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НАДЕЖНОСТЬ «ЕРМАКА»
Почти в Пять раз сокрчща член бюро Ирина Богагыре- 

к тся затраты рабочего ере- ва, и ее коллега из шестою 
меии на уборку картофеля цеха, заместитель секретаря 
и корнеплодов в подшефном цеха Екатерина Гурьянова, 
совхозе рабочими механичес В прошлом год^ командч- 
кого завода с созданием от- ром звена заводоуправления 
ряда «Ермак». Третью осень была техник-праектировщиь 
готовится он в дорогу. Зада- машиносчетной с т а н ц и и  
чи у отряда больше прошло- Татьяна Грицииа, групком 
годних: убрать 70 гектароп сорт. Ее звено постоянно за- 
картофеля и 30 гектаров нимало призовое место. Ес- 
корнеплодов. тсственным воспринимаю1!

Впервые возглавляет or- “а предприятии и то, -что е 
ряд Сергеи Катков-учаг.т- отРя.де секретарь комсомол, 
ник прошлой уборочной, ко- ^  °Рз; ал” И 
мандир передового звена, . ”

комсомольский секретарь за- Александр Врагов: он не 
вода. Костяк отряда соста- пропустил ни одного сезона 
гили его ветераны. Конеч- «Ермака». Снова в отряд- 
но, громко сказано—ветера
ны. Но иначе*как назовешь 
мастера десятого- цеха Вале

но, громко сказано—вегеца-  . , л’ - токарь девятого цеха Алек
сандр Бачиниц и его тезка 
Потапов, фрезеровщик дсся 
того цеха (оба, кстати, чле* 
ны комсомольских бюро це 
хов). Желающих поехать

рия Хаванова: ни одного 
похода «Ермака» не пропус
тил он. Второй год едет ко
миссаром. Валерий—комсо- нынче, как и в прошлом к 
мольский секретарь инстру- ду больше, чем надо. Но
ментального цеха.

Кстати, о каждом из ве
теранов отряда можно ска
зать—активист. Это и конт
ролер ОТК четвертого цеха,

отобраны самые надежные, 
Надежность—закон «Ерма
ка».

С. ГОЛЕНДУХИН, 
внештатный корр.

ПРОЩАЯСЬ С ЛЕТОМЛето было радостным 
и приятным для тружени
ков никелевого завода. Ме
таллурги оказали значитель секретаря, партбюро Ф. И. стабильной работе, 
ную* помощь селянам в за- Закиров, председатель цех- Неплохих результатов до- 
готовке кормов, уходе за кома профсоюза И. М. Ря- бился и цех подготов- 
корнеплодами, в уОорке уро ков). U выполнении авгус- ки сырья и шихты, да счет 
жая. Неплохих успехов до- товского задания по иринз- рационального ведения пог- 
бился коллектив у себя на ьодетву металла в штейне рузочно-разгрузочных опера- 
предприятии-. , коллектив рапортовал 39 цнй он сэкономил 962 ваго-

Вжедневно подводятся ито августа. па-часа,
ги трудового состязания сре План по добыче руды гор- Лето передает эстафету 
ди цехов. Победители будут няки Липовского карьера золотой осени. И хотя она 
определены позже, но об выполнили 25 августа. Од- хмурится тучами и плачет
успехах отдельных коллек- пако вскрышные раооты во- дождями, трудовой энтузи- j  ных условиях в совхоле 
гивов можно говорить се- лись замедленными темпами азм металлургов не >га- {им. Ворошилова залол.е- 
годня. и лишь в последней декаде сает. "

Ритмично на протяжении месяца стали наверстывать Л. БОРИСОВА,
месяца трудились металлур- упущенное. Безусловно, боль инженер по соревнованию 
ги плавильного цеха (на- ше надежды на успех, а, ее- отдела труда
чальник Л. Ф. Гладких, .зам. тественно, и на победу при никелевого завода-

П РЕСС-ГРУП П А 

СООБЩАЕТ

НЕ СЧИТАЯСЬ 
С ПОГОДОЙ,

{рышли в иоле на заго 
л о в к у  силоса кормоцехи 
j  совхоза им. Ворошилова 
Ф л  «Реж евской». В труд-

Четырнадцатый сезон ра
ботает начальником сводно
го авгоотряда Иван Василь
евич Кузнецов. Многое он 
сделал для его успешной ра
боты.

Уже нынче автоотряд за 
нимал первое место в облает 
ном соцсоревновании в пер
вой декаде августа.

Коллектив в отряде сло
жился дружный, дисципли
нированный, а отсюда—вы
сокая производительность 
груда.

Фото А. ШАНГИНА.
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*  О Т В Е Т С Т В Е Н П О С Т  Ь К О Л Л Е К Т И В И  А Я

СПОКОЙНЫХ НЕ БУДЕТ
Вот уже месяц как вы- Они ставят вопрос об. об- товарища. Конечно, у нас 

шел Закон о трудовых кол- щем выходном, то есть та- таких случаев не так уж и 
лективах. Вызвал он и под- ком графике, когда отдыха- много. Но они есть. II имен 
держку, н споры, и вопро- ет бригада, пока же отдель но они не позволил» цеху 
сы среди плавильщиков. Ад- ные ее работники уходят из ни разу в этом году в за 
министрация нашего завода нее изо дня в день на вы- водском социалистическом 
и цеха сделала немало для ходной. Опыт показывает, соревновании занять первое 
разъяснения этого закона, что именно в выходные дни место, хотя показатели рл 

практического его примене- случаев, когда оступаются боты у нас хорошие, 
ния. Казалось бы, от разго- работники цеха, больше, по- Сей положение гаме
воров пора перейти к делу., этому и о коллективной от- Было проведено соб
Но и сегодня ни одна .из че- ьетстзенности -речь ведется котором было вы-
тырех основных бригад не -в тесной связи с выходны- Рсказа’но дополнитель-
гюдписал-а договор «Трудо- мн. И над этим вопросом предложений к коллек-
вои и общественной диецнп- думает сейчас администра- тпвном  ̂ договору. Собрание! 
лгие -  гарантию коллекти- ция. И мы знаем, что при прУовеДено на высоком
ва». В одно» из бригад в первой же возможности, £  вот соб 1Ю
свое время побывали ди- нам пойдут навстречу. J 1
ректор завода А. А. Фершга    ----- ,----
тер и председатель завкома 
Ю. П. Хлебников, они под
робно рассказали об этом 
положении, но время идет, г

МНЕНИЕ РАБОЧЕГО

бригадам прошли хуже. По
чему? Не все явились на! 
них. Самые надежные зве 
нья сигналистов, плавилыци-! 
ков, загрузчиков пришли, а1

J д а  за день 271 тонна си- 
{лоса, 153 тонны за  день 
<| дфибавилось в совхозе 
J  «Реж евской». На 30 ав- 
J густа  в районе заготов
л е н о  34966 тонн силоса, 
J что составляет 59 процоя 
{ тов плана.
I

{наши механизаторы даж е  
4 в такую  погоду. В соз-

УМЕЮТ РАБОТАТЬ

луч-
результатов на

7\озе «Реж евской»
{ших
распаш ке зяби, к а к  всегда,
7добилея Владимир Андре
* свич Притчин. На сво-
!  см Д ’1’-75 он поднял уж е
4 120 гектаров августонс-
[ кой зяби. За понедельник
[ в совхозе прибавилось
{16 гектаров зяби. Кстати,
7 остальные совхозы ж -7
7 много продвинулись вне - 
{ред—55 гектаров всиаха- 
{ко «ворошиловцами», 28. 
7 — «чапаевцаш г» и 25 —
7 «прогрессовцами». Всего 
[по району зябь поднята 
[н а  20 процентах заплатит- 
{ рованных площадей.

Но что же мешает вег 
рабочте'так и нГбткликиу- пить в силу столь серьез- вот некотор*^сушильщики
лись по-настоящему на дело- Й0МУ и 'нужному_ почину? электрики, слесари опозда

<ф ГАЗЕТЫ II ЖУРНАЛЫ — КАЖДОЙ СЕМЬЕ

ЧТОБ БЫЛ БОГАТ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Вот уже месяц идег 

подписка на периодичес
кую  печать. Давно стало 
традицией, что каж дая 
семья имеет газеты и жур 
1 налы различных назва
ний и изданий.

вой почин закпрпленный ->з- Слабая работа обществен- ли, а ведь они входят в бри- 
гоном нь,х организаций. Ведь еще гады. Вот потому-то и по-

недавно кто у нас «отвечал» лучается, что речь идет по-
На это есть и объектив- за прогул и перед рабочими, ка об ответственности ог-

ные причины: по сравнению и перед начальством? На- дельных звеньев, а не брн-
с электротермическим цехом, чальник цеха и мастер. Это гад.
где уже есть такие коллек- значит—мастер докладную Возросла роль коммуиис-^ Третий год я являюс. 
тивы, наши бригады вдвое написал, а начальник накэ- тов в бригадах, сейчас парт-~общественным распрост- 
больше. У нас пока выше зал по своей линии. Не всем группа дала им всем серьез-: рашпилем в ССП ГУ As 3,
текучесть кадров из-за об- рабочим это нравилось, ведь ные участки работы. И там, и приятно иметь дели с
еюятельств, ог нас, порой, не. будь докладной—прогул где партгрупоргами выбраны > такими подписчикам^ 
мало зависящих. Отпуска, в о о дщ е остался бы незаме- Л1°Ди ответственные, работа^чак преподаватель по 
болезни, командировки—и ченным и премия полной. Партгрупп изменилась н; 

по этим причинам часто ме- д а и для руководства заво- глазах. А вот в комсомоле 
пяются люди. да ■ "" - .......   "■цех без этого прогула на эт7 темУ Д° сих гюр те 

Но можно при желании выглядел бы лучше. Но ка- состоялось ни одного со-ь 
забыть об объективных при- ков воспитательный эффект рания. Секретарь комсомол.

- К  M w a r S T  п  г г г ; * й :
s s v s i  s u r e s t  д в д в в а  “  ~  y s s s s s w * .
ся коллектив третьей брига- крывание подобных фактов. Г п о  ? р у ™ в Г д ,“ цодшш" 
ды. Правда, здесь гарантию Но общественные органи-
коллектива дает не бригада зацин—партийная, профсо- Никакой начальник цеха
в Целом. Пока что только юзиая и комсомольские труп один не осилит сегодня проб 
отдельные звенья принима- пы цеха—оставались долгое лему трудовой дисциплины, 
ют такую ответственность, время, как бы в стороне. До Нужна крепкая опора на кол 
Сейчас отдел труда и зари- недавнего времени у нас лектив. И пока ие будет дей 
латы специально готовит до- комсомольских и профсоюз- ственной поддержки партий-1 
гументацию по выплате ных собрании по погоду ной, комсомольской и проф-, 

зарплаты по новому методу конкретных прогулов даже союзной организаций, Закон 
работы, то есть после при- не проводилось. Привело о трудовых коллективах ос-; 
нятия такой ответственное- Это к тому, что многие чле- танется в стороне от нашего 
ти всем звеном. ны трудовых 'коллективов цеха.

Интересное предложение начали ’равнодушно воспрп- М. КОРОТАЕВ,
реступндо от пятой бригады, нрмать очередной проеппок плавильщик, рабкор,

ракторам П. А. Кисе- 
1ев. В первые же дни он 

! юрвым подписался на 13 
[экземпляров газет и 
журналов. Семья боль
шая—пятеро детей. И 

!для каждого—свое под- 
! писное издание. Сын 
[Андрей, любит спор г, для 
[него выписали «Советс
кий спорт». Дочь 'Ганя 
перешла в восьмой класс, 
ей газета •«Комсомольс
кая правда», Алеша , бу
дет учиться в третьем 
классе, любит природу— 
ему журнал «Юный на
туралист». Двум самым 
маленьким—Алене и Нас
те—«Веселие картинки»,

Остальные подписные из
дания, связанные с про
фессией П. А. Киселева— 
«11рофтехобразова н и с», 
«Педагогический факуль 
тет», «Педагогика и пси
хология» и другие.

Активным подписчи
ком является старейший 
мастер производственно
го обучения А. Ф. Голсн- 
духин, который в прош
лом году и нынче подпи
сал 19 изданий. В пер

шую очередь выписывает 
газеты «Правда» и «Прав 
да коммунизма». Осталь
ные подписные издания 
необходимы для работы 
с учащимися в группе, 
для бесед. Например, 
«Советское военное об
разование», «У полити
ческой карты мира» п 
другие. Много изданий 
для повышения своего 
профессионального уров
ня, политического само
образования.

Пенсионерка А. С. Бо
рисова тоже в числе .пер
вых. Она ежегодно вы
писывает городскую, об

ластные и центральные 
газеты, интересуется все
ми событиями, происхо
дящими в стране и за 
рубежом. Не забывает 
Анна Степановна и о 

своей внучке. Когда Оля 
ходила в детский сад, 
бабушка выписывала ей 
«М урзилку», «Веселые 
картинки». Теперь девоч
ка учится в четвертом 
классе и читает «Пионер
скую правду».

Богат будет почтовый 
ящик у наших работни
ков. Старший бухгалтер 
училища Т. Г. Лушнчко- 
ва заполнила абонемен
ты на 10 подписных изда
ний. Мастер производст
венного обучения комсо
молец А. И. Голендухин 
подписался на интересу
ющие издания на сумму 
61 рубль. Думаю , что все 
мастера, преподаватели, 

все сотрудники училища 
будут иметь в будущем 
году богатую подписку.

В. Е Л Ф И М О В А , 
общественный

распространитель 
ССЩТУ № 3,
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ф  С о в е т ы  и  ж и з н ь

ЗА Н А К А ЗО М - 
НУЖДЫ ЛЮДСКИЕ

Эти карточки помогают пи- 
деть состояние работы в 
^мельчайших подробностях. 
Особая роль в контроле за 
выполнением наказов при
надлежит исполкому сель

ского .Совета. Многое заем 
сит от работников исполко' 
ма: их инициативы, труд о 

л юб и я , професс иона л ьно-п 
мастерства. Очень важна; 

~ роль в выполнении наказог
Наказы избирателей сво- строительство плотин—па имеет гласность в работе < 

им депутатам в органы совхоз «Режевской», за стро наказами. Отчитываясь дв« 
Советской власти ‘ р о ж -  р'тельство щебеночной доро- 

--даются в гуще народа,. яв- ги по ул. Полевой—на ис- 
ляются подлинно народным полком сельского Совета и 
творчеством. Они выражают совхоз - «Режевской» и т. д. 
самые разнообразные запро- Жизнь показывает, что 
сы населении, отражают наилучшие результаты но 
•конкретные интересы от- выполнению наказов и?бира- 

дельных групп трудящихся телей достигаются при мак- отделения № 5 совхоза «Р. 
и общества в целом. Наказы . симальном сочетании усилий же вс кой» во" главе с упп
связаны с совершенствова- территориальных и озрасле-
н-ием работы как самих со- г-ых органов управления,
ветских органов, а такж е Очень многое но исполпс- 

предприятий и организаций нию наказов избирателей ьа- 
промышленности, сельского висит и от инициативы де- 
хозяйства, строительства, путатов, которые в своей 
бытового, коммунального деятельности опираются на 
обслуживания населения я  широкий актив, 
другие. Так, выполнен наказ по

На предвыборных собра- благоустройству территории д{е рассматриваются испо 
ниях, посвященных ветре- кладбища, где при помощи комоы н вносятся в план 

чам кандидатов в депутаты населения, во главе с де- пяботы бонетя или пешаюг 
,с  избирателями Останинско- путатом Е. П. Колмаковым в 'рабочем порядке Та-
го сельского Совета народ- проведены многие работы,
ных депутатов было дано после чего территория ста--
семь наказов. Они широко ла гораздо лучше, чище, за
и всесторонне обсуждались, что люди и благодарны. культУры, переходного мое
сопоставлялись с перепек- Преобразилась дорога no та чер’ез р ’ Бобровку, с

thdhuwm н тркл/пт и\1 и пгтч- V гт Ня^рпржнпй ппм iii.-run- I t .  I

раза в год перед избирателя 
ми, депутаты докладывакг 
км и о ходе выполнения на 
ка зов.

Большую помощь в у с 
п еш ном  выполнении наказо: 
оказывает ад м и и и с i о a i i и

ляющим, депутатом В. Г 
Колмаковым. С каким бы 
вопросом ни обратились i 
нему,' всегда находим поз 
держ ку.

Кроме принятых наказов 
при . встречах избнрател1 
высказывают много друг к 
предложений, которые так

раоочем порядке, 
избирателями были высказа. 
ны предложения о строител) 
стве спортплощадки у Дома

тивными и текущими пла- ул. Набережной, при актиз- 
нами экономического и со- ной помощи депутатов М. А. 
циального развития села. Кочегарова и В. * Г. Колма- 
П р» этом учитывались до- кова, которые сумели opia- 
полнительные внутренние низовать трактористов, ию- 
возможности и ресурсы, феров в нерабочее время для 
предполагаемый вклад юа- вывозки щебня, 
мих избирателей в общую Контроль за исполнением 
работу. наказов избирателей осу-

Учет, обобщение и пред- ществляется сельским Сине
ва рительное изучение нака- дом народных депутатов, 
зов избирателей, реализация исполнительным комитетом, 
которых—главная забота на постоянной комиссией по бла 
родных депутатов, осущест- гоустройству и депутатами, 

вляются исполнительным: Ход выполнения наказов из- 
комитетом. бирателей обсуждался при

Ровно год назад состоя- рассмотрении отчету испол- 
лась сессия, которая в при- кома о выполнении плана
нятом решении Совета опре- экономического и социально за бот ы "  чём чуткое внима 
деляла судьбу каждого на- го развития и исполнения ние к ’человеку1 Это с осо 
каза : что будет сделано по бюджета. бой значимосхью подчерк
его выполнению, когда, ка- Контрольные карточки, ко- нул XXVI съезд партии, пос- 
кьми силами, кто конкрет- то’рые заводятся по нака- бедующие решения Цент-, 
но отвечает за данный, учас- зам, повышают культуру де- рального Комитета КПСС.
ток. Так, за строительство лопроизводства, привлекают ' ~ * ---------
тротуаров по улицам Запад- внимание всех депутатов 
ной, Мира и до ул. Моло- Совета к контролю за спо- 
дежной ответственность воз- евременным и добросовесг- 
лагалась на исполком. За ным исполнением наказов.

ремонте изгороди и 'освеще 
нии по ул. Молодежной 
об улучшении качества по 
каза кинофильмов, благо 

устройстве территории околс 
автобусной остановки и дру 
гие.

Часть вопросов уж е решс 
на в рабочем порядке , (еде 
лап переход через реку, за 
сыпано щебнем территории 
около остановки), осталь

ные включены в план по бла
гоустройству.

Мы знаем, что. за каждым 
наказом—интересы людей, г 
значит, интересы государст 
ва. Ибо нет у  нас важнее

О. АЛ Ф ЕРЬЕВА, 
председатель исполкома 
Останинского сельского 

Совета народных

СПОРТИВНЫЙ
МИКРОРАЙОН

депутатов.

У  НАС ПО М ЕСТУ Ж И ТЕЛЬСТВА Н 0ВЫ Й МАГАЗИН
Потребительская коопе 

рация Реж а расширяет зо 
ну своего действия. Совмест
но с руководством никеле
вого завода, райпо препод
нес приятный подарок ж и
телям микрорайона метал 
лургов. На днях здесь гое 
«геприимно распахнул двер( 
новый магазин «Сельхозпро 
дукты ». Первые покупатель 
уж е оценили значимость но
вой торговой точки. Здеш 
в выборе свежие мясо i 

овощи, консервированные из 
делия и другие продукты 

Т. ФАТЫХОВА.

Интересно и своеобраз
но был составлен план 
работы по месту житель
ства в летний период в 
микрорайоне машиност

роителей. И когда стали 
подводить итоги работы 
агитплощадок «Ф акел», 
«Л уч», «Салют» в пер
вой половине лета, то 

оказалось, что спортме- 
роприятия преобладают.

Любят спорт жители 
нашего микрорайона. В 
спортивном празднике 
микрорайона машиносгро 
ители с увлечением участ 
вовали в состязаниях по 
волейболу, в легкоатле
тических соревнованиях, 
за  шахматной доской. 
Прошел и детский спор
тивный праздник.

Надолго запомнится 
жителям нашего микро
района «День пловца». В 
один из ясных теплых 

дней на берегу собрались 
«от мала до велика» со 
всего микрорайона, взрос 
лые и дети сдали нормы 
ГТО по плаванию. Про
ходили в микрорайоне 

соревнования и по руч

ному мячу между женс
кими и мужскими коман
дами.

Большой интерес жите 
лей микрорайона выз

вали и состоявшиеся ка 
агитплошадках лекции 
разнообразной тематики: 
о международном поло
жении, беседы врача, о 

(Правонарушениях под
ростков. На всех агит- 
площадках прошли тема
тические вечера «Городу 
и заводу—210 ’ лет»,

встреча с участником Ве
ликой Отечественной вой
ны, «День защиты детей». 
К аж дая лекция и беседа 
заканчивалась концертом 
х уд о ж е стве н н о й  са
модеятельности. Концерт 
ные бригады были орга
низованы в заводоуправ
лении, цехе № 4. Гепло 
принимали зрители агит
площадок лауреатов от
раслевого смотра-конкур
са художественной са
модеятельности второго 

и четвертого цехов.
Г. БАРАНОВА,
директор Д ома 

культуры

Производственное задание 
шлифовщик цеха товаров 

народного потреблений лес
промхоза объедин е н и я 

«Свердхимлес» Ольга Ива
новна Барбасова выполня
ет на 130 процентов. В кол
лективе уважаю т раббгня- 
цу за  добросовестное отно

шение к работе, высокое 
качество выпускаемой про
дукции. Она считается высо

коквалифицированным ра
ботником, хотя на предприя
тии трудится всего два го
да.

Ольга Ивановна завоева
ла прочный авторитет в кол
лективе, и товарищи избрали 
ее профоргом цеха товароа 
народного потребления.

На снимке: О. И. Барба
сова.

Фото А. ШАНГИНА.
>>С<К>С<>̂Ю9<>СКХ>ЮС>0̂ гоооо<>фоооФ<х><>с<<>Фооос<>оооос><><х>̂^

Ф  И Л  ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

ОТВЕЧАЕМ... ЗА ВСЕХ
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ обслуживание автобусов, а

~~~~ :---------- *“ водительский состав исполь-
«Цирк с цирком» называлась корреспонденция о щю- зовать для работы на ли

хой организации поездки в цирк работниками траиуреит нии, мй же выполняем 
ства и ПАТО. Трансагентство не ответило на нашу прось функции ремонтного завода, 
бу разобраться в случившемся. " привлекая к этому и водиче-

Откликнулся на корреспонденцию заместитель началь- лей. Только для завода идут 
ника ПАТО А. А. ШИШМАКОВ. в плановом порядке запас-

  ------------------------------------  ные части и специальное обо
Факт опоздания автобуса сов, ни работников. Но мы РУДОваниё, а нам нет, что 

действительно был. За нару- пошли на это ради нужд созДДет еще одну проблему, 
шение трудовой дисциплины режевлян. ^ настоящее время доро-
водитель А. Боярских от ра- Когтя ппинимяттоп m«nn ги Райоаа Доведены до того,

слесарем !РаНеН " ™  ^
ло” ?  Г  Г е з д Г  С— ю “ ‘‘а See l o T S i a S
могла состояться так  как а ртобусных маршрутах, гак ются аварийНые участки на 

V-v  if  о « как  ЭТО необходимейшее ус- г Вепл тпяск-Реж Fr-автобус в СУ № 2 прибыл в Лппир нппчячтой пяйгтгм -в дороге ьвердловск-Реж . ьс- 
17 часов а представление в f  ?  Л ноРмальн°п работы ав лц не буДу Х приняты сроч-
цирке начиналось в 19 30 т ^с08, что получилось ные меры комфортабельные ш.ркс начиналось в 1э,ли на самом деле? Состояние <(И,.я п а. ’. пякпхп„ , , !п„
час. Строители не собрались, ло[юг в этом гояу как ни- <<икаРУсы>>. работающие на
как было указано в заявке Д0Р0Г в этом 10АУ> как ни этом маршруте, просто бу-
ужонторы СУ № 2  а ждали К0ГДа' ПЛОХОе' Т°ЛЬК0 “а дут в ближайшее время вы- у конторы w  А а ждали территории города в насто,- ПРПРНЫ , тппа и
автобус по своим домам, ящее время имеется один- велены из СТР0Я-

где их шоФеп должен был А сколько раз мы не во-[де их фофер должен оыл надцать (!) мест в непроез- пя-~я ж „ппв ,,,
искать, что мы не обязаны жр., т г т п т и и я  пптшеп 3 пассажиров из-за ю -лелать. подчер- родской заправки? Пракгн-

В корреспонденции отме- кив в плохом» а в чески после каждой грозыкорреспонденции отмс непроезжем для автобусов. „ Рипьнпгп ВРТпя « п м ч  
чено, что со стороны ПА ГО Только ня ямяу пп vn Го- сильного ветра запраз-
зздеожка автобусов не ис- 10ЛЬК0„ ямах по ул. L. 0 ка не работает из-за отклю-

ветскои межДУ “ Чолои, чения электвоэнепгии. Об-ключение. Фраза, конечно, 
голословная, т. к. за год о г 
них поступило, может, всего 
одна-две заявки и по одно
му случаю нельзя делать вы
воды.

Вместе с тем нужно 
отметить, что причин, нергш

и магазином «Юбилейный» чения электроэнергии. Об
ращ аясь к начальнику гор-

мы не по одному десятку н  п  п.ш аеву, выяс-
раз «переламывали» авто- Jнили, что этот вопрос ниче-

го не стоит решить. Нужно ,ш завод и комбинат ком пробросить ^абель 0/  ж е .
альных предприятии д̂ - ле3нодорожной станции до

заправки—и все, но такое

бусы нашего парка, а нике
левый
мунальных предприятии до 
сих пор спорят, чей это 

* - - участок. Из 30 автобусов. ПАТ1ГО„ н„ „ М 1 п п ,ша г ,
рующих работу иассажирг работающих на маршрутах, PMe! f ^ e НИКТ0 ПРИНЯГЬ не 
ского транспорта, у  нас в у нас до 14.17 единиц ежед- 1
городе много.  ̂ невно приходят с аварий- Пассажиры в своем боль-

Пбсудите сами: в тече- Ными поломками. Вместо шинстве не знают всех этих 
ние года мы открыли три того> чтобы делать ремонт- дел и высказывают претен- 
городских маршрута № 8 ,3, 1Шками только техническое зии к  ПАТО.
10 в район больничного го- ______
родка, не получив под это
ни дополнительных автобу- РЕ Д АКТО Р А. п . КУРИ ЛЕН КО

О б ъ я в  л е н  и я
НА СТАНЦИЮ  РЕЖ  н а  сезонную  р аб о ту  тр еб у 

ю тся ко ч егар ы . На постоянную  р аб о ту  т р еб уется  
станц ионн ы й  рабочий, н а  врем енн ую  р аб о ту  тр еб у 
ю тся  п рием осдатчи ки .

З а сп р ав к ам и  о б р ащ аться  к  н ач а л ь н и к у  станции 
по тел. 2 —28— 31.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на работу требу
ются: кухонные рабочие, санитарки (жилье по дого
воренности), заведующий хозяйством, старший биб
лиотекарь, сестра-хозяйка, шофер на продуктовую ма

шину. Обращаться к Директору по адресу: ул. П. Мо
розова, 58,

Утеряны водительские права на имя Белоусова А. И. 
Нашедших просим сообщить: ул. Костоусова, 15, кв. 3.

Продается автомашина «Н ива». Обращаться: ул. Л е
нина, 76/2, кв. 91, после 18 часов.

Продается стройматериал по ул. Пролетарская, 9.

Продается гараж  в микрорайоне машиностроителей. 
Обращаться: ул. Спортивная, 6, ка, 71.

Срочно продается гараж  за ССПТУ № 3. Обращаться: 
Стройгородок, 14, кв, 32.

выражаем Сердечную благодарность совету вете
ранов войны, родным и знакомым, принявшим уча
стие В похоронах Воронова Петра СиДоровича.

Жена и родственники,
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