
•  ГВАРД ЕЙ ЦЫ ПЯТИЛЕТКИ т р е в о ж н ы й  с и г н а л

НА ТРУДОВОМ КАЛЕНДАРЕ—МАРТ
Резчице раскройного цехе швейной фабрики Л. П. 

Кузьминых присвоено звание «Лучший наставник моло
дежи». Немало работниц прошли ее школу. Учила она 
их не только секретам мастерства. Важнее всего, счи
тает, воспитание добросовестного отношения к делу.

Трудится Лидия Петровна замечательно. С  годовым 
заданием она уже справилась: на ее трудовом кален
даре март 1987 года. Добрый подарок она подготови
ла к нынешней годовщине О ктября, а в честь 70-ле- 

_тия рождения страны решила задание двух лет выпол
нить за полтора года.

Л. Ж ЕМ Ч УГО ВА , 
председатель профкома фабрики.

З и м о в к а :  д е н ь  з а  д н е м
Сегодня впереди: кол- ма— 5,4 к г ., Липо-'вская—

лективы Арамашковской 5,5 кг., Останинская— 5,7 кг., 
фермы № 2 и Черемис- совхоз «Режевской»— 5,5 кг. 
ской № 1 с результатом Средний надой по рай-
9,4 килограмма молока от ону на 29 октября соста- 
коровы; совхоз им. Воро- вил 7,1 кг., что на кило- 
шилова —  7,3 кг. грамм выше прошлогодне-
О тстаю т: Фирсовская ф ер го.

«ТОРМОЗНУЛИ»
НА ПОЛПУТИ

За три квартала в го
роде сдано жилья 7,9 
тысячи квадратных мет
ров. Это 34,3 процента 
к годовому плану. Осо
бенно медленно рабо
тают на возведении жи
лья сельские строители. 
При плане 6,5 ты£. кв. 
метров сдано всего 600 
квадратных метров, что 
составляет 9,7 процента 
к плану.

О бязательства по сда
че жилья в эксплуата
цию не выполняются.

По-прежнему не спе
шат завершить работы 
строители треста «Реж- 
тяжетрой» на газопрово 
де. Траншеи ло ул. У р а
льских Добровольцев 
все еще' не засыпаны. 
Есть вопросы по произ
водству земляных работ 
вблизи железной доро
ги, но строители их не 
решают. Плохо помога
ет в ускорении работ 
руководство участка 
горгаза, не спешит е 
выполнением своих
объемов участок «Газ- 
монтажа».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ ТЕСЬ! РИТМЫ

О ГГАН  РЕЖ ЕВСКО ГО  ГО РО Д СКО ГО  КОМ ИТЕТА КПСС И РЕЖ ЕВСКО ГО  ГО РО Д С КО ГО  СО ВЕТА НАРО ДНЫ Х ДЕПУТАТОВ
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ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
В обкоме КПСС
Бюро обкома КПСС на 

очередном за'едании рас
смотрело -вопрос о неудов 
летворнтельном ходе стро 
ігтальстзэ жилых домов и 
объектов социвльно-бытово 
го назначения в 1986 году.

Отмечено, что отдель
ные городские и район
ные комитеты партии, гор 
райисполкомы, строитель
ные организации, предпри 
ятия-заказчики ослабили 
внимание к строительству 
жилых домов и объектов 
социально-бытового назна
чения, не приняли доста
точных мер для ликвида
ции отставания, допущ ен
ного в первом полугодии 
текущ его года. Обещания 
ряда партийных и хозяйст
венных руководителей не 
были подкреплены конкрет 
ными делами. В результа
те девятимесячный госу
дарственный план сітроич 
тельства жилищных и граж 
данских объектов остался 
невыполненным.

Бюро потребовало от го 
родских и районных коми
тетов партии в кратчайший 
срок рассмотреть состоя
ние дел нё строительстве 
жилья и социально-быто-1 
вь*х объектов, укомпле«-і 
товать пусковые объекты 
материальными и трудовы 
ми ресурсами, установить 
действенный контроль за 
ходом работ, обеспечить 
безусловное выполнение

плана и социалистических 
обязательств.

За допущенное отстава
ние по освоению средств 
на строительстве объектов 
социально-бытового назна
чения к партийной ответст 
вечности привлечены ру
ководители ряда строи
тельных организаций и за
казчиков области.

Бюро обкома КПСС пред 
ложило коллегии - Главсред 
уралстроя наметить меры 
по преодолению допущ ен
ного отставания, возло
жить персональную ответ
ственность на первых руко 
водителей строительных ор 
ганизаций за своевремен 
ный ввод пусковых объек
тов.

Облсовпрофу, отрасле
вым обкомам профсою за 
указано на необходимость 
усилить работу по разви 
тию социалистического со
ревнования, повышению 
производительности труда, 
максимальному сокращ е
нию потерь рабочего вре
мени, внедрению прогрес
сивных форм организации 
труда, более широкому 
распространению инициати 
вы коллектива Волжского 
автомобильного завода по 
отработке четырех дней на 
объектах социально-бытово 
го назначения.

На заседании бюро обко
ма КПСС рассмотрены так 
же другие вопросы.

Организационный комитет 
никелевого завода реша
ет многие вопросы подго
товки предприятия к 50-ле
тию. Но главная забота— 
ударная работа юбиляров, 
которые успешно несут 
трудовую вахту пятилетки. 
Это убедительно подтвер
дила Правительственная те 
леграмма. 8 ней говорит
ся, что решением колле
гии министерства и прези
диума ЦК профсою за ра
бочих металлургической 
промышленности коллектив 
Реж ского никелевого за
вода по итогам соревнова 
ния за третий квартал 1986 
года признан победителем 
с присуждением переходя 
щ егѳ  Красного знамени 
министерства " и ЦК проф
сою за и первой денежной 
премии.

Это радостное событие 
мы попросили прокоммен 
тировать председателя
профкома завода Ю . П. 
Хлебникова:

ТЕЛЕГРАММА 
ИЗ СТОЛИЦЫ
— П р о ш л а я  п » т и -  

летка для нашего кол
лектива была урожайной на 
трудовые победы. Из двад 
цати кварталов в шестнад
цати мы выходили призе
рами, а двенадцать раз за 
нимали первые места и по
лучали переходящее Крас
ное знамя.

В этом году знамя мы 
отвоевали у коллектива 
комбината «Североникепь». 
Успех обеспечили все тру
женики предприятия. Во 
внутризаводском соревно- 
■ вании лидируют из основ
ных— цех подготовки сы
рья и шихты, выполнивший

план третьего квартала на 
104 процента. Себестои
мость продукции этим кол
лективом снижена на 0,8 
процента.

Из вспомогательных це
хов бессменным лидером 
был ремонтно-механичес
кий цех. Квартальный 
план он выполнил на 103,1 
процента, а себестоимость 
изготовляемой продукции 
снизил на 5,7 процента.

Оба эти коллектива за
несены на праздничную 
заводскую Д оску почета.

Л. БО РИ СО ВА, 
инженер отдела труда.

На снимке: бригадир технологического звена см е
ны N® 4 цеха подготовки сырья и шихты ВАСИЛИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ ИВАНОВ — один из лидеров еоревнозания.

НОВОСТРОЕК

РАСТУТ СЕКЦИЙ
Быстро и слаженно ра

ботают строители ОКСа 
механического завода 
на возведении 129-квар 
тирного дома на углу 
ул Ленина и Ф рунзе . В 
начале года здесь нача
ли кирпичную кладку 
первого этажа, сейчас 
заканчивают атаж 80- 
квартирной секции.

От камечщиков-MWH- 
тажников не отстаю? 
плотники, которые го 
товят фронт работ от
делочников. Оми уста 
навливают столярку и 
ведут остекление.

Добрым стимулом 
для ускорения ріабот 
каменщиков явился
бригадный подряд»

МОНТАЖ ЗАКОНЧЕН
Закончен монтаж 60- 

квартирного дом а для 
строителей треста «Реж
тяжстрой». Сейчас ве
дутся кровельные рабо
ты и остекление, скоро 
сюда придут отделоч
ники.

Строители решили 
едать дом в этом году.

ВОПРОС РЕШАЕТСЯ
С нетерпением ждут 

жители левобережной 
части города, особен
но микрорайона маши
ностроителей, оконча
ния строительства шко
лы на 1176 учащихся. 
Из-за неудовлетвори
тельной поставки сбор
ных железобетонных 
конструкций монтаж 
школы ещ е не окончен. 
Руководство города об

ратилось в «Главе ред- 
уралетрой» с требова
нием ускорить возведе
ние важного обѵекта.

Как сообщил нам на
чальник главка В. И. Са
банов, принимаются ме
ры к завершению комп 
лектации школы необхо
димыми конструкциями 
до 15 декабря, с целью 
ввода объекта в первом 
полугодии 1987 года.

На строительстве шко 
лы работает бригада 
монтажников А. П. 
Чиркова. При плане на 
год 287 тысяч рублей 
за девять мееяцев ими

Е Г О  Д О Л Я  
В КЛАССНЫХ МЕСТАХ

—  Он всегда в соревновании, — говорят товарищи 
о молодом рабочем отдела механизации и автомати
зации Е. Соболеве.

Биографию Евгения мож 
Но назвать обычной: учеба 
в школе, завод, армия и 
вновь завод. И все время 
он занимается спортом, с 
которым подружился в 
школе. Сейчас комсомо
лец Е. Соболев один из 
самых активных парней 
О М А, всегда г ° то в отсто
ять честь коллектива в 
любых соревнованиях, будь 
то хоккей с мячом, баскет 
бол или футбол, ручной 
М Я Ч . Его солидная доля 
есть в классных местах, ко
торые завоевывал отдел в 
Первенствах механической 
го завода, в спартакиадах.

Со спорта я начал рас
сказ о .гвардейце пятилет
ки потому, что он пом° '  
гает парню в работе. И 
здесь у него налицо твор
ческий, нестандартный под 
ход к выполнению зада
ний.

— Собственно, для Евге
ния рабочая сміена—-не 
просто работа,— подметил 
бригадир механического 
участка В. Н. Никонов,— а 
Дело. Он постоянно совер 
шенствует свою квалифи
кацию. Являясь’ токарем 
четвертого разряда, при 
необходимости может спра 
виться с работой пятого раз 
ряда. Нередко, видя не
совершенство инструмента 
или приспособлений, начи
нает размышлять, как ис
править недостатки.

Немало добрых предло
жений на счету творческо 
го рабочего. К последним 
его идеям, внедренным 
вместе с токарем В. Кузне 
цовым, принадлежит цент
рированный плашкодержа 
тель в заднюю бабку стан
ка, плавающий держатель 
метчика. Большого эконо
мического эффекта нет, но

как здорово повысилась 
культура производства, да 
и ручного труда меньше 
стало.

Так Евгений участвует в 
соревновании производст
венном, Улучшения в де
лах заметные. Ещ е два го
да назад к Евгению были 
нарекания от контролеров 
ОТК, теперь они отмеча
ют, что продукцию сдает 
с первого предъявления. А 
помогли ему в этом зна
ния, полученные в техни
куме. В ОМ А нельзя быть 
просто токарем. Зачастую 
не хватает специальных зна 
ний, чтобы изготовить не
обходимые детали. Вот он 
и учился.

С. КАТКО В,
заместитель начальника 

ОМ А механического 
завода.
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К О Н Т Р О Л Ь -
ф  ЧТОБЫ ХОЛОД НЕ ОДОЛЕЛ., 
ф  ВНИМАНИЕ ЛЮДЯМ 
ф С  ЭТИМ НЕ ШУТЯТ ;;

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО
Все внимательнее прислушиваются 

руководители предприятий, строек, сов 
хозов к прогнозам синоптиков, кото
ры е, кстати, предполагают суровую и 
затяж ную  зиму. Как уж е сообщала на
ша газета, не застанут врасплох стужи 
тружеников завода «Реммелиормаш», 
хлебокомбината и учебно-производст
венного предприятия БО С. Большая ра 
бота по подготовке к зиме проведена

в СПТУ 107, где многие годы в учеб
ных аудиториях и жилых помещениях ’ Р / иЫ> теп „„а „іе  рчм-а,
было холодно. Комиссия городского 
комитета народного контроля дала по
ложительную оценку подготовке к 
зиме в леспромхозе треста «Сверд- 
ловекобетрой», автоколонне N2 і ,  сов
хозах «Глинский», «Прогресс», им. Ча-

ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА
К сожалению , таких пред вой цех, электроподстан- ланы службами мехэничес

приятии оказалось не мно гого  и никелевого заводовции и электрические сети w  ̂ л 
го. Руководители ряда кол В таких условиях не мо- Однако в городской кеми- 
лективов, что называется и ж ет быть гарантии на спо- ТѲт народного контроля, в 
оглянуться не успели, как койную работу в холодное редакцию газеты «Правда 
зима стала наступать «на Еремя года. Кстати, и осе- коммунизма» 
пятки». Народные дозор- нью в душевых длительное тревожные
ные и активисты, а приня- время не было горячей жегшись

мах и общежитиях не от
ремонтированы водосточ
ные и капализационпьіе 

а і о-
ры, самузА.ы, элек.рипро 
ьодка. Ь Гі(^иИЗВОА-. I всНмЬіА 
ЗАапИЯХ НЬ У і еі ij.cHol Д-»о 
ри, BwpOid, пе od -ifcnofenbi 
окна, ОЧбпЬ (.ЛомсіА wvlJt 
Щ Ь п п О С І Ь ,  h e  p - u w l a f e i  

odd I ИЛКЦИЯ.
b dbj/сте  этого года зе

Н б / ^ ч / в м м і в О р Л і с л о м / Ю  *іО,ц 
Г О Т О В К у  ' К  З И М О В іч с  /тч И В ш »- 

Н О Ц ч / ^ п С ь К И а  IT ^ M d U A ssn n i и  р х  

К О м & Д И Т в Л И  И С П о Ц И О я и С і в і

С О Ь А О З О в  и м .  c*OpwoJ6;iUBC. 
и ^ллавакинскии// привле
чены к дисциплинарном от
ветственности. Гіо-торная 
проверка, проведенпак в 
ссн іяо р а , покоЗоли, что не-
Д С С Т а п ч И  у с  і р а п В п о І  И о в - Ь

поступают скот размещ ен в поді о- 
сигналы. Об- товітепных к зиме пом сцс-

ло участие в массовых рей воды. на молоке, люди ниях.
дах более 900 человек, 
вскрыли много недостат-

дую т на воду. Намерзлись
«Готовь сани летом1,», жители дома N2 12 по ул,

эта истина

ща, зима спросит стро 
го. л о  известно всем , по

ков и недоделок, связан- неоднократно самой жи 
ных с  подготовкой к рабо- знью Суровый урок полу 
те в зимних условиях. Не 
уподобились бы известной 
крыловской попрыгунье ру жено несколько 
ководители

подтверждена Лермонтова, который пои- если уже «спрашивает» зи
надлежит швейной фабри- лла, то тяж есіь  удара пада

те в зимних условиях. Не чилн ' м йнѵвшей ' зимой бы- т ^ . ^ Т ° МУ запанве бькзт ет на лю Деи- кош.епгивы иvnonnfiunuru и и минувшей зимои оы тревогу: как будем жить их дело, іак почему же
стринцы, где было заморо зимой? Есть такие сигна- должньі страдать невинов-

домов, лы из микрорайона маши- ные* наш е дело— спраши-
карьера. Возможно, слиш-

гранитного Его учли работники комму построителей.
Народными контролера-нальной службы. Но, что 

ком  много внимания уде- бы не было неожиданнос-
яяется  этому предприятию, Тей, нужно сейчас, пока единения

о стр ей 'екр0иНтикеП,°но еРсудите морозы* и 'н е ""а м ел о ^ сн е- устан° влены « Р а з н ы е  не- спрашивать строго, по-паргям и н».,  ____ морозы и не замело сне достатки в подготовке к

вать с тех, кто упускает 
время, разводит Ьесхозяи 

ми автотранспортного объ ственность, не выполняет 
при проверках своих обязанностей. И

сами. ^Как установлено про гом , провести тщательную 
веркои, не подготовлены к
зим е жизненно

подготовке 
зиме. Не был закончен ре 

ревизию всех теплосистем, монт крыш на зданиях жи-
важные водопроводов.

коммуникации: паросило- Большие" работы проде- венны Гпомещ ениГТ^

тииному.
Л. Ш УМ КО В, 

председатель горкома 
народного контроля.

о г о н ь  и  л ю д и

ИМ НЕ СНЯТСЯ 
ПОЖАРЫ
П ож ар... Это страшное 

бедствие приносит государ
ству огромные убытки. Он 
опасен как летом, так и 
зимой. Поэтому объекты 
народного хозяйства нахо
дятся под постоянным кон
тролем  органов государст
венного пожарного надзо
ра.

Проеерив состояние по
жарной безопасности в 
производственном авто

транспортном объединении, 
работники областного уп
равления пожарной охраны 
и городского отделения 
пожнадзора записали: «Ру
ководителями ПАТО не вы
полняю тся противопожар
ные предписания, реко
м ендуем ы е для профилак
тики инспекцией, что в
настоящ ее время привело
объекты  предприятия в по
ж ароугрож аю щ ее состо
яние». В дополнение к 
предписанию начальнику 
объединения И. Ю . Осипо 
ву предъявлен штраф.

Нет надобности пере
числять нарушения правил 
противопожарной безо
пасности, допущ енные в 
П А ТО . Они точно и уб е
дительно изложены в ак
тах проверок и ревизий. 
Хотелось бы лишь обра
тить внимание на исполни
тельскую  недисциплиниро
ванность механиков, на
чальников колонн, которым 
непосредственно и конкрет 
но указы валось (и неодно
кратно !), что нужно сде
лать. чтобы не снились им 
по ночам зарева пожаров 
Впрочем , говорят, они 
вм есте с профсою зом 
спят спокойно: до них еще 
не дош ли санкции госпож 
н адзора . А зря.

И. НЕМ АНОВ.

НА ОБОЧИНЕ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Партия постоянно при 
зывает руководителей 
всех рангов: больше вни 
мания уделять людям. 
Образцом такой забо
ты явились зстре-іи и 
беседы Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
М. С . Горбачева с тру
дящимися во время его 
поездок по стране. На 
вопрос: «Как вести пе
рестройку?», «Что кон
кретно следует д е
лать?», Михаил С ер ге
евич советовал не ждать, 
пока кто-то начнет ра
ботать по-новому, а 
действовать. И начинать 
С  себя. С  определения 
своей гражданской по
зиции и активизации по
литической, трудовой 
деятельности, с усиле
ния ответственности за 
порученное дело. Никто 
не должен оставаться 
на обочине процесса 
перестройки.

Но эти требования 
пока не доходят до р у
ководителей леспром
хоза объединения
«Свердхимлес». Работ
ники леспромхоза часто 
обращаются к админи
страции с предлож е
ниями по обеспече
нию сырьем и мате
риалами, улучшению 
работы оборудования, 
бытовых условий и т. д.

Однако действенной
поддержки в большин
стве случаев не нахо
дят. Нельзя сказать, что
бы их не выслушали, бо
лее того благодарят за 
совет. Но трудящ имся 
нужно не молчаливое 
соглашательство, а д е
ловой результат.

Работа с людьми на 
предприятии все ещ е 
остается в рамках уста
релых приемов. В ж ур
нале регистрации жа
лоб и заявлений тр уд я
щихся значится только 
две записи. М ожно по
думать, что в коллек
тиве полное благополу
чие в социальной сф е 
ре.

На деле у  людей мно
го нареканий на плохую 
доставку рабочих до
мой, особенно в ночные

рэ-
бес-

смены. Наиболее 
удовлетворительно 
шаются вопросы 
печения рабочих пред
приятия (и особенно 
пенсионеров) топли
вом, в результате чего 
четыре человека не по
лучили до сих пор дро
ва, выписанные и оп-о- 
ченные ими ещ е в 1982 
году, 17 человек в
1983 году, 11 человек з
1984 году и 43— в 1985 
году. Все это порожда
ет справедливые жало
бы трудящ ихся, с кото- 
рыми они обращаются 
в партийные, советские 
и правоохранительные 
сосаны,

В октябре нынешнего 
года жители 12-кзар- 
тирного дома по ул. 
Краснофлотцев. 1 обра
тились с коллективным 
письмом за помощью 
П О  П О В О Д У  Т О Г О ,  что до 
сих пор вскрытая тран
шея не зарыта, что зат
рудняет подходы к до
му. Кроме того, из-за 
неисправности сливных 
бачков в санузлах круг
лосуточно течет вода. 
С  этими просьбами жи
тели неодчокоатчо об
ращались к рѵкозо яст
ву леспоомхозя. но без
результатно, поскольку 
меры к исправлению 
создавшегося положе
ния до сих пор не при
нимаются,

В профсоюзном ко
митете леспромхоза 
(предсеватепь Н. Я  Мат 
веев) жалобы и устные 
обращения трудящ ихся 
не регистрирую тся. о»бо 
чие не находят поддер
жки * профкоме, "оз- 
тому они стали обра
щаться в комитет юеяко. 

Не будем назидатея^
но до казы вав  руково
дителям леспромхозе, 
что так поступать нехо
рошо. Лучше посовету
ем им ещ е оаз внима
тельно вникнуть в суть 
цзяестных документов 
ЦК КПСС о оаботе с 
письмами и жалобами 
трудящ ихся.

Б. БЕЛ О УСО В,
А, ПЕТРОВЫХ, 

внештатные инспектора
горкома народного 

контроля.

Владимир Петрович Белоногов может сделать лю 
бую деталь. Д а как сделает! Только отличного качест
ва. И товарищам всегда поможет избежать боака в 
работе. Передовой рабочий авторитетен в коллективе.

Работает Владимир Петрович токарем-фрезеровщн- 
ком в СПТКАТ. Он активный член группы народного 
контроля.

Ф ото А . Шангина.

ПОТРЕБНОСТИ
УЧТЕНЫ

ЭКРАН ДЕЙСТВЕННОСТИ

РАБОТАселения хлебом и хлебо
булочными изделиями.

Д ля контроля за качест
вом продукции укомплек
тован штат экспедиторов- 
бракеров. Выпечка мелко
штучных изделий с сентяб- 

В апреле нынешнего го- рЯ налажена * две смены.
На погрузочно-разгрузоч-

работах внедрены ческой службы централь

УЛУЧШЕНА
Горком народного конт-

и в совхозах намечено соз
дать 35 общественных нар
кологических постов, семь 
из них уже создано. Нар
кологическое отделение из 
пос. Костоусово в октябре 
будет переведено в г. Реж,

да городской комитет на 
родного контроля принял ных 
постановление «О внедре- хлебные контейнеры, 
нии новой техники и пере
довой технологии, повыше-

роля принимал постановле- что позволит усилить^ конт 
ние «О работе наркологи- Р оль за его работой.

ной районной больницы в 
Налажена выработка ба- свете требований партии и 

тонов по заявкам торгую- правительства по усиле- 
Д.УКМ " _  ^ их организаций. В октяб- нию борьбы с пьянством и 

ре в сутки их вырабатыва
ется по 400— 500 кг., что 
удовлетворяет заявки.

За 9 месяцев план по

хлебокомбинате», в кото
ром было указано на ряд 
недостатков.

Повторной проверкой 
установлено, что руководи-

алкоголизмом».
Руководителями ЦРБ при-

Проводится специализан 
ция медицинских работни
ков по наркологии для се
льских участковых боль
ниц. В ЦРБ укомплектова
на должность среднего 
медицинского работника

няты меры. Проведен ме- по ограничению дееспо- 
дицинский совет с обсуж- собности лиц, пьющих и

специалистами хлебу первого и второго дением состояния нарко
сортов выполнен на 102,5 логической помощи насе-
процента и удельный вес

тел ям и
хлебокомбината разрабо 
таны и осуществлены м е
роприятия по улучшению этой продукции в 
качества выпускаемой про
дукции и обеспечению на-

злоупотребляющих алко
гольными напитками. 

Принятые меры позво- 
улучшить условия 

нии недостатки, Чя про- оказания помощи больным 
мышленных предприятиях алкоголизмом.

ленига, В решении учтены 
общем отмеченные в постановле- пили 

объеме составил 73,2 при 
плане 69,1 процента.

СОЗДАНА
ГРУППА

В образованном в этом 
году новом совхозе им. Ча
паева (центральная усадь
ба село Леневское) созда
на группа народного конт
роля из семи человек. В 
ее состав вошли рабочие, 
специалисты сельского хо
зяйства, представители об
щественных организаций. 
П редседателем  избо^м 
главный ветврач го--->-з, 
комсомолец Александр Ев 
геньевич Лосенков.

Это сорок вторая по 
счету головная группа на
родного контроля в нашем 
городе и районе.

Р. А С ТА Ф Ь ЕВ А , 
икспек-ор горкоме 

народного контроле.
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С ергею  Павловичу М елхозерову до
верили ответственный участок работы 
—добычу мрамора для изготовления 
блоков на строительство Свердловс
кого м етро. Он опытный экскаватор

щик на гранитном карьере. Не только 
опыт, но и ответственность за поручен 
кое дело отличает его .

Ф о то  А . Ш АНГИНА.

КОМ М УНИСТЫ! ЛИЧНЫМ ПРИМЕ

РОМ  ТРУДОЛЮ БИЯ И ВЫСОКОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ М ОБИЛИЗУЙТЕ 

ТРУД ЯЩ И ХСЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗА Д А Ч , ПОСТАВЛЕННЫХ X X V II 

СЪ ЕЗД О М  КПСС!

Из Призывов ЦК КПСС.

МОЛОДОСТЬ ЗАВОДА

ЗАОЧНОЕ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ

«УСКОРЕНИЕ»
ПОЛЬЗА С ГЕКТАРА

j  —  Слушается вопрос о 
t приеме кандидатом в чле- 
J ны КПСС Шевелевой На- 
ф деж ды Александровны.
J Короткий доклад секре
т а р я  первичной парторга- 
{ низации и первый вопрос: 
Ф — Надежда Александров 
{ на, расскажите нам свою 
Ф биографию.
{ — Биография моя ко-
Рроткая: школа, педучилище 
J и вот уже более десяти лет 
Ф работаю воспитателем в 
{ детских садиках. Зам уж ем , 
'тр о е  детей. М уж работает 
/ на заводе.
' Еще вопросы. И среди 
t них такой:
4 — Мы слышали ваше за-
j  явление. А вот так,
Ф простому, объясните,
J чему все-таки вы решили 
ф вступить в партию?
} Короткое раздум ье: как
Ф в нескольких словах объяс 
J нить то, о чем много пере- 
Ф думано. Вся предшествую- 
J Щая жизнь была подготов- 
ф кой к этому дню.
J — Жили в деревне. Отец 
ф был механизатором, умер

по-
по-

ду  поступил на никелевый 
завод. В этом году он же
нился, в этом же году 
вступил в члены КП СС . Был 
сначала партгрупоргом в 
смене, потом членом парт
бюро цеха, в 1985 го ду  из
бран в состав партийного 
комитета завода.

„ .У хо дят ветераны на за
служенный отдых. А  у  пе
чей, которые не гаснут 
вот уже 50 лет, см еняет их 
молодежь. Сегодня на за
воде каждый четвертый 
моложе 30 лет. Идет сме
на поколений. На завод 
приходят еще более моло
дые, но не менее надеж-

Еели говорить об ускорении в нашем 
совхозе, то считаю, надо добиться в 
первую очередь отдачи от каждого 
гектара земли. Есть у нас в совхозе 
малопродуктивные заимки, то есть по
ля,- сенокосы , которые приносят нам 
очень мало пользы. Как же сделать их 
полезнее?

Возьмем Зяблово. Это наши старые 
колхозные угодья. Когда-то Зяблово 
давало много сена, это была кормовая 
опора колхоза. Травы там росли хоро
шие. Лесу было много. Сколько мог
ли, подкашивали вручную, все кусти
ки обкашивали. Также рубили здесь 
дрова, одновременно это была чистка 
покосов.

И вот пришли на помощь мелиора
торы. Все были рады этому. Ручного 
труда будет меньЩе. Лес, кустарник— 
все раскорчевали, сгрудили в валы. 
Поля меж ду валами вспахали, засея
ли...Но пришла пора убирать—-и мно
гие площади остались нетронутыми. И 
так не один год. Наконец, заросло Зяб 
лово ('всяким бурьяном...

Потом снова уже «Прогресс» ст 
пахать, сеять травы. Это уже была ► 
кая-то польза. Три года убираем здесь 
травы на сено. И так все эти годы ма- 
эм ся, что этому сену не рады. До то
го дорого обходится нам это Зяблово, 
что порой кажется, что разоряет оно 
нас. У специалистов есть объективные, 
как принято почему-то говорить, причи 
ны: «Мы туда въехать не можем»,

И >вот лежат там пласты, заросли 
бурьяном, никому не нужные. А вес- 

: на придет-—опять пахать начнем. И так 
I — заколдованный круг. А ведь пло- 
! щадь немалая— гектаров 150. Я сам 
I крестьянин, и считаю, что это дорогое 
? расточительство—так бросаться зем- 
t лей. Что верно, то верно,— трудное, это 
, Зяблово. Но выход искать надо. Мое

предложение такое— еще раз обратить 
ся к мелиораторам, попросить или за
ставить их еще раз окультурить на со
весть эти земли, чтобы после их рабо
ты можно было не только сеять, но 
убирать. Земля-то там неплохая, но 
вся беда, что там много всяких топких 
мест, ям, и в трудную  осень, каких у 
нас немало, нечего и думать, чтобы 
туда въехать. Нынче, например, там 
овес сеяли, хорошо хоть на силос смог 
ли убрать. Мелиораторы осушают це
лые болота, почему бы им не помочь 
наши ямки осушить. А вообще-то хоте
лось бы узнать, где они осушили бо
лота у нас в районе, которые дают 
пользу?

И еще одно— нельзя ли его эатравянигь. 
навечно, травы-то там росли неплохие, 
а с ближних хороших полей убирать и 
сеять хлеб. A -то у нас что получается 
— на ближних полях у самой дере-вни 
несколько лет травы растут, а зерно
вые сеем на тех полях, куда по осе 

J ни пробраться не можем.

Есть у нас еще Ломи. Это тоже по- 
; косы, но сена тут добывают мало. Они 

находятся меж ду двух болот. С этими 
Ломями еще хуж е, чем с Зяблово. И 
надо ими всерьез специалистам занять
ся, чтобы и эти трудные гектары при
носили отдачу.

Сомневаюсь, что что-то будет из Ка- 
мышловых болот, Зябловой Елани, но 
жалко, что пропадают. М ожет, если 
возьмутся специалисты, они до ведут 
до ума эти немалые площади.

Хотелось бы, чтобы наши руково
дители в районном масштабе рассуди
ли мое, да не только мое мнение. Без 
отдачи от заброшенных, трудных гек
таров расти нам все труднее.

М. ЛАТНИКОВ, 
кузнец совхоза «Прогресс».

с. Арамаш коаское.

,  рано. 
Ф трое.

Нас у мамы было 
Всех подняла на но

ги. Она всю жизнь рабо- 
Ф тала в деревне, многие го- 
J ды избиралась депутатом 
Ф сельского Совета. Жили 
4 скромно, но честно. Вос- 
ф питывались на примерах 
{ хороших людей. Потом 
Ф уже узнала, что это были 
I деревенские коммунисты. 
Ф Всей предыдущей жизнью 
J и воспитанием подгсттов- 

этот шаг. И муж  ком- 
от него

Ф лен
J мунист. Я не хочу 
ф отставать.
J Ее муж Александр Вик
то р о в и ч  трудится плавиль- 
J щиком в эпечтротермиче- 
Ф ском цехе. Работает хоро- 
J шо. Его портрет часто по- 
ф мешается на цеховой или 
' заводской Досках почета, 
’ был и на городской. 
, Биография Александра Вик 
'  торовича тоже краткая:
, школа, служба в рядах Со
в е тс к о й  Армии. В 1978 го-

V  За период Великой 
Отечественной войны 
около 400 трудящ ихся 
завода ушло на фронт.

Более 200 заводчан- 
воинов погибли, осво. 
бождая землю от фа
шизма. Вечная им па
мять.

V  На заводе труди
лось восемь фронто
вых бригад. Первую 
возглавил А . И. Маку- 
рин—стахановец, учает 
ник гражданской вой
ны. В 1943 году награж 
ден орденом Трудоао 
го Красного Знамени.

V  Звание первой 
«Комсомольско - моло
дежной фронтовой бри
гады» присвоено моло
дежному коллективу, 
руководимому Л . И. 
Мельниковым.

Ѵ Более 500 заводчан 
награждены медалями 
«За доблестный труд  в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. г.» .

V  За достигнутые прЪ 
изводственные показа
тели и в связи с 200 ле 
тием со дня основания 
города, Режский нике
левый завод награжден 
Почетной грамотой Пре 
зидиума Верховного Со 
вета РС Ф СР.

ные парни и девчата. Здесь 
они растут и мужаю т. За
каляются в горниле кол
лективизма. Многие, как и 
Ш евелевы, работают се
мьями. Вот семья Аниси
мовых. Муж работает на 
известняковом карьере , 

жена — лаборант цент
ральной заводской лабо
ратории. Семья Казанце
вых: Нина Борисовна тру
дится электриком в энерго- 
иете, депутат горсовете. 
Семья Путиловых: Юрий
Борисович —  слесарь по 
ремонту металлургическо
го оборудования, также 
депутат горсовета.

Таких семей много. Обо
сновались на заводе они 
основательно, надолго. Та
кие не побегут при времен
ных трудностях, которые 
бывают в работе любого 
предприятия.

Трудный период, связан
ный со сменой рудной ба
зы, переживает сейчас и 
наш завод. Но все знают, 
что эти трудности времен
ные. Партийная организа
ция ориентирует коллектив 
на изыскание и приведение 
в действие внутренних ре
зервов. Большинство
коммунистов правильно 
понимают свои задачи. Это, 
показывает первый этап 
смотра боевитости первич
ных парторганизаций. При 
собеседованиях коммуни
сты принципиально подхо
дят к оценке тех недостат
ков, которые ещ е имеют
ся в работе цехов, служб 
завода, в своих парторга
низациях, в стиле и мето
дах работы руководителей 
ряда подразделений."

Энергия молодежи, опыт 
ветеранов, знания коман
диров производства, кол
лективная мудрость пар
тийной организации — вот 
слагаемые и залог успеш
ной работы завода.

С . БЕЛЯЕВ, 
заместитель сеирегвоя 

парткома.

САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
МАРШРУТ

НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
БУДУЩЕГО ВОИНА
Во Дворце культуры «Го 

ризонт» начал работу на
родный университет буду
щего воина. Юноши доп
ризывного и призывного 
возраста познакомятся в 
течение года с основами 
воинском службы, с боевы
ми традициями и историей 
Вооруженных Сил С.ССІ5".

Они встретятся с участни
ками Великой Отечествен
ной войны, с воинами С о 
ветской Армии, курсанта 
ми и выпускниками воен
ных училищ.

На первое занятие «День
допризывника» пришли 
юноши восьмых сесятых 
классов школы Л"« 44, ГПТУ

№ 26 и техникума. О З а 
коне о всеобщей воинской 
обязанности рассказал ра
ботник Режевского горво
енкомата В. И. Батенев. З а 
тем выступили ветераны 
Великой Отечественной 
войны Д. А . Данилов и 
А. Ф . Чепчугов. Закончи
лось занятие просмотром 
художественного фильма 
«Точка отсчета».

Л. ИЛЬЧНЫХ, 
внештатный sopp.

В эту трудную  осень 
четыре раза заносилось 
имя Ю рия Кузьмича Ря- 
кова на районную Д ос
ку почета в  газете 
«Правда коммунизма». 
Казалось, что его авто
мобилю не страшны ни 
дож ди, ни слякоть. А 
ведь у Ю рия Кузьмича 
не вездеход, приспособ
ленный под сельские 
дороги, у него обыкно
венный ГАЗ-53. Из года 
в го д  добивается он на 
нем успехов. Так, в про
шлую уборочную вывез 
с полей Останинского 
отделения 1040 тонн 
зерна, нынче 1200 тонн. 
Страда проверяет че
ловека. Но и в обычные 
трудовые будни Юрий 
Кузьмич работает в хо
рошем ритме. За де
вять месяцев план по 
грузоперевозкам им 
перевыполнен на 16 про 
центов. И при этом им 
сэкономлено 2,2 тонны 
горюче-смазочных ма
териалов.

Как удается это Ю рию

ГВАРДЕЙЦЫ
ПЯТИЛЕТКИ

Кузьмичу? Благодаря по 
стоянному стремлению 
к знаниям, богатому 
опыту. В совхозе он со 
дня основания, с марта 
1961 года. А до этого 
ещ е девять лет работал 
в колхозе. За эти годы 
он освоил все марки 
автомобилей, какие есть 
в хозяйстве. Он являет
ся водителем перного 
класса. Освоил и см еж 
ную специальность
автокрановщика. Грамот 
ное, заботливое отно
шение к технике позво
лило ему значительно 
увеличить меж рем онт
ные сроки.

Н0 даже не опыт, не 
знания играют решаю
щую роль в успехах 
Ю рия Кузьмича. Глав
ное—  в его отношении 
к д е гу : неравнодушном, 
беспокойном, ответст
венном. Он был одним 
из инициаторов под
держки почина «Трудо

вой и общественной 
дисциплине — гарантию 
коллектива». Он входит 
в совет бригады.

Высокая честь — за
несение в книгу трудо- 

, вой славы совхоза. Ею 
по праву удостоен Ю. К. 
Ряков. Всегда приятно 
решать на заседаниях 
профкома вопросы по 
чествованию таких лю
дей, как ЮочЙ Кузьмич. 
Так в 1984 году ему 
вручен диплом «Удар
ник жатвы», в прошлом 
году присвоено звание 
«ДДастер — золотые ру
ки», а нынче, по обще
му мнению админист
рации и общественных 
организации совхоза 
«Режезской», решено 
портрет Ю. К. Рякова 
поместить на городской 
Доске почета.

Нет в совхозе дорог, 
по которым бы не ез
дил этот замечательный 
водитель. Свою землю, 
свое депо он знает и 
любит. Но самый близ
кий марш рут: поле —
ток,— ему дорож е всех.

К КО РО ТКО ВА , 
председатель профкома 
совхоза «Режевской».

РЕ ДАКТОР А. П. КУРИ ЛЕНКО
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[«РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА
Ж Посмотрите эти фильмы ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫЙ»

30— 31 октября —  «Пираты X X  ве
ка», «Тайны мадам Вонг». Начало в 
11, 18, 21 час.

Для детей 30— 31 октября —  «Уди
вительная находка или самые обык
новенные чудеса». Начало з 14.15 ч. 

Д К  «ГОРИЗОНТ»
30 октября —  «Звонок из прошло

го». Начало в 11, 19, 21 час., 31 ок
тября —  «Пропавший без вести». 
Две серии. Начало в 13, 21 час.

30— 31 октября —  «Рейс 222». Две 
серии. Начало 30 октября в 18, 21 ч. 
(большой зал), 31 октября —  в 11, 
18, 21 час. (малый зал).

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
31 октября —  «Русь изначальная». 

Две серии. Начало в 18 часов.

СВЕРДЛОВСКАЯ БАЗА «РОСПОСЫЛТОРГ»
П Р Е Д Л А Г А Е Т

Скатерти льняные камчатные, постель 
мое белье набивное и отбельное, ком
плекты для новорожденных и многие 
другие товары вышлет по Вашему за
казу Свердловская база «Роспосылтор- 
га».

Покрывала льняные и шелковые, раз
ных расцветок с рисунком (цвет высы
лается из наличия), цена льняных— 11
рублей, цена шелковых— 15 рублей- 
Скатерти льняные камчатные, разм е
ры 140x140, 140x170— цена от 5 до 14 
рублей.

О деяло детское байковое, хлопчато
бумажное с рисунком в горошек, клет
ку, цветочек, мягкое, гигиеничное 
для ребенка, легко стирается, цена от 
3 др 5 рублей.

Комплекты белья для новорожден
ных, состоит из 14 предметов, цена от 
24 до 28 рублей.

Наволочки белые и цветные, разм е
ры: 70x70, 75x75, цена от 2 до 3 рублей.

Простыни льняные и хлопчатобумаж
ные, цена от 4 до 10 рублей, пододе
яльники хлопчатобумажные белые и 
цветные 1,5 и 2-спальные, цена от 
10 до 15 рублей.

Здесь примут заказ на набор радио- 
деталей цветомузыкальной приставки, 
цена 37 рублей, товар в адрес заказ
чика высылается почтовой посылкой на
ложенным платежом.

Портфели ученические, тетради, днев 
ники и многие другие школьно-канце
лярские товары вышлет по Ваш ему за
казу Свердловская база «Роспосылтор- 
га».

Портфели ученические из кожзамени 
теля, цена от 5 до 7 рублей; наборы 
ученические чертежные, цена t руб. 
55 коп., 1 руб. 77 коп., 2 руб . 20 коп.; 
краски акварельные, цена от 0-70 коп. 
до 1 руб. 40 коп.; карандаши с порис
тым стерж нем , цена 0-35 коп., 0-40 
коп ., палочки счетные, цена от 0-35 
коп. до 0-70 коп.; пенал, цена 1 руб. 
30 коп., 1 руб. 60 коп.; тетради об
щие, цена от 0-20 коп. до 0-44 коп .; 
угольники, цена от 0-12 коп. до 0-30 
коп.; линейки школьные, цена 
0-04 коп., 0 1 8  коп.; транспор
тир, цена 0-30 коп.; резинка для сти
рания, цена 0-03 коп.; дневники шко
льные— цена 0-14 коп .; тетради Для ри
сования— цена 0-05 коп.; тетради уче. 
нические в клетку и линейку— цена 
0-02 коп., 0-03 коп.

Товар в адрес заказчика высылается 
почтовой посылкой наложенным пла
тежом.

Письма - заказы направляйте по ад 
ресу; 620068 г. Свердловск, ул. Учи
телей, 38, база «Роспосылторга».

ПРИГЛАШАЕТ 
«ГОРИЗОНТ»

12 ноября здесь 
состоится ВЕЧЕР 
ПЕСНИ, РОМАН 
СА, ТАНГО Поет 
Нелли Савина в соп 
ровождении инетру: 
ментального ан
самбля Москонцер- 
та.

Начало в 20 час.

РАЙ ЗАГО ТКО Н ТО РА ор-
ганизует на складе жив- 
сырья забой живых кро
ликов по договоренности.

Куда

РЕЖЕВСКИЙ МЕ
ХАНИЧЕСКИЙ З А 
ВОД совместно с 
СПТУ № 26 объявля
ет СРОЧНЫЙ ПРИ
ЕМ УЧАЩИХСЯ во

п о н т и  у ч и т ь с я :«/

июля 1987 года.
' Учащиеся находят- 
' ся на полном гособес 

печении, плюс стипен 
: > дня 30 рублей в ме-

Я ,Ш  СЯЦ .

За время практики 
выплачивается зара
ботная плата в разме 
ре 50 процентов.

За справками обра-
вновь организуемую щаться в отдел "Тсад- 
группу токарен со сро ров механического 
ком обучения с 1 но- завода и в СПТУ 
ября 1986 года по 15 № 26.

РЕЖЕВСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  
«СЕЛЬЭНЕРГО» срочно требуются на 
постоянную работу инженер или тех
ник-электрик, токарь‘3-4 разряда, сле
сари-сантехники, электромонтеры, шо
феры. Выплачивается премия до 50 про 
центов-

Обращаться по адресу: г. Реж, ул- 
Декабристов, 23, тел- 2-12-76-

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

приглашает на работу мотористов штука
турных станций, слесарей по ремонту и об
служиванию строительных машин и меха
низмов.

Оплата труда повременно-премиальная, оп 
лата труда механика согласно штатного рас 
писания. Ж илье по договоренности.

РЕЖСКОМУ ЗАВОДУ «РЕММЕЛИОР
МАШ» срочно требуется уборщица (можно 
по совместительству). Обращаться в отдел 
кадров. Тел. 2-29-77-

СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКОМУ КЛУБУ 
ДОСААФ требуются главный бухгалтер, 
кассир, инструктор-методист по спорту, мае 
тер производственного обучения по вожде
нию автомобиля (квалификация водителя 
1-й или 2 й класс, стаж работы водителем 
не менее 5 лет), уборщица производственно
го помещения-

За справками обращаться: г- Реж, ул- На
горная, 27.

Для работы в ЦЕНТРАЛЬНУЮ РАЙОН
НУЮ БОЛЬНИЦУ срочно требуются :

в операционно-анестезиологическое отде
ление-  сестра-анестезистка, санитарки (зара
ботная плата до 150 рублей);

в травматологическое отделение—посто
вые медсестры, буфетчица;

в глазное отделение—буфетчица; в дет
скую больницу-—работница на молочную  
кухню; в Ц РБ— зам. главного врача по ад
министративно-хозяйственной части, нача
льник котельной, кухонные работники, сла
боточник, санитарки, уборщицы во все от
деления.

Обращаться к главному врачу ЦРБ по ад
ресу: ул. П- Морозова, 60.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОСТАНЦИИ требуются 
кочегары- Обращаться к начальнику авто
станции, тел. 2-22-18.

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № Ю требуются тех
нические работники.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО приглашает на рабо
ту заместителя председателя по техническим 
вопросам, электрика, шофера, грузчиков, 
уборщицу на базу (работа после 18 часов на 
0,5 ставки). t

РЕЖЕВСКОМУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ 
на постоянную работу срочно требуется 
тракторист - экскаваторщик. Оплата по до
говоренности, телефон для справок 2-18-36 
и 2-22 29.

ГОРБЫТУПРАЕЛЕ
НИЮ на постоянную  
работу требуются мае 
тера по пошиву голов 
ных уборов, пошиву 
новой обуви и ремон
ту обуви, ученики по 
,пЬшиву головных 
уборов.

Обращаться: г. Реж, 
ул. Вокзальная, 5, те
лефон 2-22-07.

РЕЖЕВСКОМУ МО
ЛОЧНОМУ ЗАВОДУ  
срочно требуются ма
шинисты котельных 
установок на твердом 
топливе, слесари по 
ремонту и обслужи
ванию молочного обо 
рудования.

Оплата труда пов
ременно - премиаль
ная. Выплачивается 
районный коэффици
ент-

За справками обра 
щаться к администра 
ции завода-

РЕЖЕВСКОМУ ЗА 
ВОДУ ЖБИ ТРЕСТА 
«РЕЖТЯ Ж  С Т Р О Й »
требуются электрики, 
;с;лесари, грузчики, 
главный энергетик.

Обращаться в от
дел кадров, телефон 
2 34-32-

Проезд на автобусе 
№ 2, 105, остановка 
«Завод ЖБИ»-

РЕЖЕ В С К О М У 
ГРАНИТНОМУ К А 
РЬЕРУ срочно требу
ются кассир управле
ния, старший бухгал
тер, оператор запра
вочной станции, на
чальник снабжения, 
художник.

Режевской леспром 
хоз треста «Сверд- 
ловскоблстрой» (за 
вокзалом) производит 
набор рабочих дл£ 
обучения в г- Сверд
ловске на курсах по 
подготовке рамщи
ков для работы на ле 
сорамах РД-75г-

За справками обра
щаться в отдел кад
ров ЛПХ. Телефон 
2-19-39.

РЕЖЕВСКО М У 
ТРЕСТУ ОБЩЕПИ
ТА требуются пова
ра, кассиры, мой
щицы посуды, убор 
щики, лаборант Об 
раіцаться в отдел 
кадров-

М е н я ю т ,  п р о д а ю т . . .
Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 

г. Усть-Илимске Иркутской области на равноценную в 
г. Реже. Обращаться: ул. Трудовая, 19.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру на 
2-х и 1-комнатную кварти ры. Обращаться по адресу: 
ул. Гоголя, 11, после 17 часов.

Продаются мотоциклы «Иж-Юпитер-2К» и «ИЖ-Юпи- 
тер-ЗК». Обращ аться: ул. Ключевская, 34, после 17 ч.
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