
ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ ГОДА
Заканчивают работу с кровлей крыши 

школы в микрорайоне машиностроите
лей строители бригады А. П. Чиркова 
из СУ ЛЬ 2.

—Утеплители ложим с запасом, ду
маю, что в школе будет тепло, — гово

рит звеньевой бригады Александр Тимо
феевич Заплатив. — Д а и работают ѵ 
нас мастера этого дела, как, например, 
Борис Петрович Никитин.

На снимке: члены бригады, работаю
щие на кровле: Г. А. Гладких, А. Н. 
Никитин, А. В. Запрудин.

Фото А. ШАНГИНА.
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РАЗВИВАТЬ
ДЕМОКРАТИЮ

„.Не было еще такого никогда. Собра
лись жители нескольких многоэтажных 
домов и решили выбрать домоуправа и 
техника-смотрителя. И тут можно было 
убедиться: при широкой демократии и 
большом коллективном спросе кто попа
ло на такие должности не попадет.

В практике подобного не было. А се
годня, обсуж дая проект Закона о соци
алистическом предприятии, вносится 
предложение, чтобы в документе отра
зить и этот вопрос. «Да, — соглашается 
начальник жилищно-эксплуатационного 
участка К. В. Винокуров»,—для дела 
польза была бы несомненная. В доку
менте позиции все чисто производствен
ные, надо внести Поправку о социальных 
учреждениях». Слесарь-сантехник А. Д. 
Кожевников добавил: «Такой подход от
вечает настроениям трудящихся».

Все больше людей включается ■ об
суждение проекта Закона, в котором 
реализуется одна из важнейших устано 
вок XXVII съезда КПСС на эффектив
ное использование непосредственной де
мократии. На никелевом заводе, напри 
мер, в единый политдень в беседах при
няло участие 450 человек.

Обсуждение показывает, что документ 
получает единодушную поддержку тру
довых коллективов. Вместе с тем, в нем 
выявлены неясности, вносятся предложе 
ния по улучшению содержания. Эти з а 
мечания поступают и в редакцию. Среди 
тех, кто высказал свои соображения — 
водители автоколонны ЛЬ 4, руководите
ли и рабочие завода «Реммелиормаш», 
рабочие механического завода, мебель 
ного цеха, ПАТО.

Есть предложения, которые касаются 
и самого названия Закона. Почему ука 
зано однозначно: «предприятие (объеди 
нение)». Это же разные формы органи
зации производства, что признается в 1 
статье, а потом сделана единая форма.

Такие есть рассуждения: как будут 
складываться взаимоотношения руково 
дителя с коллективом—принимают ре
шения совместно, а отвечать лично на
чальнику? Не понятно: директор завода 
отчитывается перед трудовым коллек
тивом, а вышестоящий начальник перед 
кем отчитывается? В статье 6 пункт 3 
следует внести добавление: руководи
тель избирается общим собранием «из 
ранее утвержденного резерва кадров».

Много споров о совете трудового кол
лектива и его отношениях с хозяйствен
ными руководителями и профсоюзом. 
Некоторые высказывают опасения, что с 
внедрением самоуправления сузится сфе 
ра  деятельности профсоюзных органи
заций. Ответ на опасение мы найдем в 
докладе на XVIИ съезде профсоюзов: 
«Это совершенно неправильно, товари
щи!.. Профсоюзы могли бы взять на се
бя заботу о становлении советов тру
довых коллективов, обобщении и распро 
странении опыта их деятельности». У 
них цели едины, но пути для решения 
разные. А вот по отношениям с руково
дителем вносится предложение. В ста
тье 7 говорится, что совет рассматриаа- 
ет вопросы расстановки кадров, а ста
тья 8 дает руководителю право прини
мать решения о повышении или пониже 
нии в должности по результатам аттеста 
ции. Совет должен утвердить результаты 
аттестации.

Обсуждение проекта продолжается. 
Во всех коллективах надо использовать 
этот момент в целях развития общесг- 
генно-политической активности трудя
щихся. .И надо уже сейчас готовиться к 

іте в условиях, когда закон встучит
0 -ИЛ*.

К ВЫСОКОМУ 
ТУБЕЖУ

ПОХОД БЕРЕЖЛИВОСТИ: ВАГОН В ТУПИКЕ

ЭСКИЗЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
—Виктор Григорьевич, вы нарушаете 

технологию погрузки, — высказали мы 
претензию директору завода В. Г За- 
городневу. — Для контроля нужны эс
кизы порядка погрузки.

— Будет сделано, — заверил В. Г. За- 
городнев.

Проходит неделя, вторая. И снова:
—Будет сделано. Уже видел чертеж, 

как будем крепить груз.
Много раз ему напоминали об эле 

ментарном нарушении правил безопас 
ности движения на железной дороге. А 
на этой неделе все с ы . е  в р е м я  только и 
посвятили этому, чтобы ,гдё-г«і кляли от 
Реж а не случилось беды с вагонами, за

груженными изделиями Ж БИ .
Порядок должен быть железный, пра

вила установлены для каждого вида 
продукции. Эти эскизы предусматрива
ют поэтапный ход погрузки, какие ис
пользуются прокладки, как проводятся 
стяжки, какой вес груза, размеры и 
т. д. Эскизов не имеют многие, но они 
будут у всех, потому что «на глазок» 
абы как погрузку запретим.

Но надо ведь еще и грузить или вы
гружать вовремя. Возьмем тот же за
вод Ж БИ  «Промстройиндустрии». Не
давно в их адрес пришел цемент. Так 
этот бедный вагон № 93644854 просто
ял 42 часа при норме четыре. Постигла

такая участь и платформу № 43498286, 
которую при нормальной организации 
труда и при соблюдении правил можно 
было загрузить за 1 час 10 минут. И 
что же? 51 час продолжалась погрузка. 
Это уже совсем никуда не годится.

Но директор завода по-прежнёму бод 
ро заверяет:

—Простои сократим...
На этом предприятии бывали случаи, 

что входили в норму, ускоряли оборот 
вагонов. Но вот опять сбой. Не хватает 
организованности, чтобы удержаться на 
высоте.

В ПОЛИЩ УК, 
руководитель рабкоровского поста 

на ст. Реж.

Первую оценку готовности к предсто
ящему весеннему севу дала в четверг 
аттестационная комиссия под руковод
ством начальника инспекции .госсельтех- 
надзора М. Бурмакина механизаторам 
совхоза «Клевакинский». В ходе аттес
тации, которая стала итогом механиза
торского всеобуча, основное внимание 
уделяется знаниям интенсивных и ин 
дустриальных технологий. Кроме обыч
ных занятий в хозяйствах, РАПО про
вело несколько семинаров по изучению

Подходит к концу сезон ле. 
созаготовительных работ, но 
накал соперничества между 
участками и бригадами нарас
тает. Коллективы стремятся 
выполнить высокие социалис
тические обязательства в честь 
70-летия Великого Октября, 
ответить ударным делом на 
Обращение Центрального Ко
митета партии к советскому 
народу.

Лидирует в соревновании 
коллектив гаража, возглавля
емый А. С. Чудовым. При пла
не 14,6 тысячи кубометров ле
са вывезено с начала года 16 
тысяч кубометров. Обеспечили 
успех, прежде всего, водители 
лесовозных машин А. Н. Яки
мов, А. А. Голодин, А. В. Поз 
деев, В С. Мерзляков.

Крутой подъем берут брига
ды на погрузке и вывозке ос
мола. На этом участке произ
водства в прошлом году была 
впервые создана эксперимен
тальная бригада. Сейчас по под 
рядным заданиям трудятся 
два коллектива, возглавляе
мые Г. Г. Хисямиевым и Ю. А, 
Ряковым. Трудно определить 
победителя. Бригада Ю. А. 
Рякова из девяти человек вы
везла четыре тысячи кубомет
ров осмола при плане 2,7 ты
сячи, а бригада Г. Г. Хисамие- 
ва на сто кубометров меньше, 
но в ее составе восемь чело
век. Бесперебойную вывозку 
осмола обеспечили водители 
А. В. Гимранов. В Н Слов- 
цов, А. А. Ноговипын. А. Д. 
Маслов и А. 11, Титов.

Н а нижнем складе, где про
изводится разделка хлыстов, 
лидирует бригада молодого 
коммуниста В. Р. Хананова.

Участок разделки хлыстов я 
отгрузки продукции, которым 
руководит коммунист А. Н. 
Бирюков, выдал уже сверх 
плана 250 кубометров деловой 
древесины.

И СЫЧЕВА,
старший инженер

>♦ ............................... ..... ........ .по технормированию.

ПРЕДПОСЕВНОЙ ЭКЗАМЕН
передового опыта Так, на районном се
минаре в «Глинском» была •показана 
прогрессивная техника для сева, ухода 
и уборки кукурузы и корнеплодов, в 
«Режевском» — картофеля, им. Воро
шилова — зерновых по интенсивной 
технологии.

Вторым этапом экзамена перед севом 
станет традиционный весенний смотр

техники. Как обычно, он будет прохо
дить в форме взаимопроверки А пока 
выстраиваются в ровную линеечку при
цепная техника, покрываются голубиз
ной колесные тракторы. Второго апре
ля начинается смотр техники

Г. АНТОНОВ, 
заместитель председателя РАПО.
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ПАТРИОТ
Р О Д И Н Ы

♦  НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ

ПО ДОЛГУ И СОВЕСТИ

—1Оля, ты уже большая, 
одевайся скорее, — нази
дательно, на правах стар
шего, торопит Павлик сес
тренку, натягивая варежки, 
но видя, что у Оленьки, а 
ей только что исполнилось 
два года, не получается с 
шарфиком, и ни мама, ни 
папа не спешат на помощь, 
снова стягивает варежки и 
спешит на помощь.

—Я сама, — заявляет 
Оленька.

Сама... Самостоятельность 
и трудолюбие присущи Со
коловым с детских лет, по
тому-то и изнестна славны 
ми делами в пос. Бьістрин- 
ском династия Соколовых, 
начало которой положили 
Соколовы Федор Алексе
евич и Клавдия Степанов
на. Вместе трудились, - Вме
сте детей растили, радость 
и трудные минуты поровну 
делили, четырех сыновей 
вырастили, и внуки —здо
ровые побеги. Семейный 
стаж одного из сыновей, 
Анатолия, невелик — пять 
лет, но за эти годы зало
жен прочный семейный фун 
дамент, который содержит 
взаимопонимание, доверие, 
преданность, уважение. Без 
этого супружеская жизнь 
прск,?о невозможна, — так

♦  в  КРУГУ СЕМЬИ

НАДЕЖНЫЙ ПРИЧАЛ
У Соколовых такая традиция: майскими днями, ког

да празднует страна Победу, собираться вместе, поми
нать своих семейных героев, отдавших жизнь за 
Жизнь.

Отец Федора Алексеевича Соколова погиб под Смо
ленском. Почтальонка принесла похоронку, и он, три
надцатилетний, прибежал к матери, но ничего не смог 
ей сказать, расплакался и убежал.

Погибли братья отца, братья Федора Алексеевича. 
Дмитрий после ранения возвратился домой, подлечил
ся, поправился и снова ушел на фронт и не вернулся... 
Теперь, когда Соколовы собираются все вместе, ожи
вает память, звучит гитара и песня о той войне, кото
рая подкосила крепкую большую семью Но они жи
вут, работают и верят: будет мир — бузет и счастье.

самое главное, главное у но и в работе они бывают,
нас есть сын и дочь, а бюд 
жет будет, ведь мы оба ра
ботаем.

Эту молодую семью я 
знаю четыре года и ува
жаю за самостоятельность. 
Неприн\жденность, искрен
ность, душевный покой ца
рит в этом доме, и кажется,

и в семейной жизни Нас и 
объединила комсомольская 
работа.

Анатолий — коммунист, 
общественной работы при
бавляется, хотя с ро» іени- 
ем дочки ьремени р обрез. 
Молодые еѵпрѵги едино
душны: свободного времениничто не сможет нарушить Пр ОСТО н е т  B e j f e  е с т ь  

эту гармонию, в ссоры про-
сто не верится. Но Анато
лий возражает:

— «Коротких замыканий»
считают и Анатолий, и Ле- 8 семье невозможно избе- 
на. жать. Важно, чтобы они

—А как в отношении рав были действительно корот-
ноправия?

—Равноправие во всем, 
кроме одного: мужчина в 
любом случае должен ос
таваться мужчиной и боль
шую часть забот брать на 
себя, — считает Анатолий.

Спрашиваю про семей
ный бюджет.

— Выросли бы хорошими 
людьми... И не было б вой 
ны... А пока—чтобы были 
здоровыми, а то нет-нет, 
кто-нибудь и приболеет, 
хотя и прогулки на воздухе 
ежедневны, и при любой 
погоде.

Услышав о прогулке, де
ти с радостными возгласа
ми побежали в коридор

кими. Следует как можно 
быстрее принести взаимные 
извинения и восстановить 
нормальные отношения, пос
ле чего причина ссоры и са . ___г
ма, ссора должны быть одеваться. Баграй, четверо- 
окончательвс забыты. нбгий друг Павлушки и

Этого же мнения и Лена: Оленьки, стоял ^ж е "у две- 
— Быстро бежит время. ^и’ а ВННЗУ их ждали сан- 

—Семейный бюджет, ес- Первые встречи, споры, мы ки <на Двоих*> сделанные 
ли учесть, что Лена дваж- оба были в комитете ком- РУКами отца, 
ды была в декретном от- сомола, и тогда случались А. СУРИНА,
пуске... А впрочем, это не разногласия. Все правиль- внештатный корр.

Как всегда в труднѵю минуту, народ 
пришел на помошь Чернобылю. На 
станции по сей день работают послан-, 
цы разных областей и городов страны. 
По долгу и совести работали в Черно
быле режевлянё. Это загрузчик шихты 
плавильного цеха никелевого завода 
Л. И. Попов, рабочий ПМК-6 В. И. Бе
лоусов, слесарь СПТКАТ В. В. Мелко- 
зеров, тракторист подсобного хозяйства 
п. Быстринский Л Б. Каркин, слесарь- 
монтажник «Уралметаллѵргмонтажа» 
М. А. Осинцев, рабочий шеетого цеха 
механического завода А. Н. Борисов.

Пришли в город сообщения о самоот
верженной работе в Чернобыле инже
нера механического завода Валерия 
Александровича Платача. который лич
ным примером увлекает подчиненных в 
трудной работе. Авторитетный руково
дитель, честно исполняющий свой граж
данский долг, — так сообщают земля- 
кам-режевлянам о работе в Чернобыле

ГОРДИМСЯ!
Мне, ветерану, инвалиду Великой 

Отечественной, особенно приятны ветре 
чи с ребятами, исполнившими свой ин
тернациональный долг в Афганистане. 
Сегодня этих обыкновенных советских 
парней мы называем «афгани-ми», и за 
этим словом нелегкие испытания, про
верка мѵжества, всей жизненной пози
ции человека, за этим словом — право
та нашего социалистического строя, на
шего народа, воспитывающего в своих 
юных поколениях высокий патриотизм 
и готовность прийти нз помощь друго
му народу, борющемуся -*а справедли
вость.

Вспоминаю свое детство. Тогда была 
Испания, интербригады, и мы, мальчиш
ки, мечтали помочь правому делу в да
лекой неведомой стране. Но мы были 
еще мальчишки, а чуть повзрослели — 
тут война пришла на родную землю. 
Выгнали врага, освобождали от фашис
тского рабства страны Европы, и гибли 
за них так же, как за свою Родину, вы
полняя свой интернациональный долг.

А сегодня у юношей Афганистан. Н а
ши внуки доказали здесь, что достойны 
славы победителей минувшей мировой 
войны. Для них вот это правое дело 
выпало утверждать на Земле, и тут 
мне не в чем упрекнуть современную 
молодежь. Достойны! Горжусь. Они— 
в первой шеренге.

директора межлесхоза Николая Пет. 
ровича Соковнина.

Руководил подразделением экскава
торщиков Владимир Иванович Белов с 
никелевого завода. Неоднократно поощ 
рялся за работу, лично принимал учас
тие в дезактивации Припяти Знающим 
специалистом показал себя Виктор И ва
нович Козырев, специалист треста об
щепита. В его ведении были продоволь
ственная и вещевая службы, принимал 
участие в дезактивации крыши третьего 
энергоблока АЭС. За четкую работу 
В. И. Козырев поощрен руководством 
как грамотный, авторитетный специ
алист.

Практическая помощь режевлян на 
трудовом фронте Чернобыля оценена 
высоко. Наследники боевой и трудовой 
славы режевлян с честью выполнили 
свой долг.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Разговариваю с Юрием Блиновым, 
который служил в составе ограничен
ного контингента Советских войск в 
Афганистане. Как служба изменила 
представления О мире, о жизни, о сво
ем месте в ней?

Юрий вспоминает весну в Афганис
тане, суровые, молчаливые горы, колон* 
ны тяжело груженных автопоездов... 
Другая жизнь, другие заботы, — тду 
произошла переоценка ценностей. По- 
другому увидел все: свою прекрасную 
мирную родину, свбй долг перед ней, 
перед жизнью, перед всем белым светом 
—мир, нужен мир всем народам. Это 
самое главное для людей всех наречий 
—мир! За него надо бороться, надо ра
ботать.

Юрий Дмитриевич Сейчас председа
тель сельского Совета в Арамашке. А 
вообше-то он и до, и после службы был 
трактористом, хлеборобом, самым мир
ным работником на земле. У мирного 
хлебороба боевая награда на груди.

Как ;не гордиться нам, воспитавшим 
достойную смену. В надежные рукр пе
редали ветераны свою боевую и трудо
вую эстафету.

В. ПИСКОВ, 
член внештатного отдела редакции 

по патриотическому воспитанию.

ИЗ П ОЧТЫ  СТРА Н И Ц Ы

ШІйіИill
♦  СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ОТЛИЧНИК
ф  ГАЙДАРОВЦЫ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

Б л а г о д а р н ы  за  п о м о щ ь
Чтобы стать отличником 

Советской Армии, нужно 
многое: программу боевой и 
политической подготовки ус
ваивать иа высокие оцен
ки, успешно справляться со 
своими служебными обязан 
ностями, товарищам помо
гать в овладении воинской 
специальностью и команди 
ру быть опорой.

со всяким делом, которое 
еѵу поручено. Проводит 
беседы с личным составом, 
учит дисциплинированнос
ти, испольнит е л ь н о с -  
ти личным примером* Он 
отлично знает оружие и вла 
деет им* добивается успе
хов в боевой подготовке.

Режевлякин Виктор Асташ Старший музыкант военио- 
кин служит отлично. Все, 
что выше сказано,—это о 
нем. И добрых слов о мо
лодом бойце добавить к то
му можно много. Ведь не
льзя не сказать, что Виктор 
— секретарь комитета 
ВЛКСМ, а это большая и 
серьезная работа, с которой 
он справляется хорошо, как

Мы — Георгий Николае
вич и Зоя Никитична Ста- 
феевы, пенсионеры, нам по 
83 года. Дед фронтовик, у 
него отняли недавно ногу. 
Сами ничего делать не мо
жем, но не остались одино
кими... К нам пришли ребя
та из школы № 10, очисти
ли двор от снега и перенес
ли дрова под крышу. Боль 

шое спасибо учащимся 5 «а»
класса С. Швецову, А. По

пову, А. Боракову, С. Не
чаеву и девочкам 7 «б» 
класса (к сожалению, не 
знаем их фамилии) за эту 
помощь. И. конечно, наша 
сердечная благодарность 
директору школы Валерию 
Борисовичу Львову, учи
телям, воспитывающим чут 
кость и деловую . хватку у 
ребят.

С1 АФЕЕВЫ.

го оркестра, Виктор также
дружит со спортом, и физи
ческие нагрузки для него не 
сложны.

Командование части не 
раз поощряло молодого 
бойца. И нагрудные знаки 
на его гимнастерке—это за 
отличную службу.

А. СКВОРЦОВ, 
командир подразделения.

Ф ОПЕРАЦИЯ «ПОИСК»

ОТЗОВИТЕСЬ!

Хочу рассказать о том, 
как прбшла в нашей Чере
мисской школе неделя ан- 
тафашиста. В первый день 
мы собрались на митинг, 
посвященный юному ге- 
"ою-антифашисту. На нем 

чали песни «Бухенвальд 
й набат», «Гимн демо
тической молодежи» и 

др-.гие на русском и немец 
к о м  ЯЗЬП-'ЗХ.

Затем все класс»-' пред- 
;тавили ил а ка ты, лоторы-

♦  М И РУ -  МИР

ЕСЛИ ДРУЖНО, ЕСЛИ ВМЕСТЕ
ми выразили свой протест 
против войны, солидарность 
с борющимися за мир.

Впервые в нашей школе 
клуб интернациональной 
дружбы организовал ярма
рку солидарности, которая 
очень понравилась и запом
нилась ребятам. В ней ак-

щиеся с 3 по 10 класс. И  
чего здесь только не было! 
Великолепно изготовленные 
вещи, необходимые в х о 
зяйстве, кухонные и другие 
принадлежности, изготов
ленные руками ребят. День 
ги, вырученные нз ярмарке 
солидарности — 327 руб

тивно участвовали все уча- лей 44 копейки, — пера

числены в Фонд мира.
В конкурсе рисунков 

«Мы голосуем за мир» уча
стников тоже было много.

Конкурсом стихов о мире 
закончилась наша «Неделя 
антифашиста».

Е. НАЗИМКИНА, 
председатель К И Да.

с. Чеоемисское.

В феврале исполнилось 
44 года с тех пор, когда в 
грозном 1943 году совер
шил свой бессмертный под
виг гвардии рядовой Алек 
сандр Матросов. Сорок че
тыре года прошло с тех 

пор, когда Саша Матросов 
за минуты до рокового боя 
стал коммунистом.
V

А в детстве он тоже был 
пионером. Он много читал, 
хорощо учился — пионеры 
всего детдома брали с не
го пример. И потом, став 
комсомольцем, Саша был 
впереди. Его имя не сходи
ло с Доски почета. Все это 
время у Саши была, мечта: 
хотел быть моряком. Но 
свершению этой мечты по
мешала война.

Сейчас тысячи отрядов., 
дружин нашей страны но

сят имя коммуниста .Матро

сова. В прошлом году на
шему отряду гоже присво
или имя Герои Советского 
Союза гвардии рядового 
Александра Матросова.

Мы собираем материале 
герое, ведем переписку с ко 
манднром части, в которую 
навечно' зачислен Алек
сандр Матвеевич, с музея
ми на его родине и месте 
гибели. Смотрели фильм о 
нем. Летом отряд собира
ется в ВеликолужСкѵю об
ласть, в деревню ЧернѵШки;

Отряды имени. Матросо
ва, отзовитесь! Мы можем 
обменяться материалами, 
адресами, будем дружить 
—ведь у нас о-днз дорога 
поиска.

М. СОЛОВЬЕВА, 
юнкор из отряда имени 
А. М ТДатросова 6 «г» 
класса школы № 10.



м а р т а  І#® 7 Р* 

у О Р И Е М Т И *  —  С  « Р О в

П РА В Д А  КО М М У Н ИЗМ А

Р ЕЙ Д  П Е Ч А Т ИKftK ДАЛЬШЕ ЖИТЬ
«М еталлургу» с  «У ралочкой»

.1- I  0 Р Я Д К А  не было в обслуге, — такая 
- ': !  запнев 8 ' ОДйн из ' мартовских дней 
-сделана в Кйигё ж алоб к  предложений сто 
■ лов'ой: М ' 1 Г. • ’■

і.ч-ЛДелая-группа посетителей признает, 
'чтоѵ наш а бывшая «Уралочка» — лучшая 
столовая, —- говорят здесь. —Мы соревну
емся - за высокую -культуру ' обслуживания, 
а тот одинокий жалобщик непонятно, что 
хотел.

1 і Но надо ж е такому случиться: в эту са
мую минуту разговора к' нам подошел по- 
с»тйТёДЬ-«одИночк:а>> и возмути лей:
' —Люди на" разносы обіеды набрали, а где 
кассир?

Восемь м^ну.т: прошло после открытия 
столовой^ а кассира на месте не было. За- 

' ведующий, пошел, на розускн...
Столовая № 11 не на плохом счету, здесь 

умеют готовить. Но в стремлении к луч
шему надо «не вообще» обслуживать куль 
турно; а~ каж дого в отдельности^.

Возможно,' 'жалЬбдіик имел в виду что-то 
■другое, но 'мы’ Обратили внимание на ’ это: 
в 'ванйых длѴ мойки ' посуды вода должна 
быть горячей в' пределах 70 градусов —бы
ло до 34, дезинфицирующих средств нет, 
на бачках и ведрах .стерта.- маркировка, 
над. ..плитой ;в.исят, шматки облупившейся 

"Краски, в буфете грязно, одну холодиль
ную камеру' нужно капитально ремонтиро- 
вать-, в другой агрегат не в порядке.

Сами по себе упущения не такие уж сло
жные,. если на лих вовремя обратить вни
мание. Их и вообще могло не быть. Это 
признает и директор треста общественного 
питания Т. С.- Болотова: краску можно 
•достать,; камеру можно поштукатурить и 
выполнить там другие работы — затраты 
небольшие А- руководитель Режевского 
пункта треста «Росторгмонтаж» В. В. Со
ловьев уверяет: за полдня могут приварить 
■крепления к; агрегату, но «столовая помал
кивает...». Здесь глядят на недостатки, да 
не видят их, хотя в столовой создана да
ж е  группа НОТ.’
В О ПРОСЫ  улучшения- культуры  обслу- 

' живания всегда на' первом плане. Но 
■особенное ‘ значение^ им придано * сегодня, 
■когда уже надо: быть готовым к весенне- 
■лётнёму сезону. Сейчас самый ответствен
ный период в системе общепита, 'Я рейд по-, 
казал: не -везде к нему подошли серьезно 
—и в. санитарном отношении, и в техни
ческом. Уж на что ресторан — флагман 
общепита, а дела, как на захудалом суд
не. Не увидели бы — не поверили: в свя
тая святых для продуктов — в холодиль
ных камерах плёсёнь, вид здесь как в ба
не «по-черному».

В «Хрустале» и с плитами непорядок, и 
с жарочными шкафами, с полами. Здесь 
л о  горло ремонта, а директор Г. Д. Пина- 
■ева разводит руками -—некому делать.

Замечено, -где много толков, там мало 
толку. О каком высокопроизводительном 
труде, как определено у всех обязатель
ствами,. можно говорить, если в. столовой 
X» 9 в .кондитерском, цехе-нет условий, для 
мытья рук’ в столовой школы № 10 на 
днях перегрузили, картофелем лифт и вы
вели .его йз строя, почти везде - не чистят 
жарочные шкафы, картофелечистки выхо
дят из строя, потому что клубни загруж а
ют в них-с грязью.
\Д  ЕЛО ЧИ ? Не скажите. Когда-то счита- 
‘ ли мелочью недоделки в кафе «Ме
таллург.*, Тецерь вопрос вырос в огромную 
проблему. Й  тенденция к тому, что она бу
дет возведена в степень. Всего не расска- 
-зать, перечислим только -кое-что: горячее 
водоснабжение плохое, холодильные каме
ры требуют ремонта, канализация в неис
правном состоянии, вентиляция работает 
неэффективно, нарушается режим мытья 
посуды ,; протекает крыша, потолки почер
нели, светильники поломаны. В прошлом 
году главный врач- санэпидстанции Р. Л. 
Хузин рассмотрел семь -актов обследова
ния я- выносил постановления о приоста
новлении и запрещении эксплуатации этой 
столовой с громким названием «кафе*. А 
желаемых-.перемен все нет. 
о Кондитер Т.. Ф. Потапова, которая воз

главляет профсоюзный комитет, с горечью 
говорит:'

— Как в таких условиях организовать со
ревнование эа высокуА культуру обслужи
вания?
• Заведую щ ая столовой Н. Т. Пасова ни

чего не говорит, она плачет. Идет обе'д, 
а на мойке опять потоп, уже пол на кухне 
заливает. Куда звонить, куда бежать? И 
чем все это кончится? Нарушения санитар- 
ио-т.ехнических и санитарно-гигиенических 
корм и правил- стазят их предприятие в

ряд объектов эпидемиологически опасных. 
Какие тут могут быть слова?

— Все недостатки отмечены правильно,— 
признает директор треста общепита Т. С. 
Болотова. — Нужен ремонт «Металлурга».

—И что же, Тамара Семеновна? В про
шлом году в кафе не провели даж е теку
щий ремонт, хотя обязательствами это 
предусматривали. Неужели никелевый за 
вод, давший при рождении кафе свое имя 
ему, обидит родное дитя?

Директор треста медлит с ответом. Ви
димо, она энает, как металлурги обидчи
вы, если их ненароком задеть. А они-то с е 
ми, как же так—спихнули с недоделкам* 
«родное дитя» в аренду и помалкивают. 
П равда, на сумму арендной платы обещ а
ют часть дыр залатать, но расходы нужны 
раз в пять больше. Да и насчет мизерно# 
помощи точности пока нет.
1-4 А ТЕРРИ ТО РИ И  завода металлурга 
* ‘ стараются следить за своей столовой, 

за забором завода дело для них чужое. 
Такая позиция и у других предприятий. 
Когда столовая № 9 входила в ведомство 
строителей, там еще что-то делали, а те
перь кто в поселке БысТринский поможет? 
«Шабашников будем набирать»,—поясни
ла заведующая А. Ф. Тутынииа.

Нет у наших заводов чувства гордости 
за свою фирму. Им бы соревнование уст
роить, чья столовая лучшая в городе, а не 
торг вести. Послушали бы руководители 
никелевого, как в гостинице постояльцы из 
Москвы, Еревана, Днепропетровска сове
туют новичкам сходить лучше в магазин 
за банкой консервов, чем в «Металлург». 
И катится по Союзі> недобрая слава о ре
жевском хлебосольстве. Вот он какой оборот»

Наши размышления сделаны в порядке 
напоминания руководителям и коллекти
вам промышленных предприятий, что в их 
помощи очень нуждается общепит. Н о сам 
трест, он же должен содержать в порядке 
то, что . арендует. О наполеоновских пла
нах кричали, когда создавали новую кон
тору. Обещали крепкий фундамент для 
развития всей системы, а получился сла-

- бый пол;
В тресте стараются убедить, что просто

Изматываются, лишь бы только людям сде
лать добро. Если бы! •
J—] ЕТ, не совсем, конечно, все плохо. Та- 
■ ' мара Семеновна, директор треста, в 
этом права. Есть повара хорошие, бывают 
меню разнообразные, иногда даж е качест
во блюд отменное, разные выставки про
водятся. В прошлом году на 83 тысячи 
рублей реализовали сверх плана продук
ции собственного производства.

Но, отметив это, вернемся к теме нашего 
рейда — разговор сегодня о другом. О 
том, как выглядит общепитовский сервис. 
План и раньше выполнялся, а вот сами 
столовые с тех пор лучше не стали. И но
вое не даёт ростки.

Сколько приятного могли получить ре- 
жевляне, если бы буфет кафе «Металлург» 
имел другой профиль — скажем, стал ба
ром «Сладкоежка» с электрофризером и 
миксером. Есть буфет во Дворце культуры 
«Металлург», его превратить в коктейль-

- бар. Буфет ресторана — это бар «Десерт
ный».

Чтобы не увлекаться, спросим: вам нра
вится? Только откроем секрет — не наша 
это фантазия, как и решение кафе «Сне
жинка» сделать «Детским» с установкой 
электрогриля и электрофризера. Это из 
обязательств треста в 1986 году. Были на
мечены, и другие пути, чтобы улучшить об
служивание трудящихся.

Порадовали в этом роду чем-нибудь хо
тя бы. своих? Был составлен план органи
зационно-технических мероприятий по ра
боте оборудования в весенне-летний пери
од. В столовой № 2 намеревались заме
нить холодильную камеру и хлеборезку— 
не получилось. В столовой X» 3 надо было 
заменить взбивальную машину — не за
менили. Намечали менять мясорубку, по
судомоечную машину и еще взбивальную 
—напрасные слова. Это речь о пунктах 
плана, выполнение которых обозначалось 
февралем-мартом. На пункте «Росторгмон
таж» готовы были к работам, но зря про
ждали сигнала нз треста.

ОЧЕН Ь простой жалобы мы начали 
наш рейд по предприятиям общест

венного питания, а натолкнулись на стену 
проблем.

Ф. КОЛМАКОВА, химик-лаборант СЭС,
Е. ХИНКИНА, санитарный врач. П.
ЯКИМОВ, водитель ПАТО, А. АЛТУ
ХОВ, корреспондент газеты.

Выставка детского технического твор 
чества школ города и района, открытая 
во Д ворце культуры «Металлург», уди
вила главным образом пан н мам, всех 
взрослых людл Л. Удивление и от тоге, 
что тебе такое никогда не приходило в 
голову^

Летчии-исиытатель К оккж ини в сво
их восномянаниях писал: «Летал я і  
всем, что только может летать». Вряд 
ли только видел он такой летательный 
аппарат — в виде старинного русского 
топора, который изготовил Толя Беля
ев, учащийся школы № 5 (он занимает
ся в авиамодельном кружме СЮ Т). А 
учащиеся УПК пошли другим путем— 
взглянули на самое простое, де и уже 
ночти забытое — изготовили .действу
ющую модель парового двигателя.

Пока промышленность никак не мо
жет освоить выпуск отанков для домаш 
яих мастерских. Учащиеся школы № 3 
изготовили станки сами. Эти машины

ф  И Д У Т  В Е С Е Н Н И Е  К А Н И К У Л Ы

ПЫТЛИВЫЙ УМ 
И УМЕЛЫЕ РУКИ

3

могут веготовлитъ рейки, етрогвть До% 
*и, затачя£ат> ножи для рубанков. Уча 
пу*вся УПК кружка «Металлист» созда
ли станок для изготовления черенкор 
для лопат. А такую резьбу но дереву  
какую представили учащиеся школу 
№  10, редко встретишь и в магамисё, 
где продают сувениры.

Никак ве обошлось в этой му* 
затее без девочек. Они представили 
лый фроят декоративно-прикладной 
искусства, от которого «отступили» мй. 
мы, вроде бы все- умеющие делать.

Весенние каникулы в самом разгар*, 
и наверняка пытливый ум и умелы» 
руки нашли оебе применение. *

А. ШАНГИН, 
Фото П. МАКСИМОВА,

уж око|

іадноя^

іііііИІНМііі і

+  ТУР И С ТСК И М И  М А Р Ш Р У ТА М И

Слетом юных краеве
дов щкол города и рай
она начались весенние 
каникулы. Ребята съеха 
лись не только отчитать 
ся о Проделанной рабо
те, поделиться опытом, 
но и показать свое мас- 

,. те р ств о ,.
Кто, как не краеведы 

■^организаторы и участ
ники экскурсий, похо
дов? А без песни поход 
—не поход, что и дока
зала краеведческая груп 
па школы № 44, завоевав 
первое ‘место в этом кон 
.курсе А если не ума
ешь ориентироваться на 
местности? Тогда и за- 
бллдиться недолго, — в 
этом постарались убе
дить всех черемисские 
школьники.

В программу соревно
ваний слета входила под 
готовка докладов по те
матике. посвященной 70- 
летию Великого О ктяб
ря. И здесь преимѵшест 
во у ребят из Черемисски. 
А в следующем конкур
се по истории родного 
края «сразились» капи
таны команд, и вопросы 
задавали друг другу са 
ми. Знают и любят род
ной край Алена Л анки
на из школы № 1  — у 
нее первое место, вто
рое—у Светы Орловой из 
школы № 10, третье—у 
Оли Тагильцевой из Ле- 
невской школы.

Особый интерес пред
ставляла выставка рабо
ты драеведов. Здесь 
традиции советского на
рода в годы граж данс
кой, Великой Отечествен 
ной войн, героико-трудо 
вых буден и борьбы за 
мир в наши дни. И псе 
это отражено в стендах 
с фотографиями, красоч 
но и содержательно 
оформленных альбомах, 
витринах. Особое внима 
ние уделяется преемст
венности поколений. Ш ко 
ла № 10 представила 
стенд с фотографиями

ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯ...

героев революции, Оте
чественной войны, чьи 
имена носят улицы и дру 
жины школ города, а 
рядом на стенде фото
графии выпускников шко 
лы О. Кудесникова, А. 
Документова, которые с 
частью несли службу в 
Афганистане.

Там, где интенсивно 
ведется поисковая рабо
та в школе, там интерес 
нее и содержание му
зея, и формы работы. 
Знакомство с выставкой 
черемисских краеведов 
убеждает в этом. Здесь 
представлены подарки 
уральских писателей В. 
Кудрявцевой. Л . Сороки 
на. Е. Хоринской. Фо
тографии Петра Д ьяко
ва (героя песни «Прока 
ти нас. Петруша, на трак 
торе»), подарил коррес
пондент ТАСС В. Д. Кя 
>шанов, он ж е подарил 
ребятам слайды, кото
рые используются в па- 
боте на \роках  по школь 
ной программе. Целена
правленно. ведется рабо 
та по истории Ленинске 
го комсомола, впечатпя- 
юше прошла встреча ком 
сомольцев 20-х годов, ко 
тооые встретились через 
60 лет в д. Воронине.

А вот начинает свой 
рассказ экскурсовод шко 
лы пос. Озерной, и ребя 
та узнают, что мрамор 
гранитного карьера іт.'- 
пользуется для строи
тельства Свердловского 
метро, первый житель их 
поселка—К. Ф. Петров', 
во время войны пропав
ший без вести (в Чехо
словакии была его мо
гила) оказался жив. Он

почетный гражданин ччп» 
ского города Чадцы.

Ребята из Леневской 
школы привезли на слет 
краеведов маленький уго 
лок «Комнаты крестьян
ского быта»: туески из 
бересты, фонари, кероси 
новые лампы, денежные 
знаки, одежду, подстав
ку для лучины.

Хранить историю род
ного края, села, города 
—первоочередная задача 
краеведов, ведь с этим 
связана вся жизнь наша, 
наша биография. Перг-д 
нами альбом о трудовой 
династии Мокиных, их 
жизненный и трудовой 
путь в родном селе.

Не стало еше одного 
участника Отечественной 
войны Н. Ф. Серебреили 
кова, но его награды пе 
редала в дар музею ©го 
жена Ж ив\т славные 
традиции советского на
рода, а хранит их и мно 
жит поколение.

Закончилась экскѵр- 
сня по выставке, подвеле
НЫ ИТОГИ C O P f B H O R a ' l ’ltt
слета и работы мучеев 
за отчетный период. П о
бедителем названа Чг.ое 
мисская школа. втопое 
место у школы № і, 
третье—у юных краеве
дов с. Глинское.

Хорошее начало в чтой 
интересной работе ѵ 
школ № 10. 46 і 44 Д у
мается. у пѳбедитр.пей 
появятся конкуренты,так 
как поисковая работа 
продолжается. Летом на" 
чнутся экскурсии, пово
ды по родномл краю.

А. НИКИФОРОВА.
педагог.

Р Е Д А К Т О Р  А . П. К У Р И Л Е Н К О
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РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА •
НА КИНОЭКРАНАХ

К СІЕДЕІЬЛЮ 
РЕЖЕВЛЯН

МАГАЗИН №  37 «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
мопед «Карпаты-22», мотороллер «Т-у- 
лица», мотоциклы «Восход», велосипе
ды женские, мужские, подростковые, ве
лосипеды детские трехколесные склад
ные, коляски детские закрытые и ком
бинированные производства г. Таганрог;

тент-палатка туристическая размером 
5x3 м по цене 5 руб. 10 коп.;

кеды с 41 по 45 размер, садки рыбо
ловные Ревдинского металлургического 
завода,

палатки туристические 2-местные, 
мешки спальные; металлические игруш 
ки фирмы «Радуга»;

автомобиль педальный по цене 31 
рубль;

часы мужские наручные, механичес
кие и кварцевые в широком ассортимен 
те;

порошок стиральный «Лотос», мыло 
хозяйственное.

Адрес магазина: ул. Спортивная, 2.

МАГАЗИН № 31 «ОБУВЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:
сапоги резиновые мужские производст
ва Чехословакии по цене 10.00 руб., са
поги мужские рабочие по цене 8 руб. 60 
коп.;

в ассортименте сапоги женские рези
новые, полуботинки мужские произвол 

С ства Венгрии, Чехословакии, Польши в 
широком ассортименте по цене от 40 до 
65 руб.

МАГАЗИН № 39 «ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ», 
№  21 «МЕБЕЛЬ» ПРЕДЛАГАЮТ:

в широком ассортименте холодильни 
ки бытовые «Чинар» (2-камерный) 
по цене 380 рублей, «Полюс-9», «Полюс- 
10», «Саратов»;

имеется в продаже подставка под хо
лодильник для хранения консервирован 
ной продукции по цене 35 рублей.

Адреса магазинов: № 39—ул. Метал
лургов, 7, № 21—ул. Калинина.

МАГАЗИН №  40  «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

фанеру строительную толщиной от 7 
до 18 мм., размером 1,5x1,5 м., стои
мость одного листа от 7 до 15 рублей;

гипс строительный, фасованный по 3 
кг, цена пакета 0-21 коп.,

меловую побелку (зеленого, оранжево 
го, желтого цветов) фаоованная по 3 кг., 
стоимость пакета от 1 руб. 20 коп. до 
1 руб. 60 коп.;

теплицы алюминиевые размером 5,6 
х2,6 м или 2,2 м., стоимостью 305 руб.;

парники металлические под стекло 
размером ІмхЗмхІм, стоимостью 27 руб
лей;

плитку ПХВ, размером 30x30 см., 
стоимость 1 шт.—0-29 коп.;

мраморную плитку, стоимость квад
ратного метра 59 рублей 10 копеек (раз 
ных размеров);

плитку из мраморной крошки разме
ром 40x40 см, стоимость 1 шт.—1 руб. 
60 коп.;

радиаторы отопительные, стоимость
1 шт.—24 руб. 92 коп. (8 секций). 

Адрес магазина: ул. Пионерская.

К/Т «Ю БИЛЕЙНЫЙ»
28—29 марта — «НЕУК

РОТИМАЯ МАРКИЗА». 
Две серии. Дети до 16 лет 
не допускаются. 30—31 мар 
та — «ПОКАЯНИЕ». Две 
серии. Начало в II, 18, 21 
час.

Для детей 28—29 марта
— «МАЛ ЬЧ И К-С-П АЛ Ь- 
ЧИК», 30—31 марта — 
;З Д  РАБСТВУЙТЕ. ДЕТИ» 
Начало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
28—29 марта — «ЧИЧЕ 

РИН». Две серии. Начало

в 18, 20.30 час.
Для детей 28—29 марта 

— киносборник «ЧЕБУ
РАШКА ИДЕТ В ШКО
ЛУ». Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
28—29 марта —«НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ». Дети до 16 
лет не допускаются. Нача
ло в 18, 20 часов.

Для детей 29 марта — 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». На 
чало в 14 часов.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В СПТУ № 107 для работы приглаша
ются

техник-смотритель и секретарь. 
Обращаться: ул. Трудовая, 93, тел.

2 - 22 - 12 .

РЕЖЕВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО МАТЕ- 
РИАЛЬНО-ТЕХНИЧ ЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ 
« Р ЕЖ АГРОПРОМСН А Б *

приглашает на работу: 
кладовщика (оплата согласно штатного 

расписания),
грузчика (оплата сдельно-премиальная), 
водителя автомобильного погрузчика (оп

лата сдельно-премиальная).
Обращаться по адресу: пос. Быстринский, 

«Агропромхимия», тел. 2-32-87.
Проезд автобусами № 105, № 2, остановка 

«Завод ЖБИ».

В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ РЕЖ- 
СКОГО НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА

требуются уборщицы в жилые корпуса и 
кухонные работники.

Обращаться к главному врачу Работникам 
ежемесячно выплачивается к зарплате 30 
процентов премии.

РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИ 
ОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ сроч 
но требуются операторы со сдельной оплатой 
труда и главный инженер.

За справками обращаться к начальнику 
ГИВСа, тел. 2-17-00, ул. Гайдара, 34.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ М 1 
треста «Алапаевскстрой» требуются кассир- 
инкассатор, мастера, ет инженер энергетик, 
машинистка, рабочие всех строительных 
специальностей.

За справками обращаться в отдел кадров 
СУ № 1 по адресу г. Реж, ул. Калинина, 
19 «а», тел. 2-30-23.

В РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ HFX 
И САЛОН МЕБЕЛИ на постоянную ра
боту требуются:

СТОЛЯРЫ,
ФАНЕРОВЩИКИ
ТРАКТОРИСТ,
ГРУЗЧИКИ,
СЛЕС АР Ь-САНТЕХНИК,
ОБОЙЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, 
СТРОИТЕЛИ ВСЕХ ПРОФЕССИЙ, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
Здесь же можно приобрести 
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ по цене 19 руб

лей;
ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ по цене 1,5

руб.; •
ДРОВА по цене 4 рубля за кубометр. 
Обращаться: мебельный цех, к адми

нистрации.

ПОЛЬЗУЕШЬСЯ ГАЗОМ 
—СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА

©Граждане! Не оставляйте работающие 
газовые приборы без надзора. Не поль
зуйтесь газовыми плитами цля обогре
ва помещения.
©Не зажигайте газ у горелок еюдонагре 
вателей, не проверив тягу в дымохода-''. 
©При плохой тяге пользоваться водо
нагревателем запрещается — возможно' 
отравление угарным газом.
©Во время пользования газовыми при 
борами проветривайте помещение, в ко
тором они установлены. 
©Почувствовав запах газа в помещении, 
на лестничной клетке, в подвале, немед 
ленно вызывайте аварийную службу га 
зового хозяйства по телефону «04». До 
ее приезда не курите, не пользуйтесь 
открытым огнем и электровыключателя
ми, усиленно проветривайте помещение.

Режевский горгаз. .

РЕЖЕВСКОМУ 
МЕХАНИ ЧЕС КО 
МУ ЗАВОДУ

требуются на по
стоянную работу 

крановщики на 
к р а н  КС-2561, 
КС-3577, К-162.

экскаваторШи к и 
Э-4321, Э-10.000, 

рвтоэлектрос л е- 
сари,

слесари по ремон
ту электрооборудо
вания,

водители автомо
билей,

трактористы, 
фрезеровщики, 
ученики фрезе

ровщиков, 
токари,
ученики токарей

в инструменталь
ный цех, 

слесари, 
сантехники, 
штамповщики, 
каменщики, 
воспитатели, 
уборщицы слу

жебных помещений.
Обращаться в от* 

дел кадров механи
ческого завода.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ
приглашает на постоянную работу 
техника-строителя,
товароведа промышленных товаров, 
товароведа продовольственных товаров, 
торгового инспектора, 
тракториста,
продавца продовольственных т варов, 
продавца промышленных го; аров 
зав. магазином продовольственных това

ров,
продавца в буфет базы.

ФИНАНСОВОМУ ОТДЕЛУ 
ГОРИСПОЛКОМА

срочно требуются 
секретарь-машинистка,
ревизор-инспектор госдоходов (на времен» 

ную работу).

Отдел народного образования и гор
ком профсоюза работников просвеще
ния выражают глубокое соболезнование 
заведующей Режевским городским ме
тодическим кабинетом Ру<~икой А. Ф. 
по поводу кончины ее матери 

Русиной А. А.
Гороно, горком профсоюза 

работников просвещения.

Выражаем сердечную благодарность всем, приняв» 
шим участие в похоронах нашего дорогого мужа, отца, 
дедушки Алферьева Афанасия Ильича.

Жена, дети и внуки.

ПИШИ
жизни
2-28-Г

ХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730 г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефоны: р актор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийно !
ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим от. елом г-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела

ітерия 2-16-89.* Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.'


