
На уровне
времени

Д а. коллектив первого 
периода Клевакинско.го 
откормочного комплекса 
получил в марте привесы, 
которые соответствуют 
требованиям времени ус. 
корения — по 1109 грам
мов в сутки прибавлял в 
весе каждый бычок. Вы
сокие — свыше кило
грамма привесы — и в  це
лом за первый квартал 
В этом большая заслуга 
лучших звеньев операто
ров, возглавляемых 
Н. Спешиловой, Т. Вай- 
мер, Г. Захаровой. В. Ры 
баловой.

В. ДАНИЛОВА, 
внештатный корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П Г Я В М

ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Гаэета основана 
17 аяреля 1930 г.

НАРОДНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ

Имя строителя Виктора Михайло
вича Квашнина хорошо известно в го
роде. Ответственность, неравноду
шие и мастерство — эти качеств 1 
присущи строителю Квашнину. Эти 
же качества проявляет и народный 
заседатель Квашнин. «Справедливый 
человек», — говорят на стройке о 
Викторе Михайловиче, за это же це
нят его и в народном суде.

Справедливость —важное и необ
ходимое качество народного заседа
теля. И большинство заседателей 
стараются дойти до истины, чтобы 
вынести единственно верный, обос
нованный приговор. К таким людям 
относятся избранные трудовыми 
коллективами механического завода 
В. Данилов, М. Мотаев. никелевого— 
Г. Дорохина, пос. Быстринский —Л. 
Бабурова и другие.

Демократизм нашего правосудия 
заключается не только в равенстве 
заседателей и судей при вынесении 
приговоров и решений суда. Но и в 
том, что выборы заседателей прохо
дят на собраниях граждан по месту 
их работы или жительства открытым 
голосованием сроком на два с поло
виной года. Избиратели и трудовые 
коллективы имеют право отозвать 
любого народного заседателя до кон 
ца срока их полномочий.

Конечно, многие из народных за
седателей, особенно избранные впер
вые, не обладают необходимыми 
юридическими знаниями. Им прихо
дится много учиться. В нашем суде 
есть факультет народных заседате
лей, где главные требования закона 
заседатели могут узнать от юристов. 
Но самое важное, чего ждут судьи 
от народного заседателя —это уме
ния на основе жизненного опыта, ру
ководствуясь собствённой совестью, 
чувством справедливости и принци
пиальности помочь работникам пра
воохранительных оріанов вынести 
верное решение.

Как личную беду переживает пра
вонарушение подростков, молодежи 
народный заседатель, выбранный 
коллективом швейной фабрики, Г. С 
Серебренникова. Видно, что такие, 
как Галина Семеновна, избраны 
трудовыми коллективами с полной 
ответственностью. Принципиальность 
свойственна народному заседателю, 
избранному торгом. А И Ж данов
ской. Алевтина Иваногна к тому же 
возглавляет деятельность товарищес
кого суда.

Начинается новая избирательная 
кампания. Она накладывает серьез
ные обязанности на все партийные, 
советские, профсоюзные и комсомо
льские органы, все трудовые коллек
тивы по подбору достойных канди
датур. На собраниях надо создать 
обстановку делового, свободного 
всестороннего обсуждения. Необхо
димо использовать эти собрания и 
для анализа негативных явлений в 
нашей жизни, критических замечаний 
в деятельности народного суда, засе
дателей. Особая роль отводится тем, 
кого трудовые коллективы изберут 
народными заседателями. Народ 
вправе предъявить к ним высокие 
требования. Их задача не только 
осуществлять правосудие, что уже 
само по себе очень ответственно, но 
и предупреждать правонарушения, 
преступность, бороться за укрепле
ние здорового образа жизни.

ПО ПЛЕЧУ МОЛОДЫ М
Всего месяц существует комсомольс- 

ко-молодеукное звено на ферме № 1 
совхоза «Прогресс». Но молодежный 
коллектив показал, что ему по плечу 
серьезные задачи Так, первого марта 
доярки получили по 7,4 килограмма мо
лока от коровы, а 31—уже 9,2 кило
грамма Прибавили в работе все: и 
скотники, и доярки. Нельзя не отметить 
вклад Тамары Невраевой, Натальи Са- 
виной, Риммы Асмановой, Елены Муха- 
метшнной, Любови Миклиной. О бяза
тельства у комсомольеко-молодеж ноп 
коллектива, возглавляемого Николаем 
Чирковым, высокие. Но уже сегодня 
видно, что звено справится с ними. И 
что самое главное — поможет своей 
ферме навсегда выйти из числа отстаю 
щих. Сегодня коллектив Арамашков 
ской фермы № I на 2,8 килограмма one 
режает свои прошлогодний результат 

А МИХАЛЕВ, 
главный і осинснектор по закупкам 

и качеству.
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ДВАДЦАТОГО СОЗЫВА
В соответствии со стать

ей 97 Конституции РСФСР 
и статьей 14 Закона 
РСФСР «О выборах в мест 
ные Советы народных де
путатов РСФСР» исполни
тельный комитет Свердлов
ского областного Совета 
народных депутатов решил:

Образовать следующие 
округа по выборам в Сверд 
ловский областной Совет 
народных депутатов.

Город Реж.

323 избирательный
округ

(центр—Дом культуры) 
Левобережная часть го

рода.
324 избирательный

округ
(центр—ДК «Металлург») 

Правобережная часть го
рода.

325 избирательный
округ

(центр—ДК «Горизонт») 
Западная часть города, 

пос. Первомайский, р. по

селок Озерный, Костоусов
ский сельсовет.

326 избирательный
округ

(центр—село Глинское, 
Дом культуры) 

Сельсоветы: Арамашков- 
ский, Глинский, Клевакин
ский, Леневский.

327 избирательный
округ

(центр—село Липовское, 
Дом культуры) 

Сельсоветы Липовский, 
Останинский, Черемисский.

Есть 10
килограммов
Впервые в истории рай 

она животноводы всту
пили в апрель с резуль
татом 10 килограммов 
молока от коровы. При
бавка к прошлому году 
составляет сегодня 600 
граммов молока от каж -
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дой коровы.

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер РАПО.

ЗАВТРА—ДЕНЬ ГЕОЛОГА

♦  ФОТОРЕПОРТАЖ

В Е Т Р У  И С О Л Н Ц У  Б Р А Т
Геолог.. Романтична и труд

на эта профессия. Как в песне 
поется: «Держись, геолог, к ре. 
пись, геолог...». Но если бы пи
сал песню бурильщик Алек
сандр' Алексеевич Петухов (на 
снимке в центре), она была 
бы более оптимистичной и обя 
загельно веселой — такой уж 
у него задорный, неугомонный 
характер.

Сергей Константинович Гор
бушин (на снимке слева) чело
век более степенный и уравно 
вешенный. Видимо, признак 
возраста. Почти десять лет бу
рит он скважины, заглядывая 
в тайны земной коры.

—А вы давно в бурильщи
ках?— спросили мы у молодо
го бородача.

—С будущего понедельника, 
— улыбнулся Александр Кус
ты шев.

— У кого учились?
—У Петухова, у Горбушина.

—А мы все друг у друга 
учимся, — скромно заметил 
Петухов.

Скромность и трудолюбие, 
дружба с лишениями и невзго

дами — отличитеЛьные черты 
геологов-первонроходцев.

—Сафьяновское меднорудное 
месторождение—сегодня наш 
ударный фронт. Перед нами 
поставлена конкретная задача: 
в короткий срок подготовить 
его к эксплуатации, — гово
рит главный инженер Артемов 
ской геологопоисковой партии 
Л. 11. ПоДшивалои.

Нет сомнения, что геологи 
справится с поставленной зада 
чей. Сепчас они грудятся вах
товым методом. Мы рассказа
ли лишь, о нескольких членах 
этого замечательного коллек
тива. О каждом из них можно 
говорить много хорошего. В 
конторке Режевского геологи
ческого участка мы увидели 
скромную табличку: «Здесь 
трудится коллектив коммунис
тического труда» А когда по
бывали на буровых, убеди
лись: эти люди действительно 
трудятся по-коммунистически, 
в сложных полевых условиях.

И. НЕМАНОВ.
Фото А. ШАНГИНА.
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V ШТУРВАЛА УСКОРЕНИЯ
ЗАМЕТКИ С ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ГОРОДСКОГО С О ВЕТА

Эта сессия городского Совета народ
ных депутатов, обсудившая работу ис
полкома горсовета в 1986 году и меро
приятия по выполнению постановления 
Ц К  КПСС, Президиума Верховного 
Совета С С С Р  и Совета Министров 
С С С Р  от 25 июля 1986 года «О 
мерах по д а л ь н е й ш е м у  повыше
нию роли и усилению ответственнос
ти Советов народных депутатов за ус
корение социально-экономического раз
вития в свете решений XXVII съезда 
КПСС», началась не с привычного док
лада, а с выступлений депутатов. Отчет 
исполкома обсуждался на заседаниях 
постоянных комиссий и депутатских 
групп, в трудовых коллективах, а про
ект мероприятий был опубликован зара
нее в нашей газете — и Повторяться не 
было смысла. Зато выступить смогли 
более двадцати народных депутатов.

Заметим сразу: большинство выступ
лений, наряду с положительными отзы
вами о многих аспектах деятельности, 
содержало и деловую, конструктивную 
критику недостатков в работе гориспол
кома, его отделов и управлений, и кон
кретные предложения по повышению 
эффективности их роли в процессе пе
рестройки и ускорения. Но не обошлось 
и без самоотчетов и пустословия, неоп
ределенных претензий и безадресных не
годований.

Добрые «ростки» в работе гориспол
кома видят многие. Первый же высту
пающий, управляющая отделением Гос
банка А. А. Безбородова, отметила, что 
планированию и организации мероприя
тий. таких, как сессии (в том числе вы
ездные), заседания постоянных комис
сий, исполкома и других, ѵ нас могли 
бы поучиться многие. Но вот контроль 
за исполнением оешений. наступатель. 
ность в борьбе за конечный результат 
желают быть гораздо лучшими. Удив
ляет тот факт, что важнейшие планы 
развития, к примеру, материально-техни
ческой базы бытового обслуживания, 
торговли и общественного питания в 
начале прошлой пятилетки принимали 
депутаты единогласно, но многие у из 
тех. кто поднимал руку за строительство 
и оборудование овощехранилищ и скла
дов, объектов бытового обслуживания 
(руководители строительных организа
ций и предприятий), спокойно шли на 
провал задуманного городским Советом. 
И ведь никто не мог тогда сказать, что 
эти объекты не обязательны для города, 
что не под силу их строить. Просто ве
ликая общественная нужда не подкреп
лена была личной ответственностью и 
высокой депутатской честью исполни
телей.

Такой вывод еше раз подтвердился в 
выступлении директора торга И. С. Чу- 
совитиной. «Мы располагаем базой, ко
торая в сопоставлении с нормативами 
выглядит так: к а р т о ф е л е х р а н и 
лищ имеется 33,3 процента, овоще
хранилищ—восемь процентов, фрукто- 
хранилищ—вообще нет... Разумеется, 
температурный режим хранения овощей 
и фруктов у нас зависит от матушки- 
погоды. Д ля справки скажу, что только 
за годы одиннадцатой пятилетки по 
этой причине потери по плодово-овощ_ 
ной продукции в торге составили 658 
тысяч рублей, а сметная стоимость 
хранилища на 1200 квадратных метров, 
которое без видимости финиша строит
ся две' пятилетки, составляет 489 тысяч 
рублей».

Ираида Семеновна предложила до
полнить план мероприятий горсовета по 
совершенствованию управления и плани
рования мерами обеспечения пред
приятий торговли и общественного пи
тания необходимыми хранилищами и 
складами, магазинами, столами заказов. 
Кстати, последние с трудом пробивают 
себе дорогу на предприятиях. А ведь 
создание стола заказов на территории 
предприятия — это одна из величайших 
забот об экономии свободного времени 
рабочих.

По-другому выглядит медицинская ба
за: за последние годы сделан большой 
шаг вперед в обеспечении койками, раз
мещении многих медицинских служб. 
ртделенийѴ Подробно охарактеризовал 
Окрепшую материально-техническую ба
зу медицины города и района, улучше
ние укомплектованности кадрами, внед
рение новых методов обслуживания

главный - врач центральной райбольницы 
И. В. Белоусов. Во всех направлениях 
есть движение вперед (даж е общая 
смертность ниже среднеобластной), но не 
все старые проблемы решены. В частное 
ти, укомплектованность медицинскими 
работниками изменяется в лучшую сто
рону медленно и, судя по детальному 
b h c t j  плению Ивана Васильевича, не
сколько труднообъяснимо. Он привел 
пример текучести врачей в области (за 
год прибыло 1353, выбыло 1093), но о 
текучести в нашем районе умолчал. От
крытым оставил главврач и многие проб 
лемы, не первый год волнующие пациен
тов. Процитируем выдержку из его вы
ступления: «В феврале по «горячему» 
телефону было задано более 100 воп
росов. Этот диалог с жителями подтвер 
дил наши «белые пятна», «узкие места».- 
Мы их в общем знаем и знали. Это сто
матологическая поликлиника, филиал 
детской консультации, неудовлетворите
льная работа регистратуры, низкая 
укомплектованность узкими специалис
тами и так далее. Над ними мы сейчас 
работаем, будем устранять недостатки»... 
И дальше перечислил, что введено но
вое в обслуживание, и задачи своего 
коллектива. Конечно, нам перечислять 
их нет необходимости, так как читате
лям важнее конечный результат всей 
этой работы медиков...

Здоровье советских людей—главная 
забота Советского государства. И. ра
зумеется, городского Совета народных 
депутатов. Неоднократно обсуждались» 
вопросы выполнения программы «Здо
ровье» на заседаниях исполкома, посто
янной депутатской комиссии. Особых 
усилий требует улучшение условий тру
да и отдыха трудящихся, охрана и оз
доровление окружающей среды, сниже
ние потерь рабочего времени из-за болез 
ни. Краткий анализ этой работы провела 
в своем выступлении О. Д. Ладейщико 
ва. Еще не аделан надежный заслон 
простудным заболеваниям, которые, 
прежде всего, одолевают трудящихся на 
участках производства, где не соблюда
ется температурный режим. Участились 
перебои с нормальным отоплением и жи
лых домов, детских учреждений. Между 
тем, трудовые коллективы сами должны 
быть заинтересованы в сокращении этих 
потерь: сейчас, в период ускорения, 
каждый человек на счет>. Да й в це
лом здоровье человека—это залог его ак 
тивности во всех сферах жизнедеятель
ности.

Огромная резервная сила нашего го
рода—ветераны труда, находящиеся на 
пенсии. Городская организация ветера
нов, созданная недавно, объединяет око
ло 11 тысяч человек. Огромные возмож
ности их в оказании помощи и произзод 
ству. и, особенно, воспитанию молоде
жи, раскрыл в своем выступлении пред
седатель городского совета ветеранов 
М. В. Куминов. Он подчеркнул также 
огромную заботу партии и правительст
ва о ветеранах: только в 1986 году цея- 
сионерам было выдано пенсий и пособий 
почти на миллион рублей. Льготы, сч- 
наторно-курортные п>тевки, материаль
ная и другая помощь— все это во имя 
их блага. Но еще находятся у нас при
меры черствости и равнодушия к нуж
дам ветеранов войны и труда на мес
тах. Недостаточно внимания уделяется 
дому-интернату для престарелых со сто
роны трудовых коллективов.

Если бы была возможность охаракте 
ризовать каждое выступление на сес
сии, можно было бы убедиться, что все 
пронизаны беспокойством о решении воп 
росов, связанных с заботой о человеке. 
Каждому из нас обидно со стороны рав
нодушие, безответственность, бюрокп і- 
тизм, п>стые обещания, грубость, вы
сокомерие, распущенность, но каждый 
ли из нас, депутатов, очищает себя от 
всей этой скверны? Нет. И вновь мы го
ворим: начни с себя. За каждым невы
полненным наказом, просьбой, решением, 
плановым Показателем—конкретный че
ловек. Но не только руководитель, как 
некоторые любят утверждать. Долг пе
ред обществом, ответственность за по
рученную работу—одинаковы и для ка
менщика, и для начальника стройуправ
ления, токаря и дирек-гора завода. А 
если один из них идет на сделку с со
вестью. считая, что ему позволена лю
бая вольность, но требует от другого 
максимума отдачи,—то нам не добиться 
всеми желанного ускорения и качествен 
ного совершенства.

А. ДОЛИНСКИЙ.

Зинаида Петровна Полимова, профорг быткомбината 
«Весна», — требовательный к себе и к другим человек, 
неравнодушный к заботам окружающих.

Фото А. ШАНГИНА.

ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ

ШКОЛА ИЩЕТ 
КОНТАКТЫ

Школа № 10 является 
одним из главных объектов 
социально - педагогического 
комплекса (СПК) микро
района металлургов в вос
питании детей и подростков. 
Естественно, школа есть 
школа. Но коммунисты шко 
льной партийной органи
зации решили расширить 
зону влияния, привлечь к 
общественной ’ работе в 
школе родителей и в пер
вую очередь коммунистов. 
Так родилась идея 
проведения совместного пар 
тийного собрания, на кото
рое в школу были пригла
шены более 120 коммунис
тов—родителей школьников.

Педагоги были несколько 
огорчены, когда в назначен
ный час явилось на собра
ние из приглашенных около 
сорока человек. Директор 
школы В. Б. Львов подроб
но рассказал гостям о шко
льных делах и проблемах. 
Особое затруднение испы
тывает школа в руководи
телях технических кружков. 
А поскольку среди родите
лей есть немало инженеров, 
то Валерий Борисович поп
росил оказать помошь в 
приобщении учашихся к тех 
ничеекомѵ творчеству Это
го. кстати, тоебѵет и шко
льная реформа.

Первым отозвался на 
призыв педагогов коммунист 
Г. П Карташов. Но не в 
том понимании, какого ожи
дает школа. Геннадий П-?.*»- 
лович высказал свою точкѵ 
зрения на проблему: в 
школе всем должны зани
маться учителя. Каждый, 
мол, делает свое дело. Если 
в принципе судить, то со 
своей стороны Г. П Кар
ташов прав. Но как ком
мунист и , отец детей, обу
чающихся в школе...

Впрочем, никто и ником' 
не навязывал свою точкѵ 
зрения, а тем более не со
бирался перекладывать с"он 
обязанности на других Ди
ректор провел родителей п> 
школьным мастерским, ка
бинетам. рассказал. каки< 
затраты производит госѵ 
даоство на обѵчение детей 
К сожалению. должного 
эффект» материа іьня" 
не тяет. так как в пе 
нет педагогов-мужчин. ко

торые бы смогли организо
вать для школьников тех
нические кружки, обучить 
ребят основам электроде
ла, различным техническим 
навыкам. Родители обещали 
более детально обсудить 
эти вопросы на классных 
родительских собраниях.

Кстати, в школе № 10 
есть хорошие примеры ро
дительской помощи. С бла
годарностью отзываются учи 
теля о руководителе фото
кружка машинисте электро
воза никелевого завода 
А. Мч Кузнецове, замести
теле начальника цеха В. В. 
Вавилове и многих других.

А сейчас школьная пар
тийная организация готовит 
собрание, которое обсудит 
задачи школы в деятельно
сти социально-педагогичес
кого комплекса. На такой 
разговор планируется приг
ласить руководителей СПК. 
работников детских клубов, 
музыкальной и спортинной 
школ, станции юных техни
ки^  ;1К - ілѵрг».

— Нельзя сказать, что у 
нас не было связи с этими 
заведениями, но контакты 
недостаточно прочны. Мы 
ищем пути более тесного 
сотрудничества и думаем, 
что совместными усилиями 
сумеем улучшить дело. Ведь 
каждое из этих подразделе
ний действует по своему ус
мотрению, по своей про
грамме, а задачи и функции 
в конечном итоге ѵ нас 
общие — учить и воспиты
вать детей, —• говорит сек
ретарь партийной организа
ции школы № 10 В. М. Се
лина.

С ней нельзя не согла
ситься, как и с тем, что 
время требует новых подхо
дов к деятельности школь
ных Партийных организаций. 
Они не должны замыкаться 
в узком крѵГѵ интересов. 
Зона влияния школы рас
пространяется на весь жи
лой сектор И правильно де
лают коммунисты школы, 
все .педагоги, развивая и ук
репляя деловые контакты 
по месту жительства А на
дежным гарантом в этой 
работе и должен стгть совет 
социально - педагогического 
комплекса.

И ДАНИЛОВИЧ.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

ВТОРОЙ ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА ВЛКСМ
На пленуме было рас

смотрено несколько воп
росов, среди них глав
ный — о работе комсо
мольских организаций го 
рода и района по дос
тойной встрече XX съез
да ВЛКСМ. Готовясь к 
пленуму, члены бюро гор
кома ВЛКСМ решили 
отойти от привычной схе 
мы. О нем было объяв
лено заранее. На плену
ме не было традицион
ного доклада. Первый 
секретарь горкома
ВЛКСМ Ю. Петровых 
выступил с коротким, Но 
обстоятельным сообще
нием по этому вопросу. 
Затем были выступления 
всех желающих выразить 
свое мнение по вопро. 
сам перестройки комсо
мольской работы, подго
товки к съезду комсомо
ла. В числе выступавших 
была контролер ОТК ме 
ханическогО завода, де
легат XX съезда ВЛКСМ 
Л. Сподырякина. Отчет 
с пленума будет опѵбли. 
кован в ближайших но
мерах газеты.

ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ
В школьной реформе ■ 

уделено значительное 
внимание развитию уче
нического самоуправле
ния. Этому вопросу и 
был посвяшен городской 
семинар директоров 
школ, заведующих учеб
ной частью и секретарей 
школьных парторганиза
ций. который проходил 
на базе школы Ns 1. Док 
лад директора :этой шко
лы С. С. Лобановой так 
и назывался: «Роль пе
дагогических коллекти
вов в ученическом само
управлении». Затем уча
стники семинара обме. 
нялись мнением по об
суждаемому вопросу.

СЕМИНАР 
АГИТАТОРОВ

В городском комитете 
КПСС состоялся семи
нар-совещание руководи
телей агитколлективов, 
заведующих агитпункта
ми' Секретарь горкома 
партии А. П. Старов рас 
сказал о задачах агита
ционно-массовой пропа
ганды в. ходе предвы
борной кампании.

СОЗДАНЫ с с в н г  
и  к о м и с с и я

Партийный комитет ме • 
ханического завода, в це
лях постоянного совер
шенствования идеологи
ческой, маесоко-политн- ■ 
ческой работы в трудо- . 
вых коллективах и по 
месту жительства, утвер
дил состав идеологиче
ской комиссии во главе е 
заместителем с^^^етаря. 
парткома Б. М. Шевчен
ко.

В целях координаций 
работы, проводимой на 
заводе по наглядной а г и - ' 
тации, утвержден совет' 
под председателем руко
водителя группы про
мышленной эстетики 
Е. И. П о с т о н о г о в і .
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Ф жгп! писыпо
Л І  ОПУБЛИКОВАНО

ПИСЬМО' ЧИТАТЕЛЯ — КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

РАСТЕТ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
На маршруте 
— братія

«Уважаемая редакция, ѵ. 
хочу вам натесать о хоро
шем' ; «.еловеке. По работе 
мне -часто приходится ез
дить из -Бастринского в 
Реж-..- Но не -часто можно 
видеть- .таких, как водитель 
автобуса на маршруте № 2- 
Номер автобуса 49-68 СВР. 
Фами-ию не знаю, но эту 
нетѵеяк) -с 23 по 28 марта он 
раС-отал. в - первую смену. В 
автобусе чисто, тепло. Сам 
водитель одет в форму. С 
пассажирами вежлив. Каж 
дую ост а ко в к ;,-  объявляет* 
с места трогает не прежде- 
вре-.-е но. У нас-мало Таких 
прилежных водителей».

A. a .'.j чгіН.
ст. Стриганово.
—Спасибо тов. Анучину 

за доброе письмо,—говорит 
заместитель начальника эв- 
тотранспортного объедине- 
ния А. А. Ши.ш.маков, —Но 
пассажир ‘ Поставил передо 
мной сложную задачу, по
просив назвать - водителя. 
Дело -в -том,' что на этом 
автобусе работают посмеп* 
но: Чёоез три дня братья: Мо 
зырЬвы—Юрий и Владимир. 
Благо'да'рньгй ■ пассажир 
ех.чл, :коУда 'вел автобус кто- 
т о 'и з  Ш1Х) ' :

—А. разве нельзя опреде
лить, кто именно^ • ібеЙяй- 
вьій,.'культу0ньій', оста'ноа- 
ки . объявляет»?

-—Юнй'-.оба. .такие,—под-, 
меркнул. тЛв- - Шиньчаков.— 
Так -что- будем считать,. что 
каж дый'■-получил по ■благо
дарности.' И мы это. УЧТі М 
при подведении итогов со
ревнований.-

Забота наша 
такая

После «прямой линии», ко 
торую пр-овела редакция 
между пассажирами и ,-іа- 
чалЬником ПАТО И. Ю. 
Осщювым. связь с пассажи

рами стала крепче. Как ви
дите, пишут не только о 
недостатках, люди поддер
живают и тех. кто заботит
ся о культуре обслужива
ния. И однако сигналы об 
упущениях в работе авто
мобилистов есть. Сейчас с 
тов, Шишмаковым мы рас
сматриваем новую пачку 
жалоб и предложений. Пас
сажиры тт. Бунькова. Аста
хова, Громова, Мокроносов 
и другие ставят вопросы, 
Анатолий Аркадьевич на них 
ответает.

—Ребята из 4 «г» класса 
школы № 10 опоздали б 
Свердловск на цирковэе 
представление. Автобус бы і 
выделен с большим опозда
нием.

—Правильное критичес
кое замечание. В тот день 
запланированный автобус 
для поездки в цирк сломал 
ся, водитель долго не мог 
его отремонтировать. Но бе
да в другом—старший дис 
петчер Л. П. Засыпкина не 
имела в своем распоряже
нии ни одного лишнего ав
тобуса, чтобы быстро по
править положение. Мы из
виняемся перед ребятами и 
для всех сообщаем, что те
перь В автоколонне всегда 
будет резервная машина.

— Не всегда можно уеха 'ь  
на автобусе с вокзала, осо
бые трудности в ночное 
время.

—С утра до вечера через 
во'кзал - проходят автобусы 
в нескольких направлениях, 
самый большой разрыв бы
вает до получаса. Здесь 
проблемы нет. А в ночное 
время; да—трудно было. 
Сейчас для обслуживания 
пассажиров запушено марш 
рутное такСи, которое под
ходит ко всем ночным по
ездам.

—Много писем поступает 
на обслуживание медгород
ка.

—Здесь добавлен еще 
один автобус по маршруту 
№ 9. который связывает 
ЦРБ с поселком Быстрин
ский. Организовано «марш
рутное такси», которое ’вя- 
зывает больницу- с микро

районом машиностроителей 
через Гавань.

—А нельзя ли изменить 
маршрут такой-то...—спрі- 
шивают читатели и указыва 
ют то «тройку», то «пятер
ку», то «единичку».

— Нет. Все изменения по 
работе маршрутов согласо
ваны с предприятиями, сель 
советами и исполкомом гор 
совета. В дальнейшем, воз
можно, какие-то изменения 
будут, потому что сейчас 
вопрос об оптимальных схе 
мах движения режевских 
автобусов изучается в 

Свердловске в проектно-кон 
стр> кторском бюро.

— Все пишут о том, что
бы быстрее добраться ку
да-то. Но вот какое письмо 
прислал П. Михальскиіі: 
«Когда люди в толчее едут 
на работу из микрорайона 
машиностроителей до меха
нического завода, редко кто 
компостирует абонемент. 
Часто грешат этим и школь 
ники».

—По контрольно-ревизор 
ской службе замечания есть. 
В настоящее время органи 
зован контроль бригадный 
совместно с сотрудниками1 

«милиции, которые нам хо
рошо помогают. Но. товари
щи, а где совесть пассажи
ра и долг гражданина, ко
торый видит, что рядом сто 
ящий товарищ не пробил 
абонемент и помалкивает? 
Подумайте о том, что «эко
номя» свой абонемент, ьы 
залазите в карман государ
ства. Правильно заметил, 
один водитель: «Людей в ав 
тобусе полно, а пассажиров 
нет». Каждый становится 
пассажиром, когда заимеет 
право на проезд.

Разбирая свежую почту, 
мы обратили внимание: п?с 
сажиры заботливо пишут о 
том, чтобы в нашем городе 
выше стала культура об
служивания. И в заключе
ние беседы А. А. Шишмаков 
сказал:

—Мы с благодарностью к 
пассажирам принимаем их 
письма. Ни одно письмо не 
останется без ответа.

А. АЛТУХОВ.

Люди в Октябрьском уважаю т Fhftrp Григорьевну 
Ежову — заботливую мать восьмерых д&^ей и такую 
же хлопотливую бабушку трех внучек. Но' знают одно
сельчане Нину Григорьевну и как трудолюбивую, доб
росовестную доярку, не раз побеждавшую в совхозном 
социалистическом соревновании.

Фото А. Шангина.

' ! 1; Л  ‘Ъ ............. fllffijl; '

гйодаи® ш р
«(Уважаемей редакции.

Можно ли хотя бы через 
вас узнать, когда сельские 
жители будут, наравне с го
родскими есть свежий 
хлеб? А то как получаете*: 
что в городе н« берут, от
правляют в деревню. Стало 
быть, совхозник пашет, се
ет, убирает, а его можно и 
таким хлебом кормитьі».

Такое письмо пришло в 
в редакцию эа подписью 
«Житель овла Липовское» 
(Кстати, уважаемые чиі&> 
тели, просьба В письмах 
указывать фамилию, иМЯ, 
адрес, Место 'работы. Это 
ВШожеЛ редакции более 
качественно поработать с  ва 
ви м  Письмом. Анонимные 
письма затрудняют расслй» 
дование дела)'.

Мы попросили директору 
хлебокомбината А. С. Коьі» 
лева прокомментировать 
письмо жителя села Дй- 
повское. Вот что он отре* 
тил: «Во-первых, так не бы
вает: что не берут в городе, 
отправляют в село. Отдель
ные случаи поставки хлеба 
не сразу после выпечки по 
разным причинам могли 
быть. К сожалению, автор 
не указывает дату, и уточ
нить виновных невозможно. 
Экспедиции указано на не
допустимость подобных фак 
тов».

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
У всех сел и городов на

шей области есть свои дни 
рождения, а вот у нашего 
села Арамашки такого дня 
нет.

Как-то в августе был я 
в с. Деево Алапаевского 
района, увидел объявление: 
«Проводится день села», а 
на въезде—дата образова
ния— 1683 год. Интересно, 
не правда ли?

Может быть, в Режевс
ком архиве что-нибудь из
вестно об Арамашке, хочет
ся к 70-летию Октября 
иметь парадный въезд с 
указанием года . образова
ния, названия.

Первым .откликнулся иа 
это” письмо житель ул. Ме
таллургов ' Ф. Д. Немтин. 
Oft пишет:. «Слово «неряха» 
заішлго до нас родилось. 
Правильно подмечено о по
рядке "в .кооперативном до
ме. Только почему всего в 
одном доме1? Приходилось 
любоваться и в коммуна ль- 
ных подъездах настенными 
инструкциями. выписками, 
списками ответственных, во 
об:це - чистотой и уютом.

Теперь о мелких ремон
тах. Они обязательны,, не
обходимы при широкой глас 
ностй к только за счет па
костников. Я не из их числа, 
а - подправлять за них при
ходится мне/ Выходит, соз 
нательность и совесть при
виваются людям честным 
трэдом, надзором. А вот 
при всепрощенстве, безна
казанности вырастает один 
корок». —

К совести жильцов взы
в а е т «  жительница ул. Ча
паева. А. Старикова. «Какая 
от этого польза ЖКО: или 
сами жильцы - будут крэ- 
сить,, белить, ремонтиро
вать двери в подъезде или 
за .счет Ж КО. Нередко мож 
но видеть,- как входная 
явеоь в лодъезде висит иа

ЧИТАТЕЛЬ НАЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМУ
Под такой рубрикой «Правда коммунизма» (№ 17 за 

7 февраля 1987 года) опубликовала письмо пенсионер
ки Н. Пряхиной из поселка Быстринский. «Кто. как не 
мы?» спрашивает автор, должны следить за порядком в 
подъездах своих домов. Она пишет: «Если в квартирах 
наводим чистоту, то коридоры заросли грязью. Окна 
не моются годами. Вот так выглядит наше жилище, 
где мы проводим половину жизни. Недавно я побывала 
в кооперативном доме. Этот дом как небо от земли от
личается от других многоэтажек. Везде все покрашено, 
на лестничных маршах дорожки. Одним словом, чисто
та и порядок». Заканчивается письмо призывом к чита
телям обменяться мнением по этому вопросу._________
одном шарнире В этом слу 
чае домком подъезда обі- 
зан сообщить в ЖКО и про 
извести ремонт этих дверей 
за счет жильцов подъезда. 
Далее автор отмечает, что 
через несколько дней пос 
ле ремонта, наши подъезды 
снова стали неузнаваемые. 
Кто ж е в этом виноват? 
Это должны исправлять са
ми жильцы, общими сила
ми. За свой счет купить 
нужные материалы, побе
лить, покрасить в подъеые 
или это должно сделчть 
ЖКО за счет этих жильцов. 
В кооперативных домах жи
льцы сами содержат двор
ника за свой счет. При і>г.- 
ведении такого порядка ье

будет выглядеть наш дом 
«казенным».

Пенсионерка тов. Белоно
гова не указала свой адрес, 
но ее волнуют те же пробле 
мы. Она пишет: «Я вполяе 
согласна с мнением Н. Пря
хиной. Конкретно скажу о 
своем доме. Живет в нем 
много хороших, образован 
ных людей. На работе их 
одобряют, но в доме, в 
подъезде и на дорожке воі- 
ле дома мало кто подметет 
или даст замечание детям, 
которые ломают посадки 
Посадили мы (несколько 
женщин) клены чер-емѵхѵ и 
др\гие деревья, но за зиму 
это все сломано Если пору 
гаешь, то тебе на дверях

всего напишут. Если поса
дили цветы, то это все топ
чется. Родители видят, что 
делают так их дети, но ни 
один не даст замечание».

Автор письма Н. Бачиня' 
на из Быстринского в це
лом разделяет мнение пре
дыдущих корреспондентов, 
но считает, что «главным 
хозяином и хранителем 
жилфонда является и дол
жен быть ЖКО. Ведь боль 
шинство безобразий, твори 
мых в подъездах, дело рук 
пришлых, особенно молоде
жи и подростков, группами 
собирающихся в подъездах. 
На замечания жильцов они 
либо не реагируют, либо от
вечают грубостью. Дружин 
ники почему-то в подъезды 
тоже не заглядывают. Тут, 
д\мается, нужно вмешатель 
ство работников ЖКО».

Итак, вопрос нашего обще 
ственного бытия волнует 
многих. Видимо, разговор 
на эту тему будет продол
жен. Хотелось бы узнать 
мнение и работников жи- 
лишно - комму и а л ь н ы х 
служб.

И. НЕМАНОв.

А ведь село Арамашка 
имеет немаловажное исто
рическое прошлое.

Я думаю, в беседах, в 
альбомах и на планшетах 
можно интересно показать 
нашей молодежи создание 
и поэтапное развитие наше
го села.

В. СОЛУЯНОВ, 
художник-оформитель. 

* * *
Уже три раза мне прихо

дилось присутствовать в 
ЗАГСе при регистрации мо 
их самых близких друзей и 
подруг. Сколько хлопот пе
ред этим торжеством, сколь 
ко переживаний, репетиций: 
как мы встанем в зале, как 

■будем надевать кольца, а 
как же будем танцевать 
вальс? А что ж е на самом 
деле: подъехали к ЗАГСу 
и наступили на «хвост» впе 
реди идущей свадьбе, вре
мя очень ограничено. Приг
ласили и наших молодых. 
И где долгожданное тор
жество? Все происходит од 
ноітонно, серо, скучно. Ни
какого впечатления. А в 
дверях уже другие жених с 
невестой...

Нужно торжество делать 
интересно, живо, чтобы не 
только новобрачным, но и 
гостям было что запомнить.

Очень красиво, грандиоз
но проходит регистрация в 
с. Глинском. Женщина, ко
торая поздравляет от всей 
души, у гостей от ее слов 
слезы на глазах появляют
ся. Сколько в этих словах 
материнской красоты, доб
роты. И у молодых впечат
ления не от золотых обру
чальных колец, а от прос
того душевного слова.

П. С. г. Реж. 
* * *

Многие стараются уехать 
отдохнуть. подлечиться в 
дальние, чаше южные края. 
А я вот побывала по пу
тевке в санатории-профи
лактории механического за- 
еода «Рассвет» и от души

благодарна коллективу за 
поддержку здоровья, за хо
роший отдых.

Здесь отличное современ
ное оборудование, отдыха
ющие получают любое не
обходимое лечение —гря.ів, 
массаж, ингаляторий, элек- 
тро-и водолечение, да еще 
вдобавок баня-сауна. К аж 
дый месяц сто человек 
здесь набираются бодрости 
и здоровья с помощью вра
чей С. Ф. Первухина, 3 . Г. 
Чепчуговой, Г. Г. Серебрен 
никовой, старшей медсест
ры Л. М. Ремезовой, мед
сестер Р. П. Пешковой, 
Н. И. Кочневой. Незамени
мы в общем деле коллекти
ва заботливые руки сани
тарки Н. Д . Песковой, ко
торая награждена за евой 
труд медалью, официантки, 
ветерана труда Г. Ф. Глад
ких, повара Н. П. Ворони
ной и многих других.

Так что за здоровьем и 
отдыхом не надо ездить 
далеко. Прекрасное место 
для этого — «Рассвет>.

К. КЕДРОВСКИХ, 
пенсионерка.•  •  •

Высказываю единодушное 
мнение жильцов домов, ко
торые обслуживает котель
ная сельхозтехникума. З а 
ботливым, трудолюбивым, 
ответственным человеком 
мы считаем кочегара ко
тельной Эдуарда Констан
тиновича Корицкого. Он 
пенсионер, но без работы не 
может и к делу относится 
с душой. Потому тепло в 
наших домах, не бывает 
сбоев. Одним словом, не 
выходя из квартиры, мы 
знаем: сегодня в котел1 ;й 
Эдуард Константинович.

Семья Шибаевых.
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♦  СПОРТ
\

Памяти 
земляка
В минувшие выходные 

; в спортзале ДК «Гори 
; зонт» впервые состоя- 
’ лись соревнования по 
волейболу среди муж

с к и х  команд памяти Ге
роя Советского Союза 
И. А. Полухина. Участ- 

і вовали в них сильнейшие 
команды города «Са
турн» (Р М З), «.Автомо

билист» (ПАТО), «Строи 
j тель» и «Спартак» (гос- 
, учреждения). В упорной 
; двухдневной борьбе, вы
играв все встречи, побе- 

'■ дила команда «Сатурн»,
; на 11 месте—«Спартак», 

на I I I—«АвтомобилисА. 
Победители соревнова
ний награждены Почет
ными грамотами горко
ма ВЛКСМ и памятны 
ми подарками.

Турнир этот решьно 
сделать, традиционным: 
проводить в последние 

; выходные марта, пригла 
шать на него также во
лейбольные команды 

I других городов области.
М. ДОЛГИЕ!**, 

второй секретарь 
ГК ВЛКСМ.

Третьи 
в области
Две игры первого дня 

облает ниго волеТгбольно 
го турнира, посвященно
го памяти Герия Совет- 

: ского Союза Н. И. Пачо 
ва, принесли команде ва
шею ПАТО только од
но очко. Встреча с бес
сменными победителями 

; прошлых соревноьаний— і  
волейболистами Ирбите- 
кого мотозавода—при
несла первое поражение 
— 1:2. Кстати, первую 

: партию выигрывали со 
; счетом 13:7, но как эго 

часто с нами происхо- 
I дит, слишком рано успо 
, коились и проиграли 
' 15:13. Правда, вторая 
’ партия за нами, но про- 
I играли третью и в ито- 
I ге всю встречу.
; Вторую встречу с гру 
; дом выиграли у волейбо- 
: листов совхоза технику 
ма (2:1). Две убедитель 
ные победы второго дня 

Соревнований над коман
дами г. Туринска и Бог- 

; дановича вывели нанмх 
волейболистов в лидеры.
Но проигрыш в послед 
ний день со счетом 2:0 

- отодвинул нас в турнир 
ной таблице на ^третью 
строчку.

В итоге команда Ир- 
битского мотозавода 
занимает первое место, 
волейболисты нз Пыш- 
мы—на втором, режевс
кой «Автомобилист»—на 

: третьем.
Г. СИЛИН,

внештатный корр.
г УѴЛ ЛААЛАААЛ/ѴѴЧ/ѴѴЛ/ѴѴ\Л/\Л/\ЛЛА»

Детские смотры . *удо- 
жественной самодеятель
ности оставляют ощущение 
особой радости, окрашен
ной светом надежды на 
прекрасное будущее юное 
ти. Не стал исключением и 
смотр детских талантов это 
го года, который по тради
ции был проведен в дни ве 
сенних каникул. С интере
сом, удовольствием высту
пали учащиеся практически 
всех школ. И неудивитель
но, что первое место реше
нием жюри присуждено сра 
зу двум школам: .NTs 3 и№ 44 

' Оба коллектива показали 
интересную программу.

Украшением кинцерга 
школы № 3 стали октябрят- 
ский и пионерский хоры 
(руководитель Г. В. Ж уко
ва), которые признаны луч-, 
шими. У коллективов инте
ресный репертуар, приятно, 
что ребята слышат и слу
шают себя при пении, поют 
выразительно, достигнуто 
хорошее слияние голосов. 
Недаром пионерский хор 
школы защищал честь рай
она на зональном конкурсе 
хоров в г. Алпііаевске.

Неплохо выступили и 
комсомольский хор школы 
(руководитель С. Г Мосу- 
нов), вокальный ансамбль. 
Вся программа прошла как 
будто на одном дыхании.

Школа № 44 покорила 
зрителей своими танцами. 
Танцевальный коллектив 
«Калинка» (руководитель 
Л. Г. Голубцова, В, В. Ба- 
тунин) признан лучшим. 
Такого же признания дос
тиг комсомольский хор шко 
лы (руководитель В. М.

РИТМЫ

КУЛЬТУРНОЙ ж и з н иПЕСНЕЙ 
ВСТРЕЧАЯ ВЕСНУ
Яшкин) Директор школы 
Л. Н. Тактуева постоянно 
помогает работе хора ком 
сомольиев, и этѵ заботу ре
бята оправдали

В этом учебном году в 
школе проведены конкурс 
бальных танцев, соревнова
ние по ритмической гнмнас 
тике. Победители стали 
участники ми смотра худо
жественной самодеятельное 
ти и выступили ярко, с ДОС 
тоинством защитив честь, 
школы.

Третье место- в смотре 
присѵжпено Глинской сред
ней школе. Жюри отметило 
хоры школы (рѵковочи- 
ТР "и  Л Л Боярникова. 
Г. Н Данилова), таниеваль 
ного коллектива ^пѵковоіи 
тель Е. А. Ряпосовя) З а
помнилось выступление Вч 
ни Чѵгайнова. который 
прекрасно проявил себя и 
как чтец, и как певец.

Лѵчший вокальный ан- . 
самбль на смотре предста
вила школя № 5 (руководи 
тель Е. А Новоселова). 
Девочки исполнили песни 
на высоком уровне: музы
кально, интересно, эмоцио
нально. Средняя школа 
№ 1 порадовала ансам
блем народной песни: 
ребята хорошо пели и ак 
компанировали себе на раз 
личных инструментах.

Вне конкурса выступала

школа № 7. Но нельзя не 
отметить, что программа 
подготовлена на хорошем 
уровне, дети покорили зри
телей артистичностью. 
Ж аль, что остальные на
чальные школы не приняли 
участия в смотре.

Анализируя итоги смот
ра, жюри отметило: в на
шем районе много талант
ливых детей, которые вы
ходят на сцену с искрен
ним желанном показать 
свои способности. Надо 
поддерживать эти стремле
ния и постоянной работой 
в этом направлении помо
гать им. Удивляет тот факт, 
что не все сельские школы 
приняли ѵчастие в смотре. 
Это и Липовская средняя 
школа, и школа пос. Озер 
ной. и Останинская. Ленев- 
ская. Арамашковская вось- 
милетнне Разве педагоги
ческие коллективы этих 
школ не считают нужным 
развитие творческих способ 
ностей своих учащихся? Да 
и работники культуры не 
всегда с должным внима
нием относятся к юным 
талантам

H ГОЛОШУМОВА 
член жюри смотря, 

преподаватель детской 
музыкальной школы.

На снимке: выступают 
учащиеся школы № 1.
Фото П. МАКСИМОВА.

♦  ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЗА ДЕЛО ВЗЯЛСЯ КОМИТЕТ
Интересным событием в 

жизни Липовской школы 
были «Проводы русской зи 
мы». Инициатором праздни
ка выступил комитет комсо 
мала. Вся подготовка ве
лась, в основном, десяти
классниками: по их предло
жению учащиеся с увлече
нием готовили номера худо 
жественной самодеятельное 
ти, предлагали забавные иг
ры, затеи. Заранее был 
объявлен конкурс на луч
шую свою поделку, лучшее 
кулинарное изделие.

Какие же проводы зимы 
без блинов? За это ответст
венное дело с азартом и 
умением взялись старш е
классницы. Школьная столо
вая была занята ребятами. 
Здесь кипела работа: кто 
-то готовил фарш, другие— 
тесто, третьи раскатывали 
сочни. А мастерицы пекли 
блины и беляши. Получи
лось вкусно! Мальчики то
же не оставались в сторо
не. Они занялись мужским 
делом: устанавливали ап
паратуру, украшали коней

для катания. Словом, жизнь 
в эти дни била ключом. Ко
нечно, поддержка была 
кстати, и помощь директо
ра школ.ы В Г. Молокоти- 
ной, завхоза Л. Ф. Минее- 
вой и повара Н. Н. Толма
чевой была воспринята ре
бятами с благодарностью.

И погода не подвела. С 
утра светило солнце, звуча
ла музыка, школьный двор 
превратился в красочную 
ярмарку, зазывалы пригла
шали поглядеть на свой то
вар: сувениры, разные по
делки, сладости. Шумела 
толпа на торговой площади. 
Но вот расступились люди 
—в санях с бубенцами въе
хала Зимушка-зима, и нача 
лось веселье: зазвучали пес 
ни, стихи, задорно отплясы 
вали пбд гармонь танцоры, 
разыгрывались небольшие 
сценки. Ребята 10-го класса 
нарядились матрешками и 
вместе с Зимой затевали 
всевозможные игры, вовле

кая всех от мала до вели
ка. Потем Зима пригласила 
желающих покататься на 
быстрых конях. Самой на
рядной и резвой была приз 
нана тройка В. Владыкина.

Но вот наступил главный 
момент праздника: прощ а
ние с Зимушкой, традицион 
ное сжигание соломенного 
чучела Это право было пре 
доставлено Красавице-Вес- 
не. Но что удивительно, са
ма природа в этот день 
преподнесла нам сюрприз: 
не хочет зима сдавать свои 
позиции, пошел крупный 
снег Поистине противобор
ство двух времен года. П о
беду одержала весна, и 
вновь засияло яркое солнце.

Вырученные на ярмарке 
деньги— 170 рублей—школь 
ники перечислили в Фонд 
Ѵира.

И. КЛИМАРЕВА, 
классный руководитель 

10 класса Липовской 
школы

НА КИНОЭКРАНАХ
л

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
4 5 апреля — «НАЧНИ 

СНАЧАЛА». Начало в 
18, 20 часов.

Для детей 4-5 апреля 
—киносборник «СКАЗ
КА О ЧЕЛОВЕКЕ, КО 
ЛЕСЕ И ЧИНАРЕ». На 
чало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
— 4-5 апреля — « К А К  
ТРИ МУШКЕ1 ЕР \». 
Две серии. Дети до і Я 
лет не допуск югея. На 
чало в 17.15, 20 часов.

Для детей 5 апреля— 
«МАЛЬЧИК С ПАЛЬ 
ЧИК». Начало в 14 ч«с.

К/Т «Ю БИЛЕЙНЫ Й»
4 5 апреля —«Ч Е Р Н \Я  

СТРЕЛА», «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА», 6-7 ап 
реля—«ЧЕЛОВЕК СО 
ЗВ ЕЗДЫ », «ГЛОРИЯ». 
Начало в 11, 18, 21 час.

Для детей 4 апреля — 
«КАПИТАН «ПИЛИ 
f РИМА», 5-7 апреля — 
«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». 
Начало в 14 часов.

РЕД А К ТО Р А. П. КУ РИ Л ЕН КО

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
12 апреля—общерайонные соревнова

ния юношей 1968-70 г. р. по сдаче норм 
ГТО: легкоатлетический кросс, метание 
гранаты (в районе школы № 10). 

Начало в 8-00 часов.

5 апреля в пос. Быстринский проводится традицион
ный легкоатлетический пробег, посвященный первому 
космонавту Земли Ю А. Гагарину. Старт в 12 час. 
Дистанции: мужчины — 15 км., женщины и юноіци — 
10 км.

Желающие приглашаются принять участие.

К УСЛУГАМ РЕЖЕВЛЯН
Все дома быта, городские и сельские комп

лексные приемные пункты производят прием 
одежды, ковров, одеял  и других вещей домаш 
него обихода в химчистку и покраску.

Пользуйтесь услугами химчистки!
* * *

При городской бане работает парикмахер
ская. Время работы с 12 до 20 часов.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ СТРОИТЕЛЬ 

НОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА «АЛАПА- 
ЕВСКСТрОИ» на постоянную работу требу 
ются: главный энергетик, столяр, машинис» 
ты экскаваторов.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Пяти
летки, 8, телефон 2—30—15.

РЕЖЕВСКОМУ МЕБЕЛЬНОМУ ЦЕХУ
срочно требуются:

мастер лесопиления и лесозаготовок, 
автокрановщик на кран КС-2561, 
обойщики мягкой мебели, 
тракторист и столяры.
Обращаться в мебельный цех к админист

рации.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» срочно требу 
ются на постоянную работу:

повар в столовую (г. Реж ), телефонистка, 
трактористы на трактор Т-150, моторист дви-- 
гателей внутреннего сгорания, электрик,, рабо
чие на лесную биржу.

Обращаться в отдел кадров или по телефо
ну 2-10-49.

ТРЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
приглашает для работы старшего юрискон

сульта, зав. столовой, зав. производством, по
варов, мойщиц посуды, уборщиц производст
венных помещений, кассиров, грузчиков, мо- 
тороллеристов, кладовщиков, буфетчиц — в 
ДК «Металлург», Д К  «Горизонт», бѵфет по
ликлиники в медгородок, павильон «Ветерок» 
на вокзале, павильон в центре (го сдельной 
оплатой труда), буфет столовой № 9.

Для работы приглашаются и пенсионеры, 
можно на неполный рабочий день.

Обращаться в отдел кадров.

Продается деревянный дом (новый, непостроенный) 
по ул. Пролетарская, 59. Обращаться: ул. Спортивная, 
6, кв. 11.
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