
ДНЕВНИК СЕНОКОСА
За два дня добавился оди і 

процент сена, на 29 июля его 
заготовлено в районе 45 про
центов. Лучше других в »ти 
дни поработали на заготовке 
сена совхозы «Глинский» и «Ре 
жевской*. Совхоз «Режевской» 
заготовил 640 тонн силоса, в 
«Клевакинском» 2250 тони се
нажа. В районе заготовлено 
40 процентов кормов искусст
венной сушки: 211 тонн в сов
хозе им. Ворошилова, 162—•  
«Прогрессе».

П Р Е С С -ГРУ П П А  

____ СООБЩ АЕТ

Первые валки
ячменя легли на хлеб
ной ниве в 20 гектаров 
в совхозе им. Чапаева. 
Здесь 28 июля приступи
ли к косовице хлебов.

Продолжает жатву 
совхоз «Режевской», где 
уже скошено 80 гектаров 
озимой ржи.

Июльская зябь
— лучшая пашня, это 
знают хлеборобы. И сов
хозы «Режевской» и 
« Прогресс» не теряют 
напрасно время, исполь
зуют прекрасную возмож  
ность для подготовки 
лучшей пашни к весен
нему севу. В совхозе 
«Режевской» зябь под
нята на 98 гектарах, в 
«Прогрессе» — на 40.

По всем  
пунктам

В социалистических 
обязательствах, взятых 
к 70-летию Великого 
Октября коллективом 
трикотаж ного цеха, один 
из главных пунктов гла
сит: «Д ать сверхплано
вой продукции на три 
тысячи рублей. Уже за 
первое полугодие пере
выполнение составило 1,6 
тысячи. Но работники 
цеха находят новые ре
зервы для изготовления 
и роста реализации своей 
продукции. Например, 
производили демонстра
цию моделей с после
дующей продажей в се
ле Липовское. Подобных 
примеров немало.

Есть в обязательствах 
пункт, в котором гово
рится об обучении про 
фессии вязальщ ицы двух 
учениц. Принято на р а 
боту было три, две из 
них — И. Яшзнина и 
К. Л укина уж е в совер 
шенстве освоили профес 
сию. Т акж е уделяется 
внимание и обучению 
смежным специальное 
тям. Как было намече
но. кеттелыцица Н- Рыч
кова овладела ремеслом 
вязальщ ицы.

О бязательства выпол 
няются, и есть надеж да 
что юбилей Великого Ок 
тября наш коллектив 
встретит хорошими ре
зультатами по всем ра
бочим параметрам.

Н. СЕРГЕЕВА, 
начальник 

трикотажного цеха.
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В ОБКОМЕ КПСС Пленум горкома партии

П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ СТРАН, С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!

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

Бю ро обкома КПСС на 
очередном заседании обсу
дило задачи, вытекающие 
из постановления П К  
КП СС «О серьезных недос
татках  в работе Таш кент
ской областной парторгани
зации по приему в партию 
и укреплению  партийных 
рядов».

Внимание партийных ко
митетов области обращ ено 
на необходимость решитель 
ного преодоления имею
щихся недостатков в деле 
ф ормирования партийных 
рядов и воспитания моло
дых коммунистов. Вся р а 
бота по приему в партию 
долж на быть тесно увязан а 
с  задачами идейного и ор
ганизационного укрепления 
парторганизаций.

Горкомам, райкомам пар 
тии, партийным комитетам 
предлож ено уделять перво 
степенное внимание созда
нию хорош о подготовлен
ной базы роста, отдавать 
приоритет лучшим кадро
вым рабочим. Необходимо 
глубоко изучать политичес 
кие, деловые и моральные 
качества людей, изъявив
ших ж елание связать свою 
судьбу с КПСС. При отбо
ре и приеме в партию сле
д у ет  опираться на мнение 
цеховых парторганизаций, 
партгрупп, комсомола. Фор 
мы и методы воспитатель
ной работы с партийным 
пополнением должны быть 
систематизированы, для 
каж д ого  молодого комму
ниста надо определить кон 
кретное поручение произ
водственного и общ ествен
ного характера, с тем что
бы учить их на деле приме
нять уставные права и вы
полнять обязанности. Регу
лярными должны стать  от
четы  кандидатов о прохож 
дении кандидатского ста 
ж а , более высокой — роль 
ш кол  молодого коммуниста 
в деле обучения членов и 
кандидатов в члены КПСС 
основам партийного строи
тельства.

Бю ро обязало партийные 
комитеты области активнее 
вести работу по оздоровле
нию парторганизаций, ре
шительно освобож дать их 
от лиц, скомпрометировав

ших себя. При рассмотре
нии персональных дел кан
дидатов в члены партии стч 
вить вопрос об ответствен
ности рекомендующих за 
необъективность данных 
ими рекомендаций.

Бю ро обкома КПСС ут
вердило план организаци- 
онно-политических меропри
ятий по выполнению поста
новления Ц К  КПСС.

Принято совместное по
становление бюро обкома 
КПСС, облисполкома, пре
зидиума облсовпрофа и бю 
ро обкома ВЛКСМ об ито
гах социалистического со
ревнования трудящ ихся об 
ласти за первое полугодие 
1987 года.

С екретариат обкома
КПСС рассмотрел ход вы
полнения постановления 
бюро обкома партии и обл
исполкома о мерах по ор
ганизованному проведению 
уборки урож ая, заготовок 
продуктов растениеводства 
и кормов в 1987 году в не
которых хозяйствах облас
ти.

• С екретариат обкома
КПСС потребовал от рай
комов партии, горрайис- 
полкомов, облагропрома 
принять неотложные меры 
по устранению отмеченных 
недостатков, в течение ав 
густа ликвидировать допу
щенное отставание, повы
сить ответственность руко
водителей и партийных ко
митетов хозяйств, ш ефству
ющих промышленных пред
приятий и организаций за 
безусловное выполнение 
планов и заданий по накоп 
лению кормов, строительст
ву кормохранилищ. Райко
мам и горкомам партии 
аредлож ено практиковать 

массовые выходы городско
го и сельского населения 
на заготовку кормов, о б ге -  
печить повсеместное вы ка
шивание естественных сено
косов, болот, неудобиц.

О тделу сельского хозяй
ства и пищевой промыш
ленности обкома партии по
ручено усилить контроль 
за ходом выполнения уста
новленных заданий по за 
готовке кормов и меропри
ятий по повышению их к а 
чества.

НЕ ТЕРПИТ
Очередной день депутата явился содер

ж ательным разговором о практике пере
стройки, активизации депутатов в ускоре
нии развития всех сфер нашей жизни. Ито
ги  выполнения плана социально-экономи
ческого развития города и района в пер
вом полугодии проанализировал замести
тель председателя горисполкома — пред
седатель плановой комиссии В. Н. Л оску
тов. Н овые требования в хозяйственной 
деятельноси, жесткий контроль качества и 
выполнения поставок привели ряд пред
приятий к большим затруднениям. Н о пе
рестройка не терпит раскачки, не дает от
срочки. Н адо все резервы приводить в дей
ствие.

Особую  роль в обеспечении ускорения иг 
рает активная жизненная позиция, органи
заторская  хватка народных депутатов 
«Этому способствует областной смотр р а 
боты местных Советов «Пятилетке ускоре
ния —  высокую активность и эффектив-

РАСКАЧКИ
ность депутатской деятельности», — отме
тила секретарь горисполкома А. И. М ака
ренкова. Она на ярких примерах охаракте
ризовала, каким долж ен быть стиль депу
татской деятельности, призвала не быть 
только  информаторами.

К ак депутату вести профилактику пра
вонарушений среди несовершеннолетних, 
обстоятельно рассказал прокурор А. А. Б а 
ранов, а начальник упркомхоза Ю. Ф. 
Русин информировал о «болевых точ
ках» благоустройства, судттбу которых мо
гут решить многие депутаты. Городские 
проблемы, требую щие основательного ком

плексного решения (водо-и теплоснабжение, 
канализация, газиф икация, благоустройст
во) охарактеризовал  председатель посто
янной комиссии горсовета по благоустрой
ству и коммунальному хозяйству Н. А. 
Соколов.

В этот же день состоялись заседания по
стоянных депутатских комиссий.

О первоочередных задачах городской 
партийной организации по выполнению 
решений июньского (1987 года) П лену
ма ЦК КПСС вели конкретный, деловой 
разговор коммунисты, партийные и хо
зяйственные активисты города и райо
на на очередном пленуме горкома 
КПСС.

Раскры вая многогранные направления 
ускорения социально-экономического 
развития промышленных предприятий, 
строительства, транспорта, сферы услуг, 
первый секретарь городского комитета 
партии К. М. Серков в своем докладе 
особо подчеркнул, что реализация новых 

ответственных задач, выдвинутых июнь
ским Пленумом Ц ентрального Комите
та КПСС, требует немедленно вклю
читься в болі.шую и напряженную ра
боту, направленную иа обеспечение гра 
мотного экономического хозяйствова
ния, осуществление трудящимися своих 
прав по преобразованию  производства, 
активному участию в его управлении.

В прениях по докладу  выступили ди
ректор никелевого завода В. Ф. Р уб
цов, секретарь партком а Л. А. Карев, 
газосварщ ик механического завода Б. И. 
Яковлев, председатель РАПО А. В. Б а 
ринов, директор магазина торга А. И. 
Еж ова, прокурор города А. А Баранов, 
старший конструктор швейной фабрики, 
секретарь партбюро Н . П. Дорохина, 
электрослесарь никелевого завода И. А. 
Минеев,

Пленум горкома КПСС принял поста
новление, в котором обязал горком пар
тии, исполком городского Совета народ
ных депутатов, горком ВЛКСМ, партий
ные, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации широко развернуть ор
ганизаторскую , массово политическую 
работу в трудовых коллективах по вы
полнению решений июньского (1987 г.) 
П ленума Ц К  КПСС.

М атериалы VIII пленума горкома 
КПСС будут опубликованы.

Звено А. II. Новака одно из передовых в СУ 
№ 2. Члены звена заканчивают монтаж дома 
для тружеников «Промводстроя».

На снимке: Р. И. Гирфанова, С. А. Герасименко, 
В. В. Пешков—члены звена.

Фото А. Шангина.

НА ФИНИШЕ ЭСТАФЕТЫ
П о-ударному работа

ют на финише городской 
эстафеты , посвященной 
юбилею О ктября, мно
гие коллективы маши
ностроителей. Среди бри
гад сегодня соревнова
ние возглавляю т токари 
из третьего цеха во 
главе с Н. Ш аманаевой 
Н едельное задание вы
полнено на 111,7 процен 
та. Новые резервы при- 

I ведены в действие в

бригаде Е. Д олгоруко
вой из четвертого цеха. 
С перевыполнением тру
дятся гальваники вось
мого цеха, которыми ру
ководит А. Чупина.

С ускорением гото
вятся передать эстафету 
на никелевый завод и 
в других подразделениях 
механического завода.
В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 

инженер по 
соревнованию.



С. Д О РО Ш ЕН К О , 
зав. орготделом 

горком а ВЛКСМ ,

НЕ ЖАЛЕЙ ОГНЯ
В этом году городской комсомольский ш таб органи

зовал отряд старш еклассников для прополки полей в 
совхозе «Режевской». В его состав вош ли комсомоль* 
ские активисты разных школ города и района. П равда, 
отдельные коллективы подвели: Глинская, Клевакин
ская, А рамаш ковская, Леневская и О зерная школы.

Но отряд все ж е был создан и вот уж е больше меся
ца трудится в селе Останино. Работая на овощных по
лях, ребята за это время пропололи 15 гектаров мор
кови и 18 капусты. Это на три гектара болы йе -наме
ченного. Примером для старшеклассников служ ат уча
щиеся ш колы №  44 Саша Устинов, Алеш а Ю ж аков,' 
ученица школы № 9 Н аташ а М елкозерова и другие.

Н о мы еще и учимся. У ж е проведено семь практику
мов по комсомольской работе. Н а занятиях были об
суждены интересные темы, такие, как «Органы самоуп
равления в школе», «Формы массовых дел» и другие.

Помимо практикумов проводятся политзанятия, дни 
юмора, вечера «рыцарства», различные конкурсы. К 
родительскому дню, который состоялся 19 июля, нами 
был поставлен спектакль «Везет ж е людям», который 
показывали в Останинском Доме культуры. Сейчас го
товимся к игре «Орлёнок». Часто проводим музы каль
ные часы, разучиваем новые песни.

Наш отряд называется «Юность» и ж ивет под^ деви
зом: «Чтобы заж ечь ребячьи души, огня не жалей». П о
этому применяем у  себя различные формы управления 
отрядом, а такж е бригадами, чтобы добиваться лучших 
показателей во всех делах. Например, через каж ды е 
пять дней выбираются новые бригадиры, которые «за
жигают» своей инициативой ребят.

Через несколько дней закончится смена, и мы все ра^ь 
едемся по домам, но часто будем вспоминать как друг 
о друге, так и о нашей «Юности». Ведь это хорошее 
средство сдруж ить, объединить и многому научить ком 
сомольский актив школ, которому, зачастую , не достает
элементарного общения.

Под звуки гитары звучит песня. «Юность» готовит
ся к КВН с сельскими реб я там и ^  г 0 Л у Б Ц 0 В А

командир отряда старшеклассников.

1 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ
СТРАНИЦА

С ЕС Л И  ТЕБЕ К О М С О М О Л Е Ц  ИМЯ

А ГЛАВНОЕ -  СТРОИТЬ
Весть о том, что В лади

мир Неугодников взялся 
строить в свободное от 
работы время совхозный 
дом на две семьи, облетела 
всю деревню Клевакино.

—Зачем ему это надо, 
бесплатно-то, — судачили 
на скамейках старуш ки, — 
и квартира вроде есть. З а 
чем?

Но молодого плотника 
это смущ ало меньше всего. 
Хоть работа на откормоч
ном комплексе крупного ро
гатого скота мало похо
дила на ту, что затеял, со 
стройкой все ж е приходи
лось сталкиваться. Ну а 
без дома с приусадебным 
участком в деревне невоз
можно.

— Будем выполнять про
довольственную програм
му, — шутит Владимир.

Но работа спорится у 
него не только на строи
тельстве дома, на который 
совхоз «Клевакинский» вы
деляет стройматериал. Н а 
основном производстве он 
постоянно выполнял смен
ные задания.

З а  активное участие в 
Жизни села, за  деловые к а 
чества Владимира избирали 
земляки депутатом сельско
го Совета. Выполнял на

казы избирателей, но нынче 
ввиду занятости на выбо
рах не баллотировался.

— О ткуда он только вре
мя берет, — говорит сек
ретарь комитета комсомола 
совхоза «Клевакинский» 
А. Бачинина. — И в  спор
тивных соревнованиях при
нимает участие — на лы 
ж ах бегает, и в худож ест
венной самодеятельности— 
в хоре поет. Умудряется 
еще и на деж урства в 
Д Н Д  ходить. А главное — 
строить.

Недавно В. Неугодников 
был переведен в строитель
ный цех мастером. Новые 
обязанности, новые заботы  
и хлопоты. Но с ними он 
справляется успешно, имея 
в этой профессии опреде
ленный опыт.

На днях в жизни В лади
мира произошло важ ное 
событие — он был принят 
кандидатом в члены КПСС. 
Есть уверенность, что свой 
испытательный срок он вы 
держит, как говорится, блес 
тяще. П оможет ему лич»ая 
дисциплинированность, д об
росовестное отношение к 
любому порученному делу, 
заслуженный авторитет.

Е. БЕЛО НО ГО ВА, 
зам . зав. орготделом 

горкома ВЛКСМ.

Молодой коммунист Евгений Коно- 
валенко сегодня возглавляет заготовку 
кормов в совхозе им. Чапаева, он бри
гадир полеводов, а значит, наступило 
для него и его механизаторов время 
ж атвы . В отряде Евгения — моло
деж ь, ребята дружные, увлеченные об
щим делом. Кстати, сам Евгений — не 
местный. Он приехал в Леневское пос-

□  В Н И М А Н И Е : П У С К О ВО Й  О БЪ Е К Т

БАРЬЕРЫ ЙЗ ПРОБЛЕМ
Первый срок сдачи культурно-оздо 

ровительного центра (К О Ц ), что 
строят эмжековцы, был назначен к  1 
августа. Потом перенесен на это ж е 
число сентября. И вот теперь наме
чено закончить все работы к годов
щине Великого Октября.

Много возникло различных проб
лемных барьеров на пути группы 
энтузиастов, взявш ихся за  столь не
легкое дело — строительство. Тогда 
они не имели не только соответствую  
щего опыта, но и элементарных навы 
ков. Один лишь мастер В. И ваш ов 
знал производство, обучая его азам 
товарищей. Н о как постепенно разре
шались проблемы, так приходили и 
навыки, и сноровка, тянулись в 
М Ж К  люди. И вот уж е несколько 
месяцев, как больш ое здание КОЦа 
украсило микрорайон маш инострои
телей своим грандиозным размахом 
и замыслом.

Но, подведя его поА перекрытие, 
сделав кровлю, отряд наткнулся на 
очередную проблему— отделку. Здесь 
сказались, во-первых, все противоре
чия меж ду отделами архитектуры и 
капитального строительства завода. 
Простой пример. Внутри зала верх
нюю часть решили отделать асбесто
волокнистыми плитами. Н о не учли, 
как  их будут крепить. Дю беля, если 
«пристреливать», будут пробивать 
плиты насквозь, даж е с «прокладка
ми», а гвозди в кирпич не вобьешь. 
Д а  и сами плиты настолько хрупки, 
«то п іт  ударе мячом трескаются. Н о

пока их доставали, выбивали, приво
зили, ребята ош тукатурили всю ниж 
нюю часть зала. Теперь, когда плиты 
леж ат мертвым грузом, который ло
мают и растаскиваю т по всей строи
тельной площ адке, те, кто решил ис
пользовать их, поняли свою ошибку 
(вот бы за нее высчитать из кармана, 
как за умышленную порчу государ
ственного имущ ества) и предложили 
произвести сырую ш тукатурку верх
ней части зала. Теперь, когда начнут 
выполнять это распоряжение, раст
вор будет падать на готовое покры
тие— ош тукатуренны е стены, портить 
их, ухудш ать качество, для исправ
ления чего потребуется много време
ни и затрат.

Подобных примеров хватает. З аш 
ли в тупик заводские архитекторы и 
с внешней отделкой здания. Предло
жили кирпичные стены снаружи... 
покрасить. Вот и олифят их сейчас, 
в ожидании, когда появится на скла
де органо-силикатная краска. А сто
ит ли? Не выйдет так, как и с внут
ренней отделкой, что придется ме
нять решение, да будет поздно. Ведь 
для того, чтобы убедиться в его не
верности, потребуется год, по истече
нию которого вся краска от сырости 
и перемен температуры «полезет». 
Куда лучше, пусть немногим дороже, 
сделать терразитовую  ш тукатурку — 
красиво и вечно. В дальнейшем не 
потребуются еж егодные ремонты, 
как это долж но быть после покраски. 
Хотя бы этим и то окупится ш тука
турка, «под смыв».

А как долго не могли прийти к 
единому мнению — стелить в отдель 
ных помещениях линолеум или обли
цовы вать плиткой. Пока останови
лись на плитке.

Р аз  отдел архитектуры РМ З не мо 
ж ет принимать правильное решение, 
то не лучш е ли обратиться за по
мощью к главному архитектору горо 
да С. Г. Артамонову, ведь КОЦ  бу
дет для всех?

Н о не только эти проблемы в 
М Ж К. Все еще не могут должным 
образом наладить снабжение. Вовре
мя не поставляют раствор, а если он 
и бывает, то, как правило, с песком 
не той фракции Туговато и с бето
ном. Затянулось изготовление бруса 
для пола. Н евозможно застеклить и 
покрасить рамы — всего одна «выш
ка» на завод и ее пока не собираю т
ся выделить нам для этих целей на 
несколько дней или хотя бы во вто
рую смену.

Но, как ни странно, все эти вопро
сы «разрешаю тся», стоит появиться 
на объекте комиссии во главе с ди
ректором механического завода В. А. 
Антоновым. В его присутствии на
чальники цехов, строители берут к а
кие-то обязательства, якобы стараясь 
помочь модулю. Но после отъезда 
комиссии они так и остаются невы
полненными. Больш инство проблем 
оседает на бумаге, превращ ая куль
турно-оздоровительный центр в дол- 
гостроящийся памятник грандиозных 
размахов и замыслов....

Е. П Ы ЛИН А, 
комиссар молодежного 
жилищного комплекса.

КОМ ИТЕТ КОМСОМОЛА? 
СТИ ЛЬ И М ЕТОДЫ

НЕ ХВАТАЕТ 
ЭНТУЗИАЗМА

—— ДО июля 1987 г,

Н а заводе Ж Б И  треста 
«Промстройиндустрии» при 
полной бездеятельности 
комсомольской организации 
все-таки нашлись молодые 
энтузиасты, желаю щ ие под
нять ее престиж, увлечь ре
бят конкретными делами. 
Василий И гитханян предло
ж ил построить при заводе 
небольшой спортивный горо 
дрк, в состав которого вош
ли бы волейбольная пло
щ адка, дорож ка для прыж- 

неболыцая бе 
Вначале де

ло  спорилось, хотя основы
в а ю с ь  на «голом» энтузиаз 
ме. Н о первые неурядицы, 
как отсутствие трубы для 
волейбольных стоек, подры
вали его. Помогли спаду 
настроения «походы» по ка
бинетам директора, его за . 
местителя, главного механи
ка и других должностных 
лиц с одной только прось* 
бой. Везде ребята встреча, 
ли полное равнодушие а  
отказ.

Н о вот долгож данна^ 
труба найдена. Что ж е 9 
итоге? Она так и леж ит в 
цехе, дож идаясь, когда ж е 
комсомольцы и молодежь 
завода изготовят нз нее 
стойки. Уж больно быстр® 
выдохся энтузиазм , приоета 
новиз строительство спорту 
площадки, хотя до его за 
вершения осталось немного 

разровнять я  утрамбо
вать пес оль.

Н а смену одной проблеме 
приш ла другая; где взять 
для  этих целей людей? М о
лодеж ь и комсомольцы, ко 
торых на заводе почти по
ловина, почему-то не решаг 
ются осуществить это конк
ретное дело. А ведь доста
точно одного субботника, 
чтобы этот вопрос был р аз
решен, Н о комсомольская 
организаций завода остает
ся в стороне, занимает при
вычную позицию бездейст
вия.

ле окончания СПТУ № 107. И сразу же 
заметили в селе этого парня, своей ак
тивной жизненной позицией Евгений зас
луж ил авторитет смолоду. Отсюда на 
служ бу в армию уходил, сюда вернул
ся. Сегодня здесь его семья, его дом. 
Здесь вступил в партию. И работает 
так, как требует партийная совесть.
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— Не оншбуоь, ес.ти на за
в у коллектив участка «Урал 
цветметремонта» (УЦМР) 
оперативным резервом ру
ководства никелевого заво
да, -—говорит главный ме
ханик В. А. Фатеев. — Суди 
те сами, он выполняет все 
ремонты металлургического 
оборудования, притом с на 
дежным качеством, участву 
ет во многих других произ
водственных процессах. Н е
давно группа ремонтников 
в составе 50 человек, а это 
половина коллектива, вер
нулась из Кировграда, где 
участвовала в ремонте обо
рудования медеплавильного 
завода. Отзывы о работе 
^айы е похвальные.

Нелегко происходило ста 
новление коллектива. В фев 
рале 1980 года контора бу
дущ его участка размещ а
лась, как сейчас в шутку 
называют то помещение, в 
голубятне. Выл начальник 
участка Леонид Васильевич 
Клевакин и пятеро коман
дированных из Свердловска 
рабочих. Неладно склады вэ 
лась репутация растущего 
коллектива. Из приходив-

□  ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ

УТВЕРЖДАЯ СВОЙ СТИЛЬ
ших в поисках вольготного 
места вскоре уходило боль
ше половины. Но коммунист 
Клевакин внимательно под
бирал кадры, учил тех, в 
ком видел надеж ду и опо
ру. Благо, сам прошел на 
механическом заводе путь 
от рядового слесаря до ру
ководителя, секретаря цехо 
вой партийной организации.

— Квалификация у боль
шинства была низкой,—рас
сказывает Леонид Василье
вич.— Каким инструментом 
владел слесарь? Молотком 
да зубилом. Посылали лю
дей учиться, обучали на 
месте. Большую поддержку 
находили в партийном ко
митете завода, в партбюро 
плавильного цеха, куда вхо 
дит наша партгруппа. Пос
тепенно стал складываться 
коллектив, налаживаться 
порядок. Люди поверили в 
свои силы.

Сейчас рабочие, звенье

вые и мастера полностью 
обеспечивают ремонт всего 
технологического оборудо
вания завода, — заключает 
начальник участка. — В ап
реле был произведен капи
тальный ремонт шахтной пе
чи своими силами. Печь 
вступила в строй на трое 
суток раньше срока.

П ожалуй, не было случая, 
чтобы коллектив участка не 
откликнулся на просьбу ру
ководства завода. Созда
лось трудное положение в 
цехе товаров народного пот 
ребления — пришли на по
мощь ремонтники. И сейчас 
там трудится звено из семи 
человек.

Город поручил металлур
гам оказать помощь молоч
ному заводу в обеспечении 
водой и паром. Монтируют 
коммуникации рабочие 
УЦМ Р. Участок выделил 
лучшего сварщ ика А. Д ол
горукова и помощника В.

Притчей во языцех 
стала в нлтсм  городе 
тема блзгоустр мства. И 
справедливы помыслы 
реж евлян ■ видеть свой . 
город красивым, чистым. 
Ведь мы и боремся за 
город высокой культуры. 
Сколько принималось , 
решений и постановлений . 
по этому поводу в р а з
личных инстанциях. Пом
нят быстринцы и общее 
поселковое собрание ком 
мунистов,. на котором 
была намечена обнаде
ж иваю щ ая программа 
благоустройства микро
района.

Впрочем, если загл я
нуть в отчеты различных 
предприятий и ведомств 
нашего города—. .-(если 
сильно напрячь ф анта
зию). то мы увидим род
ной Реж благоухающим 
цветами и утопающим в.; 
зелени. Ведь только ны
нешней весной вы саж е
но три тысячи кустарни
ков и 50 тысяч корней

□  БЛАГО УСТРО Й СТВО —ЗА Б О Т А  О Б Щ А Я

ДЕФИЦИТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
цветов! Пора бы отчи
тываться количеством 
клумб, газонов, комп
лексно благоустроенных
улиц.

А ведь нельзя сказать, 
чтобы вопросы благоуст
ройства у нас были в 
забытьи. Еще беснова
лись февральские вьюги, 
а исполком горсовета 
утвердил план благоуст- 

..ройства на 1987 год. И 
лишь руководство ме
ханического и никелево
го заводов проявило в 
^том деле сознательность » 

" и организовало ремонт 
дорог, детских и спор
тивных площадок, дру
гие благоустроительные

работы. Но того, что 
сделано, очень недоста
точно.

Особенно остро прояв
ляется дефицит ответ
ственности за порядок 
в нашем общем доме у 
быстринцев, а ведь бы
ло время (и не так  дав
но), когда их ставили в 
пример. Но ие вечна 
былая слава. А потому 
исполком горсовета вновь 
обсудил ход выполнения 
программы благоустрой
ства и сделал серьезные 
предупреждения руково
дителям предприятий, не 
выполняющим установ
ленные им задания.

□  НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ГЛУХОТА
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР, 
НАЧАТЫЙ ПО «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

Мы с участковым врачом 
О. Ю. Косаревой листаем 
карточку Тани В. Танечке 
только год и Два месяца, 
но карточка пухлая. Мы с 
Ольгой Юрьевной долиста- 
ли до годовалого возраста, 
и лиш ь там впервые появи
лось это страшное слово: 
тугоухость IV степени. Сде 
лана эта запись в Сверд
ловске, в нашей больнице 
равнодуш ия девочки к зву
кам не замечали.

— Когда замечать-то нам,
__ говорит Ольга Ю рьевна,
— мы до 50 детей в день 
принимаем. М ама долж на 
была заметить. Я месяц на
зад  познакомилась с этой 
девочкой, правда, по ДРУ" 
гому поводу — из-за брон
хита. И, откровенно говоря, 
тож е не обратила внима
ния, слышит ли девочка.

Почерк в карточке менял
ся довольно часто, если не 
постоянно. Не было у ре
бенка, да если б только у 
одной Танечки, постоянно
го, настоящего участково
го врача-педиатра. (К ста
ти на ставках участковых 
врачей в большинстве сво
ем ф ельдш ера). Один из 
врачей ставит (впервые в 
истории развития этого ре
бенка) страшный диагноз: 
еальмонеллез. М ать срочно 
лож ится в инфекционное

отделение (а перед этим 
анализ 14 дней леж ал  ни
кому не нужным в поликли 
нике), там выясняется, что 
диагноз ошибочен. М ать 
уходит с ребенком из бо
льницы самовольно. С это
го времени за ней уж е "Іис- 
лиТся клеймо недобросо
вестной мамаши. Врачу 
ошибочный диагноз сходит 
с рук. Более того, считает
ся, что лечить в инфекци
онном отделении безразЯич 
но что: истинный ли диагноз 
—стафилококковый энтеро
колит или Ложный—сальмо
неллез. Кишечная ведь ин
фекция.

Второй раз девочка попа
ла в детскую больницу че
рез месяц со стафилококко
вым энтероколитом.

Лечили ее там сильней
шими антибиотиками пять 
дней, а затем перевели в ин 
фекционное отделение. Мо
жно было бы не описывать 
до подробностей эту исто
рию, если б не была она в 
чем-то типичной. Стафило
кокковая инфекция, заве
зенная из роддома, явле
ние почти нормальное в на
шей городской детской ме
дицине. По крайней мере 
острой тревоги по этому 
поводу никто не бьет, да
же и. о. главного датского 
врача И. Л , Чебыкина. че

ловек неравнодушный, но в 
этом случае очень спокой
но пожимает плечами: «Что 
мы можем поделать? В 
ближайш ее время мы от 
этого не избавимся».

В общем, еще до года 
познал ребенок все дости
жения и недостатки совре
менной медицины. Но глу
хоту обнаружили с опозда 
нием, когда увезли в Сверд 
ловск. И мне кажется, это 
главный показатель «глу
хоты» нашей детской ме
дицины к истинной заботе о 
детях. Конечно, так  нельзя 
сказать о каждом работни
ке детской больницы и по
ликлиники. У нас есть ф е
льдш ера, которые годы по
святили одному участку, 
есть преданные делу мед
сестры, есть настоящие вра 
чи... Но в целом, в целом 
Танечкина историй не ис
ключение. Более того —од
ну из причин глухоты сверд 
ловские специалисты видят 
в получении ребенком ка- 
намицина. Кстати, в выпис
ке, сделанной для одной из 
Всесоюзных клиник, наши 
врачи почему-то обошли 
этот принципиальный воп
рос: там не указано, что 
ребенок получал канами- 
цин. Л иш ь в выписке, сде
ланной по специальной 
просьбе, из истории болез
ни, указано: да. канами- 
цин вводился ребенку не
сколько раз. И хотя пыта
ются объяснить матери, ба
бушке, что нет принципи
альной разницы: был — не 
был канамицин, давайте об
ратимся к последним реко
мендациям и показаниям 
по применению этого ле-

Дмитриева. Работает звено 
под руководством Е. ' Ар
темьева и на теплотрассе, 
идущей в город с базы ме
лиорации. М ожно встретить 
работников участка и на 
уборочных работах в совхо 
зах района, и в подсобном 
хозяйстве завода.

Да, многое сделано, осо
бенно за последние два-три 
года; когда в нашей стране 
началась перестройка в на
родном хозяйстве, во всем 
укладе нашей жизни. Но 
было бы неверным умол
чать о проблем ах,' ставших 
на пути дальнейшего ста
новления и развития кол
лектива. Н едавно' принято 
решение о передаче участка 
УЦМР из Свердловского 
управления в К расноураль
ское. А это тоже, как из
вестно, связано с определен 
ными организационными ос 
ложнениями.

Немало и внутренних

проблем. Сейчас участок 
базируется в трех местах 
на заводе. Нет пока единой 
материальной базы. П рав
да, с помощью завода этот 
вопрос решается. Требуется 
больше внимания к коллек
тиву и в решении жилищ
ных затруднений. Видимо, 
это положение будет улуч
шено, ибо заключен договор 
с заводом об участии ре
монтников в капитальном и 
жилищном строительстве.

— Многие ответы на ре
шение наших проблем мы 
находим в материалах июнь 
ского Пленума Ц К  КПСС, 
которые изучаем с повы
шенным интересом. Особен
но в вопросах экономики и 
управления. Сейчас все боль 
ш е внимания нужно уде
лять воспитанию наших 
кадров. ■ Принципиальная 
оценка своих успехов и не
достатков позволит нам вер 
нее определить курс на уг

лубление перестройки,—ска
зал  в заключение беседы 
Л . В, Клевакин.

И. НЕМАНОВ.

ИЗ РЕДА К Ц И О Н Н О Й  
ПОЧТЫ _______________

Л ена Кирьяновна Казарцева работает мастером по 
пошиву верхней одежды в быткомбинате «Ритм», по
казы вая пример в скорой и качественной работе.

карства. Там черным по 
белому сказано: «При вну
тримышечном введении 
препарата возможно разви
тие неврита слухового Нер
ва (иногда с необратимой 
потерей слуха). Лечение 
должно проводиться под 
контролем аудиометрии, 
При первых признаках оток 
сического действия (даж е 
незначительный шум в 
уш ах) канамицин отменя
ют. Из-за трудностей опре
деления состояния слухово
го аппарата применение 
канамицина у детей долж 
но проходить с особой ос
торожностью».

Речь идет о применении 
канамицина у  ребенка че
тырех месяцев, причем, не 
обязательном в данном слу 
чае лечении. Это не ошиб
ка, это и есть та «глухота», 
которая меш ает иной раз 
услыш ать нашим докторам 
боль наших детей.

Семеро ребят не дожили 
до года только в нын«ш- 
нем 1987 году.

— Здесь нельзя винить 
медиков, — считает Ирина 
Леонидовна, — все случаи 
смертей до года, это когда 
медицина бессильна.

Но позвольте не согла
ситься. Возьмем смерть 
малышки, которой от роду 
не было и двух недель — 
Ирины Шичкиной. Д а, ди
агноз был редкий, — раз
водят сейчас руками наши 
врачи. Но стоит ли на его 
исключительность списы
вать трагический исход. 
Во-первых, внутреннее кро
вотечение определил де
журный врач детской боль 
ницы. А хирург Пучкель

не подтвердил диагноз и 
снова отправил мать с этой 
крохой в детскую больницу. 
Зачем? Диагноз-то, как, 
кстати, потом и оказалось, 
был хирургический. Как и 
в прошлой истории,, врач 
обвинил мать. Н о позволь
те,. здесь мать, выплакав
шая все слезы, вынуждена 
была звонить главному вра 
Чу Ц РБ  домой. И лишь 
тогда были подняты на но
ги нужные специалисты, то 
гда, после семи часов кро
вотечений, решено было от
править ребенка в Сверд
ловск.

Мы позвонили в детскую 
хирургию, и свердловский 
коллега наш их врачей ска
зал  одно: «Поздно достави
ли... Одно хочу сказать в 
упрек вашим докторам: ре
бенка в таком состоянии 
возить из больницы в боль
ницу бесчеловечно. Хирург 
сразу  обязан был вызвать 
детских специалистов...»

Я разговаривала с этим 
хирургом: ни тени раская
ния.

М ожно приводить другие 
примеры, к счастью, не 
столь печальные. Но это 
становится системой: ре
бенка с температурой дет
ские врачи могут отправить 
в очередь к узким специа
листам, могут выписать, не 
прослушав, могут в боль
ничном листе добавить еще 
одну дату приема, которо
го не было... И  самое стра
шное — много на то нахо
дят причин, словно дело 
имеют не с самым бесцен
ным богатством в нашей 
жизни — детством.

Т. М ЕРЗЛЯКО ВА .

.4 СОКИ ГДЕ?
Вино и водку из ма

газина убрали — это 
очень хорошо. И мы ду
мали, что прилавки ма
газинов будут ломиться 
от всемозможных соков. 
Однако у нас редко 
бывают прохладитель
ные напитки. А какое 
бы удовольствие полу
чили сегодня люди в эту 
жаркую  сенокосную по
ру, будь в сельском ма
газине хоть какой-нибудь 
лимонад.

А. МАНЬКОВ. 
с. Арамашка.

ТО ПОТУХНЕТ, 
ТО ПОГАСНЕТ

На улицах Советская 
и Зеленая такое слабое 
напряжение в электро
сети, что лучше не 
иметь даж е холодиль
ник. И телевизоры мож
но смотреть только но
чью, хотя ночью пере
дач не бывает.

В Ж К О  нам говорят! 
«Знаем, что в вашем 
районе плохо свет го
рит». А что толку от 
этого знания?

ГРУППА
Ж И Т Е Л Е Й .

СЛОВА НА ВЕТЕР
В первом подъезде 

дома № 14 «а» по ул. Ка
линина во всех кварти
рах не показывает вто
рая программа телеви
дения. Нас заверяли, что 
ремонт антенны скоро за 
кончится, однако ре
зультатов от этих обе
щаний мы не видим. И 
вновь обращ аемся к на
чальнику Ж К О  Г. П. 
Трегубову с вопросом; 
когда они перестанут 
бросать слова на ветер, 
когда конкретно, делом 
ответят на наше возму
щение?

Ясашных, Панькова, 
Рябчикова, Пократова 
и др. Всего 20 подписей.

ФОРСИРУЯ 
ТРАНШЕЮ

Давно когда-то учас
ток «Уралспецстроя» вы
рыл траншею для ук
ладки водоводных труб 
вокруг поселка Быстрин
ский. В прошлом году 
их уложили в траншею, 
но беда одна получилась
— не додумались рабо
чие построить переход
ные мостики, хотя зна
ют, что за  траншеей на
ходятся сотни земель
ных участков. Всю прош
лую осень люди муча
лись, форсируя эту зло
получную траншею ши
риной в несколько мет
ров.

А как в этом году бу
дем доставлять урожай 
с огородов? Недавно, 
правда, в одном месте 
засыпали траншею, толь 
ко там не то что авто
транспорту проехать, а 
не разъехаться двум ве
лосипедистам.

Вертолетных услуг в 
районе нет, а автотран
спортом пользоваться 
затруднительно.

А. РАСПУТИН, 
пенсионер.
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Словно в географической карте района уж е 
свободно разбираю тся в звездном небе члены 
отряда «Астронавт», что в пионерском лагере 
«Солнечный». s

Лучш им «астронавтам» были вручены грамоты  
пионерской друж ины  лагеря. Зан яти я математи-

ПРАВДА КОММУНИЗМА

кой, физикой, кибернетикой и космической техни
кой помогли им найти себя и настоящ их друзей.

А помог им в этом вож аты й Владимир Го
лендухин. Он студент физико-математического 
ф акультета Н иж не-Тагильского пединститута.

Фото В. П ЕТРО ВЫ Х, 
члена отряда «Астронавтов».

□  ч е л о в е к  и  е г о  д е л о

СВОЕ МЕСТО
Р аб о тая  шве»й-моторист- 

кой ф абрики, Эльвира 
А лександровна Л огинова 
не предполагала, что пред
стоящ ие перемены помогут 
найти, как  говорится, свое 
место. То есть ту работу, 
где  воистину проявятся 
все ее способности, талант.

В декабре прош лого го
д а  перешла она в экспе
риментальный цех в ле
кальную  группу. ' Бы стро 
уловила все азы  нелегкого 
труда лекалы цицы . И 
тогда, глядя  на ее отнош е
ние к своим обязанностям , 
профессиональную  хватку, 
здесь реш или испы тать 
Э львиру А лександровну на 
конструкторской работе.

И  вот с мая она в новой 
долж ности. Д ел  у конст
рукторов хватает. Н адо 
полностью  пересмотреть всю 
м одель, намеченную к  з а 
пуску а серийное ■ произ
водство. Проверить, воз
мож ен ли ее пошив в ус
ловиях ф абрики. Если воз
никнут какие-нибудь не
урядицы , как, например, 
больш ая трата времени на 
выполнение одной оп ера
ции, то приходится искать 
возмож ности ее упрощения,

□  О Р И Е Н Т И Р —СПРОС ■

замены. А таких моментов 
много.

П омогли опытные конст
рукторы , давно раб о таю 
щие в цехе.

П ортные теперь принимают 
просмотренные ею модели 
без замечаний. Они судьи 
строгие, и, чтобы заслуж ить 
такую  оценку работы , надо 
выполнять ее только с вы
соким качеством.

СейчаЪ Эльвира А лек
сандровна трудится сам о
стоятельно над моделью — 
зимнее пальто для девоч
ки-подростка, которая 
будет запущ ена в произвол 
ство в четвертом квартале.

П о душ е приш лась и о б 
щ ественная работа: и збра
ли ее членом редколлегии 
цеховой газеты , потому 
что и стихи умеет написать, 
и рисует хорошо, и в деле 
общем человек неравнодуш 
ный. И не ошиблись, стен- 
новка стала  значительно 
интереснее. Ведь, кроме 
всего, Э. А. Л огинова яв 
л яется  народным контроле
ром. У частвует в рейдах, 
строго следит за п оряд
ком, своими мыслями делит
ся с читателями.

Г. ГУДКОВА, 
старш ий конструктор 

экспериментального цеха.

ПОВЕРИВ S S S S L .
в СВОИ си л ы
И ю ль для  спортсменов- 

ры боловов оказался удач 
ным. Не по чистой случай
ности, конечно, а потому, 
что поверили в свои силы 
и выступали на соревнова
ниях достойно.

С борная города в соста
ве Г. Торопова, М. Рам- 
заева, Е. Грызунова уча
ствовала в областных со 
ревнованиях по кастингу и 
ловле рыбы спиннингом в 
Асбесте. И з-за неимения 
снастей по нахлысту не уча 
ствовали в двух упраж не
ниях. А в троеборье с гру
зиком завоевали третье ме
сто, по ловле рыбы спин
нингом — второе. И в лич
ном зачете наш спортсмен 
Г. Торопов был вторым.

Но сильнейшие наши ры 
боловы в это ж е время со 
ревновались в Кургане, где 
проводились зональные со 
ревнования спортсменов 
Сибири и Урала на попла
вочную удочку. У частвова
ли в этих соревнованиях 
рыболовы пятнадцати о б л а
стей. Честь Свердловской 
защ и щ ала сборная Р еж а, 
чемпионы области, канди
даты  в мастера спорта

А. С. П арш уков т -  капи
тан, С. М. Я рославцев, пер
воразрядник И. Т. М елко
зеров и Т. В. К уваева. Н а 
ши спортсмены, захватив 
лидерство, с первых минут 
и до конца соревнований не 
уступили его. В итоге ли
дировали во всех трех зо 
нах по улову рыбы и, наб
рав максимальную  сумму 
баллов, стали чемпионами 
Сибири и У рала, обойдя 
сильную команду Н овоси
бирска на девять баллов 
В личном зачете А. С. Пар 
шуков был четвертым, С. М 
Я рославцев десятым, И. Т 
Мелкозеров тринадцаты м 
Т. В. Кунаева, среди жен 
іцин была пятой. Кстати, 
впервые реж евляне принес
ли Свердловской области 
Диплом первой степени. Д о 
этого еше ни одна наша ко
манда не добивалась такого 
результата.

В сентябре реж евляне 
будут вести борьбу за ку
бок России в городе К рас
нодаре.

Н. КУВАЕВ, 
председатель секции 
рыболовов общ ества 

охотников и рыболовов.

О ЧЕМ МОЛЧИТ КНИГА ЖАЛОБ
П роблем а общ ественного 

литания сам а по себе не 
нова. П о этом у поводу при
нимаю тся постановления на 
самых различны х уровнях, 
но сущ ественных сдвигов в 
улучш ении ее работы  пока 
нет. К ачество приготовля
емых блюд низкое. Т ак, 13 
ию ля котлеты  были явно не 
яа свеж его мяса и имели 
довольно сильный запах. 
14 июля мясо, входящ ее в 
состав плова, тож е не отли 
чалось свеж естью . В кафе 
радк о  на р азд ач у  вы ставля
ется натуральны й сок. П ред 
почитают продавать напи
ток, то  есть разбавленны й 
сок.

М ясо, в основном, заку
почное, дорогое. А качест
во блюд самое заурядное, 
чащ е ниж е среднего. Х отя 
мясные изделия здесь пред
почитают называть по ре
цептам национальной кухни 
народов СССР.

О плохой работе кафе 
«Х русталь» писалось и в на 
ш ей, и в областной газе
тах. Н а критические заме
чания отвечали руководите
ли  треста общественного 
питания города. Заверяли  
читателей, что меры приня
ты, а где  ж е результат? А 
результата как раз и не бу
дет, если нет долж ного 
контроля, слабо развито

чувство долга, не в почете 
такое понятие, как честь 
трудового коллектива.

М ногое зависит и от нас. 
посетителей. 14 июля по
просил книгу ж алоб  и пред 
лож ений: и что вы дум ае
те? Там одни благодарнос
ти. А за пять лет, которые 
я являю сь постоянным по
сетителем к а ф е , (поесть по
близости больше негде), 
лишь два раза у меня было 
ж елание сказать слова б л а 
годарности. Часто, возм у
щ аясь качеством обеда, мы 
высказываем свои претен

зии кассиру и работнику 
раздачи, те резонно гово
рят, что готовят не они и 
наши претензии в свой ад
рес не принимают.

Думаю , если бы каж дый 
возмущенный сделал  хоть 
одну запись, то книга бы 
скоро закончилась, а вмес
те с ней закончилась бы 
эта безответственная, низ
копрофессиональная рабо
та некоторых работников 
общественного питания. И 
положение дел изменилось 
бы в лучшую сторону.

В. БА ТЕНЕВ, 
офицер горвоенкомата.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

В связи с закрытием автодороги по 
ул. Костоусова на капитальный ремонт 
движение автобусов маршрутов №№ 3,
4, 5, 6, 8, 10 открыто по улицам Совет
ская — Зеленая.

НА РАБОТУ
М ЕХ А Н И ЧЕСКИ Й  ЗА ВО Д  приглаш ает на работу кра 

новщиков козлового крана — четыре человека, кровель
щика 4-5 разряда с предоставлением комнаты гостино
го типа, столяра 4-5 разряда, ш тамповщ иц, токарей 
4-5 разряда, фрезеровщ иков, слесарей-инструменталь- 
щиков, учеников слесарей (после 10 классов и уволен
ных в запас и? Советской Армии) в инструментальный 
цех. слесарей-ремонтников, слесарей-сантехников, элект 
риков.

Завод  имеет профилакторий с грязе-вололечебницей 
и бассейном, дош кольные учреж дения, пионерский л а 
герь.

Завод «Реммелиормаш » срочно приглаш ает на рабо
ту мастера КИПиА старш его мастера в котельный цех, 
водителей, слесарей по ремонту тракторов, токарей. 

Ппоезд на работу и обратно служебны м транспортом. 
О бращ аться в отдел кадров, телефон 2-12-75.

РЕЖ ЕВ СК О М У  ЦЕХУ СПТКАТ на постоянную ра
боту требуются машинисты котельной, электрик 4—5 
разряда, фрезеровщ ик, слесарь-сантехник, сварщик, 
прессовщик-вулканизаторщик, ш тукатуры, маляры, ка
менщики, плотники, монтажники, плиточники. Проезд 
на работу и с работы служебным транспортом.

О бращ аться: поселок ст. кирпичный, к начальнику 
цеха.

РЕ Ж Е В С К О Й  А В ТО КО ЛО Н Н Е № 4 АЛАПАЕВСКОЙ 
А ВТОБАЗЫ  № 1 7  на постоянную работу требуются 
водители автомобилей с категориями «Д», «Е», плотник, 
кузнец, медработник (оклад 100 рублей, плюс 40 0/п пре
м и я). С предложениями обращ аться по тел. 2-31-45, 
проезд автобусами № 2 и №  105, остановка «Завод 
Ж Б И ».

РЕ Ж Е В С К О Й  Х Л Е БО К О М БИ Н А Т  приглаш ает на 
постоянную работу по следующим специальностям: 
учетчик-бракер готовой продукции, экспедитора по б р а 
кераж у готовой продукции, слесаря-ремонтника техно
логического оборудования, рабочих строительных спе
циальностей (на период реконструкции кондитерского 
цеха), формовщ иков и учеников формовщ иков хлебобу
лочных изделий, сменного технолога, счетовода-кассира.

Реж евскому животноводческому товарищ еству сроч
но требуются сторож-техничка, тракторист. О плата тру
да по ш татному расписанию. П редоставляется ж илпло
щадь.

О бращ аться по адресу: ул. П очтовая, 5.

О тряду №  23 профессиональной пожарной охраны 
на постоянную работу требуется кладовщ ик с оплатой 
труда согласно ш татного расписания.

О бращ аться по адресу: г. Реж , ул. С оветская, 112, 
тел. 2-16-17.

Меняю ^трехкомнатную благоустроенную  квартиру в 
г. К уш ва на 2 или 3-комнатную в г. Реж е. О бращ ать
ся: г. Р еж , ул Ж елезнодорож ная, 20.

30 июля 1987 г.

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
К/т «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » 
30-31 июля—«ЛИЦ ОМ  

К Л И Ц У ». Д ве серии. 
Н ачало в 11, 18, 20.30 час 

Д л я  детей 30-31 июля 
— «А Н Д РЕ Й К А ». Н ача
ло в 14 часов.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»
30 июля — «ВА-БАНК

II ИЛИ О ТВЕТН Ы Й
УДАР». Н ачало в 11,19, 
21 час, 31 июля — «Б Е З  
СРОКА ДА ВН О СТИ ». 
Н ачало в 19, 21 час. 

ДО М  КУ Л ЬТУ РЫ  
31 июля — «Н А ГРА 

Д И Т Ь  (П О С М Е РТ Н О ). 
Н ачало в 19 часов.

У В А Ж А ЕМ Ы Е К И Н О ЗР И Т Е Л И !
Кинотеатр «Юбилейный» начинает показ филь

мов по вашим заявкам  еж енедельно в субботу и 
воскресенье в 16 час.

1-2 августа смотрите художественный фильм 
киностудии «М осфильм» «СВАДЬБА С П РИ Д А 
НЫМ» с участием Веры Васильевой, Татьяны 
П ельтцер, Бориса Рунге и др.

На праздник улицы
Вам, людям героических и интересных судеб, 

ж ителям улицы Ленина, посвящ ается этот празд
ник. Приглашаем вас 1 августа в И  часов на 
площ адь Д ом а культуры.

В программе праздника:
театрализованны й рассказ об историй улицы, 

ее старейш их ж ителях; большой праздничный 
концерт. Работаю т торговые точки, буфеты.
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