
П Р Я

} Контрольный экземпляр!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕ» СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ; Й о 'п О С П в Д Н И Х

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

Газета основана 
17 апреля І930 г. ВТОРНИК, 31 МАЯ 1988 г. Цена 3 коп.

Навстречу X IX  Всесоюзной партконференции

гектарах
На 30 мая в районе про

веден сев яровых культур 
— ПЕРВАЯ графа, ВТО
РАЯ—посажено картофеля, 
ТРЕТЬЯ—кукурузы  (в  про 
центах к плану). 
«Глинский» 101 83 100 
им. Чапаева 98 — 
«Клевакинский»

100 —

«Режевской» 83 34 
им. Ворошилова 94 68 
«Прогресс» 97 61 
По району 94 58

Сев зерновых проведен 
на 97,5 процента, корнепло 
дов на 92 процентах пла
новых площадей.
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ПРЕИМУЩЕСТВО
СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

«Преимущество должно быть отдано удовлет
ворению в максимально короткий срок потреб
ностей советских людей в полноценных продук
тах питания. Рядом с этим должны стоять воп
росы насыщения товарами народного потребле
ния в нужном ассортименте и высокого качест
ва, создания современной сферы услуг».

(И з Тезисов ЦК КПСС). 

П О П
Т акая поставлена задача о социальной на

правленности нашего экономического развития. 
Она выдвинута в первый ряд, потому что эти 
проблемы, как отмечено в Тезисах —«оказались 
в запущенном состоянии». И в целом в стране, 
и  в частности—в Реже.

Когда у нас работала бригада по подготовке 
вопроса на выездное заседание бюро обкома 
КПСС, было проведено анкетирование. От 60 
процентов опрошенных (на селе) и до 80 про- 
пентов в городе отметили серьезные непорядки 
в торговле и общественном питании, 40 и 55 
процентов из них указали на невнимание к бы- 
*У-

Какая-то работа по улучшению, например, тор 
гового обслуживания в городе и районе ведется.
З а  два года расширилась сеть магазинов и сто
ковых, положительные изменения произошли в 
структуре товарооборота и т. д. Но этаі перест
ройка, как горько пошутил один из наших чи
тателей—заметна только на фоне тех районов, 
где дела еще хуже.

Справедливые нарекания покупателей вызы
вает низкая культура обслуживания, неудовлет
ворительное качество пищи, узкий ассортимент 
товаров, плохое обеспечение населения овоща
ми и фруктами. Требует улучшения работа мо
локозавода и хлебокомбината по поставке то
варов в ассортименте. Многие проблемы связа
ны со слабым развитием материально-техничес
кой базы. Так, обеспеченность хранилищами. —
14 процентов, холодильниками—13, квасильно- 
яасолочными пунктами — 10,5. ІТет ни одного 
охлажденного хранилища, а существующие на
ходятся в приспособленных помещениях. Объем 
закладываемых па зимнее хранение картофеля 
и овощей не обеспечивает потребности населе
ния. При недостатке товарных ресурсов в цент
рализованный закуп по торгу составляет только 
1,4 процента к товарообороту.

Обеспеченность продовольственными, магази
нами у нас—93,4 процента, непродовольствен
ными — 78,7, местами в общедоступной сети об
щепита — 38,9, а на предприятиях — 67,5 про
цента. Охват горячим питанием школьников 
составляет 64 процента (по области—90). Такая 
существенная деталь: имея слабую материально- 
техническую базу торговли и общественного пи
тания, ряд предприятий—никелевый завод, ди
рекция «Промводстроя», леспромхоз «Свердхим- 
леса», трест «Алапаевскстрой* — систематичес
ки не осваивают на эти цели пятипроцентные 
отчисления от жилищного строительства. И в 
то же время в этих коллективах возмущаются 
Непорядками в торговле.

Крепко есть над чем задуматься и в других 
коллективах. Два года назад по заказу никеле
вого завода был сделан проект детской больни
цы на 78 коек, а потом металлурги отказались 
от участия в развитии медицины в городе. Са
ми же медики в прошлом году по сравнению с- 
86-м снизили показатели по организации пери
одических осмотров и диспансеризации населе
ния.

Многое надо сделать в подразделениях быто
вого обслуживания. Шире следует развивать ус
луги на предприятиях И условия работы надо 
везде улучшать. Например, в животноводстве 
обеспеченность санитарно-бытовыми условиями 
составляет 90 процентов, а в отраслях механиза
ции и растениеводства—40.

Наращивание темпов жилищного строительст
ва, развитие народною образования...—все это 
важные грани социальной политики. Жизнь вы
двигает их во главу угла всех забот местных Со
ветов а  трудовых коллективов.

В субботу состоялся де
вятый пленум обкома пар
тии.

Пленум избрал делегатов 
на XIX Всесоюзную конфе 
ренцию КПСС от Свердлов 
ской областной партийной 
организации.

При обсуждении этого 
вопроса выступили первый 
секретарь обкома партии 
К). В. Петров, секретарь 
Верхнепышминского горко
ма партии Г. Н. Артемьева, 
мастер ОТК свердловского 
завода «Пневмостроймаши- 
на» С. А. Гаева, оператор 
ЭВМ Малышевского рудо
уп равления из Асбеста Т. Г. 
Бабенко. Члены обкома 
и приглаш енны е на пле
нум персонально познакоми 
лись с каждым из кандпда 
тов в делегаты, высказали 
свои мнения по кандидату
рам.

С докладом о задачах 
областной партийной орга
низации по идеологическо
му обеспечению современно 
го этапа перестройки высту
пил секретарь обкома пар
тии В. В. Андрианов.

В прениях по докладу 
приняли __ участие ректор 
Свердловского сельскохозяй 
ственного института Ю. И̂  
Багин, токарь-карусельщик 
Верхнесалдинского метал
лургического производствен 
ного объединения В. И. Гро 
мов, член военного совета 
E. Т. Смык, секретарь обл- 
совпрофа И. И. Потапов, 
первый секретарь Киров-

ПЛЕНУМ ОБКОМА КПСС
градского горкома партии 
E. Н. Савран, декан фило
софского факультета Ураль 
ского госуниверситета К- 
Любутин, секретарь Верхие 
пышминского горкома пар
тии Г. Н. Артемьева, заве 
дующий Отделом науки и 
учебньус заведений ЦК 
КПСС В. А. Григорьев, за
ведующая отделом культу
ры обкома партии Г. А. На
умова.

Пленум принял к сведе
нию информацию бюро об
кома о ходе выполнения 
предложений и критических 
замечаний, высказанных на, 
восьмом пленуме обкома 
■партии с отчетом о работе 
бюро обкома КПСС по ру
ководству перестройкой в 
областной партийной орга
низации.

Пленум поруиил горко
мам, райкомам партии, ре
дакциям областных, город
ских, районных и многоти
раж ны х газет, ком итету по 
телевидению и радиовещ а
нию организовать обсуж де

н и е  Тезисов Ц К  КПСС к 
XIX Всесоюзной партийной 
конференции на открытых 
собраниях коммУнистов в 
первичных и цеховы х п ар
тийных организациях, тарт- 
группах, в трудовых кол
лективах, в печати, на те
левидении и радио, на заня
тиях в системе марксистс-

Ф Щ М Н Ш М

ко-леш гаского образования.
Делегаты XIX Всесоюз

ной партийной конференции, 
члены и кандидаты  в чле
ны обкома КПСС, весь пар
тийный актив должны при
нять в этой работе актив
ное участие.

При проведении обсужде 
ния не допускать заоргани- 
зованности, регламентации 
выступлений, обеспечить сво 
бодный обмен мнениями по 
содержанию Тезисов. Обсу
ждение Тезисов должно 
стать школой активизации 
коммунистов, всех трудя
щихся, школой политиче
ской дискуссии для партий 
ного актива.

Горкомам, р а й к о м а м  
КПСС необходимо обоб
щить предложения, допол
нения, поступившие от пар
тийных и общественных ор
ганизаций, трудовых кОллек 
тивов, редакций городских, 
районных и многотиражных 
газет.

Пленум поручил бюро, от
делам обкома КПСС своев 
ременнб обобщ ить поступа 
юідие замечания и предло
жения для практической ра

боты и информирования ПК 
КПСС по вопросам XIX 
Всесоюзной партийной кон 
ференции.

В работе пленума приня 
ли участие заведую щий От
делом науки и учебных за
ведений ЦК КПСС В. А. 
Григорьев, инструктор От
дела организационно-партий 
ной работы Ц К  КПСС Г. И. 
Пашков, инструктор Отдела 
пропаганды П К  КПСС А. А. 
Евлахов, заместитель Пред 
седателя Совета Минист
ров РС Ф С Р О. И. Лобов, 
м инистр оборонной промы
ш ленности  СССР П. В. Фино 
генов, вице-президент Ака
демии наук СССР, директор 
И нститута машиноведения 
им. А. А. Благонравова Ака 
демии наук СССР К. В. 
Фролов, заместитель пред
седателя К ГБ СССР В. А. 
Крючков, прокурор РС Ф С Р 
С. А. Емельянов.

* * *
От Свердловской област

ной парторганизации на кон 
ференцию избрано 75 деле
гатов, в том числе—брига
дир Режевсчого механичес 
кого завода Г. Л . ТОРО- 
ПОВА.
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О Б С У Ж Д А Е М  Т Е З И СЫ Ц К  КПСС

РЕКОМЕНДОВАТЬ ГЛАСНО
Когда-то п риним али  в партию  новых членов на за 

кры ты х п артий ны х собраниях. П роцедура эта носила 
к ак  бы х арак тер  секретности. С ейчас все прочнее вхо
дит в п ракти к у  гласность при обсуж дении кандидатов 
в члены  партии .

С удовлетворением  прочитал подтверж дение и  одо
брение такого метода пополнения партийны х рядов в 
Т езисах Ц ентрального Комитета к XIX Всесоюзной 
конф еренции  КПСС, где сказано; «...должны быть ре
ш ительно повы ш ены  требования к  вступаю щ им  в пар
тию с тем, чтобы в ее ряды приходили действительно 
достойные лю ди с высокими политическими, м ораль
ными и деловы м и качествам и, убеж денны е борцы за 
программны е цели партии. Следует обязательно у ч и 
ты вать при прием е в партию  м нение трудового кол
лектива».

В партийной организации механического завода в 
целом такая  п ракти ка  сущ ествует. Нужно, чтобы к аж 
дая п артгруп па и цеховая п артий ная  органи зац ия 
придерж ивались этого правильного принципа.

Б. ЯКОВЛЕВ,
газоэлектросварщик цеха № 13 механического 

завода, секретарь партийной организации.

В электротермическом цехе никелевого завода развер
нуто соревнование в честь XIX партийной конференции. 
Среди тех, кто участвует в борьбе за сверхплановый ме
талл, слесарь по ремонту металлургического оборудова
ния Сергей Петров. Он добросовестно выполняет свои 
обязанности. Фото А. Шангина.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Реж евской  горисполком доводит до сведения депу

татов городского Совета и населения города и района, 
что 9 ию ня с 14 часов созы вается п ятая  (вы ездная) 
сессия Реж евского  горсовета народны х депутатов 
двадцатого созы ва в Л иповском Доме культуры .

На рассм отрение сессии вы носятся вопросы:
1. О развити и  Л иповским сельсоветом дем ократи

ческих н ачал  в своей деятельности
2. О ходе вы полнения депутатских запросов, пред

лож ений и критических зам ечаний депутатов, вы ска
занны х н а  сесси ях  городского Совета двадцатого со
зыва.

3. Отчет о работе постоянной комиссии горсовета по 
П родовольственной программе.
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ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН
Требуется
живая
работа

Состоялся пленум гор 
кома ВЛКСМ. Его уча
стники обсудили вопрос 
о профилактике право
нарушений среди под
ростков.

Второй секретарь гор
кома Сергей Ш кляев 
выступил с докладом, 
из которого собравшие
ся на пленум комсомо
льцы узнали, что в этом 
году преступность в на
шем городе и районе 
не сократилась.

Был сделан анализ 
деятельности городской 
комсомольской органи
зации по профилактике 
правонарушений, из ко
торого стало ясно, что 
эта работа ведется на 
самом низком уровне. 
Молодежи после 16 лет 
в городе не всегда есть 
чем заняться, мало клу
бов по интересам, как 
говорит одна послови
ца: «Когда храм пусте
ет, в нем заводятся чер
ти». Мало технических 
кружков и секций. Мно
гие клубы работают 
формально. Очень сла
бо, за исключением ме
ханического завода, ра
ботают комсомольские 
оперативные отряды, от 
ряды юных друзей ми
лиции.
Д а  и их очень мало. В 

докладе отмечено, что 
ребята, вернувшиеся с 
мест лишения свободы, 
не могут сразу войти в 
нормальную рабочую 
жизнь...

Выступление в пре
ниях открыла инспек
тор ИДН Ольга С узда- 
лова. Она говорила о 
слабой и формальной 
шефской помощи труд
ным подросткам и ра
боты ОКО поселка Бы 
стринский.

Игорь Кулаков счи
тает, что для молодежи 
очень важно военно- 
патриотическое воспи
тание. Он Сам создал 
клуб, в котором занима
ются 16 ребят и две де
вушки. Очень плохо, 
считает он. что не созда 
ются такие клубы на 
других предприятиях, 
кроме никелевого заво
да.

Валерий Склизков в 
аоселке Быстринский 
создает клуб «Турист».

Выступивший на пле
нуме секретарь горкома 
партии А. П. Старое вы
светил причины право
нарушений и преступ
лений. И одна из них— 
запущ енная работа в 
школе. Он сказал, что 
хватит уж е городскому 
комитету обсуждать 
этот вопрос — пора ра
ботать.

Пленум в своем по
становлении признал 
работу ГК ВЛКСМ не
удовлетворительной, на
метил конкретные меры 
профилактики правона
рушений. Совместно с 
горисполкомом намече
но создать службу по 
трудоустройству подро
стков. В этом деле пред
стоит большая работа 
«гяждой комсомольской 
организм "Г

А. ШАНГИН.

Вольготно чувствовали  себя 
наруш ители  трудовой и общ ест
венной дисциплины  в дорож ном 
ремонтно-строительном уп равл е
нии. Б лаго  далеко  от централь
ной базы, от н ачальства . Неред
ки были случаи  п ьян ства  на ра
бочем месте. Д орож ники даж е 
ш утили так: а мы  не на рабочем 
месте водку распиваем , не на 
дороге, а на обочине.

С мотрели сквозь пальцы  на эти 
проделки, а точнее на грубы е н а 
руш ен и я  производственной дис
циплины , ком иссия по борьбе с 
пьянством  во главе с А. М. Ло
бановым и товарищ еский суд 
под председательством Р . Л . Сот- 
ниченко.

А дм инистрация ДРСУ не вела 
учета наруш ителей  трудовой дис
циплины , скры вались прогулы, 
не удерж и вали сь эти дни из оче-

На обочине не отсидеться
В КОМИССИЯХ ГОРСОВЕТА

редны х отпусков. Н екоторые на
руш ители  вместо мер воздейст-' 
вия поощ рялись премиями, как, 
например, С. И. Голендухин и 
Л . И. Л авриков. Руководители 
п редприятия в работе по укреп 
лению  трудовой и общ ественной 
дисциплины  не опирались на об 
щ ественны е организации и фор
мирования, на трудовой коллек
тив.

Конечно, так  продолж аться 
долго не могло В сентябре про 
шлого года полож ение дел в 
ДРСУ по трудовой дисциплине 
обсуж далось на заседании посто
янной комиссии горсовета по ох

ране общ ественного порядка и 
социалистической законности 
(председатель, комиссии депутат 
В. II. Г алки н).

По требованию  комиссии н ач а
льником ДРС У  А. А. Штейнмилле 
ром был издан  специальны й при
к аз о состоянии трудовой и про
изводственной дисциплины , при
ведены в действия общ ественны е 
силы.

П редлож ения комиссии горсо
вета наш ли  практическое приме
нение в воспитательной работе в 
трудовом коллективе. На про
шлом заседании комиссия вновь 
вернулась к этому вопросу. Сде
лан вывод, что в ДРСУ активи-

вирована работа по укреплению  
трудовой и общ ественной дис
циплины. Все случаи п равонару
шений рассм атриваю тся адм ини
страцией, комиссией по борьбе с 
пьянством , в профкоме, к  право
наруш ителям  прим еняю тся меры 
дисциплинарного, адм инистра
тивного и  общ ественного воздей
ствия.

Однако, к ак  отмечалось на за 
седании комиссии, этот вопрос в 
контроля не сним ается. Сегодня, 
когда в наш ем  общ естве повсе
местно идет перестройка, ником у 
не удастся  отсидеться на обочи
не.

М. КУМИНОВ, 
депутат горсовета, член 

постоянной комиссии по охране 
общественного шорядка и 

социалистической 
законности.

ПРОСТОИ
СЕКРЕТ

—Сегодня ночью  кто-то вы ломал 
двери моего кооперативного гараж а и 

украл  два колеса «снеж инка», ш ипо
ванные. Вот мое заявление,—обратился 
в милицию  пож илой  м уж чина.

Д альш е разговор продолж ился с 
оперуполномоченны м уголовного ро
зы ска.

— Ш ины на колесах бы ли новые? — 
спросил он.

•—П очти новые.
—Вы бы могли и« опознать?
—А как  ж е! У  м еня есть м аленький 

секрет. Я зап и сал  их ш иф р. Пот. все 
данны е имею тся, — протян ул  заяви 
тель записную  книж ку.

К сож алению , немногие владельцы  
личного-транспорта столь предусм отри
тельны . Ведь случаи  хи щ ени я колес 
часты . У граж д ан и н а М акурина, вла
дельца кооперативного гараж а, п охи 
тили сразу  десять  покры ш ек к  автомо

билю «М осквич». А у  граж д ани на Ш ав 
рина, взломав стекло салона автом а
шины, стащ или радиоприем ник «Бы ли
на».

О пределить принадлеж ность автомо
бильных шин, лобовых стекол, которые 
тоже зачастую  похищ аю т, очень сло
жно. Сейчас в ходу 18 типов покры 
шек, из которых в ближ айш ие годы 12 
будут зам енены  новыми, к тому ж е не
давно принято реш ение о серийном 
производстве бескам ерны х ш ин. Но 
многие вещи имени свои обозначения. 
На резине автомобильны х колес тож е 
п роставляется заводской ш ифр, х р ан я 
щий определенную  инф ормацию .

В ладельцу транспортного средства 
следует лиш ь на всякий случай загодя 
переписать для себя ш иф ры  колес. Т а

нков, считаю т специалисты , простейш ий 
путь покончить с одним из распрост
раненны х случаев хищ ений. П рису
щ ий советском у уголовному праву  
принцип неотвратимости ответственно
сти за каж дое соверш енное преступле
ние, требует безусловного розы ска и 
н аказани я виновного.

А. ВЕД ЕРН И К О В. 1 
оперуполномоченный уголовного 

розы ска.

' .КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ
В редакцию поступают письма, в ко

торых читатели спрашивают об изме
нениях в положении о паспортной сис
теме, о правилах прописки. Наш кор

респондент беседует на эту тему с н а 
чальником паспортного стола городско
го отдела внутренних дел Л . А. Г РИ Н 
КЕВИЧ.

СЕБЕ ХУЖЕ ДЕЛАЮТ
— Любовь Александров

на, начнем наш разговор 
с практической необходи
мости выполнения правил 
прописки граждан.

— Я бы ср азу  ответила 
тем, кто н аруш ает эти п ра
вила — сами себе хуж е де
лаю т. Работники  связи  за 
частую  ж алую тся, что не 
могут р азы скать  адресата.' 
П оступила человеку , ска
ж ем, тел еірам м а, п очталь
он и ночью ее обязан  до
ставить, а там, по ук азан 
ному адресу, такой  не про
ж ивает.

О пять жѳ, кто  наруш ает 
правила прописки  — не 
мож ет оф ормить кредит, 
устроить детей в бли ж ай 
ш ий садик или ясли , всту
пить в кооператив.

—Но ведь, существует 
еще и закон, который обя
заны выполнять все граж 
дане.

—П рописка, вы писка и 
регистрация являю тся  фор 
мами учета граж д ан  по ме
сту ж ительства. Они рег
лам ентирую тся П олож ени
ем о паспортной системе в 
СССР, утверж денны м  по
становлением  С овета Ми
нистров СССР.

—И что ж е? Е сть  н ар у 
ш ители этих правил?

К сож алению , немало. С 
декабря прош лого года 
без прописки п рож ивает 
по ул. Фрунзе, 19-38, Н. М 
Зуев. В поселке П ервомай
ском Ю. А. Соколов, А. В. 
Тыкин по ул. Энгельса.

19— 1. В августе прошлого 
года выдан ордер С. Н. Ш и 
пуновой на кварти ру  по 
адресу: ул. Мира, 41—1, а 
дом оуправление все не ре
ш ит вопрос с пропиской. 
Н аруш аю т закон  и те, кто 
содерж ит у себя граж дан  
без прописки. Г раж данка 
Г. И. Ш алю гина, прож и ва
ю щ ая по ул. Космонавтов, 
7— 24. содерж ит без про
писки А. П Сергунина, а 
Г. И. М акарова из дома 
21/1—57 по ул. Ч ап аева— 
сож ителя Ф. С. Ананьина. 
П одобных примеров нем а
ло.

—К таким людям можно 
применить административ
ные меры воздействия.

— Да, наруш ителей мы 
обязаны  ш траф овать, вы 
зы вать на адм инистратив
ную комиссию . Но есть и 
другое требование. Тем, 
кому отказан о  в прописке, 
обязаны  вы ехать из н асе
ленного пункта в семи
дневный срок.

—Любовь Александров
на, подробную консульта
цию о правилах прописки 
можно получить в паспорт
ных отделах ЖКО, у вас в 
милиции или у участко
вых инспекторов. Наших 
читателей интересует но
вое в положении о пропис
ке.

—Новое П олож ение о п а
спортной системе в СССР 
внесло некоторы е изм ене
ния в правила прописки и 
выписки граж дан . В ч аст

ности, вместо сущ ествовав
ш ей ранее временной про
писки граж дан, прибы ваю 
щ их для п рож и ван и я на 
срок до полутора месяцев, 
установлена регистрация. 
При этом в паспортах ни
каких отметок не делается. 
При прибытии на срок 
свыш е полутора месяцев, 
как и преж де, граж дане 
прописы ваю тся, о чем в их 
паспортах делаетея соот
ветствую щ ая отметка.

Г раж дане прописы ваю т
ся только по .месту их ж и 
тельства. В случае .посто
янного п рож и ван и я  в дру
гом месте, хотя  и . в преде
лах  одной местности, на
селенного пункта, человек 
считается изм енивш им мес 
то ж ительства. Следовате
льно, граж дани н  обязан 
прописаться на новом мес
те. Если ж е он прож ивает 
без прописки, то явл яется  
н аруш ителем  паспортны х 
правил и долж ен привле
каться  к адм инистратив-- 
ной ответственности.

И еще хочу добавить. 
Скоро в наш ей  стране бу
дет проводиться очередная 
В сесою зная перепись насе
ления. П оэтому уж е сей
час  всем служ бам  ж илищ - 
ггъіх отделов и граж данам  
необходимо привести все 
документы  в надлеж ащ ий 
порядок.

Интервью вел 
И. ДАНИЛОВИЧ.

Дорогое похмелье
Работники правоохра 

нительных органов за 
метили, что в последнее 
время участились случаи 
возбуждения уголовных 
дел о хищениях спирта. 
Читая материалы этих 
дел, поражаеш ься, какой 
только спирт не воруют 
—и этиловый, и бутило 
вый, и множество дру
гих видов.

Вот материал одного 
уголовного дела. 29 мая 
1987 года в Режевское 
объединение «Агропром 
снаб» поступил спирт кре 
постью 96,6 процента, в 
количестве 75 литров. И 
был поставлен на подот
чет кладовщ ику Н. П. 
Груциной. В ноябре го- 
го ж е  года, то. есть че
рез неполные полгода, в 
ходе внезапной ревизии 
была выявлена недоста
ча 13 л. 077 мл. спирта, 
стоимостью 581 рубль.

Л ица, работающие с 
материальными ценностя 
ми, знают, что причины 
образования недостач бы 
вают разные. Вот и в 
этом случае установле
но, что недостача 10,887 
литра спирта возникла 
в результате халатности 
Груциной, которая гру
бейшим образом наруша 
ла правила приема, хра 
нения и отпуска спир
та. Кроме этого, сама 
же Груцина похитила 2,2 
литра спирта.

Интересные факты вы
явлены в ходе расслёдо 
вания, в частности, о 
той же ядовитости спир 
та. Так, в Июне грузчи
ки объединения Черняев 
и Лесков просили у Гру 
циной спирт, как они вы
разились, для «опохмел

ки». В ответ, что спирт 
ядовитый, они ее успоко 
или: уж е похищали у 
нее 0,5 литра спирта и 
ничего с ними не слу
чилось.

Ничего с ними не слу 
чилось и в этот раз, ког
да Груцина сама налила 
им 200 граммов. Д альш е 
—больше: в июле Груии 
на передает 1 л. спирта 
знакомому Гамзе, работ 
н ику  этого ж е объединѳ 
ния. В октябре выпива
ет 0,5 литра с главными 
бухгалтерами своего объ 
единения и «Агропром- 
химии», в ноябре несет 
0,5 литра спирта домой, 
чтобы угостить своего 
муж а.

Финал ж е этой исто
рии, как и всех аналогич 
ных, закономерен—ска
мья подсудимых. Суд на 
значил Нине Петровне 
Груциной наказание в 
виде одного года 6 меся 
цев исправительных ра
бот с вычетом 15 ':ро- 
центов заработной пла
ты в доход государст
ва. К штрафу в размере 
100 рублей каждый осу
ждены грузчики Черня
ев и Лескин за тайное 
хищение 0,5 литра спир
та. Н аправлены предстлв 
ления в адрес директо
ра объединения «Агро- 
промснаб» об устране
нии причин и условий, 
способствующих совер
шению преступлений, и 
в адрес председателя 
РА П О  о дисциплинар
ном наказании главных 
бухгалтеров.

С. БОЛ ТА ЧЕВ,
старший следователь 

СО М ВД СССР 
по г. Реж .

Ц 2  ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С О ВЕРШ И Л  Н А ЕЗД Н А ... ТРАКТОР рабочий 
ОМА механического завода А. Ю. Сафро
нов. Случилось это на автомагистрали Свердловск- 
Реж . Человек не думал о последствиях, когда хме
льное брал за рулем, зато сейчас достаточно вре
мени для размышления. П ьяная прогулка закончи
лась больничным финшцѳм.

З а  управление транспортными средствами в не
трезвом состояний е начала года задерж ано 137 
нарушителей правил дорожного движения.

С1
РА ЗБУШ ЕВАЛСЯ ПОГОДАЕВ, рабочий цеха 

№  6 механического завода, на автобусной останов
ке по ул. Ч апаева. Ретивого хулигана народный 
суд ош трафовал на 50 рублей.

□
И ЗЪЯТА БРАГА у слесаря гранитного карьера 

А. Н . М езенцева, проживаю щего по ул. Вокзальной, 
3, кв. 19.

Т олько в этом году вы явлено 58 специалистов по 
самогоно-и браговарению . Всем лю бителям  самодель 
ного зелья предъявлены ш трафы не менее ста руб
лей.

Особо отличившаяся в этом запрещенном произ
водстве доярка совхоза «Клевакинский» О. П. Д рях 
лова осуждена народным судом к шести месяцам 
исправительных оабот.
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1 и ю н я —м е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В НИКАРАГУА
—Мама, когда же не будет оружия?
Мама, когда же будет не нужно нам 
Прятаться, бегать от «контрас», стрелять, 
Вечно на взводе держать автомат?

Или с испугом на солнце смотреть,
И ожидать, что вот-вот будет смерть?
— Сын мой, держись. Победить мы должны. 
Будешь хозяином этой страны.

Нет, никому наш народ не сломить!
—Мама, как хочется в мире пожить!..

В ЛИВАНЕ
Тоненький голос ребенка,

Будто бы солнечный лучик.« 
Радостно, весело, звонко

Смех прозвучал. Но, как туча, 
Крылья вдруг тень распростерла,

И обрывается смех.
Движется тень самолета,

Вот он бомбит без помех. 
Как ядовитые капли,

Сыплются бомбы на землю..,
—МамаШі

...Больше ни звука, ни смеха.
Л . ИВАНОВА, 
пионервожатая.

ОП Е Р А Ц ИЯ €Т О В А Р И Щ »

ОНИ ВАС ЖДУТ
Реж евской горком 

В Л К С М  выступил с ини 
циативой, чтобы пред
приятия и учебные за
ведения Реж а взяли шеф 
ство над нашей вспомо 
гательной школой №  40. 
В ш коле девять групп, и 
за каж дой теперь закреп 
лены шефы-производст
венники.

Н аш ему 5 «б» классу 
—мож но ли считать это 
за везение, не знаю, чо 
думаю —повезло больше 
всех. Наши шефы—ком 
сомольские активисты 
сельскохозяйстве и н о г о  
техникума.

П риезж аю т они часто 
и каж ды й раз готовят 
что-то новое. Время со 
старшими товарищами 
проходит интересно и ве
село. Вместе читаем я 
обсуж даем  книги, смот
рим диафильмы. А гут 
как-то комсомольцы да
ли аадание — подгото
виться к конкурсу сти
хов о весне. Дети очень

старались, учили, репе
тировали.

С каждым своим при
ездом они привозят по
дарки: пластилин, каран 
даш и, ручки, альбомы 
для рисования, книги, 
мячи. Зимой привеали 
санки. Всегда у них и 
сладкие гостинцы для де 
тей— конфеты, печенье, 
пирожное.

В нашем классе есть 
дети, у которых нет ро
дителей. Д ля сирот ше
фы привезли носки, man 
ки, рубаш ки, кофты, брга 
ки. Как рады ребята об
новкам!

Повезло нам вот по
чему. В нашей школе в 
каж дом  классе есть де
ти-сироты. Но во многих 
классах шефы так и іе  
побывали. А ребята так 
мечтают тож е иметь доб 
рых, отзывчивых дру
зей.

О. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
воспитатель 5 «б» 

класса вспомогательной 
школы №  40.

Р Е П О Р Т А Ж С РАБОЧЕГО МЕСТА

ПЕРЕЖИТЬ БЫ ЗАМОРОЗКИ
—А здесь мы выращи 

ваем тлю,—продолжает 
бригадир тепличного хо
зяйства А. Ясашных... 
П редставьте, сколь не
обычна и удивительна ре 
акция любого, кто ока
жется в этой небольшой 
комнатушке.

Тлю, которая со звер 
ским аппетитом поедает 
в ж аркую  погоду огур
цы, горох, мгновенно вы 
еасывает все соки из 
них,—в теплицах растят 
специально.
—Это для прокорма га- 
лицы,—объясняет Алек
сандр И ванович,—а гали 
ца как раз и борется с 
тепличной тлей. Пока 
тли в теплицах нет, но 
когда появится,— будет 
поздно, нужно заранее 
вырастить галицу. Или 
вот уже в больших ко
личествах растим амбли

сеюлюс против паутинно 
го клеща и табачного 
трипсиса. Эти паразиты 
способны уничтожить 
весь урожай за несколь 
ко суток..: Вот и маемся 
с э*гими букашками.

Хотя букашками их не 
назовешь, некоторые на
столько .мелки, что сразу 
не увидишь, а прожорли 
вы необыкновенно. Мож 
но проще — взять лю
бую элементарную хи
мию и избавить себя от 
лишних хлопот. Но в 
наших теплицах совхоза 
«Режевской» принят за 
основу биологический ме
тод борьбы с насекомы
ми. Сами, кустарным спо 
собом растят разных там 
микромусов, галйц, что
бы избавить овощи от 
пестицидов. И потому, 
сколько бы на винили

мы совхоз «Режевской» 
за отсутствие ассортимен 
та й нужного количест
ва овощей, за качество 
их мы можем быть спо
койны.

Лишены наши огурцы 
ненужных добавок в ей 
де пестицидов, химия на
прочь исключена в их 
производстве. Но в пос
леднее время все острее 
звучит протест общест
венности против повы
шенного содержания ни
тратов, нежелательных 
коНцерагенных веществ в 
тех ж е овощах. И с этим 
в наших теплицах все в 
порядке. Не стараются 
поднять урож ай ' огуль
ным подсыпанием химии, 
а больше заботы, внима 
ния, уходу—только тог
да удаются овощи.

Конечно, город вправе

потребовать от РАПО 
настоящий выбор ово
щей. Тем более, что кри 
тика эта идет давно, а 
положение не меняется. 
И вряд ли что изменит
ся, пока у нас только 13 
теплиц, да и те не полу
чают тепла в достатке. 
И с открытым грунтом 
нового ничего пока нет. 
Одни надежды на более 
качественную посадку. 
Так-то оно так . Но толь 
ко стараниями этих двад 
цати человек, что трудят 
ся в теплицах от зари до 
зари, сегодня город не 
накормишь. И когда хо
тела назвать их фами
лии, сказали, что достой 
ны добрых слов все. И 
живут они одной забо
той—не испортил бы де
ло заморозок...

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

В традиционном конкурсе техников-осеменаторов, 
который проведен в районе, особых неожиданностей не 
было. Победила Н. Беляева—неоднократный победи
тель районного конкурса.

На Октябрьской ферме престиж профессии техника- 
осеменатора высокий. Это своим каждодневным тру
дом доказала Нелля Григорьевна.

Второе место у хозяйки конкурса останинского тех

ника-осеменатора Н. Путиловой. Надежда Неофидов. 
на только на четыре балла отстала от победительни
цы, но показатель высокий— 97 баллов.

Третьим призером стала Людмила Анатольевна Пер- 
шина.

На снимке: (слева направо) Н. Путилова, Н. Беля
ева и Л, Першина.

Фото А. Шангина.

Бытие определяет
Бытие определяет сознание. Со школы знаем эту 

философскою формулу, и хотя доказательств не тре
буется, редакционная почта постоянно подтверждает 
истину. И по письмам читателей приходится делать 
в очередной раз горький вывод; если и меняется что 
в обслуживании жителей нашего района, то настолько 
робко, что трудно заметить.

ОБЗОР ПИСЕМ
Сколько лет стоит воп

рос о качестве хлеба, а по
ложение не меняется. Но 
начнем с письма редкого:
В. А. Запрудин из Черемис 
е-кого рассказывает, какой 
замечательный хлеб купил, 
в своем магазине третьего 
мая. Был он почти как ра- 
нешний черемисский— све
жий, мягкий, душистый. 
«Н еужели удача получи
лась у режевских масте
ров?— подумал я .— Д ома об 
радовал семью. С удо
вольствием ели за ужином. 
Ж ена сказала: это они хо
рошую выстойку тесту д а 
ли в деж ах, да на хорошей 
закваске. Не знаю, я тут 
не мастер, но думаю: хле- 
оопеки должны бы нам 
рассказать, что им мешает 
стряпать хороший хлеб. А 
за тот хлеб третьего мая 
от жителей Черемисского 
влагодарность -мастерам. 
Присылали бы нам п о л о т 

ну хотя бы такого вот хле
ба, а половину можно и 
неудачу,—тож е сбыт най
дет. Имели бы старики хоть 
зубы на кирпичный хлеб, 
но и тех нет, и в поликли
нику зубную не доЬтупишь- 
ся. А есть надо каждый 
день. Надеемся на вас, ува 
жаемые товарищи с хле
бозавода!».

И режевляне надеются. И 
еще подбрасывают вопро
сы и предложения.

«Посмотрите что бывает 
иногда в магазинах, торгу
ющих хлебом?— пишет Н. А. 
Пряхина.—Рабочие, прихо
дя с работы, зачастую  не 
имеют возможности купить 
хлеб. Днем же жители по^ 
селка набирают хлеб в бо
льшом количестве и этйм 
хлебом кормят скотину.

Н ельзя ли хлебокомбина 
ту отправлять в торговую 
сеть бракованный хлеб и 
отходы от выпечки, допус
тим, по дешевой цене, ну 
хотя бы по 10 копеек за 
буханку. Ведь для перера
ботки брака требуется и 
время, и энергия, и люд
ской труд. А еще будет 
выгода и для всего насе
ления,—  всегда и везде бу 
дет хлеб в достатке. Скарм 
ливать доброкачественный 
хлеб скоту, считаю, преступ 
но».

Так что надо уважаемым 
товарищам с хлебокомбина 
тв ответить авторам пл- 
сем, всем читателям . газе
ты. И достойным будет 
один ответ— каждый день 
хорошим хлебом. Пусть на 
случайную неудачу лучше 
пожалуются, чем востор
женно пишут о случайной 
удаче.

Волнует сегодня режев
лян и сахарная норма — 
близка ягодная пора. Д е
сяток подписей под пись
мом жителей Гавани, кото 
рые спрашивают: «Куда нам 
обратиться, чтобы узнать, 
как приготовиться х ягод
ному лету». Экономить са

хар. На выездном заседа
нии бюро обкома КПСС в 
Реж е, которое состоялось
17 мая, на этот вопрос от
ветил первый секретарь об
кома КПСС Ю. В. Петров: 
область располагает Лонда 
ми, по которым до конца 
года приходится по полто 
ра килограмма сахара н.а 
одного ж ителя. Такой ответ 
не устроит садоводов, ко
нечно, но ясность вносит.

Но совсем никакой яснос
ти, когда дело касается 
культуры  обслуживания. 
СІгарое правило «клиент 
всегда виноват» продолжа 
ет существовать. И поэто
му с обидой позвонила в 
редакцию с Быстринского 
Л . Ф. Б азуева; в столовой 
№  9 в буфете на вопросы 
отвечают грубостью, нет 
ценников, да и рабочая 
одеж да не для столовой, а 
для грязных работ. Чита
тельница Л . Е. Замахина 
возмущена отношением кас
сиров на автостанции—по
пала под «;горячую руку», 
будто она виновата гі их 
испорченном настроении. Не 
спадает количество нарека
ний в адрес предприятий 
бытуправления, узла свя
зи. А поскольку бытие оп
ределяет, читатели резонно 
спрашивают: когда же дой
дет до нас перестройка? 
Или она нас обходит, или

мы ее игнорируем?
П охож е, что только са

модеятельные артисты нас 
сегодня обслуживают на 
уровне. Во всяком случае 
в их адрес немало- добрых 
слов говорят наши читате
ли. М ай — месяц больших 
праздников, и талантам сйо- 
их односельчан вволю оадо 
вались глинчане. Об этом 
написал ветеран труда, от
личник народного просвеще 
ния РС Ф С Р А. А. Кроха- 
лев. Он перечислил всех ру 
ководителей коллектива, м ао 
гиа артистов, которые про
фессионально поют и танцу 
ют, хотя по профессии они 
—учителя, медработники, во 
дители, рабочие совхоза. 
«Особое внимание мне хо
чется обратить на руководи 
теля хора Галину Никола
евну Д анилову. Вот уже 13

лет она занята этим де
лом, хору Глинского ДК 
присвоено звание народно
го. Я сам в прошлом его 
участник и знаю, сколько 
труда, сколько энергии 
вклады вает Галина Никола 
евна в свою работу. Д у
маю, что и ей пора при
своить почетное звание ра
ботника культуры».

О концерте для ветеранов 
четвертого цеха рассказыва 
ет Г. А. Фадюшина. Мас
терство артистов, может, и 
не столь велико, но столь
ко искренней признательное 
ти вложили они в свои вы
ступления, что ветераны не 
могли удерж аться и пели 
тож е свои фронтовые пес
ни. И потом за чаем н пи
рогами еще долго вспомина 
ли свою Трудную боевую 
молодость.

Если с тем временем святой борьбы за свободу Ро
дины сравниваіь наш сегодняшний день и быт, то жи
вем хорошо. Но сегодня не сравнивать надо, а рабо
тать, чтобы жить как положено сегодня, в конце двад 
цатого века. Не бумажками отчетов закрываться, а 
печь вкусный хлеб, приветливо встречать людей, вовре 
мя шить одежду, качественно ремонтировать телеви
зор, давать вразумительные ответы, чтобы потом не 
удивляться: чего это все в редакцию пишут, нет чтоб 
к нам обратились, ведь и мы за перестройку.

Мы все за нее подняли руки. Пора опустить их и 
работать.

В. ВОРОБЬЕВА.

Зам.  редактора И. Н. ДАНИЛОВИЧ,
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РЕКЛАМА- ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА' СПРАВКИ
На экранах

ДК «ГОРИЗОНТ»
31 мая — 1 июня —«Холодное лето 53. .» Начало 

в 19, 21 час.
Для детей 1 июня — «Мультфильмы». Начало в

15 часов.
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

31 мая—1 июня — «Создатель политических об
разов». Дети д о  16 лет не допускаются. Начало в 
18, 20 часов.

Для детей 31 мая— | июня —1 «Погладь кошку за 
ушами» Начало в !6 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
31 мая — 1 июня — «Из бездны*. Начало- 31 мая 

—в 18, 20 часов* 4 июня —в 11, 18, 20 часов.

ИНСТИТУТ, ТЕХНИКУМ- 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ РАЙПО

Режевское райпо приглашает выпускников школ 
на ѵчебу в НОВОСИБИРСКИЙ институт советской 
кооперативной торговли и ПОЛТАВСКИЙ коопера
тивный институт по специальностям:

— экономика и управление в торговле и общест
венном питании;

— товароведение непродовольственных товаров;
— товароведение пищевых продуктов;
— бухгалтерский учет, контроль и анализ хо

зяйственной деятельности.
Учащиеся, поступающие в данные институты, 

сдают экзамены в Свердловском кооперативном тех
никуме. Какие экзамены и для каких специальностей 
—это вы можете узнать в райпо.

СВЕРДЛОВСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИ 
КУМ готовит товароведов промышленных и продо
вольственных товаров, организаторов торговли, бух
галтеров. Срок обучения на базе неполной средней 
школы—3 года, на базе средней школы—2 года.

Лица, направленные на обучение в порядке целе
вого приема в техникум и Новосибирский институт 
и выдерж авш ие вступительные экзамены, пользуются 
правом преимущественного зачисления.

ИРКУТСКИЙ ПУШНО-МЕХОВОЙ ТЕХНИКУМ 
готовит товароведов животного и пушно-мехового 
сырья, товароведов сельскохозяйственной продук
ции. юристов. Принимаются юноши и девушки с об
разованием 8— ІО классов.

ТАЛИЦКОЕ КООПЕРАТИВНОЕ профессиональ
но-техническое училище объявляет прием учащихся 
на новый учебный гол ва отделения: торговое, ку
линарное, торгово-заготовительное.
Училище готовит яа базе неполной средней школы:

продавцов продовольственных товаров (е умени
ем торговать непродовольственными товарами). 
Срок обучения 3 года;

— поваров, кондитеров—срок обучения 2 гада
8.5 месяца;

— продавцов-заготовитіелей —срок обучения 3 г.;
На базе средней школы:
—продавцов, поваров—срок обучения 1 год;
— продавцов-заготовителёй—срок обучения восемь 

с половиной месяцев.
Учащимся на базе средней школы выплачивается 

стипендия 70 рублей., В училище принимаются юно. 
ши и девушки в возрасте 15-17 лет без экзаменов.

С 1 июля производит набор учащихся по специ
альности «продавец» БЕЛОЯРСКАЯ ШКОЛА-МА
ГАЗИН. Срок обучения 6 месяцев, за время обуче
ния выплачивается стипендия от 56 до 62 рублей. 
Принимается молодежь 17-17,5 лет.

ЗА НАПРАВЛЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ в отдел 
кадров райпо по адресу: г. Реж, ул. Красноармей
ская, 1, тел. 2-19-64.

Вниманию выпускников
Режевской филиал Пермского химико-технологическо- 

го техникума объявляет прием учащихся на 1 курс 
обучения по специальности «Технология химических ве 
ществ».

Прием заявлений с 1 июня по 31 июля, вступитель
ные экзамены — с 1 по 20 августа: математика (уст
но), русский язык (диктант). Учащиеся, имеющие в 
свидетельстве оценки «4» и «5», зачисляются без эк
заменов.

Принятым в филиал выплачивается стипендия 45 руб. 
в месяц, обучающимся на повышенные оценки стипен
дия увеличивается на 25—50 процентов.

Иногородним предоставляется общежитие.
Адрес филиала: г. Реж (пос. Быстринский), пер. 

О. Кошевого, 1. Справки по телефонам 2—30—11,
2— 30—92.

*  *  *
Дорогие Людмила Ивановна и Василий Прокопье

вич Меркуловы. Сердечно поздравляем Вас с се
ребряной свадьбой. Желаем долгих лет счастливой 
жизни! Дети, друзья.

Купите игрушку...
1 июня в День защиты детей на площади у ДК 

механического завода клуб «Умелец» проводит 
ярмарку-продажу игрушек и различных поделок. 
Вырученные деньги будут перечислены на счет 

№ 707 в Советский детский фонд им. В. И. Ленина.

К сведению населения
М астерская по ремонту бытовой техники переве

дена на Гавань по улице Ч апаева, 33; тел. 2-15-28.
М астерская «Рембыттехника» принимает заказы 

от населения и организаций на ремонт и настрой
ку пианино.

Пользуйтесь услугами мастерской!
* » •

РЕЖЕВСКОЙ ТРЕСТ ОБЩЕПИТА предлагает
жителям города сдать стеклопосуду по 1 адресу: 
ул. П ролетарская, дом 89; часы работы с 12 до 
20 часов.

ГАСТРОЛИ
ИРБИТСКОГО ДРАМТЕАТРА 

С 1 ПО 12 ИЮНЯ В ДК 
«МЕТАЛЛУРГ»

1, 2 июня В. Котенко
«ВИЖУ БЕРЕГ» 

(сатирическая комедия в 2-х действиях) 
3, ѵ4, 10 июня В. Мережко

«НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(драма в 2-х действиях)

5, 6 июня Р. Тома
«ЛОВУШКА»

(иронический детектив)
7, 8, 12 июня Ю. Экономцев

«ПОКУШЕНИЕ»
(драмй ß 2-х действиях)
9 июня А. Буравский

«СОСЕДКА»
(трагикомедия в 2-х действиях)
11 июня А. Гельман

«НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(драма в 2-х действиях)

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ:
1, 2 июня К. Мешков

«КОТ В МЕШКЕ»
(сказка)
3, 4 июня М. К.. Машаду

«ПОХИЩЕНИЕ ЛУКОВИЦ»
(сказка)

Начало дневных спектаклей в 10 ча
сов, вечерних—в 19.30.

Принимаются коллективные заявки, 
телефон 2 — 29—33.

Райзаготкоитора в неограниченном количестве 
по договоренности принимает говядину, свинину.

-У  О бращ аться по телефону 2-18-42.

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ЭСТАМП» приглашает всех лю
бителей авторской песни, а такж е прозы и поэзии в помеще. 
ние клуба «Умелец» каж дую  субботу в 14 часов.

* * *
ФОТОСТУДИЯ «ФОТОН» при клубе «Умелец» принимает 

заказы  от предприятий и организаций, от частных лиц на вы
полнение фоторабот.

За  справками обращ аться по телефону 29—3—45.

Г  ЕСЛИ У ВАС ТЕЛЕВИЗОР, МАГНИТОФОН...
Режевское телеателье предлагает населению следующие 

виды услуг:
— ремонт телевизоров цветного и черно-белого изображения; 
— ремонт радиоприемников всех классов и типов;
— ремонт магнитофонов, электропроигрывателей, стереофо

нической радиоаппаратуры;
—установку и ремонт антенн коллективного пользования. 
Безотказная работа телевизоров— желание каждого теле, 

зрителя. И он у вас всегда будет исправен, если заключите 
договор на его абонентное обслуживание с помесячной опла
той: цветные— 5 рублей 20 копеек, черно-белые— 1 рубль 30 
копеек. Лучше, конечно, всю сумму внести сразу за год.

Абонентное обслуживание—это профилактические осмотры 
раз в год, замена всех деталей, включая кинескопы, достав
ка телевизоров в мастерскую и обратно транспортом наше
го предприятия.
.Срочным заказом  по вашему желанию (за дополнительную 
плату) можно отремонтировать телевизор на дому.

Товарищи, имейте также в виду: в районе участились слу
чаи самовозгорания телевизоров. Чтобы застраховаться от 
беды, вы можете сделать заявку на планово-предупредитель
ный ремонт и противопожарную профилактику своего телеви 
зора. М ожно лично зайти в ателье на Гавани или позвонигь 
по телефону: 2—28—64.

Телеателье работает с 10 до 19 часов, перерыв с 14 до 15 
часов. Выходные—воскресенье, понедельник.

ВЫБЕРИ
ДЕЛО

ПО ДУШ Е

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
И ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ ПО СТАНЦИИ РЕЖ НА
1988—1989 г гп (введенное с 29 м ая). Время московское.

Маршрут следования Прнб. 
ва ст.

Стоян. 
в мин.

Отпр. 
со ст.

Дни след. Категор.
поезда

627 Серов-Свердловсн 0-48 5 0-53 Ежедневно Пассаж.
615 Тавда-Свердловск 2-48 2 2-50 Ежедневно Пассаж.
6673 Алапаевск-Свердловся 3-26 2 3-28 Ежедневно Прнгор.
669 Устье-Аха-Свердловск 5-18 10 5-28 Ежедневно Пассаж.
6661 Талый Ключ-Свердловся 7-46 2 7-48 Ежедневно Пригор.
6775 Егоршино-Свердловея 12-24 2 12-26 Ежедневно Пригор.
6777 Алапаевск-Свердловви 16-49 4 16-53 Ежедневно Прпгор.
667 Т авда-Свердловси 23-06 2 23-08 По особым

указаниям Пассаж.
6774 Сверлловск-Аяапаевся 4-34 5 4-39 Ежедневно Прпгор.
6776 Свердловск-Егоршино 8-36 3 8-39 Ежедневно Пригор.
6664 Свердловск-Талый Ключ 14-46 3 14-49 Ежедневно Прпгор.
6778 Свердловск-АлапаевеЯ 17-40 3 17-43 Ежедневно Пригор.
668 Свердловск-Тавда 18-02 3 18-05 По особым

указаниям Пассаж.
616 Свердловск-Тавда 21-18 2 21-20 Ежедневно Пассаж.
628 Свердловск-Серов 22-19 10 22-29 Ежедневно Пассаж.
670 Свердловск-Уетье-Аяа 23-56 15 0-11 Ежедневно Пассаж.

УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную работу 
требуются почтальоны.

□
На постоянную работу в с. Клевакино 

и Липовское в филиалы отделения Сбер 
банка требуются контролеры.

В Сбербанк на постоянную работу 
срочно требуется охранник. За  справка
ми обращ аться по адресу: ул. Спортив
ная, 12; тел. 2 — 17— 13.

□
РЕЖЕВСКАЯ АВТОКОЛОННА № 4

Алапаевской автобазы №  17 приглаш а
ет на постоянную работу: водителей ав 
томобилей всех категорий, слесарей по

ремонту автомобилей, автоэлектриков, 
электрика, кузнеца, медика, электрогазо 
сварщ ика.

С предложениями обращ аться в от
дел кадров, тел. 2— 32—93. Проезд ав
тобусами №  2 и №  105 до остановки 
«Завод Ж Б И » .

□
Режевское дорожное ремонтно-строи

тельное управление приглашает СРОЧ* 
НО на постоянную работу штукатуров* 
маляров, водителей автомобилей, до* • 
рожных рабочих.

О бращ аться по адресу: ул. Почтовая, 
58, Д РС У , отдел кадров;, тел. 2— 13— 16.

Отдел кадров ме 
ханического завода
приглашает на по
стоянную работу 
инженеров в с е х  
специальностей.

Телефоны для 
справок: 29-5-68, 
29-3-44, 29-2-35.

Для работы в центральной районной больнице СРОЧНО 
требуются: в приемный покой—медицинские сестры; опера
ционно-анестезиологический блок — медицинская сестра; 
травматологическое отделение—медицинская сестра, санитар
ка, хирургическое отделение — постовые медсестры; глаз
ное отделение — санитарка-уборщица; здравпункт механи* 
ческого завода — фельдшер; терапевтическое отделение 
—палатные санитарки (работа в сменах); в детскую боль
ницу—сестра-хозяйка, повар, фельдшер; в городскую больни
цу № 1 — повар, завхоз, буфетчица, санитарка, медсестра; 
в больничный комплекс медгородка— слесарь-сантехник, элект 
рик, уборщ ица на пищеблок, санитарка морга.

О бращ аться по адресу, г. Р еж , ул. П. М орозова, 60.

Меняю однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в г. Артемовском на равно
ценную в г. Реже. Обра
щ аться: с. Липовское, тел. 
5-11-34, после 17 часов.

Коллективы механического завода и СПТУ-107 
скорбят по поводу скоропостижной смерти маете 
ра ОТК цеха № 8 Ермаковой Людмилы Алексе
евны и выражают искреннее соболезнование род
ным и близким.

П овеем  вопросам качества п оли граф и ческого  и сп ол н ен и я  газеты  обращ аться  н директору  или м астеру  типограф ии . Телеф оны : 2-25-03, 2-15-32.

П И Ш И ТЕ, ЗА Х О Д И Т Е . ЗВ О Н И ТЕ : Адрес редакции 623730 г. Реж , ул. К расноармейская, 22. Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партий
ной ж изни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, »ав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент от дела 2-12-96, зав . отд. писем 2-13-32, корреспондент
отдела 2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Г азета выходит три р аза  в неделю: вторник, четверг, суббота.

И ндекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Т ираж  13900. З ак аз 2270. Реж евская типография упрполиграф издата Свердловского облисполкома,
623730 в. Реж . ул. К пасноаомебская. 22


