
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТЕАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 г. № 83 (6679) ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ 1988 г. Цена 3 коп.

СЕНОКОСУ -  ЧЕТКИЙ РИТМ!
аііііііііііпіішншіііішіііііішіііміішіініііішіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііініішііііііііііііііііі

П р о п о л о л и
бол ьш е
Прополка для автомоби

листов дело не новое. Из 
года в год выезжают они 
на совхозные поля района 
на подмогу. Выехали и в 
этом году работники АТП 
в хозяйство им. Ворошило
ва. И не подвели. Потруди
лись, как говорится, на 
славу. При задании пропо
лоть овощи на двух гекта
рах, пропололи их на 2,6. • 
Здесь лидерами были та
кие, как Н Поняева, А. Лу 
кина, В. Кондратьева.

Л. ИВАНОВА, 
инженер.

Травы сохнут на корню, легкие, мелкне — и надеж 
ды на сытую зимовку снова в прошлом. Но стоит ли 
пасовать перед непогодой? Может, лучше поискать 
резервы?

С ох н у т  травы  н а  к о р н ю
Пока обстановка с  заго

товкой кормов остается 
чрезвычайной. Даже суб
ботник и воскресник не 
смогли переломить ход  
кормозаготовок. По-преж
нему нет и половины гото
вого сена — только 46 про
центов. Если в «Клевакин
ском» уж е припасено две 
трети этого корма, то в 
«Прогрессе» только треть. 
Клевакинцы всем миром, 
всей конторой неделю рабо
тали на естественных уто-

Ж арки й  вы ходной
Выходные в поле и на лу 

тах провели сотни режев
лян. За субботу и воскре
сенье горожане пропололи 
50 гектаров овощей и сто 
корнеплодов. За эти же дни 
добавилось 638 тонн сена. 
Сотня из них заготовлена

горожанами. На совесть от
неслись к просьбе о помо
щи шефы с наших ведущих 
предприятий: машинострои
тели, металлурги и быстрин 
цы.

Больше задания сделали 
помощники с завода ЖБИ

дьях. «Прогресс» же отста
ет даж е от своих прошло
годных темпов, но чрезвы
чайных мер не принимает.

Меньше прошлогоднего 
у  нас травяной муки, а точ
нее — всего семь процен
тов к плану. И сенажа то
лько две тысячи тонн, то 
есть меньше, чем десятая  
часть необходимых запа
сов. Конечно, причины 
есть. Но стадо сытым от 
этого не станет.

«Промводстроя», леспрамхо 
за объединения «Свердхим
лес», мебельного цеха. Но 
есть и такие, кто остался в 
стороне 'от забот села: это 
лесхоз, СПТКАТ, пос. Озер
ной. М. ТУХБАТШИН, 

и. о. заведующего 
сел ьхозотделом 

горкома партии.

В И С П О Л К О М Е ГОРСОВЕТА

НЕ «ГЛАС» ВОПИЮЩЕГО, А ВОЛЯ НАРОДА
ИЛИ о ТОМ, КАК ВЫПОЛНЯЮ ТСЯ НАКАЗЫ И ЗБИРАТЕЛЕЙ
Избирательный округ 

№ 44, расположенный в п. 
Кирпичный, один из самых, 
если можно так выразить
ся, сложных и трудных. Де 
путатом этого округа в 
июне прошлого года избран 
председатель городского со
вета ветеранов М. В. Куми 
нов.

Еще будучи кандидатом  
в депутаты Михаил Василь 
евич часто встречался с из
бирателями, тщательно ис
следовал жилищные и бы
товые условия людей и на 
основании предложений жи
телей, личных наблюдений 
и выводов, составил социа
льный паспорт избиратель
ного округа.

Впоследствии были сфор 
мулированы и утверждены 
сессией городского Совета 
наказы избирателей по 
округу № 44.

Люди просили помочь им 
в самом насущном, необхо
димом для нормальной жиз 
ни и работы: провести ре
монт жилых домов, отремон 
тировать и поддерживать в 
нормальном состоянии до
роги и тротуары, наладить 
работу торговли, построить 
павильон на автобусной ос
тановке и решить некоторые 
другие житейские вопросы.

Избиратели (жители улиц  
Зои Космодемьянской и 
Щербаковской) просили 
построить (или отремонтиро 
вать) дорогу, радиофициро 
вать дома, поставить теле
фон-автомат, провести улич 
ное освещение, обеспечить 
нормальное водоснабжение, 
Очистку улиц от снег».
• Депутат М, В, Куминов

для выполнения наказов и 
предложений избирателей 
прилагает большие у сил и і. 
По этим вопросам он не
однократно обращался уст
но и письменно к бывшему 
начальнику городского уп
равления жилищно-коммуна 
льного хозяйства Ю. Ф. Ру 
сину и ныне работающему 
В. Н. Хаванову, к началь
нику узла связи Н. Ф. Ко- 
ротаеву и главному инжене 
ру этого предприятия А. П. 
Ржанникову, к руководите 
лям Свердловского произ
водственно-технического ком 
бината автомобильного тран 
спорта и начальнику его Ре 
жевского цеха В. С. Забе
лину, в участок горсети, к 
директору УПП ВОС А. А. 
Пономареву и другим руко 
водителям.

Однако усилия депутата 
не дали положительных ре
зультатов. Из наказов изби 
рателей произведен только 
ремонт магазина (и в нем 
организована торговля), и 
сооружен павильон на ав
тобусной остановке. По вы
полнению других наказов и 
предложений по избиратель 
ному округу должных мер 
до сих пор не принимается.

Городское управление жи 
лиіцно-коммунального хо
зяйства вопреки решению 
второй сессии городского 
Совета народных депутатов 
от 3 сентября 1987 года не 
включило в план благоустро 
ительных работ на 1988 год 
строительство (ремонт) до
рог по ѵл. Щербаковская, 
руководители узла связи не 
выполнили свое обещание 
доставить телефон-автомат.

не приступили к радиофика 
ции улиц, участок горсеГи 
не монтирует уличное осве 
щение от перекрестка с ул. 
К. Маркса, ссылаясь на го, 
что сеть н е . находится на 
его балансе. Не выполнил 
обещание по освещению 
улицы и директор УПП 
ВОС А. А. Пономарев, цех 
СПТКАТ до сих пор не 
приступил к капитальному 
ремонту домов и благоуст 
ройству территории по.с. Кир 
пичный. А это базовое здесь 
предприятие, руководство 
которого в ответе за сосго 
яние поселка.

Такое отношение к выпол 
нению наказов, предложе
ний и просьб избирателей 
вызывает возмущение граж,- 
дан, порождает поток жа
лоб. Поэтому депутат М. В. 
Куминон обратился в ис
полком за помощью.

Исполнительный комитет 
городского Совета народных 
депутатов проанализировал 
положение дел и дал оцен
ку позиции руководителей 
названных предприятий и 
служб. Принято специаль
ное постановление по этому 
вопросу, выполнение которо 
го находится под контро
лем заместителя председаге 
ля горисполкома В. Н. Лос
кутова. Думается, это реше 
ние будет выполнено в 

'срок и должным образом. 
Запрос депутата, это не 
«глас, вопиющего в пусты
не», а воля народа, которая 
должна быть выполнена.

А. МАКАРЕНКОВА,  
секретарь исполкома 

городского Совета 
народных депутатов.

Отличным токярем-станочнпком является Анатолий 
Федорович Черных. Профессионализм — качество 
всех членов бригады, которые успешно заменяют 
друг друга. Анатолий Федорович владеет несколь
кими смежными специальностями, А когда в цехе по
явились первые экспериментальные электроэррозион- 
ные станки «Искра-1», освоить его взялся Анатолий 
Федорович. Член совета бригады, культорг, а когда 
надо, и за спортивную честь восьмого цеха на механи
ческом заводе выступит этот человек.

Фото В. Сергеева.

Н Т П — 
ОСНОВА РОСТА

И ЛЕГЧЕ,
И БЫСТРЕЕ

В договоре меж ду труда* 
вым коллективом и адмивв 
страцяей механического 
завода на этот год предус
мотрено осуществить комп
лекс работ по техническо
му перевооружению, сни
жению технологической 
трудоемкости изделий. За  
счет этого намечено До
биться повышения произво 
дите.тьности труда и эконо 
мии более 480 тысяч руб
лей.

Один из главных путей 
повышения производитель 
ности труда—внедрение но
вого, более современного, 
технически совершенного 
оборудования. В этом тру» 
женики цеха №  6 механичѳ 
ского завода убедились на 
практике. Из сложного по
ложения с обработкой ку
хонного набора помогли 
выйти две ванны, установ
ленные в июне на участке 
электрополировки. Заменен 
тяжелый труд нескольких 
десятков работниц, а боль
шой объем этой работы ока 
зался сейчас по силам двум 
женщинам.

Сейчас технические служ  
бы. завода и цеха работают 
над модернизацией первого 
участка. Давно здесь соз
дались трудные условия; 
оборудование изношенное, 
часто выходит из строя. В 
таком положении не*только 
сложно план выполнять, но 
и содержать в надлежащем 
порядке рабочие места.

Механики пообещали, что 
уже в этом месяце будут 
пушены четыре станка. Их 
установили, осталось произ
вести наладку, «довести да 
ума». Даже при двухсмен
ной работе они обеспечат 
выполнение плана и созда
дут запас деталей.

И. НИКИТИН, 
рабкор.

' .ХОЗРАСЧЕТ П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ'.

ОПИРАЯСЬ НА СТИМУЛ
— Я считаю так, — после 

небольшой паузы начал за
меститель начальника ре
монтно-механического пеха 
никелевого завода В. Вави
лов, — чтобы стать, напри
мер, хорошим, зас-оящ ям  
токарем, надо отдать атому 
ремеслу лет восемь. И не 
прос о работать, а кропот
ливо трудиться, постоянно 
совершенствуясь. Творить 
надо, думать. Ведь гпо сво
его рода искусство.

Чисто, тепло (в том чис
ле и зимой) и уютяо в по
мещениях РМЦ. Красочно 
оформлена наглядная аги
тация, хорошее освещение. 
На многих из станкоз сто
ят знаки различных им
портных фирм. Чтобы ра
ботать на них, необходимо 
быть грамотным специа
листом. Лишь за последние 
четыре года здесь только 
на станочном участке про
изошло обновление обору
дования на 80 процентов. 
В большинстве своем оно 
было направлено на вы
полнение сложных опера
ций. Задействованы здесь 
теперь карусельный станок, 
зубофрезерный и другие. 
Благодаря переменам в тех- 
прогрессе удается обраба
тывать «рубашки» для пла
вильного цеха, нарезать 
шестерни до 24 модуля. За 
счет НТП выработка за по
следние три года на одно
го рабочего возросла от 
640 рублей до 1121. Но 
предел ли это?

— Безусловно, нет, — 
вздыхает Валентин Василь

евич. — Но почему-то не 
все хотят получать знания 
на более высоком уровне, 
равнодушны стали к ним. 
Есть такие, что годами тру
дятся с низкой квалифика
цией. Лишь бы что попро
ще делать, все равно зар
плату получит...

Несколько странная си
туация, особенно сейчас, 
в условиях хозрасчета, где 
сколько заработал —столь
ко получил. Но живы еще 
здесь прежние способы 
«накручивания» зарплаты, 
•чтобы не ушел человек. 
Хоть и распределяют ее в 
бригадах согласно КТУ, 
она ненамного отличается 
у истинных мастеров свое
го дела от низко разрядных 
рабочих, которые нѳ повы
шают квалификацию.

—Кто-то ж е должен вы
полнять мелкую работу,— 
приводят здесь в ответ 
«важный» аргумент.

На цех ежемесячно спу
скается фонд заработпой 
платы в размере от 13 до 
15 тысяч рублей. Неужели, 
доведя ее до рабочих, не
льзя выполнять тот ж е  
объем меньшим числом, 
получая при этом больше? 
Ведь такой опыт есть на 
многих , предприятиях и 
оправдывает себя.

Конечно, всякое бывает 
с ремонтами. Иногда их  
больше, иногда меньше. 
Тут трудно подгадать. Но 
если появится материаль
ный стимул, то неужели  
рабочие не будут стремить
ся сделать работу лучше и

быстрее? Людей надо по
ощрять за ударный труд. 
Из каких фондов? Да взять 
хотя бы проценты от той 
ж е экономии по себестои
мости продукции, что с на
чала года уж е составила 
около 40 тысяч рублей.

Выход можно (и нужно) 
найти, спросив об этом у 
самих ж е рабочих. Навряд 
ли кто из них согласен об
рабатывать другого только 
потому, что тот не хочет 
учиться трудиться на дол
жном уровне. Сами решат, 
какие кому выполнять за
дачи, как распределять за 
это заработную плату. Ведь 
основной костяк здесь на
дежен и крепок. Подпира
ют его плечи таких пере
довиков, как С. Долгоруко
ва,-В, Егорова, С. Буравле- 
ва и других. У всех у  них 
высокие разряды.

...Закончилась смена, и  
все направляются в душ е
вые. Здесь же, только вни
зу, целый культурно-оздо
ровительный комплекс. 
Красиво отделанные стены, 
на полу мягкие дорожки. 
В одной из комнат спортив
ные снаряды, другая обо
рудована для чаепития. 
Есть тут и чудесная сауна 
с бассейном...

Видя всю эту заботу о 
бытовых условиях рабочих, 
верится, что, разрешив свои 
проблемы своими ж е сила
ми, закрепятся в пехе ос
новательно. Будут и новые 
трудовые достижения, но
вые победы.

Д . КОНАНОВ.
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ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН _______
Интересен план на сле

дующий учебный год. Те
матика занятий такова: 
«Наш город, район» (сен
тябрь), «Мы — пассажи
ры» (октябрь), «Причины 
дорожно-транспортных про 
исшествий» (ноябрь), «На
ши верные друзья» (де
кабрь), «Дорожные знаки»

ЖИВАЯ СВЯЗЬ

Проблема воспитания поколения остро прозвучала 
и  на XIX Всесоюзной партийной конференции. И это 
закономерно. Нам, педагогам, всем гражданам, нужно 
сегодня заботиться и видеть: кто встанет на наш е ме
сто.

Процесс этот непрерывный: ясли, детский сад, шко
ла, трудовой коллектив, семья. И он должен быть еди
ной цепью всех этих звеньев, способствовать глубокой, 
как говорится, нравственно-правовой «шлифовке» че
ловека.

Мне хочется рассказать 
об опыте живой связи в ра
боте школы Л1» 5 и детского 
сектора Дома культуры, ко 
торым руководит 3. П. Кле nag саМі и ты узнаеш ь и (январь), «Труд водителя» 
вакина. Давняя дружба оценишь, как трудно сдѳ- (февраль), «Правила дви- 
сближает эти два коллек- лать другим!», «Не крити- ж ения — закон улиц и до- 
тива. Работа планируется куй, говоря: «Это плохо»— рог» (март), «Езда на ве
на год вперед. А чтобы сделай сначала сам, чтобы лосипеде» (апрель) и т .д . 
совместное воспитание шло другие сказали: «Это хоро- День рождения пионерс- 
в ногу со школьными тре- Шо!». кой организации особый 
бованиями, мы своевремен- в  клубе развито самоуп- праздник в дружине. Это и 
но объединяем усилия шко равлоние. Ребята сами го- смотр лучших пионерских 
лы и семьи, рассказываем товят команды и выстав- отрядов, пионерских тради- 
родителям о возрастных ляют их на оценку жюри, ций, пионерской дружбы, 
особенностях их детей и о сочиняют песни и испол- верности юных ленинским 
тех индивидуальных нѳдо- няют их под собственный заветам. Различные формы

аккомпанемент. празднования этого дня ор-
Интересные праздники ганизовали старшая пи-

ются в школе и вне ее. проводятся для октябрят и онервожатая школы Ната-
Д ля этой цели совместно с пионеров. Организованы ки лья Владимировна Агеева
детским сектором организа- ноклубы: «В гостях у  Пети и Зоя Петровна Клевакина.
ван лекторий для родите- Светофорова», «Красногал- Торжественные сборы у
лей. Систематически в тече стучная пионерия». Интр- пионерского костра, с пес-
ние года организуем лекции ресно и торжественно про- нями, встречи с пионерами
на воспитательные темы. водятся праздники по при- разных поколений. С забо-

Многоѳ делается для ему в октябрята и пионе- той и увлеченностью гого- 
учащ ихся нашей школы. В ры, «Прощание с буква- вился праздник «Меж-ду- 
молодежном клубе «Совре- рем», «Книжкины имени- народный день защиты де- 
менник» занимается более ны». тей». Каким глубоким смы- 
80 человек. Работает он В киноклубе «В гостях у  слом наполнены были эти 
под девизом: «Основа вза- Пети Светофорова» занима- четыре слова. В них и лю- 
имоотношений — доброжѳ- ется около 150 ребят с 3 бовь к самому прекрасно- 
лательность». Цель клуба: по 5 классы. Работает клуб м у на свете — детям, и тре 
сделать так, чтобы ребята под девизом: «На улице не вога*за их судьбы, и тре- 
по-настоящ ему дружили, в комнате, о том, ребята, бовательный призыв убе- 
работали, веселились, вое- помните!». На занятиях речь, защитить жизнь и сча 
питывались добрыми, му- члены клуба встречаются стье всех детей на Земле и  
жественными, неунываю- с юными инспекторами до- сплотиться во имя этой ве
щими и не боялись труд- рожного движения, про- ликой цели._ 
ностей.

статках их характера, по
ведения, которые наблюда-

сматривают фильмы по
Л озунг клубовцев: «Сде- правилам движения.

-— -  П Ь Я Н С Т В О — С О Ц И А Л Ь Н О Е  З Л О

К. СКУРАТОВИЧ, 
директор школы №  5.

«В деле укрепления за- шлом году рассмотрено 26 приемного пункта (пред-
конности, повышения со- дел. Причем процессы то- седатель суда Н. М. Рожко
циально-правовой активно- варшцеского суда прохо- ва), УПТК (председатель
сти каждого советского дят с полным выяснением Г. Г. Савиночкина). Не в
гражданина нужно настой- причин. Особенно неприми- полную силу раоотают то-
чпво добиваться усиления римую борьбу ведут здесь варищеские суды мебель- 
роли товарищеских судов и

На кругу ОТВЕТС ТВЕН НОС ТЬ—
К О Л Л Е К Т И В Н А Я

других общественных орга 
низаций», — отмечается в 
постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем укрепле
нии социалистической за- ,
конности и правопорядка, с нарушителями правил со- ного цеха (председатель
усилении охраны прав и в°тской торговли. Л. Т. Аганина), леспромхо-
законных интересов граж- Активно работает това- зов (председатели Т. В.
дан>> рищескии суд районного Фортуна и А. В. Скури-

Никомѵ не надо доказы- предприятия «Агропром- хин). Если поинтересовать-
вать что коллектив — это энеРго>)" возглавляемый ся дисциплиной и произ-
велй'кая сила Но когда я С. Утягановым. Предсе- водственными показателя*
интересуюсь работой това- Дательствует он сравните- ми этих предприятий, то
рищеских судов, сталкпва- льно недавно, в течение го- станет ясно, что товари-
юсь с тем что руководите- да> но дел рассмотрено за щеским судам раооты
л и  м н о г и х  п р е д п р и я т и й  э т у  этот период в отношении здесь больше, чем доста-

21 человека: в основном точно. Все это говорит о 
нарушителей трудовой дис- том, что партийные бюро, 
циллины. хозяйственные руководите- 

Следует ртметить эффек- ли, профсоюзные комитеты 
тивную работу товарищес- недооценивают деятель
ного суда Липовского сель- ность этой общественнойI./ Г.І I I i l l  У V 1 XX U IXIX yj  Y ’ '

шителя во много раз силь- ского Совета где председа- организации, 
нее, чем беседа «наедине» телем ВеРа Георгиевна Ма- Хочу подчеркнуть еще 
с мастером или начальни- локотина. раз: коллектив это серьез
ном Там где используют Практика показывает, ный воспитатель, и не сле- 
эту * эффективнѵю коллек- что Результаты работы то- дует приуменьшать его воз- 
тстпнѵто гттттѵ ѵт ттттгтттгттттттня варищеских судов положи- можности. А товарищеский 
хорошаяJ и (^ е д о в а т е ™ , те' ™  там, где они эффек- суд -  воспитательный ор- 
производительность труда тивно. сотрудничают с ру- ган, который создает об- 
на высоте ководством предприятия и щественное мнение коллек- 

Это хорошо понимают в его общественными органи- тива по тем или иным ан- 
тресте общепита где това- зациялщ. Однако на мно- тиобщественным проявле- 
рищеский суд возглавляет гих предприятиях товари- ниям. Он способен стать 
Надежда Викторовна Кол- Ще'Скиѳ СУДЫ «варятся в неоценимым помощником

собственном соку». И дел в создании здоровой про-
такие суды рассматривают изводственной атмосферы,
мало, а то и совсем без- положительно повлиять на
действуют. Ни одного дела результаты труда, 
в 1987 году не рассмотрел Л. ВЫБОРНОВА, 
товарищеский суд хлебо- народный судья.

силу не используют или 
еще хуж е — не признают, 
то мне становится непонят
ной позиция таких людей. 
Открытое осуж дение това
рищей действует на нару-

макова, которая, кстати, из
брана и народным заседа
телем,. а поэтому неплохо 
разбирается в правовых 
вопросах. Это справедли
вый человек, умеющий по
нять чужую боль и болею- 
ший за интересы государст
ва, не роится высказывать 
свою точку зрения. Под ее 
председательством в про-

ІИЗ ЗА Л А  СУДА

Утро начальной расплаты
читают книги. А ведь впе
реди у него жизнь. С чем 
же его направили родите
ли, которые согласно наше
му закону— Конституции— 
должны не только родить 
ребенка, но и воспитать.

К сожалению, такие фак
ты не единичны. Вот Л. П. 
Бузунов, доставляющийся в

Утро в медвытрезвителе до  50. Тут и плюсовать ус хронический алкоголик,
начинается с подсчетов не танешь. И очень обидно за Отец, конечно, не согласиг-
радующих ни нас, ни госу- таких совсем еще молодых ся с таким выводом. Пра-
дарство доходов в кассу и людей, как В. Погадаев— вильно, пить он их не за-
расходов переночевавших 23 года—работать и жить ставлял, насильно вино им медвытрезвитель 17 раз. 
здесь. За услуги 35 рублей, только ради спиртного. не наливал. Но все годы Как вы думаете, каким у 
д а  еще штраф 20-30 рублей. Неужели не нужны день, жизни сыновья видели, что него должен быть сын? Та- 
:Это начальная расплата. ги г . Н. Комову, у кото- отец постоянно пьяный, они м м  же. Иначе в жизни 
А дальше, на работе, тоже рого " маленький ’ ребенок. к эт°му привыкли, и при- редко бывает. И что дал 
пойдут сплошные минусы н р  он щедр для своих при- вычка перешла по наслед- отец сыну, то получил вза- 
для нашего клиента: пре- хотей: выделил 295 рублей СТВУ- А ведь сыновьям го- мен. Сын Бузунова побы- 
мия, тринадцатая зарплата, за ц  посещений медвыг- ж е придется быть отцами, вал в вытрезвителе ш есь  
летний отпуск, очередь на резвителя, плюс столько же ^  что ж е они смогут дать Раз- И что же с ним будет, 
квартиру и еще много-мно за штрафы. А о моральном Уж е св°им сыновьям? Вот когда он доживет до возрас 
го минусов. Но и этим рас- ущербе и говорить больно: как глубоко корнями ухо- та отца (если, конечно, до
плата не исчерпывается... из-за пьянки в жизни у не- ди_\ расплата.

К сожалению, плюсовать го сплошные минусы. Неприятно, говорить на
в пользу госдохода, мину- Водка и вино не счита- ЭТ̂ л™ "У'п„ ^ Г шна она-  _ гпп „ -----  -
совать б ущерб семье при- ется ни с какими заслуга- н  жесто- в городе Обычно динасги-
ходится часто. ми, как она сделала это с Но н„икУда не денешь- ями гордятся Но такие ди

Ä - r a s Ä
лько за шесть месяцев это- заводе много лет. Из за не МИрИТЬСЯ а бороться шей непримиримости к пьян
го года в медвытрезвителе систематического пьянства, Борот£ся с такими родите: СтвУ. неравнодушия к дет-
побывало 1109 посетителей, только в медвытрезвитель лями как Николай Петро- скому горю, ибо нет для
Из них 97 человек, кото- он доставлялся девять раз, вич ш  Антонина пРе°г.  детей горя сильнее чем
рым особенно часто прихо- Ясюкевич вышел на пенсию в т о р ы е  сво "м„ сис пьянство папы и мамы Гик
дится обделять свою семью с репутациеи, нѳ “ отвегст ^магическими пьянками то не уничтожит эту аа-
и детей. Иоо они в этом вующеи его трудовым за- скандалами лишили своего’ разную эпидемию— пьянст-
году успели уж е несколько слугам. сьша нормальной жизни, во и алкоголизм. Только
раз побывать в этом заве- Особенно больно говорить сделали его алкоголиком а создав условия, не позволя
дении. А есть такие, кото- 0 «семейных династиях», потом сами приложили че- юшие появляться пьяным на
рым не хватает месячной прописавшихся в медвыт- мало усилий, чтобы споив улице, на работе мы
зарплаты, чтобы расплатить- резвителе с  первого дня ос- отправить его на принуди-
ся за  услуги и штрафы. нования. 20 раз посетила тельное лечение в ЛТП,

Слесарь цеха № 6 меха- медвытрезвитель семья Ер- так Как он допился до тако избавлены пт этой болезни,
нического завода С. И. По- маковых. Глава семьи — Го состояния, что потерял С ВУРДОВА
гадаев, например, достав- Александр Анатольевич — человеческий облик, нигде начальник кабинета
лялся в вытрезвитель 10 «большое» наследство ос- не работал, не имел насто-

в этом году четыре тавит своим троим сыновь- ящих друзей, забыл, как
Только за пребыва- ям— алкоголизм. Не о т с т а -__________________

живет).
И еще много-много таких 

«семейных династий» у нас

раз, 
раза.
ние в вытрезвителе ему ют сыновья в мастерстве
пришлось выплатить 290 питья от отца, даже вырва-
рублей, плюс штрафы за 10 лись вперед. Отец достав-
нарушений антиалкогольчо лялся четыре раза, старший
го законодательства. А ведь сын—три раза, средний —
штраф в размере 20 руб- семь раз, младший—шесть,
лей только за посещение Отцу принадлежит «заслу
медвытрезвителя первый га» в том, что младшего
раз, а дальше уж е плюсу- сына в настоящее время
ется больш ерот 30 рублей нужно лечить, так как он

жем надеяться на то. что 
наши дети, внуки б{/дут

профилактики 
медвытрезвителя.

02 ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Нанес ножевое ранение рабочий це

ха № 4 механического завода К. М 
Нигматуллин, выясняя по пьянке отно
шения с Н. И. Поздняковым. Послед
ний скончался в больнице.

Слабость Слабунова
Сергей Слабунов закончил ло. Зло и подлость даже в

восемь классов Леневской потемках видны. Сергея про
школы и, пока не созрело бовали усовестить, призвать
дальнейшее решение, по- к порядку, но распоясав-
шел работать скотником на шийся хулиган уже почуял
ферму. Подросток ничем «запах крови и денег». Да,
особым не выделялся: не он избивал ребят, отнимал
был сельским активистом, у них деньги, вещи—тех ре
но и в плохом не замечен, бят, с которыми обедал за
Работал. Но не с вилами одним столом, жил в од-
в руках всю жизнь тру- ной комнате, дышал одним
диться в наше время. И по- воздухом, 
ступил паренек учиться в Коллектив училища, есте- 
сельскохозяйственное учи- ственно, не мог терпеть та.
лище. кого антипода. Дело дошло

Наверное, была у Сергея до народного суда. На су-
мечта стать хорошим че- дебном заседании в марте
ловеком, вернуться в род- этого года Слабунов вину
ное село Леневское механи признал полностью и пояс-
затором широкого профиля, нил, что он избивал своих
но свою мечту он растоп- однокашников совершенно
тал. Попав в общество беспричинно, 
сверстников, он не потянул- с  учетом возраста Слабу
ся за лучшей ее частью— нова, его первой судимости,
зз  комсомольцами, которые и того, что он нз учете в
хорошо учились, весело про инспекции по делам несовер
водили время, воспитыва- ш е н н о л е т н и х  не состоял, рас
ли других. Сергея потяну- каялся в содеянном, суд на-
ло в темный угол, где мож шел возможным назначить
но было обидеть слабого, ему меру наказания с от-
ибо его тоже обижали те, срочкой исполнения приго-
кто сильнее ею . BQpa Hg два года_ Сергей

тер У  СеМрге°яК С л а б у н о в 3! ’ СлабУнов из УЧИЛИШа 
слабость человека выража- ЧІ?слен и в настоящее вре- 
ется не только в раболе- мя опять живет в Леневс- 
пии, но и жестокости. Пе- и работает скотником 
ред сильнейшими по кула- на ФеРме- 
кам Сергей ■ унижался, за- Да, человек сам себе ис
то вымешал свою злобу за портил биографию на дан- 
собственное бессилие на ном этапе жизни. НО он 
тех; над кем efo кулак был бьш не один. И подобный 
крепче. Ну, если в кулаке произвол в училище родил 
силы не хватало, тогд^ в не Слабунов, он, скорее, 
кулак брал что-нибудь по- стал его жертвой. Извест- 
увесистее. но» что подобные факты

Долго так длиться не мог были и раньше. Не прекра
тился этот позефный произ 
вол и с изгнанием Слабуно 
ва из училища. Думается, 
это серьезный факт для 
размышления и действий 
администрации, комсомоль 
ской организации, всему пе
дагогическому ко.пле тиву 
СПТУ № 107.

П. НЕУС1 t*O tb,

Получил травму шейного позвонка 
при аварии на мотороллере В. М. Гаря
ев, не справившись с управлением пья
ным. Всего с пятницы на субботу за
держано 25 пьяных, 13 из них при уп
равлении транспортом.

Утонул рабочий ССУ Ю. И. Барсуков, 
распивавший спиртное на берегу пруда 

со своим . бригадиром А. Г* Дурневым,



12 июля 1988 г* П РАВДА  КОММУНИЗМА 3 стр.

:П Е Р Е С Т Р О Й К А : ПРОВЕРКА Д Е Л О М

Транжирят время
Вытирая пот со лба, командир отряда МЖК механи

ческого завода В. Ивашов ш умел на весь накаленный 
солнцем до невероятной духоты вагончик, допытываясь 
в телефонную трубку: «Когда привезут? Сколько мож
но ждать?».

—Подобная картина повторяется изо дня в день, — 
махнул рукой Володя, когда закончил нелегкий разго
вор. — Так, наверное, и на других стройках.

Он был прав. Положение со своевременной достав
кой раствора на других объектах не лучше. По полто- 
ра-два часа просиживают рабочие в ожидании «доро
гого» сырья.
Побывав на стройпло- кому не нужную штурмов

щину? А не вина ли ей по- 
самых прспав-

щадках, эту картину про
стоев можно наблюдать и теря этих 
на насосной станции, и на 
сотом здании механііческо-

ш их часов? К сожалению, 
пока этого никто не про-

го завода, и на жилищных анализировал, хотя всем 
объектах, и даже на очень командует один трест «Ала 
важных для города очист- паевскстрой».
ных сооружениях. 

—Что поделаешь, раз-
-Завод ЖБИ поздно от

пускает раствор, — как-то
водит руками главный ин- прозвучало при разговоре
женер СУ № 1 А. Чайчук. 
—Уже, как говорится, при
терпелись.

с руководством строителей.
Навряд ли виновен в 

этом завод ЖБИ треста
Примерно такое ж е мне- «Алапаевскстрой». На нем, 

ние у  звеньевого А. Запла- несмотря на катастрофи- 
тина и многих других. ческую нехватку цемента,

Но, собственно говоря, свою продукцию выпуска- 
почему притерпелись? По- ют, находя при этом сырье, 
чему ежедневно, простаи- —Мы начинаем работать 
вая от часа до двух, прихо в 7.30, — рассказывает дис 
дится это терпеть... А сколь- петчер растворо-бетонного 
ко этих часов набегает за узла этого завода JI. Соко- 
Ееделю , м есяц, год. Сколь- лова. — В то ж е время 
ко при сдаче объектов тра- встает под загрузку первая 
тится нервов и сил на ни- ■ машина. Через 5-10 минут

она полная. Очередь за слѳ 
дующей.

Но в эту очередь не все
гда встают своевременно. 
Возьмем обычный день, во 
время которого, как гово
рится, не было каких-либо 
нарушений. Первую маши
ну загрузили в 7.30, вторую  
—в 7.35, третью — 7.45. А 
четвертая подошла в 8.30. 
Ш естая— в 9.55 (Это было 
7 июля, но есть дни куда 
хуж е этого).

Может, так и надо. Ведь 
на объекты, согласно зая
вок, отпускают ежедневно  
20-25 кубометров раствора. 
И первые партии идут на 
сдаточные. Но и строящие
ся тоже станут сдаточны
ми. И тогда все пойдет на 
них своевременно. Но это 
уж е, к сожалению, стало 
правилом.

Раствор возят нескольки
ми машинами. Одним на
до полкуба, другим два. 
Вот и нагружают из расче
та, чтобы всем одним ма
хом развезти.

—Смотрите, сколько нам 
водитель навалил, — гово
рил плотник Б. Никитин, 
работающий на насосной 
станпии во время посещ е
ния бригады для передачи 
вымпела эстафеты. —А мы 
в два раза меньше заказы
вали.

Но потери не только в 
том, кому как «насыпет*.

Больным вопросом здесь 
стоит проблема времени. О 
ней-то мы и ведем разго
вор.

Пока водитель будет про
бираться с раствором с объ
екта на объект (обычно 
они находятся в разных 
концах города), проходит 
явно не один час. Послед
ние в этой эстафете полу
чают его чуть ли не в И  
часов, хотя рабочий день 
с восьми часов.

—Машины, что идут на 
стройки, выходят на линию 
в 6.45, — пояснили в авто
колонне № 4 автобазы 
№ 17, которая обязана об
служивать объекты.

Это хорошо, что так рано, 
но что, во-первых, они, эти 
самые машины, делают до 
7.30, а то и дольше. Ведь от 
автоколонны до ЖБИ не 
более километра?

Во-вторых, почему они 
приходят на стройплощад
ки, которым дана «зеленая  
улица», с большим опозда
нием? (Примером тому мо
гут < служить те ж ѳ очист
ные).

Учитывая с о с т о я н и е  
дорог, последнему, при же
лании, можно найти оправ
дание. Но если действите
льно учесть все эти оправ
дания, а также поэтапную 
развозку раствора, то не 
лучше ли пересмотреть нор
мативы рабочего дня. То

есть его начала и конца для 
водителей и для рабочих ра
створо-бетонного узла ЖБИ. 
Ведь все они трудятся в од
ном тресте, где важен ко
нечный результат— своевре 
менная сдача и качество 
объектов. Чтобы не ждали 
строители раствор по неско
лько часов. Чтобы его заво
зили заранее.

, Некому будет разгру
жать? Организуйте путем 
перечисления денежных 
средств доплату шоферам за 
все это...

—Если бы было так; при 
шел на работу, а раствор 
тебя уже ждет,-—рассуж
дает Б. Никитин,— то куда 
лучше были бы не только 
трудовые показатели, но и 
качество. Но об этом оста
ется только мечтать.

Неужели это стало меч
той? Ведь в силах руково
дители указанных организа 
ций пересмотреть начало и 
конец рабочего дня для от
дельных трудящихся (это их 
право). И чтобы не проста
ивали строители в вынуж
денных перекурах драгоцен 
ные часы.

— Привозите раствор ра
ньше,—просят они.

Так сделайте, чтобы под
собные службы начинали 
свою работу раньше.

Д . СКОРНЯКОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. С этим 

предложением как рабочих, 
так и руководителей строй
управлений мы обратимся к 
администрации треста «Ала 
паевскстрой». Надеемся, 
что там помогут разрешить 
эту острую проблему.

О Р И Е Н Т И Р — СПРОС

В оч еред ь—  
з а  качеством
Часто ровѳря-т. что за про 

дукцией трикотажного це
ха горбытуправления такая 
большая очередь. Мол, что
бы купить фигурные кол
готки, надо несколько ме
сяцев ждать.

Потому что качество на- 
цгах изделий хорошее. Могу 
сравнить. Недавно была в 
Ленинграде, посещала точ
но такой же трикотажный 
цех. Была удивлена, что он 
идет по высшему разряду, 
а мы, по второму, куда 
лучше делаем. Разница лишь 
в том, что у них 25 машин 
фирмы «Симак», а у нас 
всего две. Но план из рас
чета на машину ленинград
цам спущен куда меньше, 
чем нам. То есть не полно
стью загружают они техни
ку-

Но несмотря на большой 
план, коллектив постоянно 
перевыполняет его. И в 
этом большую роль играет 
хорошее качество нашей про 
дукции.

Н. СЕРГЕЕВА, 
начальник 

трикотажного цеха.

Ценная покупка
Цистерна для перевозки 

битума долго Простаивала 
без дела' в одной из дере
вень нашей области. Дорож  
но-стронтельное управление 
в это время арендовало, 
точно такую же в одной 
из организаций Артемовско 
го. И то давали ее только 
лишь для того, чтобы би
тум' привезти из Первоура
льска. А после—забирали. И 
жди потом, когда вновь да
дут. Ж дал в результате и 
асфальтовый завод.

На днях предприятие ку
пило такую же емкость. Не 
будет .теперь простоев из-за 
ожидания цистерны, не бу
дет и потерь драгоценного 
времени, что оборачивают
ся для нас плохим состоя- 
вием дорог.

Д . КОНАКОВ,

А П К : н а  пути р е ф о р м ы
Москва. На ВДНХ СССР 

открылась новая экспозиция 
«Подсобные промышленные 
производства й промыслы в 
АПК».

На выставке представлен 
широкий ассортимент про
дукции: стройматериалы, пи
щевая продукция, товары 
народного потребления. Обь 
ем продукции подсобных 
промышленных производств 
колхозов и совхозов на се
годняшний день составляет 
25 миллиардов рублей, в 
том числе 7,7 миллиарда 
рублей—товары народного 
потребления.

Пока три четверти колхо 
зов и совхозов вообще не 
имеют подсобных хозяйств.

«Там, где хорошо разви
та переработка продукции 
и промыслы, там и стабиль 
ные трудовые коллективы, 
крепкая экономика»,—гово 
рят участники выставки.

На снимке: представитель 
агропрома УССР Александр 
Игнатенко (в центре) де
лится опытом со своими 
коллегами из Грузии На
ной Мишеладзе (слева) и 
Найрой Самадашвили.

(Фотохроника ТАСС)

ОТДАЧА  
ЛЕТНЕГО ЛУГА А КТО «СЪЕЛ» ПРИБАВКУ?.
Первая графа — получено молока от коровы с нача

ла года; вторая—в июне; третья—плюс-минус к пер
вому полугодию прошлого года; четвертая — к июлю 
прошлого года (в килограммах); пятая — жирность 
молока (в процентах).

ЕСТЬ ПРИМЕР

лидеров. Сегодня ниже среднего их показатели. И ра
ботают, также—ниж е среднего. Д аж е коллектив Ара
машковской фермы № 2, который может работать луч 
ше.

ВСЕ ТЕ ЖЕ АДРЕСА

Голендухинская 2054 312 201 9 3,86
Каменская 1992 375 40 0 3,62
Клевакинская 1953 354 0 —56 3,63
Ощепковская 1889 343 178 32 3,67
Пример работы этих ферм показывает, что и в ны

нешних условиях можно стремиться к надоям, близ
ким четырехтысячным. Все четыре фермы представля
ют два совхоза «Клевакинский» и «Глинский», этим 
хозяйствам и присущи неуспокоенность, поиск ново
го. К сожалению, их опыту не учатся другие.

ТРУДНОСТЯМ НАПЕРЕКОР
Глинский комплекс 1857
Черемисская № 2 1854
Соколовская 1797
Фирсовская 1783
Душа радуется за два больших коллектива — Глин

ского комплекса и Черемисской фермы № 2. Стадо за 
тысячу дойных коров, а надои одни из лучших в рай
оне. И цель—раети дальше. А вот Соколово и Фирсово 
сдают позиции, И это очень здорово влияет на резуль
таты всего района. Да, трудностей нынче много. Но 
ведь при этой же погоде и лидеры наши работают, И 
хорошо работают.

384 17 21 3,67
360 173 0 3,56
302 —91 —53 3,42
308 —56 — 13 3,54

СПАСОВАЛИ
Арамашковская As 2 1758 333 - 5 0 - 1 2 3,64
Останинская 1754 367 26 52 3,6
Черемисская № 1 1732 304 — 135 —31 3,45
Сохаревская 1720 296 156 57 3,49
Все эти фермы в былые времена вводили в четверку

Октябрьская 1698 323 38 — 12 3,56
Арамашковская № 1 1615 317 —54 4 3,57 
Леневская 1494 270 34 0 3,64
Липовская 1210 263 —241 — 22 Э,69
Полугодие не внесло перемен в расстановку сил за

мыкающих коллективов.
Ни усердия, ни старания не проявляют они, чтобы 

вырваться из последней «четверки».
ПО СОВХОЗАМ:

1949 369 —6 — 59 3,62 
1887 365 125 19 3,69 
1760 333 22 — 15 3,53 
1679 321 16 — 17 3,6 
1526 300 142 10 3,56 
1494 270 34 0 3,64 
1739 332 19 —4 3,63 

Наш район за полугодие остался на седьмом месте 
в области. Но темпы роста ниже среднеобластных. 
Особенно плохи дела в июле. 10 июля надой был на ки
лограмм меньше прошлогоднего. И дружно опустили 
руки все хозяйства. Это привело к тому, что мы уж е  
«съели» полугодовую прибавку молока. Ну и что еще 
не может не беспокоить—это жирность. Базисная 3,7 
процента. Выше базисной она только на Голендухин
ской ферме. Стопроцентное качество молока тоже то
лько там. А в целом по району первым сортом сдано 
только 91,4 процента. Ниже всех качество на Ленев
ской (68 процентов) и Каменской (77 процентов) фер
мах. Июль, поправок к лучшему не внес. Выполнение 
социалистических обязательств животноводами района 
под угрозой срыва.

ШТАБ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.

«Клевакинский» 
«Глинский» 
им. Ворошилова 
«Прогресс» 
«Режевской» 
им. Чапаева 
По району

С В Е Р Д Л О В С К И Й
И Н Ф ОРМ ЦЕНТР

СООБЩАЕТ

СЕКРЕТЫ РЕПЫ
Репа и турнепс занимают 

сравнительно небольшой 
удельный вес в овоіцепро- 
изводстве, в то время как 
биологические и  физичес
кие свойства, химический 
состав обуславливают их 
высокую пищевую цен
ность. В последние годы 
во многих странах усили
вается интерес к репе, тур
непсу как наиболее скоро
спелым корнеплодам, отли
чающимся хйрошей леж- 
костью, специфическими 
вкусом и запахом. Изучен 
химический состав, опре
делен процент отходов при 
механической обработке, 
процент потерь при тепло
вой обработке репы сорта 
Гробовская, турнепса Эсти.

Эти овощи хорошо очи
щать в картофелеочисти- 
теігьных машинах. Мякоть 
репы и турнепса сочная. В 
сыром виде их хорошо ис
пользовать для салатов. От
варные и припущенные 
овощи сочетаются по вку
су со свининой, бараниной.

С использованием  репы  
готовят сладкие блю да —  
ж еле, м усс, сам бук. Такие 
блю да іугажно реком ендо
вать для детского, диети
ческого питания.

Кроме того, репу и тур
непс в сыром и вареном 
виде можно использовать в 
качестве добавок в тесто 
для оладий. Пропесс бро
ж ения теста сокращается 
до двух часов. Оладьп име
ют присущий им вкус и за
пах, вкуса и запаха репы  
не чувствуется (кроме ола
дий с добавкой сырого тур
непса) .

Производство блюд с ис
пользованием репы и тур
непса расширяет ассорти
мент, позволяет увеличить 
биологическую и питатель
ную ценность блюд.

ОВОЩИ ДЛЯ ТЕСТА
Разработаны рецептура и 

технология производства 
мучных изделий с исполь
зованием местного расти
тельного сырья — овощей: 
кабачков, тыквы, репы, тур 
непса. Эти овощи хорошо 
сохраняются до весны. КР°~ 
ме того, производятся кон
сервированные овощные пю
ре.

Внесение в тесто овощ
ных добавок значительно 
улучшает органолептичес
кие показатели изделий: 
пористость становится бо
лее равномерной, тонкостей 
ной, мякиш нежнее, элас
тичнее, корочка более яр
кой окраски. Мякиш муч
ных изделий —  желтовато
го оттенка. Пюре из тык
вы и  кабачков усиливало, 
делало более выраженны
ми приятный вкус и аро
мат изделий. Специфичес
кий запах имели изделия с 
добавкой турнепса.

Введение овощного пюре 
способствовало снижению  
упека и повышению выхо
да изделий, уменьшению  
их черствения.

Оптимальным является 
введение 20 процентов ово
щного пюре к массе муки, 
при этом качество изделий 
по сравнению с контроль
ными образцами значите
льно выше.

Более подробные сведе
ния об этих новшествах 
можно получить в Сверд
ловском центре научно- 
технической информации и 
пропаганды по адресу: 
620095, Свердловск, улица 
Малышева, 101, или по те
лефонам: 55-54-38, 57-45-19,

Редактор А, Д ,  КУРИЛЕНКО,
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ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
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Рекламный  
выпуск
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Чтобы получить среднее образование 
и одновременно овладеть профессией, 
вам, окончившим восемь классов обще
образовательных школ, открывает две
ри СПТУ №  26. Училище готовит сле
дующих специалистов: наладчиков стан
ков, электромонтеров по ремонту и об
служиванию оборудования, каменщи- 
ков-монтажников, сварщиков, слесарей- 
ремонтников. Срок обучения три года.

На одногодичном отделении вы сможе 
те научиться профессиям токарей, фре
зеровщиков, отделочников-мастеров по 
интерьеру, на базе десяти классов— 
слесарей-трубоукладчиков. Стипендия 30 
рублей.

В период обучения учащиеся могут 
получить водительское удостоверение} С 
категорией «А».

В училище вас встретят опытные пе* 
дагоги и мастера. Занятия проходят в 
оборудованных кабинетах, мастерских.

т
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Дмитрий Кротов (на снимке слева) А Алексею Менышну (снимок вни-
примерной учебой в группе электро- зу ), — будущ ему автокрановщику,
сварщиков заслужил нынче путевку на за хорошую учебу выделена путевка в
теплоход «Пермь—Уфа». Югославию,

В актовом, спортивном за- 
зах, тире и библиотеке вы 
сможете провести свое сво
бодное время. В каникулы 
наши ребята отдыхают в 
различных уголках нашей 
страны и за рубежом по пу
тевкам, которые приобрета
ет училище. Ежегодно вы
ездной отряд работает на 
уборке фруктов в г. Анапа.

Поступайте в наше учи
лище, у вас тоже появится 
такая возможность. В учи
лище работают спортивные 
секции; стрелковая, легкой 
атлетики, волейбола, атлети 
ческой гимнастики, ритмиче 
ской гимнастики, клуб «Хо
зяюшка», активно действу
ющий комитет ВЛКСМ.

Училище обеспечивает бесплатным питанием и 
обмундированием, при выпуске все учащиеся тру 
доустраиваются в г. Реже.

Добро пожаловать в СПТУ № 26!

НАШ АДРЕС: г. Реж , 
ул. Калинина, 29  «б», 
тел. 2-32-68, проезд: ав

тобус № 2, ост. «Строй
управление»,

Но экранах
ДК «ГОРИЗОНТ»

12— 13 июля — «На исхо
де ночи». Две серии. Нача
ло в 18, 20.30 час.

Для детей 13 июля — 
«Кувырок через голову». 
Начало в 15 часов.

ДК  «МЕТАЛЛУРГ* 
12— 13 июля — «Пена».

Начало в 16, 18, 20 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  

12— 13 июля — «Ночпой 
экипаж». Начало 12 июля
— в 18, 20 часов, 13 июля

—в 11, 18, 20 часов.
К-Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

12— 17 июля — «Где на
ходится нофелет?» Начало 
в 11, 19, 21 час.

Для детей 12—14 июля— 
«Путешествие за улыбку*. 
Начало в 14 часов.

Меняю 2-комнат, благ, 
квартиру с лоджией на двѳ 
1-комнатпых Обращаться: 
ул. Калинина, 85.

Сердечно благодарим работников леспромхоза 
«Свердхимлес» и УПП ВОС, взявших на себя органи
зацию - похорон Дмитриева Леонида Ивановича.

Ж ена, родственники, друзья.

Выражаем сердечную благодарность друзьям, това- Продается автомашина
рищам по работе, соседям, всем, принявшим участие ЗАЗ-968 (1982 г. выпуска),
в похоронах Колесникова Василия Аввакумовича и Пробег 32000 км. Обращать»
разделивших с нами горе. ся: с. Липовское, ул. Сов-

Жена, дети. хозиая, 11, кв. 6.
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