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В горкоме КПСС
Бюро горкома КПСС об

судило на очередном засе
дании работу партийной 
организации леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес» по подбору, расста
новке и воспитанию кад
ров в свете требований 
XXVII съезда КПСС.

Партия учитывает, что 
новые задачи, вставшие в 
процессе' перестройки, при
ходится решать с теми 
кадрами, которые есть. Им' 
надо помочь освободиться 
от устаревших методов, 
овладеть новым политиче
ским мышлением, новыми 
подходами, умением жить 
и работать в условиях де
мократизации и гласности, 
развернутой критики, широ
кой самостоятельности тру
довых коллективов.

Партийная организация 
леспромхоза, ее бюро и 
секретарь Л. И. Клеваки
на правильно руководству
ются указаниями съезда, 
последующих документов 

- КПСС в работе с кадрами. 
Вопросы подбора, расста
новки и воспитания • их на
ходят отражение в деятель 
нбсти первичной и цехо
вых парторганизаций. Име
ется план работы с кадра
ми, согласно которому все 
специалисты проходят пе
реподготовку на специаль
ных курсах. Проведена ат
тестация инженерно-техни 
ческих работников и слу
жащих.

В ходе смотра боевито
сти партийной организации 
утверждены характеристи
ки на 12 коммунистов, в 
основном руководителей, с 
56 членами КПСС проведе
ны собеседования. Состав
лен резерв кадров на 16 
руководителей управления. 
Список его обнародован,

Вместе с тем, отмечает 
бюро горкома партии, уро
вень работы по подбору, 
расстановке и воспитанию 
кадров не в полной мер© 
отвечает требованиям
XXVII съезда КПСС, духу 
перестройки. Партийная 
организация леспромхоза и 
ее руководящий штаб не 
всегда учитывают при выд 
вижении на руководящие 
посты политические, дело
вые н нравственные качест
ва людей. Более того, та
кие кадры не утверждают
ся бюро. Из 15 руководи
телей мастерских участков 
только пять являются ком 
мунистами. На пяти участ
ках вовсе нет членов КПСС: 
там отсутствует партийное 
влияние, рабочие собрания 
не проводятся, воспита
тельная, идеологическая ра
бота поставлена слабо.

Центр тяжести в кадро
вой работе в новых усло
виях, подчеркивалось на 
заседании бюро, переме
шается на изучение людей, 
проверку их качеств на 
практических делах. В лес
промхозе такого подхода 
не придерживаются. Ухо
дящих в- отпуска или по 
другим причинам временно 
заменяют не резервисты, а 
штатные заместители, а то 
я просто по назначению
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другие люди. Не практи
куется дублерство. Нет по
ка и широкой гласности в 
кадровой работе. Трудящи
еся должны знать не по 
уже roTöBQMy списку, кто 
выдвигается к руководству, 
как это случилось в лес
промхозе, а иметь возмож
ность высказать свое мне
ние на собрании, принять 
участие в выборах руко
водителя

Следует иметь в виду, 
что выборность руководя
щих работников .в трудо
вых коллективах не подры 
вает, а напротив, укрепля
ет единоначалие, повышает 
авторитет руководителей и 
вместе ’ с тем поднимает их 
ответственность за дело, 
создает атмосферу взаим 
ной взыскательности и тре
бовательности. Смелее нуж
но выдвигать руководите
лей из молодежи.

Бюро горкома КПСС пои 
знало работу партийной 
организации леспромхоза 
по подбору, расстановке и 
воспитанию кадров недо
статочной и приняло поста
новление по ее коренному 
улучшению. Бюро потребо 
вало от партбюро, профко
ма и администрации лес
промхоза (тт: Клеваки
ной Л. И , Матвеева Н. Я., 
Набоких Е. А.) значитель
но улучшить работу с кад
рами, устранить отмечен
ные в постановлении не
достатки. Профкому и ад
министрации проанализи
ровать причины роста за
болеваемости и - текучести 
кадров, принять меры по 
их снижению. Комитету 
комсомола (секретарь .Ф. 
Гаянова) предложено ак
тивизировать работу ком
сомольской организации по 
развитию культурно-спор
тивной базы.

Обращено также внима
ние секретарей ».парткомов 
и партбюро предприятий и 
организаций, что эти не
достатки присущи и дру
гим первичным партийным 
организациям и подчеркну
ло особую важность это
го вопроса. Работа с кад
рами—сердцевина партийно 
го руководства, ибо любой 
вопрос, которым занимают
ся партийные организации, 
сводится в итоге к тому, 
как расставлены работни
ки на ключевых постах, 
как они относятся к пору
ченному делу, способны ли 
обеспечивать проведение в 
жизнь линии партии.

В процессе перестройки, 
обновления нашей полити
ческой системы, как отме
чалось на XIX Всесоюзной 
партийной конференции, по 
мере того, как партия, ее 
комитеты будут освобожда
ться от несвойственных им 
функций, значениэ работы 
с кадрами возрастает.

Бюро горкома партии ут
вердило план организаци
онно-политических меропри 
ятий. по реализации реше
ний XIX Всесоюзной конфе 
ренции КПСС, итоги упла
ты членских взносов, а так
ж е обсудило другие вопро
сы.

—Большое дело сделал 
полив. 9 мая мы его вклю
чили, и с тех пор эта систѳ 
ма восполнила непролитые 
дожди. Травы на поливном 
удались.

Косить мы стали нынче 
в расстил, а не в валки, 
как раньше. На косилках 
КС-2,1 работали надежные 
люди: В. Русин. А. Миша
рин, С. Елизаров, С. Пере- 
смехин. А на граблях в пер 
вое время успевал упра
виться с этой массой В. За
рубин, затем его заменил 
С. Толмачев. Все сено мы 
тут ж епрессовали, все за
готовленные 780 тонн. И 
здесь нельзя не сказать о 
тех, кто прессовал: В. Ели
зарове, В. Минееве, А. Па- 
ньшине. Мужчины на со
весть старались, быстро, чис 
то—за 20 дней все заскир
довали, все свезли к мес  ̂
там хранения. А возили В. 
Минеев, С. Сукин, А. Шама 
наев. В. Шаманаев.

Свои травы убрали, поеха 
ли помочь в Фирсово. Сей-

ПОРА СЕНОКОСНАЯ

ОЦЕНИВАЕМ КРИТИЧЕСКИ
Нынешнее лето не уступит прошлому в сухости и 

зное. И потому сенокос этого года складывается так 
же драматично, что и год назад. И все же если взгля
нуть на сводку совхоза «Режевской», бросается в гла
за контраст: вдвое лучше работает в этом году сов
хоз. Если к 22 июля в прошлом году было припасено 
700 тонн сена, то нынче 1860, в процентах это еще 
нагляднее: 25 н 70.

Что изменилось? Об этом мы попросили рассказать 
начальника цеха по кормопроизводству J1. РОЖКОВА.
час там наши косари, у них второму укосу. У нас по- 
костры богатые, так вот. ливные луга должны в лю-
чтобы успеть и х . вовремя бом случае, принести отдачу 
убрать, сохранить полезные еше раз. Причем, на второй
вещества— и работают на- укос оставляем процентов
ши. -десять...

И на своих полях Присту Но в целом мы, конечно
пили к обмолоту семенни- же, не удовлетворены хо-
ков. Пригласили опытного дом заготовки' кормов. То 
липовского комбайнера Г. же, как и все, запоздали.
Шаманаева, он молотит, а Не получили урожая одно- 
наши механизаторы тут же леток. Боимся за сенаж. В
стогуют за ним сено. На- общем, будем работать, что-
строй только один—сто прі- бы не повторилось прошлой
центов сена. Недоубранные зимовки у наших животно-
сейчас корма доберем по родов.

ЕСТЬ ЗА П А С
Совхоз «Клевакинский» 

первым в районе выпол
нил план по заготовке се
на. К зиме припасено 1360 
тонн этого корма. Сено го
товил коллектив цеха по 
кормопроизводству, брига
да в Камевске. а также ра
ботники управления хо
зяйства.

Главная забота совхоза 
1—сенаж. Его заготовлено 
пока только 20 пропен- 
тов к плану. А без этого 
важного корма откормоч
ному комплексу не про
кормиться зиму. Так что 
надо действовать.

ВМЕСТО УСКОРЕНИЯ.

Заготовлено сена на 22 
июля.

. «Клевакинский» 100
«Глинский» 73
«Режевской» 70
им. Чапаева 69
им Ворошилова 63
«Прогресс» 50
По району 69

В последние дни темпы  
кормозаготовок в хозяйст
вах нашего района упали: 
не больше одного-двух про 
центов в . дев> прибывает. 
Но такое — в час по чай
ной ложке — кормоприго- 
товление скажется на зи
мовке отрицательно.

По-прежнему из рук воя 
плохо готовятся корма ис
кусственной сушки. Их на 
Сегодня только 10 процен
тов. ,

Ну и сенаж — его пока 
по району заготовлено 12 
процентов плана.

С ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ
Большой популярностью у режевлян пользуется 

магазин «Радуга». Особенно у молодежи. Ведь это 
едпнствейный магазин й городе, где можно купить 
граммпластинкн, спортивные принадлежности. А не
давно сюда перевели бывший магазин «Умелые ру
ки», сделав его самостоятельным отделом.

В «Радуге» трудится дружный комсомольско-моло
дежный коллектив, которым руководит опытный ра
ботник торговли Галина Николаевна Козич.

К покупателям продавщицы относятся вежливо,

всегда готовы дать нужную информацию, консульта
цию. Эти девушки, которых вы видите на снимке на
шего внештатного корреспондента Н. Пересмехпна, 
работают в разных отделах магазина. Работа им' 
нравится. Такой вывод можно сделать и по их весе
лым жизнерадостным лицам. А когда человеку рабо
та по душ е, тогда и жить легко и труд в радость.

НА СНИМКЕ: (слева направо) Лариса Полякова, 
Майя Воронова и Нелли Кочетова.
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Когда бригада прораба 
В. Ермакова взяла свои 
соцобязательства, то все в 
дорожно-ремонтном строй
управлении невольно уди
вились. При годовом зада
нии сделать участок доро
ги Реж-Артемовский дли
ною 2,6 километра решили 
сдать к 1 декабря более 
четырех. Лишь одно усло
вие ставили рабочие —рит 
мичное снабжение матери
алами.

Закипела тогда работа. 
Завозили щебень, делали 
первичную засыпку доро
ги. Принимал его, следил 
за качеством работы и 
правильностью поставок 
М. Бачинин. Особую бди
тельность проявлял Миха
ил Иванович, зная, что не
хватка хотя бы одного ку
бометра щебня может 
обернуться ддя бригады

ДОРОЖНИКИ В Е Р Н Ы  СЛОВУ
серьезным проколом.

Под «ножом» бульдозе
ра, которым управляет Ю. 
Овчинников, щебень
застилал тонким слоем, 
необходимым по техноло
гии, разбитое полотно 
трассы. Следом шла его 
укатка.

Требование рабочих о 
стабильном снабжении  
всем необходимым админи 
страцпя ДРСУ выполнила. 
На это внимание бригада 
откликнулась соответствен
но. С приходом тепла, а 
следовательно и ранних 
рассветов, в четыре часа 
утра здесь начинала гу
деть различная техника, 
затихая лишь к вечеру. Не 
потому ли дело продвига
лось так быстро. За полу

годие освоили 467,8 тыся
чи рублей при плане 255 т.

Начали укладывать ас
фальт. Уже сейчас им по
крыто 1,3 километра. Спе
шат дорожники до холо
дов управиться с работой, 
выполнить обязательства.

—Но и здесь не без про
блем, — рассказывает про
раб В. Ермаков. — Первая 
из них — это пропаренный 
битум. Он идет на изготов
ление асфальта. Доставля 
ется из Первоуральска, но 
в недостаточном количест
ве. Столько дают...

Свои фонды выбираем 
быстро, вот и приходится 
идти на всевозможные 
уловки, чтобы обеспечить 
производство сырьем. Пра
вда, помогают в этом мно

гие организации города, но 
все равно битума не хвата 
ет. Как и техники, кото
рую приходится или арен
довать, или просто выкра
шивать у различных пред
приятий. Все это, безусло
вно, отражается на тем
пах работы.

И вряд ли можно тут 
дело поправить, пока не 
будет хорошей, прочной 
базы у ДРСУ. Ведь подво
дит нас только ее отсутст
вие. А люди, чго трудятся  
в коллективе, способны, 
как говорится, горы свер
нуть.

А пока приходится рас
считывать только на по
мощь города.

Р. СОТНИЧЕНКО, 
старший инженер ДРСУ,
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...И романтика ночного луга
Можно писать о непро

ходящем зное и усталости, 
которая наваливается к ве
черу от жары, непослуш
ного стада и трехразовых 
перегонов.

А им больше по душе 
романтика ночного. Когда 
переливы птиц да неяркая 
луна окружают мальчишек 
при их непростом деле.

Глинский комплекс стал 
победителем районного со
ревнования на «приз вызо
ва». Четыре этапа позади, 
четыре серьезных соперни
ка. И сложный финал, ко
торый заставил буквально 
каждого сделать все воз
можное для победы. И ког
да стало ясно, что цветной 
телевизор завоеван, а глав 
ноѳ — престиж коллекти
ва, его честь и авторитет 
доказаны делом, начальник 
комплекса Н. Климов по
благодарит в первую оче
редь своих мальчишек.

Вообще как-то привычно 
звучит рядом с этим сло
вом эпитет непослушные, 
у  j то они и мальчишки. Но 
ато нѳ про этих. Пастухи

на комплексе — люди при 
деле. Шутка ли — стадо 
в тысячу голов доверено 
школьникам. И потому от
ношение к делу — самое 
серьезное, дисциплина от
менная. ответственность вы
сокая. Восхищается Нико
лай Петрович любимым 
пастухом Владиславом Зва- 
рычем.

—  Не каждый бы старый 
так поступил, как он. Как- 
то стадо потянуло на све
жую зелень на соседнем 
лугу, дружно вырвалось -п 
пастуха. Но он тут же 
согнал его с зеленки: нель
зя топтать.

А этот любимый пастух, 
которого слушается сегодня 
все стадо, — невысокий, 
щупленький, загорелый па
рень смущенно опускает 
глаза:

—Что рассказывать? Па
су как надо. Здесь мой 
брат работал, сейчас он в 
армии. И я второе лето 
пасу. Нравится...

Если к этому добавить, 
что осенью он пойдет в се
дьмой класс, то героичес

кий портрет Славы будет 
полным.

Они тут все со стажем, 
Андрей Чугайнов тоже вто 
роё лето, а Дмитрий Д об
рынин третье. Он закон
чил нынче десять классов, 
решил остаться на комп
лексе. Ему здесь нравится. 
И Андрею Попову нравит
ся, для него это лето пер
вое.

Ребята рассказывают, что 
навещают их часто специ
алисты, руководители 
«Глинского», даже в ноч
ную пастьбу. Еще бы: .все 
хорошо понимают, что вый 
ти этим летом на надой 
по 13,8 килограмма моло
ка от коровы удалось толь
ко с помощью их люби
мых пастухов, которые по 
традиции работают летом 
в совхое.

Эта традиция в «Глин
ском» давно. И окупает се 
бя сполна не только летни 
ми надоями, но и тем, что 
нет особых проблем с кад
рами, с закреплением мо
лодежи в родном совхозе. 
Мальчишкам здесь доверя
ют.

—Нынче, — рассказыва
ет секретарь парткома А. 
Портнягин, — эту летнюю 
работу ребят, засчитывают 
в обязательную практику. 
Очень хорошо, ведь луч- 
щей практики найти труд
но.

Только вот интересует 
мальчишек, одни ли они 
такие, и как дела у их ро
весников на других фер
мах района, какие там ча- 
дои. К сожалению, горком 
комсомола и даже совхоз
ный комитет комсомола не 
замечают подобных работ
ников. Конкурсов, соревно
ваний да просто добрых 
встреч ребята напрасно 
ждут которое лето.

Животноводы комплек
са победили в соревнова
нии на «приз вызова». И 
опытные животноводы жа
ли школьникам руки. А 
потом, когда сели за сто
лы, чтобы чаепитием отме
тить это событие, маль
чишки, приглашенные осо
бо, потихоньку улизнули КЗ 
зала: их волновало стадо. 
Молодые коровы нѳ боль
но боятся электроизгороди, 
навострились перепрыги
вать даж е их. В общем, не
спокойно на душе, когда 
стадо без этих пастухов.

Т, МЕРЗЛЯКОВА.

БЕЗ КРАСИВЫХ СЛОВ 
О ПЕРЕСТРОЙКЕ

: 0  Н А БО Л Е В Ш Е М

Сейчас стало модно говорить о перестройке. Зача
стую ведем разговор, не видя ее плодов. Так, в прес
се, по телевидению мы видим положительные приме
ры, но не видим их в своей реальной жизни Полу
чается какая-то потусторонняя перестройка.

Остановлюсь на примере своего звена каменшиков- 
монтажников,. что трудится в стройуправлении №  2. 
Сейчас мы работаем на насосной станции второго 
подъема водовода Липовка-— Рене Как правило, в на
чале месяца появляется у нас начальник участка или 
мастер и дает наряд-задание. В нем указаны такие 
объемы, что нам с ними при всем желании не спра
виться: план завышается на 13 процентов.

Объясняют это тем, что если мы выполним всю 
указанную работу с данным перевыполнением, то 
получим премию. Иначе премии не видать.

Хорошо, мы могли бы справиться с заданным, но 
нас ведь не обеспечивают материалом в нужном коли
честве. Д аж е на 100 процентов' не могут снабдить, не 
говоря уж е о дополнительных 13 процентах. Напри
мер, на этот месяц нам дали освоить на человека по 
четыре тысячи рублей. Но работой на эту сумму не 
обеспечили. 'Приходится «ставить» за месяц всего не
сколько панелей, заполнять проемы кирпичом.

Сейчас осталось установить четыре панели, и можно 
было бы быстро произвести внутреннюю засыпку. Но, 
к сожалению, этих злополучных панелей нет. В резуль  
тате на этом участке придется делать другую работу, 
после которой так быстро засыпку не произведешь. 
Потом надо будет бульдозером сгребать землю в од
ну кучу и экскаватором производить внутреннюю за
сыпку. Это, во-первых, требует больше затрат, во-вто
рых, нам за все это никто не заплатит: есть смета, 
из рамок которой нельзя выходить. Разумеется, она 
рассчитана на высокотехническое и правильно снабжа
емое производство. А у  нас ни того, ни другого. И 
разве мы виноваты в том, что из-за плохого снабжения  
сами себе создаем трудности. Но как бы то ни было, 
придется страдать именно нам, а не тем, по чьей ви
не нас своевременно не обеспечивают всем необходи
мым. Они сидят на окладах, которые в последнее вре
мя непонятно за что повысили. Поставить бы их з  
прямую зависимость от нас..,

Сейчас у нас выходит по семь-восемь рублей в день. 
Где это видано, чтобы на стройке получали столько?

И опять же, вс© упирается в снабжение. Даже тот 
ж е самый раствор привозят с' таким опозданием, что 
едва успеваешь, а часто и не успеваешь его выра
ботать к концу смены.

Всех проблем не перечислить. Но раз я завел раз
говор о перестройке, то о ней и скажу. Мы, звено на
ше, готовы перестроиться, но как сможем это сде
лать, если наше высокопоставленное руководство да
леко от такой практической заботы. По-прежнему спус
кают «дутые» планы. Стремятся всех уравнять в за
работной плате, не выполняют обещаний в отношении 
снабжения. Так давайте перестраиваться вместе, а не 
говорить об этом красивые слова. Из одних этих слов 
о перестройке дом не построишь.

А. ЗАПЛАТИН, 
звеньевой СУ №  2.

Никогда не пустует 
этот кабинет в СПТУ 
ДГэ 26. За  знаниями, со
ветом, поддержкой, да 
просто отдохнуть прихо 
дят ребята к книге. Биб 
лиотекарь Раиса Нико
лаевна Козлова старает
ся, чтобы было здесь  
всегда уютно, удобно, 
чтобы любили учащиеся 
ходить в библиотеку.
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НЕ УПУСТИТЬ 
ВРЕМЯ

Продолжается подписка 
на газеты и партийные 
издания. Об этом сообща
ют и вывешенные на пред
приятиях рекламные объ
явления, призывающие 
людей не забыть о ней.

Мы уж е сообщали о ли
дерах подписки. Прошел 
почти месяц, а изменений 
особых н е произошло. Не 
подтянулись' іе , кто пле
тется в хвосте. По-прежне
му мало выписано газет и 
журналов общественными 
распространителями нике
левого завода, совхозов им. 
Ворошилова, «Прогресс», 
«Режевского». Из учебных 
заведений города лишь 
сельскохозяйственный тех
никум и школа № 3 сдали 
первые отчеты о подписке. 
А меж ду тем самые горя
чие сроки подписной кам
пании уходят.

А. СОХАРЕВА, 
начальник агентства 

«Союзпечать».

Хотела поставить другой 
заголовок: «Ужель та са
мая Татьяна?» Д а рука не 
поднялась. Хотя она зва
лась Татьяной... Лишь чуть 
моложе любимой многими 
поколениями девушек пуш
кинской героини. Но наша 
Татьяна Б., увы, не та, 
которая наполняла души 
русских женщин идеаль
ными представлениями о 
девичьей гордости и чисто
те, красоте и любви. Та
тьяна наших дней уходит 
из дома, бродяжничает, 
ворует. И напрасно ждет 
ее дома отец. Татьяна ухо
дит дорогой, оставленной 
ей в наследство родной ма 
терью, — встает на путь 
начальной стадии прости
туции. Мать ее не принима
ет, матери вообще не до 
нее. А отец расписывается 
в бессилии. На почве рас
пада семьи сегодня такое 
не редкость.

Но вот беседуем с пят
надцатилетними Надей П., 
Леной А., Надей У. Все 
они из семей, что принято 
считать благополучными. 
Накрасившись, приодевшись 
в одиннадцать вечера эти 
девчонки исчезают из дома. 
А в семь утра родители 
открывают им дверь, вер
нувшимся с Красных Ор
лов после бурной ночи. От 
мывают, укладывают спагь, 
побранят для приличия...

Почему спокойны эти ро
дители? Девчонки увере
ны: не догадываются.

МОТЫЛЬКИ НА ТЕМЫ  
М О Р А Л И

Сегодня печать, телеви
дение не избегают освеще
ния этой общественной яз
вы. Об этом заговорили и 
у нас. Но все ведут речь 
о больших городах, бога
тых промыслах с валютны
ми операциями — охают, 
осуждают — и не догады
ваются, что беда, та ж е ве
ликая беда, подстерегает 
собственную внучку, пле
мянницу, а тй и дочь.

Почему уход из дома в 
полночь для нас открытие? 
Не знали наши учителя, 
чем занимаются в свобод
ное время их ученицы? 
Вот эти двое из школы 
№  5, или эти восьмиклас
сницы из школы № 1, ко
торые с утра надевают 
форменный фартучек, а к 
ночи...

Видели, слышали, знали 
и классные строгие руко
водительницы, и просто 
учителя, но старались шу
му не поднимать, а порой 
даж е и объяснить невесть 
какими причинами.

Да, наши девчонки не 
одиноки, и хотя такая ста
тистика точной быть не мо
жет, по косвенным при
метам можно догадаться, 
что цифры ранней люби
тельщины неспелой клуб
нички ох, как немалы! Да, 
это не только Режа проб
лема. Но нас-то волнует,

что эта проблема вдруг 
стала существенна и для 
Режа.

Они спорят, возражают. 
Вот Леночка А. доказыва
ет, что она не проститут
ка, поскольку не занимает
ся корыстной торговлей сво 
им телом. И становится 
страшно от ее глубокой 
просвещенности в вопросах 
натуральной распущенно
сти. В ее-то пятнадцать. И 
вот они, как Света Г., до
казывают нам, что любви 
не существует, и даж е  
трудно спорить с той же 
Светой, познавшей все спол 
на, начиная с сигарет и 
рюмки и кончая денежным 
клиентом. Не без гордости 
торжествует от того, что, 
парни крутятся возле нее, 
и нам не верит, потому 
что не способна видеть, 
насколько пошло, цинично 
ловят они ее. А она раду
ется этому искренне и пор
хает, как мотылек, от одно  
го к другому. Проститут
кой себя тоже не считает, 
хотя сама уж е там, в 
«деле».

Лень учиться, лень ра
ботать, лень читать — вот 
что объединяет этих под
ростков. Причин можно на 
зывать много, но ведь они, 
эти юные распутгицы, от 
разных родителей, разных 

учителей, и только общий

знаменатель один — без-* 
духовность. Глубокая, пол
ная, открытая. Да, не все 
они проститутки (с эконо
мической точки зрения), 
но ведь разницы в том, что 
коллекционируют и меняют 
партнеров как перчатки, 
или цинично торгуют собой,
— мало. В любом случае 
—это опасно. Опасно тлет
ворным влиянием на окру
жающих. Вот уж е не толь
ко потерявшие себя, наши 
постоянные знакомые Т. Ко 
робейникова, И. Корепано- 
ва, А. Минеева, но и их 
молодые знакомые видя г 
один предмет интереса — 
мужчину. Не для душев
ных мук и романов, а так 
—на ночь развлечений. Идет 
натуральная охота. И едут 
наши девочки в Сверд
ловск, а то называют ад
реса попроще — Красньіе 
Орлы, почему-то Красно- 
уральск, Клевакино.

Сегодня искренне жаль 
начинающих Олю,’ Лену, 
Таню. Они не обогащены 
мыслями о смысле жизня, 
они не познали чувства пер 
вой любви, они не читают 
ничего — они бездуховны. 
И на эту почву бездухов
ности легче упасть и про
расти семенам развращен
ности.
«Дальше, как получится», 

«Жить успеваем, пока все

свежо», «Зачем отклады
вать на потом» — так и о  
кренне считают распутни
цы, Но мало кто соглаша
ется, что каждую ждет до
рогая расплата: болезни 
и другие совсем не детские 
проблемы, которые меди
кам трудно решить за ран
незрелых красоток. Но 
приходится.

И уж е не одну, и не 
две постигла горькая, не
нужная для них участь ма
теринства. То, что само по 
себе считается высшим сча
стьем, для них обернулось 
трагедией. И они уж е в 
пятнадцать, шестнадцать 
обделили себя счастьем на 
будущ ее, когда оно могло 
бы принести подлинную ра 
дость, любовь, смысл жиз
ни. Обокрали себя в 
пятнадцать. Виноваты са
ми. Но виноваты и те, кто 
был рядом. Не сумели на
ши современные Татьяны 
полюбить героинь 'Пушкина 
и Тургенева. Д а  и в совре
менную жизнь, полную, на
сыщенную, окунуться как 
следует не смогли. Оказа
лись где-то на ее задвор
ках, в подвалах и подво
ротнях.

Вот почему решили мы, 
что молчать об этой тон
кой, сложной теме не то- 
ит, коль касается оно а  
наших юных режевлянок.

Л. ЗАПЛАТИНА,
инспектор по делам 

несовершеннолетни^.
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ЗА ВТ РА  — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Лицом к лицу с покупателем
НАША ГОРДОСТЬ

К празднику люди всегда 
готовят трудовые ~ подарки. 
Но за этим отвлеченным 
понятием «подарки празд
нику» работники торговли 
видят взаимоотношение лю
дей. Ведь, пожалуй, ни от 
кого больше так не зави
сит наше настроение, как 
от продавцов—в магазины 
мы ходим каждый день.

Умеет это делать прода
вец магазина № 8 Нина 
Николаевна Рычкова. 27 лѳт 
она за прилавком, но этот 
условный барьер не разде
ляет ее с покупателем.

Еше больший стаж работы 
в торговле Зои Михайловны 
Таланкиной. Сейчас она — 
старший кассир магазина 
№  И . Наверно, не следует 
пояснять, как много зави
сит порядок и оператив
ность в торговле от работы 
кассира. А работать хорошо 
Зоя Михайловна обучила 
многих новичков.

Геннадия Васильевича Го 
лендухина покупатели не 
знают, не пишут ему благо 
дарности. У него профессия 
скромная — грузчик базы. 
Но очень нужная. От рабо
ты людей этой профессии 
напрямую связано богатст
во витрин .магазинов.

Мы гордимся нашими ве
теранами. Их, проработав
ших в торговле более двух 
десятков лет, 36 человек. 28 
работников имеют правите
льственные награды. Марга 
рита Григорьевна Кайзер 
награждена медалью «За 
трудовое отличие» и орде
ном Трудового Красного 
Знамени. Она заведует ма
газином X} 17. Коллектив 
этот перевыполнил полуго 
довой. план товарооборота 
на 6,5 процента.

Роль руководителя кол
лектива в торговле велика. 
Но большинство из них на
чинали свою рабочую карь
еру с продавца. Некоторые 
стали «Отличниками советс
кой торговли», как, напри
мер, заведующая магази
ном № 39 («Хозтовары» на 
Гавани) Любовь Григорьев
на Холопенкова.

Пользуется популярностью 
у покупателей магазин, ко
торый обцчно называют 
«Талицкий». Много лет за
ведует им «Отличник совет
ской торговли» Зоя Иванов 
на Клевакина. За добросо
вестный труд она награжде 
на Почетным Дипломом Ми
нистерства торговли СССР.

Самые крупные предприя 
тия продовольственных то
варов—№ 30 на Гавани и 
№ 16 в Быстринском. Ру

ководят коллективами этих 
магазинов коммунисты В. Б. 
Панаева и А. И. Ежова. 
Их вклад в развитие тор
говли значительный.

Немало в торговле лю
дей добросовестных, умею
щих творчески работать. И 
други^ учатся их опыту, 
благожелательному нраву, 
умению ладить с покупате
лями, душевно дружить с 
товарищами по работе. Та
кие люди—золотой фонд не 
только нашего коллектива, 
но и всей многотысячной 
семьи работников советской 
торговли.

- НАША БОЛЬ
Нет, мы не занимаемся 

самовосхвалением. Нас, бе
зусловно, радуют успехи, но 
еще больше огорчают не
достатки. О них много го
ворим в будни, нельзя умол 
чать и в праздник. Плохо 
перестраиваемся в своей ра
боте. Низка еще наша ку
льтура торговли. Эти недо
статки во многом связаны 
со скудностью ассортимен
та товаров, что и так раз
дражает покупателей, а па
рой несдержанность работ
ников магазина еще боль
ше усугубляет остроту вза
имоотношения сторон.

Большие претензии к тем 
предприятиям, у кого мы 
арендуем помещения мага
зинов. На просьбы о рекон 
струкции и даж е ремонте 
мы зачастую получаем от
казы. Областное управле
ние не отказывает нам в 
оборудовании, механизации, 
но мы не можем ее устано
вить ввиду неприспособлен 
ности некоторых помеще
ний.

О складских постройках 
уже и упоминать неудобно. 
Мы надеялись, что лед тро
нется после выездного за
седания бюро обкома пар
тии, но пока ни местное ру
ководство, ни наше облает 
ное внимательнее к торгов
ле не стали.

«Ручной труд—на плечи 
машин» пока для нас оста
ется лишь пустым лозун
гом, вызывающим грусть и 
раздражение. Ни транспор 
теров, ни других механичес 
кнх приспособлений, как, на
пример, в магазине № 1 в 
центре города, нет. А ведь 
это самый потокоемкий ма
газин. Продавцы готовы 
идти куда угодно, только 
не в него работать.

Конечно, облегчили бы 
труд продавцов, как кон
тейнеры с тарой-оборудова 
нием, также паке-тофасовоч 
ные бригады или предприя
тия, но пока большую часть

товара мы получаем рос
сыпью или в такой убогой 
упаковке, что стыдно за 
тех дизайнеров и художни  
ков, которые благословили 
эту халтуру. Или, скажем, 
можно ли считать упаков
кой куски целлофана, в кои 
небрежно завернуты супо
вые наборы и другая про
дукция Свердловского мя
сокомбината? А краснеть 
приходится опять-таки про
давцу.

Нельзя не упомянуть и 
другие беды. Нет у продав 
цов ни своего общежития, 
ни профилактория, ни дет
ских яслей, ни пионерского 
лагеря. Конечно, мы сами 
должны быть более разво
ротливыми и предприимчи
выми в решении социаль
ных вопросов, но помощь 
и областных инстанций, и 
города нужна.

И НАДЕЖДЫ
Мы верим в перестройку. 

Нет, мы не надеемся на 
легкую и спокойную жизнь. 
Ее быть не может, так как 
новое время рождает но
вые проблемы, и их надо 
решать. Но практика убеж  
дает, что происходят хо
рошие перемены и в тор
говле. Как-никак, а улуч
шаются условия труда, воз 
росла заработная плата ра
ботников торговли. Сейчас 
продавец при старании и 
желании может заработать 
не меньше, чем рабочий 
другой отрасли. Блах’одаря 
помощи машиностроителей, 
никелыциков проведена ре
конструкция в ряде мага
зинов, в которых значите
льно улучшены интерьеры 
и удобства. В магазинах 
N9JVÖ 17, 13 открыты кафе
терии. Магазин .№ 37 «Ра
дуга» переведен на единый 
узел расчета. Осуществлен 
ремонт в одиночных мага
зинах. Уже закуплены че
тыре вагона помидоров на 
125 тысяч с Узбекистана. 
От населения закуплено 
слив на восемь тысяч руб
лей, арбузов—25 тонн. Это 
дало витаминную добавку 
к столу горожан, а нам 
выполнение плана товаро
оборота.

Заключили пять догово
ров на овощи и фрукты из 
южных республик на про
мышленные товары.

Есть у нас перспективный 
пЛан работы. Есть у нас и 
четкое направление в пере
стройке, указанное XXVII 
съездом партии, XIX Всесо
юзной конференцией КПСС.

Т. КОЛ ГАН, 
председатель 

профсоюзного 
комитета торга.

Благодарят першинцы своего про- Валентины. А бабушки из Першино
давца Валентину Ческндоиу. В магази- считают своего продавца вшіматель-
не у нее всегда есть необходимые то- ным, заботливым человеком, 
вары, п все это благодаря хлопотам Фото И. Пересмехина.

РАБОТА ЭТА — НА ВИДУ
В редакцию зашел пожи

лой человек, представился:
—Моя фамилия Свинин, 

Семен Григорьевич. Инва
лид второй группы. Живу 
в Быстринском, недалеко 
от кафе «Снежинка». 
Ilf:с там много пенсионе
ров живет. Так вот я по 
поводу работы этой точки 
общепита. Много лет про
работал в этой сфере и, 
поверьте, знаю все свет
лые и теневые стороны ее. 
Ведь все зависит от чело
века, не так ли?

—Вх,т правы, но в чем 
суть вашего обращения в 
редакцию?

—Суть в разнице куль
туры работы государствен 
ного, скажем, црещтрия- 
тия и кооперативного. 
Первое это так называемое 
кафе «Снежинка», а вто
рое называется .(Апсг* во 
Дворце культуры «Гори
зонт». Так вот первому 
очень бы стоило поучиться 
работать у второго.

Посетителя я понял и 
пообещал передать его 
предложение руководству 
треста общественного пи
тания. И как-то невольно 
споткнулся на слове «об
щественного». Мне поду
малось, что мы это поня
тие из ранее возвышенно
го почему-то со временем  
обезличили. К обществен
ному стали относиться как 
к чему-то никому ие при
надлежащему, не своему, 
чужому.

И все-тяки без общест
венного питания пам не 
обойтись. И есть люди, ко
торые дорожат этой фир
мой, соревнуются в мастер 
стве и искусстве.

Мне приходилось наблю
дать, как из кухни столо
вой женщина, у ж е  немо
лодая, внимательно вгля
дывалась в зал, где кли
енты обедали. Выражение 
ее лица было озабочен
ным, будто она силилась 
что-то вспомнить. Потом 
оно заметно оживилось и 
засветилось радостной
улыбкой.

Позже я поинтересовал
ся загадочным поведением 
этой женщины у  ее сослу
живцев.

—А, так ато пагаа пова
риха, тетя Женя. Она изу
чает, как ее оупы едят: с 
удовольствием или без. Она 
еще и но залу ходит. Возь 
мет тряпку, будтб посудо- 
мошцица, и идет по сто
лам, вытирает, а сама за 
клиентами наблюдает: нра 
вится им еда или нет.

Есть такие теги Жени, 
к нашему счастью, в столо 
вых. В «Елочке» леспром
хоза «Свердхимлес». сто
ловой № 5, что на мехали 
ческом заводе и ряде дру
гих.

Деловой, а можно ска
зать и творческий союз 
руководства механическо
го завода и треста обще
пита, оказался очень по
лезным. Завод оригиналь
но оформил помещение, а 
заведующая столовой Г. С. 
Королева ездила за опы
том в соседние города и 
даже в Прибалтийские рее 
публики. Сейчас это луч
шая рабочая столовая.

Такому содружеству ну
жно давать широкую до
рогу. И этот опыт получил 
в нашем городе неплохое 
распространение. Доволь

ны своей столовой рабочие 
учебно- производственного 
предприятия ВОС, кото
рой руководит Л. В. Жем
чугова. Налаживается ра
бота столовой № 6, замет
ные изменения произошли 
в столовой автотранспорт
ного предприятия. Доволь
ны своими «кормильцами», 
как уважительно называ
ют немногочисленных ра
ботниц столовой, рабочие 
Липовского рудника. Там 
заведует онытный работ
ник общественного пита
ния Мария Федоровна Но- 
сорева.

—Наша работа нѳ требу
ет госприемки. Контроле
ров у нас много — каж
дый клиент. И каждый со 
своими вкусами, запроса
ми, требованиями. Но я, 
как технолог, считаю, что 
у всех еегь и одна оценка: 
если вкусно приготовлено, 
то клиент привередничать 
не будет, — говорит за
меститель управляющей 
трестом общественного пи
тания В. В. Красноперова.

Но до этого нам еще ну
жно много работать. Пра
вильно, слово «обществен
ное» нужно облагоражи
вать. У нас ведь работает 
много хороших мастеров. 
Это повар ресторана «Хру
сталь» Ермакова, кондитер 
из тринадцатой Нефедова. 
Я бы сказала о таких лю
дях — красиво работают. 
Обращали внимание, когда 
человек о увлечением ра
ботает, душой ушел в де
ло — красив тот человек, 
—говорит Вера Владими
ровна,

И. ДАНИЛОВИЧ.

Очень метко один наш 
работник назвал «Книгу жа 
лоб и предложений» по
служным паспортом мага
зина. И действительно, в эд- 
ной тетради можно найти 
многое; и характеристику 
работников, и определить 
качество работы с покупа
телями, й многое другое.

Заглянем в такой пас
порт магазина №  31 ОРСа 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес». Читаем за
пись; «Мы очень рады, что 
у нас открылся специализи 
рованный магазин «Хозяй
ственные товары», где есть 
свободный доступ к това
рам, хороший выбор, веж
ливое, душевное обслужива 
вие. Чувствуется забота о 
покупателях. Еще нам обе
щали, что будут в этом ма

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА КНИГА

тели улиц Полевая, Почто
вая, Пролетарская,. Крыло- 

I. Ct

газине промышленные това
ры, так как поблизости 
промтоварного магазина у 
нас нет*. И подпись: «Жи- 

и ул 
, Щ

ва». Фамилий много. Среди 
них «Рыкова, Ковалева, 
М едведева...». Этот отзыв 
датирован декабрем про
шлого года.

Листаем «Книгу жалоб и 
предложений» дальше. А вот 
и ответ на просьбу покупа
телей. Вернее, уже резуль
тат: «От души благодарю 
продавцов магазина № 31 
Веру Александровну Попо
ву, Анну Леонидовну Ску- 
рихину и заведующую Ру
фину Сергеевну Черных за

О Р И Е Н Т И Р — СПРОС

чуткое отношение к покупа 
телям, за помощь в выборе 
товара. Мне нужен был 
магнитофон, но нигде не 
мог купить. Обратился в 
этот магазин и через непро 
должительное время сооб
щили, что я могу сделать 
покупку... Щепочкин Васи
лий Анатольевич».

Магнитофон в хозяйствен 
ном магазине?—удивитесь 
вы. Немало были удивлены 
и мы, работники управле
ния ОРСа, когда заведую
щая Р. Черных сделала 
длинную заявку на музы
кальные, канцелярские, дру

гие промышленные товары.
—Да причем здесь «не 

принято», когда в Кочнево 
живут сотни людей, а по
близости ни одного магази
на. Д аж е самую необходи 
мую вещь не купишь. На
до перестраиваться,— наста 
ивала она.

—Но в вашем магазине 
и так тесно.

—Это наша забота, сде
лаем, как надо,— успокоила 
заведующая.

Сейчас, действительно, на 
магазин никаких нареканий 
—одни благодарности. Все 
уложено, расставлено акку
ратно,'со вкусом, доступно 
покупателю. Можно не то
лько осмотреть вещь, но,

как говорится, и пощупать. 
Может, и тесновато, ио это 
в глаза не бросается.

О своих помощниках-про- 
давцгх Руфина Сергеевна 
рассказывает уважительно: 
любят работу, знают поря
док. А уж ей поверить мож
но. Толк в торговле она зна
ет. Сколько благодарностей, 
различных поощрений име
ет за многолетний труд, 
многих молодых научила 
умению общаться с людьми.

С любовью говорит она о 
старейшей работнице ОРСа 
И. Голендухиной;

—Около тридцати лет 
Ирина Ивановна была на 
материально - ответствен
ной работе. И никаких за
мечаний. На пенсию вышла, 
а любимое дело не броса
ет. Правда, и пенсия не

большая. Оклады раньше 
маленькие были. Работает 
техничкой. Видите, какой 
всегда порядок в магазине 
—ее пук дело, ее забота.

Я рассказала лишь об од
ном маленьком коллективе 
одного из лучших магази
нов, который находится, 
как вы уж е, наверно, догада  
лись, на рынке. И в других 
магазинах работают замеча 
тельные люди. Довольны 
покупатели работой продо
вольственного магазина № 5, 
которым заведует И. В. Ры 
Сятова, в Останино мага
зин № II — заведующая 
Н. А. Демина и другие. Их 
мы называем подвижника.іи 
перестройки.

Г. СУЛЕЙМАНОВА, 
и. о. инспектора отдела 

кадров ОРСа.
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Так уж повелось у ме' 
таллургов, что первыми от
крывают летнюю Спартаки 
аду дети детских садов, как 
бы показывая своим стар
шим товарищам пример в 
занятиях физкультурой и 
спортом. Целую неделю  
проводились соревнования  
в метании мяча, бега аа 30 
и 150 метров, а также в 
прыжках, с места. Активно 
включились в эту работу  
все детсады без исключе
ния, относящиеся к профко 
м-y никелевого завода.

В соревнованиях среди 
девочек по трем дисципли 
нам абсолютно лучшие ре
зультаты показала Света

МИР ДЕТСТВА

ВОТ ТАК СВЕТА!
Толмачева из деткомбнната 
«Спутник», она даж е аа 
30-метррвой дистанции вы
играла у всех мальчиков с 
результатом 5.9 сек., на 
этой же листании^ 6 сек. 
показали Таня Сосновских 
и Андрей Ковган из «Спут
ника» и Днма Старков из 
деткомбнната «Теремок.

Он же показал очень хо
роший результат на кроссо 
вой дистанции-^30 секунд. 
Всего секунду ему уступи

ла Света Толмачева.
Были накалены страсти 

до предела, когда дети со
ревновались в прыжках с 
места. У мальчиков лучший 
результат показал Игорь 
Манько из «Спутника» с 
результатом 145 см. Пягь 
сантиметров уступила все 
та же Света Толмачева.

В метаниях мяча были 
также показаны неплохие 
результаты двумя участии 
ками соревнований, это Па

шей Шаманаевым из дет
комбината «Спутник» и Ан
дреем Горбушиным из «Лес 
ной полянки» (20. метров).

Соревнования среди дет
ских садов показали, что ра 
бота по оздоровлению де
тей ведется на должном  
уровне, надо отметить ещё 
то, что каждый садик сво
ими силами построил спор
тивные городки для заня
тий физкультурой. Это хо
рошо, когда у руля стоят 
заинтересованные . в этом 
люди.

В. СЕМИН, 
председатель ДФСО  

никелевого завода.

не допустить... огонь и люди
’щд і і д д я і  и у у  пп щ

тут же скрылась в мелком 
ельнике.

Облако серого дыма бы- ря на это, бульдозер про-
ло видно издалека. Оно бирался все дальше и да-
простиралось над лесом, лыпѳ, оставляя за собой
возникая откуда-то из его пропаханную полосу. Но
глубины. огонь «перепрыгивал» еѳ.

Подъехав ближе к селу , — Подобных случаев за- 
Арамашковское, стало ясно, горания- леса в нашем ран- 
что лес горит сравнитель- " оне с начала, года насчигы 
но -не далеко от населен- вается уж е боле® сорока, 
ного пункта. Пробираясь — рассказывает г исполня- 
по полевым Дорогам к оча ю пш й. обязанности дирек- 
гу пожара, мы видели, как тора межхозяйственного 
из леса выскакивала раз- лесхоза В. ХоДатовнч.

даж е3 мелькнула , питошга совхозных лесовдлинная шея журавля, но pэто ;оыл второй случаи.
Б е с п о щ а д н о . уничтожало 
пламя гектар за гектаром 

Когда машина выехала зеленого . золота. Лишь в 
на поляну, от которой сов- 21 час 30 минут пожар 
сем недалеко горел лес, то удалось ликвидировать. За- 
сразу же бросилось в гла- лействованы на этом были 
за стоявшее рядом огром- три бульдозера, постоян- Шейную территорию не- добную картину. Пожалуй, 
ное поле с ячменем... во п о д іе зж ід й  и уезж ал а когДа бывшего леса. Обго- таких не нашлось бы и 

Пожар уж е тушили. Сю- за водой две пожарные ма- релые бревна, почернев- среди вас. Так почему ж е 
да были стянуты силы ре- шины. С 11 часов утра, щце молоденькие ели, клу- возникают эти самые по- 
жевских механизированно- когда был зарегистрирован бы дыма— ведь, что оста- жары? Не пора ли им по- 
го и межхозяйственного очаг, огонь уничтожил до лось от него, еще несли ставить заслон, взявшись 
лесхозов. Люди ходили со полной его ликвидации 18 определенную опасность', за это, как говорится, всем 
своеобразными опрыскива- гектаров леса. Ущерб сос- готовые в любой момент миром, 
телями и поливали водой тавил около двух тысяч ПрИ небольшом ветерке 
быстро ползущий по су- рублей А сколько в целом разгореться вновь, 
хой траве и иголкам ущ ерб с начала года? Оби- т НА СНИМКЕ: Г. Н. Кя- 
огонь, но он продвигался дно. что так никто аа это Уходили с места проис- ЛуГИН грамотно руководит 
неумолимо быстро. Неда- не был наказан, никого нё шествия усталые, пропах- действиями своих сослу- 
леко от очага пожара на- арпвлйкли к уголовной от- шие дымом люди. Очеред- живцев при тушении ог- 
ходился директор совхоза ветственнссти. Просто ная ликвидация беды была Ня; очередная пожарная  
« Прогресс» А. Латников и очень трудно выявить ви- на их счету. В их числе машина идет к очагу по
давал распоряжение по ра новинка пожара, хотя шел и Геннадий Никола- жара. " .  
нии. вызывая на помощь этим и занимается прокуй ёвпч Калугин, лесничий Фото Н. Пересмехина. 
техиику. Вот подошла вто- ратура. куда передают ма- Глинского лесничества Ре- —  
рая пожарная машина и териалы дела. Быть мо- жевского механизирован
но проселочной дороге ри- жет, наказав олногр-двух ного лесхоза. Больше чет- 
нулась в лес, скрывшись виновников-,, другим стало верти века отдал он этой 
ва пеленой густого белого бы неповадно бросать в. ле- нелегкой работе. II каж 
дыми. Но на помощь уж е су окурки,, спички, остав- дое лето приходилось ему 
спешил второй бульдозер л я т ь . незатушевными кост- сталкиваться с пожарами.
(первый уж е работал да- ры. Ведь о ..том,, что .это не- Со всем мог смириться ста
леко в лесу, отсекая вла- льзя делать, знает каждый, рый лесничий, но только
мя от нетронутого ещ ё лѳ- но не каждому это дохо- не с этим. Больно было
с а ). лит до сознания. видеть, как из-за чь<зй-то

Д. СКОРНЯКОВ.

Редактор 
А. П. КУРИЛЕНКО

В самое пекло напра
вился новый трактор. С ...Солнпѳ уж е клонилось халатности или ойлошнос-

„лт,„а ти погирало столько много„ __ к 3äKäTv, когда оылн вы̂   ̂ подной стороны гусениц зеленых друзей. Да и ко-
пламя доставало почти до ставлены посты, контролн- Му  было легко из идущ их
самой кабины. Но несмот- рутощиѳ только что поту- рядом с ним созерцать по-

П Р И ГЛ А Ш А ЕМ  О Т Д О Х Н У Т Ь
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

25 июля—«Алло, такси». 26-31 июля —  «Беглецы*, 
Начало в 11, 19, 21 час.

Для детей 25 . июля — «Сын полка», 26-27 июля — 
«Три толстяка», 28-31 июля—«Веселое волшебство».1
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ» ..
26-27 июля—«Алло, такси». Начало в 19, 21 час.
Для детей 27 июля—«Веселое волшебство». Начало 

в 15 часов.
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

26-27 июля — «Граф Монте-Кристо». Две серии. На
чало в 15, 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
26-27 июля—«Семь самураев». Две серии. Начало в 

17.15, 20 часов.
Для детей 27 июля—«Звездочка № 41». Начало в 

И  часов.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ»
23 ию ля— турнир выходного дня в клубе

«Гамбит» в 15 часов.
Ночная шоу-программа «Д о и после полу

ночи»— в 23 часа.
24 июля— турнир выходного дня в клубе 

«Гамбит» в 10 часов.
В 21 час—дискотека.

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»
23 июля. Футбол.
«Металлург» (Р е ж )— «Горняк» {Качканар]Г.
Начало в 16 часов.

Во Дворце культуры «ГОРИЗОНТ открыта детская 
комната,. где родители на время' просмотра кинофиль
ма, концерта могут оставить детей в возрасте от t  
года до 7 лет под присмотром воспитателя.

Часы работы с 18 до 21 часа.
Открыта детская игровая . комната «Игры»: танко

вая атака, атака на. море, электронные игры и другие.
Часы работы с 17 до 21 часа.
Открыт пункт проката детских автомобилей и само

катов.
Часы работы с 17 до 21 часа.

Администрация, партийная, профсоюзная, комсомоль
ская организации торга поздравляют с профессиональ
ным праздником всех работников торговли, ветеранов, 
желают им. и их семьям доброго здоровья, больших 
трудовых успехов в выполнении намеченных рубежей* * * *

Руководство ОРСа объединения «Свердхимлес» по
здравляет коллектив. с праздником—Днем работников 
торговли. - Ж елает новых побед в социалистическом .со
ревновании, . крепкого здоровья, личного счастья.

* * *
Управление треста общественного питания поздрав

ляет работников столовых с профессиональным пра
здником— Днем работников торговли. Ж елает креп
кого здоровья и удач в деле совершенствования куль
туры и качества общественного питания.

Райзаготкоитора срочно продает кроликов породы 
шиншилла. Справки по тел. 2—18—42,

электрооборудования, топливной 
аппаратуры и гидравлической 
системы.

На базе 10 классов  (с годнч*

Куда пойти учиться?
Режевское СПТУ № 107 объяв

ляет набор учащихся с восьми
летним образованием на 1988—  ным сроком обучения) — тракто- 
1989 учебный год по следующим  рист широкого профиля мелио* 
специальностям:  ративных работ (с правом управ- 

На базе 8 классов  (с трехго- ления автомобиля категории 
дичным сроком обучения)—трак- « О ) ;  сварщик-водитель; маетер- 
торист-машинист широкого про- плодоовощевод, 
фнля с правом управления авто- Учащимся выдается бесплатное 
мобиля категории «С»; сваршик- обмундирование, питание, Име* 
водитель; слесарь по ремонту ется общежитие.

Меняю 1-комнат, благ, 
квартиру в шахтерском по 
селке Левиха, Кировград-

• Искренне благодарим коллектив совхоза «Прогресс», 
аппвцзат исполкома Арамашковского сельского Совета, 
горисполкома, родственников, друзей, знакомых, со
седей, односельчан—всех, принявших участие в похо- ского района”' СвердлГобл. 
ронах нашего дорогого мужа, отца, сына Кукарцева на равноценную в г. Реже! 
Анатолия Васильевича.

Жена, дети, родители.
Или эту ж е квартиру в Лѳ 
вихѳ и комнату (в 3-ком-

— ----------------------------------------------------------------------------------— нат. квартире) в г. Реж е
Горисполком выражает искреннее соболезнование на 2-х или 1-комнат, квар- 

секретарю исполкома Арамашковского сельского Сове- тиру в г. Реж е. Обращать- 
та Кукарцевой Валентине Ивановне и ее семье по по- ся но телефону: в. Реж  
воду преждевременной кончины ее мужа Кукарцева 2-11-94.
Анатолия Васильевича. ___________________________

Меняю 2 комнат бпаг в Рзйоне машиностроите- Утеряна сумочка с доку- 
комна . . г. ле£ нд две однокомнатные, ментами. Наш едш их про

квартиру (27 кв. м. 2 этаж, Обращаться: ул. Спортив- сим вернуть по адресу: ул. 
комнаты изолированные) ная, 5, кв. 98, тел. 2-26-01. Калинина, 10/1, кв. 17.
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