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ЗА СТРОГИЙ 
рабочий КОНТРОЛЬ
Есть такая сторона нашего повседневного бытия, 

когда мы постоянно попадаем впросак, беспомощно  
разве ім руками. И молчим, не ропщем. Притерпе
лись. ото когда мы пришли в магазин или в столо
вую, ателье. В этом отношении любопытный разговор 
у  корреспондента газеты произошел с председателем  
ревкомиссии райпо JI. П. Вяткиной.

—За три квартала мы зарегистрировали более 30 
случаев завышения цен, — сообщила она.—Многие 
любят торговую накидку.

—А скидку? Можно найти факты занижения цен?
—-Такого не встречала.
»■Вечером покупательница была в магазине № 30. 

Приходит на следующий день утром к открытию, на 
дверях объявление: «Санитарный день». А знаете ли 
вы, что о  закрытии магазина на санитарный день или 
ав. ремонт покупателей извещают объявлением, кото
рое вывешивается не позднее чем за пять дней? Не
льзя отпускать яйца в отделах, где торгуют другими 
нерасфасованньгаи продуктами (маслом, колбасой, 
мясом и т. д .) . В магазине ж е № 1 это стало нормой. 
Не друж ат с санитарией в кафе «Металлург».

Недовложения продуктов, обсчеты, обвесы, завыше
ние цен и тарифов, припрятывание товаров, с чем 
только мы не сталкиваемся. По линии ОБХСС в этом 
году по торгу вскрыто девять преступлений, в ком
бинате общепита— пять, в ОРСе леспромхоза—четыре.

—-В езде есть свой ведомственный контроль, при 
профсоюзах существуют комиссии рабочего контро
ля, но относятся они к своим обязанностям пассивно, 
— рассуждает начальник отделения БХСС Н. В. Х у
дяков. — Надо расширить состав контроля, укрепить 
efo , рабочий класс долж ен защитить себя сам, а мы 
йридем на помощь. Около каждого повара милиционе
ра н е поставишь, но при каждой закладке продуктов 
б котел и при раздаче пищи может (и должен!) при
сутствовать рабочий контролер. И тогда люди уж е  
через неделю-две увидят перемены. Должны быть ра
бочие контролеры при поступлении и продаже всех 
товаров, чтобы ничто не ушло на сторону.

Да, наша пассивность — наша беда. Председатель 
правления райпо М. Е. Пастухова уверена, что мно
гих нарушений в сельских магазинах можно было бы 
избежать, если бы активными были сами покупатели 
(не в криках в очереди, а в контроле). В самом де
ле, на селе у нас 32 комиссии кооперативного конт
роля, но числятся только на бумаге.

А  возьмите многотысячную профсоюзную организа
цию механического завода. В их микрорайоне один  
продовольственный магазин, но славен он прежде 
всего нарушениями. Вот опять исполняющая обязан
ности заведующей Г. П. Андриянова и заведующая  
секцией Т. А. Базуева «проштрафились», припрятав 
даж е талонную колбасу, сахар, кофе. По этим фактам 
возбуждено уголовное дело. А поправь их вовремя 
контролеры, наверняка следствия бы не было.

Сейчас в профсоюзах задача усиления рабочего конт 
роля выделена в особый приоритет. Интересы трудя
щихся надо защищать твердо и настойчиво. Вот по
чему Президиум ВЦСПС принял постановление «О 
неотложных мерах по усилению рабочего контроля 
профсоюзов за работой предприятий и организаций 
торговли, общественного питания и сферы бытового 
обслуживания». Оно вызвано резким обострением по
ложения дел с обеспечением трудящихся промышлен
ными и продовольственными товарами, услугами в 

связи с халатностью и злоупотреблениями.
Под контролем должны быть все магазины и столо

вые, буфеты, базы. Высказываются предложения  
по созданию Клуба покупателей, который бы обеспе
чивал правовую защиту их интересов. Клуб мог бы и 
выявлять лучших работшіков торгово-бытовой сферы, 
которых немало в этих сферах, опираться на них.

И ещ е несколько мыслей. Сейчас у нас работает 
большая бригада Госторгинспекции, любой покупа
тель может в помощь нм высказать свои замечания и 
предложения. После ноябрьских праздников исполком 
горсовета планирует обсудить вопрос о работе город
ской комиссии по контролю за соблюдением цен, пра
вил торговли и тарифов на услуги, оказываемые на
селению. Оповещаем также наших читателей, что в 
областном совете профсоюзов действуют телефоны  
51-02-41, 51-47-61, по которым в рабочее время можно 
обращаться с жалобами на недостатки в торговом и 
бытовом обслуживании, общепите. Можете на
писать и позвонить в торговый отдел горисполкома 
юо телефону 2-13-29.

Наведение порядка в торговле, общепите, сфере ус- 
в у г —дело безотлагательное,

Комплексная бригада лесхоза, работающая в 
две смены на единый наряд, стабильно выполняет 
план распиловки леса. Руководит передовым кол
лективом рамщпк Анатолий Михайлович Салома
тов. Он трудолюбивый человек, отличный специ
алист. Фото А . Ш ангина.

-----НА м о л о д ь ж н о и  ВОЛНЕ

В КОНТАКТЕ
Первый дом МЖК 

механического завода 
недавно был подведен  
под перекрытие. Но уже 
закончена кровля, а 
внутренняя отделка под 
ходит к концу. Спешат 
ребята завершить все 
работы до зимы. Но 
хватает других проб
лем, разрешить кото
рые не в наших силах.
К примеру, медленно  
ведется прокладка теп
лотрассы—то нет техни 
ки, то труб. А работ
ники ССУ не спешат 
провести холодную во
ду.

Не выдержав, эмжѳков 
цы сами начали про
кладывать систему ка
нализации. Но на этом 
энтузиазме далеко не 
уедешь, тем более, что 
никто не поддержива
ет, даж е родной завод.

И, как противопостав
ление этому, нуж но ска
зать о поддержке мо
лодеж и разных отрядов 
друг друга. Так, в этом  
году начал трудиться  
в городе еше один МЖК 
из стройуправления  
№ 2. Этим ребятах^ по
сле закладки фундамен
та своего дома было по
ручено вести теплотрас
су.

Но эмжековцы м еха
нического завода не ста 
ли дожидаться, когда 
те выполнят заданное и 
приступят к сооруж е
нию дома. Мы стали 
возводить его стены по 
окончаний каменной 
кладки своего здания, 
Сейчас уж е есть пол- 
этаж а. Все же сильно 
братство!

В. ИВАШОВ, 
командир МЖК  

механического  
завода.

УДАРНЫЙ СУББОТНИК
Провести сз'бботник в 

честь 7 0-летия комсо
мола было решено ла 
швейной фабрике. По
работали на славу. Се
мичасовую норму вы
работки сделали за 
шесть часов.

Лидером трудового 
соперничества был еди
ногласно признан кол
лектив раскройного че

ха, где комсоргом О. 
Спирина.

В целом за этот день 
. было пошито на фабри

ке более 250 пальто 
для подростков.

Вечером, после рабо
чего дня, состоялся осен 
ний бал.

Е. МИНЕЕВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ фабрики.

Цена 3 коп.

ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ

Бюро городского ко
митета партии, испол
ком: горсовета рассмот
рели вопрос об итогах 
социалистического со
ревнования предприя
тий и организаций за 
девять месяцев.

ПО ПЕРВОЙ ГРУП
ПЕ победителем при
знан коллектив никеле
вого завода. Поставки 
по договорным обяза
тельствам выполнены  
на 100 процентов, по 
прибыли — на 104,8. 
Темпы роста произво
дительности труда к со
ответствующему ■ уров
ню прошлого года 107,4 
процента. Коллективу 
присуждено переходя
щ ее Красное знамя.

ПО ВТОРОЙ ГРУП- 
ПЕ лидером соревнова
ния с вручением пере
ходящего Красного зна
мени признан коллек
тив УПП ВОС. З д есь у с-  
пешно выполнен план 
и социалистические обя
зательства по основным 
технико- экономическим  
показателям.

СРЕДИ ТОРГУЮ
ЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
победитель соревнова
ния —коллектив райпо. 
План по товарообороту 
выполнен на 102,7 про
цента, темп роста к со
ответствующему перио
ду прошлого года 108 
процентов. Коллектив 
отмечен переходящим  
Красным знаменем.

По производству то
варов народного потреб
ления и платным услу
гам населения лучшие 
показатели у быстрин- 
цев. Победителями со
ревнования ва лучшую 
постановку рационали
заторской работы при
знаны металлурги. Ли
дерам соревнований бу
дут вручены переходя
щие Красные знамена.

С П О П Р А В К О Й
НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Итоги выполнения государственного пла

на экономического и социального развития 
за 9 месяцев 1988 года.

— 94,1, гранитный карьер 
—95.8 процента. С этой  
поправкой на действи
тельность и надо рабо
тать в четвертом кваі> 
тале, наверстав уп у
щенное.

Объем продукции по 
сравнению с прошло
годними тремя кварта
лами увеличился на 4,в 
процента. Производи
тельность труда вырос
ла на 5,9 процента. За  
счет роста производи
тельности получен весь 
прирост продукции.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
План производства 

продукции для заклю
чения договоров выпол
нен на 99,1 процента.
По сравнению с соот
ветствующим периодом 
прошлого года объем 
недопоставленной про
дукции сократился. На
рушение договорной 
дисциплины допустили 
завод ЖБИ («Минвод
хоз») — 54,2 процента, 
лесхоз—96,6, леспромхоз 
объединения <Сверд- 
ловскоблгражданстрой»

Темпы роста объема производства, производите
льности труда и заработной платы по основным 
предприятиям города характеризуются следующи
ми данными: ПЕРВАЯ ГРАФА — темп роста объе
ма производства к соответствующему периоду про
шлого гола, ВТОРАЯ — по производительности 
труда, ТРЕТЬЯ — по зарплате (в процентах).
Механический завод 
Никелевый завод 
ЛПХ «Свердхимлеса»
Завод ЖБИ
Завод «Реммелиормаш»
Завод ЖБИ «Минводхоз»
Молокозавод 
УПП ВОС
Лесхоз
ЛПХ «Свердоблстроя»
Типография 
Гранитный карьер 
Швейная фабрика 
МЛХ «Режевской»
Хлебокомбинат

(Окончание на 3 стр.)

104,7 105,7 106,9
103,1 107,4 106.8
107,2 103,9 97,3
90,0 104,2 107,1
93,0 99,5 99,9
5*5,0 77,3 101,9

102,0 102,0 101,1
115,6 111,6 117.9
96,2 97,4 98,8

153,5 156,6 114,6
102,2 106,2 109,5
107,4 109,2 102,3
101,3 113,5 1023
117,1 88,7 95,6
108,4 92,7 87,1
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' .СМОТР БОЕВИТОСТИ:  ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы :
В перерыве отчетно-выборной партконференции ме

ханического завода, обмениваясь мнениями, делега
ты отмечали: скучновато. Да уж, если сравнивать с 
первым туром выборов директора, а такое сравнение 
теперь постоянно, И в выступлении одного из деле
гатов конференции — секретаря партбюро девятого 
цеха Ю. П. Медведева содержался этот призыв — 
вспомнить первый тур выборов, быть активнее, горя
чее, заинтересованнее.

Хотя в заинтересованности трудно отказать любо
му, кто выходил на трибуну от имени своего коллек
тива и от себя лично сказать то, что наболело, что 
надо решать общими усилиями и с поддержкой парт
кома. Или парткому.

Отчетного доклада нё 
бы ло: за неделю до конфе
ренции опубликованный в 
заводской многотиражке 
отчет парткома был ужё 
детально, подробно изучен, 
обсуж ден, по нему заранее 
определились мнения, кото
рыми и делились делегатіі 
друг с другом. И призывы 
к эмоциям, может быть, по 
тому оказались не приня
тыми, что было время все 
обдумать, говорить не по 
первому горячему восприя
тию, а на основе анализа, 
взвешенных мнений.

Деловой и самокритич
ный разговор начал секрё- 
.тарь парткома, отчитываю
щегося о работе, __ Н. А.
Соколов. Он отметил, что 
за отчетный период парт
ком не сумел реализовать  
многое из своих задач и 
планов, и шлавное — ор
ганизовать действенный 
смотр боевитости, который 
и мог быть тем метолом в 
повышении авторитета 
коммунистов на заводе, 
что не сумел найти парт
ком. А значит — несоот
ветствие слова и дела, яв
ная недостаточность ис
полнительской дисципли
ны, о чем уж е давно го
ворят на заводе с высокой 
трибуны.

В изменениях кадровой 
политики на предприятии 
сделаны только первые ша
ги, мало усилий приложе
но парткомом к внедрению 
хозрасчета — в этом убеж 
дают результаты, а не ре

шения, которых в общем- 
то достаточно. Нё отраж е
на, — отметил Н. А . Со
колов, —  в докладе и роль 
вышестоящих парторгани
заций в работе парткома, 
а надо честно сказать, что 
городской комитет партии

почему долж ен платить за 
ошибки, просчеты?

Многие делегаты подни
мали вопросы качества 
продукции, качества рабо
ты всех звеньев завода, — 
П. И. Лагутин из первого 
цеха. Е. И. Глѵшков из чет 
вертого, председатель завод 
ской группы народного кон 
троля В. Н. Ш емелин. Виа- 
лён Николаевич, кстати, 
привел примеры «заводско
го бюрократизма», пурха- 
нья в бум агах, подписях 
и штампиках разного ви
да и ранга, которое отни
мает солидную часть рабо
чего времени. А в этом де
ле перестройка остро не
обходима. Кроме того, ру
ководитель группы НК 
предложил публиковать

В. П. Сосков __ о работе
спорткомплекса «Россия», 
сданного с большими не
доделками, которые нату
рально ограничивают кон
тингент, подрубают воз
можности.

Тема социального раз
вития предприятия в чис
ле многих других прошла 
красной нитью в выступ
лениях делегатов на кон
ференции. Заботу о чело
веке на первый план дол
жен поставить в своей ра
боте новый партком завсі- 
да, и равноправно помощь 
и льготы должны  ощ у
щать заводские ветераны 
войны и груда, — об этом 
с болью говорил председа
тель совета ветеранов В. А. 
Русаков, делегат от парт-

З А  О Т К Р Ы Т О Й  Д В Е Р Ь
последнее время решал во
просы слабо, и после выезд 
ного бюро обкома в апре
ле его влияние вообще не 
ощущалось.

И как ни пытались за
тем делегаты подчеркнуть 
функцию парткома в нор
мализации морального кли
мата, в акценте на идёоло- 
гическую работу, все рав
но каждый много говорил 
о заботе и боли своей — 
производстве. О том. что 
много у завода умных го
пов, а дело от этого не 
становится прогрессивнее. 
Мастер инструментального 
хозяйства цеха № 16 Л. В. 
Русаков рассказал, как по
купает цех «на будущ ее»  
оснастку — обещ ается  
внедрение новой техники. 
Но что-то там не срабаты
вает — ведь не опробова
но, а ошибки возможны, и 
снова покупается оснастка  
—опять на будущ ёе. Опять
два комплекта. Опять __
может нё пойти. А цёх-то

П О Л И Т ИЧЬСКУЮ К У Л Ы Ъ Р У  — В МАССЫ

ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЕСА
Вот уж е семь лёт явля

ется пропагандистом на 
швейной фабрике Елена 
ВлаДигігіровйй Бабина —; 
инженер-экономист пла
нового отдела. Второй год 
ее Щкола является опор
ной, т. е. на опыте ее ра
боты учатся другие про
пагандисты не только швей 
ной фабрики, но и город
ских предприятий.

С большой ответствен
ностью Елена Владимиров
на относится к подготовке 
и проведению занятий, про 
водит их интересно и раз
нообразно. Явка в ее шко
ле всегда хорошая.

В нынешнем учебном го
ду слуш атели изучают  
курс: «Хозрасчет и само
управление трудового кол
лектива».

Прошло первое занятие.
На нем был дан материал  
по изучаемой теме, прове
ден анализ работы потока 
№ 21 (мастер Т. А . Ша- 
люгииа). того потока, где 
работают слушатели. Ос
новные цифры были заго
товлены на Доске для на
глядности. Работницы  
включились в обсуж дение  
причин нёвьпіолнёния пла
на. Выяснили, что основ

ной причиной отставания  
является неукомплектован
ность бригад квалифициро
ванными кадрами, отсюда  
и невысокое качество вы
пускаемой продукции.

За две недели октября  
план на 15 единиц пере
выполнен, но пе сдаче про
дукции на склад есть от
ставание.

Слушатели кружка про
анализировали работу и 
решили найти резервы для 
выполнения плана. Это и 
есть практическая отдача  
от занятий пропагандиста.

В конце занятия Елена 
Владимировна предложила 
тест на тему: «Коммуни
кабельный ли ты человек?» 
Это очень заинтересовало 
слушателей, что немало
важно, т. к. считаем, что 
такой Элемент интереса 
долж ен применятьСй на 
занятиях.

В дальнейшем Ё. В. Ба
бина намерена применить 
еще рйд тестов, подгото
вить и провести дёловуи» 
игру и получить от нее 
практическую отдачу.

Н. ДОРОХИНА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.

К сведению секретарей парторганизаций
21 октября в 16 часов 30 минут в малом зале ДК  

механического завода состоится городской семинар  
политинформаторов, агитаторов, лекторов, заместите 
лей секретарей парторганизаций по вопросам идеоло
гии. Тема: «Культура и нравственное воспитание 
подростков-». В программе также встреча с коопера
торами вк геосалонов, просмотр фильмов.

Огдел пропаганды и агитации ГК КПСС,

систематически в городской 
газете «Правда коммуниз
ма» сведения о фондах то
варов продовольственной и 
промышленной группы — 
только гласность сегодня 
поможет встать на пути 
злоупотреблений.

Самокритично и прин
ципиально оценивали де
легаты работу парторгани
зации предприятия с моло
дежью. В девятом цехе, 
напрймер, комсомольцы взя 
лись, было, за утепление 
цеха. Месяц ж дали «доб
ро» от заводского архитек
тора тов. Рассохина, теперь 
еще сколько ждать даль
нейших согласований, ма- 
тёриалов — до весны? На 
собрания к комсомольцам  
ни от администрации, ни 
от парткома, ни от завко
ма ВЛКСМ представителя 
не дож деш ься, пусть в сво
ем соку молодёжь'варится. 
Потом удивляемся, что «от
рываются» они от нас. А 
они не находят даж е об
щения, возможности выс
казать свои планы и наст
роения.

Эту тему поддержали в 
своем выступлений деле
гат от парторганизации це
ха № 15 В. А . Медов -—по 
работе добровольной народ
ной дружины  и делегат 
парторганизаций цеха № 6

организации первого цеха 
П. И. Лагутин.

Мог бы тон партконфе
ренции быть ярче и эмоци
ональнее, пож алуй, высту
пи не последней, а порань
ше ветеран завода, ветё- 
ран войны Августа Дмит
риевна Боровских. «Мы 
подводим черту, — сказа
ла она, — но не услышав 
отчета о работе ни от од
ного члена парткома». Упу 
щеиий достаточно по всем 
направлениям, однако при 
том, что за каж дое есть в 
парткоме ответственный 
товарищ, ни один не отчи
тался, не поделился мне
нием, опытом, не признал 
ошибок. И это действитель 
но чувствовалось не толь
ко в словах, но и в той бо
ли, с какой тв ор и л и  деле
гаты о делах партийных, о 
делах житейских, но нико
му не пришлось сказать о 
большой помощи, D руко
водстве, совете члена парт
кома.

И заключая выступле
ния в прениях "-по' Доклад#, 
заместитель заведующ его  
отделом обкома С. А. Не
чаев й второй' секретарь 
горкома КПСС В. Н. Копы
лов отметили, что идеоло
гическая работа парткома 
замкнулась в' старых фор
мах. а их эффект известен, 
— разве что видимость, но 
не результат.

Конференция избрала новый состав парткома за
вода, делегатов на городскую партийную конферен
цию. На организационном заседании парткома сек
ретарем избран заместитель директора по строитг 
ству Г. А. Сухов. Работа предстоит серьезная — пе
рестройка. Болевые точки и теневые стороны выяв
лены, подчеркнуты. Проблемы—не за семью печатя
ми, а вот— за открытой дверью. По-партийному бу
дет — взяться друясно, с верой в свои силы.

В. ВОРОБЬЕВА.

«Правовый всеобуч» уж е вкратце разъяснил  
нашим читателям основные функции прокурор
ской службы , городского народного суда. А 
когда встал вопрос о роли милиции, честно го
воря, наш Внештатный отдел стал в тупик — 
до того разнообразны и многочисленны служ еб
ные обязанности более, чем двадцати различ
ных служ б городского отдела внутренних дел.

ПР АВОВ ОЙ ВСЕОБУЧ

На страже покоя
Но есть ее главная функция, как очёнь точ

но и емко определил известный поэт-трибун ре
волюции В. Маяковский: «Моя милиция— меня
бережет».

Да, люди в милицейской форме днем и но
чью стоят на страже нашей жизгіи и покоя.

К сожалению, некоторые из нас вспоминают 
о благородной миссии сотрудников советской 
милиции лишь тогда, когда постигает беда, а 
наш гражданский долг — всегда быть спод
вижником и помощником людей в милицейской 
форме, ибо беду легче и важнее предотвратить, 
нежели поправить ее последствия.

В каждом большом населенном пункте, мик
рорайоне города имеется участковый инспек
тор, который в любое время готов прийти на 
помощь каждому гражданину. Далее, по мере 
необходимости, он поможет обратиться в соот
ветствующие инстанции, ведомства, службы .

Но есть и установленные правила, как обра
щаться гражданам с письменными и устными 
заявлениями в органы внутренних дел.

Найрймер, поступившая в милицию жалоба, 
заявление должны быть зарегистрированы в 
книге учёта происшествий (КУП), о чем заяви
тель уведомляется специальным талоном с 
указанием времени подачи заявления и поряд
кового номера регистрации в книге, а также с 
подписью лица, выдавшего талон.

Заявления граж дан рассматриваются (в 
случаях если речь идёт о преступлении) в трезі- 
дневный срок, а при необходимости болёё дё- 
тальной проверки — в течение Десяти дней.

Во всех остальных случаях заявления реги
стрируются в книге учета и рассматриваются  
в 30-дневный срок.

В деж урную  часть ежедневно обращаются де
сятки граждан по различным вопросам, и 
дежурны й решает их сам или направляет в 
соответствующую служ бу.

Все службы отдела внутренних дел занима
ются профилактикой правонарушений по своим 
направлениям работы, вносят представления в 
организации, предприятия, учреждения по уст
ранению условий, способствующих соверше
нию преступлений. Выполнение данных пред
ставлений является обязательным для всех, в 
чей адрес они направляются, а также обязаны  
дать ответ об устранении недостатков.

К любому работнику милиции может обра
титься гражданин или должностное лицо, 
когда совершаются отдельными гражданами  
правонарушения или преступления. Работник  
милиции обязан немедленно, в пределах своих 
полномочий, оказать помощь или сообщить де
журному по ОВД.

Сотрудники милиции принимают меры по 
оказанию неотложной помощи лицам, постра
давшим от правонарушений и несчастных слу
чаев, а также находящ имся в общественных 
местах в беспомощном состоянии.

В охране общественного порядка милиция 
взаимодействует с государственными и общест
венными <у>ганизацияМи, коллективами.

Превышение работниками милиции предос
тавленных им прав, а равно неисполнение обя
занностей, влекут за собой установленную за
конодательством ответственность.

ВНЕШТАТНЫЙ ОТДЕЛ РЕДАКЦИИ  
ПО ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЕ.

РАКУРСЫ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

НА НОВЫЙ ЛАД
Сейчас о проблемах 

средней школы пишут 
и говорят как никогда 
много. Среди них— пе
регруженность програм
мы, новые предметы и 
«новая» история, час

тичная самоокупаемость  
и взаимодействие ш ко
лы с родителями...

Московская школа 
№ 637 Киевского райо
на на первый взгляд 
обычная. С общими для  
всех школ проблемами 
и задачами. Но здесь  
усилиями педагогичес
кого коллектива много 
делается для разнообра
зия форм обучения. Н а
пример, иностранными 
языками дети начина
ют овладевать с перво
го класса (на основе са
моокупаемости). Хоро

вые занятия, ритмика, 
рисунок и живопись, уг
лубленное изучение фи
зики, литературы, м а
тематики — на выбор в 
зависимости от способ
ностей и к чему душ а  
лежит, ___________

У педагогов младших 
классов трудная, но и 
благородная профессия. 
С них начинается фор
мирование ученика, фор 
мирование человека. 
Первый учитель не то
лько учит ребенка а з 
буке и счету, он учит 
учиться. А еще он дол
ж ен уметь вникать в

характер каждого ре
бенка, уметь общаться 
с родителями.

Если, подобно перво
клашке, учитель при
шёл в школу в первый 
раз, то трудности его 
огромны. Вот поэтому в 
637 школе существует  
«круглый стол», где раз 
в месяц педагоги могут 
обменяться мнением по 
разным вопросам. Здесь  
считают, что учитель не 
долж ен механически пе
ренимать полезный 
опыт лучш их, но созда
вать собственную ме
тодику. Каждый дол
ж ен быть личностью—- 
и учитель И ученик. Так 
как школа — зеркало  
общественной и социаль 
ной ж изни.

На сним ке: молодые 
учительницы Е. Черен- 
кова, Н. Серебрякова и 
М. Соколова обсуж да
ют закончившиеся ѵр0- 
ки.
'Фотохроника ТАСС.
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Многие жители района 
машиностроителей знают 
отца и сына Чепчуговых. 
Работают в столярной мас
терской, делают все: две
ри, оконные рамы, различ
ные приспособления... Зна
ют всякие секреты, да и 
просто руки у них без де
ла не могут быть. Все по
лучается скоро и ладно.

Оба столяра скромные и 
веселые. Геннадий Нико
лаевич хороший знаток 
столярных историй, а 
Александр их здорово рас
сказывает.

Так они я;ивут и ра
ботают.

Фото А. Шангина.

ЗА ПР ОДУ К Т ИВН У Ю  
З ИМ ОВ К У

опыт
ЛИДЕРОВ

Доярку Л. Соколову 
хорошо знают не только 
в Глинском молочном  
комплексе, но и во всем  
совхозе. Давно просла
вилась она высокими 
надоями от своих ко
ров. Й в этом году есть 
прирост. Более чем на 
200 килограммов молока 
от каждой коровы воз
росли они по сравне
нию с прошлым годом.

Людмила работает в 
паре с В. Тыкияой, то
ж е опытной и старатель 
ной дояркой. Их коро
вы всегда ухож ены , сво
евременно накормлены, 
напоены. Не потому ли 
такая большая от них  
отдача. До 410 кило
граммов молока в ме
сяц получают они от 
каждой буренки. Это 
лучшие показатели на 
комплексе.

Л. Соколова и В. Ты- 
кина заслуж енно явля
ются победителями соц
соревнования. А оно 
здесь идет полным хо
дом, охватило всех доя
рок. Немного отстают  
от передовиков В. Ч ере
панова и Е. Сафина, на
дой от каждой коровы 
у них ежемесячно чуть 
ниже 400 килограммов.

Много здесь мастерил  
своего дела, которые 
равняются на лидеров, 
используют их опыт. 
Среди них и М. А рсла
нова, Н. Демьянушко и 
другие. Они активно 
участвуют в соревнова
нии, ежегодно повышая 
надои.

Е, АГАФОНОВА, 
секретарь райкома 

профсоюза 
работников АПК.

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА
Читатели часто назы

вают проблему борьбы 
за город высокой куль
туры. Говорят об этом 
через газету и на соб
раниях. Но скажите, 
многое ли изменилось в 
нашем подъезде или 
доме, в нашем микро
районе?

Кто занимался убор
кой территории и лест
ничных площадок, по
садкой деревьев и цве
тов — тот и занимается. 
Других мало прибывает 
в этом полку. Особенно 
возмущает, что сами 
работники жилищно-ком  
мунальной службы пос. 
Быстринского просто- 
напросто отбивают ру
ки у людей, которые 
добровольно, без пону
каний берутся за благо

родное дело. Например, 
когда отмечали День 
города, никто даже нѳ 
назвал имя А. М. Ми- 
гур, она многие годы 
выводила в лучший по 
чистоте и порядку свой

дом № 2 по пер. Чер
няховского. Но стоило 
ей высказать справедли
вую критику в адрес 
домоуправа, как о ней ' 
заговорили нелестно.

А посмотрите, чего то
лько нет на балконах и . 
лоджиях, только цветы 
там бывают редко. Поче-1 
му бы управляющим  
домами не познакомить 
жильцов с нормативны
ми актами по эксплуа
тации жилых домов?

Еще пример. Летом 
на агитплощадке при 
встрече с жителями ин
женер жилищно-комму-- 
нальной службы В. Кри 
вошеев обещал, что в 
домѳ № 13 по ул. Черня 
ховского сделают про
мывку батарей. 17 лет 
не делали их. Жильцы 
потом напоминали об 
этом начальнику ЖКО 
Г. П. Трёгубову, и опять 
их вопросы остались 
без ответа.

Н. ПРЯХИНА.
ул. Черняховского.

С П О П Р А В К О Й
НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

А вот вчерашний раз
драженный сигнал по 
телефону жителя ул. 
Строителей, 16. «Посто
янно залйвает подвал 
Доіяа канализационны

ми стоками из-за непо
ладок в системе. Сколь
ко можно говорить об 
этом коммунальщикам 
гранитного карьера? 
Полное благодушие...».

(Оконч. Нач. на 1 стр.).
Произведено товаров 

народного потребления  
на 30,6 миллиона руб
лёй, что на 11.4 про
цента выше, чем за

9 месяцев 1987 года. Не 
справились с заданием  
механический завод —
95,5 процента, лесхоз— 
73,3, межхозяйственный  
лесхоз «Режевской» —  
46,7, завод Ж ВИ «Мин- 
водхоза» — 44,4 Про
цента.

Выпуск продукции  
высшей категории ка
чества составил на 62,4  
процента больше соот
ветствующего периода 
прошлого года. Удель
ный вес продукции выс
шей категории качества 
В общем объеме произ
водства продукции сос
тавил 4,1 процента.

План по прибыли вы
полнен на 107,8 про
цента. Все предприятия, 
кроме лесхоза, справи
лись с планом. Полу
чено сверхплановой  
прибыли 2,4 млн. руб
лей.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

В совхозах по состо
янию на 1 октября ис- 
йравной техники: 572  
трактора (92,3 про
цента), 171 грузовой ав
томобиль (89,5 процен
та), 86 зерноуборочных 
комбайнов (53,1 процен
та), девять косилок (7,9 
процента), 13 грабель 
тракторных (14,3 про
цента), 28 силосоубороч
ных и кормоуборочных  
комбайнов (47,7 про
цента),

Численность крупно
го рогатого скота на
1 октября по сравнению  
с той ж е датой прошло
го года в совхозах уме
ньшилась на 463 голо
вы, свиней увеличилось 
на 210. Произведено 
молока 16924 тонны. 
Средний надой от ко
ровы составил 2552 ки
лограмма, что ниже 
прошлогоднего на 27 
килограммов.

План закупок молока 
выполнен на 109,6 про
цента, хотя совхоз им. 
Чапаева выполнил его 
только на 80,9 процен
та, а совхоз «Режев
ской» __  на 97,8. Эти
хозяйства недодали го
сударству 218 тонн мо
лока.

План закупок скота 
выполнен на 133,5 про
цента. Сдано государ
ству 3751 тонна мяса. 
Не справился с планом 
совхоз «Глинский» — 
96,4 процента.

На развитие сельского 
хозяйства израсходова
но более четырех мил
лионов рублей капиталь 
ных вложений. Про
грамма их освоения вы
полнена на 96,4 про
цента, план строитель
но-монтажных работ —
87,3 процента. Сданы 
в эксплуатацию два те
лятника по 500 голов в 
совхозах им. Чапаева и 
«Глинский», буровая 
скважина в совхозе «Ре 
жевской», две буровых 
скважины в совхозе им. 
Ворошилова, 4,5 кило
метра соколовской доро
ги.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

За счет государствен
ных источников финан
сирования введено в 
действие основных фон
дов на 11,4 миллиона 
рублей (41,6 процента 
годового плана). Это на 
2070 тысяч рублей бо
льше по сравнению с 
соответствующей датой 
прошлого года. По 
объектам производст
венного назначения  
план ввода в действие 
основных фондов выпол 
нен на 110,7 процента.

Предприятиями и ор
ганизациями города ос
воено 17,7 млн. рублей 
капитальных вложений, 
что составляет 63,8 про
цента годового лимита. 
Выполнено строительно
монтажны х работ на
10,6 млн. рублей (61,2  
процента). И з них на 
строительстве объектов 
производственного наз

начения 12,7 млн. руб
лей (98,6 процента).

Медленно растут объе 
мы работ, осущ ествляе
мых хозяйственным спо 
собом. За девять меся
цев их выполнено на 
4,2 млн. рублей, что 
составляет 65,1 процен
та к плану.

План по прибыли вы
полнен на 80,2  процен- 

. та. Не справились с 
планом прибыли первое 
строительное управле
ние — 56,4 процента, 
второе — 59 процентов.

СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Среднемесячная зара
ботная плата составила: 
в промышленности —
243,3 рубля, что выше 
уровня соответствующе
го периода прошлого 
года, в строительстве _  
224,7 рубля.

Розничный товаро
оборот государственной  
и кооперативной тор
говли, включая оборот 
общественного питания, 
составил 47,7 миллиона 
рублей. План рознично
го товарооборота вы
полнен на 102,2 про
цента.

План по платным ус
лугам выполнен на 102 
процента. Оказано ус
луг населению на 4,6  
миллиона рублей. Не 
справились с планом  
леспромхоз объединения  
«Свердхимлес», аптека, 
предприятие «Агро
промхимии» и другие, 
всего 19 предприятий. 
Резервы огромные, их  
надо привести в дейст
вие.

Из общего итога по 
платным услугам 1,4  
Миллиона рублей сос
тавляют бытовые. Из 
них на 369,3 тысячи 
рублей оказано услуг  
селянам.

За счет средств госу
дарства введено в эк
сплуатацию жилы х до
мов общей площадью
10,6 тысячи квадратных 
метров (36,6  процента 
годового плана).
ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ 

СТАТИСТИКИ.

Письмо в редакцию сразу ж е настораживало 
своим странным содержанием. Д аж е не тем, что 
в нем старались очернить героя зарисовки «Про
фессия стала престижной», опубликованной 27 сен
тября, приводя при этом малоубедительные факты.

ректор автобазы Б. Ива- 
ной. — О том, какие 
приду* к нам машины, 
К примеру, в следую 
щем году, я буду знать

междугородних автомо- 
бйльвьіх перевозках, 
знает, как нелегко обой- 
тйсь без этих проколов. 
Въезжая в чужой город

И даж е не тем, что 
написавший старался  
«внести ясность» в 
«странный процесс* ухо  
да шофёров с машйй 
на слёсарную работу. 
Настораживал конец 
письма. Вот он: «Фами
лии свои мы не подпи

сываем: гласность глас
ностью, но у нас в ав
тобазе № 2 с этим пока 
туговато. А  вот вас при 
глашаем в автобазу, 
можете с любым побе
седовать, ведь бригады, 
в которых они работали  
(имеются в виду шофе
ры, ушедшие в слесаря) 
ещё не разбежались». 
И тут же стояла под
пись, выведенная нере
шительной рукой: «Ав- 
дюков».

И вот мы на месте.
— Извините, но л  это

го письма не писал, — 
удивляется Л. Авдюков, 
слесарь автобазы № 2. 
— Да и какой смысл 
было это делать, если в 
нем почти все неправ
да. Так, к Примеру, пи
шут о том, что шоферы 

стали уходить г машин 
в слесаря для того, что-

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ
бы получить в дальней
шем новые машины. А
именно __  бортовые,
К амА Зы -5320, на кото
рых тарифные ставки 
выше, чем у длинноіяе- 
ров. Я сам ушёл в сле
саря, потому что устал 
мотаться на междугород  
них Перевозках, поч*и 
не бывая дома.

То ж е самое мы услы
шали от слесаря А. Яско- 
кевича, который также 
до недавнего времени 
был водителем. Подоб
ные мнения высказали 
и другие слесаря.

Но чьи-то черные на
говоры в письме ііо- 
своему истолковывали 
это. «Побеседовав с ди
ректором, они враз пере
шли слесарями», — пи
шет автор, намекая на 
обещания директора 
обеспечить их новыми 
машинами.

— Парадокс какой-то,
— разводит руками ди-

НА ТЕМЫ М О Р А Л И ,
лишь в конце первого 
квартала следующ его  
года. В &ТОМ году ни
какой новой техники 
не ож идается. Так как 
бы й смог Кому-нибудь 
что-то обещать?..

0  том, что Борис 
Павлович никому ниче
го нѳ обещал, подтвер
дили все, с кем дове
лось побеседовать. А 
если бы даж е и пообе
щал, так что плохого в 
том : хорошему водите
лю — новый КамАЗ?  
Шоферов-то в автобазе 
предостаточно, а вот в 
слесаря люди идут не 
охотно.

Теперь вернемся к 
самому началу »того 
«послания».

— Три дырки полу
чил в талоне, вот и от
странил# временно, — 
пояснил начальник от
дела эксплуатации В. 
Лоскутов. —- Тот, кто 
работал и работает на

или в незнакомый рай
он, не всёгда быстро со
риентируешься.

Нарушать, конечно, 
нельзя, но автор письма 
не увидел все же глав
ного в этой зарисовке— 
добросовестность, ини
циативность, хорошее 
выполнение Той работы, 
которую деловек дела
ет. Д аж е на новом мес
те, став слесарем, он не 
начал выжидать, когда 
кончится полгода и 
вновь сдаст на права. 
То есть, жить по прин
ципу «день прошел н 
ладно». В. Тарасов ак

тивно вклинился в тру
довой ритм слесарей, 
участвовал в подготов
ке и переходе на но
вую систему оплаты  
труда. Зарекомендовал  
себя только с положи
тельной стороны. Но 
анонимщик не посты
дился всячески опога
нить парня, апеллируя  
проколами в талоне.

Странная гласность  
получается у автора 
письма. Сетует на то, 
что ее нет в автобазе, а 

сам под эту марку кле
вещет. «Чтобы получить  
новую машину и хоро
шую зарплату, надо все
го лишь пустить неко
торым лицам пыль в 
глаза», — цитирую пи
сьмо. Да, но, написав 
его женским почерком  
й подписав безупреч
ным именем, автор как 
раз и пустил ту самую  
пыль в глаза, у кото
рой название — ложь.

Можно было бы не сосредоточивать столько 
внимания на этом письме. Но, к сожалению, по
добных посланий, где побудительными мотивами 
являются склочность, злоба и ж аж да кого-то ок
леветать, где правда густо замешана на лжи, еше 
хватает. Пора выявлять и привлекать к более жест
кой ответственности виновников подобных тво De- 
ний. А пока, пусть наказанием будет обществен
ное презрение коллектива автобазы к анониму..,

Д . СКОРНЯКОВ»
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АВТОКРОСС
В минувшие выход

ные в районе реки Боб- 
. ровка проведено откры

тое первенство района 
по автомобильным гон
кам на пересеченной  
местности. На этих со
ревнованиях «болели» 
тысячи режевлян.

В классе автомобилей 
ГАЗ-53 первое место 
занял Владимир Кол
маков, второе — Вале
рий Меркис. Оба води
тели АТП. Третье место 
у  водителя автобазы  
№ 2 Павла Коваленко.

В классе автомобилей 
ГАЗ-52 первое место —  
Павел Лукин (АТП), 
второе — Сергей Глин
ских (автобаза >6 2 ), 
Игорь Меркис (никеле
вый завод).

В объединенном клас
се автомобилей «Волга» 
— «Жигули» первое ме
сто занял Олег Плотни
ков— ннкелыцик.

Выступали и гости иа 
Свердловска и Перво
уральска, но им повез
ло меньше.

Автомобильные сорев
нования организовали 
автотранспортное пред
приятие совместно с  
ГК ДОСААФ. Они пла
нируют порадовать ре
жевлян и в декабре 
трековыми гонками на 
«Жигулях» и «Волгах>.

Фото А. Шангина.
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ОПАСНЫЙ ГОРОШЕК
В О П Р О С  — ОТВЕТ

Вчера в редакцию позвонил вете
ран труда И. Н. Чусовитин. Встрево
женный, он рассказал, что внучка, 
которая ехала поездом из Свердловс
ка к нему в гости, слышала в вагоне 
разговор женщ ин: будто у  них в де
ревне кто-то умер то ли от самогона, 
то ла от зеленого горошка, которым 
закусывали. Он сам с отвращением 
относится к спиртному дерьму, а вот 
горошек на той неделе покупал с 
машины в центре города. И теперь 
Иван Никифорович беспокоится. «Мо
ж ет, это сплетни были насчет отрав
ления горошком?*.

...Понятно, что в телефонной беседе 
мы не могли дать квалифицирован
ную консультацию по поводу качест
ва горошка. Однако осторожный со
вет Ивану Никифоровичу высказали: 
пока воздержаться открывать банки и 
обратиться в санэпидстанцию. Явно 
неудовлетворен был наш читатель та
ким ответом, но сотрудники редакции  
не закрыли тему.

Н еожиданны й ответ получили не 
от медиков, а в торговом отделе гор
исполкома, хотя туда нас привел за
прос другого порядка: не известно ли, 
кто торговал на днях горошком на 
базарчике у обувного магазина?

— Этого не знаем ,— ответил заведу
ющий отделом В. И. Козырев. (Плохо, 
конечно, что в городе не найти кон
цов, у  кого мы покупаем продукты  
на базарчике— бывают тут машины  
из Липовки, Первомайки, Ферганы,
А ртемовского... В случае чего: ищи- 
свищи). Но это замечание, так ска
зать, по ходу /. Давайте дослуш аем  
Виктора Ивановича:
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— Что касается зеленого горош ка— 
тревога покупателя понятна: в об
ласти зафиксированы случаи ботулиз 
ма (пищевого отравления). Опасная 
болезнь, которая вызывается потреб
лением продуктов, зараженны х одной  
коварной бациллой.

—Что ж е теперь, все банки выбро
сить?

—Не надо паники. Но поскольку 
слух идет, главное сегодня— правди
вая информация. Так вот: недавяо я» 
Урал была завезена партия консер
вированного зеленого горош каиз Венг 
рии. Выпущен заводом ВНР № 90 
в августе этого года. Он оказался как 
раз с той самой бациллой.

— И много у нас продано?
— Торгующ ие организации Р еж а  

этот горошек не получали. Если по
лучим, он будет уничтож ен. Однако 
нас беспокоит— возможно, кто-то по
купал его в Свердловске или в дру
гом городе, или кто-то кому-то при
вез «дефицит».

—Как ж е себя обезопасить?
— У кого в дом е имеется зеленый  

горошек, должны внимательно про
смотреть все банки (металлические, 
стеклянные). На них (на крышках или 
на стенках) обязательно есть ук аза
ние венгерского завода № 90 и дата  
выпуска. Если сделано в августе в 
ВНР— выбрасывайте банки в мусор.

—А если люди уж е употребили этот 
злополучный горошек?

— Тут торговые работники бессиль
ны что-либо предпринять. Однако каж  
дый взрослый долж ен понимать, что 
при недомогании надо торопиться на 
прием к врачу.

А . ЕГОРОВ.

Кто видел Оксану?
15.10 .88  года в 22 ч. 30 м. со свадь

бы в Липовской столовой ушла Плю- 
щий Оксана Павловна, 1970 года рож 
дения, прож иваю щ ая: е. Липовское, 
ул. Совхозная, 2-12, работающая бух
галтером совхоза «Режевской». До на
стоящ его времени ее местонахождение 
неизвестно. Была одета: сиреневое

платье, с  цветами белого цвета, туфли  
коричневые кожаны е, черные к о л г о т 

к и .  Р о с т  160 см., среднего телослож е
ния, волосы светло-русые, химическая  
завивка. Просим всех, кому что-либо 
известно о м естонахождении разы ски
ваемой, сообщить в Режевской ГОВД 
по тел. 02  или 2 — 28—43.

П оздравляем с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ Исаковых 
Пелагею Ивановну н Павла Николаевича. Жела
ем здоровья на долгие годы, благополучия.

Дети, внуки, родственники.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20-24 октября — «Последняя сказка Ш ахереза- 
ды ». Начало в 11, 14, 18, 20 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
20 октября— «Зеркало для героя». Две серии. 

Начало в 11, 18, 20.30 час., 21-23 октября— «Про
щай, шпана замоскворецкая». Начало 21 октября. 
— в 19, 21 час., 22 октября— в 17, 19 часов, 23 
октября— в 11, 17, 19 часов.

Для детей 23  октября— «Мультфильмы». Нача
ло в 15 часов.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ»
21-23 октября—«Везучая*. Начало в 18, 20 час. 
Для детей 21-23 октября— «Киносборник». На

чало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  

21-23 октября— «Зеркало для героя». Две серии. 
Начало 21 октября—в 18 часов, 22-23 октября — 
в 14, 17 часов.

Для детей 23 октября— «Мультсборник». Нача
ло в 12 часов.

К ЛУ Б СПТУ № 107  
24-25 октября— «Ловкачи». Начало в 19 часов.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ*
22 октября— в 15 часов Ш АХМАТНЫЙ ТУР

НИР на приз горкома ВЛКСМ. В 20 часов—ДИСКО 
ТЕКА.

23 октября—в 10 часов ТУРНИР на приз горко
ма ВЛКСМ по шахматам. ВИДЕОДИСКОТЕКА— 
в 20 часов.

25  октября—КОНЦЕРТ РОК-ГРУППЫ «АВЕРС*, 
г. Москва, начало в 19.30 часов.

ВИДЕОСАЛОН.
20-21 октября— в 18 часов «Бигле», в 20 часов 

— «Улица в огне», в 22 часа— «Маленькая Вера».
22 октября— с 18 часов «Тигр наносит новый 

удар», с 20 часов «Резня в Гонконге», в 22 часа 
«Год м едуз» (только для взрослых).

Д К  МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
22 октября— ЯРМ АРКА-П РОДАЖ А детских и 

юношеских вещей. Начало в 11 часов. Для ж ела
ющих организуется раскрой детской одежды  (22- 
32 размер) из поношенных взрослых вещей. Цй- 
на раскроя 1 рубль. '

22 октября—для детей спектакль Нижнетагиль
ского драмтеатра «НИКТО НЕ ПОВЕРИТ», нача
ло в 10 часов. В 20 часов— спектакль Нижнета
гильского драмтеатра «ЭТА ЖЕНЩ ИНА МОЯ».

23 октября — ВЕЧЕР ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ. 
Начало в 20 часов.

23 октября— ярмарка-продажа детских и юно
шеских вещей. Начало в 11 часов.

Ш АХМАТНЫ Й КРУЖ ОК I
В Д К  «Металлург» организуется шах- 5

матный кружок для учащихся 1-7 классов. |
Занятия, всех желающих ежедневное Ібча- ж
сов (кроме понедельника, вторника, четвер 5
га). 3

МЕНЯЮ 2-комнатную благ, квартиру (2-й этаж, 
комнаты изолированные) на две 1-комнатные (ком 
ната гостиного типа нежелательна). Обращ аться: 
Стройгородок, 1 4 — 69.

МЕНЯЮ 2-комнат, благ, квартиру в микрорайо
не машиностроителей (2 этаж , комнаты изолиро
ванные), на 3-х или 2-х в районе металлургов. Об
ращ аться: ул. М. Горького, 25/1, кв. 108.

МЕНЯЮ 1-комнатн. благ, квартиру на Стройго- 
родке (4 этаж, солнечная сторона) на равноцен
ную в Свердловске, Мурманске. М урманской обл., 
возможны другие варианты. Звонить по т. 2-34-81.

МЕНЯЮ 2-комн. благ, квартиру (пос. Быстрнн- 
ский, 31 кв .м , 4 этаж ) на две 1-комнатные (ком
ната гостиного типа нежелательна). Звонить по 
тел. 2— 16— 89 с 8 до 17 часов.

МЕНЯЮ 1-комн. благ, квартиру улучшенной  
планировки (1 этаж , 17,2 кв. м, с балконом) в 
г. Ачинске Красноярского края на равноценную  
в г. Р еж е. Обращаться: г. Р еж , ул. Ленина, 76/2, 
кв. 63.

КУПИМ  М АШ ИНУ
Вниманию руководителей организаций  

и предприятий!
Режевская вспомогательная школа-интернат 

приобретет по безналичному расчету легковой 
автомобиль или автобус. С предложениями об
ращаться по адресу: пос. Озерной, ѵл. Октябрь
ская, 4, к директору школы. Тел. 2-15-41, доп. 
1-85.

Приглашают 
на работу

Режевское УПП ВОС
приглашает на работу мас
тера ремонтно-инструмен
тального участка, замести
теля начальника по труду, 
слесаря-электрика 4—5 
разряда, уборщиц произ
водственных помещений. □

«Режевскагропромхимии» 
СРОЧНО требуются юрист, 
автоэлектрик, моторист, га- 
зоэлектросварщик.□

ОРС Режевского л е с 
промхоза приглашает на  
работу продавцов продо
вольственных товаров, ков  
днтеров, юриста.

□
Режевской вспомогатель

ной школе-шггернат на п о
стоянную работу требует» 
ся повар. Предоставляется 
квартира.

Обращаться по адресу: 
пос. Озерный, ул. Октябрь
ская, 4, тел. 2-15-41, доп.
1-85.

□
КОМБИНАТ

ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

(бывший трест общ епита) 
приглашает на работу по
варов, кондитеров, пека
рей, мойщиц, уборщиц, 
кассира.

Обращаться: ул. Пушки
на, 30, отдел кадров, тел,
2-13-37.

□
Дворец культуры «Гора» 

зонт» приглашает та рабо
ту маляра-щтукатура (ок
лад 150 рублей).

□
Торг СРОЧНО приглаша

ет на базѵ всех желающих 
ДЛЯ СОРТИРОВКИ ЯБ
ЛОК. Оплата труда по до
говоренности. Обращаться 
на базу торга или по тел. 
2-19-97.

□
АВТОБАЗЕ № 2 на по

стоянную работу СРОЧНО 
требуются рабочая тепли
цы, электросварщик.

Обращаться по тел. 
2-23-46.

□
РЕМБЫТТЕХНИКА при-

глашает на работу часов
щиков, слесаря по ремон
ту фотоаппаратов (можно 
по совместительству). Оп
лата сдельно-премиальная.

Обращаться: г. Реж, ѵл. 
Чапаева, 33; тел. 2-15-78.

ЕСЛИ НУЖНА 

ИЗВЕСТЬ-МУКА...
« Режевскагропромхимия*  

ПРОДАЕТ ИЗВЕСТКОВУЮ  
МУКУ для известкования  
киплых почв в неограни
ченном количестве насе- 
 ̂̂ чию и предприятиям  

района. Доставка произ
водится автотранспортом  
предприятия.

ПРОДАЕТСЯ
«МОСКВИЧ» 2140. Вы

пуска 1986 года. Обращать
ся: ул. Трудовая, 32, кв. 46.

— ДОМ: ул. А. Матросо
ва, 48»

—ДОМ: переулок Бажо
ва, 2.

ДОМ: ул. Титова, 1.

ПИШИТЕ: АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
623730. г. Реж,

ул. Красноармейская, 22.
ЗВОНИТЕ: редактор: 2-20-18: зам. редактора, отдел партийной жизнп 2-24-68; ответст

венный секретарь 2-13-71: зав. экономическим отделом 2-15-85: зав. отделом
культуры и писем 2-13-32; корреспонденты 2-12-96, 2-28-00; бухгалтерии 2-16-89.

Редактор
А. П.  К У Р И Л Е Н К О

«Правда коммунизма» выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббо та. Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 13920.

jäaicaa 4420 . Режевская типография упрполиграфпздата Свердловского обл исполкома. 623730, г, Реж , у л. Красноармейская. 22.


