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Д Н Е В Н И К  С О Р Е В Н О В А Н И Я

ТЕМПЫ,

КАЧЕСТВО,
БЕРЕЖЛИВОСТЬ

К омсомолка Татьяна  
Ходокова всего год пос
ле училищ а работает на  
швейной фабрике. В по
шивочном цехе зам ети
ли, что человек она  
старательный и не под
ведет производство и 
лю дей. Ей доверяют  
выполнять сложны е 
операции.

Фото А . Ш ангина.

I. Х О З Р А С Ч Е Т  П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  С Ч Е Т  з =

Собрание обещало 
быть бурным. Бригада 
должна была решить— 
стоит ли отказываться 
от технического конт
роля? Вопрос сложный, 
поэтому все 23 члена  
бригады и з четвертого 
цеха механического за 
вода, возглавляемые Г. 
Черданцевой, собрались  
в тот памятный день в 
красном уголке.

Мастер участка това 
ров народного потребле 
ния В. Вылегжанин убе 
дительно агитировал за 
самоконтроль. На обра
ботке чайной ложки, 
чем занимался коллек
тив, было задействова
но несколько контро
леров, Если бригада смо 
жет обойтись без их  
«бдительности», в ко
пилку коллектива до
полнительно еж ем есяч
но будет идти 350— 400  
рублей. Но если будут  
проходить бракованные 
изделия, то бригада вы
н уж дена платить уста
новленные штрафы.

В том и заключается

САМОКОНТРОЛЬ
смысл этой затеи, что 
все долж но держаться  
на высокой сознатель
ности и ответственнос
ти рабочих. «Х алту
рить» тут никому не 
придется, если не х о 
чеш ь подвести товари
щ ей.

Высветило собрание 
все узкие места в про
изводстве. Но самое 
главное— во взаимоот
нош ениях в коллекти
ве. Смогли разрешить  
нелегкие вопросы недо
верия друг к другу. И 
в доказательство тому 
— отказ от техническо
го контроля. Он оста
нется лишь на этапе, 
когда чайная лож ка  
будет посеребрена и го
това к отправке потре
бителю.

Этот коллектив не 
одинок в своем реше
нии. Примерно в то же 
время перешла на само
контроль еще одна бри
гада из этого ж е чет

вертого цеха, которая  
занимается изготовлени  
ем вилок. Возглавляет  
ее X . Веретенникова. 
Коллектив этот значи
тельно меньше брига
ды Черданцевой—всего 
восемь человек. И  быть 
м ож ет, поэтому обо
шлось в нем принятие 
самоконтроля без бур
ных споров. Здесь все 
уверены друг в друге. 
Не первый год трудя г<-я 
вместе. Экономия зара
ботной платы от сок
ращ ения контролеров  
составит в бригаде от 
120 до 150 рублей. И  
все эти деньги остают
ся в бригаде.

В целом эти два кол
лектива высвободили 
из производства това
ров народного потребле 
ния восемь контроле
ров. Но главное в д о 
верии и самостоятель
ности бт>игад. чего так 
не хва^чет мкогим.

Д. КОНАКОВ.

:Н А  С Т Р О Й К А Х  Г О Р О Д А : Т Е П Л О Т Р А С С А
Оживились работы на 

строительстве теплотрас 
сы от котельной заво
да «Реммелиормаш » к 
микрорайону Гавань, 
На ее сооруж ение вы
шла передовая бригада 
В. Кваш нина из СУ-1. 
П рисоединились к ней 
рабочие швейной фаб
рики, УПП ВОС, ССУ, 
АТП  и других органи
заций. К аж дая  и з них  
по мере возможности  
помогает строительству 
техникой. Так, автоба
за № 2 объединения  
«Свердловскме л и  о р а- 
ция» и автотранспорт
ное предприятие выде
ляют машины, леспром
хозы — бульдозер, ССУ 
— краны.

За прошлый м есяц— 
первый рабочий месяц  
—было произведено бо
льшое количество зем 
ляны х работ, засыпка 
щебнем, частичное бе
тонирование. Освоено 
45 тысяч рублей. Соб
ственными силами бри
гады Кваш нина—34 ты
сячи.

Ксшечно, показатели  
будут ещ е расти. Про
изойдет это после пере-

МИР0М-К ТЕПЛУ
броса к нам людей и 
техники с теплотрассы, 
что протянулась по ул. 
Красноармейская. Ра
боты там почти завер
шены. Всем миром бу
дем  возводить новый 
объект -епла. Ко зада
ние, что дали нам до 
конца года — освоить 
500  тысяч рублей на 
строительстве теплотрас 
сы — не реально. Чтоб 
выполнить такой объ
ем работ, надо прив
лечь к работе более 
двухсот человек. Толь
ко так мож но набрать 
нуж ную  выработку.

В течение долгого  
времени на этом объ
екте царила тишина, а 
теперь он ож ил. Если 
будут  увеличиваться  
темпы, он в следующ ем  
году мож ет стать сда
точным. При условии, 
если будет хорошим  
снабж ение строймате
риалом. Пока ж ало
ваться не на что. Бо
льшую помощь здесь  
оказывает завод Ж БИ

треста «А лапаевск
строй». Он обеспечива
ет нас ж елезобетонны 
ми блокаии. Только на 
этой неделе должны  по
ставить около 200 бло
ков.

Одной из важны х по
м ех пока является ли
ния электропередачи, 
что расположилась ря
дом с теплотрассой. Во 
время работ ее прихо
дится отключать, так- 
как под напряжением  
трудиться опасно. Из- 
за этого страдают ж и
тели близлеж ащ их рай
онов, Н еобходим о. про
извести переноску лй- 
к:ти.

Строители теплотрас
сы внесли свой вклад в 
улучш ение трудовых 
показателей СУ № 1. 
Так, план в управлении  
по выработке на каж 
дого человека вьиол- 
нен на 108 процентов.

В. КЛЕПЦОВ.
начальник участка  

СУ .V  1.

О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т Ы  З А К О Н О В  С С С Р

ПРАВО
БЕЗ ПРАВА
Оказывается, сам  Коми  
тет неправомочен отме
нить акт, противореча 
щий К онституции. Он 
только м ож ет напра
вить свое представле
ние в орган, приняв
ший такое реш ение. \  
если этот орган не со
гласится с заклю чени
ем К омитета/ «Все бу
дет зависеть от того, 
насколько аргументиро  
ванным и обоснованным  
будет реш ение»,— отве
чает ученый.

А кто ж е будет опре
делять степень «аргу
ментированности и обо
снованности»? Тот ке 
орган, который принял 
неконституционное ре
шение? Этого допус
тить нельзя! Заклю че
ние Комитета насчет  
конституционности то
го или иного акта, при 
нятого любым органом  
власти и управления, 
долж но быть оконча
тельным. Никто не впра 
ве его отменить или ос
порить. Так и надо за 
писать в Конституции.

Л. БЕСПАЛЫЦ, 
начальник участка  

СУ-2.

Все перемены, проис
ходящ ие сегодня в на
шей политической сис
теме, безусловно, сл у
ж ат дел у развития и 
укрепления социалисти  
ческой демократии. И 
те новшества, что от
разились в проекте За
кона об изменениях и 
дополнениях к К онсти
туции СССР, такж е на
правлены на это. Тем 
более не секрет, что не
которые положения Hat 
не действующ ей ь о ік т и  
туции СССР в значите
льной мере оставались 
лишь декларациями. 
Реальная жизнь шла 
своим чередом, порою 
независимо от многих  
положений Основного 
Закона нашей ж изни.

Поэтому правильно, 
что предлагается соз
дать специальный Ко
митет конституционно  
го надзора, который бу 
дет следить за консти
туционностью правовых 
актов, законов, поста
новлений.

Но вот что смущ ает: 
недавно прочитал бесе
ду корреспонде н т а 
ТАСС с заместителем  
директора Всесоюзного  
НИИ советского зак о
нодательства И. Н. К у
знецовым, где он, в ча
стности, комментирует 
125-ю статью проекта.

------- К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые товарищи! Четыре дня осталось у вас для оформле

ния подписки на «Правду коммунизма» на будущ ий год с достав
кой с 1 января. Подписная цена на год — 4 руб. 44 коп., на шесті 
месяцев — 2 руб. 22 коп.

Если кто во вторник опоздает оформить подписку, то подписка,

оформленная даж е 16 ноября, дает вам возможность получать го
родскую газету только с февраля. Опоздание на один день оста
вит вас без «Правды коммунизма» на месяц.

И ещ е напоминаем о нашей просьбе, высказанной в газете не
давно. Некоторые читатели предлагают изменить название города 
ской газеты. Поступили такие — «Новый путь», «Ведомости Ре
жа», «Бремя», «Рабочая правда», «Новь социализма», «Районный 
вестш по.. Баш вариант?

ВЫ ПИСАЛИ...
«СУДЬБЫ НА ПЕРЕДО-' 

МЕ»—так называлась кор
респонденция руководите
ля клуба «Автомобилист»
В. Голикова, опубликован
ная в нашей газете 22 ок
тября. На трибуну город
ской партконференции ав
тор выносил вопрос о зас
тое в комсомольских орга
низациях, об укреплении  
шефских связей школ с 
предприятиями.

Секретарь партбюро ав
топредприятия П. Ф. СТАР
КОВ прислал в редакцию  
ответ: «В партийной орга
низации автотранспортного  
предприятия проведено  
расширенное заседание 
партийного бюро с участи
ем представителей отдела  
внутренних дел, горкома 
партии и горкома комсомо
ла. Заслуш ан отчет пред
седателя совета общ ествен
ного пункта охраны право
порядка, добровольной дру
жины, оперативного ком
сомольского отряда по про
филактике правонаруш е
ний. Утвержден новый с о с - , 
тав совета общ ественного  
пункта, есть план работы  
ва оставшийся период те- - 
кущего года и первый квар 
тал 1939 года. Бюро потре
бовало активизации ДН Д  
и оперотряда».

«ОБИДА СОЛДАТСКОЙ 
ВДОВЫ» — под таким н а з
ванием ещ е 27 августа был 
опубликован читательский 
запрос. Сильно обидели  
жительницу села Клева ки
но 82-летнюю А лександру  
Макаровну Бояркину. Поч
ти год в наш ей радиомас
терской не могли отремон
тировать телевизор, ссы ла
ясь на отсутствие детали. 
П осле публикации ее сын 
ветеран войны В. Н. Бояр
кин вновь беспокои тся: п о
чем у никакой реакции, н и 
чего не придпринято?

И тогда редакция связа
лась с начальником отдела  
снабжения областного уп
равления бытового обслу
живания Р. Н. Анохиным. 
И течение часа Рудольф  
Николаевич вопрос решил  
и тут ж е сообщ ил об этом. 
А вскоро нуж ная для р е
монта плата была достав
лена в Реж. Как сообщ ила  
заведую щ ая телеателье Т. 
Пеганова: «3 ноября теле
визор отремонтирован и 
доставлен владельцу*. Но 
невольно возникает воп
рос: почему заведую щ ая  
сама не «дошла» до управ
ления?

«ПОМОГИТЕ УВЕКОВЕ
ЧИТЬ» — такая заметка 
группы жителей деревни 
Воронине была напечатана 
27 сентября. Председатель 
исполкома Черемисского 
сельсовета П. Я. Колотова 
сообщила, что действитель
но установление мемориа
ла в честь погибших в го
ды Великой Отечественной 
войны затягивается. День
ги на его сооруж ение на
селением собраны, плиты 
с фамилиями погибших и з
готовлены. Но нет самого 
памятника. Заказ на его 
изготовление принят меха
ническим заводом. Памят
ник будет установлен к 
Дйю Победы в 1989 году.

От нашего читателя Н. А. 
ПОРТНОВА поступил зап
рос: в магазинах торга 
продают помидоры, не 
опасны ли они по содер
жанию нитратов?

Заместитель дішектора 
торга Ю. И. ГІАШНЙН 
ответил редакции: на за
купленные помидоры име
ется акт качества, где ука
зано, что нитраты в предэ* 
лах нормы.
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= -  С М О Т Р  Б О Е В И Т О С Т И : О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы  '

ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ
«Все мы еще под впечатлением от XIX В сесою і- Городской комитет пар-

вой партийной конференции. Впервые с высокой тии осуществлял контроль
трибуны мы увидели пример гласности и демокра- за ходом отчетов и выбо-
тии, урок открытой дискуссии. В такой обстановке ров. С участием предста-
самокритики долж но пройти и н а т е  сегодняш нее вителей горкома партии,
отчетно выборное собрание»,— сказал председательст- вышестоящих партийных
вующий. фрезеровщик ремонтно-механического цеха органов прошли собрания
механического завода В. Федоровских, открывая пар- в 28 партгруппах, 41 це-
тийное собрание. ховой и всех первичных
Разговор у коммунис- до преодолеть, роль и парт°рганизациях .

тов получился деловой, вклад каждого коммунис- Кр„ТИческих заме-
приндипиальныи, а реше- та в дело преооразования чяний и ппРЛлож ений в
ние конструктивное. Итоги всех сторон ж изни. Осо- Р75 зам е,шний
отчетно-выоорнои кампа- бое внимание в ходе отче- высказано „ ад .
нии проанализированы ою- тов и выборов парторгани- полк горко^ а КПСС,
ро горкома партии. зации уделили смотру бо- ома ВЛКСМ и выше-

Стремление осмыслить евитости, проанализирова стоящ их организаций,
процесс обновления ж изни ны причины недостатков в  основном критические
трудового коллектива, вы- и ошибок. замечания высказаны по
светить факторы, тормозя- Во многих парторганиза вопросам работы предпри-
щие ускорение, наметить циях отмечается возрос- ятий, расширения демок-
радикальные пути повы- шее чувство ответственное ратии, работе обществен-
Піения эффективности ра- ти. Так, сменяемость парт- ных организаций, усиле-
боты, боЬвитооти партий- групоргов составила 25,6 нию организационной и
ной организации присущи процента, секретарей цехо политико - воспитательной
подавляющему большинсг- вых парторганизаций 44,9 работы в коллективах,
ву отчетно-выборных соб- процента, 48,4 процента Оперативно принятые ме-
раний. Они прошли в »1 секретарей первичных парт ры позволили реализовать
партийной группе, 98  це- организаций. А  коммунис- в период отчетов и выбо-
ховых и 62 первичных ты партгруппы № 2 цеха ров до 60 процентов заме-
партийных организациях. № 8 механического завода, чаний и предложений.

Нынешним отчетам и цеха № 1 УПП ВОС’ парт‘ Вместе с тем. не во всех 
выборам характерен рост гРУппы с- Голендухино и парторганизациях собра- 
активности партийцев. Свы стройцеха совхоза «Глин- ния прошли на должном  
ше 90 процентов состави- ”кии», “ еха № 6 механи- уровне. Низкая явка отме
ла явка коммунистов на веского завода, отделения чалась в ряде цеховых

№ 4 совхоза им. Вороши- парторганизаций совхозасоорания в партгруппах
никелевого завода, швей- лова- первичных парторга- «К левакинскии», механи-
ной фабрики, совхоза низаиий завода Ж БИ  трес- ческого завода. В первич-
«Глинский» в цеховых та «Промстройиндустрия», ных парторганизациях
парторганизациях авіо- строительного управления станции Реж , СПТУ № 26,
транспортного предприн- № совхоза им. Чапае- школе № 44, совхозе им.
тия, леспромхоза «Сверд- ва ПРизнали работу nap-tj Чапаева, леспромхозе
хймлес», совхозов им. Во- групоргов и секретарей «Свердхимлес» явка ком-
рошилова «Глинский». неудовлетворительной. мунистов на собрании со;:-

В ряде партийных орга- 53  процента секретарей тавила чуть больше 70
низаций на отчетно-выбор первичных парторганиза- процентов,
ные собрания были при- ций, 49 процентов секре- проявили на свочх
глашены беспартийные. тарей цеховых парторгани собраниях активности, за-

т> . а пяптгпѵппо* 9 4  заций избрано тайным го- интересованности в состо-
в І Г І І  лосованием. И з дв ух  и янии «ел0 коммунисты це-
цеховых, 11 первичных -  кянлидатѵп избоано ха № 9 механического
парторганизациях соора- 2Q п ов парТГрупор- завода, где на собрании из
ной Г кГ Г Г пГѵж Рл0рнИНиТ гов- 49 процентов секрета- 21 коммуниста выступилной явкой. В обсуждении цеховых парторганиза- только один, цеха № 15
отчетных докладов при- Р цехо секоета- этого же завода,
нял участие в среднем каж * - Р Коммунисты, оценившие
дый второй из числа при-  ̂ " * работу партгрупоргов не-
сутствующих на собрании, В ходе подготовки к от- удовлетворительной в
а в партгруппах свое мне- четно-выборной кампании партгруппе № 2 цеха № 8
ние о работе высказали 78 во всех цеховых парторга- механического завода и
процентов коммунистов, низациях проведено анке- цеха № 1 УПП ВОС, вновь
Высокую активность про- тирование с целью выяв- избрали партгрупоргами
явили коммунисты в парт- ления мнения людей о этих ж е коммунистов,
группах, в ряде цеховых возможных кандидатурах. Имелись, к сожалению,
парторганизаций никелево- В списки для тайного го- и случаи, когда в отчет-
го, механического заводов, лосования были внесены ных докладах отсутство-
швейной фабрики, совхоза в основном именно те кан- вали глубокий анализ ра-
«Режевской», коммунисты дидатуры, которым отда- боты, причин негативных
ва собраниях первичных валось предпочтение в ан- явлений, результатов рабо-
организаций школ, сель- кетах. ты.
хозтехникума, завод» _______  _  .Несмотря на ряд недостатков, в целом можно ска

зать, что отчетный период для партийных органи
заций был богат событиями, показывающими, как 
перестройка властно вторгается в нашу жизнь, а 
принятым на собраниях решениям характерен глав- 

выступлениях проанализи- ный смысл: путь к реализации намеченных мер со- 
рована деятельность парт- циально-эканомического развития коллектива, до- 
организаций в ходе пере- биться того, чтобы принцип «сказано-с делано» стал 
стройки: что делается законом для каждого коммуниста и беспартийного, 
практически для успеха Г. ЧЕПУРНОЙ,
дела, что предстоит еде- заведующий отделом организационно-партийной 
лать, какие проблемы на- работы горкома КПСС.

«Реммелиормаш », завода  
Ж БИ  треста «Алапаевск
строй» и другие.

В отчетных докладах и

Т В О И  Б О Й Ц Ы ,  П А Р Т И Я ' .

НАДЕЖНОСТЬ
Это человек из сурового  

времени войны. Год рож 
дения — 1941-й. Каким его 
воспитали, что впитал в 
себя , взрослея — об атом 
убедительно говорит вто
рая дата: в 1964 году был 
принят в ряды КПСС.

Двенадцатый год В. Ва
гин в нашей четвертой ав
токолонне. Когда был рас
цвет производства, то по
нятно, что все довольны 
работой, зарплатой. А слу
чился упадок — многие рас 
терялись, даж е разбегаться 
стали. Валерий Иванович 
наоборот, в тот период  
стал сосредоточеннее, мно
го сил прилагал, чтобы ук 
репить коллектив. В труд
ное время коммунисты на

бирали его секретарем пар 
тийной организации.

И снова коллектив стал 
работать увереннее, укреп
ляя свою экономику. И все 
время для людей был ва
ж ен пример авторитетного 
бригадира. Перевозка стро
ительных грузов—это всег
да сложно: командировки, 
разные объекты. Но всегда 
норму выработки Валерий 
Иванович делал. А вернее, 
его норма — это 120 про
центов. О том, что машина 
постоянно в хорошем тех
ническом состоянии — это 
само собой.

Уставший он бывает. Но 
после смены кто-то вдруг 
обращается:
— Валерий Иванович, тут

дело такое, что не обгово
рить нельзя...

И один на один они об
говаривают проблему. И 
не только личного плаца. 
И производственных проб
лем здесь немало, все-таки 
база автотранспортного 
предприятия находится в 
Алапаевске. В этом боль
шие сложности для всех. 
Но В. Вагин не теряется, 
не ищет отговорок. Он по
может.

В коллективе порадова
лись, что к празднику фо
тография В. Вагина поме
щена на городской Доске 
почета. Правильную канди
датуру определили партор
ганизация автоколонны, 
бюро горкома КПСС и ис
полком горсовета.

А. ЕГОРОВ.

шніп

Перевыполняя нормы, 16 тысяч тонн груза в этом году  на своем  
«М АЗе» перевез водитель автобазы № 2 Борис Иванович Потапов. 
Опытный водитель н надеж ны й товарищ. Его портрет занесен на Д ос

ку почета предприятия. Фото А . Ш ангина.

РЕКОМЕНДОВАНЫ В СОСТАВ ГК КПСС
Предлагаем читателям список ком

мунистов, рекомендованных в новый 
состав городского комитета КПСС на 
отчетно-выборных собраниях в партор
ганизациях предприятий, организаций  
и учреждений.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
Бабушкин В. А- — наладчик.
Бачинина Л. Е. — токарь.
Гармс А. Я. — начальник ОМА.
Гаряев Л- А. — председатель профколіа. 
Калабина Т. Д. — контролер ОТК. 
Кияшко П. С. — директор завода. 
Ппнаева Т. С. — токарь.
Рякова Н. П. — маляр.
Соколов Н. А. — референт директора. 
Сухов Г- А. — секретарь парткома. 
Федоровских В. А. — тока рь-расточнпк. 
ПРЕДПРИЯТИЯ П. БЫСТРИНСКИЙ  
Богданов Г. М. — инженер.
Борзенкова М. В. — раскройщик. 
Ватолина С. И. — аппаратчик. 
Герасимов В. В. — начальник СУ № 1. 
Гончаров Е. Е. — директор гранитного 
карьера.
Карев Л. А. — секретарь парткома. 
Казаков В. А. — председатель горис
полкома.
Казиханов Ф. Ф. — начальник пож ар
ной охраны.
Куриленко Т. Ф. — заведующ ая идео
логическим отделом ГК КПСС. 
Макарова А. Н  — кладовщик.
Невзоров А- А. — слесарь.
Ревенок В. Д. — инженер-технолог. 
Решетников Ю- А. — зам. председателя  
РО «Агропромхимия». .
Русаков Л. В. — сборщик деталей. 
Рушков А. М. — директор завода ЖБИ. 
Соколов А- Ф. — электрик.
Тактуева Л. М.—директор школы № 44. 
Халезов А. А. — инженер.
ПІалапугина Н. А- —1 старший эконо
мист РО «Агропромхимия».

НИКЕЛЕВЫ Й ЗАВОД  
Анисимова Н. В. — лаборант ЦЗЛ 
Беляев С. И. — секретарь ГК КПСС. 
Бурков М. Н. — плавильпшк.
Русаков С. И. — плавильщик.
Рубцов В- Ф. — директор завода. 
Сорокин А. А. — старший научный сот
рудник.

Толмачев Н. А. — электрослесарь Ли
повского карьера.
Хлебников Ю. П- — секретарь парткома. 
Шалин Е. Г. — водитель.
Шевелев А. В. — разгрузчик.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА  
Дорохина Н- П. — мастер.
Солдатова Л. М. — зам. директора по 
качеству.
Чепурной Г. Н. — заведующий орготде
лом ГК КПСС.
Шевякова Н. П. — бригадир.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ  

Виноградов В. Т.— зам. председателя  
горисполкома.
Долбилкин А. О.—водитель.
Осипов И. Ю.—начальник АТП. 
Передельсклй В. П. — водитель.
Старков П. Ф. — юрисконсульт.

ЛПХ «СВЕРДХИМЛЕС А» 
Кузьмины х 3. Г.—станочник. 
Н абоких Е. А .— директор.

УПП ВОС 
Овчинникова Н. М.—старший инспек
тор отдела кадров.
Ш агалов В. А .— заместитель директо
ра.

СОВХОЗ им. ВОРОШИЛОВА  
Кондратьева Г. С.— заведую щ ая МТФ. 
М ахнева В. М.—заведую щ ая МТФ. 
Н азимкин А. И .— директор.
Першин А . П .—секретарь парткома.

СОВХОЗ «ГЛИНСКИЙ» 
Антонов II. И .— главный инж енер. 
Голендухин А . А . — директор.
Крохалев С. И .—начальник ц еха. 
Мерзляков X. Ф .— тракторист.

СОВХОЗ «КЛЕВАКИНСКИЙ»  
Кузнецов А. А. — слесарь комплекса. 
Олухов М. А .— бригадир кормоцеха, 
Першина Л. П .— доярка.
Субботин Л. М.—директор.

СОВХОЗ «РЕЖЕВСКОЙ» 
Колмаков В. Г- — управляющий Оста- 
нинским отделением.
Смирных В. А. — тракторист.
Шитиков Л. В. — главный экономист. 
Ясаш ных И. Д .—управляющ ий Фир- 
совским отделением.

СОВХОЗ «ПРОГРЕСС» И РАПО  
Баринов А . В .— первый заместитель  
председателя исполкома горсовета, 
председатель РАПО.
Белоусов Б. Н .—председатель райко
ма профсою за работников А П К . 
Сохарев Ю. Н .— председатель А рамаш  
ковского сельсовета.

ГОРИСПОЛКОМ  
А занова В. И .— заведую щ ая орготде
лом.
Козырев В. И .—заведую щ ий торготде- 
лом.
М акаренкова А- И .— секретарь гор
исполкома.
Пальцев В. В .—заведую щ ий отделом  
культуры.

ДРУГИЕ П РЕДПРИ ЯТИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖ ДЕНИЯ  

Баранов А . А .— прокурор города. 
Волов А , А .— главный инженер заво
да «Реммелиормаш ».
Кещян Е. С.—начальник СУ №  2. 
Копалов В. Н ,— второй секретарь гор
кома КПСС.
Костылева Г. Н .— товаровед торга. 
Костылева В. Г.—секреіарь ГК BJIKCM. 
Коротаев Н. Ф .—начальник узла связи. 
Куриленко А- П. — редактор газеты  
«Правда коммунизма».
Лебедев В. И. — директор сельскохо
зяйственного техникума.

Лоскутова Л. В .—заместитель управ
ляющего отделением Промстройбанка. 
Львов В. Б .—заведую щ ий гороно. 
Мальков H. Н .—^слесарь СУ № 2. 
Мерзлякова Т. Г. — заведую щ ая эконо
мическим отделом редакции.
Серков E. М— первый секретарь ГК 
КПСС.
Смирнов В. А .—начальник ГО УКГВ. 
Якимов А . Н .— шофер автобазы Ms і
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3. ПОД ЗНАКОН УСКОРЕНИЯ
; От конференции -  к  конференции•

Почетная грамота ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, полученная животноводами 
района за победу во Всесоюзном со
циалистическом соревновании за зи
мовку 19 8 6 — 87 годов, говорит за себя. 
Да, шли на подъем, много работали 
после XII городской партконференции. 
Достаточно такого примера: с 1985 го
да надои от коровы за два года вы
росли на 492 килограмма. Именно в 
эти годы район перешагнул трехтысяч
ный рубеж  надоев. Это в десятке силь 
неяш йх в области Хорошо поднялась 
продуктивность мясного стада — иа 
660 граммов среднесуточных привесов 
каждого животного по сравнению с 
прошлой пятилеткой. В итоге сверх 
плана за три года пятилетки будет  
продано около двух тысяч тонн мяса 
и ш ести тысяч тонн молока.

Сегодня, когда за основу берутся  
экономические показатели, можно при
вести такой факт: уровень рентабель
ности отраслей в наших совхозах сос
тавлял в 1985 году 10,4 процента, нын
че он достигнет примерно 26,6 процен
та.

За всем этим —неустанный труд ты
сяч селян, за всем этим — постоянное 
внимание горкома КПСС к проблемам 
села. Серьезную действенность приоб
рели выездные заседания бюро горко
ма КПСС в совхозы. Так, было рас
смотрено два вопроса по совхозам  
«Глинский» и «Клевакинский». Боль
шов внимание уделялось социалисти
ческому соревнованию на селе. Новые 
его формы удачно помогали в раскры
тии резервов всех трудовых коллекти
вов: эстафета ударны х дел в живот
новодстве, соревнование на «приз вы
зова».

Но.. Взяв разбег, начав подъем, сов
хозы словно устроили себе передыш
ку. С начала этого года не только не 
сделан шаг вперед в молочном живот
новодстве, но и допущ ено снижение 
надоев на 15 килограммов от каждой 
коровы.

Недавно газета публиковала сводку 
по урожайности основных культур. Уд
ручающ ие, прямо скажем, цифры — 
по 12,7 центнера зерна, 84—картофеля, 
311—корнеплодов, 190—кукурузы . Мож 
но сравнить с соседями, где эти пока
затели ещ е хуж е. Но м ожно и со сво

ими прошлыми показателями, со сво
ими возможностями. А  ониг-таковы, 
что абсолютно все из этих показателей  
в прошлые годы были у  нас вдвое вы
ше. Возможности наши ещ е богаче.

Причины для отставания нуж но ис
кать не только в непогоде. И горком 
КПСС, и парторганизации на местах 
заметно ослабили руководство сельс
ким хозяйством. Нет, не о подмене хо
зяйственников речь. Речь о том, что 
не стало нацеленности на творческий, 
поисковый, где-то даж е рискованный 
характер труда Меньше стало внима
ния к опыту. Заглохло живое соревно
вание. Непонятно отставание и во внед- 
пении новых форм организапии трупа. 
Не секрет, что коллективный подряд, 
которым по инициативе горкома пар
тии и иод пристальным вниманием его 
первого секретаря, занимались все сов
хозы, дал свою большую отдачу, по
зволил сделать шаг вперед. Сегодня 
практически все сельское хозяйство 
(за исключением Каменской фермы 
совхоз? «Клевакинский») на подряде.

Н ужен второй шаг. Им по всей стра
не стала арейда. У нас. смело внедряв
ш их все новое, только девять таких 
коллективов. Д аж е на пропенты это 
перевести трудно: всего четыре про
цента.

Первый опыт арендаторов говорит 
«заі», цо пока еще не сделано нового 
щага. Не решаются в сельском хозяй
стве вопросы создания кооперативов. 
И уж  совсем в застое система РАПО 
До сих пор не найден вариант даль
нейшего его существования: агрофир
ма, комбинат, объединение или пря
мой выход на область? Опасно, как бы 
не закончилась очередная реорганиза
ция сменой вывескц. Пока ж е РАПО 
не дало той ртдачй, что ждали от него. 
А ждали преж де всего контакта с пе- 
перабатывающими отраслями. Но про
блема молокозавода не разреш ена, це
хов по переработке мяса нет. И самое 
серьезное упущ ение в руководстве на
шим сельским хозяйством в том, 1 что 
наше РАПО остается в стороне от про
довольственных проблем города.

Горком КПСС критиковало бюро о б 
кома партии за невнимание к овощам. 
В этом году план по их продаже вы
полнен Впервые. Шаг вперед? Н езна
чительный, не дающий уверенности, 
что будет сделан новый. Овощесовхоз 
«Останинский» на бумаге создан в н а
чале года. Но такое «создание» ничего 
кроме морального урона не нанесло.

Н аш е сельское хозяйство может ра
ботать более эффективно. Это док аза
но временем. Н уж но только посто
янно идти вперед, каж дая передышка 
опасна, она ведет к застою.

РЕМОНТ ЗАКОНЧЕН
Последние месяцы для гранитного 

карьера были неблагополучными с вы
полнением плана. Произошло это из-за

ремонта дробилок. Одну заменили на 
новую, а вторую — собрали из двух. 
И вот оборудование заработало. С ок
тябрьским задавшем справились. На
деемся выполнить и годовой плав.

Т. БОЛОТОВА, 
начальник планового отдела.

Все увереннее внедряются в практику советской 
работы новые формы и приемы. Вот и на этот раз 
исполком не удовлетворился заключением комиссии о 
состоянии дел по торговле в Черемисском торговом 
объединении. Проще было бы вызвать двух-трех от
ветственных работников на заседание исполкома, при
нять реш ение, как это раньше и делалось.
Однако, несомненно, большую пользу делу дают вы
ездные заседания, в которых участвует широкий круг 
людей, имеющих возможность высказать свои мнения 
и предложения.

Прежде, чем приступить 
к обсуж даем ом у вопросу, 
члены исполкома побыва
ли во всех торговых пред
приятиях, расположенны х  
на территории Черемис
ского сельского Совета, хо
тя в повестке заседания  
исполкома ставился вопрос 
лишь по селу Черемисское. 
И, оказалось, не зря.

Знакомство с состоянием  
магазинов, столовых, при
надлежащ их райпо, ОРСу 
«Свердлесурса», совхозу  
им. Ворошилова показало, 
что не все отвечают сегод
няшним требованиям. Ряд 
помещений нуж дается хо
тя бы в текущем ремонте, 
наведении элементарного  
порядка во дворах и скла
дах.

На видном и бойком мес
те расположен смешанный 
магазин в д. Воронино. Но 
если бы не скромная вы
веска, то его невозможно 
было бы отличить от дру
гих деревенских изб. Но 
ведь это предприятие тор
говли, и оно долж но иметь 
привлекательный вид. И 
требуется немногое — об
шить, скажем, досками, 
покрасить, подправить 
крыльцо. Глядишь, и сов
сем другой вид у  сельско
го магазина.

То ж е самое можно ска
зать о торговых точках 
райпо в Октябрьском- В 
магазинах богатый по ны
нешним временам выбор 
товаров. Есть в продаж е  
такие, что в городе уж е  
давно в разряде деф ицит
ных. Но в магазинах они 
расположены в таком хао
се, что нужный покупате
лю товар не просто разы с
кать — глаза разбегаются  
Такая картина не только 
из-за тесноты в помещ е
нии, но и неумения про
давцов делать раскладку  
товаров.

А кто виноват, что в не
которых помещ ениях хо
лодно, плохо топятся печи, 
захламленность тарой?

Даж е в самой глубинке 
Черемисского сельского Со
вета в Колташах — два ма
газина: орса и райпо. На 
время проверки, правда,

райповский не работал из- 
за отсутствия продавца. 
Сейчас магазин открыт и 
в Колташах.

На заседании исполкома 
разгррелцсь дебаты не сто
лько по проблемам торгов
ли (о них присутствую
щие почти не говорили), 
сколько о работе школьной

зан ассортиментный пере
чень товаров, имеется кни
га спроса покупателей и 
другая информация. Д о
вольны селяне работой за
ведующей этого магазина
H. Н. Пелевиной и вежли
вого продавца Н. И. Ежо
вой.

Больше высказывают 
жители критических заме
чаний в адрес директора 
местного торгового объеди
нения JI. А. Гудковой и 
товароведа Е. А. Буровой. 
Нужно больше проявлять 
хозяйского подхода к воп
росам организации торгов
ли, больше заботы о работ
никах прилавка и, главное, 
удовлетворять запросы по
купателей.

ZB И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А :

ЗА СКРОМНОЙ
вывеской сельмага

столовой, которая находит
ся в ведении райпо. Двоих 
работников, предусмотрен
ных штатным расписанием  
для школьных столовых, 
райпо содержит, работни
цу по уборке посуды нани
мал сельский Совет. На за
седании директор совхоза
А. И. Назимкин заявил, 
что совхоз мож ет оплачи
вать полставки. На вторую 
половину оклада доброволь 
ца не нашлось, и вопрос 
остался открытым.

Что касается дальнейше
го укрепления материаль
ной базы Черемисского 
торгового объединения, то 
в решении исполкома оп
ределены конкретные ме
ры: строительство двух ма
газинов в Черемисском, 
склада строительных мате
риалов, организация прие
ма стеклотары и другие.

Многие вопросы по улуч  
шению культуры торговли 
могут быть решены самим 
торговым объединением, 
будь он намного растороп
нее и инициативнее. Ведь 
в селе имеются новые ма
газины продовольственных 
и промышленных товаров. 
Приятно зайти в хозяйст
венный магазин, хотя сна
ружи он имеет непривле
кательный вид. Зато внут
ри хорошая раскладка то
варов, да и ассортимент  
неплохой. И меется оформ
ленный утолок продавца и 
покупателя, в котором ука

Отвечая на многочислен
ные вопросы жителей Ок
тябрьского и Черемисского, 
первый секретарь горкома 
партии Е. М. Серков, пред
седатель горисполкома
В. А. Казаков дали харак
теристику развития мате
риальной базы райпо иа 
ближайшую перспективу. 
Недавно сданы в эксплуа
тацию фруктохраннлище 
на 300 тонн, приемно-заго
товительные пункты в го
роде, закладывается карто
фелехранилищ е на 700 
тонн.

В канун праздника Ок
тября открыт новый мага
зин площадью 150 квад
ратных метров в Арамаш
ковском, будут строиться  
новые магазины в Липов
ском и Леневском, два 
склада строительных мате
риалов, ц ех  фруктовых вод 
и городской рынок в цент
ре Режа.

Правление райпо ведет  
большое строительство, что 
позволит значительно улуч 
шить торговлю как в горо
де, так и на селе. Это ре
альный вклад в реш ение 
задач, намеченных июль
ским Пленумом ЦК КПСС 
По коренному улучш ению  
благосостояния людей и 
устранения критических 
замечаний, высказанных в 
постановлении бюро обко
ма КПСС по наш ему горо
ду и району.

И. НЕМАНОВ.

В эту  ночь, с  6 на 7 но- 
ября, в пожарной охране  
деж урил усиленный кара
ул. Горький, опыт празд
ничных дней и ночей на
учил пожарников далеко  
нѳ лишней предосторож
ности. Она действительно 
оказалась не лишней...

В 2 часа 25 минут в де
журной части раздался  
тревожный звонок. На под
собном хозяйстве механи
ческого завода; а именно
— на свиноферме — вспых
нул пожар.

Это лишь потом стало 
известно, а пока взволно
ванный женский голос 
кричал в телефонную тру
бку:

— Из деревни Голендухи
но звонят. Видим зарево, 
что-то сильно горит, а что 
именно — не знаем...

Примерно так зафикси
ровано в дежурном ж урна
ле, подтверждает это и сам  
дежурный.

...Уже была охвачена пла 
менем большая половина 
одного крыла свинофермы, 
когда пожарники добра-

В ПРЕДПРАЗДНИЧНУЮ НОЧЬ...
лвсь до места. «Позднова
то сообщ или»,—сразу ж е  
определил старший пожар
ный Ю. Калинин. Но мед
лить было нельзя. Счет 
шел не только на минуты  
—на секунды, о чем бес
прерывно напоминали виз
жавш ие в огне свиньи. 
Кстати, двери были закры
ты.

Надо было срочно о-тклю 
чить ток. Среди ярко-крас
ного пламени отчетливо 
выделялись белые вспыш
ки, вызываемые горящими 
электропроводами. Но на 
месте никого не оказалось. 
Сторож, якобы, пошел зво
нить в пожарную  охрану. 
Но почему ж е он забыл 
открыть, хотя бы двери в 
свинарник, дав тем са
мым хоть какую-то воз
можность спастись живот
ным бегством?

—Трудно предположить, 
какие бы еще худш ие по
следствия могли произой

о г о н ь  И  Л Ю Д И

ти, не появись пожилая  
женщ ина и не покаж и нам, 
где находится рубильник 
от напряжения, — вспом
нит потом Ю. Калинин. — 
Воду-то на ток лить не бу
дешь.

Пожарный расчет тут ж е  
начал сбивать огонь. В это 
время но рации вызвали 
еще одну маш ину. Об
ратились за помощ ью на 
никелевый завод — метал
лурги тут ж е послали 
свою водовозку. Помог тех
никой и совхоз «Глин
ский». И все это глубокой 
ночью.

Но как ни старались до
звониться до деж урны х ме
ханического завода, чье 
подсобное хозяйство горе
ло, так и не удалось.

— Это уж е не впервые,
— скажет позж е началь
ник пожарной части В. 
Клевакин. — Как правило.

в праздничные дни, то 
есть — ночи, на многих 
предприятиях дежурны х  
не найти, хотя таковые 
должны быть. Мало ли что
случается.

И вот яркий пример ха
латного отношения к это
му предостерегаю щ ему  
«мало ли»...

Лишь подняв директора 
механического завода П. 
Кияшко, с его организаци
онной помощью удалось 
разрешить ряд вопросов. 
Правда, к тому времени 
отпала необходимость в 
технике. Срочно нужны  
были для подмоги люди, 
но и тут пожарники спра
вились, можно сказать, сво 
ими силами.

Быстро сбив пламя, они 
принялись пожар заливать 
(есть такой профессиональ
ный термин, обозначаю щ ий  
избежание дальнейшего

возгорания). Так что при
бывшие на место трагедии 
представители механичес
кого завода застали их уж е  
за этим занятием.

Неприятная картина от
крылась им. Обгоревшие 
свиные туши, обож ж ен
ные балки, печка-голланд
ка, стоявшая посередине...

А с боку (откуда, счита
ют, начался пож ар) —чер
ное, искореж енное тело ло 
шади...

— 152 свиньи сгорело, —  
говорит начальник подсоб
ного хозяйства механичес
кого завода Г. Гарифул
л и н . — Ущ ерб порядком  
20 тысяч Составил.

Но оставил и надеж ду: 
много следов свиней виде
ли в лесу, да и сами они, 
обгоревшие, выходили к 
деревням. У дастся ли их  
спасти в зимнем лесу? А 
вот избежать пожара, как

считают пожарники, мож
но было бы. О возможнос
ти случая беды они не раз 
предупреж дали ответствен
ных за подсобное хозяйст
во. Много здесь допуска
лось противопожарных на
рушений. Да что там —да
ж е  элементарной телефон
ной. связи не было.
' Трудно сейчас что-либо 

утверждать. Установить и с
тину поможет следствие.

* * *
Пока готовился матери

ал, в редакцию поступило 
несколько звонков о том, 
что будто бы со свинарни
ка привезли обгоревш их  
свиней в заводскую сто
ловую.

Действительно, привез
ли пять туш, но не до х 
лых и обгоревш их, а нор
мальных, забиты х и обра* 
ботанных в подсобном хо» 
зяйстве.

Д. СКОРНЯКОВ.
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Дискотека для участкового?..
Осень снова собрала мо

лодежь под крыши. Снова 
популярное в последние 
годы слово «дискотека» по
явилось на наших афишах. 
28 октября Дворец куль
туры «Горизонт» пригла
шал на открытие сезона— 
видеодискотеку с работа
ющим баром.

Цена билета — рубль 
пятьдесят, тогда как в 
обычные дни 80 копеек. 
Цены повышены — поско
льку дискотека празднич
ная.

У  молодежи событие — 
юбилей комсомола. Прав
да, с первой минуты, ког
да члены ДНД преподава
телей С П Т У  №  26 и работ
ники милиции переступи
ли порог Дворпа, стало яс
но: комсомол явно яе стал 
хозяином вечера. То здесь, 
то там снуют мальчишки, 
маленькие еш е школьники. 
О к а зы в а е т с я , во Дворце 
шли соревнования по сам
бо областного масштаба 
Правда, гости города обес
к у р а ж е н ы : дети переоде
ваются прямо в фойе, пе
рекусить и выпить стакан 
соку негде: буф ет нѳ ра
ботает. И ребятишки, к на
ш ему стыду, усталые, 
взмокшие бежали в туа
лет, чтобы там попить я.ч- 
пол крана...

Идем дальше — пир го
рой. Объединение «Агро- 
промхітмия» отмечает пра
здник автомобилиста. Са
ми массовики, сами ja  і ей-

впки — Дворец тут ни при 
чем... В туалетах, куда бе
гут мальчишки с соревно
ваний, дым столбом, взрос
лые под хмельком.

Ну как бы ни были орга
низованы соревнования, 
праздник агрохимиков-ав- 
томобилистов — эти меро
приятия были заметны во 
Дворце.

А вот дня рождения ком 
сомола не было. Ни плака
тов, ни листка календаря, 
ни приветствия молодым— 
ничего, что бы напомина
ло о юбилее. Хотя и не 
надо нынче громких лозун
гов, но ведь история ком
сомола — это не только 
наше сегодня, это и вете
ранов день, и будущ ее се
годняшних школьников.

Вахтеры Дворца помочь 
ничем не могли, а комсо
мольского актива или тво
рческих работников «Гори
зонта* повидать не уда
лось.

В 21.15 внесли видеомаг
нитофон, по бар так и не 
открыли. В зале человек 
20. Члены ДН Д ѵшли, ос
тались работнвки мили
ции, завсегдатаи всех дис
котек. Да, нынче м олодеж 
ный вечер без милиционе
ра — рискованная затея. 
А вот члены комсомольс
ких оперотрядов ие спе
шат на дежурство.

Вечер комсомольским ак
тивом Быстринского не 
был подготовлен, т е л  сам  
по себе Нескольких несо

вершеннолетних пришлось 
выпроводить из зала, по
тому что явились пьяны
ми, среди них девушки, не 
вязавшие, как говорится, 
лыка: Света Карганвлова 
и Оля Елизарова. Пытал
ся устроить драку Васи
лий Першин. Вот, пожа
луй, и все достоинства ве
чера, посвященного... Не 
будем втаптывать сюда 
большую дату. Одно хочет
ся- подчеркнуть: вывод из 
этого «праздника» сделать 
должны комсомольские во
жаки города. И, конечно, 
работники культуры. Тем 
более, не стал событием 
комсомольский вечер и в 
«Металлурге», ненамного 
организованнее прошел он 
в Д К  механического заво
да. А ведь недавно сессия 
собиралась городского Со
вета, казалось, все: сдви
нется с мертвой точки 
«дискотека для милиционе
ров».

Пет. Начало нового се
зона нѳ радует. Может, и 
нѳ понравится кому такая 
опенка, но иной просто не 
получается. Ни организо
ванности. ни старательнос
ти, ни творчества — ну 
ничего ие подарили нам 
праздничные вечера. Обыч
ные дискотеки ничем не 
обыденнее. Разве что де
шевле.

Л. ЗА ПЛАТИНА, 
инспектор по делам 
несоверш еннолетних.

Вечер ветеранов
Большую и активную ра

бо ту  в ед е і сонет ветеранов 
н и к е л е в о го  завода под 
председательством И. Г, 
Коновнипына. Накануне 
71 годовщины Великого 
О к т я б р я  в Доме культуры  
« М етал л у р г»  состоялся ве
чер « И гр ай , гармони*.

П еред ветеранами вы
ступил председатель проф
кома завода А. И Королев. 
Он сделал небольшой док
лад о работе завода: об ус
пехах и достижениях, о 
предстоящ их переменах.

Музыкальный конкурс 
открыл И. В Пуртов. Он 
виртуозно исполнил «Ура
льскую рябинушку», «К ра

ковяк». Всем понравилось. 
Да и как иначе, ведь Иван 
Васильевич играет на гар
мошке не первый десяток  
лет.

Следом за ним А. Ф. 
Упоров исполнил «Ромаш 
ку белую», «Егоршинс- 
кую». А вот А. А. Голен
духина пропела частушки  
собственного сочинения на 
рыбацкую тему.

Три часа состязались  
певпы и гармонисты.

Были здесь гости и с ме
ханического завода. По  
мнению зрителей, эта дру
жба должна еще больш е 
сблизить ветеранов м еха
нического и никелевого за

водов. И это замечательно, 
ведь живем мы в одном 
городе.

После окончания концер
та всем участникам вру
чены призы. Призовые мес
та заняли А. Ф. Упоров, 
К. Г. Агафонова и другие.

Надолго в памяти вете
ранов останется этот кон
церт. Он собрал столько 
людей, сколько не на вся
кое собрание придет. Бы
ло много молодежи. Так 
что отдых стал и своеоб
разным воспитательным  
процессом.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик никелевого 

завода.

V э к о л о г и я  К У Л Ь Т У Р Ы

К А М Н Е Р Е З Н Ы Х  Д Е Л  М А С Т Е Р А
Приглаш ение прислать 

своего представителя в 
Мюнхен на 25-ю Всемир
ную выставку-ярмарку лю 
бнтелей минералогии не за
стало врасплох камнерезов  
из Свердловского городско
го центра научно-техни
ческого творчества молоде
жи. Участвовать в этом ав
торитетном ф оруме дове
рено известному знатоку и 
коллекционеру камня Вла
димиру Пелепенко, кото
рый несколько месяцев н а 
зад возглавил созданный  
здесь отдел минералогии.

Возродить былую славу  
уральских камнерезов —  
такую задачу ставят перед  
собой мастера. Глубокие 
познания в геологии и ми
нералогии энтузиасты  сов
мещают с попстине вирту
озным владением резцом. 
Секреты Данилы-мастера, 
помноженны е на современ
ные технологии, позволили  
им за четыре месяца соз-

.ч?-:' *' Ѵ^.у:*ѵ
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дать около двухсот ун и 
кальных произведений, по
лучивших высокую опенку  
искусствоведов и специ а
листов из «Экспор£само- 
цветов*.

На снимке: лазурит, н еф 

рит,, топаз и фантазия х у 
дожника родили эту изящ 
ную безделуш ку. Зарубеж 
ные эксперты оценивают 
ее стоимость тысячами дол 
ларов.

(Фотохроника ТАСС). £

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15—2! ноября — «Окно спальни». Д ети до !б 
лет не допускаю тся Начало в 11, 18, 20 часов.

Для детей 15 ноября — «Пацаны». Начало в
16 часов. '

16—21 ноября — «Боля Вселенной». Начало в 
14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ>>
15— 16 ноября — «Асеаи. Две серии. Начало в 

18, 20.45 час.
Д К  «МЕТАЛЛУРГ»

15—-16 ноября — «Команда 33». Начало в 18, 
20 часов.

Для детей 15— 16 ноября — «Варвара-краса— 
длинная коса». Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
15— 16 ноября — «Мпсс миллнонерша». Нача

ло 15 ноября — в 18, 20 часов, 16 ноября—в 11, 
18, 20 часов.

КЛУБ СПТУ №  107
14— 15 ноября — «Ночной экипаж». 17— 18 но

ября—«Везучая». Начало в 19 часов.

Афиша Д К «Горизонт»
Концерт популярного артиста эстрады М. Ев

докимова переносится на 11 декабря. Начало в
10 и 12 часов. Цена билета 5 рублей.

ДК «Горизонт» приглашает на КОНЦЕРТ за 
служенного артиста РСФСР, лауреата Государ
ственной премии, киноактера Сергея Ш акурова. 
Выступление состоится 13 ноября в 12 часов, 
нена билетов 3 рубля. Билеты продаются в кас
се ДК, тел. для справок 2-38-04.

«ДИСКОКРУГ» — так назван смотр-конкуро 
дискоклубов, который организует Дворец куль
туры «Горизонт» в декабре.

Для участия в смотре-конкурсѳ приглашаются  
все ж елаю щ ие, кто увлекается дискомузыкой. 
Победителей ож идаю т призы, аттестация на 
профессионализм и  право самостоятельно за 
ниматься музыкальной деятельностью.

Заявки принимаются на вахте ДК «Горизонт» 
до 20 ноября.

Справки по тел. 2-38-04, 2-36-82.

27 ноября в 12 часов Двореп культуры «Гори
зонт» проводит КОНКУРС ГАРМОНИСТОВ «Иг
рай, гармонь!». Приглашаются для участия в 
конкурсе все, кто любит народную песню , лю
бит наш у русскую  гармонь.

Заявки подаю тся на вахту ДК «Горизонт», 
телефон для справок 2-38-04.

ВАШ  ТЕЛ ЕВИ ЗО Р -  

Н А  О Б СЛ У Ж И В А Н И И
Безотказная работа телевизоров — желание 

каждого телезрителя. Всегда исправен будет те
левизор, если вы заключите договор на его або
нентное обслуживание в течение года с поме
сячной оплатой, цветной телевизор — 5 руб. 20 
коп. (годовая стоимость — 62 руб. 40 коп.)

Абонентное обслуж ивание—это ремонт вне 
очереди, профилактические осмотры раз в год, 
замена всех деталей (включая кинескопы ), до
ставка телевизоров в мастерскую и обратно 
транспортом предприятия.

Справки по телеф ону 2-28-64.
Режевское телеателье.

Отключение электроэнергии
Товарищи жильцы!

По ул. Александровской ведется строительст
во теплосети в микрорайон Гавань от котель
ной базы мелиорации. В период с 8 до 17 часов 
будет производиться отключение электроэнер
гии с 15 ноября 1988 года по 2 февраля 1989 
года.

МЕНЯЮ 1-комнат, благ, квартиру в г. Орен
бурге (17,1 кв м.) на 2-х пли 1-комнат, в г. Ре
ж е  (желательно пос. Быстринский). Обращать
ся: г. Реж , ул. Калинина, 37, кв. 27. после 17 
час., или тел. 2-28-03 с 14 до 16 час

МЕНЯЮ 3-комнат, благ, квартиру в г. Реж е  
на равноценную в г. Ирбите. Обращаться по ад
ресу: г. Реж , ул. Космонавтов, 10, кв. 31 или в 
г. Свердловске тел. 72-31-48.

Т ребуются 
на работу

РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО
приглашает на работу про
давца в автолавку, грузчи
ке в-экспедито ров, водите
ля, рабочего по ремонту  
тары, приемщ ицу стекло
посуды на дому.

□
Дому культуры механи

ческого завода СРОЧНО
требую тся инструктор по  
работе с  детьми, костю 
мер.

□
Реж евскому СПТУ №  107

требуются мастера произ
водственного обучения, ко
чегары на отопительный  
сезон, кассир на период  
декретного отпуска, руко
водитель физвоспитанпя.

□
В ДК «Горизонт» требу

ется завхоз.
□

Реж евское УПП ВОС
приглашает на постоянную  
работу токаря-универсала
4— 5 разряда, электросвар
щика, слесаря-инструмен
тальщика 4— 5 разряда, за
местителя начальника по  
т р у д у »

За справками обращать
ся по адресу: пер. Совет
ский, 44, отдел кадров, тел. 
для справок 2-29-55.

□
Комбинату коммуналь

ных предприятий на посто  
янную работу требуются  
штукатуры-маляры. Обра
щаться: ул . Почтовая, 60, 
тел. 2-23-05.

□
Реж евском у животновод

ческому товарищ еству на
постоянную работу требу
ется тракторист. Обращать
ся: ул. Почтовая, 5; тел. 
2-16-30.

□
РЕМБЫТТЕХНИКА при

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

Обращаться: г. Р еж , ул. 
Чапаева» 33; тел. 2-15-78.

□
Реж евской производст

венный ж илищ но-эксплуа
тационный участок при
глашает на работу квали
фицированного слесаря-сан  
техника. Предоставляется  
благоустроенная квартира.

Обращаться по адресу: 
ул. М. Горького, 9 , тел. 
2—25— 52.

□
Р еж евском у предприя

тию « Агропромэнерго» трѳ
бую тся : электромонтеры 4 
разряда, слесарь-водитель, 
слесарь-сварщ ик. Оплата 
труда сдельна я. Выпла -ш- 
вается районный коэффи
циент, премия до 50 про
центов.

О бращ аться: ул . Д екаб
ристов, 23, проезд автобу
сами № №  4, 5, 7 до ос
тановки «7-е ноября», тел. 
2— 12— 76, 2 — 12 —83.

В г. Р еж е  создается  
бригада по отлову бродя
чих собак и кошек. Ж ела
ющим заключить трудовое  
соглаш ение обращ аться по  
адресу: ул. Пушкина, 30, 
производственно- техничес 
кое объединение жилищ но- 
коммунального хозяйства, 
тел. 2-21-12, 2-14-23.
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