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ВЫЕОРЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
В соответствии со статьей 90 Конституции СССР и 

статьями 14, 16 Закона СССР «О выборах народных» 
депутатов СССР» Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик назначил выборы на
родных депутатов СССР на воскресенье, 26 марта 
1989 года. Установлена норма избирателей на один 
территориальный избирательный округ по выборам 
народных депутатов СССР из расчета 257,3 тысячи 
избирателей.

Рабочей совестью называют в цехе № 7 механи
ческого заг-’Да Любовь Федуловну- Исакову,- контро
лера ОТК. Более десяти лет работает она на этой 
должности, принципиально относится к делу.

Фото В. Сергеева.

ВСТРЕЧА В ОЩЕПКОВО
В экспедиции «Малая деревня».следующая 

остановка — деревня Ощепково. Всех, кого 
волнует ее судьба, приглашаем на встречу в 
клуб 8 декабря в 18 часов. Пишите, предла
гайте, приезжайте.

.ТРУДОВАЯ ВАХТА

ЛИДЕРЫ
С начала года на заводе ЖБИ трес

та «Алапаевскстрой» лидирует учас
ток деревообработки, где бригадиром 
А. С. Никифиров. Непросто быть впе
реди на нашем предприятии, потому 
что многие работают с ускорением. 
Но в этой бригаде лучше используют 
резервы: товарной продукции выпу
щено на 106,5 ' процента к плану, про
изводительность труда составила 115 
процентов Добилась бригада Таких 
показателей благодаря безнарядной 
системе организации труда.

На совесть трудятся в ней все 11 
человек, но все-таки хочется отметить 
Ю. Н. Черных и А. А. Дегтяренко. 
Это лидеры соревнования, всегда по
могут другим, не побоятся в з р т ь  на 
свои плечи ноіііу потяжелее, охотно 
передают опыт молодым рабочим.

С. ДЕРГАЧ, 
инженер ОТнЗа. завода.

С плюсом
С начала года на никелевом заво

де лидирует .в социалистическом со
ревновании плавильный цех. План 
по выпуску металла перевыполнен, 
йроизводительнЪсть . труда выросла 
на четыре , процента, расход элект
роэнергии — 99. процентов. Впереди 
четвертая , бригада Г. В Мухорина 
(план выполнен на 103 процента) 
и третья во главе с Ю. К. Халями- 
ным — процент выполнения плана 
101,5.

У цеха есть все основания удер
жать свое лидерство до конца года, 
с хорошим заделом встретить в чет
вертый год XII пятилетки.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
экономист плавильного цеха.

і Х О З Я И С Т В О  Л И Ч Н О Е — П О Л Ь З А  О Б Щ А Я

Щ  НОВОЙ ВЫВЕСКОЙ
Коллектив коопзагот

прома нынче работал 
иод новой вывеской, из
менились и функции. 
А каковы результаты  
года? Выполнен плав 
заготовок вторичного 
сырья: макулатуры, 
цветного металлолома, 
кости. Втрое перевы
полнен план rtö лекар
ственным травам. Впер-_ 
вые организована при
емка ягод в индивиду
альных садах.; Принято 
4,5 тонны. Но есть воз
можность • принять еще 
больше. Первые приня
тые ягоды переработа
ны в варенье, и посту
пили в продажу.

Хорошо поработали 
заготовители по закупу 
молока у населения. Но 
проблем не меньше. 
Ввиду отсутствия рын
ка сбыта, мы не при
нимаем свиные кожи. 
Отказываемся сейчас 
принимать и кожи ди

ких животных, таких, 
как, например, кожи 
лосиные. Нет покупате
ля. Нет рынка сбыта.

В текущем году хуж е  
дело обстоит и с заго
товкой шкур крупного 
рогатого скота! Дело в 
том, что скот сейчас 
закупают Совхозы у 
населения, платят на 
рубль дороже за килог
рамм, чем коопзагот- 
пром. Поэтому мы заку
пили всего 90 тонн мя
са. Сейчас принимаем  
меры по закѵцу' скота 
у населения. Выделили 
остро дефицитные това
ры для этих целей. С 
планом закупа картофе 
ля п овошей успешно 
справились. Хорошо по
работали заготовители 
Нина Петровна Лышиц- 
кая, Александра Гри
горьевна Горохова.

В текущем году зна
чительно улучшилась

материальная база на
ших заготовителей. 
Впервые за все время 
существования нашей 
организации построили 
приеме - заготовитель
ный пункт, хранилище 
для овощей. Теперь 
здесь можно будет хра- 
аить продукцию в тече
ние года.

Заготовительная база 
растет, укрепляется. 
Дела бы шли ещ е луч
ше, если бы мы имели 
хотя бы одну, свою ав
томашину. В хозяйстве 
всего один трактор, ко
торый явно не обеспе
чивает наше строитель
ство, так как у вего 
другие задачи: вывозка 
утильсырья на место 
погрузки.

Ф. КРОХАЛЕВ, 
директор 

Режевского 
предприятия 

«Коопзаготпром».

Нѳ только последний, 
предновогодний месяц 
определил тему разгово
ра очередного дня сек
ретаря парторганиза
ции, который состоялся 
1 декабря в горкоме 
КПСС.

Это была первая 
встреча нового состава 
секретариата после ХШ  
городской партконфе
ренции. Первый секре
тарь В. Т. Виноградов 
в своем выступлении 
подчеркнул, что направ 
лѳние работы аппарата 
горкома будут опреде
лять постановления бю
ро обкома КПСС и XIII 
городской партконфе
ренции. Что уж е сдела
но за две недели? В 
горкоме партии проведе 
на реорганизация. Т е
перь не будет двух от
раслевых отделов, веду
щими станут организа
ционный и идеологиче
ский, сохранялся об- 
ШИЙ о ідел  и. даотийная

ЗАБОТЫ НА ФИНИШЕ ГОДА
комиссия.

Одной из важных за
бот партийных секрета
рей на декабрь будут 
традиционные рассмот
рения, анализ и защита 
социалистических обяза 
тельств трудовых кол
лективов. для партор
ганизаций—рубежей, но 
не сняты с повестки дня
— регулярность партий
ных собраний, рост ря
дов партии К сожале
нию, явка на партийные 
собрания скатилась до 
80-85 процентов, а на 
механическом заводе, в 
Быстринском, совхозах
— и того ниже В УПП 
ВОС, автобазе № 2, ме
бельном цехе, на стан
ции Реж наруша ются 
сроки проведения соб
раний.

Д н е в н и к  парторга

Х уж е прошлых лет 
занимаются секретари 
вопросами пополнения 
своих организаций.
Нынче кандидатами в 
члены КПСС принято 
42 человека, это на 80 
меньше, чем в 1986 го
ду, на 38 — ниже прош
логоднего. Не растут 
ряды на гранитном 
карьере, в пос. Озерной, 
автобазе № 2, автоко
лонне № 4, торге, ме
бельном цехе, совхозах  
«Глинский», «Прогресо», 
им. Чапаева. В таких 
крупных организациях, 
как никелевый завод, 
совхоз им. Ворошилова, 
горбытуправление при
нято в кайдидаты в 
члены КПСС по олному- 
два человека. Вдвое

меньше стало кандида
тов в партию на меха
ническом заводе, в Быст 
ринском.

Большое внимание 
В. Т. Виноградов уде
лил работе с комсомо
лом, и неспроста. У 
нас есть организации, 
где еще не прошли от
четно-выборные- KOMCO- 
мольские собрания — 
это АТП, торг, узел свя 
зи, мебельный цех, лес
промхоз объединения  
«Свердловскгра ж д а н- 
строй». Задолженность 
по взносам составила 
16 процентов, вдвое вы
ше, чем по области.

В разговоре о комсо
моле совсем не случаев 
переход к резерву. Этот

вопрос будет под посто
янным контролем горко
ма партии.

Секретарь горкома 
КПСС Т. Ф. Куриленко 
.познакомила с итогами 
подписки, в .целом воз
росшей, хотя спрос на 
партийные издания в 

. городе упал.
В нашем городе рабо

тает областная комис
сия во главе с замести
телем прокурор'а облас
ти. Единый политдень 
будет . посвящен вопро- 

: сам семейного воспита
ния. 23 декабря состо
ится пленум горкома 
ДОСААФ, с 19 по 24 — 
заключение договоров 
—школа — базовое пред 
приятие. А кроме того, 
забота о новой нагляд
ной агитации, предново
годние хлопоты, кон
курс в:а лучший зимний 
городок 30 декабря — в 
еще многое другое сос
тавит ежедневные забо
ты партийных вожаков.

МЫ НЕ ЧУЖИЕ
Солидно пополнился в 

этом году спепечет школы 
-интерната № 40 (пос. Озер 
ной). 810 рублей перечис
лил лом-интернат для 
престарелы^ и инвалидов 
(директор Л. Н- Богаты
рев). комсомольцы 21 труп 
пт~т ^ПТУ-Ю7—сто рублей.

Но дело не только в 
деньгах. На днях передали  
нам подарок от пионеров 
Клева к.инской средней шко 
лы: тетради. ручки, ка- 
ri8HF?rmi.. Не забывают 
нас птейіьг с механического 
З д р о т г о  и пос. Бьтстг>инс- 
кнй. Всегда с заботой о 
дет.яіх-сирдтах откликают
ся нч нэнтт' гпос»-бьт руко
водители В. М. Гончаров, 
А Ф Склалиттков. Сейчас, 
к.огдя в нашем обществе 
рс? больше говорят о ми
лосердии и гуманизме, 
очень приятно видеть кояк 
ретный вклад в это бла
городное дело.

А. л у т т т т  
директор школы-интерната.

Н Р М Ш

РАБОТАЕТ
Редко в печати бывают 

положительные материа
лы о работе тружеников 
коммунальной службы . 
Мне от имени жильцов 
первого подъезда дома 
№ 35 по улице Калинина 
с большой благодарностью  
хочется отметить маляра- 
штукатура Н Ю. Малыги
ну за выполнение работ 
по покраске и штукатурке 
нашего подъезда. Все сде
лано добротно. Лестнич
ные марши блестят крас
кой. глаз радуется. Разве 
можно зайти в такой 
подъезд, не почистив обувь 
от снега и грязи.

Нттня Юрьевна всегда и 
все делает добросовестно и 
с высоким качеством. Вот 
так бы все работники 
ЖКО работали с д у т о й .

А. ЧЕПЧУГОЛ, 
ветеран войны и труда.

С У Л Ь ^  МОЕГО 
ПРОШЕНИЯ

В марте 1987 года мною 
подано заявление в Режев 
ской горисполком о предо
ставлении мне благоустро
енного жилья, при заявле
нии имеется акт обследо
вания моего дома, в ко
тором подтверждается его 
плохое состояние, но с 
момента подачи я не имею  
сведений о судьбе своего 
прошения. Приходил, прав 
да, ответ, что после апре
ля сообщат, но вот уж е  
декабрь... В августе был у  
меня заместитель председ.а 
теля исполкома В. Н. Лос
кутов, объясняя, что труд
но с жильем, а о заявле
нии моем сказано было, 
что все в отпусках;, узнать 
не у  кого. Выйдут ' из от
пусков, ответят, но вот 
уж е зима на дворе.

13 октября послала пи
сьмо с просьбой написать 
мне, что с документами, и 
опять молчанке, никако
го ответа. Как ж е так? 
Почему не u n n ’t  ответить? 
Какая причина?

3. ЗАЙЦЕВА  
участница в’-йяы.



2  с т р . -  " - П Р А И П А  К О М М У Н И З М А  ' 5  --------------------- S S  6 д е к а б р я  1 9 8 8  Г,

НАРОДНЫЙ ДОЗОР ВЫПУСК № 12 (268)

К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

Общепит С...НЕДОВЕСОМ
В мае нынешнего гола Сове

том Министров СССР принято 
постановление «О неотложных 
мерах по улучшению торгового 
обслуживания населения». Обра
тите внимание— «о неотложных  
мерах!». Ибо в сфере торговли и 
общественного питания накопи
лось очень много проблем. при
ведших эти сферы к большим 
недостаткам в работе.

Это убедительно подтвердила 
комиссия, которая в мае нынеш
него года в процессе подготовки 
вопроса на бюро обкома партии, 
проверяла работу предприятий 
общественного питания в нашем 
городе. Огрехов на поприще пи- 
в*і общепита было выявлено 
больше, чем достаточно, в том 
числе и фактов, далеких от слу
чайностей и ошибок. Все они 
квалифицировались в постанов
лении бюро обкома партии пре
дельно коротко, но довольно ем
ко: «Много нареканий жителей 
вызывает торговое обслужива
ние п общественное Питание».

Что ж е произошло в этой сфе
ре за полгода? Срок вполне дос
таточный, чтобы поправить дело. 
С этой целью работники област
ной госторгинспекпии совместно 
с активом городского комитета 
народного контроля прореди про
верку в 29 из 35 действующ их  
предприятий общественного пи
тания. по соблюдению правил 
советской торговли и обслужива
ния населения.

Заметим, что о предстоящей  
проверке в коллективах столо
вых знали и ждали контролеров. 
Несмотря на это, в 14 предприя
тиях установлены факты нару
шения правил торговли, выра
зившиеся в обсчетах и обвесах 
покупателей, завышении цен, че- 
довкладок в блюда, выявлены 
нарушения технологии приготов
ления блюд.

Нелицеприятным был разговор

на заседании городского комите
та народйого контроля. Конечно, 
отрицать факты комиссии было 
бы нелепо, но в своем отчете 
начальник комбината обществен
ного питания JI. В Андреева по
жаловалась:

— Недовложения по два-три 
грамма на порцию члены комис
сии заметили, а где были пере- 
вложения, даж е в акте не указа
ли.

Ах, какая обида!
— Скажите, пожалуйста, Ли

дия Власовна, что могло остать
ся, к примеру, в порции плова, 
в котором зафиксировано недо
вложение 150 граммов, в том 
числе более 20 граммов мяса? — 
спросил один аз членов комите
та.

Вопрос не смутил руководите
ля общ епита:

— Буль я на месте заведую
щ ей столовой, я бы рообше гот 
акт не подписала, — смело пари
ровала- Лидия Власовна.

Выписка из справки комиссии: 
«Факты обмана покупателей, вы
разившиеся в обсчетах, обвесах 
и недовложении продуктов в 
блк а, выявлены в столовых 
№ jV  I 4, 5, 6, 7, 9, кафе 
«Снежи, ка», столовых сельхоз
техникума и общежития. Так, н  
кафе «Металлург» и < 17 наиме
нований блюд, взятых с раздачи 
у посетителей на контрольное 
взвешивание, в 12 установлены  
отклонения от нормы выхода. 
С^п харчо и цыплята «табака* 
отпускались с недовесом по 27 гр. 
на порцию, С массовыми недове- 
сами реализовались блюда в сто
ловой № 6. В кафе «Снежинка» 
отпускались неиолновеспые шни
целя и оладьи с недовложением  
повидла. В столовой № 9 плов 
был приготовлен с недовкладкой 
мяса на 50 процентов. В кафе 
«Уралочка» с недовесом реализо
ван салат из свежих огурцов, в

столовой сельхозтехникума салат 
из свежих помидоров А намогш  
ные факты имели место в столо
вых .№№ 1 п 5.

Грубые нарушения технологии 
приготовления пищи, установле
ны в столоны V №N° 3, 6, 7, 9, 13, 
кафе «Снежинка», в результате 
чего посетителям подавались не
качественные блюда и делался 
перебор их стоимости.

В копдитерских цехах рестора
на «Хрусталь» и кафе «Уралоч
ка» установлены грубые наруше
ния технологии при выработке 
ручных кондитерских изделий, 
выразившиеся в недозакладке 
отдельных компонентов и нару
шениях рецептур. В обоих цехах 
забраковапо все 100 процентов 
проверенной продукции».

Еще фактов? Их много в справ 
ках комиссии. И хотя заключе
ния сделаны в форме специфи
ческой терминологии, суть их од 
на — обман и воровство.

— Иа раздаче стояли молодые 
неопытные девочки — могли оши
биться, — оправпывались ответст
венные руководители столовых 
и общепита.

—А может быть, кое-кому и 
на руку действия таких безобид
ных, неопытных девочек на раз
даче? — не без основания поин
тересовался один из проверяю
щих.

Есть такая притча. Посетитель 
спрашивает сурово: «Повар, по
чему мясо в суп не положено». 
«Не полож ено-с»,— учтиво отвеча 
ет повар. «А я говорю: положе
н о » , — не унимается посетитель. 
«А коль полож ено—еш ь»,—л.<- 
вительно отвечает повар.

Не по такому ли принципу 
поставлена работа и предприя
тий общественного питания в 
нашем городе? Кто сумеет отве
тить на этот вопрос? По-серьез
ному, в духе перестройки.

И. ДАНИЛОВИЧ.

Активным н а 
родным контро
лером в селе Л и 
повском назы ва
ют в сельсовете 
бухгалтера совхо
за  «Режевской» 
А. И. Захарову. 
Под ее руковод
ством группа не 
дает покоя р а з 
гильдяям, воло-I
кнтчикам.

Фото
А. ШАНГИНА.

Браку -  «НЕТ!»
В мебельном цѳхѳ 

группу народного конт
роля возглавляет опыт
ный общественник и ч е
ловек, болеющий за об
щее дело, — В. Г. Бру- 
щенко — кладовщик 
цеха.

В текущем году боль
шее внимание уделяет
ся- контролю за качест
вом выпускаемой мебе
ли. Проверки проводят
ся совместно с техноло
гами и контролерами 
ОТК. Выявленный и с
правимый брак сразу  
же устраняется. За д е 
таль. не подлежащ ую  
восстановлению, удер

живается ѳе стоимость 
из заработной ш иты  
рабочего, допустившего 
брак или в целом с 
бригады. Кроме того, 
всей бригаде снижается  
размер квартальной 
премии. Так, например, 
по результатам двух  
проверок в октябре ус
тановлено 15 исправи
мых дефектов, по р е
зультатам этих прове
рок снижен размер 
квартальной премии у 
26 работников, допус
тивших дефекты.

Р. АСТАФЬЕВА, 
инспектор горкома 

народного контроля.

В Г Р У П П А Х  И  П О С Т А Х  Н К

ТЕМА номер УДИН
У народных контроле

ров механического завода с 
нагрузкой всегда хорош о: 
хватает, как говорится, в 
полном объеме. Кажды й  
месяц на заседании завод
ской группы поднимается 
серьезный для предприя
тия вопрос. Но решение 
принимают компетентные 
лица, а для этого прихо
дится изучить проблему в 
полном объеме, с прив пе
чением знаний и мнений 
специалистов. Председате
лю группы В. Н. Ш емели- 
ну приходится обогащать
ся глубокими знаниями по 
многим и разным специ
альностям.

В октябре, например, на 
заседании слушался воп
рос о работе растворного 
узла завода. Предварите
льно работа этого участка 
изучалась на месте. Совре
менным требованиям раст 
ворный не отвечает. Про
шел год с предыдущей про 
верки, а за этот период не 
только не изменилось что- 
то к лучшему, но и «полу
чен» перерасход цемента.

Заводская группа выра
ботала рекомендации по 
реконструкции растворносо 
узла, вынесла на повест
ку дня вопрос о строите
льстве нового.

Ноябрьская тема работы 
заводской группы Н К —ра
циональное расходование 
элгкггорнрргии. Та ж е те
ма номер один для пред

приятия. И тоже повтор
ное обращение к ней. Пер
вая проверка была в мае 
этого года, энергослужбе  
предложен был перечень 
работ, возражений не посту 
пило. На этот раз главный 
энергетик завода Г. А. По
ляков подробно отчитал
ся по каждому из пяти 
конкретных пунктов.

Много замечаний, пред
ложений, претензий к энер 
гослужбе высказали на
родные контролеры, при
глашенные на заседание  
группы специалисты. Учи
тывали все—простои обору 
дования, отсутствие счет
чиков, отсутствие заботы 
цеховых энергетиков об эко 
номии. А пресловутая эко
номия на выключенных 
электролампочках дает чо- 
пейки, конечно, нуж ны е  
тоже без сомнения, но те 
ряем-то мы миллионы! Го
рящую днем лампочу всем 
видно, а работающий впус
тую компрессор, поглоща
ющий 630 квт, не зам еча
ем.

Группа НК разработала  
энергосберегающие меро
приятия, назвав одним из 
направлений работы сегод
ня—замену старого, неэко
номичного оборудования  
современным. Главным пу
тем решения проблемы, ко
нечно, является хозрасчет.

В. ВОРОБЬЕВА, 
член заводе '>1 группы  

народного контроля.

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

Фальшивая НОТА
Говорят, что статистика знает все, если, конечна, 

речь идет о достоверной статистике. Считается, что 
статистика знает количество прогульщиков, потерян
ных по их вине рабочих дней. И как за эти потерян, 
ные рабочие дни прогульщики расплачиваются. Есть 
такой учет и в Режевском леспром хозе объединения  
«Свердловскоблгражданстрой», но его мож но смело 
уподобить хору, где все голоса фальшивые и нет ни 
единой правильной ноты.

П осудите сами: в отчетах леспромхоза указано, 
что в 1987 году прогулы совершал 81 человек и по
тери от них составили 126 рабочих дней, а в табе
лях учета рабочего времени отражены только 72 по
терянных дня 42 нарушителями. Да среди этих 42  
человек есть еще и неучтенные в отделе кадров. Ос
тальным прогульщикам в табеле выставлены «вось
мерки» и выплачена заработная плата. А всего в 
1987 году в леспромхозе укрыто от учета 20 прогу
льщиков и совершенные ими 38  прогулов.

Такое положение и в нынешнем году; за  10 меся
цев от учета укрыты 29 прогулов.

Из-за бесконтрольности и 
плохого учета многие на
рушители трудовой дисцил 
лины остаются безнака
занными В 1987 году, на
пример. только 16 человек 
из 81, совершивших про
гулы, получили дисципли
нарные взыскания, а 20 
человек вообще не понес
ли никакого наказания. 
За истекший период 1988  
года остались безнаказан
ными 13 прогульщиков.

Не жалею т в леспромхо  
зе для прогульщиков и 
премий. В соответствии с 
постановлением Совета Ми 
нистров СССР и ВЦСПС 
«О дополнительных мерах 
по укреплению трудовой 
дисциплины» всем лицам, 
уволенным с предыдущего  
места работы за наруш е
ния трудовой дисциплины, 
по новому месту работы в 
первые шесть месяцев все 
премии должны выплачи
ваться в половинном раз
мере.

В леспромхозе это тре
бование законодательства 
"'•нгфиоуетея. Например, 
7 января 1988 года за про
гулы был уволен из авто
транспортного предприятия 
Р, Р. Бадтрдинов, 15 ян
варя принят в леспромхоз. 
А в период с февраля по 
май все премии ему вы
плачены в полном объеме 
на общую сумм у 339 руб
лей. т. е. 169 рублей 50 ко
пеек выплачено незакон
но. Всего в течение 1987- 
88 г. г таким образом вы
плачено десяти «нович
кам» 445 рублей.

Р азум еется, что винова
ты в этой переплате не ра
бочие, их получившие, а 
работники администрации: 
директор леспромхоза А. С. 
Тутынин. инспектор отдела 
кадров Т. В. Титова, на
чальники иехов П. Ф. Ч у. 
ев, Н. И. Агеев. В. М, Вят- 
кин, Н. С. Коныгин, Т. В

Фортуна.
В свое оправдание она  

ссылаются на незнание за
конодательства. но незна
ние закона не освобождает  
от ответственности за его 
нарушение, тем более знать  
трудовое законодательство 
—это профессиональная  
обязанность руководителя.

Виновным в незаконной  
выплате премий предлож е
но возместить предприя
тию причиненный ущерб. 
Если это не будет сделано  
добровольно, к ним буду*  
предъявлены иски в су« 
дебном порядке.

Не выполняется и требо
вание законодательства об 
обязательном уменьш ения  
прогульщикам на число  
прогулов очередных тру
довых отпусков. Напри
мер, В. Б. Потапов совер- 
шил четыре прогула, а уч
тены три, и отпуск ем у  
был уменьшен только на 
три дня. Всего за 1987 я 
1988 год не были умень
шены отпуска 12 прогуль
щикам на 16 дней. Выпла» 
ченные за  эти дни отпуск
ные такж е придется воз
местить из своего карма
на работникам администра 
ции, из-за недобросовест
ности которых отпуска ка 
были уменьшены.

Эти наруш ения законов 
об укреплении дисциплины  
были вскрыты совместной 
проверкой, проведенной  
прокуратурой и городским  
комитетом народного конт 
роля. Установлены серьез
ные недостатки в работе 
профсою зного комитета., 
товарищеского суда, ко
миссии по борьбе с пьянст 
вом. Удивительно столь 
безответственное отноше
ние к укреплению дисцип
лины и правопорякда в 
то время, как их состоя
ние выглядит весьма удру
чающе.

В 1987 н 1988 годах примерно каждый тридца
тый из числа работающих леспромхоза совершал 
преступление, около одной трети — прогулы, 15 20 
процентов работающих доставляются в медицинский  
вытрезвитель. В 1988 году у ж е 17 человек из 2 7.1 
совершили мелкое хулиганство. В 1987  и 1988 го
дах, соответственно 43 и 45 человек задержаны m 
появление на работе , в пьяном виде.

Администрации леспромхоза, партийной организа
ция, профсоюзному комитету, трудовому коллектива 
предприятия потребуются немалые усилия, чтебм  
исправить сложившееся положение, в совместной ра. 
боте не допускать фальшивые ноты.

А . БАРАНОВ, 
городской прокурор;

Л. ШУМКОВ,
председатель городского комитета народного

контро.4*.
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нуж но идти дальше. Мы у ж е  
близки к выполнению социалис
тических обязательств, думаю, 
будут надои ньгече по 3400 ки
лограммов молока от коровы. 
Дальше подниматься все труд
нее, выход вижу один — сквоз
ной арендный подряд.

— Вам много приходится рабо
тать с молодыми, каково Ваше 
отношение к ним, молодым, о 
которых сегодня спорят.
—  Только хорошее. С сегодняш

ней молодежью можно работать, 
— а у  нас средний возраст кол
лектива — 32 года — потому что 
они сами люди работящие. У 
нас на ферме 10 коммунистов, 
будем принимать в партию еще 
трех — из молодых. Да, к нам 
Приходят и те, кто были не год
ны в школе, и не справились 
еще где-то. А вот я про моло
дых ничего плохого не скажу. 
Один-единстйенный ходит по се
лу, которого к труду не приспо
собила. сейчас бездельничает, а 
на душ е у меня неспокойно.

— Валентина Михайловна, а 
что, если не секрет, еше для ду
ши, кроме вечных забот о фер
ме, семье?

— Я ж е только вернулась из 
ГДР, словно из сказки. И впе
чатления еще сильны. Мы всю 
страну на автобусе проехали, и 
я глаз оторвать не могла: какая 
там культура полей! У меня в 
огороде такого порядка пет. А 
там на всю Германию ни одно
го запущенного участка не уви
дела, ни зарослей у дорог, ни 
сорняков.

Нам надо чаще бывать в гос
тях. Надо учиться многому у 
других. Мрня поразил пх поря
док, пунктуальность. Там на

Валентина Михайловна Махнева, бригадир Черемисской фермы 
2, самой крупной в ра пне, стаж работы а животноводстве — 

30 лет. Бескомпромиссна, настойчива в осуществлении цели, от
кровенна, терпеть не может лодырей, любит тех, кто верен род
ной земле, своему делу.

EDJIb И ТРЕВОГА-СЕЛО
—- Валентина Михайловна, о 

чем бы вы сказали, если вам бу
дет п”° н’таплена трибуна облает 
ной г. конференции?

— О .кпзни на селе, главной 
своей тревоге и боли. О чем всю 
жизнь болела. Сказать по чест
ности, сейчас у нас лучше стали 
оставаться люди на ферме, нет 
плачевной обстановки с кадра
ми, а ведь была, не так давно 
на поклон к пьяницам бегали.

Что повлияло? Хорошо строит 
совхоз жилье, животноводам ста
раемся квартиры в первую оче
редь выделить.

Большое дело сделал коллек
тивный подряд. Поднялись за
работки — и люди пошли на фер 
му, добрые люди.

Но так бы хотелось, чтоб эта 
работа им в радость, чтоб не 
были усталыми, измотанными 
наши женщины. Ведь не только 
у  нас, на нашей ферме работать 
трудно. Во всем животноводстве 
области. Знаете, должно быть 
стыдно нашей области иметь та
кие условия на фермах.

Мы, сейчас секретов нет, м еж 
континентальные . ракеты делаем. 
В .мире нет равных. Да много 
чего мы в своей области такого 
делаем, до чего еще н е . додума
лись ни в Америке, ни в Япо
нии.

А вот примитивные «мешан

ки», «каши», которые варим ж и
вотным, наши женщины на сво
их руках носят. Много жалуют
ся горожане, что селу ' устали 
помогать. Да, пора уж е пере
строиться, хоть и затерли мы 
это слово, но пора. Пусть умные 
головы, передовые предприятия 
займутся механизацией нашего 
труда, техникой для села.

— Валентина Михайловна, Вы 
избраны членом бюро горкома 
партии. Избирая Вас, не побоя
лись, что из дальнего совхоза, 
что с очень хлопотной работы.

— И там не уймусь, пока мы 
не поможем животноводам. Ча
ще ездить в Реж  буду — больше 
буду асфальтовую дорогу до Че
ремисского просить. Ну ведь 
совсем заброшены мы в районе. 
Из-за такой дороги и теряем мы 
молодежь.

Б уду отстаивать арендный под
ряд. Я не всегда и не все нов
шества в сельском хозяйстве 
принимала, но за эту буду рато
вать и на своей ферме, и во 
всем районе.

У нас есть мысль сделать 
аренду сквозной: вместе с кор- 
мозаготовителями, чтобы и они 
были кровно заинтересованы.

— Но у вас и без того коллек
тив за 60 человек. Будет трудно.

—Ну, конечно, легко не будет. 
Пока ж е народ понимает, что

второй раз опоздал на работу— 
тебе скажут: «Спасибо, в вашем 
труде мы не нуждаемся». А мы 
погрязли в отчетах по прогулам, 
все считаем, пишем, умные лю
ди в горкоме соберутся и все 
одно в ступе толкут-толкут.

Ни пьяного на улице, ни сверѵ- 
крашенных девип, ни магнитофо 
нов на всю округу... Там, пока 
зеленый свет не загорит, ни 
один не ступит на дорогу, хоть 
даже и машин поблизости нет.

Я это не столько про Герма
нию говорю, я эти впечатления 
могла бы при себе оставить. Но 
вся беда, что вернулась в Р еж — 
и так больно стало. Что греха 
таить, в магазинах мы там быва
ли, хоть и понимали, что ехали 
не за этим, но куда денешься — 
если все-таки красиво, недорого, 
доступно. И главное, всю Герма
нию проехала — ни один прода
вец не нагрубил, наоборот: все с 
улыбкой.

А вот в Реже сходу...
Так давайте учиться культуре. 

Не надо мириться с запущ ен
ностью. Наконец-то надо перей
ти от спроса за план, надо поча
ще о людях вспоминать. Всем 
вам.

Беседу вела 
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ.
Искренне радовались этой 

свадьбе односельчане. Знали, что 
свой праздник эти люди заслу
жили.

Пусть золотая свадьба семьи 
Малыгиных увенчана не розами, 
украшена она улыбками внуков 
да правнуков, а вместо фаты — 
на висках седина. Их главное 
богатство — годы — 50 лет, кото
рые вместе.

Александр Владимирович вер
пуйся с войны израненным, но 
без работы себя не мыслил. Сна 
чала в колхозе, а затем в совхо
зе работал он на совесть. Под 
етать м уж у еще и на пеней*  
трудилась Варвара Павловна.

В трудах и заботах они всегда
помнили о Родине, о доме, о 
семье, вырастили пятерых детей. 
Было бы легко, если б судьба 
дарила им в жизни только свет
лые дни. Наверное, редко кого 
обходит стороной горе. Вся беда, 
что не все выдерживают испыта
ние. Малыгины в трудные мину
ты всегда рядом.

Когда у  Варвары Павловны 
умерла сестра, у  нее осталось 
трое детей. И всем помогли 
стать на ноги Малыгины. Прос
то по-другому не мыслили, не 
могли раскидать детей по детдо
мам. Не чужие ведь.

А потом судьба приготовила 
еще одон удар. Умирает сноха.

у сына на руках трое детей, пос
ледней малышке шесть месяцев. 
Не бросили и внучат в беде, вос
питывают их бабушка и дедушка.

В праздники, в выходные да и 
просто в будни не бывает пуст 
родительский дом. Дети, внуки 
и правнуки любят бывать здесь. 
Вот и в день свадьбы золотой 
тепло поздравила юбиляров сек
ретарь исполкома Леневского 
сельского Совета Н. П. Мелкозѳ- 
рова. А главные поздравления 
от родных, внуков и правнуков, 
которых у них два десятка.

Р. КОМИНА,
предерпатель іѵмч.чкома 

Леневского сельского Совета.

? = В О П Р О С - О Т В Е Т = !
ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ

Житель села Останино Д, Ф. Колмаков обратился в 
редакцию ва разъяснением льгот участникам Великой 
Отечественной войны. В частности, по обеспечению  
топливом, коммунально-бытовыми услугами и т. д.

Редакция попросила дать консультацию по этим 
вопросам заведующ его отделом социального обеспече
ния горисполкома Ю. Ф. РУСИНА. Вот что он отве
тил:

«Совет М и н и с т р о в  
РСФСР постановлением от 
29 февраля 1988 г. утвер
дил положение о порядке 
снабжения топливом насе
ления и коммунально-бы
товых предприятий.

Пунктом 7 названного 
положения установлено, 
что 50-процентная скидка 
стоимости топлива, приоб
ретаемого в пределах норм, 
установленных для прода
жи населению, предостав
ляется следующим катего
риям лиц, проживающих 
в домах, не имеющих цен
трального отопления:

— инвалидам Великой 
Отечественной войны и ин
валидам, приравненным к 
ним по льготам;

— участникам Великой 
Отечественной войны, при
знанным инвалидами вслед 
ствие общего заболевания, 
трудового увечья и других 
причин (за исключением 
лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие про
тивоправных действий);

— Героям Советского 
Союза и лицам, награжден 
ным орденом Славы трех 
степеней, и проживающим 
с ними членам семей;

— персональным пенсио
нерам и проживающим  
совместно с ними членам 
семей.
, Совет Министров СССР 

18 сентября 1986 г. принял 
постановление «О допол
нительных льготах участ

никам Великой Отечествен 
вой войны и семьям по
гибших военнослужащих». 
В нем говорится: «Расши
рить действие пункта 18 
положения о льготах для 
инвалидов Отечественной 
войны и семей погибших 
военнослужащих на участ
ников Великой Отечествен
ной войны, признанных 
инвалидами ^следствие об
щего заболевания, трудо
вого увечья и других при
чин (за исключением лип, 
инвалидность котЬрых нас
тупила вследствие проти
воправных действий) о пре 
доставлении 50-процентной 
скидки по оплате жилой 
площади, коммунальных 
услуг».

В отношении 20-процент 
ной надбавки к пенсии 
постановление Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС 
от 12 мая 1988 г. распрост 
раняется на лип, имеющих 
непрерывный стаж работы 
на одном предприятии 
при наличии необходимого 
непрерывного и общего 
стажа работы.

В вашем конк потном 
случае, непрерывный стаж  
работы на одном ппедпрпя 
тии составляет 18 лет 7 
месяцев, общий стаж 41 
год (данные учетной кар
точки). Согласно постанов
лению, колхозный стаж  
работы в государственный  
пе включается по причине 
их разделения.

О ЛОСОСЕ, КОФЕ И КАРТОФЕЛЕ
За последнее время в редакцию городской газеты  

поступило много писем по торговле. С просьбой от
ветить на них редакция обратилась к заведующему 
торговым отделом горисполкома В. И. КОЗЫРЕВУ.

Житель пос. Быстрин- 1989-1990 годах, 
ский В. А. Зачерновских 
спрашивает, почему нет в 
продаже лососевых рыб.

— Отсутствие в продаже 
лососевых и консервов из 
Них — связано с тем, что 
в открытую торговую сеть 
они не поступают из-за 
снижения их вылова в пос 
ледниѳ 10-15 лет. Выделен 
ные фонды реализуются 
только через предприятия 
общественного питания. 
Фонды на 1987-1988 год по 
Режевскому комбинату об
щественного питания сос
тавляют 100 килограммов.

Товарищ Рукавичииков 
с ул. Спортивной хотел 
уточнить, когда в микро
районе машиностроителей 
будет специализированный 
овощной магазин и почему 
в «старом» не всегда мож
но купить картофель и 
овощи.
— В настоящ ее время сде
лать специализированный 
овощной магазин в микро
районе машиностроителей 
нет возможности. Строи
тельство нового магазина 
в этом районе будет в

Администрации торга 
предложено установить 
контроль за отпуском кар
тофеля и овощей с базы  
согласно установленного 
графика в необходимом ко 
личестве и соответствую
щего качества.

А. Т. Андреева пишет о  
нарушениях правил торгов 
ли в магалийе «Юбилей
ный», когда в отделе «со
ки» на глазах у покупате
лей заведующ ая убрала с 
витрины пачки с кофе.

— Кофе было отпущено 
в отдел «соки-воды» для 
приготовления горячих на
питков с последующей их  
реализацией через кафете
рий. Для. свободной прода
жи оно не предназнача
лось. Но продавца отдела 
об этом не предупредили, 
чем и был вызван инци
дент с покупателями.

За нетактичное поведе
ние с покупателями на 
и. о. заведующ ей магази
ном № 17 Л. А. Собинову 
наложено дисциплинарное 
взыскание.

ОТЧЕГО ПЕРЕБОИ С БЕНЗИНОМ
Житель стройгородка В. И. Пиджаков обратился в 

редакцию городской газеты с вопросом: «Когда бу
дет бензин марки А-93 и нормальная его продажа ин
дивидуальным владельцам?».

Редакция сделала запрос 
директору Артемовской 
нефтебазы С. В. ДЕНИ
СЕНКО, на который он от
вечает: «Городу Р еж у на 
первый квартал 1988 года 
установлен лимит бензина 
марки А-93-91 тонна, фак
тически отпущено 103 тон
ны. Во втором и третьем 
квартала* соответственно

120 и 156 тонн, получено 
240 и 220 тонн. В настоя
щее время бензин А-93 на 
АЗС имеется.

Перебои в торговле бен
зином объясняются тем, 
что установленные фонды  
не в состоянии обеспечить 
все автомобили пггпі виду» 
ального пользований»,
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РЕКЛАМА СПРАВКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
На экранах

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6 — 7 декабря— «История 
А си Клячиной, которая 
любила, да не вышла аа- 
м уж ». Начало 6 декабря 
— в 18. 20 часов, 7 де
кабря — в 11, 18, 20 час.

Для детей 6 — 11 декаб- 
ря — «Дом с привидения
ми». Начало в 14 часов.

6 декабря — докумен
тальный фильм «Память». 
Художественный фильм 
«На пути в Берлин». На
чало в 10 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
6 — 7 декабря — «Ма

ленькая Вера». Две серии. 
Дети до 16 лет не допус
каются. Начало в 18, 
20.30 час.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ»
6 — 7 декабря — «Новые 

амазонки». Дети до 16 лет 
не допускаю тся. Начало в 
18, 20 часов.

Для детей 6-7 декабря— 
«Тимур и его команда». 
Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
6-7 декабря— «Трое м у ж 

чин и младенец в люль
ке». Начало 6 декабря— в 
18, 20 часов, 7 декабря— 
в 11, 18, 20 часов.

КЛУБ СПТУ №  107  
8 — 9 декабря — «Сереб

ряная маска». Начало в 
19 часов.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО -  В АРЕНДУ
Предлагаем в аренду или на семейный подряд тепличное и под

собное хозяйство швейной фабрики, которое находится в п. Кос
тоусово,

КООПЕРАТИВЫ ПРЕДЛАГАЮТ
«ЗД О РО ВЬЕ»

С 6 декабря начинает работу куль
турно-оздоровительный кооператив 
«Здоровье».

Предлагаются населению следующ ие 
услуги: занятия в группе ззоровья  
(остеохондроз, хондроз, скалеоз); рит
мической, худож ественной и атлетиче 
ской гимнастики; м ассаж  лечебный, 
профилактический (с 17 до 21 часа).

Работает восстановительный центр: 
бассейн, душ  массажный, чайная, ком
ната отдыха, видеосалон, бильярдный 
зал, комната отдыха.

Просим посетить кооператив по ад
ресу: ул. Красноармейская, 23, оста
новка «Ф рунзе», проезд автобусами: 
2, 8. 10 11.

Время работы с 9 до 23 часов.

«И Н ТЕРЬЕР»
Выпочняет следующие виды услуг:
1. Оформление фасадов и внутренних 

•интерьеров.
2. Оформление наглядной агитации 

предприятий, малые архитектурные 
формы.

3. Изготовление сувениров: резьба то 
аеуевѵ. чеканка по металлу и т. д.

4. Изготовление ритуальных памятни- 
ков яапгиг.?-#'. *рвѴ»фий.

5. Х удожественная обивка дверей с 
резьбой по дереву.

6. Х удожественное оформление сва 
дебных торжеств и памятных дат, соз 
дание сценариев, в стихах.

7. Выполнение говтпёт'ов с Фотогра
фий в технике акварели сухой кисги.

ЖДЕМ БАС ПО АДРЕСУ: ѵл. Почто- 
Еая, 1. Часы работы ежедневно с 9 до
19, кроме воскресенья.

ТЕХБИКУМ -  ДЛЯ СЕЛА
АЛАПАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ Красноуфимско

го ордена Трудового Красного Знамена совхо
за-техникума проводит прием учаш ихся. имею 
щ их среднее образование, на заочное обучение 

по следую щ им специальностям: «М еханизация  
сельского хозяйства», «Агроновия».

Прием заявлений до 20 декабря. К заявле
нию прилагаются: документ об образовании  
(подлинник), выписка из трудовой книжки, 
медицинская справка (форма № 286), четыре 
фотографии размером 3x4, направление совхо
за. В техникум  зачисляются лица, вы держи». 
шие конкурс по оценкам в документе об обра
зовании. Преимущественным правом при за 
числении пользуются работники совхозов.

Обучение по специальности «М еханизация  
сельского хозяйства» проводится непосредст
венно в филиале. По специальности «Агроно
мия» — в филиале принимаются документы, 
а обучение в Красноуфимском совхозе-техни
куме.

Все учащ иеся обеспечиваются общежитием.
АДРЕС ФИЛИАЛА:  624640. Свердловская 

область, А лапаевский район, п. В. Синячиха, 
ул. Октябрьская. 61 . СПТУ ЛГ» 111, филиал  
совхоза-техникум а: тел. 77— 7 — 88.

Если хотите стать 
электросварщиком...

СПТУ № 26 Объяв
ляет прием учащ ихся  
на обучение по специ
альности «Электросвар
щик».

Обучение без отрыва 
от производства в ве
чернее время 3 раза в 
неделю.

Для поступающ их 
необходимы  докум ен
ты: заявление, свиде
тельство об образова
нии, медицинская справ 
ка.

АДРЕС УЧИЛИЩ А: 
ул. Калинина, 19 «б», 
СПТУ № 26. Телефо
ны: 2-32-68, 2-30 99.

«С А П О Ж О К »  -  Н А  В А Ш  В К У С
Просим посетить кооператив «Сапожок» по п о ш и ву  обуви.  К ва 

шим ус лугам  обувь  л ю бы х  моделей  и отличного качества д л я  муж
чин и женищн.  

Наш адрес : г. Реж, мик рор ай он  металлургов,  ул .  8-е марта, 21 (в  
здании  часовой мастерской).

ЛЮШЕ путешествовать?
Для вас Алапаевское бюро путешествий а 

экскурсий предлагает следую щ ие маршруты  
по стране с авиадорогой в оба конца:

БАКУ с 9 по 13 января, с 16—20 января, с 
20 — 24 февраля, с 6 — 10 марта. Стоимость 
157 рублей.

ИЗМ АИЛ (ОДЕССА) с 11 — 15 января. Стои
мость 193 рубля.

СОЧИ с 12— 23 января, с 26 февраля по
8 марта. Стоимость 261 руб.

ГАТЧИНА (ЛЕНИНГРАД) с 1 0 — 14 января, 
с 6 — 10 февраля, с 2 0 — 24 марта.

МОСКВА-ИЗМАИЛОВО с 10—14 января, с
5 — 9 февраля, с 19—23 марта. Стоимость 132 
рубля.

ВЛАДИМ ИР с 23— 27 января. Стоимость 
173 рубля. -•

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ (КИЕВ) с 22— 26 января, 
с 6 — 10 февраля. Стоимость 214 рублей.

К А Л И Н И Н ГРА Д — РИГА с 1 — 11 марта. 
Стоимость . 313 рублей.

С А М А РКА Н Д—с 10— 21 февраля, с 2 —8 
марта.
За справками обращаться по адресу: г. А ла

паевск, ул. Пушкина, 42, тел. 5 — 28— 98 или
5 — 4 9 — 33.

ДЛЯ ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ на тури 
стические путевки приглашаются председатели  
профкомов всех предприятий и организаций. 
Часы работы бюро с 9 до  18 часов.

П О С Л Е 
У Р О К О В

Городская станция 
юных техников пригла
шает учащ ихся 5 — 10 
классов в кружки: авиа 
модельный, судомодель
ный, картинг, техниче
ское конструирова

ние, начальное техни
ческое моделирование, 
фото, дельтапланеризм, 
радиоэлектроники, м а
шинописи.

Наш адрес: ул. Ме
таллургов, 22«а». Ч а
сы работы с 8 до 21 ча
са.

УТЕРЯНЫ военный 
билет, техпаспорт на ав
томашину «Москвич» 
на имя Сорокина Е. К. 
Н аш едш их просим со
общить: ул. Ленина, 50.

Машина для торфа
Трансагентство предоставляет транспорт для до

ставки торфа с Лосиного торфопредприятия. Зака
зы принимаются с 8 до 20  часов в трансагенг- 

\ стве (ул . Чапаева, 31).

Подписка на трилогию
В центральном книжном магазине продлена под

писка на трилогию К Симонова * Ж ивые и мёрт
вые» для участников ВОВ и воинов-интернациона- 

лиетов. При подписке вносится задаток 2 рубля. 
Подписчикам иметь при себе паспорт и удостове
рение.

~ ^̂ » 
щ  ш
I  Ѳ лут/сба Знакомств Л
Щ Х отел бы встретить ж енщ ину, сумею щ ую  по- Щ 
Щ нять меня, разделить судьбу, в возрасте 4 0 — 45 #. 
Щ лет, м ож но с ребенком. О себе— без вредных
f  привычек, увлекаюсь охотой, рыбалкой. Ж ильем ^  

обеспечен.
щ  Абонент 40 . щ

Выбери дело по душе
Совхозу им. Чапаева требуются ДВЕ СЕМЬИ для  

работы в животноводстве. Ж ЕНЩ И НЫ — ДОЯРКА* 
МИ. Ж илье предоставляется.

□  □
Заводу «Реммелиормаш» на постоянную  рабо

ту требуются дежурны е электрослесари для работы  
в котельном цехе.

Обращаться е отдел кадров завода или по телеф ону
2—12—75.

□  □
НИКЕЛЕВЫЙ ЗАВОД приглашает в коллектив 

подсобного хозяйства скотников и плотников, в пла» 
ейльный ц ех— транспортерщиц.

□  □
П роизводственно-техническое объединение жилищ* 

ко-коммунального хозяйства приглаш ает рабочего по 
очистке проруби на пруду. С предлож ениям и обра* 
шаться: ул. Пушкина, 30 ; телефон 2 — 14 — 23.

□  □
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ на постоянную работу тре

буются: водитель на ГАЗ-24 и на М А З-500, тракто
рист, электромонтер, слесарь-сантехник, в Ж КО сто* 
ляр, в д/к «А ленка»— повар.

□  □
Реж евской межпгкольвый учебно-производственный 

комбинат приглашает на работу преподавателя про
филя «Автодело».

О бращ аться: г. Р еж , ул. О. Кошевого, 9, теле
фон 2 — 3 8 — 66.

□  □
Для работы в ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬ

НИЦЕ требую тся: в детскую больницу — медицин» 
ские сестры, санитарка лаборатории на 0,5 ставки; я 
терапевтическое отделение — буфетчица; в приемный 
покой больничного комплекса— медицинские сестры; 
в пищ еблок больничного комплекса — кухонный  
работник, уборщ ица; в административно-хозяйствен
ную часть больничного комплекса— санитар морга 
(можно совместителя) +  15 процентов доплата; в го
родскую больницу № 1 — медицинские сестры, сани* 
тарки, завхоз (мужчина).

Обращаться к главному врачу по адресу: Реяе, 
ул. П. Морозова, 60, тел. 2— 11— 85, в отдел кадров— 
телефон 2 9 — 4 — 30.

□  □
Комбинату коммунальных предприятий на постп.

янную работу требуются штукатуры-маляры, камен
щики.

Обращаться: ул. Почтовая 60; тел 2—23 — 05.
□  □

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ требу
ются сменные мастера в дробильно-сортировочный 
цех, электромеханики в горный цех и Першинский 
добычной учветок, мастер по ремонту аспирации, 
вентиляции и отопления, слесари-сантехники, слеса
ри-электрики, машинисты конвейеров, операторы  
кфтлов, токари, начальники ПТО, связисты, бухгал
тер, кассир, машинисты бульдозера.

□  □
РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВ ЛЕНИЮ: требуют

ся: портные по пошиву верхней одеж ды  на ремонт
ные работы (женщины, желающ ие работать 4 часа) в 
ателье «Луч» (ул. Трудовая, 12), часы работы с 17 
до 21 ч а са : ученик скорняка с обучением в Сверд* 
ловеке, электри.к.

С предложениями обращаться: ул. Вокзальная, 5 , 
отдел кадров, тел. 2 22:07.

МЕНЯЮ 2 комнатную квартиру в Сухом Лргу .на 
равноценную в Реже. Обращаться: г. Р еж , Стройгоро- 
док, 2, кв. 32, после 17 часов.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ по ул. Свердлова, 22. Обращать
ся: ул. Спортивная, 3 — 45, после 18 час.

Совхоз им. Чапаева (с. Леневское) ПРОДАЕТ ПЛЕ
МЕННОГО Ж ЕРЕБЦА. Документы имеются. Цена по 
договоренности.

ПРОДАЕТСЯ ЩЕНОК кавказской овчарки. Обра
щаться: ул. Калинина, 14, клуб «Ровесник».

Выражаем благодарность гинекологическому отде
лению ЦРБ, родным, близким в похоронах Белоусо

вой Галины Игнатьевны.
Родственники покойной.

Сердечную благодарность выражаем коллективам 
цеха товаров народного потребления ЛПХ обт>еднне- 
ния «Свердхимлес», транспортного цеха никелевого 
завода и центральной районной, аптеки № 45, сосе
дям и всем, принявшим участие в похоронах нашей 
дорогой и любимой дочери Черновой Елены Алек* 
сандровны.

Родственники.
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