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ЭКОНОМИКА ПОКА 
НЕ ЗАРАБОТАЛА ПО- 
НОВОМУ. Люди еще не 
ощутили сполна резу
льтатов ее перестройки. 
Предстоит сделать мно
гое. И тут у партии 
есть четкий план дей. 
ствий: ускорение на
учно - технического 
прогресса, радикальная 
экономическая рефор
ма, установление пря
мой зависимости дохо
дов от эффективности в 
качества работы.

Из Обращения 
ЦК КПСС.

Г ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
8АСЕДАНИЕ БЮРО fOPKOMA КПСС

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ
Кандидатом в члены КПСС принята 

Л. Мусинова, младший инспектор по 
кадрам пожарной части. Вопросы, на 
которые ответила Людмила Геннадьев
на, касались знания - Устава партии, за
тем интересовались кадровы м составом 
пожарных, как работает в составе жен- 
совета, кто выдвинут кандидатом в д е 
путаты от нашего округа.

В члены партии принят А. Байбаков, 
разливщ ик металла механического за
вода. К Александру Михайловичу было 
много вопросов по комсомольской ра
боте, как ведется в цехе подготовка к 
вы борам , какие из ленинских работ 
•нает.

Принята в партию Г. Струкова. за
меститель директора СПТУ N9 26. О 
планах работы над повышением своего 
политического уровня, о  количестве не
благополучных семей, причинах пьян
ства вели разговор члены бю ро с Га
линой Александровной, разговор прин
ципиальный, требовательный.

УТВЕРЖДЕНИЕ КАДРиВ
Заведую щ ей кабинетом политпросве

щения горкома КПСС утверждена А. 
Ж емчугова. Она имеет высшее педаго
гическое образование. Работала учите
лем, заведую щей методкабинетом рай
оне, инструктором Челябинского обл
оме. С 1977 года Алла Мироновна рабо 
тает в Реже, сначала на механическом 
заводе, затем в аппарате горкома инст
руктором, ответственным секретарем 
общ ества «Знание».

Ответственным секретарем  общества 
«Знание» утверждена М. Ш иробокова 
Свою трудовую деятельность она на
чала в 1966 году на механическом за
воде: была токарем, контролером ОТК. 
техником-нормировщ иком. В 1979 году 
М ария Сергеевна была назначена по
мощником управляющей по кадрам Ре
ж евского общепита. С ноября 1987 го
да в аппарате горком а партии маши
нистка. Была делегатом  . съезда ВЛКСМ 
неосвобожденным партийным работ
ником.

Александр Андреевич Волов утверж
ден  инструктором организационного 
отдела горкома партии. Ранее он рабо
тал (после окончания института) на за 
воде «Реммелиормаш», в последнее 
врем я  главным инж енером .

Валерий Никифорович Плешков ут
верж ден  директором СПТУ Ms 107. Он 
закончил Иркутское военно-авиацион
ное училище, кадровый военный, пс 
окончании срока службы с 19S6 год® 
преподавал военное дел о  в училище

Виктор Александрович Леконцеа ут
верж ден  директором государственно- 
кооперативного предприятия бытового 
обслуживания. Он имеет специальность 
инженера-мехэника. работал в СПТУ 
N9 107, инструктором, заведующим от
делом  горкома партии, после учебы в 
ВПШ работает в управлении бытового 
обслуживания.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДЕЛА
Сняты партийные взыскания с ком

муниста Р. Р. Садыкова, главного агро- 
хома совхоза им Чапаева [за злоупот
ребление служебным положением) 
Е. И. Глушкова, заместителя начальни
ка четвертого цеха механического за 
водя (за невыполнение поручений), как 
исправивших свое поведение и отно
шение к делу. Исключены из партии: 
А. П. Данилов, наладчик механического 
завода—з* пьянство, В. М. Сединкин 
Мз пос. Быстринский, как уфз>ивщий 
Связь с партийной организацией.

, ....ж « «»чпгаими.... «■ 1 т ж  пт" ш -  "и"!«'!» геррттѵ»*; о т м я м 'я и
К: :'!к ііМіМі і і I |  .

НА СНИМКЕ: участнике слета работников сель.
ского хозяйства начальник паши иного двора і-овхоза 
«Клевакинский» Ё. Клевакин (их коллектив заннл вто
рое место в социалистическом соревновании машин
ных дворов области) и молодой токарь, передовик со
ревнования С. Пасетов.

Фото А. Шангина.

[ ОСТ РЫЙ СИГ Н А Л

Против лома нет приема?
Г~І ЛОХО у нас обстоят дѳ- 
* 1 ла со сбором металло
лома. В январе из 1300 тонн 
950 сдали. Ни один совхоз 
ни килограмма не сдал, а 
ведь у них есть что сдавать, 
только списанных сельхозма 
шин сколько. Есть возмож
ности для сдачи лома у лес
промхозов, «Агропромхимии», 
но они их почти не использу. 
ют.

Плохо занимается метал
лоломом городской отдел на
родного образования. П лан 
школам на прошлый год был 
125 тонн, а не собрали и че
тырех. Как бы всем нам под. 
нять на это дело школьников, 
да и шефов их—никелевый, 
механический заводы и дру
гих, ведь первая и третья 
школы вообще, не занимают, 
ся сбором металлолома, как 
им собирать, если не на чем 
возить, заводы транспорт не 
да ют.

Есть ли у нас организация, 
где получше дела? Как нету, 
есть. Завод «Реммелиормаш», 
УПП ВОС собираю» « пере

выполнением Предприятия 
пос. Быстринский, никелевый 
завод, гранитный карьер план 
выполняют Есть даже среди 
них такие, что ритмично вы. 
возят: никелевый завод, пред 
приятия пос. Быстринский.

М. КОРЯКОВЦЕВА, 
районный инспектор 

« Вторчермета *.
Г / ТО В ГОРОДЕ занимает. 
Г'- ся сбором металлолома 

и макулатуры? Пусть орга- 
низуют по графику выезды 
машины для сбора вторсырья 
иа Гавань, на Семь ветров, на 
Быстринский Можно в суб. 
боту,- воскресенье. Жителя 
будут сами приносить то, чем 
они попросту засоряют окру
жающую среду.

Сам видел, как один муж
чина привез макулатуру в 
лес и вывалил ее там. Полу, 
чается, где взяли, туда яг 
вернули. Только когда этот 
самый круговорот произой. 

дет? Через тысячу лет?
Л. КАРПИНСКИЙ, 

яостояввый читатель 
газеты.

ГКАК С ЛО В О Д ЕРЖИМЧ

..И ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ
С января товары на

родного потребления в 
учебно - производствен 
ном комбинате ВОС во
шли в государственный 
заказ И сразу выпуск 
этой продукции увели
чился. Прирост товаров 
для народа к уровню 
января прошлого года 
составил более тринад
цати тысяч рублей

Продукция УПП
ВОС расходится во все 
концы страны, но не ос
тается без внимания

наш город. Для маленъ 
ких режевлян коллектив 
сверх плана изготовил 
тысячу гимнастических 
обручей по спепиаль. 
ному заказу городского 
отпела народного обра. 
зования.

Есть стопроцентная 
гарантия, что успешно 
бупет выполнен 
первого квартала.

М. ГПАЛЮГИНА, 
начальник 

планового отдела 
УПП ВОС.

плав

МНОГОТОЧИЯ
Хвалиться порожни.

кам ремонтно-строите
льного управления осо
бо нечем. С приняты, 
ми обязательствами 
прошлого гопе коллек. 
тив не справился Ре- 
конструкция дороги 
Реж — Артемовский не 
сделана. Два километра 
750 метров переброше
ны на ятот год. Эконо. 
мии шебня не получи, 
лось. В строительных, 
делах тоже минус: до. 
рожная техника ждет 
гаража уже энное чис. 
ло лет (стыдно вазы, 
вать). Строительство 
жилого дома яе нача
то

Но есть я утешитель, 
ные моменты: произво
дительность труда «оа. 
осела до двух с полови, 
ной процентов (по обя
зательствам повышение 
предусматривалось пол. 
процента).

Себестоимость строи, 
тельно - монтажных ра. 
бот снижена на восемь 
процентов В собствен, 
вом подсобном хозяй
стве мясе получено ва 
работающего по 22 ки. 
лограмма (планировали 
18 килограммов).

Волеть стали мснь. 
ше. Потери рабочего 
времени сократили.

Что нового будет в 
1989 году, как здесь 
намерены преодолеть 
отставание?

Переа нами социалие 
тические обязательства 
ДРСУ И что же? Лич. 
но у нас возникают 
ссмпения насчет их вы. 
полнения, так как 
пункт первый гла. 
сит: «Выполнить го. 
повой план по объему 
строительно . монтаж, 
ных работ к (вместо чи. 
еле многоточие) декаб
ря 1080 гола И второй 
«Выполнить годовой 
пла н срел него ремонта 
автодорог к... (снова 
слелѵет многоточие) ав. 
кабря.
Значит ли »то, что са. 

ми дорожники, вше яе 
начав работать в этом 
году, побаиваются! 
«Влрѵг да не выпол. 
ним?*.

Все оста пьные пунк. 
ты — в духе времени. 
Исключить совсем по. 
тери рабочего времени 
от прогулов. И наконец, 
то закончить строитель, 
ство гаража-стоянки. 
И очередников на «и . 
лье сня.ть е очереди, 
начав строительство 86. 
квартирного дома.

Так к какому: пер. 
вому или к 31 декабря? 
На месяц раньше или 
тютелька в тютельку 
выполнят дорожники 

свои обязательства? 
Или останутся ва 
прежних рубежах, О*, 
стаюших?

Г. ИВАНОВА.

ПЕРСПЕКТИВЫ -  В ТУМАНЕ
Есть такая поговор. 

ка: «Хорошее начало 
полдела откачало». Ео. 
ли ей верить, то в строй 
управлении № 1 с на. 
чала года «не откача
но» не то что четвер
тушки или осьмушки 
дела, но даже и одной 
шестнадцатой ...
—Сработали неважно,— 
говорит без энтузиазма 
Я. о. начальника А. 
Чайчук.—Млло кто за
ключил с нами дого. 
вор. Только по одному 
объекту открыто фи. 
нансирование.

Единственная дисци
плинированная органи
зация — это никелевый 
вавод, чье руководство 
л  нынче позаботилось о

четкой работе генпод. 
рядчика А что же оста, 
льные, в первую оче. 
редь механический за. 
вод, где на строи
тельстве цеха това
ров для народа работа, 
ют строители участка 

В Клепцова? Плохи де. 
ла На очистных соору. 
жениях—объекте года 
ценой в 400 тысяч—ос. 
воена половина из ва. 
планированных январе, 
ких 67 тысяч.

Пусковой объект—я 
водовод Липовюэ— Реж 
(заказчик —база мелио 
рации). И здесь успехи 
скромные, в яареичний
р а З Н О Г О  Р О Л Я  к 

ку мг I о.
Е. ВИКІШчЛіА.
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Вкусными обедами ралует посети
телей Глинского детсада «Одуван
чик» повар Татьяна Леонидовна Д а 
нилова. В конкурсе поваров сель
ских садиков Татьяна Леонидовиа 
по праву стала первой мастерицей. 
Она любит и знает свое дело. А в 
ответ за непростой ее труд — друж 
ное спасибо малышей.

Фото А. Шангина.

: ВОПРОС-ОТВЕТ
Столько выло страстей в предвыборной 

кампании, а теперь наступило затишье. 
И мы ничего не зваем, ва кого голосо
вать. В. МОКРОНОСОВ, 

рабочий механического завода.

—Завершен первый этап избиратель, 
вой кампании — выдвижение кандидатов. 
По стране на 750 депутатских мандатов 
от общественных организаций выдвинуты 
и  зарегистрированы 880 представителей. 
На 1500 мандатов территориальных и 
национально-территориальных округов 
выдвинут 7531 кандидат.

Если по округу более двух кандидатов, 
в соответствии с Конституцией СССР для 
принятия решения, кто из них будет пред. 
етавлен для регистрации в качестве офи. 
аиального кандидата, — проводятся ок. 
ружные собрания. По нашему Свердлов, 
скому округу имеются документы на 
шесть человек, по Алапаевскому — на 
три. Режевляне будут участвовать в этих 
собраниях.

Кто поедет от вашего города на ок
ружные предвыборные собрания?

—По решению окружной избиратель, 
вой комиссии по Свердловскому нацио
нально-территориальному округу № 25 
норма представительства—один участник 
собрания от 12 тысяч избирателей. Из на. 
шего горола поедут трое Поступили заяв. 
ки от коллективов механического завода, 
пос. Быстринский.

На окружное . собрание по Алапаевско
му территориальному округу № 296 дол
жны поехать по одному представителю от 
797 избирателей Это 75 человек из го. 
рода По существующему правилу пре
имуществом пользуются коллективы, вы. 
двинувшие своего кандидата У на-; — это 
швейная фабрика. Они представят 30 уча 
с т н и к о б  собрания.

Всех участников собрания выберут кол
лективы и утвердят советы трудовых 
коллективов

Исполнительный комитет Режевского 
городского Совета народных депута
тов на основании ст. 26 Закона СССР 
«О выборах народных депутатов 
СССР» утвердил участковые избира
тельные комиссии по выборам народ
ных депутатов СССР в составе следую 
щих представителей общественных о р 
ганизаций и трудовых коллективов {ре
шение №  60 от 7 ф евраля 1989 года):

Избирательный участок №  114/792
(центр — школа №  3) 

П редседатель комиссии — Булатов 
Борис Каримович.

Зам. председателя — Главатских Лю
бовь Григорьевна.

Секретарь — Клешня Альфия Габду- 
ловна.

Члены комиссии: Дюкова Галина 
Ивановна, Чепчугова Светлана Ф ед о 
ровна, Кузовников Владимир Александ
рович, Найдина Ольга Алексеевна, 
Плотникова Ольга Ивановна, Гмызина 
Нина Федоровна, Малиновский Виктор 
Алексеевич, Бызов Анатолий Павлович, 
Гуляева Таись« Владимировна, Кузьми
на Татьяна Алексеевна. Королев Олег 
Петрович, Д ороф еев  Анатолий Ф едо
рович.

Избирательный участок N9115/793
(центр — ДК механического завода) 
Председатель комиссии — Чуприяыоа 

Виктор Петрович.
Зам. председателя — Яковлев Борис 

Иванович.
Секретарь — Андреева Марина Ва

лентиновна.
Члены комиссии: Малюгин Вален

тин Павлович, Филатов Николай Гри
горьевич, Медведев Юрий Петрович, 
Нечкин Вячеслав Георгиевич, Мялькина 
Галина Петровна, Чепчугова Светлана 
Максимовна, Зуев Николай Михайлович, 
Соколов Константин Геннадьевич, Рыч
кова Елена Валентиновна, Шабунина Ни 
на Степановна, Якимова Ирина Викторов 
на, Минеева Наталья Николаевна, Шуль 
гина Оксана Юрьевна, Ждановская 
Татьяна Александровна,

Избирательный участок № 116/794
(центр — сельскохозяйственный гех-

— никум)
Председатель комиссии — Шафиков

Талгат Нагимович,
Зам. председателя — Тумасов Евге

ний Эрнестович.
Секретарь — Колобова Ольга Нико

лаевна. ’ '
Члены комиссии: Черепанов Васи

лий Иванович, Миронова Валентина 
Павловна, Рязапов Ильгиз Салахаевич, 
Ахметшина Ольга Николаевна, Пере- 
дернина Наталья Геннадьевна, Гуйчгель- 
дыева Нина Яковлевна, Потапов Евге
ний Миронович, Малыгин Иван Павло
вич, Данилова Ирина Алексеевна, Ху
дякова Людмила Владимировна, Вага
нова Нина Дмитриевна, Парамонова 
Ольга Ивановна.

Избирательный участок №  117/795
(центр — ССПТУ №  107) 

П редседатель комиссии — Загород- 
нев Виктор Григорьевич.

Зам. председателя — Катков Констан
тин Федорович. /

Секретарь — Мейлер Зинаида Иоси
фовна.

Члены комиссии: Безнутров Сер
гей Геннадьевич, Тасакова Нина Иоси
фовна, Волков Николай Федорович, 
Авдюков Олег Витальевич, Соболев 
Андрей Андреевич, Осипов Анатолий 
Васильевич, Шаравьев Сергей Анатоль
евич, Кусова Галина Владимировна, 
Максименкова Людмила Александров
на, Окулов Михаил Викторович, Черных 
Ирина Михайловна, Рычкова Людмила 
Дмитриевна, Клюева Екатерина Викто
ровна, Шкрябина Валентина Николаев
на.

Избирательный участок №  118/796
(центр — ССПТУ №  107) 

Председатель комиссии — Сосков 
Владимир Петрович.

Зам. председателя—Данилов Сергей 
Иванович.

Секретарь — Кондрашина Лидия Анд
реевна.

Члены комиссии: Рычков Анато
лий Иванович, Козицын Леонид Кон
стантинович, Притчина Валентина Алек
сеевна, Кузьминых Елена Витальевна, 
Кондакова Ольга Леонидовна, Щепина 
Татьяна Ивановна, Федоровских Нико
лай Александрович, Якимов Валерий 
Васильевич, Селезнева Маргарита Кле- 
ментьевна, Шабалдин Александр Ивано
вич, Семичаснова Вероника Анатольев
на, Макурина Елена Борисовна.

Избирательный участок М9 119/797
(центр — Дом культуры)

Председатель комиссии — Бучнев Ни
колай Петрович. 

Зам. председателя — Сотниченко 
Раиса Леонидовна.

Секретарь — Овсянникова Галина Ни
колаевна.

Члены комиссии: Игитханян Васил 
Жоржикович, Рычкова Галина Александ 
ровна, Распутина Татьяна Борисовна, 
Дружинин Василий Демидович, Брик- 
ман Таскиря Идрисовна, Кожнева На
талья Анатольевна, Волкова Надежда 
Валентиновна, Комаров Владимир Афа
насьевич, Вяткин Валерий Михайлович, 
Колотилов Андрей Геннадьевич.

Избирательный участок №  120/798
(центр — школа №  1)

Председатель комиссии — Симбирцев 
Дмитрий Иванович.

Зам. председателя — Мягков викто
рин Андреевич,

Секретарь — Колмакова Надежда Ми
хайловна.

Члены комиссии: Карташов Ру
дольф Максимилианович, Колганов Вик 
тор Николаевич, Аптуяаев Виктор Ана
тольевич, Соловьев Сергей Викторович, 
Обласов Александр Перфильееич, Но
воселов Геннадий Степанович, Безборо
дов Владимир Степанович, Семенова 
Светлана Викторовна, Подковыркина Be 
ра Евгеньевна, Идрисова Раиса Хаки
мовна, Карташова Нина Федоровна, 
Кузнецова Ирина Павловна, Хижная 
Лариса Павловна, Тимофеева Светлана 
Валентиновна.

Избирательный участок №  121/799
(центр — школа №  17)

Председатель * комиссии — Вощилко 
Анатолий Трофимович.

Зам. председателя — Кузьминых Бо
рис Евгеньевич.

Секретарь — Комина Галина Михай
ловна.

Члены комиссии: Фархутдинов 
Фидарат Рафитович, Толстое Александр 
Иванович, Собянин Юрий Владимиро
вич, Маслова Наталья Ивановна, Овчин
никова Надежда Михайловна, Татарино- 
ва Людмила Александровна, Пестряко- 
ва Галина Николаевна, Титов Александр 
Петрович, Набоких Анжела Евгеньевна, 
Костоусов Андрей Аркадьевич, Чудов 
Андрей Анатольевич, Королькова Еле
на Евгеньевна, Евсеева Светлана Его
ровна, Аптулаева Ольга Юрьевна.

Избирательный участок №  122/800
(центр — Дом пионеров)

П редседатель комиссии — Черепано
ва Галина Александровна.

Зам. председателя — Коркодинова 
Надежда Викторовна.

Секретарь — Нятина Валентина Ива
новна.

Члены комиссии: Будников Алек
сандр Георгиевич, Данильченко Жанна 
Станиславовна, Ермакова Нина Василь
евна, Князев Николай Николаевич, Мит- 
кина Светлана Алексеевна, Олейничен- 
ко Марина Владимировна, Осипова 
Людмила Владимировна, Полякова Ва
лентина Александровна, Разживина Ма
рина Юрьевна, Семакова Марина Ана
тольевна, Ценева Ольга Михайловна, 
Шалюгина Тамара Александровна.

Избирательный участок №  123/801
(центр — ДК «Металлург»)

Председатель комиссии — Петров 
Петр Федорович.

Зам. председателя — Чучалин Иван 
Ефимович.

Секретарь — Бажина Надежда Ива
новна.

Члены комиссии: Пайвина Тамара 
Григорьевна, Гладких Римма Геннадьев
на, Ждан Николай Николаевич, Карпов 
Вениамин Николаевич, Бачинина Мария 
Григорьевна, Русакова Валентина Пав
ловна, Мокерова Татьяна Ивановна, 
Шаронов Станислав Иванович, Черепа
нов Петр Иванович, Лоскутов Алек
сандр Николаевич, Кузнецова Екатери
на Михайловна, Соловьева Зинаида 
Павловна, Черепанова Эмилия Яковлев
на, Овчинников Виктор Владимирович,

Избирательный участок № 124/802 
(центр — школа №  10)

Председатель комиссии — Кучерявый 
Виталий Степанович.

Зам . председателя — Стуков Иван Ва« 
сильевич.

Секретарь — Филиппова Татьяна Ар
кадьевна.

Члены комиссии: Некрасо» Алек
сандр Геннадьевич, Галкин Анатолий 
Афанасьевич, Сизов Василий Александ
рович, Щедрова Любовь Александров
на, Плотникова Ольга Борисовна, Ново- 
пашина Наталья Сергеевна, Коркодино
ва Вера Ивановна, Калугина Галина Ти
мофеевна, Черемных Екатерина Влади
мировна, Гатиятулин Рим Миасарович, 
Корепанор Рев Васильевич, Русаков 
Леонид Аркадьевич, Ревунок Александр 
Петрович, Хинкин Игорь Петрович.

Избирательный участок N9 125/803 
(центр — ДК «Горизонт»)

Председатель комиссии — Сидоре* 
Владимир Семенович.

Зам. председателя — Иванов Аркадий 
Яковлевич.

Секретарь — Смирнова Ольга Гри
горьевна.

Члены комиссии: Конопелько Та
тьяна Михайловна, Педченко Ираида 
Николаевна, Ковалев Николай Степано
вич, Корепанов Олег Леонидович, Су- 
хинина Татьяна Викторовна, Голендухи- 
на Ирина Валентиновна, Лешин Виктор 
Геннадьевич, Устьянцев Валентин 'Алек
сандрович, Шигин Александр Григорь
евич, Белоусова Ольга Анатольевна, 
Евстигнеев Владимир Николаевич, Се» 
ребренникова Тамара Андреевна, Кузь
миных Лидия Павловна, Николаева Ни
на Георгиевна.

Избирательный участок N9 126/804 
(центр — ДК «Горизонт»)

Председатель комиссии — Филатов 
Валентин Васильевич.

Зам . председателя — Леонтьева Ека
терина Венидиктовна.

Секретарь — Роякина Валентина В<н 
сильевна.

Члены комиссии: Батин Геннадий 
Александрович, Аносов Владимир Ни
колаевич, Лимонов Владимир Василье
вич, Кайгородов Владимир Геннадье
вич, Важесова Антонина Викторовна, 
Тарасюк Валентина Ивановна, Шабуроя 
Александр Анатольевич, Вольхина На
талья Геннадьевна, Глазкова Тамара 
Анфиногеновна, Дубинец Валентина 
Михайловна, Чепчугова Нина Михайлов
на, Кыров Вячеслав Валерьевич, Чугу- 
нов Андрей Викторович, Бубенчиков* 
Ольга Валерьевна.

Избирательный участок №  127/805 
(центр — школа №  44)

Председатель комиссии — Колмаков 
Леонид Николаевич.

Зам . председателя — Бабенко Нико
лай Иванович.

Секретарь — Голубова Алевтина 
Александровна.

Члены комиссии: Серебренникова 
Зоя Александровна, Клевакина Татьяна 
Анваровна, Бонина Тамара Леонидовна, 
Тюрин Сергей Алексеевич, Горбенко 
Галина Борисовна, Скорнякова Гали
на Сергеевна, Белоногова Наталья 
Владимировна, Галимухаметдова Гуль
нара Канифатоена, Захаров Константин 
Павлович, Утюмова Светлана Николаев
на, Деева Александра Ивановна, Пыль 
Виталий Геннадьевич, Смолькина Елена 
Анатольевна, Суровягина Вера Инокен- 
тьеена.

КОГО БЫ ИЗБРАННИК НИ ПРЕДСТАВЛЯЛ...
Мы выбираем депутата по территории, а интересы 

других будут зашатать, помимо этого, еще и депу
таты от профсоюза, комсомола? Разве это справедли
во? К. СЕРГЕЕВ, 

ул. Космонавтов, пенсионер.

Общественные организации охватывают практичес
ки все население страны: в КПСС около 20 миллио
нов членов, в комсомоле—36 миллионов юношей и де 
вущек, в совете ветеранов—50 миллионов людей стар 
шего поколения, в профсоюзах—почти все рабочие и 
служащие, женсоветы, кооперация, творческие сою.

зы... Через эти организации в органах власти будут 
представлены все советские граждане. И потом—кого 
бы избранник ни представлял—это народный депу
тат. Он должен выступать не как рабочий или уче- 
ный, а прежде всего как политический деятель, ре. 
шать проблемы общегосударственного масштаба, а не 
сводить свою деятельность к защите узких професси. 
ональных интересов. Неужели наши самые уважав, 
мые, самые авторитетные люди могут думать и по. 
ступать иначе? По всей стране идет движение, чтобы 
выбрать самых верных сторонников и участников пе* 
рестройки,



ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР ПРАВДА КОММУНИЗМА ^
9 февраля 1989 г.

aiiiiitfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiii ■■•iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiirniniiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii»
Избирательный участок N8 128/806

(центр — СПТУ №  26)
.. Председатель комиссии — Кокашин- 
екий Юрий Петрович.

Зам. председателя — Коровина Тема 
ра Павловна.

Секретарь — Назарова Людмила Ар
кадьевна.

Члены комиссии — Евстигнеев Павел
Николаевич, Никитина Галина Дмитриев 
на, Ахметгараев Данил Иванович Манан 
ников Сергей Викторович, Леухина Лю
бовь Андреевна, Плюснина Валентина 
Михайловна, Мелкозерова Любовь Ген
надьевна, Шибанова Галина Ивановна, 
Квашнин Виктор Михайлович, Дятлова 
Лидия Федоровна, Чайчук Анатолий 
Дмитриевич, Шатов Сергей Николае
вич.

Избирательный участок №  129/807 
(центр — Костоусовский ДК)

Председатель комиссии — Маркин 
Сеогей Юрьевич.

Зам. председателя — Ветлугаев Алек
сандр Андреевич.

Секретарь — Клевакина Екатерина 
. Васильевна.

Члены комиссии: Андриенко Оль
га Алексеевна, Кец Михаил Васильевич, 
Горохова Людмила Андреевна, Карава
ева Софья Сойфиевна, Сосновеких 
Ольга Викторовна, Полякова Марина 
Вячеславовна, Сорокин Николай Василь 
евич, Чепчугова М арфа Ф едоровна.

Избирательный участок Не 130/808 
(центр — Крутихинский ДК)

Председатель комиссии — Кондрать- 
евч Анна Андреевна.

Зам. председателя — Бачинина Клав
дия Кузьмовна.

Секретарь — Шевнина Ольга Никола
евна.

Члены комиссии: Решетов Вадим
Николаевич, Меньшиков Виктор Ивано
вич, Петрова Валентина Алексеевна, 
Козлова Ксения Афанасьевна.

Избирательный участок Н® 131/809
(центр — Озерный ДК)

Председатель комиссии — Мартынов 
Станислав Косьмич.

Зам. председателя — Исакова Любовь
Петровна.

Секретарь — Волкова Надежда Ива
новна.

Члены комиссии: Солдатова Нина 
Николаевна, Хайретдинова Ольга Нико
лаевна, Некрасов Вениамин Иванович, 
Шляев Андрей Александрович, М оде
нова Лидия Александровна, Хабипов, 
Алик Радифович, Ваганов Сергей Пав
лович, Бастраков Александр Василье
вич, Откупчикова Нина Ивановна, Яки
мова Нина Васильевна.

Избирательный участок Ns 132/810 
(центр — Першинский ДК)

Председатель комиссии — Песков 
Алексей Станиславович.

Зам. председателя — Малых Ирина 
Юоьевна.

Секретарь — Лыскова Светлана Ю рь
евна.

Члены комиссии: Гладких Нина 
Ивановна, Гладких Галина Ивановна, 
Малыгина Нина Михайловна, Малых 
Михаил Геннадьевич.

Избирательный участок N9 133/811
(центр — Голендухинский клуб)

Председатель комиссии — Хохряков 
Рудольф Иванович.

Зам. председателя — Ческидов Ф е 
дор  Николаевич.

Секретарь — Смирнова Н адеж да 
Алексеевна.

Члены комиссии: Сеитова Ираида 
Павловна, Кузьминых Галина Петровна, 
Голендухина Вера Климентьевна, Голен
духин Иван Александрович, Кузнецов 
Виктор Михайлович, Кондратьев Павел 
Владимирович.

Избирательный участок №  134/812
(центр— Глинский ДК)

Председатель комиссии —  Климов 
Николай Петрович.

Зам. председателя —■ Алферьев 
Александр Владимирович.

Секретарь—Ваганова Людмила Алек
сандровна.

Члены комиссии: Проскурина Татья
на Анатольевна, Глинских Галина Вла
димировна, Золотарева Зоя Васильевна, 
Чеплашкина Любовь Игнатьевна, Ере
мин Юрий Александрович, Жукова Лю
бовь Евгеньевна, Кузьминых Татьяна

Васильевна, Федоровских Владимир 
Анатольевич, Глинских Ф ед о р  Алексе
евич, Закусин Анатолий Александро
вич, Чепчугова Анна Георгиевна, Чеп
чугова Ольга Максимовна, Пересмехи- 
на Зоя Анатольевна, Федоровских Ра
иса Александровна.

Избирательный участок Ns 13S/813
(центр— Арамашковский ДК)

П редседатель комиссии — Цыпилев
Виктор Васильевич.

Зам. п редседателя —  Блинов Ю рий 
Дмитриевич. 

С екретарь — Новикова Татьяна Ки
рилловна. 

Члены комиссии: Н екрасова Любовь
Кузьмовна, Блинов Сергей Дмитриевич, 
Исаков Григорий Валентинович, Латни- 
крва Тамара Анатольевна, Абдрахимо- 
ва Альфия Нуриевна, Минлиахметова 
Вазиля Музагитовна, Зверева Александ
ра Павловна, Епифанова Нина Никола
евна.

Избирательный участок N9 136/814
(центр—Сохаревский клуб)

П редседатель комиссии — Ермаке»
Юрий Степанович.

Зам . п редседателя — Кочнева Нина
Павловна.

Секретарь — Бачинина Татьяна Ана
тольевна.

Члены комиссии: Федоровских Вален 
тина Михайловна, Ремизова Клара Ми
хайловна, Федоровских Людмила Вале
риановна, Фарносов Владимир Ана
тольевич, Федоровских Михаил Викто
рович, Кузьминых Виталий Владимиро
вич.

Избирательный участок N9 137/815
(центр—Леневская школа)

П редседатель комиссии — Конова- 
ленко Евгений Александрович.

Зам . п редседателя — Притчин С ер
гей Викторович.

С екретарь — Пичугина Любовь Ва
сильевна.

Члены комиссии: Мокроносова Лю
бовь Матвеевна, Серебренникова Люд
мила Александровна, Мелкозеров С ер
гей Евдокимович, Малыгина Ирина Сер 
геевна, Мавльтдинова Эльза Кашефов- 
на, Мокроносова Татьяна Ивановна, 
Мокроносова Лариса Степановна, Ма
лыгина Нина Ивановна, Мокин Юрий 
Николаевич, Поскин Александр Петро
вич.

Избирательный участок N9 138/816
(центр— Клевакинская школа)

П редседатель комиссии — Мотоаи-
лов Алексей Николаевич,

Зам. председателя — Максимов Ми
хаил Витальевич.

Секретарь —Миронова Эмилия Мар
ковна,

Члены комиссии: Городчикова Лю
бовь Николаевна, Клевакина Светлана 
Анатольевна, Мокина Мария Павловна, 
Гердт Римма Никандровна, Власенко 
Андрей Валентинович, Кузнецов Ана
толий Аркадьевич, Колядко Вера Адо
льфовна, П оздеева Татьяна Павловна, 
Рычков Сергей Вячеславович, Ф ед осе
ева Анна Ивановна.

Избирательный участок N9 139/817
(центр—Каменский клуб)

П редседатель комиссии —  Рычков
Александр Андреевич.

Зам . председателя — Подковыркин 
Сергей Анатольевич.

Секретарь —  Клевакина Светлана 
Павловна,

Члены комиссии: Медведев Василий 
Иванович, Швецов Владимир Степано
вич, Подковыркина Вера Георгиевна, 
Скулкина Вера Олеговна, Подковырки
на Надежда Викторовна, Белоусов Олег 
Иванович.

Избирательный участок N9 140/818
(центр — Липовский ДК)

П редседатель комиссии — Молокоти- 
на Вера Георгиевна.

Зам . п редседателя — Загвоздкин 
Сергей Васильевич. 

Секретарь — М инеева Лидия Ф едо
ровна.

Члены комиссии: Елизаров Валерий 
Васильевич, Ляпин Николай Федорович, 
Елизаров Ф ед о р  Михеевич, Паньшина 
Наталья Алексеевна, Осипов Сергей 
Александрович, Андреева Галина Ива
новна, Максимова Нина Мефодьевна,

Путилова Нина Николаевна, Шаманаев 
Николай Александрович, Воронова 
Людмила Андреевна, Доля Нелли 
Иосифовна, Комин Владимир Иванович,

Избирательный участок №  141/819
(центр —  Останинский ДК)

Председатель комиссии —  Колмаков 
Василий Георгиевич.

Зам. председателя *— Ярославцев
Игорь Иванович.

Секретарь — Бачинина Людмила 
Ильинична.

Члены комиссии: Демидова Валенти
на Руфовна, Ворончихина Васима Ва
сильевна, Кузьминых Алексей Юрьевич, 
Алферьева Галина Валерьевна, Черны
шова Татьяна Игоревна, Колмаков Вла
дислав Георгиевич, Демидов Геннадий 
Алексеевич, Минеева Любовь Викторов
на.

Избирательный участок №  142/820
(центр —Фирсовская школа)

Председатель комиссии — Костоусов 
Николай Алеисандрович.

Зам. председателя — Ясашных Ни
колай Иванович. 

Секретарь — Ш акирова Фаина Ша- 
гиславовна.

Члены комиссии: Елизаров Сергей 
Николаевич, Тюрин Александр Анатоль
евич, Уточникова Светлана Игнатьевна, 
Ясашных Ирина Геннадьевна, Тюрина 
Светлана Васильевна, Елизарова Римма 
Геннадьевна.

Избирательный участок N9 143/821
(центр — Черемисский ДК)

П редседатель комиссии — Жидови- 
нов Геннадий Александрович.

Зам. председателя — Запрудин Ни
колай Иосифович.

Секретарь — М асленникова Галина 
С ергеевна.

Члены комиссии: Белоусова Светла
на Игоревна, Рогожина Ирина Никола
евна, Жидовинова Алевтина Ювеналь
евна, Мамаев Сергей Аркадьевич, Зи
новьева Нина Ивановна, Бобровских 
Алла Анатольевна, Кононова Татьяна 
Александровна, Кудрина Татьяна Ф ед о 
ровна, Запрудин Евгений Александро
вич, Троеглазов Николай Викторович, 
Кукарцев Виктор Валентинович, Поло- 
(инкин Евгений Иванович,

Избирательный участок №  144/822
(центр — Колташовский клуб)

П редседатель комиссии •— Колотое 
Юрий Петрович.

Зам. председателя — Квасов Сергей 
Сергеевич.

С екретарь •— Квасова Надежда Ва
лентиновна.

Члены комиссии: Колтышев Виктор 
Георгиевич, Квасова Нина Александ
ровна, Родичкина Валентина Констан
тиновна, Колотова Александра Ильинич
на.

Избирательный участок N9 145/823
(центр — Октябрьский ДК)

П редседатель комиссии — Шестаков 
Владимир Васильевич.

Зам. председателя — Колташова Га
лина Александровна.

Секретарь — Беляева Нэля Григорь
евна.

Члены комиссии: Клочкова Татьяна 
Алексеевна, Максимова Людмила Пет
ровна, Лепинских Ида Васильевна, Зоб- 
нин Владимир Григорьевич, Кузнецов 
Владимир Ильич, Куимова Надежда 
Ивановна.

Избирательный участок Ns 146/824
(центр — клуб пос. Первомайский)
П редседатель комиссии — Пищаев 

Юрий Петрович. 
Зам. председателя —• Пчелинцев 

Андрей Николаевич.
Секретарь — Луцышина Лариса Ми

хайловна.
Члены комиссии: Костецкая Галина 

Степановна, Кузовникова Людмила Пет
ровна, Кулагин Виктор Михайлович, 
Куклис Валентина Васильевна, Перми- 
нова Вера Григорьевна, Желтова Вера 
Ивановна, Брущенко Виктор Демьяно
вич, Журавлева Надежда Никитична.

П редседатель горисполкома 
В. А. КАЗАКОВ.

Секретарь
А. И. МАКАРЕНКОВА.

До 22 февраля —- проведение окруж .

ных предвыборных собраний.
до 27 февраля — опубликование в пе4 

чвтѵ. сообщений о регистрации ка&дида*
*ов в депутаты по округам.»

Д Н Е В Н И К
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ

до 22 марта — проведение встреч 
кандидатов от общественных организа
ций с членами общественных организа
ций,

до 24 марта — встречи в округах J 
85 парта — выборы депутатов.

к и В Г  '

С амы м передовым коллективом 
на заводе Ж Б И  треста «Алапаевск» 
строй» по праву считается участок 
деревообработки. Руководит им ма* 
стер комплексной бригады Анато
лий Николаевич Трухонин. Многие 
его работники — квалифицирован» 
ные столяры, пилорамщики. О т л  
из которых И ван Михайлович Кат* 
рич. Фото А. Шангина.

ВОПРОС-ОТВЕТ
У нас несколько человек выдвинуты я 

участковую комиссию по выборам. Дела
ли это в спешке и даже не объяснили, 
чем они там будут заниматься. Разве это 
демократично? Рабочая Н.

—Ж аль, что ввонивгпая возмущенная 
женщина не назвала себя. Могли бы посо
действовать, чтобы в их коллективе про< 
шли беседы по избирательной системе. 
Товарищи, пожалуйста, не стесняйтесь 
сообщать о себе и работе, о фактах под* 
робнее. Знание дела поможет лучше ре« 
шить вопросы.

Согласно Закона о выборах народных 
депутатов СССР участковая избиратель* 
ная комиссия — общая для территориаль 
ных и национально-территориальных ок* 
ругов — образуется не позднее, чем за 
45 дней до выборов в составе 5 — 19 чле
нов (в необходимых случаях может быть 
увеличен или уменьшен). Комиссия сосч 
тавляет списки избирателей, проводит оз
накомление с ними, рассматривает заяв
ления о неправильностях в списке, выда
ет удостоверения на право голосования, 
оповещает население о дне выборов и 
месте голосования, обеспечивает подго
товку помещения для голосования и из
бирательных ящиков, организует голосо
вание, производит подсчет голосов, осу
ществляет и другие полномочия.

Вы писали в газете, чтобы избиратели 
готовили, наказы  для кандидатов. Пред
лагаю включить требование быстрее по
строить теплотрассу с базы мелиорации, 
ведь смотрите — сколько времени на го
ре на Гавани пустует новый дом. И го
ворят, что воды для него нет.

И. ШВЕЦОВ, 
ветеран.

—О влоключениях на этом доме мы 
расскажем на днях в отдельной публика
ции. Что касается предложений, сессия 
горсовета в строительную программу Ре
жа на 1989 год включила пункты: ввести 
в эксплуатацию городские очистные со
оружения хозбытовой канализации, водо
вод Липовка—Реж, теплотрассу от заво
да «Реммелиормаш» до Гавани, газопро
воды высокого давления в микрорайонах 
города,



^  п р а в д а  к о м м у н и з м а  По следам Мир Афиша
9 февраля 1989 р. ПИСЬМЙ ДвТСТВа ВЫХОДНОГО ДНЯ
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Первенство по шашкам

Услуги 
для вас

«ВЕРНИТЕ
УКРАДЕННОЕ»

В p a n  га т о  обратилась жительница Режа Ва.
В вкаилроввв  Я ковлева, ( т а  •  претензия 

*а би тсоы б яват  «Рѵеь». что в районе вокзала  К? 
ш л а  кав-то  откургв оячтгяы, в декабре 1987 роя» 
в ш »  вв  яа выпел «т. ясжала аакааэяи ор  чуть в* 

Потом обратила«» •  бьгтвомбява*. что* 
e t n a s  a#  т у в у .

“ 8 » щ  ваяла m m «  * ав гу сте, — рассказы вал» 
жчвти-иа —Я во п»ч пор т к ю г і А а«яь а ииваляв 
«■рула »торой группы , ни « о  право я а  авеочереиное 
<>бслу ж в ш апвс

М и  о о гяасп в  е « im .  
оом пирѵма! еров*  аей .

м * п  боа», 
птве. ОВм м я т  их а 
бы пгомбянат» тем что 
коллектив ж енский. о*, 
яа  ма стер япа а векрет- 
я е »  впгуеяе. У а р ѵ т й  
вечгш часто болею т, у 
П»етье{1 .. П роблема ага 
чересчур влож ив. чтоб 
’'«ш аг» ее ераау а  толь, 
«в а а * т а м  городе П а. 
те повсеместно А вот 
о la y s  момента ж как 
w  ежпяагъ.

Во-перкьт*. вействт». 
яуж яваю т вне очрорля 

i « n m ,  игяваяиявв об. 
яо  »то оаяачает» яака» 

вне вчерепя 
а придется А 

“в о к я  пояпгва ояттнако. 
яме а л а  вдет, В о в т о . 
^ьгх. уяттвяло, ЧТО 4M. 
•чтеямптпв яам  яаявя . 
іа  овит »атт  ев ач я  на. 
ѵава а  я о т я в  — аяттет, 
ч а я в я т в я п я я . уверяли 
тг*еЯяігкя, етоал о««
'ябр*.

М » ваги и ля  у гоч и и т и 
* В. Я кояяеиов. котла 
»re ояа  евааяла веять, 
< пяа увпвиявеь а евою 
-черев»*
—А раааа его важ н а? 
Па. В алентина Я я . 

яявроаяа , аогва речь 
твег в  яртггаае яево. 
■тата оа . ааж яя  всякая 
мелочь Т *ѵ более ec. 
<m «мелочь» — a re  60 
іяей  а критикуемы х 
■пока* всполнения ва - 
»aaa.

А вот явеггееяатель 
тенолкомя Ояепного 
тяеео аета Я  Я. Яетова 
«серьея обилелае* яа 
-таеао я етао  горбкгттт.

равленяяі яа п о м ет е  
в вя  ком ллексяого при 
емяого пункта увевлв 
Обмяточную машипѵ 
«Оверлог* А ояа. пп 
евла Н яяа  И вяяовия 
очень яужяа пето*«' 
что мелкий ремонт ее 
tneft. особенно укора 
чивяяие, велает еяѵя 
яриемптяна Л Тктгиия 
А » Реж е гаков  мелкяР 
оемоят ее ітрояявоаят 
Письмо я як ян ч и яяяо о  
те к г «Помогите вернут- 
укояяенную  мяпптнѵЬ 

Вот что отяети яа о р  
явкпии н ачальн ик  тяеР  
нотг) участка Т. В. Вей 
темирова г

—П реж де а Oeepnow 
Я*»ли яае втяея аввалт* 
ял я я . я  немалый, те 
нер* оят» уволились. во 
л ер жат» ж е яорогѵтс 
а главное. очен* яеФп 
п я т я  vir» обметочнѵто мя 
пгияу р а з а  грвггіппп' 
прибыли мм яе обязя 
ям . вя я  пряяя яе яме 
ем  П ряемтгтпя — яр 
птяея. гпитью спепиальис 
яе обучена И тяя сквоя’ 
п н яьп в  пять яет смот 
реяя  яв то. что  почтг 
полностью п ростаи вяо  
м я т я я а ,  которая м л ** ’ 
я  вояж яя  яавять со ля л 
ятю  прибярку я аоап 
ву всего бытового уя. 
равлеяи я А в Глинском 
куяа мтя п ереяаяя  мя- 
птяят. откры вается мае 
терская по пошявѵ 
о я е ж я я  П оявятся  та 
к ая  же я  ля хотя  бь- 
о в я я  еп епявляст а Оаег 
яом. Ws» равяобувр*- 
вяя  ям» еш е ояп>' 
•Л верлог*, его ■ обе 
в и и .

ОТ РВЛЛКП И Н  Что яе. ответ я а е  вяо яяе  твоя 
татаоряя С условие»  г чтобы я а  Г пяясяож  я т р  

іе іе тв я т е л ь я е  в т ж я я в  мяптяяа яе  ояаяяляс» бея 
п»Яотяо§. как его было а Ояериом И о к т п л я  *р 
та бы свою п еят  яе  говоря уж  о том. чтоб «про 
тгѵю я р яб и л ь  Я Р Я Я О С Я Т Ь .

И епге. Веля т а  у я о я я т ь  мяятяяу. то яяво . «и. 
•рряо а а а .т о  поясяятъ. что яя почрмт К о р л я  ж- 
^ я я я  Я ваяоаяа  попробовала встрять а ковф лвіп  
•§  е я а я а л я і

—Я е г г Ит р с ь .  яе  a a n t e  a r c  вея».
Равар яр  правя ояя отвечая отст* я  я т ть  грт 

Чоаато ■ ао тояяо а. глявяое. в тоя бм тоячкямт 
—Я превсевяткль ясполаом а поссовета я обяяя 

«* соваться веявеТ
Ка а  т у т  яе перрЛтяяяровят* сяовя яебрямяверт 

яого героа мтльтЛ іятьм а : »Давайте » m  япуж яп 
уваж ать в р у т  арѵгя». Е  BOBPORA

Ппочлник семьи
Уважаемые яябярятеляі 

А гятаеятр  Яома культуры мехвяического яявоая 
приглчтяет вяс яе іграэдняк «Совртгкая семья в яа 
отятѵ мяра» 11 фрявяпя г 11 часов

В программе! чеетж'яяияе многолегяьгя семей 
кояпепт выставка пполажа кулинарных изделий, яр 
марка детских вешей.

Смёло шагай Антошка!
Фотоіі юд А, КРАВЧЕНКО.

ДОБРЫЕ ГЕРОИ СКАЗОК
Гордые белые яебе.

ди, вели 1 во подняв 
головы, они встречают 
нас у входа в мяр ска- 
вок Прямо по дорожке 
— большой медведь о 
бочонком меля протягя- 
вает ложку: »Вкусный 
медок», немного в сто. 
рону — я мы уже аа 
«морском дне», в аарст 
ее Нептуне и его сви
ты. Тут же черепаха 
Тортвлла и морж, кит 
я утенок Крокодил Ге. 
яа поселился рядом о 
добрым котом Леополь. 
дом,

.. Среди детских ком- 
бинатов в январе был 
объявлев смотр-конкурс 
яа лучшее оформление 
яямвего участка. Поста
ралась вогпитатели. ро
дители. шефы, и ребя

тишки «болели» ва свой 
детский сад. Пусть не 
огорчаются в «Улыбке», 
в «Аленьком цветочке», 
«Рябинке», «Елочке», в 
«Золотом петушке», 
«Спутнике» и «Аленке». 
что яе попала в тройку 
лучших Пусть у них 
,яв дворе как можно 
дольше звонкий ребя
чий гомон соседствует 
о добрыми снежными 
героями скалок. И ни
что яѳ омрачает их ра. 
дость.

А члены комиссии 
долго не могля прийти 
к единому мнению Пол 
го не называли призе, 
ров, яо... все-таки «Ис
корка», «Голубой ко
раблик» и «Сказка» 
оказались лѵчяіие

Г ИВАНОВА.

ПОЗІГРАВЛТГРМ г 60-летяем яяптт вп р ото  яяму 
■ бабѵшяу Татьянт Александрович К ікіаяяѵ Жяла- 
ам »лоровья сяастьяі Петя, внуки.

ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ
10 февраля в 1ЯЯ0 профсоюзная библяотекя 

яиир левого завода проводит фестиваль книги.
В программе: путешествие по календарю зна- 

чевчгеяьетых дат, беспроигрышная лотерея
Адрес библиотеки: ул. Заводская, 3. Часы ра

боты с 12 до 19 часов, в субботу — с 11 до 17 
чагов. выходной — воскрегрнт.е 

VI КРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Приглаша
ем всех желающих записаться в библиотеку. Напо 
мияаем. что долг каждого читателя — своевре
менно сдать книги.

11-12 февраля в 10 часов во Дворце культуры 
«Металлург* начинается личное первенство города 
по русском шашкам. Приглашаются все желающие.

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Завод «Реммелиормаш» может изгото

вить для населения следующие изделия: 
— гаражные ворота металлические,
— детали для теплиц,
—емкости пол воду,
—металлические печи в садовые доми 

ки или баню.
О бращ аться по телефону 2-12-23, пла» 

новый отдел.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ*
9—12 февраля — «Меня зовут Арлекино», Две се. 

рии Детв до 16 лет не допускаются. Начало и 11, 
18, 20.30 час 13—14 февраля—»Граф Монте-Кристо», 
Две серии. Начало в 11, 18, 21 час

Для детей 9— 12 февраля—«12 месяцев», 13—15 
февраля— «Про Фому а Ере му* Начало в 14 часов. 

ДК «ГОРИЗОНТ»
9—12 февраля—«Ирид» снова, дождь». Две серии. 

Начало 9 —10 февраля—в 18, 20 30 час., 11 февраля 
— в 16. 18.30 час , 12 февраля^—в 11, 16, 18.30 час.

Для детей 12 февраля — «Школьный призрак». 
Начало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
10—11 февраля — «Легевда о любви*. Две серия. 

Начало 10 февраля — в 18, 21 час,, 11 февраля—в 
18 часов. 11 — 12 февраля — «Мой боевой расчет*. На. 
чало 11 февраля — в 21 час., 12 февраля — в 18.20 ч.

Для ветей 10— 12 февраля—«Кипосборнвк®. Начало 
в 16 часов

ДОМ КУЛЬТУРЫ
9 —12 февраля «Кинг-Конг жив». Начало 9—10 

февраля—18, 20 часов, 11— 12 февраля — в 16, 18 ч.
Для детей 12 февраля — «Собака, остановившая 

войну* Начало в 14 часов.
КЛУБ СПТУ № 107

13— 14 февраля —«В Крыму не всегда лето*. Дв* 
серии Начало в 19 часов.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
«режЕвскАГРО-

ПРОМ ХИМИИ» 
—инженер - механик, 

оклад *90 Рѵб,
—токарь.
Обращаться по теле

фонам 2-32-82 или 
2-30-06.

□
РАЙПО 

—товаровед иа базу 
—продавцы • маге- 

тин «Сельхозпродукты» 
—продавец в магазин 

уцененных говяоое (мо
жно пенсионера).

—водитепи.
—грузчики • экспеди

торы.
—тракторист.
—уборщ ица в мага

зин «Сепьхозпродукты» 
Обоащаться по теп 

2-19-64.

КОМБИНАТУ ОБЩЕ
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

—товаровед,
. —санитарный врач,

—зав. производством 
в школьные столовые, 

—официант,
—мойщики.
—уборщики,
—грузчик-экспедитор 

—тракторист. 
Обращаться в отдег 

«адров, теп. 2-13-37.
П

ОРСу РЕЖЕВСКОГО 
ЛЕСПРОМХОЗА 

—юрисконсульт,
—зав производством 

в стоповую яблочка»,
—зав магазином (на 

одно рабочее место 
в е. Коптвшиі, 

—грузчики. 
Обращаться: ул, Крас- 
чофлотиев, 8 «а», отдел 
кадров, тел. 2-21 -84.

Менян» 1-комяат бляг квартиру Г5 этаж) в районе 
мегігбролкя яа раввопеняую ня 1 этаже в левобереж. 
ной чагти города Обращаться: ул. П. Морозова, 
66/2, кв 19 или 20

Менян» Ѵпал-4320 с кузовом типа КУНГ или ЗИЛ. 
131 с кѵзовом типа КУНЧ яа КамАЗ-самосвал иле 
MA3-503.

Обращаться: п. Озерной, заводоуправление, теле, 
фон 2-15-41

Зя оказанную помогаь в похоронах нашей люб*, 
мой матери, жены, дочери в сестры Калугиной Га
лины Дмитриевны благодарим коллективы пеха №8 
механического завода. ОПТУ .№ 26, школы № 5 

Муж, сыновья, дочь, родственники.

Выражаем благодарность коллективам пеха' № 2, 
профилактория «Рассвет», ЖКО механического заво. 
ла. родным, знакомым, соседям за участие в похо. 
ронах нашего дорогого мужа. *отпа, дедушки Хомя. 
кова Павла Васильевича. Жена, дети, внуки.
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