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ПЛАТА
ОТМЕНЕНА

Ж ительница с ул. Ленина В. 
Воронова сделала читательский 
запрос в редакцию  газеты 
«П равда коммунизма», кото
рый был опубликован в газе
те 28 ф евраля  1989 года. Она 
недоум евала по поводу тог©, 
что в центральной районной 
больнице за медицинский о с . 
мотр требую т плату в р азм е
ре  двух рублей. «Кто дал та . 
кое указание! Администрация 
ЦРБ! М инздрав или правите
льство! Чье это реш ение — 
пусть объяснят людям. У нас 
ведь в Советском Союзе м ед - 
обслуживание бесплатное», — 
ставила автор вопросы в пи. 
сьме.

Подобных писем и устных 
заявлений трудящихся посту
пало в редакцию немало. По
этому мы обратились к глав
ному врачу центральной рай . 
онной больницы И. БЕЛОУСО
ВУ за разъяснением.

О твет был получен в марте. 
В нем пояснялось: «Структура 
нашего здравоохранения, в ко
торой многие положения сох
раняются ещ е с 50-60-х годов 
не npeAytMaipneaeT посто
янно растущих требований ■ 
вопросах профилактики забо
леваний, соблюдения санитар
но-гигиенического состояния, 
вопросов экспертизы, и т. д. 
Здесь можно привести массу 
примеров, когда для поездки 
в дом отдыха нужна справка о 
состоянии здоровья, для по* 
сещений занятий аэробики, 
группы здоровья— нужна спра
вка, не говоря уже о поступ
лении на работу. Поэтому М и
нистерство здравоохранения 
С С С Р  издало приказ № 28 от 
16. 01. 1989 г. «О подготовке к 
переводу в течение 1989 г, 
здравоохранения на новые ус
ловия хозяйствования», кото
рый предусматривает сочета
ние бюджетного финансирова
ния с развитием платных у с 
луг.

В связи с этим и у нас в 
районе принято решение гор
исполкома «О переходе ЦРБ 
на хозрасчет по проведению  
предварительных, периодичес
ких и флюорографических ос
мотров», утверждены сметы  
на их расходы».

Таким ответом не были 
удовлетворены ни В. Вороно
ва, ни другие читатели. Чест
но говоря, не получили четко
го понимания и мы, сотрудни
ки редакции. При чем здесь 
переход ЦРЬ на хозрасчет и 
какая в этом связь с кошель
ком пациента? С  точки зр е
ния работников здравоохране
ния — понятна. А как объяс
нить это людям, обращающим
ся за помощью в медицинское 
учреждение?

Не удовлетворившись отве
том, В. Воронова обратилась 
за разъяснением  в облиспол
ком. И получила следующий 
ответ за подписью заместителя 
начальника управления Ю. СЕ
МЕНОВА и начальника планово
финансового отдела Н. СЕМА
КОВОЙ: «На Ваше письмо, по
ступившее из облисполкома, 
главный врач Режевской ЦРБ 
нам сообщил, что плата за м е
дицинский осмотр, поступаю
щих на работу, уже не взи
мается.

О дновременно сообщ аем, 
что штат медицинских работ
ников для проведения м едос
мотров лиц, поступающих на 
работу и занятых в пищевых 
предприятиях, на объектах во
доснабжения, в детских учре
ждениях и др., может содер
жаться на хозрасчете или 
спецсредствах».
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ПОДСКАЖИТЕ НОВЫЕ ПОДХОДЫУважаемые товарищи!
Идеологический отдел гор

кома партии ищет новые под
ходы к организации работы в 
трудовых коллективах и по 
месту жительства. Мы обра
щаемся « населению города 
с просьбой высказать свои 
замечания и предложения ло 
еоссршенстпозанкю  идеоло
гической работы.

Ж дем ваших предложений 
по вопросам: политико-мас
совой работы, марксистско- 
ленинского образования ком
мунистов и экономического 
образования трудящихся, оо- 
ган ізации лекционной пропа- 

нды, деятельности произ
водственных агитколлективов

и агитаторов, наставников, на
глядной агитации и стенной  
печати, политико-массовой ра
боты с населением по месту  
жительства, соверш енсівова- 
ние советских обрядов, ра
боты общественных доброво
льных организаций (Д Н Я, 
опорные пункты охраны общ е
ственного порядка), спортив 
но-массовой работы, подпис
ке на периодическую печать, 
развития народного о бр азо 
вания, культуры медицинско
го обслуживания, работы с 
женсоветами и советом вете

ранов, развития гласности.
Это далеко не полный пе

речень вопросов, над которы 
ми рабогают: Тамара Ф едо
ровна Куриленко — сек р е
тарь ГК КПСС по идеологии, 
тел. 2— 11—71, М ария Ф ед о 
ровна Шубина—заведую щ ая 
идеологическим отделом  ГК 
КПСС, тел. 2—16—81, Алла 
Мироновна Ж емчугова зам. 
заведую щ ей идеологическим 
отделом , тел. 2—22—23, Вла
димир Васильевич Косенко— 
инструктор идеологического 
отдела, теп. 2—15—90, Сер

гей Васильевич Болтачев — 
инструктор, тел. 2-18-84. Алек 
сандр Васильевич Мусальни- 
ков — инструктор, телгй он  
2— 13—86, Л ю бозь Александ
ровна Чебурахина, заведую 
щ ая библиотекой, телефон 
2—22—23.

ПРОСИМ ЗВОНИТЬ В ПО
НЕДЕЛЬНИК 26 ИЮНЯ с 14 
до  18 часов по любому из 
этих телеф онов. Ваши зам е
чания и предлож ения помогут 
нам в улучшении работы.

Идеологический отдел 
горком а КПСС.

— • н о в о с т и

из личного
ПОДВОРЬЯ

Утром и вочером объезжает с. 
Леневское сборщик молока Ген
рих Ануфриев. Хозяйки уже п о д 
жидают его 'у ворот. С  каждой 
он заводит неторопливый разго
вор. По пути ребятишек насадит 
полную телегу: прокатиться на 
лошади —  им радость.

Сбор молока у частного секто
ра идет хорошо. За пять месяцев 
закупили 42 тонны при годовом  
плане 46 тонн.

более 3 тысяч килограммов мо
лока сдал А. Малыгин, В. Мокроно 
сов— более 2 тысяч, В. Белоусов, 
В. Бачинин, Е. Серебренников, М. 
Малыгина, Т. Орлова —  около 
полутора тысяч. Заслуга в этом 
деле и совхоза. Молодым семь
ям он продал коров за половин
ную стоимость, а они излишки 
молока сдают государству.

Р. КОМИНА, 
председатель сельского Совета.

НАДЕЖНО
Хорошо работает мастерский 

участок «Агропромэнерго» под 
руководством ’ мастера1 (пенсио
нера) Николая Федоровича Ми
неева. Занят этот коллектив, в 
основном, на обслуживании Кле- 
вакинского комплекса.

Старательно относятся к делу 
звеньевой В. Глушков, электро
монтеры В. Шмагин и П. Чепчу- 
гов, слесари по обслуживанию 
братья Виктор и Евгений Порей- 
кины, А. Семенов, А. Клевакин.

•—Нареканий на выполнение их 
работ нет, —  говорит директор 
«Реж сБСкагропром энерго» Г. Ми- 
иеев. Т. Ф АТЫ ХОВА.

ОТДЫХАЙТЕ
-ПОМОЖЕМ
Совместно с администрацией и 

профкомом совет трудового кол
лектива никелевого завода при
нял решение о выделении средств 
трудящимся заведя на лечение и 
ездеровление перед уходом в 
очередной отпуск. Пособие это 
выплачивается из общезаводского 
фонда. Сумма разная; от 30 до 
13Э рублей, в зависимости от ста
жа работы на предприятии. При 
начислении пособия учитываются 
также и случаи нарушения тру
довой дисциплины.

М. КОРОТАЕВ, 
рабкор.

П Р О Ф Е С С И Я —  
Г О Р Д О С Т Ь  м о я

Ничем она не выделялась 
среди участников 18-го рай
онного конкурса операторов  
машинного доения. Разве что 
улыбкой, которая не сходи
ла с ее лица. О  победе в 
конкурсе Елена Пьянкова не 
думала: «Только бы не по
следней».

Родилась Елена в большой 
крестьянской семье. Детей  
было четырнадцать. По по
рядку ома седьм ая. После» 

восьми классов —  ф ерм а в 
родной деревне. Все старшие  
сестры уже работали там. 
Мать ушла на пенсию от ко
ров.

Замуж вышла рано. При
ехал к ним в Приморский 
край парень из деревни 
Мостовой Режевского района.

Я ' ^ ^ й 1ІРР  'f 1 
УЛЫБКА ПОБЕДИТЕЛЯ
Приглянулась ему Елена. «Вот 
и живем уже десять лет, Дае  
девочки у  H a t— Наташа и Ла
риса. Сына надо»,— говор «г 
Елена смущенно.— В конкур
сах доярок участвую давно—  
на родине была первой, вто
рой. Не интересно было —  
одни сестры соревновались».

В Черемисске только три 
года. И сразу попала на кон
курс, где была четвертой. 
Нынче в совхозном конкурсе 
победительница. И вот здесь. 
Каков будет результат? Этапы  
прошла одной из первых. Д о 
ильный аппарат как йпять сво
их пальцев знаэт. Короеу по
доить по всем правилам —  
для нее пустяк. Теория —  де 
сять баллов. На все вопросы 
без заминки. Немножко спу

тала порядок мойки аппара
та, но ничего (хотя в душе и 
ругает себя: «Ведь знаю  
же»).

Судьи подводят итоги, йэт 
уже появились первые бал
лы. Внимание на итоговѵ о 
таблицу: 104,5 балла, 103,9 
балла, 107,4, 108... Участница 
под номером семь —  Елена 
Пьянкова, совхоз им. Воро
шилова— лидер.

Пьедестал почета. И снова 
на п н е  улыбка. Улыбка по
бедителя. И красная лента 
победителя ей к лил/. И се
мейный самовар приюдитс»  
(первый приз конкурса). 
Вдруг семья-то как у мамы 
будет...

Г. КНЯЗЕВА.
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КРИТЕРИЙ — ПОТРЕБНОСТЬ В ЗНАНИЯХ
За последние годы делалось немало 

попыток перестройки системы марксист
ско-ленинского образования. Принима
лись по этому поводу и соответствую
щие документы. Партийные организа
ции города и района следовали их ус
тановкам, выполняли рекомендации го
родского методического совета в орга
низации политического образования 
трудящихся.

В минувшем учебном году всеми 
формами учебы охвачено 59,3 процента 
работающих людей, в том числе 47,5 
процента коммунистов. Конечно, на 
различных предприятиях эти показате
ли выглядели по-разному. Например, 
охват трудящихся учебой на швейной 
фабрике составил 72 процента, в сов
хозе им. Вооошилова —  64, а на не
которых предприятиях, как на хлебо
комбинате, учеба и вовсе была органи
зована формально. Все зависело от то
го, какое ей значение и внимание 
уделяли партийные органы и как доб
росовестно выполняли свое поручение 
пропагандисты.

На партийных собраниях практикуются 
отчеты пропагандистов о своей работе. 
Отчеты проходят и на заседаниях го
родского методсовета. В течение года 
заслушаны информации по организации 
и проведению политической и экономи
ческой учебы председателей методсо- 
ветов ПМО И. Колесникова, торга —  
И. Чусовитиной, медицинских работни
ков —  И. Белоусова, механического за
вода ,—  6. Шевченко. Партийные орга

низации продолжили работу по аттес
тации пропагандистов.

У нас сложилась определенная сис
тема учета, обобщения и внедрения 
предложений слушателей, высказанных 
на занятиях, во время семинаров, на 
единых политднях. Разработана специ
альная форма журналов с отрывными 
талонами. После проведения каждого 
занятия отрывные талоны с вопросами 
передаются в методсовет, где они 
обобщаются. Вопросы городского мас
штаба поступают в идеологический от
дел горкома партии. Анализ их помога
ет планировать проведение единых по
литдней, информационных конференций.

Налажена взаимосвязь учебы с ко
нечным результатом труда, с практиче
ским применением знаний. На никеле 
вом заводе слушатели школ подали 75 
предложений по рационализации техно
логических процессов и модернизации 
оборудования Из них 11 предложений 
внедрено с экономическим эффектом  
2.8 тысячи рублей. На механическом 
заводе в цехе № 8 в школе пропаган
диста Л. Голубцовой из 17 человек 12 
повысили квалификационный разряд; в 
цехе № 12 занималось 18 человек, из 
них 9 слушателей по окончании учебы 
сдали заводской квалификационной ко
миссии экзамен не повышение разряда.

Неплохо проходила учеба в комплек
сных школах сел района. Методсовет 
активизировал свою работу. Пропаган
дисты прошли обучение при ПМО. Бы
ли разработаны и утверждены в кол

лективах учебные планы для каждой 
школы. Основной ynöp пропагандисты 
делали на обучении рабочих основам 
полного хозрасчета, самофинансирова
ния, внедрения арендного подряда, 
кооперативного движения. Некоторые 
вопросы освещались лекторами общ е
ства «Знание».

В повышении эффективности занятий 
велика роль пропагандиста. Ответствен
но подошли к поручениям коммунисты- 
пропагандисты Б. Попов, Р. Хабибулин, 
П. Котельников, 3. Куриленко —  с ме
ханического завода, В. Сосновский, В. 
Кучерявый, Ю . Белов —  с никелевого 
завода, Т. Шамшурина, В. Жуков, А. 
Чепчугова —  из совхоза «Глинский», А. 
Лямин, О . Рычагова —  с химического 
завода и многие другие.

Закончился учебный год итоговыми 
занятиями и конференциями. На меха
ническом заводе в парткоме прошло 
заседание методсовета с широким 
привлечением организаторов учебы, 
пропагандистов, специалистов.

На никелевом заводе проведены ито
говые занятия по кружкам, в совхозе 
«Глинский» прошли собеседования, а у 
животноводов приняты экзамены по 
профессии.

В горкоме партии по итогам учеб
ного года проведено заседание «круг
лого стола». Пропагандисты говорили
о том, как повысить интерес слушате
лей, какими методами и формами, че
го добились положительного, ■ чем 
пробелы.

Прошедший учебный год помог выя- 
вить узкие места в организации поли
тической учебы и экономического об. 
разования. Некоторые парторганизации 
оказались психологически не готовы к 
поиску новых нестандартных подходов 
к учебе.

Не решенной до конца проблемой ос« 
тается поиск форм политической уче
бы молодежи. Дискуссионные клубы, 
которые начали работу, не справились 
со своей задачей. Вызвать интерес у 
слушателей не удалось, мало подготов
лены для этого пропагандистские кад
ры.

При обсуждении итогов учебного го . 
да за «круглым столом» намечены пу
ти улучшения партийного руководства 
учебой трудящихся. Основное внима
ние планируется обратить на качест
венное проведение комплектования на 
новый учебный год. Улучшение подго
товки пропагандистских кадров, повы, 
шение интереса слушателей к учебе, 
разработка мероприятий . по улучшению 
материальной базы, усиление спроса с 
организаторов учебы и с каждого чле
на КП СС за повышение своего идейно- 
теооетического уровня —  вот пути, по 
которым следует идти дальше. Проб
лема формирования у слушателей ин
тереса, внутренней потребности в по 
литзанятиях — одна из ключевых в пе» 
рестройке учебы.

А. ЖЕМЧУГОВА, 
заведую щ ая кабинетом политн- 

' ческого просвещения г« КПСС,

1. ШЛАК СО СЛЕЗАМИ ПОПОЛАМ
Несколько с опозданием сообщаем читателям: новая рубрика «Лет

ние мотиёы» появилась по их настоянию. Сегодня мы публикуем пер
вый из репортажей, написанных по материалам проверки мест отдыха

режевлян. Рейдовая бригада работала 15— 16 июня. А еще мы надеем
ся на ваши письма, чтобы продолжить разговор.

По городку машиностроителей на
шим «гидом» был зам. директора ме
ханического завода по социальным в о т  
росам П. Котельников. О н правильно 
понял, что основная тревога наша (не 
только как членов комиссии, но и прос 
то людей взрослых, родителей, нако
нец)— конечно же, дети.

на и Бажова наше ЖКО ребятам-не- подряд?
И это, увы, не единственный случаи 

варварства, встреченный нами.
...День был довольно прохладный, 

да и последствия яыброса технологи
ческих стоков химзавода сказались: ку 
пающихся на пляже было немного.

Правда, сейчас у пляжа появился хо
зяин. Хозрасчетный молодежный центр 
при комитете комсомола завода, взял
ся сооружать лодочную станцию. Мо
жет, поменьше будет случаев погро
ма?

Конечно же, за два часа объехать

формалам подвал выделило, пусть 
приводят в порядок, распоряжаются 
по своему разумению.

Конечно, «разумение» это надо — 
ненавязчиво, тактично — контролиро

вать. Но это попутное замечание. А
вообще-то мы ехали на Спортивную. После свидания с Нептуном мокрые 

И потому Петр Константинович повез Там все сплошь дома механического, мальчишки грелись у костра. Не они 
нас первым делом в «Умелец». В тече- За каждую детскую или агитплощадку ли поломали тут скамейки? (И тут— гс- 
ние года, рассказал руководитель дет- отвечает определенный цех. И если же!), 
ского клуба А. Ковалев, работало 25 подразделения, отвечающие за агит- 
кружков. Теперь работа в основном пе- площадку по Спортивной, 5 и детский 
реместилась в пионерский лагерь: там городок в стиле деревянного зодче- 
работают семь руководителей круж- ства (Спортивная, 8), в хорошем сос
ков. Они бьют тревогу: раньше клуб тоянии поддерживают, ремонтиру- 
жил просторнее, была у него велико- ют, то детская площадка во дворе 
лепная площадка, вплоть до ул. Эн- четвертого дома скудновата.
гельса. Руководители клуба мечтали И те —  ломаюті Варварски, грубо, все «точки тревоги» было невозмож- 
разместить тут автодром. Площадка Цтоб раздобыть пару досок (для са- но. Да и Петр Константинович, как и 
ровненькая, со всех сторон деревьями да? для домашней полки?), курочат всякий хозяин, заинтересован был по- 
-кустэми окруженная, красота красивейшие скамейки на агитплощад- казать лучшее. Но «если сливки пло-

Но горисполком распорядился изъять ке Да< туго со стройматериалами. Но хи, что ж молоко?*. А вот что. Не во- 
часть этих земель и отдать их под стоо цто же g таком случае, ломать в :е  зили нас во дворы двух больших, по 
ительство Промстройбанка. Мол, сдви- 
ньте автодром ближе к ул. Пушкина.
Но тут же площадка под уклон, плюс 
тут стоял печально известный дом то
варища Менькина, который снесен был 
некогда существовавшим трестом «Реж  
тяжстрой». И вот теперь механический 
завод почему-то обязан «платить по 
счетам» экс-треста: выделять Меньки- 
ну, временно (много лет) проживаю
щему у дочери, однокомнатную квар
тиру!

— А зачем нам это надо? —  спраши
вал ГІ. Котельников.— Раз завод, так 
вали на него чужие заботы? У нас своя 
очередь огромная, а в этом году едва 
ли больше ста квартир сдаем. Эго  
очень мало.

Кто п рав, кто виноват? А страдают 
дети. Ведь нужен автодром, автогоро
док.' Чтоб и самоделки испытывать, и 
правила дорожного движения изучать,
Д а  мало ли что еще. И все под при
смотром старших товарищей. Мамам не 
боязно будет отпускать.1

А еще «Умелец» (как и клуб «Орле
нок») живет ожиданием новоселья: в 
цокольном этаже достраивающегося 
55-квартирного дома по улице Красно
армейской каждому выделят по 350 
дополнительных квадратных метров!

««Критиковала нас «Правда комму
низма» неделю назад, что подросткам  
негде собираться,— сказал по дороге  
П. Котельников,— Вон на углу ул, Лени-

«Детекая площадка» в Кочнево. Похоже, механический завод не считает
«поселок-спутник» своим родным. Такое отношение распространяется и на 
детей. Кстати говоря, в Кѳчнево нашу бригаду и не повезли...

СОото А, ШАНГИНА.

80-130 квартир, домов по улице Лени
на, 30 и 32. Тридцатому лет шесть, ес
ли не больше. Обустроился— зеленіь с 

обеих сторон, детская площадка до
вольно приличная: качели, аккуратные 
песочницы, Даже песок в песочницах. 
Но вперемешку со шлаком, бедные 
мамы, пока отстирают черные пятна с 
ребячьих колготок и платьишек! Пло
щадка выложена плитами. Вроде бы 
красиво. Но малышовую часть надо 
было бы как-то иначе обустроить. Бот 
двухлетняя Ю лечка из этого дома упа
ла с песочницы и ударилась головкой. 
Слез было! Под качелями^-тоже пли
ты. А до чего убог выбор качелей! К  
это одна из лучших площадок микро
района!

32-й дом совсем новый, сделан бук
вой «П». Вот бы тут развернуть пло
щадку, куда Детей с легкой душой от
пустили бы мамы из этого дома, а 
также Из соседнего общежития «Ала- 
паевскстроя», которые —  Дети «са
пожников без сапог»— вряд ли скоро 
дождутся обустройства своего, тоже 
немаленького двора. Но, увы, детям 
пойти некуда. И носятся из подъез
да в подъезд, играют в мяч— в подъ
езде, беспокоят жильцов, особенно 
стариков, больных, малышей. А где 
мяч —  там не только шум, но и стек
ла, выбитые напрочь...

Зато автомобилистам —  раздолье. 
Двор испещрен дорогами, широкими, 
раздольными,— все для вас. Вообще, 
удобства —  для «моторизованных» жи
льцов, а пешим, особенно детям, ста
рикам, достается от них гарь, дым, 
шум. Одно беспокойство. Неужто надо 
было так бездарно проектировать ог
ромный двор того же дома по улице 
Ленина, 32? Или все сделано с одной 
целью: только б ублажить владельцев 
«Жигулей», «Москвичей», «Яв», а о да- 
тях пусть родители побеспокоятся?

Но ведь если под детскую площад
ку отдали мизерную часть двора, хотя 
можно было и место для волейболь
ной отыскать, —  одно желание роди
телей проблему не решит. Надо еще 
и руководству механического заводе, 
его жилищной службе побеспокоиться 
о маленьких гражданах большого да
ма.

Члены рейдовой бригады:
Л. ЗАПЛАТИНА, начальник ин
спекции по делам несоверш ен
нолетних; В. КОСТЫЛЕВА, сек р е
тарь горкома комсомола; Т. КУД
РЯВЦЕВА. инспектор гороно;
Н. ЕРМОЛИН, председатель гор- 
спорткомитета; С, БОЛТАЧСО d. 
МУСАЛЬНИКОВ. инструкторы ГК 

КПСС; Е. БОБРОВА, корреспондент
reaeng.
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И БОЛЬ УТИХАЕТХОЧУ БЫТЬ 
ПОХОЖЕЙ НА МАМУ

- Я пишу о замечательном человеке —  
своей маме, медицинском работнике. 
Она работает заведующей здравпунк
том «Алапаевскстройтрест», зовут ее 
Тамара Дмитриевна Бескровная.

Наша мама уже четыре года на 
пенсии, но продолжает служить людям. 
Она награждена медалью «Ветеран 
труда», не раз отмечали ее работу гр а
мотами. Она является- постоянным чле
ном жюри городского конкурса «Луч
шая санитарная дружина». В тресте за 
последнее время снижен процент за
болеваемости, и в этом есть большая 
заслуга нашей мамы.

У мамы очень доброе сердце, кто бы к 
ней ни обратился, всегда поможет. Ча
сто приходят и ночью. Ведь человеку 
плохо, а она врач,-значит надо помочь. 
За -все  время работы к ней нет зам е
чаний, ни жалоб со стороны больных. 
А сколько она старалась, чтобы здрав
пункт треста был образцовым? «Выби
вала» хорошую аппаратуру и м едра
ботников. В общем, много сделала, 
чтоб, идя в здравпункт, каждый чело
век зналі там ему помогут —  и боль 
снимут, и ласкопым словом подбодрят.

Мама воспитала нас двоих и сейчас 
продолжает заниматься с внучатами. 
Их у нее трое. У нас уже свои семьи, 
но мама нам очень помогает. И мы, 
ее дети, хотим быть похожими на нее 
и дома, и на работе.

Е. ГУЛАЙ.
Актюбинска» область.

НЕОЖИДАННОСТЬ
Впервые в нашем городе прошпи 

показатель ные выступления ведущих 
культуристов области с обязательной 
и произвольной программами.

Приятной неожиданностью для зри
телей было увидеть среди именитых 
атлетов представителя нашего города 
электросварщика с механического за
вода Павла Потапова.

Павел занимается атлетизмом в клу
бе «Атлант» никелевого завода более 
трех лет, но уже достиг больших ус
пехов. Он кандидат в мастера спорта 
по силовому многоборью, а на про
шедшем чемпионате области по куль
туризму занял в своей категории чет
вертое место.

На нашей встрече проводились сило
вые показатели атлетов. П. Потапов 
приседал со штангой в 205 кг, жим 
лежа выполнил с весом 175 кг— это 
результат является рекордом города.

А. ТРУЩ ЕНКО, 
председатель городской федерации

атлетизма.

Б БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»

Добавим: и дети тоже. Как и спорт
смены цветущего, самого что ни на 
есть спортивного, возраста. Всех их, 
людей разных возрастов и званий, объ 
единил спортивный праздник микрорай
она машиностроителей. Проходил он в 
субботу, 17 июня.

А что футбольный матч двух команд 
— начальников цехов и отделов и их 
заместителей —  стал одним из интерес 
ных и острых моментов праздника, это 
точно.. Старики не старики, но что мно
гие люди под сорок и за сорок —  это 
точно. И как приятно было, что вышли 
на поле не с бухты-барахты: немало бы
ло предварительных игр, ведь с недав
них пор на механическом заводе от
ношение к физкультуре изменилось. 
Для руководителей введены обязатель  
ные тренировки несколько раз в неде
лю, причем третья— в бассейне. Руково 
дитель должен быть здоровым, креп
ким!

Со счетом 7:5 выиграли начальники 
цехов: Причем главный бухгалтер Б. 
Ш евченко забил четыре мяча! А луч
шим игроком был признан зам. началь
ника отдела кадров С . Данилов.

А вообще-то начался праздник в 10 
с эстаф ет детсадов и комбиниро
ванной эстафеты. (Если быть точнее, >о 
■— еще накануне начался праздник, со 
стрельбы). В эстафете цехов и отделов 
были такие этапы как бег, лыжерол
леры и даже «ходули». Победил шестой 
цех.

Отдельно состязались итеэровцы це
хов и отделов: мастера, бригадиры, 
технологи. Опять же это сделано для 
■»его, чтобы увлечь спертом эту кате
горию, у многих из которых работа си

дячая, требующая разрядки. Для кого 
спорт — спасение и кто не всегда это 
понимает... Победил коллектив социаль 
ного отдела,

Одновременно на агитплощадке 
«Луч» проходил концерт художествен
ной самодеятельности. Состязались ги
ревики, победил Александр Максимо
вич Аникин из цеха № 16. Причем ему 
далеко за полсотни лет!

Лучшим игроком волейбольного тур
нира стал В. Сосков, зам. начальника 
цеха № 6. А представитель химзавода
А. Попов обыграл шахматистов механи
ческого и вышел на первое место. 
На втором и третьем, правда, наши—  
К. Андреев и А. Жуков.

Много было вручено в тот день при
зов, вымпелов, грамот. А главный приз
—  улыбки, подбадривающие слова бо
лельщиков.

Жаль, что из более чем 150 участни
ков соревнований было всего несколь
ко женщин. То ли они не идут, то ли 
мы мало агитируем. Конечно, женщины 
больше загружены домашней работой. 
Но физкультура, спорт призваны помочь 
человеку перегруженному! Они — не 
еще одно поручение, а —  отдых!

Ю. ПЕРШИН, 
директор спорткомплекса «Россия».

ЗАКАЛИВАЯ 
МАЛЫША

Вы приехали с малышом из родиль
ного дома, ещ е не свыклись с той ра
достью, которую принесло его появ
ление, ни с теми неотложными забо
тами и обязанностями, которые на вас 
теперь ложатся. Время ли думать о 
закаливании? Самое время!

Закаливание —  это не только специ
альные процедуры, но и режим, ко
торый вы создаете ребенку. А режим 
этот с первого дня должен быть та
ким, чтобы защитны® силы организма 
крепли, постоянно тренировались и 
совершенствовались. Закаливание спо
собствует правильному развитию ре
бенка, повышает сопротивляемость его 
организма к вредным влияниям окру
жающей среды и различным заболева
ниям.

Еще в родильном доме малышу 
сделали прививку против туберкулеза, 
сделают ему и другие прививки. Но 
никакая прививка не может защитить 
ребенка от простуды, И никто, кроме 
родителей, не сможет сделать так, 
чтобы ребенку стали не страшны хо
лод и ветер, дождь и снег, чтобы 
он не простудился от малейшего сквоз 
няка. Поставьте же себе такую задачу 
и возьмитесь за ее выполнение!

Начинайте закаливание с первых жч 
недель жизни ребенка. Прч этом при
держивайтесь последовательности и 
систематичности в выполнении всех 
процедур. Кроме того, при закалива
нии необходима осторожности Течло- 
регуляция у детей первых млсчцев 
жизни еще несовершенна. У малыша 
может наступить и переохлаждение, и 
и перегревание, которые также не бе
зобидны.

Основные средства закаливания по
дарила нам природа— это солнце, воз
дух и вода. И прежде всего нужно 
использовать воздух, как наиболее 
мягко действующ ее средство. Возд/ш  
ные ванны начинают в комнате при 
температуре -f- 22° с двухнедельного 
возраста. Перед каждым кормлением  
обнаженного ребенка оставляете на 
2— 3 минуты, постепенно увеличивая 
продолжительность воздушной ванны, 
доведя до 10— 15 минут к трехмесяч
ному возрасту. Кроме того, мы посте-

НОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Производство шприцев 
одноразового пользова
ния начато на Тюмен. 
ском заводе медицин
ского оборудования и 
инструментов. В крат
чайшие сроки заводча- 
не освоили оборудова
ние, поставленное из 
ФРГ. Уже во втором 
квартале предприятие 
отправит потребителям 
12 миллионов шприцев. 

На снимке: тщательно 
проверяет качество про 
дукции контролер ОТК 
Р. Сайдашева. 

Фото В. Коротаев», 
Фотохроника ТАСС, /

янно должны заботиться о темпера
турном режиме в комнате, где нахо
дится ребенок. Оптимальная темпера
тура воздуха + 22, 23.

Дети очень чувствительны к недо
статку кислорода. Значит, надо четко 
установить режі-м проветривания. 
Летом можно держать форточку или 
окно открытыми целый день, В холод
ное время года открывают форто-іку
4— 5 раз в день на 10— 15 минут.

Прогулки имею: огромное значение 
для детей. Их надо начинать с двухне
дельного возраста при температуре 
воздуха зимой не ниже — 10° в тихие, 
ясные дни, а летом— в тени. Первое 
прогулки продолжаются 15— 20 минут, 
без коляски, а затем постепенно уд
линяются, и если они регулярны, то 
могут быть доведены до двух часов в 
день несколько раз.

Купать детей необходимо начикагь, 
Как только заживет пупочная ранка.

Это нужно делать каждчій день пе
ред сном. Согревать комнату выше 23 
градусов не надо, ванна при такой 
температуре способствует заквлива 
нию. При закаливании водными про
цедурами применяют вначале обтира
ние, а затем обливание.

Наиболее нежная и простая проце
дура— обтирание тельца малыша мяг
кой варежкой, сшитой из фланели, 
смачиваемой в кипяченой воде с тем
пературой 33— 3.5 градусов. Постепен
но температуру воды снижают до 28 
к концу года. Закончив обтирание, ко
жу легко растирают до умеренного 
ее покраснения. Летом полезны обли
вания из кувшина водой с той же тем
пературой. Процедура длится 30 сек. 
и постепенно увеличивается до 1— 1.5 
минут. Дополнительный закаливающий 
эф ф ект дадут и обязательные гигиени
ческие процедуры —  если учьівать и 
подмывать ребенка вы будете водой 
с температурой не выше -Ь ’ 3.

Солнечные ванны —  лучше? сред
ство укрепления организма детей и 
профилактики рахита. Однако следует 
помнить, что солнечные ванны допус
тимы только с разрешения детского 
врача. Кожа ребенка очень нежная 
и можно легко получить ожог.

Все, о чем я рассказала сегодня — 
это лишь подготовка к настоящим за
каливающим процедурам, подготовка 
для ребенка и род ітелей, Ребенок бу 
дет расти и предстоит разнообразит» 
круг закаливающих процедур.

И . Ч Е Б Ы К И Н А ,
заведующая детской поликлиникой.

КТО НЕ ЛЮБИТ 
ВЕЛОСИПЕД?

Состоялись городские соревнова
ния юных велосипедистов «Волшебное 
колесо».

В них приняли участие сорок ребят 
от 8 до 14 лет из дворовых клубов 
«Орленок», «Ровесник», «Автомоби
лист», «Красная гвоздика» и городско
го пионерского лагеря «Теремок» (шко
ла № 17).

Все показали хорошую технику, не
плохие знания правил дорожного дви
жения. Но отличились ребята из «Авто
мобилиста*, за ними «Орленок», на 
третьем месте —  «Ровесник».

В велогонках самым быстрым стал 
Сергей Жуков («Красная гвоздика»), а 
в велофигурах самым техничным —  
Саша Менькин из «Автомобилиста».

Спасибо организаторам соревнований
—  горкому комсомола и ГАИ —  за 
четкое судейство.

Всегда придут на помощь больному, 
в любое время суток откликнутся на 
боль медицинские работники Глинской 
участковой больницы. Спасибо главно
му врачу Т. Вахитовой, лечащим вр.з- 
чам Н. Черепановой и Н. Крохалевой. 
Спасибо за то, что к жизни нас воз
вращают, спасибо за их доброе сердце.

А. Клевакина, 3 . Климова, А. Архипова.

ЗАКРЕПИЛИ УСПЕХ
В спорткомплексе «Россия» прошел 

матч-турнир городов Алапаевск-Реж по 
настольному теннису на приз машино
строителей.

На первое место вышла сборная Ре
жа. За второе место шла упорная бо
рьба между командой механического 
завода и сборной Алапаевска. Победа 
досталась гостям.

М. КОЛМАКОВ, 
тренер по настольному теннису.

БЫТЬ 
ИЛИ НЕ БЫТЬ

В Свердловске прошел чемпионат 
облсовета ВДФ СО профсоюзов по па
русному спорту.

В результате упорной борьбы ко
манда Режа заняла третье место. Чем
пионом области в классе «Парусная 
доска» стал водитель автоколонны № 4 
Е. Козич, третье место в этом классе 
занял И. Войчитский. В классе «Лету
чий голландец» конкуренцию нашим 
ребятам составляли чемпионы Р С Ф С Р  
и Поволжской регаты. Третьим на пье
дестале почета стал наш экипаж в 
составе А. Мокроносова и С . Ш ароно
ва.

Но не нужно обольщаться удачей. 
Результаты соревнований были бы зна
чительно выше, если бы яхт-клуб имзл 
должную материальную базу.

Вот уж е четвертый год нам обещ а
ют построить эллинг для хранения и 
ремонта судов. Далі ше разговоров де
ло не доходит. Яхты продолжают зи
мовать под открытым небом, в р езу
льтате чего они из гоночных судов 
превращаются в «дрова».

С  введением хозрасчета спорт уходит 
на последнее место, и заводу нужен  
уже не яхт-клуб, а лодочная станция 
с ее доходом.

В клубе занимаются работники п р ед 
приятий всего города, а финансирует 
один никелевый завод. Не лучше ли 
будет, чтобы клуб стал городским. В 
этом случае проще будет решать про
блемы. Быть или не быть парусу в 
Реже?

А. НОГОВИЦЫН, Е. ГОРБАЧЕВ,
А. КАЗАНЦЕВ, 

члены яхт-клуба.

ЗА КРОССОМ-КРОСС
С  нетерпением режевляне ожидаю т 

м отокросс на призы ордена О ктябрь
ской Революции механического заво
да, который, как известно, состоится  
24 и 25 июня.

А в следую щ ие выходные дни, 1 и
2 июля, горожан и гостей ждет новый  
сю рприз —  автомобильный кросс, по
священный Дню города. И хэтя е го  
еще рано называть традиционным, з 
отличие От м отокросса, но такие со 
ревнования смелых и умелых авто- 
лю бителей-спортсменов будут прово
диться в нашем городе третий р аз  
подряд.

— Мы пригласили сильнейших гонщ и- 
ков-автомобилистов не только из со
седних городов, но из других облас
тей Российской Федерации. Уже стали  
поступать заявки на участие в сорев
новании. Они проводятся под эгидой  
горкома Д О С А А Ф  и автотранспортно
го предприятия, —  говорит п ред сед а
тель Ф едерации автоспорта в Реж е
В. Колмаков.

Под председательством Л. Карэва  
состоялось первое заседание органи
зационного комитета по проведению  
автокросса. Он будет проходить а 
районе Бобровки на автомототрассе.

И. НЕМАНОЗ.

В. ГОЛИКОВ, 
руководитель «Автомобилиста».



ПРАВДА КОММУНИЗМА
22 и ю н я  1989 г . РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»
П Р И Г Л А Ш А Е М  ВСЕХ Ж И 

Т Е Л Е Й  Г О РО Д А  НА П Р А З Д 
Н И К  «В С Е Й  С Е М Ь Е Й  *, посвя
щенный Дню города, который 
состоится J июля в 18 часоз на 
стадионе «Металлург».

В программе:
1. П а р а д  двойняшек и близне

цов города.
2. Конкурс меж ду многодетны

ми семьями механического и ни
келевого заводов.

3. Мода-89 (демонстрация и 
п р о д а ж а ) .

4. Э страдная  шоу-программа 
рок-группы «Театр». Эстрадный 
балет, цирковые номера, м уж 
ская ф ольклорная  группа.

5. Розыгрыш счастливых вход
ных билетов.

Билеты продаются в профсо
юзных и комсомольских комите
тах предприятий, в отделе куль
туры, в горкоме комсомола.

КАРНАВАЛ
П Р И Г Л А Ш А Е М  НА К А РН А 

ВАЛ В Д К  «М Е Т А Л Л У РГ» 
1 июля с 21 до 1 часа ночи всех 
жителей и гостей города в кар
навальных костюмах.

У нас в гостях: Свердловский 
рок-клуб л ау р еат  рок-фестивалей 
«М еталлопластика-88», и «Миес- 
рок-88», рок-группа «Ева» я 
группа «Электротвист» с про
граммой «Мы тож е имеем п р а 
во на рок».

И грает духовой оркестр. Боль
шая игровая программа.

ЕСЛИ С КЛ О НН ОСТЬ К П ЕДА ГО ГИКЕ
П риглаш аю тся выпускники восьмых классов всех 

школ города, имеющих склонность к педагогической 
профессии. По окончании школы выпускники педа
гогического класса принимаются в педагогически'? 
институты на правах выпускников раб ф ака ,  т. е. по 
собеседованию.

О бращ аться к администрации школы №  2.
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Отдел народного образования Реж евского  горис
полкома объявляет Н А БО Р УЧАЩ ИХСЯ В Д Е В Я 
ТЫ Й П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  КЛАСС, который откры
вается на базе школы № 2.

В Е Р Н У Л И С Ь  И З А Р М И И -  
П Р И Х О Д И Т Е  НА М ЕХ АН ИЧЕСКИ Й

ОТД ЕЛ КАДРОВ М ЕХА Н И ЧЕСКО ГО  ЗА В О Д А  
ПРИГЛАШ АЕТ ВЕРНУВШ ИХСЯ ИЗ РЯДОВ С О 

ВЕТСКОЙ АРМИИ НА РАБОТУ СТА Н О Ч Н И КА . 
МИ, ЭЛЕКТРИКАМИ, СЛ ЕСА РЯМ И , ВОДИТЕЛЯМ И  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕД СТВ, СТРОИТЕЛЯМ И.

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ Б ЕЗ В О ЗМ ЕЗД Н О Е П О С О 
БИЕ ОТ 200 Д О  300 РУБЛЕЙ, ИМ ЕЕТСЯ ВЕЧЕ-3- 
НИИ ТЕХНИКУМ . М ОЛО Д ЕЖ Н Ы Е ОБЩ ЕЖ ИТИЯ, 
СПОРТИВНЫЕ СО О РУЖ ЕН И Я .

Т Е Х Н И К У М -  
В Ц Е Н Т Р Е  Р Е Ж А

Р Е Ж Е В С К И Й  С Е Л ЬС К О Х О  
ЗЯ Й СТ В Е Н Н Ы Й  ТЕХН И КУ М  
объявляет прием учащихся на 
1989-90 учебный год на дневное 
и заочное отделения по специаль 
ностям:

— строительство и эксп л у ата 
ция зданий и сооружений (днев
ное— база 8 и 10 классов, зао ч 
ное— 10 классов).

— бухгалтерский учет, анализ 
и контроль хозяйственной деяте
льности (дневное—база 8 и 10' 
классов, заочное— 10 классов).

Экзамены но* русскому языку 
(д и ктан т )—база  8 классов, ли
тературе (сочинение) — база 10 
классов и математике (устно). 
С 15 ию ля— дневное обучение, 
с 15 августа— заочное.

Имеется благоустроенное о б 
щежитие.

А Д РЕ С : г. Р еж , ул. Ленина, 4; 
тел. 2— 18—36.

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДАСТ ЗАВОД

Вниманию выпускников средних ш коі 
города, поступающих в ЧЕЛЯБИНСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ и д ру 
гие базовы е институты.

Необходимо оформиться на механи
ческий завод, пройти медкомиссию с 
приемной запиской, выданной отделом  
кадров, одновременно оформить м ед
справку формы № 286. Сф отограф иро
ваться, фото 4x6 и Зд4,

Д ля поступления 8 институт необхо
димы документы:

— заявление на имя ректора (запол
няется в отделе кадров на специаль
ном бланке),

— характеристика,
—-аттестат или диплом (подлинник), 
— копия трудовой книжки,
— фото 3*4 —  6 шт., 4*6 —  2 шт.,
— медгпоанка формы 286,
— направление предприятия в соот

ветствии с постановлением СовМИНа 
С С С Р  от 18.09.69 г. № 1099 (оформля
ется отделом кадров).

Вступительные экзамены с 17.0? по 
27.07.89 г.

Начало консультаций 7 июля в зда- 
нии вечернего техникума.

За справками обращаться в отдел  
кадров, тел. 29— 2— 35.

НА К АТЕГО РИЮ  « Д »
Р еж евское  автотранспортной 

предприятие проводит набор во
дителей для  обучения на катего
рию «Д» с последующим предо
ставлением работы в АТП.

О бращ аться  по адресу: г. Реле, 
ул. Краснофлотцев, 7, отдел кад 
ров, тел. 2—-12—35.

ДИ СК О М А РА Ф О Н
Свердловский диско-холл-шоу

лауреат смотра-конкурса дискотек-»  
дискотека «Центр»

предлагает в ДК «Металлург» про
грамму, посвященную Дню молодежи, 
23 июня в 20 часов, 24 июня в 21 час 
дискомарафон до двух часов ночи 
«Дан-синг под звездным небом».

25 июня в шахматном клубе «Гамбит,» 
блиц-турнир в честь Дня молодежи, 
Начало в 10 часов.

о т д е л  к а д р о в .  Т Р Е Б У Ю Т С Я :
РАЙПО

—механик гараж а, водители,
—рабочий по ремонту тары, 
— продавцы продтоваров,
—ученики продавцов, 
— грузчики-экспедиторы,
—уборщ ица, электрик.

Ш КО Л Е № 2 
— сторож, уборщ ицы.

О бращ аться к директору ш кол» или 
по тел. 2— 19—47.

Н И КЕЛЕВОМ У З А В О Д У  
в коллектив подсобного хозяйства 

пастухи-скотники, подсобные рабочие;
в ремонтно-механический цех: тока* 

ри-универсалы, слесари-ремонтники.
ТОРГУ

— продавец,
— контролер-кассир,
— грузчик,
— приемщик посуды в етеклопррам

ный ПУНКТ И ГРУЗЧИК (мОЖ»о 'вМ-іЙИЫЧ 
подряд), оплата по До г^.ореннопи.

А дрес стеклоприемного пункта: ул. 
Пионерская, бывший магазин «Строй
материалы».

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙБОЛЬНИЦЕ 
—слесарь котельной, 
— штукатуры-маляры (2 человека), 
— электрик, электрик-слаботочник,
— сестра-хозяйка, санитарка, on« за 

цнонная сестра,
—водитель на автомашину УАЗ,
—медицинские сестры в грязелечеб- 

ницу (6-часовой рабочий день, оклад 
160 руб.),

—заместитель главного врача по 
экономическим вопросам (образование 
высшее).

МЕНЯЮ 1 -комнат, неблагоустр. квар
тиру (18 к в .м ) и комнату в благ, квар
тире на одно или двухкомнатную. О б
ращаться: ул. Ленина, 72/5, кв. 12, пос. 
ле 19 часов.

ПОЛУЧИВ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В СВЕРДЛОВСКЕ, 
РАБОТУ НАЙДЕТЕ ДОМА

СВЕРДЛОВСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИ
ЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №  24 ИМЕНИ 50-Л|ТИЯ ВЛКСМ

приглашает девушек и юношей с образованием 8-10 клас
сов на учебу по профессиям:

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА
— отделочник широкого профиля (штукатур, маляр, пли

точник) —  дополнительно выплачивается стипендия 30 руб
лей в месяц,

— строитель широкого профиля (каменщик, монтажник, 
^лектрогазосварщик, плотник),

—-слесарь-монтажник широкого профиля (монтажник-сан 
техник, электрогазосварщик, вентиляторщик),

— электрослесарь строительный, электросварщик,
— столяр-станочник (срок обучения 2 года).

Вместе со специальностью учащ иеся получают средн ее об
разование. Все зачисленные находятся на государственном  
обеспечении, т. е . обеспечиваются питанием, форменной 
одеж дой, спецодеждой, общежитием.

На 2-3 курсе во время производственной практики полу
чают 50 процентов от заработанной на предприятии суммы.

Время учебы засчитывается я трудовой стаж, все учащи» 
вся являются членами профсоюза.

Окончившие училище с отличием принимаются в техни
кум ы  и ВУЗы вне конкурса при положительных оценках на 
вступительных экзаменах.

СР О К  ОБУЧЕНИЯ 10 М ЕСЯЦ ЕВ
— машинист мостового крана— стипендия 100 рублей,
—-чертежник— стипендия 30 рублей.
Для поступления в училище необходимо представить в 

приемную комиссию следующие документы;
— заявление на имя директора,
— паспорт (свидетельство о рождении),
— документ об образовании,
— медицинскую справку (формы №  286),
— фотографии 3x4 (6 штук).
Начало занятий 1 сентября.

НАШ  АД РЕС: г. Свердловск, пер. Корейский, 6, СПТУ N5 24, 
Телефоны: 25—02—22, 2S— 04— 93, 25— 61— 44.

Проезд автобусами № 17, 35, троллейбусы № 1, 4, бу 15, 
остановка «Павлодарская»,

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
22-25 июня — «Связь через пицце

рию». Дети до 16 лет не допускаются. 
26-2S июня—«Презумпция невиновнос
ти». Начало в 11, 18, 20 часов.

Для детей 22 июня— «Лидер», 23-25 
июня— «Сказка о прекрасной Айсулуч, 
26 июня—«Магия черная и белая». На
чало в 14 часов. 1

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
23-25 июня—«Неизвестная женщи

на». Дети до 16 лет не допускаются. 
Начало в 18, 20 часов.

Для детей 23-25 июня—«Зимнее ут
ре» . Начало в 16 часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
22-23 июня—«Камила». Начало в 18, 

20 часов, 24’25 июня—«Отцы». Две се 
рии. Начало в 14, 17 часов.

Для детей 25 июня — «Рыцарь б ез  
доспехов». Начало в 12 часов.

КЛУБ СПТУ №  107
26-27 июня—«Игра б е з  ничьей». На

чало в 19 часов.

ТРАНСАГЕНТСТВО-ДЛЯ БАС

О  Если ®ам необходимо приобрести 
билет на поезд , самолет или автобус—  
трансагентство всегда к Вашим услу
гам. Напоминаем, что предварительная 
продажа билетов на самолет начина
ется за 30 дней (включая день начала 
продажи); на поезда дальнего сообщ э 
ния— за  45 дней, на междугородные ов 
тобусы— за 7 дней.

О Трвнсагентство производит достав
ку новорожденных на легковых авто
мобилях и доставку пассажиров К ПО 
ЕЗДАМ И АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО.

Заказы  оформляются предваритель
но.

О Трвнсагентство принимает В НА
ВАРКУ АВТОПОКРЫШКИ размером  
6,15x13 и 6,45x13.

Отдел народного образования ?е-  
жевскего горисполкома выражает глу. 
бокое СО БО Л ЕЗН О ВА Н И Е Зубаревой  
Валентине Григорьевне по поводу тра
гической гибели ее  сына.

Выражаем благодарность коллекти
вам цеха NS 10, отделу главного м етро
лога механического завода, родным, 
близким и всем, принявшим участие а 
похоронах нашего дорогого мужа, от
ца Путилова Валентина Николаевича.

Ж ена, дети.

Сердечную  благодарность выража«м 
коллективу Хвещевского карьера, геем  
родным, близким, друзьям, знакомым, 
принявшим участие в похоронах наше
го дорогого, любимого мужа, брата, 
отца, дедушки Манькова Вениамина 
Ивановича.

Ж ена, дети, внуки, сестры.
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