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ЧИТАТЕЛЯ
— Спасиб о, что на корню  

рубите разные слухи, —  по
звонил вчера в редакцию наш 
давнишний читатель В, А . Ле
бедев.— Когда знаешь, как и
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«АГИДЕЛЬ»
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Открылась агитплощадка п пос. Завонзальном, 

четырнадцатая в городе. Длительное врем я »тот 
микрорайон оставался в стороне от городских 
мероприятий. И, надо честно признать, жители 
поселка соскучились по вниманию к себе.

19 пасов 40 минут. Приезжают участники ансам
бля «Ивушка» художественной самодеятельности 
ДК механического завода с руководителем М. 
Клевакиным. С  ними методист отдела культуры 
горисполкома О. Вальдер. На агитплощадке со. 
бралось человек 15-20 зрителей, поэтому понятно 
волнение и артистов, и встретившего мх секрета-, 

'ря  партийной организации леспромхоза треста 
«Свердоблгражданстрой» С. Лаптева; придут ли 
люди? Каи встретят?

Незаметно в организационных жпепетах исте
кают 20 минут, и к началу открытия — двадцати 
часам заполняются не только скамейки, нѳ и 
вся прилегающая территория окружена плвтным 
кольцом людей. Собравшихся приветствовал С. 
Лаптев и порекомендовал подумать о кандида
тах для выборов в совет агитплощадни.

После этого начался концерт. Звучали русские 
народные песни и песни народов С С С Р , частуш
ки и современные песни. А народ продолжал ид
ти. Никто не занимался подсчетом присутство
вавших, но думаю, не ошибуоь, если скажу, что 
пришло несколько,сотен человек, притом все бы
ли неравнодушны к происходящему.

Наконец объявляется перерыв, и начинается 
конкурс иа лучшее название для агитплощадки. 
Зрители предлагают несколько вариантов, и то
лько голосование позволило выбрать лучший из 
них: «Агидель», что в переводе с татарского язы
ка означает «белая река».

С  интересом был встречен аукцион, проведен
ный О . Вальдер и 3 . Клевакиной, заведующей 
детским сектором ДК механического завода. 
Предлагались предметы хозяйственно-бытового 
назначения, но тут был сюрприз —  аукцион, И 
хотя ведущие неоднократно просили не «взвин
чивать» цены, бидоны, сковородки, всевозмож
ная посуда и тому подобное раскупалось с пре
вышением первоначальной ценьі в пять-десять 
раз —  всем хотелось приобрести сувенир не па
мять о празднике. Кстати, упоминание о празд
нике —  не ради красного словца, сам слышал, 
как вновь прибывающие поздравляли друг друга.

И вновь продолжается концерт. Зрители явно 
нч хотят отпускать со сцены артистов, аплодис
ментами^ настаивали на повторении самых по
любившихся песен, В 22-ом часу в сценарий в е
чера вносится неожиданная поправка —  небо 
быстро начинает бугриться грозовыми тучами. 
Но никто ко спешит уходить домой, несмотря на 
учащающиеся вспышки молний. Концерт преры 
вается лишь продолжением аукциона, конкур
сом частушечников и другими аттракционами, 
победителей которых ждали памятные призы.

Интересная деталь; нет необходимости лиш
ний раз подчеркивать, что пьянство —  одно из 
наших социальных недугов. Предпринимаемые 
чрезвычайные меры пока, увы, на деле оборачи
ваются только полумерами. Поэтому неуклонно 
возрастает обѵем работы правоохранительных 
органов. Иа открытии агитплощадки сотрудни
ков милиции и дружинников не было, впрочем, 
их присутствие и не потребовалось— нарушений об 
щественного порядка не допущено. Я заметил 
лишь одного выпизшего мужчину, все порывав
шегося принять участие в конкурсах. На вопрос, 
откуда он, ответил, что приехал с Севера в от
пуск к тещ е, и удивленно заметил; «Как тут у 
вас весело!».

Но вот крупные капли дождя застучали по 
пыльной земле. Начался ливень... Прощаясь, зр и 
тели кричали артистам; «Приезжайте ещ еі» Раз
бушевавшаяся стихия помешала провести выборы 
совета агитплощадки. И хотелось бы пожелать 
жителям поселка не откладывать эти выборы с 
долгий ящик и внести в его состав людей энер
гичных, ищущих, активных, чтобы агитплощадка 
стала настоящим центром культурней жизни 
микрорайона в летний период.

С . БОЛТАЧЕВ. 
инструктор геркем а КПСС.

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ 1989 г. Цена 3 коп.

Четко отлажен производственный процесс в цехе № И химическо
го завода. Каждый досконально знает свое дело и дорожит дружбой 
между собой. Это и Там ара  Максимовна Савенкова, и профорг участ
ка Валентина М ихайловна Дубинец, и мастер участка Мадина Зак-
вановиа Худорожкова.

Фото А. Ш А Н Г И Н А .

В А Г О Н  В Т У П И К Е

А МЕТЕЛЕЙ НЕТ
Как любили некоторые клиенты же

лезной дороги ссылаться на метели, 
когда в зимние месяцы допускали пе- 
репростой вагонов. Ну, а сейчас что 
мешает? Время самое благоприятное 
сделать все организованно, без задер
жек. Но вагон № 67525824 в учебно- 
производственном предприятии ВОС  
разгружали 86 часов при норме 2.40. 
И был тут не какой-то вредный или 
сыпучий материал, а компактный цвет
ной металл.

В УПП это не первый случай, когда 
случались перепростои в июне.

В. ПОЛИЩУК, 
руководитель рабкоровского 

поста на ст. Реж.

Ш К О Л Ь Н Ы Й  У Р О Ж А И

САМИ С УСАМИ
В школе № 2 учащиеся продали рас

сады на сумму 1806 рублей, а в про
шлом году— на 860. Рост за счет увели
чения посевных площадей.

Выписали обшивку из-под оборудо
вания на механическом заводе, из нее 
собрали дополнительно стеллажи. Эту 
работу выполняли Алеша Чаринцеа, 
Вадим и Андрей Клевакины, Толя Не
красов и другие.

Ребята хорошо потрудились на выра
щивании рассады. Витя Сосновских за
работал 72 рубля, Алеша Чаринцев—  
65, Алеша Данилов— 61.

Е. АНДРЕЕВА, 
учитель школы №  2.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ ГРАНИТНОГО КАРЬЕРА
Евгений Ефимович!
Через газету еще раз обращаемся  

к Вам. Когда начнут ремонт крыши 
дома № 4 по ул. Строителей? Ваши 
мартовские обещания мы считаем пер
воапрельской шуткой.

«С наступлением тепла сразу начнем 
заливать крышу», —  говорили вы.

В марте и апреле че было дождей, и 
мы жили спокойно, но вот с первой 
прозой по стенам квартир пошли по

токи. Замыкает электропроводка. В 
подъездах от дождей на стенах экзо
тические рисунки. Да и зайти в наш 
дом невозможно. Перед каждым подъ
ездом лужи и грязь. Видимо, долгое и 
дальнее плавание нам предстоит (свер
ху топит, снизу подмывает) с вашими 
обещаниями.

Где же слово руководителя?

Жильцы дом а №  4. 
ул. Строителей.

САНИТАРНАЯ ПЯТНИЦА
Режевляне! Д авай те  проявим заботу о родном городе — обустро

им, облагородим, очистим тот уголок, где мы живем и работаем. З а 
втра в городе — санитарная пятница. В ней может принять участие 
каждый режевлянин, а точнее сказать  — должен принять участие, 
каждый, кому дорог наш город.

что, то хотя и не нравится 
что-то, но волнений меньше, 
чем когда неизвестность. Та
кова идеология души,

— Вам, Виктор А ндреевич, 
спасибо за  поддерж ку газе» 
ты. У вас тож е неясный воп
рос!

— Подсказку хочу сделать. 
Читали мы во вторник в газе
те насчет мыла. О добряем , 
что норму установили, хотя и 
маловата она, но в огромных 
очередях не всегда выстоишь 
пачку порошка. Жадные мно
гие стали, хватают и хватают—  
у некоторых, знаю, кладовки 
порошком завалены. Можно а 
газете  таких пропесочить?

— Вопрос трудный. Но ПО. 
дум аем , как подойти к п ро
б л ем е  Хватал.

— По интервью заведующ е
го торговым отделом горис
полкома у меня еще один ре
зонанс: там р, ссказывается о 
торге, это надо понимать та<, 
что мыльную проблему в го
роде больше никто не реша
ет?

— Решают. И не только то р . 
говые организации. Посколь
ку у вас на скамейке в р а з 
говоре с соседями возник 
вопрос, видимо, зря редак
ция не дала весь материал, 
которым располагала. В ин
тервью , например, не вошла 
такая инф ормация заведую щ его 
горторготделом  В. К озыре
ва: в ОРСе леспромхоза фом 
ды по туалетному мылу за 
прошедший период три точ
ны, но были изысканы д о 
полнительные источники и 
продано 3,9 тонны. В первом 
квартале они ж е продали 
полторы тонны хозяйственно
го мыла, есть фонды на две 
тонны. У лесохимиков было 
ещ е 25 тонн синтетических 
моющих средств. Вели тэр- 
говлю в городе и работники 
райпо.

— Ответом удовлетворен,
—Теперь, Виктор А ндре

евич, мож но встречный тол- 
рос: вы проведываете киос<и 
«Союзпечати»!

— Нет. Домой идет богатля 
подписка. А в чем дело?

—Они тож е причастны к на
шей теме. Начальник город
ского агентства «Союзпечать» 
А. С охарева рассказывала, 
что кром е газет, журналов, 
книг 'и  календарей, у них мно
го и сопутствующих товаров. 
В тем  числе за пять месяцев 
пподано 433 килограмма мы 
ла.

— Благодарствую за инте
ресное сообщение. Извинч- 
юсь, конечно, за длинный 
разговор. Но не могу не вы
сказать тревогу по поводу 
слухов, будто на Кубе нелад
но с тростником и вроде у 
нас уменьшат отпуск сахара 
на талон. Этому верить? Ско
ро ведь ягоды поспеют. Нас, 
пенсионеров, садоводов, зим
ние запасы витаминов сильно 
беспокоят— для себя, дня 
внуков.

— С тростником на Кубе все 
нормально и сахар с остроза 
Свободы  пойдет. Насчет нор. 
мы на ягодный сезон выяс
ним.

Ср азу после нашей с чи
тателем заинтересованной бе
седы состоялось новое интэо. 
вью с заведующим Го р то р го т. 
делом В. Козыревым. O so  
было коротким, четким.

— На июльский талон будет 
отпускаться два килограмма 
сахара, — ответил на запрос 
Виктор Иванович. —Об ав
густе разговор позднее.

А. АЛТУХОВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ



ПРАВДА КОММУНИЗМА  
29  июня 1 9 8 9  г , ИЗ ПЕРВЫХ РУК ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМ 

ДЕПУТАТОМ СССР 
И. В. ПРУДНИКОВЫМ

Сть в сц
СИЛЬНЫМ

ІІІІІіиіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІ!іПІ||іѴиіІНІІИІІІ!ІІІІМТІТ)’іТПТТГіТІТіІІІіиіІПНІІІІІІПІІІІІііІІІІІІ>Іі)Іі|ІііііііІІІІІІІІІІІІІІПІіі|ІІІІІІІІПІІ(ІІІІІПІІІІІІІ11ІІНМ, <ІМ ||||||||||и іІІ|ІІІ!І)ІІ1ІІІІІІ1іиН ІІІІІІІІІІІІІІІІІІМ ІІІ’

Рассказывать о С ъезде н вредны х депутатов сегодня и легко, и трудно: все все 
видели, а потому требуется! анализ, выводы, поскольку факты известны каждому. 
Но нам бы хотелось, чтобы  реж евляне знали позицию нашего депутата — Игоря 
Васильевича Прудникова. Вот почему постарались собрать вопросы к Прудникову 
и учесть те, что были зад ан ы  во время городской  встречи 19 июня, мы побы ва
ли и в Невьянске, встречались с доверенны м лицом В. Зобовы м. В итоге родил, 
ся материал, который трудн о назвать интервью , это общ ее целое из того, что 
получилось из вопросов и ответов после С ъезда.

Высший смысл
— Довольны пи вы итогом Съезда!
—  Сказать, что полностью доволен, 

нельзя. Но в целом О ьезд  превзошел  
мои ожидания, хотя не ответил на три 
главных вопроса: закон о власти, соци. 
альные преобразования и экономичес
кий прорыв —  все это откладывадь бы
ло нельзя. Но... Хотя кое-что удалось 
добиться. Так, с первого января мини
мальный размер пенсии установлен в 
70 рублей. Я в своей программе счи
тал, что нужно довести до 90. Но сегод
ня убежден, что и 70 —  великий шаг 
вперед. М ного пенсионеров звонят, 

благодарят. М ного ещ е тех, кто 50 60, а 
то и 40 получают. И то, что это зало
жено Съездом , внушает веру, что не 
зря мы там сидели свыше двух недель.

Бее же это победа, ведь Съезд  был 
задуман как организационный.

— Игорь Васильевич, но и организа
ционные вопросы  стояли острее , чем 
предполагалось.

—  Конечно. Но я не доволен тем, 
как они проходили. Так, я голосовал 
за включение альтернативы Горбачеву—  
Оболенского, когда он не прошел, счи
таю, надо было изменить бюллетени, 
написать, например, М . Горбачев: «за» 
—  «против». Это  бы заставляло людей 
подумать, остановиться в кабинах, а 
пока мы шли без остановок. Без сом
нения, победил бы Горбачев, но авто
ритет бы его от этого вырос.

— Ваша оценка докладу Горбачева.
—  Я ждал большего. Не прозвучал, 

на мой взгляд, анализ, как и почему 
мы оказались у дропасти. Например, 
1972 год —  договор по нефти нанес 
первый удар и так далее. А без этого  
и доклад показался не столь глубоким, 
хотя, бесспорно, это одно из сильней
ших политических выступлений за все 
годы в нашей стране.

—А что вы скажете о прениях по 
докладу.

—  Были яркие выступления. Но были 
и такие, когда снова тянули на свою 
область средства, материалы, оборудо
вание. Ш тампов было меньше, но, жаль, 
представители республик, регионов го
ворили только о своих проблемах. Кон
структивным показалось выступление 
Б. Ельцина.

— То, что произош ло е Ельциным, 
как оцениваете вы, депутаты!.

—  Думаю, что так же, как и вы, Ель
цин отражает уровень демократичнос
ти общества, на Съезде он м ог не по
бедить, да он и не победил бы, не вы-, 
ступи А . Казанник.

— Уровень демократичности Съезда 
оказался ниже, чем народа, чем объя
снить.

—  Сначала думал, что наличием де
путатов от общественных организаций, 
потом покаялся перед ними: многие 
мыслят революционнее нашего, зря на 
них думал. Скорее всего сказывается 
несовершенство Закона о выборах, ко
гда на предвыборных окружных собра
ниях отсеивались самые неугодные.

— О чем чащ е спрашивают после 
С ъезда!

—  Я бы иначе спросил: о ком? Саха
ров, Гдлян, Ельцин —  фамилии, без ко
торых не обошлась ни одна встреча.

— Игорь Васильевич, как вы п ред
ставляете дальнейшую депутатскую д е 
ятельность!

—  У меня до Съезда зарегистрирова
но 256 обращений, писем, заявлений. И 
уже после появились жалобы. Думаю  
поделить их на категории: одни надо 
решать на уровне Москвы, другие —  в 
маленьком коллективе. В общем, мне 
по душе идея Г. Бурбулиса о создании 
депутатского центра, где бы вместе со
бирались и местные, и областные, и 
республиканские, и союзные депутаты. 
Думаю, что не обойтись мне без груп
пы поддержки.

— Но сегодня ещ е нет новых депу
татов других Советов: городского, об
ластного, республиканского.

—  К сожалению, на Съезде мы ушли 
от этого вопроса —  о выборах в мест
ные Советы. Думаю, они должны состо
яться быстрее. Но Верховный Совет 
займется этим. .

— Как вы оцениваете состав его!
—  Оценит время. Пока же смущает, 

что 55 процентов его —  руководители 
крупного ранга.

— Как вы считаете, когда отменят та
лоны на сахар!

—  Горбачев не ответил на этот воп
рос. Думаете, я отвечу?

— Почему Воротников не выступил 
на С ъезде!

—  Спросите что-нибудь полегче.
Могу только сказать, что не знаю,

почему не дали слово нашему В. Вол
кову. Он давно сдал заявку, стоял в спи
ске...

— Как вы голосовали!
—  Почти всегда в меньшинстве. Но 

голосовал «за» председателя Верховно 
го суда Смоленцева, Главного государ
ственного арбитра Матвеева, воздер
жался во время голосования за Пред
седателя Совета Министров СС С Р  Рыж
кова, против избрания Генеральным 
прокурором Сухарева и Председателем  
комитета народного контроля Колбина.

— Меньшинство так и осталось в мень
шинстве на С ъезде. Есть ли возм ож 
ность повернуть работу следующих 
С ъездов в более прогрессивное крыло!

—  Есть. Это поименное голосование. 
И мы уже сделали первый шаг. Мы 
сами себе завели контрольные карточ
ки. Сообщ аем затем избирателям, как 
голосовали. Поставили задачу: подгото
вить общественное мнение ■ стране к 
следующему Съезду, мы уже составили 
список депутатов, которые «за». Но бу
дет не просто. Хотя это шанс спасти но
вый Съезд.

—Ваше отношение к московской 
группе.

— Во-первых, не московской, а меж
региональной. Во-вторых, я и несколь
ко свердловских делегатов в эгвйтруп- 
пе, которая насчитывает сегодня 240 
человек. Кто-то предложил назвать ее 
«согласие», но Гавриил Попов отверг 
это предложение. Не надо никаких на
званий, группировок— нужна работа.

—Вошли ли в состав какой-нибудь 
комиссии!

— Нет.
—Как часто будете встречаться с 

нами!
— Раз в квартал обязательно, если 

чаще, то лучше.
— Как вам написать в Невьянск!
— На горисполком. Правда, пока у 

меня нет там кабинета, но обещают.
—Игорь Васильевич, если б снова 

начать борьбу за депутатский мандат, 
е учетом этих м есяцев—начали бы!

— Да. Хотя не предполагал, что все 
так запущено в наших районах. Но 
Съезд мне многое дал, да и эти встро- 
чи с'лю дьми —  они обогатили.

—Кстати, как насчет материальных 
благ!

— 200 рублей депутатских впервые 
выдали на Съезде. Льгот не было ни
каких. Жили в гостинице «Россия», ря
дом командированные, журналисты. 
Не было ни накрытых столов, ни по
дарочных наборов. Жена тетради за
казывала купить, и то не успел: их 
уж не было, когда собрался.

—Ваши отношения с Кудриным!
— Нормальные. Мы с ним почти оди

наково голосовали. Но вот его высту
пление во Дворце спорта в Свердлоя- 
ске не понравилось.

—С кем из депутатов находите об
щий язык!

— Почти со всей нашей группой,
—Спасибо, Игорь Васильевич, за ва

ши звонки из Москвы, за  приезд в го
род. Пишите нам, приезжайте.

— Надеюсь, будем работать вмест®.
Недавно опубликован итоговый до

кумент Съезда «Об основных направ
лениях внутренней и внешней полити
ки СС СР». Веру в будущ ее внушает 
этот документ высшей власти.

«Высшим смыслом деятельности Со
ветского государства являются матери
альное благополучие, духовное разви
тие и нравственное здоровье общест
ва и каждого его члена».

Так решили наши депутаты.
Т. МЕРЗЛЯКѲІА.

В соответствии с программой по н а
чальной военной подготовке прошли 
очередные двухнедельные учебно-по
левые сборы для девятиклассников.

После построения, где военный ко
миссар И, Шулик поставил задачу пе
ред допризывниками, ребята выехали на 
стрельбище. Здесь они выполнили на
чальное упражнение стрельбы из авто
мата Калашникова. Лучше всех стрелг-  
ли Н. Симаков (школа № 5), А. Сотчи- 
ченко и С . Бурлаков (школа № 2). А 
уже потом поехали в Глинскую шко-т/, 
где жизнь пришлось начинать с устрой
ства лагеря. Оборудовали его быстро 
и на второй день начались занятия.

Важно было закрепить теоретические  
основы общевойскового боя, получен
ные в течение учебного года, дать тро  
чувствовать учащимся трудности армей
ской службы и научить преодолевать 
их. Основной упор делился не занят л* ' 
по тактической, огневой, строевой под
готовке.

Не все ребята физически оказались 
подготовленными к нагрузкам во вре
мя занятий в поле. Им пришлось бе
жать три километра в полной армей
ской выкладке, преодолевать водную  
преграду, ползти по-пластунски, рыгь 
окопы, бегать в жару в противогазе, 
переносить «раненого» товарища, хо
дить в атаку. И все это непривычное 
дело довелось выполнять в кирзовых 
солдатских сапогах.

ТАКТИКА
В 10.00 прозвучала команда: «Тре

тий взвод, в ружье!» Мы быстро постро
ились. Командир поставил задачу — 
уничтожить условного противника.

Вот уже наш взвод бежит по наме
ченному маршруту. Только пробеж али 
Глинский мост, как начался пулеметный 
огонь — пришлось залечь. Короткими 
перебеж кам и мы достигли «противни
ка» и, обезвредив, продолжали насту
пать.

Все, конечно, радовались такому ус
пешному продвижению. Но эта радость 
была недодгоД. м.ы попали в «заражен
ную зону», и пришлось надеть противо. 
газы (это самая большая мука для взво
да). Пробежав зону, пришлось форси
ровать реку,- Вперед выдвинулось пер-

I вое отделение. Оно закрепилось на 
' тем берегу и помогло «огнем» двум 

другим отделениям.
Река кончилась, но впереди «против

ник»! Заметив взвод, он начал артоб
стрел и пулемегно.автоматную стрель
бу. Опять мы развернулись в боевой 
порядок и перебежками продолжали 
наступать.

Когда пулеметный обстрел усилился, 
продвигались вперед по-плаетунеки 
(ещ е одна мука для нас). Но до  «вра
га» остались считанные метры. Коман
дир Воробьев поднял взвод в атаку. С 
криками «Ура!» мы выбили противника.

Тут ж е поступил приказ: «Закрепиться! 
Занять оборону!» По этому приказу 
требовалось вырыть себе окоп для 
стрельбы лежа. Вся трудность заключа
лась в том, что рыть его нужно лежа, 
не поднимая головы. Но и с этим за 
данием взвод справился успешно.

Большой радостью  для личного сос
тава было подведение итогов тактиче
ских учений. Мы узнали, что заняли 
первое место.

Все трудности, которые были перед 
нами, преодолели. Но все же сделали 
вывод — как нелегко солдату служить 
в армии.

М. СОСКОВ, 
учащийся школы № 2.

СБОРЫ-89
О собое внимание уделялось ф из

культуре и спорту, сдаче норм ГТО. 
Ежедневно ребята бегали кросс 3000 
метров, играли в футбол, метали гра
нату, сдавали норТлы по плаванию, бегу  
на 100 метров, подтягиванию на пере
кладине, стрельбе, отжиманию. В крос
се в норматив укладывалось большин
ство, показывая лучшие результаты, как
А. Сотниченко —  10 минут 30 секунд. 
А в метании гранаты лучший резуль
тат только 42 метра (учащийся школы 
№ 44 С. Воробьев). Желательно ф из
рукам в школах больше внимания уд е
лять силовой подготовке учащихся и 
прикладным техническим видам.

21 июня прошли военные учения, где  
учащиеся показали все то, чему на
учились. По строевой и тактической 
подготовке лучшим оказался третий  
взвод (школы № 2 и № 44) во главе 
с командиром В. Ипатовым.

На сборах были проведены полити
ческие занятия по материалам Съезда  
народных депутатов С С С Р , по событи
ям в нашей стране и 33 рубежом, В 
свободное от занятий время были ху
дожественные фильмы. Ежедневно вы
пускались «Боевые листки». Лучшим  
редактором «Боевого листка» признан 
И. Скоморохов.

Жили сборы и другими делами. Д е
вятиклассники оказали помощь Глин
ской школе NS 23 в прополке сельско
хозяйственных культур, уборке терри
тории, ремонте школьного оборудова
ния в актовом зале.

После больших нагрузок, конечно  
же, надо было ежедневно восстанав
ливать силы. С  благодарностью отзы
ваются участники сборов о работе 
школьной столовой. Повара И. Тух- 
батшина, М. Васина, И. Иванова, В. Ал- 
ферьева вкусно, разнообразно и каче
ственно готовили пищу.

Все вроде бы хорошо. Но создает-я  
впечатление, что сборы — дело только 
школьных военруков. За две недели 
у ребят ни разу не появились предста
вители комитета Д О С А А Ф . Представи
тель военкомата И. Бьюн был единож
ды. Обращались с просьбой прислать 
на сборы сержантов запаса, однако эта 
просьба не была удовлетворена. Поэто
му вся нагрузка легла на плечи коман
диров взводов.

Итак, сборы завершились. До следу
ющих целый год, но подготовку к ним 
нужно начинать сейчас. Только при 
таком условии они пройдут на более  
высоком уровне. Сборы —  это режим, 
это здоровый образ жизни, это воспи
тание характера и выработка силы во
ли. Нашей мирной армии нужны здо
ровые, сильные, дисциплинированные 
молодые люди. Ю. ГУДИН,

замполит сборов. 
С. «РОЛОВНИН, 

учитель школы №  1.

ХОРОШИЙ УРОК
В Глинском прошел военно-спортив

ный праздник, в програм ме которого 
были кросс, разборка и сборка ору
жия, перетягивание каната, военизиро
ванная эстафета. На этот праздник 
приезжали родители, которые болели 
за своих сыновей. 

Думаю, что военно-полевые сборы 
у допризывников необходимы, чтобы 
подготовить себя к армейской жизни 
морально и физически. 

И. СКОМОРОХОВ, 
учащийся школы №  1.

ДОРОГИ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Около СПТУ № 107 в дорожно-стро

ительном подразделении, которым ко
мандует офицер Е. Урлапов, состоялся 
митинг. На нем перед воинами высту
пили секретарь горкома КП СС В. Ко
палов, председатель исполкома город
ского Совета народных депутатов В. 
Казаков, представители общественных 
организаций города, военнослужащие 
подразделения.

День города трудящиеся Режа встре
чают в обстановке борьбы со старыми, 
застойными явлениями в нашем обще
стве. Вся страна идет дорогой соци
альных, политических и экономических 
преобразований. Активно принимают 
участие в этом процессе и воины С о 
ветской Армии. Это символично. Под
разделение, о котором идет речь, пре.

творяет в жизнь программу партии 
«Дороги Нечерноземья». t

Старший лейтенант Р. Абдрахманов, 
старший прапорщик Р. Березин, сер 
жант А. Пономарев, рядовой В. Гради- 
нар от имени сослуживцев заверили 
представителей общественности города, 
что они приложат все свои силы и зна« 
ния для качественного выполнения по. 
ставленной задачи.

Среди воинов-дорожников есть те, 
кто выполнял интернациональный долг 
в республике Афганистан. Многие из 
них награждены. И несмотря на то, что 
они сменили боевое оружие на мирные 
орудия труда, задачи им предстой- з- 
шить сложные, а может быть, и >э 
важные. X. BAF

старший лейтенаін,



МАГАЗИН БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД

* * . *
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Хозяйственный магазин села Черемисского пользуется большой популярностью 
не только у сельских жителей. Сюда за покупками приезж аю т и из города. 
Потому что здесь можно купить такие товары, каких нет даж е в городских спе. 
циализированных предприятиях торговли.

И что интересно, магазин работает б е з  перерыва на обед . Здесь хорошо 
оформлен уголок покупателя, из которого можно узнать интересную инф орма
цию, сделать заявку на нужную вам вещ ь. Уважают односельчане за добросовест
ность в работе продавца Нину Николаевну Пелевину, которую вы видите на сни
м ке. Ф ото А. АНТОНОВА.

КОГДА ЖЕНЩИНА 
ОСЕДЛАЕТ КОНЯ,,.

крае гордость мои высокой культуры мотивы 29 июня 1989 г-
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47 ЗАПИСЕЙ
20 лет, как он закончил герномаха- 

нический техникум. Электромонтер, 
энергетик цеха, мастер-электрик ло 
ремонту и обслуживанию электрообо
рудования— вроде вехи рабочего пути 
не .сложные, но главное, каким стал за 
это время П. Васильев?

«Умеет ценить рабочее время, доб
росовестный, трудолюбивый, принци
пиальный»,— так спрессовали его ха
рактеристику товарищи по работе. А  
руководители разных рангов химзазо 
да (в том числе и директор Г. Богда
нов) добавили: в сложной производст
венной обстановке спокоен и внима
телен, правильно принимает техничес
кие решения.

На переднем Профессия-  За город Л е т е  п р а в д а  к о м м у н и з м а  J

У  Петра Михайловича добрый авто
ритет. По чести его фотография се
годня на городской Доске почета. О со 
бо подчеркивают те, кто рядом с ним—  
это его позицию: чтобы каждый на 
рабочем месте был человеком забот
ливым. И чтобы старался сделать бо
льше, чем отмерено тебе служебной 
инструкцией, чтобы близко принимал 
общее дело. Например, имея надеж
ные знания и постоянно развивая пни. 
ный технический уровень, П. Васильев 
является преподавателем курсов под
готовки рабочих. Его теория тесно  
увязана с делом.

А дело у человека всегда должно 
быть в развитии. Как у Петра Михай
ловича— в его трудовой книжке 47 по
ощрительных записей за рационализа
торскую деятельность.

А. МАКЕЕВ.

придет конец света, —  так гласит вос
точная мудрость. Но этого  не случи
лось, когда за руль грузового  автомо
биля села Людмила Галактионовна Сос- 
новских, главный экономист совхоза 
«Прогресс». Ей и Надеж де Михайловне 
Третьяковой, профессиональному води
телю из совхоза «Глинский», пришлось 
померяться силами и знаниями по вож
дению наравне с мужчинами, в конкур
се шоферов.

Конкурс проводился в районе впервые 
по инициативе производственного меж- 
хозяйственного объединения.

33 человека из всех сельскохозяйст
венных предприятий района прибыли на 
«конях» стальных в с. Глинское, где 
проходил конкурс. Но только две коман 
ды были в полном составе. Команды 
совхоза «Прогресс» и совхоза «Глин
ский».

Фигурное вождение, гранатометание, 
спринт —  пришлось попотеть всем 
участникам. Состязания проходили на 
машинах класса ГАЗ-53, ЗИЛ-130, 
КамАЗ-54-10 (с двенадцатиметровым  
полуприцепом).

Особо сложным испытанием, даже 
для профессионалов было фигурное 
вождение. Людмиле Галактионовне р ед 

ко приходится садиться за руль (хот* 
имеет она права профессионала-водите- 
ля), но тут не струхнула. Всю дистан
цию прошла, ф игур много посшибала. 
Но не это главное. «Утерла нос многим 
мужчинам», —  считает она.

При подсчете баллов команда сов
хоза «Глинский» вышла вперед и заня
ла первое место. Команда «Прогресса»  
на втором.

В личном первенстве на автомобиле 
ГАЗ-53 победу одержали Виталий Конев 
из «Прогресса» и Виктор Мраморное из 
«Глинского». На «ЗИЛ-130» первыми бы
ли Михаил Берсенев из Агроснаба и 
Сергей Минеев из совхоза «Режевской». 
На «КамАЗЕ» увереннее всех шел 
Александр Цепелев из Агроснаба.

Отдельно была выделена команда мо
лодых шоферов (до 30 лет). Личную  
победу в ней одержал Михаил Лоску
тов из совхоза им. Ворошилова. И приз 
надежды был вручен Владимиру Ново
жилову из «Режевского».

Конкурс показал профессиональную  
пригодность совхозных водителей. Свои 
знания и опыт каждый закрепляет на 
наших дорогах.

Г. АНТОНОВ, 
главный инженер ПМО.

ГРЯЗЬ ДА ПЫЛЬ КРУГОМ
Хочу поделиться с читателями газеты  

Тревогой по чистоте города. Она выра
жается в антисанитарном состоянии на
ших улиц, дворов, лесов, в антисовес
ти «начальников» перед режевлянами.

В какой грязи мы живем. Ведь город  
небольшой. Даже там, где асфальтиро
ванная улица —  грязь, пыль, шлак. К о 
нечно, можно свалить все на никелевый 
завод, который «засыпает» город свер
ху, но ведь у нас преобладают запад
ные ветры, то есть дым идет в основ- 
HÖM в сторону базы мелиорации. А  
грязи хватает. И с никелевого завода 
не нужно списывать основную вину по

загрязненности города. Ведь в пяти 
метрах от дороги пруд (дно которого, 
к сожалению, мертвое от шлака и тех
нологических стоков), но воду для мы
тья улиц брать из него можно. Хоть 
залейся! Это никому не нужно. Вот и 
задыхаемся от грязи и пыли.

Обращаюсь к депутатам —  проявите 
интерес к родному городу, к его об
лику, Пусть это будет главным дело л 
для вас, тем более, что особых мате
риальных затрат тут не потребуется.

В. МОКРОНОСОВ, 
работник механического завода.

2. НЕ РАСТЕРЯТЬ БЫ ТРАДИЦИИ
В предыдущем репортаже по мате

риалам городского рейда-проверки 
мест отдыха трудящихся и их детей мы 
рассказали о положении на левом бе
регу Режа. А как у друзей-соПерни- 
ков, металлургов?

Ну, во-первых, надо сказать: у нике
левого завода есть многое, о чем ма
шиностроители только мечтают. Есть 
стадион, есть зона отдыха на бер егу 
с лодочной станцией и прочими атри
бутами культурного отдыха, вплоть до 
лежаков. Есть клуб атлетов «Атланты» 
с энергичным молодым руководителем  
Р. Кашфуллиным. Приходи, занимайся, 
«трудных» отсюда не гонят.

Удобно, в центре микрорайона, рас
положилась и профсоюзная библиоте
ка, в которой, несмотря на жару поч
ти тридцатиградусную, было немало 
ребятишек. А как оборудовали метал
лурги библиотеку, не поскупились » 
кооператорам заплатить, зато захо
дишь— и сущ ее книжное царство.

Но нет одних проблем— так другие  
в полный рост встают. Вот жаловались 
люди, что возле агитплощадки «Спут
ник» не пройти в грязь. Теперь сдела
на аккуратненькая дорожка вдоль дет
сада.

И стадион серьезного внимания тре
бует.

— Надо его к Дню города подгото
вить.— озабоченным голосом произнес 
сопровождавший нас в поездке по Га
вани секретарь парткома никелевого

- завйда Ю . Хлебников.

. Понятно желание секретаря прина
рядить микрорайон к торжественной  
дате. Тем более проводить здесь б у 
дут в следующую субботу праздник 
всего города! А 16 июля—День ме
таллурга...

Поправили Ю рия Павловича члены 
рейдовой бригады: спохватываться на
до было не в канун дня города, а в 
канун лета. «Дата», что и говорить, не

круглая, зато «традиционная», так что 
и к ней стоило подготовиться. Тем бо
лее весна позволяла, была прохлад
ной, самая что ни есть пора для ре
монтно-строительных работ. Не то ито 
сейчас: жара.

Плохо, что и танцплощадку убрали, 
на это обратила внимание одна из уча
стниц рейда, начальник инспекции по 
делам несовершеннолетних Л. Запла- 
тина. Правда, со свойственным ему 
юморком Юрий Павлович парирован:

— Убрали по вашей, работников ми
лиции, просьбе.

Но это ж не довод.

Кстати говоря, и Юрий Павлович 
(как и предыдущий наш «проводник», 
по микрорайону РМ З, П. Котельникоз) 
повез нас по местам, «где ступала но
га организатора досуга». А если подъ
ехать с другой стороны, например, 
с улицы Костоусова. Первый от центра 
многоквартирный дом — № 19. Во дво^е 
— дрова и... никакой, вопреки ско
роговорке. травы. Парочка качелей в 
глубине двора, и то дровами уставле
на.

— А что делать? Негде дрова храни-», 
— невесело объяснила проживающая 
тут Л. Старцева, лаборант никелевого 
завода.

У них с мужем двое детей. Особое  
беспокойство, конечно, за младшего, 
Руслана 11 лет. Вот в субботу уехал в 
пионерлагерь «М еталлург» на вторую  
смену.

— В июне я брала отпуск, в августе 
муж возьмет. А так боязно за него. 
Пойти некуда, а если и есть, то— кр у 
гом  машины... Конечно, тем, у ко'о  
малыши— только в нашем доме сколь
ко таких!— еще хуже, во сто раз. Жара 
была весь месяц, детишки весь берег 
облепили, ну галчата безнадзорные, и 
только. А почему бы не благоустроить 
побережье? Насыпь сделать, огражде
ние, хоть немногэ зонтиков, столиков...

Но— не дошли у руководства руки... 
Уповают ча семью; вы родители —  
вы и следите за безопасностью, 
комфортом своего «галчонка». «Уси
дишь ли дома», если У мужа, водите
ля, зарплата 220 рублей? Вот и вынуж
дены мамы— сидеть не дома, а на ра
боте. По восемь часов плюс время не 
дорогу. И что В Э Т И  часы творят дети 
— непредсказуемо... Нет, уж если об
щество не оставляет женщине выбора 
(карьера или семья)— оно должно по
заботиться о досуге Русланов и их 
сестричек Людмил (это и а  я старшей 
дочери).

...Внучке Г. Алферьевой, дев ятилетн«-Д 
Свете, повезло больше: есть у кого 
каникулы проводить. И каждый день 
девочка приходит в бабушкин дом по 
Металлургов, 1. Галина Ивановна раду
ется:

— Спокойнее стало в нашем дворе.

А то ведь был,.. Кто к кинотеатру едет, 
кто ещ е куда, и все По детской пло
щадке прямиком. Сколько Ж КО про
сили: .огородите! И вот —  только не
давно добились. Теперь не опасно д і - 
тей отпускать гулять во дворе.

— А что песок у вас в песочнице та
кой, вперемешку с мусором?

— Не привозили нынче...

Чуть больше повезло дому по ули
це Космонавтов, 9. И песок на площац- 
ке свежий, и место безопасное, на 
возвышении, машины не подъезжают. 
Но это был первый такой двор, более- 
менее благоустроенный...

Но вернемся к рейду.

Сущ ая беда для мам и пап, живу
щих возле гостиницы. Полно тут авто
машин. О платной стоянке родители 
мечтают, как о манне небесной, не 
меньше водителей, приехавших на этих 
автомобилях в командировку. Ведь не 
уследишь за юрким пацаном, куда 
убеж ит: в детский клуб или к машине

бесхозной. Кто из мальчишек не лю
бит повозиться с техникой, баранку 
покрутить? Но ведь тут до поломки 
недалеко. А то и— до мелкого воровст
ва...

— Неужто городу невыгодно устро
ить платную стоянку? —  говорил Ю . 
Хлебников.

И все же закончить хотелось бы на 
ноте более оптимистичной, чем в пер
вом нашем репортаже с рейда. Мик
рорайон произвел на нас более свет
лое (уж действительно: лето чувству
ется!) впечатление. И для самих под
ростков здесь больше точек приложе
ния сил и времени: больше спортивных 
и дворовых клубов в пересчете «на 
душу населения». И взрослым есть 
куда пойти и куда семью повести.

Как тут не вспомнить добрым сло
вом покойного директора никелевого 
завода Асира Абрамовича Ф ерш тате- 
ра, при ком сложилась четкая система 
дальновидного и серьезного отноше
ния к тому, что коротко и чуть прене" 
брежительно именуют «бытовкой».

— Понимал он, что не планом еди
ным...— говорил благодарно Ю . Хлеб
ников.
, ,  * /

Давно нет в живых директора. Не 
растратить бы традиции более добоо- 
го, более пристального отношения к 
делам внепроизводетвенным не как к 
«мелючевке-бытовке». Негоже сбива
ться на мелкий шаг, мельтешение, чу
жие ошибки.

Члены рейдовой  бригады: 
Л. ЗАПЛАТИНА, начальник инспек

ции по делам  несовершеннолетних; 
B. КОСТЫЛЕВА, секретарь горкома 
ком сом ола; Т. КУДРЯВЦЕВА, ин
спектор гороно; Н. ЕРМОЛИН, 
председатель горспорткомитета;
C. БОЛТАЧЕВ, А. МУСАЛЬНИКОВ, 
инструкторы ГК КПСС; Е. БОБРО* 

ВА, наш корреспондент.
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Новые Вниманию 
выпускников школ

На экранах 
городаВ ЧЕСТЬ РЕЖА у щ я
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КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
29-30 июня— 1-2 июля— «Знакомство*. 

Дв® серии. Начала в 11» 18» 20.30 чае.

Для детей 29-30 июня— «М едвежуг»*. 
Начало 29 июня —- в 14 часов, 30 июня 
— в 10, 14 часов,

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»
30 июня— 1-2 июля— «Меня зовут А р

лекино». Две серии. Дети до 16 л е тн е  
допускаются. Начало в 18, 20.30 час.

Для детей 30 июня—-1-2 июля— «Д ам  
е привидениями». Начало в 15 часов,

Д О М  КУЛЬТУРЫ  
29-30 июня— «Золотая голова мстите

ля». Начало в 18, 20 часов, 1-2 июля — 
«Презумпция невиновности». Начало •  
16, 18 часов.

Для детей 1-2 «юля —  М ультсб©р' 
Ник». Начало 1 июля —  в 10 часов, 2 
июля— в 14 часов.

НА ТРАССЕ «САТУРНА»
. Пожалуй, ещ е никогда наша извест

ная мототрасса «Сатурн» не собирала  
столько зрителей, как в прошлые йы- 
ходные. Тысячи режевлян вышли на 
б ер ег  Бобровки. И это не удивительно, 
потому что среди участников 11-го 
традиционного мотокросса на призы 
орден а Октябрьской Революции Ре
ж евского механического завода первый

старт в мощной кубатуре до 500 куб, 
см. И вновь захватывающие гонки, 
бескомпромиссная борьба. Любители 
мотоспорта смогли увидеть на трассе  
несколько мотоциклов производства 
капиталистических стран. Действующие 
лица были те же. Разве что а сп эр 
вмешался м астер спорта международ
ного класса Анатолий Овчинников из

р аз  было так много именитых гонід*- Москвы на итальянской «Кадживе».
ков, Они приехали из Москвы, Киева, 
Горького, Кирова, Челябинске, Перми, 
Тюмени, Ташкента, Алма-Аты и дру их 
городов.

Б первый день разыграли гризьі 
юноши и мужчины в классах 125 куб. 
см . У юношей вне конкуренции ока
зался  челябинец Н. Чурин. О н  в этом  
году в составе сборной С С С Р  выступал 
на этапах «Кубка Дружбы» социалнсги  
ческих стран. О днако ему составили 
конкуренцию Вадим М усоров из Челя
бинска и Эдуард Губайдуллин из Уфы. 
Так они и разместились на пьедестале  
почета.

А вот когда приняли первый старт 
мужчины в этом классе, ср азу  стало 
ясно: претендентов на призовые м ес
та больш е, чем предостаточно. И в 
первую  очередь— выдающийся совэт- 
ский гонщик, серебряный и дважды 
бронзовы й призер чемпионатов мира, 
16-кратный чемпион С С С Р , заслужен
ный м астер спорта Владимир Кавинов 
из Киева, его  товарищи по команде 
члены сборной С С С Р  м астер спорта 
м еждународного класса неоднократный 
чемпион С С С Р , Александр М орозов и 
Анатолий Ефимов, именитые уральцы 
А лександр Платонов и Виктор Губарев,

Гонки проходили исключительно на
пряж енно до последних метров дис
танции. И все-таки сказался опыт: Апек 
сандр М орозов подтвердил свою ре
путацию сильнейшего на сегодня гон
щика С С С Р . Вторым был неувядаемый 
ветеран В. Кавинов, третьим— любимец 
публики А. Платонов.

В воскресенье ведущие гонщик« по
лучили возможность вновь выйти на

Снова возглавил гонки Александр  
М орозов, Его  белоснежная «Ямахэ» 
под номером 94 то и дело шла впере
ди группы маститых гонщиков. Во вто
ром заезде  напряжение достигло куль
минации: на последних метрах Влади
мир Кавинов едва не обошел лидера, 
и оба финишировали колесо в коле о. 
Третьим оказался Виктор Губарев.

Для заездов в открытом классе до 
750 куб. см. на мотоциклах с коляска
ми на старт вышли абсолютно все си
льнейшие экипажи С С С Р . Показали вы
сокий класс в первом заезде мастера 
спорта международного класса чем іи- 
оны С С С Р  С . Щ ербинин и С, Зыряноз, 
В споре с чемпионами С С С Р  В. Пря
денным и А. Завьяловым из Ирбита 
они оказались сильнее. О днако воаго- 
ром заезде  из-за поломки своего мо
тоцикла фирмы .«Каджива» Щ ербинин 
и Зы рянов сошли с дистанции, и все 
решалось в третьем заезде. Но не 
повезло Прядеину и Завьялову, мо
тоцикл № 1 в конкуренции с чемпио
нами С С С Р  Тюленевым и Курсовым из 
Ирбита вновь вышел победителем.

Вот так закончились эти интересней
шие соревнования, оставившие у зри
телей массу ярких впечатлений. Но не 
закончился сам праздник. Для зрите
лей проводился розыгрыш лотереи. 
Было много счастливых лиц и разоча
рований. Десятки тысяч режевлян 
приобрели билеты. А особая удача 
выпала жителю Режа Сер гею  Ивано
вичу Вяткину, на пять купленных би
летов он выиграл «Запорожец» и цвет
ной телевизор. И. КИ СЕЛ ЕВ, 

член оргком итета мотокросса.

Т/» А  Т П Т Т  A  D  А  Т Т  “ юпя % IJ L 4aJ ? ™ дут в Д м е т а л л у р г . ,  ПО- БСТЫ НА СТАНЦИИ СТРИГАНОВО тр е . КАгНАМЛ КАЖИТЕ СВОЕ УМЕНИЕ в творчестве, сшейте кармава- 6 уются осмотрщики вагонов, слесаои по 
~ льные костюмы, обдумайте защиту своих костюмов. ремонту подвижного состава (с после- 

примите участие в «капустнике*. Тех, кто приобретет дующей подготовкой на осмотрщиков), 
билеты на карнавал, ж дут выигрыши— счастливые билеты, по которым мож-іэ учѳники слесарей, 
получить косметику и парфюмерию.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕ КООПЕРАТИВЫ города организовать продаж у масок и 
других карнавальных атрибутов, а такж е коктейлей, м орож еного . Заявки ко
оперативов на участие в «Карнавале» подать до  30 июня в отдел культуры.

Д ля вас выступят рок-группы, духовой оркестр, будут организованы  игры.
В полночь участников «Карнавала» ж дет приятная НЕОЖИДАННОСТЬ.

1 июля в 18.00 вас ж дет СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ». На ярмарку К НАМ ПРИ
ЕДУТ работники торговли из других районов области. Обладателей счастлизых 
билетов ждут выигрыши: электромясорубки, пылесосы, швейные машинки,.

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДАСТ ЗАВОД

Вниманию выпускников средних школ 
города, поступающих В ЧЕЛЯБИНСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ и д р у 
гие базовы е институты.

Необходимо оформиться на механи
ческий завод, пройти медкомиссию с 
приемной запиской, выданной отделом  
кадров, одновременно оформить мед
справку формы № 286. Сф отограф и
роваться, фото 4x6 и 3x4.

Д ля поступления в институт н еобхо
димы документы:

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

— характеристика,
5 — аттестат или диплом (подлинник),
! — копия трудовой книжки,
I — фото 3x4— 6 шт., 4x6— 2 шт.,

— медсправка формы 286,
— направление предприятия в соот

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

Вступительные экзамены с 17.07 по 
27.07,89 г.

Начало консультаций 7 июля в зда
нии вечернего техникума.

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

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Р ЕЖ ЕВ СК О Е СПТУ-107 

П РО Д О Л Ж А ЕТ НАБОР УЧ АЩ И ХСЯ  
по следую щ им специальностям:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ:
— автослесарь, срок обучения 1 год; 
— тракторист 3 класса, срок обуче

ния 2 года;
— механизатор широкого профиля, 

водитель категории «В» и «С», срок  
обучения 3 года;

— электрогазосварщ ик, водитель ка
тегории «В» и «Св, срок обучения 3 
года.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
— электрогазосварщ ик, водитель ка

тегории «В» и «С», срок обучения !0 
месяцев;

— механизатор мелиоративных o s-, 
бот, водитель категории «В» и «С», 
срок обучения 10 месяцев.

Учащ иеся на базе ' 8 классов нахо
дятся на полном государственном  
обеспечении и получают стипендию до 
15 рублей, на базе 10 классов— от 20 
до 104 рублей.

Прием производится б ез  экзаменов 
по конкурсу аттестатов, свидетельегч.

При поступлении необходимо п р ед ъ 
явить следую щ ие документы:

— свидетельство, аттестат об обра
зовании, m 

— паспорт или свидетельство о рож 
дении,

— ф отографии 3x4—*6 шт.,
— медицинскую справку по форме  

№ 286 (со штампом училища).

Начало занятий 1 сентября.

ПРИНЯТЫМ-ЛЬГОТЫ
Вагонному депо Егоршино ДЛЯ Р А 

БОТЫ НА СТАНЦИИ СТРИ ГАНО ВО тр е .

НА ДРОВА

льготамиВсе принятые пользуются 
железнодорожников.

АВТОКРОСС

Объединение бытового обслужива
ния срочно продает здание по ул. Бо
льшевиков, 8, (угол Ленина— Большеви
ков) на дровд. Стоимость здания 654 
рубля.

О бращ аться: ул. Вокзальная, І Е 
Тел. 2— 23— 63 или 2— 29— 26.

В Е Н И К И  Д Л Я  БАН И
Городская баня принимает б(?реае= 

вые веники в неограниченном копич*= 
етве по цене 10 к©п. за 1 шт.

Обращ аться в городскую  прачечную  
пвр, Восточный, 1; телефон 2-24-9S,

НОМУ Ш И Ф Е Р ?
На базе О РС а Режевского леспром

хоза в понедельник, среду, пятницу с 
9 до 17 часов производится распро
дажа шифера разм ер 1750x1113 по це
не 2-20 за 1 лист, стекло 3 мм. по це
не 1-40 за 1 кв. м., стекло 4 мм. 2-25 за 
1 кв. м., цемент 60 рублей за тонну.

О Трвнсагентство пвинимает В НА» 
ВАРКУ АВТОПОКРЫШ КИ размер 6,15x13 
и 6,45x13.

М ЕНЯЮ  2-комнат, благ, квартиру ма 
две однокомнатные (можно одну гости
ного типа). Обращ аться: ул. Калинина, 
8/4, кв. 45.

М ЕНЯЮ  4 -комнат. благ. квартиру 
(56 кв. м; 4 этаж; зал 22 кв. м; вторая 
комната 16,5 кв. м; две остальные по 
9 кв. м; все комнаты изолированные) 
на 3-х и 1-комнатную или на две 2-ком 
натные. О бращ аться: ул. Металлургов, 
3/2, кв. 77.

М ЕНЯЮ  2-комнат, благ, квартиру в' г. 
Белово Кемеровской обл.. (28 кв. м; 4 
этаж) на равноценную в Реже. О б р а
щаться: г. Реж, ул. Костоусова, 36.

Выражаем благодарность родным, 
знакомым, соседям  за участие ч похо
ронах наи/ей дорогой, любимой бавуш  
ки Плотниковой Веры Киприяновны.

Внуки, правнуки.

Выражаем благодарность коллективам  
отдела народного образования, Дома 
пионеров, деткомбината «Золотая рыб
ка», школы № 7, родным, друзьям, 
соседям, принявшим участие в похо
ронах нашего дорогого  сына Зубарева  
Виктора Леонидовича.

М ама, папа, сестра.

Выражаем благодарность администра
ции гранитного карьера, коллективу це
ха NS 3 химзавода, родным, друзьям и 
знакомым за участие в похоронах д о 
рогого сына, мужа, отца и дада Тара- 
ленко Александра Кузьмича.

О тец, жена, дети, внуки.

2 июля в районе р, Бобровка презо-
_ __  дитея 111 традиционный автокросс на

ПРИ ГЛ АШ АЕМ  ВСЕХ БЛИЗНЕЦОВ И Д ВО Й Н ЯШ ЕК вместе с родителями при- пеп(евыж „ грузввых автомобилях, по- 
нять участие в марш-параде. Вы увидите эстрадную  шоу-программу. ДЛЯ ВА С _  го „апа  Нчияп« .  <п
— выступления эстрадного балета, рок-группы «Три цвета времени», участников «вященный Дню  города, Начало 
студии бального танца. часов,
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