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з в е н о  ОКТЯБРЬСКИХ С іН в З А Г О Т О В И Т ІЛ іЙ  еавхеэа им. Вервшилевя 

зяписпр 279 тѳни сеча. Bee силы отдают этому делу сам звеньевой Б, 
Келтяшов, д . Максимов —  на косовице, на подборе— В. Ш естаков, С . 

Кемдрятьев, Н= Мещанов. Завершают деле на совесть етогеметчмки: В. 

Явлинских застоговал 129 тонн сена, М, Ленинских — 114, Beere на сч е ^  

звена- -8Q процентов сена,

К сожалению, о целом пе району запасен» тальк® 14 процента этѳгѳ 
корма.

Б ОБКОМЕ КПСС
Ня очередном заседании бюро 

©бкома партии рассмотрел© вопрос 
@ ход© заготовки кормов и уходу 
за посевами.

О тм ечен ы  крайне низкие темпы 
работ по накоплению  фуража. По 
состоянию  на 10 июля в хозяйствах 
области  план по заготовке  сена вы- 
полнен лишь налопсвину, сенаж а— 
на 13 проц. На угло вн ую  голову за
пасено по 3,2 Ц корм овы х единиц , 
или 17 проц, к потребности .

О бращ ено внимание не неудов
летворительным ход корм оуборки  в 
подсобны х сельских хозяйствах про
м ы ш ленны х предприятии и органи
заций .

Отменена недисциплинированность 
ряда горком ов и райкомов партии, 
горрайисполкомов по мобилизации 
трудовых коллективов на заготозку 
кормов и уход за посевами, выпол
нению объемных заданий промыш
ленными предприятиями и организа 
циями.

Бюро обязало партийные комите
ты провести необходимую разъяс
нительную работу в трудовых коп- 
яективах, обратиться к коммунис
там, всем трудящимся городов и

сел с призывом принять непосредст
венное участие в решении неотлож  
ных задач в сельском хозяйстве. 
Сосредоточить внимание на вопро
сах укрепления дисциплины и от
ветственности кадров по улучш енио  
продовольственного снабжения на
селения.

Р*юро потребовало от горкомов и 
раикомоа партии, горрайисполко
мов принять незамедлительные м е
ры по мобилизации людских, мате
риально-технических ресурсов не 
заготовку кормов и уход за посе
вами, ПРИЗНАНО ЦЕЛЕСООБРАЗ
НЫМ ОБЪЯВИТЬ 1 5 -1 6  ИЮ ЛЯ ДНЯ- 
МИ М А С С О В О ГО  ВЫХОДА ГОРОД
СК О ГО  И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА СУББОТНИКИ И ВОСКРЕСНИКИ 
ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ И ПРО
ПОЛКЕ ОВОЩЕЙ.

В целях пополнения кормовых р е 
сурсов бю ро обком а партии потре"
боззло обеспечить выкашивание 
всех естественных угодий, болот и 
других неудобиц, безусловное вы
полнение плана заготовки грубых 
кормов в каждом районе и хозяй
стве.

. П У С К О В О Й  О Б Ъ Е К Т

ЗАТИШЬЕ
—>Как обстоят дела на сдаточном объекте водовода  

— насосной второго подъема? —  спросили мы у м асте
ра О, Савельева.

-^Плохо! 31 человек сегодня трудится на этом ж из
ненно важном объекте. Из них 23 практиканта из 
СПТУ № 26. Честно говоря, они пока не работники. И 
со снабжением все время плохо. Не можем найти об
щего языка с УПТК из-за десятка панелей. М еханиз
мы простаивают.

Насосную второго подъема на водоводе Липовка- 
Реж рабочие делят условно на две части— емкости для 
воды и саму насосную. Основные работы на емкостях. 
Там трудится бригада С . Карташова на заделке сты
ков, она в ожидании: когда же придет из Алапаевска  
бетонный комплекс? Есть и другие первоочередные  
дела. Например, пора кровлю заливать. Но улита 
едет... Г. ИВАНОВА.

У ВАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Готовится пленум обкома партии по вопросам внутрипартийной дем о

кратии, обсуждению Устава партии. Все, у кого есть предлож ения по из
менению Устава КПСС, форм и методов партийной работы, могут внести 
их, сообщив в городской комитет партии по телеф онам : 2-14-72, 2-20.10, 

2-23-7&.

Тамара Петровна Сапсай б ел ее  17 лет работает на облой- 
ном участке в цехе пластмасс филиала С вердловского заво
да радиоаппаратуры. На все сто зачищ ает она контакты, 
клеммы радиодеталей от облоя.

Ф ото А, ШАНГИНА.

ИМЯ ГАЗЕТЕ
' Р Е Ф Е Р Е Н Д У М '

«Правда коммунизма* —  на что вы ори
ентируете людей, если у нас еще нет на
стоящ его социализма! Такой упрек редак
ции высказал в прошлом году один чита
тель. Второй написал о том, что сейчас на 
всех участках перестройка, а газета сво
им названием уводит в сторону от дел 
насущных. Были и другие аргументы, что
бы дать городской газете другое имя.

Мы тогда, вышли на совет с читателями. 
Поступило несколько предложений, о ко
торых газета сообщила. Но серьезного  
большинства за какое-то название не бы
ло. Так с прежним именем мы и вошли в 
год нынешний. А недавно некоторые чи
татели напомнили: что же помалкивае гэ, 
к 60-летию газеты надо переименовать &е 
в духе времени. Кстати, и предложение 
сразу было высказано— «Время».

Чтобы посоветоваться не только с чи
тателями, а охватить и тех, кто пока не 
выписывает местную газету, мы недавно 
распространили листовку. В ней просипи 
высказать мнение о «Времени», «Колоко
ле», «Товарище», «Светочу» и предложить 
свой вариант.

На сегодня поступило более сотни от
кликов. Многие за «Время», я Г. Соколо
ва из городка Строителей добавляет —

«Новое время» и ещ е предлагает —  «За  
перестройку». Другая читательница выска
зывает три варианта —  «В путьі», «Путь», 
«Режевской рабочий». И ещ е три вариан
та (читательница Юрина) —  «Искра», «Впе 
ред», «Режевской рабочий». А вот два 
(Г. Русакова с ул. К ал ин и н а).—  «Набаг», 
«Новое время». И ещ е два —  «Родина», 
«Отечество». Опять два— «Новый путь», 
«Режевской вестник». В. Скорнякова пред
лагает от души любой из пяти— «Разум», 
«Эхо города», «Мысль Режа», «Вестница■>, 
«Кругозор».

Есть варианты — «Голос правды», «Го
лос Режа», «Звезда», «Трибуна» и другие. 
Ф. Ф едоров  свое предлож ение приблизил 
к современному положению —«Правда со
циализма». Читатель с ул. Строителей, 1 
так уточняет—«Знамя коммунизма». Из 
«ела Каменка В. М едведев и А. Клевакин 
пишут: ни одно из предложенных назва
ний не подходит, нужно связать заголо
вок с городом —«Режевская искра», «Ре- 
ж евская правда».

Мнения разные. Есть и сердитые —  
«Сколько можно менять, было уже — 
«Большевик» (®>. С. Тагильцев). Привлек
ло внимание редакции такое замечание: 
«ул. Космонавта*, 10, советовались всем

домом (74 семьи), решили оставить назва
ние, как есть; дети тоже против переиме
нования».

А вот письмо М. Тарабаевой: «А что, 
разве мы уж е отступаем от цели нашей 
жизни! Разве мы уже не держ им  путь к ком 
мунизму! И уж е не будем  рассказы вать 
правду о том, каким путем идем к ком 
мунизму! Я являюсь читателем «Правды 
коммунизма» с 1957 года. За  эти годы  га
зету меняли, объединяли и т. д. Но все 
возвращ ались к названию «Правды ком
мунизма». Умнее, целенаправленнее вряд 
ли мож но придумать. Ни одно из п редл о 
женных вами названий не подходящ е га
зете наш его города, они мелки и не соз
вучны наш ему времени. Я категорически 
против переим енования газеты. Зачем ! 
Чтобы только этим ознаменовать 60-пэт- 
ний юбилей»,

И вчера один из поступивших откликов 
об этом; «Правда коммунизма» —  самое  
подходящее название для Режа.

...Реф ерендум  продолжается. 17 апреля 
1990 года реж евской городской газете — 

60 лет. Как, товарищи, примем п редло
жение первой  группы читателей п е р е 
именовать к юбилею  «Правду ком м униз
ма»! Или оставим старое имя! Решать вам.

ВЕРИТЬ-
НЕ ВЕРИТЬ

КООПЕРАТИВЫ 
ПОД ВОПРОСОМ?

Как никогда, много вопро
сов задают сегодня коопера
тивы. Просят разъяснить, как 
будет применяться последний 
российский Указ по коопера
тивам у нас в городе. Задаю т 
вопрос и люди, казалось бы, 
далекие от кооперативов, но 
напуганные ценами... Мы по
просили прокомментировать 
этот Указ Н. СОКОЛОВА, за 
местителя председателя го р 
исполкома.

— Основное беспокойство 
кооперативов вызывает налог.

— Налог уплачивается от вы
ручки от реализации продук
ции (работ, услуг) и других  
поступлений за вычетом сто 
имости израсходованных сы
рья и материалов, платы за  
услуги сторонних организаций, 
транспортных расходов, амор
тизационных отчислений, 
сумм арендной платы за о с
новные фонды, процентов за  
пользование краткосрочным  
кредитом банка и других р ас
ходов (кроме расходов на 
оплату труда), связанных с 
производством и реализацией  
продукции (работ, услуг), а 
также взносов на государст
венное социальное страхова
ние.

Не подлежит налогообложе  
нию часть дохода, вносимая 
в Советский детский фонд им. 
В. И. Ленина, Советский фонд  
мира, Советский фонд куль
туры, Советский фонд мило
сердия и здоровья, другие  
анологичные фонды и на 
иные благотворительные цели 
общественных организаций.

Кооперативы, осущ ествляю 
щие несколько видов деятель 
ности (многопрофильные) уп
лачивают подоходный налог 
по ставкам, установленным  
для того вида деятельности, 
который является для них о с
новным (по сумме выручки от 
реализации продукции, работ, 
услуг).

Установлено, что в случае, 
когда число лиц, работающих 
в кооперативе по трудовому 
договору, составляет свыше 
30 процентов числа членов 
данного кооператива, налог 
взимается по ставке, повы
шенной на 25 процентов.

В целях стимулирования 
производства необходимой  
населению и народному хо
зяйству продукции (работ, ус
луг) и снижения на нее цен 
(тарифов) исполком го родско 
го Совета народных депута
тов может на определенный  
срок понижать ставки налога 
или освобождать отдельные  
кооперативы от обложения 
налогом.

Преимущественное право на 
получение льгот имеют ко
оперативы, в которых работа
ет не менее 50 процентов лиц 
с ограниченной трудоспособ
ностью (инвалиды всех кате
горий), а также использующие 
местное и вторичное сырье, 
занимающиеся производством  
и переработкой собственной  
сельскохозяйственной продук
ции, изготовлением товаров 
специального назначения для 
инвалидов и престарелых и 
оказанием услуг милосердия, 
осваивающие новую продук
цию высокого качества, свя
занную с повышенными издер
жками производства.

—Николай Артемьевич, ко
операторы Режа хотели бы 
собраться вместе, они бы хо
тели узнать, как действует Указ 
в Реже, многие из них под 
вопросом.

— Указ введен в действие с 
1 июля 1989 года. Вопрос на
логообложения кооперативов, 
действующих в городе Реже и 
районе, предварительно рас
смотрен и выносится на ко
миссию горисполкома, заседа
ние которой состоится 20 июля 
в 15 часов в малом зале 
ДК механического завода.



2  ПРАВДА КОММУНИЗМА
13 и ю л я  1989  г.

Программа КѴРГПМ "*Рмят 
М Г Ш Ѵ І  П л е и у м а  ц К  К П С С

Раскрыв конверту 
читателей

С Л А Б О С Т Ь
В РАЗРОЗНЕННОСТИ

Д Е Й С Т В И Й
Начальник инспекции по делам не

совершеннолетних ГО ВД  Л. Заплати-іэ 
считает, что правонарушения подрост
ков —  одно из самых тревожных деле
ний нашей действительности. Кто же и 
как занимается профилактической ра
ботой?

На протяжении длительного периода 
времени в инспекции по делам несо
вершеннолетних не снимается с пове
стки дня кедровый вопрос. В данный 
момент из штата отделения в пять че
ловек одна ставка вакантная, одна сот
рудница находится в декретном от
пуске. Естественно, их объем работы  
переносится на оставшихся инспекто
ров, чт0 неблагоприятно сказывается 
на повышении качества работы. В ходе 
собеседований было высказано пожела" 
ние —  определить для отделения при
оритетно е направление в работе. От
мечено отсутствие плана мероприятий 
по реализации программы «Семья», 
принятой на июньской сессии городско  
го Совета народных депутатов.

Необходимо пересматривать стиль 
работы инспекции, чтобы она не ог
раничивалась подготовкой материалов 
и присутствием на заседаниях по об

суждению подростков. А количество 
состоящих на учете в ИДН растет. И 
трудно, конечно, справиться силами 
инспекторов ИДН. На протяжении ря
да лет в ГОВД пытаются применить та
кую форму работы, как шефство над 
«трудными» подростками коммунистов 
отдела.

К сожалению, отдача от этого по
ка мала. Но не стоит ограничиваться 
только этим. Нужно активно исполь
зовать в своей работе социально-педа
гогические комплексы, различные об
щественные формирования: совет вои- 
нов-интернационалистов, МЖК, женсо- 
веты.

Думается, не откажет в помощи и 
очень активный в нашем городе совет 
ветеранов войны и труда. Важно толь
ко, чтобы инициатива исходила от за
интересованных лиц, в данном случае 
инспекторов ИДН. Чаще надо обраща
ться со своими проблемами в трудо
вые коллективы. И конечно же, поболь 
ше гласности в работе, используя для 
этого городские газету и радио.

Много вопросов и нареканий в по
следнее время бьіло высказано в адрес 
комиссии по делам несовершеннолет

них, и в частности, ее секретаря Г. Ко
ролевой. Ряд критических заметок 
опубликовано в «Правде коммунизма». 
Именно этим вопросам было посвяще
но очередное собеседование с секре
тарем комиссии, на котором присутст
вовали начальник ИДН, зам. председа
теля горисполкома Л, Карее, заведую
щий гороно В. Львов.

В ходе обстоятельного разговора 
высказаны конкретные предложения, 
реализацию которых можно начинать 
уже сегодня. В частности, необходима 
координация действий с ИДН ГОВД, 
исключить дублирование в работе, до
биться полного взаимодействия и со
гласованности.

Назрела необходимость изучения ра
боты аналогичных комиссий в сосед
них городах и применения наиболее 
ценного, приобретенного их опытом.

Слабо используется в этом деле 
система внешкольных учреждений. А 
она в нашем городе довольно развет
вленная. Немаловажное место в ней 
занимают дворовые клубы. Из собесе
дования с руководителем клуба «Уме
лец» А. Ковалевым выяснилось, что в 
клубе сложились свои формьі работы. 
«Умелец» пользуется уважением среди  
подростков микрорайона машиностро
ителей. В зимнее время клуб посещ а
ют ежеднёвно 80— 140 человек, летом 
посещаемость по понятным причинам 
падает, и часть кружков переводится в 
пионерские лагеря. Но Анатолий Алек
сандрович согласился с тем, что на
стало время .̂ новых форм работы. Не
обходимо активнее вовлекать в полез
ные дела «трудных» подростков. Нуж
на большая инициатива по установле
нию связей со школами микрорайона, 
не ждать, когда подростки придут са
ми,

В ходе собеседований выяснилось, 
что все эти подразделения и форми
рования, которые обязаны заниматься 
воспитанием подростков, слабо сотруд
ничают между собой и пока недоста
точно используют в своей работе ре
комендации, выработанные городской  
комплексной программой «Семья»,

С. БОЛТАЧЕВ, 
инструктор горком а КПСС.

МАМА, ХОЧУ МОЛОЧКА...
КОМУ ПОДДАТЬ ПАРУили

Комиссия городского комитета народного контроля прибыла на химический за
вод  по иному делу, но пришлось перестраиваться на ходу. Люди обступили конт
ролеров плотным кольцом и требовали незамедлительного ответа:

— Почему в магазинах поселка вчера вообщ е не было никакого молока, кефир 
и сливки бывают редко, р вкус сметаны и вовсе забыли. Почему! И д о  каких пор 
так мож ет продолжаться! Ведь прошлым летом была абсолю тно такая же ситу
ация, и неужели она никого и ничему не научила!

Как ответить на эти злободневные застали. Заместительответить на эти 
вопросы мы не знали. Нё знали пото
му, что и сами ежедневно являемся 
покупателями и негодуем по тому же 
поводу. Действительно, летом, когда 
на улице стоит нестерпимая жара, ко
гда самые желанные блюда окрошки 
да различные овощные холодники, 
в городе невозможно купить сметану, 
кефир. Да и стакан холодного молочка 
выпить не всегда предоставляется воз
можность.

Мы пообещали людям прояснить си
туацию, и сами себе поставили вопро
сы: прояснить то проясним, но кому 
от этого  станет легче? Ведь мы 'этим  
людям не поможем. Сытнее от наших 
прояснений они не станут. Тут нужны 
конкретные дела. Однако...

■— Алевтина Ивановна, что произо
шло? Почему не торгуете молоком, 
сметаной?— спрашиваем у заведующей 
гастрономом, что на Быстринском.

— Бог с вами, люди добрые. Сметану 
нам привозят один раз в неделю из 
Алапаевске. Если по правде, то я бо
юсь показываться на глаза покупате
лям. Не могу им в глаза смотреть. Не 
знаю, как это делают руководители го
рода и молочного завода. Вчера вы
шла. вижу стоит молодая женщина с 
маленьким ребенком на руках. Ребе
ночек-то плачет: «Мамочка, молочка 
хочу». И мамочка заплакала, удалилась 
из магазина с пустым бидончиком. А 
на меня посмотрела, мне не то, что 
стыдно —  страшно стало, — сама чуть 
«и не в слезах рассказывает А. Ежова.

На молочном заводе директора не

в отпуске.
— А молока вчера во всем городе  

не было. Никелевый завод пару не дал,
— беззаботно ответили в экспедиции.

Позже стали разбираться, кто вино
вен в том, что город остался даже без 
простого фляжного молока? Спраши- 
ваем у директора никелевого завода 8,
Рубцова: почему завод не дал своему 
соседу пара?

— Впервые слышу. В минувший чет
верг все плавильные печи работали на 
всю мощность. Пару, хоть отбавляй.
По крайней мере, ко мне никто по 
этому вопросу не обращался, —  отве
тил Владимир Федорович.

Так и напрашивался иронический вы
вод: может, не того пару надо было 
директору молочного завода В. Спи
ридонову и его подчиненным.

Однако не до шуток и мы ставим 
вопрос руководителю молзавода пря
мо: почему 6 июля город остался без 
молока?

— С никелевого завода поступил сиг-

Помнится не ближний разговор с новым директором молзавода В. Спиридоно
вым. Сейчас его уж е нельзя назвать новым, потому что не выполняет довольно 
старые обещ ания. Стыдно читать корреспонденцию  «Придет ли крах бидончику...», 
опубликованную 2S марта сего года. Но ведь автор только ставил вопросы , на ко
торые отвечал директор молзавода В. Спиридонов. Напомним ему их. «А какие 
перспективы, новинки будут!» «Готовимся открыть фирменный магазин... будем 
реализовать молоко топленое шестипроцентной жирности», — отвечал Василий 
Сергеевич.

Какие уж там фирменные магазины и топленое молоко шестипроцентной ж ир
ности. Хотя бы простенькѳгѳ синенького фляжного не лишиться.

И. ДАНИЛОВИЧ.

нал, что с восьми до десяти часов не 
будет пару. Мы объявили день сани
тарным, стали разбирать и чистить мо- 
локопроводы. Пар дали в половине 
двенадцатого. Пока собирали аппара
туру» запустили ее —  время ушло. Мо
лока переработали мало, и город ос
тался без продукции, —  ответил дирек
тор молзавода В. Спиридонов,

Вот так. Живем даже не одним днем, 
а одним часом— без всякого запаса, 
без перспективы. Лишь бы день до 
вечера.

Да, вспомнишь поговорку: кто-то 
старается работать, а кто-то ищет при
чины для оправданий плохой работы. 
Раньше руководство молочного завода 
уповало на нестабильность обеспече
ния водой, электроэнергией, паром. 
Еще в прошлом году механический за
вод дал электроэнергию, никелевый —  
пар и воду. Но город и в прошлое ле
то перебивался, как говорится, с м о
лочка на воду. Нынче положение еще 
более усугубилось. Сейчас у всех на 
языке отговорка —  нужен новый за
вод. С этим никто не спорит, но завтра 
он не появится, а людей обеспечивать 
молочными продуктами обязаны и с е 
годня и завтра, и послезавтра. Сейчас 
молзавод требует так называемые за
пасные или аварийные линии снабже
ния паром, водой, электричеством. Да
дут их. А что потом на очереди?

ВОЕМ ГОРОДОМ
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Кого не волнует сегодня проблем а воспитания подростков! Да. говорим мы о® 
этом  часто и много, ко вопрос не теряет остроты и актуальности. Значит, нуж
ны новые ф орм ы  работы, другие подходы к решению этой проблемы.

Недавно конструктивный разговор  на эту тему состоялся меж ду секретарем  
горком а КПСС Т. Куриленко и руководителями ряда служб, ведущих воспитатель
ную работу с несоверш еннолетними.

Мы, жители поселка Быстринский, 
предлагаем отработать один день а 
счет города, заработанные деньги пе
ревести для постройки парка культуры 
и отдыха.

Промстройбанк просим открыть спе
циальный счет для благоустройства го
рода. Отчисляті, со всех субботников 
определенный процент заработанных 
Денег для благоустройства города, а 
также принимать на этот счет добро
вольные вложения от населения.

Мащенко, Глухих, Серебренникова, 
всего 20 подписей.

ЛЕЧИТ ВНИМАНИЕ
Часто мне приходится обращаться * 

медпункт швейной фабрики за помо
щью. Никогда мне не отказывают, а 
принимают тепло и ласково заведую 
щая медпунктом Галина Семеновна С е  
ребренникова и медицинская сестра  
Светлана Анатольевна Хохрякова.

Н. ЗОЛОТАРЕВА, 
ветеран труда.

ЕДИНОГЛАСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Всю премию (пятьсот рублей) по ито» 
гам работы за квартал коллектив вто
рой городской больницы решил пере
числить в фонд пострадавшим в аварии 
на железной дороге Челябинск-Уфа.

Такое предложение поступило от ра
ботников здравпункта химического за
вода, и поддержано было единогласна.

Л. СЕРГЕЕВА, 
председатель проф ком а 

горбольницы №  2.

ЗА СЮРПРИЗЫ 
НАДО ПЛАТИТЬ

Каждый день я хожу в магазин за 
хлебом. Свеженького купить. К чаю то
же что-нибудь да куплю. Но батон на 
сей раз оказался с сюрпризом, кото
рый ни ножом не режется, ни зубами 
не кусается. Черный камень, размером  
с пятак.

Может, геологи определят его по» 
лезность, а хлебокомбинат начнет се
рийный выпуск батона с каменной на
чинкой?

В этот же день и второй сю рприз—- 
только уже от молочного завода.

В творог теперь решили добавки 
класть в виде марлевого бинта. В пол- 
килограмма творога —  полметра бин
та. Неплохо. И меня на всю оставшую 
ся жизнь накормили. К. ПУЗАНОВА.

ул. Спортивная, 6.

А СКАЖИТЕ: 
ЧЬИ МЫ?

Провести выходные в деревне у м *. 
мы (и бабушки)— это счастье, Веселые, 
оживленные, возвращались мы поутру 
в понедельник.

Представьте, с каким настроением  
вошли в квартиру —  и с каким вышли. 
В ванной —  лужа воды, из холодильни
ка несло, как, простите, из помойки: 
все, в том числе и пять килограммов 
мяса, протухло, В выходные в нашем 
доме по ул. П. Морозова, 50/4, отклю
чили электроэнергию.

Лично я понесла ущ ерб рублей на 15. 
А квартир в доме— 55! Умножьте, циф 
ра получится приличная. И если бы этот 
случай был единичным. Увы, такие ф о 
кусы с электричеством и водой— не до
садное исключение, а правило в нашей 
жизни с тех пор, как отметили в мар
те этого года новоселье.

Прошло четыре месяца, и ничего не 
изменилось, единственное —  регуляр
но, без перебоев, подается холодная 
вода.

Очень хочется спросить у руководи
телей города: когда же у нас будет 
общая телеантенна, газ —  обходимся  
электроплитками, а на них, как извест
но, много не сваришь, к тому же— от
ключают энергию. Пробпема и с горя
чей водой. Чей этот дом с большими 
недоделками, кто за него отвечает—  
заказчик или подрядчик?

Мы бы очень хотели, чтобы пришли к 
нам члены государственной комиссии и 
объяснили, как можно было гіринимать 
наш дом.

Т. Фатыхова, Л, Пушкина, 3 . Ко
валенко, В. Волкова и другие 
жильцы дома.
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Первое, что я от чехов услышал: 
они замерзли в автобусе. Боже мой, 
— подумал я. Это при тридцатигра

дусной жаре. Как же они там живут?
— Да что вы, ребятки, нехолодно ведь,—  

сказала .ветеран пионерского движения, гид 
по нашему городу Елизавета Михайловна 
Ф едорова.

Ребятишки вместе с их руководителем Эми  
лией Бездек внимательно слушали экскурсо 
вода в м узее природы. Возлагали цветы к 
памятнику Ленина. Из автобуса посмотрели  
микрорайон машиностроителей «Сем ь вет
ров». Возложили цветы к монументу Боевой 
и Трудовой Славы режевлян. Две девочки ус
пели посидеть на решетках набережной. Ве
тер развевал их светлые волосы. Им, по-ви
димому, это очень гаонравилось.

Вид на микрорайон Гаваны. И встреча е 
ребятишками в клубе «Ровесник» в поселке  
Быстринский. Ждали их с нетерпением, на 
крыльце. И к встрече готовились тщ ательно. 
Девочки в белых передниках суетились у са- 
мдавара, А пока большущий красивый сам о
вар только начинал ворчать, с чехами устр о 
или лресс-конф еренцию . Трудно задать воп
рос, если интересует буквально все: и в ка
кой ф орм е они ходят в школу, когда наде
вают пионерский галстук, какая у них самая  
лучшая оценка. Оказалось, что у них в шко
лу ходят кто в чем хочет, а «пятерку» полу
чить, значит, стоять перед родителями с 
очень грустны м видом.

— А мы, —  сказала их пионервожатая,— за  
чистоту в палатах всегда ставим пятерки. Все 
дружно рассмеялись.

— А когда у вас в школе мальчик дружит 
с девочкой, то над ними смеются? —  спросил  
русский мальчик.

Этот вопрос они почему-то поняли без до
полнительного перевода и засмеялись.

— См ею тся, смеются, только не знают— по
чему. Как и у вас, —  сказала их руководите
льница.

— А что показалось вам особенным и не
привычным в нашей стране?

— Это то, что вы говорите: «Моя бабуш ка  
живет недалеко. До нее двести километров». 
Это для нас очень большое расстояние. У  
нас зимой, если на улице пять градусов — то  
это холодно. А  если бывает 20 градусов —  
то это см ертельно холодно. Все школы за
крывают.

Русские дети очень весело хохотали, но 
почему-то не похвастались своими сорока, 
которые ниже нуля.

Разговор зашел о курении. О б е  етороня, 
не боясь педагогов, открыто признали, кто и 
в каком классе пробовал курить. С  нашей 
стороны один мальчишка признался, что ку
рит и сейчас.

Чехам очень понравились ответ» русских. 
Они сказали: «Спасибо за правду». После  
провели викторину «Что, где, когда?» На 
вопросы ответили на все е помощью хозяев. 
Попробуй переведи, что такое мозоль?

По русском у обычаю, как вскипел сам о 
вар-богатырь, устроили чаепитие. И суве
ниры, сувениры...

— До свиданья, —  хором скандировали че
хи из автобуса, махали руками.

Во Дворце культуры «Металлург» чехам  
подарили ромашки. Бесхитростные русские  
цветы. Водили хороводы, танцевали чешскую  
польку и играли в знаменитые подвижные 
русские игры.

Попробовали себя и в современных танцах.
А катание на лодках по пруду стало истин

ным блаженством.
В лодке и прозвучал этот монолог препо

давателя русского  языка и литературы Эм и
лии Бездек. ,

— Мы очень следим сейчас за вами, русски  
ми. Стараем ся читать все, что о вас пишут. 
Читаем и ваши журналы, литературу и даже 
вам завидуем. Мы знаем, что у вас очень 
много врагов перестройки. Я очень бою сь, 
что вы не успеете... Тогда и нам будет плохо 
жить. У вас теперь небывалый авторитет. По
сле страшных событий в вашей истории се
годняшнее время, как сказка. Не должно  
быть пределов (границ, препятствий) м еж ду  
румынами, чехами, русскими, американцами. 
Между королями и трубочистами. Должен  
быть только один предел —  говорить непра
вду.

— «Мозол», — радостно сказал один пар
нишка и показал на руки. О т весел.

Я был горд за свой городок, за пруд. Ни
чего, что нет автоматов с прохладительными 
напитками. Чехи подошли к колонке на ули
це и с удовольствием напились из трехлитро
вой бачки.

Только вот... когда проезжали мимо мону
мента Боевой и Трудовай Славы обратно, че
хи заметили, что возложенных ими цветов 
нет.

— Может, они иссохли на солнце, и их уб
рали. Может, ветер сдул?

Чехи — тактичный народ . 
А. ШАНГИН.

РЕЖ
ПЛЬЗЕНЬ
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ДО РОГА В МИР никогда не кончается, важ но только 
однажды  ступить на нее и полюбить ее разноязыкий, уди
вительный говор.

Третий год идут этой дорогой пионеры Р еж а  и Пльзени. 
Вот и на днях на базе пионерского лагеря  «М еталлург» 
прошел советско-чехословацкий митинг.

С приветственным словом к ребятам обратились н ач ал ь 
ник пионерского лагеря «М еталлург» Л. П. К азанцева  и 
руководитель чешской группы Эмилия Бездек. П риехали  
поприветствовать ребят зав. отделом пропаганды и аги та
ции горкома КПСС М. Ш убина, п;УеЛсед'Ятель профкома 
никелевого завода А. Королев и секретарь комитета 
В Л К С М  завода  Т. Мусин. В. КОСТЫЛЕВА,

секретарь горкома комсомола.
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ВЕРНУЛИСЬ ИЗ АРМИИ-ПРИХОДИТЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
О т всей души поздравляем БУРКОВУ  

Нину Андрияновну с 50-летием. Же л а* 
ем счастья, здоровья, успехов в рабо
те, Муж, дети, внуки, сестры.

Отдел кадров механического завода приглашает вернувшихся нз Выплачивается безвозмездное пособие от 200 до 300 рублей, име- 
рядов Советской Армии на работу станочниками, электриками, еле- ется вечерний техникум, молодежные общежития, спортивные соору- 
сарями, водителями транспортных средств, строителями. жения.

Э ПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ситуация по СПИДу сегодня в мире весьма напря
женная. В 144 странах мира на конец января 1989 года зарегистрировано 

около 140 тысяч больных.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) начал циркуляцию и среди  населения 

нашей страны. На начало марта 1989 года в СССР зарегистрирован« 7 больных 
СПИДом, в том числе 4 советских гражданина (из которых 3 уже погибли) и 176 
лиц инфицированных ВИЧ. Прогноз темпов распространения »той опасной инфек
ции весьма тревож ен: в 2000 году, всего через 10 лет, в СССР число инфициро
ванных увеличится, по предварительным расчетам, до  55 тысяч, а случаи заболе
ваний превысят 1300.

С П И Д  НЕ СПИТ
Количество людей, подверженных 

эпидемии, будет расти в геометрической  
прогрессии. Поэтому, говоря сегодня о 
СПИДе, надо ясно представлять, чем 
грозит промедление в борьбе со смер
тельным вирусом. Нельзя продолжать 
надеяться на пресловутое «авось про- 
несет*, придерживаясь «страусиной» 
политики: «мол, это не у нас, а у них».

К сожалению, инертность- нашей про 
мышленности, связанной по рукам и 
ногам межведомственными и другими 
бюрократическими барьерами, застав
ляет медиков бить тревогу.

Так, только в Российской Ф едерации  
уж е сегодня должны действовать 640 
лабораторий диагностики СПИДа, а от
крыто лишь 167.

В 1988 году здравоохранение долж
но было получить 100 млн. шприцев 
однократного, применения, однако по
ставки составили только 49 млн., при
чем 28,5 млн. лажат бесполезным гру
зом  на складах «Медтехники», так как 
поставлены без игл.

Д а, что говорить об одноразовых 
шприцах, когда на заседании Всесою з
ной Чрезвычайной Противоэпидемичес
кой комиссии представители Минмед- 
биопрома, Минприбора и другие “в 
смогли объяснить, почему в этом году 
здравоохранение получит не 50 млн. 
обычных стеклянных (многоразовых) 
шприцев, а в два с лишним раза мень
ш е.

При всем при этом Госплан С С С Р  
довольно долгое время лекарства и 
мединструментарий не причислял к 
товарам народного потребления (топь- 
ко в этом году им этот статут, наконеи 
был присвоен). Так надо ли удивлять
ся, что Ленинградский завод медицин
ских полимеров увеличил выпуск мы
льниц и соковыжималок, а не систем 
для внутривенного переливания крови 
и других растворов, производство ко
торых более трудоемко...

В нашем районе в настоящ ее время 
обследую тся на СП И Д : все доноры, 
контингент лиц, состоящих на учете у 
нарколога и венеролога. Решается воп
рос об анонимном обследовании на 
носительство вирусов СПИД.

З а  весь прошедший период 1989 го
да в район получено всего 1000 разо
вых шприцев— это на неделю работы 
только детской больнице.

В обычных шприцах и иглах магазин 
«Медтехника» отказывает —  их нет. В

этом году если положение со снабже
нием шприцами и иглами не улучшит
ся, то под угрозой срыва окажется не 
только план профилактических приви
вок, не и пострадает весь лечебно-ди
агностический процесс, так как мы бу
дем вынуждены ограничить инъекцион
ный метод лечения как в стационао<9, 
так и в амбулаторной сети района.

Со  страниц нашей газеты хотелось 
бы еще раз напомнить: нельзя ни на 
миг забывать, что угроза эпидемии 
СПИДа велика и реальна! Она потре
бует огромное количество средств —  
ведь лечение только одного больного 
СПИДом у нас в стране сейчас обхо
дится в несколько десятков тысяч ин
валютных рублей, так как в основном  
все препараты закупаются за рубежом.

Помните! Вирус СПИД также, как ви
русный гепатит (болезнь Боткина) пе
редается через кровь. Входными во
ротами могут послужить микротравмы, 
которые зачастую возникают при поло
вых связях —  наиболее распростра
ненном- пути передачи этой опасной 
инфекции. И збегайте случайных связей!

Источником передачи вируса может 
послужить плохо обработанный мани
кюрный инструмент, на котором могут 
остаться частички крови, инструмент 
косметолога.

Механизм заражения СПИДом вы
глядит так: кровь больного человека— 
нарушение целостности кожных покро 
вов (травмы, микротрещина, перелива
ние крови, пользование одним шпои- 
цем и т. д.) —  кровь здорового чело
века.

Давайте приложим »се силы, чтобы 
поставить надежный заслон этой опас
ной инфекции,' как со стороны меди
цинских работников, так и со стороны  
всего здравомыслящего населения на
шего района.

О бо всем этом подробно пишет «Ме 
дицинская газета», откуда привел ос
новные факты. Наш областной отдел 
здравоохранения объявил конкурс на 
лучший плакат, санбюллетень по про. 
филактике СП И Д а, победителей ждет 
премия —  500 рублей. Включайтесь, 
художники Режа, в конкурс.

Это ещ е раз подтверждает, насколь
ко актуальна сегодня профилактика 
опаснейшего заболевания.

И. КОРЧУН, 
заместитель главного врача ЦРБ 

по лечебной работе.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
14-16 июля— «Трое мужчин и м ладенец  в люльке». Дети до 16 лет не допуска

ю тся. Начало в 18, 20 часов.
Для детей 14-16 ию ля—«12 м есяцев». Начало в 15 часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
13-16 июля— «Враг мой». Начало 13-14 июля—в 18 часов, 15-16 июля— в 16,18 ч. 
Для детей 15-16 июля— «Маугли». Начало 15 июля— в 10 часов, 16 июля— в 14 ч.

Ѳлуфба Знакомств
Мужчина 28 лет, русский, рост 180 см. без вредных 

привычек хочет познакомиться с целью создания с е 
мьи с девушкой или женщиной (можно с ..ребенком) 
в возрасте от 25 до 28 лет, доброй, уравновешенной, 
отзывчивой. Письмо желательно с  фотографией.

Абонент № 48.

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
МЕТАЛЛУРГА

15 июля в 10 часов приглаш а
ем всех на стадион «Металлург»

В программе:
1. Блиц-турнир по шахматам и 

шашкам.
2. Волейбол.
3. Показательные выступления 

клуба «Атлант».
4. Л итературная  викторина.
5. Соревнования стрелков.
6. Поднятие гири.
7. Подтягивание.
8. Детские аттракционы.
9. Городки.
10. Бег в мешках.
И .  Бой на буме.
12. Перетягивание каната.
13. Хождение по наклонному 

бревну.
14. Работаю т буфеты.
В 13 ЧА СО В— концерт «Ураль 

ские самоцветы», г. Свердловск
В 16 ЧА СО В— Ф У ТБО Л, пос

ле м а тч а— розыгрыш празднич
ной лотереи (разыгрываются: 
цветной телевизор, магнитофон, 
приемники, стиральные машинки 
«М алютка»). Билеты в отделе 
кадров и в день праздника на 
стадионе.

В 21 ЧАС на площ ади у  Д К  
«М еталлург» танцы под духовой 
оркестр.

В 22 ЧАСА в танцевальном 
зале праздничная молодежная 
ночная дископрограмма.

ПО НАПРАВЛЕНИЮ
Режевское райпо продолжает выда

чу направлений
В СВЕРДЛОВСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 

ТЕХНИКУМ, который готовит товарове
дов промышленных и продовольствен
ных товаров, бухгалтеров. Срок обуче
ния на базе средней школы 2 года. За  
время обучения выплачивается стипен
дия, имеется общежитие.

В ТАЛИЦКОЕ КООПЕРАТИ ВНОЕ  
УЧИЛИЩЕ на отделения: торговое, ку
линарное,- торгово - заготовительное. 
Училище готовит: продавцов, поваров, 
кондитеров, продавцов-заготовителей. 
Срок обучения на базе 8 классов—3 
года, на базе 10 классов— 1 год.

Учащимся на базе 10 классов выпла
чивается стипендия 70 рублей в месяц.
В училище принимается молодежь 15-17 
лет б ез вступительных экзаменов, пре
доставляется общежитие.

В ВЕЛОЯРСКУЮ ШКОЛУ-МАГАЗИН. 
Школа готовит продавцов, поваров. 
Срок обучения 6 месяцев, за время 
обучения выплачивается стипендия от 
56 до 62 рублей в месяц.

Принимается молодежь 17-17,5 лет.
За направлениями обращ аться в 

отдел кадров , райпо по адресу: г. Реж, 
ул. Красноармейская, 1.

УТЕРЯНЫ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА и техпаспорт на имя 
Рякова А. В. Нашедших прошу сообщить за вознагражде-* 
ние по адресу: ул. Ф рунзе, 21/1, кв. 50.

МЕНЯЮ 1-комнат, благ, квартиру (3 этаж, балкон) на 2-х 
или 3-комнатную по договоренности. Обращ аться: ул, Лени
на. 72/6, кв. 61.

МЕНЯЮ 2-х и 1-комнатную квартиры в г. Сарань Караган
динской обл. на 2-х или 3-х комнатную в Реже. Возможны 
варианты. Обращ аться; г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 4, кв. 2.

ПРОДАЕТСЯ жилой деревянный дом в районе Кочнево, 
имеется приусадебный участок 15 соток. Обращ аться: ул, Ле 
нина, 32, кв. 89.

С П О Р Т К О М П Л Е К С  «Р О С С И Я » 
18 ИЮ ЛЯ П РИ ГЛ А Ш А Е Т
в 11 часов на игровые двоебо

рья:
—шашки русские—теннис на 

стольный,
— ш ахм аты —теннис настоль

ный. - 
В 15 часов — настольный тен

нис по правилам волейбола (иг
ра двумя ракетками), вход сво
бодный.

В С РЕ Д У  И СУББОТУ с 15
часов, в воскресенье—с 9 часоз 
приглашаем желающих посетить 
в «России», шахматный кружок.

о т д е л  н а д р а в .  Т Р Е Б У Ю Т С Я :
О РСу Егоршинского отделения 

Свердловской железной дороги 
— заведующая магазином № 59 ет, 

Реж;
— продавцы продовольственных това= 

ров.
Обращаться в отдел кадров ОРСа, 

тел, 93-34-55,
□  □

СПТУ № 107 
— мастера производственного обучв^ 

ния, специалисты по газоэлектрѳсвар- 
ке;

— преподаватели - специалисты п» 
тракторам и автомобилям, сельхозма
шинам, информатике, электротехнике 
(образование высшее, возможна ра
бота по совместительству в удобное  
для преподавателей время];

— заместитель директора по учебно* 
воспитательной работе (педагог с эм«« 
шим образованием);

— сторож.
□  □

ПТО Ж И ЛКО М ХО ЗА  
— газоэлектросварщик.
Обращ аться: ул. Почтовая, 60, тегв= 

фон 2— 23— 07,
□  • □  

Ж И ВО ТН О ВО Д ЧЕСКО М У  
ТОВАРИЩ ЕСТВУ  

— сторож-техничка.
Обращ аться: ул. Почтовая, 5, теле

фон 2— 16— 30.
П  □

«РЕЖ ЕВСКАГРОПРОМ ХИМ ИИ»
— автокрановщик на автокран КС-2561, 

— тракторист на трактор Т-100,
— кладовщик для работы в районе 
повышенного тупика.

Г □
РАЙПО

— экономист,
— механик автогаража,
— рабочий по ремонту тары,
— продавцы продтоваров, ученики 

продавцов,
— водители, грузчики-экспедиторы,
— уборщица, электрик.

П  G  
ТОРГУ С Р О Ч Н О  

— рабочие на сортировку помидоров.
В П О С. ПЕРВОМ АЙСКИЙ  

— крановщик на автокран.
П  ■ U '  

ГОРТОПСБЫ ТУ  
— водители, грузчики,

— раскряжевщики дров.
Обращ аться: пер. Восточный, 1.

П Р Н Н Я Т Ы М - Л Ь Г О Т Ы
Загонному депэ Егоршино ДЛЯ Р А 

БОТЫ НА СТАНЦИИ СТРИГАНОВО тре
буются осмотрщики вагонов, слесари по 
ремонту подвижного состава (с после
дующей подготовкой на осмотрщиков), 
ученики слесарей.

Все принятые пользуются льготами 
железнодорожников.
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ПИШИТЕ,

ЗАХОДИТЕ

АДРЕС РЕДАКЦИИ; 
623730 г. Реж, 
ул. Красноармейская, 22.
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