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ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
В пятницу в горкоме n*j> 

тии собрались представитель
ницы трудовых ксслейтивое ма 
городскую конференцию жен
щин. Споры, размышления, 
предложения, пожелания сво
дились к одному — боли за 
свою семью, за нашу общую 
семью режевлян. Из села и 
города предлагали женщины 
своих кандидатов в городской 
Совет. Когда женщина берет в 
руки ответственность за дело, 
дело спорится, ведь и испол
нительнее, и неравнодушнее и 
внимательнее к нѵждам лю дрЧ 
неутомимые трѵженицы. 10 
стали кандидатами в депутаты.

4 МАРТА
-В Ы 5 С Р Ы ВЫДВИНУТЫ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ

і В СБЛАСТНОЙ СОВЕТ

С- 180 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

В. Т: ВИНО РАДОВ, пегвьгй се ре- 
горкома КПСС, вVдвинут коллек

тивом третьего цехе механического зг- 
вод- В. М MAXHfcBA, 6ригнд*р Че

§емнеской ф ер кы  № 2 сов о?а нм. 
орошилова, ьы дьи .у .а  коллективом 

фермы.

1S1 И2БИРА ЕЛ НЫЙ СК~УГ

П. И. АН СНОВ, глазные инженер
ссв о.7.а коллективом сов
хоза.

Ю. Н СО АР В, пр д  еда  е  ь не
го  г.м : А р  а.* аш*о с .с о се ьс ва а.
К©.*4.* 6К-; ивэм МТМ и тракторного от
ряда ОЕіАОЗа «Прогресс».

£2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ С К Р .Т

А Ф  СКЛ -Д  ' К “ В нам'л. ник 
ОКСа СвсрдясЕсксго  - а :с д :  рсдизап* 
пгра~уры, Филиалом завед'а.

А. А ХАЛ(£ЗСВ замос и ель д р*к*
іср-* ж М-іа^сда коллективам ЖКО за
вода.

В ГОРОДСКОЙ с е в  т

2 округ — Е. Я РУСДИОБА. инженер
>> ЙАоНи-і-СкОГО ЗсБСД.Э, .О,. ОДСКОЙ КОм

се к ц и е й  женщин.

3 округ— 2. Ю . М АТВЕЕВА, предсе-
да.ель . ^-офкома механического Зсво- 
да-, * городской конференцией женщин.

4 окр/г— Т. Ф . КУРИЛЕНКО, секре
тарь горкома партии, городской кон
ференцией женщин.

5 округ— В. А . О БЛАСОВ, бригадир 
плавильщиков, цехом N2 1 механическо
го завода.

6 округ— А. А . ПОЛ *ЧЕНКО( меха
ник транспортного отряда, коллекти
вом С СУ .

7  Онр/г— С. И ДО РО Ш ЕНКО , пер
вый секретарь горкома ВЛКСМ, гор
комом ВЛКСМ.

Б Округ—В. П. ХОЛЬКИНА, препода
ватель сельхозтехникума, іородской 
конференцией женщин.

11 Скруг— П. И. М АНЬКОВ, слесарь- 
ремонт ник третьего цеха механическо 
го завода, коллективом цеха. М. А- 
САЛЬНИКОВ, рабочий никелевого за
вода, коллективом завода,

12 округ—А , А . ВОЛОВ, заведующий 
орготделом горкома КПСС, заводом 
•«Гемм ел и о м а ш ». О, В, ГАЙДУК, нача
льник техотдела, заведом ЖЬИ «Реж- 
ский», В, б. ПАВЛОВСКАЯ, товаровед, 
горгом.

13 вкруг — А. А . 1ОСТРОКНУТО0,
начальник котельной, заводом «Рем
мелиомаш». Л, В, РУСАКО В, мастер 
цеха N2 t механического завода, це
хом,

І і  округ—-А. М. БАЙБАКОВ, секре
тарь комм-еіа комсомола механичес
кого завода, горкомом ВЛКСМ,

16 округ— И, П, ХИНКИН, инженгр 
ЦЗЛ, никелевым заводом. В, И. РЫІ^У- 
НОВ, наладчик, третьим цехом меха-, 
нического завода,

i t  Округ—Н. И. БЕЛО УСО ВА, мет
ранпаж типографии, редакцией и ти
пографией. А , П, ГУДКО В, рабочий 
ремонтно-строительного цеха РНЗ, кол

лективом цеха. А . П. ТИУНОВ, рабо
чий ремонтно-строительного цеха РНЗ, 
коллективом цеха.

13 Охруг— 3. Н. ОСИПОВА, инспек
тор гороно, гороно, городсю й конфе 
ренцией женщин. А . А. КОСАРЕВ, ди
ректор молодежно-хозрасчетного цент 
ра РМЗ., горкомом ВЛКСМ. В. А. Ф И 
ЛАТОВ. мастер ОМ А, коллективом от
дела РМЗ,

20 о р г— Н. В. КОПЫЛОВ, зам. на
чальника "еового цеха РМЗ, коллек
тивом цеха.

21 Окр г-—Г. В М ЕШ КО ЗА. директоо 
клѵба селг хоз. ехник мэ, горкомом 
ВЛКСМ.

22 о л р "Г—Я. И. ДАНИЛОВ, пред'-еда 
тель граэленив ебшестве инвалидов 
гсавлением сбшествз. А. В МАНЬ- 
4 0 3  икжчнер-конструктор ОМА, от
делом РМЗ.

23 Оѵруг—В. Ю ЕЕЛИ'-’КО. зам. сек
ретаря комитета комсомола РМЗ, гор
комом ВЛКСМ.

24 о-руг— В Е. КАЗАНЦ ЕВ электро- 
слесагь, первым иехом Р<!3

25 округ—Ю П ПЕТРОВЫХ, препо
даватель СПТУ N? 107, училищем.

29 о -руг— В. Т ВИНОГРАДОВ пер
вый секретарь горкоме КПСС, третьим 
цехом РМЗ.

31 округ— Ш Н ГОЛЕНДУХИНА, ра-
бо^ая поко? аР Г1 л ~ **

32 окр 'Г— Н. В. ВОЛКОВА технолог, 
хлебокомбхча-ом А. Д  ГАНЗЯ. ди
ректор молокозавода заводом. И- А. 
БАРАХНИН, пенсионер, школой № 1.

34 Округ— М. Г. БЕЛЯЕВА, кладовщик 
Г О Т О В О Й  игодѵкиии, хлебокомбинатом. 
Т. Ф. КУРИЛЕНКО, секретарь гоокома 
партии, городской конференцией жен 
щин.

36 округ—И. Ю. ОСИПОВ, директор 
АТП, школой № 1.

38 округ— С. В КОМИН, начальник 
участка, ОКС РНЗ.

39 Окрнг— В. Н. ЛОСКУТОВ, дирек
тор швейной фабрики, фабрикой.

40 о руг— Н. В. КОРКОДИНОВА. тех
нолог швейной фабрики фабрикой.

41 округ—Р. Ф . ИСАКОВА, раскрой- 
щица швейной фабрики, фабрикой.
В. В. ХРИСТОФОРОВА, преподаватель
СПТУ N2 10, швейной фабрикой.

п  округ—г. с ,  с е р :б р е н н и : овА
заведующая здравпунктом швейной 
фабрики, фабрикой, городской кон
ференцией женщин.

43 округ— А С. ПЕРЕВАЛОВ, меха
ник подсобного хозяйства РНЗ# заво
дом.

44 округ-*- В. И. ДОЛГУШ  ЕВ, слесаоь 
КИП, Ц.'іЛ никелевого з а в о д я . Н. М. 
ИВОНИН старший мастер, плавильным 
цехом РНЗ. С. Н. М АТВЕЕВ., главный 
инженер рудника, Липовским рудни
ком. И Л МЕРКИС. водитель. авго- 
транспортныдА цехом РНЗ. М. Ю СОС 
НОВСКИХ мастер плавильного цеха 
РНЗ, заводом. С. А. ЦЫБИН, кочегар, 
коллективом подсобного хозяйства 
РНЗ. А. В. ИЛЬИН, машинист теппово.та, 
никелевым заводом. А, А, БОТЕВ, мае 
тер карьера, Хвощевским карьером 
РНЗ. М, А. ВОРОНОВ, машинист эк
скаватора, Хвощевским карьером РНЗ. 
Л П. БОЯРКИН, механик О КСа, кол
лективом ОКСа РНЗ. Н. Г, СЕРГУШИ-

НА, нормировщик, третьим цехом 
РМЗ.

4S округ—Г. П. КАРТАШОВ, началь
ник Хвощевского карьере, коллективом 
карьера.

46 округ — Г. П. ДЮКОЕА, воспи
татель детсада детскими садами - РНЗ.-
Г. П. КОЛМАКОВА свеоловшица, ли
тейным отделением РНЗ А . С. КОМ- 
ЛЕВ, директоо хлебокомбината, хлебо
комбинатом. И. А . МИНЕЕВ, рабочий, 
плавильным цехом РНЗ.

47 округ — В. С . КУЧЕРЯВЫЙ, замес
титель начальника энергоцеха РНЗ, ие- 
хрм. Г. В. М УУОРИН, мастер, плавиль
ным цехом РНЗ. В. А. ШТЕЙНМИЛЛЕР, 
зам. начальника цеха, ремомтно-строи- 
тельным цехом РНЗ.

48 округ — Г. Р. БАиИНИЫ, замести
тель директора РНЗ. заводом. А. И. ЖИ 
ЛИЧ, слесарь, литейным отделением 
РНЗ. В. Л. ЛЕБЕДЕВ, начальник Липов- 
счого карьера, карьером. Ю  П ХЛЕБ
НИКОВ секретарь парткома РНЗ, заво
доуправлением.

49 окоуг — Н. Г. О СТАРКО РА , опе
ратор котельной ремонтно-строитель
ным цехом РНЗ. В. И. СЕД Ы Х , препода
ватель школь» N° 7. городской конфе
ренцией женщин.

50 округ — М. А ИВАНИЦКАЯ, врач 
правлением общества инвалидов С Ф. 
ДО ЛГО РУКО В, рабочий, никелевым за
водом.

51 округ — Л. Г. И САКО РА , эконо
мист подсобного хозяйства РНЗ, кол
лективом подсобного хозяйства. Т* С- 
МУСИН, начальник сангруппы, горко
мом ВЛКСМ ,

52 округ — А . С. ЧРБЫКИН, газо- 
сваршик, электроцехом РНЗ. С . Л. ВО- 
ЛОХИН, директор лыжной базы, ре
монтно-строительным цехом РНЗ.

53 округ — А . М. ЛУКИН, электоо- 
слесаоь Хвощевского карьера РНЗ, 
Хвошевским карьером.

54 округ — Б. И. ПОПОВ, замести
тель начальника третьего цеха РМЗ, 
цехом.

56 округ — Г. Е. СЫРОПЯТОВ. сле
сарь, заводом «Реммелиомаш»

57 округ — Т. Ф. КУРИЛЕНКО, сек
ретарь горкома КПСС, городской кон
ференцией женщин.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

1. Центр избирательного округа № 78 
(ул. Черняховского, №N2 13, 17, 17«а»,
19 и переулок Черняховского) со шко
лы № 44 переносится в ДК «Горизонт» 
(по просьбе избирателей).

2. Доме по улице Калинина № 12/1 
и № 12 2 отнести к избирательному 
округу № 66.

3 Дома по улице Калинина № 12/3 
и № 14 отнести к избирательному ок
ругу N2 64.

4 Дом по улице Строителей N® 21 
Отнести к избирательному округу N2 76.

5. Дома по улице Заводской N2 1 и 
N5 1«а» отнести к избирательному ок
ругу N2 44.

В. К©ПА~ОВ,
п р е д с е д а т е л ь  к о м и с с и и .

О. ТЕБНЕВА, 
с е к р е т а р ь  к о м и с с и и .

58 округ — В. М. КВАШНИН, плот
ник, СУ N2 1.

59  округ — Н. А. КОСТЮНИН, меха
ник, «Агропромхимией».

60 округ — Е. А. АДАКОВА, органи
затор внеклассной работы. школой 
N2 4.

61 округ —  А. В. КУДРЯВЦЕВ, ма
шинист экскаватора, гранитным карье
ром.

62  округ — И. П. ПЕТУХОВ, электро-
слесарь, заводом Ж-6И «Реже кий».

64 округ — Т. А. АМЕЛЬЧЕНКОВА, 
секреіарь парткома РХЗ, правлением 
общества инвалидов, городской конфе
ренцией женщин. С . П. ТАРАБАЕВ, пре
подаватель школы искусств, горкомом 
профсоюза работников культуры.

66 округ — Ф. Ф. КАЗИХАНОВ, ко
мандир подразделения, ВПЧ-18. И. В. 
ЗАМ ИРАЛО В, машинист экскаватора 
гранитного карьера, карьером.

69  округ — Ю. В. ВОЧЕГИН, секре
тарь комитета комсомола химзаводе, 
горкомом ВЛКСМ.

70  округ — Л. И. ТАКТУЕВА, дирек
тор школы М2 44, городской конф ерен
цией женщин.

71 округ — В. Н. МАКАРОВ, мастер, 
заводом ЖБИ «Монолитстрой».

72 округ — В. А. БУБЕНЧИКОВ, на
чальник С С У , коллективом С С У . А. А. 
ЬАЧИНИН, сетесарь-электрик, гранитным 
черьером.

73 округ — А. Н. ПИНАЕВА, началь
ник ПГО, коллективом СУ N2 1. В, П. 
ГЛУХИХ, электросварщик, гранитным 
карьером.

75 округ — В. М. ЮЖАКОВ, началь
ник участка, СУ N2 1.

76  округ — П. С. КОСТЫЛЕВ, экска
ваторщик, ССУ .

81 округ — В. А. КАЗАКОВ, предсе
датель горисполкома, Ф С ЗР А . Н. С. 
КУЗНЕЦОВА, начальник производства, 
Ф С ЗР А .

82  округ—И. В. КУЛАКОВ, секретарь
комитеіа комсомола CDC3PA яРРкомом 
ВЛКСМ. В. Н. ДЕМИН, директор С С З Р А . 
И. Н. РА ЗУЕВА , преподаватель школы 
N2 46, Ф С ЗР А .

83  округ — Ю. П. ГОЛЕНДУГ.ИН,
электрик, совхозом «( линский».

84 округ — Н. П. КЛИМОВ, началь
ник комплекса, комплексом совхоза 
«Глинский». И. И. КРОХАЛСЗ, пенсио
нер, совхозом «Глинский».

85 округ — Л. Д. БОЯРНИКОВА, ди
ректор ДК, совхозом «Глинский». С. И. 
ГОЛЕНДУХИН, начальник цеха живо» 
нсводства, совхозом «• линский . П. И 
АНТОНОВ, главный инженер, совхозов 
«Глинский».

86 округ — Л. Н. ШВЕЦОВА, агро
ном, Глинским отделением совхоза 
«Г линский».

87 округ — Р. А. ГЛАДКИХ, енсио-
нер, совхозом «Прогресс».

88 округ — Ю. Д. БЛИНОВ, тракто
рист, совхозом «Прогресс». В. И. КУ
КАРЦЕВА, секретарь исполкома сель
совета, совхозом «Прогресс». И. Я- 
ШИШКАНОВА, главный бухгалтер, сов
хозом «Прогресс».

96 округ —  И. С. СИЛИН, водитель, 
областной больницей «Липовка».

97  округ — Л. М. АНДРЕЕВ заведую
щий МТМ, совхозом «Режевской».

98  округ — Д. С. ВОРОНОВ секрв- ' 
тарь парткома, совхозом «Режевской».

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС!
П О  З А К О Н У  —  В Ы Д В И Ж Е Н И Е  Д О  3 Я Н В А Р Я .  НЕ  У П У С Т И Т Е  В Р Е М Я .  М О 

Ж Е Т  П О Б Е Д И Т Ь  И В А Ш  К А Н Д И Д А Т .  П Р Е Д Л А І А И І Е  К А Н Д И Д А Т У Р Ы  ОТ  
К О Л Л Е К Т И В А ,  Ж И Л Ь Ц О В  Д О М А  —  В С Е Г О  ГІО В Ы Ь О Р А М  Т О Л Ь К О  В Г О Р 

С О В Е Т  108 О К Р У Г О В .



Потт СОЦИАЛЬНЫМИ МАРШРУТАМИ:2  «П РАВДА КОММУНИЗМА*

19 декабря 1989 г. КОМЩ'НИСТЗ ДО выборов
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ЛИШЬ БЫ СЫПАЛОСЬ...
Гранитному карьеру как-то не вез

ло с дня рождения. Коллектив лихо
радило не доведенное до полного 
цикла производственное строительст
во предприятия. Руководству тоже при 
ходилось выкручиваться, потому как и 
план надо было выполнять и рабочих 
заработком обеспечить. И каждый ди
ректор поступал по своему усмотре
нию: были приписки, другие финансо 
вые и производственные нарушения.

Помнится, когда подбирали на гра
нитный карьер нового директора, дол 
го обсуждали кандидатуры: опять бы 
не обжечься. Выбор остановился на 
начальнике Липовского рудника Е . Г о н .  
чарове— коммунист, уважаемый в кол 
лективе руководитель, дела на рудни 
ке шли хорошо.

Наследство новому директору, ко
нечно, досталось не из лучших. Под
запущенной оказалась и социальная 
база, но люди, в целом коллектив 
гранитного карьера был здоровым и 
работ оспособным. Может быть, имен
но поэтому несколько настороженно 
отнесся к новому назначению.

Производственного опыта Евгению 
Ефимовичу не занимать. И несмотря 
на некоторые конфликты, он стал на
лаживать дела. Бывбло, суткаѵіи не ухо
дил из цеха, если что-то не ладилось.
И так постепенно за грохотом машин 
и дробильных агрегатов все меньше1 
стал слышать новый директор голос 
рабочих. А когда руководители пар
тийной, профсоюзной организации или 
члены совета трудового коллектива 
пытались обратить внимание Е. Гонча
рова на социальные нужды трудящих
ся. он неловольно отмахивался: это 
ваше дело бытом заниматься, а моя

забота — лишь бы сыпалось.
Щебень сыпался. И чем выше поды 

малась вершина надробленного рука
ми рабочих камня, тем глубже разме
жевывались интересы коллектива и 
администрации. Но не будем скрывать 
за общими формулировками личную 
позицию Гончарова. Не стал он отве
чать редакции газеты на жалобы сво
их рабочих. А жаловались люди и на 
недостаток тепла в домах, на то, что 
не работают коллективные телеантен
ны, на многое другое.

Да не только производством и бы
том может довольствоваться человек, 
если они даже образцовые. Не может 
жить он без духовного наслаждения, 
без человеческой заботы и внимания. 
Ведь у него есть и семья — его ду
ховный мир и жизненное кредо. От 
состояния таких семейных ячеек сос
тоит в конце концов здоровье нашего 
общества.

И решило партийное бюро вынести 
обсуждение городской социальной 
программы «»Семья» на открытое пар 
тийное ссбрание. Члены комиссии по
шли посоветоваться с директором. Но 
какоёо было их изумление и разочаро 
вание, когда Евгений Ефимович и на 
этот раз с досадой отмахнулся: еще 
мне и семьей заниматься не хватало.

Опять тот же принцип—лишь бы сы
палось... Но партийное собрание «О 
задачах партийной организации гра
нитного карьера по усилению работы 
с семьей» все же состоялось.

С дОклвдом выступила заведующая 
ведомственным детским комбинатом 
«Золотой петушок» Н. Шляпникова. 
Наверное, с учетом специфики своей 
работы основное внимание она уде

лила вопросам дошкольного воспита
ния. Чувствовался неформальный под
ход к подготовке доклада, который 
представил полную картину состояния 
этой работы.

И вот тут, как гром с ясного неба, 
прозвучала реплика директора Е. Гон 
чарова: «Только о семье мне еще не 
хватало говорить» по поводу предло
жения председателя собрания дать 
ответ на критические замечания, про
звучавшие в докладе в его адрес.

К сожалению, в подобной позиции 
Евгений Ефимович не исключение. И 
очень хорошо, что взявшая за ним 
слово секретарь парторганизации Т , 
Болотова убедительно показала неот
ложность работы с семьей. Как под
черкнули поддержавшие ее коммунис 
ты А. Кудрявцев и Г. Завгородний, не
обходимо на основе городской про
граммы разработать свою, делая упор 
на работу с неблагополучными семья
ми, наладить взаимосвязь со школа
ми, в которых учатся дети работников 
карьера, и привлечь к этой работе не 
только коммунистов, но и весь кол
лектив. С этой целью собрание реши 
ло создать комиссию по работе с се
мьей.

Очень хочется надеяться, что сос
тоявшийся на собрании разговор по
служит толчком для дальнейшей це
ленаправленной и плодотворной ра
боты.

Что касается позиции «лишь бы сы
палось...», то, нам думается, коммен
тарии здесь излишни.

С. БОЛТАЧЕВ, 
инструктор горкома КПССГ 

И. ДАНИЛОВИЧ, 
сотрудник редакции.

Старший продавец магазина №  29 
ОРСа леспромхоза М. Барзакова не 
без гордости зовет себя сибирячкой. 
Но вот уже четыре года она в коллек
тиве магазина, с которым сработалась, 
сроднилась. И покупатели ей по нра
ву, поэтому обслужить их Мария Ге
расимовна старается вежливо, акку
ратно.

НА СНИМКЕ: старший продавец 
М. БАРЗАКОВА.

Фото А. Шангина,

О работниках бытового обслуживания (звучит-то как скучно!) мы 
всг.сминаем когда нужно сделать красивую прическу, сшить элегантный 
костюм, м одное платье или просто починить ботинки. Ну почему бы не 

назвать такие услуги, скажем, сервис красоты и моды, хорошего настроения. Или 
ещ е как-нибудь романтичнее.

Впрочем, о  настроении друг друга, мы, к сожалению, очень мало заботимся. И 
не до  лирики и романтики бывает, когда простую заплатку на башмак нечем 
приладить. Но так или иначе поиск совершенствования работы в этой отрасли 
идет. И городское производственное управление бытового обслуживания населе 
ния зоеется сейчас по-новому—городское государственно-кооперативное произ
водственное объединение бытового обслуживания населения или сокращенно— 
ГГКПО БОН.

Итак, что скрывается за новой вывеской, каких успехов добилась эта служба, 
какие проблемы волнуют коллектив!

В объединении 350 человек. Практи
чески все население города и района 
пользуется бытовыми услугами. Кол
лективы подразделений, несмотря на 
ряд трудностей, справились с плановы
ми заданиями за 11 месяцев этого года, 
проявив при этом свою инициативу, 
творчество, изобретательность, повы
сив производительность труда.

В результате этого режевская служ
ба быта с 35 места в 1987 году под
нялась на 19 место в 1988 году среди 
родственных предприятий области. Ока 
зано услуг в среднем на одного жи
теля в сумме 24 руб. 91 коп.

Однако такое положение дел нас не 
радует. Сегодня мало одного энтузи
азма. Практика доказала, что на нем 
далеко не уедешь по колее, требую
щей глубоких экономических расче
тов, подкрепленных материальным обе 
спечением.

Главная забота сегодняшнего дня— 
не потерять лицо предприятия, найти 
правильное решение и не утонуть в 
бумажном омуте указаний, приказов, 
решений, экономических эксперимен
тов.

С  прошлого года служба быта Режа 
работает в новых условиях, а с 1 ап
реля 1989 года —  на второй модели 
хозрасчета. Казалось, мы должны вни 
мательнее относиться к обслуживанию 
клиентов. Но в деле, к сожалению, не 
так. Недостатков по-прежнему много. 
Новый хозяйственный механизм осва
ивается медленно. Как и раньше, по
ступают жалобы на сроки исполнения 
заказов, на грубость работников при
емных пунктов, ателье, мастерских.

Ожидалось, что трудовые коллекти
вы, их руководители, получив большую 
самостоятельность, смело начнут по

иски, пойдут, если надо, на дополните 
льные хлопоты во имя роста объема 
услуг, повышения качества и культуры 
обслуживания. Ведь действующий ны
не экономический эксперимент — это 
не только новые нормативы и показа-

ющими. Также в «Уюте», по мере по
ступления материала, производится 
замена подошв обуви. Это новый вид 
услуг.

На сегодня нас очень волнует обе
спечение ателье города тканями. Нет 
в нужном количестве желаемой рас
цветки щелков, шерсти, ситца.

Очень больная проблема для нас, 
а соответственно и для населения, обес 
печение закройщиками. Работа закрой
щика связана с людьми и не всегда в 
том, что заказчику не нравится в из
делии, виноват закройщик, но именно 
ему приходится выслушивать обиды от 
возмущенных заказчиков.

Совсем недавно, в ноябре, нам пе
редано новое здание дома бытовых 
услуг в Стройгородке. Это подает пер
спективы. В этом году начато строи
тельство нового Дома быта в районе 
вокзала. Планируем расширить цех по 
выделке овчин и перейти на госу-

ДЕРЖИМСЯ НА ЭНТУЗИАЗМЕ
тели, но и прежде всего проверка ра
ботников на деловые качества, не 
предприимчивость.

Государственно - кооперативная фор 
ме организации труда позволяет нам, 
оставаясь государственным предприя
тием, использовать закон «О коопера 
ции». Это внедрение договорных цен, 
приобретение за наличный расчет ма
териалов и т . д.

Для того, чтобы новый эксперимент 
успешно работал, требуется стабильное 
материально - техническое обеспечѳ- 
чение, а его нет.

Да, мы понимаем, что это наши 
внутренние проблемы и заботы. На
шего заказчика интересует практичес
кое положение дел в сфере бытового 
обслуживания и перспектива на буду
щее.

В прачечной «Новинка» организовано 
дополнительно рабочее место мастера 
по пошиву головных уборов, что соз
дает определенные удобства для на
селения левобережнйй части города.

В 1989 году ателье «Уют» переведе
но в повышенный рачряд. Этому пред 
шествовала бопьи'вя орі анизационнвя 
работа, проведение учебы с р*бота-

дарственное сырье, построить цех по 
катке валэнок и изготовлению венков.

Как обстоят дела по микрорайонам?
Лучше обеспечен по оказанию ѵслѵг 

населению микрорайон машинострои
телей, хотя центральной парикмахер
ской уже очень тесно. Настало время 
в городе иметь хорошую центральную 
парикмахерскую, особенно женский 
зал, где дополнительно можно ввести 
рьбочие места маникюрш.

В микрорайоне Гавань один быто
вой комбинат, в котором сконцентри
рован максимум видов услуг. Большие 
жалобы от населения, что нет хороше
го комплексного приемного пункта, па

рикмахерскую СЭС постоянно закры» 
вает, нет мастерской пб ремонту обу
ви. Мы считаем, что жители этого рай
она заслужили лучшего к ним внима
ния; у нас для этого все есть, но не» 
помещений.

В Быстринском сдан в эксплуатацию 
новый Дом быта, подаренный гранит
ным карьером. В это здание перейдет 
коллектив комбината «Весна». По пла
ну перспективного развития этого рай
она в 1990 году должен вводиться но
вый большой дом быта, где можно бу
дет разместить ателье «Силуэт» и от
крыть «Дом мод».

Особая забота об оказании бытовых 
услуг труженикам села. Но здесь, к 
сожалению, очень много проблем. Об
служивают села 13 комплексных при
емных пунктов. Из них девять располо
жены в неблагоустроенных помещени
ях, что не позволяет устанавливать а 
них весь комплект технологического 
оборудования. 39 процентов КПП не 
телефонизированы. Все это не позволя
ет оказывать сельскому населению весі 
комплекс бытовых услуг. Результат — 
низкая эффективность работы подраз
делений службы быта.

В тринадцатой пятилетке намечено 
увеличить объем услуг населению в 
селе в 1,6 раза и достичь к 1995 г. 
465,6 тыс. руб. против 312 тыс. руб а 
нынешнем. Для осуществления этой 
программы необходимо: совершенст
вование организации производства дпя. 
выполнения заказов населения, в н с ' ? -  
ни£ новых видов услуг и прогрессив
ных форм обслуживания — срочное 
исполнение заказов, «Сегодня на се
годня», подворовый обход приемщи
ками КПП, расширить выездное обслу
живание на фермах и животноводче
ских комплексах. Все это будет способ
ствовать увеличению объемов услуг, 
оказываемых населению, а также улуч
шению качества обслуживания.

Да, мы должны не только называться, но и практически быть службой хоро
шего настроения. Но хорошее нестроение может быть от хорошей жизни. Воз
можно, наших заказчиков не касаются наши внутренние проблемы, но не сказать 
о них нельзя. У нас очень плохая обеспеченность работников жипьем, постоян- 
но испытываем недостаток производственных площадей, что отрицательно влияет 
на условия труда работников. И наша сф ера все ещ е считается в народном хо
зяйстве второстепенной. Вот когда она по своему социальному значению и на
значению выйдет на передний план, тогда можно будет с уверенностью схдэать, 
что Советская власть повернулась лицом, выражающим заботу о человеке.

В. ЛЕКОНЦЕВ,
директор городского объединения бытового обслуживание.
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Сегодня уровень гази
фикации в области состав 
ляет немногим более 48 
процентрв, в сельской 
местности—4,1. Это сдер
живает социально-экономи 
ческое развитие города и 
села.

Анализируя обстановку, 
сложившуюся с приняти
ем природного газа в Ре 
же, можно сделать вывод, 
что не все руководители 
района, промышленных 
предприятий и строитель
ства в полной мере осоз
нают важность этой зада
чи. Иначе чем объяснить

ПОРА И ВЛАСТЬ 
УПОТРЕБИТЬ!

такую ситуацию, когда в 
течение пяти лет мы не 
можем закончить строите 
льство распределительных 
газопроводов по городу.

Четыре года назад 
«Уралтрансгаз» завершил 
строительство подводяще 
го газопровода высокого 
давления и подал газ в 
Реж, затратив не один мил

лион рублей и понес ко
лоссальные убытки из-за то 
го, что газопровод не эк
сплуатируется.

В сложившейся обста
новке ставится под сом
нение выполнение про
граммы «Жилье» в нашем 
районе, так как практичес 
ки ни одно предприятие 
города не собирается в

ближайшее время начать 
строительство подводя
щих газопроводов в сво
их микрорайонах.
Может, хватит бесконеч

ных штабов и совещаний 
с ' безответственными заве
рениями заказчиков и стро 
ителей, ссылок на всякого 
рода причины? А может, 
пора и употребить власть 
к нерадивым работникам, 
которые не желают счита
ться с нуждами жителей 
района.

А. ГЛИНСКИХ, 
начальник горгаза.

Ручкой вывожу заголовок, давно выстраданный, не для красивости со- 
чичен-ый—и сомневаюсь. Поймут ли меня правильно* Решат: о медиках 
речь. Да нетг не о медиках. Не о сотрудницах службы тесыо смыкающей

ся с мед цинской, отделения социальной помощи для одиноких и престарелых.
«О, одиночество! Как твой характер крут!

ПосЕэркчвая циркулем железным,
Как холодно ты размечаеш ь круг...

& ес^и единой человек преклонного возраста! Причем, нередко в двух-трех 
квар а пах от его дома живет сын или дочь. Иван или Марья, родства не помня
щее, забывшие, кто подарил им жизнь.

В службе — два отделения, обслу
живающих по 80 человек каждое. Воз
главляют их Г. Юферова и Н. Дьяко
нова. Служба существует в Реже с 1 
марта прошлого года. И поначалу, увы, 
попали в списки люди, которые нуж
дающимися не являются. У кого есть 
дети, ппичем (из песни слое не выки
нешь) вполне здоровые, бгагопристой 
ные и даже— при должности...

— Происходит вполне закономерный 
отсев, — рассказала Галина Александ
ровна.— До половины списков, которые 
нам дали в собесе. Конечно, жалобы 
были и еіие буду™ с Нового года от
деление' вырастет до 200 опекаемых.

— Сколько надо терпения,— подхва
тила рассказ одна из работниц служ
бы, Наталья Львовна Копор^іима, — 
любви к этомѵ делу. И привередливы
ми наши старики бы вают. «Так вы уже 
пол помыли?,)—Да —«Но нр убеглй де 
ло найдется. Что бы такое приду
мать?..»

Мне повезло- посетила службу в тот 
день, когда боіла оперативка. И заста 
ла многих. Не хочу кого-то выделять. 
Я поняла: ленивые да непорядочные 
тут не задержатся, Работа сама отсеет 
лишних. Видели бы вы, с каким воз
мущением рассказывали женщины о 
бедах своих старичков.

— У Анны Федоровны дочь есть, да 
многодетная^ дети маленькие, Прихо
дят к ней тимуровцы. А дети?.. И мно 
гие старые матери обратились за по
мощью в собес. У слепых (?!) супру
гов Токаревых сыновья имеются, да 
тоже, видать, нет дела до родителей.

Впрочем, иногда сами старики ду
шой кривят. Живет на Гавани Васса 
Ивановна Минеева.ч А дочь у нее— на 
Быстринском. В такую-то даль ездит с 
внуками водиться, одному— лет 15! Сам 
бы мог за младшими приглядеть. Так 
она, бзбушка-то, еще и обижается, что 
шефство с нее снимают.

А вот как быть с такими «кандида
тами на снятие», как Анна Георгиевна 
Бочкарева с улицы Ленина? Есть сын, 
да крепко пьющий. Как, как бросить 
ее? — рассуждают женщины из соци
альной службы. Подобная история и

на Быстринском с инвалидом I группы 
Георгием Ивановичем Соколовым.

— Этот «сынок», Владимиром звать, 
с механического, еще и обругал меня, 
что какое-то время— болела, в отпуске 
была— не приходила!— присоединилась

Без совести, оно-то легче, ловче вы
ходит.

Знают в службе и случаи с людьми 
вроде бы приличными, которые...пе
репихивают один к другому немощ
ную бабку. Племянница и приемная 
дочь, два сына, дочь и сын...

Есть случаи, когда к одряхлевшим 
старикам прописаны дети, внуки, пле
мянники. Цель ясна: заполучить квар
тиру. Но. товарищи, эту льготу (кото
рую законной не назовешь и которую 
в общем-то легко потерять как только 
зорче станут исполком, комитет на" 
родного контроля, общественность, 
милиция) надо отрабатывать. Общест
во закрывает на этот обход закона

СЕСТРЫ М ИЛОСЕРДИЯ
к бесед* Мария Илларионовне Добры 
нина.— Это е т е  он в трезвом виде из
волил гневаться. А когда пьян, я бе
гом оттуда бегу! Стараюсь подгадать, 
когда он н« паботе.

А вот у Ксении Михайловны день 
заведующая... Поблизости живет, но ни 
разу не придет, а мать ее еще и за
щищает!

— Дочка у меня человек занятой!

Мол, не тревожьте ее покой. Она,
MOJi, н у ж н е  " ю с * “  А м а т е р и — не м у ч  
на? Дочерние обязанности пусть (из
вините за выражение громкое и, мо
ж е т , не вполне уместное) Родина-мать 
выполняет?

А она еще звонит в службу.’
— Кто-нибудь ходит к моей матери?
Вся и любовь, как говаривали в преж 

ние времена, а милосердными должны 
быть госрабоі мики, госучреждения, на 
которых иные дети-«кукущки» свали
вают свои треволнения и хлопоты. Ко
го-то, может, при этом чуток и погры 
зет совесть (впрочем, ее всегда можно 
утихомирить), в кого-то—/и не заденет.

—Все нуждающиеся пусть обращ аются в нам, в городской собес. Адрес: Трудо
вая, 2, телефон 1—15—98, по понедельникам, вторникам, четвергам с S до  17 
часов. В среду, пятницу звонить не стоит: мы ходим по участкам.

И ещ е у Галины Александровны и ее  коллег просьба к организациям — по
могать, чем могут. Как выручил недавно механический завод: подкинул постель
ного белья, теперь у отделения есть возможность выделить его старикам, осо
бенно малоимущим. А вот все рядовые реж евляне. да и работники торговли, 
м огли бы быть поделикатнее к стоящим а очереди  старикам, иной раз и про
пустить вперед А уж социальных работников—пропустить вперед обязаны. По 
удостоверению. Таково ре'.чемие горисполкома—очень, кстати, правильное.

Е. БОБРОВА.

глаза, потому что слишком слаба ба
за Минсобеса, в том числе и у нае в 
Реже, где хоть есть дом-интернат для 
престарелых, но мел. И— куда девать 
стариков, если племянники, внуки 
разобидятся, что квартирку отняли, и 
вовсе откажут старичкам в помощи?

И особая статья — деревенская служ 
ба м и л о с е р д и я . Пока она представле
на только в Клевакино и Липовке дву
мя сотрудницами: Г. Теплых и В. Анд
реевой.

— В Леневке не можем найти чело
века,— делилась Г. Ю ферова.— В Ка
менке будет с нового года.

На будущий год у отделения соци
альной помощи и, естественно, их по
допечных, надежды огромные. Служба 
будет расширяться— за счет деревни. 
А точнее бы сказать: в пользу дерев
ни, пока еще во многом обойденной. 
Будут, очевидно, увеличены штаты, 
зарплата, надо полагать, стимулирова
ться будет и усердие, внимание к пен
сионерам. Разумеется, это часть об
ширной общесоюзной программы.

В нашей десятой школе 
недавно состоялось ком
сомольское собрание: 
«Роль школьного комсомо 
ла в экономическом вос
питании ребят».

Красочные плакаты на 
стенах актового зала при
зывали: «Не забудьте вы
ключить свет!» и вопроша 
ли: «Сколько стоит бес
платно?».

С екр егаоь комитета ком 
соме f 3 школы О. Ломакова 
в своем докладе сообщи- 
па любопытные статисти
ческие данные о перерас 
одах воды, электроэнер-

ЭКОНОМИКА В ШКОЛЕ
гии и других ресурсах. На
пример, за час в микро
районе Гавань вытекает 
из крана 5,01 тонны воды, 
сгорает 153Q киловатт-часа 
электроэнергии. Эти поте
ри (в переводе на день
ги) постепенно скаплива
ются в кругленькую сум
му.

А у нас в школе? Знаем 
ли мы, где находится счет 
чик? А сколько мы тра
тим энергии? А сколько

стоит обучение одного 
старшеклассника?

Но вот что еще интере
сно. Оказывается, эконо
мика тесно связана с на
шей культурой. И пусть 
даже школа стоит на од
ном из первых мест в го
роде, но культурный уро
вень учащихся еще очень 
низок. И это тоже просле 
живается на конкретных 
цифрах. Например, в сто
ловой только за день на

капливается 6 больших ве 
дер пищевых отходов и 10 
булок хлеба. А ведь всем 
известно, что хлеб — это 
ценность, это народное 
достояние.

Ребята активно включи 
лись в обсуждение этих 
вопросов. В одном из 
предложений прозвучала 
инициатива, чтобы за квж 
дым комсомольцем закре 
пить класс, в котором он 
должен провести экономи 
ческую беседу.

Н. ДОРОХИНА, 
член редколлегии 

«Факела».

ПОД ВЫВЕСКОЙ «ХЛЕБ»
В октябре общественные контроле

ры химического завода М. Аношин, 
М, Медведева и Н. Пряхина при про
верке магазина № 18 «Хл*б» обнару' 
жили невыставленный на витрины то
вар: конфеты «Лимончик» 3 кг 850 гр,, 
сахар-песок— 35 кг.

И что бы вы, дорогие читатели и по
купатели, думали— в ящике из-под спи 
чек во фляге контролеры нашли жид
кость мутного цвета— 20 литров — с 
бражным запахом.

Акт о проверке магазина народные 
контролерьі направили в торг, в коми 
тет народного контроля, в отдел внут 
ренних дел и в редакцию городской 
газеты.

И только сегодня редакция имеет 
возможность опубликовать полученные 
ответы из торга и ГОВД. После про
верок.

И. ЧУСОВИТИНА, директор торга:
«Народными контролерами в магазине 
№ 18 «Хлеб» (заведующая Любовь Ана 
тольевна Зиненко) обнаружен в под
собном помещении скрытый от поку
пателей сахарный песок в количестве
35 килограммов. Сахар был оставлен

о устному распоряжению заведующей 
магазином.

На основании изложенного приказы
ваю: заведующую магазином Л. Зинен 
ко от занимаемой должности освобо
дить. Бригаду расформировать, про
давцов понизить в должности без учв 
та квалификации, перевести рабочими 
на овощехранилище на один месяц 
весь коллектив магазина.

Данный приказ довести до всех ра
ботников торга. Предупредить заведу
ющих и директоров магазинов, а так-

* всех работников, что впредь при 
обнаружении припрятывания товаров, 
обсчета, обвеса будут приниматься бо
лее строгие меры, вплоть до увольне
ния с работы».

Жидкость из фляги сотрудники ми
лиции направили на химическую эк
спертизу.

Из заключения экспертизы: «При 
химико-микроскопическом анализе ус
тановлено, что жидкость содержит 
дрожжи, сахар и этиловый спирт и яв
ляется спиртным напитком домашней 
выработки, то есть — брагой».

Из объяснительной Валентины Нико
лаевны Андриевской, технички хлебно
го магазина: «В конце сентября в на
шем магазине продавали виноград. 
Порченный отбирали и сваливали во 
флягу. Виноград начал бродить. Тогда 
я убрала флягу с глаз, в коробку из- 
под спичек. Решила— перебродит, бу
дет настойка. Об этом никто из про
давцов не знал».

Из протокола административного 
правонарушения: «Установлено что 
гражданка В. Н. Андриевская хранила 
в магазине № 18 брагу в количестве
20 литров, за что привлекается к ад
министративной ответственности по 
ст. 160-2 административного кодекса 
РСФСР с наложением ей штрафа в раз 
мере 100 рублей».

ЛИШЕНА ПРЕМИЙ
«ОПЯТЬ ХАЛАТНОСТЬя, 14 ноября.
«На мое имя поступила телеграмма 

из Свердловска 30 октября в 19.34 Мо 
сквы, но доставили ее лишь через 
двое суток», — пишет в редакцию А . 
Чепчугова.

Мы спросили у начальника узла ев* 
зи Н, Коротаева: «Может ли быть та
кое?». На что он Ответил:

«Проведенным расследованием вы
явлено следующее: телеграмма из 
Свердловска на адрес г. Реж, ул. Спор 
тивная, 6-113 А . Чепчуговой поступила 
30 октября в 19-34 московского времв 
ни.

Согласно инструкции, утвержденной 
Министерством связи СССР, телеграм 
мы доставляются до 21 часа местного 
времени. Обыкновенные телеграммы, 
поступающие после 20 час. 30 мин., 
доставляются на следующий день до 
9 часов утра. Поэтому телеграмму до
ставили 31 октября в 8 часов местно
го времени. Адресата дома не было. 
Согласно телеграфных правил, достав 
щиком телеграмм Л, Рычковой было 
оставлено извещение в двери адре
сата. а копия телеграммы оставлена на 
кассе телеграфа. Но 31 октября теле
грамма не была востребована. 1 но
ября доставщик телеграмм не взяла 
телеграмму в доставку утром, а до
ставили телеграмму только в 21 0S час. 
За ' допущенное нарушение доставщик 
телеграмм Л, Рычкова лишена премии 
за октябрь».



• ПРАВДА КОММУНИЗМА»
19 декабря 1989 г,

На преступность- 
единым фронтом

Спорт Выбери На экранах

п е р в ы й  о т р я д
С 11 декабря приступил к работе по охране общественного по

рядка в микрорайоне машиностроителей рабочий отряд содей
ствия ми лншш ( Р О с М )  механического завода в составе 11 чело
век, Командир отряда Алексей Косарев.
.. Трудовой коллектив механического завода расходы на содер
жание отряда взял на себя. Члены отряда прошли обучение- по со
рокачасовой программе в ГОВД. После обучения состоялась ветре 
ча отряда РОСМ с руководителями правоохранительных органов 
города. Секретарь парткома завода Л. Гаряев дал напутствие, 
высказал пожелания коллектива завода по работе РОСМ. В свою 
очередь ГОВД выражает благодарность трудовому коллективу 
механического завода за реальную поддержку в б о т - с  пре
ступностью. В. КЛЕ ПИНИН,

начальник ГОВД.

дело по душе города
' і іш н ш іи іт і іи и ш ш іт іш іи і ін и н ііч іи ін іч іш ш іш іт п н і іі і іш н іін ш ііі і і і і і і іи н н іи іі і і і ін Р

КОНКУРС НА ДИРЕКТОРА
Совхоз «Лебедиинеки'Э» (>■ Артемовский Сяердяоаской ©блестмі ебьявяягт кей

ку р с на вакантную должность дирэктѳра совхоза.
Требепаче к кандидату: возраст до 59 пет, высшее сельскохозяйственное об

разование, стаж руководящей работы в сельском хозяйстве не менее пяти л©*.

Дня участия в кончу рее необходимы: заявление, »арзкгерчетмка с последнее 
места работы, автобиография, копия документа об образовании.

Срок подачи документов до 30 декабря 1989 г. - . .
Адрес конкурсной комиссия; 623765, с. Яебедккнѳ, совхоз «Лебедхйисикй». Та» 

лефвны; 71 — 1— 45 или 71 — 1—49.

Ит Кямеиин Светлана Перееэзимна 
никуда н* поехала, осталась работать 
*  родном села. Детский сад очень 
нуждается в ее старательны*' руках и 
добром сердце.

«Лето А. Шангина.

ШАШЕЧНЫЕ
БАТАЛИИ Ч

В теченлв трех недель 
во Дворце чу/.ьтѵры 
«Металлург» проходило 
личчо-команді ое пер
венство городе по рус
ским шашкам, Предста
вители семи команд1 за
водов никелевого, меха
нического и X омическо
го, отдела внутренних 
дел, леспромхоза и дет
ско-юношеской спортив
ной школы оспаривали 
призовые месте.

Пеовое место и кубок 
БД Ф С О  профсоюзов
зыигралв первая коман
да аегской спортивной 
школы (тоенер А . Иву
нин) в составе Д Рыч- 
чова. В. Ивачюка, Н, Ры
чковой.

Пят£ с половиной оч
ков им уступили шаши
сты никелевого завода 
(М. Холмогоров, В. Со
харев. И Казанцева). 
На третью ступеньку 
пьедестдле поднялась ко 
манда М9 2 из детской

спортшколы (С . Апек- 
сандров, Р. Сартдинов, 
С. Буньков, Л. Закрута- 
е*а).

Юным спортсменам 
еще предстоит отстаи
вать честь города во 
Всесоюзных соревнова
ниях на . приз ЦК ВЛКСМ 
«Чудо-шашки», которые 
состоится s Красно- 
уральске.

Е личном зачете первое 
место, бесспорно, за А. 
Иѳуммным из ДЮ СШ а, 
второе за А . Л^пим^м 
из ГОВД и на третьем 
месте А. Мыльников с 
механического завода.
И® этом шашечные ба

талии года не заканчи
ваются. Завершит их 
традиционный предново
годний турнир, котооый 
пройдет по 31 декабоя 
во Дворце культуры 
«Металлург». Приглаша
ем всех ж «лаю і'их!

Н. ЕРМОЛИН, 
директор ДЮ СШ .

отдел кадров. ТРЕБУЮТСЯ:
РЕЖ £БСКОМ У ПТО Ж КХ 

— к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  ш т у к а т у р ы - м а 
л я р ы ,

—плотники,
—слесарь-электрик по ремонту 

•яектроеборудевачия 4 вазряя»,
—машинист экскаватора ЭО-3322 со 

стажем работы.
С ■1 января 1990 года на рабочих 

строительных специальностей распро
страняются льготы, установленные для 
работников подрядных строительных 
организаций (-іредостаел яется дополни- 
телЛ ы й отпуск до 6 дней в зависимо
сти от стажа непрерызной работы . в 
одной организации, выплачивается го
довое вознаграждение за выслугу лет), 

Обращаться; ул. Почтовая, 60, Теле
фон 2-23-07.

О  □
У 5П У  СВЯЗИ 

почтальоны пе доставке телеграмм, 
—почтальоны по доставке корреспон

денции и печати,
—электромонтеры лчнейныж соору

ж ений
—начальник линейного цеха,-

а  □
КООПЗАГОТПРОМ У 

— етерлж.
Обращаться по тел, 2-13-47- 

П  □
АВТОСТАНЦИИ 

—еречне кассир.

j НЕ ВСЕ ТАК, КАК ДУМАЕМ j
Б настоящее время часто можно слышать о дефиците доброты и благородства, 

но это далеко не так.
В дороге я обронил студенческий билет, а вместе с ним небольшую сумму де

нег. На то, что кто-то найдет билет и вернет его через милицию либо другим пу
тем, надежды практически не было.

Какая же была радость, когда в сельском Совете передали мою пропажу в 
целости и сохранности. Человек, нашедший ее, решил остаться неизвестным.

Надеясь, что этот добрый человек живет в нашем районе и читает районку, 
прошу передать ему через газету глубокую благодарность.

А. ШИШКАНОВ.
с, Арамашка.

КИНОТЕАТР ..Ю бИЛЕЙНЫ«»
19 20 декабря—«Опаленные Квндаглром». Начало в 11, 18, 20 часов.
Дпя де-ей 19 декабря—«Орлята Ча^дя», 28 декабря—«Очень старая сказкам. 

Начало в 14 часов,
ДОМ КУЛЬТУРЫ

19 215 декабря— «Вверх тормашками». Две серии. Начало 19 дек«бря— в 17.15, 
20’ часов, 20 декабря— в _ 11, 17.1Д 20 часов.

КЛУБ СПТУ М2 W
22 23 декабря—«Шарле» в Исп*ним». Начало в 19 часов.

г/т /сба З н а к о м с т в
Хгтепэ бы разделить одиночестве с самостоятельным, порядочным, и««.

пьющим мужчиной не старше 50 лет, О себе; рост 170. материально и жи
льем обеспечена, шью, люблю уют и тепло домашнего очага.

Абонент S6,

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА
До 25 декабря в диско м  клу^ч «Уме

лец» проводится выставка детского 
творчества. Участвуют все клубы и 
школы города и района.

ПРИГЛАШАЮТ
учиться

Алапаевский филиал Крясноуфиме«®- 
го ордена Трудового Красного Знамени 
совхоза-техникума прояодчі прием уча
щихся. имсющмі среднее образование, 
на заочное обучение по специальнос
тям «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА» и «АІРОМОМИЯ»,

Прием заявлений де  20 декабря. К 
заявлению прилагаются: ,

1. Документ об образовании (подлин
ник!. ......................... ......

2. Выписка из трудовой книжки.
3. Медицинская справка (форме 

N9 286].
4. Четыре фотографии размером 3x4.
5. Поправление совхоза.
В техникум зачисляются лица, выдер

жавшие конкурс по оценкам з доку« 
менте об образовании. Преимуществен
ным правом при зачислении пользуют
ся работники совхозов. Обучение уча
щихся по специальности «Механизация 
сельского хозяйства» проводится непо
средственно в филиале а по специ
альности «Агрономия» в филиал прини
маются документы, а обучение прово
дится в Кра с но уфимском совхозе-тех
никуме.

Все учащиеся обеспечиваются обще
житием.

АДРЕС ФИЛИ АЛА: 674640. Свердлов
ская обл., Алапаевский район, п. 8-Си- 
нячиха, ул. Октябрьская. 61. филиал 
совхоза-техникума; тел. 77-7-88.

У ВАС ЕСТЬ ПОСУДА?
Магазин N2 15 (на базаре) принима

ет все виды посуды с 11 до 14 часов.

МЕНЯЮ 2-комнат, благ, кв. в г. На
бережные Челны на равноценнѵю в 
г. Реже (1-й и 5-й этажи не предлагать 
и кроме пос. Быстринский), Обращать
ся: г. Реж, ул. Ленина, 83,.1, кв.. 26 
(дом МЖК), *

МЕНЯЮ 2-ком. благ. ка. в Строй- 
геродкэ на равноценную з другом ми*і 
рорайоне (желательно Гавань). Обра
щаться по тел. 2-14-21 или 29-6-86.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ кеп= 
л<3кт«ву бригчды М2 3 плавильного це.« 
ха никелевого завода, рабочим цене 
Мі 4 химического заяоеа. учителям ч 
учащимся шкогы Ms 10, я также род
ственникам и соседям за участие в по
хоронах трагически погибшей нашей 
любимой дочери, сестры Клевакиной 
Валюши.

Мать, отец, сестра, брат и близкие 
родственники,

&ПАГ0ДАРИМ коллектив ССУ «Монв- 
литстрой», друзей и близких, Г Р И Н Я і; 
ших ѵ“ *ст ’<е в похоронах Пестсвэ Ста
нислава Юрьевича.

Родители, жена, сестры, 
родственники,

«іінтіііншііііншшиііііінінііііншніииіінііінінініііііініііиіпінниииііііііпііііііііччііііі»« , " , " ! , , и , І , т , , І , , І , І И , , , т | Ж І І , І , І , " , , , , , , , , ’ , , , , і н ш іп і іш іи і іи т і і і і і і іш т і і і іш н і і т іш і і іп і і іи і»

временно пока я редакции ремонт, работают телефоны: редактор 2-J0-18, Редактор
звм. редактора, отделы партийной жизни и »коиомики— 2-24-68, ответственныйПИШИТЕ,

ЗАХОДИТЕ

АДРЕС РЕДАКЦИИ! 
633730 г. Реж,
ул. Красноармейская, 22.

ЗВОНИТЕ
секретарь— 2-13-71, отдел писем, бухгалтер и сектор рекламы—2-16-8». Г. Г. М Е Р З Л Я К О В А
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