
ЛТРОЛЕТАРШ ' SCEX CTPAtf. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! С ПОБЕДОЙ!
БюрФ обкома КПСС, облис

полком, облсовпроф и обком 
ВЛКСМ подвели итоги социалис 
тического соревнования трудя
щихся Свердловской области в 
первом полугодии 1986 года за 
интенсивный путь развития эко
номики и успешное выполнение 
задания двенадцатой пятилетки. 
Среди победителей соревнова 
ния коллектив О ктябрьского 
отделения совхоза им. Воро
шилова; отмечена положитель
ная работа по повышению про
дуктивности скота, выполнению 
планов и социалистических обя 
зательств по производству и 
продаже государству молока, 
мяса в зимний период Режеас. 
кого района. %  #  .

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОД HfetX ДЕПУТАТОВ

СУББОТА, 2 АВГУСТА 1986 г,

«Соревнование сильно гласностью, объективным сравнением 
итогов хозяйствования, оперативным обобщением и внедрением 
передового опыта, товарищеским сотрудничеством и взаимопо
мощью».

Из Обращения ЦК КПСС к трудящимся Советского Союза.

Николай Николаевич, яапрймер, 
У нас работает 12 лет, умело 
обучает новичков передовым 
методам работы, активный об
щественник. Многое зависит от 
дежурных по станции и Г, А. 
Поо^орова, М. П. Гредюшко, 
другие работницы успешно 
справляются со своими обязан 
ностями. Среди приемосдатчи 
ков лучшими по праву считают
ся Н. Н. Колесников, 3. К. Ов
чинникова, Л. В. Соколова. В 
коллективе поставлена задача, 
чтобы каждый постоянно повы 
шал свое профессиональное 
мастерство. Так, С. А. Деев, по
ступив к нам помощником сос
тавителя, уже освоил сложное 
дело и сегодня работает са
мостоятельно.

Коллектив станции Реж на
стойчив в борьбе за планы пя
тилетки. Вместе с трудовыми 
коллективами тех предприя
тий, с которыми в крепкой свя 
зи, мы сообща можем делать 
больше. О. ПРОЗОРОВ, 

начальник станции Реж.
На снимках: составитель по

ездов Н. Н. Инедеркин; на пер
роне.
_  Фото А, ЛЕГОСТАЕВА.

СЛОВО ДЕЛОМ ЦЕНИТСЯ
девой — 1 , 1  тонны, свы
ше тонны крапивы загото
вила семья Депутата В. А, 
Лоскутова.

Д руж но и организованно 
вышли на помощь совхозу 
работники Черемисской 
аптеки, отделения связи, 
школы, трансагентстза. То
лько за один день они за
готовили около восьми 
тонн зеленой массы.

П. КОЛОТОВА, 
председатель исполкома 
Черемисского сельского 

Совета,

Заготовить каждому
взрослому жителю села 
не 500 килограммов зеле
ной массы для обществен
ного животноводства, а зна 
чительно больше — такой 
клич бросили народные 
депутаты Черемисского 
сельского Совета. Депута
ты и показали пример. 
Они семьями вышли на за
готовку зеленых траз на 
неудобицах. Семья В. А. 
Запрудина отвезла на сов
хозный двор 1,7 тонны зе
леной массы, О, В. Медве-

имшіш
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Внимание: пусковой объект
В ГОРОДЕ ДАВНО Ж ДУТ ПУСКА В ДЕЙСТВИЕ НО

ВОЙ М О Щ НОЙ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ, СТРО

ЯЩЕЙСЯ НА БЫСТРИНСКОМ. ПЕРВЫЙ СРОК ВВОДА— 

1985 ГОД— БЫЛ СОРВАН. НАЗНАЧЕН НОВЫЙ СРОК 

— ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 1986 ГОДА. ЗА ПОЛГОДА ОСВО

ЕНО 801 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ. ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ ОСВО

ИТЬ — 683 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. КАКОВЫ ПРОБЛЕМЫ 

ПУСКОВОГО ОБЪЕКТА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ — ЛЕЙТ

МОТИВ БЕСЕДЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА С БРИ

ГАДИРОМ, ВЕДУЩ ИМ ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ НА 

СТРОЙКЕ, СЕКРЕТАРЕМ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ СУ № 1 

ВИКТОРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ КВАШНИНЫМ И УП

РАВЛЯЮЩИМ ТРЕСТОМ «РЕЖТЯЖСТРОЙ» АЛЕКСАНД- 

РОМ ЛЕОНИДОВИЧЕМ ОБОРОВСКИХ.__________________

Д И А Л О Г
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Эффективная эконо
мика немыслима без 
твердой плановой и тру 
довой дисциплины, ор 
ганизованности, поряд
ка. По своему опыту 
многие знают, какую  до
рогую иену приходится 
платить за нарушение  
трудового ритма, во что 
обходятся срыв плано
вых заданий и договор
ных поставок, недостат
ки материально-техни
ческого снабжения, раз
гильдяйство отдельных 
работников... Улучшать 
отношение к делу в це
хе, на заводе, стройке, 
в совхозах, решительно  
искоренять ш турмовщ и
ну и авралы, показуху 
и приписки, коллектив
но обеспечивать четкую  
организацию  труда —  
настоятельное требова
ние времени.

Из Обращения ЦК 
КПСС к трудящимся

Советского Союза.

СЛОВО— РАБОЧЕМУ > СЛОВО—РУКОВОДИТЕЛЮ
В. КВАШ НИН: Весь мой

производственный стаж— 13 
лет —  связан со стройкой. 
Главные события жизни на
чинались здесь. В партию 
вступил в 1980 году. Это 
был год. когда планирова
лись первые работы на комл 
ге кс е  фильтровальной стан 
ции. Мы тогда очень ве
рили в себя, в свои воз
можности. в руководителей, 
способных обеспечить во
площ ение наших задумокі

В конце 1984 —  начале 
1985. когда моя бригада уж е 
трудилась на фильтроваль
ной, родилась идея попро
бовать бригадный подряд. 
Это должно было обеспе
чить ввод объекта в дейст
вие в срок. Инженеры вы
вели контрольные показа
тели. взяли на себя напря
женны е обязательства по 
обеспечению  фронта работ, 
определили размеры пре
мий за соблюдение графика 
работ, его опережение, ка 
чество... Выдали хозрасчет, 
ные книжки. Мои ребята из 
бригады  воспрянули: нам до 
веряю ті Набросились на ра
боту, словно наскучались по 
ней... Вы не верьте, что стро 
ители— филоны и бракоде
лы! Когда видишь перспекти 
ву своей работы, чувству
ешь внимание и заботу, де
ло спорится!

Но радоваться пришлось 
недолго. Через два месяца 
меня вызвали и объяснили, 
какая трудная ситуация на 
соседнем объекте. Что ж  я 
— не государственный чело
век? Надо ненадолго по
мочь соседям? Пожалуйста, 
возьмите 5-10 человек. О т
дал лучших. Думал, на не- 
делю-две... Оказалось, на
совсем. Дальше— больше. В 
марте от 29 человек плот- 
никсв-бетонщ иков в брига
де осталось 6-7. В августе 
отдали обратно человек 1 0 , 
в ноябре всю бригаду раз
бросали по разным объек
там.

КОРР.: Простите, Виктор 
М ихайлович, вы не оговори
лись: в ноябре 1985 года 
были прекращ ены все ос
новные работы по фильтро
вальной станции? Ведь 1985 
год  считался первоначаль
ной датой пуска станции...

В. КВАШНИН: Не о го во 
рился. Никто в 1985 году 
пускать станцию в действие

не собирался. Более того, 
еще в январе-феврале это
го  годэ мы работали где 
угодно, только не здесь: на 
складе «ВМ», на газовой 
трассе, на механическом за
воде...

КОРР.; Такое впечатление, 
что и к октябрю  этого года 
первая очередь фильтро

вальной. как запланировано, 
тоже не будет пущена, О с
талось два месяца. Я ехала 
сюда и представляла, как 
кр у го м  кипит работа, ро ко 
чет техника, царит деловая 
атмосфера... А тут.. На теп
лотрассе (всю ее обошла), 
четыре недоведенных до 
конца стыка м еж ду труба
ми. разделенными дорогой. 
Трасса идет по поверхности, 
казалось бы, нет никаких 
трудностей в прокладке, то
лько перекидные эстакады 
через дороги... Но трудное 
ти изобрели —  не завезли 
опоры  нужного размера.

В. КВАШНИН: По части
изобретения трудностей мы 
мастера! Видели, опалубку 
под баки для хранения к о 
агулянта и извести? Да, да. 
красивая, в зеленый цвет по 
крашенная прочная - пое- 
прочная опалубка. Это но
вая вспомогательная техни
ка. Так мы долго не могли ею 
воспользоваться, потому что 
крепежа для нее не было, да 
и сейчас не весь завезли. 
Стоим, загораем, обсуж да
ем «чудеса» прогресса: опа
лубку нам доставили, а кре 
пеж  ищите сами. В ком п
лекте нету! Лето уходит, 
длинные теплые дни!

КОРР.: Виктор Михайло
вич, но вы находите все 
возможные решения? Вот, 
например, для бетонирова
ния входной камеры спалуб 
ку  сколотили из обычных 
досок. Наверное, можно 
у ж е  бетон заливать?

В. КВАШНИН: М ожно. Да 
вот только бетононасосы, 
котооы е приехали для этой 
работы из Асбеста, полдела 
сделали и уехали. Работаем, 
как получится. Душа болит 
смотреть на неорганизован 
ность. Те ж е  болты для креп 
ления опалубки нужно было 
заказать в прошлом году. А 
производственный отдел СУ 
№ 1 это делает сейчас, ког 
да опалубка почти вся в 
сборе!

КОРР.; Виктор Михайло
вич, сколько человек рабо
тает на стройке?

В. КВАШНИН: От СУ № 1 
человек 30-35, . моя брига
да 10 человек, бригад* Ша- 
това, которая ремонтирует 
водяные резервуары второй 
очистки,— восемь человек, 
кром е  того— два монтаж
ника. пять штукатуров... 
П М К -6  ежедневно выводит 
на объект человек 30. Трид
цать человек могут освоить 
тысяч тридцать. По плану 
ежемесячно нужно осваи
вать 230-250 тыс. руб. М ного 
внутренних работ: по штука
турке, отделке, монтажу 
оборудования, электричес
кой  части. Не выполним, ес
ли такими темпами, как се
годня, будем работать и 
дальше. А рабочие настро
ены по-боевом у, работать 
хотят.

А. Л. ОБОРОВСКИХ:
Очень приятна активность 

^рабочего, его неравнодушие 
!к  делу, за которое он от
вечает. В бригаде В. Кваш- 
! нина — малокв а л и ф и ц и- 
оованные плотники-бетон- 

!шикм. Тем не менее они ста 
!раются выполнять работу ка 
! чественно и в срок, хотят 
опробовать новые формы 
организации труда. Это по

хвально. Принимаю его за
м ечания по недозеденному 
>до конца бригадному под

ряду.
КОРР.: Если обратиться к 

■цифрам, дела на объекте 
'выглядят неплохо. .План по
л угодия  выполнен на 98 про 
центов...

А. Л, ОБОРОВСКИХ: К со 
жалению отчетные дачные 
на подобного рода объек
тах не всегда правильно от
ражают действительное сос
тояние дел. Положение дел 
на фильтровальной станции 

гритическое. Е^о причи
на. прав бригадир,— низкий 
организационный и исполни 
тельекмй уровень. Н екото
рые субподрядчики— «Урал. 
сантехмонтаж», «Уралэлект- 
ромонтаж» не понимают, на
сколько жизненно важен 
этот объект в социальном 

5 плене.
I  Нелегко дается уско р е 
н и е  на стройплощ адке фи

льтровальной. Инерция рас
качки, долгостроя еще ца
рят здесь. На прошедшей 
в среду оперативке было 
выявлено немало проявле
ний нерасторопности, бес
хозяйственности. Например, 
реагентное хозяйство д олж 
но было быть испытано еще 
23 июля, а 30 июля мастер 
Половников заявил, что 
сможет это сделать только 
через неделю. М усор из ос

ветлителей он намерен уда 
пять целую неделю! Тель
фер у него не работает, 
трос; для него он целую 
неделю будет искать!

Не лучше дела обстоят с 
чертежами. За два месяца 
ос  сдачи обьекта по вине 
СУ № 1 (начальник А. С. 
Ясащмн) не оказалось ояда 
чертежей, о чем знали и 
полгода, и год назад, но не 
заказали вовремя кальки. 
Из оперативки в оперативку 
обсуждается вопрос о фун
даменте поп гпенаж ны й на
сос. Прораб 'ГОжаков неде-. 
лю назад сказал: «Не будем 
строить проблемы из-за 
двух ведер бетона». В про
шлую соеду мы снова обсуж 
даем тот ж е  вопрос. Где ис
полнительская дисциплина 
пѵкс-однтелей "п о й п л о щ а д  
ки  Ю жакова и Половнико- 
ва?! Они подрывают веру 
в их собственные авторите
ты и срывают графики ра
бот.

Сейчас настало время, ко г 
да полным ходом должны 
идти все работы. Мы долж
ны обеспечить нормальную 
деятельность основного на
шего субподрядчика— «Урал 
металілургмонтаж» (началь
ник участка В. Дьячков). Он 
монтирует технологическое 
оборудование. Но заказчик 
не полностью обеспечил им. 
Примеров м ож но  привести 
множество. Так, например, 
по реагентному хозяйству из 
28 штук запорной арматуры 
присутствуем только  15, 
комплекта труб нужного 
диаметра нет. насосов вто
рого  по.гъема, кабеля, пе
реключателей— тоже нет.

Некомплектность обору
дования сдерживает работы 
«Уралэлектромонтажа». О д
нако, надо признать, фронт

Общий вид строительства фильтровальной станции. Ф ото В. ПОНОМАРЕВОЙ.

работ электриков сдерж и
вает и генподрядчик. Строй  
готовность по электрике— 80 
процентов. И здесь снова 
нужно указать на нерасто
ропность, отсутствие дело
вого подхода, умения четко 
придерживаться данного на 
оперативке слова начальни 
ком  СУ N2 1 Ясашиным Алек 
сеем Станиславовичем. Он 
старается на оперативках пе 
рекричать, «взять горлом», 
как говорят, а не делом. 
Ему в корне надо менять 
стиль работы.

КОРР: Какие реальные вы
ходы из создавшегося по
ложения Вы видите?

А. Л. ОБОРОВСКИХ: П о
вышение исполнительской 
дисциплины всеми служба
ми. Во-вторых —  организа
цию на объекте второй сие 
ны. Световой день длится
12-14 часов, надо этим поль 
зоваться. Это позволит пре 
одолеть отставание от гра
фика, создать серьезный за 
дел в летне-осенний период, 
позволит более полно ис
пользовать механизмы. И 
поэтому нельзя не согласить 
ся с бригадиром ком плекс
ной бригады В. М. Квашни
ным.

Мне приходится очень час 
то отвечать на вопрос: по
чему в четвертом квартале, 
при крайне неблагоприятных 
погодных условиях у  строи
телей находятся пути и воз
можности значительно улуч 
шить свою работу на пуско 
вы объектах? Ответ прост. У 
управляющего, начальника 
управления, снабженца и да
ж е табельщика повышается 
ответственность за поручен
ное дело, а следовательно 
(и значительно улучшается 
организация труда в целом. 
С пониманием к делу в этот 
период относятся также и 
наши коллеги —  работники 
субподрядных организаций, 
заказчик. Давайте работать 
ритмичноі

Но даже и в этом случае, 
на объекте— фильтровальная 
станция— не будет конечно, 
го результата по году, еегч 
мы до минусовой темпе
ратуры не закончим стро
ительство и не сдадим на 
гидроиспытания более трех 
десятков резервуаров тех
нологического назначения и 
не выполним внеплощадоч 
ные и внутриплощадочные 
сети протяженностью  б о гее  
9000 погонных метров.

Сейчас стоят летние по
гожие дни. Самое время, 
чтобы трудиться на объек. 
тех по ускоренном у графи-

Вела бесед» 
Л. МАКАШ ИНА.
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ЗАВТРА—ДЕНЬ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКА

С ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
Мне думается, что каж 

дый железнодорожник в 
душе немножко лирик и 
романтик. А  дежурная по 
станции Стриганово Вален
тина Павловна Безбородова 
—  уж  точно! Как услышит 
лирическую  песню «Уходят 
поезда...», и рисуются в ее 
богатом фантазией вооб
ражении бескрайние при
волжские просторы, рус
ская Волга-матушка. И мчи
тся она на голубом фир
менном экспрессе в род
ные края...

Д орога  ее сердцу и су
ровая уральская краса, ко 
торую  полюбила всей ду
шой. Бот уже более деся
ти лет трудится выпускни
ца ж елезнодооожного тех
никума на небольшой, но 
оживленной станции. Не 
так давно она называлась 
прозаически просто -7 5 -й  
километр, то есть неболь
шая станция на такое рас
стояние отдалена от круп
ного железнодорожного 
узле.

Отсюда в суровую годи
ну ушел защищать Роди
ну молодой железнодо
рож ник Константин Стри- 
ганов и вписал свой под
виг в славную летопись Be 
ликой Отечественной вой
ны. Он стал Геооем Совет
ского  Союза. Земляки на
звали станцию его именем. 
Идут через нее поезда во 
все концы нашей необъят
ной Родины.

Время рождает события, 
меняет уклад жизни. Нало
жило оно свой отпечаток и 
не станцию Стриганово. 
Разве только путнику с пас 
сажирского поезда может 
показаться она маленькой 
затерянной среди обсту
пившего ее леса. А для

ГВАРДЕЙЦЫ  
ПЯТИЛЕТКИ

жизни — это важный узел, 
обеспечивающий жизнеде
ятельность ряда предприя
тий. Станция очень изме
нилась за последнее вре
мя: появились два новых 
здания, где разместились 
службы, большой жилой 
дом для железнодорожни
ков. Значительно вырос и 
грузооборот. Имя этим пе
ременам —  ускорение. 
Один только гранитный 
карьер дает более трех 
тысяч вагонов в месяц. 
Выполнение планов во мно 
том зависит от слаженной 
работы дежурных по стан
ции, чья профессия, быть 
может, и не очень замет
ная, но важная и очень 
нужная на железнодорож
ном транспорте.

Доброй славой пользует
ся в коллективе ударник 
коммунистического труда 
Валентина Павловна Без
бородова. Ев работа, как 
и остальных трех ее кол
лег, непростая, требует 
большого внимания. От де
журной по станции ао мно
гом зависит быстрота фор 
мирования составов и их 
своевременное отправле
ние, пропускная способ
ность станции, нормальное, 
безопасное движение по
ездов. Рабочее место Ва
лентины Павловны — пульт 
управления со множеством 
кнопок и тумблеров — сво
еобразный нерв станции. 
Вот раздался телефонный 
звонок. Дежурная по стан
ции, ответив, нажимает 
кнопку, и на стенде напро
тив вспыхивает яркая лам

почка — перевелись ма 
невровыв стрелки.

Вот так работает созре 
мвнный стрелочник. Такой 
сложной системой может 
управлять только специа 
лист, хорошо знающий ав
томатику. Таким специа
листом и является Безбо
родова. Ее смена в июне 
заняла первое место в со
циалистическом соревнова 
нии. Так же решила рабо
тать и впредь. Подобных 
трудовых побед на ее сче
ту немало. За качествен
ный труд не раз поощря 
ласъ грамотами. Да и как 
м ожно быть не передо
вым? Ведь нужно чтить 
светлую память героя-зем- 
ляка.

Есть у Валентины Пав
ловны и любимое увлече
ние. В свободное время 
любит она рисовать. Это 
подметили товарищи по 
работе и поручили худо
жественное оформление 
стенной газеты. В стенной 
печати, как человек, зани
мающий активную жизнен
ную позицию, Безбородо
ва работает давно. Была 
и редактором, и коррес
пондентом, и оф ормите
лем.

Живет человек полно
кровной жизнью, несмотря 
на кажущ уюся уединен
ность работы. Любит свое 
дело. Да и как его не лю
бить. Каждому из нас зна
ком  с детства тот неповто
римый запах железной до
роги, где нефть, и мазут, 
и ветер дальних странст
вий, настроянные летним 
теплом. И этот ветер от 
проходящ его состава, уда
рив нас упругой волной, 
обязательно позовет в до
рогу,

В. ДЕЕВ, 
студент факультета 

журналистики УрГУ.
пес. Быстринекий.

ДРУЖ НЫ  С УСКОРЕНИЕМ

В целях дальнейшего осу 
ществления выоаботанных 
мео по усилению бооьбы с 
пьянством и алкоголизмом 
в соответствии с указанием 
Совета Министров СССР с 
1 августа 1986 г. повышают
ся на 20-25 процентов госу
дарственные розничные це
ны на алкогольные напитки, 
в том числе;

Ігодку, ликероводочные 
изделия и коньяки— на 2,3

В ГОСКОМЦЕН СССР
рубля за 0.5 литра:

крепленые виноградные 
вина— на 50 коп. за 0.7 лит
ра.

Одновременно снижаются 
■ среднем на 15-20 процен 
тов розничные цены на от
дельные виды товаров не
родного потребления; одеж 
ду, обувь и трикотаж для 
детей и подростков, изде

лия из искуственного меха, 
ковры и ковровые изделия, 
обувь мужскую  и женскую , 
мотоциклы, хрусталь, неко
торые товары кѵльтуоно-бы 
тового и хозяйственного на
значения.

Дополнительная выручка 
от повышения цен на алко
гольные напитки примерно 
равна затратам, направляе
мым не снижение цен на 
указанные товары.

За опытом работы 
уборочного отряда, ко
торым руководит ком 
мунист И. В. Кузнецов, 
в Ремевское производ
ственное автотранспорт
ное предприятие едут 
из многих городов об 
ласти.

Решая вопросы уско
рения, автомобилисты 
уже не первый год при
меняют прицепы на пе
ревозке зерна, зеленой 
массы на сенаж и си
лос. Это позволило по
чти в два раза увели

чить объемы пеоэзозок 
и сэкономить десятки 
тысяч килограммов го
рючего.

А недавно в отряде 
родилось еще одно нов 
шестео. Водитель «Кол
хиды» С. Бузунов вмес
то обычного прицепа 
применил торфозозный, 
который вмещает боль
ший объем зеленой 
массы и удобнее в эк
сплуатации. Его приме
ру последовали водите
ли С. Маньков, А. Ку
зин, П. Сабуров, Ю.

Иванов. Производитель
ность труда возросла 
еще на 10-15 процен
тов.

Кроме того, при раз
грузке  зеленей массы 
с автомашин и прице
пов автомобилисты ис
пользуют сталкиватеги 
вместо ранее применя
емых волокуш, что то
же позволило значите
льно сократить время 
на разгрузочных опера
циях.

С. СЕМЕНОВА, 
диспетчер ПАТО.

ф  ТОВАРЫ— НАРОДУ
Успешно справился с вы

полнением плана первого 
полугодия по выпуску това
ров народного потребления 
в леспромхозе объединения 
«Свердхимлес» бригада по 
художественной росписи из
делий Г- М. Комнной.

Бригада, работающая на 
единый наряд, перевыполни 
ла план на 46,4 процента, 
а это значит, что в торго
вую сеть поступит дополни
тельно красивых и изящ
ных чашек для столовых 
наборов, салатниц и других 
изделий на 2,8 тысячи руб.

На снимках А- III АН ТИ
НА: член бригады худож
ник по росписи Светлана 
Евсеева за работой; готовая 
продукция.

По-домашнему просто 
меню Леневской стоповой. 
По-домашнему вкусны
здесь обеды и завтраки. И 
не раз слышала от людей, 
которым за день прихо
дится по делам побывать 
в нескольких селах, от на
ших специалистов: «На
обед —  лучше в Леневку».

Коллектив этой столовой 
под руководством А. П. 
М окиной старается, чтобы 
люди были довольны, уш
ли сытыми, отдохнувшими, 
с хорошим настроением. 
Да и сам факт — 80 про
центов рабочих совхоза и 
их селлей посещают эту 
столоЕую — ю ворнт за 
себя. Ежедневно в меню 
этой небольшой столовой 
не менее двух первых и 
втооых блюд, разнообраз
ный выбор напитков.

Правда, и в этой столо
вой есть проблемы: уже
не хватает в часы «пик» 
мест, нет поблизости хра
нилища для овошей. Но 
эти вопросы здесь реша
ют, и, можно надеяться, 
что эта столовая всегда 
будет пользоваться попу
лярностью у посетителей.

Д обры м словом отзыва
ются посетители об Ара- 
**,9ш ковсксй столовой сов 
хоза «Прогресс». И хотя у 
етоловой тоже были свои 
проблемы и ее коллектив

•  ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

АППЕТИТ ПРОХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ
переживал не лучшие вре
мена, коллектив сумел 
поднять авторитет и сей
час уже перед стол.оаой 
стоит серьезная проблема 
—  перегрузки, ведь нахо
дится она на дороге е 
Алапаевск. Но, к сожале
нию, таких «домашних» 
столовых в районе мало. 
Есть они на фермах, Глин
ском  комплексе... А вот 
самые крупные совхозные 
столовые не отвечают тре
бованиям времени.

Недавно на заседании 
президиума работников аг
ропромышленного ком п
лекса был рассмотрен 
вопрос «О работе админи
страции и профкомов сов
хозов им. Чапаева и «Глин 
ский» по улучшению орга
низации общественного пи
тания». И если в работе 
совхоза им. и апаева было 
отмечено много положи
тельного, то о совхозе 
«Глинский» этого не ска
жешь.

Совсем не случайно по
явился этот вопрос в раз
гар зеленой страды. Члены 

комиссии побывали на лу

гах и фермах и услышали 
немало упреков в адрес 
столовых. Механизаторы 
Глинского кормоцеха В. И. 
Чепчугов, И. А. Голен- 
духин, В. И. Тыкин 
сказали: «Мы еще нын
че не ели вкусных обе
дов: ни щей со сметаной, 
ни салатов, ни выпечки мы 
не пробовали. И хотя ко р 
моцех уже выполнил пла
ны по сенажу, другим  кор 
мам, с нас спрашивают, 
контролируют, проверяют, 
а вот за работниками сто
ловой, видно, такого конт
роля нет». Того же мнения 
и доярки Ощелковской 
фермы: «Нас связала по 
рукам талонная система, 
при которой нет никакого 
выбора блюд».

Талонная система осо
бенно не по душе шефам 
из города. Так, рабочие 
«Сельхозхимии» ездили 
обедать в Реж, хотя рабо
тали в «Гпинском», потому 
что нет талонов. Недавно 
рабочие механического за
вода не смогли поесть, по
тому что талоны действи
тельны по 27 числе, а 28

уже ешь где хочешь, и 
что хочешь...

И хотя совхозом реша
ются вопросы по укрепле
нию материальной базы 
столовой, здесь достаточ
но складов, доброе овоще
хранилище, но нет долж
ного контроля за качест
вом приготовления пищи, 
разнообразием блюд.

Основной проблемой, 
которую  поднимают сами 
работники столовой, явля
ется снабжение их про
дуктами райпо. Так, неред
ко столовые остаются без 
муки, овощей. Сель
ским жителям уже набил 
оскомину суп из рыбных 
консервов. Оказывается, 
торговые работники могут 
не выдать продукт по за
явке, если не будут взяты 
консервы в нагрузку. Да
же при такой системе за
явки удовлетворяются на
половину. К примеру, Кле- 
вакинская столовая в по
следний раз получала пять 
из 17 заявленных видов 
товаров.

В то же время работники 
райпо— справедлива счи- .

тают, что совхозы и 
сами не проявляют ак
тивности. В райпо сегод
ня полным-полно капус
ты, а в столовых жалу
ются: «Не м ож ем  полу
чить». И здесь повинны 
прежде всего заместители 
директоров по хозяйствен
ной части, которые плохо 
помогают столовым. Надо 
менять практику получения 
продуктов раз в месяц. 
Это в корне неверно.

Недостатком, влияю
щим на работу столовых, 
является отсутствие посто
янных кадров. Текучесть 
здесь высока почти во всех 
совхозах. Объясняют
профкомы это низким за
работком повароз. В то 
же время сами не прини
мают мер для их учебы, а 
повышение разряда повы
шает и заработок повара, 
и качество блюд. В совхо
зах не проводятся смотры- 
конкурсы  на лучшую сто
ловую, котлопункт, луч
шего повара. Пока ни в од 
ной столовой даже не пла
нируется строительство ду- 

. щ е в ы х . _...........

Нет централизованной 
работы и по снижению сто
имости питания за счет ис
пользования овощей, вы
ращенных в своих совхо
зах. Трудно поверить, что 
нельзя посадить лук, у к 
роп, редиску своими сила
ми. Нет, столовые окруж е 
ны бурьяном, а лук мы 
ищем в соседних районах.

И еще одна проблема, 
которую  не пытаются ре
шить совхозы —  органи
зация столов диетпитания, 
приготовление диетических 
блюд. А ведь заболевание 
желудка—  болезнь в селе 
распространенная. Более 
того — количество потерь 
рабочего времени по этим 
причинам не снижается.

Все эти недостатки поя
вились только из-за бес
контрольности администра
ций и проф комов хозяйств. 
Во всех профкомах есть 
комиссии по торговле и об 
щественному питанию, но 
работают они не везде.

Совхозная столовая —  
один из важнейших участ
ков производства. Где это 
поймут, там получат отда
чу в результатах труда на 
полях и фермах.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкамэ 

профсоюза работников 
агропромышленного

комплекса.
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С уважением отношусь к людям, которые на 
протяжении многих лет остаются верными своему 
увлечению, любимому делу. Немало таких людей 
можно встретить на никелевом заводе. Многие из 
них давно и постоянно участвуют в художественной 
самодеятельности. Ни домашние заботы, ни не
достаток времени не могут помешать им аккуратно 
приходить на репетицию. И в этом нет ничего уди
вительного: когда дело тебе по душе, занимаешь
ся им с желанием, охотно.

СДРУЖИЛА
Т Т Т ^ Р М  СТ т в о е
І І І и ѵ Д Л .  СВОБОДНОЕ ВРЕМ Я

теранс* м ож но назвать ин
женера отдела главного 
энергетика Г. В. Гончарэ- 
ву. Галина Авдюкова, ла
борант Ц З Д  хоть и моло
дая, но тож е давно уже 
участвует в художествен
ной самодеятельности, есть 
у нее очень ценное каче
ство —обязательность. Без 
уважительной причины ни
когда не пропустит репе
тиции, всегда с готовнос
тью  выезжает с любыми 
концертами.

бели в хоре женщин» 
«ветеранов» большинство, 
то о мужчинах этого не 
скажешь. В коллективе сей 
час всего 18 мужчин. Не
которые пою т не более 
5— 3 лет. Ушли , из хора по 
непонятной причине глав
ный механик завода В. М. 
Фадеев, начальник ЦЗЛ 
А . П. Чернеев, начальник 
электротермического цеха 
Л. П. Кузнецов и многие 
другие . Только Виктор Пет
рович Каунов, машинист 
экскаватора известняково
го  карьера, вот уж е дол
гие годы верен своему ув
лечению песней, своему 
коллективу.

Староста хора —  Н. П. 
Казанцева. Ее все знают 
как  человека беспокойно
го, ответственного. Нина 
Павловна —• первый по
мощ ник музыкального ру-

Лидия Степановна Орло
ва уже пенсионерка, но 
продолжает работать кла
довщ иком  в энергоцехе и 
по -преж нем у всегда прихо
дит на репетиции хора за
водоуправления. Долгое 
время она была его со
листкой и поражала слуша
телей высоким, чистым, 
звонким  голосом. О днаж
ды, это было еще в годы 
ее юности, Лидию  Степа
новну прослушали ком пе
тентные специалисты и по
советовали ей учиться во
калу. Но обстоятельства 
сложились так, что Л. С. 
Орлова не смогла полу
чить музы кального образо
вания. А с песней она не 
расстается никогда. Осо
бенно любит лирические, 
задушевные. Были в ее ре
пертуаре и классические 
вещи. Например, алябьев- 
ский  «Соловей»...

Самых добрых слов за
служивает и бухгалтер ре
монтно-механического це
ха Л. Г. Исакова. Около 
двадцати лет поет она в 
хоре. Кром е Людмилы 
Григорьевны, в числе ве-
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•  ВО С А Д У  Л И , В ОГОРОДЕ

ПОСПЕЛА ЯГОДА...
Нынешнее лето на Ура лью — слизняк моменталь 

ле —  не позавидуешь, но растворяется. 
Садоводам просто обид Чтобы избежать эагни- 
но: столько трудов вло- вания ягод, я уже второй 
жили, чтобы получить со год  применяю специаль- 
своих участков добрый Но в приспособление. Не. 
урожай, а дожди, холод обходимо взять отходы 
все сводят на нет. Взять прояолоки сечением 4 
садовую  землянику— вик мм. длиной 400 мм, за- 
торию. Обильные дожди гнуть в круг, концы заг- 

способствуют росту само нуть я замок, затем изго
го куста, его листьев и 
усов, а ягоды начинают 
гнить, еще не созрев. К 
тому ж е появился слиз
няк, который 
размножается

товить три стойки высо
той 150— 200 мм из той 
ж е  проволоки. Подстав
ка  под куст готова. Ре- 

быстро зудьтат ощ утимый: если 
и кром е  в прошлые годы терял я 

ягодных кустов поедаете урож ае 30-35 процентов,
то нынче потери лишь 
10-15 процентов.

большом количестве мор 
ковь, свеклу, горох и дРУ 
гие культуры.

Против слизняка я при
меняю известковую  пу-

Подставка постепенно 
будет оседать в грунт, ее 
нужно приподнять так,

шонку: вокруг каж дого чтобы ягоды висели на 
куста земляники и дру- проволоке, не касаясь 
гих культур посыпаю из- земли. Нижние листья 
вестью, прореживаю , в удалить. Вокруг кѵста я 
борозды  кладу старые посыпаю известковой пу 
доски, куски толя. Здесь ш онкой. После сбора 
слизняк скапливается, я год  подставки убираю 
Потом нужно только уб до следующ его года, 
рать этот материал и по- м .  КОРОТАЕВ,
сыпать известью или со- садовод -  любитель.
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ководителя В. Ф . Захарова. 
Она заботится, чтобы ни
кто не забывал о репети
ции, приходил на нее вов
ремя, оповещ ает всех о 
предстоящей поездке, вы
ступлении. Об этой общ и
тельной, веселой, женщ и
не смело м ож но  сказать: 
душа хора. Немало сил 
приложила она, чтобы он 
стал настоящей д руж ной  
семьей, а не просто ко л 
лективом случайно подоб
ранных людей. Здесь нет 
чужих забот. Делятся лю 
ди своими новостями, рас
сказывают д руг другу о  
радостях и неудачах, о 
своих проблемах, просят 
совета, потому что знают: 
встретят понимание, ис
кренний интерес, сочувст
вие.

Обычно в середине и 
конце лета наступает не 
который спад в художест
венной самодеятельности: 
период отпусков. И участ
ники хора с нетерпением 
ждут осени, когда они сно
ва соберутся в полном 
составе, встретятся после 
непродолжительной раз
луки и в которы й раз по
чувствуют, ощутят, что все 
они —  близкие по духу 
лю ди, что объединяет их 
общая любовь к песне.

А. ПУШКАРЕВ, 
директор  Д К  «Металлург».

ЛЕТНИЙ ПЕЙЗАЖ .
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Фото А. Легостаевй.

— Владимир Александро
вич, помните поэтическую 
фразу Ивана Бунина, сказан
ную в начале XX века: 
«Промелькнет велосипед 
бесшумным махом птицы».

— Это Он о Сергее Уточ
кине сказал —  Первом рус
ском  виртуозе-гонщ ике. М е
ня это не касается. Я люби
тель, не спортсмен. Как-то 
я увидел кни ж ку  «Я купил 
велосипед», написанную Ана 
толием Ю синым, а потом 
купил велосипед. В ней при
водятся слова доктора ме
дицины, профессора Г. Ко- 
сицкого , который как физи
олог дал гарантию: езда на 
велосипеде—лекарство но
мер один от болезней серд
ца и сосудов. Велосипед да
рит нам радость, он награж 
дает нас здоровьем, зака
ляет характер. И скорость,- 
наконец. Вы знаете, что на 
велосипеде спортсмены вы 
жимали 222 километра? Но 
не в этом суть, хотя в б у к 
вальном переводе велоси
пед означает «быстроног», 
от латинских двух слов «бы
стрые» и «ноги». Красив че
ловек на велосипеде, он 
как бы летит навстречу вет
ру.

— Но и автомобиль не ху
же.

— Хорошая вещь— автомо
биль! Слов нет— удобная. И 
все же, рискуя вызвать ус
мешки, отдаю предпочтё- 
ние велосипеду. Для него 
не нужно строить гараж, по 
купать тбпливо, искать д е
фицитных запасных частей.

СУББОТНЕЕ
ИНТЕРВЬЮ

Заряд бодрости на целый день дарят ему утренние 
прогулки на велосипеде. С первой зорькой, мчась на
встречу ветру, встречает он ранний летний рассвет. И, 
обгоняя перегруженны е ленивыми пешеходами авто
бусы. торопится на работу на велосипеде.

Наш корреспондент ведет беседу с этим страстным 
любителем-вепосипедистом В. А. Лавелиным.

СОЛНЦЕ В СПИЦАХ
ся литовский город Шяуляй 
Ведь не случайно утвержда
ют, что езда на велосипеде 
продлевает жизнь каждого 
человека в среднем на пять 
лет. М ногие улицы Шяуляя 
отданы только пешеходам 
и велосипедистам.

— А в нашем городе есть 
любители велосипеда!

— Так называемых неор 
ганизованных— много. Есть и 
хорошие примеры. Ваша га
зета, кстати, писала о вело 
походах по стране, органи
зуемых еж егодно учителем 
Глинской средней школы 
Михаилом Алексеевичем Ко 
пыловым. Со своими воспи 
танниками он исколесил д о 
роги Прибалтики и Белорус 
сии, Подмосковья и Ленин
града.

— Кстати, на вашем лич
ном велосипедном счетчике 
сколько уж е километров!

— О коло пятнадцати ты-

Велосипед обладает еще од 
ним достоинством— на нем 
легко м ож но регулировать 
нагрузку на организм . Не 
случайно даже космонавты 
называют велосипед (велоэр 
гометр) любимым снарядом 
на своем «космическом ста
дионе».

— Но почему-то в нашем 
городе преобладают «тарах 
тящие велосипеды»...

— Наше время называют 
веком скорости, атомным 

веком, но ведь уж е все при 
знали ош ибкой, что машина 
заменит лошадь. И м ото
цикл, автомобиль не может 
соперничать с велосипедом. 
Автомотизированные Япо
ния и Америка вновь садят
ся на велосипед. Набили ос
комину различные «боинги» 
и «форды».

Во многих городах мира 
вспыхнул интерес к семей
ному туризму на велосипе
дах. И у нас тоже. В под
московной Дубне, напри
мер, велосипед есть почти в 
каждой семье. Педали к р у 
тят дошкольники и дом охо
зяйки, аспиранты и лабо
ранты, профессора и акаде 
мики. Во Ф рунзе  велосипе
дистам отдана специальная 
трасса длиной в 60 километ 
ров. Всесоюзным флагма- 
ном-застрельщиком велоси
педного ренессанса являет-

— Вы уж е убедили меня 
стать членом велосипедной 
секции...

— К сожалению, такой в 
нашем городе нет. Нет ни 
при одном спортивном об 
ществе. Это большое упущ е 
ние. Но велосипедистом м о
жет стать каждый. И не по
жалеет. Велосипед дарит 
ощ ущ ение полета над зем 
лей, испытывает характер 

Дарит скорость, расстояние, 
Iздоровье!

Вел интервью 
И. ДАНИЛОВИЧ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИН©
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

2 -3  а в г у с т а  —  «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». Начало 
2  а в г у с т а — в 16, 18, 2 0  ч а 
с о в , 3 а в г у с т а — в 1 1 . 16. 18, 
20 ч а с о в , 4 а в г у с т а — «ВОСК
Р Е С Н Ы Й  ПАПА». Н а ч а л о  в 
1 1 ,  18, 2 0  ч а с о в .

Д К  «ГОРИЗОНТ»

2-3 августа— «ПОКЛОНИСЬ 
Д О  ЗЕМЛИ». Начало 2 ав
густа— в 17, 19 часов. 3 ав
густа— в 11. 17, 19 часов.

Д л я  д е т е й  2 -3  а в г у с т а — » 
« А Р А Б Е Л Л А — ДОЧЬ ПИРА. 
Т А » . Н а ч а л о  2  а в г у с т а  —  в  
1 1 .3 0  ч а с ., 3 а в г у с т а — в  15 ч а 
с о в .  -

дом культуры
2-3 августа— «ЖЕРТВА О б* 

М АНА». Две серии. Начале 
в 17, 20 часов.

Для д е т е й  2-3 августа— 
«КАЖ ДЫ Й ОХОТНИК Ж ЕЛА 
ЕТ ЗНАТЬ». Начало 2 авгус* 
та  —  в  1 1  часов, 3 августа—» 
в  14 часов,

-------------------------- _  I
К  сведении* владельце^

и н д и в и д у а л ь н ы х  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Годовой технический о с 
мотр транспортных средств 
индивидуального пользова
ния продлен д о  1  сентября 
1986 года и проводится на 
посту ГАИ каждый втор
ник, пятницу и субботу С 
1 1 .0 0  до 20 .0 0  часов.

При себе иметь техничес 
кий паспорт, водительское 
удостоверение, квитанцию 
об уплате сбора за осмотр 
(из расчета 1 руб. 50 коп. 
за автомобиль и 1 рубль за 
мотоцикл), квитанцию об уп 
лате полной суммы налога 
с владельцев транспортных 
средств, справку о медицин 
ском  переосвидетельствова

ШВЕЙНАЯ Ф АБРИКА при
глашает на постоянную ра 
боту швей, электромонте
ров, жестянщика, слесарей 
-наладчиков швейных ма
шин. слесаря по вентиляци
онному оборудованию, по 
мощ ников кочегаров, камен 
щиков, плотников, уборщ иц 
в раскройный цех, слесаря- 
сантехника в Ж КО, вахтеров 
в общ ежития, бухгалтера на 
временную  работу.

ОРС Егорш инского отде
ления железной дороги 
приглашает на постоянную 
работу продавца продо
вольственных товаров, уче
ника продавца.

Принятые пользуются 
льготами работников ж е 
лезнодорож ного транспор
та.

РЕЖЕВСКОЙ ТРЕСТ ОБЩЕ 
ПИТА приглашает на рабо
ту товароведа, нормиров
щика, кладовщика, мой
щиц посуды, уборщ иц; 
в ресторан —  официанток 
для работы в дневное и 
вечернее время, зав, за
лом, швейцара.

ЗАВОД ЖБИ БАЗЫ МЕ
ЛИОРАЦИИ приглашает на 
работу ф ормовщ иков, стро 
пальщиков, слесарей, эпек 
триков, механиков, в столо
вую завода —  повара, кас
сира.

Продается недостроен
ный кирпичный дом. О б
ращаться: г. Реж, ул. Кали
нина, 88 .
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