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ДНЕВНИК ЦНОКОСА
На 26 августа район 

выполнил план закладки 
зеленой массы на силос. 
Наилучший вклад внесли 
совхозы «Прогресс», «Ре- 
жевской», им. Ворошило 
ва. Не останавливаются 
работы на заготовке се- 
на, -его запасено 69 про
центов, причем, здесь бес 
спорный лидер —совхоз 
«Глинский». Сенажа по- 
прежнему—42 процента 
к плану.

Д е п у т а т  
и п е р е с т р о й к а
Не первый созыв избирают металлур

ги депутатом городского Совета работ 
ниду энергоцеха Нину Борисовну Ка
занцеву. Доверие заслужено примерным 
трудом на производстве и активной де
ятельностью в Совете.

Подобных примеров много. В системе 
Советской власти депутат—фигура 
центральная. Его авторитет поддержи
вается государством, но( создается и за 
воевывается самим народным избран
ником: его делами, отзывчивостью, от
ношением к людям. Например, открыл
ся филиал детской поликлиники в ле
вобережной части города—заслуга груп 
пы народных депутатов механического 
завода.

Немало делается по наказам избира
телей, но эти достижения могли быть 
значимее, если бы каждый посланник в 
городской и сельские Советы в полной 
мере использовал свои полномочия— 
права и обязанности.

Д епутат не вправе отмахнуться ни 
от одной законной просьбы избирателя. 
Чаще всего это так и бывает. Но по
рой устная просьба забывается и прев
ращается в волокиту, порождающую 
жалобы.

Вот один из примеров. На конечном 
маршруте автобуса №  105 в пос. Озер
ном снесли павильон для пассажиров, 
а новый не построили (сносить всегда 
легче, чем строить). И пока люди в 
ожидании транспорта находятся в не
настную погоду под дождем, на ветру, 
в исполкоме поссовета их утешают 
обещаниями.

Разумеется, исполком должен рабо
тать в тесной связи с депутатами Сове 
та и комиссиями. Дело у них общее. 
Но иногда комиссии уходят от решения 
возложенных на них функций и обязан 
ностей, ограничиваются долгим каби
нетным разговором, без последующих 
действий. Недостает им цепкости, стрем 
ления добиться практической перестрой
ки в работе своей сферы. .

Сейчас готовится вторая сессия го
родского Совета народных депутатов 
20 созыва. На обсуждение депутатов 
выносятся очень важные перспектив
ные вопросы: о состоянии и мерах по 
улучшению торгового обслуживания на
селения и мероприятиях по выполне
нию наказов избирателей депутатов 20 
созыва.

Проблема торговли и общественного 
питания стоит очень остро в нашем го
роде. В ее решении возлагаются боль
шие надежды на народных депутатов и 
особенно постоянной комиссии городско 
го Совета по торговле и общественному 
питанию.

В нашем городе и районе этой сферы 
еще мало коснулась перестройка. Го
дами не решается проблема взаимо
действий хлебокомбината и торгующих 
организаций. Прочно укоренились ста 
рые методы организации торговли, ко
торая блюдет в первую очередь свои 
интересы, мало считаясь с требования 
ми и запросами покупателей. В ней, как 
и в других сферах, выявилось противо
речие между требованиями обновления, 
инициативы, творчества—с одной сто
роны, и консерватизмом, инерцией—с 
другой.

Самое эффективное средство этого 
преодоления, как отмечалось на июнь
ском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС, ши
рокое развитие гласности и демокра 
тии. Лишь они способны придать уско 
рение развитию этрй сф 'ры . И ч/кѵь 
большая роль отводится народным де 
путатам .
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В 1942 году пришел на механический завод 
Борис Григорьевич Карташов. С 14 лет началась 
его трудовая деятельность. Работал на многих 
станках, изучил каждую их деталы 

Так что в теперешней работе (Борис Григорь 
евич—слесарь инструментального участка) опыт 
прожитых лет совсем не напрасен. Опыт свой 
он передает и молодым рабочим. Заместитель 
начальника третьего пеха Р. М. Хабибулнн ре
комендовал сфотографировать Бориса Григорье
вича как лучшего наставника.;

Фото В. Пономаревой.

УБОРКЕ—ТЕМПЫ!
АВГУСТ ТО РО ПИТ

Сводка о ходе уборочной на 26 августа.
Первая граф а—скошено зерновых, вто 

рая—обмолочено, третья — поднято зяби 
(в процентах к плану).
«Глинский» 41 29 28
им. Чапаева 40 26 20
«Клевакинский» 49 39 33
«Режевской» 43 30 18
им. Ворошилова 47 31 24
«Прогресс» 51 37 34
По РАПО 44 31 25

Косовицу зерновых уверенными темпами
ведут все совхозы района, а вот на обмо
лоте требуется ускорение. Пока стоит по
года, нужно успеть взять весь урожай без 

’потерь. К сожалению, даже засыпку семян 
стали в последнее время вести хуже, чем 
начали. Лишь «Глинский» верен себе. 
Здесь 40 процентов семян готовы к бу
дущей посевной. И зябь... Поначалу был 
настрой поднять ее в сентябре до -70 про
центов. Но даж е до 40 процентов нам да
леко. Время в августе еще есть, нужно 
найти резервы. И добиться цели—поднять 
каждому совхозу не менее 40 процентов 
августовской зяби а «Прогрессу» с «Кле 

.вакинским» как минимум—половину. И 
особенно необходима организация труда на 
пашне в совхозе «Режевской». Это хозяй 
ство тянет назад весь район. А ведь хо
зяйству не надо далеко за примером хо
дить—есть... собственный. В прошлом году 
два отряда работали на пашне так, что 
впору было двум совхозам учиться.

Впереди много работы, и потому сегод
няшним днем дорожить надо.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ.

В ОБКОМЕ КПСС
Бюро обкома КПСС на оче 

редном .заседании рассмотре
ло неотложные меры по ко
ренному улучшению работы лег 
кой промышленности области.

В ходе обсуждения вопроса 
отмечалось, что обеспечение на 
селения области товарами на 
родного потребления улучша
ется слабо, медленно растет 
их качество и ассортимент. Низ 
кими темпами ведется реконст 
рукция и техническое перево 
оружение предприятий легкой 
промышленности. Большая 
часть технологического обору 
дования физически и мораль
но устарела. Для трудящихся 
отрасли мало строится жилья, 
детских дошкольных учрежде-( 
ний. других социальных и 
культурно бытовых объектов. 
Численность рабочих на пред 
приятиях постоянно сокраща
ется, не хватает специалис
тов.

Местные партийные и совет
ские органы глубоко не вни
кают в проблемы отрасли, про 
являют терпимость к крупным 
недостаткам в деятельности 
предприятий, не предъявляют 
необходимой требовательности 
к хозяйственным руководите

лям за развитие отрасли.
В принятом постановлении 

бюро обкома К П С С  признало 
работу хозяйственных р'уково 
дителей и партийных организа 
кий легкой промышленности по 
укреплению и развитию мате
риально-технической и социаль

ной базы, увеличению произ
водства, расширению ассорти
мента, улучшению качества вы 
пускаемых товаров не отвеча
ющей требованиям XXVII съез 
да КПСС.

Бюро обязало городские, 
районные комитеты КПСС, хо
зяйственных руководителей и 
партийные организации отрас
ли разработать и осуществить 
неотложные меры по удовлет 
ворению растущего спроса на
селения области на высокока
чественные и равнообразные 
товары легкой пром [^тленнос
ти. Необходимо повысить от
ветственность руководителей 
предприятий, цехов и участков 
за создание условий для высо 
копроизводителтогА и качест 
венного труда работающих, бе
зусловного выполнения плано
вых заданий и социалистичес
ки)! обязательств текущего го
да и пятилетки в целом каж 
дым трудовым коллективом.

Облисполкому, исполкомам 
местных . Советов народных де
путатов предложено усилить 
внимание к работе и развитию 
предприятий легкой промыш
ленности, широко использо
вать возможности по расши
рению применения труда на
домников и создания коопе
ративов, разработать меры по 
оказанию предприятиям шеф 
ской помоши со стороны дру
гих отраслей.

Бюро обкома КПСС' обязало 
облсовпроф, профсоюзные ко

митеты отрасли усилить требо 
вателыюсть к хозяйственным 
руководителям отрасли за соз
дание образцовых санитарно- 
гигиенических условий на про 
нзводстве, решение жилищной 
проблемы, снижение заболева
емости трудящихся и улучше 
пне общественного питания. 
Предложено рассмотреть ме
ры по созданию и активиза
ции деятельности обществен
ных творческих формирований 
на предприятиях, рационализа 
торской и изобретательской 
работы.

В постановлении бюро обко 
ма КПСС предусмотрены дру 
гие меры по коренному улуч
шению работы и дальнейшему 
развитию предприятий легкой 
промышленности, улучшению 
условий труда и жизни тру
дящихся отрасли.

В заседании приняли уча
стие заместитель министра 
легкой промышленности СССР 
О. В. Потеряхин, заместитель 
министра легкой промышлен
ности РСФСР В. 'Д . Ригин, за 
меститель министра текстиль 
ной промышленности РСФСР 
С. Ф. Короба, другие руково
дители отрасли, руководители 
партийных,., советских и хозяй
ственных органов области, сек 
ретари партийных организа
ций предприятий легкой про
мышленности.

На заседании бюро обкома 
КПСС рассмотрены также дру 
гне вопросы.

ПРЕСС-ГРУППА
СООБЩАЕТ

ДВА ПЛАНА!
«Молния» эта в Арамаш- 

ковском привлекает внима* 
ние каждого. Опытный ку
курузовод, кавалер ордена 
«Знак Почета» Ю. И. 
Бачинин вырастил со своим 
семейным звеном отличный 
урожай кукурузы. И вот 
уже план—7600 тонн—дав
но позади. Звено приняло 
решение: в честь юбилея 
Великого Октября поста
раться и выдать два плана 
силосной массы.

Сейчас этот коллектив 
приступил к уборке зерно
вого сорта кукурузы «Бек- 
ке». Это позволит значи
тельно повысить качество 
кормов. Сейчас на помощь 
Бачининым пришли опыт
ные механизаторы совхоза. 
На косовице С. Д . Блинов, 
на разгрузке Н. М. Бачи
нин, на трамбовке братья 
Н. И. Добрынин и А. И- 
Добрынин, В. Ф. М аньков, 
Г. Хаснутдинов, Г. И саков, 
водители автобазы № 2. 
Шустро работают на откры  
тии бортов рабочие механи 
ческого завода, целый ме* 
сяц, например, на совесть 
выполнял эту работу В. По 
ляков..

Скорый ужин—и до тем 
ноты вновь включаются в 
работу люди и техника. 
Близится к финишу день, 
когда будет выполнен вто
рой план.

НИ со л о м и н к и
не должно остаться в поле 
—такую задачу ставят пе
ред собой труженики совхо
за им. Ворошилова. Эти 
работы здесь ведут добро
совестные механизаторы. 
Ежедневно на треть пере
выполняют нормы на свола 
кивании соломы тракторис
ты В С. Клочков и В. П. 
Першин. Это звено успе
вает подготовить поля под 
пашню.

ПОГОДА ПОЗВОЛИЛА
проявить себя в полную 
силу. И лучш ие-ком б ай н е  
ры «Глинского» постара
лись убрать за день, 25 ав 
густа, как можно больше. 
За один день В. А- Л ю ба- 
ев выдал из бункера 162 
центнера зерна, 150 центне
ров намолотил потомствен 
ный земледелец Э. Н. Алек 
сеев.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
пашни подготовлена к по
севной-88 в совхозе «Кле
вакинский». Особая заслуга 
принадлежит здесь двум 
трактористам, которые под
няли более чем по 200 гек
таров зяби. Нет равных 
А. Ф. Першину и П. А. 
Мокину. Флажки «Лучше
му трактористу» украш а
ют их технику с начала 
августа.
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АНИЦА

_ КОМИТЕТ ВЛИСМ: СТИЛЬ РАБОТЫ

Вернуть доброе имя
На заседании комитета комсомола совхоза «Режев

ской», помимо обыденных повседневных вопросов, соби
рались рассматривать персональное дело члена ВЛКСМ 
Сергея Минеева, который длительное время не платил 
взносов. Больной вопрос, если учесть, что таких долж
ников в первичной организации немало. Но из всех «ко 
митетчиков» явились меньше половины. Не пришел и 
С. Минеев. Нашлись дела поважнее: взяв отгул, уехал 
иа рыбалку. Думаю, случай говорит о том, какой авто- 

. . организации...

Почему ж е  дошли до та- Из-за безделья актива про- 
кого? Не л егко  ответить на изошло повторение того же 
этот вопрос. И в городском самого среди подопечных. 
комитете BJJKCM разводяі Если такое могли допус- 
рукам и— мол, .іа сравни- тить комсомольские вожаки, 
тельно короткий  период в почему оставался в стороне 
совхозе сменилось  два сек- партком совхоза. И он 
ретлря сейчас  третий Что м ах н у л  рукой на свою сме- 
мы, дескать ,  м ож ем  поде- ну.

Еще нет двух месяцев, 
как избрали секретарем ко
митета комсомола Светлану 

вы полняли  никакой полез- Могильникову, Рано судить 
ной работы- Или только 0 каких-либо переменах, 
должны были в ы п о л н я ть?  Хотя уже незначительные 
Ведь их избирали ,  в них ве сдвиги наметились. Напри- 
рили. на них надеялись. В Мер. был организован сов- 
конце концов им за что-то местно с работниками клу- 
платили д е и м  и. • Н ав е р н о е .  <,а молодежный праздник, 
лишь за то, что те«выбива Жители Липовского и по сей 
ли» членские взносы. Но день ег0 помнят. Провели

Дом 28 «а» на улице Са 
довой. Не сразу его най
дешь в поселке £ыстрин- 
ский. И потому так неожи 
данно среди однообразия 
построек выросли сказоч
ные, под старину, ворота, 
причудливые узоры налич
ников. А в глубине двора, 
подпирая крышу крыльца, 
го.ѵ^ели витые деревянные 
столбы.

На стук щеколды выгля 
нѵл хозяин пригласил в 
дом. Обстановка у Констан 
тина Александровича Ордо 
ва более, чем скромная: кро 
вать. стол, у входа под
слеповато-матово уставился 
в угол пыльным экраном 
телевизор.

—Не работает,—перехва 
тив мой взгляд, сказал Ор
лов.—Не знаю, как почи
нить. Сам-то, видишь, не 
могу снести в ремонт.

Позволю себе напомнить, 
что К. А. Орлов—человек 
в городе известный. Скром 
ный труженик, проработав 
ший в СУ № 1 более двад
цати лет Сначала столя
ром, а затем художником- 
оформителем. Он в течение 
двух пятилеток перечислил 
в Фонд мира > более двад
цати тысяц рублей. И хо
тя это движение у нас в 

стране довольно распростра

УРОК ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

нено и почетно, такой вклад 
—событие не частое. Не 
всем, конечно, был понятен 
этот замечательный посту
пок. Некоторые называли 
чудачеством, посмеива
лись, дескать, деньги неку 
да девать, оставил бы на 
черный день. А у него уже 
был и прошел этот день— 
военное лихолетье Оно кос 
нулось тогда всех. И в ты
лу, и на фронте, больших 
и малых. Не потому ли ста 
рые люди, так или иначе 
испытавшие его, чаще дру 
гих делают вклады в Фонд 
мира? Орлов — один из та
ких людей, и его посту
пок достоин особого уваже. 
ния и подражания.

Собственно, годы еще не 
очень-то заметны на лице 
ветерана. Тут другая беда 
приключилась: год назад в 
постель уложила болезнь. И 
остался один на один со 
своим недугом. Не совсем, 
правда, один. Приходил 
Н. К. Корфидов, знавший 
его давно. По хозяйству по 
может, в магазин сходит.

Но много ли наездит се
мейный человек, у которо
го и своих забот хватает. 
И врач вначале навещал. 
Были и с работы, от СУ 
№ 1. Предлагали переехать 
в однокомнатную благоуст 
роенную квартиру. Поду
мал Константин Александ
рович и решил: «Из дома 
никуда не поеду». Чем . и 
озадачил руководство стро
ительного управления. А 
причина простая: болезнь 
нынче почти отступила, как 
бросить то, что обихажи
вал и создавал столько 
лет! В каждую доску, в 
каждое бревнышко душу 
вложил. И все бросить? 
Бросить память свою, все, 
чем жил?

Любит Орлов деревянную 
свою стихию. Много инте
ресных вещей сотворено 
его золотыми руками. На 
мою просьбу показать что- 
нибудь, он вынимает . из 
шифоньера широкий и длин 
ный пенал. Выдвигаю крыш 
ку и вижу чудесно выпол
ненный из дерева герб го

рода. Льется струйка стали 
из ковша, звездами рассы 
паются искры, золотятся 
колосья. А вот почти полу
метровая ваза. На ее фа
нерных изогнутых боках за 
тейливый рисунок—изящ
ный, неповторимый.
—Еще не закончил: Здесь 

вот соломкой закрою, да 
жаль, мало ее у меня,— 
объясняет Константин Алек 
сандрович.

Когда узнал о цели мое
го визита, К. А. Орлов ска 
зал:

—Зачем? Обо мне уж и 
так писали.

А я подумал, что дело 
даже не в этом: когда 
писали и сколько писали. 
Общение с этим челове
ком—это очень хорошие уро 
ки доброты, мужества, пат 
риотизма, любви к Родине 
и народу. Хорошо бы и 
школьникам, скажем, шко
лы № 44, почаще бывать 
у таких людей. Сколько бы 
пользы было от таких по
сещений. И я получил 
очень памятный урок чело
вечности.

В. ДЕЕВ, 
внештатный корр.

лать?...
Но разве предшественни

ки С. Могильниковой не

этого слишком мало...
Подтвердил это и С. Ми

неев, когда членам комите 
та все-таки удалось побесе
довать с ним.

КВН с командой студенчес 
кого отряда и одержали по 
беду. Теперь разрабатыва
ют план культурно-массо
вых мероприятий. Думает

— Я не ошущаю у нас комитет уделять больше
комсомола,т—сказал он. — в н им ания  спорту.
Е дин ственн ое  за н я т и е  в о ж а  —Ожил комсомол, — по-
ков — своевр ем енно  соби- ка еш е с ехидцей и недове-
рать деньги для отчетности, рием переговариваются в
Д а и занимаются этим кое- деревне. Но первые шаги,
как. , «разбудившие» всегда не

Прав был' Сергей. И, как полный состав комитета,
выяснилось, не собирался сделали его хоть немного
уклоняться от уплаты взно- инициативным,
сов: после встречи с акти- Пока еще нет везможнос-
вом сразу погасил задолж- ти приглашать артистов из
ность. Никто не обращался филармонии, киноконцерт-
к нему (комсомолец, конеч- ных залов, приезжие твор-
но, сам должен помнить о ческие коллективы, устраи-
выполнении Уставных тре- вать вечера с чаепитием:
бований), ни кто  не требо- так как не имеют привле-
вал Забыли, как и о мно- иченных -средств. Но и здесьгих других. Быть может, ра н
ди этих горьких, но справед ест^ ВЫХ°Д. Деньги для
ливых слов ждал, когда за- этих целей можно зарабо-
метят его в длинном списке тать на субботниках. Не на
должников, когда вспомнят д0 Далеко ходить. В сентяб

_ ре начнется реставрация
о нем, О нем, передовике старинного особ„яка, где
производства, чье имя поч- раньше размещалась боль-
ти всегда стоит первым в ница. Теперь в нем будет
рекордных «молниях». Р аз мУзе®- Какую можно ока-
забыли о хорошо известном зать селу пользу, приняв в
в совхозе комсомольце, не не^ участие? Привести в по
мудрено, что другие были РЯД°К дом, благоустроить
забыты и подавно.. Никто территорию. А на зарабо-
не оправдывает его выжида танные средства можно про
тельную позицию, комсо- вести не одно культурно-
мольскую пассивность. Член массовое мероприятие.
ВЛКСМ должен брать груз Или же оформить клуб,
на себя, сам выступать ор- который в таком состоянии,
ганизатором, а не ждать, как сейчас, не очень-то по-
когда его подхлестнут... сещают. Проводить в нем
Причина здесь одна: отсут- совместно с его работника-
ствие конкретного общест- ми викторины, КВНы, раз-
венного дела, поручения, личные конкурсы.

Есть и другие идеи. Но почему сама молодежь не ор
ганизует свой досуг. Комсомольцы могут быть инициа
торами многих добрых дел и начинаний. Как это было 
несколько лет назад, когда секретарем комитета была 
Г. Минеева.

Д . С КО РН Я К О В .

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

З А  О Т Л И Ч И Е
На первом году службы успеш 

но закончил учебное подразделе
ние и получил звание младшего 
сержанта Вадим Мншуков. Те
перь он старшина батареи, отлич 
но справляется с обязанностями. 

В присланном из части письме 
от командира . подразделения 
С. М, Ковальчука постоянно ветре 
чается это слово—отлично. Ито
говую проверку за год Вадим 
сдал на отлично, ему присвоено 
звание «Отличник Советской. Ар
мии», награжден знаком «За от
личие в службе» II степени.

Комсомолец В. Мишуков зани 
мается спортом, постоянно рабо
тает над повышением своего куль 
турного и идейно-политического 
уровня. Чтобы так служить, не
обходимо трудолюбие, дисциплина. 
Вадим в полной мере обладает 
этими качествами, и его автори
тет среди товарищей—вполне за
служен.

К. КИСЛОВСКОЙ, 
офицер горвоенкомата.

Оператор Зоя Боянова—секретарь комсомольской организации узла свя 
зи. Работает она добросовестно и другим комсомольцам не дает угомо
ниться. За ее активную -жизненную позицию и идейную убежденность 
коммунисты узла связи приняли ее в -р я д ы  КПСС.

НА СНИМКЕ* коммунист 3. Баянова.
Фото А. Шангина.

К Р У П Н Ы Е  «МЕЛОЧИ»
Больше года прошло с 

тех пор, как пришли эмже
ковцы на стройку. За корот 
кий срок выросли высокие 
кирпичные стены долго- 
стройки — культурно-оздо
ровительного центра.

Но сколько за этим стоя
ло проблем, с трудом раз
решаемых вопросов. Их хва 
тает и сейчас, а т», что сво 
евременно решить не уда
лось, начинают усложнять 
и замедлять работу. Более 
того, начинали сооружать 
объект без проектной доку
ментации (ее доделывали в 
процессе работы ). И вот 
первые «плоды»: вырыли ка 
навы для прокладкисантех 
нических труб, и тут только 
выяснилось, что отверстия 
в фундаменте, оставляемых 
для этих целей, нет. Теперь 
придется пробивать отверс
тия в толстенных фунда
ментных блоках вручную.

Кто знает, сколько еще 
всплывет таких вот «недог 
лядок», «упущений» из-за 
отсутствия квалифицирован 
ного контроля архитекто-

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

ров, специалистов-строите- 
лей завода.

В отделе архитектуры, 
не подумав, предложили 
сделать внутреннюю отдел
ку спортивного зала хруп
кой асбесто-волокнистой 
плитой, а она ломается от 
удара мячом. Неверность 
решения была установлена 
лишь после того, когда зат
ратили много средств и сил 
на приобретение и достав
ку материала.

Легкость, с которой дают 
советы (они становятся по
том официальным решени
ем) специалисты, проявля
ется во многом, в том чис
ле в наружной отделке. 
Кирпичные стены архитекто 
ры предлагали покрасить, 
но потом проалифенные ос
тавили без изменения. Клад 
ка из жженого кирпича, ко
торую лож и ли самоѵчки-ка- 
менщики, смотрится не 
очень привлекательно. Вмес 
то того, чтобы придти к од

ному мнению и сделать, 
как предлагалось, террази- 
товую штукатурку (краси
во и вечно), специалисты 
решили выразить свою оби
ду ра свои же ошибки на 
тех, кто на них указывает. 
Ими оказались мы, мжков
цы.

И кто знает, не от обиды 
ли, застилающей ясные 
умы наших «зодчих», про
должаем совершать слиш
ком дорогие ошибки. НаіГ- 
ример, делали в зале бетон
ную стяжку высотой от 10 
до 15 сантиметров, на ко
торую будет настилаться 
деревянный пол. Ребята 
приступили к работе. Сде
лано уже немало. В свеже- 
уложенный бетон «втаплива 
ли» лаги для того, чтобы 
крепче держались.

Все вроде бы шло хоро
шо. Но единственное, что 
упустили строители... под
считать расход бетона. Под 
считали—прослезились. Ре

шение тут же изменилось! 
стяжку надо выполнять бо
лее тонким слоем или стол
биками. Хорошо, но как 
быть со сделанным, ведь 
она намного выше. Д аж е 
если ставить «столбики» 
оставляя ту же высоту, 
уже не вернешь израсходо
ванного бетона, вложенного 
труда.

До сих пор не могут нам 
изготовить входные двери 
в цех № 7, а что за работа 
в сквозняках. Нет в достат
ке стекла. Вернее, оно есть, 
но в Свердловске. Нет ма
шины, чтобы его привезти.

Кому выгодны эти ошиб
ки, «подножки»?

Думается, никому. Но вы 
года общая, видимо, не сти 
мулирует ответственное от
ношение к делам кооперати 
ва руководящих работни
ков отдела архитектуры и 
капитального строительства 
завода.

Е. ПЫЛИНА, 
комиссар мсцлодежно- 

жилищного комплексе,.
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И НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

СПОХВАТИТЕСЬ, ШЕФЫ!
Традиционный рейд по 

тіі^верке готовности школ 
к началу ■учебного года на
чался с сельских школ. И 
первое впечатление после 
посещения Колтаіиеіі было 
просто прекрасным. Школу

і открывай и начинай заня
тия — такая здесь готов
ность. Отремонтировано, 
покрашено, чисто, уютно. 
Рядом цветник, приусадеб
ный участок, где работают 
ребята. Необходимые. для 
спортивных занятий соору
жения во дворе. И это в 
малокомплектной школе. 
Помогают учительнице Г. В. 
Колташовой бывшие учени
ки, теперь старшеклассни
ки, Готово оформление их 
к 70-летию Великого Октяб 
ря.

Интересная комната
крестьянского быта подго
товлена к великой дате в 
жизни страны в музее Ле- 
нсвской школы. В основ
ном, ребячьими руками. 
Эта школа тоже готова 
принять своих юных хозяев, 
как и Останинская, Октябрь 
ская, Липовская.

А дальше пошли вопро
сы... В Черемисской, к при
меру, остается открытым 
вопрос отопления, нужна 
замена сантехоборудования. 
Каждый год решают убратт, 
выгребную яму неподалеку 
от школы, но каждый год 
этот вопрос не может ре
шиться. Школа отремонти
рована’, хорошее оформле
ние приготовлено, а затя
нувшиеся вопросы будут 
меіпать нормальной работе 
коллектива в новом учеб
ном году. Кстати, на музей 
ном стенде представлены 
фотография людей, кем 
школа гордится—выросшие 
из производственной брига
ды «Колосок», _Там и порт1 
рет директора совхоза им. 
Ворошилова А. И. Назим-

кина. Так, может быть, де
ло житейское: школа, как 
мать, помнит своих выпуск
ников, а они, уходя с голо
вой в большое дело, иногда 
не находят времени для ее 
забот?

Потому и получается, что, 
к примеру, ни руководство 
совхоза «Прогресс», ни сель 
совет не могут в конце-то 
концов сладить с работни
ками сельского общепита. 
И снова учебный год, и 
снова вопрос встал с орга
низацией питания школьни
ков. Временно эту проблему 
раньше пытались «снять»: 
есть в школе буфет-раздат- 
ка, булочки и чай привози
ли из столовой. Потребова
ли плиту — ее поставили. 
Но через месяц от этих 
хлопот столовая отказалась. 
Наверное, дети поваров 
здесь не учатся. А дети ра 
бочих совхоза учатся, но 
свою столовую совхоз для 
ребят тоже закрыл.

Кстати, в Колташовской 
школе ученики .обедают, и 
когда в магазин поступают 
продукты, лучшее обяза
тельно детям. А вот в боль 
ших школах такая проблема 
остается, есть она и в Глин
ской школе. Кроме того, 
здесь еще настилаются по
лы — линолеумом, который, 
наверняка, недолго послу
жит в столь многолюдном 
помещении. Долго решался 
этот вопрос с шефами — м^ 
ханическим заводом, а уж 
когда времени не осталось, 
нашелся не лучший выход. 
Как и в Арамашке, в Глин 
ском совхоз стоит «спиной» 
к нуждам школы. А ведь 
именно она подготовила 
для совхоза 150 механиза
торов.

Не балуют вниманием 
совхозные' руководители и 
Клевакинскую школу (сов
хоз «Клевакинский»), Ре

монт произведен, но школа 
очень холодная. Тепло обе
щают, да сколько ждать 
обещанного?...

Но особенно плохо на се
годня подготовлены к учеб
ному гоАу городские шко
лы. У каждой есть шефы. 
Их совместная работа оп
ределяется договорами на 
каждый год, но многие ме
роприятия не выполняются.

Значительно ослабил по
мощь школе № 44 пос. 
Быстринский. Много серьез
ных проблем у школ №№ 1, 
3, 10, которые требуют 
участия шефов. Школе- 
новостройке машинострои
тели очень помогли, но на
до констатировать факт, 
как он есть: школа № 2 к 
работе не готова. Очень 
большие недоделки: элект
рооборудование, вентиля
ция, столовая не готова к 
эксплуатации. Школе № 2 
нужна экстренная помощь.

Побелить и покрасить по 
мещения — еще не значит 
приготовить школу к учеб
ному году. И эту работу 
обычно в силах выполнить 
сами ребята вместе с 
учителями и родителями. 
Открытыми остаются имен
но серьезные вопросы, ко
торые не под силу самой 
школе. Сейчас многие из 
них решаются авральным 
порядком, так как лето упу 
щено шефіми. Оставшиеся 
дни должны быть заполне
ны в школах к-ипучей рабо
той.

Н. КАЛИНИНА, 
инструктор отдела 

пропаганды и агитации 
горкома партии;

Ю. КОРХ, 
работник горвоенкомата;

В. ЛОСКУТОВ, 
заместитель председателя 

горисполкома;
Ф. ГЕИСТ, 

работник санэпидстанции.

Валерий Николаев рабо
тает в бригаде столяров
A. А. Гурьянова леспромхо 
за «Свердлоблстрой». Эта 
бригада встречает 70-летие 
Великого Октября ударным 
трудом. Приняв эстафету, 
они улучшили свою работу, 
постоянно перевыполняя за 
дания.

Валерий Николаев — сто
ляр. Среди опытных работ
ников он старается не уда
рить лицом в грязь.

А помогают ему опытные 
товарищи, потому как бри
гада А. А. Гурьянова спло
ченная в своем труде.

НА СНИМКЕ: столяр
B. Николаев.

Фото А. Шангина.

ПРИКАЗЫ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Дефицитный кормосмеси 

тель РСП-10 еще не успел 
получить инвентарный но
мер в совхозе «Прогресс», 
а уже остался, разутым: 

резину кто-то снял для дру 
гих целей. И новенькие 
жатки напоминают краси
вый металлолом. Что уж 
говорить о старых. Те же 
смесители старше совхоза, 
а в дело так и не пущены. 
Пять комбайнов, несколько 
ж аток не участвуют в стра 
де. Ж атки те ржавеют в лу 
жах. А как бесхозно бро
шены сеялки. Открывай лю 
бую—-в ней зерно, удобре
ния, словно вчера с поля. 
Но с посевной уже месяцы 
минули, урожай успел под
расти, а сеялки не сумели 
очистить, смазать. В дож 
дик хотя бы помыли при
цепные орудия. А до ком
байна КПС-5Г руки не дош 
ли с прошлого года. В нем 
как застряла прошлогодняя 
трава, так ее и не выта
щили...

Можно приводить и дру
гие примеры, но одного 
этого оказалось достаточ
но, чтобы члены комиссии 
обкома партии сделали вы
вод: к технике здесь отно
шение халатное. Неприят
но было слышать упреки 
в адрес руководителей сов 
хоза «Прогресс» и района 
за это жуткое зрелище. Не- 
ариятно вдвойне, ведь не 
раз и не два мне приходи- 
інэсь бывать здесь ‘ с рей
довой бригадой. Несколько 
раз ца моих глазах нака-

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

зывал начальник гостехнад 
зора М. Бурмакин здешнее 
начальство. Сам прокурор
А. Баранов приезжал иа 
это кладбище техники. И 
думаете, не наказывал за 
эти безобразия?! А сдви
гов почти никакнх.

Год назад после первого 
опубликованного рейда «В 
зарослях» здесь отвели пло
щадку под сельхозмашины, 
выделили территорию под 
новую технику, нашли мес 
то для списанной. И сегод 
ня в этом же состоянии ма 
шинный двор. Второй шаг 
не сделан. На линейке, где 
хранятся сельхозмашины, 
те же безобразия, что и 
год назад. Спущено коле
со у культиватора, прор
жавели части другой техни 
ки. И что поразительно— 
заросли те же. Требовал
ся приезд комиссии уже из 
обкома, чтобы снова ска
зать: «Скосите траву на уча 
стке».

О безобразиях здесь зна
ют все. И все «борются». 
Но эта борьба безрезуль
татна. Расписался в бесси 
лии главный инженер А. 
Латников. Вот его объяс
нения: «Мною был издан 
приказ, но бригадиры до 
сих пор приказ не выпол
няют. хотя неоднократно 
предупреждались».

Так надо ли удивляться, 
что до сих пор на дальних 
полях и покосаз можно об
наружить агрегат совхоза

«Прогресс»? Молодой, энер 
гичный, работающий инже
нер бессилен перед брига
дирами.

Может, подняться на уро 
вень выше—директора?

—Пожалуйста, вот при
каз, изданный 27 июля,— 
показывает Р. Садыков де
ловой и толковый приказ
о хранении техники.

Но и этот приказ не вы
полняется. хотя все брига
диры совхоза расписались, 
что ознакомлены с прика
зом. Не удивительны и док 
ладные на руководителей 
среднего и низшего звена. 
Те от всего отмахиваются. 
В чем же дело?

Ф. Абдрахимов, начальник 
кормоцеха, так объясняет 
свое бездействие:

— Я по акту сдал этот 
комбайн на машинный 
двор. Пусть уж отвечает 
за него руководитель ма
шинного двора.

Все правильно. Акт был. 
Но есть ведь, наверное, еще 
и совесть, и ответствен
ность, и боль о том, что 
техника-то с машинного 
д в о р а . вернется в твои 
руки. ‘Неужели у бригади
ра полеводов Г. Гладких 
спокойна совесть за сеялки, 
в которых прорастает зер
но? Очевидно, нет в нем 
хозяйской жилки, коли та
кие веши себе позволяет. 
Нет чувства долга у бри
гадиров—главных хозяев 
техники. А коль іак, то на

до уже к ним и власть 
употребить...

Что же касается актов, 
то' здесь призвана навести 
порядок совхозная бухга^ 
терия. И конкретно—замес 
титель главного бухгалтера 
Г. Манькова, курирующая 
технику.

—У нас на самом деле| 
никакого учета, никакого 
хранения техники нет,— 
признает она.—Почему са 
ма не поставила инвентар
ные номера на новые маши
ны, объяснить не могу...

Был на машинном дворе 
начальник Г. М аньков.сей 
час на комбайн пересел. Но 
год его «начальствования» 
не изменил обстановки, и, 
судя по всему, не мог из
менить: не способным ор
ганизатором оказался Ген
надий Васильевич...
Обходя лужи, стараясь не 

запутаться в проводах и не 
наткнуться на металличес 
кие части бывших агрега
тов, покидали мы этот ма
шинный двор. И думалось, 
недоброе это дело—показу
ха, не дело это, когда толь 
ко в день приезда высокой 
комиссии гастроном торгу
ет свежей картошкой, а по
том все остается по-старо
му. Но здесь не мешало 
хотя бы по поводу приез
да высоких гостей распу
тать старые провода и очис 
тить комбайн от прошло
годней травы. «Прогресс» 
же и после отъезда комис
сии от этих пут и лома не 
спешні избавиться.

Т МЕРЗЛ Я КОВА.

* УРОКИ экономики
3. В узком значении 
и широком смысле

Двенадцатая пятилетка—первая в истории, когда 
практически весь прирост национального дохода, про
дукции промышленности и других производственных от 
раслей намечено получить за счет увеличения про
изводительности труда. Если в XI пятилетке среднего

довой темп повышения производительности составлял 
немногим более трех процентов, то в нынешней он дол 
жен превысить четыре процента.

В большинстве трудовых коллективов нашего горо
да создана деловая обстановка, идет настойчивый по
иск резервов роста. Например, на никелевом .заводе 
в первом году новой пятилетки темп прироста произ
водительности к уровню 1985 года составил 1,7 процен

та, а за нынешнее первое полугодие к прошлогоднему 
пла'ну—уже 4,4 процента. На заводе «Реммелиормаш» 
в прошлом году плюс к 1985 году был 12,6 процента, 

в нынешнем—36,9. Нарашивают ускорение в межлесхо- 
зе, на заводе Ж БИ треста «Алапаевскстрой».

С общественной точки зрения в широком смысле 
производительность труда—это степень плодотворноЬ- 
ти целесообразной производительной деятельности 

людей в течение определенного времени. В узком зна
чении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА—количество 
продукции, вырабатываемой рабочим в единицу време
ни, или количество рабочего времени, затрачиваемого 
на единицу продукции.

Сам по себе вопрос не новый, но подход к нему се
годня иной, нежели несколько лет назад. Главное — в 
том, что ценен рост производства не сам по себе, а в 
тесной связи с тем, каким путем, за счет чего он по
лучен. В леспромхозе объединения «Свердхимлес» с 
большим запасом нынче перевыполнен план по товар
ной продукции, прирост к прошлому периоду составил 
более четырех процентов. А аплодисменты по этому 
поводу не получаются. В леспромхозе почти на т е сть  
процентов превышена плановая среднесписочная числен 
ность промышленно-производственного персонала. За 
весь прошлый год план по производительности злесь 
выполнен, а нынче вышли на отметку 97,6 процента с 
минусовым показателем темпов.

И на других предприятиях увеличивают расход ре
сурсов—рабочей силы, оборудования, материалов, энер 
гии (завод Ж Б И  «Мннводхоза». УПП ВОС). А есть 
другой путь: тот же и даже лучший результат дости
гается без увеличения ресурсов, с помощью более эко 
номного их использования.

Как и в прошлых обзорах, детально покажем слага
емые ускорения на конкретном примере. Рассказывает 
заместитель начальника отдела организаций труда и 
заработной платы, механического завода В. С. Макив- 
ский:

—Соревнуясь за достойную встречу 70-летия Вели
кого Октября, машиностроители за семь месяцев обес 
печили выполнение плана поставок в полном объеме. 
Сам темп роста объемов производства составил 113,7 
процента при задании 111,1. Весь прирост продукции 
получен за счет роста производительности труда. На 
заводе сотни рабочих уже справились с двухлеткой. 
Основные факторы движения вперед следующие: внед

рено пять единиц автоматического и полуавтоматичес 
кого оборудования для механической обработки деталей 
и три контрольных автомата, ведется планомерная ра
бота по внедрению хозрасчета (им охвачено 51 про

цент работающих в бригадах), за счет, внедрения ме
роприятий НОТ получен экономический эффект 118 
тысяч рублей, за счет технического перевооружения 
технологическая трудоемкость снижена на 295 тысяч 
нормо-часов (план 288 тысяч), внедрено 129 рацпред
ложений (при обязательстве 132,5 тысячи рублей эко
номический эффект составил 141,1 тысячу), в коллек
тиве создан жесткий режим экономии (только прока
та черных металлов сбережено более 200 тонн, элект
роэнергии сэкономлено 728 тысяч киловатт-часов при 

годовых обязательствах 1,3 миллиона, потери рабочего 
времени сократились на 15 процентов, почин «Трудо
вой и общественной дисциплине—гарантию коллекти
ва» поддержали 1600 человек.

Члены бюро экономического анализа при редакции 
поинтересовались: что еще из главных позипнй уско
рения можно выделить характерное для всех?

— Наиболее полное использование мощности налич
ных средств производства при максимальной экономии 
затрат живого труда,—ответил В. С. Макивский—У 
нас, например, коэффициент сменности оборудования
1,17, до конца года взяли обязательство довести его 
до 1,32. Больше следует уделять внимания качеству 
продукции, сокращать непроизводительные потери, до
биваться роста общеобразовательного и культурного 
уровня трудящихся и повышения их квалификации. 
Важно видеть перспективу. Мы уже сегодня готовимся 

к производству растущих заказов 1988 года. Работа 
предстоит напряженная, например, только выпуск по
суды из мельхиора увеличится в 1,3 раза, в четвертом 
квартале завод должен освоить выпуск нового кухон
ного набора и начать подготовку производства мясо
рубки (комбайна) для различных продуктов. В любом 
деле надо всегда ставить на первый план творческий 
потенциал—тогда и человеко-день и человеко-час будет 
производительным.

С начала года промышленность города по рост\ про 
изводительности идет в заданном темпе. Прирост сос
тавляет 4,6 процента. Но, как виаим, есть резервы для 
нового плюса.

Подготовлено внештатным бюро 
экономического анализа редакции.
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На снимке: режиссер Лейда Лайус и молодая акт

риса Моника Ярв после вручения приза за лучшее 
исполнение женской роли.

Фото Л. Михельсона (Фотохроника ТАСС).

За создание фильма «Иіры для детей школьного 
возраста» производства киностудии «Таллннфильм» 
режиссер Л. Лайус в составе творческой группы выд
винута на соискание Государственной премии СССР
1987 года.

Судьбы школьников детдома—главная тема кинолен
ты. Фильм сделан в жесткой манере, стиль близок к 
документальному. Зрителям передается боль худож 
ника за сломанные судьбы детей.

Авторы стремились пробудить большее внимание к 
формированию человека, особенно подростка, попыта
лись заставить зрителя задуматься. Фильм не прошел 
незамеченным не только у нас в стране, но и за рубе 
жом. Исполнительница главной роли Моника Ярв была 
удостоена приза за лучшее исполнение женской роли 
на II международном фестивале фильмов о молодежи 
в Париже.

.Тема человечности и сострадания всегда была близ
ка режиссеру Л. Лайус. Сейчас она работает над новой 
картиной, которая является как бы продолжением 
поднятой проблемы.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ЗАПРОС
ЗАЧЕМ КНИГА ЖАЛОБ?Недавно на работ* мы 

коллективно выяснили,
должна ли выдаваться кни
га ж алоб и предложений очередь, но мне отказались очередь с четырех ч"асов послушалась совета кассира 
ло первому требованию по- flejiaTb завивку, сказав, что утра, как мне сказала мае и на следующий, день по
сетителя. Ну, например, в не уСпеют. Хотелось мах- тер А. В. Суханова (фами- звонила начальнику управ- 
парикмахерской. Решили: НуТЬ рукой и уйти, но так лии мастерой я прочла по ления бытового обслужи- 
должня А-то было меня Ст ало обидно за всех жен- табличке). А я, мол, шуст- вания. Очень хотелось ус- 
сомнение взяло. (Лне, на- нашего города. Поду- рая сильно, пришла после лиш ать в ответ удивление
пример, в парикмахерской ждалось, что надо что-то де- работы и «химию» хочу что ли, пусть даж е недо- 
«Фея» в этом отказали. лать, ведь не может же сделать. верие, что не может этого
Вот почему. так быть всегда. Идет пе- Но и книгу жалоб и пред быть. Но начальница быт-

Wocne работы я зашла рестройка, должна же оиа ложений мне дать отказа- управления мне сказала, 
сюда с надеждой, что уда- коснуться и работников сфе лись. Кассир предложила что сначала они должны 
стся сделать химическую ры обслуживания Попроси позвонить начальству, а мае были разобраться, кто 
завивку. Все обычно отпра ла я книгу жалоб и пред- тер стала доказывать, что прав, а кто виноват, и 
шиваются с работы или бе- ложений. Хотелось поста- я не права, зачем мненуж только затем давать книгу, 
рут отгул. Но в этот день вить такой вопрос, чтобы на эта книга. И хотя я объ Пришлось объяснить, что я 
народу было немного, а на люди компетентные поду- яснила, что не собираюсь хотела написать не жало- 
іхимию» так вообще одня мали, что-то предприняли, писать жалобу, а просто бу. Тогда только мне по- 
девѵшка. Без двадцати ми Ведь чтобы сделать «хи- хочу внести предложение, обещали разобраться, 
нут шесть подошла моя мию». женщины занимают книгу мне так и не дали. Я „

Я не стала звонить вто
рой раз, узнавать, разоб
рались или нет. По-моему, 
понятно, почему. Когда я 
спросила, неужели руково 
дители не знают, что кни 
га жалоб и предложений 
должна выдаваться по пер
вому требованию посетите
ля, услышала в отвеТ воп
рос на свой вопрос: «Это 
почему же по первому?».

Л. ГАРАПУЧИК,
инженер-технолог цеха 

№ 8 механического 
завода.

Г Д Е  МОЯ Д Р О Б Ь ?
САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Собрался мой сосед в лес по грибы, а 
приятель ему и говорит:

— Не советую в лес одному ходить. 
Вдруг заблудишься. Мой один знако
мый однажды сутки по лесу блудил и 
вышел где-то в Невьянском районе.

— О, нет, дорогой, В лесу я вырос, 
считай, полсибирской тайги исходил. В 
лесу я, как рыбка в воде. А вот в на
шем городе... И рассказал приятель та- ’ 
кую историю.

Понадобилось одного человека найти. 
Адрес сказали: улица Фрунзе, дом но
мер двадцать один дробь два. На Семи 
ветрах, значит. Отправился туда. И вы
шел по Трудовой прямо к дому №21 
на улице Фрунзе. Заглянул во двор, но 
там дом под таким же номером, но с 
дробью один. Обошел весь квартал — 
нет нужного дома. Перешел на другой. 
Там новый дом под номером четыре.

С детства не люблю у людей выспра
шивать, но деваться некуда. Из подъез
да дома двадцать один дробь один вы
шел мужчина. Спрашиваю:

— Скажите, пожалуйста, где находить 
ся дом с дробью два.

Мужчина задумался, что-то прикиды
вает, шевеля губами:

— Дробь два, дробь два... Это, знаете, 
где-то должен рядом быть.

— Я тоже так думал. Д а не только 
рядом, и поблизости нет.

—Это, наверно, дом, где ЖКО разме
щается,—предположила женщина с 
балкона третьего этажа.

— Вполне возможно, —  согласился 
мужчина и посоветовал:—дуй вон туда.

Но дом, в котором ЖКО, значится 
под номером девятнадцать, дробь два.

Перешел в другой квартал, но там 
уже улицы с другими названиями. Вер
нулся. Для верности дал еще круга три. 
Нет нужного мне дома. Стою, думаю, 

что мне дальше делать. «В ЖКО»,— 
осенила мысль. Опять — туда. В пас

портном столе человек пять.
— Ну, тут уж точно скажут, где дом 

двадцать один дробь два по улице 
Фрунзе, — выпалил с порога.

— А где такой дом? — оторвавшись 
от бумаг, обвела вопросительным взгля

дом присутствовавших белокурая девуш 
ка. Но все молчали.

— А в нашем ЖКО такой дом не 
числится, — чему-то обрадовалась бело
курая и вновь погрузилась в дела.

Мне стало не по себе. Выскочив наг 
улицу, я несколько раз ущипнул себя, 
потом пощупал пульс, повертел головой. 
Огляделся. Нет, я все-таки в районе 
машиностроителей. Вот высится девяти
этажка, Завернул за угол, там еще ка
кой-то дом с дробями.

И тут прямо на меня надвинулся по
жилой полный мужчина с двумя чемо
данами в руках.

—Послушай, милейший, где найти 
дом семьдесят четыре дробь шесть по 
улице Ленина? — тяжело дыша, спро
сил он.

— А вы мне найдите номер двадцать 
один дробь два по улице Фрунзе, — 
оторопев, потребовал я у пришельца.

Тот удивленно уставился на меня, 
подхватил чемоданы, и, часто огляды
ваясь, скрылся за углом дома. Я взгля
нул на фасад: номер семьдесят два 
дробь шесть.

На улицу опускались сумерки. Я за
торопился в свой микрорайон, на. Га- 
вань, где живу в доме номер... дробь че 

тыре. Не заблудиться бы. Уж больно 
любит коммунальная служба нашего го
рода дроби, как будто целых чисел не 
хватает для нумерации нескольких но
вых домов в году. Не зря слух прошел, 
что скоро на некоторых домах знамена
тель будет больше числителя. Как гово 
рится, раздробились донельзя.

В. ПУЗМІОВ, 
мастер участка УЦМР.

Для всех
Этот праздник дорог 

не только режиссерам, 
артистам, операторам, 
но и тысячам неизвест
ных зрительской аудито
рии людей. Многие голы 
посвятили кино В. И. 
Кузнецов из Октябрьско 
го, В. А. Климарев из 
Черемисского, Ф. X. 
Мелкозеоова из Клева
кино. Они — сельские ки 
номеханики. опытные ра 
ботники Режевской ди
рекции киносети всегда 
в лидерах соревнования

В последнее время мы 
все больше уделяем пни 
мания новым формам 
обслуживания кинозри
телей. В кинотеатре 
«Юбилейный», которому
4 ноября исполнится 20 
лет, организуются тема
тические выставки. Нап 
ример, «Спорт и мир», 
где прелгтавлены мест 
ные фотоматериалы
Или выставки детского 
рисунка — художники 
здесь воспитанники дет
садов микрорайона.

Интересуют зрителя те 
матические показы — деі 
ские, по Продовольствен 
ной программе, борьбе с 
пьянством -На агитпло- 
шааку микрорайона 
УПП ВОС выезжает с 
кинопередвижкой А. И 
Кабанов. А с АТП и 
автобазой № 2. у нас до
говор: для них мы зака
зываем документальные 
и учебное фильмы. В 
к.пѵбе «Кедр» .демонст
рируются художествен 
ные фильмы по заявкам 

Сегодня в кинотеатре 
«Юбилейный» будет про 
водиться кинолотерея: 
обладатели «счастливых 
мест» получат кинокален 
дари, грампластинки, фг 
тографии актеров, а по
том состоится премьера 
нового приключенческо
го фильма Свердловской 
киностудии «Золотая ба 
ба».

В. ХАВАНОВ, 
директор киносети.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФОТОФАКТ

СёЗ If-

Англия. В семье Коулменов большое прибавление.
Более семи месяцев назад 33-летняя Сью родила шесте 
рых малышей: 4 мальчиков и 2 девочек. Благодаря не
устанному вниманию и заботе родителей детишки хо
рошо растут, нормально развиваются.

На снимке: родители и «великолепная шестерка» в 
возрасте семи месяцев.

Фото Камера Пресс—ТАСС.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

ПРИГЛАШАЮТ 
ОТДОХНУТЬ

К-Т «Ю БИЛЕЙНЫ Й»
27-28 августа — «ЗОЛО

ТАЯ БАБА», Свердловская 
киностудия. Начало в 11,
19, 21 час.

Для детей — мультсбор
ник. Начало в 14 часов. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
28 августа — «ЧЕРНЫ Й 

ТЮЛЬПАН». Киностудия 
Франции. Начало в 19 часов

ДК «ГОРИЗОНТ» 
Большая программа филь 

мов, фантастика на экране 
по мотивам писателя Беляе 
ва.

27-28 августа — «ЧЕЛО
ВЕК-АМФИБИЯ» и «ЗА- 
ВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ЛОУЭЛЯ».

Начало 27 августа—в 19,
21 час.. 28 августа — в II, 
!9 часов.

29-30 августа во всех ДК 
дискотеки. Начало в 20 ча
сов.

СТАДИОН
«М ЕТАЛЛУРГ»

29 августа — первенство
области по футболу: «Ме
таллург» (Реж ) — РТИ 
(Свердловск) Начало в 16
час.

30 августа—первенство
о б л а с т и  п о  футболу: «Ме
теор» (Р еж )—«Спартак* 
(Туринск). Начало в 17

Чтобы стать 
поваром...

СПТУ №  10 объявляет 
дополнительный прием
учащихся в группу пова 
ров. Срок обучения 2 года. 
Условия общие для всех 
училищ.

Обращаться по адресу:
г. Реж, ул. Уральских Доб 
ровольцев, 1, тел. 2-14-21.

Уважаемые режевляне! 29 августа прово- нимают участие торг, райпо, общепит, ОРС 
дѵпся ърьларЧа по продаже промышленных леспромхоза.
и продовольственных, товаров. В ярмарке при Начало ярмарки в 9 часов в центре города.

Приглашают 
на работу

РЕЖЕВСКОЕ РАИПО:
—заведующую в книж

ной магазин в центре (зар 
плата не менее 150 руб
лей),

—сторожа на базу,
—шоферов на грузовые 

автомашины,
—грузчиков - экспедито

ров,
—надомницу по пошиву 

белья,
—продавца в магазин 

№ 13 «Сельхозпродукты» 
в районе Гавани,

—заведующую в магазин 
№ 3 «Продукты» в центре 
города.

АВТОБАЗА № 2:
—механика по КамАЗам, 

—газоэлектросварщика, 
—водителей с' категори

ей «Е».
Справки по тел. 2-15-64.

МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗА
ВОДУ СРОЧНО требуют
ся для работы в открыва
емом после капитального
ремонта детском саде «Бе
лочка» (Кочнево) воспита
тели, няни и подсобные 
рабочие.

Продаются:
—срочно сад (по старой 46-й
дороге). Обращаться: гор. 
Сіроителей, 8 «а», кв 12.

—мотоцикл «Урал З-М-66» 
с коляской. Обращаться; 
ул. Чапаева, 22, кв. 19, те
лефон 2— 18— 14.

—дом по ул. Пролетар
ская, 5.
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