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ЗИМОВКА: 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Сегодня впереди: коллектив

Голендухинской фермы, полу
чающий по 12,9 килограмма 
молока от коровы, Соколов
ской—9,9 кг и Арамашковской 
№ 2—9,8 кг., совхозы «Глин
ский» и «.Прогресс»—8,9 кг.

Отстают: Л иповская—5,1 кг, 
Л еневская—6,3 кг., О ктябрьс
кая—7,3 кг., совхоз им. Чапа 
ева—6,3 кг.

Средний надой по району—
8,2 кг., что на 600 граммов вы 

, ше прошлогоднего.
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Электротермический цех никеіевого ’ чвода начал 
год успешно. За пер .. ю декаду по всем показателям 
план перевыполнен.

Д л я  того, чтобы производительность росла, необходи
ма четкая работа оборудования. Этим и занимается 
бригада слесар«й, возглавляемая А. Г. Бахтеевым 
(на снимке).

Со дня основания цеха трудится здесь Александр 
Генрихович, Занимался установкой и ремонтом ос.наст 
Ки оборудования, производил различные изменения в 
ее конструкции. К аж дый год он подает по четыре-пять 
предложений. И все они нахолят практическое приме
нение. Так, недавно им была переделана условная схема 
гидравлики электропечи. Теперь система работает на
дежнее, резко сократилось число поломок, возросла 
производительность.

Заканчивается смена, но А. Г. Бахтеев не спешит 
домой. Его ож идаю т дела в профсоюзном ком и тете ' 
завода, членом которого он является, хорошо совме
щ ая как основную работу, так и общественную.

Фото к. САВЕНИ.

' .РЕП О РТАЖ

ОЖИЛ д о м
В выходной день в 129- 

квартирный дом въезжали 
первые новоселы. Груженые 
вещами, мебелью «КамАЗы» 
и «ЗИ Лы» останавливались 
возле подъездов и содерж и
мое кузовов быстро исчеза
ло в их проемах. И тут же 
появлялся другой автомо
биль, который так ж е быст
ро разгружали.

А в квартирах мыли, ско 
блили, все раставляли на 
свои места. Занималась 
этим и семья Виктора П ет
ровых.

— Претензий к строите
лям у меня нет, — говорит 
токарь из цеха № 7 механи
ческого завода В. Петро- 

. вых.—Отделка выполнена
хорошо. Да и не только в 
одной квартире или подъез
де, думаю, что во всем до
ме так.

П одтверж дает это и Ми
хаил Притыко, который 
трудится в отделе главного 
конструктора и сейчас со 
своей семьей въезжа-ет в но
вую двухкомнатную квар- 
ЪИРУ-

— Больше всего нравится 
вланировка, — рассказы ва
ет М ихаил. — И золирован
ные комнаты, большая при
хож ая и кухня.

Много лестных слов бы
ло сказано в адрес строите
лей в этот день. Но относи
лись они и к самим ж иль
цам, ведь большинство из 
них работали здесь, помо
гая в срок закончить и 
сдать объект.
' —Теперь вернулся на.свое 

прежнее место, к станку,— 
говорит В. Петровых. Он 
трудился на доме с ф евра
ля прошлого года. — Но 
стройка запомнится навсе 
гда. Не только тем. что де
лали для себя, но и тем, что 
своими руками прочувство
вали нелегкий труд строи
телей, по-Другому взгляну
ли на него.

Мастер сантехников А. 
Малюгин выдавал смесите
ли. Хозяева их сразу уста
навливали. А у отделочни
ков сидел в этот выходной 
день на стройке дежурный 
ш тукатур-маляр. М ало ли, 
вдруг кому-нибудь -надо 
что-то подкрасить, подш ту
катурить Но заявок не по
ступало, что лишний раз 
подтверждало о хорошем 
качестве выполненных ра
бот. ?

С. КОНАКОВ, 
рабкор.

Р яд  промышленных предприятий вступил 
в новый, очень ответственный этап эконо
мического развития, связанный с перехо
дом на самофинансирование и введением в 
действие Закона о государственном пред
приятии.

ХОЗРАСЧЕТ
В начале пути

И ГЛАСНО
О работе в новых условиях глубоко ос- Е

Е ведомлен начальник цеха JVb 4 механическо- Е
Е го завода Ю. И. Коновницын. Но когда об ~
£  этом зашел разговор с секретарем партий- Е
Е ной организации, другими коммунистами и Е
Е мастерами, их познания в экономическом £
Е мышлении оказались не на таком уровне. Е
Е А многим рабочим, чего греха таить, и во- £
Е обще не понятны условия, при которых они Е
s  должны двигаться к полному хозрасчету. £
£  В целом на механическом заводе прово- £
s дится немалая разъяснительная работа, на- Е
= правленная на преодоление инертности, —
£  иждивенчества у определенной части ра- Е
£  ботников, неуверенности в целесообразное- £
= ти новых методов хозяйствования. И в кол- ~
£ лективах уже сложилось понимание, что Е
£  средства для экономического и социально- ~
г го развития нужно зарабаты вать самим. Е
= что рост дохода предприятия непосредст- Е
£ венно сказывается на улучшении благосос- Е
Е тояния каждого труженика Поэтому и от- Е
Е мечается характерная примета нового эко- Е
Е номического мышления у рядовых труже- Е
*| ников: стремление работать меньшим сое- ~
s  тавом, бороться за экономию и бережли- ~
£ вость. Но не менее важное значение имеет £
£ и внедрение новой техники, современной Е
£ технологии и т. д. И тут рабочим нуж,на £
£ эффективная инженерная поддерж ка, по- £
£ мощь специалистов. Е
£ К великому сожалению, далеко не всегда £
£ так бывает. Никелевый завод, торт, к при- £
Е меру, уже имеют начальный опыт работы Е
£ в условиях самофинансирования. А вот £
Е пропаганда преимущества такой хозяйст- £
Е венной деятельности ведется пока слабо. £
Е ' На одном из собраний рабочие плавиль- £
Е ного цеха в один голос заявляли, что до £
Е них не доводят положения о хозрасчете. И £
Е не только рабочие, но и инженерно-техни- £
Е ческие работники имеют об этом слабое —
Е представление. В цехах плохо поставлен Е
= учет сырья, материалов, поздно выдаются £
§  анализы  плавок. Конечно, эти примеры не —
£ в пользу продвижения хозрасчета. Е
Е  Хозяйственная реформа поставила воп- Е
Е рос о необходимости повышения гласности. Е
Е использования предложений трудовых кол- Е
Е лективов при решении самых актуальных Е
Е ’ проблем производственной жизни. Е
Е На том же никелевом заводе рабочие Е
Е неоднократно указывали на недостатки, Е
Е приводящие к штрафам: за простои ваго- Е
Е нов, за  автомобильные перевозки и даж е Е
Е за несвоевременный возврат тары. Штрафы Е
£  составили более ста тысяч публей а это £
Е удар по заводской прибыли и в итоге по £
Е доходам рабочих. £
Е Конечно, на заводе есть тпѵпно^ти извне. х
Е Но гласность, а не замалчивание недос- £
Е татков, будет только способствовать кол- £
£ лективному поиску правильных решений. £
£ И партийный комитет, неховые парторгани- £
£ зации нацеливают специалистов. хозяйст- £
£  венных руководителей на постоянный по- £
Е иск резервов, снижения себестоимости про- :
Е дѵкции, улучшения ее потребительских ка- £
Е честв. С этой целью испоіь^ѵются отчеты £
Е коммунистов, собеседования Однако в этой £
Е работе нужно больше новаторства, прису- , £
Е щего духу перестройки. £
Е Сама жизнь заставляет вести спрос с лю- £
Е дей. руководителей — главно, по-деловому, £
Е по конкретным направлениям производст- £
Е венной деятельности. Это поможет более £
Е планомерно воплощать в жизнь планы со- Е
Е циально-экономического развития коллек- Е
Е тива. Е 
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Среди лучших ж ивотно
водов района по праву зву 
чат сегодня молодые имена. 
Но результаты у них — со
лидные. Так, доярка Фир- 
совской фермы совхоза «Ре 
жевской» Ирина Ясашных 
получила за год от каждой 
коровы по 3605 килограм
мов Причем с ростом мас
терства, накоплением опы
та, знаний выросли и резу
льтаты ее іруда: по 3^0 ки
лограммов добавила к аж 
дая корова из ее группы.

А скотник Черемисской, 
фермы №  2 совхоза им. Во
рошилова Андрей Костылев 
работает , с мамой на одной 
группе, а потому старается 
взят-ь ношу потяжелее на 
себя и общий результат — 
3712 килограммов от коро
вы подчеркивав! их особую

старательность, преданнбеть 
делу.

Высокие надои обеспечи
вает еще один «ворошилов
ский» скотник Алексей Б е 
лоусов. Опытной считают 
на Каменской ферме совхо
за «Клевакинский» моло
дую доярку . Н аталью  Мо- 
кину — за ее показатели, 
верность делу.

На откормочном комплек 
се совхоза «Клевакинский» 
среди авторитетных имен— 
оператор Вера Калядко, 
обеспечившая среднесуточ
ный привес в группе свыше 
800 граммов.

С. Д О РО Ш ЕН К О , 
заведующий отделом 

комсомольских 
орі анизаиий 

горкома ВЛКСМ.

Рядом—наставники
Не знала Фагиля Щафи- 

кова, что такое кеттельная 
машина, пока не пришла 
работать в грикоіажный 
цех городского управления 
бытового обслуживания. 
Увидела и несколько уди
вилась. Большой диск, по 
краю которого плоские 
иголочки-токаля. И вот, на 
них придется большой иг 
лой надевать крайние петли 
законченных изделий, что 
бы после обметки превра 
тить их в чистые края Тру
доем кая, кропотливая р а 
бота.

— Ничего, научишься, — 
успокоила Нина Петровна 
Рычкова. Она сама рабо
тала именно на этой маши
не и теперь, ввиду произ 
водственной необходимости, 
переходила на вязальный 
аппарат японской конструк
ции «Симак».

— Научим. — поддерж а

ла Татьяна Пинаева, Она 
трудится по соседству в 
этОм ж е пошивочном цехе 
и занимается тем же, что 
предстояло делать Фагиле.

Трудными были первые 
шаги. Но рядом всегда на
ходились опьпные настав
ники, чьи советы внимание 
и забота делали свое де
ло. И вот от 60 до 80-про
центного выполнения нор
мы, что были в первые ме
сяцы, поднялась до 100. П о
следнего показателя доби
лась в декабре прошлого 
года.

Опыт и сноровка прихо
дят со временем. Со вре
менем придут и лучшие ре
зультаты  работы, — в этом 
уверена Фагиля. Сегодня 
она настроена на плюс К 
норме.

Н. С ЕРГЕЕВА , 
начальник цеха.

Под эмблемой К00П
Большой популярностью у реж евлян пользуется ма

газин со скромным названием «Сельхозпродукты». Рас 
положен он в цокольном помещении ж илого дома в 
поселке Быстринском. Но едут сюда покупатели со все 
го города. Здесь всегда можно запастись свежей го
вядиной, лосятиной, свининой, деликатесами из южных 
районов и северных. На прилавках магазина соседст
вуют орехи грецкие и іклю ква северная. А в осенний 
заготовительный сезон охотно несут в магазин излиш
ки своей продукции местные садоводы и огородники.

— Э тот магазин один из лучших в нашей системе,— 
говорит председатель правления райпо М. Ь. Иастухо 
ва.—Трудится там дружный коллектив под руковод
ством настоящего энтузиаста Галины Анатольевны Глу 
хих. И это не единичный пример. У нас много замеча
тельных рябоіников Б лагодаря им мы закупили де
централизованным путем и реализовали в минувшем 
году на 646 тысяч рублей продуктов при плане 600 ты
сяч рублей.

Но, как утверждаю т, и председатель райпо, и экочо 
мисты, товарооборот и закуп можно значительно под
нять. Д ля этого необходимы новые торговые площади. 
Л иш ь в микрорайоне машиностроителей магазин cb- 
ответствует нормам. На Быстринском и в центре го
рода очень тесные, не имею* надлежащ их ѵсловий для 
хранения и выкладки товаров, а в микрорайоне ме
таллургов магазин и вовсе не пригоден для торговли 
продовольственными товарам*.

Такое мнение и многих режев,лян. И пора решать 
эту проблему.

И. НЕМ АНОВ.



і  стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 12 января 1988 г.

ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН
Р Е Й Д  ПЕ ЧАТИ: ЗА  О Б Р А З Ц О В Ы Й  Т Р У Д  И  З Д О Р О В Ы Й  Б Ы Т

Откуда клиенты?
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М аршрут рейдовой бри
гады проходил, по адресам 
предприятий и организа
ций, откуда участились ви
зиты в медицинский вытрез 
витель. Первым в нашей 
походной карте значился 
гранитный карьер.

»-Комиссия по борьбе с 
пьянством? —  переспросила 
секретарь директора. —Нет 
у нас такой. Последним 
председателем, дай бог па
мяти, был заместитель ди
ректора Чайко. Так и рас
палась комиссия потихонь
к у

Более яркий свет на эту 
проблему пролила Ирина 
Ярославовна Зубова, инс
пектор отдела кадров:

— Комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
У нас действительно нет. 
Несколько раз у директора 
возникал такой разговор, но 
до дела руки не дошли. О д
нако у нас ни одно «ЧП», 
ни один случай нарушения 
общественного порядка или 
трудовой дисциплины не 
проходит бесследно.

Свои выводы Ирина Яро
славовна тут ж е подтвер
дила документально. П о
следнее заседание комиссии 
по борьбе с пьянством сос
тоялось 14 августа 1986 
года. Но прогульщики, на
рушители общественного 
порядка обсуждаются в 
трудовых коллективах и 
«на ковре» у директора. 
Имеются и протоколы соб
раний. Нарушителей лиш а
ют премий, других льгот, 
снижают им и коэффициент 
трудового участия. Эти ме
ры, пож алуй, и есть единст
венным средством воздей
ствия на прогульщиков и 
выпивох.

Последними посетителя
ми медицинского вытрезви
теля были слесари дроби
льно-сортировочного цеха
В. Н. Ефремов и В. В. Пан 
тюхин. И  декабря они н а
несли туда свой визит. А 
всего за минувший год от 
работников гранитного карь 
ера значится 26 посещений,

что на десяток больше, чем 
было в 1986 году. И тут мы 
воочию убедились в причи
нах этого роста: упустили 
воспитательную работу, пе
рестала действовать и кара
ющая рука — комиссия по 
борьбе с пьянством. И, как 
говорится, пошло, поехало...

М огла бы стать большой 
воспитательной силой, цент 
ром антиалкогольной про
паганды первичная органи
зация общества борьбы за 
трезвость. В свое время она 
здесь зарож далась, но фи
нал получился довольно-та- 
ки анекдотичным.

Вызвал тогдашний дирек
тор гранитного карьера еле 
саря-электрика А. А. Бачи- 
нина и молвил:

—Ты у нас единственный 
не пьющий — вот и созда
вай коммуну трезвенников.

Александр Анатольевич, 
будучи человеком исполни
тельным, перечить не стал. 
А когда более близко озна
комился с положениями и 
уставом нового общества, 
принялся за дело. И в свою 
очередь нанес визит дирек
тору. Но не нашел поддер
жки. А вскоре, помытарив
шись по цехам, А. А. Бачи- 
нин вынужден был вернуть 
обратно полученный взнос, 
бывшему секретарю дирек
тора Н. А. Курзиной, един
ственному кандидату в чле
ны общества борьбы за 
трезвость.

—Н а этом моя деятель
ность на безалкогольном 
поприще закончилась, — 
иронически закончил свой 
печальный рассказ А. А. 
Бачинин1.

Н е пришла на помощь 
коммунисту и партийная 
организация, не поддерж а
ло руководство предприя
тия, подтвердив своею без
деятельностью старую на
родную мудрость: один в 
поле не воин.

Д умается, что давно бы 
следовало извлечь урок из 
этого печального случая.

Нечто подобное мы ож и
дали увидеть и в «Агро

промэнерго». Случаи попа 
дания в медицинский вытре 
звителъ работников этой ор 
ганизации удвоились. А мас
тер спеццеха Ю. Л . Красу- 
лин удосужился дваж ды  
посетить это профилакти
ческое заведение. Послед
ний раз на пару со своим 
подчиненным М. Ю. Гор
бушиным.

—Знаем, что плохое у 
нас положение. Участились 
случаи еще и потому, что 
наша организация укрупни
лась почти вдвое. Но это 
не ради оправдания. Н ачи
наем работать, — объяснил 
директор Режевского пред
приятия «Агропромэнерго» 
Г. А. Минеев.

В сентябре там избран 
новый состав комиссии по 
борьбе с пьянством и алко
голизмом. Возглавил ее
О. С. Утяганов. Он ж е и 
председатель товарищеско
го суда. Олег Салихович 
имеет опыт воспитательной * 
работы, ранее возглавлял 
профсоюзную организацию.

Не будем делать прежде
временных выводов, но пла- 

■ны и намерения у комиссии 
и руководства хорошие, об
надеживающие. Если доба
вить, что О. С. Утяганов 
взялся за это дето горячо, 
то остается только поже
лать успехов.

С. ВУРДОВА, началь
ник кабинета профилакти 
ки медвытрезвителя;
Л. ПУЗАНОВА, В. ХУ
ДЯКОВА, работники го
родского совета ВДОБТ.
П. ЯКИМОВ, внештатный 

короеспондент.
ОТ РЕДАКЦИИ. Многие 

общественники по борьбе 
за трезвый образ жизни вы
сказывают пожелание поде
литься на страницах газеты 
опытом работы по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом. Редакция приглашает 
к разговору всех желаю 
щих.

Н Е Т Р У Д О В О Й  
Д О Х О Д

23 года работает на швейной фабрике закройщица 
Л . А. Чебанова. Работает на совесть. Она неравнодуш 
на к судьбам других. Лидию Андреевну в третий раз 
избирают народным заседателем суда.

Фото А. Шангина.

ЗАКОН ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ
На заседании координаци 

онного совета при город
ской прокуратуре рассмот 
рен вопрос -.аб исполнении 
законов по ответственности 
взрослых за -вовлечение не
совершеннолетних в пьян
ство и преступную деятель 
ность. Отмечено, что эта 
работа городским отделом 
внутренних дел ведется не
достаточно. В минувшем го 
ду лишь два человека при
влечены к уголовной от
ветственности по этим ста

тьям. К тому же- оба вы
явлены в связи с новыми 
Преступлениями.

На этом ж е заседании от 
мечено.,, что правоохрани
тельными органами еще 
слабо проводится работа 
по подготовке и рассмотре 
нию . в суде материалов об 
ограничении дееспособнос
ти. граж дан, злоупотреб
ляющих спиртными напит
ками и ставящих семью в 
затруднительное материаль 
ное положение.

К О Н С У Л Ь Т И Р У Е Т  Ю Р И С Т

Дом без хозяина
Ж ителей села Клевакино, 

да и многих других труж е 
ников района, интересует 
проблема ветхих домов, хо
зяева которых имеют квар 
тиры, а нежилые дома по
степенно теряют нормаль
ный вид, их состояние не 
отвечает санитарным и про
тивопожарным требовани
ям.

Редакция попросила разъ  
яснйть это прложение заве 
дующего юридической кон 
сультацией Н. И. Заплати- 
на.

Бесхозяйственное содер
жание дома ведет к тому, 
что исполком местного Со
вета народных депутатов, 
согласно ст. 141 ГК 
РС Ф С Р может назначить 
срок  собственнику для ре
монта дома. Если граж да
нин без уважительных при
чин не произведет необхо
димого ремонта, народный 
суд по иску сельского, го
родского Совета народных 
депутатов может безвоз-' 
мездно изъять бесхозяйст
венно содержимый дом и пе 
редать его в фонд местно
го Совета народных депу
татов.

О бнаружив бесхозяйствен

но содержащийся дом, р а 
ботники Исполкома в при
сутствии собственника или 
в его отсутствие составля
ют акт о замеченных нару 
шениях и назначают срок 
(Не более, чем в пределах 
одного строительного сезо
на) для их устранения. Ес
ли собственник и после это 
го Йе принимает (без ува
жительных причин) ника
ких мер, составляется вто
рой акт и предъявляется к 
собственнику иск о безвоз
мездном изъятии дома.

Дома же, собственники 
которых неизвестны илні 
не имеющие собственников 
(бесхозяйное имущество), 
поступают в собственность 
государства по решению 
народного суда вынесенно
му по заявлению финан
сового органа. Заявление 
подается по истечении од
ного года со дня принятия 
имущества на учет.

Бесхозяйственное содер
ж ание домов в силу ст. 142 
Кодекса РСФСР об адми
нистративных правонаруше 
ниях, может наказываться 
в отношении граж дан штря 
фем в размере до 30 руб 
лей и предупреждением.

С весны 1985 года идет 
всенародная борьба за 
трезвый образ жизни, за 
искоренение питейных тра
диций и обычаев. И каж 
дый, понимая важность этой 
ьроблемы, вносит свой по- 
сильный вклад: кто-то всту 
пает в общество борцов за 
трезвость и увлекает своим 
личным примером других, 
кто-то ратует за культурное 
распитие спиртных напит
ков, возможно, не полно
стью осознав поставленные 
перед нашим обществом це
ли и задачи.

Вот и братья Гафаровы, 
бывшие проводники ваго
нов с готовой продукцией, 
Ирбитского водочного за 
вода, стремились не остать
ся в стороне от этой борь
бы. Но они решили идти 
своим путем, посчитав, что 
он самый эффективный и 
выгодный... для них,

Не потому ли в июне. 1986 
года в медицинском выт 
резвитёле побывало меньше 
любителей крепкого зелья? 
Казалось бы, можно кон
статировать наличие зна- 
чи+ельных успехов в ут
верждении трезвого образа 
жизни. Но одновременно ста 
ли поступать тревожные зво 
нки в Рёжевскбй торги  в 
ОБХСС. Авторы выражали 
обеспокг-.-пппсть слабостью 
«Русской» иодки, приобре-

«Вклад» братьев 
Г афаровых

И З  З А Л А  С У Д А

таемой с ощутимым уро
ном для семейного ' бю дже
та.

И «дегустаторы» оказа
лись правы. Осмотрев пос
тупившую для продажи пар 
тию водки, сотрудники 
ОБХСС выявили значитель
ное количество бутылок с 
нарушенной укупоркой про
бок. Проведенные эксперти
зы показали, что данная 
укупорка произведена кус
тарным способом и крепость 
содержимого бутылок ко
леблется от 21 до 28 про
центов. Тут уже повеяло 
криминальным мотивом, в 
связи с чем пришлось при
нять меры к установлению 
лиц, причастных к разбав- 
яению водки.

После возбуждения уго
ловного Дела й проведен
ного расследования было 
установлено, что этими «бор 
ца.ми» являются братья 
Гафарсвы, которые, соп

ровождая вагоИ с «Русской» 
водкой из Игбптекого во- 
точного Завода в Режевской 
торг, в пути следования

вскрывали бутылки, отли
вали часть содержимого в 
похищенную на заводе пус 
тую тару и укупоривали 
пробками. Похищенную 
водку они разливали в бу
тылки, такж е укупоривали 
пробками и реализовывали 
на станциях, присвоив та
ким образом 47,5 литра 
водки на общую сумму 
627 рублей и приведя в 
негодное для реализации 
состояние 190 бутылок вод
ки общей стоимостью 1292 
рубля.

Достигнутый «успех» в 
борьбе с пьянством и алко
голизмом братьев нашел 
свое отражение в пригово
ре Режевского городского 
народного суда. Суд лишил 
их возможности грехово- 
дить: одного на 4,5 года 
с пребыванием в колоннии 
общего режима, а второго 
—на три года условно с 
обязательным привлечением 
к труду в местах, опреде
ляемых органами, ведающи
ми исполнением приговора.

В. М ЕДВЕДЕВ, 
старший уполномоченный 

ОБХСС.

ВОРЫ и их 
поклонники
Ж ивем в лесу, а сидим 

без дров — горько ирони
зируют горожане — вла
дельцы частных домов и 
неблагоустренного жилья. 
Хотя не все, конечно. Не 
Волнует эта проблема ра« 
ботников лесных и лесоза
готовительных предприя« 
тий, им дрова отпускаются 
по льготным ценам. А не
которые ловкачи - мошен
ники узрели в этом деле 
удобную лазейку для соб
ственной наживы. Таких при 
меров хроника уголовных 
преступлений города нако
пила уж е предостаточно. 
Например, в мае 1987 г. го
родским народным судом 
был осужден к двум годам 
лишения свободы P. X. 
Теркулов — рабочий лес
промхоза треста «Сверд- 
ловскоблстрой». Этот Терку 
лов, скупая у других рабо
чих леспромхоза требования 
на льготный отпуск дров, 
получал топливо и пере
продавал его жителям го
рода по значительно боль
шей цене, прикарманив 239 
рублей.

И ведь на первый взгляд 
парадоксально' никто из 
покупателей дров не спешил 
сообщить в милицию. Вой
дя в их положение, то
же можно понять, ведь все 
покупатели оказались оди
нокими, пожилыми людьми, 
готовыми отдать и большие 
суммы, лишь бы натопить.

Если уж  доводить до 
конца разговор о Теркуло- 
вё, надо отметить, что су
дебный процесс над ним 
был выездной, в коллективе 
леспромхоз^. Казалось бы, 
остальным надо сделать 
надлежащ ие выводы. Но 
легкие деньги манят, при
тягивают. И вот в августе 
1987 г. другой работник 
леспромхоза А. Р . Усманов, 
совершив мошеннические 
действия, вывез с предпри
ятия машину дров и пере
продал их за 80 рублей.

В Этот раз поражает дру* 
гое. После окончания рас
следования уголовного де
ла по обвинению Теркуло- 
ва, коллектив на проведен
ном собраний дружно выс
тупил в ёго защиту. Тогда 
можно было поверить, что 
люди не до. конца осознали 
тяжесть содеянного. Но 
ведь суд-то поставил все 
точки над «и». И  вот, уж е 
в ноябре 1987 г. вновь кол 
лектив леспромхоза встает 
на защ иту мошенника, вы
раж ая  просьбу о передаче 
Усманова на поруки.

Тут возникают два воп« 
роса. Первый: когда ж е в 
нашем городе будет ре
шен вопрос о снабжении 
населения города дровами? 
Ибо только тогда отпада» 
ет надобность в услугах 
людей типа Теркулова и 
Усманова. И этот вопрос 
адресуется в первую оче
редь4 к руководителям лес
промхозов и лесхозой. И 
второй: когда ж е наши лю
ди—жители города, в том 
числе и руководители пред
приятий и учреждений, 
поймут, что ловкачи и ха
пуги заслуж иваю т н£ з а 
щиты трудовых коллекти
вов, а всенародного осуж 
дения их преступных лей« 
ствий.

С. БОЛТАЧЕВ, 
старший следователь..
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: А Д Р Е С  О П Ы Т А :  Г О Д Е Н  Д У Х И Н С К А Я  Ф Е Р М А
К огда результаты труДа 

доярки В. И. Кузнецовой 
появляю тся в сводках, на ПЯТИТЫСЯЧНИЦА

ход к исполнению своих 
обязанностей, тщательное 
изучение передового опы
та и внедрение его на прак 
тике позволяет достигать

Лоске почета многим ка- желаемого результата. Прав
ж егся что о т  легко дос- ^ р в о тел о к  и с этим спра- все-таки именно группа Куз Ä ж елания ее идут даль-
тались что работает она вилась' Сеичас она надаи '  нецовои легче 8сего ПРИ' ше. И. думается, впереди тались, ч о р о а вдет QT своих пихомцев По жилась в наших условиях R .  и . . нпв„ .  бѵпѵт
в неравных с с у - }64 килограмма МОлока, А и оказалась самой высоко- сопутствовать новые успе- 
виях. Хотя если и в нерав- Q коровГпервотелок даю т продуктивной. сопутствовать новые успе^
ных, ТО ТОЛЬКО потому, ЧТО 9П „ » .n rn a m m »  к-яж г- * достигнутое ею
хѵже других- корпусов но- свыш® 20 килограммов ка ж Если говорить об опыте, для многих доярок пока
вой фермы голендѵхинцы с ? 5 Я' Всег0 п°  ФеРме таких т0 Какйх-т0 зоотехнических еще лишь мечта: в 198.7 го-
иетем ением  ж дут 17. так что 60 процентов ре- ПрИемов, особых секретов ду онз надоила от коровы
нетерпением ж дут... кордисток ѵ Кузнецовой. Ко нет_ ТалаНт исключительной свыше пяти тысяч кило-

Трещит морозец, метут р0Ва по кличке «Кормил- заботливости Валентины граммов молока. Ее опыт
снега, а Валентина И ванов- Ка» особенно радует дояр- Ивановны — вот главное и профессиональное мастер-
на спешит каж дое утро ку своими надоями в 26,6 объяснение высоких рёзуль- ство. знание всех тонкостей
по одной и той же тропке кг. Конечно, можно раз- татов. Во-первых, старалась технологии необходимо пе-

на Голендухинскую фер- доить и до 30. но беда в подготовить стадо к расте- ренять молодым дояркам.
МУ- С 1973 года она проло- перебоях с кормами: то кор- лу< добросовестно делала Может. подумает кто, что
ж ила эту дорогу, жизни. неплодов нет, то патоки, массаж  вымени современ- других забот нет у этой

Приехала В. И. Кузнецова И бригадир В. П. Иванов ными пульсаторами. Потом доярки? Как бы не так.
в совхоз «I линский» из Га- ту ж е патоку не мож ет применила индивидуальный Валентина Ивановна и мать,
ринского района. Ранее ни- привезти, так как ее нуж- pa3ÄOß. То есть доила но- и хозяйка заботливая в до-
когда не работавш ая в жи- но вручную заливать в ем- вотельных коров по шесть ме. Сын ее достойно слу-
вотноводствё, переехав в кость, а людей не хватает. раз в сутки, и так три ме- жит в рядах Советской Ар-
Голендухино, твердо реши- Конечно, причины и оправ- сяца подряд. Сейчас пере- мии, двое младших учатся
ла идти на ферму. дания надоям никогда не шла на обычную трехразо- в школе.

Не все конечно, помогали. вую дойку. Что касается Свыше двухсот доярок в
гладко. И неприятностей не- Новое стадо задало  мно- кормления животных, то и нашем районе. Но особую
пытать пришлось немало, го вопросов. Голштиноф- здесь во всем полагаю тся гордость придают ему та-
Вот и в прошлом году при- ризская порода — перепек- на ферме на доярфк: всем кие незаметные в словах
везли из Польши нетелей, тивная, но давно уж е за коровам завозят  одинако- люди- громкие делами, уме-
с которыми даж е специали- ней закрепилась слава кап- вые корма, и уж е доярки юшие работать. Такие, как
сты не знали до конца, как ризной. Конечно, и переезд регулируют их раздачу в Валентина Ивановна Куз-
обращ аться. Имея большой за тысячи километров, и зависимости от продуктив- нецова.
опыт по раздою нетелей, наш суровый уральский ности животного.
Валентина Ивановна одной климат сказались на здо- Рациональность организа- 
из первых взялась раздоить ровье, продуктивности. И ции труда, творческий под-

Р ЗАХВАТКИНА, 
зоотехник-селекционер 

РАПО.

. Х О З Р А С Ч Е Т  П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ

етыре «С»
ходит из четырех «С» —цех 
переводится на С амостоя
тельность, С ам оокупае
мость, Самофинансирование 
и Самоуправление. Эти ч е 
тыре черты составляю т су 
щество нового экономичес
кого положения цеха. Т о
лько при таких условиях

В контору пришел «по- все-таки, однако это сла- 
сторонний». К ак ему каза- бое утешение, когда на ме-1 u ' V o x  a eg «ІЫИѴ п р и  X UJ.1I1A Т « i w u u / i a
лось, с необычной просьбой: бель такой большой спрос тоудовой К0ЛЛектив можно

—Читал в газетах что населения- У читывая расче- сделать хозяином, владель-
ты реж евлян, экономисты „д ., „

н е т о л ь к о  _иа у рале__ _боль- обла£тного объединения ием и Расп0Ря ^ ителем вы '
шим спросом пользуется деленных ему средств про-
стенка «Уют» производства ж н Т с т а в и т ^ І а д І ^ 4 в° “ре- изеодства й заработаннойставить задачу  в пре им самий прибыли.

делах двух миллионов руб
лей. Раньш е здесь рубля не

Реж евского мебельного це
ха. .Но парадокс •— мы, ме-

п и теенеДмож емРе:Понимаю 4 «  переводят на полный могли израсходовать по сво-питъ не можем, понимаю , Ѵі ?  Коллектив этого емУ усмотрению. Теперь в
государственное предприя- хозрасчет. Коллектив этого Госбанка откоы-

Т И Р  ИМРРТР плян свободой Ждал, поэтому готовился, отделении і осоанка откры
тие, имеете план, свооодои пасшиоении произвол- вают свои расчетный счет.
Р выполнении заказов  не п а  расширении проилвод кадрами плохо потому
пользуетесь -  и о’  ™ Z ж » » “ K o Z S »
помогите нашей семье. ^ , !К| 8о„  ты „ ,  рубле, .  в  уж е н а м е т .  что и» nepjo«

Таков был монолог част- этом ГОДу в развитие вло- ж е прибыли хозспособом
ного лица. Упрек, казалось ж ат  еще 150 тысяч Решено будут строить в этом году
бы, высказан справедливый, поднять коэффициент ис- 18-квартирныи Дом. И мес-
если подходить к проблеме пользования оборудования, ™ лля него определяем по-
со вчерашними мерками. А площадей. Двухсменку оп- ближ е к производству—в
сегодня в цехе отвечаю т да- робовали пока на «узких» районе школы № 10.
ж е с радостью: местах, когда план трещ ал, Самоуправление осущест

—«Уют»? П ож алуйста, теперь будут полные смены, вляется через совет трудо-
Посоветовали бы приобрес- Больш е внимания будут вого коллектива. Возглав-
ти и уголок отдыха «Эл- уделять освоению рабочи- ляет его водитель комму-
ла». Для режевлян в этом ми смежных операций, рас- НИСт ^  Ломаков. Со-
году организуем свободную пространению передовых вет на деле доказал , что мо
продаж у мебели прямо из ов труда а на Этой ж ет глубоко и заинтересо-
Цеха. 0 Рн0Ве — развитию  реаль- ванно Реш ать все вопросы

....Да, и наш небольшой „ого трудового соперниче- ™  £ 0°
цех на путях радикальн ства. рона или моральная, воспи-
реформы экономики приоб- Имея «портфе.пь зака- ^ атёлЬная, Н адо  требова-
рел самостоятельность. Го- зов» думают, где. еше наи- тельный спрос предъявят и
сударственныи план, кото- ти возможности, чтобы по- к рукоВодителю
рый, кстати, разрабаты вал- полнить свой хозрасчетный
ся с участием рабочих, не доход. Открыв в прошлом К аж дому ж ить заботами
сковы вает коллектив своим году салон по ремонту мебе всего коллектива — такая
директивным характером, ли, убедились: эту услугу у мебельщиков сегодня по-
нормативы оставляю т пред для населения надо разви- зиция в перестройке. Что
приятию простор для выбо- вать. И свободная прода- касается выпуска товарной
ра эффективных решений ж а продукции для реж ев- продукции в пределах двух
своего 'разви ти я  и выбора лян долж на принести со- миллионов рублей, намере-
партиеров лидную прибыль. М ожно ньі выити за эти пределы.

будет на месте приобрести Спрос населения обязывает.
В прошлом году цеху до- двухъярусные детские Кро- И прибыли побольше надо,

водился план выпуска про- ватки, двухспальные кро- чтобы развивать социаль-
дукции в объеме 1 миллио- ватки’ гарнитур «Прихо- ную базу, поднимать мате-
на 20 тысяч рублей. С зада- ж аяв  ’ матрацы и т. д. риальное благополучие лЮ-
чей справились, сделав ’ Дед
плюс в 29 тысяч. В роде и Принципиально новый ' .
хорошо — перевыполнение порядок планирования ис- А. А Л ТУ Х иь.

Н  аука— производству

С О Р Е В Н О В А Н И Ю  —  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Что за лозунгом
«К аж дой рабочей ми

нуте— наивысшую отд а
чу!»— такой лозунг укра 
ш ает одну из стен тре 
тьего цеха механическо
го завода.

— Актуальный при
зыв,— говорит секретарь 
партбрганизаций Ю. Л . 
Голендухйн.—Л ю ій  его 
правильно воспринима
ют, работаю т старатель 
но. Н емало разных труд 
ностей было в году, но 
с поставками справи
лись, перекрыли план по 
объемам . У нас в этом 
месте, под лозунгом — 
гласность всего сорев
нования.

Тут несколько планше 
тов, на которых обяза 
тельства цеха, п оказа
тели работы участков и 
бригад. Цифры свиде
тельствует, что неплохо 
идут дела в большинст 
ве из указанных 19 бри 
гад. М ожно равняться 
на коллективы, которые 
возглавляю т Р . Клева- 
кйн, Н. Ш евченко, Е. 
Тихонова й другие. То
лько  оказывается, что 
это показан самоотвер 
ж еняы й труд в... нояб
ре.
—Н о у нас известны ре 

зультаты  соревнования и 
за год,—пояснил Юрий 
Леонидович.— Среди уча 
стков лучше всего дела 
в коллективе старшего 
мастера А лександра 
Ю рьевича Мокроносова. 
На них сегодня равн я
ются. Профсоюзный ко
митет определил лучшие 
бригады.

Н а передовом участке 
75 человек. У некото. 
рых рабочих мы спро
сили:

— В ам  известно, что 
выполнили годовой план 
на 108,9 процента?

Н е знает. Не ведают, 
что производительность

подняли на семь с поло 
виной процентов. В об
щих чертах представля 
ют—на качество надо 
приналечь, но не в кур 
Се, что коэффициент без
дефектной сдачи продук 
ции у них 0,85.

По праву заработали  
честь и славу в своем 
цехе бригады А. А. Не 
воструева, Н. П. Ряко- 
вой, ’В. А. П арам оно
вой. К аж дой рабочей ми 
нуте была наивысш ая 
отдача, только не зн а
ют рабочие цеха, как это 
конкретно выглядит, tie  
было собраний, нет «мол 
ний».

Сейчас, когда широко 
поставлена работа по 
развитию  гласности» в 
цехе никому не извест 
но о высоком темпе рос 
та производительности 
труда в их коллективе 
—в бригаде Н. П. Р я- 
ковой— 138,4 процента к 
плану. И  бездефектная 
сдача продукции здесь 
норм альная—0,95. Это 
ориентир для  всех, но 
он держ ится в тайне.

М аяки соревнования 
имеют право на широ
кую огласку своих до 
стижений й заслуг. П ри
мер йёредовиков произ
водства приобретает 
еще более внуш итель
ную силу воспитательно
го воздействия. Но в це 
хе те, кто отлично по
трудился, остаю тся в те 
ни. .

—Х удож ник у  нас з а 
болел, поэтому нет све 
ж ей гласности,—поясни 
ли руководйтели цеха.

В от так. И  партий
н ая, профсою зная и ком 
сомольская организации 
оказались беспомощ ны
ми. Н е они, оказы вает
ся, делаю т погоду.

А. ЕГО РОВ.

<<АЙБОЛИТ» ДЛЯ СТАНКОВ

КТО-ТО ШАГАЕТ, КТО-ТО ПЛЕТЕТСЯ
Д венадцать магазинов торга к 25 де

кабря рапортовали о завершении годо
вого задания. Н а десять дней раньше 
справился с планом небольшой 
коллектив магазина №  4—«Талицкого», 
—где заведующей 3 . И. Клевакина. 
Здесь не знают нареканий от покупате 
лей, потому что культуру обслуж ива
ния поставили на первый план.

Досрочно отметили приход Нового 
года в крупных гастрономах в городке 
Строителей и «Ю билейном»—заведую 

щие А. И. Е ж ова и Н. А. Черепанова.
М ожно назвать и других лидеров сре 

ди наших предприятий, но й цёлом 
торг с планом минувшего года не спра 
вился. С минусом работали магазины 
промышленной группы. Поэтому в на 
ступившем году перед нами особенно 
сложные задачи. Будем настойчиво ре 
ш ать их.

И. ЧУСОВИТИНА, 
директор торга.

Специалистами Куйбышевского ф и 
лиала Физического института АН 
СССР на базе серийно выпускаю щ ей
ся отечественной промышленностью им 
пульсной голографической аппаратуры  
разработана лазерная установка по вы 
явлению на промышленных площ адках 
предприятий вибрационных деформаций 
м еталлообрабаты ваю щ его о боруд ова
ния. Установка с точностью до несколь 
ких микронов мож ет найти «больное» 
место станка. По ее рекомендациям

может быть сведена до минимума виб 
рация оборудования, за счёт чего под
нимается на качественно новый уро* 
вёнь точность обработки деталей, сни
ж ается шум в цехах. Убтановка най 
Дет применение на машиностроитель
ных предприятиях страны.

На снимке: настройку лазерной уста* 
новкй ведет инженер И. В. Качалов.

Фото Н. Никитина.
Ф отохроника ТАСС.

'„НА П Е Р Е Д Н Е М  К Р А Е

И ТАК ВСЕГДА
В тот августовский день зиться с очередной заго- —Н у и удруж ил, — не

А лександр Яковлевич Ко- товкой, пока сноровка и стесняясь, высказывали в
жёвников задерж ался  на опыт не взяли верх. Купо- лицо.
работе. Опытный токарь- лообразная сверху и углуб- Х оть и ругались, но то-
эксперименталыцик, пробо- ленная изнутри крыш ка для чили. К аж дом у  объяснил
вал «точить» новую модель, масленки легла на стол мае К ожевников, как  лучш е
которую намечено было за- тера Е. Е. Корольковой. выполнять эту операцию,
пустить в серийное произ- —Т ак, пож алуй, лучше, П оказал, какой держ ать

угол при резке, как  начи-
водство в цехе товаров на- _  К ож евников с минуту нать Н е сразу «сходили» со
родного потребления лес- вы ж идаю щ е молчал, пока станков гладёнькие маслен
промхоза объединения та осм атривала «новинку». кй Но Александр Яковле-
«Свердхимлес*. Потом подвел итог: вич бЫл Всегда рядом. Сен

Вроде дело шло неплохо ——М ож но запускать в час некоторые выполняют
— быстро выточил заготов- производство. QQ полторы нормы.
ку, приступил к ее обработ- g  одном сомневался —не э х0 далеко не первое из-
ке. И в скором време и знал, как  воспримут все это детие у А Я К ожевниковабруска образовалась сим- £елие у а .  л . Кожевникова.
патичная масленка. Все бы чтиt i L »  « Г  Работает он з д е с ь . со дня
хорошо, да не понравилась основаяия цеха. И первые
крышка Ее низ был ровно еленки. Ведь куда легче товары . что были освоены

подчистую, ровно срезать тут, мож но смело сказать
низ крышки, чем «выделы- —были освоены им. Это и
ваться> возле станка, пока больш ая лож ка, и круж ка,
сделаеш ь это углубление. и многое другое. Ведь все

..Б р и гад а  встретила это в первУю очередь проходит
«изобретение* без особого « Р 63 н е га  токаря-экспери-~ »JÖUT3 ЛЧТЧІѴО

срезан..,
«Н адо углубить низ, сде

лать с выемкой. — поду
мал тогда А лександр Яков
левич. — И удобнее было 
бы пользоваться ею. и к р а
сиво».

Н емало пришлось пово- г и в .
одобрения, скорее — напро- ментальш ика.

Д. С КО РН ЯКО Ъ.
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Н а самом высоком зла- 
нии нашего города — девя
тиэтажке — п о я в и л и с ь  
электронные часы. Но на 
табло вспыхивает не только 
время. Чередуется оно с
указателями температуры. =

О ВРЕМЕНИ I
И О ПОЕОДЕ I
Своеобразная история бы 5

ла у этой новинки. Ее з а -  —
казывали для того, чтобы 5
в дальнейшем установить Е
на административно-произ- Е
в о д с т в р н н о м  комплексе з а -  Е
вода, но ввиду его сдачи Е
лишь в 1990 году решили Е
найти другое применение Е
уже готовым часам, а на Е
АПК заказать еше одни. 5

Так и п о с т у п и л и . Работ- ~
ники цеха № 12 сделали 5
обвязкѵ, а  трудящиеся и з  Е
цеха .№ 1 ] произвели мои- Е
таж. Пуско-наладочные р а -  Е
/ю ты выполнили специали- s
сты ОМА. Теперь электрон- Е
ное табло извещает жителей Е
микрорайона о погоде и 5
времени. Е

Н. РАССОХИН, г
архитектор Е

механического завода. Е

:О Р И Е Н Т И Р  — СПР ОС

I ОБИДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ

УСПЕХ 
В АТАКЕ
В соревнованиях на первен 

ство города и района по 
классической борьбе при
нимали участие в дни школь 
ных каникул ребята 
ДЮ СИІа, механического за 
вода, совхозов.

П ервая схватка была 
между Олегом Юговым и 
Сергеем Минеевым. С ми
нимальным преимуществом 
выиграл Сергей. Но проиг
рал в финальной схватке 
Володе Никонову и поэто
му занял второе место.

Хорошо отборолись ребя
та из команды совхоза 
«Режевской» — Дима Во
ронов, Леша Топорков в 
другие. Тренирует их Л . Е. 
Петровых. Успешно высту
пила и молодая команда 
из совхоза «Клевакинский». 
Эти соревнования были для 
нее первыми, но ребята по
казали отличные результа
ты. Отличились борцы из 
города. Это Вася Клюкин. 
Алеша Батеньков, Володя 
Казанцев и другие.

Первое место присужде
но команде механического 
завода, второе— совхозу 
«Клевакинский», а третье— 
команде совхоза «Реж ев
ской».

Е. к а з а н ц е в ,
тренер.

Как нас обслуживают? Смешно об 
этом спрашивать, скажут большинство 
читателей — из рук вон» плохо. Уж не 
говоря о том, что «нижайший уровень 
бытового обслуживания, плохая органи
зация торговли... впрямую влияют на 
семью, на ее настроение», как сказал 
на учредительной конференции Совет
ского детского фонда писатель А. Ли- 
ханов. На местах — как в нашем го
роде к примеру, — к недостаткам об
служивания в масштабах страны при
бавляются маленькие вроде бы обиды 
местного порядка, А жизнь они нам 
портят крепко.

Возьмем редакционную почту бук
вально последних дней. Что ни письмо
— вопрос о перестройке. Просят редак
цию ответить' она есть или ее .нет в 
сфере обслуживания, сфере человечес
ких отношений Или просто до нас не 
дошла. Что бы вы ответили?...

29 декабря пришло письмо от пенси
онерки А. И. Зуевой. Во-первых, она 
поздравила нас с Новым голом, а во- 
вторых. в чем же перестраиваются бы
товики? «Третьего декабря зашла в па
рикмахерскую по ѵл Ленина: хотела 
сделать стрижку. В женском салоне бы- 
ло два мастера. Одна была занята, а 
другая посадила клиентку под фен, 
ушла в мужской салон и села вязать...

Мастер видела, что я была одна, но 
зачем тратить на меня время, когда есть 
личное дело. У уборщицы я спросила: 
«Один мастер работает? Она зашла в 
мужской салон и крикнула: «Галя!»

Что там говорили, не знаю, но убор
щица, выйдя, закрыла двери плотно за 
собой, а мастер Галя осталась вязать.

Вот вам и перестройка!»
Надо думать, есть немалые сложности 

в работе бытовиков, но вот такие 
«проблемы» они спокойно могут ре
шить сами. Пока же не каж дая жен
щина вообще отваж ится идти в парик
махерскую. ведь испытано: то «Локона» 
нет, то очередь, те  вообніе до конца 
смены осталось мало времени. Кто по
моложе да с претензией на хорошую 
прическу — даж е в Свердловск отправ
ляются постричься.

Одно здесь вселяет надежду: сейчас 
наши бытовики тож е начали работать 
в условиях самофинансирования, так 
вот такое отношение к клиентам им 
будет просто невыгодно. Себе дороже 
выйдет.

Надо бы и об элементарных услугах 
подумать. Зима у нас долгая, оттепели, 
как нынешняя, редки, в основном зима
— как положено уральской, с мороз
цем. И вот два письма в редакцию от 
пенсионеров — Плотниковой (имя не 
указано) и О. А. Зобниной. Т. А. Не
федовой «В магазине валенок не купишь. 
— сообщают,—это всем известно. А 

старенькие подшить rjfe?» У О. А. Зоб
ниной и Т. А. Нефедовой в октябре 
взяли валенки в починкѵ в. быткомбина- 
те на вокзале, а в декабре вернули. Не- 
подшитые. Так что это только в песне 
Руслановой весело получается про не- 
подшитые валенки, а в жизни пожилым 
людям просто обидно. Просят подска
зать адрес мастера, и пожелать быто
викам перестроиться, решить наконец

этот вопрос. Ведь можно же найти на
домника, если подумать о людях, для 
которых и создана служба быта, не 
весть кем названная службой хорошего 
настроения. Сильно сказано, да под
тверждений нет.

Письмо Н. А. Пряхиной из п. Быст- 
ринского поднимает нашу «дежурную 
проблему: «Почему же все-таки наш 
автотранспорт (имею в виду автобусы) 
не принимает во внимание решение гор
исполкома (в 1987 г. )о том. чтобы 
брать пассажиров на остановке. Ведь 
борьба за экономию всенародная. так 
почему водители большинства служеб 
ных, ведомственных автобусов то и де
ло снуют мимо? Когда же будут поо 
веряться и контролироваться все реіне 
ния нашей партии и Советского прави 
тельства? Когда же будут нести нака 
зания безответственные руководители 
предприятий и водители автобусов? Ос
тается жителям города взять контроль 
на себя...»

Кстати, нами только что получен от
вет на подобное сообщение читателя от 
начальника автотранспортного цеха ме
ханического завода Л. И. Половинкина 
«По поводу жалобы на водителя авто 
буса № 52— 57 т. Мелкозерова сообщаем 
что было проведено собраннее водителя
ми служебных автобусов завода. На соб-‘ 
рании был обсужден факт неостановки 
водителем автобуса в районе Кочнево 
28 ноября в 12 часов дня. Все водители 
были предупреждены, что они должны 
забирать пассажиров в попутном нагірав 
лении. Но так как автобусы завода яв
ляются служебными, а не общего поль 
зования, иногда не представляется воз
можным делать остановки и забирать 
пассажиров».

Как вы заметили, наверное, из ответа 
следует сделать вывод о частном реше
нии вопроса. За этот случаи водитель 
в коллективе был предупрежден, но ав 
тобусы по-прежнему не остановятся, ес 
ли «решают производственные вопросы». 
Как же нам различать, когда служебный 
автобус просто так следует в опреде
ленном направлении, а когда по произ
водственной необходимости. На «лбу» у 
него не написано.

Три свежих письма по недостаткам 
работы узла связи переданы руководи
телям предприятия, есть вопросы к ж и
лищно-коммунальным хозяйствам. Р а з
беремся — ответы читателям будут 
опубликованы. Только не перестаешь 
удивляться: приходят люди, просят, 
выясняют ситуации на месте — дело ни 
с места. Потом, после письма в редак
цию или другие инстанции, меры при
нимать приходится. Так чего ж~ из 
каж дого пустяка взращивать пробле
му? Привычный старый стиль? А когда 
же будет выполняться главная задача 
дня — перестройка в отношении к че
ловеку? — вопрос к начальнику ГорПУ 
И. Л. Маковецкой, начальнику узла 
связи Н. Ф. Коротаеву, руководителям 
предприятий, имеющим служебные авто
бусы и всем, кто на службе хорошего 
настроения создает проблемы местного 
порядка. Они оседают обидой в душах 
людей.

В ВОРОБЬЕВА.

0 чем перемиЕиваются ёлки...
Саша Петровых, ученик 

5-го класса, вышел из до
ма и, шурясь от искривше
гося на солнце снега, по
смотрел на ожидавших его 
товарищей.

—Ну что, на елку пой
дем?—он не спеша напра
вился к пруду. Трое прияте 
лей поплелись за ним.

— Может, на нашу пой
дем, в ДК «М еталлург»?— 
не выдержал одноклассник 
Сергей Минеев,—А то в та
кую даль идти, через весь 
пруд на Семь ветров.

—Там лучше,—не оста
навливаясь, отозвался С а
ша.—Все туда ходят, а на 
нашу никто.

:М И Р  Д Е Т С Т В А
И трое друзей с Гавани 

заш агали по толстому льду 
пруда, где виднелась про
торенная тропинка, веду
щая на «горку».

Действительно, две, каза 
лось бы, одинаковые елки 
по обеим сторонам пруда, 
пользуются разным внима
нием и признательностью 
юного населения города. В 
снежном городке, постро
енном эмжэковцами механи 
ческого завода, всегда мно
голюдно. Не только в пра 
здничные или выходные 
дни, но и в будни. Особен 
но в дни школьных кани
кул..

Что касается городка ни
келевого завода, то о нем 
такого не скажешь.
— Мне каж ется, что на Се

ми ветрах городок обшир
нее, чем на Гавани,—гово
рит старшеклассник Коля 
Клевакин.—Там он как-то 
давит, теснит. Выглядит не
естественно.

Быть может, разукрашен 
ные под маски фанерные 
щиты на Деде Морозе и 
Снегурочке, других геро
ях и создают картину не
естественности. В городке 
же машиностроителей все 

сказочные персонажи сдела

ны из снега, аккуратно вы
резаны их черты лица, фи
гуры.. Д а и сам городок 
действительно обширнее, 
больше Есть в нем какой- 

то простор... Кстати, в нем 
нет карусели, как у метал 
лургов, но «горки» заменя 
ют железный круг с тих- 

вой. Поэтому многих прив
лекает эта елка, радуя не 
только жителей микрорай
она машиностроителей, но 
и микрорайона металлур
гов, откуда немало прихо
дит детей на левобережье.

А". ДМ И ТРИЕВ.

Редактор
А. П . КУРИЛЕНКО

Но экранах города
КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫ Й»

12-14 января—«Анжелика в гневе». Дети до 16 тет 
не допускаются Начало в 11, 18. 20 часов.

12-14 января—«Мой лом—іеятр». Начало в 16 час. 
Для детей 12-14 января—«4;0 в по.г:ьзу Танечки». 

Начало в 14 часов.
ДК «ГОРИЗОНТ» _ ,

1Ü-15 января—«.Забытая мелодия Для флейты». Две 
серии Начало в 18 21 час.

Д ля Детей 12-13 января —«Юность Бемби», Начало в 
15 часов. -

ДК «М ЕТАЛЛУРГ»
12-13 января—«Армейская история» Лети до 16 лет 

не допускаются Начало в 18 20 'асов.
Для детей 12-13 января--«Зоопарку снятся сны». 

Начало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

12-13 января—«Сокровища древнего храма». Две 
серии. Начало 12 января — в 17,15. 20 часов, 13 янва 
ря—в 11, 17.15, 20 часов.

КЛУБ СПТУ ,№ 107 
12 января — «На острие меча» Начало в 19 часов.

Отходы с доставкой
Режевской леспромхоз 

объединения «Свердхим 
лес» производит продажу 
отходов лесопиления с до
ставкой транспортом лес
промхоза.

Обращаться: г. Реж, ул. 
Краснофлотцев, 5.

Яюбигльское
объединение

Отдел культуры гориспол 
кома обращается к самоде 
ягельным художникам, мае 
терам чеканки и декоратив 
но-прикладного искусства, 
желающим принять учас
тие в работе гороіского лю 
бигельского объединения, 
д. я оріанизации выставок, 
демонстрации гіроиявецений 
самодеятельного искусства.

Справки по тел 2— 10- 67 
и 2—24—59, горисполком, 
отдел культуры.

«Товарищ гитара»
22 января в 19 часов в 

ДК механического завода 
со тоится вечер «Товарищ, 
гитара», посвященный 50- 
л тию со дня рождения В. 
Высоцкого.

Для участия в вечере 
приглашаются авторы и о  
пг :нители, любители бар
довской песни.

Заявки на участие в ве
чере подавать в горком 
ВЛКСМ до 15 января 
1988 г. Справки по тел. 
2—29—89.

Горком ВЛКСМ.

Путешествия
Алапаевское бюро путе

шествий и экскурсий при
глашает» жителей города и 
района совершить путеше 
ствие в Среднюю Азию с 
18 по 29 февраля. За время 
пребывания на данном 
маршруте туристы позна
комятся с городами Кани- 
бадам, Коканд, Исфара, 
Фергана, Ленинабад, Таш
кент. В стоимость путевки 
входит проезд в оба конца 
самолетом.

За путевками обращ ать
ся по адресу: г. Алапаевск, 
улица Пушкина-42, тел. 
5—28—98, 5—49—33.

Коллектив типографии с 
глубоким прискорбием из
вещает о смерти наборщи
цы Зинаиды Александров
ны Черемных и выражает 
глубокое соболезнование 
семье покойной.

Райзагогконтора прини
мает от населения мясо,

□
Рэйзаготконторе требуют

ся водитель, заготовитель 
в с Липовское.

□
РЕЖ ЕВСКО Й  ТОРГ при

глаш ает' на постоянную ра
боту: зав магазином на од
но рабочее место (предос
тавляется ж илая комната), 
инженера по охране, труда 
и технике безопасности, дис 
петчера по жепезной доро
ге. бухгалтера, кладовщика, 
учеников продавцов, трак
ториста. грузчиков.

Тонг ппиг.пэ!1,апт также 
на сортировку яблок и пе
реборку овощей всех ж е
лающих (временно, посто
янно и на неполный рабо
чий деньі Поставка на ра
боту и с работы транспор
том торга.

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
Режевской городской ин

формационно- вычислитель 
кой станции — старший ин
женер-электрик, электро
механик. экономист.

Обращаться к начальни- 
кѵ ГИВС. тел 5-17-00, ул. 
А. Гайдара. 34.

□
Молочному заводу —

с.?.есарь КИПиА высокой 
квалификации.

За справками обращ аться 
к администрации завода.

□  *
Режевскому узлу связи— 

ученики электромонтеров, 
электромонтеры связи, элек 
тромеханики.

□
Среднеуральскому пред

приятию промышленного 
железнодорожного транс

порта — машинисты тепло« 
возов, бульдозеристы, эк
скаваторщики, составитель 
поездов, транспортерщики. 
Принятые пользуются льго
тами .работников железно
дорожного транспорта.

О бращ аться к начальни
ку участка при Режевском 
гранитном карьере.

□
Комбинату коммуналь

ных предприятий — прораб 
на ремонтно-строительные 
работы, столяр в столярный 
цех.

Обращаться ѵл. . Почто
вая, 60, тел. 2-23-05.

□
Центральной районной 

больнице — медсестра для 
работы в автоклаве родиль 
ного отделения, электрики, 
кочегар, сварщик.

О бращ аться по адресуі 
г. Реж , ул. П. Морозова, 
Ц РБ, к главному врачу.
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