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ТРАДИЦИЙ
МАКАРЕНКО

Завтра исполняется 
100 лет выдающемуся 
советскому педагогу, из
вестному писателю Ан
тону Семеновичу М ака
ренко.

Учительство ніашего 
района отметит это со
бытие макаренковіскими 
чтениями в ш коле №  2. 
В нем примут участие 
все иедагоги района. А 
место проведения избра
но не случайно: новой 
ш коле не избеж ать по
иска стиля, методов ра
боты, и хорошо, что 
здесь обратились к тра
дициям М акаренко. В 
школе организованно, 

содерж ательно и про
фессионально прошли 
макаренковские чтения.
Прошли чтения и в шко 

ле №  1, где один из 
принципов педагога — са 
моуправление — внедря
ется в жизнь. А в шко
ле №  3 организована вы
ставка. посвященная 
юбилею. Мероприятия, 
посвященные наследию 
великого педагога, про
ходят во всех школах. 
Но главная задача — 
вернуть их в жизнь.

Т. МИРОНОВА, 
методист-инспектор 

гороно.

В 1984 Александр Богат- 
кин закончил Владивосток
ский медицинский институт 
и по распределению при
ехал в Реж. Специальность 
его — хирург. Сложная и 
необходимая. Работать оя 
хотел, хотел быстрее обрес
ти практику, которую не да
ет никакой институт. Сама 
жизиь рядом — не по учеб
нику.

Как и обычно бывает, его 
старание заметили и на
правили на специализаций 
— травматологию. Молодо
му врачу предстояло соз
дать травматологическое 
отделение в Реже. Страшно 
такую ответственность на 
себя брать. Но вера в мо
лодость и в себя решила 
успех. Сегодня больные го
ворят Александру Борисо
вичу спасибо.

НА СНИМКЕ: заведую, 
іцнй травматологическим 
отделением ЦРБ комсомо
лец А. Богаткин.

Фото А. Шангина.
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ХОЗРАСЧЕТУ

ПР ОВ Е Р Я Е М  В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я З АТ Е Л Ь С Т В t

ПЛЮС ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
Первая графа — получено молока от коровы с н ач а

ла года, вторая — в феврале, третья — плюс-минус к 
уровню прошлого года, четвертая — плюс-минус к Фев" 
ралю 1987 года (в килограммах).

ПРИМЕР ПЕРЕДОВЫХ  
Голендухинская 778 357 214 89
О щ епковская 605 305 155 75
С околовская 600 299 112 56
Фирсовская «593 289 33 — 4

О казывается, при одних и тех ж е кормах, при тех же 
сложных условиях можно и нынче за два месяца полу
чить добрый рост. Пример передовых, к сожалению, 
не стал заразителен для остальных коллективов. Есл/і 
все четыре лучших фермы имели в ф еврале надой по 
10 килограммов от коровы, то остальные коллективы 
даж е не стремились к этому результату.

ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ  
С охаревская 557 275 49 35
Черемисская №  1 551 260 — 48 — 35
А рамаш ковская № 2 / 547 251 — 5 17 
Глинский комплекс 529 270 2- — 13
Клевакинская 526 258 98 47
Каменская 518 275 155 20
Черемисская №  2 513 260 44 26
Останинская 488 254 — 24 6

Пестрая картина не только в «золотой середине», но 
и в показателях всех ферм говорит, как нестабильно, 
неровно работаю т эти коллективы. Следом за «плюсом» 
идет «минус», не исключено, что через день снова бу

дет скачок вверх, но такие скачкообразные надои не 
внушают уверенности в будущем. Потому и не случай
но мартовское падение Сегодня район доит меньше 
прошлогоднего на 300 граммов в день. Так что плюс 25 
килограммов з а 'д в а  месяца мы начали понемногу тра- 
тить на минусы.

ПОДВОДЯТ ОСТАЛЬНЫХ 
О ктябрьская 480 247 — 1 — 4
А рамаш ковская №  1 468 232 — 3 0
Л еневская 390 199 — 75 —29
Л иповская 302 155 — 78 —45

О динаковы по величине О щ епковская и Липовская 
фермы Только первая за февраль получила по 305 ки
лограммов от коровы, а Л иповская за два месяца на 
три килограм м а меньше. Да зачем далеко ездить: соко- 
ловцы, соседи, получили вдвое выше...

По совхозам:
«Глинский» 578 290 72 39
«Клевакинский» 521 270 138 48
им. В орош илова 514 255 8 0
«Прогресс» 510 251 — 12 9
«Реж евской» 443 230 — 15 — 5
им. Ч ап аева  ' 390 199 — 75 —29
по РАПО 512 2GI 25 16

Только «Глинский» из года в год наращ ивает надон. 
О стальные смотрят со стороны Мало для «Клевакин- 
ского» 521 килограмм, очень мало. О становился совхоз 
им. Ворошилова, неровно работает «Прогресс». Резуль

т а т ы  Же совхозов «Режевской» и им. Ч апаева резко от
личаются от остальных. К сожалению, и сегодня они 
не радую т ростом. П рекратить падение — задача м аріа.

ШТАБ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.

—РАБОТАТЬ!
Трудовые коллективы города и района все бо 

льш е втягиваются в хозрасчет. Большой резерв в 
этой работе залож ен в соревновании, которое се
годня развернуто в честь XIX Всесоюзной п ар
тийной конференции.

Сотни машиностроителей, металлургов, строи
телей сегодня работаю т с опережением. Многие 
трудящ иеся предприятий обязались к дню от
крытия конференции выполнить программу трех 
лет пятилетки.

Поиск резервов для ускорения идет повсемест
но. Только не везде используются оии еще в пол
ную силу. Темп роста объема продукции ва два 
месяца к прошлогоднему уровню в  целом по го
роду составил 104,1 процента, на ряде предприя
тий он значительно выше, а всхг, например, на 
швейной фабрике составил лишь чуть более 60 
процентов. О тстает сильно завод Ж Б И  «Минвод
хоз а» и другие коллективы.

Сегодня значительно больше внимания стили 
уделять  договорным обязательствам . Ровно в про 

шлом и в этом году идет с поставками никелевый 
завод. Полностью с ними справляется механичес 
кий завод, леспромхоз' «Свердловскоблстроя». 
О днако с этой главной задачей никак не могут 
справиться коллективы УПП ВОС, лесхоза, зав о 
да Ж Б И  «Минводхоза». На последнем выполне
ние двухмесячного обязательства составило всего 
55,3, процента, здесь и темпы к прошлому году 
значительно ниже. Краснознаменный коллектив 
леспромхоза «Свердхимлеса» и тот имеет долг пе
ред теми, кому долж ен поставлять свою продук
цию. Объемы здесь увеличиваются, темп роста 
хороший, прибійль превышает плановый уровень, 
а с поставками срыв.

Н а встрече с коллективом П ервого государст
венного подшипникового завода М. С. Горбачев 
подчеркнул: «Коренная задача экономической ре
формы — пробудить инициативу каж дого тру
женика, развить хозяйственный интерес людей к 
повышению производительности своего труда». 
Н е во всех коллективах она у нас пробудилась. 
Многие понимают, что  все благополучие зависит 
от успешной работы па конечный результат, от 
прибыли. Н а швейцой фабрике к плановой при
были минус сегодня составляет почти 40 процен
тов, на молокозаводе — 33,3. В целом, промыш
ленностью города недодано прибыли 600 тысяч 
рублей. В коллективах, где убытки, должны зад у 
маться — как ж ить дальше?

Встречи М. С. Горбачева на подшипниковом 
заводе были названы «Слово рабочей Москвы». 
Т е задачи, о которых шла речь, целиком относят
ся и к нам Словом рабочих Реж а долж но быть— 
ускорение. Н адо подтягиваться с темпами роста 
поставок —- они пока 97,6 процента. Н адо реш ать 
вопросы роста производительности труда, улуч
шения качества продукции, укрепления дисципли
ны. К XIX Всесоюзной партийной конференции 
каж ды й коллектив долж ен с честью справиться 
е полугодовой программой и повышенными соци
алистическими обязательствами. Слово делом 
крепить —  Bot наш девиз!

С УСКОРЕНИЕМ
Н а днях прошло профсоюзное собрание на з а 

воде «Реммелиормаш». Сначала подвели итоги 
выполнения коллективного договора.

Потом приняли новый договор Мы дополнили 
условия в соцсоревнование между всеми брига
дами. разделив их на три группы — начиная от 
высококвалифицированных рабочих и кончая под
собным«. Будем учитывать не только хорошие 
показатели, но и экономические знания каждого, 
его дисциплинированность, поданные им предло
жения, способствующие техническому прогрессу.

Одним из важных вопросов на собрании стало 
и принятие социалистических обязательств в честь 
XIX Всесоюзной партконференции К ее открытию 
намечено реализовать продукции на десять тысяч 
рублей больше плана.
Сейчас радую т набранные с начала года темпы и 

в работе. На большинстве участков перевыполня
ется мартовский график.

В. УШАКОВ, 
начальник планового отдела.
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ПОЛИ Т ИЧ ЕС К УЮ К УЛ Ь Т У Р У —В М А С С Ы :
В выступлении М. С. Горбачева на февральском (1988 г.) Пленуме ЦК 

партии дана программа идеологического обеспечения нового этапа пере
стройки, этапа радикальной экономической реформы, демократизации 
всей общественной жизни.
D  О П РО СЫ  дальнейшего осуществ 

ления реформы  школы, повыше
ния роли учителя, как  важнейш его 
действующего лица перестройки, вы
делены особо.

Н ельзя сказать, что реформа шко
лы в нашем городе и районе идет 
ровно по всем направлениям. Есть 
положительное, но больше недостат
ков. Так, не все базовы е предприя
тия предоставили рабочие места для 
школьников (только один механиче
ский завод готовит 15 рабочих 
мест), не по всем позициям выпол
няются договора меж ду школой и 
предприятием. Н ет необходимой свя
зи школ с предприятиями и органи
зациями, входящими в состав со
циально-педагогических комплексов. 
Забыта так ая  эффективная форма 
работы, как совместные рейды учи
телей и родителей ііо «трудным», 
неблагополучным семьям.

Пример правильного подхода шеф
ской работы со школой в плане со
циально-педагогического комплекса 
показываю т предприятия пос. Быст
ринский. Здесь каж д ое производст
венное подразделение имеет совер
шенно конкретную связь с закреплен 
ным за ним классом. Совместно с 
педагогами хозяйственные руководи
тели проводят идеологические опе
ративки, на которых обсуждаю тся 
вопросы шефской работы, на таких 
совещ аниях держ ат ответ родители 
«трудных» подростков.

Больш ое внимание уделяется учи
телям . Им выделяются квартиры, 
путевки для  отдыха. Такое отноше
ние к учйтелю, его нуж дам долж но 
стать нормой каж дого базового пред 
приятия.

Что надо сделать сегодня в реше
нии этого вопроса?

Первое. Во всех школах провести 
педсоветы, родительские собраний, 
на которых обсудить весь комплекс 
мер по выполнению решений фев
ральского (1988 г.) Пленума Ц К  
КПСС. Этой цели подчинить тради
ционные информационные конферен
ции в ш колах, которые должны  
пройти в этом месяце с участием 
руководителей города, предприятий. 
Ш колам периодически подавать на 
предприятия сведения о родителях, 
уклоняющ ихся от воспитания детей.

Второе. П рактиковать проведение 
у  директора завода идеологичес
ких оперативок по примеру быстрин- 
цев, когда отчитывается цех по шеф
ской работе sa  закрепленным за 
ним классом.

Третье. П роводить совместно с пе
дагогам и рейды по неблагополучным 
семьям. »

Четвертое. Партийным организаци
ям  смелее вторгаться в вопросы се
мейного воспитания. Составить гра
фик отчетов на партийных собрани
ях коммунистов за воспитание в 
семье. Дело это новое, сложное. Н а
до  провести необходимую организа
торскую работу по подготовке к нему

Й наконец базовы е предприя
тия обязаны четко выполнять дого
ворные обязательства со школой.

С целью активизации работы со
циально-педагогических комплексов, 
решением секретариата горкома пар
тии за  каж ды м комплексом закреп
лены члены горкома партии и гор
кома комсомола, работники право, 
охранительных органов.
Б О Л ЬШ О Е значение в речи М. С. 

Горбачева уделено разъясни
тельной, пропагандистской работе, 
гласности, открытости во всех наших 
делах. Н а первый план сегодня вы
ходит воспитание людей историей. 
К акой горячий интерес вызывают ис
торические публикации, очерки из 
серии «Политические портреты».

А что ж е нам н адо  делать? Ведь 
у  нас тож е своя богатая  история.

В городе и районе начата хорош ая 
работа по созданию  мемориальных 
досок, увековечивающих историче
ские собы тия и связанных с ними 
людей. В текущем году мы считаем 
необходимым установить следующие 
мемориальные доски:

—  М еханический завод — о_ про
возглаш ении в Р еж е  Советской влас
ти .-

— Никелевый зав о д  — по улице 
Советской на доме, где была явоч
ная квартира Я. М . Свердлова. 
Текст и ф отограф ия пропавшей дос
ки имеются в заводском  музее;

— В память о бывшем директоре 
завода, заслуж енном металлурге

РСФ СР Ф ерштатере А. А.
— Совхоз им. Ворошилова — в па

мять революционному матросу Д. 
К укарцеву и воину-интернационалис- 
ту А. Чеснокову.

— В Л еневкё—участнику О ктябрь
ской революции, учителю с 50-лет
ним стажем Ведунову.

Необходимо такж е довести до 
конца оформление места проведения 
маевбк 6 Реж е, мемориальную дОс- 
ку И. А. Полухину на Глинской 
школе перенести в другое место.

Н адо активнее использовать для 
воспитания историей имеющиеся На 
предприятиях и в школах музёй, 
продолж ать работу по совершенст
вованию их экспозиций.

В этом году взяли обязательство 
создать свои музеи автотранспорт
ное предприятие, совхоз «Рёжевс-

бригад, а в таких организациях, как 
Лесхоз, леспромхоз «Свердловскобл- 
строя», завод «Реммелиормаш», СУ-2 
и автоколонна №  4, они еще и не 
создавались. Соответственно в этих 
организациях рост прогулов, наруше
ний общественного порядка.

Сейчас горком заканчивает работу 
по качественному анализу групп по
литинформаторов, агитаторов. П ред
стоит в марте-апреле провести ат
тестацию пропагандистов, лекторов 
первичных организаций общества 
«Знание», работников культуры.

Тема борьбы двух идеологий оста
ется очень острой. Требуется пере
стройка лекционной пропаганды на 
ее современном этапе. Она заклю 
чается в том, что в каж дом  коллек
тиве долж ен быть избран организа
тор лекционной пропаганды, состав
лены планы-графики выступлений 
лекторов, еж емесячно в третий чет
верг должен проходить День лекто
ра. Готовить лекторов из числа сво-

Н О В Ы Й  Э Т А П
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

С

ской» и другие коллективы. В «Ре
жевском» материал уж е практически 
создан, дело за помещением. Секре
тари парторганизаций Л. Карев, Г. 
Кудрявцев, А Воронов должны 
взять работу по созданию музеев 
под свой личный контроль.

О ВЕРШ ЕН СТВ О В А Н И Я  пере
стройки требует и наглядная 

агитация. Сегодня в ней прописались 
парадность и формализм, пустосло
вие. П оэтому главное, что необходи
мо сейчас сделать, — это провести 
аттестацию имеющейся наглядности, 
осуществить её поборот к конкрет
ной тематике, максимально прибли
зить к жизни. Больш е пропагандиро
вать лучших, заслуженных людей. 
С оздавать аллеи славы и доски по
чета, показывать трудовые динас
тии, воспитывая тем самым гордость 
за свой город, завод. Активнее ис
пользовать моральные стимулы в 
труде: Почетные грамоты, звания.

Неоценимый вклад в дело пере
стройки, формирование и изучение 
общественного мнения вносят стен
ная печать, многотираж ная н город
ская газеты , местное радиовещание. 
Партийным организациям следует 
больше опираться на них, улучшить 
партийное руководство, особенно 
стенной печатью, использовать пе
чать для  оперативного разъяснения 
вопросов, поступающий от Трудя
щихся в ходе экономической учебы, 
единых политдней, информационных 
конференций. П ока у нас слабые 
стенгазеты в леспромхозах, на гра- 

-нитном карьере, в совхозах, у  строи
телей. Редки  они в учреждениях.

Сегодня ни одного вопроса нельзя 
оставлять без ответа, реш ать до кон 
ца и по возможности сразу. У нас 
получается, к сожалению, пока об 
ратное: люди из года в год задаю т 
одни и те ж е вопросы, решение ко 
торых неопределенно откладывается.

Н емаловаж ны й идеологический 
эффект имеют и социально-бытовые 
условия трудящ ихся. Б ы вая  в цехах 
№ 4 или №  15 механического зав о 
да, ремонТко-механическом цехе ни
келевого завода, в УПП ВОС, где 
для рабочих имеются прекрасные 
условия для отдыха, восстановления 
сил, видишь реальную заботу руко
водителей о человеке труда. Этой 
заботе необходимо давать партий
ную оценку, пропагандировать, 
распространять и поощрять, ибо она 
напрямую  связана с результатами 
производства.

У К РЕ П Л Е Н И И  и стабилизации 
коллективов немалую роль иг

рает движение коллективной ответ
ственности за трудовую  и обществен 
ную дисциплину. Необходимо углуб
лять  и качественно отрабаты вать 
это  движение. Но здесь наблю дает
ся в настоящ ее время какая-то з а 
минка: на крупных предприятиях ос
тановился качественный рост таких

В

их специалистов. К аж дое выступле
ние тесно увязы вать с конкретными 
делами тбго коллектива, где читает
ся лекция. Н о сегодня первичные 
организации общ ества «Знание» в 
ряде мест работаю т слабо или ж е 
вовсе бездействуют. Например, на мё 
ханическом заводе у ж е  три месяца 
нет председателя первичной органи
зации общества «Знание».
У Б Е Д И Т Е Л Ь Н О  прозвучала на 

Пленуме Ц К  забота о повыше
нии общей культуры народа. Д ля 
нас здесь огромный пласт работы. В 
городе процветают сквернословие, 
пьянство, преступность. В 1987 году 
в медвытрезвитель было доставлено 
20 членов КПСС, семь инженерно- 
технических работников, трое препо
давателей, два руководителя, три 
школьника, 15 учащ ихся ПТУ, во
семь учащ ихся сельхозтехникума. 
Почти 60 процентов преступлений 
было совершено в пьяном видё. Есть 
над чем задуматься.

Сегодня партийным организациям 
надо посмотреть, как выполняется 
постановление Ц К  КПСС «Об ис
пользовании клубных учреждений и 
спортивных сооружений». А это сра
зу комплекс мер.

Н адо создавать больше клубов по 
интересам. Раньше мы как-то недо
оценивали такие общ ества, как совёт 
ветеранов, женсовет, общество кни
голюбов. А сейчас, в условиях де
мократии, произошел перелом в 'Пси
хологии, сознании людей, посмотрите, 
как активно они начали действовать. 
И здесь такж е требуется партийное 
внимание и поддерж ка.

Чтобы вопросы культуры реш а
лись в комплексе, необходима опре
деленная система. П реж де всего воп
рос о кадрах. Нам их нИкто в гото
вом виде не даст, надо готовить, 
направлять на учебу. Партийным 
вож акам  коллективов следует чаще 
бывать в Домах культуры, клубах.

Особо следуёг ск'аЗать об усиле
нии патриотического, интернацио
нального и национального воспита
ния как части идеологической рабо
ты. Нельзя умолчать, что механиче
ский и никелевый заводы , АТП, лес
промхоз «Свердхимлеса», совхозы 
имени Ворошилова и «Прогресс», 
СПТУ-107 и № 26, -школы №  5, 10, 
44 дали в прошлом году в армию 
людей неподготовленных. Н еобходи
мо использовать опыт воинов-интер- 
националистов. Будем с этого года 
проводить День П амяти — 22 июня.

Большую остроту приобретает воп
рос о социальной несправедливости. 
В частности, уравниловка. Это и 
идеологическая проблема, т. к. ока
зывает разрушительное воздействие 
не только на экономику, но и на 
мораль, сниж ает престиж добросо
вестного труда, ослабляет дисципли-

НАШ К А Л Е Н Д А Р Ь '

ну и организованность.
Таковы лишь некоторые идеологические аспекты перестройки на ее но

вом этапе. Готовясь к XIX Всесоюзной партийной конференции, каждому 
коммунисту надо определить свою ключевую позицию в этой большой ра
боте, проявить активность в решении наших проблем.

Т. КУРИЛЕНКО, 
зав. отделом пропаганды и агитации ГК КПСС.

11 марта — 70 лет назад (1918) Советское правитель
ство переехало из П етрограда в Москву.

12 марта — 1951 — Верховный Совет СССР принял 
Закон о защите мира.

— 70 лет со дня опубликования (1918) статьи В. И. 
Ленина «Главная задача наших дней».

_  1917 _  ф евральская буржуазно-демократическая 
революция в России. Свержение царского сам одерж а
вия. О бразование П етроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

13 марта — 90 лет со дня открытия (1898) I съезда 
Р С Д Р П . OOQ

— 100 лет со Дня ро ж дения  А. С. М а к ар е н к о  (1888- 
1939), советского педагога  и писателя.

14 марта — .70 лет  со дн я  о ткры тия  (1918) IV Чрез
вы чай но го  Всероссийского с ъ е зд а  Советов.

— 7 5 .лет со дня опубликования (1913) статьи В. И. 
Ленина «Исторические судьбы учения К арла М аркса».

,— 105 лет со дня смерти К арла М аркса (1818-1883).

К 70-ЛЕТИЮ ПЕРЕЕЗДА СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗ ПЕТРОГРАДА В МОСКВУ.

М О СКВА . КРЕМ ЛЬ. ЛЕНИН

13 марта 1918 года Владимир Ильич Ленин подписал 
телеграмму всем Советам. «Всем. Всем. Всем. П рави
тельство Федеративной Советской Республики, Совёт 
народных комиссаров и высший орган власти в стране 
—-Центральный исполнительный комитет Советов рабо
ч и х ,  солдатских, крестьянских и казачьих^ депутатов 
прибыли, в Москву. Адрес для сношений: М осква, 
Кремль. Совнарком или ЦИК Совдеп...» А за день до 
этого к Троицким воротам Кремля подъехал автомо
биль. Часовой заступил дорогу: ,

— Кто едет?
— П редседатель Совета народных комиссаров В лади

мир Ильич Ленин, — прозвучало в ответ.
• Воспоминания современников, биографическая хрони

ка. вождя пролетарской революции сохранили для на^. 
подробности исторического дня, когда Москва стала 
столицей первого в мире социалистического государст
ва, Имя Ленина накрепко связано в нашей памяти с 
Москвой и Кремлем. Здесь он работал и жил. Сюда в 
его адрес шли десятки тысяч телеграмм и писем со 
всех концов необъятной страны. Здесь проходили засе
дания Совнаркома.

Почти ежедневно в своем кабинете В. И. Ленин при
нимал посетителей. Это были рабочие и крестьяне, пред
ставители интеллигенции, иностранные коммунисты, з а 
рубежные гости. Сюда приходили за помощью, за сове
том. Здесь обсуждались важнейш ие проблемы строи
тельства социализма, вспыхивали споры, политическая 
полемика.

В этом здании и сегодня работает Советское прави
тельство. Но в кремлевском кабинете и квартире Лени
на царит музейная тишина. Береж но сохранена обста
новка, книги и личные вещи, принадлежавш ие семье 
Владимира Ильича., К аж ды й день здесь встречают гос
тей. Кабинет и квартиру Ленина посетило уж е около 
двух миллионов человек из 115 стран мира.

На снимках: В. И. Ленин беседует с английским пи
сателем Гербертом Уэллсом. О ктябрь 1920 года;

рабочий кабинет Владимира И льича Ленина, обста
новка которого сохраняется неизменной с декабря 
1Ö22 года.

Фотохроника ТАСС.
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О ТКАЗАЛСЯ тогда Алексей Зырянов от выдвижения егвкая
дидатуры на должность начальника производства. На эго 

место предлагалось четыре человека из числа работников ремонт 
ного хозяйства. Самого достойного должны были избрать на соб
рании рабочие.

— Рано еще, слишком молод, — заявил во время предвари
тельной беседы старший мастер Зырянов главному инженеру 
автотранспортного предприятия П. А. Касьяненко. По-своему 
был прав; после института здесь недавно, хотелось поближе 
быть к рабочим местам, чтобы яснее увязать вузовскую тео
рию с практикой жизни. Но его деловые и организаторские ка
чества уж е были известны среди ремонтников на всем пред
приятии.

И хоть отказывался, сами рабочие избрали его большинст
вом голосов. Было это несколько неожиданно, так как Алексей 
находился в этот момент в командировке. Но коллектив решил 
за  него. Алексей Витальевич высоко оценил доверие. Вернув
шись, приступил к новым обязанностям.

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

ПЕРЕМЕНЫ
— Костяк нашего коллекти- нат цех. Сами смонтировали и 

ва, в основном, стабильный,— оборудование. И тёперь рёв- 
рассказы вает А. Зы рянов.— И ностно следят за его исправ-
придя в негр, вместе с ним: пе
реж ил все перемены, вводи
мые новшества. Кое-что сразу
ж е прижилось, кое-что еще 
требует доработки ...

Все началось с перехода на

ностью и чистотой в помеще
нии.

М ожно сказать —- отличные 
условия труда и быта, что 
вызывает много завистливых 
разговоров "коллег-ремонтни-

СМОТР-КОНКУРС:  З А  О Б Р А З ЦО В У Ю  З И М О В К У

новую оплату труда. Вызвало ков. У них в боксах тож е чис- 
это много разговоров, горячих то и тепло, но все ж е дале- 
споров, возражений. Кто как ко до сделанного в свободное
смотрел на замену повремен
но-премиальной оплаты  на кос
венно-сдельную. П равда, мно
гие понимали, что это необ-

время руками агрегатчиков.
А вот такой сауной, что раз 

местилась в одном из этих 
помещений, не всякое пред-

ходимо, что это требование приятие смож ет похвастаться, 
времени. Теперь зарп лата  ста- В ней могут попариться все 
вилась в прямую зависимость работники АТП. Д ля  этого 
от конечного результата вы- составлен график, 
хода машин на линию. На — Условия для  работы и 
каж дую  единицу техники бы- отдыха есть, — говбрит на
ла установлена «цена». И чем чальник производства А. Зы- 
больше ее ежедневный выход, рянов. — Это тож е наши луч- 
тем больше отклады вается в шие перемены. Они-то о іщ ти - 
копилку денежных средств для мы, уж е даю т своеобразную  
оплаты труда рабочих, заДей- отдачу. А вот перемены на Ос- 
ствованных на ремонте. новном производстве, то есть, 

Все стали болеть за  произ- в работе, не всегда сразу за- 
водство, выгоду предприятия, метищь.
Н а месяц для каж дой колон- Н ад решением этой проб
ны давалась плановая цифра лемы и дум ает новый началь- 
выхода и стремились не опус- ник. О дна из них —  случай 
каться ниже нее в любом с зарплатой у ремонтников 
«боксе». А их четыре. И тру- после перехода на косвенно- 
дится зд?сь почти сто рабочих, сдельную оплату труда. Она 
заняты х устранением поломок несколько поубавилась То 
техники. Запомнились Алексею есть пошла «волнами». Весной

на и осенью — п адала. Тогдаположительные перемены 
текущих ремонтах автобусов. 
Трудилось здесь три бригады. 
К аж д ая  из них сутки работа
ла, двое отды хала. А за эти 
сутки еще в первой половине 
так намаешься, что еле дож 
дешься, когда они только кон
чатся. Соответственно из-за 

этого падала производи-

из-за плохого состояния до
рог много машин простаива
ло в боксах. Хотя и стара
лись сократить.

Но стоило наступить зиме 
или лету, как она возрастала. 
Ведь увеличивался выход м а
шин на линию, следовательно 
— зарплата. И распределялась

тельность Но в апреле прош- каж дому по заслугам , за  вы-
лого года изменили график, полняемый объем. Кому-то это
Сделали четыре бригады из не понравилось, кто-то не

трех добавив еше слесарей. понял...
- М ы  работаем в две сме- - Н а д о  лучше разъяснять,

„ ЬІ, _  говорит токарь А. Фа- к о м у ^  ч т ^  п л а т я т ,-го в о р и т

дюшин. КаК„яты е°комплек- Понял, надо, чтобы побольше
гие службы, за —  поступало информации ремонт-
сной подготовкой производст
ва. Трое наших ребят трудят- «“ аМ- ^
ся в первую, один во вторую них разговоров, зачастую  ме
с м е н у  Т акая  неравномерная шающих, тормозящ их работу,
смену. г г Н ачнут гадать  не о том, по-
расклад ’пячпичных чему «урезали» Или «добави-больше происходит различных У «ѵвели-
ремонтов, больше отдача. Днем 
шоферы следят, помогают, го- 
ворят. что надо. А если нет 
заказов, то изготовляем дета
ли «про запас» ...

ли», а о том, как «увели
чить». чтобы не «урезали», а 
наоборот «добавили». Ведь 
уж е поступало Алексею мно
го дельных предложений, о

“Г"""” ' „  тпѵітятгя которых к сожалению, пока В агрегатном цехе трудятся к ., __пл. лишь боязненно шепчутся пов в с о к о к в а т ф и п і ір о в т ь і е ^ р ^  y f ; ^
бочие*

говорили
госттв тяет 19 лет"“ Н о" умеют, рабочий О том, что судить осоставляет і»  уіе j  ^  труда ндДо не только по ко.
как понял А Р ■ HQ и ЛИчеству выпущенных на ли-
лько хор1ош Р Поичем нию машин. НО и по замбча-
благоѵстраива . д Р т^п_ ниям ох водителей, по их

состоящий претензиям к качесТёу ремон-своими силами построили теп
лый просторный 
и . нескольких больших ком-

Поэтому и нужно больше гласности, чтобы не замыкались 
рабочие в себе, а нашли контакт.

И звеном в этом контакте должен стать А. Зырянов. Ему. 
новому молодому начальнику, выдвинутому своими подчи
ненными, ближе всех волнующие их хлопоты. Поэтому лучше 
старается вникнуть во все тонкие стороны производства, чтобы 
быстрее преодолеть возникшие трудности, тесг—  

к о н т а к т  тем самым нормализовать микроклимат 
и за счет этого добиться улучшения ремонтов.

теснее наладить 
в коллективе,

РАЗОМКНУТЫЙ ЦИКЛ
С емнадцать чет гото

вит телочек для попол
нения районного стада 
фирсовский животновод 
В. Абакумов. Марка 
«фирмы Абакумова» в 
районе ценится. Да это 
и не удивительно: про
фессионально, с высокой 
ответственностью рабо ' 
тает этот человек, по
нимая всю важность 
своего, дела. Но в пос
леднее время и у него 
резко упали привесы. Не 
означает ли это, что мы 
вообщ е стали меньше 
заботиться о своем бу
дущ ем Ътаде?

— Нечем кормить,— го 
ворит скотник, — но об 
этом уж е поздно, летом 
надо было не позволять 
кормозаготовителям при
пасать к зиме заведо
мый брак. Сегодня меня 
беспокоит другое: чем 
летом кормить будем? 
Бывш ее пастбище рас
пахали, хотели засеять,

но как у нас часто быва 
ет, не засеяли.

Болит душ а у скотни
ка. Это и понятно: ведь 
речь идет не просто о 
привесах, а о будущем 
стаде, о будущем рай
она, П равда, пока поче
му-то весь район зак а 
зал  специализирующему 
ся на подготовке тело- 
чек совхозу «Реж ев
ской» всего 300 телок на 
год. Чем же будут хо
зяйства пополнять ста
до? М ожет, свои воз
можности в совхозах ,по
явились?

Не тут-то было. В са
мом крупном молочном 
совхозе — им. Вороши
лова— нынче готовится 
на сто телочек меньше 
прошлогоднего. Т ак что 
о перспективе роста мо
лока здесь можно го
ворить с большой осто
рожностью. Не потому 
ли обязательства соахоз 
ные животноводы прияи

Я ВЯ М  fflMjif fT  ■ ■  
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Д . СКОРНЯКОВ.

мали меньше прошло
годних?

В Колташ ах, на скот
ном дворе, где содерж ат 
ся телочки случного и 
предслучного возраста, 
сегодня завал  навоза. 
Третий день трактор из 
первого отделения не 
приехал на ферму. Б ри 
гадир спецфермы Т. Л ос 
кутова возмущ ается: а 
сами скотники на что? 
П очему не уберут сами?

Но этот вопрос впра
ве мы задать самому 
бригадиру?

Х отя в целом телочки 
в К олташ ах бодрые, упи 
тайные, содерж атся в 
добротны х загонах, здесь 
с аппетитом едят соло
му— в «Режевском» в 
загонах  ни соломинки.

И все ж е и в совхо
зе им. Ворошилова не 
готовят телок как сле
дует. Замкнутый циюл 
получается. Іел к и  рано 
попадаю т на молочные 
фермы, а там их где го
товят, где нет. Только в 
совхозе «Глинский» по
ка доведен до конца 
замкнуты й цикл подго
товки нетелей. Здесь от 
работана продуманная 
система подготовки ста
да : от рож дения тело- 
чек до их передачи д о 
яркам . В остальных сов
хозах  такой системы нет.

В совхозе им. Воро
ш илова, где в послед
ние годы произошли 
добры е перемены: созда 
на спецферма,—для то 
го, чтобы навести пол
ный порядок в этом де
ле,— не хватает доброт
ного корпуса в тех же

К олташ ах. Рабочие ру^ 
ки там  найдутся, и не
обходимость в этом кор 
пусе больш ая, но вот до 
строительства его сов
хоз никак не доберется, 
строить приходится и 
без того много.

Но в этом будущ ее сов 
хоза. И  на этом ни эко
номить, ни терять не
льзя.

А пока отправляю тся 
зоотехники в разные кон 
цы области в поисках 
чуж ого стада, уверен
ности в завтраш нем мо
локе— никакой. Во-пер- 
выя, каж ды й хозяин луч 
шее поголовье оставит 
себе, во-вторых, не раз 
уж е опыт учил: берем 
кота в мешке...

В прошлом году на* 
ши перішш ские телочки 
хорош о раскуплены на 
областной ярмарке пле- 
менного скота. Н аучи
лись мы их растить, не 
один семинар провели в 
«Глинском», но вот до
вести до ума все сов
хозы так  и не смогли. 
Если в совхозах «Прог- 
гресс», им. Ворошилова 
не хватает  корпусов, то 
в «Реж евском» ответст
венных людей. Сейчас 
здесь заключено три се
мейных подряда, это 
долж но отразиться на 
качестве подготовки ста 
да.

Заб ота  об этом—забо
та о завтраш нем дне 
совхозов, и потому ей 
место не на втором пла
не.

С. БАРАНОВ, 
главный зоотехник 

РАПО.

Вячеслав Воронин, сварщик что на
до, работает он в бригаде Н. Ломовиц- 
кого. Этот коллектйв один из лучших 
в СУ № 2. Ему была доверена высо
кая честь — открыть эстафету строи
телей в честь XIX Всесоюзной парт
конференции.

Вячеслав пришел в бригаду сразу 
после армии, и вот уже несколько лет 
с его активным участием монтируются 
коробки жилых домов. Сейчас они воз
водят третий этаж  дома АТП.

Не только сварочными работами за 
канчиваются обязанности Вячеслава. 
Он может в любой момент подменить 
товарища, помочь. Как говорит звень
евой А. Гурин — хороший, надежный 
парень.

Фото А. Шангина.

НЕ В О Т Х О Д Ы — В Д Е Л О

«ДРАГОЦЕННЫЙ» МЕТАЛЛОЛОМ
Если учесть, что в сов

хозе «Прогресс» в ме
таллолом смело превра
щ аю т еще не бывшее в 
употреблении оборудо
вание и т к н и к у , 10  мо
жно представить, сколь
ко там лома копится го 
дами. Много. Свалку 
из отходов можно не 
трогать, можно только 
некомплектное оборудо
вание сдать—и уж е план 
обеспечен. Но там ме
таллолом берегут не
объяснимо упорно —  не 
сдаю т его государст
ву. Д о прошлогоднего 
плана ровно половины 
не хватило, чтоб выпол
нить, а в январе и вооб
ще ни тонны не сдали.

Н а механическом з а 
воде такое равнодушие 
к цветному лому. И в 
прошлом году план не 
выполнили, и в этом кав-

тина туманная — 53 
процента от плана сда
но в январе. Но в этом 
году добавилось невы
полнение плана по сда
че лома черных метал
лов. Б еда в том, что лом 
сдается грязный, сме
шанный, в зачет его счи
тают меньше. 
Автотранспортное пред 

приятие прошлогодний 
план выполнило на 57 
процентов, в этом году 
дало слово улучш ить 
этот показатель. П раво 
слово — улучшили: ста
ло 58 процентов.

А в итоге заинтересо
вали эти «показатели» 
комитет народного конт
роля. Рассмотрев этот 
вопрос, члены комитета 
сделали серьезные вы во
ды.

«За  безответственное 
отношение к выполнению

своих должностных обя
занностей, что привело к 
сры ву выполнения плана 
1987 года и января этого 
года по сбору и сдаче 
черного металлолома, — 
говорится в постановле 
нии, — главному инж е
неру совхоза «Прогресс» 
А. М. Латникову объ я 
вить выговор. В частич
ное возмещение причи
ненного государству 
ущ ерба произвести д е 
нежный начет на А. М. 
Л атникова в размере ме
сячного должностного 
оклада — 250 рублей.

З а  непринятие мер к 
выполнению плана сдачи 
цветного и черного ме
таллолома в 1987 го д у й  
январе текущего года, в 
результате чего государ
ству причинен матери
альный ущерб, замести
телю директора механи

ческого завода В. А. 
Гкачук^ объявить вы
говор. В частичное воз
мещение причинении,', 
государству ущ ерба про
извести на В. А. Ткачу- 
ка денежный начет в 
размере полумесячного 
долж ностного оклада — 
185 рублей.

З а  систематический 
срыв выполнения плана 
сбора и сдачи черного 
металлолома главному 
инженеру автотранспорт 
ного предприятия П. А. 
Касьяненко объявить 
выговор».

Конечно, меры серьез
ные, но ведь и заслу
женные. Отходы — это 
тож е дело, и нельзя их 
разбазаривать понапрас
ну -

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.
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ТШЖ ЕРАЛАШ НА ЯРМАРКЕ
С детства считаю ярмарку праздником, в ко

тором будет место и обязательным красивым по
купкам, и масляным блинам и рЭзнарягкенным 
продавщицам. А еще над площадью— музыка, за 
зывалы-скоморохи наперебой нахваливаю т свои 
товары. Но это из детства...

А вот своего ребенка я не беру на ярмарку, 
не только дети, мы, взрослые, должны обладать 
колоссальным терпением, чтобы протиснуться 
вдоль толпы. Редким счастливчикам удается 
пробиться к прилавку за нужной покупкой. В 
основном нас прибивают к случайному прилавку, 
и тогда мы берем то, что берут все.

Итак, толпа, настроенная на взятие штурмом 
прилавка с дрож ж ам и или с индийским чаем , или 
со свежими огурцами— вот картина последней 
ярмарки... А после нее звонки, звонки в редак
цию. Мнение ветерана труда И. Г, Коновницына 
как бы концентрирует остальные:

— Это не ярм арка—это барахолка, простите за 
грубость. В чем же здесь ярмарки краски? 
Р азве  что в лицах неудавшихся покупателей. Я 
—за ярмарки! Но подготовленные, красочные, 
праздничные.

Мнение заведую щей орготделом торга М. И. 
Ваниной:

—Мы ведь очень хотели видеть ярмарку празд 
ничной. Объявили конкурс. Запомнили, наверно, 
веселых продавщиц с балалайками, сам овара
ми?—это четвертый магазин, известный в миру 
как «талицкий». Или десятый—промышленный 
из Быстринского— напекли блинов, угощ али чаем 
и подарками к женскому дню радовали. Чудес
но оформили свой магазин продавцы из семнад
цатого. Это продовольственный «Ю билейный», 
на совесть подготовились продавцы из магазина 
N2 16 из Быстринского...

— Простите, но все это заслонила толпа.
—Д а, досадно: на этот раз нас не обидели 

транспортом: все было вовремя, в достаточном 
количестве. Не было главного— места. Ну разве 
32 торговых точки разместишь на малом' пятач
ке? Не отказываться ж е при этом от дефицитов. 
В прошлые годы комбинат коммунальных пред
приятий готовил прилавки. Отдел культуры. Дом 
культуры механического завода радовали поку
пателей. Ничего этого не было.

Н. М. Гайбович,-заместитель председателя рай
по.. призналась, что она тоже не могла протис
нуться к прилавкам.

— Движ ение не перекрыли, и наше традицион
ное место, у Доски почета мы не заняли, а юти
лись, где удастся. Не смогли мы показать даж е, 
что привезли, а так хотелось порадовать поку
пателей. Очень хорошо брали у нас хрусталь, ков 
ры, колбасы, орехи и особенно соки — мы ими 
отдельно торговали. Старались, как лучше: за 
прилавки встали . экономисты, бухгалгеры. Хоте
ли, чтоб без очередей, но места не было и лото-

му толпы не избежали. Конечно, надо готовить 
места куда больше, 17 тысяч выручили мы с яр 
марки, это половина всей обычной выручки за 
день. Мы и магазины не закрыли: всего за день 
на 57 тысяч товаров продали.

В. М анькова из О РСа рассказывает, как бук
вально до слез защища’ла свои столы: О РС  за 
казал их заранее, а остальные приехали на яр
марку без прилавков.

—А у нас столов много, а места мало. Хоро
шо брали нашу галантерею, но ведь с покупками 
ушли не все. Традиционно популярны у нас 
кулинарные изделия. Уж так старались работни
цы столовой из Озерного, и не зря; на 800 руб
лей продали, это в четыре раза больше их сред
ней дневной выручки. Но будь на бойком месте, 
могли ібы еще больше продать.

Вот такая  ярм арка... Вроде и старались люди, 
но слов благодарности не услышали. Все потому, 
что не захотели все предусмотреть заранее ее 
организаторы, не разместились разумно. И вместо 
ярмарки один ералаш вышел... Хотелось напи
сать, что к следующей, апрельской, надо учесть 
уроки прошлых лет. Но вся беда в том, что про 
это  было писано задолго до недавней ярмарки, 
и за опытом наши торговые работники ездили. 
Но ни уроков, ни -опыта, выходит, не извлекли.

Т. М ЕРЗЛ Я К О В А .
На снимках А. И сакова картинки с ярмарки.

ОГОНЬ И Л Ю Д И

ТРАГЕДИЯ ПЬЯНКИ
Е ж егодно в нашем городе и районе случаю т

ся пож ары  в жилых домах. В этом году одной 
из главных причин является пьянство.

Так 17 февраля поздней ночью, будя тишину 
окрестных мест тревожной сиреной, к дому № 19 
по ул Н агорная подъехали пожарные машины. 
Ж илой дом, где до этого изрядно хлебнули спирт 
ного хозяйка Бояркина и ее сожитель Филаткин,

трещ ал в огне. К огда весело пили, жильцы и не 
подозревали, что эвакуироваться придется в од
ном нижнем белье. А могло быть еще хуже, ес
ли бы Филаткин не проснулся, когда начало 
жечь бок. Год назад у них загорались постель
ные принадлежности, правда, с этим очагом 
справились сами.

По похожим причинам в прошлом году в 
районе произошло 12 пожаров. Три случая для 
любителей зеленого змия кончилось трагически

А. СОХАРЕВ, 
инспектор отделения Госпожнадзора.

Для населения
СУ № 2 за наличный расчет произво

дит токарные и жестяные работы, мел
кие металлоконструкции, транспортные 
и другие услуги по договоренности, про
дает шпаклевку для отделки помеще
ний, стекло для теплиц и других быто
вых нужд; построит садовый домик, га
раж, стоянку автотранспорта.

Обращаться: ул. Красноармейская, 6, 
тел. 2—27—54.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

Д Л Я  РАБОТЫ  В ПО
С ЕЛ К Е О ЗЕРН О Й  сроч
но требуются плотники, 
каменщики, штукатуры- 
маляры (оплата труда 
сдельно - премиальная), 
мастер- строитель (ок
лад согласно штатного 
расписания).

□
РЕЖ ЕВСКО М У. МО

ЛОЧНОМ У ЗАВОДУ
на постоянную работу 
требуется инженер по 
труду и слесарь КИПиА
5-6 разря_іов. За  справ
ками обращ аться к ад
министрации завода.

□
РЕЖ ЕВ С К О М У  ЗА . 

ВОДУ Ж Б И  треста
«Алапаевскстрой» сроч
но требуется приемо
сдатчик груза ■ на раст
ворно-бетонной участок.

О бращ аться в отдел 
кадров по тел. 2-34-32, 
проезд на автобусе №  2, 
№ 105 до остановки «За 
вод Ж Б И і.

□
РЕ Ж Е В С К О Й  ТО РГ

приглашает на. постоян
ную работу зав. магази
ном, на одно рабочее ме
сто, кладовш ика, газо- 
электросварщ ика, про
давцов в продовольст
венные магазины; учени
ков продавцов.

Г  *
А Г Р О П Р О М Х И -

МИИ» требуются шо
феры на автомашину 
«КамАЗ», трактористы 
на трактор Т-150 К, га- 
зоэлектросварщ ик, то
карь-универсал, шофер 
на автомашину
УАЗ-452 Д, медработник 
для проверки водителей, 
заведующий автопарком 
(оплата согласно ш тат
ного расписания).

□
Режевскому животно

водческому товарищест
ву срочно требуется на 
работу сторож-техничка, 
ж илплощ адь предостав
ляется.

Фестиваль
13 марта в 11 часов в

Д К  «М еталлург» рок-фео* 
тиваль. Участвуют группы 
городов Реж а, Артемовско* 
го, Свердловска. Билеты 
продаю тся.

Месячник
контроля

Проводится месячник 
массового контроля за 
работой пассажирского 
транспорта, повышения 
культуры обслуживания 
населения, усиления кон
троля за  полнотой сбо
ра и сохранности денеж 
ной выручки.

У ВА Ж АЕМ Ы Е ТОВ. 
ПАССАЖ ИРЫ !

Соблюдайте правила
пользования автобусами 
и таксомоторами, своев
ременно и правильно 
оплачивайте за проезд.

В городских автобусах 
абонементный талон чет 
ко и правильно компос
тируйте в вертикальном 
положений, неправильно 
пробитый абонемент очи 
тается недействитель
ным для оплаты проезда 
в автобусе.

В пригородных и м еж 
дугородных автобусах 
при оплате проезда в пу
ти следования обязате
льно требуйте от води
теля проездные билеты. 
О тказ От получения би
летов приводит к расхи
щению государственных 
средств, а пассажир, оп
лативший проезд, но не 
взявший билет, считает
ся безбилетным и при 
контроле подвергается 
щтрафу.

Проездные билеты сох 
раняйте до конца поезд
ки и предъявляйте их по 
первому требованию ли
цам, осуществляющим 
контроль. Отзывы и по
ж елания о работе пасса
жирского транспорта со
общ айте по телефону 
2-І2-.Ѵ<

А ДМ И НИ СТРА ЦИ Я АТП.

Меняю 3-комнатную благ, 
квартиру на Гавани (5 
этаж ) на равноценную на 
Семи ветрах. Обращ аться: 
ул. Ч ап аева , 19, кв. 20, . 
раб. телефон 2—20—62.

Горком партии и горис
полком приносят СВОИ собо 
лезнования секретарю горис 
полкома А. И. М акаренко- 
вой и инструктору горкома 
партии Г. И. Сюх по пово
ду кончины их матери Сюх 
Пелагеи Ивановны.

Сердечно благодарим всех, кто принял участие в по
хоронах нашей милой, дорогой жены и мамы Гайнелья- 
новой РозьГ Габдрауфовны,

Муж, дочери.

6 марта на остановке «Стоматологическая поликли
ника» утерян пакет с вещами и деньгами. Нашедших 
просим сообщить за вознаграж дение по адресу: ул. 
Краснологовская, 40, рабочий тел. 2-13-57.
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