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‘16 А П Р Е Л Я  — В С Е С О Ю З Н Ы Й  Л Е Н И Н С К И Й  К ОММУ НИСТ ИЧ ЕСК ИЙ СУББОТ НИК

Н а прошлой неделе в двенадцатой бри
гаде швейной фабрики состоялось собра
ние. Работницы потока избирали нового 
бригадира. По единодушному мнению тру
жениц этого коллектива бригадиром избра
на швея М ария Григорьевна Комина.

Н а этом ж е собрании выступила комсорг 
бригады М арина Бирючева. Она сказала:

— Все мы уж е слыш али об инициативе 
москвичей провести 16 апреля коммунисти
ческий субботник, посвященный 118-й го-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМСОРГА
довщине со дня рож дения В. И. Ленина. 
Труженики фабрики всегда активно участ
вуют в массовых мероприятиях. Хорошие 
традиции сложились и по проведению суб
ботников. Думаю, что и в нынешний ап
рель мы дружно, высокопроизводительным 
трудом отметим день рождения Владимира 
Ильича.

П редложение комсорга встретило всеоб
щее одобрение. Оно поддерж ано и на дру
гих участках швейной фабрики. Реш ено за 
семь часов выполнить восьмичасовую нор
му, а заработанные деньги перечислить в 
фонд двенадцатой пятилетки на нужды  го
сударственного строительства.

Л. ЖЕМЧУГОВА, 
председатель профсоюзного комитета 

швейной фабрики.

Апрель армировщицы
Д вадц ать  лет отдала 

М ария М итрофановна 
А лтынова учебно-произ
водственному предприя
тию Всесоюзного общ е
ства слепых. Своим тру
дом хорошо зарекомен
довала себя здесь. Р а 
ботала по-ударному, без 
скидок на неблагополуч
ные обстоятельства. А 
такие есть: она инвалид 
первой группы по зре
нию.

Упорство и труд пос
тоянно выводили ее в

число «Лучших по про
фессии». Этого звания 
она была удостоена пос
ледний раз за  четвер
тый квартал.

Сейчас на трудовом 
календаре армировщицы 
кабельных изделий М. 
Алтыновой апрель. И 
уж е с уверенностью мо,ж 
но сказать, что и за 
первый квартал будет 
она в числе «лучших» на 
предприятии.

Э. ФИРСОВА, 
экономист.

ОПЯТЬ В ЛИДЕРАХ
В нашем специа- 

ализированном строи
тельном управлении по 
итогам заверш аю щ егося 
месяца лидируют маш и
нисты башенных кранов. 
Руководит ими опытный 
наставник А. Белянин.

Помогает в этом раз

вернувшееся в коллекти
ве социалистическое со
ревнование. Б л агод аря  

соблюдению его условий, 
с начала года бригада 
постоянно перевыполня
ет план на 5— 10 про
центов.

Т. РЯБИНОВА, 
инженер по труду.

К открытию сезона
Н аступает «золотой 

сезон» у дорожных стро
ителей. В связи с этим 
пересматривается состав 
бригад. Большой объем 
работ предстоит провес
ти коллективу строите
лей, которыми руково
дит прораб В. Ермаков. 
Трудится эта бригада на 
артемовском направле
нии. Дорож никам выде
лена мощная новая тех
ника. В ближайшие дни 
планируется перевести ту 
да грейдера, катки.

Больш ие планы и у 
бригады  А. Л обанова, 
которая  заним ается те
кущим и средним ре
монтом, содержанием . ав 
томобильных дорог.

—  К весеннему смот
ру автомобильных трасс

ЗИМОВКА: 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:

Каменская ферма — 12,5 кг. 
от коровы получено 27 мар 
та, Клевакинская— 10,9 кг., 
Голендухинская и С околов
ская— 10,7 кг., совхоз «Кле
вакинский»— 12 кг.

ОТСТАЕТ: Л иповская — 
6.8 кг., А рамаш ковская № 1 
—  8,3 кг., Л еневская — 
8,5 кг; совхоз им. Чапаева 
•— 8,5 кг.

ПО РАЙОНУ — 9,6 кг., 
по-прежнему отстаем от 
прош лого года на 100 грам
МОЯ.

мы должны установить 
дорожные знаки нового 
стандарта на автомаги
стралях от А лапаевска до 
Свердловска. Сейчас эта 
бригада работает на ре
монте дороги Р еж  — 
Невьянск. За  летний пе
риод предстоит произвес
ти ремонт отдельных 
участков дорог по нап
равлениям в села Ч е
ремисское, Останино, Л е
невское,— рассказы вает о 
планах начальник дорож  
ного строительного управ 
ления А. Ш тейнмиллер.

Слова у строителей не 
расходятся с делами. 
План первого квартала 
перевыполнен на 24 про
цента.

И. НЕМАНОВ. На снимке: свинарка никелевого завода Н. Волкова. Фото К. Савени.

Теплом и уютом встре
чает помещение агрегат
ного цеха автотранспорт 
ного предприятия. В не
скольких больших чис
тых комнатах размести
лись работники этой 
службы. Практично, 
удобно расставлено обо
рудование. В последней, 
завершающей комнате 
за столом можно во вре- 

' мя перерыва выпить 
чаю, обсудить важные 
вопросы.

Приятно работать и 
отдыхать в таких «хоро-

Цех соорудили сами
мах». Ведь сооружены 
они своими руками.

Холодно зимой, сыро 
осенью и весной было в 
старом цехе. Д аж е  водой 
заливало его. Тогда и 
появилось решение по
строить новый. Отвели 
под него местом Труди
лись как в свободное 
время, так и в рабо
чее. Н есколько человек, 
что вели монтаж буду
щего цеха, обрабаты вала

в этот момент бригада. 
Все старались, спешили. 
И через некоторое вре
мя, в августе прошлого 
года справили агрегат
чики свое новоселье.

...М онотонно работает 
оборудование. Полным 
ходом идет обычный тру
довой день. Здесь соби
раю тся и разбираю тся 
коробки передач, ремон
тируются двигатели.

Здесь самый «моло
дой» специалист имеет 
чуть ли не двадцатилет
ний стаж  работы. П оэ
тому н аходят выход из 
самых сложны х положе
ний. А их хватает. Ведь 
обслуж иваю т агрегатчи
ки все предприятие, где 
300 машин.

— Р аботаем  на кол
лективном подряде, — 
рассказы вает бригадир 
А. Зуев. — Стремимся 
улучшить качество ре
монтов.

Д . КОНАКОВ.

ВЕРЮ 
В РАЗУМ

События в Нагорном Ка» 
рабахе сегодня волнуют 
каждого. И хотя нет такой 
газеты, которая бы не ос
вещала их, хочется услы
шать мнения тех, кому На
горный Карабах ближе дру 
гих. Мы обратились с прось 
бой поделиться своим мне
нием начальника СУ № 2 
Егия Сетраковича Кещяна.

*— Вообщ е-то я  грузин
ский армянин, но все слу
чивш ееся сегодня в Арме
нии и А зербайдж ане воспри 
нял с болью. У беж ден, и 
другого мнения, по-моему, 
быть не мож ет: это  не меж  
национальный конфликт, а 
межличностный. Н е больше. 
Поверьте. Я знаю  эту 
ж изнь изнутри, у  меря в 
Зак авк азье  четыре ф а т а  
ж ивут, в прошлом году 
был там... К онф ликт н ачал
ся с конкретных людей, его 
поддерж али, он на руку 
тем, кто хотел бы перечер
кнуть традиции братства 
наших народов.

Рос я в армянской семье, 
закончил русскую  ш колу в 
Н овом Афоне — это  А бха
зия, у  нас там , к ак  и в Н а
горном К арабахе, целые ар 
мянские селения. Н о ниче
го подобного не встречал.

Другое дело, что на го
лой почве все это! не могло 
бы датъ  всходы. Были осно 
вания. Знаю , ещ е раньше 
армяне с Н агорного К ара
баха перебирались к нам: 
были низкие заработки, 
плохое снабж ение. Эти бы 
вопросы решить сессии об
ластного С овета, а они — с 
просьбой присоединить к 
Армении. Одним росчерком 
пера ж изнь не изменишь.

К ак решить националь
ный вопрос в нашей семье, 
если моя сестра замуж ем 
за русским, ж ивет в М оск
ве. Я ж енат на украинке, 
закончил, кстати, на Украи 
не горно-металлургический 
институт, работаю , куда и 
распределен, вот здесь, на 
Урале, здесь оказано боль
шое доверие — в партию 
приняли, избрали депутатом 
горсовета.

М ногому научит Н агор
ный К арабах . М ожет, ни к 
чему считать проценты лю
дей определенных нацио
нальностей у руководства? 
Почему начальником мили
ции в Н овом Афоне дол
жен быть только абхазец?.. 
Н адо руководителей подби
рать по деловым качествам, 
их отношению к людям.

■— Разум всегда брал 
верх над эмоциями, — под
черкнул в конце беседы 
Е. С, Кещян. — Победит и 
сегодня. Основой тому — ре 
шения правительства, кото
рые снимут первопричину: 
позволят укрепить экономи
ку этого региона.
Записала Т. БОРЗЕНКОВА.

ЗАВОДСКИЕ
ПОРОСЯТА

Заботу о таких малыш
ках смело берет на себя Н. 
Волкова — свинарка никеле 
вого завода. Ее подопечные 
всегда ухожены, накормле
ны. И они легко узнают 
ласковые руки своей хозяй
ки. В их корпусе всегда 
чисто. Уходу за ними не 
меньше, чем за детьми.

Любит свое дело Надеж
да Антоновна, а значит 
трудностей не боится. И 
дело у нее спорится. За 
два месяца каждый поро
сенок в группе подрастал в 
среднем на 242 грамма в 
день при плане 200.

От рождения до двухме
сячного возраста растут в 
ее группе животные, а за
тем уже крепкими, зд о р ^  
выми она передает их дру* 
гой свинарке.
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С М О Т Р  Б О Е В И Т О С Т И :

С Т И Л Ь  Р А Б О Т Ы  ПЕ Р В И Ч Н О Й

КАЖДОМУ -  
НОШУ ПО СИЛАМ

В есть о создании цеховой парторганизации 
ветеранов или по-другому — территориальной 
—  не всеми пенсионерами Быстринского была 
встречена с радостью. Некоторые в открытую 
возмущ ались: не нужны стали, за борт нас выб
расываю т. И кое-кто остался в своей родной 
парторганизации: перевод был делом доброволь
ным.

Э то событие произошло в 1986 году. Сейчас 
партийная организация ветеранов насчитывает 
46 человек. О тряд, на первый взгляд, большой. 
Н о из них 17 человек по состоянию здоровья не 
могут участвовать в общественной жизни. Че
ты рнадцать коммунистов имеют временные по
ручения. А поле деятельности у ветеранов об
ширное. Это и решение многих проблем по месту 
ж ительства, и передача богатого жизненного Опы 
та подрастаю щему поколению, и многое другое.

Н о как ни странно, на деле оказалось иначе. 
Н е всякое хорошее начинание встречает пони
мание и поддерж ку общественности поселка, ор
ганизаторов производства. Бы ла, например, у 
секретаря территориальной парторганизации А. Т. 
Ерёмина задумка активизировать работу вете- 
ранов-коммунйстов по месту ж ительства. О б
ратился он с предложением в Ж К О . Когда бу
дете, дескать, организовывать домовые коми
теты, то введите, пож алуйста, в их состав сле
дующих коммунистов. И предложил конкретные 
кандидатуры. Но в Ж К О , попросту говоря, иг
норировали его помощь. К слову сказать, отно
шение в Ж К О  к домовым комитетам тож е фор
мальное. Того же Еремина избирали председа
телем такого комитета. Комитета в одном лице: 
он ж е и председатель, и член. Вполне понятно, 
что особой действенностью не может обладать 
такой  орган. М еж ду тем сущ ествует полож е
ние, что в состав комитета долж но входить по 
одному человеку от каж дого  подъезда.

Д ействует при парторганизации пост народ
ного контроля, который возглавляет И. Т. Вейко. 
З а  два года проведено несколько рейдов, но 
имели они стихийный характер. К ак, например, 
проверка в магазине №  16. Больш е настойчивости 
проявили в рейде по столовой №  9, где контро
лерами была в ф еврале обнаруж ена грязь  и мЪо- 
го других недостатков. Акт направили в сан
эпидемстанцию и трест общ епита. А в марте про
верили, что предпринято по акту.

Во всяком деле нуж но больше ветеранам про
явл ять  практической активности и настойчивости: 
одно до конца доведённое дело стоит десятка 
незаверш енных. Это не пустые слова. Ведь с 
какой энергией выступает на общепартийных 
собраниях иной ветеран, какие обличительные 
речи произносит и как  хочется, чтобы эту энер
гию он выразил в собственных делах. Но, не в 
обиду будь сказано, порой слова не сопутствуют 
делу. В марте ветераны просили йровести лекцию 
об охране окруж аю щ ей среды в пос. Быстрин
ском, а на лекцию пришло лиш ь 14 человек. А 
ведь защ ита природы может стать объектом 
деятельности ветеранов. Никто не требует от r h x  
решения глобальных задач  —  посильная работа 
по месту жительства многого стоит.

У секретаря парторганизации А. Т. Еремина 
есть интересный ж урнал. В нем он записывает 
свои обязательства, поручения и отмечает их вы
полнение. Вот некоторые выдержки из него: 
«П осадил 1— 2 плодово-ягодных дерева. Посаже
но два куста рябины, сделал клумбу для цве

тов», «Установил контейнер для хлебных отхо
дов». «Организую музей старинных вещей и ору
дий труда в школе №  44» и т . д. И все это, за
метьте, в 70 лет. За, 1987 год он провел 16 бесед  
на разные темы в школе, Д К , клубе «Ровесник». 
Н о надо бы ему больш е и других Давать пору
чений. Н еплохо бы вести такой Дневник каждО- 
му коммунисту-ветерану.

П атриотическое воспитание, которым занима
ется А. Т. Еремин, может и должно стать еще 
одним направлением деятельности ветеранов- 
коммунистов. К сожалению, некоторые ветераны 
неохотно выполняют такие поручения. Большей 
частью это те, кто недавно пришел с производ
ства, то есть те, на которых возлагаются боль
шие надеж ды , как на более молодых, деятельных, 
грамотных. П ока ж е больше активности у Их 
старш их товарищей. Так, М. И. ЖданОВских, 
Н. И. Аносов ведут работу в совете ветера
нов. П оддерж иваю т чистоту у своих домов, ор
ганизую т субботники А. Я. Иванов, И. К. Та- 
рышкин, К. М. Кедровских.

И все-Таки н адо  быть объективным —  террито
р и а л ь н а я  п а р т о р г а н и за ц и я  еще находится в ста
д и и  становлен ия .  И , конечно, еще долж на за я 
в и ть  о  себе.

М ного планов у коммунистов-ветеранов. В ча
стности, они собираю тся объединить усилия с 
советом ветеранов. Э то расш ирит диапазон  их 
действий.

П арторганизация ветеранов Бы стринского пока 
единственная в городе. И потому требует к се
бе пристального внимания н поддерж ки.

В. ДЕЕВ, 
»нештатный корр.

Очередной пленум горко
ма комсомола начался с 
небольшим опозданием. И 
сразу прояснилась причина 
задерж ки. До последнего 
момента ж дали, когда собе
рутся все кандидаты и чле
ны ГК ВЛКСМ, ревизион
ной комиссии, а такж е гос
ти. Но результаты  о к аза
лись неутешительными. В 
зале присутствовало 52 про 
цента от того количества, 
что долж но было находить
ся здесь.

Сразу возник спорный 
вопрос: стоит ли открывать 
пленум. Мнения были р аз
ными. И лиш ь путем голо
сования при 19 «за» и 16 
«против», решили провести 
его.

Н ачали  с «вывода» по 
разным причинам из соста
ва членов горкома, бюро, 
ревизионной комиссии в ПОт 
рядке очередности, подойдя 
к самым больным вопросам 
— наказанию  некоторых во
ж аков первичных организа- . 
ций за развал работы. С ре
ди них .оказались секретари- 
коМитётов комсомола авто
базы №  2 Елена Белоусова, 
треста общественного пита
ния — Вера Е ж ова ',: завода 
Ж Б И  треста «Промстрой- 

индустрия» — Александр 
Лисицын, центральной рай 
онной больницы— Светлана 
М усальникова, торга—Оль-, 
га Голендухина и другие. 
Согласно последней ревизии 
по уплате членских взносов 
задолж енность у них соста
вила 1 Оо процентов, не про 
водились собрания, другая 
работа. Кое-кто из них был 
наказан  в адм инистратив

ном порядке, а В. Е ж ова 
за  наруш ение Устава и х а 
латное отношение исключе
на из членов ВЛКСМ  (она 
у ж е  имела строгий выговор 
с занесением в учетную 
карточку).

Н о п ораж ало другое — 
к ак  все это лёгко и просто 
делалось. Согласно какойг 
то  «заготовки», по бум аж 
ке. Словно речь ш ла не о 
своих товарищ ах по союзу 
молодежи, которых когда- 
то рекомендовали, избира
ли, за которых голосовали. 
А теперь как  и тогда, не 
задум ы ваясь. исключили. 
О ценка давалась  слишком 
поверхностная — развал ра 
боты, нарушения... И ни в 
одном из упомйнутых слу
чаев  не прозвучало: а поче
му произош ел этот самый . 
развал? Что стояло за ним, 
кто и как  пы тался своевре
менно вмеш аться, помочь, 
предотвратить этот развал.

НА М О Л О Д Е Ж Н О Й  ВОЛНЕ

НЕ ТЕРЯТЬ, А НАХОДИТЬ
Почему нельзя было про

анализировать, хоть дать 
слово нарушителям. Выслу
шать. Быть может, удастся 
сделать и для  себя вывод, 
извлечь определенный ѵрок. 
Но их, виновников, нё было, 
и поэтому обходились без 
них (?). А ведь на место 
«убираемых» придут другие 
и где гарантия, что, не вы 
держ ав очередного равноду 
шия И' безразличия, их не 
постигнет та ж е участь. 
Например, проголосовали 
за то, чтобы вывести из 
кандидатов в члены бюро 
обкома комсомола токаря 
механического завода И. 
П еретягину.' Х орошо рабо
тала когда-то девуш ка. Но 
вдруг, не понятно, что слу
жилось с ней...

ных дел, что они небольно 
заслонили слегка подчеркну 
тые недоработки. А почему 
бы в этой информации о 
работе не сказать о том, 
что не сделано из плана ра 
боты? Тём болеё, что мел
ко пока подчеркивать сдё- 
ланное: считавшийся попу
лярным конкурс «Товариш 
гитара» собрал только сто 
зрителей.

Выступившая с основным 
докладом секретарь горко
ма О. Трусова нарисовала 
картину школьной жизни, 
согласно которой обшее по
лож ение дел в школах хо
рошим никак не назовешь. 
Н едостатков значительно 
больше, чем успехов. Но 

-тут были и спорные вопро
сы, о которых никто не

Заметки с пленума горкока комсомола

. Н е мож ет такого быть, 
чтобы ни с того, ни с сего 
оставила все дела,.— про
звучало в зале. Т огда по
пытался разъяснить ситуа
цию секретарь комитета 
(Комсомола механического 
завода Сергёй М океров. Но 
он так  ничего и не мог про 
яснить...

Дальнейший ход пленума 
пошел по другому руслу и 
сразу ж е высветил новые 
упущения актива комсомо
ла. Так, вы ступая перед 
собравшимися, член област
ного ш таба «К омсомольско
го прож ектора» В. Бехмил- 
лер рассказал  о выполне
нии одного из поручений 
обкома ВЛКСМ . Н о стоило 
спросить, что сделал он в 
этом плане ..для . Реж а, как 
тут ж е выяснилось, что го
родской штаб К П  числится 
лишь на бумаге. П одтвер
дил это и первый секретарь 
горкома комсомола Ю. Л ы 
сенко.

Н о несмотря на всплы в
шие недостатки и упущ е
ния, в заранёе приготовлен
ных бумажных отчётах зву 
чала по старой привычке 
нота бахвальства. Так, в 
информации о работе бюро 
за период меж ду третьим и 
пятым пленумами было от
раж ено столько полож итель

стал спорить. Например, сек 
ретарь сообщ ала, что за то 
ж е время прошлого года 
было принято в . ряды 
ВЛКСМ  228 человек. В 
этом году всего 120. А ведь 
в  городе только в восьмых 
классах 758 учащ ихся, Из 
которых всего 196 являю т
ся членами союза молоде
жи. Р азве  остальные недос
тойны? -

А мож ет, лучше, ёсли бу
дет меньше, но лучше. Это г 
вопрос, как многие другие, 
надо дать решить самим 
школьникам. Ведь сейчас, 
теряя старые кадры, как бы 
не лиш иться возможности 
пополнения новыми, надеж 
ными. С ними стереотипный 
старый метод работы »« 
пойдет. Им нужна самосто
ятельность, а такж ё вни
мание старших. Нё одной 
лиш ь -О . Трусовой, кото
рой входит это в обязанно
сти, Один в полё... Хотя 
уж е есть положительный 
пример в лице секретаря 
комитета комсомола нике
левого завода В. Чёсноко- 
ва. организую щ его клуб 
«Юный десантник»...

Не один ёше 8адели 
вопрос. Но разговор полу 
чился о них мелковатый 
Что далы ііё делать, как р а 
ботать комсомолу со школь

никами. конкретного ответа 
на это плёнум не дал.
О і.ять же заранее подго
товленные решения' возоб
новить работу клубов..., раз 
работать план совместной 
работы ..., регулярно заслу
ш ивать на засетании школь
ной комиссии ГК секретарей 
комитетов комсомола шко
лы и т. д. и т. п. Невольно 
хочется спросить: а нужен 
ли он был, этот пленум, 
если никому ничего не дал? 
Если все в нем шло «по 
шаблону»..

П равда, одно решение 
приняли не по «заготовке». 
Но уже заранее можно 

сказать, что оно обречено 
на провал.,. Іа к , в поста
новлении пленума вписали 
пункт, где говорится о хо
датайстве перед гориспол
комом о строительстве но
вого ДоМа пионеров в цёнт- 
ре города. Или же отвода 
под него здания.

Имеющийся Дом пионе
ров расположен, быть цр- 
ж ет, не в самом удобном 
месте. Но. например, в ѵлоб 
ном ли мёсте расположена 
детская больница? И способ 
на ли она, невероятно м але
нькая, вмещ ать болеющих в 
городе детей. Или у нас 
полностью решен вопрос с 
детскими садами, ш кола
ми. . Так что важнее сей
час для  города? А Дом 
пионеров, хоть и не самый 
лучший, но есть...

Н еужели, принимая столь 
наивное постановление, ни
кому из члёнов горкома нё 
пришла такая мысль? Сом
неваюсь. Просто было важ  
но что-то принять...

На поисм левых, конкрет
ных дел, на неравнодушие 
настраивало выступление 
секретаря горкома партии 
А. П. С тарова Чем этих дел 
будет больШе:—тем выше бое 
вгітость, активность органи
заций, заметнее роль ком
сомола. Ведь всколыхнула 
ж е город операция «Това
рищ», объединила всех 
школьников общей целью. 
Таких примеров могло быть 
немало. Вёдь боеспособных 
ребят, опытных организато
ров в составе городского 
комитета много. Н а них на
до больш е опираться.

д. с к о р н я к о в :

К О М С О М О Л Ь С К И Й  Т Е Л Е Т А Й П
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ «ТОВАРИЩ » —

это помощь ребятам  из школы-интерната №  40. Н е
давно восьмиклассники города, занимаю щ иеся в учёбно- 
производственном комбинате, подготовили кукольный 
спектакль и поехали с ним в Озерной. От душ и радо 
вались на представлении ребятишки. А ёше в этот 
день чествовали именинников, и всем нашлись подарки, 
которые ейоими руками изготовили тоже ребята из 
УПК.

НА КОНКУРСЕ «А НУ-КА, ДЕВУШ КИ» равнодуш 
ных не было. Волновались не только его участницы, 
еще больше — болельщики, потому что участницы 
представляли несколько разных коллективов пос. Бы- 
стринский. Д аж е организаторы — комитёт комсомола 
и Дворец культуры «Горизонт» — забыли о своей ро
ли: болёли. Но по общёму признанию, совпавшему с 
мнениём жюри, победительницей признана Н адеж да 
Т актуева, учительница школы №  44.

т-
С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

НА СНИМКЕ: в споре рождается ис
тина... Инженср-конструктор А. И. Бе
резин, начальник отдела механизации и 
автоматизации В. И. Кисличенко, ин
женер-конструктор В. А. Моренов и на-

ный хозрасчет и самооку
паемость. По мнению мо
лодого руководителя, ко-

Л енинград. Н а стол гене- зации и автоматизации. В торого активно поддержи- 
рального директора объеі* ег0 подчинении около ста Ba«T администрация и пар- 
ftTJu4UTIO л пятидесяти рабочих и спе- тийная организация, отдел
Динения «Ленинградский цналистов из к0Нструкт0р- Должен получить полную 
завод  турбинных лопаток» ского бюро, лаборатории и финансовую самостоятель- 
имени 50-летия СССР лег- опытного производства. ность.
ло письмо. «Просим назна- Становление Виталия Кис- Коллектив сам разрабаты- 
чить В италия Кисличенко личенко, кандидата в чле- ваё? план работ на бли- 
начальником нового, созда- ны КПСС, члена комитета ж айш её врёмя и на пер- 
ю щ егося на предприятии комсомола объединения, спективУі набирает заявки  
отдела...»  И двадцать под- проходит на новом этапе
писей. Так 26-летний инже- развития хозяйственной де- от иехов на механизацию  и 
нер-конструктор стал руко- ятельности предприятия, в нестандартное оборудова- 
водителем отдела механи- условиях перехода на пол- ние. В первую очередь про

водятся допроектные рас-
чальник конструкторского бюро отдела 
И. П. Хрустов (слева направо) за ре
шением очередной технической задачи.

Фото С. Смольского 
(Фотохроника ТАСС).

четы, определяю тся стои
мость проекта и возможный 
экономический эффект от 
его внедрения.
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Х О З Р А С Ч Е Т  П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ
В ноябре прошлого года на выездном 

заседании бюро горкома партии в сов
хозе «Глинский» было отмечено, что 
сила влияния парткома на внедрение

новой экономической реформы недоста
точна. Прошло пять месяцев. Наш кор
респондент встретился с секретарем 
парткома А. И. Портнягиным.

Постигая вес рубля
ДИАЛОГ ЖУРНАЛИСТА С СЕКРЕТАРЕМ ПАРТКОМА

—- Алексей Иванович, 
удалось ли что-то сделать 
в повышении партийного 
влияния на экономику?

— Мы ввели хозрасчет
ные дни. Я сторонник мень
шего числа совещаний, соб
раний. Н о тем не менее го
рячий защ итник хозрасчет
ных дней. Например, на 
последнем хозрасчетном 
дне не просто считали за т 
раты, а делили их на оп
равданны е и неоправдан
ные. Так, на Ощепковской 
и Голёндухинской фермах 
снижена себестоимость мо
лока, а на Глинском комп
лексе произошло у д о р о ж а
ние на четыре рубля к а ж 
дого центнера. Серьезный 
урок преподнесла нам глав
ный экономист совхоза Т. С. 
Ш амш урина маленькой ин
формацией: каж ды й цент
нер ' соломы обошелся в 
16 рублей 80 копеек. Вот 
так  наша беспечность, р ас
точительное ть по отнош е
нию к соломе обернулась 
сумасш едшими затратам и  
из Пензы. Д а, к себе в сов
хоз везем нынче солому из 
дальних краев...

В общем, разговор полу
чился полезный. Но, чтобы 
поднять эффективность 
хозрасчетных дней, решили 
п’освяш ать их целиком ан а
лизу либо отрасли, либо 
подразделения. Так, сле
дующий хозрасчетный день 
мы посвятим стройцеху.

— Но при чем тут парт
ком? Ну хорошо, вы кон
тролируете, чтобы проведе
ние этих дней не сры ва
лось, все остальное — дело 
специалистов. ....... -

— П озвольте не согла
ситься. Например, на прош 
лый хозрасчетный день 
явились с пустыми руками 
руководители подразделе
ний: прораб В Неверов, 
бригадир фермы В. И ванов. 
Н и анализа, ни итогов — 
значит и отношение к  эко
номике не лучше. Н у и не
дисциплинированность на
лицо: слишком уж  привык

ли мы ездить по' совещ а
ниям, не задумы ваясь об их 
отдаче. Взял я на заметку: 
предстоит разговор на эту 
тему.

О том анализе рассказал 
участникам семинара сек
ретарей парторганизаций. 
Думаем вмёсте с 3. Попо
вой (она возглавляет парт
группу комплекса) посвя
тить вопросам внедрения 
хозрасчета собрание. К ста
ти, уж е после выездного 
бюро мы ввели еж емесяч
ные дни секретаря партор
ганизации. Вот на них я 
понял, что если я раньше не 
вникал глубоко в вопросы 
экономики, то и секретари 
на местах этим не зани
мались. Теперь мне легче 
ориентироваться в коллек
тиве.

Но главная идея хозрас
четного дня пока в жизнь 
не претворилась: нужно до
биться, чтобы каж дый уяс
нил и личные затраты , и 
личную выгоду. Д ля  этого 
надо использовать полит
учебу, но, говоря откро
венно, глубины знаний мы 
пока не даем.

— В общем, Алексей Ива
нович, когда партком на
чал считать деньги, то ока
залось необходимым и по
высить боевитость своих 
рядов.

— Да, примерно так. Сей
час мы выделили для себя 
три основных направления: 
социально - экономические 
вопросы, работа с кадрами 
и оргработа. Вот в - этой 
оргработе большое значе
ние уделяем смотру. Н е
давно на заседании парт
кома два часа утверж дали 
характеристику директора 
школы В. М итясова, сейчас 
коммунисты управления го
товятся к собранию, где 
утвердят характеристику 
Н. Черепанова. У нас четы
ре характеристики утверж 
дены на общих партийных 
собраниях: механизатора 
Н. Алексеева, юриста В.

Ж укова, старш его ветврача
В. Бабкина...

— Вы верите ш отдачу 
от этой работы?

— Ещ е бы. И спы тал на 
себе. Мою характеристику 
утверж дали на заседании 
бюро горкома партии. И 
сделали, например, такой 
серьезный упрек: не хвата
ет деловитости в работе с 
руководителями низовых 
партийных звеньев. И х От
дача низка. Конечно, воз
никает ж елание оправдать
ся.!. Но все ж е сейчас стал 
проводить дня секретаря 
ежемесячно. Н едавно приг
ласил на такой семинар р а 
ботников горкома. Ведь у 
многих секретарей нет опы
та, не всегда есть органи
заторские способности, но 
люди выбрали... Так, опе
ратор комплекса 3. Попо
ва призналась после выбо
ров: «Я даж е в комсомоле 
такой нагрузки нё имела. 
Справлюсь ли?..» Но от
ветственность, обязатель
ность дали свои результа
ты: сейчас на комплексе у 
Зои В ладим ировну поря
док. И собрания раз в ме- 
ейц — норма жизни.

Или взять сёкретаря парт 
организации мастерской 
П. Щ ербакова. Он по-ра- 
бочему рассудил: «Зачём 
собрания, которые ничём 
не отличаются от произ
водственных совещаний: то 
запчастей нет, то  трактор 
не загнали?» Последнее 
собрание было посвящёно 
внедрению почина север- 
цев: «Трудовой н общест
венной дисциплине — га 
рантию коллектива». Д еба
ты шли острые. Но верх 
взяли те, кто понял, что 
коллектив дорос до того, 
чтобы дать гарантию  дис
циплине.

Но несделанного еще 
много. Тем болеё в услови
ях самофинансирования 
спрос растёт. Н ад о  прибав
лять в работе.

Беседу вела 
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Уже опытным зоотехником пришла 
в подсобное хозяйство никелевого 
завода Нина Айдреевна Кононенко. 
Но чтобы требования технологии 
вошли в практику, пришлось много 
сил потратить на поиск кормов, 
стада...

Сейчас, когда надои и привесы в 
подсобном выше плановых, Н кна 
Андреевна с удовольствием расска
зывает, что это заслуга преданных 
своему делу доярок, свинарок... Но 
нельзя не добавить: и умения зо 
отехника работать не только со 
стадом—но и с людьми. Трудное это 
призвание зоотехник, но оно по ду
ше Н. А. Кононенко.

Фото К. Савени.

НА НЕДЕЛЮ 
РАНЬШЕ

Досрочно выполнила мартовский 
план по производству паркета под

р я д н а я  бригада цеха реечных щи
тов леспромхоза объединения 
«Свердхимлес», которой руководит 

член -партии 3. Кузьминых. При ме
сячном. задании семь тысяч к концу 
той недели деревообработчики изго
товили 760(3 квадратных метров пар 
кетного материала.

Свои ѵспехи коллектив посвящ а
ет XIX Всесоюзной партконферен
ции. В числе лидеров соревнования 
водители на вЬівозке леса и осмола 
Анатолий Якимов и Василий Ку
чин. Они выполнили по два с лиш 
ним месячных задания.

Н. МАТВЕЕВ, 
председатель профкома леспромхоза.

Э К Р А Н  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

ОХРАНЯЯ 
ПРИРОДУ

Корреспонденция «Экологическая 
мина на «семи ключах», опублико
ванная в газете «Правда комму
низма» 27 февраля, обсуждена ру
ководством совхоза «Клевакинский».

Сообщаем такж е, что вопросы бо
лее рационального и безопасного 
использования навозных стоков с 
откормкомплекса рассмотрены на 
заседании техсовета Свердловского 
агропрома. В целях охраны окру
жающей среды намечена реконст
рукция и техническое перевоору
жение комплекса за три года. В част

ности, намечено строительство на
возохранилищ а на 50 тысяч кубо
метров, цеха разделения навозных 
стоков на жидкую  и твердую ф рак
ции (для этого уж е выделены спе
циальные установки).

В настоящее время для накопле
ния стоков и приготовления компо- 
стов выделена полевая площ адка и 
ведется завоз торф а.

Залповые сбросы стоков, имев
шие место в начале эксплуатации 
комплекса, в настоящ ее время ис
ключены.

В мае текущ его года будут про
ведены пусконаладочные работы на 
очистных сооруж ениях биологичес
кой очистки стоков поселка.

Ю. ПАРФЕНОВ, 
начальник Клевакинского 
откормочного комплекса.

ЗА НАРУШЕНИЯ 
-  К ОТВЕТУ

В редакцию поступила ж алоба от 
рабоіниц  механического завода 
Г. Сосновских и Л. Бутаковой о на
рушении продаж и товаров повы
шенного спроса в магазине №  26 
«Парфюмерия—галантерея».

Сигнал от покупателей был про
верен инспектором горторготдела. 
Факты подтвердились. Обнаружены 
припрятанными дезодорант, шампунь, 
губная помада, крем.

П роведено совещание работников 
магазинов №  11 «О деж да», №  26 
«Парфю мерия—галантерея», №  31 
«Обувь», №  8 «Хлеб», № 1 «Про
дукты» о культуре обслуж ивания, 
правилах • продаж и товаров повы
шенного спроса и о мерах наказания 
при нарушениях правил торговли.

Приказом по торгу заведую щей 
магазином № 26 Т. Калининой, про
давцам Л. Романовой, Л. Малюко- 
вой и М. Сабуровой за нарушение 
правил продаж и товаров повышен
ного спроса объявлен выговор. Они 
лишены на сто процентов премиаль
ных доплат за март.

И. ЧУСОВИТИНА, 
директор торга.

Около тридцати домов- 
интернатов для престаре
лых людей и инвалидов в 
нашей области. Они дей
ствую т на основе 43 ста
тьи Конституции СССР, 
которая гласит: «Г раж дане 
С ССР имеют право на 

материальное обеспечение в 
старости, в случае болезни, 
полной или частичной ут
раты  трудоспособности, а 
такж е потери кормильца».

З а  этими скупыми стро
ками Основного Закона 
нашей жизни видится ог
ромная повседневная заб о 
та социалистического госу
дарства о человеке. . Д ля 
убедительности заглянем в 
наш Реж евской дом-интер
нат.

— Кстати, въехали мы в 
это светлое четы рехэтаж 
ное новое' здание в канун 
Д н я  Конституции С С С Р—
4 декабря. 1970 года. * И 
сейчас это вполне при
личное ж илое здание с пол 
ным благоустройством ус
траивает жильцов, а по тем 
временам это было д аж е  
очень шикарно. Ведь таких 
домов и в городе еще было 
л е  много, — говорит ста 

ТЕПЛО СЕМЬИ ВЕЛИКОЙ
рейшая работница дома-ин
терната отличник системы 
социального обеспёчёнйя Ва 
лентина Александровна 
Дрюк.

П равда, сейчас это зд а 
ние снаружи выглядит не 
очень привлекательно. Кдг- 
да-то кто-то по недомыс
лию побелил красно-кир
пичные стены и гем испор
тил его внешний вид. Но 
внутренняя культура и Оп
рятность вызывает уваж е
ние. Не будет преувеличе
нием утверждение, что д а 
же самая аккуратная хо
зяйка едва ли сможет 
придраться к чистоте. А 
чистота, как известно, — 
залог здоровья.

С луж бе здоровья отведен 
второй этаж  одного крыла 
здания. Здесь размещ ает
ся 22 лёчёбных кабинета, 
оснащенные самым совре
менным медицинским обо
рудованием.

— Только на медикамен
ты государство ассигнует 
в год ’ 17 тысяч рублей. 
Имеем новейшие аппараты

ГОПЕРАЦИЯ «ЗАБОТ А>
физиотерапии: электросон,, 
ультразвуковые и кварие- 
выё, комплексы «Здоровье», 
тренажеры, — рассказыва- 
ёт старш ая медицинская 
сестра отличник системы 
социального обеспечения
С. С. Косякина.

Станислава Станиславов
на нё только рассказывает, 
но и показывает оснащён
ность медицинских кабине
тов. Имеются четыре пала
ты стационарного лечения 
на двух человек каж дая. 
Д еж урят медики круглосу
точно. Все проживающие, 

или как их называю т—-обес
печиваемые — уж е в этом 
году прошли полный меди
цинский осмотр.

Сотрудники дома-интер- 
Hata прикладьійаю т макси
мум усилий и старания, ^то 
бы эта больш ая семья чув
ствовала себй так  ж е хо
рошо, уютно, как  дома. А 
семья, заметим, немалая. 
Здесь прож ивает 364 чело

века. О бслуживающий пер
сонал по штатному распи
санию предусмотрен 128 
человек. Работает . 58, вклю 
чая директора. Ежегодно 
на содерж ание такого до^ма 
интерната государство ас
сигнует 496 тысяч рублёй. 
В среднем на каж дого обес 
печиваемого в месяц Полу
чается по 140— 15о рублей.

И раньше наш Дом-ин
тернат не был в отстающих, 
но за последние два года 
здесь произошли значитель
ные перемены. Обновилась 
материальная база. П овы
сились внимание и забота 
к обеспечиваемым со сторо
ны обслуж иваю щ его персо
нала.

Впрочем, пусть об этом 
скаж ет вот этот документ. 
«П очетная грамота. Н агра
ж дается коллектив Р еж ев
ского дома-интерната за 
первое место в социалисти
ческом соревновании учреж 
дений социального обеспе

чения Свердловской облас
ти по итоі ам 1987 года».

Первое место в области! 
А есть дома-интернаты со
лиднее и легче в хозяйст
венном управлении. Наш 
ж е — это самостоятельное 
предприятие с котельной, 

электрической подстанцией, 
канализационной сетЬю, во 
доснабжениём. Кстати;- во
дой и электричеством обеспе 
чивает больничный городок, 
ш колу №  Ю и соседние 
жилые дом а. Есть своя ба
ня и прачечная. Только соб 
ственный свинарник в прош 
лом году д ал  12 тысяч 
рублёй чистой прибыли.

А директор Дома-интер
ната коммунист Богатырев 
недоволен. Н у и что, что 
своими силами построил 
оздоровительный комплекс 
с сауной, плавательным бас 
сейном, где мож но искус
ственный загар  принять и 
музыку послуш ать, самому 
сыграть, еЖели можешь? 
Н уж но большее. Э та вот 
личная неудовлетворенность 
самим собой и характеви-

зует богатство души чело
века. Он хочет видеть этих 
людей счастливыми. Чтобы 
для каж д ого  из них боль
ш ая семья стала родной, 
дорогой. А достичь этого 
можно, лишь создав каж до
му максимум удобств, д о 
машний уют.

Но, как говорится, рад 
бы в рай... Н ужен капиталь 
ный ремонт здания. Есть 
деньги, есть материалы, да 
купить нельзя —  лимитов 
нет. Вот ведь какая  бюро
кратическая закавыка! И 
никто помочь не спешит.

У Л еонида 'Н иколаевича 
много забот. «Выбил» про
ект и смету на строительст
во нового дома-интерната 
под названием пристрой. 
Директор уж е спланировал 
новый комплекс так (и убе
дил в этом проектантов), 
чтобы людям в нем жилось 
веселее, радостнее, удобнее.

Конституционные права 
человека нуж но реализо
вать с максимальной эффек
тивностью, считает Богаты 
рев.

И. ДАНИЛОВИЧ.
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СПОРТ  —  ЭТО СИЛА, БОДРО СТЬ И З Д О Р О В Ь Е

ИСТОЧНИК ДРУЖБЫ
Весело стучат роликовые лыжи о пол танцевального 

зала, и участники импровизированного соревнования по 
биатлону мчатся к огневому рубежу. Мгновение — и 
вот уж е летят в цель мячк.

Так в самой непринуж
денной атмосфере проходил 
спортивный вечер во Двор
це культуры «Горизонт», 
посвяшенный закрытию зим 
него сезона. Собравшиеся в 
зале
асты бега и лыж, люди, 
для которых физкультура

ром спорта, но и сейчас 
редко кому уступит лыжню.

Шумно и весело на вече
ре. И вот что интересно: 
казалось бы, отдыхай, тан-

вольно профессионально ин
сценировали бой с воору
женным преступником

Активное участие в про
ведении вечера приняли р а 
ботники ДК «Горизонт». 
Ж иво, артистично вела про
грамму художественный ру 
ководитель Н. К арелина. 
Хорошим помощником Н а 
талье Н иколаевне стал р у 
ководитель клуба волш еб
ников «Аттракцион» В. Тру 
сов. Его интересные, зага-

цуй, но спортсмен везде 
спортсмены —  энтузи- спортсмен — на протяжении 

всего вечера в зіале царит 
дух состязательности. Жен- 

стала неотъемлемой частью щины оспаривают призовые дочные фокусы весь вечер 
жизни. Многие из них име- места в искусстве печь . приковы вали внимание зри- 
ют высокие спортивные раз торт. Мужчины соревнова- темей, 
ряды , занимают призовые лись в вышеупомянутом

шуточном биатлоне и,места в состязаниях. Среди 
них — Н. Гапарова. превос-

Б ы л о  традиционное чаепи 
тие, были танцы, но не вы 

ходная лыжница, братья ствовали в викторине «Что?
С о к о л о в ы  и другие. Кстати, 
имена Соколовых хорошо 
известны городу — настоя-

Где? Когдк?». в которой 
на каверзные вопросы поч
ти всегда Следовал остро-

щие поклонники бега: даж е умнйй, точный ответ. Не-
зимняя стужа не останав
ливает их тренировок. Стар 
ший, А. Соколов, руково
дит клубом любителей бега.

Тон в спортивной жизни 
Быстринского задают при
сутствую щ ие на вечере ве
тераны  Г Батин, В. Шама- 
наев. Н. Ведерникова. Л. 
П рокоф ьева Всегда бод
рые. подтянутые, они не 
пропускают ни одного сос
тязания. Многие из них 
др у ж ат  со спортом десятки 
лет Например. В Шамана- 
ев 25 лет назад стал маете-

наконец все вместе уча- ло  одного— скучающих лиц.
Н аверное, потому, что вечер 
собрал вместе друзей, еди 
номышленников. О собенно 
остро это почувствовалось, 
когда любители бега дем он
стрировали фильм о своем 
клубе. Н а  экране спортсме
ны узнавали  себя, коммен
тировали  происходящ ие со 
бытия.. Вот недавние сорев
нования в Реж е, Заречном . 
Вот группа бегунов к уп ает
ся в снегу, вот чаепитие. И 
всюду смех, задор , улыбки.

малое оживление вызвало 
групповое шуточное испол
нение веселых арий и ар
мейских песен

Перед участниками вече
ра выступили гости из дво
рового; клуба «Олимп». 
Самбисты О. Федорова, П. 
Андриевский, А. Гарбуз до-

Честное слово, можно по-хорошему позавидовать 
этим людям за то, что нашли они дорогу к спорту — 
источнику здоровья, бодрости, дружбы. А ведь эта до 
рога доступна каждому.

В. ВЛАДИМ ИРОВ, 
внештатный корр.

АЗАРТ У ЛУНКИ
Восьмой год регулярно проводятся соревнования по 

подледному лову рыбы. И популярносіь этого вида 
спорта все время растет, он всем возрастам по силам. 
А. Русаков начал выступать с семи лет, А. И. Грачев 
в 59 лет выполнил норматив кандидата в мастера спор
та. То есть высота здесь может быть доступна для 
каждого.
Некоторые товарищи су

дачат о рыболовном спорте, 
как  о баловстве, напрасной 
трате времени И глубоко 
ош ибаю тся Рыбачить деся
ти - одиннадцатиметровой 
удочкой, три часа без 
отды ху быть в напряжении, соревнованиях.

А на днях наш и товари 
щи вернулись с областных 
зональны х соревнований по 
подледному лову, которые 
проводились на Б елояр- 
ском водохранилищ е. В н а
шей ком анде был молодой 
состав: С. Я рославцев —  ка 
питан, В. Чугунов, С. Г ор
ланов, судья В. Чабыкин. 
П ока они довольствовались 
лишь шестым местом, но 
опыт для  себя почерпнули. 
В. Ч угунов в своей зоне 
был вторым, а в личном 
зачете — пятым.

В это  ж е  самое время в 
Перми основной состав: А. 
Грачев — капитан, Г. Горла 
нов, И . М елкозеров, С. Чер 
неев и судья В. Куваев, за 
ілш цая честь Свердловской 
области, вели борьбу на 
первенство Урала. В итоге 

' — третье место. Двух очков 
не хватило, чтобы завое
вать лидерство. А. Грачев 
в своей зоне был вторым, 

ва и Л. Федоровских. Н еко Г. Горланов и И . Мелкозе- 
торые мужчины не смогли ров четвертыми, А. Чернеев 
с ними даж е соперничать, среди юношей — восьмым.

В командном зачете впе- Н аш  «пермский» состав 
реди команда никелевого 2б-27 марта вел борьбу за 
завода. за ними первая Куб0к области в финале на

первичных коллективов. 
Раньше постоянно участво
вали быстринцы, спортсме
ны из Озерного и совхоза 
«Режевской», их почему-то 
в этот раз не было Если 
нерегулярно участвовать в 

то ведь не 
будет роста спортсменов, 
да и ведется их учет для 
присвоения разрядов, кото
рые в течение двух лет 
ну^но подтверждать.

В личном зачете среди 
мужчин первое место занял 
И. Мелкозеров, второе— В. 
Сафронов, третье— С. Гор
ланов. Среди юношей пер
вое место присуждено А. 
Чернееву, второе— А. Руса 
кову, третье — Д. Калугину. 
Хорошие результаты пока
зали и женщины Т. Кувае-

сверлить метровый лед, 
зн ать  много о жизни рыб, 
о погоде. Нет, это не так 
просто.

К астинг и спиннинг уже 
включены в спортивные ме
роприятия наравне с други
ми видами спорта. А для 
присвоения разряда нужно 
сдавать  норму ГТО. Если в 
первые годы принимали 
участие только крупные 
коллективы , то сейчас и 
госучреж дения, совхозы. А 
где  уваж аю т спорт и боле
ют душ ой за  коллектив, 
принимают в состязаниях 
участие и сами руководите
ли. Это в автотранспорт
ном предприятии,' госучреж
дениях, в совхозах: А. А. ----  -----------  „ ^ --------  ....
Ш иш мзков, В. С. Безборо- Белоярском водохранилище
дов, Р . В. МелкозерОв,
В. А. К азаков, А. Г. Тухва- 
тин и другие.

Н едавно проводились 
районные соревнования. В 
них приняли участие пять

Третий призер — вторая ко
манда с механического. 
Есть успехи у команд сов
хоза «Глинский», АТП.

Н. КУВАЕВ, 
руководитель секции 

спортсменов -рыболовов.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

Вниманию руководителей
Т оварищ и руководители н главные 

бухгалтера предприятий, в пользу кото
рых принимаются платежи отделением
С бербанка и его филиалами^

С  1 апреля т. г. платежи принимать
ся не будут. Ни одно предприятие не 
предоставило договор. Главные бухгал
тера приглаш ались в исполком по реше 
нию вопроса о приеме платежей, но

вопрос на предприятиях так  и не решил 
ся. Мы идем на грубое нарушение ин
струкции «П о  приему платежей населе
ния». Б ез наличия договора платеж и не 
принимаются.

П лата за услуги в данный момент 
взимается с населения, а долж на взи
маться с предприятия, получающего 
платежи.

Отделение Сберегательного банка.

На экранах города
КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫ Й»

29—31 марта — «Полет над гнездом кукушки».
(СШ А ). Две серии. Кроме детей до  16 лет. Н ача
ло в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 29—31 марта — «Сказка о прекрас
ной Айсулу». Н ачало  в 14 часов 

ДК «ГОРИЗОНТ»
29—31 марта — «Десять негритят». Д ве серии. 

Н ачало 29—30 марта — в 18, 20.30 час., 31 м ар
т а — в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 29 марта — «Лиловый шар». Н ачало 
в 16 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
29-^30 м арта— «Неуловимые мстители». Н ача

ло  в 18, 20 часов.
Для детей 29— 30 м арта— «Неуловимые мсти

тели». Н ачало  в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  

29—30 марта — «Берег правый, берег левый». 
Н ачало  29 марта — в 18, 20 часов, 30 марта — в 
11, 18, 20 часов

КЛУБ СПТУ .№ 107 
Зі марта — 1 апреля — «Обвиняется свадьба». 

Н ачало  в 19 часов.

В кинотеатре «Юбилейный»
1 апреля — ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 

ПОКАЗА ФИЛЬМОВ «ДО И ПОСЛЕ 
ПОЛУНОЧИ».

Кинокомедия киностудии «Мосфильм» 
«Неподдающиеся» с участием Юрия Ни- 

; кулина и Надежды Румянцевой.
Начало в 23 часа.

Знаменитый фильм
1—4 а п р е л я — «ПОЛЕТ НАД ГНЕЗ

ДОМ КУКУШКИ». Две серии. (СШ А). 
Один из самых знаменитых фильмов 
последних десятилетий, удостоенный 
множества наград, является талантливей 
шей экранизацией романа К. Кизи. Дей 
ствие фильма-притчи происходит в сумас 
шедшем доме.

(Кроме детей до 16 лет).
Начало в 11, 18 и 20.30 час.; 1 апреля 

— в 11 и 19 часов.
В апреле демонстрируется только в 

кинотеатре «Юбилейный», на других 
экранах будет значительно позднее.

3 АПРЕЛЯ
КФК «Метеор» < 

К Л Б  «Быстрица» про
водит VIII традицион
ный легкоатлетический

П РО БЕГ
на приз имени Ю .А. 

Г агарина.
БОЛЬШОЙ ПРО

БЕГ на 10 км., 15 км., 
принимают участие 
легкоатлеты Свердлов
ской области.

МАЛЫЙ ПРОБЕГ 
на 5 км., в соревнова
нии участвуют все ж е
лающие пос. Быстрин
ский и Режа.

ПАРАД в 11.30 час. 
СТАРТ в 12 час.

Курсы
портных

Учебно - курсовой 
комбинат облбытуправ 
ления проводит набор 
на курсы подготовки 
портных женской и 
детской легкой одеж
ды. Срок обучения 12 
месяцев. На курсах 
вышивальщиц. Срок 
обучения 4 месяца.

Начало занятий с 
18 апреля 1988 года.

Обращаться в отдел 
кадров ГорПУ.

РЕЖ ЕВСКОЙ СЕМЕН
НОЙ ИНСПЕКЦИИ на
постоянную работу требует
ся водитель 

О бращ аться: ул. П олевая, 
1, тел. 2-21-59.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

СПТУ № 107 требую тся
для работы уборщицы, 
мастера производственного 
обучения, кочегар.

О бращ аться по тел. 
2-22-12, 2-25-06.

□
я Режевское райпо пригла

ш ает на работу: заведую 
щую тарным складом, про
давцов (оплата сдельно-пре 
миальная 150-250 руб.), 
приемщика стеклопосуды 
на дому (оплата сдельная), 
грузчиков - экспедиторов, 
водителя, машинистов холо 
дильных установок.

О бращ аться в отдел к ад 
ров, тел 2-19-64.

П
РЕЖ ЕВСКОЙ АВТОБА

ЗЕ  № 2 на постоянную р а 
боту срочно требую тся: 
главный инженер, слесарь- 
сантехник, слесарь по обо
рудованию.

О бращ аться по телефону 
2-15-64.

□
ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕ 

ДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМ  
ЛЕС» в цех товаров народ 
ного потребления на посто 
янную работу  требуются 
токари по дереву — два че 
ловека, худож ники по дере 
ву — два человека, шлифов 
щики по дереву — три че 
ловека, станочник деревооб 
рабатываю щ их станков — 
два человека.

О бращ аться: ул. Красно
флотцев, 5, отдел кадров, 
тел. 2-22-80.

НОВОЕ НА ж. д. ПЕРЕЕЗДАХ
В текущем году на неохраняемых ж . д. пере

ездах ВВОДИТСЯ третья дополнительная сиг
нальная головка с бело-лунным мигающим огнем.
Дополнительная светофорная головка сигнализи
рует в сторону автомобильной дороги мигающим 
огнем бело-лѵнного цвета, свидетельствуя о том, 
что устройства переездной сигнализации вклю че
ны в действие, исправные и ориентируют водите
лей дорожного транспорта руководствоваться 
следующими сигнальными показаниями переезд
ного светофора:

— горят красные сигнальные огни дорожных 
светофоров, бело-лунный огонь не горит — водите 
лям дорожного транспорта ЗА П РЕ Щ Е Н О  вы ез
ж ать  на переезд.

— красные сигнальные огни не горят, горит бе 
ло-лунный мигающий огонь. Устройства переезд
ной сигнализации внлючены и исправны. Водите
лю дорож ного транспорта РА ЗРЕШ А ЕТС Я  начи
нать движение через переезд только после того, 
как он убедится в отсутствии приближающегося 
поезда.

— сигнальные огни не горят — переездная сиг
нализация отключена или устройства не исправны. 
Водитель дорожного, транспорта Д О Л Ж Е Н  ДЕЙ  
СТВОВАТЬ так же, как и при движении через 
неохраняемые переезды, не оборудованные пере
ездной сигнализацией. П реж де чем проследовать 
через ж. д. переезд, он долж ен убедиться в отсут 
ствии на подходах к переезду поезда.

К руководителям предприятий, совхозов, орга
низаций, имеющих автотранспорт, просьба произ
вести ознакомление водителей.

Зам. начальника дистанции пути 
СТРУК м. ю.

Продается гараж  в районе СПТУ-107. О бращ аться: 
ул. Ленина, 74/3, кв І63, тел. 2-24-54 после 18 часов.

Продается новый «Запорожец ЗАЗ-968». О бращ ать
ся: с. Голендухино, ул. О ктябрьская, 4.
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