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16 апреля—Всесоюзный ленинский коммунистический субботник

ЗАБОТЫ
Первыми провели собрание 

в поддерж ку коммунистическо 
го субботника коллективы 
стройцеха, энергоцеха, цеха по 
кормопроизводству, ферм. Ре
шено было добиться в день 
праздника высоких показате
лей на своих рабочих местах.

Всегда было много работ по 
благоустройству, их проводят 
на этот раз в любое свобод

ное время. Д о каж дого коллек 
тива доведены задания.

К ак всегда, много забот у 
строителей: впервые строится 
двухквартирный дом в ГІерши- 
но, к XIX Всесоюзной парткон 
ференции предстоит сдать спор 
тивную базу, идет реконструк
ция банно-прачечного комбина
та. Везде будет кипеть работа 
16 апреля. ч

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома 

совхоза «Глинский».

ПЕРВЫЙ ВЗНОС
Труженики механического 

завода всегда активно участву
ют в трудовых субботниках. 
Д руж но поддерж али они и по
чин москвичей провести Всесо
юзный коммунистический суб
ботник, посвященный 118-й го
довщине со дня рождения 
В. И . Л енина.

Ударным трудом отметить 
памятную  дату  изъявил ж ела
ние каждый труженик завода. 
А для этого пришлось органи
зоваться на субботник раньше. 
В прошлую субботу трудилась 
одна из заводских смен.

Субботник прошел празднич
но. До сих пор во многих це
хах напоминают об этом 
«Молнии», сообщившие о луч
ших трудовых достижениях. 
Токарь-автоматчик Н . Рамзов 
из девятого цеха за два часа 
выполнил более 60 процентов 
сменной нормы. Н е свои каби
нетные рабочие места заняли, 
а у  станков стали начальник 
цеха В. Надеин, секретарь 
партийной организаций И. 
Холькин, руководитель группы 
технологов Г. Рычков. Их при
меру последовали другие ин
женерно-технические работни
ки.

В цехе МЬ 8 слаж енно рабо
тал коллектив гальванического 
участка. Хороший темп, опере
жающий график, взяли с нача
ла смены бригады Андрея Ко
тельникова и Августы Чупи- 
ной. В результате дневное за 
дание выполнено досрочно.

А вот и знакомые всем за- 
водчанам фамилии знатных 
бригадиров четвертого цеха — 
Екатерины Долгоруковой, Л ю 
бови Дмитриевой, Галины 
Черданцевой. К ак и положено 
ударникам, они решили смен
ное задание выполнить за 
шесть часов. И поставленной 
цели достигли.

В полном составе трудились 
в счет Всесоюзного субботника 
смены третьего, шестого, седь
мого, десятого и других цехов 
завода. Многие брали в этот 
день повышенные обязательст
ва и успешно их выполнили.

Довольные уходили из цехов, 
от рабочих мест заводчане. А 
в будущую субботу также 
дружно придут трудиться их 
сменщики.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
редактор многотиражной 

газеты «Машиностроитель».

В ЦК КПСС
Центральный Комитет 

КПСС 2 апреля 1988 го
да принял постановле
ние «О состоянии борь
бы с преступностью в 
стране и дополнитель
ных мерах по предуп
реждению правонаруше
ний». В нем отмечается, 
что перестройка всех 
сторон ж изни наш его об 
щ ества, радикальная 
экономическая реформа, 
последовательная демок
ратизация и гласность 
органически связаны  с 
укреплением социалисти
ческой дисциплины и за
конности и требую т ре
шительного, противодей
ствия любым наруш ени
ям советского правопо
рядка.

В условиях перестрой
ки трудящ иеся справед
ливо высказы ваю т свое 
возмущ ение ф актам и 
беззакония и бю рокра
тизм а, посягательстве 
на народное достояние, 
на законные интересы 
трудовых коллективов, 
честь и достоинство лич 
ности.

Все это требует под
нять на качественно но
вую ступень борьбы с 
правонаруш ениями и пре 
ступностью, активизиро
вать деятельность пар
тийных и государствен
ных органов по дальней
шему укреплению социа
листических устоев жиз
ни нашего общества, з а 
щите коллективных и 
личных интересов совет
ских людей.

Постановление опубли 
ковано вчера в централь 
ных газетах и «Ураль
ском рабочем».
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Е. Видякина работает в бригаде отде- Алексеевна зачастую перевыполняет нор* 
лочников ОКСа никелевого завода. Этот мативные задания. Субботник бригада про* 
коллектив старается вести дело качественно ведет на новом доме, который возводится 
и быстро. Вместе с другими Екатерина для металлургов. Фото А. Шангина.

Ветераны войны и тру 
да по традиі/ии придут 
в субботу в свои коллек 
тивы, где /работали до 
выхода на йенсию, вста
нут к станкам, возьмут
ся за лопаты и метлы. 
В день Ленинского суб
ботника не1 усидят они в 
тиши своих квартир, бес
покойное поколение, в

В СТРОЮ-
боях и трудах отстояв
шее, поднимавшее стра
ну.

Программу субботни
ка мы обсудили на засе
дании президиума город
ского совета ветеранов, 
определили точки прило-

R F T F P  А  ТнГТъТ да' жилищно'коммУ"-ÜJLi А / “1  -Г1 J J i  дальная служба города
и предприятий должна 
организовать эту помощь 
ветеранов, обеспечить 
инструментом.

М. КУМИНОВ,

ження своих сил. А глав 
ным направлением выб
рали несложную, для 

большинства посильную, 
для города — чрезвы
чайно необходимую рабо 
ту по благоустройству и 
санитарной очистке горо-

председатель 
городского совета 

ветеранов 
войны и труда.

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДО БРОТН О ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБЗОР
СНАЧАЛА СТАТИСТИКА. Всего освоено капвложений в первом квартале 4,5 На жилищном строительстве освоено чуть больше миллиона рублей (162 процен-

млн. рублей (86 процентов к плану и 109 процентов к уровню прошлого года). та к годовому лимиту).
Освоено на строительно-монтажных работах 2,8 миллиона руб. (97,9 процента к Сдано жилья 4587 кв. м., 80 процентов к плану. На строительстве очистных со-

п лану). оружений план выполнен, освоено 287 тысяч рублей.

Почему у нас сложилась 
такое пестрое положение в 
важной отрасли народного 
хозяйства? Партийным ор
ганизациям, хозяйственным 
руководителям надо внима
тельно разобраться с об
становкой в строительстве 
на сегодняшнем этапе.

Пестрая картина
Стройуправление №  1 с 

планом справилось успеш
но, выполнив его по ген
подряду на 117 процентов, 
правда, собственными си
лами — только на 87 про
центов. Работа ухудш илась 
в марте, причем, своими 
силами освоено средств ме
ньше, чем в марте прош
лого года.

Значительно хуж е прош
логоднего . дела в стройуп
равлении № 2. Объемы ра
бот сократились почти на 
треть.

Основная причина — пло
хая поставка сборных желе
зобетонных конструкций. 
По сути нормально комп
лектуется только 69-квар
тирный лом м еѵінического 
завода. Много сложностей

НАЧИНАЕМ... С ПОТОЛКА
и для отделочных бригад. 
Часто простаивают из-за 
отсутствия фронта работ 
субподрядные организации.

В сложных условиях нача 
ты отделочные работы на 
55-квартирном доме базы 
мелиорации. Отделочные ра
боты начаты еше до того, 
как построен теплопункт. 
До пуска этого дома два с 
половиной месяца, и, види
мо, метод организации пред 
стоит испытанный — аврал.

Несколько лучше поло
жение дел на строительст
ве 52-квартирного дома 
никелевого завода. Здесь в 
40 квартирах полным хо
дом ведут отделочные ра
боты. стелят полы. На 
одной из секций дома со 
встроенной библиотекой 
бригада В. Кучеренко ве
дет кирпичную кладку тре
тьего этаж а. Их задача— 
закончить здесь в апреле 
коробку. Намечено сдать 
этот дом в июне.

На четверть к уровню 
прошлого года снизило

объемы работ специализи
рованное стройуправление, 
а в марте— вдвое. Связано 
это прежде всего с отсутст 
вием фронтов работ и с 
общим состоянием дел в 
строительстве города. Спе
циализированное управле
ние располагает хорошей 
технической базой, но ис
пользуются механизмы пло
хо — нет достаточных 
фронтов работ.

Дорогу—хозспособу
ОКС механического за

вода выполнил строительно
монтажных работ на 336 ты
сяч рублей. П лан выпол-, 
нен, но произошло отста
вание от уровня прошлого 
года, хотя возможностей 
для строительства у завода 
много: только жилых до
мов хозспособом возводит
ся одновременно три, есть 
и другие объекты.

Быстринцы в этом году 
свою работу хозспособом 
улучшили: освоили 121 ты

сячу рублей — вдвое бо
льше, чем в прошлом году. 
Выработка на одного рабо 
тающего 4828 рублей — 
самая высокая среди строи
тельных организаций го
рода.

ОКСом никелевого заво
да освоена 18 1  тысяча руб
лей. План выполнен на 
95 процентов. Освоено на
26 тысяч рублей меньше, 
чем год назад. Выработка 
— 2317 рублей на человека.

Слабо начали новый год 
в РАПО. План строитель
но-монтажных работ вы
полнен меньше, чем наполо
вину, на жилищном строи
тельстве освоено всего пять 
процентов от годового ли
мита. Сдано в эксплуата
цию лишь два двухквар
тирных дома из семи, пре
дусмотренных планом пер
вого квартала. На жилищ 
ном строительстве освоено 
средств вдвое меньше, чем 
за этот же период прошло
го года. Словом, РАПО

надо бить тревогу, пока же 
обстановка благодушия 
сохраняется.

Вопрос о базе
В целом ситуация в 

строительстве оценивается, 
как неудовлетворительная, 
хотя цифры выполнения 
планов несколько выше 
уровня прошлого года. Но 
нельзя забы вать, что в 
прошлом году мы снизили 
объемы строительно-мон
таж ны х работ на 2,8 млн. 
рублей.

Главной причиной сниже
ния объемов считаю не
удовлетворительное обеспе
чение объектов строитель
ными материалами и преж
де всего железобетонными 
конструкциями. А своей 
базы по изготовлению ж е
лезобетонных конструкций 
и кирпича для жилищного 
строительства мы не соз
даем, значительно отстали 
в этом вопросе от соседей 
— Невьянска и Алапаевска. 
Хотя мощности завода Ж Б И

треста «Промстройиндуст- 
рия» загружены наполови
ну. Не позволяет ведомст
венная разобщенность.

И какие бы мероприятия 
по укреплению и развитию 
ни составлялись, они оста
нутся пустым звуком без 
хорошей материальной обес 
печенности строек с собст
венной городской базы 
строительства. Хороший 
урок в этом плане препода
ли нам невьянцы, отдавшие 
кирпичный завод кооперати
ву и тем самым его возро
дившие.

Выход из положения для 
нас—строительство заводов 
крупнопанельного домост
роения и керамзитового 
гравия на базе мелиорации. 
В настоящее время строи
тельство этих объектов за
консервировано, надо ос
воить на них четыре мшз* 
лиона рублей.

Вот и выходит, что на
чинаем мы... с потолка. Ча 
щ е завозим второй этаж , 
а затем блоки фундамента.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома 

партии.
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СМОТР БОЕВИТО СТИ: РУ БЕЖ И КОММУНИСТОВ

Не только за себя в ответе
В цехе N° 3 механичес

кого завода на видном ме
сте размешен «Экран об
щественной жизни комму
нистов». Это одно из 
средств гласности смотра 
боевитости партийной орга
низации. И з него видно, 
кто учится в политсети, 
Участвует в шефской рабо
те, состоит в доброволь
ной народной дружине. А 
коммунисты Б . И. Попов,
В. Н. И ванов, П. И . Ма
ньков, В. С. Силина явля
ются активными рациона
лизаторами.

П равда, в экране не ука
заны партийные поручения 
коммунистов. Можно, ко
нечно, поспорить и о дру
гих его достоинствах и не
достатках. Н о даж е и та
кая форма информации от
раж ает  многие аспекты про 
изводственной и обществен
ной жизни коммунистов це
ха.

Рядом  выписаны пункты 
из мероприятий по повы
шению боевитости партий 
ной организации. Н а пер
вом плане утверждение 
партийных характеристик и 
отчеты коммунистов о вы
полнения уставных требо
ваний и поручений. Утверж
дены характеристики бри
гадира слеса рей-инструмен- 
талыциков Н. Ф. Калуги
на. электрика В. А. Пыли- 
яа и токаря А. Г. Каре
лина.

— Мы убедились, что это 
действенная форма конт
роля за выполнением ком
мунистами Устава КПСС. 
Ближ е узнаем деловые и

моральные качества това
рища по партии. Видим, в 
чем кому нужна помощь 
и поддерж ка, — говорит 
секретарь партбюро цеха 
Ю. Л . Голендухин.

Кстати, вчера на засе
дании партбюро определи
ли новые кандидатуры для 
утверждения характерис
тик.

В аж ная роль в ходе смот 
ра боевитости партбюро 
отводит проверке исполне
ния решений партийных 
собраний, работе с критиче
скими замечаниями и пред
ложениями коммунистов, а 
такж е руководству и ока
зании практической помо
щи комсомольской и проф
союзной организациям.

Все это делает партий
ная организация и через 
такие формы работы ока
зывает влияние на жизнь 
коллектива, ведет его за 
собой. М ожно привести не
мало примеров авангардной 
роли коммунистов в социа
листическом соревновании, 
посвяшенном XIX Всесоюз

ной партийной конференции, 
участия в шефской работе.

Неплохо в цехе поставле
на и гласность этой рабо
ты, что тож е предусмотре
но мероприятиями смотра. 
П равда, тут появились на 
пѵти к реализации наме
ченного значительные труд 
ности. Задумали наладить 
постоянный выпуск радио
газеты. Но снабженцы ни
как не могут приобрести 
для этих целей пять-шесть 
громкоговорителей.

Благие и дальнейшие

планы деятельности цехо
вой парторганизации. Речь 
заш ла с секретарем о ее 
рубеж ах и рубеж ах комму
нистов.

—Пока еше прикидыва
ем. Конкретных рубежей 
не наметили. Думаем по
мочь комсомольцам найти 
в общественной работе 

достойное место. Ездили за 
опытом на родственное 
предприятие, но и там по
учительного в этом плане 
не нашли. Ищем свои пути,
— делится мыслями секре
тарь партбюро.

Не слишком ли долог 
путь в выборе конкретного 
дела. Сейчас задача ста
вится предельно точно: 
каждой партийной органи
зации, каж дому коммуни
сту иметь конкретную за 
боту, свой рубеж  на кон
кретный срок.

Конечно, идея помочь ком 
сомолу найти конкретное 
весомое дело тоже дос-. 
тойна пристального внима
ния. Ведь мы чаше вспоми
наем о комсомоле, когда 
речь заходит о партийном 
резерве. А чем живет этот 
резерв, чем болеет — ни у 
кого голова не болит. Под 
нять роль комсомола в 
бригаде, на участке, в це
хе. пойти навстречу инте
ресам молодежи — это, я »  
мой взгляд, сегодня очень 
важное дело. Вот тут-то 
каж дом у коммунисту и на
до определить свой рубеж.;

Но вызывает насторо
женность применение изби
той и изжитой формы ра

боты. Уже составляются 
списки молодежного акти
ва. Уже в самом начале 
проявляю тся ростки бюро
кратизма и порочная прак
тика воспитывать и орга
низовывать самих - себя, 
опять ж е активных. А те, 
к кому действительно тре
буется внимание, опять мо
гут остаться «на задвор
ках».

Хотелось бы уберечь ком 
мунистов от этих ошибок. 
Видимо, нужно созвать от
крытое партийно-комсо
мольское собрание (таких 
в цехе еще не проводили) 
и поговорить с молодежью 
по душ ам. В едь в цехе 96 
комсомольцев, много не- 
союзНой молодежи. Это ог
ромная сила, требующая 
разумного применения.

^Есть ведь хорошие дела 
и у комсомольцев цеха. 
.Неплохо поставлена шеф
ская работа в школе №  5. 
Молодые рабочие помогли 
школьникам построить
спортивную площ адку, сей
час собираются оборудо
вать ее спортинвентарем, 
электрифицируют и радио
фицируют школьные клас
сы. Если партийная орга
низация смож ет выстроить 
действенную работу в це
пи — коммунист-комсомо
лец-ш кольни к  — свер
шит большое дело в вос
питании молодого поколе
ния. рабочей смены. Дело 
огромной на сегодняшний 
пень политической важ но
сти.

И ДА Н И ЛО В И Ч.

КОРЕННЫЕ И ПРИСТДЖНЫЕ
Прочитал передовую ста 

тью «Весна зовет во двор*, 
опубликованную  в «П рав
де коммунизма» 31 марта. 
Правильно ставится вопрос, 
что в благоустройстве го
рода не долж но быть нах
лебников или помощников, 
типа персонажей из изве
стной басни Крылова. А та 
ких, готовых сказать  «мы то 
ж е пахали», к сожалению, 
есть немало в нашем городе.

Все благоустроительные 
работы тянут, как прави
ло, «коренные» — нике

левый, механический заво
ды, да еще от силы два- 
три предприятия. А где же 
«пристяжные», чья доля в 
благоустроительном комп
лексе всегда остается не- 
восполненной.

Силами Ж К О  много де
лается по содержанию 
в чистоте и порядке 

улиц и дворов. Круглый 
год работает бригада по 
благоустройству из семи 
человек, десять дворников. 
И меется очистительная
техника. В 1987 году на 
благоустроительные работы

г —  ЗА ГОРОД ВЫ СОК О Й К УЛ ЬТУ РЫ
в микрорайоне заводом 
было израсходовано более 
80 тысяч рублей. В зим
ний период автогрейдерист
В. А. Абакумов и бульдо
зерист Н. А. Корунос в 
период снегопадов и мете
лей выходили на работу в 
5 часов утра и к 7 часам 
дороги и тротуары были 
почишены.

В настоящее время бри
гада под руководством аг- 
ронома-озеленителя Н . А. 
Соболевой и бригадира 
К . Н. Сайфугалиева ведет 
подрезку деревьев и кус
тарников, чтобы весной хо
рошо сф ормировалась кро
на.

Но удивляет безразличие 
к благоустроительным ра
ботам руководителей тех 
предприятий и организаций, 
чье ж илье находится в 
районе металлургов. Ис
полком горсовета за  благо
устройство на Гавани спра
шивает только с руководи
телей никелевого завода. 
Н о ведь на Гавани есть

жилье АТП, швейной фаб
рики, горисп6лксй»аг Здесь 
предприятия торга, обще
пита. объекты городской 
больницы. Всего 16 различ
ных организаций и учреж
дений. Но ни одно из них 
не участвует в благоуст
ройстве микрорайона. Д а
ж е транспаранты и флаги 
к праздничным дням не вы
вешиваются.

Перечисленные организа- 
ьии не только не рабо
тают по благоустройству, 
но еще и портят то, что 
сделано. Так, в августе-сен
тябре прошлого года по 
тротуару ул. Космонавтов 
около домов АТП и горсо
вета велись работы по ре
монту теплосетей. Были раз
рушены дорога и тротуар. 
Производители работ забы 
ли восстановить. Это приш
лось делать работникам 
Ж К О  никелевого завода. 
Или по улице Лермонтова 
работы вела швейная фаб
рика: вырыли траншею и 
кое-как ее засыпали, не

разровняв, не благоустроив.
И еше немаловаж ная сто

рона этой проблемы: эсте
тическая и бблее того, по
литическая. Об эстетике 
никто не хочет думать: ни 
однн коллектив магазина, 
столовой, д ругоф  пред
приятия или организации 
Не облагораж ивает свой 
двор, не делает клумбы, 

цветники, не высаживает 
цветы. Все ж дут, что кто- 
то придет и высадит у 
окошек их зданий цветок.

То же и с наглядной аги
тацией, 'О которой говори
лось недавно в газете. Ни 
на одном из зданий пред
приятий сферы услуг нет 
лозунга, плаката, других 
каких-либо средств нагляд
ной агитации. А ведь у 
каждой из партийных ор
ганизаций имеются планы 
художественного оформле

ния своих помещений. Де
ло это политической важ но
сти и требует настоящей 
перестройки.

Г. Ф ЕДО РО В , 
начальник Ж КО  

никелевого завода.

К ак и многие в Черемисском, Марина Ж укова 
после окончания школы никуда не поехала, осталась 
дома. Работает уж е пять лет продавцом в продо
вольственном магазине. Ее в селе уважаю т, потому 
как М арина отзывчивый человек. И знания в торго
вом деле крепкие, она заочно закончила кооператив
ный техникум.

НА СНИМ КЕ: комсомолка М, Ж укова.
Фото А. Ш ангина.

НА М О Л О Д Е Ж Н О Й  ВОЛНЕ

Еше свежи в нашей 
памяти воспоминания об 
экскурсии в Кунгурскую 

.-пещеру, которую^ помог 
организовать наш вож а
тый, наш шеф — рабо
чий никелевого за в о д а '
А. Кузнецов. Мы не 
смогли достать туристи
ческую путевку, но он 
как-то сумел все органи 
зовать, что все остались 
довольны поездкой.

Приехав в Кунгур в 5 
часов утра, во главе с 
Александром Михайлови 
чем наша группа пеш
ком, преодолев немалый 
путь, добралась до тур
базы. Все были размеще 
ны в комнатах гостини
цы. Благодаря хлопотам 
ш ефа, за один день мы 
увидели многое: побыва
ли в Кунгурской пеще
ре — этом удивительном 
памятнике природы, по
сетили краеведческий му 
зей, -совершили экскур
сию по городу.

Но вместе мы и дома. 
К ак интересны были ве
селые старты! Н аравне

ШЕФ КЛ А ССА - 
ДРУГ КЛАССА
с нами состязались моло 
дые металлурги, вернув
шиеся из армии. После 
соревнований члены ко
манды, болельщики и 
родители с большим 
удовольствием отведали 
по кусочку от торта не
бывалого размера. О 
торте позаботился тож е 
Александр Михайлович!

Не обошлись без ше
фов в подготовке к смот 
ру строя и песни. Увле
ченно слушали воина-ин- 
тернационалиста, вернув
шегося со службы в Аф 
ганнстане. Встречу с ин
тересным собеседником 
организовал А. Кузнецов.

Впереди у нас много 
интересных дел, но осо
бенно с нетерпением 
ж дём  мы двухдневного 
похода. Вместе с шефом.

Учащиеся 7 «б» 
класса школы № 10.

о т р а д  С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О  Н А ЗН А ЧЕН И Е
...Зан ем огла старуш ка и горюет, 

в магазин выбраться?
Немощный инвалид уж е несколько дней не может 

выкупить лекарства.
А. М. Л атникова никак не могла найти рубщика 

дров.
Проблемы, проблемы. Много их у людей престаре

лых, одиноких. Бывает, какая-то мелочь в такую 
большую степень возводится, что человек и жизни 
не рад .

Сущ ествовал у  нас такой социальный недостаток. 
Сегодня вопрос с повестки дня, мож но сказать, 
снят. Той ж е А. М. Латниковой, например, распили
ли дрова. П омогла в этом бывший работник здраво
охранения А. И . И сакова. Узнав о трудностях пожи
лого человека, она обратилась с просьбой в комби
нат коммунальных предприятий — трудная задача
была решена.

У Алевтины Ивановны сегодня десять подопечных

как за хлебом ~~ -  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

на улицах 7 ноября, Трудовой, М олодежной и дру
гих. К аж дого она проведает, в беседах люди душу 
отведут, каж дом у поможет: кому за продуктами 
сходит, кому постирает...

Решение этой проблемы мы нашли через создание 
отделения социальной помощи на дому одиноким 
престарелым и нетрудоспособным граж данам . По 
этому поводу есть специальное решение исполкома 
горсовета, а горсобес занимается подбором людей 
службы милосердия.

Отделение создано для обслуживания не менее 80 
человек, нуждающихся в посторонней помощи. У с
луги могут быть самые разнообразные — доставка 
продуктов питания и обедов, лекарств, вызов участ
кового врача, стирка белья, уборка квартир, достав
ка топлива и т. д.

К надомному обслуживанию одиноких привлека
ются рабочие и служащ ие на условиях совмести
тельства, трудоспособные пенсионеры, женщины, 
заняты е домашним хозяйством, студенты. Труд опла
чивается.

М аксимальная нагрузка на одного социального 
работника 10 человек. Например, столько обслуж и
вают работница механического завода Т. В. Кузьми
ных, работница коммунальной службы пос. Быстрин
ский В. М. Коваленко. Принимаем мы и тех, кто 
изъявил желание обслуж ивать не менее четырех 
человек. С ними заключается гражданско-правовой 
договор. Четырех человек обсл^ки вает , например, 
пенсионерка В. Н. Щ ербакова.

Отделение социальной помощи сегодня опекает 
более 60 человек. С луж ба будет развиваться.

Ю. РУСИН,
и. о. заведую щего горсобесом.
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К А Д Р Ы - Р Е Ш А Ю Щ А Я  СИЛА

Директора выбрал коллектив
Это были первые выбо

ры директора совхоза в 
районе. И потому волнений 
и интереса вокруг было 
много. Вопреки предсказа
ниям скептиков, выборы 
удались.

Ж аль, что не взяла фо
тоаппарат с собой. Это был 
бы снимок века. К огда всё 
покинули зал  для голосова 
ния, и счетная комиссия 
уже приготовилась в уеди
ненном месте писать прото
колы, на сцене оставалось 
двое—претенденты. И шла 
спокойная беседа сидящих 
по разные стороны стола 
людей. Оба признались еще 
вначале, что болеют друг 
за друга. О чем речь вели, 
когда народ голосовал за 
них? Как «Прогрессу» до
биться прогресса...

И так, решением совета 
трудового коллектива сов
хоза, куда, кстати, оба вхо 
дят, на рассмотрение об
щего совхозного собрания 
выдвинуты два кандидата 
на пост директора.

А. М. Л А ТН И К О В —глав 
ный инженер совхоза, ко
ренной арамаш ковец, закон
чил Глинскую среднюю шко 
лу, сельхозинститут с от
личием, вернулся в родное 
село. Не было и двадцати 
пяти, когда возглавил ин
женерную службу совхоза, 
в этом месяце ему испол
нится 28.

Ю. H. СОХАРЕВ—тож е ме 
стный, тож е закончил Глин
скую среднюю школу, рабо
тал водителем, заведующим 
гаражом совхоза «Глин
ский», был управляющим 
Ощепковским отделением, за 
тем переведен в совхоз «Про 
гресс» главным агрономом, 
с июня 1987 года председа 
тель Арамашковского сель
ского Совета. Заочно закан 
чивает сельскохозяйствен
ный институт, сейчас ему 
46 лет.

Это вкрадце из биогра
фий, но есть еще характе
ры, способности, заслуги и 
просчеты. Вот почему не хо
чется передавать подроб
ностей выборов, мы уж е 
ушли от этого периода, ког 
да открывали для себя эту 
форму демократизма. Хо
чется остановиться на том,

что ждет будущего дирек
тора совхоза «Прогресс». 
Не знаю, из каких сообра
жений, но никто в зале не 
вспомнил прошлого «Про
гресса». А ведь вспомнить 
есть что: у этого прошлого 
были не только ошибки, но 
и опыт. ✓

Уроки первых лет «П ро
гресса» нужно проанализи
ровать. Ведь строился сов
хоз, креп на глазах. Но спе 
шил директор, безоглядно 
совершал одновременно с 
добрым делом очередную 
ошибку. И все-таки набран
ный ритм надо бы сохра
нить, развить, ускорить. 
Пока ж е—минус полтора ки 
лограмма—печальный итог 
надоев от коровы к уров
ню прошлого года. И ор
ганики на поля доставлено 
с минусом. Но вот сёмена, 
готовность техники к посев 
ной— все это значительно 
выше.

В общем— нелегкое это 
дело: возглавить совхоз 
«Прогресс» сегодня. И по
тому колебались оба пре
тендента, особенно Ю. Со- 
харев. Районные руководи
тели обещ али поддерж ку.

И вот претенденты «вы 
кладываю т» свои програм

мы: зрелые, интересные, пер 
спективные программы дей
ствий. Полнее и совре
меннее показалась мне про
грамма А. Л атникова. Он 
делал ставку на финансы, 
;а будут деньги — будет 
жизнь. Как заработать мил 
лион, а именно столько но 
подсчетам совхозной плано 
вой службы надо, чтобы 
безбедно житі, и строить 
«Прогрессу» (кстати на этот 
год запланировано 814 ты
сяч рублей прибыли)? Н а
до растить урожайную, 
элитную, семенную картош 
ку и выгодно продавать. 
Еще семена рапса. Нуж^ы 
привесы крупного рогаго- 
го скота и свиней. Нужно 
дешевое мясо на продажу.. 
Н ужно подсобное произвол 
ство. Д ля «Прогресса» это 
может быть ш такетник, дро 
ва, поддоны и даж е садо
вые домики... П равда, в 
этой смелой программе по
казались несмелыми планы 
на этот год. Свинарник 
нужно строить уже сегод
ня, он выгоден совіхозу, 
Латников прогнозирует эту 
стройку на будущий год. 
Зато  понравился ответ на 
один из вопросов зала:

— Здесь много начальст

ва из района, какую по
мощь они нам обещают?

— Нам помощи ж дать ни 
от кого не надо,— ответил 
А. Л атников,—давайте на
деяться на себя.

П рограмма Ю. Сохарева 
привлекала конкретностью, 
компактностью, ставкой на 
человека. Это— полное обес
печение совхоза своими се
менами, животноводства — 
кормами, механизация и 
строительство жилья. К аза
лось, зал  волновался боль 
ше претендента, а он спо
койно отвечал на вопросы:

— Как дум аете наказы
вать провинившихся подчи
ненных.

—Сначала строгий спрос, 
а затем выводы—если пов
торится старый грех,-»-отве
тил Юрий Николаевич.

— Как быть, если вас из
берут, совхозу нужен глав
ный инженер?

— Это вопрос не ко мне,— 
не растерялся Ю. Сохарев, 
—если выберут меня, в сов
хозе есть главный инженер.

В зале смех, разрядка, и 
снова сосредоточенность. 
Все внимание к сцене. Вы
ступает бывший председа
тель сельского Совета И .Ф . 
Маньков:

Дружная бригада токарей Татьяны Перфильевны 
занимала призовые места в трудовом соперничестве 
том цехе, но и по механическому заводу.

Ефимовой неоднократно 
не только в своем девя- 

Фото В. Сергеева.

— Я призываю голосо
вать за  Ю рия Николаевича, 
Ж изненный опыт, дисципли 
на, неплохо проявил себя с 
первых дней в Совете.

В зал е  возгласы: «Это 
агитация, так нельзя».

Нет, можно. Сегодня пра 
вит демократия, и каждый 
волен сказать свое мнение. 
Вот вышел на сцену Нико
лай Чушев.

—Время такое сейчас, что 
молодые нужны, нужно сме 
лое, передовое. Такие взгля 
ды у А лександра, я с ним 
10 лет за одной партой си
дел, знаю, на что спосо
бен. Мне нравятся его идеи. 
Знаю, к ак хлопочет за газ 
для Арамашковского.

Вот слово берет управ
ляющий из Сохарево Ю. 
Ермаков.

—Не знаю, за кого и го
лосовать. Ни один из кан' 
дидатов и не вспомнил про 
Сохарево.

Его поддерж ивает конюх 
П. Данилов:

— Мы там по колено в 
грязи работаем . Н а* мень
ше слов—дела нужны.

В выступлении председа
теля РА П О  А- Баринова 
было напутствие новому ди 
ректору, с чего начать, без 
чего нельзя, чему учиться, 
ради чего рисковать.

Все до  одного приняли 
участие в выборах. З а  А. 
Л атникова отдано 162 го
лоса, за  Ю . Сохарева— 70. 
В общ ем, у обоих нашлась 
поддерж ка. И первое позд
равление —  друг друга. Им 
и дальш е работать вместе, 
рука об руку...

Вижу, как выходит из 
зала наш рабкор, кузнец 
М. Л атников. От души по
здравляю  Михаила Евстафь 
евича с выдвижением сына, 
а на лице у отца— озабо
ченность.

—Хоть вы правду напи
шите: ну какой он дирек
тор— нисколько строгости. 
Боюсь за него, «болеть» бу
ду теперь всю жизнь.

Т акова родительская до
ля, болеть всю жизнь за 
сыновей и тех, которые вы 
бирают, и нисколько не 
меньше за тех, которых 
выбирают.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

СМОТРЮ Все начинается с детства
НА СОСЕДЕЙ...

«Наше здоровье—в на
ших руках». Кто этого ло 
зунга не знает! И даж е вё 
рим в него беспрекослов 
но. А вот заняться со
бой все недосуг, все при 
чины, все объективные...

Смотрю на своих сосе
дей, и никаких слов 
убеждений о пользе физ 
культуры  и спорта не 
надо. Всю зиму обычно 
не расстается с лыжами 
инженер В. А. Фатеев, 
летом работаёт в саду. 
А бабуш ке Рабиче 82 го 
да , но ее редко заста
нешь дома. Ходит пеш
ком. Ш есть лёт ее знаю, 
но болела бабуш ка толь 
ко нынче гриппом.

Т ож е в возрасте — за 
70! — Валентина Иванов 
на К укарцева, но она 
обязательно делает физ
зарядку , а перед сном 
выходит на улицу про
гуляться, подыш ать све
жим воздухом.

И ли взять  ветерана 
войны И вана Григорье
вича Сергеева. В семьде 
сят лет он вы глядит на 
пятьдесят. Его здоровье

— в постоянной работе. 
Починяет, мастерит по 
хозяйству, заготавлива
ет, разделы вает дрова, 
Зимой вывозит Со двора 
снег, разметает дорож 
ки, веСна и лето — сад, 
огород, теплицы. Семья 
больш ая—четверо детей 
да  шестеро внуков. 
И ван Григорьевич не 
пьет, не курит. Работа в 
руках горит.

Действительно, кто су
мел взять себя в руки, 
тот сохранил или обрел 
здоровье. Н ам, живу
щим на Гавани, подают 
добрый примёр. врачи. В 
медгородок идут пеш
ком.

Н о что хотелось бы 
пожёлать: самим поболь
ше двигаться, работать
— это прекрасно. Но 
вместе веселей. Хорошо 
бы для пожилых людей 
были группы здоровья! 
Давайте летом организу
ем такие группы в сво
их дворах.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

Я огорчилась, прочи
тав в газете письмо Г. 
Фадюшиной «Школа» 
учит?..* — о школе для 
молодых мам. Нет, эти 
лекции не для галочки.

Лекции учат, как сле
дить за физическим раз
витием ребёнка, какие 
меры принять, если ре
бенок вдруг Заболевает, 
какова профилактика 
острых респираторных 
инфекций, пневмонии, 
правила ухода за боль
ным ребенком...

Убеждаю сь, что мно
гие безграмотны в этом , 
отношении, многие не 
имеют элементарных по
нятий о закаливании де
тей. А чуть что — на 
больничный.

У меня ребенок. П осе
щ ала все лекции. Очень

благодарна участковым 
педиатрам микрорайона 
Гавань за  полученные 
знания, которые помога
ют в воспитании здоро
вого ребенка.

А. ГРИГОРЬЕВА, 
жительница Гавани.

ОТ РЕДАКЦИИ. Но речь в двух письмах идет о 
двух разных «школах мам» — в микрорайонах ма
шиностроителей (Г.  Фадюшина) и металлургов (А. 
Григорьева). В детской поликлинике нам сообщили, 
что на Гавань приходили на лекции женщины и из 
других микрорайонов юрода, в том числе из микро
района машиностроителей.

Так есть ли льготы донорам?
У меня звание почет

ного донора СССР, да
вал кровь 56 раз — четы 
ре раза по 400 граммов, 
остальные — по 300. Те
перь пенсионер, не рабо
таю, но до сих пор вол
нует вопрос: какие льго
ты имеют доноры? Мне 
объяснили, что почетный 
донор — это и отпуск в 
летнее время, и на ку
рорт в первую очередь.

Вот я решил как-то 
попросить отпуск летом. 
На никелевом заводе

такого положения не 
знали. Тогда я обратил
ся к главврачу больни
цы И. В. Белоусову, а 
он уж е разговаривал с 
профкомом, начальни
ком цеха. Ему объясни
ли, что много молодых 
учится в вечерней шко
ле, им надо тож е летом 
отпуск. Но ведь учатся 
они все ж е для себя, а 
донор спасает, жизнь 
другим. Чуть не месяц 
я прохлопотал, но от
пуск дали. И на второй

год то ж е  —  когда подпи 
сал заявлен ие директор 
завода А. А. Ферштатер.

А сегодня знают наши 
доноры свои права? 
Ведь бывало, меня с ра
боты приглашали сроч
но дать  кровь человеку 
на операции. Никогда 
не отказы вался, и дру
гие тож е. Да и не все 
ж е на предприятии до
норы, так ли уж  трудно 
предоставлять положен
ные льготы?

А. БЫКОВ, 
пенсионер.

Хотя письмо 
не опубликовано

ОЦЕНКА ФАКТАМ
На письма Г. П. Марты

новой в партийные, право
охранительные органы и ре 
дакцию о неправомерной 
работе по совместительст
ву в нескольких организа
циях заведующей дворовым 
клубом жилищно-коммуна
льной службы Быстринско
го, секретаря партбюро этой 
службы В. А. Пешиной и 
недоплате ею членских пар
тийных взносов, получены 
ответы из разных инстан
ций.

Прокурор города А. А. 
Баранов прислал повторное 
письменное сообщение: «В
ходе расследования сигна
лов Г. П. Мартыновой о 
незаконном получении в 
1987 году зарплаты гр. Пе

шиной в различных органи
зациях под видом работы 
по совместительству было 
возбуж дено уголовное де
ло.

Установлено, что нарушѳ 
ния законодательства о по
рядке работы по совмести 
тельству имелись, однако 
зарплата ' В. А. Пешиной 
во всех случаях начисля
лась за реально выполйен- 
ную работу, в связи с чем 
состава преступления в ее 
действиях нет.

Уголовное дело по дан
ному факту прекращено».

Из партийной организа
ции быстринцсв сообщили, 
что партбюро, обсудив фак 
ты нарушений со стороны 
В. А. Пешиной, освободи
ло ее от обязанностей сек
ретаря партбюро за нару
шение Устава КПСС по уп
лате партийных взносов.

ПОМОЩЬ ОКАЗАНА
Н. А. И сакова обрати

лась в редакцию с тревож 
ной просьбой: второй день, 
как слег теленок, а ветвра
ча вы звать невозможно...

Мы попросили главного 
врача ветлечебницы Гали
ну Анатольевну Клепикову 
прокомментировать письмо:

— В распоряжении ветле 
чебницы две машины, они 
ежедневно уходят в совхо 
зы—там наша работа, на 
фермах. А в ветлечебнице 
остается один-два работни
ка, которые ведут прием— 
люди пРиносят. привозят, 
приводят заболевших жи
вотных.

Когда машина свободна, 
никаких разговоров: вызо
вы обслуживаю тся сразу. 
После обеда возвратилась 
машина из совхоза, и у 
Н. А. И саковой ветврач по
бывал.

ОБЕЩАЮТ ПОРЯДОК
Уже в который раз сто

ки от домов сельхозтехнику 
ма из-за переполнения кана
лизационного колодца за 
тапливаю т дома по ул. Оси
пенко. Прошлым летом 
люди обратились в СЭС. 
тогда все работы бы
ли произведены быстро и 
до нынешней весны пожи
ли здесь спокойно. Но вот 
неприятная история повто
рилась, пошли, в техникум 
к руководствуй Приема не 
дож дались. От имени ж ите
лей улицы 3. Д . Петровых 
попросила помощи редак
ции в этой беде—«не к ми
нистру ж е обращ аться!».

Директор техникума В .И. 
Л ЕБЕД ЕВ  ответил о приня 
тых мерах: «Откачка сто
ков производится сейчас 
регулярно, своими сила
ми. На этот год техни
кум заключил договор с 
комбинатом коммунальных 
предприятий на выделение 
машины для откачки—еже
недельно. Контролировать 
эти работы поручено заве
дующему мастерскими В. И, 
Калинину».
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СП ОРТ  —  ЭТО СИЛА,  БО Д Р О С Т Ь  И З Д О Р О В Ь Е

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
В минувшее воскресенье завершились 

игры предварительного этапа первенст 
Ва города по баскетболу среди муж
ских команд, проходившие в спортза
лах ДК «Горизонт», СПТУ-26 и в спорт 
комплексе механического завода. В ны
нешнем первенстве приняло участие на
ибольшее количество команд— 10. Игра
ли две команды из пос. Быстринского 
—«Метеор-І» и «Метеор-ІІ», а также 
«Сатурн» и «Металлург» механическо
го и никелевого заводов, команду сель
хозтехникума, «Строитель» СУ-2, го
роно, «Автомобилист» АТП, СПТУ-26 и 
центральной районной больницы, кото
рая впервые приняла участие в первен
стве города.

Неожиданно для многих все игры без 
поражений прошла команда «Метеор-

11», созданная на базе О КСа. Н а вто
ром месте «М етеор-І» (одно поражение 
от своих одноклубников). На после
дующих местах команды «Сатурн» и 
«М еталлург», проигравш ие обеим ко
мандам из пос. Быстринского.

Эти четыре коллектива, без учета ра 
нее набранных очков, проведут между 
собой однокруговой турнир. Д алее *о- 
манды, занявш ие два лучших места, 
встретятся в финальной серии игр за 
первое место до двух побед одной из 
команд.

Аналогичные игры проведут и ко
манды, занявш ие третье и четвертое 
места.

М. БО РО В И К О В , 
главный судья соревнований.

ЛИДЕРЫ НЕ МЕНЯЮТСЯ
В этом году структура проведения

первенства города по настольному тен
нису изменилась в лучшую сторону. 
Впервые соревнования проводились под 
эгидой ВДФСО профсоюзов и по двум 
группам. Участвовать в этом мероприя
тии изъявили желание 8 команд по 
первой группе и 12 команд второй. Но 
по непонятным причинам в первой—ос
новной группе—не выступали спортсме
ны Быстринского и СУ-2, бессменные 
участники всех предыдущих первенств.

Сильнейшие команды города собра
лись в спортзале техникума для прове 
дения командного первенства. В первый 
день розыгрыша жребий свел претен
дентов на звание чемпиона— команды 
механического и никелевого заводов, ав 
тотранспортного предприятия. И после 
их встреч у нас появился единоличный 
лидер — машиностроители, они и лиди
ровали на протяжении всего турнира.

За второе-третье места шла упорная 
борьба меж ду металлургами и авто
транспортниками. Д о  последнего тура 
не было ясно, кто же станет вторым 
призером. И вот подведены итоги: силь 
нее оказался дружный коллектив АТП. 
Всего одно очко уступили им никель- 
щики.

Команды второй группы разы гры ва
ли первенство в спортзале школы №  1. 
Конечно, условия здесь немного поху
же: и столы самодельные, да и света 
маловато. Приспособились лучше к та 
ким условиям только две команды— за
водов «Реммелиормаш » и механическо
го. Они-то и были лидерами до послед 
него тура. И все-таки на первое место 
вышли машиностроители. Они добыли 
себе путевку в высший класс.

В. СЕМ ИН, 
главный судья соревнований.

СОРЕВНОВАТЬСЯ -  ЧЕСТНО!
Рабочий механического завода Н. КУ 

ваев не зря возглавляет секцию спорт- 
сменов-рыболовов города: в этом виде 
спорта он н увлеченный, н знающий 
человек.

Николай Андреевич может часами рас 
сказывать о замечательном отдыхе, кі>- 
торый дарит этот тихий спорт, о кра
соте природы—сколько озер и речек по 
видалі Но просто посидеть с удочкой 
на бережку—это хоть кому удастся, 
только захотеть. А спортсмен должен 
постоянно тренироваться, осваивать 
сложную технику лова.

Недавно на Белоярском водохрани
лище закончился сезон подледного 
лова. В финальны« областных сорев
нованиях принимали участие сильней
шие спортсмены. Такие встречи—всегда 
учеба, обмен опытом.

—Чем были интересны соревнования 
этого года?

—Урок получили хороший—неспор
тивного поведения, Дело в том, что су
дейский состав обновился наполовину. 
Были семинары для судей, но опыта 
еще нет, да и «своя рубашка» оказа
лась дорога. Например, серовские судьи 
отдали первенство своим спортсменам.

Возник конфликт. А в личном первенст 
ве выяснилось—не напрасно, потому что 
спортсмены оказались последними по 
результатам.

Или вот у одного рыболова рыбка 
оказалась поймана... свежемороженной. 
Из-за него команду Каменск-Уральско 
го сняли с соревнований. Тож е за на
рушения снята команда «Уралмаша». 
Зримо подтвердилась истина— соревно 
ваться можно только честно.

—А- результаты  наших спортсменов 
какое впечатление оставили?

—Нормальное. Команда в составе А. 
Грачева, Г. Горланова, И. М елкозерова 
заняла третье пРи30в°е  место. Выступа
ли так ж е и двое личников— В. Сереб
ренников и С. Горланов. В личном за
чете наш молодой дебютант В. Сереб
ренников стал чемпионом области. У
А. Грачева третье место.

И. М елкозерову немного не повезло. 
В своей зоне он был вторым, а в лич
ном зачете буквально граммов на 20 
улова отстал от А. Грачева. В резуль
тате—четвертое место.

Записала
В. А ЛЕКСА Н ДРО ВА .

Не бывать 
фашизму!

В начале этой недели про 
грессивное человечество от
метило М еждународный 
день, освобождения узников 
фашистских концентрацион
ных лагерей.

Мемориальный комплекс, 
созданный в Г Д Р  на месте 
бывшего гитлеровского к01,ц 
лагеря близ города Вейма
ра, стал символом стойкое 
ти борцов против фашист
ской тирании и вечным 
призывом к бдительности 
обращенным ко всем живу 
щим на земле.

На снимке: по колючей 
проволоке ограды был про
пущен электрический ток. 

Фотохроника ТАСС.

НЕЗАБЫВАЕМО
Ученики двух школ: му

зыкальной и школы ис
кусств посетили недавно 
концертный зал Свердлов
ской ордена Трудового Крас 
ного Знамени Государствен 
ной филармонии. •

Там, в рамках Первого 
Всероссийского фестиваля 
детского музыкального твор 
чества «За мир и друж бу 
на земле», состоялся кон
церт хора мальчиков Мос
ковского государственного 
хорового училища имени
А. В. Свешникова. Акком
панировал хору Свердловс
кий государственный симфо 
нический оркестр.

Слушатели познакоми
лись с произведениями Б а
ха, Ш уберта, исполняемыми 
в Советском Союзе впер
вые. Одно из них— «Магни 
фикат» Баха—было хоро
шо нам знакомо.

Впечатление от концерта 
останется на всю жизнь. 
Это чудотворно, неповтори 
мо. Потому и овациям не 
было конца.

Е. БЫ ЧКОВА,
О. БО ЧКА Р,

Е. ВОРОНИНА, 
ученицы музыкальной 

школы.

С Л УЖБ А  «04»

«ДЫРЫ СТАРОГО КАФТАНА»
Особую заботу у ра* 

ботников участка горга- 
за вызы вает весенний пе 
риод, когда происходит 
интенсивное оттаивание 
грунтов и появляется на
ибольшая опасность по
рывов газопроводов, чу
гунной арматуры . В бы 
строй ликвидации а в а 
рий могут оказать содей 
ствие и ж ители города, 
своевременно сообщив 
по телефону 04.

М ного вопросов у ча
шей эксплуатационной 
служ бы  к Ж К О  пред
приятий, на балансе ко
торых н аходятся базы  
сж иж енного газа . Это и 
своевременное наведение

долж ного порядка на 
территории баз, покраска 
арматуры и газопрово
дов, переосвидетельство 
вание манометров, об
новление наглядной аги
тации, ремонт ограж де
ний и другое. Н а сегод
няшний день в безобраз 
ном состоянии ' находят
ся базы сжиженногр га 
за П ЭЖ У  и сельхозтех
никума.

Остро на протяжении 
ряда лет стоит вопрос о 
своевременной проверке 
дымоходов и венкана- 
лов жилого сектора. 
Этими работами, іхоть 
из рук вон плохо, зани
мался участок В Д П О , ко

торыіг с  1 января 1988 
года ликвидирован. Кто 
этим займется теперь? 
Совсем не проверены ды 
моходы в ж илых домах 
пос. Первомайский (срок 
предоставления актов ис
тек в январе 1988 г .). 
И стекаю т сроки провер
ки ж илого фонда меха
нического завода, сель- 
х о з т е х н и к у м а  и 
СПТУ-107.

Н е собирается выпол
нять гарантийные о б яза 
тельства по вновь вво
димым домам механичес 
кий завод. Д в а  года ре
ш аю т ОКС и Ж К О , ко
му оплатить замену не

исправных задвиж ек на

домах ул. Спортивная, 3 
и М. Горького, 25/1. Тем 
временем обеспокоенные 
жильцы «бомбят» теле
фоны аварийной службы 
горгаза, и мы в букваль
ном смысле слова латаем  
дыры старого каф тана.

Гарантия к дальней
шей безаварийной эксплу 
атации газового хозяйст
ва города и района— в 
своевременном выполне
нии работ. Не тот слу
чай, чтобы отклады вать 
в долгий ящик—газ!

Г. ТОМ И ЛОВ А, 
диспетчер горгаза.

Республиканским опытно
показательным хозяйством 
цветочных и декоративных 
растений Украины выведе
ны и испытаны новые сорта 
астры однолетней для озе
ленения городских террито
рий.

СОРТ К О Д РЯ Н КА —сор- 
тотип Принцесса^ Куст ко- 
лоновпдный, прочный, высэ 
той 60-70 см с темно-бу
рым стеблем'. Цветоносы 
средней прочности, длиной 
до 50 см. Соцветия густо- 
маіхрооые, темно-розовые, 
в центре желтоватые. Цве
тут одновременно шесть- 
восемь соцветий. Период 
цветения составляет в сред 
нем 58 дней, сорт поздно- 
цветущйй, пригоден для озе 
ленения и для срезки.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА — 
сортотип Принцесса. Куст 
раскидистый, среднепроч
ный, высотой 60-70 см, сте
бель іемно-бурый, средне- 
облиственный. Соцветия гус 
томахровые, рубиново-крас 
ного цвета с малиновым 
оттенком, диаметром 6-7 см. 
Одновременно цветут 9-U 
соцветий.

Соцветия Красной шапоч 
ки могут украсить клумбы 
в тот период года, когда 
многие цветы уже отцвели.

И М ПЕРИ Я — заруб еж 
ной селекции (Н идер
ланды ). Куст колоновид- 
ный, прочный, высотой 60- 
70 см, хорошо облиствен
ный. Побегов первого по
рядка — 7-11. Цветоносы 
прочные, длиной 40-50 см. 
Одновременно цветут шесть 
-девять соцветий, соцветия 
густомахровые, фиолето
вые.

Период цветения — 52 
дня. Этот сорт астры, учи
тывая оригинальную окрас
ку, хорошо использовать 
для групповых посадок на 
клумбах и для среза.

ИГОЛЬЧАТАЯ ДИ П  
С КА РЛЕТ (выведен в Ни
дерландах). Сортотип—иго
льчатые. Куст раскидистый, 
среднепрочный, высотой 70- 
80 см, хорошо облиствен
ный зеленым листом. Соц
ветия густомахровые, руби
ново-красные с бордовым 
оттенком, диаметром 8-10 
см. Язычковые цветки дли
ной 4-4,5 см свернуты в тру
бочку. Одновременно цве
тут 12-14 соцветий' на по
бегах первого и второго по
рядков.

НОВЫЕ СОРТА выращ и
вают как рассадную Куль
туру, высевая семена в рас 
садно-разводочных тепли
цах. Их высевают в посев
ные ящики, наполненные 
смесью дерновой земли с 
перегноем или торфом. На 
шестой-седьмой д е н ь . после 
посева появляю тся массо
вые всходы. Как только 
всходы окрепнут и семядо 
ли расправятся до 3-5 см, 
их пикируют в ящики с 
рыхлой плодородной поч
вой.

С осени на участки вы
садки однолетней астры вно 
сят органические и мине
ральные удобрения.

Более подробные сведе
ния об этих и других нов
шествах можно получить в 
Свердловском центре науч
но-технической информации 
и пропаганды по адресу: 
620095, Свердловск, ул. Ма 
лыш ева, 101, или по теле
фону 55— 54—38.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

ПРИГЛАШ АЮ Т  
ОТДОХНУТЬ

К-Т «Ю БИ Л Е Й Н Ы Й »
14-17 апреля— «Короткое 

замы кание», 18-19 апреля— 
«Байка». Начало в И , 18,
20 часов.

Д ля детей 14 18 апрели— 
« Р іня, дочь разбойника». 
Н ачало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
14-15 апреля — «Единож 

ды солгав». Дети до 16 лет 
не допускаются. Н ачало 14 
апреля— в 18, 20 часов, 15 
апреля—в И , 1.8, 20 часов. 
16-17 апреля — «Д войной 
капкан». Две серии. Н ача
ло 16 апреля—в 18, 20.30 
час., 17 апреля—в 11, 18,
20.30 час.

Д ля детей 15 апреля — 
«Спортлото-82», 17 апреля— 
«Оранжевый дож дик». Н а
чало в 16 часов.

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»
15-17 апреля — «Д ругая 

жизнь». Начало в 18, 20 ча 
сов.

Д ля детей 15-17 апреля
—  «Киносборник». Н ачало 
в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
16-17 апреля—«Влюблен 

ная в цирк». Начало в 13,
'1 8  часов.

Для детей 15-16 апреля 
— мультсборник «Самовар 
Иван Иваныч». Н ачало в
12 часов.

КЛУ Б СПТУ № 107
18-19 апреля — «Вверх 

тормаш ками». Две серии. 
Н ачало в 19 часов.

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»
16 апреля — День при- 

зы в н и к а _ в  16 часов.
Массовый турнир по шах 

матам на приз летчика-кос
монавта В. Севастьянова— 
в 15 час.

Дискотека-— в 20 часов.
17 апреля — турнир по 

ш ахматам на приз летчика 
-космонавта В. Севастьяно
ва— в 10 часов,

17 апреля—фольклорный 
праздник в клубе выходно
го дня — в 11 часов. В -13 
часов для вас, школьники, 
кукольный театр «Цирк ма
рионеток».

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»
16-17 апреля — цеховые 

смотры художественной са
модеятельности. Н ачало в
10 часов.

17 апреля—«А ну-ка, пар 
ни» и вечер отдыха—в 11 
часов.

ДО М  КУЛЬТУРЫ
16 апреля—танцевальный 

вечер—в 20 часов.
17 апреля — концерт- 

смотр цеховой самодеятель 
ности— в 10 часов.

Вечер эстрадной музыки 
—В 20 часов.

СРОЧНО
А втобазе № 2 объедине

ния «Свердловскмелиора- 
цня» на постоянную работу 
срочно требуются: главный 
инженер, старший бухгал
тер, автокрановщ ик. 

О бращ аться по телефону 
2 - 1 5 - 6 4 .

□
Реж евскому тресту об

щественного питания сроч
но требуются кладовщики 
в столовую №  5 и в рес
торан «Хрусталь».

п
Школе № 2 срочно тре

буются уборщицы.
О бращ аться: ул. Спортив 

ная, 1«а» или по телефо
ну 2— 19—47.

Продаются овечки с яг
нятами. О бращ аться: с. 
Клевакино, ул. Береговая, 3.
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