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СТРАДА ТОРОПИТ
Как никогда, выдалась 

нынче, удачная погода для 
скорого созревания зерна, 
его уборки. День ото дня 
меняется картина полей. 
Подошли . к уборке почти 
все посевы озимой ржи, го
роха, ранние поля ячменя. 
Небогат будет урожай это
го засушливого года, и по
этому олень важно собрать 
его без потерь.

Неправильно сориентиро
вались те работники и спе 
циалисты, которые заняли 
выжидательную линию на 
уборке урожая.

Не работают сегодня убо 
рочные кЬмплексы в совхо 
sax «Клевакинский», «Про
гресс», а на счету совхоза 
«Глинский»—45 тонн семян 
многолетних трав, «Режев
ской»—47 тонн трав, в сов-, 
хозах им. Ворошилова— 130 
■тонн .ячменя и 15 тонн мно
голетних трав. Это не тот 
объем работ для этих хо- 
»яіств.

Боевой дух уборки уро
жая царит в совхозе им. 
Чапаева, в недавнем про
шлом самом маломощном 
хозяйстве района.

Здёсь S отличие от дру
гих развернули полный комп 
леке работ. Ведет косовицу 
хлебов отряд из шести жа
ток. На их счету 310-гекта
ров скошенных посевов го
роха и семенников много
летних трав.

19 июля выехал в поле 
с жаткой Илья Терентье
вич Барсуков, рабочий под
шефного предприятия пос. 
Быстринский. Седьмой се
зон подряд работает он в 
совхозе наравне с местны
ми комбайнерами и счита
ет, что до тех пор будет 
ездить на помошь совхозу 
им. Чапаева, пока будут  
отправлять рабочих в под
шефные хозяйства, в об
щем—пока не окрепнет хо- 
*яйство.

Трое молодых комбайне
ров: Сергей Притчин, Ген
надий Контратьев, Сергей 
Мокин закончили подбор и 
обхмолот семенников много
летних трав на 150 гекта
рах и пошли на обмолот го
роха.

"16. тонн семян ежи сбор
ной и костреца безостого, 
дефицитных культур при
шли на свою доработку на 
совхозный зерноток.

В совхозе недорогие, про 
стейшне, удобные приспо
собления Для сушки семян
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многолетних трав, но они 
делают свое дело. Ни на 
сушку, ни на сортировку не 
будет привлекаться семстан 
ция по многолетним травам.: 
Семена просушены и уже 
поступили на сортировку на 
«Пиктус-218», которую об
служивает Александр Ми
хайлович Яковлев.

Вообще нельзя не ска
зать о том, что большое 
внимание и заботу прояви
ли в подготовке материаль 
но-техниФеской базы семено 
водства главный агроном 
совхоза Р. Р. Садыков. кла 
довщик А. Т. Николаева. 
Приготовлены к приему но
вого урожая склады, рекой 
струированы сушилки СЗС-2 
и СЗС-Б-4, закончены в 
срок оемонтные работы- на 
КЗ С-20 Ш.

Опытным работникам до
верена судьба семян зерно

вых культур: Михаилу Фе
доровичу Чепчугову, Юрию 
Петровичу Ряковѵ, Анато
лию Ивановичу Малыгину, 
и есть надежда,- что семе
на в этом совхозе будут.

Выполнило план по заго
товке сена — 880 тонн —  
и продолжает работать зве 
но Сергея Евдокимовича 
Мелкозерова. Слаженно 
идет здесь работа, и труд
но выделить отдельных, от
личившихся работников. 
Предстоит этому звену еше 
одна ответственная задача 
—убрать солому, с полей и 
вывезти ее к фермам.

И еще характерной чер
той для совхоза стала за
бота не только о сегоднящ  
нем, но и о будущем ■ уро
жае. Несмотря на напря
женность ■ полевых работ, 
здесь полным ходом идут 
вывозка и внесение орга
нических удобрений.

В общем., «чапаевцы» за
дают тонн в уборке. Их 
энергию, озабоченность нуж  
но перенять всему району/

Л. КОВАЛЕНКОВА, 
главный агроном РАПО. 
На снимках: И. Т. Бар

суков—тзктіх бы шефов по
больше; идет косовица зер
новых.

Фото А. Шангина.
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Полилось зерно
из бункера комбайнов пер« 
вой полеводческой бригады 
совхоза им. Ворошилова, 
304 центнера ячменя намо
лотил В. А. Блохин, у И. В. 
Савина—225 центнеров, у 
И. А. Белоусова— 204. Раз« 
бег сделан неплохой. Те
перь дела в этой полевод
ческой бригаде пойдут пол
ным ходом. Тем более, ста
раются и механизаторы, за« 
нятые перевозкой урожая. 
Особенно хорошие резуль
таты у  А. И. Баранова а 
Л . И. Савина.

В полном объеме
запасли полеводы этой ж е  
бригады сено к зиме. Засто  
говано 423 тонны этого кор 
ма. Возглавляет коллектив 
В. И. Колотое. Справились 
с планом по заготовке сена 
и полеводы второй брига
ды совхоза во главе с А. К. 
Колотовым. Ими заготов
лено 426 тонн сена.

Большая работа
ведется сегодня в «Клева
кинском»—заготовка сена
жа. В трудных условиях» 
когда не уродились травы, 
стоит задача собрать их 
без потерь. Быстро и каче
ственно работает на немец
кой косилке Ю. И. Соха
рев, Он один уложил в  
валки травы на 425 гекта
рах. А на подборе и из
мельчении лидирует В. В. 
Бачинин. Этот настоящий 
мастер своего дела загото
вил 1268 тонн зеленой мас
сы. На ее перевозке высо
кие результаты у В, А. Кле
вакина и Сергея Амосова,

СООБЩАЕТ

О кормах
сегодня продолжаются за
боты во всех совхозах рай
она. Полным ходом идет за 
готовка сенажа. Зеленой 
массы на этот корм заго
товлено по району 26 про
центов, ровно столько жѳ, 
сколько в «Клевакинском». 
Почти треть зеленой массы 
на сенаж запасли механи 
заторы «Прогресса». В ос
тальных обстановка хуже.

Сено продолжает гото
вить только совхоз «Режев  
ской». В районе сегодня 73 
процента этого корма. '

И о хлебе
думают сегодня во всех хо
зяйствах. Правда, темпы 
уборочных работ низкие. 
Хлеба в районе скошены 
на четырех процентах, а 
обмолочены—менее, чем ва 
двух. Если б все совхозы 
вступили в страду, как «Ре
жевской» и им. Чапаева, 

'уборка бы пошла куда бы
стрее.

Трактор, тяжело урча 
мотором, перетащил бу
ровую вышку метров на 
двести от пробуренной 
скважины. Как бы не
хотя остановился, пос
ледний раз взревев мо
тором, заглох. Буровую  
тут же начали монти
ровать геологоразведчи
ки из бригады Ивана 
Сергеевича Погодаева. 
Прочно закрепив вы-’  
сокую вышку, начали 
бурение. Все протекало 
слаженно, почти без 
слов. Люди здесь рабо
тали, досконально зная 
свое дело. Да и как ина
че. Ведь заданные мет
ры они «проходят» с 
постоянным опережени
ем. Так, например, в 
июле свои план они вы- 

. полнили почти за де

Р Е П О Р Т А Ж  С РАБОЧЕГО МЕСТА

БУРЯТ С УСКОРЕНИЕМ
сять дней до окончания 
месяца, пройдя в общей 
сложности 435 метров 
на нескольких точках.

Но это новое переме
щение, эта новая точ
ка, которую начинали 
бурить, сейчас была не
обычная. Ее метры шли 
в счет апреля следую
щего года. Еще к от
крытию XIX Всесоюзной 
партконференции выпол
нили геологи свой годо
вой план. И сейчас, 
когда всего месяц отде
ляет нас от важного со
бытия в жизни всей

страны — форума ком
мунистов. они сделали 
рекордный трудовой шаг 
длиною в четыре месяца. 
Ускорения им не зани
мать. Перестройка при
шла в этот коллектив, 
пожалуй, с самого на
чала всех обновлений, 
происходящих в нашем 
обществе. Отразилось 
это на хозяйском отно
шении к оборудованию. 
Например, при поисках 
того или иного метал
ла, при проходке того 
или иного грунта, пос
тоянно меняли наконеч

ники разных диаметров, 
избегая за счет этого 
простоев из-за поломок. 
Соответственно такой 
подход положительно 
сказался на плане, о 
чем свидетельствуют 
показатели.

Недалеко от этой бри
гады, на этом же Са- 
фьяновском месторожде 
нии, трудится еще один 
прославленный коллек
тив, руководит которым 
Владимир Анатольевич 
Силин. Они всегда нахо
дятся в трудовом со
перничестве, соревнуясь

не только в выполнении 
плана, но и в трудовой 
дисциплине. А она, кста
ти, в обоих коллективах 
на высшем уровне.

Показатели у брига
ды В. Силина ничем не 
хуже, чем, у  бригады 
И. Погодаева. Так, июль 
ский план они выпол
нили на 115 процентов. 
Но несмотря на это, 
учитывая более высо
кие темпы работы за 
прошлые месяцы, в нас
тоящий момент они тру
дятся уже в счет мая
1989 года.

—Добиться этого по
могает • соревнование 
между бурильщиками, — 
говорит Владимир Ана
тольевич.

Оно длится здесь дол

гие годы, так как су
ществуют бригады уж е  
прилично. А стаж у их 
руководителей почти по 
три десятка лет.

Привычными смотрят
ся на своих местах ва
гончики, что расположе
ны рядом с буровыми. 
Эти «домики на коле
сах» служат надежным 
пристанищем. В них сво
бодное от вахты время 
отдыхают бурильщики. 
Но. в скором времени, 
поближе к зиме, пере
местятся они на новое 
место вместе со своими 
хозяевами. И вновь бу
дут искать пути для ус
корения.

Ю. МИХАЛЕВ, 
начальник геологопоис

кового участка.
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КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА =

Ф А  К Е Л
п ол ож и т ь ся
МОЖНО ВО  ВСЕМ

Лида Парубова закончила 
Свердловский техникум со
ветской торговли, работает 
старшим продавцом магази 
на «Радуга».

Л и іе  можно поручить 
любой участок работы и 
быть спокойным, что выпол 
нит поручение она успеш
но, добросовестно. Умеет 
она ладить с покупателями, 
уважают ее и в коллекти
ве. Недавно комсомольцы 
магазина избрали Лидию 
Парубову комсоргом,—гово
рит заведующая магазином 
Г. Н. Козич.

Поэтому в свободное от 
работы время занимается 
она делами Союзной мо
лодежи, старательно укреп
ляет свою первичную орга
низацию.

На снимке: старшин про
давец магазина «Радуга» 
Лидия Парѵбова.

Фото Н. Пересмехина.

НАДЕЖНОСТЬ
■НА П Е Р Е Д Н Е М  КРАЕ',

, щ
і ,іі'1 'ы!

■ у д
tüuntMllltW
3 3 &

І І І І І і і ' ill щШ

k J
т

iUliiiil* i S l l I

ijijN1 ,ѵіі" т f: Щ ;;УІІ

B I S !

ijhim
иічіі

Ml

’'v..
IWiUti

«НЕПРИЯТНО БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ »

Так уж заведено в тру
довых пионерских лаге
рях, что оплата труда по
временная. То есть, полу
чаешь за непосредственно 
отработанное время. Вроде 
бы, все правильно. Но к 
сожалению, почти на всех 
предприятиях нашего горо 
да ребята вынуждены те
рять больше времени не на 
работу, а... на ее поиск. Хо
дят они за мастерами, чуть 
ли не выпрашивая какое-

либо дело. Из четырех ча
сов, что проводят на про
изводственном участке, по
лучают лишь за один-два 
часа. То есть за то самое 
время, на которое их обес
печат работой.

Выходит, что такое нуж
ное дело, как привлечение 
школьников к труду, воспи
тание их трудом, стало не
легкой обузой для шефст
вующих предприятий. Д а
ют, как говорится, работу,

чтобы только под ногами 
не путались.

Запомнилось, как один 
шестиклассник (фамилию 
указывать не буду) из тру 
дового лагеря школы № 4.1, 
что в пос. Быстринском, с 
обидой заявил:

— Если ты постараешься, 
то можешь сделать ту ра
боту, что нам дают, за пол
часа. Но потом приходится 
сидеть без дела, что всем

ГСТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШ ЕВО,  Д О БРО ТН О

Нам бы развернуться...
Все это стало чуть ли 

не легендой. Три года на
зад  собрал фрезеровщик 
механического' завода Сер 
гей Карташов бригаду из 
шести человек. Решили то
гда .ребята пойти трудить
ся на стройку. Немалым 
толчком в этом было то. 
что квартиры нужны бы
ли молодым рабочим, име
ющим семьи, а то у ж е и 
детей. Кто в молодежном  
общежитии ютился, а кто 
п с родителями...

В состав стройуправле
ния № 1 они вошли как 
комсомольско- молодежная  
бригада плотников-бетонг 
щиков. И с первых шагов 
зарекомендовали себя по
ложительно.

— И по сей день это са
мый надежный коллектив. 
Трудится без нарушений 
дисциплины, почти всегда 
справляется с заданиями,
— рассказывает прораб В. 
Рычков,

Но не так просто удает
ся сейчас удерживать не
когда завоеванную марку. 
Подводит, в первую оче
редь, снабжение. Так, на
пример, на блок емкостей, 
где ведут плотнпкп-бетон- 
щики свои работы, недо
поставили железобетонные 
плиты с сальниками. Те
перь их изготовляют сами. 
На все монолитные участ
ки уйдет по предваритель
ным подсчетам от 20 до... 
80  кубометров бетона. А ес 
ли прикинуть, сколько зай
мет времени изготовление 
арматурных каркасов, опа
лубки, за.тивка и утрам
бовка бетона, то цифра бу
дет куда значительнее. А 
ведь необходимо к августу

успеть сдать блок для ис
пытания водой. Иначе 
придется ему ждать сле
дующей весны, задержи
вая сдачу всех очистных 
сооружений.

—Из-за срыва поставок 
и последующей всей этой 
самодеятельности с изго
товлением монолитных уча 
стков явно произойдет еще 
какая-нибудь неразбериха 
с заработной платой, —го 
ворит бригадир С. Карта
шов. — Ведь мы трудимся 
по безнарядной системе. 
То есть выполняем объем, 
заложенный сметой и сог
ласно ее получаем за сде- 
ланпое.

Но смета не предусмат
ривает отсутствие стройма
териалов и, следовательно, 
изменений в работе. Как 
не предусматривает час
тичные ремонты плит, что 
поступают с оббитыми уг
лами и прочими неполад
ками с завода-изготовите- 
ля.

—Вот, к примеру, тру
бы лежат, — рассуждают 
рабочие. — Надо их уб
рать, но кто за это будет 
платить, ведь в смете это
го нет. Да и вообще, сме
та составлена с учетом сов 
ременной технологии, тех
ники. А у  нас на самом 
деле чуть ли не 50 процен
тов ручного труда. Много
го не хватает.

База СУ № 1 не ахти 
какая. И боль строителей 
от того становится понят
ней. Так, то и дело пере
езжает от блока емкостей 
к блоку резервуаров, где 
уж е трудится другая бри
гада, один кран.

г-Д а что кран, — мах

нул рукой Сергей. — То
пор даж е негде наточить. 
Нет не только наждака, 
но и циркулярки...

Список можно продол
жать, и дойти даж е до то
го, что нет молотков, но
жовок и прочего.

—На днях мешалка по- 
леГела, — вспоминает С. 
Карташов. — Пришел ме
ханик, посмотрел мотор и 
заявляет: мол, почему нет 
на нем бирки. Начал вы
яснять, вместо того, чтоб 
новый двигатель поста
вить. Нет в наличии, вот и 
приходится ему изворачи
ваться. Правда, общими 
усилиями пою м  нашли.

Много могут привести 
подобных примеров ребя
та. И вовсе не для того, 
чтобы сгустить краски, 
оправдать какие-либо про
колы. Просто еще болеют 
они за производство. Еще. 
так как из-за всех этих не
урядиц их энтузиазм зна
чительно поуменышілся. С 
переходом на новые усло
вия труда, все недостатки 
в его организации, кото- 
рые раньше приходилось 
терпеть, теперь покоя не 
дают. И правильно. Как 
можно строить новое на 
разваленном старом. Этим 
старым и является база 
СУ №  1, об укреплении 
которой остается пока меч 
тать.

—Так зачем надо было 
переходить на безнаряд
ную систему, если нет для 
такой работы уоловий? — 
резонно спрашивают ра
бочие. — Для отчетности, 
что и у  нас тоже ветер 
свежих перемен дует?

Но как бы там нй было, 
базу укреплять необходи
мо. Ведь все сейчас дер
жится на энтузиазме таких 
парней.

Д. СКОРНЯКОВ,

бросается в глаза. Да и са
мому неприятно бездельни
чать. Но если ты то ж е са
мое задание растянешь на 
три-четыре часа, значит, 
ты молодец, хорошо рабо
таешь. И заплатят. поболь
ше... . .
. Так какое ж е это воспи
тание трудом, если, школь
ник постигает такую орга
низационную «липу». Жаль, 
что из такой хорошей идеи, 
как трудовые лагеря, мало 
извлекают пользы хо
зяйственники. Ведь рабочие 
руки так необходимы'.' Не
ужто их нечем загрузить, 
даже если они детские?

С, ИВАНОВА, . 
внештатный корр.

Большой красный авто
бус, устало чихнув выхлоп
ной трубой, остановился на 
конечной остановке. К не
му со всех сторон торо
пились пассажиры. На про
тивоположной стороне ули
цы, наискосок от хозяйст
венного магазина, суетил
ся человек, металлической 
тростью ощупывая перед 
собой дорогу.

Водитель — молодой креп 
кий парень—хлопнув две
рью выпрыгнул из кабины 
автобуса и направился на
встречу инвалиду.

— Не торопитесь, тихонь
ко идите. Автобус без вас 
не уйдет,—успокоил води
тель пассажира и, взяв под 
руку, повел через дорогу.

...Такой случай обрисова
ла жительница Гавани Ле- 
бенкова и добавила, будто 
извиняясь:

—У меня сын инвалид но 
зрению, и я его каждый 
день провожаю на «Аленуш
ку». Поэтому убедилась, 
какой молодец молодой во
дитель Миша Макаренков. 
Вот и тогда я ему сказала;

—Спасибо, Миша, от лю
дей сердечное тебе спаси
бо. Наверно, все афганцы 
такие славные ребята. А 
он в ответ: причём тут аф
ганцы или не афіанцы, ес
ли человеку помочь надо.

—Напишите в газете о 
нем, пожалуйста,—попроси
ла женщина.

Многие режевляне запри 
метили аккуратность в ра
боте нового водителя «Але 
нушки». Знающие поясня
ют: это Михаил—сын Ми
хаила Ивановича Макарен
кова. Помните, раньше на 
этом ж е автобусе работал. 
Достойную смену себе при
готовил.

Отец вправе гордиться та 
ким сыном. И сын верен 
отцовским традициям. Од
нажды пришлось наблюдать

такую сцену. На конечной 
остановке, на Гавани, шум 
но заскочили в автобус 
трое парней, видимо, знако 
мых водителю.

—Погоняй, Мишка, мы 
пришли,— развязно заявил 
один.

Водитель Взглянул на на
ручные часы.

— Е щ е. полторы минуты 
потерпите.

—Ты брось, Миша, шу
тить. Мы жутко торопим
ся, — разозлился парень: 
—Подумаешь, секунды счи 
тает.

—Кто торопится— пешком 
ходит. А наше дело точное- 
ти требует,—спокойно, но 
твердо осадил нахалов ком
сомолец.

Твердость и. спокойствие 
этого парня тоже заметили 
пассажиры. Бывает, случит
ся непорядок в салоне, по 
микрофону прозвучит заме
чание; «Товарищи, не забы
вайте, что вы мешаете друг 
Другу». Спокойный, но вла
стный тон мигом охлажда
ет пыл любителей пошу
меть. Видимо, это черта, ха 
рактера выковалась у быв
шего солдата в суробых ус
ловиях.

Ведет машину Михаил 
Макаренков ровно, как 
говорится, на ходу чай 
пить можно. Но иногда, ви 
димо, о чем-то задумавшись, 
ДаСт резкий «тазок». Мо
жет, увиделась ему в это 
время пыльная афганская 
пустыня или горное ущелье, 
уходящее в черную бездну, 
и боевой бронетранспортер,..

Но это мгновенье. И да
же на него не имеет права 
в’одитель автобуса. Ведь за  
его спиной десятки жизней, 
за которые он в ответе, как 
и там когда-то, в далеком 
и суровом Афганистане.

И. НЕМАНОВ.

ИНИЦИАТИВЕ -  ХОЗРАСЧЕТ
О создании »фонда моло

дежной инициативы мы 
думали давно. Тем более 
в стране уж е накоплен в 
этом кое-какой опыт. Но 
были и сомнения — под
держит ли молодежь ор
ганизованный фонд?

Но когда дверь моего 
кабинета открыл Леонид 
Сатин и в беседе выска
зал свое предложение, то 
уверенность в стремлении 
молодых людей к обновле
нию и внедрению своеоб
разного хозрасчета в ком
сомоле окрепла.

—Я считаю, что необхо
димо создать рок-клуб, —  
предложил тогда Л. Сатин. 
—Объединить в него все 
ансамбли города и прово
дить всевозможные вече
ра, фестивали. И, конечно, 
на них ввести билетную  
систему, чтобы компенси
ровать всевозможные зат
раты на аренду помеще
ния, а также иметь при
быль.

О прибыли говорить еше 
рано. Но чтобы она была— 
надо, чтобы шла на кон
церты молодежь. Для это
го необходим высокий 
уровень исполнения песен  
и прочего, к чему будут 
стремиться ребята.

Но гарантия в этом бы
ла.

Что ж е будет из себя  
представлять этот самый 
фонд, проект Устава кото
рого мы разработали? Это 
добровольное объединение, 
цель. которого — актив
ное развитие инициативы 
молодых граждан города, 
различных клубов по инте 
ресам, реализации общест

венно значимых идей и 
предложений по организа
ции свободного времени 
молодежи, оказанию быто
вых услуг населению. Гла
вная задача, идея которой 
имеет социально-полезную  
значимость,—помочь каждо
му конкретному человеку 
в перестройке.

Фонд — юридически са
мостоятельная организа
ция. Он будет иметь свой 
счет в банке, благодаря 
чему сможет оказать эн
тузиастам финансовую по
мощь. Средства для этого 
будут накаплийаться из 
добровольных взносов, по
ступлений от проведения 
мероприятий комсомольс
кой инициативы и суббот
ников.

Все это вкратце о tos« 
новом движении, которое 
начинает наш горком ком
сомола. О проводимой сей
час работе в этом направ
лении уже известного мно
гим энтузиастам в городе. 
Не потому ли потянулись 
они со своими советами и 
предложениями к нам. Так, 
недавно приходил Игорь 
Лунев, что трудится в ху
дожественной мастерской 
торга. Он предложил . це
лую социальную програм
му. Но она во многом сплѳ 
тается с нашей, которую 
мы разрабатываем, поэто
му и остановились на по
следней. И. Лунев после 
создания фонда хочет ор
ганизовать художествен
ную мастерскую по офор
млению наглядной агита
ции и прочего. Также на 
ее базе производить разра
ботку про&кюв скверов,

садов и  тбму подобного. 
Благо, способствует этому 
специальное архитектур
ное образование.

Подобных энтузиастов в 
РеЖе найдется Немало. За 
выполняемую в свободное 
время работу они будут 
иметь материальный сти
мул. Это своего рода фор
ма воспитания молодежи, 
основанная на принципе: 
твоя идея — ты ее и дол
ж ен реализовать. В струк
туре свободного времени 
должны занять прочное 
место материальное про
изводство, и научно-техни
ческая деятельность моло
дежи, Среди намеченного
— проведение конкурсов, 
фестивалей, выставок, вЫ- 
ставок-продаж, других пла 
тных публичных меропри
ятий. Планируем создать 
учебно - консультационные 
центры, творческие лабо
ратории, студии, мастерс
кие, производственные й  
торговые предприятия, дей 
ствующие на принципа^ 
полного Хозрасчета и са
мофинансирования. Также 
организуем клубы по ин
тересам., любительские 
объединения.

Большая часть средств, 
которые будут поступать  
на собственный счет фон
да, в начальной стадии бу
дет идти на укреплений 
материальной базы того 
или иного клуба, организа
ции или объединения, соз
данных при фонде и даю
щим доход, на поощрение 
энтузиастов.

Ю. ЛЫСЕНКО, 
первый секретарь 

горкома комсомола.
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НА ВЫЗОВ 
ОТВЕТИЛИ

ПРИЗ
ВЫ ЗОВА

На этот раз зал Глин
ского Дома культуры пред
стал в форме экрана цвет
ного телевизора «Горизонт» 
—-.заветной цели и главно
го приза вызова, за кото
рый семь с половиной меся 
цев боролись коллективы 
всех ферм района. Драма
тичные и приятные дни пе
режило это соперничество, 
и на слете сделан экскурс в 
историю, недавнюю, еще 
совсем - живую, памятную, 
когда с замиранием сердца, 
бывало, звонили диспетче
ру, чтобы узнать резуль
таты соперников, когда 
каждый день сплачивал 
коллектив, когда резкий не
достаток кормов не стал 
причиной для падения на
доев. Знали ли тогда, на 
первом этапе, глинча'не, что 
онц выйдут в финал?.. На 
этот вопрос ведущих нача
льник ГЛннского комплекса 
Н. Климов признался чест
но: -

—Только после победы 
над Черемисской фермой 

2. Этот соперник—креп
кий для нас орешек, достой 
ный. Правда, и три . осталь 
ных этапа заставили пора
ботать в полную силу.

Соревнование выявило 
самых сильных. стойких, 
сплоченных. Как и в любом 
соперничестве, здесь кроме 
резервов производства тре
буется резерв характера. 
Не у всех его хватает, зная, 
что рядом работает, стара
ясь победить, соперник.

Характера хватило и за
нявшим второе место жи
вотноводам Арамашковской 
фермы № 2, и третьим при
зерам—коллективу Арамаш

ковской фермы № 1, и чет
вертым—клевакинцам, тоже 
успешно победившим на 
двух этапах соревнования.

Почетными грамотами 
горкома КПСС, исполкома 
горсовета, горкома ВЛКСМ 
и райкома профсоюза ра
ботников АПК награждены 
многие участники соревно
вания. Много аплодисмен
тов выпало на долю про
давца автомагазина райпо 
Н. Ншцик, участников ху
дожественной самодеятель
ности М. Клевакина, Л. Го
ворухиной, В. Савина, В. 
Тельминова. Несколько де
сятков животноводов подня 
лось на сцену за' премиями.

Они помогали животно
водам работать. Помогали 
соревнованию стать ярче, 
интереснее. И вот оно по
зади: Как работать дальше? 
Об этом с беспокойством 
говорили с работниками 
ферм первый секретарь гор 
кома партии Е. Серков, пер 
вый заместитель председа
теля РАПО А. Рыбин. В 
последние дни надои резко 
упали. И один из вариан
тов выхода из ѳтого сос
тояния—новое соревнова
ние. Оно способно преодо
леть любые трудности. Это 
показал «приз вызова».

Теперь задача, сложнее— 
найти возможности, чтобы 
не отступить от достигну
того. Жаркому лету и ра
бота нужна жаркая.

Ведущие О. Вальдер и 
А. Федоровских после кон
церта прощаются с живот
новодами. А те спешат к 
вечерней дойке.

Т. МЕРЗЛ Я КОВА.

НАПРЯЖЕННЫЕ БУДНИ ОЧИСТНЫХ
Вот имённо, что напряженные. Ведь подходит к кон

цу лето, а строителям предстоит- еще освоить на со
оружениях прилично, хотя многое из заданного уже 
выполнено. Заканчиваются работы пад блоком емкос
тей (на снимке). Здесь удалось справиться с грунтовыми 
водами, постоянно откачивая .их насосом, и уложить чощ 
ную бетонную подушку. Теперь осталось установить 
стенные блоки, и этот объект будет готов к сдаче. Пос 
ле испытания его можно эксплуатировать.

Фото Н. Пересмехина.

В кабинете директора за
вода железобетонных изде
лий «Мннводхоза» Н. В. 
Крохалева шло совещание 
командиров производства о 
повышении прюизводитель- 
ности труда, а в это время 
в формовочном цехе рабо
чие лихо забивали «козла».

—Работа у них такая; 
один по формам раствор 
разливает, остальные в до
мино играют, — буднично 
пояснил бригадир слесарей 
С. Б. Шептяков.

— Что-то мы не встреча
ли таких инструкций, чтоб 
в рабочее время в домино 
играть,—поступило возра
жение.

—Порядка здесь, дисцип 
лины—давно нет,—зло бро 
сила реплику женщина в 
спецовке.

В цехе, действительно, 
обстановка не соответство
вала рабочей. Царило ка
кое-то безлюдье.

— Воздуха нет—компрес
сор сломался.

— У них вечно что-ни
будь да ломается. Извини
те, не представился. Я ла 
продукцией приехал. Часто 
тут бываю, жду изделий,— 
вступил в разговор моло
дой человек.

—За что работать? — ог
рызнулся рабочий.

—А за что тебе платить? 
За то, что ты тут просижи
ваешь? Гнать надо в три 
шеи, а тебя еше держат 
тут,—возмущался приезжий 
водитель.

— Я уже написал заявле
ние об уходе.

Статистическая справка. 
Темп роста объема произ
водства на заводе ЖБИ за 
шесть месяцев 1988 года к 
соответствующему периоду 
прошлого года составил 
57,1 процента. Рост про
изводительности труда—78,9 
процента. Тёмп роста по 
заработной плате — 99,3 
процента.

Д аж е1' -не специалисту 
видно, что при таких эко
номических показателях 
предприятие процветать не 
может. Тут бы и объеди
нить коммунистам свби уси 
лия, направить их на улуч
шение дел, найти резервы, 
показать личный пример.

Но случилось обратное. низании и который, как
—Когда-то в партийной тленный дух, не лучшим

организации состояло на образом влияет на мно-
учете 24 человека. Оста- гих окружакшшх.
лось одиннадцать. Нет, да- Заводу крайне необходи-
же десять: Игитханян не- ма ревизия оборудования,
давно уволился. Сигарева подготовка его цехов и уча
собирается • уезжать из Ре- стков к зиме. Наметили ме-

СМОТР БОЕВИТОСТИ:
П О ЗИ Ц И Я  КОММУНИСТА

Когда согласья нет
жа. У меня заканчивается 
отработка — тоже ухожу,— 
листая журнал учета, ком
ментирует кадровую обста
новку секретарь партийной 
организации С. Б. Шептя
ков—тот самый бригадир 
слесарей, которого мы ветре 
тили в цехе.

Свою позицию Сергей Бо 
рисович не скрывает; ждал 
квартиру—не дали. Более 
того, вовсе из очереди на 
жилье исключили, мотиви
руя тем, что имеет свой 
дом. Дом есть, но брага. 
Живут две семьи вместе, а 
нужна своя крыша над го
ловой.

Да, нужна. Такую зада
чу в ближайшей перспекти 
ве поставила партия. Воз
можно, не совсем удобно  
живется семье Шептякова, 
но на других предприятиях 
ждут квартиру более трех 
лет. Исключение из очере
ди Сергей Борисович, про
глатывая горечь, признает 
законным, хотя на механи
ческом заводе, где работа
ет жена, так не считают. 
Нет же у него .своего жи
лья и не век жить с бра
том.

Неурядицу, думаю, мож
но устранить, поправить. 
Из-за этого, .разжигать оби
ду на всех окружающих— 
позиция, не достойная ком
муниста. Можно привести 
ряд .других примеров из 
поступков парторга, кото
рые были далеко не моби
лизующими коллектив, сво
их товарищей на добрые де 
ла. Хотелось бы поговорить 
о морально-психологичес
ком климате, который сло
жился в партийной орга-

роприятия, которые решено 
было выполнить в выход
ные дни на льготных ус
ловиях. Одним из первых 
отказался партийный секре 
тарь, как и от дежурства 
в народной Дружине.

Никакими силами не затя
нешь на партийное собрание 
секретаря комсомольской ор 
ганизации коммуниста А. 
Лисицина. Мотивирует тем, 
что там не решаются серь
езные дела, а собираются 
члены партии так, ради от
чета.

Более месяца работает 
начальником цеха1 комму
нист Дроздов, пришедший 
из другого предприятия, но 
на партийный учет еще не 
встал.

Секретарь партийной ор
ганизации и председатель 
профсоюзного комитета пе
рестали ходить на ежеднев
ные оперативные совеща
ния к директору, потому 
что там, по их, мнению, 
каждый день говорится об 
одном и том же, а дела нет.

В такой обстановке труд
но говорить о дисциплине 
в коллективе. Когда у руко 
водящих товарищей согла
сья нет, не лучший при
мер подчиненным. Подлили 
«масла в огонь» слухи о 
соединении трех соседству 
ющих предприятий— авто
базы № 2, завода «Ремме
лиормаш» и завода Ж БИ— 
в объединение. И посыпа
лись заявления об уходе, 
главным образом, от работ 
ников управленчеНского ап
парата.

А ведь не объединения 
надо бояться, а уединения 
от соседей. Давно бы ак

тивистам и руководителям 
завода Ж БИ надо присмот- 
.реться и перенять опыт ра
боты с людьми от соседей 
с «Реммелиормаша». Там 
заботятся о человеке на ра
боте, не забывают побла
годарить за труд, органи
зовать его отдых.

Тут и подошел разговор 
о боевитости партийной ор
ганизации завода Ж БИ. Но 
о смотре здесь и понятия 
не имеют. Сложившееся 
положение лучше всего ха
рактеризуют слова из Ре
золюции XIX Всесоюзной 
конференции ' КПСС, где 

сказано: «Новые демократи 
ческйе методы руководства, 
открытость и гласность с 
трудом пробивают себе до
рогу, наталкиваются на к-ін 
серватизм и инертность, 
догматизм мышления и дей
ствия. В различных звень
ях общества, включая тру
довые коллективы, не изме
нилось как следует само 
отношение к труду, к делу. 
Добросовестное выполне
ние своих обязанностей не 
стало еще нормой. Не от
вечает требованиям перест
ройки уровень трудовой 
дисциплины. Все это сказы 
вается на конечных резуль
татах работы».

Можно, конечно, сказать: 
критиковать легко. Нет, не 
легко. Но ясно одно; не 
такая характеристика нуж 
на сегодня трудовому кол
лективу. Положение дейст
вительно сложное, но со
обща всем коммунистам 
нужно искать правильное 
обпіее решение, а не усу
гублять обстановку. На сто 
ле директора завода мы 
увидели договор на подряд 
с одним рабочим. Почему 
бы не поговорить о подря
де, об аренде со всеми тру
дящимися, найти оптималь
ный вариант решения. Что
бы люди чувствовали себя 
не временными рабочими, с 
приготовленным заявлени
ем в кармане, а хозяевами 
завода. Сегодня только гак 
решаются вопросы произ
водства.

О партийной дисциплине 
среди коммунистов, дума
ется, должен быть разго
вор особый.

И. ДАНИЛОВИЧ.

ОР И ЕН ТИ Р — СПРОС

.И КО ВСЕМУ-НЕВКУСНО
Мы, работники строи

тельного управления 
№ 1 и специализирован
ного стройуправления, 
вынуждены обедать в 
столовой № 9. Но об
служивание там неудов
летворительное. Начи
ная с мая, там отсут
ствуют элементарные 
нормы. Во-первых, нет 
холодных закусок, сала
ты — редкое лакомст
во. Набили оскомину не 
меняющиеся месяцами 
первые блюда: рыбный 
суп, гороховый или рас
сольник. В-третьих, нет 
ассортиментного мини
мума вторых блюд, кро 
ме котлет и «деревян 
ных» бифштексов. Боль
шая редкость — прох
ладительные напитки. 
И главное — невкусно.

Год назад столовая 
перешла на вторую ка
тегорию, расценки соот

ветственно повысились, 
а качество приготовления 
пищи, как ни странно, 
снизилось. На столах 
нет салфеток. В насто
ящее время в столовой 
проводится текущий ре
монт, но он, думается, 
не сможет повлиять на 
качество приготовления 
пищи, И в этой же сто
ловой нашим работни
кам приходится питать
ся по диетическим пу
тевкам, где начисто от
сутствуют диетические 
продукты.

Просим посодейство
вать в улучшении пита
ния в столовой № 9,

Работники ССУ и 
СУ № І:

О. Башарина, Т. Ря- 
бинова, Т. Гурьева,
В. Бармина, А. Зару
бина, В. Ким, В. Ло- 
макова, С. Беляева,
Г. Шаманаева и др.

Все большую популяр
ность в . нашем городе при
обретают массовые торго
вые ярмарки Правда.. в их 
организации есть еше не
мало недостатков, но опыт 
приобретается практикой- 

В этом году проведено 
семь^ ярмароі:, на которых

Горожане благодарны
продано населению. товаров 
почти на полмиллиона руб
лей. Все большее распрост
ранение получает уличная 
торговля в летнее время.

Приятной новинкой для

режевлян стала комиссион
ная продажа автомобилей, 
торговля строительными ма 
териалами. Об эффективное 
ти этой работы говорит та
кой факт; с начала года

строительных и древесных 
материалов продано населе 
нию города на 450 тысяч 
рублей при плане 315.

Такие виды торговли сле
дует развивать.,

В. КОЗЫРЕВ, 
заведу  щий торговым 

отделом горисполкома.

Внимание: Голендухино
Следующая остановка нашей экспедиции «Ма

лая деревня»— Голендухино.
Жители села приглашают на встречу всех, 

кто причастен к судьбе Голендухино, всех, от 
кого зависит его экономическое, социально-бы
товое, культурное развитие.

Встреча состоится 1 августа в 8 часов вечера 
в клубе.
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ВСЕГДА ДОСТУПЕН
Более трех лет назад св

едан в автобазе № 2 объе
динения «Свердловскмвли- 
орация» медицинский
пункт. Многое изменилось 
в нем за это время. Осо
бенно порадовал шоферов 
организованный тут ж е  
физкабинет. Ему немно
гим больше года. В лю
бое время здесь можно 
принять электрофорез, то
ки Бернара, полечиться

Полезен всем
М ассаж полезен всем, а 

при некоторых болезнях- 
он просто необходим. И хо 
рошо, что у нас в ' полик
линике бесперебойно дей
ствует кабинет массажа- 
И ведет эту работу насто
ящий профессионал В, М; 
Страшнов. Он внимательно 
следит, как идет лечение, 
как помогает массаж  

А. Новоселова. В. Ма
карова, Л. Манькова, 
жители Режа.

ультразвуком или квар- 
пем. сделать УВЧ. Есть 
аппарат ЛОР-3, который 
дает хороший эффект при 
ангине и других простуд
ных заболеваниях.

Здоровью водителей в ав 
тобэзе уделяется особое 
внимание! Уже сделали за 
явку и на стоматологичес
кое оборудование. С его 
поступлением можно будет 
лечить зубы.

Мы — больные из палат 
317, 318 терапевтичес
кого отделения ЦРБ. Наш 
лечащий врач Сергей Ни
колаевич , Усонов необы

чайно добрый ко всем нам, 
отзывчивый человек. Он 
спокойный и доброжелате
льный; Нам, пожилым лю
дям. это отношение очень 
приятно Было бы хорошо, 
если бы все врачи так теп 
ло относились к людям.

Большую благодарность 
просим вынести и медсес-

А пока мы ежедневно в 
г.есенний, зимгый, осен
ний периоды обслуживаем  
до 15 человек как в' физ- 
кабинѳте, так и на общих 
процедурах. Делаем инъек 
цри,. выдаем таблетки и 
прочее. Поэтому нашим 
работникам во многих слу  
чаях не приходится наве
дываться в районную по
ликлинику, так как есть 
своя.

В. ТУТЫНИНА, 
фельдшер медпункта.

По призванию
трам. Они по первому на
шему зову спешат на по
мощь.

Низко кланяемся и вам 
В. Л. Иваницкий, О. С 
Шилак, В. Д. Буряюнас 
А. М. Кривуненко, Л. И 
Андреева. Н. Б. Голенду 
хина Это — медицински« 
работники по призванию 
люди долга.

Миронова, Г ареноких, 
Шустакова, жители Режа  
и района.

К процедурному кабине
ту в городской поликлини
к е вся вспотевшая, еле 
волоча ноги, подошла 80- 
летняя жительница микро
района машиностроителей, 
участница гражданской и 
Великой Отечественной 
войн Александра Деоми- 
довна Иванова.

Плюхнулась на нвван. 
опустила руки и замерла 
недвижимая.

— Здравствуй, баба Щу
ра, — здоровается с ней 
знакомая соседка,— ты что 
молчишь, как язык орогло

«Ф изкультура» для бабушек
тила?

— Погоди, пай я отды
шусь.. Еле успела на ав
тобус; на «семи ветрах» я 
принимаю прогревание в 
физкабинете, а на уколы 
езж у сюда, в медгородок, 
там и тут нужно ко вре
мени, вот я и прыгаю ту
да-сюда. Делали у  нас там 
уколы, но сейчас запрети
ли. Ладно, сейчас лето, а 
каково зимою стоять на 
автобусных остановках? 
Какое лечение пойдет

впрок? Через весь город 
трясешься по холоду.

Отдышалась баба Шура 
и вскоре зашла на проце
дуру-

Многое довелось испы
тать Александре Деомидов- 
не за свою жизнь, многие 
трудности перенести. Но ни 
к чему ей такое испыта
ние на старости лет в на
ше время великой заботы 
о человеке.

Л. ЕЖОВ 4 ,
•* внештатный корр.

f .а Ш Ш А Е М  О Т Д О Х Н У Т Ь  \
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

28—31 июля— «Беглецы». Начало в 11, 19,
21 час.

Для детей 28—Зі июля — «Веселое волшеб
ство». Начало в 14 часов5.

ДК «ГОРИЗОНТ»
28 июля — «Алло, такси». Начало в 11, 19,

21 час., 29—31 июля—«Семь самураев». Две 
серии. Начало 29 июля— в 18, 20.30 час., 30 
июля— в 17, 19.30 час., 31 июля—в И. 17, 19.30 
час.

Для детей 29 июля — «Найди меня, Леня!» 
Начало в 15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
29 31 июля — «Холодное лето 5,3...» Начало 

в 18, 20 часов.
Для детей 29—31 июля —киносборник «Вось

миногие хищники». Начало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

29—31 июля — «Алло, такси». Начало 29 
июля—в 18 часов, 30—Зі июля — в 16, 18 час.

Для детей 30—31 июля—«Сын полка». Начало 
30 июля — в 11 часов, 31 июля—в 14 часов.

Дом культуры механического завода пригла
шает:

29 июля. Детский праздник « У р а л ь с к и е  
потешки» (пос. машиностроителей, агитплощад- 
ка «Искра»), В программе: веселый хоровод, 
конкурс дворовых талантов, игры и аттракцио
ны.

Просмотр и обзор литера іуры «Ваш дом» (кни 
ги по ведению домашнего хозяйства, кулина
рии, ш итью ).

Начало в 19 часов.
Приглашает видеосалон «Диалог» при Доме 

культуры:
30 июля в і9  часов—«Их звали костоломы»; 
в 21 час— «Разрушитель»; в 23 часа—«Оди

нокий волк». . .
31 июля — в 14 и 15 часов — мультфильмы: 

в 23 часа— «Их звали костоломы».
Вечер эстрадной музыки. Начало в 21 час.

ХОРОШО

ЗАКАЛЯТЬСЯ
В городском пионерском 

лагере при школе №  7 час
то играет музыка, слышат
ся веселые голоса, задор
ный смех. Много интерес
ных игр, в которых и по
двигаться, и повеселиться 
можно, и что-то новое у з
нать. Их проводят работни
ки «Звездочки». Многие ме
роприятия направлены, глав 
ным образом, на укрепле 
ние здоровья детей.

НА СНИМКЕ; русалочки; 
ловкость и быстрота тут 
главное.

Фото А. ИСАКОВА.

Редактор  
А. П. КУРИЛЕНКО

Сдавайте
ягоды

Коопзаготпром Ре
жевского райпо объяв 
ляет массовую закуп
ку культурных и дико
растущих ягод от насе 
ления по ценам; мали
на 2 руб., смородина 
черная 2 руб. 50 коп., 
вишня— 2 руб. 50 коп., 
смородина (белая, 
красная) 1 руб. *50 
коп., крыжовник 1 руб. 
20 коп., ирга — 0-90 
коп., рябина черно
плодная — 1 руб., об 
лепиха—3 руб. 90 коп., 
черемуха культурная 
—0-90 коп.

Трест общепита принима
ет. на работу товароведа, 
.кондитеров, мойщиц* убор
щиц, грузчика-экспедитора.

Обращаться в отдел кад
ров, тел. 2-13-37.

Детскому саду «Золотая 
рыбка» Режевского гороно 
на постоянную работу тре
буются прачка, кухонная 
рабочая, помощник воспи
тателя.

Обращаться к заведую
щей детского сада по ад
ресу: ул. Хохрякова, 18, 
тел. 2— 18— 13.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Алапаевское медицинское училище 

объявляет набор учащихся на 1988— 
1989 учебный год на отделения: 

фельдшерское, зубоврачебное. 
Принимаются юноши и девушки с 

10-летним образованием. Срок обуче
ния- на фельдшерском отделении—2 го
да 6 месяцев, на зубоврачебном—2 года 
10 месяцев.

Медсестринское — принимаются де
вушки с восьмилетним образованием. 
Срок обучения — 2 года 10 месяцев 

Прием заявлений по 30 июля, прием
ные экзамены е 1 по 20 августа; на ба

зе 10 классов— химия (устно). литера
тура (сочинение), на базе 8 к л а ссо в -  
математика (письменно), русский язык 
(диктант).

При поступлении необходимо предос
тавить следующие документы: свиде
тельство об образовании или аттестат, 
справку , о состоянии здоровья, копию 
трудовой книжки (для работающих), 
свидетельство о рождении, 6 фото.

Учащиеся, окончившие школу на «4» 
и «5», на медсестринское, отделение при
нимаются без экзаменов.

Обращаться: г. Алапаевск, ул. Говы- 
рина, 3. Телефоны: 5-27-11, 5-34-89.

Утеряны два техпаспор
та на мотоцикл «Урал» и 
43-350 на имя Паныпи- 
на А. Г. и Паньпшна В. А. 
Нашедших прошу сооб
щить по адресу: ул. Крас
ноармейская, 48, кв. 17.

Меняю 2-комнатную бла
гоустроенную квартиру в 
г. Ясном Оренбургской 
обл. на равноценную в 
г. Реж е. Обращаться: 
г, Реж , ул. Свободы, 14 (за 
вокзалом).

Продается сад в районе 
профилактория «Метал
лург». Обращаться по тел. 
2-29-10 и 2-17-90, ул. Горь
кого, 21—25.

Ирбитский совхоз-техникум объявляет прием учащих
ся на 1988-89 учебный год по специальностям: зротехни 
ка, ветеринарного фельдшера, техника-электрика.

В техникум принимаются лица, имеющие образование 
8— 10 классов. Прием учащихся на все отделения очно
го и заочного обучения без вступительных экзаменов. 
Заочно обучаются только зоотехники.

Общежитие предоставляется. Стипендия от 30 до 60 
рублей. Нуждающимся выдается пособие на питание.

Адрес техникума: 623812. Свердловская область, Ир
битский район, пос. Зайково, совхоз-техникум.

Выражаем глубокую благодарность коллективу уча
стка «Цветметремонт» и молзаводу, родственникам, 
знакомым, соседям, принявшим участие в похоронах 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки Мысина Петра 
Михайловича. Ж ена, дети, внуки,

Сердечно благодарим коллектив химлесхоза, д/с «Бе
резка», родственников, друзей, знакомых, соседей, 
всех, кто принял участие в похоронах нашего дорого
го сына, брата, отца, дяди Шарипова Геннадия Гай* 
совича. Родители, сестры, дети, племянники.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на

« П Р А В Д У  К О М М У Н И З М А »
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГО Д—4 РУБЛЯ 44 КОП. 
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