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На областной 
Доске почета

Две бригады нашего 
района, первая и вторая 
из совхоза им. Ворошило
ва, возглавляемые Валери* 
ем Ивановичем Колотовым 
и Александром Кузьмичом 
Колотовым, первыми в рай
оне выполнили планы за
готовки сена. У них высо
кая производительность 
труда. Вот почему они за
несены на Доску почета 
«Уральского рабочего».

КУРСОМ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  КПСС

Наши цели совпадают
В Докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. 

Горбачева на Пленуме Центрального Комитета пар
тии отмечалась слабая работа бытового обслужива
ния населения. В частности, было сказано о мерах 
но коренному улучшению сферы платных услуг на
селению. Уже в этой пятилетке объем их возрастет 
на 15—20 процентов в год по сравнению с тем, что 
намечалось Комплексной программой.

Плохо развивается эта сфера, как отмечалось бюро 
обкома КПСС, п в нашем городе. Какие все ж е меры 
к улучшению бытового обслуживания населения при
нимаются? Наш корреспондент попросил рассказать 
об этом секретаря партийной организации городского 
произвоодственного управления бытового обслужива
ния Н. В. ПЕСКОВУ.
“-Нина Владимировна, 

как Вы оцениваете работу 
своей сферы?

—Плохо. Пока будут жа
лобы от населения, мы не 
имеем права дать другую  
оценку своей работе. На 
прошлой неделе в управ
лении состоялось открытое 
партийное собрание, на ко
тором обсуждали именно 
этот вопрос.

—И к какому же при
шли решению?
—Скажу, к такому, что на

до лучше работать, значит 
ничего нового не скажу. 
Это каждому понятно. А 
вот как лучше работать— 
вопрос не простой. Мы свя
зываем большие надежды  
с  хозрасчетом. Некоторые 
наши службы перешли на 
него с июля. И уж е ви
дим большое преимущест
во такой системы работы. 
До сих пор мы были свя
заны, что называется по 
рукам и ногам, различны
ми .инструкциями, полным 
подчинением объединению. 
В этих условиях гаснет 
любая инициатива. Хоз
расчет дает нам возмож
ность для творческой рабо
ты, поиска новых форм от
ношений с нашими клиен
тами и заказчиками.

—В чем они выражают
ся, если не секрет?

Это и сроки выполнения 
заказов, и надо думать о 
нашем приближении к за
казчикам. Много© предсто
ит сделать по повышению 
качества услуг, открытию 
новых.

—А из новых, какие?
—Скоро запустим прачеч 

ную самообслуживания. 
Правда, этот вид услуг но
вый лишь для нашего го
рода. но зато будет совер
шенный. Производитель
ность чехословацкого обо
рудования 250 килограм
мов сухого белья в сутки. 
Операции выполняются ав
томатически вплоть до 
глажения. Здесь же будут 
работать душевые, парик
махерская.

Получили оборудование 
для цветной фотографии.

2 августа от каждой ко
ровы получено по 8,9 ки
лограмма молока, год назад 
—9,$ Как видно. набор 
цифр тот же — да места
ми поменялись. Причем, не 
в пользу этого года. По
тери в надоях страшно 
большие — по девятьсот 
граммов в день.

«Играют» в цифры и в

Готовятся кадры парикма
херов высокой квалифика
ции. Расширяется ассорти
мент головных уборов.

—Нина Владимировна., 
много нареканий поступа
ет на работу парикмахе
ров, на плохое качество 
стрижки, завивок. А брить 
вообще не умеют.

—Нам приятно отметить, 
что люди стали больше 
следить за собой. Но 
«локоном» нас обеспе
чивают лишь на 30 про
центов, а женщины поче
му-то предпочитают хи
мические завивки волос, 
хотя я бы сказала, что 
электрические гигиенич
нее. Не у всех наших Па
рикмахеров высокая ква
лификация. Учим кадры, 
учатся и сейчас наши лю
ди в Свердловске.

Но это не одна пробле
ма. Нѳ хочу сказать, что к 
нашей работе должны под
страиваться заказчики, но 
желаю обратиться с прось
бой. Речь идет о сезонных 
заказах; Сейчас, к примеру, 
Почти без работы находят
ся мастерские по пошиву 
верхней зимней одежды. 
Наступят холода, заказы 
станут поступать в таком 
количестве, что мы никак 
не уложимся в удовлетво
ряющие заказчика сроки. 
То ж е получается и с  ре
монтом зимней обуви. Не
льзя здесь забывать муд
рую пословицу «Готовь са 
ни летом...» Это хорошо, 
например, усвоили заказчи 
ки иа пошив полушубков.

—Извините, но мы пока 
говорим о работе вашей 
службы.

—На партийном собра
нии мы утвердили меро
приятия по улучшению  
бытового обслуживания на
селения. Нас подбодрили и 
придали силы планы, на
меченные состоявшемся на 
днях Пленумом ЦК КПСС. 
Наши цели совпадают. Дей 
ствительно, нужно »реши
тельнее перестраиваться 
каждому из нас.

Вел интервью 
И. НЕМАНОВ.

ИГРА ЦИФР
совхозе им. Чапаева, год 
назад здесь доили по 7,6 
килограммов от коровы, 
нынче 6,7. Надои, которые 
и зимой-то уже перестали 
получать. Самые большие 
потери в день в «Клевакин- 
CKOM2 — свыше трех кило
граммов в день.

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ТЕМПОВ
Первая графа— скошено зерновых; вторая —обмо

лочено; третья — заготовлено сена; четвертая — зе
леной массы на сенаж (в процентах к плану).

«Глинский» 9
им. Чапаева 11
«Клевакинский» 11
«Режевской» 19
им. Ворошилова 13
«Прогресс» 9
По району 13

Застопорился сенокос, 
только совхоз «Режевской» 
ежедневно прибавляет по
немногу сена. Судя даже  
по этим небольшим тем
пам, хозяйство от своей 
цели отступаться не наме
рено.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Особенности лета? Нет и 
еще раз нет. В совхозе 
«Глинский» как получали 
год назад по 10,3 кило
грамма, так и получают.

А. РЫБИН,
первый заместитель 

председателя РАПО.

8 79 17
2 102 —
6 102 35

12 80 15
9 67 53
5 50 42
8 76 31

На закладке сенажа раз
гар работ. Но идут они 
медленно. Здесь только 
совхоз им. Ворошилова су
мел настроиться. \  

И. наконец, уборочная. 
Темпы ее ниже, чем воз
можности хозяйств. Поля,

готовые к уборке, есть. Да 
вот неразворотливость, 
медлительность, организа
торов страды мешает их 
убирать.

Хотя у нас есть прекрас
ные примеры. Первым ты
сячу центнеров зерна на
молотил останинский ком 
байнер С. Глуховских. Й в 
целом в совхозе «Р еж ево  
кой» дела идут неплохо. 
Успевать, пока стоит по
гожая погода, нужно всем. 
К сожалению, хорошо 
вступив в страду, вдруг 
остановились на месте ча- 
паевцы. Неорганизованно 
началась Жатва в «Про
грессе».

Тучи помогали
Тучи все время угрожа

ли полновесным валкам 
озимой ржи. И это подго- 
'няло хлеборобов. Дождь  
обошел стороной, зато день 
для комбайнеров Фирсов- 
ского отделения совхоза 
«Режевской» оказался ре
кордным. Когда поздно ве
чером посчитали все жето
ны, то вышло, что двое мо
лодых механизаторов И. 
Ясашных и В. Маньков вы
дали из своих бункеров по 
524 центнера зерна.

Николай — потомствен
ный земледелец, его отец— 
— управляющий Фирсов- 
ским отделением, и сын не 
поехал пытать судьбу в 
город, остался в своем 
небольшом селе, недавно 
женился. Василий же — ме
таллург, приехал на помошь 
в подшефный совхоз с ни
келевого завода. И хоть 
разные дороги привели их 
в это поле, стараются одй* 
наково. Одними из первых 
в совхозе заслужили они 
звездочки на комбайны.

К КОРОТКОВА.
председатель профкома 

совхоза «Режевской».

ЗАДАЮТ ТОН
Совхоз им. Ворошилова -— второй на обмолоте зер

новых в районе. А в самом хозяйстве лидируют ком
байнеры второй бригады М. И. Панов и Ю, К. Ежов. 
На счету первого—79? центнеров зерна, у  второго — 
699. А в первой бригаде тон в соревновании с нача
ла жатвы задаѳі В. А Блохин.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома профсоюза работников АПК.

Под конец «золотой» поры
Вместе с концом теплых дней закан

чивается «золотая пора» у строителей. 
Не потому ли спешат они обеспечить 
себе задел.

Там, где хорошо налажено снабжение 
стройматериалами, стены домов растут 
на глазах. Так, за считанные месяцы 
появился новый дом по улице Трудо
вой, возведенный коллективом СУ № 2.

А недалеко от него в микрорайоне 
машиностроителей полным ходом идет 
отделка еще одной пятиэтажки. Ее воз 
вел ОКС механического завода.

Есть чем порадовать горожан и отде
лу капитального строительства никеле
вого завода. Им сдан в эксплуатацию 
дом по улице Павлика Морозова.

Не отстают и МЖКовцы от профес* 
сиональных строителей. Они уж е пе
рекрыли третий этаж в своем первом в 
27-квартирном домѳ и приступили К 
отделке квартир.

На снимке: (вверху) бригадир МЖК. 
кандидат в члены КПСС М. ПЕТРО
ВЫ Х; будет новый этаж.

Фото В. СЕРГЕЕВА.
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ПО Л И ТИ Ч ЕС К У Ю  КУЛЬТУРУ— В М А С С Ы

СТАРАЯ ФОРМА-H E  СТАРЕЕТ
Нужна лп агитплощадка? Может эта форма агита

ционно-массовой работы по месту жительства отжила 
себя?

С такого вопроса неоднократно мы начинали раз
говор с теми, кто приходил на мероприятия по м ес
ту жительства.

—А зачем они, эти -«древние» сооружения, только 
двор захламляют,—приходилось слышать реплики.

— Но, все-таки, вы зачем-то идете на агитплощадку? 
—возражали мы.

—Как зачем: послушать, что люди говорят, посмот
реть... Да просто встретиться со своими соседями, 
знакомыми, '

И невольно напрашива
ется вывод: идут люди иа 
агитплохдадки, на массо
вые праздники в микро
районах потому, что они 
способствуют знакомству, 
общению людей по месту 
жительства. Так уж е вто
рой год, начиная с мая, 
собираются жители микро
района «Привокзальный» 
на своей агитплошадке 
«Факел». В прошлом году 
сна ешь не выглядела так 
нарядно, как нынче, но все 
равно, на каждом меропри
ятии было за сотню жи
телей. И 8а £се время су
ществования «Факела», 
где ответственный Юрий 
Васильевич Уймин. замес
титель директора по вос
питательной работе УПП 
ВОС, не то что не было 
срыва, а каждый вечер 
(это были встречи с депу
татами, ответственными 
работниками горисполко
ма, горкома партии, сотру
дниками ГОВД, интерес
ными людьми нашего го
рода) проходят под «ан
шлаг».

А в микрорайоне метал
лургов входят в традицию  
праздники дворов. Так бы
ло и в июне этого года, 
когда прошел праздник на 
поляне среди сосен по ул. 
Костоусова, 79, 81. Принес 
он душевное спокойствие, 
как это бывает в большой 
дружной семье, когда все 
у  всех хорошо. Здесь в со
друж естве работают ж ен
совет, Дом культуры, 
спорткомитет, а «тормо
шит»' всех Зоя Ивановна 
Кучеренко, ответственная 
от парткома никелевого 
завода.

Микрорайон машиностро 
ителей «нашел себя» в мае

совых мероприятиях. Это 
и спортивный праздник, 
куда собираются спортсме
ны не только нашего горо 
да, но и приезжают из 
других городов области, 
йотокросс на приз механи
ческого завода, собираю
щий весь город. Это и но
вый праздник «Играй гар
монь:», без которого нам 
уж е не обойтись, как ска
зала директор Дома куль
туры Г. А. Баранова. Да и 
новая агитплощадка «Иск
ра» уж е зарекомендовала 
себя.

Позавидовать всему это
му могут организаторы ра 
боты по месту жительства 
со швейной фабрики. Они 
ходят по домам и угова
ривают старушек прийти 
на агитплощадку. Но—увы. 
Поэтому правильно реши
ли швейники перенести 
свою площадку из индиви
дуального сектора к своим 
домам. И у ж е прошло пер
вое организационное меро
приятие, удовлетворившее 
и организаторов, и гостей.

Множество проблем «за 
и против» ставит перед на
ми работа по месту жите
льства, особенно со взрос
лым населением. Для это
го и собрались все заинте
ресованные люди на город
ской семинар по месту жи
тельства, который был про
веден на базе поселка 
«Быстринский». Период 
«застоя» в работе по месту 
жительства у  быстринцев 
длился два года. А нынче 
молодцы! Это показал и сѳ 
минар. Хозяева познакоми 
ли гостей с материальной 
базой по месту жительст
ва, в создании которой уча 
ствовалп Б. Б. Байрамов, 
Ю. Г. Первушин, В. А

Пешина и другие. Юрий 
Михайлович Амельченко 
рассказал о перспективах 
социального развития по
селка Быстринский, а Ле
онид Алексеевич Карев —
О партийном руководстве 
работой по месту житель
ства.

—Где главное — чело
век, — подчеркнул он. — 
Вся работа зависит от не
го, его ответственности за 
порученное дело. Нам по
везло с Геннадием Петро
вичем ЧупраКовым, чело
веком не только ответст
венным, но и творческим. 
Он знает интересы людей, 
часто советуется с ними.

Шел откровенный разго
вор о новых формах рабо
ты по месту жительства,
о поисках, ошибках. На 
деле увидели гости и ра
боту первого в городе ко
оперативного кафе, отпро
бовали его продукцию, 
комнату проката для де
тей.

А закончился семинар 
опять же агитплощадкой. 
Не показательной, рядовой, 
а где можно купить матери
ал для ремонта квартир: 
краску, кисти малярные, 
рейку для обивки дверей. 
Эти товары предлагает 
свое же ЖКО, ремонтно
хозяйственная служба по
селка. Кстати, это удобно 
и жителям поселка, и са
мим службам, работающим  
в условиях хозрасчета. 
Можно послушать инфор
мацию инспектора по де-, 
лам несовершеннолетних 
и посмотреть спортивно
развлекательную програм
му для детей.

Так нужна ли агитпло
щадка? Да, нуж на — так 
решили все, кто ■ принял 
участие в городском семи
наре, а условия для актив
ной работы по месту жи
тельства трудящихся у 
нас имеются. Использовать 
их максимально — это 
у ж е надо постараться 
всем тем, кому поручено 
это живое дело.

Г. КНЯЗЕВА, 
инструктор горкома 

партии.

Это лето запомнят мно
гие старшеклассники,, ко
торые провели вторую и 
третью смену в пионерс
ком лагере «Солнечный». 
У них замечательный во
жатый — Владислав Нурис- 
ламов. Сам Владислав Ра- 
вилевич признался, что 
всегда мечтал о такой ра
боте. Такое откровение для 
кого-то могло показаться

ВОЖАТЫЙ
иронией. Но Владислав 
объясняет это тем, что сам 
в школьные годы пятнад
цать раз побывал в пио
нерском лагере. Затем по
сле школы пришел на за
вод, после служ бй  рабо
тает в автотранспортном 
пехе механического заво
да.

В городе знают В. Ну рис- 
ламова как гитариста са
мой популярной у нас рок- 
группы «Красный флаг».

Комитет комсомола заво
да давал рекомендацию 
Владиславу Равилевичу в 
партию. Коммунист В. Ну- 
рисламов пользуется се
годня авторитетом в «Сол
нечном».

Фото А. Шангина.

ВСТРЕЧИ НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ
Напряженное сейчас 

время у  тружеников сов
хоза, «Клевакинский». На
чалась уборка раннеспе
лых хлебов, а дел ещ е не
впроворот в заготовке кор
мов. Только животновод
ческий откормочный комп
лекс на десять тысяч го
лов крупного скота требу
ет огромного запаса гру
бых кормов.

В таких условиях нема
ловажная роль отводится 
состоянию агитационно
массовой работы в коллек
тиве. Вчёра в совхозе по

бывали работники аппара
та городского комитета 
КПСС и агитбригада отде
ла культуры горисполко
ма.
. Заведующая отделом  

пропаганды и агитации 
ГК КПСС Т. Ф. Курилен
ко, . другие работники гор
кома побывали в бригадах, 
на фермах и полевых ста
нах, интересовались быто
выми условиями рабочих. 
Состоялись беседы по ито
гам работы XIX Всесоюз
ной партконференции, 
июльского (1988 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Особое внимание заост
рялось на задачах, стоящих 
перед сельскими тру
жениками в решении Про
довольственной программы, 
борьбе с потерями в рас
тениеводстве и животно
водстве. Состоялся прямой 
и открытый разговор о 
том, как каждый выполня
ет и должен выполнять 
свое дело, как того требу
ют решения Пленума ЦК 
КПСС.

E. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Клевакинский».

Святые, что ли, там ра
ботают? Нет, простые зем
ные люди. Кстати, все мест 
ные, режевляне. Из них 60 
специалистов, в том числе 
десять с высшим медицин
ским и 50 со средним специ
альным образованием. Трое 
заслуженных работников, 
медицины. Ежегодно кол
лектив направляет на учебу 
четыре-пять своих моло
дых коллег. А за последние 
три года уволилась всего 
лишь одна работница, как 
говорится, по уважитель
ной причине.

Пятнадцать лет руково
дит коллективом коммунист 
и депутат Галина Михай
ловна Русс. Режевские ра
ботники аптек— почти посто
янные победители в област
ном социалистическом со
ревновании. Первенство при 
суждено им в трудовом сос 
тязании в честь XXVII 
съезда КПСС, к 70-летию 
Великого Октября и в честь 
XIX Всесоюзной партийной 
конференции.

Так в чем же секрет та
кой надежности?

— В позиции коммуни- 
ста-руководителя Галина 
Михайловна— не только тре
бовательный, но и чуткий, 
внимательный руководитель. 
Общаясь с ней, работая ря- 

невольно заражаешься  
ее добротой, спокойствием. 
У нас не приняты повыше
ние голоса ни, или, не дай 
бог, глубый окрик. Это не

;СМОТР БОЕВИТО СТИ : П О З И Ц И Я  КОММУНИСТА

Г А Р А Н Т И Я
Вряд ли найдется много людей, ко

торым бы не приходилось обращаться 
в аптеку. И хоть говорят, что в аптеке 
здоровье не купишь, но уважительное 
отношение, человеческое участие в апте
ках нашего города и района вам гаран
тировано.

Впрочем, не обязательно шагать в 
аптеку, если не уверены, что нужный 
вам препарат имеется там в наличии. В 
центральной аптеке есть справочный от
дел. И достаточно позвонить по теле
фону. чтобы получить ответ на интере
сующий вас вопрос. Найдите в нашем 
городе еше хоть одно такое учреждение 
или магазин, к примеру, где бы дава

ли справки по телефону.
Не беда, если нужного вам лекарства 

в данный момент нет. Вашу просьбу 
запишут и обязательно выполнят, кто 
бы вы ни были. Впрочем, есть приви
легированная в этом внимании группа 
людей — это участники Великой Оте
чественной войны и инвалиды. А их на 
учете более двух тысяч.

И еще один немаловажный факт: ни 
в какую инстанцию уж е много лет на 
работников аптек не поступило ни од
ной жалобы. А ведь и коллектив нема
лый — почти девяносто человек, рабо
тающие в восьми, подведомственных 
центральной аптеках.

только не позволительно с 
клиентами, но и между со
бой — говорит Н. Д. Ре
пина.

А Нина Дмитриевна вете- 
ра труда. Рядовым работ
ником проработала много 
лет, много благодарностей 
заслѵжила.

—Так оно и должно 
быть, что руководитель при 
мер подает, — согласилис.-. 
мы

—Так, да не так. — не 
понравился наш вывод Ни
не Дмитриевне.

И действительно, будь бы 
так и в других коллекти
вах, наверное, не пришлось 
бы соз л р. вать десятки ко
миссий, посылать уполно

моченных для расследова
ния жалоб.

Или может быть так 
легко работать в аптеках— 
в идеальной чистоте, в иде
ально белых халатиках, за 
стеклянными перегородка
ми? Или зарплата у них 
высокая?

—Сейчас в аптеках сло
жилось трудное положе
ние, — говорит секретарь 
партийной организации H .Н. 
Паньшина. — В этом году 
намного сократилась пос
тавка лекарств, рсобенно 
импортных. Судите сами, 
из 4200 позиций обеспечен
ность составляет 60 про
центов, а более, чем на 
500 наименований Фондов

вовсе нет .Больные привык
ли к употребляемым ими 
ранее лекарствам. Мы убеж  
даем, что наши препараты 
ничуть не менее эффектив
ны, чем импортные, но не 
все с нами соглашаются.

Действительно, порой ра
ботники аптек бывают в 
весьма затруднительных по
ложениях. Тогда заведую
щая отправляется на пок
лон в областное аптекоуп
равление. благо там поль
зуется . большой репутаци
ей. Об этом говорит и такой 
факт. В декабре прошлого 
года приводился съезд фар
мацевтов страны, который 
созывается один паз в 15

лет, от Свердловской обла
сти было два делегата. Та
кая честь была оказана 
Г. М. Русс.

Есть в аптеркарском про
изводстве а вредйые для 
здоровья участки, на ко
торых установлена укоро
ченная смена. Почти все 
аптеки работают в две сме
ны, а центральная без вы
ходных дней. Но спросите у 
любого работника, чем до
рог ему коллектив? Он не 
будет говорить высоко
парных фраз. Ответит так, 
просто, спокойно: «Нравит
ся мне тут работать...»

• И не так уж  спокойна 
жизнь аптечного работни
ка. Различные аттестации, 
переаттестации, перетари
фикации, экзаменовка. Но 
больше всех, пожалуй, пе
реживает, волнуется в та
кие времена Г. М. Русс. Она 
всегда переживает за всех 
и за каждого. И радость и 
боль у нее общая. К сча
стью, радости больше, так 
как «ЧП» в коллективе не 
бывает..

Правда, с сожалением 
говорит о том, что подхо
дит дело к пенсии у Раисы 
Ивановны Роденко и Нины 
Дмитриевны Репиной. Хо
рошо, конечно, что люди 
отдых заслужили. Но мо
жет еще поработают. Заме
чательные трууеницы. Да 
и уходящие на пенсию здесь 
не теряют чувство коллек
тивизма.

Настоящий коллективизм 
крепок дисциплиной. Й 
пусть такое благополучие 
в коллективе не станет со
блазном сделать вывод, 
что в руководстве аптека
ми стилизуется такое ми
лое с улыбочкой всепрощен- 
ство. Недавно на открытом 
партийном собрании, а здесь 
всегда все вопросы об
суждаются Открыто, отчи* 
тывалась о своей работе за
ведующая аптекой № 394, 
что на Гавани, Л. В. Со* 
харева. Месяц назад Лю
бовь Владимировна стала 
членом КПСС. Спрос с нее 
был как с руководителя и 
коммуниста. Такого подхо
да ’ требуют условия смот
ра боевитости, в котором 
партийная организация ап
тек принимает активное 
участие. А лучшая -оценка 
смотру — это жизнь кол
лектива и его дела. За их 
их можно поставить только 
«отлично» — с гарантией 
на будущее. Так работать— 
главная позиция коммуни
ста и депутата Г .М. Рѵсс. 
Думается, и другим кол
лективам здесь есть чему 
поучиться.

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
заведующий организаци
онным отделом горкома 

КПСС*
И. ДАНИЛОВИЧ’, 

член городской комиссии 
по смотру боевитости 

парторганизации.
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ЭКСПЕДИЦИЯ ШАЛАЯ ДЕРЕВНЯ»
М А Р Ш Р У Т  №  8  В Ы Е З Д Н А Я  Р Е Д А К Ц И Я  Н А Ш Е Й  Г А З Е Т Ы  В  д .  Г О Л Е Н Д У Х И Н О

БОЛЕЗНИ РОСТА
В Голендухино 95 дворов, 240 жителей, две сов- 

хов с,ix фермы — молочная и свиноводческая, есть 
все объекты социально-бытового назначения (правда, 
комплексный приемный пункт бытового обслужива
ния не работает). На территории села размещено под
собное хозяйство механического завода. Но главная 
ценность села, как и везде, люди.

, Этим летом, когда в 
Глинском Доме культуры 
шла регистрация новорож
денных, я поразилась, чго 
среди юных граждан тор
жественно чествовали и 
трёх юных голендухинцев. 
Это уж е событие, потому 
что, сколько мы ни бывали 
в деревнях, на свадьбы, но
воселья и рождения детей 
туда не звали. Сами чаше 
ездили на центральные 
усадьбы да в город.

...Он бы вернулся б род
ное село. Обязательно вер
нулся. И не покинул бы в 
трудные годы его. Так рас
сказывают о своем одно
сельчане, Герое Советско
го Союза Иване Полухине 
голендухинцы. Он погиб, 
защищая другую деревню, 
до последнего сражался за 
незнакомый клочок земли. 
Их было 18 человек. И де
ревню они отстояли. Сегод 
ня Иван 'Полухин живет 
в памяти земляков.

По обе стороны ленгы 
асфальта, что соединяет 
Реж  с Глинским, раскину 
лось это растущее село. 
Разряд неперспективных, в

число которых отнесли и 
его, здорово пошатнул 5ко 
номику, но село не сда
лось. И потому депутат го
родского Совета народных 
депутатов Ю. Голендухив 
еще до этой встречи точно 
охарактеризовал проблемы, 
которые там прозвучат, 
как болезни роста.
И действительно, пусть нё 
очень приятно было слы
шать про качество строите
льства, йо ведь это уж е  
беды нашей сегодняшней 
ж изни, свойственные и се
лу, и городу. Тем не ме
н е е ,— семь красавцёв-доми 
ков светлыми окнами гля
дят на реку, колосящиеся 
хлеба. Совхоз «Глинский» 
здесь всерьез строится. И 
очень понравилось, что раз 
говор с директором шел не 
вокруг да около, а начис
тоту, ведь и директор сов
хоза — тоже голендухинс- 
кий Голендухин. Чего Авим 
Айтониновйч сам никогда 
нё скрывает, ну а его зем
ляки не забывают про это 
напомнить.

И даже не стоит, на мой 
взгляд, приводить все про-

звучавшие на встрече воп
росы, директор совхоза их 
записал, на что-то отве- 
тил, что-то взял на буду
щее. Об одном лишь по
спорить надо бы; о дет
ском садике. Здесь совхоз 
«Глинский» действует чет
ко по инструкции, а судя  
по ней—Всё 27 детей в 
одной группе. А это, зна
чит, десять малышек, ко
торым от роду полтбра- 
два года, и те, кому нын
че в школу.

Г лйнские специалисты  
умеют применять инструк
ции с умом и, на мой 
взгляд, стоит им подумать 
и над этой: право ж е, но
вый детсад  заслуж ивает  

этого. Голендухино за это 
оплатит сторицей. Уже се
годня это сёло отмечено 
признаками самого нового, 
передового, чем живет весь 
аграрный комплекс стра
ны: польское стадо на фер
ме, новые корпуса кото
рой войдут в строй нын
че. Или ж е взять земель 
ную аренду. В районе пер
вую. Рискнули на' это 
опять же голендухинцы. 
Рискнули, потому что ве
рили в свои силы.

Урожай по осени счита
ют. Но верят в совхозе, что 
даж е трудное лето не ело 
мит аренду и ее восьме
рых арендаторов, во главе 
которых Виктор Александ
рович Голендухин. Снова 
Г олёнДухин— а значит от 
сйобгО нё отступится.

Т. М ЕРЗЛЯКОВА.

Один из Голендухиных— 
Юрий Петрович выбран 
своими земляками депута
том городского Совета. Оза
боченность и боль за судь
бы родного села помогают 
ему выполнять свою обще
ственную работу достойно.

Фото А. ШАНГИНА.

НИКУДА ОТ ТЕБЯ НЕ УЕДЕМ...
Деревня раскинулась

вдоль маленькой речки, 
впадающей в реку Р еж . 
другом лес, рядом город, 
полезные ископаемые в не
драх.

Дружный, трудолюбивый 
народ в деревне. Много 
было мастеровых: кузне
цы, пимокаты, столяры, 
сапожники и другие .уме
льцы

Была гончарка: за гли
няной посудой не надо бы
ло ездить. На плотнике гто 
яла кузница, молот кото
рой поднимало силой во
ды. Кузнец ковал даже плу 
ги. В свободное от поле 
вых работ время жители 
Голендухино добывали зо
лото на реке, железную ру
ду, хромистый железняк.

Еще в 1916 году в лет
ний период в школе орга
низовали детские ясли. По 
могали солдатским семьям 
обрабатывать поля и соби 
рать урожай. На реке Реж  
была общественная мель
ница. Голендухинцы взяли 
часть средств из её при
былей, добавили свои день
ги и закупили все необхо
димое для маленькой элек
тростанции. И вот в 1921 
году . в домах вспыхнули 
лампочки Ильича (общая 
электрификация района бы 
ла в 1954 году). Построи
ли лесопилку, зерносушил
ку. Ставили новые дома. 
Покупали коллективно, че
ловек по шесть, жнейки, 
косилки, молотилки. Это 
еще до колхозов. Помощью 
назывались такие коллек
тивы.

Под руководством учи
телей готовили спектакли, 
в которых участвовали мо
лодежь и молодые семьи.

В 1907 году в простом 
доме открылась школа. В 
1911 году построили типо
вую школу, открылся чет
вертый класс, первый в на
шем полурайоне. Д аж е аз

История наша и природа столь богаты и живопис
ны, что можно рассказывать много. Я же поведаю  
лишь о том, чему нам стоит поучиться, о чем нельзя 
забывать, ведь нашему селу около 350 лет. Оно стар
ше Режа, одно из самых первых поселений Глинской 
волости.

Глинки к нам учиться ез
дили.

На жизнь деревни боль
шое влияние оказывали 
открытие асбестовского руд
ника «Спартак» в 1927 го
ду (в это ж е время в де
ревне появился первый ба
ян) и никелевого рудника 
Первомайский в 1936 году. 
ПриезД городских рабочих 
вносит новое в моды, ста
новится чище речь населе
ния. Еще в двадцатые го
ды в пожарке был установ 
лен первый телефон.

Как только организова
лись коліхозы, открылись 
детские ясли и детские са 
дики. Нам, первым воспи
танникам детсаДа, уже за  
шестьдесят.

Первый трактор в дерев
не появился в 1936 году. 
Помню, как громыхал наш 
«Фордзон», а мы из-за уг
ла—боялись — следили за 
ним. В 1934 году после 
первомайской демонстра
ции нас, школьников, про
катили на грузовой маши
не.

Молодежь учится. До В е
ликой Отечественной вой
ны большинство кончают 
7, 10 классов, идут учиться 
в техникумы, институты, в 
ФЗУ.

Война. Все тяжести ее 
ложатся и на нашу дерев
ню. Но люди стойко все 
выносят. ^Работают сверх 
своих сил. Лучшие комна 
ты в своих домах отдают 
эвакуированным.

Более 60 человек погиб
ло в Великую Отечествен
ную войну, среди них Ге
рой Советского Союза Иван 
Андреевич Полухин. Ос
тавшиеся в живых, а их 
осталось меньше, чем аа-

ло на полях сражений, вер 
нулнсь домой.

Но многие уехали из де
ревни в город. В сороко
вых Н пятидесятых годах 
увозят доМа. Со всех краев 
убывала деревня, редела в 
середке. И только в 1954 
году вышло постановление, 
запрещающее увозить до
ма из деревни.

В 60-ых годах деревню 
стали считать неперспек
тивной. Убрали кузницу, 
столярку, лесопилку, кон
тору, конный двор.

Люди отстояли детский 
сад, почту, школу. Дерев
ня живет. Приезжают но
вые работящие семьи. На
чинают строить фермы, 
клуб, дома. Уже в 80-ых 
годах построили сёмь двух
квартирных домов, детский 
ейд, началось строительст
во школы На 50 мест. Про
вели водопровод, но не до
делали до конца. Радиофи
цировали деревню, и опять 
«ложка дёгтя»; восемь до
мов не могут слушать ра
диопередачи.

Счастлива наша деревня 
на хороших людей. В 1954 
.году нашей учительнице 
Евгении Ивановне Бессо
новой, первой в районе, 
было присвоено звание За- 
с л у ж е н н о г о  у ч и т е л я  
РСФСР. В школе учителя 
работают по много лет. 
Сейчас работает Татьяна 
Владимировна Г оленду хи
на, имеющая высшее обра
зование. . Руководит круж
ком художественной само
деятельности. Человёк, ду
шой болеющий за судьбу 
ставшей ей родной дерев
ни. Голендухино Всегда 
везло на учителей. Пусть 
хранится эта традиция.

Давно уже наша ферма

считается в числе передо
вых. Год назад нашим ра
ботникам доверили стадо, 
купленное в Польше. Д о
ярки Галина Ивановна Го
лендухина и Валентина 
Ивановна Кузнецова на
граждены орденами. Люд
мила Леонидовна Плохо- 
тенко успевает и на фер
ме управиться, и на хор 
прийти. Половина комбай
неров в совхозе «Глин
ский» из нашей деревни. 
Работящие люди. Можно 
назвать много династий. 
Голендухины, Кузьминых, 
Алексеевы, Сеитовы, Мак
симовы, Кондратьевы и 
другие. Было бы больше 
молодежи, да вот беда, 
нет работы для женщин. 
Женятся наши парни и 
уезжают в город.

Много сделали для благо 
устройства села народные 
депутаты В. С. Смирнов и 
Б. П. Ольков. Они сумели 
организовать односельчан 
на хорошие дела. Немало 
времени, сил, умения отда 
ет детям и подросткам 
О. В. Кондратьев. Он ве
дет кружки, оборудовал 
старенькое брошенное по
мещение,—и там занима
ются ребята боксом. А ведь 
Олег—сварщик.

Не знаем мы перебоев в 
работе магазина, где мно
го лет работает Л . И. Бе
лькова, почты, фельдшер
ского пункта: и здесь на
дежные Т. И. Голендухи
на и Н. И. Рякова.

Помогают и пенсионеры: 
Анатолий Иванович Голен 
духин обувает все село, ре
монтирует всем обувь. От 
души поработали на резке 
картофеля супруги Кондра
тьевы, И. Лебедев, 3. Кур- 
теева и многие другие. За 
это совхоз нас в цирк сво
зил.

В общем, село наше сто
ит прочно, потому что кор
ни у него крепкие. И надо 
его традиции крепить.

М. ГОЛЕНДУХИНА.
прея ire ль совета 

ветеранов I олендухино.

Как в деревне без воды?
На горке невдалеке от 

клуба стоит колонка. По
рыжевшая от ржавчины, 
сиротливая и бездействую  
щая. Местные жители про
звали ее памятником.

Плохи в селе дела с во
дой. Недавно тут случил
ся пожар, а тушн-гь нечем. 
Хоть и быстро приехали 
пожарные машины из Ре
жа, да ие смогли в горку 
подняться—не для них та
кая дорога. Так и сгорел 
дом. А если бы огонь пе
рекинулся на соседние?

Пожар, конечно, не каж
дый день случается. А во
да нужна на все и про зсе. 
Как поется, «без воды ни 
туды и ни сюды». А в го
ру с ведрами не больно-то 
походишь, если для стир
ки, например, воду с реч
ки носить.

Да и речка ли это? Едва 
пульсирующая струйка, ру 
чеек. Это теперь она ta- 
кой стала: запустили ее лю 
ди, . забросили. Много лет 
собирались строить плоти
ну, да все не было ни ма
териалов, ни организатора. 
И вот он появился—Вик
тор Сергеевич Смирнов, 
шофер, депутат сельского 
Совета. С трудом, но все 
же достали материалы. А 
руки—всегда при себе. Все 
лето строили—своими си
лами, ни у кого помощи 
не просили. В выходные, в 
свободное время после ра
боты. Кое-кто не принимал 
всерьез плотину, смеялся 
над ее строителями; мол, 
ду0ью маются люди, де
лать им больше нечего, 
кроме, как бесплатно вка
лывать. Но все ж е сдела
ли запруду. А как ее раз
мыло после дож дей, опять

пошли насмешки: «Ну, что, 
зря старались, конец пло- 
тинке-то?».

Д а. нет, не конец. От
ремонтировали. Стоит за
пруда. Но не такая нуж
на, а поосновательнее, что
бы года держалась, чтобы 
не у ручья Голендухино 
стояло, а на берегу реки. 
А берега здесь для такой 
цели—лучше не придума
ешь.

— Тут и особого заумно
го проекта составлять не 
}іужно,— говорит депутат! 
горсовета Ю. П. Голенду
хин. Всего-то с помощью 
нивелира вычислить точку 
максимального водосбора, 
и строить.

Но совхоз не выделяет 
средств. Почему хозрасчет, 
который должен, по идее, 
помогать хозяйствовать, 
тормозит многие добрые* 
начинания? Ведь не ша
башников нанимать надо, 
сами голендухинцы поста
вят плотину. В этом селе 
настоящие уральцы. Если 
надо — сделают. Пусть бес 
платно, пусть после трудо
вого дня, но ведь для се
бя ж е, для родного села, 
для с оих ребятишек. Д а и 
просто полюбоваться реч
кой с такими живописны
ми берегами—великое де
ло.

И еще одна беда трево
жит **жителец и депутатов 
Голендухино— стоки, сбрга 
сываемые в речку со сви
нофермы подсобного хозяй
ства механического завода. 
На своих животшоводов 
еще хоть как-то можно 
влиять, на шефов-пакоегчи 
ков— пока никак!

С. ИВАНОВА, 
внештатный корр.

И З ПОЧТЫ С Т Р А Н И Ц Ы

ГДЕ СТУПИТЬ КОРОБЕ?
Привычку взяли пахать 

все: действительно, корове 
негде ступить. К чему 
такая жадность?

Сколько я помню в дет
стве, в радиусе 500-1000 
метров от села был зеле
ный ковер: ребятишки иг
рали, скот пасли. А теперь

все изменилось, все хвата
ем, а убрать не успеваем. 
Как-то это все нужно про
думать, взвесить, восстано 
вить, как в старые време
на, тогда будет жизнь кра
ше в селе.

ГОЛЕНДУХИН, 
житель Голендухино.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО»
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НАША ЛЮБОВЬ, 
НАШЕ БУДУЩЕЕ
Дети есть дети. В гчлу 

своей возврастной актив
ности, любопытства, шалов 
ливости они часто попада-. 
ют в ситуации, опасные для 
их здоровья. Страхование 
детей от несчастных случа 
ев и направлено, прежде 
всего, на оказание помощѵ 
родным ребенка, получив 
шего травму, ожог, ране
ние, обморожение, случай
ное острое отравление, за
болевшего клещевым энце
фалитом и т. д. Страхова
телями могут быть не то
лько родители, усыновите
ли, но и другие родствен
ники ребенка, а также one 
куны и попечители.

Страхование распростра
няется на детей от одного 
года до 16 лет. Договор 
заключается на один год. 
Страховая сумма установ
лена в размере 1000 руб;- 
лей. Страховой взнос буг 
дет зависеть от возраста 
ребенка. Так, для дет.ей от 
одного года до семи лет 
в^-аос составляет два руб
ля, при возрасте от семи 
до 12 лет—2 руб. 60 коп* 
от 12 до 16 лет—3 іэубли. 
Уплатить . взносы можно 
как наличными деньгами 
страховому агенту, гак и 
путем безналичного расче- 
та через бухгалтерию по 
месту работы. Незаметно 
про летит время, настанет 
пора, когда перед повзрос
левшими детьми прозвучит 
тр ль последнего школьно 
го звонка.

Приятным сюрпризом KÖ 
дню совершеннолетия іоно- 
ши или девушки станет вы 
плата всей страховой сум 
мы, предусмотренной до
говором страхования де
тей. А кроме того, все это 
время, пока продолжается 
договор, дополнительно 
предусмотрена выплата при 
стойком расстройстве здо
ровья, если случится что- 
то непредвиденное.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД УСЛУГ
Наиболее популярный вид услуг органов Госстрзха. оказываемых 

населению, это смешанное страхование жизни. Д о г о в о р ы  заключа
ются на различные страховые суммы по тарифам «А», «Б» или 
«В» с лицами в возрасте от 16 до 70 лет на срок 5. 10, 15 или 20 
лет, но не далее достижения ими 75 летнего возраста на момент 
окончания договора.

Страховые взносы, размер которых зависит от страховой суммы, 
срока страхования и возраста страхователя, уплачиваются в теч>?- 
ние всего периода страхования. Страхователь может уплачпваѵь 
взнос также п единовременно, по пониженному тарифу.

Условиями договора предусмотрена выплата при постоянной (пол 
ной или частичной) утрате страхователем общей трудоспособнос
ти в результате травмы, случайного острого отравления п других 
происшествий. При этом, если договор страхования был заклю
чен по тарифу «Б», подлежащая выплате сумма удваивается, а 
по тарифу «В»—устраивается.

Одновременно рекомендуем заключить договор страхования от 
несчастных случаев. Размер страхового взноса зависит от вашей 
профессии и составляет от 25 копеек до одного рубля 20 копеек 
с каждых 100 рублей страховой суммы в год.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
С этого года введен новый вид личного 

страхования— добровольное страхование 
дополнительной пенсии. Договоры заклю
чаются с работающими мужчинами в воз
расте от 35 до 60 лет и женщинами от 
30 до 55 лет. Новый вид страхования не 
распространяется на военнослужащих.- . • . . •* - . : .

Можно заключить договор на получе
ние дополнительной пенсии; в размере ог
10 до 50 рублей. Взнос устанавливается в 
зависимости •, от возраста работающего, 
срока страхования и размера дополнитель 
ной пенсии. Так, мужчины в ,35-летнем 
еозраете и женщины в 30-летнем возрасте, 
оформившие договор на дополнительную  
пенсию в 50 рублей, в течение двадцати 
пяти лет ежемесячно будут платить взнос
11 рублей.

Взносы подлежат уплате в течение все
го срока страхования ежемесячно путем 
безналичных расчётов через бухгалтерию  
по месту работы. Разрешается платить 
взносы наличными деньгами инвалидам 
I й II групп, вышедшим на пенсию по сос
тоянию Здоровья, женщинам, которые на
ходятся в отпуске- по уходу за ребенком, 
тем, кто длительное время находится на 
лечении, гражданам, просрочившим упла
ту взносов за один-два месяца.

Можно увеличить размер дополнитель
ной пенсии в любое время действия до
говора страхования.

Первая дополнительная пенсия будет

выплачиваться в следующем месяце после 
достижения пенсионного возраста.

Если по каким-либо причинам страхо
ватель решит забрать уплаченные взно
сы, в таком, случае необходимо написать 
заявление в инспекцию Госстраха. Но 
Госстрах удержит в свою пользу восемь 
процентов от этой суммы. Это условие не 
распространяется на инвалидов—они полу
чают всю сумму.

Если- страхователь достигнет пенсион
ного возраста и истечет срок страхования, 
потребовать всю сумму обратно нельзя. В 
таком случае либо пенсия будет выпла
чиваться ежемесячно, либо можно будет 
взять за год сразу. При достижении пен
сионного возраста и продолжении работы 
Госстрах после истечения срока страхова
ния начнет выплачивать пенсию.

В случае смерти страхователя его на
следники получат сумму в размере шести 
годовых пенсий с вычетом того, что уж« 
было выплачено в виде дополнительной 
пенсии.

Человек, достигший пенсионного возрас
та, но продолжающий работать, может и 
в 60 лет заключить договор страхования 
дополнительной пенсии. В этом случае 
страхования пенсия будет выплачиваться 
с 65 лет.

Более подробные сведения о страхова
нии дополнительной пенсии можно полу
чить в инспекции Госстраха.

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТА
Различные несчастные случаи, ава

рии, а порой и стихийные бедствия 
приносят владельцам . транспорта нема
лый материальный ущерб. Возместить 
эти потери призван договор страхова
ния средств транспорта. Также страхо
вание проводится на. условиях «Авто
каско» и «Авто-комби».

На страхование на «авто-каско» при
нимаются автомобили, мотоциклы, мо
тороллеры, мотоколяски, мопеды, мо
торные и гребнывфлодки (кроме на
дувных), катера и яхты.

Договор-страхование гарантирует ваз 
мешение материального уідерба, причн 
ненного в результате аварии (дорожно 
-транспортного происшествия), пожара 
н других стихийных бедствий, а также 
в случае похищения средства транспор
та или повреждения его, связанного с 
похищением или угоном. Страховая сум  
ма устанавливается по желанию стра
хователя. Договор заключается сроком 
от двух месяцев до одного года.

По условиям «авто-комбн» принима
ются на страхование автомобили (в

том числе с прицепами). По договору 
считаются застрахованными автомо
биль, водитель и страхователь автомо 
биля, а также багаж, находящийся в 
автомобиле (прицепе). Страхование осу
ществляется в двух вариантах: с пол
ным возмещением ущерба и уплаты 
платежа по тарифу— два процента о г 
страховой суммы, с собственным учас
тием страхователя, т. е. ущерб менее 
150 рублей не возмещается и уплатой 
платежа по тарифу—один процент от 
страховой суммы.

Договор страхования на условиях 
«авто-комби» гарантирует возмещение 
ущерба,* не только вызванного дорожно 
-транспортным произшествием, но и 
в случае повреждения либо кражи от
дельных частей и деталей автомобиля, 
предметов багажа и дополнительного 
оборудования (независимо от факта 
угона). При этом обязательным усло
вием заключения договора является 
страхование автомобиля в размере его 
действительной стоимости, т. е. стои
мости с учетом износа.

Если у вас вопросы.
Товарищи!

соПодробнее познакомиться 
всеми видами и условиями стра
хования вы можете у страхового 
агента или в инспекции Госстра
ха (ул. Красноармейская, 20). 
Телефоны для справок: 2-14-75, 
2-27-90, 2-13-11.

Рекламная страница подготовлена режевской инспекцией Госстраха.
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ПОСТУПИТЕ
ПО-ХОЗЯЙСКИ

Госстрах рекомендует оформить дого
вор страхования домашнего имущест
ва. По такому договору гарантируется 
возмещение ущерба в случае уничтоже 
ния или ‘ повреждения имущества ст 
пожара, различных стихийных бедст
вий, аварии отопительной системы, про 
никновения воды из соседних п о м ет е -1 
ний, а также при его похищении.

Оформить договор страхования до
машнего имущества можно на любую 
сумму, не превышающую его стоимос
ти (с учетом износа), исходя из дей
ствующих государственных розничных 
цен, сроком от одного года до пяти 
лет включительно и на более короткий 
срок.

Госстрахом СССР введен новый вид 
услуг:—добровольное комплексное стра
хование строений и домашнего иму
щества по единому страховому свиде- 
дельству. Оно упрощает для граждан 
заключение договоров и их возобновле
ние.

По одному договору могут быть за
страхованы на один год принадлежа
щие гражданину строение и домаш
нее Ихмущество.

СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК
Отшумело свадебное веселье, появи 

лась новая семья, начинаются будни, 
а с ними—неизбежные житейские забо
ты н проблемы. Оказать весомую ма
териальную помощь своему сыну или 
дочери, внуку или внучке на первых 
порах их самостоятельной жизни вы 
можете, заключив договор страхова
ния к бракосочетанию: со дня рождения 
и до достижения ими 15-летнего возраста.

Страховая сумма будет выплачена 
юноше или девушке после окончания 
срока страхования при условии вступ
ления в зарегистрированный брак или 
по достижении ими 21 года. Непо
средственно срок страхования зависит 
от возраста рабенка, а величина ежеме 
сячного взноса—от возраста страхова
теля, страховой суммы и срока.

По договорным обязательствам орга
ны государственного страхования га
рантируют оказание материальной по- 
пощи при наступлении стойкого расст
ройства здоровья застрахованного ре
бенка в результате несчастного случая 
и других событий, предусмотренных 
договором. При этом подлежащая вы
плате страховая сумма может быть уд- 
веена или устроена, если договор зак
лючен по соответствующему тарифу.

Взносы можно уплачивать путем без
наличного расчета, а также наличными 
деньгами страховому агенту. Советуем  
заблаговременно позаботиться о сва
дебном подарке для детей или внуков.
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