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Продовольственная программа

УЛУЧШИТЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В Свердловском Доме политического 
просвещения в субботу состоялось 
собрание областного партийно-хозяй
ственного актива. На нем был рассмот
рен вопрос об усилении организатор
ской и политической работы партий
ных, советских и хозяйственных орга
нов по улучш ению продовольственного 
обеспечения населения области.

В зале собрались члены  и кандида
ты в члены  обкома КПСС, член ы  ре
визионной комиссии областной . пар« 
тийной организации, партийные, со
ветские, профсоюзные работни
ки, хозяйственны е руководители , пере
довики . производства промышленности 
и сельского хозяйства.

В работе собрания приняли, участив 
члены Политбюро ЦК КПСС, секре
тарь ЦК КПСС В. П. Никонов, замес
титель Председателя Совета Минист
ров РСФСР, председатель Госагропро- 
ма по Нечерноземной зоне РСФСР
A. В. Алексанкин, мпнистр строитель
ства в районах Урала и Западной Си
бири СССР С. В. Башплов, заведую
щий сектором Отдела сельского хозяй
ства и. пищевой промышленности ЦК 
КПСС В. И. Лоскутов, заместитель 
председателя правления Центросоюза 
Е. В. Сазанов, заместитель председате
ля правления Роспотребсоюза Г. А. 
Трофимов.

С докладом перед собравшимися вы
ступил секретарь обкома партии В. Н. 
Романов,

В прениях приняли участив первый 
секретарь Свердловского горкома пар
тии В, Д . Кадочников, председатель  
колхоза им. Я. М. Свердлова Сысерто  
кого района Б. И. Краснокутскнй, на
чальник Асбестовского пассажирского 
автотранспортного -предприятия В. А. 
Королев, заместитель Председателя Со
вета Министров РСФСР, председатель 
Госагропрома по Нечерноземной зоне 
РСФСР А. В. Алексанкин, председатель  
облисполкома В. М. Власов, бригадир 
цеха розлива Свердловского молочного 
завода № 2 В. Н, Тарасюк, председа
тель Нижнетагильского горисполкома
B. А. Чердынцев, начальник территори 
яльного строительного объединения  
«Средуралстрой» В. И. Сабанов.

Затем перед участниками собрания  
выступил член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС В. П. Никонов.

Первый секретарь обкома партии 
Л. Ф. Бобыкин выступил с заключи
тельным словом и ответил на вопросы 

, Собрание областного партийно-хозяй
ственного актііва приняло резолюцию, 
в которой, в частности, говорится, что 
улучш ение снабжения населения об
ласти продуктами питания является  
коренным социально-политическим воп 
росом, неотложной и приоритетной за
дачей всех партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских и хозяй
ственных органов. Требуется в корне 
изменить отношение к решению продо
вольственного обеспечения на всех 
уровнях.

Собрание актива выразило уверен
ность, что партийные, советские, хо
зяйственные органы, работники агро
промышленного комплекса.предприя- 
тий промышленности, транспорта, стро 
ительства и других отраслей народно
го хозяйства примут самое активное 
участие и сделают все от них завися
щ ее для выполнения решений XIX 
Всесоюзной партконференции, июльс
кого (1988 г.) Пленума ЦК КПСС по 
дальнейшей реализации Продовольст
венной программы.

РАВНЕНИЕ -  НА «РЕЖЕВСКОЙ»
Радуемся мы нынче за «Реж евской»—треть быстро, что занимает первое место среди шофе

полей убрана за первую неделю августа. Есть ров всего района, тех, кто возит зерно от ком-
здесь секреты стратегии и тактики. Но главное Байнов. А разве мало зависит от обеда в поле.

„ Повариха Елена Другова хорошо это понимает,
в настрое людей, таких, как водитель Павел Лидирует «Режевской» на страде в это лето. Не-

Ярославцев, молодой, но получивший профессию спроста лидирует,
от отца в наследство. Сегодня он работам1 так Фото А. Шангина.

-.ЗА У РО Ж А И -88 ; Ф ОТОРЕП ОРТАЖ

И ХЛЕБ, И КОРМА
Сводка о ходе полевых работ на 8 августа.
Первая графа—скошено зерновых, вторая — обмолочено, 

третья — вспахано зяби, четвертая — заготовлено зеленой  
массы на сенаж (в процентах).

Первые три графы говорят за себя — темпы полевых ра
бот нормальные. Уборка зерновых идет намного быстрее и 
организованнее прошлых лет. Эти ритмы нуж но сохранить. 
Лучш е прошлогоднего идет заготовка кормов. И все ж е  
здесь у  нас резервов много. Пока запасы кормов скудны. И 
не чувствуется накала—за неделю, например, добавилось 
только два процента сѳна.Заботясь о хлебе, нужно помнить

о кормах. 
«Глинский» 25 25 5 29
им. Чапаева 24 18 10 —

«Клевакинский» 23 19 17 38
«Режевской» 33 32 4 21
им. Ворошилова 28 24 16 71
«Прогресс» 27 20 20 42
По району 2S 25 11 36

СОТНЯ тонн 
В ДЕНЬ

Рейсы с поля до тока 
недлинные, но всегда труд 
ные. Зерно от комбайнов 
доверяют возить самым 

опытным водителям. На этот 
раз в первый день сотню 

тонн зерна доставил на зер- 

ноток шофер совхоза «Ре

жевской» Леонид Мануило
вич Андреев.

К. КОРОТКОВА, 
префседатель профкома.

Р И Т М Ы
НОВОСТРОЕК

ОЧИСТНЫЕ
Закончился монтаж 

железобетонных плит на 
блоке резервуаров очи
стных сооружений. Его 
вела бригада плотников 
-бетонщиков из СУ №  1 
С. Шатова. Постоянно 
перевыполняя задания, 
этот коллектив успешно 
справляется с постав
ленной перед ним зада
чей.

Это первый объект из 
множества различных 
сооружений, что стро
ится здесь. На днях 
строители заканчивают 
швы и перейдут на со
оружение песколовок и к 
лотков. Их сдача наме— і 
чена на сентябрь.

Л. ЛЕПИНСКИХ,  
прораб СУ JV» 1.

ВОДОВОД
Объект важный. Но, к, 

сожалению, положение, 
дел на нем оставляет 
желать лучшего. С на
чала года освоено всего  
289 тысяч рублей, хсугя 
планировалось 414 ты 
сяч. Хорошо порабагал  
коллектив СУ № 2, 'они 
освоили 79 тысяч ‘руб
лей, хотя намечалось 76 
тысяч.

Подвел нас нимѳле- 
келевый завод. Он обя
зался выполнить на. во
доводе работ на 9 7 , ты
сяч рублей, но до  сих 
пор ни к чему не при
ступил. Вот так и набе
гает общее отставание, 
окончательные итбги ко
торого тяжелым грузом  
ложатся на нас. - 

В. БУБЕНЧИКОВА, 
начальник планового 

отдела СУ № 1.

ГАЗОПРОВОД
Свои работы по соору 

жению газопровода СУ 
№ 1 закончило. Оста
лось дело за субподряд
чиками. Но из-за них 
с начала года было . ос
воено здесь всего 61 ты
сяча рублей. Осталось 
д о  выполнения плана 
немногим больше десят
ка тысяч.

В задержке вина за
казчика — д и р е к ц и и  
«ІІромстройиндустр и и», 
Д  сих пор неукомплек- 
товали надлежащим обо 
рудованием газопровод. 
В результате уложен
ные трубы гниют.

Д . КОНАКОВ.

ОСТРЫЙ СИ ГНАЛ

ТЕПЛОТРАССА
Прошло немало вре

мени с тех пор, как бы
ло принято решение о 
строительств* тепло
трассы силами предпри
ятий города. Но до сих 
п р ни одно из них ае 
приступило к работам. 
Хотя документация дав
но готова и многим вы
дана на руки.

В УПП ВОС, на швей
ной фабрике и в дру
гих коллективах объяс
няют задержку тем, что 
у них нет техники и ра
бочих, п готовы перечне 
лить средства той орга
низации, которая бы взя 
лась за их освоение. Но 
такой организации нет. 
Так почему же, прини
мая решение, директора 
таких предприятий сра
зу ж е не учли всего 
этого?

Ю. БОНИН,
начальник ПТО СУ №2.
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ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН
ТВО И БОЙ ЦЫ . ПАРТИЯ

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ
Тридцатый год трудится в плавиль

ном цехе никелевого завода коммунист 
Игорь Максимович Ряков. Сейчас он 
электромонтер по ремонту энергети
ческого оборудования. Но в его трудо
вой книжке много и других записей. 
Нет, не о смене места работы. В них 
значатся три государственных награ
ды, знак отличника социалистического 
соревнования министерства, много бла
годарностей, денежны х премий. Его 
портрет неоднократно находился на  
цеховой п заводской Досках почета.

Обязанности коммуниста не замыка
ются в рамках цеховых дел. Много по
ручений было у него, но самое дли
тельное из них — член заводской до
бровольной народной дружины. Охра
ну общественного порядка И. М. Ря
ков считает гражданским долгом каж
дого человека.

Фото К. Савени.

ЗА ПРОГУЛ -  ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАДБАВКА
В трудном положении оказался коллектив Режев

ского завода ЖБИ треста «Промстройиндустрия». 
Производственная программа систематически не вы
полняется, трудовая дисциплина становится все хуже 
и хуже, велика текучесть кадров, в коллективе не
здоровая морально-психологическая ситуация.
Газета «Правда комму- «за большой практический

низма» уж е не раз публи опыт и высокую квалифи-
ковала материалы о причи каиию». 25 мая совершили
аах такого положения. Не прогулы и были наказаны
претендуя на всесторонний начальник паросилового це-
анализ сложившейся на за- ха П. Ф. Лобанов, инженер
воде ситуации, хочу ска- отдела снабжения В. 11.
зать еще об одной причине Чистов. В июне тем же
такого положения— несоб- приказом им также уста-
людение администрацией навливается надбавка к
предприятия законодатель зарплате в размере 25 руб.
ства об усилении борьбы --------------------------------------------
с пьянством и об укреп- ПРОКУР ОРСКИ М
лении трудовой дисципли- r r o n D
ны. Да и трудно ожидать Н А Д З О Р
от нынешней администра- --------------------------------------------
ции завода требовательное В марте заводской ко
ти и бескомпромиссности миссией по борьбе с пьян- 
по отношению к пьяницам ством обсуждена бригада 
и нарушителям, поскольку Н. И. Сивкова. Бригадир 
многие из руководящих ра- в рабочее время привез 
ботников сами не в ладу с водку и организовал с чле- 
законом. нами бригады пьянку. При 

Например, начальник ар чем, Сивков так и остался 
натурного цеха В. И. Сог- работать в прежней долж- 
лаев совершил несколько ности.
прогулов и появлялся на Администрация завода не
работе в нетрезвом состоя- применяет к нарушителям
нии, за что комиссией по дисциплины всех установ-
борьбѳ с пьянством 21 мар ленных законом мер воз-
та этого года был оштра- действия: не все привлека-
фован на 100 рублей. В ются к ответственности, не
такой ситуации трудно по- всем переносятся на зим-
нять директора завода нее время отпуска, това-
H. В. Крохалева, устано- ришеский суд бездейству-
вившего в июне В. И. Сог- ет. Комиссия по борьбе с
лаеву персональную над- пьянством только рассмат
бавку к должностному ок- ривает материалы в отно-
ладу в размере 25 рублей шении конкретных нару

шителей, тогда как ее за
дачи намного шире.

Неудивительно, что в та
ких условиях трудовая дие 
циплина резко ухудшает
ся. В первом полугодии 
текущего года количество 
прогулов по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года возросло втрое.

А этот факт можно бы 
отнести к разделу «Очевид 
ное—невероятное». «Прав
да коммунизма» ѵже со
общала ранее, что в маг 
те 1988 года несколько че
ловек из числа админист
рации завода привлечены 
к уголовной ответственнос
ти за хищения государст
венного имущества путем 
злоупотребления служ еб
ным положением. Однако, 
большинство из них оста
лось на своих должностях, 
а Н. В. Крохалев, бывший 
в то время заместителем 
директора, ныне исполняет 
обязанности директора. А 
бывший начальник цеха
В. М. Материкин, осуж 
денный судом к одному 
году исправительных пабот 
в местах, определяемых ор
ганами, с конфискацией 
имущества, ныне, оказался 
в должности главного ин
женера завода.

При таком отношении к 
соблюдению законности 
удивляться сложившемуся 
на заводе положению не 
приходится.

А. БАРАНОВ, 
городской прокурор.

Прошло немногим более 
месяца, как по централь
ному телевидению была по
казана передача «Взгляд». 
Она вскрыла проблему тру
доустройства молодых лю
дей, пришедших из мест 
лишения свободы. Переда
ча многих взволновала. И 
не где-то, а конкретно в 
нашем городе. Если учесть, 
что город наш небольшой 
и предприятий, где могут 
работать подростки, огра
ничено, а число таких пред 
приятий, где есть общежи
тия, еще меньше, то веро
ятность трудоустройства 
сводится к минимуму.

В такой критической си
туации недавно оказался 
Николай Градов, воспитан 
ник детского дома, вернув
шийся иа мест лишения 
свободы. Около трех не
дель прошло, пока парня 
устраивали на работу и в 
общежитие, а ведь в это 
время он где-то долж ен  
был жить.

Может, кому-то покажет
ся, что такая судьба— ис
ключение. Далеко не так. 
Год назад в подобной си-

На пороге жизни
туации оказалась Екатери
на Окунцева. Пытались 
устроить девушку и на 
швейную фабрику, и в лес
промхозы, и в училище 

26. И куда только не 
обращались, но везде неис
кренняя вежливость: «Все 
понимаем, но помочь ничем 
не можем. Обратитесь луч
ше на другое предприя
тие».

А время идет. Коротает 
наша Катя ночи, где толь
ко можно. И от стульев в 
инспекции не отказывалась, 
и деньги брала, опустив 
глаза, понимая, что сама 
могла заработать, да воз
можности нет. И мы по
нимали, что не выход из 
положения, недаром старая 
мудрая пословица говорит: 
«Когда нечего предложить, 
предлагают деньги». Ведь 
это проще всего.

Исполнилось Кате 18 лет, 
и она уедала из нашего 
города. Где она сейчас? 
Как сложилась ее судьба,

неизвестно. Вот при таких 
обстоятельствах и сталки
ваемся воочую с бюрокра
тизмом и бездушием. Прос 
то в голове не укладывает
ся, как с одной стороны 
говорим о трудовом воспи
тании, о потребительски па 
строенной молодежи, а с 
другой стороны сами спо
собствуем разлож ение лич 
ности, под любым предло
гом отказывая в приеме ва 
работу.

Может, об этом не сто- 
ло бы так много говорить, 
но в кабинет инспекции по 
делам несовершеннолетних 
заходят новые Коли и Ка
ти с просьбой о помощи, 
имеющие и не имеющие 
родителей, а проблема тру 
доустройства остается. И 
ключ к ее решению пока не 
находят ни в горисполко
ме, ни на предприятиях.

О. СУЗДАЛОВА, 
и. о. начальника 

инспекции П0 делам 
несовершеннолетних.

ИЗ З А Л А  СУДА

В четвертом часу утра 11 
июня в милицию заявился 
парень и сделал следующее 
заявление:

—Я Голендухин Андрей 
Владимирович. Гостил у 
своего дяди в Клевакино, 
откуда угнали принадле
жащий мне автомобиль 
«Москвич-412».

—Где вы работаете?
—В автобазе № 2 объе

динения «Свердловскмели- 
орация»

После еще. нескольких 
наводящих вопросог у сот
рудников милиции появи
лось сомнение в искреннос 
ти заявителя.

—Вы готовы сделать об 
этом письменное заявле
ние? Но учтите, что за 
ложный донос вы несете 
уголовную ответственность, 
—предупредили Голендухи 
на.

Он написал заявление, 
повторив в нем то, о чем 
говорил.

И все наряды милиции 
г. Режа и прилегающих го
родов были задействованы 
на поиск автомашины и 
угонщиков. Работа была 
проделана огромная, автор 
этих строк может это за
свидетельствовать не как

СЕБЕ НАВРЕДИЛ
посторонний наблюдатель, 
а как член опѳративно-след 
ственной группы и лицо, 
проводившее расследование 
по делу.

Уже в половине девято
го утра стало известно, что 
Голендухин в ночь на 11 
июня находился не У вы
мышленного дяди в *<,ле- 
вакино, а распивал спирт
ные напитки в Реже, ко
чуя на своей автомашине 
из одной пьяной компании 
в другую.

Правда, в селе Клеваки
но он тоже появлялся, ьо 
не с целью навестить род
ственника, а как водитель 
прогулочной автомашины 
для обильно подогретой 
компании. Затем по прось
бе одного из новоприобре- 
тенных приятелей он пе
редал- автомашину для да
льнейшей прогулки, дого
ворившись, что ее вернут 
в обусловленном месте.

В милицию его привел 
запоздалый страх за ответ
ственность в случае воз
можной аварии, так как 
видел, что С., которому он 
передал автомашину, не 
имеет навыков вождения 
автомобяли и, к тому же,

находится в состоянии 
сильного алкогольного опь
янения.

В конце концов А. В. Го
лендухин привлечен к уго
ловной ответственности за 
заведомо ложный донос о 
совершенном преступлении. 
Но, учитывая его полное 
впоследствии признание, се
мейное положение, ряд 
других смягчающих его 
вину обстоятельств, уго
ловное дело прекращено в 
связи с передачей в това
рищеский суд по месту ра
боты обвиняемого. Он под
вергнут административно
му наказанию за управле
ние автомашиной в состо
янии алкогольного опьяне
ния. Не должна миновать 
его и комсомольская от
ветственность.

В заключение хотелось 
бы пожелать, чтобы этот 
неблаговидный пример по
служил хорошим преду
преждением на будущее 
другим «лжезаявителям», 
которые пока еще нѳ пере
велись.

С. БОЛТАЧЕВ, 
следователь СО МВД 

СССР по г. Реж.

Очередь у кассы киноте
атра все увеличивалась. 
Встал пожилой человек. На 
лацкане его пиджака зна
ки о наградах, ранении. 
Ветеран войны, мог бы м 
не стоять в очереди. На то 
право имеет. Подошла мо
лодая пара е ребеночком 
на руках. Мамаше младен
ца тоже бы разрешили 
взять билет вне очереди.

Но вот развязно врыва
ется в тесный кассовый 
зал группа подростков. И 
бесцеремонно сразу к око
шечку.

— Пять билетов!
Стоящий в очереди муж

чина спокойно сделал за‘ 
мечание;

— Сынки, уважайте себя, 
гели не уважаете нас. 
Станьте, пожалуйста, в 
очередь. ■

— Канаіі, папаша, а т0— 
— осклабился клинноволо- 
Ьый.

— Какой нахал! — ахнула 
модно одетая дама.

РАСХЛЯБАННОСТЬ
—Товарищи, так это >ке 

наши дети. Мы их учим, 
кормим, одеваем. Вот и 
деньги на кино даем, а мо
ж ет, и еще на что...

— Заткнись, философ. 
Тошнит от твоей молитвы, 
— оборвал человека рыжий 
детина с расхристанной 
грудью и боднул плечом.

—Это уж  слишком, я в 
милицию позвоню,—засу
етилась старушка.

Компания заметно стру
сила.

—Ты что, бабка, шуток 
не секешь?—уже не так за
диристо обратился к бабу
се волосатый.

—Бог с вами, какие это 
шутки. Это... это..., — ее 
находила слов старушка и 
даж е от волнения пере
крестилась.

Видимо, кто-то вызвал ми
лицию, или сами они дриеха

Н А  Т Е М Ы  М О Р А Л И

ли. Но у кинотеатра скрип
нула тормозами машина, и 
двое милиционеров вошли 
в зал.

— Вот они, окаянные, де
боширы, нехристи,—указа
ла бабушка на парней.

Зашумела и очередь:
— Заберите их. Ишь, рас

поясались...
...К сожалению, подоб

ные сцены можно наблю
дать не только в очередях, 
где подобные этим свое 
преимущество видят в си
ле и наглости, но и в ав
тобусах, в других общест
венных местах.

Можно, конечно, упрек
нуть любого гражданина в 
том. почему не пресек хам 
скиіі поступок. Но не всег
да подобные пресечения.

скажем мягко, гуманно 
кончаются. Известно, что
сила подчиняется силе. Пе- 
p.ед вошедшими Милици

онерами куда только де- 
лась спесь юнцов. А всту
пи с ними в конфликт 
другой, да когда на их 
«храбрость» со стороны 
смотрят такого же пошиба 
их девушки, тут уж по- 
человечески дело б не кон
чилось.

Да, пресекать хулиганс
кие действия юнцов надо. 
Но неужели не знают о по
ведении CBqero «чада» в 
обществе родители? Им же, 
кстати, из собственного 
кармана приходится пла
тить штрафы, возможно, 
выкладывать последние 
деньги, добытые своим тру
дом, а не сынком-бездель- 
киком.

Зачастую взрослые, на

блюдая за поведением под
ростков, слыша от них не
цензурную брань, невинно 
пожимают плечами: отку
да у них это? Но посмот
рите на поведение в тех 
Же общественных местах 
взрослых людей. Вернее, на 
результаты такого поведе
ния. Вот длинный список 
лиц, оштрафованных и осу
жденных за так называе
мое мелкое хулиганство.

Двое наших земляков
С. П. Глебов и Е. В. Ша
ров на режущем слух жар
гоне выясняли свои отно
шения прямо на улице. Об
щий их диалог начальни
ком милиции оценен по 10 
рублей штрафа с каждого. 
Рабочий цеха № 6 меха
нического завода А. Ю. 
Морданов за нецензурную 
брань оштрафован на 25 
рублей.

Бывают последствия не
обдуманных поступков и 
потяжелее. Гражданин 
П. А. Шугин учинил в рес
торане «Хрусталь» дебош,

аа что народным судом  
осуж ден на 15 суток.

В подобных ситуациях с 
административными .орга
нами, как говорят, не шу
тят. Супруги А. Г. и В. И. 
Вахрушевы решили проде
монстрировать свою непри
косновенность и не подчи
нились законным требова
ниям работников милиции. 
Они подвергнуты к двум 
месяцам исправительно-тру
довых работ с удержанием  
20 процентов заработной 
платы и оштрафованы ла 
20 рублей каждый.

Список авторов подоб
ных деяний длинный. Но 
и эти примеры убедитель
но говорят о том, что лю
бое нарушение обществен
ного порядка, оскорбление 
достоинства другого чело
века, не остается безнака
занным. И такое поведение 
людей ничем другим не на
зовешь, как расхлябанно
стью и, в первую очередь, 
неуважением самого <обя.

И. НЕМАНОВ.
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:ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО

ПРОГНОЗЫ НА ЯНВАРЬ
По-хозяйски готовятся к 

8име в «Агропромснабе». 
Своими, пусть небольшими 
силами здесь строят склад. 
Еще один склад по-сосед
ски предлагает «Агропром- 
химия». Для снабженцев 
нет ничего нужнее скла
дов. Вот почему совет 
РАПО недавно вынес ре
шение о передаче части 
средств на укрепление 
«Агроснаба». Есть настрое
ние у этого коллектива сдѳ 
лать снабжение сельского 
хозяйства гарантирован
ным.

Заранее позаботились о 
тепле зимой и в «Агро
промхимии». Сейчас там 
под вопросом снабжение 
тедаом старого гаража. Но 
уж е готовится- теплотрас
са, а значит, будет теплее 
этой зимой водителям.

Нет замечаний в подго
товке к зиме и в «Агро-

промэнерго». Однако это 
касается основной базы  
энергетиков. Но у них еще 
два так называемых фили
ала — на территории «Аг
ропромхимии» и в Липов
ском. Н вот эти-то филиа
лы в плачевном состоянии.
1 Но в целом эти пред

приятия, обслуживающие 
совхозы, всерьез и ответ
ственно относятся к обу
стройству собственной ба
зы. Иная картина на моло
козаводе. Там все еще не 
приступали к ремонту ко
тельной. Причина не в бес
хозяйственности, а в свой
ственной этому предприя
тию иждивенческой пози
ции. И на этот раз надеж
ды на какой-то мифичес
кий пар механического за
вода, Вот и. выходит: то 
пар никелевого завода ну- 
жеп, то теперь механичес
кого, в то же время са

ми, кроме разного рода 
бумаг — прошений, палец
о палец не ударили для 
подготовки к зиме. Давдо  
нужно заменить трубу для 
охлаждения воды. Пока 
бросили времянку по вер
ху. При первом же моро
зе она замерзнет. Течет 
крыша...

Уже сегодня видно, что, 
каким бы ни выдался ян
варь, он не страшен для 
обслуживающих село пред  
приятий. А вот молокоза
вод рискует. Готовность к 
лету была вроде бы высо
кой, да вот опять смета
ну ждут режевляне из Ала 
паевска, опять из строя 
оборудование вышло. Не 
исключены такие перебои  
зимой. А они нам не нуж 
ны.

Пестрая картина- в под
готовке к зиме и в самом 
селе. Полностью обновили

котельную в совхозе 
«Глинский», в стадии ре
монта — в совхозе «Р е
жевской». Но такая обста
новка не везде. Из восьми 
котельных готовы к рабо
те только три. Из 17 элек
трокотельных — девять. 
Есть и тревожные очаги— 
Клевакинская школа, на
пример. Все проведенные 
на ней работы не дают 
гарантии тепла.

ІЗторым по важности 
объектом готовности в лю 
бом селе должны стать во
донапорные башни, насосы  
подачи воды. Так вот—из 
33 объектов водоснабже
ния полностью готовы к 
работе только три. И хотя 
нет сегодня совхоза, кото
рый бы не вел подготовки 
к зиме, везде, абсолютно 
везде, полным ходом идет 
ремонт. Но важно, чтобы 
главные объекты были 
взяты под особый конт
роль.

Г. АНТОНОВ, замести
тель председателя РАПО.

О. СЕМИН, инженер- 
строитель РАПО.

Комсомолка Ольга Мещерякова—одна из луч
ших вожатых пионерлагеря «Солнечный». В ее 
пятом отряде-образовался отважный и честный 
коллектив ребятишек, и в этом немалая заслу
га О. Мещеряковой.

Пока еще Ольга не педагог, она только учит
ся. Но, судя по отзывам ребят и руководства ла

геря, эту профессию выбрала не случайно. - 
Фото А. ШАНГИНА.

ПОСЛЕ Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

ОТКУДА ОНИ «ПРИЛЕТЕЛИ»
«М О Т Ы Л Ь К И», 23 ИЮЛЯ, N2 88.

Ах, как мы не любим, 
боимся признать свои 
ошибки!

—Разве я виновата, что 
где-то на Гавайских ост
ровах скрестили лимон с 
чем-то и получился вот 
такой маленький лимончик 
с тоненькой кожицей. Что, 
запах не нравится? Специ
фический? Наверно, гавай
ский. Подпорченные ли
мончики? Так это у  них 
кожица такая нежная. Ви
дите, темные пятнышки. 
Санэпидемстанция сказа
ла, что есть можно. Ку
шайте на :,доровьипе.

Немного не таким моно
логом встретила нас зав. 
производством сто л о в о й 
никелевого завода. Но 
смысл нашего разговора с 
ней по поводу коллектив
ной жалобы, болеѳ чем с 
тридцатью подписями, был 
таким: всѳ^ виновные, но 
не мы.

А дело было так. В пят
ницу, 15 июля, рабочие 
ночной смены уловпли не
привычный аромат ш нице
лей, поданных им в своей 
заводской столовой. На 
первый раз, переглянув
шись. промолчали: с кем 
чего не бывает?

Но I в субботу и воскре
сенье шницеля повели се
бя еще хуж е. Тогда рабо
чие пожаловались ночному 
директору завода — дис- 
ветчеру. обращались к ме- 
дгпинским работникам, но 
fe  ответили, что «мы в та

ГАВАЙСКАЯ ПЛЕСЕНЬ
Р Е Й Д  ПЕЧАТИ ПО СИГНАЛУ  

ТРУДЯЩ ИХСЯ
ких делах не компетент
ны».

В понедельник утром в 
редакцию зашел горновой 
плавильного цеха В. Н. 
Гордеев и положил бланк 
«лицевого рчета бригады» 
с тремя длинными колон
ками подписей своих, това
рищей, выше которых 
текст: .«Как общепит по
здравил металлургов с 
праздником тухлыми шни
целями и тухлой колбасой 
15,. 16, 17 июля 1988 года».

В тот ж е день началась 
проверка, в которую опе
ративно включилась испол 
няющая обязанности уп 
равляющей трестом обще
ственного питания В. В. 
Красноперова.

— По заключению сани
тарного врача, продукты 
питания, в частности мя
со, были доброкачествен
ными, но приготовлены 
блюда из них с нарушени
ем технологии. — говорит 
Вера Владимировна.

Нет, она не оправдыва
ет действия работников за
водской столовой. В тот 
Же день .с них были взяты 
объяснительные записки о 
причинах происшедшего.

Но вот что пишет заве

дующая столовой Л. В. 
Исакова: «Мясо мы при
возим из Свердловска бо
льшими партиями— тонны 
по две. В летнее время хо
лодильные камеры рабо
тают не эффективно...» и 
г. д. и т, п., как говорит
ся. сто верст до небес и 
все лесом.

Для заведующей произ
водством Т. Д. Лежниной  
главным виновником шни
целей с Душком оказалось 
— «чересчур жаркое лето в 
этом году». Именно такой 
фразой она начала объяс
нение своей личной безот
ветственности.

Лишь повару Т. А. Дей- 
чук ничего не оставалось, 
как сказать правду. «На 
выходные дни 16-17 июля 
фарш был оставлен в хо
лодильнике».

Ну, а дальше, не мудрст
вуя лукаво, слепили из не
го шницеля и — кушайте 
яа здоровье: А какой за
пах может иметь фарш, 
хранившийся в открытом 
виде в холодильнике, по
жалуй, любой хозяйке из
вестно. И даже жар не 
мог выбить из шницеле* 
сырой фартпрічый Дух.

Виновные накаааны. По

тресту столовых издан  
приказ, согласно которому 
заведующей столовой Л. В. 
Исаковой, зав. производст
вом Т, Д. Лежниной и по
вару Т. А. Дейчук объяв
лены выговоры и они пол
ностью лишены премий.

Но урок, видимо, еще не  
пошел впрок. Недавно од
на из работниц пожалова
лась на некачественную, 
на ее взгляд, начинку мяс
ного пирожка.

—Нет. мясо свежее. 
Только фарш приготовлен 
без лука и специй, а по
этому имеет такой запах,
— объяснила заведующая  
производством.

Извольте, Татьяна Дмит
риевна, а кто должен по
ложить в фарш лук и спе 
ции: плавильщик плавиль
ного цеха или слесарь ре
монтно-механического?

Пьют металлурги чай с 
лимонами, имеющими спе
цифический гавайский за
пах. Но король Трубодур  
с острова Святой М агдале
ны уверяет, что он посы
лал, хотя и гибриды ли
монные, но свеженькие, 
без плесени. Завелась она, 
видимо, на общепитовских 
складах. Только рабочие 
никелевого завода здесь 
ни при чем. А за то, что 
работники столовой в н е
плохую, в общем-то, свою 
репутацию умеют внести 
гавайскую плесень, пусть 
уж  обижаіотся сами на се
бя» И. ДАНИЛОВИЧ.

Статья «Мотыльки» вы
звала большой обществен
ный резонанс. Многим по
казалась она спорной, для 
некоторых не только акту
альной, но и необходимой. 
В горком комсомола, ре
дакцию обратились роди
тели девочек, которые ве
дут недетский образ жиз
ни, с одной просьбой—ис
следовать истоки этого яв
ления.

Статья обсуждена в от
деле пропаганды и агита
ции горкома КПСС. В об
суждении приняли участие 
первый секретарь горкома 
комсомола Ю. А. Лысенко, 
заведующий гороно В. Б. 
Львов, главный гинеколог 
города П. С. Чекасин, 
старший инспектор по де
лам несовершеннолетних 
О. В. Суздалова, сотрудни
ки редакции.

Сделан вывод, что фак
ты, отраженные в статье, 
актуальны для родителей и 
подростков. Среди главных 
причин этого явления, ко
торое, казалось бы, явля
ется случайным для Режа, 
названы такие, как массо
вый уход девочек— старше
классниц из школ, их не
желание трудиться.

Как правило, эти девоч
ки— из неполных, неблаго
получных семей. Обращает 
на себя внимание тот факт, 
что в последнее время уча
стились случаи, когда на 
такой путь встают девоч
ки из сводных семей. Не
мало примеров, когда по
добных подростков воспи
тывают дедушка с бабуш
кой.

Настораживает тот факт, 
что бросают школу и ста
новятся на неправильный 
путь подростки из внешне 
благополучных семей. Хо
тя за внешним благополу
чием кроется отсутствие 
системы »оспитания в семье,

все сводится к тому, что
бы одеть и накормить де
тей.

В то же время, в городе 
нет опыта нріавсхвенного 
воспитания подростков, нет 
системы этой работы. Уро
ки по этике и психологии 
семейной жизни ведут 
иногда случайные люди, 
рассчитаны эти уроки, как 
правило, на пай-девочек, а 
потому неэффективны.

Все это привело к тому, 
что большое влияние на 
вполне благополучных ре
бят оказывают те, кто ве
дет неправильный образ 
жизни.

Решено; разработать к 
началу учебного года сис
тему нравственного воспи
тания. Пригласить через 
общество «Знание» психо
логов, социологов, специа
листов по молодежным 
проблемам. Гороно поруче 
но подготовить к авгус
товскому совещанию лек
ции для классных руково
дителей по этим пробле
мам. Медицинским работ
никам подготовить цикл 
лекций.

Главное, что подчеркива 
ли В. Б. Львов и П. С. Че
касин—стараться действо
вать не запретительными 
методами, а вести постоян 
ную профилактическую ра
боту.

Заведующая отделом про
паганды и агитации горко
ма партии Т. Ф. Курилен
ко отметила, что цель этой 
работы: не дать этому не
гативному явлению распро 
страниться.

Редакция газеты «Прав
да коммунизма» продол
жит этот разговор при
глашением высказать свое 
мнение на этот счет всех 
желающих, в первую оче
редь родителей и подрост 
ков, учителей, медиков.

РЕ ЗО Н А Н С . Из почты страницы 
«Малая  деревня»

ХЛОПОТЛИВЫЕ ЛЮДИ
Прочитала про голенду- 

хинцев и живо всплыли 
передо мной их лица, 
улицы, которые стали род
ными.

В течение десяти лет (с 
1953 по 1963 годы) я ра
ботала медицинским фельд 
шером в пос. Спартак и 
до открытия своего фельд
шерского пункта обслужи
вала д. Голендухино, про 
веряла детские ясли, мага
зин, ферму и летнюю сто
ловую.

Почти не было замеча
ний продавцу Вере Ива
новне Русаковой, она умоз
ла торговать и соблюдать 
в магазине чистоту и по
рядок.
. Добрые, заботливые ня

ни из детсада угощали ме
ня вкусным крестьянским 
супом, круглыми пышны
ми калачами, вареным мо
локом. «Сними пробу,—го
ворили они мне,—ладно гта. 
мы кормим детей наших?». 
Они настолько любили де
тей, что, когда я делала 
малышам профилактичес
кие прививки, они плакали 
вместе с ребятишками. У 
них всегда были чистые 
(вымопоженные) халаты, 
косынки, на детях одинако 
вые платьица и нагруднич 
ки. А в то время большой 
проблемой было добиться 
и купить для каждого ре
бенка отдельный горшочкк,

детскую кроватку.
Много было проблем на 

ферме, но при всех труд
ностях Голендухинская  

ферма всегда была в пере
довиках. Умели работать 
доярки на совесть.

Деревня Голендухино бы 
ла нарядной, любили жен
щины украшать свои окна 
строчеными задергушками, 
красивыми наличниками. 
Жили прочно, по-хозяйски, 
во дворах были поленницы 
готовых дров, на цепи си
дели сторожа-собаки, по де 
ревне шел запах мясных 
щей и свежевыпеченного 
хлеба или румяных ураль
ских шаяег. Справно жи
ли голендухинцы: хлебо
робы, животноводы, кресть
яне русского села.

Сейчас изменился об/ик  
этой деревни, но не во всем 
к лучшему. Пришла новая 
техника, больше возмож
ностей в культурном раз
витии. Но крепкая хозяй
ская стать в отношении 
Природе, пониманию ее 
красоты и горечи. Хотя 
большинство людей оста
ются прежними, с добрым 
сердцем и хозяйственно
стью, своими ежедневны
ми заботами о хлебе, дд- 
тях, мире на земле, в по
вседневных домашних хло
потах.

Л . ЕЖОВА, 
внештатный коип.
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С фотоаппаратом по району. В Л Е Н Е В С К О М . '
Фото А. Шангина.

□  СПОРТ

ОТПОР ЛИДЕРУ
6 августа на стадионе

«Металлург» встреча' 
лись лидер первенства 
области по футболу, ко
манда ВЖ Р из Нижне
го Тагила с командой 
«Металлург» Режа.

Гости с  первых минут 
игры бросились в ярост
ную атаку, угрожая час
то голевыми моментами. 
Режевляне выбрали обо
ронительный вариант —- 
редкими,, но опасными 
прорывами пытались по
разит.. ворота лидера. 
Это «Металлургу» не 
удалось, как не удалось 
открыть счет и гостям.

Игра была зрелищно 
красивой, скоростной. 
Режевляне сумели дать 
достойный отпор лиде
ру. Мы рады такому ис
ходу игры. Лидер теря
ет очко, кстати, первое 
очко в этом сезоне. Ж е
лаем команде «Метал
лург » в заключительной 
стадии первенства об
ласти по первой группе 
успехов в игре, попра
вить свое турнирное по
ложение и занять до
стойное место в пятерке 
сильнейших.

В. ГИЛЕВ, 
ветеран войны.

НОВЫЙ ЧЕМПИОН
Среди рабочих меха

нического завода нема
ло поклонников тенниса. 
Во многих цехах уста
новлены теннисные сто
лы, и любители «сраже
ний» с маленькой ра-' 
кеткой свободную ми
нутку используют для 
тренировки. Проходят 
внутрицеховые соревно
вания теннисистов.

А недавно состоялось 
открытое личное первен
ство завода по настоль
ному теннису. Борьба 
была нелегкой. Новый 
чемпион завода В. Селя 
нин из тринадцатого це
ха с большим трудом  
«одолел» в финале чем
пиона города В. Клева
кина с завода «Ремме
лиормаш».

Гость турнира стал 
вторым призером. Тре
тью ступеньку занял Н. 
Колмаков из десятого 
цеха.

Ю. ПЕРШИН, 
директор 

спорткомплекса 
«Россия».

РАКУРСЫ Ш К О Л Ь Н О Й  РЕФОРМЫ

К А Н И К У Л Ы  —  Н А  З А В О Д Е
В дни школьных ка

никул стало привычным 
в цехах механического 
завода видеть подрост
ков, стоящих у станхов, 
девочек-учениц на сбор
ке. Так уж повелось, 
что большую часть от
дыха проводят они на 
предприятии, получая 
свои первые трудовые 
навыки, начальную тру
довую закалку. И в этом 
году сюда пришло 190 
учащихся школ города. 
Восьмые, девятые, деся 
тые классы—юноши и 
девушки от 14 до 17 
лет влились в наш боль- 
шой коллектив и на ко
роткий . срок стали на
стоящими рабочими.

Перед тем, как им 
занять свое место воз
ле станка или слесарно
го верстака, все они 
прошли специальную 
подготовку. Занимались 
с ними опытные настав
ники, которые прямо на 
месте обучали ребят 
сложностям того или 
иного ремесла. Эта уче
ба протекала быстро, но 
на совесть. Уже через 
не^злю-другую ребят

можно было видеть на 
основных рабочих мес
тах.

Отнеслись у нас к 
школьникам не как к 
лишним работникам, ко
торых можно использо
вать лишь «на побе
гушках» и не более, а 
как к полноценной сме-

• не.
Ребята неплохо справ

ляются с заданиями 
Есть уже и такие, кто 
может работать по вто
рому, и то и по треть
ему разряду. В основ
ном, это выпускники 
десятых классов, кото
рые в прошлом и поза
прошлом годах уже тру
дились на заводе и име
ют кое-какой опыт. Они 
так и останутся на на- 
Ш'м предприятии. А те, 
кто еше только закон
чил восьмой или девя
тый класс, в сентябре 
вернутся за парты. Но 
получений трудовое 
воспитание не пройдет 
бесследно.

С. МОКЕРОВ, 
секретарь комитета 

комсомола 
механического 

завода.

М Ы  ЭТОЙ П А М Я ТИ  В Е Р Н Ы

К Е Д Р О В А Я  А Л Л Е Я
Пройдут годы, и за

шумит эта новая аллея 
—кедровая — в честь 
Великой Победы. В на
чале нашего уральско
го лета студенты двух 
отделений сельхозтех
никума —  строительно
го и бухгалтерского —с 
энтузиазмом взялись за 
осуществление идеи ук 
расить рѳжевскую „зем
лю. Несколько дней ра
ботали ребята, приятно 
было и деревца сажать, 
и пообщаться с А. А. 
Корольковым. Ведь Ана 
толий Александрович — 
ветеран войны, боль
ш ой любитель и знаток 
природы, десятки лет 
отдавший работе по ох
ране леса. Он многое

рассказал реоятам о по
льзе и важности зеле
ного друга в жизни че
ловека.

И вот теперь ребята 
отдыхают или заняты  
на практике, а их юная 
кедровая аллея растет. 
Растут кедры С. Саль
никова, В. Фаличкпна, 
В. Васькова, А. Краси
льникова, С. Матвеева. 
Н е скоро поднимутся  
в высь могучие кроны
— долго растет кедрач. 
Но и жить на земле ре
бятам долго, и строить 
жизнь. Они увидят 
свою аллею возмужав
шей.

С. ОСИПОВ, 
военрук 

сельхозтехникума.

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ*

9—10 августа — «Любовники моей 
мамы». Начало в 11, 19, 21 час.

Для детей 9— 10 августа — «Госпо
дин гимназист».'Начало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
9— 10 августа — «Единожды солгав». 

Начало в 18, 20 час.
Для детей 9— 10 августа — «Боль

шие хлопоты из-за маленького малы
ша». Начало в 16 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
9—10 августа — «Соблазн». Начало в

19, 21 час.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

9—10 августа — «Свободное паде
ние». Начало 9 августа — в 18, 20 ча
сов, 10 августа—в 11, 18, 20 часов.

« Д и а л о г »
При Доме культуры механичес 

кого завода начал работу видео- 
салон «Диалог».
Время работы: понедельник— з 
21 и в 23 час.; вторник— в 21 и 
в 23, среда — в 21 и в 23- Чет
верг—выходной. Пятница—в 21 
и в 23, суббота— в 19, 21, 23 час.; 
воскресенье — в 14, 15, 23 часа 
(в 14 и 15 — для детей).

В честь юбилея школы
Колташовская начальная школа 13 

августа проводит встречу выпускников 
и учителей, посвященную 75-летию 
школы. Всех желающих приглашают в 
школу к 12 часам дня.

Вниманию выпускников школ
Режевское СПТУ № 107 объяв - аппаратуры и гидравлической

ляет набор учащихся с восьми- системы.
летним образованием на 1988— На базе 10 классов  (с годйч-
1989 учебный год по следующим  ным сроком обучения) — тракто-
специальностям:  рист широкого профиля мелио-

На базе 8 классов  (с трехго- ративных работ (с правом управ-
дичным сроком обучения)—трак- ления автомобилем кетегории
торист-машинист широкого про- «С»); сварщик-водитель; мастер-
филя с правом управления авто- плодоовощевод,
мобилем категории «С»; сварщик- Учащимся выдается бесплатное
водитель; слесарь по ремонту обмундирование, питание. Име-
электрооборудования, топливной ется общежитие.

ВЫБЕРИ ДЕЛО ПО ДУШЕ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ горисполко

ма приглашает, на работу уборщ ицу- 
истопника (можно пенсионера,, пенсия 
сохраняется).

Обращаться: ул. Почтовая, 3, финан
совый отдел.

□
РЕЖЕВСКОЙ ЗАВОД ЖБИ ТРЕС

ТА «АЛАПАЕВСКСТРОЙ» приглашает 
на работу формовщиков-бетонщпков. 
столяров, рамщиков (оплата труда сде- 
пьно-премиальная), наладчиков обору
дования (оплата труда, повременно- 
премиальная).

Обращаться в отдел кадров: проезд 
автобусом № 2, X« 105, остановка «За
вод ЖБИ»; тел. 2-34-32.

□
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЛЕСХОЗУ 

СРОЧНО требуются на работу- мастер 
лесозаготовок, - водитель автокрана 
КС-2561, водитель на автомашину 
ГАЗ-53Б (самосвал)., кассир.

Обращаться по адресу: ул. Пушки
на, 22, тел. 2-28-90.

□
РЕЖЕВСКОМУ УЗЛ У СВЯЗИ на по

стоянную работу . требуются электро
монтеры связи, почтальон п о . доставке 
телеграмм, операторы и ученики, опе
раторов связи.

□
НИКЕЛЕВОМУ ЗАВОДУ требуются 

токари, фрезеровшнки, слесари по ре
монту металлургического оборудова
ния. электрики, подсобные : рабочие в 
центральную заводскую лабораторию, 
контролеры охраны, водители . автома
шин, уборщицы производственных по
мещений, молочницы в столовую, пло
тники на подсобное хозяйство.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРТОПСБЫТУ тре
буются на постоянную работу замес
титель директора, экономист, старший 
бухгалтер (на правах главного), к а о  
сир-инкассатор.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 
35, кв. 1, к директору гортопсбыта.□

ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕДПРИЯ
ТИЮ срочно требуются слесарь и мас
тер по ремонту электрооборудования.

Обращаться к директору предщшя» 
тия: улица Вокзальная, 24.

□
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Режевского горисполкома приглашает 
для - работы в хозконтору рабочего» 
экспедитора.

Обращаться к начальнику хозконто- 
ры по адресу: ул. Полухина, 14 (быв
шая школа № 4).

□
ДЛЯ РАБОТЫ В ПОС. ОЗЕРНОЙ 

срочно требуется на временную рабо
ту. машинист автомобильного крана. 
Оплата труда повременно-премиальная. 

U
ЗАВОД «РЕММЕЛИОРМАШ» при

глашает на работу начальника плано
вого отдела, энергетика, электриков
4—5 разрядов, электрогазосварщика.

Обращаться в отдел кадров завода. 
Проезд на работу и обратно служеб
ным транспортом.

□
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ на постоян

ную работу требуются электрики, 
электросварщики, кочегары в произ
водственную котельную, тракторист, 
каменщики, плотники, столяры, ш ту
катуры-маляры, водитель на ГАЗ-24.

За справками обращаться в отдел 
кадров фабрики, тел. 2-14-70.

Редактор А. П. КУРИ ЛЕН КО .

Режевской завод Ж Б И  треста «Алапаевск
строй» производит продажу населению за на
личный расчет; бетон, раствор, гаражные пере 
крытия, столбы железобетонные, кольца, мет
ровые и полутораметровые фундаментные бло 
ки, пиломатериал необрезной толщиной 25 мм.

Деньги за изделия платить в магазин строй 
материалов № 40 по ул. Пионерская, 32.

Вывозка изделий производится автотран
спортом завода Ж Б И  с оплатой за автотран
спорт в кассу завода. Погрузка изделий про
изводится силами завода, выгрузка— силами 
покупателей.

Справки по телефону: 2— 34—32, 2— 30—40.

Продается «М осквич-412».
Обращаться: ул. Зеленая,
зі. ;______________

М Е Н Я Ю  1-комнатную  
благ, квартиру в г. Д ж ам 
буле на равноценную в Р е
же. Обращаться; г. Реж , 
ул. Космонавтов, 3, кв. 57.

Сердечно благодарим ад
министрацию и коллектив 
никелевого завода, родных, 
близких, соседей, друзей, 
за участие в похоронах 
Ломакова Адольфа Василь 
евича. ‘

Ж ена, дети, внуки.
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