
НОВАЯ
СТОЛОВАЯ

У ж е зак ан ч и ваю тся  все 
отделочны е работы  на но
вой столовой, что разм ес
тилась  на пром площ адке 
м еханического  завода. С 
просторны м  зал о м , боль
ш им служ ебны м  помеще
нием, красиво, облицован
ным белой каф ельн ой  плит
кой, она см ож ет прини
м ать за раз более ста по
сетителей — работников 
промы ш ленной площ адки, 
б ли злеж ащ и х складов.

Сейчас здесь ведется 
м он таж  оборудования, ко
торым уж е обеспечены  на 
90 процентов. Ш лиф ую тся 
м р ам о р н ы е , полы , прида
вая  помещ ению  особый 
блеск.

Рядом  со столовой за
канчиваю тся  отделочны е 
работы в трансф орм атор
ной. Ее стены  бы ли под
няты  за  счи тан ны е неде
ли. Засл уга  в этом опыт
ного к ам ен щ и к а  М. Ми
нина и возглавляем ого  им 
в ОКСе м ехан и ческого  за 
вода звена. А  ш тукатурку  
здесь, к а к  и в столовой, 
вы полняю т девуш ки  из 
звена ' В. Н евольских , ма- 
л я р к у —В. П оловинкиной. 
К ачество  всех работ от
личное.

А . М АЛЮ ГИН, 
м астер  ОКСа

м ехан и ческого  завода.

НА ПОЛЕ -  ВЕТЕРАНЫ
19 ветеранов труда 

швейной ф абрики  о к а 
зал и  помощ ь совхозу 
«Реж евской» в уборке 
моркови в селе О стани
но.

Тот четверг был дож д
ливы й, но ветераны  
упорно и звл ек ал и  ур о 
ж ай  и з зем ли , причем 
вручную . Т яж елы й
уж е. труд д л я  этих лю 
дей, но все поним али

важ н ость  работы . Все 
д евятн ад ц ать  с высокой 
граж д ан ской  ответствен
ностью ещ е р аз п о к аза 
ли ли ч н ы м  примером, 
к а к  надо  работать.

Т олько один ф акт  
мож ет свидетельство
вать  о небезразличном  
отнош ении ветеранов 
ф абрики  к  судьбе уро
ж а я  — это йозраст ве
теранов. Всем 60—70,

таким , к ак  Н  А . П лот
никовой, Е. Л  В авило
вой, А. Ф . К лю кину, 
Л . С. Соколовой далеко  
за  70, а  и н вали д у  вой
ны  В. Я. Г л азы р и н у — 
65. Они не уступили  мо
лодеж и, работаю щ ей 
рядом.

Л. БРЕВН ОВА , 
п редседатель 

совета ветеранов.

НА СНИ М КЕ: строительство очередного ск л ада , которое ускоренны м и 
тем пам и ведет торг хозспособом. О некоторы х проблем ах в строительстве чи
тай те н а  третьей  странице.

ДЕНЬ ПРОПАГАНДИСТА
23 сен тяб ря  в 14 часов в ГК КПСС состоится 

городской Д ен ь пропагандиста, посвящ енны й 
н ач ал у  учебного года в политической, эконом и
ческой и  ком сом ольской  сети. П риглаш аю тся  
секретари  п арторган изаци й , члены  методсове- 
тов и п ропагандисты  всех форм учебы.

НА ЧАС НАЗАД
Г осударствен н ая  ком иссия единого времени 

и этал о н н ы х  частот СССР извещ ает, что с 
25 сен тяб р я  1988 г. на всей территории Совет
ского С ою за отм еняется  летнее врем я.

О тм ена летнего времени производится в 3 ч а 
са 25 сен тяб ря  1988 года переводом часовой 
стрелки  на 1 час  н азад .
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Мы проходим, прям о Н2ЛЛ 
сказать , товарищ и, велику*» 
ш колу. У чим ся ж и ть  и рабо
тать  по-новому, д аж е  строить 

свои отнош ения по-новому. 
Мы долж ны  обязательно  вы 

держ ать, сп рави ться  с боль
ш ими н агрузк ам и  нынеш него 
этапа перестройки. Это отно
сится и  к  кадрам , и  ко всем 
трудовым коллекти вам .

И з вы ступления М. С. Гор
бачева в К расноярске— «Вре
м я  действий, врем я п ракти 
ческой работы ».

В ГОРКОМЕ КПСС
Совхоз «Клевакинский» заним ает больш ое место в 

экономике нашего района, в  реш ении проблем П родо
вольственной программы. В соответствии с зап л ан и 
рованными темпами хозяйство выполнило производ
ственную  программу двух л ет  пятилетки . С конца 
1986 года совхоз переш ел на цеховую  структуру  у п 
равления, а  с прошлого года работает в условиях са
моф инансирования. По некоторы м направлениям  най
дено реш ение и в социальной сфере.

Однако в хозяйстве стали  нагром ож даться пробле
мы. И их реш ено было обсудить на бюро городского 
комитета партии . В подготовке вопроса участвовала 
и (гаша газета. Н а страницах  «П равды коммунизма» 
опубликован цикл м атериалов, в которых вы л  анализ 
работы  по разным н аправлени я» .

Во вторник бюро городского комитета обсудило 
вопрос об организаторской и  политической работе 
совхоза «Клевакинский» п о  социально-экономическо
му развитию  хозяйства. В основном разговор ш ел об 
упущ ениях в работе, о  проблемах, через реш ения ко
торых мож но развивать  перестройку.

О тмечалось, что совхоз сорращ ает достигнутый 
уровень производства по основным видам продукции. 
Т ак, з а  ны неш нее первое полугодие произведено ва
ловой продукции 88 процентов к  уровню  1987 года и 
91,2 процента, к  гоыну. П роизводительность труда 
сократилась на 14 процентов. Возможно, этого прова
л а  и  н е  случилось бы. обеспечь партком на должном 
уровне политическую  работу в массах, однако он бо
льш е подм енял хозяйственны е органы , чем зан и м ал 
ся  своим непосредственны м делом. За  последние три 
года вопросы социально-экономического развития не 
рассм атривались, смотр боевитости проводится не на 
долж ном уровне, среди специалистов не создана об
становка требовательности и  взыскательности, п рини
ж ен  сирос с них.

В совхозе объем ж илищ ного строительства сн и ж а
ется. За  дба года п яти летки  из 11 двухквартирны х 
домов построено только семь. Не произош ло заметны х 
изменений в медицинском обслуж ивании. Слабо ре
ш аю тся  проблемы связи , дорожного строительства, 
коммунального хозяйства, экологии в хозяйстве.

П арткому не удалось повы сить эфф ективность по
литической и  экономической учебы, не создана еди
н ая  система производственно-экономической учебы 
труж еников села. Н едостаточный уровень индивиду- ., 
альной  работы по месту ж ительства Н ет долж ной 
слаж енности и в работе ш кол и хозяйства в реали за

ц и и  ш кольной реформы.
О тмеченные недостатки сказались на развитии эко

номических результатов 1988 года. От реализации 
продукции в первом полугодии совхоз сократил вы
ручку  на 322 ты сячи рублей, рентабельность произ
водства — н а  3] процент, что составляет 14,9 п ро
ц ента вместо 45,9 процента в прошлом году.

В ы сокими остаю тся затр аты  н а  производство м олока 
и м яса. С низились надои молока и привесы. В два 
р аза  вырос падеж  тел ят , уменьш илось поголовье на 
комплексе, нет системы  соверш енствования плем ен
ной работы. Низок уровень механизации. Не вн ед ря
ется  в  производство арендны й и семейный подряд.

Ц еховая структура уп равлен ия  и чековая ф орма 
к онтроля  затр ат  не обеспечила целенаправленной, ор 
ганизационной работы  по улучш ению  показателей  
отраслей, не повы сила роли и ответственности руко
водителей и специалистов внутрихозяйственны х п од
разделений. Не чувствуется  руководства со стороны 
директора совхоза и практической  помощи сп еци а
листов  РАПО.

Вопрос на бюро горком а партии  обсуж дался  остро, 
принципиально. Бюро признало неудовлетворительной 
организаторскую  и политическую  работу партком а и 
адм инистрации совхоза по социально-экономическому 
развитию . Отмечена л и ч н ая  недоработка в этих воп
росах  директора совхоза Л . М. Субботина и секрета
р я  п артком а Е, С. М окроносова. Партком обязав  пе
рестроить работу с кадрам и , поднять всех коммунис
тов н а  реш ение злободневных вопросов перестройки, 
активизировать  смотр боевитости партийны х органи
зац ий . глубж е анализировать экономические п о каза 
тели , оказы вать предметную  помощь отстаю щ им кол
лективам . П артком , ди рекци я долж ны ш ире внедрять 
арендны й и семейный подряд.

В постановлении намечены  и дру іие  меры по ул уч
ш ению  работы в совхозе «Клевакинский». Руководи
тели  хозяйства вы сказали  заверения, что они найдут 
силы  и возможности, чтобы поправить дело. Н еудов
летвори тельная  оценка и х  работы — это не значит, 
что здесь надо производить какне-то коренны е ломки, 
главн ое — не растеряться  от суровой оценки . У бю
ро есть н адеж да, что в совзЯме имею тся силы для  пе
рестройки  работы  в духе реш ений X IX  Всесоюзной 
конф еренции  КПСС.

В шестом цехе механического заво д а  Анатолий Пет
рович Клонш иков работает смазчиком .станков, его 
у важ аю т за  доброе отношение к делу, з а  неуемную рабо

тоспособность. Фото А. Ш ангина.

ВЫПОЛНЕН
ГОДОВОЙ

Всего за  восемь м есяц ев  уда-і 
лось , ш оферам автобазы  № 2 объе
динения «С вердловскмелиорация» 
справиться с годовым зад ан и ем  по 
объему перевозок — сам ом у в аж 
ному показателю . У ж е сейчас в 
счет следую щ его года перевезено 
сверх п лан а около ста ты сяч  тоня 
разл и чн ы х  грузов.

П омогает добиваться т ак и х  успе
хов переход отдельн ы х  сл уж б  
п редприятия н а .  новые формы  хо
зяйствования, новые расценки . Сей
час здесь %се трудятся  на конечны й 
результат. А  он, к ак  видим, не
плохой : на одну треть увеличился  
грузооборот, почти в полтора р а за  
возросла производительность.
/ И  ещ е одно радостное событие 

произош ло в наш ем коллективе. Н а 
днях  п риш ла телеграм м а, что мы  
по итогам  соцсоревнования зан ял и  
во втором квартал е  первое место 
по всему главку .

В этом н ем ал ая  засл у га  хорош о 
организованного трудового сопер
ничества среди водителей. Л идера
ми соревнования я вл яю тся  С. Вол
ков, В. Н овокрещ енны х и другие.

Т. ГОРБУНОВА, 
и нж енер  О ТиЗа.



t стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 22 сентября 1988 г.

ВНОСЯТ
про-

ВОЛЬСТВИЕ -  КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС ПЕРЕСТРОЙКИ
]~[ О С Е Т И В ІШ т недавно 

наш у область секре
тарь ЦК КПСС В. П. Н ико
нов дал резкую оценку ра 
боте областной парторгани 
зации по продовольствен
ному обеспечению населе
ния. Эта оценка полностью 
характерна и для  наш его 
рай он а,— так  н ачал  док
лад первы й секретарь гор
кома партии Е. М. Серков.

За прош едш ие два года и 
восемь м есяцев пятилетки  
горкому партии, гориспол
кому, партийны м , проф 
сою зны м и хозяйствен
ным органам на м естах 
удалось решить целый р я д  
узловых проблем в разви 
тии агропромыш ленного 
объединения. Реш ался воп
рос закреп лен и я кадров на 
селе (сейчас нет оттока 
рабочей силы из совхозов 
района), разработки  и осу 
щ ествления целевы х комп
лексны х программ по мо
локу и мясу, реконструк
ции и технического пере
вооруж ения хозяйств, стро 
и тельства ж илья  и объек
тов соцкульбыта.

Но достигнуты й прирост 
производства сельскохозяй
ственной продукции одно
временно с ростом числен
ности населения не позво
л яет  полностью  удовлетво
рить спрос на мясны е и 
некоторы е молочны е про
дукты , ранние овощ и, к а р 
тоф ель. В городе нередки 
перебои в торговле капус
той, картоф елем , другими 
овощ ами местного произ
водства.
г г  АРТОФЕЛЕВОДСТВО
* '  в районе развивается 

неустойчиво, урож айность 
многие годы остается н и з
кой и  государственны й 
план вот уж е вторую  п я 
тилетку  не вы полняется.

Село ж е  долж но не толь
ко обеспечить население 
района в полной потребное 
ти, но и выполнить планы  
поставок государству.

Второй болевой точкой 
продовольственного обеспе
чения докладчик н азвал  
снабж енпе овощ ами. За 
последние годы серьезны х 
изм енений здесь не прои
зош ло ни по урож айности, 
ни по валовым сборам. Ас
сортимент овощей очень 
м ал. Д аж е в разгар  сезона 
в п родаж е н е  бы вает в 
достатке редиса, салата, 
лука, укропа и др. И от
ветственность за это д ол ж 
ны разделить с сельским 
хозяйством  работники тор
говли.

В первы е в текущ ем  году 
совхоз «Реж евской» вы рас
тил 14 наименований овощ  
ны х культур . Но вот беда
— торгую щ ие организации

и трест общ ественного п и 
тания не берут данную  
продукцию , а в  результате 
совхоз вынужден был 10 
тонн кабачков скормить 
сготу, так как  продукция 
стала портиться.

Но и для  сельских руко
водителей немало проблем. 
Уровень механизации ра
бот (особенно в период 
уборки у рож ая) низкий, и 
поэтому бе^ активной помо 
щи ш еф ствую щ их предпри 
ятий сегодня просто не 
обойтись. Но и руководите 
лям и специалистам совхо
зов, где  вы ращ иваю тся 
овощи, надо пересмотреть 
свое иж дивенческое отно
ш ение и серьезно заним ать 
ся механизированной убор
кой овощ ей и картоф еля. 
А то ведь как  получается? 
Совхоз «Реж евской» в 
этом году купил капусто- 
уборочный комбайн, а так 
как бы ла наруш ена техн о
логия посадки  капусты , то 
выращ енный урож ай снова 
убирается вручную .
' — Обеспечить город ово
щами можно, — считает 
докладчик, — но должной 
ответственности у партор
гани зац ий  совхозов и го
родских предприятий нет. 
В совхозе «Режевской» не 
введено ни одной теплицы. 
Из 11540 нв. м ., нам ечен
ных построить силами про 
мы ш лепны х предприятий, 
введено 1280 кв. м. (м еха
нический завод— 1000 кв. м 
и 280 кв. м. автобаза №  2).

В резул ьтате  на одного 
городского ж ителя произ
водится 3,5 кг. овощей зак  
рытого грунта.
D  ДОКЛАДЕ XIX парт- 

конф еренции М. С. 
Горбачев убедительно .под
черкнул, что кратчайш ий 
и надеж ны й путь к достат
ку продовольствия леж и т 
через повсеместное внедре
ние арендны х и других 
эф ф ективны х форм органи 
з£цни и стим улирования 
труда. В настоящ ее врем я 
охват подрядными ф орм а
ми организации  труда сос
тавл яет  100 процентов в 
земледелии, на 98 процен
тов поголовье коров, во 
всем свиноводстве и на от
корме крупно-рогатого ско
та.

Серьезный экзамен дер
ж ат п одрядн ы е коллекти
вы, особенно те, что взял и  
землю, техн ику в аренду. 
К  сож алению , их в районе 
пока единицы. П римером 
мож ет служ ить коллектив 
арендаторов во главе  с
В. А. Голёндухиным пз 
совхоза «Глинский). Он 
взял в аренду 725 гектаров 
паш ни  под зерновы е, м но
голетние травы  и  рапс. О

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ПАРТИИ'
В прошлом номере газеты мы  сообщ али, что в п ят

ницу состоялся X II пленум городского комитета пар
тии. Одним из вопросов на нем рассматривались ме
роприятия по улучш ению  продовольственного обеспе
чения труж еников города и района. Сегодня пом ещ а
ем отчет с пленума.

нем подробно писала наш а 
газета — подчеркнул Е. М. 
Серков.

Во всех совхозах и в це
лом по району разработана 
целевая ком плексная про
грамма «Корма» на 1987- 
1990 годы. Но за послед
ние три г м а  производство 
сена, например, возросло 
лиш ь на 85 тонн.

Остается наиболее ост
рой проблема зерна. Собст
венного ф ураж а совхозам 
хронически не хватает. За 
последние два года совхо
зами допущено сокращ ение 
валовых сборов зерна. И 
дело здесь не только в не
благоприятны х погодных 
условиях прош лых лет, а 
в отнош ении партийных 
организаций, руководите
лей и специалистов • РАПО 
и хозяйств к  хЛебу. Н еко
торые руководители совхо
зов проводят негодную ли
нию на сокращ ение посе
вов площ адей под зерно
вые, не повы ш ая при этом 
урож айность. Это касается 
п реж де всего совхозов 
«К левакинский», «Реж ев
ской», им. Ворошилова.

Слабо в районе заним а
емся мелиорацией земель. 
В комплексе мер, направ
ленны х на ускоренное про
изводство щ ю дуктов пита
ния, важ ное место заним а
ет хим изация земель. План 
по реали заци и  в «Агро
промхимии» за . 1987 год 
выполнен на 87 процентов, 
а товарообороту — 96 про
центов. Значительная часть 
туков см ы ваю тся дождями 
и попадаю т в реки, загряз 
н яя  окруж аю щ ую  среду. 
Не ведется строительство 
закры ты х складов для  хра 
нения удобрений, а сущ е
ствую щ ие складские поме
щ ения использую тся пло
хо.
І_І EMAJIO возмож ностей
* * для  пополнения ресур 
сов продовольствия не ис
пользую тся в личном, хо
зяйстве населения. Разго
вор об этом ш ел в январе 
на сессии городского Сове
та народны х депутатов.

О пределенный -----------
вы полнение П 
венной программы  
подсобные хозяйства 
мы ш ленны х 
и организаций. Р я д  и з них 
серьезно и  основательно

занимаются- развитием  сво
их аграрных цехов. В их 
числе подсобное хозяйство 
никелевого  завода, произ
водящ ее по 53 кг. мяса и 
ПО кг молока на работаю 
щ его, автотранспортное 
п редприятие — соответст
венно по 30,6 кг и 124 кг. 
Однако задание, определен
ное постановлением  бюро 
горкома КПСС, многие 
п редп риятия не вы полни
ли. П одсобными хозяй ства
ми в 1987 году на город
ского ж и теля  района про
изведено 8,6 кг. м яса и 4,8 
кг. молока.

Сейчас наиболее эффек
тивной становится коопе
р ац и я  на договорной осно
ве. Ярким примером тому 
я вл яется  в наш ем районе 
кооперация на договорной 
основе Свердловского трам 
вайно-троллейбусного пар
к а  с совхозом им. Ч ап аева. 
К сож алению , наш и пдед- 
п риятия  п ока только зани
м аю тся  разговорам и  по 
этой кооперации.
у  ЗКИМ  МЕСТОМ в го- 
^  роде и районе длитель 
ное врем я остаю тся нере
ш енны е проблемы перера
ботки продукции и ее хра
нения. Город располагает 
складам и  для  единовремен
ного хранения картоф еля 
только на 17 процентов от 
потребности, овогцехрани-' 
лищ , ф руктохранилищ  име 
ется  на 32,8 процента от 
необходимого.

На базах хранения очень 
■низкий уровень м еханиза
ции, привлекаю тся рабочие 
с предприятий и организа
ций для подработки ово
щей, имеется всего одно 
охлаж даем ое хранилищ е 
на 300 тонн (райпо), не 
созданы  бытовы е условия 
для работников баз.

С ерьезная роль в улуч
ш ении продовольственного 
обеспечения населения 
принадлеж ит п редприяти
ям  перерабаты ваю щ ей от
расли. В наш ем городе — 
это молокозавод. Из года 
в год лихорадит работу 
п редприятия, так  как  за 
вод требует коренной ре
конструкции, либо строи
тельства. Оборудование 
у ж е  устарело, слабая  ме
хан и зац и я  производствен
ных процессов, отсутствие 
необходимы х санитарно-

гигиенических условии де
лаю т труд н епривлекатель
ным.

Сущ ественную  роль в де 
ле обеспечения населения 
продовольствием признана 
сы грать торговля. В горо
де снята проблема обеспе
чения населения молочны
ми продуктами (за исклю 
чением в период останов
ки предприятия на ре
монт), мясом птицы, яйцом, 
маргариновой продукцией, 
растительным маслом. Из
менилась структура пот
ребностей продуктов. И 
как  результат — продаж а 
продовольственных това
ров за прош едш ие годы 
текущ ей пятилетки  на ду
ш у н аселения в год возрос 
ла на 42 рубля.

Но несм отря на все эти 
изменения, ещ е не удалось 
нормализовать обстановку 
в снабж ении населения 
многими продовольствен
ными товарами. В районе 
продолж ается, р ак  и в це
лом по области, нормиро-. 
вание продаж и колбасных 
изделий, масла животного, 
сахара. Редко бывают в 
продаж е сы ры , минераль
ная вода, не удовлетворя
ется спрос на плодо-овощ- 
ные консервы, многие ба
калейны е товары. Во мно
гом п родаж а этих товаров 
зависит от выделяемых 
фондов. Но многие вопро
сы в этом направлении 
мож но реш ить на местах, 
и большие возможности 
здесь у потребительской 
кооперации.
р  АМЬІМ УЗКИМ  мес- 
^  том на пути  к реали
зации многих м ероприя
тий Продовольственной 
программы  оказалось стро 
итедьство. Строительные 
цеха совхозов не готовы 
сегодня к  резко возросшим 
объемам строительства, а 
промыш ленные подрядные 
организации вообще не ж е 
лают утруж д ать  себя забо
тами о сельских стройках.

П роблема строительства 
ж илья на селе усугубляет
ся тем, что село заметно 
отстает по инженерной 
подготовке жилого фонда. 
Ведется строительство в 
основном своими силами и 
наемными бригадами. Ш еф 
ская  помощ ь промыш лен
ности селу на двенадца
тую п яти летку  в основном 
определяется приняты ми 
постановлениям и горкома 
партии  й горисполкома. 
Можно отметить механиче
ский завод, который по
строил два двухквартир
ных дома в совхозе «Прог 
ресс», капитально отремон
тировал общ еж итие в  Со

харево на 70 мест. Продол
ж аю т строительство второ
го двухквартирного дома 
в совхозе им. Ч апаева 
п редприятия Быстрпнско- 
го.

И  вместе с тем, задани я 
дву? лет пятилетки  по 
строительству ж и л ья  и 
объектов соцкультбыта в 
совхозах на 100 процентов 
не выполнило ни одно про 
мыш ленное предприятие 
города. Н епонятна пози
ция руководства и партко
ма никелевого завода, ко
торое в текущ ей пяти лет
к е  не построило ни одного 
квадратного метра ж илья, 
а было время, когда нике
льщ ики построили в О ста
нино п ять двухквартирны х 
домов.

Вообще настало время 
сейчас говорить уж е не о 
ш ефской помощи, а о не
посредственном участии 
промыш ленных предприя
тий в реш ении Продоволь
ственной программы. Так 
ставит вопрос ЦК КПСС, 
так требует реальная об
становка в районе.

На одном из совещ аний 
в горкоме КПСС перед ру
ководителями предприятий 
и организаций „уже стави
ли вопрос о том, чтобы в 
сравнительно небольшой 
период времени сделать 
рывок в строительстве 
ж илья в тех селах, где 
сейчас нет возможности и 
ресурсов для возведения 
его хозяйственным спосо
бом. Речь ш ла о селе Ле- 
невском, затем  Фирсово. 
Но пока остались только 
одни разговоры, а резуль
татов нет.
Г ]  ЕРСПЕКТИВНОЙ фор-

1 мой ш еф ских связей 
м еж ду городом и селом 
должна стать организация 
совместной хозяйственной 
деятельности путем объе
динения на долевых нача
лах  материальны х, ф инан
совых и трудовых ресур
сов. Почему бы, например, 
сверхплановую  продукцию 
по фондовому перераспре
делению не отдавать тем, 
кто своими силами, свои-, 
ми денеж ны ми и  матери-’’ 
альными ресурсами помо
гает построить ж илье, объ
екты  соцкультбыта, помо
гает механизировать про
изводственный процесс?

В заклю чение докладчик 
подчеркнул как  наиболее 
важ н ы й  момент пленума
— вы работку мероприятий, 
которые позволят ускорить 
реш ение продовольствен
ной зад ачи  и в селе, и в 
городе1.

В реш енип продовольственной програм мы  больш ая 
р оль  принадлежит  м еханизаторам . И мена этих трех  
б ы лп  на  городской Д оске почета газеты  «:Правда ком 
м унизм а». Опыт тракториста  и з « П рогресса» Н И К О 
Л А Я  ПАВЛО ВИЧА  ЕНИ Ф А НО ВА  (на сним ке сл ева )

по безотвальной вспаш ке обобщ ала наш а газета. Имя 
СТАНИСЛАВА ИОСИФОВИЧА ГЛУХОВСКИХ \ѵа ета- 
х о за  «Реж евской» бы ло среди  т ех , кто  хѵетрвътаіи. -в 
не заверш и ли  уборку (он  на сним ке с молодым м еха-

нпзатором ). Л учш ие результаты  на вспаш ке зяби в 
совхозе «Глинский» былп у тракториста ХАСАНА
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у  ЧАСТНИКИ пленума
V были единодушны в 
одном: выполнять Продо
вольственную программу 
никто свыше не будет, вы
полнять ее нам самим. 
Будь то выступление ру
ководителей сельского хо
зяйства А. В. Баринова,
А. И. Назимкина, Е. С. 
Мокроносова или город
ских предприятий Н. П. 
Дорохиной, Г. В. Кудряв
цева, А. М. Соболева, — 
все размышляли, спорили, 
советовали о том, как раз
вивать сельское хозяйство 
режевлян.

Первый заместитель 
председателя горисполко
ма А. В. Баринов самокри
тично признал, что если 
вопросам продуктивности 
растениеводства и живот
новодства руководители 
оайона стараются уделять 
внимание, то о перераба
тывающих отраслях забо
ты мало.

В итоге цо переработке 
мяса вопрос открыт, по 
молокозаводу тоже только 
отдаленные перспективы 
строительства.

ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ, А НЕ О ПОКАЗАТЕЛЯХ
Правильно построил свое 

выступление Г. В. Кудряв
цев. Он нѳ стал подробно 
останавливаться на достиг
нутом, говорил о перспек
тивах. Так, по мнению 
Григория Васильевичу, в 
город© крайне необходима 
механизированная бойня. 
И уж е потом появится воз
можность снабжать насе
ление сосисками и окоро
ком, бужениной и сардель
ками, станет реальностью, 
ведь АТП закупило совре
менный мини-заво д по пе
реработке мяса. Надо толь 
ко объединяться больше 
всем предприятиям.

Эту ж е мысль продол
жил начальник подсобного 
хозяйства никелевого за
вода А. М. Соболев. Дей
ствительно, сколько мож
но кустарным способом  
растить свиней, огурцы, 
цветы. Надо ли УПП ВОС 
и леспромхозу объедине
ния «Свердловскграждан- 
строй» начинать строить

■ПЛЕНУМ ГОРКОМА ПАРТИ И’
свои низкорентабельные 
теплццы и фермы. Может, 
стоит объединить усилия  
по принципу специализа
ции, Например, механичес
кому заводу давно пора 
иметь достойный этого 
предприятия тепличный 
комбинат. А всем осталь
ным — внести свой вклад.

Другой вариант предло
жила секретарь партбюро 
швейной фабрики Н. П. 
Дорохина — это интегра
ция с совхозами. Из пят
надцати швейных фабрик 
области только наша име
ет подсобное хозяйство, 
убытки от него под сотню 
тысяч. И в то ж е время 
отказываться от него не
льзя. Продукты нужны  
всем. И все же не дело, 
когда специалисты швей
ного производства зани
маются животноводством. 
Нужно продумать этот воп

рос, решить его так, чтобы 
продовольственное обеспе
чение от этого выиграло.

Нина .Петровна покрити
ковала торговлю за то, что 
в продаже отсутствует не
обходимое: выбор птішы, 
минеральная вода, пече
нье, горчица, уксус...

Об этом ж е говорил в 
своем выступлении дирек
тор совхоза им. Вороши
лова А. И. Назимкин. «Ина 
че как голодная Черемис- 
ска люди уж е не отзыва
ются о своем селе», — ска
зал Александр Иванович. 
Село дальнее, и все в него 
завозится в последнюю  
очередь или не завозится  
совсем. '

Другая часть его высту
пления — чем ж е селяне 
сами могут помочь городу.

— Такое впечатление, 
что в Реж е никому не на
до мяса, — заметил А. И. 
Назимкин, — мы проана

;С 7РОИТЬ БЫСТРО,  ДЕШЕВО,  Д О Б Р О Т Н О

Ч У Ж И Е  И  С В О И
В минувший вторник на строитель

ной площ адке жилого дома базы ме
лиорации состоялось заседание го
родского штаба по строительству, под 
председательством второго секретаря 
горкома партии В Н. Копалова. В нем  
приняли участие председатель гор
исполкома В. А . Казаков, инструктор 
промышленно-транспортного отдела 
горкома партии В. А . Лавелин, ди
ректор никелевого завода В. Ф. Р уб

цов, заместитель управляющего тре
стом «Алапаевскстрой» В. А,. Овчин
ников, начальник СУ № 2 Б. С. Кещ ян, 
начальник специализированного строй
управления В. А. Бубенчиков, руко
водители других строительных, суб
подрядных подразделений, от заказ
чика—и. о. директора дирекции «Сверд- 
ловскпромводстроя» Н. Р. Рудаченко, 
представители завода Ж БИ и автобазы  № 2.

Речь шла о форсирова
нии работ на 55-квартир- 
ном жилом доме, который 
является сдаточным объэк 
том этого месяца. Однако, 
как зачастую  у строителей 
и заказчиков бывает, после 
ничем не обоснованной пе
редышки, сроки нуж но  
форсировать усиленными 
темпами. А на объект по 
сути дела не подано теп
ло, вода и электроэнергия. 
И вот начались дебаты. 
Кажды й из руководителей 
встал на защ иту своих ин
тересов, кстати, никому не 
нужны х, ибо эти (на их  
взгляд важные аргументы) 
не больше, как бюрокра
тические рогатки на пути 
к единой и конечной цели 
— своевременной сдаче 
объекта.

Порядок, конечно же, 
долж ен быть в любом де
ле. И можно понять дело
вые споры, обоюдные ком
промиссы, если они исхо
дят из истинных интере
сов дела, а  не таких за
явлений, к а к  «это забо
та  з а к а з ч и к а , и я ни Н8?шаг 
не о тсту п л ю » , или тот в 
ответ : «Вы тут работаете и 
в ам  тут жить».

А ведь уж е сегодня каж 
дом у, а руководителям в 
особенности, должно быть 
понятно, что местничест
во, узость интересов никог
да не были средствами в 
достижении обоюдной дого
воренности, тем более га
рантией ускорения дела. 
Именно эти неурядицы и 
межусобицы имел в виду 
М. С. Горбачев, когда го
ворил на встрече с трудя
щимися Красноярского 
края: «Перестройка без 
организованности, ответст
венности. без порядка не 
пойдет. Наоборот, посколь
ку она захватывает все 
формы жизни и связана с 
глубокими переменами в 
вих, она может осущест

виться только при условии 
укрепления ответственнос
ти и дисциплины, основан
ных на сознании необходи
мости перемен».

Хорошо сказано. Пока 
будут свои и чуж ие инте
ресы, в одном, городе свои 
и чужие люди, не будет  
перестройки, не будет нуж 
ного дела. Как не получи
лось его при кооператив
ном начале строительства 
теплотрассы от базы мели
орации на Гавань. Това
рищ Бубенчиков пригнал 
экскаватор для рытья кот
лована, а место для маги
страли еще не подготовле
но. В то ж е время мик
рорайону тепло нуж но по
зарез.

На котельную никелево
го завода, которая никак 
не была рассчитана на та
кую нагрузку, уж е «под
цеплено» потребителей бо
льше, чем она может дать  
тепла. Опять создается уг
рожающая ситуация на 
пороге зимы. Тут бы и фор 
сировать общими усилия
ми теплотрассу, но опять... 
Иван кивает на Петра.

Совсем ничего осталось  
достроить знаменитый
склад торга. В город пос
тупают вагоны с овощами 
и фруктами. Их нуж но  
принять, заложить в за 
пас. Однако на массивных 
дверях складских поме
щений висят огромные 
замки под бдительным  
оком строителей СУ № 2. 
Разве не понятно, что го
роду нужны фрукты и 
овощи, нужны  продукты  
других ассортиментов. Но 
холодильное оборудование 
не приведено в рабочее 
состояние, даж е градиль- 
ная установка до сих пор  
не смонтирована.

Здесь-то, кто свой и ч у 
жой? Директор торга И. С. 
Чусовитина или началь
ник СУ № 2 Е. С. Кещян?

лизировали, куду ж е част
ники сдают скот, где про- . 
дают его? Так вот: в про
шлом году жители Чере
мисского продали 50 голов 
скота: из них одну в Ре
же, 22 в Кировграде, в 
Нижнем Тагиле, Невьянске 
и других населенных пун
ктах области. Как-то надо 
оценить этот факт руко
водству города. Почему 
так трудно сдать мясо в 
Реже, почему базарчик на 
отшибе?

—Свыше семи статей 
вышло в последнее время 
в «Правде коммунизма» 
по нашему совхозу,—так 
начал свое выступление 
секретарь парткома совхо
за «Клевакинский» Е. С. 
Мокроносов, — и все опи 
критические. Так неужели 
нет у нас ничего хороше
го? У ж е люди спрашива
ют нас об этом. Мы вы
полнили планы продажи  
и мяса, и молока за три 
года пятилетки. Один воп

рос требует большой по
мощи горкома партии. — 
реконструкция комплекса. 
Серьезный для совхоза 
вопрос, но мы его не мо
жем сдвинуть с мертвой 
точкгі.

Пленум утвердил меро
приятия по развитию про
довольственных отраслей 
в Р еж е и районе. Основ
ными направлениями в 
сельском хозяйстве наме
чено считать перевод на 
аренду, повышение уро
жаев овощей и картосЬеля. 
Большое внимание будет 
уделено в оставшиеся го
ды пятилетки строитель
ству хранилищ в торговле 
и общепите. В развитии 
подсобных хозяйств пред
приятий рекомендовано 
шире внедрять как арен
ду, так кооперацию и ин
теграцию м еж ду собой н 
совхозами.

Все это позволит лучше 
снабжать город и село ос
новными продуктами.

Оба, кстати, коммунисты, 
депутаты городского Со
вета.

Правда, за эти двенад
цать лет, в течение кото
рых строители возводят 
один склад, торг построил  
около тысячи квадратных 
метров складских помеще
ний различного назначе
ния. Так называемым хо
зяйственным способом. 
Приглашенным строителям  
(чужим) приходится мень
ше бить поклонов, нежели  
государственным (своим).

Наглядный пример то
му, как не надо делать, от
ношение руководителя  
предприятия «Агропромхи
мии» А . И. Коваленкова к 
своим собратьям-землякам  
— работникам общепита. 
«Агропромхимия» решила 
расширяться, но на пути 
встало овощехранилище об
щепита — нуж но сно
сить. «Постройте нам вза
мен другое и убирайте»,— 
согласились в общепите, 
а сейчас и сами не рады, 
что связались с этой орга
низацией. А м еж ду про
чим овощехранилище нуж 
но в первую очередь го
роду, в том числе и работ: 
никам «Агропромхимии», 
но товарищу Коваленкову 
этого, видимо, не понять: 
общепитовцы для него чу
жие.

Есть, к счастью, и хоро
шие примеры. Стоматоло
гическая поликлиника ну
ж на всем. Хорошо пони
мают это начальники уча
стков горгаза А . М. Глин
ских и газмонтажа Е. П. 
Ш илкин. Совместными уси
лиями обоих коллективов 
они газифицировали поли
клинику, чем значительно 
облегчили труд работаю
щих там специалистов. 
Такое решение вопросов 
можно лишь приветство
вать, ибо оно на пользу 
людям.

И. НЕМАНОВ.

Н ЕСКОЛЬКО лет тому назад в Р еж е в открывшемся больничном комплек
се решили создать офтальмологическое отделение. Заведующей назначи

ли Ольгу Сазонову, только что закончившую мединститут.и интернатуру. Мо
лодой толковый специалист, она стала собирать вокруг себя единомышленни
ков. Сама ездила по домам, искала медсестер, которые раньше работали с 
окулистами. Приехала еще врач, тоже молодая—Любовь Топоркова. Обе по
нимали, что только с хорошим, сплоченным коллективом они могли начать 
успеш ную работу. И к этому стремились.

Искали дефицитное оборудование, инструментарий и медикаменты. Офталь 
мологическая наука далеко шагнула вперед, затребовала все новое. И режев- 
ские новаторы обратились за Цомошью к знаменитому академику Федорову. 
Он понял нужды и послал самое необходимое оборудование.

Отделение стало набирать силу. Оль
га Яковлевна с Любовь Михайловной, 
меняя друг друта, ездили на курсы по
вышения квалификации. В Реж е стали 
удалять катаракту, делать операцию  
склеропластики. Больные приезжают  
из разных мест области, да и из дру
гих областей. Свердловск не справлял
ся, и направляли в Реж . Об отделении 
узнали многие.

Житель Режа Бедрип десять лет нѳ 
видел, и на склоне лет решился на 
операцию. Теперь видит.

—Как вставать разрешили, так те
перь у ж е  сам хож у, а то водили... —  
говорит он.

Житель Артемовского Рябков тоже 
перенес операцию по удалению ката
ракты, и теперь видит. Да и немало 
таких.

А молодежи и детям для приоста- 1 
новки прогрессирующей близорукости 
делают операцию склеропластики.

Группа лечащихся больных (23 че
ловека)' из разных городов области на- 
ппсала в редакцию письмо с просьбой 
поблагодарить медиков этого ' отделе
ния за доброту и профессионализм. 
«Уверенность лечащих врачей застав
ляет больного в десятидневный срок 
увидеть окружающий мир в красках й 
формах», — пишут они.

Это письмо не единственное, и на
писаны они по-разному. Но в каждом  
говорится о теплоте 'медиков-глазников 
к больным.

Но... Доктор Федоров доказал, что 
оценивать врача нужно по количеству 
вылеченных людей, а не по наличию 
койко-дней. А в Р еж е и, конечно, в 
других местах по-старому.

По количеству расставленных кро
ватей отпускают перевязочные мате
риалы, медикаменты, устанавливают 
штатное расписание. Следовательно, 
лечить быстро — невыгодно. Чем бо
льше человек пролежит, тем прилич
нее плановые показатели. А в глазном 
отделении многие лежат всего два- 
три дня, тогда как в пульманологичес
ком, например, три недели и больше.' 
План по глазному отделению установ
лен 1100 койко-дней в месяц. А в сред
нем выходит около тысячи. Зимой 
больше, летом поменьше. В августе, 
нацример, 863 койко-дня. Вот и стали 
каждый понедельник у главного врача 
поговаривать, что закроют это отделе
ние как невыгодное.

Хотя для государства чем 'быстрее 
выздоравливает больной, тем выгод-

ПРОГРАММА «З ДОРОВЬЕ »

ЗРЯЧИЙ
ДА

ВИДИТ...
нее, а для больного гуманнее.

Офтальмологи не обиделись. Запол
няли по 16 историй болезни в прием
ный день, стали искать больных сами. 
Больные по зрению чащ е всего тер
пят.

Ольга Яковлевна, оборудовав каби
нет в УПП ВОС, организовала per 
лярный осмотр больных. Ведь боль
шинство работающих там — инвали
ды по зрению. Три месяца это пред
приятие не оплачивало ее работу. На
чальники Ольги Яковлевны с трудом 
ее деньги оттуда выманили. А приема 
больше не стало.

До академика Федорова наши оф
тальмологи еще далеки. Не перестав
ляют хрусталики, не продают патентов 
за рубеж. Пока у  них фантастическая  
мечта — достать специальней микро
скоп (их пока не видно на перифе
рии), который даст возможность де
лать еще некоторые операции при тех 
ж е знаниях и умениях. А самое глав* 
ное — чтобы не закрыли отделение. 
Хотя в Свердловске строится большой 
центр с конвейерной операционной по 
методу Федорова, на что наверняка 
надеется медицинское руководство.

Режевляне и жители близлежащих 
сел не смогут сделать первичную обра 
ботку глаза перед серьезной операци
ей. А многие люди пожилого возраста 
так и останутся слепы. Да и осложне
ния лечить все равно будет лечащий 
врач, который направил больного из 
Режа. А уж е опытные специалисты- 
офтальмологи дисквалифицируются 
или уедут из нашего города.

Стоит медицинским руководителям  
относиться к отделению соответствен
но его профиля и не • уповать только 
на план.

Отделение это — одно из самых популярных в Реж е, а 300 операций за 
прошлый год— говорят за себя. Его нужно сохранить для города. Как? Р у
ководителям нашего здравоохранения виднее. Пока ж е не чувствуется оп
тимизма насчет будущего этой службы у главного врача ЦРБ И. Белоусова. 
Да, в чем-то ве идет статистика по отделению, но ведь здоровье важнее. И 
кому, как не медикам, это понять? Тем более, перестройка в здравоохранении 
страны началась именно с офтальмологии. С. ИВАНОВА.
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Со Славой Портянко мы учимся вместе. Года три 
тому назад он пригласил меня в гости и показал 
свое сокровища — небольшой, размером с дневник 
альбом с марками. А теперь у  него уж е целых шесть 
вльбомов, больших, размером с портфель. И флора, и 
фауна, живопись, самолеты, танки, знаменитые люди 
— все есть.

Многие ребята начнут что-нибудь коллекциониро
вать и вскоре бросят, а Слава увлекся по-настоящему.

А. ИСАКОВ, 
ученик 6 «в» класса школы № 5 

Фото автора.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД!
С каждым годом увели

чивается количество поез
дов, возрастают скорости 
движения, увеличивается 
интенсивность движения 
на переездах. Это в свою  
очередь увеличивает, опас
ность столкновения поез
дов с автотранспортом на 
переездах.

Все столкновения проис
ходят в основном по вине 
в ои тел ей , которые грубо 
нарушают правила проезда 
через переезды или нахо
дятся в нетрезвом состоя
нии. В последнее время на 
переездах Егорпгинской 
дистанции пути сложилась  
тревожная обстановка. За 
восемь месяпев совместны
ми рейдами общественных

дружинников дистанции с 
органами Г АИ выявлено 
ОД нарушения, оштрафова
но 13 водителей, 40 води
телям сделаны просечки в 
талонах предупреждений. 
Есть нарушители и среди 
режевлян.

Водители, помните! Вы
полнение правил дорожно
го движения позволит обе
спечить безопасность дви
жения поездов на ж ел ез
нодорожных переездах, 
сохранит жизнь людей и 
материальные ценности.

И КОНДРАТЕНКО, 
старший инженер 

Егоршинской 
дистанции пути.

— Л Ю Л Й  И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Чувство ласки
Детскому комбинату 

никелевого завода «Чай 
ка» исполнилось 25 лет. 
После капитального ре
монта здесь снова слы
шатся звонкие голоса 
детей.

Все эти годы работа
ет § «Чайке» большой 
души человек— Надеж
да Викторовна Лукина. 
Горькое детство выпало 
на ѳѳ плечи. Росла Она 
маленькой, хруггкой.но 
трудолюбивой. В 1941 
году отец ушел на 
фронт, а в 1942 году 
пришла похоронка. Тру
дно было пережить это 
горе. Потеряв отпа, 
вместе со старшей сес
трой Розой им прихо
дилось всю работу по 
дому брать на свои 
детские плечи. Млад
шим братишкам они за
меняли маму, так как 
той приходилось рабо
тать с утра и до позд
него вечера, чтобы про
кормить пятерых детей.

Чувство доброты и 
ласки никогда не рас
ставались с Надеждой 
даж е в то гололноѳ вре
мя, когда хлеб был по 
карточкам. Часть свое
го пайка она отдавала 
младшим братьям. Зи- 
мЬй училась, а летом с 
сестрой приходилось ■ра
ботать.

В 1958 году Надежда 
Викторовна вышла за
муж, родилась дочь 
Таніоша. Вот и нашла 
она свое счастье, а не
счастье стояло за поро
гом. Муж ее, Юрий Ни
колаевич,, получил тя
желую травму на заво

де, надежды на спасе
ние у врачей не было. 
Много бессонных дней 
и ночей провела она у  
кровати мужа, и благо
даря ее заботе он по
правился. Радость вы
здоровления мужа сли
лась с радостью рожде
н и я  второй дочери Еле
ны. Потом родился Ан
дрей/

Дочери выросли, у 
них свои семьи, сын 
учится в СПТУ. Сейчас 
у Надежды Викторовны 
три внучки и внук Мак 
сим Все они ходят в 
ее «Чайку».

Надежда Викторовна 
—это человек души, с 
такими живыми глаза
ми, в которых всегда 
светится неуспокоен
ность. Она хороший рас
сказчик, наделена бес
предельным юмором. 
Все покатываются со сме 
ху, а она посмеивается  
сдержанно и как бы со 
стороны посматривая 
на окружающих ее лю
дей. Рядом с Надеждой 
Викторовной хотят ра»- 
ботать все. В ней много 
неповторимого: голос, 
похопка, улыбка. «С 
ней легко работать^.— 
так говорят у  нас.

В эти сентябрьские 
дни (у нее только что 
был день рождения) от 
всей дутая хочется по
желать Надежде Викто
ровне надолго сохра• 
нить душевную ' моло
дость, энтузиазм.

Т. МИНЕЕВА, 
воспитатель 

деткомбнната «Чайка».

НИЧЬЯ в гостях
Футбольная команда 

«Металлург» в про
шлую субботу была в 
гостйХ в Камѳнск-Ура- 
льском, где встречалась 
с командой «Румб».

Первая половина иг
ры прошла в равной 
борьбе, и никому не уда 
лось открыть счет. "По
сле перерыва обе коман 
ды 'усилили атакующий 
порыв. В атом таймѳ 
опасной стала 13-я ми
нута. Наш В. Климин,

овладев мячом, обошел 
на скорости трех за
щитников «Румба» и с 
17 метров сильно про
бил по воротам. Этот 
мяч в левый угол гол
кипер «Румба» был бес
силен взять.

За четыре минуты до 
окончания встречи хо
зяева поля сукели вос
становить равновесие

В. ГИЛЕВ, 
внештатный корр.

16 сентября в Москве в
Колонном зале Дома сою
зов ВЦСПС был учрежден  
Советский фонд здоровья 
и милосердия.

Курение, алкоголизм, 
серьезнейшие нарушения 
экологического равновесия
— на каждом шагу здоро
вью современного челове
ка что-то грозит. Профи
лактика заболеваний, ква
лифицированное лечение 
больных — все это входит 
в круг проблем, над разре
шением которых будет ра
ботать вновь созданный 
фонд.

Но куда большее внима
ние учредительная конфе
ренция уделила вопросам 
милосердия, вопросам п о
мощи старикам, инвали
дам, детям-сиротам.

Мы привыкли прятать 
свои беды, привыкли зату
шевывать боль и стыд на
шего общества яркими па
радными красками. Но от
того, что на наш их улипах 
мы почти не встречали ин

■ валидов, оттого, что они,

Ш) тШ
равно как и беспомощные 
старики, оказались спря
таны от глаз в до- 
мах-интернатах или в че
тырех стенах своих ком
нат, боль их не убавля
лась, горечи не станови
лось меньше Не случайно 
стали спонтанно создавать 
ся объединения, группы  
«Милосердие», «Сопричаст
ность», «Забота»...

Известно, что сопиаль- 
ноѳ здоровье общества оп
ределяется его отношени
ем к инвалидам, старикам 
и детям. Нездоровье наше
го общества проявлялось 
не только в простудах или 
гастритах. Росло количест
во детей в детских домах, 
хотя -почти у  каждого из 
них были живы родители. 
Лишь 30 процентов стари
ков в ломах престарелых 
были людьми одлнокнмп, 
остальных приводили сюда 
их дети.

Инвалиды и вовсе оттор
гались обществом — для 
того чтобы осуществить 
свои права на учебу, вы
бор профессии, работу, 
данные Конституцией каж 
дому гражданину нашей 
страны, им и их близким 
надо было прилагать бук
вально титанические уси
лия. А те одиночки, кото
рые все ж е получили об
разование и работают по 
специальности, являются 
всего лишь исключением, 
подтверждающим печаль
ное правило. Поэтому глав 
ной своей задачей фонд 
здоровья и милосердия 
считает организацию об
щественной помощи боль
ным, престарелым, инвали 
дам.

Главное для нас сегодня  
—со всей ясностью понять, 
что движение милосердия  
— это не очередная кампа

ния; что забота о беспо
мощных людях — не част
ны й вопрос общественной 
жизни, а необходимая и 
обязательная форма сущ е
ствования и развития на
шего общества.

«Милосердие... Именно 
гуманизм — основа передо
вого строя. Если у нас нет 
милосердия, нет гуманиз
ма, то нет у нас и социа

лизма >>. Этими словами за
кончил свое выступление 
председатель оргкомитета 
фонда, генеральный дирек
тор МНТК «Микрохирур
гия глаза» С. Н. Федоров, 
избранный председателем  
правления фонда.

Учредителями Советско
го фонда здоровья и мило
сердия стали Союз обществ 
Красного Креста и Красно
го Полумесяца СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Все
союзный совет ветеранов 
войны и труда, Минздрав 
СССР, Госкомитет СССР по 
труду и социальным вопро 
сам и другие организации

А,' МАЛЫШЕВА.

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫИ»

22—23 сентября —«Кордебалет». Две серии. Начало 
в 11, 18 , 21 час., 24—26 сентября — «Большие манев
ры». Начало в И . 18, 20 часов.

Для детей 22—25 сентября — «Тревожная зима», 
26—29 сентября — «Левша». Начало в 14 часов

ДК «ГОРИЗОНТ» .
22 сентября — «Душа моя». Две серии. Начало в 

11, 18, 20.30 час., 23—25 сентября — «Непрофессиона
лы». Начало 23 сентября — в 19, 21 час., 24 сентября
— в 17, 19 часов, 25 сентября — в И , 17, 19 часов.

Для детей 22 и 25 сентября — «Мультфильмы». На
чало в 15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
23—25 сентября — « Парама». Две серии Дети до 16 

лет не допускаются. Начало в 18, 21 час.
Для детей 23—25 сентября — «Киносборник». Нача

ло в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

24— ?5 сентября — «Душа моя». Две серии. Начало
24 сентября—в 14, 17, 20 часов, 25 сентября—в 14, 17 
часов.

Для детей 25 сентября — «Дорогие мои москвичи». 
Начало в 12 часов.

КЛУБ СПТУ № 107
26—27 сентября — «Короткое замыкание». Начало в

19 часов.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
Дорогие режевляне! Приглашаем Вас при

нять активное участие в конкурсе «Играй, 
гармонь», который состоится в Доме культу
ры механического завода 8 октября с 11 ча
сов.

В смотре могут участвовать семейные ан
самбли, солисты, частушечницы и исполните
ли музыки на народных инструментах (баян, 
гармонь, домра, балалайка и т. д .). Запись 
на вахте ДК. Телефон для справок 2-12-60.

В ГОСТЯХ — ТИГРЫ
По 25 сентября в нашем городе — гастроли 

Московского зооцирка. Демонстрируются ред 
кие дикие животные, занесенные в Красную 
книгу. В гостях у режевлян — тигры, львы, 
обезьяны, медведи, леопарды и знаменитая 
слониха «Моника» весом б тонн, которая га 
стролировала во многих зарубежных цирках.

В зооциркё работают фотография «Момент» 
и развлекательные аттракционы.

Приглашаем взрослых и детей в зооцирк, 
где вы весело проведете время. Зооцирк раз
местился у входа на стадион «Металлург». 
Работает без перерыва и выходных с 9 до
20 часов.

Приглашают на работу
Специализированному строительному управлению

треста «Алапаевскстрой» на постоянную работу тре
буются слесари-трубоукладчики, монтеры пути, дорож
ные рабочие, машинисты экскаваторов, машинисты 
автокранов.

Обращаться: г. Реж, ул. Пятилетки, 8, отдел кад
ров; тел. 2-30-15.

□ п
Комбинату коммунальных предприятии на постоян

ную работу требую іся электросварщик, механик, мас
тер неосновного производства на 1,5 года.

Обращаться: г. Реж, ул Почтовая, 60; тел. 2-23-05.
□  □

Режевской цех СПТКАТ приглашает на работу: сле 
саря по ремонту пресс-форм и штампов, слесарей-ин- 
струменталыцпкоь 4—5 разрядов, машинистов котель
ной. мастера участка по изготовлению пресс-форм п 
штампов, рабочих строительных специальностей, то
каря 4 --5  разряда

Проезд до работы и с работы служебным транспор
том.

За справками обращаться: г, Реж, пос. Кирпичный 
или по тел. 2-29-05.

МЕНЯЮ 2-х комнат, благ квартиру (25,9 кв. м.. 4 
этаж) по ул. Трудовая, 32-30 на равноценную в мик
рорайоне Гавань. Первый этаж не предлагать. Обра
щаться ул. П. Морозова, 58, к Дурневой В. М. 1

МЕНЯЮ 4-х комнатную благоустроенную квартиру 
па 2-х комнат, благ, и 1-комнатную (можно небла
гоустроенную). Обращаться: ул. Лермонтова, 12, кв. 49.

Поменяю МЕСТО В ДЕТСКОМ САДУ «Искорка» на 
любой в микрорайоне машиностроителей. Обращаться 
в «Искорку», к заведующей.

После ремонта в общежитии сельхозтехникума ОТ
КРЫЛАСЬ СТОЛОВАЯ. Приглашаем всех желающих.

Продается дом по ул. Титова, 1.
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