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Бригада Сергея Елсукова по выпус
ку товаров народного потребления, что 
в шестом цехе механического завода, 
заняла в прошлом месяце первое мес
то в социалистическом соревновании. 
Успех стал возможен благодаря сла
женности в коллективе:

Но проблем в бригаде много: старое 
изношенное оборудование, почему-то

ниже, чем у некоторых им подобных 
коллективов, зарплата, хозрасчет пока 
не дает ощутимых результатов.

Бригадир С. Елсуков обращался к 
руководству цеха с просьбой объяс
нить ситуацию, 
следовало.

но ответа пока не по-

Фото А. ШАНГИНА.

С полным основанием  
могут назвать третий год 
пятилетки — годом уско
рения, — труженики лес
промхоза объединения  
«Свердхимлес». Добытчики 
живицы, кстати, трудятся  
уж е в счет 1989 года. При 
плане 1220 тонн они отпра 
вили на химические пред
приятия 1229 тонн сосно
вой смолы.

Сопутствует успех и  де- 
ревообработчикам. Вырабо
тано почти 700 кубомет
ров сверхплановых пило
материалов.

А  в целом по леспром
хозу объем товарной про
дукции по сравнению с со
ответствующим периодом  
прошлого года составил 
155 тысяч рублей, прибы
ли получено больше на 22 
тысячи рублей.

Н. ФИРСОВА, 
начальник планового 

отдела леспромхоза.

;И З  СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

С Е ЛЬ С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

ОСЕНЬ ИТОЖИТ
«Бабьим лет ом» прощается осень с  хлеборобами. И 

дарами полей.
/ —Впрочем, урожай не очень щедрый. Картофель не  

дал желаемых результатов, но в этом вина не осени, 
к засушливого лет а. Однако, капуста, морковь, свек
ла. другие овоши выросли неплохие. Главное убрать  
их по-хозяйски, — говорит диспетчер РАПО Г. Вол
кова .

В минувшее воскресенье совхоз «Глинский» послед  
ним в районе завершил уборку картофеля. Урожай  
действительно не радует. Если глинчане и «'вороши- 
лсЕЦЫ» получили по 90 центнеров клубней с гектара, 
то в совхозе «Режевской» и до 70 не дотянули. В ц е
лом по району, урожайность картофеля составила 82 
процента, что почти в два раза меньше, чем в про
шлые годы.

Однако если убранный картофель сохранить в хо
рошем состоянии, то его хватит и на зиму, и на се
мена. К сожалению, практика подсказывает другое. 
Д аж е в самые урожайные годы совхозы не обходи
лись весной без помощи населения, которое всегда 
выручало семенами.

Или чем, например, объяснить тот факт, что сей
час, у ж е в глубокую осень, когда почти все убрано 
с полей, в магазинах города, а района тем более, тру
дно купить кочан капусты? Виноград, король южных 
садов, как говорится, продаегся иа каждом углу. И 
это хорошо, спасибо работникам торговли. Но разве 
людям не нужна наша уральская белокочанная?

Сейчас труженики села с  помощью горожан завер
шают вывоз с поля овощей и одновременно ведут 
уборку корнеплодов. Их в хозяйствах района 312 
гектаров, убрана пока одна треть. Улучшение пого
ды, возможно, позволит организовать уборку корне
плодов механизированным способом. Больше всего 
их в совхозе им. Ворошилова— 100 гектаров.

Убирая нынешний урож ай, труженики села готовят 
основу будущего. Неплохо организован подъем зяби. 
По плану предусматривалось вспахать 25330 гекта
ров пашни. Почти все хозяйства со своими задания
ми справились. Совхозы «Клевакинский» и пм. Воро
шилова не ограничились планом и продолжают вспа
шку. Правильно делают. Хороший хозяин всегда в 
расчете на урожай особенно заботливо занимается 
обработкой почвы.

Итак, земледельцы заканчивают свой сельскохозяй
ственный год, сверяют планы и результаты. Конеч
но, погодные условия никак не сбросишь со счетов. 
Но и выводы надо делать правильные. Ведь ско
лько средств израсходовано за эти годы на устройст
во оросительных систем, построили специальные во
дохранилища, а все без толку. Орошение так и Не 
применялось ни в одном хозяйстве. Нынешнее лето 
преподнесло большой урок. Да впрок ли он?

И. НИКОЛАЕВ.

'

СКОРОСТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Лучшей в содиали- новые показатели по 

стическом соревновании объему перевозок поч- 
по грузовым перевоз- ти в два раза. Ими бы
кам среди автотран- ло перевезено 55,6 ты- 
спортников Режевского сячи тонн грузов, при 
АТП является в послед- задании 29 тысяч. В 
нее время бригада, воз- копилку доходов брнга- 
главляемая Павлом Ни- да внесла 61 тысячу 
кОлаевнчем Крюкиным. рублей — на, 23 тыся- 
Этот коллектив трудит- чи больше норматива, 
ся на К амА Зах. Благо- Бригада стремится нѳ 
даря хорошему техни- упустить лидерство и в 
ческому состоянию ма- сентябре: Пока им уда- 
шин (о нем постоянно ётся . идти впереди, 
заботятся шоферы) в Л. ИВАНОВА, 
августе бригаде уда- инженер по 
лось перевыполнить пла соревнованию АТП.

ПОМОГИТЕ УВЕКОВЕЧИТЬ
''I

Мы глубоко храним в памяти, почитаем наших 
родных, земляков, отдавших жизнь за Родину, за 
нас в годы Великой Отечественной войны. А  погибло 
из нашей маленькой деревни 39 человек. Стремимся 
увековечить их имена в нашей деревне.

С нашей стороны что сделано? Сквер возле клуба 
. огорожен штакетником (помог сельсовет), ограж де
ние покрашено. Посадили деревья, собрали деньги и 
участвовали в заготовке силоса совместно с дачни
ками. В общ ей сложности .вйесли в -к ассу  сельского 
Совета-500 рублей, на памятник, погибшим. Но прохо
дит уж е два год^, а памятника все нет.

Обращались к председателю сельсовета тов. Ко- 
лотовой, она послала к парторгу т. Першину, но...

Много важны х дел у совхоза и сельсовета, но на
ша просьба тож е не маловажная. Мы стареем, оста
ется мало пож илы х людей, а потомкам надо оста
вить память о тех, кто отдал свое самое дорогое —  
ж изнь за наш е счастье и благополучие.

Помогите... Ж ители д. Воронино
(всего 32 подписи).

ПОЧЕМУ НЕ ДАЛИ ССУДУ?
Прочитала в «Правде коммунизма» статью под 

рубрикой «Хозяйство личное — польза общ ая», ко
торая называлась «Я купил корову». В ней предсе
датель по личны м  подсобным хозяйствам совхоза 
«Прогресс» Р . Нигматуллин пишет, что совхоз выде
ляет ссуду на пять лет: на покупку коровы — ты
сячу рублей, а  на телочку — пятьсот рублей.

Я в июле подала заявление на ссуду 500 рублей 
для покупки коровы. Мне сказали: профком решит.

Но, увы! Профком вроде и 'реш ил дать ссуду, но 
главный бухгалтер «отрезала»: «Ссуда не положена, 
муж ваш алименты платит, а вы в декретном».

Д о слез обидно стало. Декретный отпуск 1 мая 
1989 года кончается. А корова очень нуж на сейчас. 
У меня трое детей. Старшая нынче в школу пошла, 
а младшей пять месяцев. И м уж , кстати, механиза
тором в совхозе работает. Р. Ш АРОНОВА,

жительнипа д. Сохарево.
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ

Горисполком доводит до сведения депутатов гор
совета и населения города и района, что 29 сентября 
с 11 часов созывается шестая сессия городского Со
вета народны х депутатов 20 созыва в Д К  механиче
ского завода. На рассмотрение вносится в оп р ос, о 
состоянии и мерах по улучшению коммунистическо
го воспитания трудящихся в учреждениях культуры.

Р Е П ОР Т А Ж С РАБОЧЕГО МЕСТА

Н О В А Я  Д О Р О Г АМихаил Иванович Ба
чинин, приняв послед
нюю партию асфальта, 
сделал отметку в своей 
учетной книге и напра
вился к вагончийу. Это 
был последний асфальт, 
что завозился на этот 
пусковой участок доро
ги, который асфальти
ровали рабочие дорож 
ного ремонтно-строитель 
ного управления в ко
роткие сроки.

С начала мая трудит
ся здесь коллектив из 
12 человек. Порою, ес
ли позволяла погода, 
работали по 12 и более 
часов. Спешили упра
виться к холодам.

—Здесь было освоено 
500 тысяч рублей, — 
рассказывает прораб 
В. Ермаков. — Сделано 
2,6 километра асфаль
тового покрытия.

...Быстро уложены  
последние метры дорож  
кого полотна. Каток 

■ І І І І ,  .......... .......*

ровняет его своими мощ
ными «колесами». Эту 
операцию успешно вы
полняет Ю. Овчинни
ков. Он имеет несколь
ко смежных профессий 
и водит не только ка
ток, но и свой больше
грузный трактор Т-150.

И вот работа дорож 
ников предъявлена при
емной комиссии. Труд  
дорожников оценен хо
рошо. Теперь дорога от 
Режа до Артемовска, а 
конкретно—возле грани 
цы с соседним районом 
в хорошем состоянии.

Нынче Режевское 
ДРСУ успешно справля
ется с планом. Правда, 
хватает при этом проб
лем. Отсутствие проч
ной базы, своей техни
ки (ее приходится арен
довать у предприятий

города), зачабтую ста
вит ремонтникам под
ножку. Давно уж е пора 
заняться укреплением  
базы ДРСУ. Сделать ее 
централизованной, дав 
больше техники и воз
можностей осваивать 
средства, которых здесь, 
кстати, ежегодно осва
ивается почти два мил
лиона рублей.

—Могли бы осваи
вать и больше, — рас
суж дает начальник  
ДРСУ А. Ш тейнмиллер. 
—Но сказывается отсут
ствие необходимы х ма
шин. Будь укреплена 
база, мы могли бы 
взять под свою опеку и 
городские дороги.

Но пока об этом го
роду остается мечтать. 
И каждому предприя
тию порода отрабаты

вать свое время и осваи 
вать средства на ремон
те и строительстве го
родских , дорог. При 
этом, как правило, про
сто «латать дыры». Эф
фект от этого невелик. 
Но почему-то никто из 
руководителей этих ж е  
предприятий не прислу
шивается к предлагаемо  
му варианту ДРСУ о 
создании единой до
рожной службы, о пере  
даче ей техники, а так
ж е фондов на сырье 
для асфальта.

Новый участок доро
ги, что на днях был 
сдан в эксплуатацию, 
лишний раз подтверж
дает высокую эффектив 
ность работы специали
зированной организа
ции. Но мощности ее 
м ал ы . для большой ра
боты, которая требует
ся на режских доро
гах.

Д. КОНАКОВ.
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На трибуну городской партконференции

СТАРЫЕ ТОРМОЗА
Пожалуй, не было тако

го отчетного партсобрания, 
на котором бы коммунисты  
не говорили о перестройке 
в иу трудовых коллекти
вах, в городе, в стране. В 
стране, конечно, перемен 
видно больше, и они раду
ют людей. В городе их на
считаешь меньше, а мно
гие выступающие прямо 
ваявляли: у нас на заводе, 
в ыехе, в бригаде никакой 
перестройки я не ощутил.

Да, проблем много, и  
они не анонимны. За каж
дой из них видится чья-то 
недоработка, неумение 
■твинуть дело вперед. Р аз
ве не обсуждались, к при
меру, вопросы благоустрой 
ста и зависимой от него 
работы автотранспорта, тор 
говли, общественного пи
тания, медицинского и бы
тового обслуживания на 
пленумах горкома партии 
и сессиях городского Сове
та?

—Решения принимают
ся, но доводить дело до 
конца мы не умеем. Я нѳ 
могу назвать такое реше
ние, которое было полно
стью, по всем пунктам вы
полнено, — говорил в сво
ем выступлении на пар
тийном собрании слесарь, 
член горкома КПСС Г. Ло
банов.

Такое мнение высказы
вали, кстати, многие ком
мунисты механического и 
никелевого заводов, швей
ной фабрики, ряда других 
предприятий и организа
ций. Они говорили о пло
хом контроле за выполне
нием своих ж е собствен
ных решений. Не отсюда 
ли все эти «дела, не дове
денные до конца»? Усло
вия, выходит, новые, а 
«тормоза» старые.

—Сколько лет мы возим  
обыкновенную газирован
ную воду из Свердловска, 
8 у  себя в городе не мо
ж ем  построить обыкновен
ный ц ех  для приготовле
ния фруктовых напитков. 
Ведь и вода наша лучше: 
чище и вкуснее. И реш е
ние такое, помнится, при
нимали, а дела нет,—гово
рил на собрании инженер

отдела снабжения лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес» Ф. Д. Нем- 
тин.

И ведь прав Федор Дмйт 
рневич. Проблема рроде 
бы пустяковая, а сколько 
зря средств уходит на пе
ревозку этой самой воды.

Коммунистов волнуют 
ю родские проблемы. И. Л. 
Остапов предлагает стро
ить новую музыкальную  
школу в Реже. Врач цент
ральной районной больни
цы П. С. Чекасин напоми
нает, что нужна городу 
новая детская больница 
Кстати, об этом уж е гово
рилось неоднократно на 
уровне руководства города. 
А дело с места не сдвину
лось.

Электромеханик ЖКО 
механического завода Г. С. 
Куриленко предложил соз
дать в микрорайоне маши
ностроителей территори
альную партийную орга-' 
низанию. Такой опыт в на
шем городе есть. Созданы 
территориальные парторга
низации в поселке Быст
ринском, в микрорайоне 
металлургов. И они себя  
оправдывают, ибо работа 
по месту жительства тоже 
требует совершенствова
ния и партийного влияния.

Все замечания и предло
жения, высказанные ком
мунистами на отчетно-вы
борных собраниях, тщате
льно учитываются, систе
матизируются, изучаются 
в городском комитете пар
тии. По ряду из них прини
маются меры в рабочем по
рядке. Другие — более 
сложные — войдут в осно
ву решений бюро горкома 
партий и горисполкома. 
Самые сложные будут об
суждаться на городской 
партийной конференции.

Кстати, городской коми
тет партии принял реш е
ние в октябре провести че
тыре встречи с жителями  
левобережья, правобере
жья, Быстринского и при
вокзального микрорайонов 
по обсуждению  проблем со 
циального развития горо
да.

И. НЕМАНОВ.

:ХОЗРАСЧЕТ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЧЕТ
—Почему переехал сюда? — Владимир на мгно

вение задумался, обтер тряпкой испачканные в 
солидоле и мазуте руки, готовясь к длительному 
разговору. — Понравилось тут. Отдыхал с семьей, 
а после решили перебраться.

Но не только живописные уральские места при

влекли Владимира Тарасова из Орловской области. 
Было и предложение с хорошим местом работы. 
Правда, это «хорошее место» по-разному пони
мать можно. Просто предложили пойти водителем  
в недавно открывшуюся автобазу №  2 объедине
ния «Свердловскмелиорация».

Профессия стала престижной
Ш оферское дело Владимир  

знал хорошо, опыт имел, да и 
что скрывать — любил. А здесь, 
в Р еж е, открывались новые пер
спективы на шоферском попри
ще, большой размах обещала 
новая работа. Дальние рельсы на 
новых хороших машинах. Да и 
зарплата повыше, что было не
маловажным для молодой семьи.

—Вот и стал режевлянином,— 
улыбается Владимир.

На глазах росла автобаза. Из 
небольшого предприятия, кото
рому со дня открытия было от
пущ ено пять лет на становление 
и развитие, оно превращалось в 
крупную автобазу с ежегодной  
чистой прибылью в неско
лько сотен тысяч рублей. 
Сплоченнее становился коллек
тив, образовывался его основной 
костяк. В его состав вошел и 
Владимир.

—Привязывали к автобазе лю
дей не только заработки, но и 
само отношение к ним, — рас
суж дает В. Тарасов. — Всегда 
на первый план выходила забота 
о всех работающих в коллекти
ве.

Действительно, за сравнитель
но короткое существование здесь  
были выстроены теплые гаражи  
и стоянки, удобные подсобные 
помещения, бытовки. Но на этом 
не остановились. Выполняя про
грамму «Здоровье», нанялись со
зданием здравпункта. Сейчас в 
нем проводят не только профи
лактический осмотр шоферов пе
ред рейсами, но и выполняют 
ряд различных процедур. Для 
того, чтобы пройти какие-либо 
физиотерапевтические процеду
ры, не надо обращаться к спе
циалистам в поликлинику. На

предприятии есть и процедурный 
кабинет, где делают не только 
перевязку, но и инъекции. Пла
нируется приобрести зубопротез
ное оборудование.

Но на этом не остановилась 
администрация автобазы № 2. 
Уже сейчас заканчивается со
оружение библиотеки (частично 
закуплена мягкая мебель, стел
лажи, стенка) На подходе—ду 
шевые. И одновременно с вве
дением, этих новшеств начнет 
работу свой магазин. В нем бу
дут продукты, большая часть 
которых производится на под
собных хозяйствах своего объе
динения.

— Все эти перемены, особенно 
за последнее время, можно было 
бы справедливо отнести к пашей 
перестройке, — говорит В. Тара
сов. — Перемены к лучшему у 
нас были всегда, но сейчас они 
проявляются как в социальных 
вопросах, так и в производствен
ных. Примером тому могут по
служить возросшие показатели 
выполнения плана, коэффициент 
использования парка и другие.

Немаловажную роль сыграл в 
этом переход ряда служб пред
приятия на новые формы хозяй
ствования, в том числе и на 
новую форму оплаты труда. Пер
выми перешли на нее слесаря. 
Эта важная Служба долгое вре
мя была не укомплектована лю
дьми. Ведь почасовые тарифы и 
зависящ ая от них сдельщина 
ограничивали заработок. Но ког
да на собрании был поднят воп
рос об изменении структуры оп
латы труда, оіре прямой зависи
мости от выхода машин на ли
нию, отношение к делу изменя
лось. А когда приняли решение

о переходе на новую оплату тру
да и появились первые положи
тельные результаты, потянулись  
в слесаря различные специали
сты, в том числе и шоферы.

Оказался среди них (правда, 
несколько по другим причинам) 
и Владимир. В укомплектованной 
бригаде, возглавляет которую  
опытный наставник А. М елкозе
ров, стало интересно работать. 
Теперь каждый занят определен
ным делом. Два слесаря задей
ствованы на техническом об
служивании автомобилей, дру
гая группа работает в агрегат
ной, где перебирают коробки пе
редач и редуктора.

— Раньше С капитального ре
монта приходили коробки пере
дач и редуктора, которые тут ж е  
устанавливали на машины, не 
проверяя их пригодность, —вспо
минает Владимир. — Многие, к 
сожалению, попадались неисправ 
ными. В результате, через ко
роткое время машины вновь ока
зывались на ремонте.

Теперь все прихбдящие после 
«капиталки* запчасти и агрега
ты проходят тщательную про
верку. Бракованные возвраща
ются ремонтникам. Кстати, мно
гие детали по возможности ис
правляют на местах своими си
лами. Не стоять ж е без дела ма
шинам. А раньше такое допус
калось зачастую. Теперь, если 
на ремонте водитель, он получа
ет зарплату из фонда заработной 
платы слесарей. Последним это 
не выгодно. Вот и стремятся 
сводить простои до минимума. 
Благодаря этому план по КНПу 
с начала года выполняется на 
108 процентов.

—Техника должна давать полную отдачу, — 
считает директор автобазы Б. Иванов.

Этого правила придерживаются не только сле
саря, у  которых за последнее время значительно 
возросли заработки, но и шоферы, бережно отно
сящиеся к машинам, избегающие простоев.

Теперь с них за несвоевременно отработавшую  
деталь, если это произошло по их вине, взыскива
ется разница.

Всех поставил в прямую зависимость от произ
водства грядущий хозрасчет, на который в скором

времени перейдет предприятие. Его первые шаги 
коллектив уж е испытал на себе и за сравнитель
но короткое время сумел перестроиться в стиле и 
методах работы. Ведь тот факт, что слесарить 
пошли шоферы, уж е говорит о многом. Кому как 
не им знать все больные места обслуживаемой  
техники, устранять их. И, пройдя через это, мно
гие вновь садятся за «баранку*, но уж е с боль
шей ответственностью за порученное дело. Сядет 
в скором времени за руль и Владимир.

Д . СКОРНЯКОВ.

Недавно в М ЖК 
механического заво
д а  проводились со
ревнования по про
фессиональному мае 
терству. Борьба за 
качество — одна из 
главных черт моло
дежного коллекти
ва. В этом доме бу
дут жить и их дети.

Закончена кладка 
первых трех секций. 
Вовсю идут плот
ницкие работы. Ва
лерий Плотников и 
Юрий Елистратов 
занимают первое 
место в соревнова
нии.
Фото В. Прохорова.

|Ч . Ѵі ' Ж'ЖІІІІі

\К СЕССИИ ГОРСОВЕТА

ЗАБОТУ -  КУЛЬТУРЕ МАЛЫХ ДЕРЕВЕНЬ
Наверное, я пропусти 

ла вашу газету с изве
щением о сессии горсо
вета, но увидела статьи 

' о культуре города и ре
шила написать.

Если у  любого жите
ля деревни спросить, 
какое учреждение рабо
тает хуж е всех, они, не 
задумываясь, ответят: 
клуб и библиотека.

Действительно, по
смотрите, что делается 
в клубах малых селе
ний? Во-первых, глав
ная проблема — кад
ры. Если в таких боль
ших (раньше их назы
вали перспективными) 
селах, как Глинка, все 
кадры имеют специаль
ное образование, то в 
малых деревнях в клу
бах работают не Специ
алисты. Хорошо, если 
этот человек относится 
к делу с душой, й уме
ет организовать и под
нять людей, как паша 
заведующая клубом 
М. А. Кондратьева Она 
сумела привести в по
рядок здание клуба, и 
при ее участии органи
зовался вокальный кол
лектив. Сумела и костю

мы достать, и автобус 
для поездки.

А если заведующая 
клубом только и дела
ет, что открывает и за
крывает клуб? Моло-- 
дежь предоставлена са
ма себе, даже и клуб 
бывает закрыт в вечер
нее время.

Вторая проблема — 
бесконтрольность за ра
ботой сельских клубов 
и библиотек. Руководст
во культурой приезжа
ет в такие клубы толь
ко по вызову или по 
жалобе.

Хотелось бы, чтобы о 
работе клуба и библио
теки заслушивались от
четы заведующих на 
общем собрании граж
дан, хотя бы раз в год. 
II уж , конечно, должен 
быть строгий контроль 
за работой со стороны 
сельских Советов.

Третья проблема — 
здания сельских клу
бов. Разве пойдешь с 
желанием в помещение, 
в котором зимой ды
шится с паром, а в ос
тальное время года льет 
с потолка? Да и в по
мещении тесно. К кон

церту участникам само
деятельности переодеть
ся негде. Даже свой 
родной глийский хор к 
нам не ездит высту
пать, так как не помес
тится на сцене.

И еще одна проблема, 
она, наверное, дополня
ет первую. Некому в 
сельском клубе акком
панировать. Базовые 
Дворцы культуры не 
могут посылать своих 
специалистов на по
мощь, т. к. это Связано 
с транспортом. А в се
лах, к сожалению, все 
меньше остаётся гар
монистов, которые смо
гли бы подобрать песню.

Й еще, мне кажется, 
никто не переживает за 
культуру села. У нас, 
в Голендухино, все лето 
не показывали фильмы 
по вине киномеханика. 
Днем не работала биб
лиотека. Й в ддрекшш  
кинофикаций даже не 
забили тревогу, пока 
сами не подняли этот 
вопрос. И вопрос пе- 
шился за неделю.

Т. ГОЛЕНДУХИНА.
*чпте*Ц

д. Голендухино.
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Ы ПРИЕХАЛИ в Озерной к Сысоевым, но адре
са их не знали.

—А увидите, — сказала женщ ина в сельсовете, — 
дом весь в цветах.

Во всех палисадниках в этот солнечный день вспы
хивали яркими красками поздние цветы. Но этот 
дом водитель определил безошибочно, ^езко притор
мозив и как бы поставив точку: «Весь'в цветах».

Особенно пышные и рослые георгины в уютном  
дворике гостеприимно встречали. А дом, хоть не за 
перт, оказался пуст. Но вскоре пришла быстрая, 
энергичная хозяйка Мария Даниловна, тут ж е отыс
кала м уж а — Федота Ивановича. Он подошел празд
ничный, торжественный, грудь в наградах и сразу  
предупредил, что не для нас наряжался, — был на  
встрече с ребятами в школе. В родной школе, где 
работал учителем рисования и черчения, пре
подавал физику и математику. Оттуда и на пенсию  
вышел. А на Уроки Мира все равно приходит — по 
приглашению и собственному желанию: участник  
Великой Отечественной, морской офицер, рассказы 
вает ребятам о своей боевой служ бе на Северном и 
Тихоокеанском флотах, о «встречах» с. немцами в 
японцами—боевыми, конечно.

Но наша встреча — на тему совсем мирную и да
же в прямом смысле приземленную. На тему главным  
образом огородную.

ехали.. И  от болезней стой  
кие. Поначалу-то вроде 
запаздывают, а потом вы
равниваются, и вот, п ож а
луйста, любуйтесь*.

Урожая всем хватает—  
себе, детям, на пр одаж у.

•—Хорошо, хоть п окуп а
ют, а то б куда деваться, 
не знаю , — добавляет х о 
зяйка. И  правда что, если  
один плод больше полки
ло, а и х  вон сколько — 
куда девать. Оранжевые 
ж е на килограмм четыре 
щтуки приходится.

Но Сысоевым м ож но  
еще н цветами богатыми  
похвалиться, и зем лянич
ной грядкой в палисадни
ке — в сентябре полно  
ягод. Все ухож ено, все в 
порядке. И когда успева
ют?

Успевают. Мария Д ани
ловна на пенсию рано выш 
ла по вредности условий

ДОМ В ЦВЕТАХ
В Ы БЫ ВИДЕЛИ, ка- разные «секреты» приме- труда, но работать продол- 

кие великолепные по- няет. ж ает. Ветераны труда оба.
чидоры в теплице у Сы- — Да всем известные эти И общественники. Федот  
оевых! Какие разные! — секреты, — подправляет.— Иванович член постоянной  
то цвету и весу, и на вкус, Сажу на расстоянии 70—80 комиссии сельсовета по 
оворят, чего по причине сантиметров друг от дру- соцзаконности, председа- 
граниченного времени про га куст, оставляю по две тель совета ветеранов 

зерить было некогда. Да ветви. Подвязываю, хотя Озерного, жена возглавля- 
:і не на зубок, а на глазок стебли видите, сильные ет в Совете торгово-бюджет- 
ясно, какая мясистая плоть очень. Подкормка, полив— ную комиссию, 
у красно-бурых «бычьих все, как положено. Поли- Художественную еамо- 
еердец», алой «маликов- ваю «магнитной» водой — деятельность Мария Да- 
ки», темных плодов «чер- приспособление это через ниловна и Федот Иванович 
ного принца» и вот этих, посылтсрг приобрели. всю жизнь уважаю т. Пло-
оранжевых, словно круп- Но все-таки, почему так хо ли, когда в доме и 
ные кубинские апельсины... «любят» помидоры Сысоё- аккомпаниатор, а то и ком  

— Как их теперь назы- вых? позитор. И певица. Репе
вать? — задает свой глав- — Да он ж е для них на тицию номера в программу 
ный сегодня для него как пианино играет! — смеется клуба в любое время про
огородника вопрос Федот Мария Даниловна. — От- ведут. А время, когда оно 
Иванович. крывает вот это окно на- делами наполнено, словно

Дело в том, что несколь- против теплицы, там как растягивается, 
ко лет назад была это крас Раз и пианино, и играет. О муже Мария Данилов- 
ная «Перемога». Семена От растерянности спра- сказала одну ф разу, и 
на посадку Сысоевы гото- щиваю— а что они любят? ««какой характеристикой
вят сами, что где интерес- — Классику, __ уверенно п ° Д Р о б н ° й  не заменишь:
Höro и з опыта садоводов говорит хозяин, —Ветхове- <В^е время дела ищет», 
узнаю т — применяют. Эк- на, Грига. И птицы слета- И всегда находит- с ™>- 
сйерименты любят, как ЮТся, слушают. А  когда, ит во ДвоРв аккуратная  
говорится,-^хлебом не кор- бывает, возьму баян, пря- пР°ст°Рная банька — за 
ми. Вот так как-то и по- мо в теплице сяду и иг- ^ри месяЧа сам построил, 
лучилась из красной «Пе- раю. Только ничего такого еще Увлекается шахма- 
ремоги» апельсиновая современного, из ритмов тами’ музыкой играет
гроздь на помидорном кус- рока — это нельзя. Знаете, на пианино- баяне, ман
те. Самые любимые это слоны на острове Суматра Д°лине- гитаре, кроме то- 
кусты у  Федота Иванови- повадились посевы губить. г0 «  ХУД°ЖНИК, и Ф°- 
ча, как родное дбтище. Да Роком отогнали — не выно- тограФ-" Все эт0 сооб- 
и красивы они особенно— сят этой музыки. щила жена, и с видимом
среди готовой зелени лис- „  „ гордостью. Только в этом
тьев вспыхивает множест- Да ’ неожиданный есть и ее заслуга — инте- 
во крепких солнышек, буд- «<«ыт...* А  Федот Ивано- ресно и полноценно живут 
Тб и не осень на дворе, а вич’ тем и м е н е м  раскры- ,  семье, где друж ба и 
знойный июль. Посылал вае5  глав«ыи «секрет» -  лад, понимание и под- 
свои семена Федот Ивано- любить надо это дело' вед* Держка.
вич в Волгоград -  резуль- Pa3H« « a ес т ь -и л и  лопатой Вот стоят они дружнень- 
тат отличный. И з Сибири землю « а скоро взрыхлить, ко У палисадника, рядом

или рукой куст огрести, старое дерево с перевязан- 
да если его еще погладить! ным отпилом, по одну сто- 

-и  он обеими своими уме- рону — земляника спеет, 
лыми руками ласково ог- а вокруг все яркие крас- 
лаживает кудрявый кус- ки лета пламенеют в цве- 

чился, то ли просто пере- тик <виногР,ад° Г  -  Что за тах, за спиной в тепля- 
родился в уж е известный? « ав™ н и е ?  Но показа- це, -  гроздья разноцвет- 
^ лось, что листочки потя- ных помидоров, а по крыше

нулись к его рукам. Ж и- плети огуречные. Все ус- 
вые ведь. А  про свои оран- певающие люди. Пригла- 
жевые сам в восторге пов шают приехать — подарят 
торяет: «Какая красота! свои песни.
Вот бы еще пораньше при- В. ВОРОБЬЕВА.

У всех в семье есть дело и  забота. Света, у ж е  октябренок, пойдет с Иринкой- 
первоклассницей в школу, папа на завод, а мама сейчас не работает учи
тельницей—работает мамой,—всех проводив, останется дома растить малыша да 
ждать к обеду и уж и н у  своих допек и м уж а. И как нп посмотри, а и дома у 
мамы дел всегда неисчислимое множество.

На снимке: Р. К, Золотарева провожает в школу Свету.
Фото А. Исакова.

нынче ждет, ответа — как 
там его солнышки прижи
лись. И из Москвы тоже  
ж дет решения от учены х- 
то ли новый сорт полу-

Интересно же!
Интересно, когда такие 

разные плоды в теплице. 
И на грядках.

—Вот эти кустики для 
внучат-мальчишек, старше- 
му-то только пять, — по
казывает Мария Данилов
на свой маленький поми
дорный «виноградник» — 
чисто виноград Яркий, 
алый, усыпал ветки. Ко
нечно, «бычье сердце» по 
540 граммов один плод — • 
пользы больше. А  детям  
интереснее эти крохоту
лечки. , Мария Даниловна 
вообще любит разные сор
та испытывать: нынче вот 
только томатов 15 разных 
видов. Есть еще «микадо», 
«белый налив», «Алпатье- 
во». «агат», «рыбка», «Там- 
в' лкий», «карлсон».

А  Федот Иванович — тот

Так и называют коллегп умелые руки Зинаиды тоже зачастую домашнего
Павловны Ермаковой, воспитателя детсада «Белочка», производства. Красиво, и
Она прекрасно работает с тканью, бумагой, природ- подешевле выходит. Ведь
ным и бросовым материалом. Фантазии — пе зани- в семье трое малышей. И с
мать, а руки не знают устали. И в старшей группе пими управляется Зинаи-
«Белочки» есть все, что нужно для уюта, для заня- да Павловна, и о домаш-
тий. Без пособий Зинаида Павловна не вздыхает — ней работой, и каждый
заранее смастерит нужные для объяснения материа- депь находит время лю-
ла поделки. Чтобы ребятам было интересно учиться, бимому занятию.

I .  Г» п  V D  гг г г и г и  МГ7 ““ С помощью м уж а, —111 ■- -  МИР У В Л Е Ч Е Н И И  уточняет ова. —  К 20.30
заканчиваю все домашние 
дела, м уж  принимает эс
тафету,. рассказывает де
тям сказку, укладывает их  
спать. А я у ж е шью, вя
жу, плету. В двенадцать, 
чао — спать, в шесть —* 
подъем. Расписание дел, 
режим — твердые.

А раз уж  руки без за-

«ЗОЛОТЫЕ» РУКИ
Да ей самой-то учиться то спицы вязальные, то 

никогда не надоедает. Вя- шитье. Увидит вещь, ис- 
зать, плести макраме, полненную в технике мак: 
ткать ковры... Всему этому раме — обязательно силе
не просто научился — и тет такую ж е .. . ' Да не сов- 
владеешь. Надо постояпно сем — что-нибудь от себя  
совершенствоваться, «на- добавит, чтобы ещ е покра-
бивать руку», осваивать сивей, необычней получи 
новые сложные рисунки, лось.
новую технику работы. А ковер выткала! Кто 
Многим леность мешает, видел, говорят — глаз не 
Зинаиде Павловне состоя- оторвешь. У такой умелой 
(т е  это просто пе знако- хозяйки и дом уютный, ук 
мо. Рукодельничает с дет- рвшеп с любовью творе- 
Ских лет, и сколько пом- ньями заботливых рук.
« n t себя — всегда в руках И одежда у  Ермаковых

делья ие бывают, то даж е
перед телевизором или с 
книгой — и то вяжет. И 
для семьи, и для работы  
увлечение 3. П. Ермаковой 
рукодельем, ее золотые ру- 
кй и праздник, и польза.

Л. ИВАНОВА, 
внештатный корр.

\ИЗ ПОЧТЫ С Т Р А Н И Ц Ы

РОДНЯ М0Я-С0СЕДИ
Пономарев. Все они не раз прино- него этажа, чтобы легче было 
сили из магазина хлеб, бутылоч- выдавать ее Миле Дмитриевой, 
ку молока, арбуз, дыню, сооб- Не выбирай квартиру, выби- 
щают, какие продукты продают рай соседа, — гласит русская  
в магазине, приглашают на ули- пословица. Взаимовыручка, впп- 

В четвертом подъезде дома приносит нам из магазина про- ДУ подышать свежим воздухом, мание соседей очень дорого, тем 
№ 10 по ул. Космонавтов на Га- дукты — хлеб, молоко, вымоет Если кого-то долго не видно, более для пожилого, одинокого, 
вани давно сложились дружес- в подъезде пол, весною перести- соседи идут в квартиру узнать Этот «замкнутый круг» — сча- 
кие отнотпения меж ду соседями, рает половики, покрывала, по- о здоровье, посидят, поговорят, стливый: ты к людям с добром  

У А. М. Черкашпной й В. А. может во время побелки. Летом успокоят, порадуют новостями. —они к тебѳ с тем ж е. А еслп к 
Фатеева в любое время дня и вымоет окна и мои, и бабушки Мы по очереди получаем в тебе относятся хорошо, добросер- 
ночи по телефону вызываем «ско Рабйги, которой уже 85 лет. ЖКО талоны па продукты по за- дечно, и ты стараешься отпла- 
рую помощь», газовую службу, Очень внимательны соседи С. С. казам почти на всех жильцов, тить теплотой, участием, помо- 
милйцию. Не было случая, что- Попова, Рая Марданова, Л. В. Кра поздравляем друг друга с днем щыо. Соседи стали мне друзья- 
бы они отказали в телефоне. сикова, учителя Р. М. Вострецова рождения, советуемся по любым ми и семьей.

Соседка М. Г. Гладких, во вре- Л. Я. Климина, Е. Д. Попова—то- жизненным вопросам. Пенсию Л. ЕЖОВА,
мя обострения наших болезней, же пенсионерки, школьник Віітя получаем а одной квартире ниж- внештатный корр.

И С  т о кСТРАНИЦА Ж Л  ѵ > ' Ж I /  А \  О  СЕМЬЕ
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КЛБ — это клув любителей 
бега и з микрорайона машиност
роителей. В июне прошлого го-. 
да под эгидой заводского обще
ства борьбы „ за  трезвость был 
создан этот клуб, названный 
просто — «Семь ветров». Глав
ные принципы его деятельности  
— неза организованное, нефор
мальное общ ение, обмен мнения
ми, информацией во время сов
местных пробежек по живопис
ным тропкам вдоль реки от Ме
ж евого до Камышиного , (летом, , 
осенью) или по дороге на про
филакторий «Рассвет» (зимой).

В течение недели некоторые 
члены клуба бегают по индиви
дуальному графику. Это м ож ет , 
быть утро или вечер, различные 
дни недели. По воскресеньям ж е  
с восыѵги утра собираемся у  
лыжной базы для коллективного 
забега.

Мы избрали вариант бега по

, ПРОГРАММА «З Д О Р О В Ь Е » :

КЛБ «Семь ветров»
Б. Мильнеру (смоленский КЛБ  
«Надежда). Это бег через день, 
3 — 4 раза в-неделю . По воскре
сеньям продолжительность бега 
возрастает в полтора — два ра
за. Такая система позволяет без
болезненно втянуться в регуляр
ные занятия, организм успевает 
отдохнуть, восстановиться.

При. любой системе для нович
ков нужны месяцы, нередко да
ж е годы, чтобы освоить 30-ми
нутную пробеж ку. Основной за 
кон — осторожность, постепен
ность увеличения объема и ско
рости бега, равномерный темп 
бега в пульсовом режиме 120— 
140 ударов в минуту. Сейчас 
мож но сказать, что ни один за

нимающийся в клубе бегун, 
четко выполняющий требования 
актива клуба во главе с его пред- 

■ седателем В. А . Амосовым, не 
бросил занятия.

На 30-минутный непрерывный 
бег за полгода вышел врач 
В. Седухин, а по ' воскресеньям  
его дистанция длиной в час. 
В. Бреввову регулярные занятия  
позволили вместе с наиболее 
подготовленными бегунами вый
ти на старт 15-километрового 
«гагаринского» пробега в пос. 
Быстринский и показать непло
хой результат 72 мин. (Для  
сравнения — В. А . Амосов и ав
тор строк — 67 мин, А . А никин  
—62 мин.)

В активе клуба совместный 
пробег с КЛБ «Еыстрица». Но 
если наш клуб чисто мужской, 
то «Быстрина» имеет более при
влекательную структуру — в нем  
в основном занимаются семьями.

У нашего клуба нет устава, 
мы не проводим собраний, * но 
есть , такое правило: начал бе
гать — закаливайся, бросай ку
рить, пить, регулярно делай за
рядку, соблюдай личную гигие
ну. Для восстановления необхо
димо регулярное посещение ба
ни и м ассаж . »

Всех этих принципов мы при
держиваемся. От вредных при
вычек избавились, полезные для  
аідоровья приобрели. И на опы
те убедились, что практически 
каждый мож ет заниматься бе
гом для здоров ья ..

Б. ШЕВЧЕНКО, 
член КЛБ «Семь ветров».

=  ПО П И С Ь М А М  Ч ИТ А Т Е ЛЕ Й  £ 2 =

«Сахарная
недостаточность»

Сейчас почему-то сахар есть не во всех магази
нах Это явление временное или так будет посто
янно? Возможно, нас ждут перебои о продажей  
дефицитного продукта? А. ЛУГОВСКИХ.

Нз запрос читателя отвечает заведующий тор
говым отделом горисполкома В. КОЗЫРЕВ;

. — Явление это временное. В связи с тем, что на 
сентябрь фонды ограничены я  на талон норма 
меньше прошлого месяца, решено сконцентриро
вать продажу сахара в крупных магазинах'. № 13 
в микрорайоне машиностроителей, № 16 в note. 
Быстринский. Jw 17 «Юбилейный», № 30 на Гава
ни На все сентябрьские талоны заказ будет удов
летворен. В четвертом квартале сахар будет во 
всех магазинах, о норме отпуска сообщим.

* * *
В нашей редакционной почте еще письмо чита

т е л я  на ату тему:
Мне думается, что нѳ нужно описывать все сим

птомы такой болезни, как сахарная недостаточ
ность. Сложившееся положение с этим продуктом  
мы понимаем. Но возмущает вот что, Липовский 
сельсовет выдал нам талоны на сахар, а сельский 
магазин их нѳ отоваривает. Продавец заявляет, 
что мы, рабочие леспромхоза, не ихние. С каких 
это пор я IIдрут стал чужим, если хотите знать—я 
в Липовке без штанов бегал, здесь мое детство 
прошло Продавец снова в ответ, что ее не инте
ресует, как мы здесь бегали.

В подобную немилость попали в все пенсионе
ры, которые ушли на заслуженный отдых из лес
промхоза. В чем соль этой сахарной неразберихи?

Р. РАГОЗИН.
вздымщик Липовского участка Режевского  

леспромхоза «Свердхимлеса».

Вступительный взнос
Жительница г. Режа В К. Четверкина вступила 

в члены садоводческого товарищества «Прогресс», 
уплатив положенные суммы лицу, выбывшему из 
этого кооператива При вступлении в товарищест
во правление потребовало, чтобы она внесла всту
пительный взнос. Тов. Четверкина спрашивает, 
правильны ли к ней требования?

Редакция попросила ответить В. К. Четверкиной 
заведующ его юридической консультацией Н. И. 
ЗАПЛАТИНА:

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 19 сентября 1987 года наметило дальней
ш ие пути развития коллективного садоводства и 
огородничества, отменив ранее действовавшие не
которые ограничения. Но в целом типовой устав  
садоводческого товарищества, утвержденный поста
новлением Совета Министров РСФСР от И ноября 
1985 года остался прежним и служит руководством 
для разработки уставов садоводческих товари
ществ на местах. В уставе определены права и 
об-.чанности членов товариществ.

В частности, в пункте 22 типового устава гово
рится, что липо, принятое в члены садоводческого 
товарищества, вместо выбывшего, обязано ввести 
товариществу вступительный взнос (размер взно
са определен ранее общим собранием).

Принятые б члены садоводческого товарищества, 
вместо выбывшего члена садоводческого товари
щ ества. наследники, члены семьи, разведенный 
супруг (супруга) от уплаты вступительного взноса 
освобождаю тся

Таким образом , в данном случае требования са
доводческого товарищества правильны.

Побывав в первый раз в зоопарке, 
дети приходят снова, чтобы ещ е по
смотреть на зверей. Второй раз идут с 
полными карманами, напичканными 
морковками, капустой, кабачками (ка
бачки обожает слониха). Большая 
часть этого богатства достается слони
хе Монике, которая живет вместе с 
маленькой лошадкой пони.

С приездом Московского цирка ре
бятишки в Р еж е увидели львов, тиг
ров, леопардов, медведей, диковинных 
птиц и других зверей. Еще рискован
ные трюки на мотоцикле.

Смотреть все это очень интересно. 
Многие хотят, чтобы зооцирк приехал 
и на следую щ ее лето.

Фото А. Шангина.

Произошло это 10 сен
тября в деревне Першино. 
Утром привезли учеников 
школы № 2 на уборку 
картофеля. Девочки сра
зу  ж е отправились на ряд
ки, а мальчики — в забро
шенную церковь. От их 
ругани резало слух. Но и  
это еще не все. Они нача
ли ломать крышу и сколь
ко их ни призывали к по
рядку — ничто не дейст
вовало, а если и действо
вало, то не более чем на 
пять минут.

Когда мне надоело их 
уговаривать, я пошел ис
кать преподавателей. По-

' . ТРЕВОЖНЫЙ СИ Г НА Л

И РЯДОМ... УЧИТЕЛЬ
пошел к одному, но в от
вет услышал, что там уче
ники второй школы, а мы 
—десятая. Преподаватели  
школы № 2 кивали на 
школу № 10 и наоборот. 
Однако не все преподава
тели оказались такие, не
которые сами приходили 
для наведения порядка, но 
это оказывались исключи
тельно женщины и то из 
десятой школы.

Вскоре в церкви начали 
раздаваться взрывы, а ког
да мы зашли в нее, там

стоял такой запах пороха, 
что любой несведующий 
мог точно определить, что 
он от боевых патронов (по
рох охотничий имеет со
вершенно другой запах).

На все замечания ребя
та отвечали усмешками, а 
а случае приближения к 
ним—убегали. Через пять 
минут начиналось все сна
чала.«

В. ИВАНОВ, 
инженер-куратор  

механического завода.

ОТ РЕДАКЦИИ. Факт, указанный 
нашим читателем, вызывает тревогу. 
Не только этот, но и другие проступ
ки подростков на улицах, в местах 
массового сбора зачастую, мягко вы
ражаясь, н е  соответствуют правила^ 
поведения учащихся. А в данном слу
чае рядом былп взрослые, педагоги.

Серьезного упрека заслуживают ком
сомольские и пионерские активисты, 
которые были рядом и делали вид, что 
не замечают хулиганских выходок сво

их сверстников или — что еше к уж е— 
не щдтались их пресечь. А  мы ведь 
речь ведем о школьном самоуправле
нии.

Думается, письмо инженера В. Ива
нова должно встревожить школьную 
общественность, его стоит обсудить на 
комсомольских собраниях и пионерс
ких сборах — не только поговорить 
об этом факте, а дать принципиальную  
оценку разнузданности.

На экрана* 
города

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
27—29 сентября — «Чер. 

ные очкп». Начало в И , 
18, 20 часов.

Для детей 27—29 сентяб» 
ря — «Левша». Начало в 
14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
27—29 сентября — «Где 

находится нофелет». Нача
ло в 18, 20 часов.

Для детей 2?—29 сентяб
ря — «Кувырок через го
лову». Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
27—28 сентября —- «Че

ловек с бульвара Капуци
нов». Начало 27 сентября  
—в 18, 20 часов; 28 сен 
тября —  в И , 18, 20 часов.

КЛУБ СПТУ № 107 
2 9 — 30 сентября — «За. 

гон». Начало в 19 часов.
ДК «ГОРИЗОНТ»

27—29 сентября— «Боль» 
шие маневры». Начало 27»
28 сентября—в 19, 21 час.
29 сентября —  в 11, 19, 
21 час.

Приглашают 
на работу

СТРОИТЕЛЬНОЕ УП- 
РАВЛЕНИЕ Хв 1 треста 
«Алапаевскстрой» пригла
шает на работу рабочих 
следующ их строительных 
специальностей: энергети
ка, главного механика, 
плотников-бетонщиков, мон  
тажников, каменщиков, 
шту кату ров-маляров.

Рабочие, не имеющие 
строительной специальнос
ти, могут ее приобрести пу
тем обучения в СПТУ 
№ 26, а также непосред
ственно на рабочем месте.

При поступлении на ра
боту предоставляется в те
чение года благоустроен
ное общ ежитие, квартира 
в течение пяти лет. Сред
няя заработная плата 170- 
190 рублей в месяц- Выпла 
чивается единовременное 
вознаграждение за выслу
гу лет. За стаж работы в 
строительстве предоставля
ются дополнительные дни  
к очередному отпуску.

Обращаться по адресу; 
г, Реж , ул. Калинина, 
19 «а», отдел кадров; тел, 
2-30-23.

П
МЕДИЦИНСКОМУ СКЛА

ДУ № 1 требуются заве
дующ ие отделениями.-О к
лад 110 рублей, выплачи
ваются уральские 15 про
центов. Обращаться: ст. 
Кирпичный, медсклад, к 
заведующему; тел. 2-23-75.

Вечерние
курсы

Режевской спортив
но - технический клуб 
ДОСААФ приглашает 
на вечерние курсы; обу
чение водителей кате
гории «В» — автомо
биль; обучение води
телей категории «А»—■ 
мотоцикл, обучение 
секретарей - машинис
ток и стенографистов.

По всем вопросам качества полиграфического иепполнения газеты обращаться к директору пли мает* ру типографии. Телефоны: 2-25-03, 2-15-32.
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