
ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДРУЖБА
В минувший вторниа 

у памятника В. И. Ле» 
нину состоялось тор
жественное собрание 
нового пополнения мно
гочисленной семья 
с е л  ь с к охозяйствев- 
иого техникума.

Преподаватели рас
сказали учащимся о 
важности б народном  
хозяйстве их будущ их  
профессий. Новичкам 
вручены учѳшзческие 
билеты, символический 
ключ к знаниям.

—В начале учебного 
года скомплектовано 
шесть групп бухгалтер
ского учета и три груп
пы строителей, В сред
нем в каждой группе по  
Г.0 человек. Сейчас в 
техникуме только на 
дневном отделении обу
чается около 700 уча
щихся. Примерно сто
лько ж е на заочном. 
Считаем, что юноши а  
девушки правильно оп
ределили свое место в 
жизни, —- рассказывает 
завуч техникума Т. 'П. 
Вялкова.

Состав учащ ихся мно
гонационален. В ны
нешнем наборе есть 
представители из мно
гих областей и респуб
лик нашей огромной 
страны, в том числе из 
Киргизии, Армении, с 
Кубани. Знакомство в 
испытание на дружбу  
у  ребят прошло в труд
ных условиях убороч
ной страды. Это был 
тож е своеобразный эк
замен. который все сда
ли успешно на совхоз
ных полях.

А сейчас начались 
учебные будни. Учащи
еся живут в хороших 
условиях, способствую-, 
щих успешной учеба. 
Техникум располагает 
благоустроенными об
щежитиями, спортив
ной базой, есть все ус
ловия для развития са
модеятельных талантов.

И. НЕМАНОВ.
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КУРСОМ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  КПСС

Тысяча фотографий помещены в нашей газете за 
годы ее выпуска. Разные они, но эта — единственная  
в своем роде, она н сегодня в редакции не в архиве: 
15 девушек в национальных костюмах приветственно 
машут руками. Это участники фестиваля Советских 
республик на швейной фабрике в честь 60-летия об
разования СССР.

В те дни в коллективе состоялась волнующая ветре 
ча с гостями из Ферганы. Лучший тракторист совхоза 
им. Энгельса Сабир Умаров рассказывал о  Голодной 
степи, которая веками приносила узбекам несчастья, 
а теперь стала садом. В цветущий оазис она преобра
зована с помощью всех советских людей.

Вспомните наш Гимн: «Союз нерушимый республик 
свободных сплотила навеки великая Русь». Как отме
чалось на XIX Всесоюзной конференции КПСС, жизнь 
убедительно подтвердила правоту идеи В. И. Ленина 
—сложение, объединение усилий позволили каждой  
нации и обществу в целом резко ускорить свое дви
жение. Когда все вместе, тогда любую проблему ре
шать легче. Возьмем наш у беду —аварию на станции 
Свердловск-Сортировочный, которая кровно задела лю 
лей в других областях и республиках. На месте еще 
не все развернулись, а у ж е  пришли машины с мате
риалами из Казахстана, идут телеграммы из Киева...

Союз Советских Социалистических Республик—наш  
общий дом. Мы — его хозяева. А потому мы все обя
заны его благоустраивать, беречь и приумножать все, 
что служит сплочению советских народов. Главное 
сегодня —  определить свою позицию в перестройке, 
проявить патриотический долг. Так, рука об рукѵ, тру 
дятся тысячи режевлян: русские и татары, белорусы  
к грузины, чуваши и латыши... На механическом заво 
де, например, работают представители более 20 наци
ональностей.

Не в том дело—ты украинец или киргиз, важно, 
каж ты дело свое ведешь. Удмурт А. Невоструев — 
лучший бригадир токарей механического завода, его 
фотография на Городской Доске почета. Татарин Р. 
Хамидуллин — умелый организатор в комплексной 
бригаде СУ №  1, которая постоянно выполняет смен
ные задания на 115-120 процентов с оценкой «хоро
шо». Русский В. Пузанов — орденоносец, удапЕпк 
коммунистического труда, водитель первого класса,

Р еж  тесно связан со всей страной. Сегодня у  нас  
трудятся многие из того отряда имени 60-летия 
ВЛКСМ, что приехал на строительство Режевской ба
зы мелиорации из Черниговской, Хмельницкой и Тер
нопольской областей. В АТП работают десятки машин 
с  белорусского автозавода. УПП ВОС отправляет свою 
продукцию для хлопкоуборочных машин в Узбекис
тан. Казахстанские животноводы по-доброму отзыва
ются об автопоилках, изготовленных на механическом  
заводе. С Арменией имели дело наши связисты, с 
Таджикистаном — торговые работники, с Латвией— 
животноводы района.

Мы уверенно говорим, что эти связи будут креп
нуть и развиваться. Наша жизнь широка и многооб
разна, задачи решаем огромной важности. Но не все в 
нашем общем доме спокойно. Перестройка, демокра
тизация п гласность высветили ряд проблем, на кото
рые раньше мало обращалось внимания. Это, напри
мер, вопросы языка, развития национальной куль
туры и искусства, экологии. Ни для кого не секрет, 
что продолжают иметь место факты национального 
эгоизма, иждивенческих настроений и местничества. 
Кое-кто пытается столкнуть людей разных националь
ностей, посеять рознь м еж ду ними. Это не касается  
непосредственно Режа, но мы ведь живем в одном 
доме, у  нас одна семья. Разве тот ж е Нагорный К а
рабах—-не наша боль?

Всесоюзная партийная конференция приняла резо
люцию, которая так и называется — «О межнациона
льных отношениях». В ней подчеркивается, что во 
всей работе «надо вести дело к созданию такой 
общественной атмосферы, при которой человек лю
бой национальности чувствовал бы себя, как дома в 
любой части нашей социалистической Родины». Это 
забота забот комсомола, Советов, интеллигенции, ком
мунистов.

А всегда ли мы проявляем эту заботу? Начало раз
говора на актуальную тему не зря начато с факта 
шестилетней давносгн. Как мы интересно и глубоко 
тогда отмечали юбилей СССР, а в прошлом году или 
в позапрошлом даже редко где былп беседы о зна
менательной дате в жпзни страны. «Конференция 
считает, — записано в резолюции, —что следует по
высить общественно-политическую значимость всена
родного праздника — Дня образования СССР». 30-е 
декабря уж е недалеко. Есть в резолюции, которую  
надо глубоко изучить, и другие задачи, направлен
ные на сплочение трудящихся вокруг перест^юйки.

На участке товаров народного потребления никелевого завода нет работни
ков, которые не справлялись бы с планом. На 170 и более процентов выпоЛ' 
няет нормы комсорг литейного отделения Елена Перевалова.

Фото А. Шангина.

Режевской 'цех производственно- 
технического комбината автомобиль 
ного транспорта расширяется. В 
этом году был сдан новый корпус, 
выстроенный хозспособом. Сейчас 
в нем полным ходом идет монтаж  
и наладка оборудования. Устанав
ливается здесь и новая техника, 
приобретенная сравнительно недав
но специально для участка резино
технических изделий. Он будет рас
ширяться. Увеличатся и объемы 
‘выпуска продукции.

В РАЗВИТИИ
Спрос на продукцию цеха лей, почти на шесть тысяч больше sa

СПТКАТ большой. Поэтому многие планированного. Оказывает коллек-
изделия рентабельны. Следователь- тив услуги и населению. С начала
но, есть и прибыль. Ее разумно года их выполнено на две с поло-
вкладывают в развитие производст- виной тысячи рублей. С пуском н о
ва. вого оборудования увеличится а

Работать тут умеют. За девять этот важнейший показатель, 
месяцев было изготовлено товарной 3. ПРОСБИРЯКОВА, 
продукции почти на 400 тысяч руб- экономист цеха.

РЕПОРТ АЖ С РАБОЧЕГО МЕСТА

Когда рассвело, вагон введены новые формы
был пуст. хозяйствования. Брига-

—Одно удовольствие да грузчиков перешла
стало работать, — дог- на единый наряд. Ста-
нал бригадира Алексей бильнее стали Заработ-
Петрович. — И не уста- ки, возросла выработка,
ешь совсем. Соответственно, сокра-

Еше нет и года, как тилась и текучесть кад-
была смонтирована ме- ров. Так, с 1 июля, ког-
ханизированная линия да была применена ио-
по выгрузке комбикор- вая система оплаты тру-
ма. Всю строительнз'ю да, не уволился ни один
часть выполняли сами грузчик,
рабочие хлебоприемно- — Пойдем в душевые,
го пункта. Остальное— — бригадир Н. Поля-
монтажники из Сверд- ков, а следом за ним и
ловека. механик А. Коробей-

С внедрением элемен- ников проследовали в
тов техпрогресса были подсобные помещения.

Все преобразования произошли здесь тож е срав
нительно недавно. В том числе появились и новые 
душевые. Забота о людях стала одной из 
важных задач администрации предприятия. Не 
потому ли и коллектив отвечает тем же. Несмот
ря на время суток, выходят люди на работу, ког
да пришли и простаивают вагоны. Выполняют 
свои обязанности с полной ответственностью. По
могает в .»том и техпрогресс. В том числе новая 
линия, которую именуют здесь не иначе как ла- 
ния-помощница.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома профсоюза работников АПК.
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Продовольственная
проблема была названа  
на X IX  Всесоюзной  
конференции КПСС са
мой болевой точкой в 
ж изни  нашего общест
ва. П оэтому ее реше
ние партия поставила 
во главу всей работы.

Мы этот вопрос под
робно И детально об
судили у себя на пар
тийном собрании, где 
речь шла о выполнении 
реілений Всесоюзной  
партконференции. И 
пришли к мнению, что 
резервы для более пол
ного обеспечения насе
ления хлебобулочными  
изделиями у нас есть.

С хлебом в городе бо
лее-менее благополучно. 
Бывают, конечно, сбои  
на конвейере: хлебоком  
бинат— магазин. Но всег 
да ли мы видим кон
дитерские изделия, бу 
лочки?

Мы, работники хл е
бокомбината, часто бы
ваем в м агазинах. И ни
кому не безразлично 
мнение горожан о на
шей работе. Ведь толь-

На трибуну городской партконференции

«ЗАЖ АЛИ» БУЛКУ 
БЮРОКРАТЫ

ко в наш адрес будет  
упрек, когда нет ла 
прилавке торта, кекса, 
батонов. Поэтому ста
раемся не вызывать не
довольства.

За последние годы  
на хлебокомбинате мно 
гое сделано для улуч
шения условий труда и 
качества продукции. В 
нынешнем увеличено 
производство булочных  
и сдобных изделий к 
плану на 12,5 тонны, 
кондитерских — почти 
на 30 тонн. У нас есть 
ещ е резервы, но (как ни 
странно!) нет рынка 
сбыта. Суточный зак аз  
торга на мелкоштучные 
булочные изделия 1,2  
тонны, райпо— 400 ки
лограммов, а ОРСа—

100 килограммов. Ито
го получается менее 
двух топн, а при трѳх 
сменной работе мы мо
ж ем  давать городу и 
району 2500 килограм
мов выпечки в сутки.

Кстати, город плохо  
обеспечен мелкоштучны  
ми и кондитерскими из
делиями, а в деревнях 
они вообще редкость.

Думается, мешает то
му наша консерватив
ная косность, неж ела
ние с душ ой отнестиоь 
с нуж дам  и запросам  
людей. Это ведь чистей
шей воды бюрокра
тизм.

Вынося на трибуну  
городской партийной 
конференции вопрос бо
лее полного обеспечения

к •■селения хлебобулоч
ными изделиями, ком
мунисты хлебокомбина 
та хотели бы обратить 
внимание и на реше
ние программы «Ж и
лье». Д аж е в нашем  
сравнительно неболь
шом коллективе в оче
реди на жилье стоит
15 человек. Гориспол
ком дает нам в ср едн ем . 
по квартире в год. Пер
спектива получить ж и
лье, как видим, че 
близкая. Но мы имеем  
и свои деньги, с кото
рыми можем войти в 
кооператив на строите
льство жилья. И таких 
организаций в городе 
немало.

Этот вопрос и его по
становка не в новизну, 
конечно. Но если его 
не решать, то не ре
шить нам и программу 
«Ж илье», выдвинутую  

XXV II съездом партии. 
А решать надо.

В. ДУБИНИНА, 
секретарь партийной  

организации
хлебокомбината.
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МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Товариши, вас десять коммунис

тов. Разные по возрасту, образованию  
и роду занятий. Но вас объединяет
единая задача, которую віі обязаны  
выполнить. Среди вас одна ж енщ ина— 
ваш командир. Выполнить операцию  
вам поможет сплоченность, товари
щеская взаимовыручка и  строгая пар
тийная дисциплина.

Представьте, уважаемы й читатель, 
такую ситуацию и себя ее участни
ком. Как бы вы действовали?

Нечто подобное случилось год на
зад в партийной организации специа
лизированного строительного управ
ления. Коммунисты возложили обя
занности партийного вожака на един
ственную женщ ину Т. Г. Ш ишкину, 
заверив ее при этом, что все, как 
один, будут активно участвовать во 
всех общественных делах, выполнять 
любое поручение партийной организа
ции. И отправились в путь, как в на
шей условной ситуации.

Да, сегодня положение не военное. 
Условия не экстремальные, но пере
стройка требует от каждого напря
жения физических и духовных сил. 
Однако спустя год испытаний, Тама
ра Георгиевна не м ож ет назвать с 
полной увереіносты о коммуниста, с 
которым могла бы пойти в разведку. 
Как люди, все они хорошие, но не 
проявили бойцовских качеств в вы
полнении своих партийных заданий.

Очень своеобразно определила Т. Г. 
Шишкина расположение сил в партий
ной организации: трое рабочих, трое 
йтзеровцев, трое пенсионеров и один  
чуж ой. «Чужой» — это не работаю
щий в ССУ, а лишь состоящий на 
учете в партийной организации уп
равления.

Нельзя сказать, чтобы секретарь не 
пыталась, не прилагала усилий спло
тить коммунистов единым делом. Бы
ли собрания, на которых говорили о 
смотре боевитости, о распределении  
поручений, о других делах. Поручили  
Е. С. Дроздову возглавить группу на
родного контроля. Ушел из парторга
низации, так ничего не сделав. Плохи  
дела у молодежи. Помочь комсомоль
ской организацйи попросили механи
ка А . А . Поляченко. Но когда вто
рично встал этот вопрос, коммунист 
отмахнулся: я знаю, что ничего не 
сделал и отчитываться не ж елаю .

С пенсионеров, как выразилась сек
ретарь, спрос известный. Хотя она в 
корне не права, не пспользуя опыт 
старейших товарищей по партии.

Так и не дошел до цели отряд ком
мунистов во главе с Т Г. Шишки
ной. Не получилось того содружества,
о котором условились в начале пути. 
И командира бойцом трудно назвать. 
Дважды приходила она в горком пар
тии — не за помощью — за откуп
ной, просила снять с нее полномочия 
секретаря партийной организации. Но 
ведь не горком ж е ее облечал в 
Э' ѵ доЛ/Кность!

На м и н у в ш ем  отчетн о -вы бо р н о м  пар- 
5РИЙНОМ с о б р ан и и  п о в то р и л о сь  то чн о  то

ж е, что и год назад. Дней за десять  
накануне собрания призывали объяв
ления всех желающ их принять учас
тие в разговоре, который состоится на 
отчете. Но даж е послушать не при
шли беспартийные товарищи.

До сих пор Тамара Георгиевна не
доумевает; почему люди не пришли? 
Ведь впервые отчетное партийное соб
рание проводилось открытым. А  люди 
не пришли потому, что им надоели  
пустые и бесполезные разговоры.

Сколько лет говорили о плохих ус
ловиях труда в гараж е. Наконец-то, 
отчасти и по инициативе партийной 
организации, взялся наводить поря
док главный инженер Ю. В. Струков. 
Но каково его было удивление, когда 
механизаторы отказались остаться 
после смены на часок-другой порабо
тать. Пришлось опять-таки рублем за 
манивать.

Бездействие порождает беспорядок, 
ослабляет дисциплину. А молчание и 
укрывательство еще больше усугубля
ют этот негатив. Многие и сейчас ста
раются не по дат] 1 вида, что это в их  
коллективе произошло недавно чрез- 
вычайнейшее происшествие, когда во
дитель в выходной день самовольно 
увел и з гаража автокран на строи
тельство кооперативных гаражей. Все 
бы ничего: механизм был выписан 
каким-то задним числом, но работая 
бесконтрольно, допустили аварию, за
кончившуюся трагически и для само
го водителя, и для его товарищей. К 
тому ж е оказались обесточены электри
чеством несколько совхозов на дли
тельное время. И лишь государствен
ный надзор установил виновников'' 
происшествия.

Не переш агнула пока, как признает 
партийный секретарь, перестройка по
рог спецуправления, не коснулась его 
гласность. Рабочие не знают экономи
ческого положения своего предприятия. 
Поэтому на отчетном собрании по 
просьбе коммунистов пришлось на
чальнику управления В. А. Бубенчи- 
кову рассказать присутствующим о 
финансовом состоянии предприятия 
после размежевания его с алапаевски- 
ми подразделениями. Экономистам не
досуг бывать в бригадах.

На отчетно-выборном собрании ССУ 
не было горячих споров, дискуссий, 
критических выступлений коммуни
стов, которые бы разбудили покой и 
дрему. Будто и не было XIX Всесою з
ной партийной конференции с ее но
визной задач и установок. Расходи
лись коммунисты в основном доволь
ные: каждый был рад, что не на его 
плечи взвалили ношу партийного сек
ретаря- Осталась лишь в растерянности 
опять Т. Г. Шишкина: как дальше 
работать? Ведь на этот раз ей уже  
не обещали помощь и поддержку. На 
самоотвод спокойно ответили: работа
ла ведь год — еще поработаешь. Их 
устраивает такая позиция мнимого 
благополучия. А устраивает ли кол
лектив всего управления тихая без
деятельность партийной организации?

И. ДАНИЛОВИЧ.

Развитие
инициативы

На Оренбургском объе
динении «Электропреоб
разователь» создана груп
па «Поиск», которая рас
сматривает и определяет 
степень новизны идеи тех. 
нологического, конструк
торского, экономического  
предложения в день по
дачи заявки.

За короткий период ра
боты «Поиска» внесено 172 
предложения, из них при
нято 114. Выплаты авто
рам составили чуть более 
трех с половиной тысяч 
рублей, в то время как 
ожидаемый экономический 
эффект от внедрения пре
вышает 250 тысяч рублей.

На снимках: экспертная  
комиссия группы «Поиск» 
обсуж дает идею ; идея по
дана; на участке сборки 
электропреобразовате л .е  й. 
Эта продукция незамени
ма в вычислительных 
центрах, в больницах, на 
атомных электростанциях 
— там, где требуеѴія бес
перебойное электропита
ние.

Фото В. Буш ухина.
(Фотохроника ТАСС).

П Р А В ОВ ОЙ ВСЕОБУЧ

Бывает, к нам, в народный суд, люди обраща
ются по поводу того, что их не прописывают, или 
кого-то из руководящих работников незаконно уво
лили, или мать не разрешает разведенному отцу 
встречаться с ребенком. Идут к нам, хотя вопросы 
эти в компетенции, соответственно, милиции, вы
шестоящей организации, гороно...

В соответствии с Конституцией СССР правосу
дие в нашем государстве осуществляется только 
народным судом. Главное в его деятельности — 
укрепление социалистической законности и право
порядка, предупреждение преступлений и иных 
правонарушений.

Всей своей деятельностью суд воспитывает граж
дан СССР в духе преданности Родине и делу ком
мунизма, неуклонного исполнения Конституции 
СССР, советских законов, бережного отношения к 
социалистической собственности, соблюдения дис
циплины труда, честного отношения к государст
венному и общественному долгу, уважения к пра
вам, чести и достоинству граждан, к правилам со
циалистического общежития.

ЗАЩИТИТ 
НАРОДНЫЙ СУД
Правосудие в СССР осуществляется путем рас

смотрения и разрешения в судебных заседаниях  
гражданских дел по спорам, затрагивающим пра
ва и интересы граждан, государственных пред
приятий, организаций, рассмотрения в судебных  
заседаниях уголовных дел и применения уста
новленных законом мер наказания к лицам, ви
новным в совершении преступления, либо оправ
дания невиновных.

Режевской городской народный суд состоит из 
четырех составов. Председатель суда Ю. В. Мерз
ляков ведет прием граждан поселков Быстрин
ский, Крутиха, Костоусово, Озерной и совхоза  
им. Ворошилова.

Народный судья Л. Г. Буркова курирует микро
район машиностроителей, механический завод, 
совхоз им. Чапаева. Народный судья Л. В. Выбор
нова — микрорайон никелевого завода, АТП, пос. 
Первомайский, совхоз «Прогресс», швейную фаб
рику. Участок народного судьи Г. С. Бобковой 
занимает территорию города от улицы Зеленая, к 
ней приписаны леспромхозы, лесхозы, железная  
дорога, УПП ВОС, автобаза № 2, завод Ж БИ, сов
хозы «Клевакинский», «Глинский».

Прием граждан проводится в утренние и вечер
ние часы. Еженедельно по субботам прием граждан 
судьями осуществляемся с 9 часов до 13. Д еж ур
ный судья принимает граждан независимо от 
территории, где проживает посетитель.

Городским народным судом за 1987 год было 
рассмотрено 378 уголовных и 792 гражданских  
дел всех категорий. Из них о расторжении брака 
297, в том числе с удовлетворением иска 207. 
Рассмотрено 762 административных материала, в 
том числе о мелком хулиганстве 655 материа
лов. В основном к правонарушителям применя
ются меры административной ответственности. 55 
человек направлено в лечебно-трудовой профилак
торий для прохождения принудительного лечения  
от алкоголизма.

Материалы об административной ответственно
сти II для направления в ЛТГІ готовят работники 
милиции, а -затем рассматриваются в суде. А дми
нистративные материалы рассматривает единолич
но судья, а материалы о направлении в ЛТП — 
полным состав«.« суда, т. е, председательствующего 
народного судьи и двух народных заседателей.

При рассмотрении граж данских, уголовных дел  
и материалов народные заседатели имеют равное 
право голоса с народным судьей. Все вопрбсы, 
возникающие при разбирательстве дела, решают
ся судьями по большинству голосов в совеща
тельной комнате. При решении каждого вопроса 
никто из судей не вправе воздержаться от голо
сования. Председательствующий голосует пос
ледним.

Особое внимание следует обратить на неявку 
свидетелей в суд при рассмотрении гражданских  
и уголовных дел. За неявку без уважительной  
причины в суд свидетель может быть судом под
вергнут штрафу в размере до 30 рублей, а при 
неявке по вторичному вызову — принудительному 
приводу через органы ГОВД.

ВНЕШТАТНЫЙ ОТДЕЛ РЕДАКЦИИ  
ПО ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЕ.
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От качественного и своевремен
ного проведения технических ос
мотров зависит рабочий ресурс ав
томобилей. В автобазе № 2 одним 
из тех, кто этим занимается, Алек
сандр Николаевич Ясюкевич. Не 
многие могут работать так, как он 
—ни одного суетливого движения, 
а результаты труда — высоки.

Фото А. Шангина.

СПОРТЗАЛ 
СТРОЯТ САМИ
Когда пересекаешь плотину пруда с 

левобережней части города и направ
ляешься в сторону. Гавани, то невольно 
обращаешь внимание на дугообразное со
оружение, что строится буквально в ста 
метрах от дороги. Внешне оно напомина
ет склад. Но это далеко не так. Построй
ка есть не что иное, как будущий спорт
зал для работников милиции. Его-то они 
и возводят своими силами.

Строительство хозспособом давно уж е  
получило размах на многих предприятиях 
города. Но какое бы, казалось, могло 
быть строительство в организации, стоя
щей на охране порядка. А вот нашли 
средства и силы, изыскали возможности. 
И теперь полным ходом строят. Технику 
берут в аренду. А рабочую силу — сами 
милиционеры отрабатывают в свободное 
время на различных субботниках. Да и 
провинившиеся «суточники» тут пользу 
кое-какую приносят.

В ближайшее время будут закончены  
кирпичные раздевалки. А  там дело вста
нет и за залом. Так что скоро в городе 
появится еще один спортзал.

Н. ПЕРЕСМЕХИН, 
внештатный корр.

. in I'
:ХОЗРАСЧЕТ П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ

1

ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Сейчас многие отрасли промышленности переходят 

на иов|ле формы хозяйствования. Были в атом плане 
сдвиги и у строителей, намечают они и дальше пой
ти. Обо всех проблемах и трудностях, а также о том, 
кан их можно разрешить, наш корреспондент беседу
ет с бригадиром монтажников из СУ-2 Александром  
Макаровичем ГУРИНЫМ. Он рассказывает:

—Когда наша бригада бралась за новые объекты, 
которые, к сожалению, до сих пор не можем закон
чить, то это время пришлось на ряд хороших пере
мен, происходящих в нашем стройуправлении,—начал
А. Гурин.—Мы перешли на безнарядную систему оп 
латы труда. Она позволила избежать лишней бумаж
ной волокиты, что была с нарядами, а также при
крыла всевозможные «припйсочки». Больших-то ни
когда не было, но по мелочам за несделанную работу 
приходилось накручивать. Порою для того, чтобы лю
ди не уходили, помогали им «заработать».

Новая система всему этому Поставила заслон, т е 
перь оплата производится только за выполненное 
задание. Безусловно, все это хорошо. Но столь ра
зумно проработанная система тут же «споткнулась» 
на плохом снабжении. Люди стали простаивать. К 
примеру, если я раньше получал в день более 10 
рублей, то теперь с трудом 7—8 набирается, а то и 
меньше. И такая картина на всех трех объектах, что 

. —строит наша бригада. Это и дом АТП, и этот, 76-квар 
Тирный дом в пос. Быстринский, и детский сад.

— И что ж е: с такой ситуации никого выхода?
—Мы решили создать хозрасчетный участок. В не

го войдет и наша бригада. Все будет базироваться на

самоокупаемости и финансировании. При этбм 'сокра
тится штат мастеров.

Оставшиеся ж е мастер или начальник участка  
встанут в прямую зависимость от нас. Тогда не будут  
сидеть по вагончикам да «выбивать» те ж е  ж елезобе
тонные плиты по телефону, а поедут в УПТК и на 
месте станут решать проблемы. От руководителя до 
рабочего — всех обяжет «господин хозрасчет».

Что это даст? Д а, по крайней мере, хотя бы будут  
завозить то, что необходимо в первую очередь. К 
примеру, сейчас на 76-квартирном доме есть комплек
тующие части для пятого этажа, а мы ещ е четвертый  
не можем закончить — нет плит перекрытия. Надо- 
то было в первую очередь отправить необходимы е,/а  
уж  после—остальные.

—А что зависит от вас, ваша роль?
—Работать. От бездельников и лентяев мы, в основ

ном, избавились. Помогло в этом и КТУ, другие м е
тоды. Д а и бригада уж е давно слаженная, основной 
костяк остался. В три бы смены трудились, если бы 
возможность комплектации была.

—А если с переходом на хозрасчет будут продол
жаться перебои в снабжении, опять простаивать?

—В договоре с администрацией обговорим и этот 
пункт. Хозрасчет всех обяжет разумно хозяйствовать.

— Что делается для его скорейшего внедрения?
—Идет инвентаризация- имущества с дальнейшей 

передачей его в наш е пользование. В новых усшовиях 
мы уж е будем отвечать за него, как за свое. Эконо
мия на бережливости тоже, кстати, нашей будет. Д е
лаются всевозможные расчеты. Словом, готовимся.

Вел интервью Д. СКОРНЯКОВ,.

Сколько лет существует завод ЖБИ треста «Пром
стройиндустрия», столько его и ругают за плохую  
подготовку к осенне-зимнему периоду. Люди здесь 
мерзли в цехах. И не мудрено — в каждом цехе 
вдоль окон лежали глыбы льда. Работали чуть ли не 
в полушубках.

Неоднократно выступала по этому поводу «Правда 
коммунизма». Бывшее руководство предприятием да
вало ответы на критические заметки, которые мало 
чем отличались от отписок.

С приходом нового ди
ректора Н. В. Крохалева 
картина на ЖБИ измени
лась. Об этом можно су
дить уж е сейчас, хотя Ни
колай Вячеславович встре
чает в этой должности пер 
вую свою зиму. Прошлая 
была не в счет — дирек
тором он стал, когда она 
только пришла.

Хваленый арматурный 
цех радовал всегда не то
лько высокими производ
ственными показателями, 
во и более-менее прилич
ными условиями труда. 
Большое светлое помеще
ние, удобны^ подсобки, бы
товая комната. Но что ни 
говори, зимой здесь было 
холодно. Но вот составили 
смету на ремонт, и завод- 
чане начали утепляться. 
В арматурный цех было 
проведено отопление. Оп
робовано и пущено в эк
сплуатацию. Отдельные 
проемы заложили кирпи
чом, кое-где вставили двой
ные рамы. Тепло стало в 
цехе. Нр это далеко не все, 
что предстоит еще сде
лать, чтобы капитально от
ремонтировать помещение 
и оборудование. Ведь на 
все на ?то отпущено более
26 Тысяч рублей. Но из 
всего, что было сделано в

парочныѳ камеры, приве
дены в порядок козловые 
краны и другое оборудо
вание. !

Застеклили окна, уста
новила новые ворота. И 
тут не обошлось без за
кладки кирі.ичом отдель
ных проемов стен. Все это 
делалось по одной простой

вали бытовые помеш/ения. 
Теперь они обогреваются. 
Свои вагончики рабочие 
охотно сменили на, обде
ланные свопмзі ж е 'руками 
бытовки. А в самом' складе 
все привели в порядок. 
Если раньше сюда свози
ли готовую продукцию и 
раскладывали как попало,

:З ИМА  СПРОСИТ СТРОГО

ТУМАН РАССЕЯЛСЯ...
преддверии зимы, на этот 
год уж е достаточно.

—Работа-то проделана 
колоссальная, — рассказы
вает Н. Крохалев. — Глав
ное — утеплились.

И в этом немалая заслу
га начальника ПТО Ольги 
Васильевны Гайдук, кото
рая одно время возглав
ляла арматурный цех. При 
поддержке механика В. 
Соглаева она первая на 
предприятии закончила 
подготовительные работы.

Не хуж е дела и в фор
мовочном цехе. С начала 
эксплуатации завода в нем 
не работала вентиляция. 
Летом люди задыхались от 
жары, зимой жались от 
холода. Сплошной туман 
застилал в зимнее время 
цеха. Пар, выходящий из 
пропарочных камер, так и 
оставался в помещении, 
делая его ко всему проче
му сырым. И вот спустя  
несколько лет после всех 
этих мучений, вентиляция 
заработала. Также были 
отремонтированы все про

причине: в свое время на
чали строить завод по про
екту... не приспособленно
му для уральских зим. То 
есть по проекту «южного 
завода».

—Около 14 тысяч руб
лей отпустили мы на фор
мовочный цех, чтобы при
вести его в порядок, —го
ворит Николай Вячеславо
вич. — Почти все средст
ва освоены.

Подготовлены к зиме не 
только основные цеха. Ра
дует положение дел и в 
подсобных помещениях. 
Так, в складе готовой про
дукции, где начальником 
был И. Худяков, навели

то теперь такого н е встре
тишь. Вся она размести
лась по пролетам, подпи
сана. Кругом чистота.

Подготовился к зиме и 
цементный склад. Здесь  
вычистили все емжости, у с 
тановили новую.

Такое ж е положение дел 
и на пункте для выгрузки 
щебня. Он долгое время не 
работал и стоял залитый 
водой. Воду откачали, за
ложили отдельные стены 
кирпичом, и теперь его мо
жно эксплуатировать. К 
зиме в него было отсыпа
но три тысячи кубометров 
щебня. Так что можно сме 
ло зимовать, не опасаясь 
перебоев с сырьем.полный порядок. Оборудо-

Примеров преобразования на заводе ЖБИ можно 
привести немало. Все они — свидетельство тому, что 
на заводе появилась заинтересованность всех звеньев 
— начиная от рабочих и кончая руководителями —в 
улучшении условий труда и быта. И что характерно, 
самым ярким примером тому может служить своев
ременно проведенная подготовка к зиме. Впервые за 
все существование завода его коллектив будет зи
мовать в нормальных условиях. И это есть ничто 
иное, как победа трудового коллектива.

Д. КОНАКОВ.

КАК В А С  О Б С ЛУ ЖИВ А ЮТ ?
Вовремя ли вы по

лучаете письма, перио
дические издания? Бы
вают ли случаи непо
лучения корреспонден
ций, переводов, посы
лок и бандеролей? Как 
работает ваше почтовое 
отделение?

Полупить ответы на 
эти и многие другие 
вопросы мы ожидаем в 
«Неделю письма». Про
водится она ежегодно  
по всей нашей стране. 
Сейчас как раз «Неде
ля письма», которая 
продлится по 15 октяб
ря.

С каждым годом уве
личивается объем поч
товых доставок. Только 
в наших отделениях свя 
зи города и района об
рабатывается в год поч-

НЕДЕЛЯ ПИСЬМА
ти три С ПОЛОВИНОЙ М ИЛ 
лиона писем, 60 тысяч 
бандеролей, 145 тысяч 
посылок и 150 тысяч 
денежных переводов. 
Сельскому населению  
оказывается более 700 
услуг на дому.

Растет объем подпис
ных изданий, увеличи
вается нагрузка на поч
тальонов, ручной труд 
которых механизирует
ся очень медленно и 
слабо. Работники связи 
изыскивают резервы, 
чтобы сократить сроки 
доставки корреспонден
ций адресату. Внедре

на ежедневная доставка 
писем, газет и ж урна

лов, а телеграмм — 
круглосуточная.

Ускорило прохожде»  
ние корреспонденций 
внедрение в областных 
центрах и перевалоч
ных пунктах письмо- 
сортировочных машин. 
Но если вы не указали  
в письме индекс почто
вого отделения, куда от
правляете письмо, то 
сроки его прохождения  
увеличатся в 2— 3 раза.

Большой урон работе 
почты наносят хулига
ны, срывающие и вскры
вающие почтовые ящ и
ки. Они уничтожают  
находящ уюся в них 

корреспонденцию, а ящи

ки приводят в негод
ность. Пропадают пись
ма и почтовые открыт
ки. Работники связи 
обращаются с просьбой 
к взрослому населению  
обеспечить сохранность 
почтовых ящиков.

В «Неделю письма» 
проходят встречи ра
ботников почты, руко
водителей узла связи с 
населением, чтобы по
говорить о том, как 
нам вместе улучшить 
работу почтовой связи.

Свои предложения и 
пожелания можно на
править письменно в 
районный узел связи 
или обратиться устно* 
по телефону 2-26-04.

3. НИКОНОВА, 
заместитель начальника 
районного узла связи.

НЕ ДОЗВОЛЕНО
Облисполкомом разреше

на перевозка пассажиров  
на машинах, принадлежа
щих гражданам на праве 
личной собственности. При 
заключении договора меж 
ду  горбытуправлением и 
водителем четко оговари
вается порядок взимания 
платы за проезд. На ав
томобиле дол ж н а быть 
опознавательная табличка 
с эмблемой служ бы  быта, 
а в салоне — данные во
дителя с фотографией. За 
нарушения правил дорож
ного движения, а также за 
обоснованную ж алобу пас
сажиров на работу и за 
вышение платы за  проезд  
горбытуправление имеет

право досрочно расторг
нуть договор.

Этот вид услуг пришел
ся по душе режевлянам. 
Но, оказывается; не все 
водители работают на со
весть. Не стесняются тре
бовать большую плату за 
проезд. Правильно посту
пила одна пассажирка, 
написав ж алобу в горбыт- 
управленйе. За наруш ение 
прейскуранта таксист В. А. 
Казанцев (госномер маши
ны 53 — 51) лишен права 
на пользование договором.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
член группы  

народного контроля 
горбытуправления.
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«Сегодня в школе политинформация...» Фотоэтюд А. Шангина.

;Р И Т М Ы  К У Л Ь Т У Р НО Й Ж И З Н И :

КАЖДОЙ! песн
Концерт авторской песни, который 

представила в День Конституции 
СССР студия «Эстамп», вызвал инте
рес многих режевлян. Н е приходится  
говорить, что в зале Дома культуры  
яблоку негде было упасть, но если 
сравнивать с первым концертом, кото
рый состоялся год назад... К имени 
«Эстампа» явно привыкли, поверили, 
им заинтересовались.

Все-таки год! Студия заметно вырос
ла по количеству участников. Стало 
быть, и тематический диапазон рас
ширился. И концерт ш ел два часа!—  
мог бы явно дольше, ведь авторская 
песня это так просто и  искренне: бе
ри гитару и говори с людьми языком 
своих любимых стихов. Чьих-то или 
своих —  не важно. Важ на мысль.

И вот здесь хочется предложить 
«Эстампу» информацию для размыш
ления. После первого часа концерта 
десятка полтора-два зрителей поти
хонечку покинули зал. Не «свой» 
зритель? Может, кто-то действительно 
случайно заш ел на «огонек», то бишь 
по приглашению красочной афиши. 
Но действительно хотелось чуть пере
дохнуть, «одуматься». Потому что не
скончаемым потоком шли песни, пес
ни, разноплановые, требующие посто
янного переключения внимания, ду
ши, ума. Песенка «детская», сразу  
«афганская», «про любовь», про Оте
чественную войну, про друзей, путе
ш ествия и  снова войну.

Дело в том, что выходил один испол  
нителъ, показывал всю свою програм
му, абсолютно н е комментируя или 
говоря какими-то загадками — види
мо, для посвященных в зале. Вот то
лько Алексей Кузьминых пытался пе
реключать зрительское внимание с 
одной темы на другую, готовил вос
приятие, но тож е н е уш ел от недомол
вок.

И тем болеѳ занимала мысль: а чего 
ж  на сцене за журнальным столиком 
сидит руководитель студии Анатолий 
Александрович Ковалев. Иногда ухо
дит. Изредка называет имя следующе
го исполнителя, а чаще натурально ма
нит пальчиком его из-за кулис. Мо
ж ет быть, ребята стесняются говорить 
в микрофон, им петь привычнее, так 
и рассказал бы руководитель о каж 
дом немного. Пусть бы поменьше на
2—3 песни стало в программе, зато 
не сотворился бы в голове и душ е та
кой винегрет.

Общения с залом — н е  только пес
ней — явно у ж е не хватало. Хотелось 
немножко четкости: например, цикл 
песен военной тематики, лирический,

своя песня. Ведь концерт не эстрад
ный, атрибутов праздника, театрального 
действа нет в помине. Есть — гитара, 
голос и песня. И автору, и зрителю  
интеллектуально надо быть на высоте.

Потому не лишне бы студии создать 
что-то вроде ОТК — вернее, худсове
та, — и строже относиться к текстам 
своих авторов. В целом к творениям 
юных наших бардов нет вопросов, кро
ме разве что тематики — социальнос
ти не хватает, актуальности. Но вот 
две песни Эдуарда Фадеева явно нуж 
даются в доработке прежде всего по 
части чистоты русского языка, и обяза 
тельно — по композиции, отшлифовке 
темы.

Вообще свое творчество зиж дется в 
основном на трех испытанных китах 
—детстве, любви, природе. Понятно — 
из детства только-только вышли, еще 
родней природа сказки, чем жизни. 
Любовь — она как раз в эту светлую  
пору и приходит, и мучает нас счаст
ливо, чтобы остаться даж е навсегда в 
душ е, в стихах и песнях. Но наши ав
торы уж е на порога гражданского са
мосознания, и гражданской теме пора 
появляться в их творчестве. Да навер
ное — есть и это, просто еще боязно 
открыть душ у, отдать песню на «суд» 
аудитории.

Суда н е будет. Спасибо ребятам все 
ж е за этот концерт. «Свой» зритель у 
них появился. В соседнем ряду сидела 
бабушка, подавшись вперед в напря
женном внимании—и возрастные барь
еры, значит, успеш но берутся. Запом
нились и выступления Сергея Аники
на, и Дениса Плешкова (который еще 
смело владеет скрипкой — это украси
ло и песню, и  концерт в целом), и 
ласковая песенка в исполнении учи
теля музыки школы № 44 Марины 
Филатовой, и  дуэт десятиклассниц Ок
саны Худяковой и Алены Ланкиной... 
Только простите, ребята, но как и год 
назад вне всякого конкурса (как ис
полнительница бардовской песни) сно
ва была Татьяна Скосырская.

На концерт они меня сами пригла
сили. И вот что получилось... Но не в 
обиду будь все сказано, а по душе. 
Должны согласиться все — надо ра
ботать. Студии год. Еще ребенок, ко
нечно, и самое время воспитывать. Не 
только творчество и мастерство каждо
го в отдельности, но и силу, позицию кол 
лектива вправе ожидать зритель на 
следующем этапе развития «Эстампа». 
У них для этого есть отличный това
рищ—песня!

В. ВОРОБЬЕВА.

РЕКЛАМА-

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

13— 16 октября — «Прощай, шпана замоскво
рецкая». Начало в 11, 18, 20 часов, 17— 18 ок
тября — «Новая сказка Ш ахерезады». Две се
рии. Начало в 11, 18, 21 час. ,

Для детей 13—14 октября — «Белый Бим — 
черное ухо». 1 серия, 15— 16 октября — «Белый 
Бпм — черное ухо». 2 серия. Начало в 14 час. 

Д К  «ГОРИЗОНТ»
13 октября — «Любовь из пассажа». Начало 

в 11, 19, 21 час., 14— 16 октября —«Корни». На
чало 14 октября — в 19, 21 час., 15 октября—в
17, 19 часов, 16 октября — в И» 17,19 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
14— 16 октября — «Время летать». Начало в

18, 20 часов.
Для детей 14— 16 октября — «Белый клык». 

Начало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  

13 октября — «Тоби Мактиг». Начало в 18 
часов, 14—16 октября — «Любовь из пассажа». 
Начало 14 октября — в 18 часов, 15— 16 октяб
ря—в 16, 18 часов 

Для детей 15— 16 октября — «Мультсборник». 
Начало в 14 часов.

КЛУБ СПТУ № 107
17— 18 октября — «Выбор». Две серии. Нача

ло в 19 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
15 октября—в 15 часов ШАХМАТНЫЙ ТУР 

НИР на приз горкома ВЛКСМ. В 20 часов —  
ДИСКОТЕКА-

16 октября —в 10 часов ШАХМАТНЫЙ ТУР
НИР на приз горкома ВЛКСМ. В 11 часов — 
ВСТРЕЧА В КЛУБЕ «Вместе с папой, вместе 
с мамой».

ВИДЕОЗАЛ
13— 14 октября в 18 часов — «Одинокий 

волк», с 20 часов — «Любовь с первого укусаі», 
в 22 часа — «Маленькая Вера» (СССР, только 
для взрослых).

15 октября в 18 часов— «Твердый кулак», в
20 часо>в— «Американский оборотень в Лондоне» 
первая часть, в 22 часа— «Американский обо
ротень в Лондоне)», вторая часть.

16 октября в 22 часа — «Бигле». Только один 
раз.

АВТОКРОСС
16 октября ва трассе в районе реки Бобровки сос

тоится открытый чемпионат Режевского района по 
автокроссу на грузовых автомобилях. Начало в 12 
часов. Б удут работать буфеты. Проезд автобусами 
маршрутов № 1 ,4 , 5.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРА 
— ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Безотказная работа телевизоров — желание 
каждого телезрителя. Всегда псправен будет 
телевизор, если вы заключите договор на его 
абонентное обслуживание с помесячной оплатой 
(цветной телевизор — 5 руб. 20 коп.).

Абонентное обслуживание — это ремонт вне 
очереди, профилактические осмотры раз в год, 
замена всех деталей (включая кинескопы), до
ставка телевизоров в мастерскую а обратно 
транспортом предприятия.

Справки по телефону 2-28-64.
Режевское телеателье.

ГОТОВЯТСЯ К НОВОСЕЛЬЮ
Профсоюзная библиотека никелевого завода вре

менно не работает, в связи с переездом в новое зда
ние. О начале работы будет сообщено.

КУРСЫ
Режевское райпо произ

водит прием учащихся на 
курсы подготовки маши
нистов холодильных уста
новок при ГПТУ № 19 
г. Свердловска. Срок обу
чения 1,5—2 месяца.

«Режевскагропромхнмия» 
ПРОДАЕТ ИЗВЕСТКОВУЮ  
МУКУ для известкования, 
кислых почв в неограни
ченном количестве насе
лению и предприятиям  
района. Доставка произ
водится автотранспортом  
предприятия.

Режевский гоіэтопсбыт 
КУПИТ МЕТАЛЛИЧЕС
КИЙ ГАРА Ж . Здесь же 
требуется на работу това
ровед.

Обращаться по а др есу : 
пер. Восточный, 1 (у гор- 
бани), тел. 2— 12— 16.

МЕНЯЮ 4-х комнатную  
благоустроенную  кварти
ру на 3-х и однокомнат
ную . Возможны  вариан
ты. Обращаться: г. Реж , 
ул. Чапаева, 21/1, кв. 53.

Продается автомашина 
ЗАЗ-968. Адрес: ул. Фрун
зе, 21, кв. 53.

Приглашают 
на работу

ОРС Режевского лес
промхоза приглашает на 
работу продавцов продо
вольственных товаров, кон 
дитеров, юриста.

□
АРТЕМОВСКОЙ ПМК 

ЛЬ 6 на постоянную рабо
ту требуются прораб (ж и
лье по договоренности), 
мастер, экскаваторщики, 
трактористы на ДТ-75, бу
льдозеристы на Т-130.

□
СПТУ №  26 приглашает 

на работу мастеров произ
водственного обучения в 
группы монтажников ста
льных и железобетонны х  
конструкций, электросвар
щиков ручной сварки, на
ладчиков специальных и  
агрегатных станков, маши
нистов кранов автомобиль
ных, контролеров станоч
ных и слесарных работ.

□
Реж евской межхозяйст- 

венный л есхоз СРОЧНО 
приглаш ает на работу
автокрановщика на авто
кран КС-2561 «К» с пов
ременно-премиальной оп
латой труда.

Здесь ж е принимаются 
рабочие, желающ ие приоб
рести специальность авто
крановщика в Арамиль- 
ском учебно-курсовом ком
бинате.

Обращаться по адресу: 
г. Реж , ул. Пушкина, 22, 
телефон 2-28-90.

О
РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО

приглашает на постоян
ную работу опытного про
давца в книжный магазин 
(в центре города), с вы
полнением обязанностей 
заведующей (оплата до 
200 рублей), продавцов в 
магазин № 6 «Сельхозпро
дукты» В городкѳ Строите
лей (оплата сдельно-пре
миальная от 150 до 250 
рублей), продавцов в мага
зин № 20 «Сельхозпро
дукты» по ул. Фрунзе (оп 
лата сдельно-премиаль
ная), грузчиков-экспедлто 
ров, приемщицу стеклопо
суды на дому, шоферов, 
рабочего но ремонту тары.

□
РЕЖСКНИ НИКЕЛЕ- 

ВЫЙ ЗАВОД приглашает 
в свой коллектив электро
монтеров, лаборантов хи
мического анализа и уче
ников по этим професси
ям«

Уволенные в запас из 
рядов Советской Армии 
пользуются дополнитель
ными льготами.

□
Режевское УПП ВОС

приглашает на работу мас
тера ремонтно-инструмен
тального участка, замести
теля начальника по труду, 
слесаря-электрика 4—5 
разряда, уборпшп произ
водственных помещений.

□
В КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙ

НОЙ ФАБРИКИ на посто
янную работу требуются 
энергетик, юрисконсульт, 
финансист.

□
«Режевскагропромхимии» 

СРОЧНО требуются юрист, 
автоэлектрик, моторист, га- 
зоэлектросварщик.
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