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ВСЕМ МИРОМ 
ПРОТИВ БЕДЫ

Близко к сердцу приня
ли режевляне беду сверд
ловчан. Сразу ж е, как то
лько узнали о взрыве на 
станции Свердловск-Сортп- 
ровочный, многие звонили  
в редакцию, приходили в 
сберкассы с одним вопро
сом': как можно помочь п о
страдавшим, куда перечис
лить деньги для них?

Ежедневно полнится 
счет № 700972. Одними из 
первых перечислили на не
го средства ветераны тру
да, передовые рабочие 
H .A . Пряхина, А. И. Мар
тынова. H. Н. Ремезова, 
А. П. Усольцева. В. С. Чу- 
совитин и другие. Е. В. 
Ольковз внесла 74 рубля, 
коллектив Ощепковской 
фермы—68 рублей. И з сов
хоза нм. Ворошилова посту  
пило 137 рублей, пз совхо
за «Клевакинский» —351. 
Оказали помощь пенсионе
ры автотранспортного пред
приятия — 65 рублей, кол
лектив сельскохозяйствен
ного техникума —242 руб
ля, работники госирнемки 
никелевого завода — 60 
рублей.

Счет милосердия растет. 
Ио у  трудящихся немалый 
н непраздный интерес к 
поступающим средствам. 
Сообщаем, что в Свердлов
ске создана специальная 
комиссия по распределе- 
srmo этой помощи. Она 
пойдет только на нужды  
пострадавших. Первые в 
списках те, у  кого есть 
погибшие и умершие, уча
стники и инвалиды войны, 
Жвнтцпйы —ветераны тру
да. Есть предложение —не 
купить ли кооперативный 
дом?.. Если у вас какой-то 
другой вариант помощи, 
напишите в комиссию по 
распределению средств 
фонда № 700972.

А. ЕГОРОВ.

Ф ОТ ОРЕПОРТ АЖ  I

НАВСТРЕЧУ ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА
В АТП вовсю готовятся к празднику — Дню 

автомобилиста. Готовятся не только грамоты 
и ценные подарки, но и новые социальные и 
хозяйственные мероприятия.

Водители четвертой автоколонны завезли цис 
терны большой емкости для создания собствен
ной автозаправочной станции. Сложный груз 
доставлен без происшествий, и поэтому улы
бается передовой водитель предприятия А лек
сандр Баженов (он на снимке вверху).

Недавно этот коллектив опытных водителей- 
междугородников проводил на Всесоюзные со
ревнования по профессиональному мастерству  
в технический центр «КамАЗ» коммуниста 
Сергея Манькова. Это честь для всего пред
приятия и города. Ведь это одна кандидатура 
со всей области. 50 участников этого соревно
вания будут бороться за миллионный КамАЗ 
новой модификации.

В  субботу и воскресенье тысячи режевлян  
посетили автомобильные соревнования на реже 
Бобровка. Первое место занял водитель АТІІ, 
выступивший на автомобиле ГАЗ-53, Владимир 
Колмаков.

Фото А . Ш ангина.

На очередном заседании ис
полкома городского Совета на
родных депутатов рассматривал
ся вопрос «О состоянии бытового 
обслуживания населения в по
селке Быстринском». В этом 
микрорайоне услуги населению  
предоставляют два бытовых ком
бината — «Силуэт» и «Весна». 
Первый выполнил план восьми 
месяцев текущего года на 105,3  
процента, второй— на 102 ,1 .

Этот факт вызвал недоумение 
у  работников бытовых служ б и 
даж е руководства городского уп 
равления бытового обслуж ива
ния, что именно «Силуэт» и 
«Весна» стали объектами кри
тического разговора. В противо
вес этому есть, на пх взгляд, 
и другой немаловажный аргу
мент в защ иту коллективов этих 
предприятий. В 1987 году ус
луги на одного жителя поселка 
Б ы стуинский составили 15.23  
рубля, а в 1988 году— 14,23 руб
ля, что выше общего среднего 
показателя по бытуправленню.

Однако, как отметил в своем 
выступлении председатель посто
янной комиссии городского Со
вета В. В. Мазаев, члены испол
кома, в бытовом обслуживании  
васедендя »того микрорайона.

СКУДЕН СЕРВИС БЫТА
Я ИС ПО Л К ОМ Е  Г ОРСОВЕТА  — ------- —

как и в целом по управлению, 
имеется ряд недостатков. Набісю 
дается тенденция не к увеличе
нию и разнообраз; услуг, а к 
их сокращению, у г о щ е н и ю , они 
жению качества.

Только в нынешнем году по 
сравнению с соответствующим  
периодом прошлого года допу
щено сниж ение: по ремонту 
обуви— на 14,4 процента, одеж 
ды— 8,2, фотографии—9 ,3 , хим
чистке—32 ,5 , а по прокату—на 
52,9 процента.

Правильно заметил на заседа
нии исполкома В. В. Пальцев, 
что бытовое обслуживание не 
учитывает потребности населе
ния, а строит свою работу по 
принципу «лишь бы самим яе 
хлопотно было». Взять тот ж е  
прокат— одно название. Моло
дожены не могут приобрести на 
прокат холодильник, телевизор, 
стиральную маш ину, другие не
обходимые вещи для молодых 
семей. Тем более, что и в ма
газине их не купишь, Затяги

ваются сроки выполнения ус
луг.

Горбытуправление, констати
ровали члены исполкома и ко
миссии, слабо занимается вопро 
сами повышения эффективности 
производственных мощностей, а 
низкий уровень квалификации 
работников отрицательно сказы
вается на качестве услуг. Ведь 
даж е брить усы и бороду в па
рикмахерских мастера не умеют.

М ожно бы продолжить пере
чень недостатков, но от этого 
их меньше не станет, пока ра
ботники и руководители сл уж 
бы быта не поймут, что они 
должны удовлетворять запросы  
населения, а не люди приспо
сабливаться к их неумению и 
нежеланию  совершенствовать 
сервис.

Ведь что получается на делз?  
Вот расчет объемов реализации  
бытоБых услуг на одного ж ите
ля, сделанный и присланный 
руководителям города област
ным управлением бытового об
служ ивания. По ремонту обуви

на одного жителя приходится  
выполненных услуг н а ...34 ко
пейки, по ремонту трикотажных 
изделий—шесть копеек, ремонту 
и техобслуживанию транспорт
ных средств— полторы копейки. 
Услуги проката составили 37 ко 
пеек.

Вот такой наш бытовой сер
вис. Справедливости ради л ож 
но согласиться, что быткомби- 
наты Быстринского находятся  
не в лучших условиях. Решает
ся вопрос о строительстве ново
го — специализированного. Но 
разве в новом и специализиро
ванном «Уюте» в микрорайоче 
машиностроителей дела обстоят 
лучше?

Исполком горсовета потребо
вал от начальника горбытуправ 
ления В. А . Леконцева корен
ного улучшения бытового об
служивания населения, принял 
по этому вопросу соответствую
щее постановление.

По многочисленным просьбам  
трудящ ихся исполком обсудил  
вопрос «Об упорядочении деяте
льности кооперативных видеоса
лонов» и принял постановление 
по повышению контроля за ах 
работой, соблюдению ими дого
ворных обязательств.

Р И Т М Ы
НОВОСТРОЕК

ОЧИСТНЫЕ
Еще до холодов плани

ровали строители СУ № I 
закончить ряд важнейших 
сооружений на очистных. 
Слово свое, несмотря на  
всѳ трудности, этот коллек 
тив сдержал. Сейчас уж а  
ведутся испытания ряда 
построек. Так, недавно оп
робовали песколовки, что 
соорудила бригада плот
ников-бетонщиков С. Ша
това.

Проходили испытания  
резервуары блока • емкос
тей, возведенного бригадой 
С. Карташева. Но сказа* 
лись неурядицы: появи* 
лась течь. Сейчас ребята 
активно ликвидируют не
достатки.

Начал выполнять своя  
объемы и коллектив участ
ка «Уралсантехмонтаж». 
Правда, до сих пор не за- 
вершили еще сооружение 
теплотрассы, но когда под
готовят фронт работ —за
кончат ее. А пока сантех
ники проводят отопление 
в производственном корпу* 
се и блоке доочистки.

Ведется на очистных со. 
оруж ениях уж е благоуст
ройство.

Важнейш ая стройка г о  
рода живет, трудится.

Л. ЛЕПИНСКИХ, 
прораб СУ Лй 1.

ТЕПЛОТРАССА
На кого только ни «спи

хивали» теплотрассу, кого 
только ни обязывали стро
ить ее. Городские власти 
разделили ее на участки, 
закрепив за организация
ми. Даже УПП ВОС и 
швейную фабрику прину
дили строить теплотрассу, 
хотя их возможности пла
чевные.

Но вот, пересмотрев при
нятие решения, спустили  
план по строительству теп
лотрассы и СУ >й 1. 500 
тысяч рублей должны ос
воить здесь до конца года 
наши строители. Труднб 
сказать, насколько реален 
этот план, но все ж е рабо
ты на теплотрассе будут  
вестись регулярно. Хоть 
какой-то будет сдвиг на 
давно пустующих строй
площадках важного объек
та.

В. БУБЕНЧИКОВА, 
начальник планового 

отдела СУ Л'г 1.
ОСТРЫЙ'  С И Г Н А Л

ГАЗОПРОВОД
Как уж е сообщалось, аа 

строительстве газопровода 
воцарилась тишина. Что за 
семь месяцев, что за де
вять, сумма освоенных 
средств здесь не измени
лась — 61 тысяча рублей. 
А должны на сегодняшний 
день освоить 105 тысяч.

Вины в этоій строителей 
нет. Задерживает объект 
его ж е заказчик — дирек
ция «Промстройиндуст- 
рии». До сих пор не могут 
укомплектовать газопро
вод недостающим оборудо
ванием. Нерасторопность и 
непредпрпимчивость заказ
чика слишком долго «мо
розит» объект.

ВОДОВОД
Не лучше положение дел 

с водоведом Липовка-Реж. 
Нет запорной арматуры, 
другого оборудования, от
ветственность за которое 

^лежит на дирекции строя- 
■щихся предприятий базы  
мелиорации. Но картина не 
проясняется.

На сегодняшний день из 
550 тысяч рублей строите
ли смогли освоить 3 1 1 ты
сяч. И все из-за плохого 
снабжения, неукомплекто
ванности.

А. ДМИТРИЕВ.
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На трибуну городской партконференции

НЕ ПРИЗЫВОМ, А ПРИМЕРОМ
Партийная организация 

завода «Реммелиормаш», су
дя по оценке отдела органи
зационно-партийной работы 
горкома партии, не на пло
хом счету. Но главным кри
терием оценки мы, коммунис
ты, считаем ее авторитет в 
нашем трудовом коллективе.

У нас нет секрета от бес
партийных. За последние го
ды все партийные собрания 
проводятся открытыми. Лю
бой может на нем присутство 
вать и выступить, внести пред 
ложение, высказать критичес
кое замечание. Повысилась 
гласность. Принимаемые на 
партийных собраниях реше
ния вывешиваются на всеоб
щее обозрение. А накануне 
собраний мы приглашаем 
всех желаюших принять уча
стие в поягогопк? обсѵж чае- 
мого вопроса, внести свои 
предложения.

Мы считали, что все у нас 
благополучно Однако прошёл 
шее недавйо отчетно-выбор
ное собрание дало повод к 
глубокому размышлепіію.

Вспомним тезис из резолю
ции ХіХ конференции о глас
ности: «Конференция призы
вает всех коммунистов, все 
партийные оргашізапии НесТи 
правдивое слово в массы, ак
тивно развивать социалисти
ческий демократизм, культу
ру дискуссии, создавать бла
гоприятнее условия для жи
вого и откровенного обсуж де
ния любых вопросов, прояв
лений инициативы и творчес
кой Мысли».

Призывать то мы научи
лись, а вот вести За Собсій 
людей личным примером не 
можем. Не хочу сказать, что 
наши коммунисты недостаточ
но сознательны или полити
чески незрелы. Почти все они 
добросовестно выполняют по
ручения. И по несколько. Од
ни, правда, более старатель
но, другие не очень. Это уж е  
зависит от индивидуальности 
человека. Я ж е хочу сказать 
о перестройке не только в 
наших действиях, но и в мы
шлении.

А уж  здесь сфальшивить 
нельзя Люди сразу замечают 
фалып и делают соответству
ющие и правильные выводы. 
Еще в феврале этого года на 
партийном собрании шел раз
говор о перестройке в т е о 
логической работе. Тогда все

Сошлись на мнении, что ком-

муеисты-руководителй вместе 
с трудовыми коллективами 
возьмут обязательство по га
рантии за состояние трудовой 
и общественной дисциплины. 
И участки себе определили. 
Директор М: А. Беляев — ко
тельный цех, главный инже
нер А. А. Волов — отделы  
главного механика и энерге
тика, заместитель директора
В. Ф. Приков — механичес
кий цех и т. д. Но это реше
ние так и осталось формаль
ным, Рабочие котельной, на- 
прийер, до сих пор жалуются 
на слабое к ним внимание.

А ведь эта фальшивка не 
прошла бесследно. Помнится, 
в начале года «Правда ком
мунизма» приводила наш кол
лектив в пример, как почти 
единственный, Откуда ник го 
не попадал в медвытрезви
тель. Сегодня мы имеем семь 
нарушений общественного по
рядка: шесть человек побы
вали в вытрезвителе, один за
держан работниками ГАИ. И 
в этом видится главная вина 
администрации завода, проф
союзной организации, комис
сии по борьбе с пьянством. 
Они не дали огласки слу
чившимся фактам, не переда
ли их на суд коллектива.

Не лучшим образом влия- 
е і на коллектив формализм в 
разработке социалистических 
обязательств и в самой орга
низации соревнования. Здесь  
профсоюзному комитету и 
его руководителю Р. А. Вра- 
говой дел—яепочаты й край. 
Сегодня нѳ «в моде» ш уш у
канья в кулуарах и подноше
ние людям готового образца 
обязательств. Инициатива, как 
и критика, должна исходить 
снизу.

Д а, курс партий по разви
тию демократии и гласности 
начинается в первичной пар
тийной организации и зави
сит от боевитости ее рядов. 
Но мы сущ ествуем и действу
ем нѳ ради себя, а для блага 
всего коллектива. Как партия 
в ответе за нас, так и мы 
в ответе за йартию. Я имею 
в виду деятельность город
ской партийной организации 
в целом и ее выборного ор
гана — горкома партии в ча
стности.

Нам, коммунистам, зачас
тую задают люди довольно 
сложные вопросы, уходить от 
ответов на которые мы не 
должны и не имеем права.

Мы знаем, как объяснить за 
труднения в обеспечении са
харом, мясом, другими това
рами первой необходимости, 
которых сегодня не хватает.

' Да люди и сами это понима
ют.

Но как объяснить те беспо
рядки, которые зависят от 
местных органов власти? 
Каждый горожаігип знает, не 
только труженик села, что 
ежедневно наш молочный за
вод отправляет десятки тонн 
молока, сметаны в другие го
рода области, а в наших мага 
зинах постоянные перебои с 
этими продуктами, постоян
ные очереди.

Хлебокомбинат может уве
личить выпуск кондитерских, 
булочных изделий. Их посто
янная нехватка в продаже, 
однако никто никаких мер не 
принимает. Все делают вид, 
будто ничего подобного нет. 
А сколько других вопросов 
по медицинскому, бытовому 
обслуживанию, работе транс
порта, связи и т. д. Ведь лю
ди прямо спрашивают нас: 
какие изменения произошли 
в городе после всем извест
ного выездного заседания бю
ро областного комитета пар
тии? Мы молчим, тогда они 
нам зло бросают реплику: 
«Да никаких».

Это очень серьезные вопро
сы, ответы на которые долж
ны быть не словесные, а кон
кретные. Кстати, очереди в 
магазинах (нѳ за дефицитны
ми, а самыми каждодневны
ми товарами) больше всего 
раздражают людей, отрабо
тавших смену у станков и 
Плавильных печей, однако 
торговля, похоже, и в ус не 
дует. Читал в «Правде ком
мунизма^, что лиШь заведую 
щая магазином Ежова на по
селке Быстринском ищет пу
ти ликвидации очередей в 
своем магазине. Остальных 
это не-касается.

Думается, что во весь го
лос будет сказано об этом на 
городской партийной конфе
ренции. И не просто сказано, 
а конкретными мерами к лик 
видацни этих недостатков. 
Только таков ответ может 
быть на решения XIX Всесо
юзной конференции КПСС, 
ответ нашим рядовым ком
мунистам, всем труженикам  
города и района.

И. ТОЛСТОВ, 
секретарь партбюро завода 

«:Реммёлиормаш ».

Людмила Ивановна Дементьева (на снимке справа) — ведущий 
конструктор экспериментального цеха швейной фабрики. У аеѳ  
большой опыт. Многим пригодились в работе ее практические уро  
ки. Вот и теперь она помогает осваиваться на фабрике Светлане 
Павловой, направленной сюда после института.

Долгие годы Людмила Ивановна занимается рационализаторс
кой работой. По ее предложения»! сэкономлено немало тканей.

Фото А. Шангина.

УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА  ---------

ПРОЩЕ И ЛУЧШЕ
Поломки были на заводе ЖБИ 

треста «Промстройиндустрия» 
чуть ли не закономерностью. Две 
бе-тоновозньіе тележки часто вьі- 
хоДили из строя. Толку от, нйх 
мало было, только технологию 
подачи . бетона усложняли. На
грузят сырье сначала в одну, 
потом несколько метров везут 
его. Затем опять надо перегру
жать-. Время терялось не только 
на простоях, но и на всех этих 
бессмысленных операциях с по- 

..rmwKfjft и разгрузкой.
ДавНо не давала покоя техно

логия подачи бетона главному 
инженеру В. Материкину. Еще в 

..ддджрости начальника арматур- 
ного цеха с горёчью наблюдал, 
как мучались соседи-формовщи
ки. А когда главным инженером  
стал, решил заняться всем этим.

В течение двух месяцев не по
кидал Владимир Петрович РБУ. 
Все обсчитав, решил убрать эти 
тележки. Так и сделали. Уста
новили общий лоток, по которо
му шел бетон из общего бунке
ра. Таким образом, упростив тех

нологию, избежали бессмыслей- 
ных перевозок сырья.

—Трудно сейчас подсчитать 
экономический эффект от нов
шества, — говорит директор за
вода Н. Крохалев.— Но он, безу
словно, есть. Это колоссальная 
экономия времени, за которое 
можно дополнительно изготовить 
железобетонные изделия.
- Не только -на бетонном узлѳ  
произошли различные преобра
зования. Коснулись они й цёмей- 
тного склада. В нем была полно
стью  проведена реконструкций; 
Раньше здесь часто случались 
простои вагонов с цементом, по
ставленные под разгрузку. Что
бы избежать их, установили до
полнительную емкость— приспо
собили бочку от цемейТоВоза. 
Теперь цемент будет принимать
ся быстро и с резервом.

Есть и другие перемены. Они 
направлены на улучш ение усло
вий труда, укрепление техпро- 
гресса.

Д. КОНАКОВ.

УРОКИ ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТА И СЛУШАТЕЛЯ
В наступившем учеб

ном году в системе полит- 
образовання слушатели  
приступили к изучению ма 
териалов X IX  Всесоюзной 
партийной конференции,а  
также новых курсов, опре
деленных документами ЦК 
КПСС по перестройке сис
темы политической и эко
номической учебы. По 
этим темам в библиотеке 
ГК КПСС оформлены книж  
ные выставки. На них  
представлены материалы  
конференции, литература, 
имеющаяся в библиотеке. 
Кроме того, в помощь 
пропагандистам и слуш а
телям предлагаются пуб 
ликации статей в периоди
ческих изданиях.

В разделе книжной вы
ставки «Демократизация  

общества и перестройка по
литической системы» пред 
ставлены следую щ ие кни
ги: К. Маркс, Ф. Энгельс,
В. И. Ленин о демокра
тии. Сборник знакомит 
читателей с взглядами 
Маркса, Энгельса, и Л е
вина на принципы демок
ратической организации 
жизни общества, на бур-

;ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ— В МАССЫ
ж уазную  и социалистичес
кую демократию, с их кри 
тикой бюрократизма.

В сборник «КПСС о пе
рестройке» вошли док у
менты партии и правитель 
ства, принятые за послед
ние три года.

Хорошим подспорьем в 
работе пропагандиста бу
дет книга И. П. Ильинско
го «Социалистическое са
моуправление народа». В 
ней дан комплексный ана 
лиз проблем теории и прак 
Тики самоуправления наро 
да при социализме, рас
крыты сущность, главные 
этапы развития социалис
тического самоуправления, 
показаны его основные 
формы и перспективы.

#» В книге А . П. Бутенко  
«Власть народа посредст
вом самого народа» рас
сматриваются актуальные 
проблемы развития соци
алистического общ ества: 
идея самоуправления масс 
в историческом развитии  
общества, изменение марк
систских представлений
о самоуправлении народа. 
Останавливаясь на практи

ческой реализации этой 
идей в ходе социалистиче
ского строительства, автор 
показывает ее искажение 
в период культа личности 
И. Сталина и администра
тивно-командного управле
ния.

Цель книги В. Н. Сап 
рыкова «Советская демо
кратия в действии» — по
мочь слушателям системы 
экономического образова
ния трудящ ихся уяснить 
характер совершенствова
ния социалистической Де
мократии в свете решений 
XXVII съезда КПСС. На 
конкретных примерах по
казывается проявление со
циалистической демокра
тии в различных сферах 
жизни общества.

Следующий раздел книж  
ной выставки «Советская 
экономика: новое качест
во роста». Здесь также 
представлены сборники до 
кументов и материалов по 
экономике. Интересной и 
полезной при подготовке 
к занятиям будет книга
В. Е. П ен ьк е а «Экономи
ка : резервы качественно

го роста». В ней освеща
ются новые проблемы ■ д а 
льнейшего совёршенствова 
ния экономического меха
низма реализации резер
вов, выдвинутые XXVII 
съездом КПСС. Особое вни 
мание уделяетср расшире
нию самостоятельности и 
повышению, . ответственнос
ти предприятий за конеч
ные результаты работы.

Книга «Экономика в 
человеческом измерении», 
написанная известным со
ветским публицистом и 
ученым Д. М. Валовым, то- 
свяіцена актуальным про
блемам реформы хозяйст
венного механизма. Автор 
увлекательно показывает, 
по каким направлениям  
преодолеваются в послед
ние годы застойные яв
ления в экономике.

Радикальная система уп
равления экономикой. Чем 
она вызвана, на каких 
принципах строится, како 
вы конкретные новые (*юр- 
мы и методы хозяйствова
ния, как идет перестрой
ка? На все эти вопросы 
ответит книга «Новая сис

тема управления экономи
кой», В ней рассказывает
ся об особенностях перехо 
да на экономические ме
тоды хозяйствования, о 
самофинансировании тех
нического и социального 
развития предприятия.

Книга видного советско
го ученого, члена-коррес- 
пондента АН СССР Л. И. 
Абалкина «Курсом уско
рения» посвящена одному  
из важнейш их и актуаль
нейших вопросов полити
ки партии— ускорению со
циально - экономического 
развития страны.

При изучении курса 
«Полный хозрасчет и са
моуправление» необходи
мо использовать книгу 
і« Х озрасчёт, самоокупаеі- 
мость, самофинансирова
ние: проблемы и опыт». 
Центральное место в кни
ге занимают вопросы пе
рехода предприятий и ор
ганизаций на полный хоз
расчет и самофинансиро
вание, овладения трудовы
ми коллективами приема
ми и методами работы по- 
новому,

Вызывает интерес и кни 
га В. Н. Иванова «Трудо
вой коллектив— перВичНая 
ячейка социалистического 
самоуправления». В нёй 
рассматриваются основные 
направления повышения 
роли трудовых коллекти
вов как первичных ячеек 
самоуправления и народо
властия трудящ ихся.

В книге «Ритм перест
ройки» в разделе «Разви
тие производственной дем э  
кратии» освещены вопро
сы углубления производ
ственной демократии, по
казана работа предприя
тий и объединений в ус
ловиях самофинансирова
ния, широкого применения  
коллективного подряда.

Особое внимание хочет
ся обратить на ж урнал  
«Политическое обра-зова* 

ние». С тринадцатого но
мера за 1988 год журнал  
начал публикацию мате
риалов по пяти курсам, а 
это очень важно, так как 
мы не располагаем пока 
учебными пособиями.

Л. ЧЕБУРАХИНА. 
старший библиотекарь 

ГК КПСС.
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БЛИЗКА ГЛУБИНА
Прошлое с годами все

чаще приходит в воспоми
наниях пожилых людей. 
Да разве только у пожи
лых. Для всёх они умест
ны, выхваченные пз памя
ти картины детства, отроче 
ства, юности...

У Григория Петровича 
Завгороднева всплывает в 
памяти зачастую его глу
хая деревушка, где с пер
выми шагами получал 
свои первые житейские На
выки, рос И взрослел, по
степенно начиная закаля
ться трудом. В потомствен 
ного земледельца метили 
тогда шестого сына в се
мье Завгородневых. Но слу 
чилось, как это зачастую  
бывает, непредвиденное.

— Друг у- меня был, — 
вспомйнаеТ Григорий Пет
рович.— Так вот он в тех
никум: поступил на геоло
га. Начал и мне рассказы
вать, что это за профессия.

Часами беседовали в ДНИ 
каникул товарищи о ро
мантике походов и поис
ков, разведках ископае
мых, которыми так богата 
уральская земля. На кон
кретных примерах объяс
нял и показывая его това

рищ все таинства геоло
гии. Возьмет, порою, ка- 
кой-нибудь камень и да
вай толковать, что он из 
себя представляет, да ка
кой прок йз него. Мало то
го — какие где породы 
должны быть поблизости, 
раз уж  Их, этих Камней, 
здесь навалом.

Быстро кончились у дру
га каникулы. Пришла по
ра расставаться. Но уж е  
тогда понял Григорий, что 
нѳ быть ему землепашцем. 
Мечта стать горняком ов
ладела юношеским разу
мом. Поэтому на следую
щий год подал он доКумеи 
ты в горно-металлургичес
кий техникум.

А после был Крайний Се 
вер, ряд" месторождений  
Среднего Урала...

...Проехав деревню Пер- 
шипо. можно сразу на
ткнуться на несколько ва
гончиков, стоящих йа краю 
большого карьера. Это и 
есть хозяйство Григория 
Петровича. Здесь сейчас 
идет разработка мпамора. 
Говоря языком профессио
налов — вскрыша.

Монотонно работают кам- 
нереЖущйе магпгіпы. выпи

ливая кубовые глыбы чер
ного мрамора. Их тут же 
оттаскивают в сторону, а 
машина, не останавлива
ясь, продолжает работу.

— Когда взял этот учас
ток, то тут ничего не бы
ло, — вспоминает Григо
рий Петрович.

С тех пор, когда началь
нику горного цеха гранит
ного карьера (сейчас ДСЗ) 
Г. Завгородневу предложи
ли вновь открывающийся 
участок, прошло мало вре
мени. Но оно, можно сме
ло сказать, потрачено не 
зря. Любил свое дело Зав- 
городнев, но больше всего, 
как ни странно, любил ос
ваивать новое. Трудностей 
не боялся, преодолевая их, 
находил в этом немалое 
удовольствие, Так и здесь. 
«Выбил» вагончики, маши
ну для перевозки людей. 
После — за технику взял
ся. Появился на участке 
бульдозер, Потом — подъ
емный кран. Двинулась с 
места работа. Метр за мет
ром вгрызались в землю, 
извлекая пеннейший мине
рал. После еще две маши
ны раздобыли. ПоМОг.-о в 
этом головное предприятие

♦Уралмрамор».
—Все бы хорошо, — 

Вздыхает Григорий Петро
вич.—Да вот верхние слои 
с трещинами идут. Для 
Производства не годные.

Действительно, отходов 
здесь хватает. Мрамор сла
бый идет, с «прожилками». 
А ведь им надо Свердлов
ское метро облицовывать. 
Пока выпиленную глыбу 
до места довезешь, наре
жешь да отполируешь — 
от нее мало чего путного 
останется. Но разработчики 
не унывают. Все равно 
вот-вот должен пойти проч
ный слой. К нему-то и до
бираются. Не зря же еже
месячно вырабатывают по
рядком 400 кубометров по
роды. Планируют выйти 
на большие объемы.

—Мрамор будет самый 
лучший, — считают здесь 
рабочие, — Все с лихвой 
окупит, все затраты и рас
ходы, что вкладываем.

И правы. Подтвердила 
это и геологоразведка, 
бравшая пробные партии. 
На 40 метров глубиной 
бурилй они пласТ и всюду 
был хороший материал. В 
Скором времени доберутся 
люди и до «сердцевины». 
Тогда, кстати, смогут1' гор
няки Перейти на полную  
самоокупаемость и само
финансирование. К этому 
идут.

Д. СКОРНЯКОВ.

' .ОКНО ГАИ

СЛАБОЕ ЗВЕНО

Сейчас часто и справедливо говорится о необхо
димости улучшения дорог, организации движения  
транспортных средств. Но какие бы мы условия пи 
создавали, безопасность на дороге будет по-прежне
му во многом зависеть от человека за рулём, от зна
ний им Правил дорожного движения, умелого владе
ния техникой.

В то же время именно это звено системы «Человек 
— автомобиль—дорога» остается наиболее слабым. 
Отсюда необходимость повысить качество подготов
ки всех категорий водителей, поднять их професси
ональный уровень.
В целом дело, конечно, это понятно: из-под палки  

идет к лучшему. Почти шоферскому дйлѵ Не нф- 
к.аждый год дорожно-тран учишь. Но провёркй по- 
спортНЫе происшествия казали, что в училище 
снижаются- Но за каждой бесконтрольно йспользует- 
аварйей людские судьбы. ся учебный транспорт, не 
Государство несет огром
ные потери от того, что налажен контроль За' по- 
кто-то где-то чего-то не сещаемостыо занятий кур- 
досмотрел, не выполнил, га"тами. 
не проконтролировал.

Известно, что в любом  
случае кто-то виноват. Но 
одно дело, если виновный 
сознательно пренебрегал 
Правилами дорожного дви 
ж ения. Другое, если его 
не научили, как действо
вать в той или иной ситу
ации. Контроль за деяте
льностью учебных органи
заций, готовящих водите
льские кадры, возложен  
на госавтоинспекцию.

Результаты экзаменов  
показывают, что учебные 
организации, а их в Реж е  

.пять, по-разному готовят 
водителей. Филиал А ла
паевского УКК (препода
ватель Д. Я. Петров) вы
пустил 24 водителя кате
гории «ВС», 75 водителей 
категории «Д» и 45 води
телей категории «Е». Сред 
ний процент сдачи экза
менов с первого предъяв
ления составляет 96.

Разговаривая с водите
лями, которые учились у 
Д. Я. Петрова, слышишь 
одно: он скрупулезно и 
доходчиво объясняет все 
ситуации, которые встре- 
ч: "ітся на дороге.

СПТУ № 107 также го
товит водителей категории 
«С». Имеет неплохую ба
зу . Кабинеты по ПДД и 
устройству оборудованы  
всем необходимым. С на
чала года училище выпус
тило 40 водителей катего
рии «С», не допущ ено к 
экзаменам 45 человек, не 
сдали экзамены с перво
го предъявления семь кур 
еачтов. В училище болѵ  
шой отсев учащ ихся, И

Были случаи несвоевре
менной регистрации учеб
ных групп, использование 
транспорта не по назначе
нию. Если профессионалы  
имеют возможность после 
курсов закрепить получен
ные навыки стажировкой, 
каждодневной многочасо
вой ездой, то водители, ііод 
готовленные в С Т К  
ДОСААФ, предоставлены  
сами себе. Обучение на 
курсах ДОСААФ платное, 
уж  где-где, а здесь долж 
ны научить всему тому, 
что положено по програм
ме. А  на деле? 70 человек 
из 300 не сдали экзамены  
с первого предъявления. 
Взять двух преподавателей
—В. М. Золотарева и Х . И,

Нужна не отработка ча
сов вообще, а целенаправ
ленное, эффективное их 
использование. Чтобы на 
практическом вождении  
курсанта ставили в те ус
ловия, в которых он бу
дет оказываться за рулем. 
Ведь нередко в карточке 
курсанта записаны все ус
тановленные часы вож де
ния, а навыки управления 
автомобилем освоены пло
хо.

Слабую материальную  
базу имеет Режевской  
УКК «Сельхозтехники» 
(директор И. И. Колесни
ков). Согласитесь, если 
курсанты вместо занятий  
топят печи, чтобы не за 
мерзнуть, то не удивите
льно, что это учебное за 
ведение не пользуется пре 
стижем. Именно поэтому 
процент сдачи здесь ниж е, 
чем у других. С трудом  
набрав группу в 25 чело
век, до экзаменов доходит  
17.

Микушйна. У одного не 
сдало два человека, у дру
гого— 13.

До настоящего времени 
в СТК нет автодрома, мо
тодрома, а закрытую пло
щадку Нужно привести в 
порядок. Необходимо до
биваться того, чтобы че
ловек, прошедший перепод 
готовку, не просто выучил 
билеТы, а досконально раз 
бирался в любых ситуаци
ях. Но нередко выпускни
ки СТК сдают акзамены  
по 3— 5 раз.

В 1985 году вышло по
становление Совета Ми
нистров СССР о том, что 
каждая учебная организа
ция, которая занимается  
подготовкой водителей, к 
1990 году долж на иметь 
автодром для занятий по 
практическому вождению. 
Времени с момента выхо
да этого документа про
шло немало. Но мало что 
у нас меняется.

До 1 января 1990 года разрешено готовить води
телей на закрытых площ адках с необходимы ми эле
ментами. Времени на раздумья осталось мало, прак
тически лето 1989 года.

Руководителям учебны х организаций пора заду
маться над этим, а не ждать, когда постановление 
вступит в силу. Работа учебных организаций должна  
оцениваться прежде всего по конечным результа
там — качеству подготовки специалистов для народ
ного хозяйства.

Неумелым водителям дорога мстит жестоко.
В. КОЛМАКОВ, 

госавтоинспектор Алапаевского ОВД.

В ГОРКОМЕ 
КОМ СОМ О ЛА

На днях состоялось 
очередное заседание бю 
ро горкома комсомола, 
на котором рассматри
вался вопрос о прове
дении в честь 70-летия 
ВЛКСМ комсомольско- 
молодежных субботни
ков. Такие субботники 
должны состояться на 
различных предприяти
ях города и района, в 
том числе транспорт
ных, на стройках, в сов 
хозах, организациях и 
учреж дениях до 24 ок
тября с перечислением  
заработанных средств 
на счет горкома комсо
мола.

Бюро утвердило пред 
седателем городского  
совета пионерской орга
низации Валентину Ко- 
стылеву, работающую  
секретарем — заведую
щей отделом учащейся  
молодежи ГК ВЛКСМ.

Рассмотрены другие  
вопросы.

С. ДОРОШЕНКО, 
заведующий  

орготделом горкома 
комсомола.

ПО С Л Е Д А М  НА ШИХ В Ы С Т У П Л Е Н И И

ПРИЕМ БОЛЬНЫХ ОРГАНИЗОВАН
№ 114, 22 сентября1988 г. «ЗРЯЧИЙ ДА  

ВИДИТ...».
В этой корреспонден  

ции затронуты многие 
вопросы, в том числе 
речь шла о медицинс
ком обслуживании ра
ботников учебно-произ
водственного предпри
ятия ВОС.

Редакции ответил сек 
ретарь партийного бю
ро, он ж е и замести
тель директора УПП 
ВОС по социальной ре
абилитации инвалидов 
В. А . Ш АГАЛОВ. «Еще 
при подготовке про
граммы «Здоровье» в 
декабре 1985 года мы 
обратились в гориспол
ком с просьбой: помочь 
организовать глазной  
кабинет в здравпункте 
предприятия, где сра
зу оговорили, что выде
ляем кабинет, его обору 
дуем . и готовы оплачи
вать работу врача.

На это главный врач 
ЦРБ И. В. Белоусов от 
ветил, ссылаясь на при
каз Минздрава СССР, 
что «выделение врача- 
окулиста для обслуж и
вания инвалидов по 
зрению на УПП ВОС не 
предусмотрено». По 
этому приказу следует, 
что при выделении вра- 
ча-окулиста учитывает
ся общая численность ра 
ботающих, а то, что у 
нас на сегодня 280 ра

ботающих и 160 не ра
ботающих инвалидов 1 
и 2 группы, никого не 
волнует.

В четвертом квартале 
1986 г. представителем  
облздравотдела, а за
тем доверенным вра
чом обкома профсоюза 
работников местной про 
мышленности рассмат
ривался вопрос об орга
низации глазного каби
нета и оба пришли к 
выводу о необходимос
ти открытия такого ка
бинета...

В феврале 1987 года 
к заведующ ей город
ской поликлиникой об
ратился по поручению  
делегатов конференции  
ВОС председатель пер
вичной организации  
В. М. Черемных. Обра
щались мы и в облздрав 
отдел через областное 
правление ВОС.

Облздравотдел пору
чил тов. Белоусову за
крепить за УПП участ
кового или цехового 
врача-терапевта, а так
ж е врача-офтальмолога. 
До сих пор это поруче
ние не выполнено. 
Только после вмешате
льства первого секрета 
ря горкома партии Е. М. 
Серкова был решен воп 
рос о приеме окулистом  
наших рабочих по пред
варительным заявкам».

ХОТЯ П И С Ь М О НЕ О П У Б Л И К О В А Н О

ЖДЕМ НА ДЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ
Пенсионерка А . Суро 

вягина из поселка Бы
стринский спрашивает: 
«Кто распределяет ки
нофильмы по кинотеат
рам?».

Этот вопрос, как ут
верждает автор пись
ма, интересует многих 
жителей микрорайона. 
Дело в том, что во 
Дворце культуры очень 
мало демонстрируется  
Фильмов для детей.

Редакция попросила  
ответить на этот вопрос 
директора Дворца куль
туры «Горизонт» О. В. 
В А ЛЬДЕР. Она пиш ет: 
«Расписание всех фи
льмов — детских и 
взрослых — составляет
ся методистом и дирек
тором Алапаевского от
деления кинопроката, 
откуда мы получаем  
фильмы.

В нашем Дворце пла
нируем два детских ки
носеанса в неделю. Кро 
ме этого, в летнее вре
мя демонстрировали спе 
циально организован
ные сеансы для пионер
ских лагерей.

Мы сами, т. е. работ
ники кино, заинтересо
ваны в том, чтобы се
ансы фильмов не сры
вались, ведь Дворец 
т~тшит в этом случае 
материальные убытки.

Сейчас в Д К  вновь 
начал работу киноклуб 
«Сказка* — это значит 

будут дополнительные 
фильмы для детей. Ес
ли от родителей посел
ка Быстринский будут  
поступать коллек’рбвные 
заявки на просмотр вне
планового фильма, по
стараемся эти просьбы 
выполнять.

ХОББИ ДИРЕКТОРА
Г. Выру (Эстонская ССР).

Райво Пиндмаа — дирек
тор Выруского хлебозавода 
— несмотря на столь от
ветственный пост, все-таки 
находит время для семьи, 
для своих детей. Райво 
страстью к путешествиям  
«заразил» всю семью. Пу
тешествуют опи с доми
ком-прицепом, на строите
льство которого Райво по
надобилось немногим бо
лее 6 месяцев. Этот дом 
на колесах имеет пять 
спальных мест, газовую  
плиту, холодильник, резер
вуар на 20 литров воды и 
другие необходимые для 
, автотуриста вещи. Прицеп 
снабжен системой тормо
зов. Надежность дома на 
колесах показали маршру
ты, по которым путешест
вовала семья — они по
бывали в самых отдален
ных уголках страны.

На снимках: дом на ко
лесах Райво Пиндмаа; а 
нем очень уюгно.

(Фотохроника ТАСС).
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ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В ФИНАНСОВЫХ ДЕЛАХ
ЗАРПЛАТА В ЛЮБОЙ ДЕНЬ?

ДА, ЕСЛИ ВЫ РАСПОРЯДИЛИСЬ ПЕ
РЕЧИСЛЯТЬ ЕЕ НА СБЕРКНИЖКУ.
Это поможет вам правильно планировать се
мейный бюджет, даст возможность накопить 
деньги для какой-то покупки, семейного от
пуска, а получать деньги можно в любое удоб 
ное для вас время в учреждениях Сберегате
льного банка вблизи предприятия или своего 
дома.

ЦЕЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ НА ДЕТЕЙ 
окажут поддержку детям 
в самостоятельной жизни

Указанные вклады принимаются от граждан 
на детей в возрасте до 16 лет независимо от 
их родственных отношений.

Дополнительные взносы принимаются в лю
бых суммах как наличными деньгами, так и 
безналичным путем. Частичная выдача сумм 
из вклада не производится.

Лицам, достигшим 16 лет и более, доход 
выплачивается из расчета 4 процента годовых 
при условии хранения вклада в течение 10 
лет.

Проценты выдаются только вместе с сум
мой вклада.

При оставлении вклада на хранении в уч
реждении Сберегательного банка СССР по ис
течении 10-летнего срока хранения и достиже
нии вкладчиком 16 лет, а также в случае до
срочной выдачи вклада, вносителю доход вы
плачивается в размере 2 процента Ш  

годовых.

««ВОЛГА» ИЛИ ««55СИГѴЛИ »
ЭТОТ ПРИЯТНЫЙ ВОПРОС РЕШИТ ДЛЯ СЕБЯ ВЛАДЕ

ЛЕЦ ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА 1982 ГОДА, НА КОТОРУЮ ПАДЕТ 
ВЫИГРЫШ В 10000 РУБЛЕЙ.

ГОСУДА РСТВЕН НЫ Й ВН У ТРЕН Н И Й  В Ы И Г РЫ Ш Н Ы Й  ЗА 
ЕМ 1982 ГОДА ВЫ ПУШ ЕН 1 ЯНВАРЯ 1982 г. СРОКОМ  НА 20 
Л Е Т  В ОБЛ И ГА Ц И Я Х  ДОСТОИНСТВОМ  В 25, 50 и 100 Р У Б 
Л Е Й . О БЛ И ГА Ц И Я  В 100 РУ БЛ ЕЙ  СОСТОИТ ИЗ ДВУХ П Я 
Т И Д Е С Я Т И РУ Б Л Е В Ы Х  О БЛ И ГА Ц И Й  О Д Н О Й  С Е Р И И  С Д В У 
МЯ НОМ ЕРАМ И; О БЛ И ГА Ц И Я В 25 РУБ. ЯВЛЯЕТСЯ и ПО
Л О В И Н О Й  П Я ТИ Д ЕС Я ТИ РУ БЛ ЕВ О Й .

ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА СВОБОДНО ПРОДАЮТСЯ И ПОКУ
ПАЮТСЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

По Вашему желанию 
Сберегательный банк при
мет облигации на хране
ние и будет информиро
вать Вас о выигрышах, 
выпавших На Вашу обли
гацию.

Ж ЕЛАЕМ
УДАЧИ!

ЕЖЕГОДНО 
ПРОВОДИТСЯ
8 ТИРАЖЕЙ  

ВЫИГРЫШЕЙ:
15 февраля; и 30 марта,

15 мая и 30 июня,
15 августа и 30 сентября,
15 ноября и 30 декабря. 
Выигрыши установлены в 
размере 100, 250, 500, 1000, 
2500, 5000 и 10000 рублей 
на пятидесятирублевую об
лигацию .

ВЛАДЕЛЕЦ выигрыша
в 10000 рублей имеет пра
во на внеочередную покуп
ку автомобилей «Волга» 
или «Жигули», а выигры
ша в 5000 рублей — авто
мобилей «Жигули» различ
ных моделей. Разница м еж 
ду  стоимостью автомобиля 
и суммой выигрыша вно
сится владельцем выиграв
шей облигации.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ
СВОЕ ВРЕМЯ:

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК СССР произво- 
дит в разовом порядке и по длительному по
ручению безналичные расчеты по платежам яа 
квартиру, газ, электроэнергию, телефон, содер 
жание детей в детских учреждениях, за ком
мунальные и другие услуги путем списания 
этих сумм с Вашего счета по вкладу.

Бланки для оформления поручений • вы мо
жете получить в любом учреждении Сберега
тельного банка СССР.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ —
ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ СОВРЕМЕННОГО __  
ЧЕЛОВЕКА!

Кол-во полных лет, Суммы, подлежащие 
прошедших с о  дня выплате в (руб.) на 
приобретения сертифи- сертификаты достоин.: 
ката 250 р. 500 р. 1000 р.

1 1 года 250 500 1000
1 год 257 515 1030
2 года 266 532 1063
3 года 275 550 1100
4  года 285 570 1140
5 лет 296 592 1184
6 лет 308 616 1233
7 лет 321 643 1286
8 лет 336 672 1344
9 лет 352 704 1409

10 лет 370 740 1480

Г

КТО ИГРАЕТ В ЛОТЕ
РЕЮ? КОНЕЧНО ЖЕ, ТОТ, 
КТО ЛЮБИТ ПРИЯТНЫЕ 
НЕОЖИДАННОСТИ. Поку
пайте билеты денежно-ве- 
шевой лотереи!

ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ-
СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАН
КА СССР—УДОБНЫЙ И ВЫГОДНЫЙ СПО
СОБ ХРАНЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ.

СЕРТИФИКАТЫ выпушены достоинством 
250, 500 и 1000 рублей и являются ценными 
бумагами на предъявителя.

СЕРТИФИКАТЫ предназначаются для хра
нения денежных сбережений в течение 10 лег. 
При соблюдении этого срока по сертификатам 
доход выплачивается из расчета 4 проц. годо
вых в среднем га 10-летний срок.

При предъявлении сертификата к оплате до 
истечения предусмотренного срока выплачива
емый доход дифференцируется.

ВКЛАДЧИК МОЖЕТ ВЫБРАТЬ ту форму 
хранения сбережений, какую он сочтет для се
бя наиболее удобной.

V ПО МОЛОДЕЖНЫМ ПРЕМИАЛЬНЫМ ВКЛА
ДАМ при выполнении определенных условий 
выплачивается повышенный доход—3,5 проц. 
годовых, из которых 2 проц. ежегодно присое
диняется к остатку вклада, а 1,5 проц. выпла
чивается в виде премии по вкладам, хранив
шимся в сберегательной кассе не менее трех 
лет;

ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ С ДОПОЛНИТЕЛЬ 
НЫМИ ВЗНОСАМИ, хранившимся не менее 
одного года, выплачивается 3 проц. годовых. 
Размер каждого дополнительного взноса дол
жен составлять не менее 100 рублей каждый. 
Вкладчик имеет право получить причитающи
еся ему проценты но суммам, про іежавшяи 
на счете не менее одного года, не нарушая 
срочности вклада;

ПО ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВЫМ ВЫИГРЫШНЫМ 
ВКЛАДАМ доход из расчета 2 проц. годовых 
выплачивается в виде выигрышей—наличными 
деньгами или по желанию вкладчика ему вы
дается специальный расчетный чек для пряобре 
тения товаров повышенного спроса. Тираж вы
игрышей проводится 2 раза в год—в апреле а 
октябре.


