
ПОТРЯСЕНЫ
ТРАГЕДИЕЙ

Пришло трагическое сооб
щ ение о землетрясении в А р
мении. Пострадали и другие 
республики Закавказья. С бо
лью и горечью узнали об 
этом режевляне.

Выражают глубокое собо
лезнование и коллектив ре
дакции «Правды коммуниз
ма», рабочие корреспонденты  
газеты. Сочувствуя постра
давшим, решено гонорар это
го номера газеты перевести 
на счет 700412 Армянской  
республиканской конторы  
Ж влсоцбанка, г. Ереван. .
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Н А  Ф И Н И Ш Е  Г О Д А : К А К  С Л О В О  Д Е Р Ж И М ?

При плановом коэффициенте выхода ма
шин на линию 0,7, в гараже леспромхоза 
Объединения «Свердловскоблграждан- 
строй» он 0*,8. Этот результат достигнут во 
многом благодаря бригаде слесарей, кото

рой руководит Сергей Семенович Топор
ков.

В коллективе трудятся квалифицирован
ные специалисты—Виктор Павлович Под- 
кин, Анатолий Всеволодович Повозчиков,

наставник молодежи ЕремеЙ : Григорьевич 
Сыропятов, Николай Алексеевич Соловьев 
и другие. Они дорожат своим словом, упор 
но ищут резервы, чтобы перекрыть годо* 
вые повышенные обязательства.

Бригада работает подрядным методом, 
а с нового года полностью перейдет на са
мофинансирование.

На снимке: члены бригады.
Фото А. Шангина.

За строкой обязательств
Коллектив завода 

«Реммелиормаш» пос
тоянно в течение всего 
времени, сверял свои 
действия с той програм 
мой, которую наметил 
в самом начале третье
го года XII пятилетки. 
Социалистические обя
зательства имеют все 
участки и цеха, завод.

Но подошло время 
дать предварительную  
оценку их выполнению. 
В заводских обязатель
ствах отметим восемь 
основных пунктов, ха
рактеризующих в целом 
производственную дея
тельность коллектива.

Первый пункт обяза

тельств гласит', годовой 
план по производству 
товарной продукции ре
ализовать к 28 декабря. 
Мы уж е точно подсчи
тали, что этот показа
тель выполним к 20 де
кабря.-

Отсюда гарантия пе
ревыполнения и других 
пунктов обязательств. 
Например, предвидится 
реализация сверхплано
вой продукции на 60 
тысяч рублей при пер
воначальном планирова
нии 18 тысяч. Произво
дительность труда уве
личится ие на 1,2, а на 
четыре процента.

Сверхплановой прибы

ли получим, как и н а
мечали, три тысячи 

рублей. Договорные по
ставки. обеспечим на 
сто процентов.

Выполнены пункты 
. обязательств по другим  

экономическим показа
телям. Как и планиро
вали, сберегли две тон
ны металла, а котель
но-печного топлива 
сэкономили в пять раз 
больше: вместо пяти 
тонн условного топлива
— 25 тони. В пва раза 
перекрыта экономия 
электроэнергии— 10 ты
сяч киловатт-часов

Справляемся с наме
ченными задачами по

организационной и вос
питательной работе с 
кадрами. 80 процентов 
(вместо намеченных 75) 
работающих охвачены  
бригадными формами 
труда. В системе поли
тического и экономиче
ского образования заня
то около 60 процентов 
трудящихся (планиро
вали охватить учебой  
половину работников}.

Сейчас в трудовых 
коллективах формиру
ются и обсуждаются 
социалистические обя
зательства на 1989 год.

В. ЗАХАРОВ, 
начальник планового 

отдела завода.

КАК РАБОТАЮТ — 
ТАК И ПОЛУЧАЮТ

С начала года на са
моконтроль перешла 
бригада из девятого це
ха механического заво
да.

Коллектив, который 
возглавляют мастера 
Е. П. Менькин, Т. П. 
Ефимов и Н. П. Кузне
цов, за это время не 
долучил ни одного за 
мечания за отклонение 
От технологии изготов
ления продукции Бее

детали сдавались толь
ко с первого предъяв
ления, а если и полу
чался небольшой брак, 
то ©го исправляли сра
зу  в процессе работы.

За высокое качество 
продукции дополнитель 
но к заработной плате 
бригаде в этом гога 
выплачено 1260 рублей.

И. ВОРОБЬЁВА,
В. НОСКОВ А, 

технологи теха № 9.

НА ХОРОШЕЙ СКОРОСТИ
Лидером соревнова

ния в автобазе № 2 ста
ла первая бригада, воз
главляемая П. А. Ани
киным. К 1 декабря 
выполнен годрвой план 
на 135 процентов. Л уч
ших показателей доби
лись водители Ю. Г. 
ПоДковыркин и С. Н 
Волков.

Одной из первых бри
гада поддержала ' почин

севѳрцев «Трудовой и 
общественной дисцип
лине — гарантию кол
лектива». Не все гладко 
было на первых порах
— были и срывы по ви
не предприятия, были 
и нарушители общ ест
венного порядка, но 
бригада этим «переболѳ 
ла». Сейчас на нее рав
няются все водители.

Т. ГОРБУНОВА, 
экономист.

ЗА П Р О Д УК Т И В Н УЮ  ЗИМ ОВКУ

С НАСТРОЕНИЕМ
На днях коллектив самой большой в районе Че

ремисской фермы № 2 совхоза им. Ворошилова 
выполнил социалистические обязательства — от 
каждой коровы с начала года получено по 3200 
килограммов молока. Сейчас здесь получают по 
семь килограммов молока в день. Настроение кол
лектива—приложить до конца года все силы, что
бы получить от коровы по 3400 килограммов.

И СНОВА МИНУС
СВОДКА ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ФЕРМ З А  11 

МЕСЯЦЕВ. Первая графа—получено молока от ко
ровы с начала года, вторая—в ноябре, третья— 
плюс-минус к уровню прошлого года, четвертая — 
плюс-минус к ноябрю прошлого года (в килограм" 
мах).
Глинский комплекс 3309 225 — 33 — 15
Голендухинская 3261 265 —712 —197
Клевакинская 3226 240 —402 — 78
Черемисская №  2 3170 205 95 — 15
Каменская 3091 157 —231 — 13
Ощепковская 3078 169 333 1
Останинская 2975 188 — 128 — 64
Соколовская 2961 179 —343 — 62
Октябрьская 2947 199 — 21 — 6
Арамашковская № 2 2939 181 — 269 — 65
Черемисская X« 1 2908 195 —327 — 38
Арамашковская № 1 2884 194 79 39
Фнрсовская 2871 210 — 87 42
Сохаревская 2661 164 265 11
Леневская 2542 202 130 67

е Лицовская 
По совхозам:

2254 181 167 69

«Глинский» 3230 . 213 54 — 25
. «Клевакинский» 3131 178 —288 -Г- 32

., им. Ворошилова 3020 199 — 4 — 14
«Прогресо» 2865 186 25 4
«Режевской» 2655 198 — 150 24

> нм. .Чапаева - 2542 202 130 67
По району 2969 199 — 21 — 6

Й снова м инус. Но самое неприятное, что и в 
декабре обстановка к лучшему не меняется. На
оборот, вчера от каждой коровы было получено  
на 600 граммов молока меньше, чем год назад.

Причина — неорганизованность бесхозяйствен
ность. У нас есть добрые примеры, где люди не 
стоят на месте, в постоянном поиске, как ж е по
лучилось, что в четверке лидеров два самых круп 
ных коллектива, а в хвосте—небольшие фермы? 
Да просто там. где весь коллектив заинтересован 
в успехе, успех гарантирован. А  пока весь район 
отстает.

ЕЩЕ ОДНА ФЕРМА
Этой фермы нет в районном списке. Но - моло

ко государству отсюда поступает исправно.
Уже к началу декабря выполнен районный план 

по закупу молока от населения. Владельцы лич
ных буренок продали 753 тонны молока, это еще 
одна ферма в районе, такая, как Леневская, Фир- 
совская, Соколовская.

Так рано район еще не справлял' я с планом. 
За счет чего ж е сэкономлен месяц? По мнению  
главного госинспектора по закупкам и качеству 
сельхозпродуктов А. Михалева, помог подворный 
объезд. Не йриходится теперь хозяевам бегать с 
бидончиком к приемному пункту. Строго по рас
писанию подъезж аю т на лошадях приемщики мо
лока. Правда, в Черемисском для этой цели ис
пользуют трактор, в «Глинском»—«Москвич».

А в итоге уж е сегодня закуплено молока на 
100 тонн больше, чем за весь прошлый год. Хоро
шо помогли государству жители Черемисско
го, Леневского, Клевакино, Глинского.

Опыт нынешнего года будет учтен на будущ ее. 
А недавно у ж е появился новый опыт в Черемис
ском. 12 коров переданы с ферм на личные 
подворья как бы в кредит. По договорам с сов
хозом им. Ворошилова новые хозяева должны бу
дут в течение двух-трех лет рассчитаться за 
своих буренок молоком.



2 стр. П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 10 декабря  1988 г.
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Недавно в нашем горо
де побывала бригада обко- 
иа комсомола с целью ока 
sajiiisi практической помо- 
ци. Возглавлял ее секре- 
іарь обкома ВЛКСМ Вик- 
ю р  Басаргин. После неде
ли работы в ю роде члены 
этой группы побывали у 
первого секретаря горкома 
партии В. Т. Виноградова, 
поделились своими впечат
лениями.

Об этом ж е — впечатле
ния от работы городских 
комсомольских организа
ций — наш разговор.

— Виктор, вы уезж аете  
с чувством выполненного 
долга?

—  Откровенно говоря, 
прошлые времена дают о 
себе знать. Мы ехали е 
целью помочь, а нас ж да
ли на местах как прове
ряющих.. Эта закомплексо
ванность сказывалась поч
ти везде. Хотя ньт: на ме
ханическом заводе, где ре
бята делают дело, совету
ются, ищ ут, нас ждали  
как помощников. Что ж е  
явилось итогом? Думаю, 
что помог Алексей Скомо
рохов, первый секретарь 
Н иж нетагильского горко
ма КПСС, который предло
ж и л  открыть в Р еж е ф и
лиалы Н ижнетагильского  
центра научно-техническо
го творчества молодежи, 
это  по техническому твор
честву, по видеоклубам и 
студии звукозаписи. Там 
это  дело у ж е отлажено. 
Вы ж е ищите варианты, на 
чинаете с нуля. П ож алуй, 
только механический завод 
близок к своей цели, орга
низации своего хозрасчет
ного объединения. Мы убеж  
дены, что мысли класси
ков о том, что политика 
б ез  экономики —  пустой  
звук, как никогда акту
альны.

А  в Нижнем Тагиле на 
сегодня Центр НТТМ при
нимает заказы на 600 ты
сяч рублей. Что касается  
видеосалонов, то вы ломае
те голову, как повлиять 
на то, чтоб их программы 
несли воспитательный за
ряд. В комитете комсомо
ла механического завода 
нашли выход — видеокино 
будет при центре, создан

ном комитетом комсомола. 
И в целом по городу в 
этом деле хозяином дол
жен стать горком комсомо
ла.

— На мой взгляд, Вик
тор, никто ему в этом н е  
мешает. Правда, вот хозя
ином пока стать не может. 
В чем причина слабого 
влияния горкома комсомо
ла на местах?

— Ведущий инструктор  
обкома комсомола, кури
рующий ваш райо?, С. 
Зворыгин, другие ребята 
подчеркивают крайнюю за 
пущенность внутрисою з
ной работы. Судите сами
— комсомольские взносы в 
организациях: ДРСУ, авто
колонны № 4, завода ЖБИ  
мелиораторов не платят  
полностью все комсомоль
цы три месяца. Ревизия  
выявила задолженность  
среди комсомольцев-м еди- 
ьов за три месяца — 73 
процента. Ну просто совес
ти нет и дисциплины в 
придачу. И партийная ор
ганизация ЦРБ мирится с 
таким положением. Точно 
такой ж е  показатель в тор 
ге, где пять лет назад была 
лучшая комсомольская ор
ганизация.

Больше половины комсо
мольцев леспромхоза объе
динения «Свердловскграж- 
данстрой» не платят взно
сы. Около того — на «Рем- 
мелиормаше», совхозах  
«Прогресс», им. Чапаева, 
«Режевской». Стыдно ска
зать, но отчетные собрания  
в некоторых организациях  
все еще не прошли. Это 
«ЧП» для области, а для  
комсомольцев Режевского  
торга —  порядок вещей. 
На собрание явилось пять 
комсомольцев...

Даже в горисполкоме не  
прошло отчетно-выборного 
собрания. Дальш е, как го
ворится, некуда.

— Есть лп возможность  
у нашего горкома попра
вить положение?

— Конечно, есть. Впер
вые аппарат горкома уком  
плектован полностью. Есть 
в нем настоящ ие лидеры. 
Пора перейти к делу. Прав 
да, с партийной помощью.

Интервью вела
- Т МЕРЗЛЯКОВА.

ГО РО Д С К АЯ  П А Р ТК О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я : ОТ Р Е Ш Е Н И Я — К И С П О Л Н Е Н И Ю
Торговля — сфера деятельности, в которой все так или иначе 

разбираются. И, конечно же, могут судить о качестве труда про
давца, магазина, отрасли в целом. Это естественно—большинство 
людей, покупая в магазине одеж ду или продукты, ежедневно на 
себе ощ ущ ают это качество. И отзывы эти часто самые неприят
ные для нас.

В городской газете за 17 ноября под рубрикой «От конферен
ции— к конференции» сделан вывод, что культура обслуж ивания  
стала предметом критики режевлян. В «Правде коммунизма» 
часто бывает критпка на торговлю. По самым разным поводам. 
Но всегда ли она обоснована?

отказываться. Вроде бы созданы  
условия для динамичной, четкой 
работы. А бывает и такое, что 
на ярмарке среди образцов не 
бывает многих предметов, необ
ходимых покупателям Реж а. 
Предприятия Лентрикотажпро- 
ма, например, не осваивают или  
выпускают в очень ограничен
ных объемах верхнюю одеж ду  
из многих материалов, в хрони-

С начала года план товарообо
рота работниками торговли вы
полнен. Д аж е отрадно, что в об
ластном социалистическом со
ревновании Режевской торг за
нял второе место с переходящ им  
Красным знаменем и денежной  
премией. Товарооборот по сравне 
нию с прошлым годом увеличил
ся на 1270 тысяч рублей. Улуч
шилась его структура, увеличи
лась продажа стройматериалов, 
масла животного, овощей. Обо
рот комиссионной торговли воз
рос более чем на 300  тыс. рублей.

Большое значение в выполне
нии плана имеют прогрессивные 
методы торговли. Удельный вес 
продажи товаров по методу са
мообслуживания составил 81 
процент. По этому методу рабо
тают 22 магазина. Имеются че
тыре стола-заказов на предпри
ятиях, мож но организовать бо
льше.

Еще приведу доказательства, 
что мы не в стороне от запро
сов покупателей, как некоторые 
пытаются это представить. З а 
куплено из децентрализованных 
источников за пределами облас
ти товаров на 369 тысяч рублей, 
а в пределах области — на 136 
тысяч. В связи с эгим, об одном 
парадоксе: легче решить какой- 
то вопрос, скажем, в Узбекиста
не, чем в своем городе. У нас 
нет постоянного содружества 
торговли и промышленных 
предприятий. Товары, которые 
они выпускают, постоянно нахо
дятся в дефиците: краска, паль
то... Режевляне недоумевают, 
есть своя швейная фабрика, а ее 
изделия в магазинах редки. И 
начинают ругать торговлю. То
вары со швейной фабрики мы 
получаем через Свердловское 
предприятие оптовой торговли 
«Росторгодежда». Напрямую с 
фабрикой не работаем, транзит  
не получаем. Это решает област
ное управление торговли. Если 
бы Режевская фабрика перевы
полняла план, то в этом случае  
в области могут пойти навстречу 
как торговле, так и фабрике, 
могут нам дать одноразовый на
ряд на получение товара непо
средственно с фабрики.

Для полного удовлетворения  
покупательского спроса в горо
де отсутствует цех по производ
ству безалкогольных напитков, 
получаем газводу из Ирбита. 
Нет мясокомбината, хотя в рай
оне построен комплекс по от

ДЕФИЦИТ. ПОЧЕМУ?
корму крупного рогатого скота. 
Даж е овощи мы получаем из 
совхоза «ПІиловский». Сметану 
все лето и до сих пор возим из 
Алапаевска. Какие огромные 
расходы по транспорту несет  
торг, реж евляне страдают, а в 
конечном счете винят в целом  
торговлю.

Успешная реализация задач, 
стоящ их перед коллективом тор
га, зависит от состояния и раз
вития материально-технической  
базы. У нас многое делается  
своими силами, но много ли са 
ми можем в этом деле — мы 
ведь торговая организация, а не  
строительная. На днях сдали  
склад на 400 квадратных метров, 
а в этом году обещают склад на 
1200 кв. метров, строительство 
которого ведет СУ № 2 и о кото
ром говорим и пишем 15 лет. С 
вводом этого склада будет воз
можность сохранения овощей и 
фруктов на более длительный 
период.

Не хватает в Р еж е магазинов, 
особенно в районах новостроек. 
В центре города нет овощного  
магазина, отвечающего современ  
ным требованиям. Есть шесть  
магазинов на одно рабочее мес+ 
то, где отопление печное и нет  
воды. Надо больше строить удо
бных магазинов, расширять  
сеть. Иначе в Алапаевске всег
да будет лучше с продуктами.

Наши предприятия не исполь
зуют даж е 50 процентов аренд
ной платы, предназначенные на  
капитальный ремонт магазинов. 
И в это время торговля распла
чивается за арендуемые поме
щения по более высоким став
кам, чем промышленность.

Есть ещ е проблема, за кото
рую нас критикуют. Но покупа
тель дрлжен быть в курсе ситу
ации. Речь о  дефиците на неко
торые товары.

Оптовые ярмарки, где заклю
чаются с предприятиями догово
ры на поставки, проводятся каж 
дый год. На них можно выби
рать по представленным образ
цам те товары, которые пользу-

ческом дефиците некоторые чу
лочно-носочные изделия, муж с
кие хлопчатобумажные футбол
ки. А нередко случается и так: 
образец понравился, мы знаем, 
что покупатели ж дут  такое из
делие, но представители про
мышленности, ссылаясь на все
возможные объективные обсто
ятельства, сообщают, что произ
вести смогут во много раз мень
ше, чем требуется.

Перестраиваемся мы еще мед
ленно, случается, вся энергия, 
необходимая для решения на
сущных, важных вопросов, ухо
дит на слова, взаимные упреки, 
ва попытки должностных лиц  
снять с себя ответственность. 
Вот пример. Каждый год в на
чале лета поднимается пробле
ма обеспечения режевлян све
жими овощами. И который год  
делается это неудовлетворитель
но, раздается столько ссылок на 
всевозможные объективные труд
ности. Работники торговли винят 
в необязательности совхозы, те 
в свою очередь —  магазины и  
т. д. А мы тем временем возим  
овощи из-под Свердловска.

Давно реж евляне выражают 
недовольство тем, как обеспечи
вается город хлебобулочными  
изделиями. Разбирались с этим  
вопросом горисполком и горком  
партии, нередки критические 
публикации в газетах. Однако 
по-прежнему узок ассортимент 
хлеба и булок в магазинах, не
редко покупателям предлагают  
черствые изделия.

В чем дело? Работники мага
зинов винят пекарей и транс
портников, которые срывают 
графики завоза продукции в ма
газины, н е  обеспечивают ее  вы
пуск в широком ассортименте. 
Свои претензии к смежникам  
высказывают и автомобилисты, 
и руководители хлебокомбината. 
А на самом деле в срывах обес
печения режевлян свежим хле
бом есть недоработки каждого. 
Кто бы проявил инициативу, 
чтобы всем вместе сесть за «кру
глый стол» и один раз решить 
проблему.ются спросом, а от неходовых

Это письмо в редакцию не для того, чтобы оправдаться, чтобы 
заглушить критику в адрес торговли. Мы понимаем, что должны  
еще многое сделать, чтобы полнее удовлетворять спрос покупа
телей, повышать культуру обслуживания. Но и нас надо понять.»

Т. КОЛГАН,
председатель профсоюзного комитета торга.

ПРАЗДНИК -  ВСЕМ СЕЛОМ
Для молодеж и мы подготовили и провели 

тематический вечер «Вы служ ите — мы вас 
подож дем ». Все село провожало служ ить в А р
мию своих земляков. Горсть останинской зем
ли, наказы, подарки получили ребята на па
мять. Добрые слова напутствия говорили вете
раны войны, родители будущ их солдат.

Дальш е был конкурс «А ну-ка, призы вник!>, 
где м олодеж ь показала свою эрудицию  и сме
калку, силу и ловкость.

Тепло, по-семейному прошел у нас вечер и 
для ветеранов. Искренние слова благодарности  
услыш али пенсионеры от управляющ его отде
лением В. Е. Колмакова и председателя сель
ского Совета О. И. А лферьевой. Участникам  
фольклорной группы Г. Т. Путиловой и Т. Н. 
Ярославцевой вручили грамоты за активное 
участие в худож ественной самодеятельности.

Потом был чай из самовара, пироги, песни  
и пляска под гармонь. Т. ЗАГОРОДНЫ Х, 

директор Останииского 
Д ом а культуры.

Липовский пункт бытовых услуг на хоро
шем счету у  селян. Его работницам прихо
дится быть мастерами на все руки. Ирина 
Бетехтина — швея и парикмахер. И все дела
ет мастерски. Не отстает от нее и закройщи
ца Нина Глухарева (на снимке справа).

Фото А. Шангина,
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ГОЛОСА ПРИРОДЫ
УЧЕНЫЕ ОБ ЭКОЛОГИИ
В Свердловске прошло общ ее 

собрание Уральского отделения 
АН СССР. Но в президиуме, в 
залах ДК можно было встретить 
не только ученьрс. На собрание 
прибыли руководители партий
ных и советских органов облас
тей и автономных республик  
Уральского региона, директора 
отраслевых НИИ, заводов, пред
приятий и объединений, специа

листы по охране природы, пред
ставители Совета Министров 
РСФСР и Госплана республики.

Столь представительный кво
рум был создан отнюдь не слу
чайно. В повестке дня работы 
общего собрания стояло обсуж 
дение острых, сложнейших эко
логических проблем, накопив
шихся на Урале, рассмотрение 
вопросов комплексного исполь

зования сырья и внедрения без
отходных технологий, радиональ 
ного природопользования, охра
ны окружающей среды в регио
не. С докладами на эти темы 
выступили директор Института 
металлургии УрО АН СССР ака
демик Н. А. Ватолин и проф ес
сор, доктор биологических наук 
С. А. Мамаев.

Ученые, специалисты в ходе  
развернувшейся затем дискуссии  
пришли к единодушному выводу: 
природе края надо срочно по

мочь, пора объединить усилия в 
борьбе за оздоровление экологи
ческой обстановки, разработать 
программу, четкую стратегию  
этой борьбы, от слов перейти к  
конкретным действиям.

В работе общего собрания 
Уральского отделения АН СССР 
приняли участие первый секре
тарь Свердловского обкома пар
тии JI. Ф. Бобыкин, председа
тель облисполкома В. М. Власов, 
секретари и члены бюро обкома 
КПСС»

:ЭКРАН Д ЕЙ СТВ ЕН Н О СТИ

ЗА ЧИСТОТУ 
ВОДЫ И ВОЗДУХА
В октябрьском выпуске страницы «Голоса природы» 

опубликована проблемная корреспонденция главного вра 
ча городской санэпидемстанции Р. Хузина «Обстановку 
усугубляем». В ней шел разговор о том, что промыш
ленные предприятия города загрязняют окружающую  
среду, п это отрицательно оказывается на здоровье лю
дей.

D  ЗАМЕТКЕ главного санитарного врача г. Реж а Р.
■*-' Хузина правильно отмечено, что большая часть вы

бросов приходится на никелевый завод и составляет 
59000 тонн в год. Основная часть выбросов приходится  
на сернистый ангидрид — 36200 тонн в год, концентра
ция которого в санитарно-защшной зоне по замерам об
ластной СЭС и заводской лаборатории находится в пре
делах ГІДК, поэтому областпая санэпидемстанция не ре
комендует очистку газов по этому ингредиенту, но кон
центрация щелочи превышает нормативные величины.

Заводом зацланировано строю иьство за электропеча
ми №№ 1, 2 и 3 в электротермическом цехе объекты  
мокрой очистки. Проект разработан в этом году инсти
тутами «Гипроникель» и «Ленгипроочистка». Согласно 
решения облисполкома от 13 апреля 1988 года оконча
ние работ намечено на 1990 год. Г. ШИРЯЕВ, 

главный инженер никелевого завода. 
1Г РИТИЧЕСКОЕ выступление в вашей газете под на- 

званием «Обстановку усугубляем» признаем спра
ведливым.

Сообщаем, что задержка с ремонтом здания аэро
фильтров на очистных сооружениях, произошла по  
причине недополучения строительных материалов от по
ставщиков. В настоящее время ведется ремонт.

При вводе в эксплуаті цию второй очереди очистных 
сооружений, строительство которой ведет трест «Алапа
евскстрой», качество очистки стоков улучшится.

Сброс части стоков через колодец происходит из-за  
перегруженности главного коллектора и засорения его 
промстоками с механического завода. Несмотря на неод
нократные предупреждения (ко-пии высланы в гориспол
ком и горСЭС) о недопустимости сброса промстоков в 
хозбытовую канализацию, никаких мер со стороны ме
ханического завода не принято. Прием стоков от части 
производств механического завода прекращен.

Ю. АМЕЛЬЧЕНКОВ, 
главный инженер.

Ж ители деревни Голендухино жаловались на то, что 
подсобное хозяйство механического завода, расположен
ное неподалеку, загрязняет своими отходами окружаю
щую среду. Об этом в «Правде коммунизма», была опуб
ликована критическая корреспонденция. Директор под
собного хозяйства Г. ГАРИФУЛЛИН сообщает;

— Произведена реконструкция системы навозоудале- 
еия , буртование органических удобрений вокруг терри
тории свинофермы, отведено специальное место для вы
воза фекальных масс с корпусов.

По заводу издан приказ, в котором определены кон
кретные мероприятия по охране окружающей среды на 
1989—90 годы. Предусмотрено построить яму «Беккера», 
площадку для компостирования торфонавоза, сделать 
обваловкѵ возле речки, ограждение свинокомплекса и 
построить новый типовой корпус свинофермы.

Крепко спит ВООП
В том же выпуске страницы напечатана статья пред

седателя постоянной комиссии городского Совета народ
ных депутатов И. Осипова под заголовком «Что ж  ты 
спишь, ВООП?».

Уже само название публикации говорит о поднятой в 
ней проблеме. Впрочем, и проблемы-то никакой нет — 
сплошная безответственность тех руководителей, кото
рые в ответе за бездеятельность первичных организаций 
Всероссийской организации охраны природы.

Молчат. Упорно молчат партийные комитеты механи
ческого и никелевого заводов, которые в первую оче
редь должны быть заинтересованы в активной деятель
ности этих общественных формирований, в приобщении 
к охране природы широких масс трудящихся, населения.

И не только руководство крупных предприятий дол
жно возглавить поход дружбы с природой. Сегодня это 
дело всенародное. В каждом трудовом коллективе долж 
ны быть друзья природы. Но, что самое поразительное, 
еяит — крепко я  беспробудно спит—городской- совет о х 
раны природы.

В адрес страницы 
♦ Голоса природы» при
ходит много писем на
ших читателей— насто
ящих друзей природы. 
И это радует. Авторов 
интересует вопрос, ка
кое место в кругу эко
логических проблем об
ласти занимает наш го
род. Интерес вполне по
нятен.

С таким ж е вопросом 
редакция обратилась к 
руководителям ряда 
служб Свердловска, 
контролирующих эколо
гическое состояние на
шего края. Заведующий  
отделом по охране ат
мосферного воздуха об
ластной санэпидемстан
ция Н. И. КРАСИЛЬ
НИКОВ ответил: «Реж  
не числится в списках 
городов с опасной эко
логической обстанов
кой, но и к числу чис-

По вашей
просьбе

тых он не принадле
жит. Основным загряз
нителем атмосферного 
воздуха является нике
левый завод. Но за по
следние годы админи
страцией немало сдела
но по сокращению вре
дных выбросов, хотя  
они все ещ е выше нор
мы. Работы в этом на
правлении продолжа
ются. Но завод медлен
но решает вопросы о 
очищением санитарной 
зоны, затягивает сроки 
ввода в постоянное дей
ствие собственной лабо

ратории».
Примерно таким ж е  

был ответ заведующего  
отделом областной сан
эпидемстанции по ох 
ране водных бассейнов 
А. А. Хачатурова. Но о 
состоянии наш их рек и 
озер хорошо осведомле
ны режевские рыболо
вы-любители, которые 
уезжаю т за уловом на 
водоемы соседних райо
нов.

Редакция газеты об
ратилась с просьбой к 
главному врачу област
ной санэпидемстанции  
Б. И. Никонову дать 
развернутую характе
ристику экологического 
состояния нашего горо
да и района, которую  
мы опубликуем в оче
редном выпуске стра
ницы «Голоса приро
ды».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В Таджикистане на

чат международный эк
сперимент в рамках из
вестного соглашения 
меж ду СССР и США об 
охране окружающей 
среды. В нем принима
ют участие советские и  
американские специа

листы. Идея этих круп
ных исследований сво
дится к тому, чтобы на
учно показать ещ е один 
— «Пылевой» аспект 
возможных изменений 
климата в случае ядер
но й войны.

Сейчас исследователи

изучают свойства пыле
вой среды, ее способ
ность изолировать пла
нету от проникновения 
солнечного тепла и све
та, а по сущ еству —  
способствовать ее ох
лаждению. Эксперимент 
сыграет и практичес
кую роль, он позволит 
пополнить сведения о  
влиянии пылевых бурь 
на урож аи сельскохо
зяйственных культур.

На снимке: ведущий 
инженер X. Раджабов 
(справа) и старший ла
борант И. Бекназаров 
8а настройкой лазерной 
установки по определе
нию рассеянного света 
атмосферным аэрозо
лем.
(Фотохроника ТАСС),

ТВОРЧЕСТВО  
Ч И Т А Т  Е Л  ЕИ

УРОК
жестокости
Решилась послать  

Вам свои стихи потому, 
что меня очень трево
жит жестокое отноше
ние людей к  животным. 
Нет ничего уж асн ее  
увидеть, как подростки  
издеваются над ними. 
Но ведь дети не рожда
ются жестокими, они  
учатся жестокости у  
взрослых. '

Родители выгоняют 
из дому наскучившую  
собаку, заводят и бро
сают кош ку, пинком  
выгоняют бездомны х ко 
тят из подъезда. А  де
ти впитывают в себя  
такое отнош ение к жи
вотным, становятся та
кими ж ѳ жестокими. 
Нам, родителям, надо  
на собственном приме
ре учить детей добро» 
те, состраданию, отзіа». 
чивости.
Тихо в квартире,
Уютно и чисто.
Ветер в окошко 
Стучится со  свистом« 

Смотрит на маму 
Малыш удивленноа 
Мама котенка 
Прогнала и з дому. 

Капают горькие 
Детские слезы:
Серый комочек 

Дрожит на морозе.
В окна стучится  
Колючая вьюга.
Жалко мальчишке 
Любимого друга, 

<<Мама! Хорошая, 
Добрая мама!..»— 
Хнычет сквозь слезы  
Малыш неустанно. 

Солнце над лесом  
Склоняется низко. 
«Мама, верни 
Мою серую кпску..Л, 

Мама, склонясь 
над столом.
Что-то пишет,
Мама сынишку 
Как будто не слышит. 

Чтобы не стала 
Жестокой душ а,
Мама, взгляни ж е  
В глаза малыша!

Г. АВДЮКОВА, 
аабораит.

ОРЛИНАЯ ГОРДОСТЬ
Лес словно замер в ожидании  

приближающегося ненастья. Ти
хо струилось на землю алое за
рево осин, трепетно дрожали на 
легком ветру верхушки берез, и 
только маленькие елочки безза
ботно сияли вечной своей зеле
нью. Догорали последние дни 
бабьего лета.

В один из таких дней и решил 
Б. Вяткин наведаться на Чистое 
болото, проверить свое заветное 
грибное местечко.

Борис уж е был близок к цели, 
как вдруг сбоку, под кустом, 
что-то зашевелилось: шумно и 
угрожающе. Он нагнулся и уви
дел большую птицу. Завалив
шись набок, она пыталась встать 
на лапу, вторая была неестест
венно вывернута. Большое кры
ло с белыми крапинами густо  
вытемнила запекшаяся кровь. 
Ястреб-тетеревятник!

Этих гордых крылатых хищ 
ников Борис видел не раз и все
гда с восхищением наблюдал, 
как медленно плывя в поднебе
сье, широко раскинув свои ве
ликолепные крылья, они вдруг 
камнем падали с головокружи
тельной высоты и, едва коснув
шись воды, вновь взмывали 
вверх, унося добычу. Но сейчас 
вид обреченной птицы вызывал

БЫ ЛЬ
жалость, требовал участия. Но 
как взять его? Крепкий клюв, 
способный в мгновение ока рас
терзать курицу, предостерегаю
щ е приоткрыт. И тогда Борис, 
сняв куртку, плотно накрыл ею 
ястреба.

Так в одном из домов Быст
ринского появился необычный 
житель к великой радости двух  
сыновей Б. Вяткина. Ястреб тер
пеливо перенес лечение: ему на
ложили шину на перебитую л а
пу, обработанное крыло перевя
зали. Однако брать пищу из рук  
человека категорически отказы
вался. Но как говорят: «Голод— 
не тетка», п дня через три он 
уж е не стал пренебрегать к ус
ком мяса.

Когда лапа начала подживать, 
ястреб попробовал ступать па 
нее, опираясь, как на костыль, 
на широкое свое крыло. В от
сутствие хозяев, он исследовал  
все комнаты и кухню, не найдя, 
впрочем, ничего интересного: в 
жилище человека не было д е 
ревьев, не водилось дичи. Прав
да, однажды хозяин принес ему 
живую мышь, но что это — ме
лочь!

Из всех обитателей он при

знавал только своего спасителя. 
К мальчишкам относился недо
верчиво — слишком мельтешат, 
а ж ену хозяина пришлось даж е  
предупредить, когда она протя
нула корм, он несильно клюнул 
ее в руку.

Через месяц ястреб почти вы
здоровел. На лапу он ступал  
уверенно, пробовал махать кры
лом. И однажды хозяин вышел 
с ним на улицу. Ястреб поднял
ся в непривычно холодный воз
дух, над тополями, над залива
ющейся в глупом лае собачонки, 
но видно крыло ещ е давало се
бя знать, и он опустился на кры 
шу соседнего дома. Целый час 
сидел он там, то наблюдал не
понятную суету людей, то вгля
дывался в чернеющий зимний 
лесь..

В октябрьские праздники Б о
рис вместе с семьей иоехал на 
лоно природы, взяв с собой яст
реба. В лесу он посадил птицу 
на высокий пень, а сам отпра
вился собирать сучья. А потом, 
за разговором, за веселым зав
траком у костра они и не заме
тили, как ястреб, сперва низко, 
затем забирая все выще и вшщц 
полетел в манящую синеву...

В. ДЕЕВ, 
внештатный корр.



4 стр. П Р А В Д А  К О М М У Н  И З М А »10 декабря  1988 г,

М ИНУТЫ  
М У ЗЫ К И

Просветительную ра
боту, с целью приобщѳ- 
ния детей к серьезной  
музы ке, начала музы 
кальная ш кола. Первой 
«ноткой.» в этом деле 
стала лекция о творче
стве советского компо
зитора Г. В. Свиридо
ва, которую прочитала 
преподаватель м узы ка
льной школы Н. М.

Аверкина учащ имся ше 
стого класса ш к о ш  
№  3.

С неподдельным ин
тересом прослуш али  
они в записи части па
тетической оратории на 
слова В. Маяковского, 
пьесы из детского а ль-' 
бома. А «открытием» 
для них стала пьеса 
Свиридова, написанная  
для кинофильма «Вре
мя, вперед», часть кото
рой онн еж едневно слы 
шат в телевизионной  
программе «Время».

3. ОЛЬКОВА.

f

Спор т — ,это сила,  бодрость и. здоро вье

ПЕРЕД ПРИЗЫВОМ
На базе СПТУ № ‘.'6 

прошли. соревнования  
по скоростной, стрельбе 
и гирево.му двоеборью.

Призывники и з учи
лищ а, сельскохозяйст
венного и химико-техчо  
логического техникумов  
соперничали в стрель
бе. Гое/гям сразу не ао- 
зезл о —они выбыли из 
соревнований. Острая 
борьба развернулась  
м еж ду учащ имися учи 
лища. В финале встре
тились Алексей Умнов 
и Вадим Петеримов. 
Как ни старался Вадим, 
победил А . Умнов. Ніеъ« 
пиону вручили памят
ный подарок — наруч
ные часы. Нелегко при
шлось судьям, Дмитрию  
Голубцову, Вячеславу 
Семенову — ведь вмес
те с призы вникам и' в 
соревнованиях по стре
льбе участвовали де
вушки, но все оказа
лись иа высоте.

В гиревом двоеборье 
все ребята разделились

на возрастные группы: 
до 17 лет поднимают
1 б’-килогра м мову ю ги
рю, с 17 и старше — 
гиря 24 кг. В первой 
группе одержал победу 
Игорь Леханов, учащий  
ся СПТУ ЛГе 26. Вто
рым был Владимир Фе
дотов из химико-техно 
логического техникума 
Во второй группе впе
реди опять представи
тели училища Алексей  
Менькин и Сергей Кле
ва вив.

В командном первен
стве большее количест
во очков- набрала ко
манда из СПТУ № лЬ 
(группа на ладчикой)

Заслуженную  победу  
ребята разделили го 
своими преподавателя  
м и — военруком В. Я.
Л И П И Н Ы М  И ф и з р у к
О. В. Подгорным.
С. МОГИЛЬНИКОВА, 

секретарь  
комсомольской  

организации училища.

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ
Н а заснеж енном  по

ле стадиона «Метал
лург» начались игры 
зимнего первенства го
рода по ф утболу. Во
семь команд подали  
заявки на участие в 
первенстве. Отрадно, что 
после двухлетнего пе
рерыва в первенстве 
принимает участие, ко
манда автотранспортно
го предприятия, само
стоятельной командой  
вновь выступает авто

база № 2. Первая лз 
них лидирует, вторая 
вызывает симпатию. К 
сожалению болельщи
ков, за две неявки на 
игры снят с соревнова
ний коллектив пос. Бы
стринский.

Игры проходят в вы
ходные дни. Начало в 
10 часов. Приглаш аем  

всех болельщиков.
В. ИВАННИКОВ, 

тренер.

ФОТООКНО ТАСС  - — —

СЫСЕРТСКИЙ ФАРФОР

Свердловская область. Заслуженным спросом у  
покупателей рн ,іых регионов страны пользуются  
изделия Сысертского завода художественного ф ар
фора: чайные и кофейные сервизы, различные на
боры и сувенирные украш ения — продукция более  
сорока наименований. Стремясь к изучению поку
пательского спроса, коллектив завода поддерж ива
ет тесные связи с торговлей.

На снимке: на заводе вступил в строй новый 
формовочно-литейный цех. '

Если хотите стать 
э л е к т р о с в а р щ и к о м ...

СПТУ №  26 оЯ-ьявтя- 
ет прием учащ ихся на 
обучение по специаль
ности «Электросвар
щик» по мере комплек  
тования группы.

Обучение без отрыва 
от производства в вечер 
нее время 3 раза в не
делю.

Для поступаю щ их не
обходимы  документы : 
заявление, свидетельст
во об образовании, ме
дицинская справка.

АДРЕС УЧИЛИЩ А: 
ул. Калинина 19 «б», 
СПТУ № 26 Телефоны:
2-32-68, 2-50-99.

ПОСЛЕ
УРОКОВ

Городская станция  
юных техников п р и п а  
шает учащ ихся 5-10  
классов в круж ки: авиа 
модельный. судом оде
льный, картинг, техни
ческое конструирова
ние начальное техни
ческое модел ировани е. 
фото, дельтапланеризм, 
радиоэлектроники, м а
шинописи.

Наш азр^<*‘ ул Ме
таллургов. 22 «а» Ч а
сы работы с 8 до 21.

ЗАЯВКИ 
НА ЕЛКУ

Дворец культуры «Ме
таллург» принимает заяв
ки от предприятий и орга
низаций на проведепие но
вогодних елок.

Обращаться по телеф о
ну 2— 11—88.« » *

Дом пионеров принима
ет заявки на проведение 
новогодних елок.

Обращаться: ул. Пионер
ская, 11; тел. 2— 15—22.

Жилплощадь 
будет

Отдел кадров меха
нического з а в о д а  
СРОЧНО приглашает 
на постоянную работу 
инженера - энергетика 
с обязанностями меха
ника в подсобное хо
зяйство. Ж илплощадь 
предоставляется.

отходы-
В ДЕЛО

Режевской леспром
хоз производит выпис
ку отходов лесопиле
ния по цене 1 руб. 70 
коп. за кубометр. Вы
возка производится 
транспортом леспр.ом- 
хоза.

Обращаться с 16.30 
до 17.30 по адресу: 
ул. Краснофлотцев, 5, 
бухгалтерия.

Концерт переносится
ДК «ГОРИЗОНТ». Кон

церт популярного артиста 
эстрады М. Евдокимова, в 
связи со съемками на те
левидении, переносится с
11 на 18 декабря. Билеты  
сохраняются.

ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ
В доме бытовых услуг «Уют» по ул. Крас

ноармейская, 48 открыта цветная фотография. 
Режим работы: среда, четверг, пятница с 

11 до 19 часов; суббота — с 9 до 15 часов 
без перерыва.

ЛЮБИТЕ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?

Для вас А лапаевское бюро путешествий я 
экскурсий предлагает следую ш ие маршруты  
по стране с авиадорогом в оба конца:

Б А К У  с 0 по 13 января, с 16-20 января, с 
20-24 февраля, с 6-10 марта. Стоимость 157 
руб.

ИЗМ АИЛ (ОДЕССА) с 11-15 января. Стои
мость 193 руб.

СОЧИ с 13-23 января, с 26 февраля по 8 
марта. Стоимость 261 руб.

ГАТЧИНА (ЛЕНИНГРАД) с 10-14 января, с
6 -10  февраля с 20-24 марта.

Мо СКВА-ИЗМАИЛОВО  с 10-14 января, о 
5-9 февраля, с 19-23 марта. Стоимость 182 руб.

ВЛАДИМ ИР с 23-27 января. Стоимость 173 
руб.

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ (КИЕВ) с 22-26 января, 
с 6-10 февраля. Стоимость 214 рѵб.

КАЛННИНГР АД-РИГА с 1-11 марта. Стои
мость 313 рублей.

С А М А РК А Н Д—с 10-21 февраля, с 2-8 марта.
За справками обращаться по а д р есу : г. Ала

паевск, ул Пуш кина. 42, тел. 5-28-98 или 
5-49-33.

ДЛЯ  ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ на ту
ристические путевки приглашаются председа
тели профкомов всех предприятий и организа
ций. Часы работы бюро с 9 до 18 часов.

Приглашают на работу
Для работы в ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬ

НИЦЕ требуются: в детскую больницу — медицинские 
сестры, санитарка лаборатории на 0,5 ставки; в тера
певтическое отделение — буфетчица: в приемный по
кой больничного комплекса — медицинские сестры, в 
пищеблок больничного комплекса — кухонный работ
ник, уборщица; в административно-хозяйственную  
часть больничного комплекса — санитар морга (мож
но совместителя) .+  15 процентов доплата; в город
скую больницу № 1 — медицинские сестры, санитар
ки, завхоз (муж чина).

Обращаться к главному врачу по адресу: Реж , ул. 
П. Морозова, 60, тел. 2— 11—85, в отдел кадров — те
лефон 29—4— 30.

□  □
РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ требуют

ся сменные мастера в дробильно-сортировочный пех, 
электромеханики в горный пех и Першинский добыч
ной участок, мастер по ремонту аспирапии, вентиля
ции и отопления, слесари-сантехники, слесари-элект
рики, машинисты конвейеров, операторы котлов, то
кари, начальник ПТО, связисты, бухгалтер, кассир, 
машинисты бульдозера.

□  □
РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную рабо

ту требуются электромонтеры, электромонтер в с. Че
ремисское, почтальон по доставке телеграмм.

□  * □
РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ на постоянную ра

боту требуются художник-оформитель, маляр по ме
таллу, механик, старший бухгалтер, (на период дек
ретного отпуска 1,5 года).

Проезд на работу и с работы служебным транспор
том.

Обращаться: поселок ст. Кирпичный, к начальнику 
цеха, телефон 2—29— 05.

□  □  •
Гортопсбыту СРОЧНО требуются рас.кряжовщики.
Обращаться: пер. Восточный, 1, тел. 2— 12— 16.

□  . ; □
Школе № 10 СРОЧНО требуются технические работ

ницы. Обращаться: ул. П. Морозова, 56, к директору 
школы: тел. 2—24—22.

МЕНЯЮ 4-х комнат, благ, квартиру (54,6 мг, 2 
этаж) на 2-х и 1-комнат, или на две 2-х комнат, квар. 
Обращаться: ул. Фрунзе, 19, кв. 4 или тел. 2-24-33.

МЕНЯЮ 3-х комнат, благ, квартиру (42 м2, 4 этаж) 
на 2-х и 1-комнатную в любом районе города. Обра
щаться: ул. М. Горького, 9, кв. 78, после 17 ч асов .'

КУПЛЮ вязальную и швейную машины. Обращать
ся по тел. 2— 11—07.

ПРОДАЕТСЯ «Москвич 2140» 1984 г. выпуска по 
адресу: ул. Спортивная, 6, кв. 64, тел. 2—91— 47.

Т В

понедельник
12 ДЕКАБРЯ

I
6.00 «120 минут».

8.05 «Материнское поле». 
Х удожественны й фильм.
9.20 Мультфильм.
9.45 Новости.
9.55 «Д ж ен Эйр». Худо» 
жествен. фильм. 1 серия.
10.50 Званый вечер с ита 
льяицамп.
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор пере
стройки».
15.25 Концерт.
15.55 Мультфильм.
16.10 «Делай с нами, де  
лай как мы, делай лучше 
нас».
17.10 «Соло для валторны». 
Фильм-концерт.
17.30 Премьера док. филь 
ма.
18.35 Мультфильм.
18.50 Курсом XIX парткон 
ференцни.
19.35 «Джен Эйр». Худ. 
фильм. I серия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере» 
стройки».
22.15 «Сегодня в мире».
22.25 Встреча с Чннгизо» 
Айтматовым.

11
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. 
«Птицы - пересмешники». 
Научно - п о п у л я р н ы й  
фильм.
8.35, 9.35 Окружающий 
мир. 2 кл#ес.
8.55 «Живая вода». Науч
но-популярный фильм.
9.55 «Лицо дисплея». На
учно-популярный фильм.
10.05 «Наш сад».
10.35, 11.35 В. Маяковский.
10 класс.
11.05 Русская речь.
12.05 «Несколько дней аз 
жизни И. 11. Обломова». 
Худ. фильм. 1-2 серии.
18.05 «Вечерний телетайп».
18.10 «15 минут по-ч:еш« 
ски»;
18.25 «От идеи до внедре
ния».
19.05 «7 канал».
19.25 Реклама.
19.30 «Спокойной н о ч и ,  ма
лыши!».
19.45 Телеанонс.
20.00 «Художник».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере, 
стройки».
21.15 «Счастливый берег». 
Худ. фильм.
22.40 Новостп.
22.50 «Молодежный эфир».
23.45 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Женщины. 
«Уралмаш» — «Динамо» 
(Киев).

* * *
Уважаемые читатели! 

В ч е р а  в издательстве 
«Уральский рабочий» был 
аадержав выпуск програм
мы телевидения, поэтому 
мы не имели возможности  
напечатать ее на всю н е
делю. В следующем номе
ре программа будет поме
щена.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕН
ТЫ: домовая книга, два 
свидетельства, два паспор
та, две справки. Наш ед
ших просим обратиться  
(за вознаграж дение): /л .  
К олхозная, 4.
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