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В ГОРКОМЕ 
ПАРТИИ
Неожиданным для присутствующих 

на очередном заседании бюро горко
ма КПСС явился тот факт, что неко
торые вступающие в партию (при
нятые уж е в первичных) не зн аот  
важнейших положений Устава КПСС, 
Программы партии. Как ж е они го
товились к вступлению в ряды пар
тийцев, и как их принимали?

Но таких единицы. Большинство, 
пополнивших ряды городской парт
организации, люди убежденные. ис
пытанные практическими делами, ко
торых требует перестройка. Среди 
них — начальник первого периода 
Клевакинского откормочного комп
лекса Л. Е. Курьина, проявившая се
бя и на производстве, и  активным 
членом исполкома сельского Сове
та; исполняющий обязанности стар
шего прораба того ж е совхоза «Кле- 
вакинский» В. Н. Неугодников; ра
ботники столовых кондитер Л. П. К о. 
какова, повар-бригадир H. Н. Зотова 
(однд 1 беспокойный депутат Озерного 
поссовета, другая — требовательный 
член народного контроля Столовой 
Кг 4); контролер ОТК механического 
■завола, профорг бригады, политинфор
матор М. П. Бабина; инженер отдела 
кадров, заместитель секретаря коми
тета ВЛКСМ этого завода В. Ю. Ве. 
дичкб; ставшая кандидатом в члены 
партии директор СПТУ .№ 10 С. В. 
Ширяева и ряд других.

Рассмотрена структура аппарата 
горкома партии согласно постановле
ния ЦК КПСС и бюро обкома. Об
щая штатная численность ответствен
ных работников Режевского горкома 
КПСС 17 человек. Предусмотрено три 
отдел а; организационный, идеологи
ческий и общий, партийная комис. 
сия. Штатным расписанием преду
смотрены заместители заведующ их 
двух отделов и восемь инструкторов 
(пять организационного, три — иде
ологического отдела).

Бюро утвердило: заместителем за- 
ведующего организационным отделом  
— заведующей сектором партийного 
учета Л, А. Полякову, заместителем  
гаведующего идеологическим отделом— 
заведующей кабинетом политпросве
щения М. Ф. Ш убину; инструктора
ми организационного отдела Г. И. 
Сюх, А. Г. Тухбатшина, С. М. Гусе
ва, В. А. Лавелина; инструкторами 
идеологического отдела А . В. Му- 
сальникова, С. В. Болтачева (бывшего 
старшего следователя), В. В. Косенко 
(бывшего инженера механического за 
вода).

Обсуждены задачи парторганизаций 
на период подготовки и проведения 
выборов народных депутатов СССР. 
Бюро утвердило план организацион
ных и агитационно-пропагандистских 
мероприятий.

Подведены итоги работы по разви
тию социально-бытовых условий для  
трудящ ихся. За большую работу в 
этом направлении решено наградить 
Почетными грамотами ряд коллекти
вов. В частности, никелевый завод — 
ва реконструкцию стадиона и откры
тие в микрорайоне новой библиотеки; 
механический завод — за строитель
ство хозмагазина № 12 и ремонт 
продовольственного магазина № 13; 
торг и райпо за значительное улуч
ш ение материальной базы торговли.

Отмечена работа по реконструкции 
овощного магазина автотранспортно
го предприятия СУ № 2 по созданию  
социально-бытовых условий для тру
дящ ихся и строительство городской 
К; л -:ечной

Рассмотрен ряд других вопросов.

СЕГОДНЯ  — ДЕН Ь ЭНЕРГЕТИКА

Трудно привыкнуть к тому, что у  тебя под руками течет бурная и 
коварная река электронов. Михаил Васильевич Сергутов, электромон
тер-линейщик горсети, знает все ее берега, и где вброд перейти. Ои 
и сегодня легко обуздает не одну тысячу вольт, только вот распредс. 
лительный щит поставит...

М, Б. Сергутова, одного из лучших специалистов этой организации, 
к празднику наградили грамотой и денежной премией.

Фото А . Ш ангина,

СЛУЖБА СВЕТА И ТЕПЛА
Наших людей хорошо знают во 

всех уголках района. В метель и 
грозу, в распутицу н мороз спешат 
они иа вызовы, на обслуживание 
своих участков. Наше предприятие 
«Агропромэнерго» отличается от 
других тем, что мы взяли под свою 
опеку еще, и обслуживание живот
новодческого оборудования. Причем, 
эта работа составляет почти поло
вину всех наших объемов.

Итак, животноводство, электро
часть в сельском хозяйстве и все 
холодильные установки — заботы 
■коллектива. У нас пять бригад они 
закреплены на двух участках. Объ
ектом особой заботы остается Кле
вакинский комплекс.

В новых условиях хозяйствова
ния стараемся работать как можно 
качественней. Работу лучших маете . 
ров высоко ценят сельские труже

ники. Добрый авторитет у  холодиль 
щика Н Селиверстова, он обслужи
вает «Прогресс» и «Глинский». На 
Клевакинском комплексе уважают  
слесаря по электрооборудованию 
И. Чепчугова. За то же — добросо
вестность в деле. Доставкой мате
риалов занимается Г. Захаров, его 
машина всегда в пути, сам он всег
да в поиске, а потому и материа
лов, за которые он отвечает, в дос
татке. Т. Бондаренко занимается 
подготовкой документации. Точ
ность, четкость свойственны ее ра
боте.

Коллектив давал слово — к 22 де
кабря выполнить годовой план. И 
вот итог — праздник встречаем дос
тойно.

В. ВОЙЧПТСКАЯ,
старший инженер предприятия.

в помощь пострадавшим в Арме
нии средства поступают каждый 
день. Коллектив АТП перечис
лил 10 тысяч рублей, ЦРБ т - 566 . 
рублей, ОКСа механического за- 

. вода — 436 рублей, стройцеха 
совхоза им. Ворошилова — 340 
рублей, автогаража леспромхоза 
«Свёрдхимлеса» — 200 'рублей, 
ОКСа пос. Быстринский— 166 руб 
лей, управления совхоза «Глин
ский» — 150 ’рублей, Голендухин
ской фермы — 85 рублей, столо
вой совхоза им. Ворошилова — 
29 рублей.

------  КАК СЛОВО ДЕРЖ ИМ ?

— ГЛАВНЫЙ 
ПРОДУКТ

В народе с издавна говорится: хлев
— всему голова. . Не садимся мы за 
стол без этого главного продукта, й  
аппетит у  нас на него приличный. 
Ежедневно мы потребляем около, 20 
тонн хлеба и сопутствующих ему из
делий.

В нашем городе и районе единый 
поставщик хлеба. Как удалось коллек
тиву хлебокомбината выполнить свои 
обязательства в уходящ ем году, наш  
корреспондент поинтересовался у  глав
ного экономиста предприятия Л. Тол
мачевой.
— Да, государственный план по произ
водству хлеба и хлебобулочных изде
лий мы выполнили 19 декабря, хотя 
по обязательствам намечали к 28 чис
лу. За оставшееся до Нового года вре
мя произведем продукции дополнитель 
но к плану на 73-75 тысяч рублей. На
мечали на 15 тысяч. Этот резерв — хо
роший факт для определения трудо
вых рубежей на 1989 год.

— Какие творческие поиски сопутст
вовали хлебопекам в текущем году?

— Мы обязались освоить три тонны 
новых изделий Освоили пять тонн. 
Правда, нескромно давать оценку  
своей продукции, но, согласно отзы
вам, режевлянам по вкусу пришлись 
пряник ржаной, пряник «Сказы Б аж о
ва», другие кондитерские изделия. В 
будущем году намечаем увеличить их 
производство. Позволит нам это сде
лать новый цех, реконструкция кото
рого заканчивается.

— Это, видимо, не единственные но
винки ваших мастеров. Люди ждут но
вых сортов хлеба.

— В нынешнем году освоили новый 
хлеб — гарницкий, приготавливаемый 
из смешанной валки, т. е. различных 
сортов муки. Его произвели 322 тон
ны. Выпекаем батон «Городекой» из 
муки высшего сорта — 27, тонн. Нала
живаем выпечку так называемого по
дового хлеба. Его тоже продали 20 тонн.

— Любовь Яковлевна, выпечка хлб- 
ба, других изделий — это тоже труд 
творческий. своего рода. У вас есть 
свои мастера...
— Хорошие отзывы о продукции кон
дитера Нины Александровны Ошурко- 
вой. Н о в ы е с о р т а  хлебов осваивает 
бригада Веры Михайловны Афоньки
ной по выпуску мелкоштучных изде
лий. Знатный мастер пекарь Лия Ми
хайловна Колмакова. Хлеб мы выпека
ем круглосуточно. Этим процессом за
няты четыре бригады, которые возглав 
ляют Светлана Васильевна Божко, Га
лина Александровна Чепчугова, Вален
тина Владимировна Колобова и Лия  
Михайловна Колмакова.

— А можете вы сказать, что ваши 
мастера выпекают булки на любой 
вкус?
— Пусть об этом судят наши потреби
тели. Мы ж е только можем пожелать 
им приятного аппетита.

Вел интервью И. НЕМАНОВ.

ОПЕРЕЖЕНИЕ
Коллектив производственного уча

стка мастера Лидии Федоровны Пес
цовой из учебно-производственного 
предприятия ВОС отпраздновал встре
чу Нового года — завершена произ
водственная программа 1988-го.

; Впрочем, одна из бригад участка 
чуть-чуть не дотянула до выполнения 
плана. Но остальные две с лихвой 
перекрыли «отставание». Комплексная  
бригада Николая Митрофановича 
Стрельцова, скажем, выполнила план 
года на 109 процентов.

Н. СЛАУТИНА, 
инженер.
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,---------УЧИМ СЯ Д ЕМ ОКРАТИ И  ■

ВСЕ -  Зй ОДНОГО
Казалось бы, мы привыкли к такому явлению, 

как Е&боры руководителя. Уже под  70 число та* 
ких процессов в городе и  районе. Не все одинако
во уда!чны, не все демократичны — но все они уж е  
привычны. Уже слово «назначение» воспринима
ется как нечто необьмное, а вот выборы...

И в(5е-таки волнуется перед этим событием каж 
дый коллектив, каждый кандидат, потому что это 
касается их завтрашней судьбы. Вот и на этот раз 
дружный народ — останинцы — и спорили, я ссо
рились, шока обсуждали новость. На воротах сель
совета повесили объявление: 19 декабря в 19.30 
выборы директора совхоза «Останинский»,

Председатель кон
курсной комиссии, он 
ж е секретарь парторга
низации бывшего Оста- 
ниаского отделения А. 
Калугин зачитывает 
итоговый документ кон
курсной комиссии.

Единственный канди
дат на должность ди
ректора Евгепий Ми
хайлович Серков, быв
ший первый секретарь 
горкома партии. Нужны  
ли' характеристики?..

Конечно ж е, нет. Сер 
кова здесь знают все. 
И все ж ѳ платформу 
кандидата послушать 
захотели. Забегая впе
р ед  скажу, что высту
пил кандидат в дирек
тора скромно, с реаль
ной программой, хотя в 
аланах его куда боль
ше интересных мыслей 
и задумюк. Но он ска
зал только о самых 
ближайших, и у ж е  эта 
программа задела ва 
душ у останпнцев. Во- 
первых, это поиски ис
пользования всех воз
можностей дружного,,, 
работоспособного кол
лектива. Путь к этому  
—  арендный подряд. 
Площади у  хозяйства 
невелики: 1200 гектаров 
под зерновые, 180— под 
кукурузу. 300—под кар
тофель, 78—под овопш, 
500—под многолетние, 
300—под однолетки. 
Чтобы стать экономи
чески сильным хозяй
ством, нужны хорошие 
показатели урожайнос
ти.

Второе направление, 
о котором подробно рас
сказал Е. Серков, —по
вышение культуры се
ла. II здесь особое вни
мание он уделил сель
ской интеллигенции. 
Слушала я его и дума
ла, как ж е упал авто
ритет этой категории 
людей. И винить п 
этом только руководи
телей совхозов нельзя, 
как-то и сами учителя, 
культработники поти
хоньку стали замыкать
ся на. сугубо личных дѳ 
лах, привыкли к рабо
те «от» и «до*. Дейст
вительно. где-то чита
ем, слышим про картин 
ные галереи в совхо
зах, и привыкли, что

это где-то вдали. По
чему глинскиѳ школь
ники едут в Синячиху 
в краеведческий музей, 
а останинскиѳ и не по
дозревали об этом?

Третья часть програм
мы посвящена роли Со
ветов. И хотя в Остани
но она и так заметна, 
Евгений Михайлович 
предложил, не дожида
ясь инструкций, указа
ний, отчислять в фонд 
Совета часть прибылей 
хозяйства, чтобы тот 
стал хозяином на деле.

Четвертую часть про
граммы не приходилось 
встречать у  кандидатов 
в руководители — это 
человечность, милосер
дие, забота о старости, 
о ветеранах. «Если 
изберете, — сказал Ев
гений Михайлович. —  
буду стараться рабо
тать, как надо».

■—Евгения Михайло
вича знаю давно, как 
прекрасного человека, 
— начала обсуждение  
учитель JI. Федоровс
ких.

—Все разговоры в си
ле стекаются в магази
не, —■ говорит прода
вец В. Демидова, —так 
вот, не скрою, были и та 
кие мнения, что он гру
боват бывает. Но чаще 
слышала другое: похо
дил по местам, так, как 
будто всю жизнь здесь 
работал, разобрался во 
всем.

Мы ж дем  от нового 
директора перемен, ело 
вом, чуда ждем.

В. Колмаков, тракто
рист: , знаю Евгения Ми 
хайловича с СПТУ еще, 
со Спартака, знаю его 
энергию. У него полу
чится подъем нашего 
сельского хозяйства. 
Думаю, Евгений Михай
лович, с дисциплины  
начинать надо.

Секретарь исполкома 
сельсовета В. Кузьми
ных посоветовала спе
циалистам перебира
ться жить в Останино.

Другой В Колмаков, 
управляющий:

—У Евгения Михай
ловича отличные пла
ны. давайте ему помо
гать.

В общем, выбрали нового директора единоглас
но.

Выборы закончились. Но впереди очень трудная  
работа, ведь начинает «Останинский» с нуля. А 
надеж д на это хозяйство у  всего района много, 
ведь главная цель совхоза — овощи для города.

Трудную эту задачу сможет решить новый ди
ректор только прп поддержке всего коллектива — 
всех 172 человек. Такую б обстановку как на вы
борах —да каждый день: неравнодушие к судьбе 
села, сплоченность, умение слышать других.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

20 Д ЕК АБРЯ  В МОСКВЕ НАЧАЛ РАБОТУ  ВСЕ
СОЮЗНЫЙ СЪЕЗД РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ. Нашу область на форуме представля
ют 85 человек. Жаль, конечно, что в делегации Сред
него Урала нет представителя нашего города. Но мы 
знаем —наши проблемы, наши предложения не оста
нутся без внимания.

Это, во-первых, кадровый вопрос — в школах хро

нически не хватает учителей, но это не говорят о 
том, что обучать и воспитывать должны случайные 
люди. Во-вторых, проблема семьи. Ведь она была и 
остается главным воспитателем. Это и проблема ор
ганизации производительного труда. Это и катастро« 
фическая нехватка ученических мест.

Понимаем, что проблем много и все преодолеть 
сразу нелегко. Съезд подскажет пути их решения. ,

РА КУРСЫ  Ш КО ЛЬН О Й  РЕФОРМЫ

На снимке: встреча за «круглым столом», завуч школы № 3 Н. И. 
Голикова делится опытом работы.

Фото В. Прохорова,

«И мастерство, и вдохновенье»
В районе второй год действует 

совет творчески работающих 
учителей. Задача его: сплотить 
педагогов неравнодушных, стре
мящихся работать по-новому, 
используя различны© методы и 
подходы к обучению и воспита
нию. За опытом наши учителя 
ездили к лучшим педагогам-но- 
ваторам в Куйбышев и Харьков, 
на заседание творческого клуба

«Эврика» учителей Москвы.
Формы работы творческого со

вета разнообразны. Это встречи 
за «круглым столом», «Дни от
крытых дверей», слеты. Послед
няя встреча за «круглым сто
лом» творчески работающих учи
телей прошла под девизом «И 
мастерство, и вдохновенье*.

Т. МИРОНОВА, 
методист гороно.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ

«За одиннадцать месяцев про
изошел рост преступности среди 
несовершеннолетних на 23 про
цента. Большая часть преступ
лений совершена школьниками. 
Преобладает групповая преступ
ность».

Из информации отдела 
внутренних дел 

в вышестоящие организации.
За три месяца учебного года 

из школ города и района отчис
лено 57 учащихся.

Из справки по результатам 
рейда по выполнению всеобуча.

«Информация для действий 
есть, размышлять уж е некогда» 
с таких слов началось очеред
ное заседание городской комис
сии по делам несовершеннолет
них, куда были приглашены ру
ководители школ. И х собрали 
для спроса — почему и на ка
ком основании отчислены из 
школы №  5— 13 человек, школы 
№ 2—десять, школы № 10—д е
вять, № 44 — восемь, Черемис
ской — четыре. Этот список мо
жно продолжить.

Отвечает О. В. Клещев, дирек
тор десятой школы: «Педагоги
ческий коллектив делает все, но 
не получается», и пожимает пле
чами.

К. С. Скуратович, директор 
школы № 5: «А это все не на
ши ребята, наши все ходят на 
занятия, а те, что отчислены, то 
это учащиеся первой школы, их 
к нам перевели в прошлом го
ду».

Представитель школы № 44 
вообще ничего не сказала. А 
вот А. Е. Копалов, директор Че
ремисской школы, всех сразил: 
«Я с учителей вообще не спра-*' 
шиваю выполнение всеобуча».

Напрашивается вывод, что ди
ректора совсем забыли о нем. 
Иначе не было бы такого массо
вого отчисления из школ уча
щихся восьмых и седьмых, ш ес
тых и пятых и даже четвертых 
классов. А ведь им по 12-14 лет. 
И сидят дома, и в подвалах бол
таются, по улице совершают

преступления. Это уж е не уче
ники: Николай Ветошкин из шко 
лы № 5, Игорь Кузьмин из шко
лы № 3, Володя Соколов из 44 
школы, Слава Горохов из Чере
мисской.

Кто должен в первую очередь 
задуматься над этим? Конечно, 
школа, начиная с классного ру
ководителя и кончая директо
ром, не снимая святую обязан
ность воспитывать. А городской 
отдел народного образования 
смело дает школам разрешения 
на отчисления, не задумываясь 
над тем, а что ж е дальше будет 
с подростком? Только инспекция 
по делам несовершеннолетних 
ими и занимается, ходит с ним 
по «мукам», упрашивает началь
ников всяких рангов принять на 
работу.

— Я виж у успокоенность со 
стороны учителей, — подчеркну
ла член комиссии Н. П. Зайце
ва, директор школы № 7.

—Все неучащиѳся и неработа
ющие подростки должны быть у  
места: кто за школьной партой, 
кто у  станка. Это должны по
нять и руководители предприя
тий, — говорит член комиссии 
А. М. Аношин, — и особенно 
комсомол, который не видит уж е  
давно, что делают и чем живут 
подростки.

О. СУЗДАЛОВА, 
инспектор по делам 

несовершеннолетних ГОВД.

Давайте дружить
«Содружество — на всех сту

пенях обучения и воспитания». 
Такую задачу поставили перед  
собой коллектив учителей . и 
учеников школы № 2. Суть их 
идеи излагается кратко: содру
жество комсомольского, пионер
ского и октябрятского класса.

Где ребята прочувствовали 
эту идею, осознали, там резуль
таты уж е есть. Хорошо полу
чается у 9«а» класса, 6«а» и 
10«б»,

Л. КАТКОВА, 
завуч школы №  2.

ПОИСК
М О Л О Д Ы Х

«Усиление практической на« 
правленности преподавания о о  
новных наук как одно из усло
вий повышения эффективности 
урока в свете требований ш ко
льной реформы». Такова была 
тема разговора руководителей 
школ города и района на семи* 
наре в школе № 2.

Надолго запомнятся всем при-* 
сутствующим яркие уроки, что 
каждый день с любовью и  ду* 
шой проводит Ольга Александ
ровна Захарова. Она на свои*  
уроках учит слушать музыку, 
воспринимать ее через чувства.

Впервые директора школ уви
дели попытку практического 
применения знаний во внеклас
сной работе по литературе. «Ду* 
ши прекрасные порывы» — ми
ни-спектакль с таким названием  
показали учащиеся седьмого «г» 
класса вместе со своим учите
лем С. Г. Поповой. На сцену вы
ходили ребята, одетые в наряды  
пушкинской эпохи, эмоциональ
но читали стихи великого поэта 
о любви. Большую задачу поста
вила перед собой Светлана Гер
мановна — привитие ребятам  
нравственного эстетического идѳ 
ала, развитие у них литератур
ного вкуса. И это ей пока уда
ется.

Но остались без внимания 
уроки изобразительного искус
ства Марии Павловны Пастухо
вой. Она второй год трудится  
над созданием учебно-методичес
кой базы своего предмета. Уро
ки французского языка Антони
ны Антоновны Кокотовой—тож е  
уроки мастерства.

Руководители школ воочию 
убедились, что молодым надо 
больше доверять, дать им боль
ше свободы Для своих мыслей и  
дел. Все, кого они увидели на 
семинаре, на чьих уроках при
сутствовали, в основном, учите
ля, проработавшие в школе от 
года до трех лет, увидели их  
методический и педагогический 
рост.

Так и должны работать все—■ 
без отрыва от жизни, знания да
вать с опорой ва еѳ яркие при
меры. і

И ВЕТ ЕРА Н О В
Семинар-практикум учителей 

математики прошел на базе сред  
ней школы № 1. Организатором 
его и главным действующим ли
цом была Лидия Михайловна 
Ежова, которой в нынешнем го
ду присвоено высокое звание 
«Учитель-методист».

Все уроки проведены на на
учно-методическом уровне с ис
пользованием новых приемов 
обучения: урок-семинар в девя
том классе показала Г. Е. Пла- 
тач. Здесь удачно переплелись 
формы индивидуальной и груп
повой работы. Впервые учителя 
увидели зачет по вертикали 
(идея работы принадлежит учи- 
телю-новатору Р. Г. Хазанкину). 
Л. М. Ежова и Л. Н. Федоренко 
творчески воплощают эту идею  
в своей практике. Неслучайно 
школе № 1 было предложено  
провести семинар на' своей базе  
— контрольные среды знаний по 
математике, проведенные в пя
тых-седьмых классах городских 
школ показали, что самый вы
сокий результат у учащихся  
именно первой школы. В этом 
заслуга учителей математики.

При подведении итогов семи
нара все присутствующие едино
душно решили — надо уходить 
от устоявшихся стереотипов.

А. РУСИНА,
заведующая методкабииетом  

гороно.
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Отдадим должное смело
сти и мужеству никелыци- 
ков: 13 декабря совет тру
дового коллектива завода  
(первые в городе!) утвердил  
переход предприятия на вто
рую модель хозяйственного 
расчета. Смело потому, что 
экономисты называют эту 
модель рискованной. Метал
лурги нашли в себе м уж ест
во взвалить на плечи до
полнительные трудности.

И все-таки обойдемся пока 
без аплодисментов. Не толь
ко потому, что заседание 
совета состоялось не по ини
циативе заводчан, а после 
письма на завод министра. 
Правда, о подобострастном  
поднятии рук на заседании  
говорить не приходится: хва
тало и сомнений, и споров, 
и возражений.

Чем отличается вторая мо
дель от первой? Да, она 
представляет предприятию  
большую экономическую са
мостоятельность. Но не это, 
наверное, главное: вторая 
модель является противо
затратной!

Грубо говоря, первая мо
дель допускает выполнение 
плана любой ценой. Помни
те этот набивший оскомину 
лозунг прошлых лет? Тут

НА ОЧЕРЕДИ -  ВТОРАЯ МОДЕЛЬ
■ХОЗРАСЧЕТ П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т СЧЕТ

все годилось: и сверхуроч
ные, и штурмовщина—

Но эта ж е модель стаби
лизирует, тормозит и зара
ботную плату. Как это про
исходит? Не вдаваясь в тех
нологию — металлурги жгут 
кокс. К аж дая тонна стоит 
52 рубля. Пережег рабочий

5 —10 тонн, в отвал их вы
валил — до 90 процентов 
зарплаты ему все равно га
рантировано. Только ведь 
если и сэкономит он 100 — 
200 тонн—в фонде заработ
ной платы тоже ни копейки 
не прибавится.

Иное дело при второй мо
дели. Экономисты подсчита
ли, что при снижении себе
стоимости продукции на 
один процент, зарплата bos- 
растает тоже на один про
цент. Главное условие ж и з
неспособности второй модели 
хозрасчета — изменение не 
только отношения к труду, 
но и экономического мыш
ления. Необходим внутри

заводской хозрасчет.
На заседании совета за

бавный случай произошел. 
Представитель энергослуж. 
бы не выдержал, подал реп
лику:

— Сейчас цехи будут отка
зываться от наших услуг— 
им ж е за них платить при
дется. Скажут, что лучше 
сами сделают. А  мы как за
работаем?

Начальник планового от
дела Галина Леонидовна Ле
бедева отреагировала сразу  
ж е:

—Конечно, постараются от
казаться. Вам придется, чтоб 
заработать, самим работу 
искать. Подумайте, может, 
цеховых электриков к себе 
заберете?

Вспомогательные службы, 
наверное, могут заработать 
деньги рационализацией, со
вершенствованием оборудо
вания. Только в целесооб
разности нововведений сей
час придется сначала убеж 

дать тех, для кого они пред
назначаются.

...Рассказывают, на учебе 
мастеров предприятия раз
горелся спор. При переходе 
на внутризаводской хозр ас
чет просто невыгодно станет  
задерживать смежников. Р а з . 
ве смирятся плавильщики, 
если из-за несвоеременной 
подачи шихты, скажем, они 
в заработке потеряют? Точно 
так ж е в цехе подготовки сы
рья и шихты возмутятся, ес
ли железнодорожники за
держатся с подачей исходных  
материалов — каждый дол
жен работать как можно ин
тенсивнее, чтоб заработать. 
Вот мастера и уж аснулись:

— Мы ж е в бумаж ках уто
нем!

Да, наверное, первое время 
будет нелегко. До тех пор, 
пока каждый на своем месте 
не будет трудиться с полной 
отдачей.

Возможно, пока внутри
заводской расчет трудно

осуществим. Не оценены, не 
отработаны многие хозяйст
венные связи. Есть институ- j 
ты, которые, за определен
ную плату, разумеется, го
товы выполнить эту слож 
ную и нелегкую работу. У 
завода на эти цели деньги 
есть, но экономисты пред
приятия расщедрились пока 
только на 200 рублей.

Общезаводские цифры убе
дительно показывают: вто
рая модель хозрасчета вы
годна. А  вот глубинной на
учно обоснованной разработ
ки внутризаводского хозрас
чета пока, увы, нет. А  про
блем много.

Оборудование никелевого 
завода практически исчерпа
ло возможности для нара
щивания объемов производ
ства. Потому металлурги, 
получавшие некогда больше 
всех в городе, по уровню за 
работной платы спустились 
на четвертое место. У н и х— 
один реальный путь: с пер
вых дней нового года вплот
ную заняться снижением се
бестоимости продукции, что 
даст не одну сотню тысяч 
рублей прибыли. А это и 
значит — переход на вторую 
модель хозрасчета.

С. ГРИГОРЬЕВ.

— Температура картофеля на один градус ниже, чем в 
помещении. Все, как положено,—  говорит Юрий Чушев. 
Его отец Леонид Данилович Чушев взял в аренду карто
фельное хранилище в совхозе «Прогресс». Следят они за  
клубнями внимательно, желая обеспечить сохранность.

Фото А. Шангина.

НОВОЕ В ГАЗЕТНОМ МИРЕ
Решением ЦК КПСС «Учи

тельская газета», являвшая
ся органом Государственного 
комитета СССР по народно
му образованию и ЦК проф
союза работникоз народного 
образования и науки, с ян
варя 1989 года преобразо
вана в газету ЦК КПСС.

Со второго квартала 1989 
года в соответствии с приня
тым ЦК КПСС решением öv- 
дет выпускаться также но
вый еженедельник «Наука и 
высшая школа» — издание 
Академии наук СССР, Госу
дарственного комитета СССР 
по народному образованию и 
ЦК профсоюза работников 
народного образования и на
уки. Эта газета адресуется  
еще одному большому отря
ду педагогических работни
ков — преподавателям выс
шей школы и научным сот
рудникам АН СССР, респуб

ликанских и отраслевых ака
демий, отраслевых НИИ.

«Учительская газета1» бу
дет выходить на четырех по
лосах формата «Правды», 
периодичностью три номера 
в неделю. Цена одного но
мера три копейки, подпис
ная плата на год 4 руб. 
68 коп.

Объем еженедельника «На 
ука и высшая школа'» — во
семь полос половинного фор
мата газеты «Правда», цена 
за экземпляр—5 копеек, под
писная плата на год 2 руЗ. 
64 коп. Первоначальный ти
раж нового еженедельника 
— 250 тыс. экземпляров.

Распространяться оба и з
дания будут путем подпис
ки и розничной продажи. 
Подписка на еженедельник 
«Наука и высшая школа» 
на 1989 год проводится до 
31 декабря 1988 года.

НАРО ДНЫ Й КО Н Т РО Л Ь  -  В Д ЕЙ СТВИ И
За  одиннадцать месяцев этого года Глинский молочный комплекс 

занял первое место в районе. На комплексе 918 коров. Естественно, 
при таком стаде добиться добрых результатов трудно. Усложняет об
становку и недостаток кормов. В этих условиях важную роль играют 
народные контролеры. Расход кормов, дисциплина труда и качество 
продукции — вот основные направления их работы-

От каждой коровы получено по 3309 килограммов молока, 98 про
центов его сдано первым сортом.

Городской комитет народного контроля рассмотрел работу групгіы 
Н К  и одобрил ее опыт.

г = А Д Р Е С  ОПЫТА: ГЛ И Н С К И М  М О ЛО ЧН Ы Й  КОМ ПЛЕКС  --------

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
В коридоре комплекса ви

сел листок народного контро
ля: «Молоко очень грязное!..». 
И пусть в сводках против 
этого коллектива стоит почти 
стопроцентное качество моло
ка, самим хозяевам виднее, 
их не устраивает «почти», 
они настроены только на чис
тое молоко.

Проверку на чистоту аппа
ратов группа народных конт. 
ролеров совхоза «Глинский» 
проводит каждый месяц.

И именно на эту тему ча
щ е всего выходят листки на
родного контроля. Всего их 
выпущено семь. Представляю, 
насколько неприятно видеть 
свою фамилию рядом с сооб
щением о грязном аппарате. 
Но такие фамилии были. И 
чуть ниж е сообщение: опе
ратор лишена премии.

Второй обязательный рейд 
каждого месяца — по трудо
вой дисциплине. И хотя эти 
рейды ценеѳ актуальны для 
комплекса, чем для многих 
других ферм, дозорные тем 
не менее от рейдов не отка
зываются. И это тоже влияет 
на дисциплину.

А вот что касается третье
го направления рейдов, то 
здесь, по словам всех живот
новодов, помощь контролеров 
особенно ощутима.

Это рациональное исполь
зование кормов. Здесь народ
ные контролеры многого до

бились. Так, если в прошлом  
году было много отходов кор
мов, то нынче их почти нет. 
Операторы машинного доения  
стараются корма выровнять, 
иначе можно попасть под 
огонь критики дозорпых. Ну 
и конечно, технология кормо- 
приготовления, потери при 
транспортировке, обязатель
ное взвешивание—все это в 
поле зрения контролеров. Сей
час народный контролер Б. 
Борисов ставит вопрос о том, 
чтобы послать силос на про
верку качества. Сейчас живот 
новоды покупают силос у  
кормозаготовителей как пер
воклассный, но есть сомнения, 
и народные контролеры по
ставили цель: проверить ка
чество.

Есть на лицевом счету 
группы экономия энергии, 
материалов, но главным о с
тается экономия кормов. 
Здесь одними рейдами нѳ 
обойдешься. Нужен постоян
ный контроль.

Шесть человек активно ра
ботает в этом посту, это сле- 
сарь Б. Борисов, ветврач В. 
Бабкин, операторы Н. Е фре
мова, Г. ПІтоколок, Е. Подко- 
выркина. У каждого есть свое 
дело. А все вместе работают 
иод руководством Л. Якимо
вой. Важно, что и сами на 
на рабочих местах ответствен 
ны, требовательны к себе, а 
не только к другим.

Мы несколько раз меняли 
председателей группы народ
ного контроля на Глинском 
молочном комплексе. Бывало, 
человек добросовестный, ис
полнительный, но не хватает 
смелости, принципиальности, 

умения сказать правду.
А бывало наоборот: не из 

робкого десятка человек, но 
последовательности, дотошнос
ти нет.

С Людмилой Павловной 
Якимовой, считаю, повезло: 
она умеет и правду сказать 
прямо, я  дело ведет не от 
случая к случаю. Ее побаи
ваются, ведь не станет она 
скрывать чьей-то халатности, 
потому что за дело болеет ду
шой. Она была контроль-ассис 
тентом, но недавно мы прове
ли анкетирование, а затем  
выборы бригадира, и большин
ством голосов выбрали Люд
милу Павловну. Кстати, у  
нее высцгеѳ сельскохозяйст
венное образование. Считаю, 
что ее принципиальность, тре
бовательность на посту руко
водителя дозорных комплекса 
подняли ее авторитет, хотя, 
что и говорить, не всем 
нравятся контролеры. Но 
большинство людей — за прав 
ду, прямоту и честность.

А. МИХАЛЕВ, 
председатель группы  

народного контроля 
совхоза «Глинский»,

КРИ ТИ КА В ПОМОЩЬ
Помогают ли народные 

контролеры в работе комп
лекса? Лучше посидеть на 
наших оперативках — и по
слушать, как они терзают 
меня и другое начальство. 
А как боятся их «листков 
народного контроля» все ра
ботники комплекса.

Я обращаюсь к ним за 
помощью часто. Летом, на
пример, просил провести рей
ды по ночной пастьбе, От

клонений в режиме ночной  
работы пастухов они нѳ об
наружили, но зато и на бу
дущ ее дисциплина была 
обеспечена.

Считаю, что очень боль
шая польза в том, что они 
следят за расходом кормов,' 
чистотой аппаратов. Н е всем  
нравится, как порой высту
пает слесарь народный конт
ролер Б. Борисов. Едко, но 
справедливо. Приходится при

знавать критику, принимать  
меры.

Так что сегодня своей ра
боты без помощи народных  
контролеров не представляю. 
Вот почему они у нас вмес
те с руководителями, спе
циалистами участвуют в еж е , 
недельных оперативках. Мы 
прислушиваемся к и х  заліе* 
чаниям, просим помочь.

Н. КЛИМОВ, 
начальник комплекс и  „
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С П О Р Т -Э Т О  СИЛА, Б О Д Р О С Т Ь  И  З Д О Р О В Ь Е
С октября, как только нача

лись занятия, в техникуме ав 
утихает спортивная ж изнь. Сна
чала юноши и девушки соревно
вались на дорож ках стадиона. 
Преподаватели физического вос
питания оценивали их физичес
кую подготовку и сразу ж е про
водили агитацию по набору в 
спортивные секции.

Такова наша функция —- за 
полтора-два года подвести физи
ческое состояние учащ ихся яа  
такую высоту, где они должны  
бороться наравне со взрослыми. 
А потом выпустить и вновь на
учить и вновь провожать, попол
няя ряды рабочих коллективов. 
Но не забывая при этом главно
го—воспитания человека здоро
вого, знающего специалиста.

Дальше спортивные страстя 
разгорелись в нашем маленьком, 
уютном зале. Открыли баскет
больный сезон юноши. Баскет
бол — это игра коллективная, 
требующая умения, ловкости и 
смекалки. Лидер — команда С-41 
(И. Налимов, П. Синицин, А, 
Лесников, О. Клевакин и дру
гие). На втором месте—31 груп
па, на третьем — 22 группа 
строителей.

Вслед за юношами эстафету  
спортивной борьбы подхватили  
девушки. Конечно, игры у них 
проходили помягче. Но у всех 
было огромное стремление побе
дить. уступать никому не хоте
лось. Борьба разгорелась между  
бухгалтерами 21 и 22 групп. Вы

играла все-таки 21 группа.
Н адо отметить и команду 

первокурсниц из 12 группы, ко
торая заняла третье место. И 
судьям, и болельщикам понра
вилась игра Зуевой, Ш агисьоа, 
Сатановской, Чушевой своей тех
ничностью, коллективизмом.

Только вчера закончились ба
талии в спортивном зале, а ее- 

: годня уж е проводится первенст
во техникума по лыжным гон
кам. Несмотря на мороз, в нем 
приняли участие представители 
почти всех групп. Ребят мень
ше, здесь недоработали препо-т  
ватели, но надо учесть и то, ч то 
третий и четвертый курсы да 
производственной практике.
Лучш им« на дистанциях гчли  
строители Ю. Андреев и Р. Ну
риев, бухгалтера И. Береснева, 
Э. Подкина. А среди групп—25 
группа бухгалтеров.

Впереди ещ е много соревнова
ний, в которых будут участво
вать наши ребята и девчата. 
Скоро у себя принимаем гостей 

.и з десяти средних специальных 
учебных заведений. Спортсмены 
Н рбита, Камышлова и других  
городов будут соревноваться по 
настольному теннису. А наши 
волейболисты в это ж е  время 
уедут - в Ирбит. Лыжники-юно
ш и . уж е завоевали второе место

в ооластных соревнованиях на 
приз газеты «На смену!;».

Спортивная жизнь техникума 
идет своим чередом : зал полно
стью занят с утра до вечера. 
Работают секции лыж, легкой 
атлетики, волейбола, баскетбола, 
настольного тенниса, ритмики и 
другие. С приходом руководите
ля. физического воспитания Н. В. 
Зинченко заметно оживилась  
и спортивная жизнь преподава
телей. Мы' занимаемся три раза 
в неделю; плаваем бассей te, 
играем в волейбол, повышаем 
свое спортивное мастерство а "О 
воскресеньям — в зале со сво
ими- семьями.

Такой физкультурный режим  
помогает . держать себя в спор
тивной форме, не болеть, бьы- 
жизнерадостными и творчески 
трудоспособными. Многие препо 
даватели. классные руководите
ли А. Н. Драницин, Т. В. Вла- 
сенко, Н. Д. Ваганова, В. И. 
Смагина, О. Н. Ахметшина, Н. В. 
Зинченко и другие своим лич
ным участием, своим отношени
ем к физической культуре пода 
ют хороший пример ученикам. 
В том числе и директор техни
кума. А  это добрая традиция 
сближает учеников и учителей, 
что так необходимо в наше вре 
мя.

М. ДОВГАЯ, 
заведующ ая кабинетом 

физического воспитания 
сельхозтехникума.

СТИ ПРИШЛИ...X J

'К  нам гости пришли, 
дорогие пришли...».
Этой песенкой начался 
вечер отдыха в стар
шей группе детского 
сада «Теремок», а вол
нение детей и роди :е- 
лег начались за не
делю до вечера.

Мамы, бабушки, сест 
реп к и готовили номе
ра для выступлений, 
сочиняли частушки, 
разучивали веселые иг
ры На кануне дети змее 
те с воспитателем О. В. 
Русаковой и nosapo^f 
Н. Б. Глазовой состря
пали песочное печенье. 
В беленьких фартуках, 
колпаках дети были 
пяхожи на маленьких

п оварят . Д ети  вы реза
ли и з теста  ры бок, гриб 
ки, цветочки , звездоч
ки  — к а к  это интерес
но сделать  своими рука 
ми и увидеть результат  
своего труда.

И нтересного было 
мкбгб і ДЙТЯ вместе с 
м ам ам и  пели, тан ц ева
ли, ч и т ал и  стихи, и г
рали  н а  м у зы к ал ьн ы х  
и нструм ен тах , п оказы - 
влли сц енки  и  д аж е  
ф окусы . С колько  радо
сти доставил- детям  и 
взрослы м  этот неболь
шой п р азд н и к . Зак он 
чился он чаепитием .

Г. УЗЯН ОВА , 
старш ий  - воспи татель 

д етсад а «Т ерем ок*.

В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ
Москва. В Централь

ном доме литераторов 
состоялась учредитель
ная конференция Всего 
юзяого общества защ и
ты животных, органи
зованная силами обще
ствен ности. В правде-, 
ние общества вошли 
биологи, ветеринарные 
врачи, психологи, юрис 
ты, писатели, актеры, 
журналисты, специали
сты научно-исследова
тельских институтов. 
Они приехали из раз
ных регионов страны. 
В^его в конференции 
пр няло участие более

четырехсот делегатов-
С докладом о зада

чах и основных направ 
лениях деятельности 
общества выступил  
профессор О. П. Колба 
сов — заместитель ди
ректора Института го
сударства и права АН 
СССР.

Цель новой общест
венной организации .— 
воспитывать в человеке 
доброту, ответствен
ность за  состояние ок
ружающ его . мира, за
щищать животных, не 
допускать жестокого об
ращения с ними.

К А Ф Е  «АЭЛ И ТА»
Молодежное кафе «А элита» п р ед л агает: . дискоте

ки. светомузыку, кофе, морож еное, коктейли , п и р о ж 
ное. соки. . .

Приглашаем посетить н аш е каф е по адресу: ул. Б а 
жова. 13, часы работы с 19 до 23, вы ходной— поне
дельник.

П О П РА В К А  
В сообщении «В горкоме КПСС», опубликован

ном в «Правде коммунизма» 17 января, следует 
читать: «инж енеру-технологу Г. Я . Г алим ову— 
за утерю партийного билета». И  далее по тексту. 
Редакция приносит тов. Галим ову извинение.

ПРАЗДНИК 
В  ОСТАНКИНЕ

Приближается новогодняя ночь, и ведущие празд
ничного концерта готовятся выступа г* перед милли
онами телезрителей страны. В представлении примут 
участие известные артисты театра и эстрады, танце 
вальные коллективы, мастера художественного сло
ва...

Главная редакция музыкальных программ Цент
рального телевидения заканчивает уходящ ий 1988 
год праздником, который придет в каждый дом в 
ночь под Новый год. Готовит передачу режиссер Вя
чеслав Пронин, редактор Галина Макарова.

На снимках: лауреат международных конкурсов 
песни эстонская певица Марью Ляник;

ведущие телевизионного Новогоднего представле
ния Татьяна Веденеева и Всеволод Л арионов;

выступает ансамбль бального танца Росконцерта, 
солист — лауреат международного конкурса г ока- 
листов в Тулузе -в  1988 году артист Красноярского 
театра оперы и балета Дмитрий Хворостовский.

Фото О. Иванова (Фотохроника ТАСС).

Но экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

22-25 декабря — «Цыганка Аза». Начало
22-23 декабря — в 11, 18, 20 часов, 24-25 де
кабря — в 11, 16, 18, 20 часов, 28-28 декабря  
— «Ш ут». Начало в 11, 14, 18, 20 часов.

Для детей 22 декабря — «Детство Бемби»,
23-25 декабря — «Армия Трясогузки снова в 
бою». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
' 22 .декабря — «Черный принц». Начало в 11, 
18, 20 часов, 23-25 декабря — «Большое при
ключение Зорро». Начало 23 декабря — в 18, 
20 часов. 24 декабря — в 16, 18 часов, 25 де
кабря — в 11, 16, 18 часов.

Для детей 25 декабря — «Большое приклю
чение Зорро». Начало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
23-25 декабря — «Стечение обстоятельств». 

Начало в 18, 20 часов.
Для детей 23-25 декабря — киносборник 

«Аленький цветочек». Начало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  

23-25 декабря — «Бей первым, Фредди». 
Начало 23 декабря — в 18 часов, 24-25 декаб
ря — в 16, 18 часов.

Для детей 25 декабря — «Доктор Айболит». 
Начало в 14 часов.

КЛУБ СПТУ № 107 
26-27 декабря — «Развод по-итальянски». 

Дети до 16 лет не допускаются. Начало в j9  
часов.

ЕСТЬ ТАКОЙ КООПЕРАТИВ - «УРАЛ»
Кооперативу «Урал» срочно требуют

ся: квалифицированные монтажники же
лезобетонных и стальных конструкций, 
каменщики, плотники, электрогазосвар
щики, бетонщики, способные при необ
ходимости совмещать эти работы или 
выполнять какие-либо другие.

Работа вахтово-экспедиционным мето
дом и командировки.

Оплата сдельно-премиальная: 300-500 
рублей с премией по итогам года. Гаран
тируется ежегодный отпуск и оплата по 
временной нетрудоспособности.

Обращаться по адресу: ,623730 Сверд
ловская обл., г- Реж, ул-Калинина 19 «а.», 
СУ-1, отдел кадров, кооператив «Урал».

За консультацией можно обратиться 
и по адресу: г. Реж, ул. S Марта, 23-33. 
Обращающиеся письменно должны при
лагать справку о прохождении медкомис 
сии.

Правление кооператива-

Приглашают на работу
СТРОИТЕЛЬНОЕ УП

РАВЛЕНИЕ № 1 ТРЕС
ТА «АЛАПАЕВСК
СТРОЙ» —

—инженера по орга
низации и нормирова
нию тр уда;

—плотников;
—м онтаж ников;
— бетонщ иков;
—каменщ иков; 
—ш тукатуров;
— маляров.
Обращаться: г. Реж , 

ул. Калинина, 19 «а»,  
отдел, кадров. Телефон 
2—3 0 — 23.

□
Ш КОЛА № 1—
—технических работ

ников.

« Р Е Ж Е В С К А  Г Р  О- 
ПРОМХИМИИ > СРО Ч- 
НО ТРЕБУЮ ТСЯ:

главный экономист 
(оклад 200 р.уб.), 
прораб (оклад 180 руб.), 
выплачивается уральс
кий коэффициент, 
автокрановщик на ав
токран 4561,

газоэлетросварщик 4» 
5 разряда,

экскаваторщик на эк
скаватор ЭО-3311, опла

та труда сдельно-пре
миальная.

Справки по телеф о
ну 2 —32—82, 2—3 0 —06.

Выражаем благодарность жителям пос. Быстрин 
ский, коллективу ОРСа ЛПХ «Свердхимлес», всем 
родным, близким, соседям, разделившим с нами го
речь утраты нашего дорогого муж а, брата, отца, де
душки Михеенко Ф едора Семеновича.

Ж ена, дети, внуки, сестры.

Сердечную благодарность выражаем коллективу 
учителей школы № 44, ученикам классов 10 «а», 
8 «а», 5 «б», родным, близким, соседям за участие в 
похоронах нашей любимой мамы и дочери Метелевой 
Лидии Ивановны.

Мать, дети.
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