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«Где согласие и лад, там дело— 
жлкд». Говорят, что эта древняя -пого
ворка об арамашковских животново
дах, Н а второй ферме рядом трудятся 
марийцы, русские, удмурты, латыши, 
вемцы -r- крепкой друж бой они умело 
ведут деле»

Т ак . всегда: вся семья вместе'—и 
душ а на месте. Д руж ба да  братство 
дорож е всякого богатства. Именно эта 
идея леж ала в основе работы I Все
сою зного съезда советов, который 30  
декабря 1922 года провозгласил обра
зование СССР—первого в мире едино
го союзного многонационального го
сударства рабочих и крестьян. Это 
прямое продолжение дела Октябрьс
кой революции.

Sa годы существования СССР ветре* 
ве слож ился целостный народнохозяй
ственный комплекс, являющийся ма
териальным фундаментом единства на
родов нашего государства. Вырос эко
номический, культурный, кадровый 
потенциал всех сою зны х и автоном
ны х республик. Образовалась новал

историческая общность — советский  
народ. Зачастую , скажем, у русских  
или украинцев, работающих рядом, и 
в мыслях не промелькнет, ч;го слева  
от него за станком — казах, а справа 
—татарин: какая разница— они одна  

бригада, одна семья, они советские.
Правда, несмотря на большие до

стижения в наш ем национальном воп* 
росе, есть процессы в противоречивые,1. 
В последнее время возникли нездоро
вые тенденции в Казахстане, Прибал
тийских республиках, Нагорном К ара
бахе. Перестройка, демократизация и 
гласность обнажили эти негативные 
явления, но в то ж е время и создали  
необходимые условия для их преодо
ления. Большое значение для даль
нейшего развития Советского государ  
ства имеют решения XIX Всесоюзной  
партконференции, резолюцня о м еж 
национальных отношениях. И мы уве
рены, что страна придет к качествен
но новому состоянию советского об
щества. И своей дружбой, единством  
режевляне должны  помочь сделать  

перестройку необратимой.

Во все концы нашего го
сударства тянутся... « прово
да» дружбы учебно-произ
водственного предприятия 
ВОС. Поставляет коллек
тив свою продукцию в 

Армению, Узбекистан, 
Туркмению, Украину, Бе
лоруссию, Якутию, на Кам  
чатку. Мы гордимся тем, 
что в хлопкоуборочных 
комбайнах и знаменитом  
белорусском тракторе есть 
частица труда наш их ра
бочих — изготовляем мы 
для них автопровода.

Только второй год вы
пускаем пуско-регулирую- 
щий аппарат (применяет
ся для ламп уличного ос
вещения), но уж е спрос у 
этого вида продукции зе- 
лик. И план на будущ ий  
год пришлось увеличить 
на 20 тысяч единиц.

Н. МЕЛЬНИКОВА, 
товаровед по сбыту 

УПП ВОС.

Лю ди 16 национальностей работают на швейной ф аб
рике. Они слаженно работают и весело отдыхают. Ну, 
а  если случится беда, то всем миром...

770 рублей из заработной платы перечислили в фонд 
пострадавшей Армении рабочие и служ ащ ие фабрикіг. 
В эту республику отправлены и детские пальтишки на 
сум м у 9540 рублей.

В согласии решают обоюдны© проблемы финишный 
контролер пошивочного цеха белорусска по националь
ности Мария Владимировна Сергеева и русская швея- 
мотористка Марина Семакова (на снимке).

ФОТО А. Ш АНГИНА.

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
В своем выступлении на областной отчетно-выборной конф е

ренции, состоявшейся 23-24 декабря, делегат от режевской 'артг. 
организации Галина Михайловна Власова назвала ряд проблей 
нашего города, требующих безотлагательного решения. С егодяя 
мы предлагаем читателям полный текст ее выступления.

Чтобы обеспечить выполнение 
программы «Жилье», нам необ
ходимо в городе вводить е ж е
годно в этой пятилетке по 38 
тысяч квадратных метров, в три
надцатой пятилетке — по 54 ты
сячи квадратных метров, а в че
тырнадцатой — по 63 тысячи 
квадратных метров.

Совсем недавно у нас в городе 
был свой строительный трест. 
По решению обкома партии его 
ликвидировали. Теперь ваш и рѳ 
жбвекие строители нам ве п р и 
надлежат. так как они ныне' ра
ботники ТреСта «Алапаевск
строй». '

■ И, товарйіди, кто мне сегодня 
объяснит (да и  не’ только мне, а 
всём режевлявам) — почему, 
когда в городе  ̂надо строить ж и 
лье, детские сады, школы, ре- 
жѳвские ст£юители строят жилье 
в Артемовске, «Самоцвете», дру
гих местах, а в Реже, в лучшем  
случае, монтируют коробки.

П о-моему, это равносильно то
му, что я  как хозяйка, жена и 
мать пойду сегодня убирать квар 
тиру соседей, готовить еду мужу  
соседки и воспитывать ее детей, 
в то время, как свои будут без 
присмотра.

Проблема школьных мест се 
годня в городе острейшая.. Не
давно по , телевизионной про
грамме «Время» я. услышала,. 
Что в одной из южных школ с 
первого сентября пришло д е 
сять первых классов. И диктор 
телевидения недоумевает, как же 
можно осуществлять учебно-вос
питательный процесс при таком 
контингенте. А вот в нашей шко 
ле № 44 уже трп года обучает
ся параллельно 12 классов —это 
третьи классы. При нормативной 
наполняемости в 30 классов, на
ша шкфла уж е укомплектована 
на 65 классов, а это 2000 школь
ников.

Я мать троих детей, очень хо

рошо знаю работу пгколы и не 
понимаю, как можно осуществ
лять нормально учебно-восцитн- 
гекьный процесс при такой на
полняемости.

Ьоирос о строительстве шко
лы должен быть решен уж е в 
этой, а пе в следующей пятилет
ке. Это будет конкретным шагом 
в выполнении решения бюро об
кома по Режу.

И конечно же, всех нас волну
ет вопрос торговли в городе Се
годня очень трудно одеть ребен
ка и не просто накормить, соб
рать в школу, то есть приобрес
ти все необходимое.

И еще вопрос, который мне, 
как руководителю депутатской 
группы, задают депутаты и м ои . 
товарищи по работе: почему в 
соседних с нами городах торгов-, 
ля Е,сегда богаче? Я не говорю о 
городе Свердловске. В этом нас 
убеждает и то, что по товаро-. 
обороту на Душу населения наш 
город находится на 28 месте в 
области.

Все, в и д и м о ,  в том, что по
рой неправильно решается воп-. 
рос по распределению продук
тов питания и  промышленных 
товаров по городам области На 
наш взгляд, распределение на
до делать по районам, городам 
равномерно на одного жителя п 
периодически публиковать эти 
данные в Областной газете 
«Уральский рабочий».

В докладе отмечено, что нуж 
но уделять особое внимание раз
витию отдаленных городов. Реж  
— пригород областного центра, 
так как живем всего в 80 кило
метрах от Свердловска, но отно
шение к нашему городу такое, 
как будто нас разделяют тысячи 
километров.

Г. ВЛАСОВА,
лаборант, руководитель , 

депутатской группы  
п. Быстринский.

ВОПРОСЫ
Мне, как руководителю депу

татской группы, часто прихо
дится еталкиваться с социальны
ми бопросами, имеющими ж из
ненно важное значение для на
шего города. Строительство, р аз
витие школьных учреждений, об
служивание, состояние здравоох
ранения — вот те позиции, по 
которым мы оцениваем сегодня 
ход перестройки.

В нашем городе в мае этого 
года выездное заседание бюро 
обкома КПСС обсудило вопрос 
«Об организаторской и полити
ческой работе Режевского горко 
ма КПСС по выполнению реше
ний XXVII съезда КПСС».

Прямо скажем, выводы бюро 
неутешительны,, Так . как реш е
ний его однозначно: признать 
работу горкома КПСС неудов
летворительной На расширен 
ном пленуме горкома мы узна
ли, что, оказывается, по многим  
показателям мы находимся на 
далеко не завидных местах. Так, 
по торговле — на 28 месте в об
ласти, по здравоохранению —на 
47, по народному образованию—  
на 31. Эти цифры можно про
должать и дальше.

Мы знаем, что многие дела в 
городе обстоят далеко не блестя 
ще, стараемся поправить дело, 
разработан перечень мероприя
тий.

На заседании бюро обкома
КПСС руководители отделов , об
кома и облисполкома довольно 
авторитетно (признаюсь вам, 
мы в это искренне поверили) 
обещали помочь в решении са
мых тяжелых, острых, жизненно  
необходимых вопросов для на
шего города.

Но прошло уж е более пол-у го- 
да, а руководители управления 
общественного питания, терри
ториального строительного объе
динения «Средуралстроя», уп 
равления народного образования 
и здравоохранения, несмотря на 
наши обращения, никакой помо
щи не оказали Одним из самых 
острых вопросов для города яв
ляется вопрос строительства 
объектов жилья а соцкультбыта.

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕ Ж Е В С К О ГО  ГОРО ДСКО ГО  СОВЕТА Н АРО ДНЫ Х  ДЕП У ТА ТО В

Г а з е т а  о с н о в а н а  
17 а п р е л я  1930 г. № 156 (6752) ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ 1988 г. Цена 3 коп.

ДРУЖБА-ДЕЛО СВЯТОЕ ВО ВСЕ КОНЦЫ

Синонимом братства* 
единства .дружбы и миДО» 
сердия стіл  в эти дни счет 
700412 — в фонд помощи 
Армении. Режзвляне не 
оказались в стороне. Уже  
перечислено на этот счат 
свыше 60 тысяч рублей.

Вот адреса, откуда- по
ступили последние пере
числения: совхозы «Реж е
вской' — 2006 рублей, 
«Глинский» — 1873 руб
ля, предприятия Быстрші- 
ского— 1446 рублей, завод 
Ж БИ треста «Алапаевск
строй» — 500 рублей.

Н. РЫЧКОВА, 
главный бухгалтер  

Режевского отделения  
Промстройбанка.
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Трудовая биография Л. Ф. Ш умкова началась в 
годы Великой Отечественной войны. Лихим бой
цом слыл тогда в области молодой тракторист, 
комсомолец. Еще больше закалила служ ба в ар
мии. И вот уж е более четверти века Леонид Фе
дорович — бессменный председатель городского 
комитета народного контроля. Вчера, провожая  
иа заслуженный отдых, депутаты городского Со
вета поблагодарили Л. Ф. Шумкова за многолет
нюю плодотворную работу,

Й0 г г 

направлениям
На XIX Всесоюзной конференция КПСС 

обращено внимание на решение задач по су
щественному улучшению обеспечения населения  
продовольствием, увеличению объемов и темпов 
жилищного строительства п повышение его каче
ства, расширение производства товаров народного 
потребления и  услуг, совершенствование экономи
ческих методов управления и усиление борьбы с 
бюрократизмом, на осуществление коренных мер 
по охран е. окружающей среды.

Исходя из этих указаний партии, городской ко
митет народного контроля принял постановление 
«О перепектианых приоритетных направлениях 
контроля на 1989 год». План состоит из пяти раз
делов.

Первый раздел: «Улучшение продовольственно
го обеспечения населения, увеличение производ
ства мяса и других продуктов питания» преду
сматривает систематический контроль за выпол
нением решений партии и правительства по этим 
вопросам. В поле зрения дозорных должна нахо
диться работа совхозов, подсобных сельских хо
зяйств предприятий и личных подворий граждан, 
развитие разнообразных форм подряда и аренды, 
кооперация подсобных хозяйств граждан с общ е
ственным производством.

В компетенции народных контролеров должны  
находиться вопросы качества и сохранности про
довольственного сырья и продуктов, их распреде
ление и торговля, сокращение потерь при уборке.

Второй раздел перспективного плана — «Ж и
лищная программа и развитие социальной инфра
структуры» предусматривает постоянный контроль 
за реализацией курса партии на улучшение ж и
лищных и социально-бытовых условий населения.

«Товары народного потребления, торговля и ус
луги» — таков третий раздел плана приоритетных 
направлений работы народного контроля. Здесь  
круг вопросов гораздо шире, чем может казаться 
на первый взгляд. Он предусматривает не только 
контроль за распределением товаров народного 
потребления, качество и культуру торговли и ус
луг, но и контроль за процессом производства. Это 
и внедрение экономических методов хозяйствова
ния, хозрасчета и самофинансирования, внедрение 
арендного коллективного и семейного подряда и 
многое другое.

Огромное значение в наше время придается ох
ране окружающей среды. Это направление работы 
дозорных сформулировано в четвертом разделе 
перспективного плана. В нем предусматривается 
контроль за выполнением предприятиями и орга
низациями Закона об охране окружающей среды, 
строительством и обеспечением своевременного 
ввода в эксплуатацию природоохранных объектов, 
соблюдение правил их эксплуатации, храпения 
минеральных и органических удобрений, сохран
ности и рационального использования лесосырье
вых ресурсов и т. д.

На основе перспективного плана городского ко
митета народного контроля должны составляться, 
с учетом, конечно, своих особенностей, планы ра
боты головных ц цеховых групп народного конт
ры] я.

Этот цех Свердловско
го производственно-техни
ческого комбината авгомо 
бильного транспорта, по
жалуй, в области извес
тен больше, чем в нашем  
городе. Дело в том, чио он

В тесноте и в обиде
■УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА', ния сметной стоимостью в 

151 тыс. рублей для раэ-
единственный в своем ро- численностью около согни гие годы не проводятся ра мещения в нем участка по 
де, обеспечивающий рези- человек? боты по механизации и ав- изготовлению резино-те.*- 
новыми изделиями ремонт —Условия труда тяже- томатизации производи г- нических изделий. Несмэт 
ную базу автомобилей мар лые,—говорит начальник венных процессов. Из за ря на затяжной характер 
ки «Волга». А сейчас еще цеха В. С. Забелин.—За но недостатка мощностей рас строительство в настоя, 
поставляет запасные дета- следние годы мы многое становка действующего щее время заканчивается, 
ли из резины и к другим пытались сделать по улуч оборудования произведена осуществляются работы но 
автомобилям. шению бытовых условий, с нарушением установлен монтажу более современ- 

Сам ж е цех не имеет Построили душевые, саѵ- ных на этот счет норма- ного оборудования, что в 
финансовой самостоятель- ну, организовали столо- тивов, что создает скучен- конечном результате и зна 
ности, и в этом его глав- вую на предприятии, но ность, неудобства и за . чительной мере позволит 
ная беда. А  беда потому, разве возможно добиться труднения в работе стг- создать условия для более 
что он — планово-убыточ- нормальных условий тру- ночников, оказывая отри- высокопроизводительн о г о 
ный, хотя коллектив ра- да на морально и техниче- цательное влияние на ус- труда работающих, 
ботает стабильно. Посто- ски устаревшем о бор уд і. ловия труда. Начальнику цеха В. С, 
янно выполняет планово- вании? На производстве резино Забелину указано на гв- 
экономичёские задания в Прав, Валерий Семено- -технических изделий все Р азн ы е недостатки в вы- 
добивается роста объемов вич. И с этими доводами оборудование морально ус- полпенни указаний пар- 
продукции, производитель нельзя не согласиться. таревшее, физически й.і- тии и правительства по 
ности труда. В то ж е вре- Комиссия городского ко- ношенное' что ведет к ча- обеспечению нормальных 
мя добивается снижения митета народного контро- Стым выходам его из условий труда, 
материальных затрат. На- ля убедилась, что все ей- строя, в результате чего Городской комитет чд- 
гіример, в 1987 году убыт- ды осуществляемых работ работницы в этом случае родного контроля довел до 
ки планировались в сумме в цехе находятся на низ- некоторые станочные one- сведения руководства Сва- 
127 тысяч рублей, ф акти. ком техническом уровне, рации вынуждены выпол- РДловского производствен, 
чески составили 120 ты- с использованием на мно- нять вручную. Ремонтная но-технического комбина

тах технологических one- служба маломощна, ела- та °  неудовлетворитеуіь- 
условиях рациях ручного, физичес- gc оснащена в техничен- ном состоянии дел в Ре

сяч,
В каких ж е

трудится этот коллектиз, ки тяжелого труда. Мчо-

СЕЛЬСК И И  Ц Е Х  ПРЕДПРИ ЯТИ Я
В двух десятках километров от поселка Косто

усово, где разместился один из лесопунктов лес
промхоза объединения «Свердхимлес», находится  
подсобное хозяйство. В живописном месте на ок
раине тайги, обилиющей разнотравьем, притули
лись приземистые помещения коровника и свино
ферм.

Подсобное хозяйство богатым не назовешь. 
Здесь содержится три десятка голов крупного ро
гатого скота, в их числе 11 коров и две сотни 
свиней, основных свиноматок тоже 11.

В чем спасение 
от убыточности

Создан этот сельский 
цех лесозаготовителей 
восемь лет назад. И 
уж е в первые годы при
бавил дирекции и проф
союзному комитету не
мало хлопот. Поначалу 
там трудилась бригада 
из 18 -человек, но в про
шлом году коммунист 
В. П, Дробов решил 
взять подсобное хозяй
ство на коллективный 
подряд и снизить за
траты на его содерж а
ние. Обслуживающий 
персонал сократился до 
восьми человек, И кое- 
каких успехов инициа
торам удалось добить
ся. Например, себесто
имость центнера сви
нины снизилась с 616 
до 419 рублей, говяди
ны — с 745 до 655, мо
лока — с 45 до 40 руб
лей.

Но согласитесь, что 
пять-шесть рублей за 
килограмм мяса — сто
имость довольно высо
кая, хотя и произведе
но его не так уж  мно
го.. В прошлом году на

одного работающего ре
ализовано по девять 
килограммов мяса и 37 
килограммов молока. 
В нынешнем году, по
жалуй, выйдет немно
го больше. Овощей в 
минувшем году доста
лось по 1 кг на чело
века, ныне 600 граммов. 
Леспромхозу подсобное 
принесло убытков на 25 
тысяч рублей.

Главная причина до
роговизны содержания 
подсобного хозяйства в 
его малой объемности, 
в слабой механизации 
животноводческих про- 

' цессов. Почти 80 про
центов потребности 
кормов приходится 
изыскивать, как гово
рится, на стороне. Из 
выделенных 50 гекта
ров неудобип в про
шлом году разработано 
12 гектаров. Правда, в 
этом году однолетние 
травы были высеяйы 
} ж е на 37 гектарах 
угодий. Заготовлено 58 
тонн сена и 20 тонн 
сенажа.

Коллектив подсобного хозяйства во главе с 
В. П. Дробовым прилагает немало усилий к улуч
шению своего экономического положения. Однако 
существующая там материальная база не позволя
ет применить механизацию трудоемких процессов. 
Как заявил председатель профсоюзного комитета 
леспромхоза Н. Я. Матвеев, решается вопрос о пе
ребазировании подсобного хозяйства на новое мес
то и по сути о его полной реконструкции.

А. СОБОЛЕВ, Г. ГАРИФУЛЛИН, 
начальники подсобных хозяйств никелевого 

и механического заводов.

ком отношении, недоста- жевском цехе по осуще''."- 
точно имеет производст- влению работы, направлен 
венных площадей. По при- н°й на создание условий 
чине неудовлѳтворителэ- Для высокопроизводитель
ной работы вентиляцион- ного труда работающим я  
ных установок в пом ете- просил оказать коллекти- 
ниях создается повышен- ВУ практическую помощь 
ная загазованность и тя- в быстрейшем завершение 
желые условия для рабо- строительных работ и ос- 
тающих. нащении вновь вводимого

Узким местом в цехе в эксплуатацию производ-
является крайне неудоч. ственного корпуса совре-
летворительная обеспечен- менным оборудованием, а
ность его тепловой энер- также в решении вопроса
гией, имеющаяся котель- по реконструкции дейст-
ная требует незамедлите- вующей котельной цеха, 
льного проведения работ г  нар0дн0го конт.
по ее реконструкции. В (председатель
настоящее время из-за не- £  Самойлин) предложа 
достатка тепла нет воз- . ’ ^
можности для. создания но 5СИЛИТ,
нормальных бытовых ус- пРов°Димои
ловий для трудящихся цз- улучшению условии труда
ха рабочих, техническому ос*

С 1980 года ведется наічению производства, 
стройтельство нового зда- И. ДАНИЛОВИЧ,

контроль за  
работой по

Ж І І І І І І І І І 5 1

С Людмилой Павловной Якимовой в группе народ
ного контроля Глинского молочного комплекса по
везло. Она умеет и правду в глаза сказать, и дело 
ведет не от случая к случаю. Не станет она скры
вать чьей-то халатности, потому что за дело более? 
душой.

Недавно было проведено анкетирование, затем вы. 
боры. Людмилу Павловну избрали бригадиром. Ян»ч 
чит, она справедливая, Фото А , ШАНГИНА»
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\НА П Е Р ЕД Н Е М  КРАЕ ТТТ.
Корпус для товаров народного потреб

ления механического завода, который 
строит коллектив СУ-1, уже почти смон
тирован.

— Работы под конец года много, — го
ворит бригадир монтажников комсомо
лец Олег Савельев.—Приходится рабо
тать в две смены.

Строители полны решимости выпол
нить задание. А надеются в первую оче
редь на людей, которые здесь трудятся. 
Один из лучших бригадиров Олег. 
Несмотря на свою молодость, он имеет 
большой опыт. Человек любит дело, от
ветственно к нему относится.

Фото А. Шангина.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕМОЩЬ
Кооператив, небольшой  

участочек которого при
ютился в уголке простор
ного, но мрачноватого ф ор
мовочного цеха завода  
ЖБИ базы мелиорации, 
действует на всех как пос
тоянный раздражающий  
фактор. И продукция у ко
оператива не бог весть ка
кая — облицовочные плит
ки (хотя, конечно, тоже 
ходовая), и оборудования  
—кот наплакал, а зараба
тывает прилично, и на 
банковском счете денеж ки  
имеются...

Не о кооператорах речь. 
И нѳ в зависти тут дело. 
Просто очень обидно, что 
завод со всей своей ин ду
стриальной мощью (стои
мость основных фондов  
около одиннадцати милли
онов рублей) в настоящ ее 
время задолж ал государст
ву более двухсот тысяч 
рублей. Кооператив ему 
как укор.

М ожет быть, завод ЖБИ  
продукцию выпускает ка
кую-нибудь завалящую? 
Отнюдь! Многие, очень 
многие с руками бы отор
вали, как говорится, и  сбор 
вый железобетон, и стено
вые материалы, да и  тру
бы из термопласта. Или 
работать заводчане не уме
ют? Хороших труж еников  
на ЖБИ много.

В первом полугодии ре
шили осваивать передовые 
методы организации труда. 
Бригада слесарей-ремонт- 
ников в порядке акспери-

:ХО З Р А СЧ Е Т П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ
мента стала получать зар
плату в зависимости от ко
нечных результатов труда 
пеха. Сейчас в формовоч
ном подумывают о том, 
чтобы взять в аренду весь 
цех. Но еще бы немножко  
со слесарями поэкспери
ментировали, и они бы 
убежали с завода, куда  
глаза глядят. За первый 
же месяц эксперимента 
слесари получили меньше 
тарифной ставки.

Впервые локальная труп 
па работников начала по
лучать в зависимости от 
реальной прибыли пред
приятия — как, по сути, и 
должно быть. Это не мог
ло не привести к резкому  
снижению заработной пла
ты. Стало быть, на ЖБИ  
приписками занимаю тся: 
все-таки средний зарабо
ток там — 210 рублей?..

Чтобы отмести столь 
серьезное подозрение, да
вайте посмотрим, из чего 
он, этот самый средний за
работок, складывается, 
возьмем для примера ра
бочих основной профессии
— формовщиков.

План нынешнего года —  
32,2 тысячи кубометров 
сборного ж елезобетона и 
четыре тысячи — стеновых 
материалов. На сегодня  
сборного отправлено потре 
бителям 12 тыс., стеновых 
—4,1 тыс. кубометров. В 
целом около 45 процентов, 
но работа выполнена, и ее

необходимо оплатить. Это, 
так сказать, наиболее за
конная часть заработка.

Простои из-за неисправ
ности оборудования, несво
евременной поставки мате
риалов и т. п. тож е поло
жено оплачивать — деньги 
эти, сами понимаете, уж е  
менее законны.

Так образую тся ручейки 
двухсоттысячного долга го
сударству. Впрочем, ручей
ки эти не из самых боль
ших на предприятии. Пла
новая численность работ
ников завода ЖБИ — 227 
человек. В настоящ ее вре
мя в штате — 180. И толь
ко 70 из них заняты не
посредственно выпуском 
продукции.

Вот оно, нашли! Где это 
видано, чтоб 70 человек 
себя «кормили», да еще 
110, не занятых в сфере 
производства материаль
ных ценностей?

Ничего мы пока не наш
ли. Проектная мощность 
завода 50 тысяч тони сбор
ного железобетона. Годо
вой план — 32,2. Вспомога
тельное оборудование то
ж е спроектировано на эту 
мощность. Взять, скажем, 
компрессорную. Она ведь 
либо работает, требуя для 
обслуживания 16 человек, 
либо нет. Сколько, каза
лось бы. пара можно было 
сэкономить на пропароч
ных камерах, коль вместо 
50 тысяч тонн производит

ся всего-навсего 12! Но 
ведь пропарочную камеру 
паром наполовину не за
полнишь. И завод вы
нужден забирать пар в 
полном объеме, держать, 
сколько положено слеса
рей и платить котельной 
300 тысяч рублей.

Значит, единственный 
реальный выход завода из 
экономического тупика — 
выход на проектную мощ
ность. Но технологи убеж 
дены, что оборудование 
сможет выдержать не бо
лее 24 тысяч. О какой про 
ектной мощности может 
идти речь, если в нехе 
сейчас., опасно покосилась 
даже несущая опора кров
ли?! На заводе до сих пор 
не подсчитали, сколько 
нужно денег, чтоб привес
ти цредприяние в полпый 
поряпок. Главный инже
нер В. Материкин прики
нул приблизительно, что ка 
первых порах двухсот ты
сяч хватит. Но ведь обос
нованной сметы нет!

... Газеты, телевидение, 
радио то и дело сообщ а
ют: берут такие предприя
тия умные мужики в  арен
ду. Целиком. И неплохо у 
них получается. А что? 
Строительные ж елезобетон
ные конструкции — товар 
ходовой. А пока индустри
альная... немощь ведет за
вод к упадку. Нужны сме
лые силы, чтоб взять его 
на поруки.

С. ГРИГОРЬЕВ.

ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
Сегодня много гово

рят о ученическом са
моуправлении, но пони
мают это все по-разно
му. Были на этот счет 
мнения и в нашем де
сятом училище, когда 
комитет комсомола вы
шел с предложением  
провести день дублера.

Объявили конкурс по 
выдвижению среди уча
щ ихся на пост директо
ра и его замов. Д ублер

начинает действовать — 
и уж е обычную повсе
дневную линейку нача
ла заместитель директо
ра по УПР Наталья 
Жукова. Директор Л и
лия Павлюк познакоми
ла учащ ихся с педаго
гическим коллективом, 
а зам. директора по вое 
питательной работе 
Ирина Загвозкина доло
жила о результатах  
проверки общ ежития.

Наши настоящие пре

подаватели пош ли учи
ться, и уроки эстетики  
и физвоспитания им 
(как они позднее созна
лись) понравились боль 
ше, чем свои.

Дублеры старались 
изо всех сил. После 
уроков был конперт

- учителей и мастеров 
производственного обу
чения для учащ ихся.

Здорово получилось 
все: и уроки, и концерт

и в конце сбор средств 
в фонд помощи Арме
нии.

День дублера показал  
учителям, что их учен и 
ки серьезные и способ
ные, а девочки увидели 
в нас, своих педагогах, 
старших товарищей.

С. МАЛЬЦЕВА, 
секретарь 

комсомольской 
организации  

СПТУ № 10.

Сейчас реш ается вопрос о резком  
улучш ении дел в торговле. На XIX 
Всесоюзной партийной конференции 
подтвержден курс на возрождение ко
операции. Кооперативная торговля, 
особенно на селе, за последние годы 
получила дальнейшее развитие.

Состоявшаяся недавно конференция

пайщиков Режевского райпо отметила, ли райпотребсоюз в райпо,
что за прошедшие четыре года рознич
ный товарооборот, включая общ ествен
ное питание, увеличился в сравнении  
с одиннадцатой пятилеткой на 9,3 про 
цента или в денежном выражении  
больше чем на четыре миллиона руб
лей, а без учета реализации алкоголь
ных напитков — на 27,7 процента.

Однако в отчетном док
ладе председателя правле
ния райпо М. Е. П астухо
вой больше говорилось о 
недостатках и сложностях 
в торговле. Они в первую 
очередь вызваны нехват
кой ресурсов продовольст
венных и промышленных 
товаров. Спрос на швей
ные изделия и обувь удов
летворяется лишь на 60-70 
процентов. Ушли в разряд 
дефицитных товаров холо
дильники, телевизоры, сти
ральные и швейные маши-, 
ны, другие электробыто
вые приборы хозяйствен
ного назначения.

Не может райпо удовлет
ворить покупательский 
спрос на продовольствен
ные товары. Ситуация в 
данном вопросе всем и з
вестная, но нельзя ссы
латься лишь на объектив
ные причины. Нужно про
являть самим работникам 
торговли больше инициа
тивы, расторопности, пред
приимчивости в заключе
нии договоров, закупке то
варов в других  регионах 
страны.

Большую роль в потре

УЧИМ СЯ Д ЕМ О К РАТИ И

ликвидируя совхозрабкоо- 
ьы. Это привело к дефор
мации потребительской ко
операции, ослабило ее 
связь с пайщиками, сель
советами и совхозами. Пол 
ноправные хозяева были 
отстранены от управления  
делами кооперативов.

лате ими паевых взносов, 
доводить до них решения  
правления кооператива, со
бирать и проводить участ
ковые собрания, контроли
ровать обеспечение пред
приятиями кооператива 
уставных прав.

Участковые комитеты  
призваны оказывать по
мощь правлению коопера-

Н А  ОСНОВЕ САМОКОНТРОЛЯ
бительской кооперации иг
рает заготовительная дея 
тельность. В целом кооп- 
заготпром выполняет и пе
ревыполняет планы по за 
готовкам мяса, картофеля, 
других видов продукции. 
Однако не всегда есть в 
магазинах райпо эти про
дукты. Они уходят за пре
делы района, потому что 
условий для их хранения  
нет. Поэтому за последние 
год-два руководство райпо 
многое сделало по укреп
лению материальной базы  
и продолжает целенаправ
ленно работать в этом н а
правлении.

Конференция пайщиков 
уделила большое внима
ние хозяйственно - эконо
мической деятельности 
райпо. Как известно, пот
ребительская кооперация 
всегда работала на прин
ципах хозрасчета и само
финансирования. В новых 
условиях хозяйствования

у райпо имеются все необ
ходимые рычаги: заинтере
совать работников в улуч
шении хозяйственной дея
тельности, сокращении и з
держек обращ ения. Надо 
только, чтоб каждый чет
ко знал: чем больше д охо 
дов получит организация, 
тем больше средств можно 
направить для развития 
материальной базы, соци
альных условий и поощ ре
ния.

Сейчас очень важно вос
становить в потребитель
ской кооперации демокра
тические основы, подлин
ный хозрасчет и самоуп
равление, дать оценку то
му факту, что были подор
ваны принципы, которые 
заложены в самой природе 
потребительской коопера
ции.

В 1973 году без необхо
димых предпосылок и дос
таточного экономического 
сбосновапия реорганизова-

Сейчас эти дела поправ
ляются. На отчетных соб
раниях выбрано 13 коопе
ративных комитетов с чис
ленностью 85 человек (на 
семи участках пока оста
лись комиссии кооператив
ного контроля). Участко
вые кооперативные коми
теты по сравнению с ко
миссиями наделены более 
широкими, реальными пра
вами: будут осуществлять  
прием граждан в члены 
кооператива и исключение 
из них, вести первичный 
учет пайщиков и содейст
вовать Своевременной уп

тива, кооперативным пред
приятиям в привлечении 
пайщиков к строительству 
и ремонту предприятий 
торговли, благоустройству  
их территорий, в обследо
вании личных подсобных 
хозяйств граж дан и заклю 
чение договоров на закуп
ку излишков сельхозпро
дуктов но ценам догово
ренности, сырья и вторич
ных ресурсов.

Комитетам будут  предос
тавлены широкие возмож
ности по контролю за ко
оперативными предприя
тиями участка: осущ еств

лять контроль за прода
жей товаров повышенного 
спроса, участвовать в про
верках и ревизиях, прово
димых ревкомиссисй.. Ко
митеты смогут привлекать 
к контролю любых пайщи
ков участка, вносить прав
лению предлож ено по ас
сортиментным перечням  
товаров для магазина, ре
жиму и условиям работы  
предприятий.

Большие права предос
тавлены комитетам по ра
боте с кадрами руководи
телей и работников пред
приятий торговли, в част
ности, участвовать в под- 
бореѵ и расстановке этих  
кадров, заслушивать их от
четы, вносить свои предло
жения в правление о наз- 
вачении или отстранении  
от должности. Проводить 
профориентационную рабо
ту среди учащ ихся школ, 
подбирать кандидатов из 
числа пайщиков для нап
равления на учебу в ко
оперативные учебные заве
дения на правах хозсти- 
пендиатов.

Участковый кооперативный комитет 
должен стать низовой территориальной 
единицей по работе среди членов уча
стка, представлять и защищать их ин
тересы, заботиться о бесперебойном  
удовлетворении их потребностей, со
действовать вовлечению пайщиков в 
управление общ ественно-хозяйствен
ной деятельностью кооператива, укреп
лению связей с местным Советом на
родных депутатов, совхозом.

Конференция пайщиков, а их насчи
тывается в системе райпо 4872, утвер
дила программу дальнейшего развития 
кооперативной торговли и строительст
ва, избрала новый состав правления. 
Председателем правления избрана  
М. Е. Пастухова, заместителем — Н. М. 
Гайбович, председателем ревизионной  
комиссии—JI. П. Вяткина.

И. НЕМАНОВ.
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Мы, члены фольклорного кружка и жители  
ст. Крутиха, с удивлением встретили заметку 
«Клуб на замке» в газете за 17 декабря. 3. Мор- 
довцева исказила ф ак ту - В нашем клубе — ак
тивная жизнь. Автор тож е была на одном из м е
роприятий. Ей понравились русские народные пес
ни, стихи, танцы, частушки. Наш коллектив ра
ботает три годе, руководит им Софья Михайловна 
Решетова.

НАРОДНЫЕ МОТИВЫ
Фольклорный кружок неоднократно участвовал 

в смотрах «Русская народная песня», «Праздник 
города», мы вы езжали с концертами в Костоусово. 
Отмечаем каж дую  красную дату в клубе ст. Кру
тиха. Имеем грамоты, призы, благодарности.

Автора заметки, видимо, ввели в заблуждение 
разговоры, что в Крутихе- собирались сократить

ставку клубного работника, но отдел культуры не 
намерен этого делать. Клуб для нас, жителей не
перспективной деревеньки, в полном смысле слова 
является единственным местом общения между 
собой и миром, где мм проводим концерты, ин
формации и диспуты на все актуальные темы.

Сапоженко, Семигулина, Шевшша, 
Кондратьева, Елькина и другие.

На снимке: участники фольклорного кружка  
клуба ст. Крутиха.

КАНИКУЛЫ -  ВЕСЕЛАЯ ПОРА
Вот в наступили самые необыкновенные, самые 

веселые зимние каникулы. Их с нетерпением ждут  
кап первоклашки, так и взрослые ребята. Это 
всегда масса самых неожиданны х встреч, представ
лений. Это всегда ож идание чего-то необычного, 
сказочного. Как бы везде, успеть? О заботах раз
ных служб наши интервью.

С. В. ЛОГИНОВА, н ач ал ь н и к  тр ан саген тства: 
«До самого последнего дня кани кул  и з нашего го
рода в областной центр будут отправляться два 
экскурсионных автобуса со школьниками. Поста
рались удовлетворить все заявки. Особенно много 
их поступило из школ № 2 и № 44. Более тысячи 
ребятишек встретятся с героями новогодних пред
ставлений во Дворце спорта, в цирке, в драмати
ческом театре, увидят все елки Свердловска».

Т. В. Х А Б А РО В А , ди ректор  Д ом а пионеров:
«Для внешкольных учреждений, а их у нас 23, 
наступает хлопотная пора. Каждый день запол
нен до предела в Доме пионеров Он приглашает 
школьников на турнир знатоков, в город веселых 
мастеров, на смотр юнармейцев, туристический 
слет. Дом пионеров открыт с 9 по 18 часов».

Дворовые клубы «Ровесник», «К расная гвозди
ка», «Орленок», «А втомобилист» давно готовы к 
каникулам. Ребят ж дут веселые викторины, спор
тивные состязания, выставки, вечера отдыха и 
даж е выступления служебных собак.

В. В. ПАЛЬЦЕВ, заведую щ ий отделом  культуры 
горисполкома: «Новогоднюю программу для детей 
всех возрастных групп предлагают учреждения  
культуры: утренники для малышей, театрализо
ванные спектакли— для средних, и бал для стар
шеклассников. Дворцы и Дома культуры будут 
полностью работать для детей с первого по вось
мое января. Практически во всех центральных 
усадьбах совхозов будут оборудованы снежные 
городки и гореть елки. Исключением в этом не бу
д ут  и малые деревни— Воронино и Октябрьское».

Еще ребят ж дут снежные городки во всех мик
рорайонах города, лыжные базы, спортивные за
лы, хоккейные корты, библиотеки, кинозалы.

Подготовила Г. КНЯЗЕВА.

На экранах города
К И Н О Т Е А Т Р «Ю БИ ЛЕЙ НЫ Й»

2 9 — 31 д ек аб р я — 1 ян варя  — «К омиссар». Н а
чало  в 11, 18, 20 часов, 2 я н в ар я  — «Сила люб
ви » . Две серии. Н ачал о  в 11, 18, 21 час. ,

Для детей 30—31 декабря— 1 ян варя  — «Кино- 
сборник». Н ачало  в 9.30 и  14 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
2 9 — 31 д ек аб р я— 1 ян варя  — «К инг.К онг». Две 

серии. Начало 29' декабря —в  11, 18, 20.30 час.,
30 декабря— в 18, 20.30 час, 31 д ек аб р я— в 16,
18.30 час., 1 я н в а р я — в 11, 16, 18.30 час .

Д л я  детей 29 декабря — «Армия Т рясогузки 
снова в бою», 1 января  — «М ультфильмы». На
чало в 14 часов.

Д К  «М ЕТАЛЛУ РГ»
30 — 31 дек аб ря— 1 ян варя  —  «Окно спальни». 

Дети до 16 лет не допускаю тся. Н ачало  в 18, 20 
часов.

Д ля детей 3 0 —31 дек аб ря— 1 я н в а р я — кино- 
сборник «Встречаю т Н овый год». Н ачало  в 16 ч.

М а г а з и н  «Горячий хлеб»
На Режевском хлебокомбинате открылся 

магазин «Горячий хлеб». Часы работы магази
на: с 15 до 19, выходные дни—суббота, . вос
кресенье.

Приглашаем Вас, дорогие режевляне. посе
тить наш магазин «Горячий хлеб» по адресу: 
ул. Щербакова, 13.

ОТКРЫТКЕ НОВОГОДНИХ ГОРОДКОВ
МИКРОРАЙОН МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
30 декабря в 18 часов— жителей микрорайона ждет  

встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой 
и моржами.

МИКРОРАЙОН МЕТАЛЛУРГОВ
30 декабря в 19 часов всех приглашают сказочные 

герои.
ПОСЕЛОК БЫСТРИНСКИЙ
29 декабря в 18 часов для всех жителей поселка и 

гостей красавица елка зажигает свои огни.
Приглашает Дворец культуры «Горизонт» в ночь с

31 декабря на 1 января— бал-маскарад, работает ко
оперативное кафе «Аист».

Дом культуры механического завода с 31 декабря 
аа 1 января—танцевальный вечер.

и,/ ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ
В последние дни уходящ его года участились 

случаи обращения граждан в отдел внутренних 
дел по поводу совершенных краж личного иму
щества. Часто потерпевшими становятся люди, 
которые не принимают элементарных мер для 
сохранности своего имущества. Так, 21. декабря 
у J1. В. Кобановой в быткомбинате «Весна» из 
сумочки, оставленной на вешалке, было укра
дено 100 рублей. Аналогичная кража была со 
вершена 26 декабря у Ф. Ф. Спасовон в здании 
санэпидемстанции. Хотелось бы напомнить не
которым излишне доверчивым и беззаботным  
людям, что не перевелись у нас любители на
житься за чужой счёт и что благополучие каж 
дого в его собственных руках. Нё оставляйте 
свои вещи там, где пх никто не охраняет.

Появились другого рода злоумышленники, 
которым страсть как нравится чуж ое «чистое» 
белье, вывешанное на улицу для просушки.
Таким образом в последние дни «усохло» белье 
у М. А . Голендухиной (ул. Чапаева, 31), у В. Я. 
Степановой (ул. Космонавтов, 7).

Активно готовились встретить Н овый год 
любители пображничать. Всего в декабре у
11 граждан было выявлено и изъято около ста 
литров браги и самогона, один самогонный ап 
парат. Рекордсменами в этом деле оказались
С. М. Ряков— житель д. Соколово, А . А . Ахмет- 
ханов — представитель городской части населе
ния (ул. Кукарцева, 16). Всем им придется дер
жать ответ.

Требуются на роботу
СТРОИТЕЛЬНОМУ УП

РАВЛЕНИЮ № 1 ТРЕ
СТА «АЛАПАЕВСК
СТРОЙ»:

— инженер по орга-

нию труда,
— плотники,
— бетонщики,
— монта жни ки,
— каменщики,
— штукатуры,
— м аляры .
Обращаться: г. Реж, 

ул. Калинина, 19«а»,  
отдел кадров, телефон
2— 30— 23.

□
♦ РЕЖ ЕВСК АГРО
ПРОМХИМИИ.' :

— главный экономист 
(оклад 200 рублей),

— прораб (оклад 180  
рублей), выплачивается 
уральский коэффици
ент,

— автокрановщик на 
автокран 4561,

— газоэлёктеосвар- 
щик 4 — 5 разряда,

—экскаватор”???* на 
экскаватор 3 0 3 3 1 1 ,  
оплата тѵѵда сдельно- 
премиальная.

Справки по телефо
ну 2-32-82, 2-30-96.

□
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ  

— заместитель дирек
тора по материально- 
тйхшіческому снабже
нию и сбыту,

— экономист в отдел 
труда в заработной 
платы,

— экономист по ' це
нообразованию,

—электромонтер,
—слесарь по венти

ляционным установ
кам.

— водитель.
. С - предложениями об
ращаться в отдел кад
ров (Ьабинки, телефон
2— 14— 70.

ХЛЕБОПРИЕМНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ :
— мастер по ремонту

электрооборудования,
— электромонтер.
Обращаться: ул. Во* 

зальная, 24.
□

ГОРТОПСБЫТУ 
— старший бухгал- 

тер (на правах глав
ного),

— экономист,
— секретарь-маши

нистка,
— водитель легково

го автомобиля (на пол* 
ставки),

— плотник. 
Обращаться: пер. 

Восточный, 1, к директ 
тору, телефон 2-12-16.

□
ДИРЕКЦИИ «С БЕРД 
ЛОВСКПРОМВОД- 

СТРОП»
— инженер-сметчик,
— техник или инже

нер-строитель,
— инженер-механик,
— бухгалтер. 
Жилплощадь по оче. 

реди.
Обращаться по ад

ресу: переулок Совет
ский, 50, отдел кад
ров, телефон 225-11.

□
ЗАВОДУ  

«РЕММЁ-;,И(. . МАШ»:
—электрики  4 — 5 

разрядов в котельный 
цех,

— токари,
—фрезеровщики,
— слесари по ремон

ту станочного оборудо
вания.

Проезд на работу и 
обратно служебным 
транспортом. Справки 
по телефону 2-12-75 
в отдел кадров.

МЕНЯЮ 1-комнат, благ, квартиру (улучшенной  
плаяировки, 18 кв. м., 6 этаж в 9-этажном доме) 
в г. Череповце Вологодской области на 2 х или 
1-комнатную в Реж е. Обращаться: г. Р еж ,, ул. 
П . Морозова, 25.
— — ииии— — — в ■■■■■■■■■■■— — — — ашддшн и  -•■ ——~ —

В ы раж аем  глубокую  благодарность коллективу 
ДРСУ и СПТУ № 107, друзьям и соседям, при
нявш им  участи е в похоронах любимого мужа, от
ц а  и дедуш ки инвалида II группы Матвиенко Гри
гория П етровича.

Ж ена, дети, внуки.
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