
СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ, РЕЖЕВЛЯНЕ!

КРЫЛЬЯ
НАДЕЖДЫ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ШАГИ РЕФОРМЫ

Вместе со стрелками 
часов, что на башне 
К рем ля отсчитали пол
ночь. у нас появилась 
надеж да. Так бывает 
каж ды й Новый год. Да 
же у тех, для кого про

шлый был счастливым 
годом — надеж да на 
перемены, на новое сча
стье и эти минуты но- 
я ил яется обязательно.

М еняется время, и 
оно меняет нас. И у 
каж дого времени — хо 
тим мы того или нет 
—свои герои. Д авайте 
((глянемся в прошлый 
год, и вспомним его ге
роев. Такую цель по
ставили мы не случай
но в первом номере но
вого года. Н ам по ду
ше герои-88.

Например, бригадир 
третьей бригады пла
вильщ иков никелевого 
завода А. Королев. А р
нольд Федорович в по
стоянном поиске ново
го, он в прошлом году 
избран заместителем 
председателя совета 
трудового коллектива 
завода, п принципиаль
ность, прямота ему при
годилась.

А еще наши ■ первые 
арендаторы из Голенду 
хино — золотые парич. 
рискнувшие взять аренд 
ный подряд на выращи 
вание ячменя, гороха, 
семян МН01 олеток, рамса

Кстати, героями года 
можно назвать бухгал
теров и экономистов 
тех предприятий, что 
впервые работали на 
еамофинансиров а н и и. 
Вот какой был год!

Но главным его со
бытием стала XIX Все
сою зная партийная кон 
ференция, на которой 
наш город представля
ла бригадир комплекс
ной бригады механиче
ского завода Г. Торопо- 
ва. Кстати, впервые в 
практике были и на это 
почетное поручение де
легата альтернативные 
кандидатуры.

Потом были откры
тые, честные (хотя если 
честно, не везде) отчет
но-выборные собрания 
и конференции на мес
тах, когда обновилось 
много партийных вож а
ков.

...Лидеры прошлого 
года—к ак  и прежде, это 
трудолюбивые люди. 
По этого мало. Отлич
ный монтаж ник Анд
рей Ясейко из СУ № 2 
дал свою принципиаль
ную оценку работе го
родской парторганиза
ции с трибуны XIII го
родской партконферен
ции. Смело и открыто, 
И снискал бурные ап
лодисменты зала, не за 
оценку — за позицию.

Их, к  счастью, мно
го, кто стоял во главе 
перестройки. Сегодня в 
номере мы даем им 
слово. Обещаем зара
нее в первом номере го 
да 1990-го найдем мес
то для героев нынешне
го года. Дерзайте, рис
куйте, ведите за собой!
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СЕССИЯ
ГОРСОВЕТА

декабря состоялась очеред
ная — седьмая сессия городско
го Совета народных депутатов 
двадцатого созыва. Традицион
но последний форум года посвя
щен утверждению плана соци
ально - экономического разви
тия города и района на предсто
ящий год. Рассмотрен вопрос о 
бюджете 1987 года и на 1989 
год.

По первому вопросу сделал 
доклад заместитель ■ председате
ля горисполкома, председатель 
плановой комиссии В. Н. Лоску 
тов. По второму — заведующий 
финансовым отделом А. В. Шипл 
маков и председатель планов > 
бюджетной комиссии А. А. Без
бородова.

Сессия утвердила такж е основ 
ные организационные мероприя
тия городского Совета народ
ных депутатов по выполнению 
плана экономического и соци
ального развития города и рай
она на 1989 год.

По обсуждаемым вопросам об
менялись мнениями депутаты 
Г. М. Богданов, О. И. Алферь- 
е-ва, Л. Н. Тактуева. С. В. Ма
лыгин, М. В. Куминов, В. Т. Ви. 
ноградов, Г. А. Сухов, заведую
щий отделом по делам строите
льства и архитектуры, другие 
участники сессии.

Решен организационный воп
рос. Сессия избрала председаге 
лем городского комитета народ
ного контроля Сергея И гнатье
вича Беляева, освободив от этой 
обязанности Л. Ф. Ш умкова в 
связи с уходом на пенсию.

8ПЕРМАЯ ВРЕМЯ
ЛЕСОХИМИКИ брали обязатель

ство сверх годового плана выпус
тить продукции на 40 тысяч руб
лей. Слово сдержали перед всеми 
предприятиями, с которыми заклю 
чены договора на поставку. Допол
нительно выпущено продукции на 
700 тысяч рублей.

И. СЫЧЕВА, 
инженер леспромхоза 

объединения «Свердхимлес».

НА ПЯТЬ ДНЕЙ ускорили насту
пление нового года в коллективе 
учебно-производственного предпри
ятия ВОС, рапортовав о выполне
нии плана по выпуску товаркой 
продукции. М. ШАЛЮГИНА, 

начальник планового отдела 
УПП ВОС.

Когда тіа заводе появилась «Молния» о том, 
что коллектив плавшіъпого цеха досрочно вы
полнил годовой план, искренне радовался весь 
завод, веда, огромную долю продукции пред
приятия реализует именно этот цех. ІІе меыео 
приятна весть, что выполнен план по выпус
ку товаров для парода.

Еще за несколько дней до окончания года за
вод практически выполнил договора по постав
ке своей продукции смежникам. Год был испы
танием коллектива па самостоятельность. И его 
выдержали. Написано письмо в министерство с 
просьбой о переходе на вторую модель хозрас
чета. Уверены, что поддержат. Ведь даж е при 
первой модели значительно поднялась произво
дительность труда на предприятии.

Мы много говорим о самофинансировании. 
Что же дало оно самим металлургам? Никогда 
еще не был так заметен рост заработной платы. 
А в прошлом году он составил примерно по 25 
рублей на каждого работника в месяц, это 300 
рублей в год.

М. КОРОТАЕВ, 
плашілыцнк.

УВЕРЕННО, Ч Е Т К О
Первой среди транспортников выполнила 

ила;! бригада К. Чечулина. Коллектив работает 
на мощных БелАЗах, работает уверенно, чет
ко.

Среди лидеров соревнования года — бригада 
И. Г. Русакова, работающая па городских марш 
рутах, а такж е коллектив междугородних 'йере- 
возок, работающий на «Икарусах». Уже к  25 
декабря І0 бригад из 2G рапортовали о выпол
нении плана, и в целом коллектив АТІІ успеш
но справился в годовым планом.

Л. ИВАНОВА, 
инженер но соревнованию.
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В школу № 5 пришла на 
встречу с ребятами Снегу
рочка Таня и Дед Мороз 
Жещь

■такое название придумали для своих 
дошколят быстринцы. Детский садик 
¥Ра 140 мест— лучший новогодний по

сетителей он примет уж е нынче. Пусть 
им будет тепло и уютно в этом свет
лом доме!
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Всегда провожая год ухо 

дящий, мы оцениваем сде
ланное, чтобы, учитывая 
удачные решения и про
счеты, обогатить замысел 
будущего. А наступивший 
198У год вызывает особые 
надежды, потому что ре
шает судьбу нашей слож
ной пятилетки ліерестрой- 
ки. Планы этого решающе 
го года всесторонне про
думаны, взвешены и с у че
том достигнутого и па го
родской отчетно-выборной 
партийной конференции в 
ноябре, и на прошедшей 
недавно сессии городского 
Совета народных депута
тов. Вот основные штрихи 
намеченных рубежей.

В К А П И Т А Л Ь Н О М  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ преду
смотрено ускорить темпы, 
укрепляя строительную 
базу и стройиндустрию, 
развивая и поддерживая 
хозяйственный способ, при
влекая силы и средства 
всех организаций и пред
приятий города. Ввести в 
эксплуатацию не менее 40 
тысяч квадратных метров 
жилья в городе и селах с 
помещениями социально- 
бытового назначения.

Начать строительство 
детских комбинатов на 140 
мест в. с. Черемисское и на 
330 мест в микрорайоне 
машиностроителей. Завер
шить проектирование шко
лы  на 1296 мест, универ
мага, генеральных планов 
сел Клѳвакино и Лепевс- 
4 0  е>.

Сдать, в эксплуатацию 
городские очистные соору
ж ения хозбытовой канали
зации, водовод Линовка— 
Реж , теплотрассу от заво
да «Реммелиормапг» до Га
вани, газопроводы высо
кого давления в микрорай
онах.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙ
СТВЕ главная цель — 
улучш ение снабжения 
продуктами питания па ос
нове максимального испо
льзования местных ресур
сов совхозов, подсобных 
хозяйств предприятий и 
граж дан.

Обеспечить продаж у го
сударству: зерна 4200 
тонн, картофеля — 7300 
тонн, овощей—1300 тонн, 

скота (в живом весе)— 3785 
тонн, молока — 18605 тонн. 
Добиться не менее 22 цент
неров с гектара зерновых, 
120 — картофеля, 160 — 
овощей.

Довести надои молока от 
коровы до 3200 килограм
мов, получить от каждых 
100 коров 85 телят, от 100 
каж ды х основных свино
маток 3265 поросят.

Предусмотрено строите
льство ряда сельхозобъек-
ТОВѵ

БЫТОВЫХ УСЛУГ ока
зать на 6,5 процента боль
ш е и довести их объем до 
1 млн. 50 тысяч рублей 
(на горожанина до 19,5 
рубля, селянина — до 34 
рублей). Открыть новый 
комплексный приемный 
пункт в. городе, прокат
ный пункт, кабинеты деко 
ративпой косметики и пе
дикюрный.

В ТОРГОВЛЕ обеспе
чить дополнительный то
варооборот па 1,7 млн. 
рублей, выполнить план 
завоза и закладки овощей. 
Сдать в эксплуатацию ма
газин стройматериалов 
торга, пачать строительст
во крытого рынка райпо

Т В О И  Б О Й Ц Ы ,  

П А Р Т И Я ПОКА СЕРДЦА 
ДЛЯ ЧЕСТИ ЖИВЫ...
Она выступила уверенно, спокойно, 

как будто всю жизнь тем и занима
лась, что говорила с высоких трибун. 
Но медаль «Ветеран труда» получила 
Недавно за то, что 20 лет лаборантом 
в одной и той ж е лаборатории. Ее 
выступление на XXV областной парт
конференции зал принял с улыбкой, 
горькой, но справедливой, потому что 
не только у нас так: наш и строители 
строят чужие города, а свой латает 
дыры. Выступление — крик души, за
бота о городе, боль за паш и общие 
проблемы. Давпо дая№. на пленумах 
обкома не выступали режевляне. Поче
му поднялась с места именно Галина 
М акаровна Власова?

Разговаривая с ее знакомыми, руко
водителями, я  пыталась найти причи
ну ее беспокойства, постоянного ж ела
ния сделать что-то для людей.

У нее все благополучно дома и па 
работе. Ее ценят как  специалиста сво
его дела. Три дочери тоже не огорчают 
маму; Наташа техникум с отличием 
закончила, сейчас замужем. Хорошо 
учатся младшие.

—• Она у нас третий созыв депута
том, — рассказывает секретарь горис
полкома А. Макарепкова. — Очень бес
покойный человек. Возглавляет депу
татскую группу. И все4 рейды, провер
ки проводят опи вовремя, и любые по
ручения старается выполнить в срок.

Но Галина М акаровна самокритич
нее:

— С бородой наказ мой депутатский: 
расширение детской поликлиники. И 
снова ремонт затягивается — сейчас

все силы на пусковые дома. Но я  все 
равно постараюсь довести до конца 
начатое.

Хотя вот историю с детскими шуб
ками, помните, так  и не довела ко кон 
ца. Запутали: ни шубок, ни виноватых.

Это было уже давно, когда в «Дет
ский мир» привезли шубы. Разгруж а
ли на глазах"очереди, а вот продавали/ 
с другого входа... Такие примеры еще 
встречаются в нашей жизни. Не все к 
ним относятся принципиально, чаще 
маш ут рукой на пепорядки. Галина 
М акаровна пообещала очереди разоб
раться. И в народном контроле была, 
и в торге...

А вообіце-то она добрый, мягкий че
ловек, к которому тянутся люди. Вос
питывала ее одна мать, старшие бра
тья па войне остались. А она, после
военная, хватила лиха в детстве — кон 
фетки по великим праздникам, игруж- 
ки — у  подружек. Мама была таким 
человеком, которая не делила людей 
пи по профессиям, ни по чинам. Прос
тая техничка. Но было в ней столько 
доброты, тепла, что и сегодня, когда 
уже нет мамы, Галина М акаровна обра 
щ ается к своему детству, к маме, су
мевшей создать атмосферу справедли
вости.

Так вот откуда в ней это? Когда 
можно просто прийти и сказать: уста
ла, дайте отдохнуть. Она садится и 
пиш ет выступление. Она надеется, что 
ее послушают: она рабочая, мать тро
их детей.., Кого яге, как  не ее слушать?

Т. БОРЗЕНКОВА.

Анкета руководителя
1. Что из обещанного на выборах вы успели сде

лать?
2. Как устроились в городе? Перевезли ли семью?
3. Что ждете от Нового года?

«ВЕРШ В УРАЛЬСКИХ РАБОЧИХ»
11. С. КНЯШКО, директор механического завода.

1 НАШ КОЛЛЕКТИВ придерживается той програм-
• мы, которую предложил на выборах. Проводим 

встречи в трудовых коллективах. Начали с седьмого 
цеха, самого, как нам казалось, трудного: два цеха 
там были соединены в один, и прямо скажу, не сра
ботались ни два бывших начальника, ни коллективы. 
Просидели мы там допоздна, составили потом план 
мероприятий. Он оказался большим, причем, при
шлось расстаться с начальником, пока назначили 
и. о., даем коллективу присмотреться. Но уже. сейчас 
видно: цех стал дружнее, дела заметно лучше.

II в шестом цехе обстановка сложилась не очень 
нормальная, тоже пришлось менять начальника, мно
гое менять. В последнее время там обстановка улуч
шилась.

В общем, знакомлюсь с людьми, а с цехами знаком 
по старому предприятию, где работал: оно почти та
кое же, а вот люди. Здесь, на Урале, чувствуется ра
ботая косточка, рабочДй класс веками складывался, 
так что горы молено с нашими людьми свернуть.

Удалось ликвидировать отставание по товарам для 
народа, которое было на заводе. Сейчас мы все дого
вора выполнили.

Наши цехи подготовились к аренде. И весь завод 
настроен работать на арендном подряде. Но хотел бы, 
чтобы поняли меня правильно — вое это заслуга на- ,
шего коллектива. Например, в том, что подготовлена »  
документация по аренде, много сил и времени епеци 
алистов планового отдела и отдела труда и зарпла
ты под руководством Г. Карташовой и 3. Куриленко.

Пока вроде все удается. Хотя и проблем еще мно
го. Настроены перевести инженерно-технических ра
ботников на хозрасчет. Пусть зарабатывают... Создали 
несколько кооперативов, нужных заводу: «Энергия», 
по товарам для народа и строительный. Кроме того, 
надеемся получить 20 тысяч валюты.
2  ГОРОД ПОНРАВИЛСЯ. Надеюсь получить квар- 

• тиру, тогда и переедет семья.
О ЭТО ДОЛЖЕН БЫ ТЬ ГОД больших перемен,

• серьезных испытаний. Мы готовимся к серьезной 
переориентации по выпуску значительной доли про
дукции на товары народного потребления. Будем со
вершенствовать хозрасчет, и стараться как можно 
больше делать для наших людей.

«НАДЕЮ СЬ ІНА Б Л АГО Д А РН О СТЬ »
В. С. СПИРИДОНОВ, директор молокозавода.

-I РАБОТАТЬ ПРИШ ЕЛ 20 ОКТЯБРЯ, город ж ил бе»
* • сметаны. И первое, чем пришлось заняться, за 
ботами о ее выпуске. Нашли новый гомогенизатор, 
установили, сметану стали делать, но качества ее не. 
получили, попробовали систему пропаривания сде
лать, стало лучше, но нужного эффекта не добились.

Подготовили бумаги на реконструкцию завода на 
будущий год в 45 тысяч рублей. Конечно, это немно
го, но пока нет решений по новому заводу, надо пе
ределывать этот.

Что касается строительства завода, то пока ходим, 
бегаем, результата, честно говоря, никакого...
О  ЖИВУ В ГОСТИНИЦЕ, семьи, естественно, с со- -4 

бой нет.
Что касается квартиры, то вопрос не только обо 

мне. 11 человек в очереди на жилье. Между тем, 
последнюю квартиру работники завода получили в 
1983 году. Такое отношение, конечно же, не радует.
Q А ПЛАНЫ У НАС БОЛЬШ ИЕ. Во-первых, строи-

‘ тельство завода. Во-вторых, на имеющихся пло
щ адях думаем отладить бесперебойное снабжение го
рода молочными продуктами. Кроме того, во втором 
квартале обещаем городу топленое молоко и мороже
ное. А для этого есть мысли о фирменном магазине.
Тоже думаем открыть его в будущем году. Надеемся 
заслужить благодарность от горожан.

Советы трудовых коллек
тивов еще не заявили о 
себе в полный голос. Но 
набирают силы. Один из 
таких советов возглавляет 
главный инженер швейной 
фабрики М. Тарасова. Со
вет рассматривал план 
фабрики, штатное расписа
ние на новый год. Но кар
динальные решении совета 
фабрика еще ждет. Здесь 
верят, что они будут. Лю
ди начали понимать: вре
мя демократии не остано
вить.

Фото А. Ш ангина.

е ы й  при Ж БИ мелиора
торов, оформил к р ас
ный уголок в цехе 
СПТКАТ, отделал с/голо 
вую в совхозе им. Воро 
шилова. «Малышок», 
что при півеййой фаб
рике, помог с детской 
одеждой. Уже поступа
ют деньги в бюджет от 
«Лесовика», что в сов
хозе « Р е ж  евско и ». Обу
строился и  начал рабо
тать «Интерьер», что по 
улице Почтовой.

«Строитель», «Сервис» 
«К едр»— все эти коопе
ративы созданы по: ини
циативе самих коопера
торов. На мой взгляд, к 
кооперативам надо от
носиться иначе, созда
вать их по инициативе 
предприятий там, где 
не хватает собственных 
сил. Пока к  такой по
мощи обратились м еха
нический завод, СУ № 1, 
ш вейная фабрика. Ос
тальные пе решаются, 
или просто пе хотят 
лишних забот.

А. ВІИШМАКОВ, 
заведующий 

горфинотделом.

ПЕРВЕНЦАМ
— ЭНЕРГИЮ
Популярное слово 

«кооператив» имеет се
годня очень разную о к 
раску: от восхититель
ной до ругательной... И 
обе крайности справед
ливы, поскольку это но 
вое дело осваивается 
по-разному.

В городе 34 коопера
тива, действуют — 25. 
Было бы больше: четы 
ре пришлось ликвиди
ровать. Причины? «Ра
дуга' > и «Спектр», столь 
ярко заявивш ие о себе 
в рекламе о ремонте 
квартир, просто распа
лись, не выдерж ав пер
вых трл^иостей. «Сева- 
ни» триж ды меняли по
мещение, в итоге оста
лось два человека... Тор 
гово-закупочпый «Урал» 
просто-напросто прого
рел...

Но на ошибках учат
ся другие.

Приятно, что к концу 
года стали появляться 
серьезные производст
венные кооперативы. 
Например, недавно мы 
зар е г и с т р и р о  в а л и  
«Урал» при СУ № 1. 
Или целых три коопе
ратива при механичес
ком заводе. Очень рас- 
считываем на «Энер
гию», вобравшую в се
бя сильных специалист 
тов-энергетиков: дум а
ем, что они помогут 
ликвидировать узкие 
места тіе только па м е
ханическом заводе, но 
и в районе. Арсенал 
своих дел они предста
вили довольно широко: 
от консультаций до пус 
ко-паладочных работ.

Уже есть первые ре- 
зультаты от кооперати • 
вов, созданных в прош 
лом году. Так, «Изра
зец», зарегистрирован-



МИЛОСЕРДИЕ
Когда заместитель главного врача ЦРБ 

Игорь Борисович Корчун оформлял перевод на 
100 рублей в фонд помощи пострадавшим от 
землетрясения в Армении, его спросили: «Это 
от вас лично?...» Нет, это от всей семьи. Сегод
ня еще не прекращ ается поток переводов на 
счета милосердия в Армению. Но вот такой 
вклад пока один. Сделан он сразу после земле
трясения. Для супругов Корчун это объясняет
ся очень просто: в семье два врача. И дл я  них 
нет чужой боли.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

т  МЕТЕЛИ  

НЕ СТРАШНЫ
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С НОВОСЕЛЬЕМ!

ОТВЕДАЙТЕ 
ХЛЕБА ВКУСНОГО

Настоящий вкус хлеба 
отведали мы недавно всей 
семьей, купив в окошечке 
хлебокомбината свежий, го
рячий хлеб. Конечно, хо
телось бы, чтобы так было 
всегда, чтобы во всех ма
газинах хлеб был таким. 
Но коли ведомственные 
разногласия мешают сог
ласованности, пусть рабо
тает этот маленький м ага
зинчик «Горячий хлеб». 
Еще бы нужен фирменный 
м а г а з и н  с ассортимен
том молочной продукции.

В. КЛЕВАКИНА, 
пенсионерка.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ Ü »  
НЕ ПО БУМАЖКЕ...
Знак «Заслуженный экономист РСФСР» аккуратно лежит в коробочке. Су

дя по всему, она его так  и не надевала, даж е в минуту, когда ее очень ис
кренне, от всей души поздравляли коллеги-экономисты в РАПО, она вот так 
и показала этот знак — в коробочке... Но ведь не в нем главное.
Тамара Сергеевна Ш амшурина экономист по призванию, человек, умеющий 
говорить с людьми убедительно, главный экономист совхоза «Глинский».

—В чем секрет этой убедительности, 
Тамара Сергеевна? Я и сама очень мно
гое из нового в экономике поняла имен
но от вас, хотя слушала лекции, чи
тала...

—Не знаю. Может, от того, что убеж
дена сама. Пока сама не раскушу 
смысл, результат, не увижу пользы, 
отдачи от нового дела, стараюсь о д е м  
не говорить. Навёрное, заметили, я ни
когда не выступаю по бумажке. По
могает именно то, что приходится го
ворить от души, в чем сама уверена.

—Я бы отметила в вас талант рабо
тать с людьми, говорят, это наследст
венное от матери-учительницы, а мо
жет, это и есть то, что отличает вас от 
многих экономистов, работающих с 
бумагами?

—Экономиста без бумаг тоже нет. 
И цифры нам очень нужны в работе.

—Вы любите цифры?
—Люблю выводы из цифр. Стараешь
ся, чтобы они были такими, какими 
бы нравились и мне, как экономисту, 
и людям, прежде всего людям. Хотя и 
у нас в совхозе, и в еще большей сте
пени в других местах нас часто не пони 
мают, считают чуть ли не врагами на
рода, старающимися лишить лишней 
копейки. Нет. Мы работаем ради этой 
копейкі< людям, совхозу.

—Но в прошлом году, думаю, у всех 
несведущих в экономике людей изме
нилось отношение к ней, появился ин
терес. Не зря же назвали профессией 
года — экономику. Вы это почувство
вали?

—- Да, конечно, это без всяких пре
увеличений. Мы почувствовали вкус к 
самостоятельности. Наши специалисты 
поняли, что надо работать на реализа
цию. Все стали коммерсантами, ведь 
даже растениеводы, всю жизнь скры
вавшиеся за условия Урала, в прошлом 
году продали семена многолеток и рап
са. И почувствовали вкус денег. Что 
же касается рабочих, то тут вы знаете: 
народ у нас сам по себе ищущий, ро
ются, читают, выискивают все новое,

что им пригодится. Так родилась про
шлогодняя аренда в совхозе. Нисколь
ко не кривлю душой, говоря, что мне 
эти прошлогодние хлопоты с аренда
торами доставили удовольствие.

Ну и в целом год был, хоть и слож 
ный, неурожайный, засушливый, в 
экономическом отношении мы закон
чили неплохо: примерно полтора мил
лиона рублей прибыли.

—Тамара Сергеевна, традиционный 
вопрос — что ждете от нового года?

—У нас он будет переломным. По
следний год будем получать дотации. 
А значит, надо учиться жить без них. 
В принципе мы проживем. Но как? 
Хочется жить побогаче. Уже в 1988 
году коллектив заработал 400 тысяч 
рублей чистой прибыли без учета до
таций. Ж ить можно. Но ведь надо стро
иться, расти. В общем за Этот год 
должны научиться зарабатывать день
ги. А ' значит снова придется много ис
кать, пробовать, ошибаться. Но иначе 
нельзя.

—За годы работы экономистом как 
бы вы определили основное качество 
человека, занимающего этот пост.

—Умение ориентироваться в любой 
обстановке. Не подстроиться, нет, а 
своевременно предвидеть ситуацию, за
глядывать немного вперед. Даж е в за
стойные, трудные времена мы, напри
мер, не заглядывали в карман госу
дарства. Ж или из своего. Одно про
шу учесть: не я, а совхоз, весь совхоз, 
который тем отличался от других, что 
специалисты не занимали место, а р а 
ботали на своем месте. И в общем-то 
будь ты хоть семи пядей во лбу, прибы 
ли ни один экономист не сделает в 
одиночку.

—И все ж е чем Заслуженный эко
номист отличается от просто хоро
шего.

—Я бы просила не задавать этот 
вопрос. Стало труднее, ответственнее...

—Удач вам, Тамара Сергеевна.
Беседу вела 

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

В. ЕЖОВА, 
заведующая 

Воронинскнм клубом.

“ Х О З Р А С Ч Е Т  П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ

ЖИВИТЕ
БОГАТО

Мы проводили трудный 
год, когда перестройка 
шла не на словах, а в 
основе основ нашей ж из
ни — в экономике. Впер
вые семь предприятий го
рода попробовали жить в 
условиях самофинансиро
вания. Надо сказать, ни 
страха, ни боязни перед 
этим они не испытывали. 
И все же было неожидан
но, что так быстро завер
шится этот переход к са
мостоятельности.'

Подводя итоги года, 
подчеркну: они не про
играли в том, что были в 
числе первых. Возьмем 
механический завод. Он, 
рискнув в числе первых в 
министерстве перейти ра
ботать по-новому, сумел 
добиться такого процент 
та нормативных отчисле
ний прибыли, какой и 
просил коллектив. Усло
вия, прямо скажем, были 
Льготными. И  еавод жил 
івесЬ год безбедно.

И не только механиче
ский завод, а все предпри
ятия, перешедшие на са
мофинансирование, со
кратили процент отчисле
ний в вышестоящие орга
ны. У коллективов появи
лась возможность больше 
строить. Все эти предприя 
тия стали меньше брать 
ссуды. А никелевый завод 
и совсем ссудами не по
льзовался.

Чего обычно боятся пе
ред переходом на само
финансирование — пустой 
кассы. В обычных усло
виях зарплате — зеленая 
улица. Сейчас же, при 
Самофинансировании э>го- 
го нет. И тем не менее 
деньги на зарплату всег
да находили / все семь

предприятий: это механи
ческий и никелевый за
воды, леспромхоз объеди
нения «Свердхимлес», мол 
завод, типография, завод 
Ж БИ треста «Алапаевск- 
строй» и ш вейная фабри, 
ка. Кроме промышленно
сти, у нас и АТП, и все 
совхозы, и все стройуп
равления работали на са
мофинансировании. И ито
ги у всех неплохие. Стро
ители поначалу бралй1 
ссуду на зарплату, потом 
дела пошли к ак  надо.

В этом году все пред
приятия будут переходить 
на самофинансирование. 
Боязно за быстринцев, у 
них сегодня крайне тяж е
лое финансовое положе
ние. В целом ж е год про
мышленность города за
кончила неплохо. Лишь 
одно предприятие оказа
лось неплатежеспособным: 
завод Ж БИ  «Режский», 
что принадлежит мелиора
торам. У завода 200 ты
сяч долгу, и работа в 
долг продолжается.

С остальными клиента
ми работать приятно. Хо
телось бы отметить высо
кий уровень плановой 
службы на механическом, 
никелевом заводах, пла
новую и бухгалтерскую 
службы совхоза «Глин
ский» и леспромхоза объе

динения «Свердхимлес»,,' 
бухгалтерскую — в совхо
зе «Режевской». А вооб-- 
ще-то всех перечислить 
трудно, в городе и районе 
много специалистов силь
ных, способных решать 
экономические задачи. 
Так, по второй модели 
хозрасчета готовятся ра
ботать металлурги, маши
ностроители переходят на 
арендный подряд. Навер
ное, это необходимо, это 
и есть перестройка.

Что касается работы 
отделения Промстройбанка, 
то сознаюсь, было трудно. 
Нас перестройка застави
ла создать новый коллек
тив, пришли новые лю
ди, новые специалисты. 
Это первое. Затем — в го
роде мы одни. Но в обла
сти наш банк — слуга 
трех господ. Мы и Пром
стройбанку, и Агропром

банку, и Ж илсоцбанку от
читываемся. Нашим кли
ентам порой приходилось 
■обращаться напрямую в 
область. Но мы старались 
не делить их на своих и 
чужих. Старались, чтобы 
всем было одинаково удо
бно.

Л. ЛОСКУТОВА, 
заместитель управляю 
щего Режевским отделе

нием Промстройбанка.

тически все отделочники СУ № 2 в декаб
ре работали в Артемовском. Много про
блем такж е со снабжением стройматериа
лами.

Что же ждем мы в будущем году? Н а
дежды на то, что справят новоселье там, 
где давно их не было. Так, 18-квартирный 
дом возводит мебельный цех, 24-квартир
ный дом залож ен в ДРСУ, будет сдан 
дом гранитного карьера. В городе появил
ся еще один строительный МЖК — нике
левого завода и торга. Они тоже должны 
внести свою «лепту».

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома партии.

На снимках: особенно быстро меняет 
время район машиностроителей; с трудом 
отыскали мы одну из лучших молодых 
отделочниц СУ № 2 В. Плюснину: вмес
те с бригадой Ф. Голендухиной работает 
Валентина сегодня в Артемовском.

Фото А. Ш ангина.

С тех пор, как  за наш 
участок дороги отвечает 
механизатор ДРСУ Влади
мир Лаврентьевич Телегин, 
нам не страшны метели, 
заносы, бураны. Всегда во
время поспеет он на своем 
большом тракторе с грей
дером. Бывает,і и в празд
ники приедет он к  нам, и 
в выходные, потому что 
чувствует ответственность 
за свое дело. Он считает, 
что его участок должен 
быть всегда в проезжем 
состоянии. Побольше бы 
таких людей, которые не 
«лишь бы день до вечера» 
проводили, а отвечали за 
результаты труда. А м ы — 
воронинцы — желаем ему 
доброго здоровья.

Какой Новый год без новоселий? 40 се
мей машиностроителей получат ключи 
только от трехкомнатных квартир. Так 
решил совет трудового коллектива, пото
му что именно очередь за трехкомнатной 
квартирой отставала на заводе.

В 60 квартирах справят новоселье бы- 
стринцы. Сразу после праздников вселят
ся в новый дом мелиораторы. Предстоят 
новоселья в Черемисском и Глинском, 
шесть домов построено нынче в Ленев- 
ском, две семьи получат квартиры в Ое- 
танино.

Особенность нынешних новоселий еще 
и в том, что справят их и в малых дерев
нях. Построен двухквартирный дом в Пер- 
шино, а в Каменке — два дома... Вообще 

-сельские строители нынче перевыполняют 
свою программу.

В целом же по городу программа «Жи
лье» провалена. Вместо 38 ты сяч квад
ратных метров сдано 24 тысячи... Прак-
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Заплывы «моржей»
Полтора года при ДСО механического 

завода действует клуб любителей бега 
«7 ветров». Несколько групп здоровья и 
секций занимаются в спорткомплексе 
«Россия».

Половина членов ІІЛБ решило к  бегу 
подключить еще и закаливающие проце
дуры в открытом водоеме. В этот зимний 
сезон «моржей» всего трое — Б. Щевчен- 
ко, В. Амосов, В. Вялиов. Верится, что 
неизведанное для режевлян увлечение за
хватит новых энтузиастов.

Заплывы «моржей» бывают но поне
дельникам, средам и пятницам с шести 
часов, утра, в воскресенье — с десяти. 
Это рядом с летней куналкой в микро
районе машиностроителей. К  сожалению, 
с первых дней «моржам» пришлось столк
нуться с невежеством — со злостью кем- 
то было уничтожено' ограждение прору
би, сломаны предупреждающие падниси, 
столбики и  щиты. И все это затолкано 
под лед, так л  до беды недалеко...

Б. МИХАИЛОВ.

ш Т  ЧИТЫВАЛ многочисленные обращения участни- 
щ  ков Великой Отечественной войны в исполком: 
областного Совета народных депутатов, в вышестоя
щ ие органы, облисполком принял решение: предо
ставить с 1 января 1989 года участникам войны пра
во бесплатного проезда в городском пассажирском 
транспорте (автобусе, троллейбусе, трамвае).

Основанием для бесплатного проезда является удо
стоверение участника войны.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
— В масш табах страны такое решение—дело буду

щего,—отметил в интервью корреспонденту завед>- 
ющий горсобесом Ю. Ф. Русин. — Но у нас, на Сред
нем Урале, инициатива снизу поддержана. Раньше 
правом бесплатного проезда пользовались только ин
валиды, теперь только в Реже и районе льгота кос
нется более 1100 старых солдат.

Все так скверно, мы мечемся всуе, 
Безысходности круговорот.
Я картинку тебе нарисую 
В самых светлых тонах в Новый год.

К нам придет, наконец-то, удача, 
Не преследуемая бедой.
Люди станут добрей и богаче 
И деньгами, и д аж е  душой.

Д ураки , ровно как  по приказу, 
П омудреют у нас на глазах.
П равить миром научится Разум, 
П равить нами разучится Страх.

Честным быть сданет снова нестыдно, 
Умным быть станет вновь несмешно. 
Человек — под закона эгидой,
А бесправье—лишь в старом кино. 

Будет славно, ведь с Нового года,
О содеянном друж но скорбя,
Перестанем губить мы природу, 
Умерщвлять перестанем себя.

Н аши дети забудут болезни,
Больше слез их нам не видать.
И жестокость, конечно, исчезнет, 
Одним словом сказать  — благодать. 

Д л я  картинки не ж алко  мне краски — 
Почему ж е  не весел твой взгляд? 
Потому, что не веришь ты в сказки, 
Хоть не верить давно не велят.

Но!—да здравствует наша Н адежда! 
Та, которую не истребить.
Ты поверь— будем лучше,

чем прежде, 
Мы в году наступающем жить. 

Пусть не сбудется эта картинка,
Но взгляни — это сил придает—
К ак изящно и тихо снежинки 
Заверш аю т свой легкий полет...

Сергей ФРОЛОВНИН,  
учитель школы № 1.

Д ля семейного дуэта 
Пономаревых прошлый 
год был зрамепит пѳ 
только победами в кон
курсах «Играй, гар 
монь», но и тем, что ис
полнилось 30 лет их 
совместной жизни. Тру
довой, не всегда лег
кой, но всегда с песней. 
Их любили приглашать 
па Праздники и свадь- 

, бы, если Пономаревы 
будут ■—• веселье обес
печено, а еще Григорий 
Петрович о т л и ч н ы й * гар
монист. Любовь к  песне 
передали детям и вну
кам. Сын — баянист, 
и внук учится.

А года три назад за
пели они со сцены. И 
теперь их тепло прини
мают па любой агитило 
щадке. Поют Пономаре
вы и в хоре ветеранов. 
Но особая любовь — к 
частушкам. Много зна
ют народных, но осо
бенно любят исполнять 
члободневлые, которые 
пишет для них М. К. 
Т арабаева,.

\еплы е поздравления в
УВАЖАЕМЫЕАдминистрация, партий

ная и профсоюзная орга
низации центральной рай
онкой больницы от всей 
души поздравляют сотруд- 
шіѵок лечебпо-профилак- 
тпчвеких учреждений го
рода и района с новым, 
Н;Н9 годом. Желаем успе
хов в охране здоровья 
трудящихся!

Ж - - - - - - Ш Ш —

ПО-ЧЕМПИОНСКИ
Состоялись, соревнования по 

боксу, в которых приняло 
участие опыте 70 юниоров — 
представителя! Артемовокого, 
Верхней Салды, Рсиш и три 
команды ховяев, От вашей 
секции б ы л о щ ітн адц ай і ре
бят — это. в основном, пред
ставители школы .V: 44.

'-Команда реиГевліін состав
лена из молодых, не обстре
лянных бойцов, которые во 
время занятий боксом еще не 
принимали участие в сорев
нованиях за пределами сво
его города. И только трое 
были опытными бойцами — 
Андрей Клевакин из СПТУ 
№ 26, учащийся химико-тех
нологического техникума Ев
гений Чирков и  ученик шко
лы № 44 Костя Первушин.

Наши спортсмены заняли 
семь первых призовых мест 
и шесть вторых. По-чемпи
онски выступили Миша Шве 
цов, Женя Костоусов, Сергей 
Князев, Георгий Гусев, Костя 
Первушин, Евгений Чирков, 
Андрей Клевакин. Сейчас ре
бята готовятся к первенству 
Свердловской области среди 
школьников.

Ю. ПЕРВУШИН, 
трсиер по боксу.

морозный день
ВЕТЕРАНЫ ПЕНСИОНЕРЫ!

ВЕСЕЛАЯ
ГАРМОНЬ

Александра Филиппов^ 
на Пономарева просила 
почаще прислушивать
ся к их частушкам ру
ководителей. А на про
щание спела:

Перерыты у нас
улицы

И вдоль, и поперек,
На машине

не проедешь,
Нужен только

вертолет...
Есть па рынке

магазин—• 
Каменное здание,

Туда муж мой
зачастил— 

Чисто наказание.
Они были б рады, ес

ли б устарели скорее 
эти строки. Оии напи
шут новые.

Фото А., Кравченко.
------ -Л. -------------------------------,

ЧТОБ БЫЛО Р Е П О Р Т А Ж

НЕЕ ВСЕМ
С самого начала было ^понятно: вечер получит

ся,! веселым. Уже с представления две команды— 
никелевого и механического заводов—заявили о 
севе. Не только добрым юмором, но и остро-соци
альной еатироіІІШ конеую. ' это надо было ви
деть. Но для т ё х ,  кто не сйог, постараемся донес- 

Цриг атмосферу вечера.
I ifs®’’'

ителей В. Корепанов из 
шестого цеха. Он при
нес команде балл за то, 
что его шарик, наді - 
тый до невероятных 
размеров, лопнул пер
вым.

В конкурсе рекламы 
мы благодарны мета д- 
лургам за то, как уме
ло и не без едкого 
юмора прорекламирова 
на «Правда коммуниз
ма».

Машиностроители же 
рекламировали Реж его 
знаменитой трубой ни
келевого завода, кото
рую, по их мнению, 
можно сравнить с Эйфе 
левой, Пизанской и Ос
танкинской башнями. 
Жаль, но нет здесь за- 
грантуристов, способ-і 
ных оценить трубу по 
достоинству. «Иност
ранцы—это СПИД, го
род Реж  для них за
крыт».

Удались старые сказ
ки на новый лад. Ост
рее получилось у ме
таллургов, разыграв-

Сердечно поздравляем Вас с Новым, 19л0 годом! 
Желаем Вам, вашим родственникам доброго здоро
вья, личного и семейного счастья, активного учасіхя 
в производственной и общественной работе.

Приглашаем всех пенсионеров на новогодний в?- 
чер отдыха, который состоится 8 января в 14 часо . 
во Дворце культуры «Металлург».

Городской отдел социального обеспечения.
Городской совет ветеранов войны и труда.
Правление городского общества инвалидов.

"И так, приветствует 
команда «самого луч
шего механического за
вода города и района). 
О себе с достоинством: 
«Шлют гонцов издале- 
ка, посмотреть н а 
МЖК», а затем на «Ер
мака». Правда, насчет 
критики в свой адрес 
мелковато: про градус
ник у проходной, у ко
торого «свой» взгляд на 
погоду.

Куда самокритичнее 
металлурги, заявившие 
с первых минут, что в 
нашем снегу самое бо
льшое содержание ни
келя в мире. И одна 
японская фирма уже 
просит заключить дого 
вор на поставку снега 
из Режа, в надежде по
лучить отличную руду.

В общем, были ост
рые минуты, досталось 
нашей бюрократии, тор
говле, транспорту, 
здравоохранению. Шу
тили порой так остро, 
что некоторым из си
дящих в зал«.’ было но 
до шуток. «Здесь мож
но все, что нам нель
зя», — пели никелыл,и^ 
ки. показыг.ая за п р Н  
дслы" «Дворца ѵМстал^ 
лург».

Затем были менее 
удачные конкурсы. Тач, 
в одном из них «отду- 
галсяо за е с ю  команду 
болельщик машиностро-

ших историю про быв
шего «министера мпсте- 
ра-Твистераі», который 
побывал в Реже и «бу
дет отправлен домой 
багажом, не выдержал 
он испытанья Режом».

А вот инсценирование 
мультиков не получи
лось у обеих команд. 
Да ведь и у настоящих 
КВНщиков не все удач
но выходит. А эта ветре 
ча первая. И чувствует
ся, что за металлурга
ми опыт таких встреч 
внутри завода, с техни
кумом. А у машиност
роителей было много 
проблесков, но не было 
блеска из-за несыгран- 
ности, даж е неспетости 
команды. Они отстали 
ненамного: только на 
■три балла.' Есть воз
можность взять реванш 
и пригласить нас всех 
на КВН, чтоб было ра
достнее всем...

А еще настоящую ра
дость доставили юные 
танцоры Дворца «Ме
таллург». И мы со сво
ей стороны обещаем 
стать еще не раз по
средниками веселых 
встреч*

М. ДОЛГИЕБА, 
второй секретарь 
горкома ВЛКСМ.

ЕАТР «ЮБИЛ ЕЯМ I -I Иг»*4 
Комиссар». ;ііи: серии« 2- >
•; Дне оерші Начало t в  ы ,  is 

1 января «ІѵнйосборкйШі И а|

ДК «МЕТАЛЛУРГ.. - Ь  ■
'«Окно eua.H.Hiii». , j |ß  ; „ до ТБ 
>—4 января — «Потерпевшие 

• Ф ильм .1-ыіі. Начало и 18, 20 часов, 
дотжіі 3—4 января — «Дорогие мои мОеіЯІи-

л. «.шшря .ѵудііи ПШфІІЬШП^Ж
допускаются. 3—4 января — «ІГ< 
гѵріін». Фи.

Щ Д д я І
чи». Начало в; Hi часов.


