
ЗА ПРИВЕСЫ
Сегодня в районе шесть сви. 

ноферм. Работают все коллекти
вы в одинаковых, откровенно го. 
воря — далеко не лучших усло
виях.

И все-таки результаты отли
чаются. Впереди других по ито
гам прошлого года два коллек
тива. йто Каменская — семей
ная ферма совхоза «Клевакин- 
ский» — по 395 граммов соста
вили здесь среднесуточные при
весы животных. А на откорме 
свиней Степан Матвеевич Шве
цов установил настоящий рекорд 
— по 767 граммов прибавляли 
поросята за сугки.

Успешно завершили год и ра
ботники крупной свинофермы в 
совхозе «Прогресс»—390 грам
мов составили суточные приве
сы. Коллектив работал на под
ряде. Улучшили показатели ле- 
невские животноводы, в прошлом 
году они получили по 368 грам
мов привесов, это на 20 грам
мов в сутки больше, чем в пре
дыдущий год.

Примерно одинаковые резуль
таты на Липовской и Воронин- 
ской фермах, оба коллектива их 
сбавили в сравнении с 1987 го
дом.

Б. БЕЛОУСОВ,
председатель райкома проф

союза работников АПКч

ПУСТЬ НЕ ПОГАСНЕТ ОГОНЕК НОВОГОДЬЯ
Вроде бы совсем недав

но сидели мы в кругу род
ных и друзей, нарядные, 
оживленные, так много 
ждущие от года наступаю 
щего Уж он-то непремен
но должен быть лучше го
да уходящего, говорили 
мы себе и близким.

Казалось бы, ничего но
вого не сообщила в своем 
письме наша читательница 
Ф. Козицына: «Каждый 
Новый год жители микро
района машиностроителей 
начинают с хорошим наст
роением. И причиной то
му — чудо-елка, которой 
мы любуемся целых две 
недели. Увидишь ее утром
— и даже жить становит
ся интереснее».

Кто из режевлян не лю
бовался «заводской» елкой, 
а точнее бы сказать — 
главной елкой города. 
Вслед за Фаиной Иванов
кой повторим: как де по

благодарить «четырех
угольник» предприятия и 
работников отдела меха
низации и автоматизации 
во главе с А. Гармсом, ко
торые каждый год дарят 
нам такой сюрприз.

Удались новогодние пра
здники в селе Останино, об 
этом сообщила нам посто
янный автор А. Сурина. 
Не забыли в селе и одно
именном совхозе тепло по
здравить механизаторов, 
животноводов с праздни
ком. И директор совхоза 
Е. Серков, и управляющий 
отделением В. Колмаков, 
и председатель сельсовета 
О. Алферьева за общим 
столом, да чашкой чая 
вместе со всеми участвова
ли в конкурсах, играх, пе
ли.

И на этом список празд
неств не завершился. Про
должалась встреча ново- 
годья в ДК, уже для всех.

-------  ". О Б З О Р  П О Ч Т Ы  Я Н В А Р Я  — -------
В январе редакция получила 286 писем. Среди них 

более 20 официальных ответов на опубликованные и 
неопубликованные обращения читателей, десятки 
благодарностей, четыре письма по обеспечению теп
лом и телефонизации, четыре — на темы морали.

не забыли и о старом Ног 
вом годе, дата, в календа
ре не обозначенной, но на
родом отмечаемой. Особо 
запомнит этот праздник 
одна из сельчанок, которая 
стала обладательницей 
очень приятного приза—по 
росенка. Были и другие 
столь же симпатичные и 
в хозяйстве нужные при
зы: живой будильник — 
петух, валенки...

Сейчас автор письма са
ма стала работником ДК. 
И хочется пожелать Алек
сандре Никифоровне рабо
тать с людьми так же ин
тересно, творчески, как 
люди, о которых она нам

поведала.
Отсвет новогодних празд

ников... Огни красивых 
елок погасли, но пусть не 
гаснет огонек в душе, ко
торый действительно помо
гает трудиться, жить, лю
бить! И как обидно, когда 
после праздников сразу и 
резко наступают будни, по
рой горькие.

Еще полгода назад отме 
тила свое 55-летие Анна 
Даниловна Зуева. Ей, быв 
шей работнице станции 
Стриганово, хотелось бы 
бросить работу, заняться 
делами домашними, а как 
бросишь, если жить не на 
что. До сих пор ей не дали

ни копейки причитающей
ся пенсии. Работники кад 
ров Егоршинского отделе
ния железной дороги дол
жны были переслать 
оформленные документы в 
Режевской горсобес еще 
8 августа, отсюда в Сверд
ловск. Ждет-пождет Анна 
Даниловна деньги, терпе
ливо ждет, она не из тех, 
кто по любому поводу на
чинает обивать пороги. На
конец, решилась она о се
бе напомнить. В самом 
конце ноября обратилась в 
собес, там, конечно же, 
пообещали выяснить, в чем 
дело.

Выясняли — полтора 
месяца. Поскольку никто 
ее ни о чем не извещал, 
Зуева снова поехала в со
бес, а ей сказали:

—Ващи документы в 
Свердловске. поезжайте 
гуда.

Поехала дочь, потрати

ла деньги и световой день,
чтобы узнать: ч областной 
центр по начислению пен
сии документы не прихо
дили.

И непробивной женщине 
пришлось обратиться в ре
дакцию.

Мы пенсию не начисля
ем и не разносим. Но при
шлось 4 поработать «толка
чами»... в двух смыслах 
этого слова. Ускорить вы
дачу аж  720—накопилось! 
-—рублей и растолковывать 
работникам горсобеса, что 
негоже оставлять человека 
без денег...

Обидно, что не помога
ют человеку те, кто дол
жен делать это без по
средников. Вез «толкачей». 
Неужели и в год 89-й пе
реносим такой стиль ра
боты?

Е. БОБРОВА,
заведующая отделом писем 
и социальных проблем«

БОЛЬШАЯ РУДД
Январь — жаркий ме

сяц для цеха подготовки 
сырья и шихты никелево
го завода. С недавних пор 
РУДУ стали привозить из 
Серова. Рудник только ос
ваивается, технология не 
отработана, поэтому руда 
поступает грязная, влаж 
ная.
—Конечно, все это приба

вляет нам забот, хлопот,— 
признается заместитель на
чальника цеха Ю. Тара
сов. — Уж на что напря
женно работаем, все рав
но превышаем на час-два 
время разгрузки вагона.

Большие надежды воз
лагают никелыцики на 
строящийся склад для 
привозной руды. Освоено 
уже 60 процентов сметной 
стоимости, первая очередь 
будет пущена летом. Тог
да и в нормативы разгруз- 

•  ки вагона удастся уло
житься.

А пока хочется отметить 
мастера Валерия Игнатье
вича Кулишенко. Смена 
работает стабильно, без 
нарушений. Не держат лея 
тяев и в бригаде Зинурв 
Габдулхаева.

Е. ВИКТОРОВА.

БУДУТ ДОМА
Хотя год только-только 

начался, режевляне уже 
ждут с нетерпением ново
селий Строители обещают 
не обмануть их надежд. В 
январе сделана закладка 
35-квартирного дома м а
шиностроителей, долго
жданного дома для рабо
чих гранитного карьера и 
дома леспромхоза «Сверд, 
химлёса».

3. ПОПОВА, 
начальник планового 

Отдела СУ № 2.

10 АВТОБУСОВ
На совете бригады В. Д а

нилова решили: «Посту* 
пивший автобус — лучше
му экипажу». И уже в ян. 
варе на маршруте Р еж —• 
Свердловск стал курсиро
вать новый «Икарус». За 
его баранкой вниматель. 
ные водители-междугород
ники А. Притчин, В. Орт- 
ман.

Всего за прошлый год 
автотранспортное предпри. 
ятие получило десять ав. 
тобусов. И это заметно: 
обновились городские мар
шруты № 2, 6, 7, 105. На 
Нижний Тагил побежал 
новый «Турист».

Л. ИВАНОВА, 
инженер по 

соревнованию АТП.
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Любовь Ивановна Анчутина пришла 
в а  швейную фабрику еще девчонкой, 
лет в 16. Приняли ученицей швеи. Все 
трудности она выдержала, и идет 29-й 
год ее работы в одном коллективе. За
видное постоянство!

Сегодняшние девчонки уважают ве
терана. Любовь Ивановна руководит 
передовой бригадой № 8. Спокойная, 
уравновешенная. Всегда поможет, если 
кто растерялся при неудаче, подбод
рит, «секретами» мастерства поделит
ся. Особенно часто ее можно видеть 
на рабочих местах новеньких — им 
особенно сложно. Многие подшефные 
уже сами мастера швейного дела.

Фото А. Шангина.

W

УРОКИ БРИГАДИРА



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ сек?т?ей г°ркош п*Рт
с журналистами нашей редакции

£  ПРАВДА КОММУНИЗМА  
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27 января состоялась пресс-конфе
ренция секретарей горкома КПСС о 
журналистами «Правды коммунизма». 
Открыл пресс-конференцию первый 
секретарь горкома В. Виноградов. Он 
пожелал газете обрести боевитость, 
актуальность:

— Пусть она соответствует духу вре
мени.

ВОПРОС. Каким вы его представля
ете сегодняшнее время? Как вы пони
маете эту фразу — в «духе времени»?

ОТВЕТ. Это время настоящей демок
ратии. Сегодня у людей, как никогда, 
много вопросов, и нам нужно идти в 
трудовые коллективы, разъяснять об
щ ие задачи и в то же время насы
щ аться самим этой жизнью рабочих 
коллективов, видеть их успехи, проб
лемы, а порой и беды. Для себя я 
представляю перестройку партийной 
работы так: добиться, чтобы кабинет
ных работников в аппарате горкома 
не стало.

ВОПРОС. А самому это удается?
— Пока стараюсь. Вчера, например, 

с утра был в пос. Быстринском, вече
ром у коммунистов механического за
вода. Сегодня на встрече с инвали
дами города. Кстати, они предложили 
провести читательскую конференцию. 
Как вы на это смотрите?

— Редакция планирует такую встре
чу перед Днем печати.

В. Виноградов:
— Мы хотим, чтобы газета стала чи

таемой от первой строчки до послед
ней. Это хорошо, если где-то зацепите 
руководителя, не сдержавшего слова 
перед людьми, не желающего помочь 
коллективу, не прислушивающегося к 
мнению народа. Только избегайте не
обоснованных обвинений. Во всем ос
тальном мы поддержим газету, прин
ципиальную, независимую, имеющую 
свою линию.

ВОПРОС, Перестройка в городе, на 
ваш  взгляд, заметна?

ОТВЕТ. Если сравнить с началом, с 
апрелем 1985 года, то, согласитесь, мы 
тогда представить не могли, что сегод
н я  все будет именно так: острые вы
боры руководителей, смелая критика 
н а  собраниях, отбор на общественную 
работу не по анкетным данным. И в 
экономике: первая ступень хозрасчета, 
вторая, а механики уж е на подступах 
к  аренде. Коллективный подряд, 
арендный подряд, кооперативы. Прав
да, до рабочих не всегда мы доходим 
с объяснениями важности этих форм, 
доказательством их преимуществ. Здесь 
ж газетчики еще не сказали веского 
слова. Мало опыта уроков экономики 
на ваших страницах, в «Машинострои
теле».

Правда, у перестройки ужѳ есть и 
обратная сторона. Многие руководите
ли слишком увлеклись счетом денег, 
каждый старается свить себе гнездыш 
ко и  преспокойненько копить их. Нет, 
смысл перестройки—не в ведомственное 
ти и  местничестве, а в пользе для людей, 
жителей города и района, наших же 
рабочих и их семей. Суть нашей рабо
ты — быть с людьми, делать для лю
дей, воздействовать на экономику че
рез  людей.

ВОПРОС. Но здесь огромные задачи 
втояг перед идеологическим отделом. 
Каким вы представляете себе обновле
ние нашей жизни?

OTBEJ секретаря горкома Т. Кури
ленко:

— Сегодняшний партийный работ
ник, убеждена, должен оцениваться 
Уровнем работы в массах. Люди много

го ждут от всех сфер идеологии, пос
тоянно спрашивают, как намерена пе
рестраиваться газета: ждут свежести, 
остроты.

В целом же идеологическую обста
новку в Реже, считаю, неспокойной. И 
пусть небольшая тенденция к  сниже
нию общего числа преступлений не 
успокаивает ни нас, ни вас. Зато не
совершеннолетни дают постоянный 
рост. Пробелы в нашей работе пока
зывают именно они — наши трудные 
дети. Мы мало внимания уделяем се
бе, годами не думали о духовном воз
рождении, нравственные ценности 
обесценивались на наших глазах.

ций, заданий, плана рейдов. Не при
выкли к самостоятельности.

И советы в трудовых коллективах еще 
не осознали своей роли.

II члены горкома партии робко себя 
чувствуют. Надо, чтоб выборный ор
ган стал над аппаратом, а пока еще 
наоборот выходит.

Иди где слово коммунистов? Поче
му в Быстринском голосуют «за» от
крытие собрания, на котором 61 про
цент членов партии? Почему в кулуа
рах Дома культуры механического 
шел разговор требовательнее, чем в 
зале, где проходило партсобрание?

Что касается системы в воспитании

ДИКТАТУРА ЧЕЛОВ
Как решить эти вопросы? Много ду

маем над этим. Вчера провели профсо
юзное собрание: этика партийного и 
комсомольского работника. Острый по
лучился разговор, нужный всем нам.

Готовим пленум на темы воспита
ния, который состоится во втором 
квартале. Много возлагаем надежд на 
него. Считаю, что мы должны прийти 
на помощь школе, усилить военно-нат- 
риотическое воспитание.

У нас целый пробел в изучении об
щественного мнения. Сейчас группу 
актива учим в Свердловске, в школе 
социологов.

Заметные перемены? Пожалуй, есть 
и они: видим, что хозяйственные ру
ководители сейчас как бы конкуриру
ют: чей микрорайон лучше. Так, с от
крытием спорткомплекса, думаю, что 
есть все возможности для интересного 
отдыха у жителей Гавани. А директор 
никелевого завода мечтает уже о бас
сейне.

Хорошие планы и в Быстринском,
и, конечно же, у машиностроителей, 
заметны перемены в привокзальном 
микрорайоне.

II все же мы критически оцениваем 
свою работу с людьми. Чего не хвата
ет? Прежде всего подготовленных кад- . 
ров для партийной работ ы.

ВОПРОС. О кадрах речь шла на кон 
ференции, пленуме. Как для себя ре
шаете эту проблему?

ОТВЕТ второго секретаря горкома 
партии В. Коналова:

— Мы отдаем себе отчет в том, что 
в последнее время несколько снизился 
авторитет коммунистов. Нет, члены 
партии хуже не стали, просто сегодня 
люди стали обладать большей инфор
мацией, уровнем знаний, а мы, пар
тийные работники, остались на преж
нем уровне, пытаемся работать по ста
рым схемам. Сегодня мы еще коман
дуем, хотя надо убеждать людей. II 
учиться этому надо, если хотите, даже 
у неформалов.

Как поднять роль и авторитет ком
мунистов? Прежде всего стараемся 
поднять роль всех партийных органи
заций. Почему в прошлом году несколь 
ко коммунистов со стажем 17-20 лет в 
КПСС отказывались от партийных би
летов? Да потому что разуверились в 
своих убеждениях. Больше самостоя
тельности! И не только партийным, но 
и комсомольским, профсоюзным орга
низациям. Хотя... Сколько прошло вре
мени, как в стране создан рабочий 
контроль при профсоюзных комитетах? 
Но вот сами профсоюзы ждут инструк

кадров, то мы сейчас над этим работа
ем. Но пока все в самом начале. У 
нас не действуют советы молодых 
специалистов, а мы в итоге не знаем 
этих специалистов, а значит теряем 
резерв.

Затем сотрудники редакции позна. 
комили секретарей с редакционной 
почтой за январь. Часть вопросов из 
писем читателей была задана на этой 
конференции.

ВОПРОС. Как будет использован 
пристрой к горкому партии?

ОТВЕТ. По назначению: там будет 
размещен конференц-зал, хорошая 
партийная библиотека, то есть появит
ся возможность в нормальных усло
виях поработать активу, прежде всего 
активу. Что касается расширения ап 
парата горкома: его нет и обещаем— 
не будет. Мы потеснимся, зная, сколь 
в стесненных условиях работает сейчас 
типография, а потому, возможно, во
зьмем в соседство редакцию. Но пока 
этот разговор еще вестн рано. Старое 
здание с 1956 года без капитального 
ремонта...

ВОПРОС. Дом пионеров сегодня — 
ничей. Нет ни хозяев, ни шефов, одни 
проблемы...

ОТВЕТ. Уже решен этот вопрос. 
Шефство взял леспромхоз объедине
ния «Свердхимлес». Директор Е. На
боких просьбу о помощи принял пра
вильно.

ВОПРОС. Будет ли горком партии
рассматривать статью «Путы без
закония" в «Уральском рабочем»?

ОТВЕТ. Да, будет.
ВОПРОС. Где обеспечиваются секре

тари горкома продовольственными и 
промышленными товарами.

ОТВЕТ. Вместе со всеми. Никаких 
спецмагазинов не было и нет. Наш 
буфет никакими дефицитами не тор
гует. Хотя по вине работников обще
ственного питания на горком списы
вались кое-какие дефициты. Работ
ники гоокома ими не пользовались.

ВОПРОС. Эти слухи не случайны. 
Люди не верят, что вы, бывая в м ага
зинах, не можете навести порядок.

ОТВЕТ. Да, к сожалению, это тан. 
В том же магазине № 13, где мы 
по воле судьбы дела«м покупки—по
стоянная перегруженность, очереди 
из-за того, что магазин стал мал для 
микрорайона.

ВОПРОС. А вы когда-нибудь видели, 
чтобы там работали сразу все три 
кассы?

ОТВЕТ. Согласны, торговля во мно
гом виновата в том, что существуют

очереди.
ВОПРОС. К ак будем бороться с про

довольственным дефицитом?
ОТВЕТ. Сейчас намечается большое 

строительство. В Клевакино — цех по 
переработке мяса и кондитерских из
делий, где, кстати, будут делать и 
газводу. В Останино запланирован 
цех по переработке овощей. Реконст
рукция молокозавода в Реже под кон
тролем горкома.

А у хлебокомбината- мечта — сеть 
маленьких магазинов-пекарен, в том 
числе в селе. Базу торговли будем рас
ширять. Ну и больше они должны 
закупать товары на стороне.

Конечно, пока это каж ется фантас
тикой. Но жизнь нас заставит все это 
делать.

ВОПРОС. А как быть С непродоволь
ственными товарами?

ОТВЕТ. Тоже начнем с выпуска в 
своем городе. Хорошо взялись на ме
ханическом заводе за поиск новых то
варов для народа, а в Быстринском 
есть даже свой магазинчик.

Механический завод рядом со шко
лой № 3 берется строить крытый ры
нок. В область таких пришло два, один 
отдали Режу.

И, конечно, необходимо, совершен
ствовать торговлю, идти на прямые 
связи. На фонды рассчитывать нечего. 
Вы бы их видели: нынче, например, 
пришло два наименования рыбных 
консервов.

ВОПРОС. На какой стадии вопросы 
расконсервирования строительства за
водов крупнопанельного домостроения 
и керамзитового гравия на базе мели
орации?

ОТВЕТ. Наше письмо у первого сек
ретаря обкома партии Л. Бобыкина. 
Кроме того, решаем вопрос по рекон
струкции завода ЖБИ на домостро
ительный. Сейчас пока остановка из- 
за нехватки пара, тепла для него. 
Ищем выход..

ВОПРОС. Есть ли необходимость 
строить аптеку в микрорайоне машино
строителей?

ОТВЕТ. Есть, Ту, которая в центре 
города, санэпидстанция грозится зак 
рыть, как не отвечающую санитарным 
нормам. Н ужна новая, добротная. А в 
старой намечают открыть киоск с ле
чебными травами, остальное помеще
ние найдем, чем занять — у нас, на
пример. сегодня друг на друге сидят 
люди в горсобесе...

ВОПРОС. В доме 16 по ул. Строи
телей подвал постоянно затапливается 
канализацией. Письма идут, а отве
ты на них никто не дает. Не можем 
найти виновных.

ОТВЕТ. Соберите в редакции при
частных к этому дому людей: дирек
тора гранитного карьера Ё. Гончаро
ва, заместителя управляющего трестом 
«Алапаевскстрой» В. Овчинникова, от 
руководства пос. Быстринского Е. Си
дорова — пусть ищут выход. Не дело 
—годами не можем решить проблему.

ВОПРОС. А если не придут?
ОТВЕТ. Тогда пригласим мы. И 

спросим уже не только за подвал, но 
и за отношение к жалобам трудящих
ся, к газете. Работайте смелее и рас
считывайте на нашу поддержку. Се
годня в центре всей нашей с вами ра
боты — человек. И он, его диктатура, 
а ничто иное определяет место, пози
цию любого руководителя в перест
ройке.

Спасибо!
...... »■-' -  ■»■<»■■■ HiWUfam и 11 ■ niäifcrm .»I»...  ■*>

Если спросить что-нибудь об устройстве электровоза, Ген
надий Трофимович Виноградов начнет все по порядку, не 
суетясь, рассказывать. Чувствуешь, дело свое любит. Из 
него, наверное, хороший бы учитель получился.

22 год работает он машинистом электровоза в цехе подго-

товкп сырья и шихты никелевого завода. Каждую смену пере
возит по 800 тонн руды. И еше через его жизнь проходят уче
ники: Геннадий Трофимович — наставник. Сегодня учеником 
Андрей Воинков. Ветеран надеется, что из парня получится 
толковый машинист.

Фото А, Шангина.
I ; т г тг *.*'■'«
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Насколько важным вопросом стоит сейчас реше- кям хозяйством, изменения в планировании, пере-
ние Продовольственной программы, мы больше ощу вод совхозов на полный хозяйственный - расчет, 
щаем по прилавкам магазинов, й  между тем йро- принятие законов о предприятии и кооперация, ока

заяяе материальной помощи ва сельскохозяйствен
ную продукцию, сдаваемую государству в виде 
вадбавок к закупочным ценам, и многие другие.

блема продовольствия все острее и острее.
Государство предприняло целый ряд мер, кото

рые позволили бы снять остроту продовольствен
ной проблемы, это перестройка управления сельс-

Но все это мало и з
менило положение в 
продовольственном воп
росе. Мы, растениеводы 
Режевского района, то
же внесли свою опре
деленную лепту в ост
роту с продовольстви
ем.

Конечно, есть труд
ности, нельзя сбрасы
вать со счетов, что во 
многом зависимы от 
погодных условий. А 
ведь на практике полу
чается, что мы просто- 
напросто прикрылись 
этим щитом и никаких 
претензий з свой адрес 
не принимаем. Может 
быть, нам надо вспом
нить, что есть еще и 
ответственность за по
рученные дела.

Не так уж и велик 
государственный заказ 
на поставку продукции 
растениеводства, в част
ности, на картоф ель-----
в пределах 7000 тонн 
в год, но он районом 
систематически не вы 
полняется. Задолж али 
за прошлую пятилетку 
7428 тОнн. Но ни 
один совхоз не взял на 
себя обязательства по
правиться, больше того 
— еще хуже стали ра
ботать в этом пятиле
тии. Три года прошло 
с начала пятилетки, а 
нового долгу в постав
ках картофеля уже 
6476 тонн, в том числе 
четыре с половиной ты 
сячи тонн в совхозе 
«Режевской». Всегда 
ли погода тут винова
та?

Многие руководители 
и специалисты совхо- 

. зов не хотели бы зани
маться картошкой, вы
двигают много доводов, 
в том числе и хозяйст
венную самостоятель
ность, . которая должна 
давать право выбора, 
чем конкретно совхозу 
заниматься. Правиль
но, дана самостоятель-

УБЫТКИ ВМЕСТО УРОЖАЯ
или Почему у нас мало картофеля?

ность, только есть воп
росы, на которые она 
не распространяется.

Государственный за
каз на закупки сель
скохозяйственной про
дукции был и остается, 
никто же .не допустит 
анархии в ее производ
стве. Он определяется 
потребностью населе
ния в продуктах пита
ния, а не нашим хоте
нием.

А вот как  выполнять 
план поставок карто
феля государству —это 
уже наша задача, ко
торой, к сожалению, 
не придается серьезно
го значения ни в од
ном совхозе, о чем го
ворят сравнительные 
данные публикуемой 
сводки.

Нет никакого Про
гресса в производстве 
картофеля, и он нё н а
мечается, в отличии от 
других отраслей расте
ниеводства. А примеры 
есть, показывающие, 
что можно получить 
приличный урожай 
картофеля.

Совхоз им. Вороши
лова в 1986 году полу
чил по 170 центнеров 
с гектара, в 1982 году 
— 168,5 центнера с гек

тара, а добиваться 
ежегодно такого уро
ж ая в совхозе духу не 
хватает. Причина кро
ется здесь в одном— 
нет целенаправленной 
работы с картофелем в 
этом хозяйстве, ни тем 
более в остальных.

Сколько ни говорим, 
что нужен картофелю 
специализированный се 
вооборот, где бы можно 
было поработать и соз
дать нужные для этой 
культуры почвенные 
условия, но нет ни в 
одном совхозе такого 
севооборота поныне. О 
какой целенаправлен
ной работе может быть 
речь, если в большинст 
ве Случаев мы до по
следнего дня, перед 
выходом саж алки в 
поле, не решили окон
чательно, куда ж е все- 
таки разместить кар
тофель?

И так по всем дру
гим вопросам, от кото
рых зависит судьба 
урожая.

Мало сдвигов в улуч 
шении системы семено
водства картофеля. Из- 
за того, что не налаж е
но хранение семенного 
картофеля, никак не 
можем перейти к сор
товым посевам.

ПАШНЯ СТАЛА СЛАБЕЕ...
УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ПЯТЬ ЛЕТ (в центнерах с гектара):

СОВХОЗЫ:
1984 1985 1986 1987 1988

«Глинский» 103,в 73.0 91.0 95,0 97,0
«Режевской» 70,0 111,0 106,0 70,0 69,0
им. Ворошилова 72,9 71,4 170,0 90,0 92,4
«Прогресс» 103,0 98,0 103,0 96,7 74,0
ПО РАЙОНУ: 87,4 93,1 112,1 85*2 83,9

Одна забота у наших 
картофельников, как 
бы побольше минерал
ки набросать, а будет 
от этого эффект или 
не будет, это уже м а
ло кого волнует.

Я не стану продол
ж ать разговор о при
чинах неурож ая, все 
это известно тем, кто 
связан с картофелем, 
а вот чем обертывается 
неурожай в новых эко
номических условиях 
хозяйствования, стоит 
остановиться.

Картофель с давних 
пор и поныне — куль
тура в нашем районе 
убыточная. От реали
зации получено убы т
ков в районе в 1984 
году — 93 тысячи руб
лей, в 1985 — 338, в 
1986 — 257, в 1987— 
505, и даже в прошлом 
году, когда объем ре
ализованной картошки 
составил всего-то 2398 
тонн и были выделены 
государственные дота
ции на картофель (в 
среднем по району, в 
размере 101,3 пропо» 
та к закупочной цене), 
убыток от реализации 
его получен в сумме 
139 тысяч рублей. И 
именно в 1988 году 
совхозы уже ощутили, 
что такое, когда нет 
поступления денег в 
совхозную кассу...

Опытные хлеборобы 
помнят: приносил кар 
тофель прибыль, он 
щедро окупает все за 
боты.

Л. КОВАЛЕНКОВА, 
главный аі роном ПМО.

Многие в тороде знают водителя «Малышки* 
Виктора Ивановича Стенина. Всегда по графику, 
всегда вежлив. Автобус его всегда в порядке и чист. 

Что еще нужно пассажиру?!
Фото А. Ш ангина.

Р Е З О Н А Н С

КОРЫТЦЕ ДЛЯ КАПУСТЫ
Прочитала в газете, 

что механический за
вод объявил конкурс 
на новые образцы то
варов народного по
требления — правиль
н о  сделали. С народом 
советоваться надо, то
лько так  можно уз
нать, что нам надо, че
го не хватает в м ага, 
зинах. И такой кон
курс все предприятия 
города должны объя
вить. У меня уже есть

промхоза «Свердхим>, 
леса».

Хотя мы живем в 
*лес5>», но я  пять лет 
не могу купить корыт
це для рубки капусты. 
В магазине спрашиваю 
— плечами пожимают. 
Сечки продают, а что 
ими делать, куда их 
применить?

Не считаю, что мое 
предложение оригина
льное, но вещь-то в 
домашнем хозяйстве 
нужная.предложение для лес

К сожалению, читатель нашей газеты письмо не 
подписала. Очень жаль. Нужные вопросы поднима
ет она. Если бы объявить городской конкурс по то
варам народного потребления с учетом спроса ре
жевлян, было бы здорово.

Обычно в школу ветераны Великой Отечественной 
жодят по приглашению: рассказать о своем боевом 
пути, когда приближается знаменательная дата ве
ликого военного события, или к празднику— опять 
ж е поделиться воспоминаниями, или урОки Мира В 
начале учебного года провести. И слушают ребята 
своих гостей внимательно, и вопросов уйму задают, 
но все-таки остаются эти встречи интересным меро
приятием для обеих сторон.

А вот в пос. Быстринский ветеранов и школьников 
связывает уже многолетняя дружба. Совет ветеранов 
и школа № 44 совместно планируют и осуществля
ют работу по военно-патриотическому и трудовому 
воспитанию молодежи.

У классов есть . шефы- 
ветераны, Они и распре
деляют свои «силы» для 
проведения с ребятами 
уроков мужества и Мира, 
бесед и вечеров воспоми
наний. «Штаб» неболь
шой, но боевой: Д. А.
Данилов, А. П. Распутин,
А. Т. Еремин, М. И. Ж да
новских, С. И. Тарасов,
И. Т. Вейко, Л. В. Пого- 
релько и другие. И не то
лько боевые страницы в 
жизни своей и страны 
становятся предметом
встреч с ребятами: напри
мер, А. Т. Еремин боль
шинство своих бесед посвя 
щает социалистическому 
обществу, бережному от
ношению к хлебу, дока
зывает вред курения, есть 
другие темы. Но одно их 
роднит —- юным слуша

ем школьников им вруча- ская руководит этой боль- Д. А. Данилова, и дирек- приятиях поселка ведут 
лись медали «70 лет Во- шой работой по сбору ма- тор школы Л. Н. Тактуе- общественную воспитате- 
оруженных Сил СССР». териалов об участниках ва и руководитель НВП л ьн у ю  Р аботу , над солда- 

Ребята за внимание и войны из п. Быстринский, ’ 
заботу платят тем ж е не- оформлению альбомов — 
равнодушием. И с празд- для памяти, для истории, 
ником своих верных стар
ших друзей обязательно 
поздравят, и квартиры их 
отметили звездочками, и 
табличками на дверях, 
сообщающими: здесь ж и
вет ветеран войны. А ког- Всюду они рука об руку 
да проходила операция с большой школьной • се

тами одного из гарнизо- 
С. С. Светланов, классные нов УралВО шефствуют, в 
руководители считают, городских днях призывни-

чтобы вспомнить всех по- что военно-патриотическое, ка участвуют в ДК «Го- 
именно. и трудовое воспитание в ризонт» помощники. С

Музей школы пополня- школе имело бы больший 1981 года выступает перед 
ется. А помогали созда- эффект, если б привлечь 
вать и реконструировать офицеров и сержантов за- 
его опять же ветераны, паса, интернационалистов.

А ветеранских сил хва
тает на многое: и на пред

РУКА ОБ РУКУ ДРУЖАТ ШКОЛЬНИКИ
И БЫВШИЕ СОЛДАТЫ

телям всегда интересно, 
тем более Архип Трофи
мович еще и наглядные 
пособия готовит.

Ну, а уж о смотрах пес 
ни и строя и говорить не
чего. На них присутству
ет обычно десятка полто
ра ветеранов, вместе с ре
бятами стоят в почетном 
карауле у знамени комсо
мольской организации, под
бадривают своих подшеф
ных на пабеду в смотре,—в 
общем в празднике участву 
ют на равных. В прошлом 
году в феврале перед стро

«Забота», ш кольники вы
шли в рейд: как  живут 
сегодня бывшие боевые 
солдаты Родины, в чем 
нуждаются? Квартирные 
или другие сложные воп
росы решить не могут са
ми, но если нуждаются 
ветераны в помощи юных 
рук — это в ребячьих си
лах: и в магазин Сходить, 
и что по дому Сделать, 
Тут уж ребята становятся 
добрыми шефами.

А в школе действует 
группа «Поиск». Учитель

мьей, — и на торжествах, 
и на выпускных вечерах, 
и в работе. Как отметил 
президиум городского со
вета ветеранов войны и 
труда «тесное содружест
во школы и ветеранов по
ложительно влияет на вое 
питание учащихся. Они 
имеют устойчивые навы
ки труда и дисциплины, 
юноши, как правило, хо
рошо подготовлены к слу
жбе в Вооруженных Си
лах».

Правда и совет ветера-
географии М. Д. Шарин- нов в лице председателя

режевлянами ветеранский 
хор, и зрители очень лю
бят эти концерты. В по
селке знают и уваж аю т 
активистов совета ветера
нов войны и труда А. Ф. 
Чепчугова, А. С. Ворони
на, П. И. Федорова, М. Е. 
Пугина, К. М. Кедровских, 
А. И. Урванцеву, Т. И. 
Степанову, А. С Прокопь
еву и многих других.

Но работать совету есть еще над чем, не все отла
жено в его программе, надо организовать участие 
ветеранов в проводах ребят на службу, а потом —во 
встречах, помогать ребятам после армии найти дело 
по душе, предоставлении льгот, организовать пере
писку с частями, где служ ат наши земляки, н ал а , 
дить связь с их семьями.

Одним словом, покой только снится ветеранам. 
И в активной жизни находят они радость и удов
летворение, забывая годы и болезни. А как  иначе, 
если идти по жизни рука об руку с молодыми?

Г. ОСИПОВ,
член президиума городского совета ветеранов.

М. КУМИНОВ, 
председатель городского совета ветеранов.
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Наиболее неустойчивая гелиометеогеофизическая 
обстановка ожидается в феврале 3, 8, 14, 15, 19, 22, 
25 числа

В СТРАНЕ СКАЗОВ
Миллионными тиражами расходятся 

в нашей стране и за рубежом заме
чательные сказы П. Бажова. Его сло
во давно уже прошло все испытания 
на прочность, искренность, мудрость 
И  в эти дни, когда отмечается 110. 
летие со дня рождения писателя, идут 
люди на поклон к могиле Павла Пет 
ровича, в его скромный дом-музей на 
тихой свердловской улице. Проходят 
научные конференции в вузах, шко
льные литературные вечера,

Болышой интерес у читателей-ре- 
жевлян вызывает книжная экспози
ция в городской библиотеке.

—Таких книг у нас имеется не 
один десяток,—рассказывает замести
тель директора Г. Потапенко.—Это и 
воспоминания писателя, повесть об 
отце дочери Ариадны Бажовой-Гай
дар «Дом на углу». Особым успехом 
пользуется фотоальбом Ивана Тюф. 
кова о сказочнике, газетные и ж ур
нальные статьи разных лет. И, ко
нечно же, с любовью перечитывают
ся творания Павла Петровича—его 
сказы.

Многие из ребят школы № 44 впер 
вые познакомились с удивительным 
миром страны сказов.

Библиотекарь Наталья Николаевна 
Долгорукова не только интересно рас 
сказывала малышам о знаменитом пи
сателе, но и показала книги его ска
зов И уж, конечно, все пожелали до
ма, не торопясь,. полистать книжки с 
красочными иллюстрациями, вчитать
ся в звонкое бажовское слово.

Т. СУББОТИНА, 
внештатный корр.

Рис. М. Субботиной. Ш Я 4  : Я І і і І І В Я »

...Поселился Мойдодыр!
Именно так могут сказать* жители домов, что расположены 

вблизи от перекрестка улиц Трудовой и Ж данова. И не только 
этих домов и этих улиц. Идут, едут люди «в гости к Мойдоды- 
ру»—в прачечную самообслуживания «Новинка». С тяжелыми 
баулами белья добираются не только из Кочнево, но и с Гавани, 
даж е с Быстринскогоі

Встречают каждого посетите
ля приветливые, обаятельные 
сотрудницы прачечной. Напри
мер, Ирина Манилюк, которая 
принимала заказы в понедель
ник утром. Не было еще и де
сяти, когда я пришла, а ож ида
ли своей очереди уже несколь
ко женщин Маленькая сухонь
к ая  старушка пришла сюда 
впервые, и Ирина помогала ей, 
не считаясь с тем, что положе- 
но по инструкции делать кли
енту, а что—приемщице. Ста
рушка немножко стеснялась не 
очень роскошных, явно не доро
гих простынок да полотенеіг..
Что ж, все мы люди разные, 
доходы — тоже. у каждого 
свои, и работникам службы бы
та надо с этим считаться Что
бы не обидеть человека невзна
чай, не, вспугнуть его. Той же 
бабуле еще не раз придется 
сюда обратиться за помощью, 
и пусть приходит и уходит она 
с хорошим настроением.

Или вот еще был случай. По-, 
советовали одной клиентке уб
рать скатерть из кучи белья: 
может полинять. Нет, ни за 
что не согласилась. Что ж де
лать, клиент, да еще такой мо
лодой и норовистый. всегда 
прав. Отлинялр-таки. пришлось 
стирать бельё снова.

В любой, смехотворной, самой 
острой ситуации надо помочь 
человеку. обратившемуся в 
службу быта Так считают И.
Манилюк и старший приемщик 
(фактически заведующая пра-і 
чечной) JI. Пташкииа.

Любовь Дмитриевна не без 
гордости рассказывала, что по
началу многие режевские бы
товики сомневались — окупится 
ли сооружение прачечной.

—Мы что. в миллионном го
роде живем? У нас женщины 
привыкли белье в тазу кипя
тить, стирать, в пруду поло
скать да на морозе сушить.

Что говорить о бытовиках, 
если иной муж не велит своей 
«половинке» отдавать белье в 
прачечную? Боится, что белье 
там хуже простирают? Порвут, 
сожгут? Или что жена обле
нится? Что и говорить, взвалена 
на женщину ноша немалая. Й 
сотрудницы «Новинки» (а также 
единственный мужчина, налад
чик Г. Пузанов) хоть чуточку, 
но способствуют тому, чтобы 
женщина сберегла несколько ча 

. сов и лишний раз занялась бы 
детьми, домом, да просто соб^й.

—Выбирайте сами, сушить 
белье после стирки в нашей ма
шине или дома, — говорит Л. 
Пташ кина.—Отутюжить мелкие 
вещи вы можете здесь, расцен
ки копеечные. Человек может 
вместе с нами залож ить белье 
в машину и преспокойно уй и 
на час-полтора домой. Или ере 
мя провести у нас; помыться 
в душе, постричься, прическу 
сделать. Парикмахеры у нас 
хорошие, Ольга Поздеева и Ири
на Алферьева.
Ну, а если мыться-стричься не 

надо? Тогда придется запастись 
чтением. Ибо телевизор—дело 
будущего. Специалисты из Сверд 
ловского отделения «Росбытрек- 
ламы» еще до Нового года обе
щались приехать, оборудовать

«По секрету» Любовь Дмитри
евна советует приходить с бель
ем к восьми утра. Если, конеч
но, есть такая возможность. Де
ло в том, что в прачечной оче
реди. Половина красивых но
веньких чешских машин не ра
ботает, очень быстро сгорели 
усилители, И все же план янва
ря по стирке выполнили в по
недельник, 23 января, рано ут
ром.

У «Новинки» сейчас трудное 
время становления. Успехи бо
льшие, но и проблемы не огра
ничиваются только оборудова
нием.

Поначалу была в прачечной 
предварительная запись. Потом 
ее отменили. А зря Об этом 
свидетельствуют звонки и пись
ма в редакцию, Воіг буквально в 
то • же день. когда готовился 
этот материал, позвонила рабо
чая СУ № 2 Г, И сакова: помо
гите вернуть предварительную 
запись в «Новинку». Один из 
мотивов отказа бытовиков от 
записи: ломаются машины. Я 
так и сказала Галине Андреев
не, а она:

—Разве мы не понимаем, ес
ли по технической причине?..

Есть проблемы и у парикма
херов: вообще зим а— «мертвый 
сезон», мало кто ходит стричься, 
укладываться. Да еще о парик
махерской не все знают.

—Будет у нас косметолог, 
она же маникюром и педикю
ром займется, — рассказывала 
Л. П таш кина—В марте кончает 
учебу в областном центре.

Голубоглазая, красивая, эта 
женщина, оказывается, новичок 
в сфере обслуживания.

Но нравится:
—С людьми работаем, резуль 

тат—сразу виден...фойе красиво и современно.
Результат — он воплощен во многие благодарные слова. ” ст. 

ныв и письменные, немало их на счету «Новинки». Особенно 
много посвящено Ирине Манилюк, ее, кстати, переманила в с луж 
бу быта Л. Пташкина. Подруги они много лет. «Книгу жалоб 
и предложений» впору переименовывать в «Благодарную кни
гу»... Е. ВАСЬКОВА.

Выражаем благодарность коллективу администра
ции УПП ВОС и всем, принявшим участие в похо
ронах нашего дорогого мужа, отца, дедушки Васне
цова Владимира Сергеевича.

Ж ена, дети, внуки.
....... ............................................................................................................................................................................................................................................ >11111111 МП
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КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
2-6 февраля— «Меня зовут Арлекино». Две серии. 

Дети до 16 лет не допускаются. Начало в 11, 18, 
20.30 час.

4-5 ф евраля—документальный фильм «А прошлое 
каж ется сном». Начало в 17 часов.

Для детей 2 февраля—«4:0  в пользу Танечки*. 
Начало в 14 часов. 3-5 февраля—«Маша и волшеб
ное варенье». Начало в 10, 14 часов. 6-8 февраля— 
«Разноцветная история» Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
2-5 февраля—«Кинг-Конг жив». Начало 2 февраля 

—в 11, 18, 20 часов, 3 февраля — в 18, 20 часов, 
4 февраля—в 16. 18 часов, 5 февраля—в 11, 16, 18 
часов.

Для детей 2 февраля— «Все мы немножко лоша
ди...», 5 февраля—«Собака, остановившая войну». 
Начало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
3-5 ф евраля— «Сальвадор». Дье серии. Дети до

16 лет не допускаются. Начало в 18, 21 час.
Для детей 3-5 февраля — «Киносборник». Н ача

ло в 16 часов
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

3-5 февраля — «Десять негритят». Две серии. Н а
чало 3 февраля—в 18 часов, 4-5 февраля—в 14,
17 часов.

Для детей 4-5 февраля»—«Все мы немножко лота»  
ди...». Начало в 12 часов,

КЛУБ СПТУ № 107 
в-7 ф евраля— «Сальвадор». Две серии. Дети до 16 

лет не допускаются. Начало в 19 часов.

ТРАНСАГЕНТСТВО 
ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕ
ЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
УСЛУГИ:

—доставка топлива, 
стройматериалов, до
машних вешей с квар
тиры на квартиру, ме
бели, холодильников и 
других грузов,

—доставка торфа с 
Лосиного торфопред- 
приятия,

—прием автопокры
шек в ремонт,

—продажа и бронл- 
рование авиа и авто
бусных билетов,

—предоставляет авто 
бусы для поездок в 
цирк в театры г Свеол 
ловска с билетами 
трансагентства,

С ДОСТАВКОЙ
Радиомастерская пред

лагает новый вид ус
луг : доставка телевизо
ров в мастерскую тран
спортом телеателье.

Справки по телефону 
2-28-64.

ДЕНЬ ДОНОРА
3 февраля в здравпунк

те никелевого завода с 8 
часов производится забор 
кровн у доноров. Пригла
шаются все желающие.

ВСТРЕЧИ
4 февраля в 18 часов 

в школах № 1 и Кг 10 
состоятся традиционные 
встречи выпускников.

СЕМИНАР
3 февраля в 16 часов в 

детской музыкальной шко 
ле состоится семинар- 
практикум по работе с 
детским хоровым коллек
тивом,

В программе: откры
тый урок педагога Н. Б. 
Ермолиной, дискуссия. 
Приглашаются учителя 
музыки общеобразователь 
ных школ и работники 
культуры.

ПРИГЛАШАЕМ НЯНЮ для девочки 1 года 3 ме
сяцев.

Обращаться в рабочие дни с 8 до 17 по телефону 
2—28—00, в нерабочие и вечером: ул. Бажова, 15, 
ком. 236.

МЕНЯЮ две двухкомнатные благоустроенные кварт 
тиры на четырех-и однокомнатную. Звонить по те. 
лефону 2—12—53, после 18 часов.

МЕНЯЮ УРАЛ-4320 с кузовом типа КУНГ или 
ЗИ Л-131 с кузовом типа КУІНГЧ на КамАЗ-самосвал 
или MA3-503.

Обращаться: п. Озерной, заводоуправление, тел 
2— 15—41.

СНИМУ КОМНАТУ в благоустроенной квартире. 
Справки по телефону 2—16—89.

Благодарим коллектив совхоза «Режевской», роз
ных, блйзккх за участие в похоронах дорогого му
ж а, отца Мишарина Федора Андреевича.

Ж ена, дети.

ѵл Красноармейская. 22 и социальных проблем 2-13-32, 2-28-00; бухгалтер 2-16-89.
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