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ЦК КПСС ОБРАЩАЕТСЯ 
К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГА
НИЗАЦИЯМ — . проф ессио
нальным сою зам. Ленин
скому комсомолу, коопе
ративным организациям, 
ж енсоветам, объединениям 
ветеранов войны и труда, 
научных работников, твор
ческим сою зам СССР, дру
гим ф орм ированиям , при
зывает их развивать общ е
ственную самодеятельность 
и граж данское движение з 
поддерж ку идей п ер е
стройки, во имя интересов 
народа и целей социализ
ма.

Из О бращ ения 
ЦК КПСС.

НАШ ОКРУГ
24 марте — выборы. Высший 

»рган нашей государственной 
власти — С ъезд народных депу
татов СССР — определен  в 2250 
человек. В том числе двоих дол
жны избрать мы — от националь
но-территориального округа, 
очерченного границами С верд
ловской области, и от территори
ального, который образую т Ала- 
паевск. Верхняя Салда, Невьянск, 
Реж  и входящ ие в них населен
ные пункты. Мы вместе оказа
лись, исходя из установленной 
нормы избирателей на один ок
руг.

Мы разны е — города Нижнета
гильской системы и промыш лен
ного Зауралья, но мы вместе. У 
нас не сложились непосредствен
ные взаим освязи, а на больш ее 
дел о  должны идти рядом . Исто
рически мы относимся к XVIII 
столетию, но знаем  ли друг дру
га!

Возможно, кто-то улыбнется, 
посчитав вопрос наивным. Ну, а 
все-таки...

НедавнЬ корреспондент га зе 
ты опробовал такой тест: рядом  
с нами Невьянск, что вы знаете 
е> соседях! Н есколько человек 
отвечали: аТам река Нейва и па
даю щ ая баш няя, «Кандидат в д е 
путаты оттуда»... Что о Салде 
»наете! «Есть Верхняя и Ниж
няя»». «Алапаевск знаком!». «Ту
да  наш строительный трест п ер е
ехал», «С торговлей у них луч
ше», «На курорте «Самоцветы» 
ртдыхали»...

Результаты опроса не отлича
лись больш им разн ообрази ем . 
Когда ж е пытались заговорить 
е б  экономике или культуре, лю
ди вспоминали, что «что-то чита
ли» в областных газетах, но уже 
езабы ли об этом». А мы ведь с 
некоторыми граничим полями — 
тесные соседи.

Не будем оценивать этот на
глядный результат наших знаний. 
Репѳмним народную  мудрость: 
жить s соседях — быть в беседах, 
редакция реш ила начать знако
мить читателей с жизнью изби
рателей округа. Не с внешним 
обликом или историей, а расска
зать ѳ тем, что происходит в 
жизни, С помощ ью  коллег из 
редакций этих городов попыта
ем ся  раскрыть лозунг дня, вы- 

. двинутый во врем я  поездки М. С. 
Горбачева по Украине; поболь" 
ш е весомых практических дел! 
Н аверное, именно в нем и зак
лючается сам ая суть сегодняш 
них наших задач, суть перестрой
ки, Наша главная цепь — найти 
крупицы опыта в политической 
работе, хозяйственных делах, 
чтобы перенести в реж евские 
коллективы.

И, конечно, мы взаимны. В 
распоряж ении невьянской газеты 
«Звезда», «Алапаевской искры» 
И «Верхнесалдинского рабочего» 
находятся корреспонденция сек
ретаря  парткома никелевого за 
вода Ю. Хлебникова о решении 
социальных проблем , материал 
е б  инициативе л о  производству 
товаров народного потребления 
на механическом заводе, разн о
образная  инф ормация о делах 
реж евлян.

В «Алапаевской искре» сегод
ня полоса о Реж е, а наша третья 
страница — первая из серии об 
менных материалов газет изби
рательного округа Ме 296. Редак
ции интересно было бы узнать 
мнение читателей об этих публи
кациях

Честно сказать, огромного 
интереса заводчан она не Вы
звала — зал не. был п ереп ол
нен. Повторилось 4 .-наше р е 
ж евское 'спокойствие, как . и 
на окружном предвы борном  
собрании в АлапаевСкб. А 
жаль. Кого действительно, ин
тересуют вопросы - производ
ственной жизни, социального 
развития предприятия, вооб
щ е — улучшение,, упорядоче
ние нашей жизни, получали на 
встрече исчерпывающие отве
ты, а часть из них кандидат в 
депутаты принял как наказы 
избирателей.

В. Телегин работает п редсе
дателем профсоюзного коми
тета объединения «Боткинский 
завод». Д оверенное лицо кан
дидата, оператор станков с

ВСТРЕЧА С В. Л. ТЕЛЕГИНЫМ-
кандидатом в народные депутаты СССР от профсоюза ра
ботников машиностроения —  прошла на механическом за
воде 23 февраля.
Числовым управлением с этого 
завода В. Тенсин, рассказал  о 
25-летнем трудовом пути Вик
тора Леонидовича на пред
приятии, о  том, почему кол
лектив назвал именно его сво
им представителем в н арод
ную власть. Основания убеди
тельные: глубокое практичес
кое знание производства и 
четырехлетняя ж ивая работа 
с людьми плюс такие качества, 
как человечность, вним ание, 
доброта. Отсюда —  прочный 
авторитет.

Кандидат представил свою 
программу, пояснив, что на 
основе встреч с избирателями, 
в коллективах, она будет кор
ректироваться. Основными для 
себя назвал три направления: 
увеличение отпуска для станоч 
ников, которых в стране 20 
миллионов, и имеющих 15 дней 
отдыха — это ни полноцен
ный, ни семейный не получа
ется; сокращ ение рабочей не
дели до 40 часов за смет эф 
фективности второй смены — 
то есть отмена рабочих суб

бот; соблюдение положений 
законодательства о женском 
труде.

Вопросов было М Н О Г О  —— О  
пересААОтре списков «вредных» 
профессий, переориентирова
ние предприятий на производ
ство товаров народного по
требления, оплате труда неос
вобожденных председателей 
цеховых профкомов, ставкам 
культработников, сокращению 
армии и даже распростране
нию марок ДСО.

114 кандидатов примут уча
стие в борьбе  за 100 мандатов 
депутатов СССР от профсою
зов. Машиностроители Режа 
пожелали В. Л. Телегину уда
чи!

В. ВОРОБЬЕВА.

ПОБОЛЬШЕ ВЕСОМЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЛ!

— Если сварку сделает  
Виктор М уханов— это на
дежно, — так считают во
дители автотранспортного 
предприятия.

Передовой рабочий слу
жит добрым прим ером дл я  
многих в группе тех, кто 
обслуживает машины, б о 
рется за повышение коэф 
фициента их выхода на ли
нию. Б прошлом м еся ц е  
он был признан л идером  
соревнования.

Ф ото И. Котова.

Н еудачно начал коллектив леспромхоза «С вердоблетроя» 
нынешний год—«забуксовал». Древесины заготовили в январе 
лишь чуть больше половины плана, а вывезли на нижний склад и 
того меньш е. Не справились с заданием  м есяца лесопипь- 
ный цех, столярный. Последний, к прим еру, по всей номен
клатуре задолж ал, кром е производства дверны х блоков да 
подоконной доски.

Причины? О них и о том, 
как идут дела в ф еврале, 
наш корреспондент попросил 
рассказать инж енерно-техни
ческих работников предприя
тия.

роший. В третью смену вот 
ещ е  одну бригаду поставили
— ходить в должниках не бу
дем.

Н. КОНЫГИН, начальник ле
сопильного цеха:

— Чтобы спасти положение.

ПРЕОДОЛЕВАЯ «ПРОБУКСОВКУ»

Г. СМИРНОВА, инженер 
ОТЗ:

— Трр дня холода сильные 
были. . Транспортная техника 
простаивала ещ е и из-за от
сутствия ГСМ. В лесопильном 
цехе пилорама ломалась — не
делю  только одна работала. 
В столярном-—переш ли на но
вые ГОСТы, увеличилась тру
доем кость.

Но в ф еврал е оперативные 
данные показывают, что на 
всех участках работа улучши
лась. Удалось намного сокра
тить разры в, -допущ енный в 
январе.

В. ЛЕВИКСКИЙ, главный ин
женер:

— План вывозки сейчас д е 

лаем. Задание  по производст
ву пиломатериалов за два м е 
сяца будет выполнено.

Срыв в январе стал п редм е
том нашего углубленного ана
лиза и серьезных выводов. В 
столярном цехе, например, 
добавили новые ф резер н ы е  
станки. В конце прошлого го
да наши рационализаторы Р. 
Закиров, Н. Гениятов и Н. 
Ждановских прид/мали  ста
нок по в р езк е  фурнитурных 
изделий, а недавно они же 
сами и установили эти маши
ны в цехе, пустили в работу.

Т. ФОРТУНА, начальник сто
лярного цеха:

— Январскую задолженность 
коллектив цеха уже ликвиди
ровал. Работаем на единый 
наряд. Правда, новые ГОСТы 
принесли дополнительно 19 
операций. Коллектив у нас хо-

перешли на другие техноло
гии. Вместо крана ма разгруз
ку лесовозных машин и пода
чу древесины на эстакаду по
ставили трактор, который и а 
ночное время работал. Конеч
но, сложно было без  крана, 
производительность труда па
дала... А когда сломалась пи
лорама, тоже выход машли —■ 
пустили в работу многопиль
ный обрезной  станок для про
дольной распиловки лесомате- 
риалов.

Вот так, помаленьку ликви
дируется задолженность Есть 
отрадные сдвиги и в работе 
по оздоровлению  морально
психологического климата в 
коллективе. Большим под
спорьем служит оценка труда 
каждого работника цеха с 
учетом КТУ.

А. ТЮЛЬКИН.

КУЛЬТУРА И КАЧЕСТВО
Весь прошлый год п роиз

водственный участок по, р е 
монту бытовой техники о б ъ е 
динения «СверДлоблбыттех- 
никач занимал призбвьіе м ес
та. И с начала года и дем  с 
опереж ением  плана. Еще не 
закончился февраль, но пла
новое задание перевы полнено 
уж е на 200 рублей.

Неплохо обстоят дела с р е 
монтом бытовой техники м в 
селе. План по «селу» перевы 
полняется. Мастер П. И. Ко- 
рю ков из Глинского работает 
по второй ф орм е договора и 
один выполняет такой план, 
какой делаю т одиннадцать 
комплексных приемных пунк
тов объединения бытового об
служивания. Там же, на селе, 
жителям предлож ен новый

вид услуг —  покраска бытовой 
техники и перем отка двига
телей.

Бригада часовщиков не от
стает. Лидия Д ем ентьевна Ко
робейникова, бригадир, по 
объединению  признана луч
шим мастером  по ремонту ча
сов. И не только она хорошо 
работает. Трудовой коллектив 
участка насчитывает десять че
ловек. и все в течение года 
были отмечены за  хорошую 
работу.

Главную свою задачу кол
лектив видит в добросовестном  
и качественном труде, в куль
туре обслуживания населения.

Е. КОКОВИНА, 
заведую щ ая производствен

ным участком 
«Рембыттехника».

ИЗ ЛОСКУТКОВ...
Хорошая хозяйка никогда не 

выбросит нитки, оставшиеся 
от вязания, в дело пойдут ус
таревшие или надоевшие коф 
точки, даж е лоскуточки...

А может ли в роли такой 
хозяйки выступить целая орга
низация?

—Может и должна! — счи
тает старший конструктор эк
спериментального цеха швей
ной фабрики Н. Клевакина.
Прежде так называемый меж- 

лекальный выпад, а проще— 
лоскутки, остающиеся при 

кройке, шли под пресс. Впо
следствии из них вырабатыва
ли ватин. А потом работники 
цеха разработали комплект 
для кухни.

■—В него вошли прихватки,
рукавичка, подставка для ка
стрюль, — оассказывает На
талья Леопольдовна.— Мы по
старались сделатв комплект 
красивым Он дешев 1 оубль 
40 копеек. На 1989 год должны 
поставить Свердловской «Рос- 
галантерее» 1700 комплектов

Дешев и матрац для санок, 
потому что тоже выпускается 
из отходов. Он стоит 2 руб. 
30 коп., и выпущено этого 
сезонного товара будет три 
тысячи штук. Впрочем, сезон
ной вещь можно назвать ус
ловно, ведь Алатраи можно 
испопьзовать и в детской ко
ляске.

Е. БОБРОВА.

Ч И Т А Т Е Л Ь С К И М  
З А П Р О С

ОБЪЯСНИТЕ!

Прочитала газету за 16 ф евраля. В ней объяв
ление «кто поступает на работу (кром е подрост
ков и пенсионеров] долж ны предъявлять справку 
из Сбербанка о том, что заплатили за медицин
ский осмотр 2 рубля». Кто дал это объявление! 
Администрация ЦРБ. М инздрав или правитель

ство! Чье это реш ение — пусть объяснят людям.
У нас ведь в С овеісном  Союзе медобслужи- 

вание бесплатное До чего мы дож ивем! Пусть 
главный врач И. Белоусов даст ответ.

В ВОРОНОВА, 
ул. Ленина, 72.
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Наша газета уже рассказывала о кандидатах в народ
ные депутаты СССР, об итогах предвыборного окруж 
ного собрания («Правда коммунизма» №  10, 20, 21, 
22). А на прошлой неделе гостем редакции был кан
дидат в народные депутаты СССР Игорь Васильевич 
Прудников. В беседе с журналистами он поделился сво
ими мыслями о перестройке, о  роли человека труда в 
револю ционном преобразовании нашего общ ества и 
Особенно людей, призванных по долгу своего общ е
ственного положения быть подвижниками или как их 
8 народе назвали — прорабами перестройки.

Особую миссию в этом Игорь Васильевич видит в 
йице народных депутатов. А поэтому, по его личному 
убеждению, ими должны стать люди чистые мораль
но, с высоко гуманными идеями и большим зарядом  
энергии. Ибо им в первую очередь предстоит на прак
тике решать задачи радикальной реф орм ы  политиче

ской системы нашего общества, намеченной XIX Все
союзной партийной конференцией.

Сейчас в стране в разгаре предвыборная кампания. 
Необычно для нашего понимания она проходит. Глас
ность и демократизация всколыхнули людей, разбуди
ли в них десятилетиями убаюканную активность, по
зволили иными глазами поглядеть вокруг себя, по- 
новому оценить человека.

Когда на Невьянском механическом заводе загово
рили о выдвижении кандидатов в народные депута
ты, в цехе №  11 назвали фамилию инженера по р е 
монту сложных станков из отдела главного механика. 
В Игоре Васильевиче Прудникове, работая с ним рука
об руку, рабочие видят человека с чистой совестью 
и светлой головой. Он начинал свой трудовой путь сле
сарем на этом заводе. После успешного окончания 
Рижского авиационного института отрабатывал диплом

на заводах Свердловска и вновь вернулся на родной 
завод. Пришел на самый сложный и трудный участок— 
на ремонт станков с программным управлением. Учил 
сложной механике людей и учился сам. И довел это 
дело до  соответствующего технического уровня.

Еще жители Невьянска знают Прудникова как чело
века, душой болеющего за справедливость, за общ ее 
дело. Его выступления в городской газете отличаются 
смелостью суждений и ясностью мысли. Он говорит О 
проблемах нашей политической жизни, о правах чело
века, которые-официально провозглашены и гаранти

рованы, а реально не всегда соблюдаются. Лишь глас
ность и демократизация, родившиеся на апрельском 
(198S г.) Пленуме ЦК КПСС и развитые на XXVII съезде 
партии раскрепостили волю человека. Но, к сожалению, 
на местах дух перестройки ещ е не везде доходит до 
сознания людей.

Г~| ЕРЕСТРОЙКЕ, утверждает 
 ̂ * И. 8. Прудников, нужны 

узаконенные гарантии. И этот 
тезис является одним из мно
гих в его предвыборной про
грамме.

В ходе беседы в редакции 
кандидат в депутаты ответил 
нѳ многие вопросы, касаю
щиеся его предвыборной 
платформы.

—Игорь Васильевич, как Вам 
видится роль депутата высше
го ранга в решении государ
ственных вопросов!

— Депутат — избранник на
рода. Считаю, что была, есть 
и будет у депутата только од
на обязанность — выполнять 
наказы избирателей. Тезис зву 
чит привычно, но понимать 
его надо по новому мышле
нию. Раньше выполнение на
казов означало решение ка
ких-то бытовых, жилищных 
вопросов — и это считалось 
основной функцией депутата.
8 связи с этим уходила на 
второй план очень важная 
функция депутата — голосо
вание при принятии в выбор
ном органе важных решений. 
Считалось, что тут уж депу
тат сам решает, за  что отдать 
свой голос. И некоторые в этот 
момент забывали, что, на
пример, в Верховном Совете 
они представляют не сами се
бя, а 300—400 тысяч избирате
лей своего округа, считая так: 
раз я «за», значит, и все изби
ратели «за». Не потому ли 
страна дошла до кризисного 
состояния?

Считаю, что избиратели дол
жны давать депутату наказ го
лосовать по тому или иному 
вопросу или «за», или «про
тив». Повестка дня выборного 
органа всегда известна зара 
нее, все важные законы и 
постановления сейчас всена
родно обсуждаются. Избирате
ли при встрече с депутатом 
должны давать наказ, и из
бранник народа должен его 
выполнять.

— Не означает ли это, что 
депутат не может иметь соб
ственного мнения!

—Нет, не означает. Пусть 
имеет, но при голосовании 
пусть исполняет волю изби
рателей. Это основа моей про
граммы, и это — в случае из
брания — было бы законом 
для меня. Как и на правовой 
основе, то есть с соблюдением 
всех законов должна идти 
работа по выполнению нака
зов.

Наша цель — жить в право
вом государстве, а выполне
ние наказов с помощью свя
зей или служебного положе
ния опять отбросит нас к вре
менам «телефонного права», 
когда пароль—«есть мнение», 
решал все. К тому же все 
связи предполагают обратную 
связь, а это уже «ты—мне, я 
—тебе», порочный круг. Честь 
и чистая совесть депутата 
—это его капитал.

—В вашей програм ме, ви
димо, есть и конкретные пути 
реш ения острых социальных 
вопросов!

—Одной из главных состав
ляющих моей программы яв
ляется тема обеспечения на
селения продуктами питания, 
вернее  — проблема их не
хватки. Я понимаю, что заво
дить разговор на эту тему на 
любом уровне (будь то брига
да, цех, завод, город) —  это

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ- 
КАПИТАЛ ДЕПУТАТА

то же самое, что выстрелить 
в горах в лавиноопасном рай
оне. Тема эта больная, каса
ется всех!

В беглом знакомстве с ва- 
шйм городом я увидел, как и 
в родном Невьянске — скуд
ность в магазинах. Как по
править дёло? Первое — это 
жесткий контроль за распре
делением тех продуктов, что 
есть. Рабочий контроль на ба
зах и в магазинах. Я против 
термина «уравниловка», когда 
разговор идет об экономиче
ских вопросах. Но в вопросе 
о продуктах питания я за «урав 
ниловку», за равные возмож
ности в их приобретении у 
работника базы и у штампов
щика, у продавца и у токаря.

,Самое чудовищное в этом 
вопросе то, что когда продук
ты, которые придерживались 
для нужных людей или для 
себя, начинают портиться, их 
тоннами выбрасывают на по
мойку. И никто не несет за 
это ответственность. Считаю, 
что этот вопрос требует не
медленного решения.

Второе — это увеличение 
производства продуктов на 
местах, а оно невозможно 
б е з  ускоренного перехода се
льского хозяйства на новые 
методы хозяйствования — это 
аренда, подряд.

Примеры, которые мы зна
ем из средств массовой ин
формации, поражают. Те же 
люди, на той же земле, но уже 
в новом качестве добиваются 
фантастических, по сравнению 
с прежними временами, уро
жаев сельскохозяйственных 
культур. Я бы выделил в свя
зи с этим два аспекта своей 
будущей деятельности.

Первое, это помощь энту
зиастам в их начинаниях и 
становлении. Ведь не секрет, 
что новые ф ормы  вызывают у 
некоторых руководителей не
приязнь, потому что они бо- 
яТся потерять контроль над 
своими работниками и право 
давать указания.

И второй аспект—это отста1- 
ивание твердого проднало
га. Сколько продуктов ни про
изводи, используя самые но
вейшие методы хозяйствова
ния, но если почти все будет 
забираться для вытягивания, 
например, плана области, р е 
альных перемен на местах мы 
не почувствуем. А если учесть, 
что 30 процентов сельскохо
зяйственной продукции теря
ется при хранении, картина 
получается совсем печальная. 
ПЬи решении всех этих вопро
сов я вижу реальную возмож
ность исправить положение с 
обеспечением продуктами пи
тания.

—Не м енее остро стоит п ро
блема жилья.

—К сожалению, не знаю по
ложения в вашем городе, но. 
видимо, оно однозначно, как 
и в большинства уральских 
городов.

Затрагивая тему жилья, м о 

жно выделить те моменты, 
которые должны способство
вать снижению этого дефици
та, а в перспективе смогут 
устранить его совсем.

Это — увеличение произ
водства строительных материа
лов из местного сырья. Это 
строительство домов повышен
ной этажности. Преимущества: 
меньше площади для строи
тельства, компактность инже
нерных сетей, рядом — объек
ты соцкультбыта. Единственное 
слабое место этой позиции— 
это хилая . мощность тепло-и 
водоподающих объектов. Ре
шение этой проблемы — пря
мая обязанность депутата.

Это — строительство инди
видуального жилья, которое 
сдерживается наличием как 

.объективных причин (нехватка 
стройматериалов), так и 

субъективных причин, как р а з 
личного рода согласования и 
инструкции: обязательный ти
повой проект, диктат этажно
сти, стандартная планировка 
усадьбы. Моя позиция в этом 
вопросе такая. Индивидуаль
ный строитель должен быть 
поставлен в равные условия 
с гражданином, получившим 
государственную квартиру:
бесплатные строительные ма
териалы из расчета на четы
рехкомнатную квартиру и сум
му денег, которую расходует 
государство на строительство 
такой квартиры. Он должен 
получить стандартный по р а з 
менам участок, а все осталь
ное—дело его фантазии: п р о 
ект, этажность, планировка 
усадьбы, даже стиль — все 
должен решать сам хозяин.

—Вы совершенно правы, 
Игорь Васильевич. Однако наш 
гражданин пока не привык и 
не умеет считать себя хозяи
ном положения, а вернее, быть 
хозяином как на производстве, 
так и в решении социальных 
вопросов. Мы привыкли к то
му, что если зашел в мага
зин. то должен заглядывать в 
глаза продавцу, ибо он тут 
хозяин, если в поликлинику— 
низко кланяться доктору...

—Совершенно верно. Выра
жая волю своих избирателей, 
защишая их интересы на всех 
уровнях, депутат не может, 
мне думается, проходить ми
мо такой проблемы, как пра
вовая безграмотность людей.

Мы более или менее знаем 
свои обязанности, но очень пло
хо свои права. Кляня в иных 
ситуациях или обстоятельствах 
вся и все, включая Советскую 
власть, мы не задумываемся, 
что Советская власть здесь не 
причем, она позаботилась о 
нас, защитив законами. Кто 
же виноват, если мы этих за
конов не знаем и таким о б 
разом позволяем местным 
функционерам творить без за 
коние?

Считаю, что, кроме проведе
ния правового всеобуча, нужно 
увеличить количество адвока

тов. И чтобы они не по ка
бинетам прятались, а помогли 
профессионально, юридиче
ски грамотно любому граж
данину разобраться в хитро
сплетении законов. Например, 
отказывая арендатору в вы
делении земли, мы нарушаем 
ленинский «Декрет о земле». 
Поступательный ход перест
ройки невозможен без  даль
нейшей демократизации на
шего общества.

,—Кстати, Игорь Васильевич, 
как вы конкретнее понимаете 
процесс демократизации!

—Как я это понимаю? По
следнее время получила пра
во на существование такая 
форма привлечения граждан 
к активной политической жиз
ни, как всенародное обсужде
ние. Невооруженным глазом 
видно отличие нынешних об
суждений от тех, которые про
ходили 10—15 лет назад.

Трудящиеся широко поль
зуются гласностью при обсуж
дении важных законов. Все 
мнения стекаются в комиссию 
по учету предложений. И вот 
тут, мне кажется, нарушается 
демократия. Комиссия не счи
тает количество голосов за 
то или иное предложение, а 
просто учитывает. В конце 
концов нам говорят, чтб да, 
были другие предложения.

Считаю, что тех, кто прини
мал участие в обсуждении, 
волнует судьба страны, а кто 
нет—того не волнует. Поэтому 
так ли нужно брать в расчет 
тех, кому все равно? Пока же 
комиссия «голоса» не считает. 
Вот почему меня беспокоит 
то, что даже проведя всена
родное обсуждение, то или 
иное решение можно провести 
волевым путем.

Особый вопрос о наиваж
нейших пунктах законов, кото
рые, убежден, нужно решать 
всенародным референдумом. 
Тут самым важным я считаю 
необходимость реф ерендума о 
Порядке выбора руководителя 
страны: по старой системе 
или всеобщим голосованием 
граждан всей страны. Лично 
я склоняюсь ко второму.

Хорошо, что у нас сейчас 
такой руководитель. Но через, 
максимум, два срока полно
мочий его сменит другой. Если 
руководитель страны будет 
выбираться узким кругом лиц, 
то где гарантия, что это будет 
приверженец идеалам пере
стройки и демократии? Где 
гарантия, что наш корабль не 
повернет вправо? Разговоры 
о том, что народ не позволит 
этого — Демагогия. Ведь если 
граждане выйдут на несанкци
онированные митинги отстаи
вать перестройку, их разгонят 
специальные отряды, которые 
будут руководствоваться од
ним небезызвестным законом 
о митингах, который, кстати, 
всенародно не обсуждался.

—Вы считаете, что митинги 
не стоит контролировать, рег
ламентировать...

—Нет, сам по себе закон о 
митингах нужен: поднимают 
голову доморощенные фаши
сты, зашевелились национали
сты. Но написан и принят за
кон впопыхах. И действует сей
час на руку тем, кто, напри
мер, был против экологических 
митингов в Нижнем Тагиле. Все 
эти вопросы нужно поднимать 
на съезде народных депутатов 
СССР. Поднимать и решать.

Теперь об экологии. Трудно 
оставаться спокойным, бе з 
различным, когда атмосфера, 
почва, природные воды, а че
рез них и продукты питания 
загрязняются химическими ве
ществами, опасными для ныне 
живущих и еще не родивших
ся поколений. Не буду гово
рить общих слов, но сделал 
бы все, что мог, потому что 
на карту поставлена наша 
жизнь.

—Игорь Васильевич, наш 
разговор мы начали с перест
ройки. Как Вы оцениваете ее 
продвижение!

—Четыре года перестройки 
дали определенные результа
ты. Но никто не станет отри
цать, что перестройка на мес
тах пока косметическая, неглу
бокая, не задевает основ а д - ‘ 
министративной системы. Нет 
пока четкого разделения функ
ций партийных и советских 
органов, а идея совмещения 
партийного и советского руко
водства не выносится на все
народный референдум.

Не обсуждается открыто та
кой вопрос: нужны ли нам 
такие общественные «массо
вые» организации с их гро
моздким аппаратом, вся «мас
совость» которых держится на 
принудительном распростра
нении марок, на этом оброке, 
который вынуждены платить и 
школьники, и Взрослые.

Почему почти исчезла из 
газет и на телевидении тема 
сокращения разбухшего аппа
рата, или это была просто 
очередная кампания?

И этот круг вопросов дол
жен волновать народного д е 
путата СССР, лично я думаю 
так. Моя программа — это 
моя жизненная позиция. И 
решать ее  надо демокра
тичным путем, который вы
ражает перестройку на прак
тике. Закончить хочу словами
В. И. Ленина: «Разве может 
быть иной путь к обучению 
народа управлять самим со
бой, к избавлению of ошибок, 
как путь практики, как немед
ленный приступ к настоящему 
народному самоуправлению?». 

* * *
Затем в сопровождении ж ур

налистов наш гость осмотрел 
город, встретился с секрета
рями партийных комитетсв за 
водов. Состоялась беседа с 
председателем  горисполкома
В. А. Казаковым.

—Я бы желал поближе по
знакомиться с тружениками 
Режа на предприятиях, по м е 
сту жительства. Можно ли ор
ганизовать такие встречи? — 
спросил кандидат в депутаты 
у председателя горисполкома..

-—Не только можно, но и 
нужно. Мы охотно пойдем на
встречу вашему пожеланию. 
Такое общение, думаю, при
несет большую пользу вам 
и общему делу развития д е 
мократии, — принял предло
жение В. А. Казаков.

Записал И. ДАНИЛОВИЧ.
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ЦИФРЫ И ФАНТЫ
С 1984 по 1988 годы в 

городе  Алапаевске и по
селках построен р я д  со- 
циально-бытовых объектов: 
больница на 200 коек с 
поликлиникой на 600 посе
щений в час; " пристрой к 
школе №  12 на 320 мест; 
детские дош кольные уч
реждения на 190 мест; б а 
ня на 110 мест; Д ом  куль
туры в п. Западном  на 300 
мест; мост чер е з  р. Нейва; 
хозбытовая канализация 
мощностью 13,4 тыс. кв. м. 
в сутки; аптека; магазины; 
х о з я й с т в е н «  ы й  ОРСа 
«СвердлесУРСа» и «Строй
материалы», у н и в е р с а м — 
ОРСа АМЗ, «Книги» и др.; 
спорткомплекс з а в о д а  
«Стройдормаш»; АТС на 
200 номеров в п. Запад
ном; построены пищевые 
предприятия; хлебозавод 
и молокозавод; завод 
крупнопанельного д о м о
строения системы «Мо- 
биль».

□
Многое сделано по улуч 

шению условий жизни и 
быта населения района. За 
этот период введено  в рай 
оне 119 тыс. кв. м. жилья 
(1850 квартир). Наибольшее 
развитие жилищное строи
тельство получило в сов
хозах «Деевский», «Синя- 
чихинский», «Арамашев- 
ский», В-Синячихинском 
фанерно-плитном комбина
те и др.

Для улучшения бытовых 
условий сельского населе
ния введено 21,7 км. во
допровода, улучшено водо
снабжение в селах Арама- 
шево, Останино, построе
ны новые котельные в се
ле Д еево  и Останино, ка
нализационный коллектор 
в пос. Заря.

За пять лет введено 95 
км дорог с асфальтовым 
покрытием, в т. ч. 44 км. 

дорог внутрихозяйственных.
□

Большие работы прове
дены по развитию средств 
связи. Установлено около 
2 тыс. телефонов. Радио
трансляционная сеть райо
на увеличилась на 4100 р а 
диоточек. Радиофицирова
но 25 населенных пунктов.

Пущены в эксплуатацию 
телепередатчики первой 
программы в цветном изоб 
ражении в п. Самоцвет и 
Санкино. Ведется проекти
рование радиорелейной 
линии связи Алапаевск- 
Махнево с установкой те
левизионных ретранслято
ров в п. Махнево и Бубчи- 
ково. Организована подача 
3-программного вещания в 
п. В-Синячиха.

□
За прош едш ее время 

расширила свою сеть в 
районе служба быта. Отк
рыты вновь комплексные 
приемные пункты в д е р е в 
нях Бобровка, Катышка, 
Первуново, п. Калач и Зен 
ковка, в микрорайоне фа- 
нерно-плитного комбината, 
открыт салон по ремонту 
телерадиоаппаратуры и 
сложно-бытовой техники.

□
Вступил в строй дейст

вующих больничный ком
плекс в пос. Махнево на 
100 коек с поликлиникой 
на 150 посещений в см е
ну, построенный за счет 
средств местных Советов. 
Переведены в лучшие по-_ 
мещения стационар Арама- 
шевскРй участковой боль
ницы, заверш ено  строи
тельство аптек в поселках 
В-Синячиха и Махнево.

Решение об организации сою за кооперативов или, как его ещ е 
у нас называют — ассоциации кооперативов, единогласно было 
принято на первом  собрании уполномоченных хозяйств. А вы зва
но оно острой необходимостью  сделать решающий шаг к улучш е
нию снабж ения продуктами питания, вернуть зем ле заботу хозяи 
на, разбудить в людях самостоятельность мышления, ответствен
ность, воспитать социалистическую предприимчивость.

В союз вошли все хозяйства предпочтение отдали кооперати- 
района мясо-молочного направ- вам сквозного типа с тем, чтобы

возродить отделенческое само
управление, повысить социально
культурный уровень сел, во зр о 
дить заброшенные деревни. В

ления — одиннадцать совхозов и 
три колхоза, Для того, чтобы по
высить ответственность за конеч
ный результат, теснее завязать 
связи, в союз предварительно 
было реш ено ввести и предприя
тия обслуживающей и п ер ераба
тывающей промышленности.

Таким образом , в структуре 
ассоциации четыре крупных от
раслевых кооператива; животно
водческий — «Молоко», растение
водческий — «Поле», проектно- 
строительный, а также материаль 
но-технического обеспечения и 
обслуживания. Каждый из них 
представляет собой совокупность 
кооперативов на местах, то есть 
в хозяйствах, которые, в свою 
очередь, тоже подразделяются, 
К примеру, в совхозе «Синячи- 
хинский», где занимаются откор
мом скота, — это кооперативы 
Отраслевого типа; по растение- 

'  водству и животноводству, меха
низации, автопарка и ремонтной 
мастерской, по строительству и 
жилищно-коммунальной службе.

В совхозе «Толмачевский»

новидность производственного 
кооператива, базирую щегося на 
государственной, кооперативной 
и личной собственностях. Ф ер м е
ры смогут арендовать землю  (на 
пятьдесят лет), средства произ
водства у совхоза. По м ер е  на
копления денег  — выкупить не
обходимое.

Главным законом  жизни ф е р 
м ерского  хозяйства станут хоз
расчет и самофинансирование. 
За счет своих доходов ф ермеры

В РѴКИ КООПЕРАТОРОВ
ПЕРЕДАНЫ ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
хозяйстве формируется три про
изводственных кооператива, объ
единяющих животноводство с 
растениеводством, один п е р е р а 
батывающий, включающий в се
бя зерноток, размольный пункт, 
кормоцех и один обслуживаю
щий. Деревню Дружба, долгое 
время находящуюся в стороне 
от жизни и хозяйских забот, вни
мания, немало потерявшую как 
в социальном, так и в п роизвод
ственном плане, теперь берут в 
руки фермеры* Это будет раз-

будут обеспечивать повышение 
уровня жизни членов хозяйства, 
решать социальные задачи и 
развития производства, участво
вать в формировании государст
венного бю дж ета и т. д. Хозяй
ство «Дружба» станет юридиче-

балансом, несущее полную ответ
ственность за возложенные на 
него обязанности и пользоваться 
правами, связанными с этой д е я 
тельностью. С совхозом оно зак
лючит договор  на поставку про
дукции по существующим госу
дарственным закупочным ценам, 
с учетом всех видов доплат, над*» 
бавок и' скидок. А все, что про
изведет сверх заказа, будет р е а 
лизовать по своему усмотрению.

П одобное происходит и в дру
гих хозяйствах района, с той 
лишь разницей, что, оставляя не
изменной суть депа, каждый 
ищет выгодные ф ормы , наиболее 
подходящие для своих условий.

Это повлекло за собой отказ 
от РАПО. Ведь не секрет, что 
его прежняя структура с команд
но-административным стилем ру
ководства, диктатом не позволив 
ла бы хозяйствам обеспечит^ 
полную демократию  на местах; 
самостоятельность выбора реше* 
ний. Ассоциацию наших коопе* 
ративов возглавит правление —4 
исполнительно - распорядитель* 
ный выборный орган, работаю
щий в п ереры ве меж ду  собра
ниями уполномоченных — выс* 
шим органом власти.ским лицом, с самостоятельным

П ервое собран и е уполномоченных, на котором  присутствовали 
кооператоры , арендаторы , специалисты, руководители, ещ е р аз  
подтвердило реш имость тружеников села по-настоящ ему заняться 
кооперацией и встать на путь самостоятельного ведения хозяйства,

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Любовь Алексеевна Игнатович 
— человек молодой и очень ин
тересный. В партию она решила 
вступить в тот момент, когда пе
рестройка начала приобретать 
необратимый характер.

— Если бы не изменения, ко
торые начались в нашей стране 
с 1985 года, — говорит она, — в 
партию я бы не вступила. Поче
му? А потому, что по поступкам, 
действиям, позиции, наконец, не 
могла определить, коммунист 
этот человек или нет. Не видела 
отличий. Когда собирались на об
щие партийные собрания, тогда 
только и узнавала, кто у нас 
коммунист.

— Сейчас Вы тоже член пар
тии. И что?

*=— Меня уже захватил дух борь
бы. Я — за экономическую п ере
стройку быстрыми темпами. В 
этом сейчас заинтересована пар
тия — построить экономику, ко
торая сама себя обеспечивала 
бы. И коммунисту в этой борьбе 
не надо бояться нажить себе не
приятностей, не надо подстраи
ваться. Важно иметь свою пози
цию и отстаивать ее.

Свой вклад в экономическую 
перестройку она видит, прежде 
всего, в том, чтобы открыть лю-

П одвиж ники
перестройки

ЗАРАБАТЫВАТЬ ВАЛЮТУ
■— Д аж е если ко мне придет капита

лист и попросит сдать ему в аренду, 
скаж ем , какой-нибудь цех и если я 
увижу, что это принесет выгоду п ред
приятию и государству, то я отдам: 
пожалуйста, бери. Бояться тут нечего...

Так в б есед е  несколько м есяцев на
за д  выразил свое мнение и позицию 
на арендны е экономические отнош е
ния К. А. Белялов, директор Верхнеси- 
нячихинского фанерно-плитного комби
ната.

Это предприятие у многих вызывает 
повышенный интерес. Здесь, на заводе 
древесностружечных плит, являющем
ся основной составной частью комби
ната, с февраля 1987 года в цехе под
готовки сырья работал первый в стра
не производственный кооператив 
«Урал», который сразу снял застаре
лую проблему обеспечения щепой 
главного потока завода. А в сентябре 
прошлого года весь завод ДСП взял в 
аренду  у комбината другой коопера
тив «Плита-250», поглотивший со вре
м ен ем  и «уральцев».

В-сентябре 1988 года и весь коллек
тив комбината перешел на арендные 
отношения с государством, вернее, с 
вышестоящей отраслевой инстанцией— 
территориальным производственным 
объединением «Свердлеспром».

Сначала взяла арендный п од р я д  бри
гада на погрузке вагонов МПС. Потом 
взяли у комбината в аренду основные 
фонды цехов другие коллективы. В

марте готовится переити на аренду 
коллектив клейльно-обрезного цеха, Во 
всех цехах накануне перехода прошли 
выборы руководителей.

На заводе работает сейчас примерно 
на 50 человек меньше, чем прежде. Наи
большему сокращению подвергся уп
равленческий аппарат. Ликвидированы 
некоторые рабочие места. Обязанности 
слесарей-ремонтников, электросварщи
ков взяли на себя  рабочие технологи
ческого потока. За  это совмещение им 
повышается коэффициент, который 
вступает в силу при расчете зарплаты 
за квартал и за год. А авансирование 
работников ведется ежемесячно.

За четыре месяца 1988 года выручка 
от реализации продукции составила 
около семи миллионов рублей. После 
вычетов затрат на производство доход 
«Плиты» составил почти три миллиона. 
Среднемесячная зарплата одного чле
на кооператива немногим меньше 
тысячи рублей, В фонд развития на
правлено 1,3 миллиона рублей.

Заработав в прошлом году началь
ный, базовый капитал, кооператив 
«Плита-250» запускает его в дело. 
Председатель правления В. Д. Зубков 
с помощником выезжали в Москву для 
заключения контракта на поставку обо
рудования и запчастей из Финляндии: 
министерство выделило кооперативу 
«Плита-250» 730 тысяч инвалютных руб
лей. Контракт заключен.

Н. ПАУЕССВ.

ВСЕХ НАУЧИТЬ МЫСЛИТЬ
дям  глаза, научить мыслить эко
номически грамотно и по-хозяй- 
ски вести производство.

Третий год Любовь Алексеев
на ведет пропагандистскую ра
боту в кузнечно-инструменталь
ном цехе Алапаевского металлур 
гического завода. Она закончила 
двухгодичный университет марк
систско-ленинского образования 
при Д ом е политпросвещения 
Свердловского обкома КПСС и 
теперь возглавляет школу со
циалистического хозяйствования.

Игнатович постоянно перестраи 
ваеТ форму занятий. Стала при
менять деловые игры, разбор  
ситуаций.

Одна из игр посвящалась те
ме: «Возможности организации 
внутрицехового хозрасчета и 
хозрасчётных отношений между 
бригадами». Любовь Алексеевна 
распределила между слушателя
ми роли начальника цеха, меха
ника, мастера-технолога и опре
делила ситуацию; «Нет сырья.

неисправна часть оборудования 
— ваши действия в этих услови
ях». Никто не молчал, ситуация 
обсуждалась заинтересованно, 
оживленно, слушатели делали 
правильные выводы. Как говорят, 
обратную связь наладить уда
лось.

А когда цех вместе с заводом 
переходил на вторую модель 
хозрасчета, рабочие, можно ска
зать, по пятам ходили за масте- 
ром-технологом Игнатович, спра
шивая: «Любовь Алексеевна, ког
да будут занятия?»

— Я поняла, — сказала о н а ,— 
учить надо тому, что требуется 
для данного времени и конкрет
но цеху.

Занятия в школе социалистиче
ского хозяйствования пробужда
ют в рабочих смекалку — именно 
у слушателей родилось предло
жение по переработке  отходов 
с помощью машины для брике
тирования волокнита. Пропаган
дист внесла предложение по ав

томатизации процесса изготовле
ния дверных ручек с целью по
вышения производительности и 
облегчения условий труда жен
щин, которые в этом случае бу
дут работать не в три, а в две 
смены, и активно добивается его 
внедрения.

Н ередко  она проводит откры
тые занятия в присутствии всех 
пропагандистов завода. А дис
куссии со слушателями возника
ют зачастую и п еред  рабочей 
сменой, и в обед, и в пересмен
ку, когда Любовь Алексеевна 
принесет газету с интересной 
статьей.

Для повышения уровня эконо
мического образования она 
внесла предложения: заинтере
совать людей (естественно, ма
териально) в стремлении эконо
мить сырье, электроэнергию; 
учить тому, к чему стремятся 
люди, что полезно для произ
водства —  программу занятий 
сделать бо л ее  конкретной и при
ближенной к практике и вести 
обучение непрерывно.

Н. СЕМЕНОВА.



Выбери дело 

ТРЕБУЮТСЯ:
РАЙПО 

—товароведы  на ба
зу.

—юрисконсульт,
—старший экономист,
—продавцы п родо

вольственных товаров,
—водители.

Справки по тел. 2-19-64.

В ОТДЕЛЕНИЕ 
СБЕРБАНКА 

—кассир,
—контролер,
—охранник.
Обращаться по тел.

2-17-13.
' □

СПТУ №  107 
—специалисты со ср ед 

ним специальным обра
зованием по специаль
ностям:

— газоэлектросварка,
—электромонтаж,
—строительство,
—деревообработка. 
Обращаться: ул. Тру

довая, 93, тел. 2-22-12.

по душе
МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ 

—главный механик со 
знанием энергетическо
го дела. Среднемесячная 
зарплата за 1988 год 
составила 322 рубля.

Обращаться: ул. Гай
дара, 35, тел. 2-29-15.

□
АРТЕМОВСКОЙ ПМК 

«Свердловскмелиора- 
ции», в связи с о т б ы 
тием Режевского участ
ка ПМК 

—прораб,
—мастер,
—экскаваторщики,
—бульдозеристы,

—трактористы на ДТ-75, 
К-700,

—агроном,
— инж енер-мелиера- 

тор,
—машинисты насосных 

станций на время полив
ного периода {май-сен
тябрь) в совхозе им. Во
рошилова.

Обращаться: г. Арте- 
мовский, пер. Поляр
ников, тел. 3-23-50.

Спорт -  это силз, Пьявство -  Новые услуги На экранах 
бодрость и здоровье социальное зло для населения города
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ПРАВДА КОММУНИЗМА
28 ф еврал я 1989 г,

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗ ГОРКОМА КОМСОМОЛ/
5 марта с 10 часов на городском пруду (в районе водной станции машиностро

ителей! вновь будет дан старт традиционным лыжным соревнованиям на приз 
ГК ВЛКСМ им. И. Рубцова, основателя первой комсомольской ячейки в Режевском 
районе.

S этом году соревнования проводятся в два этапа. Первый организуется коми
тетами комсомола с целью массового привлечения м олодеж и и выявления луч
ших лыжников, второй—городской финал (выступают сборны е команды, учиты
вается массовость и мастерство, старт в 10.30).

Коллективы, не организовавшие первый этап соревнований, выбывают из борь
бы за главный приз горкома ВЛКСМ «За техническую массовость».

Заседание судейской комиссии состоится 1 марта в 16.00 в конф еренц-зале 
ГК КПСС. .
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КОНЦЕРТ 
ПЕРЕНОСИТСЯ

В связи с отъездом  цы* 
ганского ансамбля «Ромэн»
11 марта на гастроли в 
Японию, концерт в ДК «Го
ризонт» переносится на 5 
марта.

Начало в 10, 12, 14 и
16.30 час.

ДОМА-В АРЕНДУ
Режевской механи

ческий завод принима
ет в аренду жилые 
дома. О плата по д о г о  
воренности.

Обращ аться в соци* 
альный отдел.

БАССЕЙН—ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТ плавательный 

бассейн механического за-
вода. Время движения ав-
тобусов:
От проходной От бассейна

8.30 9.00
9.30 10.00

10.30 11.00
11.30 12.00
12.30 13 00
14.30 15.00
15.30 16.00
17.30 18.00
18.30 19.00
19.30 20.00
20.30 21.00
21.30 22.00

Регистрация оф ормле-
ние производится в «Неп
туне»: по понедельникам, 
гятницам — с 8 до 17 час., 
по вторникам, средам, чет- 
веогам — с 12 до 20' час.

Споавки по телефонам: 
■'9-3-39 и 29-2-81.

закуп м п
Комбинат общественного 

питания производит закуп 
мяса у населения по дого
ворным ценам в ресторан, 
столовые №  11, 9, 13.

БАР МОРОЖЕНОЕ
При кафе «Уралочка» 

открыт бар-мороженое. 
Предлагаем жителям горо
да мороженое мягкое, 
фруктовые и молочные 
коктейли, соки. '

Просим посетить наш 
бар с 11 до 19 часов.

Выражаем благодарность 
коллективам цеха СПТКАТ, 
детскому саду «Спутник», 
совхозу им. Ворошилова и 
всем, кто принял участие в 
похоронах нашего лю бимо
го мужа, отца, дедуш ки 
Запрудина Петра Иванови
ча.

Жена, дети, внуки.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
28 ф евраля — 1 марта — «Сладкие грезы». Две се

рии. Дети до 16 лет не допускаются. Начало в 18,
20.30 час,, 28 ф евраля — 1 марта — «Призрак замка 
Моррисвиль». Начало в 11 часов.

Для детей 28 ф евраля—1 марта — «Егорка». Начало 
в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
28 ф еврал я—1 марта — «Долой коммерцию  на лю

бовном фронте». Начало 28 февраля— в 18, 20 часов,
1 марта—в 11, 19, 21 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
28 ф еврал я—1 марта — «Первая встреча, последняя 

встреча». Начало в 16, 18, 20 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

28 ф евраля—1 марта — «Д орогое удовольствие». 
Начало 28 ф евраля — в 18, 20 часов, 1 марта — в 11,
18, 20 часов.

КЛУБ СПТУ К2 107
2 — 3 марта — «Первая встреча, последняя встреча». 

Начало в 19 часов.

ОТХОДЫ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
Режевской леспромхоз п |о  «Свердхимлес» произво

дит выписку отходов лесопиления по цене 1 рубль 
70 копеек за кубометр с доставкой транспортом лес
промхоза.

О бращ аться: ул. Краснофлотцев, 5, в бухгалтерию 
леспромхоза, после 16 часов.

ЗАОЧНЫЕ К У Р С Ы
Уральский лесотехнический институт производит при

ем на заочные подготовительные курсы для желающих 
поступить в институт.

Подготовка ведется: по математике, физике, химии, 
русскому языку и литературе.

Плата за обучение (30 рублей) перечисляется почто
вым переводом на расчетный счет №  141025 в Ки
ровском отделении ЖСБ г. Свердловска.

Желающие поступить на курсы присылают заявление 
на имя ректора и квитанцию о переводе денег за 
обучение. По получении документов институт высыла
ет комплект методических указание и контрольных ра
бот по всем изучаемым предметам.

АДРЕС ИНСТИТУТА: 620032, г. Свердловск, Сибир
ское шоссе, 37, приемная комиссия.

Справки по телефону 24-23-77.

ТИМУРОВЕЦ!
Тимуровцы! К ак  редко сейчас мы слы

шим это слово. Было когда то, раньше. Но 
не нам сетовать на это, нам повезло. Се
режа Ряков, восьмиклассник из второй 
школы, всю зиму помогает нам убирать 
снег. ГОЛЕНДУХИНЫ.

ул. Чапаева, 10.

0 2  ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
ПРОДОЛЖАЮТСЯ КРАЖИ колес и других за

пасных частей с автотранспорта из гаражей, которые 
технически слабо оборудованы. Например, в ночь 
иа 20 ф евраля неизвестные лица с автомашины, 
принадлежащей гр. Л,, похитили колесо и два под
головника.

21 ПОЖАР произош ел в этом году, за этот ж е 
период прошлого года было восемь. Виновниками 
пожаров в основном являются жильцы, особенно в 
частном секторе.

УЖАСНОЕ ПОСТОЯНСТВО проявил один выпивоха,- 
30 декабря по ул. М. Горького, 13, сгорел дбм  
гр. М. Суздаловой. Виновником пожара явился сын, 
находившийся в нетрезвом состоянии. Горисполком 
выделил им дом по ул. Партизанской, 18. Но 5 ф ев
раля Суздалов вновь является виновником загора
ния. Д ом  удалось спасти благодаря работникам 
пожарной охраны.

В ПОЖАРОУГРОЖАЮЩЕМ СОСТОЯНИИ нахо
дятся дом а многих организаций. Так, в пос. Косто
усово 12 января в два часа ночи произош ел по
ж ар из-за неисправности электропроводки в дом е, 
где проживало 12 жильцов. Дом принадлежит лес
промхозу объединения «Свердхимлес». Леспромхоз 
не занимается ремонтом таких домов в селах Ка
менка, Першино, Черемисское. В безобразном  сос
тоянии находится жилой ф онд (деревянны е строе
ния) ПЖЭУ.

КРЕПКИЕ
ѴІУСКУЛЫ

В спорткомплексе «Рос
сия» прош ел второй по 
счету личный турнир по 
атлетизму среди взрослых 
на приз комитета комсо
мола механического заво
да, В нем приняли участие 
представители клубов атле
тической гимнастики нике
левого и механического 
заводов, базы  мелиорации 
и спортсмены из Артемов- 
ского,

В результате тяжелей
шей борьбы, к радости 
зрителей, все чемпионские 
титулы заняли представите
ли Режа: А. А лферьев, С. 
М асленников и выполнив
шие норматив кандидата в 
мастера спорта А. Трущен- 
ко, С. Семенов, П. Пота
пов, Е. Ш обанов.

Высокий результат в при
седании показал Е. Ш оба
нов из «Атланта» — 210 ки
лограммов. В жиме лежа 
П. Потапов — 17S кг., в ста
новой тяге Е. Ш обанов — 
220.

Лучшие результаты, уста
новленные на этих соревно
ваниях, превышают прош
логодние рекорды .

Р. КАШФУЛЛИН, 
руководитель клуба 

«Атлант».

''-.У

НА ПРОГУЛКЕ.
Фотоэтюд А. Исакова.
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