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УСИЛЕНИЕ
Исполком горсовета рас

смотрел вопрос «О мерах 
по усилению рабочего кон
троля в организациях тор
говли и сферы бытового 
обслуживания».

В целях усиления защи
ты интересов потребите
лей, утверждая принципы 
социальной справедливости, 
профсоюзные комитеты 
промышленных предприя
тий обязаны возродить 
подлинный, повседневный 
массовый рабочий контроль 
за деятельностью предпри
ятий и организаций торгов
ли и общественного пита
ния, сферы бытового об
служивания. Исполком гор
совета обязал руководите
лей предприятий и органи
заций совместно с профсо
юзными комитетами создать 
группы рабочего контроля 
(каждая не менее семи че
ловек) из числа наиболее 
активных и авторитетных., 
знающих дело, принципи
альных и честных работни
ков. Необходимо создать 
обстановку принципиальной 
нетерпимости к лицам, до
пускающим злоупотребле
ния, придавать гласности 
эти факты и освещать через 
средства наглядной агита
ции ход устранения этих 
причин, а в необходимых 
случаях передавать мате
риалы в следственные ор
ганы. Профсоюзные коми
теты обязаны взять под 
контроль оперативность 
принимаемых мер по р е 
зультатам проверок.

Главное внимание долж
но быть обращено при про
верках на соблюдения дей
ствующих правил, на при
прятывание дефицитных то
варов, обвешивание, хище
ние, обсчет, обман, созда
ние искусственных трудно
стей в обеспечении населе
ния товарами и продуктами.

Исполком постановил: к 
работе групп активно при
влекать депутатов постоян
ной комиссии по торговле 
и общественного питания, 
бытового обслуживанию, 
товарам народного потреб
ления и услугам населения, 
другие государственные и 
общественные организации.

Редакция газеты «Правда 
коммунизма» будет широко 
освещать деятельность ра
бочих контролеров, рас
сказывать о мерах по ус
транению выявленных на
рушений. С жалобами ка 
недостатки в торговле, бы
товом обслуживании и об 
щественном питании мож
но не только написать в р е 
дакцию, но и сообщить по 
телефонам: 2-28-00, 2-13-32, 
2-13-71.

Исполком горсовета за
крепил за промышленными 
предприятиями и организа
циями:

1. Механический завод, 
стройуправление №  2—ор
ганизации и предприятия 
торговли, общественного 
питания и службы быта ле
вобережной части города.

2. Никелевый завод, швей 
ная фабрика, мебельный 
цех — организации и пред
приятия торговли, общест
венного питания и службы 
быта микрорайона Гавань.

3. Станция Реж — мага
зины ОРСа НОД-6.

4. Стройуправление № 1, 
гранитный карьер и другие 
предприятия пос. Быстрин
ский—организации и пред
приятия торговли, общест
венного питания и службы 
быта пос. Быстринский.

5. Автотранспортное пред 
приятие, УПП ВОС, лес
промхоз «Свердхимлеса» — 
организации и поедпои*гня 
торговли, общественного пи
тания и службы быта при
вокзального района.

6. Совхозы района — ор
ганизации и предприятия 
торговли, общественного 
питания и службы быта на 
территории совхозов.
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Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

НАОБОРОТ
Рискнув, я все-таки переступила порог 

агитпункта, который находится в школе 
№  17, в надежде, что хоть и вверх ногами 
вывеска — это, мол, ещ е ни о чем не го
ворит.

Но, увы! Внутри такая же картина. План
шеты, уже оформленные, покрытые тон
ким слоем пыли, лежат на тумбочке. И в с е -  
глухая пустота. Спрашиваю у учителей 
школы:

—Дежурство в агитпункте установлено?
— Кроме ребятишек, у нас тут и не быва

ет никого.
Беспокою хозяев агитпункта. Его заве

дующая О. Двоеглазова, представитель 
леспромхоза «Свердхимлеса»:

—Ходили, смотрели, какие-то планшеты 
оформляли... , но к выборам все вывесим,

Партийный секретарь УПП ВОС (второй 
хозяин) В. Шагалов заверил, что агитаторы 
работают, списки уж е составили.

—А а агитпункте дежурят?
...Глубокое молчание.

Г. ИВАНОВА.
Фото А. Исакова.

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НА Т Р И Б У Н У  С Е С С И И  Г ОР СОВ Е Т А

ГИБНУТ РЕКИ, ЗАРАСТАЮТ ПОКОСЫ
Прочитал в газете, что очеред

ная сессия городского Совета 
народных депутатов будет посвя
щена охране окружающей среды, 
м решил высказать свое мнение 
е  том, как мы губим природу,

Я бывший лесник Липовского 
лесничества, ныне пенсионер и 
много времени провожу на ры
балке, часто бываю на наших м а 
лы* речках.

Так вот речка Мостовая при 
впадачии ев в Бобровку имеет 
«аируау, Вода в этой запруде (и 
выше и ниже ее) цвета плохого 
молоке, В речке водится рыба, 
особенно много чебэка и песка
ря, но рыбу есть невозможно, 
ибо она пахнет, даже когда ее  
чистишь,

И все от того, что в речушку 
Мостовую стекают навозные сто
ки с Фирсовской фермы. Здесь 
буквально все здания ф ерм  и 
загоны находятся на речке. Ни
каких отстойников нет. Коровы в 
загонах тонут по брюхо в наво
зе, нигде нет сухого места. И 
все это плывет в речку. Раньше

в 1985-86 годах ниже Фирсово 
по речке жили бобры, а сейчас 
и они сбежали. Так вот как-то 
надо навести порядок на ф е р м е  
в Фирсово.

И ещ е одна очень большая 
проблема — это дороги * лесу. 
Леспромхозы и лесхозы при вы
возке леса испортили буквдльчо 
все дороги, деже конные. Я, бу
дучи лесником, неоднократно 
составляя акты на эти организа
ции. Но никто не несет ответст
венности- Из-за плохих дорог се
ляне забросили лесные покосы. 
Сколько пропадает их, начиная 
от Пачкуна и до реки Реж. Ког
да были дороги, половина Липов- 
ки косила за Пачкуном, а сейчас 
все косят на совхозных покосах. 
Самому совхозу косить негде, а 
за Пачкуном пропадает сена в 
пределах 100 тонн. Правда, по
косы уже зарастают, и косить 
можно только воучнѵю Нужно 

эти вопросы как-то решать.
П. МЕЛКИХ, 

ветеран труда.

ОДИН ДЕНЬ
В коллективе швейной фабри

ки прошел день наивысшей про
изводительности труда. В сорев
новании приняли участие все трудовые коллективы, между собой со
перничали кадровые и молодые работницы, практикантки. Местное 
радио каждые два часа давало информацию о ходе работ.

Результат — 39 сверхплановых детских пальто отличного качества. 
Победителями стали раскройный цех и поток №  20, который ещ е  и 
работал на сэкономленной фурнитуре. Б индивидуальном соревнова
нии лидировали Л. Киселева, В. Семенова, И. Дмитриева, практикант
ки С. Немкина и Н, Паргиева.

М. ЩЕРБАКОВА, 
и н ж е н е р  по соревнованию швейной фабрики.

В районе лесопарка микрорай
она металлургов прошел тради
ционный праздник «Всей семьей 
в  страну здоровья».

Лыжная трасса украшена фла
гами, льется музыка. Открыл тор
жество председатель профкома 
завода А. И. Королев, поздравив 
всех с праздником, а главный 
судья этого дня С. Волохин дал 
старт пробегам, которые состоя
ли из трех , этапов: первый этап 
бежали ребята-«афганцы» 2 ки
лометра (их было 5 человек), 
среди них секретарь заводского

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
комитета ВЛКСМ М. Сальников, 
второй этап состоял из ветеранов 
труда и на третьем бежали ма
мы, папы с детьми, бабушки, де
душки с внуками.

Сразу же после забега было 
награждение. Участникам пода
рены книги, сувениры, шашлык.

Люди могли попить чай с кон
фетами, было пирожное. Много 
болельщиков было у Л. Багиной 
с внуком Никитой, Ю, Рычкова с

Не могут без дела лю
ди, которые в жизни узна
ли цену труда. В дом е-ин
тернате многие — и сле
пые, и е плохими ногами— 
работаю т. НА СНИМКЕ вы 
видете, как старательно со
бирает контакты к лампам 
дневного света Валентина 
Владимировна Соломенна, 
к своему рабочему месту 
спешит Евдокия А лексеев
на Неустроева. П родолже
ние ф отоочерка о жизни 
дома-интерката НА 3-й 
СТРАНИЦЕ.

сыном, В. Филиппова • с семьей. 
Тут же неподалеку горел костер 
дружбы.

Отдых получился прекрасным. 
Люди были довольны, что столь 
прекрасно отдохнули. Сердечную 
благодарность за проведение ве
чера выразили В. Филиппов, сек
ретарь парторганизации ЦЗЛ, И. 
Васильева, пенсионер, ветеран 
труда.

В празднике участвовало бо
лее ста человек'.

М. ТОЛМАЧЕВА, 
медсестра профилактория 

аМеталлург».
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АКОЙ предм ет заботит больш е всего ш коль
ного директора! Спору нет: каждый. И все 

ж е  есть один, который тревожит каждую школу.
Итак, организация производительного и общ ест

венно полезного труда школьников. П роблема и 
ещ е  какая. Ее попытались решить директора школ 
три года назад. Этого требовала программа, и они 
искали выход.

В школе №  1 дети автобусы мыли, в красном  
уголке автотранспортного предприятия убирали, в 
ш коле порядок на них держ ался, кое-что пытались 
шить.

В новой школе №  2 ребята в теплице выращ и
вали огурцы, рассаду, продавали и за все это вы
ручили за прошлый год две тысячи рублей. Это 
похоже на труд, за  который получают деньги. Но 
ведь это только для тех, кому нравится работать

Вот почему решено было оз 
накомить с опытом быстринцев.

Семинар по проблеме «Орга
низация производственного и об
щественного труда школьников» 
начался вступительным словом 
председателя местного совета со
циально-педагогического комп
лекса Г. М. Богданова и дирек
тора школы Л. Н, Тактуевой Уча
стники семинара побывали в 
учебном цехе, на рабочих м ес
тах. Посмотрели участок метал
лообработки, деревообработки.
ШйейнОго дела. Изделия этих це
хов — деревянные скалки, лопа
точки, ящички, планшеты, гипсо
вые плитки, отделочные детали 
по заказам ремонтно-механичес
кого цеха. Швейный цех постав
ляет в магазин сумки, рукавицы 
и т. д.

Основной и основательный раз 
говор состоялся на пресс-кон
ференции, с которой с растре
воженной душой по волнующей 
проблеме ушел каждый.

Г. Богданов самокритично при
знал: «Мы только начинаем с о з 
дание школьного производства.
В натуре это я видеп раньше, на 
прежнем месте работы. Ребята 
там «от» и «до» чер ез  себя п ро
пускают все производство».

Непросто пришли к такому р е 
шению руководители социально- 
педагогического комплекса по
селка. Но машина закручена, и 
ее  уже не остановить. А ведь все 
началось с СПК, с единства дей 
ствий предприятий и школы по

на зем ле, е землей. Таких ребят не так уж много. 
А остальные)

Клевакинская школа взяла у совхоза два гектара 
пашни, посадили ребята картошку... и заработали 
восемь тысяч. Пример и добрый пример для  сель
ских школ.

В школе №  44 упаковочные ящики для УПП ВОС 
колотили. Деньги получали. Но разве для наших 
ребят это творческий труд] Хотя...

А в школе №  3 пытаются только сейчас выяс
нить, что такое производительный и общ ественно 
полезный труд, за «круглым столом», который про
водился по инициативе гороно и горкома партии 
в первых числах февраля. А что сегодня! Как об
стоят дела с организацией труда школьников!

Поселок Быстринский для учащихся сорок чет
вертой сделал производственный участок (цех].

ОЦЕНКА 
П9 ТРУДУ

воспитанию детей. Один из д е 
сяти комплексов города и рай
она — СПК пос. Быстринский на 
удивление многих жив и поныне.

На упомянутый выше семинар 
пришли все начальники цехов. 
Директора школ пытались вытя
нуть из них, как же все-таки уда
лось наладить отношения цех— 
класс. В нем выражены они. Ма
териальная помощь, да (встро
енные шкафы, передвижные дос
ки, полочки, двери для клас
сов). Но и ростки воспитательной 
работы уже видны: совместные 
поездки в театр, цирк, вечера во 
Д ворце  культуры «Вместе с па
пой и мамой», походы. Как ска
зали дружно представители це
хов: «Мы в поселке создали о 
себе  общественное мнение, и от
ступить некуда. Вот и крутимся. 
Вместе с классным руководите
лем за класс отвечаем». Но есть 
и такие, которые не то что от
ступать, но и приступать-то не 
приступали к шефской работе. 
Классный руководитель одного 
из 8-х классов Е. А. Адакова 
сказала с болью: «Завидую тем 
классам, где шефы приходили 
но мы-то своих и в глаза не ви

дели».
Пусть для остальных базовых 

предприятий города и района это 
будет поучительным примером. 
Ведь наши именитые заводы: 
механический и никелевый —не
сколько лет подряд в договор 
школа—базовое предприятие 
включают пункт «Подготовить для 
учащихся 10-15 рабочих мест». И 
он так и оставался из года в год 
на бумагах.

Цель семинара была поставле
на самая что ни на есть важная 
— показать городу, как можно 
работать со школой.

И каково же огорчение было 
у хозяев — на их семинар съе
хались только директора школ, 
а вот представители базовых 
предприятий города и района 
предстали только в одном лице 
—в лице директора никелевого 
завода В. Ф. Рубцова.

И как выразил свое мнение 
директор второй школы Ю. Ра
ев:

—Проблема труда школьников 
важная и глобальная, нам ее  од
ним не решить. Ее решать толь
ко в городских масштабах. А 
как?

А расходились с семинара ди
ректора уже под вечер. И опять 
от дум у них будет долго бо
леть голова. С какой стороны 
подойти к шефам, чтобы услы
шали и увидели школу? Ее пе
чали и заботы. Радости-то вмес
те бы разделили.

Г. КНЯЗЕВА.

Моим «гидом» по мебельному цеху была Елена Ю рьевна Дани
лова, инспектор отдела кадров. С поро провела по участкам цеха, 
познакомила с нехитрым производством, успевая бойко рассказы 
вать о  работе коллектива.

Узнал от нее, что коллектив 
здесь передовой: постоянно за
нимает призовые места в о бъ е
динении. Люди подобрались ра
ботящие, во всех бригадах взаи
м о зам ен я ем о с т ь— профессиона
лы. Взять, к примеру, Ангелину 
Устиновну Чепчугову: без  мало
го тридцать лет в цехе, имеет 
много наград за честный и удар
ный труд, а недавно представ
лена к награждению знаком «От
личник бытового обслуживания». 
Пожалуй, не уступают ей в рабо
те и Валентина Григорьевна Бру- 
щенко, и Татьяна Ивановна Буне- 
гина, и Людмила Константиновна 
Корепанова, и Людмила Влади
мировна Никитина, и Марина Зу- 
баирова, и Юрий Никитич Лома- 
ков, и Валерий Александрович 
Мартынов, и многие другие. 
Очень много в цехе семейных 
династий: Мартыновы, Серге
евы... Иван Александрович С ер 
геев — бригадир участка меха
нической обработки древесины. 
Это у него Чепчугова работает, 
а первое в новом году месяч
ное задание бригада выполнила 
на 165 процентов. И на других 
участках показатели тоже высо
кие. Хоть по разделке и лаки
ровке изделий, хоть по заготов
ке, раскрою плит и сборке м е
бели, хоть по изготовлению мат
рацных изделий или мягкой м е 
бели. Вообще, бригадиры все 
славные: Николай Валентинович 
Тарасюк (его участок мягкой м е
бели за месяц  изготовил и соб
рал почти в два раза  больше за
планированного), Леонид Ф е д о 
рович Михайлов, Сергей Ивано
вич Демин, Люция Мухамедга- 
леевна Галеева...

А когда мы закончили «экс
курсию», Данилова посетовала 
иа то, что много ещ е в цехе 
проблем. Сами, мол, видели:

уйма ручного труда, оборудо
вание в большинстве устаревшее. 
Большая загазованность пом ещ е
ний, особенно на участке отдел
ки и лакировки. Но все же глав
ная проблема — неритмичная 
поставка сырья и материалов.

изводство софы новой конструк
ции, спальный гарнитур, набор 
кухонной мебели. И нынче тоже 
уже готовятся.

Большие надежды возлагают 
на то, что с января работают в 
условиях эксперимента подготов
ки территориально-государствен
ного предприятия службы быта. 
С апреля будет у цеха свой рас
четный счет в банке, а у коллек
тива—больше самостоятельности.

ПРАВИТ ИНТЕРЕС
О сложностях, неурядицах, 

трудностях поведали и другие 
мои собеседники: рабочая А. 
Чепчугова, экономист Л. Кучина, 
председатель совета трудового 
коллектива и секретарь партор
ганизации Ю. Ломаков, бригадир 
С. Демин, зам. начальника цеха 
В. Яковлев. «Ежемесячно недели 
полторы простаиваем из-за сры
ва в поставках, — говорил, на
пример, не без  боли Ломаков.— 
Потом вынуждены штурмовать, 
в ночное время наверстывать 
упущенное».

Авралы, штурмовщина, конеч
но, не красят коллектив. Но как 
бы ни было, а ведь не сказать, 
что положение у мебельщиков 
совсем уж безнадежное. Суме
ли же они регулярно лидировать 
в социалистическом соревнова
нии по объединению «Свердл- 
еблмебельбыт»! Или ещ е такой 
пример: еж егодно здесь обнов
ляют 3—4 изделия ассортимента. 
И в прошлом году освоили Про-

Первым делом, говорят, решили 
закупить на свои деньги новый 
пресс—будет добрый вклад в 
техническое перевооружение.

—А выполним условия госза
каза, —- размышляет экономист 
Л. Кучина, — реализовав мебели 
на 1370 тысяч рублей, сможем 
на индивидуальные заказы рабо
тать. К примеру, делать модные 
стенки с секретером и ящика
ми, или столики с инкрустацией 
и реализовать их по договор
ной цене с населением...

Однако сейчас и она вынуж
дена признать, что перестройка 
в цехе дается трудно. Главное, 
иа чем обычно спотыкаются, — 
это перенос теории на практику. 
Многие резервы  эффективной 
работы лежат под спудом. Как 
их оттуда вызволить? С чего на
чать? Вопросы эти, скорее, рито
рические... Но ориентир здесь— 
хозрасчет. К внедрению его ■ 
цехе подступили вплотную. Идут 
подготовительные работы.

—Надо подготовиться, — сказал на прощ анье зам. начальника 
цеха В. Яковлев. — Как следует подготовиться. Основательно про
работать, все продумать и рассчитать, людей подучить. Чтоб по
том не пришлось исправлять сегодняшние недоделки, не увле
каться эф ф ектом  отдачи, а двигаться вперед. Назад пути не долж 
но быть.

Какие будут результаты! Пока судить рано. Одно ясно—коллек
тив смотрит в будущ ее с оптимизмом. А. ТЮЛЬКИН.

В ОБКОМЕ КПСС И ОБЛИСПОЛКОМЕ
Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета 

народных депутатов рассмотрели итоги работы по 
подготовке молодежи к службе в Вооруженных Си
лах СССР в 1988 году.

Было отмечено, что в области значительно усили
лась деятельность по военно-патриотическому воспи
танию молодежи, подготовке ее  к службе в Воору* 
женных Силах СССР.

Укрепилась материальная база начальной военной 
подготовки, возросла обеспеченность тирами учебных 
заведений, учебных пунктов, увеличилось количество 
секций и кружков по военно-техническим видам спор
та.

В городах и районах создано свыше ста советов и 
клубов воинов-интернационалистов, военно-патриоти
ческих объединений.

В прошедшем году несколько выше стал уровень 
годности призывной молодежи « военной службе.

Лучших результатов достигли районы: Орджони- 
кидзевский г. Свердловска, Туринский, Нбволялинс- 
кий, Ленинский г. Нижнего Тагила, города: Красно- 
уральск и Качканар.

Вместе с тем отмечалась необходимость повыше
ния уровня лечебно-оздоровительной работы с моло
дежью, активизации военно-шефских связей трудовых, 
учебных коллективов с войсковыми частями. Требует
ся улучшить материальную базу начальной военной 
подготовки, призывных пунктов, учебных организаций 
ДОСААФ, создать лечебно-оздоровительные лагеря, 
секции и клубы военно-технического направления.

По условиям соревнования наиболее низкие резуль
таты среди городов и районов области имеют гг. Бе
резовский, Верхняя Салда. Реж, Ревда; Тагилстроевс- 
кий район г. Нижнего Тагила, Таборинский, Пригород
ный и Пышминекий районы.

Бю ро обкома КПСС, исполком областного Совета 
народных депутатов поручили городским и районным 
комитетам КПСС, горрайисполкомам продолжить в 
1989 году социалистическое соревнование среди п ред
приятий и учебных заведений, повысить его действен
ность и гласность.

БЕРЕГИ ВРЕМЯ
СВОЕ И ТОВАРИЩА

На XIX Всесоюзной пар
тийной конференции много 
говорилось о необходимос
ти повышения культуры дис 
куссий. И сама конферен
ция продемонстрировала 
образцы таких дискуссий. 
Но этой культуры зачастую 
недостает не только в дис
куссиях на политические те
мы, но и в обыкновенных 
выступлениях оппонентов на 
собраниях.

Я имею в виду так назы
ваемое собрание оборон
ного актива, посвященное 
годовщине Советской Ар
мии и Военно-Морского Фло 
та. Начало его предвещало 
быть деловым. Установлен 
регламент: докладчику 15 
минут, выступающим в пре
ниях 5-7 минут.

Докладчик первый секре- 
тарь горкома партии В. Ви
ноградов регламент выдер
жал. И доклад был Сжатым, 
но емким по фактуре и 
настраивал аудиторию на 
критический лад.

Но вот и первый выступа
ющий на трибуне—предсе
датель городского комитета 
по физической культуре и 
спорту Н. Ермолин. В его 
длинной и довольно некон
кретной речи едва ли уло
вили живую нить. Однако 
ни председатель собрания, 
ни его участники не подска 
зали товарищу, что надо 
ценить дорогое время при
сутствующих. И для чего 
же тогда утверждается рег
ламент собрания, за кото
рый, кстати, еще и голосо
вали.

В выступлениях ораторов, 
после доклада В. Виногра
дова, прозвучали, на мой 
взгляд, иждивенчество и 
ссылки на хозяйственных ру 
ководителей, которые не 
хотят помочь спортсменам. 
Не совсем согласен с высту
плением на совещании ди
ректора спортивной школы

Н. Ермолина, который 
задал вопрос: «Многие ли 
знают, где находится спор
тивная школа?». Мне непо
нятен вопрос. На Урале 
спортивная школа в зимнее 
время должна находиться 
на лыжной трассе. Кстати, 
эта лыжная трасса работ
никами никелевого завода 
освещена. Помещение о б о 
рудовано очень хорошо, 
тоже рабочими никелевого 
завода. Ни один работник, 
учащийся спортивной шко
лы не принял участие в обо 
рудоеании лыжной трассы 
и помещения школы.

Не согласен и с выступ
лением руководителя клу
ба «Промводстроя» Г. Сы- 
ропятова, который расска
зывал о своей работе в Крас 
ноярске: «Приду к началь
нику цеха по вопросу сорев 
нований — он назначит лю
дей, с которыми должен 
выступать на соревновани
ях».

Так кто занимался спор
тивной работой—товарищ 
Сыропятов или начальник 
цеха? Не понравилось вы
ступление Б. Мохова.

Зато очень хорошо вы
ступил И. Барахнин. Этот 
человек многое сделал для 
развития спорта в городе, 
много воспитал хороших 
людей, да и сейчас воспи
тывает.

Мое предложение на этот 
счет вполне конкретное: 
если есть что интересное 
новое сказать, предложить 
—выходи на трибуну. Еже
ли нет дельного слова— на 
отнимай время у других. В 
этом и заключается культу
ра дискуссии или обыкно- 
веннбго выступления на соб 
рании. В таком случае— 
молчание — действительно 
Золото.

Г. ФЕДОРОВ, 
начальник ремонтно- 

строительного цеха 
никелевого завода.



З д есь  у каж дого  своя судьба, и от 
імолодости— краси вы е фотограф ии 
да  счастливые воспоминания оста
лись. Здесь  у каж дого  свой талант. 
90-летняя Е катер и н а  Иосифовна 
Е рм акова  пишет стихи, не всегда в 
рифму, не всегда в ритме, но всегда 
искренне. Из стихов о директоре:

Он навел у н ас  учет.
С тарикам  сейчас почет.
Мы такого не видали ,
Ш околаду  не едали.. .
Судьба ее не б ы л а  ласковой Да 

легкой, но как пиш ет сам а Е катери
на И осиф овна: « Ш л а  я крупными 
ш агами».

Впрочем, почему шла?.. Здесь  у 
каж дого  своя ж и зн ь , и эта  жизнь 
идет.

Фото А. Ш ангина.

РежевскойОПЕРАЦИЯ «ЗАБОТА»:* дом-интернат
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В  ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ тихо. Разливают 
умеренный свет лампы. В холле ти

кают настенные часы. Я бывал здесь и 
раньше, но почему-то не очень задумы 
вался о том, что вокруг, и почему мов 
сердц е  сжималось при виде опрятно 
одетых бабушек и дедушек, гуляющих 
по асфальтовым дорож кам. Может, o t  
того, что многое привычно, ведь сам 
воспитывался в детском доме, а может, 
все приходит с годами, и каждый день 
становится осмысленнее? Да. И, навер
ное, поэтому я вновь здесь. И зимним 
вечером  иду со старшей медсестрой по 
многочисленным комнаткам и коридо
рам , излучающим

ЖИВИТЕЛЬНОЕ ТЕПЛО
г После дневных забот старички отди» 
Уают. Одни смотрят на телеэкране «Хри
стофора Колумба», другие читают книгу. 
В холле третьего этажа бабушки обсуж
дают наболевшее.

Везде чисто и ухожено. Такую чисто
ту порой встретишь не в каждой квар
тире.
, Заходим в комнату, знакомлюсь с хо
зяйкой— Балахничева Ульяна Дементь
евна. Сюда поступила из-за тяжелой бо
лезни девять лет назад. «Ну, думала, 
все, но вот продолж аю  жить». Она не 
только живет, но и активно участвует в 
совете ветеранов войны и труда, состав 
которого 13 человек. Была его п ред 
седателем. А вот сдало здоровье. Но 
порученные дела ведет сама. Поступа
ет в карантин новый жилец, и стучит по 
коридору ее  палочка. Пойти поговорить 
с  человеком, успокоить его, по-челове
чески приветить —  в этом видит свою 
жизнь Ульяна Дементьевна.

И таких людей с открытыми сердцами 
вдесь много. Иначе бы жизнь в интерна
те свелась просто к доживанию дней. 
З д есь  бывают всевозможные вечера1— 
к праздникам, дни именинника, конкуре 
стряпух. Когда конкурс, бабушки одева 
ются по-особенному и скидывают с ли
ца годков немало, тем более, знают, 
что будет впереди: жюри— дедушки, за 
которыми придется ухаживать. В такие 
вечера они больше понимают, что нуж
ны друг другу, что они единый коллек
тив.

Приезжают с концертами сюда и ше
фы с УПП ВОС. Правда, нечасто, но все 
ж е  дарят песни людям престарелым, 
вселяя в них веру в жизнь. И эта вера 
помогает в работе.

Работают они по четыре часа. Полу
чают полставки. Собственно, не так и 
нужны эти деньги, им всего хватает, но 
чувство, что ты нужен обществу и се
годня живет в людях.

Хотя, конечно, есть тут и

ПРОБЛЕМЫ
Одна из самых основных, я считаю, 

та, что дом-интернат не включают в по
печительский совет. В городе он суще
ствует только на бумаге, нет каких-то 
конкретных дел. И, вообще, даж е неиз
вестно, кто его возглавляет.

Помощь со стороны нужна. Вот хотя 
бы этот нюанс. Ш ефы интерната—УПП 
ВОС. Люди слепые или с низким зр е -

; ФОТООЧЕРК:

Л И - Б Ь
нием ухаживают за стариками с пло
хим зрением. А что они могут? При
едут с концертом— и все. Интернату ну
жен крепкий шеф.

Есть определенная п роблема и с пита
нием, Нормы состав пены в 1970 году. 
А сегодня на питание у ж е расходуется 
вместо 1 руб. 20 коп.— 1 руб. 60 коп. 
Но общепит придерживается старых ли 
митов и поэтому добирать в питании, 
чтобы накормить людей, приходится 
чем угодно.

Когда-то был в доме-интернате свой 
оркестр, жили люди музыкальные. Но 
прошло время, и нет их в живых, и о р 
кестр давно не играет, и самодеятель
ность не та, что прежде. Но еще много 
задора  и огня в глазах, да вот нет му
зыкального работника. Ставка его не
большая— 85 рублей. Может, кто-нибудь, 
прочитав эти заметки, найдет в себе 
силы помочь за такую плату.

Проблемы есть и другие, но многие 
из них скрашивают те, кто рядом с пре
старелыми и немощ ными—

ЛЮДИ С ДУШОЙ
Так мож но написать о  многих работ

никах дома-интерната.
Нелегкая работа в прачечной у Нины 

Кузьмовны Минеевой и Людмилы Ф ед о  
ровны Абрамовой. Х орош ее  настрое
ние и зд ор овье  во многом  зависят от 
вкусно приготовленной пищи, в чем бо

льшая заслуга смены шеф-повара Ольги 
Александровны Началовой, поваров — 
Натальи Всеволодовны Русановой, Га
лины Борисовны Черных. С 1970 года, 
то есть с открытия дома-интерната, ра
ботает официанткой Лидия Дмитриевна 
Пирожкова.

Многих поставили на ноги здешние 
работники, даже, если сказать п рям о — 
отвели от могилы. Дети сдают сюда 
родителей, считая их беспомощ ными и 
больными, а они и здравствуют. И в 
этом большая заслуга врачей и м е д сес 
тер — Валентины Максимовны Дурневой, 
Зои  Михайловны Варнаковой, Любови 
Александровны Лагуновой, Светланы 
Станиславовны Косякиной. Всего год  на
зад  пришла в коллектив м ед сестер — 
Любовь Мухаметдинова, но уже показа
ла себя  работником грамотным, а самое 
в а ж н о е—есть в ее  характере и душ ев
ная доброта, и чувство сострадания.

Я ходил по комнатам, бесед о вал  е 
бабушками (дедушки все сидели у те
левизоров) и много раз слышал: «С 
приходом Леонида Николаевича Богаты
рева  в до м е  стало больше заботы. С 
чем бы ни обратились к нему— обяза 
тельно все решит, во всех делах посту
пает справедливо». Леонид Николаевич 
■—директор, он сумел сплотить коллек
тив работой, и поэтому вместо 113 че
ловек по штату с большим о б ъ е м о м  дел 
справляются 60.

Сказать им слово, поклониться низко
Пусть будет долгом каждого из насі

Они недалеко, они здесь— близко, 
Они придут, коль горьким будет час.
Приятно говорить о добрых людях. 

Но когда беседовал  со старушками и 
стариками, душу терзала мысль

О ЛЮДЯХ БЕЗ ДУШИ
О них писать не поднимается рука. Но 

смолчать нельзя. Для справки— 8 0  про
центов бабушек и дедушек имеют д е 
тей и родных, а посещают старичков 
единицы.

Мне помнится то время, когда был 
воспитанником детдома. Вдруг у кого 
нежданно-негаданно объявлялась мать 
— это был настоящий праздник для на
шей группы. Но часто оказывалось, мать 
приезжала лишь напомнить о себе, что
бы под старость заявить сыну или д о 
чери уж е по большому счету. Все это 
оставляло в детской душе кровавую ра
ну. Так вот: старички много не просят, 
было бы чуть ласки да привета.

Ох, уж  эти отречения близких, они 
рано сводят старичков в могилы.

Десять лет н азад  был в интернате та
кой случай— старушка выбросилась в 
окно с третьего этажа. Спасти ее  не 
смогли. В комнате нашли записку: «В 
моей смерти никого не винить. Ждала 
сыночка, но он не приехал». А он не 
только не приехал, но за четыре года 
не написал ни одного письма. Или вот 
еще прим ер—дочь привезла в интер
нат отца с матерью: сдала— и делу ко
нец. Старички получали письма, были 
в них приветы, обещ ания скорого при
езда. Но это «скоро» вылилось в годы, 
и вот уж  нет их в живых. Первым умер  
дед, за ним и бабушка. А навести дочь 
хотя бы раз в год, и, как знать, может 
быть, продлила бы их жизнь.

Сотрудники интерната к родным и 
близким претензий не предъявляют, 
разве  что в том случае, чтобы хотя бы 
хоронили умерших, как положено. Жи
ла в интернате женщина. В войну взяла 
она четырех сирот, вырастила, дала об
разование. А когда пришел смертный 
час, и похоронить-то некому, кроме до 
ма-интерната. Взяли «дети» деньги ма 
похороны, да, видно, забыли о долге и 
совести.

Не знаю, заденет ли кого за сердце 
этот рассказ. О днако  на раздумья бу
дет и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В очереди на место  в дома-интернаты 

и пансионаты для престарелых и инва
лидов стоит по Свердловской области 
1700 человек. Чтобы как-то разрешить 
проблему, уже в этом году за счет уп
лотнения будет увеличено на 500 число 
коек по области и до 415 в нашем ин
тернате, где сейчас 373 человека. Нын
че планируется и пристрой к нему на 
220 мест, сметной стоимостью два мил
лиона рублей. Коллектив переходит на 
арендный подряд. Государство все д е 
лает, чтобы порадовать жизнью преста
релых,

С. ПОРОШИН, 
рабкор.
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Постоянно радует реж евлян танцевальный коллектив ДК механического завода 
под руководством Л. Батуниной. Сейчас самодеятельные артисты готовят новые 
номера для концерта на городское торжественное собрание в честь М еждуна
родного женского дня и к городскому смотру художественной самодеятельности.

___ Ф ото Д. Шангина.

ПРИГЛАШАЕТ ФЕСТИВАЛЬ
Третий Всесоюзный фестиваль н а- 

родио» творчества продолжает шест
вие по стране. Его девизом стали сло
ва «Творчество народа — обновге^ию 
страны», и продлится он до февраля 
1991 года.

Главная задача фестивальных м еоо- 
приятий заключается в юиобиіеиии со
ветских людей, особеимо молодежи, к 
творчеству, к организааии содержатель
ного  и интерегмого досуга, к выявлению 
народных талантов.

В городе * районе s ходе фестиваля 
пройдут праздники мародного творче
ства смотры, конкурсы, выставки, оце
нивать котооое бѵдет компетентное 
жюри в составе Ю. Лысенко — первого 
се^оетаря горкома ВЛк’СМ. В. Саайгинои 
—преподавате л я сельскохозяйственного 
техникума, Г Сю* — председателя гор
кома профсоюза работников культуры, 
А Мусальним-овѳ — инстрѵктооа горко
ма КПСС Н. Остапова—директооа му
зыкальной ииколы. Е. Федоровой — по
четного «пена жюои Д Крупениной — 
педагога музыкальной ииколы, О Валь-

дер— методиста отдела культуры.
Лучшие коллективы, исполнители, ху

дожники. умельцы примут участие в 
областных и зональных меооприятиях.

В Наступившем году 23— 24 марта на 
сцене Дворца культуры «Металлург» 
выступят школьники.

В Д оме культуры механического заво
да 26 марта — педагогические коллек
тивы.

Второго апреля — учебные заведения.
В Глинском Доме культуры девятого 

апреля — сельский фестиваль.
16, 23 апреля в «ААеталлурге» и «Го

ризонте» выступают промышленные 
предприятия и организации.

Опыт прошлых лет показывает, что 
фестиваль народного творчества в го
роде проходит не на должном уровне, 
низкий уровень подготовки. И готовить
ся к нему надо уже сейчас.

Все оежевляне могут принять участие 
в фестивале.

В. ПАЛЬЦЕВ, 
заведующий отделом культуры 

горисполкома.

В феврале в городе Ирбите прошли соревнова
ния по настольному теннису е счет VI зимнего сель
ского спортивного фестиваля От нашего города и 
района выступалз команда завода «Реммелиормаш» 
в составе четырех человек. 13 команд из сельских 
районов области съехались на соревнования.

ПОКА V ВТОРЫЕ
После длительной бо

рьбы выявились три 
команды - финалистки. 
Ими оказались: в первой 
подгруппе команда кол
хоза имени Фрунзе 
Туринского района, из 
второй подгруппы —ко
манда колхоза «Путь к 
коммунизму» Байчалов- 
ского района и в третьей
— команда завода «Рем
мелиормаш» города Ре
жа.

Всего на два очка от
стал в третьей, решаю
щей, партии наш тен
нисист Вадим Селянин 
от игрока первой муж
ской ракетки из колхоза 
имени Фрунзе Валерия 
Белянина, что и решило 
исход всего командного 
первенства.

На первом месте ко
манда колхоза имени 
Фрунзе, команда завода 
«Реммелиормаш» — на 
втором месте, и на тре
тье призовое место вы
шла команда колхоза 
«Путь к коммунизму» 
Байкаловского района.

Затем прошло личное 
пеояе-гтво из собрав
шихся участников. В чем 
псбедѵ одержал перво
разрядник В. Селянин. 
Он сумел нанести пора
жение А. Минину — 
главному судье сорев
нований.

Отлично выступили и 
наши спортсмены Лари
са Манчурова и Оля Ха- 
лезова. На их счету ни 
одной проигранной ветре 
чи, а встреч в их третьей 
группе было десять, да 
еше в финале две встре
чи. Молодцы, девушки!

Эти соревнования по
казали команде нашего 
города, команде завода 
«Реммелиормаш», что 
силы и возможности у 
спортсменов большие, 
успокаиваться на «вто
ром» месте нельзя. Иг
рать и играть, чтобы в 
будущем году быть пер
выми.

В.
председатель ф е д е р а 
ции настольного тенниса.

Готовимся 
К СЛУЖБЕ

Теннис, шахматы, шаш
ки. гонки на картингах 
были в программе со
ревнований в дворовом 
клубе «Автомобилист».

По первой группе пер
вые места за.чял С. Ма
лыгин (теннис, шашки). 
По второй — И. Хиса- 
миев (теннис), А. Клюкин 
(шашки, шахматы).

В третьей подгруппе 
отличились Д. Першин,
В. Невраев. Все призеры 
—учащиеся первой шко
лы.

Интересно проходили 
соревнования на кар
тингах. Участники допус
кались до соревнований 
лишь в том случае, если 
сдавали экзамен по 
правилам дорожного, 
движения. С этой зада
чей справился успешно 
Э. Исмаилов, он и за
нял первое место в гон
ках.

В. ГОЛИКОВ,
руководитель клуба.

БУРИ МАРТА
Сообщаем, что наи

более неустойчивая ге- 
лиометеогеофизическая 
обстановка ожидается в 
марте 4, 8, 10, 17, 25,
29 числа.

К ГРАЖДАНАМ 
ГАВАНИ

Общественный пункт 
охраны правопорядка 
микрорайона Гавань 
возобновил свою р а 
боту.

Участковый инспек
тор милиции Валерий 
Николаева ’ Котов и 
председатель опорного 
пункта Валерий Пет
рович Галкин по всем 
случаям совершения 
правонарушений или 
нарушения спокойст
вия ■ просят граж дан  
обращ аться по телефо
нам: 2-13-45, 26-7-94, 
либо письменно по ад 
ресу: ул. Советская, 
II ,  никелевый завод.

ТЕЛЯТ -  
НА ПОДРЯД

Подсобное хозяйст
во никелевого . завода 
предлагает на коллек
тивный . подряд телят 
старших возрастов в 
количестве 10Ö-150 го
лов для выпаса и со
держ ания в урочище 
Бобрсвка.

ПРОДАЖА СТЕКЛА
О РС  Режевского 

леспромхоза произво
дит продажу стекла 
оконного 3-4 мм. р а з 
ного размера на тер
ритории базы О РС а с
9 до 16 часов ежеднев 
но.

ТУРНИР 4 
ПО ТЕННИСУ

5 марта с 11 часов 
в спорткомплексе «Рос 
сия» федерация нас
тольного тенниса орга
низует открытый тур
нир по настольному 
теннису среди жен- 
щин-режевлянок. П ри 
глашаются все ж елаю 
щие.

АНКЕТА
ПО ИЗУЧЕНИЮ  М НЕНИЙ КОМСОМОЛЬЦЕВ

Уважаемый товарищ! 
В нашем городе будут проведены вы

боры первого секретаря городского ко
митета ВЛКСМ. Комсомольцам города 
предстоит принять решение, которое бу
дет определять успехи или неудачи ком
сомольской организации. Мы надеемся, 
что Вы примете активное участие в вы
борах секретаря и просим ответить на 
вопросы предлагаемой анкеты. 

Как Вы оцениваете состояние дел в 
городской комсомольской организации

Что нравится в работе горкома В Л КС М

Что не нравится в работе горкома 
ВЛКСМ

Какими качествами, на Ваш взгляд, 
должен обладать  первый секретарь гор
кома ВЛ КС М

На что ему надо обратить внимание в 
своей работе

Какое, по Вашему мнению, самое гл ав 
ное дело должно быть у городской ком
сомольской организации

Назовите наиболее достойного, на 
Ваш взгляд, кандидата (кандидатов) на 
должность первого секретаря горкома 
ВЛКСМ  (Ф„ И., О., должность):
L______________________________________________

2.____________________________________________ _

3._____________ _________________________________

Если есть предложения в резерв ком
сомольских работников на другие долж 
ности, пожалуйста:
L______________________________________________

2._____________________________________________

Спасибо за работу! Н аш  адрес: Реж , ул 
Красноармейская, 16, горком ВЛКСМ.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
2-5 марта — «Сладкие грезы». Две серии. Д е 

ти до  16 лет не допускаются. Начало в 11, 18, 
20.30 час., 6 марта — «Неизвестная женщина». 
Дети до 16 лет не допускаются. Начало в 11, 
18, 20 часов.

Для детей 2-S марта—«Финист—Ясный Сокол». 
6 марта — «Мороз Иванович». Начало в 14 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
2—3 марта — «Тугой узел». Начало 2 марта — 

в 19, 21 час., 3 марта—в 11, 19, 21 час,, 4—5 мар
та — «Дорогое удовольствие». Дети до 16 лет не 
допускаются. Начало 4 марта — в 16, 18 часов, 
5 марта—в 20 часов.

Для детей 5 марта — «Мультфильмы». Начало 
в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ*
3-5 марта — «Кинг-Конг жив». Начало в 18, 

20 часов.
Для детей 4—5 марта — «Под знаком одн о ро 

гой коровы». Начало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

2-5 марта — «Заклятие долины змей». Начало 
2-3 марта' в 18, 20 часов, 4-5 марта — в 16, 18 ч.

Для детей 5 марта — «Мультсборник». Начало 
* 14 часов.

ТРЕБУЮТСЯ.
ПОДСОБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА 
—тепличница по выра

щиванию огурцов.
ГОРТОПСБЫТУ 

—старший бухгалтер,
—экономист.
Обращаться: пер. Вос

точный, 1, тел. 2-12-16.
ОРСу РЕЖЕВСКОГО 

ЛЕСПРОМХОЗА 
—юрисконсульт,
—инженер пе технике б е 

зопасности,
—зав. производством в 

столовую,
—старшие продавцы про

довольственных товаров,
—зав. магазином в стол 

заказов пос. Быстринский.
ГОРБЫТУПРАБЛЕНИЮ 

—на время декретного от
пуска — старший бухгалтер.
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