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ЧТОБЫ НЕ ЕХАТЬ 
К СОСЕДЯМ

В сводке в графе совхозе 
«Останинский» стоит цифра 
43. Столько процентов к пла
ну заготовлено сена (319 тн). 
И все. Трав больше нет. С  
полей, засеянных многолетни
ми травами, сняли по девять 
центнеров.

Примерно такое же поло
жение сложилось в совхозе  
им, Ворошилова, да и в дру
гих хозяйствах тоже.

И хотя в целом нынче по 
району заготовлено сена на 
900 тонн больше прошлогод
него, положение с кормами  
вызывает острую тревогу. С е 
годня по этому поводу сос
тоится разговор на заседании  
исполкома городского С о в э га 
народных депутатов.

— Резервы есть, —  говорит 
председатель ПМО А Бари
нов,— Нужна приложить уси 
лия, чтобы их привести в дей
ствие, Для этого необходимо

все травы собрать у себя на 
естественных угодьях. Но 
многие селяне уже забыли 
про косы. Перестали готовить 
сено вручную— настоящее, лу
говое, болотное. А сколько 
трав у обочин дорог, по раз
личным балкам и перелескам.

— Другой резерв,— продол-« 
жает Анатолий Васильевич, 
срочно сеять травы на пере-, 
паханных полях многолетних. 
И рапс, который можно уби
рать в сентябре и даже ок
тябре. У нас есть все возмож  
ности достаточно заготовить 
кормов, не выезжая в другие 
области, корма из которых 
обойдутся очень дорого. Мы 
на 1500 гектаров больше про
шлогоднего имеем кукурузы  
на силос. Уже высеяли на 1300 
гектарах однолетние. Нужно 
сеять еще, Промедлений до
пускать нельзя в кормозаго
товках. И. НЕМ АНОВ. ШІЩЦЭШШ А

РАБОТАЮТ 
ПО СОВЕСТИ

ВАЛЕНТИНА П Е Т Р О В Н А  
ЧИРКОВА —  человек, без ко
торого невозможно предста
вить Ощ епковскую  ферму. Го 
ды меняли этот коллектив до  
неузнаваемости: бывало, пи
ли беспробудно даже женщи
ны, и группы коров стояли не- 

доенными; бывало, ферма не 
сходила со страниц газеты, 
сверкая орденами своих лиде
ров, известных всему райо
ну... И все эти годы была на 
ф ерм е Валентина Петровна в 
числе незаменимых тружени
ков, болеющих за дела кол
лектива. О на часто и успеш 
но представляла коллектив на 
совхозных и районных кон
курсах мастеров машинного 
доения. Благодаря опыту, ха
рактеру неравнодушному и 
беспокойному, не позволяю
щему ей работать плохо, она 
и других зовет за собой.

Рядом работает ЛЮ Д М ИЛА  
АРСЕН ТЬЕВН А ПРИТЧИНА, па-
режившая не одну перестрой
ку за четверть века, но неиз
менно все время она работа
ет старательно, как совесть 
велит. Мы рассказали о ней 
в прошлом номере, но сни
мок не поставили, а о Вален
тине Петровне, наоборот не 
рассказали, они работают 
вместе в своем небольшом  
коллективе, их объединяет об  
щ ее дело, похожая судьба, да 
и цель в работе —  вывести 
ф ерм у из прорыва. О б  этом  
они говорили обе одинаково, 
их мысли— о ферм е, о том, 
чтобы не их имена и портре
ты были помещены в газете, 
а чтобы Ощ епковская ф ерм а  
стояла в списке передовиков.

Ф ото А. Ш ангина.

В ШКОЛЕ—ПОСТ
Ч«ти9 и ©диэзначмо—  в школе № 4 

перѵегѳ ееитября школьники должны 
приступить к занятиям.

Вбт поэтому исполком городского  
Совета издает раеперяжание «О коор
динации ра&от по реконструкции шко
лы». В координационную группу вошпи 
все представители предприятий и ор
ганизаций поселка Быстринский.

Первое деловое ее совещание было 
прямо в школе.

Основную и большую часть восста
новительных работ берет на себя хи
мический завод (директор Г. Богданов). 
По сути, на сегодняшний лень только 
один он занимается школой.

Все собравшиеся понимают, что по
ложение в школе № 44 критическое. 
Ш есть классов первого сентября неку. 
де будет принять, а это минимум 180 
ребятишек останутся без места. И по
этому никто не перепирался.

Планировка территории, подъезд к 
школе, тротуары закрепляются за спе
циализированным строительным уп
равлением (В, Бубенчиков).

Теплица —  за строительным управ
лением N2 1 (В. Герасимов] и заводом  
ЖБИ (А. Рушков).

Склад инвентаря взял на себя жи
лищно-эксплуатационный участок строй- 
организаций (Н, Распопов»),

Освещ ение закреплено за участком 
«Уралэнергѳмонтажя (В. Матвеев).

Растительный грунт завозит «Сепь- 
хозхимия». Нашлось и комсомолу горо  
да дело —  уборка территории.

Гранитный карьер (Е. Гончаров) пла
нирует спортивную площадку.

Участок «Уралсантехмонтаж» (Е. 
Клуг) произведет ревизию  сантехни
ческого оборудования в подвале.

Все транспортные заботы взяла на 
себя автобаза №  17 (Н. Бавыкин). Каж
дый выбрал, как говорится, дело по 
душе. Оно будет закреплено на ис
полкоме горсовета.

В городском  отделе народного об
разования открыт спецсчет по школе, и 
все выполненные работы будут опла
чиваться организациям ч ер ез  гороно.

Единогласно принято реш ение соби
раться всем  членам координационной 
группы каждый четверг дл я  отчета о 
том, что сделано за неделю  и что 
предстоит сделать. Д о 1 сентября не 
так уж и много времени. За работу! 
Ее будет регулярно освещ ать в газете 
рабкоровский пост, который создает 
редакция на реконструкции школы.

з а  г о р о д  в ы с о к о й  культуры
Изо дня в день идут люди с просьбами, ж алобами, предлож ениям и: п е р е 

кройте улицы, заройте траншею, закройте люки, пролож ите тротуар...
Наш город по ходу благоустроительных работ на низком уровне. Это не

оспоримый факт. В подтверж дение этого — 70 процентов наказов избирате
лей своим депутатам по благоустройству 
службы. В подтверж дение—десятки

Вот письмо П. Ш ибаева с улицы Клю
чевской:

«За моим огородом строится водо
вод «Липовка —  Реж». Бульдозером, 
сгруживая железо, сломали изгородь. 
Долго надеялся, думал, раз полома
ли— сделают. Встретился с каким-то 
начальником Южакоеым ещ е 16 мчя 
1989 г. Условились: привезут столби
ки, уберут железо, заровняют промял 
земли. Но этот начальник оказался не
самостоятельным.

М есяц, как перекопали дорогу глу
бокими траншеями, лишив жильцов ня- 
ших улиц связи с большой землей, гак 
как не устроены мостики (пеший пере
ход). Я знаю, что многие звонят, жа
луются во все инстанции, но безр езу
льтатно.

На протяжении многих лет этого 
долгостроя, по нашей улице и переул
ку ездят на большегрузных машинах и 
тракторах, разбивая окончательно мно
гострадальную улицу Ключевскую.

В грязь не выйдешь из калитки. д, 
в сухую погоду не откроешь форточ
ки*— пыль. Трижды ломали угол пали
сада.
Спрашивается, неужели у такой строй

ки не предусмотрены подъездные п/- 
ти по проекту?».

Мы в горисполкоме хорошо пони
маем, что дальше так продолжаться ми 
может. И потому всерьез намерены  
заняться наведением порядка в горо
де. Для этого у нас есть все основа
ния. Есть и решение вышестоящих ор
ганов.

Так, 17 марта 1988 года сессия 
Свердловского областного Совета на
родных депутатов утвердила правила 
благоустройства территорий городов и 
населенных пунктов.

Хотел, чтобы руководители предпри
ятий и строительных организаций гсе- 
рьез обратили на них внимание. При
веду лишь только некоторые пункты 
правил.

Производство земляных работ ведэ,~ 
ся после оформления разреш ения глэе- 
ным архитектором города и заключе
ния договора.

Вскрытие дорожных покрытий, троту 
аров, газонов, а также разрытие др^-

горс.да и работе коммунальной 
писем реж евлян.

гих мест общ его пользования, при стро  
ительстве или ремонте подземных со
оружений производятся в границах и 
сроки, указанные в разрешении.

Засыпка траншей и котлованов долж
на производиться з срок, указанный в 
разрешении, с обязательным составле
нием акта, с участием представителя 
органа, давшего разреш ение на про
изводство работ.

Дорожные покрытия, тротуары, га
зоны и другие разрытые участки долж  
ны быть восстановлены качественно и

водимых работ, указанных в догов- 
с  виновных взыскивается: материаль
ный ущерб, в том числе и по транспор  
ту, но не менее двух тысяч рублей за 
каждый месяц при работе на транс« 
портных магистралях города.

При работе на внутриквартальных и 
дворовых территориях за каждые сут
ки: до 1 месяца— 10 руб.; от 1 д<? 3 
месяцев— 20 рублей, свыше 3 месяцев  
— 50 рублей.

На территории города запрещ ается  
б ез письменного разрешения городс
кой архитектуры производить след/ю - 
щие работы: разрытие грунта под по
следующие виды работ и его плани
ровку, вскрытие дорожных покрытий 
и тротуаров, дорожные работы (кроме  
текущ его ремонта), забивку штырей

ТРЕБУЕТСЯ ПОРЯДОК
в сроки, указанные в разрешении.

Руководитель предприятия, получав
ший разреш ение на разрытие, должен 
сдать восстановленный участок по ак
ту ПТО ЖКХ горсовета.

Предприятиям новых разрешений не 
выдается, если они не выполнили ус
ловий, предусмотренных выше пеое- 
чиспенными пунктами. Работы, прове
денные с нарушением этих условий, 
считаются невыполненными, руководи
тели и другие должностные лица пои- 
влекаются к ответственности, в соответ 
ствии с действующим законодательст
вом, но это не снимает ответственнос
ти с предприятия-заказчика за восста
новление элементов благоустройства.

Предприятие, выполняющее земл*- 
ные работы, производит оплату как за 
оформление разреш ения, так и за на
рушение сроков восстановительных ра
бот.

Размеры платежей облисполкомом  
ещ е не приняты, но мы ждать не мо
жем и выносим на всеобщ ее обсуж
дение следующие размеры платежей, 
взятые из других городов.

При срыве сроков окончания произ

свай и шпунта, буровзрывные и гид
ромеханизированные работы, инженер
ные изыскания, установку временных 
ограждений и постоянных заборов, ус
тановку павильонов временного типа, 
конструкции для наглядной агитации.

При выявлении работ, осущ ествляе
мых без разрешения, составляется <?кт, 
виновные привлекаются к администра
тивной ответственности, а с предприя
тия или организации взыскивается ма
териальный ущерб в полном объеме, 
но не менее 3 тысяч рублей.

В случае аварии на инженерных ком 
муникациях разреш ение на производ
ство земляных работ согласовываете я 
с главным архитектором устно и в те
чение двух суток оформляется в уста
новленном порядке.

Платежи, предусмотренные вышеука
занными пунктами, производятся пред
приятиями за счет фонда материаль
ного поощрения, направляемого на лрэ  
мирование руководителей и инженер- 
но-технических работников.

Указанные средства пойдут на фи
нансирование дополнительных работ по 
благоустройству.

Просьба ко всем  депутатам: обсудить предлож ения с избирателям и, чтобьі 
выявить все замечания и дополнительные предлож ения. С учетом общ ествен
ного мнения на сессии горсовета будет принято реш ение. Н. С О К О Л О В ,

зам . председателя горисполкома.



КЛАССНЫЙ ЧАС
Затихло в школе. Не слышны звон

кие голоса детей. Прошел раньше 
обычного выпускной бел старшеклас
сников. Но школа по-особенному на
сторожилась. Она ждет своих перзых 
выпускников, свЪих первых довоенных 
учеников...

Встреча! Улыбки, восклицания, руко
пожатия... «Приехала! Пришла! Ты *т >? 
Как же ты изменилась!». Это встрети
лись «ученики» выпуска 1939 года.

50 лет прошло, как были вручены 
аттестаты в большую жизнь. И вот мы 
собрались сегодня на итоговое кла'- 
сное собрание, на которое приехал наш 
классный руководитель Дмитрий Ми
хайлович Овсянников. Приветливо ветре 
тила нас руководитель школьного му
зея Вера Алексеевна Старова.

Робкими шагами мы проходим по 
коридорам, когда-то родного дома. В 
м узее школы нас приветствовали вы
пускники 1964 года, наши дети. Затем  
мы разошлись по своим прежним учеб
ным кабинетам.

То р ж ественно , взволнованно входим 
В клаес. Садимся за парты. Дмитрий

Михайлович начинает перекличку сво
их учеников. Каждый отзывается и 
кратко сообщает о своей жизни за эти 
50 лет. Но многих в классе нет.

Нет Степы Устинова. С  места отве
чают:

— Степан Устинов —  летчик, верный 
воинской присяге, в боях за Родину 
проявил геройство и мужество. Не вер
нулся с боевого задания 23 апреля 
1942 года.

— Мартынов!
И снова торжественный голос:
— Алексей Миронов кавалерист, вто

рого взвода второго эскадрона вось
мого Краснознаменного Донского Ма- 
нычского казачьего полка, погиб 5 
июля 1941 г.

— Пущин!
— Пущин Анатолий —  кадровый офи

цер, участник Великой Отечественной  
войны, умер от тяжелых ранений.

Чепчугов Анатолий.
Не успел он приехать на встречу, но 

письмо мы от него получили, где он 
рассказывает: «Война захватила меня в 
Николаевске-на-Амуре, Затем  война с

Японией. Сахалин. Курильские острова, 
военно-воздушная академия. 20 лет на 
преподавательской работе. В настоя
щее время отставник».

Курамжин Павел.
Летчик, участник Великой О течест

венной войны. По состоянию здоровья 
не смог приехать.

Ушли из жизни, не дожив до этих 
радостных минут, Люба Миронова, Зоя 
Мохова, Надя Якимова. Минутой мол
чания почтили мы их.

По-разному сложились судьбы одно
классников. Есть у нас профессиональ
ные военные, инженеры, учителя, бух
галтера, журналист. У многих —  бое
вые и трудовые награды. Почти все 
находятся на заслуженном отдыхе. И
■ сейчас, собравшись вместе, рассказы 
ваем классному руководителю о своем  
жизненном пути.

И о своем нелегком жизненном пути 
рассказал нам Дмитрий Михайлович, 
ныне отличник народного образования, 
пенсионер. Мы снова окунулись в дет
ство, на урок истории. Как мило и лас
ково звучали его  слова: «Мои милые

девочки: Вера, Ш ура, Клава, Лида».
Мы бы ещ е долго могли сидггь, рас

сказывать о себе, что особенно нико<- 
да не забудется. Не хотелось уходить 
из детства.

Классный час окончен.

Мы в скорбном молчании подходим  
к школьной мемориальной доске, где 
навечно записаны имена наших одно
классников, отдавших жизни в боях за 
Родину, идем к Монументу славы р е 
жевлян, прославивших наш город  
боевыми и трудовыми подвигами. И 
кажется, что в эту минуту стоят с на
ми в одном строю наши погибшие то
варищи.

На следующий день праздник про
должался, и конца разговорам не было.

Встреча с родной школой в этот зна» 
менательный для нас день (школа 
впервые отмечает такой юбилей), как 
встреча с родником чистой воды. Мы 
уносим отсюда новый заряд бодрссги  
на второе пятидесятилетие.

К. СЕРГЕЕВА, 
от имени участников встречи.

ПРАВДА КО М М УН ИЗМ А 
11 июля 1989 г.

На переднем Страницы
коммуниста крае жизни
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НЕ ИЗМЕНИТЬ СЕБЕ
Ем у предлагали карьеру. И уговари

вали пойти инструктором в горком  
партии. Его влекла эта должность —  
работа творческая, живое общение с 
людьми. Но удерживал завод. Вернее, 
совесть, долг перед людьми, которые 
в какой-то степени его учили.

Ю рий Голендухин не забыл нелегкие 
студенческие годы в Нижнетагильском  
филиале УПИ. Образовалась семья, ро 
дился ребенок, а студенческая стипен
дия — ох какая ненадежная материаль
ная основа. Но он стал заводским сти
пендиатом. Это уже кое-что.

Вернулся на родной механический 
инженером. После шести лет напря
женной учебы. Такой был курс обуче
ния— усложненный. Нет, его  иикто бы 
не заставил отрабатывать. Ушел бы 
законно на повышение из шумного и 
вечно недовольного третьего цеха, хо
тя и одного из лучших на заводе. О с
тались бы позади нелегкие хлопоты 
главного технолога, и кто знает, может 
бы, повезло перескочить на должность 
посолиднев.

Правда, товарищи говорили: не губи в 
себе инженера. Инструкторская долж
ность — хорошо, но хлеб ненадежный. 
У тебя диплом инженера.

А потом и вовсе судьба привязала к 
цеху. Коммунисты написали в анкетах, 
что желают иметь на должности сек
ретаря партийного бюро молодого и 
инициативного коммуниста Ю рия Лео
нидовича Голендухина.

В самый сложный период —  в раз
гар перестройки он стал партийным 
вожаком. И другим твердил ту же фор  
мулу: перестройку нужно начинать с 
себя. А с кого же еще? Но иногда за
мечал, что эта агитация вызывала у не
которых недоумение. Да и сам, честно 
говоря, развивал свою мысль глубже. 
Конечно, свою позицию надо взвесить, 
возможно, пересмотреть применитель
но к новым условиям. Но как должен 
перестраиваться, скажем, Фидарис Ак- 
рамович Хусаинов, который всю свою 
жизнь при любом застое старался ра
ботать как можно лучше. И других 
брі^гадир учил и учит этому.

Значит, не общие это должны быть 
слова. К каждому человеку нужен свой, 
особый подход. Тоже философия не 
новая, конечно. Но, видно, секрет a 
том, как а таком деле ориентировать
ся.

А тут еще кампания подвалила —  
смотр боевитости. По-разному отнес
лись коммунисты к этому мероприя
тию. Но опять-таки, если творчески к 
этому подойти —  польза должна быть.

И появился на видном месте в цехе 
экран смотра боевитости. Это своего  
рода средство гласности партийной ра
боты, из которого наглядно видно, чем 
занят коммунист, какое имеет партий
ное поручение. Тут же и оценка его 
работы. На все ли собрания ходит и

как участвует в их работе.
И смотрят люди на этот экран, рас

суждают: гляди-ка, оказывается, наш 
коммунист Иванов и поручения-то не 
имеет, А Петров на учебу не ходит. 
Стыдно стало Ивановым и Петровым  
перед своими беспартийными товари
щами. Пошли к секретарю  з а . делом.

Партийный авторитет для Ю рия Ле
онидовича —  это что здоровье для 
человека. Разговорчики разные нехо
рошие пошли про коммунистов, про 
партию. Мол, авторитет, веру у народа 
потеряла. Нечестные люди это злорад
ствуют, Да, есть — рашидовщина, бреж
невщина. И при их жизни знали, что 
это недоразумение какое-то. И не мо
жет оно так долго продолжаться. Но 
надо в корень глядеть. Много рядом  
хороших примеров. Разве коммунист 
начальник цеха М. Андреев хоть когда- 
нибудь отступил от принципов? А дру
гие коммунисты цеха? Вот по кому 
равняться надо, а по ним и о партии 
судить.

Дурных примеров, конечно, найти 
можно немало. На то она и жизнь со 
всеми своими сложностями и загадка
ми. Открыть человеку глаза на истину, 
веру в человека пробудить —  вот твой 
партийный удел, коммунист.

Нет, не мог он уйти из цеха, когда 
люди в него поверили. Они ждут от 
него помощи и как от инженера, и че
ловека с новыми прогрессивными 
взглядами. Измени он им, он бы изме
нил в первую очередь себе —  своему 
убеждению, своим принципам, своей 
позиции.

Да, сегодня партийную организацию  
третьего цеха партком считает одной 
из лучших на заводе, И когда я гово
рил с людьми о парторге Голендухине, 
они несколько удивленно отвечали: «Че 
ловек как человек. Хороший парень 
Ю ра. И специалист толковый. Ну, что 
еще? Орденов и медалей еще не за
служил. Подвигов не совершил. В об
щем— хороший человек»,

Наверно, и хорошо, что люди судят 
о людях не по наградам и подвигам. 
Есть и еще что-то более значимее и 
важнее в жизни.

И. ДАНИЛОВИЧ.

!■, МЮ»«ЦН" ,. . 
«ШИММИ*1 ш!

Если таксист Виктор Пятыгин на линии, можно рассчиты
вать на него в трудную минуту.

Фото А. Шангина.

ГЛАСНО О НАБОЛЕВШЕМ
На заводе ЖБИ «Минводхоза» состо

ялось открытое партийное собрание, на 
которое были приглашены начальники 
цехов и отделов, мастера и бригадиры, 
а также профактив завода и члены со
вета трудового коллектива. По первому 
вопросу о работе Съезда Советов, о 
его решениях, выступил с докладом  
секретарь парторганизации Е. Д роз
дов. Доклад был хорошо подготовлен 
по форме и глубоким по содержанию. 
Обсуждая его, докладчику было зада
но много вопросов, на часть из кото

рых при ответе приходилось прибегать 
к помощи присутствующего на собра
нии инструктора ГК К П С С  В. Лавелина.

Особенно в затруднительном поло
жении оказался Егор Степанович, ког
да один из рабочих задал вопрос о со
ответствии процессов развития нашего 
общества в политике и экономике за
конам диалектического развития, в ча
стности, закону единства и борьбы 
противоположностей. Для ответа на 
вопрос помощь В. Лавелина оказалась 
необходимой.

Второй вопрос о положении завода в 
будущем освещал коммунист, дирек
тор завода Н. Крохалев. О характеризо
вав сегодняш нее положение, изложив 
экономический анализ, он выразил не
обходимость перевода завода на аренд 
ный подряд. После всестороннего об
суждения этого вопроса принято ре
шение о подготовке к осуществлению  
перехода на арендную систему хозяй
ствования.

И. ПЕТУХОВ, 
электрослесарь завода ЖБИ.
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О В Х О ЗН А Я  столовая в Черемис- 
ском стоит на бойком месте —  

при въезде в село. А потому и путник 
всегда найдет здесь и приют, и госте
приимство. А местные жители справля
ют здесь и свадьбы, и праздники.

Коллектив столовой небольшой, но 
дружный, приветливый. И умеющий ра

ботать. Хотя у каждого есть свое на
правление и свои обязанности, приго
товлением блюд занимаются все. На
пример, кассир Наташа Медведева (на 
снимке третья, слева направо) готовит 
замечательные салаты. Изделия кон
дитера Тамары Коньковой (первая слэ- 
ва) отличаются вкусом и оригинально

стью. И конечно, в целом, о кулинар
ном и кухонном мастерстве судят по 
умению повара. Надежда Геннадьевна 
Сошникова (крайняя справа) в этом  
деле толк знает. А руководит этим 
коллективом заведующая столовой Тв- 
тьяна Васильевна Назимкина (вторая 
слева). Ф ото А. АНТОНОВА.

ПУТНИКУ
РАДЫ

ВСЕГДА

29 июня в ДК «Металлург» собрались» 
представители старшего поколения ре
жевлян на свей первый вечер встречи.

Вступительны/* словом открыла 
встречу председатель совета клуба «Ве 
теран» Н. Кислицина. О б  истории горо
да, начиная с революционного перио
да, ее первых бунтарях с завода, пар
тийных организаторах рассказал учи
тель А. Старое.

О  настоящем и будущ ем Режа, о

КЛУБ «ВЕТЕРАН»
строительстве новых объектов вел речь 
архитектор города С . Артамонов,

О  здравоохранении Режа в первые 
годы Советской власти поведала соб
равшимся ветеран медицины Н. Л ебе
дева. Почетный гражданин города И. 
Барахнин посвятил свое выступление 
физкультурникам Режа, начиная с пер
вых лет Советской власти.

После вечера встречи состоялся не
большой концерт. Были исполнены ча- 
стушки-перепевки, кадриль, деклами
ровали стихи, Сергей Сергеев  испол
нил русские песни. В заключение «се с 
большим интересом посмотрели фильм
о Реже. Все мы остались очень дово
льны вечером встречи, который орга
низовал совет клуба «Ветеран». .

Л. ЕЖОВА, 
ветеран  труда.

М Я С О  
БЛАГОРОДНОЕ

Все детские сады, ясли и дом-интернат получают продукты из одного магазина- 
склада N3 3. О его существовании знает ограниченный круг лиц—те, кто непо
средственно завязан на организации детского питания, работники торговли, да ещ е 
профсоюзные активисты, которые в предновогодние дни хлопочут о детских по* 
дарках. Вот вроде бы и вс$. Но нет, так у нас не водится.

Получать гіродукты молочные, мяе- 
ные, макаронные, рыбные —  в едче** 
месте очень удобно. Подтверждают это 
и завхозы: «Не надо мотаться по пред- 
приятим, организациям, все в одном 
месте возьмешь».

А все —  это что? Например, в пе
речне продуктов в детском комбинате 
«Крепыш»: мясо, рыба-минтай (бывает 
ставрида, скумбрии), молочные продук 
ты (с перебоями), крупы (в основном 
пшенка и перловка),' яйцо— периодиче
ски. Сухофруктов —  нет. Соки— выбор 
небольшой.

Лето в полном разгаре, в детишки 
при четырехразовом питании не про
бовали ещё и свежих овощ ей и фрук
тов, Какие там фрукты, даже лук зе
леный и укроп редкость.

— Г речневая каша есть в сегодняш- 
.нем. меню? —  спрашиваю в детсаде 
жКрепыш».

т-^Спросите что-нибудь полегче. Поя- 
года назад, правда, получали.

-—Псілучали гречу в магазине: 25 кг 
Мае, —  признаются в «Теремке».

— Греча? Бывает. Да, дети не особо  
и едят ее, не знают, —  сообщают в 
«Золотом петушке».

— А сгущ енку? Ту же запеканку под
сластить, какао сварить?

— Четыре года заведующ ей, а не 
помню, чтобы сгущенку получали.

Вот такие гречнево - сгущ еныа де
ла.

Можно бы и дальше развивать эту 
тему. Если бы не звонок в редакцию, 
который на многое открыл глаза.

— Придите, пожалуйста, в магазин 
№ 3, где детей и стариков отоварива
ют. Талл сейчас подарки готовят, i w x  
даже- греча есть,— сообщил женский 

3взволнованный голос..
•—Кто. вы, назовите себя?

—-Ничего я вам больше не скажу, 
только придите обязательно, сами все 
увидите и узнаете.
. Не похоже,, что от нечего делать 
женщина звонила: «Если не приедете, 
значит, газета ваша все врет о справед
ливости, о гласности».

Какие могут быть подарки, для ко
го? Если для детей— то слава богу.

В указанное время иду в магазин.
Заведующ ая магазином 3. Голубцов* — 
само спокойствие. «Какие подарки? Ка 
кие наборы? Для кого? Смотрите». И 
даже, не спросила кто я, кто меня 
уполномочил, только взглянула из-под 
очков.

В магазине ко мне присоединяются 
сотрудники О Б Х С С . Им тоже был зво
нок.

Становится интересней. Заведующая  
продолжает удивляться, откуда такие 
сведения. Да у нас все на виду! Но 
уже голос подрагивающий, И действи
тельно, все было на виду.

Заведующая упорно об этом молча
ла, только по телеф ону ей сказал заме
ститель начальника торга Ю . И. Паш- 
н и н і  «Отпустить». О на что? Начальник 
ведь сказал —  и все сделано на вы
сшем уровне. Культурненько. Развеше
но, отсчитано, в мешочки разложено, 
И даже денег не взяла, доверяет.

— А кому все отдали?

— Де, приехала машина, ш офер ска
зал, что он от Пашнина. И все погру-

— Где накладная?
— Нет.
Чай индийский— много, чай грузинс

кий— много. Для детей?
— Дом старчества получает и про

филакторий.
— Конфеты «Ассорти» для детей?
__ ?

— Конфеты «грильяж в шоколаде» для 
детей?

__ ?
—•Кофе растворимый с маркой «Боа- 

змлия», шампанское— полусладкое. Для 
детей?

__ ?
Но ведь и не для стариков-инвали- 

дов.

Кофе натуральный. Консервы рыб
ные, шпроты. Тушенка говяжья и мо
локо сгущ еное...

В накладных-то перечисленный товар  
присутствует далеко не полностью. Ка* 
так? Продукты в магазине, в докумен
та нет. Не с неба же все это свали
лось. Когда у заведующей спросили  
журналы движения продуктов, то она 
охотно их показала. Там, естественно, 
нет ни тушенки, ни конфет, ни коф е. 
Но все-таки учет поступающих продук
тов быть должен.

И на «свет» появляется еще один 
журнал «разное». В этом «разном» че
го только нет. Рыба нерка— соленая, и 
даже мясо. Не простое мясо, а мясо  
благородное. Не знаю, не видела, что 
это такое. Надо так понимать, только  
для благородных людей. И списывают
ся все дефициты очень просто— выезд
ной буфет. Кто-нибудь встречал такой?

А подарки или наборы продуктов 
увезли, не застали мы их. И так и не 
узнали конкретно, кто же к празднику 
от малого до старого подкормился.

Вот, оказывается, как надо. И ш офе
ра заведующая не знает.

Давайте попробуем, может, и нам чт0 
отколется— ведь все так просто «от 
Пашнина». Хоть черная, хоть краснея 
икра будет (она в этом магазине тоже 
бывает).

Магазин пришлось опечатать и реви- 
зию провести. Ее результаты. Недоста
ча по дефицитным товарам на 343 руб
ля 56 копеек. Излишки по обычным 
продуктам (которые для детей) на 228 
рублей 46 копеек. Вот так. Значит, в 
открытую обвешивали завхозов— обма
нывали. •

Из характеристики на Зинаиду Кон
стантиновну Голубцову: « С , 1969 года—  
заместитель директора базы. С  1982—  
старший продавец магазина № 3. Ха
рактеризуется с положительной с т о р о 

н ы , пользуется уважением в коллекти 
ве. Хороший организатор. Нарушений 
трудовой дисциплины нет».

С  такими данными, как говорят, хоть 
медаль вешай. Да оно так почти и вы
шло. За все ее благотворительные де
ла всего-то навсего —  выговор, правда, 
строгий, объявила директор торга И. С . 
Чусовитинв, с назидательной концов
кой: «Впредь будут приняты болев 
строгие меры». И все —  твори свои 
услуги в угоду чиновникам.

Объяснительная от заместителя ди
ректора торга Ю . И. Пашнина: «Я дал 
распоряжение отпустить товар для ис
полкома». Вот она, собака, где зарыта.

Не они ли, работники аппарата ис
полкома, говорят, издают, подписывают 
документы, выбивают, договариваются, 
достают —  все для детей?

Не они ли на последней сессии с бо
лью слушали справку— у режевских де
тей анемия —  обычное явление?.

Вот и самый ватны й документ — письмо: «Режевской горисполком просит Вас 
организовать торговое обслуживание к праздникам 1 и 9 м ая  работников горис
полкома, горф о  и комбината коммунальных предприятий ч ер ез стол заказов». 
Подпись заведую щ его торговым отделом  В. И. Козырева.

12—работников исполкома, 17—работников горфо, 86—работников комбината 
коммунальных предприятий долж ны  были отовариться в детском  магазине. Не 
знаю , все ли они получили праздничный подарок. Но сумма 343 рубля (недостача 
по дефицитным продуктам) говорит сама за  себя—кто-то успел отовариться.

Видимо, кто контролирует грильяж  с неркой, тот и на вкус нх пробует.
Г. КНЯЗЕВА,

ВЕРИТЬ- Ч
НЕ ВЕРИТЬ ш

СНОВА 
О ДЕНЬГАХ

В отделение П ромстройбанка еж е
дневно обращ ается много лю дей, у ко
торых не принимают в платежи день
ги, имеющие некоторы е деф екты .

Чтобы избежать все разночтения по 
этому поводу, Правление Г осбанка 
С С С Р  своим письмом № 209 от 29 мая
1989 года ввело новые Правила опре
деления платежности билетов.

Довожу до сведения населения, что  
с 1 июля 1989 года в нашем районе эти 
правила также вводятся в действие.

Что нужно знать каж дому в связи с 
этим:

1. Платежными являются билеты Го
сударственного банка С С С Р  и государ
ственные казначейские билеты С С С Р , 
не вызывающие сомнений в их под
линности и сохранившие полностью на 
лицевой стороне билетов слова, обоз
начающие их достоинство.

Объединения, предприятия, органи
зации, учреждения и кооперативы обя  
заны беспрепятственно принимать в 
платежи и сдавать в учреждения бан
ков СС СР  в составе денежной выручки 
также денежные билеты:

а) имеющие проколы, надрывы, про
тертости, пятна, карандашные и чер
нильные надписи;

б) разорванные и скленные, если от
дельные части билета бесспорно при
надлежат одному и тому же билету;

в), залитые красящими веществами, 
изменившие присвоенную окраску, 
обожженные и прожженные;

г) не сохранившие своей полной ве
личины.

2. Платежными являются монеты, не 
вызывающие сомнений в их подлин
ности и сохранившие, независимо от 
характера повреждений, свою полную  
величину, изображение Государственно  
го  герба С С С Р  и наименования досто
инств монет.

Населению особое внимание следует  
обратить на подлинность билетов и 
полную сохранность на их лицевой сто  
роне слов, обозначающих достоинство.

Кассирам магазинов, столовых, узла 
и отделений связи, отделения и фили
алов сберегательного банка, предприя
тий и организаций нужно учесть в ра
боте, что платежные билеты, находя
щиеся в хорошем физическом состоя
нии, но имеющие проколы, надрывы, 
протертости, пятна, карандашные и чер 
нильные надписи отделением Пром
стройбанка из оборота не изымаются.

А. БЕЗБОРОДОВА, 
управляющ ая Режевским отделением  

Промстройбанка.

ВРЕДНЫЙ ЖУК
Правда ли, что против колорадского  

жука нет способов борьбы] — таких 
вопросов сегедня много.

Погодные условия 1988 и 1989 годов 
были благоприятны для развития коло
радского жука. В третьей декаде июня 
произошло резкое увеличение его чис
ленности. Вредитель, как правило, за
селяет и повреждает в переую  о че
редь ранние посадки, потому так мно
го насекомых в огородах. Колорадс
кий жук прекрасно летает. В поисках 
пищи он преодолевает сотни км.

В настоящее время колорадский жук 
появился и на производственных по
севах совхозов.

Колорадский жук —  самый опасный 
вредитель картофеля. Он обгрызает 
листья и стебли, жук очень прожорлив 
и плодовит: одна только личинка съе
дает зеленой массы в 30 раз больше 
своего веса. Потомство одной самки 
уничтожает картофель на площади 2,5 
гектара. В этом году возможно появ
ление второго поколения жука.

Обращ аемся к огородникам: чаще 
осматривайте участки^ препятствуйте  
дальнейшему распространению  жука. 
Обнаружив яйцекладки, личинки, куко
лок и жуков, собирайте и сжигайте их. 
Можно рекомендовать следую щ ие ме
ры борьбы с колорадским ж уком: об
работки биологическими препаратами  
битоксибациллина (20-50 г. на 1 сотку), 
боверина (20 г. на 1 сотку).

А , ВИШНЯКОВ, 
заведую щий Реж евской станцией 

защиты растений.
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КОНКУРС НА ГЛАВНОГО
О бъявляется конкурс иа должность 

главного энергетика Режского никеле
вого завода.

Требование к претенденту:
—образование высшее, специальное;
— опыт руководящ ей работы по спе

циальности.
Срок подачи заявлений в отдел чад- 

ров  завода до  10 августа 1989 года.

НОВЫЕ 
ВСТРЕЧИ

В июле в кинотеатр® «Юбилейный» и 
на экранах ДК демонстрируются новые 
фильмы.

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». Моло
дой журналист Петрушков в силу об
стоятельств устраивается преподавате
лем  в школу. Проблемы школы оказы
ваются сложнее, чем он представлял.

«ПУСТЬ Я УМРУ, ГОСПОДИ». Девоч
ка из Детдома неожиданно обретает 
родителей, но только на время и не в 
реальной жизни. Она приглашена на 
киносъемки, предстоит сыграть сверст
ницу, но совсем из иной, не ведомой 
ей жизни... Картина поднимает больной 
Для общ ества вопрос: защита детства.

Чем отличаются отношения между 
мужчиной и женщиной, не связанны
ми узами брака, в середине прошлого 
века и в конце нынешнего? Как за это 
врем я  изменилось английское общест
во? О бо всем этом рассказывает фильм 
английских кинематографистов «ЖЕН
ЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА».
Картина эта может шокировать, но 
в р яд  ли кого-то оставит равнодушным, 
потому что это глубокий и серьезный  
рассказ о любви, В главной роли сня
лась звезда американского кино —
Мерил Стрин.

«АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖ
ЧИНАМ». Героиня фильма —  одинокая 
женщина, которая каждый день долж
на быть волшебницей: то есть быть 
красиво одетой (когда отдеться не во 
что —  в магазинах на зарплату что ку
пишь?), подкрашенной (когда нет кос
метики) и т. д. Но верит, что встретит 
мужчину, который способен любить, И 
попадает с этой своей наивной верой в 
нелепые, а и опасные ситуации. В 
главной роли —  Наталья Гундарева.

«ФРЕНЧ КАНКАН» —  этот фильм по
знакомит советского зрителя с твор
чеством выдающегося мастера фран
цузского кино Жана Ренуара. Мастер  
обратился к началу века— времени со
здания знаменитого парижского варье
те и рассказал об этом в жанре му
зы кального фильма, не скрывая ирони
чески - ностальгического отношения к 
прошлому.

«С УМ А С Ш ЕД Ш И Е НА СТАДИОНЕ»,
Н овая встреча с четверкой музыкантов, 
знвкомой нам по фильмам «Новобран
цы идут на войну», «Четыре мушкете
ра», «Четверо против кардинала». Ки
ноком едия о приключениях четверых 
друзей  в небольшом французском го
р о д к е  при проведении международных 
соревнований.

Сейчас демонстрируется фильм 
«Крокодил» Данди-2».

Н. ЛИСИЦЫНА,
директор кинотеатра «Юбилейный».

НУЖНЫЕ ОТХОДЫ
Реж евской леспромхоз объединения 

«Свердхимлес» производит выписку от
ходов лесопиления по цене 1 руб. 70 
коп. за кубометр. Доставка отходов 
транспортом леспромхоза.

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

ПРИНЯТЫМ-ЛЬГОТЫ
Вагонному депо Егоршино ДЛЯ РА.

БОТЫ НА СТАНЦИИ СТРИГАНОВО тре
бую тся осмотрщики вагонов, слесари ло 
ремонту подвижного состава (с после
дующей подготовкой на осмотрщиков), 
ученики слесарей.

Все принятые пользуются льготами 
железнодорожников.
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Фотоэтюды Оксаны Худяковой и С. Майстера.

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
РЕЖЕВСКОЕ СПТУ-107 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
по следую щ им......специальностям:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ:
— автослесарь, срок обучения 1 год; 
— тракторист 3 класса, срок обуче

ния 2 года; .. '
— механизатор широкого профиля, 

водитель каіегории «В» и «С», срок 
обучения 3 года;

— электрогазосварщик, водитель ка
тегории «В» и «С», срок обучения 3 
года.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
— электрогазосварщик, водитель ка. 

тегории «В» и «С», срок обучения.10 
месяцев;

— механизатор мелиоративных ра* 
бот, водитель категории «В» и « С * , 
срок обучения 10 месяцев.

Учащ иеся на базе 8 классов нахо. 
дятся на полном государственном  
обеспечении и получают стипендию до 
15 рублей, на базе 10 классов— от 20 
до 104 рублей.

Прием производится б ез  экзаменов 
по конкурсу аттестатов, свидетельств.

При поступлении необходим о п р ед ъ 
явить следующие документы:

— свидетельство, аттестат об обра< 
зовании,

— паспорт или свидетельство о рож . 
дении,

— фотографии 3x4—’6 ш т., .
— медицинскую справку по форме  

№ 286 (со штампом училища).
Начало занятий 1 сентября.

о т д е л  к а д р о в .  Т Р Е Б У Ю Т С Я :
«АГРОПРОМСНАБУ»

— старший экономист,
—бухгалтер (временно на пвриед ии 

вентаризации, можно пенсионера).
Обращ аться: п. Быстринский, «Реж- 

агролромснаб».
Проезд автобусами №  2. N® 105, ос

тановка «Завод ЖБИ», телефон д л і 
справок 2-33-31.

□  □  
Н ИКЕЛЕВОМ У З А В О Д У  . 

в коллектив подсобного  хозяйства? .
П©Д€©6НЬ!« paSSMMS, 

в рамѳм?н©-м©жанич©€кий ц е х ; тѳк«* 
ри-универеалы , ел©сзрм=р«менлнмки3 

□  □  
кАГРОПРОМХИМИИ»

—токарь 4-$ разряда (квартира в те» 
чекие i -ж лет),

Обращ аться по тел. 2-32-82, 2-30-06,
.  □  □

СПТУ № 107 
—мастера производственного ©буче» 

имя, специалисты по газвэлактрѳевар» 
ке;

—преподаватели - специалисты п э 
тракторам и автомвбилям, св л ы о зм а . 
шинам, информатике, электротехнике 
(образование высшее, возм ож на ра
бота по совместительству •  удобное 
для преподавателей время);

— заместитель директора по учебна^ 
воспитательной работе [педагог е вые» 
шим образованием ];

— етереж,
□  □

ДОМ У-ИНТЕРНАТУ  
— кочегар, оклад 210 рублей. 
Обращ аться: ул. П, М орозова, 58, й 

директору, а □
О РСу Егоршинского отделения  

Свердловской железной дороги  
— заведую щ ая магазином Нэ 59 ет, 

Реж;
—продавцы продовольственных това

ров.
Принятые пользуются льготами ра> 

ботников железнодорожного транспор
та.

Обращаться в отдел кадров О РС«г 
тел. 93-34-55.

П П
ГОРТОПСБЫТУ  

—раскряжевщик.
Справки по тел. 2-12-16.

Выражаем благодарность коллекти
вам ЖКО, цеха Hs 16, администрации 
механического завода, родны м, сосе
дям  за участие в похоронах Бобровой 
Любови Викторовны,

РОД НЫ Е.

ПИШИТЕ,

ЗАХОДИТЕ
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