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БОРЬБА
НАЧИНАЕТСЯ
Согласно законам о выборах закончи

лись в гоооде и районе выдвижения кан
дидатов в 1 народные депутаты всех уров
ней. Наш корреспондент встретился с 
председателем  городской избирательной 
комиссии В. Копаловым и попросил отве
тить на ряд вопросов, интересующих чи
тателей газеты.

— Валерий Николаевич, начнем, пожа
луй, с формирования городского парла
м ента...

Как известно, депутаты в городской Со
вет, должны быть избраны от 108 избира
тельных округов. На сегодняшний день 
мы имеем 288 кандидатов в народные де
путаты. J-lo окончательный состав опреде
лит регистрация их комиссией.

— А как проходили выдвижения канди- 
летев в депутаты, какова была активность 
и заинтересованность избирателей а ятей 
кампании! Ведь выборы в местные Советы 
впервые проводятся на альтернативной 
основе.

— Использовались различные формы . 
Кандидатов в депутаты выдвигали от об
щественных организаций —  от городской 
комсомольской организации на пленуме, 
от городского совета женщин не конфе
ренции, от профсоюзов агропромышлен
ного комплекса и работников культуры, 
от ветеранов войны и городской органи
зации Д О С А А Ф , большинство кандидатов 
выдвинуто на рабочих собраниях а трудо
вых коллективах. •

Интересно, что кандидатами в депутаты 
названы почти все руководители города, 
заводов, других предприятий, имеющие 
альтернативу в своих округах. Пожалуй, 
впервые представлены кандидаты в депу
таты от малочисленных трудовых коллек
тивов. И около тридцати депутатов ныне 
действующ его Совета вновь предложены

В 90 процентах округов на один ман
дат представлены несколько кандидатур, 
И лишь 13 округах выборы могут прохо
дить б-ез альтернативы, т. к. там значится 
по одному кандидату.

— Этр еще ведь предварительные сведе
ния ...

— Да. конечно. Окончательные списки 
кандидатов в народные депутаты по окру
гам будут опубликованы в конце января. 
Но предвыборную борьбу нужно разво
рачивать уже сейчас. Выдвинувшие своих 
кандидатов коллективы должны позабо
титься об агитационном материала на сво
их претендентов. А кандидаты в депутаты 
— о доверенных лицах. С ледует начинать 
встречи кандидатов е избирателями для 
формирования наказов. Учитывая, что вы
борный срок определен н* в двв-три года., 
каѵ было раньше, а на пять лет, наказы 
должны иметь программный характер. О с
новой для них является предвыборная 
платформа городской партийной организа
ции с учетом конкретных условий избира
тельного округа. Работа в этом направле
нии предстоит очень большая.

— Валерий Николаевич, наших читателей 
интересуют предварительные данные о 
кандидатах в областной Совет и Р С Ф С Р .
. — Опять же говорить можно пока лишь 

условно, так как регистрация еще не сос
тоялась , В областной Совет народных де
путатов предлагаются по 180 избирательно
му округу (левобережье!— А. Безбородова, 
В. Виноградов, В. Махнева, Н. Соколов, 
Г. Сухов, По 181 (правобережная часть го
рода) П. Антонов, Г, Карташов, Г, Новосе
лов, Ю . Сохарев, По Быстринскому. 182 ок
ругу— В, Батеиев, В. Казаков, 8 . Карфи- 
дов, А . Складчиков, Л. Тактуева, А. Хале- 
зов.

Есть сведения, что в Р С Ф С Р  л© Анапа- 
евск.ому избирательному округу N5 660 вы
двинуты восемь кандидатов, От Режа; 
41 Богатыре», Я  Данилов и Т. М ерзляков»,

Ком у выпадет высока* честь и нелегка* 
участь —  покажут, конечно, выборы.

СПАСИБО ВАМ , ЛЮ ДИ!
Я— депутат Глинского сельского Совета от д. Голендухимо, Вот и на следую щ ие вы

боры мои земляки выдвинули мсю  кандидатуру в депутаты  местного Совета. А за 
прошедший срок сделано немало. Коллективный труд по благоустройству наших улиц 
им, Полухина и Октябрьской сплачивает людей. Один бы я ничего не добился.

Хочется отметить моих добрых помощников по благоустройству улиц, да и в др у
гих общественных делах: Виктора Александровича Голендухина, Сергея Александро
вича Голендухика, .Вадима Дмитриевича Распутина, Владимира Лобова, Валерия Лео
нидовна Кузьминых, Ивана Сергеевича Захарова, Ю рия Петровича Голендухина, Иго 
ря Олькова— да всех не перечислить. Только с помощью людей у депутата появля
ется возможность выполнить любой наказ,. И желание работать появляется в ответ на 
доброе отношение земляков. Борис Петрович О ЛЬКО В,

депутат Глинского сельского Совета.

4 МАРТА- ВЫБОРЫ

УЧАСТОК
Трудовой коллектив завода 

ЖБИ ПСО «Монолитстрой» до
срочно справился е приняты
ми на себя годовыми соцобя
зательствами, План по реали
зации продукции выполнен на 
1 декабря, К 6 декабря пере
выполнен годовой план по вы
пуску товаров народного пот
ребления и платных услуг на
селению, Такж е выполнен 
план по поставкам.

Высоких показателей по вы
пуску продукции добились на 
участке ж елезобетонны х и ід а  
лий ф орм овш ики полигона 
А , Закочура, і ,  Балды ш ев, 8, 
Никитин, В. Кардабольцеа. Они 
выполняли свои еж едневные 
задания на 140-150 процентов. 
Возглавляет участок м астер 8 . 
М акаров.

На заверш аю щ ем атапе года 
коллектив передового  участка 
принял участие в предвыбор
ных заботах. На своем собра
нии рабочий коллектив решил 
оказать доверие директору 
своего предприятия А . Рушко- 
ву. Он выдвинут кандидатом а 
депутаты в городской С о в е т I 
по избирательному окр угу  
N9 58. Баллотироваться в об
ластной Совет оказано дове
рие зам естителю  председате
ля горисполкома Н . Соколову. 
Эти два кандидата, считают на 
заводе, достойно представят 
трудовой коллектив предприя
тия в городском и областном 
Советах.

В . ТРЕТЬЯКО В, 
секретарь партбюро завода.

ЛУЧШИЙ

Электр ѳе лееарь Хво- 
щ евскегѳ карьера Ана
толий Михайлович Лу
кин коллективом выдви 
нут кандидатом в депу
таты городского  Совета ,

— Не боитесь быть д е
путатом! — спросил я у  
него.

— А что бѳятьея-те!
— Того, что ничего не 

изменится.
— Будем  стараться, —  

говорит Анатолий М и
хайлович. —  Если не ста 
раться, так ничего и на 
изменится.

— Лукнн-мужик дель
ный, — сказали мне ра
ботники карьера.

К слову сказать, Ани- 
толий Михайлович бал
лотируется по округу 
N? 53. гд е  и директор 
никелевого завода Вла
димир Ф едорович Руб . 
цов. Достойная альтер
натива)

Ф ото  А . Ш АН ГИ НА,

ДЕЙ СТВО ВАТЬ п о  з а к о н у
Правоохранительные органы и пожарная часть N9 18, нике

левый завод выдвинули в своих коллективах кандидатом в на
родные депутаты по Каменск Уральскому национально-терри 
ториальному избирательному округу N9 72 в верховный С о 
вет РС Ф С Р  начальника областного управления внутренних 
дел, генерал-майора милиции В. А . Фролова. Он родился в 
1937 году, имеет высшее образование, член КПСС.

На пресс-конференции, проходившгй в областном УВД , 
выступал полковник милиции С. Маклошевский— доверенное 
лицо Василия Алексеевича, Ом довольно коротко познако
мил присутствовавших журналистов с предвыборной програм 
мой кандидата.

Прежде всего речь шла о необходимости проведения пра
вовой р еф ор м ы  Было подчеркнуто,- что на одном из пер
вых м ест в платформе кандидата стоит закон о правоохра
нительных оргаы а.і .  ----------

Отмечалось такж е, что необходимо искоренить практику 
отказа от возбуждения уголовного дела.

Но не только внутренние интересы отражены в программе 
В. Фролова, Немаловажно, ечитает он, защитить пострадав
ших, тех, у кого украли последнее. Здесь государственная 
политика должна быть направлена на материальную поддерж  
ку потерпевшего. Нужно, чтобы это вошло в закон.

Один из больных вопросов сегодня — повторные преступ
ления Треть от общ его числа преступных действий соверш а
ется ранее судимыми лицами. Причина этого явления кроет
ся в отсутствии такой службы реабилитации отбы вш его нака
зание, котбрая помогла бы человеку встать на честный путь.

Входит в предвыборную  платформу кандидата и блок эко
номических вопросов, рассматриваемых с правовой точки 
геен н * .

А . АНИ КИН.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ КОНТАКТ
Коллектив нашего завода 

план производства никеля вы
полняет. Финансовое положе
ние! предприятия устойчивое, 
но работаем мы в трудных 
условиях. В связи с истоще
нием запасов Липовский р уд 
ник сокращ ает объемы добы 
ваемой руды  и в 1990 году 
прекратит сущ ествование.

Содерж ание никеля в руде 
снижается, повышается ее ту
гоплавкость. Несколько лет 
назад подобная руда склады 
валась в отвал, сейчас идет в 
плавку —  другой просто нет.

Ухудш ается качество и вто
ричного никельсоде-тжащего 
сырья. В условиях хозрасчета 
металлургические гредпрня- 
тия качественные отходы пред 
почитают перерабатывать са
ми, и в Реж  поступает сырье

все более сложного химичес
кого состава, переработка ко
торого требует дополнитель
ных затрат. Поэтому повыше
ние комплексности использо
вания сырья в. этих условиях 
становится особенно актуаль
ной проблемой.

Приходится искать новые пу
ти повышения экономической 
эф фективности производства. 
Совм естно с Уральским отде
лением Академии наук разра
ботаны технологии, позволяю 
щие наряду с никелем извле
кать хром, вольфрам , молиб
ден , медь, кобальт. У  завода 
появились новые потребители

на эту продукцию .
Народное хозяйство допол

нительно получило сотни тонн 
ценных металлов. Однако в 
последнее время сократился 
спрос на кобальт. Уфзлейский 
никелевый комбинат, который 
является тут основным потре
бителем, ограничил объем его 
потребления. И мы были вы
нуждены срочно искать поку
пателя.

Удалось установить контакт 
с совместным советско-люк
сембургским предприятием 
М ИНЕРМ А. Был заключен до
говор о бартерной сделке. 
Покупатель выставил свои тре

бования к упаковке продук
ции, гранулометрическому и 
химическому составу, влаж
ности. Условия завод принял. 
Для их выполнения было из
готовлено и смонтировано со
ответствующее технологичес
кое оборудование.

Первая партия ферронике
ля, выплавленная сверх госза
каза, отправлена на экспорт в 
ноябре по ценам, установив
шимся на мировом рынке. Это 
составило 270 тысяч долла
ров. Сейчас заканчивается от
грузка второй партии.

В обмен на металл метал
лурги получили товары народ-

П р ѳ г р ш м і 

<гСемья»
иого потребления: швейные
машины «Зингер». «Джано- 
ме», кухонные комбайны, пы
лесосы, стиральные машины 
«Сименс» .одеж ду, обувь. В 
будущ ем  предполагается при
обретение видеотехники, лег
ковых автомобилей и других 
товаров, а также технологичес 
кого оборудования лля про
изводства товаров народного 
потребления.

Пока нельзя сказать: вы
годной ли оказалась сделка ! 
Взаиморасчеты с партнером 
ещ е не закончены, но ясно 
то, что трудящ иеся завода по
лучили возможность покупать 
товары, которые ещ е не всег
да есть в наших магазинах.

Г. Ш И РЯЕВ, 
главный инженер никелевого 

завода,

\Д  НО ГИ Е режееляне видели на ули- 
* * цах нашего города автобус П А З- 
672 М и даже прокатились на нем ра
ди любопытства. «М илосердие» —  так 
называется автобус городского общ ест
ва инвалидов.

По просьбе правления городского  
общества инвалидов начальник авто
транспортного предприятия И. Ю . О си
пов согласился передать нам этот ав
тобус на вечное пользование. Что и 
говорить, такой уж  он человек, Игорь 
Ю рьевич, в меру суровый, предельно 
принципиальный, но очень остро и тон
ко чувствующий боль и нужды другого  
человека, в данном случае целого об

щества инвалидов.
П ередали автобус в хорошем состо

янии. Большов спасибо за ком плекта
цию автобуса главному инженеру Пав
лу Александровичу Касьяненко началь
нику автоколонны Виктору Арсентьеви
чу Пирожкову, всем принявшим уча
стие в восстановлении машины, ху
дожникам за оформление. Сердечное 
спасибо энтузиасту-водителю . члену 
правления городского общества инва
лидов, инвалиду войны Валентину Ни
китичу Деѳву, который целыми днями 
возился у машины, приводя ее в по
рядок, даж е привлек свою супругу.

И ещ е один момент —  у нас пока 
нет своего гаража и мы попросили 
главного врача горбольницы А . И. Ко
лесникова временно поставить наш ав
тобус в их гараж. Не отказал.

Теперь главное. Нас спрашивают, как 
будет использоваться этот автобус? О т
вечаем: основная цель использования

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
автобуса —  это осущ ествление части 
социальной реабилитации инвалидов, а 
именно — инвалиды остро нуждаются 
в поездках по вызову не ВТЭК, в по
ликлинику, на лечение в санаторий, на 
курорты и т. Д. Автобус будет достав
лять их до вокзала и с вокзала по их

заявкам.
М ногие инвалиды прикованы к посте 

ли. Это тяжело признать, но факт. Часть 
инвалидов не имеют возможности са
мостоятельно передвигаться, они года
ми, а то и десятилетиями, не были на 

природе, не дышали лесным воздухом .

В денном случае наш автобус тож е к 
услугам  этой категории инвалидов в 
летнее время.

Задню ю  дверь автобуса планируем 
приспособить как подъемную площ ад
ку для посадки инвалидов на велоко
лясках и других с нарушением опорно
двигательного фактора.

Инвалидов, членов общ ества, мы 
будем  перевозить бесплатно, по пре
дъявлению членского билета ВОИ.

Также наш автобус будет использо
ваться как марш рутное такси, но опре
деленного марш рута у него не будет. 
В лобовой части автобуса устанавлива
ется оповещающий траф арет: «вокзал- 
центр», «цѳнтр-f линка», «центр-Быстрин 
ский», «Реж-Арамаш ка» и т. д ., то есть 
поедет туда , куда запланировано по 
путевом у листу.

Д еньги , вырученные от эксплуатации 
автобуса, пойдут на содержание самого 
автобуса, ремонт, бензин и частичную 
оплату водителю .

Все реж евляне, кроме членов общ е
ства инвалидов, за каж дую  посадку в 
городе будут платить по 10 копеек, а 
за пределами города согласно рассто
яния. Билеты от Всероссийского общ е
ства инвалидов.

Сейчас автобус проходит техничес
кий осмотр и оформление докум ен
тов. Скоро он выйдет в рейс. Итак, в 
добрый путь «М илосердие»!

Я. ДАН И Л О В, 
председатель правления 

общества инвалидов.
На снимке А . Шангина —  водитель 

автобуса «М илосердие» В. Н. Д еев.

А ГЛАВНОЕ — В СОГЛАСИИ ЖИТЬ
Узнав об этом мероприятии, работ

ница центральной городской библиоте
ки Светлана Порфирьева изъявила ж е
лание принять участие в разговоре.

Ее, как и многих молодых режевлян, 
волнуют проблемы молодых семей. И 
главная —  обеспечение жильем. К о г
да, к примеру, Светлана может полу
чить квартиру? На этот вопрос ей не 
смогли ответить ни в библиотеке, ни в 
горисполкоме. Потому что библиотека, 
как и многие другие организации го
рода, своего жилого фонда не имеет.

— А ведь мы учились, мечтали о сча
стливом семейном очаге. Но оказыва
ется, мы городу не нужны. Так нужен 
ли и нам такой город? Больно говорить 
такие слова, но что делать? Если это 
горькая правда.

Нет, мы не рассчитываем на гото
венькое, на государственное. Мы гото
вы строить себе дом ' своими силами, 
но, во-первых, это дело кто-то должен 
организовать, во-вторых, молодым се 
мьям нужны хотя бы ссуда, строитель
ные материалы, —  говорила Светлана 
Порфирьева,

Ответить на поставленные Светланой 
вопросы попросили главного архитек
тора С . Артамонова. Он сообщил, что 
вопрос об индивидуальном строитель
стве обсуж дался на заседании посто
янной комиссии. Принято решение об 
отводе зем ель под индивидуальные 
застройки в районе Кочнево —  СПТУ 
№ 107 площадью 70 гектаров.

Автобаза № 2 уже ведет такое стро
ительство. Отведены земли леспром
хозу трес а «Свердловскоблстрой» под 
42 дома, автотранспортному лредприя-

Как выполняется городская комплексная программа «Сем ья»! Этом у вопросу 
была посвящена прямая линия. У  телефона деж урили секретарь горкома партии 
Т. Куриленко, работники идеологического отдела ГК КП СС . Вопросы и предлож е
ния поступили самые разные. Они были рассмотрены и обсуж дены за круглым 
столом в горкоме партии. Заседание провела Т. Куриленко.

тию под шесть и т. д.
Но такой ответ явно не удовлетворит 

индивидуальных застройщиков. Вопрос 
прояснил заместитель председателя 
горисполкома Н. Соколов Сегодня ну
жно строить благоустроенное жилье, в 
том числе и индивидуальное. Но под
ведение инженерных коммуникаций 
должны взять на себя промышленные 
предприятия, как, по-видимому, и забо
ту об обеспечении строительными ма
териалами. Но, к сожалению, вопрос 
пока остается открытым. Предложено 
взять шефство над индивидуальным 
строительством для молодых семей 
горкому ВЛКСМ .

Есть проблемы не только у молодых 
семей, но и многодетных. Мать троих 
детей Исакова спрашивает, как должны 
обеспечиваться такие семьи продукта
ми питания и товарами длительного 
пользования повышенного спроса, та
кими, как холодильники, телевизоры, 
швейные и стиральные машины. м е
бель. Заведующий торговым отделом 
горисполкома В. Козырев ответил, что 
ранее такая очередность устанавлива
лась торготделом горисполкома. Сей
час по просьбе трудящ ихся эти ф унк
ции переданы на усмотрение профсо
юзных комитетов и советов трудовых 
коллективов.

Что касается продуктов питания, то в 
связи с тем, что в настоящ ее время 
расширилась категория населения, по
льзую щ ихся льготами, семьи, где име
ется трое детей, не относятся к мно
годетным . Льготами могут пользовать
ся лишь семьи, где пятеро и более де
тей, или дети находятся на иждивении 
одного кормильца или не посещающие 
детские дошкольные учреж дения.

М ного нареканий от родителей по
ступает на работу школы № 2. Заве
дующий городским отделом народного 
образования В. Львов ничего утеш и
тельного сообщить не мог. Причина 
многих недостатков — все та ж е пере
груженность школы учащимися. Напри
мер, в 8 «а» классе даж е не хватает 
мест разместить всех учеников.

Имеются и субъективные причины. 
Хотя школа и новая, лучше других 
оборудована, коллектив складывается 
сложно. Руководству школы, партийной 
организации следует более целенаправ 
пенно вести воспитательную работу 
среди педагогов.

Очередной взрыв протеста у населе
ния вызвали видеокооперативы своим 
репертуаром . Вызывает опасения у 
многих жителей будущ ее кабельного 
телевидения.

За репертуаром видеосалонов обяза

ны следить их покровители. Что каса
ется кабельного телевидения, то дело  
?то весьма нужное и перспективное. 
Программы студий телевидения пока 
под контролем партийных ком итетов, 
а впоследсте^и будет решаться вопрос 
о создании централизованной студии 
местного телевидения.

Не первый год идет речь о парко
вых зонах массового отдыха. На бум а
ге они определены давно. Но здесь  
срабатывает опять-таки коллективный 
эгоизм . Как бы кто-либо из наших трех 
китов не перестарался. А  базы м ассо
вого отдыха очень нужны трудящ и м ся , 
всему населению города. И распола
гаться они должны вдоль пруда. С  та
кими вопросами и требованиями целе
сообразнее обращ аться в советы свои* 
трудовых коллективов.

И о слухах: сегодня там-то убили, из
насиловали, ограбили. О  всех случаях 
преступлений городской отдел внутрен
них дел  информирует население через 
городскую  газету, радио, обращ ается 
за помощью к жителям города и рай
она. Сегодня никаких тайн от людей у 
правоохранительных органов нет. Сооб  
щения о преступлениях, правонаруш е
ниях и впредь будут публиковаться.

Городской комитет партии благода
рит всех, принимающих участие в вы
полнении комплексной городской про
граммы «Семья». Ваши предлож ения, 
замечания, а главное —  практическое 
участие, помогут улучшить семейное 
воспитание, будут способствовать со
вершенствованию нашего советского  
образа жизни.

Разговор за круглым столом записал 
И. ДАНИ ЛОВИЧ,
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Со дня вступления в силу Закона о кооперации в С С С Р  в гориспол
коме зарегистрировано 58 кооперативов. Часть из них прекратила свою

деятельность, часть к̂е, в связи с нарушением финансовой дисциплины,
закрыта. СЕГО Д Н Я  НА ТЕРР И ТО РИ И  РАЙОНА Д ЕЙ С Т В У 

ЮТ 42 КО О П ЕРА ТИ ВА : в основном, предприятия строительные, бы
тового обслуживания населения и по производству товаров народного

потребления. В этой сфере занято 475 человек, из них 285 членов ко- ѵ
оперативов. О ТОМ, КАК ИДУТ Д ЕЛ А , МЫ ПОП РОСИ ЛИ  РАССКА>

ЗАТЬ ЗА М ЕС Т И ТЕЛ Я  П Р ЕД С ЕД А Т ЕЛ Я  ГО РИ СП О Л КО М А  Н. А. СО
КОЛОВА, который возглавляет комиссию по деятельности кооперативов.

— Николай Артемьевич, сегодня мест 
ным органам власти дано право опре
делять судьбу кооперации на местах. 
В этой связи, хотелось бы узнать об 
отношении комиссни, возглавляемой 
вами, к новому движению.
— В комиссию входят довольно компетен 
тньіе люди, работники торговли. О БХС С , 
Промстройбанка и других финансовых 
органов. Отношение к кооперации доб
рожелательное. Думаем, что следует 
всемерно поддерживать и развивать 
это движение. Никакой предвзятости 
тут недопустимо Чтобы насытить ры
нок, удовлетворить потребности людей 
в товарах и услугах, нужно помочь ко
операторам. Единственный критерий, 
которым мы руководствуемся nijn их 
регистрации, —  это местные потребнос
ти. А  потребности у нас большие. А 
что касается других сторон деятель
ности, все это оговорено в законе.

Надо ■ сказать, что на последней сес
сии Верховного Совета СССР сделано 
много для того, чтобы облегчить их 
участь. Наглядно об этом свидетельст
вует порядок налогообложения. В ча
стности, кооперативы строительные и 
по производству строительных матери
алов на два года со дня регистрации 
освобождаются от налогов пои усло
вии, если они работают по государст
венным расценкам. При этом условии 
другие виды кооперативов тоже имеют 
преидлущества. Первые два года они 
облагаются лишь частичными налогами.

— Наверное, ко всем кооперативам 
нельзя относиться однозначно!

— Да, вы правы. Движение это — не
однородное. Встречается и такое, ког
да люди без затрат хотели бы полу
чить лишнее. Такие действия нами пре
секаю тся. Мы им выносим официаль
ные предупреждения в связи с нару-

ЭТА ТРУДНАЯ КООПЕРАЦИЯ
шением Устава. Так. на днях вынесли 
предупреждения кооперативам «Аван
гард» (В. Клепов) и «Строитель» (М . 
Коршунов).

Все кооперативы в основном состоят 
при государственных предприятиях и 
организациях. Нам порой не хватает ин 
формации, как они работают, Если бы 
руководители госпредприятий давали 
нам информацию мы могли бы с бо
льшей эффективностью  пресечь все на
рушения.

В последнее время было много раз
говоров о торговых и торгово-закупоч
ных кооперативах. В связи с большим 
общественным резонансом мы их за
крыли. Но все же, думаю , запреты —  
не метод решения проблем. На сен
тябрьской сессии я об этом говорил. 
Нам следовало бы организовать совер
шенно новый вид торгово-закупочных 
кооперативов- К примеру, в южных об
ластях страны ощ ущ ается острый не
достаток лесоматериалов, а у нас они 
имеются. Почему бы кооперативам, по
ставляя тару этим хозяйствам, не полу
чать овощи и фрукты  по низким ценам? 
Уверяю вас, продавая у нас эту про
дукцию по государственным ценам, 
они получали бы прибыль.

Встречается и такое. Сегодня в го
роде работает кооператив по кабель
ному телевидению. Проведено пока 
только опробование. Для того, чтобы

предприятие действовало, нужно пре
доставить расчеты на расходы . Пока 
этого не сделано, мы не можем утвер
дить их ставки. Но по городу уже идут 
слухи, что якобы, горисполком ставит 
им препятствия. Несомненно, делается 
это кем-то преднамеренно для того, 
чтобы оказать нажим на местные влас
ти. Думаю, мы не пойдем на поводу 
этих людей. Закон один для всех.

— Какой вклад в бю дж ет города вно
сят кооперативы!

— Пока небольшой. За год в городс
кой бю джет получено 97 тысяч руб
лей. Это, конечно же, мало, если 
учесть, что объем реализованной про
дукции ими за это время составил 
один миллион 645 тысяч рублей. Надо 
полагать, по истечении двухлетнего 
срока существования этих предприятий, 
поступления в городскую  казну значи
тельно увеличатся.

— Николай Артемьевич, многие из 
наших читателей тож е мечтают об ор
ганизации своего дела . Что бы вы им 
посоветовали!

— Строительных кооперативов у нас 
достаточно. Нам сегодня нужны коопе
ративы по бытовому обслуживанию ве
теранов и инвалидов ,для оказания им 
помощи. Пока городское управление 
не может организовать подобные слу
жбы. Мы могли бы полностью освобо
дить их от налогов, если бы услуги

оказывались по госрасценкам .
Мало у нас кооперативов по произ

водству ТНП. Тут следовало бы круп
ным предприятиям развернуться, соз
давать на пустующих участках, на неза
нятом оборудовании новые производ
ства. Недостаточно и предприятий по 
переработке сельхозпродукции.

Главное, мне кажется, спеш ка в этом 
деле недопустима. Для создания ко
оператива достаточно три человека. Но, 
как показывает опыт, нужно все про
думать до конца. Некоторые зарегист
рированные кооперативы так и не при
ступаю т к выпуску товара. Причина —  
отсутствие материальной базы . Хож де
ния по инстанциям, увы; не способст
вую т успеху предприятия.

На днях пришли ко мне лю ди, кото
рые хотели организовать на базе хле
бокомбината производство газирован
ной воды. Продукция нам нуж ная, но 
областное управление комбината и слы
шать об этом не хочет. П оэтому, пре
ж де чем идти в горисполком для ре
гистрации своего предприятия, нужно 
все до мелочей продумать.

Кооператорам настала пора объеди
няться. Разобщенность м еш ает их пло
дотворной деятельности. С  созданием 
городской ассоциации кооперативов 
легче будут решаться многие пробле
м ы : получать ссуду, строиться и самим 
ж е наладить производство. Д ум аю , ни
кто этому не помешает, если все бу
дет основано на честности и добропо
рядочности.

Подготовил С . Ш А БА Н О В ,

ГЕРОИНЯ
ЭКРАНА

Сорок лет назад привели к опытному киномеханику Николаю Иване- 
! вичу деревенскую девчонку на показ. «Хочу быть как выя —  твердила 

она.— Хочу кино показывать».
Росточком маленькая да худенькая, волосы как пушок. «Куда ж ты, божий 

одуванчик, просишься! Тебе ж и кинобанку-то не поднять,— дум ал, глядя на д е 
вушку, Николай Иванович, Тут ещ е и бухгалтер встряла: «Кого вы это привели, ее 
из-за установки не увидят. П осле первого фильма убеж ит». А  та заладила— «буду 
и все тут».

Сразила опытного киношника настыр
ность девчонки. И еще то, что оказа
лась эта девчонка дочерью фронтового 
друга, убитого на войне. Это решило 
судьбу будущ его киношника.

И повезла Галю-Галину бабушка в 
Свердловск, в школу киномехаников.
Было это в самом начале тяж елы х 50-х 
годов. Не одной семье Глухих из де
ревни Глухих Алапаевского района жи
лось туго. Доставалось всем. И ста
рикам, и подросткам тоже. Каждые 
руки на учете были. На учебу Галю 
отпускало общее собрание колхоза.
Отпустили.

Ж ила на квартире. Хозяева говори
ли: «Тебя, Галя, не поймешь, что ты из 
деревни. Хорошо говоришь, и ведешь 
себя, как городская». А  Галя старалась, 
учеба давалась легко ей, ох как надо 
было выучиться. На булочках да пирож
ках за год поправилась, вроде и под
росла. В Алапаевск вернулась не узнава
ли: «Гапя-то, Галя, похорошела как».

Работать начала на звуковом кино, 
на передвижке, Ездила по деревням,
Лош адку с утра запрягали, установку в 
телегу, и пошла залетная. А на селе 
ждали кино. Хоть комедию, хоть дра
му. Набивался полный клуб. Ребятишки 
любили с полу смотреть —  руки под 
голову, нога на ногу.

Первый свой фильм на большом эк
ране помнит Галя до сих пор. Тогда 
он* уже работала в Алапаевске, в ки
нотеатре «КИМ» (коммунистический ин
тернационал молодежи), единственном 
в то время. Сейчас есть «Радуга», «За
ря», «Урал». Фильм был Свердловской

времени самые совершенные. но 
фильмы все равно горели. Помнит Га
ля, как «Весенние змаорозки» у нее 
вспыхнули. Главное было—не растерять
ся. тут и там пленку обрезать. Но все 
равно одна часть фильма за считанные 
секунды , раз и нету.

Галя-Галина уже зарекомендовала се
бя, и, как лучшего киномеханика, ее пе
реводят в новый кинотеатр «Заря». и 
как лучшим ей и ее подруге Вале Луни
ной доверили продемонстрировать пер
вый фильм при открытии «Зари» стр о 
ителям.

Валя так и осталась в «Заре» по сей- 
день. А Галю  из «Зари» снова в новый 
«Урал» переводят, потом в кинопрокат 
техническим инспектором. За время ра
боты в кинобудке научилась слушать 
аппарат, угадывать его болезни схо 
ду. «Вот каретки застучали, значит бара
баны сносились. Заглянуть надо».

Время летело быстро. Вьішле Галя- 
Галина зам уж , дочь и сын уже ногами 
топали. Кино оставлять и в мыслях не 

киностудии, назывался «Сильва». Тогда было как бы трудно ни было. Зато всю 
еще кинобанки перепутали. Была в ки- жизнь, себя ругает —  «ни праздников
носети такая штатная единица —  рабо
чая на коромысле, она-то и заставила 
понервничать дебютантку. Но фильм 
прошел без особых приключений. А 
«приключения», как называли загора
ния кинопленки, были не редкость.

ни выходных —  одно кино, одна -таво
та на уме Все не как у людей». Но как 
время подходит на работу, как кто 
ткнет в бок «пора». И оклады-то были 
малюсенькие У киномеханике 39П оуб- 
лей, сейчас всего-навсего это 39 У

вили до 100 рублей, так и по сей день, 
только еще уральские плюсом. Как мо
жно жить семьей на такие деньги! Муж- 
то тоже в кино работал. Но как детей 
поднимать стали, да квартиру еще хо
телось получить, уш ел на стройку, но 
из кино совсем не уходил, по совмести
тельству работал.

Так по сей день и работают Галина 
Ивановна и Василий Васильевич Токаре
вы в системе киносети. Дочь с 13 лет 
могла самостоятельно показать фильм. 
Правда, киноаппаратную сменила на 
м узыку. Она теперь руководитель ор
кестра народных инструментов в Д о 
ме культуры им. Попова в г. Артемов- 
ском . Племянник пошел по стопам те
ки Гали. Зять имеет удостоверение ки
номеханика. Да и внучка Аленка, ей 
ещ е только 1 1 , а как приезжает к ба
буш ке, то с дедой на работу надо. И 
у нее уже получается все. Вниматель
ная она, на лету ловит. Когда идет 
Аленка на работу, то бабуш ка только 
поглядывает на внучку. «Как ладно все 
у нее крутится». Но против бабушка 
Галя такого увлечения —  лучше пусть 
врачом будет.

Уж е шесть лет супруги Токаревы ра
ботают во Дворце культуры «Гори
зонт». С появлением их исчезло образ 
ное выражение зрителя «Сапожников 
на мыло». Правда, раз пришлось пере
жить Галине Ивановне неприятные для 
нее минуты.

В мелом зале демонстрировался сла
бый фильм. Слабый в техническом 
смысле. Контролеры говорили зрите
лям об этом и заранее просили изви
нения за остановку фильма. И один из

Хоть аппараты СКП-26 и были для того старшего 475 рублей. И как а 61 доба-

зрителей возьми и екажи: «Опять, жя- 
номеханик пьяный». Неприятно было 
слышать Галине Ивановне эти слова. 
Вышла она тогда в зал и сама расска
зала , о своей работе и как ей хочется, 
чтобы все было хорошо. Хотя сделать- 
то это было почти невозможно. Плен
ка затертая, на сотню раз переклеена 
и аппаратура на яадон дыш ит— зам е
нить бы ее.

Не отрываясь весь фильм следила Га
лина Ивановна за лентой, за каждой 
кареточкой. Перерывов по техническим 
причинам не было. Не ож идала, что 
после фильма к ней зайдет в киноап
паратную. тот самый зритель и спасибо 
ей скажет и извинения попросит. Те
перь и на улице, когда встречает, зд о 
ровается. >

Как-то в Свердловском «Космосе» со 
бирали лучших киномехаников области. 
Была там и Галина Ивановна, Чествова 
ли, подарки дарили и незаметно всю 
торжественную  церемонию засняли на 
пленку. Времени после этого прилич
но прошло. Как-то одна она осталась 
на вечерний сеанс. Зарядила пленку, 
и пошло как обычно— сначала журнал, 
потом фильм. Крутился «Советский 
Урал». По привычке глянула на экран 
через рабочее окошечко, а там она, 
сама с экрана в зал смотрит и улыба
ется. Забегала по кинобудке, даж е рас
терялась: «Как, когда, ведь нигде не 
позировала». Кое-как дож далась конца 
фильма, вышла в ф ойе, а там одна те
тя Маша, .В  зал ее пригласила, заряди
ла пленку, и теперь тетя Маша по за 
лу забегала, руками зам ахала: «Галя,
дак это ты?».

Тревожит Галину Ивановну и болью в ней болит вопрос: почему перестали хо
дить люди в ее любимое кино? И соглаш ается с тем , что фильмы неинтересные 
стали, рекламы кино мизер (да и нет ее совсем), качество фильмов плохое. М о
ж ет, люди не те в кино работают— случайные. И е этим она соглш ааеея. Погна
лись за планом—отпугнули зрителя—и это правда. И ещ е—то, что ленивый стал 
зритель, тащиться ем у в какое-то Д К  зачем, когда лежа на диванчике и про 
жизнь, и слезы , и любовь покажут, только кнопки переключай.

Галина Ивановна все крутит кино и уходить на пенсию пока не собираетсв. Хоть 
ей исполнилось 55. Когда отмечали юбилей всем Дворцом, то речи не было о 
проводах на заслуженный отдых. «Это просто юбилей»,—говорили гости ,— «день 
рожденив, а работа есть работа. Так что завтра опять на пост».

Да и сама Галина Ивановна еще не чувствует той грани, когда надо уйти в сто
рону. уступить место другим . Стыдно ей уйти, когда она еще нужна лю дям , когда 
ещ е есть жизнь, когда ещ е крутится кино. Не раз клятое, но ее кино, всю жизнь!

Г. К Н ЯЗЕВА .

Г
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ГАРМОНЬ
ИГРАЕТ

Совсем недавне начал 
свою работу ансамбль 
неродных инструментов 
при Дем е культуры м е
ханического завода. Ру
ководит ансамблем Ва
лентин Александрович 
Чермных — любитель 
неродной музыки. Он 
впедеет игрой на струн
ных музыкальных инст
рументах .игрой на ба
яне и русской гармони
ке. Свои знания и ум е
ние старается передать 
участникам ансамбля, 
состав которого разно
возрастный — от пенси
онного до  юношеского.

Ансамбль а декабре 
был приглашен в Сверд 
ловск, во Дворец куль
туры железнодорожни
ков руководителем клу
ба «Играй гармонь» ком 
позитором В. Т. Песто- 
вмм для участия в благо
творительном концерт*. 
Вместе с нами выступа
ли коллективы из Рев- 
дм, Полееского Арами- 
ля, Пышмы. пос. Малы
шеве и Свердловска.

Приглашение на нас 
возлагало большую от
ветственность Конечно, 
волновались.

В зале все места за
полнены. Каждый испол 
ненный музыкальный но 
мер сопровождался бур
ными аплодисментами с 
возгласами «браво!», 
«молодцы!». Особенно 
телло был помнет дувт 
Г. И. Абрамович и В. А. 
Чермных, исполнивших 
на гитаре и бгяне 
«Вальс над волнами».
Мы осмелились вынес

ти на суд  свердловчан, 
их гостей песню «Село 
уральское», родигш ую ся 
е нашем коллективе, му 
зыку к которой написал 
В. А . Чермных. Песню 
приняли восторженно.

В перерыве к нам об
ратились с просьбой пе
репивать тенет и ноты 
песни.

Закончил нашу про
грамму. Валентин Алек
сандрович русской на
родной песней «Зимуш- 
ка-зимв». Зал был оча
рован звуками музыки, 
такой близкой, родной 
каждому человеку. И 
снова: «браво!», «мо
лодцы!»,

Мы ночуветвовали, что 
выступили успешно. И 
еще более уверились в 
этом, когда получили 
приглашение от коллек
тива художественной са
модеятельности г. По
повского принять учас
тие » фольклорном пра 
здиике.

М. ТАРА БА ЕВА ,
участнице ансамбля.

К сведению ветеранов |пѳнсионеро»|: 10 января с 14 часов проводится во 
Дворце культуры «Металлург» Новогодний вечер отдыха, Просим принять
участие.

Президиум городского совете ветеранов войны и труда.

Городское правление Всероссийского обществе инвалидов поздравляет Вас е 
Новым годом и приглашает всех инвалидов войны, труда и детства е супругами 
к родителями на новогодний вечер, который состоится 13 января в 15 часов в 
ДК механического завода.

Просьба к председателям сельских и поселковых Советов, директорам совхо
зов организовать автобусы для инвалидов, желающих участвовать на новогоднем 
вечере. И к Вам. инвалидам и сопровождающим, тоже просьба: привезите с собой 
смех, улыбку, песни и пляски, художественное чтение, т. е. весь Ввш твпант юнос
ти. Будут конкурсы: играй гармонь, аттракционы. Работают буфеты .

оо оо оо
В безмолвии, стройные ели 
Стоят в этот мнг на часах, 
Затихли шальные метели,
Раздолье им чудится а снах.
Где звездные мчат хороводы 
В узорах безбрежных енеюч.
Мы слышим клич Нового года 
В содружестве свежих ветров: 
«Уральцы», в огне ваша сила,
Вам мужества не занимать.
Вам 'Ро ди н а вновь поручила 
За правое дело стоять.
Ж елаю , чтоб ваша работа 
Вас всех окрыляла сейчас. 
Железный Закон хозрасчета 
Сделал счастливыми, вас.
Пусть мивы дружней колосятся 
И тучными будут стада,
Пусть дети у вас не боятся 
Нигде никакого труда.
Ж елаю напеки вселиться 
Любви н достатку в ваш дом. 
Ш ампанского брызгам искриться 
За праздничным вашим стопом. 
Душою и сердцем любите 
Бесценные ваши края,
Советом друзей дорожите.
Итак, е Новым годом, двуэья!»

Ф . НЕМТИН.

ДИВ0-ДИВН0Е
Каждый микрорайон го

роде к , новому году сдал 
дополнительно еще п0 од
ному пусковому объекту — 
снежные городки.

Машиностроители реши
ли в этом году удивить 
всех своим размахом: раз
нообразные горки, яркая 
иллюминация. чудо-паро
воз и избушка на курьих 
ножках. Все это сделано с 
большой любовью масте
ров.

Металлурги же создали 
«морской» городок. Здесь 
крепость и корабли, гото
вые к плаванию.

У быстринцев большая 
скульптурная группа, один
надцать ледяных фигур, тут 
баба-яга и чудовище, бо
гатырь и Красная щапочка, 
Д ед Мороз со Снегурочкой.

Удобный и компактный 
городок у строителей. Это 
о ребятишках позаботи-

Н О В О Г О Д Н И Е  М О Т И В Ы

Д И И 'Щ ^ и  ll'l1 тиИвц 4
Рисунок В. РОЙЛЯНА.

лись Ж КО  треста' «Моно- 
литстрой», СС У  и гранитный 
карьер.

30 декабря засияли все 
елки города, каждый горо
док встретил приветливо 
гостей. Самыми многолюд
ными были «Семь ветров», 
жители этого районе вместе 
с руководством завода при
няли участие в празднике.

Бее устроители старались, 
как могли, вот только опят» 
нигде к этому мероприя
тию не подключился обще
пит, а, наверное, горячий 
чай и булочка были бы не
плохим дополнением в мо
розный день к веселью.

Зажглись огоньки на ел
ках и в селах, и в районе 
•УПП ВОС. Празднично, кра
сиво. Есть где ребятам про
вести время в каникулы.

Г. CTPVKORA, 
инструктор горкома КП СС.

П О ЗД РАВЛ ЯЕМ  с 60-летием 
нашего дорогого, любимого му 
ж а, отца, дедушку Геннадия Ге= 
оргиевича Чепчугова.

Желаем доброго здоровья и 
счастья!

Ж ена, дети, внуки.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
4—6 января «Восход «Черной Луны».

Начало в 11, 15.30, 18, 20 часов.
Для детей 4—6 января «П угало» 

(ПНР). Мультфильм о сказочных сущ е
ствах, обитающих в развалинах старо
го замка. Начало а 14 часов,

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
Для детей— 4 января— «Ну. погоди!*. 

1, 5, 7, 8, 15, 16 выпуски. Начало в 16 и,
5—-6 января новый цветной фильм 

киностудии М. Горького «Она « метлой, 
еч в мерной шляпе». Начало 5 январа—- 
з 18. 20 часов, 6 января— в 16. 18 час.

отдел кадров. ТРЕБУЮТСЯ:
КОМ БИНАТУ ПИТАНИЯ 

— заведую щие столовых,
— заведую щие производством,
— юрисконсульт.
Обращаться в отдел кадров или п о  

телефону 2— 13—37 по адресу: ул. Пущ* 
кина, 30«а».

п  □
ЗА В О Д У ЖБИ «РЕЖ СКИЙ*

— главный инженер,
—инженер ПТО,
— бухгалтер,
—инженер ітв труду,
— начальник арматурного цеха,
—формовщики,
— элемтрослесарм,
— мастер арматурного цеха,
— крановщики мостовых кранов.

□  □
СЕЛ ЬХО ЗТЕХН И КУМ У 

—уборщица на 0.5 ставки.
Обращаться по тел: 2-16-74 или 

2-18-36. ;•

о  О
ОПТУ М2 107 

— срочно вахтеры в общежитие, 
— технички,

□  □
Ф И Н АНСО ВО М У О ТД ЕЛУ 

ГОРИСПОЛКОМ А 
— главный налоговый ревизор миг пен» 

тор с квалификационными требования*
ми: высшее образование и стаж- фи
нансово-экономической работы не ме
нее 3-х пет, Б исключительных случаях ме 
гут быть приняты лица, имеющие среднее 
специальное образование и стаж рабо
ты не менее трех лет в должности эко
номиста или инспектора финансовой
системы. Должностной оклад а месяц 
445 рублей (с уральским коэффициен
том).

—старший налоговый ревизор-ин
спектор е квалификационными требо
ваниями: высшее образование й стаж 
не менее двух лет работы в качестве 
инспектора или экономиста в финан
совой системе, или среднее специаль
ное образование и стаж не менее двух 
лет в качестве инспектора в финансовой 
системе. Должностной оклад в месяц 
375 рублей (с  уральским коэффициен
том).

Обращ аться: г. Геж , ул. Почтовая, 3, 
финансовый отдел, к заведующему.

Выражаем благодарность администра
ции совхоза «Прогресс», соседям , всем 
близким, принявшим участие в похоро
нах дорогого мужа, отца, дедуш ки 
КОЧНЕВА Владимира Ивановиче.

Жена, дети, внуки,

ЕСЛИ И ЗЛ И Ш КИ ...
Если, у Вас появились излишки сельскохозяйственной продукции,, 

которую Вы можете реализовать, приглашаем Вас воспользоваться 
удобным рынком в микрорайоне Быстринском. 

К  Вашим услугам чистые теплые помещения, холодильник, горя
чая и холодная вода, канализация.

: Работа рынка с 10 до 19 часов, выходной—понедельник.
я ш m

Режевской торг закупает у населения по мере реализации мясо 
говядины и свинины, орехи по ценам договоренности. 

Обращаться: ул, Пушкина, 2 «а», магазин № 6. Телефоны для 
справок: 2-28-97, 2-13-38.

ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
Спортивно-технический клуб ГК Д О С А А Ф  срочно набирает на платные вечерние 

курсы без отрыва от производства по обучению специальностям: 
водителей мотоциклов, не моложе 15 лет и 8 мес.;
—секретарей-машинисток, стенографистов.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, ул. Нагорная, 21 или по тел, 2-20-62.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ГОРТОПСБЫТА
Гортепебыт продаст и доставит дрова и уголь населению и предприятиям горо

да и района.
Прием заказов с 8 до 17 часов; ,г. Реж, пер. Восточный, 1 (рядом е гербаней). 

Тел. 2-12-16.
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