
м а ш и н о с т р о и т е л и
Подведены итоги со

циалистического сорев 
нования за первое по
лугодие. Среди пред
приятий первой груп
пы победа присуждена  
коллективу механичес* 
кого завода.

Первое место среди  
предприятий второй 
группы присуждено  
коллективу леспром
хоза объединения  
«Свердхимлес», среди  
торгующих организа
ций— райпо.

Впереди

СТРАДА-88

СЛОВО СДЕРЖ АЛИ
кормозаготовители совхоз*  
им. Чапаева. В начале се
нокоса звено, возглавляе
мое С. Медкозеровым, да
ло слово обеспечить фер
мы сеном в достатке. И 
вот у ж е заготовлены пер» 
вые сверхплановые 20 тонн 
сена. А у  этого звена се
годня ещ е одна задача —  
вслед за уборочным комп
лексом им п редстоит уб
рать всю солому и сразу  
ж е подвести еѳ к  местам: 
хранения.

ДО ЛГ ШЕФОВ
на совесть выполняют во
дители АТП, работающие 
в совхозе им. Ворошилова, 
Сегодня это хозяйство ли
дирует на закладке сена
жа, и в этом заслуга не  
только местных механиза
торов, но и городсксх во
дителей. Хорошо помога
ют в заготовке кормов 
С. А. Минеев, С. Г. Рацио
нов, А. Н. Кузьминых, 
Н. А. Сайтов, И. Г. Сабу
ров.

КОСОВИЦУ ГОРОХА
в «Прогрессе» ведут вы
сокими темпами молодые 
механизаторы Василий Ва 
тинин и Алексей Епифа
нов. Работа эта непростая, 
по ребята с ней справля
ются.

ПОЛТОРЫ тысячи
тонн зеленой массы из
мельчил только один меха
низатор совхоза «Клева
кинский» Валентин Васи
льевич Бачинин. Он рабо
тает на комбайне Е-281. В 
совершенстве владеет.; им. 
Вот почему уж е мні^о лея? 
он в числе лидеров на за
готовке кормов в района. 
В это лето работать труд
но — травы сухие, низ
кие. Но сумели «клевакин- 
пы» заготовить у ж е треть 
своего большого объема.

НА ПОНИЖЕННОЙ 
СКОРОСТИ

Первая графа — заго
товлено сена, вторая —зѳ-
леной массы на сенаж, (в
процентах к плану).
«Глинский» 79 17
им. Чапаева 102 —

«Клевакинский» 102 34
«Режевской» 79 12
им. Ворошилова 67 43
«Прогресс» 50 42
По району 76 29

Сенокос идет черепашьи
ми темпами, а дожди и 
совсем приостановили эти 
работы. К сожалению, и 
на заготовке сенажа осо
бой скорости нет, разве 
что «ворошиловцы» поста
рались.

Не чувствуется ' накала 
и в страде зерновой. Об
радованные ранним нача
лом, мы нѳ сумели этим 
воспользоваться. ' Страда, 
идет ни шатко, ни валко. 
Не чувствуется напряже
ния а  в действительности.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Доклад Михаила Серге- Ж /*  - в *  -. _ _  _______________ _  _ _ _  рах у нас даж е снизится
евича Горбачева на июль- Г Ѵ ,  I I O O O J j  Г І  г 5 0 К 0 ] Ж  объем капвложений, зато
ском (1988 г.) Пленуме ЦК І г Ѵ А Л Ѵ  П Л . pe3KQ сократится числ0
КПСС вряд ли кого оста- Му наш 40-квартирный дом, тельными материалами, тех- том, что эти обязательств. вновь начинаемых и неза 
вит равнодушным. Ведь в чт0 строит ÖKC механи- никой, оборудования и т. д., не выполнимы при таком веРшенньіх строек», 
нем сконцентрированы вы- ческого завода. Вначале из- и т. п. Хорошо, что этому' обеспечении. Но никто из нас зачастую не оывас 
воды, сделанные на XIX за отсутствия железобетон- вопросу уделили особое представителей администра- этих средств. Однажды 
Всесоюзной партконферен- НЬІХ плит периодически про внимание, выработали до- ции не смог что-либо кон- даже на профсоюзном соо- 
щш. Остро подняты все стаивали монтажники. Что- полнительные меры, направ кретно ответить по этому Рании пришлось просить их 
проблемы, наболевшие во- бы наверстать упущенное, ленные на увеличение про- поводу. М ° * да материального по- 
просы, им приходилось выходить рзводства материалов. Но —Зачем же нам тогда °шРения- 

Как' принято, мы в пер- на работу в две-три смены, нельзя при этом не учесть брать эти обязательства?— По-новому надо подхо- 
вую очередь обращаем вни- Чтобы поднять стимул, ма- и того, что сами создаем спрашивал каменщик-мон- днть к вопросу строитель- 
мание на то. что ближе все- териально поощряли. Худо порою себе трудности, од- тажник С. Сергеев. — Ведь r ' 
го касается нас по роду за- ли, бедно ли — коробку новременно за сооружения они обречены на провал. V " ,  ьип 
нятий. общественной жиз- собрали. Теперь идет от- нескольких объектов сразу. Но ответа не последова- строительном оазы норма
нн. Я занят строительст- делка здания. И здесь та же При этом заранее знаем, ло, разговор перевели в лизованмиго снаожения нам 
вом и меня особо задел самая история. То нет од- что они полностью не будут другое русло и обязательст- ник0ГДа Не наладить это 
тот абзац где сказано о ного, то нет другого. По- укомплектованы. ва... приняли. дело- Так чт0 в первую оче- 
нем. Несомненно, нам надо чему же так происходит? Вспоминаю одно из собра- А может, не засдаваться реді надо и начать с ° оль- 
выращивать темпы как в «Расширив строительст- ний ОКСа по поводу при- цех-ью начинать сразу мно- ных В0ПР0С0В> к чему ПРИ- 
рромышленном, так и в жи- во жилья, других социаль- нятия социалистических обя- го новостроек, а выполнять зывает выступление 
лищном строительстве. Но, ных объектов, - отметил в зательств. Тогда некоторые то, что в силах. Ведь об РаЛррОГО секРетаРя 
как показывает практика, своем докладе М. С. Гор- наши рабочие открыто по- этом говорит и Михаил
сбиваются они из-за плохих бачев по этому поводу. — ставили вопрос перед руко- Сергеевич: «...Важно при- В. ЗЫКОВ,
и о с т а в о «  материалов. Не мы столкнулись с трудно- водителями отдела капи- учать с е б я  жить по средст- мастер ОКСа
буду аалеко ходить, возь- стями в обеспечении строи- тального строительства о вам. Пусть на первых по- механического завода.

Информационное
сообщение

О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
29 июля 1988 года состоялся очередной Пленум  

Центрального Комитета КПСС.
Пленум рассмотрел вопрос «О практической рабо- 

*  но реализации решений XIX Всесоюзной партий
ной конференции». С докладом но этому вопросу вы
ступил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Гор
бачев.

Участникам Пленума была предоставлена возмож
ность предварительно ознакомиться с Проектами до
кументов, подготовленными Политбюро ЦК КПСС, 
исходя из установок XIX партийной конференции.

В прениях по докладу выступили: тт. В. В. Щербпц 
кий — первый секретарь ЦК Компартии Украины, 
В. П. Демиденко — первый секретарь Кустанайского 
обкома Компартии Казахстана, Е. Д . ІІохитайло — 
первый секретарь Омского обкома КПСС, И. С. Бол
дырев — первый секретарь Ставропольского крайко
ма КПСС, Н. Ф. Васильев — министр мелиорации и 
водного хозяйства СССР, В. М. Кавун — первый сек
ретарь Житомирского обкома Компартии Украины, 
Ю. Ф. Соловьев — первый секретарь Ленинградского 
обкома КПСС, К. 3. Терех —министр торговли СССР, 
А. А. Хомяков — первый секретарь Саратовского об
кома КПСС, В. Н. Плетнева — ткачиха Костромско
го льнокомбината имени В. И. Ленина, Б. К. Пуго— 
первый секретарь ЦК Компартии Латвии, А. Ф. По
номарев — первый секретарь Белгородского обкома 
КПСС, А. С. Сысцов —министр авиационной промыш
ленности СССР, П. Ф. Татарчук — первый секретарь 
Калининского обкома КПСС, E. Е. Соколов — первый 
секретарь ЦК Компартии Белоруссии, Г. В. Колбин— 
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, В, А. 
Быков — министр медицинской п микробиологичес
кой промышленности СССР.

С заключительным словом на Пленуме выступил 
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.

Пленум принял по обсуждавш емуся вопросу поста
новление, которое будет опубликовано в печати.

Пленум принял также постановления «Об отчетах 
и выборах в партийных организациях» и «Об основ
ных направлениях перестройки партийного аппара
та», которые будут опубликованы в печати.

Пленум принял предложение Политбюро ЦК об об
разовании комиссии ЦК КПСС под председательст
вом Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горба
чева для подготовки предложений по реализации ре
шений X IX  Всесоюзной партийной конференции.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

НА П Е Р Е Д Н Е М  К Р А Е

Для Сергея Долгорукова, сварщика 
ремонтно-механического цеха никеле
вого завода, любые сварочные работы 
подвластны. Он никогда но отказыва
ется от самых сложных «невыгодных» 
работ, и  поэтому на него надеются тѳ, 
кто с нпм работает. )

Теперь Сергею почетный заказ—сва
рочные работы на заводском стадионе. 
Там необходимо проявить не только 
умение, но и вкус. Такие люди коллек
тиву нужны. Он один из лидеров со
циалистического соревнования в честь 
XIX партийной конференции.
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НА ГРАЖДАНСКОМ ПОСТУ
Группа народного конт- 

р0ля при исполкоме Ара
машковского сельского Со
вета немногочисленна. Но 
широк диапазон их жи
вотворного влияния на де
ла в хозяйстве. Председа
телем избрана Антонина 
Илларионовна Манькова— 
человек беспокойный и от
ветственный. Работает вос
питателем в Детском саду.

Анна Кузьмовна Вольхи- 
на числится по «штатному 
расписанию» секретарем 
группы. Она в ответе за

оформление всей докумен
тации, за гласность рабо
ты и еще осуществляет 
контроль за состоянием 
бытового обслуживания  
населения.

Одним из лучших меха
низаторов совхоза «Про
гресс» является народный 
депутат Анатолий Серге
евич Латников. Участвует 
он и в работе постоянной 
комиссии Совета По сель
скому хозяйству, а в груп
пе народного контроля его 
участок ответственности—

полеводство.
По своему профилю оп

ределились и функции 
скотника Арамашковской 
фермы Николая Николае
вича Дьяченко. Он в груп 
пе главный специалист по 
животноводству. И немало 
внес в общий вклад кол
лектива не только своим 
непосредственным трудом, 
но и как народный конт
ролер.

Был бы нѳ полным пе
речень сферы деятельнос
ти дозорных без упомина-

«ПОРОХ» ЕЩ Е ОСТАЛСЯ
Продолжается процесс 

перестройки в работе коми 
тѳтов и групп народного 
контроля. Его можно про
следить, анализируя -дея
тельность головной груп
пы дозорных швейной фаб 
рикл.

Она и раньше была на 
хорошем счету, но стиль 
и методы работы совершен 
ствуются согласно новым 
требованиям времени. Ес
ли тогда работа строилась 
по принципу, что под ру
к у  подвернется, то сейчас 
дозорные избрали шесть 
приоритетных направле
ний и по ним работают 
планово.

Проверки чащ е прово
дятся совместно с партий
ной, профсоюзной органи
зациями и «Комсомольс
ким прожектором». О резу
льтатах широко информи
руются трудящ иеся пред
приятия с помощью фаб
ричного радиовещания, 
стенгазеты, сатирических 
лсстков, фотообвинений и 
стенда «Народный конт
роль — в действии».

Представители дозорных 
входят в состав фабрич
ной комиссии по провер
ке качества продукции, 
которая еж енедельно в ут
вержденный «День каче
ства» проводит проверки. 
Результаты на следующий  

-день обсуж даю тся на опе
ративном совещ ании у  
главного инж енера фабри
ки, где заслушивают мас
теров, технологов, контро
леров и непосредственных 
исполнителей. Установив 
гтричины, принимают ме
ры к их устранению. Та
кая оперативность позво- 
тяет снизить случаи брака 
•»о минимума. Но они еще 
имеются. За первое полу
годие получено две рекла

мации по качеству на 42 
рубля 72 копейки. Потери 
возмещены за счет винов
ных.

Много внимания уделя
ют народные контролеры  
трудовой и производствен
ной дисциплине, борьбе с 
потерями рабочего време-

В Г РУ ППЕ НК

ни. Часто проводят про
верки, анализируют их ре
зультаты, беседуют. В ф ев
рале дозорные выявили 
преждевременные уходы  
с работы. Потери состави
ли Ѳ часов 30 минут, вну- 
трисменные простои обо
рудования по вине отдела 
главного механика — 28 
часов. С результатами про
верки были ознакомлены  
начальники цехов, участ
ков, наглядно оформлен 
информационный листок 
НК «Сигнал». Даны реко
мендации администрации, 
проведены беседы с нару
шителями, некоторые из 
них лишены премии.

Обеспокоены народные 
контролеры тем, что рас
тут потери рабочего вре
мени от прогулов, поэтому 
в мае был объявлен м е
сячник по трудовой дис
циплине, в течение кото
рого проведено 12 рейдов. 
В этот период две работ
ницы совершили прогулы, 
потери составили 10 дней, 
но так как они прогулива
ют не первый раз, то бы
ло принято решение уво
лить их. По результатам  
проверки проведены в кол
лективах собрания.

Под контролем у  дозор
ных и вопросы ресурсо сбе 
режения, увеличения ас
сортимента товаров народ
ного потребления. Экспери 
ментальным цехом разра
ботан ассортимент продук

ции даія цеха товаров на
родного потребления. Это 
позволило увеличить про
цент использования отхо
дов производства и мерно
го лоскута с 0,5—0,7 до 
15,7 процента, расширить 
ассортимент товаров на
родного потребления и по
лучить экономию 4170 
квадратных метров различ 
ных тканей только в пер
вом полугодии. Получена 
прибыль 6,5 тысяч руб
лей. Сейчас на фабрике 
работает магазин по про
даж е населению неконди
ционных товаров.

Надо отметить, что го
ловная группа пока не 
уделяет внимания увели
чению производства мяса 
в подсобном хозяйстве и в 
личных хозяйствах граж
дан. Проверок по подсоб
ному хозяйству не прово
дилось, хотя необходи
мость в этом есть. Наме
ченные мероприятия по 
его развитию нё выполня
ются в срок, среднесуточ
ный привес на откорме 
снизился по сравнению с 
этим же периодом прошло
го года с 311 граммов до 
275. Убытки по подсобно
му хозяйству составили 36 
тысяч рублей, а меры по 
их снижению пока не пре
дусмотрены.

Не оказывали дозорные 
и помощь нуждающ имся в 
приобретении скота в лич
ное пользование, кормов 
Нет пока у группы НК 
конкретных дел и по ре
шению жилищной пробле 
мы. А эти вопросы внесе 
ны в приоритетные на 
правления. Значит, есть 
пока ещ е в работе народ
ных дозорных не только 
плюсы.

Р. АСТАФЬЕВА, 
инспектор горкома 

народного контроля.

ния социальных проблем. 
Их тоже в селе немало. В 
работу торговли, медицин
ского обслуживания, куль
турной жизни вникает Вик 
тор Ильич Добрынин.

Многое сделали народ
ные контролеры Совета. 
Работая совместно с до
зорными совхоза «Про
гресс», они добились, что 
именно в их хозяйстве 
лучш е всего был сохранен  
семенной картофельный 
фонд. Конечно, и в этом 
резервы все не исчерпаны.

Сейчас началась уборка 
урожая, очень бедного в 
нынешнем засушливом го
ду. Но, тем более, нужно 
дорожить каждым зерныш  
ком. Важно и  убрать без 
потерь, и надежйо зало
жить зерно на хранение. 
В этом сегодняшняя забо
та сельского Совета и его 
дозорных.

Наш корреспондент про
извел эту съемку в тот 
момент, когда члены груп
пы народного контроля от
правлялись на проверку 
состояния совхозных зер
нохранилищ и сушильных 
агрегатов.

На снимке: (слева на
право) А. И. МАНЬКОВА 
( председатель группы), 
H. Н. ДЬЯЧЕНКО и А. К. 
ВОЛЬХИНА.

Фото А. Шангина.

, ЭКРАН Д Е Й С ТВ Е Н Н О С ТИ \

Порядок наведен
В апреле текущего года 

городской комитет народ
ного контроля рассмотрел 
вопрос «Об улучшении ра
боты с письмами и устны
ми обращениями граждан 
на гранитном карьере. Вы
яснилось тогда, что руко
водство предприятия не 
выполняло требования по
становления ЦК КПСС и 
Президиума Верховного 
Совета СССР.

Об этом писала «Правда 
коммунизма» в странице 
«Народный дозор» № 5 10 
мая 1988 года в корресцон- 
денции «...A порядок — 
лучше».

Повторной проверкой ус
тановлено, что руководи
тели гранитного карьера 
навели должный порядок в 
работе с письмами, жало
бами и заявлениями трудя 
щихся. Соблюдаются пра
вила приема граждан по 
личным вопросам.

Так называлась крити
ческая корреспонденция, 
опубликованная в том ж е  
выпуске «Народного дозо
ра». В ней шла речь о не
достатках в строительстве 
жилья хозяйственным спо
собом на механическом за
воде и предприятиях по
селка Быстринского.

Руководители механичео 
кого завода и ОКСа при
няли меры к устранению  
недостатков, вскрытых при 
проверке строительства 
жилых домов хозяйствен
ным способом.

В целях увеличения 
средств финансирования 
строительства жилья, при
влечены дополнительные 
организации — дольщики: 
стройуправление № 2 
треста «Алапаевскстрой» и  
торг. Разработаны и ут
верждены графики работ 
на строительстве 40 и 55- 
квартирных домов. Полуго
довой план строительно
монтажных работ в пер
вом полугодии перевыпол
нен.

Приняты меры к устра
нению недостатков на 
строительстве 60-квартир
ного жилого дома в Быст
ринском, преж де всего по 
обеспечению недостающей 
документацией и в обеспе
чении железобетонными 
изделиями, но, поскольку 
на дом в финансовом пла
не выделено только 88 ты
сяч рублей, то городским 
отделением Промстройбан
ка дальнейшее финансиро
вание объекта приостанов
лено.

’.И С К  — БЕС ХО ЗЯ Й С Т ВЕН Н О С ТИ

...А КТО ВОСПОЛНИТ?
О пагубном влиянии на окружающ ую среду Клева

кинского животноводческого комплекса наша газета 
писала не раз. Знают о таком положении и в области. 
Разговор ш ел'на самых разных уровнях о необходи
мости принятия срочных мер для обезвреживания 
стоков комплекса, на котором содержится десять ты
сяч голов крупного рогатого скота.
Этот вопрос обсуждался го загрязнялись почва, во

на прошлой неделе в город- доемы. Этот процесс про- 
ском комитете народного должаеггся. 
контроля. Известно, что На Глинском животно- 
Клевакинский комплекс водческом комплексе не 
сдан с большими строите- предусмотрены очистные
льнымн недоделками. А са
мая большая беда в том, 
что полностью оказались 
непригодными к эксплуа-

сооруж ения, Но это вовсе 
не значит, что навозны е 
стоки не долж ны  обезвре
ж и ваться  и попадать в во-

тации очистные сооруже- доемы. А работники комп- 
ния. лекса допускают такие

Комплекс действует уж е случаи, что привело к
несколько лет. Он вносит 
значительный вклад в вы
полнение продовольствен
ной программы 
дость созидания 
наносимый им вред окру
жающей среде.

Читателей, наверное, ин
тересует, что ж е будет 
предпринято в ближайшее 
время для снятия угрозы  
дальнейшего загрязнения 
природы?

Специалисты института

значительному загрязне
нию Глинского пруда и к 
гибели рыбы в нем. Сан- 

Но ра- эпидстанцией установлено, 
омрачает что содержание взвеёшен- 

ных веществ в воде увели
чилось в 1,7 раза, а содер
жание растворенного кис
лорода снизилось в 2,1 ра
за.

Директор совхоза «Глин
ский» А. А. Голендухин, 
наверное? помнит о своем 
обещании постоянной ко
миссии горсовета немед-«Агрогіромпроект» предло

жили два варианта рекон- ѵ̂ сгтР^_ит _̂_
струкции комплекса. Один 
стоимостью 19 миллионов 
рублей, другой, более про
стой и краткосрочный, в 
пять миллионов. Останови
лись на последнем вариан
те, но совхоз «Клевакин
ский» не может найти под
рядчика.

На реконструкцию комп
лекса тоже уйдет два-три 
года. Поэтому на комплек
се у ж е сейчас принимают
ся меры к обезвреживанию  
стоков, компостированию  
навоза с торфом.

ние, но, как установила 
комиссия горкома народ
ного контроля, он и паль
цем не ш евельнул в этом
дел et

Руководители совхоза 
«Клевакинский» Л. М. 
Субботин и «Глинский» 
А. А. Голендухин заслужи  
вают самого сурового на
казания. Но учитывая их 
заверение обратить самое 
пристальное внимание на 
решение экологических 
проблем и гарантию пред
седателя РАПО А. В. Ба
ринова в осуществлении 

Конечно, руководство контроля за этой работой, 
совхоза и комплекса тоже городской комитет ограни- 
своевременно не проявило чился объявлением дирек-
заботу о завтрашнем дне. 
Стоки накоплялись, их вы
возили на поля не обрабо
танными, в результате че-

торам этих совхозов стро
гих выговоров.

О нарушениях закона об 
охране природы этими хо

зяйствами доведено до свѳ 
дения руководства област
ного агрокомитёта и обла
стной санэпидемстанции. 
Ведь согласитесь, плохой 
хозяин, который вершит 
одно дело в ущерб друго
му, не менее важному.

Следует высказать боль
шой упрек в адрес групп  
народного контроля и их  
руководителей М. А. Олу- 
хова и В. И. Михалева, ко
торые оставили без внима
ния один из важнейших 
вопросов нашей повседнев
ной жизни — охрану окру
жающей среды.

Не проявили об этом за
боты и другие обществен
ные организации. И уж  
никак не простительно, что 
в совхозах н е созданы пер  
вичные организации Все
российского общества ох
раны природы. Речь идет 
не только о наказаниях 
виновников. Не это важно. 
Гораздо важ нее предупре
дить такой проступок, на
учить, воспитать человека.

Незнающий может на
нести много вреда приро
де. Поэтому нужно вести 
и большую пропагандист
скую работу: читать лек
ции, проводить беседы и  
диспуты по охране приро
ды.

Охрана окружающей срѳ 
ды — задача большой эко 
логической и социальной 
значимости. Ведь речь, по 
существу, идёт о здоровье 
людей и о бережном, хо
зяйском подходе к нашему  
национальному богатству. 
Более того, это вопросы и 
будущ его. Потомки строго 
осудят тех. кого мы сегод
ня называем плохим хозя
ином.

Р. ХУЗИН, 
внештатный инспектор  

горкома народного 
контроля, санврач.

В. БЕЗБОРОДОВ, 
член Всеросссйекого 

общества охраны природы
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ПР О В Е Р Я Е М  В Ы П О Л Н Е Н И Е  О БЯ ЗАТЕЛ ЬС ТВ

Не ждать «чуда» -  действовать
Итоги работы животво- 

дов за зимовку показыва
ют, что, несмотря на труд
ности с кормами, болыпян 
сТѣо животноводов, специ
алистов, руководителей 
хозяйств ответственно от
неслись к делу. Полуго
довой план продажи мо
лока перевыполнен на 
1194 тонны, мяса — на 
939 тонн. Два совхоза, 
«Глинский» и «Клевакин
ский», выполнили трудные 
условия соревнования за 
зимовку. Девять ферм, в 
том числе такие крупные 
как Черемиская № 2, Глин 
ский комплекс, Ощепков
ская, спра .ад лись с этой за 
дачей. Все четыре свино
фермы выполнили условия 
8имней вахты.

Есть и рекордсмены. До
ярки Голендухинской фер
мы В. И. Кузнецова и О. ф. 
Данилова получили небы
валые для гаш их зимовок 
надои: 3805 и 3540 кило
граммов молока от коро
вы Д а и в целом колльк- 
тив Голендухинской фер
мы постарался: 3423 кило
грамма получил от коровы 
ва девять месяцев стойло
вого содержания.

Есть надежды, что будет 
у  нас в районе у ж е в этом 
году ферма — четырехты- 
сячница. Часто объясняют 
это импортным скотом — 
но ведь никто палец о па
лец нѳ ударил, чтобы при
обрести себе племенное 
стадо, дай всерьез занять
ся племенной работой.

Близки к четырехтысяч
ным результатам обе фер
мы совхоза «Клевакинс
кий». В авангарде сорев
нования Глинский молоч
ный комплекс. Но особо

Надои в июле резко упали. Так, что в день мы те
ряли не по одному стакану молока от коровы. К кон
цу июля разрыв с прошлым годом увеличился до ки
лограмма в день, увеличился в сторону снижения. 
Мы «съели» всю прибавку, которую получили за пол
года. А ведь эту прибавку мы получали с трудом.

стоит отметить коллектив 
Арамашковской фермы 
№ 1, навсегда покинувший 
последнее место. Выше 
прошлогоднего надой на 
Сохаревской ферме. Здесь 
коллектив небольшой, че
тыре доярки и четыре скот 
ника. И они сумели под
няться над своими про
шлыми бедами. Отставал 
и коллектив Ощепковской 
фермы, но за зимовку су
мел поднять надои на 15 
процентов.

А вот коллективы Ли- 
пов.ской и Леневской ферм 
сработали значительно ху
ж е своих возможностей.

Мы по-прежнему имеем 
невыеркий показатель по 
воспроизводству: 84 телен
ка получаем от 100 коров. 
Хотя у пас есть техники- 
осеменаторы с более высо
кими результатами: 3. Ав- 
дюкова с Клевакинской 
фермы, Н. Костьщева — с 
Каменской, Н. Ганыпина— 
с Соколовской, М. Топор
кова—  с Фирсовской, Л. 
Першина — с Ощепковс
кой и другие. Одним из 
достижений стало сокра
щение падежа телят. Осо
бая заслуга в этом ветра- 
ботников Ф. Федоровских 
с Арамашковской фермы 
№ 2 и В. Клевакина — с 
Г олеядухинркой.

В общем, результаты по
явились не на пустом мес
те. И все ж е —падение в 
июле.

Какие задачи необходи
мо решить сегодня? Во-

первых, надо в корне ме
нять формы организации  
труда на фермах. Тот 
бригадный, или коллектив
ный подряд, который был 
принят нами на фермах, 
зачастую принят формаль
но. Надо признать, что на 
многих фермах при этом 
не беспокоились о дем о
кратии и гласности, без 
учета мнения всех членов 
звена и обо всех членах 
коллективов. Короче, под
ряд не дал тех результа
тов, на которые • мы рас
считывали. Конечно, не 
везде так. Но в целом по 
району обстановка именно 
такая.

Сейчас осуществляется  
переход на семейный и 
арендный подряд. Мы в 
самом начале этой работы. 
И нужно бы учесть ошиб
ки прошлого, воздержать
ся от нажима, взвесить 
все, довести до людей, об
судить, только тогда эти 
формы труда помогут нам 
сдвинуться с места. За два 
с половиной года средне- 
годовой прирост молока 
возрос на 33 процента к 
уровню И пятилетки. И 
может так получиться, что 
сейчас протопчемся на 
месте или совсем растеря
ем достигнутое. И вся при
чина в том, что раньше 
мы внедряли новые по тем 
временам формы организа 
ции труда — тот ж е под
ряд. А сейчас никаких 
кардинальных мер не при
нимаем.

Первые робкие шаги во 
внедрении семейного под
ряда делаются в «Режев
ском», им. Ворошилова, 
«Глинском». И даж е пер
вый опыт говорит за то, 
что эта форма трудовых 
отношений стоящая.

Второе, что нужно сде
лать, — это совершенство
вать, оживить соревнова
ние. Сами животноводы от
крыто говорят, что та фор 
ма соревнования, которая 
была введена в честь 40- 
летия Победы, 70-летия Ок
тября и используется сей
час, начинает повторять
ся. Надо искать новые.

И третья задача— корма. 
Чувствуем, что сухое лето 
не позволит нам запасти 
их вдосталь. Но нужно, 
чтобы и дополнительные 
корма в виде патоки, кор
мовых дрожжей, , ЗЦМ во
шли в норму, в еж еднев
ное меню животных.

Ну и четвертое — сего
дняшний рацион. Мы не 
решаемся вдостил накоор- 
мить стадо свежими кор
мами. Жалеем непонятно 
что и зачем, экономим на 
надоях. Вот они и летят 
вниз без остановок. Нужно 
бы выделить часть кукуру
зы для скармливания. Сно 
ва нет примеров. Еще не 
поздно посеять для. осени 
рапс. Нужно энергичнее 
вести сев озимой ржи. И 
снова наша нерастороп
ность мешает делу.

И последнее — мы не 
везде готовы к зимовке. 
Есть фермы, где к ремон
ту не приступали. А зна
чит — жди дальнейшего 
снижения надоев.

Это недопустимо, ведь 
цифры, показатели нам пѳ 
с потолка спущен?,I. Мы 
сами их добились. И те
перь предстоит их отсто
ять.

А. РЫБИН, 
первый заместитель 
председателя РАПО.

\ЧТО ПОСЕЕШЬ?

Кто позаботится, если не мы
На совхозный зерноток 

в Леневском первыми по
ступили семена многолетних 
трав. 16 тонн семян ежи 
сборной и костреца безосто 
го уже засыпаны на хра
нение.

Хозяйство из года в год 
ходило с протянутой рукой 
за семенами многолеток, 
нынче решили положить это
му конец. В совхозе им. Ча
паева приспособили недоро
гие, простейшие сортиро

вальные установки, и они 
успешно делают свое дело. 
Всю доработку семян ведут 
сами: считают, что так и 
экономичнее, и быстрее. Ра
бота идет в две смены.

Больше других подгото
вил семян А. Яковлев. Он 
освоил машину, которую 
приспособили для сорти
ровки семян многолеток са
ми новаторы совхоза.

Кстати, и в других хо
зяйствах района нынче из
менилось отношение к семе
нам многолеток. Уже заго
товлено 123 тонны, в то 
время как в прошлом го
ду за всю страду запасли 
52.

Л. КОВАЛЕНКОВА, 
главный агроном РАПО.

На снимке: А. Яковлев

ПО С Л Е Д А М  НАШИХ В Ы С Т У П Л Е Н И Я

ОТВЕТ Н А  ДЕЛЕ...
«ЭКСПЕДИЦИЯ «МАЛАЯ ДЕРЕВНЯ», 7 ИЮЛЯ, 

№ 81.
Речь шла о бедах Першино.
Председатель Глинского сельского Совета С. Ма

лыгин сообщил:
Уже на той неделе, когда состоялся разговор, адми 

нистрация совхоза «Глинский» изыскала средства на 
ремонт Першинского клуба, найдена наемная брига
да. Ремонт клуба идет полным ходом.

Верны слову и руководители гранитного карьера. 
Они приступили к серьезному ремонту дороги.

Заместитель главного врача ЦРБ А. И. Колесников 
ответил:

—«Мы сразу ж ѳ побывали в Першино. Договори
лись с голендухинским фельдшером о более частых— 
2-3 раза в неделю — выездах в эту деревню, до вы
хода из декретного отпуска постоянного фельдшера. 
Нелля Ивановна Рякова фельдшер ответствен
ный, внимательный. Пока лишь одно мешает нам по
править дело — отсутствие транспорта. Но и этот во
прос постараемся решить р помощью совхоза и сель
ского Совета*.

...И Н А  СЛОВАХ
Вот что пишет в ответ на критику заведующий от

делом культуры горисполкома В. В. Пальцев. (Ответ 
приводим полностью, хотя упрек в адрес редакции о 
том, что мы не видим перемен в сельских клубах,— 
принять не можем,. О каждом обновленном клубе мы 
с удовольствием писали).

«Судьба Першино волнует меня не только как че
ловека, имеющего там дачу, но и как руководителя 
района. Считаю строки в отношении моего внимания 
к этому клубу совершенно несправедливыми, так как 
кадры, которые работали там в последние пять лет, 
практически получали только зарплату (совместите
ли), а последняя заведующая клубом была в декретном 
отпуске 1,5 года, и им трудно судить, какие решались 
проблемы по очагу культуры. Не один раз состоялся 
предметный разговор с секретарем паркома А. И. 
Портнягиным. Его смысл: я выделяю деньги на ре
монт, совхоз необходимые материалы и рабочих, если 
нет рабочих, я нахожу бригаду, но материалы оста
ются за совхозом. Однако даж е это совхоз не реша
ется сделать. И в то ж е время состояние материаль
но-технической базы учреждений культуры с. Голен
духино, Ощепково, Глинское вполне приличное и, ко
нечно же, здесь оказано большое внимание со сторо
ны администрации совхоза.

Если к решению этого вопроса подключится и Глии 
ский сельский Совет, есть полная уверенность, что в 
будущем году можно решить вопрос по Першинско- 
му клубу.

А редакции, на мой згляд, нужно еще и видеть, 
как укрепляется материально-техническая база куль
туры в остальных населенных пунктах района: с. Ка
менка, Липовское, Фирсово, Соколово, Воронино, Кру- 
тиха и других. И требуется время заведующего отде
лом культуры на решения многих вопросов, снабже
ние и обеспечение необходимыми материалами, так 
как совхозы всего не имеют, чтобы отличало очаг 
культуры от простого деревенского дома».

Ответ начальника узла связи И. Ф. Коротаева:
«Согласно договоренности с совхозом «Глинский» и 

его директором А. А. Голендухиным, в 1988 году бу
дет произведен ремонт Першинского клуба и туда 
будет переведена почта. Старое помещение ремонти
роваться нѳ будет.

Заявление о том, что пачальник узла связи в Пер
шино не бывает годами, не соответствует действи
тельности. П риезж ал в Першино 26 ноября 1987 года, 
о чем имеется запись в журнале и в мае 1988 года 
перед выездным заседанием бюро обкома партии».

От редакции: стоило ли столько времени тратить 
нашим руководителям на «решение вопроса» и от
кладывать его снова и снова на потом? Может, надо 
было просто заняться ремонтом, как это и сделано 
совхозом после разговора на встрече в Першино?

К сведению заведующего отделом культуры и на- 
начальника узла связи: ремонт клуба уж е идет...

«ЕРМАК» -  ГОТОВИТСЯ
К восьмому уборочному сезону 

готовятся комсомольцы и моло
дежь механического завода. Уже 
сейчас желающие принять учас
тие в работе «Ермака» подают 
заявления. 30 человек уже выдви
нули свои кандидатуры. Все про
исходит добровольно. Обычно бы
вает, что к началу уборки жела
ющих куда больше, чем мы можем

взять в отряд. Поэтому проводим 
своеобразный конкурс, Выбирая 
лучших из лучших.

Так ж е «Ермак» приступает к 
технической укомплектовке. К 
осени все будет готово.

С. МОКЕРОВ,
секретарь комитета комсомола 

механического завода.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНОСТЬ
Знают его как специалиста 

по пишущим и вычислитель
ным машинкам. В этом деле 
опыт у слесаря КИП централь 
ной заводской лаборатории 
никелевого завода А. Соснов
ских немалый. Со всех цехов 
и заводоуправления обращают
ся к нему в случае необходи
мости исправить сломанную 
технику.

Но основное дело у Анато
лия Ивановича заключается в 
текущих ремонтах, а так же 
настройке различных прибо
ров, что установлены в котель
ной микрорайона, в различ

ных цехах, на станции оборот
ного водоснабжения; обслу

живает ко всему прочему еще 
и химлабораторию. И за что

бы ни брался — все делает 
качественно и в срок, о чем 
свидетельствуют отсутствие 
нареканий на его работу. А 
к ней он подходит творчески, 
инициативно. Не зря у А. Сос
новских немалый опыт рацио
нализаторской работы.

И хотя многие .предложения 
малоэффективны, но за счет 
их внедрениня на многих уча
стках удалось высвободить 
ручной труд, сэкономить мно
го времени. Примером тому 
может служить сделанный в 
паре с товарищем станок для 
перемешивания проб породы, 
что до новшества делалось 
вручную. Или внедрение на 
новом приборе для олределе- 
ние углерода в продукции ав

томатической установки для 
отключения кислорода, что 
позволило уменьшить его рас
ход, стабилизовать точность 
подачи. И многие-, многие дру
гие, которые разрабатывал один 
и совместно с товарищами.

Но больше всего запомни
лась, пожалуй, подготовка при 
боров перед началом работы 
госприемки. Требование к их 
исправности были жесткими, 
проверяли все досконально. 
Но не подвели слесаря КИП. 
Приборы и по сей день со
держатся в постоянной исправ 
ности, выполняют свои функ
ции с предельной точностью. А 
обеспечивает все это и Ана
толий Иванович.

Д . КОНАКОВ.
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ТРОПИНКА ШКОЛЬНАЯ МОЯ...
Этой школе скоро 75. А но популярны у колташов-

в ней по-прежнему звенят цев профессии механнзато-
веселые звонкие голоса ров, работников леса и
юных колташовцев. Пусть учителей. В Реже и Ленев-
их немного, но для них ском — это только в на-
школа — это действитель- шем районе — работают
но второй дом, где им учителя, которые начинали
всегда рада добрая, муд- учиться в Колташовской
рая, справедливая первая начальной школе,
учительница. Интересна история этой

г  0  школы. Строил ее насто-Галина Владимировна Ко ЯЩий инте/ лигент своего
лотова 28 лет среди юных- в Николай Гурьяно-
колташовцев. А вообше Белоусов. Здание это,
Колташам с учителями по- по м старое,
везло. И об этом они вспом- но выглядит сРветлым> уют. 
нят, ученики и учителя этой н красивым .. 
старой школы 13 августа. . Школа • „  -деревень.
Ведь родные стены. они се преддверии
помогут в трудную минуту. ,очень теплой встрРч
они поддержат... * . . .  П; КОЛОТОВА.

Школа вырастила многих председатель Черемисского 
стоящих людей. Но особен- сельского Совета.

Девочка с обручем. Фото А. ИСАКОВА.

А Ф О Р И З М Ы
Автомобиль станет средством передвижения, когда 

все будут жить роскошно.
Любознательность рождает профессионалов, а лю

бопытство—дилетантов.
Жаль, что черную неблагодарность не заносят в 

трудовую книжку.
Всегда принимал за точку опоры точку зрения на

чальника.
Когда отменят деньги, мы узнаем, кто чего стоит.

Составил В. ЩЕРБАКОВ.

АВГУСТ
Летел с ветвей 

поток опавших листьев,
Они стучали

тихо мне в окно.
А ветер 

по-прощальному неистов.
И не понять,

светло или темно.
А волны ветра

листья плавно кружат, 
Как будто им их 

жалко в грязь кидать. 
Но все ж бросают их 

в темнеющие лужи,
Но ветер стар 

кораблики пускать...
С. ИВАНОВА.

Редактор  
П. КУРИЛЕНКО

РЕЖЕВСКОЕ СПТУ 107 Куда пойти 
учиться?

На базе 10 классов 
(с годичным сроком 

объявляет набор уча- и и м т к г а ?  обучения).
щихся на 1988— 1989 у Ч И Г Ь ^ Я . j Тракторист широ-
учебныи sod по специ-  дия, топливной аппа- кого профиля мелиора- 
альностям: ратуры и гидравличес- тивных работ (с пра- 

На базе 8-ми клас-  кой системы автомоби- вом управления авто- 
сов (с 3-х годичным сро лей, тракторов и ком
ком обучения). байнов.

1. Тракторист-маши- 
нист широкого профи-

категории

По всем специально-
ля с правом управле- стям выплачивается сти

мобилем 
«С »).

2. Сварщик-водитель.
3. Мастер-плодоово-. 

щевод.
Учащимся выплачи-ния автомобиле'м кате- пендия 10—25 рублей, 

гории «С». бесплатное обмундиро- вается стипендия от
2. Сварщик-водитель, вание и питание, пре- 30 до 104 рублей, пре- 
S. Слесарь по ремон- доставляется общежи- доставляется об'щёжи- 

ту электрооборудова- тие, тие.

Режевская детская ШКОЛА ИС
КУССТВ объявляет прием учащихся на 
1988—89 учебный год по специальнос
тям:

Фортепиано — возраст 7-8 л&т, срок 
обучения 7 лет. - . . .

Баян-аккордеон — возраст 9-10 лет, 
срои обучения 5 лет.

Домра — возраст 8-9 лет, срок обу
чения 5 лет.

Духовые инструменты — возраст 
9-11 - лет, срок обучения 5 лет.

Художественное отделение — воз
раст 7-11 лет, срок обучения 4 года; 
набирается подготовительная " группа- 
на самоокупаемости, —с -возраст б лог..

! Приемные испытания 29 августа с 9 
часов, консультации — 25 и 26 авгус
та с 0 часов.

Адрес школы: ул. -Калинина, 15 «а», 
телефон 2-39-99.

На экранах 
города

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

2 августа — «Свобод
ное падение». Начало в 
11, * 19, 21 час.

3—4 августа— «Саль
вадор» (СШ А). Начало 
в 11. 18, 21 час.

Для. детей 2 —4 авгус
та—«Дорогие мои моск
вичи». Начало в 14 час.'

ДОМ КУЛЬТУРЫ
3 .августа—«Исповедь».

Начало в 18, 20 часов.
4 августа — «Шура я 

Просвирняк», Начало в 
18, 20 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
2—3 августа — «Ко

роткое замыкание». На
чало в 16, 18, 20 часов.

Краеноуфшиекпй ордена . Трудового 
Красного Знамени СОВХОЗ-ТЕХНИ
КУМ объявляет прием учащихся на 
очное и заочное обучение по- специаль
ностям: агрономия, зоотехния, меха
низация п электрификация сельского 
хозяйства.

Окончившие техникум получают спѳ 
циальности: агронома, зоотехника, тех
ника-механика, техника-электрика.

На отделения агрономии и зоотех
нии принимаются на 1 и 2 курсы ли
ца обоего пола с образованием 8 и 10 
классов, в возрасте до 30 лет.

На отделения механизации и элек
трификации сельского хозяйства при
нимаются на 1 курс лица с образова
нием 8 классов.

Прием заявлений поступающих на
1 курс с образованием 8 классов про
водится до 31 июля.

Прием заявления поступающих на
2 курс с образованием 10 классов про
водится до 15 августа.

Заявления о поступлении подаются 
на имя директора с указанием избран
ной специальности.

На заочное отделение прием заявле
ний от работников сельского хозяйст
ва, пітеющих среднее образование, про
водится с 1 сентября по 30 декабря 
по двѵм специальностям: агрономия и 
механизация сельского хозяйства

К заявлению прилагаются: документ- 
, об образовании (подлинник), медицин
ская' справка (ф .--286). восемь фото
графий размером 3x4 см., , характерис
тика. Производственники прилагают к 
заявлению выписку из трудовой книж-. 
ки. *

По прибытии в техникум поступаю
щие предъявляют, лично, свидетельство 
о рождении или паспорт, военный би
лет или приписное свидетельство.

В техникум зачисляются лица, вы
державшие конкурс по оценкам в сви
детельстве об окончании 8 классов пли 
в аттестате о среднем образовании.

Преимущественным правом при за
числении пользуются работники совхо
зов и колхозов, направленные на обу
чение с выплатой стипендии за счет 
совхозов и колхозов, производственни
ки со стажем не менее двух лет и 
уволенные в запас военнослужащие. 
Лицам, Допущенным к зачислению вы
сылается извещение о явке в техни
кум на собеседование.

Зачисленные на обучение обеспечи
ваются стипендией на общим основа
ниях и общежитием.

Адрес техникума: 623300. г. Красно- 
уфимск, ул. Пролетарская, 6. За справ
ками обращаться по тел. 3-21-51, 
3-21-52.

Желающим приобрес 
. ти кроликов требуется 
подать, письменную за
явку. в общество кро
лиководов по адресу: 
ул.. Красноармейская, 
1, райзаготкоитора.
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П Р И Г Л А Ш А Е Т  НА 

РАБОТУ:  
—руководителя фи

зического воспитания;
—управляющего учеб 

ным хозяйством;
— мастеров произ

водственного обучения. 
□

.- Режевское райпо на 
постоянную работу 
приглашает: продав
цов продовольственных 
товаров, грузчиков-эк- 
спедиторов, электрика 

4 —5 разряда, шоферов.
Обращаться по адре

су: ул. Красноармей
ская, 1, в отдел кадров, 
тел. 2— 19— 64.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на

«ПРАВДУ КОММУНИЗМА»
П О ДП И СН АЯ ЦЕНА НА ГО Д —4 РУБЛЯ 44 КОП. 

Подписаться на газету «Правда коммунизма» можно 

у общественных распространителей печати 

в трудовых коллективах и во всех отделениях связи

Приглашают на работу
В Я С Л И -С А Д  «СПУТ Н И К» никелевого за 

вода на постоянную работу требуются под
собные рабочие  кухни (оклад 70 рублей, пре
мия 45 процентов), помощники воспитателей 
(оклад 80 рублей, премия 30 процентов). М ес
та. для детей в детский сад предоставляются.

Обращаться: ул. 8 Марта, 24, тел. 2—21—04, 
2— 67—36.

. □
Режевской производственный жилищно-эк- 

сплуатационный участок приглашает на рабо
ту мастера по ремонту жилого помещения. 
Ж илплощадь по договоренности. Обращаться 
по адресу: ул. М. Горького, 9.

□
Р Е Ж С К И И  Н И К Е 

Л Е В Ы М  З А В О Д  пред
лагает для размена 4-х 
комнатную благоустро
енную квартиру пло
щадью 53,7 кв. м. на 
2-м этаж е с балконами 
на две 2-х комнатные 
благоустроенные квар
тиры. Можно предла
гать варианты с увели
чением числа комнат.

Обращаться на ни
келевый завод в ж ил 
отдел, тел. 2— 13—45.

Режевскому мебельному цеху  на постоян
ную работу требуются станочники деревооб
рабатывающего производства, шлифовщики,  
водители лесовозных машин, столяры-сбор
щики  корпусной и мягкой мебели, контролер 
ОТК, лаборант ХВО.

За справками обращаться в отдел кадров 
цеха, тел. 2— 18—95, 2— 27—40.

□
Режевской1 «Агропромхимии»  срочно требу« 

ются токарь ,автоэлектрик ,электрик по сило
вым установкам, прораб.

Обращаться в отдел кадров «Агропромхи
мии», тел. 2—30—06.

□
Режевскому хлебоприемному предприятию 

срочно требуются слесарь и мастер по ремон
ту электрооборудования.

Обращаться к директору предприятия, ули
ца Вокзальная 24.

□
Р Е Ж Е В С К О Й  ТОРГ  приглашает на посто

янную работу: зав. складом, продавцов, кон- 
тролеров-кассиров, учеников продавцов, элект
рика, кладовщика,  мотоцилиста.
На летний период— продавцов по продаж е ово 

щей и фруктов, приглашаются пенсионеры и 
школьники— 9, 10 класс).

Искренне благодарим аппарат горкома, цех пбдгов- 
товки шихты никелевого завода, родственников, друзей, 
соседей, всех принявших участие в похоронах люби
мого мужа, отца, деда Доможирова Ивана Захаровича.

Ж ена, дети.
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