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Вчера начался новый учеб
ный год в системе марксист
ско-ленинского образования 
трудящихся. Согласно учеб
ному плану занятия во всех 
формах политической и про
изводственно - экономической  
учебы начались лекцией «Ис
торическое значение решений 
XIX Всесоюзной конферен
ции КПСС».

В нынешнем году определе
ны на выбор два дня учебы— 
понедельник и вторник. По
этому в ряде школ механи
ческого, никелевого заводов, 
других предприятий занятия 
пройдут сегодня.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ПЛЕНУМ ЦК КПСС
30 сентября 1988 года состоялся  

Пленум Центрального Комитета КПСС: 
В свете решений XIX Всесоюзной 

партийной конференции Пленум рас
смотрел предложения Политбюро, свя
занные с реорганизацией партийного ап 
парата, и некоторые кадровые допро
сы. На Пленуме выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС М. С. Гор
бачев.

Тов. Горбачев М, С. сообщил, что
А. А . Громыко обратился в ЦК КПСС 
с просьбой о переходе на пенсию. 
М. С. Горбачев отметил большие зас
луги А. А . Громыко перед Коммуни
стической партией и Советским госу
дарством и высказал ему добрые по
желания. (Выступления М. С. Горбаче
ва н А . А. Громыко опубликованы в 
печати).

Пленум удовлетворил просьбу А. А. 
Громыко и освободил его от обязан
ностей члена Политбюро ЦК КПСС.

Пленум принял решение о Комис
сиях ЦК КПСС по основным направ
лениям внутренней и внешней полити
ки. Пленум признал целесообразным  
иметь следующие комиссии ЦК КПСС:

—по вопросам партийного строитель
ства и кадровой политики (председа
тель Г. П. Разумовский);

— идеологическую комиссию ЦК 
КПСС (председатель В. А . Медведев);

— по вопросам социально-экономи
ческой политики (председатель H. Н. 
Слюньков);

— по вопросам аграрной политики

(председатель Е. К. Лигачев);
—по вопросам, международной по

литики (председатель А . Н. Яковлев);
—по вопросам ' правозой политики 

(председатель BJ М. Чебриков).
Пленум избрал секретаря ЦК КПСС 

В. А. Медведева членом Политбюро 
ЦК КПСС.

Пленум избрал члена Политбюро 
ЦК КПСС В. М. Чебрикова секрета
рем ЦК КПСС.
Пленум избрал А. В. Власова канди

датом в члены Политбюро ПК КПСС.
Пленум избрал А. П. Бирюкову и

А. И. Лукьянова кандидатами в чле
ны Политбюро ЦК КПСС, освободив 
а х  от обязанностей секретарей ЦК  
КПСС.

Пленум освободил М. С. Соломекпе- 
ва от обязанностей члена Политбюро 
ЦК КПСС и председателя Комитета  
партийного контроля при ЦК КПСС в 
связи с уходом  на пенсию.

Пленум освободил В. И. Долгих от 
обязанностей кандидата в члены По
литбюро и секретаря ЦК КПСС в свя
зи с уходом на пенсию.

Пленум освободил П. Н. Демичева 
от обязанностей кандидата в члены 
Политбюро ЦК КПСС в связи с уходом  
на пенсию.

Пленум освободил А. Ф. Добрынина 
от обязанностей секретаря ПК КПСС 
в связи с уходом на пенсию.

Пленум утвердил Б. К. Пуго пред
седателем Комитета партийного конт
роля при ЦК КПСС.

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
1 октября 198S года в Москве сос

тоялась внеочередная сессия Верхов
ного Совета СССР одиннадцатого со
зыва.

В повестку дня сессии были включе
ны следующие вопросы:

1. О П редседателе П резидиума Вер
ховного Совета СССР;

2. О первом зашеститеяе Председа
теля Президиума Верховного Совета 
СССР;

3. О внесении изменений в состав 
Совета Министров СССР.

С просьбой об освобождении от обя
занностей Председателія Президиума  
Верховного Совета ССС5Р в связи с пе
реходом на пенсию обратился А. А. 
Громыко. Верховный Совет СССР удов
летворил его просьбу,.

По поручению ЦК КПСС и Прези
диума Верховного Совета СССР с пред
ложением об избрании Председателя  
Президиума Верховного Совета СССР 
выступил член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС, член Президиу
ма Верховного Совета СССР Л. Н. ЗАИ- 
КОВ.

Верховный Совет СССР единогласно 
избрал П редседателем Президиума  
Верховного Совета СССР Генерально
го секретаря ЦК КПСС М. С. Горба
чева.

С речью на сессии выступил М. С. 
Горбачев.

Затем Верховный Совет СССР освобо
дил П. Н. Демичева от обязанностей 
первого заместителя Председателя Пре

зидиума Верховного Совета СССР в 
. связи с уходом на пенсию.

Верховный С о б с т  СССР избрал кан
дидата в члены Политбюро ЦК КПСС 
депутата А. И. ЛУКЬЯНОВА первым 
заместителем Председателя П резидиу
ма Верховного Совета СССР.

С предложениями об изменениях в 
состав»? правительства СССР высту
пил член Политбюро ЦК КПСС, Пред
седатель Совета Министров СССР 
Н. И. РЫЖКОВ.

Верховный Совет СССР освободил
A . К. Антонова он обязанностей за
местителя Председателя Совета Мини
стров СССР в связи с уходом  на 
пенсию.

Заместителем Председателя Совета 
Министров СССР назначен кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС Н. В. ТА
ЛЫ ЗИН с освобождением его от обя
занностей первого заместителя Пред
седателя Совета Министров СССР.

Заместителем Председателя Совета 
Министров СССР назначена кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС А . П. 
БИРЮКОВА.

Верховный Совет СССР освободил 
члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС
B. М. Чебрикова от обязанностей пред
седателя Комитета государственной 
безопасности СССР в связи с перехо
дом на другую работу. Председателем  
Комитета государственной безопасно
сти СССР назначен В. А. КРЮЧКОВ.

На этом внеочередная сессия Вер
ховного Совета СССР одинн адц атой  
созыва закончила свою работу.

: г о  р о д  — с е л у

СУББОТНИК ДЕПУТАТОВ
С огоньком поработа- 

жи на уборке свеклы в 
совхозе «Режевской» де 
путаты городского Со
вета в минувшую суб
боту. Убирали оставлен
ные при подкопке ряд
ки, «подчищали»" убран
ные участка, грузили 
мешки со свеклой в 
транспорт.

—Особенно ценна ва
ша помощь, — отмечал 
по окончанию работы 
директор совхоза Р. В. 
Мелкозеров, — в под
борке так называемой 
«мелочи», оставленной 
на считающихся, убран
ными участках. В ре

зультате вами отгруже
но несколько трактор
ных тележек нестан
дартной свеклы, обре
ченной на потерю. А ее 
с удовольствием берут 
торговые организации; 
особенно не хватает это
го вида овощей Сверд
ловску.

А. ДОЛИНСКПП.

і СТРОИТЬ БЫСТРО,  ДЕШЕВО,  Д О Б Р О Т Н О

ЗАВОД ПОМОЖЕТ ДОМУ
Бригадир сантехников 

Виктор Владимирович 
Макаров был иѳ в духе. 
Да и как иначе, ведь 
у ж е которую неделю 
подряд не было на объ
екте необходимых труб.

Тяжело давался рабо
ч и е  ОКСа механическо
го завода этот 40-квар-. 
тирный дом. То не бы
ло плит, панелей, по
том — оконных и двер
ных блоков, потом ешѳ 
чего-нибудь. А когда 
очередь дошла до сан
технических работ, то 
совсем плохо стало.

—Обидно, что нам из- 
за плохого снабжения  
приходится задержи
вать и отделку дома,— 
рассуждает В. Макаров. 
—Ведь пробитые дыры, 
различные отверстия 
еридется заделывать

отделочникам еще раз 
у ж е после того, как мы 
выполним свои работы.

Отсутствие труб и 
другого сантехническо
го инвентаря отрицате
льно действует на на
строение людей. Но за
вод пришел на помохць 
строителям: свой дом, 
хозспособом строят. Рас
пределили между цеха
ми, кому какое изгото
вить оборудование. Ко
нечно, нелегко придет
ся машиностроителям. 
И план надо выпол
нять. а тут еще заказ 
«подбросили». Но все 
ж е делать придется. 
Ведь сорок своих семей 
получат здесь большие
трех-и четырехкомнат
ные квартиры, и совсем 
даж е неплохо ускорить 
новоселья.

—Давно должны бы
ли сдать. этот дом. — 
говорит мастер ОКСа 
В. Зыков. — И хоть 
сдадим его с опоздани
ем, все ж е все работы 
выполним качественно.

Так и есть. Сейчас, 
например, на отделке 
трудится два звена. Ра
боту свою хорошо зна
ют. От качества строи
телям идет надбавка к 
заработной плате. Сле- 
довательнб, заинтересо
ваны онп материально.

Ну, а пока будут ис
правлять положение с 
плохим снабжением, как 
говорится, всем миром. 
Все цеха будут помо
гать дому в его укомп
лектовании. Главное — 
стены есть. Будет и все 
остальное.

А. ДМИТРИЕВ.

Машина, которую водит 
Андрей Сергеев, всегда в 
исправном состоянии. Та
кое ж е положение с тех
никой во всем его звене. 
Благодаря этому план 
коллектив постоянно вы
полняет. Более того — час
то перевыполняет. Так, по 
итогам прошлого месяца  
все показатели (в том чис
ле по объему перевозок и 
по доходам) приблизились 
к 130 процентам.

Звено водителей обслу
живает общепит и торгов
лю. Всегда вовремя при
возят они в магазины и 
столовые продукты пита
ния.

— Не было такого, что
бы подвели работников 
торговли, — рассказывает  
Андрей. — А это значит, 
что ни разу не подвели по
купателей. Ведь срыв в 
нашей работе сразу ж е от
разится на лю дях.

Добросовестно выполня
ют эти ребята поставлен
ные перед ними задачи. 
Кстати, производитель
ность труда в этом звене 
постоянно растет. Увели
чилась она и в этом году 
по сравнению с прошлым 
на несколько процентов. И 
заслуга здесь звеньевого
А. Сергеева. Его передовой 
опыт, ответственное от
ношение к делу — вот что 
определяет устремления  
товарищей, помогает делу. 
Поэтому выход автомоби
лей на линию почти всег
да стопроцентный.

НА СНИМКЕ: звеньевой 
автотранспортного пред

приятия А. СЕРГЕЕВ с 
хорошим настроением от
правляется в очередной  
рейс.

Фото А. Ш ангина.

^ ф о т о и н ф о р м а ц и я  1

ВЫХОД НА линию-
СТ0ПР0ЦЕНТНЫЙ
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Z3HMA СПРОСИТ СТРОГО

В ТЕПЛЕ работа спорится
Состояние рабочего мес

та во многом предопреде
ляет производительность 
труда работника. Поэтому 
подготовка к зиме важна  
не только для сохранно
сти производственных 
объектов, но главным об
разом для обеспечения нор
мальных условий для ра
боты.

Еще большие требования, 
предъявляются к тем пред
приятиям, которые пред
назначены для обеспече
ния теплом других объек
тов. Вот почему группа 
народного контроле заво
да «Реммелиормаш» обра
тилась с письмом в город
ской комитет народного 
контроля об оказании по
мощи в подготовке к зиме 
котельной.

Дело в том, что строи
тели оставили этот тепло
вой центр с большими не
доделками. На неоднократ
ные устные и письменные 
обращения заместитель уп
равляющего трестом «А ла
паевскстрой» В. А. Овчин
ников и начальник строи
тельного управления № 1 
В. В. Герасимов остаются, 
как говорится, глухи и

немы. Заводская груп
па народного контроля счи 
тает, что без принятия эк
стренных мер со стороны  
генподрядчика по устране
нию недоделок, котельная 
не смож ет эффективно 
обеспечивать теплом под
ключенные к ней объекты.

И правильно считает. В 
разговоре по этому поводу 
руководители строитель
ных подразделений обещ а
ли выполнить требования 
заводчан, а вернее, устра
нить свои старые грехи. 
Однако и на этот раз даль
ше молчаливого согласия  
дело не двинулось. Эта 
«болезнь» уж е стала хро
нической у строителей: 
сдать объект с недоделка
ми и забыть туда дорогу. 
Не пора ли и отвечать за 
свои действия? Видимо, 
ж дут уважаемые руково
дители применения к ним 
иных мер. Что ж , за этим 
дело не встанет.

Городской комитет на
родного контроля в авгу
сте-сентябре провел про
верку подготовки к зиме 
на 46 предприятиях горо
да и района. В этой рабо
те приняло участие около

,О Р И Е Н Т И Р  — СПРОС

трехсот народных контро
леров, специалисты различ
ных отраслей. Результаты  
проверок рассматривались 
на совещ аниях и на соб
раниях трудовых коллек
тивов,

Особое внимание уделя
лось готовности к зиме 
складов и помещений для 
хранения овощей, фруктдв 
и других продуктов пита
ния. Все овощехранилища в 
основном подготовлены к 
зим е. Важ но качественно 
сохранить залож енную  в 
них продукцию.

Это был первый этап 
массовой проверки. В ок
тябре при повторной про
верке будет принято во 
внимание, выполнение заме 
чаний, высказанных до
зорными в ходе предва
рительной проверки. Сей
час уж е будет определяться  
окончательная степень го
товности работать в усло
виях зимы. И если кто-то 
еще не успел подвести чер
ту в мероприятиях по под
готовке к зиме, то сде
лать это нуж но немедлен
но.

Л. ШУМКОВ, 
председатель горкома 
народного контроля.

САМОДОВОЛЬСТВО -  в орсе
Магазины ОРСа леспромхоза объеди

нения «Свердхимлес» заслуж енно поль 
зую тся популярностью у покупателей. 
Государство, проявляя заботу о труж е
никах леса, работающих в более труд
ных условиях, обеспечивает их разно
образными продуктами питания. В ны
нешнем году рост товарооборота сос
тавил четыре процента.

Этот показатель был бы выше, если 
бы все торговые предприятия выпол
няли план. Но он за восемь месяцев 
выполнен лпшь на 97,8 процента. Это 
единственная в городе торговая орга
низация, которая не справляется с пла 
ном товарооборота.

Проблем в ОРСе много, как и  в дру
гих торговых предприятиях. Сокраще
ны лимиты на ряд товаров. Но в та
ких условиях особенно важны разво- 
ротливость и  предприимчивость тор
говых работников, что и определяет их 
профессиональную аттестацию. Однако 
специалисты торговли выбирают на
иболее легкие пути наверстать уп у
щенное. Одним из таких способов ди
ректор ОРСа В. Н. Третьяков назвал 
открытие торговых точек на предпри
ятиях города для продажи продукции 
подсобных хозяйств.

От такой предприимчивости покупа
тель обеспеченнее не станет. Руково
дители подсобных хозяйств и сами су
меют реализовать произведенные ими 
продукты, которые и без помощи ор- 
совских работников не залежатся. А 
найти способы завоза продуктов, дру
гих товаров извне — в этом, видимо, 
заключается первоочередная задача то
вароведов и других торговых распоря
дителей.

Ссылаются руководители ОРСа на 
слабость материальной базы. Причина 
объективная, но не главная.

На базах и в торговых предприяти
ях товарные запасы ниж е норматив
ных. Например, на момент проверки 
норматив по маргарину не заполнен 
был на 4 ,8 тысячи рублей, по одеж де  
и белью— на 42,8 тысячи рублей, ков
ровым изделиям — на 20 тысяч руб
лей и т. д.

В то же время по ряду товаров ас
сортимента, не пользующегося спро
сом, имеются сверхнормативные запа
сы. Спорттоваров на 38 тысяч рублей, 
шелковых тканей — на 14 тысяч руб
лей...

Маргарин не стоит в разряде дефи
цитных продуктов, как и ряд других.

которых нет в магазинах лпшь по ви
не работников торговли. Капуста, на
пример, тож е не из продуктов острого 
дефицита, однако появилась в прода
ж е лишь в последние дни сентября.

Вот ещ е резервы товарооборота, вы
явленные комиссией. В нынешнем го
ду допущ ено снижение реализации (по 
сравнению с соответствующим време
нем прошлого года) капусты на 15 
тонн, помидоров на 5 ,2  тонны. В пер
вом и втором кварталах не выбраны 
фонды по консервам.

Выявлены и грубые нарушения пра
вил торговли. Проще говоря, обман по
купателей. При проверке бифштексов 
в столовой № 2 установлены отклоне
ния в весе. Не в пользу клиента, ко
нечно. Десяток бифштексов весил 475 
граммов вместо 5 30  по норме. Мелочи? 
Из таких мелочей и складываются все 
негативы нашей жизни.

Выступивший на заседаний комите
та народного контроля, председатель 
профкома леспромхоза Н. Я. Матвеев 
справедливо бросил укор руководите
лям и работникам ОРСа, что они не 
проявляют заботы о тружениках леса, 
слабо выполняют главную функцию 
своего назначения. Передвижные мага
зины редко бывают на мастерских уча
стках, отдаленные магазины обеспечи
ваются товарами в последнюю очередь, 
а иногда самых ходовых и вовсе не 
достается.

Такое полож ение. дел не то л ьк о  не. 
способствует выполнению плана това
рооборота, но вызывает справедливые 
жалобы трудящихся. О д нако  р у ковод
ство ОРСа пока не принимает д ей ст 
венных мер к выправлению положе
ния. Более того, д и р ек т о р  ОРСа В. Н. 
Третьяков самодовольно заявил, что, и 
не выполняя план, работники в мате
риальном отношении ч у в с тв у ю т  себя 
очень даж е б л агоп олуч н о .

Но ведь от такого смещения поня
тий мож ет похудеть орсовскнй «де
нежный мешок». А пока горком народ
ного контроля объявил директору 
ОРСа В. Н. Третьякову и заведующей 
торговым отделом Н. М. Щербаковой 
по строгому выговору и сообщил о не
удовлетворительном состоянии дел в 
этой торгую щ ей организации вышесто
ящей инстанции — руководству 
«Свердлесурса».

В. КОЗЫРЕВ, 
заведующ ий отделом горисполкома, 

член горкома НК.
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Народным контро
лем Глинского молоч 
ного комплекса руко
водит помощник зоо
техника Людмила 
Павловна Якимова. 
Дозорные проводят 
рейды по рациональ
ному использованию 
кормов, что особен
но важно после ны
нешнего неурожай
ного лета, следят за 
культурой производ
ства.

Сейчас Дозорные 
проверяют готов
ность животноводче
ских помещений к 
зимнему содержа
нию скота.

Фото А. Ш ангина.

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА
Недавно в нашем городе находились практи

канты Свердловской ВПШ Е. А . Могутов — 
председатель городского КНК г. Златоуста, 
И. С. Сыч — председатель районного КНК  
г. Златоуста и В. И. Токмачев—председатель  
городского КНК г. Усть-Катава Челябинской  
области. Они познакомились с работой Реж ев
ского горкома народного контроля, его актива, 
с накопленным опытом контрольной деятельно
сти, с теми новыми формами и подходами, ко
торые появились за последнее время в связи с 
перестройкой в контрольной работе.

Гости побывали на никелевом и механиче
ском заводах, на швейной фабрике и автотран
спортном предприятии, где ознакомились с тѵ 
ботой дозорных, а также с тем, как и какими 
путями здесь решаются вопросы социальной 
программы.

Приняли участие в ежемесячном проводи
мом в городском КНК совещании с председа
телями головных групп народного контроля. 
Интересуясь нашей работой, они в свою оче
редь делились опытом собственным.

И. НЕМАНОВ.

ПОЛУПАЙКѲМ сыт не будешь
Не лакомый ломоть дос

тался совхозу им. Чапаева 
при разделе одноименного  
хозяйства. Фермы и скот
ные дворы в аварийном  
состоянии, никакой в них 
механизации. П лохо об
стоит дело с жильем. Тех
ника тоже досталась не в 
лучшем состоянии. Поэто
му нуж но иметь немалую  
смелость, чтобы взяться  
за подъем такого насле
дия.

Надо отдать должное  
коммунисту С. И. Голенду- 
хину, который решился на 
такой шаг, оставив хорошо 
налаженную  работу на 
Глинском молочном комп
лексе. Впрочем, на его 
опыт и рассчитывали, ут
верждая директором ново
го совхоза.

Но пока от аплодисмен
тов воздержимся, посколь
ку речь и&ет о делах ж и
вотноводческих. Совхоз име 
ет профиль молочного на
правления, и, естественно, 
его главная задача давать 
молоко. Но пока хозяйство 
дает его мало и низкого 
качества. Из 780 тонн по 
плану за восемь месяцев 
продано государству толь
ко 540 тонн молока, из них  
первосортного лишь 70 про
центов.

В чем тут дело? Комис
сия городского комитета 
народного контроля нашла 
ответ на этот вопрос. Глав
ные причины две: низкая 
продуктивность скота и 
слабая работа кадров, осо

бенно специалистов, по 
увеличению надоев и при
весов. Допущ ен большой 
падеж  молодняка. Он сос
тавил 9,5 процента к обо
роту стада.

Н изкая продуктивность 
и высокая себестоимость 
дают совхозу большие убыт 
ки.

А сейчас пора назвать  
и виновников такого сос
тояния дел. Один и з них 
главный зоотехник совхо
за 3. М. Ш акиров. Перво
начальное мнение членов 
комитета было сделать на
чет этому специалисту в 
объеме его месячного окла
да — 250 рублей. Но учи
тывая самокритичность 
оценки своих упущений, а 
главное, что за последние 
месяцы он предпринял ряд 
мер к улучшению дел в жи 
вотноводстве, ограничились 
половиной этой суммы.

Критическое положение 
в животноводстве созда
лось отчасти еще и потому, 
что длительное время не 
было в совхозе главного 
ветеринарного врача. Не 
делались своевременно при 
вивки, профилактическое 
лечение. С приходом П. А. 
Уфимцева дела эти по
правились.

Принимаются меры и 
по улучш ению племенной 
работы. В прошлом году 
закуплено сто породистых 
телок.

Н адежды  хороши, ко
нечно. если они подкрепля
ются гарантийной основой.

Речь идет о кормовой ба
зе. Она, к сожалению, в 
совхозе им. Чапаева обе
щает не сытный зимний 
рацион, чтобы поднять про
дуктивность, а лишь бы 
выжить, до весны дотя
нуть. Главные специали
сты, правда, настроены оп
тимистично, но оптимизм  
их держится на очень 
скудном коровьем пайке.

Главные специалисты и 
директор совхоза строго 
предупреждены о возмож
ных последствиях. То, что 
многое сделано по строи
тельству, капитальному ре
монту и механизации ж и
вотноводческих помеще
ний, записано в актив ру
ководителям. В конце кон
цов это их обязанность. 
Ведь если раньше всем 
нынешним хозяйством ру
ководил в основном уп
равляющий с. парой брига
диров, то сейчас сформи
рован целый корпус спе
циалистов сельского хо
зяйства. А  перспектива 
развития видится хорошая. 
Совхозу, кроме слабой ма
териальной базы, достались  
обширные плодородные 
пашни — лучшие земли  
района. Такие богатства 
так и просятся на подряд, 
который в хозяйстве пока 
еще не получил распрост
ранения.

Б. БЕЛОУСОВ, 
заведующ ий отделом  
сельского хозяйства 

горкома народного 
контроля.
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В ОБ К О МЕ  КПСС,  
ОБ ЛИСПОЛК ОМЕ,  

ОБЛ СО ВПРО ФЕ  
И  ОБКОМЕ  

В Л К С М

В целях успешного 
проведения зимовки ско 
та, увеличения произ
водства и закупок про
дуктов животноводства 
бюро обкома КПСС, ис
полком областного Со
вета народных депута
тов, президиум област
ного совета профсоюзов 
и бюро обкома ВЛКСМ 
утвердили условия об
ластного социалистичес
кого соревнования ра
ботников агропромыш
ленного комплекса в 
период с 1 октября

Показатели на Глинском мо
лочном комплексе с начала го
да неплохие. За восемь месяцев 
было надоено на 953 центнера 
молока больше задания. Но ес
ли сравнить с тем же периодом 
за прошлый год, то разница по
лучится почти в тысячу тонн в 
сторону снижения.

— Тогда у нас было три бри
гады, — рассказывает началь
ник комплекса Н. Климов. —Мы 
забрали с Голендухинской фер
мы высокоудойный скот, поэто
му вместо имевшихся двух бри
гад сделали три. Чтоб размес
тить «пополнение», вынуждены  
были ликвидировать сухостой
ный двор. Но сейчас, когда го
това новая ферма в Голендухи
но, мы отдали туда коров и 
вновь сделали сухостойный  
двор. При этом у нас из трех

КАК БЫ ТУГО НЕ ПРИШЛОСЬ...
бригад вновь организовалось две, 
так как сократилось и поголовье 
скота.

Казалось бы, все ясно. Если 
до всех этих перемен, связан
ных с пуском новой фермы, в 
кокплексе числились 998 коров, 
то сейчас почти на 90 голов 
сократилось стадо, вот и упали 
показатели. Но... комплекс изт 
бавился от недойных коров. Они 
не могли повлиять на общие 
надои. Да хоть и сократили чис
ло бригад, количество людей ос
талось то ж е самое. Следова
тельно, причина не только в 
этиХ передвижениях.

Главную роль играют корма. 
В прошлом году Положение с

ними было хорошее. В этом го
ду оно куда хуж е. Их сейчас 
заготовлено немногим больше 
половины запланированного.

—Будем пускать в дело и от
ходы, — рассуж дает Николай 
Петрович, — мешая их с каш а
ми.

А может, все ж е лучше загото
вить? Ведь сейчас на комплексе 
нет даж е сена в нузкном коли
честве, силоса. Но рассчитывают 
на рапс, что занимает 300 гек
таров совхозных площадей. Прав
да, его предстоит еще убирать. 
Но и он не спасет полностью  
положение. Администрация комп 
лекса удивительно спокойна.

Другое дело было летом, ког
да скот круглосуточно пасся на

полях. Ни забот, ни хлопот. В 
летнем лагере их доили, но сто
ило пойти дож дям , как тут же 
сказались проколы в организа
ции хозяйствования. Двумя пар
тиями в разное время перегнали 
коров в корпуса, а вот организо
вать хорошую кормежку не 
смогли. То «зеленки» никак не 
могли накосить, то подвезти ее, 
то еще что-нибудь. Все это мо
ментально отразилось на надоях. 
Они упали. С трудом исправили 
положение. Запустили даж е  
кормоцех.

Каково ж е будет зимой? Как 
бы не пришлось животным впро
голодь следующего лета дож и
даться.

А . КОНАКОВ.

К НОВЫМ РУБЕЖАМ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 1 ОКТЯБРЯ 1988 года
-  1 ИЮЛЯ 1989 года

1988 года по I июля
І 089 года.

Райкомы п горкомы 
КПСС, горрайисПолко- 
м н, райкомы профсою
за работников агропро
мышленного комплекса, 
областной агропромыш
ленный комитет, район
ные агропромышленные 
объединения, партий
ные, профсоюзные и 
комеомольскйе органи
зации совхозов, колхо
зов и других предприя
тий агропромышленно
го комплекса обязаны  
принять конкретные ме 
ры по организации со
ревнования работников 
животноводства за ус
пеш ное проведение зи
мовки скота, у П о в ы ш е -  
нпѳ продуктивности ско 
та и  птицы, увеличение 
производства и закупок 
продуктов животновод
ства в зимний период 
1988— 1989 года.

Итоги областного со
циалистического сорев
нования будут подво
диться обкомом КПСС, 
облисполкомом, облсов- 
профом и обкомом 
ВЛКСМ по представле
нию областного агро
промышленного комите
та и обкома профсоюза 
работников агропро
мышленного комплекса 
по районам, городам, 
колхозам, совхозам,
опытно -производствен
ным хозяйствам, молоч
ным заводам, мясоком
бинатам, ремтехпредпри  
ятиям ежеквартально и 
передовикам производ
ства за весь период зи
мовки не позднее 10 
числа.

Для победителей . со
ревнования, занявших 
первые места, учреж де
ны два переходящих 
Красных знамени обко
ма КПСС, облисполко
ма, облсовптюфа и об
кома ВЛКСМ; одно для 
районов и городов, одно 
—для хозяйств.

Из фондов облпотреб
союза и областного уп
равления торговли це
левым назначением бу
дут выделены 100 мото
циклов «Урал», 200 сти
ральных машин «Ма
лютка», 100 швейных 
машин для внеочеред
ной продажи победите
лям социалистического 
соревнования.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО  
по результатам зимов
ки скота (за 3, б и 9 
месяцев) лучшие работ
ники — победители со
циалистического сорев
нования заносятся на 
областную Доску поче
та в газете «Уральский 
рабочий».

Дан старт
областному
соревнованию

ПРИДИ К ФИНИШУ ПЕРВЫМ!
Победителями в об

ластном социалистичес
кой соревновании при
знаются:

—районы, города, сов
хозы, колхозы, птице
фабрики, опытно-про
изводственные хозяйст
ва, которые организо
ванно проведут зимов
ку скота, обеспечат вы
полнение планов и обя
зательств, добьются на
ивысших показателей по 
повышению продуктив
ности и сохранности по
головья, рациональному 
использованию кормов, 
увеличению производи
тельности труда, сниже
нию себестоимости и

затрат труда ва произ
водство продукции;

— подрядные коллек
тивы, работники свино
водческих ферм и комп
лексов, занятые на от
корме свиней я полу
чившие среднесуточный 
привес не мейее 500 
граммов.

— подрядные коллек
тивы отделений, ферм 
и комплексов, семейные 
звенья, комсомольско- 
молодежные коллекти
вы, работники животно
водства, выполнившие 
планы и обязательства 
по производству и про
даже молока, добивши
еся прибавки надоев:

Уровень надоя молока, 
достигнутый в зимов

ку 1987— 1988 г. 
(килограммов!

Необходимо обеспе
чить прибавку надоев 
молока в зимовку 
1988-1989 года (в про

центах)

Я . „

S I S  1В 5 В ißI£ І і 1* 4 S | c
H I M  « § §>е- S*

До 2100
от 2101 до 2300 
от 2301 до 2500 
от 2501 до 2700 
от 2701 до 2900 
от 2901 до 3100 
Свыше 3100

12 10 9
10 8 7

8 6 5
7 5 4
5 4 3
4 3 2
1,5 1 1

— подрядные коллек
тивы, доярки, обслужи
вающие первотелок, ко
торые обеспечили надой  
от коровы за период  
зимовки скота на 15 
процентов выше, чем в 
среднем по хозяйству, 
но не менее 2800 кило
граммов;

—  подрядные коллек
тивы, рабочие по уходу  
за ремонтными телками 
В Возрасте до года, до
бившиеся среднесуточ
ных привесов не менее 
700 граммов и старших 
возрастов — не менее 
600 граммов;

—  ремонтно-техничес
кие предприятия, молоч 
ные заводы, мясоком
бинаты, которые вы
полнят договорные обя
зательства по постав
кам продукции, техни
ческому обслуживанию  
машйн и оборудования 
ферм и кормоцехов, 
обеспечат достижение 
наивысшей выработки 
продукции из тонны 
бырья.

— подрядные коллек
тивы, работники живот
новодства, занятые на 
оТкорме молодняка

крупного рогатого ско
та и получившие сред
несуточный чпривес не 
менее одного килограм
ма;

—техники по искусст
венному осеменению  
крупного рогатого скота 
и свиней, добившиеся 
Паивысших показателей 
по оплодотворяембсти 
коров, получению телят 
й поросят по району вы
ше показателей зимов
ки 1987— 1988 года;

—механизаторы и ра
бочие кормоцехов, обес
печившие бесперебой
ное приготовление кор
мов при выполнении 
планов производства 
продукции животновод
ства и достижении на
ивысшего роста продук
тивности обслуживаемо
го поголовья к преды
дущей зимовке скота;

—специалисты зоотех 
нической, ветеринарной 
И инженерной службы  
обеспечившие выполне 
ние государственных 
планов и социалисти
ческих обязательств 
трудовых коллективов, 
личных творческих пла
нов.

М е р ы  п о о щ р е н и я
Район или город, совхоз или 

колхоз, занявш ие первое место 
за квартал и за период зимовки 
скота, награждаются переходя
щим Красным знаменем обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпро- 
фа и обкома ВЛКСМ. П о итогам 
зимовки скота награждаются де
нежной премией в размерах: 
район или город в сумме до 3000 
рублей, совхоз или колхоз— 1000 
рублей. /

□
Ремтехпредприятие, молочный 

завод, мясокомбинат, занявшие 
первое место за квартал и за пе
риод зимовки скота, награжда
ются Почетной грамотой обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпро- 
фа и обкома ВЛКСМ, по итогам 
зимовки — премией до 1000 руб
лей каждому.

□
Для подрядных и комсомоль

ско-молодежных коллективов — 
победителей социалистического 
соревнования по итогам зимовки 
скота учреждаются 30 дипло
мов и премии от 200 до 800 руб.

□
Работники животноводства, 

члены подрядных коллективов, 
добившиеся наивысших резуль
татов, по представлению трудо
вых коллективов и  советов бри
гад признаются победителями и  
награждаются почетными грамо
тами.

□
Операторы машинного доения, 

доярки подрядных коллективов, 
признанные победителями, на
граждаются нагрудным знаком 
«Мастер высоких надоев».

□
Пятнадцать лучших специа

листов зоотехнической, ветери
нарной и инженерной службы  
награждаются почетными грамо
тами обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и  обкома 
ВЛКСМ и премией до 100 руб
лей каждому.

□
Для передовиков производства 

;— победителей соревнования уч
реждаются 100 почетных грамот 
обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ФЕРМЫ
Еотй надо провести ремон*, 

да еще подталкивает зи 
ма, то все эти вопросы для мно
гих хозяйственников становятся 
настоящей бедой.

Так вЫшло и в совхозе «Кле
вакинский». Только в одной
д. Каменке требовали срочного 
капремонта несколько ферм. Был 
стройматериал, а вот рабочих...

В дни этйх тяжелых раздумий 
и предстал перед директором  
совхоза Л. Субботиным брига
дир строителей Б. Жаброилов.

До недавних времен к людям,

работающим по договорам, было 
предвзятое OtHOmeftne. Как толь
ко их «нн величали», при йтом 
почему-то не учитывая того, что 
деньги достаются им не так уж  
просто. Не считаясь со време
нем, «вытягивали» они «завален
ные» объекты.

Теперь узаконенным стал их 
труд. И неудачное слово «ша
башник» было вытеснепо. оборо
том «рабочие по договору». По
этому Леонид Михайлович встре
тил бригадира хорошо. Знал, что 
их коллектив — работники от

личные, если берутся за дело— 
то не останавливаются на пол- 
пути, соблюдая все требования 
к качеству.

Разговор был коротким. За
канчиваете йолйый ремонт ф ер
мы—получаете оговоренную в 
договоре сумму.

Работы с фермой хватало. И 
крышу починить, и пол пере
крыть, и ворота установить, рас
ширив проемы в толстенных сте
нах. И все, в основном, вручную.

С рассвета до позднего вечера 
застучали здесь молотки. Почтй

за месяц управились шестеро с 
заданным объёмам. Обсудив свои 
возможности, решили присту
пить к ремонту второй фермы. 
И вновь в Каменку идут маши
ны со стройматериалом, а кое- 
кто из местных жителей нет-нет 
да подойдет поближе к ферме и 
удивленно разведет руками: «Ай, 
молодцы!».

Действительно, молодцы. Кто 
иначе в такой короткий срок 
привел в порядок фермы. С ни- 
ми-то, с исправными, и зимой 
поспокойнее.

Д . СКОРНЯКОВ.
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ПРОБЛЕМА
Самые активные 

читатели нашей шко 
льной библиотеки 
ученики четвертых 
классов. Алеся Л а 
рионова, которую я 
сфотографировал в 
библиотеке, прово
дит в ней все сво
бодное время от уче
бы и домашних дел.

Очень жалко, что 
старшеклассники не 
находят времени зай 
ти в нее. Приходят 
только за книгами 
по программе.

А. ИСАКОВ,
ученик 6 «в» класса 

школы №  5.

' .ПРОГРАММА « З Д О Р ОВ Ь Е »

...ПЛЮС СВОЯ ИНИЦИАТИВА
1 Хорошо встречает отдыхающих сана

торий-профилакторий механического 
завода «Рассвеп». Здесь, как в самом 
высококлассном лечебном учреждении, 
можно получить грязелечение, различ
ные ванны, электролечение, массаж. 
Есть лечебная физкультура, а всего 
более 15 различных процедур. Внима
тельно и душевно относятся к отды
хающим Нина Ивановна Фролова, Ан
тонина Дорофеевна Носкова, Васса Фе
доровна Крылова. Приветливо встреча
ет пациентов Людмила Матвеевна Ал
ферьева в кабинете электролечения. 
Важным фактором в лечении является 
режим питания. Благодарны за его ор
ганизацию отдыхающие диетсестре Лю 
бови Александровне Белоусовой, шеф- 
повару Татьяне Петровне Степановой.

Хорошо отдыхать в профилактории. 
Жаль, конечно, что нет культорганиза- 
тора или массовика, но если захотеть, 
то организовать культурный отдых 
можно и самим. В этот наш  заезд ра
ботники профилактория пригласили 
хор ветеранов войны и труда Дома 
культуры механического завода, Двор
ца культуры «Металлург». Врач Л. Н. 
Виноградова прочитала лекции. Много 
о  своем городе узнали из интересной 
лекции Л. В. Крыловой — заведующ ей

м узеем, она организовала нам экскур
сию в заводской музей.

Весело провели день именинника, на 
котором чествовали кавалера орденов 
Трудового Красного Знамени и «Знак  
Почет а» 3 . П. Пузыреву, Л. В. Подко- 
вырклна. В. А. Черноскутова, Г. И. 
Свалухина, В. С. Скопцева, В. И. Холь 
кина. Вот сколько было именинников 
только в один за е з д

Пришлось выявлять таланты и среди 
отдыхающих. На проведенных вечерах 
долго не смолкали аплодисменты, ког
да танцевал Михаил Рамзаев, пела час 
тушки собственного сочинения Алек
сандра Волкова. Не было равнодушных 
в зале при исполнении русских народ
ных песен Ленианом Подковыркиным, 
оригинального юмористического номера 
Марией Ж дановских.

Душой каждого вечера отдыха была 
Екатерина Гавриловна Агафонова — 
женщина неиссякаемой энергии и та
ланта. Украшали вечера отдыха игрой 
на балалайке Иван Александрович Ру
саков, на гармони — Александр Коро
бейников.

Но главное в том, что всем удалось 
укрепить здоровье. А этому способство 
вал и хороший отдых.

3. ДРЯГИЛЕВА, 
ветеран труда.

; ВОПРОС ОТ В Е Т

О налоге с владельцев транспорта
Средп нашего брата-шофера стали 

разговоры о том, что с  владельцев 
транспортных средств увеличится на
лог. Откуда эти слухи?

В. КАИГОРОДОВ, 
шофер-любитель.

Уважаемые граждане, владельцы  
транспортных средств, разъясняем  
вам, что действительно налог с вла
дельцев транспортных средств в 1989 
году несколько возрастет.

Президиум Верховного Совета СССР
21 марта 1988 года принял Указ «О 
налогообложении владельцев транс
портных средств и других самоходных 
машин и механизмов». Установлено, 
что состоящие на хозяйственном рас
чете государственные, кооперативные 
и другие общественные предприятия и 
организации, а также граждане СССР, 
имеющие транспортные средства (ав
томобили, мотоциклы) и другие само
ходные машины и механизмы на пнев
моходу, должны ежегодно уплачивать  
налог. Он не взимается только с вла
дельцев машин и механизмов на гу
сеничном ходу.

Налог взимается в следующ их р аз
мерах: автомобили легковые (в зави
симости от мощности м отора)—с каж 
дой лошадиной силы 50 копеек, или с 
каждого киловатта мощности — 68 к о
пеек, мотоциклы — с каждой лошади

ной силы 30 копеек, или с.каж дого ки
ловатта мощности — 40,8 копейки, ав
томобили грузовые и другие самоход
ные машины и механизмы на пневмо
ходу —с каждой лошадиной силы 1 
рубль либо с каждого киловатта мощ
ности 1 руб. 36 коп.

Уплата налога должна производить
ся до регистрации, перерегистрации  
или ежегодного технического осмотра 
транспортных средств.

От налога с владельцев транспорт
ных средств освобождаются: предпри
ятия автотранспорта общего пользова
ния, осуществлчющие перевозки пас
сажиров в городах, инвалиды Вели
кой Отечественной войны либо другие 
инвалиды из числа военнослужащ их, 
ставших инвалидами вследствни ра
нения, контузии или увечья, получен
ных при защите СССР пли при испол
нении иных обязанностей военной слу
жбы, либо вследствии заболевания, 
связанного с пребыванием на фронте, 
инвалиды из числа бывших партизан, 
а также другие инвалиды, приравнен
ные по пенсионному обеспечению к 
указанным категориям военнослужа
щих.

Настоящий Указ вводится в дейст
вие с 1 января 1989 года.

А. ШИШМАКОВ, 
заведующ ий горфннотделом.

ПОДПИСКА НА ТРИЛОГИЮ
Д л я  участников Великой Отечественной войны и воинов-ннтер- 

наиионалистов объявляется подписка на трилогию К. М. Симоно
ва «Живые и мертвые». Подписка производится в центральном 
книжном магазине до 5 ноября 1988 года. При себе иметь удосто
верение и паспорт.

СПАСИБО!
Я два раза приклеивала 

на забор объявление о про
даж е дома. Покупателей  
не было. К огда дала  
объявление в газету, при
шли 19  человек. Спасибо 
за  помощь.

3 . ГАРИПОВА.

На экранах города
Д К  «МЕТАЛЛУРГ*

4 — 5 октября -— «Конец вечности». Две се
рии. Начало в 18, 20.30 час.

Д ля детей 4 —5 октября— «Таинственный ост. 
ров*. Начало в 16 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
4 — 5 октября— «М оонзунд*. Две серия. Н а

чало 4 октября — в 18, 20.30 час., 5 октября 
— в 11 часов.

КЛУБ СПТУ № 107 
4  октября— «Она и дьяволы*. Две серии.

5—6 октября — «Команда-33». Начало в 19 час.
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЯ»

4  октября — «По следам беглеца», 5 октяб
ря—«Любовь н з  пассаж а». Н ачало в 11, 18, 
20 часов.

Для детеій 4 —5 октября— «Варвара-краса —  
длннная коса». Начало в 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
4 октября —  «Черные очки». Н ачало в 18, 

20 часов.

У ВАС СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  «МЕТАЛЛУРГ»

Объявляется НАБОР В ДЕТСКУЮ ИЗОСТУ
ДИЮ. Принимаются дети с 11 лет.

Первое занятие состоится 9 октября в 10 час.
Девушки и юноши приглашаются в ВОКАЛЬ

НО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. Заня
тия проходят по пятницам с 18— 20 часов.

С 20 октября по 10 ноября во Дворце будет 
проходить ФОТОВЫСТАВКА. Просим принять 
участие всех любителей. Размер фотографий 
не менее 18x24 см. Выставка посвящена 70-ле
тию ВЛКСМ.

□
В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «РОССИЯ» объявляет

ся запись в СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ: волей
бола, футбола, настольного тенниса, шахмат, 
ручного мяча, баскетбола, а также — в груп
пы здоровья и общ ефизической подготовки.

Запись — у директора спорткомплекса, г
10 октября.

□
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА объяв- 

ляет прием детей в подготовительную группу. 
Прослушивание состоится 15 октября с 9 и
14 часов по адресу: ул. Космонавтов, 1,

■ Ü
ДК «Горизонт» проводит ЗАПИСЬ В ГРУП

ПУ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ. Возраст от
30 лет и старше.

Дни занятий: понедельник, среда, пятнг._ 
с 8 утра и 19 часов.

Дополнительный прием
Режевское СПТУ №  107 продолжает 

набор учашихся со средним образованием 
по специальности: тракторист-машинист 
с умением выполнять мелиоративные ра
боты и водитель категории «С» со сро
ком обучения 10 месяцев, с выплатой сти 
пендии от 20 рублей до 104 рублей.

ПРОДАЕТСЯ кооперативный гараж  около запра
вочной станции. Обращаться: ул. Металлургов, 1— 6.

ВЫ РАЖ АЕМ  сердечную  благодарность коллекти
вам бухгалтерии механического завода и цеха №  7, 
всем родным и знакомым, разделившим наше горе и 
принявшим участие в похоронах трагически погиб
шего дорогого м у ж а  н отца РЫ БАКОВА Анатолия 
Николаевича. Ж ена и дети покойного.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

Реж евской меж хозяйст- 
венный л есхоз СРОЧНО 
приглаш ает на работу  
автокрановщика на авто
кран КС-2561 «К» с пов» 
ременно-премиальной ОП- 
латой труда.

Здесь ж е  принимаются 
рабочие, ж елаю щ ие приоб» 
рести специальность авто
крановщика в Арамйль- 
ском учебно-курсовом ком- 
бинате.

Обращаться по адресу: 
г. Р еж , ул. Пуш кина, 22, 
телефон 2-28-90.

□
СПТУ №  26 приглашав* 

на работу мастеров произ
водственного обучения в 
группы монтажников ста
льных и железобетонны х  
конструкций, электросвар
щиков ручной сварки, на
ладчиков специальных и 
агрегатных станков, маши
нистов кранов автомобиль
ных, контролеров станоч
ных и слесарных работ.

□
МЕДИЦИНСКОМУ СКЛА.

ДУ №  1 требуются заведу
ющие отделениями. Оклад 
110 рублей, выплачива
ются уральские 15 проц. 
Обращаться: ст. кирпич
ный, медсклад, к заведую
щ ему: тел. 2-23-75.

□
АРТЕМОВСКОН ПМК

№ 6 на постоянную рабо
ту требуются прораб (жи
лье по договоренности), 
мастер, экскаваторщики, 
трактористы на ДТ-75, бу
льдозеристы на Т-130.

Артемовская ПМК № б 
НАПРАВЛЯЕТ В УКК  
г. K-Уральского на шести
месячные курсы обучения  
по специальностям: трак
тористы, бульдозеристы, эк
скаваторщики.

Обращаться: г. Артемов- 
ский, пер. Полярников, 
ПМК № 6; тел. 2-23-50,
3-27-21, 3-27-33.

□
РЕЖЕВСКОМУ ГОРТОП- 

СБЫТУ требуются шофер, 
грузчики, раскряжевщ ики, 
плотник, сторож.

Обращаться к директору 
по адресу: пер. Восточ
ный, 1.

□
УЗЛУ СВЯЗИ на посто

янную работу требуются  
почтальоны по доставке 
телеграмм.

□  '
Реж евском у горбытуправ- 

леншо на постоянную ра
боту в прачечную «Новин
ка» СРОЧНО требуется 
уборщица.
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