
Живу заботами людей
. Моя программа депутатской деятель

ности была принята и утверждена на 
сѳсеии Глинского сельского Совета в 
октябре 1987 года.

Вместе с детьми в моем округе про
живает 92 человека. Депутатом избра
на впервые, работать трудно. Почему 
трудно? Потому что со стороны совхо- 
аа «Глинский» часто можно слышать 
только отрицательные ответы.

Сама, как - депутат, принимаю непо
средственное участие в выполнении 
наказов: .. .благоустроить территорию 
около домов, проложить асфальтиро
ванные тротуары от домов к централь
ной дороге. Избиратели при моем со
действии завезли землю 'для клумб, 
построилй асфальтированные тротуа
ры, благоустроили детские игровые 
площадки, завезлиI оборудование на- 
них, во не достроили. Ходила с заяв
лением о помощи к директору совхо
за А. Голендухину, но помощи пока 
нет, хотя заявление директором под
писано. Главный инженер совхоза П. 
Антонов не выполняет распоряжение. 
Иногда плохо себя чувствуешь за не
выполненное обещанное перед изби
рателями. На весну 1989 года остается 
поработать над завершением строите
льства детских площадок, произвести 
озеленение.

В моем округе находится служба 
быта, которая в настоящее время пе
реехала в новое здание, и от меня тре 
бовалось оказать действенную помощь • 
в улучшении ее работы. Недоделки, 
которые были оставлены, например,

не установлена раковина, гто сих пор 
не устранены, хотя обращ алась с про
сьбой не один. раз. По данному вопро
су -б ы в а л а -у  депутата городского Со
вета Евгения Михайловича Серкова. 
Вместе добивались, и вот краны в па
рикмахерской установлены с браком.

Встречалась с избирателями в окру
ге, рассказывала о своей работе. Два 
раза в год проводим субботники по 
очистке территории около домов. Про
водился большой праздник села Глин
ское, в подготовке к которому я при
няла самое прямое участие. Делали 
подворные обходы по чистоте улиц и 
дворов, по итогам этого смотра луч
ш ие жители награждены табличками: 

.«Дом образцового быта» и «Лучший 
дом по санитарному состоянию».

Участвую в подготовке вопросов на 
сессии. Например, по организации пи
тания в школьных и дошкольных уч
реждениях, социальному обеспечению  
совхозом «Глинский» рабочих и слу
жащих, готовила вопрос о работе ком
плексного приемного пункта.

В округе есть два хозяйства, кото
рые содержат коров, интересуюсь сда
чей излишек молока. Например, семья 
Р. Г. Кондратьевой сдала государству 
700 кг. молока, а семья Л. И. Горохо
вой — 500 кг.

Быть депутатом ответственно, инте
ресно, хотя и хлопотно. Если б лучше 
нам помогали руководители, работать 

было бы легче.
Т. КУЗЬМИНЫХ, 

депутат Глинского сельского Совета.

демократии
Во вторник п вчера ре

жевляне, как и все совет
ские люди, с большим ин
тересом смотрели телепе
редачи о работе внеоче
редной сессии Верховного 
Совета СССР. С докладом  
на ней «К полновластию  
Советов и созданию социа
листического правового го
сударства» выступил Гене
ральный секретарь Цент
рального Комитета КПСС, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. С. Горбачев.

Н акануне работы сессии  
состоялся Пленум Ц ент
рального Комитета КПСС. 
Был рассмотрен вопрос «О 
мерах по осуществлению  
политической реформы в 
области государственного 
строительства», с докла
дом выступал М. С. Горба
чев. Пленум заслушал так
ж е доклад Председателя 
Совета Министров СССР 
Н, И. Рыжкова «О работе 
по подготовке проекта 
Концепции экономического 
и социального развития 
СССР на период до 2005 
года*. По этим вопросам 
приняты постановления, 
которые опубликованы в 
печати.

Пленум утвердил персо
нальный состав Комиссий 
Центрального Комитета 
КПСС по основным на
правлениям внутренней п 
внешней политики, обра
зованных сентябрьским 
(1988 г.) Пленумом ЦК 
КПСС. Постановление по 
втому вопросу опубликова
но в центральных и об- 
вастных. газетах.

КУРСОМ

ЖДУТ ВАШИХ
С егодня в Р еж евской  район приез

ж ает  бри гада п рокуратуры  области, 
которая  будет проводить проверку ис
п олнения закон одательства , н ап равлен 
н ого на преодоление п ьян ства , искоре
нение сам огоноварения, наруш ение 
трудовой ди сциплины  и общ ественно
го п орядка, на борьбу против нетру- 
догы х  доходов. Б р и гад а  будет рабо-

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
тат ь  в течение м есяц а.

С п редлож ениям и  об улучш ении  
борьбы против у к азан н ы х  негативны * 
явлен ий  просим  обращ аться  в город
скую  п рокуратуру  по ад р есу : г. Р еж , 
у л . С вердлова, 13 ; тел . 2 — 15—70, 
2 —27—00. ,

Городская прокуратура.
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Премия профсоюзов
В коллектив ж елезно

дорожников механичес
кого завода поступила 
приятная весть. По иго 
гам Всесоюзного соци
алистического соревно
вания ж елезнодорож 
ных цехов отрасли ре- 
жевские транспорталки 
названы победителя .ш. 
Им присуждена премия 
советских профсоюзов 
им. Агаркова—почетно
го железнодорожника,

стахановца первых пя
тилеток. Транспортни
кам будет вручена пре
мия в размере полуто
ра тысяч рублей.

Коллектив под р ут-с 
водством П. Н. Попова 
настроен и в дальней
шем держать курс ча 
успех. Почетная премия  
добавила силы.

В. ВОРОБЬЕВА, 
редактор газеты  

« Машиностроитель*.

Подспорье для урожая
По-хозяйски встрети

ли зиму земледельцы  
совхоза им. Вороши
лова. Начиная с 18 
ноября, они набира
ют темпы на вы
возке органики на по
ля. В среднем за день 
совхозные пашни полу
чают до тысячи тонн 
подкормки. Это втрое

больше, чем в других  
совхозах.

Возят « ворошиловцы » 
органику и своими си
лами, и с помощью Ар- 
темовского П М К-6. Т а
кое начало зимы — доб 
рое подспорье д л я  уро
ж ая.

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер РА П О .

\П ЯТИ  Л Е Т К Е — Д Е П У Т А Т С К И Й  В К Л А Д
Советы н ародн ы х  депутатов  области  

участвую т в смотре, под девизом  «П я
ти летке  у ск о р ен и я — вы сокую  ак ти в 
ность н эф ф ективность  деп утатской  
деятельности». В 1988 году главн ы м  
содерж ан ием  смотра, стал а  орган и за  
торсяая  работа по р еал и зац и и  про
грам м  деп утатск ой  деятельности , пере 
стройке работы  м естны х органов 
власти . і

: Б л агод аря  ак ти в и зац и и  работы  де
путатов околб пяти  ты сяч  н ак азо в  и 
просьб и зби рателей , не п ри н яты х  к 
исполнению  по р азл и ч н ы м  п ри ч и 
нам, * б ы л и ' вклю чены  в програм м ы  де
путатской  Деятельности. И з : них при 
активном  участи и  н аселени я вы пол
нено 45 процентов.

И сполком  областного Совета отм е
тил и н едостатк и  в -о р ган и зац и и  смот
ра. М едленно со к р ащ ается  число пред 
п риятии , не вы п олняю щ и х . обязате
льства по п оставкам  продукции, не 
вы полнен п лан  товарооборота за 10 
месяцев, зн ачи тельн ое отставание до
пущ ено на строи тельстве  объектов  

социального  н азн ач ен и я . Н едостаточен 
уровень разр аб о тки  соц иальн ы х п ас
портов и зби рательн ы х  округов.

И сполнительны й ком итет Сверд
ловского  областного С овета народны х 
депутатов  подвел итоги  второго этапа 
смотра. Среди городов областного под
чи н ени я первое м есто  с вручением  іи п  
лом а первой степени присуж дено Крд- 
снОуфимскому городском у Совету, вто
рое место с вручением  диплом а второй 
степени—С ухолож ском у . третье место 
с вручением  ди п лом а третьей Степени

Е исполкоме 
облсовета

г—КамышлОвскому, Красноуральскому.
Среди районов первое место с вру

чением диплома первой степени при
суж дено Каменскому районному Со
вету народных депутатов, второе место 
с вручением диплома второй степени 
— Ирбитскому и Слободо-Туринскому, 
третье место с вручением диплома тре 
тьей степени — К расноуфимскому и 
Н иж несергинскому.

Среди городов городского и район
ного подчинения победителями причтчн 
ны Среднеуральский городской Совзт 
народных депутатов—первое м е:го с 
вручением диплома первой степени, 
Дегтярский городской Совет— второе 
место с вручением диплома второй 
степени, Новолялинский и Сысертсклй 
городские Советы—третье место с вру
чением диплома третьей степени.

О тм ечена работа Б огдан е в ичско^о, 
И рбитского, П иж нетури н ского . Режив- 
ского городских, Н оволялинского , П ри
городного, Туринского райЬнны х Сояе 
тов народны х депутатов  по органи  іа- 
цин н проведению  областного смотра 
« П яти л етке у ск о р ен и я—вы сокую  а к 
тивность и эф ф ективность деп утатской  
деятельности».

Веселый характер Ирины Удпнцевой 
е й  фабрике знают многие. Она участ- 
■у«г ц а художественной самодеятель 
гости, и в выпуске стенной газе- 
гы. И любит основную свою деяте

льность; она пгвѳя-мотористка, нормы  
постоянно перевыполняет на 20-30 
процентов.

Фото А. Ш ангпна,
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ОТНРЫТДЯ В нашей газете 22, 24, 26 я 
" 29 ноября опубликованы мате- ТРИ ВУНА Риалы с XIII городской партий

ной конференции. В редакцию 
поступают отклики на некоторые выступления 
делегатов, читатели обостряют некоторые про
блемы, ставят новые вопросы, поддерживают 
намеченные пути решения социально-эконо
мических вопросов.

XIX Всесоюзная конференция КПСС, руко
водствуясь интересами социализма и перест
ройки — записано в резолюции — «считает 
одной из важнейших политических задач даль
нейшее развитие гласности». Исходя йз этого 
требования, учитывая пожелания читателей^ 
редакция газеты оставляет открытой трибуну 
конференции па своих страницах. Пишите 
пзм. товарищи, как в ваших партийных орга
низациях и трудовых коллективах приступили 
к выполнению постановления городской парт
конференции. пишите о том, что Вас волнует, 
вносите предложения, как развивать перест
ройку.

СМОТР БОЕВИТОСТИ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПЕРЕСТРОЙКА
Мы наметили, мй затеяли... 
Каждый силится осознать,
Как сломать устаревшее дерево? 
Как по-новому воздвигать.
Сроки коротки, сжаты предельно.
И мелькает одна лишь мысль:
Где-то что-то не доглядели —
Не прощает просчетов жизнь.
Мы должны перестроиться круто: 
Но на фактах—не на словах. 
Перестройка — слово мудрое,
Ему твердо звучать в делах.

С. ПОРОШ И н, 
рабочий механического завода.

Надежды не оправдались
Прошла XIII городская от

четно-выборная партийная кон
ференция, а впечатления от нее 
все еще свежи в памяти. И не 
лучшие.

Не только я. а думается — 
все делегаты шли на нее с на
деждой на откровенный, чест
ный разговор, с надеждой, что 
в высказываниях будет дана 
справедливая оценка работе 
партийных, советских, хозяйст
венных органов.

Делегаты, достойные предста
вители своих партийных орга
низаций и коллективов, наибо
лее активные сторонники пере
стройки, настраивали себя ва 
разговор, подобный XIX Всесо
юзной конференции КПСС. Но 
вот начались выступления в 
прениях по отчетному докладу 
й настрой на деловой и откро
венный разговор ушел в старую 
наезженную колею. Из 24 выс
тупающих не более четырех, на 
мой взгляд, можно отнести к 
разряду острых, критических. 
Понравились выступления т. т. 

Сухова. Батенева. Они в духе пе
рестройки, в стиле XIX парт
конференции. Но вместе с тем, 
ни делегаты выступающие, ни 
конференция в целом не выра
ботали глубокой программы дей
ствий на будущее, не проанали
зировали стиль и методы ра
боты выборных партийных орга
нов. аппарата горкома партии. 
В результате работы конферен
ции был выработан документ, 
констатирующая часть которо

го , составляет две-трети всего 
постановления Возможно, это и 
результат п< сфхностного, не 
глубокого отчетного доклада.

Да, тезисы доклада были 
опубликованы в печати. Но до
статочно ли трех дней для его 
обсуждения, осмысления? Охот
но ли мы берем в руки авто
ручку, чтобы написать свои 
предложения, замечания? Прак
тически не осталось времени 
для обсуждения его в трудовых 
коллективах, партийных органи
зациях. На мой взгляд, имел 
смысл ознакомления в горкоме 
С текстом первого выступаю
щего в прениях, с тем, чтобы 
задать тон всему ходу работы 
конференции. В нагйем случае 
выбор кандидатуры первого 
выступающего был неудачен.

На XIX Всесоюзной парткон
ференции остро и самым глав
ным стал вопрос продовольст
венного обеспечения страны. В 
том, что не хватает продуктов, 
чаще всего винят нас — сель
ских тружеников. И хотя выс
тупление директора совхоза 
«Режевской» Р. Мелкозерова 
было высказано с болью, пере
живанием сложившихся недо
статков, оно осталось единст
венным из четвертой по числен
ности партийных делегаций кон
ференции. Меня это еще раз 
убеждает в отношении горкома 
к селу, его проблемам.

И, конечно, нельзя не остано
виться на вопросе демократиза
ции общественных отношений.

выборов партийных органов. Де
легаты конференции, а надо 
сказать ни перед, ни в ходе 
конференции не знали, кто Же, 
какие кандидатуры будут йред- 
ложены на посты трех секрета
рей горкома. Какова их пред
выборная платформа?

Предложения представите
лей делегаций совхоза им Во
рошилова», «Прогресса», «Рё- 
жевсКого» по конкретным кан
дидатурам не были удовлетворе
ны. В результате партийная ор
ганизация нашего совхоза в сос
таве горкома имеет всего одно
го представителя, которого мы 
просили заменить, а после раз
деления хозяйства на два са
мостоятельных хозяйства. сов
хоз «Режевской» не будет пред
ставлен в горкоме ни одним. 
Вновь это наводит на мысль, 
что совхоз «Режевской» нахо
дится далеко от забот юркома.

Мне, как секретарю партий
ной организации, бывает порой 
трудно ответить на прямые й 
даж е порой нелицеприятные во
просы взаимоотношений пар
тийного руководителя и труже
ника, коммунистов и беспартий
ных. Нам необходимо усвоить 
простую истину: широкое обще
ние с людьми, демократия в ее 
истинном смысле укрепит вза
имосвязь руководителя с рабо
чим, партию с Народом.

А. ВОРОНОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Режевской».

ПОЛИТИЧЕСКУЮ  К У Л Ь Т У Р У -В  МАССЫ

Если к делу с душой
Неплохой у нас микрорайон 

Быстринский. На первый взгляд 
здесь все кажется благополуч
ным. Дома, как везде, пусть не 
красавцы. Но чем живут их обита 
тели, о чем думают, мечтают? 
Об этом ни лозунга, ни какой- 
либо другой информации. И вот 
еще какое обстоятельство отме
чают гости: здесь более чем 
где-либо, встречаются негатив
ные явления — грубость, пош
лость, хамство. Словом, есть над 
чем задуматься. И в первую 
очередь коммунистам поселка.

Вот Д К  «Горизонт». Это, по
жалуй, главный очаг культуры. 
И основной рычаг в идеологи
ческой работе' Как его исполь
зуют коммунисты?

Одно из самых посещаемых 
мест в ДК — библиотека.

— Много у вас бывает комму
нистов? — спрашиваю у  заве
дующей читальным залом.

—К сожалению, их бывает 
меньше всего, — заявляет В. 
Лаутеншлагер. — Обычно посе
щ ение коммунистов связано с 
очередным партсобранием. За
ходят, что называется, попутно.

Вот такие, «попутные» отно
шения, к ак  видно, в моде у  ком 
мунистов и к делам Дворца. Со
верш им небольшой экскурс в 

иедавнее прошлое, и мы легко 
Ц ед и м ся  в этом.

Несколько лет назад бывший

директор ДК В. Семенов решил 
переоборудовать буфет в нечто 
вроде бара, где были бы игро
вые автоматы «видео» и т. п. 
Два года «копошились» работ
ники базового предприятия, но, 
увы, не сделали и десятой час
ти работ. А кооператив «Аизт» 
все сделал за три месяца.

Ерунда, скажете, пустяк? Так 
зачем же тогда возмущаться по 
поводу той сомнительной идео
логии, что преподносят в ви
деосалонах. А могло быть ина
че, возьми инициативу в свои 
руки коммунисты. Кстати, и 
предложения были. Когда кан
дидат на место директора ДК 
С, Тарабаев предложил свою, 
качественно новую программу, 
охватывающую все возрастные 
слои населения, с привлечением 
к работе известного музыканта, 
руководство поселка засомнева
лось: будет ли голк? Да еще 
квартира бужна музыканту. 
Лучше бы кого-нибудь попроще 
без претензий.
Но онй все равно будут зтй пре

тензии й требования. Время такое. 
Нынешний директор О. Ваяьдёр
пришла нё к разбитому корыту. 
Пока ве разбитому. Кое-что ос
талось, коё-4то внесла свое. Но 
ДК требует обновления. И не 
только реквизита, помещений, 
мебели. Он требует внимания 
коммунистов к себе. Пока жѳ

о нем вспоминают накануне 
торжеств.

Сегодня, да и всегда так бы
ло, очень важно вовлечение ши
роких масс в работу ДК. Но 
это будет невозможным, если 
учреждение и базовое предприя
тие не найДут общего языка. И 
осіанется Д к  «местом скуки», 
домом на отшибе.

Кстати, о «местах скуки». Ко
гда-то так у нас называли агит- 
площадки. В последнее время 
работа их в Быстринском за
метно оживилась. Большая за
слуга в этой коммуниста Г. Чуп 
ракова»

—А нужны ли сегодня агит- 
площадки?—спрашиваю у него.

—Конечно, — уверенно отве
чает Геннадий Петрович, — 
Никакая газетйая информа
ция не заменит живой речи, 
непосредственного общения. 
Важно и то, как сделать рабо
ту площадок болеѳ аффектив
ной, Люди ждут ййіёресных 
встреч. Не мешало бы здесь 
бідвать руководителям города.

Запомнилась Жителям частно
го сектора поселка встреча с 
депутатом Г. М. Богдановым, а 
на агитплощадке «Горизонт* та
ку*) встречу совместим с про
дажей некоторых товаров. Та
кие начинания не должны за
глохнуть.

В. ВОЛЬСКИЙ,

Много сил отдает работе скотник второй Ара
машковской фермы Александр Иркасьев. Ежесуточ
ный привес телят, которых он кормит, превышает 
900 граммов, а план 500.

Фото А. Шангина.

- ЛА К Н И Ж Н О Й  П О Л К Е :

ВЕЛИКОЕ
НАСЛЕДИЕ

В наследии В. И. Ле
нина особое место за
нимают его последние 

. письма и статьи, напи- 
' санные 23 декабря

1922 года — 2 марта
1923 года. Они инте
ресны тем, что именно 
в них Ленин высказал 
соображения, которые 
сам он считал «наибо
лее важными»: о судь
бах нашей революции, 
о партии и ее руково
дителях, о задачах со
циалистического строи
тельства в стране.

О ленинском завеща
ний было немало напи
сано: пьесы М. Шат
рова, публицистические 
выступления. И вот в 
этом году вышла пер
вая книга, посвященная 
политическому завеща
нию Ленина. Автор ее 
Евгений Плимак сумел 
при небольшом ‘ объеме 
книги рассмотреть ос
новные проблемы ленин 
ского завещания. Он 
старается разобраться: 
где же, когда и в чем 
мы отступили от ленин
ских заветов, почему?

Е. Плимак четко обо

значает грань между 
ленинским и сталин
ским отношениями к 
оппозиции: «Принци
пиальная борьба Лени
на с оппозицией не 
обескравливала партию 
и страну. Ленин умел— 
после горячй «пропар
ки» — впрягать бывших 
оппозиционеров... в кол
лективную работу 

ЦК и партии. Сталин 
же быстро внес в борь
бу с оппозицией черты 
того «озлобления», ко
торое по выражению Ле 
нина, «вообще играет в 
политике обычно са
мую худшую роль».

Сталин уничтожил 
«заодно» с оппозицией 
последовательных сто
ронников Ленина и 
славных полководцев, 
лучших ученых и писа
телей, миллионы «про
стых» людей.

Книга Е. Плимака 
«Политическое завеща- 
ние В. И. Ленина» по
ступила в библиотеку 
ГК КПСС.

Л. ЧЕБУРАХИНА, 
старший библиотекарь 

ГК КПСС.

РЕЗОНАНС

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ
Я никогда не писала в газету, но прочитала кор

респонденцию «Предотвратить беду» — решилась.
Мне 38 лет. Помню, как все подростки делились в 

детстве на «кочневских», «базарских», «центровских». 
Когда рос мой сын, было то ж е самое В том, что есть 

рост преступности, не виновны видеосалоны. Ветера
ны, которые пишут в газету, хотят уберечь целомуд- 
рйе подростков враньем.

У меня отец фронтовик, но статью он не поддер
жал. По рассказам, молодежь его поколения была нѳ 
лу^ше нынешней. Сегодня некоторые пожилы е, ко
торым все в нынешней молодежи не нравится, своим 
брюзжанием не смогут по-доброму повлиять на ста
новление ребят. В воспитании сыграть свою роль 
должны и видеосалоны, только их работу надо нА- 
проявлять»

Л. СОХНОВА, 
яаборанх ЦРЯ,
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-.АДРЕС ОПЫ ТА: СОВХОЗ  с П Р О ГР Е С С »
Мне предложили дать оцен

ку арендатору. Да какая тут 
оценка? Он в ней и нё Нуж
дается. Но ёслй откровенно, 
то арендный подряд на хр а
нении картофеля заинтере
совал и меня.

Осенью Л. Чушеву, ответ
ственному человеку, опытно
му механизатору совхоза 
«Прогресс», предложили взять 
на хранение весь картофель 
хозяйства, заключив договор 
на арендный подряд. В чем  
заключается этот договор, 
пусть расскажут экономисты. 
Я ж е, как человек, волную
щийся за сохранность семян, 
понимаю подряд просто: хра
нит картофель Леонид Д ан и 
лович, как свой собственный.

Могут возразить: а без под
ряда разве нельзя так хра-

О Ц Е Н К А
нить? Можно. И нуйшо. И 
есть ответственные люди. Но 
вот приезжаю  на одно хра
нилище: неполадки. Объяс
няю, что надо сделать. Ока
зывается, то электрйков ли, 
слесарей, а то технику уп 
равляющий не выделил. А 
наш арендатор сам отремон
тировал вентиляцию, сам на 
трактор сел. Еще пример: 
при хранении, даж е Хорошей, 
без отходов не бывает. И 
вот эти очаги, если их нё  
убрать, ведут к порче даль
ше. Ведер 10 скопилось в 
«Прогрессе». Когда ях убрал 
наш хозяин хранилища, не 
видела. А вот в другом при

мере их убирали долго: лю
дей опять управляющий ис
кал.

Так не проще ли быть 
хозяином? Прош е. Правда, 
не буду кривить душой: луч
ше всего, если к арендатору 
в помощь дать науку. В 
«Глинском» картофель хра
нится в соответствии с на
учными рекомендациями. Хо
рошо хранится, там сделана 
перекрестная вентиляция.

Думаю, и сами хозяева  
от науки не откажутся. Ведь 
и сегодня Л. Чушев при
слушивается к советам спе
циалистов. Он настроен сох
ранить весь свой картофель, 
потому что за его порчу от 
ветит сполна, а не половиной 
оклада, как водится сегодня.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
н ачальн и к  Реж евской  

госсеминспекции.

- — -Х О З Р А С Ч Е Т  П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ =±

АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ
Одіга из сельских партийны х вож аков сравнил сегодняш ню ю  

деревню с шолоховскими врем енам и. Б урл и т  село, спорит, 
ищет, как жить завтра. И о чем бы ни говорили лю ди, слово 
«аренда» упоминается как  "пароль сельского труж ен и ка.

Нет, не просто все с арендой. Хотя, полож а руку  н а  серд- 
Цё, наши отважные (потому что первы е) арендаторы  п о к аза 
ли на примере: арендный подряд — это сила.

Об опыте звена В. Голендухина газета не раз п исала. А 
вот если дать слово противникам аренды, которы х тож е пока 
немало... "

А им в ответ — м нение В. Голендухина.
И пусть, на мой взгляд, те, кто  ищ ет отговорки от перехо

да на арендный подряд, больш е поднаторели по части  словес
ной, у звеньевого своя логи ка — ф акты .

В звене полеводов 750 гек 
таров пашни на девятерых. 
Растили зерновые, рапс, се 
мена многолеток.

—Скажите, а вас жены из 
дома не выгонят? Зачем им 
мужья, которые сутками на 
работе?

—Но это было бы преуве
личением, что мы сутками в 
поле. Дней десять за посев
ную таких было. А в ос
новном — нормальная рабо
та, без простоев. Когда нет в 
звене трактористов на п о
грузке зерна, удобрений, их  
совмещают другие члены  
звена. Или осень взять: чет
веро на комбайне, четверо на 
тракторах. И в непогоду, 
когда обычные комбайнеры  
сидели и ждали солнца, на
ши шли домой, отдыхали и  
во вторую смену садились 
на тракторы.

Особой перегрузки, мы счи
таем, не было, просто дни 
были плотнее, длиннее. Все 
успели побывать в отпуске 
летом.

—Значит, это не аренда.
— У нас был договор на 

арендный подряд. И мы его 
выполнили, и совхоз старал
ся выполнить свои обязате
льства перед нами.

— Кстати, вы брали ш тра
фы с совхоза?

—Нет. Но и совхоз все вы
полнил, правда, не всегда 
вовремя. Например, опоздал  
с гербицидами для рапса.

—Как вы зарабатывали?
— Почасовая оплата, на

пример, в посевную 96 ко
пеек. А что касается доплат, 
то заработали восемь тысяч. 
По зерновым мы «прогоре
ли» — при плане 28 цент
неров зерна с гектара собра
ли по 14,2. Но нас спасли 
семена рапса и особенно мно
голеток. Рапса собрали по
14 центнеров на круг при 
плане 12, а овсянницы—6,5 
центнера вместо одного.

—Что ж е  вы выиграли от 
аренды?

—Самостоятельность. уве

ренность в своих силах.
—Значит, вы чувствовали 

себя хозяевами земли?
—Нет, будь я полным хо

зяином, я бы растил не го
рох, а только семена много- 
лёток.

—Значит, на вас давят
свыше?

— Нет, но с  Интересами 
совхоза считаться надо. Зер
новые нужны сегодня и  не 
должны мы быть в особых 
условиях, свалив на кого-то 
невыгодную культуру.

—А что совхоз имеет от 
аренды?

—Повыш ение производи
тельности труда. Выработка 
на члена звена составила по 
32 тысячи рублей, хотя в 
целом по совхозу она по
10 тысяч. Или другой пока
затель: звено производит про 
дукции с гектара на 403 руб
ля, в совхозе этот показатель 
что-то около 300 рублей.

—Имеете ли натурплату?
—Она предусмотрена в 

договоре: до 15 процентов 
сверхпланового зерна. Но 
поскольку такого зерна мы 
нё получили, то и  оплаты  
нет. Как известно, натурпла
ту получают кроме того всѳ 
комбайнеры. Наши тож е по
лучили и разделили на всех.

— Что йе понравилось в 
организации труда?

—Много бумаг.
—Чем заняты сейчас?
—Тем ж е составом ремон

тируем все совхозные ком
байны. Затем будем готовить 
свою технику.

—А как ж ѳ> ваша Земля. 
Кто будет возить органику?

—Это мы пока не проду- 
думали. Конечно, йе все 
гладко у  нас. Многому на- 
учйл этот год. Например, 
много рапса на звено — 280 
гектаров. Кое-какую технику  
переделали, сейчас готовим 
выравниватели, переделыва
ем опрыскиватели так, чтобы 
за один проход несколько 
операций делать. Иначе свою 
ж е землю трамбуем...

УРОКИ экономики
Уточняю : часто мы доп ускаем  неточности, н е  р а зд е л я я  п о 

н яти й  аренда и арендны й подряд. А ренды  в чистом виде у  
н ас  пока нет. Р азв е  что в П рибалти ке ри скн ули  п ередать зем 
лю  одному хозяину, которы й на встрече в Ц К  КПСС подчерк
н ул: «Я первы й советский ф ермер».

БЕЗГРАМОТНОСТЬ 
-  НАШ ПРОТИВНИК

У нас нет закона об арен
де. И все отношения, кото
рые складываются в совхо
зах с новаторами, есть не что 
иное как арендный подряд. 
Отличие от просто аренды в 
том, что при ней хозяин бе
рет землю и все, что хочет  
на ней производит. Рынок 
диктует ему свой спрос. 
Взять звено В. Голендухина  
—здесь пока действует аренд
ный подряд. Звено заключи
ло договор с  совхозом на три 
года. Многие считают, что 
мало.

Наверноё, мало.
Наверное, проще всего се

годня придраться к звену и 
накопать там ошибок. Но они  
были первыми, опи осваива
ли новые арендные отнош е
ния. Причем, ни специалис
ты, ни звено не имели гото
вых инструкции. Заслуга  
главного’ экономиста совхоза  
«Глинский» Т. Ш амшуриной 
и этого звена в том, что они  
не ж дали решений, указаний, 
а искали сами, вырабатывали 
свои отношения в деле. Су
дить сегодня легче. Но ведь 
учим-то все звенья на приме
ре этого коллектива.

У  этого звена хорош ие пер
спективы, ведь арендный под
ряд — шаг к кооперации. Мы 
ещ е н е отработали до конца 
арендные отношения. Совхоз 
закупает у  звена продукцию  
по расчетным ценам. Но они  
не до конца понятны аренда
торам. Сегодня более распро
странены отношения, когда  
совхоз берет у звена продук
цию по цене реализации, то  
есть по той ж е, что и поку
пает государство. Но при этом  
берется с звена арендная пла  
та. При этой системе отно
ш ений упразднится число бу
маг: счетов, чеков и всего то
го, что отнимало время звень
евого. То есть выход из поло
ж ения, которое не нравилось 
этому коллективу — обилие  
бумаг— есть.

Причем, недавно, когда мы 
проводили учебу в «Глинс
ком», мы показали коллекти
ву, что от смены формы расчѳ  
тов сумма не меняется. Но 
поскольку в большинстве кол
лективов с арендным подря
дом внедрена такая система,

она им доступнее, постараем
ся и мы работать дальше о 
арендной платой.

Открыто выступать против 
арендного подряда сегодня  
еще мало кто реш ается. И не  
только потому, что этот путь  
официально признан крат
чайшим к продовольственно
му достатку в стране. Глав
ное —  это факты увеличения  
продуктивности полей и  
ферм в результате возрож де
ния в хлебопаш це чувства хо
зяина земли.

И у  нас в районе об арен
де заговорили вслух, а кое- 
кто пока ещ е обдумывает этот 
вариант своей дальнейшей  
жизни. В совхозе им. Ч апае
ва, например, только в аренд
ном Подряде видят выход и з  
возможного экономического  
кризиса. Поскольку арендный 
подряд приводит к росту про“ 
изводительности труда, отда
чи в виде увеличения про
дуктивности.

Но есть у  наш их арендных 
подрядов противник незри
мый — это наша безграмот
ность. Пожалуй, только эко
номисты владеют сегодня  
нужными знаниями по этой 
форме труда. Специалисты не  
обременяют себя этими зна
ниями, А ведь пока арендный 
подряд будут внедрять толь
ко экономисты, отдачи будет  
мало. Лидерами должны стать 
«треугольники» — директор, 
секретарь парткома, предсе
датель профкома. Кстати, к 
специалистам районного мао- 
штаба этот упрек относится  
тоже.

Но учиться мы отучились. 
Недавно проходило занятие 
руководителей агропромыш
ленных предприятий. Лектор, 
секретарь парткома совхоза  
«Клевакинский» А. Замуруев, 
приготовился на совесть, а 
пришли, приехали на занятия
12 человек. Готова была про
валиться под землю перед  
этим человеком, он готовил
ся для более широкого—раза  
в 3—4—круга слушателей.

Не везде на должном уров
не организована учеба меха
низаторов, животноводов, А 
какая ж е без знаний работа? 
Вот и воспринимают люди 
такой подряд в штыки, н е  
зная, что это такое.

У н ас  сейчас есть  возм ож ность н а  хорош ем уровне вести  
за н я т и я  по новым ф ормам  труда. Г рупп а сп ециалистов  побы 
вала в Ставропольском к р ае , буквально н а  д н ях  вернулась 
груп п а  из Ц елиноградской  области , где п обы вала в хозяйстве, 
которое возгл авл яет  ум нейш ий  экономист, п оп ул ярн ы й  в сель
ском хозяйстве  человек, В асилий В асильевич Ш вец.

Д а и свой опы т у ж е  есть.
Вот почему радует, что лю ди  см елее ратую т за  арендны й 

подряд. И дорого зим нее врем я — врем я вы бора, подготовки 
к  работе по-новому.

Г . Л ЕП ИН СКИ Х, 
зам еститель п редседателя  РАПО по экономике.

Вопросов было ещ е много. Но одно хотелось бы подчерк
нуть. Главный аргумент противников: н ет четкости , отрабо- 
*анп >сти в звене. Но у арен даторов  ф акты : даж е в свое п ер 
иод такое лего они сработали  с плюсом.

З ап и сал а  Т, М ЕРЗЛЯКО ВА .

Д ЕН Ь ЗА ДНЕМ

«ЯНТАРЬ» 
И «ЛЕСОВИК»

СЕМЕЙНЫЙ КОРПУС

Это два первых сельских 
кооператива, счета которых 
открыты в Режевском отде
лении Промстройбанка. «Ле
совик» — кооператив при 
совхозе «Режевской», кото
рый занят заготовкой лесо
материалов для хозяйства, 
хотя может вступать в дого
ворные обязательства с дру
гими предприятиями. В «Ле
совике« 10 кооператоров.

А поэтичное название «Ян- стада 200 телок, 
тары» взял с е б е . коллектив 
из четырех человек, который 
организовал при совхозе  
им. Ворошилова пчеловодче
ский кооператив. Их продук
ция — натуральный мед.

ЗЕМЛЯКИ
Вьтразйлй ж елание заклю

чить договор на арендный 
подряд скотники Колташов- 
ской фермы совхоза им. Во
рошилова. В звене трое че
ловек, все колташовцы, воз
главляет коллектив М. И. Ко
лотое. Арендаторы обязались  
вырастить для совхозного

На Липовской ферме сов
хоза «Режевской» один из 
корпусов обслуживает звено 
на подряде* состоящ ее из 
двух семей. Газета писала  
об этом коллективе. П ослед
ние Новости: коллектив опе
режает свой план надоев на 
200 килограммов молока от 
коровы, и на 300 больше, 
чем по ферме в целом. По- 
преж нему высокая рента
бельность—на 1 рубль 34 ко
пейки каждый центнер мо
лока дешевле, чем по плану.



П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 1 декабря  198В г»

В воскресенье я Доме культуры механического за
вода состоялся концерт «ЭСТАМПа». Зрителей было 
немного, но они слушали песни с полным вниманием. 
Могло быть а  больше, если бы эстамповцы позабо

тились о распространении билетов и выбрали более 
удобное время.

А  10 декабря вечером в клубе «Умелец» соберется 
творческая молодежь: певцы, поэты, художники, фо- 
токинолюбнтели. Двери открыты для всех. Будет 
вечер встреч с самоваром, выставками, просмотрами 
фильмов и концертом И в этом видят эстамповцы  
сйое новое направление.

На снимке: поет С. Аникин и благодарные зрителя.
Фото А. Шангина.

ЯРМАРКА 
ДЛЯ СЕМЬИ

Четвертая ярмарка по об
мену и продаже детских по
ношенных вещей прошла во 
Дворце культуры «Метал
лург». Проводятся они по 
нросьбе жителей микрорайо
на. Посетители остались до
вольны покупками: кто-то 
приобрел пальтишко — рывѵ 
кататься с горки, кто коф
точку — дочери ,для тепла, 
кто лыжные ботинки—свои 
малы стали, а кто теплые вя
заные носочки. Организатора- 
ти ярмарки, как и предылу- 
щих трех, явились работни
ки Дворца и женсовет нике
левого завода.

При сегодняшней нехватке 
детских товаров—добрым под
спорьем для семьи являются 
эти ярмарки.

Л. РУКАВИШНИКОВА, 
работник ДК.

В гост ях  
У СКАЗКИ

Знакомство учащихся м у
зыкального отделения школы 
искусств с подшефными из 
детского сада «Сказка» ; про
изошло неделю тому назад. 
Младшая хоровая группа ис
полнила песенку Шаинского 
«Дождь пойдет по'улице», а 
будущие музыканты — Окса
на Мусальникова, Наташа 
Гарбузова сыграли на форте
пьяно свои любимые произ
ведения.

В канун Нового года уча
щиеся хорового класса пока
жут дошколятам музыкаль
ную сказку «Метелица». А 
жителей поселка Быстрннс- 
кий Ждут встречи с препода
вателями школы искусств — 
они подготовили цикл лек
ций «Истопия фоптепьянного 
искусствам. E. ТОКАРЕВА, 

преподаватель школы 
искусств.

ОЖИДАЕМ 
«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

Однажды я ехал в Сверд
ловск на рейсовом автобусе 
527 маршрута Приятные за 
навесочки, синие с цветочка
ми, п гвоздики, пусть и ис
кусственные, сделали поездку 
приятнее. Когда выходил, по
смотрел на номер автобуса и 
запомнил его — 11-04.

На 'автобусах нашего горо
да есть хорошие названия 
маршрутов «Школьный», «Ма 
лышка», «Аленушка», «Гори
зонт». Теперь еще появился 
автобус «Нива». А прежние 
имена неужели забыли? Ведь 
красиво, когда на автобусе 
надпись — «Белый камень». 
Предлагаю автотранспортни
кам снова сделать такие над
писи на автобусах свердлов
ского направления.

Л. КАРПИНСКИЙ, 
постоянный читатель.

Новые встречи с героями кино
Как и в прошлые месяцы, раз 

ноосразен киноэкран «Юбилейно 
го» в декабре. Особое внимание 
режевлян, конечно, привлечет 
остропроблемный художествен
ный фильм «Дорогая Елена Сер
геевна». Для того, чтобы зри
тель пришел на эту картину, до
статочно сказать, что ее поста
вил Эльдар Рязанов. Престиж  
доверия Э. Рязанов обеспечил ое 
бе многолетней работой в ж ан
ре комедии.

Но «Дорогая Елена Сергеев
на» — это отнюдь не комедия. 
Грустный фильм, более того — 
горький. Это быль о молодежи,
о современных подростках, скон" 
центрировавших в себе многие 
пороки того общества, которое 
их взрастило.

В главной роли снялась Мари-

В последнее время в городе 
и районе участились случаи  
употребления спиртных напит
ков юношами допризывного и 
призывного возрастов. Отправка 
молодежи в армию принимает 
форму организованных попоек с 
привлечением ребят различных 
возрастов В дни отправки пе
ред военкоматом скапливаются 
толпы юношей и девушек в раз
личной степени алкогольного 
опьянения Появилась целая ком 
пания юношей, которые практи
чески еж едневно употребляют 
спиртные напитки на проводах 
у своих товарищей, а потом у 
здания военкомата устраивают 
пьяные оргии. К сожалению, ни

на Неелова.
Герой фильма «Шут» — раз

витый не по годам интеллектуал, 
отличный психолог, спортивный 
и красивый парень Валя, так 
зовут главного героя, не без ос
нований считает себя на голову 
выше не только своих ровес> 
ников, но и взрослых — роди
телей, учителей.

Репертуар декабря продолжа
ет мелодрама о страстной и ро
ковой любви Григория Кохана 
«Цыганка А за». Фильм оснащен 
грустными и обжигающими тос
кой песнями, темпераментными 
танцами цыган.

Роль Азы исполнила актриса 
театра «Ромэн», представитель
ница известной цыганской ди
настии, Ляля Ж емчужная.

Снова на экране кинотеатра—

художественный фильм «Андрей 
Рублев* — фильм о художнике, 
воплотившем в своих творениях 
душу и путь народа

Также в течение месяца реж ез  
лянам будут предложены филь
мы: «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не выпід$і 
зам уж », «Бей первым, Фреди», 
«Большое приключение Зорро», 
а в конце декабря на нашем эк
ране вы увидите фильм «Ко
миссар».

Ребят ждут встречи с геро
ями кино: «Сказка десятого эта
ж а», «Армия Трясогузки снова 
в бою», «Гуттаперчивый маль
чик», «Детство Бемби», «Алень
кий цветочек».

Н. ЛИСИЦЫНА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

КАК ОМРАЧАЮТ РАДОСТЬ
Т Р Е В О Ж Н Ы Й  с и г н а л

милиции, ни горкому ВЛКСМ; 
ни инспекции по делам несовер
шеннолетних нет никакого дела 
до этого. /

Во время отправки в войска 
братьев Василия и Евгения П.ер- 
шиных группа пьяной молодежи  
пыталась перевернуть автобус. 
И только благодаря случайнос
ти никто из провожающ их не 
попал под колеса автомобиля, 
не получил травм.

27 ноября призывник Георгий 
Малыгин прибыл на отправку в

войска в стадии сильного ал
когольного опьянения. В резуль
тате чего был направлен вместо 
областного сборного пункта в 
медвытрезвитель. Провожать Ма
лыгина из поселка Озерной на 
автобусе прибыла целая компа
ния взрослых и молодежи в пья
ном виде.

Горвоенкомат обращается к 
призывникам, их родителям, 
друзьям и родственникам с про-* 

■сьбой не омрачать радостный 
день призыва в армию

Л. ДЖ АЛАЛОВ, 
офицер горвоенкомата.

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1-4 декабря — «Маленькая Вера». Две серии. Де
ти до 16 лет не допускаются Начало в 11, 18, 21 
час., 5-7 декабря— «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла зам уж ». Начало в 11, 18, 20 
часов.

Для детей 1 декабря — «Все дело в брате». На
чало в 14 часов, 2-4 декабря—«Аленький цветочек». 
Начало в 9.30 и 14 часов, 5 декабря — «Дом с при
видениями». Начало в 14 часов

ДК «ГОРИЗОНТ»
1-4 декабря—«Окно спальни». Дети до 16 лет не 

допускаются. Начало 1-2 декабря—в 18, ’20 часов,
3 декабря—в 16, 18 часов, 4 декабря— в 11, 16, 18 
часов.

Для детей 4 декабря — «Мультсборник». Начало 
в 14 часов

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
2-4 декабря — «Зеркало для героя». Две серия. 

Начало в 18, 20.30 час.
Для детей 2-4 декабря — киносборник «Вершки а  

корешки». Начало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

2-4 декабря — «Тающие облака». Две серии. На
чало 2 декабря — в 18 часов, 3-4 декабря — в 14, 
17 часов.

Для детей 3-4 декабря — «Воля Вселенной». На
чало в 12 часов.

КЛУБ СПТУ № 107
1-2 декабря — «Хлеб, золото, наган», 5-6 декабря

— «Следы оборотня». Дети до 16 лет не допускаются. 
Начало в 19 часов.

Если забыли вернуть книгу
4 декабря библиотеки города и района проводя« 

День возвращенной книга. Если Вы не смогли по 
каким-нибудь причинам или забыли вернуть взятые 
для чтения книги, приходите в библиотеку: в этот 
день у Вас не потребуют никаких объяснений о при
чинах задолженности.

Напоминаем, что с читателей, не вернувших книги 
в этот день, будет взыскана десятикратная стои
мость книг через нотариальную контору.

Предлагает «Изразец»
Кооператив «Изразец» предлагает изделия из 

гипса: отделочную декоративную плитку, потолоч
ный фриз, подрезетники под люстру двух видов, об
наличку дверную, а также художественно оформлен
ные памятники.

Обращаться на завод ЖБИ треста «Промстрой- 
индустрйя».

Тортопсбыт продает населению дрова с доставкой 
на дом. Заказчики могут заказать дрова длиной 6 м,
1 м, 0,5 м по цене соответственно 4 рубля, 4 руб. 
80 коп. и 6 рублей.

А дрес: пер. Восточный, 1; тел. 2 — 12—16,

Выбери дело по душе
Комбинату коммунальных предприятий на посто

янную работу требуются штукатуры маляры, камен
щики.

Обращаться: ул. Почтовая, 60; тел, 2—23— 05.
L—I і—I

Комбинат общественного питания приглашает на 
работу товароведа, санврача. зав. столовой, зав, 
производством, .повара, кондитера, пекаря, мойшиц, 
уборщиц.

Обращаться в отдел кадров, тел. 2 —13— 37.
' : 0  □

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ требу
ются сменные мастера в дробильно-сортировочной  
цех, электромеханики в горный цех и Першннский 
добычной участок, мастер по ремонту аспирации, ве« 
тиляции и отопления слесари-сантехники, слесари- 
электрики, машинисты конвейеров, операторы котлов, 
токари, начальник ПТО, связисты, бухгалтер, кас
сир, машинисты бульдозера

□  ’ ‘ □
РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную рабо

ту требуются электромонтеры, а также электромон
тер в с. Черемисское.

П  □
ОРС ЕГОРШИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Ж /Д  пригла

шает на постоянную работу заведующую Магазином 
№ 59 ст. Р еж  Принятые пользуются льготами ра
ботников ж елезнодорожного транспорта.

Обращаться в отдел кадров ОРСа—ст. Егоршино, 
ул. 8 Марта, 2 «а»; тел, 9 3 — 34—55.

ПРОДАЕТСЯ САД на торфянике (имеется доміг-с, 
погреб, посадки). Обращаться по тел. 2 —93 —37.

Выражаем глубокую благодарность дирекции* 
парткому, профкому, центральной бухгалтерии, кол
лективу столовой совхоза «Режевской», всем сосе
дям, родным и близким, разделивших с нами горечь 
утраты родного, любимого муж а, отца, дедушки  
Дульцева Николая Петровича.

Ж ена, дети, внуки.
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