
Делегаты X III городской партконференции помнят, что самый острый вопрос, о 
котором говорили процентов 80 выступающих, — строительство. И вот на заседание 
бюро горкома партии выносится вопрос об итогах строительного года и задачах на 
новый. Накал страстей, споров, предложений просто не позволил не донести до ре- 
жевлян атмосферу этого заседания. Вот почему мьі отступим от традиционного от
чета и предлагаем репортаж с заседания бюро горкома партии, которое состоялось

17 »пиаря. РЕПСРТд Ж  с ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ГОРКОМА КПСС
Первый секретарь горкома партии В.

•иногргідов предоставил - слово для ин
формации инструктору организационного 
отдела горкома В. Л авелину.'

Цифры, которыми оперировал Влади
мир Александрович, говорили за себя: 
строительная программа города в прош
лом году сорвана. Особенно тревожно за 
жилье: при плане 28,8 тысячи квадрат
ных метров сдано 24, из них 10,3 тысячи 
хозспособом, остальные подрядом. Не сда
ны в строи 76-квартирный дом АТП, 71- 
квартирный дом в пос. Быстринский, 60- 
квартирный — никелевого завода, 27-квар
тирны й— МЖК механического завода.

Подрядное строительство в Реже свер
тывается — это и вызвало особую трево
гу. Хозспособом план не выполнен только 
ОКСом никелевого завода, остальные стро 
ительные коллективы предприятий свою 
программу освоили.

По мнению выступающе
го — не лучше начинается 
и новый строительный год,: 
так как ни одно предприя
тие до сих пор не решило 
..опросы финансирования.

Была представлена программа на новый 
год, рассчитанная на 40 тысяч квадратных 
метров жилья. Поскольку она вызвала 
бурю споров и разногласий, с вей позна 
ко ми .ч \ читателей, намного позже, когда 
программа окончательно утвердится.

Предложено создать штаб по строитель- 
тву под руководством председателя гор

исполкома В. Казакова.
Затем дали олово заместителю управля

ющего ' трестом «Алапаёвскмрой» В. Ов
чинникову. .

— По-моему, подробно обрисована кар
тина, — начал он свое выступление, — 
трудно что-либо добавить.

— Но провал-то надо объяснить, — гово
рит В. Виноградов.

— Вижу в этом несколько причин: глав
ная — проблемы материального обеспече
ния, Как никогда, комплектование отдель 
пых домов, проходило с боем. Городу ну
жен свой завод — иначе перспектив мало. 
Вторая причина — снижение численности 
рабочпх-строителей. СУ № 1 за год по
теряло 57 человек, ССУ— 14. И третья — 
неорганизованная работа заказчиков. Так, 
у очистных сооружений — слабый заказ
чик — дирекция Промводстроя. Надо бы 
помогать, но этой помощи на деле нет. 
Вдобавок много ошибок в проектной до
кументации.

— В общем, виноваты все, — подвел 
итог первый секретарь горкома. — А как 
вы лично решали эти вопросы, ведь вы 
ответственны . за Строительство в Реже?

— Вопрос слишком общий. Вы что ме
ня обвиняете? — удивился В. Овчинников.

— Но тогда давайте обвиним горком, — 
заявил В. Виноградов.

— Не в моей компетенции очень многие 
вопросы, — считает заместитель управля
ющего трестом, — которые мог бы решить 
городской штаб Например, нужны восемь 
фланцев, несколько задвижек на очист
ные. Дали задание быстриицам, они не 
спешат.

— Так вы же этим не занимаетесь са
ми, — сделал упрек председатель горис
полкома В. Казаков.

Кстати, представитель быстринцев Г. 
Богданов заверил, что эти фланцы давно 
изготовлены, их никто не берет.

Трудно поверить, кто гут прав, посколь 
ку руководители все солидные, личности 
известные. А на заседании вели себя на
столько противоречиво, что члены бюро 
терялись в догадках, кому верптъ. Управ
ляющий трестом В Аитышев назвал ку
чу проблем, по которым дом лесохимиков 
не будет комплектоваться. А директор 
леспромхоза Е. Набоких заверил, что они 
разрешили эти проблемы, но вот теперь

все проблемы уперлись... в УПП ВОС. Это 
предприятие построило корт на месте бу
дущего дома. И таких несолидных проти
воречии было немало.

Секретарь горкома Т. Куриленко зада
ла В. Овчинникову вопрос, который на 
устах многих режевлян:

— Какова ваша реакция на выступле
ние рабочей Г. Власовой на областной 
партконференции?

Виталий Александрович от ответа ушёл. 
Зато руководители предприятий подмети
ли: строители ее йе услышали, если в прош
лом году освоено 700 тысяч рублей за 
пределами города, то нынче намечено — 
миллион. Немного позже В. Антышев об
винит. режевлян в узковедомственном, не
государственном подходе.

Упрек понять трудно, если б были ре
шены наши собственные жилищные воп
росы, в достатке было школ и магазинов,

— тогда, конечно, грешно не помочь Со
седям. А пока наша очередь на жилье не 
короче артемовской, и нам ж аль те стро
ительные силы, которые сдавали дом в 
декабре у соседей, когда четыре своих 
не сданы. .»*

Член бюро Г. Сухов задал вопрос, ко
торый уже ле* десять задается строите
лям:

— Склад торга не сдали?
— Нет...
Затем слово дали начальнику СУ № 2 

Е. Кещяну, он остановился на тех же 
проблемах снабжения более подробно. И 
на вопросы о новых формах труда отве
тил тем же: перебои в снабжении меша
ют всему новому. Егия Сетракович напом 
нил, что на конференции было принято 
решение не просто по строительному шта 
бу, но именно по штабу о строительстве 
завода КПД. Затем дали слово заместите
лям директоров механического завода^ Н. 
Рассохину и никелевого — Г. Бачиннну, 
от быстринцев — Г. Богданову, леспром
хоза — Е. Набоких. Остановлюсь на одном 
выступлении: И. Осипова, директора АТП.

— Третий дом строим подрядным спо
собом. Легче всего строились во времена 
глубокого застоя. И кто строил? Все тот 
же Овчинников. Все брал на себя. А вот 
сколько горя мы хлебнули с последним 
домом — не передать.

Затем выступили члены бюро. Г. Сухов, 
в частности, отметил, что в строительной 
программе города на два года почему-то 
нет магазинов и школ.

В. Казаков подчеркнул: «Выступление 
управляющего трестом не принесло опти
мизма, все подвергается сомнению — этот 
дом не возьмем, этот не построим». Т. Ку
риленко обратила внимание на подъем 
престижа профессии строителя.

Заключение сделал В. Виноградов: «Се
годня проводим бюро по старому сцена
рию, оно напоминает устаревшие штабы, 
заседания. Больше такого не будет. Будет 
спрос!»

Настало то время, когда нужно нести 
ответственность за доверенное тебе де
ло, особый спрос с коммунистов. Три ч а
са — вечером с половины пятого до поло
вины восьмого — обсуждался этот вопрос 
на бюро.

Позднее, в тот ж е день довелось по
смотреть репортаж с заседания Совета 
Министров СССР. Чем он отличался от 
нашего бюро? Самокритичностью. Все 
анализировали свои упущения и недос
татки, предлагали пути решения острых 
проблем страны. Все несли ответствен
ность за порученное дело У нас бы так!..

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

СТРОЖЕ СПРОС

Два года, как Мария Ф азуловна Сафиулина на пенсии, но про
долж ает работать. В леспромхозе объединения «Свердловікобл- 
гражданстрой» в должности столяра-станочника она уж е 27 лет. 
Всегда ответственно относилась и относится к делу.

Фото А. Ш ангина.

ВЕТЕРАН -  В СТРОЮ

Закончивш ийся пленум ЦК 
ВЛКСМ рассмотрел кандидатуры, 
выдвинутые комсомольскими орга
низациями республик, краев и об
ластей в качестве претендентов в 
кандидаты в народные депутаты 
СССР от комсомола. Как известно, 
наша областная организация н а 
правила двух претендентов—А. Глу 
хих, аспиранта УПИ, и А Трубина, 
сталевара Нижнетагильского ме

таллургического комбината. В ре. 
зультате работы комиссий ЦК 
ВЛКСМ и обсуждения кандидатур 
на пленарных заседаниях кандида
тами в народные депутаты назва
ны 102 человека. Среди них и Ан
дрей Трубин. Кстати, он был един
ственным из претендентов, за кого 
участники пленума проголосовали 
единогласно.

ВЫДВИНУТ ЕДИНОГЛАСНО

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ЦК КПСС ОБРАЩ А
ЕТСЯ К  РАБОЧЕМУ 
КЛАССУ, КРЕСТЬЯН
СТВУ, КО ВСЕМ ТРУ
ДЯЩИМСЯ. Все планы 
партии подчинены ин
тересам народа. От их 
выполнения зависит, 
как будет складываться 
жизнь завтра, что при
несет день грядущий. И 
все это — в руках са
мого народа. Ваш труд, 
мастерство, социальная 
активность и общест
венная позиция — важ 
нейший залог успеха.

Из Обращения 
ЦК КПСС.

ПОТЕРЯЛИ 
6 ТОНН

Только две фермы района полу
чают сегодня надои выше прошло
годних. Так, на Клевакинской фер
ме получают сейчас по 9 килограм
мов от коровы, это на 300 грам 
мов выше прошлогоднего, на 400 
граммов выше прошлого года на
дои в Леневском.

Остальные фермы работают с 
минусом, причем отставание в це
лом по району составляет по 1,1 
килограмма. Если учесть, что ста
до района насчитывает свыше шес
ти тысяч коров, от ежедневно рай
он теряет по 6 тонн молока.

Конечно, любой минус оправ, 
дать можно, но ведь когда-то надо 
настраиваться на подъем. Теряем 
сегодня достигнутое годами.

Г. ВОЛКОВА, 
внештатный корр.

ЖИЗНЬ
ТЕПЛИЦ

Каждый день с начала учебного 
года и даже в каникулы не пре
кращ алась жизнь в теплице школы 
№ 2 Д. Наймушин, G. Фадеев, 
Д. Щупов, Л. Соколова, Ю. Спасо- 
ва, Л. Некрасова вместе с учителем 
трудового обучения Л. А. Чулковой 
готовят почву под новый урожай, 
выращивают рассаду цветов и 
овощей.

С большим желанием выполняют 
ребята свою работу, гянет их к 
земле. Да и результат труда видят 
— их продукция поступает прямо 
в школьную столовую.

Е. АНДРЕЕВА, 
учитель ш колы  Л*
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ЕДИНЫЙ ПОЛ ИТ ДЕНЬ
Вчера в нашем городе и районе 

состоялся единый политдень. Он по
священ итогам работы промышлен
ности, строительства, транспорта и 
сельского хозяйства в минувшем го
ду. Докладчики, лекторы и политйч- 
________________ і_______________________

форматоры выступили в трудовых кол 
лективах с рассказами о работе ре
ж евлян в условиях хозрасчета и са
мофинансирования, заострив внима
ние на анализе работы непосредствен 
ных исполнителей производственной 
программы. Шел обстоятельный раз
говор о задачах коллективов в чет
вертом году XII пятилетки.

Экономические требования ужесточились , и, естественно, металлургам стало 
труднее работать. Но бригада А. В. Карташова, идя навстречу выборам, выпол
няет в январе план на 115 процентов. Главное, в этом успехе—люди. А здесь 
сложился дружный коллектив, в котором трудится и плавильщик Владислав 
Александрович Суворов (он на снимке).

Фото А. Ш ангина.

СКАЖУ ЛЮДЯМ
П Р А В Д У
В условиях перестройки и гласное 

ти все большее признание у широких 
слоев населения находит лекционная 
пропаганда. О ее плюсах н минусах 
в городе и районе беседует наш кор. 
респондент с ответственным секрета
рем правления городской организа
ции общества «Знание» А  М. ЖЕМ
ЧУГОВОЙ.

—Я считаю, — подчеркнула А лла 
Мироновна, — что у людей, интере
сующихся проблемами нашей внут
ренней жизни, зарубежными событи
ями, всегда было тяготение к новым 
познаниям. Другое дело, когда в оп
ределенный период, который назван 
застойным, лекционная пропаганда 
имела завуалированный характер. Не 
каждый лектор, идя на встречу с 
аудиторией, имел смелость поступить 
по принципу: «Скажу людям прав
ду». Поэтому лекции были шаблон
ными, обтекаемыми, не затрагиваю
щие особо острых проблем. Сегодня 
лектор идёт к людям со словами прав 
ды, какой горькой бы она для нас 
ни была Естественно, это подняло 
значение пропаганды, хотя особо за
метных сдвигов тоже не произошло, 
В 1987 году в городе и районе про
читано 3277 лекций, в минувшем — 
3364, в том числе 25 публичных лек
ций, Это, я считаю, тож'е маловато.

—В чем тогда причина?
—Не снимая вины с себя, как ор

ганизатора лекционной пропаганды, 
хочу напомнить, что ряд руководите
лей партийных организаций в корче 
неправильно понимает роль общества 
«Знание» и свою роль в этом деле. 
Задача первичных организаций об
щества «Знание» направлена на/ со
вершенствование уровня, качества чи 
таемых лекций, повышение мастерст 
ва лекторов. Мы обязаны обеспечить 
мероприятия квалифицированным« 
лекторами. А  планировать лекцион
ную пропаганду должны партийные 
организации, имея для этого ’воих 
организаторов, которые изучают ин
тересы и запросы трудящихся.

Хорошо организована лекционная 
пропаганда на никелевом заводе, где

занимается этим делом Галина Вла
димировна Гончарова, Там при парт
коме действует своя лекторская груп
па, Особенно сильна в ней экономиче
ская секция. Регулярно такж е чита
ются лекции на медицински!, юри
дические, педагогические темы. На 
механическом заводе активнее дейст
вует секция международных отноше- 
ний. Многое зависит от организатора 
лекционной пропаганды. Например, 
когда на швейной фабрике эту рабо
ту поручили возглавить Людмиле Вла 
днмировне Осиповой, положение в 
корне изменилось в лучшую сторо
ну. В леспромхозе объединения 
«Свердхимлес» организацией лекций 
занимается секретарь партбюро Люд 
мила Ивановна Клева кина, И вопро
сов нет. Плохо обстоят дела в посел
ке Быстринский, в профтехучили

щ ах, совхозе «Режевской».
—Алла Мироновна, возможно, наш 

режевской слушатель не приучен к 
сложным, проблемным лекциям?

—Я бы такой вывод не сделала. На 
механическом и никелевом заводах 
прочитано немало лекций местньіми 
экономистами Картавдовой, Курилен
ко, Климиным, Лебедевой, Бачининой 
на темы хозрасчета и самофинанси
рования, Люди охотно их слушают,

—Не потому ли, что их выступле
ния связаны с непосредственным ин
тересом рабочих?

—Это, конечно, немаловажный ф ак
тор, Мы его тоже учитываем при за- 
ключении договоров на 1989 год. Бо
льше планируем лекций на экономи
ческие темы, о проблемах перестрой
ки. Думаю, мы поднимем интерес к 
этим вопросам. Например, председа
тель правления нашей организации 
общества «Знайие» Тамара Федоров
на Куриленко прочитала более 30 
лекций по материалам XIX Всесоюз
ной партийной конференции.

—И последний вопрос: какими лек 
циями вы порадуете режевлян в бли
жайшее время?

—На этот раз сюрприз для ж ен
щин. На извечный вопрос модниц, да 
и всех представительниц прекрасного 
пола «Как стать красивой?», ответит 
кандидат медицинских наук Пастухо
ва. Встречи с ней состоятся 23 и 24 янва 
ря в Доме культуры механическою 
завода, в СПТУ № 10, в «Горизонте» 
и «Металлурге»,

Вел интервью 
И. ДАНИЛОВИЧ.

D  СТРАНЕ началась практическая 
D  работа по осуществлению поли

тической реформы, намеченной реше
ниями XIX Всесоюзной конференции 
КПСС. Основное содержание первою 
этапа реформы—обновление структу
ры Советов, порядка формирования 
и деятельности высших органов влас, 
ти, избирательной системы. Конкрет
ный шаг в этом направлении—Зако
ны об изменениях и дополнениях Кон 
ституции СССР и о выборах народных 
депутатов СССР, а теперь и назначен
ные на 26 марта сами выборы.

Советские люди одобряют идею 
укрепления народовластия. Об этом 
говорит ход обсуждения новых за
конопроектов,. Число аамечаний и 
предложений по ним превысило 300 
тысяч, в том числе были и десятки 
уточнений от режевляц.

После двенадцатой сессии Верхов
ного Совета СССР одиннадцатого со
зыва, которая рассматривала эти воп
росы, в партийных организациях и 
трудовых коллективах города и рай
она проводилась работа по разъясне
нию новых путей развития демокра
тии. Богатая у режевлян и подпиека 
на периодические издания, В эти дня 
на местах агитационно-пропагандист
ская работа усиливается. И однако 
все ею пока не охвачены, а где-то 
пропагандисты и агитаторы проявля
ют пассивность. Поэтому, в связи с 
предстоящими выборами, у некоторых 
читателей возникают вопросы—слож
ные и простые, теоретические и чисто 
житейские. Найти ответ на них по
может* агитпункт редакции. П ож а

луйста, что вас интересует? Пишите 
письма, звоните по телефону 2-13-71.

ВЫ ЗАДАВАЛИ ВОПРОС...
J-J ЕРЕСТРОЙКА мне нравится, она,
1 * видимо, должна что-то дать. Но 
непонятно — не хватает продовольст 
вия, телевизоров и многого другого, а  
начали заниматься реформами в по
литике? Надо бы сначала домов по
настроить, полки магазинов забить то. 
варами — и потом сколько хочешь 
реформируй... Спрашиваю в духе глас 
ности, только уверен — не хватит 
смелости об этом писать.

В. КОСТЫЛЕВ, 
техник.

—Вопрос трудный: не преждевре
менно ли партия взялась за полити
ческую реформу? Тут важно понять, 
что само по себе отдельно ничего не 
Возникает, только в сочетании эконо
мической реформы с политическими 
преобразованиями, демократизацией' 
л гласностью можно решить Задачи, 
которые поставлены. Надо же под
крепить процессы, которые сегодня 
развиваются в экономике и социаль
ном переустройстве, наііо создать со
ответствующую им систему управле. 
ния. Если не обновить работу Сове
тов и кадров, ведь все перестроечные 
процессы будут буксовать. Сегодня 
новый подход31̂ ' Советам — зто ведь 
тоже перестройка, в ней клй ч  ко 
всем проблемам, к решению практи
ческих дел в каждом коллективе, ко
торый и колбасу производит, и дома 
строит... Экономику и райыпе не раз 
пробовали исправлять, но в полити
ке оставался застой — вот и пожина
ем плоды. На сессии Верховного Сэ- 
вета СССР М. С, Горбачёв сделал та
кое определение: «Политическая ре
форма—это своего рода кислород, не
обходимый для жизнедеятельности об
щественного организма. Ее цель— іе- 
рез демократизацию всех сторон ж и з
ни соединить интересы личности с ин
тересами коллектива и всего общест
ва, на деле утвердить человека труда 
в положении хозяина и на производ
стве, и в государстве, поставить его 
в центр всего политического процес
са».

НОГО раз я участвовал в выборах 
депутатов Верховного Совета. 

Это высший орган. Понимаете, он — 
Верховный, а теперь сверху его еще 
надстройка. Пирамида власти растет, 
а зачем? Съезды Советов раньше бы
ли, теперь к старому возвращаемся, 
а перестройка — это же дело новое.

ПЕТРОВЫХ, 
ветеран труда,

— В Конституцию СССР внесено из
менение. Статья 108 провозглашает: 
«Высшим органом государственной 
власти СССР являётся Сѣёзд народ
ных депутатов СССР». Съёзд состо
ит из 2250 депутатов. Из их числа 
будет избираться постоянно дёйству- 
ющий Верховный Совет, который еж е
годно на одну пятую должен обно
вляться.

Главные причины наших труднос
тей и проблем—искажение принци
пов социалистической государствен* 
ности, резкое ослабление контроля за 
органами власти и  управления сЬ сто 
роны народа. Из органов народовлас
тия Советы превратились в звенья 
командно-ібюрократической системы. 
Даж е по телевизору было видно, как 
депутаты сквозь дрему «единодушно» 
поднимают руки за решения, кото
рые им преподносят ведомства. Вот 
и доголосовались...

Речь идет не просто о возвращении

м

к опыту Съездов Советов, ВЦИКа и 
ЦИКа. Съезды народных депутатов 
возрождают в новых условиях тради
цию Съездов Советов, они призваны га
рантировать то, что В. И. Ленин н а 
зывал «полным демократизмом цент
ра». Новшество продиктовано прежде 
всего задачей исключить злоупотреб
ления властью на верхних этаж ах го 
сударственного Здания. Такую задачу 
в состоянии решить только орган, ко 
торый представляет все социальные 
слой и оттенкгі обществённого мне
ния, пользующийся непререкаемым 
авторитетом. Тут сильно выражаются 
общественные начала, коллегиаль
ность.

Надо иметь в виду такж е, что будет 
создан Комитет конституционного над 
зора. В Законе о выборах есть спе
циальная статья о несовместимости 
статуса депутата с должностным по
ложением. Например, из состава Со
вета Министров СССР одновременно 
депутатом может быть только его 
Председатель. Депутаты Верховного 
Совета будут собираться на сессии не 
на Несколько дней для голосования, а 
на трй-чётыре месяца для решения 
вопросов. -
В  КОНСТИТУЦИИ сказано, что из

бирается 750 депутатов от обще, 
ственных организаций, В Законе о 
|в,ыбордх нормы представительства 
определены: ö t  партии — 10Ö, от 
профсоюзов — 100, от творческих Со 
юзов — 75 и т. д. От партии — тут 
ясно, но сколько у нас профсоюзов— 
они же запутаются. А что будет в 
разных других организациях — пи
сателям надо побольше своих выдви
нуть, худож никам—своих.

Т. СТЕПАНОВА, В. НИКИТИНА 
и другие избиратели.

—Волноваться не стоит, порядок 
везде. В пределах указанных норм 
представительство каж дый обществен 
Ной организаций установлено на сов
местном заседании руководящих вы 
борных Органов этих организаций или 
их уполномоченных.

Выбрать лучших—задача нелегкая. 
Например, первичными организация
ми Украины было выдвинуто 785 к ан 
дидатур, президиум Укрсовпрофа на
правил в Москву 50, а плёнум ВЦСІІС 
сколько из них отобрал? От веёх твор
ческих союзов будет избрано по 10 
человек (кроме дизайнеров—5). Есть 
представительство у других: Детский 
фонд—5, общество борьбы за трез
вость—І, общество филателистов— I, 
общество «Знание»— 10...
Ч ИТАЛИ, что Верховный Совет 

включил в состав Центральной 
избирательной комиссии высокого ру
ководителя Русской православной 
церкви. Значит, священнослужитель 
может быть и депутатом?

ЧЕПЧУГОВЫ.
—Статья 39 Закона о выборах н а

родных депутатов СССР: «... от обще
ственной организации может быть 
выдвинут любой член этой организа
ции, включая религиозных деятелей».
О ПУБЛИКОВАН список кандида

тов в депутаты от КПСС. Если у 
товарищей есть желание что-то ска
зать по этому поводу, куда можно 
обратиться? М. ОСИПОВ,

пенсионер.
—В ЦК, в обком или горком п ар 

тии, в любуіо редакцию. Адрес И з
бирательной комиссии: Москва, про
езд Владимирова, дом 2, подъезд 16.
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УРОК ВЕДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК
ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ
В нашем городе проведение

военно-спортивного праздника 
уже становится . хорошей тради
цией Праздники были проведе
ны в 1987, 1988 годах. Что уда
лось, что нет, судить участни
кам и зрителям.

Подходит время вплотную за
няться организацией подготовки 
очередного праздника. Встает 
вопрос: как сделать праздник— 
праздником? Мероприятием не 
для галочки- в отчете, а событи
ем, которое заняло бы достойное 
место в культурно-спортивной 
жизни взрослых и детей района.

Нужны свежие идеи. Нужны 
энтузиасты. Нужны, если хотите, 
чудаки, способные зажечь в на
шей душе огонь радости, объе
динить человека с человеком.И 
для того, чтобы так было, надо

очень и очень хорошо потру
диться в период его подготовки.

В связи с этим возникла 
мысль вынести на ваше обсуж
дение этот вопрос. Каким быть 
празднику? Нужно ли менять 
что-то в сценарии прошлых лет? 
Какой должна быть эстафета? 
Какие элементы в нее включить. 
Нужно ли в этот день проводить 
возложение венков к мемориалу 
и факельное шествие по город
скому пруду от мемориала до 
ДК «Металлург». Предусмотреть 
ли после этого просмотр кино
фильма или танцы на площади 
возле Дома культуры и т. д. 
Вопросов много, а предложений, 
может быть еще больше. Пиши
те, предлагайте, участвуйте

В. БАТЕНЁВ, 
офицер военкомата.

ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ
Анисья Евгеньевна Корепанова готовит лекарства по рецептам. В 

центральной районной аптеке после окончания фармацевтического учй- 
лища она трудится уж е много лет. Ее уважают в коллективе за хо
рошую работу и за доброе отношение к своим коллегам.

Фото А. Ш ангина.

Юрий Николаевич Сохарев и 
раньше задумывался над гем, 
как сохранить родную деревню 
Сохарево, а сейчас, когда вы 
брали его люди председателем 
Арамашковского сельского Сове
та, покоя совсем не стало.

Первое, с чего решил начать, 
— школа. И вот, начиная с зимы 
прошлого года, Юрий Николае
вич упорно настаивал, обивал 
пороги в гороно, горисполкоме. 
Всего добился и деньги (хорошо 
помог городской отдел народно
го образования — ведь школа в 
деревне пусть и малокомплект
ная — здорово) достал на стро
ительство и материалы, сам ез
дил выбивал. И на стройке каж 
дый день был. И в конце авгус
та при приемке школ к новому 
учебному году школа в Сохарево 
уж е глядела на нас голубыми

ставнями а  деревенским забор
чиком. А вйутри расставляли ме- 
бачь. Но вот еще беда— заявку- 
то на учителя своевременно не 
сделали и 1 сентября его нет. 
И уговорил ведь Юрий Николае
вич Татьяну Вачинину (извини
те, уже Анатольевну), стипенди
атку совхоза «Прогресс», вер
нувшуюся в родную Арамашку 
учить ребятишек, пойти рабо
тать в Сохарево. Какие уж  сло
ва ей говорил, но десять малы
шей сидят за партами в малень
кой уютной школе и уезжать от 
мамы им на целую неделю не 
надо. Но в селе уж е новая Про
блема — на будущий год ещё 
один класс открыть просят...

Й в Арамашковской школе 
проблема — столовой нет пока. 
Пока действительно, так как 
Юрий Николаевич уж е делится 
планами: «Думаем мы (школа,

сельский Совет и совхоз), что 
восьмилетняя школа в Арамаш- 
ке средней быть должна, при
строй надо, где будет и столо
вая, а освободившееся помеще
ние интерната — под мастерс
кие»,

И в горопо не гость он, а свой 
человек. «В народном образова
ний разбирается лучше многих 
наш их руководителей, — гово
рит о Нем завеггующий отделом 
народного образования В. Б. 
Львов. — Знает' чего хочет, на
пористый. Такому и не отка
жеш ь ни в чем*.

Педагогическую методику всю 
просматривает.*. «Вот это инте
ресно, почитать надо, а это, нет 
это уж е в прошлом», — смотрит 
й удивляется ва него методист 
гороно.

Вот то, что настырный, своего

добьется, это точно. Когда был 
управляющим в ОщепковскоМ 
отделении совхоза «Глинский*, 
мост построил. Может, и громко 
очень сказано, но мост стоит и 
называют его ощепковцы —■ со- 
харевским.

А вот особый случай. Дом для 
учителей сельский Совет постро
ил. Где еще у нас есть такое (в 
Леневском, тоже совхоз моло
дец — в новых домах учителям 
квартиры дал), а здесь специ
ально для учителей. В этом уж 
полностью заслуга Ю. Н. Соха- 
рева.

И везде бы так, как  Юрий 
Николаевич, поняли, есть кого 
учить в деревне и кому учить— 
будут жить деревни и малые, и 
большие. Не умрут, не потеря
ются на карте.

, * Г. КНЯЗЕВА.

засуха винойВ настоящее время почти еже
годно наблюдается значительное 
снижение валовых сборов зерна. 
Только по нашей области это 
снижение в 1988 году составило 
около 500 тысяч тонн зерна. Ко
нечно, сказалась летняя засуха. 
Но сказалось и плохое внедре
ние новых сортов.

Прошедший сельскохозяйст
венный год был почти зеркаль
ным отражением неблагоприят
ных погодных условий предыду
щего года. Зима была малоснеж
ной, лето сухим.

В испытании находилось 10 
сортов озимой ржи. Стандарт
ным сортом для ржи является 
Чулпан. Как и в прошлые годы, 
этому сорту нет равных по уро
жайности, он по праву занима
ет в Режевском районе вс© 100 
процентов площадей.

В сортоиспытании яровой ппіе 
ницы в 1988 году было 14 сор
тов. В группе раннеспелых пше
ниц стандартным сортом явля
ется Тюменская ранняя. В сов
хозе «Режевском» он займет 200 
гектаров. Средний урожай за го
ды испытаний составляет 42,9 
центнера с гектара. В группе 
раннеспелых пшенип обращает 
в? себя внимание сорт Иргина.

К сожалению, нет его в 
Режевском районе. Сорт выве-

Не только
ден от скрещивания шведского 
сорта и Кометы. Пшеница Ир
гина — самая раннеспелая из 
всего набора испытываемых сор
тов, по урожайности на уровне 
Тюменской ранней и на 3-4 цент 
нера превышает Комету. Изуче
ние этого сорта будем продол
жать,

В группе среднеспелых всѳ 
сорта дали снижение урожай
ности по сравнению со стандарт
ным сортом Родина. Этого сорта 
у режевлян нет. Изменений в 
сортовое районирование по яро
вой пшенице не вносится. В Ре
жевском районе по-прежнему 
популярен Аркас, он займет до 
80 процентов площадей.

Сортоиспытание ячменя в атом 
году проводилось по 23 сортам.
В группе раннеспелых сортов 
выделяется сорт ТАН-1. По ве
гетационному периоду равен 
стандартному copfy Варде, но 
выгодно отличается от него уро
жайностью. За три года испы та
ний превысил По урожайности 
стандарт на 5,4 центнера с гек
тара. Вредителями и болезнями 
сорт ТАН-1 поражается слабее 
сорта Варде, нет ломкости коло
са как у стандарта. Предложен

ный к районированию в 1987 го
ду сорт ячменя Зазерский-85 до
казал свое превосходство в груп
пе среднеспелых сортов. Этого 
сорта в совхозе им. Ворошилова 
360 тонн, он и в Режевском рай
оне показал себя с лучшей сто
роны, им можно обеспечить рай
он.

Сортоиспытание овса было 
представлено семью сортами. 
Стандартным является сорт Та
ежник. Из всего набора сортов 
обращает внимание Метис. Веге
тационный период на 2-3 дня 
длиннее, чем у стандарта, но 
урожайность за два года испы
тания на 8,6 центнера с гектара 
превышает урожай Таежника. 
Выгодно Метис отличается от 
других сортов н более крупным 
зерном. В районе его нет, хотя 
сорт перспективный.

Из зернобобовых культур ис
пытывалось девять сортов горо
ха. Стандартный сорт Сармат 
дал в нынешнем году урожай 12 
центнеров с гектара. Ни один из 
других испытываемых сортов не 
превысил эту урожайность. Сорт 
Сармат районирован по области 
три года и по всем сортоучаст
кам области имеет самый высо

кий урожай зерна и зеленой мае 
сы. И в Режевском районе тоже, 
его сегодня 46 тонн в совхозе
«Глинский».

По картофелю вновь райони
рованным по области является 
сорт Белоярский ранний. Сорт 
выведен в Свердловском сельско
хозяйственном ипституте. Автор 
сорта Василий Васильевич Ярин. 
Сорт раннеспелый, столового на
значения, высокоурожайный. 
Куст прямой, не развалистый. 
Цветение обильное, цветок бе
лой окраски. В производствен
ном испытании на Каменск-Ура- 
льеком сортоучастке он превы
сил по урожайности сорт Ураль
ский ранний На 56 центнеров с 
гектара. Наряду с высокой уро
жайностью этот сорт обладает 
хорошей лежкостью. В районе 
этот сорт краппе нужен, а для 
этого пока не поздно, необходи
мы договора с госсортоучастком, 
хозяйствами.

Надеемся, что описанные луч
шие сорта займут достойное мес
то в посевах нашей зоны.

Н. КАЛУГИН, 
заведующий Алапаевским 

сортоучастком.

ФРЕЗЕР АВТОМАТ
Разработан и внедрен ав

томат, предназначенный 
для фрезерования паза на 
торце детали типа стакан. 
Он скомпонован из гидрав
лического стола подач и 
фрезерной головки. Осо
бенностью автомата явля
ется простота конструк
тивного решения загрузкп- 
выгрузкіь.

Стол подач с зажимным 
приспособлением установ
лен на вертикальной стой
ке. В верхнем положении 
загрузочное окно приспо
собления совпадает о ок
ном лотка-магазина.

Очередная з а г о т о в к а  
вкатывается в окно при
способления, сдвигая об
работанную деталь к  упо
ру. После заж има заготов
ки при ускоренном ходе 
стола вниз обработанная 
деталь сходит с упора и  
выкатывается в отводной 
лоток. Корпус приспособ
ления при этом перекры
вает окно магазина.

Производительность ав
томата — 300 деталей в  
час. Годовой экономичес
кий эффект за счет авто
матизации обработки 1500 
рублей., ,м

СТАНОЧНЫЕ ТИСКИ
Станочные неповорот

ные тиски предназначены 
для закрепления деталей 
на фрезерных, строгаль
ных, долбежных, расточ
ных и сверлильных стан
ках.

Они состоят из корпуса 
с неподвижной и подвиж
ной губками. Подвижная 
установлена на направляв 
ющих корпуса и закрепле
на планками. К губкам 
тисков прикреплены смен
ные стальные накладные 
губки с рифленой или 
гладкой поверхностью. На 
вижней поверхности кор
пуса установлены направ
ляющие шпонки, которые 
служат для выверки тис
ков на столе станка. Пере
мещение подвижной губ
ки происходит при враще
нии рукоятки, надетой на 
квадратный конец винта. 
D такой конструкции тис
ков винт выполнен с дву
мя резьбами. Винт изго
тавливается с правой и ле
вой резьбой. Такая конст
рукция позволяет умень
шить длину подвижной 
губки и за счет этого уве
личить рабочую поверх
ность тисков.

На основании корпуса и 
верхней поверхности под
вижной губки выполнены 
канавки для сбора и сли
ва охлаждающей жидкос
ти. Одновременно эти к а
навки служат для облег
чения общего веса тисков.

С внедрением тисков 
улучшены условия труда.

Более подробные сведе
ния об этих новшествах 
можно получить в Сверд
ловском центре научно- 
технической информации п 
пропаганды по адресу: 
620095, Свердловск, ул. 
Малышева, 101 или по те
лефонам: 55-54-38, 57-45-19.

ПОПРАВКА
В прошлом номере на

шей газеты по вине редак
ции допущена ошибка. В 
корреспонденции «К нам 
приехал ревизор...» вместо 
школы-интерната указан 
дом-интернат.

Приносим свои извине
ний автору и читателям.
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К ВАШШ УСЛУГАМ- СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНКПРАВДА КОММУНИЗМА 
19 января 1989 г.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l  М І І І І І І І І І І І І І І ШІ І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І ШІ І І І І І І І І І І І І І МІ І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І

ПОМОЖЕМ ПОСТРОИТЬ ГОРОДОК 
СЕМЕЙНОГО ДЕТСКОГО ДОМА

Совет Министров СССР принял постановление «О создании 
детских домов семейного типа».

В одном таком городке смогут одновременно жить 200 детей.
А всего до 1991 года намечено построить «под крюч» 30 дет
ских городков во всех союзных республиках страны.

Каждый, кому небезразлична судьба ребят, с ранних лет 
хлебнувших горя, чье сердце не зачерствело в лихорадке пов
седневности, получает возможность внести свой вклад в-'соз
дание таких домов. Именно с этой целью Советский детский 
фонд имени В. И Ленина начал  выпуск специальных благо
творительных билетов достоинством в 1, 3, 5, 10 и 25 рублей.
Билеты будут распространяться Сберегательным банком.

У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО — КНИЖКА.
КАК ВЗЯТЬ С НЕЕ ДЕНЬГИ?

Вкладами, внесенными кем-либо на 
имя несовершеннолетних, не. достиг
ших 18 лет, распоряжаются: до дости
жения несовершеннолетними 15 лет — 
их родители или опекуны; но дости
жении 15 л е т — оии сами, с согласия 
своих родителей или попечителей.

Правом распоряжаться вкладом н е
совершеннолетнего в возрасте до 15 
лет и правом давать согласие на полу
чение вклада несовершеннолетнему 
старше 15 лет пользуются оба родите
ля совместно. Одному родителю это 
прагіо предоставляется в случае предъ
явления при совершении по вкладу 
первой расходной операции нотариаль
но удостоверенной копии свидетельст
ва о смерти другого родителя. В слу
чае развода или лишения сѵдом одно
го из них родительских прав достаточ
но согласия гого при котором осіав- 
лен несовершеннолетний.

При отсутствии родителей законным 
представителем несовершеннолетнего 
является его опекун, а по достижении
15 лет — іКіііечіп і\ті, Сгнтлальпых раз 
решений оргаиов оиеки и попечитель

ства для распоряжения вкладами не
совершеннолетних не требуется. Одна
ко бывают случаи, когда орган опеки 
и попечительства в интересах охраны 
имущественных интересов несовершен
нолетнего (с учетом конкретных усло
вии) решает ограничить права родите
лей либо опекуна распоряжаться вкла 
дом несовершеннолетнего, полученным 
им по наследству или внесенным на 
его имя другим лицом Банк даст вам 
подробную консультацию по этоЛу 
вопросу.

Вкладами, внесенными самими не
совершеннолетними на свое имя, а
такж е образовавшимися путем пере
числения заработной платы или иных 
денежных, заработков, причитающихся 
несовершеннолетним от предприятий и 
организаций, ребята распоряжаются 
самостоятельно Во избежание недора
зумений необходимо подчеркнуть, что. 
перечисляемые во вклады на имя не
совершеннолетних суммы страхового 
возмещения, не рассматриваются как 
денежные заработки.

Это новая услуга Банка. 
Только с февраля прошлого 
года на всей территории стра 
ни  Сберегательный банк СССР 
начал принимать от граждан 
целевые вкла а ы на детей в 
возрасте до 16 лет. Дополни
тельные взйосьт принимаются 
в любых суммах. Частичная 
выдача сумм из вклада не 
производится Липам, достиг
шим шестнадцатилетнего воз
раста, доход выплачивается из 
расчета четырех процентов 
годовых при условии хпане- 
штя вклада в течение 10 лет. 

На снимке: обпазпы кни
жек целевого вклада на де
тей.

Фотохроника ТАСС.

К
вмйю

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ЯВ. 
Л ЯЕТСЯ ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИМ II СЛУЖА
ЩИМ ЧЕРЕЗ УЧРЕЖ ДЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА.________

Действующий порядок выдачи заработной- пліаты непосредственно в 
цехах, на участках, в бригадах имеет существенные недостатки. Это от
мечают и на механическом заводе, на предприятиях пос. Быстринский, 
и на более мелких производствах. Они несут экономические издержки в 
связи с тем, что выплата заработной платы  производится, как правило, в 
рабочее время.

ЗАРПЛАТА -  ЧЕРЕЗ БАНК
На крупных и средних пред

приятиях для выплаты трудящим
ся заработной платы помимо ш тат
ных кассиров привлекается боль
шое число общественных кассиров 
из числа производственного пер
сонала, что вызывает не только по
тери рабочего времени, но и до
полнительные расходы на выпла
ту им вознаграждения. Возникают 
такж е различного рода негативные 
явления. Кроме того, предприятиям 
приходится выполнять большой 
объем работы, связанной с получе
нием, доставкой, учетом, контролем 
и обеспечением сохранности круп
ных сумм наличных денег.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА по
лучают трудящиеся при таком по
рядке расчетов по заработной пла
те? Трудящиеся могут получать 
свои заработки в удобное для них 
время полностью или частями, ра
ционально строить личный и се
мейный' бюджет. Заработную пла
ту можно перечислять в отделение 
Сберегательного банка или его фи
лиал, а если это трудящемуся удоб
но, — в другом населенном пунк
те Доверить получение денег со 
счета по вкладу, на который пере
числяется заработная плата, можно 
любому члену семьи или другому 
лицу.

У рабочих и служ ащ их, пере
шедших на новую форму расчетов 
по заработной плате, постепенно 
отпадают дни получек, поскольку 
они могут посещать учреждения

Сберегательного банка в удобные 
для них дни. На ряде предприятий 
практикуется одновременное пере
числение по поручениям трудящ их
ся платежей за квартиру, комму
нальные и другие услуги, что по
зволяет экономить личное время 
работников, поскольку им в таком 
случае не надо лично вносить пла
тежи.

Исследование, проведенное на не
которых крупных предприятиях, 
например—на Минском автомобиль
ном заводе, показало, что с пере
ходом на новый порядок расчетов 
по заработной плате потери рабоче
го времени, связанные с ее получе
нием непосредственно на производ
стве, сократились более чем на
23 тыс. человеко-дня, за счет уп
разднения должностей внештатных 
кассиров из числа производствен
ного персонала — на семь с лиш
ним тысяч человеко-дней; умень. 
шились прогулы и опоздания на 
работу. Ежегодный размер допол
нительных резервов за счет устра
нения непроизводительных потерь 
рабочего времени равен на данном 
предприятии примерно одному р а 
бочему дню. В связи с этим до
полнительный выпуск продукции 
составил в расчете на год 1814 ты
сяч рублей.
Хороший опыт есть

в Свердловске, Качканаре 
и других городах

нашей области.

ЛИЧНАЯ ЧЕКОВАЯ
В целях создания вкладчикам дополнитель

ных удобств, совершенствования и расширения 
безналичных расчетов с торговыми и бытовы
ми организациями на территории Российской 
Федерации проводится опыт применения чеко
вых книж ек Сберегательного банка СССР для 
расчетов вкладчиков за промышленные товары 
и бытовые услуги.

ЧЕКОВАЯ КНИЖ КА является именным де
нежным документом и предназначается для 
расчетов вкладчиков за промышленные това
ры, покупаемые в магазинах государственной 
и кооперативной торговли, за услуги, предостав
ляемые предприятиями бытового обслужива
ния, и др.

Чековая книж ка действительна два года со 
дня выдачи. Если в течение этого времени чеки 
будут использованы не полностью, срок ее 
действия может быть продлен еще на два года.

Ч ек может быть выписан владельцем 
книжки на любую сумму в пределах 
остатка средств на ней.

ВАШ АККРЕДИТИВ
АККРЕДИТИВНЫЕ операции учреждений Сбе 

регательного банка СССР имеют важное значе
ние для денежного обращения, сокращая и з
лишние перевозки наличных денег из одних 
районов страны в другие. Уже многие режев- 
ляне пользуются ими при поездке в отпуск, 
командировку, переезде на новое место ж и 
тельства.

АККРЕДИТИВЫ двух видов: на любую сум
му до 3000 рублей включительно и на сумму 
в 300 рублей.

АККРЕДИТИВЫ оплачиваются учреждени
ями Сберегательного банка СССР по первому 
требованию их владельцев, с предъявлением 
контрольного листа и паспорта владельца. Мо
жет получить и представитель владельца ак
кредитива по предъявлении доверенности.

АККРЕДИТИВ дает возможность получить 
деньги в учреждении Сберегательного банка 

любого города или района страны в 
течение четырех месяцев со дня его 
выдачи.

ПЕРЕВОД ВКЛАДОВ
Учреждения Сберегательного банка ВЫПОЛ

НЯЮТ ПОРУЧЕНИЯ ВКЛАДЧИКОВ о перево
де вкладов в полной сумме или частично в 
другие отделения, филиалы или агентства для 
дальнейшего хранения либо для выплаты на
личными деньгами. Вклад может быть переве
ден как  на имя самого вкладчика, так и на 
другое лицо.

НАХОДЯСЬ В ДРУГОМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ), 
вкладчик может внести деньги для перевода и 
зачисления на счет по вкладу. Вносимая сум
ма записывается в предъявляемую им сбере
гательную или расчетную книжку.

ПРОИЗВОДИТСЯ и выплата вклада на ос
новании телеграфного подтверждения перевода. 
В этом случае заявление истребования вкла
да в сумме до 500 руб. по телеграфу подается 
вкладчиком в отделение Сберегательного бан
ка СССР

РЕЖЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ш
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР. “1
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