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ВТОРОЙ ПЛЕНУМ
24 января состоялся второй пленум горкома 

КПСС. Он рассмотрел вопрос *0 ходе выпал, 
нения основных мероприятий по реализации 
постановления бюро обкома КПСС от 17 мая 
1988 года «Об организаторской и политической 
работе Режевского горкома КПСС по выполне
нию решений XXVII съезда КПСС».

С докладом выступил первый секретарь го- 
родского комитета партии В. Виноградов. В 
обсуждении доклада приняли участие секре
тарь парткома никелевого завода Ю. Хлебни
ков, директор сельхозтехникума В. Лебедев, 
бригадир швейной фабрики Н. Шевякова, про
курор города А. Баранов, секретарь парторга
низации пос. Быстринский Л. Карев, секрета аь 
Партбюро леспромхоза объединения «Свердхим
лес» Л. Клева кина, начальник СУ № 2 Е, Ке- 
щянѵ офицер военкомата В. Батенев, директор 
совхоза им. Ворошилов? А. Назимкин, пред
седатель городского комитета народного конт
роля С. Беляев, секретарь парткома механичес
кого завода Г. Сухов.

На пленуме были утверждены: перспектив
ный план работы горкома партии, состав ко
миссий и рабочих групп горкома партии.

Решены организационные вопросы.
В связи с утверждением А. Куриленко ре

дактором газеты «Березовский рабочий» он 
освобожден от обязанностей редактора газеты 
«Правда коммунизма», выведен из состава бю
ро и из членов горкома партии.

Редактором газеты  «Правда коммунизма» 
утверждена Т.' Мерзлякова.

Заведующей идеологическим отделом город
ского комитета КПСС утверждена М. Шубина,

Мария Федоровна Ш убина закончила К ост, 
ромской пединститут, исторический факультет. 
В Реж е с 1974 года, работала преподавателем 
политэкономии, воспитателем общежития сель
скохозяйственного техникума, три года была 
инструктором отдела пропаганды и агитации, 
около десяти лет — заведующей кабинетом 
политпросвещения горкома партии.

Из кандидатов в члены горкома КПСС пере
веден директор гранитного карьера Е. Гонча
ров.

Отчет по первому вопросу повестки дня пле
нума будет опубликован в нашей газете.

Трудно представить рабочим мехлесхоза свой тру
довой день без ярко-оранжевой мапшны-летучкп, ко
торая каждое утро отвозит их на место работы. И 
обед тоже привозит эта машина, всегда вовремя. От 
этого зависит их настроение, их рабочий ритм.

А управляет автомобилем Анатолий Николаевич 
Лебедев, один из лучш их еодигелер этого предприя
тия- Фото А. Ш ангина.

Цена 3 коп.

О Р И Е Н Т И Р — С П Р О С

КРАСИВАЯ
«ТАТЬЯНА»

Режевские мебельщики уве
рены, что январский план вы
полнят с хорошим плюсом. 
Только так настроен коллек
тив работать в этом году. Они 
крепко усвоили урок прошло
го первого квартала, когда 
начали год без напряжения, 
считая, что со временем вой
дут в график. Но потом все 
время выпускали продукции 
больше и 110 тысяч рублей 
были восполнены, однако ми
нус все равно остался.

Убедительной выглядит 
причина, которая привела к 
отставанию — значительно 
обновился коллектив, не бы
ло опыта. Но это если оправ
дываться, тогда объективного 
много будет, а коллектив це
ха решил, хорошо освоив про
изводство — долг погасить. 
Тут есть сегодня на кого опе
реться, чей опыт распростра
нить. На Изготовлении мебе
ли отличаются бригадиры, ра
бочие И. Сергеев, С. Демин. 
Л. Михайлов, Н. Тарасюк, И. 
Карелин. В. Мартынов, В. Бо- 
быкин, а Л. Галиева на изго
товлении матрацев.

Цех на хозрасчете. Каждый 
заинтересован в выпуске про
дукции хорошего качества, 
новых товаров для народа. 
Сейчас идет Освоение набора 
для кухни «Татьяна».

■—Мы уверены, что наша 
«Татьяна» сделает кухню 
уютнее; светлее, — говорит 
начальник цеха Л. Родина.

Т. ФАТЫХОВА.

Во вторник на очередном засе
дании бюро обкома партии рас
смотрело вопрос «О практике ра
боты партийных организаций 
Орджоникидзевского района
г. Свердловска по изучению и 
формированию общественного 
мнения трудящихся. В обсужде
нии приняли участие секретари 
партийных комитетов, предста
вители идеологического актива, 
социологической общественности 
обласіга.

Бюро отметило проведенную 
Парторганизациями Орджоникид
зевского района, райкомом КПСС 
работу по учету материальных 
и  духовных интересов и потреб
ностей трудящихся. Эта рабо
та строится на основе перспек
тивных планов партийных ко
митетов, обсуждается на их за
седаниях, идеологических опе
ративках и направляется сове
том социологических исследова
ний при райкоме КПСС. В рай
оне действуют социологические 
лаборатории и группы предприя
тий и вузов.

С целью оперативного анализа 
и реагирования на запросы тру
дящ ихся райком КПСС совмест
но с отделами райисполкома, ад
министрацией и профсоюзными 
комитетами предприятий регу
лярно проводит «горячие телефо
ны», единые политдни, инфор
мационные конференции, встре
чи с трудящимися.

Вместе с тем бюро обкома 
КПСС указало на недооценку ч 
многими партийными комитета
ми, хозяйственными руководите
лям:: ^олп общественного мне
ния. Они редко дают социаль-

В ОБКОМЕ КПСС
ные заказы на изучение «ост^ 
рых» вопросов научным, социо
логическим подразделениям, гаи  
ком КПСС неоперативно инфор
мирует первичные парторгани
зации, вырабатывает для руко
водителей, широкого идеологи
ческого актива рекомендации в 
раооте по формированию обще
ственного мнения.

Недооценка общественного 
мнения, социологической рабо
ты, как подчеркнуло бюро обко
ма КПСС, сказывается на ходе 
перестройки, демократизации и 
гласности, уровне исполнитель
ской дисциплины рабочих и слу
жащих, борьбе с преступностью, 
пьянством и алкоголизмом.

В своем постановлении бюро 
обкома обратило внимание Орд
жоникидзевского райкома КПСС 
на неполное использование име
ющихся у партийных комитетов 
организационно - политических 
возможностей в целенаправлен
ном формировании общественно
го мнения трудящихся, повыше
нии его практического влияния 
в ходе реализации экономичес
кой реформы, выполнения зада
ний двенадцатой пятилетки, ре
шения социальных вопросов. Бы
ло рекомендовано партийным ор 
ганам привлечь к систематичес
кому участию в изучении и фор
мировании общественного мне
ния партийный, советский, проф
союзный, комсомольский актив, 
руководителей предприятий, про
фессиональных социологов, уч«-

ных-обществоведов. Направить 
усилия рабочей группы изуче
ния и формирования обществен
ного мнения при райкоме КПСС, 
социологических подразделений 
на повышение качества практи
ческих рекомендации. Создать 
при партийных комитетах груп
пы постоянных анкетеров и р е о  
яовдентов.

На заседании бюро обкома 
партии рассмотрен вопрос «О за
писке социально-экономическо
го отдела обкома КПСС об олы- 
те внедрения арендного подряда 
в промышленности области».
4 Отмечено, что имеющийся в 

области опыт Верхнесинячихин- 
ского фанерно-плиточного ком
бината, Невьянского кирпичного 
завода, цеха № 5 Уктусского за
вода строительных материалов 
и целого ряда других предпри
ятий убедительно подтверждает 
достоинства арендного подряда. 
Движение арендаторов находит 
все большее распространение. В 
то ж е время подчеркнуто, в це
лом внедрение прогрессивной 
формы хозяйствования в про
мышленности происходит пока 
медленно.

Бюро обкома рекомендовало 
руководителям предприятий, 
председателям советов трудовых 
коллективов изучить имеющий
ся опыт работы в условиях 
арендного подряда и организо
вать подготовительные работы 
по его развитию в Своих трудо
вых коллективах, В основу этой

работы положить перестройку 
принципов организации труда в 
цехах, на участках, бригадах, 
прямо увязать оплату труда 
всех внутризаводских подраз
делений с конечными результа
тами работы предприятия, ор
ганизовать поиск внутренних ре
зервов роста качества выпуска
емой продукции, сниж ения ее 
себестоимости.

Горкомам, райком ам  КПСС, 
первичным партийным организа 
циям предложено оказы вать по
мощь и Поддержку коллективам 
при внедрении арендного подря
да, обратив ѵ особое внимание на 
соблюдение принципа доброво
льности при образовании аренд 
ных коллективов, создание со
ответствующих экономических и 
социальных условий. Направить 
усилия на создание в первую 
очередь арендных коллективов 
на низкорентабельных и убыточ 
ных производствах, на предпри
ятиях легкой промышленности, 
в подразделениях, выпускающих 
товары народного потребления, 
оказывающих услуги населению.

В постановлении даны конк
ретные поручения облисполкому, 
областному финансовому уп
равлению, отделу по труду, ин
ститутам экономики, философии 
и права Уральского отделения 
Академии наук СССР, средствам 
массовой информации и пропа
ганды по участию и развитию 
арендного подряда в промышлен 
ности.

На заседании бюро обкома 
КПСС рассмотрены такж е дру
гие вопросы.

Н А В С Т Р Е Ч У
В Ы Б О Р А М

ГОТОВНОСТЬ
-НУЛЕВАЯ

26 марта мы придем на 
избирательные участки, 
чтобы выбрать народных 
депутатов СССР. Страна 
бурлит в ожидании этого 
события, потому что от из
бранников народа зависит 
многое в продвижении 
вперед.

Поэтому участники рей
довой бригады думали, что 
не будет привычной тиши
ны хотя бы в некоторых 
агитколлективах города 
или района. Маршрут про
легал через села Крутиха 
и Костоусово, поселки 
Озерной и Быстринский. В 
первую очередь нас инте
ресовало, как подготови
лись «к буче боевой и ки
пучей» агитаторы.

КРУТИХА. Единственное
культурное учреждение — 
клуб. Он встретил новой вы 
веской «Агитпункт». Н ов 
нем никого не оказалось, 
хотя все было открыто. 
Заходи и смотри. Мы и по
смотрели — закон о выбо
рах от 1978 года. «Нового» 
нет, даже газетного вари
анта.

В плане работы агит
пункта несколько меро
приятий, которые больше 
бы подошли в рубрику 
«Нарочно нѳ придума
ешь». Например, вечер воп 
росов и ответов с пригла
шением соответствующих 
лиц, в адрес которых бу
дут вопросы. Репертуар? 
ный план показа фильмов 
на апрель, прошлый или 
нынешний — не поняла.

КОСТОУСОВО. Клуб но- 
ёып. И заведующий агит
пунктом Б. А. Попов берет 
сразу «быка за рога»:

^-Вот у нас цветной те
левизор стоит, антенны 
нет. Помогите.

—Но ведь кроме телеви
зора еще что-то должно 
быть в агитпункте?

—Будет. Секретарь пар
тийной организации лес
промхоза «Свердхимлеса» 
Клевакина все привезет.

А Людмила Ивановна о 
прошлой недели везет. .

ПОС. ОЗЕРНОЙ. Внеш
ний вид клуба далеко на 
соответствует агитпункту. 
Ііот только-только замени
ли плаху на крыльце, но 
старую не убрали, тут и 
бросили. Грязную воду то
же тут же сливают. В са
мом агитпункте пусто, не
уютно. На стене висит его 
план работы, красочно 
оформленный, но конкрет
ности в нем нет. Один из 
пунктов: «Освеща-Гь пред
выборную кампанию по 
местному радио два раза, 
в месяц», а радио-то ещѳ, 
и не работает. Секретарь, 
парторганизации А. Рассо- 
махин уверен, что все бу
дет в порядке.

ПОС. БЫСТРИНСКИЯ.
Дворец культуры «Гори
зонт». Комната депутата 
закрыта.

До выборов не так уж  и 
много времени. Но в полу
дреме агитпункты. Неуже
ли здесь ждут ииетрук- 
ций? А ведь в горкоме 
партии прошло несколько 
встреч, занятий...
По поручению рейдовой 
бригады —Г. КНЯЗЕВА,
' сотрудник редакции.
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и Т П Г и  ш о ш е ш  государственного плана экономического 
i l l  и  I n  и СОцШ ьного развития города и района за 1988- год

..............................................................................................................................................
Трудящиеся города, претворяя в жизнь решения 

XXVII съезда КПСС и развернув социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение планов и обя
зательств третьего года двенадцатой пятилетки, про
должали развивать радикальную экономическую ре
форму, усиливая ее влияние на социальные сферы,

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Промышленные предприятия продолжали работу 

по реализации намеченных пятилетним планом науч
но-технических программ, направленных на создание 
а освоение новой техники, прогрессивных технологий.
На реконструкцию и техническое перевооружение ис
пользовано 7,3 миллиона рублей (117,4 процента ли
мита государственных капитальных вложений, что на 
10 процентов больше, чем в 1987 году).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
План продукции по договорным обязательствам 

выполнен на 98,9 процента. По сравнению с 1987 го
дом объем недопоставленной продукции сократился 
иа 1,5 миллиона рублей. Нарушение договорной дис
циплины допустили завод ЖБИ «Агропрома» —51,6 
процента, швейная фабрика — 93,1 процента.

Объем продукции промышленного производства по 
сравнению с 1987 годом увеличился па 3,8 процента. 
Производительность труда увеличилась на 5,4 про
цента (за счет этого получен весь прирост продук
ции) .

По основным предприятиям итоги характеризуются 
следующими данными: первая графа — теми роста 
объема производства к соответствующему периоду 
прошлого года, вторая — по производительности тру
да, третья — по зарплате (в процентах).
Механический завод 
Никелевый завод 
Леспромхоз 
«Свердхимлес»
Завода: Ж БИ
Завод «Реммелиормагп»
Завод Ж БИ («Агропром»)
Молокозавод
УПП ВОС 
Лесхоз 
Леспромхоз 
«Свердобл строя»
Типография 
Гранитный карьер 
Швейная фабрика 
Мехлесхоз «Режевской»
Хлебокомбинат

Производство некоторых видов продукции в целом 
до городу составило:

106.4 108.1 106.7
103,4 104,9 110,9

109,4 103,7 105,8
91,0 101,5 105,3

102,5 102,0 98,1
57.8 82,3 105,1

102,4 104,1 102.4
110,1 102,2 107,1
104,0 101,4 99,6

97.6 99.2 112.9
100.8 108,9 108.4
107.4 112,6 102.7
97,2 127.0 107.6

120.3 94,3 96,8
106,6 96,2 92,6

Вид продукции Ед. I
«ЗМ. 1

Произве
дено в 
1988 г.

Процент
выполне

ния

Вывозка древесины м3 плотн. 26996 112,5
Щебень тыс. м3 1352 100,1
Хлебобулочных пздел. тонн 6930 101,7
Сборный железобетон м3 6843 97.8
Бетон товарный м3 15855 105,7
Дверные блоки кв. м. 2481 124,1
Древесина деловая м3 41512 93.7
Пальто детское т. шт. 197 80,1

В 1988 году произведено товаров народного потреб
ления на 41,9 млн. руб., что на 9,8 процента выше, 
чем в 1987 году. Не справились с заданием лесхоз, 
ш вейная фабрика, межхозяйственный лесхоз «Режев
ской», завод Ж БИ «Агропром».

Производство продукции высшей категории качест
ва увеличилось на 71,2 процента (по сравнению с 
прошлым годом). Ее д о л а  в общем объеме составила
4,6 процента.

Себестоимость товарной продукции по сравнению 
о планом снизилась На 1,4 процента. Удорожание до
пущ ено в леспромхозе «Свердхимлеса», на заводе 
«Реммелиормаш», в типографии, мечслесхозѳ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
П осевная- площадь составляет 35,8 тысячи гектаров,

из них на зерновые и зернобобовые приходится 46,6 
процента, картофель — 2,7, овощи—0,2, кормовые 
культуры — 0.8 процента. Урожайность зерновых и 
зернобобовых составила 12,7 центнера с гектара, кар
тофеля—83,9.

Заложена основа будущего урожая. Посевные пло
щ ади озимых культур составили 4.2 тысячи гектаров. 
Вспашка зяби проведена на 24,6 тысячи гектаров.

Состояние сельскохозяйственной техники на 1 ян
варя 19S9 года характеризуется следующими данными:

в т. ч. В %; К Испр. в %
Наличие исправ нали к налпч.

ных чию 1987 г.

Тракторы 590 536 90,8 92,0
Грузовые автомобили 188 164 87,2 90,7
Зерноуборочные
комбайны 155 136 87,7 69,9
Косилки 105 26 24,8 9,1
Сеялки 199 181 91,0 100,0
Картофелесажалки 21 17 81,0 100,0
Культиваторы 271 181 66,8 100,0

На развитие сельского хозяйства израсходовано
6,5 млн. рублей капитальных вложений. Программа 
их освоения выполнена на 100,8 процента, план стро 
ительно-монтажных работ—на 102,2 процента. За 
счет этих средств сдано в эксплуатацию телятники 
на 500 голов в совхозах им. Чапаева и в совхозе 
«Глинский», буровые скважины в совхозе им. Воро
шилова и совхозе «Режевской», зерносклад на 2000 
тонн, силосная траншея на 3000 тонн в совхозе им, 
Ворошилова.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Автомобильным транспортом общего пользования 

установленные задания по перевозке грузов, пас. 
сажиров и пассажирообороту выполнены следующим 
образом:

1988 г.7(У вып. в %* кплава 1987 г.

ЗАДАЧА:

ПОВОРОТ
экономики
К ЧЕЛОВЕКУ

Производство продукции животноводства в 1988 го
ду характеризуется следующими данными:

1988 1987 ^ 8В>
Реализовано мяса в жпвом 

весе, всего (тыс. цецт.)
в том числе: 

крупного рогатого скота 
свиней
молока (тыс. цент.)
Кроме того — молока, за
купленного у населения 
по договорам

50,2 42,4 118,4

39,0 120,0 
3,4 100,0

46,8 
3,4

193,1 190,3 101,5

6,4 5,2 123,1
Средний удой молока от одной коровы в совхозах 

составил 3189 килограммов, что на 41 килограмм 
ниже, чем в 1987 году.

Улучшились по сравнению с 1987 годом показа
тели воспроизводства стад а : повысился выход телят 
и поросят в расчете на маточное поголовье. Паде'ч 
крупного рогатого скота уменьшился на 0,2 процен
та, свиней—увеличился на 0,3 процента. Высокий 
процент падеж а скота в совхозах им. Чапаева и 
«Глинский».

Поголовье продуктивного скота во всех категориях 
хозяйств составило (на 1 января):

1988 1989
Крупный рогатый скот 24731 23198
в том числе: коровы 7696 7647
свиньи 9384 9552
овцы и козы 3708 3870

Имеется в наличии на 1 января грубых и сочных 
кормов 119190 центнеров кормовых единиц, что в 
пересчете на условную голову составляет 7 центне
ров кормовых единиц.

Продано государству:

В тоннах
В%' к 
т а н у  
1988 г.

1988 г.
в %■ к 

1987 г,

Молоко
Скот
Овощи
Картофель

19733 109.6
5105 138,0
1104 100.4
3630 44,5

102,1 
119.6 

в 3 раза 
58,4

Перевыполнили государственный план закупок 
продукции животноводства все хозяйства, кроме сов
хоза им. Чапаева,

Грузооборот (тыс. т. км) 68567 106,5 106,0 
Перевезено грузов (тыс. т.) 13309,8 107,4 106,3 
Пассажирооборот (тыс, 1
пасс.-км) 141385,8 103,2 107,1
Перевезено пассажиров
(тыс. чел.) 13234,4 103,3 108,4
Платный пробег легковых 
таксомоторов (тыс. плат
ны х километров) 257,3 90,3 79,3

Предприятиями связи ’ план по общему объему 
продукции выполнен на 101,6 процента, рост по 
сравнению с прошлым годом 4.4 процента. Произво
дительность труда возросла на 7,4 процента по срав 
нению с 1987 годом. Установлено 34 телефона, на 
1754 радиоточек увеличена радиотрансляционная 
сеть,

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За счет государственны? источников финансиро

вания введено в действие основных фондов на 21,5 
млн. рублей (76,8 процента годового плана), что яа 
42 тысячи рублей меньше по сравнению с 1987 го
дом.

По объектам производственного назначения план 
ввода в действие основных фондов выполнен на 96,6 
процента.

Предприятиями и организациями города освоено
26,1 млн. рублей капитальных вложений, что состав 
ляет 95,6 процента годового лимита. Выполнено 
строительно-монтажных работ на 15,6 млн. рублей 
(91,6 процента), из них на строительстве объектов 
производственного назначения — 8,7 млн. рублей 
(89,5 процента).

Медленно растут объемы работ, осуществляемых 
хозяйственным способом. В 1988 году их выполнено 
на 5,9 млн. рублей, что составляет 93 процента к 
плану и 100,9 процента к соответствующему перио
ду прошлого года,

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Численность работающих в народном хозяйстве 
увеличилась на 0,3 процента по сравнению с 1987 
годом.

Среднемесячная заработная плата составила: в 
промышленности— 247,4 рубля, что выше уровня 
1987 года на 8,1 процента; в строительстве — 225 
рублей, в совхозах— 214,9.

Розничный товарооборот государственной и коопе
ративной торговли, включая оборот общественного 
питания, составил 64,8 млн, рублеі^. План рознично
го товарооборота выполнен на 102 процента.

П лан реализации платных услуг выполнен на 
102,7 процента, в том числе бытовых услуг — на 
106,5. Населению оказано всех видов услуг на 6,2 
млн рублей, что на 12,7 процента больше, чем в
1987 г.

Не выполнен план капитального ремонта жилого 
фонда. Отремонтировано ж илых помещений общей 
площадью 11,2 тысячи квадратных метров.

Сократились масштабы жилищного и культурно- 
бытового строительства. За счет средств государства, 
жилищно-строительных кооперативов введено в эк
сплуатацию ж илы х домов общей площадью 23,8 ты
сячи квадратных метров (82,8 процента плана).

Введено в эксплуатацию дошкольных учрежда. 
«ий на 140 мест.

На начало 1988-89 учебного года В 23 дневных 
общеобразовательных школах обучалось 8,2 тысячи 
учащ ихся. Подготовка молодых кадров велась в 
трех профессионально-технических училищ ах с об
щей численностью 0,9 тысяч человек, в том числе в 
училищах, дающих среднее образование—0,6 тысяч 
человек.

В средних специальных учебных заведениях обу
чалось 0,6 тысячи человек. Подготовлено 217 дипло
мированных специалистов,

Куль»гурно-«іросветительную работу проводят 15 
библиотек, три музея, 28 кинотеатров и клубов.

Улучшилось медицинское обслуживание населе
ния и организация отдьаха трудящихся. У нас по 
всем специальностям 98 человек врачей.

Для летнего отдыха детей имеется 20 лагерей 
труда и отдыха.

Городской отдел статистики.
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ТАЙНА КОЛОДЦЕВ
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писала «Правда комму
низма» в рейдовом м а
териале 9 июля 1988 го
да, который назывался 
♦ По следам погибшей 
рыбы*. Авторы публи
кации лично наблюда
ли извержение сточ
ных вод из этих колод
цев в реку. Но и тогда 
определить хозяев этих 
колодцев и виновников 
загрязнения водоема не 
удалось. М атериалы бы
ли переданы в город
скую прокуратуру, но 
и оттуда ответ на этот 
загадочный вопрос до 
сих пор не получен.

Правы рабочие ме
ханического завода, за-« 
явив, что их не инте
ресует, какому ведомст
ву принадлежат эти ко
лодцы и коллекторы. 
Они требуют, чтобы вар
варское загрязнение ре
ки и уничтожение ры* 
бы в ней было прекра* 
щено.

И. НЕМАЛОЕ,

СДЕЛАЕМ 
РЕКУ ЧИЩЕ

Решила написать в 
газету, чтобы помочь 
людям правильно оце
нить степень загрязне. 
ния реки Реж стоками 
механического завода.

Содержание вредных 
веществ в сточных во
дах на выпуске сравни
вают с наличием пре
дельно-допустимой кон
центрации (ПДК) их в 
воде рыбохозяйствен
ных водоемов. Такой 
подход не может слу
жить объективной оцен
кой качества природо
охранной работы завода.

Авторы критических 
статей часто ссылаются 
на данные максималь
но разовых проб и при
водят такие убийствен
ные ц и ф ры : цинка бо
льше ПДК в 60 раз, 
меди— в 400 раз и т .д .

Конечно, такая ин
формация на любого 
произведет впечатле
ние. В действительности 
в сбрасываемых заво
дом сточных водах со
держится цинка 0,6 
миллиграмма в литре, 
меди — 0,4 миллиграм
ма. Эти промстоки даль 
ше разбавляю тся водой 
реки. В контрольном 
створе (так называется 
место отбора проб, на
ходящееся в 500 мет
рах ниже места выпус
ка стоков в реку) вода 
имеет концентрации 
уже раз в сто меньше.

На механическом за 
воде многое сделано и 
еще больше планирует
ся сделать для того, 
чтобы уменьшить отри
цательное влияние про
изводства на чистоту 
нашей реки.

Усилен контроль за 
работой очистных со
оружений со стороны 
химлаборатории. К а ж 
дый случай залповых 
сбросов вредных ве
ществ расследуется, вы
являю тся и устраняют
ся их причины. Н а за
воде полностью ликви
дирован выпуск неочи
щенных промстоков от 
цеха № 4.

Сейчас все промсто

ки проходят через за 
водские очистные со
оружения. Повысилась 
эффективность их рабо
ты. Снижены гидравли
ческие нагрузки, т. е. 
промстоки стали пода
ваться более равномер
но, и это сказалось на 
уменьшении концент
рации взвесей. На з а 
водских очистных со
оружениях реконструи
рованы усреднитель и 
шламоуплотнитель, вне 
дрена новая технология 
для улучш ения отстаи
вания осадка. На з а 
воде есть первый опыт 
по использованию неф
теловушки в цехах № 9 
и № 10.

Неплохие планы на 
будущее. Заклю чен до
говор с наладочной ор
ганизацией по даль
нейшему Повышению 
эффективности сущест
вующих очистных со
оружений. В этом году 
будет закончен проект 
их расширения с уче
том возросшего объема 
работ. В 1900 году пла
нируется приступить к 
его выполнению.

Строгие нормативы, 
практически не дости
жимые, существуют. Но 
не найдено надежного 
способа очистки сточ
ных вод, нет оборудо
вания, которое гаран
тировало бы эффект 
очистки, близкой к 100 
процентам. Не разрабо- 
ны достаточно чувстви
тельные и технически 
обеспеченные методы 
контроля сточных вод.

Органам санитарного 
контроля за загрязне
нием водоемов давно 
пора решить эти оче
видные противоречия. 
Существующее положе
ние привело к тому, что 
никто уже не принима
ет всерьез, рассчитан
ные для каж дого пред
приятия нормы ПДС 
(предельно допустимо
го сброса).

Л. БАЛАБАНОВА, 
работница ЦЗЛ 

механического завода.

Члены бюро первич
ной организации обще
ства рыболовов и охот
ников механического 
завода М. Унизков и 
А. Першуков забили 
тревогу о том, что слив
ные колодцы, располо
женные за забором чет
вертого цеха, периоди
чески извергают в реку 
Реж  стоки.
По сигналу любителей 

природы была создана 
компетентная комис
сия, которая пыталась 
выяснить ситуацию и 
найти виновного. Но 
сделать это «е уд а
лось. На механическом 
еаводе наотрез отказа
лись от злосчастных 
колодцев, заявив, что 
стоки через них посту
пают из поселка Бы- 
стринского. В Быст- 
ринском тоже хозяев не 
нашлось. Никелевый за 
вод к этим колодцам не 
причастен.

Кстати, об этом же

С ОСТОЯЛАСЬ отчетная конференция городской 
организации Всероссийского общества охраны 

природы. С болью говорил в отчетном докладе за
меститель председателя городского совета ВООП 
В. Горшков о фактах пагубного влияния человека на 
окружающую среду. Мы привыкли списывать загряз
нение рек и воздуха на промышленные предприятия. 
Но ведь они существуют не сами по себе. Там ра
ботают люди. И это их непосредственная вина в том, 
что природе наносится колоссальный ущерб.

И сам по себе человек-одиночка может нанести 
большой урон лесу, реке, городскому парку. В док
ладе было сказано: «С началом весны мы предупреж
даем население города и района о том, что нельзя 
рвать некоторые дикорастущие растения, которые 
стали уж е редкими. Но можно встретить немало лю
дей, идущих из леса с охапкой ландышей или под
снежников. В пригородном лесу полно искалеченных 
берез...»

ЧТО КОТ НАПЛАКАЛСлушал справедливые и 
проникновенные слова 
Владимира Андреевича 
Горшкова, и мне вспом
нился давний эпизод. Од
ному бульдозеристу пору
чили пробить сквозь дре
мучую тайгу лесовозн/ю  
дорогу. М агистраль долж 
на быть прямой. На пути 
стояли вековые кедры. Бу 
льдозерист ударил трак
торной лопатой по дереву. 
Из дупла выскочила бе
лочка и яростно зацокала 
на наруш ителя покоя. Трак 
торист вышел из кабины, 
полюбовался лесной краса
вицей, развернул свою 
грозную машину, сделал 
вавал на расчищенной пло
щади и изменил направ
ление трассы. В этом ме
сте получился крутой по
ворот, за что бульдозерист 
получил строгое взы ска
ние. Но никто так  и не 
узнал причину изъяна на 
лесовозной дороге.

Он не был ни охотни
ком, ни членом общества 
охраны природы. Он был 
хорошим человеком и 
любил природу.

Но вернемся к докладу 
конференции. В поселке 
Быстринеком, констатиру
ет докладчик, по улице 
Калинина растут велико
лепные липы. При их цве
тении воздух становится 
не только целебным—бо
жественным. Так вот эти 
липы стали задевать про
вода. Не нашли умные го

ловы иного решения, как  
их обрубить. Что еше про
ще можно придумать? А 
вспомним печальный факт 
с целыми аллеями де
ревьев по улице К расно
армейской при прокладке 
механическим заводом 
теплотрассы. Там тоже н а 
шли соломоново решение.

Подобных примеров м о
жно привести немало. С 
болью о них говорили у ч а 
стники конференции. Но 
ведь это мы, жители наш е
го родного города, тайком 
несем в лес ведро мусора 
или, оглядываясь, как  бы 
кто не узрел, складываем 
отбросы в багаж ник авто
мобиля, чтобы где-нибудь 
по дороге забросить его 
на обочину или в лес. П о
том, собирая грибы или 
ягоды, последними слова
ми корим пакостного че
ловека.

Уместно напомнить ста
рую истину, когда мы уп
рекаем государство в не
брежном отношении к при
роде, забывая о том, что 
государство — это мы са 
ми. Кстати, у нас издано 
немало хороших законов 
об охране природы. Их 
лишь надо соблюдать и 
выполнять.

Взять тот же поселок 
Быстринский. Когда-то (в 
недалеком прошлом) его

жители гордились друж 
бой с природой. Строились 
новые дома, и рядом с 
балконом стояли стройные 
сосны. Потом строители 
стали шире размахивать 
топором. И выстроились 
новые дома уже на пустом 
месте.

Конечно, было бы непра
вильным говорить огуль
но, что руководство про
мышленных предприятий, 
в частности заводов, не 
проявляет заботы об охра
не окружающей среды. На 
эти меры расходуются не
малые средства. Например, 
никелевый завод обеспечил 
оборотное водоснабжение.

Но по требованиям се. 
годняшнего дня этих мер 
явно недостаточно. И здесь 
большую роль могут и 
должны сыграть советы 
трудбвых коллективов. В 
их власти выделить до
полнительные средства на 
охрану окружающей сре
ды. От этого в конце кон. 
цов зависит и наше здо
ровье, и здоровье наших 
потомков. Ведь человек это 
тоже частица природы.

Большое внимание на 
решение этой проблемы 
могут оказать первичные 
организации Всероссийско
го общества охраны при
роды. Но роль их в нашем 
городе практически равна

нулю. П олучается доволь
но парадоксальная карти
на. Коллективными члена
ми ВООП считаются м еха
нический и никелевый за 
воды, оба леспромхоза, 
совхоз им. Ворошилова, 
автотранспортное предприя 
тие, гранитный карьер. Но 
не во всех этих коллекти
вах имеются первичные 
организации общества. Нет 
ее даж е в автотранспорт
ном предприятии, руково
дитель которого И. Оси
пов является председате
лем постоянной кбмиссии 
горсовета по охране при
роды.

Об отношении к природе 
говорит и сам факт про
ведения так называемой 
конференции городской ор
ганизации общества. Пер
вый ее созыв был перене
сен, а представительство 
на состоявшейся было д а
леко не многочисленным.. 
Скупо пришлось сказать в 
отчетном докладе и о р а
боте городского совета. 
Дел.то было, как  говорит
ся, — кот наплакал, хотя 
в совете состояли люди 
компетентные, по долгу 
своей службы призванные 
кровно печься о природо
охранительных проблемах. 
Что ж, понадеемся, что в 
будущем так и будет.

И. ДАНИЛОВИЧ.

ЛЮДЯМ... ПРАВДУ ГОВОРИТЬ

ТРУБА Фото А. Ш ангина.

В прошлом выпуске «Го
лоса природы» сообщали 
нашим, читателям о том, 
что редакция газеты обра
щ алась в областную сан
эпидстанцию с просьбой 
дать экологическую оцен
ку нашему городу. Нам 
ответил главный государ
ственный санитарный врач 
Свердловской области 
Б. Никонов.

Он пиш ет: «Экологйче. 
ская  обстановка в г. Реже,

как  и в некоторых других 
городах области, оценива
ется как  неудовлетвори
тельная, что беспокоит и 
санитарную службу.

В декабре прошлого го
да через редакцию пере
дачи «Прожектор перест. 
ройки* в облсанэпидстан- 
цию поступила жалоба ж и 
телей пос. Быстринский на 
загрязнение атмосферного 
воздуха выбросами.

Результаты  расследова
ния этой жалобы специа.

же материалы проверок 
контролирующих органи
заций.

На сессии облсовета, ко
торая состоялась 1 ноября 
1988 года, утверждена бо
льш ая программа охраны 
окружающей среды и ра
ционального* использова
ния природных ресурсов 
области на период до 
2005 года, в которую вош
ли и предприятия г. Ре
жа*.

листами санитарной служ 
бы области и города пока, 
зали на недостаточную ин
формированность населе
ния города по ' вопросам 
экологии.

Кроме материалов сан. 
эпидстанции, для публи
кации необходимо больше 
использовать данные пред
приятий, особенно по ла
бораторному контролю за 
состоянием атмосферного
воздуха и водоемов, а так-
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Реклама

Изостудия клуба «Уме
лец» работает по двум 
направлениям Одно из них 
увлеченно ведет конст
руктор механпческого 
завода член Союза дизай
неров СССР Елизавета Ве
недиктовна Киселева. У 
нее занимаются 18 ребя
тишек по программе, сос
тавленной художником Ев
гением Ивановичем Посто- 
ноговым. И 30 детей зани
мается у начинающего пре 
подавателя Валентины Ни
колаевны Баулиной.

Главная задача изосту
дии — дать то, что не мо
жет пока дать общеобра
зовательная школа. Изо
студия воспитывает нас
тоящего художника.

На снимке: юные худож
ницы.

Фото В. Прохорова. ■

Разве это дело, сначала в нашем город© кооперати
вы разрешили, потом закрыли. И сходить стало не
куда.

Из письма учащихся сельхозтехникума.
Вы приезжайте в Липовское п посмотрите, что де

лается, на афише местного Дома культуры объявле
ние: «Сегодня «Римская шлюха»,.. А завтра? Куда 
нас заведут эти видео завтря? Будут ли их закры
вать? Что говорят по этому поводу юристы?

От имени женщин-матерей A. Ill АМАН АЕВ А.

ПРОТИВ ПЕРЕГИБОВ 
КООПЕРАТОРОВ

С 1 июля 1988 года всту 
пил в силу Закон «О ко
операции в СССР» За про
шедшее время созданы де
сятки тысяч кооперативов 
по стране, свыше 30 в н а
шем городе.

В связи с тем, что в ко
оперативном движении вы
явились некоторые нега
тивные явления, возникла 
необходимость урегулиро
вать отдельные вилы дея
тельности кооперативов. 
29 декабря 1988 года вы
шло постановление Совета 
Министров СССР «О регу
лировании отдельных ви
дов деятельности коопеоа- 
тивов в соответствии с За
коном СССР <0 коопера
ции в СССР».

Этим постановлением ус
тановлено, что кооперати
вы не вправе заниматься 
видами деятельности сог
ласно приложения № 1 к 
Постановлению. Речь идет
об изготовлении любых ви
дов оружия, боевых припа 
сов, взрывчатки, пиротех
нических изделий, ремонте 
любых видов оружия, обу
чении калатэ и других ви- 
ДОЯ борьбы.

Не допускается оказание 
следующей медицинской 
помощи: лечение онкологи
ческих больных, лечение 
больных инфекционными 
заболеваниями, в том чис
ле венерическими, лечение 
наркомании, психических 
больных.

Запрещено изготовление 
и реализация лекарствен
ных средств, винно-водоч

ных изделии и т. д.
Не допускается изготов

ление и реализация про
дукции общественного пи 
тания в условиях, не от
вечающих санитарным тре 
бованиям.

Что касается нашего го
рода, то запрещается про
изводство кино и видео
продукции, организация 
обмена, продажа, прокат и 
публидная демонстрация 
кино-видеопродукции.

К постановлению есть и 
Приложение № 2, где пе
речислены виды деятель
ности, которыми коопера
тивы вправе заниматься 
только на основе догово
ров, заключаемых с пред
приятиями, организациями 
и учреждениями, для кото
рых эти виды деятельнос
ти являются основными. 
Например, организация оз
доровительных и других 
детских, подростковых и 
молодежных лагерей, лек
ционная „ деятельность

Подробно с Постановле
нием и Приложением № 1 
и № 2 к  Постановлению 
можно ознакомиться в га
зета «Труд» за SO декабря
1988 года.

Принятое постановление 
не следует принимать за 
меру, сдерживающую ко
оперативное движение. 
Эти меры направлены про
тив перегибов в коопера
ции,

Н. ЗАПЛАТИН, 
заведующий 
юридической 

консультацией.

«ОБАЯНИЕ-89»
18 февраля во Двор

це культуры «Метал
лург» дебютирует эстра
дно-музыкальное шоу, 
в программу которого 
входит и конкурс кра
соты «Обаяние-89». Для 
участия в конкурсе 
приглашаем девушек от 
17 до 28 лет.

Победительницу кон
курса ждет увлекатель
ная туристическая по
ездка по нашей стране 
Остальным участницам 
будут вручены ценные 
подарки и памятные 
сувениры.

Оргкомитет гаранти
рует помощь в подго
товке участниц к кон
курсу. Информацию о 
конкурсе «Обаяние-89» 
можно получить по те
лефону 2—19—37.

Заявки от всех жела
ющих принимаются в 
горкоме комсомола (г. 
Реж, ул. Красноармей
ская. 16) до 7 февраля. 
В заявке просим указы
вать инициалы, место 
работы или учебы в до
машний адрес.

Оргкомитет.

ПРИГЛАШАЕТ
ДК «МЕТАЛЛУРГ»
28 января в 15 часов 

—турнир ВЫХОДНОГО для 
в клубе «Гамбит».

В 20 часов — дискоте
ка.

29 января в 12 часов 
ярмарка-продажа дет
ских поношенных ве
щей, игрушек и обуви.

СТАДИОН
■»МЕТАЛЛУРГ»

29 января в 11 часов
— торжественное откры 
тле спортивного зала, в
13 часов — первенство 
области по футболу. 
Реж — Верхняя Синячи- 
ха.

ДК «Металлург» объявляет НАБОР ДЕТЕЙ шео- 
тилетнего возраста в подготовительную группу 
студии бального танца.

Запись 29 января в lß часов на вахтѳ.

ПРОЕЗДНЫЕ ТАЛОНЫ инвалидам войны выда
ются- в горсобесе, а участникам войны с механиче
ского завода — в парткабинете с 10 до 13 часов 
каждый понедельник.

ПОМОЖЕТ БЮРО
В нашем городе органи

зовано бюро по трудоуст
ройству. которое находит
ся по ул. Вокзальной, 3 «а», 
(с торпа здания). Если Вы 
временно не работаете пли 
хотите получить информа
цию о работе, просим по
сетить бюро по трудоуст
ройству. Справки по теле
фону 2—10—87.

КОНКУРС НА НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Механический завод объявил 
смотр-конкурс на лучшее пред
ложение по новым образцам то
варов народного потребления.
Они должны отличаться высоким 
качеством, оригинальностью, 
практичностью, отвечать потре
бительскому спросу.

Ж елательно  предусмотреть ис
пользование отходов материалов 
от .производства других изделий 
и вторичных материальных р е
сурсов, применение доступных 
материалов. Предпочтение будет

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

26 января — «Хозяйка Нискавуорн». Дети до 16 
лет не допускаются Начало в 10, 18, 20 часов. 
27—29 января — «Воскресный день в аду». Дети 
до 16 лет не допускаются. Начало в 11, 18, 20 ча
сов, 30—31 января — «Меня зовут Арлекино». Две 
серии. Дети до 16 лет не допускаются Начало в 
11, 18, 21 час.

Для.детей 26—29 января — «Собака, остановив
ш ая войну», 30—31 января — «Ваня и крокодил». 
Начало в 14 часов.

, ДК «ГОРИЗОНТ»
26—27 января — «Скорый поезд». Начало 26 ян

варя—  в 18, 20 часов, 27 января — в 11, 18, 20 ча
сов 28—29 января—«Хареба и Гоги». Две серии. 
Начало 28 января — в 16, 18.30 час., 29 января — 
в 11, 16, 18.30 час.

Для детей 29 января — «Киносборник». Начало 
в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
27 —29 января — «Всемогущий». Две серии. На

чало в 18, 20.30 час.
Для детей 27—29 января — «Киносборник». На

чало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

26—27 января — «Неуловимые мстптелп». Нача
ло в 18, 20 часов, 28— 29 января — «Скорый поезд». 
Начало в 16, 18 часов.

Для детей 29 января — «Мультсборннк». Начало 
в 14 часов.

КЛУБ СПТУ № 107
30—31 января — «Большие маневры». Дети до 16 

лет не допускаются. Начало в 19 часов.

МЕНЯЮ 1 -комнат, благ, квартпрѵ (2 этаж, 15,1 м2) 
на 2-х комнат, (по договоренности). Обращаться: 
ул. Фрунзе, 19, кв. 30.

УТЕРЯНЫ трудовая книжка и диплом зоотехни
ка на имя К. Б. Есимбекова (которые были в цел
лофановом мешочке). Нашедшего прошу сообщить 
по адресу: п. Костоусово, ул. Школьная, 2 «а».

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
ЛПХ объединения «Свердхимлес», родным и сосе
дям, принявшим участие в похоронах нашего доро
гого, любимого мужа, отца, брата, дедушки Ш ара
пова Гайсы Мугиновича.

Жена, дети, внуки.

отдаваться предложениям, соот
ветствующим профилю производ
ства механического завода.

Принимаются образцы, подел
ки, конструкторские разработки, 
чертежи, эскизы.

Д л я  поощрения авторов луч* 
ших предложений установлено 
шесть премий — от 500 до 200 
рублей.

С предложениями обращ аться  
в Б Р И З Т И  механического заво
да, телефон 29—3—42.

Т  р е б у ю т с я  
н а  р а б о т у
ШКОЛЕ № 2

— уборщицы и гарде
робщица.

Обращаться: ул. Спор 
тивная, 1 «а», к завхо
зу школы.

□
ССУ ТРЕСТА 

«АЛАПАЕВСКСТР О й »
— машинист автогрей 

дера,
— машинисты экска

ваторов на Э-10011 и
Э-652,

— газоэлектрос’ в а р 
щики,

— монтажники наруж 
яого трубопровода,

— монтеры пути,
— электрик.
Обращаться: ул. Пя

тилетки, 8, отдел кад
ров, тел. 2—30—15

□
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ

— экономист в отдел 
труда и заработной ила 
ты,

— зам. директора па 
материально - техниче
скому снабжению й 
сбыту,

—  кассир ,
— зам. главного бух

галтера,
— начальник ремонт

но-механического цеха,
— кочегары,
— компрессовшик,
— слесарь КИП,
— слесарь - ремонт

ник швейного оборудо
вания.

За справками обра
щаться по тѳл. 2-14-70.ПРОДАЕТСЯ набор мягкой мебели и  камин-бар.

Обращаться: ул. Ленина, 72/4, кв. 34.
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