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III ПЛЕНУМ ОБКОМА КПСС
2“ июля состоялся третий пленум 

областного комитета партии. В нем 
приняли участие члены обкома, реви
зионной комиссии областной парторга
низации, секретари горкомов и райко
мов КПСС, парткомов с правами рай
кома, председатели исполкомов город
ских и районных Советов народных 
депутатов.

Первый секретарь обкома партии 
Л, Ф. Бѳбыкин от имени бю ро обкома 
КПСС предложил обсудить вопросы:

1. О: работе областной партийной 
организации в современных условиях.

2. Разное,
Слово взял первый секретарь Октя

брьского райкома КПСС г, Свердловс
ка М. П. Рвгшнко, Он высказал пред
ложение включить в повестку дня воііт 
рее  о проведении внеочередной обля- 
етней партийной конференции по ито
гам выборов народных депутатов и 
выработке м ер  по повышению авто
ритета областной партийной организа
ции, Члены обкома решили . этот воп
рос включить в «разное» и утвердили 
повестку дня, предложенную бюро об
кома КПСС.

С докладом по первому вопросу вы 
ступил первый секретарь областного 
комитета партии Л. Ф. Бобыкин.

В прениях по докладу приняли уча
стие: первый секретарь Нижнетагипк- 
ского горкома партии С. Ф, Баркоз, 
бригадир токарей Уралмашзавода 
А, М. Королев, начальник управления 
внутренних дел исполкома областного 
Совета народных депутатов В. А. ф р о  
лов, секретарь обкома партии В. 3. 
Андрианов, первый секретарь Верхно- 
пышминского горкома партии Н. С, 
Осипов, ветеран войны и труда С. И. 
Шевелев, первый секретарь Свердлов
ского горкома партии В. Д. Кадочни- 
ков, генеральный директор произведет 
венного объединения «Уралхиммаш» 
А. М. Чернецкий, секретарь парткома 
Серовского металлургического завода 
А. Ф. Кузьмин, регулировщик С верд
ловского завода электроавтоматики 
О. А, Васильева, первый секре
тарь Ачитского райкома партии 
П, 3, Сыеолятин, председатель облает 
ного комитета народного контроля
A. А. Соколов, председатель правле
ния областной организации Союза пи
сателей РСФСР Н. Г. Никонов, маши
нист крана треста «Тагилстрой» В. А, 
Масаяков, секретарь обкома партии
B. Н, Романов, секретарь парткома Си
нарского трубного завода А. Ю. Чу-

рин.
Затем, первый секретарь обкома пар 

тйи Л, Ф. Бобыкин ознакомил участни
ков пленума со своим выступлением 
на совещании в ЦК КПСС 18 июля 
1989 года, ответил на вопросы и вы
ступил с заключительным словом.

По обсуждавшемуся вопросу, при
нято развернутое постановление.

Основной темой разговора во вто
ром вопросе повестки дня стало обра
щение членов Свердловского горкома 
КПСС к участникам пленума обкома 
партии о проведении внеочередной об
ластной партийной конференции. Свои 
мнения высказали первый секретаоь 
обкома партии Л. Ф . Бобыкин, первый 
секретарь Свердловского горкома 
партии В. Д. Кадочников, секретарь 
Свердловского горкома партии А. М. 
Бармашов.
ч Подавляющим большинством голо
сов признано нецелесообразным про
ведение внеочередной областной парт
конференции.

В работе пленума принял участие 
инструктор Аграрного отдела ЦК КПСС 
В. М. Тершкн.

Материалы пленума опубликованы в 
«Уральском рабочем».

’Р А Б К О Р О В С К И Й  П О С Т

СЕНТЯБРЬ НА ПОРОГЕ
Неумблимо приближается конец июля. До сдачи 

школы № 4 остался практически один месяц. Что ж е  
изменилось на этом объекте за прошедшую неделю?

Хорошо проявили себя представители химзавода, 
на чьи плечи легла основная тяжесть реконструкции. 
Добросовестно, с максимальной отдачей трудятся за- 
воДчане, и, как считает директор школы Е. Асямовя, 
свой объем работы они выполнят в срок. Нельзя не 
ответить добрым словом работников СУ N2 1, руко
водимого В. Герасимовым, завода ЖБИ треста «Моно- 
литстрой» (А. Рушков), результаты труда этих кол
лективов наглядно видны на прилегающей к шкопе 
территории.

Немало работ по планировке территории выполни
ло специализированное стройуправление (В. Бубенчи
ков), сейчас им пора переходить к благоустройству.
А вот об этом в ССУ вроде  бы и подзабыли.

Три дня отсутствовала машина, выделяемая авто
колонной № 4 Алапаевской автобазы №  17 (Н. Бавы
кин), Учитывая напряженное положение с техникой, 
можно только представить, насколько ощутимо это 
скажется на результатах работы. 21 июля в первый 
раз появился на школе главный инженер гранитного 
карьера В. Курзин, Впрочем он не лишен оптимизма, 
который, будем надеяться, поможет наверстать упу
щенное время.

Никак нельзя понять позицию 8, Матвеева, началь
ника участка «Уралэнергомонтаж», и Е. Клуга, нача
льника участка «Уралсантехмонтаж», ни разу не побы
вавших на школе. Непонятно, чем можно объяснить 
такое их безразличие к судьбам детей, которым пред 
стоить начать учебный год в не до  конца, реконстру- 
йреванной школе? Или они надеются, что за них рабо- - 
ту -выполнят другие « до б ры е  дяди»?

Напоминаю специально для этих товарищей, что 
координационная группа по реконструкции школы 
№  4 создана распоряжением исполкома городского 
Совета народных депутатов от 6 июля, а не по чьей- 
то прихоти, и, думается, у городской советской власти 
найдется достаточно прав’ по отношению к teM, кто 
пытается сорвать ее  распоряжения.

С. БОЛТАЧЕВ, 
инструктор ГК КПСС.

Бригадир водителей молоковозов из совхоза им. Ворошило
ва Юрий Арсентьевич Рогожин — пример того, как нужно от
носиться к своему делу.

Ф оте А. Шангина.

;Ч И Т А Т Е Л Ь С К И Й  З А П Р О С

Ч Т О  н и  д о ж д ь ,  т о  п о т о п
Люди жалуются на жару и засуху, а 

мы, жители дома №  76/1 по ул. Ле
нина, только радуемся такой погоде и 
ее  Iстрахом ж дем очередных дождей и 
Ливней Для нас это потоп в букваль

ном смысле слова. Дождевые потоки 
тогда хлынут в подвал и подъезды на
шего дома, ибо никакой сливной кана
лизации и отводных канав нет.

Мы неоднократно обращались с про

сьбой принять какие-то меры в завод
ской комитет профсою за, к началь
нику цеха №  3 механического завода 

, М. Андрееву, так как он ответственный 
за благоустройство нашей территории. 
Мы слышали о Михаиле Мануиловиче, 
как о человеке душевном и не хоте
ли бы в этом разочаровываться.

Бачинины, Писчиковы, Пузановы.

НА ПОЛЯХ
Подошла пора уборки уро

ж ая зерновых. Первыми нача
ли косовицу озимой ржи м е 
ханизаторы совхоза им. Ча
паева. Правда, в день вы езда 
в поле на зерноток поступило 
лишь 30 тонн зерна, но это 
была проба сил и проверка 
урожайности. Она составила 
15 центнеров е гектара.

НА ЛУГАХ
Продолжается борьба за  корма. 

План по заготовке сен« выполнили пока 
два хозяйства: совхоз «Клевакинский»— 
114 процентов и им. Чапаева— 100. Бли
зок  к  итоговой черте совхоз «Останин
ский» — 90 процентов. За  счет чего? 

Ведь недавно в графе сводки значилось 
м енее  половины задания. Здесь  начали, 
а вернее ,, заканчивают уборку на с е 
но однолетних трав.

Всего по району заготовлено сена 
81 процент. Чтобы выйти на полный 
баланс, необходимо организовать полив 
сеяных трав и подкормку минеральны- . 
ми удобрениями многолетних и на е с 
тественных угодиях, чтобы обеспечить 
второй укОс,

К этой работе приступили кормоза- 
готовители совхозов «Клевакинский» и 
«Глинский». В первом подкормлено 

сенокосных угодий на 500 гектарах, во 
втором на 300.

Не приступали к этим работам в «Ре
жевском» и «Прогрессе»,

Сенаж. В совхозе им. Чапаева его з а 
готовлено 50 процентов, в «Клевакин- 
ском»—44, в совхозе им. Ворошилова 
35 процентов к плану.

На этой неделе к его закладке долж
ны приступить остальные хозяйства. Из 
чего будет - готовиться сенаж? Значи
тельная часть из однолетних трав и 
из тех зерновых, которые побил град. 
А попортил он эти культуры на пло
щади в 215 гектаров. Такого запаса сы
рьевой базы достаточно для выполне
ния плана заготовки сенажа в районе.

Но градовая стихия усложнила дру
гую проблему — значительно умень
шились запасы соломы. Поэтому реш е
но выехать на е е  заготовку в Рязан
скую и Смоленскую области и запасти 
не менее 3,5 тысячи тонн этого корма.

И НА ФЕРМАХ
С трудом, но повышают надои молока 

совхозы района. В последние дни 
они подросли с 9,08 до 9,27 килограм
м а  от кбровы. Но ещ е не достигли 
прошлогоднего уровня на 130 граммов 
(отставание доходило до  1,5 килограм
ма).

Правда, отдельные хозяйства уж е пре 
взошли прошлогодний рубеж: совхоз 
«Останинский» на 2,4 килограмма, «Ре
жевской» на 1,2, «Клевакинский» на 
800 граммов.

Но дают минус «Прогресс»— 900 
граммов, им. Ворошилова— 700, «Глин
ский»—600 и 100 граммов совхоз им. 
Чапаева. По законам арифметики плю
сы перекрывают минусы, но отставание 
продолжается. Это за  счет того, что 
отстает по надоям самое большое ста
до  в совхозе им. Ворошилова.

Стоит задача перед животноводами 
района к 1 августа выйти на прошло
годний уровень и погашать долг го
сударству. А для, этого имеются все 
условия, чтобы ни одна фе<рма не 
была отстающей. Кормами обеспечены 
все.

Область за  полгода добавила к 
уровню 1988 года 20 килограммов. Вы
росли надои у всех наших соседей. 
Мы же продолжаем терять. Свыше 
250 килограммов потеряли за пол<~о- 
да—разве это не «ЧП»? Так нет ж е— 
все спокойны: в трудовых коллективах 
ф ер м  работа не ведется,
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Младший сержант Асан Тавалдыев, находясь в отпуске, вступил в 
схватку с преступником, получил два кожёвых ранения. Преступника 

задержали.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР он награжден м е 
далью «За отличную службу по охране общественного порядка».
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В городском народном суде состояло«, м еж ведом 
ственное совещание работников правоохранительных 
органов по итогам работы за первое полугодие. Про. 
курор А. Баранов в докладе охарактеризовал обста
новку в гср бде  и районе. Отмечен высокий рост пре. 
ступности.

НЕПРИМИРИМОСТЬ
Данные уже публиковались в газете. Работа пред

стоит тяжелая. Основная ее часть ложится на плечи 
уголовного розыска и следственного отделения. Не
смотря на то, что эти службы работают старательно, 
раскрываемость неочевидных преступлений явно не
удовлетворительная. За полугодие 51 уголовное дело 
направлено в суд, 2\ прекращено по различным ос
нованиям. Вот почему нужно повысить о тДачУ от след
ственного аппарата.

Необходимость усиления борьбы с лицами, ведущи 
ми антиобщественный, паразитический образ  жизни, 
ранее  судимыми—один из основных видов деятельно
сти правоохранительных органов в целях предупрежде
ния рецидива совершаемых преступлений. Для этого 
есть проверенные формы; постановка на учет, взятие под 
админисграіивный надзор. Но необходимо решать и 
проблему их трудоустройства. И как можно быстрее. А. 
Баранов предложил объединить усилия по трудовому и 
бытовому устройству таких лиц. В этом должны ока
зать помощь горком партии, горисполком, отделы 
кадров предприятий. Раньше вопрос этот тоже р е 
шался, но системы не было. Сейчас, когда создано 
централизованное бю ро По трудоустройству, это. де
ло можно поставить на прочную основу.

Докладчик остановился также на проблеме преступ 
ности несовершеннолетних. В этом вопросе виновны 
все государственные органы и общественные органи
зации. Между ними нет взаимодействия и координа
ции. Комиссия по делам несовершеннолетних до  на
стоящего времени не стала координирующим орга
ном в деле воспитания подрастающего поколения. 
Нё решаю іся вопросы с трудоустройством подрост
ков. До сегодняшнего дня не использованы правовые 
возможности. Законодательно от одного до 10 про
центов рабочих мест должно резервироваться на 
предприятиях для подростков, заканчивающих 8-10 
класссов, а исполком должен утверждать планы, но на 
д е л е  все не так.

Прокурор города остановился и на проблеме борь
бы с пьянством. Эта работа ведется явно недостаточ
но. На улицах, в автобусах стало больше пьяны». 
З десь  вина не только правоохранительных органов, 
поэтому необходимо возобновить и сделать системой 
проверку предприятий по соблюдению дисциплины, 
повысить эффективность работы комиссий по борьбе 
с пьянством.

С удовлетворением было отмечено, что за полугодие 
не было нарушений социалистической законности: нет 
незаконных привлечений к уголовной ответственности, 
незаконных задержаний и арестов. Но, к сожалению, 
прокуратура не играет координирующую роль в рабо
те правоохранительных органов. Не работает коорди
национный совет. Ослаблен надзор  за следствием и 
дознанием. Задача на данном этапе — повысить роль 
и эффективность прокурорского надзора, хотя в це- 
.гс-м в правоохранительных органах изжит обвинитель
ный уклон, этому способствовало и повышение каче
ства следствия и позиция прокуратуры.

Что касается работы городского суда, то отмече
ны недостатки в расследовании гражданских дел, их 
плохое качество. Частенько люди зря вызываются в 
суд, в связи с чем теряют рабочее время. В заклю
чение докладчик подчеркнул, что население ждет от 
правоохранительных органов эффективной работы.

Выступившие работники правоохранительных орга
нов А. Аношин, Ф. Сабиров, В. Клепинин, Ю. Овчин, 
никое, Ю. Мерзляков, выразили обеспокоенность сос
тоянием охраны общественного порядка в городе и 
районе. Они подвергли резкой критике городскую 
прокуратуру за отсутствие действенного надзора во 
всех сферах жизни нашего города. Рост преступности 
во многом произошел из-за неэффективности приме
няемых мер пресечения.

О бращено внимание на работу адвокатуры и ее 
роль в защите прав и законных интересов граждан. 
Существующий многие годы уклон на стремление ос
вободить от ответственности лйц, совершивших пре
ступления, в корне неверен и противоречит ленинско
му принципу построения праиового государства, tsce 
правоохранительные органы, в том числе адвокатура, 
должны и обязаны устанавливать истину по делу.

Несмотря на то, что возросла уличная преступ
ность, снижается активность добровольных народных 
дружин, длительное время не решается вопрос о вы
делении автобуса для патрульно-постовой службы, а 
вернее, с его оплатой.

Б выступлении председателя городского суда Ю. 
Мерзлякова отмечено, что судом рассмотрено 145 уго

ловных дел, 400—гражданских. Несмотря на рост пре- 
ступности, количество уголовных дел в суде снижает
ся. Эта линия неправйльная. В связи с этим необходи 
мо надзор прокуратуры поставить на первое место, 
выработать единую линию в борьбе с преступностью.

Совещание не ответило, да и не могло ответить, «а 
вопрос: как будет обстоять дело  с преступностью в 

городе и районе в ближайшее время! Работать нуж
но всем—и правоохранительным органам, и общест

венным организациям, и трудовым коллективам. Это 
задача общая.

Правоохранительные органы обращаются ко всему 
населению t  просьбой высказать свои предложения к 
замечания о состоянии охраны общественного поряд. 
на в городе и районе и мерах по ее улучшению.

А. АНОШИН, 
майор милиции.

МЫ ТОЖЕ 
ЗА ПОРЯДОК

Вновь, как и несколько лет назад, во
льготно стали чувствовать себя пьяни
цы и хулиганы. Несмотря на снижение 
количества доставленных в медицинский 
вытрезвитель, пьяные в общественных 
местах уже не редкость. Как результат; 
увеличилось почти в два раза количест
во преступлений на улицах.

Состояние общественного порядка, 
которое сложилось в городе, да и а 
сельских населенных пунктах района, 
вызывает тревогу у многих жителей. 
Об этом говорят поступающие жалобы 
в адрес руководителей партийных, со
ветских органов, а также требования к 
правоохранительным органам — навести 
должный порядок.

Требование закономерное. Но для 
решения накопившихся проблем необ
ходимы усилия всех государственных 
оірганов и общественности. Не достичь 
положительных результатов, если кто-то 
до сих пор считает, что демократия —• 
это вседозволенность, что «наш» пьяни
ца, хулиган лучше, чем хулиган и вы
пивоха из соседнего «колхоза». А такое 
мнение не редкость, и некоторые руко
водители предприятий и организаций 
настойчиво пытаются отстоять «права» 
своих «родных» правонарушителей.

Закон и вправду кое в чем устарел, 
но не в плане его жесткости. Жизнь 
убедительно доказывает, что ослабле
ние в применении существующего за
конодательства привело к повсемест
ному росту преступности. И еще один 
аргумент против бездумного ослабле
ния уголовного закона. Разве нынеш
ний преступник (убийца, хулиган, вор, 
насильник и т. д.) отличается более 
кротким правом, возросшим человеком 
любием, от таких же преступников 
двадцати, тридцатилетней давности.? 
Думаю, ни один потерпевший не ска
жет этого, а ведь общество, все мы 
должны думать о людях честных.

Сейчас в стране по требованию со
ветских людей начала формироваться 
единая линия борьбы с преступностью 
по наведению порядка в нашем собст
венном доме. Хочется верить, что с 
пользой для дела кончается время не
аргументированного критиканства и 
шельмования всех работников право
охранительных органов без  разбора« 
Наступает период ответственных и р е 
шительных действий в борьбе с теми, 
кто не хочет жить по советским зако
н а м . и считаться с желанием народа 
жить в правовом государстве.

Ю, ОВЧИННИКОВ, 
начальник ГОВД»

ЕСЛИ НЕ САМИ, ТО КТО?
Очень сложной складыва

ется дорожно-транспорт- 
ная ситуация в нашей об
ласти. Служба госаетоин,- 
спекции Режа выглядит в 
этом плане несколько бла
гополучнее в сравнении со 
среднеобластными показа
телями, хотя число дорожно- 
транспортных происшест
вий (ДТП) выросло по срав
нению с первым полугоди
ем прошлого года на 2,5 
процента. Если конкретнее, 
то за шесть месяцев 1§88го 
да их было 29, нынче—31.

Но июль дал такой взлет, 
что даже бывалые инспек
тора растерялись. Месяц 
ещ е лишь перевалил на 
вторую половину, а уже 
пять ДТП со смертельными 
исходами. И все преступле
ния совершены в пьяном 
угаре. Последний случай в 
Останино, когда пьяный м о 
тоциклист настиг ребенка 
уже у самого забора.

Пять смертельных случа
ев за короткое время. В 
прошлом году было их сто
лько же за весь год.

Эти печальные и предель
но тревожные факты при
вел старший инспектор ГАИ 
Н. Калинин на заседании 
городского штаба народ
ных дружин, которое сос
тоялось в горисполкоме 
под председательством
Л. Карева.

Одна из п-оичин такого 
разгула на дорогах — сла
бая работа специализиро

ванных добровольных на
родных дружин. Их имеется 
на учете в нашем городе 
девять. Общее количество 
дружинников 165. На полу
годие планировалось 330 
выходов общественников на 
дежурство. Сорвано 168. 
Самая многочисленная дру
жина, которая и должна 
быть лидером в борьбе за 
безопасность движения, в 
автотранспортном пред
приятии — 30 человек. Но 
из 60 плановых дежурств 
дружинники вышли на ли

нию лишь десять раз.
—Сегодня трудно на

звать дружины доброволь
ными. Участвуют в охране 
общественного порядка лю
ди или с высоким личным 
сознанием, или под адми
нистративным нажимом, — 
заявил заместитель началь
ника АТП А. Шишмаков. 
Другие командиры специа
лизированных ДНД призна- 
пи, что причиной слабой 
работы этих формирований 
стало их личное попусти
тельство. Все пришли к еди-

В О П Р О С - О Т В Е Т
«Мо«му сыну 17 лет. Он просит купить ему човый 

мотоцикл, за дешевую цену. Бывший владелец мото
цикла продает его. так как купил себе машину.

Я объясняю сыну, что нужно покупать мотоцикл е 
соответствующим оформлением и сдать экзамены на 
право вождения. Он гогорит, что никто так не делает, 
что это все лишнее. Как мне быть!»—просит совета 
В. Беляева.

На ее вопрос отвечает начальник отдела внутрен
них дел Ю Овчинников: «Согласно Правилам дорож 
ного движения управлять Мотоциклом имеют право 
граждане, достигшие ' 6-летнего возраста при наличии 
водительского удостоверения.

Купленный мотоцикл необходимо зарегистрировать 
на свое имя через РЭО ГАИ Алапаевского ОВД, кото
рое производит регистрацию транспорта каждую сре. 
ду по. адресу г. Реж, ул, Ленина, 7.

Согласно Указу ПВС СССР от 6 февраля 1989 года 
граждане, управляющие мотоциклом без водитель
ских удостоверений, и лица, доверившие управление 

.мотоцн -п V гажданам без  водительских прав, несут 
административную ответственность и штраф в разме
ре  30 рублей».

ному мнению, что необхо
димо срочно активизиро
вать работу дружин, на
правив их усилия на наве
дение порядка на дорогах.

Вольготно им нынче. Рез
ко возросла преступность 
среди населения города и 
района. Эти факты послу
жили темой для разговора 
о необходимости создания 
в нашем городе так назы
ваемой рабочей милиции. 
Действительно, кто наведет 
должный порядок в нашем 
общем доме, если не мы. 
А опыт такой есть в городе 
Горьком, Начали его при
менять и в городах нашей 
области — в Ирбите, Пер
воуральске.

Суть его состоит в том, 
что трудовые коллективы 
командируют лучших своих 
представителей, доброволь
цев на работу в милицию с 
сохранением им заработ
ной платы и всех льгот, 
предусмотренных на пред
приятии. Там они проходят 
обучение, подготовку и ох
раняют покой, обществен
ный порядок в своем мик
рорайоне.

Опыт этот оправдан жи
знью и получил широкую 
поддержку трудящихся, все
го населения городов, где 
он применяется.

И. ДАНИЛОВИЧ, 
член городского штаба 
добровольных народных 

дружим*



Программа 
«Забота»

ге

С

целом не опубликовано 25 июля 1989 г*
Л Ш ІІІІМ !І І ІШ Ш Ш Ш І!І І І І І І1 І І І І |Ш І | | | | | |П І І І І І І І І ІШ ІІ ІЧ ІІ І1 І І І І1 1 І ІЧ ІІШ ІІІ ІН І | І І ІШ ІІ І ІМ ІІ ! і І ІМ ІІ І І ІШ С  ц »И ІІІ І І іи іН ІІ1 ІІ1М Ш 1І1ІІП ІІІ І І ІІІ ІІ!І ІИ І!І ІІІ ІІИ І!!ІІ ІІІІ ІІН ІІІІІ ІІІ ІИ П ІЧІІІІ ІЧІІІІІЧІІІІІ ІІМ ЧІ 'І І ІІШ Ш І

Л Р Р Г Г Т Р П Й К А  • ПР0ВеРМ Хотя ПИСЬМО ПРАВДА КОММУНИЗМА

УСЛЫШИМ ЛИ, УВИДИМ?..
Два хозяйства, два исполкома сель

ского Совета отчитывались 13 июля о 
своей работе с пенсионерами на ис- 
полколле горсовета. Не буду подробно 
перечислять, что успели сделать поло
жительного в совхозах, сельисполко- 
мах и, конечно, в советах ветеранов.

Остановлюсь на нерешенных про
блемах. В совхозе «Останинский» особо 
остро стоит проблема телефонизации: 
хозяйство новое, нет АТС, Нет — но 
будет,

А разве это дело, что не первый 
месяц в селе нет фельдшера?

—Обращаются нередко к моей же* 
не-пенсионерке, — сказал председатель 
совета ветеранов Г. Алферьев. ,— Понят
но, ■ что медикаментов у нас немного, 
да и сама жена нездорова. А как отка
жешь, если человек, например, ногу 
вилами пропорол?

К леспромхозу объединения «Сверд
химлес», когда он в июне отчитывался
о выполнении программы «Забота», 
претензий не было. А вот теперь— 
всплыли. Подзабыли о своих останин- 
ских ветеранах в леспромхозе, не по
могают им»

Что с.овхоз-«новичок» пока беден, кто 
не знает. На счету — копейки. И как в 
таком случае доплачивать «бедным 
люд я » (наконец-то мы признали, что 
они есть) до 70 рублей — прожиточ
ного' минимума? Вопросец, крутит го
ловой директор совхоза Е. Серков, что 
называется, на засыпку. Но и на него 
отвечать надо.

А" как расценить такой факт? Ассор
тиментный перечень заказов ветеранам 
войны не соблюдается. Причем до 
четверти заказа занимают... шоколад
ные конфеты! Но это ж не для моло
дых* для стариков заказ. У них и денег 
таких нет, и не всем шоколад надо. А 
в том году колбасу выдали, так ска

зать, оптом, по шесть кило сразу! Хо
тя, как разъяснил присутствующий на 
заседании заведующий торговым от
делом гфрисполкома В. Козырев, при 
отсутствии на базе райпо колбасы обя
заны заменить ее мясом тушеным:

—Оно у райпо есть.
Если говорить по Липовке и совхозу 

«Режевскому», то тут положение—все 
отмечали—получше. И с медициной, и 
с жильем. Но и список малообеспечен
ных куда длиннее. 124 только липов- 
ских и соколовских. И — тоже бедна 
совхозная «ксіпилка».

Правильно заметили выступавшие: 
полтора часа на решение частных во
просов —многовато. Ведь других вопро
сов на заседание исполкома ■— два 
десятка. Но зам. председателя горис
полкома Л. Карев возразил:

—Долго разбираемся, потому что та
кая сложная ситуация, одним сель
советам и совхозам не решить. На 
словах мы провозглашаем привилегии 
детей и стариков, а на деле? Дети не 
могут о себе заявить, а стариков ни
кто не слушает. При нашей гориспол- 
комовской бедности все же сможем 
найти средства для той же доплаты к 
пенсиям.

А разве  утопична мысль: на базе 
Черемисской больницы открыть профи
лакторий для ветеранов. Чтоб питание 
из расчета по 2.40 в день, а сверд
ловский госпиталь чтоб шефствовал... 
Надо, надо серьезнее  решать эти «ча
стные» вопросы. Потому что для ко
го-то это — вопросы личного счастья 
(или несчастья).

Для кого-то — это для стариков. 
Тех, кого мы десятилетиями как бы не 
видели, не слышали. Не для того ли, 
чтобы через 20—30 лет не услышали 
нас, пока еще относительно молодых и 
относительно здоровых? Е. БОБРОВА.

И ДУШЕ ПРАЗДНИК
19 лет я уже не работаю на никелевом заводе. Но ни в один праздник обо 

мне не забыли. Обязательно пришлют поздравление и приглашение на вёчер.
Это не только ко мне такое отношение—ко всем ветеранам. И все мы бла

годарны заводу, совету ветеранов за внимание.
Вот и свежее подтверждение сказанному—с Днем металлурга поздравили. 

И как приятно,,. Е. ПИЧУГИНА,
ветеран труда.

Ценный человек для подсобного хо
зяйства Аркадий Иосифович Панфилов. 
На подсобном хозяйстве АТП в цехе 
по переработке мясной продукции его 
умелые руки и смекалку оценили мно
гие; сколько было проблем по «аладке 
списанного оборудования, порой и не- 
craHflffpTHoro, а сейчас не стало.

Фото А. Шангина.

Покосы 
для всех

О нехватке сенокосных угодий для 
содержания скота в личных подворьях 
рассказали в своем обращении жители 
деревни Голендухино.

На их письмо отвечает директор сов
хоза «Глинский» А, ГОЛЕНДУХИН:

—Сенокосные участки, о которых 
идет речь в письме, в землепользо
вании совхоза «Глинский» не состоят. 
Все участки после раскорчевки и рас
пашки сенокосов и пастбищ в д. Голен
духино и других населенных пунктах пе
реведены в пашню, согласно инвен
таризации земель совхоза в 1987 году 
институтом Уралгипрозем.

Жители д. Голендухино имеют доста
точно пастбищ для яичного скота. На
грузка на 1 гектар пастбищ 0,5 головы, 
в совхозе же на гектар пастбищ прихо
дится 2,1 головы.

Для сенокосов выделены площади 
на одну корову 1,4 га, на теленка 0,5 
га. Кроме того, совхоз продает по о д 
ной тонне сена на каждую корову. И 
в условиях неблагоприятной погоды (за
суха или ливневые дожди) совхоз вы
деляет дополнительные площади из 
многолетних трав второго укоса.

Минеральные удобрения выделяются 
для сенокосов и пастбищ на основа
нии лимитно-заборных карт за счет 
фонда развития подсобных хозяйств.

В случае приобретения личного ско
та выделяется ссуда до 1000 рублей и 
дополнительные сенокосные участки.

На 1 июля 1989 г. все естественные 
сенокосы и пастбища, примыкающие к 
населенным пунктам, переданы част
ному сектору, совхоз же заготовляет 
400 тонн естественного сена в уро
чищах за Каменкой и Леневкой на 
расстоянии 20—25 км.

В деревне проведен сход. Жители 
высказали свои пожелания, данный от
вет их устраивает,

НАРАЩИВАЯ ТЕМПЫ
Итоги выполнения государственного плана зкономи- 

чеікотѵ и социального развития трудящихся города за 
перво« ;элугодье 1989 года.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Промышленные предприятия города продолжали 

работу по реализации намеченных пятилетним планом 
научно-технических программ, направленных на соз
дание и освоение новой техники, прогрессивных тех
нологий. На реконструкцию и техническое перевоору
жение действующих предприятий использовано три 
миллиона рублзй (46,9 процента) лимита капвложе
ний.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
План производства продукции для заключения до 

говоров выполнен на 99,2 процента. Нарушение д о 
говорной дисциплины допустил завод ЖБИ агропрома 
(75 процентов).

О бъем продукции по сравнению с первым полуго
дием 1988 года увеличился на 0,8 процента. Весь при
рост. получен за счет повышения производительности 
труда, она в промышленности города увеличилась на
три процента.

Темпы роста объема производства и производитель
ности труда по основным предприятиям города ха
рактеризуются следующими данными:
ПЕРВАЯ ГРАФА—темп роста объема производства к со

о т в е т с т в у ю щ е м у  периоду прошлого года, ВТОРАЯ—темп 
роста производительности труда, ТРЕТЬЯ— темп роста 
по заработной плате (в

Механический завод 
Никелевый завод 
ЛПХ «Свердхимлес»
Завод ЖБИ
Завод  «Реммелиомаш»
За в ед  ЖБИ (агропром)
М олокозавод 
УПП ВОС 
Яъсхѳз  
Типография 
Гоанитный карьер

роцента х).

106,7 107,6 107,7
100,3 102,4 104,8
100,9 102,5 108,7
107,9 105,8 105,0
139,7 130.1 134,4
116,3 127,5 110.5

88,2 91,3 122,8
101,5 111,5 114,2
101,5 101,5 110,5,
111,7 116,0 120,5
108,1 126,7 130,8

Швейная фабрика 
МХЛ «Режевской» 
Хлебокомбинат

89.3 95,9 106,9 
136,4 136,4 в 2,5 р, 
106,3 105,0 111,0

Произведено товаров народного потребления на 
22,6 миллиона рублей, что на 6,9 процента выше, ч е л  
за первое полугодие 1988 года. Не справились- с за
данием полугодия завод ЖБИ агропрома (28,6 про
цента) и молокозавод (99,3).

Выпуск продукции высшей категории качества сос
тавил 3,5 процента, но на 10,6 меньше, чем за соот
ветствующий период прошлого года. Удельный час 
продукции, подлежащей аттестации, — 6,7 процента.

План по прибыли выполнен на 112,3 процента, по 
доходу—на 100,9, Все предприятия города справились 
с планом.. Одно из них— завод ЖБИ агропрома—пла
ново-убыточное: убытки составляют 224 тысячи г>у5- 
яей. Всеми предприятиями снижена себестоимость на
4,4 процента. Повышение себестоимости—заводы ЖБИ 
(87 процентов) и «Реммелиомаш» (1), типография (2,3), 
гранитный карьер (7,7) и швейная фабрика (9,6).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Численность крупного рогатого скота на 1 июля по 

сравнению с той же датой прошлого года в совхо
зах уменьшилась на 1238 голов, свиней—на 14. Выра
щено скота в живом весе 2438 тонн, произведено мо
лока—9655 тонн. Средний надой от коровы составил 
1485 килограммов, что ниже прошлогоднего на 254.

План закупок молока выполнен на 94,6 процента. 
Не справились с планами совхозы «Глинский» (96,3 
процента), им. Чапаева (80,2), «Режевской» (86), и*.
Ворошилова (88,7), «Прогресс»------(93,8). Эти хозяйства
недодали государству 530 тонн молока.

План закупок скота выполнен на 127,6 процента. Не 
справился с планом только совхоз «Прогресс» (84.2 
процента). Всего сдано государству 2329 тонн мяса.

На развитие сельского хозяйства израсходовано 
5311 тысяч рублей капитальных вложений. Программа 
их освоения выполнена на 88,5 процента, план стро
ительно-монтажных работ—74,9. Сданы в эксплуата
цию силосная траншея на 3600 тонн в совхозе «Кле
вакинский», зерносклад на 1000 тонн, теплицы на 6500 
квадратных метров и две буровые скважины в сов
хозе «Останинский».

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За счет государственных источников финансирова

ния введено в действие основных фондов на 7382 ты
сячи рублей (18,1 процента годового плана), что на 
217 тысяч больше, чем за соответствующий период 
прошлого года. По объектам производственного на
значения план ввода в действие основных фондов 
выполнен на 53,2 процента.

Предприятиями и организациями города освоено 
около 12 миллионов рублей капитальных вложений, 
что составляет 41,1 процента годового лимита. Выпол
нено строительно-монтажных работ на 6,7 миллиона 
рублей (90 процентов). Из них на строительстве объ
ектов производственного назначения—3,4 миллиона 
рублей (83,1 процента).

Медленно растут объемы работ, осуществляемых 
хозяйственным способом. За первое полугодие их, 
выполнено не 2,1 миллиона рублей, что составляет
30,4 процента к плану.

План по прибыли выполнен на 163,9 процента. Не 
справилось с планом прибыли СУ № 1 (83,9 процен
та).

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Среднемесячная заработная плана в промышленное 

ти составила 264,5 рубля, что выше уровня соответст
вующего периода прошлого года.

Розничный товарооборот государственной и коопе
ративной торговли, включая оборот общественного пи 
тания, составил 31,6 миллиона рублей. План рознично
го товарооборота выполнен на 106,3 процента.

План по платным услугам выполнен на 104,3 про
цента. Их оказано населению на 3,6 миллиона рублей. 
Не справились с планами райпо (60 процентов), авто
вокзал (63,2), совхозы им. Чапаева (94,9), «Режевской» 
(82.2), «Прогресс» (89,4), «Клевакинский (83,8) и дру
гие предприятия.

За счет средств государства введено в эксплуата
цию жилых домов общей площадью '3,4 тысячи '-'вад. 
ратных метров (39,) процента годового плана).

Городской отдел статистики.
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25 И Ю Л Я —60 ЛЕТ  СО ДНЯ 
Р О Ж Д Е Н И Я  ( 1 9 2 9 -  1974) 

В. М. Ш УКШ И Н А

СОВЕСТЬ ЛЮДСКАЯ

«Охота стаяв домой. Захотелось 
хлебнуть грудью степного полынного 
ветра», — это чувство испытывает 
шукшинский герой Митька из рассказе 
«И разыгрались же кони в поле», Ми
тьке учится в Москве на артиста, он 
у ж е стал почти столичным щеголем, 
но приехал в Москву с далекого Алтая 
отец, рассказал о любимом вороном 
ж еребц е  красавце—Буянѳ— и «как-то 
тревожно, тихонько, сладко заныло 
сердце»...

В минуты радости и печали можно 
Читать Шукшина, Над его рассказами 
мож но смеяться, можно плакать. Над 
одними и теми же- В них все— правда 
жизни. В письме землякам «Милая моя 
родина» Василий Макарович так пере, 
дал свои чувства, что лучшего признг 
ния в любви к родине а советской 
классике не встретишь. Помните, как 
ошалело начинает биться сердде, 
когда подъезжает он к мало знаме
нитому трудовому Бийску—городу, где 
Ѳн закончил техникум, городу, что в
32 километрах от его родных Сросток,

' раздольной горы Пикет, вольной раки 
Катуни, норовистого Чуйского тракта.

Может, потому, что и сама я из 
шукшинских мест, может, потому что 
И для меня предгорья Алтая—храм, 
котор ы й . не приемлет людей б е з  го- 
вести, но ещ е в студенческие годы я 
глубоко занялась изучением творчест
ва нашего талантливого земляка.

Мне приходилось видеть его на 
съемках фильма «Печки~лавочки»ѵ 
я помню балалаечника из этого филь
ма, который ходил по тем местам всю 
свою жизнь с песней.

Но открыла для себя нового Шук
шина, когда писала диплом по писа
телю в литературной критике. Его тоа- 
вили, начиная с 1965 года и до его 
смерти почти. Его не признавали мно
гие маститые критики, его мало печа
тали. Первым было выступление Лари
сы Крячко в журнале «Октябрь» (№3, 
1968), «Не современно — в век, когда 
все учатся, воспевать, малограмотного 
героя, в век, социальных революций 
проповедовать некую «сермяжную 
правду», смысл жизни искать в про
стейших растительных радостях». Да
льше—больше: А. Марченко, Г. Ми. 
тин, В. Камянов, Ю. Никишов и другие 
обрушиваются на писателя..,

Самый правдивый критик—время — 
все расставило по местам. Но еспи 
б ему нё мешали работать.,. Ему бы 
сегодня исполнилось 60.

Т, МЕРЗЛЯКОВА, 
Фотохронике ТАСС.

ТЕХОСМОТР - 89
В городе и районе продолжается 

проведение технического осмогоа 
транспортных средств индивидуальных 
владельцев, При подведении промежу 
точного итога техосмотра резуль.а^ы 
оказались неудовлетворительными. По 
состоянию на начало июля на техни
ческий осмотр в госавтоинспе цию 
представлен лишь 31 процент индиви
дуального транспорта-

Для осмотра автотранспорта владе
льцев, проживающих в сепьской мест
ности, были организованы выезды. От
ветственно отнеслись Черемисский се
льский Совет и жители села, В Липов
ском, Глинке и Клевакино на техос
мотр было представлено ничтожно 
малое количество индивидуального 
транспорта, ѳ жители с. Арамашки 
даже не были оповещены сельским Со 
вегом о дате проведения технического 
осмотра.

Хочу напомнить, что с нынешнего 
годе на технический осмотр должны 
быть представлены и мотороллеры 
всех марок. Незнание и невыполнение 
этого требования владельцами ого-

роллеров— одна из составляющих не
удовлетворительного представления ав
томототранспорта на техосмотр

Настораживает и тот факт, что наи
больший наплыв транспорта происхо
дит во вторник и пятницу, то ест» в 
рабочие дни, а в субботу комиссия ос
тается практически без  работы, Зиди- 
мо, владельцам транспорта легче от
проситься с работы, чем пожертвовать 
несколькими часами своего выходного 
дня.

Некоторым гражданам приходится 
приезжать на техосмотр по два-тои 
раза из-за какой-либо неполадки. Для 
сведения: РѳжевсиЭя станция техничес
кого обслуживания оказывает плотные 
услуги по контролю и снижению гоч- 
еичности отработавших газов  автомо
билей.

Технический осмотр будет провод і- 
ться по 31 июля включительно. Пос»е 
1 августа к владельцам транспорта, не 
представившим его на техосмотр, бу
дут предъявляться штрафные санкции.

А. БЫКОВ, 
госаягоинспектор Режевского ГОВД. .

ИРБИТСКИЙ СОВХОЗ-ТЕХНИКУМ объявляет прием 
учащихся на 1989-90 учебный год, имеющих образо
вание 8— 10 классов по специальности;

—зоотехния, в том числе заочно,
—ветеринария,
—электрификация и автоматизация сельского хозяй

ства.
Прием производится на основании собеседования 

по общему развитию профессиональной ориентиро
ванности, общественно-грудовой активности и уровпю 
знаний.

Необходимо иметь.
— документ об образовании,
—медицинскую справку (форма № 086 (у),
—4 фотокарточки (3x4 см.),
—выписку из трудовой книжки.
Зачисление в число учащихся производится:
— на дневное отделение до 25 августа,
-—на заочное отделение до 25 декабря. 
Общежитие предоставляется.
НАШ АДРЕС: 623312, Свердловская обл., Ирбиг- 

ский район, пос. Зайково, ст. Худяково.

П Р И Г Л А Ш А Е М

ОТДОХНУТЬ
ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
25-26 июля— «Румба». 

Начало в 18. 20 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

25-26 июля—«Женщи 
на французского лей- 
твнанта». Две серии. 
Лети до 16 лет не до. 
пускаются. Начале 25 
июля—в 17.15, 20 ча
сов, 26 июля — в I 1, 
17.15, 20 часов. Яхт-клуб никелевого завода организует перевоз 

граждан через  пруд по маршруту Гавань—микрорай
он машиностроителей— сады.

Время работы с 8 до 11 и с 17 до 21 часа.

Продается дом с садом а п. Быстринском ул. Са
довая, 49.

Меняю 2-комнат, благ, квартиру в 
г. Красноярске (28,8 кв. м; 5 этаж; 
лифт; комнаты изолированные; кухня 
9 кв. м.) на 3-комнатную в Реже. О б
ращаться: г. Реж, ул. Костоусова, 81, 
кв. 6.

Меняю 4-комнат, благ, квартиру з 
микрорайоне металлургов на 2-комнат, 
благ, квартиру и 1-комнат, (можно лю 
бого типа), возможны другие вариан
ты. Обращаться после 18 часов по ад. 
ресу: ул. Чайковского, 1.

СПТУ 26 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ по следующим 'пециальностям:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ с получением среднего образования (срок обучения

3 года):
—наладчик автоматических линий и агрегатных станков (юноши);
—электромонтер но ремонту и обслуживанию электрооборудования (юноши); 
—нонтролер станочных и слесарных .работ (девушки); г
— токарь, токарь-револьверщик, оператор станков с программным управлением 

(юноши);
—каменщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций, электросвар

щик ручной сварки (юноши).
На безе 8 классов без  получения среднего образования (срок обучения

1 год|:
—маляр строительный Гдечушки). стипендия 30 рублей.
НА БАЗ? 10 КЛАССОВ (срок обучения 1 год);
— аппаратчик химического производстве (юноши, девушки), стипендия 76 рубпей' 

Учащиеся, зачисленные в училище, находятся на полном гвеобеспечѳнки. Уче
ба в училище входит в общий трудовом стаж.

В период производственной практики учащиеся получают 50% от заработанной, 
суммы. После окончанйя училища выпускники направляются на работу на б азо 
вые предприятия: трест «Алапаевскстрой» и Режевской механический завод. 

При поступлении необходимы следующие декументы;
—заявление,
—свидетельство об образовании,
—медицинская справка по ф о р м е  N2 086-У,
—6 фотографий 3X4.
Начало занятий с 1 сентября.
Приемная комиссия работает еж едневно е 9 д о  1Т часов.
АДРЕС УЧИЛИЩА; г. Реж, ул. Калинина, 19 «б».

Утеряно водительское удостоверение и техпаспорт на мотоцикл на имя 
Довгий Руслане Владимировича, Нашедших просим возвратить по
адресу: ул. Лермонтова, 12, кв, 42,

РЕЖЕВСКОЕ СПТУ-Ю7 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
по следующим специальностям:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ:
— автослесарь, срок обучения t  год; 
—тракторист 3 класса, срок обуче

ние 2 года;
—механизатор широкого профиля, 

водитель категории «В» и «С», срок 
обучения 3 года;

—электрогазосварщик, водитель ка
тегории «В» и «С», срок обучения Ъ 
»ода.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
—злектрогазосварщик, водитель-, ха* 

гегерии «В» и «С», срок обучения!0  
месяцев;

—механизатор мелиоративных о*-, 
бот, водитель категории «В.-> и « G » , 
срок обучения 10 месяцев.

Учащиеся на базе 8 классов нахо
дятся на полном государственном 
обеспечении и получают стипендию до
15 рублей, на базе 10 классе»-—от 20 
до 104 рублей.

Прием производится без  экзаменов 
по конкурсу аттестатов, с в и д е т е л ь с т в .  
При поступлении необходимо предъ . 

явить следующие документы:
-—свидетельство, аттестат об о б р а 

зовании,
—паспорт или свидетельство о рож 

дении,
—фотографии 3x4—•6 шт.,
—медицинскую справку по форме 

N° 286 (со штампом училища).

ИРБИТСКОЕ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е
УЧИЛИЩЕ готовит воспитателей Д ет
ских садов со специализацией музы
кальных работников и руководителей 
физического воспитания а д/сада* (ма 
базе 8 классов) и учителей начальных 
классов и пионервожатых.

Училище имеет два отделения: оч. 
нее и заочное.

Срок Обучения:
—на базе 8 классов—4 года, ■
—на базе 10 классов— 2 года, : - .- 
Поступающие к училищ© сдают эк

замены:
с восьми летним образованием:
—по русскому языку (диктант),
—по математике (устно).
С аттестатом зрелости:
— по русскому языку и литератур* 

(сочинение),
— по истории СССР (устно).
Лица, окончившие общ еобразовате

льную школу, средние профтехучил4. 
ща с оценками «4» и «5», принимают
ся без вступительных экзаменов.

Абитуриенты, имеющие напраале ,н» 
от отделов народного образования, 
имеют преимущество при . зачислении.

Заявления принимаются- по 31 
июля.

Вступительные экзамены с 1 по 23 
августа.

К заявлению прилагаются:
—документы о восьмилетием или 

среднем образовании,
—медицинская справка <форма286^ 
— четыре фотокарточки (разм еро м  

3x4),
—выписка из< трудовой книжки, -\ 
АДРЕС УЧИЛИЩА: 623S00, г. Ирвит 

Свердловской области, у л .  . Первомай
ская, 39, Телефоны: 2—97—39—дирек
тор, 2—94—40—секретарь.

Выражаем благодарность коллективу 
«-за «Клевакинский», родным, друзьям, 
знакомым, всем, кто разделил с нами 
большое горе и принял участие в по
хоронах нашего дорогого к любимого 
мужа, сына, $тца и брата Федорова 
Николая Леонидовича. г

Мама, папа, жена, дети, братья 
и сестры.

Выражаем благодарность коллективам 
заводоуправления и ЖКО химзавода, 
друзьям и знакомым, всем, кто р азд е 
лил с нами большое горе и принял 
участие в похоронах нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, брата, д е 
душки Ялунина Гортензия Ивановича.

Жена, дети, внуки, брат, сестра.-

Коллектив ЦРБ и детских яслей Л5 7 
выражают соболезнование Битюковой 
Тамаре Леонидовне по поводу смерти 
ее  отца,
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ПИШИТЕ,
ЗАХОДИТЕ
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