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К А К  Б ПОЛЕ — 
ТА К  И НА ТОКУ
Трудной выдалось нынче жятвя, тем 

бо л е е  каждый колосок дорог. З е р 
нышко и зернышку — каравай. При 
нынешней неуродице нужно быть осо
бенно бережливым, чтобы этот скуд
ный урожай убрать в закрома. Ведь 
даж е не самых плодородных землях 
урожайность зерновых культур оказа-
йесь ниже, самых плохих прогнозов 

Впрочем, судите еами.
Первая графа—обмолочено зерно 

Ski* (в процентах к плану), вторая—
урожайность (в центнерах с гектара).

*Глмме«ий» 25 1й,5
мм, Чапаева 14 14
«Клевакинский» 17 12,1
«Режевской)) 42 11,7
«Оетанинвкийя 37 10,/
чм, Вера>уип®в9 23 13,3
«Прогресс» 34 15,9
П» райану 28 13,6

■-Уборка, в. отдельных хрзяйствах то- 
идет нм шатко, нм валко. .Самые 

низкие показатели в совхозах им, Ча

паева (директор А- Н. Рыбин) и «Клева- 
кинском» (Г. М. Субботин). Возмож
но, хлеборобы и механизаторы торо
пятся наверстать упущенное? Не тут-то 
и было.

За минувшие субботу и воскресенье 
в совхозе «Клевакинский» обмолочены 
хлеба на площади в 30 гектаров, в 
совхозе им, Чапаева—37. В то время, 
как в остальных хозяйствах в эти дни 
убраны зерновые более  чем с 200 гек
таров Лучше других показатс ч в сов
хозе нм. Ворошилова—285 і ектароа.

На что надеются хлеборобы? На 
жаркую, солнечную погоду в„, сен
тябре?

Пожалуй, не стоит напоминать горь
кие уроки прошлых лет.

И, НЕМАНОВ.

БЛАГОДАРЯТ
ЖИВОТНОВОДЫ

Сто гектаров кукурузы посеяли мы 
в этом году на силос. Хорошая уроди
лась королева полей. Уже початки «вы
бросила». 474 центнера с гектара по

лучилось зеленой массы, а планирова
ли получить 330.

И вот заверш аем  уборку кукурузы. 
Этим занято звено Виталия Николае
вича Казакова. Сам он работает на са
моходном комбайне, а его товарищи 
Владммир Аркадьевич Мокроносов и 
Геннадий Александрович Кочнев на при
цепных с тракторами Т-150.

Спорится работа. По две нормы в 
день выполняют ш оферы  Михаил Алек
сеевич Мокроносов и Алексей Нико
лаевич Мокин на подвозке зеленой 
массы к траншеям. А водитель КамАЗа 
Юрий Галактионович Подковыркин — 
наш сельский парень, но работает в 
автобазе № 2 и командирован в сов
хоз — тоже управляется за двоих.

На трамбовке — завершающей опе
рации силосования — старательно тру
дится тракторист Виктор Евдокимович
Мелкозеров.

Итак, сегодня заканчиваем заго
товку кукурузного силоса. Его мы за
пасли на зиму 4 тысячи тонн, при 
плайе 3300. И все это благодаря нашим 
старательным механизаторам. Спасибо 
им говорят животноводы.

Р. САДЫКОВ. 
главный агроном совхоза им. Чапаева.

И М  Л И  Д О В Е Р Я Т Ь  

П Р И Р О Д У  М А Т У Ш К У ?
Прочитал в газете сообщ е

ние «В защиту природы». 
О добряю  идею: всем миром 
обсудить состав городского 
комитета по охране природы.

Одной из первых названа 
Тамара Алексеевна Русакова, 
начальник охотопитомникаі 
Кроме того, она возглавляет 
общество рыбаков и охотни
ков. Она ведь уж е по д о л ж 
ности обязана участвовать ' в 
охране природы. А канди
датура Нины Николаевны Бо
гомоловой, начальника бю ро 
по охране природы механи
ческого завода, и вовсе- вы
зывает возражения. Много 

лет отвечает за охрану природы, а 
толку от ее деятельности? Что-то сеоь 
езное она сделала? В химлаборатории 
анализ воды снимает— вся и работа. А 
мы и б е з  нее знаем, что завод и зряд
но травит воду, воздух, почву.

Вместо нее предлагаю от механи
ческого завода ввести в комиссию Вик 
тора Александровича Медова, челове
ка активного, принципиального. А 
вместо Русаковой—работника охото- 
питомника Юрия Дмитриевича Кон
дратьева. Будет он в комитете — см о
жет как общественник расшевелить 
работу и общества охотников.

Вызывает возражения и кандидату
ра главного лесничего мехлесхоза 
Дмитрия Евгеньевича Ладейщикова. В 
нашей газете было в 1987 году сооб
щение: с ведома Ладейщикоза вы
везли 70 хлыстов. Вместо него п ред
лагаю главного агронома совхоза име
ни Чапаева Р. Р. Садыкова.

Сомневаюсь насчет и председателя 
комитета, хотя его уже утвердили, нас 
не спрося. Знаю, по работе бро
сали его то на коммунальную службу, 
то на соцобеспечение. А что и та, и 
другая службы от этого выиграли?

А главный врач СЭС Равиль Либа
бович Хузин, которого аж первым а 
комитет предложили? Разве не запят
нал он себя некрасивой историей е 
вырубленной рощей возле вторе й 
школы и «Голубого кораблика»? Мало 
того, что другим не помешал, так и 
гараж своей организации в аккурат 
в 20 шагах от садика воткнул. Моло
дец, что и говорить. Любой навуши- 
тель его этим укорит.

Нет, крепко надо обдумать этот 
вопрос.

Ф. ТАГИЛЬЦЕВ. 
ветеран войны и труда, 
член партии с 1941 года.

П О Д П И С К А М ! )

МОЛОДЦЫ,
ПЕНСИОНЕРЫ

Мои соседи — пожилые подписчики 
дома N2 10 по ул. Космонавтов, как и 
прошлый год, аккуратно и своевремен
но подписались на газеты и журналы 
на 1990 год. Всем им далеко за 70, 
но любят читать газеты и журналы, 
хотят знать последние известия в стра
не и нашем городе, читают решения 
сессии Верховного Совета. Особенно 
пожилых людей интересует постанов
ление о прибавке пенсии, улучшении 
материально-прожиточного минимума 
пенсионеров.

Галина Степановна Осипова, кроме 
местной газеты, всегда выписывает 
«Уральский рабочий». В. И. Челобин- 
ченко, бывшего медицинского ра
ботника, интересуют вопросы здраво
охранения, она кроме местной газеты 
выписывает «Медицинскую газету» и 
журнал «Твое здоровье». М. Г. Кузь
мина так же, кроме местной газеты, 
выписала медицинские издания. Пожи
лым людям полезны советы журнала 
«Твое здоровье».

М. Г. Гладких, А. П. Голендухина, 
Рая Хаирова выписали только мест
ную газету «Правда коммунизма», они 
ее  читают от начала до  конца, и ува
жительно называют «Наша режевлян« 
ка».

Пенсионер П. П. Петухов высказал 
замечание в адрес местной газеты: 
когда выпускается страница «Человек 
и закон», не всегда указываются фа
милии нарушителей и совершивших 
преступления, он считает, что их ф а
милии скрывать че нужно,' пусть люди 
знают их и пусть им будет стыдно от 
земляков-режевлян за свои поступки 
и проделки.

Я. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

Более 19 лет трудится на железной дороге  составитель поездоа, 
позднее старший составитель, по-ноаому главный кондуктор Николай 
Николаевич Инедеркин «Трудолюбивый, дисциплинированный труже
ник»,-—так о нем говорят железнодорожники.

Фото А. Шангина.

' .Р А Б К О Р О В С К И И  П О С Т

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
СПРОСИТЬ

Реконструкция школы NE 4 близка к за
вершению. Но похоже, что завершать ее  при
дется одному химическому заводу.

Уже сдал свой объект седьмой цех заво
да (начальник А. Альтах). На совесть пора
ботали его представители Л. Шилоносова, 
Т. Хворостян, В. Латыпов, Н. Березин, А. Мо- 
ричев.

Цех нитроэмалей (начальник А. Крякунов) 
не отстал от седьмого. В. Коскина, Л. Барабано
ва, К. Черепанова, 3. Волкова — мастера вы
сокого класса. «Делать так делать, чтоб не 
стыдно потом было в школу заходить», —го
ворит одна из них, Зоя Васильевна Волкова. 
И качество работ у них отличное.

Остальные же предприятия пос. Быстрин
ского, за исключением завода ЖБИ и строи
тельного управления N2 1, не разбежались 
поработать для своих детей.

Вроде рьяно взялся за  тротуары В. Бу
бенчиков (за что и похвалили его в газете), 
но запала хватило только на день. Вот уже 
две недели от этой организации никто на 
стройке не появлялся.

Представитель агропромхимии с первого 
дня организации штаба на школе №  4 заве
рила, что они сразу и начнут завозить грунт. 
Месяц ждали в школе, но оказывается, надо 
было после такого заверения звонить, д о 
биваться, требовать.

Начальник участка «Уралэлектромонтаж» 
В. Матвеев только раз осчастливил своим по
явлением. «Все будет сделано, будет вокруг 
школы светло»,—сказал он. И об оплате д о 
говорился. Но за что и кому платить?

В подвале школы стоит вода, света нет. 
Специалистов с участка «Уралсантехмонтажа» 
так и не дождались. С гранитного карьера не 
Показываются.

Жилищно-эксплуатационный участок строи
тельных организаций города (начальник 
Н, Распопова) к строительству склада не при
ступил.

Работы ещ е непочатый край. Вроде, все 
большое сделано, главное — само здание 
готово. А вокруг школы грязи, мусора по ко
лено.

Почему горисполком не спросит с неради
вых начальников за их безответственность пе
ред детьми, ведь больше месяца прошло с 
того времени, как создана координацион
ная группа по реконструкции школы? При
шло время спросить.

Е. АСЯМОВА, 
директор школы N8 4.



2  ПРАВДА КОММУНИЗМА
15 августа 1989 г. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Ученые считают, что более 60 процентов вредных выбросов в ат
мосф еру  приходится на транспортные средства. А их число еж егодно 
увеличивается на шесть процентов Только в личном пользовании 

граждан нашего города  и района имеется 8500 единиц транспорта. Средней 
мощности мотор еж егодно сжигает от двух до  пяти тонн топлива, расходуя от 
10 до 25 тонн кислорода и выделяя при этом более 200 вредных веществ.

Можно ли регулировать этот пагубный для природы  и человека процесс! 
Да, это в наших возможностях. Отрегулированный двигатель вы деляет в 10.20 
р аз  меньше окиси углерода (СО), чем неисправный.

А как обстоит дело в этом отношении у автомобилистов нашего города! За 
с : с том на этот вопрос сотрудники редакции совместно с инспекторами гое- 
автоинспекции и комитета по охране природы  отправились на операцию  «Чис
тый воздух». Об этом наш репортаж.

О П Е Р А Ц И Я  
«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

Интенсивным стало движение :ран- 
спортных средств в нашем городе  Ав
томобили различных марок, трактора 
и обилие мотоциклов ежедневно выбоа- 
сьівают в атмосферу десятки тонн ядо
витых газов.

Вот к посту ГАИ приближается слу
жебный автобус, по эмблеме видно— 
механического завода. Останавливается 
в указанном месте.

— Здравствуйте. Вас приветствует гос- 
автоинспектор старший лейтенант S'.i- 
ков. Разрешите проверить ваш двига
тель на токсичность выхлопных газов.

Александр Анатольевич н астраивав  
специальный прибор и начинает зам е
ры. Другой автоинспектор—Сергей Вик 
торович Клевакин —  проверяет  техни
ческое . состояние автобуса.

— Ваш автомобиль необходимо сроч
но поставить а ремонт. Токсичность 
выхлопных газов почти в два раза  пре
вышает норму,— говорит водителю Мед 
ведеву  автоинспектор.

— К тому ж е  ещ е и ручной тормоз 
не действует,—добавляет его коллега, 
— вручая квитанцию на уплату штрафа.

Водитель расстроен. И его мож но по
нять, хотя оправдывать нельзя. Спра
ведливее было бы предъявить штраф 
тому механику, который вытолкнул не
исправный автомобиль на линию. Или 
механику автоколонны С. Глинову с 
механического завода, котооый допус
кает такое нарушение правил. Ведь в 
гараж е имеется прибор для опр едел е .  
ния токсичности выхлопных газов, чо 
этот автобус, по заявлению водителя, 
проверялся  ещ е  в мае.

Владелец «Москвича» Геннадий Куз». 
м й ч  Костылев заметно взволнован — 
сразу  столько проверяющих. Но стар
ший лейтенант Быков, закончив замер, 
успокаивает автолюбителя.

— Выброс токсичных веществ вашэго 
автомобиля в пределах нормы. Изви
ните за задержку. Счастливого вам пу
ти.

Допускается наличие токсичных ве
ществ в выхлопных газах автомобиля До 
трех единиц. Однако из-за неправиль
ной регулировки карбюратора, зажига
ния горючей смеси, износа кривошия- 
но-шатунного механизма и других не
исправностей двигателя токсичность вы

хлоп ных газов превышает допустимую 
норму в несколько раз. Прибор фикси
рует лишь до пяти единиц. Но при за- 
м ер е  степени токсичности у этих «Жи
гулей» черная масса в трубке-индика
торе перешла за  все деления — трубки 
не хватило. Кстати, и б е з  прибора мож 
но определить ядовитость выхлопа — 
чад смірадный.

Автомобиль с временными ном ер
ными знаками.

—Недавно купил ѵ сбеж авш его ди" 
ректора молочного завода. А теперь 
найти его не могу, чтобы документы 
оформить.

Учитывая такую ситуацию, работники 
ГАИ делают владельцу автомобиля В. 
Казанцеву предупреж дение  и реком ен . 
дуют:

—Поезжайте на станцию техническо" 
го обслуживания. Там специалисты р е 
гулируют двйгатели всех марок авто, 
мобилей. Плата за услугу небольшая— 
всего три рубля.

Именно так поступил недавно владе
лец «Жигулей» В Мазаев. З ам ер  пока
зал две единицы.

—Недели две назад был на автостан
ции техобслуживания. Ребята быстро 
отрегулировали, а то показывал более 
шести единиц,— говорит Владимир ба. 
сильевич.

Но вот на контроле очередн ой , авто
мобиль — новый ГАЗ-53, принадлежа
щий СПТУ NS 107. Тут тоже трубки не 
хватило

—Новый, это не значит исправный. 
Поезжайте в любую организацию, где 
имеются приборы для замера токсич
ности выхлопных газов, и отрегулируйте 
двигатель, — рекомендует  инспектор 
ГАИ.

Сегодня такие приборы имеются в ав 
тоцехах всех заводов, во всех авто
предприятиях. Совхоз пока ни один не 
имеет и, похоже, не заботятся об этом. 
И вот результат.

По знаку автоинспектора останавлива" 
ется новый «Москвич». ?то  служебный 
автомобиль главного бухгалтера совхо
за «Глинский».

—У вас что, тормоза  не работают?— 
спрашивает инспектор.

—Работают,— уверенно говорит води 
тель.

Старший лейтенант легко толкнул аз-

томсбиль, и тот медленно покатился.
—Я только что в речке помыл — 

тормозные колодки намокли, — опраз 
дывается шофер.

—А вот за это по-серьезному надо на- 
казать, — замечает инспектор — У 
вас, сельских шоферов, сложилась пло
хая привычка: как в город ехать, а 
реке автомашины моете. Наказывать 
будем. Да скоро за вас и комитет по 
охране природы возьмется.

Но не только за это следовало на
казать водителя «Москвича» В. Чепчу
гова. Токсичность его автомобиля тоже 
почти в два раза превышает норму.

— Мы пока либеральничаем потому, 
что дело  у нас это новое. Стараемся 
по-доброму приучить водителей к то
му, чтобы на каждый автомобиль Оыл 
специальный талон и который бы регу
лярно заполнялся. Когда такого нет, 
то в этом большая вина механиков, ру 
ководителей предприятий. Ш офеоэ 
«Москвича» мы не оштрафовали пото
му, что в первую очередь  вина главно 
го инженера совхоза в том, что он не 
заботится о приобретении прибора,— 
поясняет А. Быков.

Прав Александр Анатольевич, Мно
гие руководители еще считают, что ох
рана окружающей с реды —дело второ
степенное, забота тех, кому делать не
чего. Но пора понять, что не до беско
нечности можно рубить сук, на кото
ром мы все сидим. А он уже на из
ломе,

ч И. ДАНИЛОВИЧ.

На снимке: инспектор ГАИ А. БЫКОВ 
зам еряет  токсичность выхлопных газов 

автомобиля.

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ...
За июл> произошел резкий рост дет. 

ского травматизма на дорогах наше* 
го района. Анализируя его, становится 
жутко.

В шести дорожно-транспортных про
исшествиях только за месяц  с неболь
шим пострадало девять детей. По чьей 
вине?

Два дорожно-транспортных проис
шествия произошли по вине подрост» 
ков. Они, оказывается, не знали, как 
правильно перейти улицу у автобусной 
остановки.

Три случая — по вине пьяных води
телей.

Александр Энгельсович Шальков •  
нетрезвом состоянии сел за  руль мо
тоцикла и ещ е детей посадил рядом. 
Не справившись с управлением, опро
кинул мотоцикл. Пострадали его дети
— Юля 10 лет и шег.тилетняя Катя.

Водитель личной автомашины Сергей 
Николаевич Леонтьев в нетрезвом сос
тоянии во дворе  дома N° 12 по ул. Ло
моносова наехал на скамейку, где иг
рал трехлетний Ю ра Сулим.

О чем думают хмельные папы и 
дяди? Видимо, совсем «теряют» свою 
голову, а расплачиваются дети.

Идет последний летний месяц. Дети 
возвращаются домой из лагерей, до
мов отдыха, от бабушек и дедушек. 
Скоро школа. Они отвыкли от город
ской суеты. В это время нормой пове
дения каждого водителя должна быть 
предупредительность, внимательность, 
повышенная ответственность за жизнь 
детей.

Чтобы не случилась беда, нужно 
каждый день напоминать ребенку а  
Правилах дорож ного  движения, при
учать заботиться его о своей безопас
ности, быть внимательным на улице,

В. ЕЛПАНОВА. 
сотрудник ГАИ.

0 2
ТРЕВОЖНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

НАКАЗАНИЕ ЗА НЕПОСЛУШАНИЙ
устраивают угонщики владельцам лич. 
ного транспорта. Уж сколько раз пре
дупреждали: не оставлять автомаши
ны и мотоциклы в ночное время  око
ло домов б е з  присмотра — тщетно. 
И вот результат: в период с 1 по 11 
августа совершено 14 угонов и краж 
автомототранспорта.

СОВЕРШЕНО УБИЙСТВО в дом «
№  22 по ул, Осипенко, Н. С. Ф адеев  
лишил жизни гражданина Д. Ф адеев  
задержан, возбуждено уголовное д е 
ло.

ПОПЫТКУ К УБИЙСТВУ предпринял
гражданин Кутявин в с. Останино. На
ходясь в пьяном виде, он стрелял из 
охотничьего ружья. Кутявин задержан, 
ведется расследование.

ПРИЯТНО ОТДОХНУЛИ выпивохи, н« 
дома, конечно, с 1 по 11 августа в м$, 
дицинский вытрезвитель доставлен S1 
человек.

С  ЖЕГОДНО в отдел мили- 
ции обращаются граж

дан е  с заявлениями о пропа
ж е  родственников и знако
мых, которые отсутствуют по 
месту работы и жительства 
б е з  видимых на то причин, 
Розыском таких лиц занима
ется уголовный розыск.

Состояние розыскной рабо
ты у нас в районе видно из 
приведенной ниже таблицы:

Первая графа— год, вторая— 
поступило заявлений о розы с
ке.

1983— 28.
1984— 12.
1985— 12. •
1986— 14.
1987—30.
1988—63.
6 мес.
1989—30.
Всего по Режевскому райо

ну пропали б е з  вести и не 
разысканы четыре человека:

ТресЬилов Гаврила Григорье
вич, 1907 г. р., проживал в 
е. Леневское. Ушел из дер ев 
ни 14.05.78 г. и с тех пор о 
нем известий нет.

Разумсва Елизавета С ем е
новна, 1905 г. р., жила в п. Кру- 
»иха. 30.05.80 г., ушла в лес 
й не аеснѵлась.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
Орлов Виктор Антонович, 

1945 г. р., 10-04.81 г. уехал в 
г. Челябинск лечиться от ал
коголя и в Реж не вернулся.

Санникова Мария Николаев
на, 1908 г. р., жила в п. О зе р 
ной, 22.05.86 г. ушла в лес и 
не вернулась.

В основном в число разы с
киваемых входят несоверш ен
нолетние, которые уходят из 
дома и долго бродяжничают. 
В последнее время некото
рые родители настолько при
выкли к отсутствию детей, 
что даж е не сообщают об 
этом в отдел милиции. Есть 
и другая «категория», с кото
рой работает розыск — не
опознанные трупы граждан. 
Сегодня у нас по розыску та
ких три:

02.10.83 г. в районе ст. Ко
стоусово обнаружен т,оуп 
мужчины в возрасте 35—40 
лет.

28.08.88 г. в районе город
ской свалки обнаружен час
тично разложившийся труп 
мужчины,

05.10.88 г. в районе озеоа 
Костоусовское обнаружен ске- 
летированный труп мужчины.

К сожалению, уголовный ро
зыск работает здесь неудов
летворительно, но не все и не 
всегда зависит от нас. Техни
чески мы оснажены очень 
плохо. И хотя по некоторым 
неопознанным трупам у нас 

есть отпечатки пальцев рук, 
толку от этого Maf.o. В инфор
мационном центре обработка 
осуществляется вручную, и 
для проверки необходимо вре
мя. В 80-х годах была попыт
ка создать в области автома
тизированную с и с т е м у  
«След-2», чтобы иметь еди
ный массив по отпечаткам па
льцев рук. Но потом посчи
тали, что в нашем обществе 
этого делать нельзя. У нас 
откатывать отпечатки паль
цев рук, да ещ е с детского 
возраста -г- грубейшее нару
шение, а сони» уже давно 
отпечатки ступней ног соби
рают и «загоняют» в ЭВМ. Ес
тественно« с розыском и ус

тановлением личностей у них 
нет проблем.

В настоящее время много 
дебатируют по поводу ненуж
ности паспортов и прописки, 
при этом ссылаются на опыт 
зарубежных стран. Конечно, 
со временем  и в перспективе 
это можно иметь в виду при 
условии высокой технической 
оснащенности и повсеместной 
компьютеризации. Ведь сущест 
вующая в развитых капитали
стических странах практика 
документирования и регист
рации населения является ж е 
сткой и всеобъемлющей. На
пример, в США в качестве ос
новного документа, удостове
ряю щ его  личность, использу
ются водительское удостове
рение или карточка социаль
ного обеспечения (она выда
ется каждому гражданину 
страны, начиная с пятилетнего 
возраста, и имеет индивиду
альный номер). Номера этих 
документов со всеми другими 
данными вводятся в компьютер.

Но существующая на Запад® 
практика регистрации склады
валась в течение десятиле
тий, все данные в совокуп
ности «загонялись» в комплекс 
сы автоматизированных сис
тем. А мы куда будем «за
гонять», если отменим сейчас 
нашу паспортную, хоть и не
совершенную, но систему?

При поступлении заявление
о том, что человек исчез, ра
ботники милиции привлекают 
для поиака трудовые кол
лективы и воинские части, 
ориентируют область, дают со
общения по радио и в печати, 
проводят другие м ероприя
тия. Однако этого явно не
достаточно. Ведь в целом по 
стране за 1988 год было объяв
лено в розыск 87252 челове
ка, установлено— 69835, а су
дьба 17417 осталась неизве
стна.

Необходим специальный за
кон, согласно которому госу
дарство и общество обязаны 
помогать родителям, родст
венникам и милиции в поиске 
без  вести пропавших.

А. АНОШИН, 
м а й о р  милиции«
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Пусковой объект: Из переднем Хотя письмо
по довод Липовка-Реж  крае пе опубликовано

Д О Д У М А Л И С Ь  И О Д У М А Л И С ЬКак уже сообщалось, состоялось оас 
Шкренне® заседание исполкома горсо
вета, где был прогеден обстоятель
ный разбор  состояния дел на строи
тельстве жизненно важных для города 
Объектах — водоводе Липовка—Реж и 
очистных сооружениях. Высказана все
общая озабоченность и тревога за су
дьбу этих ічусковых объектов, посколь
ку строители сорвали выполнение пла

нов строительно-монтажных работ за 
семь месяцев. Исполком утвердил м е 
роприятия по дополнительней п ом о
щи строителям в завершении работ 
на обоих объектах. Руководители стро
ительных подразделений и хозяйствен
ных организаций города заверили, что 
выполнят установленные для них пла
ны и задания.

Казалось бы, после выданных обе
щаний и заверений должны были на
ступить _ существенные перемены в тем
пах на . всех участках строительных ра
бот, за. словами должны последовать 
практические, дела. Однако, как и 
прежде, руководители, от которых за
висит судьба стройки, не спешат рез
ко поправлять дела. Мне, как члену 
городского штаба, вместе с руководи
телем . заказчика Л. Рудаченко при
шлось ознакомиться со строительными 
делами на водоводе. Работы там ведут 
коллективы стройуправления №  1 и 
спецстройуправления, руководимые
В. Герасимовым и В. Бубенчиковым. 
Картина удручающая: ни на одном уча
стке строительства водовода не видно 
напряжения в работе, не чувствуется 
озабоченности и настроя в сдаче в 
этом году в эксплуатацию этого объек
та. Аналогичное настроение и у линей
ного персонала, оптимизм, который в 
беседе с нами высказывался ими по 
производству работ, не подкреплен убе 
дителъными ергументами продуманных 
графиков ежеднезных работ, обеспе
ченных необходимыми материальными 
ресурсами. Какой-либо серьезной при- 
чины, сдерживающей темпы работ, нет. 
Все дело в организации. А она из рук 
вон плохая. В районе Липовского руд
ника бригада закончила работу до че
тырех часов дня вместо 17.00.

Подобная картина наблюдается и 
на других участках, рабочие постоянно 
по различным причинам вовремя не 
начинают рабочий день. Хотя мы 
встретились , и с таким фактом, когда 
две -женщины-штукатуры на „насосной

станции второго подъема горят ж ела
нием вести штукатурные работы с пре
вышением продолжительности рабочего 
дня, прося мастера, чтоб он не п ер е
водил их на короткое время на очист
ные сооружения, дав им возможность 
работать в полную силу на этом объек
те. Однако прораб В. Рычков объяс
няет перевод их нехваткой штукатуоов 
на очистных сооружениях.

Вообще на водоводе развернут ог
ромный объем работ, который необ
ходимо завершить до конца года, а 
тот малочисленный состав строитель
ных рабочих и механизмов, находя
щихся на объекте, не в состоянии ус
пешно справиться с установленным за
данием. При этом нужяо учесть, что 
за семь месяцев освоено около 800 ты
сяч рублей, а для пуска в эксплуата
цию водовода , в оставшееся до конца 
года время нужно еще освоить более  
миллиона рублей. Чтобы с этим стра
виться, нужно значительно увеличить 
число рабочих и необходимой строи
тельной техники, в корне изменить о р 
ганизацию работ, повысить организо
ванность и укрепить порядок на всех 
участках, более серьезно и действенно 
оказывать помощь строителям со сто
роны механического завода, посколь
ку по решению исполкома этот объект 
закреплен за заводом. Пока завод свои 
обязательства выполняет слабо и не в 
полном объеме.

Следует сказать, что если сегодня п о 
ка нет особой задержки на строитель
стве из-за заказчика, то завтра она 
появится', поскольку по ряду позиций 
комплектации оборудования нет пол

ной ясности, когда оно будет постав
лено, а по некоторым видам нет во
общ е никакого решения, Л. Рудаченко 
самокритично признал неоперативность 
в работе дирекции в решении вопросов 
поставки материалов и оборудования. 
Надеюсь, что за этим последует кон
кретное дело.

Проблем на стройке много: нас про
сили решить побыстрее вопрос с ус
тановкой бетонного комплекса для б е 
тонирования двух накопительных р е 
зервуаров емкостью по шесть тысяч 
кубических метров каждый.

10 августа у меня состоялся разго
вор с начальником городского штаба 
по строительству первым секретарем 
ГК КПСС В. Виноградовым, который 
сообщил, что он договорился с руко
водством Алапаевского треста, кото
рый дает нашим строителям такую ус
тановку при условии, что на ней будет 
работать наш механизатор. Его поруче
но подобрать В. Овчинникову.

Нужны и другие оперативные меры. 
Руководителям всех рангов, тем, кто 
задействован на этой стройке, и тем, 
кто ещ е не подключился, ясно по

нять, что б ез  ввода, а следовательно 
без  дополнительной воды перед горо
дом встанет неразрешимая социальная 
проблема, самая настоящая беда, от 
которой никому не удастся остаться в 
стороне.

Еще есть время, несмотря на всю 
сложность создавшейся ситуации на 
стройке, не допустить надвигающейся 
опасности, особенно нужно эффектив
но использовать тот оставшийся малый 
период теплого времени для выпол
нения земляных и наружных работ 
на зданиях и трассе водовода.

Трудящиеся города ждут и надеются 
на успешное заверш ение стройки в 
установленные планом сроки, а наши 
избиратели спросят с депутатов город
ского Совета о выполнении наказа по 
завершению строительства водовода в 
предстоящую кампанию выбсчоов в 
местные Советы народных депутатов.

Л. ШУМКОВ, 
член городеиого штаба по строитель

ству, депутат горсовета.

Шлифовщик Владимир Иванович Ве
селов и художник-гравер Алексей Ва
сильевич Онищук работают рука об 
руку, мысль о мысль.

Сейчас в цехе №  10 механического 
завода разрабатывается новый столо
вый набор. Оригинальный рисунок со 
змейкой готовил для него Алексей 
Васильевич; гравер с большим стажем. 
Да вот технологи что-то напутали и 
пресс-форма получилась не тех р а з 
меров, и Алексей Васильевич очень 
беспокоится о том, как бы не получи
лось как o' кофейным набором. Ма
шина выправила ф орму, и получилось 
«невкусно».

У обыкновенной ложки десятки р а з 
меров, если она выполнена «вкусно», 
а не просто симметрично.

— А вот, видишь, я тут прямую ли
нию нашел,— говорит Владимир Ивв*»о 
в и ч —Я ее на своем станочке отшли
фую.

Владимир Иванович сам вычислил 
р азм еры —когда проверяли на компь
ютере, не сошлись на две сотых. Вот 
какой глаз у него...

А трудится он на станке с очечь 
длинным названием, но можно сказать 
прощ е— профильная шлифовка

Ф ото А. Шангина.

В  ПОСЛЕДНИЕ 10-15 -лет в нашем 
городе интенсивно развивается 

коллективное садоводство. Надо ска
зать, что осваиваются, как правило, 
далеко не неудобные земли, а наобо
рот близко расположенные к городу, 
достаточно плодородные.

Землеотвод продолжается. Но д а 
вайте вместе подумаем, правильно ли 
мы делаем? Земли в районе СПГУ 
№  107, профилактория «Металлург», 
п Первомайский заняты сотнями уча
стков с домами, в которые вложены 
добры е строительные материалы. А  
как используются эти строения? 
П реж де всего, надо полагат.,, 
выстроены ОНИ (часто в два эта
жа И большой площади) не для не
обходимости, а дабы соседа «переще
голять», Да и используются далеко не

МОЖЕТ, ЕСТЬ РЕЗОН?

Жители микрорайона металлургов 
обратились в редакцию газеты с воп
росом: «Кто додумался засыпать вре 
менную, объездную дорогу у автобус
ной остановки ул. П. М орозова крас
ной пылью! Белого света не видно, 
когда проходят машины, а они идут 
ежеминутно».

«Додумался» до этого никелевый за
вод. На жалобу ответил помощник ди
ректора завода по кадрам и быту В. 
ГАЛКИН: «На Хвощевском карьере 
при разработке появляются прожилки 
известняка, окрашенного окислами ж е 
леза. После его дробления образуем
ся щебень с примесями коричневой 
пыли.

При прокладке газовой магистрали 
в микрорайоне газспецстрой и ОКС 
за»ода использовали в целях эконо
мии этот щебень, что и явилось осно
ванием для жалобы жителями м и кро
района.

Впредь завод примет м еры  о не
допущении отпуска такого известня
ка для устройства и ремонта городс
ких дорог».

П О Р Ц И И  Д Е Т С К А Я  -  

Ц Е Н А  Р Е С Т О Р А Н Н А Я
Более сорока подписей оставили под 

своим письмом рабочие цеха №  6 
механического завода, в котором рас
сказали, как их кормят в цеховой сто 
ловой, как их обвешивают и обсчиты
вают.

На это письмо отвечает заместитель 
директора по социальным вопросам 
механического завода П. КОТЕЛЬНИ
КОВ, «Факты, указанные в письме ра
ботниками цеха №  6, действительно, 
имели место. Это установлено комис
сией треста общественного питания 
(акт от 18.07.89 г.). Выявлены недовло
жения в блюда на раздаче, а также— 
ошибки в калькуляции блюд.

По выявленным фактам тов. Короле
вой проведено собрание с работника
ми филиала столовой в цехе № 6 с 
приглашением работников ОТК це*а, 
где  подробно разобран этот случай.

Приказом по тресту общественного 
питания за допущенные нарушения ли 
шены премиальных доплат повар-бри
гадир Л. Колесникова, повар Г, Рыч*о 
ва.

Группе рабочего контроля цеха № 6  
дано поручение усилить контроль за 
работой филиала столовой в цехе 
№  6».

Н Е С Л А Д К А Я  Ж И З Н Ь

«У меня маленький ребен о к  (три 
месяца), и на него не выдают сахар. 
Д а  и другим маленьким д етя м  в д е 
ревне Фирсово приходится жить баз  
сахара. Почему!»—спрашивает у пред
седателя райпо М, Пастуховой фирсов 
ская жительница Л. Паресмехина.

Ответ М. ПАСТУХОВОЙ: «Сахар ог- 
пускается всем жителям с пропиской 
их в сельском Совете. Сахар на 11 че
ло век— новорожденным или переехав
шим из других мест в д. Фирсово по 
состоянию на 1 июля—выдан и поо- 
дан по 2 кг (месячная норма июля)».

всеА*и, как следовало бы. Здесь  у 
каждого свои проблемы и возмож ное 
ти. И конечно, у тех, у кого есть в о з 
можности, возводят на своей зем ле  
чудесные сооружения И дай им зе м 
ли 10—15 соток, они выстроят настоя
щие благоустроенные усадьбы и тем 
самым будут решать две ныне суще
ствующие проблемы: продовольствен
ную и жилищную.

Что для этого необходимо? П реж 
де всего, землеотвод под коллектив
ные сады должен претерпеть измене
ния. На наиболее близко расположен
ных землях к городу, автомагистралям 
производить отвод под индивидуаль

ное жилищное строительство с о б я за 
тельным обеспечением' таких домов 
водой, теплом, канализацией (вероят
нее выгребами), газом, электроэнерги
ей.

В общем эти усадьбы (коттеджи, ес
ли хотите) должны иметь полное бла
гоустройство. Такое жилье и u земле 
привяжет и детей любить труд научит. 
Да и редко кто покинет такой роди
тельский дом.

Надо полагать, высвободятся садо
вые участки для тех, кто не может 
строить индивидуальный дом, появят

ся и квартиры. Кстати сказать, пример
но так решена жилищная проблема в

Чехословакии, решается в совхозах 
страны. И нам не запрещается, просто 
не хватает решительности соответсгву 
ющим службам города.

И конечно, в первооснове решение 
за  горисполкомом. Объявив через  га
зету о приеме заявлений на строите
льство индивидуального жилья, можно 
в  короткий срок составить' список ж е 
лающих, иметь землю  и, поверьте, в 
короткий срок вырастут новые квар
талы, в которых у каждого дома бѵдет 
теплица, надворные строения для ско
та, птицы, В хозяйствах появятся мо
топлуги, грузовые автомобили. Излиш
ки произведенного мяса, овощей по
полнят наш рынок.

В. ГАЛКИН 
пом. директора по кадрам  и быту 

никелевого завода.



Программа
«Здоровье»

Перекрести РЕКЛАМА15 августа 1989 г. Щ орот» ДОСуГЗ

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15-16 августе—«Приятель бага». Ив*

чало 15 августа—в 18, 20 часов, 16 ав» 
густа— в 11, 18, 20 часов.

4  ПРАВДА КОММУНИЗМА

«КРЕПЫШ» ОПРАВДЫВАЕТ НАЗВАНИЕ
Все методы воспитания в детском 

дошкольном учреждении «Крепыш» 
направлены на достижение всесторон
него гармонического развития ребе  нка 
И физическая культура постепенно 
внедряется в жизнь каждого детского 
коллектива.

Спортивные праздники— непременные 
спутники «Крепыша». Их у нас готовят 
физорг Г. Чечулина и музыкальный ру
ководитель Н. Якимова, В сценарий 
праздников входят разнообразные под
вижные игры с элементами спорта: 
эстафеты, командные игры.соревнова 
ния, игровые упражнения с обручами, 
мячами, лентами, скакалками, кеглями, 
езда  на самокатах. Они развивают у 
детей ловкость и быстроту реакции, 
силу и выносливость, самостоятель
ность и настойчивость. воспитывают 
чувство товарищества.

В жаркие летние месяцы в «Крепы
ше» проведены спортивные праздни
ки, музыкальные вечера-развлечения: 
«В гости к игрушкам», «Веселый цирк», 
«У нас в гостях Бабушка-загадушка», 
«Ладушки-ладошки». Дети с интере
сом смотрели кукольный театр «Ли
сичка-сестричка» по мотивам русских 
неродных сказок. Воспитатели Е, Кл?. 
вакина, Е. Лапшина, Р. Артемьева, О. 
Данилова очень ответственно, с зы- 
думкой и фантазией . подошли к под
готовке этого спектакля.

На всех праздниках работал радио
узел  детского сада Музыка и песни 
слышны были на весь м и к р о р а й о н

Мы помогали своим детям готовить 
костюмы.

Под руководством воспитателя.мето 
диета Н, Голубцовой и физорга Г. Че- 
чулиной в «Крепыше* были органиаояаі 
ны пешеходные прогулки на берег 
пруда, на луг, в лес. Дети играли у 
воды, плавали, загорали.

...Растут наши дети бодрыми, зака
ленными и жизнерадостными, в этом, 
конечно же, немалая заслуга колле <- 
тива детского сада «Крепыш», кото
рый возглавляет заведующая В. Роди
онова.

РОДИТЕЛИ.

НАБЕРЕЖНАЯ. Ф е т е  А. Ш ангина.

Редко лето нас радует теплом. Шця чаете не хватает дяя  еозрева» 
ния наших уральских овощ ей и фруктов, ягод и. конечно, цветов. 
Нынче погода расщ едрилась на жаркие деньки. Ж аркими они были 

и для садовслов-цветоводов, любителей — только успевай поливать. И не зр я  
потрудились. Богатый урож ай огурцов—прям о на зем л е  росли, помидоры  на 
корню  зрею т. А цветов! Зайди в любой сад— и увидишь переливы астр, п ере
мигивание анютиных глазок, больш еголовы е ромаш ки кивают приветливо. Грэ. 
циозные георгины, торжественны е гладиолусы, гвоздики, циннии, маки, ф лок
сы, васильки, бархатцы, хризантемы — да перечислить ли асе!

ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ХОРОШЕЕ 
-  ХОРОШЕТЬ САМОМУ

Праздник души устроили воспитате
ли и ребятв детского дворового <луба 
«Ровесник» в быстринском. Выставка 
уральских цветов приковала в этот 
день к себе  жителей поселка.

Постарались устроители выставки, 
кроме основной экспозиции, дворовѵй 
клуб сделал свою Все комнатные цае. 
тущие растения, которые есть в клу
бе  и дома, были представлены внима
нию посетителей. И не просто пришел- 
посмотрел, а ещ е и купить можно от. 
водки (уже в горшочках), и консуль
тацию получить — как за цветком уха
живать. Мини-выставка кактусов умес 
тилась на подоконнике. Коллекция 
цветных открыток, выставка книг о 
цветах, выставка лекарственных расте
ний нашего района, беседа  о них, вик
торина.

Выставка цветов. Хотя всех жителей 
поселка приглашали принять в ней уча
стие, но немногие отважились. Тамара 
Ивановна Степанова, неутомимая тру
женица, любитель-цветовод, предуп

редила заранее: «Мне места м.-юго 
надо». И так и вышло — кое-как на 
двух столах разместились букеты. Глав 
ная тема ее  экспозиции— тема войны 
и мира. Тема памяти, тема любви к 
Родине. В центре внимания букет под 
на-званием «Памяти павших»: бледно- 
сиреневый амарант (как ветки плачу
щей ивы) склонил голову, красная 
сальвия — цвет всего живого и гора, 
щая свеча— оправдывают название.

«Мы помним вас, защитники России» 
—веточки зелени и красная гвоздика. 
«Дорогая наша Русь»—букет полевых 
цветов.

Где бы ни проводилась выставка 
цветов. Тамара Ивановна обязательно 
готовит букет любимому писателю 
Василию Шукшину, и в нем непремен
но кисть калины красной.

Есть в экспозиции и ироничные на
звания «Теща» — крапива и сальвия 
красная. Языком цветов передала она 
житейскую поговорку «Теща моя  ху
же...».

Любят в детском комбинате «Сказ
ка» цветы. Цветы там цветут круглый 
год. Зимой в горшочках, на окнах, ле
том— и в самой «Сказке», и во дворе

Цветущий детский сад— так называ
ют его любовно и дети, и воспитате
ли. Благодаря золотым рукам и бо 
льшой страстной любви к цветам сот
рудницы комбината А. Новоселовой, 
стал он цветущим. И на приглашение 
принять участие в выставке цветов от
кликнулась .«Сказка» одной из пер
вых. Есть что показать, чем похваста
ться, погордиться. Букеты наряжали . 
все, но осо б о  постарались 3. Козило- 
ва, Н. Шашина, А, Новоселова.

«Ситцевый бал» — в веточках льна 
и белой гипсофиллы затерялись-запу- 
тались алые маки.

«Звездн ое  небо» сиреневые, синие 
гератум, кломантисы, астры, петуны,

георгины —- передают образ  вечер
него неба,

«Русское поле» — в этом букета 
центральное место отвели желтогла
зой ромашке. В е е  окружении леи с 
васильком, колосья золотистого хлеба. 
Прекрасным дополнением служит ва
за. В этом букете е е  роль выполняет 
патиссон.

«Юность»— нежно-розовая кларкия 
м спаржа, «Пламя любви» — сальвия 
красная, красный георгин и красная 
цинния.

«В жизни с добром  уживается зле»— 
в букете с таким названием колючая 
ветка шиповника оригинально сочета
ется с циннией.

Отдать предпочтение какому-либо 
букету было трудно. Все понравили-:!», 
все хороши и прекрасны. В каждом 
есть изюминка, каж дое  соответствует 
образу. Никогда бы не подумала, что 
события, происходящие в нашей стра
не, можно показать в цветах.

И вот в центре «Перестройка» «Все, 
кто в жизни нам м еш ает—бюрократов 
бракоделы, болтуны, несуны,— отмира 
ют, остаются в стороне, с ними нам не 
по пути»,—объяснили составители бу. 
кета И действительно, ярко-красная 
сальвия гордо поднялась над засохшей 
крапивой, осотом и колючками.

Ребята из дворового клуба тоже по. 
старались. Люда Колташева предста
вила на суд свою «Нежность», Настя 
Козилова «Мои года—мое богатство» 
(седой камыш). У Славы Гончэрука 
два букета участвуют в выставке. «И 
один в поле воин» — шафран оран
жевый и «Два парня, два друга влю
бились в нее» — белы е гладиолусы и 
нежно-розовая астра.

Кто не успел посмотреть на «чудо», 
очень жаль Коротка жизнь у цветов, 
но, может, весь смысл в том, что 
красота невечна, вечна лишь память, 
На миг увидеть счастье и жйть этим. 
Спасибо всем, кто сделал этот п разд
ник.

Всем, кто получает пенсию при не» 
полном стаже и имеет документы--» 
работе в колхозе, необходимо СРОН- 
НО представить их в горсобес для за
чета колхозного стажа в общий. Тем, 
кто получает колхозную пенсию, кто 
перешел из колхоза в совхоз в связи 
с реорганизацией,- перерасчет будет 
сделан по имеющимся в горсобесе ДО* 
кументам.

Просим пенсионеров соблю дать дни 
приема (понедельник, среда) из-за 
большого объема работы, связанного g 
перерасчетом пенсии к 1 октября. _ .

ВНИМАНИЮ  ВЕТЕРАН О В М Е Х А Н И *  
ЧЕСКО ГО  ЗА ВО Д А

Вышедших на пенсию с механичес
кого завода и награжденных орден е, 
ми и медалями за доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 
просим явиться по понедельникам «
19 до 13 часов в совет ветеранов или 
в отдел кедров еж едн евн а в рабочее 
время для уточнения.
Совет ветеранов механического завод».

Самые модные, самые еввве.менндв 
швейные изделия вы мож ете заказать 
ВО ВСЕХ АТЕЛЬЕ ГОРОДА.

Спвииал исты-швейники также пвма» 
гут вам переделать одеж ду  с больш о
го размера на меньшее, удлинят или 
укоротят изделие,

отдел кадров. ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАВОДУ ЖБИ ТРЕСТА, - 
«АЛАПАЕВСКСТРОЙ» . 

—формовщ ики, 
—•слесарь - инструментальщик 

разряда,
—слесарь-наладчик о б о р у д о в а н и я  I I I  

разряда,
—электромонтер 111 разряда .
Обращаться в отдел кадров по

2-34-32, проезд  на автобусе № '  2, 
до  остановки «Завод ЖБИ».

П  □
РЕЖЕВСКОМУ ФИЛИАЛУ * 
СВЕРДЛОВСКОГО ЗАВОДА 

РАДИОАППАРАТУРЫ 
—прессовщики изделий из пластмасс 

[оплата трудя сдельно-премиальная],
—кузнец [оплата труда поврем ени»- 

премиальная).
□  О

УПП ВОС . . .
—слесарь - инструментальщик 4 —-5 

разряда,
— уборщ ица производственных пома
щений, - " ѵ 
—инженер-энергетик. ...___
За справками обращаться в отдвв 

кадров, тел, 2—28—24,
□  □

ІШ ЭП З Лі- t 
—хозяйственный работник. 

□  D  " 
РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО 

— кочегары, 
—сторожа,
— рабочие по таре, 
—продавцы продовольственных- то

варов.  

И

тел.
105

Купим машину марки «Жигули» .(*;
хорошем состоянии).

Обращаться: ул. О. Кошевого, 13,
кв. 48

Коллектив совхоза «Останинский»: и 
исполком Останинского сельского Go* 

пета выражают искреннее соболезно* 
вание СЕРКОВУ ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛО
ВИЧУ по поводу смерти его  матери.Г. ИВАНОВА.

По всем вопросам качества полиграфического исполнения газеты обращ аться к директору или мастеру типографии. Телефоны: 2-25-03, 2-15-32. 
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