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ПРОДУКТИВНАЯ ПЯТИДНЕВКА
Этот отряд отлично зна

ют уже не только в «Глин
ском». Он диктует темпы 
всему району. По итогам 
соревнования в очередной 
пятидневке в совхозе«Гли н  
ский» третий уборочный от
ряд снова занял первое 
место. 1824 гектара зерно
вых уложено в валки здеш 

ними комбайнерами, намо
лочено 35769 центнеров 
хлеба. А  лучший резуль
тат в о тряде за эти дни у 
Платона Протогеновича
М елкозерова: 1855 центне
ров зерна за пять дней. То 
есть 371 центнер в смену! 
Всего с начала страды опыт 
ным комбайнёром намоло
чено 4156 центнеров хлеба.

По итогам работы с на
чала страды в отряде лиди
рует Виктор Климентьевич 
Яковлев, выдавший из бун
кера своего комбайна 5647 
центнеров зерна. И для 
него последняя пятидневка 
была продуктивной. Намо
лочено 1773 центнера хле
ба..

А. ЛЕКОМЦЕВ, 
секретарь комсомоль
ской организации сов.

хоза.

У Н  А Т  С Я
пропагандисты

Вчера в горком е партии 
состоялся городской се
минар пропагандистов,
которым скоро предстоит 
вести сам остоятельны е за
нятия.

На семинаре выступили 
первый секретарь ГК КП СС 
Е. М. Серков , второй сек
ретарь Ю . В. М ышкин, за
ведующ ий ^отделом пропа
ганды и агитации Г. А . О си
пов, заведую щ ая кабине
том .политпросвещения
М. Ф . Ш убина. С интере
сом прослуш али пропаган
дисты и лекцию  о м еж ду
народном положении, ко
торую  прочитал лектор 
областного ком итета КП СС 
в . В'. Мочалов.

ТРУДНАЯ
ПОБЕДА

В очередную  неделю 
трудовой вахты на швей
ной ф абрике победил кол
лектив второй бригады . Все 
труднее достаю тся побе
ды. Теперь, чтобы побе
дить, коллективу бригады 
под руководством  Нины 
Евграфовны М огуновой
пришлось выполнить зада
ние недели на 105 процен
тов.

Г. ЖУКОВА, 
внештатный корр.

НЕ ПРОЩАЕМСЯ
Последние борозды в 

Арам аш ковском отделении 
совхоза «Глинский» опус
тели от клубней картоф еля. 
Тихо стало на полях: 22
сентября отряд студентов 
(Нижнетагильского педин
ститута в Арам а шк овіс.к о м 
успешно справился со сро
им заданием , убрав свыше 
200 гектаров картоф еля.

По итогам их последней 
рабочей пятидневки отряд 
.признан победителем  в 
районном соревновании. 
За эти дни ими убрано 77 
гектаров. Такому разм аху 
работы способствовало
соцсоревнование, итоги ко
торого подводились в от
ряде регулярно . Лучшей 
признана 33 группа. А  луч
шими сборщіиками стали: 
Л. Пинигина, Л. Давыдова, 
Н. Чиркова, Башмакова, Ра- 
ционова, Лыжина, Нико
лаева, Попова, Березина, 
Гусева, М артьянова. Комис
сары  отмечаю т отличную 
работу грузчиков под ру

ководством О лега Ушакова. 
11 парней загрузили в хра 
нилище свыше 1600 тонн 
картоф еля.

О дновременно с вымпе
лом победителей по ито
гам пятидневки отряд по
лучил грамоту ГК ВЛКСМ  
как победитель уборки 
урожая-80.

С туденты  этого институ
та, работающие в совхозе 
им. Ворошилова, отстают, 
но не по своей вине. Там 
постоянно нет мешков.

Несм отря на большую 
занятость в поле, студ ен 
ты, как в Черемисском, так 
и в Арам аш ковском , нашл.и 
(возможность помочь в 
(оформлении сельских!
ш кол: оформили кабинет
русского  языка и «ком со
мольский уголок», прочи
тали в Арамашков'ском 
лекцию. Мы не прощ аем
ся с о тр ядом , а говорим: 
«До следую щ ей осени!».

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Комбайнеры совхоза «Режевский» работают под де
визом: «Ни минуты простоя, ни грамма потерь», и 
этот девиз они претворяют в жизнь. Работая на обмо
лоте, В. Г. Колмаков — лидер соцсоревнования, намо
лотил 6490 центнеров зерна. На втором месте В. А. 
Демидов — его результат 5230 центнеров.

И у тех, кто готовит им фронт- работ — скашивает 
хлеба, работа кипит. На 21 сентября первым среди 
них был С. И. Глуховских, скосивший на комбайне 
«Нива» 519 гектаров. Не отстает от него и П. А. Федоров
ских (на снимке) — с результатом 464 гектара, он за
нимает второе место. В совхозе скошено 70 процен
тов зерновых — это 3900 га, обмолочено 52 процента 
— 3020 га.

Убирая урожай сегодняшний, хлеборобы не забы
вают и об урожае будущего года. На полях разверну
лась вспашка зябіЛ Тракторист Фирсовского отделения 
П. И. Ясашных поднял уже 253 гектара ранней зяби.

В совхозе претворяется в жизнь и другой девиз: 
«Выполни слово, данное коллективу».

Фото А. АЛФЕРЬЕВА.

Маленький автобус до б
рался до полей совхоза 
«Глинский» с поселка Быст- 
ринский только около д е 
вяти часов утра . Зато как 
высыпали все 30 учащихся 
— и сразу за работу. Нако
пано картошки было, хоть 
отбавляй.

Радости у ребят —  до 
предела: ведь полевые ра
боты —  это как продолж е

н и е  каникул. . Тем более, 
что совхоз позаботился, 
чтобы работа у них была: и 
мешки под картош ку под
готовил, и до начала рабо
ты трем я копалками «наво
рочали» вдосталь картоф е
ля .

Но порадуем ся вместе с 
ребятами, поблагодарим 
хозяев поля, администра
цию совхоза «Глинский», 
за их заботу о трудовом 
воспитании подрастаю щ его 
поколения, и задум аем ся. 
На небольш ом поле, где с 
девяти часов работаю т 30 
школьников, картош ку ко
пают три агрегата. А  на со
седнем , во много раз боль
шем, бездействую т 750 ра
бочих механического заво
д а : нет ф ронта работ. Не-

П Р И Е ЗЖ А Л А  В ПОЛЕ ПЕСНЯ
горисполкома. о душ е рэвились частушки на мест- А  третий концерт сос- Руководила коллективом 
пришлось их выступление  ̂ .ные тем ы , комбайнеры да- тоялся в липовскои столо- плмплеятепьыых аптигтло всем зрителям , у которых '  ̂ н _  сам одеятельны х артистов

г  ж е попросили их испол- вой. См отрели его учащи-
так коротки сегодня мину- нить J  (,бис>) еся рвбочнив, которь' е в ^ еЧодиСТ ОТіЧела «У^ьтуры
ты отды ха. ервыми уви- Вторым местом концерта это время обедали здесь . 3 . П. Макарова. Рабочие 
дели их выступление ком-  ̂ ш а / «  х-
байнеры Ф ирсовского от склад и зерно-сушилка Но особенно растроганы ^<(Режев\ского» благодарны
ряда И задуш евные песни в ф и Р сово- Рабочие скла- встречей были повара. Им за выступление режевским

' да-, суш ильщ ики1, механи- и теплые слова приветствия м 1 ведь тож е жарко прихо- артистам ._  заторы транспортного от-не оставили никого из ме- литгя и стодднѵю пооѵ «■* ш и т и и л вряда по достоинству оце- Дится в отрадную чиру, л ШИТИКОВ,
ханизаторов равнодушны- нили выступление гостей, поэтому приятно такое секретарь парткома
ми. Но особенно им пон- приглашали их приезж ать, внимание. совхоза «Режевский».

Л  Я  ѵ Я Л  Я  Я  Я Л  П П '  - - - - - - - - — --  - - ях> но нам их все равно-не
1 1 1  Ш  И 1  /  У й  /  КРИТИЧЕСКИЙ даю т.

я  л  л  •*— У  1 РЕПОРТАЖ • Совсем  не понятна ариф
і • м етика руководителей ме-

ИЛИ ПОЧЕМ У БО ТВА СТО ЛБО М ?  ............................. .......................................... ханического: посылают,
делении уборка картоф еля снимая с работы, 750 чело- 

торопливо ползает по ряд- тонн. При среднем урожае вчаР а полностью заверш е- век на уборку картофеля, 
кам одна - единственная на полях совхоза по 90 * Если каждый соберет хо-
копалка. Да суетливо тас- центнеров с гектара только М олодцы, арамашковцы. тя бы по центнеру
кает по нескошенной кар- вчера рабочие механиче- УДаРН° поработали. Толь- тонн. Двум  машинам каж-
тофельной ботве косилку ского завода способны Зачем им сейчас ко- дои необходимо .сд ела ть  за
юркий «Беларусь». - были убрать более 50 гек- палки? Почему они без день минимум по 10 реи-

таоов дела стоят? сов. На каждый рейс
А  большая часть поля ' „ с , .  ...Рабочие механического, (вм есте с загрузкой) —^  О г. И у 21 х 6 АД с  С Я Ц у U И —

еще не тронута, когда  до t  ^  гектаров кто попР овоР нее» на личных три часа. Следовательно,
нее доберутся копалки?.. * автомоби лях, мотоциклах машина долж на работать в
Волнуется и диспетчер сов- —  Нет у нас больше ко- гоняют по полям, по де- день самое малое 30 ча- 
хоза «Глинский» Анна Ге- палок. Понимаете ведь: ревням в поисках меш ков: сов.
оргиевна Чепчугова: «В уборочная! Каждый меха- ведь и те рядки, что веко- Пробовали собирать кар-
нашем хозяйстве надо уб- низм на учете— их страшен- паны единственной копал- тоф ель в бурты . Прямо на
рать 250 гектаров клубней, ный деф ицит, —  заверяю т кой, нет возможности обра- зем лю  валили. Затем  отка- 
Убрано пока 180. X  ведь руководящ ие работники. батывать: нет мешков. зались от такой практики:
погожие деньки уходят» . А  копалки на поле ш коль- Почему? А  вон они — на в буртах она по неделе

В стр ево ж и м ся , и мы. А ‘ников поселка Быстрин- Поле стоят, —  говорит за- лежит. На 20 гектарах уже 
потому займемся подсче- ский? Ведь они ещ е до меститель начальника от- испортилась (очевидно, это 
тами. По норме один чело- приезда ребят обеспечили дела кадров механического известно уже руководите- 
век д о л ж е н , собрать за им Фронт работ. Почему зэвода И. П . Братцев. —  лям хозяйства). На 20 гек- 
день (после копалок) семь не перейти на поле, где Только после того, как вы- тарах! Как хотите, но не 
центнеров картоф еля люди стоят? везем картош ку с поля, ос- арифметика это, и не ал-
(кстати , совхоз в начале Видимо, плохо налажен в вободятся . гебра даж е. Вообщ е тут
страды брал обязательст- совхозе учет работы меха- —  Так вывозить надо! нечего считать. На сей слу- 
во на одного человека за низмов. - Е щ е  подтверж де- — На чем? Завод см ог чай сущ ествует определен- 
смену —  10 центнеров), ние? Д испетчер А . Г. Чеп- выделить всего два автомо ная статья уголовного ко-
750 человек за день, стало чугова с гордостью  гово- биля. Совхозны е маш ины , декса .
быть, м огут собрать 525 рит: «В А рам аш ковском  от- случается , и без дела  сто- С . ГОЛЕНДУХИН.

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

ВПЕРЕДИ
КОММУНИСТЫ
На труднейш их участ

ках жатвы в совхозе 
«Режевский» работают 
коммунисты . И как ра
ботают! Владислав Ге
оргиевич Колмаков уве
ренно занимает ■первое 
место в совхозном со
ревновании комбайне
ров. Словом, ком м у
нист, требовательный к 
себе и товарищам. А 
главное —- умеющий по
вести за собой рабочих.

Первый год за ш тур 
валом комбайна М иха
ил Петрович М инеев, 
молодой коммунист. И 
он в свою первую стра
ду не раз удивлял высо
кой выработкой.

Коммунисты Владимир 
Аркадьевич М инеев и 
Василий Михеевич Ели
заров возят зерно от 

комбайнов в первом от
делении. И на них 
можно положиться в ( 
любом деле. |

Позади очередная пя
тидневка, в совхозе 
«Глинский» подведены 
итоги соревнрвания на 
полевых работах. Среди 
молодых механизаторов 
лидеры остались преж 
ними, изменились дишь 
результаты . Так, напри
мер, Андрей Селиверс
тов снова первый на 
вспашке зяби, но теперь 
его выработка за пяти
дневку составила уж е 36 
гектаров, а в прошлый 
раз была немногим 
больше 31 гектара. Все
го Андрей поднял 169,2 
гектара зяби. На втором 
м есте по-прежнему Сер 
гей Голев (135,7 гекта
р а ).

На обмолоте зерновых 
лучший показатель сно
ва у Николая Погадаева. 
Теперь на его счету 
3779 центнеров уро
жая-80. На скашивании 
больших успехов добил
ся Сергей Голендухин, 
на отвозке зерна Вла
димир Смирнов.

На вывозке зеленой 
массы такж е сохрани
лись лидеры: Василий
Проскурин и Валентин 
Данилов.

ЗАДАНИЕ
ВЫПОЛНЕНО

Отлично потрудились 
ребята из школы № 5 
на уборке картофеля в 
совхозе «Глинский». 
Долгожданный финиш 
наступил для них рань
ше других . Задание вы
полнено: убрано 30 гек- 

jT a p o s  картофеля.
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НАРОДНЫЙ 
В ДЕЙСТВИИ

КОНТРОЛЬ
ф  ТЯЖЕЛА «Ш ТРАФНАЯ» ЖИЗНЬ, 
ф  ПРЕМИЯ —  ПО ХОТЕНИЮ  
ф  ОЧНИТЕСЬ, КОНТРОЛЕРЫ!

Алексей Геннадьевич Алферьев и Александр Семе
нович Андреев сейчас заняты очень важным делом 
возят зерно с полей на склады. Знают их как масте
ров своего, дела, оба после школы остались в родном 
селе, сюда же вернулись и после службы в рядах Со
ветской Армии. Не случайно появились их фамилии и в 
списках народных контролеров совхоза. Заслужили и 
добросовестным трудом, и уважением односельчан та
кое право.

Фото А. АЛФЕРЬЕВА.

ВАГОННАЯ
КАРУСЕЛЬ

Городской комитет на
родного контроля обсудил 
работу подразделений
треста «Реж тяж строй»
(УП ТК  и завода ж елезо
бетонных изделий и кон
струкций)] по использова
нию вагонов.

Народные контролеры 
выявили довольно непри
глядную  картину в органи
заций выгрузки вагонов 
как в УПТК, так и на за
воде Ж БИ. Так, за восемь 
месяцев текущ его года 
простои вагонов под р а з
грузкой в УПТК составили 
в среднем  43,5 часа при 
норме —  два часа. А на 
заводе Ж БИиК вместо 
пяти часов по норме каж 
дой вагон простоял в 
среднем почти 155 часов. 
С начала года трест «Реж 
тяжстрой» уплатил свыш е 
317 тысяч рублей ш трафов. 
Только за июль 1980 года 
завод Ж & ^иК1 выплатил 

около 90 тысяч рублей 
ш трафов.

Причин перепростоев ва
гонов м ного . Они есть в 
каж дом звене —  от подачи 
вагона со ст. Реж или ст. 
С триганово, до  очистки га 
баритов. Наглядный при

м ер : почти м есяц  просто
яли восемь вагонов на ст . 
Лесная (район базы м ели
орации) только из-за того , 
что неком у было дать ко 
манду о расчистке габа
ритов. Только  эти восемь 
вагонов «настояли» более 
1000 рублей . Это ли не бес
хозяйственность и не про
явление безответственности 
руководителей УПТК?

На заводе Ж БИ иК сутками 
стоят вагоны с песком, по
том у что участок механи
зации н е .д а е т  своевремен
но б ульдо зер о в , 15 сен
тября в 9 часов 30 минут 
было подано два вагона 
со щ ебнем . Через полчаса 
они были вы груж ены . Но 
ещ е сутки вагоны стояли 
из-за отсутствия тепловоза.

Перечень примеров по
добного рода можно про
долж ать бесконечно. Глав
ная причина роста просто

ев на путях завода Ж БИиК 
—  отсутствие комплексной 
механизации разгрузки и 
ее малый фронт. Так, на 
одном и том же тупике 
разгруж аю тся вагоны со 
щ ебнем и цементом.

Нет строгого учета по
ступления вагонов на ст. 
Стриганово и контроля за 
Wx своевременной п о д а
чей под разгр узку  на УП ТК , 

так и заводу Ж БИиК. С тр а
дает и сама организация 
труда . Если в рабочие дни 
недели вагоны разгруж аю т
ся УП ТК  в больш инстве 
случаев своевременно, то 
в субботние и воскресные 
дни, как правило, вагоны 
простаиваю т.

С тр адает УПТК и из-за 
отсутствия промежуточ>- 

ных складов. Разговор об 
их создании ведется со дня 
организации управления 
комплектации. Но воз мало 
сдвинулся с м еста. П одъе
здны е пути завалены строи 
тельны м и конструкциями, 

многие* из которых нужны 
б удут строителям не ско 
ро. Нет у УПТК ни одной 
площ адки для выгрузки.

Н ельзя не отметить ка- 
бальность договорных у с 
ловий, которые навязаны 
тр есту  хозяином п одъ езд
ных путей. В договоре не 
обусловлена ответствен
ность ж елезнодорож ников 
в случаях выхода из строя 
тепловозов, а отсю да не
своевременной подачи ва
го но в , ремонта п о д ъ езд 
ных путей и другие вопро
сы . П олучается, что часть 
своих грехов хозяева, пу
тей покрывают за счет тр е 
ста «Реж тяж строй». Так,( 

за восемь месяцев из 
ш траф ов строителей около 
сотни тысяч осталось в 
кассе хозяев путей.

Так одна на одну наслаи
ваю тся все неурядицы , ра
стут  ш трафны е санкции, 
увеличивается простой, те
ряю тся сотни вагонов, ко
торы е так необходимы на
родном у хозяйству страны .

Справедливости ради ну
жно сказать, что трестом ,

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО Н0НТР0ЛЯ

его подразделениями при
нимаются меры к ум ень
шению простоя вагонов. 
Только в этом году приоб
ретены  ж елезнодорож ный 
кран, тепловоз, второй коз
ловой кран. Строится 
база УП ТК сметной
стоим остью  2,5 миллиона 
рублей. Увеличился за пос
ледние два года в четыре 
раза фронт выгрузки. На 
заводе Ж БИиК начинается 
(строительство. цемемтного 
склада. Принимаются
и другие меры . Но... циф 
ра и факты вещь упрямая. 
(Сегодня объективная об
становка такова, что поло
жительно оценить работу с 
вы грузкой вагонов нельзя.

Имею тся и в УПТК, и на 
заводе мероприятия, нап
равленные на снижение 
простоев. Но в ряде слу
чаев составлены они ф ор
мально. Если на заводе 
рассчитана экономическая 
эф ф ективность  каж дого м е
роприятия, то на У П Ж  это
го нет. Да и сами мероп
риятия не обеспечивают 
снижения простоев до нор
мативов.

Городской комитет на
родного  контроля произвел 
денеж ны е начеты в разм ере 
полум есячны х должностных 
окладов на зам естителя уп
равляю щ его  трестом «Реж
тяж строй» А . П. Козлова, 
начальника УПТК В. И. По- 
лекш анова, главного инже
нера завода ЖБИиК А . М. 
Руш кова. 1 Вопрос об ответ
ственности директора за
вода Ж БИ иК В. К. Загород- 
нева и главного инженера 
УП ТК В. Ф . Прикоза будет 
рассм отрен  после их воз
вращ ения из отпуска.
I К о м итет потребовал от 
управляю щ его  трестом 
Р. Ф . Притуллы и его за
м естителя А . П. Козлова 
осущ ествления конкретных 

м е р  по устранению недо
статков.

Группам народного конт
р оля треста, УПТК и завода 
ЖІБИиК вынесено в обя
занность усилить контроль 
за выполнением мероприя
тий, направленных на сни
ж ение простоев вагонов.
В. РЕРИХ, В. ГАРЕНСКИХ, 

днештатные инспекторы 
городского КНК.

...ЗНАК СОГЛАСИЯ?
С полей уже уходит зо- ного зерна и в «Режез- 

лотая осень, новые дожди ском». Здесь если не хва- 
и сгущ аю щ иеся облака все тает на сушилках разнора- 
больш е и больше торопят бочих, на помощь приходят 
хлеборобов, не оставляя работники администрации 
им времени на убороч- совхоза. А вот в Клевакиио 
НУЮ- зерно недвижимо, оно «го-

В районе зерновы е об- рит» рядом с сушилкой. В 
молочены пока лишь бо- СОВХозе засыпано всего 40 
лее, чем на половине пло
щ адей. Этот ф акт трево- " Р ° ч е н™ в  семян, 
жит. Но не менее трево- Ещ е хуж е дела в «Глин- 
жен другой : засыпано толь- ском>>. Там к засыпке се- 
к о . 43 процента зерна на
сем ена’. М ало. О со б е н н а  мян приступили совсем не- 

если учесть, что треть этих давно, заготовив пока 
семян не доведена до только 30 процентов семен-' 
кондиции

конкретно по совхозам раи-

Н есколько  дней судили 
да рядили работники управ
ления районного объеди
нения «Сельхозхим ия». Нет, 
не о выполнении плана бо
лели головы «двигателей 
производства». Ясно было, 
что и в июне он Останется 
невыполненным. В разгаре 
было время летних отпус
ков. Хоть, и дождлив выдал
ся июль, но все лучше, чем 
октябрь. Неплохо бы к от
пуску иметь дополнительно 
сотню — полторы рубликов. 
И отпуск был бы радост
ный. Да  где  их взять, эти 
деньги?

Кто подал идею,  сейчас 
вспомнить не м огут. В о з
м ож но, что родилась она 
в головах всех разом . Бла
го : лю ди-то  умственного
труда . Вот и реш или: напи
ш ем заявления на материа-

ПОМОЩЬ НЕ В МОЧЬ
льную  помощь. Деньги ещ е 
с прош лого года остались.

Написали. Главный инж е
нер В. М. Берсенев, испол
няющий в то время обязан
ности управляю щ его, кото
рый находился а отпуске , 
написал проект приказа. 
С ам ом у подписывать нель
зя . Неловко как-то —  сам 
помощи просит. Послали 
гонца к управляю щ ем у
Г. А . Салты кову.

Товарищ  Салты ков— отзы в 
чивый, подписал приказ.
Каж дом у по окладу вы де
лил, кроме зам естителя 
главного бухгалтера. М ило
вать, так миловать. И вы
платил в июне главном у
инж енеру, главному б ух
галтеру , старш ему экономи

сту, агроном у (он же пред
седатель месткома проф
сою за) С . Г. Телегину, м ас
тер у  А . Д . Петрову, 
без малого 800 рублей.

Ж елая делу  дать закон
ный вид и толк (как гово
рил баснописец), решили 
приказ утвердить на засе
дании местного комитета. 
Ну и утвердили ... через м е
сяц после получения пре
мии, когда от нее остались 
одни воспоминания.

П равда, у некоторых эти 
воспоминания останутся на
до лго . Притом , неприят
ные воспоминания. Неза
конно, оказы вается, выпла
чена эта, так называемая, 
м атериальная помощь. Рас-

по влажности, ного фон Режим сушки* по экономии трудовых ре-
-------  -------т сурсов на бригадный под-

та кондиционных по чисто- рЯд переведено восемь
бригад, которыми за пер
вое полугодие освоено 72 
процента строительно-мон
тажных работ.

Научная организация тру
да внедряется на рабочих 
местах 66 человек, что сос
тавляет 110 процентов пла
на. Аккордной и сдельно
премиальной оплатой тру. 
да охвачены все рабочие.

Сокращение потерь ра
бочего времени достигнуто 
за счет снижения на 23 про. 
цента отпусков с разреше. 
ния администрации и на 8 

^процентов за счет сниже- 
І ния заболеваемости. Поте- 

~ ' - - - - -  -  ; рИ от прогулов прежние,
приказ, главный б ух га л те р ,! Социалистическим сорев- 
как • главный государствен- I  нованием за наивысшую 
ный контролер, соглаш аясь t производительность труда 
с ним, С . Г. Телегин, утвер- ! охвачены все работники, 
ж дая его на цехкоме, что |  В строительном управле.
действую т незаконно? С ом - 1  нии работает комиссия по
нительно. Наруш ение яв- I повышению квалификации 
ное. Стоило заглянуть в .рабочих. Так, за второй 
коллективный договор, и|квартал текущего года по- 
все стало бы ясно. Но... |высили разряды 10 человек.

Ясность пришлось вно- Улучшилось снабжение
сить городском у комитету! строительными матери^ла-

что нет ни одного процен- -
_ не соблю дается. В Арамаш

те семян, что низка и ковском отделении сгоре- 
всхож есть семенного зер- ли тонны семенного горО' 
на- ха, ячменя.

Больше всего удивляет 
она? 50 процентов семян спокойствие. Никого и з ’ 
■ засыпано в совхозах «Ре- совхозных народных контро 
жевский» и им. Ворошило- леР ов <даж е контролеров!) 
ва. Более приятное вне- этот Ф акт не задел за жи~ 
чатление оставляет рабо- вое- Промолчали. Молчат 
та «ворошиловцев». Там из видя> как бездействую т 32

зерноочистительные маши- 
четырех суш илок _  три ны и нет ни тоннь| чисто_
работаю т на подготовку го зерна. Значит, согласны? 
сем ян , соблю дая необходи— ^  ГО Л СІ I ІА
мый режим суш ки. Забо- внештатный инспектор 
тятся о сохранении Семен- районного КНК. 1

ф  НАМ ОТВЕЧАЮТ

НАМЕНЬ
„ПРЕТКНОВЕНИЯ"
В «Правде коммунизма» 

29 апреля 1980 года в 
статье под таким заголов
ком рассказывалось о не
достатках в работе стройуп
равления № 1 треста «Реж 
тяж строй».

Ком итету народного
контроля и редакции газе
ты отвечает начальник 
С У — 1 В. Ф . Катаев.

«В целях повышения про. 
изводительности труда и 
выполнения мероприятий

пределяться она долж на 
согласно положений тр уд о 
вого договора. И инж енер
но - технические работники 
м огут получать из этого 
ф онда не более 50 процен
тов общей его сум м ы . К 
том у ж е, 300 рублей вооб
ще были из другого  ф онда 
поощ рения —  за вы полне
ние особо важных заданий. 
М ож ет быть, агроном С . Г.

народного ко н тр о ля .. За!
нарушение финансовой дис-j льные механизмы.
циплины на упраляю щ его

Телегин или главный бухгал- отделением Г. А . Салты ко
ва и главного бухгалтера 
П. С . Васильеву произведе
ны денеж ны е начеты в раз
м ерах их м есячны х окладов.

Н. НИКИТИН.

тер  П. С . Васильева активно 
способствовали выполне
нию производственного 
плана первого полугодия? 
О тню дь нет. План так и не 
был выполнен.

М ожет быть, не знали 
управляю щий, подписывая

ми, внедряются дополните.

Это позволило увеличить 
освоение средств по срав
нению с 1979 годом по 
генподряду на 36 процентов, 
своими силами на 22 про
цента. На пять процентов 
увеличилась выработка на 
одного работающего».
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