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♦ Восьмая сессия городского Совета

КРИТЕРИИ: ИНИЦИАТИВА 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В ОТЧЕТНЫЙ период ис 
полком горсовета на* 

празлял деятельность отде
лов и управлений, испол
комов местных Советов на 
дальнейшее улучшение о.р_ 
ганизэто^рюзой работы по 
претворению в жизнь ре
шений XXVI съезда КПСС, 
выполнение к о«ст ит!у ц и о н - 
ных требований всеми го
сударственными органами. 
Сессии проводились сог" 
ла’сно Закону РСФСР «О 
городском, .районном в 
городе Совете народных 
депутатов», в определенные 
-сроки.

На четырех сессиях го
родского Совета* рассмот
рено 14 вопросов, в том 
числе, планирования эко
номического и социально
го развития города и рай
она на год, бюджета го
рода, благоустройства, во 
спитания детей и подрост
ков, выполнения решений 
съезда партии никелевым 
заведом по улучшению со
циально-бытовых условий 
трудящихся и ряд других. 
О своей деятельности от
читались на сессиях три по
стоянных комиссии город
ского Совета.

Вопросы на сессии гото
вят депутаты, постоянные 
комиссии (с привлечением 
общественности, актива,

специалистов). Для обеспе
чения гласности готовятся 
стенды, фотовикторины.

На заседаниях исполкома 
рассматривались вопросы 
развития местной промыш
ленности, благоустройства, 
торг о в л и , ад р а в о охр а-н е н и я, 
народного образования, 
культуры, социального обе
спечения, анализировалась 
работа сельских Советов. 
Всего за отчетный период 
рассмотрено 354 вопроса.

В городском Совете 11 
постоянных комиссий, в ра
боте которых принимает" 
участие 134 депутата и 
465 активистов - общест
венников. Они имеют пер
спективные планы работ, 
отчитываются на сессиях 
о своей работе, участвуют 
в подготовке вопросов на 
сессии и заседания испол
кома. В отчетный период 
постоянными комиссиями 
да-но 96 рекомендаций по 
различным вопросам.

Депутаты также работают 
в 11 депутатских группах.' 
Они обсудили нз своих за
седаниях обращение депу
татов У-ралмашзаво-да по 
достойной встрече XXVI 
съезда КПСС, проанализи
ровали участие каждого 
депутата в выполнении го
родских соцобязательств 
в честь форума коммуни
стов. Депутатские группы 
участвуют в проводимом 
дважды в год «Дне избира
теля», информируют своих 
избирателей о решениях 
Советов, организуют прием 
избирателей в округах. Осо 
бенно активны депутатские 
группы № 4 (руководитель 
И. В. Макурин), № 6 (руко
водитель Т. Г. Амосова), 
№ 11 (руководитель И. С. 
Шестаков).

Постоянные комиссии, де

Из отчета о работе исполкома городского Совета 
председателя горисполкома 

Г. П. ШИРЯЕВА
путатакие группы, испол
ком горсовета под посто
янным контролем держат 
выполнение наказов изби
рателей.

В ЕДУТСЯ работы по 
озеленению улицы Ле

нина и ремонт дороги м е
ханическим заводом. Нача
то строительство общежи
тия для швейной фабрики 
(освоена 41 тысяча руб
лей), дороги на новое го
родское кладбище. Готовит 
ся документация на строи
тельство универмага. Нача
то. строительство 80-квар
тирного дома УПП ВОС. 
Построен хозфекальный 
коллектор с привокзально
го района. Ведется строи- 

-тельство детского ком
бината на 140 мест, 
леспромхозом объе
динения «СЬердхимле»». 
Введена в эксплуатацию ко
тельная в микрорайоне 
Газани. В пятилетием плане 
социального развития сел 
включено строительство 
детского комбината в селе 
Липовском и школьного ин
терната в с. Глинском.

Всего выполнено 10 на
казов избирателей, в ста 
дии выполнения 18 нака
зов. Следует активизиро
вать работу по выполнению 
наказов в 1981— 1982 годах 
по обеспечению водой 
микрорайона Кочнево, ре 
конструкции больницы и 
строительству интерната в 
с. Глинском, по вводу ко
тельной и очистных соору
жений в с. Клевакичо, рас
ширению площади гастро
нома № 1, подготовке до
кументации к началу строи
тельства в 1982 году уни
вермага, 'строительству пе
шеходного моста на ст. 
Стриганово и плотины на 
реке Бсйровке.

Вопросы контроля и про
верки исполнения планов 
экономического и социаль
ного развития, социалисти
ческих обязательств вклю
чаются в перспективные и 
текущие планы работ ис
полкома.

Подготовлен резерв кад
ров на руководителей гор
исполкома, руководителей 
отделов и управлений, 
председателей и секрета
рей сельских Советов.

Большое внимание испол
ком горсовета уделяет уче
бе советского актива. Ре
гулярно проводятся «Дни 
депутата», семинары для 
различных категорий акти
ва, работает школа совет
ского строительства. Ис
полком' горсовета прово
дит отчеты исполкома, его 
отделов и управлений в 
к о ллект ив а.х т.ру д я щи хс я, 
единый «День избирателя», 
прием граждан руководи
телями исполкома, его от
делов и управлений в гор 
исполкоме, исполкомах се
льских Советов и трудовых 
коллективах, прием депута
тами избирателей своих ок
ругов, учет критических за
мечаний депутатов и избира

телей. Разрабатываются м е
роприятия по их выполне
нию, осуществляется конт
роль и информация о при
нятых мерах по замеча
ниям.

Т* РУДЯЩИЕСЯ города и
* района, претворяя а 

жизнь решения XXVI съезда 
партии, вносят достойный 
вклад в выполнение зада
ний пятилетки. Коллективы 
предприятий успешно вы
полнили план девяти м е
сяцев 1981 года по реали
зации продукции. Достигнут 
рост к прошлому году на
2,9 процента. Не справи
лись с планом реализации, 
к сожалению, завод ЖБИ, 
леспромхоз «Свердлобл* 
строя», гранитный карьер 
и швейная фабрика. Ими 
недопоставлено продукции 
на 200 тысяч рублей.

Объем промышленного 
производства продукции за' 
9 месяцев выполнен на
100.1 процента. Достигнут 
рост к соответствующему 
периоду прошлого года на
3.1 процента. Снизили объ
ем .производства завод 
ЖБИ, молокозавод, лес
промхоз « С в ер дл об л с т р оя ».

Выпуск продукции выс
шей категории качества 
увеличился на 27 процен
тов и составил в общем 
объеме товарной продук
ции 16,1 процента при пла
не 12,7.

Производство товаров 
культурно - бытового наз
начения и хозяйственного 
обихода увеличилось в 1?3 
раза, на механическом за
воде —  в 1,4 раза. Выпол
нение плана составило 104,6 
процента. Все предприятия, 
кроме леспромхоза объеди 
нения «Свердхимлее», спра
вились с выполнением пла
на по выпуску товаров ку
льтурно-бытового назначе
ния.

Производительность тру
да возросла на 3,1 процен
та. Весь прирост производ
ства продукции получен за 
счет ее роста. Среднеме
сячная заработная плата 
промышленно - производ
ственного персонала соста
вила 200 рублей (возросла 
к соответствующему перио
ду прошлого года на 2,5 
процента).

П РОВЕДЕНО ряд меро
приятий, которые ук

репили материально тех
ническую базу сельского 
хозяйства. Несмотря на 
неблагоприятные погодные 
условия для сельского хо
зяйства, в целом по райо
ну получено по 16,4 цент
нера зерна с каждого 
гектара, это выше област
ного показателя. Собрано 
по 72,4 центнера с гекта
ра картофеля, получено по 
190 центнеров зеленой 
массы кукурузы. Заготовле
но 8206 тонн сена (190 про
центов к плану), 21,5 тыся
чи тонн сенажа (102 про
цента), 18,2 тысячи тонн 
соломы, 28,3 тысячи тонн

силоса (72 процента), 3300 
тонн травяной муки.

В текущем году заготов
лено кормов по 20 цент
неров кормовых единиц на 
условную голову. Совхозы 
сдали государству 9600 
тонн зерна при плане семь 
тысяч и 4385 тонн карто
феля из 6500 тонн по пла
ну. Совхозы обеспечили 
себя семенами зерновых 
культур, выполнили план 
вспашки зяби.

Тяжелые условия сложи
лись для выполнения пла
нов производства молока 
и мяса (прежде всего— бес
кормица в весенне-летний 
период). В результате де
вятимесячный' план прода
жи государству молока вы
полнен на 91,3 процента, 
мяса —  на 85,1 процента. 
Надой на фуражную коро
ву за 9 месяцев составил 
1711 килограммов, что на 
96 килограммов ниже уров
ня прошлого года Получе
но привеса на интенсивном 
откорме крупного рогато
го скота 622 грамма, сви
ней —  332 грамма. Специ
ализирующийся на произ
водстве мяса совхоз им. 
Чапаева не выполнил плана 
сдачи (мало поголовья, ни
зки среднесуточные при
весы). Другой причиной 
невыполнения планов яви-, 
лась недооценка в совхо
зах кормоприготовления, 
сбалансированного кормле
ния, внедрения поточно
цеховой организации труда. 
Исполком горсовета недо
статочно контролировал вы 
полнение мероприятий, на
правленных на улучшение 
кормопроизводства.

В зимовку 1981— 82 года 
имеются все возможности 
для выполнения планов. 
Достаточен запас кормов. 
Лучше, чем в прошлую зи 
мевку, подготовлены жи
вотноводческие Помеще
ния. Необходимо только 
взять под постоянный кон
троль кормопригот о в л е н и е.

Получили дальнейшее 
развитие сельские под
собные хозяйства промыш
ленных предприятий и ор
ганизаций. Ими произведе
но за 9 месяцев 76,3 тон
ны мяса, овощей 46,8 тонн.

Продолжалось расшире
ние мощностей х ^зяйств 
на большинстве промыш
ленных предприятий. Наи- 
лучших результатов в этом 
достиг никелевый завод, 
где на одного работающе
го произведено нынче 18 
килограммов мяса, .1 0  кг 
овощей. Создается молоч
ное стадо.

Однако, промышленные 
предприятия не осваивают 
сельскохозяйственные уго- 
дия для производства кор
мов собственными силами, 
а такие, как треез «Режтяж
строй», УПП ВОС, база ме- 
риорации не создают под
собных сельских хозяйств 
Слабо внимание руководи
телей предприятий разви
тию рыболовства.

(Окончание на 2 стр).

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА! НАСТОЙ
ЧИВО БОРИТЕСЬ ЗА ДАЛЬ
НЕЙШИЙ ПОДЪЕМ СЕЛЬ
СКОГО ХОЗЯЙСТВА! ПО
ВЫШАЙТЕ ТЕМПЫ ЕГО 
МЕХАНИЗАЦИИ И ХИМИ
ЗАЦИИ, МЕЛИОРАЦИИ ЗЕ
МЕЛЬ!
(Из Призывов ЦК КПСС)

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

РАСТУТ  
ПРИВЕСЫ

Зинаиду Константинов
ну Олькову у  нас знают, 
как  лучшую телятницу. 
Она ухаж ивает за молоч
ным молодняком (до четы
рехмесячного возраста). 
Ежесуточный план приве
сов 550 граммов. В сентяб
ре телята прибавляли в 
весе на 859 граммов, а сред 
ний показатель с начала го 
да составил 677 граммов.

В Сохаревском отделении

—В этом году,—заявила 
пенсионерка 3. А. Чущева 
—сдам государству полто
ры тонны модока.

Прошло девять месяцев. 
В дневнике, который мы ве 
дем, против фамилии Зои 
Александровны стоит циф
ра 1550. Она выполнила 
свое обязательство, но еда 
чу молока продолжает.

Рабочий совхоза .«Режев 
ский» Э. Н. Останин сдал на 
приемный пункт 830 килог 
ра м .мо в молока. На лице-

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

отличаются г, работе такж е 
А. Е. Федоровских и М. Е. 
Палкина. Они стремятся 
догнать в соревновании 
3. К. Олькову, н уж е близ
ки к своей цели.

На группе телят в воз
расте старше года хорошо 
работают напарники П. Я. 
Данилов и В. И. Федоров
ских. В сентябре ж ивот
ные, за которыми они у х а 
живают, ежедневно прибы 
вали в весе на 1062 грамма. 
Это более чем в два раза 
выше планового задания.

И. МИХАЛЕВА, 
старший зоотехник сов
хоза «Глинский».

ЕСТЬ 
ГОДОВОЙ!

вом счету В. И. Ворончпхи 
иа 500 килограммов, М. М. 
Гильмановой—400.

Годовой план сдачи моло 
ка личными хозяйствами 
наш его сельсовета состав
ляет 101 центнер. За три 
квартала он перевыполнен 
на тринадцать центнеров.

О. АЛФЕРЬЕВА, 
председатель Оста пи не
кого сельсовета.

ВТАПТЫВАЯ  
В ГРЯЗЬ

В этом году г, совхозе 
им. Ворошилова собрали не_ 

! плохой урожай турнепса. С 
великим трудом собрали, 
боролись за каж дый цент
нер. Как же хранят?

Не по-хозяйски. Напри 
мер, на ферме № 1 турнепс 
свален в грудки. Ездит по 
нему техника, ходит скот. 
Словом, втаптывается уро 

I жай в грязь. Куда же смот

рит управляющий] отделе
нием Г. А. Жидовинов?

Такой же упрек нужно еде 
лать и управляю щ ему отде 
лением А. М. Першину. 
Ему, похоже, тоже дела ма 
ло, что много корнеплодов 
не прибрано.

Есть в наш ем совхозе по 
ля, где корнеплоды не вы 
везены. В Октябрьском, на 
пример, их запахивают. Ду 
ща болит при виде такого 
отношения к  корму, тем 
более, что в совхозе его нын 
че не лишку.

ЧЕРЕПАНОВ, КОМИН, 
ШАМАНАЕВ и другие, 
с. Черемисское.

НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ — ДОСРОЧНО

Большой трудовой 1Ш;бе- 
ды добился коллектив Л е
нинградской атомной элек
тростанции имени В. И. Ле 
шша. На два месяца рань
ше намеченного] социали
стическим! ( обязательства
ми срока энергетики освой 
ли проектную мощность по 
следнего, четвертого энер
гоблока. Мощность элек
тростанции достигла четы
рех миллионов киловатт. За 
8 месяцев нынешнего года 
ЛАЭС ^выработала сверх 

плана 650 миллионов кило
ватт-часов электроэнергии.

На снимке: блочный щит 
управления четвертым эне 
ргоблоком.

Фото О. Т lopoVoBii икова
(Фотохроника ТАСС)



2 с т р . П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 22 о к т я б р я  1981 г.

К Р И Т Е Р И И :  И Н И Ц И А  Т И В А  

И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

(Окончание. Нач. на 1 стр. 
Исполком горсовета кон

тролировал закуп излишков 
сельскохозяйственных про
дуктов у населения. В 1981 
году закуп организован лу
чше, чем в предыдущие 
годы. Закуплено молока
242 тонны п.р,и плане 175 
тонн. Особенно отличились 
К л ев ач ин с ки й, Лип о в ск и й,
Останинский, Глинский сель 
ские Советы, выполнившие 
планы соответственно на
166— 120 процентов.

Одним из отстающих уча
стков на селе является
строительство. За девять 
месяцев освоено всего 
2047 тысяч рублей — 75 
процентов к плану. Строи
тельство слабо контролиру
ется (управлением сельско
го хозяйства и объедине
нием совхозов, несвоевре
менно обеспечивается по_ 
лучение фондов строймате
риалов, отвлекаются сред
ства на неплановое строи
тельство. Товарищам А. А. 
Михалеву, Н. Г. Крапивину, 
П. А. Манькозу нужно при
нять неотложные меры для 
у с тр ан ен и я недостатков.

Г ОРОДСКОЙ плановой 
комиссией заканчива

ется разработка перспек
тивного комплексного пла
на экономического и соци
ального развития города 
до 1990 года. Бюро ГК 
КПСС и исполкомом горсо
вета разработана ком ш екс- 
ная программа ускоренного 
роста производительности 
труда в промышленности, 
строительстве, на тран
спорте и связи, а также ра- 
ц и он а ль ното и с п О л ь з о ван и я 
трудовых ресурсов в де
сятой пятилетке. Разрабо

тано 10 целевых программ, 
в том числе целевая про
грамма по расширению 
производства товаров на
родного потребления.

Ежеквартально подводят
ся итоги социалистического 
соревнования. Налажена 
аналитическая работа по 
вопросам бытового обслу
живания, производства то
вар о в к у л ьту р н о -б ыт о в о г о 
назначения, строительству, 
распределению местных 
строительных материалов, 
топлива.

Финансовый отдел ис
полкома добивался моби- 
л и за ции анутр ихозяйствен- 
ных резервов предприятий 
и хозяйственных организа
ций, способствующих ус
пешному выполнению пла
нов производства, прибыли 
и платежей в бюджет го
рода. Отдел работает в 
тесно А  взаимодействии с 
планово-бюджетной комис
сией (городского Совета 
народных депутатов. Комис 
сия ежеквартально рассма
тривала итоги исполнения 
бюджета и плана государ
ственных доходов, выпол
нение народнохозяйст
венного плана.

За отчетный период зас
лушивались руководители 
предприятий и организа

ций, не выполняющие пла
ны по прибыли, а соответ
ственно платежам в бю д
жет.

Каждый работник гор- 
финотдела имеет свой ли
цевой счет по привлече
нию в бюджет дополни
тельных доходов. За девять 
месяцев привлечено до
полнительно в бюджет 
242,2 тысячи рублей при 
обязательствах на год 100 
тысяч. План государствен
ных доходов перевыполнен 
на 722 тысячи рублей.

В результате усиления 
контроля за экономным и 
эффективным использова

нием '  государственных 
средств получена экономия 
в сумме 56,6 тысячи руб
лей при обязательствах на 
год 45 тысяч.

Из отчета о р а б о т е  исполкома горсовета  
председателя горисполком а 

Г. П. Ш И Р Я Е В А
Более 4100 учащихся ло

бызали в туристических 
походах и экскурсиях, уча
ствуя во Всесоюзной эк
спедиции «Моя Родина —  
СССР».

Отдел народного обра-

седаниях горисполкома и 
Большую лепту в выпол- депутатской комиссии по

нение бюджета города за социальному обеспечению
отчетный период внесли ве и здравоохранению. Следу,
тероны труда П. Н. Сосков, ет отметить, что значите ль-'
М. К. Банникова, I . В. То- но улучшилось торговое
милова, М. В. Насосликова обслуживание 'инвалидов
и другие, которые прора- войны, обеспечение их
ботали в го>рфинотделе дровами. В этом году, все зевания уделял большое
свыше 30—  35 лет, К олле,- нужданощиеся в санаторксг внимание укреплению ма-
тиз горфимотдела за отчет- кгурортном лечении инвал .. термальных баз школ, УКП,
ный период неоднократно ды войны получили путе:<_ внешкольных учреждений.

ки.
Разнообразил работу от

дел ЗАГС. В торжествен-^ 
ной обстановке им заре-

занимал призовые места в 
области oim со рев н q® ан и и
финансовых органов, в 
том числе два раза пер
вые места с вручением пе- гистрировано 73 процента
реходящего Красного зна- рождений и 94 процента

браков. Проводится чест
вование юбиляров.

Растет в городе ф из
культурное движение. В 
этом году создано семь 
новых коллективов и сей
час в городе 41 коллектив 
физической культуры, в ко
торых занимается 13,3 ты_, 
сячи человек. За девять

мени. Заведующему А. В. 
Шишмакову присуждено 
пометное звание «Заслу
женный экономист РСФСР».

|>  ЫПОЛНЕНИЕ социаль- 
"  но - экономической 

'программы связано и во 
многом зависит от органи
зации здравоохранения. За
метно улучшается матери
ально - техническая база меся„ц*8 подготовлено око

ло 4600 значкистов [ТО,м ед ищимск и х у чр еж де ним: 
строится больничный комп
лекс, открыта амбулатория 
в с. Литовском, оанэпидстан "аового разряда. Согласно*

еще больше спортсменов 
массовых разрядов, 26 —

ция переведена в новое 
помещение, ведётся строи
тельство участковой боль
ницы. в с. Глинском, прове
ден текущий ремонт на 
з дваяпумк т а х, участковых
больистцах, отделениях цен

плана горспорткомитет
проводит спартакиаду по ( 
16 видам спорта. Успех на 
первенстве области сопут
ствовал нашим баскетболи
стам и волейболистам, дет
ским командам футболи-

Помсгали в этом пред
приятия. Ими для нужд 
школ, учебно-производст
венного комбината, стан
ции юных техников выде
лено более 70 тысяч руб
лей.

О  АЗВИТИЕ торговли и 
» общественного пита
ния —  один из важнейших 
участков нашей работы. 
Коллективами тортовых ор
ганизаций план товарообо
рота выполнен на 101,6 
процента, достигнут рост 
его к соответствующему 
периоду прошлого года на 
4,8 процента. Для обеспе
чения выполнения плана 
товарооборота и улучше
ния удовлетворения спроса 
покупателей торговыми ор
ганизациями на 1300 тысяч 
рублей закуплено товаров 
за пределами области.

Торгом открыт долго
жданный салон для ново-

тральной пайо жой больни- стов хоккеистов, ставших, брачных «Малахит», пост-
серебряными призерами.• р0ен и начал работать цех
Ш ироко используются но- фасовки продовольствен-
вые формы привлечения НЫ;Х товаров, внедрена кон-
трудящихся к физкульту- тейнерная перевозка това
ре и 'спорту. р 0,в. райпо заканчивает ра-

Актив-из провались орга- боты строительству тор- 
низации ДСО «Урожай». го’вого ^ент'Рв 8 селе Чере- 
Району по итогам спорта». мисс« ° е' товарооборот са-

ловек 90 при средне-обла- ной работы по второй труп ^о бсл уж и вани я достиг по
стном показателе 136 коек. п-  пайон™ области ал Району 60 процентов. По

цы. Улучшилась укомплек
тованность медраб ттника- 
ми. Сейчас работает 68 
врачей —  укомплечтовён- 
насть 88 процентов (на 
1 января 1981 года работа
ло 57 врачей). Больничных 
коек в районе на 1000 че

Закончено разукрупнение
педиатрических участков _ и 
сейчас на каждом , участке 
до 800 детей.

пе районов области за 
1980 год присуждено Кра
сн о е  “знамя.

К сожалению, вопросы 
физической культуры и 

В этом году улучшилось спорта не стали еще повсе
дневной заботой руководи
телей всех предприятий 
и организаций.

качество проведения меди
цинских осмотров рабочих 
совхозов. Он проводится 
бригадой врачей област
ной поликлиники.

По району снизилась за
болеваемость в днях на ские коллективы шкоп осу- 
3,2 процента, а в случаях ществили ряд мер по ук- 
наблюдается рост на один реплению материальной ба- 
процент. Снижена заболе- зы школ, совершенствова- 
ваемость на никелевом, нию учебно - воспитатель- 
механическом заводах, 
совхозах им. Чапаева и 
им. Ворошилова. Допущен скими г 
рост на швейной фабрике, кадрами, 
по совхозу «Глинский».

А  ТДЕЛ народного обра- 
зевания, педагогиче-

в ного процесса и̂  улучше
нию работы с педагогиче- 

руксводящмми

Вы л: сняя эти задачи, го- 
и педколлективы

итогам работы в областном 
социалистическом соревно
вании получали классные 
места торг и райпо за i
и II квартал.

Однако недостатков в
торговле еще много. Не
приняли должных мер и
не оправились с государст
венными планами по вы
полнению товарооборота 
союзпечать, горб ы,ту пр ав пе  
ние, объединение сельско
го хозяйства. В ряде сто
ловых города еще остается 
низким качество приготов
ления пищи, в кулинарных 
магазинах очень узок ас
сортимент изделий, пред
лагаемых покупателям, нет 
овощных полуфабрикатов. 
Не всегда бывают в мага
зинах товары достаточного 
ассортимента. Эти недора-

В медобслужизачии на- роно 
лицо и серьезные н е д о с школ добились того, что
татки: большие очереди на 11 школ из 24 имеют за ботки надо исправить 
зубо'протези'рование и ле- год ЮО-процентную успе- 
чение к зубным врачам, ваемость, успеваемость 
невропатологу, окулисту, школ по району составила 
хирургам. Имеются нарека- 99,3 процента, 37,5 иро
ния в адрес медицинских цента учащихся закончили 
работников на невнима- учебный год на «4» и «5». 
тельное отношение, гру- Организованным летним 
бость. Не удовлетворяет отдыхом было охвачено 
материально - техническая нынче более 6000 человек, 

база поликлиники, инфек- Впервые были организова- 
ци'онного, родильного от- ны лагеря на базе Камен- 
делений. ской и Арамашковской

школ. На базе Каменской 
В ближайшее время нуж- Школы хорошо поработал 

но повысить укомплекто- Л131Герь для трудных подоо- 
ванность аптек района спе- стков школы N9 44. Хоро- 
циаликтами с высшим обра- шо отдохнули и поучились 
заванием, открыть оптиче- девочки в лагере труда и 
скую мастерскую в посел- ОТ|дЬ|Ха На базе швейной

фабрики.ке машиностроителей, пе
ревести в новое гомеш,е- 
ние межбольничную апте
ку.

■Исполком горсовета по
стоянно контролируе'1’ пре-

По итогам лета лучше 
других отмечена организа
ция летнего отдыха детей 
в школах № 44, Глинской,

доставление разных льгот Черемисской, Липовской. 
и преимуществ инвалидам Слабее была поставлена 
войны и труда, семьям по- работа в летний период в 
гибших воинов. Эти зопро- школе № 1, № 3, Ленег- 
сы рассматривались на за- ской, школе № 46.

Прошли традиционные 
смотры художественной са
модеятельности пром ы ш 
ленных предприятий, орга
низаций, совхозов, учебных 
заведений, шфол, в которых 
приняло участие более 5000 
человек. Хорошую массо
вость, разнообразие жан
ров показали коллективы 
механического, никелевого 
заводов, швейной фабрики, 
ССПТУ № 3, совхоза им. 
Чапаева и другие. В тече
ние года проведено 317 
крупных массовых меро
приятий, на которых при
сутствовало около 17 ты
сяч человек. Организованно 
прошли фестиваль фольк
лорных ансамблей, посвя
щенный Дню города, кон
курс патриотической пес
ни, городской праздник 
книги, на предприятиях —  
выставки работ самодея
тельных художников и ма
стеров декоративно-при
кладного искусства.

В период посевной и у б о 
рочной кампаний для сель
ских тружеников дано 42 
«онце'рта на полевых ста
нах и в Домах культуры.

Вопросы бытового обслу
живания находятся под 
постоянным контролем го
родского Совета. 14 мая 
1981 гедз на шестой сес
сии определено увеличить 
объем реализации бытовых 
услуг в 1,5 раза.

Выполняя решения этой 
сессии, работники сферы 
обслуживания и предприя
тия города добились опре
деленных успехов. План 
реализации бытовых услуг 
населению города и райо
на выполнен. Рост бытовых 
услуг к соответствующему 
периоду составил 11,6 про
цента.

По итогам работы наше
му городу присуждалось 
II место в областном со
циалистическом с ор ев н о в  а - 
нии за I и II кварталы.

К сожалению, не все ру
ководители относятся с 
должным вниманием к раз
витию бытового обслужи
вания. Не обеспечено вы
полнение плана бытовых 
услуг комбинатом комму
нальных предприятий, лес
промхозом «Свердхи члес», 
«Сельх'озхиМ'Ией» (37,5 про
цента), ж ив отн ов о дч е с к.им 
х 03 я й ств ом, автовокзалом, 
совхозами «Глинский» и 
«Режевский». Несмотря на 
рост оказываемых услуг, 
мы значительно отстаем от 
ср е д н е о б л зет ных п ока з ате_ 
лей. Причинами этого яв
ляется то, что недостаточ
но развита сеть бытового 
обслуживания, слаба мате
риальная база.

П РАВА и обязанности в 
вопросах планировки 

и застройки гррода испол
ком осуществляет через от
дел архитектуры. Геодези
ческой группой выполнена 
исполнительная съемка мик 
рорайона Гавань на площа
ди 12 га. Сделана съемка 
для объединенной базы об
щепита и торга площадью 
11 га. В настоящее время 
ведется большая работа по 
выносу новой городской 
черты. Оформляются доку
менты на проектирование 
микрорайона № 1 в левобе 
режной части города.

Также за этот период 
оформлен ряд материалов 
под индивидуальное строи
тельство. Отделом отведе
ны земельные участки пло
щадью в 6,5 га для кол
лективных садов, а также 
вновь созданным коопера
тивам по строительству ав
тогаражей.

За шесть месяцев 1981 
года в городе было постро 
ено дорог с твердым пок
рытием пять тысяч квадрат 
ных метров, с асфальто
вым покрытием три тысячи, 
тротуаров 1,5 тысячи. Вы
сажено на улицах города 
три тысячи деревьев и ку
старников. Значительные ра 
боты проведены по текуще 
му ремонту фасадов зда
ний ведомственного жилого 
фонда механического, нике 
левого заводов, швейной
фабрики, благоустройству 
отдельных мест.

В сентябре на выездном 
заседании исполкома раз
бирался вопрос о санитар
ном состоянии города, где 
ряду руководителей пред
приятий конкретно указыва
лось на невыполнение пла
нов-заданий по благоустрой 
ству города. После этого 
предприятиями пос. Быст-

ринскии построено несколь 
ко детских площадок, ста 
ла производится лучше са
нитарная очистка террито
рии, устанавливаются внут
риквартальные металличе
ские ограждения с целью 
безопасности движения.

За девять месяцев теку
щего года план благоуст
ройства выполнен механиче 
ским, никелевым заводами, 
ПАТО, комбинатом комму
нальных предприятий. Не 
справляются с заданиями 
леспромхозы, УПП ВОС, 
ССПТУ № 3 (руководители 
этих предприятий не забо
тятся о заготовке материа
лов).

ОПРОСЫ укрепления 
правопорядка и борь

бы с пьянством и тунеяд
ством были рассмотрены 
на сессии городского С о
вета, на сессиях сельских и 
поселкового Советах, на за 
седаниях исполкома. В
первом полугодии 1981 го
да работниками милиции с 
участием общественности 
проведено 11 рейдов по ме 
сту жительства, в результа 
те которых было выявле
но 126 неработающих. Из 
указанного количества на 
профилактический учет пос 
тавлено 41 человек, дли
тельное время нигде не ра 
ботающих (им даны офи
циальные предостереже 
ния), 17 человек трудоуст
роено, 14 человек уклони
лись от трудоустройства 
(возбуждено уже пять уго
ловных дел по ст. 209 
УК РСФСР). Проведенное 
административными органа
ми мероприятия способст
вовали укреплению право
порядка и законности в 
городе и районе. В итоге, 
преступность за девять ме
сяцев этого года по срав
нению с 1980 годом снизи
лась на 13,2 процента.

Работа органов милиции 
проходит в тесном контакте 
с народными дружинами. 
Хорошо работает дружина 
никелевого завода. Однако, 
проведенные мероприятия 
недостаточны для укрепле 
ния правопорядка в городе. 
Анализ показывает, что хо
тя административными ор
ганами, общественными ор 
ганизациями и проводится 
работа по борьбе с преступ 
ностью и правонарушениям, 
однако же находится не на 
должном уровне.

В исполкоме городского 
Совета народных депута
тов установлен единый день 
приема граждан по личным 
вопросам. Запись на прием 
проводится ежедневно в 
приемной, а также по теле
фону в удобное для посе
тителя время. За 9 меся
цев 1981 года руководите
лями исполкома принято 
249 человек (в основном по 
жилищному вопросу, 15 че 
ловек —  по приобретению 
личного транспорта). За 
этот период в исполком по
ступило 157 писем от граж
дан города и района, в 
том числе через вышестоя
щие организации— 91. На 
все даны обстоятельные от
веты.

U  АСТУПИЛ решающий 
** период года, который 

во многом определит его 
конечные результаты. Вот 
почему сейчас так важно, 
опираясь на достигнутое, ис 
пользуя резервы, мобилизо 
вать коллективы трудящих
ся на успешное завершение 
планов и социалистических 
обязательств 1981 года. Кри 
териями нашей деятельнос
ти должны быть высокая 
инициатива каждого народ
ного депутата и эффектив 
ность всех мер и действий. 
Большие успехи, достигну
тые в осуществлении соци
ально- экономической про
граммы X пятилетки, созда 
ют уверенность в том, что 
социалистические обязате
льства первого года XI пяти 
летки будут выполнены.
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РЕЗЕРВЫ РОСТА НАМ ПОД СИЛУ!
ПО ВЫСТУПЛЕНИЯМ ДЕПУТАТОВ

Выступая в прениях по 
докладу, депутаты с м е к а 
ли, ЧТО И-СПОГЖСМО.М город
ского Совета проделана 
значительная работа но вы
полнению наказов избира
телей, принятию мер по де 
пут атак им запросам и кри
тическим замечаниям. Со- 
вершек'стеовалась органи
зационная работа, активи
зировали свою деятель
ность постоянные комис
сии. В частности, выступаю
щие говорили о запомнив
шихся выездных сессиях и 
заседаниях исполкома. Они 
позволили наглядно сопо
ставить слова решений, от
четов и весомость ц^фр с 
живой практикой, заставили 
самокритично и объектив
но посмотреть на свою ра
боту соответствующих уча
стников этих хорошо прод/ 
манных мероприятий. Так, 
маркировщица швейной 
фабрики Н А. Плотникова 
отмечала много поучитель
ного в работе никельщиков 
по выполнению решений 
XXVI съезда КПСС в улуч
шении социально - быто
вых условий трудящихся, с 
которой познакомились де
путаты на выездной седь
мой сессии горсовета. По 
достоинству оценили депу
таты ^развитие подсобного 
хозяйства завода, работу 
профилактория, Липовского 
карьера, заботу руководст
ва об отдыхе, условиях бы
та в цехах и в жилом мик
рорайоне. Во всем этом 
видна была работа народ
ных депутатов. «Мне нравйт 
ся и организация учебы 
депутатов, —  сказала Н. А. 
Плотникова. —  Очень на
сыщенны и поучительны 
«Дни депутата».

Результативнее стали 
у си л и я  по выполнению 
всех наказов избирателей, 
их пожеланий. Это отме
чал, анализируя выполне
н и е наказов по строитель
ству крановщик никелевого 
завода А. В. Морозов. Его 
мнение разделили водитель 
ПАТО Г. А. Федоровских и 
депутат из Быстр и тского 
Н. Н. Манойло. «В городе 
улучшилось регулирование 
движением транспорта, по
явились дополнительные 
дорожные знаки, ‘ устойчи
вее работают светофоры,— 
заметил Г. А. Федоров
ских. —  Решен важный во
прос о выделении отдель
ной  бензоколонки для мар
шрутных автобусов. Улуч
шена работа столовой 
ПАТО». Быстринцы, по 
словам Н. Н Манойло, 
очень благодарны за соз
дание детской консульта
ции, за благоустройство 
улицы О. Кошевого, а жи
тели Останино, как отмети
ла председатель Липовско
го сельсовета Г. Г. М ине
ева, могут гордиться но
вым прекраснейшим До
мом культуры, столовой.

Но особый упор высту
пающие делали на исполь
зование многих возможно
стей, которыми располага
ет городской Совет, испол
комы, депутатские группы 
предприятий. Тем более 
обидно, что резервы недо
статочно используются на 
тех участках работы, где 
больше всего упущений, не
доработок Почти все выс
тупающие затрагивали воп
росы благоустройства. Ка
ждому не безразлично, ка
кие в городе дороги и тро
туары, каково освещение, 
озеленение, оформление... 
Но желание внести в реше
ние этих вопросов посиль
ный личный вклад,
хорошие практи
ческие шаги в решении 
проблем делают далеко не 
все, от кого зависит облик 
города. Вот и получается:

одни коллективы рапортуют 
о выполнении заданий по 
благоустройству, другие к 
не м у  почти не приступали. 
В результате, в целом в 
городе нет ни одной об
разцовой  ̂улицы, доооги: 
на каждой можно увидеть 
«образцовые» выбоины, 
бугры, кочки, грязь. Как за
метил Г А. Федоровских, 
У нас стала неразрешимой 
проблема регулярности 
движения автобусов на не
которых маршрутах. «Сей
час два последних , рейса 
из Свердловска идут, по 
просьбе жителей, через 
поселок Быстринекий. Но 
из-за того, что дорога с 
Быстринского и в самом 
поселке в крайне запущен
ном состоянии, мы то и 
дело выводим из строя ком 
фортабельные «Икарусы»,

сказал Г. А. Федоровских
—  Летят не только рес

соры, но даже фермы ав
тобусов, то есть остов са
лона. Такие поломки даже 
не предусмотрены переч
нем неисправностей «Ика
русов». Мы для восьми ав
тобусов в год расходуем 
около сотни рессор, хотя 
планируется длл профилак-- 
тической замены семь рес
сор на сто автобусов. А 
для перестановки рессоры 
требуется н.е менее трех 
часов... Какой огромный 
труд приходится приклады
вать ремонтникам и во
дителем, чтобы провернуть 
этот объем работы. Обид
но, что в конечном счете 
за задержки, срывы графи
ков остаются виноваты то
лько автотранспортники... 
А какой интерес водителю 
стоять на ремонте?»

Тревогу за положение 
дел по благоустройству вы 
разили также председатель 
городского комитета народ 
ного контроля Л. Ф . Ш ум 
ков, слесарь Н. Н. Манойло, 
редактор газеты А. П. Кури
ленко. Они были едины в 
мнении, что нужно усилить 
контроль за исполнением 
решений, более строго спра 
шивать с руководителей за 
выполнение заданий по бла 
гоустройству, качество ра
боты. Только низкой испол 
нительской дисциплиной 
можно объяснить, что из
давна разрыта ул. Черня
ховского, не освещена ул. 
Костоуеова, совсем не бла
гоустроены переулок Совет 
ский, многие участки марш 
рутных магистралей.

Депутатами были высказа 
ны также предложения по 
более широкому использо
ванию стимулирования пред 
приятий в этих вопросах, 
приему специальной комис
сией выполненной работы, 
концентрации сил предпри
ятий и ведению благоуст
ройства единым фронтом.

Депутаты заострили вни
мание и на ряде других 
вопросов, в частности, улуч 
шении некоторых бытовых 
услуг, обеспечении хлебобу
лочными изделиями, сдаче 
домов в эксплуатацию без 
недоделок...

Значительное место отво
дилось вопросам сельского 
хозяйства. Главный агроном 
объединения совхозов «Ре
жевское» В. Н. Чепчугов 
высказал благодарность 

предприятиям за шефскую 
помощь в уборке урожая. 
Но выразил и озабочен
ность тем, что на сегодня в 
хозяйствах только 60 про
центов районированных се
мян. Особенно тревожит 
плохое хранение удобрений,

которых и без того недо
статочно. На железнодорож 
ном тупике они выгружают 
ся под открытое небо в 
грязь, вместе со щебнем. 
Слабо сушильно-складское 
хозяйство совхозов. Эти во 
просы требуют быстрейше
го решения.

Большие возможности у 
депутатских групп. «Людей 
самых разных профессий 
объединяет наша группа в 
совхозе «Режевекий»,—  ска 
зала Г. Г. Минеева.— И все 
они чуткие, исполнительные. 
Решают самые разные во
просы сообща. Немало 
добрых перемен в Липов 
ском, Останино, Фирсово: 
много построено, на бла
гоустройство освоено по
чти вдвое больше средств, А 
чем планировалось, закуп- В 
лено молока от населения 1 
вдвое больше. И во всех - 
делах— огромные усилия на 1 
родных избранников. С ок- В 
рыленностью служит делу, ■ 
например, председатель |  
сельсовета Ольга Ивановна 
Алферьева. Ее можно уви 
деть везде, в разных кол
лективах. Отзывчивость, за
бота, настойчивость— это но 
рмы ее жизни»...

Эти мысли можно про
должить. В каждом выступ
лении депутатов выража
лась вера в свои силы, в 
чувство долга и ответствен
ность каждого народного 
избранника. Сомнений нет 
в том, что резервы, о кото
рых была речь, важные 1 
решения, которые приняла В 
сессия, под силу исполко- I  
му городского Совета, де- _ 
путатам. Наиболее важные В 
вопросы, которые сессией В 
были конкретизированы в ■ 
принятом решении, затраги Ь 
вают интересы всех режев- В 
лян. Так, предложено гор- В 
исполкому, отделу по де
лам строительства и архи- В 
тектуры, тресту «Режтяж- В 
строй», промышленным ■
предприятиям принять не- I  
обходимые меры по улуч- В 
шению дел в капитальном В 
строительстве, обеспечить ■ 
выполнение пусковой про- В 
граммы 1981 года. Произ- Щ 
водственное управление j  
сельского хозяйства, объе
динение совхозов «Режев
ское» обязаны предпри
нять все для выполнения 
планов и социалистических 
обязательств 1981 года, при 
нять дополнительные ме
ры для обеспечения зи
мовки необходимым запа
сом кормов, повышения * 
продуктивности в животно- 
водстве. Сессия также обя- I  
зала горисполком, торго
вый отдел, плановую ксТ- -  
миссию, торг, общепит, 1 
ОРС, райпо, управление бы- В 
тового обслуживания при- В 
нять меры по выполнению я 
плана товарооборота и бы- I  
товых услуг населению, I  
принять необходимые меры 
по расширению децентрали (  
зованного закупа товаров, В 
расширения видов услуг, 8
развитию материальнотех
нической базы. Записано S 
ряд других требований и |  
предложений. и

Ж арко было в минувшую 
субботу на потоках ш вей
ной фабрики. Накалили ат
мосферу задором своих сер 
дец девчата-комсомолки. 
Впрочем, не одна молодежь 
приняла участие в суббот 
нике, посвященном 63-й то 
довщине образ о в а и и я 
ВЛКСМ Отметили прибли 
жающиися праздники  сем:, 
дееят ветеранов комсомола 
фабрики.

Началась «красная» суббо 
та в семд—часов утра. Ио 
еще раньше заработало фа 
бричное радио. Песнями 
времен Октября и граждан 
ской войны встретило оно 
размел ыциц, раскройщиц, 
швей-мотористок, контроле 
ров 01К ... Чуть позже, 
когда на потоки поступил 

первый «крой», начался ра 
диожурнал, «страницы» ко 
торого рассказали о слав
ной! истории Всесоюзного 
Ленинского Коммун истичес 
кого Союза Молодежи. «На 
писали» его задолго до вы 
■пуска в свет технолог Тать 
яна Грошева и конструктор 
Татьяна Ив’апченко.

Да, готовились к суббот 
пику основательно. Достато 
чно сказать, что организа

ционный штаб возглавил ди 
ректор фабрики В. В. Маза 
ев. На по долгу, разумеет
ся, службы, а как  бывший 
Гомромолем;, ветеран ком
сомольского движения. В 
комитете ВЛКСМ сообщи
ли: Владимир Васильевич
справился с комсомольским 
поручением отдичню!

Правда, от многих забот, 
держа инициативу до кон
ца в своих руках, комсомо 
льцы руководство фабрики 
освободили. Н а п р и м е р ,  
очень просто реш ился воп
рос с детьми работниц. Ком 
сомолки всех поколений 
детских комбинатов «Але 
пушка» и «Малышка» так 
ж е встали в строй участни
ков субботника. А из ма
лышей, посещающих дру
гие детсады, составили труп 
п у  прямо на фабрике—в 
красном уголке. Уже через

„ К Р А С Н А  Я“ 
СУББОТАРЕПОРТАЖ

несколько минут после 
стартового сигнала мамы 
обеспечили им бесплатный 
обед (кормили детей на 
средства из фонда суббот
н и к а)—таков был темп ра
боты. ,

С самогч! начала между 
Комсомольске - молодежи ы 
ми коллективами разверну 
лась упорнейш ая борьба за 
первенство. .«Барометр» ее 

находился в диспетчерской. 
Отсюда 1 каж дые два часа 
сообщались промежуточ

ные итоги. Имея такой эф 
фектившый « поводырь», 
бригады; буквально насту

пали друг другу на пятки. 
Ныл брошен клич:«За 7- 
часовой рабочий день—8. 
часовую рабочую норму!»

На первом этапе (первые 
два часа) лидерство захва 
тили девуш ки из комсомо 
льско_молодежной бригады 
№ 4 и м е н и  60- л е т и я 
ВЛКСМ. За 120 минут они 
сдали ОТК 32 отлично сши 
тых детских пальто! У бли 
жайш их соперников—под
руг ИЗ КОМ1СОМОЛЬСКО-МОЛО 

дежной бригады № 7 имени 
25-летия фабрики—к этому 
моменту «стражами качесг 
ва» было принято лишь 17. 
На втором этапе бригада 
№ 4 увеличила разрыв.

Однако при бригадной 
форме организации труда 
тонкостей немало. Одна из 
них: успех гарантируется
тому, кто шире разворачи
вает фронт работ. Бригада 
№ 7 учла это лучш е и, не 
забы вая о сдаче изделий 
ОТК (а это целая опера
ция) , больше запускала их 
на поток и выпускала с ие 
го. В общем, к концу шесто 
го часа она, как  бы нако
пив запас прочности, по 
только настигла лиде
ров, но и опередила их на 
22 пальто! Известие об

этом ошеломило, но но ело 
мило соперников. Все бри - 
гады сделали мощный фд 
(лишный рывок, например, 
бригада Л» 4 сдала за пос
ледний час целых 67 паль
то—больше трети в это: 
день! Но время уже истек
ло. Победителем стала бри
гада № 7, выполнивш ая за 
семь часов работы восьми
часовую норму на 112 про
центов.

—Для швейников, —ска 
зала секретарь комитета 

комсомола фабрики Л. Ба
бина,'—это очень высоким 
результат!

Действительно, день вы 
дался рекордным. Многие 
комсомольцы (не забы вай
те, что речь идет о людях 
всех возрастов) перекрыли 
свои личные достиж ения, 
А молодая ш вея-моторист 
ка Нина Скорнякова выпол 
нила сменное задание ио~ 
стахашовски—на 335 проце 
нтов!

Ударно трудились раз- 
мелыцицы, раскройщицы, 
кладовщики, м еханики-на 
ладчики, слесаря, электри 
ки, диспетчера.

19 октября, в понедель
ник, на фабрике состоялся 
митинг. Лучш ие бригады 
по итогам субботника бы
ли награждены грамотами, 
коробками конфет. Отмети
ли и всех ветеранов комсо 
мола. Комитет комсомола 
от души поблагодари.: всех 
участников «красной» суб
боты за ударный безвозмез 
дный труд.

. . . Идущим на гребне 
славных традиций партии 
и комсомола, проявляю щ им 
инициативу всегда откры 
та дверь в интересную, на
сыщенную большими собы 
тиями жизнь.

С КАРАГАЙСШ Ш .

ПЛАНШЕТЫ 
НА ТЕМУ 

ДНЯ
(«Товарищи! Боритесь 

за экономию электро
энергии и топлива!» JIа 
многих предприятиях 
сегодня можно увидеть 
этот злободневный при
зыв. Он на цветных ло
зунгах, плакатах, тран
спарантах.

На никелевом заводе 
тоже пе прошли мимо 
важности этой задачи. 
Яркий призыв приковы 
вает вним ание. каждого, 
кто ступил через порог 
проходной. По иа пред
приятии пошли далI,m e- 
здесь конкретизировали 
задачу.

f Г а планш етах, оформ 
ленпых в несколько кра 
сок, полезная экономи
ческая и н ф о р м а ц и я .  
Пять процентов эконо
мя и электроэнергии от 

годового лимита заво
да -это 40 суток работы 
коллектива плавильного 
цеха .' Если будет сэко
номлено столько же ма 
зута.то завод сможет ра 
ботать без дополнитель
ных фондов в течение 
декады. Имеются под
счеты и по экономии ди 
зелъного топлива, угля. 
Доходчиво и конкретно 
общий призыв разложен 
на составные части.

А ГЕОРГИЕВ.

Н А У К А  И П Р А К Т И К А  — Р Е ЗУ Л Ь Т А Т  
С О Д Р У Ж Е С Т В А

Две трети всей продукции Новосибирского завода 
«Снбэлектротижмаш» маркируется государственным 
Знаком качества. Новостройкам энергетики завод по
ставляет мощные турбо-и гидрогенераторы. Во многих 
отраслях промышленности нашли применение сибир
ские! асинхронные турбодвигатели и преобразователи 
частоты, падеж ные и экономичные в эксплуатации.

Авторитет марки базируется на широком иепользо 
напии в проектах мап/пп новой техники н материалов, 
энерго-и металлооберегающей( технологии. Коллектив 

заводского ПНИ наладил прочные контакты с циститу 
гами Сибирского отделения All, СССР, отраслевыми 
научными учреждениями, электромашин ос гронтелями
стран-членов СЭВ. Экономический эффект, который 
получила народное хозяйство страны за п о с л е д н и е  
пять лет от машин, изготовленных на «Снбэлектро. 
тяжмаш е», по разработкам заводского 111111, превысил 
сто миллионов рублей.

Иа снимке: сборка ротора дл4 Нижнекамском, ГЭС.

Фото А. Полякова (Ф отофроника ТЛС.С)
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В пустых коридорах 
школы тихо: идут уроки.
Из-за одной неплотно при
крытой двери .классной ком 
наты слышен ровный спо
койный голос учительницы, 
объясняющей новую тему. 
Здесь, в школе рабочей мо 
лодежи № 3 идет урок ге
ографии, ведет его завуч 
Вера Алексеевна Старова.

Ее рука с указкой мед
ленно описывает границы 
материков, легко пересека
ет моря и океаны, скользит 
по привольным зеленым 
равнинам. И раздвигаютс я, 
исчезают стены классной 
комнаты. Вот уже ученики 
взбираются на головокру
жительную высоту горных 
хребтов, бредут через поч
ти непроходимые леса за 
своим отважным проводни
ком Верой Алексеевной.

Умеет преподаватель ув
лечь своим рассказом лю
бого ученика, побуждая его 
перечитать учебник, как са
мую интересную книгу, за
жечь его поисковой, творче 
ской работой. Она удачно 
использует то обстоятельст
во, что ее ученики во вре
мя летних отпусков посе
щают самые разнообразные 
места нашей Родины. По 
возвращении в школу они 
готовят творческие отчеты

♦  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

УЧИТЕЛЬ Ж ИЗНИ
об увиденном, снабжая их 
рисунками, фотографиями. 
Стараются сделать это как 
можно лучше, чтобы това
рищи могли представить се
бе, как живой, тот уголок 
страны, где побывал рас
сказчик. Это становится 
ценным пособием для изу
чения определенных тем на 
протяжении Есего учебного 
года.

Для сотен подростков стала 
не только школьным учите
лем, но и учителем жизни 
эта скромная, приветливая 
женщина за двадцать во
семь лет педагогического 
труда.

Всегда выдержанная, так
тичная В. А. Старова и в 
коллективе учителей поль
зуется большим авторите
том. Она умеет найти нуж
ное слово, чтобы поддер
жать товарища, помочь ему, 
по-дружески указать на не
достатки. Много времени 
Вера Алексеевна уделяет об 
щественной работе, органи
зации учительского коллек

тива: возглавляет методиче
скую работу школы, на
правляет самообразование 
учителей.

Любой вопрос, разрабо
танный ею самой, всегда 
продуман, доведен до пол
ного завершения. Нам всеА 
запомнилось школьное про
изводственное совещание о 
творчестве В. Сухомлинско- 
го. Среди множества докла
дов на эту тему самый ин
тересный был у Веры Алек 
сеевны: с большим количе 
ством примеров, новых фак 
тов из жизни и деятельнос
ти выдающегося педагога.

Проработав в этой школе 
более пятнадцати лет, В. А. 
Старова хорошо изучила 
своих товарищей, знает, ка
кими заботами живет каж
дый из них. Она умеет убе
дить иных скептиков в том, 
что, казалось бы, самое без 
надежное дело обязательно 
должно получиться.

Особенно тянутся к ней 
молодые педагоги, находя 
в этой женщине старшего

товарища и наставника. Лю
бят они и те минуты, когда 
Вера Алексеевна вспоми
нает, с непременным ю мо
ром, свои студенческие го
ды, первые шаги дружного, 
веселого кружка студентов 
-минераловедов, встречи с 
сокурсниками после оконча 
ния института. В завершение 
каждой такой встречи ее 
участники самозабвенно вы
шивают скатерть-сувенир со 
смешными рисунками и ав
тографами. (Такая теплая 
дружба между ними под
держивается уже около 
двадцати лет). На одной из 
таких скатертей, Камчат
ской, вышит автограф лауре 
ата Ленинской премии кор
респондента «Комсомоль
ской правды» Василия Пес
кова, участника одной из 
встреч бывших студентов. 
Сама страстная поклонница 
туризма, Вера Алексеевна 
живо рассказывает о тех ме 
стах, где ей удалось побы
вать. А их немало.

Нам приятно сознавать, 
что каждый день рядом с 
нами находится верный 
друг, отзывчивый товарищ, 
просто—  хороший человек, 
несущий в своем сердце 
добро, дарящий его людям.

Н. ПЕРЕВАЛОВА, 
преподаватель.

♦  ОБСЛУЖ ИВАНИЮ -КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ДОМА

Литовская CCl’. Детские 
изделии составляют почти 

половину продукции Утей( 
ского три кота жпо-галанте

рейного объединения нмс j  
ни М. Мельпикайте. Это пи 
жамы, майки, спортивные 
трикотажные ансамбли..

Коллектив объединения 
взял успешный старт в 
одиннадцатой пятилетке, 
С начала года донолиитсль 
но к заданию потребителям 
утке отправлено изделий 

почти на сто тысяч рублей.
На снимке: такие пижа

мы для детей выпускают в 
Утеие.

(Фотохроинка ТАСС)

Далеко по району идет 
добрая слава о Доме бы 
та в селе Липовском. Со 
зданный на основе быв
ш ей мастерской, он нре 
вр ати ж я  в последние го 
ды в солидное предприя 
тле. Душой коллектива, 
связующим з в е я о м 
между мастерами, рабо
тающими здесь, и клиеи 
тами является нрнемщи 
на заказов Александра 
Я ковл овна Мин еева. 

Ведь к иен первой обра
щаются посетители До
ма быта. Несут к ней 
неисправные часы и те
левизоры всех видов, 
обувь, требующую ре.мо 
нта, просят оформить за 
каз па новый костюм 
и л и  платье. Идут односе 
льчапе, которых Алекса 
ядра Яковлевна хорошо 
знает, ч ь и  просьбы ста
рается выполнить как 
можно скорей, лучше.

Каждого посетителя 
встречает она привет
ливо, как добрая хозяй
ка этого большого дома.

У окошка, где оформля 
ются заказы, почти не 
бывает очереди: эта ж и 
вая, энергичная ж енщ и
на работает весело, спо 
ро, быстро оформляет 
документы, определяет 
дефект вещи, находит 
готовый заказ. И все это 
с приветливой улыбкой, 
с добрым словом. Лоэто 
м.у и в «Книге предложи 
ний» Дома быта только 
хорошие отзывы, благо 

дарностн в адрес А. Я. 
Мииеевой.

I Гз месяца в месяц она 
перевыполняет задание, 
добиваясь высоких пока 
загелей по некоторым 
видам услуг. По итогам 
социалистического соре в 
новация за третий квар 
тал текущего года Алек 
сандра Яковлевна пазва 
иа лучшим приемщиком 
среди сельских комплек 
екых приемных пунк
тов. Ей присуждено пер 
вое место ио городско
му управлению  бытово
го о б й л у  ж  и в а и и я,

к '[ празднику Великого 
Октября ее портрет бу
дет занесен па Доску 
-почета. За добросовест
ное отношение к труду, 
к своим обязанностям
А. Я. Минеева неоднок
ратно награждалась По
денными грамотами, де
нежными премиями.

Немало времени уде
ляет она и общ ествен
ной' работе; являясь ко
торый год подряд депу
татом Липовского сель
ского Совета. А к депу
тату, как известно, одно 
сельчане идут с любыми 
вопросами, со своими 
радостями и горестями.
'! каждого Александра 

Яковлевна внимательно 
выслушает, даст дель
ный совет, разберется в 
нерешенном вопросе. На 
все у этой женщины хва 
тает времени, хватает 
ш ироты души.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
диспетчер но сельским 
комплексным прием- ' 
ным пунктам.

..•••Mi

САМ Ы Е М ЕТКИ Е
В предоктябрьские дни 

комитеты ДОСААФ пред 
приятии проводят мно
жество соревнований но 
техническим и военно- 
прикладным видам спор 
та. 17 октября городс
ким комитетом ДОСААФ 
в школе № 1 были орга 
ппзовяны районные стре 
лковые соревнования.

В личпо-командвом 
первенстве приняли уча 
стяе команды предприя 
тий! города, всех сред
них ш кол и ГПТУ. Со
ревнования прошли чет 
ко и организованно. Be 
лась упорная борьба за 
призовые места. Лучшее 
.место по первой группе 
и переходящий кубок: 
завоевала команда стрел 
ков пос. Быстринекого,

набравш ая 259 очков.
Второе место у  стрел 

ков никелевого завода, 
_ тца третьем спортсмены 

механического завода.
Но второй группе 

классное' место и пере
ходящ ий кубок завоева 
ла команда учащ ихся 
ш колы № 1. IIа втором 
м есте—команда стрел
ков ГПТУ № 26, па тре
тьем—школы № 3.

Неплохо выступила на 
соревнованиях команда 
стрелков Глинской сред 
ней школы, которая пе 
добрала до призового ме 
ста всего восемь очков, 
при этом, если учесть, 
что в селе Глинском нет 
своего стрелкового тира, 
то результаты  можно на 
звать отличными.

СПОРТ
I! личном первенстве 

среди стрелков-мужчин 
обратили на себя внима 
нпе быстринцы, заняв
шие первое и третье мес 
та: это Н. Загайнов и
Ю. Урванцев. На втором 
месте—рабочий никеле
вого завода С. Щигалев.

Хорошее мастерство в 
стрельбе п о к а з а л и  т; 
этих соревнованиях и 
женщины. II у них пер
вое и третье места при
надлеж ат быстриицам 
IT. Чу.храевой и Л. Б я
ковой. Т. Федоровских, 
работпи I ia механическо 
го завода, заняла вто
рое место.

В личцолб первенстве

среди юношей осооетшо 
удачно выступили уча
щ иеся школы № ,1. Але
ш а Асташкин, Вася Лу 
кин и Павел Денисов за 
няли здесь призовые ме 
ста. Отличные рез.ульта 
ты у их соучениц Гали 
Амировой и Таши Поля 

! новой, занявш их первое 
‘и третье места (Галя по 

количеству очков опере 
дила юношей). Ученица 
Глинской средней ш ко
лы Гнета Бабкина ока
залась на втором месте.

Кубки и дипломы бу 
дут вручены представ» 
телям  команд на город 
с к  о и конференции 
ДОСААФ.

Т. СТЕРЛИГОВА, 
председатель горкома 
ДОСААФ.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

22— 23 октября —  «ТРИ
ЖДЫ О ЛЮБВИ». Качало в 
11, 16, 18, 20 пасов.

ря _  «ВАСИЛИСА ПРЕК
РАСНАЯ». Начало в 14.15 ч.

ДК «ГОРИЗОНТ»
22 23 октября — «АЛЬ

БД РЕГИЯ». Начало 22 ок 
тября— в 19, 21 час., 23 о к
тября —  а 11, 19, 21 час.

Для детей 22 октября —  
«ГЕОРГИЙ СЕДОВ». Начало

Для детей 22— 23 октяб- в 15 часов.

О  б ъ я в л е н и н
Приближаются праздничные дни. Спешите зака- ; 

| зать наряд к празднику. Срок изготовления легкого , 
! платья 10 — 12 дней. Заказы принимают ателье ; 
| Л? 1, № 2, № 3.

Ателье № 3 (ул. Вокзальная, 5) предлагает по- | 
I вый вид услуг: здесь вы можете заказать плиссе. ;

РЕЖЕВСКОМУ ГОРВОЕНКОМАТУ на постоянную ра
боту требуются учетные работники.

За справками обращаться с 9 до 18 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ срочно тре
буются на работу ученики часовщиков, приемщик в 
часовую, кладовщик в мастерскую сложно-бытовой тех
ники, техничка в парикмахерскую в ателье .Vs I, мас
тера по ремонту обуви, приемщики.

В мастерской по ремонту техники принимаются за
казы на ремонт и настройку музыкальных инструмен
тов.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРУШШНИЁГ№ 1 ТРЕСТА «РЕЖ 
ТЯЖСТРОЙ» приглашает на работу главного инженера, 
илотников-бетонщиков, кладовщика, транспортных ра
бочих, раздатчиц, бульдозериста.

За справками обращаться в отдел кадров СУ .N5 1, 
телефон 2 -3 0 -2 3 .

НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» требуются мас
тера для работы на Режевском участке «Промвенти- 
ляция».

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ для работы 
на новой котельной требуются кочегары.

Предоставляется благоустроенное жилье в течение 
3-х лет по договору.

Обращаться к главному врачу.

На. постоянную работу в Режевской хозрасчетный 
специализированный участок требуются следующие ра
бочие и ИТР: стропальщики, экскаваторщики, помощ
ники машинистов экскаваторов, трактористы на трак
тор К -701, разнорабочие, прорабы, начальники участ
ков, мастера.

На строительство свинооткормочной фермы в по
селке Костоусово требуются КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИ
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Оплата труда сдельно-премиаль
ная.

Обращаться: г. Реж, швейная фабрика, отдел кадров. 
(Ур. Добровольцев, 1).

Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т  приглаш ает на работу к о  
чегаров, производственны х рабочих, теетоводов, 
дрож  и,-сводок, машинистов тесторазделочны х  
маш ин, укладчиков готовой продукции.

ДИРЕКЦИИ «СВЕРДЛ0ВСКПР0МВ0ДСТР0И» на пос
тоянную работу требуются инженеры КППиА на ко
тельную, инженер-теплотехник, главный энергетик,-
заведующий гаражом, бухгалтер-кассир, слесари по 
ремонту оборудования'котельной Б —  6 разряда, слеса
ри-электрики 4 — 5 разряда, электрослесари КИПи\
5 — 6 разряда, имеющие опыт работы по обслуживанию 
и ремонту оборудования КИПиА в котельных, маши
нисты паровых котлов 4 — 5 разряда, инженер-меха
ник, сторож, зав. складом и кладовщик.

Лица, желающие получить специальность машини
ста котла, будут направлены на курсы.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, пер. Со
ветский, 50, тел. 2 — 23 — 33.

Продается мотоцикл «Ява-350-634». Обращаться: -ул. 
Металлургов, 24, кв. 45.

Продается дом по ул. Свердлова, 76 «б».____________

Благодарим всех, принявших участие в похоронах 
Заровняева Петра Дмитриевича. _

ЖЕНА И ДОЧЬ ПОКОЙНОГО.
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