
>л.д(2
.ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!.

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА  

КПСС И РЕЖЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 г.

п р а в д а
к о м м ун и зм а

ЛЬ 162 (6579)

ВТОРНИК,

20 Д Е К А Б РЯ  1983 г.

Цена 2 коп,

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 
ОДИННАДЦАТОГО СОЗЫВА

В связи с истечением срока полномочий Верховного 
Совета СССР десятого созыва, на основании статьи 
90 Конституции СССР и статьи 12 Закона СССР <Ю 
выборах в Верховный Совет СССР» Президиум Вер
ховного Совета СССР постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Республик одиннадцатого 
созыва на воскресенье, 4 марта 1984 года. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Ю. АНДРОПОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
Москва, Кремль,
16 декабря 1983 года.

В ПРЕЗИДИУМ Е ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬ 
НЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 

В СОВЕТ СОЮЗА
В соответствии со статьей 110 Конституции СССР и на 

основании статей 13 и 14 Закона СССР «О  выборах в 
Верховный Совет СССР» Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 16 декабря 1983 года образовал 750 
избирательных округов по выборам в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР. В их числе:

296. Алапаевский избирательный округ (центр— 
г. Алапаевск). Города: Алапаевск с населенными пункта
ми, подчиненными городскому Совету, Верхняя. 1.алда. 
Невьянск, Реж и районы: Алапаевский, Верхнесалдин- 
ский, Невьянский и Режевский.

ОБРАЗОВАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В соответствии со статьей 110 Конституции СССР и ка 

основании статей 13 и 15 Закона СССР «О зыборах в 
Верховный Совет СССР» Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 16 декабря 1983 года образовал 750 
избирательных округов по' выборам в Совет Националь
ностей Верховного Совета СССР, в том числе 

25. Свердловский избирательный округ (центр— 
г. Свердловск). Свердловская область.

К  СВЕДЕНИЮ
НАРОДНЫ Х
ДЕПУТАТОВ

Режевской гориспол
ком доводит до сведения 
депутатов городского Со 
вета, что 22 декабря 
1983 года с 10 час. утра 
в здании кинотеатра 
«Юбилейный» созывается 
седьмая сессия &осемнад 
цатого созыва с вопро
сом: «О работе предпри
ятий’ и организаций по 
выполнению З а к о н а  

РСФСР «Об охране при
роды в РСФСР».

Докладчик Г. П. Ши
ряев, председатель гор
исполкома, содокладчик 

И Ю. Осипов, председа
тель постоянной комис
сии городского Совета.

Заседания постоянных 
комиссий городского Со 
Еета с 15 час. в здании 
горисполкома.

f W i
п УДАРНЫЙ ТРУД

НАМЕЧЕИФ- ВЕНЧАЕТ ГОД!и
Борис Павлович Фадеев, токарь выс

шего разряда, трудится на предприятии 
стройиндустрии со дня его основания. 

Хотя этот срок не так уж  и велик, у

торитет в коллективе предприятия. 
На снимке: Б. П. Фадеев,

Фото А. ШАНГИНА.

{ ВЕСТИ ИЗ СЕ ЛА {

j СЛОВО СДЕРЖАЛИ 1
{ работники Клевакинской {
Ф фермы совхоза им. Чапа- ф 
{ ева. В начале года они {
Ф взяли высокие социалис-ф 
{дические обязательства {
Ф на этот год: получить по ф  
J 3100 килограммов моло- {
Ф ка от коровы. Далеко не ф  

Бориса Павловича сложился весомый ав {все верили в то, что т а - {
Ф кой результат возможен.  ̂
{ Но коллектив старался { 
Ф работать так, чтобы сдер 4  
{ жать слово. И вот завет Ф 
*ная отметка 3100 килог- J  
{ раммов достигнута, при- { 
4 чем, досрочно. Коллек- J 
{тив этой фермы под ру- Ф 
4 ководством Н. В. Колес- J
* никовой уверенно возг- Ф  
^лавляет районное соревно{
* вание по итогам работы Ф  
{ с начала года. Причем, { 
ф и по итогам текущей ра- ф 
J боты коллектив в числе { 
^лидеров, его результат— 4 
{ 7,2 килограмма молока J 
*от коровы. Тон в сорев- л 
{новании здесь задают Ф  
Фкоммунисты Е. Л. Гал- \ 
{кина и А. П. Пономаре* Ф 
ф ва. 4

|еЩЕ ОДНА ПОБЕДА!
1 {совхозе j

М И Р У  — М И Р

ЗИМОВКА:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:
Арамашковская ферма t h  2 ,!
получившая за’ сутки по 7,3 
килограмма молока от коро
вы, Клевакинская—по 7,2 
кг., Г олендухинская—по 7 
кг,, совхоз «Глинский»— ) 
6, i кг.

ОТСТАЮТ: Липовская— 
4,2 кг., Каменская—4,7 кг., 
Леневская—4,9 кг., совхоз 
«Режевской»—5 кг.

ПО РАЙОНУ—5,8 кг, что
на 200 граммов выше прош

логоднего и по-прежнему 
ниже среднеобластных ре

зультатов. Вчера состоялось 
районное совещание по жи
вотноводству, на котором 
поставлены конкретные з а - ; 
дачи перед отстающими кол
лективами.

В одном
СТРОЮ

В Режевском отделении 
«Сельхозхкмин» митинг ми
ра, как  и по всей стране, 
прошел словно призыв к 
сплочению, к тому, чтобы 
каждый задумался о своем 
месте в борьбе за мир. И 
потому не было никого, кто 
бы отказался от предложе
ния отработать день в ■ счет 
советского Фонда мира. Кол 
лективом перечислено свы
ше 450 рублей на этот все
народный счет.

Н. ШАЛАПУГИНА, 
секретарь 

парторганизации.

Н Е Т -
ВОЙНЕ!

учащиеся Дима Чехомов, {честью выполнили дсяр-£ 
волю всего прогрессивного че у аня Коломейцева. В ело- *ки Е А. Ш аманаева, {

Мы, как и весь советский 
народ, горячо поддержива
ем Заявление Генерального 
секретаря ЦК КПСС Ю В. 
Андропова, выражающего

Ф одержана
J им. Ворошилова, вчера £ 
& коллектив Черемисской J 
4 фермы № 2 праздновал » 
{выполнение годового пла 4 
4 на и, как уж е  вошло в { 
{традицию, была на этом { 
{ празднике елка—венец Ф  
ф года. Еще в  ноябре б ы - {  
{полнен план трех лет пя- Ф 
Ф  тилетки. И сейчас уж е { 
{государству продано мо* ф 
*лока на три процента { 
{ больше, чем отводилось ф 
* планом трех-лет пятилет-J 
{ки. План ч социалисти- ф 
Ф ческие обязательства с {

ловечествз. В нашей школе  {В. А. Бызова, Т. Н. Б а -J
прошел митинг «Я  голосую школы Оксаны' Вавиловой и »»рзкина, скотник А. Г. Ко-{

вах нынешних выпускниц

за мир». Его открыла завуч т ани Борисовой прозвучала 
школы Н. К Кульбако. На уверенность в том, что мир 
митинге выступили дирек- На земле можно и необходи 

тор школы В. И. Голиков, мо отстоять. Каждый .чело- 
учитель истории Ю В. Па- век вносит в это дело свой 
нюков и руководитель ка- вклад, мы—хорошей учебой, 
чальной военной подготовки Школьный митинг закон- 
Н. Д . Невмержицкий.

С пламенным призывом 
отстоять мир, о желании в  ПОНОМАРЕВА,
жить в дружбе со всеми ученица 10 « а »  класса 
детьми Планеты выступили школы № 1.

мин и многие другие.

НА ФЕРМУ 
НА ПИРОГИ

« приходят с удовольствие 
{ ем работники Октябрь-} 
t ской фермы. Здесь в t 

чился скандированием: «Ми- {красном уголке их вс^г-J
ру—да ! Войне—нет!».

СВОДКА
, ПЕРВАЯ ГРАФА—надоено от кооовь! 
>за пятнадцать дней декабря; ВТОРАЯ— 
[средний суточный надой за третью пя
тидневку; ТРЕТЬЯ—плюс-минус к соот
ветствующему периоду прошлого года 
(в килограммах)-

Пышминский 127 8,5 +0,3
Богдановичскнй 126 8,6 +.0.7
Сысертский 123 8,3 —0,1
Каменский 109 7,3 +0.7
Талинкуй 107 7,3 +0,1
Белоярский 105 7,1 +0,5
Сухоложский 91 6,2 + 0,2

Артемовский 90 6,0 +0,1
Туринский 87 5,8 + 0,2
Красноуфимский 85 5,7 + 0,2
Сл.-Туринский 85 5,8 —0,2

Байкаловский 84 5,7 —0,5
Режевской 84 5,7 +0,4

ПО НАДОЮ МОЛОКА ЗА ТРЕТЬЮ 
ПЯТИДНЕВКУ ДЕКАБРЯ 1983 ГОДА 
ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ (ПО ДАН
НЫМ ОБЛСЕЛЬХОЗУПРАВЛЕНИЯ).

Камышловский 82 5,5 —0,6
Нижнееергинский 81 5,5 — 
Артинский 79 5,3 —0,1
Ирбитский 78 5,3 —0,4
Пригородный 78 5,2 —0,3
Ачитекий 76 5,2 +0,2

Шалинский 76 5,0 +0,3
Невьянский 75 5,0 + 0,2
Алапаевский 74 4,9 —0,2
Серовский ' 58 4,0 +0,2

Новолялинский 58 3,8 —0,1
Тавдинский 53 . 3,7 —0,2
Тугулымский 50 3,4 —0,6
Таборинскнй 41 2,8 —ОД
Вер.хотурский 37 2,5 —0,7

Гаринский 26 1,7 —0,2
Трест «Птицепром» 135 9,1 +0,2
Объед. «Плодоовощхоз» 130 8,7 — 
ПО ОБЛАСТИ 90 6,1 +0,1

« да  ждет аппетитный« 
{обед. Любит его разно-} 
}сбразить чем-нибудь до-« 
{машним повар М. Н. Ле-{ 
{пинских. Она уж е на г а с { 
{луженном отдыхе, но не} 
«смогла отказать в прось-} 
t бе помочь совхозу, тем « 
{более ее обеды давнозна{ 
,  ют на этой ферме, где t 
}она варила . несколько { 
{лет. Вот и нынче благо-} 
{дарны животноводы М а-« 
{ рии Николаевне. }

ШТАБ ПО 1
РЕМОНТУ

фсельскохозяйственной тех{ 
{ники провел свое очеред- 4 
*ное заседание в совхо- J 
{зе нм. Ворошилова. Ад- 4 
*рес его подсказан неудов J 
{ летворительным ходом 4 
Ф ремонта комбайнов и { 
{сельхозмашин в ^совхозе \
* Сейчас хозяйством при- { 
{ нимаются меры, чтобь 4 
^преодолеть отставание л- ф 
J графика. \
* 4.
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В ГОРКОМЕ КПСС

СЕМИНАР 
ПРОПАГАНДИСТОВ

Вчера на базе опита 
механического завода сос 
тоялся городской семинар 
пропагандистов партий
ного и экономического 
просвещения. Его открыл 
секретарь горкома КПСС 
А. П. Старов.

О социальном развитии 
завода за годы одиннад
цатой пятилетки расска
зал присутствующим сек 
ретарь парткома В. Т. Ви 
ноградов.

Затем состоялся обмен 
опытом по двум основ
ным направлениям: о ро
ли пропагандистов и слу
шателей в укреплении 
трудовой дисциплины и о 
связи учебного материала 
с практическими делами 
предприятия. Мнениями 
по этим вопросам обме
нялись- руководитель шко 
лы экономических знаний 
3. П. Куриленко, руково
дитель школы коммунис
тического труда пла

вильного цеха никелево
го завода Ю. К. Халямин.

После посещения завод 
ского музея участники 

семинара посетили от
крытые занятия пропаган 
дистов Н. П. Бучнева, 
А. Я. Гармса, В. П. Вос- 
кобопникова и Других 
по .курсам «История 
КПСС» {школа второго 

года обучения), «Социаль 
ная политика КПСС», 
«Политическая эконо

мия» {школа первого го
да обучения), «Бережли
вость-черта коммунис
тическая» {школа комму
нистического труда).

Итоги семинара подве
дены и обсуждены на рас 
ширенном заседании ме

тодического совета.
М. ШУБИНА, 

заведующая 
парткабинетом 
горкома КПСС.

Э Л Л Л Л А Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л

Чуток сон сельского 
фельдшера. Порой не 
раз, не два раздается тре 
вожный стук в окно. И 
мало иметь знания, что
бы помочь людям, надо 
сердце иметь, открытое, 
ч у т к о е ,  д о б р о е .  
Именно таким сердцем 

обладает Порфирий Геор 
гиевич Голендухин.

Можно много, очень 
много писать о его рабо
те. 37 лет он на атом 
беспокойном посту. И за 
все это время ни одного 
взыскания, наоборот, всег 
да его Першинский фельд 
шерский пункт в числе 
лучших.

В течение *27 лет здесь 
нет случаев детской смерт 
ности, ежегодно пол
ностью делаются поло
женные прививки, заве
ден учет всего населения, 
проводится диспансери

зация, медосмотр населе
ния, на детей заведена 
картотека. Его фельдшер 
ский пункт всегда, отре
монтирован, обеспечен ин
вентарем, топливом, ме
дикаментами. Больные на 
месте получают лекарст
ва, на месте проводятся 
все процедуры. Хорошо 
помогают ему санитар
ные активисты, санупол- 
номоченные и члены об
щества Красного Креста.
С их помощью он на
водит чистоту и порядок 
в селе.

На приеме он строг и 
доброжелатеЛен, с р аз
ными пациентами бывает 
сам разным, но никогда— 
равнодушным. И раньше, 
когда его фельдшерский 
пункт обслуживал более 

\/ тысячи человек, и сей
час, когда на его мчастке 
двести жителей Перши
но—все стараются ле
читься у  Голендухина, ко 
торый, по мнению пер- 
шинцев, стоит многих у з 
ких специалистов. Такое 
доверие годами заслу
жено.

Конечно, 37 лет рабо
ты на селе, когда сам 
себе и бог, и царь, ког
да в руках чья-то жизнь, 
и от его решения зависит 
чье-то будущее, сделали 
свое. Но профессиона
лом широкого профиля 
он стал раньше—еще до 
Першинского фельдшерс
кого пункта.

Свое распределен и е 
после медучилища он no- 
пучил в Краснознамен-

В РАДИУСЕ 
СЕРДЦА

Вряд ли найдется в Першино человек, который бы 
не вспомнил, чем ему помог Порфирий Георгиевич 
Голендухин. Нет, не fio работе основной, а по чувст
ву долга, беспокойной совести сельского интеллиген
та. У него это в крови; помочь человеку.

ный полк под Ленингра
дом в 1942 году. И в пер
вый же день работы по
лучил такую практику, 
какую никому не пожела 
ет. Его ' пациенты выжи
вали, потому что самым 
сильным лекарством бы
ла их общая вера в то, 
что блокадный город нуж 
но защищать. И сам не 
раз спасался яудом, ког
да шел спасать других.

ТВОИ БОЙЦЫ. 

ПАРТИЯ’

В тесноте медсанбатов 
он оказывал первую по
мощь, участвовал в неот
ложных операциях, ре
шался на такие действия, 
на которые заведи ею  в 
современную операцион
ную, ни за что б не ре
шился сейчас. Но тогда 
видел: жизнь солдата в 
его руках. И отступать 
нельзя. Сопровождая ра
неных в санитарных по
ездах, спасая их почти 
на глазах врага, нахо
дясь на передовой в борь 
бе за жизнь, он понял, 
что выбрал свое дело.

Возвратившись с побе
дой домой, он взвалил на 
свои плечи всю работу 
по медицинскому обслу
живанию жителей Пер
шино и Голендухино. И 
так  уж  повелось, что 
вместе с болезнями несли 
сюда люди и беды свои, 
и просьбы. Не мог просто 
так отмахнуться от них 
Порфирий Георгиевич. 
Его избрали депутатом. 
И с тех пор 32 года из
бирался он депутатом 
сельского Совета, и сей
час возглавляет посто

янную комиссию по здра
воохранению и благоуст
ройству. Д ва года ра

ботал председателем Пер 
шинского сельского Со
вета. 17 лет Порфирий 
Георгиевич был секрета

рем партбюро в Перши
но, только на год мень
ше — пропагандистом. 

Много лет входит он в 
состав группы народного 
контроля. Его поручений 
не перечесть. Все они 
связаны с селом, с земля 
ками. И потому, хоть и 
нет такой должности на 
селе, но зовут его люди 
уважительно старостой. 
Скоро два года как  на 
пенсии. Но по-прежнему 
каждое утро спешит в 
медпункт вместе с женой 
Анной Ивановной, кото
рая 33 года проработа
ла здесь же.

Все меньше становится 
его небольшое Першино. 
И хоть красоты оно не-, 
описуемой, хоть и от го
рода недалеко, уезжает 
из села молодежь. Вот 
и дочери его покинули 
Першино. Елена—хоть и 
работает в совхозе тех- 
ником-строителем, да не 
в своем—«Режевеком». 
А старшие вообще в го
роде живут. А что сде
лаешь, если даж е детско
го сада нет? Но мед
пункт работает исправ
но. И все медицинские, 
да  не только медицинс
кие заботы Першино при
нимает он близко к  серд
цу-

Недавно он участвовал 
в работе городской парт
конференции. Вынес с 
нее немало планов. На
до работать дальше.

И пусть годы становят
ся все беспощаднее, пусть 
все чаше вместе с первой 
помощью землякам не

заметно приходится ока
зывать ее и себе. Об от
дыхе еще не думает. Д а 
разве ж  это мыслимо, 
закрыть медпункт на за 
мок? И сможет ли сам 
он прожить без тревож
ного стука в ночное ок
но, без сердечного спа
сибо от своих же земля
ков?

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Мария Павловна Миронова—технолог механического 
завода. Она всегда показывает пример успешной, без
укоризненной работы. В этом ей помощник опыт (она 
трудится на предприятии с 1957 года). Со временем 
у Марии Павловны сложился большой авторитет, 
товарищи по работе избрали ее профоргом цеха. Те
перь она уж е 11 лет один из лучших профсоюзных ор
ганизаторов завода.

Фото А. ШАНГИНА.

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
Строительство шестидесяти 

квартирного жилого дома на 
станции Реж подходит к 
завершению. Сейчас там ве
дутся отделочные и маляр
ные работы. Он войдет в 
число нескольких многоквар 
тирных благоустроенных до
мов, строящихся для желез
нодорожников на Свердлов
ском участке.

Работы ведет СМП-386 
под руководством мастера 
Г. М. Гашкова. Строители 
планируют сдать дом ново
селам к Новому году.

Предпочтение в выборе 
места для строительства до 
мов отдано станции Реж в 
связи с ростом промышлен
ности в городе.

Увеличился и объем работ 
на станции. Продукция, вы
пускаемая на предприятиях 
Режа, ежемесячно отправ

ляется примерно в 650 ваго
нах, а выгрузка прибываю
щих грузов для промышлен
ных предприятий города сос
тавляет более 1000 вагонов. 
Мелкие отправки продук

ции составляют ежемесячно 
640 контейнеров Выгрузка 
прибывающих грузов для 
предприятий, не имеющих 

своих подъездных путей (в 
основном, для совхозов, по
лучающих удобрения, уголь 
и т. д .) , производится сила
ми дистанции погрузочно-
разгрузочных работ. Для

этой цели построен повышен
ный путь, и выгрузка ведет
ся механизированным спо
собом.

Более десяти лет назад 
подал последний гудок и 

ушел со станции манезроьый 
паровоз. На смену ему при
шел тепловоз, условия тру
да обслуживающей его бри
гады заметно улучшились.

С 1982 года станция Реж 
работает без стрелочников, 
перевод стрелок производит
ся автоматически. Д еж ур
ный по станции переведен 
на пост маршрутно-релей
ной централизации, где ус 
ловия труда значительно 
улучшены. Прием и отправ
ление поездов производится 
отсюда при помощи совре
менной автоматики.

Станцию Реж обслужива
ет хороший, работоспособ
ный коллектив. В нем рабо
тает много ветеранов труда 
и войны, передовики произ
водства, хоторым будут 

предоставлены квартиры в но 
вом доме. Удобные кварти
ры получат и работники 
службы движения, пути, 
связи и локомотивного хо
зяйства.

А. КАРЕЛИН, 
заместитель начальника 

Егоршинского отделения 
железной дороги, 

г. Артемовский.

ПЬЯНСТВО—СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО
На ноябрьском (1982 г.) 

Пленуме ЦК КПСС особое 
внимание уделено необходи
мости коренного улучшения 
дисциплины во всех сферах 
народного хозяйства, качест 
ва всей работы.

Администрация, общест
венные формирования пред
приятий, организаций, совхо 
зов, учебных заведений бо
лее целенаправленно стали 
/заниматься вопросами, у к 
репления трудовой и про
изводственной дисциплины, 

борьбы с пьянством и ал 
коголизмом, создания з тру 
довых коллективах здорово
го микроклимата, всеобще
го осуждения пьяниц и нару
шителей трудовой дисципли
ны. К ним стали болге ши
роко применяться меры ад 
министративного и общест
венного воздействия.

Проведенная работа дала

положительные результаты. 
По сравнению с тем же пе
риодом 1982 года число про
гулов на промышленных 
предприятиях снизилось на
13,5 процента, в сельской 
местности—на 11,1. Умень
шилось число прогульщиков 
на механическом заводе, 
швейной фабрике, гранит
ном карьере, молзаводе, з а 
воде ЖБИ, хлебокомбина
те. Положительно сказа
лось на улучшении правопо
рядка в общественных мес
тах и на улицах создание 
патрульно-постовой службы 
ГОВ Д . Наркологичес к о й  
службой города ведется учет 
и лечение лиц, страдающих 
алкоголизмом, действуют 
наркологические кабинеты 

на крупнейших предприяти
ях. В настояшее время ве
дется реконструкция 'зда

ния для медицинского выт
резвителя, при котором бу

дет такж е работать кабинет 
профилактики.

В 1982-83. г.г. городским 
отделом внутренних дел ве
лась более настойчивая ра
бота по выявлению лиц, ве
дущих паразитический образ 
жизни. Ко всем нарушите
лям были приняты меры ад
министративного и общест
венного воздействия Укреп
ляются связи органов внут
ренних дел с трудовыми кол 
лективами и их обществен^ 
ными организациями.

В последние годы намети
лась тенденция снижения 
продажи винно-водочных из
делий. Сократилась прода
ж а крепких спиртных напит
ков Значительно активизи
ровали борьбу с пьянством

администрация, профсоюз
ные организации совхозов 

«Глинский», им. Ворошило
ва, «Режевского». При ис
полкомах Липовского, Глин
ского сельских Советов соз

даны комиссии по борьбе с 
пьянством, которые работа
ют по плану и регулярно 
рассматривают эти вопросы.

Вместе с тем, эффектив
ность проводимых меропри
ятий по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом является 
недостаточной. Еще велико 
число нарушений трудовой 
дисциплины, правонаруше
ний, совершаемых на почве 
пьянства Допущен рост про 
гулов в лесхозе, леспромхо
зе треста «Свердлозскобл- 
строй», УПП ВОС. Увеличи
лось число лиц, задерж ан
ных в нетрезвом виде.

Имеют место случаи рас
пития спиртных напитков в 
рабочее время, принос спирт 
ных -напитков на территорию 
предприятий.

Слабо поставлена профи
лактическая работа с пьян
ством в низовых коллекти
вах многих предприятий, 
совхозов. Зачастую админи

стративно-технический пер
сонал среднего звена не про
являет необходимой настой
чивости и последовательнос
ти в проведении борьбы с 
пьянством среди рабочих. 
Во многих случаях борьба 
с пьянством сводится толь
ко к обсуждению нарушите
лей трудовой дисциплины, 
общественного порядка.

Мало анализируются при
чины и условия, порождаю
щие пьянство, состояние г-ос 
питательной работы в от
дельных подразделениях. 
Как следствие, недостаточ
но уделяется внимания раз
работке мер, исключающих 
эти причины и условия.

На отдельных .предприя
тиях нет учета лиц, страдаю 
щих пьянством или склон
ных к употреблению спирт
ных напитков и соответст
венно нет системы работы с 
этой категорией работаю
щих.
В городе и районе имелись 
случаи нарушения правил 

торговли спиртными напит

ками, продажа их общепи
том при организации торго
вого обслуживания городс
ких массовых мероприятий, 
нарушения режима торговли 
винно-водочными изделиями 
магазинами райпо в с- Ли- 
повском, Голендухино, Пер
шино, ОРСом в с. Октябрь
ском.

На многих предприятиях 
не созданы по согласованию 
с профсоюзными комитетами 
комиссии по борьбе с пьян
ством, которые должны пла
нировать и координировать 
всю профилактическую ра
боту.

Исполком городского Со
вета народных депутатов 
рассмотрел на своем заседа
нии вопрос о выполнении 

предприятиями и совхозами 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по 
борьбе с пьянством и алгоко 
лизмом и принял разверну
тое постановление, направ
ленное на дальнейшее совср- 
шенетвовак" --пч оаботы.
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ОРИЕНТИР—ЗАПРОС КЛИЕНТА
В плане экономического 

и социального развития го
рода и района на 1983 год 
предусмотрено реализовать 
бытовых услуг на миллион 
292,5 тысячи рублей, в том 
числе на 366.5 тысячи руб
лей в сельской местности, 
что на 7.5 процента боль
ше прошлогоднего. И это 
не случайно. Забота об 
улучшении условий жизни 
населения — дело особой 
важности. Повседневное 
внимание вопросам быта 
трудящихся, забота о их 
нуждах и потребностях —  
первейш ая задача партий 
ных и хозяйственных орга
нов.

«Забота о советском  че
ловеке, об условиях его 
труда и быта, о его духов
ном  развитии остается важ
нейшей программной  уста
новкой партии», —  гово
рил товарищ  Ю . В. Андоо- 
пов на ноябоьском  (1982 г ) 
П ленуме ЦК КПСС.

Эта четкая установка оп
ределяет сегодня повыш ен
ные требования к оаботни- 
кам бытового обслуж ива
ния —  важной отрасли,, от 
которой во многом  зависит 
повыш ение производитель
ности труда на промыш лен 
ных предприятиях.

В нашем городе  кром е  
управления бытового об 
служивания населения при
званы оказывать бытовые 
услуги многие промы ш лен
ные предприятия и совхо
зы. Каж дом у из них уста
новлен конкретный план, 
выполнение которого  также 
обязательно, как и основ
ного производства. Но глав 
ная нагрузка, ложится нэ 
специализированные предн

приятия бытового обслуж и
вания населения. Из * зап
ланированных по району 
1292,5 тысячи рублей уп
равлению нужно реализо
вать услуг на 944 тысячи 
рублей, или 73 процента 
всего объема услуг. Затг 
ланиоованный рост объема 
в 1983 году должен сос
тавить 8,2 процента к поо- 
ш логоднему уровню . Это 
сложная задача для кол
лектива горбытуправления.

Некоторую  помощ ь в 
развитии и укреплении ма
териальной базы оказыва
ют промыш ленные пред 
приятия, совхозы  района 
по укреплению  материаль
ной базы службы быта. 
После пленума городского  

.комитета партии, состояв
шегося в гЬеврале 1981 го
да «О работе горисполко
ма по развитию бытового 
обслуживания населения 
города и района и задачи 
городской  партийной орга
низации по дальнейшему 
его развитию и соверш ен
ствованию» некоторые
вопросы  по развитию  ма
териальной базы решались 
более основательно. Наи
больший вклад внес кол
лектив никелевого завода.

Необходим о сказать о 
положительной работе в 
этом направлении админи
страции совхоза «Режев
ской» и Липовского сель
ского Совета.

Вместе с тем, необходи
мо отметить, что осущ еств
ленные мероприятия пока 
не решили вопроса по ко
ренному укреплению  ма
териально-технической ба^ы
предприятий бытового об 
служивания. Более того.

ПРОВЕРЯЕМ
ВЫПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

многие мероприятия так и 
остались на бумаге. Так, 
на механическом  заводе 
больше, чем открытие па
рикмахерской  на одно ра
бочее место, ничего не 
сделали. Для крупного 
предприятия, наверное, в 
силах сделать гораздо бо 
льше для своих трудящ их
ся, чтобы и бытовое об 
служивание не было пасын
ком.

Полож ение дел в сф ере 
услуг заслуживает больш е
го внимания партийных ор
ганизаций. С овер ш ен ств уя  
хозяйственный механизм , 
вводя новые организацион
ные ф ормы , руководители 
промыш ленных предприя
тий, совхозов, учреж дений 
и организаций долж ны  на 
первый план ставить не 
только ведомственны е ин
тересы, но и заботиться об 
удобствах лю дей, сбере 
жении их сил и времени. 
Именно с таких позиций 
надо видеть сущ ественное 
положение в бы товом  об
служивании трудящ ихся. 
Следует позаботиться о 
приближении услуг к тру
дящ имся. Постановлением  
ЦК КП СС и Совета  М ини
стров С С С Р  «О дальней
ш ем развитии и улучш ении 
бытового обслуж ивания на
селения» предусм отрено  
открытие ш ирокой  сети 
комплексных приемны х 
пунктов на. промы ш ленны х 
предприятиях и в сельской 
местности.

Авторитет служ б бы то

вого обслуживания населе
ния зависит от четкой ра
боты всех подразделений. 
Клиент рад встрече с при
ем щ иком  комплексного 
приемного пункта, телера
диомастером , часовщиком* 
и другими представителя
ми сервиса, когда его за
казы исполняются качест
венно, в срок. Для этого 
работники служ бы  быта де
лают многое. Сегодня  сер
вис предоставляет клиентам 
сотни видов услуг.

Городской  житель полу,- 
чает их в ср еднем  на 15 
рублей 34 копейки, сель
ский —  на 25 рублей 19 
коп. Но это значительно 
ниже среднеобластных по
казателей. И работники го
родского  управления быто
вого обслуживания' населе
ния работают сейчас над 
тем, чтобы сущ ественным  
образом  увеличить темпы 
роста бытовых услуг насе
лению.

О днако, снижение из го
да в год объема услуг по 
швейному производству от
рицательно сказывается на 
всей работе бытовиков. 
Только швейники отстают в 
этом году от плана на 60,6 
тысяч рублей. Увеличив по 
сравнению  с прош лым  го
дом  на 28,3 тысячи рублей 
общ ий объем  производст
ва, управление отстало от 
плановых рубеж ей  на 20.9 
тысяч рублей.

При запланированном 
темпе роста в 108,2 про
цента, м ы  имеем  за 11 м е 
сяцев рост 103,6 процен
та. Так что работникам  
службы  быта есть над чем 
работать. У  нас м ного  ещ е 
других проблем  и недос

татков. Чего  греха таить, 
еще есть нарекания на 
невнимательное отношение 
к клиентам, низкое качест
во исполнения заказов, бо 
льшие сроки  исполнения. 
П редстоит ещ е немало сде
лать по дальнейш ему со 
верш енствованию  реж има 
работы предприятий служ 
бы быта, хотя перешли ра 
ботать на новый, более 
удобны й  для трудящихся 
реж им  работы .

Для успеш ной реализа
ции реш ений майского 
(1982 года) Пленума ЦК 
КП СС  предстоит усиленны
ми темпами  развивать сеть 
обслуж ивания на селе, 
внедрять новые виды ус
луг, оказывать услуги се
лянам в удобное  для них 
время на дом у , на поле
вых станах, фермах.

Но и работники бытово
го обслуж ивания сами нуж 
даются в более присталь
ном внимании к ним со 
стороны  партийных и хо 
зяйственных органов. В 
последние годы  в службу 
быта приходит много  м о 
лодежи. Важно создать для 
нее благоприятные уело 
вия труда и отдыха, больше 
выделять жилья, м ест в 
дош кольных детских уч
реж дениях. Это повысит 
производительную  актив 
ность труж еников сервиса

Исходя из поставленных 
задач строится работа 
сф еры  услуг. И работники 
городско го  производствен
ного управления бытового 
обслуж ивания населения 
со всей ответственностью 
подходят к реш ению  по 
тавленных п еред  ними за 
дач.

В. КАЗАКОВ.
начальник городского 

управления бытового 
обслуживания населения.

Еще в апреле выполнил план трех лет пятилетки то
карь механического цеха никелевого завода Валерий 
Елисеевич Егоров. На 138,9 процента выполняет удар
ник коммунистического труда нормы выработки. Удар
но трудиться помогает опыт— Валерий Елисеевич на за
воде с 1970 года, и совершенное владение професси
ей, а также смежными: он еще и фрезеровщик, и 
стропальщик.

Портрет передовика на цеховой Доске почета.
Фото Р. Ахматшина.

^ Х О Т Я  ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЕНЫ
О б  неудовлетворитель

ном  обслуживании Режев- 
ским  трансагентством  жите 
лей села А рам аш ковское  
по доставке газовых бал
лонов написали в редакцию  
Л. Латников, Л. Вавилов, 
М . Чушева, И. Филиппов.

На это письмо мы  поп
росили ответить начальника 
трансагентства С . В. Логи 
нову. «3 период с августа 
по октябрь производствен
ное автотранспортное объе 
динение в связи с убороч
ными работами нерегуляр
но выделяло транспорт 
для доставки газовых бал

лонов в сельскую мест
ность. Не было в это вре
мя и постоянного человека, 
занятого оформлением за
явок на их доставку. Руко
водство совхоза «Прогресс» 
также не проявило долж
ного внимания к организа
ции обслуживания арамаш- 
ковцев.

В настоящее время для 
приема заявок от населения 
выделен постоянный работ
ник трансагентства. На се
годня все заявки жителей 
села Глинское и Арамаш- 
ковское на доставку газо
вых баллонов выполнены».

Я всегда восторгаю сь, 
когда вижу на улице м а 
му, ведущ ую  за РУ*У 
сына. Возмож но , пото
му, что в нашей семье 
растут три девочки.

Еще в далекую  ста
рину люди, умудренны е 
ж изненным опы том , го 
ворили, что сын в семье 
—  это продолж атель и 
фамилии, и традиций 
семьи. И с этим нельзя 
не согласиться.

Когда дети малень
кие, мы, ведя их за руч
ку, не задумываемся 
над тем, что помешает 
малышу вырасти хоро 
шим, добры м  челове
ком. К сожалению , час
то из-за своей большой 
занятости, вскольз, раз
драж енно отвечаем  на 
вопросы  малыша, усту
паем его капризам . На
пример, в магазине сын 
облюбовал игрушку и 
требует ее купить. И мы 
покупаем, боясь, что он 
«закатит истерику» здесь 
же, в магазине. Так по
ступаем и раз, и другой. 
Дети, чувствуя нашу ус
тупчивость, с возрастом 
требую т все большего. 
Иногда вымогают и то, 
что н© в состоянии ку
пить родители.

М алыш  залез на дере
во, сломал ветку, под
бил воробья или сини
цу —  с точки зрения 
некоторых родителей 
это не беда. А  ведь с 
этого, с малого, начина
ется большая жизнь на
ших детей.

М еня глубоко встре
вожил, заставил заду

маться случаи, проис
шедший недавно в шко
ле № 10. Ва перемене, 
отдыхая после очеред
ного урока, подростки 
восьмиклассники играли 
перочинным ножом.
'Один из них, бросая 
нож в стену школы , по
пал в товарища. В ре 
зультате этих «милых

НА ТЕМЫ 

МОРАЛИТРАГЕДИИ 
НЕ ДЕЛАЮТСЯ...

забав» ножевая рана в 
бедре .

С колько  людей, столь
ко и мнений по этому 
поводу, среди  которых 
были и такие: «Ведь и 

.мы  когда-то играли но
ж ом», «Оба парня «хо
роши», «Ведь не специ
ально бросал  нож  в то 
варища», «Рана незначи
тельная: что из этого
трагедию  делать?»

Действительно, не спе 
циально бросил . Но по
чему —  не трагедия? 
Трагедия в том , что под 
росток принес нож  в 
школу, что бросает его, 
не задумываясь, куда 
м ож ет он попасть. И 
есть ли уверенность в 
том, что он или другие 
подобны е ем у  подрост
ка не применят такой ж е 
нож, безобидно  лежа
щий у них в кармане, 
для других, уж е  более 
трагических, дел?

М ысль- непроизвольно 
переключается на д р у 
гой случай. Ш ло засе
дание опорного  пункта 
никелевого завода. Речь 
шла о В. Сергеевой , про 
ж иваю щ ей по ул. К о с
монавтов. Старш ий по 
подъезду  дома, где про
живала семья С е р ге е 
вых, характеризовал 
женщ ину как хорош ую  
труж еницу. О на вырасти 
ла двух сы новей. Стар
ший разош елся с се м ь 
ей, приехал к матери. 
Младший тож е живет с 
ней. О ба сына выпива
ют, приводят в дом  не
трезвых друзей . М ате
ри давно надоело уби

рать за «великовозраст
ными малыш ами», но 
она боится сказать об 
этом  и сы новьям , и их

друзьям. А вот млад
ший из сыновей не по
боялся избить мать в 
день ее рождения, не 
побоялся поднять руку 
на женщину, давшую 
ему жизнь. Факт сам по 
себе ужасен. Бессонные 
ночи матери над дет
ской кроваткой, трево
га ее во время болезни 
ребенка, беспокойство о 
том, каким он вырастет.. 
Все это перечеркнуто 
поднятой на мать рукой 
сына.

Мне кажется, что и 
этот взрослый человек 
когда-то бездумно иг
рал ножом, мог со спо
койной душой обидеть 
младшего или более 
слабого, никогда не ис
пытывал уважение к де
вочке, женщине, мог 
причинить боль безза
щитному животному и 
т. д. Иначе не возмож
но представить совер
шенное им теперь. Слу
чайно это произойти не 
могло, как в конце раз
говора утверждала уже 
сама В. Сергеева, до
казывая, что это единст
венный случай в их 
семье. Она тоже не счи
тает это уже трагеди
ей, уступая сроим де
тям, защищая теперь 
уже их.

При всей нашей заня
тости в наш «атомный» 
век, нас прежде всего 
должно беспокоить пра
вильное воспитание де
тей, будущих граждан 
страны, и дома, и в 
школе, и в рабочем кол
лективе.

Л. ЗАМАХИНА, 
внештатный корр.

УСТАНОВКА 

ДЛЯ НАГРЕВА 

ЗАГОТОВОК
Разработана и внедрена 

на маш иностроительном  за
воде им. М . И. Калинина.

Предназначена для элект. 
ронагрева заготовок до ко
вочной температуры  м ето 
д о м  сопротивления с пос
ледую щ ей  высадкой на 
кривош ипном  прессе.

В отличие от старой ус
тановки, где нагревалась 
вся заготовка за 30— 50 
сек., на этой установке со 
кращ ено время нагрева до 
10— 30 сек., т. к. нагревает
ся только часть заготовки.

Сокращ ается время на
грева, повышается произво 
дительность труда.

ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 

СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ
М уф та М С Б — 2 предназ

начена для бы строго  сое 
динения и разъединения 
отрезков сварочны х кабе
лей сечением  35— 70 квад
ратных м иллим етров при 
производстве сварочны х ра
бот на строительных пло
щ адках или в цехах п ред 
приятий.

Муф та состоит из латун
ных токоподводов, резино
вых изоляторов, пружины, 
стопорных винтов. Прин
цип действия муф ты  заклю 
чается в создании электри
ческого контакта при со е 
динении сварочного  кабе
ля с п омощ ью  токоподво
дов муф ты .

Резиновые изоляторы  за
щ ищ ают токоподводы  и 
обеспечиваю т безопасные 
условия труда сварщику 
для соединения и разъеди 
нения сварочного  кабеля.

Экономический  эф ф ект—  
0,24 рубля на одну муфту. 
Сниж ен расход  черного  и 
цветного металлов.

РОВНИТЕЛЬ

МАТЕРИАЛОВ
На комбинате п ром ы ш 

ленных предприятий в г. 
Балаково Саратовской  об 
ласти предлож ено  устрой 
ство, которое  м ож н о  ис
пользовать для разравни
вания поверхности бетон
ной смеси на заводах ж е 
лезобетонных изделий и 
конструкций.

П риспособление для р аз
равнивания и рыхления 
смеси  выполнено в виде 
двух параллельно располо
женных относительно друг 
друга шнеков, лежащ их в 
плоскости, параллельной 
плоскости изделия, и имею  
щих противополож ное вра
щение.

Устройство содерж ит
балку с ф иксаторами для 
рамы. Балка установлена на 
направляющих.

П риспособление для раз
равнивания и рыхления см е 
си имеет шнеки с винтовы
ми лопастями, расстояние 
м еж ду которы ми  300 мил
лиметров.

С внедрением  приспособ 
ления повысилась произ
водительность труда. Годо
вой экономический эффект 
— 9 тысяч рублей на одно 
приспособление.

* * *
Более подробные сведе

ния об этих новшествах 
м ож но получить и С верд 
ловском  центре научно - 
технической инф ормации и 
пропаганды.

Адрес информцентра: г. 
Свердловск, улица Малыше 
ва, 101 или по телефону 
55— 15— 85.
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О ГЕРОЯХ 
ЛЕНИНГРАДА
Заседание краеведческого клуба, посвященное соро

калетию со дня снятия блокады Ленинграда, состоя
лось на днях в городском Доме пионеров. На заседа
ние были приглашены учащиеся школ N2 1 и 5.

Здесь шел разговор о легендарной «Дороге жизни», 
о мужестве ленинградцев в дни блокады, о ленинград
ском блокадном хлебе. Ребята с помощью бабушки 
Любы Нестеровой испекли хлеб, подобный тому, кото
рый ели ленинградцы. 125 граммов этого хлеба лежа
ло на белой скатерти на столе. Кусочками хлеба в 25 
граммов угостили всех присутствующих.

Члены клуба рассказали о мужестве бойцов, кото
рые везли-хлеб в Ленинград пе «Дороге жизни». Про
звучали здесь стихи Ольги Берггольц и Веры Инбер. 
посвященные блокадному Ленинграду и написанные во 
время блокады.

В конце заседания клуба его члены прослушали 
пластинку с записью салюта на Невском проспекте в 
честь снятия блокады Ленинграда

С. РЯКОВА. И. ЛЯМИНА. 
ученицы школы N2 10.

ф  СПОРТ'-— ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ПЕРВЫЕ РЕКОРДЫ 
ЛЫЖНИКОВ
На лыжных трассах пио

нерского лагеря «Солнеч
ный» 11 декабря состоялись 
районные соревнования 8 
честь открытия зимнего се
зона. Главные старты еще 
впереди, а первый всегда 
с̂амый волнующий. Он дает 
возможность показать уро
вень предсезонной подго
товки, с которым лыжники 
подошли к первому снегу.

На старт эстафетных го
нок вышли 273 лыжника из 
19 коллективов физкульту
ры. Рядом с молодыми, на
чинающими спортсменами 
мы видим наших ветера
нов. Главный судья сорев
нований И. А. Барахнин —  
отличник физической куль
туры, лыжник 30-х годов,—  
поздравляет участников со
ревнований, желает успе
хов, заветных побед, и за
бегая вперед, скажу, что 
он был затем в гуще спор
тивных гонок на стреми
тельных спусках и трудных 
подъемах. Наблюдал за хо
дом борьбы, подбадривал, 
давал советы и все это 
время только на лыжах, в 
движении вперед.

И молодежь не- подка
чала. Как бы в ответ на 
призьгё ветерана, несмот
ря на малый снежный пок
ров, трудную гонку, было 
показано ряд высоких ре
зультатов: Виктор Чайкин—  
мастер спорта СССР (пос. 
Быстринский) на дистанции 
5 км —  16 мин. 0,4 сек.; 
Алеша Куклин (школа №3) 
на дистанции 3 км— 10 мин. 
33 сек; Ирина Блинкова 
(ДЮСШа) на дистанции

2 км —  9 мин. 08 сек. Все 
они показали абсолютно 
лучшее время дня. В эс
тафетах по своим группам 
победителями стали коман
ды механического завода 
среди мужчин и женщин, 
совхоза «Режевской» среди 
совхозов. По группе сред
них школ победили Глин
ская школа и школа № 3, 
по младшей возрастной 
группе ДЮСШа и школа 
№ 3. В числе команд-при- 
зеров, занявших второе и 
третье места: сельхозтех
никум, пос. Быстринский, 
совхоз им. Ворошилова, ни
келевый завод, школы № 3, 
5, 44, ДЮСШа, Глинская, 
СГПТУ № 26.

Растет число сильнейших 
лыжников, количество кол
лективов физкультуры, куль
тивирующих лыжный спорт 
Основная задача спортив
ных организаций, заложен
ная целевой комплексной 
программой, добиться еще 
большей массовости, а из 
масс вырастают отличные 
спортсмены.

Приятно отметить участие 
в соревнованиях сельских 
школ Глинской, Липовской, 
Черемисской, Останинской, 
совхозов «Режевской», им 
Ворошилова.

О л и а а п и й с к и й  год не 
только для олимпийцев! 
Главные старты еще впере
ди, и новые победы для 
наших лыжников будут по
бедами нашего города.

Ю. ПЕРШИН.
председатель 

горспорткомитета.

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ

ВТОРНИК 
20 ДЕКАБРЯ 

«ОРБИТА-4» —  «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Оче-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
\

кабря», 4-я серия. «ВЧК».
10.25 «Умелы е руки». 10.55 
Движение без опасности.
11.25 «Ты помнишь, това-

видное —  невероятное», еиийг Из «Детского альбома» информации». Научнэ-попу- рищ...» Встреча с героями 
9.40 Ф ильм  —  детям . 19.30 Документальный эк- лярный фильм. 11.10, 15.40 передач. 12.25 фильм-кои- 
«Жизнь и приключения че- ран. 20.30 «Время». 21 СО Испанский язык. 12.05 Уча- церт о творчестве карод- 
тырех друзей», 3 и 4-я се- М еж дународны й  турнир по щммся ПТУ. Астрономия, ной артистки С С С Р  Ану 
рии. 10.40 Новости. 14.00 хоккею  на приз газета  12,35, 13.40 Зоология . 7-й Кааль. .12.55 Круг чтения. 
Новости. 14,20 «Салют ее- «Известия», С борная С С С Р  класс. 13.00 «Ростовская 13.40 Сегодня в мире. 13.55 
ликану». Документальны й  —  сборная ЧССР . В пере- финифть». 13.10 Педагоги- Всесоюзный телеконкурс 
фильм. 15.10 Зарубеж но е  рыве .—  Сегодня в мире, чес кая наука —  семье  и «Товарищ  песня». J4 .40  
изобразительное искусство. 22.10 Если хочеш ь быть школе. К итогам сессии Лица друзей . 15.25 Ф ильм  
Рембрандт, 15.55 Концерт, здоров. А П Н  С С С Р . 14,05 История —  детям . «Стальное кв-
16, 30 О черк  о  преподала- ВТО РАЯ  П Р О Г Р А М М А  6-й класс. 14,30 Мульт-. лечко». 16.00 Беседа пели
теле политехнического ин- 10,00 Утренняя гимнастика, ф ильм . 15.10 Искусство зло тического обозревателя 
етитута г, О ренбурга  В. По- 10.15 «Хлеб нашего общ е- к и Возрож дения. Переда- В, П, Бекетова. 16.30 8 -ми- 
лнщ уке. 17.00 В концерт- гв поля». Документальны й  ча 5-я. 15.50 «Тачанка е ре животных. 17.30 9-я сту- 
ном  зале —  школьники, ф ильм . 10.35, 11.35 М узы - юга». Художественный, дня. 18.30 «От веей^души». 
17.45 «Содруж ество». 18.15 ка. 7-й класс, 11.05, 14:49 ф ч п ьА  в субтитрами. 17.15 20.30 «Время», 21.05 «Гра-
С егодня а мире. 18.30 Все- Немецкий язык. Первы й Новости. 17,20 Свердловск, матовый браслет». Художе- 
еою зиы в соревнования ло год обучения. 12.05 Кино- По родной стране. «Жу- ственный ф ильм . 22.30 Ма- 
ф игурном у катанию. С пор - програм м а «Годы и люди», равли» 17.50 Реклама, 18,00 рыля Родович в М оскве. 
тканые танцы. Пвоизволь- 12.35. 13,40 О бщ ая биопо- Бригадный подряд  на селе. Концерт. ,
ная програм м а, 19.20 <<29-е гия. 9-й класс. 13.95 Для 18.30 Новости 18.45 Рек- ВТОРАЯ- П Р О Г Р А М М А  
декабря». Худож ественны й  вес. родители! 14.19 Неуч- лама. 18.50 Пой с , нами, то- 10,00 Утренняя гимнастика, 
телефильм. 2-я серия. «Са- не-яолулярные ф ильмы , вармщ! 19.40 Для вас, ма- 10.15 Если хочешь быть 
ботаж». 20.30 «Время». 15.10 Знаеш ь ли ты закон! лыши! 20.80 Москва. Ново- здоров. 10.30 Всесоюзный 
21,00 М еж дународны й  тур- 15,55 Новости. 17.30 Сверл - 20.15 Играет народный конкурс на лучшую пере- 
нир ло хоккею  на приз га- ловск. Пятилетка: день за артист С С С Р  Д. Ш афран дачу © ПТУ. 11.30 «Утрен- 
зеты «Известим». Сборная  днем. ,18.00 Звучат рус- ?ви©лэнчель). 20.30 Наш сад. няя почта». 12.00 «Б ел ы е 
Ф инляндии —  сборная Ш ве- ские народные инструмен- 21.00 Свердловск. Кино- мили». Телефильм. 12.30 С
ции. 3-й п.ериод. 21.40 Ста- ты. 18.30 Новости. 18 45 °ч ерк  о полном  кавалере песней по жизни. 13.00 Клуо 
ринные русские ром ансы . Реклама. 18:55 На самоде- °РДена Трудовой Славы путешественников.
22.10 Сегодня в мире. 22.25 ятельной сцене. «Пойти и модельщ ика Уралмаш а П рограмма Туркменского  
Международная встреча не вернуться». Спектакль. и - А - Буркове. 21.15 Ново- телевидения. 16.00 Сверд- 
ветеранов хоккея СССР и 19 40 Для вас, малыш и! сти- 21.30 «Возле этих ловск. Новости. 16.15 Пи- 
Канады, 3-й период. 20.00 Москва. Новости. с *он». Художественный сатель и его герои. В Оче

20.10 Международный тур- Фильм. 23.00 Москва. «Вре- ретин. 16.55 М осква. «От
вести ядерную  угрозу». ДоВТОРАЯ ПРОГРАММА

15.10 Москва. «Любовь Яэо
вая», 16.00 В мире пушкин
ской поэзии. 17,10

нир по хоккею на п р и з

газеты «Известия». Сбор- П ЯТН ИЦ А кументальный фильм. 17.05
23 Д ЕК А БРЯ  Музыкальный киоск. 17.35

„  - Финляндии, 3-й период  8.00 «Бремя», 8.40 К о н -■ М еж дународное  ©бозре-
Новести. 17.15 Свердловск, 10Д,  Народные мелодии  церт. 9.10 «20-е декабря», ние. 17.50 Веселые ребята.

К а н а д ы — сборная

21,00 Свердловск  Новости. 3-я серия. «Террор». 19.15 19.09 «Эдсрззье» . 19.4.- Бо- 
21.15 «Встречи». Х удож ест- Новости. 14.00 Новости, льшей зал консерватории, 
венный фильм. 22 20 Могк-

21

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
20 декабря — «ПИРАТЫ 

XX БЕКА» «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ». Начало в 
11 17.30 и 20.30 чае., 21 де
кабря— «К СОКРОВИШАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ», Нача
ло в 11. 16. 18. 20 часов.

Для детей 20 декабря— 
«ТОБАГО» МЕНЯЕТ КУРС».

21 декабря —  «КОРТИК». 
Начало в (4.15 чае.

ДК «ГОРИЗОНТ»
20— 21 декабря-г-«СМЕРТЬ 

СРЕДИ АЙСБЕРГОВ». Нача
ло 20 декабря— в 19, 21 чае. 
21 декабря —  в  11. 19, 21 ч. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
20— 21 декабря —  «МА

ГИСТРАЛЬ». Начало 20 де
кабря 1— в 18, 20 часов,
21 декабря —  в 11, 13.
20 часов.

РЕЖЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ приглашает на постоянную рабо
ту: машиниста автогрейдера, машиниста экскаватора 
на экскаватор 3311, трактористов для работы на всех 
марках тракторов, шофера для работы на автобусе. 
Обращаться: ул. Почтовая, 58, ДРСУ.

У  нас в гостях Петя Свето 
ф оров. 17.35 Реклама. 17,40

По .родной стране. «Под венный фильм. 22 20 Моек- 14-20 «Пятилетка —  депо  22.СО Свердловск. Новости, 
ф лагом  Родины». 17.55 За- Беседа председателя каждого». 14,55 Экологии®- 22.15 М осква. Чемпионат^ 
кон для человека. 18.30 Советско го  комитет» ээщц- ский дневник,- 15.15 Русская С С С Р  по. хо ккею  с мячом .
Новости. 18.45 Сегодня в шиты м иез Ю , А Ж уи -яа . речь. 15,45 Ученые —  агрэ- «Дикам©» (М осква!—  иКуз-
театре премьера. 19.45 Для j j  sq Концерт. 23.00 «Вре- пром ы ш ленном у комплек- басе» (КемероЕо;. 2-й таим,
вас, малыши! 20.00 М оек- мя„  Су Подмосковья . 16.20 Кон- 23.00 «Бремя». 23.35 Вас
ва. Новости. 20.20 «...До Ч Е Т В Е Р Г  церт. 17.00 Встреча школь- приглашает Клавдия Ш уль-
шестнадцэти и старше». „  Д ЕКАБРЯ  ников с лауреатом  Государ- женке,
21.05 «Закатаны». Телеф ильм  g пп „В р ем я»  8 40 Пюбм- «геенны* премий С С С Р . ВО СКРЕСЕН ЬЕ
21.20 Свердловск. Вас при- мые fTvlr4 8 в  М ч -коа- академиком  АН  С С С Р  В. С . 25 Д ЕКАБРЯ
глашает оперетта. 22.05 Но- екий. 9.10 «20-е двкабпя» Пугачевым. 17.45 Стадион 8.00 «Время». 8.40 «Поиск»,
вости. 22.20 «Все для по- серия. «Саботаж» 1015 Для всех. 13.15 Сегодня в Документальный фильм 
беды». 23.00 М осква. «Bps- Новости. 14,00 Новости м и р е . ' 18.30 «Вместе — 8.50 Песни русско го  Сева- 
МЯВ‘ . . . . .  14.20 Документальны е Фи- ДРужир* семы»». 19.00 ра. 9.20 «Будильник». . 9.50

п 5  льмы  телестудий еточны «Когда о  вкусах спорят». «Служу Советскому Сою-
Д ЕК А БРЯ  1 А.55 Н. В Гоголь. Сценм- Разговор о письмах геле- зу!». 10 50 «Здврол-л» .

8.00 «Время». 8.40 «20-еде- меекая история пьесы 15 40 зрителей. 19.25 «20-е де- 11.35 «Утренняя почтэ-м 
кабря». 1-я серия. «Военная Знаеш ь ли ты закон! 16.10 кабря». 4-г серия. «ВЧК». 12.85 Вств&«и н а .ееэетекой  
диктатура». 9.45 Клуб пу- Концерт. 17 00 Ш ахматная 20.30 «Время». 21,01 Кино- земле. 12.20. Сельский  час. 
тешественников. 10.35 Но- школа. 17.30 Ленинский "««орвм*. 23.05 Сегодня в 13 29 Музыкальный киоск, 
вости. 14.00 Новости. 14,20 университет миллионов м и Р е - 13.50 Клуб путешествении-
«Это —  Украина». Д оку - 18.00 В каж дом  рисунке —  ВТО РАЯ П Р О ГР А М М А  ков. 14.53 Ф ильм -концерт, 
ментальный ф ильм . 14.50 солнце: 18 15 С е го д н я " в 10.00 Утренняя гимнастика 15-15 П рем ьера  докумен- 
«Я гражданин Советско го  мире. 18,30 «День энергэ- Iff. 15 «М арш рутами  поис- тапьног'о телеф ильма «Хи-
Сою за». 15,35 П релю дии тика», В передаче прмни- кд», Телефильм. 10.35, 11 35 о гр г , -ученый. ректор».
И. С. Баха, 16.00 Л ю бим ы е мает участие министр экер География. S-й класс. 11.05, 15-45 П ремьера ф кльмв- 
стихи В. В. М аяковско го  чи- гетикм и электриф икации 15-00 Английский язык спектакля «Корнрлвн» по
тают ш кольники й учащие- С С С Р  П. С . Нопооомюмй. 12-05 Учащ имся ПТУ. В И , пьесе В. Ш експира. 17.50
ся ПТУ г. М осквы . 16.30 19.80 Концерт. 19.20 «20-е Ленин. «Партийная орг ’анм- М еж дународная  пвиоргма.
«Трижды  рож денны й», К  Декабря». 3-я сепия. «Теп- зация и партийная литера- 1®-38 Мультфильмы. 19,2Э 
50-летию Но в о м о с к о вс к о го  Р в Р»- 20,30 «Время». 21,0$ тура». 12 35 13 40 Истерия Яп* в«®х- < J. >
производственного овьеди - * « « " « " » « «  передача к 7-й класс.' 13.05 Мамина «Время». 21.05 М ир  и м о 
т н и .  «Азот» 17 00 Спорт Д " «  • зи еоготик . 05 Се- школа. (4.10 М узы ке. 3-й « Л ч е - и Г »
, ,  и впе™  <уад Ппчмиепэ * м иве . 22.20 «Поп- класс. 14.48 П риродоведе- "« "зр е ни е . Z2-i J  В * .е р и «
! 1 . " а.Д-е.П.? : . . ! 1 Л °  Пр1 “ ьер !  «?«* и здравствуй волей- ние. 2-й класс. 15.50 «Труд Мев т о р д я  П Р О Г Р А М М А

Документальны й  наш есть дело  чести» (тема 10|б ° й аА ^ р Гд ?у  „аиов 'и сь ! 

П Р О Г Р А М М *  трУда в еоввтеком  изебра- f0 2 0  Концерт. 11.00 Пре- 

ные артистки Армянской 10.05 Утемняя гимнастика, ф о с ф и д  T ^ 'n M iL ^ fn o  МЬерЭ документального то-
ССР Р. и К. Лисициан. 18 15 10.15 «Шахтинсиа, радуг.», м атериалам  X V 4  ААежлк "Несущим фа-
Сегодня в мире. 18.30 Телефильм 10.35 11.40 Об- , » , »  Между- кеп„. Концерт. 13.«0
Мультфильм. 18.45 Наука и ш*« биология. 10-й класс « П ремьера телеспектакля для
жизнь. 19.15 П. И, Чайков- 1190  «Человек в л а т к е  * о  Д о м н о й  «чч я<8ТвЙ «ПУтешестЕиег влео ч-рк о нареднои учи- ЛИГ1утию  Л ем ю эля Гуяливе-

тельннце С С С Р  Э. А . Вин- ра». 14.10 «Очевидно© - не- 
грене. 17.15 Новости. 17.20 вероятное». 15.10 «На зем- 
С вердловск. Экран сл у х -  ле в небесах и на м о р я » . 
бы  01. 17 45 Реклама. 18.00 15 40 Документальный теле- 
Эксперимент с вашим уча- фильм  «Течет рёка Пмне- 
стием. 18.30 Новости. 18.45 .га». 16.00 «Победители». 
Вечные ценности. 19.15 Клуб ф ронтовых друзей . 
М узыкальный экран. 19.45 17.30 Рассказывают наши 
Для вас, малыш и! 20.00 корреспонденты . «<V-
М рсква. Новости. 20.20 кенные дороги». 7-я серия. 
«Человек и закон». 21,00 19.05 Звучит романс. 19.30 
«Никарагуа: реш имость Чемпионат С С С Р  по гакд-
победить». # Телефильм. болу. М уж чины , С КА
22.00 Свердловск. Новости. (Минек1 —  ЗИИ . 20,00 Кон- 
22.15 Москва. Это вы мо- церт. 20.55 Народный ар- 
жете. 23г00 «Бремя». 23.35 тист С С С Р  Г. Товстоногов. 
Свердловск. «Ча-стный слу-. Сцена и зал. 22.09 С верд - 
чай». Художественный ловск. «Сем ь дней». Инф ор
фильм. мациомное обозрение.

СУБ Б О Т А  22,20 М осква. Всесоюзные
24 Д ЕК А БРЯ  соревнования по лыжному

8.00 «Время». 8,50 Для вас, спорту «Красногорская лыж 
родители! 8,40 52-й тираж ня», 10 км. Ж енщ ины. 23.09 
«Спортлото». 9.20 «20-е де- «Время».

документального фильма g©m>.
«Над Бейрутом чужие об---фильм. 
лака». 17.55 Поют заслужен- вт©р а «!

РАСПОРЯЖЕНИЕ исполкома городского Совета на
родных депутатов ет 13 декабря 1983 геда «О MEPAV 
ПО ОХРАНЕ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ПРЕДНОЗО- 
ГОДНИЙ ПЕРИОД 1983 ГОДА».

В целях предотвращения самовольной рубки хвой
ного молодняка при заготовке новогодних елок, на
чальнику отдела внутренних дел тов. Старкову П. Ф. и 
директору Режевского лесхоза тов. Вихареву А. А на 
период с 20 по 31 декабря с, г. организовать усилен
ное патрулирование в лесах р'айона, выставить повсе
местно посты на автодорогах, вокзалах. Задерживать 
всех лиц, допустивших безбилетную заготовку елок, 
составлять на них материалы для привлечения к адми
нистративной ответственности.

Лесхозу (т. Вихареву А. А.) организовать продажу 
новогодних елок в необходимом количестве населению 
города и района.

Председатель горисполкома Г. П, ШИРЯЕВ.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются: механик
гаража, слесарь по электрооборудованию, трактористы 
на новые трактора Т-40, шоферы, продавец в продо-' 
вольетве*нный магазин на Гавани
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