
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Высококвалиф ицированным специа
листом зарекомендовал себя в коллек
тиве автотранспортного цеха никелево
го завода слесарь по ремонту машин 
Ю рий Семенович М ищенко. Ударник 

[ком м унистического  труда постоянно 
[подтверждает высокое звание передо
в и к а  производства, активно занимается

рационализаторской работой. н а гр а ж -; 
ден грамотой министерства.

Ю рий Семенович избран депутатом 
горо д ско го  Совета, является членом 

цехового проф сою зного комитета — 
возглавляет комиссию  по техника бе
зопасности.

На снимке: Ю . С. М ищ енко.

Все мы полностью одоб
ряем проект ЦК КПСС и 
возлагаем большие надеж
ды на совершенствование 
народного образования, 
ибо сегодня мы. работаем 
в неимоверно трудных ус
ловиях.. Согласно проекта в 
ц іколе № 3 должны обу
чаться 360 учащихся, а ее 
посещает 885 школьников.

Мы очень рады, что в 
трудовом  воспитании наме
чается по проекту много 
изменений в лучшую сторо
ну. Но как нам выйти из 
труднейшего положения в 
ближайшее время?

Учитель географии по 
программе должен лоо- 
водить экскурсии на про
мышленные предприятия 
для знакомства с продукци
ей родного края, для зна
комства с профессиями р о 
дителей.. А в нашем городе 
ни одно предприятие не 
принимает экскурсантов, 
кром е  швейной ф абрики. А 
чтобы привить любовь к ’ 
той или иной профессии, 
надо ученику показать ра
бочего за его рабочим 
станком.

Или еще проблема. М но
гие годы младших школь
ников больше, чем старше
классников. а мебель не 
.соответствует росту уча
щихся. В первую  смену 
сидят за партами второ
классники, во вторую  — 
шестиклассники, а если шее 
тиклассники ушли на урок 
физики в кабинет, за их 

дартам и сидят девятиклас- 
. ники. Вот и получают наши 
дети искривление позвоноч
ника. И никто об этом не 
знает: ни дети, ни родите
ли, ни учителя, так как хо
рош его медицинского об
следования в школе не бы
вало ѵже около десяти, авт..

О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т  ЦК КПС С О Ш К О Л Ь Н О Й  Р Е Ф О Р М Е

РЕШАЕТСЯ БУДУЩЕЕ ОБЩЕСТВА
кроме флюорограф ии и 
прививок.

О здоровье детей надо 
заботиться по-государствен
ному. медицинским работ
никам вместе с родителями 
с ослабленными детьми ну
жно вести особую  проф 
ориентационную ' работу, 
чтобы уже к девятому 
классу они знали, где лучше 
им продолжать учиться. 
Иной малыш мечтает % о 
профессии летчика, бредит 
морем, а только на при
зывной комиссии узнает о 
своем здоровье, рушится 
мечта, а к другой профес
сии он психологически не 
готов. Если бы с первого 
класса с ним беседовали, 
что для него лучше подой
дет профессия, например, 
часового мастера или фо
тографа, знакомили с та
кими людьми, трагедии бы 
в 15— 17 лет не было.

Несмотря на труднейшие 
условия работы, учителя 
школы № 3 неплохо справ
ляются с учебно-воспита
тельным процессом. В ш ко
ле работает м ного ветера
нов педагогического „тру
да, влюбленных в свою 
профессию. Это Р. К. Мачь- 
кова, Л. А . Таланкина, Т. И. 
Малыгина, Н. И. Голикова, 
Г. С. Крэхмалева, М . В.. 
Бреус, М. М. Артемьева, 
Л. Г. Гарифулина, М. И. 
Башарина. Под стать своим 
наставникам и молодые пе
дагоги Е. В. Ковалева, В. И. 
Токарева, Т. Н. Русакова, 
Л. И. Кузьмина, Т. А. Сузда- 
яава. В. Н. Голендухин,

В течение месяца коллектив преподавателей школы 
№ 3 внимательно изучал проект ЦК КПСС «Основные 
направления реф ормы общеобразовательной и про
фессиональной школы» с учащимися, их родителями 
шефствующими предприятиями: проведены ком со
мольские собрания, пионерские сборы политинформа 
ции, учащиеся писали сочинение «Ш кола завтрашнего 
дня», проведены родительские собрания прочитаны 
лекции перед тружениками механического завода, гор
военкомата. почты, перед избирателями участка 25 пн 
варя состоялось открытое партийное собрание, где 
подведены итоги обсуждения проекта ЦК КПСС и вне
сены конкретные предложения как от коллектива учи
телей. так и от учащихся и их родителей.

И. Ф . Клевакина. Заочно и покупаешь билет за 50 
поступили учиться в инсти- копеек. Или ученик 10 клас- 
тут молодые специалисты са, увлеченный шахматами, 
Н. Е. Тимофеева, А. Н. чтоб попасть на встречу с 
Анчутина, успешно сдали Полугаевским, должен зал- 
первые экзамены в зимнюю --латить рубль за вход и 
сессию. рубль за участие в сеансе

Весь коллектив с нетер- одновременной игры. На 
пением ждет новой школы* такие мероприятия надо 
чтоб работать еще лучше, изыскивать другие средст- 
претворяя в жизнь основ- ва, чтобы о подвиге рас- 
ные направления реформы сказывали не за деньги.
школы. Предлагаем пере- В пункте 14 добавить:
смотреть проект строитель- <<Р Мотать единые пра- 
ства новой школы, рас-
считанной на 1176 мест, вила для учащихся школ,

техникумов и ПТУ». В пока ее не начали строить, е У 15 <<н чтобы
тли- u-Jkis и л в  а а ш и л п а  VWA- 'тек как новая школа уже г_ с _ ^ _ г1, 
не отвечает требованиям nru
современного уровня.

О бсуждая проект ЦК 
КПСС, мы в пункте 13, где 
сказано: «К обществен
но-политическому воспита-

эстетического 
цикла преподавали квали
фицированные специали
сты» добавить: «Ввести в 
средних школах должность 
музыкального (художест
венного).. оуководителя. В нию учащихся ш ироко прив -Іп гч7 -  с пункте 20. Определить ле-лекать партийных работии- 7 Гречень изделии, которые

базовымиков, лучшие пропагандист-'  ѵ по договору сские кадры лекторов обще- 14-> ѵ  предприятиямиства «Знание», добавить — ^ ^
m  п / ь п и / U L I  ІіІГ Л Т Л І

«бесплатно». А то получа
ется очень некрасиво, ве
дешь учеников на встречу 
с Героем Советского Союза городе (районе) на средст-

учашійеся 
должны изготовлять на уро
ках труда.

В пункте 22. «В каждом

ва базовых предприятий 
создавать стационарные 
м ежш кольны е лагеря труда 
и отдыха». Этот вопрос в 
нашем районе надо решать 
уж е нынче. Седьмые и 
восьмые классы могут ра
ботать в лагере труда и 
отдыха, а мы им даем пу
тевки в пионерский лагерь, 
где ребята томятся от без
делья, воспитатели и, вожа
тые мучаются с ними, так 
как они нарушают общий 
режим пионерского лагеря. 
В пункте 26 добавить: в каж 
дом микрорайоне иметь ком 
плекс внешкольных воспита
тельных учреждений, прод
лить. в них часы работы до 
20, летом 21 часов. В пун
кте 28: целесообразно раз
работать - и осуществить 
действенные меры по уси
лению ответственности ро
дителей за воспитание де
тей. Второгодников учить за 
счет родителей. В пункте 
30: ма старших курсах в 
пединститутах факульта
тивно готовить будущие 
руководящ ие кадры школ: 
директоров, заместителей 
директоров по учебно-вос
питательной работе, органи
заторов по внеклассной ра
боте, старших пионерских 
Божатых. При ГПТУ .создать 
группы лаборантов для об
щеобразовательных школ.

В пукте 33: повысить за
работную плату учителям, 
воспитателям, мастерам про 
изводственного обучения, 
классным руководителям и

т. д. Ш ире использовать 
при этом возможности ат
тестации.

...Предоставлять жилье в 
первоочередном порядке, 
принимая во внимание твор 
ческий характер труда учи
теля. Учитель готовится к  
урокам , просиживая дале
ко за полночь. Если дети 
маленькие, они не спят при 
свете, если дети взрослые, 
у них свои заботы, свои 
друзья, свои уроки , свои 
учебники. Попробуй б ы ітро  
найти нужную  книгу, если 
все они ютятся в одном 
шкафу, другой поставить 
некуда.

Надо, чтоб у учителя был 
пусть маленький, но каби
нет, тем более в школе. А 
в нашей школе даже рабо
чего стола для каж дого  
учителя нет и стул поста
вить некуда.

Ш ироко  обсудив проект 
ЦК КПСС, коллектив учи
телей единодуш но одобря
ет «Основные направления 
реформы общ еобразова
тельной и профессиональ
ной школы» и будет еще 
активнее претворять в 
жизнь все ценное, добытое 
трудом нескольких поколе
ний педагогов, советской 
школой и педагогичес- ой 
наукой. Ведь наши учителя 
—  «ваятели духовного ми- 
ми юной личности, доверен
ные лица советского обще
ства».

С предложениями высту
пили Г. С. Крахмалева, 
Л. А. Таланкина, М. М. Ар. 
темьева, Н. И. Голикова, 
Т. Н. Русакова, Л. А г , пе- 
ева, В. А. Потапов.

В. САФ О НО ВА, 
секретарь парторганизации 
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М И Р У — МИР!

ЗА СВЕТЛОЕ ЗАВТРА* -
Большой вклад внесли 

режевляне в прош лом го
ду В советский Ф онд  мира. 
И с начала этого года ки 
одного дня не проходит без 
поступлений в этот всена
родный фонд борьбы за 
мир на Земле. Особенно 
нужно отметить вклад се
льских ж ителей . нашего рай
она. Именно в последние 
годы стали они активными 
вкладчиками в Ф онд  мира. 
Трудно выделить какое-ли
бо хозяйство. Весомы, вкла
ды сельских тружеников и 
в январе. Так, совхоз «Глин
ский» перечислил 2912 руб
лей, им. Ворошилова — 
2465 рублей. Незаметны 
поначалу вклады пенсионе
ров, однако все вместе очи 
составляют ощ утимую  сум
му.

Так, леневокие пенсио
неры сдали в этом меся
це 70 рублей, 15 рублей 
перечислил коллектив Пе- 
невского сельского Совета, 
50 рублей сдали учителя 
Леневской восьмилетней 
школы.

Принял участие в этой 
кампании коллектив ра
ботников управления сель
ского  хозяйства, перечислив 
в Ф онд мира 292 рубля.

Н. РЫЧКОВА, 
главный бухгалтер 

госбанка.

ДНЮ ВЫБОРОВ -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
УПЛОТНЯЕТСЯ

Страна готовится к  выбо 
*ам . И вместе со всем нѳ 
родом  лриним^от патрио 
тические почины машино 
строители.

Напряженным трудом 
ежедневным перевыполнен 
нием заданий готовит ветре 
чу гальваник восьмого цвза 
ф . А. Чингина. У нее не 
простая задача, она высту
пила с инициативой— выпол
нить задание первого квар
тала к  этому торжествен
ном у дню.

Токарь третьего цеха

ЗИМОВКА: ДЕНЬ
Сегодня впереди: коллек

тив Голендухинской фермы 
получил за сутки от каждой 
коровы  по 10,8 килограм 
ма молока. С успехом вас, 
животноводы Голендухин
ской фермы. Не отступать 
от занятых позиций.

Арамашковская ферма 
N2 2 — 8,6 кг, Остэнинская 
—  7,8 кг, совхозы: «Глин-

ГРАФИК
Т. В. Сосновских взвесив 
свои возможности, решила 
выполнить нормы  двух с 
половиной месяцев к этой 
дате. С такой ж е  инициа
тивой выступила бригада 
заготовителей М. А. Акупо- 
ва из одиннадцатого цеха 
Сейчас все инициаторы 
трудятся по уплотненным 
графикам стремясь сдер 
жать свое слово перед то 
варищамн.

В АЛЕКСЕЕНКОВА 
э к о н о м и с т  ПО 

с о ц с о р е в н о в а н и ю

ЗА ДНЕМ
ский» и «Прогресс» — 7,3
килограмма.

Отстают: Липовская —
4,5 кг, Каменская— 4,6 кг, 
Соколовская — 5 кг, сов
хоз им. Чапаева —  5,2 кг., 
«Режевской» —* 5,4 кг, чтб 
на 800 граммов ниже прош 
логоднего.
По району: 6,6 кг, прибав 

ка к прошлому году состав 
ляет четыреста граммов.
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НАЧАЛА посмотрим 
на итоги прош лого 

Рода. Промышленностью 
города план производства 
товарной продукции выпол
нен на 100,4 процента, 
сверх плана произведено 
товаров на сотни тысяч 
рублей. Темп роста произ
водства составил 4,2 про
цента. Лучших показателей 
в наращивании объемов 
производства достигли ме
ханический и никелевый за 
воды, гранитный карьер, 
УПП ВОС, типография.

Выпущено продукции выс 
шей категории качества
18,3 процента от общ его вы 
пуска промышленной про
дукции, достигнут в этом хо
роший прирост к  уровню 
1982 года на всех пред
приятиях первой группы .

Сверх плана реализовано 
продукции на 500 тысяч 
рублей. Прирост объемов 
реализации составил 4,7 
процента. План реализации 
продукции с учетом обяза
тельств по поставкам вы
полнен заводом и заводом 
ЖБИ, лесхозом, гранитным 
карьером , швейной фабри
кой и хлебокомбинатом.

Промышленностью города 
перевыполнен план по про
изводительности труда на
1,5 процента. Достигнут 
рост к  уровню  предыдущ е
го  года 4,7 процента. Сло
жилось правильное соот
ношение между ростом 
производительности труда 
и  ростом среднемесячной 

■ заработной платы.
План 1983 года по реали

зации продукции хлебоком
бинатом выполнен на 100,7 
процента. Произведено 83 

трнны хлебобулочных изде
лий сверх плана, выпущено 
530 тонн мелкоштучных из
делий и 62,2 тонны конди
терских изделий. П о-преж
нему выпуск мвлкоиітуч- 
ных изделий составляет во
семь процентов от общ его 
объема производства, что 
значительно ниже среднеоб
ластных показателей. Такое 
положение не обеспечива
ет потребности населения 
города.

В целом в промышлен
ности города имеется ряд 
серьезных недостатков. В 
первую  очередь —  это не
ритмичная работа отдель
ных предприятий, невыпол
нение плана по некоторым 
показателям, снижение дос
тигнутых темпов роста. Так, 
план по производству про
мышленной продукции не 
выполнен заводом ЖБИ, 
лесхозом, гранитным карье
ром  и швейной фабрикой. 
План по реализации про
дукции не выполнен лес
пром хозом  «Свердловск- 
облстроя» и гранитным ка
рьером . По вине швейной 
фабрики не выполнен план 
.производства продукции 
■ ыісшей категории качест
ва в целом по городу. Не 
обеспечены рост произво
дительности труда и опере
жение им роста зарплаты 
на заводе ЖБИ и в лес
хозе.

Все промышленные пред
приятия нашего города, зг 
исключением гранитного 
карьера, вносят свой вклад 
В производство товаров на
родного потребления: годо
вой план выполнен на 100,8 
процента, произведено то
варов на 31 миллион рублей. 
За три года пятилетки рост 
производства товаров на
родного потребления соста
вил 19,5 процента.

План производства това
ров культурно-бытового на
значения выполнен в 1983 
году на 101 процент. В 
общ ем объеме производст
ва товары культурно-быто
вого назначения высшей ка
тегории качества составля
ют 66,5 процента.

Наибольший прирост про
изводства товаров культур

-Восьмая сессия городского Совета

УСКОРЯЯ ШАГ ПЯТИЛЕТКИ
О П Л АН Е ЭКОНОМИЧЕСКОГО Н СОЦИАЛЬНОГО РАЗБИ ТИЯ ГОРОДА НА 1 9 8 4  ГОД

но - бытового назначения 
получен на механическом, 
никелевом заводах, в лес
промхозе «Свердхимлес».

В ходе составления комп
лексной программы по про
изводству товаров народ
ного потребления и услуг 
населению на XII пятилетку 
необходимо решить вопрос 
об организации такого поо- 
изводства администрации 
гранитного карьера.

В нашем городе и райо
не ведется большое строи
тельство промышленных, 
сельскохозяйственных и 
гражданских объектов. В 
1983 году сданы в эксплуа
тацию комплекс по откор
му крупного рогатого ско
та, литейный цех, первая 
очередь базы стройиндуст
рии, ряд культурно-быто
вых и других объектов.

В то ж е  время годовые 
плены капитального строи
тельства не выполняются. 
Так, план ввода в эксплуа
тацию основных фондов вы
полнен только на 40 про
центов, в том числе про
изводственного назначения 

—  на 35,4 процента. Лимит 
освоения капитальных вло
жений за год освоен толь
ко  на 80,4 процента, объем 
строительно-монтажных ра
бот —  на 76,5 процента. 
Такое положение сложи
лось иэ-эа невыполнения 
трестом «Режтяжстрой» 
объема подрядных работ 
(91,6 процента). При годо
вом плане 14,7 млн. рублей 
выполнение составило 10,7 
млн. рублей.

В 1983 году завершено 
строительство главного ко р 
пуса больничного ком плек
са на 175 коек, пристроя к 
Глинской участковой боль
нице на 60 коек, складов 
медтехники, детских садов 
на 280 мест, в том числе в 
совхозах им. Чапаева, «Глин 
ский». Введено в эксплуата
цию  более 36 тысяч квад
ратных метров жилья, в том 
числе 28 тысяч квадратных 
метров в городе, 7872 квад
ратных метра в сельской 
местности и 346 —  в инди
видуальном строительстве.

Труженики сельского хо
зяйства продолжили а 
1983 году выполнение за
даний продовольственной 
программы. За год получе
но валовой сельскохозяйст
венной продукции на три 
рроцента больше средне
годового производства за 
X пятилетку. Создание рай
онного агропромыш ленного 
объединения и первый год 
его работы показали, что 
организации, входящие в 
его состав, значительно бо
льше стали уделять внима
ния развитию совхозов. Это 
позволило при сложных по
годных условиях прош ед
шего года выполнить план 
продажи государству зерна 
на 160 процентов (продано 
4010 тонн), картофеля —  
на 106 процентов (продано 
8163 тонны). Нужіно отме
тить, что план продажи кар
тофеля по району выполнен 
благодаря хорошей орга
низации закупа картофеля 
от населения: при плане
1150 тонн закуплено 3129 
тонн или задание перевы
полнено в 2,7 раза. На 1,1 
процента перекрыт план 
продажи государству моло
ка (сдано дополнительно к 
плану 155 тонн). Рост к 
прошлому *982 году соста
вил 3,5 процента. В выпол
нение плана продажи моло
ка государству внесли ве
сомый вклад личные под
собные хозяйства граждан:

Из д о кл а д а  зам естителя председателя 
исполком а  городского  Совета 

П . К . К О Т Е Л Ь Н И К О В А

Напряженные задачи дальнейшего развития стра
ны наметил на этот год, с учетом наших достижений, 
декабрьский 1983 год Пленум ЦК КПСС, которые за
конодательно были закреплены девятой сессией Вер
ховного Совета СССР в Законе «О государственном 
плане экономического и социального развития СССР 
на 1984 год». Соответствующий план был принят в 
январе сессией Верховного Совета РСФСР, а седьмой 
сессией Свердловского областного Совета народных 
депутатов —  решение «О плане экономического и 
социального развития области на 1984 год». На осно- 
вании этих документов разработан и выносится на рас
смотрение сессии городского Совета план экономи
ческого и социального развития города на 1984 год.

у населения закуплено 489 
тонн молока.

Не выполнены два пока
зателя по продаже госу- 
дастеу сельскохозяйствен
ной продукции. При выпол
нении плана производства 
мяса ' на 101,8 процента, 
план продажи его государ
ству выполнен на 95 про
центов. Овощей при плане 
400 тонн продажа государ
ству составила 240 тонн или 
60 процентов (объемы про
дажи остались на уровне 
1982 года).
Следует отметить хороший 

закуп молока от населения. 
В 1983 г. 0н был организо
ван на села сельскими Со
ветами значительно лучше 
прежнего. От каждой ко 
ровы закуплено в среднем 
по 361 килограмм у молока 
или на 90 килограммов бо
льше, чем в 1982 году.

Хорош о организован за
куп молока а Останинском, 
(Липовском, Костоусовоком 
сельских Советах, О зерном 
поселковом Совете.

Проявляемое внимание к 
владельцам скота со с т о р о 
н ы  сельских Советов, адми
нистраций совхозов, опре
деленная помощ ь тран
спортом, корм ам и, сеноко
сами и пастбищами способ
ствовали росту поголовья 
коров в личном пользо
вании на 65 голов и сос
тавляет по району 1420 го
лов.

Большое значение в вы
полнении продовольствен
ной программы уделяется 
развитию подсобных сель
ских хозяйств предприятий. 
В 1983 году к предприяти
ям, имеющ им подсобное 
хозяйство, добавились
швейная фабрика, комбинат 
коммунальных предприя
тий, дорожное ремонтно- 
строительное управление. 
За год поголовье свиней в 
подсобных хозяйствах уве
личилось на 1241 голову и 
составляет на 1 января 
1984 года 4484 головы. В 
течение года трудящимся 
реализовано мяса 301,5 тон
ны (в живом весе), 
продано рабочим и
служащим более двух ты
сяч поросят для выращи
вания в личных хозяйствах. 
В подсобных сельских хо
зяйствах промышленных 
предприятий прочно обос
новался крупный рогатый 
скот. Всего содержится 
274 головы. в том числе 
131 корова. Их содержат 
никелевый завод, ПАТО, 
леспромхоз «Свердхимлес», 
лесхоз, швейная фабрика, 
получившие молока 256 т.

В теплицах подсобных 
хозяйств произведено 59.6 
тонн овощей.

Нужно отметить, что не
достаточными темпами раз
виваются подсобные сель
ские хозяйства на предприя
тиях Быстринокрго, в лес

промхозе «Свердхимлес», 
длительное время ведется 
организация подсобного 

хозяйства трестом «Режтяж
строй». Не начали этой ра
боты в леспромхозе «Сверд 
ловскоблстрой», УПП ВОС, 
гранитном карьере* А дми
нистрациям этих предприя
тий необходимо поторопи
ться.

Из года в год продолжа
ет возрастать благосостоя
ние трудящихся нашего го
рода и районе. Растет сред
немесячная заработная
плата в промышленности 
города. К уровню  прошло
го года оплата труда за 

. каждый месяц возросла на 
2 руб. 70 коп . и составля
ет сейчас 204 рубля 90 ко 
пеек. Рост к  уровню  про
шлого года составил 1,3 
процента.

Торгующ ими организаци
ями населению города про
дано товаров на сумму 55,4 
млн. рублей. Однако годо
вой план не выполнен на 
300 тысяч рублей: подводят 
Режевское райпо, горбытул- 
равление, автозаправочная 
станция. Рост товарооборо
та к 1982 году составил 2,5 
млн. рублей или пять про
центов.

В текущем году в наших 
магазинах значительно бо

льше продавалось некото
рых основных продуктов пи
тания, таких, как мясо, це
льномолочных продуктов, 
яйцо, овощи, фрукты. Из 
промышленных товаров в 
достаточном количестве 
имеются ковровые изделия, 
мебель, меховые и швей
ные изделия, телевизоры 
цветного изображения,
легкие мотоциклы и другие 
товары культурно-бытового 
и домашнего обихода. Для 
лучшего обеспечения за
просов населения торгу
ющие организации вецут 
децентрализованный за
куп (было закуплено това
ров на два миллиона руб
лей).

Несколько улучшилась 
работа предприятий обще
ственного питания. В итоге 
выполнен план товарообо
рота общественного пита
ния на 103,4 процента.

Но следует отметить, что 
торгом и общ епитом допус 
каются сбои в торговле то
варами повседневного спро 
са и достаточного ассорти
мента, срываются сроки 
завоза в магазины товаров, 
есть нарекания на качество 
продукции в столовых.

Бытовые услуги населе
нию нашего города и райо
на оказывают 27 организа
ций и предприятий города 
План 1983 года выполнен на
102,1 процента, оказано ус
луг на 1300 тысяч рублей. 
Рост объемов услуг к 1982 
году составил 2,3 процента 
или 30 тысяч рублей. План

1983 года не выполнили 
пять организаций: город
ское управление бытового 
обслуживания —  96,1 про
цента плана, комбинат ком
мунальных предприятий — 
75 процентов, горгаз 90,7 
процента, «Сельхозхимия» 

80 процентов, бю ро техни
ческой инвентаризации —
76,9 процента.

Перекрыть отставание 
)этих организаций удалось 
благодаря успешной работе 
по оказанию бытовых ус
луг населению механиче
ским, никелевым заводами, 
трансагентством, аптекой, 
ПАТО, станцией техобслу
живания и некоторых дру
гих предприятий.
Т  ЕПЕРЬ охарактеризуем 

основное направление 
развития и особенности 
плане 1984 года.

Хлебокомбинат произве
дет в 1984 году хлебобу
лочных изделий 7440 тонн с 
ростом 1.8 процента к 
1983 году. О пережающими 
темпами запланирован рост 
выпуска мелкоштучных из
делий.

Товаров культурно-быто
вого назначения и хозяйст
венного обихода будет вы
пущено промышленностью 
города на 20868 тысяч оуб- 
лей с ростом к факту 1983 г. 
на 6,5 процента. Практиче
ски город в этом го д у  вы
ходит на рубеж конце пя
тилетки по этому показате
лю, определенному целевой 
программой. Значительно 
выше целевой программы 
по производству товаров 
для народа принят план на 
механическом заводе.

Объем бытовых услуг, 
оказываемых населению го
рода, в 1984 году составит 
1476,7 тыс. руб. с ростом к 
факту 1983 года на 13,6 про
цента. Основной рост ус
луг запланирован по город
скому управлению бытового 
обслуживания населения на
26,4 процента. Он опреде
лен заданиями пятилетки и 
очень трудно выполним без 
развития производственных 
мощностей управления. Не
обходимо полностью за
действовать все бытовые 
комбинаты и ателье, три
котажный цех, комплексные 
приемные пункты и парик
махерские, мастерские го  
ремонту сложной бытозой 
техники и телеателье. Поэто 
му сейчас стоит важная зада 
ча срочно запустить в эксппу 
атацию дом быта в поселке 
Быстринский, сроки пуска 
которого истекли в 1983 г 
Объемы бытовых услуг по 
остальным предприятиям и 
организациям, за редким 
исключением даны с не
большим ростом к 1983 го
ду.

В 1984 году вырастет то
варооборот государствен
ной и кооперативной тор
говли в нашем городе и 
районе в целом на 4,3 
процента, в том числе в 
розничной торговле —  на
4,5 процента, в обществен
ном питании — на 1,8 про
цента.

Увеличится объем ком 
мунальных услуг населению 
города.

(Горгаэу предстоит гази
фицировать 300 квартир, в 
том числе 50 квартир в се
льской местности и а 300 
квартирах в 1984 гоДу бу
дут установлены электриче
ские плиту.

Управлению комм уналь
ного хозяйства на 1984 год 
средства, выделенные на 
благоустройство и другие 
расходы, значительно ‘ ниже

уровня 1983 года: Думаю,
что до необходимой пот
ребности средства на эти 
цели будут выделены из 
городского бюджета, за 
счет его перевыполнения.

В 1984 году районным уз
лом связи будет установле
но 900 радиоточек, а том 
числе в сельской местно
сти 50, это обеспечит ра
диофикацией новое жилищ 
ное строительство. Прирост 
сети телефонов запланиро
ван только на селе, так как 
в городе мощность теле
фонной станции узла связи 
использована полностью.

Показатели по здравоох
ранению на 1984 год воз
растут, за счет новых коек 
в главном корпусе боль
ничного комплекса и при
строя к Глинской участко
вой больницы.

Общие показатели учреж
дений просвещения в це
лом несколько выше уров
ня 1983 года, в основном 
за счет старших классов и 
городских школ. Поэтому 
при составлении и защите 
контингентов учащихся и 
классных комплектов на но
вый учебный год придется 
внести поправки по началь
ным классам и количеству 
классных комплектов.

Плановые задания куль
турно-просветительных уч
реждений отделе культуры 
и дирекции киносети на 
1984 год находятся на пре
жнем уровне.

На 1984 год району ус
тановлен объем закупок 
молока — 14410 тонн, в том 
числе от населения — 160 
тонн, закупки мяса — 
2350 тонн, зерна —  3500 
тонн, картофеля— 7700 тонн 
(в том числе от населения 
1100 тонн) и закупки ово
щей— 500 тонн. Уменьшение 
плана закупок зерна объяс
няется вводом в эксплуата
цию откормочного комплек
са в совхозе им. Чапаева.

На 1984 год намечено вы
полнение большой строи
тельной программы. По со
циалистическим обязатель
ствам надо ввести в эксплу
атацию 36 тысяч квадрат
ных метров жилья. Кроме 
плановых домов по допол
нительному заданию тресту 
«Режтяжстрой» дан 119-квар 
тирный жилой дом механи
ческого завода и 60-квар
тирный жилой дом в пос. 
Быстринский. Пуск этих до
мов возможен при совме
стной работе по строитель
ству этих домов и трестом 
и предприятиями.

Будет завершено строи
тельство больничного ком п
лекса с вводом 50 коек, 
трех детских комбинатов на 
700- мест и начато строитель
ство водовода Липовка — 
Реж (будет освоено 500 тыс 
руб.)

Из объектов Охраны ок
ружаю щ ей среды будет 
продолжено строительство 
очистных сооружений хо
зяйственно-бытовых стоков 
на 10 тысяч кубометров во
ды $ сутки «Промводст- 
роя», фильтровальной стан
ции и насосной станции 
гранитного карьера.

Устанавливается задание 
для подсобных сельских хо
зяйств промышленных пред
приятий на 1984 год по 
производству 387 тонн мя
са (в живом весе), молока 
273 тонны и овощей 800 т. 
Задания установлены с 
унетом развития подсоб
ных хозяйств.

Разрешите выразить уве
ренность, что депутаты го
родского Совета народных 
депутатов, все трудящиеся 
города внесут свой достой
ный вклад в выполнение 
плана 1984 года, в выпол
нение решений декабрьско
го (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. ~
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8 своих выступлениях на
родные депутаты выразили 
глубокое одобрение эко
номических и социальных 
задач и планов, определен
ных декабрьским (1983 г.) 
П ленумом ЦК КПСС и де
вятой сессией Верховного 
Совета СССР, которы е пре
дусматривают дальнейшее 
динамичное 1 развитие и 
повышение эффективности 
производства, рост благо
состояния народа, которые 
требуют значительного на
пряжения сил и творческой 
энергии всех трудовых кол
лективов. И выступающие, 
•  частности, депутат Вер
ховного Совета РСФСР Л. Н. 
БЕТЕХТИНА, депутат город
ского  Совета Н. О. ГЛАД
КИХ заостряли внимание 
на главных направлениях 
работы, определенных
партией и Советским пра
вительством, а именно: на 
изыскании дополнительных 
резервов для опереж аю 
щего план роста произ
водительности труда и сни
жения себестоимости про
дукции, улучшения качест
ва изделий, увеличения 
прибыли, строгого соблю 
дения договорных обяза
тельств. О собое внимание 
обращ ено также на усиле
ние экономии и береж ли
вости. Все это обеспечива
ется, как подчеркивали вы
ступающие, высокой про
изводственной и трудовой 
дисциплиной, творческим 
использованием всего пере 
дового, настоящим трудо
вым соперничеством.

«В плане социально-эко
номического развития го 
рода, который мы обсуж 
даем, отражены все нап
равления развития, —  ска
зала электромонтер никеле 
вого завода Н. Б. К А З А Н 
ЦЕВА. —  Его выполнение 
будет возможным только 
при напряженной работе 
всех предприятий и орга
низаций. Никѳльщйки, ус
пешно справившиеся с пла
ном прошедш его года, по
нимают, что сейчас нужно 
работать более производи
тельно и качественно, и 
принимают для этого ряд 
комплексны х мер.

В плавильном цехе, на
пример, на прессах внед
ряются гидрозажимы , что 
значительно улучшит каче
ство брикетов, увеличит 
срок службы прессов и 
уменьшит выброс пыли. 
Проведены также испыта
ния новой электропечи с 
установкой пылегазоочист- 
ки...»

Нина Борисовна отмети
ла также, что коллектив ус
пешно решает продоволь
ственную програм м у, В 
прошлом году с подсоб
ного хозяйства завода по
лучено 65 тонн мяса, 147 
тонн молока и 14 тонн ово 
щей Трудящимся продано 
346 поросят. Причем, идет 
расширение подсобного хо 
зяйства: будет сдан в
эксплуатацию коровник на 
100 голов, строится телят
ник и корм оцех.

В соответствии с город
ским  планом металлурга
ми составлен план благо
устройства, предусматри
вающий 120 тысяч рублей 
вложений. В выполнение 
плана будет вложен труд 
каж д ого  никельщ ика.

Завод оказывает помощ ь 
бытовикам, подшефным 
школам. Только на строи
тельство тира израсходова

л о  10 тысяч рублей, а е 
несколько раз больш е —  
на оборудование школ, 
спортивной базы, на путев
ки.

ПЗ В Ы С Т У П Л Е Н И Й  Д ЕП УТА ТО В В П РЕН И Я Х

ДИСЦИПЛИНА,
УПОРСТВО,
ТВОРЧЕСТВО

Выступающая заметила, 
что в городе низки темпы 
строительства спортивных 
сооружений, хотя спортив
ная база очень слабая 
Негде организовать кр у ж 
ки, секции. Обратила вни
мание и на слабую работу 
строителей треста, которые 
подводят предприятия, на 
необходимость начать под
готовку для подачи в го 
род природного газа.

«Создание стабильных 
производственных кол
лективов —  вот главная 
задача строителей, —  под
черкнул в своем выступле
нии управляющий трестом 
«Режтяжстрой» А. Л. ОБО- 
РОВСКИХ. —і- Для нас по
тери, связанные с теку
честью кадров в условиях 
напряженного баланса тру
довых ресурсов, особенно 
болезненны. Нехватка кад
ров создает замкнутый 
круг тяжелых последствий, 
отрицательно влияет на 
заинтересованность трудя
щ ихся... Надо решать эти 
проблемы, прежде всего, 
путем улучшения условий 
организации труда и отды
ха. Во-вторых, выделять 
жилье строителям. Нам 
нужна помощь предприя
тий. Ведь стабилизация 
кадров строителей отзо
вется отдачей в интересах 
предприятий.

Управляющий трестом 
также отметил, что коллек
тиву во что бы то ни стало 
надо выполнить намечен
ную программу жилищ ного 
строительства по всем за
казчикам, чтобы получить 
причитающееся строителям 
жилье, и ввести собствен
ный дом. Всего предстоит 
тресту сдать 28800 квадрат
ных метров жилья Но для 
этого надо пополнить кол
лектив строителей, как ми
нимум, на 150 человек, так 
как 22 тысячи квадратных 
метров были сданы в 1983 
году с огромными трудно
стями.

Большие объемы работ и 
по объектам соцкультбыта. 
Выступающий выразил
большую надежду на по
мощь предприятий.

Впрочем, свои строи
тельные силы большинство 
предприятий города реали. 
зуют неплохо. Так. токарь 
механического завода В. М. 
РЕШЕТНИКОВ отметил, что 
коллектив предприятия ус
пешно выполнил план по 
капитальному строительст
ву наряду с выполнением 
производственной програм 
мы. Сданы в эксплуатацию 
литейный цех, склад мате
риалов, помещение для 50 
свиноматок, два м но го 
квартирных жилых дома. С 
опережением идет освое
ние средств на строитель
стве детского комбината.

Машиностроители, по
словам выступающего, не
мало делают по техничес
ком у перевооруж ению  за
вода.

Более 100 мероприятий 
оргтехплана намечено осу
ществить в этом году. 
Улучшение работы с кад
рами позволило сократить 
число прогулов на 25 про
центов.

«Но что мешает нам ра
ботать лучше? —  сказал

В. М. Решетников. —  Пло
хая ритмичность, брак в 
работе (получено за год 
28 рекламаций), высокая 
текучесть кадров...»

Задачи перед машино
строителями на 1984 год  
большие: надо на 7,1 про
цента увеличить объем 
производства только за 
счет роста производитель
ности труда. На 10,5 про 
цента намечено увеличить 
производство товаров для 
народа, причем, обновить 
ассортимент.

А  сколько дел строитель 
ньіх! Это вторая очередь 
литейного цеха, детсад на 
280 мест, продолжение 
строительства цеха товаров 
народного потребления и 
спортивного комплекса,
119 и 60-квартирного д о 
мов, клуб-столовая в пио
нерлагере. Только горячее 
соревнование, максималь
ное использование резер
вов, дисциплина могут обес 
лечить успешное выполне
ние программы . «На заво
де уж е развернуто сорев
нование за выполнение к 
Д ню  выборов в Верховный 
Совет трехмесячных норм. 
Это деловой ответ коллек
тивов на решения декабрь
ского  Пленума ЦК КПСС, 
—  заметил В. М , Решетни
ков.

Говоря об успехах кол
лектива леспромхоза объе
динения «Свердхимлес», 
станочница предприятия
3. В. МАЛЬЦЕВА отметила 
значительное сокращение 
доли ручного труда в лес
промхозе, высокие темпы 
работы вздымщ иков и ряд 
других моментов. Вместе с 
тем, выразила беспокойст
во высокой текучестью кад 
ров. Предприятие распо
лагает в основном устарев
шим жильем, в микрорайо 
не нет культурных учреж 
дений, хорош ей школы, 
негде заниматься с деть
ми. Да и в целом привок
зальный микрорайон плохо 
благоустроен. Выступаю
щая высказала замечания 
в адрес автотранспортни
ков, которы е никак не сде
лают на остановках четкие 
расписания и не контроли
рую т постоянно выполнение 
графиков движения автобу
сов, попросила открыть в 
м икрорайоне аптечный
пункт...

Большие задачи стоят 
перед депутатами, всеми 
режевлянами по развитию 
здравоохранения. Д остиг
нутое в прош лом году все
ляет уверенность. Об этом 
аргументированно сказал в 
своем выступлении главный 
врач центральной район
ной больницы И. В. БЕЛО
УСОВ. О собенно получила 
развіитие материальная ба
за. В новой поликлинике 
разместились главные мед- 
службы, а недавно засели
лась в помещ ение бывшей 
поликлиники стоматологи
ческая служба. Решается 
вопрос о строительстве дет 
ской больницы.

Есть перемены и в сель
ском  здравоохранении! еда 
на Глинская участковая 
больница, построены мед
пункты в Арамаш ке и Кол- 
тешах.

Но пока не снята проб
лема медицинских юадров. 
На ней по д р об н о  ос
тановился И. В. Белоусов. 
К примеру, зубных (врачей 
должно быть в гороіде 25, 
а у нас 13. Правда, ірн от
метил, что количество вра
чей из года в год рвэстец 
Полностью укомплекто ваньі 
все цеховые службы, педи
атрическая и хирургичес
кая службы. Хорош ие по
казатели в прош лом  году 
хирургической, акуиііерско- 
гинекологической, тіЗрапев- 
тической служб. Сократи
лись случаи смерти детей, 
хотя рождаемость в сородѳ 
возросла.

Но выступающий отме
тил, что недостатки еще 
не изжиты медиками. Не 
отлажена работа поликли
ники, трудно попасть к зуб 
ночу врачу, невропатологу. 
Еще требуется пополнить 
коллектив медиков, с уче
том планов этого года, ше
стью врачами и 26 мед
сестрами, а также принять 
47 человек обслуживаю щ е
го персонала.

«Партией и Советским 
правительством поставлена 
задача всеобщей диспансе
ризации наших людей,—  зек 
лючил И. В. Белоусов. —  И 
мы ставим перед собой 
цель —  добиться того, что
бы каждый режевлянин 
еж егодно осматривался те
рапевтом, хирургом , сто
матологом (женщ ина —  
также гинекологом , ребе
нок —  педиатром). Думаю, 
что медработники района 
при поддерж ке  городских 
партийных и советских о р - /  
ганов выполнят все н а м е » 
ценные задачи по с н и ж е 
нию заболеваемости, у к 
реплению здоровья л ю 
дей».

Характеризуя  кон цен тра 
цию  сил на важнейших 'уча 
стках работы по выполне
нию экономических и со
циальных задач режевлян 
на этот год, первый секре 
тарь горком а партииѵ/Е. М . 
СЕРКОВ определил ’наибо
лее «узкие места»» проб
лемы, решение которы х 
должно стоять п о д / постон 
янным контролем. Среди 
них Евгений М ихайлович вы 
делил следующ ие: сокра
щение сроков строительст
ва, улучшение работы  пас
саж ирского транспорта и 
снижение правонефушений. 
На эти вопросы особое 
внимание будет <обращено 
и в целом партийными и 
советскими органами об
ласти. Евгений М/ихайлович 
определил и главные пути 
решения этих проблем, 
среди которых м о ж н о  вы
делить стабилизацию стро
ительных кадров и органи
зационное укрепление
строительных подразделе
ний; увеличение разнога- 
баритности автобусного
парка, автоматизация конт
роля за движением, более 
целесообразное и эффек
тивное использование авто
бусного парка предприя
тий на перевозке пассажи
ров и усиление ответствен
ности каж д ого  водителя 
автобуса; повышение дей
ственности воспитания а 
трудовых коллективах и 
проф илактической работы 
всех общественных м ад
министративных органов. 
Мы должны  проявить мак
симум дисциплины и орга
низованности, рабочее упор 
ство, деловое творчество, 
чтобы достойно выполнить 
планы, которы е наметили, 
достичь новой высоты сво
е ю  развития» <

5 і/  Д елегатом  ХХІМ областной партийной конф ерен -/ 
£ции бы л И секретарь парткома совхоза им. Чапаева J 
J.E. С. М онроносов. М ы попросили Евгения Сергеевич
і  ча поделиться впечатлениями, которые остались/ 
/после  работы  партийкой конф еренции.

i n  n i f v r  I Г  \\
Н А Ш И  ИНТЕРВЬЮ  |jВ ДУХЕ ■ ■  

(т р е б о в а т е л ь н о с т и !
/ — Мне, секретарю  партком а совхоза, проработав- (
J швму на этом участке  13 лет, эта конф еренция, п е р - j  
/  вая областная в fA o fjй жизни, преподнесла настоя-/ 
J щий урок проведения  партийных мероприятий. Bo-J 
/п е р в ы х , —  организованность и дисциплина как б ы /
J подчеркивали уровень мероприятия. Точный регла-^
/  мент, заранее расписанный режим  работы, четко /  
}  определен/»! вс/в детали работы. И никаких отступле- J 
/  ний от нлмеч/^нных мероприятий. Мы порой с е т у -J

і зу конф еренции .
ъ Ну и. второй вывод, который я сделал, ка ки м / 
/д о л ж е н  быть уровень доклада. Не столько факты ,J 
*,с ко л ь ко  анализ их, четкие и конкретные выводы — / 
/ 1все> это сделало доклад интересным, полезным, J 
[уна/.траивающ им на большую конкретную  работу./ 
/ ( С і«ожилось такое впечатление, что докладчик ска-J 
/ І з / іл  обо всем. Причем лаконично, доходчиво и п р о -/ 
/ 'с т о .  Приятно, что наш Режевскрй горком  назван в / 
/ ‘■числе тех, кто умело руководит сельским хозяйст-/ 
J вом.
К В-третьих, каждое выступление на конф еренции/ 
J  прозвучало на зря, потому что коммунисты не^ 
«/ прятались за общие слова, когда считали нуж ны м ,/ 
, /  критиковали ответственных работников обкома nap-J 
'J тии. Думаю , такой принципиальный разговор толь-/ 
„'/ ко  на пользу дела!.
,«* —  Евгений Сергеевич, Яы говорите, что из докпа -/
/д а  делали постоянные выводы для своего хозяйст-J 
* ва, своей работы. Расскажите конкретнее об этом ./
/  —  Мы в этом году приняли, я считаю, высокиеJ
* социалистические обязательства —  получить по 2700/ 
/ки л ограм м о в  молока от коровы . Признаюсь, что на J
* все верили в то, что это нам по плечу. Но вот Б. Н. /  
/Е льцин  в своем выступлении доказал, что для о б - /  
J ласти реальньі надои в 2800— 3000 килограммов м о - /  
/п о к а  от коровы. Это обязывает и коллектив совхо -/ 
/  за изыскать все резервы, использовать все в о з - /  
/м о ж н о сти  и добиться среднеобластных показателей./ 
J Хотя в целом мы принимаем обязательства выео-J  
/ к и е  —  увеличить на 15 процентов обьем пр о д укц и и / 
J сельского хозяйства к уровню  десятой пятилетки. J 
/П о  растениеводству мы наметили получить по 2 2 /  
^центнера зерна с гектара, это на два центнера в ы -J 
;/ш е , чем по области. Но и здесь, думаю , надо /  
. / стремиться к большему. Важной задачей этого года * 
/д о л ж н о  стать выполнение плана по производству /  
/м яса . Нынче мы обязаны сдержать свое слово. J 
/  Сейчас у совхоза много проблем связанных с /  
/освоением  комплекса по откорм у крупного р о га то -J 
/ г о  скота. 17 февраля исполнится год, как мы приня- /  
/  ли первую  партию бычков. Сейчас на комплексе і

( б ы  трудно ни было. У нас было много претензий в«
* адрес строителей. На партконференции, считаю,* 
/ шел очень принципиальный деловой разговор п о / 
J капитальному строительству. Д ум аю , не случайно^ 
/е м у  было уделено столько внимания, будем наде-/
* яться на перемены. «Мы м ож ем  рассчитывать на£ 
/р е а л ьн о е  улучшение дел в строительстве, и дл я /

Ельцин Jзаявил Б. Н.J этого есть все основания», —
/  делегатам партконференции. /
J — Евгений Сергеевич, Клевакино в последние ro -J  
/ ды стало настоящей строительной площ адкой. Кро- / 
/  ме комплекса, какие объекты будут построены в J 
/  этом году)
/  — Преж де всего жилье. Сейчас у нас готовятся к J
/п р и е м у  новоселов 15 двухквартирных домиков, 16 -/ 
/  квартирный дом. Больше десяти квартир получат/ 
J работники комплекса, в Л еневском — квартиры п о - /  
/  лучат в основном семьи молодых рабочих. Это, /  
J конечно, поможет нам решить проблему кадров. /  
/  На этот год  мы снова хозспособом наметили по- / 
(строить 12 домиков, заключили подряд на с тр о и -*  
/  тельство еще одного 16-квартирного дома. Б о ль -/ 
J шим событием в селе стала сдача школы, спортив- * 
/  ного комплекса. Скоро будет заселен детский сад / 
J на 140 мест. В планах года —  медпункт, банно-пра-* 
/  чечньій комбинат, пожарное депо.
J — А  какие задачи стоят перед партийной органи- * 
/  зацией по укреплению  своих рядов!
J —  Сейчас мы большое внимание уделяем ста J 
/но а л е н и ю  цеховой партгруппы комплекса. В озглав-/ 
/л я е т  ее главный инженер комплекса А. А. Рычков, J 
/Т о л ь ко  после партконф еренции приняли кандид ата -/ 
/м и  в члены КПСС четырех работников комплекса. ( 
/  Ну и «тараемся работать над повышением о тветст-/ 
/  вечности коммунистов. «На каком  бы участке ни ( 
(находился, какой бы пост ни занимал член партии, ( 
/о н  обязан свято помнить, что он —  боец партии! — J 
J сказал Б. Н. Ельцин в заключение доклада,— что* 
/д л я  него нет ничего выше общ их интересов, что он / 
J призван задавать тон и служить прим ером  во всем» * 

Беседу вела Т. МЕРЗЛЯКОВА. \
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ПЗ РЕДАКЦ ИО ННО Й ПОЧТЫ

ПО ПУТЕВКЕ ШЕФОВ
Крепкая дружба связы

вает учащихся нашей ш ко 
лы №  3 с шефами, работ
никами механического за
вода, Часто они оказывают 
помощь в организации 
встреч с интересными людь 
ми, проведении школьных 
праздников, поездок в те
атры Свердловска.

Неоднократно выделяют 
нам шефы путевки для по
ездок по родному краю. 
Вот и в этом году члены 
ш кольного политического 
клуба «Орбита» провели 
свои зимние • каникулы в 
Верх - Сысертском Д оме 
отдыха. Там нам очень по
нравилось. Две недели 
пролетели незаметно в

увлекательных конкурсах, 
смотрах художественной 
самодеятельности, вечерах 
танца и т. д. Там мы поз
накомились с новыми 
друзьями Так не хотелось 
расставаться с ' ними и с 
полюбившимися уголками 
природы.

За организацию такого 
хорошего отдыха мы бла
годарны членам завкома 
механического завода, на
шим шефам 3. И. Голен 
духиной, Н. Н. Бузаковой и 
В. Н. Минееву.

С. ВЕРШИНИНА.
С. ГОЛЕНДУХИНА, 

учащиеся 9 «а» класса 
школы JN° 3,

'

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

О коло двух лет работает Зинаида Кенсаревна К оро 
лева дворником в ЖКО механического завода.

В любое время года содержит она свой участок в 
микрорайоне машиностроителей в чистоте и порядке. 
Добросовестный, работник, она всегда в числе пер
вых выходит на субботники.

ВТОРНИК 
31 ЯНВАРЯ

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» ____
8.40 «Отзовитесь, горнис
ты!», 9.20 «Хозяйка детско- триптих для оркестра. 18.40 фильм с субтитрами. 17.10 
го дома». Художественный Современный мир и рабо- Новости. 17.15 Свердловск, 
телефильм. 1 и 2-я серии, чее движение. 19.15 «Бо- «У нас в гостях Петя Све- 
12.35 Новости. 14.20 «Пяти- гач, бедняк...» . 2-я серия, тофоров». 17.35 «О тех. 
летка —  дело каждого», 21.05 Международная ветре кто помнит». Телефильм 
15.20 В концертном зале — ча по боксу. Сборная СССР 18.05 Реклама. 18.10 Экран 
школьники. 16,10 ■ Рассказы — сборная СШ А. 22.15 службы ОС 18.30 Новости, 
вают наши корреспонден- Сегодня в мире. 22.30 18.45 Лауреат Всесоюзных- 
ты. 16.35 Песни и танцы Спорт за неделю. джазовых фестивалей Л
народов СССР. 17.05 Пре- ВТОРАЯ ПРОГРАММА Саарсэлу, А Меристо, Л.,
мьера документального те- 10.15 «Формула успеха». Винцкевич. 19.30 «Хочу 
лефильма «Путешествие по Телефильм. 10.35, 11.35 Ге- быть чемпионом» Теле- 
Москве. Ленинский прос- ография. 7-й класс, 11.05, фильм. 19.40 Для вас, ма- 
пект». 17.25 «В каждом  ри- 14.35 Немецкий язык. 1-й лышиі 20.20 Москва. «Сель 
сунке—солнце». 17.40 «Поэ гоА обучения. 12,05 Уча- ский чае». 21.25 Сверд-. 
зия». Николай Старшиной. щимея ПТУ. Ф изика. 12.35, лоеск. Бригадный подряд 
18.30 Навстречу выборам. 13.35 Иетория. 9-й класс, на селе. 21.50 Новости.
18.40 «Я тебе пропою  ее- 13.05 «Семья и школа». 22.05 «Гороскоп». В пере- 
ренаду». 19.10 Премьера 14.05 А. П. Гайдар. «Ш ко- даче участвуют артисты 
четырехсерийного худо- ла». 6-й класс. 15.05 Бота- свердловских театров Я 
жественного телефильма ника. Хвойные. 15.25 Зна- Ревякина и А. Парышев. 
«Богач, бедняк.,.». По од- ешь ли ты закон! 16.10 ПЯТНИЦА
ноимеиному роману И. Руеское искусство XV III ве- 3 ФЕВРАЛЯ
Ш оу. 1-я серия, 21.05 ка. Живопись. 16.45 По 8.40 Встреча школьников с 
Премьера документального страницам романа Ф , М. полным кавалером ордена 
телефильма «Б небе и на Достоевского «Преступле- Трудовой Славы, токарем 
земле» (10 лет из жизни ние и наказание». 17.25 Но- завода «Компрессор» В. А. 
Валерия Чкалова). 22.10 Се- вости. 17.30 Свердловск Луневым. 9.15 П. И. Чай- 
годня в мире. «В свободный час». 17.50 ковекий. Серенада для

ВТОРАЯ ПРОГРАММА Рекламе,- 18.00 По аыста- струнного оркестра. 9.50
вечным залам. Скульптор «Богач, бедняк...». 3-я се- 
Андрей Антонов. 18.35 Но- рня. 11.15 «Вот мчится 
вости 18.45 Новое на ки- тройка». 11,45 Новости, 
ноэкране. 19.40 Для вас, 14.20 «Наследники тради-

Ф оанцузский язык 2-й год малыши' 2015 Москва, ций». Документальные
”  Ф ильм-концерт. 21.00 фильмы. 14.55 А. Яшин. По

коммен- страницам произведений, 
тарий. ‘ 21.10 «Ленинград- 15.45 Концерт кубинских 
ская симфония», Художе- артистов. 16.20 «Русская 

н а 7 ‘ш ко г іГ  14.00” в “ в Г м а *  ственнЬ1Й Ф "льм. 22.45 Но- речь». 1*6.50 Сегодня и 
коаский. ' «Мое открытие вости’ UCTtteD,  завтра подм осковного се-
Америки». 14.30 География. ,  Д р п р а п о  “ • 17*2 °  " п Рсблем“  л « н ° п
5-й класс 1500 М ѵзыка 2 ФЕВРАЛЯ го комплекса». 17.35 «В
7-й класс 16 00 Страницы 8‘40 Пвет лаѴреат межДУ- гостях у сказки». «Маугли»,
„ . “ — и.? ! „  f  народного конкурса Л. Мультфильм. 4 и 5-я се-

Курдюмова. 9.05 Научно - рии 13.30 Навстречу выбо- 
т и ю І^ Іб  40 'советское  изо* популярные фильмы. 9.45 рам. 18.45 «Наука и
бра з и т е льно е й с к  ѵ с ство ,<6вгач> бедняк...». 2-я се- жизнь». 19.15 «Богач, бед- 
бразительное " ' куе" в°  рия. 11.00 Ф ильм-концерт, няк...» 4-я серия. .21.05

17 30 * Свеодловск 12 00 Нввоети- I 4 -40 Д окУ- Премьера документально
м у  ч . ментальные фильмы социэ го телефильма «Шесть уро- 

листичееких стран. 15,00 ков с пятью переменками», 
гскламо Творчество юных 15.75 о профессии учителя. 22.15
выоорам. «их {(Шри Ланка _  чудееный Сегедня в МИре. 22.30 Ме-

остров». 15.50 Мульт- лодии и ритмы зарубеж-
фильм, 16.00 «Дела гоеу- ной эстрады, 
дарственные — дела на- ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ф  ВОЗВРАЩАЯСЬ К  Н АП ЕЧАТАН Н О М У

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
Прочитала я нашу газету 

за 12 января и меня прив
лекла статья «Вокруг ре
монта» Л. Ежовой. Верно, 
конечно, было напи
сано: и помещение малень 
кое, и ателье одно на весь 
город. Но почему из-за 
этого должны страдать 
клиенты, почему это долж 
но сказываться на их на
строении?

Вот мы сдали в ремонт 
телевизор «Каскад,225» 
еще в начале декабря. До 
сих пор он не отремонти
рован из-за отсутствия од
ной детали. Ходим в ателье 
каждую  неделю —  ответ 
один: не готов. Приемщ и

ца отвечает: «А я что сде
лаю?»

.Действительно, одна она 
ничего не сделает. Но ведь 
есть администрация теле- 
ателье, которая обязана 
сделать все возможное, 
чтобы потребовать от пос
тавщиков необходимое ко
личество запасных частей 
для ремонта телевизоров, 
И только тогда каждый из 
них будет чувствовать се
бя «хоть в тесноте, да не 
в обиде». Обид, нареканий 
будет меньше со стороны 
клиентов. А это ли не 
основная задача службы 
доброго настроения?!

А. КУЗЬМИНЫХ, 
жительница микрорайона 

машиностроителей.

РЕДАКТО Р А. П. КУ Р И Л Е Н КО ,

10.15 «Гамлет из Камо».
Документальный теле
фильм. 10.35, 11.35 Исто
рия. 5-й класс. 11.05, 15.30 
Ф ра
обучения 12.05 Учащимся « '" " -« -к о н ц е р т . 
ПТУ. Эстетическое воспйта- Свердловск. Наш 
ние. Передача 1-я. 12.35 
АБВГ Дейка. 13.30 Шахмат-

«Улыбка клоуна».18.30 Но
вости. 18.40 Реклама 18.45 
Навстречу 
имена называет народ». 
19.15 Конкурс академиче
ских хоров, вокальных' ан
самблей и солистов. 49:40 
Для вас,
МОСКВА

м а л ы ш и !  7 0*20  Р О Д н ы е » . «Депутат за  в с е  в ю .15 «Рисует Спартак Ка- 
м а л ы ш и і z o . iu  втввіе>) 16.30 Д,   <« ’ « « і xn  и  і л
«Песня о  Тбйли.

ловск. «Биография пяти
летки». Спецвыпуск «Ново
стей» из г. Артемовского.

К /т  «ЮБИЛЕЙНЫЙ
31 января — 1 февраля 

— «ДОРОГАЯ УМРАО». Две 
серии. Начало в 11, 18, 
20.30 час.

Для детей 31 янваэя — 
1 февраля —  «Р. В. С.». 
Начало в 14.15 чае.

. ДК «ГОРИЗОНТ»
31 января — 1 февраля 

—«КТО ЕСТЬ КТО». Начало 
31 января —  в 19, 21 час., 
1 февраля —  в 11, 19, 21 
чае.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
31 января —  1 февраля 

-«М Е С ТЬ И ЗАКОН» Две 
серии. Начало 31 января— 
в 17, 20 часов, 1 февраля— 
в 11, 17, 20 часов.

Шоста- лачев». 10.35, 11.40 М. Ю . 
си» 20 30 « Д о  шеетиад кввич- Струнный квартет Лермонтов. «Бородино»,
цатй и старше» 2 ^1 5  Кѵ № 3‘ 1 7 1 0  «Ш а* матная 4 « класс. 11.00 «И музыка
бок европейских чемпио- ц|квла’>- 17-40 Встреча льдин». Научно - популяр
но» « мячом школьников с полным ка- „ ЬІЙ фйльм. 11.10, 12.55
Финал «Енисей» (Красно’ ИлерОМ epfleHa Трудовой Английский язык. 1-й год
я р с к Г ' -  «Болтик» (Ш ве- Славы’ твкарем 3aBO«a обучения. 12.05 Учащимся
мчяі 2 й т а й м  77 пп г Т І Л  «компрессор» В. А. Луне- ПТУ. Общая биология, 
ц ). - таи . 22.00 Сйерд вым и .  30 «Ленинский уни 12.35, 13.40 История 7-1»

верситет миллионов». Уп- класс. 13.05 Твоя ленин-
равление социалистической ская библиотека. 14.10 Ж.

п экономикой. 19.05 «Богач, Верн Страницы жизни и
22.15 Литературные грани. бедн>|1< ,  j . ,  « рия> 21.05 „ ^ е с т в а .  15.25 Драма-

СРЕДА Музыкальная передача из тургия и театр. Г. Ибсен.
1 ФЕВРАЛЯ Ленинграда. 22.10 Сегодня <6.15 «Теберда,’ места за-

8.40 В концертном зале —  в мире, поведньіе». 16.35 «Иозеф
ш кольники. 9.30 «Богач, ВТОРАЯ ПРОГРАММА Гайдн». 17.20 Новости, 
бедняк...». 1-я серия. 10.45 9;40 ' Свердловск. Адреса 17.25 Свердловск. Показы- 
Клуб путешественников, передового • опыта. Ручной Вает студия «Барабанщик». 
11.45 Новости. 14.20 Ком- труд Ма плечи машин. 10.15 18.00 «Касается лично каж-
мунисты восьмидесятых. М осква. «Огонь для нас», дого». 18.30 Новости. 18.40
15.05 Выступление венгер- 10.35, 11.35 Общая биоло- «Не дадим взорвать мир!», 
ских фольклорных коллек- гия, 10-й класс. 11.05, 15.00 Репортаж с митинга моло- 
тивов. 15.30 «Знание —«и- Испанский язык. 12.05 По- дежй г. Свердловска. 19.40 
па». 16.20 Играет лауреат эзия К. Кулиева. 12.35, Для вас, малыши! 20.15 
Всесоюзного и междуна- 13.45 Зоология. 7-й класс. Москва. М узыкально - ли- 
родных конкурсов А. Цы- 13.00 «Мамина школа» тературная композиция, 
ганков (домра). 16.45 «Ис- 13.30 «Дизайнеры». 14.10 21.00 Свердловск. Наш ком 
пытание делом». Теле- Природоведение. 3-й ментарий. 21.10 «Я вас лю-
фильм. 17.15 «Память». Те- класс. 14.30 Л. Н. Толстой, бил». Художественный
леочерк о подвиге Героя «После бала». 15.30 Я. Га- фильм. 22.35 Новости. 
Советского Союза А . Мат- шек. Страницы жизни м 22.50 По родной стране,
росѳва. 17.30 «...До шест- творчества. 16,05 «Пропав- «в верховьях Енисея»,
надцати и старше». 18.30 шая экспедиция». 1-я се- 23.35 Москва. «Ш офер на
Г. Свиридов. Маленький рия. Художественный один рейс». Художествен-

ный фильм. 1 и 2-я серии.
. СУББОТА

4 ФЕВРАЛЯ 
8.35 5-й тираж «Спортло
то». 8.45 «Богач, бедняк...». 
4-я серия. 9.55 «Загадка 
Ф едотовского зимовья». 
Документальный теле
фильм из цикла «По сле
дам великих открытий». 
10.55 Рассказы о художни
ках. Народный художник 
РСФСР Б.* Щ ербаков. 11.20 
«Вместе—дружная семья». 
11.50 «Кузнец». Премьера
документального теле-

РЕЖ ЕВС КО М У ЗАВОДУ Ж БИ  требуются фор 
мовщпки, электрик. Обращаться в отдел кадров 
по тел. 2—34—32; проезд на автобусе № 2, №s 105, 
остановка «Завод Ж БИ».

РЕЖЕВСКОМУ ТРЕСТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
срочно требуются продавцы в кулинарный магазин на 
Гавани, мотороллеристы в пельменную, мойщицы по
суды и уборщицы производственных помещений.

Обращаться в отдел кадров по ул.' Пушкина, 30«а».

С РЕДНЕЙ Ш К О Л Е  № 10 требуются технички 
и сторож. Жилье предоставляется.

фильма. 12.20 Сегодня в 
мире. 12.35 Д. Кабалевс
кий. Соната для виолонче
ли и фортепьяно. 13.05 «Че 
ловеи. Земля. Вселенная».
13.50 «Семья и школа»; 
14.І0. . . Ф ильм —  детям. 
«Приключения Толи - К лю к: 
вина». 15,25; «Содружест
во». 15(55 Концерт. 16.25 
Мультфильмы. 16.5.5 Беседа 
политического обозревате
ля Л. А. Вознесенского, 
17,25 Всесоюзный телекон
курс «Товарищ песня»,
18.05 8 мире животных.
19.05 «Валерий Чкалов», 
Художественный фильм. 
21 .05 Кинопанорама.

ВТОРАЯ -ПРОГРАММА
10.15 «Если хочешь быть 
здоров». 10.30 Д окум ен 
тальные телефильмы. 11.05 
«Утренняя почта». 11.35 
Программа Латвийской сту
дии телевидения. 12.35' 
М еждународный турнир по 
хоккею  с мячом на приз 
газеты «Советская Россия», 
Сборная СССР — сборная 
Норвегии. 2-й тайм. 13.10 
Свердловск. «Солдатами 
не. рождаются».. Теле
фильм. .13.35 Новости, 13.45 
Москва. «Весна в Москве». 
Фильм-спектакль. 15.30
«Басни Крылова й шуточ
ные песни». 16.35 «Исклю
чение из правил». Д оку 
ментальный телефильм.
17.35 М еждународное обо
зрение. 17.50 «Музыкаль
ный киоск». 18.30 «В на
шем доме». Телеббозре- 
ние. 19.30 «Человек — хо
зяин на земле». 20.30 Кон
церт артистов балета. 21.15 
«Здоровье». 22.00 'Сверд
ловск, Новости. 22.20 М о
сква. «Наука и техника». 
22.30 Чемпионат СССР по 
классической борьбе. 23.35 
Концерт мастеров искусств.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 ФЕВРАЛЯ 

8.40 Документальные теле- 
фильмы. 9.20 Творчество 
народов мира. 9.50 «Бу
дильник». 10.20 «Служу Со
ветскому С оюзу!» 11.20 
«Здоровье». 12.05 «Утрен
няя почта». 12.35 «Сель
ский час». 13.35 «Музы
кальный киоск». 14.05 «Па
рень из нашего города». 
Фильм-спектакль, 15.35
Клуб путешественников.
16.35 «Минутой дорожа». 
И з цикла «Решается на 
месте». 17.35 М еждународ
ная панорама. 18.20 Мульт
фильмы. 18.45 Вечер песни 
в Концертной студии Остан 
кино 21.05 Мир и моло
дежь. 21.40 Премьера 
фильма-концерта. «М. 
Горький. Сказки об Ита
лии».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
40.20 Концерт. 11,00 Рус
ская речь, 11,30 Научно- 
популярные фильмы. 11.55 
ф , Мендельсон. «Вальпур
гиева ночь». 12.50 «Оче
видное — невероятное».
13.50 «В гоетях у сказки». 
«Маугли», Мультфильм. 4 
и 5-я серии. 14.30 «9-я сту
дия». 15.30 Документаль
ные телефильмы. 16.05 
Назначает с в и д а н и е . о п е 
ретта, 16.30 «Спутник кино
зрителя». 17.15 Расеказыва 
ют наши корреспонденты  
17.45 «Адъютант его пре
восходительства». Х удо
жественный телефильм. 1-я 
серия. 19.00 У театральной 
афиши. 20.00 «Выдающиеся 
советские исполнители —  
лауреаты Ленинской пре
мии». Зара Долуханова.
20.50 Государственный Рус
ский музей. Ф ильм 1 тй.
21.15 «Веселые старты». 
22.00 Свердловск. «Семь 
дней»,-. Информационное 
обозрение. 22.20 Москва. 
«Дѳмбай —  праздник для 
всех». Документальный 
фильм. 22.30 Чемпионат 
СССР по классической 
борьбе.
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