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ДОЛГ ДОЗОРНЫХ
В центре внимания тружеников нашего города и рай

она материалы Всесоюзного совещания народных контро 
леров, которое обсудило важнейшие направления рабо
ты дозорных в свете требований X X V I съезда партии, 
последующих Пленумов Ц К  КП С С  о дальнейшем укреп
лении государственной и трудовой дисциплины, порядка 
и организованности на производстве, в сфере управле
ния и обслуживания. О громный интерес вызвала яркая 
речь на совещании Генерального секретаря Ц К  КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

товарища К. У. Черненко. В ней дана высокая оценка 
деятельности многомиллионной армии народных дозор
ных, отмечена та закономерность, «что именно в совре
менных условиях, именно на этапе развитого социализ
ма права и возможности народного контроля значи
тельно расширяются. И, конечно, возрастает его от
ветственность. Это отчетливо выражено в Конститу
ции СССР, в принятом на ее основе Законе о народном 
контроле. А самое важное, что это ощ утимо и плодот
ворно воздействует на наш у повседневную государст
венно-управленческую, хозяйственную практику».

В нашей городской организации народного контроля 
действует 1611 народных дозорных. Они объединены 
в 142 группы и 194 поста. Цементирующим ядром явля
ются коммунисты и комсомольцы. В народном контро
ле работают 542 члена К П С С  и 342 комсомольца, 752 
женщины, 1099 рабочих. Это огромная сила. Народные 
дозорные действуют в тесной связи с профсоюзными и 
комсомольскими организациями, с депутатскими группа
ми и постоянными комиссиями городского и сельских 
Советов народных депутатов.

Сегодня мы можем назвать десятки активистов, ко 
торые много лет подряд работают в народном контро
ле. Это члены городского комитета Н К  начальник гос- 
семинспекции IW. Я. Голендухина, токарь механического 
завода В. А. Данилов, заместитель директора ни
келевого завода Г. Р. Бачинин, председатель президи
ума райкома профсоюза работников сельского хозяй
ства, заведующий внештатным сельхозотделом горкома 
Н К  Б. Н. Белоусов, председатели головных групп народ 
ного контроля совхоза им. Ворошилова Т. М. Л о ску 
това, швейной фабрики— Н. А. Мешкова, торга— С. В. 
Баженова, лесхоза— А. А . Корольков и многие, многие 
другие.

Работа в группах и постах— хорошая школа воспи
тания гражданственности, высокой ответственности 
и деловитости, непримиримого отношения ко всему, что 
мешает нам хорошо работать, культурно и духовно 
жить. Благодаря действиям дозорных улучшается тру
довая и производственная дисциплина, сохранность со
циалистической собственности. Городским комитетом 

совместно с редакцией газеты «Правда коммунизма» 
проведено 18 массовых рейдов под девизом «Выращен
ное— сохранить». Активное участие в рейдах принимают 
агроном управления сельского хозяйства Леонид Ни
колаевич Вишняков, М аргарита Яковлевна Голендухи
на, госавтоинспектор Геннадий Александрович Р уден
ко и многие другие.

В последнее время народные дозорные ужесточили 
спрос с должностных лиц, допускаю щ их бесхозяйствен
ность и расточительство. Городским комитетом совмест 
но с общественными организациями проведены массо
вые рейды по использованию энергетических ресурсов 
и горюче-смазочных материалов, по использованию 
транспорта. Были обнаружены приписки в бывшей ав
тобазе №  11, совхозах «Режевской» и нм. Ворошило
ва, ряде других предприятий, имеющих государствен
ный транспорт.

Народный контроль, ка к  отмечалось на совещании, 
для того и существует, чтобы помогать устранению все 
го, что противоречит природе социализма, расходится 
с его идеалами. Задача народного контроля— постоян
но смотреть, ка к  на практике соблюдаются обязатель
ные нормы социалистической системы распределения, 
проверять, ка к  конкретно увязывается, говоря ленинс
ким и словами, меры потребления с мерой труда.

Действенность работы групп и постов народных до
зорных в решающей степени определяется уровнем 
партийного руководства. Постоянную заботу о дея
тельности групп и постов проявляют партийные комите
ты никелевого и механического заводов, партбюро 
швейной фабрики. В то же время недостаточно действу
ют народные дозорные в производственном автотранс
портном предприятии, в совхозах «Режевской» и им. Ча
паева. Д о л г партийных организаций— усилить поддерж
к у  народных дозорных, развивать инициативу групп и 
постов, принципиально и оперативно реагировать на вы
явленные ими недостатки, решительно пресекать попытки 
преследования активистов за критику.

Партия и государство, подчеркивалось на совещании, 
рассматривают народный контроль как важнейший уча 
сток нашего общепартийного, общегосударственного де
ла, а повседневную помощь ему— как одну из своих 
ответственных задач. Особой заботы требует соблюдение 
принципа вознаграждения за труд с тем, чтобы не до
пускать нарушений, которые вредят нашей экономике, 
глубоко возмущ ают советских людей, не укладываются 
в наше понимание справедливости. Дозорный в любой 
обстановке должен быть активным борцом за спра
ведливость.

4 октября состоялась 
одиннадцатая сессия го
родского  Совета народных 
депутатов под председа
тельством Б. Н. Белоусова.

С докладом «О допол
нительных мерах по улуч
шению охраны здоровья на 
селения в районе в свете 
выполнения решения пя
той сессии областного Со
вета народных депутатов» 
выступил депутат Сверд
ловского областного Сове
та народных депутатов, 
председатель горисполко
ма Г. П. Ш иряев. С одок
ладчик —  председатель 
постоянной комиссии по 
здравоохранению и соци
альному обеспечению В. Т. 
В иноградов.

В прениях выступили 
председатель исполкома 
Клевакинского сельского

СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Совета народных депута
тов Т. Г. А м осова , меха
ник никелевого завода
А. ПТ К овязин , лаборант 
Г. М . Власова, член испол
кома горсовета В. С. Б он
д ар е н ко , заведующая
центральной районной ап
текой Г. М . Русс, электрик
швейной фабрики А . Н.
Куры лев, директор совхо
за им. Ворошилова А . И. 
Н азим кин , главный врач 
центральной районной
больницы И. В. Белоусов, 
заместитель заведующ е
го обл здравотделом Сверд 
ловского облисполкома
К. И. К озьм ина .

Депутаты отметили улуч
шение материально - тех
нической базы лечебно -

проф илактических учреж 
дений города и района, 
увеличение объема и улуч
шение качества обслужива-* 
ния больных, повышение 
внимания к проведению 
проф илактических м еро
приятий. Растут кадры вра
чей, выполнен за годы 
одиннадцатой пятилетки
значительный объем работ 
по оздоровлению  внешней 
среды, улучшению усло
вий труда работников пред 
приятий, совхозов.

Вместе с тем возм ож 
ности повышения качества 
медицинской помощи на
селению реализуются да
леко не полностью.

Сессия определила кон 
кретные мероприятия по 
укреплению  материально -

технической базы здраво
охранения и улучшению ме 
дицинского обслуживания 
города и района на 1985— 
1990 годы.

По второму вопросу по
вестки дня сессии —  депу
татскому запросу —  о га
зификации дома № 18 по
ул. О. Кош евого выступил 
заместитель председателя 
горисполкома П. К. К о те л ь 
н и ко в  и прокурор  города 
М . В. К ум и н о в . Ответил на 
запрос начальник стройла- 
боратории треста «Реж
тяжстрой» Е. М . Д ятлов.

Сессия приняла решение 
по депутатскому запросу, 
в котором  обязала руко 
водство треста «Режтяж
строй» газифицировать дом 
в первом полугодии 1985 р.

Городская  избирательная ком ис 
сия по вы борам  в народны е судьи 
зар егистрировал а  канд ид атом  в

народны е судьи А р тю ш ки н а  
А л е кса нд ра  В иктор ови ча , выдви 
н утого  кол л екти вом  м аш иностро 
ителей.

Артюшкин Александр Викторович
Артю ш кин Александр 

Викторович родился 20 
июня 1959 года в гор
няцком поселке Руднич
ный, Краснотурьинского 
района, Свердловской об 
ласти в семье шахтера. 
Детство и школьные го
ды он провел здесь же. 
В школе вступил в чле
ны В Л К С М . После окон 
чания средней школы в 
1976 году стал работать 
автослесарем. В 1977 го 
ду был призван в ряды 
Советской Армии, был 
избран секретарем коми
тета В Л К С М  и народ
ным заседателем в во
енный трибунал. В 1979 
году армейская партор
ганизация приняла его 
кандидатом в члены 
КПСС и направила на 
учебу в Свердловский 
юридический институт, 

где его приняли в чле
ны КПСС. За время уче
бы Артюш кин А. В. за
рекомендовал себя чест 
ным, принципиальным то 
варищем, проводил боль
шую общественную рабо
ту. В 1984 году он за
кончил юридический ин
ститут.
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ЭСТАФЕТА УДАРНЫХ ДЕЛ,
на Ф и р совской  ферме. 30 сен

тября ко л л е кти в  пр и н я л  эстаф е
ту , имея надой по 6 ки л о гр а м м о в

П О С В Я Щ Е Н Н А Я  
4 0 -Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы ,

м о л ока  от коровы , 7 о ктя б р я  на 
ферме получено по 6,2 ки л о гр а м 
ма.

ДВЕ УДАРНЫХ ДЕКАДЫ
Десятого сентября в рай

оне начали отсчет два удар
ных декадника по животно
водству. Их основная зада
ча— не допустить резкого
снижения надоев молока в 
сложных погодных условиях 
переходного периода.

В первые десять дней ус
ловия соревнования с че
стью выполнили коллекти
вы пяти ферм. Среди них 
надо отметить Каменскую 
и Леневскую фермы. Они не 
только сохранили надой, но 
и получили прибавку в сто 
граммов. И на 20 сентября 
получили по 8 , 6  килограм
ма молока от коровы. Т а
кую же прибавку получил

коллектив Липовской фер
мы. К .концу декады здесь 
было надоено по 7,6 ки
лограмма молока от коро
вы. Прибавку в 200 грам
мов получили Фирсовская 
и Октябрьская фермы, они 
имели к концу декады на
дой в 6 , 8  и 5,2 килограмма. 
Все эти коллективы поощ
рены денежными премиями. 
Более крупные: Липовская 
и Октябрьская—по 200 руб 
лей, остальные по сто. При
чем коллектив Октябрьс
кой фермы и во вторую де
каду сумел получить прибав 
ку, имея на 1  октября на
дой в 5,5 килограмма моло
ка от коровы. Tas-ито- а за

этот период коллектив зара
ботал 2 0 0  рублей премий.

Три коллектива сумели 
сохранить надой в послед
ние десять дней сентября. 
Это Глинский молочный 
комплекс, где в это время 
была эстафета ударных дел 
в животноводстве и два кол 
лектива из совхоза «Прог
ресс»—Сохаревской и Ара 
машковской фермы №  1 .
Им также присуждены пре
мии: комплексу—300 руб
лей, Арамашковской ферме 
№ 1 —200 и Сохаревской— 
100.

С. Б А Р А Н О В , 
старший зоотехник 

_  райсельхозуправления.

ЗАВОД
НАБИРАЕТ

СИЛУ
Завод «Реммелиормаш» 

—одно из самых молодых 
предприятий в нашем горо
де. Его коллектив ремонти
рует трактора, экскавато

ры, их узлы и агрегаты, а 
также изготовляет нестан
дартное оборудование. В пер 
вые месяцы становления за 
вод не справлялся с плано
выми заданиями. Но посте
пенно, благодаря улучше
нию организации труда, кол 
лектив перевыполнил квар 
тальный план на 900 руб
лей. Достигнут и рост про
изводительности труда.

Успешно выполнен и план 
сентября. Вместо 58 тысяч, 
установленных планом, кол 
лектив выполнил ремонтные 
работы ца 58100 рублей. Хо 
рошо -трудится бригада, ко
торую возглавляет молодой 
мастер, комсомолец Алек

сандр Иванович Голенду
хин.

В. П Р И КО В , 
главный инженер 

завода «Реммелиормаш».

НЕ ЧИСЛОМ, 
А УМЕНИЕМ

Коллектив Режевской ти
пографии сравнительно не
большой. Но он выполняет 
заявки многих предприятий 
не только своего города н 
района, но и области. В 
сентябре, например, он из
готовил печатной продукции 
на 9041 рубль, выполнив 
производственное задание 

на 107,6 процента. Пере
крыт также на 2,9 процента 
план третьего квартала. 
Как говорится, славен кол
лектив не числом, а умень
ем. В нем начата работа по 
переходу на бригадную фор 
му организации труда. Пер? 
вая бригада создана в це
хе ручного набора. Возгла
вила ее опытная наборщи. 
ца и метранпаж Лидия Ле« 
онидовна Важенина.

Ф . БЕ Л О В А , 
мастер типографжи.„
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ЗД О РО В Ь Е  ЧЕЛО ВЕКА  
ДОСТОЯНИЕ ГО СУ ДА РСТВА

XI СЕССИЯ 
^ГОРОДСКОГО с о в е т а !

XXVI съездом КПСС наме
чено осуществить в XI пя
тилетке программу социаль
ных мероприятий по подъе
му уровня жизни советских 
людей. Важной частью ее 
является охрана здоровья 
населения, повышение ка
чества медицинской помо
щи,
Г1  ЯТАЯ сессия област- 
** ного Совета 1983 года, 

обсудившая задачи Советов 
народных депутатов по вы
полнению постановления 
ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от 19 августа 
1982 года «О дополнитель
ных мерах по улучшению 
охраны здоровья населе
ния», отмечала, что за пос
леднее пять лет в области 
на развитие материально- 
технической базы здраво
охранения израсходовано 
около 80 миллионов рублей, 
расходы из бюджета мест
ных Советов на здравоох
ранение возросли с 208 до 
262 миллионов рублей. Обес 
печенность койками на 1 0  
тысяч населения по области 
составляет 136,5. Это зна
чительно выше, чем в таких 
странах, как ФРГ, США, 
Англия, Франция.

Городской Совет рассмат
ривал меры по дальнейше
му улучшению народного 
здравоохранения в сентябре 
1978 г. Четырежды после то
го обсуждались эти вопросы 
исполкомом горсовета, мно
гие проблемы здравоохране
ния рассматривались посто
янной комиссией, сельскими 
Советами.
С  ОЛЫ1ЮЕ внимание в 
** последние годы уделе
но развитию материально- 
технической базы лечебно
профилактических учрежде
ний, оснащению их совре
менным оборудованием, мед 
техникой, приборами, меди
каментами. Введены в эк
сплуатацию новая поликли
ника на 600 посещений в 
смену, районная межболь- 
ничная аптека, станция 
скорой помощи, Глинская 
участковая больница, фельд
шерские пункты в Арамаш- 
ке и Колташах, реконстру
ирован пункт и в с. Мосто
вая. Сейчас продолжается 
строительство целого р я 
да других объектов здраво
охранения.

Расходы на нужды здра
воохранения в этом году 
составят около двух милли
онов рублей.

Все это позволило рас
ширить и поднять уровень 
медицинского обслужива
ния, внедрить новые спе
циализированные виды мед
помощи.

Сегодня в районе на 10 
тысяч населения имеется 16 
врачей (по области 27,8), 
хотя чиСло врачей ежего
дно возрастает. Укомплек
тованность средним медпер
соналом 89,2 процента.

Много у нас врачей, фе
льдшеров, сестер, фарма- 

_ цевтов, с честью несущих 
высокое звание медика. Это 
Елизавета Степановна Оль
кова, проработавшая в се
льском здравоохранении бо
лее 46 лет, медсестра Нина 
Васильевна Алферьева, 
фельдшер Тамара Васильев
на Голендухина, врач Га
лина Петровна Гололобова 
и многйе другие, стоящие 
на страже здоровья людей 
десятки лет.

Горисполком уделяет вни
мание улучшению жилищ

ных условий медработников. 
За два года выделено им 30 
квартир. Однако, текучесть 

в лечебных учреж
дениях остается высокой.

Если в 1980 году общая 
текучесть кадров составляла 
1 2 , 6  процента, то в 1983 го
ду—31 процент. Причем воз
росла она среди обслужи
вающего персонала.

Слабо проводится проф
ориентационная работа сре
ди выпускников школ горо
да и района по направле
нию их в медицинские 
учебные заведения. Так, в 
мединституте обучается на 
трех первых курсах только 
14 режевлян, в этом году 
поступило семь человек в 
медучилища и всего учится 
— 48 человек.

Надо заметить, что проб
лем в здравоохранении у 
нас в районе могло быть 
гораздо меньше. Осложня
ют работу, прежде всего, 
низкие темпы строительства 
трестом «Режтяжстрой» бо
льничного комплекса, фельд
шерско-акушерского пункта 
в с. Клевакино, медленно 
устраняются недоделки на 
сданных объектах комплек
са, что создает определен
ные трудности в их эксплу
атации. Городским узлом 
связи не выполняется ре
шение исполкома городско
го Совета о телефонизации 
фельдшерских пунктов в 
селах Останино, Голенду
хино, Крутиха и в ряде 
других. Нуждаются в ре
конструкции или строитель
стве нового здания здрав
пункты П А Ю  и в ряде сел.

Совхозные профилакто
рии, создаваемые при ж и
вотноводческих комплексах 
и фермах, проводят профи
лактическую работу, оказы
вают первую медицинскую 
помощь, осуществляют про
стейшие физиотерапевтиче
ские процедуры. Для созда
ния профилактория не тре
буется больших капиталь
ных вложений. Между тем, 
крайне медленно идет под
готовка помещений для сов
хозных профилакториев на 
животноводческих комплек
сах в с. Черемисское и 
Глинском.
D  ОКАЗАНИИ медицин- 

ской помощи важное 
место принадлежит амбу
латорно - поликлинической 
службе. В учреждениях это
го звена начинает и закан
чивает лечение до 80 про
центов больных. Число по
сещений к врачам ежегод
но составляет у нас около 
500 тысяч. С переходом по
ликлиники Ц Р Б  в новое 
здание увеличился объем 
медицинской помощи по 
многим направлениям.

Поликлиника работает в 
две смены по 6 -дневной 
рабочей неделе с 8  до 17 
часов. К сожалению, посе
щаемость поликлиники по 
дням недели очень неравно
мерна: в понедельник —* 23 
процента, в субботу — 3 , 8  
процента. На диспансерном 
наблюдении находится свы
ше пяти тысяч человек.

Четыре бригады врачей 
в составе терапевта, педи
атра, акушера-гинеколога и 
врача-куратора, выезжают 
в села не реже одного раза 
в квартал.

Шире сталя применяться 
лабораторные и специаль
ные методы исследования. 
Улучшилось обслуживание 
рабочих промышленных 
предприятий, которое осу
ществляется цеховой служ
бой и адравпунктами.

Однако, ощутима неуком
плектованность врачами 
невропатологами, окулиста
ми, лор, дерматовенероло
гом, не изжиты очереди в 
регистратуре й на приеме 
к  с п е ц и а л и с т а м ,  и м е ю т

И з д оклад а  председателя го ри сп о л ко м а  

Г. П. Ш И Р Я Е В А

место невнимательное, порой 
грубое, отношение к боль
ным, меДлённо внедряются 
в практику более совер
шенные методы обслужи
вания.

За последние годы за
метно улучшились стомато
логическая помощь. Закан
чивается реконструкция но
вой стоматологической по
ликлиники, где будут откры 
ты физиотерапевтический и 
рентгеновский кабинеты, 
детский терапевтический ка
бинет. С настоящее время 
функционируют терапевти
ческий, ортопедический и 
хирургический кабинеты ко- 
торые оснащены современ
ным медицинским оборудо
ванием, квалифицирован
ными кадрами. Организо
ваны зубоврачебные каби
неты на промышленных 
предприятиях, в Глинской 
участковой больнице и Л и
повской амбулатории. К со
жалению, из-за отсутствия 
специалистов не работают 
зубоврачебные кабинеты в 
с. Черемисском и п. Озер
ном.

Круглосуточно несут свою 
вахту сотрудники станции 
скорой медицинской помо
щи', обслуживая в год бо
лее 20 тысяч вызовов. Р а 
бота ее организована круг
лосуточно. На станции име
ется пять автомобилей, из 
которых три повышенной 
проходимости. Все мятпины 
оснащены радиостанциями.

Своевременное оказание 
экстренной медицинской 
помощи населению затруд
няет неукомплектованность 
врачами. Есть и просчеты в 
работе: поздні* выезды по 
вызову, невнимательное от
ношение к больным, необос
нованные отказы в обслу
живании. Мешает четкому 
обслуживанию и отсутствие 
подъездных путей, четкой 
нумерации домов, наруж
ного освещения (недоработ
ки управления горкомхозя).

С пуском больничного 
комплекса появится возмож 
ность разгрузить отдельные 
службы стационарного ле
чения. Обеспеченность кой
ками по гоооду и селу 106 
коек на Ю тысяч населе
ния.
Г |  СОБО чажным являет- 

ся контроль за подра
стающим поколением. От
радно отметить, что рож 
даемость год от года воз
растает. Ниже среднеобла
стных у нас заболеваемость* 
новорожденных. Через ста
ционар в 1983 году прошло 
1027 детей, из них 43.4 де
тей в возрасте до одного 
года.

Детская больница разме
щается в приспособленном 
помещении, теснота и недо
статок кабинетов создает 
значительные трудности в 
работе. Отсутствие узких 
специалистов не позволяет 
в полном объеме и качест
венно проводить ежегод
ные медицинские осмотры 
школьников. Это создаёт оп 
ределенные трудности в 
профессиональной ориента
ции для школьников и их 
родителей, для правильного 
распределения учащрхся по 
группам для занятий физи
ческой культурой.

В целях организации пи
тания детей раннего возра
ста функционирует молоч
ная кухня, рассчитанная ня 
приготовление 1 0 0 0  портіий 
в день. Но из-за неукомп
л е к т о в а н н о с т и  к а д р а м и  в ы 

рабатывается только 400— 
600 порций. Кроме того, мо
лочная кухня не работает 
до трех месяцев в году из- 
за ремонта помещения.

Детская заболеваемость в 
городе и районе еще высо
ка: 845 случаев на 1000 де
тей в прошлом году. Отме
чается рост заболеваемости 
пневмонией среди детей вто
рого года жизни, посещаю
щих детские учреждения, 
рост кишечных заболеваний.

Анализ заболеваемости 
детей показывает, что еще 
недостаточно внимания 
уделяется профилактике 
респираторных инфекций, 
пневмонии у детей, посеща
ющих детские дошкольные 
учреждения. Если потеря 
дней нетрудоспособности 
составляет по уходу за де
тьми около 29 процентов, 
то 90 процентов всей забо
леваемости приходится на 
острые респираторные ин
фекции.

Ввод в эксплуатацию дет
ских дошкольных учрежде
ний в этом и последующем 
годах рядом предприятий 
полностью решат проблему 
обеспеченности дошкольны
ми учреждениями, улучша
тся условия.

Несоблюдение теплового 
режима, особенно в перехо
дный период, когда еше 
отопление не включено, ве
дет к повышению в данный 
период простудных заболе
ваний. Многие деткомбина- 
ты, такие, как «Спутник», 
«Малышка», «Аленка», дет
сад №  9 требуют капиталь
ного ремонта.

Коллективы детских ком
бинатов принимают меры по 
снижению заболеваемости. 
В группах проводится зака
ливание, физкультурные 
занятия, утренняя гимнасти
ка на воздухе. В осённе-зим 
ний период все дети полу
чают- ультра-фиолетовое об
лучение. Ведется контроль 
за питанием, проводится 
витаминизация пищи. Ос
лабленные дети взяты на 
диспансерный учет.

Медицинским работникам 
необходимо повысить каче
ство проводимых мероприя
тий по укреплению здоро
вья детей, чтобы получить 
необходимый эффект по 
снижению заболеваемости.

Д ля оказания медицин
ской помощи детям в городе 
организовано 1 2  педиатри
ческих участков. Среднее 
количество детей на участ
ках 812. из них до одного 

года—60. По району дет
ская смертность ниже сред
необластной.

Досуточная летальность 
снижена за счет организа
ции в детской больнице в 
1983 году хорошо оборудо
ванной палаты интенсивной 
терапии, оснащенной аппа
ратами для искусственной 
вентиляции легких, центра
лизованной подачи кислоро
да, электроотсосами, кисло
родной палаткой и другой 
аппаратурой.

В пионерских лагерях еже 
годно оздоровляется болёе 
2500 детей, в том числе 330 
детей в санаторных сменах, 
125 дётей в заводских Профи 
лекториях с родителями.

Несмотря на некоторыё 
успехи, руководители дет
ской поликлиники, централь 
ной районной больницы не 
все возможное сделали в 
улучшении медицинского об 
служивания детей раинеёо 
возраста и школьников.

Д ЛЯ ОКАЗАНИЯ хирур. 
гичёской помощи наі_е 

лению имеется отделение на 
о4 койки. Ежегодно нрово 
дитея более 1 0 0 0  оператив
ных вмешательств, расши
ряется их диапазон, через 
отделение прошло за 19оЗг. 
ІозО человек. Хирургичес
кое отделение ооеснечено 
современным оборудована 
ем, инструментарием, нар
козной аппаратурой.

В лечении и оздоровле
нии больных большое зна
чение имеет ортанизация 
работы вспойоі ательн.лл 
подразделении. В гаР о име
ются лаоора юрньте сл>ж- 
оы: серолот ическая, оиохи- 
миЧеская, клиническая, тта- 
югисіолот ическая. by дет
открыта оактериологичселая 
Лаборатория, два новы.» 
ренттенкаоинета, ряд дру 
тих служи. Все зто ulmbu.uu 
своевременно и качест пен
ни диагностировать и об
следовать Вольных и про
водить лечение на оолее вы 
соком профессиональном 
у ровне.

n /ічНЫМ показателем 
*-*’ раооіы здравоо.чра 
нения является заболевае
мость трудящихся на про
мышленных предприятиях 
юрода и в совхозал райо
на. (дна остается высокой 
Ва 1 ттолутодие 1У84 года 
Потери по временной не-
I рудОСТШСООноеІИ ВОЗРОСЛИ, 
составив На 1 0 0  раоотаю- 
щих / 1  случаи и /О/ дней 
нетрудостюсооности. /дру
гими словами, из-за болезни 
не раоотали /оВ человека.

Ьысока заоолеваемость 
трудящихся на механичес
ком заводе, в совхозах «Ре- 
жевскои», « 1  линскии», им. 
Ворошилова. Причем, ана
лизу причин заоолеваемо- 
сти и их устранению адми
нистрации и профсоюзные 
организации этих коллекти
вов мало уделяют Внима
ния.

Не находят эти вопросы 
отражения и в условиях со
циалистического соревнова
ния. Врачеоно-инженерная 
бригада создана только на 
никелевом заводе. I рудо
вые коллективы не исполь
зуют предоставленные им 
законом о трудовых коллек
тивах права тто контролю за 
медучреждениями.

Остается высоким у нас 
в районе процент оольнич- 
ных листов, выданных по 
уходу за Оольным: он выше 
областных показателей в
2,5 раза.

Режевская санитарно-эпи
демиологическая станция 
имеет четыре лаборатории: 
водная, пищевая, оактерио- 
логическая, промышленная. 
Кроме того, функционируют 
лаооратории на крупных 
предприятиях. Это позволя
ет осуществлять постоянный 
контроль за соблюдением 
санитарного режима на всех 
объектах города и района, 
за охраной воздушного и 
водного бассейна. Совмест
но с цеховыми службами 
Ц Р Б  санитарно-эпидемио
логическая служба прово
дит работу по профилак
тике и снижению професси
ональной и общей заболе
ваемости, улучшению усло
вий труда.

Вместе с тем условия 
труда на ряде участков ве
дущих предприятий остают
ся неудовлетворительнькми, 
некоторые предприятия еще 
загрязняют окружающую 
среду;

Не решен вопрос обес
печения пос. Быстринский 
водой, отвечающей требо
ваниям ГОСТа. В летний 
период имеет место ухуд
шение качества воды в 
микрорайонах машинострои 
телей и металлургов. Име
ются нарушения санитарно
го режима в дошкольных 
учреждениях, учебных заве
дениях, на предприятиях 
треста общественного пи
тания, торга, райпо. Еще 
значительна доля инфекци

онных заболевании.
Все эіи ювориі \ > том, 

что органы здравоохране
ния, санитарная служба 
города и района еще недо
статочно активно и целеуст
ремленно ведут профилак
тику ио предупреждению 
заболеваемости, что являет
ся сегодня главным.

Исполкому городского 
Совета, сельским Советам 
следует повысить требова
тельность и спрос с руково
дителей предприятий, уч
реждений, совхозов за вы
полнение мероприятий по 
охране внешней среды, 
обеспечение нормальных 
санитарно . гигиенических 
условии для груда, быта и 
оідыха 1 рудящнхея. 
і  ТІОС/іі/ДНИЕ годы ук- 
*-* реиилась материаль

но - техническая оаза 
аптечной службы.

В целях улучшения ле
карственной помоши насе
лению принимаются заказы 
с последующим извещением 
на временно отсутствующие 
медикаменіы; доставляюіся 
лекарства одиноким боль
ным, досіанлнются стериль
ные лекформы в процедур
ные кабинеты.

Для улучшения работы 
аптечной службы необхо
димо в ближайшие годы 
решить вопросы строитель
ства или выделения нового 
помещения для аптеки с. Че 
ремисского. расширения и 
капремонта помещения ап- 
тёки в с. Глинском, открыть 
кабинет фармацевтической 
информации при поликлини
ке, укомплектовать аптеки 
штатами провизоров.

О ВСЕХ последних до- 
*- кументах партии и пра 

витёльства по народному 
здравоохранению подчерки
вается, что основным нап
равлением советского здра
воохранения является про
филактика заболеваний. Из 
вестна истина, что обнару
жить, предупредить болезнь 
в ранней стадии гораздо лег 
че, чем лечить уже запу
щенную.

В Х-11 пятилетке лечебно
профилактическим учрежде 
ниям города и районадіред- 
стоит большая работа в 
этом направлении. Начало 
положено: создан кабинет 
диспансеризации, произво
дится разукрупнение участ
ков. Необходимо значитель
но усилить санитарно-прос
ветительную работу по воп
росам диспансеризации сре
ди населения, пропаганде 
здорового образа жизни, 
массовой физической куль
туре и спорту.

Администрация централь
ной районной больницы, 
профсоюзной организации 
надо более настойчиво ра
ботать над повышением ка
чества диагностической и 
лечебной помощи, повыше
ния чувства долга и ответ
ственности за свою работу 
каждым медицинским ра
ботником. Нужно также 
коллективу медиков растить 
свои кадры.

Большое значение в сни
жении заболеваемости, В 
укреплении здоровья трудя
щихся принадлежит завод
ским санаториям-профилак
ториям. Например, среди 
прошедших профилактичес
кое лечение в профилакто
рии «Рассвет», заболевае
мость органов пищеварения 
снизилась в случаях на 65 
процентв, органов движения 
— на 17 процентов, сердеч- 
но-с0 судистой систёмы — на 
2 0  процёнтов.

То ёсть, практика показы
вает, что при деловом под
ходе, настойчивом достиже
нии цели медицинские уп
реждения и коллективы 
предприятий добиваются 
успеха в оздоровлении на
селения. Лучший опыт, все 
силы и энергию надо нап
равить на обеспечение более 
Высокой эффективности этой 
работы, достижение лучших 
результатов.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТОВ В ПРЕНИЯХ

ПРОФИЛАКТИКУ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ — 
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

В выступлениях на сес
сии большинства депутатов 
чувствовалась большая оза
боченность, прежде всего, 
совершенствованием, повы
шением эффективности про
филактической работы по 
предупреждению заболева

ний, травматизма, оздоров 
лению окружающей среды, 
улучшению труда, быта и 
отдыха людей, воспитанием 
оздоровительной физической 
культуры. В частности, зна 
чительное внимание уделил 
этим вопросам секретарь 
парткома механического за
вода В. Т. Виноградов; 

выступавший от имени пос
тоянной комиссии по здраво 
охранению, которую он воз 
главляет. Одним из недос
татков профилактики он' на
звал низкий охват населе
ния флюорографи :еским об
следованием с целью выяв
ления туберкулеза, раковых 
заболеваний. Страдает орга 
низация проведения осмот
ров трудящихся на предпри 
ятиях, еще хуже положение 
дел на селе. Профосмотры 
из-за нехватки узких специ 
алистов (лор, окулиста, нев
ропатолога, кожного) прово 
дятся некачественно, порой, 
формально. Так, в мае это
го года невропатологом был 
проведен профосмотр незна 
чительной части машиност
роителей, хотя большая 
часть рабочих связана с 
трудными в этом отноше
нии условиями труда.

Но даж е и при раннем 
выявлении заболеванйя на 
профосмотре больные не 
всегда получают лечение из- 
за нехватки узких специалис 
тов. А на прием к невропато 
логу не попадешь длитель
ное время. Все режевляне 
ждали, что с переводом по
ликлиники в новый корпус 
будет быстро оборудована 
в старом помещении стома
тологическая поликлиника. 
Но, увы! Реконструкция не
имоверно затянулась, и по- 
прежнему проблемой остает 
ся не только зубной проф
осмотр, но и лечение прог
рессирующего заболевания. 
Разве может справиться с 
обилием стоматологических 
больных штат, неукомплек
тованный более, чем на 
треть?

«Как показали наши про
верки и встречи депутатов 
с медработниками,—заметил

В. Т. Виноградов,—много 
упущений со стороны адми
нистрации ЦРБ, а также 
руководителей обществен
ных организаций в вопро
сах закрепления кадров, соз 
дания деловой, творческой 
атмосферы в работе. То 
есть, воспитательная рабо
та в коллективе медикоз 
слаба... Очень часта сменяе
мость цеховых врачей».

Виталий Трофимович об
ратил внимание и на неудов 
летворительные условия ра
боты в некоторых сельских 
лечебных учреждениях. Так, 
в с. Черемисском здание 

стационара не соответствует 
нормам, палаты многокоеч 
ные, коридоры заняты столо 
вой, нет приемного отделе
ния. В большинстве фельд
шерских пунктов отсѵтству 
ют физиотерапевтические ка 
бинеты, в отдаленном Чере
мисском отсутствует зубной 
врач. А добраться селянину 
в городскую поликлинику— 
это проблема из-за бездо
рожья...

Несколько лучше на об
щем фоне, как отметила в 
сроем выступлении депутат 
Г. М. Власова, выглядит ра 
бота горбольницы и здрав
пунктов в пос. Быстринском.

Правда, на прием к зубному 
врачу здесь попасть очень 
трудно. А для записи на зу- 
бопротезирование люди выс 
таивают в очереди с ночи. 
«Не лучше ли было бы вес
ти запись постоянно и по 
ней принимать людей,—пред 
лагает она.—Регистратура и 
лаборатория начинают рабо 
ту в восемь часов, а было 
бы удобнее, для тех, кто не 
на больничйом,—с 7 часов 
30 минут. Требуется расши
рение детской консульта
ции...».

Галина Макаровна много 
хороших слов сказала о ра
боте здравпунктов: профос
мотры, флюорография, при
вивки, другие мероприятия 
проводятся своевременно. 
Большая заслуга в этом ру
ководителей предприятий по 
селка, внимательно относя
щихся к нуждам медиков.

Председатель Клевакинс- 
кого сельсовета Т. Г. Амо
сова заострила внимание 
присутствующих на профи
лактике простудных заболе
ваний. В частности, их сель
ский фельдшерский пункт 

совместно с профкомом сов 
хоза им. Чапаева составил 
план оздоровительных ме
роприятий, который включа
ет и создание нормальных 
условий на производствен
ных участках совхоза. Так, 
на комплексе по откорму 
крупного рогатого скота дей 
ствуют бытовые комнаты, 
душевые, комнаты для от- 

.дыха, решается вопрос об 
открытии столовой. За пос 
ледние два года отметила 
Тамара Георгиевна, в сов
хозе достигнуто снижение 
заболеваемости органов ды
хания, ревматических, яз
венных, инфекционных за 
болеваний. Это заслуга, пре 
жде всего, коллектива фе
льдшерского пункта во гла
ве с отличником здравоох
ранения Р. Г. Клевакиной. 
Систематическое диспансер
ное обследование, противо- 
рецедивное лечение, сана
торно-курортное лечение — 
все это способствует сохра
нению здоровья селян. Улуч 
шились условия для детей 
в деткомбинате и в школе. 
Совхоз много проявляет за
боты о улучшении матери
ально-технической базы мед 
учреждений, выделении жи
лья медикам. Совхоз также 
направил шесть выпускни
ков школ в медицинские 
учебные заведения.

Много замечаний по ра
боте детской поликлиники 
высказал электрик швейной 
фабрики А. Н. Курылев. На
затяжных ожиданиях при
ема здесь измучиваются 
дети. В некоторых детсадах 
не делают прививки детям. 
Многое делается на фабри
ке для сохранения здоро
вья людей. Здравпункт про
водит профосмотры дважды 
в году. Работает зубной 
кабинет. Диспансерная груи 
па больных проходит проти- 
ворецидивное лечение за 
счет фабрики. Но проблема 
медицинских кадров в горо
де накладывает свой отпе
чаток.

Опытом хозяйской забо
ты об охране здоровья tpy 
дящихся, создании условий 
труда и шефской помоши 
медицинским учреждениям 
поделились в своих выступ
лениях В. С. Бондаренко и
А. И. Назимкин. Многое 
зависит от условий труда и 
и их создать—забота ад
министрации и профсоюз
ной организации предприя
тия или совхоза.

В новых условиях рабо
ты комплекса количество и 
качество производимой
продукции зависит от тру 
да всех членов коллекти
ва, занятых на разных уча 
стках производства. Кол
лективный характер труда 
и обусловил необходи
мость более ш ирокого 
внедрения коллективных
форм организации труда с 
оплатой за конечный ре
зультат или перевода ра
ботников на бригадный 
подряд. Переводу коллек
тива на подряд пред
шествовала большая орга
низационно -подготовитель
ная работа: мы вниматель
но изучили опыт органи
зации работы подрядных 
коллективов, обучили ра
ботников прогрессивным 
формам организации оп
латы труда, подобрали ру
ководителей и сф ормиро
вали две производствен
ных бригады с разработкой 
для них хозрасчетных за
даний, планов производст
ва и сдачи продукции, рас
порядка дня, основных обя 
занностей рабочих при 
двухсменной организации 
труда, КТУ для всех кате
горий рабочих. И лишь за 
тем провели общ ее произ
водственное собрание с 
заключением договора
между администрацией и 
комплексом. Все дойное 
стадо было подразделено 
на цеха согласно физиоло
гического состояния жи-

■Л О П Ы Т . П Р И М Е Н И  У С Е Б Я

2. БРИГАДНЫЙ 
ПОДРЯД РИСКНУЛИ НА ПЕРЕСТРОЙКУ

И НЕ ПОЖАЛЕЛИ ОБ ЭТОМ НА ГЛИНСКОМ КОМПЛЕКСЕ
вотиых. Работе осуществля
ется по смещ енному гра
фику: через каждые меты- 
ре рабочих дня для доя 
рок предоставляется вы
ходной. Коровы в цехе 
раздоя доятся три раза, 
утренняя дойка в зимний 
период с 6 часов, обеден
ная — с 13 часов, вечер
няя — с 20 часов, а в про
изводственном цехе Двух
кратная дойка: утренняя—
с 8 часов, вечерняя —  с 
18 часов.

Кормачи - механизаторы 
осуществляют трехразо
вое кормление коров сог
ласно утвержденного гра
фика и рациона корм ле
ния.

Скотники - уборщ ики ра
ботают по скользящ ему 
граф ику в три смены.

Подрядный коллектив
возглавляет освобожден
ный бригадир, права и 
обязанности его определе
ны «Положением о произ
водственной бригаде». В 
бригаде избирается совет 
бригады куда включают 
бригадира, проф групор
га, передовых рабочих, чис 
ленный состав совета оп
ределяет собрание коллек
тива. Совет бригады изби
рается сроком на год. Од 
на из основных функций 
совета — обеспечение 
гласности условий подряда 
С этой целью в комнате  
быта помещаются основ

ные условия подряда, кол
лективные расценки опла
ты за конечный результат, 
показатели и условия пре
мирования, порядок рас
пределения коллективного 
заработка.

Для правильного рас
пределения заработной пла 
ты по КТУ своевременно и 
четко ведется табель на 
каждого работника по вы
полнению обязанностей. 
Оглашаются на собрании 
членов коллектива пере
чень заслуг и упущений, 
на которые производится 
повышение или снижение 
заработной платы по КТУ.

Оплата труда членов
бригады, работающих на 
подряде, производится в
течение года из расчета 
сдельного аванса за полу
ченную продукцию  с при
менением КТУ в зависи
мости от продуктивности 
по каждой группе коров, 
а в конце года произво
дится перерасчет заработ

н о й  платы за фактически 
полученную продукцию  по 
сдельно - прогрессивным 
расценкам, оговоренным 
договором, за минусом 
суммы полученного аван 
са в течение года.

Сдельно -  прогрессив
ная расценка включает в 
себя фонд заработной 
платы всех рабочих под
рядного коллектива, уве
личенный на 25— 50 пр о 
центов, дополнительную оп

лату за повышение про
дуктивности животных в 
размере 83 процентов и 
премию за сверхплановую 
продукцию , полученную 
сверх достигнутого уровня 
производства. Уровень про 
изводства устанавливается 
по форме с учетом про
дуктивности за последние 
пять лет.

При ежемесячном начис
лении сдельного аванса за 
полученную продукцию  до
ярке начисляют: основную
заработную плату за
продукцию , КТУ, клас
сность, премию  за каче
ство продукции, оплату за 
неиспользованные выход
ные дни.

Считаем, что именно внед 
рение бригадного подряда 
позволило повысить про
изводительность труда на 
12 процентов, добиться 
снижения себестоимости 
продукции на 6 процентов, 
повысить продуктивность 
дойного стада с 2550 кило
граммов до 2800— 2900 ки
лограммов молска от ко 
ровы, а главное, повыси
лась производственная
дисциплина и значимость 
коллектива в решении про
изводственных и организа
ционных вопросов, вырос
ла активность доярок и 
скотников в управлении 
коллективом.

Т. Ш АМ Ш УРИНА, 
главный экономист 

совхоза «Глинский».

г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

Валентин  Павлович Горбунов трудится  
в рем онтны х м астерских совхоза « Г л и н с 
кий»  шестой год. Т окарь-универсал , он в 
соверш енстве владеет своим делом. А ра 
бота у него не из л е гки х — требует точное 
ти, четкости  д виж ений , бы строты  р ук , сме 
ка л ки .

В алентин  Павлович освоил не один ста 
н о к : хорош о работает и на ф резерном, и 
на сверлильном . Грам отны й, современ
ный рабочий, В П. Горбунов на хоро 
шем счету в м а стер ски х— работает по- 
уд а рн о м у. Ко гд а  нуж но , стоит на своей 
рабочей вахте не одну смену. Д и с ц и п л и 
нированны й , ответственны й р а б о тн и к, он 
пользуется уваж ением  товарищ ей-

На сн и м ке : токарь-универсал В. П. Гор 
бунов-

Ф ото В. П О Н О М А Р Е В О Й .

Борьба с потерями рабо
чего времени включает мно 
го мероприятий. Но начина
ется она прежде всего с по
рядка в учете и контроле за 
рабочим временем со сторо
ны администрации. Вот по
чему не кажется нам Теперь 
странным тот рост потерь 
драгоценного времени, что 
доп.ушен в совхозах «Ре
жевской» и им. Ворошило
ва в этом году. Так, за семь 
месяцев в совхозе «Режевс
кой» потеряно 927 человеко
дней. Эго на 35 больше, чем 
н прошлом году. Да и в срав 
нении с другими совхозами 
это много. Но истоки по
терь видны невооруженным 
глазом В табеле учета ра
бочего времени за июль на 
Липовской ферме у Л. Л. 
Полякова стояли три дня 
по восемь часов рабочего 
времени, и все три клетки в 
конце исправлены на бук
ву «п». Прогѵлы? Но по
чему же тогле бригадир 

Фермы В. К. Шмакова не 
потребовала от прогульщи
ка объяснительной, почему 
же нигде не удалось обна
ружить докладной по это 
'••• фактѵ?

В заявлении работне-'э 
первого отделения А. Е. По

+  Р А Б О Ч Е Й  М И Н У Т Е — С Т Р О Г И Й  С Ч ЕТ

ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ
номарева содержится прось 
ба об отпуске без сохра не 
ния заработной платы. Ко
роткая виза исполняющего 
Обязанности управляющего 
т. Белоусова «не возражаю» 
сделана без всяких на то 
оснований: в заявлении д а 
же не указана причина для 
отпуска. И таких отпусков 
с разрешения администра
ции в первом отделении на
бралось 61. Это при острой 
нехватке рабочих рук. А 

как часто ответственные ли
ца пытаются прикрыть про
гулы, ссылаясь на уважи
тельные причины! Так, в 
июле в табеле МТМ у Ю. В. 
Ведерникова, в январе у

В. В. Минеева, в апреле у 
Ю. В. Красноярова, С. Т. 
Хайдаршина проставлены 
буквы «б», которые практи
чески только лишь прикры
тие прогулов, так как боль
ничные листы за это время 
у данных рабочих отсутст
вуют. Такая же картина у 
Р. Я. Останина из кормоце
ха, которому три дня в ян

варе отметили везде выруча 
ющей буквой «б».

Надо отмётнть, что серь
езно взялись за борьбу с 
прогулами в автогараже. И 
дело заметно поправилось. 
В целом же в совхозе нет 
повседневного учета.

Не лучше обстановка и 
в совхозе им. Ворошилова. 
Там тоже иногда остается 
лишь гадать, чем занима
лся человек в тот или 
иной день. Так, в табеле 
МТМ у В. С Чеснокова за 
24 августа стоит...точка. В 
табеле первого отделения у 
двух рабочих с 26 по 31 ав 
густа стоит буква «к». Тщёт 
но мы искали в бухгалтерии 
их отчеты о командиров
ках, буква «к», оказывается, 
изначает работу на конном 
дворе. У В. С. Шуракова,
А. В. Шаманаева с 13 авгус 
та в табеле МТМ пустые 
клетки. Нигде нет письмен
ных распоряжений об их пе

реводе на другой участок, 
их прогулах или отгулах и 
т. п. У работника стройце
ха В. В. Бызова стоят в 
июле буквы «а», окЗзываеТ- 
Тя, означают они отгулы. 
В совхозе есть рабочие ко
тельной, которые не учтены 
ни в одном табеле. Не отто
го ли так много и с удоЗоль 
СТвием отдыхают М. Гнлим 
шнн, А. Отавин? Недостат
ков в учете много. Особо 
беспокоят исправления а Та 
белях, условные обозначе
ния, взятые « 0  потолка». 
Все это не может не отра
зиться на дисциплине рабо
чих. Совхозы ведут борьбу 
0  потерями рабочего време
ни, профилактическую рабо
ту с нарушителями дисцип
лины, но вот порядок В уче 
те пОКа че пытались навес
ти. А эта неразбериха Ока
зывается на порядке в хо
зяйствах.

Н. ЕВСЕЁНК0ВА, ин
женер отдела кадров 
райсельхозуправления;
Л. КУВАЁВА, старший 
бухгалтер райсельхоз

управления.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНKU.
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ВТОРНИК
9 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Чемпи
онат мира по шахматам. 
Информационный выпуск.
8.55 «Микробиология и Про 
довольственная программа». 
Научно-популярный фильм.
9.20 Опера Дж. Верди 
«Отелло». Спектакль теат
ра «Арена ди Верона».
12.10 Новости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные теле
фильмы: «Добро пожало
вать в советскую Молда
вию». «Хозяева», «Почерк 
бригадира».
15.05 Я. Сибелиус. Симфо
ния №  5 ми-бемоль мажор.
15.40 Умелые руки.
16.15 Джезказган—город ме 
ди.
16.45 Документальные филь 
мы социалистических стран: 
«Ритмы голубой магистра
ли», «Гарагітия жизни», 
«Брюльская терраса».
17.15 Стадион для всез .̂
17.45 Наука и жизнь.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 В гостях у пионеров 
ГДР.
18.50 «Княжна Мэри». Х у
дожественный фильм.
20.30 «Время».
21.05 Альманах «Поэзия».
22.30 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
22.45 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Цокот волшебных ко
пыт». Научно-популярный 
фильм.
8.35; 9.45 Природоведение. 
2 -й класс.
8.55 «Формула успеха». На
учно-популярный фильм.

9.15; 12.40 Французский
язык. 1 -й год обучения.
10.05 Учащимся ПТУ. Эсте
тическое воспиташе.
10.35; 11.45 Ботаника. 5-й 
класс.
10.55 «Эволюция костюма». 
Научно-популярный фильм.
11.15 Шахматная школа.
12.10 География. Моря 
СССР.
13.10 Телеочерк о народном 
учителе СССР А. А. Кова
леве.
13.40 М. И. Глинка. «Вальс 
-фантазия».
14.10 Твоя ленинская биб
лиотека. «Материализм и 
эмпириокритицизм». Пере

дача 2 -я.
14.40 А. С. Грибоедов. Стра 
ницы жизни и творчества.
15.30 Новости.
15.35 Свердловск. Програм 
ма передач.
15.40 15 минут по-чешски.
17.30 Москва. Новости.
17.45 «...До шестнадцати и 
старше».
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Рассказы о природе.
18.50 «Художник».

19.30 Москва. Спокойной но 
чи, малыши!
19.45 Спутник кинозрителя.
20.30 «Время».
21.05 «Брелок с секретом». 
Художественный фильм.
22.10 Свердловск. Новости. 
22.25 Москва. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» 
— «Торпедо». 3-й период.

СРЕДА
10 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Концерт академическо
го хора телевидения и ра
дио Молдавской ССР.
9.05 «Княжна .Мэри». Худо 
жественный фильм.
10.40 Клуб путешественни
ков.
11.40 Новости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные те

лефильмы.
15.30 Стихи С. Токомбае- 
вой.
16.15 Рассказывают наши 

корреспонденты.
16.45 «...До шестнадцати и

старше».
17.30 Мир растений.
18.15 Сегодня в мире.
18.35 Программа телевиде
ния Молдавской ССР, пос
вященная 60-летию образо
вания республики и созда
ния Коммунистической пар* 
тии Молдавии.
20.30 «Время».
21.05 «Вечерние мелодии».
21.30 Художественные сок
ровища музеев Москвы.
22.15 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Должность с непред
виденными ситуациями». До 
кументальный телефильм. 
8.35; 9.35 Обществоведение. 
1 0 -й класс ' 
9.05; 12.40 Немецкий язык. 
1 -й год обучения.
10.05 Командировка в Ан
тарктиду. Передача 1-я. 
10.35; 11.40 Общая биоло
гия. 941 класс.
11.05 Мамина школа.
12.10 И. С. Тургенев. «От
цы и дети». 9-й класс.
13.10 Советское изобрази, 
тельное искусство.
14.10 Ф. Энгельс. Страни
цы жизни.
14.55 И. В. Гете. «Фауст».
15.25 Новости.
16.25 Свердловск. Програм
ма передач.
16.30 Экран—детям. «Как* 
это делается».
16.50 Реклама.
17.00 Наука—производству. 
12-я пятилетка Уралхимма- 
ша
17.30 Москва. Новости.
17.45 «Подари мне платок». 
Телефильм.
17.55 Премьера фильма-кон 
нерта «Даниил Шафран».
19.00 Накануне эксперимен
та. Передача 1-я.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.50 Свердловск. Новости.
20.00 «Не закрывайте ва
шу дверь». Киноочерк.
20.20 Наш комментарий.
21.05 «Родное депо». Худо
жественный фильм.
20.30 Москва. «Время».
22.30 Свердловск. Новости.
22.45 Концерт участников ху 
дожествениой самодеятель
ности Днорца культуры 
Среднеуральского медепла
вильного завода.

ЧЕТВГРГ 
11  ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по шах 
матам. Информационный вы 
пуск.
8.55 Отзовитесь, горнисты!
9.25 «Днерник директора 
школы». Художественный 
фильм.
10.40 «Очевидное—неверо
ятное».
11.40 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Пятилетка — дело 
каждого».
15.05 Концерт.
15.35 Встреча школьников с 
Героем Социалистического 
Труда г и д р о с т р о и т е л е м  
М. М. Васильевым.
16.20 Шахматная школа. 
«Белая ладья».
16.50 Премьера докумен
тального телефильма «Три 
песни о Туве».
17.40 Мир и молодежь.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Ленинский универси
тет миллионов. «Труд—об
щество—человек».
19.00 Отборочный матч чем
пионата мира по футболу. 
Сборная Норвегии—сборная 
СССР.
20.30 «Время».
21.05 Концерт, посиіящен- 

ный откоытию Дней культу
ры ГДР в СССР.
23.10 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
23.25 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
8.15 «Сельское хозяйство». 
Киножурнал.
8.35; 9.40 М. Ю . Лермон
тов. «Песня про купца Ка
лашникова». 7-й класс.
9.00; 13.00 Испанский язык.
9.30 «Холодный свет крис
талла». Научно-популярный
фи л ьм.
10.05 Командировка в Ан
тарктиду. Передача 2-я. 
10.35; 11.40 Музыка. 5-й 
класс. И.-С. Бах.
11.05 «Семья и школа».
12.10 Природоведение. 3-й 
класс.
12.30 Советские писатели о 
В. И. Ленине. Рассказывает 
М. Прилежаева.
13.30 Жизнь и книги А. Гри 
на.
14.20 «Врача вызывали?». 
Художес гвенный фильм с 

су бтмтрами.
15.30 Новости.
15.35 Свердловск. Програм 
ма передач.
15.40 А сегодня вот что— 
почта.
16.05 Реклама.
17.30 Москва. Новости.
17.45 «Понедельник—выход 
ной день». Документальный 
телефильм о Пермской кар 
тинной галерее.
18.30 Свердловск. Новос

ти.
18.40 Человек и его дело. 
«Здесь наш день». Теле
фильм.
19.00 Москва. Накануне эк
сперимента. Передача 2-я.
19.30 Спокойной ночи, ма 
лыши!
19.45 Свердловск. «Литера
турные грани».
20.25 М узыкальная пауза.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Однофамилец». Худо 
жественный телефильм. 1 -я 
серия.
22.10 «Если бы молодость 
знала». Документальный 
фильм.
22.35 Свердловск. Новости.

ПЯТНИЦА 
12 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.04 Умелые руки.
9.10 «Надежда и опора». 
Художественный фильм. 
10.50 Играет народный ар
тист РСФСР А, Тихонов 
(балалайка).
11.20 Новости.
14.00 Новости.
14-20 Премьера докумен
тального телефильма «До
мой с победой».
15.10 Русская речь.
15.40 «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше нас».
16.40 В.-А. Моцарт. Концерт 
№ 2 для флейты с оркест
ром.
17.05 «Андалусия — душа 
Испании». Кинообозрение.
17.45 Чему и как учат в 
ПТУ. Слово о чести строи
теля.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм.
18.45 Программа телевиде
ния Киргизской ССР, пос

вященная 60-летию образо
вания республики и созда
ния Коммунистической пар
тии Киргизии.
20.30 «Время».
21.05 Концерт из произве
дений М. Фрадкина.
22.50 Сегодня в мире.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Мелеузовские конни
ки». Документальный теле
фильм.
8.35; 9.35 Сказки А. С. Пуш 
кина. 4-й класс.

9.05, 12.30 Английский язык.
1 -й год обучения.
10.05 Командировка в Ан

тарктиду. Передача 3-я. 
10.35; 11.40 История. 7-й 
класс.
11.05 Научно-популярные 
фильмы: «Поэт и револю
ция», «В каньонах Чары- 
на».
12.10 Ботаника. 6 -й класс.
13.00 Изобразительное ис
кусство. 7-й класс.
13.30 Страницы истории. 
Встреча с героями.
14.10 Драматургия и теагр. 
А. Н. Островский. «Волки и 
овцЫ».
15.05 Новости.
16.55 Свердловск. Програм
ма передач.
17.00 Реклама.
17.10 Музыкальный экран.
17.30 Москва. Новости.
17.50 «Каким вы будете?». 
Документальный фильм.
18.10 Всесоюзный смотр са
модеятельного художест
венного творчества.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Накануне Дня работ
ников сельского хозяйства. 
Репортаж об открытии об
ластной сельскохозяйствен
ной выставки.
19.10 Лирические песни 
Микаэла Гаривердиева.
19.30 Москва. Спокойной 
ночи, малыши]
19.50 Свердловск. Наш ком
ментарий.

20.00 Москва. Чемпионат 
СССР по теннису.
20.30 «Время».
21.05 «Однофамилец». Ху
дожественный телефильм.
2-я серия.
22.10 Чемпионат СССР по 
парашютному спорту.
22.35 Свердловск. Новости.

СУББОТА 
13 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
8.55 Документальные филь
мы к Дню работников се
льского хозяйства.
9.45 41-й тираж «Спорт
лото».
9.55 Творчество народов ми
ра (ГД Р).
10.20 Больше хороших то
варов.
10.50 Всесоюзный телекон
курс «Товарищ песня».
11.30 «О времени и о себе». 
Документальный телефильм 
о творчестве А. Суркова.

12.30 Семья и школа.
13.00 Сегодня в мире.
13.15 «Снег на зеленом по
ле». Художественный фильм.
14.30 «Содружество».
15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (М) — 
«Спартак». В перерыве «Ес
ли хочешь быть здоров».
17.15 В мире животных.
18.15 Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке
това.
18.45 Мультфильмы.
19.05 «Сюжет для неболь
шого рассказа». Художест
венный фильм.
20.30 «Время».
21.05 «А ну-ка, девушки!».
22.35 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный. выпуск.
22.50 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если хочешь быть 
здоров».
8.30 «Родом из детства». 
Р. Погодин. «Рассказы о 
Кешке».
9.15 Играет духовой ор
кестр «Рига».
9.35 «Если ты хозяин». До
кументальный фильм.
10.00 «Утренняя почта».
10.30 Ритмическая гимна
стика.
11.00 Мультфильмы.
11.30 Свердловск. Дни ли
тературы и искусства Турк
менской ССР. Праздничный 
концерт. 1 -е отделение.
12.20 Москва. Маленький 
концерт.
12.35 Программа Киров
ской студии телевидения. 
13.40 Свердловск. Дни ли
тературы и искусства Турк
менской ССР Праздничный 
концерт. 2 -е отделение.
14.30 Новости.
14.ф0 «С праздником, тру
женики села!». Выступление 
секретаря Свердловского 
обкома КПСС В. Н. Рома
нова.
15.10 Москва. «Попечители». 
Телеспектакль по пьесе 
А. Н. Островского «Послед
няя жертва».
17.30 Международное обо
зрение.
17.45 «Мастера опернрй 
сцены». Рассказывает Н. Д. 
Шпиллер». Передача 3-я.
18.45 «Здоровье».
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Чемпионат СССР по 
теннису.
20.30 «Время».
21.05 «Сокровища респуб
лики». Художественный те
лефильм.
22.20 Свердловск. Чемпио
нат СССР по хоккею. «Ав
томобилист» — ЦСКА.
22.50 Новости.
23.05 Москва. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Химик» 
— Динамо» (Рига). 3-й 
период. ,

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время»
8.40 Концерт.
9.10 «Будильник».

9.40 «Служу* Советскому 
Союзу!»
10.40 «Здоровье».
11.25 «Утренняя почта».
11.55 Встречи на советской 
земле.
12.10 Сельский час.
13.10 Музыкальный киоск.
13.40 Клуб путешественни
ков.
14.40 И. Брамс. Соната № 3  
(ре минор) дл"й скрипки и 
фортепьяно.
15.00 Путевка в жизнь.
15.40 Сегодня — День ра
ботников сельского хозяйст
ва.
16.00 Музыкальная переда
ла к Дню работников сель
ского хозяйства.
17.30 Международная па
норама.

. 18.15 К итогам чемпионата 
мира по акробатике.
15.50 Мультфильм.
19.15 «Целуются зори». Ху
дожественный фильм.
20.30 «Время».
21.05 Международный фес
тиваль. песни в Ростоке 
«Люди и море».
22.05 «Город древней Колхи 
ды». Телефильм.
22.30 Новости.

«ДУБЛЬ 4»
8.00 На зарядку становись!
8.20 «АБВГДейка».
8.50 «Русская речь».
9.20 «Эталоны биосферы».
9.50 Концерт Большого сим
фоническою оркестра ЦТ и 
ВР.
10.50 «Очевидное -невероят
ное».
11.50 «Покорение Гимала
ев». Документальный теле
фильм (Франция). 2 -я серия 
— «Крыша мира».
12.20 «Лаутарские напевы».
12.45 9-я студия.
13.45 «На земле, в небесах 
и на море».
14.15 Рассказывают наши 
корреспонденты.
14.45 «Вокруг смеха».

1 6 . 2 0  «Трудные этажи». 
Многосерийный художест
венный телефильм. 1 -я се
рия.
17.25 Чемпионат СССР по 
теннису.
18.10 Хореографическая ком 
позиция на музыку балета 
П. И. Чайковского «Щел
кунчик».
18.25 Архитектура села.
18.50 Выдающиеся совет
ские исполнители — лауре
аты Ленинской премии. Кон 
церт Героя Социалистичес
кого Труда, народного ар
тиста СССР Э. Гилельса.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Международная ветре 
ча по регби. Сборная СССР 
—сборная Зимбабве.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
парашютному спорту.
21.20 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Моск
ва) — «Шахтер». 2-й тайм.
22.05 М. Ю. Лермонтов. 
«Демон».
22.50 Свердловск. Семь 
дней.

К И Н О
К /т  «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

9-12 октября — «ЧИНГАЧ 
ГУК— Б О Л Ь Ш О Й  ЗМ Е Й », 
« П Р Е Р И Я » .  Начало в 11, 
17.30, 21 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
9-10 октября—«Ф РО Н Т  В 

Т Ы Л У  ВРАГА». Две серии.

Начало 9 октября—в 18, 21 
час., 10 октября—в 11, 18, 
21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
9-10 октября— «Ф Р О Н Т

ЗА Л И Н И Е Й  Ф Р О Н Т А ». 
Д в е  серим. Начало 9 октяб
р я — в 17, 20.10 час., 10 ок
т я б р я —в 11, 17, 20 .10 час.

ДН «МЕТАЛЛУРГ»
9 -1 0  октября—« С Р Е Д Ь

Б Е Л А  Д Н Я ». Начало в 18, 
20 час.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ п р и гл а ш а е т  на р а 
боту  б р и га д у  п л о тни ков  для ка п и та л ь н о го  ре
м онта  теплицы . О пл ата  по а кко р д н о м у  наряду.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ пр и гл а ш а е т  на р а 
боту  то ка р я  и шоф еров на л есовозную  м а ш и н у.

Продается дом по ул. Свердлова, 76 «а». Обращаться: 
ул. Ур. Добровольцев, 36, в любое время.

Продается дом и поросенок. Обращаться: ул. Новато
ров, 3.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ на постоянную рабо
ту требуется мастер нестандартного оборудования. Про
езд на работу и с работы служебным транспортом. Об
ращаться: старый кирпичный, к начальнику цеха-

Коллектив СГПТУ №  10 в ы раж ает  искреннее собо 
лезнование Токареву Владимиру Васильевичу по по
воду смерти его отца Токарева Василия Михайлови-
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