
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Не секрет, что многие 
избиратели не знаю т лич
но своих депутатов даж е  
местного Совета. А  пред
ставителей в органы вер
ховной власти видят лишь 
при первой встрече.

Мне дум ается (и это не 
только мое мнение), что 
практика выборов депута
тов без учета места ж и
тельства себя не оправды
вает. Выдвижения канди
датов в депутаты, особен
но местных Советов, дол ж 
ны проводиться по месту 
жительства.

Н. РУСАКОВА, 
работница 

механического завода.
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ЧУЖОЙ б е д ы  
НЕ БЫВАЕТ

Близко к сердцу вос
приняли беду на станции  
Свердловск — Сортировоч
ный работники городского 
производственного управ
ления бытового обслуж и
вания населения. Они счи
тают, что их сумма 747  
рублей, перечисленная на 
счет № 700972, в какой-то 
мере окаж ет помощь пост
радавшим.

Первыми откликнулись  
на беду передовики произ
водства: бригада по по
шиву полуш убков В._ Е. 
Шаравьевой, дома бытовых 
услуг «Русь» и ателье 
«Силуэт».

И. КОЛЕСНИКОВА, 
внештатный корр.

С Е Л Ь С К И Е
К О РО Б ЕЙ Н И К И

Останинские продавцы  
привезли в Реж  простой, 
веселый ситец, симпатич
ные футболки, очень даж е  
приличные пальто, м ате
риал заморский для зана
весочек... Особо дефицит
ного товара может и не 
было, но подобрано все со 
вкусом. Постарались про
давцы Валентина Дмитри
евна Русакова, Вера Дмит
риевна Путилова. Не в 
обиду будет сказано го
родским работникам при
лавка, но было бы непло
хо, если бы с кооперации 
брали пример, как торго
вать вежливо, решать про
блему дефицита.

'Сегодня состоится отчет
но-выборное собрание члѳ 
нов-пайщиков райпо, где 
разговор пойдет об удов
летворении широких за 
просов покупателей. Одна 
из форм этой работы —  
выездная торговля, кото
рую  умело здесь развива- 
н>т.
Текст и фото А. Шангина.

Больше двух лет ж ите
ли с улицы Полякова нѳ 
могли напиться чистой во
ды из своего колодца. 
Сруб сгнил, земля вокруг 
провалилась. Дорогу про
топтали к руководителям  
городской службы горком- 
хоз.а. Но вместо воды бы
ли одни обещания.

Тогда сами решили ре
монтировать. Правда, 
стройматериалы все жѳ  
выделило управление. А 
вот как их привезти, где 
взять автокран? К кому 
обратиться? Подсказали— 
к директору швейной фаб
рики В. В. Мазаеву. Вроде 
бы какое отношение ж ите
ли улицы Полякова, с их  
провалившимся колодцем  
имеют к фабрике? Ника
кого. И не работал никто 
здесь. И даж е нѳ наш де
путат Мазаев. Но просто, 
по-человечески, не отка
зал. Спасибо ему.

В. ДАНИЛОВ, 
председатель  

уличного комитета.

—Как начали зимовку октябрьские 
животноводы?

На этот вопрос ответила помощ
ник бригадира фермы совхоза нм. Во
рошилова И. Лепинских.

— Мы считаем, что неплохо. Имеем  
прибавку к прошлому году на 300 
граммов. В этом году сразу ж е начали 
варить «кашу», получили в достатке 
патоку.

Самые лучшие результаты с начала 
зимовки у доярки 3 Вашкис, дояра 
В. Зобнина, доярок Н. Гороховой и Н. 
Вяткпвой. Очень хорошо подрастали в 
октябре телята в группе нашего вете
рана Н. Ш естаковой и ремонтные те
лочки у А. Паныыина.

— Ида Васильевна, а письмо ЦК 
КПСС в коллективе обсуждали?
—Нет. Сами-то лю ди, конечно, читали. 

Но, к сожалению, никто из руководи
телей к нам давно не приезжал...

С этого ж е вопроса начала разго
вор с бригадиром свинофермы совхоза 
«Прогресс» М. П. Чуіпевой.
' — Нет, и мы признаться еще не об

суждали. Но в целом нынче не оби
ж усь на невнимание к нам. У нас 
экономическая, бухгалтерская службы  
неплохо ведут учебу.

— Маргарита Павловна, наверное, 
много разговоров про арендный под
ряд.

__ А как же? И мы бы рады переи-

1 декабря в 16 часов в 
здании горисполкома про
водятся заседания посто
янных комиссий городско
го Совета народных деп у
татов по обсуж дению  про
екта плана социально-эко
номического развития го
рода на 1989 год.

К  С О В Е Т С К О  - Ф Р А Н Ц У З С К О М У  
К О С М И Ч Е С К О М У  П О Л Е Т У  

В  соответствии с имеющейся догово
ренностью в С С С Р  готовятся к полету в 
космос два  ф ранцузских граж данина —  
Ж а н -JIy Кретьен и Мишель Тонини. С да
ны зачеты и экзамены, два эк и п а ж а  на 
Байконуре.

Н а  сн и м к е :  первый эк и п а ж — (сл ева  
направо) летчик-космонавт С С С Р , Герой  
Советского С ою за  Александр А л е к с а н д 
рович Волков, ' французский косм онавт .  
Герой Советского Союза Ж а н -Л у  К р е
тьен и советский косм онавт  С ер гей  К он
стантинович Крикалев во врытая’ т р е н и р о 
вок-

Фото А. Пушкарева (Фотохроника ТАСС).

Когда в хозяйственном  
магазине ОРСа, что на 
рынке, создали отдел культ 
товаров, мы очень обрадо' 
вались. Люди покупали те
левизоры, магнитофоны. 
Был выбор других ходо
вых товаров. А сейчас 
этот отдел оскуднел. Го
ворят, • не полочсено гор 
говать здесь телевизорами  
и другими товарами куль
турного назначения. Кто 
дал такую инструкцию, 
что мы. жители Кочнево, 
должны ехать за этими 
товарами за тридевять зе
мель?

3. ФРОЛОВА. Н. К о ч -  
НЕВА. В СОКОЛОВА я 
другие жители Кочнево«
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Члены мандатной комиссии кавалер ордена «Знак Почета» маляр ме 
ханического завода Неля Павловна Рякова и диспетчер швейной фаб
рики Н адеж да Ильинична Тельницына.

Иметь свой завод
Из выступления А. й . ЯСЕЙКО, монтажника

СУ № 2.
Больным местом на

шего строительства яв
ляется снабж ение. Ну. 
а отсюда, я считаю, вы 
текают многие наши бе
ды : текучесть кадров, 
авралы, ну в общем 
нет стабильности. Ради
кальным решением этой 
"проблемы считают стро
ители свой завод круп
но - панельного домо
строения. Надо думать  
не о возвращении трес
та в Р еж е^ а- о строи
тельстве завода.

На данный момент 
мы строим где то у • 
ди, так сказать, в Аѵ- 
темовском. Неужели в 
Р еж е мы все построи
ли? В 1989 году СУ № 1 
будет строить в А лапа
евске. Создание собст
венной производствен
ной базы, и как м ож 

но быстрее, — толь
ко таким образом м ож 
но решить проблему 
жилья в нашем городе,

В докладе причины 
отставания строителей 
связаны с тем, что из 
Р еж а убрали трест Те
перь, считаю, не время 
на это сетовать, надо  
принимать решитель
ные, радикальные ме
ры по ликвидации соз
давш ейся ситуации в 
строительстве. Единст
венной такой мерой ста
нет строительство соб
ственного домостроите
льного завода.

Для этого, я считаю, 
необходимо создать чо- 
стоянно действующую  
комиссию по решению  
финансирования, вклю
чения в план строитель 
ства этого завода, и 
это надо делать немед

ленно. Иначе програм
ма «Ж илье», которую  
хочет взять под «ж ест
кий контроль» горком  
партии, окаж ется по
просту невыполнимой. 
А эти слабые попытки 
горкома партии спасти  
п ол ож ен и е: «обращ е
ния, неоднократные . в 
обком» и предложение  
отправить на стройки 
города 150 человек с 
предприятий, — ничего 
не изменят. Я не знаю, 
может быть, в промыш
ленном строительстве 
их мож но зад ;й<тво- 
вать, но если в жилищ 
ное строительство, го 
тогда им надо cpajy  
выдавать домино.

Как боец комсомоль
ского МЖК, я не могу 
не сказать о медленных  
темпах и нашего строи
тельства, а ведь это ■"а- 
кое большое дело, труд 
ное дело, а реал ью й  
помощи от горкома пар 
тии в решении овоях 
проблем мы не ощуща
ем.

вопрос-то проблема!

X I I I  Г О Р О Д С К А Я
П А Р Т И Й Н А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я ВО ГЛАВЕ УГЛА ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ -

Остро ставил вопрос о возведении до
мостроительного комбината бригадир  
СУ-2 А ндрей Я сейко.

выступления В. И. БАТЕНЕВА, офицера горвоенкомата.Из
Одна из первых проб

лем, которые перед нами 
стоят— подготовка молоде
ж и к служ бе в рядах Во
оруженны х Сил. Приня
то постановление бюро 
горкома по этому вопро
су. Хорош ее постановление, 
но беда в том, что оно не 
было доведено даж е а,о 
секретарей партийных ор
ганизаций и руководите
лей предприятий. Не был 
осуществлен контроль за 
ходом его выполнения.

Из года в год Режевской  
район занимает одно из 
последних мест в области 
по подготовке молодежи к 
служ бе. И самое страшное 
в том, что такое полож е
ние дел никого не волну
ет. Горком и исполком счи 
тают, что это дана оценка 
работе военкомата. П од
готовка юношей к служ бе  
оценивается по следую 
щим эл ем ентам : состоя
ние их здоровья, ф изичес
кая подготовка, общ еобра
зовательный уровень, т. е. 
дается оценка работы го
роно, комитетам комсомо
ла, ДОСААФ и физкуль
туры, ЦРБ.

По результатам припис
ки и призыва мы ' даем  
информацию в горком л

исполком И тиш ина. Н и
кому до этого нет дела.

Для активизации рабо
ты предлагаем новому сос
таву бюро на одном из 
своих заседаний рассмот
реть вопрос подготовки мо
лодеж и к служ бе в рядах 
Вооруженны х Сил. Е ж е
годно в январе проводить 
оборонный актив, на ко
тором подводить итоги со
циалистического соревно
вания за лучшую органи
зацию подготовки молоде
ж и  к служ бе в армии. 
Лучш их призывников фо
тографировать у разверну
того знамени города. Два 
раза в год проводить рай
онные спартакиады при
зывников по зимним и лет 
ним видам спорта'. Не ре
ж е  одного раза в квартал 
проводить заседания город 
ского штаба по подготовке 
молодеж и к служ бе. На 
чальником штаба решени
ем бюро утвердить одного 
из секретарей ГК КПСС.

Есть и другие вопросы 
ж изни города, которые вол
нуют, на которые нужны  
ответы.

Почему так долго стро
ятся Липовский водовод и 
очистные сооруж ения?

Ведь речь идет о чистой 
питьевой воде, экологии, 
здоровье людей. Вот тут и 
вспомнишь заезж их депу
татов, которым давался  
этот наказ. Н е свой, так ке 
свой : не выполнил — не 
спросишь.

Докладчик сетовал, что 
не хватает в строительст
ве людей. Позвольте в 
этом усомниться. В стране 
есть опыт создания жилищ  
но-строительных коопера
тивов при исполкомах, 
почему бы и нам не по
пробовать? Дать им тот ж з  
завод Ж БИ «М инводхозя' 
и заброшенный кирпичный 
завод. Вопрос с кадрами 
решился бы сам собой.

Далее. Совхозы произве
ли сверхплановую продук
цию животноводства, а где 
она? П редлагаю : в райо
не шесть совхозов, по два 
совхоза закрепить за ми
крорайонами машиностро
ителей, металлургов и бы- 
стринцев. Выделить им по
мещения и дать возм ож 
ность торговать своей про 
цукцией по принципу фир
менного магазина. Взять  
под строгий контроль ре
ализацию 30 процентов 
сверхплановой продукции

в границах района А то 
получается, что помощь 
совхозам оказывают все, 
а их продукция, никто не 
видит.

Еще проблема. В горко
ме и на предприятиях есть 
списки кандидатов на за
мещение вышестоящих до
лжностей. Но кто ту да 
включен—это большая гай 
на. А почему? Списки 
нуж но придать гласности. 
О плохой работе с резер
вом свидетельствуют вы
боры директора на меха
ническом заводе. Дважды  
предпочтение трудящихся  
было отдано людям «со 
стороны».

И в связи с этим кадро 
вым вопросом — недоуме
ние м н оги х: почему сек . 
ретарем партийной орга
низации общепита ста на 
Г. Д П инаева,- которая в 
сентябре совершила уго
ловно наказуемы й просту 
пок, о чем писала наша 
газета 13 сентября. А в 
октябре ее избирают сек
ретарем. Где наша прин
ципиальность? Так мы ни
когда не наведем порядка 
в торговле и обш^тите, да  
и в городе в целом,

Советы на пороге реформы
Из выступления

Те полгода, что прошли 
цосле заседания бюро об
кома КПСС, не дают пока 
оснований говорить об из
менении ситуации в горо
де в положительную сто
рону. Многие до конца гак 
и не осмыслили и не уяс
нили, что претензии, трз- 
вания. которые были вы
сказаны членами бюро об
кома, справедливы До сих  
пор кое-кто не пошел да
льше личных обид и ам
биций. Проку в этом мало 
и дела тоже. Ограничив
шись составлением дово
льно несовершенного пла
на мероприятий по выпол
нению постановления бю
ро, некоторые сочли свою 
миссию законченной. Ко
нечно, полгода срок очень 
малый, а дел белее чем 
достаточно, и это тож е на
до иметь в виду.

В связи с реформой по
литической системы, когда 
Советы, как предполага
ется, станут полновласт
ным хозяином своей тер
ритории, огромная работа 
и ответственность лож ит
ся и на наш Совет народ
ных депутатов. В своом 
выступлении затрону все
го два аспекта этой ра
боты.

Первое: каким образом  
усилить влияние Совета *я 
формирование планов эко
номического и социально
го развития предприятий 
и организаций? И второе: 
какими путям** может  
быть реализована заинте
ресованность Совета в по
вышении эффективности 
работы предприятий и ор
ганизаций? Это вопросы, 
относящ иеся на сегодняш 
ний день к взаимоотноше 
ниям Совета и предприя
тий и организаций, нахо
дящ ихся на его террито
рии. Они не простые, а в 
свете Закона о Государст  
венном предприятии (объ
единении) очень важный и 
актуальный.

Однако острота восприя 
тия в значительной мере

председателя
теряется, когда речь за 
ходит, например, о строи
тельстве детской больни
цы, аптеки, магазина, до
роги, благоустройстве или 
теплоснабжении. Совсем 
недавно, изучая предло
жения предприятий, орга
низаций города по вопро
сам социально - экономи
ческого развития, пришел 
к выводу, что если первая 
группа вопросов в них еще 
как-то находит отражение, 
то вторая представлена 
просто случайными циф
рами, уходящ ими далеко 
к 2000 году. Впечатление 
таково, что предприятия 
существуют сами собой, 
вырванные из многообраз
ного переплетения связей, 
объектов и зон, каким яв 
ляется город. Об этом го
ворят и вопросы, которые 
задаю т депутаты, трудяіди  
еся. Например, у нас час
то спрашивают— когда бу
дет строиться детская бо
льница, универсам, новый 
молочный завод, новая 
АТС и другое. Это очень 
злободневные вопросы. 

Это те вопросы, в планах 
предприятий которых и не 
нййдешь.

Известно, что наши ос
новные продовольственные 
магазины перегружены, 
площади уж е малы, а со 
строительством жилья на
селение микрорайонов не
уклонно растет. Но вот 
какая ситуация: и жите
ли, и руководители свои 
взоры устремили на ис
полком, на горком: когда 
ж е они построят эти ма
газины? Хотя именно про
мышленные предприятия, 
трудовые коллективы дол
жны решить этот вопрос 
в своих микрорайонах, где 
живут их рабочие, и это 
определено, в свою оче
редь, решениями правите
льства ,

А на деле? На 1989 год 
предприятия проигнориро
вали в своих планах ис
пользование пятипроцент
ных отчислений от жи-

горисполкома.
лищного строительства на 
возведение объектов тор
говли.

Известно, что в городе 
за долгие годы сложилась  
масса проблем : это стро
ительство очистных соору
ж ений, водовода, тепло
трассы, неготовность к 
приему природного газа. 
Но не все знают, каких 
трудов сегодня это стоит, 
чтобы закончить их стро
ительство. И с сожалением  
долж ен констатировать, 

что ни горком КПСС, ни 
исполком горсовета сегод
ня не нашли эффективных 
мер воздействия на винов
ных, а это и заказчик, и 
строители, и заинтересо
ванные в скорейшем пус
ке этих объектов промыш
ленные предприятия. П ри
нимаемые по этим вопро
сам хорошие постановле
ния бюро ГК КПСС мало 
эффективны.

За 1,5 года работы ис
полкома в нынешнем сос
таве проделана значитель
ная работа по разработке 
программ практической де
ятельности на наиболее 
приоритетных направлени
я х — это программы ♦Ж и
лье», «Квартира», продо
вольственная, по увеличе
нию выпуска товаров и 
развитию сферы услуг, 
программа по развитию  
личных подсобных хо
зяйств граж дан и подсоб
ных хозяйств промышлен
ных предприятий, по раз
витию материально - тех
нической базы торговли, 
«Здоровье», «Забота» и ряд 
других.

Мы понимаем—вопросов 
как и что делать, какими 
путями, с какими сложно
стями предстоит столкну
ться, больше, чем ответов 
на них. Но то, что мы на 
правильное пути — пути 
усиления влияния Совета 
на экономическое и соци
альное развитие города и 
района, предприятий и эр- 
ганизаций, — мы твердо 
убеждены .

В. А. КА ЗА КО ВА,

Что ни
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ЖИВАЯ РАБОТА С ЛЮДЬМИ. ИХ ИНТЕРЕСЫ X I I I  Г О Р О Д С К А Я
П А Р Т И Й Н А Я

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

С диагнозом 
запущенности

Из выступления П. С. ЧЕКАСИНА, секретаря парт
бюро центральной районной больницы.

Материальная база н а
шего здравоохранения ста
ла притчей во языцех Ме
дицинские работники горо 
да просят гешить самые 
острые вопросы. В о-пер
вых, это строительство в 
будущ ем году детской по
ликлиники. Уже не терпит 
отлагательств строительст
во амбулатории в Ч ере
мисском. Срочно требует 
ремонта горбольница № 1. 

Кроме того, каж дом у

регистратура перешли на 
подряд— и обстановка в 
этих коллективах резко  
изменилась, сократились 
очереди, не стало ж алоб, 
И в дальнейшем продол
жим  эту работу. Надо то
лько помогать нам. Пока 
ж е текучесть кадров про
должается, не хватает ж и 
лья, нам так и не выде
ляют необходимого коли
чества квартир.

В Р еж е слож ное по
ложение со строитель
ством. И сходя из ситуа
ции, строительство дол
жно быть под обяза
тельным партийным ру
ководством, но этого ру
ководства не получи
лось.

Было несколько бюро 
по жилищ ному строи
тельству и несколько за
седаний штаба, однако 
ни о какой планомерной  
и систематической рабо
те говорить не прихо

дится. Горком не смог 
правильно поставить се
бя в областных органи
зациях и не имел там 
вес. Д аж е вопрос о рас
формировании треста 
рассматривался без его 
участия. И результаты

Огрехи на ниве просвещения

Нужна торговая база
Из выступления А. И. 
магазином № 16 торга.

Мнение многих поку
пателей: «В торговле 
все плохо», «В магази
нах ничего нет». Осно
вания для критики, ко
нечно, имеются, и в 
докладе об этом было 
сказано справедливо.

Пока промышлен
ность не перестроится, 
пока продукты первой  
необходимости будут в 
дефиците — очереди  
неизбежны. Но это не 
говорит о том, что мы 
ж  дам и'ничего не дела
ем. В последнее время 
ассортиментный пере
чень достаточных това
ров областным управ
лением торговли сокра
щен вдвое. И деф ицит
ными стали почти все 
продукты.

Наши соседи — арте- 
мовцы, алапаевпы, не
вьянцы — имеют свои 
мясокомбинаты и мол- 
заводы. А что имеем мы 
в городе? Газированную  
воду завозим из Ирби- 
та, мороженое и овощи 
—из Свердловска, сме
тану —  из Алапаевска. 
Выращепное мясо в ре- 
жевских совхозах п ере
рабатываем опять ж е в 
Алапаевске, а оттуда

ЕЖОВОЙ, заведую щ ей

привозим колбасу. Бо
льшие автотранспорт
ные расходы торг пла
тит за доставку этих 
товаров из других горо
дов. Вот только один  
пример: за два послед
них месяца за доставку 
сметаны уплачено 4,2 
тысячи рублей.

В докладе отмечено, 
что район достиг надоя 
4000 кг от каждой коро 
вы, но наш  покупатель  
не имеет возможности  
купить молочные про
дукты в ассортименте. 
Мы предлагаем молоко 
ф ляжное и молоко в бу
тылках, а где ряженка, 
кефир, сырки? Пришла 
пора строить новый сов 
ременный молочный за
вод, а не латать дыры  
на старом.

И график завоза мо
лочных и хлебобулоч
ных продуктов желает  
лучшего. За последние 
три дня отклонения от 
графика были на 2—3 
часа. А мелкоштучные 
изделия завозятся в ча
сы пик. Отсюда очере
ди и недовольства по
купателей. Причину из
менения графика заво
за продуктов в магазин

№ 16 выяснили депута
ты пос. Быстринский. 
Сделан депутатский за 
прос А. С. Комлеву —  
директору хлебокомби
ната, но ответ не полу
чен.

Хотелось бы знать, 
как использую тся пя
типроцентные отчисле
ния предприятий на со
циально-бытовые н у ж 
ды города. За  годы 
этой пятилетки торг не 
получил ни одного но
вого продовольственно
го магазина. С овощны
ми магазинами, магази
нами в центре и в мик
рорайоне маш инострои
телей, не реш ается воп
рос. Крупные продово
льственные магазины в 
трех районах города 
стали тесными. Слаба в 
торговле и материаль
но-техническая база. 
Нет фрукто-и овощехра  
нилища.

Что построено на ба
зе  торга — это все хо
зяйственным способом. 
Пятипроцентные отч и о  
ления за последние три 
года составили 770 ты
сяч рублей. Фактически 
освоено на торговлю 
всего лишь 30 процен
тов.

предприятию, коллективу 
предстоит решить програм  
му «Здоровье». А со сво- 
®й стороны мы обещ аем  
повысить качество меди
цинской помощи. Но из 
состояния хронической з а 
пущ енности можно выбра
ться только с помощью  
руководства города и пред 
приятии.

Во-вторых, в городе пло 
хая экологическая обста
новка. Выступающие здесь  
пытались отметить руко
водителей Реж а за то, что 
город не входит в число 
самых загрязненных в на
шей области. Но если и 
есть заслуга наших руко
водителей, то только з 
том, что умело отчитыва
ются.

Сейчас мы принимаем  
меры по улучшению орга
низации своего труда, Орг- 
методкабинет, автогараж,

О проблемах трудового воспитания подрост
ков говорила Маргарита Васильевна Борзенкова.

И з в ы с т у п л е н и я  В . Б  ЛЬВОВА, заведующего
гороно. „

Состояние народного  
образования далеко от 
удовлетворительного. И 
создалось оно не вдруг. 
Критическая ситуация  
слож илась в пос. Быст 
ркнский, где фактичес
кая наполняемость шко
лы в два раза больше 
нормативной. В аварий
ном состоянии находит
ся вспомогательная шко 
ла-интернат в пос. Озер
ном. В то ж е время чис
ло детей, которые до
лжны  обучаться в этой 
школе, и з года в год 
растет, и мы вы нужде
ны открывать в мас
совых ш колах спец- 
классы для них. В ава
рийном состоянии зда
ние Ціколы № 46, не 
отвечает современным  
требованиям шко па
№ 1. Необходимо стро 
ительство новых школ 
В селах Черемисском, 
Леневском, Останино.

Длительное время 
ж дет и не находит ре
шения вопрос об изм е
нении места дислока
ции городского Дома  
пионеров, располож ен
ного в районе частного 
сектора, куда в вечер
нее время боятся хо
дить не только дети.

В школах города 
крайне слож ная кадро
вая обстановка. Сотни 
детей не изучают рус
ский язык и литературу 
в школе № 5 истори'о 
в школе № 3, химию в 
школе № 10. Отсюда и 
низкое качество знаний  
учащ ихся. большая
часть выпускников на
ших школ не выдержи
вают конкурсных экза

менов в ВУЗы.
Оставляет желать луч 

шего и качество учеб
но - воспитательной ра
боты. Ведь полуторо и 
двухкратная перегруз
ка учителей не может  
не отразиться на каче
стве их работы.

Идеологическая рабо
та, проводимая горко
мом партии среди ра
ботников просвещени і, 
тож е не отвечает тре
бованиям дня. Не тэль- 
ко не растут, а наобо
рот, сокращаются за 
счет коммунистов-пен- 
сионеров, первичные 
партийные организации  
школ, и таким образом  
партийного влияния на 
работу педагогического 
коллектива нет. И еще 
один немаловажный  
фактор: в условиях ост 
рого дефицита учите
лей на заводах и в уч
реж дениях города, в том 
числе и в горкоме 
КПСС, работает много 
людей с педагогичес
ким образованием.

На качество работы 
учителя влияет уровень 
его кругозора. Учитель, 
а не продавец или за
ведующий базой, дол
ж ен пользоваться при
оритетным правом при
обретения худож ествен
ной и методической ли
тературы .

Мы часто и много го
ворим о своей любви к 
нашим детям, произно
сим лозунги вроде тог.і, 
что «Самое лучш ее— де
тям». Но попробуйте в 
Р еж е более-мен^э пли- 
лично одеть, обуть, на
кормить детей...

Неудовлетворительно 
организовано в ш колах  
питание детей, медицин  
ское обслуж ивание — 
отсюда непрерывный 
рост заболеваний, мно
гие из которых стано
вятся хроническими.

Ввиду плохой мате
риальной обеспеченнос
ти у детей нет возм ож 
ности в полной мере за 
ниматься спортом, осо
бенно не хватает лыж, 
мячей, гимнастических  
снарядов.

Предлагаю возложить  
персональную ответст
венность за состояние 
дел в народном образо
вании на одного из сек
ретарей горкома КПСС. 
Это будет его конкрет
ный участок работы.

Строить всем миром
Из выступления Г. А.

парткома механического
налицо. Трест переехал  
в А лапаевск, строитель
ные управления умень
шают объемы работ в 
Р еж е, получив план в 
других городах. Снаб
ж ение ухудш илось, чис
ленность строителей сни
ж ается.

Конкретной програм
мы увеличения объемов 
строительства в городе 
нет. Нет согласованного 
плана возведения со
циальных объектов, 
складов торговых орга
низаций и т. д. В от
дельных реш ениях гор
ком пытался обязать  
заказчиков строить от
дельные социальные 
объекты, но, во-первых, 
не учитывались реаль
ные силы, во-вторых, 
практически никто не 
следил за выполнением  
этих указаний. П оэтому  
большинство заказчиков  
болеют только за свое

СУХОВА, секретаря 
завода.

жилье, а  мелкие счита- 
тают создание социаль
ной сферы вообще не 
своим делом и требуют 
готовенького.

Время дискуссий дол
ж но кончиться и в на
шем городе. Н уж ен кон
кретный план развития 
социальной и производ
ственной сф ер. Первой 
из них надо отдать пред 
почтение. Н уж н о обя
зать трест «Алапаевск
строй» и городские 
стройуправления рабо
тать только в нашем  
районе. За счет пере
распределения средств 
с промышленного строи 
тельства увеличить не
промыш ленное, напра
вив их на городские 
объекты —  рынок, скла
ды для торговли и об
щепита, школы, соору
жений для спорта и от
ды ха, магазинов. За 
счет промышленного

строительства необходи
мо все силы приложить  
на развитие инж енер
ных городских сетей, 
завода Ж БИ по изго
товлению ж илы х домов 
81 серии, возведение 
гормолзавода.

С гормолзаводом нель
зя  ж дать до 1992 года, 
тогда мы получим ре
зультаты только в 94— 
95 годах. Н еобходимо  
временно сократить под
рядное промышленное 

строительство в городе, 
только хозспособом  мы 
с развитием социальной 
сферы не справимся.

Конечно, мне могут 
возразить, что теперь 
горком не долж ен зани
маться хозяйственными  
делами. Пусть занимает
ся горисполком. Тем 
более в настоящ ее вре
мя возрастет роль пер
вого секретаря горкома, 
который в перспективе 
долж ен стать председа
телем городского Совета.

В зале городской партийной конференции.
Снимки А. Шангина.
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ТВ
онедельник

28 НОЯБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 «Крик о помощи». 
Худ. фильм. 1 и 2-я серии.
10.35 «Футбол, обозрение».
11.05 Концерт фольклорно
го ансамбля «Днепряне».
11.35 «Необходимо встре
титься». Док. фильм.
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 Премьера док. филь
мов: «Ваши помощники на 
домашней ферме», «Уро
жай без потерь», «Залог
качества».
16.05 Концерт ансамбля 
«Лейгарид» (Таллин).
16.30 Документальный 
фильм о Ф. Энгельсе.
16.50 «Персидские моти
вы». Вокальный цикл В. 
Гуркова на стихи С. Есе- 
шіка.
17.15 «Веселые старты».
18.00 Концерт заслуж енно
го артиста РСФСР Ю. Баш 
мета.
18.45 «Курсом XIX парт
конференции». О качестве 
сырья для шерстяных тка
ней.
19.30 Премьера спектакля 
«Кругосветное путешест
вие Бертольда Брехта*.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Продолжение теле
спектакля.
22.20 «Футбол, обозрение».
22.50 «СёПЯВя в мире».
23.00 Джазовая компози
ция.
23.15 «Прошлое еще впе
реди». Док. фильм.

II
Профилактические работы 
до 17.40.
17.40 «Вечерний телетайп».
17.45 «Телеанонс».
18.00 «Футбол, обозрение».
18.30 Народные мелодии.
18.45 «По линии жизни».
О советских людях, выпол 
няющих свой долг в Аф
ганистане.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «У пас в гостях — 
Петя Светофоров*.
20.00 «7-й канал».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки». \
21.15 Премьера фильмов: 
«Легкий хлеб», «Послед
няя электричка».
22.10 «Утренняя почта» 
(повторение).
22.50 К открытию Дома 
актера в Свердловскѳ.

і торник
29 НОЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Кругосветное путе
шествие Бертольда Брех
та». Спектакль.
10.25 Концерт.
11.15 «На всю оставшую
ся ж изнь. Х уд. фильм. 1-я 
серия.
15.00 Новости.
15.15 « П рожектор перест
ройки».
15.25 «Поет и танцует мо
лодость».
15.40 Премьера док. филь
мов: «Легче изобрести». 
«Закон сохранения».
16.20 «Праздник кита». 
Передача из Анадыря.

16.45 «Объектив».
17.20 Программа телеви
дения Югославии.
18.15 «Сегодня в мире1».
18.35 «Наш сад».
19.05 Мультфильм «Помор
ская быль».
19.20 Премьера худ. филь
ма «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 1-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Это вы можете».
22.00 «СегЬдня-в мире».
22.10 Поет С. Ковачич 
(СФРЮ).

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Утверждение». Науч- 
но-популярный фильм.
8.35, 9.35 География. 7-й 
класс.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание. 
Культура общения.
10.35, 11.35 География. 6-й 
класс.
12.05 « Поздняя встреча». 
Худ. телефильм.
13.25 «Города а  годы». 
Док. фильмы: «Владимир», 
«Славяногорск».
14.10 «Музыкальный при
чал».
14.30 «Хождение по му
кам». 12-я серия. «Зарево».
17.45 «Вечерний телетайіті»
17.50 «Звучат народные 
инструменты». Передача
2-я.
18.25 «Перестройке альтер
нативы нет». Встреча с 
секретарями партийных 
организаций.
19.00 Ритм, гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «15 минут по-чешс
ки».
20.00 «7-й канал».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера фильма 
«Земляки». 1-я серия.
22.20 Новости.
22.30 «Конкретная ситуа
ция». Из жизни воспитан
ников детского дома.

I реда

10.35, 11.35 Общая биоло
гия. 9-й класс.
11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Земляки», Трехсе
рийный худ . фильм. 1-я 
серия.
13.20 «В согласии с при
родой». Док. телефильм 
«Можжевельник горит дол 
го».
13.45 «Хождение по му
кам». 13-я серия — «Хму
рое утро».
17.40 «Вечерний телетайп».
17.45 Выездная приемная 
в Хабаровске. О проблеме 
медицинского обслужива
ния.
18.20 «От идеи до внедре
ния». Дискуссия в област
ном совете ВОИР.
19.05 «7-й канал». -

19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Концерт заслуж енно
го артиста Латвийской 
ССР С. Мартынова.
20.30 «Время».

21.30 «Земляки». 2-я серия.
22.40 Футбол. Сборная 
Турции — сборная ГДР. 
По окончании — Новости.

ма «Государственные» де
ти».
13.35 «Музыка города». 
Передача из Свердловска.
14.25 Премьера худ. филь
ма «Повод». 1 -я серия.
17.10 «Вечерний телетайп».
17.15 «Эврика». В про
грамме: «Городской ком
сомольский штаб — ка
ким ему быть?», «Любите 
ли вы театр?».
18.00 «Встреча с Китаем». 
Документальный теле
фильм. 1-я часть.
19.00 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Кооперативы сегод
ня и завтра».
20.30 «Время».
21.20 «Земляки». 3-я серия.
22.30 Премьера пок. теле
фильма «Сказанное улета
ет...».
22.55 Новости. По окон
чании — Баскетбол. Муж
чины. Сборная СССР —г- 
сборная Польши. 2-й тайм.

ятнида

30 НОЯБРЯ
С.00 «120 минут».
8.05 «Веселые старты!*.
8.50 «Будни и праздники  
Серафимы Глюкиной». Х уд  
фильм. 1-я серпя.
10.10 Док. фильмы: «По
эзия без слов», «Размыш
ления о детском театре».
11.00 «На всю оставшуюся 
жизнь». 2-я серия.
15.15 Программа Киргиз
ского телевидения.
16.25 «...До 16-ти и стар
ше».
17.15 Экология и повое 
мышление.
18.15 «Сегодня в мнре».
18.35 «Бобик в гостях у 
Барбоса». Мультфильм.
18.45 Тележурнал «Агро».
19.15 «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 2-я 
серия.
20.30 «Время».
21.30 «Кинопанорама».
23.00 «Сегодня в мпре».
23.10 Ф. Лист. Соната- 
фантазия «По прочтении 
Данте».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Джунгарский три
тон». Научно-популярный 
фильм.
8.35 Народные мелодии в 
творчестве зарубежных  
композиторов.
9.35 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ 
Физика. Производство и пе
редача электроэнергии.

етвері
1 ДЕКАБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы творче
ского объединения * Эк
ран»: «Трям, здравствуіь», 
«Кнопочки и человечки».
♦ Хочу Луну».
8.35 «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 2-я 
серия.
10.00 Премьера док. теле- 
ф и льма «Волшебные звуки 
музыки».
10.20 «На всю оставшуюся 
жизнь». Х уд. фильм. 3-я 
серия.
15.15 Программа Белорус
ского телевидения.
16.20 Премьера док. филь
ма «Главный поезд респуб 
лики».
16.30 «Спорт и личность»: 
Ю. Морозов.
17.15 С. Рахманинов. «Ко
локола». Поэма для орке
стра, хора и солистов.
18.00 «Сегодня в мире».
18.20 «Действующие ли
ца». О медиках-интерна- 
ционалистах.
19.05 Литературно-художе
ственный видеоканал.
20.30 «Время».
21.2«» Продолжение лите
ратурно - художественного 
видеоканала. В перерыве— 
«Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Наш сад».
8.45, 9.35 Природоведение.
2-й класс. «Зима пришла».
9.55 «Это — обезьяны». 
Научно-популярный фпльм
10.05 Учащимся СПТУ. 
Общая биология.
10.35, 11.35 Физика. 7-й 
класс.
12.05 «Земляки». 2-я се
рпя.
13.15 Премьера док. фпль-

Гастроли  Ни ж н ета ги ль ско го  м о л о 
деж но го  м у з ы к а л ь н о г о  театра-студии  
« В А М » .

Д К  с Г О Р И З О Н Т »
26 ноября —  «У ик-Э Н Д  с убийством». 

Н ачало в 20 часов.
Д К  < г М Е Т А Л Л У Р Г »

27 ноября —  «У ик-Э Н Д  с убийством». 
Н ачало в 15 и 19.30 час.

18.10 «Вечерний теле
тайп».
18.15 «Встреча у картин».
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Играет народный ар
тист РСФСР Э. Г рач 
(скрипка).
20.30 «Время».
21.20 «Маршал Г. К. Ж у
ков. Ш трихи легендарной 
биографии».
22 .50  «Даниил Гранин. 
Мысли вслух». Премьера 
док. телефильма.

Суббота

2 ДЕКАБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 «Здравствуй, музыка».
5.50 «Знакомьтесь — моло
дые кинематографисты».
9 .50 Новости.
10.00 «Действующ ие лица». 
О медиках-интернациона- 
листах.
10.45 «Праздник кита».
11.10 «Илья Чавчавадзе. 
Страницы жизни*. Док. 
телефильм.
12.00 «На всю оставшуюся 
ж изнь». 4-я серия.
15.15 Короткометражные 
фильмы для детей :
16.15 «У нас в студии—пи
анист В. Овчинников».
16.55 «Отчего и почему».
17.25 К национальному  
празднику Лаоса — Дню  
провозглашения республи
ки. Д ох. фильм «Дом для 
сына*.
18.15 «Сегодня в мире».
18 .35  «Премьера мульт* 
фильмов: «Улыбка Лео
нардо да Винчи». «Когда 
лесок взойдет», «Цветок и 
маски».
19.00 «Человек и закон». 
«Правовой всеобуч, про
блемы и перспективы».
19.30 «Музыка и мы».
20 .30  «Время».
21 .20  «Взгляд».
23.05 «Песня-88».

II
8 .00 Утренняя гимнастика.
8 .15 «Барышня». Научно- 
популярный ф и л ь м ..
8 .35 , 9 .35 История. 7-й кл.
9 .05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учашимся СПТУ. Ас
трономия. Солнце.
10.35, 11.35 География.
5-й класс. Горы и равнины.
11.05 Английский язык.
2-й год обучения.
12.05 «Земляки». 3-я сер.
18.15 «Эскалатор». Доку
ментальный телефильм.
13.55 Премьера худ . филь
м а «Повод». 2-серия.

3 ДЕКАБРЯ
6.00  «120 минут».
8.05 «Отчего и почему*.
8.35 «Наш янтарь».
9.15 «Домашняя акаде
мия».
9.45 «Движение без опас
ности».
10.15 Концерт Академиче
ского оркестра русских на
родных инструментов Гос- 
телерадио СССР.
10.45 Премьера док. филь
ма «Внимание, таможня».
11.15 «В странах социа
лизма ».
11.45 «Творчество народов 
мира».
12.15 «Полярное, 1943 гол». 
Фрагменты повести Ю. Гер
мана «Студеное море».
13.00 «В мире животных*.
14.00 «Сегодня в мире».
14.20 Выездная приемная 
в Хабаровске о проблеме 
жилья. Передача 2-я.
14.55 Встреча с редкол
легией и авторами ж урна
ла «Октябрь».
16.35 М еждународная про
грамма.
17.35 «Белый Бим— Черное 
ухо». 1 и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.20 Вечер американской 
телекомпании Ти-Би-Эс на 
Советском телевидении.

II
7.30 Утре'нняя гимнастика.
7.45 «Театр одного акте
ра» Владимир Яхонтов.
8.50 «Здоровье».
9.35 «Портреты». Антуан  
де Сент--Экзюпери.
10.20 «Религия и общест
во».
10.55 Прогресс. Информа
ция. Реклама.
11.40 «Русское искусство
XX века». Е. Чеетчяков.
12.35 «Педагогика для 
всех». Курс второй.
12.55 «Всесоюзная пере
пись населения».
13.25 «Очевидное — неве
роятное».
14.25 «Колыбельная». 
Фильм-спектакль Татар
ского академического те
атра им. Г. Ка ма ла.
16.30 Премьера мульт
фильма «Охотник».
16.40 «Фильмы— призеры  
фестиваля неигрового ки
но в Свердловске». «При
косновение».
1-7.20 «Сто^-каяр».
17.40 «За безопасность  
движения».
17.45 «Песня-88».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». *
19.45 Акробатика. Чемпи
онат мира.
20.30 «Время».
21.20 Хѵдочсественный 
фильм «Щ елчки».
22.30 «7-й канал».
23.00 Премьера музыкаль
ного телефильма «Риголет
то».

gоскресенье
Аппарат горисполкома выражает искреннее собо

лезнование родным и близким покойного РЕШЕТНИ
КОВА ЮРИЯ Борисовича.

4 ДЕКАБРЯ
7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимпастика.
8.30 Премьера док. филь

ма «Осень села Дурипш *.
8.50 Тираж «Спортлото*.
9 .00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта*.
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.00 «Музыкальный ки* 
оск».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье». .
14.15 Мультфильмы: «Ди* 
нозаврик», «Король а 
гном», «Ничуть не страш
но».
14.25 Встреча в Концерт* 
ной студии Останкино С 
кандидатом педагогических 
наук В. К. Дьяченко.
15.25 «В гостях у сказки*. 
«Приключения Арслана». 
Х уд. фильм. 2-я серия.
16.35 Фотоконкурс «Я 
люблю тебя, жизнь».
16.40 «Крупнейший музей  
мира. Лувр». 7-я серия—  
«Северная Европа в эпоху  
Ван-Эйка и Дюрера».
17.10 «М еждународная па
норама».
17.55 «Киноафиша*.
18.55 В. Дельмар. «Даль* 
ше — тишина». Фильм- 
спектакль Государственно
го академического театра  
имени Моссовета.
20.30 «Время».
21.05 Продолжение спек* 
такля «Дальш е— тишина».
22.05 Новости.
22.10 Концерт народного  
артиста СССР Л. Сметан- 
никова и Академического 
оркестра русских народных 
инструментов Гостелерадио 
СССР.
23 .15  Премьера мульт* 
фильмов для взрослых: 
«Папуля», «Балаган».

П
7.30 «На зарядку стано* 
вись!».
7.45 Советская поэзия. Д . 
Самойлов.
8 .35 «Эрудит». Научно-по* 
пулярные фильмы: «Гео
метрические фантазии», 
«Семь раз отмерь», «Рож* 
дение эталона».
9.25 «Перестройка и пра
во».
9.40 «Ш кола: время пере
мен».
10.30 «Русская речь».
11.00 «Клуб путешествен* 
ннков».
12.00 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
12.35 «Педагогика для  
всех». Курс второй.
12.50 «Беседа о русской  
культуре». Цикл 1-й. О 
жизни различных сосло
вий России времен Пет
ра I и его преемников.
13.25 «Ларец Марии Меди* 
чи» Х уд. фильм с субтит* 
рами.
14.55 Поет капелла банду
ристов «Кобзарь».
15.30 «Что? Где? Когда?*.
17.40 «Отчего кошкѵ наз
вали кошкой». М ульті 
(Ьильм.
17.50 И, С. Бах. Месса си 
минор (к 250-летию напи
сания).
19.05 Реклама.
19.10 «Фильмы—призеры  

фестиваля неигрового кино 
в Свердловске». «В вос
кресенье рано...» Докумен
тальный фильм.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Акробатика. Чемпи
она? мира.
ОО зо
21.05 Экран зарубежного  
фильма «Ошибка молодо
сти».
22.25 Новости. По оконча
нии. Хоккей с мячом. СКА
(Свердловск) — «Строяй 

тель» (Сыктывкар).
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