
Успешно выполним 
государственный план 
и бюджет 1962 года

О  Н А Ш ЕЙ  газете уже сообщалось о том, что 28  декабря 1961 
года состоялась очередная сессия городского Совета депута

тов трудящ ихся. Председатель горсовета депутат товарищ В. А. 
Гришанов доложил о работе исполкома горсовета за 1961  год и о 
бюджете города на 1 96 2  год. Докладчик и выступившие в прениях 
депутаты вскрыли много серьезных недостатков в работе исполко
ма горсовета, депутатов и в исполнении бюджета за 1 96 1  год.

Сегодня в газете печатаются материалы с сессии городского Со
вета и решения сессии.

Сессия городского Совета решила:
1. Считать главной задачей в работе исполкома горсовета, его 

отделов, исполкомов сельских и поселковых Советов, предприя
тий и организаций местного подчинения выполнение программы 
КПСС и решений XXII съезда партии, направленных на повы
шение уровня материального благосостояния трудящихся.

2. Обязать исполком горсовета устранить серьезные недостат
ки в организационно - массовой работе.

3. Обязать исполком горсовета и его отделы улучшить конт
роль за исполнением принятых решений.

4. Обязать исполком горсовета и отдел архитектора усилить 
контроль за качеством жилищного, соцкультбытового строитель

ства в городе, не допуская впредь сдачу агрегатов с существен
ными недоделками.

5. Предложить исполкому горсовета, сельхозотделу, директорам 
совхозов принять меры по коренной перестройке работы совхо
зов в свете решений XXII съезда партии.

6. Осуществить необходимые меры, обеспечивающие выполне
ние в 1962 году закона о перестройке школы.

7. Улучшить медицинское обслуживание трудящихся.
8. Не допускать перебоя в торговле продуктами и товарами 

первой необходимости, и обеспечить выполнение плана товарообо
рота на 1962 год. С 15 января 1962 года организовать в городе 
централизованный завоз хлеба.

9. Отчет об исполнении бюджета города за 1961 год в сумме: 
по доходам — 4963 тысячи рублей и расходам — 4956 тысяч руб
лей — утвердить.

10. Утвердить бюджет города на 1962 год с изменениями, при
нятыми по предложению бюджетной комиссии: по доходам — 
5.217,5 тысячи рублей, расходам — 5.152,5 тысячи рублей.

11. Усилить контроль за качественным исполнением бюджета, 
не допускать случаев нарушения сметно-финансовой дисципли
ны как в подведомственных бюджетных учреждениях, так и в 
хозяйственных организациях города.

12. Обеспечить дальнейшее повышение уровня работы всех клу
бов и библиотек но пропаганде решений XXII съезда КПСС, до
биться массового вовлечения трудящихся в кружки художест
венной самодеятельности, в существующие университеты куль
туры.

13. Усилить борьбу с нарушителями общественного порядка, 
хулиганством.

13. Исполкому горсовета, отделу социального обеспечения, гор- 
плану, дорожному и другим отделам повысить уровень работы 
но удовлетворению запросов населения.

Задача каждого депутата, каждого руководителя сделать все не
обходимое, чтобы успешно отравиться с государственным планом  
и городским бюджетом 1 9 6 2  года.

ХОРОШ ЕЕ НАЧАЛО
Хорошо завершили третий год 

семилетки трудящиеся первого 
цеха Динасового завода. Они вы- 
иолнили (государственный план 
и социалистические обязательст
ва. Не снижать взятых темпов, 
не сдавать завоеванных рубежей 
— с этими думами шли огне- 
упорщики на первую вахту в но
вом году. И они добились хоро
ших успехов.

Вот, например, бригада вы
грузчиков Шавката Адигамова. 
Она уж е давно борется за зва
ние ударной. В первый день но
вого года она норму на выгруз
ке готовых изделий выполнила 
на 171 процент.

У  садчиков хорошо начала год 
бригада Рахима Фахрутдинова. 
За смену свою норму она также 
значительно перекрыла.

П ОДЗЕМ НАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Г РУЗИНСКАЯ ССР. Стро
ящаяся Храм;ГЭС-2. в бу- 

бущем году должна дать пер
вый промышленный ток. Все 
ее основные сооружения на
ходятся глубоко в скалах. Из 
водохранилища, расп о л  о- 
женного на высоте 1180 мет
ров над уровнем моря, воды 
Храми пойдут по тоннелям 
к металлическому напорному 
трубопроводу и оттуда будут 
поступать к двум турбинам 
электростанции. Однониточ
ный наклонный трубопровод 
также заделан и забетониро
ван в скалах.

(Пройдет несколько меся
цев, и тоннели, проложенные 
под Гомаретским плато, на
полнятся водой Храми. Во
брав в себя по пути два пра
вобережных притока — Д ж у- 
джиани и Карабулах, она за
ставит действовать турбины.

(Коллектив строителей про
должает нести ударную тру
довую вахту, начатую в честь 
X X II съезда КПСС. В пер
вых рядах соревнующихся 
делегат партийного! съезда 
руководитель ком плексной  
бригады  проходчиков О тари

Начав четвертый год сеетлет - 
I ви, коллектив Старотрубного за -  
; вода начинает набирать нроизвод- 
| ственные темпы. Лучш ие резуль 
таты по вы пуску труб имеет тру
босварочный цех. П лан  по метра
ж у выполнен на 104 ,3  процента, 
по тоннаж у —  на 1 0 1 ,2  процен
та. Смена мастера Б. Г. Рыбкина 
за первы е два дня план по мет
раж у вы полнила на 12 2 ,1 , а сме
на И. А . Татаурова —  на 1 1 3 ,4  
процента.

В волочильном цехе смена ма
стера М. П. Казакова дала 105 ,7  
процента.

М. ЧЕРНЫХ.
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Наш т руд  получил  
высокую оценку

Ответим делом
В. ПОЛИТИКОВ, бригадир монтажников СУ-4, 

депутат Верховного Совета РСФСР

С большим воодушевлением 
встретили трудящиеся нашего 
строительного управления при
ветствие ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР трудящимся Свер
дловского экономического райо
на. Приятно н радостно созна
вать, что наш труд получил вы
сокую оценку партии и прави
тельства.

Свой скромный вклад в общие 
успехи внесли и трудящиеся на
шего управления. Перевыполне
ны государственные планы и со

циалистические обязательства. 
Трудящиеся города получили 
двадцать три благоустроенных 
дома. Только одна наша брига
да смонтировала одиннадцать 
домов иа пятьсот десять квар
тир.

В новом году перед нами сто
ят еще более серьезные задачи. 
Приложим еще больше усилий, 
чтобы успешнее справиться с 
ними. Дадим трудящимся города 
больше благоустроенных квар
тир.

Вологодская область. Бы
стро набирает темны работы 
коллектив нового автомати
зированного мелкосортного 
прокатного стана «260» на 
Череповецком металлургичес

ком заводе. В ноябре он вы
дал сотни тонн арматурной 
стали дополнительно к пла
ну.

На снимке: арматурная
сталь из чистовых клетей с 
большой скоростью поступа
ет на холодильник.

нм п одвм дм ш
Н. И. ЯКОВЛЕВ, старший мастер цеха 

футерованных труб Старотрубного завода

Поздравление ЦК партии и 
1 Совета Министров СССР нахо- 
! дится в центре внимания тру- 
I жеииков нашего предприятия. 
: Приятно сознавать, что наш труд 
оценен по достоинству. Но на 

: достигнутом мы не собираемся

ют нас к тому, чтобы успешно 
решить задачи нового года.

Сейчас в нашем цехе с новой 
силой развернулось движение за 
выявление и использование ре
зервов роета производительности 
труда, за ускорение темпов со
здания материально - техниче-

I ской базы коммунизма. Слесари,останавливаться. ЦК КПСС и
_ ___ | v u o t l  С/ СI о  &П ±ЖЛ.Л.ТЯ. J  Л Ж ЛЛ-*Л Л1Л1Л b ^^*^7

Совет Министров СССР призыва- . например, сокращают численный
! состав своих бригад, хотя объе- 
■ мы их услуг не уменьшаются. 
Меньшим числом выполнять 
больше работ собираются футе
ровщики.

Хочется заверить партию и 
правительство, что первоураль
цы и в новом году не пожалеют 
сил для завоевания новых тру
довых побед.Горячие дни

Беседа с главным инженером 
СУ-1 Н. Ю. ПАВЛЕНКО

На Всесоюзной ударной комсомольской строй
ке семилетки — строительстве стана «102» — 
начались ответственные дни. Идет перепуск 
оборудования, приемка и сдача объектов ста
на. Сегодня стан — это не только стройка. Это 
уже вполне построенный цех непрерывного про
ката труб. И потому сегодня здесь рядом с мон
тажниками и строителями можно видеть ма
ститых прокатчиков — эксплуатационников.

Что сегодня примечательного на стане, как 
идет опробование и приемка оборудования? — 
с такими вопросами наш корреспондент обра
тился к главному инженеру строительного уп 
равления № 1 треста «Уралтяжтрубстрой» Н. Ю. 
Павленко. Вот что ответил на это Николай 
Юрьевич:

— В горячей части цеха основные прокатные 
станы подготовлены к горячему опробованию. 
Закончена холодная прокрутка прошивного, де

вятиклетьевого и  обкатного ста
нов, а также вспомогательных 
механизмов. Начато горячее 

опробование девятиклетьевого стана. Подготов
лены к прокрутке и опробованию одиннадцати- 
и девятнадцатиклетьевые калибровочные станы. 
С прошивного и девятиклетьевого станов при 
горячем опробовании получены удовлетвори
тельные образцы труб.

Калибровочные станы полностью закончены 
монтажом и  наладкой. Сданы главная понизи
тельная подстанция № 2, внешние кабельные 
сети, плотина на речке ПГайтанка, насосные 
станции первого, второго и третьего подъема, 
все объекты газа пропан-бутана, внешние инже
нерные подземные сети и другие участки.

Подготовлены к сдаче бытовые помещения, 
машинный зал № 1, компрессорная станция и 
другие объекты.

Ежедневно сдаются приемочной комиссии 
объекты комплекса цеха. К  началу января из 
946 актов сторонами подписаны готовыми в 
техническом отношении 470.

Блиадзе, Герой Социалисти
ческого Труда бригадир за
бойщиков Ираклий Оболадзе, 
электрик Григорий Карпенко, 
забойщик Анатолий Салаква- 
дзе, плотник Захар Бакрадзе 
и многие другие.

Н а  с н и м к е :  строитель
Храмской ГЭС-2 Герой Со
циалистического Труда за
бойщик Ираклий Оболазде,

ВМ ЕСТО  ТРЕХ — С ЕМ Ь

По сравнению с прошлым 

годом работники мебельной 

фабрики должны нынче дать 

на 20 тысяч пар лыж больше.

В четвертом году семилетки 

впереди идет бригада комму
нистического труда Николая 

Саврулина. Эта бригада ра
ботает на производстве высо
кокачественных лыж марки 
«Уктус». Государству нужно 
дать три тысячи таких лыж, 
но члены коммунистической 
бригады взяли на себя обяза
тельство; дать семь вместо 
трех.

Знаменательный год
Истекший год явился для коллектива строительного участка 

Первоуральского управления треста «Уралспецстрой» годом вы
дающихся побед на строительстве цеха непрерывной прокатки 
труб на Новотрубном заводе. За год вынуто 1.850 тысяч кубомет
ров грунта, уложено 5.500 погонных метров железнодорожных 
путей нормальной колеи, сделано около сорока тысяч квадратных 
метров автодорог, построена плотина на реке Чусовой, проложен 
водопровод в две нитки от реки Чусовой до цеха непрерывной 
прокатки, а всего 32 километра водопровода и канализации, вы
полнен монтаж шести насосных станций.

Все объекты испытаны и сданы в эксплуатацию. Результаты 
испытания показали хорошее качество строительных работ. Осо
бо отличились на работе бригады по укладке трубопровода и сан
техники Р. Кропотова и В. Горидовец, бригада путеукладчиков 
Т. Поверинова, бульдозерист JI. Козюлин, экскаваторщик Тупик и 
другие, выполняющие нормы выработки ежемесячно от 110 до 130 
процентов. Из инженерно-технических работников отличились на
чальник участка К. С. Зозуля и мастер И. И. Веприков.

Н. РЯПОСОВ.



ОТЧЕТ О РАБОТЕ ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА ЗА 1961 ГОД 
И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 1962 ГОД

Из доклада председателя горсовета В. А. Г 'РИШ АКОВА  
*  *  *

★

В ИДНОЕ место в Программе 
партии отведено Советам де
путатов трудящихся. Это и 

понятно: как органы подлинного 
народовластия и самые массовые 
организации трудящихся, Сове
ты играют выдающуюся роль в 
общественном развитии, в орга
низации хозяйственного и куль
турного строительства. Постоян
ное руководство партии деятель
ностью Советов позволило совер
шенствовать методы работы Со
ветов. Так, усилилась коллеги
альность в их работе, они стали 
рассматривать и  решать больше 
актуальных вопросов, касающих
ся всех сторон жизни советских 
людей. Укрепились связи Сове
тов с массами трудящихся. В их 
деятельности активно участвует 
общественность. На основе уже 
достигнутых рубежей, новая Про
грамма КПСС, принятая X X II 
съездом партии, намечает пути 
дальнейшего развития Советов, 
вливает новое, боевое содержа
ние в работу Советов, выдвигает 
перед Советами новые задачи 
хозяйственного и культурного 
строительства.

За отчетный период с момен
та прошедших выборов исполком 
горсовета, его отделы, подведом
ственные предприятия и учреж
дения работали над выполнени
ем ответственных и почетных за
дач, направленных на удовлет
ворение все возрастающих по
требностей трудящихся нашего 
города. Некоторые успехи в этом 
достигнуты. Несколько лучше 
стали работать коммунальные, 
бытовые, медицинские учрежде
ния, школы, клубы, библиотеки 
я т. д. Придавая исключительное 
значение организаторской рабо
те, исполком горсовета больше 
старался поддержать активность 
и инициативу масс, старался 
конкретнее ы оперативнее решать 
вопросы, связанные с удовлетво
рением насущных нужд трудя
щихся. Исполком горсовета выд
вигал нц рассмотрение сессий и 
заседания исполкома наиболее 
важные для жизни города вопро
сы.

При подготовке вопросов на 
сессии активное участие прини
мали депутаты горсовета, а так
же актив из числа инженерно- 
технических работников и слу
жащих промышленности, строи
тельства, городских организаций 
и учреждений. Сессии проходи
ли более организованно, чем в 
прошлые годы.

Прида-вая большое значение 
проверке исполнения принимае
мых решений, отчетливо пред
ставляя важность такой про
верки, исполком горсовета орга
низовал через депутатов и посто
янны© комиссии, советский актив 
проверку исполнения 84-х реше
ний на местах: в предприятиях, 
организациях и учреждениях. 26 
решений, повторно, в порядке 
исполнения, были вновь обсуж
дены на заседаниях исполкома 
горсовета. Эти меры позволили 
поднять значение и ценность на
ших решений, большинство пред
ложений, записанных в решения, 
было выполнено.

Понимая важность работы с 
общественностью, привлечения 
общественности к управлению 
государственными делами, ис
полком городского Совета стре
мится привлечь граждан города 
к управлению городским хозяй
ством. Сегодня охвачено различ
ными формами общественной де
ятельности свыше 25 тысяч чело
век, а если учесть депутатов 
Советов, профсоюзный и комсо
мольский ацТив, то в местном 
самоуправлении, если можно так 
выразиться, участвует каждый 
третий взрослый житель города.

При горсовете образовано 10 
постоянных комиссий, в которых 
288 членов и 84 человека при
влеченного актива. Постоянными 
комиссиями проведено 74 засе
дания, на которых рассмотрено 
180 различных вопросов. Лучше 
по сравнению с другими про
должают работать постоянные 
комиссии горсовета: социалисти
ческой законности (т. Приходь-
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ко), торговли (т. Никитин), на
родного образования (т. Татар
ский), здравоохранения (т. Де- 
рябник) и другие.

В активной деятельности гор
совета по коммунистическому 
строительству важная роль при
надлежит и депутату.

«Каждый депутат, —  говорит
ся в Программе партии, —• дол
жен активно участвовать в госу
дарственной деятельности и вы
полнять определенную работу»,.: 
Эта краткая выдержка заключа
ет в себе большой т глубокий 
смысл. Исполкомом горсовета 
принимались необходимые меры 
по поднятию активности депута
тов на избирательных округах и 
их ответственности перед изби
рателями, что в значительной 
степени сказалось да улучшении 
работы многих наших депутатов. 
Из 302 депутатов на 1 декабря 
1961 года отчиталось 265 человек. 
Активно работали на своих из
бирательных округах депутаты 
В. JI. Егорова (цех № 1 Ново
трубного завода), В. А. Портно- 
ва (С ТЗ ), Н. Я. Редреев (цех 
№ 3 НТВ), С. Р. Сидоренко (СУ 
№ 1 «Уралтягктрубстроя»), де
путаты тт. Мезенина, Сидорова, 
Логинов, Целищев, Дурновцев, 
Брагина и многие другие.

Исполком горсовета за отчет
ный период оказывал действен
ную помощь в налаживании ра
боты нижестоящих Советов горо
да. Проводились семинары на 
местах, отдельны© Советы по ра
боте заслушивались на заседа
нии горисполкома. Члены испол
кома и заведующие отделами ча
сто принимали участие в заседа
ниях сессий и исполкомов сель
ских и поселковых Советов, ор
ганизовано социалистическое со
ревнование между Советами.

Для улучшения бытового об
служивания трудящихся в горо
де в 1961 году увеличилась сеть 
бытовых мастерских, открыты 
бытовой комбинат на 10 мастер
ских. Принятый в 1959 году 
трехлетний план бытового обслу
живания трудящихся города на
1 декабря 1961 года выполнен: 
по открытию новых мастерских 
— на 100 процентов, по оказа
нию бытовых услуг — на 102,3 
процента.

В текущем году в эксплуата
цию введены 2 школы (в селе 
Починок на 280 мест и Соцгоро- 
де на 920 мест), детских садов 
и яслей на 825 мест, сделан при
строй к школе № 8 на 250 мест, 
пионерлагерь рудоуправления, 
детские дачи НТЗ, быткомбинат,
2 пристроя к существующим дет
ским яслям на 40 мест, клуб на 
лесоучастке в п. Кузино на 200 
мест, кинозал в поселке Билим
бай на 300 мест и ряд других 
объектов.

В благоустройстве города ак
тивное участие в 1961 году при
нимали тысячи рабочих, служа
щих, пенсионеров, комсомольцев, 
школьников и домохозяек, отра
ботано 187 тысяч человеко-дней. 
Утвержденный сессией горсовета 
план мероприятий по благоуст
ройству и озеленению города ус
пешно выполнен

Победителем в соцсоревновании 
среди предприятий города в 
1961 году по благоустройству и 
озеленению признан Хромпйко- 
вый завод (т. Жирнов), этому 
коллективу присуждено перехо
дящее Красное знамя исполкома 
горсовета. Отмечена хорошая ра
бота коллективов Новотрубного 
завода (т. Данилов), Первоураль
ского рудоуправления (т. Соко
лов),

Улучш ая торговлю в городе, 
исполком городского Совета при
нимал и принимает меры к 
большему привлечению товаров 
р торговую сеть, к расширению 
торговой сети и предприятий об
щественного питания.

В большинстве столовых улуч. 
шилось качество приготовления 
пищи, расширился ассортимент 
блщд. В 1961 году вновь открыто 
20 магазинов на 42 рабочих ме
ста (16 продовольственных, 4 
промтоварных), теперь в городе 
насчитывается 240 магазинов на 
556 рабочих мест. На новые фор

мы торговли в 1961 году переш
ло 14 магазинов и общее число 
их возросло до 60.

По вскрытию и устранению 
недостатков в работе торгующи
ми организациями в 1961 году 
проведено: 14 покупательских
конференций, 16 выставок с рас
продажей товаров, 64 выставки 
с распродажей кулинарных изде
лий, 4 технологических кулинар
ных выставки с показом процес
са изготовления изделий. Это 
значительно больше, чем было в
1960 году. Сейчас по решению 
правительства у  нас в городе 
проведена реоргнизация торгов
ли. На существующих базах 
объединенного ОРСа предприя
тий совнархоза и торга созданы 
три торгующих организации: гор- 
промторг (директор тов. Бютци- 
нов), горпищеторг (директор тов. 
Надольская), трест столовых (дж. 
ректор тов. Ягуткин). Реоргани
зация торговли в значительной 
степени члучшит ее состояние, 
создаст возможность широко при
менять и внедрять новые про
грессивные формы торговли и 
ее специализировать.

Сельское хозяйство нашего го
рода за отчетный период по 
форме управления несколько из
менилось. Из двух колхозов 
(имени Кирова и «Заветы Ильи
ча») и подсобного хозяйства 
ОРСа в апреле 1961 года был ор
ганизован Первоуральский сов
хоз, состоящий из 7 отделений. 
К  руководству совхозов и боль
шинства его отделений пришли 
новые кадры из числа специали
стов сельского хозяйства. Несмо
тря на крайне неблагоприятные 
погодные условия текущего го
да, труженики совхозов города 
по отдельным видам работ не
плохо завершили сельскохозяй. 
ственный год.

Сдано государству молока на 
20 декабря 1961 года 1830 тонн 
при годовом плане 1760. В сред
нем на фуражную корову по 
совхозу за 11 месяцев надоено
1944,4 литра молока, а отдель
ные доярки, как тт. Заикина, Лер
кина, Кутявина и другие надо
или больше чем по 2500 —  2600 
литров на одну корову. Совхозы 
выполнили план по свинопоголо- 
вью и поголовью крупного рога
того скота. Если в хозяйствах по 
организации совхоза на 1 января
1961 года имелось 1.100 голов 
крупного рогатого скота, то сей
час в совхозах на 1 декабря 1961 
года его имеется 2517 голов, 
план по росту поголовья выпол
нен на 104,4 процента.

Необходимо отметить, что сов
хоз ныне лучше, чем колхозы и 
подсобное хозяйство в прошлом 
году, справился с задачами вос
производства и сохранности мо
лодняка.

Выполнили план по засыпке 
семян зерновых культур на по
сев в 1962 году, лучше, чем в 
прошлом году, справился совхоз 
с заготовкой сена и силоса, в 
этом ему хорошо помогли наши 
предприятия и организации (ко
торыми заложено силоса 4.600 
тонн или 50 процентов общего 
плана). В 1961 году совхозами 
города продано государству: мя
са — 489 тонн, молока 1— 1830 
тонн, яиц —  45,5 тысячи штук, 
шерсти более 3 тонн или 106,3 
процента, овощей — 523, карто
феля —* 300 тонн.

Имеется некоторое улучшение 
в медицинском обслуживании 
населения, которое обслужива
ется пятью медсанчастями пред
приятий, 2 поселковыми больни
цами, тубдиспансером и город
ской инфекционной больницей 
(общая коечная сеть — 1160
мест).

С 1 августа 1961 года в медсан
части Хромликового завода раз
вернуто дополнительно 50 коек. 
На базе хирургического отделе
ния этой же медсанчасти откры
то травматологическое отделение 
(городское) на 30 коек.

В 1962 году с получением от 
Новотрубного завода (Двухэтаж
ного здания, занятого сейчас под 
общежитие, медсанчастью НТЗ 
будет открыто детское отделение 
на 50 коек, расширена детская

консультация, а в помещении, 
занимаемом детским отделением 
в данное время, будет открыто 
невропатологическое отделение 
на 30 коек.

В целях улучшения поликли
нической помощи в январе 1962 
года открывается поликлиника 
МСЧ СТЗ в бывшем здании ис
полкома горсовета, где сейчас за
канчивается переоборудование и 
ремонт.

С 1 декабря открыта поликли
ника на территории НТЗ, кото
рая обслуживает рабочих НТЗ и 
строителей, занятых на сооруже
нии новых цехов НТЗ.

Физиотерапевтические кабине
ты города и села пополнились 
новой физаппаратурой и обору
дованием.

Решая (вопросы по перестрой
ке системы народного образова
ния в свете Закона об укрепле
нии связи школ с  жизнью, горо
но, педколлективы школ проде
лали в этом вопросе определен
ную работу. Успеваемость по го
роду за 1960— 1961 учебный год 
составила 94,6 процента, это не
сколько выше, чем за прошлый 
учебный год. Исполком горсове
та, придавая исключительно 
большое значение политехниче
скому обучению учащихся, укре
плению материально - техниче
ской базы школ —  неоднократ
но на протяжении всего 1961 го
да эти вопросы периодически 
ставил на обсуждение исполко
ма, что позволило устранить це
лый ряд ошибок в работе по по
литехнизации школ города.

За отчетный период проделана 
значительная работа в деле пе
реподготовки педагогических ка
дров. 62 ребенка из малообеспе
ченных семей приняты в теку
щем году в школу-интернат, 112 
определены в интернаты школ 
№№ 22, 26, 34 и Починковской, 
организован интернат при Старо- 
Решетской школе. 42 умственно- 
ототалых ребенка определены во 
вновь организованную спецшко
лу  в с, Елани.

В городе работают 48 клубов, 
Дворец культуры, свыше 20 ки
ноустановок, 2 летних кинотеат
ра, 115 библиотек (включая 
школьные) с книжным фондом в 
800 тысяч экземпляров. В теку
щем году все массовые библио
теки города перешли на работу 
с открытым доступом к книгам, 
что увеличило число читателей 
почти в 1,5 раза. Расширено по
мещение музыкальной школы, 
теперь там учится не 150, а 240 
детей. Центральный книжный 
магазин в Соцгород© переведен 
на бесприлав очную торговлю. В 
городе работают 5 университетов 
культуры с охватом 1.400 чело
век. Закончены в основном стро
ительные работы в городском 
парке культуры и отдыха.

Работа отдела социального 
обеспечения была в основном 
направлена на выполнение За
кона о государственных пенсиях, 
выполнению Закона о пособиях 
многодетным и одиноким мате
рям. За 11 месяцев 1661 г. 1.221 
человеку назначены пенсии. Сей
час в городе насчитывается 
14.373 пенсионера, которым за 
11 месяцев выплачено свыше 6 
млн. рублей, а 3.370—многодет
ным и одиноким матерям выпла
чено за этот период пособий 
212.064 рубля. Значительная ма
териальная помощь оказана не
работающим инвалидам и пен
сионерам.

Бюджет города в 1961 году по 
предварительным данным будет 
выполнен по доходам 4.963 тыс. 
рублей и расходам—4.956 тысяч 
рублей или выполнение составит
100,5 процента.

Однако в работе отдельных 
предприятий, организаций и уч
реждений (местного подчинения) 
имеются еще крупные недостат
ки, тормозящие дальнейший рост 
накоплений и доходов бюджета.

Райпо (председатель тов. Ти- 
хонюк) на протяжении ряда лет 
работает неудовлетворительно и 
не выполняет обязательств перед 
бюджетом. В 1961 году план то
варооборота за И  месяцев вы
полнен им лишь на 94 процента.

★
Крупные потери из-за бесхо

зяйственности допущены в быв
шем торге (директор тов. Бютцж. 
нов). За 11 месяцев 1961 года 
они составили только по карто- 
фелю и овощам свыше 30 тыс. 
рублей, или возросли против 
прошлого года в 1,5 раза.

Директор горпромкомбината 
тов. Зайцев в 1961 году не обе
спечил выполнения основных 
экономических показателей и 
платежей в бюджет на сумму 9,7 
тыс. рублей.

Не лучше дело обстоит с об
служиванием посетителей и в 
парикмахерских конторы комму
нальных предприятий (началь
ник тов. Дрягшн).

Плохо обслуживаются сельские 
киноустановки, качество кинопо- 
каза продолжает оставаться низ
ким, киномеханики допускают 
срывы и порчу кинофильмов. 
Тов. Плаксин мало принимает 
мер к устранению недостатков. 
В течение июля и августа 1961 
года не обслуживалась отделом 
культуры киноустановка Слобод
ской турбазы.

Необходимо отметить и не
удовлетворительную работу про
фсоюзных киноустановок Двор
ца культуры (директор тов. 
Александрович) завкома горного 
оборудования, рудкома рудоуп
равления.

В расходовании бюджетных 
средств у  нас все еще имеются 
крупные нарушения бюджетно
сметной и финансовой дисципли
ны и даже растраты и хищения 
денежных средств и товаро-ма- 
териальных ценностей.

По ожидаемым данным, бюд
жеты сельских Советов будут 
исполнены по доходам на 103 
процента и расходам — на 102 
процента. Бюджеты поселковых 
Советов ожидается исполнить по 
доходам на 102 процента и рас
ходам на 101 процент.

Необходимо отметить хорошую 
работу по исполнению бюджетов 
Билимбаевското поселкого Сове
та (председатель тов. Аликин), 
Кузинского поселкового Совета 
(тов. Дурновцев), Ново-алексеев- 
ского сельского Совета (тов. 
Обухов) и Северского сельского 
Совета (тов. Власенко) и  не
удовлетворительную работу Ви
тимского сельского Совета (тов. 
Иванов).

Исполком городского Совета 
депутатов трудящихся вносит 
сегодня на рассмотрение и ут
верждение бюджет города на 
1962 год, предусмотренный по до
ходам в сумме 5142,5 тыс. руб
лей и по расходам 5142,5 тыс. 
рублей, в том числе объем соб
ственно городского бюджета 
4408,8 тыс. рублей, объемы посел
ковых Советов 566,6 тыс. рублей 
и сельских Советов — 167,1 тыс. 
рублей.

Объем бюджета на 1962 год 
предусматривается в соответст
вии с народнохозяйственным пла
ном города и увеличивается про
тив прошлого года на сумму
254,5 тыс. рублей.

Доходы бюджета составляют в 
основном поступления от пред
приятий и хозяйственных орга
низаций и незначительная доля 
— платежи населения.

Расходы нашего бюджета в ос
новном идут на социально-куль
турные мероприятия. Только на 
народное образование и здраво
охранение предусматривается 
израсходовать в этом году 4.723 
тыс. рублей (из всех расходов 
5147,5тыс. рублей) или почти 92 
процента всех- расходов бюдже
та. На народное образование 
предусматривается израсходо
вать 2164,0 тыс. рублей или бо
льше против прошлого года на 
258 тыс. рублей. На здравоохра
нение предусмотрена сумма 2558 
тыс. рублей или больше против 
прошлого года на 57 тысяч. На 
народное хозяйство —  204 тыс. 
рублей, на соцобеспечение и 
культуру — 108 тыс. рублей и 
на управление— 90 тыс. рублей.

Доходы и расходы городского 
бюджета планируются так, что
бы обеспечить нормальное по
ступление в течение года всех 
доходов и бесперебойное нор-

(Окончание на 3 стр.),



Шестая сессия городского Совета
(О КО Н ЧАН И Е Д О К Л А Д А  П РЕДС ЕДАТЕЛЯ  

ГОРСОВЕТА В. А. ГРИ Ш АКО ВА)

Беречь государственную  копейку
Из содоклада заместителя председателя постоянной финансово - бюджетной

комиссии В. И. Ф И Л И П П О В О Й .
Отметив выполнение бюджета города за 1961 

год, тов. Филиппова вскрывает имеющиеся боль
шие резервы и возможности, использование ко
торых позволило бы лучше и качественнее вы
полнить городской бюджет. Одной из причин 
недопоступления в бюджет налога с оборота 
явилась слабая организация торговли со сторо
ны райпо, Билимбаевского отделения торга. На 
их базах годами лежат без движения отдельные 
товары. Имея большие сверхнормативные оста*- 
тки товаров, указанные торгующие организации 
допускали в торговле перебои товарами первой 
необходимости.

Обследование состояния торговли в поселке 
Новоуткинск свидетельствует о неудовлетвори
тельной организации здесь торговли и общест
венного питания.

Старотрубный завод — плательщик налога е 
оборота по производству кроватей — распола
гал большими возможностями по сверхпланово
му отовариванию фондов на кровати за счет 
окончания к 1 ноября строительства пристроя к 
зданию кроватного цеха за счет ссуды госбан
ка. Не проявив достаточной заботы о своевре
менном обеспечении этого мероприятия строи
тельными материалами, завод не ввел в экс
плуатацию пристрой в планируемый срок.
На исполнении бюджета отрицательно сказа

лось невыполнение плана расширения сети пре д
приятий бытового обслуживания. Так, не были 
сданы в эксплуатацию семь мастерских но ре
монту обуви и две по пошиву и ремонту одеж
ды, одна химчистки, три мастерские по инди
видуальному пошиву обуви и одна по ремонту 
мебели.

Фабрики бытового обслуживания и индивиду
ального пошива не закончили в срок строитель
ство некоторых объектов за счет ссуд госбанка.

В деле качественного исполнения бюджета 
большое значение имеет своевременный взнос 
предприятиями, организациями платежей в бюд
жет. Имеются предприятия, допускающие сверх
плановые убытки, не выполняющие планы на
коплений. К их числу относится Коуровокий 
леспромхоз.

На выполнении бюджета отразилась также 
неудовлетворительная работа сберкассы. План 
четвертого квартала по привлечению вкладчи
ков ею выполнен лишь на -45 процентов, по ре
ализации — на 3 процента вместо 30. В связи 
с этим необходимо отметить недостаточность се
ти сберкасс. В запрудной части города, где про
живает 7 тысяч жителей, нет ни одного отде
ления сберкассы. Есть насущная необходимость 
в расширении сети сберкасс в Соцгороде. Одна
ко вопрос о предоставлении им помещений не 
решался. Тов. Писцов обязан организовать ра
боту среди населения по привлечению свобод
ных денежных средств.

Одним из существенных недостатков в рас
ходовании средств следует считать отсутствие 
достаточной борьбы за режим экономии, за раз
умное расходование. Руководители школы № 32,

гороно, горсобеса, горздравотдела, производят 
расходы, не соизмеряя их с бюджетными ассиг
нованиями.

Бюджетно - финансовая комиссия считает, 
что предприятия, организации города должны 
разработать и осуществить мероприятия, обе
спечивающие выполнение количественных и ка
чественных показателей и экономного расходо
вания государственных средств в 1962 году.

Бюджетно-финансовая комиссия, рассмотрев 
предоставленный на ваше утверждение город
ской бюджет на 1962 год,. предлагает внести 
следующие поправки:

по доходам УВЕЛИЧИТЬ:
1. Отчисления от прибылей предприятий ме

стной промышленности на 5 тысяч рублей, от 
прибылей торговли — на 10 тысяч рублей. По
доходный налог с потребкооперации (райпо) — 
на 1,5 тысячи рублей.

Эти поправки основываются на имеющихся 
резервах в соответствующих предприятиях по 
росту производительности труда, снижению из
держек обращения и непроизводительных рас
ходов, улучшению комиссионной торговли. "

2. Подоходный налог с населения (с рабочих 
и служащих) на сумму налога 150 тысяч руб
лей — отчисления в бюджет 30 тысяч рублей и 
налог с холостяков на 18,5 тысячи руб. за счет 
дальнейшего роста заработной платы в связи е 
вводом в эксплуатацию дополнительных про
изводственных мощностей.

3. За счет более полного использования ли
митов по лесным фондам и дополнительного 
выявления прочих поступлений предлагаем уве
личить лесные доходы на 5 тысяч рублей, не
налоговые — на 5 тысяч рублей.

ПО РАСХОДАМ:
1. Увеличить хозяйственные расходы школ 

иа 5 тыс. руб., принимая во внимание недо-« 
статочность сети школ и необходимость в связи 
с этим организовывать работу школ в три сме
ны, а также открывать филиалы школ в раз
ного рода помещениях, что безусловно связано 
с осуществлением дополнительных расходов 
денежных средств.

2. Выделить 5 тысяч рублей парикмахерским 
горкомхоза на приобретение оборудования, мел
кого инвентаря, имея в виду ту неблагоустроеи- 
ность, в которой они работают в настоящее 
время.

С учетом внесенных поправок городской бюд
жет на 1962 год составит ПО ДОХОДАМ —
5217.5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ, ПО РАСХОДАМ -
5152.5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ с превышением до
ходов над расходами в сумме 65 тысяч рублей.

Бюджетно - финансовая комиссия ПРЕДЛА
ГАЕТ:

1. Утвердить бюджет на 1962 год в указанной 
сумме;

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 
1961 год по доходам в сумме 4.590 тысяч ̂ руб
лей, по расходам — 4541,6 тысячи рублей.

докладу Гришанова В. А.

мальное финансирование всех 
социально - культурных меро
приятий: школ, больниц и всех 
других бюджетных учреждений.

Докладчик остановился на 
имеющихся существенных недо
статках в работе исполкома, его 
отделов, подведомственных ис
полкому предприятий и учреж
дений. Во многих вопросах не
четкой работы повинен прежде 
всего он как председатель гор
исполкома, зам. председателя 
тт. Бранчукова, Мошкнн, секре
тарь исполкома т. Рязанцев. Так, 
уровень организационно _ массо
вой работы в 1961 году все еще 
не отвечал предъявляемым тре
бованиям. Подготовка .ряда во
просов на заседаниях исполкома 
продолжала оставаться неудов
летворительной. Принимаемые 
исполкомом решения порой но

сили  поверхностный характер, 
были не целеустремленными и 
мало продуманными по органи
зации их выполнения. Контроль 
за выполнением принятых реше
ний был поставлен слабо.

Большая армия самодеятель
ных общественных организаций, 
о которых говорилось выше, на 
сегодняшний день еще недоста
точно организована и не ^чувст
вует подчас направляющей силы 
со стороны исполкома и его от
делов. Учет их работы постав
лен слабо, не оказывается им 
практической помощи, не органи
зован обмен опытом работы, не 
принимались меры по инструк
тажу и учебе их. Исполком и 
его отделы зачастую заедает те
кучка, трата времени на второ
степенные, малозначащие вопро
сы. Повинны в этом аппарат ис
полкома в целом, в частности, 
председатель и секретарь испол
кома т. Рязанцев. Из 6 образо
ванных на сессии горсовета не
штатных отделов исполкома, от
дел коммунального хозяйства ра. 
ботает еще не в полную силу, 
(не доукомплектован активом. 
Тов. Попов до сих пор недооценил 
значение этого отдела и не при
нимает мер по оживлению рабо
ты его, хотя нужда в нем очень 
большая). 2 отдела (народного 
образования и культуры) вот 
уже месяц как созданы, но до 
сих пор не работают.

Наблюдается недисциплиниро
ванность со стороны ряда депу
татов. Не отчитались перед из
бирателями 37 человек. Некото
рые не посещают сессии горсо
вета и заседания комиссий.

Необходимо поднять уровень 
оргмассовой работы, улучшить 
подготовку вопросов иа испол
ком, обеспечить контроль за ис
полнением принимаемых реше
ний, бывать больше на местах.

В работе исполкома имелись 
недостатки по контролю за жи
лищным и культурно-бытовым 
строительством, особенно за ин
дивидуальным.

Наш архитектурно - строи
тельный контроль (тт. Рахмано
ва, Гринберг) по-прежнему про
являет мало требований при 
приемке в эксплуатацию домов 
и других объектов.

Отстает благоустройство жи_ 
лых кварталов и особенно строи
тельство дорог в индивидуаль
ном секторе города (запрудная 
часть, ул. Чекистов, Строителей 
и др.), а также в рабочих посел
ках Новоуткинск и Кузино. Не 
добились мы успехов в снабже
нии населения водой.

Не приняли мер к исполнению 
решения сессии горсовета по 
благоустройству, в соответствии 
с утвержденным планом дирек
тор завода «Искра» депутат т. 
Карлинский в пос. Новоуткинск, 
директор Коуровского ЛП Х  т. 
Распопов в пос. Прогресс, дирек
тор Первоуральского ЛП Х  т. Ша. 
марин и в пос. Кузино, т. Мику- 
нис — управляющий треста 
«Уралтяжтрубстрой» в пос. Стро
ителей и др.

Далее докладчик характеризу
ет состояние работы местной 
промышленности. По сравнению 
с 1960 годом она несколько ухуд
шила свою работу и 11-месяч
ный план выполнила на 97,9 
процента, недодав на 169 тыс. 
рублей необходимой городу про
дукции. Из 12 четыре предприя
тия не справились с планом. Это 
— горпромкомбинат, фабрика 
бытового обслуживания (дирек

торы депутаты тт. Зайцев иСоб- 
ко), Крылосовский известковый 
завод и завод холодного асфаль. 
та (директоры тт. Веричев и По
скребышев). Происходит это по
тому, что здесь плохо налажена 
организация труда, неудовлетво
рительно поставлено соцсоревно
вание, недооценивается примене
ние новых прогрессивных мето
дов в производстве, отсутствует 
надлежащая работа по рациона
лизации и  изобретательству, сла
ба трудовая и производственная 
дисциплина, большая текучесть 
рабочей силы.

На плохой работе предприятий 
местной промышленности сказа
лось беспредметное и в некото
рых вопросах неумелое руко
водство промышленностью гор- 
плана и зам. председателя гор
исполкома т. бранчуковой. И 
только этим можно объяснить то, 
что качество выпускаемой пред
приятиями продукции продолжа
ет оставаться иизким, имеются 
случаи проникновения бракован
ной продукции в торговлю, как 
это было в обувной мастерской, 
за что директор мастерской т. 
Чернышев исполкомом снят с 
работы. Сеть мастерских быто
вого обслуживания еще мала, 
имеет массу недостатков в рабо
те, а отсюда им по-прежнему со
здается худая слава. Рукбводи- 
тели предприятий бытового об
служивания (тт. Собко, Дмитри
ев) и горплан (т. Журавлев) сла
бо решают вопросы специализа
ции мастерских, в городе до на
стоящего времени трудящиеся 
не могут производить ремонт 
мотоциклов, автомашин и боль
шинства предметов домашнего 
обихода. Особенно плохо с бы
товым обслуживанием дело об
стоит на окраинах города и в 
сельской местности.

За последнее время мы не име
ем в торговле в достаточном ко
личестве мясопродуктов, рыбы и 
молочных продуктов в связи со 
все возрастающим спросом на 
эти продукты и невыполнением 
социалистических обязательств 
по производству и продаже го
сударству продукции животно
водства рядом областей, респуб-, 
лик. Однако от этого совершен
но не зависит отсутствие порой 
в продаже товаров повседневно
го спроса, продуктов и товаров, 
которые имеются на местных ба
зах и складах в достаточном ко
личестве. Торговый отдел испол
кома (т. Рузанов) не добился 
устранения недостатков в тор
говле, которые зависят непосред
ственно от руководителей торгу
ющих организаций. По-прежнему- 
узок ассортимент промышленных 
товаров, мебели, хозяйственных 
товаров, отсутствуют в торговле 
товары нашей местной промыш
ленности — при наличии иа все 
это достаточных фондов. Часты 
перебои в торговле хлебом, со-' 
лью, мылом й др. товарами пов
седневного спроса — трудно чем-' 
либо объяснить это, кроме безот
ветственного отношения к пору
ченному делу отдельных руково
дителей торговли.

Тбв. Бранчуковой, зав. горторг- 
отделом т. Рузанову, внештатно
му отделу (т. Кривицкий) и их 
аппаратам следует конкретнее, 
со знанием дела вникать в во
просы торговли, вскрывать и 
устранять недостатки. А  руково
дителям торгующих организаций 
тт. Бютцинову, Надольской, 
Ягуткину, Шестакову, Сердитых 
следует больше бывать на ме
стах, оперативнее принимать 
меры к устранению вскрытых 
недостатков. Исполком горсовета 
должен повысить требователь
ность к руководителям торгую
щих организаций, к горторготде- 
лу, в то же время не забывать 
об оказании нужной помощи в 
решении ряда важных вопросов 
торговли.

Далее докладчик указывает 
на конкретные недостатки в ра
боте отделов здравоохранения и 
народного образования, культу
ры и социального обеспечения, 
милиции и городского автотран
спорта.

Из сказанного мояоно сделать 
вывод, как много нужно потру
диться всем, чтобы меньше 
иметь недостатков и с честью 
справиться с поставленными за
дачами.

Прения по
В ОБСУЖДЕНИИ доклада 

В. А. Гршпакова приняло 
участие 14 человек. О чем же 
сказали присутствующие иа сес
сии?

Прения открыл депутат В. И. 
Стахов. Он от имени постоянной 
комиссии культуры и быта вы
сказал ряд замечаний.

В период развернутого комму
нистического строительства по
вышаются требования к куль
турно - просветительным учреж
дениям. Но у нас удовлетворе
нию культурных нужд мало уде
ляется внимания. Хотя бюджет 
города растет из года в год, рас. 
ходы на культуру уменьшаются. 
Мы считаем необходимым изы
скать дополнительные источники 
средств для увеличения ассигно
ваний на культучреждения, на 
ремонт сельских клубов.

До сих пор не построен кино
театр. Строительство широкоэк
ранного кинотеатра наша комис
сия считает одной из важных 
задач и предлагает объявить эту 
стройку общенародной.

Председатель постоянной ко
миссии горсовета по торговле 
депутат А. М. Никитин заявил:

—  Наша комиссия ставит пер
вым вопросом организацию цен
трализованного завоза хлеба. 
Хлебокомбинат (тов. Балаболин) 
разными причинами пытается 
объяснить неисполнение такого 
мероприятия. Решить этот во
прос надо к 15 января 1962 г.

Второе. В течение последних 
трех лет наша комиссия ставят 
вопрос о подъемниках в магази
не. Руководство Новотрубного 
завода не отказывается от их 
строительства, но и ничего не 
делает. Лично я  разговаривал с 
тов. Даниловым, он заверял, что 
все будет сделано, но так никто 
ничего и не делает.

Третье. Необходимо положи
тельно решить вопрос со снаб
жением лесозаготовителей Пере
скачки. Надо, чтобы их обслужи
вал OPG Коуровского леспромхо
за.

Горвоенком П. С. Горшков го
ворил о подготовке молодежи к 
службе в рядах Советской Ар
мии. Остановился он и на вопро
се правильного распределения 
жилья, которому посвятил свое 
выступление председатель по
стоянной комиссии социалисти
ческой законности депутат 
В. Приходько.

Выступающие подмечали серь
езные недочеты в организации 
то рго вли , неразворотливость ру
ководителей торговых организа
ций, поднимали вопросы упоря
дочения работы городского авто
транспорта. Так, И. М. Выломов 
критиковал тов. Бютцинова за 
то, что тот еще в июне обещал 
положительно решить вопрос со 
строительством пристроя к ма
газину в пос. Пильная, но не ре
шил его до сих пор. Много раз 
ходили в гороно и другие город
ские организации с просьбой по
строить в поселке Пильная но
вую школу, но бесполезно.

Организовано автобусное дви
жение на Пильную хорошо, но 
плохо то, что выделяется ма
ленький автобус и курсирует он 
переполненный. Крайне нужда
ются жители Пильной в здрав
пункте.

А. А. Логинов привел такой 
факт. Более 25 лет в поселке 
Первомайка существует магазин 
№ 16. Но ныне из него убрали 
промтоварный отдел и теперь 
жителям приходится за товара
ми идти за несколько километ
ров. Надо в первом полугодии 
построить промтоварный мага

зин, а пока его нет, открыть ла
рек. В этом должен помочь Хро 
мпиковый завод.

Тов. Логинов говорил и о ра
боте депутатов по наказам изби
рателей. Так, Дрягин не может 
навести порядок с электроосве
щением в поселке. Обещал тов. 
Попов привезти столбы и не 
сделал. Начальник конторы свя
зи тов. Зотеев не поставил теле
фон. Тов. Зотееву необходимо 
улучшить доставку корреспон
денции жителям поселка. На вы
зовы не появляется никто из ра
ботников милиции.

Депутат тов. Новиков подме 
тил недостатки в работе зав. от
делом культуры горисполкома 
Ллакснна.

Выступила на сессии и второй 
молодой депутат из Кузино. Этс 
— тов. Катаева, медицинский ра
ботник. Естественно, ее выступ
ление посвящается медицинскому 
обслуживанию населения. Здесь, 
в Кузино, амбулатория находит
ся в очень тесном помещении, 
недостает и врачей. В неприспо
собленном здании расположена 
больница, крайне мало к,оек, все
го 25. Дирекция леспромхоза не 
выделила помещение под здрав 
пункт.

В нашем поселке не работа
ют врачи, поэтому приходится 
отдельных больных направлять 
в Свердловск, Первоуральск, и 
вот они разъезжают от одной по
ликлиники в другую, тратят 
много времени и  порою бесполез
но. А  чтобы пройти через рент
ген, приходится больному выез
жать в Первоуральск, здесь ста
вят его на очередь для приема 
через полтора-два месяца.

(Начало. Окончание на 4 стр.).



Прения по докладу 
тов. ГРИШАКОВА В. А.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

В заключение тов. Катаева об
ращается с просьбой к руковод
ству леспромхоза выделить по
мещение для здравпункта, вно
сит предложение об улучшении 
приема больных и их госпитали
зации, обслуживания детей.

С большим вниманием было 
выслушано выступление депута
та Н. И. Еретновой. Она говори
ла о неудовлетворительной рабо
те городского автобусного тран
спорта, о медицинском обслужи
вании жителей пос. Билимбай. 
Плохо в поселке налажена тор
говля. С очень ограниченным ме
ню работают столовые; неудов
летворительно налажена работа 
школьных буфетов. Пора за это 
спросить с руководителей торго
вых врганизаций тт. Шестакова 
и Тихоиюка.

Депутат тов. Беляев говорил о 
городском автобусном движении.

Вопросам строительства посвя
щает свое выступление предсе
датель постоянной комиссии ком
мунального хозяйства и строи
тельства депутат А. М. Елькин. 
Строители за короткий срок по
строили школу на 920 мест в 
Соцтороде, однако вопросы стро
ительства соцбьгтучреждений не 
решены. Нельзя работать таки
ми методами, когда жилье в ос
новном сдается в конце года 
штурмом. Происходит это ввиду 
задержки технической докумен
тации и финансирования.

От цмени постоянной комис
сии тов. Елькин вносит предло
жение; обязать исполком горсо
вета немедленно рассмотреть во
прос об обеспечении строителей 
технической документацией. Од
новременно с этим нора по-на
стоящему решать проблему со 
снабжением водой я  теплом на
селения, особенно Соцгорода. 
Соцгород с каждым годом рас
тет, а между тем недостаточно 
отпускается средств на содержа
ние первоуральско _ ревдинской 
йодной системы. На 1962 год по 
Новотрубному и Хромпиково- 
му заводам предусматривается 
средств в пределах 700 тысяч 
рублей. Если будем строить та

кими темпами, то потребуется 
пять лет для разрешения^ проб
лемы со снабжением водой.

Накануне Нового года в райо
не квартала 36-а сдана новая 
школа. Сейчас дети будут зани
маться в две смены. Но с насту
плением следующего учебного 
года вновь придется малышам 
ходить в школу в третью смену. 
Чтобы не допустить этого, надо 
ходатайствовать перед облиспол
комом о строительстве школы в 
Ооцгороде в 1962 году.

Депутат М. И. Федото-в приво
дит примеры, говорящие о том, 
к чему приводит попустительст
во отдельных руководящих ра
ботников. Не улучшилось поло
жение в торговых организациях 
с растратами и хищениями, о 
которых говорилась в июне на 
сессии городского Совета.

Бесхозяйственность имеет ме
сто до сих пор. В самом деле, 
разве это нормально, когда толь
ко ОРС уплатил штрафы за пе 
репростой под выгрузкой из ва
гонов в сумме 28.410 рублей? 
Это в два с половиной раза боль
ше, чем было в 1960 г. за 10 ме
сяцев. В торге штрафы вырази
лись в сумме 5811 руб. — в два 
раза больше по сравнению с тем 
же периодом 1960 г. Нельзя так 
пускать на ветер народные день
ги.

Депутат С. А. Бондаренко гово
рил о выполнении наказов из
бирателен. На протяжении ряда 
лет оставался нерешенным во
прос с прудком. Несколько раз 
он обращался к тт. Рязанцеву, 
Попову, ставил вопрос на заседа
нии постоянной комиссии. Про
шел год, а наказ избирателей 
остался невыполненным.

После заключительного слова 
В. А. Гришанова сессия прини
мает решение, затем переходит к 
орга пизационному вопросу.

В связи с просьбой тов. Моло
дых сессия освободила его от 
обязанностей зав. гороно и вы
вела его из состава исполкома. 
В должности зав. гороно сессия 
утвердила депутата Золотавйна 
Б. Л., введя его в состав членов 
исполкома горсовета.

С М Е С Ь
АВТОМОБИЛЬ « ШКОДА-706»

В Чехословакии залущен в се
рийное производство новый са
мосвал «Шкода-706», который 
сможет сбрасывать груз на три 
стороны. Эта машина найдет ши
рокое применение в строительст
ве.

РАСТЕНИЕ, УНИЧТОЖАЮ ЩЕЕ 
МОЛЬ

Приходилось ли вам замечать, 
что комнатное растение, называ
емое в обиходе «крапивка», по

могает избавиться в доме от мо
ли?

У  краиивки нет ни красивых 
листьев, ни ярких цветов. Широ
кие и яйцевидные листья ее име
ют зубчатые края и покрыты во
лосинками. Внешне они напоми
нают крапиву.

Это растение издает губитель
ный для моли аромат, напоми
нающий запах мяты. Считается, 
что мухи тоже не выносят этого 
запаха, поэтому иногда это рас
тение называют мухогоном.

С М О Т Р И Т Е  Н А  Э К РА Н Е  ТЕЛЕВИ ЗО РА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 января
14.00 — Спортивная передача. 

15.30 — Д ля  детей. «Сегодня 
праздник букваря» 15.50 —  Те
левизионная постановка «Сказ
ка о почтальоне». 18.00 — Хро
ника 18,10 — Документальный 
фильм «Наши современники». 
19.00 — Передача «Зовут нас

гордо — коммунисты». 19.30 — 
(Кинофестиваль документальных 
фильмов «Путешествия по род
ной стране». «М ы  едем в Крым». 
20.30 —  Сатирическая странич
ка «Слуш ается дело о разводе».
21.05 — Художественный фильм 
«.Клад» (Грузия-фильм). 22.35— 
«Страницы из музыкальной би
блиотеки».

К  С В Е Д Е Н И Ю  У Ч И Т Е Л Е Й  Ш К О Л  
Г О Р О Д А

В целях глубокого и творческого изучения материалов XX II съе
зда партии среди учителей и школьников горком КПСС 17 января а 
клубе Старотрубного завода проводит семинар секретарей школь
ных партийных организаций и преподавателей истории. 9 января 
во Дворце культуры Динасового завода проводится учительская 
конференция, на которой обсуждается вопрос о задачах школ и 
учителей по выполнению решений X X II съезда КПСС и Програм
мы партии.

Желательно, чтобы все учителя ознакомились со статьей «Важ
нейшие задачи советской школы», опубликованной в «Учительской 
газете» за 5 декабря 1961 года.

Отдел пропаганды и агитации ГК КПСС.

Зрительный зал
клуба С таротруб - 
иого завода встре
тил учащихся третьей школы 
веселым маршем. Крепко взя
вшись за руки, два живых 
круга опоясали лесную кра- 
савицу-елку. И кого здесь 
только нет! Вот снежинки, 
петрушки, цветы, в новогод
них костюмах изображены 
ночь, утро, голубая река. Да
же маленький доктор присут
ствует, а вдруг кому помощь 
понадобится? Правда, в ее 
санитарной сумке нет пилюль 
и микстур, зато конфеты ко
го хочешь от недуга вылечат.

Все интересно, необыкно
венно и сказочно. Со стен 
глядят на развеселившуюся 
детвору персонажи из сказок, 
а свет настенных огней, за
драпированных в разные цве
та, придает всему какое-то 
волшебное сходство.

Музыка играет все веселее 
и веселее, звонче хлоцают 
ладоши, дружно топают ноги. 
Раскраснелись лица, а глаза 
так и сверкают. Хорошо на 
елке!

Гаснет свет. Медленно плы
вет занавес в стороны. Лес
ная поляна. Сказочный домик 
в глубине сцены. Зеленые 
елочки одеты в снежный на-

Звено путешествует
ряд. Притихли маленькие 
зрители. Ждут, что дальше 
последует. И вот выходит Но
вый, 1962 год. Он радостно 
приветствует детей, и Щед
рый, полный великих дел и 
свершений, дарит цветы. Тан
цевальная группа исполняет 
танец цветов.

На сцену бодрым шагом.вы- 
ходит новогоднее звено. Его 
вожатый Сережа Черных ра
портует, что звено отправля
ется в новогоднее путешест
вие за елкой. «А  может быть 
кто-нибудь из вас пойдет вме
сте с нами?», — обращается 
Сережа к залу. Тишина, й  
вдруг голос: «Я  хочу». «Кто 
же ты? Выйди, покажись». И 
выходит девочка. Зовут ее 
Лена.

Новогоднее звено отправи
лось в путешествие. Много 
злоключений встретится на 
пути. Но хороших и добрых 
помощников, конечно, боль
ше, чем плохих. С их помо
щью дети разыщут Снегуроч
ку (Света Сысоева), освобо
дят лес от злого волка (Воло
дя Галицких), встретятся с 
Дедом Морозом (Слава Бара
новских). Дети увидят танцы 
снежинок, петрушек и хло-

ИГРАЮТ ШАЙБИСТЫ
В канун Нового года, 30 декабря, в корте стадиона Новотруб

ного завода состоялась товарищеская встреча по хоккею с шай 
бой. На этот раз померились силами юношеские и взрослые 
команды старых спортивных соперников — Ревдишжого метизно- 
металлургического и Новотрубного заводов. В обоих матчах побе
дили новотрубники юноши — 4:2, взрослые — 9:0.

А. ПОНОМАРЕВ.

пушек, бусинок.
Новогоднее путешествие 

подходит к концу. Дед Мороз 
обращается со словами при
вета к школьникам, желает 
успехов в учебе и вместе со 
всеми участниками интерме
дии спускается со сцепы в зал. 
Вновь шумное веселье, тай
цы, песни, звонкий смех.

А потом, бережно прижи
мая ручонками новогодние 
кульки с подарками, покида
ют дети клуб, где было так 
весело и интересно.

Детский сектор клуба мно
го потрудился над тем, чтоб 
никто на елке не скучал. И в 
том, что школьникам было 
хорошо на елке, большая за
слуга Зины Кормильцевой, 
Тани Ряпосовой, Люды Бли
новой, Нины Зуевой, Люды 
Артамоновой, Вали Шахмае- 
вой, Гали Галицких. Своим 
участием в новогоднем спек
такле они доставили много 
радости другим. И, конечно 
же, все дети благодарны учи
телям школы № 11 Л. Г.
Щелконоговой и Л, А. Логи
новой, которые не пожалели 
сил и времени, чтобы празд
ник удался на славу.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Народу Сомалийской Рес
публики досталось тяжелое 
наследие после «цивилизатор
ской миссии» английских и 
итальянских колонизаторов. 
Сомали оказалось отсталой 
сельскохозяйственной стра
ной, не имеющей своей наци
ональной промышленности. 
Поэтому большие и трудные 
задачи по развитию сельско

го хозяйства, промышленно
сти и национальной культу
ры стоят перед народом этой 
республики. В стране созда
ны государственные хозяйст
ва.

I На снимке: работники госу- 
; дарственного хозяйства на 
! сортовом поле.

Фото Ду Пей-линя.
Агентство Синьхуа.

Теплоход 
плывет по суше
Уровень воды поднимается веб 

выше и выше. Еще минута, дру
гая, и теплоход «выплывает» на 
берег, а затем, не задерживаясь, 
вырезается в зеленую стену лес
ного массива. Ветки деревьев 
трутся о борт небольшого судна. 
Теплоход «плывет» по суше...

Единственная в Европе систе
ма наклонных спусков, соединя
ющих отдельные участки судо
ходного канала Эльблонг—Ос тру 
да создана в Польской Народной 
Республике. Канал проходит че
рез живописные соединенные 
между собой озера. Здесь име
ется пять спусков. Разиица в 
уровне воды в озеро Бинево, что 
недалеко от Эльблонга, и в озе- 
Ре Дружно, что близ Оструды, 
составляет почти 100 метров! 
Машины вкатывают судно на 
подвижные тележки, на которых 
оно по рельсам передвигается 
вверх или вниз из одного участ
ка канала в другой.

В. КУЗНЕЦОВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ

8 января, в 8 часов 30 минут 
утра, в помещении набинета по
литического просвещения Ново
трубного завода (Герцена, 20) со
зывается совещание актива отде
ла партийной жизни редакции 
городской газеты.

В клубе Старотрубного завода 
во вторник, 9 января, в 10 часов 
утра для ветеранов труда будет 
прочитана лекция: «О междуна
родном положении». Приглаша
ются все желающие.

Совет пенсионеров.

14 и 21 января 1962 года орга
низуются городские культпоходы 
в театры г. Свердловска: 14-го
—на балет «Баядерка», 21 — на 
оперу «Травиата».

С заявками обращаться в гор
ком комсомола.

Первоуральскому автохозяйст
ву СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на по
стоянную работу;, электрики, зна
комые с автоделом, токари, ав- 

i тослесари, паяльщики, газоэлек- 
тросварщики, шоферы 1, 2, 3 
классов, кузнецы, кондукторы.

Ремесленному у ч и л и щ у  
№ 6 срочно ТРЕБУЮ ТСЯ на 
постоянную работу: секре
тарь - машинистка, механик, 
слесарь, токарь, столяр.

Первоуральскому хлебокомби
нату требуются: начальник хлеб
ного цеха, техрук на хлебозавод 
№ 2, кочегары, слесари и рабо
чие на подвозку топлива. Обра
щаться в отдел кадров хлебо
комбината.

СЕНОКОСОВ Анатолий Нико
лаевич, проживающий в г. Пер
воуральске, пос. Динас, ул. Иль
ича, дом 13, кв. 21, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
орака с СЕНОКОСОВОЙ Людми
лой Ивановной, проживающей в 
г. Первоуральске, Техгород, ул. 
Вайнера, 1, кв. 7. Дело будет 
слушаться в городском суде Пер
воуральска.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Сердечно благодарны руково
дителям Первоуральского рудо
управления, рудному профсоюза, 
коллективу обогатительной фаб 
ршш за оказание помощи и уча 
стие в похоронах Клычниковой 
Марии Ивановны.

Родные покойной.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 

«КОНЕЦ ДОРОГИ» 
Начало: в 11, 7 и 9 часов веч

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильы 

«ВОЛЬНЫ Й ВЕТЕР»

Начало: 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому горпищетор- 
гу требуются агенты, грузчики 
на базы и рабочие в овощехра
нилище на переборку овощей. 
Обращаться в горншцеторг (по
мещение бывшей конторы 
ОРСа).
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