
та о я и у А и ш  и д и  w f a h , а в в д м ш я т ж » !

ѲРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС Н РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСНОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Г и т  т т м  

17 апреля 1930 года. КОММУНИЗМА

21 (6483) 

СУББОТА,

16 ФЕВРАЛЯ 1980 г-

Цена 2 коп.

НАШИ КАНДИДАТЫ
В ДЕПУТАТЫ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ N° 323.

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

БЕЛОУСОВА
Екатерина Павловна Белоусова родилась в 1955 году 

в селе Черем исское Реж евского  района Свердловской 
области в сем ье рабочего. Член ВЛКСМ .

Трудовую  деятельность начала в 1972 году после 
окончания средней школы учеником токаря на Режев- 
ском механическом заводе. За короткий срок освоила 
специальность и стала работать токарем . К  работе от
носится добросовестно , творчески, ее имя всегда в 

числе передовиков производства, перевыполняю щ их 
нормы выработки. См енны е задания она выполняет на 
125— 130 процентов.

Екатерина Павловна является инициатором движ е
ния за работу б ез отстаю щ их, что способствует значи
тельном у улучш ению  производственных показателей 
цеха . Ей присвоено звание «Ударник коммунистическо
го труда» .

Свою  трудовую  деятельность Екатерина Павловна у с 
пешно еовмещ ает с учебой на вечерком отделении
механического техникума.

Являясь депутатом  областного Совета народных д е 
путатов, много делает д л я  выполнения наказов изои- 
рателей. Благодаря ее  настойчивости реш ается вопрос 
о строительстве кинотеатра и школы в городе Реж е. 
Как ф изорг участка и хорош ая спортсменка много вре
мени уделяет вовлечению в спорт молодеж и. С кр ом 
на, вежлива с товарищами по работе. Чуткий, отзы в
чивый и внимательный человек, она пользуется боль
шим авторитетом и уваж ением в коллективе завода.

Екатерина Павловна Белоусова —  достойный канди
дат в депутаты  Свердловского  областного Совета на
родных депутатов.

Торжественно, м ного
лю дно было позавчераш 
ним вечером во Дворце 
культуры «Горизонт». Со 
всех предприятий и органи
заций Режа съезж ались 
сю да представители тр уд я
щихся на встречу с канди
датом в депутаты област
ного Совета народных д е
путатов по Быстринскому 
избирательному округу
№ 325 по выборам в 
облсовет секретарем  обл
исполкома Василием Ива
новичем Глинских.

В президиум избираю тся 
передовики производства, 
представители интеллиген
ции, партийные и советские 
работники, в числе которых 
первый секретарь горкома 
КП СС Е. М. Серков , пред
седатель исполкома горсо
вета Г. П. Ш иряев.

Открыл собрание член 
горкома партии М. И. луэь- 
мин.

Доверенное лицо канди
дата заместитель начальни
ка стройуправления № 1 
Л. В. Разумный рассказал о 
жизненном пути, деятель
ности выходца из семьи 
рабочего Василия Иванови
ча Глинских. Родился он 
в 1919 году в селе  Сырос- 
тане Челябинской области.

МЫ ЗНАЕМ: ДОСТОЙНЫЙ!
Начал свой трудовой путь 
после семилетки слесарем - 
чеканщиком. В 1940 году 
вступил в ряды  КП С С . Ра
ботал на партийной и со
ветской работе в Киров- 
граде, затем в аппарате 
Свердловского обкома пар
тии.

В 1956 году В. И. Глин
ских заочно окончил Вы с
шую партийную школу при 
ЦК КП СС. Вот уж е пятнад
цатый год является секр е
тарем исполкома С вер д 
ловского областного С о ве
та.

Имея большой опьіт со
ветской и партийной рабо
ты, Василий Иванович ум е
ло направляет работу м ес
тных Советов, добивается 
повышения эф ф ективности 
их организаторской рабо
ты. Много внимания у д е 
ляет учебе депутатов и со
ветских кадров, распрост
ранению передового опыта. 
Имеет ряд правительствен
ных наград, среди которых 
орден Трудового Красного 
Знамени, три ордена «Знак 
Почета».

Л В. Разумный отм етил,

что реж евляне уже хоро
шо знают деловые качест
ва Василия Ивановича, ко
торый уж е избирался по 
нашему о кр угу  и немало 
помогал в решении слож 
ных вопросов. Например, 
его больш ая заслуга в вы
полнении наказа избирате
лей по строительству но
вой средней школы в пос. 
Быстринский.

Выступивш ие на собра
нии горячо поддержали 
предлож ение доверенного 
лица кандидата отдать свои 
голоса в день выборов за 
В. И. Глинских. Вместе с 
тем высказали ряд поже
ланий и просьб. Рабочая 
прселка Г. М . Власова, мать 
троих детей , поблагодарив 
В. И. Глинских за помощь 
в строительстве прекрасной 
школы, дала наказ канди
дату: помочь строительст
ву пионерлагеря в пос. 
Быстринский, так как ны
нешний лагерь очень при
митивен и не удовлетворяет 
потребностей. В. К. Гонча
ренко вы сказала просьбу 
по оказанию помощи в 
современной проектировке

и застройке микрорайона 
со спортивным комплексом 
в поселке. Д иректор  шко
лы № 44 Л . Н. Тактуева 
выразила глубокую  благо
дарность Василию Ивано
вичу от педагогов, учащих
ся и всех быстринцеа, за 
прекрасную  школу, кото
рая позволяет создать со
циально - педагогичес к и й  
ком плекс. Лидия Николаев
на поддерж ала просьбу о 
строительстве пионерлаге
ря на 400 м ест. О  возмож 
ности осущ ествления этого 
строительства сказал член 
исполкома горсовета 3. П. 
Голубцов. У ж е  есть проек
ты на лагерь , но м-югое 
требует кординального ре
шения. Наказы и пожела
ния реж евгян  поддержал 
пенсионер Н. Козицын, при
звав всех отдать го ; оса за 
нашего достойного канди
дата.

В заключение встречи 
Василий Иванович Глинских 
поблагодарил избирателей 
за доверие, пообещал оп
равдать его .

А. ДОЛИНСКИЙ.

М Е ТА Л Л У Р ГИ  ОДОБРЯЮТ Ш иряев дал исчерпываю
щие ответы.

Кандидату в депутаты
11 ф евраля в ш коле № 7 Ш иряев рассказал о вы- гоустройства Гавани, улуч- были даны наказы: о стро- 

состоялась встреча избира- полнении наказов прошлых шения быта, общественного ительстве автобусной оста- 
телей с кандидатом в де- выборов: установлены ав- питания, торговли, упоря- новки У детской больницы; 
путаты городского  Сове- тодорожныѳ знаки, ведет- дочения строигелоОтва благоустройстве террито-
та по избирательному ок- ся строительство клуба в гаражей, строигельсгва Р ии Гавани и ряд других ,
ругу № 72 председателем  Останино, кооперативного и сдачи в эксплуата- Ю . В. Токарев призвал

поликлиники, жителей Гавани в день вы-горисполкома Геннадием дома, построен мост по цию новой
Петровичем Ширяевым.

Встречу открыл секре
тарь парторганизации пла
вильного цеха никелевого 
завода Ю . В. Токарев, ко
торый познакомил присут
ствую щих с биографией 
кандидата в депутаты .

Затем в ответном 
кандидат в депутаты  Г. П

ул. Почтовой, начато стро- столовой на Гавани, обес- боров отдать голоса
ительство городской мойки печения жителей микро- кандидата в депутаты Г
для автомашин, заверш е- района горячей водой, Ш иряева,
но асфальтирование доро- медицинского обслужива-
ги и строительство Школы ние в городе . Учителя шко-
в с . Липовском и многое лы № 7 просили оборудо-
др уго е . вать около школы указате-

П осле выступления Г. П. ли для автотранспорта и
Ш иряева избиратели ак- убрать винный отдел из

слове тивно задавали вопросы, овощного магазина.
Были затронуты  темы бла- На все вопросы Г. П.

за
П.

Г. П. Ш иряев заверил из
бирателей, что постарается 
оправдать их доверие и 

выполнить данные ем у на
казы .

Л. ЕЖ ОВА, 
внеш. корр.

ПРИЗНАНИЕ
Нелегко одержать побе

д у  в соревновании среди 
I рабочих и специалистов 
[С вердловского  производст- 
' венного объединения «Оде 
j ж да», но тем  радостнее 

победа.
Лучшим наставником объе

динения признана швея 
• двенадцатой бригады Ма- 
I рия Владимировна Юнусо- 
I ва. Звания «Лучший специ
а л и с т  объединения» удо
с то е н ы  Галина Михайлов- 
I на Горохова, Лидия Макси- 
> мовна Солдатова и Эльвира 
1 Егоровна Еремина. На них 
I держать равнение!

Г. ЖУКОВА, 
внешт. корр.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
СВОДКА надоев .молока по совхозам производствен

ного объединения «Режевское» на 16 февраля 1980 го
да в килограммах.

Первая графа —  совхоз; вторая — надои за 15 фев
раля; третья —  плюс, минус за декаду; четвертая— на
дой за 15 февраля 1979 года (в килограммах от коро
вы].

«ГЛИНСКИЙ» 6,6 + 0,1 6,0
им. ЧАПАЕВА 5,4 — 0,6 6,7
«РЕЖЕВСКИЙ» 4,6 — 5,2
им. ВОРОШИЛОВА 6,2 +0,3 6,3
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ 6,0 + 0,1 6,0

Лучших результатов за ка в сутки составила трис- 
прош едш ую  декаду добил- та граммов от каждой ф у- 
ся совхоз им. Ворошило- ражной коровы. А  молоч- 
ва. Здесь  прибавка моло- нотоварная ф ерм а Оста-

нинского отделения этого 
совхоза надаивает на целый 
килограмм больше, чем в 
прошлом году на эту дату. 
Доярки ж е ф ерм  совхоза 
им. Чапаева только за по
следние девять дней сни
зили надои от коровы на 
ш естьсот граммов. Спра
шивается: «Когда руково
дители совхоза им. Чапае
ва будут по-настоящ ему за
ниматься производством 
молока и ликвидируют за
тянувш ее отставание?»

ВЫБОРАМ ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!!
Ъ дЖбИЖФНіИФИІ^ЖМФНітівинібИІИвмнииі^іФНИі^иіаіііемівміеівіеніеіеімеівіеівіесеімвімвіежеіеіг іч

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО!

Трудящ иеся совхоза «Ке- 
жевский», осущ ествляя ре
шения X X V  съезда партии 
и ию льского (1978 г.) П ле
нума ЦК КП С С , идут по 
пути повышения эф ф екти в
ности всех отраслей сель
ского хозяйства.

Коллектив совхоза обя
зуется:

На основе специализации 
и концентрации сельскохо
зяйственного производства, 
перевода его на промыш
ленную основу, а 
рационального использова
ния зем ли, трудовых и ф и 
нансовых ресурсов, сорев
нуясь за высокопроизводи
тельный труд , снизить себе
стоимость продукции 
пять процентов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВ» 

СОВХОЗА «РЕЖЕВСКИЙ» НА 1980 ГОД

производительность 
на 10  процентов.

Иметь 3948 голов скота, 
в том  числе 1070 коров. От 
каждой фуражной коровы 
получить по 2230 килограм
мов молока.

ров получить 82 теленка. Выполняя социальную 
Довести урожайность программу повышения уро- 

такж е зерновых до  20 центнеров вня жизни населения, на- 
с гектара, картоф еля —  меченную X X V  съездом 
до 120 центнеров.

Произвести 11600 тонн 
зерна, 6400 т. картофеля.

Заготовить 850 тонн сена, 
на 5000 тонн сенажа, 900 тонн 

повысить травяной м уки , 2950 тонн
труда корнеплодов, 

силоса.
Под урожай 

вывезти 90000

КП СС , добиться раз
вития жилищного и куль
турно - бытового строи
тельства, улучшению рабо
ты предприятий, сферы  об
служивания.

9200 тонн Привлечь к системати
ческим занятиям физкуль- 

1980 года турой и спортом 150 че-
тонн орга- ловек. Продолжить работу

нических удобрений (по 10 по повышению квалифика- 
тонн на один гектар пашни). Ции трудящ ихся и подгото- 
Произвестковать 1000 гек- вить 30 механизаторов. Ор- 
таров кислых почв. ганизовать горячее пита-

  „ ________________ Продать государству 2U00 ние в отделениях совхозов
та довести до  450 граммов, тонн молока (75 процентов во время полевых работ. 
Произвести 504 тонны мя- первым сортом ), 900 голов Обязательства обсужде- 
са, в том числе 471 тонну нетелей, 290 тонн м яса, ны и приняты на рабочих 
говядины. Получить 650 2500 тонн зерна и 3300 тонн ' ° 6 Раниях в отделениях и 
поросят. О т каждых 100 ко- картофеля. бригадах совхоза.

Среднесуточные приве
сы крупного рогатого ско-
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ІСОВЕТЫ И ЖИЗНЬ: ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВІ
НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

ДОВЕРИЕ
Более двухсот человек собрались в 

конф еренцзале механического завода 
на встречу с кандидатами в депутаты го
родского  Совета директором  завода 
Александром Федоровичем Вороновым 
и инженером-технологом Надеждой Л е
онидовной Сухорословой.

Доверенные лица кандидатов в депу
таты И. И. Андреев и Б. И. Пономарев 
рассказали о трудовом пути кандидатов.

Выступившие участники встречи дали 
своим посланцам в городской С овет, 
народных депутатов наказы: открыть в 
микрорайоне машиностроителей фили
ал детской музьжальной ш колы , клуб 
юных техников, продолжить благоуст
ройство микрорайона и реконструкцию  
ул. Ленина, установить электроплиты в 
домах гостиничного типа и начать с ір о - 
ительство спортивного ком плекса.

Кандидаты в депутаты А . Ф . Воронов 
и Н. Л. Сухорослова тепло поблагода
рили за высокое доверие и обещали 
выполнить наказы.

БОГАТСТВО

Плакат художника М. Гетмана. Издательство «Плакат».
Ф отохроника ТА С С .

ЗАБОТА 0  ЧЕЛОВЕКЕ ГАРАНТИРОВАНА
Забота о человеке опре

дел яет главное содержание 
решений X X V  съезда КІ IC C , 
Растет благосостояние со
ветских трудящ ихся, улуч
ш аю тся условия труда и 
быта. Но не забыты и на
ши пенсионеры, те, кто че
стно трудился в разных 
сф ер ах производства и за
служ ил почетное право на 
отды х. В нашем городе 
после преды дущ их выбо
ров в Советы  увеличилось 
число пенсионеров: еще 
560 человек проводили 
коллективы предприятий на 
пенсию. Расходы на выпла
ту  пенсий увеличились с 
4 млн. 135 тыс. рублей до 
4 млн. 725 тысяч.

А с 1 января 1980 года 
вновь назначены пенсии 
180 бывшим членам колхо
зов, которые ранее не 
имели права на колхозную  
пенсию. С реди них Т. М. 
Котова, С . Г. Третьякова и

ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР
другие. Такж е увеличены 
минимальные размеры
пенсий бывшим колхозни
кам, пособий инвалидам с 
детства первой и второй 
групп. За два года увели
чился средний размер пен
сий по возрасту с 61 руб
ля до 68, а у  лиц, выш ед
ших на пенсию в прошлом 
году , он составил 88 руб
лей.

Наша память благодарно 
хранит подвиги советских 
солдат в годы Великой 
Отечественной войны. Го
сударство заботится о тех, 
кто кровью защищал Роди
ну от фаш изм а. Свидетель
ство том у —  новые льготы 
участникам войны. Они по
льзую тся правом на льгот
ный проезд  один раз в год, 
а инвалидам предоставлено 
право бесплатного проезда

не только на внутригород
ском транспорте, но и на 
внутрирайонном, и на поез
дах пригородного сооЬще- 
ния. Инвалиды войны и 
труда, получившие тран
спорт бесплатно или со 
скидкой, получают компен
сацию за бензин. У нас 
этим правом пользую тся 4  ̂
человека: им выплачивает
ся в год 3650 рублей.

М ногое делается для 
улучш ения условий труда, 
режима рабочего времени, 
охраны здоровья пенсионе
ров. Яркий пример том у— 
постановление ЦК КП С С  <<0 
мероприятиях по м атери
альному стимулированию 
работы пенсионеров в на
родном хозяйстве», кото
рым значительно расш ире
ны льготы по выплате пен

сий работаю щ им пенсионе
рам. Например, работаю 

щие инвалиды воины, ушед ( 
шие на пенсию по возрас
ту, имеют право получать ; 
пенсию в полном разм ере, 
пенсионеры-служащ ие име-1 
ют право получать зарпла
ту и пенсию в разм ере 150 ( 
рублей.

Постановление партии и j 
Советского  правительства I 
дает право руководителям  j 
предприятий и организа
ций сферы  м атериального! 
производства и обслуж ива-| 
ния населения предостав- j 
лять работающим пенсио-І 
нерам по их желанию  от
пуска без сохранения зар
платы до двух м есяцев.

Такую заботу государст- ( 
в а о каж дом советском че- j 
ловеке гарантирует наша j 
Конституция СССР .

В. СТАРКОВА, 
заведующая отделом | 
социального обеспече

ния.

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

Б Л АГОУ СТР АИВ АЕМСЯ
■ Растет наш Реж , рта- 
ж ится, хорош еет год от го
да. Благоустройство пока 
отстает, но все-таки дела
ется м ногое для того, что
бы в скором  будущ ем  го
род  можно было назвать 
«Городом  высокой культу
р ы » .*  За два года после 
прош лых выборов у  нас 
построено 42 тысячи квад
ратных метров дорог, из 
них с асфальтированным 
покры тием 20,8 (улицы З е 
леная , П. М орозова, пло
щ адки в хлебоприемном 
пункте). Щ ебеночные до
роги построены по улицам 
Уральских Добровольцев, 
Гоголя , Александровской, 
Бобровскоѵ/, продолжены

тротуары по улицам Боль
шевиков, Ленина, Красно
армейской, Советской, Ко- 
стоусова. О трем онтирова
но 23,7 квадратных м етра 
дорог, мосты в селе и го
роде, переходы .

Много было жалоб от 
жителей поселка Завок- 
зальный на отсутствие во
ды . Сейчас там действует 
вновь построенная водо- 
разборочная колонка. бще 
четыре колонки в городе 
заменены^ отремонтирова
но 10 шахтных колодцев.

Обновилось здание стан
ции юных техников, склад 
на городском  рынке, дом- 
интернат, ВСП ТУ № 7, по
строено четыре детских

площ адки. Больш ое внима
ние уделяется  ремонту 
ж илья: капитально отрем он
тированы 54 дом а ф онда 
местных Советов, постоян
но производится текущ ий 
ремонт.

Красит наш город оби
лие зелени. Но растут но
вые микрорайоны , и каж 
дый год  приходит забота—  
сделать их веселыми, зеле
ными и чистыми. За два 
года зелены й парк города 
пополнится на 2,6 тысячи 
деревьев, две тысячи ку
старников. М ногое зависит 
в этом деле от береж ли
вости реж евлян, от ухода 
за насаждениями.

Реж —  город мото и 
автолю бителей. Уж е устано 
влено 80 дорож ны х знаков 
и шесть светофоров, орга

низована и развивается

станция техобслуж ивания! 
автомобилей. Д ля хо зяек ! 
каждый год устанавливаю т-j 
ся плотики на пруду. Ну и ,' 
конечно, не забываю т ра-] 
ботники коммунального хо-І 
зяйства такие работы, как] 
покраска фасадов зданий ,! 
павильонов на автобусны х] 
остановках, установку све
тильников, подстриж ку д е-І 
ревьев и кустарников, раз
бивку цветников летом и] 
посыпку дорог зимой.

Есть у нас недостатки в! 
работе, есть свои тр уд
ности. Но мы стрем им ся! 
сказать свое веское слово I 
в борьбе за звание города] 
высокой культуры .

ю . р у с и н ,
начальник управления! 
коммунального хозяй-1 

ства. j

ВСТРЕЧАЕТ АГИТПУНКТ
Агитпункт, расположив

шийся во Дворце культуры 
«Горизонт», живет сейчас 
напряженной жизнью —  до 
выборов остались считан
ные дни. В богато оформ 
ленном наглядной агитаци
ей помещении агитпункта 
всегда рады избирателям. 
Д л я  них здесь книги и 
ж урналы , стенды «Избира
телям  о выборах», телеви
зор , радиоприемник. В агит
пункте деж ур ят агитаторы 
и политинформаторы , го
товые всегда прийти на

помощь избирателям по 
всякому интересую щ ем у их 
вопросу. Кроме того, у 
каждого агитатора есть, так 
сказать, подш еф ны е дома, 
квартиры, где  они встреча
ются с избирателями дома, 
разъясняю т порядок выбо
ров, рассказываю т о канди
датах в депутаты . О прове
денной работе с избирате
лями каждый агитатор от
читывается перед коллега
ми.

Начиная предвыборную 
кампанию, агитпункт запла

нировал самые разные м е
роприятия. Проводятся ве
чера м олоды х избирателей, 
трудовой славы, встречи с 
кандидатами в депутаты , с 
ветеранами войны. Д ем он
стрирую тся докум енталь
ные фильмы «Листая хро
нику пятилетки», намечает
ся концерт агитколлектива 
Дворца культуры «I ори- 
зонт», прочитана серия лек 
ций на общественно - по
литические темы . Избира
тели охотно посещали агит
пункты и в те дни, когда

проводились беседы  по на 
казам депутатам , интересо
вались их выполнением, 
перспективами развития го
рода и поселка. Не было 
недостатка в посетителях в 
те дни, когда на консуль
тации по юридическим во
просам приглашал народ
ный судья Ю . 8. М ерзля
ков.

Неделя, оставш аяся до 
проведения выборов, — 
время самой напряженной 
работы агитпункта. Двери 
его всегда открыты для 
быстринцев.

К. КЕДРОВСКИХ, 
внештатный корр.

Здорозье трудящихся — одна из главных забот го
сударства. Год от года забота эта растет, улучшается 
развитие здравоохранения. Мы обратились к главврачу 
центральной районной больницы И. В. Белоусову с 
просьбой рассказать о том, какие изменения в разви
тии' здравоохранения произошли за два года.

— Иван Васильевич, рас
скажите о развитии мате
риальной базы здравоохра
нения в нашем районе.

—  Рассказать есть о чем. 
Строится поликлиника на 
600 посещений в смену и 
больница на 225 коек. На 
строительстве освоено уже 
полтора миллиона рублей. 
В прошлом году переведе
на на центральное отопле
ние Черем исская участко
вая больница, построена 
водогрязелечебница. Каж 
дый год производится теку
щий ремонт отделений 
ЦРБ. Справили новоселье в 
новых детских комбинатах 
700 детей нашего района.

— А кадровый вопрос!
—  По-преж нему трудный, 

но сравнительно с началом 
пятилетки зам етно улучши
лась укомплектованность 
врачами. Сегодня у нас 
полностью укомплектованы 
врачами - специалистами 
хирургическая, акуш ерско- 
гинекологическая, психо
неврологическая службы, 
цеховые участки, на 40 
процентов укомплектована 
врачами участковая служ 
ба (в 1975 году на приеме 
не было ни одного врача).

— А как развивается спе
циализированная медпо
мощь!

—  У нас сегодня ведут 
прием эндокринолог, трав
матолог, психиатр. В ны
нешнем году режевляне по
лучают возможность обра
щаться по необходимости к 
кардиоревм атологу, уроло
гу, физиотерапевту.

У нас организованы, кро
ме того, врачебный прием, 
прием сельских жителей, 
инвалидов Отечественной 
войны. Д ля удобства ре
жевлян ведутся предвари
тельные записи на прием и 
запись по телеф ону,

—  А как изменилась пе
диатрическая служба в 
районе!

— В 1975 го ду у нас на 
участках вообще не было 
врачей: прием вели ис
ключительно фельдш еры . 
Сегодня укомплектован
ность участковой службы

врачами составляет 20 про
центов, а в целом по райо
ну —  41 процент. I Іро- 
ведено также разукрупне
ние участков, что позволи
ло обеспечить более каче
ственное медицинское об
служивание. Заметно улуч
шилась диспансеризация 
детей.

— Иван Васильевич, как 
обстоят дела с обеспечени
ем населения лекарствен
ными средствами, медицин
скими изделиями!

Д ля амбулаторного лече 
ния внедрен гарантирован
ный м етод обслуживания. 
Аптеки принимают заказы 
на временно отсутствую 
щие медикаменты . Сроки 
изготовления лекарств по 
рецептам постоянно сокра
щаются.

— Вы рассказали о том, 
что изменилось к лучшему 
в области здравоохранения, 
но есть ведь и проблемы!

—  Конечно. Тревожит, 
что ш еф ская помощь сов
хозов района сельским уча
стковым больницам, ф ельд 
шерским пунктам, механи
ческого завода —  поликли
нике в капитальном ремон
те, приобретении м е д и ц и н - . 
ского оборудования, как 
говорится, на нуле. О стает
ся неукомплектованной 
врачами станция скорой 
помощи.

В организации детского  
питания много «минусов»—  
не хватает молочных про
дуктов, овощей, фруктов. 
Уж е девять месяцев не ра
ботает детская кухня. Не 
созданы необходимые ус
ловия для нормальной ра
боты акуш ерско - гинеко
логического отделения, ин
фекционная служба разм е
щена в постройках, где не
возможно соблю дать все 
условия слож ного лечения 
инфекционных заболева
ний. Поэтом у сегодня, под
водя итоги накануне выбо
ров и гордясь своими до 
стижениями, мы ещ е более 

тщ ательно анализируем не
достатки, чтобы в будущ ем  
добиться больших успехов.

Интервью вала
В. ВОРОБЬЕВА.

КРЕПКИЙ БЮДЖЕТ 
РЕЖЕВЛЯН

Наш корреспондент задал заведующему городским  
финансовым отделом А, В. Шишмакову ряд вопросов 
об изменениях в бюджете города за время, прошед
шее после предыдущих выборов.

— Анатолий Васильевич, в 1979 го д у  израсходова- 
как возрос бюджет города но на пять процентов боль- 
с 1977 года и за счет чего! ше, чем в 1977 году

—  Рост значительный: (1796,2 тысячи рублей), 
почти 10 процентов. В 1979 Ассигнование на развитие 
году доходная часть бю д- здравоохранения увели- 
жета составила 4377,9 ты- пилось на 13,1, органов 
сячи рублей. Расходы воз- культуры —  на 31,5 про
росли ещ е больше —  на цента.
10.1 процента и составили Возросли расходы по
4474.1 тысячи рублей. Рост бю дж етам сельских и по- 
дохода произошел за счет селкового Советов, 
увеличения прибыли пред- — А куда еще были не
приятий и хозяйственных правлены дополнительные

средства!
—  В 1978 и 1979 годах 

650 тысяч рублей дополни
тельно было израсходова
но на финансирование со
циально - культурных уч- 

риально - технической ба- реждений и гіа благоуст-

организации города, отчего 
возросли и платежи в бю д
ж ет.

Увеличились ассигнова
ния на укрепление мате-

зы органов просвещения роиство города и сельских
здравоохранения и культу- населенных пунктов, 
ры, заработная плата ра- Значительно возрастают 
ботникам непроизводствен- расходы бю дж ета города в 
ной сферы.. Все это и обус- нынешнем году десятой пя- 
ловило рост расходов бюд- тилетки. И все —  в пользу 
жета. Например, на разви- наших трудящ ихся, все —  
тие народного образования для блага режевлян,
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НА КОН КУРС «МОЙ СОВРЕМЕННИК»  

В ЧЕСТЬ 50 ЛЕТИЯ ГАЗЕТЫ

УТВЕРЖДАЯ СЕБЯ
«Перебиралась бы ты,

Светлана, в родной го
род, —  с каж дым  при
ездо м  дочери домой 
все настойчивее проси
ла м ать. —  Здесь  рабо
та для швеи найдется. И 
мне спокойнее, когда 
ты будеш ь рядом ». «Да 
как ж е я ф абрику-то  
оставлю? —  недоум ева
ла Светлана. —  ' Я же 
тебе рассказывала, м а
м а : у нас работниц не 
хватает. Да и вообще, 
привыкла я в Реже. С 
девчатами сдр уж и 
лась ...»

Вм есте с подругой 
Леной Пивоваровой
Светлана Ярыш из го
рода Туры поступила в 
реж евское швейное учи
лищ е в 1975 году. Через 
год , закончив его , при
шла в первую  бригаду.

Учеба в училищ е для 
Светланы не прошла 
даром . «М не очень нра
вились уроки Лю дмилы 
Петровны Гмызиной, ко
торая знакомила нас с 
технологией ш вейного 
производства и м ате
риаловедением , —  вспо
минает Светлана. — I Іо- 
этом у особых затр уд не
ний я не испытывала, 
когда приступила к са
м остоятельной работе. 
Л ю дм ила Петровна на
учила м еня терпению  и 
настойчивости. Во всем 
я старалась походить на 
нее и директора учи
лищ а Веру М ихайловну 
Плотникову. Они помо
гли мне понять значи
м ость тр уд а  швеи. А 

вм есте с этим понима
нием пришла гордосгь 
за свою проф ессию . 
Д евуш кам , которые ещ е

не знают, какой пр о ф ес
сии посвятить себя, я 
м огу посоветовать од
но: идите в училище
швейной фабрики. Не 
пож алеете».

М астеру Н. Е. Мо- 
гуновой все нравилось 
в этой подвижной, ве
селой девуш ке: и то, с 
каким желанием она ос
ваивала новые опера
ции, и то, с каким тер 
пением добивалась улу
чшения качества рабо
ты, и ее неравнодуш ное 
отношение к ком со
мольской работе в кол
лективе.

Одних девчат прихо
дилось уговаривать: «I Іо 
ступай в вечернюю 
ш колу. Учись, не про
пускай занятий». С вет
лана вместе с Леной в 
ш колу ходила с охотой. 
«Ведь везде у нас тр е
буется всеобщ ее ср е д 
нее образование», —  
твердили они неради
вым ученицам. Получи
ли аттестаты , а через 
год закончился их обя
зательный срок отра
ботки на ф абрике пос
ле училища.

Если для кого-то те 
три года были только 
лишь годами отработки, 
то для Светланы и Л е
ны —  годами утверж 
дения высокого звания 
рабочий. М ногие уволи
лись, разъехались кто 
куда, а две подруги ос
тались. «У нас отличная 
комната в общ еж итии,—  
говорит Светлана. —  ьВ 
свободное время не 
скучаем : ходим в кино, 
участвуем в спортивных 
соревнованиях, в о рга
низации вечеров отды 

ха, не пропускаем лек
ции, концерты артистов, 
приезжаю щ их в наш го
род. Была бь: охота, а 
интересных дел можно 
найти множ ество. В ян
варе, к примеру, я, как 
член «Ком сом ольского 
прожектора», участвова
ла в рейдах по провер
ке чистоты в общ еж ити
ях, посещ аемости ш ко
лы рабочей молодеж и.

Мы, работницы отде
лочного цеха, больше 
других сдали книг для 
фабричной библиотеки. 
А сейчас собираем от
веты на викторину, по
свящ енную  110  годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. Как толь
ко комитет комсомола 
объявил о ее начале, 
мы в цехе провели ком
сом ольское собрание. 
Здесь  110 вопросов, —  
показала я эту книжку 
девчатам. —  В одино
чку их не осилить. Д а
вайте распределим их 
м еж ду всеми работни
цами». Девчата предло
жение одобрили. И сей
час у нас уж е есть /2  
ответа. Их мы искали в 
книгах.

М ногое дала и лекция 
о Ленине, которую  на 
фабрике читала Мария 
Филипповна Качалко. К 
слову сказать, на ту лек
цию коллектив отделоч
ного цеха, которым с 
января этого года руко
водит комсомолка Свет
лана Ярыш, пришел в 
полном составе.

Ум еет Светлана за
жечь своих подруг пото
м у , что сама в жизни 
занимает активную по
зицию. С добрым сер д 
цем относится к каж 
дой работнице, и они ей 
отвечают уваж ением , с 
готовностью  поддерж и
вают м олодого мёсгера 
во свех добры х начина
ниях.

Г. ГОРОХОВА, 
начальник пошивочного 
цеха швейной фабрики.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

ф . О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  с м о т р  э к о н о м и и

ПРОСТОИ СНИЖЕНЫ
Для разгрузки смерзших

ся грузов на никелевом за 
поде применяется специаль 
ный вибратор. Однако,- и он 
не уберег коллектив чеха 
подготовки сырья и шихты 
в конце прошлого года от 
перепроетоя вагонов. На 
2 ,6  часа превышена норма 
простоя вагонов при раз
грузке и в январе. Но уже 
в феврале этот перебор оыл 
ликвидирован, и мы уложи
лись в норму.

В  чем причина успеха? 
Поиском резервов сниже
ния простоя вагонов заня
лись все работники цеха- 
Этот допрос не раз обсуж
дался на партийных и ра
бочих собраниях. Уповать 
на погодные условия дд объ
ективные обстоятельства 
не в наших правилах, а по
тому, взвеси® все возмож
ности, решили изменить ре
жим работы крановщиков 
и грузчиков. Они отдыхают 
в субботу и воскресенье. I I  
случалось такое: прядет
груз в выходные дни (же
лезная дорога-то работает 
круглосуточно) и стоит в 
вагонах до понедельника—  
вот вам и перестой. Теперь

крановщики и грузчики в 
свои выходные дни работа- 

- ют по вызовам- За это им— 
оплата сверхурочных часов, 
отгулы.

Пришли 8 февраля позд
но вечером 17 вагонов ру
ды —  тут же был вызван 
крановщик Николай Ники
тич Ломаков (установить 
вибратор в вагон со смерз
шимся грузом можно только 
с помощью крана) и раз
грузка вагонов прошлі без 
задержки.

Высокое чувство оівет- 
ствеиности за деда коллек
тива — главная черта ра
ботников цеха подготовки 
сырья и щихты. Они стре
мятся новыми трудовыми 
успехами ознаменовать И О  
годовщину со дня рождения 
В- II . Ленина. Взяли обяза 
тельство к этой дате дос
рочно обработать 70 ваго
нов. Используя, внутренние 
резервы повышения эффек
тивности работы, коллектив 
цеха полон решимости эти 
обязательства выполнить с 
честью.

в. ЛОСКУТОВ, 
мастер службы движения 
цеха.

Ф СВЕРДЛОВСКИЙ 
{ ИНФОРМЦЕНТР СООБЩАЕТ

]; П О Т О К - , ,  Д Ж И Н С Ы
(* На Красноуфимской шзей- 
0  ной фабрике внедрен 
('ком плексно  - механизиро- 
(' ванный технологический
('по то к  по изготовлению 
('м уж ски х брюк типа < джин- 
(' сы» из полушерстяной 
(' ткани с выпуском в смену 
(' 287 единиц. *

Поток состоит из трех 
секций: заготовительной,

^монтажной и отделочной.

{Применение высокопро
изводительного оборудова- 
|'н и я  и средств малой меха- 
('низации позволило исполь- 
(' зовать прогрессивные ме- 

^тоды обработки узлов и 
('д еталей  изделий.
][ Для повышения качества 
, изделий применяются раз

л и ч н ы е  специальные лапки, 
навесные и откидные ли- 

j і нейки.
(I Для улучшения условий 
(I труда на рабочих местах 
( I заготовительной секции
() предусмотрены двухполоч- 
(Іны е стеллажи для храйе- 
(>ния деталей, кроя и лич- 
(Ін ы х  вещей, поворотные 

кронштейны и полочки для 
хранения мелких деталей.

’ КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?♦   - . . .
♦
j  Большая группа рабочих 
{М еханического завода при
делала письмо в редакцию , 
;в  котором высказывает 
•обиду на плохую работу 
• заводской столовой. «Мы,
. —  пишут они, —  прочитав 
I в газете о работе столовой 
; никелевого завода, позави- 
] довали металлургам. У нас, 
; хотя и введены комплекс- 
I ные обеды, —  все равно 
І большая очередь. Но беда 
! не только в этом.
; Холодные закуски и 
I салаты бывают редко, 
; картофель и овощи заменя- 
I ют крупяные и макарон- 
: ные изделия.
I Зайдите в нашу столовую  
! и посмотрите, что творится 
♦с хлебом! Он горой лежит 
; на столах, пачкается и 
I  поэтому идет в отходы. Ру- 
; ководители общепита и за- 
; вода в столовой не бывают, 
г очевидно, не знают, как и 
! чем кормят трудящихся. А 
5 если и знают, значит дей- 
;  ственных мер для улучше- 
’  ния работы столовой не 

принимают».
П реж де чем приводить 

выдержки из письма, мы 
вм есте с зам естителем 
председателя завкома
проф сою за Н. Н. Пузано- 
вой, решили побывать в 
заводской столовой. Заод
но и проверить достовер
ность приведенных фактов 
в жалобе.

Заходим  в зал филиала 
столовой № 5. Обеденный 
перерыв. Беседуем  с обе
даю щ ими работницами пер 
вого цеха. Почти у всех, 
сидящ их за столом, салат 
из капусты отодвинут в 
сторону. «Невкусный», —  
объясняю т. Действительно, 
в нем нет ничего другого ,

л  Комплексное решение 
. I вопросов по организации 
, (производства технологии
.(обработки изделия, меха
н и з а ц и и  операций позволи
л о  повысить производитель 
(•ность труда на 44,9 процен
т а .  Экономический эф ф ект 
. —  35 тысяч рублей.

,» ЛОТОК ДЛЯ ПУГОВИЦ
I 1
,1 Для того, чтобы иметь 

на рабочем месте несколь
ко сортов пуговиц, на швей 

( I ной фабрике в г. Георгиев- 
( I ске Ставропольского края 
((предложено изготовить ло- 
ll ток для пуговиц, состоя- 
l l  щий из пяти пластмассовых 

чашек, вертушки и стойки.
 ̂ Лоток устанавливается на 

• рабочем столе с машиной 
•^для пришивки пуговиц.

11‘ Наличие чашек лозволя- 
11 ет иметь на рабочем ме- 
I |'сте сразу пять сортов пу- 
', (Ѵовиц, что особенно важ- 

кроме белокочанной. Хотя лектив столовой на них пс| (4 °  ПР И пошиве на потоке
при желании можно было сущ еству не реагирует. Р*| •, моделей различных рас-
нарезать лука, добавить столовой не хватает вилок і І цветок и Ф асонов. Вертуш-

Все Такое положение поневоле! ка Дает возможнеть ста-
вызывает недоумение, так! І8ИТЬ чашкУ с «Умными пу-
как завод сам их изготов• ( говицами в удобное для 
ляет в цехе товаров народу |̂ работницы место, 
ного потребления. I Іред-1! ( Внедрение данного при-

Владимир Васильевич Карташов работает комплек
товщиком тары в седьм ом  цехе механического заво
да с 1973 года. Сразу включился в соревнование за 
право носить почетное звание «Ударник коммунисти
ческого труда». Через год он достиг цели и теперь 
ежегодно подтверж дает это право.

Его портрет неоднократно заносился на цеховую 
Доску почета. Владимир Васильевич ведет борьбу за 
сокращение потерь рабочего времени, каждый год по
вышает производительность труда. В обязательствах 
на 1980 год он записал: «Повысить производительность 
труда на 0,5 процента к уровню, достигнутому в 
1979 году».

Уверенно идет к намеченному рубежу опытный ком
плектовщик тары. Каждый месяц перевыполняет норму 
на 30 процентов. Сегодня на трудовом календаре Вла
димира Васильевича май 1981 года.

Владимир Васильевич Карташов и в общественной 
жизни является примером. Он член товарищеского су
да и страхделегат цеха. На этой неделе коллектив цеха 
право купить автомашину предоставил В. В. Карташову.

Ф ото В. Ф ЛЯГИ НА.

ПО ПРИНЦИПАМ 
БЕЗВКУСИЦЫ

растительного масла, 
эти прем удрости повара 
знают лучше, чем прове
ряющие.

На столах горы хлеба, хо
тя каждый рабочий берет приятие не выполняет д о ’$ Способления улучшило ус-
его вместе с блю дами. Не говоры с общепитом о, |‘’ .‘ловия труда и повысило

мощь столовой. А общепит^ (культуру производства, 
в свою очередь не стре~. J

этот п р о - БУНКЕР для обрези
бел, несвоевременно по"^'
ставляет со своей базы (|- Вн новшество в
картофель и овощи, что( , Свердловском произвоД-
приводит к однообразию в( | стве7 ІНОЛЛ швейном объеди- 

А заведую щ ая С1 ° - ( і нении. Оно предназначено 
филиале столовой заводо- ловои тов. Петросян не (|д л я  нения обрези от 
управления. Здесь меню проявляет в _ этих делах ( ас1(ройных „аш нн . Мода- 

разнообразнее. должной настойчивости.. . обрези может осуществ-
давно иДет( ( ляться механическим и

привлекают своим видом и выделении рабочих в ло-( ,‘ловия труда 
первое, и второе. Впрочем, 
и вкусовые качества не
м огут претендовать на мится заполнить 
одобрение. К том у ж е са
нитарное состояние и
внешний вид зала не рас
полагают к обеду.

Решаем пообедать в меню.

На заводе
разговор об ° 0 ганиза|4ииі  пневматическим способом, 

и зал оформлен .со филиала столовой диегиче- J  „ „ . . „ . „ л т м н и
ского питания, в котором В бункере предусмотрены
нуждаются многие работ- Два люка: в один из них
ники предприятия. Но поступает обрезь, из друго-

( г

несколько
Салат из зеленого лука со 
сметаной придает аппетит
Д а
вкусом.

...Но вновь разочарова
ние. В супе, каж ется, есть 
все, кроме вкуса. Стран- дальше 
пая технология...
мы сказали технологу Іа- есть 
маре Аркадьевне Ткачук.
Она пожала в ответ плеча
ми.

Причины? Они, прежде да, 
всего, —  в равнодушии

разговоров дело' выходит запыленный
Об этом не движется. Хотя и зд е с ь {в о зд у х  и поступает в пыль- 

выход из положения .1 ную камеру. Для выгрузки 
Помимо комплексного • обрези служит ручной зат-
да можно ввести в м е н ю * |в 
одно-два диетических блю-*

как это делается В\ С  внедрением новшества 
к столовой никелевого заво-J улучш ены  условия труда.

качеству работы своего да.
Конечно, для коллектива1до Более подробные сведе

но* '«ИЯ об этих новшествах 
■ .„ I • можно получить в Сверд-

В  I U M  HI j a r \ J i i v n o i v > i 4 / i  и іл

обязанности, чтобы беспо-* ловском центре научно-тех-

столовой все это — 
полнительные хлопоты, 
в том и заключаются

предприятия руководящ их 
работников общепита, от
сутствии долж ного контро
ля за работой столовой и 
беспринципности партийных 
и профсою зны х органов',
администрации завода. На- запросов трудящ ихся заво-х пр0паганды по адресу;
поимер акты, составлен- да, обеспечении хорошего!
ные рабочим контролем, питания, г. Свердловск, ул̂  Малыше-
оседаю т в завкоме и кол- А. ИСАКОВ, {в а , 101 или п отел . SS-1S-85.
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Р И Т М Ы

к у л ь т у р н о й  ж и з н и СХВАТКИ НА КОВРЕ
КОНЦЕРТЫ 
ДЛЯ ДОЯРОК

Хорошо после трудового 
дня побывать на концерте 
—  послушать лю бимую  м у
зы ку или задуш евную  пес
ню, посмотреть современ
ные танцы. Такую возмож
ность работникам животно
водческих ф ер м  предоста
вили участники худож ест
венной самодеятельности 
Глинского Дом а культуры и 
Дворца культуры «Гори
зонт». В составе агитбрига
ды они побывали на многих 
ф ерм ах, где  дали двенад
цать концертов для доярок. 
Такие концерты состоялись 
на всех молочнотоварных 
ф ер м ах совхоза им. Воро
шилова, в селах Липовское, 
Останино, на ф ерм ах сов
хоза «Глинский». Особенно 
тепло встречали выступле
ния самодеятельных артис
тов Дворца культуры «I о- 
ризонт» животноводы Кле- 
вакинского и Леневского 
отделений совхоза им. Ча
паева.

В репертуаре агитбрига
ды многие номера были по
свящ ены предстоящ им  вы
борам  в м естны е Созеты  
народных депутатов, луч
шим лю дям  сельскохозяйст
венного производства.

3. МАКАРОВА,
заведующая автоклубом.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

УМЕЙТЕ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ГАЗОМ

В настоящ ее время в го
роде газифицировано че
ты ре тысячи квартир. Газ 
прочно вошел в наш быт. 
Он позволяет хозяйкам 
быстро приготовить пищу, 
а если есть газовые колон
ки, то и горячую  воду.

Но если не соблюдать 
правил пользования газом, 
он м ож ет оказаться опас
ным. Так случилось по ули
це Лермонтова в дом е № 5, 
в квартирах 22 и 38. Ж иль
цы этих квартир оставили 
без присмотра газовые 
приборы. В результате за
горелось содерж имое по
суды , стоящ ей на плите.

Некоторые владельцы 
газовых приборов не про
шли инструктаж а в дом о
управлении по их эксплуа
тации. А  это м ож ет привес
ти к наруш ениям . П оэтому 
умейте пользоваться голу
бым топливом. Имейте 
всегда под рукой «I Ірави- 
ла пользования газом» и 
строго их соблю дайте.

Н. СЕРГЕЕВА, 
заведующая техкабине- 

том горгаза.

В прош едш ее воскре
сенье в спортзале сельхоз
техникума проходило лич
ное первенство по борьбе 
самбо. Цель соревнований 
—  выявить кандидатов на 
областные соревнования 
среди юношей, которые б у 
дут проходить в Нижнем 
Тагиле. Встречи борцов
проходили интересно. О со 
бенно отличились технич
ностью, красотой борьбы 
О . Савельев и И. Быков. Они

заняли первые места в сво
их весовых категориях. В 
самом легком весе, до  38 
килограммов, первое место 
занял А . Ш аньгин, призера
ми стали А . Кропотухин, С . 
Першин, В. Русаков, В. I Іри- 
гожаев. Ком анду тренирует 
тренер-общ ественник В. Н. 
Прохоров.

Но все ж е этот интерес
ный вид спорта очень м ед
ленно прививается в на-

—  С П О Р Т  —

шем городе. Во всем Реже j 
не найдешь настоящ его] 
борцовского ковра. М ало] 
уделяется внимания разви-і 
тию борьбы, хотя по пла-] 
новой работе горспортко- 
митета сборная города! 
долж на выехать на облает-] 
ные соревнования в Крас-1 
ноуфимск. Д ум ается , что] 
этот вопрос пора разре
шить.

X. ТАХТАЕВ, 
судья соревнований.

К И Н О

ПОЭЗИЯ СОЛИДАРНОСТИ
Москва. Во Дворце спор

та в Лужниках выступил 
поэт Евгений Евтуш енко. 
Весь сбор от вечера пос
тупил в ф онд помощи пат
риотам Чили.

«Набатом гнева и борьбы 
звучит для каж дого честно
го человека планеты это 
слово «Чили», —  сказал

поэт в беседе с  корреспон
дентом Т А С С .—  Д ля совет
ских литераторов интерна
ционализм всегда был не
преложным законом твор
чества, законом ж изни. И 
сегодня наши сердца с 
теми, кто говорит реши

тельное «нет» хунте. 
Поэтический вечер Ьвге-

Хотим, чтобы дошли руки"
Приближается 24 ф евр а

ля —  день выборов в С о 
веты народных депутатов. 
Режевляне стрем ятся встре
тить их особыми тр уд о 
выми успехами. О  зам еча
тельных достиж ениях в со
ревновании за достойную
встречу выборов и ю билея 
Ильича, о своих кандида
тах в депутаты  пишут в р е 
дакцию . Автор одного из 
писем , работница м е
ханического завода М. 
А лф ерьева , горячо под
держ ивает коллектив го
родской поликлиники, вы д
винувший кандидатом в де- 
тутаты врача Раису А л е к 
сандровну Петруш енко. «Ее 
знания, добры е слова, вни
мание всегда пом огут 
больному одолеть н едуг» .

Инвалид Отечественной 
войны П. А . Некрасов
пишет, что был сильно бо
лен, но врачи поставили 
его на ноги и он см ож ет 
придти на избирательный 
участок и проголосовать за 
выдвинутых кандидатов. Он 
особенно благодарен за 
помощь лечащ ем у врачу 
Т. И. Кош каровой.

О приведении в п р азд
ничный вид города к дню  
выборов пишет пенсионер 
Н. П утков . Он справедли
во возм ущ ен, что на не

которых улицах города ле
жат кучи мусора, нет по
рядка на привокзальной 
площади. Большие непри
ятности испытывают води
тели транспорта и пешехо-
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ды от гололеда, но даж е 
самые «бойкие» тротуары  
не чистятся. Н. Путков 
спрашивает, куда же см от
рит горком хоз, почему 
проявляет м алодуш ие в 
этих вопросах? Более ж ест
ко, принципиально долж 
на подходить и санэпидем 
станция к поддерж анию  чи
стоты , настоящ ей культуры .

Ж ители микрорайона ма
ш иностроителей недоволь
ны своим прекрасным , сов
ременным магазином «I Іро- 
дукты ». Здесь  бывает вдо
воль вина, —  пишут они,—  
а самых необходимых, да
леко не дефицитны х, про
дуктов нет. Работники тор
говли ссы лаю тся на не
хватку транспорта и рабо
чих для погрузки п р о дук
тов на складах. О днако для 
завоза винных изделий 
находится и то , и др уго е .

М ашиностроители выра
жаю т такж е желание иметь

лучш ую , более удобную  и 
надежную  транспортную  
связь м еж ду  их микро 
районом и Гаванью. Іам  
находятся многие м агази
ны, детская больница и 
лучший кинотеатр города 
«Ю билейный». Но добрать
ся до  них —  целая пробле
ма. Потеряеш ь не один час. 
«М ожет, тщ ательно проду
мать марш руты  автобусов 
изучить загруж енность
транспорта и с учетом 
этого более рационально 
составить график их дви
жения?» —  спрашивают они.

В нашей почте есть пись
ма, авторы которых хотят 
выразить добры е пож ела
ния лю дям , таким, как ра
бочие коммунальных служ б 
Быстринского И. Д ресвя- 
нин, Н. Секретарев, В. Д е 
ев и многие другие , ока
зать помощь в устранении 
недостатков нашего быта и 
в работе предприятий и 
учреждений.

Как видим, письма по 
содержанию  самые разные, 
а цель одна: бы стрее уст
ранить недостатки, меш аю 
щие лучш е работать, луч
ше проводить до суг, ин
тереснее и богаче жить.

Д. КУЗЬМИН.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ПОНЕДЕЛЬНИК  
18 ФЕВРАЛЯ 

«ВОСТОК»
10.15 Москва. На ХНІ 
зимних Олимпийских играх. 
Прыжки с траплина. 11.45 
Новости. 14.00 Новости. 
14.20 Программа докумен
тальных фильмов. 15.35 Наш 
сад. 16.05 К 110-летию со  
дня.рож дения В.И. Ленина. 
По ленинским местам, д о 
кументальный фильм. «Ле
нин в Праге». 16.35 Играет 
лауреат Международного

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
конкурса Н. Гаврилова. 16.45 
Встреча с участником граж
данской и Великой О тече
ственной войн генерал- 
майором Г. М. Соловьевым  
в киностудии «Орленок». 
17.15 Пятилетка — год за
вершающий. 17.50 Премье
ра художественного теле
фильма «Алые погоны». 1 
серия. 19.00 На XIII зимних 
Олимпийских играх. Ф и 

гурное катание. Произволь
ная программа. 20.30 «Вре
мя». 21.15 На XIII зимних 
Олимпийских играх. 21.30 
«Отечество славлю...»
Фильм - концерт. По окон
чании —  Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00— 19.00 МОСКВА. Учеб 
•ная программа. 19.00 С вер д  
ловск. Новости. 19.10 У  нас

в гостях Петя Светоф оров. 
19.25 Телевизионный клуб 
избирателей. 20.10 Д ля вас, 
малыши. 20.30 «Внуки ко
миссаров». Д окум енталь
ный фильм Свердловского  
телевидения. 21.00 М О С К 
ВА. На XIII зимних Олим
пийских играх. Бобслей. 
21.30 Свердловск. Новости. 
21.45 «Неоконченная пьеса 
для механического пиани
но». Художественны й
фильм.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

16— 18 февраля — «МО
ЛОДАЯ Ж ЕНА». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 16— 17 февра
ля «ГРОЗА НАД БЕЛОЙ, 18 
февраля —  «ХУТОРОК В 
СТЕПИ». Начало в 14 часов.

ДИ «ГОРИЗОНТ»
16— 17 февраля— «М ОЛО

ДАЯ ЖЕНА». Начало в 11, 
19, 21 час.

Для детей 16— 17 февра
ля —  «м о р с к о й  х а р а к 
т е р ». Начало в 13 часов. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
16— 17 февраля —  «НЕ

ИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Начало в 16, 18 часов.

Для детей 17 февраля —  
«ЗИМНЕЕ УТРО». Начало в 
14 часов.

ния Евтуш енко —  это е го ! 
отчет за 30 лет твор- j  
чества. За это время вышло I 
в свет 32 сборника его  с ти -< 
хов. Они переведены на 60 ( 
иностранных языков.

На снимке: во время вы -і 
ступления поэта Евгения! 
Евтуш енко в Лужниках на ( 
вечере присутствовал Луис | 
Корвалан (второй слева).

(Фотохроника ТАСС) ]

О  б ъ я в л е н и я
П оздравляем СОХАРЕВУ ЗО Ю  ПАВЛОВНУ с 50-ле

тием. Ж елаем  крепкого здоровья и семейного счастья.
Проскурины, Чепчуговы, Батеньковы, Кочневы.

17 февраля в Доме культуры механического заеода 
состоится кинолекторий «Всей семьей в Дом культуры».

В программе. Лекция «Врач рекомендует, советѵст». 
Кинофильм «Завтра будет поздно»-

Конторе общественного питания требуются инженер 
по оборудованию и технике безопасности, оклад 120 
рублей, повара, кухонные работники, мойщицы посу
ды, сборщицы посуды, уборщицы производственных 
помещений. Обращаться в отдел кадров общепита.

Реж ском у производственному жилищно-эксплуатеѴ- 
ционному участку требуется ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ.

О бращ аться по адр есу : ул. Пушкина, 30.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на посто-
янную работу требуются токари-универсалы, токгри- 
операционники, фрезеровщики, штамповщики, шлифов
щики, полировщики, слесари-инструментальщики, сле
сари-сантехники, электрики.

В профилакторий «Рассвет» требуются повара 4, 5 
разряда, кухонные рабочие, горничные.

За справками обращаться в отдел кадров завода.

Режевской центральной сберегательной кассе срочно 
требуются кассир, контролер, бухгалтер-

Реж евском у узлу  связи на постоянную  работу сроч
но требую тся почтальоны по сопровождению  почты в 
ночное время, операторы почтовой связи, ученики 
операторов, сортировщики письменной корреспонден
ции.

Об условиях справляться в узле  связи.

В ноллектив швейной фабрики приглашается спе
циалист с высшим или средним техническим образова
нием для работы в должности старшего инженера отде
ла главного механика (руководителя отдела).

С предложениями обращаться в отдел кадров фаб
рики (ул. Добровольцев, 1 .)

УПП ВОС срочно требуются слесарь-жѳстянщик, токарь 
3-4 разряда, культмассовик, старший товаровед, стар
ший мастер в цех автопроводов, заместитель директора 
по материально-техническому снабжению.

Обращаться в отдел кадров.

Дому культуры требуется дворник-
Обращаться к директору Дома культуры.

Механическому заводу срочно требуется кассир. Об
ращаться в отдел кадров завода-

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗА
ЦИЙ № 1 на постоянную работу требуются машинисты: 
бульдозеров, экскаваторов, компрессоров, пневмокранов. 
Оплата повременно-премиальная- Гарантируем обеспе
чить жильем в течение 3 лет.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру по 
ул. Чапаева, 19, кв. 76, на равноценную по ул. Ленина.

Обращаться в любое время.

Меняется однокомнатная благоустроенная квартира 
на двухкомнатную или трехкомнатную.

Обращаться по адресу: уп. Лермонтова, 5, кв. 52.

Выражаем сердечную  благодарность начальнику це
ха № 14 тов. Коровцеву Ф . А ., коллективу цеха, всем 
родным и знакомым за участие в похоронах нашего до 
рогого и лю бимого мужа и отца Ф ом енкова Дмитрия

Степановича. Жена и дети.
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