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К НОВЫМ ВЫСОТАМ 
Вот н начвпось пето. Не за юрами и трет1111 тpy

AOlol семестр. Зато lltOЖHo сказаrь 'IТО nодrотови
тепьныR nериоА уже +:за rорами•. Скоро скова но, 
чиel'CJI работа строитепы1ых отрЯАОВ. 

В nодrотовитепьиыR период труд1шнсь не толыщ 
JIOM&RAIIPЫ и комассары о,rрядов, трудились вес 
боtцы. 

Мы npoвtNIII всем отрядом восмресннк, подгото
вили nроrрамму аrитбриrады. 

А те11ерь ожидаем выезда на работу. Как н в npo
mnoм rоду, место диспокеции uaшero о-тряда: Сур
rут. Дuчата с нетерпением ждут дuя, коrда можно 
будет сказать: +:Поехали!•. Вперед, навстречу труд-
11остям1 поиску, ромввтнке. 
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' ОРГАН DАРТИИНОГО Blf)l!'O, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ и ПРОФКОМА ·rк,мg.Нt;K()l'(J 

ГОС}' дАРСТВЕННОГО VН.ИВЕРС.ИТЕТА 

О. ПЕСТЕРНИКОВА, 
командир отряда •Acconu. № 23 (213) • Суббота, 17  юоня 1978 r. • Цеиа 1 ii:011. 
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tlачался оторой этап 

формнроаания Западно
С11бирскоrо территори
ально · пронзводствен-
1юrо компле1<Са - 1.ру
пнейшеrо хозяАствен
ноrо орrан11зма. раз
вивающегося сейчас в 
нашей стране. Обсужде
нию основных проблем 
комппексноrо развития 
Западной Си.бирu быпо 
посвящено заседание 
41:{pyrnoro стопа•. сос
тоявшееся 6-8 июня в 
т�омени. 

П РО БЛ ЕIЫ  КОМПЛЕ К С Н О r о  РАЗВИТИЯ  

3 . А П А  А И О й  

В работе «кpyr.horo 
стопа• приняли учас
тие rnasttыe редакторы 
журн,апов ,�,Иоммунист�, 
с Вопросы философии». 
«ЭИО•, «Совеrrское го
сударство и право•, 
корреспонденты «Прав
ды•. «Литературной га
зеты•, «СоветскоА Рос
сии•, «тюменской прав
ды•. Здесь присутство
вали и первый секре
тарь ТюменсJ<оrо обко
ма ИПСС Г. П. Боrомя
ков, секретарь обкома 
t. Д. Лутошкнн ... 

На пленарном заседа
RИИ cкpyrnoro стола• 
быпн подняты у31\овые 
прОблемь! освоения За
падной Сибири и фор
мирования производст- • 
венного комплекса. 

Здесь, прежде всеrо, 
следует отметить док
лад кpynueltшero сибир
ск·оrо экономrtста. ди
ректора института эко
номин11 и организации 
nромьштенноrо произ
водства снбнрскоrо от
деления Академии наук 
СССР, академнка А. Г. 
Аrаноегяна. Он отме
тил, что ЗапаДJ1ая Си
бирь - третья. самая 
fР1!Ндиозnая В нсторни 

нawei! страны, nporpa�i
мa. 

«Здесь все дороше 
стоит. здесь дороже 
жить, выwе зарплата. 
но все это окупается. , 

так как !-!ефтя»ые и 
газовые ресурсы Тю
менского Севера ока
зывают большое влия
ние на экономическое 
развитие многих рай
онов страны. Н приме
ру, приход т1оменсиоrо 
газа в Иузбасс в полто
ра раза f!овыснл эффек
тивность химической 
промышленности. Бла- _ годаря ооменскому rа
зу, черная металлур
гия Кузбасса сможет 
ежегодно экономить 2 
миппиона тонн кокса. 

Академик А. Г. 
Аrанбеrян отметил не
достатки в формирова
нии комплекса: бопьша11 

·теRучесть трудовых ре
сурсов, слабое разви
тие инфраструктуры. 
На закпючитепьном за
седании «J<pyrnoro сто
па• он подчеркнул, что 
«т1оменский 1>oмnneJ<c• 
должен иметь долго
временную nporpaм�iy 
развития. 

Много интересных 
проблем поднял в сво
ем докладе диреJ<тор 
HFIC Т II Т у Т а ЗапСиб-

С е  с с и я ,  

с е с с и я  . . .  

НИГНИ член-норрес
понде11т АН СССР И. И. 
Нес'!'еров. Оп заявил. 
что ресурсы Т�оменско/1 
области велики, rран
д11озны. поэтому мы · 
долншы строиться J<а
,ттнтально. И. И. Несте
ров отметил, что Тю
менская область перс
пективна в смысле до
бычи нефти. Этим 
са�1ь1м он опроверг 
мнения пессимистов и 
с1<ептиков. не �зерящих 
в эти перспектlf13ы. 
И. И. Нестеров сказал. 
что давно назрела не
обходимость в орrаю1-
зацни в, Тюмени акаде
мического, научно-ис
спедоватепьского инсти
тута в составе Сибир
ского отделения Акаде· 
мни наук СССР. Соз
дание такого инс.тнтута 
помогло бы объединить 

• усилия ученых различ
ных спецнальностей и 
на высоком научном 
ур6вне решать вопросы 
комппексuого освоения 
природных. ресурсов 
Тюменской области. 

Выступая на пленар
ном заседани1'J. гпав�1ый 
редактор жур н а л а 
« Коммунист» Р. И. Ио
солапов подчеркнул. 
что нам надо делать 
нашу Земл�о домом че
ловеческим. Он также. 
отметил, что опыт Тю
ыеин поиазыв,ает, что 
нам надо планировать 
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И Д У Т  Э 11< З А М 1Е 1НJ IЬ� 
В разгаре сессия. н� rеоrрафичеqком 

факу.�ьте-rе идет ээщнтэ днплом1�ых работ. 
Студе11ты сдают rосударстое111rые, семест
ровые экзамены, nродо11жается сесс11я на 
заочном отделе11ни. 

Я принимал зкэаме11ы по географии Со
иетскоrо Союза у студентов I V 1<урсэ 
д11ее11оrо отдепе11ня II V к.урез эао1111оrо. 

Есть nервыс успехи. На .J V курсе о'l'
-�ичные оце11к11 по.,учнлн студентки В. Буд. 
кн11а, Н. Бuгда11ова н другие. Из зэо•111и
ков хорошо отвечали Е. Истомн11я . .n. Ма
мылина и друr11е. 

Несколько д11ей идет защита диплом
ных работ. В этом году, судя no эаслу
wа1tиым работам, качество нх немного В.ЬI· 
ше, чем в предыдущем. 1 la оrлн11ко оцс-
11е11ы дип.,омиые раl\оты В. БакуJ1н11а 
( .,Формнрова11ис городскоli системы рас
,·еле11ия на Севере ТюменскоА области»), 
А. Афа11асьевоА («Эконоwнко-rеоrрафн11е
ская характеристика городских nоселе11ий 
tога Тюме11скоА области•) ,  Г. Мамоu
товоl (сПробпемы эа1111тостн трудовых 
JtCYl'-P• 11Dре11ных 11ародиостеА о рыб1101i 

промышJ1енностн Ямало-I·lенецкоrо аоrо-
11щ1ноrо округа" 11 др. 

Однако, сущесrеенных сдв11rо11 о уровне 
з11аt111А студентов пока не заметно. 

По-nрсжнсм,у проблемой явщ1.ется обес
nечснность учебнОJ'О процесса картам11, 
атласамн II другими 11.а1·ляд11ыми пособия
ми. В летнне месяцы на отдельных препо
давателей ложится чреэоJ,1•1айно болыuая 
11агрузка (экзамены 11а део1rом отделении, 
ГЭI<. эао•шая сессия, эащrтия n 1111ст11ту
те усозершепствовани я уqителеi!). 

Руководству кафещ1 и факул1,тетов сле
довало подумать о 60;1ее рао,rомерном 
распрдеJ1е11нн 11а1,рузок. 

Пока еще у студент-ов идут экзамен.,. 
но скоро Of111 зако11•1атея и на геоrраф11че
rк1ш фак)'ЛhТете 11ачнется r1ракт11ка. Не
которые из 1111х уже ушлн n да;1м1ие эк
спеднци11. 

l la ЗTIIX снимках DЬI IIIIДIITC С'Тудентоu 
ГФ но 11рсмя прошлоrод11еn пр.nкт11к11. 

Б. СБМЕНОВ, 
географнческиА факультет. 

С И 6 И Р И 
будущее и надолго. 

Второе заседан и е 
«кpyrnoro стопа• было 
посвящено экономиче
ским проблемам разв11-
т11я Западио-С11бнрско
го ,нефтегазового комп
лекса. Доктор экономи
ческих иау)( Я, А. Ма
зовер (Совет 110 11зуче
Н1НО производительных 
сил . при Госпп а и е 
С.ССР) в своем выступ
лен11и подчеринуп. что 
в ближайшей перспек
·т11ве третья часть пот
ребностей европейской 
части страны в топливе 
будет у�овлетворяться 
за счет Западной Сиби
ри. В Западной Сибири 
намечается транспорти
ровать на Урап и в ев
ропейскую часть Евро
пы нефть. природный 
газ и уrопь. 

Интересные мыслн 
были выс11аза11ы также 
доктором экономических 
нау1< В. П. Ирасов
скю,1. ректорои Тюмен
ского индустриального 
института В. Е. Нопы-

Совета по экономиче
сю1м проблемам освое
ю1я Западной Сибир11. 
Отмечалось также. что 
перспективному nлан11-
рован1110 освоения За
падной Сибири не уде
ляется должного вни
мания. 

Спецнальное заседа-
11ие «круглого стопа• 
бь�по посвящено воr1-
росам рационального 
НСПОJIЬЗовання природ
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды. В 
вь1ступлениях док-rоров 
наук Я. К Баwлакова 
11 Н. Н. Даинпова, кан
дидатов rеографнче
С)(ИХ наук Г. А. Винке
в11•1а. В. А. Jlезнна 11 
других рассматри�за
лись вопросы освоения 
нефтяных. газовых, би
ологичесю,х и других 
природных ресурсов об. 
пасти. создания в иеф
тегазодобыва10щ11х рай
онах продовольствен
ной базы, осв1>еА11я 
озернwх водоемов. пе
реброски част11 стока ловым. профессором 

этого же 11нститута 
Л. А. Рогоз11ным. кан
дидатом :Э1<ономичесних 
науJ< В. В. Тандаповым 

· сибирских рек Оби н 
Иртыша в Казахстан 11 
Среднюю Азшо. 

. нз ннст1iтута «'Тhомень
Н.И Игнпрогаз» и дру
r11м11. Выступившие вы
сказала предположе
ние о необходимости 
создания при Академии 
11аун СССР научного 
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Подведем 

итоги 
Подведем итоги лет

иеii спартакиады вузов 
Тюменн. 

1 

В нeft привяли учас
тие сборные команды 
спортилуба « Вуревест-
11111(•. 

Удачно по сравнению 
с прошлым годом вы<!
туПf1л11 спорте м е н ы 
ТГУ. Ощ1 заняли третье 
место. то есть продви
нулись на одно Аrесто 
вперед. 

Особенно отличились 
наши ребята в соревно
ваниях по настольному 
тенинсу и ГНАiJ-!астнке. 
По этим видам спорта 
на\JJн команды уже не
скольно лет подряд за-
1шмают первые места. 

Вторые места у нас 
по баскетболу и легиой 
атлетике. 

Постоянные неудачи 
преследуют волейбол11с
ток 'ГГУ. Здеоь, BIIД!IMO, 
сJ<азыоается недоста
то,1ность тре;tщровок 
ше11с11ой 1<6ма11ды. Хо-

Много внимания за 
«круглым столом• бы
ло уделено обсуждению 
социальных проблем 
комллексиого развитш, 
региона. а также проб
лемам планирования и 
управления компле1<с
ным региональным раз-

r&иа 
четс�r пожелать нашим 
волейболист1,ам nовнн
мательней отнестись 1< 
еолеliболу и в дальней
·Wем выступать успеш
ней. 

Кроме того, в уни
верситете желательно 
оргаш,rзоват1, больше 
секцин. Ведь в спарта-
1нтаде было 14 1шдоn 
спорта, а в универсн
тете секций всего 5. По
этому наши сnортсме
нь1 не могл�1 принять 
)"!астне в нлассическо!i 
борьбе. Хотя оо есех 
друrнх в1щах слорта мы 
выстуnнли и показал11 
себя не худшим обра
зом. 

Ю. ПЕЧЕРНИН. 

Наш лидер 
В nрохощrвmем в 

Тюмени J1ИЧВ0111 первен
стве по лет11еn1у маоrо
борью ГТО наш увн
версвтет представлял 
ассистент кафедры фнз
восnвтаиия В. В. Шев
цов. В программу со
ревнований вход н п н 
РОЗJП\ЧПЫе виды спор-

внтвем. Здесь лре)!(де 
всего хочется ртn�етить 
1111тересвы1! до к л а д  
пре.дставиtеnя Госпла
на СССР Д. Г. Ходжае· 
ва. Одt1ако мы долж
ны решнть вопрос «что 
строить?» и «иа1< 
строить?». Нельзя ме
ханичес/(и переиоснтr, 
опыт строительства в 
обжитых районах (в ка
честве npи�Jepa он при
вел Тольяттн и Набе· режиые Челны), где 
имелась �<акая-то стро
ительная база, в рай
онь1 с э1,стремальнь1мн 
природными условиями. 

Выступая на заклю
•ттельном заседаиш1, 
rлав1tЬ1й реда1,тор шур
нал;а � Вопросы филосо
фии» В. С. Семенов от
метнл что итоговым по-
1<азателем при решеюt11 
всех проблем должен 
быть человен ,., обра:'! 
его жизнtr. а мы пош1 
недостато<Jно уделяем 
внимания вопро с а м 
жизни и быта пюдеl\. 

На эаседанинх «кpyr
noro стопа» обсужда
лось мноrо 1JОПросов. 
чрезвычайно актуапь-
11ых для Тюменсной об
ласти. 

В его работе участ
вовали также ученые 

'Г�оменскоrо ун11версите
та: рентор ТГУ И. А. 
Александров. прорек
тор ТГ:>' Д. А. Сморо
д1111снов, соrрудник11 ге
ографического и эконо
мического факультетов. 
кафедр IТОЛIIТЭКОНОМИИ ,  
научного 1<0ммунизма н 
ф11лософи11. 

С. БУДЬКОВ, 
канд11дат 

геоrрафическах 
наук. 

та: бег на  100 метров, 
кросс, n1етаRИе, стрель
ба нз мелкоиапнберной 
ВЮIТОВЮ[. 

В трехдневной упор-
11011 борьбе В. В. Шев
цое завоевм лидерство. 
Гравату он метвул на 
50 n1е1·ров, дальше всех 
участников соревнова
ний, 

В. Шевцов вошел в 
состав сборной коман
ды района я будет выс
тупать в первенство об
паст11 по ГТО. Первен
ство сос.тонтся па сле
дующей педеле. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 

С 1 июля открыва
ется сnортнвно-оз
доровнтельный ла
герь на берегу живо
писного озера Лука
wнно в районе д. Ка
менки ... 

Приглашаем в наw 
лагерь. 

Вас ждут водные 
прогулки (лыжи, ка
тера), турnоходь,, 
грибы н ягоды. 

СПОРТКЛУБ ТГУ. 



3 А В Т Р А - А Е Н Ь  М Е А И Ц И Н С К О r о  Р А & О Т Н И К А 
«Граждане СССР имеют право на охрану здоровьв. Это право обеспеgивается бесплатной квалифn

ч11рованноlt мед11цннскоit помощью, оказываемой 
rосударствен11ымн учренщеннямн здравоохраие
ння ... ».  Нонстнт.у,ция •ОС,ОР. Статья 42. В здр11муJ1кте нa1uero ую1оерснтета прохладно 11 TIIXO. Правда, 110СТОЯННО открываются двер11 11· впущtа.ют .0•1еред11оrо посетнтеJJя: кто-то nрншел на процедуры, 1<0)1у-7о необходима меднц 11 11 с к а я справка. Надежд.а Сте.панов r1 а К,оролева, эа,аедую щ а я здр�1щунктом, работает в уни,ве:рснтете уже 6 .ne'I'. СI,ол ько студентов побывало за это 11ремя в ее кабинете! Сколько нсторнi\ болезнеJ) прошло через ее ру,к11, 11 в 1<аждоiiотrо.посок жн,вой челове•1ес.кой судьбы ... Только в этом году 11 а д1LСJ1ансерном учете. со-сто11т 276 человек! В здравпункте студен· ты ую1верс11тета нолуч"ют 11аправ.пенне на д11ет11-•rеское п11та1111е, 11з сзнаторно-J<урорт11ое ,qечеш1е ... Лето - горяча я пора для здр3,впункта. Студенты уезжают о э1(сr1ед1щ1111, 11 11нонерак11е ,qarep11, в стро11тельные отр я д ы  ... Каждый должен nройт11 �1едосмотр, побы :1етнне месяцы не nослужнщ1 поводОil 1, грус'Гl!ь�м размыш.пения.м о растра•1е111�ом здороuье. - Работы много, - rовор11т На;1.ежда Степа110в-

Ежегодно акушерское отделени� клиники роддо11tа № 3 выписывает до 3 тысяч иоворождеи
ных. Четыре года назад прu ar()'Wepcкo • rииеколоrиче.с1{ОЙ КЛЮU!Ке № 3 был от1срыт �1ед1щянский конеультациоиный центр .no вопросам семьи и брака. Ot1 стал четвертым ло стране. И сейчас еще он ед1mствею1.ьd! среди городов Сибири и Дальнего Востоха. 

на. - Но работать 1111тересио. Да, работы много, 11 трудно сказать, с,ущестоу. ют лн длn врачей спокойные, без тревог 11 волнеfшй дн11. О1<оро 11ач11утся всту,пнтельные э1<заменынужио провес'l'н медосмотр аб11тур11ентов: .кor4.J·TO nостав11ть на д�r1 а11серный учет, е кем-то просто побеседовать. Потом- прнв11во•1ная �<ампания, профнлактики разщ1•111ых эабол е.в ан 11 i1 ... Надежда Н11ко11аев н а Се,р!'еева, фельдщер-сто-матОJ1оr, np11w11a в уни-верс11тет сразу же после Ol((?H'IЗJ1)1Я медицинс,коrо учнJ1ища, 11 хотя работает 011а недЭВ}IО, студенты успели nо.чюб11ть ее за доброту внимательное 11 бережное отношение. до· ВОЛЬИ(I молодым c,neц11н.QIJCTOM II заиедуJОщэя здравnунк'l'О)I. В честь Дня мед1щ1111-ского paб01'flflKЗ СОСТОЯ· лось соревнов�ин-е здравnун,ктов города. Врачебный r;абш1ет нашего ун11· верс1петз занял третье место. Поздавляе.м .,1 ед1щ1111-ок11х работников уннвеJ>· с11тет,1 с победой! 
Н. ВАЛ ЕНТИ НОВА. 

лект11ва ее учатся передовым n1етодЗJ11 работы все учрежденJ1я города. За это вреn1я миоrое изменилось II в работе самой )ЩННИRИ. Широко виедрюо:rся новые методы диаrвос:rнки .и лечения. Открыт централизованный· кабн-11ет гемотрансфузн.и u peaШ1J1.iaцm1, цитологическая и резус-лаборатория. Централизованная биохиnшческая лабор&rория обслуживает все роддомы города. 

Сколько надежд, бывает, 
ПрИRОСJIТ 8 ваш ДОМ люди в белых халатах, сколько радостпl ОЯ11 всегда ro·ro· вы пряйm ва помощь, в любое время двя и вочи. еамоотвержеввость, чут· кость, зюшве своеrо дела - эти качества веобхоД11· мы меднциuскому работви ·  ку. И чем дРуж.вее кол-

энJ,1» роддома. - Кто принял первые родьt н сделал пер_оую операц1nо? - Первую операци10 сделала врач высшей катеrор�щ Л. €. Семенова (ceii!· час она зам. мавврача). Ребенка при�яла акушерка Р. r. Пш1иr11'на, ветеран клиники. 

ния А. П. МалаJХ:ова и др. Конкурс начался с оце.ilки домашиеrG эмани.я. Прч,.1:тавител:и различных отделе1:rий показали свои сан!iтарные бюллетени.. Заслужu.ошой высшую еценку санбюллетенъ «Здравоохранеиuе н Советская Конституция� отвечал всем требованиям этого в11да 

был правил.ьньrй'. И это не удивительно. Ведь медсес· тры роддома всеrда готовы заменить одна дpyryro. хорошо владеют смеЖНik ми профессятш. 
В практиgеской чac'l'l1 конкурса nредлаrалось: собрать набор AЛJf какой-то операцн.и, определить группу крови, пеказать, как 

Т РАДИ ЦИ И  П РОДОJIЖАЮТ МОJIОДЫ Е 
лекmв, тем сnособвей, тем лучше развиваются ови, ярче проявляются. Одной нз форм воспптавня моло· дых медиков являются смотры-конкурсы на эва� 
вне «Лучший по орофес· CI0.1». Эти конкурсы стали доброй традицией в ромо· ме № З. Недавно прошел 2 тур такого смотра-конкурса, посвящеявоrо 10-ле· тю ромома. - Кто бы.л первым новорождеm�:ым н.ащей клвшшКl,i? Желающих ответить на этот вопрос мноrо. Все зна· ют, что первым новорожденm,�м был мальчик. Наззвали ero Сережа. · Сейчас он вместе с ма�,.1ой Мальвиной Влмнмировной Кузь живет в Хабаровске. Учf!Т· ся в 4 классе. На днях ему исполнится 1 О лет, т. е. ровно столько, сколько н акушерско - гинеколоrнче· ской клинике N9 З. Именно со дня его рожде11ия J,1 начался отсчет времени «жи· 

n1ало блаrодарностей по. лучаtот от больных заведующая женской консультацией Н. С. Леn1еш, зам. главврача Л. С. Сеn1еиова, n1едсестра физиокабииета Л. С. Клнмятко н дР. 
8 лет отдал работе в клинике rлаввра•1 В. М. Чимаров. Он депутат rорсовета, зам. прl!'дседателя депутатской комиссии по здРавоохраиеиию Тюменского горнсполкоn1а, председатель иоординациоииого совета rорздРавотдела no совершен ствова'иию деятельности средних 11tеднцннскнх работи:иков ... 

0'1'!1еты полны, четки, до· бавит.ь t1eчero: Этот конкурс орrаниэован прежде всего для молом�х работвиков лечебвоrо учреждения. Его целью является повышеН.11е кваl)ификацип, лучшее знаком· ство• с uсторией ромома. В ходе его наrл:ядио про· являются формы и методы работы, характерные для каждого члена кол'лекти· ва. Но участие в с�1отре· конкурсе приняли люди разных возрастов. Например, Лидия Алексеевна, проработавщая в роддоме 10 лет, оп.ытная операционная сестра, и выпускнн-. ца Тюменского медучнлища Таня Некрасова, молодая девушка, всполиительная, трудолюбивая. Здесь · ее все называют ласково ссТанечкойJ,. Жюри представлялн врач высшей категории Н. С. Целин, старшая медсестра, отличю,к здрав_оохране; 

сrеяной печат.и. · Такая форма наrмrдно.й аrи1Jацин необходима для посетителей больницы. Чи· 
тая б1ометень, ояи долж· ны знакомитъся с профилактикой отдельных видов · заболеваний. Ничего хоро· wero не дает тот плакат, в котором речь идет о лечении болезн.ей. Ведь к каж· дому больному нужен свой подход, в лечег.ие при на· 
Л\РJНИ одного и тоl'о же за� боле.вавия часто проводится раэличяое. Б10ме:rевъ должев б.ь1ть написан просто, доступно, должен у,rnтывать, что читают его неспециалисты в вопросах медицины. С этой эмачей как показал КОЮ<У))С, аку· wеры справились неплохо. Специальвая часть смотР,а включала самые разнообразные задания. На дред11оже11иьrii воп· рос, что такое патронаж· ная работа акушерi<11 на· �астке · отвечала работница' стационара. Но ответ ее 

правил!Jно обработать нов0рождевноrо. 
В заКЛidчение был конкурс болельщиков на лу•1· шее кулинарное 11эде�е и напмток. OJJ свидетельствовал о том, '1ТО и творческой фантазии » кулинар· ных способн0стей медики не лшпены. Все с удовЬль· ствием оnедалн салат «МноrоплодНЫJi», приrо· 'гоменн.ь1й работвию;ilМ'Н 1 акушерского отделен н- я, торт «Сердце матери», вы· полненвый в форме серд· ца сотруднпка�,.111 же!!ской консультаци:в. По!!равился и · торт под наэвани:ем _ «СJJ,адкая женщйна». Каждый наnи:ток «при· правлялся» стиха1>lя. Ито11< подвели после кон· курса на лучшую пес!!ю. Первое место эан.яла акушерка I акушерского отде,}ения Надя Ива!!ова, на втором - Лидия Алек· сее.ва. 

Н. КОНДРАТЬВВА. 

Консультация .кл,rннки стала школой передово.rо оu:ыта по научной орrая:изаци11 труда для областuых лечебных у ч реждений города. У кол-
Успеху работы во 11100-roni способствуют дружеск.ие отвоwенвя, сложившиеся в коллективе. Не-111ш11111111111111111111111n1111111111111ш111111111111111щll)tlllllillllllll1ПIIIIIIIIППllllllll1ПIПIIIIIIIIJIIПIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJПIIIIIIIIIIIIПШIIIIIIШ1111111111111JIIJIIIIIIIПIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIПIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIПIIIII лож111ь карниз цветной nлнткоr1. Эта клумба, заса· жен11ая кактусамн. особенно nолrобн.пась детям. Они не 11росто любу1отся цветам11 ,  1ш 11епреме11но надо nотроrать их руками. НАВСТРЕЧУ .ЛЮДЯМ 

- Помог11те, пожа:1уiiста, доста111,те 61111еты в «Юб11· •1c:fl111Jl'I.>, - раздаются зво11ки о реда1щ11н, о уnрав.пе-
111111 кн11оф111<ац11и. Стра11110, 110 меньше всего звонят 11 кассу с.�ммо 1<ниотеатра. А ведь это бы110 бы оыходuм 11з nо.,оже1шя .. дE°'Jlo r, том, что попасть в самый сr,врсмс11ны/\ к111ютсатр 1·opo;t11 можно за11росто. 011 тто11 об�.,1уж11т1, м11оr11е сот11и тюме1щев. С 8 утра 11 110 11а•111лn rir>C.11 e1111c,1 о сеанса в каrса.х мож110 nр1юбрес1 11 //н.11с,т1� 11а вr� сеа11сы д11я. Можно заказать 11х по т�.·1сфо11у, А 111,1е�sд1н�с, к.�ссы 06служ110ают мноr11е прс;щр11ятн11 города. В бот,шой аnпарат110Г. молодые кr111омеха1111ю1 CeR· 1 ,,/i Cl.'pкou, Внтзлнll Нооосельцев 11 В11 вднм11р 1<.уз-11с11011 l'OTOIHITCII К показу l{HIIOф11Лl>MOJJ. Здес1, самаs1 ,·011ep111e1111as1 аr1паратура. Вы обратите 1J�н1ма1111е щ1 пленку. Вндвтс, ка11ая 111ирокм1. 

J !р11 полу•1с111111 шr1рокuформатщ�х ф1мьмоо ес·гь пока t·1шн слож11<>сти. Покэ 11 Тюме1111 11 0611аст11 occro до� таких к1111отс0т1н1 . Второr1 - о J lад1�ме. И труд-110 r1рсдусмотр1:т1, рс11ерту�р фн11 1,моn, 11о·горые nостуrнtт В 6уду111tм, 1 ln YПf)ИRIIClllle 1(11НОфJI КЛЦ1111 уже CTII· рнс I cri ('ГО р11э111,06ро311т1,. В ()11юкайшсс, орем я 110 суд ·,1н1т�.,11сй 11рсдст»инт 11е11тм «l(т�ас11ые д11n1<урьсры1>, •I frрушкя•. 1l1Jrмoт1>11•1c, 1щжu11уl1стn, 111mrл11шост к 01<оше•1· l<y l(HIIOM('XUIIIIK, - 011('111, CrJCTlll�Й iJKJ)ЭII, П i>И ТОКОМ QClll'IIICIIIIH MO�(IIO 1111л�·r1, 11·щ�ll('Kfl. Ра11ьшс Я 1н1ботаJ1 11 •П116�11.с•. Tcr1cp1,, KQl'l\3 (' MflT()IIJ IJ друr11х IOIIIOTC• и·rрнх кr1110, J.11:1.11J (111:11п. l l11•rt• 1 'r, 111• п11�<У, чеrт11ос ело, 
ll(J, д,•АС1 IIJITNll,111), oбOJl}'ДtJIJAIIН(' IJ t(111101'CO'l'J)t' 11oecit-lll('I' (;11(•Tlщ1J1i 11/JTIJII l<IJIIIJIIJ)OCl<TIJpOO CIJC'Гflllllfl{'T 30 Tl�-1·11•1 JIIIJMl' II (,·р11111111тr: ,, 11 1 1у1 11х l(IIIIOT(ФTpnx 011 ра11е11 1;,t; Гldt'HIIM) ,  Kr>llt''lllf) JI((', ,,т ,тот tt l(ll'ICl'Tl10 tllЖO(t[I 
IOJIНI• 

Р Д ()01110. 

С,1едует отдать должное стара111110 ки11омеха1шков. ПJ1е11ку они полу•1а1От nopoA прямо с1<ажем не «nl)pooA соежести». Ее часто nр11ходится подк.пеивать 11 11ере- ' проверять перед 1<аждЫil r10каэом ф1111ьма. Но раэ1111ца по сравнению с друr11шr к1тотеа1'рnми города 11еJ1нка. И она не только в тех1111ке 1rоказа ф11льмо11. Ор11r11 1 1нлы1ость10 отлн•1аетс11 саъ� D11ew11иl\ 011д к111ютеатр11. Пар1,, разбитый перед ннм, фонтан. 1 lекоторых 11ес1<олько смущает распоJ1оже1111е фасада ю11rо1·еатра. Его предпо.r1 зrалось развернуть щщом к цирку, которы� будет постро1ш nаnротно здания -:IOG11J1ei11roro». А дереоц11. оысаже1111ые вдоль стены скоро образу1от 11астоящ11i! , 11ес. И тогда зда1111е будет смотреться 0•1ень эффектно. . 
�1

10те11 11 просторе11 к1:111отезтр ш1утр11. Ш1iрою1с холлы, жур11аль11ые сто11 111<11 на uтором 11 третьем этажах, MIIГl(IIC l<ресла. - Зрнте.r�11 1111оrда ооэмущаютс11, •1то мало кресе;r. - rоuорнт замествтет, д11ре1<то1н1 ю111оте11тра l-J11 11a Андреевна Ceмe11eni1. - Но м1 ,1 11м об·ь11с11яем: это же 11<: заJ1 ож1ща111111. Здесь осе до11ж110 соответстооо:11•1, 11pau11Jlf)M эстет111ш, должно быть 1<рас1100. Об 9стет11•1 ес1сом оформJ1е111111 мноrо n1>11ш,юсь 11оэаботит1,с,1 сnм11м р3бот11111<nм к1111отсотра. Можно скn-3�ть, труд11мс1, эдсс� r.�месте со стро11те.пnм11 д11ре1<тор к1111отсатрn Г. И. Зот1111а. И хотя 11c1icr1<0 б1 ,1 ло доб11-
11аться OTl<.IIOllelllHI QT 111 1оскто, Г11111111n \110111100110 MIIO• 1·11 1111�cJ10 11опо1111�11нn от себя: 011n з11а•111те11ы10 у11у•1· ш1111n уr.111111ст1ю lli)M�ЩCIIIIII, I IR 11ерх11см Э'Г8)1(С, 111111· р11мср. lll�CЛ/(IIIIЯ MHOJl(CCTIIO цоетоР, котор1,�е зl\1<у11111111 11 O(Hlll)l(C(1CC MOTOfHl()I'() ЗIIOCJДII. l'oJIIJIIO Иuо1100110 пред• , 111))\(111111 IIOCIЩIIT� I\IICTЫ II IIU 1111ж11ем ЭT{l)l(C , IICCTIIIIЦЫ, Се у6�ЖДО1111, •ITO llll'ICl'O IIC IIOJIY'IIITCII, 11011 будет про, М()КН'ГI,, l lo 111111 11p111'.'НICIIJНI JIIOдcll, C)(CJ18JIII 1н1с•1ст1,1 , l'�'I JJIIJIII I IUICJ) Ы'ГI, 11011 IIJICll l(OR, Ху ДQЖI 1111( 1111 ()JICOIJНII форму 1с11умб1�, Од1111 113 �TДCJll)'IIIIЩ IIJ)CД,ll()ЖIIЛO рб• 

Для н1rх же, самых ма11е11ышх, no пред.пожен111О Зотиной, установлены соет11ль1111к11 о форые свернутых 1111 асти11ок. Устра11ва1отс11 детские сеа11сы. · Недавно зде<".ь побыва;ш д,.ет11 11э пионерского лагеря «Водн11к:о. Благодаря связ11 с детск11м11 учрежде1111ям11 обыч1ю осе триста мест малого зала постоянно заnолне11ы. - Нащ11 зр11тет1 сч11тают, что кинотеатр - это два зала, буфет. лест1111ца, хоJмы,  - замечает Н1111а Андреевна. 1-Jo это еще 11 подсобные 11омеще11ня. А с 1111-м1� хлопот больще. Часто бывает, ,,то что-нибудь д:�_ не лад11тся u подвале, но старwнn 1111же11ер А. 1'1. Ду-611111<1111 мастер 11а все ру1ш. 011 следнт за оборудова-1111ем. Монтаж аnаротуры н ое11т11.пяц1111 сделан нм. А 110 nечерам, око11ч110 соо11 деда. он ста110011тс11 за пульт юшоnроектора, потому •1то 1<1111омеха1111ков еще nока MЗJIO. У аJJ.м111н1страц1111 celi•tac много забот. Замест11теля д11ректорn по 1<ультур110-массовоn работе волнует проб· J1ема, как уJ1у•1ш11'l'ь досуг зр11теле.ii в перерывах между ф11льмам11. - Задумка уже сеть, - сообщает Н1111а Андреевн�. - Во,первых, у 11ас 11осто,111110 будут сасж11е газеты 11 журналы. Со временем поJ1уч1�м 1111сто.пы1ь�е нrры. В XOJIIIOX ОЫDССl!М peкJIIIMIIЫC Jl11CTIШ, рассказыо:нощ11е О 
11001>1.х фнJ1ьмnх. Сдсм1см уrо.,1ок к1111озр11те11я. Б�•д�.т 1н·рnть муэы1t11. Уже зnп11с11110 пять д11с1<овl Соомест110 
С uое111 <оматом 1111•111см 11()01\0ДIITb 31\IIIITIIЯ 1а1уба моло;�.01·0 001111u. l lоме<111ст�л орr111111зоооть 1ш110.псктор111i. 1(.1111отсотр «I0б11лсn11ыn;о с•111тnетсn r'0Jюu11111м Ll об-1шст11. 1 1  11tl 11уJ1ьтуре обслуж1rо111111я II по ы1ещ11сму 11 
1111утрс111111му 06л111<у. 011 11с остn11етс,1 11 до.пrу у з1111-тс.11сil. Пор1щуст 11х 11ооым11 1111тсрес111�м11 формnм11 ptt· CiO'l'I<, ,ОТJ111•1111•1М 1101(1\ЭОМ ф1111ьмо11. - 1(111< хорошо :�дссь, CKOJlbKO CU�T(I, llpt\CTOJЩ -IIOCKIIIЩ0101' м11оr11е 113 IIIIX, А хотслос1, Оы •1'1'061,1 01111 еще II rщ1,)р111111: «Кnк эдесь 1111тсрес11оl•. 

Зnкоз № 8616. Рвдко.nлвrи1. 
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