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В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Вчера на механическом 
ордена Октябрьской Рево
люции заводе дан старт 
трудовой эстафете, посвя
щ енной 40-летию Победы 
советского народа в Вели 
кой Отечественной войне 
Совместным решением ад
министрации, •партийного, 
проф сою зного и ком со
м ольского комитетов ут
верждено положение, соз 
дан оргкомитет под пред

седательством директор*- 
завода А, Ф . Воронова, 

Главной задачей эстафе 
ты является дальнейшее 
развитие производствен 
ной и общественно - по 
литической активности тру 
дящихся, инициативы тру
довых коллективов по дос
рочному выполнению зада
ний одиннадцатой пятилет
ки, улучшению идейно -по
литического, нравственного.

военно - патриотического и^
эстетического воспитания, 4
основанных на самоотвер-J 30 января в г. Алапаевске
женном труде, нерушимой* состоялось окруж ное  сове-
братской друж бе народов {щ анме представителей го-
СССР, борьбе за мир, і  родов Режа, Невьянска,

Конечная цель эстафеты, Верхней Салды, Алапаевска
— достойная встрэча 40- { и Алапаевского района по
летия Победы советского, выборам в Верховный Со-
народа в Великой О течест-j  вет СССР, Его открыл вто-
венной войне новыми т р у -, рой секретарь Алапаевско-
довыми успехами. { го горком а КПСС Г. В. Га- ,  __

^  СЕРПОВ л  ____ более 50 месячных

В ОБСТАНОВКЕ 
ВЫСОКОГО ПОДЪЕМА

секретарь комитета 
ВЛКСМ механического 

завода.

4 лядюин.
{ На совещании в ы с т у п и л и  ЧвтыР* кодовые нормы страны успг

выполнила к 61-й годовщи- ют в жизнь4 сталевар м артеновского це-

норм. партии трудящиеся нашей 
нормы страны успешно претворя- 

величествен-

В совершенстве знэе* 
свое дело машинист эн 
скаватора Анатолий Гри 
горьевмч Бачинин, О ко 
ло 15 лет трудится он е 
автотранспортном цехе 
никелевого завода, И 
все эти годы  опытный 
механизатор является 
передовиком социа
листического сорев
нования, с честью носит 
звание ударника ко м м у
нистического труда.

Неоднократно Анато 
лий Григорьевич завое
вывал звание «Лучший 
по профессии», поощ 
рялся премиями и бла
годарностями, а по ито
гам года не раз был 
награжден знаками по
бедителя - соцсоревнова
ния,

Любую работу, какую  
ни поручи, А. Г. Бачи
нин выполняет с душой, 
как вот эту — уборку 
снега у монумента Сла
вы.
Ф ото  Р. АХМ АТШ ИНА.

лили в Ф онд  мира более большим душевным подъ- 
, командую щ его Краснсн 150 тысяч рублей. емом, боевым настроени-
{знаменным Уральским во- ® заключение В. А. ем рабочие, колхозники, 
іенны м  округом  Ивана Анд- Супрун сказала: советская интеллигенция,
{реевича Гашкова в депута- *“  Сделано немало. Но воины славных Вооружен
н ы  Совета Союза Верхов- впереди еще больше дел. ных Сил показывают, что 

-^и о го  Совета СССР один- и  мы готовы к их выпол- рни беззаветно преданы.
: нвд«втоге созыва и выра- н9ни,в- Сегодня, может делу О ктября, делу пар
с и л и  твердую  уверенность ®ыть> Р**"40 говорить о на- тии и полны решимости 
; что он с честью оправдает казаз1 кандидату в депу- претворить ,в ж изнь пред- 
' высокое доверие народа таты- Нв один вт имвни начертания XXVI съезда
I большой интерес присут- тружеников нашего завода КПСС, н о я б р ь с ко го ^  982 г.),
«ствующих на совещании есть> "  “  “  * ’ “  -  --  —

{ха  Алапаевского металлур- " •  образования СССР, ные задачи, поставленные 
{ гического завода Ю , П. Производительность труда XXVI съездом КПСС. Д е- 
{ Бунаков, токарь Режевско- повысила на 15 процен- кабрьскии (1983 г.) Пленум 
{ го механического завода тов ^  наш «» участке мно ЦК КПСС продемонстриро-
{ В. А. Супрун, главный ин- го ветеранов труда, кото- вал те достижения,  ----
'ж е н е р  Невьянского цемент Рь,е> опережая рабочий рых добились сс

кото
советские

ін о го  завода А  А Зуев, график, всегда идут с люди в третьём году пяти-
* бригадир бетонщ иков от большим опережением летки.
{строителей молодежного времени и являются ини- Коллективы промышлен-
* поселка г Верхней Салды « “ «торами многих починов ных и сельскохозяйствен- 
{Н  А  Ф едоров, первый на зав°Д в . инициативе ных предприятий городов
< секретарь Верхнесалдин- рабочих цеха весь коллек- Алапаевска, Режа, В. Сал- 
{ ского  горком а КПСС В И. ™ в »«вода еж егодно пере- ды, Невьянска и Алапаев- 
4 Винокуров. " числяет средстве в ского района, как и всей
" Все представители горо- ф °нД  мира за один и бо- страны, уверенно вступилиГ D-С — ̂  » .... .Ж 4 0 0 4   _____ ____
* дов, поселков, входящих в лее дней. Работа в этот в новый 1984 год, успешно
t Алапаевский избиратель- День превращается в претворяя в жизнь про
бный округ №  296, от име- праздник труда. За послед грамму пятилетки.
{ни избирателей горячо wwe пять лет мы перечне- Своим энтѵз
{поддержали кандидатуру

энтузиазмом,

КОНТРАСТЫ

я надеюсь, что в июньского и декабрьского 
і вызвало выступление пред- нас поддержат все (1983 г.) Пленумов ЦК
'  ставителя Режевской деле- присутствующие здесь. КПѵ-С.
,'гации токаря механическо- Пусть Иван Андреевич и Трудовые коллективы 
'  го завода В А  Супрун впредь крепко  держит в выдвигают в высший орган 
{ Валентина' Александров- “ о * *  РУка* бразды коман- государственной власти са- 
'н а  с гордостью  рассказала Д °в®н“ * могучим Красно- мых достойных. Это под- 
5 о трудовых делах своего знаменным Уральским воен линио народные представи 
{коллектива и о тех задачах, ным округом , чтобы над тени, которые обладают не- 
{ которые стоят перед кол нами *®бо было всегда чи- обходимыми политическими 
{лективом в четвертом году етьІМ' а тРу я  спокойным и и деловыми качествами, 
'пятилетки. Нужно на 7,1 У веренны м , пользуются больш им ува-
J процента увеличить объем Мы, режевляне, едино- жением трудящихся, 
«производства, только за душно считаем, что Иван Трудящиеся Алапаевского 
{счет повышения произво- Андреевич Гашков будет металлургического завода, 
бдительности труда. Поэто- достойным посланцем коллектив строителей мо-
{м у  не случайно в социали- уральских рабочих в Вер- лодежного поселка города 
і стических обязательствах ховном Совете СССР м В. Салда выдвинули канди- 
, труженики механического призываю всех трудящих- датом в Совет Союза Вер- 
{ завода записали: увели- ся нашего избирательного ховного Совета СССР по
,чить рост производитель- округа —  выборы в Вер- Алапаевскому избиратель- 
> ности труда на один про- ховный Совет СССР ветре- ному о кр угу  №  296 вер- 
/цент выше планового. Один тить ударным трудом. ного сына нашей Родины
{и з  путей выполнения это- Собрание единогласно генерал-полковника Гашко- 
/ го  обязательства —  раз- приняло решение просить ва Ивана Андреевича —■ 
{вернувшееся на заводе Ивана Андреевича Гашко- командую щ его войсками 
і социалистическое соревно- ва дать свое согласие бал- Краснознаменного Ураль- 
{вание в честь выборов в лотироэатьс* в Верховный ского военного округа.
, Верховный Совет СССР. Совет СССР по Алапаеве- Участник.и о коѵж ного  
{ Сегодня на заводе это кому избирательному ок- % £ £ £ £
; соревнование ведется под ругу JSJ 296. гюизывают всех избирате-
, девизом: «К дню выборов На совещании принято ^  А  и «г,

. з « п .  - . 6 -  ; * «
------------------------------------------------  гм ь» , В нем участвуют мне- рателям в котором  гово- у

(рие труженики завода, кор- рится: «Нынешняя избира- 77*.
д о т р е м *  семьсот граммов * £ * п ж ы  бригад, участие., тельная кампания проходит 

совхов в сраэвении іл м тм _ р  ^  ,  обстановке высокого по-

Первая графа—получено
молока от коровы на 1 фев
раля 1984 года, вторая— 
1 февраля 1983 года.

Арамашковсжая NS 1 6,6 5,1
Арамаш ковская № 2 "8,7 7,7

Соха.ревская 7 5,4
О щ епковская 6,9 6,-1
Глинская 6,8 6,2
Голендухинская 9,8 7,5
Леневсмая 5,4 3.9
Каменская 4,6 6
Клевакинская 5,5 6,4
Л и позская  4,4 5*9
С околовская 4,9 5;2
Ф нрсовская 6,5 7
Останинская 8 7,7

.Черемисская №  1 6>7 7ф

W  б,бI  й
5.4 6,2 
6,6 6,6
6.5 6,2

Октябрьская 
Черемисская 2 
По совхозам 
«Прогреса*
«Глинский» 
нм1, Чапаева 
«Режевской» 
им. Ворошилова 
По району 

Десять ферм района ис
пользуют богатые возмож
ности этого года, они день 
ото дня увеличивают надоЬ. 
И в целом район поднима
ется в гору, п о  резулыр|- 
там видно, как взялись S>a 
дело работники >?игстнр- 
водства и специалисты сов
хоза «йровреей», Ыъ один

Х « " { ^
Феоме * ^ начала одиннадцатой лмтииеского трудового

- ІЙ \ плтияеткм, заявила В. А. подъема. Под руководог-
Я Я Г  И  С у ^  "  - т о н н и л а  уже вом Коммунистическойрайоне. И это не замедляло . 
сказаться на результатах (

рировать свое единство Я
сплоченность.

И. ДАНИЛОВИЧ.

труда. Вышла из застоя Ара { ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДА
М 2 Ш ХОВСК^Я ф в р м в  МЭ | |  4

i После ежоужного пегд- выдвижении кандидатом в вича командую щ его войска.
л«сги* второй { виберного  совещания сос- депутаты Верховного Сове- мм Уральского Красноан*,
Главный зоотехник * тоялось заседание окруж - та СССР и 'в  соответствии менного военного о кр у ге
В И Тарасов не сдержал ****** избирательной ком не- со статьями 42,43, 44 Зато- включить кандидата в де* 
свое слово перед бюреГгор- 4С»Н’ “ °«>Ра*  стрела на СССР «О выборах в путаты И. А. Гашкова в ис
кома КПСС Он обецш { ^ЙРедгяае-лениые коллектк- Верховный Совет СССР» за- б е т е л ь  ный бюллетень для 

подучить к 1 февраля sa- С****14 Алапаев- регнетрировма кандидатом rM O , M e H M  по дан„о м у
дой ца даоене прошлого то- { ®°оес металлургического за- в депутаты Совета Союза nKOvrv 

-  ил* 4аода “  строителей мол©- Верховного Совета СССР по <ж*>угу-
~ паса/неs порода Алапаевсколду мзвирэтоль- Б. ЗЛОКАЭОВ,

< в у хня^  Салда Свердлов- ному ̂ о кр у гу  № 296 тов. председатель окруж ной

да.
пр
ч&к-

’ 7  ' " ' Г  /  1 7 1 ^ -го • і «дни vrrwj» Т і
ЧЪвевмояы •  ГАШ КОВА Ивана Андрее- избирательном комиссия, ^
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Заведующ ую фельдшерским пунктом в Останино 
Веронику Геннадьевну Алферьеву односельчане ува
жают за любовь к делу, общественную активность. 
М ного хлопот у  нее и со стенной газетой, и в группе 
народного контроля.

В ИНТЕРЕСАХ И НА БЛАГО РЕЖЕВЛЯИ

О БСУЖ Р УЕМ ПРО ЕКТ Ц К  КПСС 

О Ш КО Л ЬН О Й  РЕФОРМЕ

1ТОБЫ УМЕТЬ 
ЗАЩ ИТИТЬСЯ

М ноголюдно было в ми
нувшее воскресенье в 
стрелковом тире школы 
№  1. Более ста юношей и 
девуш ек—учащихся сред
них ш кол города и района 
— собрались здесь, чтобы 
показать свое мастерство 
на соревнованиях по пуле
вой стрельбе.

Идут последние приго
товления, руководитель
стрельбы Н. Д. Невмер- 
жицкий и главный судья
С. С. Светлаков ещ е раз 
напоминают участникам 
технику безопасности, по
рядок стрельбы, условия 
соревнований. И вот на ог
невом рубеже первая чет
верка, вторая... Гремят 
выстрелы. Не убавляется 
оживления среди ребят, В 
разных местах слышится: 
«Сколько выбил?». Но по 
лицам видно, что недоволь
ны стрелки результатами.

Закончились соревно
вания. Первое место заво
евали представители шко
лы №  44, второе —  шко
лы №  1 и третье—школы 
№  3. В личном зачете сре
ди юношей первенство за
нял Дима Силин, второе —  
Олег Чуркин и третье —  
Алеша Трофимов. Среди 
девушек соответственно 
Ирина М окроносова, Лари
са Бусыгина и Оля Ш еме- 
лина.

Подводя итоги прошед
ших соревнований по од
ному из увлекательных ви
дов спорта —  пулевой 
стрельбе, .— следует от
метить, что результаты не 
радовали не только самих 
участников, но и судей, и 
организаторов соревнова
ния. Почему? Да потому, 
что нормы ГТО по стрель
бе выполнили лишь девять 
человек.

Давайте вдумаемся в 
эти циф ры... более ста уча 
стников и только девять 
человек, выполнивших
норму ГТО. Эти неутеши
тельные результаты надо 
отнести не только на счет 
ребят, но и ,на счет дирек
торов и военруков школ, 
ответственных за началь
ную военную подготовку в 
школах.

При обсуждении проек
та реформы общ еобразо
вательной и профессио
нальней школы на страни

цах нашей печати много 
мнений высказано по тру
довому, начальному и дру
гим видам обучения, но 
очень мало говорится о 
начальной военной подго
товке, подготовке ребят к 
службе в рядах советских 
Вооруженных Сил -— к се 
мому священному долгу —  
защите Родины!

А для этого необходимо 
многое: каждый учащийся 
должен иметь хорошую 
физическую подготовку, 
знать основы военной 
службы, метко стрелять и 
т. д. Все эти навыки и зна
ния он должен получить 
не в классе, а на полосе 
препятствий, в стрелковом 
тире, в караульном город
ке и других учебных мес 
тах, которых, к сожалению, 
не имеет в полном объеме 
ни одна школа района.

Хочется, чтобы при со
ставлении планов работы 
социально -  педагогичес
ких комплексов, особое 
внимание уделялось раз
витию и совершенствова 
нию учебно - материалы 
ной базы школы по на 
чальной военной подготов
ке, а ведущие спортсмены 
предприятий на обществен 
ных началах назначались 
руководителями секций 
круж ков по военно-прик
ладным и техническим ви
дам спорта.

Никогда не надо забы
вать суворовскую  запо 
ведь: воевать не числом, а 
умением. Она и по сей 
день не утратила своей ак 
туальности. Конечно, мы 
не собираемся воевать, но 
уметь защищаться надо.

В наше время воинское 
мастерство —  это в основ
ном мастерство всего бое
вого коллектива. Стоит до 
пустить ошибку одному 
(не выдержать нагрузки) 
при обслуживании боевого 
комплекса, как это немед 
ленно скажется на своев
ременности и точности дей 
ствий другиу воинов. Вот 
почему нужно не забы 
вать о военной ‘ подготов 
ке, овладении военно-при 
юладными и техническими 
дисциплинами и видами 
спорта.

Л. БОГАТЫРЕВ,
председатель горкома 

Д О С А А Ф .

О бюджете города на 1984 год ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Из доклада заведующего 
финансовым отделом горисполкома

А. В. Ш И  Ш М А К О В А .
Хорошо справились с обязательствами перед бюдже

том в 1983 году большинство предприятий и организа
ций города и района, все местные Советы. Особо от
личились механический завод, У П П  ВОС и некоторые 
другие. Только У П П  ВОС отчислило сверх плана в 
бюджет 26,4 тысячи рублей.

Правда, есть и отстающие: не в полной мере исполь
зуют возможности для более полной мобилизации внут
рихозяйственных резервов комбинат коммунальных пред 
приятий, леспромхоз треста «Свердлоблстроя» и ряд дру 
гих.

Успешное в целом выполнение бюджета города за
1983 год (по доходам на 104,9 и по расходам на 103,2 
процента) позволило исполкомам городского, сельских, 
поселкового Советов дополнительно направить на у к 
репление материально-технической базы социально-куль 
турных учреждений и благоустроительные работы 340,3 
тысячи рублей.

Забота о советском человеке, его благе всегда нахо
дится в. центре внимания партии и Советского прави
тельства. Это видно на планах экономического и социаль 
ного развития и бюджета нашего города. Проект бюд
жета города на 1984 год, который вынесен на обсуж
дение и утверждение сессии горсовета, составлен в со
ответствии с планом экономического и социального раз
вития на 1984 год. По доходам и расходам бюджет пре
дусмотрен в сумме 4726,9 тысячи рублей, с ростом на 
1,8 процента к  прошлому году.

Предусмотрен рост остатка бюджетных средств на 
20 тысяч рублей (всего он составит 150 тысяч) благо
даря росту бюджета города.

Основными источниками доходной части бюджета, 
ка к  и в прошлые годы, являются платежи от социалис
тических предприятий и хозяйственных организаций, ко 
торые составят 54,4 процента от общего бюджета. На
лог с оборота определен в сумме 1358,4 тысячи рублей 
пли 29 процентов всех доходов бюджета города.

Платежи из прибыли государственных предприятий 
местного хозяйства составят 677,9 тысячи рублей, из 
них торга— 401 тысяча рублей, комбината коммуналь
ных предприятий— 110,6 тысячи рублей, общепита—  
девять тысяч рублей.

В соответствии установленного на 1984 год для на
шего района лесосечного фонда, от реализации его пре
дусмотрены платежи в бюджет, ввиде поденной пла
ты, 660 тысяч рублей. Задача лесхоза, лесозаготови
тельных организаций полностью и своевременно осво
ить этот фонд и внести в бюджет платежи.

Государственные налоги с населения определены в 
бюджет города в сумме 992,6 тысяч рублей, страховых 
платежей— 116,6 тысяч рублей. Поступление от нало
га с кино составит 105,3 тысяч рублей. Учтены также 
поступления в бюджет все доходы от продажи билетов 
денежно-вещевой лотереи (48 тысяч рублей) и от про
дажи государственного выигрышного займа СССР.

Основные ресурсы бюджета города направляются 
на финансирование народного хозяйства и социально
культурные мероприятия. На эти цели предусмотрено 
4538,4 тысяч рублей или 96 процентов всех расходов.

Большое внимание уделяется развитию и совершенст
вованию народного просвещения, повышению общеоб
разовательного и культурного уровня трудящихся, вы
деляемые из бюджета средства на просвещение на
1984 год в сумме 1979,4 тысячи рублей, обеспечивают 
осуществление задач, стоящих перед народным обра
зованием.

Увеличиваются ассигнования на бесплатное обеспе
чение учащихся учебниками, питанием в школах-интер 
натах. На эти цели ассигнуется 9,7 тысячи рублей. На

содержание школ вечернего и заочного обучения пре
дусматривается 109,5 тысяч рублей.

Отделу народного образования необходимо уделить 
самое серьезное внимание укомплектованию и сохра
нению контингентов учащихся в вечерних и заочных 
ш колах, полностью освоить средства, выделенные на 
1984 год. Ежегодно увеличиваются в школах группы 
продленного дня, что способствует повышению знаний 
учащихся, укрепляет дисциплину. На содержание их 
предусмотрено 113,2 тысяч рублей. Сейчас группы прод 
ленного дня укомплектованы ,2795 учащимися, из них 
10 процентов учащихся освобождены от платы за пи
тание и 15 процентов оплачивают половину стоимос
ти. Расходы эти составят 19,4 , тысячи рубріей.

Огромной заботой в нашем государстве окружено 
подрастающее поколение. В 1984 году дальнейшее раз
витие получит дошкольное воспитание детей. Только 
на содержание дошкольных учреждений, подведомст
венных городскому Совету народных депутатов, на 
1984 год предусмотрены расходы в сумме 138,1 тысячи 
рублей.

На дальнейшее развитие и содержание лечебно-про 
филактических учреждений, на развитие физкультуры 
и социального обеспечения в 1984 году предусматрива
ются ассигнования в сумме 2030,4 тысячи рублей е 
ростом против 1983 года на 5,4 процента. Значительно 
укрепляется материально-техническая база медицин

ских учреждений, улучшается производство медицин
ского оборудования и высокоэффективных лекарств, 
повышается квалификация кадров, качество медпомощи.

Детские ясли, подведомственные городскому, сельским 
и поселковому Советам, сейчас посещают 353 детей, на 
их содержание выделяетя 199,4 тысячи рублей.

На содержание культурно-просветительных учрежде
ний предусмотрены расходы на 1984 год 226,9 тысячи 
рублей: выше уровня прошлого года.

Ежегодно, а особенно в И  пятилетке значительно 
укрепляется материально-техническая база жилищно- 
коммунального хозяйства, благоустраиваются населен
ные пункты. Дороги с твердым покрытием появляются 
не только в городе, но и в крупных селах нашего рай
она. На 1984 год расходы из бюджета на такие работы, 
не считая расходов промышленных предприятий, пре
дусмотрены в сумме 134,1 тысячи рублей, это на 27,3 
тысячи больше, чем в 1983 году.

На финансирование отраслей народного хозяйства 
из бюджета города будет направлено 301,7 тысячи руб
лей, в том числе на покрытие плановых убытков ди
рекции киносети 52 тысячи рублей и на содержание 
учреждений сельского хозяйства 44,6 тысячи рублей.

В 1983 году по нашему району от сокращения управ
ленческих расходов поступило 194,7 тысячи рублей 
экономии. Эта работа должна продолжаться. На ны
нешний год на содержание аппарата управления Советов 
выделяется 2,3 процента бюджета. ,
* Важ ная роль в подъеме экономики и культуры на се

ле принадлежит сельским, поселковым бюджетам. На 
1984 год они определяются в сумме 632,9 тысячи руб. 
Исполкомам сельских и поселкового Советов необходи 

мо принять меры для полного и своевременного поступ
ления причитающихся в их бюджеты платежей, пол
ностью, в пределах, предусмотренных ассигнований, про 
финансировать каждое бюджетное учреждение по к а ж 
дой статье расходов.

Единодушно одобряя решения декабрьского (1983 го
да) Пленума Ц К  КПСС , трудящиеся нашего города и 
района полны решимости закрепить и приумножить дос
тигнутые успехи в развитии экономики и культуры, еще 
шире развернуть социалистическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение заданий плана и бюджета 
1984 года, достойно встретить выборы в Верховный Со 
вет СССР.

Планово-бюджетная коь 
миссия, рассмотрев итоги 
выполнения плана социаль
но-экономического разви
тия и бюджета города за 
1983 год, отмечает, что
почти всеми коллективами 
города проделана, большая 
раЬота по выполнению пла
нов — и, как итог этой ра
боты, обеспечено выполне
ние плана по объему про
изводства, реализации про
дукции, обеспечено пра
вильное соотношение тем
пов роста производитель
ности труда и средней за
работной платы, всеми 
предприятиями выполнены 
плановые показатели по
выпуску товаров народно
го потребления на один 
рубль выдаваемой зара
ботной платы. Успешное вы 
полнение этих важнейших 
показателей позволило вы
полнить бюджет города на
104,9 процента. Так, на соз
дание материально-техниче
ской базы и дальнейшее 
развитие социально-куль
турных учреждений в 
1983 Году было направлено 
340 тыс. рублей —  в два 
раза больше, чем в преды
дущий год.

Значительно улучшена ра
бота по своевременности 

, внесения платежей.

Из содоклада председателя постоянной 
планово-бюджетной комиссии городского Совета 

А. А. БЕЗБО РО ДО ВО Й .

О днако не изжиты факты лений не несут материаль- 
недовнесения в бюджет ной ответственности,
аумм подоходного налога, Следует обратить внима- 
удержанного с рабочих и ние и на снижение начест- 
служащих. Такие отрица- ва выпускаемых тэваоов 
тельные явления допуска- народного потребления, 
лись профтехучилищами М ного получено претензий 
№  3 и № 26, оксом никеле- по качеству работниками 
вого завода, автобазой леспромхоза, машиносгрои- 
№ 11, проф комом треста гелями и никельщиками. 
«Режтяжстрой». В расходовании бюджет-

Членов нашей депутат- ных средств не изжиты фак 
ской комиссии беспокоят ты нерационального их ис- 
такие негативные явления в пользования. Почему-то не 
работе преприятий, как на- считают нужным выполнять 
личие больших размеров постановления правительст- 
непроизводительных расхо- ва об удешевлении упрев- 

дов, в виде уплаты штрафов пенческого аппарат* руко- 
и неустоек, что знвчитель- водители треста «Режтяжст- 
но сокращает сумму при- рой» (тов. Оборовских), 
были, часть которой могла где незаконная сумма рае- 
быть внесена в бюджет. За ходов на эту цель соста- 
1983 год предприятиями го- вила за 1983 год около пя- 
рода уплачено 2011 тысяч ти тысяч рублей, а началь- 
рублей штрафов, из них за ник комбината коммуналь 
недопоставку продукции ных предприятий тов. За 
1017 тысяч рублей. Особен- белин устанавливает штаты 
но огромны они у  механиче- /правленческого аппарата 
ского завода (988 тысяч такие, какие ему вздумает 
рублей), леспромхоза ся, что привело к незакон
«Свердхимлес» (102 тысячи ним расходам на эту цель 
рублей) и ряда других 10,3 тысячи рублей. Комби- 
предприятий. За уплату та- нат работает настолько не 
ких громадных сумм штра- удовлетворительно, что про- 
фа руководители подразде- ел все собственные обо

ротные средства, имеет не
ликвидный баланс, за пер
вое полугодие получил 
убыток и выполнил годо
вой план прибыли лишь на 
43,9 процента.

Г осударственная стро
гость в расходовании бюд
жетных средств не соблю
дается Арэмашковским и 

Черемисским сельсоветами.
Нами проанализированы 

контрольные цифры по при
ходной и расходной части 
бюджета города на 1984 г. 
Бюджет города составит
4726,9 тысяч рублей. Общая 
сумма расходов из бю дже
та составит 4726,9 тысячи 
рублей, в том числе на фи
нансирование неродного хо
зяйства 301,7 тысячи руб
лей на еоциалыно-культур- 
ные мероприятия — 4236 
тысячи рублей, на содержа
ние органов управления — 
110 тысяч рублей. Перехо
дящий остаток оборотной 
кассовой наличности запла
нирован в сумме 150 тысяч 
эублей.

Вношу предложение бюд 
жет города в вышеуказан
ных цифрах утвердить 

Сессия городского Сове
та утвердила отчет сб ис
полнении бю джет- . • *•> г_
и предложенный бюджет 
на 1984 год.
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Коллективный подряд на селе, соглас
но требованиям ЦК КПСС, находит все 
большее применение и в нашем райо
не. Из 44 звеньев 32 работали по ато
му методу. А вот в животноводстве де-

Мне довелось рассказы
вать некоторым коллекти
вам об опыте организации 
подряда, который уже име
ется в совхозе «Глинский».

Сразу предупреждаю; 
подряд требует очень кро
потливой работы специали
стов, Здесь нужны очень 
конкретные расчеты, уме
ние увидеть недалекое бу
дущее, необходимо пред
видеть и какие-то неожи
данности на пути подряда.
Вечера четыре сидели мы 
со специалистами допозд
на, только готовя расчеты 
по переводу на подряд 
комплекса. Но по опыту 
работы звеньев в растени
еводстве знали; сделано 
далеко не главное, впере
ди работа е людьми. И 
здесь, я считаю, мы не 
ошиблись, выбрав кандида
туру начальника комплек
са С. И, Голендухина для 
разговора с животновода
ми. Не экономист и не зо
отехник должен сделать
это предложение людям, а 
человек, которому с ними 
работать рядом. Нам по
везло, что начальник ком
плекса Сергей Иванович
Голендухин оказался боль
шим энтузиастом подряда.
Работая начальником кор 
моцеха, он был инициато
ром этого метода работы.
Загорелся подрядом и пе
рейдя в животноводство.
И сумел так преподнести 
подряд людям, что его с 
удовольствием восприняли 
все работники комплекса.

Буквально «по косточ
кам разложили» мы кол
лективу будущий метод
работы, уделив особое

♦  О Т ВЕ ТС ТВ ЕН Н О С ТЬ  -  К О Л Л Е К Т И В Н А Я
лаются пока первые шаги. Недавно пла 
новый отдел райсельхозуправления 
провел учебу руководителей живот
новодства. Поставлена задача: внедрять 
подряд в жизнь.

В СЧЕТ БЕРЕТСЯ 
Х О З Р А С Ч Е Т
Опыт. Примени у  себя

внимание оплате труда, 
убедив, что проигравших в 
подряде не будет.

Итак, с разговора с 
людьми мы начали внед
рять подряд на комплек
се. Но здесь нужно отме
тить, что сразу же мы ре
шили сделать еще один 
переворот в организации: 
переход на даухсменку. 
Разделили комплекс на две 
бригады, каждая обслужи
вает по 435 коров. Обе 
бригады начали работать 
по подряду.

Уровень, по которому 
мы равняемся, заключая 
подряд, определен поло
жением: среднегодовой
надой от коровы за пос
ледние пять лет. На ком 
плексе он составил 2450 
килограммов молока. Не 
план, не прошлогодний по
казатель, а именно этот 
результат стал основой 
наших расчетов с людьми 
в течение года. А там уже, 
судя по конечному резуль
тату, мы будем насчитывать 
доплату.

Подряд верно представ
ляют как ориентир на ко
нечный результат. Но ма 
менее важно,, что и в те
чение года оплата ведется

■ зависимости от трудово
го участия каждого. При
веду пример наших бригад, 
в их составе: один брига
дир (опытные специалис
ты -  зоотехники 3, А. Го
лендухина и Т. И. Носко
ва), по десять доярок, 
шесть скотников -  уборщ и
ков, две ставки кормачей- 
механизаторов, плюс пол- 
ставки механизатора на по
грузке, два оператора м о 
лочного блока, два слеса
ря, в обязанности которых 
входит чистка, уход за мо- 
локопроводом, автопоил
ками и т. д. Сразу ж е  оп
ределили тариф за каждую  
категорию работы, у доя
рок и скотников он соста
вил по четыре рубля шесть 
копеек, из расчета этого 
получили сдельную расцен 
ку за центнер молока для 
всех членов эвена.

Но ведь и до подряда, и 
с его внедрением мы по 
специальному положению 
выплачивали коэффициент 
доплаты за продукцию . Ес
ли учесть этот коэффици
ент, то, произведя соответ
ствующие расчеты, мы по
лучим стоимость центнера 
молока е учетом доплаты; 
три рубля 93 копейки, то

есть каждый центнер на 
79 копеек дороже. Эти 79 
копеек и есть та сумма, 
которая выплачивается по 
коэффициенту трудового 
участия в расчете на каж 
дого. За месяц это склады 
вается в 37— 40 рублей для 
каждого работника. И по
тому мы сразу объяснили 
людям: вот сумма, кото
рую вы получите по тари
фу, а вот какую  вы м о
жете получить с учетом 
трудового участия.

Коэффициент трудового 
участия — важный стимул 
в воспитании коллектива. 
Определяют его члены со
вета бригады, в который 
входят по одному пред
ставителю от каждой кате
гории рабочих. Мы опре
делили свои критерии, по 
которым снижаем коэффи
циент и наоборот. Так, 
снижаем его за невыпол
нение режима, невыход на 
работу, появление в нет
резвом виде, невыполне
ние зооветмероприятий, 
нарушение технологии, не- 
вьігон стада на прогулку и 
т. п. Совет ведет протоко
лы, а затем в табеле, что 
висит в красном уголке, 
помечается, какой коэф
фициент получен каждым 
работником.

Вообще на комплексе 
верно усвоили один из 
принципов подряда —  
гласность. Так, поработав 
в январе на подряде, люди 
получили конкретный рас
чет бригадиров, как и из 
чего сложилась сумма их 
заработка, И сверив ее с 
той, что была до подряда, 
животноводы поняли, что 
они ничего не потеряли, тем 
более, что в конце года их 
ждет оплата за конечный 
результат. Коллектив ком 
плекса принял обязатель
ство получить по 2800 ки
лограммов молока от ко 

ровы. Это значит, за каж
дый центнер молока каж 
дый животновод получит 
прибывку в 24 копейки.

Конечно, выгода будет 
ощутимой. Сразу же ого
ворюсь. что в расчет по 
подряду не входит над
бавка за классность, каче
ство молока, тем более за 
стаж и уральский коэффи
циент. Все это получит 
каждый кроме оплаты за 
молоко.

Конечно, сейчас и эконо
мическая, и зоотехничес
кая службы совхозов по
могают, контролируют,
учат и учатся, как работать 
в животноводстве по под
ряду. Первые шаги радуют 
Кстати, в совхозе уже есть 
небольшой опыт примене
ния подряда от откорме в 
течение лета Он оправдал 
себя Надеемся, что и на 
комплексе он поможет 
привести к успеху. Мы ве
рим, что животноводы ус
пешно освоят и внедрят 
эту прогрессивную форму 
организации труда.

Т. Ш АМШ УРИНА, 
главный экономист 
совхоза «Глинский».

Москва. Отличных ре
зультатов добился коллек 
t u b  швейного объединения 
«Москва». В 1983 году с 
производство внедрено 105 
новых моделей мужских со
рочек из натуральных и 
смесовых тканей. Продук
ция объединения пользует
ся повышенным спросом у 
покупателей.

Более шестидесяти моде
лей отмечены государст
венным Знаком качества. В 
объединении развернуто 
социалистическое соревно
вание за увеличение вы
пуска высококачественной 
продукции и расширение 
ее ассортимента. За счет 
ввода нового высокопроиз
водительного оборудова
ния и ш ирокого внедрения 
работы по бригадному ме
тоду сверх годового плана 
■ыпущено изделий на сум
му пятьсот тысяч рублей.

На снимке: одна из луч
ших работниц цеха № 3 
комсомолка Валентина Кре 
четова работает с личным 
клеймом. Одной из первых 
она осваивает новые м о
дели. Сменные задания 
выполняет на 125— 130 про
центов.

Фотохроника ТАСС.

С НАЧАЛА побывали на 
строящемся 80-квар

тирном доме № 1 «Пром
водстроя»: Дом  смонтиро
ван Свердловским домост
роительным комбинатом в 
апреле 1983 года, в начале 
декабря подано тепло, а в 
середине января сюда при
шли работать отделочники 
Свердловского ДСК. За две 
недели сделано немало: за
канчивается устройство по
лов, комплектуется сто
лярне.

—  Через неделю мы свои 
работы закончим полностью,

— говорит плотник Алек
сандр Шаламов из бригады
В. Королева. — Материалы 
для работы есть. Бригада 
выполняет плотницкие ра
боты в первых трех подъез
дах.

Несколько хуже дела у 
штукатуров.

—  Людей маловато, — 
сетует одна из работниц.—  
Хоть и стараемся, но...

И это так. За время, что 
мы с ней говорили, ни 
она, ни ее подруги по бри
гаде ни не минуту не пе
реставали работать, при
чем, быстро, споро.

На 80-квартирном доме 
№ 5 «Промводстроя» мы
повстречали бригадира плот 
ников Николая Игнатьевича 
Гущерева из стройуправле
ния № 2 треста «Режтяж
строй».

— Стеклим окна. Рабо
тать приходится на моро
зе, поэтому дело продви
гается медленно. Каждый
плотник успевает остеклить 
за день девять окон в одно 
стекло.

Мы подсчитали: на ос
тальные полдома нужно
еще неделю. Здесь мы не 
увидели ни одного сантех
ника, а ведь в дом пора 
пускать тепло. Бригады от
делочников не имеют фрон 
т - оабот.

Мы были несколько удив
лены, когда Увидели

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШ ЕВО, ДОБРОТНО

ДЕФИЦИТ ОРГАНИЗОВАННОСТИ
ИЛИ ДЛИННАЯ РАСКАЧКА СТРОИТЕЛЕЙ р е п д  п е ч а т и

кровельщиков В. Баранов
ского. Четыре человека сто
яли возле кучи битума ря
дом с подъемником и сту
чали нога об ногу, поежи
ваясь на морозе.

—  С седьмого декабря 
«баклуши бьем», —  говорит 
один из них. —  Скоро два 
месяца исполнится, а за это 
время работали всего две 
недели.

— Когда начнем работать 
на устройстве кровли —  не 
знаю, —  подтверждает
B. Барановский. — Нет ру
бероида, подъемник не ра
ботает.

—  Не на чем подвезти,— 
поддерживает его прораб
C. Стрельников. —  Нет ма
шины...

Поражало другое.' Как 
находит возможность орга
низовать труд своих рабо
чих Свердловский ДСК, обе 
спечить малой механизаци
ей, материалами, людей, 
удаленны* за сотню кило
метров от своей базы? И 
как тут, на месте, не могут 
организовать труд своих ра
бочих I  СУ № 2?

Не лучшая картина ож и
дала нас и на строящемся 
66-квартирном доме сель
хозтехникума. Здесь никто 
не работал. Лишь в бытов
ке удалось найти четырех 
плотников из бригады тоа. 
Семенова, которые тоже 
«били баклуши» и в прямом 
и в переносном смысле —  
стелили полы в бытовке, 
тесно скучившись на ма
леньком пятвжсв. Где ра
ботают остальные восемь 
человек, выяснить т о л о м  

we дот-

ПРОШЕЛ МЕСЯЦ 1984 ГОДА. РЕЙДОВАЯ БРИГАДА 
ПЕЧАТИ РЕШИЛА ПРОВЕРИТЬ, КАК ОРГАНИЗОВАНА 
РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ И 
СОЦКУЛЬТБЫТА В НАШ ЕМ ГОРОДЕ.

гих объектах мы их тоже не этому привыкли и воспри- 
аидели. нимают как должное...

Бригадира монтажников Тревожная тишина ветре-
A. Алферьева и прораба тила нае и м  строящемся
B. Лычкина встретили в детском комбинате на 280 
бытовке у строящегося 84- меет в пос. Быстринском. 
квартирного дома никеле- Здесь, пожалуй, единствен- 
вого завода: они писали нре место, где можно а 
наряды и заполняли табеля, нормальных условиях вести

— В бригаде работает 18 отделочные работы. Брига- 
человек, шесть из них се- да отделочников Фаины 
годня в пос. Быстринский, Константиновны Голендухи- 
остэльные делают кирпич- нод отдыхала: только что 
ные санузлы. На монтаже разгрузили машину с це- 
люди уже не работают бо- ментом и перетаскали его 
льше месяца — нет нуж- ведрами в помещение, где 
ных блоков. Послали свое- ведутся штукатурные рабо
те представителя на завод, ты 
в Краснотурьинск, но не
энаем, как скоро получим —  Руки немеют от такой
эти блоки, всего-то несколь Работы, — жалуется одна 
ко штук не хватает. А  так из отделочниц. —  Цемечт, 
бы дом закончили монти- раствор таскаем вручную,—  
ровать полмесяца назад, ведрами и носилками. Иэ- 
все видели, как мы рабо- вестковый раствор при этом 
тали в конце года. быстро твердеет, так как в

Да, работала бригада нем мало воды, с ним очень
А. Алферьева хорошо, без трудно работать. Механи- 
выходных, в ТРИ смены. За зац ии никакой. Штукатурная 
три месяца «подняли» ко 
робку дома. Но, как гово- станция не установлена, по-
рится, немного ив хватило этому раствор нельзя за- 
духа у строителей, а тон- качивать в здание раство- 
нее —  конструкций. И в и- рсжасасом - Из 18 человек 
новвты в этом снабженцы и *  .  . ,
производственный отдел в 6р " г»Ае работают 13, 
треста. А ведь строители ®с™ ыные болеют, 
давали слово, что закончат В таком же положении
монтаж дома до 15 ноября находилась бригада отде- 
1983 года. Слово не сдер- лочников Тамары Лесмико- 
жали. вой: тоже таскали ведреми

Впрочем, это не единст- цемент на второй этаж, 
вечный случай! пообещать —  Цементовозом надо
и на «делать —  стало в бы закачивать, чем таскать 
традиции руководящ их ра- на себе двадцатикилограм- 
ботников треста. Все уже кмовые ведра, —  предло

жил кто-то. —  А так потом 
руки не поднимаются рабо
тать. Да и фронт работ у 
нас не готов —  леса не сде
ланы и не установлены, а 
досок, чтобы их сделать — 
тоже нет. Нам поручили вы
полнить отделку потолков, 
расшивку рустов и оштукату
рить откосы на окнах. Вот 
считаем, сколько мы зара
ботаем не этой работе? Рас 
ценки низкие, а нас не ме
нее десяти человек. Всем 
нужно заработать.

Не лучшее положение и 
на монтаже домов в пос. 
Быстринском. На доме № 2 
не сдан в эксплуатацию ба
шенный кран, не перекрыт 
нулевой цикл. А участок ме
ханизации, которым руко
водит Ю . Г. Ужееский, кран 
сдавать не торопится. Мы 
не видели никого из рабо
чих на устройстве подкра
новых путей.

На строительстве дома 
гранитного карьера не уло
жено им одного фундамен
тного блока, ведется только 
подготовка к монтажу фун
даментов. А ведь дом на
мечено сдать в этом году. 
Прошел месяц, но ничего 
не сделано. Кроме того, 
заказчиком не решены во
просы по наружным комм у
никациям* водопроводу, 
теплотр ассе, кенализвции и 
другим сетям.

Песколысо лучше положе
ние е монтажом 119-квар- 
тнрного дома Не И  маха

ло уя.
бригада 

Алекйіяидрй 
Павловиче ЧигягеіВа меяггя-

мечает закончить коробку 
к  1 мая.

Уверенно монтирует 60- 
квартирный дом №  4 тре
ста «Режтяжстрой» бригада 
монтажников Александра 

Николаевича Сохарева. Но 
здесь только строят первый 
этаж. Оба этих дома наме
чено сдать в этом году.

Заканчивает монтаж 60- 
квартирного дома механи
ческого завода звено мон
тажников Сергея Викторо
вича Сергеева. Этот, а так 
же дома № 1 и № 5 
«Промводстроя», детские 
комбинаты в пос. Быстрин
ский, механического заво
да и леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес», есть 
возможность сдать в пер
вом полугодии. Для этого 
нужна организованность и 
целенаправленность в рабо
те.
U  ЫВОД один: надо не

допустить раскачки в 
течение первых трех-четы- 
рех месяцев нового года, 
как это было в прошлые 
годы, организовать труд 
рабочих в самое ближай
шее время, не допускать 
простоев, которые в тресте 
составляют 15,2 процента 
или около 1,5 часов в сме
ну на каждого рабочего...

То, что упустишь в начале 
года, с большим трудом бу
дет наверстываться в конце. 
Четкое соблюдение наме
ченных планов и графиков 
работ, настрой людей на 
конкретные дела, неприми
римость к недостаткам вся 
кого рода, искоренение рав
нодушия в сознании людей 
к делам коллектива строи
телей, вот что сегодня глзв.- 
кое, чтобы «разбудить» 
строителей, руководителей 
тресте от «зимней спячки»,

В. ЛАВЕЛИН, инструктор 
горкома КПСС А. ДУБРОВ, 
пч е л ь н и к  штаба комсомо
льского отряда им. 60-ле- 
летия ВЛКСМ. И. ДАНИЛО- 
Вми - ——.-им к редакции.
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РИТМ Ы  КУЛЬТУРНОЙ жизни

РАЗРЕШИТЕ ПРИГЛАСИТЬ
Необычным был танце

вальный вечер в Д оме ку
льтуры механического за
вода. На него приглаша
лись участники по пригла
сительным билетам. Орга
низаторы вечера —  школа 
современного танца при 
Доме культуры и ее руко
водитель Л. Батунина —  ре
шили сделать разнообраз
ной программу этого вече
ра. Вальс, танго, современ
ные медленные танцы чере
довались с быстрыми тан
цами, играми, конкурсами. 
Приятным сю рпризом бы
ло приглашение ансамбля 
бального танца Дворца ку
льтуры «Металлург» никеле
вого завода: его участники 
показали свою композицию  
медленного вальса. А хо
зяева вечера помогли уча
стникам разучить популяр
ные современные танцы.

НАШИ ГОСТИ
Приветливо распахнулись 

двери Дворца культуры 
«Металлург» в прошлый вы
ходной перед гостями на
шего города, эстрадными 
артистами из Ленинграда и 
Талды-Кургана.

В Эстрадной программе 
ленинградцев «Ритм-кару
сель» принимали участие 
лауреаты конкурса артистов 
эстрады Нина и Владимир 
Винниченко. Песни совет
ских композиторов режев
ляне услышали в исполне
нии Александра Комарова.

Лауреат конкурса совет
ской песни в Зеленой Гуре 
Сергей Касторский прекрас

Был даже специальный 
уголок загадок и ребусов. 
И надо отметить, что к кон
цу вечера не осталось не
разгаданных загадок. В 
книге пожеланий высказана 
общая мысль: такие вече
ра нужно проводить чаще. 
Не просто танцы, а именно 
танцевальные вечера, с раз
нообразной программой, 
должны стать традицион
ными в городе.

По мнению руководителя 
школы современного танца 
Л. Батуниной, не все уда
лось, как хотелось бы, но 
организаторы вечера учтут 
пожелания, уроки и снова 
под сводами Дома культу
ры зазвучит вечно молодой 
вальс.

А научиться танцевать 
красиво поможет школа 
современного танца, кото
рая открывается здесь.

Т. МЁРЗЛЯКОВА.

но исполнил песни собст
венного сочинения.

Тепло приветствовали 
зрители выступление во
кально - инструментальной 
группы «Эдельвейс» под 
руководством Анатолия Гу- 
денко из Талды-Курган 
ской филармонии и ан
самбля популярной музыки 
«Земля и небо», руководит 
которым Сергей Лавров
ский,

Такие известные ансамб
ли впервые выступили в 
нашем городе. Их концерты 
доставили режевлянам ис
тинное удовольствие.

М. УСТИНОВА, 
заведующая культурно- 

массовым отделом ДК 
«Металлург».

Армянская ССР. В прошлом году студентами факуль 
тета кибернетики Ереванского политехнического инсти
тута стали 13-летний Ваган и 12-летний Гайк Арутюняны 
(на снимке). Беспристрастный компьютер оценил на 
«отлично» их знания по физике и математике.

Ребятам помог пример их старшего брата Давида 
который в свое время в тринадцатилетнем возрасте 
стал студентом того же факультета, а сейчас занима
ется в аспирантуре.

Ф ото  А. Бадаляна {Фотохроника ТАСС).

СПОРТ -  ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

НА СТАРТЕ -  НИКЕЛЫЦИКИ
Как никогда много запла

нировано соревнований на 
нынешний зимний сезон 
среди трудящихся цехов и 
отделов никелевого завода.

В конце января были 
проведены очередные со
ревнования среди руково
дящих работников цехов и 
детских садов. В от
личие от прошлых лет со
ревнования этого года вклю 
чали в себя лыжную гонку 
на три километра у мужчин 
и два —  у женщин.

Аккуратнее всех в соз
дании команды и участии в 
соревнованиях оказался 
коллектив центральной за
водской лаборатории. Он и 
завоевал первое место. ■ На 
второе вышла команда 
электротермического цеха. 
Замкнул тройку призеров 
«пятиугольник» ремонтно - 
механического цеха. И лишь 
четвертое место в этот раз

заняли спортсмены пла
вильного цеха. Всего в со
ревнованиях «пятиугольни
ков» приняли участие де
вять команд.

Среди спортсменов из 
детских садов стала про
грессировать команда «Те
ремка» во главе е заведую
щей Л, Б. Акатовой. В пол
ном составе активисты это
го детского учреждения 
пробежали дистанцию
в два километра и заняли 
первое место. Детский сад 
«Спутник» —  на втором 
месте. А вот лидера среди 
детских садов, спортсме
нок из «Чайки», что-то «за
лихорадило»: они вообще 
не вышли на старт. Это мо
жет отбросить их в спарта
киаде на непривычное для 
них место.

В. СЕМИН, 
председатель совета ДСО 

никелевого завода.

Теме Великой Отечест
венной войны посвящено 
множество произведений 
художественной литерату
ры. Немалое число из них 
экранизировано. К ним от
носится новая кинокарти
на «День командира . диви
зии», созданная режиссе
ром Н. Николаевым, В 
фильме отражены события 
8 декабря 1941 года. Имен 
но в этот день Советская 
Армия впервые с начала 
войны перешла в наступле
ние. Как ждали этого дня 
все, от командира до ря
дового!

Главный герой фильма 
не вымышленное лицо: 
дважды Герой Советского 
Союза генерал армии Афа 
насий Павлантьевич Бело
бородов и поныне здрав
ствует.

В главных ролях сняты 
В. Цветков, А. Сафонов, 
М . Ульянов, А. Михайлов.

Имена сценаристов Оль
ги и Александра Лавровых 
ш ироко известны по попу
лярному телесериалу
«Следствие ведут знатоки». 
На этот раз они предпоч
ли детективу психологичес
кую  драму «Из жизни на
чальника уголовного ро
зыска», в центре которой 
начальник уголовного ро
зыска Малыч.

Вот уж , действительно, 
гора с горой не сходятся... 
А вот Малыча спустя 
двадцать лет судьба свела 
с бывшим вором - рециди
вистом Слепневым. Он

КИНОПАНОРАМА ФЕВРАЛЯ
давно порвал е прошлым, 
но старые друзья не ос
тавляют его в покое, В ро
ли Малыча снялся К, Лав
ров, Слепнева сыграл Л. 
Филатов, в роли . жены 
Слепнева ;— Е. Проклова.

О становлении самбо, ви
де борьбы, противопостав
ляющей грубой силе и ору 
ж ию  быстроту и ловкость, 
о его создателе, советском 
спортсмене А. Хэрлампие- 
ве, рассказывает картина 
«Непобедимый».

Ее герой, Андрей Хромов, 
очень близок по духу А. 
Харлампиеву. Да и прик
лючения, которые выпада
ют на долю Хромова, весь
ма похожи на подлинные 
факты из жизни замеча
тельного спортсмена. Роль 
Хромова исполнил моло
дой актер Андрей Ростоц
кий.

Эти три фильма предла
гает в феврале киносту
дия имени Горького.

Новый ■ фильм киносту
дии «Мосфильм» поднима
ет вечный вопрос о взаи
моотношении поколений, 
это фильм о семейной 
драме, происшедшей в 
наши дни.

Жизнь Татьяны Сухано
вой текла благополучно, 
безмятежно, пока рядом 
был любящий и преданный 
муж. После его смерти у 
женщины остался один 
родной человек -— шест

надцатилетний сын. Не он 
вырос обозленным и ци
ничным, не способным ни 
любить, ни прощать.

Слишком поздно это за
метила мать, но все рав
но решила бороться за 
его юную судьбу. Ее сле
зы встречали только рав
нодушный отпор и холод
ную беспощадность. И 
Татьяна не выдержала...

Кто виноват в этой страш 
ной драме? «Разбираясь в 
таком деликатном вопросе, 
как взаимоотношения ма
тери и сына, нельзя винить 
одного и защищать друго
го», — говорит постанов
щик фильма «Оглянись» 
Аида Манасарова.

В фильме занять: актеры 
А. Мягков, А. Вознесен
ская, Д. Щеглов, О. Табаг 
ков.

С интересом примут зри
тели двухсерийный фильм 
«Избранные», снятый сов
местно с колумбийскими 
кинематографистами. Его 
основная мысль заключе
на в том, что человек, иду
щий на сделку со своей 
совестью, неминуемо при
ходит к предательству. В 
главных ролях —  Л. Фила
тов, Т. Друбич.

Пополнился репертуар 
февраля и фильмами для

юного зрителя. Приключен
ческая лента «Тайна ко 
рабельных часов», создан
ная на киностудиях им. 
Довженко и «Азербайд- 
жанфильм», расскажет о 
бакинском мальчике Али
ке, сбежавшем из дома и 
оказавшемся ■ Одессе. По 
дороге сюда он задержал
ся в небольшом украинс
ком городке, где вместе с 
местными ребятишками 
принимает участие в поим
ке бандитов.

Фильм латышских кине
матографистов «Голева Те- 
реѳна» обращен ко взрос
лым. Он напоминает, как 
много такта и внимания 
необходимо проявлять к 
детям, чтобы уберечь их 
от психологических сры
вов, травм.

В февральском реперту
аре зрители познакомятся 
с двумя зарубежными филь 
мамм: французской эксцент 
рической комедией «Он 
начинает сердиться» и не 
менее забавной приклю
ченческой; итальянской к о 
медией еФаитоцци против 
всех». Главные роли в них 
исполняют П. Ришар и П. 
Вилла джио.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНО
К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ

2— 5 февраля — «ИЗ
БРАННЫЕ». Две серии. На
чало в 11, 16 20.30 чае..

Для детей 2 февраля — 
киносборник «КОТ КОТО- 
ФЕЕВИЧ». 3 февраля —

«МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ». 
Начало в 14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
3 февраля — «ДОРОГАЯ 

УМРАО»; Две серии. Нача
ло в 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
2—3 февраля — «ПАЦА

НЫ». Начало 2 февраля — 
в 19, 21 час., 3 февраля — 
в 18, 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
Средняя ш кола № 44 приглаш ает вы пускни

ков 1959, 1964, 1969, 1974, 1979 годов на тра 
диционны й вечер-встречи, которы й состоится 
4 февраля 1984г. в здании ш колы  в 18.00 час,

4 февраля в Р еж евской  средней ш коле 
№ 3 состоится вечер встречи вы пускни 
ков. Н ачало в 19 часов.

У Ч А С Т КУ  № 3 СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО 
П Р Е Д П Р И Я Т И Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О - Ж Е 
Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А  
П Р И  Р Е Ж Е В С К О М  Г Р А Н И Т Н О М  К А 
Р Ь Е Р Е  требую тся маш инисты  тепловозов, 
пом. маш инистов тепловозов, маш инисты  
бульдозеров, м аш инисты  на автопогрузчи
ки , э кс ка в а то р щ и ки ,’ транспортерщ икв, сле
сари по ремонту техники  и оборудования, 
эл ектрики , монтеры пути , газоэлектросвар- 
щ ики , водители автобусов, м е хани к по ре
монту подвижного состава и погрузочно 
разгрузочной техники .

П риняты е  на работу пользую тся льгота
ми работников М П С ,
Обращаться к  начальнику.

В детскую  больницу —  .санитарки  в поли
кл и н и ку  и стационарны е медсестры; в цент
ральную  районную  больницу — электрик, вах- 

. тер, санитарка  на передачу, санитарки  в отде
ления, бухгалтер, буф етчица отделения пато

логии ; на больничный комплекс — кочегары, 
зольщ ики .

О бращ аться к  главном у врачу Ц Р Б , зав. .по
л икл и н и кой , гл , врачу детской больницы и на
ч ал ьни ку  больничного ком плекса.

Реж евском у тресту общ ественного питания
срочно требую тся продавцы  в кул и на рны й  м а 
газин на Гавани, водитель мотороллера 
в пельменную, мойщ ицы  посуды и уборщ ицы  
производственны х помещ ений.

О бращ аться в отдел кадров по ул. П у ш к и 
на, 30«а».

О Р С У  Р Е Ж Е В С К О Г О  Л Е С П Р О М Х О З А  
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  « С В Е Р Д Х И М Л Е С »  требу
ются кондитер, кухонны е рабочие в столовую  
№ 3 (г. Р е ж ), бухгалтер-инвентаризатор, про
давцы  в продовольственный м агазин  (г. Ре
ж а ) ,

С С П Т У  № 3 на постоянную  работу срочно 
требую тся мастера производственного обуче
ния, специалисты по - тракторам, экскаваторам, 
бульдозерам, скреперам', имеющ ие опы т ра 
боты, по м ощ ни к директора по хозяйственной 
части, бухгалтер, д еж урны й  эл ектр и к, секре

тарь учебной части, шоферы .на автобус и лег
ковой автомобиль «М осквич», д еж урны й  по 
общ еж итию , управляю щ ий  учебны м хозяйст
вом (специальность— а гро ном ).

Н уж д аю щ и м ся  в ж илье  предоставляется 
ком ната  в общ еж итии  на период работы .

О бращ аться с 8,00 до 17.00 час к  директору, 
тел. 2-25-06, 2-23-15,

Продается дом из трех комнат по ул. Александров
ская, 92.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
и комнату гостиного типа на 2-комнатную благоустроен
ную  квартиру. Обращаться ул. Ленина, 72/2, кв. 13, пос
ле 17 часов.

Сердечно благодарим близких, родных и ’ знако
мых, принявших участие в похоронах нашей любимой 
жены и мамы Путиловой Марии Алексеевны.
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