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Е Д И Н Ы Й
ПОЛИТДЕНЬ

Единый  политдень стал традиционным в нашем го
роде. В минувший четверг на всех предприятиях со
стоялись встречи трудящ ихся с работниками горкома 
КПСС, горисполкома. Директора заводов, руководите
ли общественных организаций приняли участие в ин
формационных конференциях. Лекторы общества «Зна
ние», агитаторы, политинформаторы —  все идеологи
ческие работники внесли свой вклад в единый пелит- 
деиь.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
Второй секретарь городского .комитета КПСС і ,  М. 

Власов и заместитель председателя горисполкома В, Ф, 
Федоееенко побывали на динасовом заводе. Встреча со
стоялась в красном уголке рудника, В. М, Власов и 
В. Ф. Федоееенко познакомили коллектив с ходом за
готовки кормов в совхозах, с итогами уборки. Сегодня, 
когда начинается массовая уборка овощей, многое зави
сит от городских рабочих — об этом говорил второй 
секретарь горкома КПСС. В. М. Власов остановился 
также на итогах работы промышленных предприятий, 
строительных организаций.

В, Ф. Федоееенко дал подробные ответы на вопросы, 
касающиеся торговли, бытового обслуживания населе
ния и коммунального хозяйства города.

ЗАВОД ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В красном уголке предприятия собрались трудящиеся 

всех цехов. Перед ними выступил директор завода 
В, Ф, Науменно. Он сообщил о том, что коллектив спра
вился с заданиями по заготовке кормов и уборке уро
жая в совхозах. Около пяти тонн сена заготовили для 
общественного животноводства владельцы автомобилей. 
Вместе с тем В, Ф. Науменко совершенно справедливо 
заметил, что помощь совхозам можно еще увеличить, 
настроил коллектив на достижение этой цели,

ЗАВОД САНТЕХИЗДЕЛИЙ
Трудящиеся первого, второго, третьего цехов с инте

ресом прослушали лекцию лектора общества «Знание» 
В. С. Деткова. Она была посвящена охране окружающей 
среды. В остальных коллективах выступили руководи
тели, ответили на вопросы рабочих, сообщили о том, как 
идут дела по выполнению заданий на сельских полях, 

ОБЬЕДИНЕНИЕ ПЕРВОУРАЛЫЖРАЗНОБЫТ 
Заведующая общим отделом горкома КПСС С. Я, Ра

зумная и председатель городского комитета народного 
контроля В. К. Туманов встретились с коллективом 
объединения Первоуральокразнобыт. Они рассказали о 
том, каких успехов добились труженики совхозов, ка
кие задачи стоят перед шефами е городских предприя
тий. Особо остановились на вопросах экономии, при
звали рабочих сделай, достойный вклад в 50-миллион
ный фонд бережливости первоуральцев. Затем С. Я, 
Разумная и В. К. Туманов ответили на вопросы. Они 
касались благоустройства города, работы транспорта, 
охраны окружающей среды.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
. Перед коллективом швейной фабрики выступил по

мощник прокурора города П. С, Проенурянов, Тема его 
лекции «О вреде алкоголизма». П. С. Проскуряков — 
член общества «Знание». А всего в едином политдне 
приняли участие 30 лекторов, из них тринадцать юри
сты. Они побывали в ателье №  5, Доме моды,, ателье 
индпошива.

УЗЕЛ КУЗИНО
В единый политдень агитколлектив провел ряд бе

сед. Посвящены он-и вопросам сельского хозяйства. А 
в депо и дистанции связи с интересом была прослуша
на лекция о международном положении. Прочитала ее 
лектор из Свердловска Н. С. Вельская.

УПРАВЛЕНИЕ № 4 ТРЕСТА УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 
На пусковом объекте года — стоматологической по

ликлинике — состоялась встреча строителей с главным 
архитектором города В. А. НуУгой, Он сообщил о состоя
нии уборочной страды в совхозах, о том, что еще пред
стоит сделать шефам на сельских полях. В. А. Кухта 
проанализировал успехи коллектива в нынешнем году, 
особо остановился на проблемах, стоящих перед строи
телями.

Щ ЗА 50-МИЛЛИОННЫЙ ФОНД БЕРЕЖЛИВОСТИ

С Б Е Р Е Г А Я  М Е Т А Л Л
Экономике быть экономной — эти слова стали непреложным законом для 

тружеников первого цеха Новотрубного завода. Так, коллектив бригады ОТК 
смены «В» в прошлом году  сберёг 16 тонн металла, в основном нержавеющей 
стали, на сумму 12,6 тысячи рублей. Весомая заявка сделана и в первом году 
пятилетки. С его начала сэкономлено 11 тонн металла.

В социалистическом соревновании за наивысший лицевой счет экономии 
бригада признана победителем в первом полугодии. Проявили себя рачительны
ми хозяевами контролеры В. К. Зубкова, Т. Н. Лелебина, Р. И. Костина.

В. Ш УЛИН , мастер смены.

■  УБЕРЕМ УР О Ж АЙ  БЫСТРО, БЕЗ ПОТЕРЬ

Не  с ч и т а я с ь  со в р е м е н е м
Учитывая напряженную 

обстановку, сложившуюся с 
уборкой урожая, труженики 
опытно -экспериментального 
завода радиотелевизионного 
оборудования решили допол
нительно отработать в сель
ском хозяйстве рабочим по 
четыре часа, водителям ав

томашин — по десять.
Коллектив уже перекрыл 

свое задание, заготовив в 
совхозе. «Первоуральский» 
56 тонн сена и 20 тонн зе
леной массы. Для помощи в 
пополнении запасов кормов 
в совхоз «Ачинский» от
правлено 15 человек.

Уже приняты поля, на 
которых заводчана.м надо 
убирать свеклу. Помогут они 
снять и урожай капусты с 
15 гектаров. Все намерены 
трудиться, не считаясь со 
временем.

А, ГАВРИЛОВ, 
секретарь партбюро.

К о р о т к и е  дни

ФОТОРЕПОРТАЖ

П Е Р В Ы Е  К Л У Б Н И
Совхозы города приступили к массовой 

уборке картофеля. В субботу вывели на 
поля картофелекопалки земледельцы 
«Первоуральского». За два дня клубни 
убраны с пятнадцати гектаров.

Первыми из шефов включились в их 
подборку новотрубники. Посланцы третье
го и шестого цехов предприятия порабо
тали дружно. Урожай собран в мешки, 
но вывозка его затруднена пз-за недо
статка транспорта.

Вчера- начата уборка картофеля и в 
совхозе «Витимский». Сейчас важно ра
ботать без перебоев, е. максимальным на
пряжением сил, не допуская потерь 
урожая,

Н, ОЗЕРОВ,

На зернотоках совхоза «Уткинский» еще 
продолжается подработка урожая. Но стих 
накал жатвы, покинули делянки комбай
ны. Необычайно короткой показалась она 
молодым комбайнерам, комсомольцам Ва
силию Ветошкину и Василию Бажукову. 
Потому что была для них первой. И ста
рались ребята. Испытание же им выдалось 
нелегкое — не так просто убирать низко
рослые культуры.

С напряжением вглядывались они в 
стелющиеся перед жаткой колосья, следи
ли, чтобы вовремя освободить от соломы 
накопитель. Напряженный ритм захватил 
— тут не то что мостик покинуть, пот вы
тереть некогда. Равняться же было на ко
го. Их сверстник Сергей Шанин за убо
рочную намолотил свыше ста тонн зерна. 
Василий Ветошкин приблизился к рубежу  
в девяносто тонн, несколько меньше намо
лот у его товарища.

Работалось же им уверенно, так как 
знали: понадобится — на помощь поспе
шит Геннадий Васильевич Пенки-н. Помо
жет отрегулировать комбайн, устранить 
неполадку, доставит нужную запчасть. 
Геннадий Васильевич дежурил на полях 
на машине техобслуживания, обеспечивая 
бесперебойный ритм уборочной.

Запомнится нынешняя жатва ее уча
стникам. И солнечными днями, что пода
рила природа, и часами, до отказа запол^ 
ненными работой, и тем, что собирали они 
урожай первого года пятилетки.

На снимках: слева направо — комбай
неры В. Вегошкин и В. Бажуков; водитель 
мащцны техобслуживания Г. В. Пенкии.

Фсто Е, Фролова,

БУХАРЕСТ, С призывом 
к ученым, творческой интел
лигенции, ко всем народам 
мира объединить свои уси
лия, теснее сотрудничать во 
имя защиты мира — выс
шего достояния человечест
ва — обратились участники 
состоявшегося здесь м ежду
народного симпозиума «Учё
ные и мир». На нем присут
ствовали деятели науки 
многих стран, в том числе 
Советского Союза.

БОНН. Массовая манифе
стация протеста против дис
криминации женского труда 
в Ф РГ состоялась в городе 
Касселе. Более 7 тысяч 
женщин из различных рай
онов страны обратились к 
властям с требованием При
нять срочные меры по пре
кращению дискриминации 
женщин при найме на ра
боту и оплате их труда.

ЛИМА. Победой завер
шилась продолжавшаяся' 30 
дней в Перу всеобщая за 
бастовка медицинских ра
ботников. По сообщению 
национального радио, пред
ставители правительства и 
Перуанской медицинской 
федерации подписали ’со
глашение, которое преду
сматривает . удовлетворение 
беновных требований меди
ков. Это, в частности, повы
шение заработной платы в 
связи с, резким ростом сто
имости жизни в стране и 
увеличение ассигнований на 
нужды здравоохранения.

СОЛСБЕРИ. Правитель
ство Зимбабве приступило 
к осуществлению плана 
электрификации железных 
дорог страны. В настоящее 
время работы ведутся на 
участке в 457 километров, 
соединяющем столицу рес
публики с крупным адми
нистративным и хозяйствен
ным центром — Гвело. Бо
лее половины всех строи
тельных материалов и обо
рудования поставят на объ
ект национальные пред
приятия страны.

ДАККА. Решение ввести 
метрическую систему мер 
приняло правительство Бан
гладеш. Этот шаг вызван 
тем, что действовавшие в 
стране до последнего вре
мени английская и местная 
системы мер в значительной 
степени усложняли и запу
тывали работу статистиче
ских органов, вызывали 
трудности при осуществле
нии внешнеторговых опера
ций. Переход на метриче
скую систему мер намечено 
осуществить в течение 19.82 
года.

(ТАСС)
ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ  

СОВЕТСКИХ
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ПРАГА, (ТАСС). Восемь 
медалей чемпионата мира 
по велоспорту завоевали 
советские спортсмены на 
чемпионате мира, проходив
шем в Чехословакии. На их 
счету три золотые, четыре 
серебряные и одна бронзо
вая награды. По числу зо 
лотых трофеев наши велоси
педисты уступили лишь 
спортсменам ГДР, у кото» 
рых 5 золотых, 1 серебрян** 
и 1 бронзовая»



ЛШДЛЙ ШЯВЙИ

К н и гу  Ленина — 
в  к а ж д у ю  с е м ь ю

УЛЬЯНОВСК. Народный 
книжный магазин открылся 
на Ульяновском автозаводе. 
На предприятии, где тру
дятся свыше трех тысяч 
членов областного общест
ва книголюбов, нашлось 
много желающих участво
вать в его работе. Два раза 
в неделю привозят общест
венные распространители 
новые книги, которые до
ставляются прямо в цеха. 
Всегда многолюдно в крас
ных уголках, где продажа 
организуется во время обе
денного перерыва. На за
водах, стройках, в учебных 
заведениях родины Ленина 
действуют десятки народ
ных книжных магазинов и 
общественных киосков. Де
виз распространителей пе
чати: «Книгу Ленина —  в 
каждую  семью»,

Фермы 
«Азовстали»

ЖДАНОВ (Донецкая об
ласть). Каждая пятая тонна 
свежего мяса, поступающая 
к  столу металлургов завода 
яАзовсталь», производится в 
подсобном хозяйстве пред
приятия. На двух механизи
рованных фермах здесь со
держится тысячное пого
ловье свиней, которое от
кармливается пищевыми от
ходами. Среднесуточные 
привесы животных состав
ляют около 500 граммов.

Решил семейный 
совет

ДУШАНБЕ. По совету ро
дителей поступила на рабо
ту в Душанбинское объеди
нение хлопчатобумажной 
промышленности большая 
группа девушек —  выпуск
ниц средних школ.

Отцы и матери заблаго
временно побывали на пред
приятии, познакомились с 
условиями труда. На вопро
сы родителей ответили ру
ководители объединения, 
ветераны производства, мо
лодые ткачихи, работники 
отдела организации труда и 
заработной платы.

На гостей п р о и з в е л и  
большое впечатление но
вые автоматические линии, 
значительно облегчающие 
труд работниц. Узнали они 
и о том, что многие из 
пришедших сюда со школь
ной скамьи девушек учатся 
на заочных и вечерних от
делениях вузов. Длт тек
стильщиков строится квар
тал жилых домов,

Пятерка 
за ассортимент

МИНСК, В универмаге 
«Беларусь» первыми вопро
сы задают продавцы. Они 
Лнтересуются, какой товар 
необходим, советуют, что 
лучше приобрести. Для ра
ботников прилавка теперь 
нет разницы в том, что про
давать: холодильники или
иголки —  их труд оценива
ется не по сумме выручки, 
а по количеству покупок, 
которые они помогли вы
брать посетителям.

Новая форма работы по
требовала перестройки дея
тельности всех служб мага
зина. Товары не залежива
ются на складе: от того,
насколько разнообразно 
представлен их ассортимент 
в секциях, зависит размер 
премий товароведов.

(ТАСС).

# Р У Б Е Ж И  О Д И Н Н А Д Ц А Т О Й  ПЯТ ИЛЕ Т КИ

РОСТ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 
ДЕФИЦИТА РАБОЧИХ РУК

Развитию народного хо
зяйства СССР в прошлом 
всегда содействовал боль
шой приток рабочей силы. 
За прошедшее десятилетие, 
например, число работаю
щих увеличилось более чем 
на 20 миллионов, причем на 
11,2 миллиона — в послед
ние пять лет. Вместе с тем 
истекшие годы были по-' 
следними, когда можно было 
рассчитывать на существен
ную прибыль трудоспособ
ного населения. В одиннад
цатой пятилетке она соста
вит всего 3,3 милиона, а в 
последующий период будет 
еще меньше.

Страна, таким образом, 
стоит на переломе от раз
вития народного хозяйства 
в условиях большого прито
ка трудовых ресурсов к раз
витию при практическом от
сутствии прироста. Надо 
учесть также ускоренный 
рост сферы обслуживания: в 
1979 году, например, поло
вину новых рабочих рук 
поглотила непроизводствен
ная сфера. Следовательно, 
не будет ошибкой утверж
дать, что экономические за
дачи одиннадцатой пятилет
ки, в частности обеспечение 
в течение пяти лет средне
годовых темпов роста про

мышленного производства 
на пять и более процентов, 
придется решать при неко
тором уменьшении числа ра
ботников в .производствен
ных отраслях.

Следует отметить, что в 
годы большого притока тру
довых ресурсов обилие рабо
чих рук дало возможность 
не только поддерживать вы
сокие темпы (свыше 7 про
центов ежегодного роста 
промышленной продукции за 
период 1970— 1979 гг.), но и 
выполнить ряд важных эко
номических программ, кото
рые приносят свои дивиден
ды ныне. В частности, при

ступить к форсированному 
освоению природных бо
гатств Крайнего Севера, Си
бири и Дальнего Востока. 
Немало было сделано для 
более рационального разме
щения производительных сил 
в малых и средних населен
ных пунктах, что дало воз
можность сдержать гипер
трофированный рост горо- 
тов-гигантов.

Разумеется, не все проб
лемы, связанные с демогра
фией, поддаются скорому 
решению, К  таким пробле
мам относится, в частности, 
весьма заметная еще терри
ториальная диспропорция 
между потребностью в ра
бочей силе* и ее предложе
нием. Например; в респуб
ликах Прибалтики, во мно
гих областях РСФСР, обла
дающих мощным экономи
ческим потенциалом, рабо
чих рук не достает, а ситу
ация усугубляется низким 
уровнем рождаемости. В то

же время в районах, где
рабочих рук хватает( Сред
няя Азия, Закавказье), при
рост населения будет, по 
прогнозам демографов, уве
личиваться.

Какие же резервы намере
на использовать наша стра
на, чтобы обеспечить надеж
ный экономический' рост на 
будущее? Ответ на этот 
вопрос содержится в Ос
новных направлениях эко
номического и социального 
развития СССР на 1981— 
1985 годы и на период до 
1990 года Экономическая 
стратегия одиннадцатой пя
тилетки разработана, именно 
с учетом описанных выше 
трудовых и деяографических 
факторов. Они, по существу, 
и предопределили главное 
направление экономического 
маневра: акцент сделан на 
восточных районах с их 
крупными энергетическими и 
сырьевыми ресурсами и на 
тех районах, где ожидается

■  К Н А Ч А Л У  У Ч ЕБ Н О ГО  ГО Д А  В С И С Т Е М Е  
П О Л И Т И Ч ЕС К О ГО  И Э К О Н О М И Ч ЕС К О ГО  О Б Р А З О В А Н И Я

Обсудили коммунисты
Так уж  повеяоісь в нашей которая предлагает’ темы номнческих школ и  одна -  

партийной организации, что внутренней и внешней по- коммунистического труда, 
у перед началом нового учеб- литики нашей партии. При городском комитете

ного года в сети полилгро- Пропагандистом полит- партии в школе партийно- 
свещения коммунисты выно- пгколы утвержден главный хозяйственного актива нач- 
сят вопрос о готовности к инженер треста В. М. Ше- нут заниматься управляю- 
занятиям на рассмотрение станов. Коммунисты знают, щий трестом Ю. Г. Овеян 
партийного собрания. как интересно он проводит ников, начальник аварийно-

Руководствуясь постанов- занятия. диспетчерской службы В. Н
лением ЦК КПСС « 0  даль- Центральный Комитет Осташевский, в школе идео-
нейшем совершенствовании партии в постановлении уде- логического актива будет 
партийной учебы в свете ре- ляет серьезное внимаете посещать занятия заведую- 
шений XXVI съезда КПСС» оборудованию учебных кла.с- щий техническим кабинетом 
и пожеланиями коммуни- сов, оснащению их нагляд- Л. Д. ІПадурский, зачислены  
стов, скомплектованы в этом ными пособиями —  плака- в университет правовых 
году школы партийного об- тами, диаграммами, диафиль- знаний и старший мастер 
разования. мами. Коммунисты треста аварийно -  диспетчерской

—  Мы старались, —  го- знают, что в их распоряже- службы, руководитель груп- 
ворнт Василий Никитович нии прекрасные помещения, пы народных контролеров 
Осташевский, секретарь но, к сожалению, на заня- Н. И. Коробкин, мастер н е
партийного бюро треста Пер- тиях маловато прежде ис- полнительного отделения 
в о у р а л ь е к м е ж р а й г а з , —  пользовались наглядные по- газонаполнительной станции 
учитывать пожелание и уро- собия. Видимо, партийному М. П. Циплухина. Молодые 
вень подготовленности каж - бюро за оставшееся время члены партии будут зани- 
дого коммуниста, образова- необходимо привести в го- маться в школе молодого 
ние и степень его заинте- товность имеющиеся посо- коммуниста, 
ресованности в форм? из- бия и по мере возможности До начала учебы оетает- 
бранной учебы. Так, по приобрести новые. Ведь зто ся менее месяца. Партий- 
просьбе коммунистов А. И. истина; когда пропагандист ная организация, как и 
Скорынина, И. А. Тонких, подкрепляет слова плакатом, прежде, подошла к этому 
В. С. Трифонова мы пришли диаграммой или диафильмом, организованно, что дает ос- 
к выводу, что можно раз- тема слушателями усваи- яование думать: предстоя- 
решить им заниматься в ваегся лучше, прочнее за- щая учеба будет успешной, 
этом году в системе эконо- крепляется в сознании. слушателя школ обогатятся 
мической учебы. Основным Для беспартийных инже- новыми знаниями и успеш- 
звеном партийной учебы нерно-технических работай- но применят их на практи- 
коммунистов треста, как и ков, служащих я  рабочих ке, 
в предыдущие годы, будет в предстоящем учебном го; н. ГАЙФУЛИН.
политшкола среднего звена, ду организуются пять эко- , .___ рабкер.
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■  СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Э К З А М Е Н  
НА ПРОЧНОСТЬ

Нет, конечно, большего 
счастья для родителей, чем 
сознание, что дети их, взрос
лея, становятся хорошими 
людьми. Ведь в этом, пожа
луй, и заключен высокий 
смысл жизни. Такого сына и 
вырастили, воспитали суп
руги Шевелевы. Петра Гри
горьевича хорошо знают чи
татели городской газеты, он 
один из старейших ее рабко
ров, ведет другую общест
венную работу.. Сейчас он 
на пенсии, но продолжает 
трудиться в цехе № 28 Но
вотрубного завода терми
стом. В восьмом цехе того 
же завода работает и жена 
его Таисия Афанасьевна.

Быстро летят годы. Мне 
помнится сын их Юрий еще 
пухлощеким малышом, 'то‘ 
деловито шагающим с отцом 
обязательно в ногу на про
гулке, то внимательно слу
шающий первые сказки из 
первых своих книжек, поку
пая которые, родители спра
ведливо считали их лучшим 
подарком.

Детский сад, школа № 10... 
Отлично окончил ее Юра. 
Решил стать инженером, 
чтобы работать на том же 
Новотрубном. Поступил на 
общетехнический факультет 
Уральского политехническо
го института. Не знали осо
бых забот Шевелевы с сы
ном. Сохранилась и окреп
ла в нем тяга к знаниям, 
технике, книге, любовь к 
природе. Проявилась рано 
мужская уверенность в се
бе, самостоятельность. Таким 
он и ушел в армию в нояб
ре прошлого года, «За меня 
не 'беспокойтесь, служить 
буду достойно», — сказал

на скромных проводах,
В суровом северном краю 

служит сейчас молодой Ше* 
велев, ответственным рат
ным делом занимается, И 
.хоть верили родители, что 
сын выдержит испытание, 
но писем, подтверждающих 
это, особенно ждали. Пись
ма такие приходили. Но 
особенно счастливой была 
последняя весть: 

«Уважаемые Таисия Афа* 
насьевна и Петр Григорье
вич! Командование части, в 
которой проходит службу 
ваш сын Юрий, с радостью 
•сообщает вам, что он явля
ется образцом выполнения 
воинского долга для лично
го состава части. Он зареко
мендовал себя как дисцип
линированный и исполни* 
тельный воин, всегда с боль
шим старанием выполняет 
порученное дело.

За отличные успехи в бое
вой и политической подго
товке, примерную дисципли
ну и безупречную службу 
он неоднократно поощрялся 
командованием.

Желаем вам крепкого здо
ровья, успехов в труде, дол
гих лет жизни. Благодарим 
за воспитание сына — на
стоящего патриота Родины,

Командир войсковой ча
сти И. Игнатенко. Заме
ститель командира по 
политчасти В. Засимов», 
Высокая оценка. Тем бо

лее, что дали ее люди, хо
рошо узнавшие молодого 
солдата. Глубоко убежден
ные: он из тех, на которых 
всегда и во всем можно 
положиться.

Б КИЙСКИЙ.

И  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Р Е М О Н Т  С П Р О Д О Л Ж Е Н И Е М
Мы вынуждены обратить

ся в реДакцию за помощью. 
Наш детский комбинат N2 
8-а, находящийся в совхозе 

«Первоуральский», закрыт 
на ремонт с марта. Дети 
распущены по домам.

Родители, работники сов
хоза, в такую горячую по
ру вынуждены брать отпу
ска без содержания и си

деть с детьми или брать де
тей с собой в поле, на ра
боту, где им находиться 
совсем небезопасно.

На все наши просьбы к 
администрации ускорить 
ремонт меры никакие не 
принимаются. Убедительно 
просим помочь.

По поручению родителей 
3. ГАШКОВА.

 ' 1 Г   1............... - ..............  ..............

Н А  В А Н Х  С С С Р
Гостеприимный город в городе, раскинувшийся на 

220 гектарах, принимает за год около десяти миллио
нов посетителей. Для удобства осмотра экспозиций и 
отдыха функционирует внутренний транспорт (на левом 
снимке), способный в считанные минуты доставить го
стей к  любимому павильону, на круговую панораму, к  
Эстрадному театру, к  ресторану или кафе.

На правом снимке: каждый передвигается по-своему.
Фото Ю. Лиэунова и Б, Яиины, Фотохрояяя* тАеЩ.

В ТОРГУЮЩИХ
.ор ган и зац и я х

йаиболыпий прирост трудо
способного населения.

«Движение на восток» 
полностью укладывается в 
общую концепцию предстоя
щего десятилетия — интен
сификацию всего обществен
ного производства. Несмот
ря на огромную первона
чальную капиталоемкость 
освоения природных ресур
сов и нового промышленно
го строительства в суровых 
климатических условиях 
Сибири и Дальнего Востока, 
этот маневр экономически 
оправдан. Освоение природ
ных богатств на современ
ной технической основе 
требует сравнительно не
большого числа рабочих. 
Кроме того, капиталовложе
ния в Сибири уже доказали 
свою высокую рентабель
ность. Инвестиции на раз
вертывание Западно-Сибир
ского территориально-произ
водственного комплекса, на
пример, за 15 лет составили

50 млрд. рублей, а отдача 
?а этот же период 116 млрд. 
рублей. Производительность 
труда в Сибири ііа 20—30 
процентов выше, чем в дру
гих- районах.

В тех же регионах на во
стоке страны, где благо
приятно сочетаются трудо
вые и сырьевые ресурсы 
(Средняя Азия, Казахстан), 
планы одиннадцатой пяти

летки предусматривают уско
ренное развертывание тру
доемких отраслей,

В европейской части стра
ны и на Урале, где дефицит 
рабочих рук продолжает 
усугубляться, экономика бу
дет развиваться почти иск
лючительно за счет лучшего 
использования уже имею
щегося производственного 
потенциала, реконструкции 
и технического перевоору
жения предприятий без 
увеличения численности 
з а н я т ы х .  На н о в о е  
промышленное . строительст

во здесь практически накла
дывается «вето». И в целом 
в новой пятилетке ставка 
делается на рост производи
тельности труда при мини
мальном приросте рабочих 
рук. Задача четко и ясно 
сформулирована в Основный 
направлениях; получить за 
счет увеличения производи
тельности труда более 90 
процентов прироста продук
ции,

Разработан и начал осу
ществляться ряд конкретных 
программ, которые позволят 
высвободить рабочую силу 
для более рационального ее 
использования. Речь прежде 
всего идет о программе сок
ращения применения ручно
го труда, процент которого в 
ряде отраслей еще высок. В 
строительстве, например, из 
11 миллионов человек почти 
половина занята из-за не
хватки средств «малой меха
низации» на ручных работах 
— главным образом отде

лочных. Производительность 
труда в основных производ
ственных цехах промышлен
ности в стране на уровне 
«лучших мировых стандар
тов». Однако на вспомога
тельных, прежде всего по
грузочно-разгрузочных, рабо
тах уровень механизации в 
2,5 раза ниже, что вынуж
дает держать огромную ар
мию подсобных рабочих. 
Высвободить этих людей 
для более производительно
го, а следовательно, и более 
высокооплачиваемого тру
да — важная социально- 
экономическая задача один
надцатой пятилетки.

Экономисты предлагают 
создать наиболее благопри
ятные материальные и соци
альные условия и для широ
кого привлечения к труду 
пенсионеров. Предпосылки 
для этого у нас имеются. 
При нынешнем жизненном 
уровне, а также учитывая 
достижения здравоохране

ния и геронтологии, боль
шая часть людей в этом воз
расте , сохраняет хорошую 
трудоспособность. Созданы 
достаточно привлекательные 
условия для труда пенсио
неров: Есть, однако, и ряд 
нерешенных проблем. Мно
гие пенсионеры заявляют, 
что готовы работать, но не
полный рабочий день. Дру
гие предпочитают работать 
на дому. М н о г и е  ру

ководители предприятий уже 
идут навстречу работающим 
пенсионерам.

Учитывая весь комплекс 
предусмотренных програм
мой одиннадцатой пятилетки 
экономических, технических 
и социальных мер, можно 
рассчитывать, что наша эко
номика и в условиях дефи
цита рабочей силы сможет 
обеспечить высокие темпы 
роста.

Вячеслав КОСТИКОВ, 
обозреватель АПН.

вой воды. По этой причине, 
особенно в зимнее время, 
завод неоднократно был на 
грани остановки, а поселок 
лишался воды полностью. 
На многие годы затянулась 
проблема реконструкции 
очистных сооружений цехов 
N2 1 и 2, а также строитель
ства оборотной системы го
рячих стоков от гидроза
творов туннельных печей. Не 
видно перспективы рекой-

Не останавливаемся 
Н А  П О Л П У Т И

Динасовый завод — де
тище первых пятилеток. При 
• го  строительстве никаких 
очистных сооружений и 
оборотных систем промсто
ков не предусматривалось, 
поэтому завод и поселок 
долгие годы сбрасывали в 
Чусовую промышленные и 
хозбытовые воды неочи
щенными.

В 60-х годах началась ре
конструкция предприятия 
со строительством и вво
дом в эксплуатацию очист
ных сооружений и оборот
ных систем водоснабжения. 
Так, переход завода на 
природный газ позволил вы
вести из работы газогенера
торную станцию с прекра- 
щением сброса в Чусовую 
до пяти тысяч кубических 
метров промстоков в сут
ки. Вводу в действие дро
бильно-сортировочной фаб
рики сопутствовало строи
тельство оборотной систе
мы водоснабжения для 
отМыва кварцита. Мощность 
системы 5,5 тысячи кубиче
ских метров воды в сутки. 
С пуском центрального ка
нализационного коллектора 
и насосной станции пере
качки хозбытовых стоков 
прекратился сброс в реку 
около трех кубометров 
хрзбытовых стоков завода и 
поселка.

Однако в связи с тем, что 
в течение многих лет ассиг
нования на охрану водного 
бассейна, на строительство 
очистных сооружений и обо
ротных систем водоснабже
ния крайне недостаточны, 
мы не можем добиться 
строительства общезавод
ских очистных сооружений. 
Более 15 лет не решает
ся вопрос о строительстве 
пруда-накопителя на реке 
Шайтанке емкостью 1—-1,5 
млн. кубических метров 
для создания запаса питье-

струкции системы питьевого 
водоснабжения завода и 
поселка. ■

Из этого вовсе не следует 
делать вывода, что завод- 
чане ждут, пока кто-то за 
них решит все природоох
ранные задачи. О чистоте 
водного бассейна мы забо
тимся постоянно. Наши ра
ционализаторы В. М. Крав
цов, Д. С. Лосев, В. Ф. Ку
личков, А. К. Порохня и 
другие внесли ряд предло
жений по совершенствова
нию работы оборотной си
стемы дробильно - сортиро
вочной фабрики, что позво
лило, во-первых, прекратить 
сброс 2,7 тысячи кубомет
ров промстоков в сутки в 
Чусовую, во-вторых, вклю
чить в оборотную систе
му фабрики стоки от гид
росмыва полов во всех кор
пусах, которые также те
перь нэ попадают в реку.

Другой пример. На заво
де был построен и введен 
а эксплуатацию участок 
теплоизоляционных вклады
шей. Однако в проекте не 
был решен вопрос очистки 
промстоков участка, кото
рые (300 кубических мет
ров) несли в Чусовую боль
шое количество сульфата.

Творческая группа работни
ков проектного отдела, тех
отдела, отделов главного 
механика и энергетика и 
цеха № 1 создала оборот
ную систему с повторным 
использованием промстоков 
участка и даже с использо
ванием отходов технологии. 
Мы создали вторую бес
сточную систему водоснаб
жения на заводе. Все это 
резко сократило количество 
сбрасываемых в Чусовую 
промстоков, однако полного 
прекращения сброса мы не 
достигли.

И вот энергослужба за
вода совместно с другими

отделами п р е д л о ж и л а  
скромное по затратам, но 
эффективное предложение 
полного прекращения сбро
са промстоков в реку; все 
стоки перехватывать и на
правлять повторно на про
изводственные нужды, а для 
их очистки использовать 
очистные сооружения уча
стка динасобетонных блоков 
и шламовые прудки дро
бильно-сортировочной фаб
рики. ОКС осуществил про
ект. В 1981 году система 
введена в действие, сброс 
промстоков в Чусовую пре
кращен.

Но и на этом мы не со
бираемся останавливаться. 
Остановиться — значит ра
стерять успехи. В настоя
щее время наш помощник, 
проектный институт, начи
нает проектирование рекон
струкции очистных соору
жений участка динасобетон
ных блоков, чтобы поднять 
их на уровень общезавод
ских очистных сооружений. 
На заводе же идет большая 
работа по очистке сточных 
вод от маслопродуктов:
устанавливаем маслоловуш- 
ки собственной конструк
ции. Много внимания уде
ляем предотвращению сме
шивания сточных вод с 
маслами, с сульфитом, жид
ким стеклом: собираем
маслопродукты прямо у аг
регатов, систематически про
водим ремонт и ревизию 
оборудования.

Для охраны водного бас
сейна создана лаборатория 
сточных вод, которая систе

матически кРнтролируетсоб
людение водного режима, а 
обнаружив нарушения, со
ставляет акты для принятия 
мер. Отдел главного энер
гетика совместно с завод
ским советом ВООП и груп
пой народного контроля 
проводит два-три раза в 
году рейды по проверке 
состояния хранения и ис
пользования масел, суль
фита, питьевой воды, пром
стоков. Наш совет ВООП в 
течение шести лет выраба
тывает общезаводские соц
обязательства по охране 
природы, в которых значи
тельное количество пунктов 
посвящено охране водного 
бассейна, организует их 
обсуждение в цехах. Поэто
му недаром предприятию 
неоднократно присуждались 
классные места в соцсорев
новании по охране приро
ды в масштабах города и 
области.

Р. МАРГУЛИС, 
председатель совета 
ВООП динасового за
вода.

‘ П Ь Я Н С Т В У —БОЙ!

Н А Ч А Л О С Ь  
С Р  Ю  П  К

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО
Инвалид Великой Отечественной войны А. Мотьев от имени жителей дома 

№ 4-а по проспекту Ильича просил начальника УЖКХ Новотрубного завода 
А. И. Оборотова сообщить через газету, когда же доведут до конца ремонт 
подъезда, который был начат в 1979 году. С тех пор от коммунальников ж и 
тели слышат лишь одни обещания.

Ответ получен. А. И. Оборотов сообщает, что ремонт подъездов доме N2 4=а 
по проспекту Ильича будет закончен в ноябре нынешнего года.

«Пить да гулять — доб
ра не видать», — говорят в 
народе о тех, кто постоян
но пьянствует и мешает со
седям спокойно жить. На 
эту тему в нашей газете 
писалось уже не раз.

Общественность, конечно, 
на сигналы реагирует, а 
«Васька слушает да ест». 
В этом еще раз убежда
ешься, когда чигаешь заяв
ление жильцов дома № 11-а 
по улице Медиков, принад
лежащего жилищному уча
стку № 3 хромпикового за
вода, В заявлении на имя 
начальника городского от
дела внутренних дел они 
пишут: «Просим принять ме
ры к проживающей во вто
рой квартире Н. Н. Маль
цевой и ее матери 3. М. 
Антроповой, которые ведут 
аморальный образ жизни. 
В квартире полная антиса
нитария. Двери выбиты. 
Мальцева была освобожде
на из мест заключения в 
декабре, но до сих пор не 
работает. Собирает пьяных 
мужчин и женщин. В квар
тире изо дня в день скан
далы, драки. Нам нет ника
кого покоя, а у нас у всех 
дети. Постоянно слышим 
нецензурную брань»,

Первый раз товарищеский 
суд для рассмотрения дела 
Мальцевой собрался в пол
ном составе во главе с 
председателем Е. В. Устю- 
говым 21 мая этого года. 
Но ни Н. Н. Мальцева, ни 
3. М. Антропова на суд не 
явились. Очевидцы и соседи 
утверждают, что Н. Н. 
Мальцева в этот день была 
в невменяемом состоянии. 
Второй раз суд в составе 
Е. В. Устюгова, Д. В. Сус
ловой, М. А, Кукаркиной, 
В, Л Устюгова собрался по 
этому же делу 3 июня, 
Явились все, кроме опять- 
таки виновников. На осно
вании «Положения о това
рищеских судах»: в случае 
вторичной неявки суд мо
жет рассматривать дело в 
отсутствие обвиняемых, и 
он состоялся. Жильцы дома 
нарисовали такую картину 
морального падения Н. Н. 
Мальцевой и ее матери 3. М. 
■Антроповой, что удйвляешея 
бездействию общественности 
хромпикового завода, ' ее 
безразличию к тому, как и 
чем занимаются люди, про
живающие в домах завода.

Все это происходит и при 
полном безразличии общест
венного совета по коммуни
стическому воспитанию, ко
торый, по утверждению на
чальника жилищного участ
ка Л, П. Ждановой, есть, а 
вот чем он занимается. Ли
дия Павловна не знает За
то случаев пьянства, ху
лиганства достаточно,-

Суд состоялся. Было при
нято решение, ходатайство
вать перед городским отде
лом внутренних дел о на
правлении Мальцевой и Ан
троповой на принудитель
ное лечение в лечебно-тру
довой профилакторий.

Прошли июль и август, а 
Мальцева не только не ле- 
чіпся и не работает, но 
продолжает катиться по 
наклонной плоскости, а об
щественность оказалась з 
роли наблюдателя.

Может, такие случаи еди
ничны? Ничего подобного. 
Лидия Павловна Ждано
ва показала мне целую пап
ку разных «семейных дел». 
Вот, например, решение то
варищеского суда от 4 ию
ля. В нем говорится: «То
варищеский суд рассмотрел 
заявление П. К- Веретенни
ковой на А. Г. Рахматулину 
и встречное заявление А. Г. 
Рахматулиной на П. К- Ве
ретенникову и установил, 
что П. К. Веретенникова 3 

■ июня 1981 года была избита 
соседкой по квартире А. Г. 
Рахматулиной, которая на
несла легкие телесные по
вреждения, не вовлекшие за 
собой кратковременного рас
стройства здоровья (акт 
№ 599 судебно-медицинско
го освидетельствования от 
8 июня). Товарищеский суд 
решил признать А. Г. Рах
матулину виновной в недо
стойном отношении к сосед
ке П. К. Веретенниковой и 
избрать меру общественно
го воздействия: А. Г. Рахма
тулиной — штраф в сумме 
10 рублей, предупредить 
А. Г. Рахматулину, что при 
повторении хулиганства и 
недостойном поведении това
рищеский суд. передаст дело 
в н а р о д н ы й .  К о п и ю  
р е ш е н и я  суда напра
вить в завком профсоюза 
хромпикового завода и цех 
№ 7 на место работы А. Г. 
Рахматулиной. П. К- Вере
тенниковой указать на не- 
дрстойнц£ поведение но от
ношению к соседям по квар
тире, выразившееся в оскор
блении последних».

В завкоме и в цехе, по
лучив такие копии решения, 
подшили их к делу, а от 
этого обстановка между со
седями не улучшилась. Отче
го все же эти дела возника
ют? Секретов здесь нет. 
Пьянство — вот основная 
причина хулиганства в бы
ту и в семье, а обществен- 

'ные организации хромпико
вого завода с бытовым пьян
ством борьбу ослабили. А 
ведь начинается все с пер
вой рюмііи, о которой об
щественники стыдливо умал
чивают.

П, ШЕВЕЛЁВ, 
рабкор,

Магазин на заводе
В бытовых цеха № 14 Но* 

вотрубного завода открылся 
магазин «Рабочая одежда»! 
просторный • торговый зал, 
хороший склад. Словом, но
вое помещение отвечает 
всем требованиям торговли.

Заведующая магазином 
И. Яценко —  опытный ра
ботник, поэтому товар на 
полках и витринах располо
жился удобно, ко всему 
есть доступ.

Что могут купить ново- 
трубники? Работники при
лавка .предлагают ватные 
куртки, телогрейки, брюки 
всех размеров и ростов, 
мужские туфли для работы, 
резиновые сапоги. К ассор
тименту прибавились грам- 
плистинки, игрушки, хозяй
ственные и канцелярские 
товары. Намного расширил
ся выбор галантереи и пар
фюмерии.

В магазине есть стол рас
кроя. Выпускница Сверд
ловского швейного училища 
Татьяна Куливина сделает 
раскрой модного платья 
или костюма.

О. САНАТУЛОВА, 
корреспондент завод
ского радио.

Демонстрирует

Так назвали выставку-про
дажу механического обору
дования для кухни работни
ки магазина N2 7. В тече
ние двух дней продавец 
Надежда Махнева и това
ровед по изучению спроса 
Людмила Криворотова де
монстрировали покупателям 
работу соковыжималок, ово
щерезок, шинковок, хлебо
резок и других механизмов 
для кухни. Выставка-прода
жа была красиво оформле* 
на и привлекала внимание.

В эти дни выручка от вы» 
ставю^продажи хозяйствен» 
ных товаров составила око* 
ло пятисот рублей.

А. ГАРЦЕВА, 
заведующая отделом.

Забота о покупателях

В поселке Доломитовый 
магазином N2 37 заведует 
Валентине Георгиевна Ки
реева —  человек беспокой
ный и добросовестный. Кол
лектив ежемесячно перевы
полняет план товарооборота, 
потому что Валентина Геор
гиевна не ждет, когда удов
летворят заявки магазина, а 
сама постоянно беспокоит
ся о пополнении ассорти* 
мента товаров, выезжает на 
базу, в область. Требова
тельно относится не только 
к себе, но и к подчинен
ным, которые стараются от
лично обслужить покупате
лей. Жители поселка до 
вольны работой магазина и 
относятся к В. Г. Киреевой 
с благодарностью.

Г, ДОБРЫНИН, 
рабкор,

На снимке: заведующая 
магазином № 37 райпо В. Г, 
Киреева. ,

Фото Е. Фролова,
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В П Е Р Е Д И  
В УЧЕБЕ И ТРУДЕ

В эти дни в школах идет 
Всесоюзное комсомольское 
собрание «Учиться, чтобы 
знать, уметь, творить и бо
роться». 5 сентября такое 
собрание состоялось в шко
ле № 15. Разговор шел об 
активной жизненной пози
ции комсомольцев. На по
вестке два вопроса: учеба 
под девизом «Ни одного 
отстающего рядом» и рабо
та отряда школьников на 
уборке картофеля.

Заместитель секретаря 
комсомольской организации 
школы Ж. Трегубова позна
комила с итогами учебы 
комсомольцев за прошлый 
год и предложила учиться 
нынче без отстающих, всем 
членам В Л К С М . успешно 
сдать Ленинский зачет.

Познакомились ребята и 
с планом уборки картофеля 
на совхозных полях. Сфор
мирован штаб, его коман
диром назначена Э. Закиро
ва — секретарь комсомоль
ской организации школы. 
Разработали условия сорев
нования и награждения от
личившихся на уборке.

Ю. КУСТОВА, 
организатор по вне- 

класной и внешколь
ной работе школы N2 15=

НА ЛЕНИНСКОМ 
У Р О К Е

Во всех группах торгово- 
кулинарного училища учеб
ный год начался с Л енин
ского урока «В единстве с 
партией, в ее руководстве— 
сила народа». На урок бы
ли приглашены выпускники 
училища.

В группе №  32 кассиров- 
контролеров промышленно
го профиля мастера произ
водственного обучения К. И. 
Немытова и Н. Е. Красно- 
баева раскрыли значение
КПСС в жизни советского 
народа, использовав для 
этого материалы XXVI
съезда партии, худож ест
венную литературу, циф ра
ми и фактами показали рост 
благосостояния людей в на
шей стране.

Выступили' перед ребята
ми и выпускники училища. 
Они поделились своим пока 
ещ е небольшим опытом ра
боты. С интересом слушали 
девушки Н. Смоленцеву из 
магазина «Юбилейный»,
С. Чекмареву из магазина 
«Спорт и отдых», М. Коны- 
шеву из магазина «М а
лыш» и других.

В, ТЕЛЕГИНА, 
заместитель 

директора училища,

П Р И Н Я Л И  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Торжественной линейкой 
I? памятника погибшим в 
годы Великой Отечествен
ной войны ж ителям М аг
нитки начался учебный год 
ребят школы №  20, П о
здравили учеников гости— 
директор рудоуправления 
Ю, И, М аликов, секретарь 
партбю ро В, П. Юхновец, 
председатель рудкома проф
союза И, И Белоусов и 
другие. Н апутствовал тех, 
кто впервые нынче пере
ступил порог, школы, отлич
ник учебы, секретарь коми
тета ВЛКСМ  А, Ш ереметь
ев, А от первоклассников 
со стихами выступила С ве
та Стяжкина.

После минуты молчания 
школьники возложили цве
ты к памятнику. А потом 
был урок знаний «Пионер— 
значит первый»,

М. СЫЧЕВ, 
организатор по вне

классной и внешколь
ной работе.

пшшшшинпшишпт

В ВЕЧЕРНИМ ч а с  з а к а  
ТА.

Фотохроника ТАСС.

ПРАВИЛА-
ОТ СЛОВА 
«ПРАВИЛЬНО»

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ 
ЛОТЕРЕЙ.

«С результатами тиража 
совпало три зачеркнутых 
мной номера, но выигрыш 
не оплачивают. Прошу объ
яснить причину». Причин 
много. Одна из них —  за
черкивание лишнего номе
ра. Исправить эту ошибку 
нельзя ни подчисткой, ни 
штриховкой, ни обведением 
—  никакими способами. Но 
если второй вариант биле
та вы заполнили правильно 
и на него выпал выигрыш, 
то получить его— ваше за
конное право.

Приходят в управление и 
такие части «БВ», где зачер
кнуто не больше номеров, 
чем предусмотрено усло
виями игры, а меньше. Что 
тогда? Такие билеты не 
бракуются, но их владельцы 
еще до тиража сами себя 
лишили возможности полу
чить максимальный вы
игрыш, ведь билет играет 
только по тому количеству 
номеров, что на чем зачерк
нуто.

Как только ни умудряют
ся нарушать условия играю
щие! Например, билет опу
скают в ящик уже тогда, 
когда тираж, указанный на 
нем, состоялся. По усло
виям игры опоздавшие би
леты принимают участие в 
последнем тираже квартала.

Надо сказать, что строгие 
сроки —  не прихоть работ
ников «Спортлото». Чем от
даленнее населенный пункт 
от управления, тем больше 
времени требуется для то
го, чтобы почта доставила 
части «БВ»,

Кстати, опоздать можно 
не только с опусканием ча
стей «БВ» в ящик, но и с 
получением выигрыша.

По правилам игры, вы
плата выигрышей прово
дится на одиннадцатый день 
после тиража в течение м е 
сяца, так что сразу после 
розыгрыша обращаться в 
сберкассу не имеет смысла. 
Претензии принимаются 
только в период выплаты 
выигрышей данного тиража.

Угадать три или более но
меров и не получить выиг
рыш —  это обидно. Такого 
не случится, если, прежде 
чем начать играть, вы оз
накомитесь с правилами, на
печатанными в каждом би
лете,

В ЗЮСЬКИН, 
журналист.

Зам . редактора 
Б. И. П РУЧКОВСКИЙ.

Р Е К Л А М А  И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ

ЧИХ» (2 сер'ии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «Ш АЛЬНАЯ ПУЛЯ». Сеансы; 

9, И , 13, 15, 17, 19, 21 час.
Клуб Трудпоселка. «НЕ КРАДИТЕ МОЕГО РЕБЕН

КА». Сеансы: 19, 21 час.
Клуб филиала НТЗ. «ВЫСТРЕЛЫ ПРИ ЛУННОМ 

СВЕТЕ». Сеансы: 18, 20 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Уважемые товарищи! Приглашаем вас в кол
лективы художественной самодеятельности: театр 
эстрадных миниатюр, школу бального танца (обу
чение платное), вокально-инструментальный ан
самбль «Оптимисты», театр поэзии «Звучащее 
слсво», хор ветеранов труда, вокальный, кино
студию, школу игры на шестиструнной гитаре
(обучение платное), круж ок кройки и шитья (обу
чение платное), круж ок вязания (обучение плат
ное). Запись в коллективы проводится в ком 
натах № 25 и 35 ежедневно с 10 до 14 и с 18 до
21 часа. Справки по тел, 2-46-16, 2-34-39, 52-97, 
52-86, 57 84,

*  *  *
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ НОВОТРУБНО

ГО ЗАВОДА объявляет прием в детский вокаль- ' 
но-инструментальный ансамбль «Колокольчик» 
детей с 10 до 12 лег, имеющих музыкальные 
способности и навыки игры на музыкальных ин
струментах.

В подготовительную группу принимаются дети 
в возрасте с 7 до 10 лет. В вокальный ансамбль 
«Малышок» принимаются дети до 7 лет. Прием 
проводится ежедневно в комнате № 37 с 10 до 
12 часов и с 17 до 19 часов.

* *  #
Внешкольный отдел Дворца культуры и техни

ки Новотрубного завода приглашает ребят в 
круж ки  художественной самодеятельности; на
родную балетную студию (обучение платное), на
родную цирковую студию, духовой оркестр де
вочек «Серебряные трубы», художественного сло
ва, агитбригаду «Рукавичка», театр юного зрите
ля, круж ки гитаристов, (обучение платное), аккор
деонистов (обучение платное), фортепиано (обу
чение платное), оркестр народных инструментов, 
школу современного бального танца (обучение 
платное). Запись проводится ежедневно в комна
те № 37 с 10 до 17 часов.

П ервоуральское средн ее  городское п роф ес
сионально-техническое училище № 7 объявляет 
прием учащихся на 1981— 1982 учебный год по 
следую щ им специальностям:

маляры строительные, штукатуры-облицовщи- 
ки-плиточники, столяры строительные, арм атур
щики-электросварщики, каменщики - монтажники, 
слесари-сварщ ики по монтажу санитарно-техни
ческого оборудования, электрогазосварщ ики, ав
тослесари, монтажники стальных и ж елезобетон 
ных конструкций, машинисты башенных, мосто
вых и автокранов. Принимаются лица с о б р азо 
ванием 8 классов. Срок обучения три года.

Все учащиеся обеспечиваются трехразовым 
питанием и обмундированием. Во время произ
водственной практики выплачивается вознаграж* 
дение в размере 50 процентов от суммы зара
ботка. По окончании училища выдается диплом 
о среднем образовании, дающий право на по
ступление в высшие учебные заведения, при
сваивается разряд по специальности.

С образованием 10 классов при сроке обуче
ния 10 месяцев можно получить специальности 
электросварщ ика ручной сварки, машиниста б а 
шенного крана, станочника по деревообработке.

Учащиеся с образованием 10 классов обеспе
чиваются стипендией в размере 70 рублей в ме
сяц.

Все нуждающиеся в жилье обеспечиваются 
благоустроенным общежитием. Э комнатах про
живают по 2— 3 человека. При училище имеют
ся спортивый зал, стадион. В училище работа
ют 10 спортивных секций, круж ки  художествен
ной самодеятельности и технического творчест
ва

Для поступления необходимы документы; сви
детельство о рождении или паспорт, свидетель
ство об образовании или аттестат, 12 фотогра
фий размером 3x4, справки о семейном положе
нии и с места жительства, характеристика из 
школы, медицинская карта из школы и медицин
ская карта ф, 25-Ю, заявления от поступающего 
и родителей.

За справками обращаться; Свердловская об
ласть, г. Первоуральск, ул, Гагарина, 77, прием
ная комиссия. Автобус N2 11, остановка ГПТУ, 
телефон 2-50-75,

Профессионально-техническое училище М* 69 
проводит набор на вечерн ее отделение для 
учебы без отрыва от производства по специаль
ности электросварщ ик. Срок обучения 6 месяцев. 
Занятия проводятся днем  и вечером . О бучение 
бесплатное, Начало занятий 1 октября.

С 18 по ЗѲ сентября в помещении Д ворца 
культуры и техники Новотрубного завода гастро
ли Нижнетагильского государственного драм ати
ческого театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Открыта предварительная продаж а билетов. 
Справки по телефону 7-57-84.

Для обучения с последующей работой на заво
де сантехизделий СГПТУ-7 ведет набор по специ
альностям: • »

на базе 8 классов — слесари-сварщики по мон
тажу санитарно-технического оборудования, элект
рогазосварщики, машинисты мостовых кранов;

на базе 10 классов (стипендия 70 рублей) — 
электросварщики ручной сварки, машинисты ба
шенных кранов.

Обращаться в отдел кадров завода сантехизде
лий.

Ревдинский городской спортивно-технический 
клуб проводит набор на курсы секретарей-ма- 
шинисток и радиомехаников. За справками об
ращаться по адресу: г. Ревда, ул. Азина, 83, тел. 
4-22-11, с 9 до 20 часов, кроме субботы и воск
ресенья.

Первоуральское горбытуправление объявляет 
дополнительный набор на курсы «Гостеприимная 
хозяйка». Если вы хотите научиться вкусно гото
вить, красиво оформлять блюда, печь пироги,.тор
ты, зефир, консервировать, правильно сервировать 
стол, принимать гостей, приходите на наши кур
сы. Первое занятие для работающих с утра во 
вторник, 8 сентября, в 19 час., для работающих 
посменно—в среду, 9 сентября, в 10 час. 30 мин.
Приглашаются все желающие.* * *

Бюро добрых услуг принимает заявки (также
по телефону) на уборку квартир.

#• * *
Если вы затрудняетесь при переводе текстов с

английского, немецкого, французского языков,
обращайтесь в бюро добрых услуг.* * *

Желающих научиться вязать крючком, на спи
цах, на вязальной машины «Буковинка» пригла
шаем в бюро добрых услуг. Руководитель— Г. А. 
Квашнина. * *

Салон обрядовых услуг предлагает услуги бая
ниста, тамады-распорядителя, вокально-инстру
ментального ансамбля. Также можно взять на
прокат платье свадебное, фату, кольца, ленты
для .машин.’ * * «

29—30 сентября проводятся групповые кон
сультации гіо вопросам семейно-брачных отноше
ний. Тема: «Любовь, брак и семья». 29 сентября 
— 1 и 2-я консультации. Начало в 18 час. 30 мин. 
и 20 час. 30 мин., 30 сентября — 3 и 4-я кон
сультации для женщин.

Для мужчин консультации будут проводиться 
в октябре по предварительным заявкам. Пригла
шаем всех желающих. По всем вопросам обра
щаться по адресу: ул. Ленина, 126, тел. 2-23-36,
«Салон обрядовых услуг».* * *

Музыкальный салон при горбытуправлении объ
являет набор учащихся на 1981— 1982 учебный 
год по классу фортепиано. Запись проводится, 
по адресу: ул. Чкалова, 34, ателье проката.

М еняется двухкомнатная кооперативная квартира (все 
взносы внесены) 33 кв. м, четвертый этаж в г. Красно
ярске на квартиру в г. П ервоуральске, О бращ аться по 
телефону 2-78-39.

Меняется 2-комнатная кооперативная квартира и ком
ната в квартире с одними соседями на 3-комнатную 
или 2-комнатную старого типа. Обращаться: ул. Совет
ская, 20—81. _ _ _ _ _ _

С ердечно благод ари м  а д м и н и стр а ц и ю , б р и га д у  слеса
рей Р е в д и н с ко го  р е м о н тн о -м о н та ж н о го  сп е ц и а л и зи р о 
в а н н о го  у п р а в л е н и я  тр е ста  У р а л э н е р го ц в е тм е т , д рузей , 
з н а ко м ы х , соседей, р а зд е л и в ш и х  с  н ам и  б ольш о е горе  
и  о к а з а в ш и х  п о м о щ ь  в п о х о р о н а х  сы н а , брата , п л е м я н 
н и ка  В и кто р а  С ем еновича  У ско в а .

Р од ны е п о ко й н о го .

К о л л е кти в  а в тоб азы  №  8 в ы р а ж а е т  и с кр е н н е е  
соб олезнование  ш о ф еру  А н а то л и ю  Федоровичу 
Ж е л ты ш е в у  п о  п о во д у  с м е р ти  его отца  

Ж ЕЛТЫШ ЕВА 
Федора Семеновича

К о л л е кти в ы  ц е ха  N° 33 н  ц е хо в  отдела гл а в н о 
го  э н е р ге ти к а  Н о в о тр уб н о го  завод а  в ы р а ж а ю т  с о 
б олезнование  за м е сти те л ю  н а ч а л ь н и к а  ц е ха  №  33 
Ш у т е м о в у  А н а то л и ю  П е т р о в и ч у  п о  п о во д у  см е р ти  
его отца

ШУТЕМОВА
Петра Спиридоновича.

Бюро по трудоустройству населения приглаш а
ет на постоянную работу мастера, автомехани
ков, автослесаря, газосварщ иков, слесарей по 
техническому оборудованию. О бращ аться: г. П ер
воуральск, ул. 1 М ая, 10, бюро по трудоустрой
ству населения

А Д Р Е С :  623100, Г. П ер
в о у р а л ь с к , п р о с п е к т  И л ь и 
ча . 21 /40 .

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р е д а кто р
2-15-72. зам . р е д а кто р а  
2-52-05, о тв е тств е н н ы й  с е к 
р е та р ь  2-14-94. отдел п а р 
т и й н о й  ж и з н и  2-52-83, э к о 
н о м и ч е с ки й  отдел 2-53-47, 
отдел пи се м  2-52-21. отдел 
к у л ь т у р ы  и  бы та , бухтщл- 
т е р  2-53-71, д и р е кто р  ти п о 
гр а ф и и  2-46-55.


