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ОБРАЩ ЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ ТРУДА  
НОВОТРУБНОГО ЗАВО ДА

ОСТАЕМСЯ В СТРОЮ
Д орогие товарищи! Н аверное, не только нас, вете

ранов труда, глубоко взволновало выступление в га
зете  «Правда» за 24 сентября с, г. горнового Д непров
ского металлургического завода им. Дзерж инского, 
Героя Социалистического Труда С. Ф. Гладкого, о б е 
спокоенного трудным полож ением с рабочими кадра
ми на предприятиях страны и особенно в черной м е
таллургии. Действительно, на нашем заводе в ближай
ш ее врем я готовятся выйти не заслуженный отдых 
свыш е 2 тысяч человек. Эти люди по праву составля
ют золотой ф онд предприятия: заслуженные, автори
тетные, с большим производственным и житейским 
опытом, умножаю щ ие славу и традиции многотысячно
го коллектива родного завода,

В целях материальной заинтересованности пенсионе
ров в продолж ении работы предусм отрено сохранение 
пенсии в полном р азм ер е  независимо от заработной 
платы работникам предприятий черной металлургии, 
которым пенсия назначается по списку №  1, В полном 
р азм ер е  сохраняется пенсия, но в пределах 300 руб
лей в м есяц  с  учетом заработной платы могут полу
чать рабочие, младший обслуживающий персонал и 
мастера, независимо от места работы.

В соответствии с Указом П резидиуме Верховного 
Совета СССР от 11 сентября  1979 годэ работаю щ им 
пенсионерам  разреш ен о, по их желанию, вместо вы
платы пенсии во врем я работы начислять после остав
ления трудовой деятельности надбавку в р азм ер е  10 
рублей в м есяц  к пенсии за каждый год работы после 
достижения пенсионного возраста. Сумма пенсии с над
бавкой не мож ет превышать 150 рублей в месяц. Этч 
надбавка к пенсии начисляется пенсионерам, работаю 
щим а качестве рабочих, м ладш его обслуж иваю щ его 
персонала и мастеров, независимо от места работы.

П енсионерам по» старости, по их желанию, может 
предоставляться отпуск б аз  сохранения заработной 
платы продолжительностью  д о  двух месяцев.

Пенсионеры по старости имеют право работать на 
условиях неполного рабочего  дня и пользоваться льго
тами и преимущ ествами на одинаковых основаниях с 
рабочими и служащ ими, занятыми полный рабочий 
день.

Стаж р а б о т а  пенсионеров по старости, даю щ ий пра
во на получение единоврем енного вознаграж дения 
за  выслугу лет  я  дополнительный отпуск, не преры ва
ется (но врем я  переры вов в этот стаж не включается) 
при поступлении на работу, даю щ ую  право на получе
ние вознаграж дения за  выслугу лет и дополнительный 
отпуск, если пенсионер д о  ухода на пенсию был занят 
на работах, даю щих право на эти льготы. Данный поря
док  распространяется на пенсионеров, допустивших 
лишь одн оразовое преры вание стажа.

Мы, ветераны труда, достигшие пенсионного воз
раста, глубоко признательны за больш ую  заботу о 
нас, всем  сер д ц ем  заинтересованы  в успеш ном выпол
нении реш ений XXVI съ езд а  КПСС, дальнейш ем укоеп- 
лении могущ ества нашей Родины. Поэтому полностью 
о д о б р яем  инициативу горнового Д непровского метал
лургического завода имени Д зерж инского, Героя Со
циалистического Труда С ергея Ф едоровича Гладкого. 
Вот и мы также реш или, что пока есть силы, останемся 
ма своих рабочих местах.

С вое мы, как говорится, отработали, но нам далеко 
не безразлично, кто придет на наше место, кому п ере
дадим  дело, которому посвятили жизнь. Спору нет, 
м олодеж ь нынче и грамотная, и энергичная, и горячая 
д о  работы, но только для соврем енного производства 
этого маловато. Нужны ещ е  м олодеж и, а в этом мы 
убедились на ербственчом опыте, наши помощь и зна
ния, практические навыки, идейная и нравственная за
калка, верность заводу и просто наше напутствие. 
С реди  старш его поколения есть немало прекрасных 
наставников м олодеж и, такие как Герои Социалистиче
ского Труда старший вальцовщ ик Борис Михайлович 
Данилов и мастер горячего проката Иван Семенович 
Дыбов, нормировщ ик Леонид Васильевич Русинов, то
карь Иван Петрович Космачев и другие.

П ризы ваем ветеранов-новотрубникоа, кто сейчас го
товится уйти на заслуженный отдых, последовать наше
му примеру. Мы обращ аем ся такж е к тем ветеранам 
труда, которы е в настоящ ее врем я не работаю т на 
родном  заводе, большинство из вас ещ е полны сил и 
энергии. Ваш опыт и знания очень нужны молоды м ра
бочим, чтобы передать славные тоадиции и мастерство. 
Н адеемся, что вы вернетесь на завод, найдете достой
н ое применение своим силам и тем самым внесете не
оценимый вклад •  успешную работу предприятия в 
одиннадцатой пятилетке.

А. ИЛЬИЧЕВ, бригадир цеха N9 3; И. МАЗКА, 
вальцовщ ик цеха N9 4; П. ФЕДОРУК. старшим 
нагревальщ ик ТПУ «220» цеха 49 1; в. БОРИ
СОВ, старший вальцовщ ик ТПУ «160»; Т, ДОРО
ФЕЕВ, сварщ ик труб цеха № 1 1 ,
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ПОДАРОК ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ
Н а динасовом заводе от

крыта новая рабочая сто
ловая. Это прекрасный по
дарок трудящимся к Н ово
му году. Долгое время ог- 
неупорщикам и работникам 
строительных организаций, 
занятым на реконструкции 
завода, приходилось обхо
диться двумя столовыми, 
расположенными на терри
тории предприятия^' кото
рые не в состоянии были 
быстро их обслужить. Мно
гие пользовались услугами 
предприятий общественного 
питания в поселке, на посе
щение которых уходило 
драгоценное время.

Н овая столовая на сто 
посадочных мест размести
лась а административном 
корпусе второго цеха. В 
просторном обеденном зале 
уютно и красиво. И мягкая 
подсветка потолка, н со 
вкусом оформленные стены, 
и другие элементы интерье
ра создаю т хорошее настро
ение (на снимке). Заведую 
щ ая объединением пред
приятий общественного пи
тания на Динасе Т. Э. Б у 
дилова, заведую щ ая его

^Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж ^
филиала на заводе М. П. 
Постникова и заведую щ ая 
производством столовой 
Л . В. Коротких знакомят с 
оснащением нового пред
приятия. Производственные 
цехи ао приготовлению 
овощных, рыбных, мясных 
блюд, холодильники, моеч
ные машины, транспортеры, 
лифты, весовое хозяйство, 
удобные складские помеще
ния... В таком оснащенном 
предприятии работать в 
удовольствие, многие тру
доемкие процессы заменят 
механизмы. Довольны и ра
бочие: сколько времени те
перь сэкономят, а в такой 
обстановке и аппетит хо
рош, под стать настроению. 
Теперь число посадочных 
мест в заводских столовых 
соответствует норме.

В сооружении столовой 
принимали участие многие. 
Это работники отделов ка- 
питального строительства, 
главного механика, главно
го энергетика, конструктор
ского, лаборатории механи
зации, энергоцеха, механо- 
литейного, цеха №  2. Ну и, 
конечно же, строители пер

вого управления треста 
Уралтяжтрубстрой. Особо 
хочется сказать об умель
цах ремонтно-строительного 
цеха. Это они воплощали 
замыслы заводских конст
рукторов и художников, из
готовляли нестандартное 
оборудование, оригинальные 
детали интерьера.

Ну, а что ж е будет в по
мещении старой столовой 
№  24? Она будет отремон
тирована и открыта уж е 
как диетическая. Вот так 
на деле и осуществляется 
забота о здоровье трудя
щихся завода. Немалую 
роль играет1- договор содру
ж ества, который заключен 
меж ду трестом столовых и 
динасовым заводом. Р абот
ники общепита обязуются 
сытно кормить рабочих, а 
завод — помогать в этом 
важном деле, считая их 
полноправными членами 
производственного коллек
тива при выделении путе
вок, мест в детские учреж 
дения и т. д. О тдача от та 
кого содруж ества — наше 
хорошее настроение!

А. КОБЯКОВ, рабкор.

СООБЩАЕТ РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  
М И Л Л И О Н  М Е Т Р О В  Т Р У Б
Успешно справляется е 

обязательствами нынешнего 
года коллектив одиннадца
того цеха Н овотрубного за
вода. Он постоянно лидиру
ет « социалистическом со
ревновании. По итогам
ноября трубоэлектросаар- 
щикам в седьм ой раз при
своено звание победителей.

С начала года выдан 
дополнительно один милли
он метров труб вместо д е 
вятисот тысяч по обязатель
ствам. Сэкономлено около 
семи тонн металла, пять

тысяч киловатт-часов элек
троэнергии. П роизводитель
ность труда возросла на
2,2 процента к плану. Эко
номический эфф ект от 
внедрения рационализатор
ских предлож ений составил
30,4 тысячи рублей.

Большой вклад в эти 
производственны е достиж е
ния внесла смена в. П. То
карева, признанная победи
телем  за ноябрь во внутри
заводском  социалистиче
ском соревновании. На ее 
счету 25! тысяча метров

П Р И З Н А Н Ы  П О Б Е Д И Т Е Л Я М И

труб сверх плана. Эта за 
слуга всего коллектива, ко
торый уверенно вели к 
п обеде партгрупорг В. С. 
Коновалов, председатель 
проф бю ро Е. М. Симонов, 
мастер В. П. Токарев.

С м ен а" встала на трудо
вую вахту «60-летию обра' 
зования СССР — 60 удар
ных недель».

Трубоэлектросв а р  щ и к и 
полны решимости отметить 
это знаменательное собы
тие новыми достижениями 
в труде.

Т. ЧИКИНОВА, 
руководитель рабкоров
ского поста.

КАБУЛ.  Служба безопас
ности Д Р А  провела успеш
ную операцию по ликвида
ции контрреволюционных 
банд в афганской провин
ции Д ж уздж ан. В ходе опе
рации, сообщает агентство 
Бахтар, захвачено большое 
количество оруж ия, радио
станция, около 750 противо
танковых мин, другие бое
припасы. В районе населен
ного пункта Джаркудук, 
ликвидировано такж е 35 
подпольных убежищ басма
чей, освобождены '350 ж ен
щин, стариков и детей, ко
торые содержались там в 
качестве заложников. И зъ
яты документы, свидетельст
вующие о связях контрре
волюционеров с империали
стическими разведками и 
пекинским реж и м ом ..

АММАН. Арабское насе
ление оккупированного И з
раилем района Голанских 
высот объявило забастовку 
в знак протеста против, ре
шения израильских властей 
об аннексии этой террито
рии. По поступающим сооб
щениям,, там бездействуют 
учебные заведения, закры 
ты почти все магазины. 
Оккупационные войска на 
Голанских высотах приведе
ны в состояние повышенной 
боевой готовности.

АНКАРА. Около 43 тысяч 
турецких граж дан  выехали 
на заработки в зарубеж ны е 
страны за  первые десять 
месяцев нынешнего года. 
Такие массовые выезды за  
границу обусловлены нали
чием в Турции свыше 3 мил
лионов безработных. Эту 
армию «лишних» людей 
еж егодно пополняют 500 
тысяч человек.

СТО КГО ЛЬМ . Глубокую 
обеспокоенность вызывает 
в Ш веции падение рож дае
мости. Согласно данным га
зеты «Дагенс нюхетер», в 
уходящем году в стране з а 
регистрировано лишь 94 ты 
сячи новорожденных, что 
является самым низким по
казателем за  последние 50 
лет.

ИСЛАМ АБАД, Военные 
власти П акистана продол
ж аю т репрессии против ина
комыслящих, всех недоволь
ных существующим реж и
мом. К ак сообщ ила газета 
«Доон», под предлогом 
борьбы с «антисоциальны
ми элементами» власти аре
стовали только в округе 
М узаф ф арабад (оккупируе
м ая П акистаном террито
рия индийского ш тата 
Д ж ам м у и Кашмир) около 
8000 человек. *

(ТАСС).

Труженики хромпикового 
завода активно участвуют в 
социалистическом соревно
вании «XVII съезду проф
союзов — 17 ударных не
дель». По итогам второй 
недели лидирует коллектив 
шестого цеха, возглавляе

мый А. А. Андреевым. Сре
ди вспомогательных цехов 
на первом месте ремонтно- 
строительный цех. В сорев
новании смен победителем 
признан коллектив мастера 
И. И. Кормильцева из ше
стого цеха.,

К с в е д е н и ю  п е р в о у р а л ь ц е в
21 декаб ря  в горисполком е (каб. №  7, 1 этаж] 

с 15 часов ведет прием граж дан по личным воп
росам  заведую щ ий отделом  народного зд р аво 
охранения С вердловского облисполкома Н. С. 
Бабич.

Горисполком.



НА комсомольской 
О Р Б И ТЕ
СУББОТНИК 
НА ФАБРИКЕ

По инициативе комитета 
ВЛКСМ швейной фабрики 
состоялся коммунистиче
ский субботник, посвящен
ный сорокалетию  битвы 
под Москвой. В выходной 
день работницы трудились 
на обычных местах. А к 
концу его на склад готовой 
продукции поступило более 
десяти тысяч платьев. Луч
ше всех поработали коллек
тив смены В. Н. Кобяковой, 
комсомольско - молодежная 
бригада Т. Н. Масленнико
вой, коллектив мастера 
М. И. Никифоровой. Им 
вручены почетные грам о
ты и премии.

Заработанные средства 
перечислены в ф онд стран, 
борющихся за  свою неза
висимость.

Н. ОХОРЗИНА, 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ фабрики,

ИНТЕРЕСНО,
С ПОЛЬЗОЙ

Комсомольская организа
ция второго цеха опытно- 
вкспериментального завода 
радиотелевизионного обо
рудования вышла победи
телем  заводского соцйали- 
стического соревнования. 
Только в последнее врем я 
здесь прозедены  трудовой 
турнир слесарей-электро- 
монтажников, викторина 
«Знаешь ли ты свой го
род?», посвященная 250-ле
тию Первоуральска. В про
ведении всех мероприятий 
комсомольцам большую по
мощь оказываю т секретарь 
партийной организации Л. А, 
Никитина, начальник цеха 
Л. П. Черноусое, его зам е
ститель Ю. И. Кислицын.

Н. БАТЮКОВА, 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ,

КОНКУРС
ПОВАРОВ

В тресте столовых про
шел конкурс молодых по
варов, посвященный 250-ле
тию города. В нем участво
вали одиннадцать человек. 
Девушки готовили первы е 
и вторые блюда. Самыми 
вкусными они оказались у 
Светланы Вахитовой из ка
ф е  «Спутник», кстати, ей 
посчастливилось во время 
«Олимпиады-80» обслужи
вать участников этого боль
шого события. Жюри высо
ко оценило работу В. Ива
новой из каф е «Чусовая», 
Е. С тафеевой —  из «Спут
ника», Н. Пархоменко из 
каф е «Цыплята-табака», Им 
вручены подарки,

А. ФАСХУТДИНОВА, 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ треста столо
вых,

ЛУЧШИЕ 
ПО ПРОФЕССИИ

Комитет ВЛКСМ горпром
торга больш ое внимание 
уделяет росту профессио
нального мастерства м оло
деж и. С этой целью  орга
низуем  массовые конкурсы 
«Лучший по профессии». 
Проходят они, как правило, 
во  всех магазинах. Напри
м ер , накануне XXX го
родской отчетно-выбор
ной комсомольской кон
ф еренции соревновались 
продавцы тка . і. П рекрас
но знают ассортимент, м о
гут дать квалифицирован
ный совет В. Ю дина, А. Рая- 
нова, Т. Лунегова, О. А ндре
ева, И. Абубакирова. Они 
признаны победителями,

Т, РЫСУХИНА, 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ горпромторга.

а Коллектив четырнадцато
го цеха Новотрубного заво
да одним из первых на 
предприятии откликнулся 
на обращение рабочих кор
респондентов и народных 
контролеров о создании 50- 
миллиоиного фонда береж
ливости. Добиваться повы
шения эффективности про
изводства, сжижения мате
риалоемкости продукции — 
такую задачу поставили 
перед собой волочильщики. 
И слово их не расходится 
с делом: за одиннадцать
месяцев труженики выдали 
дополнительно к  заданию 
282,8 тысячи метров труб, 
качество продукции — 99,9 
процента. Благодаря уме
лому ведению производства,

•  НА ТЕМЫ 
МОРАЛИ

«Детям я  не нужен», — 
какие горькие слова, и . как 
несчастен человек, сказав
ший их. В редакцию он 
пришел с трудом: возраст
преклонный, а здоровье по
дорвано в трудные военные 
годы. Пришел с единствен
ной просьбой: «Каждый
день в магазин ходить не 
могу. Н ельзя ли сделать, 
чтобы раз в неделю в м а
газине давали мне без оче
реди скромный набор про
дуктов». И  смущенно доба
вил: «У меня есть дети.
Взрослые. Но я им не ну
жен. Хотя отдал им всю 
жизнь. Выучил. Сын рабо
тает на филиале Н овотруб
ного завода мастером. Дочь 
— врачом-стоматологом».

Конечно, человеку помог
ли, и сейчас его обслужива
ет магазин, что неподалеку 
от его дома. И, может 
быть, в будничных заботах 
этот случай забылся бы. Но 
недавно в редакцию при
шли два  письма. От людей, 
незнакомых друг другу, но 
рассказывающих об одной 
беде.

«...Мой муж , П авел И ва
нович Емлин, участник трех 
войн, член КПСС с 1924 
года, награж ден орденом. 
Сейчас он прикован к  по
стели. Ясно, какой боль
шой уход требует больной 
человек и как нужна ему 
моральная поддерж ка лю
дей близких. А у нас горе. 
Сын П авла Ивановича Б, П. 
Емлин, слесарь первого це
ха Новотрубного завода, 
более двух лет не навещал 
отца. Старший сын ж и в ете  
Евпатории, но от него д а 
ж е нет писем...», — пишет 
читательница Емлина.

Аналогичная история про
изошла и с Е. Е. Подопле- 
ловым. В 1944 году, когда 
ему было семнадцать лет, 
Евгений Подоплелов ушел 
добровольцем на фронт, 
участвовал в войне с Япо
нией, имеет благодарность

ПЕ Р В ЫЕ  БОГАТЫЕ ВКЛАДЫ
-"..у.. ■ - 1  ЗА 50-миллионный ФОНД БЕРЕЖЛИВОСТИ------
строгому соблюдению тех- участка ОТК. Их взносы в цеха. Каждая бригада, уча- ревнования, осуществляется 
нологичес-ких режимов сбе- рабочую копилку цеха — сток, смена стараются до- постоянный и строгий кон 
режено 136 тонн металла, от семи до пятнадцати ты- биться максимальной эф- троль за выполнением ооя- 
120 тонн условного топли- сяч рублей. Когда я поіш- фективности в работе. Ко- зательств и, в частности, по 
ва, 473 тысячи киловатт- тересовался коллективами, нечно, на производстве нет экономии материальных ре
часов электроэнергии. А в допустившими определен- готовых рецептов для до- сурсов, отлажена система 
результате на лицевой счет ный перерасход материаль- стижения таких резулыа- гласности соревнования, 
экономии цеха внесено бо- ных или топливво-энерге- тов, и далеко не всегда ра- Все это и является тем 
лее 150 тысяч рублей! тичеоких ресурсов, экономя- бочие с первых дней своей мощным стимулом, олагода- 

Сѵмма солидная. II са- сты цеха лишь развели ру- трудовой деятельности ос- ря которому волочильщики 
мымн представительными ками: таких бригад нет. ваивают все секреты про- цеха уверенно выполняют 
вкладчиками стали прокат- Все коллективы либо укла- фессии. II четырнадцатый производственную програм- 
чики участка ХПТ мастера дываются в нормативы, ли- цех в этом отношении не му нынешнего года, справ- 
А. П. Бердникова, волочиль- бо добиваются существен- является исключением ляются со всеми пунктами 
щики участка ХВТ мастера ной экономии материалов, здесь не создается^каких- социалистических оояза-
A. В. Серебрякова, труже- Это, на мой взгляд, и либо особых условии. тельств. f
ники термоотдела мастера является тем фактором, оп- Но адесь действуют ры- и. ВАЖЕНИН,
B. Г. Гуди.тко, работники ределяющвм общий успех чаги социалистического оо- рабкор,

Ч Е Р С Т В О С Т Ь
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от Верховного Главноко
мандующего. А мирная его 
профессия —  шофер. 35 лет 
трудился в тресте У ралтяж 
трубстрой. Н о случилось 
несчастье: тяж елая болезнь, 
месяцы в больничной пала
те. «Тяжело было Евгению 
Емельяновичу и не столько 
от физической боли, сколь
ко от моральной. З а  все 
время дочь Н. Е. Тепляко- 
ва ни разу не навестила от
ца, — пишет рабкор Н. Е. 
Сметанин. — Она и сейчас 
не бывает у него. Хотя 
собственная жизнь ее сло
ж илась весьма благополуч
но: имеет трехкомнатную
квартиру, дачу. Работает 
поваром-кулинаром в трес
те столовых».

У автора нет желания 
вдаваться в подробности 
воспитательных просчетов, 
потому что речь идет о чер
ствости взрослых людей, у 
которых самих растут дети. 
Н астораж ивает то, что эти 
случаи не единичны. А по
тому невольно задаеш ься 
вопросом: стремление к ма
териальным благам не соз
дает ли порой дефицит ду
шевной чуткости? Видимо, 
в какой-то степени, созда
ет. Иначе, чем объяснить 
тот факт, что жизнь людей, 
о которых рассказано в 
письмах, как  говорится, 
«полная чаша». Все зарабо
тано трудом, годами прила
гались немалые усилия, что
бы заполнить эту «чашу» н 
вместе с тем, не затрачива
лось и тысячной доли тех 
усилий, чтобы помочь близ
кому человеку. Хотя по
следнее стремление долж но 
бы быть в сердце у каж дого.

Авторы писем рассказы 
вают, насколько благород
нее оказались бывшие со
служивцы, друзья, соседи 
по лестничной площадке. 
«Не забывают нас комму
нисты автошколы ДОСААФ, 
где работал в последнее 
время’ П. И , Емлин, —  пи

шет его ж ена, —  навеша 
ют, помогают материально. 
Динасовцы отремонтирова
ли квартиру, узел связи ус
тановил телефон. К огда я 
болела, за  мужем ухаж и
вали наши друзья: К. Н. 
Бабырина, Н. И. Сурнина, 
В. А. М атафонов. Я  им 
благодарна за  чуткость».

А Н. Е. Сметанина взять
ся за  перо заставила тож е 
душ евная чуткость, с кото
рой он отнесся к  посторон
нему человеку. Дело в том, 
что Евгений Емельянович 
Подоплелов ж ивет в ком
нате с соседями. А очередь 
на улучшение условий — 
пятидесятая. Ему, фронто
вику, потерявшему здоро
вье, надо бы помочь полу
чить отдельную квартиру. 
С этой просьбой и обра
тился рабкор в редакцию. 
Конечно, таких людей, 
как рабкор, куда боль
ше. В этом — оптимизм 
нашего общества. И все- 
таки можем ли мы быть 
спокойны, когда рядом с 
нами живут и трудятся те, 
кому не нужны собствен
ные родители?

Т, ВАЖЕНИНА.

е  ПИСЬМА ИЗ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

УРОК НА БУДУЩ ЕЕ
Прямо скажем , в седьм ом 

цехе хромпикового завода 
не все коммунисты ответ
ственно относятся к учебе в 
системе партийного о бразо 
вания. Бывший секретарь 
парторганизации В. П. Нику
лин и ответственный за 
идеологическую р а б о т у  
В. А. Скорынин проявляли 
снисходительность к тем, 
кто не выполняет уставных 
требований. Об этом шла 
речь на партийном собра
нии. Состоялся принципиаль
ный разговор  об  улучшении 
посещаемости занятий.

—  К сожалению, занятия 
пропускают даж е некото
рые мастера, — подчеркнул 
в докладе секретарь парт
организации Л, С, Соло
губ,

Н ерадивым пришлось д ер 
жать отчет перед товари
щами. Например, Б. Г. М ель
ников в прош лом учебном 
году из семнадцати заня
тий посетил лишь два. И 
нынче та ж е картина, Отго-

НА ГОРОДСКОЙ 
ДОСКЕ ПОЧЕТА

В. М. Завьялова — брига
дир в объединении Перво- 
уральскшвейбыт. От е е  р а 
боты зависит настроение 
горожан, Валентина Михай
ловна и коллектив, который 
она возглавляет,, постоянно 
работаю т над улучшением 
качества пршива. Н едаром 
ф отограф ию  бригадира по
местили на городскую  д о 
ску Почета.

На снимке: В, М, Завья-
ЛбЁЗ»

Фото А, Кадочигоза,

ворок много, но все не по 
существу. В. А. Беер, кото
рый нынче ни разу не по
бывал на занятиях, беспо
мощ но развел руками: «Не 
знал у какого пропаганди
ста и где долж ен учиться». 
А ведь партийный комитет 
перед началом учебного 
года у заводской проход
ной поместил подробную 
информацию  о  том, в ка
кой школе будет занимать
ся тот или иной коммунист. 

На партийном собрании 
р езк о  критиковали и Е. П, 
Пантюхииа, который проя
вил полнейшую безответ
ственность, Ему доверили 
вести комсомольский кру
жок. Не р аз было такое, 
что молодые рабочие ж да
ли пропагандиста, а он не 
являлся. В конце концов, 
комсомольцы перестали хо
дить на занятия.

Коммунист П. С, Тагиль
цев назвал такое отноше
ние к порученному делу 
нарушением устава КПСС, 
А его товарищ  Н. К. Д ем е- 
неа сделал вывод:

— С нас, коммунистов, 
берут пример беспартий
ные. Мы должны уметь от
ветить на любой вопрос, 
тем  более, когда на ноя
брьском  (1981 года) Пле
нуме ЦК КПСС высоко 
подчеркнута роль коммуни
ста в трудовом  коллективе. 

На собрании Б, Г, М ель
никову объявлен выговор, 
а В. А. Бееру поставлено «а 
вид. В постановлении запи
сано о  необходимости кон
троля за организацией уче
бы, а также намечено за
слушивать чаще отчеты 
коммунистов. Всем членам 
КПСС будут даны поруче
ния,

Л. ИЛЬИНА, рабкор.

ОБРАЗ ЖИЗНИ — СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ#

РАСШИРЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДА
П РО ГН О З гласит: к

2000 году в нашей 
стране будет около 80 млн. 
пенсионеров (свыше 1/4 на
селения) против почти 
40 млн. (1/6 населения) в 
1970 году. Предвидится бо
лее активное их участие в 
общественном производстве 
и сфере обслуживания бла
годаря дальнейшему про
грессу здравоохранения, 
комплексной механизации и 
автоматизации, облегчаю
щих труд.

Сопричастность делам кол
лектива наряду с моло
дежью  позволяет пожилым 
ощущать себя полноценны
ми членами общества, по
лезными людям, что во 
многом определяет жизнен
ный тонус, уверенность в 
своих силах, сопротивляе
мость недугам и невзгодам 
старосту

Действительно, «блажен
ное ничегонеделание» не 
столь прекрасно, каким мо
ж ет показаться. Л омка ди
намического стереотипа, 
сложившегося за  десятиле
тия размеренного ритма 
труд—отдых, небезопасна. 
Ж изнь, еще вчера беспо
койная, зато полнокровная, 
яркая, вдруг начинает тус
кнеть, скудеть, замкнутая в 
семейном мирке. Ее омра
чает и угроза вдовства, 
одиночества, которое к  ста
рости и реальней, и страш
ней. Былые стрессы сменя
ются новыми, более опас
ными, быстро разрушающи
ми организм.

И недаром ученые с тре
вогой заговорили о «пенси
онном банкротстве» — кра
хе не финансовом, а психо
физиологическом. Проблема 
всемирная и серьезная: ее

часто обсуждаю т на меж 
дународных форумах. И  не
малый интерес представля
ют сообщения советских 
специалистов, с готовностью 
участвующих в обмене опы
том поисков и решений.

Н Е бойтесь перетру
диться», —  писал на 

восьмом десятке профессор 
Ганс Селье, президент М еж 
дународного института 
стресса (К ан ада), подчер
кивая: «Каждый может
ж ить долго и счастливо, ра
ботая интенсивно и не обя
зательно на высоких пос
тах, пока ему нравится его 
профессия и он достаточно 
в ней преуспевает».

Что верно, то верно, но 
уточним: в  условиях, когда 
всем гарантировано право 
на труд. В нашей стране, 
где безработицы н е т  уже 
полвека, оно предоставляет

ся и в пенсионном возрас
те. Ограничение, по сути, 
одно: не долж но быть ме
дицинских или иных про
тивопоказаний, выявляемых 
различными обследования
ми. Объективность оценок 
призвана обеспечить нала
женная во всех союзных 
республиках система вра
чебной экспертизы, квали
фикационной переаттеста
ции и т. п.

Вот лишь некоторые ито
ги беспрецедентных по раз
маху наблюдений, охватив
ших более 40 тыс. человек 
80 лет и старше на Украи
не, в Белоруссии, М олда
вии, республиках Средней 
Азии, Закавказья, ряде об
ластей РСФ СР. Д аж е в 
столь солидном возрасте 
ныне немало практически 
здоровых людей: среди
женщин —  31 процент, сре

ди мужчин — 41. Все эта 
люди работали смолоду до 
старости и могли бы на 
собственном опыте под
твердить выводы науки: 
труд — подлинный эликсир 
бодрости, здоровья, долго
летия, прибавляющий годы 
к  жизни и ж изнь к годам.

Регулярно проводимые 
обследования свидетельст
вуют: мужчины 60 лет и
тем более 55-летние ж ен
щины в массе своей 
т р у д о с п о с о б н ы :  пол
ностью — до 27 процентов, 
частично — 55. Очень мно
гие могут еще 5-10 лет и 
более продолжать работу 
по специальности столь ж е 
эффективно, как прежде. А 
с делом менее сложным лю- 
бой практически здоровый 
человек сумеет справляться 
сколь угодно долго. Ц е »  
сообразность оставить на-

* ІГ о д  контролем газеты -  строительство жилья и объектов соцкультбыта-

ВТОРАЯ У Д А Р Н А Я  ДЕКАДА
В Корабельной рощ е за

верш ается строительство 
третьего и четвертого до 
мов новой серии для тру
жеников Новотрубного за
вода. Ведет его коллектив 
четвертого управления тре
ста Уралтяжтрубстрой: от
делочники, плотники, обли
цовщики... Слаженно тру
дятся представители суб
подрядных организаций, в 
частности, сантехники, элек
тромонтажники, Свой вклад 
в общ ее дело  вносят пос
ланцы других управлений 
треста, промышленных п ред
приятий, учащиеся. Только 
на отделке, например, заня
то более ста семидесяти че
ловек. Работа идет во всех 
ста сорока четырех кварти
рах. Ритм труда высокий. 
Перемены происходят бук
вально на глазах.

Немалую роль в том  иг
рает социалистическое со
ревнование «Сорок удар

ных дней на объектах жилья 
и соцкультбыта», инициато
ром  которого выступил в 
прошлом месяце комсо
мольско-молодежный кол
лектив четвертого управле
ния, возглавляемый А. Г. 
Тихомировой. Начинание 
отделочников поддержали 
все бригады.

Пятнадцатого декабря на 
строительной площ адке д о 
мов царило особое оживле
ние. Победителей в трудо
вом соперничестве за вто
рую десятидневку пришли 
поздравить члены проф со
ю зного штаба треста, глав
ный инженер четвертого 
управления Л. И. Раскопин, 
инструктор горкома партии 
Е. С. Черняк.

В комнате мастера собра
лись отличившиеся коллек
тивы. Это бригада отделоч
ников В. Н. Тонкова, достиг
шая наивысшей производи
тельности труда. Каждый в

этой бригаде штукатурит 
еж едневно 29,6 квадрат
ных метра вместо 21 квад
ратного метра, что состави
ло 141 процент.

Признан победителем и 
коллектив стекольщиков 
111. Туктагулова. Им достиг
нута выработка 10,6 квад
ратных метра на человека 
или 109 процентов.

В числе победителей — 
бригада плотников заслу
женного строителя РСФСР 
Ф. М. Жиляева. Выработка 
бригады за вторую декаду 
равна 207 процентам.

В остальных группах вы
сокие производственные д о 
стижения продемонстриро
вали монтажники В. В, По- 
литикова, бетонщики А. Г. 
Корнеезой, облицовщики 
Г. А. Комаровой, электро
монтажники А. Ф. Игнатье
ва. Всем этим коллективам 
вручены переходящ ие вым
пелы и денеж ны е премии,

Сегодня в обеих блок-сек
циях полностью завершены 
штукатурные работы, бли
зится к концу покраска 
окон и дверей , панелей. В 
третьем п одъезде бригады 
М, А. Титовой и В. Н. Тон
кова наклеили в полном 
объем е обои. На пятьдесят 
процентов с этим заданием 
справились посланцы управ
ления жилищно-коммуналь
ного хозяйства Новотрубно- 
гр завода, которым был от
дан под отделку четвертый 
подъезд. «Голые» кварти
ры стоят пока, к сожалению, 
в первом и во втором 
подъездах. Но скоро сюда 
придут бригады А. Г. Тихо
мировой, Г. А. Новиковой, 
Л. А. Ерышкиной и М. А. 
Титовой.

В семьдесят две кварти
ры четвертого дом а заве
зен линолеум. Параллельно 
устройству полов плотники 
Ф, М. Ж иляева вставляют

в двери замки, устраняют 
недоделки в «столярке», в 
частности, в оконных рамах, 
оставленные на заводе ж е
лезобетонных изделий и 
конструкций.

Несколько слов о суб
подрядных организациях.

— Необходимо, — гово
рит мастер В. П. Семакин, 
—чтобы сантехники, напри
мер, доделали канали
зацию, соединили ее  в еди
ную систему. В свою оче
редь электромонтажникам 
нужно быстрее закончить 
электрическую часть в пер
вом и во втором подъез
дах. Это позволит штукату- 
рам-малярам  гораздо рань
ше выполнить задание.

Кстати, о задании. Основ
ной объем  отделочных р а 
бот реш ено завершить к 
25 декабря. Срок напряжен
ный, но реальный. Если 
каждый, участвующий в 
строительстве этих домов, 
будет работать так ж е 
ударно, как сегодня.

С. ПОСАШКОВ.

Один из пусковых объек
тов года —  80-квартирный 
дом для работников рудо
управления. Сейчас здесь 
завершается отделка, кото
рую ведут более 50 штука- 
туров-маляров из четверто
го строительного управле
ния. Почти закончили свои 
работы представители уп
равлений трестов Уралэлек
тромонтаж и Уралслнтех- 
монтаж. Электрикам оста- 
яось установить розетки и 
выключатели в квартирах 
р у х  подъездов, а сантех
никам — санфаянс, кото-

ПРИБЛИЖАЯ НОВОСЕЛЬЯ
рый на днях завезли.

Полным ходом продолжа
ется планировка территории. 
13 рабочих из стройуправ
ления занимаются этим. 
Помогают строителям и ра
бочие рудоуправления. От 
этого предприятия в помощь 
строителям должно быть 
направлено 20 человек. 
Однако только на отделке 
занято 15. Несколько чело
век помогают сантехникам, 
три человека работают на

монтаже вентиляционной 
системы в столовой на 155 
мест, которая также должна 
сдаваться в эксплуатацию 
нынче.

По словам началь
ника отдела капитального 
строительства рудоуправле
ния М. М. Фузеева, кроме 
людей предприятие пред
ставляет в распоряжение 
строителей экскаватор, буль
дозер, автомашины. Все де
лается для того, чтобы к

новому году 80 семей спра
вили новоселья.

Но есть здесь и свои 
сложности. Фронт работ для 
всех работающих на объек
тах — жилом доме и столо
вой — полностью подготов
лен. Необходимые материа
лы и оборудование завезе
ны. • Не хватает рабочих 
рук. Сейчас, в связи со 
сложившейся в городе об
становкой по вводу в эк
сплуатацию жилья и объек

тов соцкультбыта, рабочие 
из стройуправления № 4 
заняты на н е с к о л ь к и х  
стройках. И только со сда
чей одного из них появля
ются люди, которые немед
ленно направляются на по
мощь другим. Так, по окон
чании работ в Ревде, часть 
людей из четвертого строй
управления, трудившихся 
там, будет задействована на 
строительстве столовой для 
горняков.

А пока основные работы 
идут на сооружении дома.

С. КОСТАЛЬГИНА.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПО П Р И З В А Н И Ю  И А О Л Г У
У седьм ого класса «А» 

школы N° 10 классный руко
водитель Тамара Павловна 
Елистратова. Многие роди
тели отзываются о  ней не 
только как о хорош ем учи
теле литературы, но и как 
о  добром , отзывчивом че
ловеке.

Не остался без внимания 
$і мой племянник Леня

Мальцев. Когда в сем ье у 
него создалась трудная об
становка (тяжело заболела 
мать, отец  тоже нездоров), 
мальчик на некоторое вре
м я  остался без надзора. 
Начал пропускать уроки, 
неправильно вести себя. Я 
как родственница об о  всем 
рассказала классному ру
ководителю, просила вер-

ГД Е  К У П И Т Ь  И Г О Л К У ?

нуть племянника в школу. 
Тамара Павловна близко к 
сердцу приняла все, чем 
я с нею поделилась, и в 
тот ж е день навестила 
мальчика. Поговорила с 
ним, убедила, что он нехо
рош о поступает. Мальчик 
вернулся в школу. Начал 
болеа охотно готовить уро
ки, получать удовлетвори
тельные оценки.

Е. МАЛЬЦЕВА.

Пишут жители поселка 
завода сантехизделий. Н е
сколько лет у нас работал 
магазин «Галантерея». Был 
он небольшой, находился в 
полуподвальном помеще
нии. В последний год его 
стало затоплять, и руко
водство горпромторга обра
щалось к руководству заво
да выделить другое поме
щение. Но, увы.., М агазин

чик все-таки закрыли.
Теперь мы ходим за  к а 

тушкой ниток, за  носовым 
платком и прочей мелочью 
на Динас,

Очень просим, помогите 
нам. Пусть или киоск от
кроют, или помещение д а 
дут под магазин.

СТАРЦЕВА, 
м другие жители 

поселка.

МОСКВА. М ежотраслевая тематическая выставка «Служба быта-81» открылась 
на ВДНХ СССР.

Обширная экспозиция рассказывает о развитии и перспективах различных сфер 
службы быта. Свое мастерство здесь демонстрируют художники-модельеры, обувщики, 
часовщики, мастера-ремонтники.

Экспонаты знакомят посетителей с 900 видами услуг, которые сегодня оказывают 
населению предприятия сервиса.

На снимке: стенд объединения «АвтоВАЗтехобслуживание». 500 спецавтоцентров 
такого типа работаю т сейчас по всей стране. Фирменная система авторемонта «ВАЗ» 
осуществляется по замкнутой связи «завод—потребитель—завод», когда в одних ру
ках сосредоточено изготовление автомашин, продаж а, техобслуживание.

Фото В. Созинова и А. Шогина. ’ Фотохроника ТАСС,

В ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ
грузки прежними или сни
зить их, предложить дру
гое место, перевести с круг
логодичной занятости на 
двухмесячную и т. п. опре
деляется индивидуально с 
учетом личных пожеланий и 
объективных данных,

Н Ы Н Е у нас в стране 
примерно 50 млн. пен

сионеров, из них свыше 
34 млн. ветеранов труда — 
мужчин старше 60 и ж ен
щин старш е 55 лет. В по
следней категории все боль- 
ше занятых в народном хо
зяйстве: их уж е 7,4 млн. 
Государство идет навстре
чу людям, желающим про
долж ать или возобновить 
работу в общественном 
производстве и обслуж ива
нии, стимулируя их заинте
ресованность морально и 
материально.

«В последние годы граж 

данам, вышедшим на пен
сию, предоставлены более 
широкие возможности уча
стия в трудовой деятельно
сти, — отмечалось еще на 
XXIV съезде КПСС. — Но 
мы правильно поступим, ес
ли примем меры к более 
активному использованию 
опыта, энергии наших вете
ранов...» В 1973 году Ц К  
КПСС в Совет Министров 
СССР рассмотрели вопрос 
о дополнительных льготах 
для работающих пенсионе
ров по старости или инва
лидности. В 1979 году сно
ва расширен перечень про
фессий, охватываемых пра
вилом «пенсия плюс ок
лад».

Этот курс советской со
циальной политики опира
ется на прочную научную 
базу. Средняя продолжи
тельность жизни в нашей

стране — 70 лет, но это 
граница, высчитанная для 
новорожденных. Д ля взрос
лых она отодвигается. Так, 
55-летним женщинам пред
стоит Прожить в среднем 
25 лет, а  не 15; 60-летним 
мужчинам — 17, а не 10. 
Н е рано ли уходить на по
кой при такой перспективе? 
Обследования показали: 
среди тех, кто і продолжает 
трудиться, вдвое меньше 
людей со старческими из
менениями в организме, 
чем у неработающих в том 
ж е возрасте.

Н а склоне лет люди не 
утрачивают социальной зна
чимости, напротив, обрета
ют с опытом новые качест
ва, ценные для общества. 
Былой рекордсмен стано
вится тренером или спор
тивным комментатором, по
жилой заводской мастер —

наставником новичков, мас
титый ученый — организа
тором исследований, главой 
школы и т. д.

В Академии наук СССР 
зарекомендовавш ие себя 
специалисты, особенно с 
докторскими степенями, 
выйдя на пенсию, обычно 
не теряют связи с институ
том: привлекаются к рабо
те как  консультанты, оппо
ненты при защ ите диссер
таций, лекторы. Этот опыт 
предполагается распростра
нить на разные сферы на
родного хозяйства.

По ориентировочной 
оценке, к  1990 году доля 
занятых в общественном 
производстве и обслужива
нии среди 60—65-летних 
мужчин в 55—60-летних 
женщин вполне может вы
расти в несколько раз, дос
тигнув 60 процентов, если

шире практиковать труд на 
дому, а на предприятии или 
в учреждении — неполный 
рабочий день, неполную ра
бочую неделю и т. д.

Конкретные пути поис
ков и решений в сфере за 
нятости намечены на XXVI 
съезде КПСС, где приняты 
Основные направления эко
номического и социального 
развития СССР на 1981— 
1985 гг. и на период до 
1990 года. Ставя задачу 
поднять трудовую актив
ность людей, этот про
граммный документ наце
ливает общество на увели
чение продолжительности 
жизни, укрепление их здо
ровья, повышение благосос
тояния. Все многообразие 
м ер . в комплексе позволит 
еще шире в эффективней 
использовать на благо лич
ности и государства зн а
ния, опыт, энергию работ- 
ников-ветеранов.

Лев БОБРОВ, 
обозреватель АПН,

П О Л Е З Н Ы Й  
О Б М Е Н  О П Ы Т О М
В С вердловске прошло со* 

вещание сан итарн о-эпи де
миологических служб Рос
сийской Ф едерации, в рабо
те которого приняли уча
стие и первоуральцы. Глав
ный врач республиканской 
санэпидстанции Л. Г. Паду- 
нова познакомила участни
ков с задачами на одиннад
цатую пятилетку. О б опыте 
работы Свердловской обла
стной санэпидстанции рас
сказала ее  главный врач 
А. Н. Ощепкова.

Представители санитарно- 
эпидемиологических служб 
разных городов республики 
побывЗли в городах и рай
онах области, некоторые из 
них посетили и наш город. 
Главные врачи санэпидстан
ции познакомились с ма
териально-технической ба
зой санитарно-эпидемиоло
гической службы П ерво
уральска, методами и ф ор
мами ее  работы, посмотре
ли достопримечательности 
города.

Г. ЕЛОВСКИХ,
главный санитарный 

врач Первоуральска.

С Е М И Н А Р  
Д Л Я  В Р А Ч Е Й

При медсанчасти Ново
трубного завода начал ра
боту семинар врачей — уз
ких специалистов, которые 
будут участвовать а перио
дических профосмотрах ра
бочих, занятых на вредном  
производстве.

На занятиях врачи ознако
мятся с характерными вр ед 
ными производственными 
факторами, н а ч а л ь н ы м и  
признаками профпатологии. 

Такая учеба, несомненно, 
скажется на качестве про
филактической работы,

Р, БЛИНОВА, 
врач-профпатолог м ед
санчасти Новотрубного 
завода.

В Д О М Е
'  САНПРОСВЕТА

Недавно открылся город
ской Д ом  санитарного про
свещения, который р азм е
стился в новом здании по 
улице Вайнера,

Основная задача нашего 
учреж дения — повышение 
медицинских знаний и са
нитарной культуры населе
ния с целью предупреж де
ния и правильного лечения 
различных заболеваний. Ра
бота будет проводиться в 
тесной связи со всеми ле
чебно - профилактическими 
учреж дениями города, с 
горкомом общ ества Красно
го Креста, городским об
ществом «Знание».

Д ом ом  санитарного про
свещения разработана р аз
личная тематика для ф а
культетов университета здо
ровья, предназначенных для 
рабочих и служащих пред
приятий, учащихся школ и 
ПТУ, факультета для жен
щин. М едицинская пропа
ганда в 1982 году будет 
проходить под девизом  «За 
здоровый образ жизни».

Уже начал работу универ
ситет здоровья для пред
седателей городских об
ществ Красного Креста, На 
открытии зав. горздравотде- 
лом  А. А. Лаврова прочи
тала лекцию «Охрана здо
ровья трудящихся в свете 
решений XXVI съезда пар
тии»,

Л. ТИМОФЕЕВА, 
главный врач Д ома са
нитарного просвещ ения,



а  н о во сти  культуры

А НУ-КА, П А Р Н И !
В малом зале Дворца 

культуры и техники Ново
трубного завода состоялся 
конкурс «А ну-ка, парни!» 
Участники этой встречи 
определились на подобных 
школьных состязаниях. Это
B. Хрестюк (школа №  6),
C. Соколов (школа №  2),
С. Попков (школа №  3), 
А, Кокшаров (школа №  4), 
и А, Анисимов (школа № 
32), А оценивало их выступ
ления жюри, в составе ко
торого были работники. 
Д ворца культуры и техники,

ным делом  — чистить кар
тофель, С этим они спра
вились неплохо, и жюри 
по достоинству оценило 
«рыцарей кухни».

От простого— к сложно
му. И на смену очистке 
картофеля пришло более 
замы словатое занятие — 
приготовление салатов. За 
счет неплохих кулинарных 
способностей вперед вышли 
три участника —  С. Соко
лов, А. Анисимов и С. Поп
ков.

А далее  к событиям не

ры царского романа. Здесь- 
то парни в полной м ере 
продемонстрировали свою 
фантазию. И так тур за ту
ром. Наступило время 
последнего — танцевально
го. Наибольшие аплодис
менты заслужили А. Ани
симов и А. Кокшаров.

А вот и объявление о 
победителе. Им стал А лек
сей Анисимов. В тройку 
призеров также в о ш л и  
Александр Кокшаров и 
Сергей Попков.

В. АФОНИН,

Л Е В У Ш К И  И ЛЬВЫ

Доме пионеров, члены го- сцене были привлечены и 
рэдского  комсомольского болельщики. Каждому уча- 
штаба. стнику конкурса предстояло

Итак, конкурс. Он состоял выбрать из зала одного 
из нескольких этапов, Пер- зрителя и изготовить для 
вый — игра буриме. Участ- него из бумаги рыцарски* 
никам нужно было написать доспехи. Причем, сделать 
стихи по данным рифмам, это так, чтобы аудитория 
На втором этапе им приш- узнала в преображ енном  
лоеь заниматься более зем - человеке героя какого-либо

ТОВАРЫ — НАРОДУ
Бопеѳ миллиона игруш ек еж егодно выпускает на 

радость детям  Опытно-экспериментальный завод  ми
нистерства местной промыш ленности РСФСР в Челя
бинске. Ассортимент их 'постоянно обновляется.

На снимке: технолог 3. Ф. М атвеева и дизайнер В. А. 
М альцев обсуж даю т оф орм ление новых игрушек.

Ф ото Б, Клипиницера, Фотохроника ТАСС.

СПОРТ,
Н А  Л Е Д Я Н Ы Х  Д О Р О Ж К А Х

Соревнованиями по ско- шлогодние чемпионы спар- 
'ростному бегу на коньках такиады — работники трес- 
физкультурнйки горсовета та  столовых. И х представи- 
Д С О  «Спартак» открыли тели О Кузнецов — на- 
свою зимнюю спартакиаду, чальник по транспорту и 
в  которую, кроме этого, А. О гаркова —• кондитер 
входят лыж ные гонки, мно- каф е «Спутник» первенст- 
гоборье ГТО, скоростной вовали в личном зачете, 
спуск и лыжный кросс, А. АНТРОПОВ,

Командную победу в пер- п редседатель горсовета
вом старте одерж али про- ДСО «Спартак»,

Л О В  И  С  Ь ,  Р Ы Б К А !
В Ц ентрально-Уральской техник-геолог, 

геологоразведочной экспе- Призами отмечены такж е
диции прошли соревнова- В. Д рогалев — за  самую 
ния по подледному лову крупную рыбу (370 грам- 
рыбы на базе отды ха «Зе- м ов), В. Мельник —• за  са- 
леный мыс». Свыше 40 че- мый крупный улов. Утеши- 
ловек из семи подразделе- тельный приз — за  самый 
пай экспедиции вышли на маленький улов — достал- 
лед. В течение четырех ча- ся  рыбакам партии №  9, 
сов не угасал азарт, Такой отдых в экспеди-

Первое место и переходя- ции проводится ежегодно, 
хций приз завоевала друж - больш ая заслуга в этом 
ная команда партии №  12: Ю. В. Подкорытова, глав- 
Г. Страшненко — началь- ного механика, 
ник партии, В. Мельник —• Г, АНТОНОВ,
старший геолог, В. Дрога* председатель разведко*
лев — слесарь, В, Ившин— ма профсою за,

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П Р И Е М Н А Я
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декаб ря  приглашает читателей по вопросам  со
циального обеспечения.

П рием ведут зав. гореобееом  В. А. Д еркачев 
и руководитель общ ественной приемной Б. Б. 
Гринберг,

Начало прием а в 16 часов в помещ ении редак
ции

юнкор.

Так называется аттракци
он, с которым выступит в 
С вердловском цирке м оло
дая дрессировщ ица, заслу
ж енная артистка РСФСР 
Ольга Борисова — предста
вительница старейшей цир
ковой династии укротите
лей львов. В образе, кото
рый создает на арене ар 
тистка, изящ ество и женст
венность сочетаются с лов
костью и мужеством, си
лой воли.

»

Из Афин только что вер 
нулись питомцы народного 
артиста Дагестана Михаила 
Иванова. В аттракционе 
«М орские забавы» его м ед
веди ходят по наклонному 
канату на высоте шесть 
метров, балансируют на сво
бодной проволоке.

Новая програм ма цирка 
насыщена разнообразием  
жанров. Здесь и летающ ие 
акробаты, и балансеры с 
першами. Отточенность, ар 

тистизм —■ этим отличается 
воздушный полет «Вер
ность» Ирины и Вячеслава 
Касьяновых. Внесут ожив
ление и дрессированные 
собачки Ирины Борисовой, 
козы — Музы Касьяновой. 
В мир загадок, иллюзий 
введет зрителей Ангелина 
Монастырская, недавно с 
большим успехом гастро
лировавшая в Аргентине.

А. БОРЦОВА, 
уполномоченная С верд
ловского госцирка.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ,

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
'К и н о театр  «Восход». «Ч Е РЕЗ Т ЕРН И И  К З В Е З 

ДАМ» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18 час.
Кинотеатр «Космос». «ЛЮ БИМ Ы Й  РАДЖ А»- (2 се

рии), Сеансы: 12, 18, 21 час.
Дворец культуры «Строитель». «ОБРАТНЫ Й Б И 

ЛЕТ». Сеансы: 18, 20 час.
Клуб филиала Новотрубного завода. «КОГДА Д Е 

РЕ В ЬЯ  Б Ы Л И  БОЛЬШ И М И ». Сеансы: 18, 20 час. В 
12 час. «ГРА Н -П РИ ».

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
18 декабря  в 2! час, состоится кинолекторий 

«Экран и время». Встреча с писателем, автором 
сценариев к ф ильмам  «Я, следователь», «Ночной 
визит», «Город принял», «Место встречи изменить 
нельзя» А ркадием А лександровичем Вайнером,

Демонстрирую тся фрагменты из фильмов и 
цветной художественный фильм-детектив «Л екар
ство против страха», поставленный по его сц ена
рию.

Билеты продаю тся.

Уральский іГотилехничеежий институт им. С. М. 
Кйрова объявляет конкурс на замещение вакант
ной должности ст. преподавателя по кафедре де
талей машин для работы в Первоуральске.

Первоуральская станция технического обслу
живания предлагает свои услуги автолюбителям в 
производстве ремонта кузовов, окраске автомоби
лей. Производятся слесарные работы. Все эти 
операции выполняют квалифицированные специа
листы. Срок исполнения заказа по согласованию 
с заказчиком. Уважаемые автолюбители! Пригла
шаем вас подготовить свой автомобиль к  сезону 
1982 года.

П ервоуральская автош кола ВДОАМ проводит 
набор на курсы ш оферов-лю бителей. Начало за 
нятий с 28 декабря.

Бюро по трудоустройству населения приглаш а
ет на постоянную работу портных, заведующую 
швейной мастерской, технолога и модельера 
обувного производства, имеющих среднее специ
альное образование; заготовщ иков верха обуви, 
обувщиков. Обучение обувщиков проводится 
индивидуально в Свердловске.

З а  справками обращ аться по адресу: Т. П ерво
уральск, ул. 1 М ая. 10, бюро по трудоустройст
ву населения.

М агазин №  52 «П одарки» (ул. Л енина, 96) 
предлагает плотные и легкие чистошерстяные 
платки с люрексом производства Японии. Особую 
нарядность имеют платки, украшенные цветоч
ным ярким орнаментом. Ц ена 30 и 80 рублей. 
Здесь ж е имеются покры вала производства Вьет
нама по цене 120 рублей. Поступили фаянсовые 
изделия Ш ахтинского керамического комбината. 
В большом выборе вазы, кувшины для цветов и 
для  кваса, сосуды для  приготовления фирменных 
блюд, чайники.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫІ

Наступила зима. Впереди уральские морозы . 
П роверьте свой гардероб , теплые трикотажные 
вещи и кримпленовыѳ платья. Не расстраивай
тесь, если обнаруж ите их поношенными. Новые 
воротники, манжеты, вставки, надвязку изделий 
по ширине и длине, перекрой вещ ей с измене
нием и б ез  изменения разм ера , комбинирование 
из 2—3 изделий придадут вещ ам  современны й 
вид. В каждой сем ье найдутся вещи из трикота
жа, которые хорошо выглядят, но не использу
ются. Эти вещи мож но перекроить на детские 
изделия.

Ваши заказы  примут комплексные приемные 
пункты города и поселков и приемный салон 
трикотажного ателье по ул, Ленина, 9, Д ом  м о
ды.

Удобство, практичность, красивый вид Всеми 
этими свойствами обладает эмалированная посу
да, Банки для сыпучих продуктов, украшенные 
декоративным орнаментом, могут стать атрибу
том любой современной кухни

УВАЖ АЕМ Ы Е П О К У П АТ Е Л И!
Банки для сыпучих продуктов предлагает м а 

газин № 43 «Товары для дома» (ул. Ватутина. 
32) Здесь же можно купить формы разъемные 
для выпечки кондитерских изделий по цене 2 
рубля, кастрюли эмалированные разных емкостей, 
подушки улѵчшенного качества размерами 78x78 
и 68x68 ом. по цене 11 рублей 70 коп и 14 руб
лей 30 копеек.

* *
Самое точное время..
Сверить его можно по электронным настоль

ным часам. Они являются образцом нового поко
ления электронных приборов точного времени и 
слѵжат отличным подарком юбиляру. Ц ена часов 
40' рублей. *

Их можно купить в магазине №  23 «Галанте
рея» (ул. Ватутина, 8) Здесь ж е вам предло
ж ат пеньюары производства Г Д Р  размер 48 и
50 по цене 58 рублей.

* * * *
П репарат «Эмалько-174», предназначенный для 

мелкого ремонта эмалированных поверхностей, не 
имеющих контакта с пищевыми продуктами 
(ванн, холодильников, газовых плит, ведер и 
т. д .) , а такж е для покрытия деревянных, цемент
ных, кирпичных поверхностей, для  покрытий по 
бумаге. Эмалированное покрытие препаратом 
термовлаго-атмосферо и морозоустойчиво. Расход 
эмали 120 гр на 1 кв, метр. Ц ена 1 рубль 25 
коп.

Средство «Секунда» предназначено, для  чистки 
'издели й  из стекла, хрусталя, а такж е глазуро

ванных, фаянсовых, фарфоровых и гончарных 
изделий и придания им водоотталкивающих 
свойств. Расход средства 4 гр. на 1 кв. метр.

Инсектицидный препарат «Прима-71» предназ
начен для борьбы с нелетающими насекомыми. 
Цена 1 рубль 20 копеек.

Освежитель воздуха «Тойлекс» по цене I рубль 
85 копеек,

Средство «Л ана»—для антистатической обработ
ки синтетических материалов в аэрозольной уп а
ковке по цене 1 рубль 40 копеек.

«Полироль-2» и «Полироль-3»— средства по ухо
ду  за  лакированной и полированной мебелью. 
Пена 14 копеек и 28 копеек.

Средство «Луга»—-для подкрахмаливания и ос
вежения окраски изделий из хлопчатобумажных, 
искусственных и смешанных тканей, а такж е 
льняных тканей. 65 гр. средства рассчитано на 
1 кг. сухого белья, подкрахмаливаю щий эффект 
сохраняется после двух стирок. М асса средства
200’ г Цена — 45 копеек.

* ^  #
В магазине №  8 «Энергия» (ул. Вайнера, І5-а) 

поступили в продаж у телевизоры черно-белого 
изображ ения «Рекорд» и «Весна» с электронно
лучевой трубкой по диагонали 50 см. Ц ена 200 
и 206 рублей.

У важаемые покупатели! Посетите магазины!

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
20 декаб ря  магазины горпром торга работаю т е 

10 до  15 часов, 21 декабря  магазины рынка — 
е 9 до  14 часов, магазин №  3 «Ю билейный» — 
с 13 до  18 часов.

П ервоуральский  горпищ еторг с глубоким  п р и 
скорбием  и звещ ает  о см ерти  старей ш его  работ
н и ка  торга, у частн и к а  гр аж дан ско й  и В еликой 
Отечественной войн РАЗУЕВА

М атвея В асильевича
и  в ы р аж ает  соболезнование родны м  и  близким  
покойного.

А Д Р Е С :  623100, г. П е р 
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 тс тв 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 к и й  отдел 2-53-47, 
отд ел  п и с е м  2-52-21. отдел 
к у л ь т у р ы  и  бы та . б у х га л 
т е р  2-53-71, д и р е к т о р  т и п о 
гр а ф и и  2-46-55.




