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ЭФ Ф ЕКТ У Ч Е Б Ы
Резчики участка сиделки 

и сдачи труб третьего це
ха Новотрубного завода 
Н, Е. Аликина, В. И- Попо
ва, А, К. Белых, 3. С, Бае
ва, М\ И. Горбунова уве
личили в январе выход го
товой продукции. В денеж 
ном выражении прибавка 
составила 3300 рублей. 
Объединив усилия, рабочие 
из разных смен смогли за
метно повысить эффектив
ность своего труда, умень
шить отходы.

Для работниц не остал
ся незамеченным тот факт, 
что е увеличением объема 
производства пропорцио
нально увеличивалась об- 
резь. Они обратились к ад
министрации и специали
стам с просьбой р азр аб о 
тать и внедрить специаль
ное приспособление для 
строгой фиксации труб, что
бы можно было пускать на 
о брезь  не 50—60 миллимет
ров, а 20—30. _

Технолог В. П. Татарченко 
и механик Н, А. Колобов 
произвели реконструкцию 
обрезного  станка, сделав 
специальные упоры. Таким 
образом, рабочая инициа
тива получила действен
ную поддержку инжене
ров, А появилась эта ини
циатива резчиков на заня
тиях в системе экономиче
ского образования. _

По отзывам начальников 
смен С. Е. Сосмина, А. С. 
Крогіачева, А. Н. Гусева, 
всех рабочих, обучающих
ся в экономической школе, 
отличает активность на р а 
бочих собраниях, творче
ский подход к делу. Опи
санный выше случай — 
лишь один пример. На уча
стке широко развернуто 
социалистическое соревно
вание за богатые лицевые 
счета экономии. Затраты по 
переделу снижены на 4839 
рублей. Потери от брака 
сократились на 4820 руб
лей.

Почти все резчики участ
ка являются слушателями 
школы экономических зна
ний, изучают программу 
«Социализм и Ж руд» (вто
рой год обучения), Имен
но здесь, на занятиях, з а 
кладывается в людях сила- 
участия в решении важней
ших вопросов экономики, 
производственной деятель
ности коллектива,

То же самое можно было 
наблюдать и среди валь
цовщиков цеха, когда очи 
занимались по программа 
«Повышение эффективности 
и качества» (третий rog 
обучения). Сверхплановый 
прокат, снижение брака, 
конечную экономию 4127 
рублей итожили их лицевые 
счета,

Я строю свои занятия се 
слушателями таким о б р а 
зом, чтобы каждое и* них 
становилось новой ступенью 
в рознанми законов социа
листического хозяйствова
ния. Очень важно добиться, 
чтобы рабочие, получая те
оретические знания, в ходе 
обучения могли их практи
чески применить. Только в 
таком случае учеба будет 
давать эффект и в после
дующей их деятельности.

Широко использую для 
практических заданий такие 
приемы, как разб о р  трудо
вых паспортов, лицевых 
счетов бригад, итогов со

ревнования по  месяцам
Как правило, слушатели ви 
дят резервы  повышения 
эффективности производст
ва в .улучшении организа 
ции труда, в ритмичной р а 
боте смежников.

О собо хочется выделить 
тот факт, что рабочие, го 
воря о роли управление 
ского аппарата в улучше
нии организации труда, все 
чаще называют рычаги уп 
равлемия, доступные им се 
мим. Борьба с нарушения
ми трудовой дисциплины 
потерями рабочего в р е м е 
ни, экономия материальных 
средств и электроэнергии 
самоконтроль за качеством 
продукции — вот те точки 
приложения собственных 
сил, на которые указывают 
слушатели курса школы 
экономического образова
ния при выполнении до 
машних заданий.

Из периодической лите
ратуры считаю хорошим
подспорьем в своей работе 
многотиражную газету
«Уральский трубник», го
родскую «Под знаменем
Ленина». Они обычно про 
читываются рабочими пол
ностью, и у пропагандиста 
поэтому всегда есть воз
можность вести беседу на
известном, слушателям мл 
териале.

Программа курса пред 
етавляет широкую темати
ку. Но это не значит, что 
изучив, например, тему 
«Производительность тру
да», мы больше к ней не 
возвращаемся. На каждом 
занятии я выбираю опр 
деленное время для повто
рения пройденного. Так 
что беседы по производи
тельности труда, качеству- 
продукции фактически ве 
дутся в течение всего 
учебного года, углубляя и 
расширяя темы.

Все это говорит о необ
ходимости -пристального и 
постоянного внимания к 
вопросам экономического 
образования. Я считаю, что 
следует установить провер
ку знаний экономики на эк 
заменах по присвоению 
очередных квалификаций 
ных разрядов  рабочим. На 
практике такая проверка су 
шествует, но чаще она ог
раничивается вопросом: п о 
сещал или нет школу или 
кружок? Ф ормализму здесь 
не место.

Известно, что в десятом 
пятилетке основной при
рост производства продук
ции должен быть достигнут 
за счет повышения произ
водительности труда. Для 
этого нужно вооружить 
знаниями экономики каж
дого труженика. Именно в 
его руках — умелое ис
пользование техники, р а 
циональное расходование 
материальных ресурсов и 
рабочего времени.

Положения и призывы 
О бращения ЦК КПСС ко 
всем избирателям, гражда
нам страны лягут и в осно
ву каждодневной деятель
ности наших слушателей, 
наполнят более  глубоким 
содержанием связь теории 
с практикой,

Р. БАЛЯШКИНА, 
пропагандист системы 
эконо.мического обра
зования цеха № 3 Но
вотрубного завода.

ПЛАНЫ  П А РТ И И  — П Л АНЫ  Н АРО ДА

С Л О В О  
ПРОКАТЧИКОВ

Мы. прокатчики первого 
цеха-ветерана Новотрубно
го завода, с воодушевлени
ем восприняли Обращение 
Ц ентрального Комитета 
КПСС ко всем избирателям, 
гражданам Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик. Центральный Коми
тет партии призвал нас 
встретить день выборов но
выми трудовыми свершени
ями. Вот мы и пешили план 
двух месяцев выполнить д о 
срочно и выдать дополни
тельно 850 тонн труб.

На трудовой вахте в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР лучших успе
хов добивается бригада ма
стера В. В. Хороших со ста
на «140» Л» 1. Пример пока
зывают коммунисты: маши
нист-оператор В. П. А гала
кова, вальцовщик П. П.
Пьянков и многие другие.

В эти дни весь коллектив

работает с особенным подъ
емом. И это понятно, ведь 
мы готовим подарок дню 
выборов, дню, когда своим 
голосованием за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных вновь продемон
стрируем верность делу Ок
тября, делу партии, реши
мость претворить в жизнь 
ее планы.

R ЛЕВИН, 
вчльцовщик, кавалер о р 
дена «Знак Почета», 
член парткома завода.

Б Ы Т Ь  
ХОЗЯИНОМ

С большим -вниманием и 
интересом прочитал опубли
кованное в печати О бращ е
ние Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза ко всем 
избирателям, гражданам 
Союза , Советских Социали
стических Республик. В нем 
подводится и то г . развития

страны от выборов ло вы 
боров. «Успехи Родины все
ляют уверенность в наши 
сердца, вдохновляют на но
вые сверш ения»,,— эти сло
ва Обращения повторяют 
миллионы советских людей.

Центральный Комитет 
КПСС призывает, чтобы 
каждый советский . человек 
проявлял чувство хозяина 
страны, рационально исполь
зовал народное богатство, 
экономил каж дый кило
грамм зерна, металла, топ
лива. Д виж ение береж ли
вости ширится и на нашем 
предприятии. Мы в своей 
бригаде обязались изготов
лять 1 0 — 2 0  процентов всех 
металлоконструкций из сбе
реженного металла. В ян
варе сделано св ы ш е^есяти  
тонн заготовок из сэконом
ленного проката.

Нашим рабочим ответом 
на. Обращение станут но
вые успехи в борьбе за эф
фективное использование 
каждой народной копейки.

Б. СЕМИРЕКОВ, 
бригадир БЭЗСКиДа.

В Т О Р Ы Е  В О Б Л А С Т И
Волнующее известие

облетело коллектив за 
вода по ремонту, горного 
оборудования. В посту
пившей из столицы те
леграмме сообщалось, 
что предприятие призна
но победителем во Все
союзном социалистиче

ском соревновании по 
итогам четвертого квар
тала 1.978 года среди 
предприятий черной ме
таллургии. Коллективу 
присуждены второе ме
сто и денеж ная премия.

Ремонтники перевы 
полнили план реализа

ции в январе. Дополни
тельно отгружено про
дукции на 12 тысяч 
рублей. Лучших произ
водственных показате
лей добился второй ме
ханосборочный участок.

К. МАКСИМОВА, 
рабкор.

Ударник коммунистического труда Фаина Степановна Л агутина на швейной фабри
ке работает много лет. Она шьет женские хлопчатобумажные платья. За годы рабо
ты Фаина Степановна освоила на пошиве все операции. Выполняя нормы на 120 про
центов. труженица добивается высокого качества изделий.

Сейчас швейники готовят достойную встречу дню выборов в Верховный Совет 
СССР. В январе они освоили производство двух новых: моделей,

В ответ на Обращение ЦК партии ко всем избирателям, граж данам СССР швейни
ки продолжаю т поиск резервов повышения эффективности и качества работы,

Фото Е, Фролова,

■ Н А В С ТР ЕЧ У  
В Ы Б О Р А М

л и ч н ы й
П Р И М Е Р  

АГИТА ТОРОВ
2 8 0 0  избирателей обслу

ж ивает агитпункт, располо
женный в школе Л; 35 в 
поселке динасового завода. 
Представители пяти цехо
вых партийных организа
ций входят в агитколлек
тив. Ведущая из них —  
партийная организация вто
рого цеха. Сегодня на агит
пункте работают 70 агита
торов, восемь старших аги
таторов и 20  консультан
тов.

Агитпункт открыт целый 
день. Консультантами у т.- ( 
верждены опытные и тео
ретически подготовленные 
люди: техрук второго Цеха 
А. В. Малышкнн, начальник 
лаборатории метрологии 
А. В. Захаров, зав. полик
линикой Г. А. Долгих и 
другие.

Секретари цеховых пар
тийных организаций 3. К. 
Маслов, К. Ф. Тарасов, 
Т. Ф. Кронцева повседневно 
контролируют работу аги
таторов. Многие агитаторы 
добросовестно отнеслись д 
поручению. Активны И. И. 
ИГведов, Т. А. Новикова,
Г. Д. Нохрина, Г. М. Гу си- 
нива и другие. Прессовщи
ки второго цеха коммуни
сты А. С. Ковригин и В. !Т. 
Половников трижды побы
вали у избирателей 9 0 - 
квартцрного дома Л; 7 по 
улице 50  лет СССР, позна
комили с материалами но
ябрьского (1 9 7 8  г.) Плену
ма ЦК КПСС, порекомендо
вали литературу для чте
ния, рассказали  о новом 
Законе о выборах в Верхов
ный Совет СССР.

На агитпункте оживлен
но. Лектор общества. «Зна
ние» В. Ф, Быков прочитал 
лекцию о международном 
положении. Вышел первый 
номер стенгазеты «Агита
тор», которую редактирует 
А. С. Ананьин.

Сейчас перед агитатора
ми стоит задача донести до 
каждого слово партии, с ко
торым обратился ее Цент
ральный Комитет КПСС ко 
всем избирателям,

В. РОССОШНЫХ, 
зав, агитпунктом.

Б ЕРЛИ Н , На заключи
тельном заседании сессии 
Всемирного Совета Мира 
принято обращение к ядер-

ным держ авам, в котором 
содержится призыв неза
медлительно приступить к 
переговорам с целью ис
ключения всех видов ядер
ного оруж ия из военных 
арсеналов. Участники сес
сии одобрили такж е про
грамму действий сторонни
ков мира за прекращение 
гонки вооружений, за раз
рядку и разоружение.

ТЕГЕРАН, Лидер иран
ской цолитико - религиоз

ной оппозиции аятолла Хо
мейни объявил здесь на 
пресс-конференции о назна
чении одного из бывших 
руководителей Националь
ного фронта М ехедй Ба- 
заргана премьер - минист
ром временного правитель
ства и поручил ему сфор
мировать кабинет Хомейни 
вновь призвал назначенного 
шахом премьера Бахтияра 
немедленно выйти в отстав
ку-

ВАШ ИНГТОН, Заверш ил
ся общенациональный марш 
протеста , американских фер
меров, в котором приняли 
участие более 80 тысяч че
ловек, Они требовали от 
■правительства принятия 
действенных мер по улуч
шению бедственного поло
жения 2,3 миллиона фер
мерских хозяйств, н аходя
щихся на грани разорен ие

(ТА вЩ .



Ш к о т т ш і
орбитв 
А ТТЕСТО ВАН Ы  ВСЕ

В комсомольской органи 
вации медоаквастк Ново
трубного завода проходит 
общественно -  политическая 
аттестация. Члены комиссии 
учитывают производствен
ную деятельность молоде 
жи, знание ленинских работ 
и важнейших партийных до
кументов. международного 
положения. Д вадцать ком
сомольцев аптеки № 70  ус
пешно сдали Ленинский за
чет.

И. АРТАМ ОНОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ медсанчасти  
Новотрубного «вво
де.

ПО П РИ М ЕРУ  
Л ЕН И Н ГРА Д Ц ЕВ

М олодежь ленинградского 
швейного объединения 
«Большевичка» встала на 
трудовую вахту под леви- 
*ом «Детским товарам — 
комсомольскую гарантию 
качества*. Комсомольско- 
молодежный коллектив дет
ского ателье поддержал это 
начинание. Ольга Крысинэ, 
Н аталья Носкова, Татьяна 
Симакова и другие швеи 
взяли повышенные обяза
тельства иа нынешний год. 
В салоне решено оформить 
на глядную агитацию, по
священную М еждународно
му году ребенка.

О . Ш ЕСТА КО ВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ объединения 
Первоуральекшвей- 

іы т .

У Ч А Т С Я  
МОЛОДЫЕ Л ЕКТО РЫ

В городской школе моло
дого лектора состоялось 
очередное занятия. Слуша
тели познакомились с мето
дикой подготовки и прове
дения лекций. Перед ними 
выступила методист област
ного общества «Знание» 
Н. И. Пашкова. Она дала 
немало рекомендаций.

С. СЕКАЧЁВ, 
второй секретарь 

горкома ВЛКСМ.

Н АРУШ И ТЕЛ ЕЙ  -  
ПОД КОНТРОЛЬ

Принципиальный разговор 
шел на комсомольском соб
рании рудного карьера. Мо
лодые горняки решили взять 
под особый контроль нару
шителей обшественного по
рядка и трудовой ДИСЦИПЛИ
НЫ, В постановлении обра
щено внимание на индиви
дуальную р а б о ту , организа
цию досуга»

Т акж е собрания состоя
лись во всех цеховых ком
сомольских организациях 
рудоуправления.

Н, КУЗНЕЦОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ рудоуправ
ления,

В Д Р У Ж Б Е  
С О  С П О Р Т О М

М олодежь горбытуправле- 
вия дружит го спортом.

Недавно наши волейболи
сты встречались с командой 
швейной фабрики. Н. Коло- 
мзцкая, А. Костин и другие 
в эти дни защищают честь 
коллектива на областных 
лыжных соревнованиях. 
Комсомольцы готовятся к 
сдаче норм ГТО по лыжам 
я плаванию.

С. ЛАПОВА, 
секретарь комитете 
ВЛКСМ гербытуп» 
равленмя,

■ ------2 СТР.

ніііііінііііт ііііііт т тіііііиііііііііііичщііііііишщі
8 восьмой ре* учвствувт в предвы бор

ной кампании слесарь-лекальщик цеха 
М? <9 Новотрубного завода Г. В. К ѳ л е н о в .  
б н  заботится о том, чтобы все жители 
избирательного участке N9 6 |2243) с
пользой проводили время не агитпункте. 

Недавно здесь состоялась юридическая 
консультация, которую проводила В- и. 
Коваль. За  советом пришли участник Ве
ликой Отечественной войны А. Ф . Кокша
ров, Г. Минаева и другие.

На снимке: заведующий агитпунктом 
Григорий Васильевич Ноленов.

Фото Е. Фролова.

і  ̂СТ.. У ма,|«яр *• н:* ^

В СИСТЕМ Е ПАРТИЙНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

К  собеседованию 
г о т о в ы

Хорошо подготовились слушатели 
шкалы «Конституция развитого соци
ализма» пропагандиста Г. И. Пясто- 
ловой на заводе сантехиэделин к со
беседованию по теме «Экономиче
ская система СССР». Подробный 
разговор вели об основном принци
пе социализма «От каж дого—по спо
собностям. каж д ом у— по труду». Со
держательными были выступления 
слушателей А. В. Внрачева, Б. И. 
Костманова, Е. И. Башлыкова и дру
гих.

По этой теме слушатели готовят 
рефераты.

■ О Б З О Р  СТЕН Н О Й  П ЕЧАТИ

БЕЗ ПЛАНА, ВЕЗ АКТИВА
Около полутора десятков 

стенных газет выходит не 
завода железобетонных из
делий и конструкций. В 
первом цехе периодически 
появляются газеты «Фор
мовщик», во втором — 
«Пропарщик», а третьем — 
« Дерев ообработчик».

На видном места у ето- 
ловой вывешивается общ е
заводская стенгазета «За 
социалистическую индуст
рию». Ее редактором бо
лее двух лет является Иван 
Іхузьмич Аристов, распола
гающий двенадцатью по
мощниками. Активно участ
вуют в выпуске номеров 
Н. И. Смирнов, 3. И. Пьян- 
кова, Т. А. Казанцева и дру
гие. Газета пользуется ав
торитетом в коллективе. 
Это — заслуга партийного 
бюро, которое уделяет ра
боте редколлегии внима
ние: проводит семинары со 
стѳнгазетчиками, смотры- 
конкурсы цеховых газет. 
Номера, представленные 
заводской редколлегией на 
общотрестовский конкурс, 
были признаны одними из 
лучших.

В конце минувшего года 
партбюро завода тоже ор 
ганизовало смотр стенной 
печати. Призовые места з а 
няли та?еты отделов заво 
д о у п р а в п е н и я . Отмечены и 
некоторые из цеховых га
зет.

Редколлегия «За социали
стическую индустрию» ис
пользует интересные ф о р 
мы подачи материала: ко
роткие зарисовки, ю морес
ки на местные темы, крити
ческие реплики. Такие ма
териалы сразу привлекают 
внимание читателей.

К сожалению, в завод
ской и цеховых стенгазетах 
редко встретишь в роли ав
торов рабочих. Может быть, 
ив о чем им писать? На
против, коллектив не бле
щет крепкой трудовой дис
циплиной, допускает брак, 
оставляет желать много 
лучшего организация про
изводственного процесса. 
Об этом рабочие упомина
ют в беседах. А в печати 
эти вопросы поднимаются 
редко, очевидно, потому 
что низка действенность 
подобных выступлений, ру
ководство предприятия не 
принимает по ним эфф ек
тивных мер. Не отражается 
в газетах деятельность на
родных контролеров. На 
заводе большой рабкоров
ский актив многотиражной 
газеты «Строитель». Но и 
они почему-то обходят 
свою родную стенгазету 
стороной. Секретарь парт
бюро завода Ю. М .  Бобы
лев пообещал, что редкол
легия будет стремиться 
расширять круг авторов, 
чаще привлекать и выпуску

газет рабкоров, имеющих 
опыт подготовки материа
лов. Но почему этого на 
сделано раньше?

Одним из главных недо
статков стенной печати за
вода является нерегулярное 
планирование тематики вы
пусков. 8 результате ре д 
коллегия «За социалистиче
скую индустрию», дожида
ясь, кто что напишет, к ак '  
правило, не может пред
ставить себе содержание 
будущего номера.

Партийному бюро нужно 
обратить серьезное внима
ние на планирование рабо
ты редколлегии: помочь
наметить главные направ
ления, подсказать, какие 
проблемы решают партий
ная и профсоюзная органи
зации, определить авторов 
основных материалов, ут
вердить на заседании бюро 
тематический план. Чтобы 
привлечь к печати больше 
авторов из числа рабочих, 
надо помочь редколлегии 
добиваться высокой дей
ственности каждого крити
ческого выступления. Три
буной коллектива должна 
стать каждая стенная газе
та.

Этого можно добиться, 
лишь постоянно заботясь о 
росте рабкоровского акти
ва,

П, ШЕВЕЛЕВ, 
рабкор.

* Перекличка передовиков пятилетки |

з в а н и е !

О Б Я З Ы В А Е Т  I
Коллектив квзрцитового рудника динасового • 

завода носит высокое звание коммунистического |  
отношения к труду. Оно заслуж ено в ходе еоци- : 
алистического соревнования с коллективом дро- : 
бпльно-сортировочной фабрики. Благотворное |  
воздействие трудового соперничества проявляется • 
во всех сторонах деятельности горняков и дро- • 
бильщиков. Различия в производственной специ- • 
фнкѳ не отражаются из действенности соревновз- • 
ния. Просто они заставляю т обе стороны I 
брать*за основу различные пункты, определяю- ! 
щие борьбу за повышение эффективности и «а- •
честна работы.

Так, наряду с основными показателями (вы- ; 
полнѳниѳ производственною плана, повышенна : 
производительности труда) учитываются ритмич- ; 
ность работы по декадам, экономия электроэнер- і 
гни, культура производства, выполнение плана по I 
рационализации, состояние трудовой дисциплины, ■ 
технической и экономической учебы, спортивная ; 
работа. Такой охват вопросов жизни коллективов ■ 
позволяет поддерживать творчеокую струю в : 
соревновании. :

Соревнование между сменами рудника постро- [ 
ено на тех ж е началах, что и соревнование меж j 
ду цехами.

Наш горный участок неоднократно выходил [ 
победителем как в коллективе рудника, так и по j 
заводу. План прошлого гола по добыче выполнен j 
на К)7,9 процента, такого ж е уровня достиг рост [ 
производительности труда. На 20,4 тысячи куби- I 
чеекнх метров сделано больше вскрышных работ, : 
Очень помогло нам освоение станков шэрошечно- ; 
го бурения. Благодаря новой технике буровики j 
за год прошли 1213 метра скважин дополнитель- \ 
но к плану.

Важное место в соревновании .занимают ли- | 
иевые счета экономии. Горняки записали на ли- : 
иевой счет 24,4 тысячи рублей от экойомни ма- \ 
термальных ресурсов, 93 тысячи киловатт-часов 5 
электроэнергии. Этого количества хватило бы на \ 
полмесяца работы всему участку. Подано н внед- \ 
рено 29 рационализаторских предложений с ус-, ; 
ловной экономической эффективностью 32600 руб- • 
лей.

На участке за весь год не было ни одного на- j 
рушения трудовой дисциплины. Болев 88  про- ; 
центов работающих учатся. ;

Л идерство в соревновании досталось нелегко. \ 
Коллектив фабрики почти по всем показателям j 
приближается к достигнутому нами, там самым • 
стимулирует нашу активность.

Высокие обязательства приняты горняками на - 
четвертый год пятилетки. План бурения четырех \ 
лет будет выполнен к Дню шахтера. Ко второй : 
годовщине Конституции СССР выполним четы- ■ 
рехлетку по добыче. Внедрим 32 рационализа- « 
тороких предложения е экономическим эффектом \ 
27 тысяч рублей.

Успех, конечно, складывается т  малого, его |  
определяет каждый член коллектива. Бригада бу- » 
ровзрывннков В. М. Злобина имеет на своем ли- ; 
цевом счету 12 тысяч рублей, 18 тысяч киловатт- |  
часов электроэнергии. Смена добытчиков В, М. » 
Ушакова намного опережает время. Более трех [ 
недель имеет в заделе смена добытчиков Н. Е. |  
Светланова. Всегда в рабочем состоянии нахо- ! 
дится техника, закрепленная за машинистом эк- і 
скаватора А. С, Шумилиным и помощником В. К. I 
Шевчуком. Весом вклад бурильщиков Б. П. Бон- : 
даренко и М. П. Черемных.

По примеру уралмзшевцев все дни .ю четверто- ; 
го марта объявлены ударными. Звание коллекти- |  
ва коммунистического отношения к труду обязы- ; 
вает нас быть на переднем крае соцяалиетиче- I 
ского соревнования. А

А РУСАНОВ, 
ілектрик, мл«м цехкома профсою зе

\ Беседа с избирателями

Г О Л О С У Е М  
ПО Н О В О М У  
З А К О Н У

Выборы в высший орган 
государственной власти на
шей страны всегда прохо
дят в обстановке всенарод
ного праздника, яркой д е 
монстрации тесной сплочен
ности советских людей вок
руг КПСС, торжества соци
алистической демократии. 

Четыре с половиной года, 
прошедшие со времени 
предыдущих выборов в 
Верховный Совет СССР, бы
ли насыщены напряженной 
работой по выполнению со
циально-экономической про
граммы, разработанной XXV  
съездом КПСС.

С чувством законного 
удовлетворения завершили 
советские люди и третий 
год десятой пятилетки. Опу
бликованные недавно итоги 
выполнения Государствен
ного плана экономического 
и социального развития 
СССР в 1978 году убеди
тельно показывают, что на
ша Родина добилась новых 
выдающихся успехов в ком
мунистическом строитель
стве. Национальный доход 
увеличился на 16 миллиар
дов и достиг 417 миллиар
дов рублей. Около трех 
четвертей этой суммы ис

пользовано на потребление, 
в с учетом затрат на жи
лищное и социально-куль
турное строительство непо
средственно на народное 
благосостояние направлено 
около четырех пятых наци
онального дохода.

За гчет повышения про
изводительности труда по
лучено более tpex четвер
тей прироста производства 
В истекшем году вступили 
в строй 230 новых крупных 
производственных1 предпри
ятий. Труженики сельского 
хозяйства собрали 235 мил
лионов тонн зерна — р е 
кордный урожай за все го
ды Советской власти.

Построено более 2 мил
лионов благоустроенных 
квартир и индивидуальных 
жилых домов общей пло
щадью около 109 миллио
нов квадратных метров. 
Это позволило улучшить 
жилищные условия почти 11 
миллионам человек. Прак
тически каждая советская 
хсемья ощущает благоприят

ные перемены в своей жиз
ни.

М-явая Конституция С бг Р, 
конституции союзных и ав
тономных республик напол
нили более глубоким со
держанием государствен, 
ную и общественную жизнь.

Выборы, которые состо
ятся в воскресенье 4 мар- 
t а, — «то десятые по сче
ту выборы в Верховный Со
вет СССР и первые выборы 
поепр того, как вступила в 
действие н о вая  Советская 
Конституция. Вступление в 
силу Основною Закона 
страны открыло путь широ
кой программе законода
тельной деятельности.

лЗакон о выборах в Вер
ховны^ Совет СССР», при
нятый летом прошлого го
дэ, служит прямым выра
жением суверенной воли 
советского народа как хо
зяина страны. И поскольку 
до  сих пор практическое 
проведение выборов в Вер
ховный Совет регламенти
ровалось положениями о

выборах, то новый Закон 
является шагом вперед по 
пути дальнейшего развития 
демократических принципов 
социалистического общест
ва.

Он ставит своей це»ью 
обеспечить реальные воз
можности для каждою, из
бирателя принимать уча
стие в выборах, а статья 1 
Закона запрещает какие- 
либо прямые или косвен
ные ограничения избира
тельных прав граждан СССР 
в зависимости от происхож
дения, социального и иму
щественного положения, ра
совой и национальной при
надлежности, пола, образо
вания, языка, отношения к 
р е л и г и и ,  времени прожива
ния в данной местности, ро
да и характера занятий. 
Вот уже более четырех д е 
сятилетий выборы в нашей 
стране проходят на основе 
всеобщего, равного и пря
мого избирательного права 
при тайном толосовАнамь

Закон определяет н*ч

■ КСУКП — ....... —  • —
каждому предприятию

ТРУДЕН ПУТЬ 
К У С П Е Х У

В конце декабря прошлого года государствен
ная комиссия подписала акт о внедрении комп
лексной системы управления качеством продук
ции на Новотрубном заводе. Корреспондент газе
ты обратился к начальнику лаборатории управ
ления качеством продукции В. С. Арапову е 
просьбой ответить на несколько вопросов.

—■ Виктор Семенович, «уп
равление качеством продук
ции» — как понимать атот 
термин?

— Основные свойства 
продукции оговариваются в 
стандартах или технических 
условиях. Она считается ка
чественной, если соответст
вует им. Достаточно одного 
■изъяна, как продукция отно
сится к браку. Значит, чем 
полнее изделия отвечают 
требованиям стандарта, тем 
надежнее в эксплуатации, 
то есть выше их качество. 
Следует остановиться н на 
таком моменте. Если стан
дарты  или технические ус
ловия недостаточно учиты
вают требований потреби

т е л я  или они основываются 
на устаревших свойствах, 
то даж е при полном соблю
дении стандарта продукция 
не будет удовлетворять пот
ребности в соответствии с 
ее назначением. Мы это 
учли.

Требования к свойствам 
продукции, залож енные в 
стандарте, определяют тех
нический уровень продук
ции.

Под управлением качест
вом продукции понимается 
установление. обеспечение 
и поддержание необходимо
го уровня качества продук
ции при ее разработке, про
изводстве и эксплуатации, 
осуществляемое путем си
стематического контроля н 
воздействия на условия, 
влияющие на качество.

На этих принципах стро
ятся и комплексная система 
управления качеством про
дукции, Установление необ
ходимого уровня качества 
долж но начинаться на ста
дии разработки продукции. 
Вполне понятно, что при 
этом учитываются требова
ния технического прогресса, 
отечественные и зарубеж 
ные аналоги. Заложенный 
уровень качества должен 
полностью сохраниться при 
производстве изделии и их 
эксплуатации.

В стране есть опыт уп
равления качеством. Это 
саратовская, ярославская, 
горьковская в ряд других 
систем. К аж дая из них ре
шала узкий круг задач. То
лько львовская система яв
ляется комплексной. Она

полностью охватывает круг 
вопросов управления каче
ством. Удачно выбран и ра
бочий механизм — стандар
ты предприятия (СТП).

— Расскажите о разра
ботке и внедрении комплекс
ной системы управления 
качеством продукции на 
Новотрубном заводе.

— Опыт лъвовских пред
приятий, как известно, в ав
густе 1975 года был одоб
рен Ц К  КПСС. К этому 
времени у нас сложились 
свои методы управления ка
чеством, носившие, правда, 
разрозненный характер. В 
годы девятой пятилетки мы 
начали проводить совещ а
ния по качеству в цехах и в 
масштабе завода. В 1974 
году при главном инженере 
создали совет по качеству. 
Мероприятия по улучшению 
качества продукции, совер
шенствованию технологии и 
средств контроля ежегодно 
стали вносить в заводской 
комплексный план. Первой 
попыткой систематизации 
этих и других мер явилась 
разработка положения об 
организационно-технических 
и экономических методах 
работы по улучшению ка
чества продукции. П олож е
ние стало действовать с 
гентября 1975 года и, разу
меется, не могло учитывать 
львовский опыт. К выходу 
постановления ЦК КПСС 
мы уж е имели прочную ба
зу для разработки и внед
рения КСУКП.

— Как велась подготовка 
КСУКП. Поэтапно?

*— Д а, сначала изучили 
опыт львовян по литератур
ным источникам и на месте 
— командировали во Львов 
специалистов. Потом подго
товили программу работ на 
1976— 1978 годы. Затем соз
дали координационно-рабо
чую группу специалистов, 
которая совместно с бюро 
по качеству техотдела и 
при участии инженерно-тех
нической общественности 
составила структуру систе
мы, определила задачи каж 
дого подразделения, офор
мила базовый СТП («Ос
новные п о л о ж е н и я
КСУКП»),

После того определили 
перечень СТП, составили 
план-график разработки и

внедрения КСУКП, Прячем
каждому отделу определи
ли, какие подготовить СТП, 
Их на момент внедрения 
системы разработано 41,

На основе программы 
провели анализ существую
щего положения по управ 
лѳнию качеством и разрабо
тали мероприятия для пере
хода к комплексному управ
лению. Определили ответст
венных уполномоченных по 
каждому подразделению. 
Разработали техническое 
задание и рабочий проект 
на КСУКП.

Я сослался на основные 
мероприятия. В ходе подго
товки системы мы сталкива
лись с рядом трудностей и 
отсутствием достаточного 
опыта в трубной промыш
ленности, необходимостью 
обучения инженерно-техни
ческих работников, рабочих 
ведущих профессий. Все 
вопросы старались решать 
оперативно. Большую по
мощь оказали базовый ин
ститут в г. Днепропетровске, 
Уральский центр стандарти
зации и метрологии (г. Свер
дловск). Мы использовали 
такж е опыт предприятий го
рода и области.

Сейчас на многих пред
приятиях города разрабаты
вается КСУКП. Думается, 
что наш опыт будет поле
зен. Приглашаем ознако
миться с ним более подроб
но на месте.

— Что ж е дало, Виктор 
Семенович. внедрение 
КСУКП? И что намечается 
для ее дальнейшего разви
тия?

— Принято экономически 
оценивать эффективность 
использования новшеств. За 
1978 год, как показывают 
расчеты, КСУКП позволила 
сэкономить свыше полутора 
миллионов рублей, улучши
лись качество и техниче
ский уровень продукции. 
Например, потери от брака 
и рекламаций за три года 
снижены на 10,5 процента. 
Выпуск продукции с госу
дарственным Знаком кзче 
ства вырос, с 2,25 до 14,6 
процента. На конец пяти
летки намечается уменьшить 
потери от брака и реклама
ций на 2 0  процентов, изго
товление продукции с по
четным пятиугольником до
вести до 23 процентов.

С подписанием акта о 
внедрении КСУКП основ
ное направление нашей ра
боты — ее совершенствова
ние. Необходимо улучшить 
планирование повышения 
качества, доработать систе
му бездефектного труда 
(СБТ) по опенке качества 
работы каждого члена кол
лектива. Н адо осуществить 
программу информационно
го обеспечения КСУКП с 
применением электронно- 
вычислительной тех н ик и.

Работы хватит. Однако 
мы уверены, что успешно 
справимся с задачами, кото
рые поставил перед работ
никами промышленности 
XXV съезд КПСС.

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА
ЭКСПОРТ — В 60 СТРАН

По выпуску часов Герман
ская Демократическая Рес
публика занимает шестое 
место в мире. Только на 
часовом и механическом 
комбинате «Рула» ежегодно 
производится свыше 10 мил
лионов часов — изяшных 
дамских, массивных муж
ских, будильников...

Автоматы, сконструиро
ванные специалистами ком
бината, выполняют сразу 
несколько операции по сбор
ке наручных часов. Один 
из этих автоматов собирает 
семь узлов и пять деталей 
размером в несколько мил
лиметров я одновременно 
осуществляет 14 контроль
ных операций.

Предприятие экспортиру
ет продукцию в 60 стран, 
О популярности и высоком 
качестве часов «Рулы» сви
детельствуют золотые меда
ли и международные дип
ломы.

«СВЯТУ млодых»=
30 ЛЕТ

Орган Союза польских
харцеров (пионеров) «Свят 
млодых» («Мир молодых») 
отметил свое 30-летие. В 
соответствии со своим уста
вом «Свят млодых» помога
ет в деятельности дружин

На снимке: здание «А эро
флота» в Афинах.

Фото А. Савина, 
Фотохроника ТАСС.

Ш НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

и отрядов Союза польских
харцеров, в такж е в учебе 
и организации отдыха. На 
его страницах печатаются 
интересные репортажи, ин
тервью, рассказы и повести.

Учитывая большие заслу
ги в деле воспитания подра
стающего поколения я по
пуляризации знаний среди 
молодежи. Государственный 
совет П Н Р наградил «Свят 
млодых» Командорским кре
стом ордена Возрождения 
Польши.

РАСШИРЯЮТСЯ 
КОФЕЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ

Выращиванию хофейного 
дерева уделяют на Кубе, 
как н во многих странах 
•того климатического пояса, 
очень больше* внимание.

Недавно г республике 
принято решение о расши
рении кофейных плантаций 
еще на 5300 гектаров. Н о
вые плантации будут созда
ны в провинции Ольгин на 
плоскогорье на высоте 600 
метров над уровнем моря. 
Местный микроклимат, пло
дородие почвы, частые осад
ки и защ итная полоса соо- 
ны создают исключгателъно 
благоприятные условия для 
выращивания кофейного д е 
рева. В настоящее время ва 
опытных участках прово
дится экспериментальное 
выращивание нескольких 
сортов, лучшие из которых 
— более устойчивые я  уро
жайные — будут высажены 
на плантациях.

САЛНѴ

В ОБЪЕКТИВЕ -  СТОЛИЦА ГРЕЦИИ

іііііііііпііііііііі ттапв

Н Е  С В Е Т И Т  
РОДНОЕ ОКНО
В един из вечеров учите

ля школы N2 1 и члены р о 
дительского комитета про
вели очередной рейд по 
квартирам учащихся, склон
ных к правонарушениям. 
Чем заняты подростки ве
чером, как проводят сво
бодное время? Директор 
школы Г. А. Малей и член 
родительского комитета 
В. Н. Ошуев напрасно пыта
лись встретиться с Юрием 
Мурэиновым, Сергеем Тара- 
сенковым, братьями Андре
ем н Владимиром Ившины- 
ми, С ергеем Эдаловым. 
Их не было дома. Родители 
спокойно сообщили, что 
мальчишки отсутствуют
третьи сутки и спят в под
вале дома №  25 по улице 
Вайнера,

Две ночи работник уго
ловного розыска В. В. Ш е
стаков проверял подвалы) 
соседних домов, колодцы 
теплотрассы, Наконец, под
ростки были найдены, В че
тыре часа утра их развезли

выдвижения кандидатов в 
депутаты ча десятый день 
после назначения выборов 
(ранее — на две-трм неде
ли позже). Новый порядок 
дает организациям Комму
нистической партии Совет
ского Союза, профессио
нальных еоюзоа, Ленинско
го комсомола, кооператив
ным и другим обществен
ным организациям, трудо
вым коллективам, а также 
собраниям военнослужащих 
больше времени для того, 
чтобы основательно, без 
какой-либо спешки подои 
ти к такому важному делу, 
как выдвижение кандидатов 
в депутаты, Все эти органи
зации наделены теперь за
конодательным правом в 
любое время до  выборов 
отменить свое решение о 
выдвижении того или иного 
кандидата в депутаты.

По-новому, более четко 
сформулированы гарантии 
деятельности кандидата в 
депутаты. В зэкенсдатепь- 
иом порядке он освобож 

дается от производствен
ных или служебных обязан
ностей' на время встреч с 
избирателями, выступлений 
на предвыборных собрани
ях, митингах, по телевиде 
нию и радив. Не это время 
за ним сохраняется ср ед 
ний заработок по месту ос
новной работы.

Установлено равное ко
личество депутатских мест 
как в Совете Союза, так и 
в Совете Национальностей 
Верховного Совета СССР 
1,500 депутатов — таково 
іеперь постоянное число 
депутатов обеих палат Вер
ховного Совета.

Новый Закон СССР рас
ширяет представительство 
общественных организации 
в избирательной кампании, 
Это дополнительно привле
чет к выборам значитель
ное число трудящихся, Еще 
более демократичным стал 
порядок образования чэби 
ратепьны* участков Б це
пом »нм образуются с чис
лом не менее 100 и не бо

лее  3,000 избирателей. О д
нако, в отдаленных райо
нах, где преобладают небо
льшие населенные пункты, 
на полярных станциях, су
дах, находящихся в день 
выборов в плавании, изби
рательные участки могут 
быть образованы при нали
чии не менее 20 избирате
лей, Это положение рас
пространяется и на воин
ские подразделения. Б са
наториях, домах отдыха, 
больницах и других стацио
нарных лечебных учреж де
ниях избирательные участ
ки создаются при наличии 
не менее 50 избирателей.

Все эти нововведения на
правлены на то, чтобы еоз 
дать всем избирателям наи
более благоприятные и 
удобные условия участия в 
выборах.

Сейчас по стране раэвер 
нулась большая и ответст- 
всмиял предвыборная поли
тическая кампания. «И нуж
но с первых же шагов, 
говорил товарищ Л, И

Брежнев 13 декабря 1978 
года на заседании Прези
диума Верховного Совета 
СССР, —- задать ей дело
вой тон, поставить в центр 
внимания выполнение за
дач, на/беченных XXV съез
дом партии, Пленумами 
Центрального Комитета».

Такой деловой т-н задач 
Представители нерушимого 
блоке коммунистов и бес
партийным, иаяванные кан
дидатами в депутаты, полу
чили единодушную под
держку на предвыборных 
собраниях общественных 
организаций и трудовых 
коллективов, на окружных 
предвыборных совещаниях 
грудящихся. Лучшим п ред
ставителям рабочего клас
са, колхозного крестьян
ства интеллигенции совет
ский народ оказывает вы
сокое доверие,

П. CKOMOFOXOR
Заслуженный юрист 
РСФСР.

(Пресс-бюро «Правды»)

по домам, отдали родите
лям. Одни говорили: «Спа
сибо». Другие принимали 
беглецов молчд. А мать 
Сергея Тарвеенкова заяви
ла; «Могли бы и не искать. 
Девайте его, куда хотите»,

На следующий день в ин
спекции по делам несовер
шеннолетних выяснилось, 
что ребята часто пропуска
ли занятия, а Тарасенко» 
а школу совсем не ходил. 
Классные руководители не
однократно посещали их 
семьи, беседовали, а р е 
зультатов не видно.

Подросток уходит из д о
му... Значит, плохо ему жи
вется с родителями, не чув
ствует он тепла и ласки. 
Расскажу о семье Ившиных, 
Отец Владимир Андреевич 
работает слесарем » цехе 
N2 2 хромпикового завода. 
Мать Тамара Лефонтьевна 
трудится штукатуром-маля- 
ром в тресте Уралтяжтруб- 
строй. У них сем еро  детей, 
а воспитанием они не зани
маются, Тамара Лефонтьев- 
нв старается их накормить, 
одеть и обуть, но она не в 
состоянии одна, без  помо
щи мужа,* управиться и с 
детьми, и с хозяйством, А 
глава семьи ей ни в чем не 
помотает. Он постоянно 
пьян. На вопрос, почему 
восьмиклассник Андрей и 
шестиклассник Володя не 
ходят в школу, Ившина со 
слезами на глазах ответила:

— Да они ж е  отца боят
ся, Он их бьет настолько 
жестоко, что я каждый раз 
опасаюсь, как бы не изу
вечил. Поэтому и уходят из 
дому. А если спят в подва
лах, какая уж тут школа.

Мы не раз беседовали е 
ним, взывали к его отцов
ским чувствам. Последний 
раз его уже силой привели 
на совет опорного пункта 
милиции. Пытались присты
дить, напоминали об ответ
ственности родителей за 
воспитание детей, но и это 
не повлияло. Послали в цех 
письмо с просьбой принять 
к нему строгие меры.

За Андг -м и Б злодей 
з зк р і  или шефов, комсо

мольцев оперативкой груп
пы из цеха N9 7 Новотруб» 
ного аавода, которую во»» 
главляет С. Лѳлак. Чара» 
некоторое время после 
случившегося они навести» 
ли братьев, но глава семьи 
не пустил шефов в кварти
ру-

—  Ходят тут «сякие, —  
проворчал он, — То из шко
лы, то из милиции, теперь 
іы . Нечего делать<

И не ходил бы никто, ве
ли бы Владимир Андреевич 
одумался, не омрачал ре* 
бятам детство.

Есть у нас иа учете еще 
одна семья — Колеснико
вых. Здесь трое детей: две 
дочери и сын Николай. Отец 
Январий Егорович работает 
слесарем в цехе N9 10 Но
вотрубного завода. Мать 
Александра Андреевна — 
резчица цеха №  3 зтого же 
предприятия. Дружбы и 
взаимного уважения здесь 
тоже нет. Матери было не 
до детей. Большую часть 
свободного времени она 
проводила в обществе сво
их подруг. Отец тоже часто 
отлучался из дому, выпивал, 
А пьяный за малейшую 
провинность бил сына. Это 
отразилось на психике Ни
колая, Он стал нервным, 
недоверчивым, озлобился. 
Дома ничего не делает и 
учиться не желает,

По ходатайству работника 
инспекции по делам несо
вершеннолетних В, Н. Нена
шевой его после восьми
летки устроили в ГПТУ 
№  69. Но через неделю 
звонок в инспекцию: «По
могите, Коля не идет в учи
лище». И Вера Николаевна 
отправляется к нему домой, 
беседует, совестит. А ког
да сына чуть ли не за руку 
уводят в учмлищб, родите
ли облегченно вздыхают.

А, С, Макаренко говорил, 
что от плохо воспитанного 
человека горе будет не 
только родителям, но и 
многим людям, а в конеч
ном итоге — всей стране. 
Вот почему мы не должны 
быть безразличны к тому, 
каких детей воспитывают в 
каждой семье,

Л, КОЛОДЮК, 
работник инспекции по 
делам несовершенно
летних.
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В Загребе не первенстве Европы по 
фигурному катанию золотые медвпи в 
соревнованиях спортивных пар заво
евали И. Линичук и Г. Карпоносов (спор
тивные танцы) и М. Черкасова и С, Ш ах
рай (парное катание),

На снимках: Наталья Линичук и Генна
дий Карпоносов (вверху); Марина Черка
сова и Сергей Шахрай.

Фото А. Яковлева.
Фотохроника ТАСС.
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* Город и музыка

ЧУДНЫЙ
голос
ФЛЕЙТЫ

В разнообразной концарт- 
ной жизни нашего города 
любители искусства встре
чаю тся с ансамблями, ор
кестрами, вокалистами, пи
анистами, скрипачами, а 
вот слушать флейтовую му
зы ку им еше не доводилось.
В февраля во Дворце куль
туры и техники Новотруб
ного завода первоуральцы 
смогут наверстать упущ ен
ное —  в ѳтот день перед 
ними выступит замечатель
ный ф лейтист,заслуж енны й 
артист РСФСР, лауреат меж
дународных конкурсов в 
Будапеш те, Берлине, Праге 
Александр Корнеев. Народ
ный артист СССР компози
тор Т. Хренников сказал:
«В ся деятельность А. Кор
неева —  пример высокого 
профессионализма».

Флейта —  один из древ
нейших музыкальных ин- и большого мастера совет- 
струменгов, ее происхожде- ской музыки— Сергея Пре
ние теряется в глубине ве- кофьева.

М. ХУСАИНОВ, 
художественный руко-

В самом тембре этого ин
струмента есть нечто радо
стное. Пленительно звучит 
флейта в опере Глинки 
«Руслан и Людмила» —  в 
танце дев в волшебном зам
ке Наины, с помощью флей
ты охарактеризовал Р и м 
ский-Корсаков детски рез
вую и чистую Снегурочку, 
дочь Мороза и Весны, до 
пробуждения в ней чувства 
любви. Для флейты написа
но много камерных произ
ведений и концертов Мо
цартом, Бетховеном, Аля
бьевым.

Технически она чрезвы 
чайно подвижна и с успе
хом играет быстрые пасса
жи, «щебечущнцр и порха
ющие. Недаром. Прокофьев 
в своей симфонической 
сказке «Петя и Волк» «по
ручил» флейте партию 
Птички.

Большой интерес пред
ставляет программа пред
стоящего концерта А. Кор
неева — в нее вошли музы
кальные произведения ге
ниальных композиторов 
XVIII века Баха, Генделя, 
Вивальди, выдающихся ма
стеров нашего века — 
Энеску, Дебюсси, Мессиана

НАШ СТРОГИЙ  
М Е Х А Н И К
Ц енят и уваж аю т в коллективе нашего 

цеха механика И. А. Калинина. Строго 
проверяет он техническое состояние авто
машин, выходящих на линию. И весьма 
неловко чувствовал себя тот шофер, кото
рый пытался вывести машину из цеха, 
заранее зная об ее неисправности, но рас
считывая, что и так сойдет.

— 1 Кот, не сойдет, - -  сурово говорит 
ему Иван Андреевич, — сначала приведи 
машину в нормальное состояние. Потом и 
поезжай...

Иван Андреевич говорит с провинив
шимся спокойно и веско. Хочет, чтобы по
нял тот: механик цеха не только о техни- 
ко заботится, но и о его, шоферском, здо
ровье — чтобы в целости-сохранности 
вернулся вечером с работы в семью.

Н ередко беседует Иван Андреевич с 
работниками цеха просто в целях про
филактики, приводит массу убедительных 
примеров, взятых из повседневной жизни 
города и из материалов, опубликованных 
в газетах и ж урналах.

Подобного рода беседы, «проработка» 
нарушителей, добросовестнейшее отноше
ние нашего механика к служебным о б я 
занностям приносят ощутимые результа
ты. З а  весь минувший год в коллективе 
нет ни одного нарушителя трудовой дис
циплины, ни одного дорожно-транспорт
ного происшествия. И  в этом я вижу не
малую заслугу И. А. Калинина. Он з а 
служенно носит нагрудный знак «Побе
дитель социалистического соревнования 
1977 г.», а в прошлом голу, к Дню ра
ботников автомобильного транспорта на
гражден Иван Андреевич Почетной гра- 
мотой.

Многие водители Первоуральска знают 
Ивана Андреевича как активного обще
ственного автоинспектора. В ыезжая на 
очередное деж урство вместе с автодру- 
жннннками цеха В. Ваулиным, Р. Садрт- 
диновым, П. Пастуховым, В. Закусиным 
и другими, он строго следит за порядком 
на дорогах. Не остаются в этом случае 
без внимания и пешеходы, нарушающие 
правила уличного движения. После нели

цеприятного разговора мно
гие из них переходят в к а 
тегорию дисциплинирован
ных.

В, ТОКАРЕВ, 
начальник автотран
спортного цеха динасо
вого завода.

ков. Ф лейіа дает звук 
очень легкий и светлый, ко
торый Глинка определил 
как «довольно мягкий 
свіыі. без особенной силы ».

водитель Дворца куль
туры и техники Ново
трубного завода, раб
кор.

С каждым днем растет парк автомоби* 
лей страны, повышается их скорость, 
грузоподъемность, увеличивается интен
сивность дорожного движения. В этих 
условиях безопасность движения во мно
гом зависит от того, насколько хорошо 
водители знают правила дорож ного  дви
жения, выполняют их.

Да и сами правила должны соответ
ствовать уровню развития автотранспор
та, учитывать опыт эксплуатации автомо
билей современной конструкции. Поэто
му организаторы автодорожного движе
ния систематически корректируют «за
кон дорог». Министерством внутренних 
дел СССР утверждены новые изменения 
и дополнения к правилам дорожного 
движения. Они вступили в силу с 1 янва
ря 1979 года.

Корректировка внесена в 23 пункта су
ществующих правил. В двадцати из них 
содержание излагается в новой р едак 
ции, а в трех произведено исключение 
некоторых подпунктов.

В частности, в пункте 12 подпункт «б» 
обязывает «при движении на автомобиле, 
оборудованном ремнями безопасности, 
пристегнуть себя и не перевозить пасса
жиров, не пристегнутых ремнями; при 
управлении мотоциклом быть в застегну
том мотошлеме и не перевозить пасса
жиров без застегнутого мотошлема».

В пункте 13 предусмотрены права во
дителя транспортного средства, имею щ е
го специальную окраску и оборудован
ного специальными звуковыми сигнала
ми и проблесковым маячком. С целью 
обеспечения беспрепятственного проезда 
транспортных средств, подающих специ
альные звуковые или световые . сигналы, 
либо сопровождаемых патрульными ав
томобилями или мотоциклами ГАИ, дру
гие водители обязаны уступить дорогу 
или остановиться.

В пункт 15 «а» внесены дополнения,

Н  O B O E
В ПРАВИЛАХ

обязывающие водителя при дорож но- 
транспортном происшествии «без про
медления остановиться, включить аварий
ную световую сигнализацию, а при ее 
неисправности или отсутствии выставить 
в соответствии с требованиями пункта 
101 настоящих правил знак аварийной 
остановки или мигающий красный фонарь 
и не трогать с места транспортное ср е д 
ство, а также другие предметы, имеющие 
отношение к происшествию».

Пункт 151 «б» запрещает перевозить
ма переднем сиденье легкового автомо
биля и на заднем сиденье мотоцикла д е 
тей, не достигших 12-летнего возраста. В 
соответствии с этим дополнением внесе
ны изменения в пункт 151 «в».

В пункте 175 описываются опознава
тельные знаки, которые должны быть ус
тановлены на автомобилях, управляемых 
глухонемыми или глухими водителями, и 
на автомобилях, переоборудованных для 
ручного управления,

В короткой заметке невозможно пе
речислить все пункты, которые подверг
лись корректировке. Указана лишь часть 
из них, касающаяся всех водителей.

Корректировка «закона дорог» имеет 
большое значение в обеспечении без 
опасности движения. Изменения и допол
нения, внесенные в некоторые пункты 
правил, направлены на предотвращение 
дорожно-транспортных происшествий и 
сохранение жизни водителей и пассажи
ров. Конечно, при условии строгого соб
людения действующих правил дорожного 
движени я,

Ю. ДУНАЕВ.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
Дороги в Нашем городе 

содерж атся плохо. Весной 
и летом, когда наступает 
пора ремонта теплотрасс, 
водопроводов, прокладки 
кабеля, много дорож ных 
участков бывает перекопа
но вдоль и поперек, а об их 
восстановлении соответству
ющие службы заботятся 
редко. В прошлом голу по 
этому поводу были привле
чены к административной 
ответственности мастер СУ-4 
Р. А, Му хам ел ли ел и на
чальник участка СУ-3 В. И. 
Атнышев. За производство 
работ на проезжей части 
дороги без ограждаю щ их 
знаков и без разрешения 
наказаны старший прораб 
СУ-1 А. И. Сундуков, ма
стер СУ-5 В. К. Кондратов,

мастер управления город
ского коммунального хозяй
ства М. С. Гниденко и дру
гие.

Зимой обстановка на до
рогах усложнилась. Неод
нократно выкачивали воду 
из водосточных колодцев 
на проезжую  часть дорог 
коммуна л ь ники Новотрубно
го завода. После этого до
рога, естественно, превра
щ алась в каток, на котором 
не мог удерж аться никакой 
поясыпиой материал. За 
несвоевременную подсыпку 
дорог во время гололеда 
привлечены к  администра
тивной ответственности на
чальник дорожно-ремонтно
го участка № 7  (пос. Билич- 
баіі) В. П. Нелюбим и ме
ханик цеха № 22  Н овотруб

ного завода В. X. Динму- 
ха метол. Были случаи э 
этом цехе, когда машины 
для подсыпки дорог не вы
ходили на линию из-за того, 
что водители находились 
в нетрезвом состоянии. 
Именно в эту пору случи
лись два дорож но-транс
портных происшествия.

В стране продолжается 
рейд «Контроль трезвости», 
который предусматривает 
не только выявление пьяных 
водителей за рулем, но и 
мероприятия по содерж а
нию дорог. На это следует 
обратить особое внимание 
начальникам коммунальных 
и дорожных служб.

В. ВОДОВОЗОВ, 
инженер по организа
ции движения ГАИ.

Из ГАИ пришел в редакцию ответ: инспекторам до-, 
рожно-патрульной службы ГАИ дано указание перио- 
дмчески контролировать такие места и к водителям 
принимать соответствующие меры, В автохозяйствах 
предприятий будет проведена разъяснительная работа.

Р Е Д  А К Ц  И И О Т В Е Ч А Ю Т
Читатель Г. Д, Огнев писал в газету о том, что возле 

магазинов горпищеторга нередко  во время рабочего 
дня скапливаются автомашины, водители которых за
пасаются спиртным. Редакция попросила начальника 
ГАИ А, П. Ерыкалкима принять к сведению этот сигнал. Редактор С. И, «ПЕКАНОВ.
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Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход», «ПРАВО НА Л Ю БО В Ь». Сеан

сы: 9, 11, 13, 15, .17, 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «В ЗРЫ В  В СОФИЙСКОМ  СО

БО РЕ* (2 серии). Сеансы: 18, 2! час.
Кинотеатр юного зрителя «Космос». «БУДЕНОВКА».

Сеансы: 9, И , 13, 15 часов.
Клуб Трудпоселка. «Л Ю БО В Ь — ЭТО Ж И ЗН Ь »  (2 

серии). Сеансы: 18,30, 21 час.
Клуб филиала Новотрубного завода. «ТРЕБУЮ  Р Е 

Ш ЕНИЯ». Сеансы; ^17, 19, 21 час.

П н И МА II ИЮ С А ДО ВО ДО В 
КО Л Л ЕК ТИ В Н О ГО  САДА №18  

В связи с началом земляных работ необходимо 
освободить участки с 1 по 48,

Правление сада

Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ  И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

8  февраля. Клуб ветеранов труда. Л екция «Здо
ровье и долголетие», Кинофильм. Начало в 12 ча
сов.

* * *
9 ФЕВРАЛЯ, Вечер художественной самодея

тельности Новотрубного завода, Подведение ито
гов за 1978 год. Начало в 19 часов,

* -k Ѵе
Клуб женшин «Нвушка». Вечер отдыха «П апа, 

мама и я  — друж ная семья». Ж дем вас, перво- 
уральпы, всей семьей во Дворец 1! февраля в 
16 часов.

М Е Н Я Е Т С Я  д в у х к о м н а тн а я  н в э р ти р а  (30 не . м , с ло д
ж и е й ) $ г . В . С а лд е  на р а вн о ц е н н ую  или  м а л о га б а р и т
н у ю  в г , П е р в о у р а л ь с к е , О б р а щ а ть с я : г , П е р в о у р а л ь с к , 
у л , В а й н е р а , 54,

М Е Н Я Е Т С Я  ч а с тн ы й  дом на д в у х к о м н а тн у ю  к о м м у 
н а л ь н у ю  или  к о о п е р а ти в н у ю  к в а р т и р у , О б р а щ а ть с я ; ул. 
Б е л и н с к о го . 41

К оллектив участка: вн езавод ски х  у стан о во к  tiexa 
№  35 Н овотрубного завода  в ы р аж ает  искрен нее  
соболезнован ие работнице у ч астк а  Л. И П онома
ревой в связи  со . скоропостиж ной  см ертью  дочери  

П О Н О М А РЕВ О Й  
Н а д е ж д ы  А н а то л ь е в н ы ,

Средняя шкодя Нэ J2 10 февраля в 10 часов во 
Дворце культуры к техники Новотрубного завода 
проводит вечер-встречу е выпускниками д еся 
тых классов, посвященный 20-летию школы.

А Д Р Е С :  623100, г. П е р 
в о у р ал ьск , проспект  И льи
ча: 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы ;  редакто р  
2 15.72, зам . р едактора  
2-52-05, ответственн ы й  сек 
р е та р ь  2-14-94, отдел п а р 
тийной ж изни  2-52-83, эк о 
ном ический  отдел 2-53-47, 
отдел писем  2 52-21 к о р 
ректо р ская  2-35-62, бухгал 
тер  2-53-71. директор  типо
гр аф и и  2-46-55,

11519519


