
*В Г О Р К О М Е  К П С С  
И И С П О Л К О М Е  ГО РСО ВЕТА
Б ЮРО горкома КПСС и исполком горсовета народ

ных депутатов рассмотрели ход строительства ж и 
лья и объектов соцкультбыта. Отменено, что за шесть 
месяцев текущего года трестом Уралтяжтрубстрой план 
по жилью выполнен на 116,2 процента, по соцкульт
быту — на 83,3 процента. Введено в эксплуатацию 
27397 квадратных метров полезной площади жилья, 
четыре магазина. Все объекты сданы с оценкой «хоро
шо». Выполнены планы полугодия на строительстве Д о 
ма пионеров, противотуберкулезного диспансера, путе
провода через железную дорогу в поселке Талица.

В,месте с тем медленно строится школа в Ново- 
уткинске, где освоение средств составило 34 процента. 
Низкие темпы работ на строительстве больничного ком
плекса в поселке Динас, где выполнение достигло 
52,2 процента к  плану, гостиницы, профтехучилища. Ру
ководителями Новотрубного завода не решены вопросы 
финансирования строительства плавательного бассейна, 
что стало основной причиной невыполнения плана строи
тельно-монтажных работ на этом объекте.

Медленно идет строительство детских садов. Так, на 
строительстве детского сада в микрорайоне № 5 план 
выполнен иа 87,3 процента, только заканчивается мон
таж фундаментов детского сада в квартале № 8, где 
ОКС горисполкома (В. Н. Антышев) и Новотрубный

СТРОИТЬ БЫСТРО, НАДЕЖНО
завод (Л. М. Борисов) не выдали своевременно тех
ническую документацию. Не ведет трест Уралтяжтруб
строй строительство детского сада в совхозе «Битим
ский».

По-прежнему крайне неудовлетворительно строится 
важнейший объект — водовод Нижние Серги — Пер
воуральск. Здесь освоено средств лишь 72 процента 
к плану полугодия и 36 процентов к годовому плану. 
Работы в основном ведутся только специализирован
ным управлением треста Уралтяжтрубстрой по укладке 
труб, практически не работает генеральный подряд
чик — строительное управление № 9.

В настоящее время специализированное управление 
не полностью укомплектовано кадрами, не имеет базы 
для выполнения изоляции труб, соответствующей тех
ники для подготовки трассы водовода (раскорчевка 
пней и др.).

Строительное управление № 3 еше раз сорвало вы
полнение государственного плана и городских социали
стических обязательств по окончанию строительства 
и вводу в эксплуатацию общественно-торгового центра.

Не выполнены трестом Уралтяжтрубстрой обяза
тельства по завершению строительства магазина у до
ма № 44, срок сдачи которого переносится в третий 
рае. Неудовлетворительными темпами ведутся работы

по благоустройству. По ряду объектов, сданных в кон
це 1978 года и начале 1979 года, работы выполнены не 
полностью. Например, у домов № 5,' 6, 7, 8 в микро
районе № 3 и других.

Бюро горкома КПСС и исполком горсовета потребо
вали от хозяйственных руководителей предлриятий-за
казчиков, треста Уралтяжтрубстрой, его управлений и 
субподрядных организаций обеспечить в 1979 году ввод 
в эксплуатацию не менее 70 тысяч квадратных метров 
полезной площади жилья и всех плановых объектов 
соцкультбытового и коммунального назначения.

Управляющий трестом Уралтяжтрубстрой В. И. Са
банов обязан принять необходимые меры по безуслов
ному выполнению государственного плана и социали
стических обязательств города на строительстве объек
тов жилья, соцкультбытового и коммунального назна
чения. Ему предложено усилить занятое на строитель
стве. водовода Нижние Серги — Первоуральск специа
лизированное управление необходимым количеством лю
дей и техникой, создать условия для улучшения изоля
ции труб.

Руководителям промышленных предприятий, ответст
венным за вырубку леса на трассе водовода Нижние 
Серги — Первоуральск, предложено обеспечить выпол
нение заданий.

Т В Е Р Д А Я  П
СМЕННЫЙ мастер тру

бопрокатной установки 
«140» № 3 четвертого
цеха Новотрубного за
вода В. А. Зыков испол
няет обязанности стар
шего мастера. Его место 
занял С. А. Бойко, И 
коллектив удержал вы
сокие позиции. В июле 
производственная про

грамма выполнена на 
108,1 процента. О каче
стве груб говорит то, 
что прокатчики по ито
гам полугодия завоева
ли звание коллектива 
отличного качества про- ,
Д У К Ц И 'И ,

Слаженно работали все 
прокатчики, обслужива
ющие установку. Поча

совая производитель
ность стана доведена до 
27,7 тонны труб, Каж
дый час рабочие выда
вали их почти на тонну 
больше нормы. Всего 
же сверхплановый про
кат в июле составил 
676,1 тонны труб,

Н. АНДРЮ Щ ЕНКО, 
рабкор.

ПРИБАВКА-—
С О С Т А В

ЗА СЕМЬ месяцев тру
женики дробильно-обо
гатительной фабрики пе
реработали дополнитель
но к  плану 5294 тонны 
сырья. Из, него извлече
ны многие сотни тонн же
лезорудного концент
рата. Металлургам Зла
тоуста и Чусовского от
правлен сверхплановый 
железнодорожный со
став с продукцией фаб
рики.

Уверенны позиции сме
ны коммунистического 
труда В. Ю. Маликова. 
31 думпкар за июль — 
такова прибавка коллек
тива к месячной про
грамме.

Здесь трудятся люди, 
не один десяток лег от
давшие избранному делу. 
Нормой для обогатите
лей стало владение до
полнительной професси
ей. Дробильщик Г. К  
Горнова может стать у 
конвейера. А машинист 
конвейера К. А. Никити
на заменяет сейчас се
параторщика. Качество 
работы при этом ничуть 
не страдает.

Г, КОТОМЦЕВА, 
рабкор.

С Е М И Н А Р  Ж У Р Н А Л И С Т О В
Сегодня во Дворце культуры и техники Новотруб

ного завода начинается двухдневный семинар заве
дующих экономическими отделами редакций район
ных и городских газет Свердловской области. Прово
дит семинар сектор печати, радио и телевидения об
кома КПСС, правление областной организации Союза 
журналистов СССР.

Участники семинара обсудят задачи, вытекающие из 
постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы», по
знакомятся с городом.

ШЗАГОТОВКЕ КОРМОВ  — 
У Д А Р Н Ы Е  ТЕМПЫ

Рекорд страды
В КОРОТКИЙ обеден

ный час тут же, на поко
се, где пахнет . свежей 
травой, председатель ра
бочкома профсоюза сов
хоза «Первоуральский» 
Л. П. Копылов вручил 
второму отряду кормо- 
заготовятелей по итогам 
пятидневки вымпел по
бедителей зеленой жат
вы. Поздравил Ивана 
Павловича Седойкина и 
Павла Афанасьевича Са
вина, установивших ре
корд луговой страды. 
Механизаторы в воскре
сенье накосили 68 тонн 
зеленой массы.

По 50—60 тонн ее на
кашивают на силосоубо
рочных к о м б а й н а х  
«Вихрь» экипажи Р. Шар- 
оимулина, А. Ф. Татар - 
ченкова. Отряд ведет 
закладку силоса. Его 
запасено в хозяйстве 
свыше 1760 тонн. И 'тем- 
ны нарастают.

Сенажа в совхозе за

готовлено 2500 тонн, на 
триста больше намечен
ного. .6.6. процентов к 
плану запасено сена. 209 
тонн его запрессовано, 
215 — уложено в стога.

Травы в хозяйстве ско
шены более чем на 1200 
гектарах. Кормодобыт- 
ЧИК0 с высокой отдачей 
используют технику. Тем 
более, что об их быте, 
питании в совхозе поза
ботились.

Н. МАКАРОВА,
диспетчер.

■  <4 АВГУСТА —
ОЧЕРЕДНОЙ ВТОРНИК 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ЧИСТОТЫ

И з  б р а н ы  

но родными 
заседателями
В ИЮЛЕ состоялись вы

боры заседателей в город
ской народный суд. Кол
лективы предприятий . вы
двинули на эту обществ эн
ную работу 450 человек, 
среди них 64 процента — 
рабочие, 57,3 процента — 
женщины. Большинство на
родных заседателей избра
но не впервые. Трудящиеся 
Новотрубного, динасового 
заводов, треста Уіралтяж- 
трубстрой, птицефабрики 
оказали доверие термисту 
В. В. Степнову, инженеру- 
конструктору Л. А, Греча- 
новой, электромонтеру, 
участнику Великой Отечест
венной войны В. И, Стреке- 
лову и многим другим.

Т. СЕРДЮК, 
секретарь исполкома 
городского Совета.

Стропальщики малярно-погрузочного цеха завода трубчатых строительных 
конструкций обеспечивают своевременную отправку продукции. Адреса потре
бителей самые различные — Орский завод тракторных прицепов, Атоммаш, Мон
гольская Народная Республика, Коллектив трудится дружно, не допуская про
стоев.

На снимке (слева направо): стропальщики В, А. Зотин,. А, С. Пьянков, В. П. 
Суравикин В. А. Коньков, В. А. Зайцев.

Фоте Е, Фролове,

Б Ы Л О  Б Ы  Ж Е Л А Н И Е
ВО ВТОРНИК ремонтная служба Ж КО  по на

шей заявке обновит крыши некоторых домов, две
ри подъездов, слуховые окна. А о чистоте и бла
гоустройстве дворов и улиц позаботятся жители. 
Работники 'домоуправления помогут им в этом. 
Жители домо® № 36, 38, 40 по улице Гагарина 
займутся планировкой грунта в тех местах, где 
недавно строители ремонтировали теплотрассу, 
посеют там траву. Те, кто живут в домах № 134 
и 136 по улице Левина, будут устанавливать во 
дворах скамейки. Возле' д о м о ів  № 5 по улице 
Малышева и № 6 по улице 1 Мая газоны огоро
дят штакетником.

Материалы и инструменты будут предоставле- 
•ны. Появилось бы только у жильцов желание 
трудиться. А то ведь как бывает? Перед июль
ским вторником чистоты и благоустройства ж и 
тели домов № 5 и 7 по улице Малышева настой
чиво просили привести им трехметровые столбы 
для ремонта бельевой сушилки, заказ был вы
полнен, но в двух многоквартирных домах не на
шлось мужчин, которые смогли бы вкопать эти 
столбы. Так они и лежат без дела. Аналогичная 
ситуация во дворе дома № 2 по улице 1 Мая.

Надеюсь, что 14 августа жители нашего домо
управления исправят положение.

Л. ЖДАНОВА, 
начальник жилищного участка № 3 

ЖКО хромпикового завода.

К СВЕДЕНИЮ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ!
14 августе, во вторник, депутаты городского  Совета 

ведут прием с 18 до 20 часов в избирательных округа * 
по меету голосования.

За справками обращаться к  секретаре  .арисполком # 
по телефонам 2-45-95, 2-35-83.



К О Н К Р Е Т Н Ы Е

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТКРЫТОЕ партийное со

брание о задачах идеоло
гической работы в коллек
тиве состоялось в пасса
жирском автопредприятии. 
Выступили девять человек. 
Водители В. А. Сысков, А. Я. 
Борисов, С. М. Говорухин и 
другие подняли важные во
просы. Они говорили о не
допустимости формализма 
в организации социалисти
ческого соревнования, от
мечали слабую деятель
ность редколлегии стенной 
газеты, Их предложения 
легли в основу мероприя
тий, Решено с первого сен
тября итоги соревнования 
подводить ежедневно. На
мечено обновить наглядную 
агитацию, наладить регу
лярный выпуск стенной га
зеты «За рулем» и радио- 
газеты.

В. КОВАЛЕВ, 
заместитель еекретв- 
оя партбюро пасса
жирского автопред
приятия.

К УЧЕБЕ ГОТОВЫ
КОММУНИСТЫ и комсо

мольцы теплоэлектроцент
рали будут заниматься в 
трех школах политического 
образования. Партбюро по
заботилось о пропагандис
тах и заместителях. Руко
водителями политучебы на 
партийном собрании утвер
ждены старший мастер А. С. 
Черных, начальник ТЭЦ 
И. Я Половников и мастер 
по контрольно-измеритель
ным приборам В. М. Ар- 
жанников. Слушатели смо
гут с некоторыми лекция
ми познакомиться по теле
визору. За каждой школой 
закреплены постоянные ау
дитории.

В ЧЕРНЫШЕВ, 
секретарь партбюро 
теплоэлектроцентрали.

В ТЕСНОМ 
КОНТАКТЕ

НАРОДНЫЕ контролеры 
завода по ремонту горного 
оборудования проверили 
использование сырья, энео- 
горесурсов и рабочего вре
мени. Они обнаружили 
серьезные недостатки. Ма
териалы массового рейда 
рассмотрены на заседании 
партийного бюро. Принято 
развернутое постановление.

Коммунисты утвердили 
также план на август. В нем 
намечена проверка выпол
нения заданий по выпуску 
корпусов редукторов. Пред
седатель группы народного 
контроля И, В, Щинов о ре
зультатах доломсит на засе
дании партбюро.

П. ФЕДЕНЕВ, 
секретарь партбюро 
завода по ремонту 
горного оборудова
ния.

ИЗБРАН ВНОВЬ
В РУДОУПРАВЛЕНИИ на

чались отчеты и выборы в 
паргийных группах. Первое 
отчетно-выборное собра
ние состоялось на Сухоре- 
ченском участке Билимба- 
евского рудника. Коммуни
сты партгруппы активно 
вторгаются в производст
венные дела, держат под 
особым контролем трудо
вую дисциплину, качество 
работы. Немалая заслуга в 
этом слесаря по ремонту 
оборудования В. Н. Мака
рова. Он вновь избран 
партгрупоргом.

В. ЮХНОВЕЦ, 
секретарь партбюро 
рудоуправления.

К пленуму горкома КПСС

З А Л  О Г 
ИНИЦИАТИВЫ 
И ТВОРЧЕСТВА

Экономическая учеба — процесс длительный, в 
течение которого люди постоянно углубляют свои 
знания. Поэтому на заводе составляются пер
спективные планы экономического образования 
кадров на каждую пятилетку. В десятой пяти
летке продолжается экономическое образование 
всех специалистов завода, командиров среднего 
тлена, рабочих ведущих и 'вспомогательных про
фессий.

Инженерно-технические работники изучают курс 
.«Труд руководителей» и «Инженерный труд», ра
бочие — «Основы экономических знаний»,„.«Со
циализм и труд», «Передовой опыт повышения 
эффективности производства и качества работы».

На семинарах, проводи- дительности труда, внедре- 
мых для пропагандистов нию в производство дости- 
отделом технического обу- жений науки и передового 
чения, особое внимание уде- опыта. На занятиях пропч- 
ляется повышению произво- гандисты и слушатели изу

чение материала связывают 
с заданиями своих коллек 
тивов.

Резчики участка отделки 
и сдачи труб трубоволо
чильного пеха Л» 3 И Е. 
Аликина. В И Попова, А. К 
Белых, 3. С. Баева, М. И. 
Горбѵнова увеличили в ян
варе выход годной продук
ции В денежном выраже
нии прибавка составила 330 
рублей. Для работниц не ос
тался незамеченным тот 
факт, что с увеличением 
объема производства про
порционально увеличива
лась обрезь. Они обрати
лись к администрации и 
специалистам с просьбой 
сделать приспособление для 
фиксации трѵб, чтобы мож
но было уменьшить обрезь 
с 50—60 до 20—30 милли
метров.

Заместитель начальника 
цеха В. П. Татарченко и 
механик цеха А. И. Колобов 
реконструировали обрезной 
станок. Таким образом, ра
бочая инициатива получила 
поддержку инженеров. А 
появилась эта мысль и у рез

чиков на занятиях в систе
ме экономического образо
вания, где пропагандистом 
фабрикатор цеха P. II. Ба- 
ляшкина. По отзывам на
чальников смен С. Е. Со:- 
нина, А. С. Кропачева, А II. 
Гусева, рабочих, обучаю
щихся в экономической 
школе, отличает активность 
на собраниях, творческий 
гіодход к делу.

Когда мы говорим о твор
ческом содружестве, то по
рой упускаем из виду, что 
плоды его — это не только 
новое устройство или. ска
жем, усовершенствованная 
линия. Результатом коллек
тивного сотрудничества яв
ляется и формирование но
вых черт характера, тех са
мых черт, которые объеди
нены емким понятием—ком
мунистическое отношение 
к труду. Оправдали себя в 
этом отношении практиче
ские задания, опыт которых 
был обобщен в июне 1978 
года на заводской методи
ческой конференции «Повы
шение эффективности эко
номического образования».

Умело применяет их про
пагандист экономической 
школы трубоэлектросвароч
ного цеха Л? 11, экономист 
цеха ЛѴ. ДА. Горбунова. Слу
шатели ее — машинисты 
эдектро мостовых кранов. 
При изучении темы «К выс
шей производительности 
труда» они получили зада
ние: сделать самофотогра-
фию рабочего дня. Лучше 
всех справилась с ним кра
новщица Г. Г. Мерзлякова. 
Она подробно записала все 
простои крана и указала 
причину — некачественную 
работу ремонтной службы.

Знание основ экономики 
позволяет вскрывать ре
зервы производства практи
чески на каждом рабочем 
месте. Слушатели школы 
«Социализм и труд» цеха 
контрольно - измерительных 
приборов и автоматики, где 
пропагандистом старший 
мастер Ю. А. Самарин, э 
1978 году подали 17 предло- 
жений, направленных нД 
рост эффективности произ* 
водства и повышение каче* 
ствз работы: большинства
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На днях в нашей проф
группе зашел разговор о 
значении моральных сти
мулов в труде. Кое-кто за
явил: «Премия —  вот это 
поощрение! А вымпелы?
Пустяки...». Но большинст
во стало возражать. Вспом
нили, как приятно было
прийти домой с новеньким Щены на доске Почета, 
знаком победителя соцсо» Вместе с тем цеховому 
ревнования на груди, собст- комитету профсоюза во гла- 
венные дети с гордостью го- ве с И- П. Парфеновым си- 
ворили: «А у моей мамы стему морального поощре

ния надо совершенствовать. 
Было у нас когда-то золо
тое правило: проработал че
ловек 15 лет на предприя-

награждают Почетными гра
мотами, их портреты иоме-

награда».
В нашем бихроматном от

делении, например, всякий 
знает, что И. И. Локосову,
М. Ахкиямову, Г. А. Попо- тип —  администрация, пар- 
ву присвоено звание «Мае- тийная, профсоюзная орга-
тер— золотые руки». День, 
когда им вручали удосто
верения, стал торжествен
ным не только для нпх, но 
и для всего коллектива.

В торжественной же об
становке, в присутствии 
товарищей вручается знак 
«Победитель социалисти
ческого соревнования». У

низации поздравляют его, 
вручают Почетную грамоту. 
К сожалению, сейчас это 
стало редким явлением.

ІІли взять выпуск «мол
ний». У нас они появляют
ся только в честь отличив
шихся на капитальном ре
монте рабочих. А почему 
бы не ввести такое прави-

нас в цехе 21 человек име- ло: установил человек тру- 
ет такой знак. С гордостью довой рекорд недели, меся- 
носят его Л. М. ІІовосело- ца, и «Молния» буквально 
ва, В. И. Колесникова и в тот же день сообщает об 
многие другие. этом. Времени на оформле-

Думается, приятно было ние потребуется немного, а 
Р. Фазетдинову и В. II. ІПу- почет большой, 
бину получить поздравление Нам, профсоюзным ак- 
мйнистра в связи с п р и - тивистам восьмого цеха 
своением каждому звания хромпикового завода, есть 
«Ударник девятой пятнлет- чему поучиться у коллек- 
ки». Лучших рабочих цеха тнва второго цеха. Зашла

я туда недавно п вот что 
увидела. В бытовках, на 
первом этаже помещены 
портреты передовиков про
изводства. А под ними над
пись: «У нас тот в почете, 
кто первый в работе». Не
замысловато сказано, но 
ясно, что эти люди —  гор
дость коллектива.

На стенах второго эта
жа расположились вымпелы 
бригад коммунистического 
труда. Каждый, кто прихо
дит в цех, может сразу уз
нать, какая из бригад удо
стоена почетного звания, 
Неплохо бы и в нашем кол
лективе ввести такую тра
дицию.

Моральные стимулы — 
большая сила. И использо
вать их надо в полную ме
ру. Потому что не премией 
единой гордится трудовой 
человек. Пожалуй, в боль
шей степени значимо для 
него слово благодарности 
за хорошую работу. Слово, 
сказанное в присутствии то
варищей...

Л. ИЛЬИНА.
аппаратчица цеха № 8 
хромпикового заводе, 
рабкор.
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Бригада А, П. Сыропято- 
вой одной из первых на ди
насовом заводе наче.за ра
ботать меньшим составом. 
Штукатуры-маляры успеш
но справляются с задания
ми. В июле коллектив вы
полнил норму на 116 про
центов. Сейчас укладывают 
кафельную плитку, белят в 
железнодорожном и меха- 
иолитейном цехах.

Она — профгрупорг. Сле
дит за оперативным под
ведением итогов социали
стического соревнования. 

Фото Е. Фролова.

Хотя письмо не о п у б л и к о в а н о
С южной стороны дома 

№ 20-6 по улице Запад
ной проходят две парал
лельные дороги, еще од
на закладывается с за
падной стороны. Поэто
му пыль и шум очень 
мешают живущим здесь 
людям. В своем письме 
они просят объяснить,

почему около их дома 
так много дорог.

Отвечает главный ар
хитектор города В. А.

, Кухта:
«Новые транспортно- 

пешеходные сообщения 
значительно улучшат свя
зи 4-го микрорайона с 
центром города.

Жилая застройка, в 
том числе и дома Не 20-6, 
относительно дороги и 
тротуара произведена с 
учетом норм.

Расстояния от дороги 
и тротуара до жилого 
дома HS 20-6 значитель
но превышают минима
льно допустимые».

ШРАБОЧИЙ
И У П Р А В Л Е Н И Е  ПРОИЗВОДСТВОМ

Н А  С Т Р А Ж Е  
П Е Р Е Д О В О Г О
Одно из средств разви

тия активности трудящихся 
— постоянно действующее 
производственное совеща
ние, У мае в его составе 
около шестидесяти строи
телей, мастера, прорабы, 
начальники участков. За
седания проводим раз в 
квартал.

Тема мартовского сове
щания — перевод участка 
N9 3 и плотников участка 
N9 2 на хозяйственный рас
чет. Вопрос подготовил 
главный инженер управле
ния Л. И, Раскопин, Он 
подчеркнул необходи
мость инженерного обе
спечения участкового под
ряде. Об оплате труда 
строителей, их материаль
ном поош^ениіи рассказа
ла начальник отдела орга
низации труда Л, И. Бельц.

Обсуждение прошло за
интересованно. Бригадир 
отделочников В, Н, Тонкое 
указал на необходимость 
бесперебойно снабжать под
рядный участок материала
ми высокого качества, от
ветственность администра
ции управления за четкие 
действия бригад. Начальни
ки участков Р. М. Рыбкин и 
В. А. Русецкий говорили о 
влиянии подряда на повы
шение качества и снижение 
себестоимости строительно- 
монтажных работ.

Совещание рекомендо
вало руководству управ
ления внедрить участковый 
подряд. Приказом началь
ника управления были оп
ределены конкретные ме
роприятия. Затем в каждом 
из коллективов первого и 
второго участков прошли 
собрания, где обсуждали с ѵ 
предстоящие объемы ра
бот, расчеты к ним. Оба 
участка, а значит и все 
бригады монтажников в 
этом году взяли его на во
оружение.

Следующей темой для 
обсуждения стало качество 
нашего трудв. Совещание 
отметило неудовлетвори
тельное положение с пере
дачей фронтов работ смеж
ными бригадами. Формаль
но подходили к этому бри
гадиры второго и третьего 
участков, Выявленные не
достатки в срок не устра
нялись, акты передачи 
оформлялись в конце ме
сяца. Мастера, прорабы не 
вели ежедневного контро
ля за качеством, потому 
выводимая в конце месяца 
оценка не была объектив
ной.

Бриі адир плотников Ф. М, 
Жиляев предложил нала

д и т ь  взаимопроверки пЭ 
качеству между коллекти
вами управления и завода 
ЖБИиК, совместно выявлять 
и устранять узкие места, 
где происходит деформа» 
ция изделий, их поломку 
Представитель лаборато» 
риіи треста А, А. Куканова 
рассказала о порядке вы» 
ведения коэффициента со» 
ответствия качества работ 
системе проверки их.

Совещание предложила 
организовать ежемесячную 
проверку качества работ а 
бригадах специальной ко» 
миссией с участием б р и г а »  

диров, представителя ла» 
боратории треста, инепек* 
тора по качеству управле» 
ния, используя для этого 
контрольные карты, Разра
ботаны положение и уело» 
вия смотра по качеству на 
этот год.

В июле контрольные кар» 
ты составлены по веем 
бригадам отделочников и 
монтажников. Так, за мон» 
таж дома N9 12 в третьем 
микрорайоне коллективу 
А. Н. Останкевича выведен 
коэффициент 0,783, соот
ветствующий оценке «хо
рошо». Причины нарушений 
составили: по вине завода 
ЖБИиК — 42 процента, из» 
за качества бетона — 44,5 
проценте, по вине монтаж» 
ников — 13,4 процента, Вы» 
явлены недостатки при от» 
дедке: следы затирочных
инструментов, неполное ок* 
рашивениѳ отопительных 
приборов, отслоение обо
ев. Каждая заполненная, 
контрольная карга обсуж
дена в бригадах,

У нас немало активистов 
ПДПС, заинтересованных в 
его действенности, влиянии 
на улучшение хозяйствен
ной, воспитательной роли 
коллектива. Среди них бри
гадиры, заслуженный стро
итель РСФСР Ф. М, Жиля» 
ев, Р. Н. Петрова, сменив
шая ветерана управления 
М, 3. Кутовую, старший про
раб Ф, Д. Буряков, Актив
но участвуют в подготовке, 
обсуждении вопросов мно
гие рабочие.

Следующее заседание 
ПДПС будет посвящено пе» 
реходу на монтаж домов 
новой серии. Задача слож
ная, предстоит новый шаг 
вперед в строительстве 
жилья. И то, что в его под
готовке участвует каждый 
труженик, — залог успеха.

В. СИТНИКОВ, 
начальник ПТО четвер
того управления тра
ста Уралт яжтрубстрг»% 
председатель ПДПС,

11II L iil i 11111J1UIJ m

их легло в основу комплекс
ного плана развития цеха.

Показателен и такой при
мер: полтора года назад в 
цех была переведена не
большая группа рабочих, 
обслуживающих контроль
но-измерительные приборы 
на очистных сооружениях 
завода. Раньше этим работ
ницам не довелось изу
чать экономику. Когда им 
предложили посещать ш к о 
л у  экономических знаний, 
они высказали недовольст
во, считая эти занятия не
нужными. Но, будучи дис
циплинированными, занятия 
посещали аккуратно. Про
шел год, и женщины, ни
когда ранее не занимавшие
ся рационализацией, ста
ли победителями смотра на 
л у ч ш и й  участок по рациона
лизаторской работе, им при
своили звание «Коллектив 
коммунистического труда*.

Современный этап ком
мунистического строитель
ства, экономическая поли
тика партии выдвигают бо
лее высокие требования к 
экономической подготовке

молодежи. Ударным тру
дом молодежи строятся но
вые, реконструируются дей
ствующие цехи завода. Мо
лодежь до 30 лет составля
ет почти треть общего чис 
ла работающих. I I  понятно, 
как выиграет коллектив за
вода, если всюду молодеж
ной инициативе, работе с 
огоньком будут сопутство
вать экономический расчет, 
рачительное хозяйствование.

Молодежь завода после
довательно овладевает эко
номическими знаниями. Од
ной из самых массовых и 
популярных форм воспита
ния молодых рабочих яв
ляются школы коммунисти
ческого труда. В них учит
ся около 1000 человек.

В минувшем учебном году 
в травильном отделе моло
дежного трубоволочильного 
цеха № 1.0 работала школа 
экономических знаний. Как 
отмечает начальник участ
ка Е. Н. Титов, активность 
травильщиков заметно воз
росла. Так, в ходе смотра- 
конкурса по экономии ма
териальных и трудовых ре-
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сурсов подано 53 предложе
ния, 11 из них уже внедре
ны. Экономический эффект 
составил — 6540 рублей. 
Производительность труда 
на участке возросла на 5.3 
процента на одного рабоче
го, а качество обработки 
труб повысилось с 99,5 про
цента в 1978 годѵ до 99,7 
процента в 1979 году. 
Бригаде мастера А. А. Ле- 
тунова присвоено звание 
«Бригада имени 60-легия 
ВЛКСМ».

Известно, что экономиче
ски грамотный человек луч
ше ориентируется в обста
новке, становится не просто 
механическим исполнителем, 
а творческим, мыслящим, 
способным найти оригиналь
ное решение. Не удивитель
но поэтому, что первой на 
заводе примеру передовых 
бригад строителей Сверд
ловской области, решивших 
задание пятилетки выполнить 
меньшим составом, последо
вала бригада прокатчиков 
стана «220» цеха № 1 мас
тера Г. М. Наговицына. 
Коллектив в 1978 году ра-

ШПОД К О Н Т Р О Л Е М  ГАЗЕТЫ

ЗАТЯНУВШИЙСЯ п е р е к у р
Весной в редакцию пришло пиеьмо от 

больных, лечившихся в стационаре мед
санчасти филиала Новотрубного завода. 
Они писали о  том, какие неудобства ис
пытывают медперсонал и пациенты от
того, что благоустройство помещений ос
тавляет желать лучшего: горячая вода по
дается с перебоями, отопление плохое, 
а здание требует капитального ремонта. 
После настойчивых просьб администрации 
медсанчасти и вмешательства газеты по
ложение несколько улучшилось. Были 
намечены сроки капитального ремонта.

Как ж е  обстоят дела в медицинском

учреждении в настоящее время! На этот 
вопрос зам. главного врача Э. А, Смир
нова ответила так: «Сейчас с горячим
водоснабжением снова неважно, вода 
подается е перебоями. Часто и подолгу 
молчат телефоны. Страдаем от непола
док на электролинии: порой не на чем 
вскипятить шприцы, приготовить обед. 
Приходилось даже выдавать больным су
хой паек. Начальник участка западных 
электросетей В. Н. Бусыгин на заявки не 
реагирует. Капитальный ремонт начат. 
Как идут работы! Пойдемте, убедитесь

Около сорока тысяч че
ловек обслуживает больни
ца. В двух корпусах разме
щены 220 коек, 100 из них 
—  детские места. Более де
сяти лет здание не ремон
тировалось капитально. Тес
нота, неблагоустроенность, 

> пищеблок, разместившийся 
в бывшей котельной, в 
стесненных условиях прием
ный покой, другие неудоб
ства — со всем этим мири
лись и медики, и больные, 
с нетерпением ожидая ре
монта, который должен 
разрешить многие пробле
мы.

Долгожданное время на
стало: исполнитель работ— 
18 цех филиала велел осво
бодить помещение. Это бы
ло сделано в три дня: с 1

июня больных перевели в 
стационары Динаса и Би- 
лимбая. Но... ремонтники 
не появились. Лишь один- 
два сантехника работали в 
подвале. Фактически ра
боты в больничном корпусе 
начались лишь через ме
сяц: на этот же срок сдви
нулся и график ремонта. 
Прошел еще месЙц. Что же 
.сделано за это время?

Судя по графику, подпи
санному зам. главного ин
женера завода А. Н. Сул- 
тинских и зам. директора 
Н. Н. Осинцевым, к  началу 
августа многое должно 
быть выполнено или, в край
нем случае, находиться в 
стадии завершения. Кроме 
ремонта крыши, почти ни
чего не сделано, Не завер

шены сантехнические рабо
ты, с выполнением которых 
медлят коммунальники за
вода. На их совести и элек
тромонтаж, к которому не 
приступали, работы по вы
тяжной вентиляции. Недо
деланы полы, дверные и 
оконные блоки. Не прове
дена сигнализация, о кото
рой совершенно забыли 
руководители треста Пром- 
связьмонтаж. Задерживает 
ремонт и цех № 33, кото
рый должен подвести в па
латы кислородопровод.

В корпусах затишье: вме
сто 50 человек по графику 
на ремонте заняты два-три, 
от силы шесть-восемь, да и 
те постоянно жалуются на 
нехватку материалов.

Ни одна работа, которая

ботал на одного человека 
меньше штата. Годовой 
план выполнен на 102,4 
процента, прокатано сверх 
плана 1412 тонн труб.

Очень важно пропаганяи 
ровать именно такие трудо
вые почины, которые спо
собствуют воспитанию у 
трудящихся чувства коллек
тивизма, взаимной помощи 
и взаимной ответственности. 
Пропагандисты трубоволо
чильного цеха № 6 В. Т. 
Секерин, П. Н. Екимовских, 
В. А. Паршин и Г. Н. Ши- 
ловских при проведении за
нятий в экономической шко
ле «Передовой опыт повы
шения эффективности про
изводства и качества рабо
ты» на участке отделки и 
сдачи труб большое внима
ние уделили пропаганде 
опыта работы комсомоль
ско-молодежной бригады 
вальцовщиков трубоволо
чильного цеха № 9 мастера 
Ю. А. Курочкина, которая 
решила достичь высокой 
производительности за счет 
освоения смежных профес
сий. Эго начинание в усло-

должнэ быть сделана 18-м 
цехом филиала, не выполне
на. Ни одна! А время не 
ждет. Прошло два месяца 
из отведенных семи, но ре
монтниками освоено 772 
рубля в июне, не больше и 
в июле. Это из 70 тысяч 
рублей, предусмотренных 
сметой.

Кстати, цифровые данные 
пришлось собирать во всех 
местах, только не у главно
го исполнителя; там их не 
нашли. На вопрос о причи
нах срыва графика работ 
старший инженер В. С. 
Плотников, курирующий их, 
отговорился пресловутой 
нехваткой рабочих рук, ма
териалов, транспорта...

—  Но в сентябре-то мы 
возьмемсяі — успокоил он.

Значит, в сентябре все 
выдвигаемые сейчас причи
ны исчезнут по мановению 
волшебной палочки: А ведь 
предстоит уйма работ: сде
лать три пристроя для пи
щеблока, приемного покоя 
и газораспределительной 
станции, завершить монтаж, 
отделку. Стало быть, ре
монтники будут штурмо
вать, стараясь уложиться в 
срок. Невольно напрашива
ются вопросы. А надо ли 
было планировать ремонт 
на столь длительный срок, 
если его реально думэют 
провести в более короткое 
время? Зачем составлять 
графики, заведомо зная, 
что они будут сорваны? 
Или, подписывая их, началь
ники УЖКХ А. И. Оборотов, 
отдела снабжения Г. И. Кри- 
вицкий, цеха N9 18 Ю. А.

виях дефицита кадров вы
звала сама жизяь. Слушате
ли поняли это. Правильщи
ки труб Г. И. Семшов, 
П. Ф. Плохих и другие ос
воили работу' на всех пра
вильных станах. Резчики 
А. Ф. Белянина, Л. Н. Ди- 
митрошнина могут выпол
нять операции резчика на 
всех обрезных станках.

Систематическое попол
нение и углубление эконо
мических знаний в сочета
нии с другими средствами 
воспитательной работы в 
коллективе оказывает су
щественное влияние на рост 
эффективности производст
ва, способствует широкому 
распространению опыта пе
редовых рабочих. Эти воп
росы мы рассматриваем как 
ключевые в выполнении по
становления Ц К КПСС «О 
дальнейшем улучшении иде
ологической,- политико - вос
питательной работы».

М. ТАГИРОВ, 
начальник отдела тех
нического обучения 
Новотрубного завода,

Клюкин знают, что бумага 
все стерпит? Мало того, это 
расхолаживает рабочих: 
график им этот ни к чему, 
делают, как бог на душу 
положит.

Каждый день задержки 
ремонта сказывается на ме
диках и больных. Стеснены 
дииасовцы, находящиеся не 
в лучших условиях, трудно 
персоналу билимбаевской 
больницы. Зачем понадоби
лось закрывать стационар, 
если к ремонту своевре
менно не подготовились?

Еще хуже обстоят дела 
с ремонтом детской полик
линики этой же медсанча
сти, который ведет специа
лизированное ремонтно - 
строительное управление 
№ 3. Помещение было ос
вобождено год назад, а ра
боты начались только нын
че в мае. Закончить их бы
ло решено 10 августа. По
зднее срок передвинули 
на октябрь. Внимания к это
му объекту у строителей 
явно не хватает. Начальник 
производственно -  техниче
ского отдела Ю. Н. Кузне- 
чевский откровенно заявил:

—  Меня больше интере
суют производственные 
объекты...

Неужели строителей не 
интересует, что поликлини
ку ждут 11 тысяч ребяти
шек, медикам тесно: в од
ном кабинете, бывает, ве
дут прием три врача. И до 
каких пор «непроизводст
венные» объекты будут на 
правах пасынков?

С. КОСТАЛЬГИНА,

15 АВГУСТА — 34-я 
ГОДОВЩ ИНА 
ОСВОБОЖДЕНИЯ КОРЕИ 
ОТ ЯПОНСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ 

Встав на путь социали
стического развития, КН ДР 
добилась значительных ус
пехов в создании нацио
нальной экономики, подъ
еме культуры, народного 

благосостояния, укреплении международных позиций. 
Социалистическая Корея сегодня — государство с со
временной индустрией, механизированным сельским 
хозяйством.

На снимке: театр «Мансудэ» в столице республики 
Пхеньяне,

Фото ЦТАК — ТАСС.

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ
Широкими манифестациями, митингами 

и демонстрациями 6 августа на всех кон
тинентах отмечался Международный день 
действий за запрещение ядерного ору
жия. Он проводится по решению Все
мирного Совета Мира в связи с траги
ческой участью, постигшей в августе 1945 
года Хиросиму и Нагасаки, — два япон
ских города, испепеленных первыми аме
риканскими атомными бомбами.

В эти .дни по традиции в Японии про
ходила международная конференция за 
запрещение ядерного оружия. На ней бы
ла принята декларация, подчеркивающая 
важность расширения действий # миролю
бивых сил планеты в целях заключения 
международных договоров о полном за
прещении испытаний, производства, хра
нения и размещения ядерного оружия, 
а также конвенции, запрещающей его ис
пользование.

В авангарде этой борьбы идет Совет
ский Союз, который на протяжении все
го послевоенного периода выступал за 
полное исключение ядерного оружия из 
арсеналов государств.

«Уменьшить угрозу возникновения но
вой мировой войны, массового истребле
ния людей с помощью ядерного оружия 
— вот центральное направление нашей 
борьбы за мир в современных-условиях», 
—- подчеркнул Л. И. Брежнев.

Усилиями Советского Союза и других 
миролюбивых государств удалось принять

- определенные меры по ослаблению ядер- 
ной угрозы — заключены договор о за
прещении ядерных испытаний в трех 
средах, договор о нераспространении 
ядерного оружия и некоторые другие 
международные документы. Важную 
роль призван сыграть советско- амери
канский Договор об ограничений стратеги
ческих наступательных вооружений 
(ОСВ-2), подписанный недавно на сове
щании в верхах в- Вене.

Известно, однако, что милитаристские 
круги Запада держат курс на усиление 
темпов гонки ядерных вооружений. По
этому такое большое значение имеют вы
двинутые Советским Союзом предложе
ния об одновременном прекращении все
ми государствами производства ядерно- 

■го оружия во всех его видах, будь то 
атомные, водородные, нейтронные бомбы 
или снаряды. СССР предлагает также 
приступить к постепенному сокращению 
уже накопленных запасов ядерного ору
жия, продвигаться вперед вплоть до пол
ной их ликвидации. Ускорению всего про
цесса разрядки способствовало бы заклю
чение всемирного договора о непримене
нии силы в международных отношениях.

Все эти советские инициативы мировая 
общественность встретила горячим одоб
рением и поддержкой.

И. ЯАПИЦКИЙ, 
СТАСС).

В ТОРГУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Нз прилзвк 
ф р у х т ы

На прилавки магазинов 
поступили фрукты, прибыв
шие из солнечной Молда
вии. На столе у горожан 
появились яблоки и груши, 
виноград и сливы. Всего бу
дет продано около 270 тонн 
этих плодов.

Из Астрахани прибыла 
партия арбузов, В пути на
ходится еще 330 тонн бах
чевых. Около 150 тонн по
ступивших в продажу мол
давских и астраханских по
мидоров обеспечат потреб
ности покупателей.

Л. КОЛОБОВА, 
старший инспектор 

горпищеторга.

К о н с у л ь т и р у е т
м о д е л ь е р

Различные виды услуг 
предлагает горпромдорг.
В магазине «Радуга» на 
проходившей там недавно 
неделе продажи шелковых 
тканей присутствовала мо
дельер-консультант Г. Н. 
Кузнецова. Она рассказала 
о направлениях моды в 
этом сезоне,, консультиро
вала покупателей. Желаю
щим Галина Николаевна 
тут же подбирала модель 
платья, а опытные закрой
щицы С. Г. Жакова, В. В. 
Зобнина, Л. М. Никулина,
Т. В. Ялунина раскраивали 
купленную ткань.

Л. ГРЕМЯЧКИНА,
экономист горпромторга.

О б л е г ч е н  труд
На базе треста столовых 

разгрузка вагонов с консер
вированной продукцией
производилась вручную. Не
давно работники управле
ния треста В осто к м ет ал л ур г - 
монтаж механизировали эту 
операцию. Сейчас конвейер
ная лента доставляет про
дукцию прямо из вагонов 
на первый и второй этажи 
склада.

Через несколько дней за
кончатся монтаж монорель
са, по которому овощи бу
дут подаваться в засолоч
ные чаны. Хорошо потру
дились на монтаже рабочие 
управления треста Восток- 
метадлугмонтаж А. М. Зо- 
нов, В. С. Нечкин, Н. Е. 
Романов.

Е. КОПЫЛОВА,
и, о. начальника отдела

кадров треста столовых.

Лучшие в области
Подведены итоги област

ного социалистического со
ревнования предприятий по
требкооперации. Первое ме
сто по итогам работы зз 
второй квартал присуждено 
коллективу Первоуральско- 
го райпо с вручением пере
ходящего Красного знамени 
правления Роспотребсоюза 
и президиума Ц К  профсою
за,

Р. ГУСЕВА, 
начальник отдела 

кадров райпо.

Приз за мастерство
В обувных магазинах го

рода прошли конкурсы на 
лучшего продавца. Девять
лучших продавцов приняли 
участие в финале.

Лучшей по профессии сре
ди продавцов обувных ма
газинов признана Н. Витки
на. Ей вручены памятная 
лента «Победитель конкур
са», Почетная грамота и 
подарок.

Ф. ПОРТНОВА, 
старший продавец 
магазина «Обувь».
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К 60-летию СОВЕТСКОГО КИНО

НЕ С Т А Р Е Ю Т  ГЕРОИ Э К Р А Н А
На всех исторических этапах развития йашего госу

дарства партия и . правительство уделяли большое 
внимание развитию кинематографа, его творческом) и 
идейному росту, подчеркивая первостепенную роль ки
но в духовной жизни людей.

Такое заботливое внимание помогло создать нашим 
кинематографистам и актерам немало высокоталантли
вых произведений, которые живут на экранах десяти
летия. ,

Сегодня, накануне 60-летия советского кино, работ
ники кинотеатра «Восход» знакомят первоуральцев с 
«золотым фильмофондом».

Горожане уже встречались с коллективом Рижской 
киностудии, побывали на киносеансах, где ближе по
знакомились с творческими портретами артистов -Нон: 
ны Мордюковой, Ирины Шевчук, Леонида Куравлева,

Донатаса Баниониса, Юрия Богатырева, а также уча
ствовали в цикле вечеров «Кино рассказывает о себе», 
во время которых демонстрировались документальные 
кадры «История советского ;Кино», «Кино и современ
ность», «А. Довженко». Продолжается показ лент, со
зданных на киностудиях союзных республик.

В фойе кинотеатра и в витражах расположилась фо
товыставка «Советскому кино — 60».

Несомненно, большим событием будет очередная 
встреча с фильмом «Чапаев»: Эта лента, созданная бра
тьями Васильевыми, поисгине не стареет.

А 27 августа — в день праздника кино — состоится 
торжественный вечер и премьера фильма «Поздняя 
ягода».

Т. ЗЕНИНА, 
директор кинотеатра «Восход».

ШИ Д У Г  К А Н И К У Л Ы

Р А Б О Т А Ю Т  
II О Т Д Ы Х А Ю Т

Заканчивается трудовая работали четыреста руб- 
четверть школьников. В Дей, а сто рублей подарили 
этом году во второй школе школе.
•организован лагерь труда и Передовиками соревнова- 
отдыха. Комсомольцы еже- ния названы ученики 
диевно выезжали работать класса Олег Белобородов, 
в лесничество, на лыжную Михаил Онищенко, 
фабрику, на овощебазу. По В свободное время дети 
отзывам руководителей,- ре- отдыхали. Под руководе-т- 
бята работали хорошо, за- вом Л. А. Яковлевой, орга-

Р А С Т И

З Д О Р О В Ы  м,
М А Л Ы Ш !
( Б е с е д а  ш е с т а я )

Сегодня главный врач вра
чебно-физкультурного диспан
сера JI. А. Сапегина рассказы
вает о профилактике рахита  
у детей.

Этой болезнью больше всего страдают 
дети в возрасте от двух месяцев до трах 
лет, У недоношенных малышей она встре
чается значительно чаще и определяет
ся в первые недели после рождения. 
При рахите ребенок ведет себя беспо
койно, плохо спит, у него понижается ап
петит, потеет головка, подушка стано
вится влажной. Даже в состоянии покоя 
он все время крутит головой, трет ею о 
подушку, отчего на затылке появляется 
облысение. Признаки эти указывают на 
то, что в первую очередь страдает наи
более чувствительная ко всяким измене
ниям в организме нервная система.

Если в это время не помочь ребенку, 
болезнь станет быстро прогрессировать. 
Кости больного плохо пропитываются 
минеральными солями, отчего становятся 
мягкими и гибкими, В первую очередь 
размягчаются края большого родничка 
(темечка), который обычно зарастает к
1— 1,5 годам, а при рахите значительно 
позже— к двум-трем. Грудная клетка как 
бы сдавливается с боков и выпячивается 
вперед — «куриная грудь». Легкие пло
хо расправляются и не могут полно
стью участвовать в дыхании, наступает 
кислородное голодание. Это способст
вует частому возникновению воспаления 
легких Чрезмерная мягкость костей 
может привести к искривлению ног, а 
неправильное отложение солей, извести

низатора внеклассной ра
боты, проведены две диско
теки. Воспитатель Н. Н. 
Нифонтова организовала два 
похода в окрестности Пер
воуральска. В гостях у. ре
бят побывали уральские пи
сатели Анатолий Трофимов, 
Леонид Фомин, лектор Т .П . 
Боярских. Старшеклассни- 

А ки занимались спортом. « 
Школьники отлично от

дохнули и потрудились.
В. ТЕЛЯТНИКОВ, 

воспитатель, член го
родского комитета 
комсомола.

Международный год ребенка
способствует образованию на костях 
утолщений и бугров, в области лобных и 
теменных костей, что придает голове 
квадратную форму. У больных детей поз
же прорезаются зубы, у них нарушает
ся прикус, который мешает нормально
му пережевыванию пищи.,

У ребенка, страдающего тяжелой фор
мой рахита, дряблые мышцы, постоянно 
вздутый живот, ^ялое, медленно сокра 
щающееся сердце. Вследствие размяг
чения позвонков и слабости мышц мо
жет произойти искривление позвоночни
ка и образование рахитического горба

Установлено, что основной причиной 
возникновения рахита является недосга 
ток в организме витамина Д, Образует
ся он в коже под влиянием солнечных 
лучей или вводится внутрь с пищей. Де
тей нужно чаще держать на воздухе и 
солнце, не пеленать туго.

Мне приходилось лечить детей с про
явлениями рахита. Одного из них я на
долго запомнила. Ему было 5,5 месяца, 
Но на вид нельзя было дать и двух, Ре
бенок родился недоношенным. Его рано 
перевели на искусственное вскармлива
ние. Он был очень слабым, родители его 
«берегли»; чрезмерно укутывали, усилен
но кормили. Вскоре после выписки из 
родильного дома ребенок заболел, с тех 
пор у него не проходил насморк. По 
этой причине его купали очень редко, а 
гулять совсем не выносили. Он стал осо
бенно капризен, беспокоен, очень плохо 
принимал пищу. При осмотре выясни
лось, что у мальчика развился «цвету 
щий» рахит. Привело к этому нарушение 
режима.

Кормить следует каждые три, затем 3,5 
часа, перед едой класть на живот минут на 
10— 15. Если ребенок не делает попыток 
сидеть, ни в коем случае не усаживать 
его с опорой о подушку до тех пор, по
ка он не станет сидеть сам. Купать через 
день и обязательно организовать режим 
дня так, чтобы он два раза днем спал 
на воздухе. И самое главное, немедленно 
начать делать общий массаж и гимнасти
ку, вначале рефлекторную, затем пас
сивно-активную и, наконец, активные дви
жения. Всему этому родителям необхо
димо научиться у медицинской сестры.

 -З А Р У Б Е Ж Н Ы Й  КАЛЕЙДОСКОП

Ж Е Н Щ И Н Ы  И Ф У Т Б О Л
• Бразильские женщины начали борьбу 
за равные с. мужчинами права на фут
больном поле. Они хотят доказать, что 
футболки и бутсы не должны быть при
вилегией мужчин. Недавно женская 
команда — АДГЪМ (Спортивное общест
во военной полиция)/^ провела без пора
жения свою 39-ю встречу, выиграв у жен
ской команды «ПортуѴезияья» из городка 
Каза-Верди со счетом 15:0, Игра прохо
дила в два тайма продолжительностью по 
полчаса, После игры полузашитница Л у
сия заявила, что разговоры о том, что 
футбол — слишком жесткий для женщин 
вид спорта не более чем маневр, которым 
мужчины хотят отпугнуть прекрасный пол 
от этой увлекательной игры

Ю РУБЛЕВСКИЙ, корр ТАСС.

СЩ2 Э
УВЕРЕННА»
П О Б Е Д А
На стадионе Новотрубно

го завода проходило пер
венство облсовета ДСО 
«Спартак» по футболу. Че
тыре команды из Богдано
вича, Пышмы, Кушвы и 
Первоуральска в матчах од
ного круга выявили побе
дителя.

Отличились первоураль
ские футболисты:’ они вы
играли , все встречи, забив 
11 мячей и не пропустив 
ни одного в свои ворота.

Готовил команду к  сорев
нованиям художник грр- 
промторга, тренер-общест
венник Виктор Мохов.

А, АНДРЕЕВ, 
рабкор.

П Р А З Д Н И К  
НА «УТЕСЕ»
На базе отдыха «Утес» 

треста Уралтяжтрубстрой 
состоялся спортивный пра
здник, посвященный VII 
летней Спартакиаде наро
дов СССР. Два дня 125 
строителей состязались в 
ловкости, силе и скорости. 
Спортивные мероприятия 
строителей все чаще отли
чаются возрастающей мас
совостью.

В перетягивании каната 
и футбольном турнире пер
венствовали рабочие завода 
ЖБИиК. Стропальщик этого 
предприятия Сергей Франц- 
кевич отличился в подня
тии двухпудовой гири, а 
команда женщин —  в греб-. 
ле на байдарках. У байда- 
рочников-мужчин первыми 
на финише были предста
вители завода трубчатых 
строительных конструкций. 
На волейбольной площадке 
сильнее других оказались 
спортсмены СУ-3.

Многие с удовольствием 
участвовали в соревновани
ях по рыбной ловле и со
биранию грибов на время. 
Самым удачливым был плот
ник СУ-4 Игорь Анисимов.

Все победители и призе
ры праздника получили 
грамоты, ценные подарки и 
сувениры.

А, ТАРХАНОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ треста Урал
тяжтрубстрой.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

11 АВГУСТА.

Кинотеатр «Восход». 9, І0 августа «КУЗНЕЧИК». 
Сеансы: 9 9, 13, 15, 17, 21 час. В 11 час. «ЧА
ПАЕВ». 10 августа — 9. 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». 9 августа —  «ПОВАР И ПЕ
ВИЦА». Сеансы: 17, 19, 21. час. 10 августа «ПОВО
РОТ». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос». 9 августа — 
«КО МНЕ, МУХТАР!» Сеансы: 9, 11, 13. 15 час. 10 ав
густа - «ТЫСЯЧА НЕУДАЧ И ОДНА УДАЧА». Се
ансы: 9, I I ,  13, 15 часов.

Клуб Трудітоселка. 9, 10 августа - «ЗОЛОТАЯ
РЕЧКА». Сеансы:/ 19, 21 час.

К 60-летию СОВЕТСКОЮ  КИНО
Кинотеатр «Космос» приглашает посмотреть 

фильмы из серии «Кинокомедии Мосфильма»:
18, 19 августа «Я шагаю по .Москве» (в глав

ной роли Никита Михалков).
29, 30, 31 августа «Бриллиантовая рука» (в 

главной роли — Юрий Никулин).

S ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА ФРУКТЫ М ОВОЩИ К 
СТОЛУ ПОДАСТ ХОЗЯЙКА, ЕСЛИ ЗАГОТОВИТ 
КОНСЕРВЫ.

Предлагаем крыш ки для домашнего консерви
рования. Особенно удобны крышки многократ
ного пользования — стеклянные по цене 8 и 
12 коп. и из нержавеющей стали по 33 коп.

Крышки гигиеничны, для работы с ними нз 
нужны специальные закаточныэ машинки.

*  * *
Свежий сок или пюре из ягод, овощей и ф рук

тов быстро получите, пользуясь механической 
соковыжималкой.

Из переработанных продуктов в домашних ус
ловиях можно приготовить напитки, повидло, 
джем, приправы. Цена соковыжималки от 7 до 
9 рублей.

Для приготовления соков и пюре рекомендуем 
воспользоваться и мясорубкой с приставкой-соко
выжималкой, цена которой 1 руб. 62 коп.

Уважаемые покупатели! Посетите магазин N® 7 
«Промышленные товары» (ул. Ватутина, 50| и 
приобретите нужные вам товары.

Первоуральский горпищ еторг ПРИГЛАШАЕТ 
выпускников 8— 10 классов в городское торгово- 
кулинарное училище для получения профессии 
контрѳлерз-кассира продовольственных товаров,

-К sfr *
Для переборки овощей на складах б а ш  гор* 

пищетврга ПРИГЛАШАЮТСЯ школьники, дом о
хозяйки, пенсионеры иа полный и неполный ра
бочий день.

За справками и направлениями обращаться в 
отдел кадров горпищеторга по адресу: ул, 
Ленина, 168,

Бюро по трудоустройству и информации насе
ления приглашает на постоянную работу квали
фицированного инженера-строителя на должность 
начальника производственно-технического отде
ла, а также квалифицированного бухгалтера на 
должность старшего (на правах главного) бух
галтера.

Обращаться в бюро по трудоустройству и ин
формации населения по адресу; ул. 1 Мая, 10,

ПРЕДЛАГАЕМ, СОВЕТУЕМ!
Посуду из жаростойкого стекла можно ставить 

иа любой нагревательный прибор, Она долго 
сохраняет тепло, приготовленная пища долго не 
остывает.

Посуду из жаростойкого стекла предлагает ма
газин № 41ф «Посудо-хозяйственные товары» (ул. 
Ватутина, 32). Здесь же можно приобрести хвой
ный концентрат и чистящие пасты. В большом 
ассортименте кастрюли, сковороды, миски и фор
мы для запекания но цѳне от 45 до 90 коп.

ГІервоуральскразнобыту требуются ученики но 
изготовлению ковров и кожгалантерейных изде
лий. За время обучения выплачиваются учениче
ские. По окончании оплата труда сдельная от 
110 до 140 рублей в месяц.

За справками обращаться в бюро по трудо
устройству или по адресу: ул. Вайнера, 2.
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