
ЗИМ А ЖДАТЬ  
Н Е  Б У Д Е Т

Летний период —• пора 
текущих и капитальных ре
монтов. Предприятия, уч
реждения, организации ста
раются ка к  можно лучше 
подготовиться к  зиме. Об 
втом заботятся и руководи
тели медицинских учрежде
ний. Как правило, наиболь
ший процент заболеваемо
сти населения приходится 
на холодное время года, по
этому очень важно, чтобы в 
этот период четко функцио
нировали все стационары и 
поликлиники, чтобы боль
ные могли своевременно 
получить квалифицирован
ную медицинскую помощь.

Предстоящая зима не 
страшна работникам мед
санчасти динасового заво
да. В прошлом году здесь 
основательно отремонтиро
вали детское и гинекологи
ческое отделения, я немно
го раньше привели в поря
док. поликлинику для взрос
лых и терапевтическое от
деление. В помещениях теп
ло, нормально функциони
руют все лечебные и проце
дурные кабинеты.

Заканчивается ремонт по
ликлиника медсанчасти 
хромпикового завода. Ведут 
его работники жилищно- 
коммунального отдела заво
да. Все, что зависит от них, 
стараются сделать побыст
рее.

К  сожалению, немало при
меров, когда ремонт лечеб
но-профилактических уч 
реждений затягивается. Про
шлогодняя зима сурово обо
шлась с медработниками 
Новоуткинской больницы 
ЛМІ 9. Сильные морозы вы
вели .из строя отопитель
ную систему, в результате 
стационар не Функциониро
вал весь первый квартал 
нынешнего года: ремонти
ровали отопление. Случай 
этот должен был побудить 
дирекцию Новоуткинского 
завода «Искра» основатель
но подготовиться и до хо
лодов привести в порядок 
медсанчасть. Однако, кроме 
бака для запаса холодной 
воды, с подачей которой 
бывают затруднения, здесь 
до сих пор ничего не сдела
но, хотя давно составлен 
график ремонтных работ и 
конкретно определены их 
сроки. Так что на сегодня 
больница к зимнему периоду 
не готова: бездействует си
стема водоснабжения, бак 
для запаса воды не оснащен

насосом, ожидают ремонта 
помещения, крыша здания.

В городской газете уже 
сообщалось, что ремонт ста
ционара медсанчасти филиа
ла Новотрубного завода 
проходит крайне медленно. 
G момента опубликования 
корреспонденции «Затянув
шийся перекур» прошло бо
лее трех недель, а на объ
екте затишье. Ежедневно 
здесь трудится два-три ма
ляра. Сантехнические ра
боты до сих пор не завер
шены, не смонтирован кис- 
лородопровод, не двигается 
отделка помещений.

Совсем приосталовились 
работы на сооружении при
строев —  приемного покоя 
и пищеблока. Завод не вы
деляет транспорт для под
возки цемента, который не
обходим для того, чтобы до 
дождей закрыть траншеи с 
энергосистемами.

По словам главврача мея- 
санчаетп филиала Новотруб
ного завода И. С Горбачен* 
ко, к  первому сентября по 
графику должен быть завер
шен ремонт второго этажа 
больничного корпуса. На 
сегодня не готов даже пер
вый. А весь ремонт положе
но закончить к  ноябрю. Од
нако при таких темпах это 
сделать затруднительно./

В терапевтическом отде
лении стационара медсанча
сти Новотрубного завода 
протекает крыша. Дождевая 
вола просачивается в пала
ты и процедурные кабине
ты. Работники управления 
жилищно -  .коммунального 
хозяйства хотели начать ре
монт кровли 20 августа, но 
до сего времени никто из 
них не появляется.

Выполняя постановление 
ЦК КПСС і< Совета Минист
ров СССР «О морах по да
льнейшему улучшению на
родного здравоохранения», 
бюро горкома КПСС и ис
полком городского Совета 
обязали исполкомы посел
ковых Советов и руководи
телей промышленных пред
приятий выделять средства 
на капитальный и текущий 
ремонты объектов здравоох
ранения, снабжать их строй
материалами, техникой, ра
бочей силой. Забота о здо
ровье советских людей —  
важнейшая социальная за
дача. Дальнейшее улучше
ние условий медицинского 
обслуживания населения 
поможет ее выполнению.

К СВЕДЕНИЮ  ПЕРВО УРАЛЬЦЕВ'
11 сентября, во вторник, с 18 ао 20 часов по месту 

голосования будут вести прием избирателей депутаты 
городского Совета народных депутатов

Исполком горсовета.
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В Ы Ш Е  Н О Р М Ы
С каждым годом растет объем сверхплановой пго- 

дукции в бригаде мастера Юрия Андреевича Попова со 
стана «220» первого цеха Новотрубного завода, За во
семь месяцев он составил 209 тонн при годовом обяза
тельстве 240: Более семнадцати тонн труб сверх зада
ния прокатчики выдали в августе

Высокой эффективности работы бригада добивается 
за счет соблюдения плановой часовой производительно
сти агрегата, хорошего качества продукции. В августа 
выход годных труб почти на семь процентов превысил 
нормативный

Прокатчики намерены на целый квартал раньше спра
виться с годовыми обязательствами по сверхплановому 
выпѵску труб. ■

Л. ИКРИНА, рабкор.

■  УБОРНА -  УДАРНЫЙ ФРОНТ

В К О М П Л Е К С Е
Ведут массовую уборку зерновых механизаторы сов

хоза «Уткинский». На свал в хозяйстве скошено 400 
гектаров, 28 из них обмолочено. Урожайность первых 
делянок —  .18 центнеров с гектара.

Полрвые работы идут в комплексе. Пахари вывели 
на поля тракторы. Зябь поднимают на освободившихся 
от силосных культур площадях. Вспахано 369 гекта
ров. За смену по десять гектаров зяби при норме 5,9 
гектара на счету Алексея Сергеевича Хвалыбова.

А. ВЕДРОВ, экономист.

■  Передовики 
десятой 
пятилетки

На ч у г у н е  питейном  
участка заведя по ре 
монту горного об о руд о
вания Наталью Ф ед ор ов 
ну Репину знают как от
личную работницу и 
мать шестерых детей.

По профессии она 
ф орм овщ ик - стержен
щик. Долгий трудовой  
стаж позволил ей по 
знать все тонкости про
фессии. Литейщиков она 
обеспечивает формами  
с запасом. В коллективе  
о Наталье Ф едоровне по 
праву говорят: работает 
за двоих. В августе удар
ник Ѵоммунистического  
труда выполнила полто
ры нормы.

На снимке: Н. Ф . Ре
пина.

Ф ото Е. Фролова.

м ш  н в ч м а
П 2 І

Вступила в свои права жатва-79. Менеее двух недель остается механизаторам, 
чтобы завершить уборку зерновых. Но итогам социалистического соревнования идут, 
впереди:

Е. В. БЕССОНОВ, И. В.ДОРОНИН, комбайнеры совхоза «Витимский», С начала 
уборочной уложили в валки зерновые на 150 гектарах каждый при норме 25 гек
таров в день.

Н. Я. ГОРДЕЕВ, комбайнер совхоза «Витимский». С начала жатвы намолотил 
78 тонн зерна при норме 20 тонн за световой день.

В. И. ЧИСТЯКОВ, М. А. ЖИНГАЛИН, комбайнеры совхоза «Уткинский». Уложили 
в валки зерновые на 117 гектарах каждый при норме 17 гектаров в день.

КОЛЛЕНТИВ ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОВХОЗА «УТНИНСКИЙ» (управляющий Н. И. 
Сергеев, бригадир полеводства П. Г. Щербаков). Зерновые скошены на 235 гектарах, 
обмолочены на 28 гектарах,

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ! ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЖДЫЙ КОМБАЙН, 
КАЖДУЮ ЖАТКУ. ПРИБЛИЖАЙТЕ ФИНИШ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ!

*  Вести из А чита
Т е м п ы  ж а т в ы

Из полях совхозов 
района идет битва -за 
урожай четвертого года 
пятилетки. Колосовые 
уложены в валки на 
трети площадей, а 
половина окошенного 
хлеба обмолочена. -За 
прошлую неделю первен 
ство на жатве занимали 
земледельцы совхоза 
«Уфимский». За успехи 
на уборке им было при
суждено по итогам неяе- 
,ли переходящее Красное 
знамя. Теперь лидерство 
за коллективом совхоза 
«Заря». В этрм хозяйст
ве хлеба скошены на 
922 гектарах, что состав
ляет 42 процента к  пла
ну. Быстрыми темпами 
здесь идет и обмолот, 
намолочено около 2000 
тонн, на круг выходит 
по 36 центнеров зерна 
с гектара

В районе более 30 
комбайнеров, намолотив
ших свыше тысячи цент
неров зерна, а у водите
лей «степных кораблей»

Владимира Степановича 
Стерхова из совхоза «За
ря», Кенцерина Степано
вича .Макарова из совхо
за «Афанасьевский» счет 
пошел на третью тысячу 
центнеров зерна.

В уборку включились 
574 первоуральца, води
тели автобаз из Красно- 
тѵрьинска1■и Свердлов
ска. . Жатва с каждым 
днем ’ набирает темпы.

Есть годовой
Коллектив совхоза 

«Корзуновский» один из 
первых выполнил годо
вой народнохозяйствен
ный план по продаже 
семян многолетних трав 
государству. На прием
ный пункт из этого хо
зяйства поступило 100 
тонн семян. Встав на 
ударную вахту по до
стойной встрече Дня 
Конституции СССР, кол
лектив совхоза взял обя
зательство в счет 1980 
года сдать еще не менее 
50 тонн семян высокого 
качества.

О в о щ и -

государству
Совхоз «Заря» присту

пил к сДаче овошей го
сударству. Торгующим 
организациям и пред
приятиям общественного 
питания городов нашей 
области на 31 августа 
отправлено около 300 
тонн лука. Качество 
продѵкции хорошее.

В п е р е д и

кзргинские
животноводы

Первенство среди кол
лективов молочно-товар
ных ферм занимают ж и 
вотноводы совхоза «Кар- 
гинский». Особенно хоро
шо потрудились доярки 
и пастухи дойных гур
тов в третьей декаде ав
густа, получив прибавку 
молока на 630 граммов 
больше против уровня 
І978 года.

За трудовые успехи 
коллективу этого совхо
за присуждено первое 
место с вручением рай
онного переходящего 
Красного знамени.

К агрегатам -  
с т о в а р о м

Выездная торговля я 
период уборочной — это 
прежде всего дань ува
жения хлеборобам. К а ж 
дый день к  ним спешит 
автолавка Русскопотам- 
ского торгового предпри
ятия. Газированная во
да, сыр, колбаса, хлебо
булочные изделия всегда 
пользуются спросом я 
горячие дни уборочной. 
С душой к  /порученному 
делу относятся шофео 
автолавки комсомолец 
А Н Некрасов и опыт
ный продавец Е. К. Ш а
гаева.

А  АЛИКИН, 
редактор Ачмтской 
районной г а з е т ы  

«Путь Октября»*

і



Избраны достойные
В первом строительном 

управлении треста Урал
тяжтрубстрой прошли от
четно-выборные профсоюз
ные собрания в 20 группах 
и пяти цеховых комитетах. 
Особенно хорошо порабо
тал цехком профсоюза вто
рого участка во главе с 
Г. К. Елтышевым. Здесь 
оперативно подводятся ито
ги  соцсоревнования, четко 
налажено планирование.

Седьмой раз избрали 
профгрупоргом М. Г. Мар- 
т у ка . Много лет выполняет 
поручение Г. Гафиатулина. 
В бригаде Т. Д. Медведевой 
профгрупоргом вновь стала 
Л. М. Панина. Они оправ
дывают доверие товарищей, 
активно участвуют в об
щественной жизни.

А. ШИХАЛЕЕВА, 
председатель комитете 
профсоюза п е р в о г о  
стройуправления.

о недостатках
В августе столовые 

М: 15— 30, 8, 10, 36, 38, 
69 и некоторые другие не 
справились с планом по то
варообороту. Сегодня на 
расширенном заседании ко
митета профсоюза будут за
слушаны руководители этих 
коллективов. Они доложат 
о мероприятиях, способе г- 
вующпх выполнению плана.

Т. ПЛЕШКОВА, 
председатель объеди
ненного к о м и т е т а  

профсоюза треста сто
ловых,

В южных здравницах
Строгальщнца Г. Висса

рионова, раздатчик И, Ж з- 
яобина сейчас в отпуске. 
Они отдыхают в южных са
наториях. Комитет профсо
юза Новоуткинского завода 
«Искра» позаботился о 
льготных путевках для ра
ботниц. В Курьях принима
ет лечение гальваник 
Г. Ахметзянова,

В нынешнем году в са
наториях и на курортах 
побывало 62 машинострои
теля. Значительная часть 
стоимости путевок оплаче
на профсоюзом.

Л, ДОЗМОРОВА. 
бухгалтер з а в к о м а  

профсоюза.

За опятами -  

колленш ио
Каждый выходной рабо

чие завода трубчатых стро
ительных конструкций вы
езжают в лес. Комплектов
щик Ю. П. Грищенко, сан
техник В. И. Логинов 
большие любителя грибов. 
Они не раз организовывали 
коллективные поездки за 
лесными дарами. Рабочие 
цеха обработки металла, 
инженерно -  технические 
работники недавно ездили 
за ягодами. Коллектив 
теплосилового участка со
бирается за опятами.

В. ПАНКРАТОВ.
председатель завксма 
профсоюза.

С ЕГ  О Д Н Я -  ЕДИНЫЙ П О Ш Т Д Е Н Ь

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Сегодня не предприятиях города проводится единый 

полмтдеиь. Опытные лекторы, агитаторы, пропаганди
сты, руководители выступают перед рабочей аудите 
рией. Горячо, проникновенно несут они в массы идеи 
партии, разъясняют насущные проблемы. Вот что рас
сказывают секретари партийных бю ро завода сайте*- 
нэделий Л. А. Каминская, горпищеторга В. М. Осипов, 
заместитель секретаря партбюро Билимбаевского экс
периментального завода строительных , конструкции  
и деталей А. И. Яровиков.

пятилетке нового цех*. Для 
снабжения его электроэнер
гией предстоит реконструи
ровать котельную, реставри
ровать котлы. Сделать все 
это имеющимися силами 
важно для предприятия в 
целом и для каждого рабо- 

н н
Л. А. Наминензя. Накану- щества «Знание» прочитают Точно так же свяжут с 

не единого политдня мы лекции о международном знанью требования партии 
провели заседание партий- положении, на медицинские „  правительства другие ру- 
ного бюро, куда пригласили темы, ковѳдптели предприятия,
всех руководителей пред- А, И, Яровиков, На Би- Директор И. Т. Послухаев 
приятия. Каждому было да- лимбаевском эксперимента- встретится с рабочими по- 
но задание, в каком конк- льном заводе строительных лигона, главный инженер 
ретно коллективе высту- конструкций и деталей еди- Д. В. Дрешлюк —  с трудя- 
пить. 5 твердили темы вы- Ный полит день посвящен щимися цеха металлоконст- 
ступлений. К примеру, глав- изучению постановления рукций. В ремонтно-меха- 
ный инженер Н. И. Скоро- ЦК КПСС и Совета Минист- ническом цехе выступит на- 
ход сегодня познакомит ра- ров СССР «Об улучшении чальник планового отдела 
бочих с системой планиро- планирования и усилении д в. Основина, 
вания на заводе. Я расска- воздействия хозяйственно- в, М. Осипов. К единому 
жу о подготовке к отчетно- го механизма на повышение политдню готовились зара- 
выбориой кампании в пар- эффективности производства нее> у чли просьбы многих 
тийной и общественных ор- и качества работы». Конеч- руководителей горпищетор- 
ганизациях. А председатель но, все положения важного Г3) директоров магазинов, 
заводского комитета проф- документа будем связывать заведующих отделами. При- 
союза А. А.^ Неронин рас- с конкретным заводским ма- гласили лектора общества 
скажет, как был организован териалом. Е примеру, я вы- «Знание» М. Л. Ларьянов- 
летний отдых трудящихся и ступлю перед рабочими гкуЮ) тема выступления ко- 
их Детей- энергоцеха. Естественно, Topoft «Советский служеб-

Особое внимание Андрей разговор зайдет об образо- ный этикет». Думается, 
Афанасьевич уделит работе ванпн различных фондов каждый извлечет практиче- 
с подростками по месту жи- предприятия. Взять фонд СКу Ю пользу из ее лекции, 
тельства. Прошедшим летом материального поощрения. Во всеоружии встречает 
в этом направлении сделано Считаю своей первоочеред- сегодняшний день отряд 
немало, например, начато иой задачей убедить рабо- политинформаторов и аги- 
строительство мнни-стади- чих, что чем выше произво- таторов. Все они выступят 
она. А. А. Неронин позна- дптельноегь их труда, -чем перед трудящимися горпи- 
компт рабочих с перспекти- рачительнее они будут хо- щеторга,. Темы различны: 
вами организации отдыха зяйствовать, тем богаче международные события, 
подростков, призовет при- фонд, больше возможностей .внутренняя жизнь страны, 
сутств} ЮЩИХ ОКЭЗЫВИТЬ ДЛЯ 'Премирования И Т, Д. ЗЯІЗЛИ, которые СТОЯТ Пв" 
всяческую помощь в Особо остановлюсь на за- ред коллективом, и т. д. 
строительстве минн-стадио- дачах, которые стоят перёд Надеемся, единый полпт- 
яа- коллективом в связи со день пройдет на высоком

Кроме того, лекторы об- строительством в будущей уровне.
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Новичков, приходящих 
в энергоцех динасового 
завода, прикрепляют, 
как правило, к К. А. Зу- 
бачеву. 35 лет его 
трудовой стаж. Ветеран 
награжден двумя меда
лями, неизменно под
тверждает звание удар
ника коммунистического 
труда.

По профессия Карч  
Андреевич газовщик. Он 
обслуживает межцехо
вые газовые сети, аппа
ратуру. Рабочий обеспе
чивает к *  бесперебойную 
деятельность. Нередко 
он замешает начальника 
смены.

На снимке! К, А. Зу- 
бачев.

Ф ото Е. Фролове.

■  ПОД КОНТРОЛЕМ ГАЗЕТЫ —  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОДА ЖБИиК

ДОМ НА ТРЕТЬ?
Наш город идет к 

своему юбилею. Видеть 
его кварталы краше, 
жить в более удобных 
квартирах —  естествен
ное желание каждого 
первоуральца. В следу
ющем году строители 
намерены полностью пе
рейти на возведение до
мов улучшенной плани
ровки. Для сооружения 
девятиэтажного здания 
новой блок-секции им 
понадобится 2437 комп
лектующих изделий. 
Сейчас же реконструи
руемые технологические 
линии завода ЖБПиК в 
силах обеспечить вы
пуск 35 процентов их.

Готовность завода к 
выпуску изделий новой 
серии резко возрастет, 
если предприятия горо
да ускорят изготовление 
металлоформ и оснастки. 
Задание по нестандарт
ному оборудованию для 
реконструируемых объ
ектов они выполнили на 
68 процентов. Из посту
пившего же немалая 
часть не укомплекто
вана.

Только из-за того, что 
коллектив цеха X» 28 
Новотрубного завода из 
месяца в месяц перено
сит окончание выпуска 
толкателя и двух досы- 
лателей, рабочие управ
ления треста Воетокме- 
таллургмонтаж не могут 
завершить монтаж кон
вейерной линия изготов
ления наружных стено
вых панелей. Никак не 
передадут новотрубники 
готовую гидросистему.

Руководители завода 
сантехизделий обязались 
ежемесячно поставлять 
по 15 форм для наруж
ных стеновых панелей. 
В августе их получено 
девять. Если я дальше 
они так будут держать 
слово, то последняя из 
65 форм поступит лишь 
в следующем году.

Изготовить три кон
сольных крана взялись 
новоуткинцы. Однако в 
августе директер Ново- 
утЕинского з а в о д а  
тИскря» А. М. Самсонов 
прислал официальный 
отказ от выполнения ра
бот, хотя все необходи

мые материалы коллек
тиву предоставлены. Не
обязательным считает 
для себя участие в об
щем деле коллектив 
БЭЗСКиДа. Комиссия, 
приехавшая принимать 
кассетную установку 
для балконных плит, 
увидела лишь разбро
санные по площадке де
тали. Ни контрольной 
сборки, ни испытаний ее 
не проведено, В большом 
долгу перед участниками 
реконструкции коллек
тив завода трубчатых 
строительных конструк
ций.

Ряд позиций техноло
гических линий силосно
го склада, бетоносмеси
тельного узла опробо
ван. На заводе ЖБИиК 
комплектуется пусковая 
группа, которую возгла
вил Г. Н, Колобов. Из 
22 человек в ее соста
ве сейчас одиннадцать, 
Нужны еще квалифици
рованные слесари-сан
техники, электросварщи
ки, токари, стропальщи
ки. Всего же на новые 
мощности завод плани
рует принять 165 чело
век,

Сейчае для участни
ков реконструкции зада
ча дня —  ускорение по
ставов всего оборудова
ния, завершение его 
монтажа, Необходимо 
помнить, что приближе
ние времени * выпуска 
изделий новой серии 
увеличит мощности за
вода ЖБПиК. А вто до
полнительные квартиры, 
улучшение бытовых ус
ловий многих семей пер
воуральцев. Дело чести 
коллективов предприя
тий города, готовящих 
нестандартное оборудо
вание, выполнить зака
зы в кратчайшие сроки 
и дать возможность мон
тажникам в сентябре за
кончить его установку, 
чтобы в октябре коллек
тив завода завершил 
пусконаладочные работы 
и приступил к  выпуску 
изделий.

Равквсовекнй пуюг*:
А, ПЕСТОВ — бриг*- 
дне формовщиков.
Е, ЧЕРНЯК —  инст
руктор горкоме пар
тии. И ЛИСОВСКИЙ,

*  Состояний трудовой дисциплины -  под коллективную ответственность

«ВОТ ВАМ ВАШИ ВАРЕЖКИ! ))

В бухгалтерии цеха N9 12
филиала Новотрубного за
вода было непривычно и 
оживленно для обычного 
рабочего дня. Балагурили 
двое молодых парней, по
кидающих цех. Рассчитыва
лись весело, с усмешквми, 
как покидают, скажем, вре
менное мес to  жительства 
отпускники или квартиран
ты.

—  Неужели не жалко вам 
работу оставлять, това
рищей, —  не выдержала 
одна из работниц. —  Так и

будете вею жизнь разные 
печати коллекционировать,

—  А рабочие руки везде 
нужны, —  не смутились 
парчи, —  мы вот здесь 
оказали,поеильную помощь, 
теперь другой завод под
нимать пойдем.

—  Вы уж  поднимете. •— 
вздохнула женщина и от
вернулась к  окну.

Молодые рабочие, шум
но толкаясь, поспешили к 
выходу. Они были бодры и 
беззаботны. «Да, —  поду
мал- я, —  хорошо, конечно,

что нашему поколению не 
надо думать о куске хлеба, 
что смысл труда начинает 
сводиться не только к удов
летворению материальных, 
но и духовных потребно
стей. Однако, значит пи 
это, что можно забыть по
нятия «рабочая совесть», 
«честь завода»? Где-то в 
глубине души теплилась 
мысль, что увиденный эпи
зод —  единичный, досад
ный случай, который в це
хе относят к  из ряда вон 
выходящим. Оказалось, нет.

—  Двадцать пять человек 
не хватает, —= говорит на
чальник трубоволочильного 
В, Г. Марков. —  Причин те
кучести кадров можно на
звать несколько, но глав
ная —  нарушение трудовой 
дисциплины.

В это входят и неявка на 
работу, и посещение мед
вытрезвителя, и различного 
рода отклонения от норм 
общественного порядка. 
Всего е начала нынешнего 
года табельщики цеха внес
ли в свой «черный список»

тридцать прогулов и два
дц ать  три сигнала из мед
вытрезвителя. В июле при
шлось уволить шестерых 
за злостные и систематиче
ские прогулы.

Заметим, ото двенадца
тый цех в этом смысле на 
является на заводе особен
но тревожным, Есть и по
хуже (всего с начала года 
на Новотрубно»' зафикси
ровано 634 прогула).

=— Сейчас даже трудно 
установить, когда в нашем 
цехе неявки на работу ста
ли делом привычным и 
обыденным, —  рассказыва
ет председатель цехкома 
профсоюза В. А. Медѳхич. 
— Несколько лет назад, 
помню, был я мастером, 
пришел к нем в бр.иг^зу

\
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в  ОТ ВСЕЙ Д У Ш И

В «Лесной 
с к а з к е »

В августе мы отдыхали в 
профилактории -  санатории 
динасового завода «.4«еная 
сказка», Нас приятно пора
довала безукоризненная чи
стота, а главное, вниматель
ное отношение всех работ
ников профилактория к  от
дыхающим. Хочется через 
газету поблагодарить их за 
чуткость, доброту, тепло, 
которыми мы были окруже
ны целый месяц.

Огромное спасибо лечаще
му врачу Наталье Иванов
не Браже, медсестрам, са
нитаркам, кухонным работ
никам, и, конечно, глав
врачу В. М. Родину за со- 
Ш ние дружного коллекти
ва и хорошую организацию 
печения и отдыха. Успехов, 
здоровья и счастья вам!

в. ДЕМИДОВА, Е. ШЛЯ- 
ПИНА, Г, ТРИФОНОВА, 
семь.» СОФЬИНЫХ м 
многие другие пер в©* 
уральцы.

•  В Г О Р О Д Е  Ж И Т Ь  —
Х О З Я И Н О М  БЫТЬ

Р О С Л А  Т Р А В А -  
Т Е П Е Р Ь  Т Р О П А

Много бед приносит беспечность некоторых, людей.
Оставил, например, водитель свой КрАЗ на стоянке у
рынка и ушел в столовую «Урал», Неизвестно, кмея ли 
автомобиль неисправный тормоз или водитель по халат
ности не поставил его на «ручник» — результатом яви
лось то, что машина покатилась под уклон, сшибла ог
раждение у стоянки, придавила изгородь газона и уда
рилась о цистерну с квасом, что стоит у магазина № 29. 
К  счастью, обошлось без жертв: Но последствия оказа
лись плачевными. Не стало изгороди у газона, открыл
ся свободный проход, и хлынул по траве поток горожан 
— любителей сократить путь. Более пятидесяти квад
ратных метров зеленого ковра за один день не стало. 
Тысячи людей прошли по этому участку и вытоптали 
травяной покров.

Не будем гадать, отчего так относятся горожане к 
природе, Наверное, это от невоспитанности или недоо
ценки значения зеленых насаждений и травы в нашей 
жизни. Не все еще знают, что трава — это очиститель 
воздуха от углекислого газа, пыли. Она играет такую же 
р о л ь  в выработке кислорода, как и зеленая листва де
ревьев. Об этом должен знать и помнить каждый горо
жанин. Об этом должны говорить малышам родители, 
воспитатели, учителя, с детства воспитывая чувство бе- 
режного отношения ко всему живому, что екрѵжает 
нас.

Для того, чтобы озеленить газон перед магазином 
№ 29, потребовалось немало упорного труда озелените
лей, годы борьбы аа сохранение зеленого покрова. По
губить же красоту сумели за считанные часы.

За сохранением зеленого покрова обязаны следить 
работники коммунальных служб. Они, к сожалению, 
проявили беспечность. Ограждение у стоянки автома
шин восстановили быстро н даже покрасили, а вот ка 
ремонт извородл газона посмотрели сквозь пальцы: за
чем лишняя работа? Убрали изуродованную изгородь 
и... делу конец.

Сейчас нужно срочно восстановить изгородь, переко
пать вытоптанный участок н засеять семенами, чтобы 
будущей весной зеленым ковром покрылся весь газон. 
Слово за вами, работники горкомхоза и управления жи
лищно-коммунального хозяйства Новотрубного ^авода.

■ Ю. ДУНАЕВ, 
начальник смены цехе N9 5 

Новотрубного зеводе, рвбиор.

© ЭТО  НЕ М Е Л О Ч Ь

С С О Л Н Ц Е М  С П О Р Я
Сколько мы говорим в необходимости 

вкономить топливо, электроэнергию, но 
порой бесхозяйственность средь беле 
дня видна: горят лампочки у складов ма
газинов, в подъездах домов, на строи* 
тельных площадках,

В субботу, 18 августа, на строящейся 
гостинице четыре прожектора, с солнцем 
споря, весь день освещали рынок. Смот* 
рят люди, возмущаются: «горят» госу» 
дарственные деньги. В подъезде дома 
N9 21 по улице Чкалова круглосуточно 
светится лампочке, Жильцы говорят, «то

так электрики сделали, бе* вьнхлючате- 
яя, Фактов много.

Надо, чтобы народные контролеры  
вскрывали подобные недостатки не то
лько на производства. Ведь по дороге  
домой, в своем подъезде е них никто 
этой обязанности не снимает, Да и все 
горожане, начальники жилищных участ
ков, эавмаги, прорабы на стройках долж
ны следить за использованием электро
энергии.

Жители улицы Чкалова,

»  ЧИТАТЕЛЬ КРИ ТИКУЕТ

П О  В И Н Е  Б Р
В доме Кі 13 по улице 

Советской в квартире 31 и 
выше не работает вытяжная 
вентиляция. Почему? Да 
овосто-напресто ее нет.

Когда это обнаружилось, 
то через месяц бесконечных 
хлопот работники из добро
вольного пожарного обще
ства сделалп вентиляцию на 
кухнях, Они долбили каж

дый этаж, до четвертого, я 
сказали, что при строитель
стве дома неправильно по
ставлены панели н потому 
не совпали вентиляционные 
отверстия. Спасибо им за 
работу,

А как же нам быть даль
ше? В ванных комнатах то- 

.же вентиляция не работает. 
Обращались мы в УЖКХ

Новотрубного завода, но. так 
как дом наш кооператив
ный, там посоветовали... ис
кать шабашников. Стены в 
ванных отсырели и потем
нели. Жители согласны за
платить, да и у кооперати
ва есть деньги в банке. Кто 
же исправит строительный 
брак?

В. ГОРДЕЕВ

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ
-  ■  ФОТОИНФОРМАЦИЯ ~

В Центральном парке столицы Маврикия Порт-Луи 
стоит памятник В. И. Ленину (на снимке). Установлен
ный в рабочем районе по инициативе общества дружбы  
«Маврикий—СССР», монумент символизирует симпатии 
маврикийцев к Советскому Союзу, к светлому имени ос
нователя Страны Советов.

*  *  *
ГДР. На родном сербском языке читает детям книгу 

воспитательница детсада в Шмерлице (округ Дрезден).
Лужицкие сорбы — 100-тысячное славянское нацио

нальное меньшинство, населяющее юго-восточные райо
ны Германской Демократической Республики-

Фото АДН— ТАСС,

Редакции отвечают
В корреспонденции «Резерв — ночной выпас» (газе

та N9 151 от 8 августа) речь шла о низких надоях, ко 
торые получают животноводы совхоза «Битимский», 
слабой организации их труда.

Исполняющий обязанности главного зоотехника А. В. 
Лопатин сообщил редакции о принятых мерах:

«В совхозе введено двухразовое доение коров. Со
ставлен строгий распорядок дня работы животноводов. 
Первая дойка проводится с шести часов утра, вторая— 
с восьми вечера. Гурты находятся на пастбище в тече
ние ©диммедцатн часов. В ночное время коровам скарм 
ливаем по 19 килограммов зеленей массы и 1S—29 км- 
іраммее корнеплодов,

9 июне июле практиковался нечней выпас двух гу р 
тов, Сейчас животные переводятся на стойловое еодер 
жанне.

Заключен договор е учеными Уральского научно ис
следовательского института сельского хозяйства. В 
зимние месяцы специалисты института организуют уче
бу животноводов. Улучшена работа пунктов искусст
венного осеменения».

молодой перечь, С полме- 
сяца в цехе отработал и 
исчез. Мы к нему домой, 
а дома отец с матерью то
лько руками разводят: 
мол, сами не ведаем, где 
он, говорит, ото на завод 
ходит. Спрашиваю парня: 
«Как же так? Если тебе пе
ред нами не совестно, не
ужели не стыдно с роди
телей тянуть?» А  он отдает 
мне рабочие рукавицы и 
отвечает; «Вот вам ваши 
варежки! Я на другой за
вод перехожу». И ведь п р и 
мяли его там, хотя знали, 
что за работничек.

Увеличиваются производ
ственные мощности пред
приятий, а с другой сторо
ны —  образуется разрыв 
между кадровыми потреб
ностями и реальным чис

лом работающих. И э т о »  
разрыв руководители пред*' 
п р и я тй  зачастую вынужде
ны заполнять людьми слу
чайными, имеющими, как 
правило, не одну запись я 
трудовых книжках, Так ли 
уж  неизбежна подобная 
ситуация? Думается, нет, 
если проявить максималь
ную и безоговорочную не
терпимость к тем, кто де
лает все, лишь бы ничего 
не делать. Эта политике, 
наглухо закрывающая за
водские ворота перед лету
нами и бездельниками, 
безусловно, требует опре
деленной твердости и по
следовательности. Но эта 
же непримиримость по от
ношению к прогульщику 
даст очень скоро эффект, 
во много раз превышаю

щим временные потери.
Подобная радикальная

постановка вопроса направ
лена прежде всего пропяв 
злостных прогульщиков,
открыто ив желающих ра
ботать. А как быть с «ря
довыми» нарушителями тру
довой дисциплины, совер
шающими прогулы от слу
чая к случаю? В этом от
ношении дела, кажется, 
продвинулись: почти год
поддерживается бригадами, 
коллективами участков и 
смен почин северских ме
таллургов. взявших под мо
ральную и материальную 
ответственность состояние 
трудовой дисциплины. При
чем рабочие оговаривают 
добровольный отказ от
треХпроцеитного годового 
вознаграждения в случае

иг— 1.Ц1Я- И 1М И    ■ .I

хотя бы одного прогула 
или сигнала из медвытрез
вителя. К новшеству отнес
лись пока осторожно (ска
жем. из 45 бригад двена
дцатого цеха лишь 2) под
писалась под обязательст
вами), однако оно прино
сит уже свои плоды. В том 
же трубоволочильном по 
сравнению с прошлым го 
дом число прогулов е 38 
уменьшилось до 30, а по
падания в вытрезвитель —  
с 32 до 23. Упала кривая 
прогулов и в целом на ээ-і 
воде; с семисот до шести
сот тридцати четырех.

—  Да, многие еще осто
рожничают, —  замечает 
учетчик по соцсоревнова
нию Р. П. Черногубовэ, —  
однако многие и понимают, 
4Tq только заинтересован

ность и участие каждого в 
общем деле может, нако
нец, решить проблему. Не 
должно быть равнодушных!

Действительно, только в 
том случае, когда товарищ 
по бригаде не будет отво
дить взгляд от откровенно
го волынщика или горе-рэ- 
ботника, заступившего на 
смену под хмельком, ког
да руководители цеха и 
предприятия не будут за
крывать глаза на «летуна 
со стажем», тогда возмож
но полное закрытие вопро
са о прогулах. Тогда и ис
чезнут обширные «черные 
списки» цеховых табельщи
ков, и мастера не услышат 
больше обидного: «Вот вам 
ваши варежки!»

И. ДУБРОВКИН.

«ШКОДА»: ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ 40 ОТРАСЛЕЙ

Продукция крупнейшего в 
ЧССР производственно-хо- 
вяйственного объединения 
«Шкода», в состав которо
го входит ряд машинострои
тельных заводов, научно - 
исследовательских и проект
ных институтов, известна 
во многих странах. Две тре
ти экспорта «Шкоды» при
ходится на государства со
циалистического содруже
ства, причем примерно 65 
процентов этого объема со
ставляют поставки в Совет
ский Союз.

Между предприятиями и 
объединениями братских 
государств, в том числе и у 
«Шкоды», сложились тесные 
интеграционные связи. Од
ним из примеров такого со
трудничества в развитии 
атомной энергетики являет
ся пуск первого блока мощ
ностью 440 тысяч киловатт 
на АЭС В-1 в Ясловских 
Богуницах. Здесь работает 
и чехословацкое, и совет
ское оборудование.

НОВОЕ В ДРЕВНЕЙ 
АГРОТЕХНИКЕ

Рисовые поля Вьетнама—* 
это гигантская сеть иррига* 
ционных сооружений, соз* 
дававшихся веками и даже 
тысячелетиями. Три урожая 
в год способна давать пло
дороднейшая земля. В ны
нешнем году более 450 ты
сяч гектаров полей было 
обводнено по новому мето
ду. Суть его состоит в том, 
что уровень воды меняется 
в зависимости от степени 
созревания риса. Такие уча
стки дали на 15—30 процен
тов верна больше. К  1982 
году этот метод будет внед
рен иа всех площадях, за
нятых рисом.

ЛУЧИ В «РАБОЧЕЙ 
СПЕЦОВКЕ»

2600—3400 часов в году в 
Монголии ярко светит солн
це. Солнечная энергия все 
активнее используется в 
производстве и быту. Один 
из примеров — гелеоуста- 
новка, способная подогре
вать воду до 65 градусов 
Она сконструирована в двух 
вариантах — переносном и 
стационарном — и с успе
хом применяется, в частно
сти, чабанами на участках 
отгонного животноводства, 
на бригадных полевых ста
нах. У  отдыхающих санато
рия «Сумхух» Среднегобнй 
ского аймака популярна 
«солнечная баня».

Успешно проведен экспе
римент по обогреву с помо
щью солнечной энергии теп
лиц Расчеты показывают, 
что каждая такая теплица 
экономит в год свыше 800 
тонн угля.

«ПАСТБИЩА» ДЛЯ РЫБЫ
Рыбная промышленность 

— одна из наиболее быстро 
развивающихся отраслей 
экономики Кубы, В 1978 го
лу, например, она дала свы
ше 200- тысяч тонн продук
ции — в десять раз больше, 
чем до революция.

Сейчас особое внимание 
уделяется разведению прес
новодной рыбы. Куба бога
та искусственными водоема
ми—за годы народной вла
сти их число увеличилось в 
десятки раз. Теплые во все 
Еремена года, богатые водо
рослями, это настоящие 
рыбные «пастбища». В про
шлом году здесь выловлено 
1,6 тысячи тонн рыбы, а в 
1985 году долгосрочным 
планом развития водного 
хозяйства предусматрива
ется получить уже 20 ты
сяч тонн.

АПН.



/\о  наступления 
х о л о д о в

Рабочие жилишно-комм\• 
нального отдела рудоуправ
ления завершают проверку 
готовности к зиме тепловых 
и водор-аспредел и тел ьн ых
коммуникаций. В дальней
шем бригадам коммунальни
ков предстоит еше ряд под
готовит ел ь н ы х м ер смір и я ти й. 
В частности, они займутся 
утеплением колодцев-гид
рантов и водоразборных ко
лонок, ремонтом и утепле
нием входных дверей r 
жилых зданиях, подготовят 
к работе в зимних услови
ях поселковую баню и лра- 
чечн)ю,

Г. СЕМЕНОВА, 
инженер ЖКО 

рудоупрвіления.

Клиенты довольны
Работники парикмахер

ской при Билимбаевском 
быткомбинате обслуживают 
билимбаевцев и жителей 
поселков Доломитовый и 
авторемонтного завода. В 
определенные дни недели 
наши мастера выезжают ту
да на весь рабочий день.

В июле и августе наш не
большой коллектив неплохо 
справился с производствен
ным планом. За эти месяцы 
мы обслужили около 3700 
клиентов. Одобрительно от
зываются местные жители 
о работе наших молодых 
женских парикмахеров Та
тьяны Мирошниченко и Н а
дежды ДылгГЙТюй.

3. Ш ИЛКОВА,
35в. парикмахерской.

Трудовая закалка
Новый учебный год в на

шей школе начали 52 вось
миклассника. Большинство 
этих ребят свою трудовую  
четверть провело с боль
шой пользой для себя и дня 
тех коллективов, которым 
они помогали,

В течение июня ребята 
трудились в , питомнике 
учебно - опытного лесхоза 
Уральского лесотехническо
го института: пропалывали

• отведенные им участки, са
жали будущие деревца, 
ставили опыты. В июльские 
дни группа семиклассников, 
более 30 человек, работала 
на прополке турнепса в Но
воалексеевском отделении 
совхоза «Первоуральский». 
Две недели помогали они 
труженикам села. А потом 
подошел черед помочь в 
ремонте собственной школы, 
и тут ребята действовали 
засучив рукава. Среди осо
бенно активных и трудолю
бивых хотелось бы отме
тить Юрия Кокшарова, 
Павла Долганова, Марину 
Орлову, Людмилу Титову, 
Татьяну Суханову и дру
гих.

Л. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
д и р е кто р  Северской 

средней  школы № 36,

/■ля кинолюбителей 
и с а д о в о д о в

При Дворце культуры 
динасового завода мы ре
шили организовать три но
вых клуба по интересам. 
Д искуссионный киноклуб 
«Экран» будет пропаганди
ровать произведения совет
ского киноискусства, прово
дить лекции и беседы на 
эту тематику, приглашая 
на них работников Сверд
ловской киностудии, обсук- 
дать в широкой аудитории 
картины прошлых лет и 
киноновинки. Кроме «Экра
на», возникнут клубы кино
фото люби гелей и садоводов. 
Они начнут работать в.бли
жайшие недели.

С МЕРЕНКОВ. 
ди р ек то р  Дворце ку
льтуры динасового за
воде.

С Е Н Т Я Б Р Ь - П О Р А  П О С А Д О К
тысячи кустарников. Посад
ки будем вести в разных 
местах: иа улицах нашего
поселка, в третьем микро
районе, 19-м квартале. 
Нынче же возьмемся за

ков берез по бульвару из 
улице Ватутина, , на том 
участке, что закреплен за 
нашим предприятием.

Саженцы для посадок до
станем в Свердловском и

озеленение территории воз- Кузинском питомниках. На-

Сеытябрь — поре ши
роких озеленительных 
работ во всех частях го 
рода, его рабочих по
селках. Наш корреспон
дент обратился к нача
льнику Ж КО хром пико
вого завода В. Н. Трош- 
кову и попросил его 
рассказать о предстоя
щих работах по озеле
нению жилых кварталов.

— По нашим планам, — 
сказал Владимир Николае
вич, — нынешней осенью 
мы должны высадить две 
сотни деревьев и полторы
  І1ІІІІІІІІІІІМІІ1ІММІІІППІГ

ле новых многоквартирных 
домов, выстроенных по ули
це Химиков и Корабельно
му проезду.

Что будем гадка гь? Из 
деревьев, в основном, то
поль. Из кустарников — 
жимолость, сирень, акацию.

чать массовые озеленитель
ные работы думаем во вто
рой декаде месяца. Комму
нальникам помогут жиль
цы, а также рабочие заво
да. Руководить озеленением 
будут мой заместитель В. V 
Тютюков и агроном ЖКО

Высадим несколько десят- А, В. Нагаева.

С 1970 год* при ш кол* Ms 15 в поселке Динас существует музей боевой и трудо
вой елввы, работой которого руководит учитель географии Л, Г, Кѳлачинскяя. Тут 
сосредоточены сотни интересных зкепонэтев, фотографий, документов, повествующих 
об истории поселка и динасового завода, о первых учителя* школы и ее первых вы
пускниках, о жизни огнеупорщ иков в годы Великой Отечественной войны и в после
военный период.

Первоклассники в первый день пребывания в школе совершают экскурсию  в му 
зей. Здесь же проходят торжественные приемы в пионеры и в комсомол, сюда при
ходят ветераны труда, лучшие производственники, чтобы встретиться е юными друзь
ями.

На снимке: старшая пионервожатая школы Ms 15 Л. А, Мальцев* с группой пио
неров и октябрят в школьном музее.

Ф ото Е; Фролова.
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♦ М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Г О Д  Р  Е Б Е Н К А

З Д Е С Ь  С Н И М А Ю Т  
Ф И Л Ь М Ы  Д Л Я  Д Е Т Е Й

В нашей стране для детей выпускается 
ежегодно более 30 только художествен
ных полнометражных картин и множест
во короткометражных, мультипликацион
ных, познавательных, документальных. 
Две трети из них делается на Централь
ной студии детских и юношеских филь
мов им. М. Горького в Москве.

— Снимать картины для детей. — го
ворит директор студии Евгений Сергеевич 
Котов, — почетно и очень ответственно 
Картины для них делают еще 19. студий 
страны. К кинолентам о. детях и для де
тей и юные, и взрослые зрители особенно 
пристрастны. А возрастные рамки дет
ской аудитории обширны. Судите сами: 
семилетний первоклассник и четырнадца- 
гилетний подросток — те и другие 
безусловные наши зрители, но какая ме
жду ними разница!

Вот только несколько сюжетов тех 
фильмов, что заслужили в последнее 
время признание зрителей и имели счаст
ливую прокатную судьбу: приключения
!8-летнего парня, ставшего волею судеб 
воспитателем, мягко говоря, шаловливых 
малышей в детском саду (эксцентриче
ская комедия Владимира Грамматикова 
«Усатый нянь»); трогательная история 
дружбы дошкольника Алеши Серпокры- 
лова с маленьким песцом («ФІедопесок 
Наполеон 111» Эдуарда Бочарова); сня
тые в жанре «сибирского вестерна» эпи
зоды военной юности Аркадия Гайдара 
(«Конец императора тайги», режиссер 
Владимир Саруханов); лишенная сенти
ментальности киноповесть Павла Люби
мова о первой любви десятиклассников, 
об испытании их чувств («Школьный 
вальс»).

— Мы не отрицаем острых, спорных 
тем, — продолжает директор студии. — 
Мы хотим разговаривать с детьми, с 
подростками не языком фальши и лаки
ровки, а словами правды, пусть иногда 
даже жестокой. Главное здесь, как мне 
кажется, знать: во имя чего? Н еобходи

мо, чтобы юный человек верил в победу 
над несправедливостью, которая еще су 
ществует в этом мире, готовился к этой 
борьбе, какой бы трудной она ни была.

Средняя цифра посещаемости киноте
атров детьми и подростками у нас в 
стране — 700 миллионов в год. Значите
льная доля здесь приходится на специа
лизированные детские кинотеатры, а их 
в стране 350.

После «Мосфильма» студия им. М. Го
рького занимает второе место в стране 
по производству фильмов. Ежегодно 20 
полнометражных лент плюс 10 телевизи
онных создает коллектив из .2,5 тысячи 
человек (вместе с филиалом студии, рас
положенным в Ялте). В разное время 
на студии работали такие крупные ре
жиссеры, как Всеволод Пудовкиц, Яков 
Протазанов, Игорь Савченко, Василий 
Шукшин. Сейчас здесь снимают Марк 
Донской. Сергей Гераоимов, Лев Кулид
жанов, Станислав Ростоцкий, Илья Фрез, 
Ричард Викторов... Рядом- с маститыми 
художниками уверенно заявляют о себе 
и молодые.

В штате студии более ста актеров. Это 
не значит, конечно, что .только ими ис
черпывается артистический потенциал. 
Актеры, свободные от съемок, как пра
вило, заняты на дубляже: студия им. Го
рького — основная в стране, гд'е дубли
руются иностранные фильмы.

Студии детских фильмов, разумеется, 
не обойтись без актеров-детей. «Горьков
ская» картотека юных артистов, вероят
нее всего, уникальна. Здесь хранятся бо
лее шести тысяч карточек на тех, кто 
когда-то снимался или просто вызвал ин
терес; картотекой пользуются и другие 
студии Чтобы не мешать учебе в школе, 
снимать маленьких артистов стараются 
только летом.

Борис БЕРМАН.
(АПН)

За редактора Г В, КИРСТ.

Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Космос». «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕ
ОН ІП». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «НЕДОПЕСОК  
НАПОЛЕОН III» Сеансы: 9. П . 13. 15 час.

Клуб Труапоселка. «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДН О 
СТИ». Сеансы: 19, 21 час.

Дом культуры горняков рудоуправления. «ПОВО
РОТ». Сеансы: 18, 20 час.

В кинотеатре «Вос

ход» демонстрируется 

новый цветной худо

жественный фильм 

киностудии имени 

А. Довженко. Сеансы: 

9. 11, 13, 17, 19, 21 

нас. В 15 час. — 
«СТАЖЕР»-, m m  греков

Кинотеатр «Восход» сегодня * 1 5  чесов прово
дит кинолекторий «Чеяовек и закон».

В Программе: встреча со старшим следовате
лем прокуратуры Ю, М. Волженцевым, демон
страция художественного фильма киностудии  
«Мосфильм» «Стажер».

ТОВАРИЩ И ПОКУПАТЕЛИ!
В универмаг № 25 (п. Новоуткинск) поступили 

электрохолодильники - бары «Ладога-40, Холо
дильник. хорош о вписывается в интерьер ком 
наты и предназначен для охлаждения и хранения 
различных напитков, пищевых продуктов, Стои
мость холодильника 139 рублей,

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ Г0Р0ДА1

Первоуральские участок «Рембыттехнккв» про
изводит ремонт, регупиревку и госпѳверку одно
фазных и трехфазных электрических счетчиков,

* *  *
Время старит даже металл, Что ж е  говорить  

об орденских ленточках: они тускнеют, Худож
ники и мастера Первоуральского участка «Рэм- 
быттехни.ка» имеют возможность и тут помочь. 
Здесь налажено изготовление орденских планок 
на оргстекле в металлической оправе.

*  *  *
Участок выполняет гравировку на памятниках

и надгробны х плитах . В наличии имеются плиты 
из горного м и н ер ала  змеевика.

Заказы на эти виды услуг принимают все ком 
плексные приемные пункты города -и близлежа
щих поселков и участок «Рембыттехника» по ул. 
Ватутина, 58, тел. 2-27-04.

НА УЧАСТКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ТАКЖЕ З А 
ПРАВКА ГАЗОВЫХ ЗАЖ ИГАЛОК.

САМОВОЛЬНАЯ ПЕРЕ
СТАНОВКА Г А З О В Ы Х  
ПРИБОРОВ ЗАПРЕЩЕ
НА. ПРИ НЕОБХОДИ
МОСТИ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ЛИЧНО В СЛУЖБУ 8НУ- 
ТРИД0М0В0Г0 ГАЗОВО
ГО 0Б0РУД 0 В А Н И Я 
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
2-18 27.

Трест Первоуральек- 
межрайгаз.

МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная квартира (32 кв. м, комнаты
смежные) на однокомнатную квартиру на 1 этаже и
комнату (с соседями). Обращаться: ул. Ватутина, 63-а, 
кв. 18, после 17 час. вечера.

Продается автомобиль «Москвич-407* и металличес
кий гараж. Обращаться: ул, Вайнера, 45-6. кв. 1.

Продается участок в коллективном саду N» 23. Обра
щаться по телефону 2-19-60.

Срочно продается дом. Обращаться: ул, 1-я Красноар
мейская, 64.

А Д Р Е С :  623100. г П ер
в о уральск , п р о сп ект  И льи
ча, 21/40,

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р едак то р  
2-15-72, зам . р ед ак то р а  
2-52-05, о тветствен н ы й  сек 
р е та р ь  2-14-94, отдел п ар 
тийной ж и зн и  2-52-83. эк о 
ном ический  отдел 2-53-47, 
отдел писем  2-52-21. отдел 
к у л ьту р ы  и бы та, бу х гал 
тер  2-51-71 ди ректор  типо
гр аф и и  2-46-55


