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ДО ПОСЛЕДНЕГО 
К Л У Б Н Я -  

В З А К Р О М А
Осень всегда приносит 

земледельцу целый комп
лекс забот. Одновременно с 
жатвой зерновых продолжа
ется заготовка кормов, на
чалась уборка картофеля, 
овощей. Решающий фактор 
в борьбе за отличное каче
ство уборки — высокие тем
пы. Порой достаточно за
поздать на один-два дня, и 
потери неминуемы. В про
шлую осень, к примеру, на 
нолях совхоза «Первоураль
ский» даж е выкопанный 
картофель лежал до замо
розков. Директор А. Н. Во
лошин и главный агроном 
И. А. Мухачев жаловались 
на шефов — мало, мол, вы
деляли автомашин. Спору 
нет, давал сбои конвейер 
поле — хранилище. Но и 
сами они были виноваты: 
не очень-то умело руково
дили, переложили уборку 
на плечи предприятий.

Сейчас, как известно, сов
хоз «Первоуральский» разу
крупнен, иа базе четвертого 
отделения создан новый — 
«Витимский». Думается, что 
е ю  облегчает руководство 
всеми работами и можно 
надеяться на успех.

Предстоит убрать клубни 
(выкопать и доставить в 
хранилища, торговые орга
низации) в совхозе «Перво
уральский» —■' с 90, в совхо
зе «Битимскцй» — с 223 
гектаров. Не так уж  много, 
учитывая имеющиеся меха
низмы, большую помощь ше
фов — коллективов про
мышленных предприятий. 
Важно только не медлить. 
Ибо теперь медлительность 
особенно опасна: замороз
ки, распутица могут насту
пить рано. Чтобы не д о 
пустить этого, иолностыо 
сохранить урожай, надо 
пустить в дело не только 
все машины, ио и наладить, 
возможно, их двухсменную  
работу, полнее использовать 
моральные и материальные 
стимулы. Вместе с тем не
льзя ослаблять внимание к 
качеству уборки, Тут долж 
ны проявить себя народные 
контролеры. Ведь не секрет, 
что плантации после убор
ки приходится перекапы
вать, чтобы значительное 
количество клубней не оста
вить в земле. Зачем ж е вы
полнять двойную работу?

— Уборка, к сожалению, 
идет крайне медленно, — 
сетует директор совхоза 
«Витимский» В. Г. Саднов.— 
У нас шесть картофелекопа
лок. Можем пустить их 
все, чтобы к утру подгото-. 
вить фронт работ для тру
жеников шефствующих 
предприятий. Но они, к со
жалению, не появляются на 
полях. Собирают клубни до  
трех часов дня только уча
щиеся первой, третьей и ше
стой школ. Между тем, ог- 
неупорщнкам динасового за
вода предстоит выкопать и 
вывезти клубни с 68 гекта
ров, химикам хромпикового 
завода — с 66, коллективу 
треста Уралтяжтрубстрой— 
с 36, работникам швейной 
фабрики, как и горнякам

Билимбаевского рудника,— 
с шести.

Картофель здесь убран 
всего с 30 гектаров. Если 
шефы не возьмутся по-на
стоящему, то вряд ли завер
шат копку к 20 сентября.

Не спешат и в совхоіе  
«Первоуральский». Карто
фель убран пока с 20 гек
таров.

— Плантации от клубней 
должны очистить новотруб- 
ники, — замечает диспетчер
В. П. Тетерин.

Таким образом, руково
дители хозяйства вновь сни
мают с себя ответствен
ность за судьбу урожая. 
Правильно ли?

Причем, надо глядеть 
вперед. Известно, что пред
приятия, в том числе и Но
вотрубный завод, организу
ют свои подсобные хозяй
ства. Коллективы, естествен
но, будут уделять им боль
шое внимание. Значит, сле
дует думать о полной ме
ханизации уборки картофе
ля, как уже поступают в 
передовых совхозах и кол
хозах страны и нашей обла
сти.

Наш город снабжают кар
тофелем и овощами также 
подшефные хозяйства Ачит
ского района. Исрвоуральцы 
всегда помогают убирать 
урожай и вывозить его о 
полей. Но вот из Ачита £иг- 
налят: до сих пор не на
правили нужное количество 
автомашин в район руково
дители Новотрубного, дина
сового заводов, грузового 
авторредприятия, автобазы  
№ 8, гормолзавода.

Значит, необходимо по
править оплошность, так как 
она может обернуться недо
поставкой городу картофеля 
и овощей.

Следует заметить, что 
почти каждую осень работ
ники горпищеторга не очень- 
то приветливо встречают 
машины с клубнями, отка
зываются принимать их. По
добные факты появились 
уж е в настоящее время.

Нужно добиваться согла
сованных действий, зало
жить на хранение столько 
картофеля и овощей, чтобы 
они не переводились на при
лавках всю зиму. Более то- 
то, требуется сейчас орга
низовать торговлю ими во 
всех овощных магазинах, 
киосках и ларьках, чтобы 
первоуральцы запасли их в 
достатке' с осени.

Страда на плантациях — 
серьезный экзамен для ру
ководителей и специалистов 
хозяйств, партийных органи
заций. Только трудовое со
дружество земледельцев и 
шефов — коллективов про
мышленных предприятий, а 
также торгующих организа
ций позволит добиться вы
соких конечных результатов 
— убрать картофель до по
следнего клубня, заложить 
его на хранение, завезти в 
магазины, полностью обеспе
чить население «вторым 
хлебом».

нашЕго
города

ПЯТИЛЕТНЕЕ ЗАДАНИЕ —  
МЕНЬШИМ СОСТАВОМ

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  А В Т О Б У С
Сегодня иа автобусном 

участке авторемзавода из
готовлен тысячный автобус. 
Б этом успехе заслуга все
го коллектива, который 
возглавляет мастер М. М. 
Камалетдинов. Немало вло
жили труда ветераны про
изводства бригадиры Н. Г. 
Скорынин и Р. Г. Нурыев, 
которые работают с начала' 
организации участка. Неод
нократно признавали луч
шим по профессии слесаря 
Г. Д. Бородина, также одного 
из «старожилов» предприя
тия. Хорошую смену рас
тят себе кадровые рабо

чие — за короткий срок 
стал квалифицированным 
электросварщиком А. Ды.і- 
діін.

Автобусный участок по 
нраву считается лучшим на 
заводе — свое восьмиме
сячное задание ремонтники 
выполнили на 108,8 про
цента. Они поддержали по
чин строителей — работа
ют меньшим составом. За 
счет совмещения профессий 
высвобождены на другие 
участки сварщик и сле
сарь.

Л. БУЛАТОВА, 
экономист.

НА ЗВЕНО 
РАВНЯЮТСЯ

Звено слесарей из уп
равления треста УрЗлсан- 
техмонтаж, возглавляемое 
высококвалифицированным 
монтажником А. Й. Дылди- 
ным, работает на реконст
рукции завода железобетон
ных изделий и конструк
ций. Его участок — мон
таж отопительных систем в 
сушильных -камерах цеха 
реечных щитов. Августов
ское задание на важном 
пусковом объекте звено вы
полнило на 166 процентов.

Такими делами подтвер
ждает звеньевой звание 
ударника коммунистическо
го. труда, которое присвоено 
ему в этом году к Дню 
строителя. Четкая организа
ция труда позволила звену 
занять первенство в сорев
новании по управлению.

Л. АНТОНОВА, 
инженер - экономист.

ВАГОНЫ-БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК
Успешно продолжают трудовую вахту 

четвертого года пятилетки железнодо
рожники динасового завода. В августе 
транспортники переработали сверх зада
ния тысячу тонн ррузов. Сверхплановая 
отгрузка готовой продукций составила 
двести тоня.

Эффективная работа коллектива ж елез
нодорожного цеха стала возможной бла
годаря росту производительности труда, 
которая за восемь месяцев на один про
цент превысила уровень, намеченный в 
годовых обязательствах. Простой вагонов 
сокращен против плана иа шесть процен
тов.

В. КРАЧКОВСКАЯ, рабкор.

Со дня,  пуска в эксп л у атац ию  седьмого 
цеха  Новотрубного заво да  работает  в ко л 
лективе  Николай Ефимович К анаш евский.  
Здесь  он стал вы со ко квал иф иц ир о ванны м  
рабочим, защ и тил  диплом техни ка ,  здесь  
получил пр и знан ие  его доблестны й труд. 
Николай Ефимович нагр аж ден  орденами 
Трудового Красного Знамени и «Знак  По
чета». Он единственный из п е рвоуральцев  
удостоен ордена  Д руж бы  народов. Этой 
высоной награды  Н. Е. К анаш евский  удо
стоен за  вы полнение ответственного  з а 
к а з а  для  пром ы ш ленности  Польши.

Сейчас м астер  руководит  бригадой о т 
дела  ХПТР, В августе  коллектив  прокатал  
сверх  плана  170Р и протянул  13 тысяч 
метров труб.

Фото А, Иадочигова.

9  УБОРКА —  
УДАРНЫЙ 

ФРОНТ

С Т А Л И  
Т Ы С Я Ч Н И К А М И

Ежедневно е девяти-де- 
сяти гектаров обмолачивают 
валки комбайнеры совхоза 
«Витимский» М. Г. Ладей- 
щиков и Г. Н. Худяков. Ме
ханизаторы с начала жат
вы достигли высокого ру
бежа: первый намолотил
1155 центнеров зерна, вто
рой — 1040 центнеров.

Звено Е. В. Бессонова 
ведет косовицу на подсту
пах к пятой сотне гектаров. 
Стремление у полеводов од
но — завершить уборку 
в кратчайшие сроки.

И, ДРОКИНА, 
диспетчер.

В РЕМ Я  ТОРОПИТ
Выбор технологии жатвы 

решает главный агроном. 
От его умения организовать 
работу механизаторов, мож
но сказать, зависит все.

— Мы используем раз
дельный способ, — говорит 
главный агроном совхоза 
«Первоуральский» И, А. 
Мухачев. — Зерновые ско
шены в валки на 275 гек
тарах из 330. Хорошо по
трудились комбайнеры 
Ф. Кадыров, Г. Шайморда- 
иов, В. Тихонов.

Спору нет, раздельный 
способ оправдывает себя. Но 
при условии, если не за
льют ниву дожди. Надеять
ся же на хорошую погоду 
— значит, подвергать уро
жай опасности. В прошлом 
ведь немало зерновых ушло 
под снег в валкдх.

Поэтому первейшая зада
ча специалистов, комбайне
ров — ускорить подбор 
валков, их обмолот. Следует 
подумать о работе механи
заторов в две смены, чтобы 
в поле не оставить ни зер
нышка

Г. ВАСИЛЬЕВ.

У  д р у з е й  п о  с о р е в н о в а н и ю '

К А М Е Н С К -
УРА Л ЬС КИ Й

ПОЛКУ ПРИБЫЛО
Этот день ю йд ет * 

историю литейного заво
да; 30 августа вышел 
первый номер многоти
ражной газеты «Литей
щик». В нем редакция 
обращается к трудящ им
ся завода с призывом 
принимать активное уча
стие в работе газеты, на 
ее страницах рассказы
вать о лучших достиже
ниях товарищей по тру
ду, успехах коллектива, 
вместе бороться с не
достатками.

В Е Ч Е Р  
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Торжественно отмети
ли 40-пет и е заводе алю- 
минщики, На праздник 
пришли ветераны труда, 
передовики производст
ва, приехали гости с 
родственных предприя
тий, Интересно, с боль
шим подъемом в видэ 
монтажа прошла празд
ничная программа, В ос
нову монтажа легли со
рокалетняя история
предприятия, чествова
ние победителей сорев
нования. Цехам -  побе
дителям были вручены 
переходящие Красные

знамена, лучшим брига
дам ~  призы, грамоты,

ОСНОВНОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ

На своем очередном 
заседании оргкомитет по 
проведению обществен
ного смотра экономии и 
рационального использо
вания рабочего време
ни, энергетических и ма
териальных ресурсов 
треста Урэлалюми'Н-
строй рассмотрел итоги 
работы коллективов уп 
равлений в первом по
лугодии. За шесть меся
цев участники смотра 
подали 389 предложе
ний —  по 16,5 на сто 
работающих. Из них бы

ло внедрено 216 с эко
номическим эффектом в 
302 тыс. рублей. За это 
время было открыто 214 
лицевых счетов, на кото
рые внесено 24 тыс, руб 
лей от экономии мате
риалов, и т. д. Строите
ли сэкономили 87 тыс. 
киловатт-часов электро
энергии, 124 тонны чер
ных металлов, 136 тонн 
цемента, 179 кубометров 
лесоматериалов, 9,6 тон
ны дизельного топлива.

Первое место по ре
зультатам смотра при
суждено коллективу пя
того, второе —  шестого 
и третье —  второго уп
равлений, Им вручены 
денежные премии,

(Из газеты «Камен
ский рабочий»).
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■V ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ отчеты и выборы

Постоянная комиссия по 
бытовому обслуживанию 
поселкового Совета Кузи
но. руководит которой А. П. 
Кумов, проверила готов
ность к зиме предприятий 
и учреждений соцкультбы
та. Выявлен ряд серьезных 
недостатков. Отделение свя
зи, к  примеру, находится в 
здании, эксплуатация кото
рого запрещена пожарной 
инспекцией. Строительство 
ж е нового ведется крайне 
медленно, но мер город
ской узел связи не прини
мает, В магазинах ОРСа 
НОД-2 еще не промыты си
стемы отопления, не заве
зено топливо. Не промыта 
система отопления и в быт- 
комбинате, фасад которого 
также не отремонтирован, 
Комиссия отметила полную 
готовность к  зиме школ, 
детских учреждений. Ре
зультаты проверки обсуж
дены на заседании испол
кома поселкового Совета.

*  *  *
Исполком городского Со

вета на заседании, состояв
шемся на прошлой неделе, 
наметил ряд мер по даль
нейшему улучшению рабо
ты городского отдела за^с, 
исполкомов сельских и по
селковых Советов. Желает 
лучшей организации пропа
ганда правовых знвний о 
браке и семье. В торжест
венной обстановке региет- 
рируется только 59 процен
тов рождений. Требует зна
чительного совершенствова
ния материально - техниче
ская база отделе, не всегда 
на высоте культура приема 
граждан. В принятом реше
нии предусмотрено, а част
ности, организовать семи
нар для секретарей испол- 
кѳмов сельски* и поселко
вых Советов, регистраторов 
отдела загс в целях повы
шения их правовых знаний 
и квалификации, больше 
внимания уделить внедре
нию новых обрядов, укре
пить материальную базу 
отдела.

*  *  *
В соответствии с дейст

вующим в РСФСР законо
дательством исполкомы се
льских и поселковых Сове
тов Первоуральска продела
ли большую работу по ока
занию правовой помощи 
населению. Только в пер
вом полугодии ими было 
совершено 750 нотариаль
ных действий, оказано ус
луг на 698 рублей. Хорошо 
ітв  деятельность поставле
на в Кузино, билимбае, Но- 
веуткииеие. Однако есть и 
упущения, Не налажен еще 
на местах порядок приема 
и оформления документов 
по наследственным делам, 
желает лучшего качество 
составления правовых бу
маг, слабо пропагандирует
ся законодательстве по но
тариату, Обсудив эти и дру
гие недостатки, гориспол
ком  обязал председателей 
местных Советов разрабо
тать перспективные планы 
правовой пропаганды,

*  *- *
Почти четверть вена сво

ей трудовой деятельности 
Н, И. Кѳндрашина, ныне 
инструктор горисполкома, 
посвятила советской рабо
те. Недавно ей исполнилось 
55 лет. Около 30 лет рабо
тает в советских органах и 
В, К. Шулина, заведующая 
городским государственным 
архивом, которая на днях 
отметила 50-летие. Ю биля
ры награждены Почетными 
грамотами исполкома го 
родского Совета народных 
депутатов.

"т-  2 стр. ■.......... .

К О М М У Н И С Т Ы  
В А В А Н Г А Р Д Е
Партийная организация 

объединения Первоуральск- 
швейбыт небольшая — 16 
членов КПСС и 6 кандида
тов. Но влияние коммуни
стов ощутимо в каждом 
трудовом коллективе: За
кройщица 3. С. Кузина 
много лет отдала швейному 
делу. Заказчики с благо
дарностью отзываются о 
ней. Она душой болеет, ес
ли кто-то недоволен каче
ством готового изделия. Но 
не только за себя. Поэтому 
и решила перейти в отста
ющую бригаду, помочь мо
лодым закройщикам добрым 
советом и конкретным де
лом. В августе этот кол
лектив выполнил производ
ственное задание.

Такой пример далеко не 
единственный. Коллектив 
пятого ателье ' был тоже в 
числе отстающих. Посовето
вавшись с партийным бю
ро, руководство объедине
ния решило назначить на
чальником цеха кандидата 
в члены КПСС А. П. Яды- 
кину. В марте приступила 
она к новым обязанностям, 
и спустя два месяца кол
лектив справился с планом, 
сейчас работает ровно.

Об авангардной роли 
коммунистов, их вкладе в 
выполнение государствен
ного плана и социалистиче
ских обязательств подробно 
говорила на отчетно-выбор
ном партийном собрании 
секретарь партбюро объе
динения Л. П. Полубоярце
ва. Она особо подчеркнула, 
что качество обслуживания 
неразрывно связано с по
вышением роли закройщи
ков, модельеров - конструк
торов, от работы которых 
зависит эстетический уро
вень одежды. Коммунист 
Т. Ф. Митали возглавляет 
экспериментальную лабора
торию в Доме моды. Здесь в 
основном занята молодежь. 
Она не просто передает им 
свои навыки, но и воспиты
вает художественный вкус. 
Кроме того, Тамара Федо
ровна руководит группой 
народного контроля. Вопро
сы культуры обслужива
ния, качества продукции— 
в центре внимания дозор
ных.

В объединении чаще ста
ли проводиться дни быта, 
качества, встречи с заказ
чиками. Во многих брига

дах осваиваются системы 
«Ритм» и «Качество». Член 
партийного бюро К. П. Изо
това следит за качеством 
исполнения заказов. Она не 
просто регистрирует, где 
хорошо, а где допускается 
брак. В первую очередь 
коммунист заботится о том, 
как добиться высокого ка
чества. Р> одной бригаде 
предлагает организовать 
профессиональную учебу, в 
другой — осваивать смеж
ные операции.

Партийная организация 
последовательно занимается 
вопросами улучшения ка
чества швейных изделий и 
культуры обслуживания. И 
это не могло не сказаться. 
97 процентов продукции 
сдается с первого предъяв
ления.

Разговор на отчетно-вы
борном партийном собрании 
был самокритичным. До
кладчик и выступившие 
начальник Дома моды Е. А. 
Турыгпна, технолог Г. В. 
Пономарева, швея В. А. 
Кожуркина и другие заост
рили внимание на узких 
местах. Ателье первого раз
ряда, руководит которым 
коммунист Г. А. Храмова, 
не справляется с планом. 
Неважно обстоят дела и в 
мастерских № 11, 13.
Здесь необходимо усилить 
партийное влияние.

Коммунисты говорили и 
о других проблемах. За ми
нувший год первичная ор
ганизация пополнилась ше
стью кандидатами в члены 
КПСС. Но ростом партий
ных рядов надо занимать
ся и впредь. Не все ком
мунисты с равной ответст
венностью выполняют по

ручения, Пропагандисты Г, А. 
Храмова, В. А. Кожуркина 
срывали занятая и в кон
це концов вовсе перестали 
проводить их. Партбюро же 
оперативных мер не приня
ло. Поэтому решено чаще 
заслушивать отчеты о вы
полнении уставных обязан
ностей.

Постановлением собра
ния решено также прово
дить ежемесячно идеологи
ческие оперативки.

. Секретарем партбюро из
брана начальник планового 
отдела Лидия Павловна По
лубоярцева , Коммунисты 
не впервые оказывают ей 
доверие.

О. ДМИТРИЕВА.

■  ХОЗЯЙСТВОВАТЬ П О -Н О ВО М У. 
Э Ф Ф ЕКТИ ВН О

Ш И Р О К И Е
Г О Р И З О Н Т Ы
На современном этапе не

измеримо возросли масшта
бы производства, разветв- 
ленность и сложность хо
зяйственных связей, уско
рился научно - технический 
прогресс. Поэтому особое 
значение приобрело эффек
тивное управление экономи
кой.

Обширный комплекс мер, 
призванных обеспечить на 
основе высокого уровня пла
нирования и хозяйствования 
динамичный рост нашей эко
номики, предусматривает по
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирова
ния и усилении воздействия 
хозяйственного механизма 
на повышение эффективно
сти производства и качества 
работы».

В этом ватином докумен
те четко просматриваются 
следующие направления: 
действенные меры совершен
ствования планирования, пу
ти повышения эффективно
сти капитальных вложений, 
возрастание роли хозрасче
та, экономических рычагов и 
стимулов. В совокупности 
они побуждают коллектив 
каждого предприятия актив
но использовать внутренние 
резервы роста, принимать и 
выполнять напряженные 
планы, беречь ресурсы, сни
жать себестоимость продук
ции, быстрее осваивать но- 
вѵю.

Наш коллектив в девятой 
и нынешней пятилетках до
бился повышения эффектив
ности производства. без за 
трат государственных капи

тальных вложений. Это про
цесс непрерывный, модерни
зация и обновление техноло
гических линий не прекра
щаются. Так, реконструк
ция производства феррито- 

.магнитных порошков позво
лила увеличить проектную 
мощность в пять раз. В ше
стом и втором цехах воз
росло производство полиро
вальной пасты.

Рубеж десятой пятилет
ки — наращивание мощно
стей и значительное увели
чение выпуска молибдата 
аммония, феррито - магнит
ных порошков и другой про
дукции. Словом, создадим  
базу для работы в одиннад
цатой пятилетке. К этому 
времени на всех уровнях 
хозяйствования введем но
вую систему показателей. 
Работа каждого трудового 
коллектива станет оцени
ваться не по валу, а по 
чистой продукции, выполне
нию конкретных заказов по
требителей. Планы будут 
составляться не исходя из 
достигнутого, а на основе 
научно разработанных нор
мативов, инициативы снизу.

Несколько слов о чистой 
продукции, как она опреде
ляется, каковы ее преиму-

П у с к о в ы е  о б ъ е к т ы -п о д  контроль
0 подготовке к работе в осенне-зимний 

период шла речь на партийном собрании 
в первбм управлении треста Уралтяж
трубстрой. Руководители участков В. Ф, 
Балдин, Г. А. Парфенов, В. В, Дбмидов, 
Ф. П, Исламов, В. С. Менгин отчитались 
о выполнении мероприятий, разработан
ных в управлении.

Выступившие на собрании коммуни
сты вспомнили прошлогодние недостат
ки в обеспечении теплом некоторых объ
ектов. Так, руководство Новоуткинского 
завода «Искра» не обеспечило условий 
строителям, занятым на инженерном 
корпусе, Нынче в поселке строится но
вая школа. Срок сдачи ее в эксплуата

цию — 31 декабря Собрание рекомен
довало партийному бюро добиться от ру
ководителей завода бесперебойного снаб
жения теплом пускового объекта, В по
становлении записано также, что партий
ная организация берет под особый кон
троль создание необходимых условий на 
пусковых объектах.

На партийном собрании также был за
слушан отчет коммуниста Ф. Исмагило- 
вой, члена бюро ВЛКСМ управления, # 
выполнении уставных обязанностей.

В. МИХЕЕВ, 
секретарь партбюро первого уп
равления тресте Уралтяжтруб* 
строй.

Двадцать три года уж е  трудится формовщиком во 
втором цехе динасового завода  Николай Ф е д о р о в и ч  
Шаронов. Быстро завоевал он авторитет, умело выпол 
идет ответственные задания,  Немало на счету Н- Ф, Шд 
ронова таких  сложных заказов, как, например, огне= 
упоры Для футеровки доменных печей Нижнетагиль
ского металлургического комбината, По праву  нвалиф^ 
цмреванный рабочий носит звание  ударника  коммунис
тического труда,

В 1972 году напарником опытного форм овщ ика стал 
молодой Захар  Гарипов, Постепенно передавал ему Ни 
ко лай Федорович секреть! мастерства. Слаженно и друж 
«о работают формовщики, а без взаимовыручки и под 
держни не обойтись,

Неоднократно М, Ф. Шаронов и 3, 3, Гарипов станѳ 
вились победителями в социалистическом соревновании.

На снимке (слева направо)! 3. 3, Гарипов и Н, Ф, Ша
ронов.

Фото Е. Фролове

ОСТРЫЙ
СИГНАЛ Н Е  Т О Р О П Я Т С Я
Организованно начался учебный год в большинстве 

школ нашего города. Много нового и интересного уз
нали дети на первых «уроках знаний», на встречах 
с интересными людьмп города.

Приятно зайти в школы № 1, 4, 7, 10, 12, 21, где 
все создано для нормальной учебы. А вот воспитанники 
школы-интерната лишены возможности начать учеб
ный год в своем учебном корпусе. Ремонтом .учебного 
здания занимается РСУ (начальник В. В. Герасимов). 
Ведется оно такими темпами, что, по славам директо
ра школы Н. В. Бобиной, продлится несколько лет.

С таким же «усердием» это строительное управле
ние строит столовую в школе Л? 32. В этой школе 
около 1200 учащихся, их нужно обеспечить горячим 
питанием, а условий для этого нет.

В школе А? И  из-за отсутствия питьевой воды сто

ловая закрыта. Не организована работа буфета, где 
можно было бы продавать пирожки, бутерброды. Де
тям этой школы негде проводить спортивные игры, 
спортплощадка совершенно не оборудована.

Шефы школы (цехи 2\І5 15, 21 Новотрубного заво
да) плохо отремонтировали крышу, она по-прежнему 
протекает в спортзале, коридоре. В учебных кабинетах 
нет светильников, не подвезено топливо для котель
ной.

Все эти минусы, безусловно, мешают нормальной 
работе школ и требуют неотложного внимания со сто
роны шефствующих организаций и гороно.

АЛ. ФРОЛОВА.
ззв: нештатным отделом по народному образо
ванию городского комитета народного кон
троле.

■  ПОСЛЕ 
КРИТИКИ

«В ч е м
причина?»

Такая эамеіка опубли
кована в № 93 город
ской газеты «Под зна
менем Ленина». «Этот 
вопрос,—писали супруги 
Хариусовы и Костоусо- 
вы, —■ мы адресуем го
родскому узлу связи по 
поводу безмолвных ре
продукторов в домах по 
улицам Г орького и Чер
няховского поселка Пер
вомайский, Связисты 
принимают от нас заяв
ки на ремонт, но даль
ше этого дело не идет. 
Радио по-прежнему мол
чит».

На критическое заме
чание отвечает главный 
инженер городского уз
ла связи А. В Маликов: 
«С начала года с улицы 
Горького поступило две 

'заявки от Бочкарева и 
Шахутдннова, В их до
мах радиоточки отремон
тированы, о чем свиде
тельствуют росписи або
нентов в наряде.

С улицы Черняхов
ского поступило четыре 
заявки. Их давали Лузи
на, Полнхович, Валенце- 
ва, Юбарева Повреж
дения на линии устране
ны. Однако исправность 
радиоточек в кварінрах 
проверить не удалось, 
так как владельцев до
мов наши работники не 
могли застать. Удовлет
ворена заявка « Бары- 
шева, который тоже про
живает по улице Черня
ховского, Радиоточки в 
домах авторов заметки в 
ближайшее время будут 
проверены*.

Щества. Чистая продукция 
■— это вновь созданный в 
данном плановом периоде 
продукт, характеризующий 
затраты труда только, ска
жем, коллектива нашего
предприятия. В нем не учи
тывается стоимость чужого 
труда, вложенного в мате
риалы, комплектующие из
делия и услуги.

В результате все элемен
ты цены, характеризующие 
з а тра ты пр ош л ого труда 
(сырье, материалы) и не

связанные непосредственно с 
изготовлением и трудоемко
стью производства, остают
ся как бы за пределами но
вого показателя. В этом, по
жалуй, его главное пре
имущество. Этот' показа
тель не позволяет выгады
вать на увеличении выпу
ска материалоемкой про
дукции, на росте чужого 
труда в ее объеме. Ис
пользование чистой продук
ции для измерения произво
дительности труда позволя
ет более правильно отра
зить динамику ее роста на 
предприятии, более обосно
ванно планировать фонд за
работной платы.

Главные изменения в ме
ханизме хозяйствования на

правлены на неуклонное 
возрастание роли перспек
тивных и особенно пятилет
них планов. Установлено, 
что годовые планы состав
ляются, начиная снизу, с 
предприятий. Развертывая 
социалистическое соревнова
ние и мобилизуя внутренние 
резервы, трудовые коллек
тивы принимают встречные 
планы, которые связываются 
с материальными ресурсами 
и включаются в состав го
довой программы.

Правда, до последнего 
времени обсуждение на ра
бочих собраниях планов, 
разработанных до полной 
готовности, у нас проводит
ся редко. В лучшем случае 
такой план, уже утверж
денный в объединении, рас
сматривается на ПДПС. 
Здесь подрабатываются ме
роприятия по его выполне
нию. Но некоторый опыт 
на предприятии все же на
коплен. Коллектив каждого 
цеха перед защитой обяза
тельств рассматривает на
правления плана во всех де
талях, Затем все суммиру
ется в общезаводском ма
сштабе. Правда, такое об
суждение проходит еще с 
опозданием. Очень важно

повысить его оперативность. 
Роль планомерности, таким 
образом, значительно возра
стает. Соответственно по
вышается и ответственность 
исполнителей, на которых 
возложена подготовка к пе
реходу на качественно но
вый уровень работы.

Очень трудоемкое дело— 
составление документов по 
ценам. Существует немало 
инструкций, методик. Пере
ход на оценку работы по 
чистой продукции ставит пе
ред нами необходимость вы
деления для этого специаль
ного человека. Работники 
ведущих отделов приступа
ют к подготовке всех мате
риалов -для пересчета.

Неотложная забота — со
ставление качественно ново
го положения о хозрасчете. 
Новыми условиями хозяйст
вования предусматривается, 
что доля прибыли будет не
посредственно зависеть от 
конечных результатов ра
боты. Фонды поощрения, 
размер премий определяются 
напряженностью принимае
мых коллективами годовых 
планов, уровнем выполнения 
заказов.

Вводятся экономические 
стимулы для усиления борь

бы за повышение качества. 
Так, за .продукцию второй 
категории или неаттестован- 
иую в срок будут делаться 
скидки с прибыли в разме
ре пятидесяти процентов 
суммы, заложенной в цене 
на эти продукты. Если же с 
производства своевременно 
не сняты устаревшие образ
цы, то предприятие полно
стью лишается прибыли.

Разработку комплексных 
программ стандартизации 
продуктов, в том числе то
варов народного потребле
ния, мы продолжаем. Про
граммы составлены на во
семь видов продукции. 
Треть ее выпускаем с госу
дарственным Знаком каче
ства.

Последние годы коллек
тив полностью справляется 
с заказами потребителей. В 
нынешнем, к сожалению, из- 
за сбоев в получении сырья 
допущено отставание на 
один процент. Сейчас есть 
все, чтобы ликвидировать 
его. Перед коллективом от
дела материально - техни
ческого снабжения постав
лена задача — перейти на 
прямые длительные хозяй
ственные связи и договоры 
с поставщиками,

В постановлении отмеча
ется, что сегодня на первый 
план выдвигается проблема 
воемерной экономии- В 
прошлом году по заводу 
был допущен перерасход 
кокса. В нынешнем участни
ки смотра бережливых по
могли сэкономить его толь
ко за полугодие 598 тони. 
Уязвимым местом для кол
лектива механического це
ха, изготовляющего бара
баны для отправки продук
ции, остается бережное рас
ходование металла. Он пе
рерасходовал 20 тонн. При
менение более прогрессив
ных норм, поиск рацио
нальных методов раскроя 
металла позволит уменьшить 
расход его. Но в августе 
все ж е допущен перерасход 
200 килограммов.

Совершенствование хо
зяйствования ставит перед 
заводским коллективом бо
льшие задачи. Еще нет ста
бильности в установления 
производственных планов 
как цехам, так и заводу, 
допускается их корректи
ровка по достигнутому 
уровню. Нормативные доку
менты не охватывают весь 
круг хозяйственного меха
низма предприятия. Не

своевременно и некачествен» 
но составляются планы ка
питального строительства. 
Они подвергаются порой ча
стым изменениям ,даже в 
течение года.

Работники отделов, ко
мандиры производства в
настоящее время детально 
изучают постановление о  
новом планировании. Уком
плектованы 24 экономиче
ские школы, в которых ра
бочие также подробно оз
накомятся с ним, что поз
волит затем привлечь к об
суждению обязательств всех 
трудящихся. Напряженные 
наметки в общей сумме^ и 
помогут разработать встреч
ный план.

Это особенно важно, тая 
как многие положения но
вого механизма хозяйство
вания вступят в силу с на
чала следующего года. Вот 
почему пристального вни
мания партийного комитета, 
специалистов требует сам 
ход перестройки механизма 
планирования.

АЛ, ВАСИЛЕНКО, 
начальник планово» 
экономического отде
ла хромпикового за
вода.

f и з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ХОРОШ ЕЕТ
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ
П Л О Щ А Д Ь

Завершается благоустрой
ство площади городского 
железнодорожного вокзала, 
которое ведет комбинат ком
мунальных . предприятий, В 
течение всего августа там 
трудились рабочие поя ру
ководством прораба В. Г1, 
Рукина и приданная им в 
помощь техника: самосвалы, 
грейдер, катки.

Сейчас здесь проложены 
асфальтовые дорожки, ото
роченные бордюром, выло
жены площадки для отдыха 
пассажиров, где будут ус
тановлены скамейки, пост
роена просторная стоянка 
для автотранспорта. Заво
зится плодородный грунт
для закладки газонов и по
садки декоративных кустар
ников.

и, ПОПОВ, 
начальник комбината 
коммунальных пред
приятий.

ЛИПЫ ВОЗЛЕ 
ЦЕХОВ

Начали озеленительные 
работы коммунальники эк
спериментального завода 
строительных конструкций и 
деталей. Создана специаль
ная бригада из 12 человек 
под руководством мастера 
заводской строительной 
группы В. А. Кичягина, ко
торой предстоит заниматься 
озеленением. На помощь ей 
йрндут рабочие цехов и 
жители заводских домов.

Сажать будем тополь и 
липу, боярышни® и акацию. 
Саженцы уж е выписаны в 
Кузинском питомнике, ча
стично привезем их из леса. 
Озеленение будет вестись 
возле заводоуправления и 
каждого цеха, в также в 
поселке у домов № 38 и 40 
по улице Калинина, возле 
дома № 60 по улице Крас
ноармейской. Одновременно 
поставим ограждения буду
щих газонов.

Похорошеет поселок, за
строенный пятиэтажным 
благоустроенным жильем.

Т, ОСИНА,
начальник жилищне - 
коммунального отдела 
Билимбаевского экспе
риментального заво
да  строительных кон
струкций и деталей.

С Е К Р 
А  о  Л Г
День выдался погожий, 

АЛы сидим с Ефимом Ав- 
деевичем Шляхтовым в его 
саду. Пахнет смородиновым 
листом, цветами. Наш раз
говор о прошлом, Ефим 
Авдеевич вспоминает про
житые годы. Ему 90 лет. 
Вырос он в деревне под 
Витебском, Рано начал по
могать по хозяйству: и па
хал, и косил. Отец научил 
плотничать, печки класть.

Е Т
Л Е Т  И Я

Грамоту осваивал еамоетов- 
тельно. Когда старший брат 
брался за уроки, младшие 
пристраивались рядом. Так 
и учились читать и писать. 
Правда, Ефиму повезло, он 
все-таки попал в школу и 
был некоторое время даже 
помощником учителя.

На Урал он приехал в го
ды первой пятилетки на 
строительство динасового 
завода, Гак и остался здесь.

Долгие годы работал плот
ником в рѳмонтно -  строи
тельном цехе, затем во вто
ром, Е. А, Шляхто» «а пен
сии, но без дела не сидит. 
Целыми днями в саду. Уха
живает за цветами, дере
вьями. кустарниками,

—  благодаря труду и жи
ву на свете, —  улыбается 
Ефим Авдеевич.

И это так. Он отлично 
орудует лопатой, сам 
пропалывает грядки. Вече
ром просматривает газеты, 
следит за международными 
событиями, У него хорошая 
память, острый ум, Разговв- 
ривать е ним интересно.

А, КОБЯКОВ, рабкор,

Этой отрасли машино
строения не существовало в 
той части Германии, где 30 
лет назад родилась демо
кратическая республика-

Не существовало я этого 
завода. Была литейная ма
стерская с сотней рабочих, 
считавшаяся, впрочем, круп
нейшим предприятием ста
рого Шверина. Для Меклен
бурга, края болот и озер, 
пронзительных балтийских 
ветров и непреходящей бед
ности, она н впрямь выгля
дела солидным производст
вом.

Сегодняшние рабочие зна
менитого завода судового 
подъемного оборудования 
имени Клемента Готвальда 
только усмехаются, когда 
заходит разговор об исто
рии: «Что было —- прошло, 
оглянитесь-ка лучше во
круг».

С директором завода Ган
сом - Иоахимом Маасом 
мы стоим на испытательной 
площадке предприятия —  
здесь аккуратно расставле
ны готовые изделия, от срав
нительно миниатюрных ле
бедок до мощных судовых 
кранов. Когда они сдадут  
последний экзамен на каче
ство, перед ними откроется 
дальний путь в моря И оке
аны на судах, плавающих 
под флагами 30 стран.

Большей части этой про
дукции предстоит работать 
на социализм. Поднимать 
грузы, тянуть якоря и тра
лы. Примерно 100 типов 
оборудования значатся в 
номенклатуре завода. 60— 
70 процентов прямого эк
спорта идет в страны СЭВ 
и девять десятых этого ко
личества — в Советский Со
юз. В позапрошлом году на 
заводе' отмечали своеобраз
ный юбилей — передачу 
500-й траловой лебедки со
ветским заказчикам.

— Поставки для братских 
стран, и в первую очередь 
для СССР. — важнейшее 
условие нашего роста, — го
ворит директор. — С 1965

* Навстречу ЗО летию  ГДР

ЗАВОД, РАБОТАЮЩИЙ 
К А К  Ч А С Ы

года, когда социалистиче
ская кооперация начала раз
ворачиваться во вей ширь, 
мы вчетверо увеличили про
изводство. Теперь прибав
ляем 6—7 процентов еж е
годно. Да ведь иначе и быть 
не могло, Взаимодействие 
родственных отраслей, ра-, 
зумное разделение труда —  
большое преимущество со
циалистической экономиче
ской интеграции. Наше су
достроение тоже получает 
немало взамен — скажем, 
советские грузовые и неко
торые виды якорных -лебе
док,,.

Есть еще один фактор, 
который способствовал пре
вращению завода в процве
тающее . предприятие, —  
здесь умеют организовать 
работу и работают на со
весть. Половина основной 
продукции отмечена Знаком 
качества, и это при том, что 
производство здесь или еди
ничное или в лучшем случае 
мелкосерийное: 50 изделий 
одного вида считается, на
пример, весьма крупной пар
тией. Тут сильно помог вы
сокий уровень стандартиза
ции узлов и деталей.

С 1977 года завод носит 
звание предприятия отлич
ного качества труда. С про
шлого — предприятия пока
зательного порядка и без
опасности. Чистота — почти 
лабораторная даже на уча
стках, где ведут, например, 
сварку, — прямо-таки бро
сается в глаза.

И еше — работают тут в 
четком ритме. Добиться это
го, по словам директора, 
удалось далеко не сразу,- но 
руководство предприятия 
твердо выдерживала курс

на ритмичность. С 1967 го
да ликвидировали всякие от
ставания в масштабах го
да. С 1972-го —  неизменно 
выполняют в срок месячные 
планы. С августа 1974-го
— каждую декаду аккурат
но выдают 33 процента на
меченного на месяц. Завод
ской организм уже не мо
жет работать иначе, откло
нение от нормы — болезнь, 
против которой мобилизуют
ся все его защитные силы, 
Крайне суровой зимой этого 
года округ буквально зава
лило снегом, нарушилось со
общение, два с  половиной 
дня предприятие оставалось 
без тока. Но несмотря на 
это, коллектив в течение ме
сяца вошел в прежний ритм.

Общий стиль диктует и 
отношение к обязательствам, 
Никакой показухи, погони 
за славой —• она приходит 
сама, как естественное след
ствие добросовестного тру
да: высший орден республи
ки, почетные знамена. К ЗО
летию ГДР коллектив ре
шил перевыполнить годовое 
задание на полтора процен
та. Наверное, можно было 
бы больше — ценой штур
мовщины. Но эти полтора 
процента гарантированы, и 
они бѵдут не финишем, пос
ле которого не Останется ни
каких резервов, а набором 
темпа для новых обяза
тельств.

Ибо коллектив видит пер
спективу. Свою перспективу
— развитие производства, 
сост социально - культурной 
базы. Вдохновляющую со
циалистическую перспекти
ву всей страны. %

В. БЁГИШЕВ, 
е п е ц .  корр. АПН.

1979 ГОЛ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГОД РЕБЕНКА

Ф Щ
ПЛАНЕТА

СЕГОДНЯ
ш

Щ
Ш

БОЛГАРИЯ. Под девизом
«Единство, творчество, кра ,  
сот а» в Софии состоялась 
м еждународная ассамблея 
детей «Знамя мира», В гое* 
ти к болгарской детворе 
приехали более 1,300 пс«4 
ланцев из 84 стран мира, в 
том числе большая группа 
советских пионеров.

На снимке: юные участ
ники ассамблеи.

Телефото БТА — ТАСС

Олимпиада русского языка 
в Ю г о с л а в и и

Школьные олимпиады рус
ского языка проводятся в 
Югославии ежегодно. Стар
шеклассники сначала оспа
ривают первенство в свбих 
школах. Лучшие собирают
ся на республиканские и 
краевые соревнования, В 
финале встречаются по пять 
сильнейших от каждой рес
публики и автономного края 
СФРЮ. Награда победите

лям — поездка в СССР. \ 
Организатором минувшей, 

десятой олимпиады был З а 
греб—столица Социалисти
ческой Республики Хорва* 
тии, а также Дом советской 
культуры в Белграде, пред» 
ставляющий в Югославия 
Союз советских обществ 
дружбы и культурной связЦ 
с зарубежными странами.

(АПН).

Автомобиль на керосине
На автомобильном заво

де в финском городе Ууси- 
кзупунхи начинается се
рийное производство легко
вого автомобиля «СААБ-99 
Петро». От обычного
«СААБа», выпускаемого в 
Финляндии, он отличается 
тем, что его двигатель ра
ботает и на бензине, и на 
керосине. Проведенные в
течение длительного време
ни испытания 50 опытных 
образцов показали полную 
надежность машины.

У машины два бака. 
Электронное устройство ре
гулирует поступление в
карбюратор бензина или ке
росина в зависимости от
требуемой мощности. При

запуске холодного двигате
ля и в тех случаях, когда 
педаль газа выжата, «ра
ботает» бензин. При непол
ной загрузке автомобиля (а 
легковой движется в таком 
режиме 80 процентов вре
мени) в цилиндры посту
пает керосин. На щитке 
приборов имеются рычажок 
переключения вида топлива 
и сигнальная лампа, пока
зывающая, на чем в дан
ный момент работает мо
тор,

Ю. ХИЛТУНЕН, 
корр. АПН.



■»■■■■■ • •  НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ -

Москва, «Особых примет нет» — так называ
ется новый художественный фильм, поставлен
ный совместно советскими и польскими кинемато
графистами (студии «Мосфильм» СССР и 
«ГІРФЗФ» Польши).

Режиссер фильма — Анатолий Бобровский, .ав
тор сценария — Юлиан Семенов, композитор 
Анджей Кожиньски (П Н Р). Картина посвяще
на замечательному революционеру Ф. Э. Д зер 
жинскому и рассказывает о периоде его револю
ционной деятельности с 1902 по 1905 год.

Роль Ф. Э. Дзержинского исполняет молодой 
польский актер Петр Гаірлицки.

В фильме снимались советские и польские ар
тисты Андрей Миронов, Павел Панков, Донатас 
Банионис, Данута Ковальска, Ежи Маталовски, 
Агата Кишевска и другие.

На снимке: кадр из кинофильма. Феликс Э д
мундович Дзержинский—артист Петр Гарлицки.

Фотохроника ТАСС.

f В субботу иа водной 
, станции Новотрубного заво- 
' да прошли соревнования на 
первенство города по на

родной гребле. Спортсмены 
состязались на шлюпках- 
однопарках на двух дистан
циях 1000  и 2000  метров.

Чемпионом города стал
ігредставнтель цеха № 17 
Новотрубного завода Васи
лий Михеев. В командном 
зачете первое место заняли 
гребцы спортклуба «Ураль
ский трубник». На втором 
месте — строители, на тре
тьем — команда городско
го отдела внутренних дел.

С П О Р Т

В е с л а  
на воду!

Но результатам соревно
ваний сформирована сбор
ная, которой предстоит за
щищать честь Первоураль
ска в областном турнире 
гребцов, а также в откры
том первенстве Украины.

С. ФРОЛОВ, 
глав-ный судья 
соревнований.

\ Ж дит е в гости  
цирковое варьете

С 5 по 7 октября во Дворце спорта имени 
50-летия ВЛКСМ после гастролей в Швеции, на 
Кипре и в странах Африки выступит Ленинград
ское цирковое варьете. Это большая ’ эстрадная 
театрализованная программа, ,в которой вы уви
дите лауреатов конкурса современных бальных 
танцев, эстрадно-цирковое шоу, эстрадные тан
цы, услышите инструментальные ансамбли «Ле
нинград» и «Ритмы цирка», познакомитесь с 
эстрадными песнями в исполнении шансонье.

Премьера этого представления в Ленинграде 
в юбилейном Дворце спорта в 1974 году про
шла с большим успехом. С тех пор мы ее пока
зали в крупнейших городах страны, где есть 
Дворцы спорта: Вильнюсе, Волгограде, Том
ске, Риге н других. Мы верим, что первоуральны 
будут нашими новыми друзьями.

А ГОЛУБЕВА,
. директор Ленинградского цирке.

С О Б Л Ю Д А Й Т Е  О С Т О РО Ж Н О С Т Ь
В последние дни в хирур

гическое отделение медсан
части Новотрубного завода 
доставлено несколько че
ловек с тяжелыми ожогами. 
Причина, травм у  всех оди
накова: с помощ ью паяль
ных ламп мужчины просу
шивали погреба, овощные 
ямы, готовясь к зимнему 
хранению овощей, Случает
ся так, что лампа по ка
кой-либо причине тухнет,

но пары бензина продолжа
ют скапливаться в тесном 
погребе. От зажженной 
спички они вспыхивают со 
всеми печальными послед
ствиями.

Сейчас многие перво
уральцы готовятся к зи
ме, Хотелось бы их преду
предить: будьте осторож
ны!

В, Ш УХМ АН, 
врач,

ВНИМАНИЮ  ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ!
13 сентября, в четверг, в редакции работает 

общественная приемная.
Прием ведут заведующая горздравотделом  

А. А. Лаврова и руководитель общественной при
емной Б. Б. Гринберг.

Начало приема в 17 часов.

Зам. редактора Б. И. ПРУЧКОВСКИИ.

Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ Г- се
рии). Сеансы: 9, 12, 15, 18. 21 час.

Кинотеатр «Космос». КЛЕОПАТРА (2 серии). Сеан 
сы: 18, 21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос». ГРАН-ПРИ. Се
ансы: 9, 11, 13, 15 час. ' \

Клуб Трудпоселка. СТО ГРАММ ДЛЯ  ХРАБРОСТИ 
в 21 час.

Дом культуры горняков рудоуправления. НА НО
ВОМ МЕСТЕ. Сеансы. 18, 20 час. -

Первоуральское городское профессионально- 
техническое училище Л» 69 объявляет дополни
тельный набор учащихся на 1979--80 учебный
год по следующим специальностям: для юношей - 
— монтажники стальных и железобетонных кон
струкций, слесари-монтажники по общемонтаж- 
ным работам и оборудованию общего назначе
ния, слесари строительные, электромонтажники 
по осветительным сетям и силовому электрообо
рудованию, слесари по ремонту промышленного 
оборудования. Срок обучения 2 года. Для деву
шек — маляры строительные. Срок обучения 
2 года. Для юношей — плотники, каменщики. 
Срок обучения 1 год. Для девушек — портные 
по пошиву легкого платья, машинисты мостовых 
кранов (на базе 10 классов). Срок обучения 
1 год.

Прием учащихся производится после оконча
ния 8— 10 классов в возрасте 15— 17. лет. Все 
принятые обеспечиваются бесплатным питанием 
и о-бмундирюванием. .Иногородним предоставля
ется общежитие. В группах портных по пошиву 
легкого платья выплачивается стипендия в раз
мере 30 рублей. Ударникам учебы выплачивается 
дополнительно вознаграждение к стипендии до 
40 рублей.

Обучающимся на машинистов мостовых кра
нов выплачивается стипендия 30 рублей в месяц. 
Они готовятся для работы на новом заводе ком- 

. плектных металлических конструкций.
Училище располагает хорошо оборудованными 

учебными кабинетами. Работают спортивные сек
ции: лыжная, легкоатлетическая, классической 
борьбы, самбо. В училище имеются вокально-инст
рументальный ансамбль, агитбригада, фотокру
жок, кружок технического творчества. Работают . 
предметные кружки.

При поступлении нужны следующие докумен
ты: паспорт или свидетельство о рождении, сви
детельство об образовании, характеристика яз. 
школы, справка с ’Места жительства, 12 фотогра
фий, заявления от родителей и поступающего.

Адрес училища: г. Первоуральск, ул, Чкало
ва, 17.

СТРАХОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Родители (усыновители) и другие родствен

ники детей могут заключить в их пользу догово
ры страхования.

Возраст ребенка иа момент заключения догово
ра не должен превышать 15 лет 6 месяцев. По 
такому договору . юноше или девушке по окон
чании срока страхования будет выплачена обус
ловленная страховая сумма — 300, 500 или 1000 
рублей.

Срок страхования определяется^ как разница 
между 18 годами и возрастом ребенка на день 
подачи заявления о страховании, а если ребенку 
не более 8 лет, то договор можно заключить на 
сокращенный срок — 10 лет. Окончание срока 
страхования может быть приурочено ко. дню со
вершеннолетия ребенка.

Месячные взносы зависят от возраста ребенка 
на день заключения договора, срока страхования, 
страховой суммы и продолжительности их уп
латы.

Условиями договора страхования предусматри
вается выплата страховой суммы или соответст
вующей ее части при стойком расстройстве здо
ровья, застрахованного ребенка в результате ка
кого-либо несчастного случая и. кроме того, в 
определенных случаях, предусмотренных догово
ром, страхователю выплачивается пособие — 200 
рублей и возвращаются все уплаченные взносы.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Первеуральекий учаетѳк «Рембыттежника» прѳ* 
изводит ремонт, регулировку и гееповерку одн о
фазных и трехфазных электрических счетчиков,

*  # *
Время старит даже м'еталл. Что ж е  говорить 

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

*  -* *
Участок вы полняет  гр ави р о вку  на памятниках 

и надгробных плитах. В наличии имеются плиты 
из горного минерала змеевика.

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

НА УЧАСТКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ТАКЖЕ ЗА- 
ilgA B K A  ГАЗОВЫХ ЗАЖ ИГАЛОК.

Первоуральская музыкальная школа N2 1 объ
являет дополнительный прием в подготовитель
ный класс домры, балалайки, гитары детей в 
возрасте 7, 8, 9 лет.

Обращаться по адресу: ул, Чкалова, 23, теле
фон 2-26-40.

Первоуральское среднее городское проф ес
сионально - техническое училище N® 7 объяв
ляет ПРИЕМ юношей и девуш ек в возрасте 15— 
17 лет с образованием 8 классов на учебу по 
следующим специальностям: маляры-штукатуры,
облицовщики - плиточники - мозаичники, столя
ры строительные, трубоукладчики, арматурщики- 
электросварщики (срок обучения 3 года).

Все учащиеся находятся на полном государст
венном обеспечении, иногородним предоставля
ется общежитие (2—,3 человека в комнате). За 
время прохождения производственной практики 
на производстве учащимся выплачивается возна
граждение в размере 50 процентов от заработ
ка, время учебы засчитывается в непрерывный 
трудовой стаж, выпускники училища, получившие 
диплом с отличием (75 процентов пятерок), за
числяются в техникумы без вступительных экза
менов, в высшие учебные заведеня на вечернее' 
и заочное отделения —  вне конкурса,

С образованием 10 классов на срок обучения 
10 месяцев принимаются по специальностям: 
электросварщики ручной сварки, машинисты м о
стовых и башенных кранов, сТоляры-станочники, 
лаборанты по механическим испытаниям, контро
леры ОТК. Учащимся этих групп выплачиваете я 
стипендия в размере 75 рублей в месяц, иного
родним предоставляется общежитие.

Училище имеет два спортивных зала, актовый 
зал, мастерские, отоловую, работают спортивные 
секции: лыжная, велосипедная, волейбольная,
баскетбольная, морского многоборья, хоккей
ная, настольного тенниса. Имеются кру-жки: фо
тографии, танцевальный, художественный, при
кладного искусства, художественной самодея
тельности и т. д.

Для поступления в училище нужны следующие 
документы: свидетельство об образовании или
аттестат, свидетельство о рождении или паспорт, 
характеристика из школы, 12 фотографий раз
мером 3x4 см, справка с места жительства и о 
семейном положении, медицинская карта из 
школы, медицинская карта Ф -25-Ю  —  мальчи
кам, медицинская справка формы 286 (с фото
графией и заверенная печатью) —  девочкам.

Наш адрес: Свердловская область, г. Перво
уральск, ул. Гагарина, 77, СГПТУ N2.7, конечная 
остановка автобуса N2 11. Приемная комиссия 
работает ежедневно с 8 до 17 часов (кром е во
скресенья).

Не оставляйте 
к а  присмотра 
в к л ю ч е н н ы е  
газовые приборы

Трест Первоуральск» 
межрайгаз,

Первоуральская заготконтора производит за
куп картофеля от населения по цене 12 коп, за 
кг. Приемные пункты работают в овощехранили
ще райпо, столовых общепита, психоневрологи
ческом интернате.

Обращаться, п. Билимбай, заготконтора,

Бюро по трудоустройству и информации насе
ления приглашает на постоянную работу пра
вильщиков и резчиков труб, сортировщ иков- 
сдатчиков, машинистов кранов, токарей-униеао- 
салов, учеников токарей, фрезеровщ иков, слеса» 
рей-ремонтников, ■ слвсарей-свнтехников, стро
пальщиков, грузчиков, уборщ иков производст
венных помещений, дв о р н и к о в  ц нянь в детские 
сады, прачек

За справками и направлениями на работу об
ращаться в бю ро по трудоустройству и инфор
мации населения по адресу; ул. 1 Мая, 10.

Сердечно «благодарим п арти йную  и п роф сою зн ую  о р 
ган и зац и и  детских  садов Н овотрубного заво да , всех  
родны х, друзей , соседей,, р азд ел и вш и х  с нам и  больш ое 
горе и  о к азав ш и х  пом ощ ь в похорон ах  н аш ей  горячо 
лю бимой ж ены , сестры , тети , бабуш ки  М арии И вановны  
М илкиной

Родны е покойной.

у
К оллектив производствен ного  о бъ ед и н ен и я  Пер- 

во у р ал ьск ш вей б ы т  глубоко скорбит- по поводу 
п реж деврем ен ной  см ерти  бы вш его работнш еа 

ПАВЛОВОЙ 
Нины Яковлевны 

а в ы р аж ает  соболезнован ие родны м  и близким

А Д Р Е С :  623100, г. П ер
в о у р ал ьск , п р о сп ек т  И льи
ча, 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р ед ак то р  
2-15-72, зам . р ед ак то р а  
2-52-05, ответствен н ы й  сек 
р е та р ь  2-14-94, отдел п а р 
тийной  ж и зн и  2-52-83, ако- 
но м ич еский  отдел  2-53-47, 
отдел пи сем  2-52-21. отдел 
к у л ьту р ы  и бы та, б у х гал 
т е р  2-53-71, д и р ек то р  ти п о 
гр аф и и  2-46-55.


