
ПРАВОПОРЯДКУ -  
ЗАБОТУ ОБЩУЮ

В этом месяце ЦК 
КПСС принял важное по
становление, направлен
ное на улучшение рабо
ты по охране правопо
рядка и усиление борь
бы с правонарушения
ми. Определена четкая, 
конкретная программа 
мер, цель которых лик
видация многих негатив
ных явлений, еще имею 
щих место в нашей ж и з 
ни. В этой связи по
ставлена задача: не то
лько своевременно, ре 
шительно пресекать лю 
бые нарушения закон
ности, норм и правил’ со
циалистического общ е
жития. но и предупреж
дать их.

Важная роль в реш е
нии этой задачи отво
дится общественности, 
таким ее организациям, 
как народные д р у ж и в ,  
товарищеские суды, 
опорные пункты право
порядка, некоторым др у
гим, Именно они. дейст
вуя последовательно, со
гласованно м еж ду со
бой, в тесном контакте с 
административными о р 
ганами, могут н должны 
поставить прочный за
слон любым нарушени
ям законности и право
порядка.

Почему этого подчас 
не происходит! Ответ 
только один. Эффектив
ность работы общест
венных организаций еще 
низка. Действуют они 
зачастую разобщенно. 
Это и приводит к  тому, 
что многие проблемы 
профилактики, воспита
тельной работы не ре 
шаются комплексно, с 
должной результативно
стью.

Об этих недостатках 
идет речь в постановле
нии ЦК КПСС, Они в 
полной мере относятся 
и к  нашему городу. One- 
ративную обстановку в 
нем благополучной во 
всех отношениях считать 
пока нельзя. Позитив
ные перемены, конечно, 
происходят, но медлен
но, А между тем для 
более быстрого процес
са, казалось бы, есть 
всо условия. В народ
ной дружине сейчас без 
малого 12 тысяч чело
век, В Первоуральске, 
крупных поселках — 13 
опорных пунктов. На 
предприятиях, по месту 
жительства создано 252 
товарищеских суда, де
сятки противоалкоголь
ных комиссий. Но в ра
боте их все еще есть не-* 
достатки, о которых ска
зано.

Взять опорные пунк
ты, Тревожная ситуация 
сложилась в них сейчвс. 
Созданные с целью ве
дения профилактической 

работы по месту житель
ства в подавляющем 
большинстве своем они 
<;е> не велѵт стали про
сто м в п с »  -бора и ле- 
Ж У О -Т В  Н » "0 Д Ч Ы Х  Д Р У '

жнн, а в Кузино и на Се- 
верке совсем бездейст
вуют. Произошло это 
потому, что хозяйствен
ные руководители, ру 
ководители партийных, 
профсоюзных организа
ций Новотрубного, дина
сового заводов, треста 
Уралтяжтрубстрой не 
контролируют работу об
щественных советов пунк
тов, не помогают им, хо
тя нужда в том большая. 
Позицию наблюдателей 
заняли здесь н сотрудни
ки городского  отдела 
внутренних дел, считая, 
что активизация деяте
льности пунктов — забо
та в первую очередь ш е
фов. Но ведь пункты-то 
считаются опорными не 
только общественности, 
но и в равной степени 
милиции.

На недавней сессии 
городского Совета эта 
позиция геротдела вну
тренних дел справедли
во подвергнута критике. 
Есть полным резон сде
лать из нее правильные 
выводы.

Добры х дел на счету 
народных дружин нема
ло, К примеру, только в 
первом полугодии ими 
задержано около 3000 
правонарушителей, 41 
преступник. Но анализ 
свидетельствует: 70 про 
центов задержанных при
ходится на передвиж
ные пункты милиции, в 
состав которых включе
ны активисты. Эффек
тивность же патрулиро
ваний других дружин
крайне низкая. Но самое 
тревожное в том состо
ит. что профилактиче
ская работа активистов 
по месту жительства све
дена на нет. Словом,
возможности дружим 
далеко не использова
ны, как и товарищеских 
судов.

За последнее время 
вопросы охраны право
порядка выпали из попя 
зрения и депутатов го 
родского, сельских, по
селковых Советов. А 
ведь имелся хороший 
опыт, практические ре 
зультаты у депутатской 
группы седьмого м икро
района, которая вела 
большую работу среди 
неблагополучных семей 
своих округов.

Постановление ЦК 
КПСС затрагивает ш иро
кий круг проблем, тре
бующих пристального, че 

эпизодического, а посто
янного внимания. В цен
тре — профилактика пра
вонарушений. Поле дея
тельности здесь о гром 
ное. Задача состоит в 
том, чтобы по-деловому, 
творчески, используя на
копленный опыт, претво
рить указания партии в 
жизнь. Охрана правопо
рядка, дальнейшее у к 
репление социалистиче
ской законности — дело 
особой важности, не тер
пящее отлагательств.

наш е г о
города

СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА

■  п е р е д о в и к и  
д е с я т о й  п я т и л е т к и

Когда швеи-мотористки швейной фа
брики осваивают множество операций, 
им присваивается квалификация универ
сала. Такое звание имеет и Алевтина Ива
новна СтахЬева — одна из лучших спе
циалистов отделочной секции. Умение и 
сноровка помогают работнице ежедневно 
перевыполнять задания на 15— 20 процен
тов, в результате чего на ее трудовом 
календаре июль 1980 гоДа.

За плодотворный труд А. И, Стахеева 
награждена орденом Трудовом Славы 
третьей степени.

Фото Е. Фролова,

Коллектив цеха Лг 12 до 95 процен
тов продукции выпускает с государствен
ным Знаком качества. Показатель, конеч
но, очень высокий. И вновь государствен
ная комиссия, которую возглавлял на
чальник отдела стандартизации Уральско
го автозавода А. Н. -Беляев, переаттесто
вала на высшую категорию качества тру
бы, которые выпускаются в цехах Л: 12 
и 14.

В настоящее время на Новотрубном 
заводе вся продукция изготовляется толь- 

'ко первой и высшей категории.
С почетным пятиугольником теперь 

потребители страны получают 21,16 про
цента труб.

Ю. ВЕРЕНЦОВ. 
руководитель группы аттестации.

П О С Л Е Д Н И Е  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

‘Десятки тысяч'тонн огнеупорных издр: 
лий выдала -со дня пуска туннельная 
печь во втором цехе динасового завода, 
которую строители сдали в конце прош
лого года. Сразу после того, как был 
зажжен факел нового обжигового агрега
та, первое строительное управление тре
ста Уралтяжтрубстрой вместе со смежни
ками приступило к сооружению еще од
ной туннельной печи, более совершенной.

Строители обязались сдать объект ко 
второй годовщине Конституции СССР. 
Своему слову трубстроевцы верны. Идут 
последние приготовления агрегата к за
пуску. Решено поставить его на просуш
ку по временной схеме досрочно — 28 
сентября. А седьмого октября в печи бу
дет зажжен рабочий факел. До конца года 
после регулировки режима обжига печь 
выдаст первые сотни тонн огнеупоров. Ее 
производительность — сорок тысяч ди
насовых изделий в год.

И Т О Г И  С М  О Т Т Л  Г Л А  С Н О С Т И
В Свердловске состоялось совместное заседание областного комитета народ

ного контроля и бюро обкома ВЛКСМ. На нем были рассмотрены итоги област
ного смотра средств гласности органов контроля и «Комсомольского прожек
тора».

ІІо первой группе городов первое место было присуждено Свердловску, вто
рое — Первоуральску.

ВЕСТИ  
ИЗ АЧИТА ПО ДУШЕ РАБОТА

Вот уже второй год подряд коллектив 
иеха по приготовлению витаминно-тра
вяной муки и гранул совхоза «Ачитский» 
— л и дер . районного соревнования за со
здание полно-рационной кормовой базы. 
АИСТ работает круглосуточно. Для обе
спечения цеха сырьем, организована двух
сменная работа отряда кормодобытчиков. 
Сегодня на счету витаминного цеха бо
лее 700 тонн корма.

Большая заслуга в успехах тружени
ков сельского цеха посла-нцев Перво
уральска. Они заняты на самой трудоем
кой операции — упа-кэзке, погрузке и 
доставке готовой продукции в хранилище.

Лучшим на этом участке называют 
комсомольское звено в составе Тамары 
Богомячко-вой, Татьяны Чуднновских, 
Ирины Шэмарииой.

Когда ехали в совхоз, девушки не без

волнения думали о том, где и как смогут 
помочь сельчанам. Первоуральцев в 
совхозе ждали. Поселили в общежитие, 
расположенное здесь же при сельском це
хе, познакомили с участком работы. Ритм 
труда оказался таким же, как .на заводе, 
и сразу пришелся по душе. В первую же 
смену работящие девушки быстро ос
воили работу упаковщиц, стали успешно 
справляться с плановым заданием. Под 
пристальным вниманием девушек — ка
чество упаковки. Ни одной зеленой горст
ки душистого корма не упадет на пол. 
Так умело и бережно работают Тамара, 
Ирина и Татьяна. Все они — молодые 
работницы Новотрубного завода. Тамара 
Богомячкова — резчик, Ирина Шамарина 
и Татьяна Чуднновских — операторы вы
числительных машин.

АЛ. ДМИТРИЕВ,

НЬЮ-ЙОРК. 25 сентября 
на пленарном заседании 
XXXIV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН выступил 
член Политбюро ЦК КПСС, 
министр иностранных, дел 
СССР А. А. Громыко. На 
сессии проходит общеполи
тическая дискуссия, в хода 
которой выступят предста
вители около 150 госу
дарств с изложением пози
ций своих правительств по 
наиболее актуальным м еж 
дународным проблемам.

ВАРШАВА, Космические 
исследования находят все 
большее применение в на
родном хозяйстве ПНР. На
учные центры республики 
ведут обработку результа
тов экспериментов, прове
денных на борту орбиталь
ной научной станции «Са- 
яют-6» во время совмест
ного космического полета 
международного советско- 
польского экипажа, анали
зируют данные, поступаю
щие в Центр космических 
исследований при польской 
Академии наук с искусст
венных спутников Земли,
Съемки из космоса доста
вили много ценных мате
риалов о геологическом 
строении долины Вислы,
что значительно облегчает 
проведение проектных и 
изыскательских работ. Кар
тографы ПНР приступили 
также к работе над картой 
земельных угодий страны.

РИМ. Победой заверши
лась упорная борьба, кото
рую вели на протяжении 
інескольких месяцев более 
.трех с половиной миллио
нов итальянских государст
венных служащих, В ре
зультате настойчивых, ак
тивных действий трудящих
ся правительство было вы
нуждено удовлетворить их 
требования о повышении 
заработной платы,

ВАШИНГТОН С нятие пра
вительством СШ А контроля 
за ростом цен на добывае
мую в стране нефть, как и 
ожидалось, сразу же при
несло американским моно
полиям новые сверхприбы
ли, По сообщениям мини
стерства энергетики СШ А, 
только в июне-июле этого 
года стоимость добытой ня 
территории страны нефти 
■подскочила на 30 процен
тов.

БРЮССЕЛЬ. По опубли
кованным здесь данным 
статистического -управления 
ЕЭС, в среднем цены в 
странах сообщества воз
росли за год на 10,4 про
цента, в том числе в Вели
кобритании —  на 15,8 про
цента, в Италии —  на 14,4 
процента, во Франции — на
10,5 процента,

ПАРИЖ, Многотысячные 
демонстрации крестьян, вы
ражающих недовольство 
сельскохозяйственной поли
тикой «Общего рынка», со- 
стоялись в департаментах 
Аверон и Верхняя Вьенна. 
В окрестностях Лиможа 
длинные колонны манифе
стантов блокировали дви
жение по трем автомобиль
ным дорогам,

пассу



НА комсомольской 
ОРБИТЕ
Грамоты активным

Вчера в горішщеторге 
состоялось отчетно - выбор
ное комсомольское собрание. 
С докладом выступила сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Римма Суфиянова. Она под
робно рассказала о трудо
вой вахте молодежи в честь 
110-й годовщины го дня 
рождения В. И. Ленина, 
подготовке к 60-летию го
родской комсомольской ор
ганизации. • Об учебе, про
ведении общественно - по
литической аттестации, вы
полнении поручений говори
ли выступившие в прениях 
комсорги магазинов X:  13, 
70, 10 Л. Цедилкина, Т. Ла
зарева, Г. Гильмиярова.

Старший продавец Н. Смо- 
яенцева, кассир - контро
лер Л. Валюгина, продавцы 
Л. Токарева и Т. Лазарева 
активны в общественной 
жизни, организаторы мно
гих дел в коллективе. На 
отчетно - выборном собра
нии им вручены Почетные 
грамоты.

По бесплатной путевке
Пирометрист Л. Давыдова 

работает во втором цехе ди
насового завода недавно. 
Но уже завоевала уваже
ние. В августе она призна
на лучшей по профессии. 
Немало времени отдает де
журствам в оперативном 
комсомольском отряде, уча
ствует в выпуске стенной 
газеты. Недавно на цеховом 
комсомольском собрании ей 
вручена бесплатная путевка 
в международный молодеж
ный лагерь «Волгарь».

Е. РЫБИН, 
секретарь бю ро 

ВЛКСМ цеха № 2 
динасового заводе.

Задание выполнено
В горпромторге выпуще

на «Молния», в которой со
общено об успешном завер
шении уборки моркови с 
пяти гектаров. Хорошо по
трудились комсомольцы На
дежда Петина, Зинаида Ари
стова, Ольга Шадурских и 
многие другие. Они сумели 
организовать соревнование 
среди молодежи, поэтому 
все работали с огоньком.

Н. РЯЗАНОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ горпромторга,

Шефство над новичком
В бригаде монтажников 

Н. И. Совы девятого строи
тельного управления тре
ста Уралтяжтрубстрой поя
вился новый человек. Петр 
Фефнлов — ученик свар
щика. Николай' Иванович 
взял шефство над ним. Он 
помогает осваивать профес
сию, передает навыки. Не
давно Петра приняли в ком
сомол. Бригадир тепло по
здравил его с памятным со
бытием.

Нынче комсомольская ор
ганизация треста выросла 
на 106 человек.

А. ТАРХАНОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ треста Урал
тяжтрубстрой.

2

В прошлом году на от J" 
дегно-выборном партийном “ А Р Т И И Н А Я  ЖИЗНЬ

собрании во втором цехе о т  и  г  т и  ц  э LI Е А П LI
НоБОТиѵбного завоза комчѵ- ѵ I Ч t  I Ы a  t> Dl D и ІЫНовотрубного завода комму 
нисты отметили один из ■

ских металлургов о коллек- крытом партийном собра- 
оотс партбюро низкий тивной моральной и мате- нии описывался командир 
контроль за выполнением р11алЬной ответственности штаба добровольной народ- 
принятых постановлений. за СОСТояние трудовой дне- ной дружины Е. В. Вашен- 
Новому составу бюро было ццплины. Этот вопрос был ков, В его адрес прозвучала 
рекомендовано поднять кон- поставлен на заседании критика: с каждым днем
троль на более высокий партбюро. А в журнале число дружинников в цехе 
уровень. Ответственным от контроля появилась запись уменьшается, многие при- 
партоюро за выполнение по- 0 том> чт0 иастеру участка ходят лишь отбьпь поло- 
становлений партийных со- [’ д Федоренко рекоменду- женное время. Бюро 
брании назначили Н. Н. Са- ется уСИЯИТЬ агитационную' ВЛКСМ и его секретарю Ле- 
зонкина. и воспитательную работу в ониду Махну тин у рекомен-

Завели специальный этом направлении. Через довали рассмотреть этот во- 
журнал, в котором записы- некоторое время трудящие- прос на заседании и попол- 
ваются даты собраний, фа- ся участка подхватили по- нить ряды дружинников за 
милии выступающих и суть чин северцев, а пункт о счет комсомольцев. Ответст- 
их замечаний, что постано- коллективной моральной и венность за выполнение ре- 
впло собрание по этому по- материальной ответственно- шения возложили на Е. В. 
воду, ответственный за вы- стп за состояние трудовой Вашенкова, Л. В Махнути- 
полнение предложения, а дисциплины включили в со- на и старших мастеров, 
также сроки его реалнза- циалистические обязатель- Срок — первое августа. Но 
пип. Е примеру, на одном ства, Н результаты налицо: до сих пор меры це приня- 
из собраний коммунист меньше стало опозданий, ты. Работает народная дру- 
В. П. Коуров критиковал количество прогулов значи- жива нашего цеха плохо, 
коллектив участка отделки теяъно снизилось. Подобное не редкость. 18
и сдачи баллонов за то, что • К сожалению, не по всем апреля на открытом пар
там не ведется никакой замечаниям коммунистов тийном собрании слушался 
агитационной работы па принимаются столь срочные вопрос о ритмичной работе 
поддержанию почина север- меры. Еще 20 марта на от- коллектива. Докладывал по-

С У Ч Е Т О М  
К Р И Т И К И

мощник начальника цеха 
по планированию В. Н. Нез- 
говоров. Коммунисты подня
ли важные вопросы о про
стоях обрезных станков в 
отделе подготовки труб, о 
некачественном их ремонте. 
Все это срывает ритм про
изводства, мешает коллек
тиву выполнять социали
стические обязательства. 
Собрание постановило: по
мощнику начальника цеха 
по оборудованию Е, В, Ва- 
шенкову и помощнику на
чальника цеха по энергети
ке Н, Н. Сазонкпну принять 
меры, обеспечивающие бес
перебойную работу оборудо
вания. Но и это решение це 
выполнено. Станки по-пре
жнему простаивают, об 
этом свидетельствуют мас
тера'отдела подготовки труб 
и начальники смен. Как 
это ни парадоксально, не 
выполнил решения собра
ния именно Н, Н, Сазоякин, 
которому дана обязанность

контролировать ірутйх.
Неужели контроль со 

стороны партбюро ограни
чивается лишь записями в 
журнале? К. сожалению, в 
практике работы партбюро 
пока нет правила заслуши
вать тех, кто не выполнйет 
решений собраний. А зря. 
Надо вовремя спрашивать 
с человека, й потом непло
хо бы каждое партийное 
собрание начинать с ин
формации о том, как выпол
няется постановление пре
дыдущего собрания. Иногда 
это у нас делается. Хорошо 
бы такое правило стало си
стемой.

Думается, опираясь на 
накопленный опыт, учтя 
недостатки, партийное бю
ро больше внимания будбт 
уделять контролю за вы
полнением решений н по
становлений, критических 
замечаний коммунистов. §то 
поелфжит главной цели —. 
успешному завершению пя
тилетки коллективом бал- 
лонников.

М. ГОЛОД,
мастер иеха № 2 Ново

трубного завода, рабкор,

ПЕРЕДОВИКИ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ:

сто.

М А С Т Е Р  С В А Р К И
Реконструкция крышек пропарочных 

камер девятого формозочного участка 
второго цеха завода железобетонных из
делий и конструкций явно затягивалась. 
Электросварщики котельно - ' сварочного 
передела не спешили, надолго исчезали, 
оставив формовщиков у «разбитого ко
рыта».

И вдруг, увидев в окно высокого пле
чистого человека с электродами в руках, 
наш мастер Н. М, Чернавина обрадова
лась.

— Володя Багаев! Наконец-то дело 
пойдет, Будут у нас новые крышки.

— А что, этот Багаев — чародей? — 
поинтересовался я, невольно любуясь 
статностью Багаева.

—  Не знаете Владимира? — удивилась 
Нина Митрофановна. — Ударник комму
нистического труда, фотография на Д о 
ске почета. Прохлаждаться на работе не 
любит.

И верно. Не мешкая, сварщик подтя
нул кабель, заложил в держак электрод 
и, прикрывшись щитком, зажег голубую 
молнию. А шов у Владимира остается 
красивый и ровный. Производительность 
— две нормы в смену! Разогнется на 
миг, сменит электрод и снова ведет ог
ненную строчку, сыплет веером золотые 
искры. Крышка на глазах обрастает но
выми листами.

Коллектив котельно - сварочного участ
ка, которым руководит старший технолог 
В. Ф. Герасименко, давно известен удар
ными делами. Включившись в соревнова
ние за достойную встречу 110-й годов
щины со дня рождения В. И. Ленина, 
сварпшкді, слеоари-когельшики охотно по
могают формовщикам готовиться к зи

ме. ремонтируют формы, металлообору- 
дование. И, что самое главное, беспере
бойно снабжают . формозочные участки 
закладными деталями,

В. А. Багаев служит примером. Любую 
работу, будь то сварка большой сложной 
консоли или крохотной, величиной в ла
донь, «закидушки», делает мастерски, с 
хорошим качеством. В прошлом году, 
например, семь раз выходил победителем 
в соревновании по заводу, неоднократно 
назывался лучшим по профессии. По ито
гам года был награжден значком «Побе
дитель соцсоревнования Главсредурал- 
строя». А недавно опять удивил 
всех. На восьмом формовочном участке 
произошла авария — лопнула труба теп- 
ломагистрали. Мощная струя пара со сви
стом рвала воздух. Начальник цеха Б. М. 
Ланышш, осмотрев место аварии, вызвал 
В. А, Багаева. Владимир подошел, прики
нул, приготовил все необходимое, а вско
ре стал сматывать каібель.

— Аппарат не работает или включатель 
ке нашли? — спросил я.

— Спасибо, все в порядке. Я уже за
кончил.

— Закончили? Так быстро?
Рабочий в ответ только улыбнулся.
— Владимира Багаева, — рассказывает 

начальник участка В. Ф. Герасименко,— 
отличает жажда знаний, стремление тру
диться с каждым днем лучше. В канун 
Дня строителя директор завода В. М. 
Анисимов на собрании передовиков вру-

, чил В. А. Батаеву еше один знак трудо
вой доблести — «Ударник десятой пяти
летки».

А. ПЕСТОВ, 
бригадир формовщиков, рабкор.

Александр Степанович Саврулии в коллективе 
второго цеха завода по ремонту горного оборудо
вания человек .известный. По профессии он то
карь-универсал. Значит, самые ответственные и 
сложные задания поручают» ему. Сноровка, чет
кая организация труда помогают справляться с 
производственными заданиями на 140 процентов. 
Высокие показатели не мешают Александру Сте
пановичу добиваться отличного качества продук
ции, большую часть которой он сдает с первого 
предъявления.

Рабочий оправдывает звание ударника комму
нистического труда. Он участвует в обществен
ной жизни коллектива, на собраниях поднимает 
острые вопросы, непримирим к бракоделам, на
рушителям дисциплины, активный дружинник.

Фото Е, Фролова.

іііп ііш іи п т ш т іи іп и т іііп іт п ііи н п ііи щ п н іііп ііііііііи и п ін іііт іп н і ...
■  В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ,

ПОЛИТИНФОРМА ТОРАМ, АГИТА ТОРАМ

Н О В Ы Е  Э Т А Ж И
Б Р И Г А Д Н О Г О  П О Д Р Я Д А

Решениями партии и правительства по совершенствованию хозяйственного 
механизма предусмотрено дальнейшее развитие коллективных форм организа
ции труда, углубление хозрасчета. В строительстве это неразрывно связано с 
активным внедрением бригадного подряда. Ценный опыт творческого приме
нения прогрессивного метода накоплен строителями Винницы и Таллина, 

Недавно группа рабочих и специалистов комбинатов «Винницпромстрой» и 
Таллинского домостроительного удостоены премии Совета Министров СССР 
за разработку метода массового поточного бригадного подряда, улучшение 
низового планирования, управления и производственно-технической комплек
тации.

 : •  » ---------------------------------

В начале пятилетки ком» 
бинат «Винницпромстрой» 
числился среди отстающих. 
Ныне его коллектив зани
мает ведущее место в со
циалистическом соревнова
нии, Успехи строителей свя

заны прежде всего е ком
плексом мер, поднявших 
бригадный подряд на ка
чественно новую ступень.

Хозрасчетными в «Вин» 
чицпрометрое» стали все 
коллективы. Бригады укруп»

нили, они способны выпол» 
нять в течение года объе
мы работ стоимостью мил
лион и более рублей. На
рушилась ли при этом спе
циализация? Нет, внутри 
бригад она сохранилась. Но

теперь речь идет о дости
жении наилучших показате-. 
лей не на отдельных видах 
работ, а в целом по объ
екту,

С начала 197? года на 
комбинате «Винницпром
строй» начала действовать 
система «План, комплект, 
учет на бригаду». Коротко 
суть ее в следующем.

Бригада получает годо
вые планы строительно
монтажных работ и произ
водственно - технологиче
ской комплектации с раз
бивкой по кварталам. Квар
тальные задания подразде
ляются на месячные, а те 
в свою очередь на декад
ные и затем суточные. Пла
ны бригад полностью под
крепляются материальными 
ресурсами, обеспечивается 
их реальность. В декадно-су
точные планы включаются 
только те материалы и кон
струкции, которые в дан
ный момент уже имеются 
на базе или объекте.

Разумеется, создание та
ких укрупненных коллекти
вов предъявило повышен

ные требования к их руко
водителям, Во главе бригад 
стали мастера. Исчезло ду
блирование обязанностей 
между бригадирами и ли
нейными инженерно - тех
ническими работниками. 
Мастер - бригадир, как пра
вило, квалифицированный 
специалист с дипломом тех
никума или вузе.

Значительно упростилось 
и управление строительным 
производством. Цепочка 
«комбинат — трест — СМУ 
—• участок —  прораб —  ма
стер —  бригада» сократи
лась до трех звеньев: «ком
бинат —  СМУ —  бригада». 
Ликвидация промежуточных 
снабженческих операций 
позволила сконцентрировать 
значительную часть матери
альных ресурсов на базе 
УПТК (управление произ
водственно -  технологиче
ской комплектации) комби
ната. Это открыло допол
нительные возможности 
для маневра, Рациональнее 
стала доставка материалов 
и конструкций на стройпло
щадки, За год транспортные

П ЕРВ О УР АЛ Ь Ц А М  — О ТЛИЧНЫ Й СЕРВИС

К Р Е П И М  К О Н Т А К Т  С С Е Л О М
За последнее время за

метно повысилось внимание 
бытовиков к запросам жи
телей села и рабочих посел
ков. Успешно решается на
шим коллективом задача 
увеличить объем услуг до 
конца пятилетки населению 
в 1,5 раза, в том числе в 
сельской местности — в 
1,7 раза. С этой целью 
проведена концентрация и 
специализация отдельных 
видов услуг, организована 
широкая сеть комплексных 
приемных пунктов и домов 
бытовых услуг.

Несмотря на. отдаленность 
населенных пунктов от го
рода, жители поселков, сел 
и деревень имеют возмож
ность пользоваться исклю
чительно всеми видами ус
луг. А предприятия службы 
быта нашего города оказы
вают их свыше 500. Это 
услуги парикмахерской, 
химчистки и крашения 
одежды, ремонт сложной 
бытовой техники и радио
телевизионной аппаратуры, 
пошив и вязка трикотаж
ных изделий, фотография, 
прокат, ремонт и пошив 
обуви, изготовление ковро
во-пала сных изделий и дру
гие.

За восемь месяцев года 
жителям поселков и сел 
оказано услуг на 161,8 ты
сячи рублей, что выше, чем 
в прошлом году, на 10,6 
процента. Хорошо трудится 
приемщица комплексного 
приемного пункта Новоалек-

сеевкн Я. Б. Токманцева. 
Она оказала услуг нынче 
на 18596 рублей и выпол
нила план на 129 процен
тов, 3. П. Стамикова, при
емщица из Новоуткинска, 
оказала услуг на 35939 
рублей, что выше уровня 
прошлого года на 11 про
центов.

Характерным для серви
са поселка п села является 
постоянное расширение ас
сортимента услуг. Мы 
стремимся, чтобы все но
винки, которые появились 
в городе, пришли и на пе
риферию. Так, только в по
следние восемь месяцев 
внедрено 16 новых видов 
услуг: изготовление адрес
ных папок для новобрач
ных, ремонт электронных 
часов, ремонт стабилизато
ров, изготовление унтов, 
а также чистка пуховых из
делий, ремонт кинофотоап
паратуры и другие. Внедре
но восемь новых моделей 
трикотажных изданий, го
товится к внедрению изго
товление детского трикота
жа. Рост количества услуг 
предполагает и ежедневную 
работу по совершенствова
нию их качества.

Служба быта села и по
селков могла бы развивать
ся более быстрыми темпа
ми, но для этого необходи
мо укорить перевод комп
лексных приемных пунктов 
в Крылосово, поселке авто
ремзавода, Решетах, Талице

из неприспосеоленных в но
вые помещения, отвечаю
щие требованиям современ
ного сервиса, а также отре
монтировать дом бытовых 
услуг в поселке Прогресс, 
открыть такие дома в по
селке завода сантехизделий 
и на туроазе «Хрусталь
ная» п обеспечить теле
фонной связью комплексные 
приемные пункты Решет, 
Талнцы, Решить эти про
блемы возможно только при 
содействии предприятий и 
местных Советов.

Многое еще предстоит 
сделать и по подбору, под
готовке и переподготовке 
кадров приемщиков.

В горбытуправлении тру
дятся сотни рабочих и спе
циалистов, знающих и лю
бящих свое дело. Но в то 
же время не изжиты еще 
случаи грубого обращения 
с клиентами, некачествен
ного выполнения заказов. 
Подобные факты нетерпи
мы. Вот почему сейчас мы 
в первую очередь требуем 
от бытовиков дальнейшего 
повышения деловой квали
фикации, добросовестного 
отношения к исполнению 
своих обязанностей, качест
венной работы. Именно эти 
слагаемые создают автори
тет службе быта и в горо
де, и на селе. П мы об этом 
не забываем.

Г. БОЖИНСКАЯ, 
заместитель директора 
городского управления 
бытового обслуживания.

ПОСЛЕ К Р И Т И К И
Об ослаблении рабо

ты Дома культуры го р 
няков рудоуправления 
написал корреспонден
цию рабкор Ю . Парамо
нов. Она называлась 
«Недостатки известны, 
но...» и была опублико
вана в городской газете 
7 сентября.

Секретарь партбюро 
рудоуправления В. П. 
Ю хновец признал крити
ку  справедливой. «Ос
лабление воспитатель
ной роли Дома ку 
льтуры, — объясняет он 
в своем ответе, —  про
изошло прежде всего 
потому, что здесь не бы
ло постоянного дирек
тора, а исполняла его

обязанности руководи
тель танцевального кол
лектива Р, А. Ахкамова.

С августа в Доме  
культуры горняков рабо
тает новый директор  
Э. И. Палмевец. Она 
ммеет достаточный опыт 
руководства культуч- 
реждениями. Эльвира 
Ивановна сразу ж е  взя
лась за ремонт киноап
паратуры, наведение 
культуры на танцеваль
ных вечерах. Объявлена 
запись в круж ки  художе
ственной самодеятельно
сти, начал работу лекто
рий «Мир сегодня», со
зданы кинолектории 
«Подросток и закон» и 
для родителей,

Нынче при Доме куль
туры начнут работать об
щественные университе
ты правовых знаний и 
культуры. При детском  
секторе созданы кино
клубы «Малышок» и 
«Мальчиш » Кибальчиш». 
Организуется клуб для 
подростков «Красная 
гвоздика». Готовится ве-1 
чер трудовой славы 
предприятия, а для м о 
лодежи бал «Осенние 
напевы».

Руководствуясь поста
новлением ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, полити
ке  - воспитательной ра
боты», мы, сделаем все 
возможное, чтобы нала
дить работу своего 
культучреждения в крат
чайшие сроки».

расходы сократились на 8,4 продукции, дов России, Белоруссии, Зе-
лроцента. Но главное —  Для производственников, кавказья, Средней Азии, 
быстрее и дешевле ведут- шоферов, строителей стали Следует отметить, что оба 
ся работы, ускорен ввод обязательными единые тех- начинания обогащают друг 
объектов. нолопическиѳ документы —  друга.

На конечные результаты графики строительства и Мероприятия по еовер» 
ориентирован и метод так циклограммы монтажа зда» 
называемого сквозного под- ний. Завод изготовит в 
ряда, предложенный тал- срок, а автотранспорт до»

шенствовавию хозяйствен
ного механизма создают 
еще более благоприятные

пинскими домостроителями, ставит на площадку именно условия для реализации 
Здесь в хозрасчетные отно- те конструкции и детали, творческих инициатив тру 
шония вовлечены изготови- какие требует технология довых коллективов. Пер.
тели железобетонных кон- монтажа, 
етрукций, автотранспортни- В результате жилье в

спѳктива, непрерывность и 
стабильность планов строй

ки и монтажники зданий. Таллине сдается ритмично тельстаа, сбалансирован- 
М ежду ними заключен трех* по кварталам, без лерена- несть их со всеми видами 
сторонний договор о  социа- пряжения в конце года, ресурсов открывают допол- 
листическом соревновании. Отсюда и высокое качество нительные возможности для 

Бригадный подряд, ор - домов. Девять из десяти новаторского поиска, 
ловская «непрерывка», со- зданий получают от госко- Почины строителей Вии- 
ревнование смежников —  миссии ' отличные или хо- мицы и Таллина послужат 
эти проверенные жизнью  рошие оценки. новыми этажами постоянно
почины легли в основу тал- Инициативой винницких и растущего здания бригад- 
линского сквозного подря- таллинских строителей за- ного подряда, фундамент 
да. В соответствии с гра» интересовались во многих которого заложил десять 
фиками «непрерывки» за- местах. Систему «План, лет назад Герой Социали- 
ключаются договоры под- комплект, учет на бригаду» стического Труда Н. А. Зло- 
ряда. Все они взаимоувя- применяют в Киеве, Херсо- бин, Год от года прогрес- 
заны. Конвейер «завод —  не, Ровно, Луцке. Сквоз- сивный метод становится 
транспорт —  стройка» д*и - ной подряд осваивается в 4сс более массовым и эф- 
жется в строго запланиро- Тарту. Опыт перешагнул фективным. 
ванном ритме; каждый квар- границы республик и рае- М. МАХЛИН.
тал —- четверть годовой пространяется в ряде горо» (Пресс-бюро «Правды»).
Щ іггатпнни ц щ іпптпи птпп птіііііи ннщ ц п іи тп іщ ц ііи ш и п ііи іи іп і:
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СЕГОДНЯ

і і і і іт іііщпт »піт»тл

1 ОКТЯБРЯ — НАЦИО- 
И А ЛЬНЫ И ПРАЗДНИК РЕС
ПУБЛИКИ КИПР — ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

Независимость Кипра про
возглаш ена в I960 году пос
ле многолетней упорной бо
рьбы кипрского народа про
тив колонизаторов.

Настоящая судьба этого 
островного государства уж е 
долгое время приковы вает  н 
себе внимание мировой об
щественности. Кипрский кри- 
зи  с, спровоцированный
НАТО, остается н еурегулиро
ванным и чреват угрозой 
миру и безопасности в р ай 
оне Средиземноморья.

Народ страны. которая 
ф актически  разделена  на две 
части, реш ительно  требует 
прекращ ен ия  всякого ино
странного вм еш ательства, 
восстановления независимос
ти, суверенитета  и террито
риальной целостности острова, защ и ты  проводимой ----  —?---------- ■ — — ■ Т, ѵ ы р ѵ о о ,  з а щ п і с і  н р и о и н п м и п
им политини неприсоединения. В этой борьбе киприоты 
не одиноки. Они опираю тся на бескорыстную поддержку 
СССР, других социалистических стран, всего прогрессив
ного человечества.  На Кипре высоко ценят  последова
тельную позицию  Советского Союза в кипрском вопросе, 
предусм атриваю щ ую  созы в в р ам ках  ООН представитель
ной международной конф еренции по Кипру. Большое 
зн ачение  для республини имеют и р асш иряю щ иеся  из 
года в год торгово-экономические связи между двумя на
шими странами.

На снимке: площ адь Свободы в столице республики — 
городе Никозии.

Фото А. Савина. Фотохроника ТАСС.

■  ЗА  с К И Т А Й С К О Й  с т е н о й »

П О  С Т О П А М  
К J4 Т А Й С К И Х  
И М  П Е Р А Т О Р О В

Рассматривая некоторые аспекты внешней политики 
Китая, знатоки его истории и политические деятели, 
объективно оценивающие факты современности, отме
чают поразительное сходство этой политики с действия
ми феодальных правителей «Срединного государства», 
считавших, что только они имели право судить дета и 
поступки других народов, проявлять к послушным бла
госклонность и карать строптивых. Так, например, аме
риканский сенатор Мэнсфилд в свое время сказал в 
речи в сенате США о пекинских лидерах: «Действи- 
тетьно, они утверждают, что их политика является бо
лее марксистской, чем политика Москвы. Однако в том 
виде, в каком китайский марксизм находит свое вы
ражение на практике на границах Китая, она удиви
тельно напоминает классическую политику китайских 
императоров...»

Эту ж е мысль в марте 1966 года развил в одном из 
своих публичных выступлений американский историк- 
китаевед Фэйрбэнк, когда говорил: «Председатель Мао 
воображает, будто он — преемник Маркса, Ленина, 
Сталина. Но в действительности же, как правитель Ки
тая, он в гораздо большей степени преемник импера
торов, правивших в Пекине до 1912 года».

Сейчас уже стало совершенно очевидно, что главной 
пружиной внешнеполитического курса КНР являются 
великодержавно-гегемонистокие устремления маоист
ских лидеров. Ослепленные идеен мировой гегемонии, 
они хотят распоряжаться судьбами народов, и прежде 
всего соседних с Китаем стран, вмешиваются в их вну
тренние дела, стремятся к аннексии чужих территорий.

В китайских учебных и научных изданиях 50—60-х 
годов, отражавших великоханьские взгляды Мао Цзэ- 
дуна и его окружения, были очерчены примерные гра
ницы территориальных притязаний: Юго-Восточная
Азия, Корея, .Монголия, пригималайские страны, а так
же земли советского Дальнего Востока, некоторые рай
оны Казахстана и республик Средней Азии. Одновре
менно китайская военщина провоцировала один за дру
гим вооруженные инциденты на границах с Бирмой, 
Индией и Непалом.

С целью обоснования своих притязаний на чужие 
земля маоиетн выдвинули тезис о неких «исторических 
правах» Китая, взяв на вооружение старую феодаль
ную формулу «где прошел мой конь —  там моя зем
ля». Они считают, что это-де позволяет относить к «ки
тайским владениям» любые территории, на которые ког
да-либо совершали набеги завоеватели из китайских 
империй.

«Лавры предков» явно ие дают покоя китайским ру
ководителям, которые, как отмечала индонезийская га
зета «Мердена», выступают с территориальными при
тязаниями примерно на половину Азии. Они всерьез 
возомнили себя чуть ли не наследниками политики об
ширных деспотических империй старого Китая,

Проявлением великодержавных замашек нынешнего 
руководства Китая в отношении стран ЮВА являют
ся, в частности, попытки бесцеремонного вмешательства 
в их внутренние дела. Пекинские политики используют 
в этих целях межплеменную и религиозную рознь, а 
также сепаратистские настроения среди отдельных на
циональных меньшинств стран этого региона, бессовест
но спекулируют на естественном стремлении их наро
дов покончить с нищетой и гнетом иностранных эксплу
ататоров.

Времена, однако, уже не те, чтобы строить взаимо
отношения оо странами региона в традиции правите
лей древнего и оредневекового Китая. Об этом свиде
тельствуют последние события на Индокитайском полу
острове, где народы Вьетнама, Лаоса и Кампучии при 
поддержке миролюбивых сил всех континентов дают 
решительный отпор Беликодрржавно-гегемонистским 
проискам маонсгош

Б. ГУРОВ, (АПН).

В МЕДИЦИНСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

Для самых 
м а л е н ь к и х

В нынешнем году отде
ление новорожденных^ род
доме медсанчасти Ново
трубного завода полностью 
укомплектовали врачебным 
и средним медицинским пер
соналом. Коллектив в ос
новном пополнился выпуск
никами Свердловского ме
дицинского училища.

В отделении появилось 
немало современной лечеб
но-диагностической аппара
туры. Приобрели ее на 
одиннадцать тысяч рублей. 
Внедрили 11 новых методов 
лечения, организовали пост 
интенсивной терапии.

Все эти мероприятия на
правлены на улучшение ме
дицинского обслуживания 
самых маленьких перво
уральцев.

Л. КАЛАШНИКОВА, 
заместитель главного 
врача по акушерству 
и гинекологии.

Л е ч е н и е  

под водой
В профилактории динасо

вого завода освоили новый 
вид лечения — подводный 
душ - массаж. Оно необхо
димо больным, которые 
страдают радикулитом, ос
теохондрозом, ожирением.

Первыми изучили этог 
метод медсестры Антонина 
Андреевна Белькова и Гали
на Степановна Дубовенко,

Г. ШАХ-НАЗАРОВА, 
старшая медсестра 

профилактория,

Поделились 

о п ы т о м
Недавно с опытом рабо

ты Первоуральской цен
тральной районной аптеки 
приезжали познакомиться 
начальники областных атпе- 
коуправлений Краснодара, 
Ростова н Ленинграда.

Гости встретились с за
местителем председателя 
горисполкома С. И. Ники
тиным, познакомившим их 
с развитием здравоохране
ния в городе, с директором 
Новотрубного завода Ф. А. 
Даниловым, рассказавшим 
об укреплении материальной 
базы медицинских учрежде
ний.

Состоявшийся обмен мне
ний между коллегами был 
очень полезным.

Н. БАБАСКИН, 
заведующий централь
ной районной аптекой.

Чуткость врача
В терапевтическое отде

ление медсанчасти филиала 
Новотрубного завода меня 
доставили в тяжелом со
стоянии. Пролежала здесь 
40 дней. За мной заботли
во ухаживали. Особенно 
проявлялось это со сторо
ны Ивана Генриховича 
Гельрота. Он не скупится 
на добрые слова, всегда 
ободрит больного, укрепит 
веру в выздоровление.

О. СОБОЛЕВА, 
пенсионерка,



СПОРТ
Осенние старты 
л ы ж н и к о в

В минувшее воскресенье 
на базе отдыха «Снежин
ка» хромпикового завода 
прошло первенство, Перво
уральского горсовета ДСО 
«Труд» по общефизической 
подготовке среди лыжников- 
гонщиков ДЮСШ и коллек
тивов Физкультуры пред
приятий. На стартовые до
рожки вышли 170 человек.

В общеко.чандном зачете 
победу одержали спортсме
ны хромпикового завода. 
Вторыми были новотрубни
ки, третьими — огнеупор- 
щики.

По личным техническим 
результатам сильнейшими 
признаны в своих возраст
ных категориях: хромпиков- 
пы И. Рябков, Ю. Захаров, 
Н. Сибирякова, Л. Бариева; 
гонщики спортклуба «Ура-1 
льскин трубник» Д. Каба

нов, Л. Фелина, Г. Григо
рьева; динасовцы А. Ники
форов, Н. Башенева и стро
итель С. Францкевич.

Т. ЧИКАЛОВА, 
инструктор Первоураль
ского  терсовета ДСО 
«Труд».

На борцовском 
к о в р е

Два дня — 22 и 23 сен
тября — в спортзале ста
диона хромпикового завода 
продолжались схватки бор- 
цов-самбистов на первенст
во Первоуральского терсо
вета ДСО «Труд». Особен
но интересной и упорной 
была встреча спортсменов 
весом до 62 килограммов: 
хромпиковца Р. Яхина и 
строителя С. Меркурьева. 
Оба показали высокую тех
ническую подготовку, как, 
впрочем, и большинство 
борцов из команд хромпи
кового завода и треста 
Уралтяжтрубстрой.

Эти коллективы и заня
ли' соответственно первое и 
второе места. Отрадно' от

Р Е К Л А М А  И
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «МЕСТЬ И ЗАКОН» (2 серии). 
Сеансы: 9, 12, 15, 18. 21 час.

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

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «МСТИТЕЛЬ». 
Г2 серии). Сеансы: 9. 12, 15 час 

Клуб Трѵдпоселка, «72 ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 
Сеансы: 19, 21 час.

Дом культуры горняков рудоуправления, «ЗА Д Е Р 
Ж АН В 'О Ж И ДАН ИИ СУДА». Сеансы: 18. 20 час.

Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА  

1 октября. Концерт вокально-инструментально
го ансамбля «Возьми гитару».

7 октября. Концерт лауреата международных 
и всесоюзных конкурсов Государственного Ураль
ского русского народного хора.

Начало концертов в 19 часов 30 мин. Билеты 
можно приобрести в кассе Дворца культуры и 
техники Новотрубного завода и у культорганиза- 
торов. •

ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫ КИ!
Для вас и ваших друзей 28 сентября в етепе 

вой «Урал» организуется дискотека, билеты про
даются ежедневно, кром е  субботы и в оскре 
сенья, с 18 до 20 часов в столовой «Урал».

Д некоклуб  «Спутник».

ВНИМ АНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В магазине N2 15 «Удача» (п. Динас) имеется 

в продаже магнитоф он «Эльфа» по цене 220 
рублей. Здесь ж э  а больш ом выборе телевизо
ры следую щ их маоок: «Каскад-205», «Горнзонт- 
206», «Чайка-207», «Березка-215», «Изумруд-210», 
«Славутич-218»,

Телевизоры «Рекорд-312», «Весна-308», «Рас
свет-307» вы м ож ете приобрести в кредит. Здесь 
же м о ж н о  приобрести электроф он «А ккорд» по 
цене 62 руб. и лодки «Стриж» по цене 72 руб.

* * *
М агазин №  41 «Обувь» (ул,. Ватутина, 23) и 

магазин N2 13 «Обувь» (п. Динас) предлагают 
сапоги-чулки 37, 38, 40 размеров по цене 62 и 
68 руб. производства «Урэлобувь», ж енские ла
ковые туфли по цене 30 руб. 50 коп. производ
ства Кунгу рекой ф абрики, м уж ские  ботинки всех 
размеров по цене 14 руб. 45 кол. и 16 руб. 45 
коп. производства Каменск-Уральской фабрики. 
Здесь ж е  вы м ож ете  приобрести м уж ские  боты 
на «молнии» по цене 8 руб. 80 коп., 12 руб, 91 
коп., 9 руб. 45 коп., 12 руб. 80 коп. всех разме
ров.

Срочно п р о д ае тс я  сад  в р айо не  л есни честв а .  О б р ащ ать 
ся: ул. С трои телей ,  20-46.

Треб уется  ж и л п л о щ а д ь  дл я  двух  человек .  О бращ аться  
по т е л е ф о н у  2-42-64 после  18 часов.

Т ребуется  б л а го у с тр о е н н ая  ж и л п л о щ а д ь  для двух  че- 
яовен .  О б р ащ аться :  ул .  З а п а д н а я ,  16, нв. 38,

метить, что третьим коллек- 
тивом-призером стала впер
вые участвующая в сорев
нованиях команда из Ново- 
уткинска. Выступали и гор
няки рудоуправления. Всего 
же участвовало около 60 
человек.

в. ЗОТОВ,
судья соревнований.

Вернулись 
с п о б е д о й

Ил Нижней Салды с Фи
нального турнира шести си
льнейших футбольных кол-, 
лективов области, играющих 
в Третьей труппе, верну- 
лась команда «Хромпик». 
Она стала чемпионом. На
ши ребята выиграли три 
встречи: у спортсменов Но
вой Лядн — 3:2. Артей — 
4:1, Нижней Салды — 2:1, 
свели вничью 2:2 с Ка
менском - Уральским и про
играли лишь Красноуфим- 
ску — 0 :2 .

Они набрали самое боль
шое количество очков, как 
и хозяева поля. Но' победа

присуждена первоуральцам, инков города. Он проходит
так как они выиграли у под девизом «Здравствуй, 
салдинцев. Олимпиада!»

С будущего летнего сезо- В первые же недели сен- 
на «Хромпик» будет высту- тября были проведены вну- 
пать среди команд второй тришко.тьные легкоатлетиче- 
группы. « ские соревнования «Crap-

в. к а м а л е т д и н о в ,  ты надежд». На днях юные
старший инструктор спортсмены пятых классов 

вышли на финальные стар
ты этих состязаний, 617 
участников были поделены 
на три группы.

Победителями в первой 
епаргакиадный для школь- группе стали школы Л» 2 1 ,

физкультуры хромпи
кового завода.

Юная смена
Новый учебный год —

1 и 12 , во второй— Ш,  
4 и 7, в третьей — вось
милетии? школы Л! 11 , 8 
и школа-интернат,

В ИВАНОВА, 
директор Д Ю С Ш  

гороно.
На снимках: дистанцию в 

30 метров лучше всех про
бежал Игорь Шахмаев из 
школы Л: 2 1 ; дальше всех 
прыгнула в длину — 3 ме
тра 35 сантиметров — 
Жанна Котельникова из 
школы MS 35.

Ф ото Е. Ф ролове,

Зам. редактора Б. И. ПРУЧКОВСКИИ.
І І Ш Ш Ш Ш Ш . 1Ш Н Ш

д л я  ВАС, ЖЕНЩИНЫ!
Магазин .Vs 7 «Галантерея» (ул. Ватутина. 50) 

предлагает в широком ассортименте нижнее бе
лье из ацетатного к вискозного шелка, из ка
проновых нитей с 44 по 70 размер по цене от
6 до 17 рублей. -* * *

Вы приглашены на юбилей. На каком подарке 
остановить выбор?

Магазин № 7 «Хозтовары» предлагает столо
вые наборы из мельхиора на шесть персон по 
цене 64 рѵб., 40 коп и из нержазеющей стали по 
цене 19 руб. 80 коп. в красивых сувенирных ко
робках. Здесь ж е вы можете приобрести новинку 
Снявинского завода — набор из 12 десертных 
посеребренных ложек по иене 29 руб, 10 коп.

Желаем удачной покупки!

ВНИМАНИЮ ЛЮ БИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ!
В целях повышения исполнительского мастер

ства и развития творческого кругозора участни
ков вокально -инструментальных ансамблей и в 
связи с подготовкой ко II Всесоюзному фестива
лю (1980— 1982 гг.)'. Дворец культуры и техники 
Новотрубного завода открывает школу игры на 
ударных инструментах.

Обучение в школе платное. Приглашаются уча
щиеся ГПТУ-6, старших классов школ, участники 
цеховой с а модея тельное ги.

Запись производится в комнате № 25 е 10 до 
13 часов и с 18 до 21 часа. Организационный 
сбор 28 Сентября в 19 часов.

ТРЕСТ ПЕР80УРАЛЬСКМЕЖРАЙГАЗ СОВМЕСТ
НО С ГОРОДСКИМ ОТДЕЛОМ НАРОДНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ с  1 ПО 31 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТ 
КОНКУРС-ВИКТОРИНУ ДЛЯ УЧАЩ ИХСЯ 8— 10 
КЛАССОВ Ш КО Л ГОРОДА И ПОСЕЛКОВ ПО 
БЕЗОПАСНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ  ГАЗОМ В БЫ
ТУ.

В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ СТАР
ШЕКЛАССНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУР
СЕ.

Ответьте кратко и точно на следующие воп
росы:

1. Какие горю чие газы применяются я нашем 
городе в качестве топлива для бытовых цепей!

2. Каким образом они поставляются потреби
телям!

3. Какую  и при каких условиях опасность они 
представляют для человека!

4. Почему население предпочитает газовые на
гревательные приборы приборам, работающим 
на твердом топливе, электрическим!

5. Причины появления желтого, коптящ его и 
шумящ его, неустойчивого, отрывающегося от го 
релки пламени. М еры по их устранению.

6. Как вы поступите при обнаружении запаха 
газа в квартире, подъезде, подвале, на улице!

7. Как определить в домашних условиях место 
утечки газа на внутриквэртирной разводке (га
зопроводе) м газовом приборе!

8. Почему запрещается использовать газовые 
плиты для обогрева помещения!

9. С какого  возраста и при соблюдении каких 
условий разрешается детям самостоятельно по
льзоваться газовыми приборами!

10. Что вы знаете о современной теории про
исхождения нефти и газа!

По желанию участников конкурса ответы м о 
гут быть сопровождены  поясняющими схемами 
или рисунками,

Ответы на вопросы просим направлять по 
почте или приносить лично до 31 октября по ад
ресу: пр. Космонавтов, 21, технический кабинет 
треста, с пометкой на конверте «На конкурс».

Итоги будут подведены к 20 ноября.
О себе необходимо сообщить следующ ие дан» 

ные: фамилию, имя, класс и номер школы.
Победители конкурса  будут награждены гра

мотами и памятными подарками.
Для каждой возрастной группы  установлено 

по три призовых места.
Телефон для справок о порядке оформления 

работ 2-23-80.
Ж ю ри конкурса,

Дворец культуры и техники Новотрубного за
вода ПРОДОЛЖАЕТ набор в коллективы художе
ственной самодеятельности: народный драмати
ческий театр, народный ансамбль песни и танца 
«Уральская рябинушка» (хоровая и танцевальные 
группы), народный духовой оркестр, оркестр 
«Серебряные трубы» (детский), агитбригаду «Ве
стник», театр эстрадных миниатюр, театр поэзии 
«Звучащее слово», хор ветеранов труда, вокаль
но-хоровой ансамбль «Мелодия», ансамбль бая
нистов, ансамбль народных инструментов (дет
ский), музыкальные кр уж ки ' аккордеоне, баяна 
(обучение платное)

Запись производится в комнате № 25 с 10 до 
13 часов и с 19 до 21 часа (кром е воскресенья).

МЕНЯЮ однокомнатную  благоустроенную  нвартиру
16,5 кв. м ма первом этаж е  в г. Н еф тею ганске  н а ’р авн о 
ценную  в П ервоуральске ,  Обращ аться:  Тюменская обл.. 
С ургутский район, г. Неф тею ганск ,  2-й м икрорайон ,  д .11,  
кв. 101, к Дудорову Трофиму Ильичу, (Работаю щ им в 
Ханты-Мансийском о круге  в ы пл ач и вается  с ев ер н ая ,  над
бавка  — 70 процентов к основному заработку).

МЕНЯЕТСЯ 3-комнатная к в ар ти р а  (36 кв, м, на 9 эта 
же) на две одноком натны е  отдельны е  к вар тир ы .  Обра
щ аться :  ул. Ленина, 94-36. ________________

МЕНЯЕТСЯ двухном натная  благоустроенная  квар ти р а  
32 кв. м на одн оком натную  и ком нату  (не менее  10 
кв. м). Обращ аться:  поселок завода  СТИ, 17-19.

МЕНЯЕТСЯ 3-комиатнэя к в ар ти р а  старого типа иа 
2 -комнатиую и одноком натную  отдельны е  квартиры , 
Обращ аться:  ул. Герцена, 14, нв. 12.

МЕНЯЮ две ком наты  (одну в Свердловске, другую  в 
Первоуральске)  на 2-комнатную к в ар ти р у  в Первоураль
ске. 4 и 5 этажи не предлагать .  Обращ аться:  ул. Труб
ников, 14-9.

МЕНЯЮ трехном н атную  нвартиру  (5-й этаж) на двух
комнатную  и одноком н атную  к вар тир ы .  Первый эта ж  не 
предлагать .  Обращ аться:  пр. Ильича, 22-58.

Срочно мен яется  3-комнатная к в ар т и р а  (46 кв. м. на 
3 этаже,  квар тир а  горисполкома) на 2-номнатную и ком
нату (с соседями). Обращ аться;  пр. Космонавтов. 19-9.

С ердечно благодарим  к о ллекти вы  рудо у п р авл ен и я , ж е 
лезнодорож ного  цеха и лично н а ч а л ьн и к а  ц ех а  М. И 
Т ряпицина, родны х, близких , зн ако м ы х , ж ильцов  дом а 
за  пом ощ ь и участи е  в П охоронах наш его  горячо  лю би
мого м уж а, отца, деда П етра К одстантинови ча  Н иконова.

Ж ена, дети, внуки  покойного,

К оллективном у саду  № 22 требуется  сторож . Оплата 
по договоренности.  О бращ аться :  к оллективны й  сад  І*> 22 
или ул. Ч калова,  18-6, нв. 10.

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 :  редакто р  
2-15-72, зам . р ед ак то р а  
2-52-05. ответствен н ы й  с е к 
р е та р ь  2-14-94. отдел п а р 
тийной  ж и зн и  2-52-83, эк о 
ном ический  отдел  2-53-47, 
отдел  писем  2-52-21, отдел 
кѵ льтуры  и бы та, б у х гал 
тер  2-53-71. ди ректор  ти п о
гр аф и и  2-46-55.


