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РАБОТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! КРЕПИТЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ МОГУ 
ІЦЕСТВО НАШЕЙ РОДИНЫ!

БЫСТРЕЕ ОСВАИВАЙТЕ И ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫЕ МОЩНОСТИ!

ВНЕДРЯЙТЕ НОВУЮ ТЕХНИКУ, ПРОГРЕССИВНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ, ПЕРЕ
ДОВОЙ ОПЫТ!

(Из Призывов ЦК КПСС к  63-й годовщине Б ел икой Октябрьской социалисти
ческой революции).
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ЮБИЛЕЙНАЯ СМЕНА
Биография каждого человека, как вехами, помечена 

памятными датами. Именно эта причастность к важ
ным событиям в судьбе предприятия, города делает 
жизнь людей значительной... Двадцать семь лет на
зад пришла в двенадцатый цех филиала Новотрубно
го завода Валентина Прокопьевна Сбитнева (на сним
ке). Быстро освоила все секреты мастерства, стала

одним из самых квалифицированных рабочих в цехе. 
Сейчас Валентина Прокопьевна трудится старшим 
контролером ОТК. Месяц назад коллектив волочиль
ного цеха отметил шестидесятилетие, со дня выпуска 
первой цельнотянутой трубы на Урале. И свой вклад 
в этот праздник внесла В. П. Сбитнева —  ветеран 
производства, кавалер нескольких трудовых наград.

Стали юбилярами и вальцовщики девятого цеха 
С. А. Воробьев и Г. Г. Мухамадиев (справа налево). В 
составе сводной бригады они приняли участие в вы
пуске миллионной тонны труб в цехе. И конечно же, 
на всю жизнь запомнят они эту, может быть, самую 
главную свою смену.

И. ВЛАДИМИРОВ.
Фото А. Кадочигова.

Д О С Р О Ч Н О !
Коллектив смены мастера М. С. Федотова из пресс- 

формовачного отделения цеха № 2 динасового заво
да досрочно, 16 октября, выполнил план десятой пя
тилетки. В оставшиеся месяцы сверх задания будет 
сформовано более восьми тысяч тонн динасовых из
делий. На лицевой счет экономии внесено 27 тысяч 
рублей.

Успех стал возможен за счет совмещения профес
сий, расширения зон обслуживания, использования 
передовых методов труда. В числе лучших мастеров 
смены — кавалер ордена Трудового Красного Знаме
ни, прессовщик А. А. Гущина, которая личную пяти
летку завершила два года назад одной из первых на 
заводе, кавалер .ордена Октябрьской Революции 
прессовщик П. С. Федотов, тельферистка Н. А. Угрю- 
мовА и другие,

Сейчас коллектив смены встал на ударную трудо
вую вахту, посвященную 63-й годовщине Октября.

А. КОБЯКОВ, рабкор.

ТОН З А Д А Ю Т  У К Р У П Н Е Н Н Ы Е
Разделочники древесины Коуровстсого леспромхоза 

из укрупненной бригады Н, X. Хазеева работают на 
один наряд. С начала года коллектив переработал 81,5 
тысячи кубометров хлыстов. Прибавка - к плану — 
9,1 тысячи кубометра.

Существенна она и у лесозаготовителей бригады 
В. В. Псарева с Ново-трекинского лесопункта — 2,3 
тысячи кубометра. Этот коллектив тоже укрупненный. 
Как видно, концентрация техники и людей дает свои 
результаты.

Оба коллектива за два месяца 1981 года намерены 
дополнительно записать на свой счет по тысяче кубо
метров древесины. Это их подарок партийному съезду. 
В дин предоктябрьской вахты для этого создается за
дел.

А ЛИСКОВСКАЯ, рабкор.

Я НА РЕКОНСТРУКЦИИ СТАНА «30-102» 
/  НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

СЛЕДУЯ ПОЧИНУ
Инициатива коллектива 

управления треста Урал- 
домнаремонт о сокращении 
сроков производства работ 
на обновлении стана на
ш ла широкую поддерж ку 
в трудовых коллективах. 
Примером тому служит р а 
бота комплексных бригад
второго строительного уп
равления в прошлые суб
боту и воскресенье. На ре
дукционном стане труди
лась бригада под руковод
ством бригадира В Г.
Пронько, на винтовой сек
ции холодильника —

бригада А. К. Драницы, и 
на цепной секции холо
дильника и распредели
тельном устройстве — 
бригада Е. П. Сыромятни- 
кова. R два дня. о кото
рых идет речь, перечислен
ные коллективы заним а
лись устройством опалуб
ки. укладкой бетона в но
вые фундаменты, подлив
кой бетона поя установ
ленное оборудование. З а 
дания коллективы перекры
ли соответственно на 34,
33, 13.2 процента.

С. СУХОБОКОВ

П А РИ Ж . Около ста ты-

тельствуют распространен
ные здесь официальные 
данные. Только за послед
ние четы.ре месяпа безра
ботица в странах «девят
ки» возросла более чем на 
миллион человек.

РИО - де - ЖАНЕПРО. 
Символический ключ от 
нового жилого комплекса 
домов для рабочих-бедня-

сяч трудящихся со всех ков вручил новоселам пре- 
концов Франции участво- зидент Бразилии Жоао Фп- 
вали в демонстрации и гейреду в городе Терезина, 
митинге в Сент-Э-тьенне в Новый комплекс является 
поддержку рабочих метал- частью разработаишой бра- 
лообрабатьгваюшего пред- зильским правительством 
приятия «Манюфранс», до- программы искоренения 
бивающихся гарантии заня- фа,вел — поселков нищеты 
тости, повышения заработ- и обеспечения бедняков 
ной платы И улучшения квартирами по доступной 
условий труда. Более трех цене. Дома #в новых комп- 
часов продолжалось шест- лѳксах — типовые и при
вив манифестантов. Они обретаются в рассрочку, 
потребовали от властей А ЛЖ И Р . Здесь объявле- 
положить конец наступле- ны предварительные дан- 
нню на права трудящихся, ные о последствиях земле* 

БРЮС.СЕЛЬ. Впервые трясения в районе Эль
за время существования Аснама. Сообщается, что 
ЕЭС число ^безработных в на 17 октября обнаружено 
странах «Общего рынка» 2.325 погибших, зарегистри- 
превьюило 7 миллионов ровано 7.725 раненых, бо- 
человек ( и составило 6,5 лее 330 тысяч человек ос- 
процента самодеятельного тались без крова, 
населения. Об этом свиде- (ТАСС).

— — ------------------------- — .............  И  НАВСТРЕЧУ ДНЮ
РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

В счет и ю л я  1 9 8 2 - г о
Экипаж И. Н. и А, И. Нусратуллиньгх, работающий 

на молоковозе,— один из лучших в грузовом автотран
спортном предприятии. С планом нынешнего года води
тели оправились в канун Дня Конституции СССР. С 
І977 по октябрь 1980 года перевезено 6963,9 тонны мо
лока. Сейчас на трудовом календаре экипажа июль 
1982 года.

Повышенные обязательства взяли водители в честь 
63-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче. 
стой революции. А идя навстречу XXVI съезду КПСС, 
И. Н. и А. И. Нусратуллины решили выполнить план 
первого квартала 1981 года к открытию съезда.

С. КНЯЗЕВ.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
На заводе железобетон

ных изделий и конструк
ций за. первую декаду ок
тября победителем социа
листического соревнования 
признан коллектив бригады 
формовщиков С. Я. Кова
ленко со второго участка 
цеха № 1. Изготовлено
452 кубических метра же
лезобетонных изделий. Вы
работка на каждого соста
вила 4,9 вместо 4,5 куби
ческих метра.

В нынешнем году фор
мовщики шесть- раз лиди
ровали в соревновании.

На заводском флагштоке 
в чесгь победителей взви
лось алое полотнище. Это 
дань формовщикам 3. Ф. 
Корниенко, Р, А. Анучи
ной, Р. П, Шиховой, ма
шинистам крана В. В. Кра
сиковой, Т. П. Некипело-
БОЙ И ДРУГИМ.

3. ПЬЯНКОБА, 
рабкор.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  С О С Т А В
Продукция Северского метров. Это целый желез- 

камнещебеночного завода нодброжный состав — ве- 
идет на стройки энергети- сомая прибавка! 
ки. С начала, года труже- Весомый вклад в него 
ники отправили ее допол- сделала бригада П, И. Су- 
нительно 3,6 тысячи кубо- Турина. В ней пятнадцать

человек — экскаваторщи
ки, их помощники, бульдо
зеристы. Среди дробильщи
ков следует отметить, сме
ну молодого мастера 0. Г. 
Баяндина.

В разгаре на предприя

тии предоктяорьская вахта. 
Рост производительности 
за девять месяцев составил 
0,9 процента, тогда как 
обязательствами предусмат
ривалось 0,1 процента.

А, ПЛОТНИКОВ, 
рабкор,

Л У Ч Ш Е Е  
Н  А У Р А Л  К.

День, работников пищевой промышленности коллек
тив пивзавода встретил большими трудовыми успе
хами.

Продукция пивзавода пользуется большим спросом 
у лервоурзльцев и гостей города. Ее вкусовые каче
ства отвечают, высшим стандартам, Стоит сказать, что

областная дегустационная комиссия признала перво
уральское пиво лучшим на Урале. Сделать его таким 
помогли отличные мастера своего дела: Е. И. Сим- 
кина —  машинист укупорочного автомата пивной ли» 
нии, А. П. Пятина —  варщик пива. Л, С. Ютиина —. 
машинист холодильных установок, Р, П. Слобожанина 
—  приемщик-сдатчик готовой продукции, Д, М, Рябов 
—.грузчик,

Г- ЛВПАЛОВСКМ*, 
«кономлеъ.



* 8  ПРОФСОЮЗНЫХ 
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
С критическим и  
замечаниями

В тресте Первоуральск- 
межрайгаз состоялось от
четно-выборное профсоюз
ное собрание, В докладе 
председателя месткома 
профсоюза А. М. Долго-' 
пальца и выступивших в 
прениях отмечался опыт 
месткома по организации 
социалистического сорев
нования. Вместе с тем бы
ли высказаны замечания 
по поводу низкой активно
сти профсоюзных активи
стов в борьбе за укрепле
ние трудовой дисциплины.

Вновь избранный состав 
местного комитета Проф
союза возглавила инженер 
Т. Ф. Гладышева.

Н. ГАЙФУЛИН, 
мастер, рабкор,

Лучший 
организатор

На заседании комитета 
профсоюза опытно-экспери
ментального завода радио
телевизионного оборудова
ния мастер первого цеха 
• 3. Д. Малахова названа 
лучшим организатором 
производства. Коллектив, 
которым она руководит, 
трижды занимал первое 
место в соревновании за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС.

Среди коллективов цехов 
первенство в предсъездов
ском соревновании держат 
трудящиеся первого и 
третьего цехов.

А. СКОРЫХ,
председатель завкома 

профсоюза,

Авторитет, 
комиссии

Комиссия по охране тру
да на Билимбаевсжом экс
периментальном заводе 
строительных конструкций 
и деталей пользуется ав
торитетом. Возглавляет ее 
слесарь А. И. Ширяев. 
Члены комиссии держат 
под контролем обеспечение 
рабочих спецодеждой, вы
дачу спецжиров. Не раз 
.они заслушивали по этим 
вопросам председателей це
ховых комитетов профсою
за. А раз в месяц вопросы 
охраны труда рассматрива
ются 'в присутствии глав
ного инженера.

В. КАСАТКИН,
председатель завкома 

профсоюза,

На выходной —  
в Свердловск

Рабочком профсоюза ав
тобазы № 8 уделяет боль
шое внимание моральному 
и материальному стимули
рованию передовиков. По 
его решению одна из луч
ших авторемонтных бригад, 
руководит которой А. И. 
Фиоиов, награждена бес
платной путевкой в Сверд
ловск. В выходной день 
рабочие побывают в цирке, 
в театре, „ все это — на 
профсоюзные средства.

П. АГАПОВ, 
председатель рабоч

кома профсоюза.
 ........  2  стр. j

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Выступление электрика
В. В. Теплоухова на от
четно-выборном партийном 
собрании задело за живое 
многих. Молодой коммунист 
говорил о марке предпри
ятия, о рабочей чести.

— На глазах растет и 
хорошеет Первоуральск. А 
помните, с чего он начи
нался? С ударной комсо
мольской стройки завода 
крупнопанельного домо
строения, который сегодня 
называется заводом желе
зобетонных изделий и кон
струкций. Почти тридцать 
лет минуло с того време
ни. Завод переживает вто
рое рождение. Заканчива
ется реконструкция, и со
всем скоро мы начнем вы
пускать новые железобе
тонные конструкции, в го
роде появятся дома новой 
серии, с более удобной 
планировкой. От нас, ком
мунистов, зависит в зна
чительной степени доброе 
имя коллектива.

Действительно, у заво
да железобетонных изде
лий и конструкций завид
ное прошлое. Но мало кто 
помнит об этом, ничуть не 
заботясь о престиже пред
приятия. Сколько нарека
ний вызывает, например, 
низкое качество продукции, 
особенно плит перекрытий 
и столярных изделий. 
Нельзя сказать, что пар
тийная организация не 
вникает в эти вопросы, 
Они обсуждались не раз 
на собраниях, заседаниях 
партбюро. Принимались 
решения, направленные -на 
улучшение дел. Однако су
щественных изменений не 
произошло,

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ Отчеты и  выборы

ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ 
НА  Т О Р М О З А Х

— Все надежды мы воз
лагаем на реконструкцию, 
— заметил партгрупорг 
М. С. Шамария, — а к 
старому оборудованию от
носимся спустя рукава, 
как будто на нем уже не 
работать, Кстати, на новом 
мы пока тоже не готовы 
работать. Нет запасных 
частей. Стоит выйти из 
строя какому-то механиз
му, и вся линия встанет. 
Надо менять и отношение 
к делу.

, Окончания реконструк
ции ждут не дождутся на 
заводе. Давно уже минули 
все первоначально уста
новленные сроки, а работы 
еще невпроворот. Об этом 
говорили на отчетно-вы
борном собрании начальник 
пусковой группы Ю, М. 
Бобылев, бригадир отде
лочников М. И, Кузина, 
старший инженер-технолог 
Ф, Т, Кошеле®, партгруп
орг В, А, Клочке и дру
гие, Чем же можно объяс
нить разрыв между сло
вом и делом? Жбииковцы 
назови многие объектив
ные причины, мешающие 
завершению реконструк
ции, Срывают графики ра
бот управления тре
стов Востокметаллургмон
таж, Уралэлектромонтаж, 
не в полной мере обеспе
чены кассетными машина

ми, поэтому монтаж и ос
воение их еще упереди.

Не менее важны и субъ
ективные. Нельзя упрек
нуть партбюро, что оно 
не занимается вопросами 
реконструкции, Они об
суждались дважды на пар
тийных собраниях,. Однако 
принимаемые постановле
ния остались на бумаге. 
Партбюро мирится с этим, 
За все время юг разу на 
заседании бюро не обсуж
дались отчеты руководите
лей, коммунистов, несу
щих ответственность за
реконструкцию.

Правильно говорили на 
отчетно-выборном партий
ном собрании заместитель 
управляющего трестом 
Уралтяжтрубстрой А. М.
Елькин и заместитель се
кретаря «арткома Л. М.
Стрельцова о взаимной 
требовательности и взыска
тельности коммунистов. Не 
надо искать виноватых 
где-то на стороне за явно 
затянувшуюся реконструк
цию, неудовлетворитель
ное качество продукции, 
слабую трудовую дисцип
лину. Прежде всего себе 
должны предъявить счет 
коммунисты. Главный ин
женер А, И. Безручко и 
главный технолог И. М.
Блюмкин не могут не 
чувствовать вины за низ

кое качество продукции.
коммунисты вправе - спро
сить и с руководителя 
пусковой группы Ю, М. 
Бобылева. ■ Но как раз 
взыскательности, товари
щеской критики и недоста
ет.

Иначе не пришлось бы на 
отчетно-выборном собрании 
слышать перепалку между 
заместителями директора 
В, А. Миллером и В, И. 
Стенькой, хотя делить им 
в общем-то нечего. Один 
как председатель группы
народного контроля зани 
мается вагонами МПС, а 
другой по долгу службы
отвечает за разгрузку и 
погрузку. Цель же одна — 
добиться снижения просто 
ев.

Большие задачи стоят 
перед коллективом завода 
железобетонных изделий и 
конструкций, Успешно за
вершить задания десятой
пятилетки, наладить рит
мичный выпуск продул
ции из керамзит обетон а 
для домов новой серии ■ 
дело чести каждого комму
ниста.

«Будет завод — значит 
будет город» — этот де 
виз Жібииковцев пятидеея 
тых годов звучит актуаль
но и сегодня,

В работе отчетяо-выбор 
ного партийного собрания 
завода железобетонных из
делий и конструкций при 
нял участие председатель 
партийной комиссии горко
ма КПСС В. М, Прохоров

Секретарем партбюро из
бран заместитель директора 
по кадрам и быту Павел 
Петрович Никитенко,

О. БОРОДИНА,

О С А М О М  А К Т У А Л Ь Н О М
В восьмом цехе Новотрубного завода стало традици

ей иа отчетно-выборном партсобрании решать злобо
дневные вопросы. Вот и нынче, выступая с отчетным 
докладом, секретарь партбюро В. А. Задорин особо ос
тановился на роли партийного бюро в походе за эко
номное использование металла, улучшение качества 
продукции, подготовке и проведении реконструкции 
трубопрокатной установки «30-102».

В. А. Задорин привел такую цифру: за четыре £ода 
пятилетки прокатчики перерасходовали 2-530 тонн ме- • 
талла, а с начала нынешнего года — тысячу тонн. А 
ведь на партийном собрании, посвященном итогам 19/*9 
юда, подробно разбирались причины перерасхода ме
талла, наметили конкретные меры по его экономии. 
Они не были осуществлены. За восемь месяцев допуще
но 20 случаев проката массового брака. Нестабильно 
работает система гидроутонения на стане. Всем этим 
недостаткам ' партийное бюро должно было уделять 
больше внимания. Ему следовало строже спрашивать с 
руководителей-коммунистов A. JI. Осламенко, В, Г. М и
хайлова, Л . Н. Кузнецова, В. С. Чиглинцева, В. Г. Ля- 
ша, которые обязаны воспитывать коллектив в духе 
экономии и бережливости,

Взять хотя бы прокат массового брака. Случается он 
из-за некачественной калибровки валков редукционного 
и калибровочного станов, плохого ремонта клетей этих 
станов, а также недобросовестного отношения некого-

* ЗА СЕДАЕТ П А РТИ Й Н Ы Й  ШТАБ

ш  ш ш
ІШ ІШ  till I

рых вальцовщиков к  своей,работе и бесконтрольности 
со стороны мастеров. Как видим, в основном причины 
такие, которых могло не быть, если бы у партийного 
бюро была в этом направлении последовательная прин
ципиальная позиция.
. Выступивший в прениях старший мастер стана «30- 
102» Л . Н. Кузнецов признал критику в адрес прокат
чиков справедливой. В то же время Л . Н. Кузнецов 
высказал предложение, адресованное партийному бюро; 
активнее надо вмешиваться в производственные вопро
сы. В, цехе необходимо создать техническую приемку 
металла от поставщиков. Дело в том, что только за во
семь месяцев нынешнего года стан простоял 138 часов 
из-за низкого качества металла.

И выступающие, и секретарь партбюро особо оста
новились на вопросе реконструкции стана, Члены парт
бюро провели большую разъяснительную работу в це
лях мобилизации коллектива на успешное обновление 
агрегата. Был создан партийный штаб, возглавил кото
рый коммунист, начальник смены В, В, Носов, И сей
час, когда трубопрокатный агрегат остановлен на ре
конструкцию, для партбюро нет важнее задачи, чем 
досрочное и качественное ее завершение.

Участники собрания единодушно оценили работу 
партийного бюро как удовлетворительную. Секретарем 
вновь избран В. А. Задорин.

• Д. ПЕТ,РИНА, рабкор.

■ * .

Идет очередное заседание 
цехового партийного штаба 
цеха № 8 Новотрубного за
вода. Вопросов решается 
много: об организации и дей
ственности соревнования на 
реконструкции стана «30 
102», о содержании будущ их  
«молний», плакатов, пере
дач цехового радио. Об
суждаю тся итоги соревно 
вания бригад монтажников, 
строителей, эксплуатацион
ников. На любое изменение 
положения дел на реконст
р укции  реагирует штаб — 
рейдами, боевыми «мол
ниями». обращ ениями н 
трудовым коллективам.

На снимке (cjTeaa напра
во): начальнии партийного  
ш таба цеха № 8 В. В. Носов, 
начальник заводского пар» 
тийного штаба на реконст
р укц и и  С. Д. Бабин, член 
цехового партийного штаба, 
ответственная за организа
цию соцсоревнования на ре
конструкции В. Н. Веретен
никова, член цехового пар
тийного ш таба, секретарь  
бюро ВЛКСМ восьмого цеха  
А. А. Позмогов.

Фото И. Валитова, 
элентронапяавщ ииэ цеха 
№ 8  Новотрубного завода.

Каждый коммунист пар
тийной организации цеха 
XI 8 имеет конкретное 
поручение, связанное с 
подготовкой к XXVI съезду 
КПСС. К 23 февраля у . 
нас приурочены два очень 
важных события в произ
водственной жизни: будет 
выпущена юбилейная тонна 
нового продукта — товар
ного сульфата натрия и 
пущена в строй линия по 
производству еще одного но
вого вида продукции «Ли- 
конда-2 А». Коммунисты 
А. К. Смирнов, Ю. Н. Шер- 
шнев, В. Р. Панюшкин,
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*  И  ПИСЬМА 
ИЗ ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО-БОЕВОМУ,
ГОРЯЧО

Г А. Пеіретягин ‘отвечают 
за то, чтоб то іг другое со
бытие прошло торжествен
но для коллектива. Для 
этого они составили сне- 
циальный план,

Между трудящимися от
делений у нас идет со
ревнование за образцовую 
культуру производства, От
ветственный за это ком
мунист, заместитель на
чальника цеха А, К, Смир
нов в октябре возглавит 
комиссию, которая водре- 
дет первые итоги,

Много работы предстоит 
рабкоровскому посту, в ко
торый входят В. И. Тиш* 
ков, Ю. И. Бралец, Л, Ф, 
Слугин. Они взяли под 
контроль . выполнение со
циалистических обяза
тельств коллектива в честь 
XXVI съезда КПСС, береж
ное использование сырья, 
материалов. Рабкоровский 
пост намечает провести 
ряд рейдов по экономии и 
бережливости,

Конечно же, дополни
тельные задачи встали и 
перед агитколлективом, ру
ководит которым комму
нист С. А. Окорыния, На 
декабрьском партийном со
брании планируем заслу
шать его о ходе подготов
ки к XXVI съезду КПСС, 
Под неослабным внимани
ем партбюро и деятель
ность редколлегии стента* 
зетщ, возглавляет ее І̂ , И, 
Тшпжов. Ей рекомендовано 
ярче освещать трудовую 
предсъездовскую вахту, 
больше давать материалов 
о резервах производитель
ности труда. По-боевому, 
горячо взялись за испол
нение поручений коммуни
сты цеха.

Партийное бюро считает 
главной задачей контроли
ровать выполнение поруче
ний членами КПСС. Этот 
вопрос будем обсуждать 
на заседаниях партбюро \(  
выносить на партийные со
брания. Такая традиция у 
нас есть, будем ее продол- 
жат ь.

М. ЦЫБУЛЕ ВСКИЙ, 
секретарь партбюро 
цеха NS Я фомтмцкн
вого завода,



К Р У П И Ц Ы
Постоянно действующее 

производственное совеща
ние — одна из важных 
форм привлечения трудя
щихся к управлению про
изводством. В седьмом це
хе Новотрубного завода 
его возглавляет М. И. По- 
мазкин, начальник отдела 
ХПТР, Он. хорошо знает 
производство, людей. Под 
.его началом более двух
сот человек. Одиннадцать 
входят в состав президиу
ма совета: бригадиры Г. П. 
Костицын, В. И. Мизев,

мастера В. П. Катков, В. Е. 
Шерман и другие. Смен
ные ПДПС, как правило, 
возглавляют командиры 
среднего эвена.

На сменных совещаниях 
ежемесячно вносится по 
10—12 предложений, Они 
направлены на улучшение 
работы оборудования, ус
ловий труда, совершенст
вование технологии произ
водства, По инициативе 
членов ПДПС были смон
тированы и освоены но
вые ваящы ультразвуково

го обезжиривания. Авторы 
проекта — электрик А. П. 
Конев .и помощник началь
ника цеха по оборудова
нию Е. П, Редреев. Ново
введение позволило улуч
шить качество нержавею
щих труб. По рекоменда
ции совещания освоена 
вторая поточная линия на 
отделке 4, за счет чего 
высвобождено на другие 
работы два человека. Сей
час заканчивается установ
ка п р а в и л ь н о г о  стада, 
«20-114» на отделке М5 4,

• — Прежде чем собрать 
членов ПДПС на очередное 
заседание, — говорит М. И. 
Помазкин, — ведем подго
товительную организатор
скую работу, вырабатыва
ем план мероприятий по 
тем вопросам, которых 
коіснется внимание совета. 
После тщательного обсуж
дения президиумом совеща
ния они выносятся на 
коллективное обсуждение.

Опыт работы ПДПС седь
мого волочильного цеха 
Новотрубного завода обо
гащается.

И, ВАЖЕНИН, 
рабкор.

® ПЕРВОУРАЛЬЦАМ —  ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ обслуживает трест столо
вых, заключены договоры 
содружества.

Соревнованием за до- к 20 декабря м обеспечить кую ответственность за вы- Профсоюзный актив
стойную встречу XXVI дополнительный прирост полнение обязательств, не проходит мймо недо- 
съеэда партии должен производительности труда Одиннадцать бригад, в степсов т нарушений, уси- 
быть охвачен каждый тру- на 0,5 процента, Двухме- том числе шесть комсо» ливает воспитательную ра
да еник —  такую задачу сячную программу нового мольскю-молодежных, тру- боту с пьяницами и про- 
поставил объединенный ко- года завершить it откры- дятся под девизом «Пяти- гульщиками, ибо они под- 
митет профсоюза треста тию съезда, летнее Задание — мень- водят коллектив. Тем же
столовых. И хотя инициа- Большов значение при* шим составом». Это брига- профсоюзным руководи-
тиву бригады Т, В, Оглоб- .дается улучшению . орга- ды Н. Б. Титовой, Т. Г. телям, которые не уделя-
линой из столовой № 11 низациіи труда и повыше- Шариной, Г, А. Штьімемко, ют должного внимания
6 выполнении заданий пя- вию культуры обслужива- Т. В. Савчук и другие, по- .организации соревнования,
тилетми к 7 ноября, а за- ния трудящихся. К 63-й го- ставившие культуру и ка- ого гласности, советую по
давим двух месяцев 1981 довщине Октября завѳр- чеетво во главу, угла. В бывать у коллег в столо-
года —■ к открытию съѳз- шим переход на комплекс- авангарде соревнования вых № 64, 81, 14, 52.
да партии подхватило но© снабжение полуфаб- идут коллективы столовых В преддверии съезда
большинство коллективов, рикатами всех столовых, а № 14, 65, 86, № 19, № 48, партии надо приложить все
профсоюзный комитет на к 23 февраля 1981 года № 29, 76. Звания «Коллек- усилия к выполнению обя-
расширевноѳ заседание введем в эксплуатацию тив высокой культуры об- зательетв, тем более что 
пригласил хозяйственных и кондитерский цех по цент* служивания» добились ра- Для этого имеются все 
профсоюзных руководите- рзлизовакному снабжению ботницы столовой № 11. возможности и немало не-
лей всех предприятий об- всех предприятий общест- Коллективы стол о.в ы х использованных резервов,
щественного питания, что- венного питания Новотруб- № 11, 24,72 занесены в об- Т. ПЛЕШКОВА,
бы проанализировать ход ного завода. ластную книгу Почета. председатель объеди-
социалистического сорев- В коллективе треста С 14 промышленными
нования по достойной объявлена ударная пред- предприятиями, которые 
встрече пар'тийного фору- съездовская вахта. Руково-

ненного комитета 
профсоюза.

ма. дители и профсоюзные ак-
Коллектив треста принял тивисты развернули орга- 

предсъездовские обяза- низационно-массовую ра- 
тельства. Они очень на- боту, среди работников об- 
пряженные. Пятилетнее за- щественного питания, что- 
дание намечено выполнить бы каждый чувствовал лич-

ЛЮДИ НЕЗАМЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ,

НАШИ СТАРШИЕ ДРУЗЬЯ
Школа растит и воспитывает нового гражданина. 

Учит его любить Родину, познавать мир, уважать лю
дей, помогает выбрать будущую профессию. Находясь 
в стенах учебного заведения, мало кто серьезно за
думывается над тем, как много дает школа. Это по
нимаешь только тогда, когда стоишь на пороге про
щания с нею или уже вышел из нее. Поэтому естест
венны благодарность и уважение к тем, кто дал тебе 
путевку в жизнь. Об этом и рассказывается в пись
мах, присланных в редакцию.

В ПРОШЛОМ учебном 
году я окончил среднюю 
школу М 21 и поступил в 
высшее воеяно - морс кое 
училище радиоэлектроники 
им. А. С. Попова. Знания, 
приобретенные в школе, 
помогли мне при поступле
нии в училище, немало по
могают и в процессе обу
чения. За это я очень бла
годарен прежде всего учи
телям: Александру Серге» 
евичу Волкову, который 
увлек меня радиоэлектро
никой и тем самым сы
грал огромную роль в вы
боре профессии; Галине 
Николаевне Горбуновой, 
заложившей основательный 
фундамент математических 
знаний; Валентине Иванов
не Чичиной, приобщившей 
к интереснейшему предме
ту — физике.

С благодарностью вспо
минаю и физрука школы 
Виктора Николаевича Фро

лова. Именно ему обязан 
тем, что у йеня хорошая 
физическая подготовка. В 
училище этому придается 
большое значение. Офицер 
должен быть выносливым 
и сильным. Спасибо вам за 
все.

В. ГОРБУНОВ,
курсант.

* * *

СНОВА 'звенит звонок, 
снова с нами рядом наши 
лучшие и умные друзья, 
наши наставники — учи
теля. С каждым уроком 
мы узнаем что-то новое, 
ранее неизвестное. И этим 
обязаны Валентине Гри
горьевне Мартыновой, Ев
гении Васильевне Просви- 
ренниковой, Наталье Бо
рисовне Рогаткиной, Алле' 
Николаевне Бояршиновой, 
Надежде Викторовна Тка
чевой, Геннадию Василье
вичу Хлебникову.

Ученики 8 «В» класса 
школы № 6,

П р и у ч а е т  к п о р я д к у
Мы живем в четвертом подъезде дома № 53-6 по 

улице Вайнера. За порядном и чистотой возле дома 
следит дворник Анна Васильевна Еощеева. С тех пор 
как она начала трудиться на нашем жилищном участ
ке, дворы и тротуары преобразились: всегда ухожены, 
в гололед дорожки посыпаны.

Утром, едва забрезжит рассвет, Анна Васильевна 
уже на ногах. Скребет, чистит, метет. На работу мы 
идем по уже прибранным улицам. Старательность Ан
ны Васильевны приучает к порядку и жильцов. Мы 
теперь не сорим сами, да и детей стыдим за это.

М. ПОЛОВА, Л. КРЕСТОВСКИХ и другие.

Р а б о т я щ а я ,  с т а р а т е л ь н а я
Эти слова мы относим к нашему дворнику Людмиле 

Семеновне Головиной вполне оправданно. Она действи
тельно такая. Многие жители дома № 114 по улице 
Ленина живут здесь по 15—17 лет, и не припомнят 
такого добросовестного человека. В любую погоду на 
участке у нее порядок.

М. ФОМИНЦЕВА, А. КЛИМОВА и другие.

Х О Т Я  П И С Ь М О  Н Е  О П У Б Л И К О В А Н О
В редакцию газеты поступили письма читателей, е 

которых высказывались нарекания на организацию 
работы автостанции: рейсы срываются, пассажиры пло
хо информируются об отмене рейсов, некоторые 
работники станции грубят. Критические письма чита
телей (авторы Н. Н. Крюкова, В. Л. Политое) были 
рассмотрены на общем собрании работников авто
станции, на котором присутствовало 16 человек. На
чальник автостанции Е. В. Багаева сообщает редакции; 
«На собрании выяснилось, что билетные кассиры 
Т. В. Горячева, Г. М. Серегина и диспетчер Л. Н. К о з - ' 
лова действительно грубо ведут себя с пассажирами. 
Товарищи по работе, в частности, старший кассир 
Г. Р. Кудлай, резко осудили в своих выступлениях их 
поведение, напомнили, что коллектив носит звание 
образцового, и таким отношением к людям они по
зорят всех. Все трое строго предупреждены. При 
повторении жалоб на их работу перед профсоюзным 
комитетом будет поставлен вопрос об увольнении 
их с работы.

Администрация автостанции приносит извинение 
пассажирам и надеется, что в дальнейшем подобных 
случаев не повторится»,

= = = = =  ■  НА КОНКУРС!  
«ПОЛПРЕДЫ ПРАВОПОРЯДКА»

В О Т В Е Т Е  
ЗА РОВЕСНИКОВ
Сергей Арасланов в день 

нашей встречи работал в 
утреннюю смену, а на 
хромпиковом заводе она на
чинается в шесть. Хоть я 
и не новичок на заводе* но, 
идя по печному отделению 
второго пеха, с опаской ог
лядываюсь . на пышущие 
огнем печи. В -серые ут
ренние часы отблески пла
мени впечатляют, падают 
на лица молодых парней, 
обслуживающих оборудо
вание. Среди них должен 
быть и Сергей. Но нахожу 
ето на участке фильтра
ции, Сегодня -в смене он 
заменяет фильтровщика, а 
если необходимо — вста
ет на место аппаратчика 
обжига. Спокойно, .не суе
тясь, о-бходит фильтры, а 
их немало — пять.

Сергей Арасланов не
сколько лет является ак
тивным членом заводского 
Комсомольске - оператив
ного отряда. Пять раз в 
месяц вместе с товарищами 
выходит он на дежурство.
■ —■ Как-то ко мне подо
шел секретарь цеховой 
комсомольской организа
ции, — вспоминает Сер
гей. — Спросил, не же
лаю ли стать членом опе
ративного отряда. Я без ко
лебаний -согласился.

Есть у комсомольцев 
свой штаб при опорном 
пункте правопорядка. Ра
боту оперативники ведут 
немалую. Профилактика

правонарушений со сторо
ны трудных подростков — 
одна из основных задач. 
Каждое мероприятие в за
водском клубе не обходит
ся без строгого контроля 
комсомольцев - оператив
ников.

Сергей — активный уча
стник операций «Заяц» я 
«Забота». Первая связана 
с выявлением безбилетных 
пассажиров, вторая — ра
бота е подростками. Часто 
Сергею приходится патру
лировать по городу. С го
речью он говорит о том, 
что танцевальные вечера 
не всегда проводятся как 
хотелось бы, Многие моло
дые люди являются в не
трезвом виде. Таких при
ходится выдворять -и не 
без сопротивления. За се
бя Арасланов сумеет по
стоять. Недаром служил а 
погранвойсках.

Секретарь комсомольской 
организации завода А. Яков
лев отозвался о Сергее кая 
об ответственном комсо
мольце: «Нередко он за
мещает начальника опера
тивного отряда, и мы спо
койны за дело».

Много над-о успеть Сер
гею и дома: помочь жене 
Надежде, позаниматься, по
играть с дочуркой. Но в 
дни, когда назначено де
журство комсомольского 
оперативного отряда, он на 
маршруте.

Л. ИЛЬИНА, 
рабкор.

СЕГОДНЯ В ШКОЛЕ ПРАЗДНИК.
Фотоэтюд Н. Малюшенко, преподавателя школы № 3,

  — : ф  ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

о -  Н А С  З А Б Ы Л И ?
Когда по улице Запад

ной строили автодорогу, 
то полотно ее подняли при
мерно на высоту четырех 
мегрой. В результате семь 
индивидуальных домов по 
улице Емлина оказались 
как бы отгороженными от 
города большой на-сьшью. 
И ц-на д об итс я ко м у-ни б у д ь
прігвезти дрова, сено или 
мебель — не удастся. Нет 
к домам подъездного пу
ти,

Как же так получилось, 
что про нас совсем забы
ли? Возможно, дома эти 
тоже будут сносить, но 
когда? Хотелось бы услы
шать конкретный ответ от 
главного архитектора го
рода В. А. Кухты.

А. ШИРЯЕВ,
владелец дома №  62.

=  3 СТО.



■  ts ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ ОБЩ ЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
n q  Бл а г о у с т р о й с т в у  и  о з е л е н е н и ю

К  п р а з д н и к у — 
чистоту и порядок
План по озеленению.. на

шего поселка мы выполни
ли во время сентябрьского 
и октябрьского вторников 
благоустройства, поэтому 
на субботнике поставили 

■ задачу: очистить дворы от 
мусора и грязи.

Еще в пятницу во все до
ма доставили метлы, лопа
ты, носилки. Так что ж и 
тели вышли на субботник 
во всеоружии. Работали 
они вместе с хозяйственной 
группой ■ жилищно-комму
нального отдела очень хо
рошо: три трактора, само
свал и автопогрузчик не 
поспевали вывозить мусор.

В понедельник утром на 
оперативке директор заво
да предложил коллективам 
шефствующих u c x q b  закон
чить в течение недели убор
ку  территории, чтобы к ок
тябрьским праздникам по
селок был нарядным и уют
ным.

Л. ТОДО РО Ч КО , 
начальник Ж К О  

динасового завода.

Если двор но чужой
Месяц назад в дом №40 

по улице Калинина въеха
ли новоселы. Велико их же
лание побыстрее благоуст
роить территорию двора. И 
мы помогли им подготови

ться к субботнику: привез
ли молодые рябины, ябло
ни, черемуху, акацию — 
всего 170 саженцев, а так
же столы для настольных 
игр.

В субботу более 70 жите
лей этого дома взялись за 
работу. Приятно было ви
деть, как пятилетние малы
ши конструктора А. П , Ш у- 
михина помогали отцу, дей
ствуя маленькими лопатка
ми. Тон -задавали- старший 
по дому Т. А. Осина, стар
ший инспектор отделения 
милиции В. Н. Погудин, 
пенсионеры М. В. Рогозин- 
никова, супруги Селик и 
другие. Добросовестно ра
ботали заводские шоферы, 
возившие на самосвале и 
КрАЗе щебень .для пеше
ходных дорожек.

В результат* все сажен
цы были посажены, жители 
разбили несколько клумб, 
где высадили многолетние 
цветы, сварили изгородь 
вокруг газовой . емкости, 
вкопали столики и скамей
ки.

В тот же день мы поса
дили. несколько .топольков 
около насосной станции.

И. МЫЛЬНИКОВА, 
начальник Ж КО  

БЭЗСКиДа.

Д о р о г а  м инут а
Три машины предостави

ло рудоуправление ві по
мощь коммунальникам и 
жителям- -Магнитки. Жаль 
только, что две из них бы
ли бортовые: терялось, вре
мя на выпрузку мусора.

г ц щ ж » ’[Щ Ж 'Р1' 'Щ ':   Ц
шшШg в  Н И Д | ' ,J~ І ІЙ ІІІІІІ  *

fit I f f

Жители поселка настрои
лись организованно и быст
ро навести порядок во дво
рах. Это чувствовалось хотя 
бы по тому, что многие вы
шли на субботник со своим 
инструментом.

Благоустройством посел
ка будем заниматься и на 
этой неделе.

М ‘ ФЕТИСОВА, 
домоуправляющвя . 

Ж КО  рудоуправления.

Работали на совесть
Более 200 жителей Тали- 

цы, живущих в домах за
вода по ремонту горного 
оборудования, дружно тру
дились во время общегород
ского субботника, очищали 
от мусора центральные ули
цы поселка, скверы, дворы 
(на снимке). Предприятие 
выделило две машины, ко
торые доставляли щебен
ку, вывозили собранный 
хлам. Жители дома № 6-6 
по улице Цветочной заас
фальтировали, участок, при
мыкающий к дому.

Раньше других начали 
субботник работницы заво
да Замиралова, Суханова, 
Хмелева. Вместе с ними от
лично работали Кондратье
ва, Рукина, Казакова, Зи
новьева и многие дірутйе..

А. ОКУЛОВА, 
масі e-р. Ж К О  заводе 
по ремонту горного  

оборудования. 
Фото Е. Фролова,

С о ю з н и к и  
в в о с п и т а н и и

Не первый год методи
ческий кабинет гороно  
проводит учебу председа
телей школьных родитель
ски» комитегов. Очередной  
семинар прошел 14 ок
тября в школе N2 2. Слу
шателям была предложена  
лекция «Учитель и роди
тели —  союзники в вос
питании детей».

А, ФИЛАТОВА.

В  ЭТО ИНТЕРЕСНО

■  НОВ ЫЕ  СТИХИ
Стою я с непокрытой

головою 
У обелиска. И среди

цветов 
За каждою фамильнрю

строкою 
Я вижу побратимов-

земляков. 
Они такие ж, как и

прежде были: 
Приветлив взор, и руки

их сильны, 
Им на завод, в цеха б

свои родные,

П А М Я Т Ь  С Е Р Д Ц А
С которыми расстались в 

дни войны.
Родимцй край,

первоуральский,
милый... 

У горла — ком. Я не
*''' скрываю слез. 

Они в твоих лесах
бродить любили 

Среди полян, средь сосен 
.. и берез. 

Как выросли березы те
и сосны, 

Поклоны отбивающие им!

Их имена в душе и сердце 
носим

И 'Свято и торжественно 
храним. 

Держу в пуках пучок
багряных листьев, 

Что подарил осенний
листопад. 

Рассказывает ветер мне
о битвах

И  о бессмертньіх подвигах 
солдат...

В. НАЗАРОВ.

Б И О Р И Т М Ы : 
г и п о т е з ы  

и действительность
(Окончание..

Начало в N2 201)

Решая вопрос о научной 
обоснованности гипотез 
многодневных биоритмов, 
группа под руководством  
автора статьи, в которую  
входили ученые - медики 
А. П. Боярский и М. И. 
Петелина, исследовали
на одном из уральских за
водов несчастные случаи 
на производстве во взаи
мосвязи с многодневными 
биоритмами пострадавших, 
точнее, с их критическими 
(нулевыми) днями.

Наше тщательное иссле
дование эргономических  
систем «машины-люди-про- 
изводственнзя среда» и 
анализ травматизма на за
воде за пять лет показали, 
что совпадение даты не
счастных случаев с крити
ческими (нулевыми) днями 
пострадавших составляет 
только 20,96 процента от 
всех рассмотренных проис
шествий.

Учитывая неожиданность 
полученных результатов, 
мы уже со старшим эк- 
спертом-автотехником опе
ративно-технического от
дела УВД Свердловского 
облисполкома В. М . То- 
локновым дополнительно 
провели исследование в 
той области, где, казалось

бы, гипотеза биоритмов 
оправдывает себя на прак
тике, то есть рассмотрели 
дорожно - транспорт н ы е  
происшествия.

Из изученных 700 случа
ев дата происшествия сов
пала с критическими дня
ми только у 137 человек, 
что составляет 19,571429 
процента. Все вычисления 
специально производились 
на яронской электронно- 
вычислительной машине 
«Тосиба».

Затем, в соответствии с 
рассматриваемой гипоте
зой, было рассчитано, что 
доля критических дней а 
году в среднем .составля
ет 19,707300 процента. По
лучение почти одного и 
того ж е результата навело 
на мысль, что на практи
ке мы имеем дело не с 
установлением объективно 
существующей закономер
ности, а с математическим  
выражением, заложенным  
е методике расчета этих 
многодневных биоритмов. 
Или, другими словами, рас
пределение является рав
номерным, так как вероят
ность возникновения про
исшествий одинакова для 
любого из дней года.

Не пытаясь опровергать 
существование многоднев
ных биоритмов вообще и 
не считая себя специали

стами в области биологии 
и биоритмологии, заметим 
только, что момент р о ж 
дения человека зависит от 
многих обстоятельств и в 
силу этого для гипотезы  
точка отсчета не будет от
личаться постоянством по 
отношению к сроку появ
ления человека на свет. 
К тому ж е следует приз
нать, что плод в чреве 
матери биологически не 
менее живой организм, 
чем новорожденное дитя, 
а поэтому взятую отправ
ную точку отсчете биорит
мов нельзя считать абсо
лютно правильной. Следо
вательно, данное гипоте
тическое суждение о вре
мени возникновения ука
занных многодневных био
ритмов мы поставили под 
сомнение.

Таким образом, гипотеза 
совпадения критического  
(нулевого) дня с датой 
происшествия противоре
чит современным научным 
положениям и Не подтвер
ждается практикой, кото
рая, как известно, является 
основным критерием про
верки любого научного ут
верждения.

Одновременно с нами 
другая группа уральских 
юристов - исследователей  
также проводила проверку 
этих гипотез, используя в 
своей работе электронно- 
вычислительную машину 
«Минск-32», Указанные спе
циалисты из информацион
ного центра областного 
управления. внутренних дел 
обсчитали даты самых раз
нообразных происшествий 
и преступлений в соответ
ствии с многодневными

биоритмами обвиняемых и 
пострадавших. Не оставле
ны были без внимания да
ж е  надписи на -Могильных 
плитах городских кладбищ  
(где, как известно, указы 
вается дата рождения- и 
смерти). Всего было рас
считано около шестидеся
ти тысяч случаев.

При совместном сравни
тельном исследовании ока
залось, что, как у нас, так 
и в этой группе, результа
ты практически совпали. 
Поэтому сотрудники ин
ф ормационного . центра 
УВД Свердловского обл
исполкома отклонили пред
ложение управления ГАИ 
о внедрении на террито
рии Свердловской области 
профилактической систе
мы, основанной на совпа
дении критического дня с 
датой происшествия. Хотя 
известно, что московская
ГАИ в своей работе по 
предупреждению  дорож но- 
транспортных происшест
вий эту гипотезу продол
жает использовать,

В Свердловской области 
в профилактических целях 
внедрена система Н П Д Д
(нарушители правил до
рож ного движения), пред
назначенная для собирания 
и хранения в ЭВМ инфор
мации о нарушителях и
извещения работников ГАИ 
о тех из них, кто система
тически пренебрегает тре
бованиями безопасности  
дорож но -  транспортного  
движения.

В ИОНОВ, 
криминалист.

Редактор С. И. ЛЕКА НО В.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «ЗАТЯНУВШАЯСЯ .РАСПЛА

ТА» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Сеансы: 9. 15. 19. 21 час. «ПРОРОК. ЗОЛОТО И 
ТРАНСИЛЬВАНЦЫ». Сеансы: 11. 13, 17 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «А Л Л ЕГРО  С 
ОГНЕМ». Сеансы: 18, 20 час.

СНОВА НА ЭКРАНЕ
21 -—22 октября в кинотеатре «Космос» будет 

демонстрироваться художественный фильм ки
ностудии «Мосфильм» «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 
Режиссер Юлий Райзман, в главных ролях Жан
на Прохоренко, Игорь Пушкарей

Приглашаем в кинотеатр! Справки по телефо
нам 2-25-30, 2-14-62.

Первоуральский городской узел связи дово
дит до сведения всех бухгалтеров и начальни
ков предприятий, организаций, учреждений, что
бы на счете узла связи всегда был аванс, ука
занный в соглашении не позднее И  числа каж 
дого месяца. В случае отсутствия аванса будут 
отключаться телефоны и прекращ аться все ус
луги связи без предупреждения.

ТАКОЙ ПОДАРОК ОДОБРИТ КАЖ ДЫ Й  
РЕБЕНОК.

Забавные пушистые звери из плюша, искусст
венного меха, нарядные озвученные и неозвучен
ные куклы по иене от 2 до 25 рублей можно ку 
пить в магазине № 51 «Промышленные това
ры» (ул. Западная, 10-а)

Здесь же вы можете подобрать в подарок раз
личные сувениры из дерева, металла, пластмас
сы, оргстекла, панно и чеканку.« • *

Вниманию покупателей!
Магазин № 43. «Товары для дома» [ул. Вату

тина, 32) предлагает товары-новинки: линкруст— 
синтетический материал для оклеивания стен в 
жилых помещениях, моется теплой водой с мы
лом, цена 1 рулона 6 руб. 12 коп.; «Домакс» —- 
чистящее средство для фарфоровой и фаянсовой 
посуды, ванн, раковин, также им можно стирать 
сильно загрязненные хлопчатобумажные к  синте
тические ткани (цена 1 рубль), огнетушитель 
«Оах» — новый препарат, предназначенный для 
тушения загораний ма автотранспорте (цена 6 
рублей).

Первоуральский спецремстройучасток 
противопожарных работ Свердловского 
совета ВДПО заключает договоры на 
1981 год на производство следующих 
работ: очистку дымоходов, ремонт и 
кладку отопительных печей, проверку 
дымоходов и вентиляционных каналов. 
Монтаж, ремонт и техническое обслужи
вание автоматической пожарной сигна
лизации. Ремонт, испытание и переза
рядку пенных огнетушителей. Огнеза
щитную обработку деревянных конст
рукций, тканей,-, декораций.

Заключившим договоры участок га
рантирует своевременное выполнение 
работ. Наш адрес: г. Первоуральск,
стройпоселок, школа № 5, тел, 2-15»62.

Бюро по трудоустройству населения пригла
шает на постоянную работу старшего инженера  
широкоформатного кинотеатра со специальным 
высшим или средним образованием. Обращать
ся: г. Первоуральск, ул. 1 Мая, 10.

Утеряны лицензии на отстрел лося. Нашедших 
просим сообщить в общество охотников и рыболовов 
по ул, Ватутина, 23.

Коллектив вычислительного центра Новотруб
ного завода выражает глубокое соболезнование 
Девятковой Тамаре Борисовне по поводу смерти 

> матери
ПАНКОВОЙ

Зон Александровны

Коллектив отдела материально-технического 
снабжения Новотрубного завода выражает собо
лезнование работнику отдела Панкову Павлу Бори
совичу по поводу преждевременной смерти его 
матери

ПАНКОВОЙ
Зои Александровны

А Д Р Е С :  623100, г. Пер. 
воуральск, проспект Ильи
ча, 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор
2-15-72, • зам. редактора
2-52-05, ответственный сек
ретарь 2-14-94, отдел пар
тийной жизни 2-52-83, эко
номический отдел 2-53.47. 
отдел писем 2-52-21, отдел 
культуры и быта, бухгал
тер 2-53-71 директор типо
графии 2-46-55.

афия упрполиграфцздата .Свердловского облисполкома




