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ВОЕ, ЧТО ЗАЛОЖИМ,-
СОХРАНИТЬ!

Кладовые города в эти где картофель, капусту при» 
осенние дни заполняются ходится хранить в буртах, 
картофелем, овощами и Картофель нынче невысоко- 
фруктами нового урож ая, го качества, 75—80 процен- 
Заготовительная страда тов стандартности, поэтому 
близится к концу, и эстафе- как никогда важ н а своевре- 
ту принимают те, кому до- менная сортировка, пере- 
верено хранить припасен- борка.
ную впрок продукцию, — К сожалению, есть у нас 
кладовщики, заведующие такие хранилища, где что 
складами, товароведы. От ни год списывают в отходы 
их умения и добросовестно- сотни тонн продукции, не
сти зависит теперь, чтобы портившейся по вине нера- 
плоды нелегкого труда зем- дивых кладовщиков, из-за 
ледельцев без потерь и в несвоевременной сортиров- 
лучшем виде дошли до сто- ки, плохих условий хране- 
ла трудящ ихся. ния. Велики убытки, кото-

Хранение — самое слож- рые несет из-за этого госу- 
ное и ответственное звено дарство, еще хуж е, что 
всего плодоовощного кон- множество витаминных по- 
вейера, именно здесь теря- лезных продуктов не по
ется весомая часть продук- падает на столы горожан, 
ции. Борьба за сокращение Именно поэтому зачастую 
потерь сельскохозяйственной не хватает нам запасов до 
продукции в период храпе- нового урож ая. Порой в 
ния вошла составной частью летнюю пору остаются без 
в основные направления ре- овощей пионерские лагеря, 
ализации Продовольствен- больницы, детские сады, что 
ной программы СССР. ни в коем случае недопус-

Делом отвечая на реше- тимо. 
ния майского (1982 г.) Пле- Важно наладить строгий 
нума ЦК КПСС, работники и беспристрастный конт- 
горпищеторга включились роль за выполнением каж- 
во всесоюзное соревнование дым работником своих тру- 
за  сокращение потерь, мак- довых обязанностей. Груп- 
еймальиое удовлетворение пы народного контроля, пос- 
потребностей трудящихся и ты «Комсомольского про- 
добились хороших показате- жектора», активисты проф- 
лей при хранении продукции союзных организаций дол- 
в зимних условиях. Они по- жны систематически прово- 
знакомились с прогрессив- дить рейды и массовые про- 
ными методами закладки и верки хранения продукции, 
хранения картофеля и ово- оперативно вскрывать узкие 
щей в северском и Каменск- места, добиваться устране- 
уральском торгах. Весь кар- ния недостатков, наказания 
тофель и капуста нынче за- нерадивых работников, 
кладываю тся в контейнеры, Сегодня материальная ба-
что позволяет создать оп- за  торгующих организаций 
тимальные условия для со- дает возможность сберечь 
хранности продукции по- как можно дольше плоды 
лей. З а  каж дым товарове- труда земледельцев. Увели- 
дом базы  закреплено храни- чиваются емкости складов, 
лище, где они регулярно применяется современное 
нроводят проверки качества оборудование. В горлище- 
овоіцей, фруктов, определи- торге построено нынче ка
ют сроки их своевременной пѵстохранилище на 600 
реализации. В хранилищах тонн, планируется сооруже- 
поддерживается постоянный ние еще одной емкости и 
температурный режим, соот- машинного отделения для 
ветствующая влаж ность, искусственного охлаждения 
Конкретные задачи постав- этих складов. Кстати, горо- 
лены перед всем- работни- ду такие хранилища необ- 
ками, ответствени, ши за со- холимы. Они позволят сбе- 
хранность сельскохозяйст- речь урож ай в товарном 
венной продукции в зимнее виде до середины лета, тог* 
время. Такая организация да как сейчас мы видим на 
работы позволила коллек- прилавках капусту только 
тиву быть на уровне луч- до марта. В основных на
ших торгов области по со- правлениях продовольствен- 
хранности урож ая. ной программы г. Перво-

В соревнование за луч- уральска на период до 1990 
шую сохранность картофеля года предусмотрено соору- 
и овощей нового урож ая жение хранилищ с искусст- 
должны включиться коллек- венным охлаждением общей 
тивы всех торгующих орга- емкостью 3200 тонн, и тор- 
низаций города и поселков, гующим организациям свое- 
Нужно полностью использо- временно надо позаботиться 
вать возможности матери- о том, чтобы планы сделать 
ально -  технической базы, реальностью. Д авно пора 
грамотно эксплуатировать привести в соответствие с 
оборудование, точно выпол- современными требованиями 
нять рекомендации о режи- материальную базу руко- 
мах хранения продукции, водству правления райпо. 
Потери подчас происходят «Продукции села — на-
потому, что в хранилище не дежную сохранность, свое- 
установили нужную темпе- временную реализацию!» — 
ратуру воздуха, не органи- под таким девизом проходит 
зовали ночные деж урства всесоюзное соревнование за 
персонала, обслуживаю щего минимальные потери при 
оборудование. хранении плодов и овощей.

Решающую роль ' в орга- Все, что выращено, сохра- 
иизации хранения играют нить и использовать на бла- 
люди. Их добросовестность, го народа — такова задача 
умение особенно нужны там, работников торговли, при- 
где оснащение складов и нявших от тружеников по- 
баз еще не соответствует лей ответственную эстафе* 
современным требованиям, ту.

П Я Т И Л Е Т К А ,
ГОД Ч Е Т В Е Р Т Ы Й

По всем статьям лучшие
НА ДЕСЯТЬ суток опере

жает производственный гра
фик с начала года бригада 
С. П. Унесихина из один
надцатого цеха Филиала Но
вотрубного завода.

Только в сентябре кол
лектив выдал дополнитель
но к заданию  50 тысяч мет
ров труб, а всего с начала 
года на счету трубосварщ и- 
ков 260 тысяч сверхплано
вых метров. Потери от боа- 
кз здесь составляют всего 
три сотых процента — это 
лучший показатель в цехе. 
На лицевой счет экономии

внесено около пятисот руб
лей.

Благодаря умелой орга
низации труда, совмещ ению  
смежных профессий члены 
бригады С. П. Унесихина 
добиваю тся перевы полне
ния норм на 12— 13 про
центов. Добрых слов заслу
живают первый подручный 
Н. И. Подъячев, трубоэлеч- 
тросварщики В. Е. Алек
сандров, М. И. Куминов, 
правильщик А. И Серегин.

Т. ЧИКИНОВА, 
рабкор.

Термист Сергей Нико
лаевич Ситников более 
восьми лет проработал в 
цехе № 3 Новотрубного 
завода. Бригада, в кото
рой он трудится, неод
нократно становилась 
победителем цехового  
социалистического со
ревнования, сам же С. Н. 
Ситников в течение 
восьми месяцев этого 
года четыре раза при
знавался лучшим по про
фессии. Передовой тер
мист ежемесячно пере
крывает плановые пока
затели. За счет повы
шенной производитель
ности труда он с нынеш
него января обработал 
732 пакета труб. Высоко 
у рабочего и качество 
продукции.

На снимке: С. Н. Сит
ников.

Ф ото А. Кадочигова.

П е р е й д у т  
на х о з р а с ч е т

КОЛЛЕКТИВ завода трубчатых строи
тельных конструкций взял повышенные 
социалистические обязательства в честь 
40-летия Великой Победы и выполняет 
их. С начала года производительность 
труда на предприятии возросла на 14,2, 
а себестоимость снижена на 3,7 процента.

Лучшим поизнан коллектив цеха сбо- 
росвяочи под руководством В Н. О ж его
ва. План августа по производительности 
труда выполнен на 103,5 процента. За  
восемь месяцев рабочие цеха сэкономи
ли девять тонн электродов и двенадцать 
тонн углекислоты.

Отлично тоудятся бригады слесарей- 
сборщ иков В. П. Зы рянова, по изготов
лению металлоконструкций А. М Ишму- 
лова. Самой рачительной оказалась 
бригада по изготовлению стеновых па
нелей Н. И. Пшенника. Коллектив внес 
в копилку береж ливых 24 тысячи рублей. 
Это пока единственная хозрасчетная 
бригада. В следую щ ем году на предпри
ятии будет ещ е  пять таких коллективов.

Т. НИКИТИНА, 
начальник планового отдела.

| НА УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ1

■  ТОВАРЫ — НАРОДУ

ВНИМАНИЕ: НОВИНКА
НОВЫЙ товар народного по тр еб л ен и я-  

прокладку головки блока для автомоби
ля «Москвич-412» — начал выпускать в 
этом году механический цех авторемза- 
вода.

П роизводством прокладок занимаются 
ф резеровш ики Ю. Ф. Махнутин, В. Г., Бы
ков и В. С. Кукаркин. Ударники комму
нистического труда, они все становились 
победителями заводского соцсоревнова
ния. Ведь с планом— произвести в нынеш
нем году более  двух с половиной тысяч 
лоокладок — они справляются отлично 
Сегодня, спѵстя почти девять месяцев, 
звено уже близко к выполнению всего 
задания. В результате успешного освое
ния этого вида продукции будут п ере
крыты нормы по экономии материалов. 
В целом ж е по предприятию  объем  то
варной продукции по сравнению с прош 
лым годом увеличится на 77 тысяч руб
лей. Это результат роста производитель
ности тоѵда с января б ол ее  чем на че
тыре процента.

Л. БУЛАТОВА, 
начальник планового отдела.

ВАШ ИНГТОН. «Полити
ка Рейгана бесчеловечна!»-— 
плакатами с такими надпи
сями встретили президента 
США студенты университета 
Боулинг-Грин в штате Огайо, 

куда глава администрации 
прибыл в ходе очередного 
предвыборного турне по 
стране. Возгласы протеста 
против авантюристического 
курса Вашингтона на меж 
дународной арене и анти
народной политики внутри , 
страны неоднократно пре
рывали выступление Рейга
на, который вновь попытал
ся рядиться в тогу «миро
творца».

Л О Н Д О Н . Все новые ре
прессии обрушивают кон
сервативные власти Вели
кобритании против ж итель
ниц «лагеря мира» в Грч- 
нэм-Коммон, участников 
проходящих близ располо
женной здесь американской 
военной базы антивоенных 
выступлений. Полиция аре
стовала там еще 44 челове
ка, которые пикетировали 
подступы к военному объ
екту. Демонстранты требо
вали немедленного вывода 
американских крылатых р а 
кет с территории страны, 
осудили милитаристские 
приготовления кабинета то
ри.

ТОКИО. В Ю жной Корее 
не прекращ аются выступле
ния студентов против пред
стоящего визита в С еул 
председателя объединенного 
комитета начальников ш та
бов .сил обороны Японии 
К аватанабэ. По сообщени
ям агентства .Киодо Цусин, 
учащиеся пяти университе
тов южнокорейской столи
цы провели демонстрацию 
на улицах города, добива
ясь отмены турне японского 
генерала. М анифестанты по
требовали разры ва контак
тов меж ду военщиной Япо
нии и Ю жной Кореи, замет
но активизировавш ихся в 
последнее время. На разгон 
демонстрации власти бро
сили отряды полиции.

К А Н БЕРРА . 2 тысяча 
горняков с железнорудного 
месторождения М аунт-Айза 
на северо-востоке А встра
лии объявили бессрочную 
забастовку. Они протестуют 
против планов администра
ции еще больше уж есто
чить потогонную систему 
труда. (

(ТАСС).

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ!
П озавчера представители 

производственного объеди
нения «Хромпик» оставили 
на поле совхоза «Битим
ский» неподобранными 22 
рядка картофеля. А утром 
следующего дня выпал иней 
—  осень дохнула первыми 
заморозками. Теперь у этих 
клубней дорога одна: на 
корм скоту. И ладно бы 
только у этих! Д о сих пор 

подобрали четыре рядка 
коуровцы, до 50 соток на 
счету Новоуткинского заво
да «Искра», Что обидно»

объемы ведь остались не
большие — неужели у ше
фов не хватает духу для 
того, чтобы полностью за 
вершить свое задание?

Помимо всего прочего, 
невыкопанными остались 
более 20 гектаров картофе
ля. И з-за заморозков мы 
не можем начинать копку 
рано утром, и теперь пред
ставителям городских пред
приятий и организаций не
обходимо идти «след в 
след» с картофелекопалка
ми, У хромпиковцев оста

лось до 8 гектаров, три гек
тара — у работников рудо
управления, один — у за 
рода термоизоляционных 
материалов.

Беспокоит и уборка ово
щей. С плантаций нашего 
хозяйства необходимо уб
рать 50 гектаров моркови, 
70 гектаров турнепса. К за 
данию до сих пор не при
ступили .хромпиковцы, ра
ботники железнодорожного 
узла Кузино, Коуровского 
леспромхоза, завода «И ск
ра», рудоуправления. Н ера
сторопным шефам следует 
брать пример с динасов- 
цев, посланцев завода комп

лектных металлоконструк
ций, швейной фабрики, ко
торые в срок и с высоким 
качеством выполнили свои 
задания.

Б. КУРБАТОВ, 
главный агроном 

совхоза «Битимский».

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

1 октября в здании 
горисполкома (комната 
№ 7) с 10 до 12 часов и 
с 16 до 18 часов ведет 
прием депутат Верховно
го Совета РСФСР Лв*> 
нид Петрович Барабанов.



Ь  Как уже сообщалось,
Е  вчера во Дворце куль- 
S туры «Строитель» состо- 
■ ялось заседание очеред- 

Е  ной сессии городского  
S  Совета 18 созыва. Рас- 
Е  смотрены меры по улуч- 
Е  шению и дальнейшему 
Е  развитию сферы бытово- 
Е  го обслуживания населе- 
S  ния до 1990 года, выте- 
Е  кающие из Постановле-
£  ния ЦК КПСС и Совета
Е  Министров СССР от 24
3  марта 1983 года. С док-
Е  ладом по этому вопросу
S  выступил заместитель
В  председателя гориспол-
Е  кома, председатель го- ° ЬІТ°вых комбинатов 
Е  родской плановой комис- терских и салонов, 12 
S  сии Н. Ф. Плаксин. плексных приемных
Е  Сегодня публикуется TOf
5  изложение доклада Н. Ф. Услуги сегодня оказыва-
Е  Плаксина. Остальные ма- ютея 53 предприятиями 
В  териалы сессии будут и организациями города.
S  напечатаны в очередном Большинство коллективов
я  Н0Мер Ѳ- отрасли со своими задача

ми услуг справляется. В го-

ДАЛЬНЕЙШЕЕ повыше- р о д е  есть много хороших 
ние уровня жизни на- специалистов, передовиков, 
рода неразры вно связано с новаторов, внимательных 

постоянным развитием и со- тружеников. Среди них ра- 
верш енствованием сф еры  диомеханик О. И. Машинец, 
услуг. Этим вопросам в приемщик заказов Н. К. 
стране придается больш ое Кондакова, косметолог А. В. 
значение, они постоянно Данилова, парикмахер Л. А 
рассматриваю тся высшими П ономарева, ф отограф  В. А. 
партийными, советскими и Чалова, вязальщ ица А. И. 
хозяйственными органами. О городникова, жестянщик 
Конкретные задачи в этой А. В Сарафанников, маляр 
связи поставлены в марте В. И. Филимонов, цветочни- 
прошлого года совместным ца М. Г, Караваева, старший 
Постановлением ЦК КПСС диспетчер трансагентства 
и Совета Министров СССР. Г. В. Болотова, ювелир 

Каково ж е полож ение дел ф . А. Родыгин, билетный 
в службе сервиса нашего кассир В. Ф. Кравченко, 
города? Есть, бесспорно, по- обувщик В. И. Пригода, 
ложительны е сдвиги, но сортировщ ица Н. М. Остря- 
имеются и упущения. Вот кова, печатник шелкогра- 
некоторы е итоги работы, фии Г. А Вырова и многие 
О бъем  реализации услуг другие.
увеличился в десятой пяти- Есть в городе  целы е кол-
летке в полтора раза, а за лективы, по которым еле
три года восемь месяцев дует равняться. Например, 
одиннадцатой возрос ещ е седьм ое ателье, руководит 
на 18,3 процента и достиг- которым ветеран швейного 
нет в текущ ем году 6,2 мил- производства В. П. Галиц- 
лиона рублей. ких. Здесь уж е несколько

П ервоуральцам сейчас лет нет жалоб на сроки и 
предоставлено свыше 700 качество исполнения зака- 
видов бытовых услуг. За зов, высока культура обще- 
период с 1976 года новых ния с клиентами. Этот опыт 
их видов освоено 125. На и такую практику работы 
одного жителя сегодня ока- нужно поддерж ивать и рас- 
зывается услуг на 35,3 руб- пространять. 
ля против 22 рублей 0,4 в общ ем объ ем е бытовых 
копейки в 1975 году. услуг свыше половины при-

Более высокими темпами ходится на долю  горбытуп 
в одиннадцатой пятилетке равления (начальник В. Т. 
развивались химическая Мѳжов). Коллектив в целом 
чистка и краш ение одеж - работает неплохо. Руководи- 
ды, техническое обслужи ва- тели и специалисты умело 
ние транспортных средств, решаю т вопросы управле- 
ремонт бытовой техники, ния сложной системой 
пошив обуви, прокат. предприятий и разветвлен-

Установленные планы в ной приемной сетью служ- 
целом  по городу выполни- бы. Постоянно расширяют- 
ются. Более стабильно ра- ся виды услуг и ф орм ы  об- 
ботают коллективы гообыт- служивания, готовятся ква- 
управления и объединения лиф ицировэнные кадры — 
«П ервоуральскш ве й б ы т», есть, например, хороший 
станции автотехобслужива- методический кабинет,
ния и центральной аптеки, Складываются в коллективе 
объединения «Хромпик» и определенны е ф орм ы  кон- 
геологоразведочной экспе- треля за качеством ислол- 
диции, совхоза «Уткинский», нения заказов, в основном 
Билимбаевского и Пильнен- отработана система взаимо- 
скоге животноводческих то- действия со специализиро- 
вариществ, Билимбаевский ванными подразделениям и, 
поселковый и Битимский Специализация в службе 
сельский Советы. быта оправдывает себя.

По уровню бытовых ус- Отработаны вопросы коопе- 
луг по итогам прош лого го- рации, б ол ее  надежным ста
да П ервоуральск находился ло техническое и техноло- 
на Ю м есте в области. Про- гичеокое обслуживание. Хо- 
грасс очевиден: на начэпо тя не все ещ е  проблемы
прошлой пятилетки город тут решены, 
занимал лишь 18 место. Например, создавая в 
Причин перем ен  несколько. П ервоуральске на б азе  ате- 
Сказалось соверш енствова- лье завод по ремонту р а 
ни*, развитие структуры и ди о- и телеаппаратуры, об- 
управления службами быта, лэстные организации не до 
внедрена внутрисистемная конца учли возможности 
кооперация в работе гор- города как по материаль- 
быгуправления со специали- ной базе, так и по кадрам, 
зкрованными областными и  вот результат. Завод 
объединениями и предприя- имеет сейчас всего 650 кв. 
тиями, осуществляю тся м е- метров производственных 
роприятия по развитию и площ адей вместо тысячи. А 
укреплению  материально- это отрицательно сказыва- 
технической базы. За  дѳся- ется на росте выполнения 
тую и годы текущей пяти- заявок, порож дает жалобы, 
летки установлено и освое- Безусловно, ограничен
но свыше 300 единиц ново- ность площ адей — объек
те технологического обору- тивная причина. Проблему 
давания. эту горисполкому следует

В развитие материально- решить б ол ее  последова- 
технической базы  за  по- тельно. Но и руководители 
следииѳ восемь лет и во- предприятия (директор 
семь м есяцев влож ено 2,3 д . д . Пустынников, глав- 
миллиона рублей. П острое- ныд инженер В. А. Стасюк) 
мы и реконструированы 14 далеко  не все делают, что- 

— —  2  Стр. — — т бы обеспечивать выполне-
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не продуманы вопросы бо- ателье не всегда выдержи- 
леѳ рационального исполь- ваются сроки исполнения 
зования помещений, заказов, оставляет желать

Больше стало у жителей лучшего культура обслужи- 
прѳтензий по ремонту бы- вания, оф орм ление прием- 
товой техники (начальник ных салонов. Руководите-
C. В. Завидеев), срываются лям объединения Н. С. 
сроки, не выполняется план Мироновой и К. И. М арко- 
по ремонту холодильников вой необходимо на эти упу- 
Есть и другие упущения, щения обратить сам ое при- 
Правда, и здесь площ адей стальное внимание, 
также недостаточно —• все- Коллектив станции авто- 
го лишь 300 кв. метров вме- техобслуживания освоил 
сто 500. В этой ситуации введенные в начале прош- 
надо коллективу работать лой пятилетки мощности 
упоонее, настойчивее, тре- Сегодня оказывается насе- 
бовательнее к себе. лению 43 вида услуг. Они

В составленной на нынеш- в целом  удовлетворяю т за- 
нюю пятилетку програм- казчиков, но резервы  и тут 
м е развития производства не исчерпаны. Н еобходимо 
товаров и услуг ремонт бы- расширить возможности ма
товой техники и радиотеле- лярного участка, установить 
аппаратуры занимает одно дополнительную покоасоч- 
из ведущих мест. Рост по мо-сушильную камеру или 
этому виду долж ен быть организовать работу в две 
превышен не м ен ее  чем в смены. А главное — повы-
1,8 раза. Задачу эту необхо- шать надежность и качест- 
димо выполнить. во обслуживания, расши-

Тревожит и другое. Так, рять виды ремонта, сокра- 
объемы  услуг по пошиву щать сроки их исполнения, 
трикотажных изделий за 8 Коллектив трансагентства 
месяцев текущ его года сегодня предлагает перзо- 
снизились на 7 процентов уральцам 43 вида услуг, 
по сравнению с соответст- О днако не все в работе 
вующим периодом  прошло- коллектива удовлетворяет 
го года (начальник ателье горожан. И дело здесь не 
П. Ю. Гришина), а меж ду только в том, что грузовое 
тем по области в целом эти автопредприятие недопос- 
ѵслуги продолжаю т расти тавляет транспорт. Исполчя- 
высокими темпами. Ана- ющей обязанности не
логичная ситуация ело- чальника трансагентства 
жщіась и по пошиву обуви: М. С. Коноплевой необхо- 
мощности ателье «Сапожок» димо улучшать работу всех 
(начальник Р. И. Анисимова) 19 приемных пунктов агент- 
используются не полно- ства и в первую очередь 
стью. Более пристального совместно с руководится я- 
внимания требует работа ми исполкомов Новоуткин- 
ф отоательѳ и салонов. По ского и Билимбаевского 
этому виду услуг Перво- поссоветов подобрать аген- 
ѵральск значительно отста- тов на приемны е пункты в 
ет от среднеобластного по- поселках. С ерьезн ее  следу- 
казателя. ет относиться к выполнению

Или взять пункты прока- договорных обязательств 
та Здесь клиентов можно руководителям грузового 
привлечь хорош о продуман- автопредприятия А. К. Ба- 
ным набором  удобных и луеву и Г. В. Синякову, 
красивых предметов д о - Четыре основных группы 
машнего обихода, культур- услуг оказывается насе- 
ного и спортивного отдыха, лению города комбинатом 
При этом очень вниматель- коммунальных предприятий, 
но надо следить за изме- Услуги механизированной 
нением спроса, вкусами и прачечной непрерывно воз- 
потребностями людей. Но растают, нет особых пре- 
изделия обновляю тся не час- тензий на качество и сроки 
то, не всегда отвечают исполнения, плановые за- 
спросу, недостаточно здесь дания выполняются, чего 
выдумки и предприимчиво- нельзя сказать о двух пра- 
сти у приемщиков комп- чечных самообслуживания 
лексных приемных пунк- С большим напряжением 
тов. Этими вопросами ела- выполняет план услуг бю ро 
бо занимаются туристиче- технической инвентаризации, 
ские базы «Хрустальная» и плохо оказываются риту- 
«Коуровская», проф сою з- альные услуги, а такж е вы- 
ныё комитеты, имею щ ие ращиваются цветы и расса- 
базы отдыха и спортивные да для населения. По этим 
сооруж ения, дворцы  и до- видам услуг город находит- 
ма культуры. Услуги прока- ся на уровне 1980 года, за- 
та требую т серьезного  от- дания систематически сры- 
ношения работников гор- ваются. А с таким положе- 
бытуправления, проф сою з- ниѳм, похоже, смирились не 
ного, комсомольского и только начальник комбината 
спортивного актива города, коммунальных предприятий 

Коллективу горбытупоав- Ю. Г. Овсянников, но и 
ления есть над чем заду- Ф. Ф. Воронов, начальник 
мзться, над чем порабо- городского управления
тать, чтобы устранить от- коммунального хозяйства, 
ставания и имею щ иеся не- Разговор о том, чтобы не
достатки. Требуют усиления правлять полож ение дел, 
и связи горбытуправления шел много раз и на разных 
о поселковыми и сельскими уровнях, а полож ение не 
Советами, нужно совместно меняется, жители по-преж- 
с ними подбирать кадры, нему испытывают массу не- 
улучшать их жилищно-быто- удобств и больших хлопот 
вые условия. Эти необходи- по ритуальным услугам, 
мыѳ требования в равной Три годэ прошло, как ве- 
степени ответственно дол- дется реконструкция поме- 
жны решать и руководите- щения под салон ритуаль- 
ли исполкомов поселковых ных услуг, а конца ей не 
Советов. видно, хотя объект включен

Услуги пошива и ремонта в план ремстройучастку, 
одеж ды  оказываю тся объ- где  начальником В. В. Гера- 
единением «Первоуральск- еимов. Много сложностей у 
швейбьгг». Плановые зада- коллектива, особенно по 
ния коллектив выполняет, вопросам теплоснабжения, 
внедряет и осваивает но- обеспечения материалами и 
вые виды услуг, модели, изделиями, а вот заняться 
ф ормы  обслуживания. В то их реш ением, видимо, у ру- 
жѳ врем я а мастерских и ководителей не доходят

комиссии Н. Ф. ПЛАКСИНА
руки. Пора строго спросить завод  в этом году умень- 
за это с Ф. Ф. Воронова и шил объем  услуг. С такой 
Ю. Г. Овсянникова. ситуацией мириться нельзя.

Ремонт, строительство Все годы этой пятилетки не 
квартир и жилищ в городе выполняет план по бытово- 
выполняет коллектив фили- му обслуживанию динасо- 
ала N° 1 треста «Сверд- вый завод. С 1972 года ве* 
ловскоблрем ст р о й б ы т». дется разговор  о строи-» 
Есть здесь неплохая произ- тельствѳ в поселке за счог 
водственная база. Результа- средств предприятия Домц 
ты работы достигнуты до- быта, д в е  пятилетки подояД 
статочно высокие. Сегодня объект включается в лл<*» 
участок полностью удовлѳт- развития города, есть д аж е  
воряет потребности в уста- соответствующ ие реш ения 
новке садовых домиков, вышестоящих организаций, 
срубов бань, много выпол- но так они и остаются пе
няет заказов по ремонтным выполненными. А нужда а 
работам . О днако от кол- этом объекте больш ая, 
лективэ требуется значи- Плохо обстоят д ел а  по
тельно больш ее. предоставлению  услуг на

Надо оказывать больш е заводах сантехизделий, по 
специализированных видов ремонту горного оборудо- 
услуг: ремонт и монтаж вания, в рудоуправлении и
электропроводки, сантехни- на автобазе №  8. Так, баня 
ческого оборудования, рас- на Магнитке сегодня не со- 
ширять ассортимент мате- ответствует санитарным тре- 
риэлов для ремонта квао- бованиям. В , прачечной за- 
тир. Участку следует такж е вода по ремонту горного 
строить индивидуальные га- оборудования одна машина 
ражи. По кооперации с за- три года не работает и не 
водом  ЖБИиК предстояло ремонтируется, автоматика 
изготовлять комплект изде- бездействует, 
лий, создан кооператив, ча- В 1984 году предприятия
чаты работы по сборке га- в целом  долж ны оказать 
ражей. А потом оказалось, услуг по 20 рублей на ра- 
что многие вопросы, свя- ботаю щ его. Что получи- 
занные с производством, лось на деле? Хромпиков- 
трачепортировкой, погруз- цы с заданием  справляются 
кой и разгрузкой, монта- успешно, а новотрубники и 
ж ом изделий, не реш ены, динасовцы даж е не достиг- 
У филиала соответствующей ли уровня прош лого года, 
техники не оказалось, по- Хотелось бы сказать ру*
мощи из С вердловска не ководителям предприятий, 
было. Переложить эти про- что предполагается, начиная 
блемы на завод ЖБИиК с 1985 года, через минис- 
и предприятия города — терства и ведомства до-во- 
тож е не лучший путь реш е- дить в числе основных 
ния проблемы. Монтаж га- показатели по производству 
раж ей кооперативу, правда, товаров народного потреб- 
удалось завершить, но си- ления и по бытовым услу- 
лами С вердловска, и сам а гам, которы е являются со- 
эта услуга вошла в объемы  ставной частью социальной 
треста. На 1984 год никаких программы  развития кол- 
договоров на предоставле- лективов. Будет, безуслов- 
ние этой услуги не заключе- но, и более  жесткий спрос 
но, она сегодня перво- за их выполнение. К этому 
уральцам не оказывается, необходимо готовиться уж е 
Нужно вернуться к этому сейчас.
вопросу и решить его . Сообщив д а л е е  об итогах

Коллективы горпром торга работы животноводческих 
и райпо оказывают насе- товарищ еств,. Н. Ф. Плаксин 
лению одинаковый вид ус- сказал в заклю чение: быто- 
луг — раскрой тканей. Пер- вое обслуживание — это 
вый — объем  наращивает, обш ирная сф ера  деятельно- 
второй —- снижает. О бъяс- сти предприятий, оргэниза- 
нениѳ простое: руководство ций и учреж дений города и 
райпо оперативного контро- поселков. Она многогранна, 
ля за столами раскроя не сложна, но от нее зависит 
ведет, не всегда своеврэ- многое — наш бьгг, отдых» 
менно подбирает мастеров, настроение, а значит, и ра» 

Оказывать бытовые услу- бота на производстве. Бы- 
ги трудящ имся долж ны  про- то зо е  обслуж ивание явля- 
мышленные, транспортные ется составной частью ком- 
и строительные организа- плекса вопросов заботы о  
ции ч ер ез коммунальные человеке. Заниматься этими 
отделы и управления, тран- вопросами надо всем по» 
спортныѳ, ремонтно-строи- стоянно, по-деловому, 
тельные цеха и службы, ба- На ваш е рассмотрение,
зы отдыха и другие свои товарищи депутаты, выно- 
подразделения. Сюда вхо- оится ряд  предлож ений по 
дят полностью услуги бань дальнейш ему укреплению  
— в год это б ол ее  180 ты- производственной базы  для 
сяч рублей, одна треть от службы быта, строительст- 
общ егородских —  услуги ву новых предприятий, вы» 
транспортные, б ол ее  поло- делению  дополнительных 
вины услуг прачечных, око- площ адей, приближению  
ло 20 процентов объем а— по службы к местам работы, 
ремонту квартир населения, улучшению обслуживания 

Проявляют заботу и вни- сельского населения. Их «с* 
мание к этим вопросам в полком горсовета предла- 
объединении «Хромпик», в гает утвердить и надеется 
геологоразведочной экспе- на полную их реализацию  
диции, которы е увеличили д о  1990 года. Это наша 
в этой пятилетке услуги со- программа-минимум, и ее  
ответственно на 42 и 22 выполнить надо полностью, 
процента. Выполняют зада- П редлож ения обсуж дены  0 
ния Коуровский и С евер- руководителями предприя* 
ский леспромхозы. Д о 1984 тиі> города и почти у все$ 
года неплохо обстояли д е - получили одобрени е и под* 
ла на заводах «Искра» и держ ку, Такие задачи по* 
Новотрубном, успешно на- ставлены перед  пром ы т* 
ращивают в этой пятилетке ленными и строительными 
услуги по ремонту квартир министерствами и другими 
трест Уралтяжтрубетрой и ведомствами уж е назван* 
рудоуправление. ным р ан ее  постановлением

Но улучшать и соверш ен- ЦК КПСС и С овета Мини* 
ствовать эту работу есть стров СССР. И они дозж ны  
все основания. Новотрубный лретворвдм д  $  Жй4Шя

БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
-ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

Из д о к л а д а  з а м е с т и т е л я  п р е д с е д а т е л я  г о р и с п о л к о м а ,  
председателя городской плановой

мас- 
ком- 

пуни-



* Отчеты и выборы в комсомоле
Т Р И  М О Н О Л О Г А  
ПОСЛЕ С О Б Р А Н И Я

собираются говорить о том, что им по- 
настоящему интересно, что их действи
тельно волнует.

Проголосовали ад новых членов бюро. 
Собрание подходило к концу. Я попроси
ла высказать Рвое мнение по поводу его 
Татьяну Ряпосову, комсорга комсомоль
ско-молодежной бригады Н. А. Веричевой 
из цеха № 1, Ирину Собенину, секретаря 
бюро BJIKCM цеха № 3, Наталью М аль
цеву, начальника поста «Комсомольского 
прожектора» цеха ЛЬ 3.

В зале, где проходило отчетно-выборное 
комсомольское собрание завода радио
телевизионного оборудования, ни на мину
ту не смолкали разговоры. Все занима
лись своими делами: ребята, сидящие по 
соседству, друж но обсуж дали события 
прошедшего дня, а девуш ка напротив со
средоточенно читала толстую книгу. И 
казалось, никому и дела не было до того, 
о чем говорил секретарь бюро BJ1KCM 
Сергей Ч иж ов, Не чувствовалось той жи
вой творческой атмосферы, когда люди

Татьяна Ряпосова: ца) с утра до вечера про- ли на собрании первый сек-
НыПешнее собрание — падает в цехах, ходит, ин- ретарь горкома комсомола 

не исключение. У нас они тересуется, не гнушается Василий Домничев и дирек- 
каж ды й год так проходят: советом и вообще много тор завода А. Ф. Бунаков, 
сначала доклад, где добро- делает для того, чтобы на- Или еще факт: в четырех 
совестно перечислено все, строить жизнь комсомоль- школах комсомольского 
чем мы занимались, потом ской организации на лад. политпросвещения занимают- 
выступления в прениях, а Другое дело, он не всегда ся 65 членов ВЛКСМ, Для 
живого, заинтересованного знает, с чего начать. нашего завода это явно
разговора никогда не полу- Что было упущено в до- мало. В докладе Сергея Чи- 
чается. Конечно, виноваты в кладе? Н а заводе, где в ос- ж ова не было анализа, воп- 
этом мы сами. А секретарь, новном работает молодежь, росов к комсомольцам, си- 
какой бы он ни был, один всего два комсомольско- дящим в зале, а только 
сделать мало что в состоя- молодежных коллектива: добросовестное перечисление 
нии. Кстати, Сергей Чи- наш и во втором цехе. Факт, фактов, 
жов (а секретарь он у нас сам по себе заслуживающ ий Ирина Собенина:
молодой, всего два меся- внимания. Об этом говори- Д о этого у нас в к а ж 

дом цехе прошли отчетно- 
выборные собрания, на ко
торых были высказаны су
щественные замечания в ад 
рес заводского комитета 
комсомола. Все эти зам е
чания мы направили в з а 
водской комитет ВЛКСМ , 
но в докладе об этом не 
было сказано ни слова. А 
как комитет комсомола 
справился с задачами, по
ставленными перед ним на 
прошлогоднем собрании? 
Тоже ни слова.

Наш а комсомольская ор
ганизация в городе не из 
последних. Долгие годы ее 
возглавляла опытный вожак 
Н адеж да Батю кова, ныне 
мастер цеха №  1. Органи
зация, бесспорно, сильная, 
но есть существенное «но»: 
все у нас держ ится на оди
ночках, энтузиастах. Спор
тивные победы — на Алек
сандре Мингалеве^ В лади
мире Трепезове, Анатолии 
Сушенцеве, Юрии Алферо
ве. Н а заводе сильная агит
бригада «Поиск» с хороши
ми традициями. Не так дав
но заняли первое место в 
областном смотре-конкурсе. 
Но участников худож ествен
ной самодеятельности тоже 
по пальцам мож но пересчи
тать.

Ни одно из выступлений 
на меня не произвело впе
чатления. Единственным, кто

внес заметное оживление, 
был слесарь цеха №  2 Юрий 
Малышко.

Наталья Мальцева:
П оскольку я возглавляю  

цеховой пост «Комсомоль
ского прожектора», то меня 
прежде всего интересовал 
доклад начальника завод
ского ш таба «КП» Алексея 
Рудковского. Но никакой 
полезной для себя инфор
мации я из него не полу
чила.

А вот почему до сих лор 
нет общ езаводского стенда 
«КП», где я могла бы брать 
нужную мне информацию, 
А. Рудковский не ответил.

О днаж ды  наши «прожек
тористы» решили посмот
реть, как оформлены стенды 
«КП» в других цехах. И  что 
же мы выяснили: в первом 
цехе его вообще нет, а во 
втором —  сделан небрежно, 
серо.

Н ам бы хотелось работать 
в тесном взаимодействии с 
«прожектористами» из дру
гих цехов. Мы пытались на
ладить эту связь, но пока 
ничего не вышло. Неодно
кратно мы приглашали в 
цех на комсомольские соб
рания секретарей бюро 
В ЛК С М  из других цехов. 
Но наши приглашения че 
приняли. А интересно бы 
поделиться опытом.

Записала 
О. СТАРОСТИНА.

ХОТЯ  П И С Ь М О  НЕ О П У Б Л И К О В А Н О
«Немало детей находится на лечении в кожном дис

пансере, — пишет в редакцию читательница т. Золоту
хина. — Им необходимы прогулки на свежем воздухе, 
а  территория вокруг больницы не благоустроена. Нет и 
скамеек, где бы можно было посидеть, почитать 
книгу».

На письмо отвечает заведую щ ая горздравотделом 
А. А. Л аврова: «Н а территории диспансера работники 
РСУ (начальник В. В. Герасимов) начали в июне капи
тальный ремонт дорог и тротуаров. Они прорыли тран
шеи для укладки лотков под сток воды, завезли ас
фальт и на этом работу закончили. За все лето больше 
ничего не сделали. 10 сентября строители вновь присту
пили к работе. Думаю т закончить ремонт дорожек в 
ближайшие дни. После этого приступим к благоустрой
ству территории».

Ф о т о и н ф о р м а ц и я  ТАСС

ОТ БАЙКАЛА ДО АМУРА
ПРОЛОЖИЛИ МАГИСТРАЛЬ

Байкало-А мурская ма
гистраль... Она выделя
ется среди крупнейших 
строек нашей страны не 
только географ ическим  
масш табом, но и «про
тяженностью  во вр ем е
ни». Более трех тысяч 
километров ж елезн од о 
рож ного пути от Усты 
Куга д о  Комсомольска- 
на-Амуре, десять лет на
пряж енного труда. По 
сложнейшим природным 
условиям, в которых со
оруж алась магистраль, 
рна не имеет аналогов. 
Свыше тысячи километ
ров пути проходит по 
одному из самых сей
смически активных рай
онов нашей планеты — 
Байкальскому рифту.

В ны неш нем  году тр у 
довые коллективы  бамов- 
цев приняли повы ш ен
ны е социалистические  
обязательства — досроч
но, к  67-й годовщ ине  
Великого О ктября, завер. 
ш ить у кл а д ку  главного  
железнодорожного пути  и 
на год ранее установлен, 
ного срока  о ткр ы ть  дви
ж ение поездов на всем 
протяжении БАМа. Это 
реш ение стало точкой  
отсчета, от которой стро
ительство магистрали ус . 
тремилось к  ф иниш ной  
линии — соединению ре. 
льсов в единый путь , к  
т а к  называемой «золо
той» сты ковке , которая  
должна произойти у  
разъезда Балбухта в Чи
тин ской  области в бли
жайш ее время.

Прославленные бригады  
монтеров пути  А . Бон
даря и И. Варш авского, 
идущ ие навстречу друг  
д р угу  с запада и восто
ка , ставят рекорд за ре
кордом.

Задолго до соединения  
рельсов в одну линию  
началась трудовая биог
рафия магистрали. Ж е
лезнодорож ники осваива. 
ли вождение тяжеловес
ны х составов. В зоне 
БАМа появлялись первые  
промы ш ленны е объекты . 
Началось интенсивное  
развитие Ю ж но-Я кутского  
ТПК: дал т о к  первый
агрегат Н ерю нгринской  
ГРЭС, начал давать стра

не уголь Н ерю нгринский  
разрез, вступили в строй  
новые леспромхозы  и 
другие  объекты .

Укладка  «золотого» зве. 
на откры вает ш иро
чайш ие возможности для 
ускорения ком плексного  
развития богатейш его  
региона страны.

На сни м ках : проводни
ки  пассаж ирского  поезда 
Ты нда— Моснва Светлана 
Д ю ндик (слева) и Вален
тина  Возжова; ты сячи  
кубометров древесины  
уж е  отправлены потреби
телям со станции У лькан , 
где строится кр уп н ы й  
Кунерм и нский  лестранс- 
хоз.

Фото Э. Брюханенко и 
Г. Калачьяна.

Фотохроника ТАСС.

В В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ

Л И Т Е Р А Т У Р А  К ПЕРВО М У ЗАН Я ТИ Ю
Первого октября начина- паганды использовать при одиннадцатой пятилетки. В 

ется новый учебный год в изучении ее? П реж де всего, библиотеке горкома партии 
системе политического про- материалы апрельского мож но познакомиться с дач- 
свещ ения и экономического (1984 года) Пленума ЦК ными о работе промышлѳн- 
образования. На первом за- КПСС, Закон СССР о трудо- ных предприятий города за 
нятии слушатели познако- вых коллективах, речь то- шесть месяцев, о  количе- 
мятся с темой «Высокоэф- варища К. У Черненко на ствѳ школ в городе, о со- 
фективный труд, успешное встрече с рабочи м и ' мос- циальном обеспечении тру- 
заверш ение пятилетки — ковского металлургического дящихся, о библиотечном 
патриотический долг каж до- завода «Серп и молот» 29 обслуживании, о строитель- 
го, всех трудовых коллекти- апреля 1984 года, материна- стве объектов жилья, раз- 
вов». Какую литературу или лы экономического созещ а- витии коммунального хозяй- 
технические средства про- ния стран — членов СЭВ на ства и бытового обслужи-

высшем уровне, которое вэния первоуралъцев. По- 
состоялось в июне 1984 го- ступили новые диафильмы, 
да. С оветуем при подготов- которы е сделаю т зачя- 
кѳ просмотреть методиче- тие интереснее. Это ф ото- 
скиѳ реком ендации и при- экран №  2 за 1984 год (о 
мерный план занятия, опуб- коэф ф ициенте трудового 
ликованные в ж урнале «По- участия на московском за- 
литическоѳ сам ообразова- воде «М анометр»), Диа
нне» №  9 за  1984 год. В ф ильм «Пропагандисты» по
этом ж е  н ом ере  ж урнала свящ ен огромной армии 
передовая статья посвящ а- пропагандистов, которые 
ется первой тем е  занятия, несут мысли партии в мас- 

Газета «Уральский рабо- сы, разъясняю т е е  полити- 
чий» за  18 сентября 1984 ку. Ряд диаф ильмов рас- 
года поместила м етодиче- сказывает об экономиче
ские реком ендации доцента ской политике КПСС: эко-
Высшей партийной школы номике развитого социали- 
И. Темкиной к началу учеб- стического общ ества, сорев- 
ного года в системе поли- новании и реж им е эконо- 
тического и экономического мии, береж ном  отношении 
образования. к народному добру, повы-

Цифры и факты о Быпол- шении народного благо- 
нении заданий трех лет пЯ- состояния и укреплении ма- 
тилетки вы найдете в номе- териальных основ социэли- 
р е  37 «Экономической га- стического о б раза  жизни, 
зеты». Это и произведен- На п ервом  занятии нужно 
ный национальный доход, поговорить о  делах кол- 
продукция промыш ленно- лектива, о  вкладе каж дого 
сти, производительность в выполнение социалисти- 
труда, объем  реализации чѳоких обязательств по ро- 
бытовых услуг, число по- сту производительности 
строенных в стране квартир труда и снижению себе- 
м т. д . стоимости продукции.

Слушателей заинтересует Н. СИЛАЕВА,
личный вклад первоураль- заведую щ ая библиотэ-
цев в выполнение заданий кой горком а партии.

■  ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Ищу однополчан
В годы Великой О течесг- командиры —  коммунисты, 

венной войны служил я в воодуш евляя страстным 
1366-ом зенитно-артиллврий- словом и отвагой. 74 бле
ском  полку орден а  А. Нев- годарности за  боевы е дей- 
ского, в котором  бок о бок ствия получил наш полк от 
сраж ались с врагом бой- Верховного Глзвнокоманду- 
цы многих национальностей ющего.
Никогда не забыть мне От тех врем ен  сохрани- 
ф орсирование Днепра, жар- лась у . меня фотограф ия, 
кие бои осенью  1943 года Глядя на нее, вспоминаю 
за  освобож дение Киева, суровы е дни, боевых дру- 
Н емало городов и сел мно- зей-товарищ ей. И сейчас, 
гострадальной Украины при- накануне 40-летия Победы, 
шлось освобож дать нам. очень хотелось бы увидеть-

С жестокими боями про- ся с однополчанами. Если 
шли зенитчики по зем ле кто-то из них проживает в 
Польши, участвовали в П ервоуральске, пусть на* 
ш турме Берлина, освобож - пишет мне по адресу: г. Ба- 
дали Прагу. На подвиги во ку-9, ул, Видади, дом  
имя счастья и свободы  ве- N2 22-а, 
ли нас замечательною  А, МАМЕДОВ,

Г - " 1 ........I I

Ш т ІІш м с й и л .
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ВСТРЕЧАЯ ЗИМУ
Заканчивается текущий

ремонт подъездов в доме 
№  9 по улице Сакко и Вач- 
цетти и в других домах.

Большие объемы работ 
выполняют коммунальники 
при подготовке жилых зд а 
ний к зиме: необходимо по
догнать двери подъездов и 
подвальных помещений, 
вставить разбитые стекла.

Проводится ремонт коьші. 
Д о начала зимнего сезона 
все поступившие заявки бу
дут удовлетворены.

Е. ПЕТРОВА, 
работник ЖКК треста 

Уралтяжтрубстрой.

К СЕЗОНУ ГОТОВЫ
Работники городского уп

равления коммунального хо
зяйства заканчиваю т под
готовку жилого фонда к 
зиме. Остались мелочи: при
бить пружины на подъезд
ные двери, застеклить ок
на, установить недостающие 
шпингалеты. Основные пла
новые работы выполнены. 
Необходимо было проверить 
запорную арматуру и тру
бы водопроводов, подгото
вить дома к отопительному 
сезону.

Немало ві имгния уделя
ется благоустройству. Сей
час готовится инвентарь дли 
субботника по уборке дво
ров.

Г. КОСОЛАПОВА, 
начальник ПЖЭУ город
ского управления ком
мунального хозяйства.

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ
В коммунальной службе 

Новотрубного завода не 
один год трудятся дворник 
Зоя Федоровна Чебыкина и 
уборщица мусоропровода 
Анна Арсентьевна Хохлова. 
П ервая держит в образцо
вом порядке дворы и пеше
ходные дорожки у домов 
Хз 4-а, 4-6 по ул. Емлина. 
Д ругая  следит за чистотой 
мусоропроводов в домах 
Хз 25 и 22 по проспекту 
Космонавтов и улице Со
ветской.

Обязанности обе выполня
ют добросовестно, активно 
участвуют во вторниках 
чистоты и благоустройст
ва, в озеленении скверов. 
Сейчас вместе с жильцами 
садят кусты сирени, рябины. 
Не отказываю тся и от по
ездки в совхоз. Особенно 
часто вы езж ает на уборку 
картофеля и моркови А. А. 
Хохлова. Обеих не раз при
знавали лучшими по про
фессии.

Н. КИСЕЛЕВА, 
начальник ЖЭУ N2 16,

ПРЕМИИ-
АКТИВИСТАМ

Хорошие помощники есть 
у начальника пятого жил- 
участка УЖ КХ Н овотрубно
го завода А. И. Титовой. 
Это старшие по подъезду 
Г. И. Иванов, А. И. Кули
кова (дома Хз 17-а, 19-а
по ул. Герцена), К. М. Ж а 
рова (дом Хз 29 по ул. В а
тутина), В. П. Разумник 
(ул. Герцена, 21-а). Они 
очень аккуратно выполняют 
общественную работу. Р ев
ниво следят за  чистотой 
квартир, лестничных клеток, 
подвалов. Опрятен, на
пример, подвал дома, где 
ж ивет Владимир Петрович 
Разумник: здесь даж е зер
кало висит.

З а  хорошую работу среда 
жителей своих подъездов 
и помощь работникам Ж ЭУ 
активисты недавно отмече
ны благодарностями и де
нежными премиями.

Д. ПАНТЕЛЕЕВ, 
ветеран труда,



П Р И Г Л А Ш А Е Т  « О Г О Н Е К »
Уже десять лет суще

ствует при кинотеатре 
«Восход» детский кино
театр «Огонек», которым 
руководит старейший 
учитель Ц . Б. Кушнир.

Пионерский совет 
«Огонька», в который 
входят учащиеся школы 
№ 2, занимается пропа
гандой фильмов для де

тей и юношества. Десять 
сеансов в месяц в кино
театре «Восход» —  дет
ские. И  на каж дом  из 
них встретите пионеров 
из «Огонька».

З а  последнее время 
для ребят были органи
зованы показы фильмов 
«Рассказы  о Ленине», 
«Яков Свердлов», «Ш ес

тое июля». «Последний 
подвиг Камо», «Во имя 
Родины», «Комсомольск». 
А по лентам о своих 
сверстниках «Несовер
шеннолетние», «Пацаны» 
юные пропагандисты ки
но провели дискуссии, 
обсуждения.

Сейчас ребята готовят 
кинолитературный мон

таж , посвященный Дню 
учителя.

Руководитель детского 
кинотеатра Ц . Б. Куш 
нир неоднократно на
граж далась дирекцией 
киносети грамотами за  
работу со зрителем.

Т. ЗЕНИНА, 
директор ки н о 

театра «ВоСХРД».

С П О Р Т СТРЕЛЫ ПОБЕД
Окончился летний спортивный се 

зон у лучников. З а  плечами спорт
сменов много ответственных сорев 
нований, но главным событием пета 
стало участие команды первоураль
ских лучников в состязаниях на -су- 
бок С реднего Урала, проходивших 
на стадионе производственного объ
единения «Хромпик». Погода не ба
ловала стрелков, но тем не менеѳ 
наши ребята выступили прекрасно.

Среди дезуш ек чемпионкой стала 
ученица четвертой школы Лена Спи
ридонова, а среди юношей — Алек
сандр Ш ироков из Невьянска, опе
редивший учащ егося ГПТУ №  6 Ва
лерия Шашина, поднявшегося на 
вторую ступеньку пьедестала поче
та. В командном первенстве коман
да наших лучников стала единолич
ным лидером .

В споре за кубок ребята ещ е раз 
проверили свое мастерство, гото
вясь принять участие в первенстве 
РСФСР по стрельбе из лука в сос

таве сборной Свердловской обла
сти. В нее вошли сильнейшие луч
ники города: Н, Полушина, Е. Спи
ридонова, В. Шашин и А. Удинцев. 
Среди двухсот команд, принимав
ших участие в соревнованиях, сбор 
ная области была одной из сильней
ших. Юноши заняли девятое, а д е 
вушки — 17 место.

П одводя итоги летнего сезона, 
можно отметить, что ребята сумели 
добиться неплохих технических ре
зультатов. Воспитанница тренера 
В. Н. Карандашова Наташа Полушина 
выполнила норматив мастера спорта 
СССР, а Елена Спиридонова и Илья 
Низамов стали кандидатами в мас
тера. Н адеемся, что следующий се
зон будет не м енее результативным.

Н. ЧЕРНОГУБОВА, 
рабкор.

Юные моделисты.
Фото Ю. Парамонова.

П С И М А Л И  с п о л и ч н ы м
На выездном заседании суда рассмотрено дело о краже

Вопреки всем законам 
ж анра этот детектив на
чался с погони. В ночь с 
девятого на десятое июля 
милицейская машина спеши
ла на вызов. Вдруг на од
ной из улиц Билимбая ф а
ры вырвали из темноты не
высокую женщину, толкаю 
щую перед собой тележку. 
«Смотри-ка, гле-то паласы 
продают», — сказал своему 
товарищ у участковый ин
спектор Ф Ф. Тарануха, 
взглянув на цветастые ру
лоны, лежащ ие на тележке. 
«Какие паласы ночью?» — 
недоуменно спросил напар
ник.

То, что Тарануха принял 
за паласы, оказалось лино
леумом. На вопрос, откуда 
он взят, женщина отвечала 
сбивчиво, так . и не сумев 
убедить работников мили 
ции в законном приобрете 
нии линолеума. В результа 
те выяснилось, что работ 
ница завода, термоизоляци 
онных материалов Н. А. Зо 
нова, проникнув на терри 
торию базы райпо, похитила 
два рулона линолеума стои
мостью 196 рублей.

Процесс по этому делу 
не был продолжительным, 
тем не менее суд задал  ряд 
вопросов, помогающих разо
браться в том, какие причи
ны сделали преступление 
Зоновой возможным.

Не лишено интереса про
шлое подсудимой. В 1980 
году за  хищение государст
венного имущества Н. А. 
Зонова была осуждена на 
два года условно с обяза
тельным привлечением к 
труду на стройках народ
ного хозяйства. Четыре го
да назад она совершила в 
магазине краж у  шести 
штор, затем, приняв еще 
дозу спиртного, похитила 
два зеркала. Ее осудили, но, 
как видно, никаких вы во
дов Зонова не сделала. В 
деле есть ее характеристика 
о работе на стройках на
родного хозяйства, скажем 
прямо, явно не из лучших. 
О тбывая наказание, И. А. 
Зонова неоднократно нару
ш ала режим, частенько

прикладывалась к бутылке. 
После отбытия наказания 
поступила на работу в пси
хоневрологический интернат. 
Здесь она показала себя с 
неплохой стороны, но над 
желанием добросовестно 
трудиться взяла, любовь к 
«злодейке с наклейкой». Р е
зультатом этой страсти ста
ла просьба коллектива об 
увольнении Зоновой.

Не думайте, что Зонову 
это огорчило. Рабочие руки 
нужны везде. Вот и устрои
лась она на завод термо
изоляционных материалов, 
стала съемщицей. В это
время и заметила Зонова
ящики со сборными киос
ками, в которых помимо
всего прочего леж али руло
ны с линолеумом. Следую
щ ая смена стала для нее 
последней Взяв тележку, 
Зонова проникла на терри
торию базы райпо и увезла 
два рулона дефицитного 
материала.

Вот и в с я . история с по
хищ ением, которая закон
чилась для Н. А, Зоновой 

. суровым приговором.... Четы- 
. ре года в колонии общего 
реж има и конфискация иму
щества — таково решение 
суда.

Однако оставим мораль
ный юблик подсудимой, по
лучившей по заслугам, и 
перейдем к тому, о чем по
ка я намеренно умалчивал. 
Стоит ли говорить, что пре
ступление не может про
изойти на «голом месте». 
Всякий даж е самый мелкий 
проступок имеет под собой 
почву. В данном случае, об
разно выраж аясь, была не 
просто землица, был. отлич
но удобренный чернозем. Д о 
сих пор в рассказе о том, 
как совершалось преступле
ние, употреблялось слово 
«проникла».

Сейчас пришло врем я ; по
ведать о том, что подразу
мевалось под этим словом. 
Забор базы райпо имеет вид 
незамкнутого периметра. 
П равда, недостающую сто
рону заменяет отвал, но по

нему давно проложены не 
тблЬко пешеходные тропин
ки, а. чуть ли не шоссе для 
большегрузных автомобилей. 
Достроить же злополучный 
забор не могут.

В этот раз похититель не 
успел скрыться. А сколько 
было тех, кого не смогли 
поймать работники мили
ции? Заместитель председа
теля правления райпо А. А. 
Сухоногова, вызванная на 
суд в качестве свидетеля, 
признала, . что хищения с 
базы  — дело обычное. Сто
рож а, которые регулярно 
расписываются в ведомости 
за полученную зарплату, 
предпочитают по ночам 
спать, позволяя разгуливать 
по охраняемой территории 
посторонним.

И еще одна интересная 
деталь. Когда Зонова СО' 
зналась в совершенном пре
ступлении, работники мили
ции позвонили на базу. Там 
были в недоумении, Ник 
то (!) здесь и не знал о су 
шествовании линолеума в 
ящиках со сборными киос 
ками. На суде это мотиви
ровалось тем, что не при
несли сопроводительные бу
маги с перечнем торгового 
оборудования.

Суд вынес частное опре
деление в адрес председа
теля правления райпо. В. И 
Стеньки. М ожет быть, после 
этого наведут порядок на 
базе: будет достроен забор, 
появится настоящ ая охрана 
вовремя станут поступать 
сопроводительные докумен 
ты. П ока что доступ на ого
роженную с трех сторон 
территорию открыт всякому.

К азалось бы, все, что 
можно было сделать, су
дом сделано, но обществен
ность почему-то осталась
в стороне. Ни одно объяв 
ление о выездном заседании 
суда не появилось на
улицах поселка, а  ведь р а 
ботники Дома культуры, где 
проводилось заседание, бы
ли поставлены в извест
ность заранее. Ж елаемый
эффект не достигнут.

С. КОСТИН.

* Беседа врача
Гигиена—
гарантия
здоровья
Д и з е н т е р и я  —  з а р а  з н о е  

з а б о л е в а н и е ,  к о т о р о е  о с о б е н ,  
н о  о п а с н о  д л я  м а л е н ь к и х  
д е т е й  О н а  и с т о щ а е т  о р г а 
н и з м  р е б е н к а ,  п о н и ж а е т  е г о  
с о п р о т и в л я е м о с т ь  к  д р у г и м  
з а б о л е в а н и я м .

У детей раннего воз
раста при искусственном 
вскармливании и страдаю 
щих рахитом пищ еваритель
ная деятельность ж елудка 
понижается, они заболева
ют дизентерией  чаще. Для 
организма ребенка вредно 
одностороннее, преимущ е
ственно углеводное пита
ние. Углеводы (каши, карто
фель, печенье) угнетают 
вы деление ж елудочного со
ка и способствуют пониже
нию кислотности, а это сни
ж ает защитную функцию 
ж елудка. Заболеванию  ди
зентерией способствуют 
также недостаток витами
нов, наруш ение режима 
сна, питания (переедание, 
холодная пища), п ерегрева
ние оебенка — все, что 
понижает защитные силы 
организма.

Д изентерия —  болезнь 
грязных рук, поэтому необ
ходимо соблю дать гигиену. 
П еред едой  тщательно мыть 
руки, посуду, овощи. Со
держ ать в чистоте игрушки, 
соски, пустышки. П ослед
ние часто падают на пол, 
землю . П реж де чем снова 
соску дать ребенку, е е  
следует тщ ательно проки
пятить. Хранить пустышку 
надо в чистой стеклянной 
банке, накрытой крышкой 
или марлей. Н ельзя давать 
ребенку сы рое молоко, сы
рую воду.

'Молочные смеси, творог, 
соки, полученные с молоч
ной кухни, должны хранить
ся в холодильнике и быть 
скормлены  в течение су
ток.

Родителям следует при
учить ребенка чащ е мыть 
руки и обязательно с  мы
лом.

Т. ЦИБИНА, 
главный педиатр города.

Зам . редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

РЕКЛАМА К ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Сегодня и завтра «БЕЗДНА»

(2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». Сегодня и завтра «ЧТО У 

СЕНЬКИ БЫЛО». Сеансы: 9, 13-30, 15 час. «ДУБЛЕР НА
ЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ». Сеансы: 11, 17, 19, 21 час.

Д ворец  культуры «Строитель». «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН». Сеансы: 18, 20 час.

П ервоуральский горпищ еторг приглашает уча
стников войн из числа работаю щих в торге и 
ран ее ушедших на пенсию с документами {справ
ки, красноарм ейские книжки, военные билеты], 
подтверж даю щ ими участие в войнах, ранения и 
награды, д о  10 октября в отдел кадров.

БОГАТЫЙ ВЫБОР ДЕШЕВЫХ ВЕЩЕЙ
Где это? Конечно ж е, в комиссионном магази

не!
Три обстоятельства говорят в пользу того, что

бы почащ е заглядывать в комиссионный мага
зин: здесь  всегда большой выбор товаров ча 
любой вкус, ассортимент даж е в течение одного 
дня постоянно обновляется, абсолю тно новые 
вещи продаю тся со скидкой. В комиссионном 
магазине больш ой выбор платьев женских, кос
тюмов мужских, пальто демисезонных, курток, 
тканей, обуви, трикотажа, мебели, ковровых из
делий.

Трудно предсказать заранее, какие товары по
ступят в комиссионный магазин сегодня или 
завтра. И не исключена возмож ность, что имен
но здесь  вы найдете то, что вам необходимо.

Комиссионный магазин №  2 (на рынке) р аб о 
тает с 9 до  18 часов, переры в с 13 до  14 часов, 
выходной —  понедельник.

Приглаш аем за покупками!
* * *

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
30 сентября магазины горпром торга работаю т 

е 10 д о  15 часов. Приглашаем за покупками!
Самая модная, удобная одеж да —  это куртка.

В магазине №  34 «Промыш ленные товары» (ул. 
К омсомольская, 2) имеются в продаж е особо  
модны е куртки по цене 120 рублей. Спортивно
м олодеж ны е куотки понравятся и лю дям солид
ного возраста. И это не удивительно. Сшитая из 
нового прочного и легкого материала лаке, курт
ка выглядит очень соврем енно на человеке лю
бого возраста.

Меняется 2-комнатная квартира улучшенной Планиров
ки на втором этаже на равноценную по ул. Трубников 
в пятиэтажном доме, первый этаж  не предлагать. , .Об
ращаться: пр. Космонавтов. 3-а, кв. 6, после 17 часов.

Меняется частный дом на кооперативную 2-комнатную 
квартиру. Имеется гапаж. Обращаться: ул. Строителей, 
6-а, кв. 19, после 18 часов. -

Продается участои в коллективном саду № 8. Обра
щ аться: ул. Ватутина, 30. кв. 12, после 18.. часов.

Требуется благоустроенное жилье для двух человек. 
Звонить по телефону 2-68-48 е 9 до .17 часов.

Меняется 3-комнатная квартира улучшенной планиров 
ки в г. Волжском Волгоградской области на трех- или 
4-комнатную в г. Первоуральске Обращаться по тел. 
2-23-17

Сердечно благодарим администрацию. общественные 
организации, коллективы отдела главного технолога, це. 
ха N° 10, отдела механизации Новоуткинского завода 
«Искра» за соболезнование и участие в похоронах на
шего дорогого мужа, отца и деда, участника Великой 
Отечественной войны, ветерана труда Попова Николая 
Петровича.

Родные и  близкие.

Коллектив управления жилищно-коммунального 
хозяйства Новотрубного завода выраж ает искрен
нее соболезнование начальнику производственно
технического отдела Анатолию Дмитриевичу Цы
кал юку по поводу смерти его отца.

Коллектив горпромторга выраж ает искреннее 
соболезнование председателю горкома профсоюза 
работников госторговли и потребкооперации Вара, 
ве Татьяне Ивановне по поводу смерти ее отца 

ЕАРАВЫ  
Ивана Лазаревича.

Коллектив литейного цеха Новотрубного завода 
выраж ает искреннее соболезнование старшему 
бухгалтеру Галкиной Галине Ивановне по поводу 
смерти ее отца

ВАРАВЫ
Ивана Лазаревича.

Горком профсоюза работников госторговли и 
потребкооперации выраж аю т глубокое соболезно
вание председателю горкома профсоюза Вараве 
Татьяне Ивановне по поводу смерти ее отца 

ВАРАВЫ  
Ивана Лазаревича,

Администрация, партийная, профсою зная орга
низации Первоуральского специализированного 
строительно-монтажного управления треста Урал, 

черметремонт выраж аю т искреннее соболезнование 
родным і'и близким по поводу преждевременной 
смерти

ГОРЮНОВА 
Виктора М ихайловича.

Коллектив бактериологической лаборатории мед
санчасти Новотрубного завода выраж ает глубокое 
соболезнование заведующей лабораторией Пильч. 
май Асе СамойлоВне по поводу смерти матери 

ПИЛЬЧМАН  
Златы Вольфовны.
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