
«Об игнорирования критических выступлений 
городской газеты «Под знаменем Ленина» 
партийными и хозяйственными 
руководителями»

16 декабря состояло» ректор заводе СТИ Н. Н. 
очередное заседание бю ро Севастьянов, х*тя авторами 
горкома партии, рассмот- большинства критических 
ревшее вопрос «О б игно- замечаний являются рвбо- 
рировании критических вы- чие, поднимеюшие насуш- 
ступлений городской газе- ные. важные вопросы жиэ- 
ты «Под знаменем Ленине» ни трудовых коллективов, 
партийными и хозяйствен- Газета неоднократно от-
ными руководителями». мечала неудовлетворитѳль-

Бюро горкома КПСС от- иую работу коммунальных 
меѵаот, что в газете «Под служб Новотрубного завода 
знаменем Ленина» в теме- ГА, И. Оборотов), объеди
нив 1988 года помещен ряд нения «Хромпик» (Н, А. Бо- 
етвтей, в которых критику- родин), треста УТТС (быв- 
етея равнодушное отноше- ший начальник А. Г. Сер- 
иие руководителей пред- Д »к), Долго приходится 
приятий, учреждений к  ждать газете ответов от 
нуждам населения. Не все- коммунальников, зачастую  
гда на критические публи- она получает отписки, 
кации поступают обоснован- Не всегда находят наоб-
ные ответы Часты отписки, ходимым отвечать на пуб- 
вемалчивани* ликецми газеты и ответст-

Так, в течение года газе- венные работники неполно
те восемь раз выступила.е ма городского Совета не
критическими публикациями родных депутатов, 
в адрес городского управ- Секретари партийных ©р- 
ления бытового обслужива- гвнизвцИЙ не в полной м а
ния населения, Как прави- ро контролируют работу 
ло, сам руководитель, 8, Т. КОАДМуНИСтов ■ руковедите- 
М ежов, на критику не ©т- с критическими замеча-
вечает, перепоручал это нияиИі опубликованными в 
другим должностным ли- печвти> не дают принципи- 
цам. А их ответы зачас- вЛцНв,й партийной оценки 
тую отписки. Пример — га- фвктам игнорирования кри- 
ветный материал «Дорогая ТИКи, молчания и отписок, 
тишина» — об мспользова- „
НИИ для жителей Талицы По-деловому, конструк-
Д р м , семейных торжеств в ™ вно Реагируют на крити
к и ,  когда он пустует В 4ee,,Me выступления газеты 
еявет, _  уп реки  журналис- 
Тв АА І  нѳзнвныи с 
рвботь» бытовиков

Неудовлетворительно о т
вечает на критимеекие выс
тупления газеты ком м унист
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■  ПЕРЕСТРОЙКА И ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

и специфики П Мельникова), завода
по ремонту бытбвых машин 
и приборов (С, В, Завиде- 
ев), городского узла связи 
(В, В, Самойленке) и дру-

директор объединения об- гмв
щественного питания О А, Вместе е тем; бюро гор
бу дине, Вместо конкретных кома КПСС отмечает, что 
попыток по улучшению ре- на страницах газеты «Под 
боты О. А / Будина отмал- знаменем Ленина» иногда 
чивается, • публикуются малодоказате-

Редкв отвечает газете льные, непроверенные ма- 
директор ПЗРГО 8, В, Со- териалы, присутствует кри- 
лрдовнико», директор авто- тика недостатков, в не кон- 
ремзавода В, Я. Овдмн, ди- кретньіх виновных лиц 

БЮРО ГОРКОМ А КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать критические материалы, опубликованные 

в городской газете «Под знаменем Ленина», в основ
ном правильными и своевременными. Считать недопус
тимым игнорирование руководством вышеуказанных 
предприятий, учреждений, организаций критических 
материалов, опубликованных в газете.
7 За безответственное отношение к критическим вы
ступлениям газеты и непринятие своевременных мер по 
устранению отмеченных в них недостатков директоров  
городского управления бытового обслуживания насе
ления В. Т. Межова, объединения общественного пи-' 
тения О А Будину, ПЗРГО В В. Солодовникова, авто- 
ремзавода В, Я, Овдина и начальника УЖ КХ  НТЗ А. И. 
Оборотов* строго предупредить.

3, Секретарям партийных организаций, руководите
лям предприятий, организаций, учреждений города 
принять к сведению данное постановление. Не допус
кать игнорирования критических выступлений печати, 
своевременно отвечать на критику.

4, Рекомендовать редакции газеты «Под знаменем  
Ленина» готовить больше публикаций, рассказывающих 
о конкретном опыте перестройки, передовиках произ
водства, о позитивных сдвигах в решении социальных 
проблем города и рабочих поселков.

5, Редактору городской газеты «Под знаменем Л е
нина» В. И. Прудникову, секретарю партийной органи
зации редакции газеты А А, Киприяновой не оставлять 
без внимания факты публикации малодоказательных, 
непроверенных материалов. Повысить ответственность- 
журналистов за публикуемые критические статьи.

6- Контроль за ходом выполнения постановления воз
ложить на редактора городской газеты «Под знаменем  
Ленина» В, И. Прудникова и идеологический отдел гор
кома КПСС (Н. П Минькин),

О  ходе выполнения . постановления ежеквартально 
информировать бюро горкома КПСС.

ТВОРЦЫ  «ТЫСЯЧИ МЕЛОЧЕЙ»
Ремонтно - инструмента

льный участок цеха №  3 на 
заводе сантехизделий назы
вают участком «тысячи ме
лочей»". Здесь дружным 
коллективом из сорока че
ловек, основу которого со
ставляют высококвалифици
рованные рабочие с пятым 
и шестым разрядами, изго
тавливается и ремонтирует
ся осНасткз. ..Приходится 
выполнять много разовых 
заказов- изготавливать не
стандартное оборудование 
для Объединения Уралеан- 
техмонтаж ,

Уходящий год был для 
участка обычным. Еще до 
ноябрьского праздника здесь 
выполнили годовой план. 
Многие рабочие со своими 
заданиями года справились 
досрочно. Это фрезеровщик

В А. Ш иряев, слесари-ин
струментальщики В. С. Д ол 
гих. В. В. Гусев, Н. И. 
Смирнов, токари А. А. Лю- 
байкин, В- Н. М атафонова, 
А, А. Федяков и другие. 
Умело направляла работу 
коллектива уравновешенная 
и доброжелательная Галина 
Михайловна М азяр, стар
ший мастер участка, предсе
датель цехового совета тру
дового коллектива.

Рабочие участка первыми 
на заводе в начале года 
оборудовали сауну. Н акану
не праздника они, по дав
ней: традиции, соберутся на 
чаепитие, чтобы вспомнить 
события уходящего года.

Л, Ю РЧЕНКО.
экономист 

по соцсоревнованию.

ПОКА БЕЗ НАРЯДА
УСТАНОВЛЕНА ГЛАВНАЯ ЕЛКА ГО РОДА

Это событие произошло в 
прошлый четверг. По тра
диции на поиски лесной 
красавицы заблаговременно 
вышли представители цеха 
№  22 Новотрубного завода. 
В ' Починковском лесничест
ве ' остановили свой выбор 
на одной из 20-метровых 
елей.

Технология доставки но
вогоднего символа только
на первый взгляд проста.
Во-первых, желательно, что- 
бы была теплая погода, (В 
холод срубленная елка осы
пается). Затем нужно уме
ло подпилить . дерево .и ос
торожно положить н а ''с п е 
циальные сани. На помощь 
новотрубникам И. Д. Пана-

чеву, А. Ш. Каримову, П. М. 
Петрушко — главным уча
стникам операции—приходит 
техника. Но чтобы зацепить 
«новогодний подарок» тро
сом, обвязать веревкой, при
ходится проявить одному из 
заготовителей ловкость. 
Почти до самой макушки 
ели добрался молодой рабо
чий, слесарь Сергей Черепа
нов и пленил горделивую 
виновницу хлопот.

Сопровождаемая почет
ным эскортом ГАИ, она 
была доставлена в город
ской парк культуры и от
дыха. Чтобы через две не
дели предстать во всей 
своей красе.

В. КУРГАНОВ.

Мы у ж е  привы кли к такой Форме дем ократии, к а к  
выборы руководителя. И вее-тани острота переж ивае
мого момента, особенно для участников этой процедуры, 
всякий раз сохраняется. Тем более, если кандидатов  
сразу четверо. Н апряж енно, м ожно даж е сказать за
хваты ваю щ е проходили в м инувш ую  субботу выборы 
директора опы тно-экспериментального завода радиоте
левизионного оборудования. А победил на них... Вы у з 
наете об этом, прочтя материал на второй странице  
газеты .

Фото В ЗОТОВА

ПИСЬМО В НОМЕР

Припѵт ли в город 
2000 телефонов?

В решении горисполкома 
№  170 от 27 июня 1985 го
да было намечено подгото
вить помещение для рас
ширения городской АТС на 
две тысячи номеров. Реали
зация решения затянулась 
на несколько лет. Наконец, 
в начале ноября нынешнего 
года управление Уралчер- 
метремонт приступило к ра
боте. Бригада из четырех 
человек (три отделочницы и 
плотник) в течение ноября 
и начала декабря в основ
ном простаивала из-за от
сутствия материалов УЖ КХ  
Новотрубного завода, кото
рое должно обеспечивать 
строителей материалами, 
ежедневно обещало выде
лить их, но обещаний не 
выполняло, а люди сидели.

Неделю назад завезли 
шпаклевку, олифу и краску  
для потолка; в понедельник, 
19 декабря, обещали под
везти краску для панелей. 
У  нас появилась надежда, 
что к Новому году поме
щение будет готово и в 
январе мы приступим к 
монтажу оборудования.
Должны начать работу мон
тажники треста Союзтеле-

фонстрой. Так как оборудо
вание не новое, а уж е быв
шее в эксплуатации, те си
лами обслуживающего пер
сонала АТС необходимо  
предварительно подгото
вить его под монтаж. Рабо- 

'ты предстоит немало и 
очень тяжелой. Но коллек
тив телефонной станции 
выполнит ее, несмотря на 
трудности, чтобы дать го
роду так необходимые ему  
две тысячи номеров теле
фонов.

16 декабря приказом на
чальника управления В. В. 
Ш рубка отделочниц с на
шего объекта передали в 
СУ-4, пришла за ними ма
шина, погрузили инструмен
ты и.., говорят, не месяц. 
Хотелось бы узнать, кто 
ответит за срыв монтажа 
оборудования, за плохую 
организацию работ по ре
конструкции помещения. 
Почти месяц три отделоч
ницы и плотник сидели без 
дела, а когда завезли ма
териалы, они срочно пона
добились в другом месте.

П. М АСЛЕННИКОВА, 
инженер АТС 

первой категории.

В ГОРКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

Комиссия при горкоме КПСС и исполкоме город
ского Совета народных депутатов подвела итоги 
социалистического соревнования среди рабочих веду
щих профессий за ноябрь. Лучшими по профессии 
признаны:

Равнение на лучших
ПО НОВОТРУБНОМУ 

ЗАВОДУ
Вальцовщик цеха Xs 1 

Александр Валентинович 
Гусев, нагревальщик метал
ла цеха Xs 8 Виктор Ми
хайлович Носков, правиль
щик зу б  цеха № 8. Генна
дий Николаевич Скупов,

травильщик труб цеха X» 10 
Иван Вениаминович Рябу- 
хин, волочильщик труб цеха 

Xs 7 Нина Артемьевна Шаш- 
мурина, термист труб цеха 
Xs 7 Анатолий Викторович 
Галицких, вальцовщик цеха 
X” 7 Фаина Артемьевна 
Толстенкова, электромонтер

цеха Хе 2 Борис Владими
рович Рукавишников, ма
шинист крана цеха Xs 11 
Лидия Александровна Кир- 
пишикова, стропальщик це
ха Хе 12 Сергей Юрьевич 
Некрасов, слесарь цеха Хе 1 
Владимир Ильич Кирдяш- 
кин, машинист тепловоза 
цеха Xs 21 Александр Ива
нович Быков, электросвар
щик труб цеха Xs 11 Ста
нислав Петрович Унесихин,

токарь по обработке балло
нов цеха Xs 2 Александр 
Петрович Бажин.

ПО ТРЕСТУ 
УРАЛТЯЖ ТРУБСТРОЙ

Плотник строительного 
управления Xs 3 Петр Фи
липпович Макаров, маши
нист компрессорной станции 
специализированного управ
ления механизации Екате
рина Степановна Окишева,

электросварщик специализи
рованного управления Xs 7 
Виктор Александрович Ни
китин, монтажник строите
льного управления Хэ 4 Ра- 
фаиль Султанович Ильбаев, 
кровапьшик строительного 
управления Xs 3 Галина 
Ивановна Макарова, штука
тур-маляр строительного уп
равления Xs 4 Александра 
Ивановна Андреева, крове
льщик строительного управ

ления Xs 2 Фания Салиму* 
ловна Ахметова.

ПО
ПРО И ЗВО ДСТВЕН Н ОМ У

О БЪ ЕДИ Н ЕН И Ю
«ХРО М П И К»

Аппаратчик прокаливания 
цеха Xs 1 Сергей Иванович 
Мочалов, аппаратчик дози
рования цеха № 7 Светла
на Николаевна Пономарева, 
аппаратчик приготовления 
химических растворов цеха 
Хе 4 Татьяна Ивановна Ар
тамонова. укладчик-упаков
щик цеха Xs 7 Валерий Ар
кадьевич Бажин.



К СЕССИИ 
ГОРСОВЕТА

Завтра сессия город 
ского Совета народных 
депутатов обсудит выпол 
нение плана социально- 
экономического развития 
городу в 1988 году и 
примет план на будущий 
год. Доклад к сессии был 
опубликован в нашей га
зете 6 д екабр я . Вот о 
чем размышляют депу
таты, познакомившись с 
докладом:

Н. И. М АГИРОВА, глав
ный зоотехник А ПО «Чу
совское».

Выполнение П родовольст
венной программы у нас 
Идет не теми темпами, ка
кими хотелось бы. Этот вы
вод мы, депутаты, могли 
вделать после заседаний по
стоянной комиссии. Были и 
выездные — на свинокомп
лекс Н овотрубного завода, 
овощехранилище пищеторга, 
в подсобное треста Урал
тяжтрубстрой.

Вместо последнего теперь 
появилось агропромышлен
ное объединение «Чусовское». 
В нем 14 пайщиков, не
давно, например, в это чис
ло вошел узел связи. Мы 
еще только развиваемся, и 
очень важ но создать сейчас 
хорошую кормовую базу. 
Что и начали делать, кор
чуя поля в районе Черемши 
и Кузино. Наш план — по
лучить по 20 кг мяса и 
50 кг молока в год на од
ного работающего.

С. П. Л Ы Т К И Н , предсе
датель постоянной комиссии 
по охране природы.

П остоянная комиссия на 
ваводах ТИМ, Крылосбв- 
ском и з в е с т к о в о м ,  
БЭ ЗС К иД е посмотрела, как 
выполняются планы соци
ально-экономического р аз
вития. Так вот, об экономи
ке больше пекутся, а о со
циальной стороне — слабо. 
Например, известковому за 
воду надо строить школу, 
баню, а есть только проект,

стройке пока речи нет. 
К огда пускали вторую оче
редь завода, построили не
сколько домов, а соцкульт
быта нет. На БЭЗСКиДе 
надо побеспокоиться о вы
пуске товаров для народа. 
На заводе термоизоляцион
ных материалов идет строи
тельство, реконструкция, за
лож ен дом. Дом должен 
быть с пристроенной апте
кой, но все это было так 
спроектировано, что теперь 
для аптеки придется стро
ить отдельное здание. Не 
вышло бы так, что дом по
явится, а аптека нет.

Особое внимание исполко
му надо обратить на эколо
гию: революционного сдвига 
тут не произошло. Средст
ва, примерно по 300 тысяч 
рублей, на строительстве 
природоохранных объектов 
на Новотрубном и «Хромпи
ке» не освоены На пред
приятиях еще немало не
решенных проблем с техно
логией, которую сейчас 
нельзя назвать экологиче
ски чистой. Вот важнейшее 
направление деятельности 
Совета 6 1989 году.

■  ПЕРЕСТРОЙКА И ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
Признаюсь, шел на выбо

ры со смешанным чувством. 
Н акануне, будучи в одном 
нз цехов, услышал: «Что
гадать, директором-то все 
равно станет...» И прозву
чала конкретная фамилия

Но ход выборов внес свои 
коррективы. Большой зал 
Дворца культуры «Строи
тель» был заполнен до от
каза (когда прежде в т а 
ком составе собирался кол
лектив?). Задавались десят
ки вопросов. Регламент 
предложенный поначалу, ос
новательно затянулся. На 
конец, спустя шесть с лиш 
ним часов объявили резуль
тат.

В чем причина столь 
острой борьбы? Наверное, в 
том, что не было среди 
претендентов на директор
ский пост явного лидера. 
Хотя, казалось бы, сравни
тельно молодой возраст 
главного инженера С. К. 
Гулого и председателя пар
тийной комиссии горкома 
партии Ю. „j. Токарева (до 
прошлого года он был на 
заводе начальником цеха 
Xs 1) создавал им преиму
щества перед остальными 
кандидатами — зам. дирек
тора П О ЭЗРТО  М. Е. 
Шульгиным и начальником 
цеха Ха 26 Новотрубного 
завода Г. А. Федотовым. 
Тем более, что до начала 
выборов из зала прозвучало 
предложение... вообще ис
ключить последних из чис
ла кандидатов, поскольку 
им уже исполнилось 50 лет 
(в условиях конкурсной ко
миссии оговаривалось, что 
предельный возраст не дол
жен превышать его). Боль
шинством голосов предло
жение отвергли, и все-таки 
ситуация складывалась по
началу не в пользу М. Е 
Шульгина й Г. А. Федото
ва. Д а и программы их, как 
мне показалось, были менее 
стройными, чем у оппонен
тов.

Шесть часов борьбы
Н А  ОПЫ ТНО-ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОМ  ЗАВО ДЕ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОГО 

О БО РУДО ВАН ИЯ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ДИРЕКТОРА.

О программах чуть поз
же А пока о том, как во
обще складывались на за 
воде дела в последнее вре- 

Как будто бы все вы
глядит благополучно. Вот и 
за 11 месяцев перед мини
стерством отчитались о вы
полнении плана поставок. 
Можно вспомнить и то, как 
в первом квартале этого го
да коллектив занял второе 
место по министерству. Но 
это, скорее, внешняя сторона 
медали. А есть внутренняя. 
Взять, например, такой по
казатель, как ритмичность. 
Ш турмовщина вообще стала 
печальной традицией: под
час за последние несколько 
дней месяца умудряются 
делать едва ли не четверть 
производственной програм
мы. Об этом с болью гово
рили мне много раз работ
ницы цеха Ха 2. А в пер
вом цехе бригада Н. А. 
Батюковой из-за нехватки 
комплектующих в сентябре 
вообще не выполнила зад а 
ние и осталась без премии. 
На ’заводе пришли к тако
му решению: выплатить ее, 
если годовой план в цехе 
будет сделан. Будет ли? 
Пока по причине опять же 
плохого снабжения здесь от
стают на 60 тысяч рублей.

Председатель профкома 
Г. М. Достовалов рассказы
вал: во время предваритель
ных встреч с кандидатами 
на место директора кое-где 
звучали реплики: «Запи
сать бы на магнитофон все 
обещания, а через некото
рое время послушать, Что 
сделано». Честно говоря, 
многие, особенно поначалу,

скептически относились к 
программам претендентов. Не 
верили в перемены? Может 
быть. Слишком уж невесе
ло выглядит сегодняшняя 
картина. Заработок на 
П ОЭЗРТО ниже, чем в сред
нем по городу. Комплекс
ные планы в цехах выпол
няются менее чем наполо
вину. Как повышать при 
этом производительность 
труда? Дальнейшим ростом 
норм выработки. «Загна
ли» их до предела», — за
метил начальник первого 
цеха А. М. Скорых. Далее. 
К концу следующей пяти
летки ежегодно надо вы
пускать продукции чуть ли 
не вдвое больше, чем сей
час. Требуется реконструк
ция производства.

Пока же любые переме
ны, будь то производствен
ные, социальные, происхо
дят на заводе слишком мед
ленно. А ведь большинство 
работающих — женщины, 
которые хотели бы видеть 
не только изменение техни
ческой политики, но и ско
рейшее внедрение механи
зации (сплошь и рядом руч
ной труд), создание хоро
ших условий для отдыха 
(на многих участках для 
этого нет отдельного поме
щения). Вот почему пре
имущество мог получить тот 
кандидат, кто в своей про
грамме обратит внимание 
именно на социальные воп
росы. Этим заметно отли
чались выступления Ю. А- 
Токарева и особенно Г. А. 
Федотова. П равда, так и 
осталось не совсем понят
ным, откуда брать деньги

на их решение уже в бли
жайшее время. Ведь эконо
мическое положение, повто-

яю, остается сложным.
Впрочем, было бы непра

вильным видеть плюсы и 
минусы каждого кандида
та только исходя из этого. 
Многие из моих собеседни
ков говорили, что на месте 
директора должен быть че
ловек, который «повертелся» 
на цеховой работе, знал бы 
особенности низового про
изводства. Тут преимущест
ва были опять же у Ю. А  
Токарева и Т. А. Федотова, 
хотя последний и не имел 
возможности досконально 
изучить особенности завод
ской экономики и техноло
гии. И это, думается, еще 
одна причина, почему Гер
ман Александрович «бил» 
на социальную сторону де
ла.

Людей волновало и дру
гое: сможет ли новый руко
водитель изменить микро
климат в коллективе, снять 
баріьер непонимания между 
рабочими и инженерно-тех
ническими работниками. То, 
что все это существует, 
подчеркивали в прениях 
многие С. К- Гулый, ис- 
исполнявший на протяжении 
двух месяцев обязанности 
директора, не сумел что-ли
бо изменить. В этом смысле 
ситуация была опять же не 
в его пользу. Хотя доско
нальное знание особенностей 
производства давало Сер
гею Кузьмичу плюс по 
сравнению с остальными 
конкурентами.

Можно было надеяться, 
что за С. К. Гулого прого

лосует техническая служба. 
Ю. '  Токарев и Г А Фе
дотов воими предваритель
ными программами привле
кли внимание женщин и 
молодежи. Да и вьістѵпая 
в день выборов, тот и дру
гой подчеркивали необходи
мость создания заводского 
профилактория, скорейшего 
решения жилищной пробле
мы, введения гибкого произ
водственного графика. Од
нако пути к этому опреце
лили различные. И это де
лало саму процедуру еще 
более захватывающей.

Реакция зала была бур
ной. Люди не ограничива
лись вопросами, выходили 
на трибуну сами. При этом, 
важно отметить, без обиня
ков выраж али свои мысли. 
Рабочий Г. В. Сапрыкин 
призвал всех голосовать за 
Ю Л. Токарева. «Не надо 
нас уговаривать, сами раз
беремся», — услышал от
куда-то с задних рядов. А 
мне кажется, так и должны 
проходить настоящие выбо
ры — как говорится, от
крыто, в остро дискуссион
ной форме. Сомневаться не 
приходилось: они стали дей
ствительно уроком демокра
тии для заводского коллек
тива. Вокруг меня уже ста
ли обмениваться мнениями, 
что одного тура голосова
ния окажется, по-видимому, 
недостаточно.

Так и оказалось. 51 про
цента голосов не набрал 
поначалу никто. Больше их 
оказалось у Г. А. Федотова 
и С. К. Гулого. Когда же 
бюллетени были собраны 
вторично, то выяснилось, 
что первый обогнал второго 
лишь... на семь голосов. 
Еще одно свидетельство 
сложного и интересного 
соперничества.

Итак, директором выбран 
Герман Александрович Фе
дотов.

Д . СТРОВСКИЙ.

Люди спешат на помощь
ЕЖЕДНЕВНО с разных 

предприятий, организаций 
идут на областную  станцию 
переливания крови д о н о 
ры, чтобы поделиться кр о 
вью с пострадавш ими от 
землетрясения в Арм ении. 
Только за два дня 15— 16 
декабря сдали б е зв озм е зд 
но кровь м етодом  плазма- 
фереза 200 доноров. Это 
лю ди разных профессий. 
Среди них 17 труж ен иков  
совхоза «Битимский»: суп
руги  П. Р. и Г. А. К узьм и 
ны —  тракторист и у б о р 
щица, К. К. Малых —  д о яр 
ка, Л. И. Селянина и г. Ф. 
Лысова —  воспитатели дет
сада №  87. И з совхоза 
«Первоуральский» приехали 
28 человек во главе с д и 
ректо р о м  В. И. Н овосело
вым, председателем проф 

ком а  В. И. Ш ахторины м , 
председателем первичной 
организации Общества
Красного  Креста В. В. М а 
льцевой. Были и два брата 
Сафаргалиевы, их сестра 
М. Рамазанова —  механи
заторы и тепличница.

Пять работников треста 
Уралтяж трубстрой возгла
вила почетный донор 
СССР М. Н. Сыскова, а 
представителей треста Пер- 
воуральскм еж райгаз —  ее 
сын, почетный д онор  СССР
А. В. Сысков.

Ш ли лю ди из СПТУ 
№  127, с завода ком пл ект
ных м еталлоконструкций , 
рудоуправления, из ш колы 
№  22 и так далее. В их р я 
ды влились 13 сотрудников 
станции переливания крови.

Это лю ди вы сокого  долга.
Л. РЫБАКОВА, 

председатель городско
го комитета Общества 
Красного Креста.

* * *
СОВЕТ ветеранов войны 

и труда динасового  завода 
организовал сбор средств в 
пом ощ ь братской А рм ении. 
О ткликнулись десятки  лю 
дей —  супруги  И. Т. и 
Н. И. Губко, Т. И. Бараков- 
ский, С. Н. Кудрявцев и 
м н оги е  другие . Всего на 
счет №  700412 отправлено 
612 рублей.

С реди организаторов а к 
ции были Т. А. Засыпкина, 
3. П. О сипова, П. М. М акла- 
кова и В. М. Казарина.

Д . МАЛЬЦЕВ, 
член заводского сове
та ветеранов.

«Профессионал» —  так характеризуют вальцовщика С. А. Бобова в цехе №  14 
Новотрубного завода. И основания для этого есть —  нормы выработки Сергей Алек
сандрович регулярно выполняет на 110 процентов. Кроме того, коммунист Бобов —  
член группы народного контроля.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

В ГОРКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
(Окончание.

Начало на 1 стр.)
ПО ДИНАСОВОМУ 

ЗАВОДУ 
Машинист буровой уста

новки рудника Борйс Пав
лович Бондареиский, прес
совщик цеха №  1 Гильшат 
Закирьянович Султанов, 
сортировщик цеха № 2 Ва
лерий Константинович Бе- 
аяев.
ПО РУДО УП РАВЛЕН ИЮ  

Сепараторщик Татьяна 
Васильевна Аксенова. ма 
шинист локомотива Алек
сандр Александрович Мак 
рушин.

ПО НОВОУТКИНСКОМУ 
ЗАВОДУ «ИСКРА»

Сварщик цеха № 5 Алек
сандр Николаевич Козлов, 
фрезеровщик цеха № 1 Ве
ра Васильевна Шихалева, 
токарь цеха №  1 Виктор 
Николаевич Чебышев.

ПО ТОРГОВЛЕ 
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М У  

ПИ+АНИЮ
Кондитер столовой № J: 

ібъединения общественного 
питания Галина Афанасьев 
на Никонова, повар столо 
вой № 71 объединения об 
щесгвенногс питания Наде 
жда Тимофеевна Кузнецова 
старший продавец магазина 
Ха 5 райпо Ольга Ивановна 
Гордеева, продавец магази-

Равнение на лучших
на № 54 горпромторга Ок
сана Юрьевна Скоробогато- 
ва, кассир-контролер мага
зина № 42 горпромторга 
Елена Анатольевна Абрамо
ва, Кассир-контролер мага
зина № 35 горпищеторга 
Илюся Назифовна Салимо
ва, кассир-контролер мага- 
іина № 47 горпищеторга
Татьяна Алексеевна Пасын
ке.

ПО ДРУГИМ  
П РЕДП РИ ЯТИ ЯМ

Слесарь механосборочных

работ завода по ремонту 
горного оборудования Арка
дий Аркадьевич Болотов, 
водитель погрузчика завода 
по ремонту горного обору
дования Николай Григорье
вич Чучкалов, монтажник 
аппаратуры цеха № 1 опыт
но-экспериментального заво
да радиотелевизионного < бо- 
рудования Вера Степановна 
Бороздина, слесарь-сборшик 
аппаратуры цеха № 1
опытно - экспериментально

го завода радиотелеви
зионного о б о р у д о в а н и я  
М аргарита Алексеевна
М алахова, г а з о р е з ч и к  
ПЗТСК Сергей Дмитрие
вич Митянин, т о к а р ь  
з а в о д а  сантехизделий 
Владимир Николаевич
Плотников, шихтовщик Би- 
лимбаебского завода термо
изоляционных материалов 
Виктор Сергеевич Воронин, 
водитель пассажирского ав
топредприятия Владимир 
Николаевич Кузнецов, во

дитель грузового автопред
приятия Анатолий Леонидо
вич Соловьев, слесарь-мото
рист автотранспортного 
предприятия №  8 Геннадий 
Андреевич Часовитин, сле
сарь теплоэлектроцентрали 
Николай Михайлович Панов, 
огнеупорщик управления 
треста Уралдомнаремонт Ан
на Кирилловна Долгова, на
борщик типографии Тамара 
Ивановна Махнутина, жен
ский парикмахер производ
ственного управления быто
вого обслуживания населе
ния Вера Борисовна Л ап
шина, станочник БЭЗСКиДа 
Юрий Федорович Цепенни-
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■  «НА СОВЕТ СТК»

П рактически  со всем, что 
сказано председателем ко 
оператива «Апрель» Е. Ш а 
балиным, м о ж н о  было бы 
согласиться. Но...

С егодня кооператив вы
полняет работу по запуску 
в эксплуатацию  нового 
растворного  узла. К оопера 
торы  ведут м онтаж  о б о р у 
дования, рем онтны е и об- 
щестрОительные работы. 
Эта помощ ь «Апреля» за
воду нуж на вне всяких со 
мнений. К ром е  того, ко 
операторы  хотели провести 
ре ко н стр укц и ю  старого
растворного  узла. Выгода 
заводу двойная: практиче
ски  предприятие получит 
два растворны х узла вм е
сто одного . Вот здесь-то и 
появляется первое «но».

Д ело  в том, что планы 
«А преля» изменились. П о
степенно разговоры  о вос
становлении и аренде ста
р о го  растворного  узла ста
ли утихать. В конц е  концов 
реш или лишь окончить м о н 
таж  нового  растворного  у з 
ла. Главная причина того, 
что кооператив изменил

свое реш ение, не в том, 
что завод не выполняет 
обязательств, предусм от
ренны х д о гов о р ом : « А п 
рель» отказался от аренды 
старого растворного узла.

Слова Е. Ш абалина о б е з 
ответственном отнош ении к 
строительству некоторы х 
работников завода вполне 
справедливы. Понадобилось 
немало сил и времени для 
того, чтобы доказать им 
важность такого  контакта, 
попытаться изменить отно
шение к кооперативу. С е го 
дня все, что касается сов
местной работы заводских 
специалистов и коо пе р ато 
ров, приведено в норм у, 
предусм отренную  д о гов о 
ром .

Действительно, ещ е м н о 
гие смотрят на «Апрель», 
как на организацию  рва
чей. Это не так. Сейчас 
удалось добиться некото
р о го  изм енения в отнош е
нии к кооперативу. И менно 
поэтом у и присутствует 
Е. Ш абалин на каж дой  за
водской  оперативке. П ри 
сутствует как руководитель

одного  из подразделении 
предприятия.

Что ж е  касается ко м пл е к
тации нового растворного 
узла оборудованием , то уп 
реки в адрес главного ме
ханика необоснованны. Д о 
говоренность о том, что ко 
оперативу придется самому 
доставать кое-что  из о б о р у
дования, была. М ы оплачи
ваем все приобретенное на 
стороне. К сожалению , за
вод пока еще не в состоя
нии обеспечить себя полно
стью всем необходимым. 
Поэтому мы сразу ж е  о го 
ворили использование воз
мож ностей кооператива в 
снабжении строительства 
недостаю щ ими материала
ми.

Д ум аю , что вопрос о том, 
нужен ли предприятию  но
вый растворный узел, име
ет лишь один ответ. Нужен. 
И свои обязательства по 
отнош ению  к кооператорам  
завод выполняет. Мы ж дем  
от «Апреля» реальной по
мощ и в этом важном деле. 
Давайте работать!

ю. ЧИЖОВ, 
д иректор  завода 

ЖБИиК;
С. БРАГИН, 

зам. управляющего 
трестом.

ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ

ДО БЛАГОДАТИ ДАЛЕКО
Рубрика «Резонанс» за

последнее врем я стала при
вычной на страницах «Под- 
знам енки». Возвращаясь к
напечатанному, газета рас
сказывает, ка к устраняю тся 
негативные явления нашей
ж изни  после выхода в свет 
материала. К сожалению ,
чащ е приходится констати
ровать о нежелании р у к о 
водителей принимать дей
ственные меры. Пиш ут об 
этом , ка к правило, наши чи
татели.

На этот раз мы решили 
пройти по старым адресам 
и посмотреть, что сделано 
после выступления «Резо
нанса». Картина получилась 
малоутеш ительной. 19 июля 
был опубликован материал 
«На грани срыва» о неудов
летворительном  положении 
дел на строительстве зда
ния АТС в поселке Талица. 
23 сентября газета вновь 
забила тревогу, выступив в 
«Резонансе» с ф оторепорта
ж е м  «Тишина, но не благо
дать», что сбои на стройке 
продолжаю тся, работы от
ветственными предприятия
м и приостановлены. А к 
1 января объект должен 
быть сдан. Руководители за
водов по рем онту гор но го  
оборудования  и трубчатых 
строительных конструкций, 
по словам начальника го 
р о д ско го  узла связи В. В. 
С амойленко, радуж но  обе 
щ аю т сдачу вовремя.

—  М ы в этом очень со

мневаемся, —  закончил раз
говор  В. В. Самойленко.

О снования для пессим из
ма есть: из 115 тысяч р уб 
лей освоено лишь 52 ты ся
чи, а до конца года —  
считанные дни. Хотелось 
бы узнать м нение д и ректо 
ров В. В. С олодовникова и 
М . А. Сенина, потом у как 
ответов от них о причинах 
зад ерж ки  строительства 
редакция так и не пору
чила.

Д о  сих пор молчала адм и
нистрация объединения об
щ ественного питания. П ос
ле материала «Еще раз 
взвесить» 28 мая и 14 о к 
тября резонанса по нему 
«Игра в молчанку» 2 д е ка б 
ря появился ещ е один м а
териал «Затянувшаяся иг
ра». О рганизация детского, 
диетического  питания вол
нует авторов этих публика
ций. Но, к сож алению , ни 
директора объединения
О А. Будину, в ответе ко 
торой лишь упование на б у 
дущ ее строительство в но
вом, восьмом м и кр ор а й о 
не. Деловых предложений 
о реорганизации старых по
мещ ений,- о том, как р е 
шить эту проблем у, от р у 
ководителя не поступило.

15 сентября прош лого  го 
да материал «Гуляш с недо
весом» рассказал о недостат
ках в организации общ ест
венного питания на Новоут- 
кинском  заводе «Искра». 
Виновные были наказаны,

об этом сообщ ил председа
тель правления райпо Ю . М. 
М анягин. Но, видно, ли
шение должностей, премий 
не страшат работников об
щепита райпо. Н аруш ения 
продолжаю тся. Об этом 
рассказал «Резонанс» «С м и
ру по нитке» 18 октября. 
На сей раз ответа от р у к о 
водства не последовало. 
Да и о чем писать, если 
бывш ий директор  Новоут- 
ки н ско го  универмага Т. Л. 
Исмаилова, прятавшая де 
фицит под прилавком , о 

чем и рассказал «Резонанс», 
наказана своеобразно:
сейчас она —  заместитель 
председателя правления.

И все ж е  есть примеры  
положительные. После пуб 
ликации 1 ноября ко р р е с 
понденции «Тайны ке р о га 
за» первые отклики посту
пили не от руководителей 
горпром торга , а от р я д о 
вых читателей. Именно их 
письма газета привела в ка 
честве прим ера под р уб р и 
кой «Резонанс» 2 декабря. 
А в с ко р о м  времени пришел 
ответ и от администрации 
торга Хорош ий, деловой. 
Когда видишь, что критика 
воспринята правильно, сде 
ланы выводы и тут ж е  на
мечены пути устранения не
достатков. Побольш е бы 
таких ответов, меньш е бы 
стало недостатков в нашей 
ж изни , волокиты, б ю р о кр а 
тизма.

С. КОСТАЛЬГИНА.

■  «О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ»

Равнодушие на полках
В сентябре городской ко

митет народного контроля 
провел рейд по булочным, 
интересуясь продажей хле 
ба в вечернее время. В це 
лом картина оказалась не 
радостной: уже после 18 ча
сов в пяти из шести прове
ренны х магазинов оставал
ся в основном лишь п ш е
ничный хлеб. Кое-где можно  
было купить баранки или 
булочки. Вот и весь выбор 

Кто виноват? Работники  
магазинов считаю т — хле
бокомбинат; не выполняет 
в полном объеме заявки на 
мелкош тучны е изделия. Об 
этом ж е  пиш ет в ответе в 
редакцию  и директор гор 
пищ еторга В Ф Ж идко. «У 
горпищ еторга серьезные
претензии к работе хлебо 
комбината. Например, 1 сен- 

# тября уменьшил выпечку

славянского хлеба, не уве
домив нас об этом. Со вто
рого ло шестое сентября  
хлеб этот вообще не выпус
кался. Заявки принимали  
только на хлеб первого сор 
та.

Граф ик завоза хлебобу
лочных изделий в некото  
рые магазины  постоянно  
наруш ается, отчего образу 
ются очереди, затрудняется  
учет покупательского спро 
а».

Заведующие магазинами  
гоже несут ответственность  
за перебои в торговле хле 
бом По итогам рейда на 
пиц, виновных в этом, нало
жены дисциплинарны е взы
скания. После чего ситуа
ция в указанны х магазинах  
горпищ еторга значительно  
улучшилась. А вот в м ага
зине Ns 20 по ул. Володар-

— 21.10.1988 года
ского, который принадлежит  
райпо, полки по вечерам
продолжают пустовать.
Правда после рейда,, ка к  
говорят жители соседних 
домов, дней десять хлеб 
сюда привозили а потом 
все началось по-старому.

Ш естого декабря вне
ш татны й инспектор гоеторг- 
инспекции и городского ко
митета народного контроля  
И. И. Кривицкий посетил 
хлебный отдел магазина  
Ne 20 и увидел совершенно  
пустые прилавки.

ИДЕИ ПРОВЕРЯЕТ ЖИЗНЬ
27. 10. 1988 года

В конце октября в исполкоме горсовета 
состоялось совещание СТК. На обсужде
ние были вынесены важные для города 
вопросы: о рассредоточении начала смен 
на предприятиях для лучшего обслужива
ния пассажирским транспортом; об опла
те проезда в автобусах — предлагался 
безналичный расчет с трудовыми коллек
тивами; о строительстве асфальтового

завода; о перевозке пассажиров служеб
ным транспортом. Исполком попросил со
веты трудовых коллективов дать ответ 
через десять дней после встречи, но от 
некоторых не дож дался до сих пор. По
этому и решение, еше не принято.

Публикуем мнения читателей о предло- 
' женных вариантах.

ЦЕЛИКОМ  и полностью 
поддерживаем исполком в 
том, что настала пора ре
шать вопросы, которые ко
пились годами. Хорошо, что 
к обсуждению проблем при
влечены СТК

Рекомендовано изменить 
режим работы 27 пред
приятиям и организаци
ям, но коснется это всех 
жителей города. В первую 
очередь пострадают дети. 
Если четыре тысячи человек 
с Новотрубного завода нач
нут работать в семь часов, 
то детсады должны откры
ваться с шести. Детей надо 
поднимать на час раньше. 
Независимо от того, будут 
ли это дети работников Но
вотрубного завода или ор
ганизации, не попавшей в 
список. И это только пер
вый вопрос, который лежит 
на поверхности...

Что касается конкретно 
управления треста Урал- 
стальконструкция, то кол
лектив категорически против 
переноса начала работы на 
7.30 утра. Посудите сами. 
Верхолазные работы отно
сятся к разряду особо опас
ных, поэтому максимум дел 
всегда стремятся выполнить 
в светлое время дня. Это и 
понятно, в темноте на вы
соте много не наработаешь, 
какое бы хорошее освеще
ние ни было.

Проблема вторая — о до
рогах в городе — обсуж да
лась уже не раз. Действи
тельно, пора что-то ре
шать. Совет трудового кол
лектива управления решил 
выделить в 1988 году на 
строительство асфальтового 
завода пять тысяч рублей. 
Думается, что исполкому
горсовета необходимо заве
сти специальный счет на 
строительство нового пред
приятия. Однако напомним, 
что управление ежегодно по 
договору перечисляет в
Свердловскавтошосдор на 
дорожные работы 26—28
тысяч рублей.

Наверное, многие читали 
в газетах «Закон о Государ
ственном плане экономиче
ского и социального разви
тия СССР на 1989 год», 
принятый 28 октября 1988

года. Согласно статье 6, 
ряд союзных республик, го
род Москва и единственная 
область страны — Сверд
ловская в порядке экспери
мента начинают переход на 
принципы регионального 
хозрасчета. В свете этого 
хотелось бы узнать, какую 
сумму ежегодно перечисля
ют предприятия и организа
ции г. Первоуральска в го
сударственный бюджет и 
какую получают на нужды 
города.

Что касается идеи пасса
жирского автопредприятия 
о безналич’-ом перечислении 
средств за «бесплатный» 
проезд на городских авто
бусах, то она не нова. Еще 
И. Ильфом и Е. Петровым 
была высказана мысль: 
«...деньги вперед!» Нынеш
ние ведомства с успехом 
развивают и дополняют 
идею. Почему за «зайцев» 
должны рассчитываться те 
честные люди, которые хо
дят преимущественно пеш
ком? Не приведет ли эта 
идея к тому, что давки в 
автобусах будет больше?

А вот предложение о под
ключении ведомственного 
транспорта к перевозке жи
телей наиболее реально. 
Безусловно, для организа
ции это дополнительные 
хлопоты, но на это надо 
идти. Совет трудового кол
лектива обязал главного 
механика управления А. Ф. 
Кудрявцева в Десятиднев
ный срок получить в пасса
жирском АТГ1 кассу и би
леты для служебного авто
буса.

В свою очередь надеемся, 
что автобусы пассажирско
го АТП не будут ходить 
пустыми на заправку в Та- 
лицу и после обеда, что 
действующая абонементная 
система оплаты позволит 
производить пересменку не с 
обязательным заездом в га
раж, а прямо на маршруте, 
что, наконец, можно соста
вить скользящий график ра
боты, а не обедать всем 
сразу

Совет трудового кол
лектива управления тре
ста Уралстальконструк-
ция.

МЫ РАБОТАЕМ всегда в
первую смену, детей водим 
в ясли, детсады. Подумали 
ли о них? В пять часов ут
ра у ребенка самый сон. 
Мы и так их сонных оде
ваем, да еще самой надо 
собраться. А как отправлять 
в школу детей младших 
классов? Всю смену думать 
на работе, пошел ли ребе
нок в школу, оделся ли, по
завтракал?

РУМЯНОВА,
ИВАНОВА,

новотрубницы.

ХОРОША идея пасса
жирского автопредприятия, 
да только Для транспортни
ков.

Ну-ка, умножьте 5 руб. 
95 коп. в месяц на 26 ты
сяч новотрубников — сума
сшедшая сумма получается, 
как говорил Райкин. И ее 
, АТП получит, еще не уда
рив палец о палец. За та
кие деньги завод может ку
пить десятки автобусов и 
возить новотрубников бес
платно, можно эти деньги 
направить на ремонт жилья, 
детсадов... да мало ли 
«дыр» на заводе. Пенсионе
ры, может быть, и заслуж и
ли бесплатный проезд, да 
и пенсия у многих невели
ка. А дети пусть покупают 
билет.

Вспоминаются 50-е годы. 
В городе было два г л о б у с 
ных маршрута, но никто не 
опаздывал на работу, не 
оправдывался, что автобус 
опоздал. Наблюдаю по ут
рам на остановке у булоч
ной: людям надо в близле
жащие цехи, можно и прой
тись, а они стоят, ждут ав
тобус.

Я тоже ратую за исполь
зование служебного транс
порта для пассажирских пе
ревозок, но надо упорядо
чить и работу автобусов. 
На конечной остановке их 
скапливается по пять, ни
какого коні-роля за ними, а 
люди мерзнут- в ожидал іи.

Ю. УЛЬЯНОВ
слесарь ОТК 

, цеха № 14 
Новотрубного завода.

—  Сидишь в тепле, а се
мья должне в квартире за
мерзать?

Рис. Ю . КОРШЕВА.

ОТ РЕД А К Ц И И  Как видим, мнения 
читателей во многом совпадают. Действи
тельно, с рассредоточением начала рабо
ты предприятий возникает масса проблем, 
и. прежде чем принимать решение, нуж 
но очень серьезно подумать. В ряде горо
дов есть предприятия, начинающие рабо
тать рано (и люди довольны — раньше 
домой возвращ аются), значит, изучить их 
опыт не помешало бы.

Использование ведомственного тран
спорта приветствуют все, но за пр шед
шее время редакция отыскала лишь два 
примера, когда дело сдвинулось с мерт
вой точки. Следовательно, меньше слов, 
больше дела!

«Принудительным налогом» называет и 
центральная печать сбор денег с людей и 
предприятий за еще не оказанные транс
портниками услуги. Тут все единодушны: 
пусть автопредприятие само зарабатывает 
деньги.

Что же касается предложения совета 
трудового коллектива управления треста 
Уралстальконструкция и его вклаііа в 
строительство асфальтового завода, то 
его можно только приветствовать.

Г



Месячник искусств
В ш кол е  №  10 закончился м есячник искусств На 

целый м есяц  ш кола превратилась в театр. П ятикласс
ники, наприм ер , инсценировали басни, ко торы е  они 
изучаю т на уроках  литературы  Ш естиклассники  про ве 
ли ко н ку р с  «Герои Гайдара на сцене», проявив нем а
лые а кте р ски е  способности. Учащ иеся седьм ы х клас
сов пустились в увлекательное путеш ествие по стра
ницам с ка зо к, ф антастических и прикл ю ченческих  р о 
манов. В этом  путеш ествии принял участие совет д р у 
ж ины  в полном  составе. О н поставил сцену из «Тысячи 
и од ной  ночи».

И нтересно  прош ел вечер авторской  песни, о р га н и зо -

Пный старш еклассникам и. А для самых младш их не- 
ьш ую  п р о гр а м м у  подготовил театр-студия «Вариант».

М. МАЛЬЦЕВ,
председатель совета дружины ш колы  Н9 10.

Памяти поэта
Вечер, посвящ енны й памяти Владимира В ы соц ко го / 

провели девятиклассники шкоИы №  20 С ам и собирали 
материал, писали сценарий, делали ф отокопии сним ков 
поэта из различны х изданий. Больш ую пом ощ ь в по д 
готовке  вечера оказала учитель литературы  Наталья 
Валерьевна Токарева, она взяла на себя реж и ссер ски е  
обязанности А оф орм ительские  —  учитель рисования 
и черчения Виктор Иванович Пшенмчин.

Н акануне девятиклассники вручили всем учащ имся 
старших классов и учителям ш колы  пригласительные 
билеты. Виталий Н ем ы то*, Светлана Протасова, Майя 
Хохлова и Слава Ц уканов провели вечер на одном  
дыхании. Д о л го  не расходились зрители, слушали м а г
нитоф онны е записи песен поэта, читали его стихи;

В. КУРМЛОВА, 
директор школы.

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

СЛУЖБА 01

поэтому не заж игайте око
ло нее свечи и бенгальские 
огни, не укрепляйте их на 
ветвях. Не устанавливайте 
елку вблизи отопительных и 
электронагревательных при
боров. С электрогирлянлами 
нужна особая осторожность. 
Без понижающего трансфор
матора на елке могут при
меняться гирлянды только 
с последовательным включе
нием лампочек напряжением 
до 12 вольт. Электропровод
ка должна иметь надежную 
изоляцию. Использование са
модельных электрогирлянд 
запрещено.

Руководителям Дворцов 
культуры. клубов, школ, 
детских садов надо по
мнить: помещение, где бу
дет проводиться праздник.

В. ГАКОВА, 
рабкор.

И ЗВЕЩ ЕН И Е

23 декабря в 16 часов 
в малом зале Дворца 
культуры и техники Но
вотрубного завода состо
ится городской семинар 
по правовому всеобучу.

Приглашаются руково
дители предприятий, их 
заместители по экономи
ческим вопросам пред
седатели профкомов и 
советов трудовых кол
лективов, юрисконсульты.

Идеологический отдел 
ГК КПСС.

Непреходящая любовь
БЕЛОРУССКАЯ ССР. 

Ж ителя Гомеля Александра 
Михайловича Позднякова 
связывает прочная друж ба  
с  артистами цирка из раз
ных городов страны. В этом  
не было бы ничего удиви
тельного. если бы его про
фессия была связана с цир
ком. Но Александр Михай
лович многие годы до выхо
да  на пенсию проработал  
кочегаром в котельной объ 
единения «Томельдрев» А 
цирк — его непреходящ ая 
любовь. А. М. Поздняков— 
тонкий знаток циркового ис
кусства и увлеченный кол
лекционер всего, что связа
но с ним.

За 35 лет А М, П оздня
ков собрал более двухсот  
цирковых афиш, столько ж е

буклетов, около двухсот  
пятидесяти книг, открыток, 
марок. сувениров, посвя
щенных цирку и его арти
стам. Многие из них с ав
тографами известных звезд  
манежа — Карандаш а. Ни
кулина, Фурманова. Кио, 
Бермана,

К аж дую  новую програм
м у Гомельского цирка Алек
сандр Михайлович смотрит 
не один раз. Специально е з 
дил в Г Д Р . чтобы побывать 
в цирковом м узее Роланда  
Вайзе в Берлине. Н еодно
кратно показывал Алек
сандр Михайлович свою  
коллекцию землякам.

На снимке: Александр
Михайлович Поздняков со 
своей коллекцией,,

Ф отохроника ТАСС.

НА ЭКРАНЕ-ФИЛЬМЫ США
С 22 декабря в кинотеатре «В осход» начинается 

«Фестиваль фестивалей». На нашем экране будут  
демонстрироваться лучшие зарубеж ны е ленты по
следних лет. получившие призы на меж дународны х
кинофестивалях.

Экпан уже доказал 
способность превращать 
музыку, вокал и хореог
рафию в главных дейст
вующих лиц социальной 
драмы В фильме «К аба
ре* американского ре
жиссера Боба Фосса те
мн же средствами вос
создан фрагмент полити
ческой трагедии, В осно
ве сюжета — история 
любви молодого амери
канского ученого Брайна 
Робертса и ' певицы из 
кабаре Салли Боулс. 
Действие разворачивает
ся в Берлине в начале 
30-х годов. накануне 
прихода фашистов к вла
сти

Важную ооль в карти
не играет быстро меняю
щийся фон жизни героев 
и их отношение к про- 
исходящемѵ. Нам пока
зывают, как прозревает 
нейтрзльный американец 
и как постепенно прими
ряется со всем происхо
дящим его взбалмош ная 
партнерша, которую иг

ра*
Ми

ает знаменитая Л айза
инелли.
Картины американско

го , режиссера Оливера 
Стоуна «Взвод» и «Саль
вадор» с трудом п робк-: 
вались на экран. И  вот 
новый фильм «Уолл
стрит», сугубо реалисти
ческий. затрагивающий 
живой нерв острых проб
лем, У о л л -с тр и т  — де
ловая улила Нью-Йорка, 
где процветает ж аж да 
наживы. — одним сло
вом, важ нейш ая сторона 
американской жизни. 
«Думаю, настало время, 
— говорит Оливер Сто

ун, — по-иному, чем пре
жде, взглянуть на все 
это, пересмотреть преж 
нее. традиционное отно
шение — преклонение 
перед долларом. В своем 
фильме хочу говорить о 
том, что такое для  нас, ; 
американцев, деньги, как 
они формируют психоло
гию людей — делают их 
скупыми, развоашз-ют,

Т. ЗЕ Н И Н А

ФОТОКЛУБ ПР ИГЛ AUJAET 
22 декабря в 18 час 30 мин. во Дворце культуры  

«Строитель» состоится очередная встреча фотолюбите
лей города. Приглашаются все желающ ие.

Совет фотоклуба.

Редактор В И П РУ Д Н И К О В .

Капризы  
зеленой красавицы
Новый год — ромяитиче- должно иметь не менее двух 

ский праздник. Дома, в дет- самостоятельных выходов на 
ском саду, школе, почти в разные лестничные клетки, 
каждом учреждении уста- Не забудьте обеспечить 
навливаются елки. Но зеле- место проведения праздни- 
ная красавица в сверкаю- ка первичными средствами 
щем наряде — капризная пожаротушения Назначьте 
особа, она может жестоко дежурных, которые будут 
отомстить за неумение об- следить за порядком в за- 
ращдться с собой. Случаи ле. Нельзя полностью га- 
такие — не редкость. Во сить свет и устраивать све- 
время новогоднего утренни- товые эффекты с примене
на в одной из школ Верх- нием химических веществ, 
него Тагила от искр бен- Вата, маскарадные кос- 
галъского огня загорелся тюмы. занавеси должны 
карнавальный коотюм Де- быть пропитаны огнезащит- 
да Мороза. Десятиклассни- ным составом. П акеты для 
па. исполнявшая его роль, пропитки можно получить в 
получила серьезные ожоги. СРСУ П Р (ул. Гагарина, 24).

Готовясь к Новому годѵ, Руководители учреждений 
прислушайтесь к нашим со- при устройстве новогодних 
ветам. Радует глаз укра- елок обязательно должны 
шенный ватой, цветной бу- сообщить в 47-ю еамостоя- 
магой маскарадный костюм, тельную военизированную 
но он может воспламенить- пожарную часть (ул. Стро
ен от малейшей искры/ ителей. 13. тел. 90-1 -09) ла- 
Смолистая хвоя елки такж е ту и время проведения пра- 
очень восприимчива к огню, здника.

»  а в ъ я в п в н и . J J
Кинотеатр «Восход». 21 декабря «АНГАР-18». Сеан

сы: 9. 11, 13. 15. 17, 19, 21 час. 22 декабря «У О Л Л 
СТРИТ» (2 серии). Сеансы 9, 12. 15, 18. 21 час.

Кинотеатр «Космос». 21 декабря «ПО СЛЕДА М  
БАРТЕКА» Сеансы: 9, 11, 13. 15 час. «ПАПАШ И». Се
ансы: 17, 19, 21 час. 22 декабря «.. ТАК И Ж И ВЕМ * 
/из цикла «...И Д РУ ГИ Е »). Сеансы: И , 13, 15 час. 
«БЕ ГЛ ЕЦ Ы » Сеансы: 9, 17. 19, 21 час.

Дворец культуры «Стш.-гелъ». 21 декабря в 10-30 
«Д Е РЖ И С Ь . КАРЛ!». В И  . ■< ' ' '  час. «БАШ НЯ».

Клѵб филиала Новотрубного завода. 21 декабря в 
18 и 21 час. «СУПРУЖ ЕСКАЯ Ж И ЗН Ь » (2 серии, де
ти не допускается)

Клуб ТрудпоселкаУ 21 декабря-в  19 и 21 час. «Ц Ы 
ГАНКА АЗА*.

К луб им. В И. Ленина, 21 декабря в 18 и 20 час. 
«В Д Ж А ЗЕ  ТО Л ЬКО  ДЕВУШ КИ».

ВЕ Ч ЕРН И Й  Ф И Л И АЛ  С В Е РДЛ О В С К О ГО
С ТРО И ТЕЛ ЬН О ГО  ТЕХНИКУМА объявляет . на
бор учащихся на четырехмесячные подготови
тельные курсы на базе 10 классов.

Стоимость обучения 18 рублей. Занятия начи
наются с I февраля 1989 года.

Запись производится до 15 января . 1989 года 
ежедневно, кроме субботы, й Воскресенья, с 16 до 
20 часов.

Адрес техникума: г. Первоуральск, ул, Гагари
на. 24-а. 3-й этаж, комната 301.

Р  С В Е РД Л О В С К И Й  О РД Е Н А  ТРУДО ВОГО  
КРАСНОГО ЗН АМ ЕН И  ГОРНЫ Й ИНСТИТУТ 

нм. В. В ВАХРУШ ЕВА
продолжает прием работающей молодежи и уча
щихся 10-х классов на воскресные подготовитель
ные курсы. Стоимость обучения 25 рублей.

Занятия проводятся по математике физике, 
русскому языку и литературе с 10 до 15 часов по 
воскресным дням.

П лату за обучение перечислять по адресу: 
620038. г. Свердловск, Ленинский Ж С Б. расчет
ный счет 141225, СГИ, подготовительные курсы.

САМАЯ Ж Е Л А Н Н А Я  ГОСТЬЯ!
Зеленая красавица елка входит в предновогод

ние дни в каж ды й дом. Елки К новогодние бу
кеты (из веток хвойных деревьев) продаются в 
магазине № :22 «Самоцвет» (ул. Ленина, 13) 
ежедневно с 10 до 19 часов. Перерыв с 14 до 
15 часов, выходной — воскресенье Едки можно 
купить на складе на территории колхозного рынка 
(с торца магазина ,Ne 2 «Комиссионные товары») 
ежедневно с 9 до 18 часов. Перерыв с 13 до 14 
часов, выходной — понедельник.

R  М О Л О ДЕЖ Н Ы Й  КУЛЬТУРНЫ Й  ЦЕНТР
приглашает в видеозал Дома пионеров и школь
ников. Время работы видеозала: во вторник и 
четверг с 18 и 20 час., в субботу, и воскресенье 
с 14 и 16 час. Детские сеансы: в субботу и вос
кресенье с 12 и 13 час.

Принимаются заявки  на просмотр видеофиль
мов, .в помещениях заказчиков. Н аш  телефон 
2-50-60.

R  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ УЧАСТО К М ЕХАН ИЗА- 
ЦИИ ТРЕСТА ВОСТОКМ ЕТАЛЛУРГМ ОНТАЖ  про- 
дает запасные части и автомаш инам «Урал-375», 
«ЗИС», «М АЗ»-236, 238 О бращ аться: г. П ерво
уральск, ул. Белинского, 98, тел. 2-45-02.

R  Л Ю БИ ТЕЛЯМ  КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
М агазин №  4 «Товары для ..дома» (ул. /Ленина, 

15) предлагает миктюудобрёние «Ревдинка-2». 
предназначенное для непрерывной подкормки 
комнатных и балконных цветов. В его составе 
22 процента азота, 11 процентов фосфора, 
11 процентов калия и микроэлементы: -кобальт и 
цинк. «Ревдинка-2» улучшает развитие, рост, при
дает цветам большую яркость. Ііена 44 копейки.

И м еется  теплицы комнатные «Флора» для вы
ращивания рассады овошей. цветов, а также ви
таминной зеленой массы в зимнее время «Фло
ра» может _ быть использована для выполнения 
различных работ по комнатному растениеводству 
и в кружках юных натуралистов Цена 75 руб
лей.

Я  ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

объявляет набор на курсы  водителей транспорт
ных средств категории  «ВС» с отры вом  от п р о 
изводства С р о к обучения 5 месяцев. Стипендия 
42 рубля. Начало занятий е января 1989 года.

За справкам и обращ аться в отдел кадров гр у 
зово го  АТП, тел. 2-29-99,

М е н я е м

Я  АВТОШ КОЛА Д О С А А Ф  объявляет набор на 
курсы  подготовки  водителей категории «Е». 

Начале замятий 26 декабря.
П рием заявлений производится в помещ ении 

ГАИ (1-й этаж). , ,

Требуется ж илплощ адь для 
сем ьи из З х человек. О бра
щ аться  по адресу: ул. В ату
тина, 51-6—17, тел  2-43-81

М еняется 2-ком натная ~  '
квартира, 26,6 кв м на Сам- М ужчину потерявш его  ча- 
строе на к в ар ти р у  в чер те  с ы  и кольцо, просим  пОдой- 
города площ адью  не более ™  по адресу: ул. В атутина. 
23 кв. м. О бращ аться. ѵл. 18. кв. 16.
Дружбы. 64 кв 2

Меняется 4-ком натная
квартира  новой планировки 
(68,4 кв м. 3-й этаж ) на о т 
дельную  одноком натную
квартиру  и -3-комнатную -  __....................
1-й и 5-й этаяси не предла- лектив УЖКХ Н овотрубного 
гать  О бращ аться: ул. Трѵб- завода, сем ьи Зартдиновы х 
ннков. 44—101. и Р аяновы х . соседей за  по-
—;-------------------- —:  мощ ь оказан ную  в по^о-

М еняетея 2-ком натная ронах , и раздели вш и х  с на- 
квар ти р а  в поселке завода ми горечь утр аты  наш его 
СТИ (28.7 кв. м. 2-й этаж  лю бимого сы н а брата , вну- 
есть телеф он) на две ком на. ка  плем янника Л яхова Ар. 
ты  в квар ти р ах  с соседям и тема.
(одну не менее 20 кв м). Отец, м ать, брат
О бращ аться по тел. 5-13-68. и  родственни ки

•Б лагодари м
Сердечно благодарим  кол.


