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МЕХАНИЗАТОР! ЦЕНИ КАЖДУЮ МИНУТУ СТРАДЫ ! { ПУЛЬС ГОРОДА
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СОРЕВНОВАНИЕ МОЛОДЫХ
В совхозе «Глинский» 

есть специальные лис
товки, в которых еж ед
невно подводятся итоги 
социалистического сорев
нования молодых комбай
неров и трактористов- 
Удобно, ведь каждый 
день можно посмотреть 
итоги своей работы, а 
главное—работу своих 

товарищей- Горком ком

сомола считает, что сек
ретарь комсомольской ор 
ганизации совхоза В- К а
занцев правильно уч'ел 

всю важность организа
ции соревнования моло
дых- Вот листовка, поя
вившаяся на полевом 
стане,—'первое место на 
косовице среди молодых 
занял Виктор Голенду- 
хин, его результат—53

гектара, на втором звень
евой—Валерий Антонов- 
—50 гектаров, на треть
ем—Игорь Пыжьянов- 

На обмолоте уверенно 
лидирует нынешний вы
пускник школы Алексей 
Гордиенко- На втором 

месте Геннадий Макси
мов, на третьем—Евгений 
Кузьминых- Соревнова
ние в разгаре-

Г- ЧЕПУРНОЙ, 
первый секретарь 

ГК ВЛКСМ-

II КОЛЛЕКТИВ 
\ ГАРАНТИРУЕТ
{ Еще один коллект]
* ПАТО—бригада рудово-Ц 
{зов В- А- Кизона под,-4 
<деожала почин северцев-*

ЗИМНИЙ «САЛАТ» ДЛЯ СКОТА
В зимнем рационе живот- 

ных обязательно присутст
вуют сочные корма- Это, в 

I основном, силос* И если он 
if хорошо приготовлен, то та- 

КОЙ «салат»—самое вкусное 
«блюдо» для скота* 

Труженики кормоцехов 
I всех хозяйств района ведут 
|| закладку силоса* В целом
I по району уж е заложено 25
II процентов этого ценного и 

питательного корма* Лучше 
всего идут дела в совхозе 
им* Ворошилова, где запас 
уж е составляет 35 процен

тов от запланированного* 
Приступили к силосованию 
и «чапаевцы»*

Дружно идет работа на 
кукурузных плантациях в 

совхозе «Глинский»* Правда, 
на вчерашний день из запла
нированных 10750 тонн за 
ложено в траншеи пока 
1700- Но темпы силосования 
растут с каждым днем не
зависимо от погоды* А уро
жай глинчане вырастили хо
роший. В среднем они полу
чают по 300 центнеров зеле
ной массы с гектара-

В нынешнем году боль
шое внимание уделяется ка
честву сочного копма- Впер
вые кукуруза посеяна ?ле- 
ремежку с однолетними tpa- 
вами и зерновыми* При зак
ладке массы соблюдается 
требуемая технология*

Руководит звеном на убор 
ке кукурузы  Михаил Макси
мович Чепчугов- А на вы
возке зеленой массы работа
ет объединенный транспорт
ный автоотряд* Водитель ав 
томобиля из механического 
завода Александр Федоро
вич Ясашных, например, при 
возможности работает с при
цепом- Таким образом вы
работка увел и ч м в а е т с я  
вдвое- За один рейс к месту 
силосования он доставляет 
7-8 тонн зеленой массы* Его 
примеру следуют другие во
дители-

Зеленая ж атва  в разгаре 
и набирает темпы- Главное 
—соблюдать технологию 

закладки зеленой массы, 
обеспечить высокое качество 
сил oca-

п .  НЕМАНОВ-
На снимках: звеньевой сов 

хоза «Глинский» М-М- ЧЕП
ЧУГОВ; идет зеленая ж ат
ва, под загрузкой автопоезд 
А- Ф- ЯСАШНЫХ-

Фото А- ШАНГИНА-

ЦЕХ
| РАСШИРЯЕТСЯ |
{ В деревообрабатыва-{ 
I ющем цехе лесхоза нас- J 
{ тупают приятные пере- { 
мены- Цех расширяется- /

J а теперь ведут в нем мон t 
4 таж  оборудования- Уста- { 
{навлнваемые станки пред а 
4 назначены для выпуска 4 
{товаров хозяйственно-бы-} 
{ тового назначения- На- 4 
} пример, цеху предстоит j 
4 освоить выйуск деталей 4 
J для срубов домов, поло- J 
4 вой и обшивочной доски- 5 
4 С пуском новой производ 4 
{ственной мощности увели} 
4 чится выпуск штакетни- 4 
| ка, тарной доски. J
4 Бригада слесарей под 4 
{ руководством Г- В- Щер- { 
4 бакова ведет работы 4 
{ быстро и качественна. J 
} Станки начнут работать 4 
| в намеченный срок- {

\ НОВЬ СТАРОГО I 
! ФОНТАНА {
* j
J На площади перед ДК}

ожил \

Изнурительный, затяж* 
ной дождь задевал за жи
вое каждого хлебороба: ох, 
как  не вовремя- Но у него 
свои, права—и нет сил его 
остановить—

Опустели поля- На окраи
не их стоят дружно комбай
ны и автомашины, приюти
лись около лесочка тракто
ры- Кругом тихо-тихо, и 
только дождь властвует,.как 
ем у хочется--

Но что это? Проехав столь 
ко опустевших полей, стран
но было видеть этот сине
ющий трактор, который шел 
вопреки дождям, наперекор 
непослушной земле. Нетороп 
ливо и тяжело шел, словно 
не пахал эту каменскую зем 
лю, а камни из-под нее та
щил- А вслед за ним оста
валась черная-черная земля, 
такая , какой она и должна 
быть на самом деле-

—Наверное, Павлыч стара 
ется,—решили мы поначалу, 
зн-ая. что Анатолий Павло
вич Подковьтпк^и HP ТОЛЬКО

ГОРОД—СЕЛУ

каменских, но и районных 
комбайнеров обходит по 

осени на вспашке зяби-
Нет, из кабины выгляды

вает улыбающееся лицо нез
накомого парня-

—Александр Николаевич 
Кулаков,—представился он, 
и на удивление наше, что не 
знаем такого пахаря, тут же 
ответил: да я с Озерного, 
в командировке здесь, вот 
уж е дней пять пашу-

—Так дождь ведь, вокруг 
ни души, ни трактора,—го
ворим мы ему,—можно бы и 
не пахать, наверное, тем бо
лее—шеф- 

—Вот потому и работаю, 
что домой х о ч е т с я ,  
а зависит мое возвращение 
от того, зябь здесь вспа 
шем- И пусть хоть на рядок, 
да больше, все вперед, к 
финишу ближе- 

—л  ведь, наверное, не все
так

Ш  Е ф  ы
—Наверное- Но мне нра

вится и эта работа- Я во- 
обще-то и в Озерном—трак
торист, в гараж е там рабо
таю, в основном транспорт
ными делами занят, поэто
му землю пашу с удоволь
ствием: это ведь сам ая, по
жалуй, основная работа для 
любого тракториста-

И показалось, что спешит 
он к трактору, что не об
ращает внимания на дождь, 
сырость и то, что он совер
шенно один в этом безлюд
ном поле-

Вот такая  встреча-.. И ког 
да  после этого пришлось ус
лышать: да  что там  шефы? 
Они ведь городские, забот 
наших не поймут- Я вспоми
наю этот ненастный день и 
спокойную улыбку комсо
мольца из поселка Озерной- 
К ак вспоминаю дружную 

бригаду шоферов автоотря
да, работаюппто в совхозе

«Режевской»- И беспокойно
го и трудолюбивого Ю- Г- 
Коркодинова из цеха подго
товки сырья и шихты ни
келевого завода, болеющего 
за зерно в подшефном сов
хозе не меньше, чем местные 
хлеборобы- И посланца ли
тейного цеха механического 
завода Антонова, которого 
я  года два  считала рабочим 
совхоза «Глинский», посколь 
к у  разницы м еж ду ним и 
лучшими . механизаторами 
совхоза не видела- И как 
тут  не вспомнить быстрин- 
цев: тракториста Ж елвиза н 
электрика Юшкова, без ко
торых Леневское отделение 
совхоза им- Чапаева просто 
не представляет своих убо
рочных—

Д а , много их, проникших
ся  любовью к  земле, ответ
ственностью к  этой важней
шей пзботе, тгос-ланнев го

рода- И как  важно, чтобы, 
требуя от шефов, руководи
тели совхозов помнили о 
них, заботились о них не 
меньше, а то и больше, чем 
о сельских механизаторах,— 
ведь люди эти вдали от до
ма-

Если возвратить»» к 
Александру Кулакову, то 

трудно найти особое внима
ние к его работе со сторо
ны отделения- Он не знал 
даж е, сколько гектаров им 
вспахано за дни работы в 
совхозе, никто не говорил 
ему об этом- А мы так и 
не нашли нигде, ни экрана 
соревнования на вспашке зя 
би, ни простейшей доски по
казателей в Каменском от- 
делении-

Конечно, есть и примеры 
другого рода, и «шефы» дру
гие- Но к а к  бы хотелось, 
чтобы, замечая их, помнили 
в. совхозах и о других по
мощниках- Тех, кто приехал 
сюда работать по долгу и 
совести-

Т- МЕРЗЛЯКОВА*

* начальник отдела -меха
низации и автоматизации!*
* завода Андрей Яковле-{ 
{вич Гармс, фонтан осна- 4  
4 щей цветомузыкальной { 
{установкой, электронным  ̂
{оборудованием, регулиру} 
{  Ю Щ И М  струи В О Д Ы  В C O O T- 4 
4 ветствии с мелодией- {j т
Ф Все схемы фонтана J
i разработаны под руководи 
t ством инженеоов-конст- { 
^рукторов Н- Н- Тараки-^ 
^на и Е- П* Мишукова- j  
J Монтаж и отладку осу- ф 
^ществляли электр и к и J 
Ф В- А* Филатов, В- Ю- ф 
{Плотников, А- М- Замя-J  
Ф тин, Ю- П- Романов,}
* В- Э* Ивашов-

Юности электронных схем ф 
{не уступает двум своим Ф 
^собратьям- Он стал насто } 
{ящим украшением каше- 1  
Ф го города* J
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

ГРАФИК СДАЧИ 
ПУСКОВОЙ-ЗАКОН

Ход строительства пусковых .объектов города и рай
она, обеспечение сдачи их в установленные планом сро
ки—эти вопросы всесторонне обсудил на своем заседании

исполком городского Совета народных депутатов-
Когда речь заходит о наружная и внутренняя от- 

Русковых стройках, никто декла сданных в эксплуа- 
не остается равнодушным тацию домов оценена низко 

даж е среди тех, кто совсем Строителям _ нужно поднять 
не связан со строительством- -честь своей марки 
Так или иначе строительст- Пока не вызывает добрых 
во затрагивает интересы каж чувств и ход строительства 
лого из нас. многие ждут 0бъекТ0В социально - куль- 
сдачи новых квартир, дет- Турного и бытового назна- 
ских учреждении, всем нуж- чения. Пока из многих под 
ны магазины, больницы, дру готовлен к сдаче лишь склад 
гие пусковые объекты соц- медицинской техники- К 1 
культбыта- И понятно, ка- СеНтябрЯ во что бы то ни 
кая  большая ответствен- стало нужно сдать школу 
ность за сдачу этих объек- на 454 места в Клевакино, 
тов в установленные сроки ЖДуТ окончания строитель- 
лежит на строителях и тех, ства> можно сказать, «боро 
от кого зависит ход стро- даты й» больничный комп- 
ительства- лекс на 225 коек, детский

На исходе уж е «золотая» сад на 140 мест, детские са- 
пора новостроек, и вполне Ды в микрорайоне машиност 
можно судить об организо- роителей и пос- Быстринс- 
ванности, эффективности ра- ком, которые были записа- 
боты строителей:* лучшего, ны в обязательствах- На 
более благополучного, чем больничном комплексе идет 
было, времени не будет. Д а отделка главного корпуса 
и осталось до конца года и строительство инфекци- 
четыре с небольшим месяца- онного отделения- Но «идет» 
Цифры по результатам по- почти как стоит. Судите са-
лугодия неплохие: было вве- ми: из 469 тысяч рублей, ко-
дено в эксплуатацию около торые надо освоить, освое- 
11 тысяч квадратных мет- но всего лишь 106 тысяч- 
ров жилья при плане .7918- Совсем не ведутся 
Однако следует заметить, ,

что этот результат был обес- том Ра*оты на строительст- 
печен за счет большого за- ве детских садов и школы- 
дела и некоторых переходя- А ведь другого лета не бу-
щих объектов с прошлого дет...
года- Были сданы в эксплу
атацию 119-квартирный дом Конечно, на ряде объектов 

машиностроителей и 100- предприятиям - заказчикам 
квартирный металлургов, по надо оказать подрядчику 
четыре двухквартирных до- всяческую помощь (справед- 
ма ввели в эксплуатацию ливости ради, надо сказать, 
совхозы им- Ворошилова в что помощь оказывается не- 
им- Чапаева- малая, причем, в непосред-

. ственном строительстве)- 
Из выделенных по плану Хорошие темпы показыва- 

капвложении на жилищное £ строительстве детс- 
строительство освоено 2921 кого сада рна 280 мест кол_ 
тысяча руолеи при плане на 
год 6855 тысяч (42,6 про
цента)- Планы освоения

Вопрос трудовой дисципли 
ны остро стоит в леспромхо
зе За семь месяцев этого 
года из-за прогулов потеря
но 228 человеко-дней, не вы
дано много продукции- Осо
бенно тревожное положение 
сложилось в лесопильном 

цехе- В июле он принес пред
приятию 29 прогулов- За 
каждым из них—простой обо 
рудования, потеря рабочего

РАБОЧЕЙ МИНУТЕ — СТРОГИЙ СЧГТ

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Рабочие и служащие леспромхоза треста «Свердловск- вать еше одну причину сни- 

сблстрой» с большой заинтересованностью изучают пос- жения дисциплины в лес- 
тановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и промхозе- Дело в том, что 
ВЦСПС «Об усилении работы по укреплению социалис- руководители некоторых 
тической дисциплины труда» и «О дополнительных ме- подразделений иногда скры-
рах по укреплению трудовой дисциплины»* вают прогулы- Рабочий «за-

0  гулял», а начальник ц е х а -времени- Например, по ви- замечу: наказание, вынесен- луавтоматическая покрасоч- nJ 0сТ00м дефиците кад-
не Бояркина, Пятанова, ное общественностью, дей- ная линия, пресс для горя- „ов—«прикрыл» поогульщи-
Гретьякова в начале авгус- ствует куда сильнее, чем та- чего прессования, осуществ- £ мол обидится уйдет а
та было сорвано две смены- кое Жв1 н0 вынесенное ад- лена перестановка оборудо- ‘ работать;> Такая ПОзИ.
Предприятие понесло убыт- МИНистрацией- вания, изменена в лучшую чпеяятя большой опас
ки, а с нарушителей дисцип- „  V ,  * сторону технология- В ре- ™  „ Г ™  2 I I
лины, так сказать, как с ту- Начав борьбу за укреп- Зультате значительно умень- ностыо Милосердие
ся вода- Поэтому особое ление дисциплины, мы не шилось число ручных опера- К0Т0РЫМ прогульщикам рас- 

одобрение заслуживают стро можем отмахиваться от слу- иий труД СХ0ЛЯр0В стал бо- холаживает большинство, за- 
ки постановления «О допол- чаев выпивок в рабочее вре- лее творческим- И как-то Раж ает нестойких дурным
нительных мерах по укреп- мя- Пьянство—главный не- не3аметно в цехе до мини- пР'ш еР0М'
лению трудовой дисципли- точник прогулов, других на- Мума сократилось число про ц “ еI ;  “  
ны»; «Признано целесообраз- рушении дисциплины- По- гуЛ0В| опозданий, простоев- нии говвРится в постановле 
ным повысить материальную этому в леспромхозе создана 0 пыт столярного цеха ннях Ц1у у 5 п  т т г г т г п  
ответственность рабочих и комиссия по борьбе с этим нуждается в более широком НИСТР0В СССР и ВЦСПС- В 
служащих за ущерб, причи- злом, которую возглавил распространении на пред- основе рзботы по укрепле-
ненный по их вине предпри- директор А- И- Королев. прцятии-Ведь замечено, что
ятию, о р ган и зац и и -.Б о л ь- На заседания комиссии приг наибольшее число наруше-
шинство нашего коллектива лашаются сотрудники мили- ний д ают подразделения, где
поддерживает и такую меру, тш . В числе мер возденет- велика доля руЧного труда, ■
как уменьшение очередного вия на злостных нарушите- есть неПоладки в организа- ГЛУ°0К0Г0 понимания свое-
отпуска на число дней про- лей—передача материалов в работы- За примером го гражданского д о л г а -
гула- органы внутренних дел, далек£ ходить не вадор в  сознательно и добросовест-

С первого августа вступил штрафы, предупреждение о мае в леспромхозе был со- но ТРУДИТЬСЯ яа  °лаго Ро' 
в действие Закон о трудо- посылке на принудительное вершен всего один прогул 5 ИНЫ' Надо Добиваться, что- 
вых коллективах- В нем лечение- Одним словом, вре- в  июле же как говориЛось бы_эта важ ная политическая 
большая роль отводится то- >мя уговоров кончилось— выше только в лесопильном Ра°ота не сводилась к крат- 
варищеским судам- Они, общественность леспромхоза цехе_129- Почему же упала я° вРеменнои кампании, нас- 
действительно, могут мно- повела решительное наступ- дисциплина На пилорамах? тойчиво формировать в каж - 
гое- В леспромхозе товари- ление на пьяниц- в  конце июня-июле прово- А ео Г ^ ы со ко Г 'то ^ о вГ -
щескии суд рассмотрел с на- Однако мы понимаем, что дился монтаж одной пило- “ ЛВ|®РУ„ Г отв °гтк1™ог™ 
чала года десять «дел»- В одними «карательными ме- рамы- Работы были органи- 
частности, на заседание то- рами» число нарушений свес зованы не лучшим образом, 
варищеского суда рассмат- Хи к нулю очень трудно- По- и пилить лес пришлось в 
ривался случай срыва ра- этому на предприятии нема- одну смену- А отсутствие 
боты лесопильного цеха- Бо- ло делается для улучшения достаточного фронта рабо- 
яркина, Пятанова и Третья- условий труда- В столярном ты отрицательно сказалось 
нова строго наказали- От- цехе, к примеру, в послед- на дисциплине- 
мечая их реакцию на это, ние годы установлена по- Мне хочется, однако, наз-

нию дисциплины и органи- 
зованности, отмечается в 

* них, должно быть воспитав 
ние всех трудящихся в духе

Т. ФОРТУНА,
инженер 

производственного 
отдела, председатель 

товарищеского суда 
леспромхоза треста 

«Свердловскоблстрой»*
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кого сада на 280 мест кол 
лектив УКСа механического 
завода- План освоения 
средств значительно перек- 

ч£ски7 “ дНИЛ\ипеекц,ш р“ т' Завершено строител^ст- 
«Промводстроя» (89,4 про- 80 *°Р"Уса. Устанавлива- F р v ’ у  ются столярные изделия, ве-
цента), предприятия пос- Ду Хся другие работы- 
Быстринский и совхоз им
Чапаева- Остальные заказ-

Проанализировав положе
ние и оценив все силы, ис

чики освоили половину, а полком горсовета пришел к 
то и треть- выводу, что за оставшееся

время есть возможность за- 
Как видим, во втором по- вершить и сдать в эксплу- 

лугодии требуется чрезвы- атацию все пусковые объек- 
чаино напряженная работа- ты . Разумеется, для этого 
Необходимо ввести в эксплу требуется н а п р я ж е н н а я ,  
атацию шесть пятиэтажных бесперебойная работа, вы- 
жилых домов: 60-квартир- сокая слаженность строи
вши дом сельхозтехникума, тельных подразделений- Осо 
/70-квартирньш дом ЖСК, бо важно обеспечить брига- 
80-квартирныи дом УПП ды всем необходимым, по- 
ВОС, 60-квартирный дом ме- заботиться о механизации 
ханического завода, 80-квар трудоемких операций- 
тирный дом базы мелиора-
ции, 60-квартирный—быст- Б своем решении испол- 

риниев- Все эти дома стро- ком потребовал от руково- 
ит трест «Режтяжстрой». дителеи треста «Реж тяж - 
Работы на этих объектах строи» обеспечить концент- 
еще много- По сообщению рзпию необходимых людских 
управляющего трестом А- А- и материальных ресурсов на 
Оборовского, лучше обсто- пусковых объектах жилья 
ят  дела на доме ЖСК, ко- и соцкультбыта, чтобы 
торый строители намерены сдать их в срок и с хорошим 
сдать в октябре- Большинст- качеством- Обращено внима- 
во л ’ов еще не подключе- ние на выполнение благо- 
ны I- внешним энергетичес- устроенных работ, они явля- 
ким сетям, во всех предсто- ются необходимым условием 
ит провести отделку, бяаго- сдачи любого объекта. За- 
у\, гройство территорий у до- казчики обязаны позаботить- 
мов- Исполком не случайно ся 0 своевременной переда- 
выразил беспокойство о стро че строителям необходимо- 
ительстве наружных сетей: го оборудования, оказать
по домам УПП ВОС, сель- им, при необходимости, по-
хозтехникума даж е не оп- мощь людьми-
ределены окончательно схе- Ввод пускового объекта в 
мы прокладки, точки врезки плановые сроки—закон для 
тепловых сетей- каждого н заказчика, и под-

Вы ' чает тревогу и каче- рядчика- 
с г  строительства домов: А* ДОЛИНСКИЙ-

ОХОТНИЧЬЯ ЗОРЬКА

Or раскладчика лекал на швейной фабрике во многом 
зависит экономия всего производства- Любовь Василь
евна сэкономила 1625 квадратных метров прикладных 
материалов- Чтобы сэкономить такое количество матери
ала, надо обладать высоким профессионализмом- 

Л- В. Белоусова воспитывает пятерых детей-Но она 
не стоит в стороне от общественной работы—активно 
участвует в работе группы народного контроля-

Фото А- ШАНГИНА-

Охрана и приумножение 
богатств живой природы— 
первостепенная забота чле
нов общества охотников и 
рыболовов- В приписных 
охотничьих хозяйствах про
водится значительная рабо
та по воспроизводству дичи 
(созданы заповедник пят

нистого оленя и ферма вос
производства кряквы в райо 
не Галанино, заказник пор- 
Серебрянка и правобережью 
верховья р -Р еж ), организует 
ся подкормка диких живот
ных и боровой птицы зимой, 
охрана охотугодий от бра
коньеров, строго регламента 
руются сроки и ограничива
ется отстрел пернатой и дру
гой дичи, длительное время 
запрещается всякая весен
няя охота и отстрел некото
рых видов дичи, в том чис
ле тетеревов- Все это спо
собствует некоторому увели
чению диких животных и 

птицы в нашем районе- 
Ранняя весна способство

вала более быстрому росту 
молодняка водоплавающей 

дичи- Учитывая запаеы пер
натой дичи, совет районного 
общества охотников и рыбо
ловов, обсудивший позав
чера работу общества в 
этом году, разрешил соглас
но решению облисполкома 
летне-осеннюю охоту на во
доплавающую- и болотную 
дичь с вечерней зари (18 ча
сов) 20 августа по 31 октяб

ря- Охота на боровую дичь 
(глухаря, рябчика, вальдш
непа) открывается с утрен
ней зари 3 сентября до 31 
декабря- Вторник, среда, 
четверг каждой недели объ
явлены днями отдыха для 
птицы, охота в эти дни зап
рещена- Охотиться можно 

только по путевкам в оп
ределенное приписное хо
зяйство- 

Запрещается охота в на
шем районе на тетеревов в 
связи с их малым количест
вом- Любая стрельба зап
рещена ближе чем за два 
километра от заповедника, в 
заказниках, зоне н-'-гона со
бак и в городской черте (до 
пионерлагеря «Солнечный»)- 

За один день охотник име
ет право добыть не более 
пяти уток, трех рябчиков и 
трех вальдшнепов, одного 

глухаря—за весь сезон- 
Следует напомнить к аж 

дому охотнику о строгом 
соблюдении правил охоты, 
техники безопасности и пра
вил противопожарной безо
пасности. Первичные кол

лективы должны позаботить 
ся о строгом контроле и пре
сечении любых нарушений 
правил охоты- Пусть первая 
зорька оставит в памяти, 

только приятные впечатле
ния-

Т- РУСАКОВА, 
директор Режевского 

охотхозяйства-

РЕДАКТОР А. П- КУРИ ЛЕН КО

Санаторию-профилакторию «Рассвет» механи
ческого завода срочно требуются: медсестра в во
долечебницу, официантка, уборщицы. Обращаться 
к главному врачу профилактория или в отдел кад
ров завода.

Столовой Л» 3 Режского никелевого завода тре
буются: уборщица, сборщица посуды, повара. 

Обращаться к заведующей столовой.

РЕЖЕВСКОЙ ТИПОГРАФИИ на постоянную рабо
ту требуется бухгалтер на правах главного.

Продается пианино «Элегия» коричневого цвета. Об
ращаться: Стройгородок, 8, кв. 37 после 17 час.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
Режевского лесхоза и д/к «Солнышко», принявшим учас
тие в похоронах дорогого муж а, отца и дедушки Вла
дыкина Леонида Леонтьевича.

Жена и родственники покойного.
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