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•  ВСЕ РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕ!

Б У Д Е М  РАБО ТАТЬ
Е Щ Е  ЛУЧШ Е

Очень правильно и 
своевременно Ц ентраль
ный Комитет Коммуни
стической партии, Совет 
М инистров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  
обратились к нам, тру
женикам, с письмом, в 
котором призываю т весь

мы стали давать сено с 
расчетом его полного 
поедания животными. И 

сткое отношение к ухо- уж е за 2 0  дней января
ду за  животными (сы
рость, грязь в помещ е
нии, грубое наруш ение 
распорядка дня, несвое
временный завоз кор
мов) привело к столь 
плачевным результатам .

Начали мы с самого

сэкономили 5 центне
ров, а в ф еврале — 23 
центнера сена при пере
выполнении плановых 
привесов телят почти 
в полтора раза.

Говорим мы это не 
для бахвальства, а  для

<

мить в большом и ма
лом, полнее использо
вать имею щ иеся резер 
вы производства. А ре-

советский народ эконо- простого: с наведеиияі того, чтобы на примере
чистоты и порядка в показать, насколько
корпусе. Четыре р аза  в слабо порой у нас на
день стали производить фермах использую т про
уборку помещения. Д ля  изводственные резервы

рвов у нас непочатый подстилки использовали и чего можно достичь,
край. Приведем пример опил. Кроме этого, стро- если добросовестно вы-

го выполняли распоря- иолнять все, что требу-
док кормления живот- ется от каж дого1 рабоче-
ных, вклю чали в рацион го человека,
дрож ж еванны е концент
раты. Результаты  прев
зош ли все наши ож ида
ния — за  январь телята

а з  нашей производст
венной практики. В кон
це минувш его года на 
ф ерм е первого отделе
ния слож илась неблаго
приятная обстановка с 
откормом молодняка 
крупного рогатого, ско
та. От 2 2 5  голов телят 
на привязи с рационом, 
рассчитанным на интен
сивный откорм, скотни
ки Баранов, Минеев и точно
Потягов в ноябре п о л у -______
чили по 2 1 6 , а в декаб
ре по 1 6 0  граммов су
точного привеса на ж и
вотное при плане 6 0 0  
граммов.

Руководители отделе
ния, специалисты были, 
озадачены  случивш им, 
іія  и 9  ян варя  предло
ж и л и  нам принять эту 
группу. Откровенно ска
ж ем  наш им предш ест
венникам, что так, как 
они, работать нельзя.

Взвесив наши воз
можности, мы реш или 
работать еще лучш е, с

.  тем, чтобы дать странеприбывали еж есуточно больше дешевого J ca_
на 9 0 0 , а в ф еврале 
на 8 7 0  граммов.

Отлично сознавая, что 
кормов нынче недоста- 

особенно сена,

А. ТЫВЗУ, В. ХЛЕБ
Н О Й , в. ТЫРЗУ — 

скотники черемисской 
фермы JVs 1 совхоза 
имени Ворошилова.

бригадах предприятия. 
Только их недобросове- Швеи принимают актив-

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДНЯ
Работницы швейной 

фабрики продолжают об
суждать Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении 
использование резервов 
производства и усилении 
режима экономии в на
родном хозяйстве». Собра
ния рабочих с этим глав
ным вопросом сегодняш
него дня прошли в пяти

ное участие в прениях, 
вскрывают производст
венные р.-зервы.

Ознакомление с Пись
мом ведут коммунисты- 
руководители начальник 
отдела кадров Л. Т. Брев- 
нова, главный инженер 
А. П. Брянцева, предсе
датель фабкома Н. А. 
Гладких и другие.

К. ПЕТРОВ.

Без м алого  по две  нормы  
из м есяца в м есяц  выдвеѵ 
п ередовой  токарь рем онт
но - механического цеха 
никелевого завода Станис
лав Иванович Буравлев (не 
снимке). Личный рубеж  пя
тилетки оставлен им далеко  
позади.

Активный рационализа
тор, хороший семьянин, 
Станислав Иванович поль
зуется в рабоч ем  коллекти
ве заслуж енны м авторите
том. Коммунисты цеха из
брали его  своим секрета
рем .

Фото К. САВЕНИ.

•  ВЕСТИ ИЗ СЕЛ
ПОЛТОРЫ
НОРМЫ
В Черемисской м а

шинно - тракторной мас
терской заслуж енны м 
авторитетом пользую т
ся слесарь - наладчик 
Михаил Иванович Ш а- 
б>нин, слесари Виктор 
Григорьевич Егоров и 
Борис Васильевич Кол- 
ташов. Почет и уваж е
ние они завоевали от
личным трудом на под
готовке техники к ве- 
сенне - полевым рабо
там.

Ударники производ
ства ежедневно выпол
няют по полторы нор
мы.

На днях из ворот 
мастерской вы ш ел пя
тидесятый отремонти
рованный трактор. В 
каждом из них залож е
на доля труда М. И. 
Ш абунина, В. Г. Его
рова и Б . В. І-іолташо- 
ва.

Г. ФЕДОРОВ.

•  В ИСПОЛКОМЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

ПЬЯНСТВУ—
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАСЛОН

И сполком областного С овета депутатов трудящихся, 
идя навстречу многочисленны м пож еланиям  трудящих
ся, общ ественны х организаций, принял н е --зн о  реш е
ние «О б упорядочении торговли винно-во^ - чними из
делиям и  в розничных торговы х предприятиях и пред
приятиях общ ественного питания».

Установлен и введен  в действие новый порядок про
даж и водки, виноградных и плодово-ягодных вин. Во 
всех магазинах эти изделия будут продаваться с 10 ча
сов утра д о  7 часов вечера.

Полностью  прекращ ается  реали заци я всевозможных 
винно-водочных изделий в ларьках, палатках и других 
п редп рияіи ях  м елкой  розницы , а такж е во всех пред
приятиях общ ественного питания, к ром е ресторанов.

Реш ением  облисполком а сокращ ен о  количество мага
зинов, торгую щ их алкогольны ми напитками. О рганизу
ю тся отдельны е торговы е предприятия или специализи
рованны е отделы  по торговле винно-водочными и зд е
лиями с сам остоятельны м и входами в эти магазины и 
отделы . П редприятиям , которы м  дано право реали зо
вать алкогольны е напитки, будут выдаваться специаль
ны е разреш ен и я. Заведую щ и е торговы ми точками обя
заны вывесить »ги разрешения иа видном месте.

Запрещ ается отпускать винно-водочные изделия с 
б аз  и складов магазинам , столовы м и т. д., которы м  не 
дан о  разреш ения на торговлю  спиртными напитками. 
Д олж ностны е лица, наруш аю щ ие этот порядок, будут 
строго наказываться вплоть д о  снятия с работы .

О блисполком обязал  ди ректоров соответствующ их 
предприятий увеличить выработку слабоградусны х ли
керо-водочны х изделий, а такж е с>хих вин за  счет со 
кращ ения производства крепких напитков.

Количество торговых точек, имеющ их разр еш ен и е  
продавать спиртные напитки, конечно, р е зк о  снизится. 
Д о  сих пор в С вердловске, например, спиртные напит
ки продавали 333 магазина. Сейчас таких магазинов ц 
специализированны х отделов  останется ориентировочно 
око л о  40.

Будет усилен контроль за  правильностью  торговли  
алкогольными напитками со стороны органов милиции, 
торговой  инспекции, общ ественности. Руководители м а
газинов и продавцы  наруш аю щ ие установленный по
рядок , будут привлекаться к ответственности ч е р е з  а д 
министративные комиссии исполкома местных Советов.

Б орьба с пьянством будет успешна лишь в том  слу
чае , если ко всем  этим эфф ективны м м ер ам  добавится 
и всестороннее общ ествен ное влияние на лю бителей  
«зелен ого  змия». Пьянству долж ен  быть поставлен все
сторонний заслон . .       ,

Удобрения— теплицам
Закончился завоз био

топлива в теплицы сов
хоза «Реж евской», ко
торые находятся в Коч- 
нево. Сюда же достав
лено необходимое коли
чество грунта. Хорошо 
потрудились механиза
торы тракторного отря
да во главе со своим 
бригадиром Евгением 
Викторовичем Орловым. 
Они доставили навоз на 
площадь в  12 0  рамо- 
мест, если это перевес
ти в тонны, то получит
ся внуш ительная цифра

— около 1 0 0 0  тонн.
Впереди механизато

ров ждет не менее от
ветственное дело — за 
воз удобрений в парни
ки Липовского отделе
ния совхоза. Здесь ра
боты несколько больше. 
Трактористы  на своих 
колесных Т -40 и 
М ТЗ-50 в  короткий 
срок долж ны снабдить 
биотопливом парнико
вое хозяйство, площ адь 
которого 4 2 0  рамомест.

В. ОРЕХОВ.

Надои— л е т н и е
Имя Валентины По- 

ликарповны Ш естако
вой мало кому известно 
в совхозе имени Чапае- 
ева. П риш ла она на 
вторую леневскую  мо

лочнотоварную  ферм у в 
середине прошлого го
да. М олодая женщ ина 
уже с первы х дней юби
лейного года уверенно 
захватила лидерство 
среди опытны х доярок

совхоза, надоив за  два 
месяца по 6 1 7  кило
граммов молока от ф у
ражной коровы, и зан я
ла четвертое место в 
районе.

В настоящ ее время 
Валентина Ноликарпов- 
на получает от каждой 
коровы по 1 1 ,7  кило
грамма молока в сутки. 
Поистине летние надои/ 

А. ШИШМАКОВ.

Мощная техника работает на полях ставрополь
ского ордена Ленина колхоза «Пролетарская воля», 

   Фотохроника Т А С С .___ *



К  100-Л Е Т И Ю  СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я  В. И. д а Н И Н А

С лева — В. И. Ленин 
выступает на площади 
Свердлова перед войс
ками, отправляющими- 
ся на фронт. М осква, 5 Щ  
мая 1 9 2 0  года.

Справа — В. И. Л е
нин направляется к мес
ту закладки  памятника 
«Освобожденный труд».
Москва, 1 мая 1 9 2 0  г.

Фотохроника ТАСС.

Л Й?: :

ТРАНСПОРТУ- 
полную нагрузку

•  З Н А Т Ь  ЭК О Н О М И К У , Х О ЗЯЙ СТВО ВА ТЬ Р А Ч И Т Е Л Ь Н О

Развитие автомобильно
го транспорта — одна из 
важнейших задач, выдви
нутых Х Х іа съездом 
К ііс.С. В настоящее вре
мя почти четыре пятых 
всех грузоперевозок при
ходится на автотранспорт. 
За истекшие чеіыре года 
пятилегки интенсивность 
автомооильных грузовых 
и пассажирских перевозок 
намного выросла. Это не
трудно проследить на при
мерах работы нашего го
родского автотранспортно
го предприятия. Если в 
196t> году его силами пе
ревозилось 3,6 миллиона 
пассажиров, то в прошлом 
году эта цифра увеличи
лась до 8,3 миллиона, н а 
метилась реальная воз
можность повысить к 
концу 1970 года пассажи- 
рооборот в 2 —2,5 раза. 
1 рузоьой парк сейчас пе
ревозит в год около деся
ти с половиной миллио
нов тонн грузов против 6,5 
миллиона на начало пяти
летки. Выработка на од
ного работающего возрос
ла в 1.6 раза и в денеж
ном выражении составля
ет пять с половиной тысяч 
рублей ежегодно.

Два года работает ав- 
топредприятие по новой 
системе планирования и 
экономического .стимули
рования. Можно с уверен
ностью сказать, что ре
форма положительно отра
зилась на всех сторонах 
хозяйствования. Доходы 
предприятия увеличились 
за четыре года с 2469 ты
сяч до 3892 тысяч руб
лей. а прибыль — на 119 
тысяч.

В коллективе выросла 
целая плеяда передовиков 
производства. Уже в 
1969 году 83 водителя до
срочно справились с пя*ги- 
летним заданием. Среди 
маяков водители автобу
сов ударники коммунисти
ческого труда Н. И. Бес
сонов, В. А. Егорычев, 
шоферы грузовых машин 
А. Н. Панов, Л. К. -Мень
ший Н. С. Орлова, Г. В. 
Карелин. кондукторы 
М. П. Екнмовских, В. И. 
ІІузанова и десятки дру
гих.

Следует заметить, что 
улучшение экономических 
показателей достигается в 
основном за счет пополне
ния и обновления авто
парка, некоторого повы
шения коэффициента его 
использования. Так, в 
I960 году коэффициент 
технической готовности 
автобусов составил 0,92, 
а коэффициент использо
вания их — 0,79.

ПРАВДА
КОММУНИЗМ»
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Совершенно иное поло
жение с грузовым парком.
С.тепеиь его использова
ния низка и составляет 
всего и,о22. Причин к 
этому много. Во-первых, 
низкое техническое со
стояние машин, постоян
ные поломки. А служба 
ремонта не справляется с 
устранением дефектов, 
проме того, в связи с пе
реходом на пятидневку ав- 
томооили, сломавшиеся в 
конце рабочей недели, в 
ввіходиые дни не ремонти
руются и, таким образом, 
становятся в строй дейст
вующих с большим запоз
данием. Здесь руководст
ву автопредприягия стоит 
подумать над тем, как ор
ганизовать ремонтные ра
боты, чтобы они меньше 
приносили ущерба основ
ному производству. Мо
жет быть, стоит увеличить 
коэффициент сменности 
ремонтников.

Подчас многие исправ
ные автомобили простаи-. 
вают часами в іаражах из- 
за недисциплинированно
сти шоферов или отсутст
вия кадров водителей. 
Слабая трудовая дисцип
лина является бичом для 
предприятия. В прошлом 
году 345 человек совер
шили прогулы. Не изжи
ты факты опоздания на 
работу и несвоевременно
го выхода машин на ли
нию. Постоянная сменя
емость кадров свидетель
ствует о слабой воспита
тельной работе с людьми.

Много справедливых 
жалоб и нареканий посту
пает от шоферов на не
удовлетворительные ус
ловия содержания машин 
в зимнее время. Если в 
третьей автоколонне этот 
вопрос решается более 
или менее успешно, то 
не скажешь этого о цент
ральной базе предприя
тия. Здесь оборудована 
система воздушного обо
грева автомобилей. Одна
ко ввод ее не решил пол
ностью проблемы, посколь
ку не подогреваются мос
ты, коробки передач. В 
перспективе улучшить ус
ловия храпения техники 
можно лишь расширением 
существующих теплых 
гаражей. В нынешнем го
ду должно начаться стро
ительство еще одного га
ража в центральном ав
токолонне. Важно, чтобы 
руководители предприятия 
со всей ответственностью 
отнеслись к строительству 
и постарались завершить 
его в сроки.

В улучшении использо
вания транспорта свое 
веское слово могут ска
зать и организации-кли
енты. Торгующие орга
низации должны наладить 
централизованный завоз

товаров в магазины. В 
этом случае уменьшатся 
простои машин иод по
грузкой и выгрузкой. Не
обходимо также, чтобы 
мелкие организации, поль
зующиеся услугами авто- 
предприятия, старались 
как можно больше сокра
щать время на погрузочно- 
разгрузочные операции.

До сего времени произ
водится много встречных 
перевозок, совершаются 
порожние рейсы. Одни 
предприятия берут маши
ны д^я доставки грузов в 
Реж, другие — из Режа. 
И нередко получается 
так, что там, где может 
справиться одна машина, 
рботают две. Тут уж все 
дело в диспетчерской 
службе и отделе эксплу
атации автопредпрнятия. 
Они обязаны, собирая за
явки. лучше регулировать 
использование своего пар
ка.

Немаловажный резерв 
кроется в улучшении до- 
рожно - эксплуатационных 
условий. К сожалению, 
предприятия и совхозы, 
дорожный участок, в чьем 
ведении находятся автома
гистрали. еще неохотно 
занимаются ремонтом до
рог . В пору распутицы, 
дождей и гололеда многие 
километры сельских трасс 
становятся малопригод
ными для эксплуатации. 
Этрт недостаток приводит 
к преждевременному вы
ходу машин из строя, к 
авариям, сдерживанию 
темпов грузоперевозок.

Г. ШВЕЧКОВ, 
зав. промышленным 

отделом горкома КПСС.

Коллектив никелевого 
завода в условиях новой 
экономической реформы 
работает третий год. Чет
вертый год пятилетки за
кончен нами успешно. 
Выполнены все основные 
технико-экономические по
казатели. Расскажу о при
были. План по ней за ис
текший год выполнен на 
102,8 процентов, от ре
ализации продукции полу
чено сверхплановой лри-

в более полном и рацио
нальном использовании 
оборудования, сырья, ма
териалов. И тем не менее 
на заводе велики остатки 
запасных частей. На ты
сячу рублей основных 
производственных фон
дов на складах их имеет
ся на 19 рублей 28 копе
ек при плане 17 рублей 
73 копейки. За имеюще
еся неустановленное обо
рудование в 1969 году

П Р И Б Ы Л Ь
и ее использование

были в сумме 13 тысяч 
рублей.

В новых условиях хо
зяйствования предприятие 
из прибыли в первую оче
редь вносит в бюджет пла
ту за фонды и нормиру
емые оборотные средства. 
При плане 460 тысяч руб
лей завод уплатил за ос
новные и оборотные фон
ды 467 тысяч рублей. 
Сверхнормативные не про- 
кредитованные Госбанком 
остатки товаро-материаль- 
ных ценностей составили 
117 тысяч рублей, что от
рицательно сказалось на 
финансовых показателях.

Применение новых при
нципов распределения 
прибыли повысило заинте
ресованность коллектива

уплачено в госбюджет 
1710 рублей.

В результате увеличе
ния основных и оборот
ных средств, из-за пере- 
взноса платы за них в 
госбюджет рентабельность 
оказалась на 0,1 процента 
ниже плановой.

Однако отрадно отме
тить, что благодаря усо
вершенствованию хозрас
чета цеховые расходы на 
рубль валовой продукции 
по сравнению с 1968 го
дом уменьшились на 3,7 
процента и стали низке 
суммы, предусмотренной 
заданием прошлого года.

За счет полученной 
прибыли в фонд экономи
ческого стимулирования 
отчислено 485 тысяч руб

лей. Из них фонд мате
риального поощрения на
считывает 204, фонд со
циально-культурных ме
роприятий и жилищного 
строительства — III. 
фонд развития производ
ства — 170 тысяч рублей.

Из средств на матери
альное поощрение в 1969 
году израсходовано 190 
тысяч рублей, из которые 
29 процентов от обще.'# ; 
суммы пошли на текущее 
премирование, 8 процен
тов — на единовременное 
премирование, 7 процен
тов — на единовременную 
помощь и 56. процентов 
выплачено в качестве воз
награждения за общие ре
зультаты по итогам рабо
ты за год.

Из фонда социально
культурных мероприятий, 
с учетом переходящего ос
татка средств от прошло
го года, израсходовано на 
содержание клуба и ста
диона 33 тысячи рублей, 
на строительство жилого 
дома и спортсооруже- 
ний — 129 тысяч рублей, 
на физкультурные меро
приятия и приобретение 
спортинвентаря — 11 ты
сяч рублей.

Особое внимание при 
новой системе хозяйство
вания уделяется фонду 
развития производства. 
Из этого источника g  
прошлом году израсходс 6 
вано на пополнение и У* • 
мену основных фондов^ 
272 тысячи рублей. Заво
дом приобретен новый
экскаватор. расширены 
бытовые помещения це
хов. Немало средств ушло 
на строительство механи
ческой мастерской на Ли
повском руднике. На 114 
тысяч рублей приобретено 
различного оборудования 
взамен устаревшего, куп
лены такзке транспортные 
средства.

Вот таким образом бы
ла распределена и ис
пользована для повыше
ния производительности 
труда, рентабельности вы
пускаемой продукции, 
прибыль полученная в 
1969 году на никелевом 
заводе.

А. НЕЖДАНОВА,
зам. начальника ПТО

по планированию.
± 1'

Нужды белоусоЕских доярок
Вот уже три месяца 

подряд белоусовская мо
лочнотоварная ферма за
нимает первое место в 
районе. Месячные надои 
на одну фуражную корову 
здесь не по-знмпему вы- 
оки. Они колеблются в 

пределах от 263 ло 288 
килограммов. Ежедневно 
каждая корова дает по 9- 
10 килограммов высокока
чественного молока.

Совс ем недалеко от Бе
лоусовой есть деревня 
Мостовая. Там тоже нахо
дится молочнотоварная 
ферма, но ьадои на первой 
почти в два раза выше, 
чем на второй. Сам по се
бе напрашивается вопрос 
не находятся ли белоусов- 
кне доярки в привилеги

рованном положении?
!сдь фермы рядом, да и 

корма почти те же самые.
Конечно, никакого лпи- 

чнлегированного положе
ния нет. Есть разное отно
шение к делу. Г.олее того. 
У доярок из Мостовой ус
ловия труда несравненно 
лучще, чем у их белоусов- 
ских подруг. В Могтовой 
ловьш корпус, отличный

красный уголок, а в Бе
лоусовой ничего этого нет.

Вызывает удивление 
то, что руководители сов
хоза «Режевской» не мо
гут создать даже самых 
необхбдимых условий - для 
работников передовой 
фермы. Хотя люди этого 
заслуживают.

Бригадир животноводов 
Валентина Егоровна Бело
усова очень скромно оце
нивает достижения своего 
коллектива:

— Мы работаем так. 
как надо работать. Ничего 
особенного не делаем. 
Если иногда и приходится 
мне или ракой другой до
ярке задержаться на фер
ме. то только потому, что 
где-то что-то доделать 
нужно. Стараемся самые 
мелкие недостатки не 
упускать из виду. Иначе 
нельзя. Работа у нас та
кая.

Да. доярки не делают 
ничего героического. Ме 
остаются на ферме по но
чам. Не перерабатывают 
сверхурочное время.
Здесь все успевают сде
лать вовремя. Бригадиру,

например, из-за нехватки 
людей, приходится зачас
тую быть фуражиром, 
учетчиком, дояркой. Не 
позаботились товарищи из 
отделения вовремя завез
ти корма — едет сама. 
Часты на ферме перебои 
со снабжением дровами, 
без которых, как извест
но, зимой обойтись невоз
можно. В таких случаях 
доярки во главе со своим 
бригадиром сами достав
ляют их.

Большой опыт б е л о у -  
совских животноводов 

• позволяет успешно гото
вить корма. Компоненты 
закваски обычные, а ка
чество очень высокое. То 
>ге самое и с запаркой. 
Разумно распределяют и 
концентраты. Получила 
доярка молока от своей 
группы больше, чем дру
гие. — ей для каждой ко
ровы выдается повышен
ная порция концентратов.

Если на ферме все бла
гополучно с выполнением 
производственных зада
ний. то очень мало вни
мания уделяется услови
ям труда.

Необходимо еще раз на
помнить о красном угол
ке, который одновременно 
является и комнатой 
отдыха.

Давно, еще осенью, 
система отопления - этого 
помещения вышла из 
строя. Вопрос о ремонте 
неоднократно поднимался, 
но до сих пор сдвигов ни
каких нет. «К лету нала
дим», — говорят ремонт
ники. Такое разрешение 
вопроса несколько стран
но. «Зачем нам шуба ле
том. раз без нее перезимо
вали».— иронизируют ра
ботники фермы. Не лучше 
«климат» в помещении 
для хранения молока. Не
большой пристрой со сте
нами, через которые прос
вечивает небо. — вот и 
все. Сюда дояркам при
ходится заходить по нес
кольку раз в день И если 
ни одна из них покз ѵч 
простудилась, то толжй 
благодаря свему крепкому 
организму.

Белоусовская ферма — 
передовое хозяйство сов
хоза «Режевской». Не по
ра ли ей уделить соответ
ствующие внимание?

В. БЕЛОВ.



НА ТЕМУ ДНЯ

В Р ЕМ Я  К Л И Е Н Т А
т е  ОММУНИСТИЧ С- С ^  А я 
-*■*' партия и С оветское 

правительство  м н огое д ел а 
ют дл я  того, чтобы улуч
шить быть, реж и м  труда и 
отды ха лю дей. Ярким п ро
явл ен и ем  ' этого является 
п ер ех о д  на пятидневную  
рабочую  н еделю , в р е зу л ь 
тате чего трудящ иеся полу
чили дополнительную  воз
м ож ность лучш е и с о д е р 
ж ательн ее  проводить свой 
досуг, поправлять зд о р о вье . 
К ром е того, к услугам на
селен ия  в стране откры то 
м н ого  учреж дений  'культу
ры, быта, спорта. С оздан а 
ц елая  сеть дом овы х кухонь, 
м агазинов по п родаж е по
луф абри катов , мастерских 
бы тового  обслуж ивания, 
призванны х освободить л ю 
дей  от дом аш них хлопот, 
предоставить им врем я  для  
активного отдыха, учебы.

В связи с п ереходом  на 
пятидневку п ерестроили  
свою  работу  а интересах 
трудящ ихся предприятия 
быта, ж илищ но - ком м у
нальны е отделы , у ч р еж д е 
ния, ведущ ие прием  п осе
тителей. Эта работа бы ла 
п р о вед ен а  и в наш ем го р о 
д е . В частности, р еж евл ян е  
в св о б о д н о е  врем я  могут 
п ользоваться  услугами ста
дионов, кинотеатров, бы то
вых комбинатов.

О днако  в регулировании 
часов работы  данных уч
реж ден ий  имеется ещ е  
м асса  неудобств. Так, нота
риальная контора, ЗАГС, 
сберкасса , дом оуправлени е

установи ■; н еу д о б н о е  в р е 
м я для  обслуж ивания н асе
ления. Р еж евляне вынуж
дены  часто отры ваться or 
п роизводства для  того, что
бы посетить эти орган и за
ции. М ногие комбинаты  и 
м астерски е ф абри ки  бы то 
вого обслуж ивания устрои
ли своими выходными дня
ми- субботу и воскресен ье. 
М астерские по рем он ту  бы
товой техники, часов, обуви 
в .выходны е дни п ри ем  за
казов  не ведут. По в о с к р е 
сен ьям  ф абри кой  ни один 
вид бытовых услуг н асел е
нию не оказы вается. Разъ
езд н ая  бригада п р ед п р и я
тия обслуж ивает ' сел а  рай
она лишь в рабочи е дни и 
часы.

П омим о этого, ж ители го
р о д а  и района м ного  в р е 
м ени вынуждены терять 
дл я  удовлетворения таких 
нужд, как обм ен  и получе
ние паспортов, регистрация 
личного транспорта, полу
чение водительских прав 
и посещ ение ю ридической  
консультации.

Все эти и другие н еу д о б 
ства влекут за  собой  м ассо 
вое отвлечение трудящ их
ся от прямы х работ, нано
сят больш ой м атериальны й 
у щ ерб  п р о и зво д ств /. Они 
стали возм ож ны  вследствие 
невним ательного отнош е
ния руководителей  к нуж
дам  и зап росам  н асел е
ния. Не секрет, что отд ел ь
ные хозяйственники д о  сих 
пор даж е не урегулировали  
прием  рабочих по личным

в оп росам , поэтом у  м ногие 
вы нуж дены  п орой  терять  
массы  врем ени  на р а зр е ш е 
ние пустяковых п робл ем .

ЦК КПСС в св о ем  поста
новлении от 27 д ек аб р я  
1963 года об р ащ ал  внима
ние руководителей  на н ед о 
пустимость отвлечения тру
дящ ихся от производства  на 
различного р о д а  со в ещ а
ния, засед ан и я  и другие 
м ероп ри яти я в рабоч и е  ча
сы. Тем не м е н е е  местны е 
организации п родолж аю т 
игнорировать д ан н ое  поста
новление. К п рим еру, гор- 
зд равотд ел  п ровел  в 1969 
году в р аб о ч ее  врем я  сове
щаний с участием  1368 че
ловек, городской  отдел  на
родн ого  о б р азо ван и я  на 
различного р о д а  м ер о п р и 
ятия собирал  1827 человек. 
Аналогичным о б р а з о м  по
ступают л есозаготови тел ь
ные предприятия. Так, в 
лесп ром хозе  треста  «С верд- 
химлесзаг» прочно вош ло в 
практику п ровед ен и е  сем и
наров, совещ аний, м астеров , 
начальников участков в р а 
бочие часы. Только по этой 
причине руководители  ни
зового  звена в прош лом  
году потеряли 656 ч ел о в е
ко-дней.

Н едавно городской  ком и
тет КПСС вынужден был 
вновь возвратиться к этому 
вопросу. Х озяйственны е ру
ководители, общ ественны е 
организации обязан ы  сд е 
лать все дл я  того, чтобы 
эконом но расходовалось  р а 
боч ее  врем я, всец ел о  учи
тывались интересы  н асел е
ния при разреш ен и и  личных 
вопросов и надобностей .

Н Е О Т К Л А Д Ы В А Я
. В наш ем  К аменском Г. Г, Костылев, О. С. 
сельсовете многие уж е Костылев, О. Д . Д рях- 
успешно заверш или еда- лова.
чу государству налогов. С е л ь с к о х о зя й с т в е н - 

По всем  видам нало- ный налог уплатили 
гов рассчитались депу- Е, И. Костылев, пенсио- 
тат сельского Совета нер Я. С. П одковыркин

и другие.
Срок сдачи налогов 

— 1 ноября этого года, 
и очень хорош о, что эти 
и другие товарищ и, не 
отклады вая, рассчита
лись с государством.

Н. КОСТЫЛЕВА, 
бухгалтер сельсовета.

„Правде коммунизма“ отвечают:
М. Т. Скоров, дирёктор 

кинотеатра «Юбилейный».
В №  26 газеты опублико
вана корреспонденция
В. Урванцева «За куль
туру кинотеатров».

Факты, указанные в 
письме, подтвердились. ' 

Для устранения недос
татков администрация ки

от нотеатра предприняла сле- 
’ дующие меры: для пропа

ганды демонстрируемых 
кинофильмов организова
на работа двух рекламных 
радиоузлов (один-— на 
Режевской швейной фаб
рике, второй — в фойе ки
нотеатра).

Кроме того, определен-

ная часть поступающего 
фонда рекламы будет ос
тавляться в распоряжении 
кинотеатра для оформле
ния стендов в фойе.

В 1970 году помеще
нию кинотеатра заплани
рован капитальный ре
монт. Все служебные по
мещения «Юбилейного» 
будут оштукатурены, по
белены и, где требуется, 
покрашены.

П. М. Петровых, пред
седатель рабочего комите
та совхоза «Режевской». 
В номере 10 газеты за 22 
января опубликован мате
риал рейдовой бригады 
«Соколовские парадоксы»,

вскрывающий недостатки 
в работе молочнотовар
ной фермы второго отде
ления совхоза «Режевс
кой».

За недобросовестное 
отношение к исполнению 
служебных обязанностей 
освобождены от занимае
мых должностей бригадир 
и учетчик фермы. Кроме 
того, переведены на дру
гую работу две доярки хо
зяйства.

В помещении фермы 
произведен ремонт. К 
сожалению, зима не поз
волила устранить все не
достатки.

Второй год после 
окончания фармацевти
ческого училища рабо
тает ассистентом в Ре
жевской аптеке Вален
тина Михайловна Лч- 
пеева (на снимке — 
справа). Сейчас" она 
занимается очень от
ветственным делом — 
готовит стерильные ле
карственные формы. 
Ей хорошо помогает 
фасовщик Лидия Сер
геевна Пѵпышева (сле
ва). ,

Фото В. БОЯРСКИХ.

Каждый лично ответствен
В красном  уголке 

мостовской молочното
варной ф ерм ы  10 м ар
та, в день животновода, 
управляю щ ий отделе
нием В асилий Ф едоро
вич Ш ам анаев коротко 
охарактери зовал  поло
ж ение дел  на ф ерм е:

— С каж у  откровен
но, что поработали мы 
в первы е два  м есяц а но
вого года не в полную 
силу.

Д ействительно, один 
из крупных ж ивотно, 
водческих коллективов 
совхоза «Реж евской» 
не выполнил плана про
изводства и продажи 
м олока, а  такж е плана 
по получению  привесов 
на откорме свиней. Все 
это стало причиной удо
рож ания продукции, 
поставило под угрозу 
выполнение социали
стических обязательств 
и плановых заданий 
первого квартала.

После управляю щ его 
слово в зял  секретарь 
городского комитета 
партии Василий Трофи
мович Никаноров:

— Сегодня мне хоте
лось бы начать не с 
разбора ваш их внутрен
них дел, а  с того боль; 
шого разговора, кото
рый идет в ходе обсуж
дения Письма нашей 
партии и правительства 
ко всем труж еникам 
страны по изысканию  и 
использованию резер
вов производства, по

усилению  реж им а эко
номии.

В. Т. Н иканоров до
ходчиво р азъ ясн и л  до
яркам , скотникам ос
новные полож ения
П исьма, привел некото. 
ры е вы держ ки и пред
лож ил присутствую щ им 
вы сказать  свое мнение, 
д ать  конкретны е пред
лож ения по улучш ению  
работы  коллектива.

— Р езервы  у нас
есть, их, как говорят, 
непочатый край, — го
ворит управляю щ ий В а
силий Ф едорович. —
Подсчитано, что при су
щ ествую щ ем рационе 
без дополнительных за 
трат  доярки сейчас мо
гут надаивать от коровы 
на 3 0 0  — 4 00  граммов 
молока в сутки больше, 
чем сейчас. Только это 
поможет нам выполнить 
квартальны й план.

П ередовая доярка Ев
докия А лександровна 
Ш ам анаева дополнила 
выступление управля
ющего:

— Вот мы говорим о 
резервах, а мне каж ет
ся, преж де всего нужно 
наладить в коллективе 
высокую трудовую дис
циплину, повысить от
ветственность за  пору
ченное дело каждого ра
ботника фермы.

— П рава Евдокия! 
— горячо поддержали 
женщ ину доярки. — 
Пора навести порядок 
и строго наказывать 
пьяниц и прогульщиков, 
наказы вать  рублем.

В озмущ ение жен 
щин было справедли. 
вым. К ак вы яснилось из 
дальнейш ей беседы, 
только по вине скотни
ков Г. В. Рудоплавова, 
Г. И. Ц Іам анаева надои 
за  праздничны е дни 
упали в среднем на 4 0 0  
грамм ов молока на ко
рову в сутки. Д ва «при
ятеля»  гуляли во хме
лю и не завезли  кормов. 
По той ж е причине два 
вечера оставались непо- 
доенны ми 3 8  коров в 
группе подменной дояр
ки О. П. Фирсовой.

Закан чи вая  беседу, 
управляю щ ий В. Ф. 
Ш ам анаев сказал , что 
кормов на ф ерм е доста
точно, и важно правиль
но использовать их, по- 
хозяйски, с полной от
ветственностью отно
ситься к выполнению 
своих служебных обя
занностей. Письмо ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров С С С Р, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ  «Об улуч
шении использования 
резервов производства 
и усилении реж им а эко
номии в народном хо
зяйстве» должно вы 
звать у нас новый подъ. 
ем трудовой и полити 
ческой активности нака
нуне встречи славного 
юбилея В. И. Ленина.

Г. ЧУСОВИТИН.

ТЕХОСМОТР— НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ
С каждым годом в го

роде увеличивается парк 
грузовых, легковых авто
мобилей и мотоциклов. 
Только за два месяца 
нынче госавтоинспекцией 
зарегистрировано появле
ние 110 единиц различ
ных видов нового транс
порта. Интенсивность дви
жения по городским и 
сельским трассам нынче 
значительно возросла в 
связи с вводом в эксплу
атацию автомагистрали 
Реж — Свердловск.4 Жизнь подсказывает, что 
в таких случаях требова
ния к техническому состо
янию автомобилей, мото
циклов увеличиваются. 
Только в прошлом году 
автоинспекцией было на
казано свыше полутора 
тысяч водителей, управ
ляющих - неисправным 
транспортом.

Безусловно, есть такие 
поломки, которые случа
ются в Пути следования. 
Но часто механики, заве
дующие гаражами плохо 
проверяют исправность 
транспортных средств и 
выпускают в рейс маши
ны. заранее обреченные 
на аварию. Сказанное це
ликом относится к руко
водителям- автотранспорт
ного предприятия, никеле
вого завода, промкомбина
та, а также к владельцам 
личного транспорта, халат
но следящим за исправ
ностью мотоциклов и ав
томобилей. Поломки — не 
случайная вещь, ибо их 
можно заранее предуп
редить. Как раз этой цели 
служат проводимые еже
годно технические
осмотры.

Нынешний техосмотр 
государственного транс
порта проводится с 23 
марта по 16 апреля, а 
личного — с 23 марта по 
10 мая. Исключение сос
тавляют легкие мотоцик
лы, которые будут предъ
являться инспекции для 
осмотр' до первого ав
густа.

Многие руководители 
хозяйств и владельцы лич
ного транспорта в прош
лые годы проявляли фор
мализм в подготовке к 
техосмотру, за что строго 
наказывались. Бывает, 
приведут транспорт, как 
говорят, внешне в божий 
вид, но совершенно, не 
уделяют внимания нор
мальной работе всех сис
тем автомобилей. Хоте
лось бы предупредить та

ких хозяйственников в 
том, что покраской и 
мытьем транспорта они 
не отделаются. Очень 
важно привести в порядок 
систему управления, за
жигания, тормозную и хо
довую часть. Необходимо 
также оборудовать маши
ны приспособлениями для 
подавления помех радио
приему, установить на них 
и опломбировать спидо
метры. Не будут допус
каться к эксплуатации 
легковые автомашины с 
оранжевыми стеклами 
подфарников. Тракторис
ты обязаны знать, что с 
прошлого года запрещена 
езда на тракторах, поль
зование тележками, при
цепами без ведомственных 
номерных знаков.

Водители транспорта 
при прохождении осмотра 
должны иметь при себе 
технический паспорт, та
лон к нему, водительское 
удостоверение, а также 
квитанцию об уплате сбо

ра за осмотр из расчета 
по полтора рубля за ав
томобиль и по рублю за 
мотоцикл. Тем, кто полу
чал водительские удосто
верения пять лет тому на
зад и более, необходимо 
пройти медицинскую ко
миссию и предоставить 
справки в госавтоинспек- 
цию.

Будет неплохо, если ме
ханики. заведующие гара
жами проведут среди шо
феров работу по подготов
ке к осмотру, разъяснят 
им положение о правилах 
допуска к эксплуатации 
автомобилей и мотоциклов.

Только тщательная под
готовка к техосмотру, 
постоянное содержание 
транспорта в исправном 
состоянии могут предуп
редить многие непонятные 
инциденты на дорогах.

А. ЗАКАМАЛДИН, 
старший 

госавтоинспектор ГОВД.

Совещание 
директоров 
школ
Вчера в Режевском го

роно состоялось совеща
ние директоров школ.

Директора обсудили 
итоги учебы в третьей 
четверти и подготовку к 
весенним каникулам.

О работе комиссии 
Свердловского института 
усовершенствования учи
телей по проверке препо- 
(авания в школах истории 
и обществоведения сове- 
я^шиго доложил член ко
миссии Н. М. Лаленков.

О переподготовке учи
телей в связи с переходом 
іа новые учебные про- 
раммы рассказала заве

дующая отделом гороно 
Г. А. Алейникова.

По каждому вопросу со
четание приняло развер
нутое решение.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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•  ОТ ФИЛЬМА К 
ФИЛЬМУ

„Не
горюй!11

...Окончив Петербург
ский университет, моло
дой врач Бенжамен Ва;>- 
лаамович Глбнти вернул
ся на родину, в неболь
шой грузинский городок. 
Он мечтал избавить своі х 
земляков от всяческих бо
лезней и страданий. Одна
ко мечтам Бенжамена га 
суждено было сбыться. То

ли земляки его не хотели
болеть, то ли предпочита
ли, хоть и знахарские, но 
испытанные старые мето- 
аы местного лекаря Лева- 
на Цинцадзе — человека 
доброго, богатого и щед
рого, — только клиентов 
у него было' мало, а дохо
дов еще меньше.

Был Бенжамен человек 
веселый и добрый, любил 
Хорошую компанию, пол
ную чарку, острое слово, 
прекрасный пол, песню — 
словом, был славным ма
лым. И хотя в кармане у 
него никогда не было ни 
гроша, он считал себя 
счастливым. Жил он в до- 

 —

ме своей сестры Софико, 
женщины заботливой, рас
судительной и многодет
ной. Многочисленное се
мейство приносила ей не
мало хлопот и волнений, 
однако это не мешало Со
фико думать о судьбе Бен
жамена. Желая поправить 
дела брата, Софико реши
ла жениіь его на дочери 
Левана — Мери Цинцад
зе.

От своего будущего зя
тя Леван пришел в вос
торг. Он уже мечтал о 
том, как они будут вместе 
веселиться, философст
вовать, охотиться, а со 
временем Леван передаст

Бензкамену всех своих 
больных, и молодой кол
лега начнет их лечить по 
левановским рецептам.

Однако Мери, дочь Ле
вана. не разделяла вос
торгов отца, — на это у 
нее были очень основа
тельные причины: она лю
била поручика Ишхнели, 
самоуверенного, наглого 
офицера, и ждала ребен
ка.

Дела у Бенжамена не '
складывались. Ростов- ’ 
щик Абесалом Шалвович. j 
который когда-то одолжил ' 
Бенжамену деньги на обу- j 
чение в университете, по-1 
терял надежду получить 
их обратно и упоятал док
тора в тюрьму. Чтобы вы
купить боящ, Софико про
дала дом. Ее семья юти
лась теперь в старом по- 
луразвалившемся сарае. ,

СУББО  Т Н Я Я
С Т Р А Н И Ц А

НА КЛУБНЫХ 
СЦЕНАХ

А ртисты  Серовекого 
драматического театра 
продолжаю т гастроль
ные поездки по селам 
района. Спектакли про
ф ессиональны х артис
тов посмотрели уж е жи
тели сел Глинское и Ли- 
повское.

* • •
С большим успехом 

прошли выступления 
учащ ихся Реж евской 
м узы кальной ш колы в 
городском Доме куль
туры. П онравилась зри
телям  игра юных бая
нистов С ереж и Гусева и 
Миши С еркова.

Автомобиль 
за улыбку

Во всех универмагах 
Венгрии существуют так 
называемые «чеки улыб
ки». Если посетитель до
волен обслуживанием, он 
выписывает чек на имя 
понравившегося ему про
давца. Продавцы, «заво
евавшие» наибольшее чис
ло чеков, в конце года до
пускаются к лотерее, ос
новными выигрышами ко
торой являются легковой V 
автомобиль и несколько '"I 
туристских путевок для»» 
поездки за границу. т -

Письмо  
в редакцию
Просим через газету 

«Правда коммунизма» 
поблагодарить всех,1 раз
деливших наше семейное» 
горе и принявших дея
тельное участие в похоро
нах Виктора Ивановича 
Бякова.
Ж ена а  родные покойного

Ь  с п о р т и в н о м  К л у о е  „ О р л е н о к "
17 юных спортсменов детского клуба «О рленок» 2 марта выш ли на 

старт лы ж ны х соревнований.
На лы ж не длиной 1 5 0 0  метров ребята оспаривали честь назы ваться 

лучш ими лы ж никами клуба
На снимках:
Вверху — стартует 12-летний Ж еня Виноградов. ]j£ сожалению , на этот 

раз старт оказался неудачны м — Ж ен я занял только 14  место.
С права —- награж дение победителей. Коле Ш ам ш ину по праву ирисуж  

дено первое место — 1 5 0 0  метров он прошел за  8  минут и 4 0  секунд.
* П. ЕРЕМИН

Фото В. ДЕМИДОВА.

ИЗ РАЗНЫХ 
СТРАН

- (9
ВЫСТАВКА книг и 

плакатов, посвящен
ных жизни и деягель- 
пости В. Л. ленина, 
открылась в культур
ном центре молодеж
ной лш и цейлонских 
мавров.

С БОЛЬШИМ успе
хом проходит в столи
це индийского штата 
вападння ьенгалия — 
ыалькутте молодежный 
фестиваль, посвящен
ный іио-летию со дня 
рождения В. И. Лени
на. Ліго обширная про- 
х-рамма включает ми
тинги, выставки, про
смотры советских ки 
нофильмов, посвящен 
ных жизни и деятель 
ности великого вождя.

ИЗВЕСТНЫЙ грече 
ский композитор Ми 
кис Теодоракис, бро 
шейный за тюремнут 
решетку хунтой, напи 
сал новую песню «Н> 
забывайте нас», зов\ 
щую к борьбе за свобо 
ду и демократию Грт 
ции. Песня была тайы 
вывезена из Греции і 
вскоре будет записан, 
на пластинку в Лонд» 
не в исполнении грече 
ской певицы Мари 
Фарантури.

П О Б Е Д И Т Е Л И  ТЕ Ж Е
команды ■ «Металлург» 
А. Рычкоз. Его время на 
дистанциях 500, 1500 и 
3000 метров соответствен
но 49 секунд, 2 минуты 
53 секунды и 6 минут 0,7 
секунды, а сумма много
борья равна 166,799 очка. 

У девушек, как всегда, 
представитель первенствовали две Ка-

Соревнования по ско
ростному бегу на коньках, 
прошедшие недавно на 
стадионе «Металлург», не 
принесли никаких неожи
данностей. Все три дис
танции в многоборье у 
мужчин выиграл победи
тель предыдущих соревно
ваний,

Зайцевых — Оля и Валя. 
Первая лидировала на пя
тисотке со временем 66,8 
секунды. Вторая стала по
бедительницей на дистан
ции 1000 и 1500 метров. 
У нее*же лучшая сумма 
многоборья.

В командном зачете ус
пех сопутствовал конько
бежцам « Металлурга».
Второе место заняли 
спортсмены строительного 
управления. Замкнул при
зовую тройку «Сатурн».

В. ГРИГОРЬЕВ.

Сократили... 
сантехника
Сокращение управлен

ческого аппарата — проб
лема. Скажем, «зама» со
кратить — самому на
кладно. Секретаря своего 
— несолидно будет.

Решали эту задачу в 
:овхозе «Режевской» дол- 
о и мучительно. Коллек

тивно и единолично. И ре- 
шили-таки!

Надо сказать, что в Ли-

Р Е Ж Е В С К О Й

Ф И Т И Л Ь
повском есть общежитие, 
два восьмиквартирных и 
один шестнадцатиквартир
ный дом. Все водно-кана
лизационное хозяйство их 
обслуживал один чело
век.

— Сократить, без него 
обойдемся, г— решили в

«Режевском» и перевели 
сантехника в кочегары. 
Теперь специализируются 
жильцы благоустроенных 
квартир на ремонте систе
мы отопления и водоснаб
жения кто как может.

Г. ТОПОРКОВ, 
учетчик.

Н А Ш Л И  В Ы Х О Д
Лошадь — ж и в о т н о е  

ыгодное. Сбрасывать ее 
о счета никак нельзя.

Известна исключитель- 
ая * нетребовательность 
ошади, этого весьма тру- 
.олюбивого и выносли- 
ого животного. В этом 
амечательном качестве 

заключается, как ут- 
грждают многие, громад

ное преимущество лоша

ди перед современной ма
шинной техникой.

Трактор или там маши
на, скажем, они запасных 
частей требуют. А* лошади 
первого отделения совхо
за «Режевской»? Работа
ют себе помаленьку.

Правда, кое-кто гово
рит, что и лошади кое-че
го требуют. Сбрую, допус
тим. Но с этим просто.

Пообещал А. И. Темни
ков, главный зоотехник 
хозяйства:

— Сбруя будет!
И с плеч долой. А ло

шади? Работают. Выта
щили конюхи свои брюч
ные ремни, приспособили 
их под сбрую, и...

Вот я и говорю: «Ло
шадь — животное выгод
ное». Сбрасывать ее со 
счета никак нельзя.

Т. ЧЕРЕМНЫХ.

Зам. редакторам. П. КОЛ БИВ,

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 14 и 15 марта — «Брат 

доктора Гомера», 16 — «Опасные гастроли». Для 
детей 14 и 15 марта — «Огонь, вода и медные тру
бы», 16 — киносборник.

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 14 и 15 марта — 
«Опасные гастроли», документальный фильм «Ле
нин (последние страницы)», 16 — «Не горюй!», до
кументальный фильм «г ород для тебя». Для детей 
14 и 15 марта — «Любовь Яровая» (1-я и 2-я се
рии).

Режевской лесхоз доводит до сведения граждан, 
что при заготовке сосновой шишки повсеместно за
прещено валить деревья, а также обрубать сучья 
со стоящих деревьев. Виновные будут привлекаться 
к ответственности.

ь

Режевской лесхоз и городское отделение общест
ва охраны природы просят граждан во избежание 
повреждений зеленых насаждений не завозить в 
город и населенные пункты района дрова в виде 
хлыстов и долготья.

Режевской типографии срочно требуется рабочий 
на бумагорезальную машину.

Режевскому УПП ВОС срѳчро требуется заведу
ющий автогаражом.

Обращаться в отдел кадров.
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