
Н а  п р е д о к т я б р ь с к о й  в а х т е
Не первый год Валентин Васильевич Назаров работает 

шофером в Режевском леспромхозе треста «Свердобл- 
строй». Дело свое он знает хорошо. Сложная машина 
«Урал-377» - ему послушна, управляет ею В. В. Назаров 
спокойно, уверенно. „ ,

На 140 процентов он выполняет план по вывозке леса. 
На снимке: В. В. Назаров.
Фото В. Сергеева.

Галина Телегина, комплектовщица автопроводов из 
Режевского учебно-производственного предприятия ВОС, 
праздник Октября встречает высокопроизводительны;.! 
трудом. Ее ежедневная норма выработки— 1,30—140 про
центов.

На снимке: Г. Телегина.
Фото В. Сергеева.
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Трудящиеся Совет
ского Союза! Настой
чиво боритесь за
дальнейший подъем 
социалистич е с к о й 
экономики — основы 
могущества Родины 
и неуклонного роста 
благосостояния наро
да!

(Из Призывов ЦК
КПСС к 56-й годов
щине Великой О к
тябрьской социали
стической революции)

XIV ПЛЕНУМ РЕЖЕВСКОГО ГОРКОМА КПСС
На днях состоялся пленум городского комитета КПСС 

Он рассмотрел вопросы:
! i

1. «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС, Со
нета Министров СССР, ВЦСПС и, ЦК ВЛКСМ о развер
тывании Всесоюзного соревнования в 1973 году».

2. «О проведении отчетно-выборных партийных собра
ний и о созыве седьмой городской партийно!! конферен
ции». . .

По первому и второму пунктам повестки дня с докла
дом выступил первый секретарь городского комитета 
'КПСС А. Л. ПЕТЕЛИН.

В обсуждении докладов приняли участие П. А. Неуст
роев— заместитель председателя горисполкома, Ф. А. 
Чушев— машинист экскаватора никелевого завода, Е. С. 
Хорьков—председатель городского народного суда, Г.Н . 
Карташов — секретарь парторганизации стройуправления, 
Л. И. Мельников—секретарь парткома никелевого заво
да, Е. С. Мокроносов— секретарь парткома совхоза име
ни Чапаева и другие.

По обсуждаемым вопросам приняты 
постановления.

соответствующие

В постановлении «О проведении отчцтно-выборных пар
тийных собраний и о созыве седьмой городской партий
ной конференции» говорится, что отчетно-выборные собра
ния в первичных и цеховых парторганизациях проходят 
по-деловому и организованно. На собраниях коммунисты 
всесторонне анализируют итоги проделанной работы, да

ют принципиальную оценку деятельности партийных бю
ро и секретарей, намечают пути повышения ответствен
ности членов партии за выполнение решений " XXIV 
Съезда КПСС и заданий девятой пятилетки.

Пленум городского комитета партии подчеркнул, что 
главной задачей партийных организаций является мобили
зация коммунистов и всех трудящихся на успешное осу
ществление^ решений XXIV съезда КПСС, государствен
ных планов третьего, решающего года пятилетки и приня
тых социалистических обязательств. Необходимо всесто
ронне проанализировать формы и методы организатор
ской и политической работы первичных парторганизаций 
по повышению эффективности производства, . усилению 
авангардной роли коммунистов, внимательно учитывать 
критику; своевременно рассматривать' предложения и з а 
мечания коммунистов, принимать действенные меры по 
их реализации.

Пленум потребовал от парторганизаций использовать 
отчеты и выборы для дальнейшего усиления идеологиче
ской работы, идейно-политической закалки коммунистов, 
их марксистско-ленинского образования, воспитания тру
дящихся в духе-высокой сознательности, советского пат
риотизма и интернационализма, строгого соблюдения 
норм коммунистической морали.

Пленум наметил провести седьмую Режевскую город
скую партийную, конференцию 26 января 1974 года.

Б еспорядки на ф ерм е ОСТРЫМ ПЕРОМ

Увидев человека, тем бо
лее постороннего, коровы Со- 
харевской молочнотоварной 
фермы совхоза «Глинский» 
поднимают рев, как бы ж а
луясь на свою судьбу. А она 
у них не завидная. Так, су
точные надои не превышают 
и четырех килограммов мо
лока на корову.

— А откуда им. быть вы
ш е,—рассказывает скотник 
Валерий Голубцов,— доить 
коров некому. Сейчас четыре 
группы на ферме бесхозные. 
Хорошо соседки покормят, а 
коль времени не хватит, 
то и так простоят. Спасает 
нас и то, что шефы живот
новодами работают.

Может быть, такое «ЧП» 
случилось впервые. Ничего 
подобного. Это творится не 
первый д е н ь ,  не
первый раз. Дояр 4 Вадим 
Колеватов со своей напарни
цей после получения оче

редной зарплаты «отсутство
вал» четыре дня. Но разве 
он единственный, кто нару
шает трудовую дисциплину? 
Конечно, нет! Прогульщиков 
на ферме столько, что и 
считать устали. Случаи, ког
да не кормят и не доят ко
ров на Сохаревской МТФ, 
вошли в своеобразную при
вычку. Об этом говорят 
как об обыденном, рядовом.

сЭто стало возможным от 
того, что низка технологиче
ская дисциплина и культура 
производства, плохое сани
тарное состояние. Зайти в 
коровник и трудно, и не
приятно. Например, в дере
вянном длительное время 
не . убирают и не вывозят 
навоз. После долгого пере
рыва только-только зарабо
тали транспортеры в четы
рехрядном корпусе.I

Низкие надои еще и по?

тому, что не готовятся кор
ма. Когда с доярками и доя
рами зашел об этом разго
вор, они удивленно смотре
ли друг на друга и горько 
усмехались. И действитель
но, объективных причин для 
того, чтобы не сдабривать 
корма, нет.

Беспорядки на ферме при
вели к тому, что запуск 
коров производится бессис
темно, где по желанию жи
вотноводов, где из-за нере
гулярности доения; Неудиви
тельно, что сухостойный пе
риод длится 80—100 дней, 
что вдвое и трое 1 больше 
нормы. Сейчас, даже специа
листу нелегко разобраться, 
какие коровы стельные, а 
какие яловые.

Есть на ферме бригадир 
Нина Николаевна Фарносо- 
ва, есть в отделении и уп
равляющий Анатолий Федо

рович Фарносов. Каждый ак
куратно расписывается в ве
домости на получение зар
платы. Но позволительно 
спросить, почему Нина Нико
лаевна считает возможным 
не бывать во время дойки, не 
следить за кормами, 
выходом работников на сме
ну? Првдина одна— безраз
личие. Этим и ничем дру? 
гим объясняется то, что ни
кто не знает, где находился 
четыре дня дойр В. Колева
тов. Конечно, плыть по те
чению гораздо легче, ты ни
кого не беспокоишь, тебя 
никто не трогает. На таких 
же позициях находится и 
управляющий.

В. ОСИПОВ.
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ВПЕРЕДИ
ВЕТЕРАНЫ

Михаил Степанович Б ул
даков и Василий Алексан
дрович Минеев откармлива
ют в Липовском . отделении 
совхоза «Режевский» 99 
голов молодняка крупного 
рогатого скота. Ж ивотново
ды они очень опытные, ра
боте. на фермах отдали мно
гие годы. И всегда, где бы 
ни трудились, они относятся 
к делу добросовестно. Так, 
нынче Летом животные за
крепленного за ними гурта 
давали привесы по 600 — 800 
граммов в сутки. В октябре 
они достигли 1005 граммов. 
Это хороший показатель 
среди всех скотников сов
хоза «Режевский».

Г. УДИЛОВА, 
главный зоотехник совхоза 

«Режевский».

[ОТЛИЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Ударно трудятся на пред
октябрьской вахте животново
ды Клевакинской воловни 
совхоза имени Чапаева. Сей
час здесь размещено 630 
бычков. В сентябре средне
суточные привесы их немно
го превысили килограмм. В 
октябре передовые скотники 
удвоили усилия, и суточные 
привесы по воловне достиг
ли 1100 граммов на голову.

В эти дни здесь готовят 
к отправке на мясокомбинат 
132 бычков. Уже сейчас 
каждое из животных весит 
3 8 0 —390 килограммов. К 
моменту сдачи они наберут 
вес до 4 центнеров.

Г. ГОДИК, 
бригадир воловни.

РАПОРТУЮТ
ПРАЗДНИКУ
25 октября коллектив 

учебно-производствен и о -г о 
предприятия- ВОС рапорто
вал о досрочном выполне
нии десятимесячного плана 
по выпуску валовой продук
ции. А с планом но объему 
реализации изделий пред
приятие справилось еще 
раньше . — 22 октября.

Трудовой рапорт — самый 
хороший подарок Великому 
Октябрю. Коллектив ус
пешно справился со своим 
предпраздничным обязатель
ством— выполнил государст
венный план 10 месяцев 
25 октября.

Итак, до конца месяца мы 
выпустим сверхплановой 
продукции на сумму 40 ты
сяч рублей, а реализуем — 
на сумму 60 тысяч рублей.

В социалистическом сорев
новании лидирует Артемов- 
ский участок (мастер А. М. 
Калугин). Он реализовал 
десятимесячный план 16 ок
тября. Наивысшей произ
водительности труда добива
ются рабочие Д. Изотов, Г. 
Пономарев, Т. Синицына.

М. ХУДЯКОВА, 
начальник планово-экономи
ческого отдела УПП ВОС.

И З В Е Щ Е Н И Е
К сведению секретарей партийных организаций и 

пропагандистов. 1 ноября 1973 года состоится очередной 
семинар пропагандистов партийной и экономической уче
бы.

Начало семинара в 15-00 в здании ГК КПСС,

I
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Докладчик первый секре
тарь городского комитета 
КПСС A. JI. Петелин отме
тил, что постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
BJ1KCM о Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии нашли широкую под
держку в коллективах про
мышленных предприятий и 
совхозов города и района. 
Принятые социалистические 
обязательства в основном 
выполняются.

План девяти месяцев по ре
ализации промышленной про
дукции выполнен на 102 про
цента. Производительность 
труда возросла на 8,3 про
цента. Больших урпехов в 
соревновании добиваются 
коллективы никелевого заво
да, лесхоза, учебно-производ
ственного предприятия ВОС и 
другие.

Среди трудящихся города и 
района широко развернулось 
социалистическое соревнова
ние за досрочное выполне
ние плана третьего, решаю
щего года пятилетки. В на
стоящее время в счет 1974  
года работает более семисот 
режевлян, а в счет 1975 го
да— 48. Замечательные об
разцы труда показывают то
карь коммунист В. А. Дани
лов, шлифовщик И. М. Иса
ков, вздымщик Рашид Сады
ков, стерженщцца А. С. Сер
геева и многие другие пере
довики производства.

Успешно выполняют свои 
социалистические обязатель
ства коллективы совхозов 
имени Ворошилова и «Глин
ский». 3 0  работников жи
вотноводства р а й о н а  за 
высокие показатели в работе 
награждены орденами и ме
далями Советского Союза. 
Многие комбайнеры и трак
тористы показали отличное 
мастерство в период уборки 
урожая, которая проходила в 
трудных условиях.

Однако в организации со
ревнования, подчеркнул док
ладчик, имеются серьезные 
недостатки. Все еще имеют 
место факты, когда обяза
тельства составляются фор

X IV  ПЛЕНУМ  ГО РО Д С КО ГО  КОМ ИТЕТА КПСС

С о р е в н о в а н и ю -  
ш и р о к и й  р а з м а х

мально и без делового обсуж
дения в коллективах, меха
нически принимаются. Такие 
обязательства не мобилизуют 
я, как правило, не вцшол- 
няются.

Указанные недостатки ха
рактерны для совхозов им. 
Чапаева и «Режрвский», 
швейной фабрики и фабрики 
бытового обслуживания. Вот 
почему эти предприятия на 
справляются с государст
венными заданиями, рабо
тают ниже своих возмож
ностей.

Индивидуальные обяза
тельства рабочих на ряде 
заводов, фабрик и строек 
точь-в-точь повторяют друг 
друга, не нацеливают на 
изыскание резервов, а лишь 
фиксируют требования к ра- 
оотнику: не нарушать пра
вил техники безопасности, 
блюсти трудовую дисципли
ну и т. д. Такие обязатель
ства приняты, например, в 
строительном управлении, 
на предприятиях поселка 
Озерной. Все это вносит в 
соревнование элементьГ фор
мализма, мешает разверты
ванию трудового соперниче
ства.

Социалистические обяза
тельства по ускорению вво
да в эксплуатацию и освое
нию производственных мощ
ностей должны быть кон
кретными, должны прини
маться и заказчиками, и под
рядчиками. Такое у нас до 
сих пор не практикуется. 
Этим в значительной мере 
объясняется неудовлетвори
тельное выполнение заданий 
-по капитальному строи
тельству. Девятимесячный 
план по генеральному под
ряду выполнен строитель

и н н

Владимир Николаевич Старостин — механик Р еж ев
ского хлебозавода. Обслуживание и наладка оборудова
ния — вот обязанности группы слесарей и наладчиков, 
которой он руководит. Молодой спе ц и а л и с т гра
мотно, умело проводит работу с подчиненными, добива
ется, чтобы работники его группы могли быстро и ква
лифицированно устранять неисправности.

Неплохой производственник, В. Старостин к тому же 
является редактором заводской газеты «Пищевик».
На снимке: В. Н. Старостин.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

ным управлением только 
на 93 процента.

В социалистическом со
ревновании, сказал доклад
чик, все еще мало участву
ет инженерно - технических 
работников, специалистов 
сельского хозяйства. У мно
гих нет личных комплекс
ных планов, а если они и 
есть, то носят поверхност
ный характер. А что касает
ся проверки выполнения 
планов, то здесь царит пол
ная бесконтрольность.

Инженерно - техническая 
мысль на ряде предприятий 
дремлет, а инженерно-техни
ческие работники и специа
листы сельского хозяйства 
не являются организаторами 
производства, заняты канце
лярскими делами. За по
следнее время в большинст
ве промышленных предприя
тий города и совхозов райо
на стали более регулярно 
подводиться итоги социали
стического соревнования, 
усилилась его гласность и 
сравнимость результатов. В 
этих целях широко исполь
зуются доски показателей, 
стенды, витрины, световые 
табло, стенная печать и т. д.
В этом направлении заслу
живает положительной оцен
ки работа коллективов ни
келевого завода и совхоза 
имени Ворошилова.

Нерегулярно подводятся 
итоги соревнования в стро
ительном управлении. На 
некоторых предприятиях под
ведение итогов соревнования 
сводится к вывешиванию 
списков рабочих, где про
ставляются проценты выпол 
нения норм выработки. Не 
раскрываются приемы, ме- ' 
тоды, обеспечивающие успех

в работе, а также причины 
отставания отдельных цехов, 
участков, бригад, рабочих. 
Поэтому нередко рядом с 
трудовыми рекордами удер
живается длительное отста
вание. А почему одни отста
ют от других, так и остает
ся неизвестным. При этом 
плохо используется опыт 
передовиков.

Подобных недостатков в 
городе и районе немало. 
Так в леспромхозе треста 
«Свердхимлесзаг» девять 
вздымщиков выполнили пя
тилетку, а в целом пред
приятие отстает, девятиме
сячный план коллектив вы
полнил только на 92 про
цента. На швейной фабрике 
бригада тов. Могуновой еже
месячно справляется с зада
нием на 105— 108 процен
тов, другие же бригады 
отстают.

Кое-где мало используют 
возможности соревнования 
по усилению воспитания лю
дей в духе коммунистичес
кого отношения к труду, 
укрепления трудовой и про
изводственной дисциплины 
среди рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих. Указанные недо
статки имеются в совхозах 
имени Чапаева и «Режев
ский», автопредприятии, лес
промхозе треста «Свердобл- 
строй», строительном уп
равлении и др.

Есть промахи в примене
нии мер морального и ма
териального поощрения уча
стников соревнования. В пре
мировании допускается урав 
ниловка, знамена, вымпелы, 
грамоты вручаются с запоз
данием и в будничной обста
новке.

Кое-где наблюдается по
казуха и шумиха в соревно
вании.

Задача партийных, проф
союзных и комсомольских 
организаций, хозяйственных 
руководителей заключается 
в том, чтобы как можно бы
стрей устранить имеющие
ся недостатки в социалисти
ческом соревновании, моби
лизовать коллективы на ус
пешное завершение планов 
и обязательств третьего, ре
шающего года пятилетки.

В течение ноября—декаб
ря необходимо организовать 
разработку социалистических 
обязательств на 1974 год по 
цехам, сменам, бригадам, 
участкам, а также индиви
дуальных обязательств. В 
первой половине января все 
обязательства следует обсу
дить и принять в целом по 
предприятиям и совхозам.

Эта работа должна прово
диться без спешки и шуми
хи, организованно, чтобы 
обеспечить широкий размах 
социалистического соревно
вания в четвертом году пя
тилетки.

В прениях по докладу пер
вым выступил заместитель 
председателя исполкома гор
совета II. А. Неустроев. Он 
остановился на том, как ор
ганизовано социалистическое 
соревнование в Режевском 
строительном управлении, 
указал на ряд существен
ных недостатков в этом деле.

Машинист экскаватора 
никелевого завода Ф. А. 
Чушев рассказал о трудо
вом соперничестве в кол
лективе, критиковал руко
водителей за то, что они не 
всегда создают нормальные 
условия для развертывания 
социалистического соревно
вания.

О недостатках в органи
зации соревнования на 
предприятиях поселка Бы
стринский говорил председа
тель городского народного 
суда Е. С. Хорьков.

По обсуждаемому вопро
су пленум принял развер
нутое постановление.
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Г А ЗЕТЫ  И Ж У Р Н А Л Ы  — К А Ж Д О Й  СЕМ ЬЕ!

Р а б о ч е - к р е с т ь я н с н и й
к о р р е с п о н д е н т

Этот журнал в киосках 
«Союзпечати» почти не бы
вает— он распространяется 
по подписке. Его читатели— 
это не совсем обычные чи
татели. Они и сами— кто 
реже, кто чащ е— пишут в 
газеты. Д ля них, рабочих и 
сельских корреспондентов, 
военкоров, юнкоров, стенга- 
зетчиков, для начинающих 
рабочих литераторов, ре
дакция газеты «Правда» с 
1924 года издает журнал 
«Рабоче-крестьянский кор
респондент». Инициатором 
его выпуска была М. И. 
Ульянова—сестра В. И. Л е
нина.

Расскажем хотя бы вкрат
це о журнале для тех, кто 
завтра может стать его под
писчиком.

Вас избрали редактором 
стенной газеты. А у вас нет 
опыта этой работы. С чего 
начинать? Как вдохнуть 
жизнь в белый лист бумаги? 
Чем завоевывается автори
тет газеты? На десятки по
добных вопросов дает отвег 
журнал. В разделе «Пригла
шаем на семинар» регуляр
но печатаются консультации 
в помощь стенгазетчикам: о 
планировании номеров, наи
более рациональном распре

делении обязанностей между 
членами редколлегии, о 
критике и борьбе за дейст
венность выступлений, офор
млении и т. д. Под рубри
кой «Стенная газета» ре
дакторы стенгазет обменива
ются опытом, высказываю г 
свои взгляды в поисках наи
лучшего решения по тем или 
иным вопросам стенгазетно
го дела.

Вам хочется написать’ в 
заводскую многотиражку, в 
районную или областную га
зету. У вас есть что сказать 
читателям. Но вы впервые 
взялись -за это. Какие факты 
из множества отобрать? Как 
изложить на бумаге свою 
мысль, чтобы написанное 
вами заинтересовало чита
теля? Новички в печати мно
го полезного могут найти в 
таких разделах ж урнала,как 
« З а  кулисами жанра», 
«Ш кола мастерства», «Б е
седы о русском языке», 
«Рож дается газетная стро
ка», «Был такой случай». 
Здесь выступают опытные 
публицисты, корреспонденты 
газет, преподаватели факуль 
тетов журналистики универ
ситетов, лучшие рабкоры а 
селькоры. На примерах и) 
собственного опыта и прак
тики товарищей по перу 1

они знакомят читателей с 
газетными жанрами, учат 
активистов печати писать 
глубоко, правдиво, интересно. 
Такие беседы—хорошее до
полнение к занятиям в шко
лах и университетах раб
селькоров. „

Каждый год редакция 
■проводит конкурсы на луч
шие очерк, корреспонден
цию, карикатуру, рисунок, 
фотографию. Публикуются 
стихи и рассказы читате
лей. М астера советского 
очерка, фельетона выступа
ют с разбором творчества 
рабселькоров.

У журнала две основные 
задачи — обобщать опыт и 
практику работы редакций 
местных газет и учить раб
селькоровский актив ж урна
листскому делу. Это и опре
деляет характер публику
емых в нем материалов. Та
кой журнал нужен а  полезен 
тем, кто любит газету, кого 
взяла в плен та самая «бла
городная страсть'' печатать
ся», которой так дорожил в 
рабочих людях В. И. Ленин.

Подписка на журнал « Р а
боче-крестьянский коррес
пондент» принимается во 
всех отделениях «Союзпеча
ти». Годовая ее стоимость— 
1 рубль 20 копеек. Прини
мается подписка без ограни
чений, с любого месяца.

И здательство  «П равда».
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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
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Летом нынешнего года 
бригада студентов по дого
вору обязалась построить в 
Ощепковском отделении лет
ний лагерь для молодняка 
крупного рогатого скота. За 
выполнение работ в наме
ченный срок—-к 1 августа 
—и при высоком качестве 
ребята должны были полу
чить зарплату вместе с пре
мией в размере 3000  рублей.

И вот объект сдан, ребята 
уехали.

Директору совхоза 
«Глинский» тов. Сав- 
вулиди М. Г. от вре
менно исполняющего 
обязанности председа
теля группы народного 
цоитроля Мусальнико- 
ва М. Г.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Довожу до вашего сведе

ния , что в О щ епковском  от
делении... строительство лет
него лагеря для  телят... ве
лось бригадой студенческого 
отряда, которому вы плачена  
по нарядам  заработная п ла 
та в сумме 4108 руб. 28 коп., 
а том числе премий в сум 
ме 135 руб. 47 коп.

Акта на прием ку вы п о л
н ен н ы х  работ нет.

16 августа 1973 года.
В Режевский город

ской комитет народно
го контроля.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Бюро группы  народного 

контроля совхоза «Г ли н 
ск и й » считает, что расцеп

ки  на вы полненны е работы 
были завы ш ены . Работа вы 
полнена с очень н и зк и м  ка 
чеством.

Бюро группы  народного 
контроля просит районны й  
комитет народного конт
роля рассмотреть дан-
пы й в о п р о с  и соз
дать комиссию, которая 
смогла бы квалиф ицировал- 
по рассмотреть документа
цию  и оцепить произведен
ную  работу.

4  сентября 1973 года.
Н. Ярославцев, председатель 
группы народного контроля 
с о в х о за  « Г л и н ск и й » .
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ  

ОБЪЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В СОВХОЗЕ «ГЛИНСКИИ»
Группа в составе началь

ника окса Режевского н и ке
левого завода Г. Р. Бачини- 
на, инж енера по сельхо з
технике А . Я. Плотникова, 
председателя группы  народ- 
пого контроля совхоза «Глин  
ский» Н. И. Я рославцева по 
заданию городского комиц 
тета НК произвела  18 сен
тября 1973 года проверку 
строительства лагеря молод
няка крупного рогатого ско
та в О щ епковском отделе
нии  совхоза, качество ре
монта* телятника-откормоч1- 
пика в Сохаревском, отделе
н ии  совхоза и вопрос оплаты 
за составление смет прора
бом совхоза П. А. Мипъко- 
вым.

Установлено, что работы 
на лагере для  молодняка  
далеки  от окончания, не 
смонтирован ’ кольцевой  кор
мораздатчик, нет водопро
вода, канализации, подъез
дов. Работы вы полнены  с 
н и зк и м  качеством, имеют
ся отступления от проекта.

Объект не принят совхоз
ной комиссией, не установ
лен  процент вы полненны х  
работ от необходим ы х по 
проекту, а, следовательно, и 
процент оплаты от договор
ной суммы. Однако наряды  
на строительные' работы 
(в сумме 410& руб. 28 коп.) 
оплачены  бухгалтерией
О щ епковского отделения с 
утверждением только прора
ба П. А . М анькова.

Прораб тов. М аньков П. А. 
п о луча л  по нарядам  зарпла
ту за перерасчет смет по 
объектам строительства, по 
пе за и х  составление.

ДОПОЛНЕНИЕ 
К РЕЗУЛЬТАТАМ

ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В СОВХОЗЕ «ГЛИНСКИИ»
1 Сметы составлены лично 
П: А . М аиъковым и отп$чм- 
таны на м аш инке совхоза. 
Однако подписи и титуль
ные листы смет, корочки  
смет вы полнены  па ф ирм ен

н ы х  б ланках  института 
«Гипроселъхозстрой». По 
объяснению  П. А. М анькова^  
это сделано исключит ельно  
для того, чтобы получить 
разреш ение банка на ф инан
сирование строительства.

Т аким  образом, налицо  
наруш ение оф ормления про
ектно-сметной документа
ции и открытия ф инансиро
вания объектов строительст
ва. Сводные сметно-финан
совые расчшты по объектам  
строительства. утверждены 
руководстволI совхоза.
Г. Бачинин, начальник окса 

никелевого завода.
* ★ ★

На заседании городского 
комитета народного контро
ля присутствовали все упо
мянутые товарищи — прораб 
П. А. Маньков, директор 
совхоза М. Г. Саввулиди, 
председатель совхозной грун 
пы народного контроля 
Н. И. Ярославцев, его зам е
ститель М. И. М усальникоз 
и начальник окса никелево
го завода Г. Р . Бачинин. Ко
митет выслуш ал всех пригла
шенных и вынес

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Указать директору совхоза 

«Глинский» тов. Саввулиди 
на наличие фактов наруше
ния финансовой дисциплины, 
строительных норм и правил

БУДНИ ГРУППЫ ДОЗОРНЫХ

ПРИЧАСТНОСТЬ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В ДЕЙСТВИИ

при составлении технической 
документации, а также при 
осуществлении строительст
ва и приемки объектов в - 
эксплуатацию.

За нарушение финансовой 
дисциплины (переплату
средств по зарплате), от
сутствие контроля за каче
ством работ и подделку до
кументов при составлении 
технической документации, в 
результате чего государству 
нанесен значительный мате
риальный ущерб, в частич
ное его возмещение привлечь 
тов. Манькова к материаль
ной ответственности.

Итак, серьезные наруше
ния вскрыты, виновные по
лучили предупреждения и на
казаны по заслугам. П. А. 
Маньков понес наказание за 
заведомо поддельное оформ
ление документов, за сме
лость принимать решения И 
общем деле единолично. Уж 
если есть в совхозе комис
сия, которая принимает объ
екты даже после капиталь
ного ремонта, как заявил 
М. Г. Саввулиди, так она и 
должна была этим занимать
ся. Никто не давал прорабу 
права принимать объект од
ному. Директору совхоза 
следует придавать таким во
просам гораздо больше вни
мания. Халатность проявили 
И работники бухгалтерии.

Наверняка, случившееся 
будет хорошим уроком на 
будущее. Ведь подобное по
пустительство в дальнейшем 
могло бы привести гораздо к 
более серьезным наруше
ниям.

Чтобы любить свою ра
боту, надо многое ей отда
вать. Чтобы отдавать, надо 
любить. Только тогда жизнь 
можно считать полнокров
ной, а прожитый день про
ж итым не зря. В верном 
служении избранному делу 
подвига нет, но есть главный 
смысл. И вот эту прописную 
истину, слова о которой, 
может, даж е банальны, на
всегда усвоили себе лучшие 
люди фабрики бытового об
служивания, добросовестные 
работники, специалисты сво
его дела, которым товарищи 
по труду доверили трудный 
и почетный пост — члена 
группы народного контроля. 
На фабрике их семнадцать, 
а руководит группой контро
леров опытйый председатель 
Людмила Капитоновна Куц. 
Она признана лучшим за 
кройщиком фабрики, в кол
лективе и у заказчиков поль 
зуется большим авторитетом. 
В нынешнем году за добро
совестную и активную ра
боту в народном контроле 
Лю дмила Капитоновна на
граждена ценным -  подарком 
областного комитета народ
ного контроля.

То же самое можно ска
зать и о других членах 
группы— бригадире тов. З а 
кирове, ш веях тт. Кочне- 
вой, Мироновой, Першиной. 
Чтобы требовать с других 
хорошую работу, нужно
иметь на это моральное пра
во, то есть всегда и во всем 
быть примером для товари
щей по работе, с наиболь
шей требовательностью от
носиться к себе. Недаром в 
состав группы народного 
контроля работники Ф БО
избрали передовиков произ
водства, специалистов, и 
это дает возможность до
зорным всесторонне и ква
лифицированно осущ еств
лять контроль за производ

ственно-финансовой деятель
ностью фабрики.

В нынешнем году под кон
тролем группы находились 
важные вопросы производст
ва, такие, как правильность 
оформления заказов, кви
танций, правильность взим а
ния платы за услуги по фо
тографии и ремонту часов, 
неоднократно проверялось и 
качество выпускаемой прб- 
дукции, применение прейску
рантных цен на фабрике, 
подготовка к зиме и многое 
другое. По материалам про
верки администрация пред
приятия принимала меры.

В прошлом < на Ф БО  бы
вали случаи' присвоения 
крупных ” денежных сумм, 
получаемых от заказчиков. 
Такое было возможно пото
му, что деньги длительное 
время не сдавались в цен
тральную кассу, а находи
лись на руках у ответствен
ных лиц. Контролеры не
сколько раз проверили сво
евременность и правильность 
взимания платы за  выпол
нение различных заказов от 
населения и сдачу этих 
средств в кассу. Положение 
было исправлено.

Показывая личный при
мер ■ в труде, народные конт
ролеры строго спрашивают 
за наруш ения производствен
но-финансовой деятельности.

Большой важности дело з  
руках дозорных. А успехи 
— от того, что вы полняю т, 
они его с любовью, так же, 
как работу, которая стала 
главной в жизни. Людмилу 
Капитоновну Куц среди 
коммунистов фабрики назы 
вают человеком самым ак
тивным, которому до всего, 
что касается производства, 
есть дело. Поэтому, навер
ное, именно ее и избрали на 
пост председателя группы 
народного контроля.

Правда, недостатки в ра
боте группы есть. Например, 
результаты  рейдов, прове
рок почти не обсуждаются 
на заседаниях группы, недо
статочно хорошо поставлен 
учет проводимой работы и 
гласность. Это формальная 
сторона дела, но и она очень 
валена. Поэтому городской 
комитет народного контро
ля, заслуш ав на своем засе
дании и одобрив работу 
группы, постановил имею
щиеся недостатки устранить. 
Впредь контролерам Ф БО 
было предложено оказывать 
всемерную помощь партор
ганизации и коллективу 
предприятия в выполнении 
государственного плана, 
экономии материальных и 
трудовых ресурсов, повыше
нии производительности
труда и улучшении качества 
продукции.

Особое внимание дозор
ные фабрики бытового об
служивания должны сейчас 
обратить на расширение бы
товых услуг, оказываемых 
населению. Предприятие 
успешно выполняет произ
водственный план. Это в 
целом. Но если есть боль
шое перевыполнение по та
ким видам услуг, как ин
дивидуальный пошив одеж
ды, ремонт бытовых машин, 
пошив и вязка трикотажа и 
другие, то очень отстают 
от плана ремЬнт обуви, по
шив обуви, услуги фото
графии, парикмахерских, про
ката и т. д. Группа и посты 
народного контроля должны 
обратить серьезное внимание 
на выполнение плана в но
менклатуре.

Обеспечив широкую актив 
ность и гласность работы 
всех народных контролеров 
ФБО, группа добьется успе
хов еще более весомых. 
Все возможности для этого 
есть. Есть и главное— при
частность дозорных к де
лам коллектива.

Л. ФЕДОРОВ.

САТИРИЧЕСКИМ
ПЕРОМ

j

* „ ЧУДЕСНЫЕ"  
П Р Е В Р А Щ Е Н И Я

Все великие открытия 
ученые сделали нечаянно.

Всегда так бывает. Жизнь 
мудра. Сошла по осени эта 
божья благодать и на ра
ботников совхоза им. Чапа-

просушили. Для фуражных 
целей. Поскольку зерно за 
три дня так нагрелось!... 
Будут зиму леневские ко
ровки жевать ячмень «Карл
сберг-11» да овес «Орел».

ева Зою Ивановну Александ- будут добром поминать . не-
рову, заведующую зерно
складом, Виктора Павлови
ча Притчина, бригадира, 
Вадима Дмитриевича Коми- 
на, управляющего Ленев- 
ским отделением совхоза.

расторопных хозяев. Вот так 
и пришло открытие нечаянно 
—и обеспечена скоту сытая 
зимовка. Одна только заце
почка: зерно квалифицирован 
но как низкокачественное

Не знали, не ведали, как фуражное, малопригодное на

1 1 тому же не работала зерно- 
11 очистительная машина

корм скоту. Да еще не из
вестно, чем будут засевать 
свои поля лёневцы на бу
дущий год— семян у них нет 
и взять негде. Да еще убы
ток государству от порчи се
менного зерна ни много, ни 
мало—4390  рублей. Правда, 
частично он будет возмещен, 
так как комитет народного 
контроля постановил произ
вести на I вышепоименован
ных товарищей денежный 
начет в , размере месячной 
заработной платы.

Теперь бы спросить: как 
же оно возможно, такое без- 

если ответственное, бесхозяйст- 
подработать. венное, бездушное отноше- 
оно нынче ние к своим обязанностям9 

В то время, когда в поле 
день и ночь шла битва за 
урожай, когда комбайнеры, 
забывая о сне и отдыхе,

за три дня из 800  центнеров 
сортового зернового ячме
ня и 700  центнеров доброго 
овса получили полторы ты
сячи фуражного зерна. С 
кормами, говорим, туговато 
нынче, дожди травы испор
тили.

А вот нашли же люди 
выход!..

Все как получилось. По
ступило зерно на склад. Ну, 
поступило и лежит. Приеха
ла М. Я. Голендухина, на
чальник районной контроль
но-семенной лаборатории, 
увидала зерно, заволнова
лась; пропадет ведь, 
срочно не 

5 Влажное уж 
очень. Но тревоги ее не раз
делял В. Д. Комин, управ
ляющий. Что, в самом деле, 

i  ему, кроме этого зерна, и 
I) заняться больше нечем? К давали драгоценные центне

ры, Зоя Ивановна и Виктор 
Павлювич не отказывал»

I) ОВП-20. Да и людей для себе иногда даже и в неко-
4 перелопачивания зерна не торой разрядке— побаловать
11 погодилось. Так и ночевали ся спиртным.
|1 ячмень да овес...
■ На другой день все нача- 
(> лось с начала. На третий
4 — то ж е самое. Как-то все
I) некогда было заняться В. Д.

Все возможности спасти 
зерно были упущены. А чу
десных превращений — по
лучения семенного материа
ла из фуража ни -у одного

4 Комину, В. П. Притчину и самого душевного к работе 
4 3. И. Александровой прямы- заведующего складом не 
4 ми своими обязанностями, случалось пока.
4 Правда, потом ’все ж е В. АЛЕКСАНДРОВА.
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Любят-жители нашего 

города посещать кино
театр «Аврору». Уютное 
фойе, просторный зри
тельный зал. Здесь они 
могут не только посмот
реть новый художествен
ный фильм, но и ознако
миться с кинопанорамой 
на следующий месяц. На
пример, на днях демон
стрировалась в «Авроре» 
кинопанорама ноября, ко
торую комментировал ме
тодист из Алапаевской

конторы кинопроката. 
Зрители просмотрели ре
кламные ролики фильмов 
«МаЧеха», «Это сладкое 
слово—свобода» и дру
гие, прослушали рассказ 
о создателях и исполните
лях картин.

Формы работы со зрите
лями в «Авроре» разно
образны. Начал работать 
лекторий «Ш кола, семья, 
жизнь». Уже прошла пер
вая беседа, где присутст
вовало около трехсот че

ловек. Перед собравшими
ся выступила инспектор 
детской комнаты мили
ции Г. Башкирова, был 
показан фильм «Случай
ный адрес».

Большую связь имеет 
коллектив кинотеатра■ со 
школами. Часто стали ус
траивать премьеры луч
ших фильмов. В ноябре 
тоже решено провести 
премьеру художественно
го фильма '«Когда зацвел 
миндаль».

Сейчас кинотеатр объя
вил заочную конференцию 
среди зрителей иа тему 
«Ваше мнение».

Большое внимание уде
ляется рекламе. Шесть 
щитов, поставленных в 
'людных местах, ежеднев
но рассказывают о том, 
какие ленты можно по
смотреть. «Вывешивают и 
дополнительные анонсо- 
вые рекламы на полотне.

Эти массовые меропри
ятия позволяют киноте
атру перевыполнять ме
сячные п-ланы. С годовым 
заданием коллектив кино
театра решил справиться 
ft 20 ноября.

Г. ЗИНОВЬЕВА.

Многие жители нашего 
города приобрели сажен
цы лимонов. Хочу расска
зать, как за ними ухажи
вать, чтобы выросли ПЛО
ДЫ.

У нас в семье.это цит
русовое деревце начало 
плодоносить с четырех
летнего возраста. Особен
ный аромат разносится по 
квартире, когда лимон 
начинает цвести. Кроме 
этого, в течение трех лет 
мы ежегодно снимаем до 
десятка вкусных и пита
тельных плодов. Все это 
требует тщательного ухо
да. Ведь в отличие от

Разводите лимоны
большинства комнатных 
растений цитрусовым ну
жна определенная темпе
ратура. Так, в зимний! пе
риод, например, лимон 
может существовать при 
6—12 градусах тепла, по
этому его нужно поста
вить в прохладное место, 
ограничить полив. А ког
да наступает период ве
гетации, повышение тем
пературы до "18— 22 гра
дусов должно сопровож
даться обилием влаги.

В начале марта нужно

сделать первую пересад
ку в горшочек большего 
размера. И по мере роста 
пересаживание необходи
мо повторять, увелйчивая 
размеры емкости. При 
этом сменяется дренаж
ный и верхний слой поч
вы.

Пока деревце растет, 
его нужно очень заботливо 
формировать: обрезать
ненужные корешки, сле
дить за побегами и, кй- 
нечно, не забывать по
ливку, чередуя ее с ор

ганической и минераль
ной подкормкой.

Словом, каждый может 
вырастить в своем доме 
цитрусовое деревце. Для 
этого нужен тщательный 
уход за ним, большое 
трудолюбие и желание.

И еще. Секция садово
дов общества охраны при
роды до 10 ноября бу
дет принимать заявки на 
приобретение саженцев. 
Кто желает их получить, 
обращайтесь по адресу: 
улица Пролетарская, 77.

И. ФЕДОРАХИН, 
председатель секции 
садоводов-любителей.

31 ОКТЯБРЯ 
СРЕДА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Прог
рамма передач. 11.35 Но
вости. 11.45 Цв. тел. Для 
детей. «Выставка Бурати
но»: 12.15 Цв. тел. «Крах 
инженера Гарина». Худо
жественный телефильм. 
2-я серия. 13.20 «Мамина 
школа». В передаче
принимает уча с т и е 
доктор м е д и ц и н с к и х  
наук И. П. Елизарова.
16.55 МОСКВА. Програм
ма передач. 17.00 Цв. тел. 
К торжественному закры
тию Всемирного конгресса 
миролюбивых сил в Мо
скве. 19.30 Свердловск. 
«Полчаса у сельчан».
20.00 МОСКВА. Новости.
20.10 «На стройках пяти
летки». 20.40 «Штраусиа- 
на». 2 i.3 0  Говорят участ
ники Всемирного конгрес
са миролюбивых сил в 
Москве. 21.45 Кинокоме
дия на экране. «Медведь». 
Художественный фильм.
23.00 «Время». 24.00 Цв. 
тел. Концерт. 00.30 На 
чемпионате СССР по шах
матам.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

17.50 Свердловск. Учеб
ная программа. 21.45 Но
вости. 22.00 «М узыкаль
ная гостиная».

1 НОЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Програм
ма передач. 11.35 Но
вости. 11.45 Для детей. 
«Открываем календарь».
12.15 Цв. тел. «Крах ин
женера Гарина», 3-я се
рия. 13.20 «Главная уда
ча» . Документальный те
лефильм. 13.45 Музы- 

, кальная программа по 
письмам зрителей. 14.15 
«Советский характер», 
17.05 МОСКВА. Програм
ма передач. 17.10 Прог
рамма документальных 
фильмов творческого объ
единения «Экран». 17.40 
«Формы поверхности Зем
ли.» Учебная передача по

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
природоведению. 18.00 
«Сказки Андерсена». 
Учебная передача по ли
тературе. 18.25 «Осенние 
явления в мире расте
ний». Учебная передача по 
ботанике. 18.50 Сверд
ловск. «Присяга». Переда
ча для воинов. 19.20 МО
СКВА. В эфире — «Мо
лодость». 20.00 Новости.
20.10 Концерт. 21.00 «Ле
нинский университет мил
лионов». Интервью с уча
стниками Всемирного кон
гресса миролюбивых сил в 
Москве. 21.30 «Поэзия».
21.45 «Поэт на экране». 
«Барышня и хулиган». 
Художественный теле
фильм. 22.40 П. Чайков
ский. Третий концерт для 
фортепьяно с оркестром.
23.00 «Время». 23.30  
«Рассказы о театре».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.48 Свердловск. Прог
рамма передач. 18.50. МО
СКВА. Для школьников. 
«Творчество юных». 19.20 
Свердловск. Новости.
19.35 Спектакль Сверд
ловского театра кукол.
20.35 Показывают кино
любители. «Мы — из Б е
резовского». 21.25 В эфи
ре — «Товарищ». 22.10 
Новое на киноэкране.

2 НОЯБРЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.30 МОСКВА. Програм
ма передач. 11.35 Но
вости. 11.45 Цв. тел. Для 
школьников. «Творчест
во юных». 12.15 Цв. тел. 
«Крах инженера Гарина». 
Художественный теле
фильм, 4-я серия. 13.20  
«Шахматная школа».
13.50 Цв. тел. Концерт.
17.15 Свердловск. Прог
рамма передач. «Пионер
ский вестник». 17.50- «Эк
ран пятилетки». 18.20  
МОСКВА. Учебная пере
дача по зоологии. 18.50

Наука — сельскому хо
зяйству. 19.15 Для школь
ников. «Веселые старты». 
20.10 «Литературные бе
седы». 21.00 Цв. тел. Про
грамма австрийского теле
видения. 23.00 «Время».
23.30 Цв. тел. «Смех, да и 
только». Вечер юмора. 
00.45 Грузинские песни и 
мелодии.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Прог
рамма передач. Новости.
19.15 К 250-летию Сверд
ловска. Поэтическая ком
позиция «Пою мой город».
20.00 «Экран службы 01». 
20.20 Для вас, малыши. 
20.35 «Телеспорт». 21.00 
«Человек с другой сторо
ны», Художественный'" 
фильм ."

3 НОЯБРЯ 
СУББОТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Програм
ма передач. 11.05 Цв. 
тел. «Гимнастика для 
всех». 11.20 Новости.
11.30 Цв. тел. Для детей. 
«Загадки и отгадки».
12.00 «Напевы русской 
стороны».- 12.45 «Юлька, 
Васька и другие». Премь
ера документального теле
фильма. 13.15 «Для вас, 
родители». Ведет переда
чу народный артист СССР 
С. Образцов.. 13.45 «Три 
встречи». Концерт. 14.30  
«Актуальные проблемы 
науки и культуры». 15.00 
«...И мужество, как знамя, 
пронесли». Поэтическая 
композиция. 15.15 Кино
ленты прошлых лет. 
«Овод». Художественный 
фильм. 16.45 «Поиск».
17.15 «Музыка сегодня».
18.00 «Здоровье». 18.30 
Цв. тел. «Сказание про 
Игорев поход». Мульт
фильм. 19.00 Цв. тел. «В 
мире животных». 20.00 
Новости. 20.10 Вам отвеча
ет министр угольный про
мышленности СССР Б. Ф. 
Братченко. 20.40 Поет

народная арт и с т к а 
РСФСР В. Левко. 21.50  
Цв. тел. «Как закалялась 
сталь». Художественный 
телефильм. 1 -я серия.
23.00 «Время». 23.30 Цв. 
тел. Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев». 
00.50 Чемпионат СССР по 
водному поло.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости.

'1 9 .0 0  Киножурнал. 19.10 
Стадион молодых. 20.15 
Для вас, малыши, 20.30 
«Знаешь ли ты кино?». 
Викторина. 21.15 Концерт.

4 НОЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Програм
ма передач. 11.05 «На за
рядку становись!». 11.20  
Новости. 11.30 Цв. тел. 
Для школьников. «Будиль
ник». 12.00 «Служу Со
ветскому Союзу». 13.00 
Для школьников. «Делай 
с нами, делай, как мы, де
лай лучше нас». 14.00 
«Музыкальный киоск».
14.30 «Сельский час».
15.30 «Зарубежные гости 
Москвы». 15.45 Экрани
зация литературных про
изведений. «Муму». Ху
дожественный фильм.
17.00 Цв. тел. «Товарищ 
песня». 17.30 На соиска
ние Государственной пре
мии СССР. В. Фоменко. 
«Память земли». 17.45 
Музыкальная программа 
по письмам зрителей.
18.15 Цв. тел. Программа 
мультфильмов. 18.45 
Международная панора
ма. 19.15 «По концертным 
залам Москвы». 20.00 Но
вости. 20.10 Цв. тел. 
«Клуб кинопутешествий».
21.10 «Мелодии народов 
мира». 21.50 Цв. тел. 
«Как закалялась сталь». 
Художественный теле
фильм, 2-я серия. 23.00  
«Время» 23.30 «Театраль
ные встречи».

Москва. 25 октября. Всемирный конгресс миро
любивых сил.

На снимке; делегаты конгресса из Англии и ФРГ 
в Москве.

Фото Н. Акимова. 

Зам. редактора А. М. ОШУРКОВА.

Объята л е я  и  я
Кинотеатр «Аврора»

30— 31 октября — «ВСАДНИК БЕЗ ГО 
ЛОВЫ». Студия «Ленфильм»..Начало в
11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Кинотеатр «Юбилейный»
30 октября — «СОВСЕМ ПРОПА

ЩИЙ». Студия «Мосфильм». Начало в
12, 17, 19, 21 час, 31 октября —  «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Студия «Мосфильм». Начало в 12, 15, 
1 7, 19, 21 час.

Для детей 30 октября — «СОВСЕМ 
ПРОПАЩИЙ». Начало в 10.30 и 15 ча
сов.

Дом культуры
30— 31 октября — цветной широкоэк

ранный фильм «ВОЗДУШНЫЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ». Студия Франции. Начало в 
17, 19, 21 час.

Режевскому леспромхозу (за  вокзалом) 
требуются рабочие: трактористы на трелевоч
ные трактора, газозлектросварщ ик, кочегары, 
электрик, комендант, художник и секретарь- 
машинистка. О бращ аться в отдел кадров.

Режевскому отделению Госбанка требуется 
кассир.

Режевскому торгу срочно требуются элект
рик, экспедитор по завозу товаров, грузчики, 
ученики продавцов и кассиров, рабочие по пе
реборке овощей и фруктов. Пенсионерам сох
раняется пенсия. Обращаться в отдел кадров 
торга.

Меняю благоустроенную комнату (площадь 
17 кв. м ) .с  ванной в малосемейной квартире в 
центре пос. Быстринский на комнату в гор. Ре 
же.

Обращаться: г. Реж, ул. Калинина, 24, кв. 4.

Режевскому райпо требуются грузчики, ра
бочий на базу, шоферы, электрик, бухгалтер и 
ученик бухгалтера.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Красно
армейская, 1, в отдел кадров.

Режевской лесхоз просит всех граж дан/п ро
водивших- заготовку дров в лесах района, п ро
извести очистку и сжигание порубочных остат
ков до 1 ноября.
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