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ПЛЕЧОМ К П Л Е Ч У
Коммунистическая партия 

и Советское правительство 
уделяют исключительно 6o.it>- 
шое внимание вопросам пос
тоянного укрепления социа
листической законности и пра 
вопорядка. При ртом придает
ся особо важное значение де
ятельности общественных ор
ганизаций и в первую оче
редь добровольных народных 
дружин. Эта форма участия 
трудящихся в укреплении об
щественного правопорядка и 
борьбе с преступностью проч
но вошла в нашу жизнь.

В настоящее время свыше 
семи миллионов народных 
дружинников работают пле
чо к плечу с сотрудниками 
милиции. Они ведут активную 
борьбу с различного рода на
рушителями, воспитывают 
граждан _в духе уважения к 
Законам и правилам социа
листического общежития.

За более чем пятнадцати
летний срок существования 
народные дружины, руководи
мые партийными и советски
ми органами, организационно 
окрепли, накопили значитель
ный опыт в борьбе с правона
рушителями, заслужили авто
ритет и признательность у 
широких масс населения.

Новым проявлением заботы 
партии и Советского правя 
тельства об энтузиастах ук
репления общественного по
рядка стали решения по даль
нейшему совершенствова
нию деятельности доброволь
ных народных дружин.

Отмечая все то положитель
ное, чго мы можем извлечь 
из деятельности народных 
дружин, отмечая их несомнен 
ные заслуги, партия и прави
тельство вместе с тем указы
вают на все еще имеющие 
место недостатки. В частности, 
на то, что в ряде мест уровень 
и эффективность работы доб
ровольных дружин остаются 
пока недостаточными. Слабо 
используются возможности 
дружинников в поддержании 
порядка на улицах и в других 
общественных местах, в борь
бе с хулиганством и пьянст
вом, хищениями социалисти
ческой собственности, в пре
дупреждении правонаруше
ний несовершеннолетними, а 
также правовой пропаганде 
среди населения.

Вышеуказанные недостат
ки в полной мере присущи 
добровольным народным дру
жинам нашего города и райо
на.

Добровольные народные, дру 
жины всех без исключения 
предприятий, учреждений Ге- 
жа должны еще больше акти
визировать свою деятельность. 
Этого настоятельно требует 
общая оперативная обстанов
ка.

За прошедшие девять меся
цев 1974 года по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого, количество различ
ного рода правонарушений и 
преступлений не возросло. Од 
нако такие виды отступлении 
от законности, как хулиганст
во и автотранспортные нару
шения, стали встречаться ча
ще. А ведь именно здесь дру
жинники имеют наибольшие 
права. Они могут и должны 
вовремя пресечь распоясав
шихся молодчиков н остано
вить зарвавшегося лихача. На 
помощь дружиннику в этом 
случае всегда придут работ
ники милиции и, что особенно 
немаловажно, тселенпе.
Ведь каждый заинтересован в 
спокойствии на наших ули
цах и дорогах.

Или взять борьбу с право
нарушениями несовершенно
летних. Сколько ребят со
вершают тог или иной посту
пок, часто не отдавая себе от
чета в преступности соверша
емого. Здесь дружинники так
же могли бы сыграть боль
шую роль в предупреждении 
и профилактике нарушений 
со стороны несовершеннолет
них.

Сотрудники милиции и ко
миссии по делам несовершен
нолетних при городском Сове
те депутатов трудящихся от
лично знают большинство 
«трудных ребяг» и неблагопо
лучных семей. Их советы и 
пожелания могут и должны 
стать помощью для доброво
льных блюстителей социалис
тической законности. Вполне 
понятно, что милиция своими 
силами не в состоянии воз
действовать на каждого под
ростка в отдельности и в ртом 
вопросе ждет гораздо боль
шей помощи от дружинников. 
Сюда вплотную примыкает 
задача воздействия на роди
телей тех семей, где воспита
ние детей предано забвению.

Самый тесный контакт дру
жин с комсомольскими орга
низациями и детскими клуба
ми «Орленок», «Гвоздика» и 
другими должен стать немало
важным фактором успеха,
В городе и на селе по-ирежие 

му очень серьезной проблемой

остается проблема борьбы с 
пьянством. В Этом большом II 
важном деле неоценимую по
мощь могли бы оказа!ь адми
нистративным органам отря
ды дружинников, опорные 
пункты охраны правопорядка, 
эти первые помощники отде
лов внутренних дел.

Но факты свидетельа ву ют 
о том, что эффективность ра
боты дружин и опорных пунк
тов еще очень н очень низка. 
Некоторые отрады дружинни
ков, выходя на дежурст во, 
равнодушно проходят мимо 
вопиющих фактов правонару
шений, смотрят на них сквозь 
пальцы.

До Настоящего времени мы 
пока не достигли должной от
дачи от деятельности опорных 
пунктов милиции. Они еще 
не стали центрами всей вос
питательной работы в своем 
микрорайоне.

Второго сентября в город
ском комитете КПСС состоя
лось совещание секретарей 
парткомов н партийных орга
низаций, где велся обстоя
тельный разговор о дальней
шем совершенствования дея
тельности народных дружин 
по охране общественного по
рядка.

Задача партийных органи
заций н сельских Советов сос
тоит в том, чтобы в кратчай
шие сроки отмобилизовать на 
родные дружины, направить 
их усилия в нужное русло.

Вся деятельность доброволь
ных народных дружин осно
вывается на строжайшем .соб
людении социалистической 
законности. Каждый член на
родной дружины должен быть 
хорошо ознакомлен с закона
ми СССР, РСФСР, постанов
лениями И\ распоряжениями 
Совета Министров СССР, Со
вета Министров РСФСР и рас
поряжениями местных орга
нов государственной власти и 
государственного управле
ния.

В свою очередь государст
венные органы власти, адми
нистрация отдельных пред
приятий и должностные лица 
обязаны оказывать самую эФ~ 
фективную помощь народным 
дружинам по укреплению со
циалистического правопоряд
ка. Каждый гражданин обязан 
помнить—честь, здоровье и дос 
тоинство народных дружин
ников охраняются законом.

П. ЧУПРИЯПОВ, 
начальник Реж евского ГОВД, 

подполковник милиции.

РАБОТНИКИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА! НА
СТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙТЕ э к о н о м и ч е с к и 
м и  ЗНАНИЯМИ, СОВРЕМЕННЫМИ м е т о д а м и  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ! ШИРЕ
в н е д р я й т е  в п р о и з в о д с т в о  НАУЧНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА, ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ, 
НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ!
(Из Призывов ЦК КПСС к 57-ой годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции).

Комсомолец Сергей Осипов работает шофером в авто
транспортном предприятии, Беспокойная у Сергея про-, 
фессия. Но, видимо, этим она его и привлекла. К тому же 
техника вообще ему по душе. Вот поэтому спорится в 
руках молодого водителя любое дело. Второй год Сергей 
участвует в уборочной кампании, второй год ходит в пе
редовиках. Молодец, Сергей! Так держать!

На снимке: комсомолец Сергей Осипов.

СвеЖ ую  новостЬ- 
в каЖ дЬй дом

Ответственно отнеслась к 
своему порученйю —-распро
странению периодической не* 
чати —экономист совхоза им. 
Чапаева Валентина Степанов
на Малыгина. 175 квитанций 
на газеты и журналы офор
мила она уже клевакинцам. 
Убедительно агитировала их, 
предлагала нужные издания. 
6 «Правд», 2 «Экономиче
ских газеты», 9 партийных

журналов выписала длякле- 
вакинцев Валентина Степа
новна. Она охватила подпис
кой всех на своей десяти- 
дворке. Свежую новость бу
дут оперативно приносить 
почтальоны в каждый дом. 
Особую заботу проявила об 
этом общественный распро
странитель печати В. С. Ма
лыгина.

Г. КОСТЫЛЕВА.

Не зря подписка на газеты 
и журналы находится под  
постоянным контролем партий
ны х организаций, Два с поло
виной месяца подписной кам
пании пройдут быстро, и что 
не успеют общественные рас
пространители сегодня, труд
но будет наверстать завтра. 
Каж дый день у ответственных 
за оформление подписки дол
ж ен быть напряженным, что
бы никто из трудящихся и 
пенсионеров не оставался вне 
их поля зрения.

Идет вторая половина ок 
тября, реш ающ его месяца в 
подписной  кампании. На н е 
давнем заседании соЬета по 
пропаганде и распростране
нию периодической  печати при 
отделе пропаганды  и агитации 
С вердловского  обкома КПСС

ОКТЯБРЬ РЕШАЕТ УСПЕХ ПОДПИСКИ
отмечалась положительная ра
бота реж евских обществен 
пых распространителей.

Равном ерно проходит у Нас. 
распространение всех п ери о 
дических изданий. Успеш но  
ведется подписка на партий
ную печать, значит, общест
венные распространители пра
вильно поняли свою  задачу—  
в первую  очередь пропаган
дировать партийные издания. 
Так, на начало октября в Р е 
же оф ормлено уже к уровню  
прош лого года  67,4 процента 
квитанций на газету «П р а в 
да », 67,3 процента— на партий
ные журналы. Выше средне
областных показатели и по

всем, детальным изданиям.
36650 экземпляров периоди

ческих  изданий вытйисали 
уже режевляне, что составля
ет 60 процентов от уровня  
1974 года. Значит, подписка 
вступила в свой завершаюшцй 
период. Он должен быть еще 
более организованным.

Правильно поступают ком 
мунисты автопредприятия, 
леспром хоза треста «С верд 
хим лесза г», фабрики бытового 
обслуж ивания и других пред
приятий и организаций, выно
ся важный вопрос о ходе  
подписной  кампании на пове
стку дня партийных собраний.

Закончило подписку Кле-

вч ш н ск ое  отделение связи. На
чальник его  Валентина Ива
новна Клевакина так организо
вала, свой коллектив, что on 
оформил нынче квитанций 
п а м п ою  больше, чем в про
шлом году.

На i2 i  процент к уровню
1.974 года  оформлена подписка  
Н Черновой в леспром хозе  
треста « Свердловскоблстрой» .  
Близки к заверш ению под
писной  кампании обществен 
ные распространители в лес
п ром хозе треста «С вердхим 
л е сза г», автопредприятии, 
стройуправлении, селе Чере
м исском, ш коле №  7. Н еорга

низованно ведется она на хле
бозаводе, в школе № 5, в се
ле Першино.

Н этих, а также и в осталь
ных коллективах надо принять 
все меры к тому, чтобы по
высить темпы подписки, осо 
бенно на областную газету 
«Уральский рабочий»  и мест
ную «П равду коммунизма», 
активизировать работу общ е
ственных распространителей 
печати. Все, что будет сделано 
в октябре, определит успех  
пашей работы в оставшееся 
время. Следует так построить 
свою работу, чтобы обеспечить 
ycneiunoe проведение подпис
ки на партийную печать, всей 
подписной кампании.

А. СКРЯБИНА, 
начальник агентства 

«Союзпечать».
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ПОД КОНТРОЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В НАЧАЛЕ октября в лес
промхозе треста «Сверд- 

ловскоблстрон» состоялось от
четно-перевыборное профсо
юзное собрание. С обстоятель
ным отчетом перед трудящи
мися выступила председатель 
рабочкома Р. А. Суппес. Она 
отметила, что главная забота 
профсоюзов сейчас—эт° все
мерное развитие соцсоревнова
ния, как эффективной сплыв 
борьбе за выполнение зада
ний девятой пятилетки. Чле
нами профсоюза леспромхоза 
проделана определенная рабо
та по внедрению рацпредло
жений, борьбе с нарушителя
ми трудовой дисциплины, по
иску резервов производства.

Но, к сожалению, коллек
тив справился не со всеми про
изводственными показателями. 
Так, план по реализации вы
полнен за 9 месяцев на 92,6 
процента. Причины невыполне
ния плана—введение нового 
лесопильного цеха с большими 
недоделками, отсутствие до 
сих пор поточного метода про
изводства в столярном цехе.

Конечно, в этом есть недора
ботка администрации и рабо
чего комитета. Недостаточное 
внимание уделяют они вопро
сам улучшения качества, охра
ны труда.

Желает много лучшего орга
низация межбригадного, цехо
вого и индивидуального сорев
нования. Всего в нем участву
ет 172 человека—5 цехов, 7 
бригад. Итоги его подводятся 
ежемесячно на расширенных 
заседаниях рабочего комитега. 
Лидирует в трудовом соперни
честве бригада лесорубов под 
руководством А. М. Конашко, 
которая дала уже свыше 
двухсот кубометров деловой 
древесины в счет 1975 года. 
За высокие производственные 
показатели в труде имеет пра
вительственную награду— ор
ден «Знак Почета» столяр-ста
ночник М. И. Иванов, присвоено 
звание «Ветеран труда» рабо
чему лесопильного цеха В. И. 
Четнеркнну и бухгалтеру А. И. 
Ключниковой, награждены 
значками «Победитель в соц
соревновании» шоферы II. II.

Крюков, В. В. Назаров, Н. И. 
Устинов, столяры-станочники
А. С. Борноволоков. Н. 11 
Ждановских. Занесен в Книгу 
почета треста слесарь автога
ража Е. Г. Сыропятов.

Немало заслуженных людей 
трудится в легнромхозе. Но 
жаль, их опыт плохо распрост
раняется даже в своем кол
лективе. Не доводятся итоги 
работ передовиков до широко
го круга соревнующихся.

Это формальное отношение к 
социалистическому соревнова
нию в леспромхозе отмечалось 
в выступлениях мастера лесо
пильного цеха И. А. Белоусова 
и председателя объединенного 
постройкома треста Г. И. Ди- 
диченко. Они отмечали недо
статочную гласность его.

Директор леспромхоза В. А. 
Беленко высказал совет ра
бочкому и членам профсоюза 
смелее вникать в производст
венные дела коллектива, обра
щать более серьезное внима
ние организации труда, сокра
щению текучести кадров и 
улучшению трудовой дис
циплины.

Вновь избранному составу 
рабочего комитета предложено 
исправить отмеченные недос
татки. Председателем рабоч
кома снова избрана , Р. А. 
Суппес.

Г. ИВАНОВА.

ПОБЕДИТЕЛЯМ -  НАГРАДЫ
Полевые работы заверши

лись. Однако у механизаторов 
дел не убавилось. Начина
ется ремонтный сезон, техни
ка ставится на длительное 
хранение. В этот период ея-е- 
годно проходят технические 
осмотры машинно-тракторного 
парка совхозов и других сель
скохозяйственных организа
ций. Проведение их предус
матривает оказать действен
ную помощь хозяйствам в оп
ределении технического сос
тояния машинно-тракторного 
парка, эффективности его ис
пользования, внедрению про
грессивных методов эксплуа
тации, технического обслужи
вания и ремонта, а также в 
целях усиления контроля за 
сохранностью и правильно
стью выбраковки и списанию 
тракторов, комбайнов и дру
гой техники, машин и обору

дования на животноводческих 
фермах совхозов. Нынче годо
вой осмотр совпал со Всерос
сийским конкурсом по орга
низации образцового хране
ния сельскохозяйственной тех
ники.

В период конкурса в каж
дом хозяйстве разрабатывают
ся и осуществляются меропри
ятия по лучшей сохранности 
всей техники.

Как правило, постановка тех 
ники на хранение начинается 
с подготовительных работ. 
При этом надо произвести 
консервацию и герметизацию 
машин, снять узлы и детали, 
требующие складского хране
ния. Перед постановкой про
водится осмотр и техническое 
обслуживание.

На машинном дворе техника 
размещается по видам и мар
кам. Оценка состояния ц ор

ганизации хранения машннно- 
тракторпого парка производит
ся районной смотровой ко
миссией.

Победителями районного 
конкурса буд>т признаны те 
хозяйства, которые обеспечат 
хранение техники на благо
устроенных машипных дворах 
и специально оборудованных 
площадках.

Специальные места должны 
быть выделены для сборки и 
регулировки, для стоянки ра
бочих машин и списанной 
техники. Разгрузочно-погру
зочные эстакады должны быть 
оборудованы подъемниками, 
посты очистки и мойки ма
шин, нанесения антикоррозий
ных покрытий—механизирова
ны.

Условия районного и област
ного конкурсов разосланы по 
всем хозяйствам. Условия

серьезные, требования гораз
до выше, чем: предъявляли в 
прежние годы.

Победителям конкурса будут 
вручены награды. Совхозы, 
ставшие победителями Всерос
сийского смотра, награждают
ся Почетными грамотами Ми
нистерства совхозов РСФСР и 
ЦК профсоюза рабочих и слу
жащих сельского хозяйства и 
заготовок. Хозяйства также 
поощряются материально —сре 
ди них автомобили, заправоч
ные агрегаты МЗ-3504, авто
мастерские и другая техника.

Но условиям районного со
ревнования лучшему отделе
нию совхоза вручается первая 
премия в сумме 130 рублей и 
три вторых но 90 рублей. Луч
шие механизаторы и брига
диры также будут поощрены.

Г. ХУД0Р0П1К0В,

Виктор Александрович Фа
теев прибыл на никелевый 
завод после окончания ин
ститута. Здесь и работает че 
тырнадцатый год, столько лее 
времени он на пропагандист
ской работе. В этом году ком 
мунист Фатеев будет знако
мить своих слушателей с 
курсом «Социализм и труд». 
В его группе занимается 21 
человек. Это горновые, элек
трики, слесари, машинисты 
экскаваторов. На днях Вик
тор Александрович провел 
второе занятие, собеседова
ние по речи JI. И. Брежнева 
перед избирателями Бауман
ского района г. Москвы. Хо
рошую осведомленность но 
этому вопросу показали 
электрик энергоцеха JI. В. 
Кукарцев, машинист экска
ватора П. Г. Черепанов.

Занятие прошло оживлен
но.

На снимке: пропагандист
В. А. Фатеев.

МАССОВЫЙ РЕЙД 
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

н ш щ ы ш

Не зря выбрали мы маршрутом своего первого рейда— 
школьные буфеты. Начались занятия, и проблема детского 
питания ставится сейчас особенно остро. В каждой школе 
должно быть организовано горячее питание учащихся. А его  
до сих пор, например, нет в школах № №  1, 17, 4. Почему?
Кто виноват в беспечном отношении к детскому здоровью ?  
Десятки вопросов стремилась выяснить рейдовая бригада  
и помочь наладить горячее питание школьников.

ева работает без косынки, 
моет посуду со стиральным 
порошком «Лотос», что ка-

Ш КОЛА № 7. Неплохое, 
довольно просторное

помещение выделено для 
буфета в школе № 7. Ров
ными рядами столы. Только 
что обедали дети, на столах 
крошки, остатки пищи. И 
мухи, мухи... Нигде, кррме 
этого буфета, не ви
дели мы столько мух. Нигде, 
кроме этого буфета, не было 
вообще такой антисанитарии. 
На неоформленной витрине 
слой пыли, у умывальника 
нет полотенца, на полу му
сор. грязь. Заглядываем в 
шкаЛы для хранения посуды 
-—та же картина. Хозяйки 
Зоя Дмитриевна Вантякшоса 
и Александра Васильевна 
Сергеева не удосужились да
же навести чистоту. И кроме 
того, сами нарушают элемен
тарные правила. А. В, CepiS'

тегорически запрещено.
Основное внимание работ

ницы буфета обращают на 
снабжение разнообразными 
вкусными обедами. Тут ни
чего не скажешь, претензий 
нет. Сегодня тефтели с пюре, 
завтра котлеты рыбные, по
слезавтра макароны с котле
тами. Никакого однообразия. 
Но эти обеды получает лиш,> 
половина учащихся, обедаю
щих организованно: сдают
деньги для питания на всю 
неделю и вместе с учителем 
приходят кушать. Столы для 
них уже накрыты.

Ну, | а остальные дети 
должны стоять в очереди. 
Кто-то поест, кто-то нет, с 
тем и уходит из буфета. 
Педколлективу следовало бы

уделить особое внимание 
питанию детей,
Ш КОЛА № 10. Гораздо 

больше порядка в сто
ловой этой школы по срав
нению с буфетом школы № 7. 
Возглавляет коллектив пова
ров здесь беспокойная жен
щина Валентина Семеновна 
Четверкина. 24 года уже она 
в общепите. Третий год в 
столовой школы № 10. Хо
рошо отзываются о ней пе
дагоги, ученики. Заботится 
она о том, чтобы вкусно на
кормить посетителей. В кни
ге отзывов—одни благодар
ности.

Дети платят за неделю 
по 1 рубль 80 копеек и по
лучают на обед первые и 
вторые блюда. Всегда есть ап
петитная свежая выпечка. С 
удовольствием ‘ ребята едят 
салаты, щи из свежих ово
щей. Выдумку, настоящее 
творчество проявляют повара 
при приготовлении обедов. 
Родители, безусловно, до
вольны и спокойны за то, 
что их дети сыты в школе.

Радует то, что учебный 
год только еще начался, а 
вопрос общественного пита
ния школьников уже остро 
и злободневно ставится на 
заседаниях педсовета, на ро
дительских собраниях, на со
вещаниях у директора шко
лы, Чувствуется, что педа
гогический коллектив школы

№ 10 не стоит в стороне от 
организации горячего пита
ния учащихся. В столовой 
налажено дежурство школь
ников и учителей. На видном 
месте меню, зал неплохо 
оформлен.

Немного фантазии, про
стой человеческой заботы, 
беспокойства—и все, кто 
приходит в столовую, оста
ются довольны.

ШКОЛЫ №№ 4 и 1.
— Начало учебного года 

у меня—это сплошные хож
дения по мукам. И все из-за 
организации питания в шко
ле. Прошлый год с этого 
начинался и нынче тоже,— 
высказывает свои жалобы 
заведующая школы № 4 
А. И. Парамонова.

Те же самые жалобы 
пришлось нам выслушать и 
в школе № 1. Помещение
для буфета есть, оборудова
ние установлено. Но обще
пит направил буфетчицу 
лишь неделю назад, да и она 
грозится уйти отсюда. Не ра
бота—одна нервотрепка. Сто
ловая № 3, от которой снаб
жается буфет школы № 1, 
не выделяет транспорта для 
перевозки пищи. Вот и при
ходится буфетчице перетас
кивать обеды самой в тяже
ленных корзинах.

Семьсот с лишним уча
щихся в школе № 1. Родите
ли обеспокоены тем, что их

дети голодают в Школе. Не 
меньше беспокойство учите
лей. Директор школы В. Г. 
Ольховая начинает рабочий 
день со звонков в гориспол
ком, в общепит, в столовую 
№ 3. Когда же прекратятся 
эти звонки и в школе № 1 
будет налажено питание уча
щихся?
Ш КОЛА № 44. Второй 

год в буфете школы 
№ 44 Нина Ивановна Жуко
ва. Надежный человек, чи
стоплотная хозяйка, до
вольны ею педагоги. Уж Ни
на Ивановна всегда позабо
тится об аппетитном обеде 
для ребят. Разнообразные 
вкусные обеды доставляв г 
она из столовой № 9. Сегод
ня, допустим, яйцо и булоч
ка, а завтра—запеканка тво
рожная со сметаной. С удо
вольствием съедят такие обе
ды ребята.

Жаль только, школа са
мая большая по количеству 
обучающихся в ней, а поме
щение для буфета самое ма
ленькое, лишь пятая часть 
школьников успевает в нем 
пообедать.
Рейдовая бригада; Ф. СПА- 
СОВА, помощник санврача; 
Е. ХИНКИНА, врач по 
гигиене питания; Н. ЧЕРЕ
ПАНОВА, заведующая дет
ской поликлиникой, Г. ЛАВ
РЕНТЬЕВА, сотрудник ре
дакции,
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С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕГ О Т О В И Т Ь  
ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ

Мы привыкли пользоваться 
столовыми, кафе. Они стали 
необходимым компонентом на
шей повседневной жизни. Поэ
тому люди предъявляют осо
бо высокие требования к каче
ству блюд, к культуре обелу.- 
жкваиия; к санитарному сос
тоянию предприятия общест
венного питания. Именно на 
Эти вопросы обращали внима
ние народные контролеры, 
работники здравоохранения 
при проверке столовых. Этот 
массовый рейд показал, что 
важнейшему требованию 'де
лают очень мало внимании. 
Комиссия сделала вывод, что 
санитарное состояние в пило
вых города не удовлетвори
тельное. Объясняется дго тем, 
что работники общепита об
ращают внимание лишь на 
выполнение плана товарообо
рота.

Столовая № б где заведую
щей работает Светлана Ви
тальевна Пригожая, — она 
же секретарь комитета ком
сомола общепита, до недавне
го времени считалась лучшей 
в городе. Здесь трудится боль
шой коллектив опытных мас
теров вкусной пищи. Выло 
время, когда здесь организо
вывались семинары но обмену 
опытом. Рабочие с большим 
удовольствием ходили в свою 
столовую, и вдруг все исчез
ло. Вместо слов благодарнос
ти посетители и устно, и пись
менно н а ч а л и  в ы с- 
казывать сира в е д л и в ы е 
претензии. Народные контро
леры при проверке обнару
жили, что посуда моется пло
хо, маркировка оборудования 
не соблюдается. Поэтому в 
бачках для третьих блюд ва
рятся супы. Лабораторные 
анализы показали, что на ин
вентаре столовой большое 
количество болезнетворных 
микробов. Плохо и то, что обо 
рудование ремонтируется от 
случая к случаю, изношенное 
вовремя не заменяется. Мно
гие недостатки объясняются 
тем, что дирекция торга не
разворотливо выполняет заяв
ки и просьбы столовой.

Своеобразной визитной кар
точкой города является кафе- 
ресторан «Хрусталь». Надо от
дать должное директору -.того 
предприятия Элеоноре Пет
ровне Андреевой, которая 
много сделала, чтобы коллек
тив стал устойчиво выполнять 
производственные планы. В 
последние месяцы товарообо
рот здесь достигает 50 тысяч 
рублей. Однако сделано дале
ко не все. С момента сдачи 
ресторана в эксплуатацию 
прошло пе так уж много вре
мени, а здание находится в за-

ИспоЛком Черемисскою
сельсовета.

Заметка в газете «Если бы 
мама не пила».., обсуждена на 
заседании исполкома сельсоне 
та 7 октября. На него были 
приглашены супруги Хлевных, 
о которых шла речь в крити
ческой заметке. Они заверили, 
что случаев выпивки и скан
далов в семье больше повто
ряться не будет.

Депутат Реж евского  город
ского  Совета депутатов трудя

щ ихся В. А. АНТОНОВ.

В № 48 «Правды коммуниз
ма» была помещена заметка 
«Отчего бывают потопы». Выс
тупление правильное. При 
строительстве трехэга.кного 
жилого дома но ул. Пушкина, 
2«а» канализация была проло
жена с некоторыми наруше
ниями СНйП. В связи с этим 
происходит ее засорение, а в 
весенний период затопляет 
подвал дома.

В настоящее время принято 
решение выполнить работы 
по переукладке канализацион
ных сетей ир трассе от дома

i пущенном состоянии. Стены в 
залах обшарпаны, облезла 
покраска и побелка, появи
лись многочисленные автогра
фы посетителей. В помеще
нии ресторана и кафе грязно, 
работницы одеты неряшливо, 
меню зачастую не соблюдает
ся. В вечернее время в ресто
ране бывают скандалы, сюда 
допускаются посетители в 
грязной одежде, пьяные. Штат 
поваров укомплектован людь

ми с низкой квалификацией, 
что сказывается на качестве 
блюд.

Побывали народные контро
леры и в других столовых го
рода и везде отмечали не
достатки-близнецы. Общей бе
дой являются различные нару
шении технологии приготовле
ния блюд, малый ассортимент 
продуктов.

Особенно плохо с санитар
ным состоянием в сельских 
столовых. Санэпидстанция ii 
течение этого года закрывала 
шесть предприятий общест
венного питания. Это Клева- 
кинская, Фиреовская, Оста- 
нинская, Голендухииская, Ара- 
машковская и Черемисковская 
столовые. В частности, из-за 
грязи в Арамашковской столо
вой были случаи желудочно- 
кишечных заболеваний. По
добный факт был и в совхозе 
им. Ворошилова.

В начале материала говори
лось, что руководители обще
пита принизили требователь
ность и основное внимание 
стали уделять только выпол
нению производственной про
граммы. Могут ли столовые 
города и района работа?ь луч
ше? Да, могут. Абсолютное 
большинство работников сто
ловых — добросовестные тру
женики. Необходимо лишь по
высить требовательность, уси
лить воспитательную работу в 
коллективах. Особенно этот 
упрек относится к заведую
щим столовыми. Руководству 
общепита нужно создавать 
для коллективов нормальные 
■условия работы, вовремя ре
монтировать оборудование и 
помещения. Улучшения рабо
ты предприятий общественно
го питания настоятельно тре
бует время.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского  ко
митета народного  контроля.

по ул. Пушкина, 2«а» до кана
лизационного колодца мага
зина «Одежда».

Работы будут выполнены н 
IV квартале нынешнего года.

Начальник узла секла
Н. К. МУХИН. .

В газете № 112 опубликова
на реплика «Почему недода
ют». Факты, изложенные в жа
лобе т. Симон о нерегулярном 
получении газеты «Соьетсьий 
спорт», иногда имели место. 
Сейчас положение исправле
но. Как сообщают начальник 
второго отделения связи 11. Д. 
Лысенко и почтальон О. В. 
Владимирова, т. Симон газету 
«Советский спорт» получает 
регулярно.

Инспектор гороно Р. А . М ЯГ
КОВА.

В ответ на выступление в

Красивое удесб место. Бога
тый сосновый бор, небольшая 
речушка, поросш ая черему
ховыми кустами, лесные поля
ны, покрытые травам,и. Если 
к этому добавить тишину, то 
лучш его места для отдыха и 
не придумать. На опуш ке бора 
четырехэтажный корпус водо
лечебницы ' «Л и п овк а ». Он
встречает пополнение. Отды
хаю щ их распределяют по ком
натам. В двухместных пала
тах просторно, отличная об
становка, м н ою  света. Первые 
знакомства, первый прием у

I Бывает такая неприятшей- 
шая штука — заболел зуб. 
Конечно, любой из нас отпра
шивается с работы и мчится 
в больницу. Если беда случает 
ся с жителем поселка Быст
ринский, то он встает перед 
неразрешимой дилеммой: как 
попасть на прием к врачу. 
«Опытные» Рольные, че кто 
идет лечить зубы пе первый 
раз, поднимаются затемно и 
к 7 часам занимают очередь 
на запись. «Опоздавшие» 
остаются ни с чем, гак как ре
гистратура выдает 6—8 тало
нов, из них два людям с ост
рой болью. Винить врача в 
ртом нельзя. По штату их 
положено иметь два, а рабо-

газете «Спасибо, Петя» («Нрав 
да коммунизма» № 90 от 25 
июля) со стороны Режевского 
отдела народного образования 
приняты следующие меры. 
Воспитатель топ. Худякова 
была приглашена в гороно н 
написала письменную объяс
нительную. Случай халатного 
отношения тов. Худяковой к 
своим обязанностям, в ре
зультате которого чуть не 
утонул ребенок, обсуждался 
па совещании -заведующих 
детскими садами. Воспитате
лю Фирсовского детсада Ху
дяковой за халатное отноше
ние к охране жизни и 
здоровья детей объявлен вы
говор с занесением в личное 
дело1.

Директор совхоза  имени Во-

врача Лидии Николаевны Б о
чек. За ее плечами большой 
медицинский опыт. Внима
тельность, заботливость рас
полагают к пей пациентов.

Эти же качества душ и мы 
встретили а у фельдшера 
Людмилы Петровны Сергеевой, 
м едицинских сестер Светланы 
Викторовны Ш ипицыной, Ва
лентины Николаевны Отаеи- 
ной, Раисы  Николаевны Я ков
левой, Людмилы Петровны Яш  
новой. От и х  добры х слов, 
внимательных глаз и ласко
вы х рук становится легче. И

тает один. Естественно, что он 
не справится со всем объемом.

Нет зубного' врача и на 
здравпункте.

Одно время наши больные 
приладились ездить к зубнику 
иа поселок Озерной. Однако 
он сейчас отказывается при
нимать быстринцеа, мотиви
руя тем, что у нас есть свой 
врач.

Заболел зуб. Вот и встает 
вопрос: как но часть на при
ем к врачу? Но когда добере
шься до кресла, то думаешь 
лишь о том, чтобы удалили 
руб. Попадать с такими труд
ностями на прием никому ие 
хочется.

рош илова В, В. Кукарцев и 
главный агроном  совхоза  А. В.

ИВУ ИНН.

По поводу корреспонденции 
Д. А. Зсмлянникова «Щепкн 
летят» в № 86 «Правды ком
мунизма» сообщаем следую
щее.

В связи с большим объемом 
культурно-технических работ 
на 1974 год и ограниченным 
сроком ввода земель, мелко
лесье и отдельные извитые и 
одиноко стоящие деревья бы
ли стасканы при раскорчевке 
в валы (в частности, весной 
около развилки тракта н доро
ги на Октябрьское, о чем шла 
речь в заметке). После ее 
опубликования работы на этом 
участке были прекращены. 
Старые валы объемом 50 ты
сяч кубометров были убраны. 
В дальнейшем раскорчевка в 
'Совхозе будет проводиться 
только на вырубленных участ
ках,

самые теплые, самые добрые 
слова надо сказать и в их ад
рес. Эти и другие товарищи 
помогли многим больным об 
рести душевные силы ь борь
бе с недугами Поверить в 
свои силы — это уже ..начат 
победить болезнь.

Лично я лечилась в водоле
чебнице в сентябре. Уезжала 
отсюда, набравшись духовны х  
и ф изических сил.

Большое спасибо коллккти- . 
ву водолечебницы.

Л. ГУСЬКОВ А. 
г. Красно:,ральс::.

ХОРОШЕЕ 
ПОСТОЯНСТВО
Последние годы имя Раисы 

Егоровны Томиловой и Фаины 
Константиновны Лекомцевой 
в совхозе «Глинский» посто
янно называют в числе побе
дителей социалистического со
ревнования. Хорошее постоян
ство. Доярки с каждым годом 
добиваются прироста надоя. 
Третий, решающий год пяти
летки был для них решающим 
вдвойне — 1’аиса Егоровна и 
Финна Константиновна не 
только выполнили социалисти
ческие обязательства, о них я 
уже не говорю, но и первыми 
в совхозе перешагнули рубеж
4-тысячного надоя молока ча 
корову.

В четвертом, определяющем 
году пятилетки передовые 
доярки решили не сдавать 

'позиций. 4000 килограммов 
молока на корову — таково 
их слово. Опытные животно
воды понимали всю трудность 
поставленной задачи и поэто
му трудились с полной отда 
чей сил. Они не только гото
вят корма к скармливанию, 
но и дают их строго по про
дуктивности. йидивидуальн ые 
рационы, хороший уход и 
постоянно ведущийся раздои 
позволили Раисе Егоровне и 
Фаине Константиновне дос
рочно выполнить полугодовой 
план, а затем и задание трех 
кварталов. На 1 октября но 
группе передовых животново
дов было надоено по 3247 ки
лограммов молока ма корову, 
в том числе в сентябре 279 ки
лограммов. Результат за 9 ме
сяцев нынешнего года иа J26 
килограммов больше, чем за 
тот же период прошлого года.

JB совхозе ударно трудятся 
не только доярки. Так, на от
корме молодняка крупного ро
гатого скота отличается Нина 
Михайловна Малыгина. В 
сентябре ее питомцы прибы
вали ежедневно на 952 грам
ма, а среднесуточный привес 
по ее группе с начала года 
составил 802 грамма. Еще вы
ше результаты у Александра 
Флегонтовича Швецова. Он 
ухаживает за 144 телятами, 
суточный привес за сентябрь 
достиг небывалого р е з у л ь т а т а  

—1878 граммов. Почти на пол
тора килограмма прибывали 
его питомцы с начала гбда.

Б. ШАМШУРИН, 
председатель р а бочею  комии 

, тета совхоза  «Глинскийщ

Ф. П РЯ Х И  НА, 
■поселок Быстринский.

. П Р А В Д Е  КО"

О Т В Е  Ч А Ю Т
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Коллектив М осковского  трикотажного комбината готовит 
трудовые подарки празднику Великого Октября.

К  7 ноября, он обязался выпустить сверх программы  45 
тысяч штук красивых шерстяных ж енских жакетов ч сэко
номить 17 тонн сырья. Вязальщицы и швеи еж едневно пере
выполняют свои сменные задания.

На снимке: общий вид котонного цеха.
Фото В. КУНОВА.

Б О Л И Т  З У Б
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22 года работает заслуженный 
тренер РС Ф С Р ’ Александр Кнпсс 
старшим преподавателем физвос- 
питания в Башкирском сельскохо
зяйственном институте. И 22 года 
лыжники Уфимского вуза держат 
первенство на студенчески': со
ревнованиях в республике! Лыжи 
не единственный вид спорта, ко
торым увлекаются в вузе, ко са
мый популярный. Среди воспитан
ников А. Книсса есть даже чемпи
оны мира — по биатлону среди 
юношей.

Институт располагает хорошим 
оздоровительно - спортивным л а 
герем на реке Белой, где можно

заниматься разными видами спор
та — вплоть до академической 
гребли За долгие годы физкуль
турниками института •завоеваны 
сотни кубков и призов. Но глав
ное, чем гордится вуз, это крепкая 
физическая закалка его воспитан
ников. ^

На снимке: студентки ,БСХИ
Светлана Шаутдинова, Набира
Янахметова, Фаная ’ Абеатаропа.
Зайдуна Искандарова п Ида Ва- 

Vсильеза в оздоровительно-спортив
ном лагере института.
Фото О. Сизова.

(Фотохроника ТАСС).

О С Т О Р О Ж Н О :  Г А З !
1 мая! нынешнего го^а 

При городской службе 
«Горгаз» был открыт тех
нический кабинет. Цели и 
задачи его — обучать на
селение правилам безо
пасного пользования газр- 
кыми приборами.

Особо опасный период 
при 'пользовании бытовым 
газом—зима, когда испаре
ние газа гораздо хуже, чем 
летом и весной. При несоб
людении правил в это вре
мя года есть все основания 
для несчастных случаев. 
Чтобы повысить ответст
венность владельцев газо
вых плит, исполком Ре
жевского горсовета принял 
специальное решение от 14 
мая 1973 года, в котором 
указывается, что работни
ки газового хозяйства мо
гут отключать газовые при
боры на определенные сро
ки.

На 6 м есяцев в случа е
допуска к пользованию

газом детей, а также лиц в 
нетрезвом состоянии.

Па 3 месяца в случае: 
самовольной перестановки 
газовых приборов.

На 1.5 дней в случае: 
использования газовых 

приборов в зимний период 
с целью отопления;

пользования неисправ
ными газовыми приборами.

На 10 дней в случае-. 
оставления без присмот

ра включенных газовых 
приборов.

На 5 дцен в случае: 
развешивания веревок 

над плитой и сушки белья 
на них;

содержания плиты в ан
тисанитарном состоянии.

На 3 дня в случае: 
пользования газовыми при
борами с закрытыми фор
точками.

Уважаемые товарищи, 
просим соблюдать эти пра 
вила и решение исполко
ма горсовета, чтобы не 
оказаться среди зимы без 
газа.

Тревогуг вызывает гакже 
халатное отношение граж 
дан к емкостям сжиженно
го газа, расположенных во 
дворах многоэтажных до
мов. На ограждения около 
них часто вывешивают су
шить белье, рядом с ними 
оставляют легковые авто
мобили, мотоциклы, мото
роллеры. Все это категори
чески запрещено. Машины 
с включенными моторами 
должны ставиться от баз 
сжиженного газа на рас
стоянии 15 метров. Нару
шающие правила будут 
строго наказываться.

Ю. ЕРМАКОВ, 
инструктор техкабинета 

три «гор газеч

Хотя письмо
неонубликовано

«ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ПЛИТЫ»

«В сентябре прошлою го
да завезли’ в наши кварти
ры электроплиты, — пишет 
в редакцию домком дома 
№ 15 по ул. О. Кошевого 
11. Козицын. — И до сих 
пор мы любуемся на 
эти самые плиты, а гото
вим обеды на электроплит
ках. До каких пор мы бу
дем терпеть такие «удобст
ва?».

Ответить на письмо ре
дакция попросила депута
та горсовета тов. Голубцо
ва. Он сообщил, что в пер
вую очередь в летнее вре
мя проводился ремонт не
благоустроенных домов в 
поселке. Сейчас рабочие ос 
вободились, и в начале но
ября они закончат обору
дование и подключение к 
сети электроплит по ул. 
О. Кошевого, 15.

ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ
НЕ ПОРОЧИТЬ  
ДОБРОЕ ДЕЛО

Н ы нче весной  мы обрати
лись в трансагентство, что
бы  нам, привезли дрова. 
Заплатили деньги, и ни сле
дую щ ий день быстро сдела
ли три рейса в делянку, 
П осудили  с Женой о том, 
какое хорош ее и удобное  
дело  — услуги  трансагент 
ства. Подвигла осень, надо 
снови  везти дрова. Куда 
идти, где  заказывать маши
ны ? К онечно, в трансагент
стве.

7 октября сделали заказ, 
а 8 -го  в начале четвертого 
часа  дня приш ли две ма 
ш ины. Чтобы быстрее п ог
рузить, попросил помочь 
соседей . Нагии дрова нахо
дятся в делянке, гсоторип 
начинается от обочины  ли
п овск о го  траста. Шофёры, 
не съезжая с д ор о ги , из ка
бины  посмотрели на дрово. 
и заявили, что тут не прое
хать, потом глянули на ча
сы  и реш или поздно, раз
вернулись и отправились 
обратно. Пытался я объяс
нить им, что весной в сы 
р ое  время дорога  был'г^тро- 
езж ей, что соседи  несколь
ко оней. до итого отсюда же 
возили  дрова. Н ичего  ля
пом,огло. Д рова остались в 
делянке, да с меня еще. 
чуть не взыскали за пу
стой пробег.

В, ГААЗОВ, 
рабочий.

От ряд гг к ции: Все, что на

писал Виктор Иванович
Глазов, соответствует исти
не. Следует добавить, что 
через несколько дней дру
гие водители вывезли дро
ва с этой делянки. Так что 
дорога вполне проезжая. 
Конечно, в лесу не ас
фальт, это понятно каждо
му. В трансагентстве, куда 
автор этих строк обратился 
за разъяснением, рассказа
ли, что водители Николай 
Каюков и Виктор Пушка- 
рев неоднократно выкиды
вали подобные номера. Но 
прежде., чем начать рас- * 
сказ, следует сделать одно 
пояснение. Трансагентство 
не имеет транспорта, оно 
по договору получает его 
с автотранспортного пред
приятия. Последнее время 
на оказание услуг граждан 
в чиСле других направляют
ся водители Н. Каюков и В. 
Пушкарев. И плохо, ког
да попадается нерадивый 
работник типа Каткова и 
Пушкарева. Эта пара, как 
уже говорилось вЫше, не
однократно срывала рабо
ту. Вот примеры.

Заказал гражданин Меш
ков автомашину на вывоз
ку дров, На беду, у водите

ля Новожилова перед вто
рым рейсом вышел из 
строя автомобиль, и он не 
выполнил заказ полностью. 
Поручили это В, Пушкаре- 
ву. Он доехал до первой 
ложбины и заявил, что до
рога не проезжая, буксо
вать не хочу. Через день 
молодой водитель Рычкова, 
которая работает лишь не
сколько месяцев, спокойно 
доставила весь груз клиен
ту. Кстати сказать, что в 
трансагентстве о молодой 
девупше-водителе отзыва
ются с большой похвалой.

Но это еще не все. Две 
женщины Медведева и Сту
пина рубили дрова вместе. 
Первой вывез дрова води
тель Никитин, на которого 
тоже пет нареканий, а вто
рой не повезло —заказ вы
полняли два друга. Снова 
была плохая дорога, снова 
машина не тянет. Но когда 
Ступина дала И. Каткову 8 
рублей помимо оплаты, то 
и машина побежала сама, и 
дорога стала ровной.

Есть у граждан немало 
претензий на такси. 9 сен

тября заказанная иа 6 ча
сов утра местного времени 
машина прибыла к клиен
ту лишь в 8 часов и то пос
ле неоднократных звонков. 
В результате люди опозда
ли на самолет. 2 октября 
сама старший диспетчер 
трансагентства заказала 
такси, но водитель В. Гоми- 
лов отказался выполнять 
заказ, так как, по его мне
нию, он не выгодный.

Много нервов ^тратится, 
когда заказываются ав 
тобусы для экскурсий и по
ездок в театр. Не было еще 
случая, чтобы транспорт 
подался вовремя.

Чем можно объяснить 
недобросовестность от
дельных водителей, деле
ние заказов на выгодные и 
невыгодные, вымогатель
ства? Видимо, недостат
ками в воспитательной ра
боте, низкой производст
венной дисциплиной. Ре
дакция и граждане наде
ются, что руководители 
АТП, коллектив даст долж
ную оценку работы от
дельных водителей, кото
рые своим поведением по
зорят коллектив автотранс
портного предприятия.

В. КАСЯНИН,

ЗАМ. РЕДАКТОРА А, М, ОШУРКОВА,

О б ъяяяеяяя
Кинотеатр‘«Юбилейный»

17—18 октября—«СЛОНЫ—МОИ ДРУЗЬЯ». 
Студия Индии. Две серии. Начало в 12, 17.30 и
20.30 час.

Для детей 18 октября—«ПОЛУНОЧНИК». Ли
товская киностудия. Начало в 15  часов.

Кинотеатр «Аврора»
17 —18 октября — цветной широкоэкранный 

фильм «ВОЗВРАТА НЕТ». Студия «Мосфильм». 
Начало в 11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 17 —18 октября—«ВРАТАРЬ». Сту
дия «Ленфильм». Начало в 16 часов.

Режевскому УПП ВОС срочно требуются стар
ший товаровед, слесарь-инструментальщик, слеса
ри-электрики, специалисты по обрезке деревьев (на 
временную работу).

Районному узлу связи на постоянную работу тре
буются обменщик почты с почтовыми вагонами, мото- 
роллерист для работы в п. Быстринском, истопник 
(на отопительный сезон], почтальоны. За справками 
обращаться к начальнику узла связи ул. Почтовая, 1.

Режевское автотранспортное предприятие пригла
шает на постоянную работу шоферов 1 и 2 класса 
на автобусы, шоферов на дизельные и грузовые 
автомобили, слесарей по ремонту автомобилей всех 
разрядов, слесарей-сантехников, кочегаров, электри
ка-силовика, слесаря по оборудованию.

Обращаться в отдел кадров.

Управлению коммунального хозяйства срочно 
требуется садовод, оклад 80 рублей. За справками 
обращаться по адресу ул. Пушкина, 30, телефон 
1-23.

Швейная фабрика приглашает на постоянную ра
боту слесарей-сантехников, помощника кочегара.

Обращаться в отдел кадров.

Режевскому лесопункту треста «Свердловскоб г- 
строй» (за вокзалом) срочно требуются кочегары 
(заработная плата 140— 150 рублей), рабочие на 
сорт, площадку, лесорубы, электромонтер и шофер 
на автобус. За справками обращаться в отдел кад
ров лесопункта.

Режевскому районному объединению «Сельхоз
техника» на постоянную работу срочно требуются 
бухгалтер для учета работы автопарка, электрик, 
слесари, токарь, кузнец, трактористы, уборщица. 
Обращаться пос. Быстринский, «Сельхозтехника», 
автобус № 2, остановка «завод стройматериалов» 
тел. 3-28, 3-35.

Режевскому райпо требуются грузчики-экспедито
ры, шоферы, сторожа, старший бухгалтер, бухгал
тер, продавцы для работы в магазинах на селе и 
продавец для работы в магазине в г. Реж. Обращать
ся по адресу: ул. Красноармейская, 1, отдел кадров.

Режевскому лесхозу требуется штукатур. Рабо
та сдается по аккордному наряду. Обращаться в 
контору лесхоза.

Режевская фабрика бытового обслуживания на
селения приглашает на постоянную работу бухгал
тера, диспетчера, швей по пошиву верхней одежды 
и легкого платья, учеников и мастеров по изготов
лению головных уборов, вязальщиц в трикотажный 
цех. За справками обращаться в отдел кадров фаб
рики по адресу; г. Реж, ул. Вокзальная, 5.

Для работы в столовых города требуются кладов
щик, грузчики, повара, пекари, кондитера, официант
ки, посудницы, дневные и ночные технички, кастелян
ша, буфетчицы, кассиры, гардеробщицы, швейцар, 
ученики поваров, кондитеров, буфетчиц.

За справками обращаться в отдел кадров конторы 
общепита,

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ счетовод-кас
сир, пилорамщик (оклад 150 руб.), столяр, плотни
ки, рабочие в прачечную и баню, жестянщик, тех
ничка.

Обращаться ул. Почтовая, 60.

Центральной сберегательной кассе на постоянную ра
боту требуются контролеры.
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