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Оленегорский
РУДНИК
15 февраля смене Н. И.
Тимощеяа с экскаваторного
участка выполнила план на
109,2 процента. На буровом
участке в зтот день впере
ди была смена А , М. Ме
щанова.
Лучшими признаны
так
же
экипажи
жскааатора
А . И. Гришина и бурового
стенка Ю. А . Доронькиие.
Первый отгрузил 4680 ку
бометров
горной
массы
вместо 4500 по плену, вто
рой пробурил 235 погонных
метров
скважин
вместо
220 по плану.
Л. ЦАРЕНКО.
Статист
Оленегорского
руднике.

Кировогорскнй
рудник
Добрые отзывы у мае о
сменах, руководимых В. В.
Ольшанским и Е. М. Шо
хом. Эти коллективы посто
яино добиваются хороших
результатов. Впереди
они
были и по
итогам
за
15 февраля. Первая выпоя
нила план на 103,8 процен
та, вторая — на 114,3.
Отличились в »тот день
экипажи экскаватора С . И.
Муравьева и бур о в о г о
станка А. П. Никонова, пе
ревыполнив плен почти на
30 процентов.
Л. ПОПОВА.
Статмст
Кироаогорского
руднике.

Цех
технологического
транспорта
В
сореемо в а н и и
за
15 февраля впереди смена
И. А. Сонина, она перевез
ла из оленегорского карь
ера 6807 кубометров гор
мон мессы, выполнив план
на 131,5 процента.
Хороших результатов д о 
бились смены А. X. Бостамджянв и И. А. Смирнова.
Н. МАРКИН.
Нормировщик ЦТТ.

Дробильнообогатительная
фабрика
Зе 15 февраля не участ
ке дробления лучшей при
змама смена И. А. Сергееве.
Передроблено
8337 тонн
горной массы, план выпол
нен на 106,9 процента.
На комплексе цикличнопоточной технологии дроб
ления руды впереди смена
А. Н. Шумейко, не участке
обогещемия — смена А. Ю .
Маркова, на участке сушки
и обезвоживания — смена
А . И .Лебедева.
Р. КУРЧАВО ВА.
Оператор фабрики.

НА ТРУДОВОЕ
СОДРУЖЕСТВО
В
минувшую
пятницу
представители цеха т о к о 
логического транспорта по
бивали у бепазистов Ков
дорското
горио- обогатительного комбинате. Соревиукмцмеся коллективы об
судили пройденное, наме
тили рубежи не текущий
год.
Договоры о трудовом со 
друж естве заключили м еж 
ду собой и экипажи. Maui
зкнпаж будет соревноваться
с
экипажем
БелАЗе,
возглавляет который А. Н.
Кашпур.
Экипаж
О. А.
Иванченко вызвал на сореа
нованме зкипаж А. 6. Суетнна.
Д. БО СТАН Д Ж ЯН.
Старшин водитель БелАЗ».

Лауреаты премии
ветеранов труда
Дирекция и профком подвели итоги сорсвиовання
за достижение на ивысшей производительности тру*
да и право получении премии Героя Социалист ичс
ского труда А. Ф. Нолы хина и кавалеров ордена
Ленина А. Н. Удальцова и Н. В. Дмнтрненко.
Лауреатами стали:
экипаж бурового станка .V 33 (старший буриль
щик Юрин Андреевич Д О РО Н ЬКН П ),
экипаж бурового станка .V 38 (старший бурил .
щик Иван Васильевич ЗАЙ Ц ЕВ),
экипаж экскаватора Ко 10 (старший машинист
Валентин Васильевич О Л Ы Н А Н С К И Н ),
экипаж экскаватора № 31 (старший машинист
Ю рий Алексеевич МИСИКОВ),
типаж экскаватора № 58 (старший
машинист
Валентин Васильевич СТЕПОВ),
экипаж экскаватора
53 (старший машинист
Александр Михайлович Н ИКИФОРОВ),
экипаж экскаватора Лй 12 (старший машин лет
Виталий Сергеевич ПОЛЯКОВ),
экипаж экскаватора № 6 (старший
машинист
Иван Фомич СТУП ЕН Ь).
экипаж БелАЗа >& 533 (старший водитель Олег
Александрович И ВАН ЧЕН КО ),
экипаж Пел А За К 505 (старший водитель Васи
лий Кондратьевнч СИ ДЬКО ).
экипаж БелАЗа .V 600 (старший водитель Вик
тор Иванович Ф И ЛИППОВ),
экипаж тягового дгрегега л;. 837 (старший маши
нист Н и ко лай Н иколаевич К О Н Ц О В ).
смена участки дробления, руководимая мастером
ш лем ВАС И ЛЬЕВЫ М ,
Анатолием Ивановичем
смена комплекса цикличнопоточной технологии.
Александром Ивановичем
руководимая мастером
маек
ГОЛОБОРОДЬКО.
смена участка обогащения, руководимая масте
ром Александром Константиновичем У Ш АКО В Ы М .

Владимира Парчоеского хорошо знают на дробильио обогатительной фабрике. Работает он машинистом
мельниц на участке обогащения в смене мастера А . К.
Ушакова.
Комсомольцы участка уважают Владимира. Ему ока
зано высокое доверие, он избран комсоргом.
За ударным труд и активное участие в комсомоль
ском работе Владимиру вручен значок «Молодой
гвардеец 11-й пятилетки*.
На снимке: Впаднммр Парчеосмий.
Ф ото А . ГЕРГЕЛЯ.

ОБЯЗУЮ ТСЯ
МЕТАЛЛУРГИ
Коллективы предприя
тий и организаций Ми
нистерства черной
м е
таллургии С С С Р приняли
на 1983 год новые по
вышенные
социалисти
ческие обязательства. В
них а частности записа
но: реализовать допол
нительно к плану про
дукции ма 120 миллио
нов рублей, снизить с е 
бестоимость продукции
и получить сверх плана
24 миллиона рублей при
быпи, обеспечить пере
выполнение заданий по
росту производительно
сти труда
не
менее,
чем на 10 процентов и
за счет ее
повышения
получить не
менее 71
процента прироста объ
емое производства.
Обеспечить
выполне
ние н перевыполнение
заданий и обязательств
каждой бригадой, агре
гетом, участком, сменой,
цехом, предприятием и
произвести дополнитель
но к плану в 1983 году
130 тысяч тонн чугуна,
150 тысяч тонн стали,
150 тысяч тонн готового
проката, 625 тысяч тонн
железной руды и кон
центрата и ряд другой
продукции.
О т внедрения научно
технических разработок,
современных видов тех
ники и технологии полу
чить коночный народно
хозяйственный экономи
ческий эффект не менее
150 миллионов рублей.
•
•
•
Трудящиеся
черной
металлургии
заверяют
ленинский Центральный
Комитет КПСС,
Прези
диум Верховного Совета
СССР, Совет Министров
СС С Р, что они приложат
все силы, знания и опыт
для успешного осущ ест
вления решений ноябрь
ского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС
и седьмой
сессии Верховного Сове
та СССР, выполнению
государственного
плана
и социалистических обя
зательств 1983 года.

Соревнованию быть действенным
Дирекция и профком
комбината
приняли
ре
uieiuie об организации со
циалистического соревно
ванн и в 1983 году.
Отмечено, что в про
шлом году соревнование
на комбинате проходило
под
знаком
достойной
встречи 00 летня образо
вания СССР.
Одинна
дцать коллективов (один
цех. три смены и семь
экипажей) удостоены зна
ния
имени
60-летня
СССР.
Значительное
чис л в
экипажей большегрузных
самосвалов, экскаваторов,
буровых станков досроч
но выполнили план 1982
года и двух лет пятилет
ии.
Экипаж
75 тон и о г о
БелАЗа М 33 (старший
водитель О- А. Иванчсн
ко) перевез за год 1278
тысяч тоин горной мас
сы. установив на комби
нате
рекорд производи
тельности труда.
Успешно прошло сорев
нование «П лан 6-ти ме
сяцев
к 20 июня*.
В прошлом году 10 раз
выходил победителем со
ревнования коллектив диатомнтового цеха. 6 раз
— коллектив пылевеитиляцнонной службы. 7 раз
— элсктроцеха.
Передовые коллективы
н отдельные рабочие пре
мнровалнсь
легковыми
автомобилями,
квартира
ми и денежными вознаг

раждениями.
Однако в организации
соревновании немало не
достатков.
Не подводи
лись итоги соревнования
в коллективе
горно-под
готовительного
участка
2

Нет

гласности

СО

ргвнования на дробнлыю
обогатительной
фабрике,
п ремонтно-механическом
и автотранспортном це
хах. в цехе технологиче
ской автоматизации и дис
петчеризации,
подсобном
хозяйстве, цехе подготов
ки производства и склад
ского хозяйства, управле
нии. в цехе технологиче
ского транспорта.
Цехкомы и администра
ция основных и некото
рых вспомогательных це
хов плохо организуют со
ревнование
за
звание
«Лучший по профессии».
Были
случаи
невнима
тельного отношения к по
бедителям этого соревно
вания и ветеранам труда.
Не организовано внутри
цеховое соревнование за
высокую культуру произ
водства и экономию топ
ливно-энергетических
ре
сурсов и основных мате
риалов Это соревнование
между цехами носит фор
мальный характер.
В прошлом году ни ра
зу не были победителями
соревнования
Оленегор
ский рудник, цех техноло
гического транспорта, ав
тотранспорткый цех
и
горио - подготовительный

участок
2.
Не уделялось должного
внимания
соревнованию
бригад. Нет условии со
ревновання
на
звание
«Лучший экипаж, брига
да». Ни одни горио-транснортиып экипаж не под
держал инициативу IT. Е.
Гиля — « Месячный план
— ад 20 дней». «ПлтилстннПплаи— к 115-й годов
щине со ДНЯ puit .lt НИЛ
В. II. Ленина».
Из за
недостаточного
внимания и организации
социалистического сорев
нования ИТ Р.
маете ров.
профгрупоргов низка его
действенность в вопросах
повышения трудовой
и
производственной диецкн
лнны. В цехах фактиче
ски не организовано со
ревнование
на
звание
«Лучший
мастер-воспи
та тель». Некоторые цех
комы и профгруппы нею
его организацию сводят к
подведению итогов.
Из-за
недостаточного
внимания администрации
и цехкомов и несозданн.ч
необходимых условий эки
пажам. работающим по
бригадному подряду. 9 из
22 коллективов не вы
полнила годовые обяза

тельства.

Дирекция и профком
о би оли
руководство цеxoii и цеховые комитеты
постоянно улучшат:, орга
низацию социалистическо
го соревнования, его дей
ственность и гласность,

добиваться его
влияния В первой и шорой груп
на выполнение принятых пах цехов коллективам,
занявшим второе место,
обязательств.
В текущем году сорев присуждается вторая де
нование среди цехов ком нежная премия.
бината будет организова
По каждой группе це
хов определяется отстаю
но по шести группам.
Первая группа — Оле щий цех.
Необходимо
улучшить
негорский и Кнровогорскнй рудники, дробильно- действенность соревнова
обогатительная
фабрика, ния за достижение наи
железнодорожный цех п высшей производительно,
цех
тех1ихтогкче с к о г о •ста труда. В договорах
бригадного подряда адми
транспорта.
необход и м о
Вторая группа
авто нистрации
транспортный,
ремонтно- предусмотреть поощрение
механический, днатомито- легковыми автомобилями
вый цехи, горио-подгото и „снежными премиями
вительный участок .V> 2. экипажей, успешно вы
цех подготовки производ полнивших годовые объе
ства и складского хозяй мы.
Продолжить соревнова
ства.
Третья группа
энер- ние за прении Героя Со
Труда
го- и электроцех. цех тсх- циалистического
А Ф Волыхина и кава
н" логической автомат:
ордена
Ленина
пин и диспетчеризации, леров
ныленентиляционная слу А. И. Удальцова и И. В.
Дмнтрпенко.
жба.
Улучшить соревнование
Четвертая группа
отдел технического конт между Клвдорским и на
Кол
роля. центральная ком шим комбинатами.
би натовская лаборатория лективам цеха технологи
и ведомственная военизи ческого транспорта. О ле
негорского рудника н цен
рованна и охрана.
Пятая группа
жили тра л иной ко мб инатовс ко й
щно-коммунальный отдел, лаборатории
заключить
отдел рабочего снабже договор о соревновании с
цеха
ния. подсобное хозяйство. соответствующими
Шестая группа
Дом ми Ковдорского ГОКа.
Предложено
та кже
культуры и снорткомбиулучшить
организацию
нат.
соревнова
Победителю
в каждой ежедневного
группе по т о га м месяца ния на рудниках, в цехе
транс
присуждается
пере чодл- технологического
в железнодорож
щее Красное знамя
и порта.
первая денежная премия. ном цехе и на фабрике.

ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Хоккей
Состоялись
очередные
игры на первенство стра
ны по хоккею с шайбой
среди кошмы класса « А » .
Команда спортклуба «Л а
пландия» № своем паю
принимала лидеров 3 » ’
пядноП зоны —
хоккеи
стов «Торпедо* из Яро
славля.
18 и 19 декабря .олеиегорцы. играя в гостях,
проиграли.
Сумеют
ли
взять реванш дома? Это
интересовало многих 6 »
лсльшнкои.
Как на первую, так и
на вторую игру команда
«Лапландия»
вышла с
хорошим настроем. Игра
ла старательно, смело ата
копала и дружно эащищалась. И м о прянемо Ко*
рошне
плоды.
Первую
встречу ребята выиграли
со счетом 5:1. а вторую
со счетом 4:1. Убедитель
ный реванш!
18
февраля
коман
да спортклуба
«Лаплан
дия* играет п Киеве с
• Машиностроителем ».
а
21 и 22 февраля в Риге с
«Латвняс Берас*.
В конце февраля наши
хоккеисты
вновь высту
пят на своем льду,
х

х

Исполком
Оленегорского
родского Соаста народных
путатов доводит до сведение
селения, что с 1 марта с. г.

Новый режим работы

Предприятие
и его номер

Лыжи
Проведены лыжные со
ревнования по программе
спартакиады «Физическое
совершенство*. Мужчины
состязались
на дистан
цин 10 километров, жен
щины
на 3 километра
Успешно
выступ и л и
лыжники
ремонтно-меха
нического цеха, они были
силь и е й ш и м и
среди
команд первой группы. На
втором месте команда жи
лищно-коммунального от
дела. на третьем — авто
транспортного цеха.
Далее места распреде
лились так: фабрика, отдел рабочего снабжения,
цех
т ех н ологи ч еск ого
транспорта.
В
соревнованиях
не
участвовали команды Оле
негорского рудника, уп
равления комбината и же
лезнодорожного цеха.
Во второй группе пер
вое место заняла команда
лнергоцеха.
Призера м и
стали лыжники
Кировпгорского рудника и цеха
технологической
автома
тизации и диспетчериза
ции 11а четвертом месте
пылевентиляционная слу
жба. на пятом — элемтроцех.
Команда цеха
подго
товки
производства
и
складского хозяйства не
участвовала н соревнопа
инях.
В личном зачете
у
мужчин победителем стал
Виктор Смольков из желдорцеха,
10 километров
он прошел за 3-1 мину
ты 10 секунд. У женщин
лучшей была Екатерина
Марфнцыиа ( РМ Ц ). 3 ки
лометра она пробежала
за 13 минут 16 секунд
Г. Н А З А РО В А .
Судья соревнований,

С — ДО

перерыв

ТОРГОВЛЯ и

Магазины
N0 5, «Ткани»

N9 6, »Мапыш>

№ 11, универмаг
1 зтаж

1 2 -2 0

воскре
сенье
15— 16
е субботу
12— 18
без перерыве

15— 16
в субботу
12— 18
без перерыва
1 4-15

№ 17, овощной

11— 20

14— 16

10— 19

14— 16

N5 21, «Подарки»

11— 20

Кулинарные магазины
От столовой N0 1
От столовой N9 2
От ресторана «Олень»

Ф отография

без вы
ходных

без вы
ю диы х

без вы
ходных

воскре
сенье

понедель
ник

15— 16
в субботу
без перерыва
12— 18

воскре
сенье

11—20
14— 16
в субботу
11— 17
без перерыва

15— 16
в субботу
12— 18
без перерыва

воскре
сенье

1 2 -2 0

15— 16
15— 16
14— 15

12— 20
11— 19
11— 18

ОБСЛУЖ ИВАНИЕ
13— 20
без перерыве
в субботу
13— 19
без перерыва
11— 19

11— 19
14— 15
в воскресенье
11— 17
без перерыва

11— 19

Парикмахерская
Парков»*, 28

7— 21
без перерыва
в воскресенье
11— 17
без перерыва

7 -2 1

Парикмахерская
Бардина, 24

7— 21
без перерыве
в воскресенье
11— 17
без перерыва

7— 21
без перерыва
в воскресенье
7— 21
без перерыва

без выводных

воскре
сенье

12— 20

15— 16
в субботу
12— 18
без перерыва

11— 19
14— 15
в воскресенье
11— 17
без перерыва

Ф отография (цветное)

воскре
сенье

воскресенье воскресенье

11— 20
14— 16
в субботу
11— 17
без перерыва

БЫТОВОЕ
11—20
14— 16
а субботу
13— 19
без перерыва

Ателье № 3

без выходных

12— 20

14— 16
14— 16
14— 16

реботы

»

»

14—16
в воскресенье
11 — 17
без перерыва

11— 20
11— 20
11— 19

реж им л

12— 20

воскре
сенье
воскре
сенье

воскресенье воскресенье
воскресенье понедельи.
без вы
без вы
ходных
ходных

воскре
сенье

воскре
сенье

1 4-15
без вы
ходных

без вы
ходных

1 4-15
понедельи
вторник

понедельи.

без перерыва
без вы
ходных

»

без вы*
ходиых

■

М астерская срочного
ремонта обуаи
3-й микрорайон

9 — 20
без перерыва
в воскресенье
9— 18
без перерыва

Приемный пункт ремонта
телерадиоаппаратуры

11— 20

14— 15

10— 19

без перерыва

воскресенье
понедельи» воскресенье

в т. ч. мастера на линии

1 0 -2 1

14— 15

10— 19

без перерыва

воскресенье

Домоуправление
Советов

ЖИЛИЩ НО-КОМ М УНАЛЬНОЕ
9— 19
13— 15
9— 18
в субботу
10— 16
без перерыва

ХОЗЯЙСТВО
13— 14

8 -1 8 .1 5

1 3-15

местных

жилищные конторы,
участки и домоуправления

Поликлиника для язрослых

9— 19
13— 15
в субботу
10— 16
без перерыва

10— 19

14-15,30
воскресенье
понедельник

суббота,
воскресенье

•

воскресенье
/’ втекая поликлиника

Стоматологическая
поликлиника
Прием вызовов для об
служивания населения
Аптека № 33

понедель
ник

понедельи.

воскре
сенье.

»

ЗДРАВО ОХРАНЕНИЕ
8— 20
без перерыва В—20
без перерыва
в субботу
в субботу
8 — 19
без перерыва
8 — 14
без перерыва
8 — 20
без
в субботу
8 — 19
без
8— 20
без
в субботу
8— 19
без
8— 18
без
в субботу
8— 16
без

перерыва

8— 19

без перерыва

перерыва
перерыва

8— 19

без перерыва

перерыва
перерыва

8— 18

без перерыва

»

■

»

»

перерыва

10— 20
без перерыва
в субботу
11— 18
без перерыва

воскресенье

м

10.45— 19

■

14— 15
субботу,
воскресенье

воскре
сенье

Д ОМ КУЛЬТУРЫ
18 февраля.
Худож ест
венный фильм «ОЖИЛА*
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» начало а 12. 17, 19
и 21 час.
Вечер отдыха, начало в
19 '-асов.
19—20 февраля. Худож е
ственный фильм «ИЗБРАН
НИК
ВЕЛИКОГО
Д У Х А »,
начало в 12, 17, 19 и 21 час.
Д ля детей. 20 февраля.
Художественный
фильм
.П Р А З Д Н И К ДЕТСТВА», на
чало в 1S-30.
22 ф евраля. Худож ест
венный фильм «БЕРЕМ ВСЕ
НА С ЕБя», начало в 12, 17,
19 и 21 час.
КИНОТЕАТР
■ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
Большой зал
18 февраля. Худож ест
венный фильм «ТАМ О Ж 
НЯ», начало в 15 и 17чвс.
18—20 февраля Худож е
ственный фильм «ТРИСТАН
И И ЗО ЛЬД А», 2 серии, на
чало: 18 февраля в 19 и
21-30:
19 февраля в 16,
18-30 и 21 час; 20 феярлля
в 13, 16 и 18-30. Дети до
16 лет не допускаются.
21—22 февраля. Худож е
ственный фильм «Я З А 
СТАВЛЮ
ВА С
ЛЮБИТЬ
ЖИЗНЬ», начало я 17, 19 и
21-1S. Дети до 16 лет не
допускаются,
Малый зал
18—20 ф еврале. Худ о ж е
ственный фильм «ДВА БИ
ЛЕТА НА ДНЕВНОЙ С Е 
АНС», начало е 17 и ^ ч а 
сов.
22 февраля.
Худож ест
венный фильм «П О Д СН ЕЖ 
НИКИ И ЭДЕЛЬВЕЙСЫ», начало в 17 и 19 часов.
СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
19 м 20 февраля. Зимнее
многоборье ГТО. Соревно
вания на первенство
15-й
зимней
спартакиады
об
кома профсоюза металлур
гов.
В программе: 19 феврвлв
— пулевая стрельба, отж и
мание,
подт в г и в а н и е ,
20 ф евралв—лыжные гонки.
Начало соревновании с
10 часов.
В Н И М А Н И Ю
инвалидов, участников вой
ны, инвалмдоа труда I груп
пы, имаелидое по зрению I
и II групп, многодетных ма
терен и семей погибших!
С 19 по 22 февраля про
довольственные
магазины
№ 3, 15 и 25 производят
обслуживание Вас
продо
вольственными товарами к
23 февраля.
Торговый отдел.

•

Жилищио - коммунальный
отдел ОГОКа доводит до
сведения квартиросъемщи
ков, проживающих в жил*
фонде комбината, что кви
танции об уплате квартпла
ты с
расчетным счетом
9225001 действительны для
оплаты в сберкассах горо
да. Но на вновь заполни*
ем ьн
квитанциях
просим
проставлять расчетный счет
24001.
М ЕНЯЮ
однокомнатную
благоуст
роенную квартиру я О ле
негорске на
одноили
двухкомнатную в Монче
горске.
Обращаться: О ленегорск,
ул. Советская, 6, кв. 22,
после 19 часов, тел. 24-31.

с в я з ь
О тделение связи
(Бардина, 32)
Оленегорск-3
(Парковая, 24)
Оленегорск-6
(Ленинградский пр., 7]
Предварительные кассы
(железнодорожные)
Авиакасса

9—20
14— 15
в воскресенье
10— 17
без перерыва
Ю— 19
14— 15
в субботу
10— 18
14— 15
11— 20
14— 16
в воскресенье
11— 18
15— 16
14— 15
14— 15

8 -2 0
11— 19

10— 19

1 0-15

14— 15
без вы
ходных

без вы
водных

14— 15

11— 19

воскре
сение
10— 19

воскре
сенье

14— 16
■

9— 19
10— 17

14— 15
1 3 -1 4

понедельи.

«

■ субботу

в субботу
Редактор
А. Ф . ВОРОНОВ.

15— 16

12— 20

8— 21

№ 26, «Промтовары»

дни

П р и ИОВОМ

15— 16

14— 16

N? 22, «Комфорт»

Выходные

ПИТАНИЕ

8— 22

№ 15, продовольственный

по зтому реж и
до 21 февраля

при старом
режиме
работы

перерыв

ОБЩ ЕСТВЕННОЕ

11—20
14— 16
в субботу
11 — 17
без перерыва

11—20
14— 16
в субботу
11— 17
без перерыва

2, 3 зтажи

С — до

1 2 -2 0

15— 16

и предложения
му направлять
в горисполком.

Старый режим p i 6 0 ibi

11— 20
14— 16
в субботу
11— 17
без перерыва

11— 20

х

Продолжаются игры на
первенство
области
по
хоккею с шайбой среди
детско-юношеских
спор
тивных шкап.
В минувшие выходные
дни юноши «Горняка» на
своем поле
принимали
лидера первенства — хок
кеистов ДЮС Ш № 8 го
рода Мурманска. Оленегорцы победили со счетом
6:3. Отличился Владимир
Бороздин. Он забросил
три
шайбы
в ворота
команды областного Цент
ра.

предприятий и организаций пер сю д и т на новый публикуемым
ниже режим работы н просит
жителей города сеом замечания

го
де
на
ряд

Р еклам а,
объявления

10— 15

воскресенье воскресенье

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.
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