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Четырнадцать неде л ь 
прошло с начала ударной 
вахты, которая аакончнт 
ся в мае будущего года.

Среди коллективов це
хов лидирует коллектив 
дробилыю - обогатитель 
ной фабрики

В соревновании смен и 
бригад на Оленегорском 
руднике идет впереди 
с мена экс ка ий гор и о г о 
участка М  2. руководи
мая И. И. Степу рко 
План 14ти недель вы 
иолиен на 109.7 процен
та. На буравом участке 
лидирует смена Л М 
Мещанова, выполнивш а и 
плановое ладанне на 
102.4 процента.

У экскават о р ш и к о в 
Кировогорского рудника 
первая — смела Д. М 
Соловьева. а на буровом 
участке первенст в у е т 
смена К М Шоха.

На фабрике периежт 
во держат смены дро
бильщиков 1юд р) коцод 
ством И. И. Пбддуйиого 
н В Г. Вакшаева, обо
гатителей — Т Ф . Быка 
новой, на участке сушки 
и отгрузки концентрата 
А. И. Лебедева.

В  цехе техиологнчес 
ко т транспорта но преж
нему лидером сореинова 
пня является бригада во 
днтслей под руководст
вом Д X. Бостанджяна. 
У них самый больший 
процент выполнения 1 I 
недельного задания 
11(5,1

Г. Л ЕБЕД ЕВА .
Инженер по copi-внова
ПИЮ.

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО
Р А Б О Т Ы

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА

На очередном заседа
нии партийного комитета 
комбината обсужден воп
рос о ходе выполнения 
постановления парткома 
«О плане мероприятий по 
соверше н с т в о в а п и ю 
взрывных работ* С сооб
щением по этому вопро 
су выступил начальник 
цеха ведения взрывных 
работ Г. П. Ходасевич. 
Он рассказал о том как 
коллектив решает постав
ленные перед ним вопро 
сы, какие мероприятия 
осуществляются в цехе 
дли стабилизации кол
лектива. улучшения мо 
ралыкмго климата, совер
шенствования ведения ра 
бот. В  обсуждении дан
ного вопроса приняли 
участие начальник Оле 
н^горского рудника В. А. 
Смирнов, начальник Кн

ровогорскопо рудн и к а 
И. Ф. Кислое, началышк 
технического отдела ком
бината А Л. Бородин, 
секретарь парткома П. Ф. 
Шкробот. Они отметили, 
что в ходе выполнения 
постановления многое 
сделано Решен вопрос 
разгрузки вагонов с 
нарывчатыми материала
ми и доставки их к Гею-' 
кам бел привлечения для 
этого PB0OTHHков других 
цехов, В цехе созданы и 
работают парт и й и а я. 
профсоюзная и комсо
мольская организации. На 
партийных собраниях об 
еуждены наиболее наш 
пые для жизни и деятель 
пости цеха вопросы

Вместе с 1ем. вопрос* 
механиляровашюН заряд, 
кн скважин решается 
медленно. До сих пор не

внедрены
дерядные
статочно
контроль

в эксплуатацию 
машины. Надо 

осуществляет^; и 
за соблюдением

пара метров бу ровзрыв iii .i х 
работ за подготовкой и 
проведением массовых 
взрывов.

В принятом постанов 
леннн партийный коми 
1ет обязал руководство 
комбината и цеха иро- 
аналн:и1|>овагь состояние 
буровзрывных р а б о т , 
провес! и в декабре по 
этому вопросу тсхничес 
кий совет, разработать 
программу мо дальней 
шему совершенствованию 
буровзрывных работ

Руководству цеха пред
ложено ПОДНЯТЬ роль об 
щественных организац и н 
в укреплении морального 
климата и коллективе.

Новый состав 
профсоюзного комитета
ЗАМ ЯТИН Вениамин Филиппович — предсе

дате.ть профкома.
ТЮ ТЮ ННИК Владимир Николаевич 

счпель председателя.
М НКЕШ ИНА Светлана Евгеньевна

замс-

:wiui4-
тнтель председателя.

АРХ11ПОВА Ноябрнна Михайловна — фрезс1 
ровщик ллектроцеха.

БАДАНИН Александр Васильевич — экскава
торщик АТЦ.

ВЛАДЫ КИНА Ирина Геннадьевна •лект- 
ромонтер алектроцеха,

ГЛЕБО В Александр Зигфрндовнч пом сип 
ник машиниста электровоза железнодорожного 
цеха.

ГРИШ ИН Александр Иванович старший
машинист экскаватора Оленегорскою рудника. 

ДАВЫДОВА Нелли Васильевна воспита-
тель детского сада Ж КО .

ДАНИЛОВ Александр Николаевич —
ЖДИ

Д ЕЕВ Евгений Александрович
женер комбината.

ИВАНЧЕНКО Олег Алексеевич 
ЦТТ.

КО.МЛЕВ Владимир Алексеевич —
щик скважин Кировогорского рудника.

КИРИЕНКО  Клавдия Федоровна 
лате ль профкома орса.

К А РА Ч ЕВ  Михаил Степанович 
цеха ведения нарывных работ.

М А ТВЕЕВ Михаил Николаевич 
сварщик энергоцеха.

НОСКОВА Светлана Ивановна 
подсобного холяйства.

ОВЧИННИКОВА Пина Ивановна 
лер ОТ К.

ОКАМ ЕЛКОВ Афиногеи Николаевич
трослесарь Оленегорского рудника.

ПОЛОВИНКИН Василий Иванович 
рослесарь .сробнлыю-обогагнтслыюп фабрики.

РОДИОНОВА Мария Ивановна электро. 
монтер цеха ТАнД,

ТОЛСТИ КОВ А Валентина Алексеевна 
старший инженер по нормированию ЦТТ,

ТРУФАН О ВА Инна Дмитриевна инженер 
отдела охраны труда

Ш АПОВАЛОВ Анатолий Васильевич злек. 
тромонтер дробильно-обогатительной фабрики.

Ш ЛЕХАНО ВА Галина Васильевна элект. 
росварщИК РМЦ.

мастер 

главный иц! 
водитель 

буриль- 

предсе-
— взрывник

— электро-

— бригадир
кошро- 

— элек* 

злект.

В праздничный  
день

Хорошо иоработа л и 
лкнпажн тяговых агрега
тов JVi 110 и .V  же 
лезнодорожиого ц с х а. 
Экипаж машины -Vi 110. 
где старшим машинист 
Александр Васильевич 
Бондарь вывез из Оле 
негорского карьера 649 | 
тонны горной массы при 
плане 1700 тонн,

Экипаж м а ш и н ы 
.\» 333. где старшим ма 
Шинна Анатолий Ивано
вич Соловьев. перевез 
сверх плана 271 тонну 
горной массы.

Г. ЛЫСОВА. 
Экономист желелиодо 
рожиого цеха.

ОТЗОВИТЕСЬ,
ВЕТЕРАНЫ!

Исполком ().'1ец е го  р- 
гкого городского Совета 
народных депутатов в 
связи с подготовкой к 
празднованию 10-лет и я 
Победы советского паро
да в Великой Отечест
венной войне 1941 — 
19-15 годов проводит ре
гистрацию участников 
трудового фронта, удосто
енных в годы войны ор
денов и медалей СССР, 
а также всех, кто на
гражден медалями «За 
трудовую доблесть в Ве
ликой Отечестве и и о й 
войне 1911 19-15 гг.», 
«За оборону Ленингра
да*. «За оборону Моск
вы». «За оборону Одес 
сы». «За оборону Сева
стополя». «*а оборону 
Сталинграда», «За обо. 
рону Киева», «За оборо 
ну Кавказа», «За оборо
ну советского Заполярья» 
и кто боролся с врагам 
в подполье и партизане, 
них отрядах.

Неработающие сейчас 
ветераны! Просим Вас 
зайти в зал заседаний
горисполкома в период с 
20 ноября no 1 декабря 
1984 года с Ю до 13 ча 
сов. При себе нужно 
иметь участникам трудо
вого фронта — орден
скую книжку или удосто
верение к медали, быв
шим партизанам и иод 
полыцнкам — документ 
о партизанской или под. 
иольной борьбе.

Ветеранов, котор ы е 
сейчас работавгг. просим 
аарегистрировагьсн в от
деле ка,фон вашего пред 
приятия.

Участники бос* Вели
кой Отечественной учи
тываются городским во- 
ениым комиссариатом

За справками обра- 
щаться по телефону 
30*55.

ГОРИСПОЛКОМ.

Действовать энергичнее,
наступательнее.

ством
пналыю
вопросы
партия.

Прннци- 
етавнт 
н а ш а  

так дол-

Обсудить итоги ра
боты Всесоюзного со. 
вещанин народ н ы х 
КОН1 ролеров и пути 
выполнения задач, но. 
ставленных в речи Ге
нерального секретари 
ЦК КПСС. ПреДседа. 
теля Презндиу ма Вер. 
ховиого СовеIа СССР, 
товарища К. У. Чер. 
пенно было основной 
целью собрания на
родных контролеров
комбината.

С до к.га дом ВМсту, 
пил директор комби на
га II И. ЗЕЛЕНО В.

Oil удслн.1 МНОГО 
ииимания анализу ра 
боты киовной группы 
НК комбината н групп 
НК цехов. отметил 
возросшую роль на. 
родных дозорных в 
решении многих хо. 
зл Потаенных задач.

Головной группой за 
10 месяцев этого го. 
да проведена 51 про
верю! 219 проверок 

• провели на|н>дн ы е 
контроле ры цехов. 
Это значительно боль
ше. чем в прошлые 
годы, Среди лучших 
контролеров были на
званы члены головной 
группы В И. Федо
тов. И. Л. Каплан. 
В. В. Шишов. В Г. 
Коваленко. Н. А. П1е 
м яки на.

Добросовестно от но. 
ситсн к вылолнению 
своих обязанностей 
председатели г р у и п 
Н К: Кироноюр с к о г о 
рудника И И Пилик. 
обогатительной фабри, 
ки — Н. И Карнизов, 
•нергоцеха А, М. 
Дедянин. ланлаидско. 
го диатомнтового цеха 
— В Е. Ураев, Ж КО

-- Ю. Д. Иванов

ВПОЛНЕ ЗАКОНОМЕРНО. ЧТО ИМЕН
НО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, 
ИМЕННО НА ЭТАПЕ РАЗВИТОГО СО
ЦИАЛИЗМА ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ  
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАЧИТЕЛЬ- 
НО РАСШИРЯЮТСЯ. И. КОНЕЧНО, ВО З
РАСТАЕТ ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

К. У. ЧЕРНЕНКО.
Гнровогорского 
И. И. ПИ.

многие другие.
Хуже работали на. 

родные контрол еры  
цеха технологического 
транспорта и злектро. 
цеха.

Основное внимание 
И И. Зеленое уделил 
главным няпрапл е н и. 
ям работы народных
контроле{Xiи т е п е р ь .
после Всесоюзного со
вещания.

Бороться со всем, 
что не укладывается в 
шуие понимание спра
ведливости — эта 
стратегическая задача 
была и остается

Рачительное отно. 
шеине к народному 
добру это в конеч
ном счете вопрос ре
альности наших пла
нов.

В настоящее время 
комбинат выполняет 
произведет ве н  и ы й 
план. Однако работает 
коллектив с большим 
напряжением. 11 рнчи- 
на. относимая я pa:t. 
ряд объективных, — 
неблагополучное сос. 
тонине горных усло
вий на самом деле не 
может быть в полной 
мере объектив и о й. 
Ведь задания комбнна- 

и ту установлены с уче

том этих условий, все 
возможности для ста
бильной работы кол
лектива есть, Дело за 
оргаии чщней ЭффеК_ 
тивной паботы на каж
дом рабочем месте.

I (аряду с основны. 
ми направлениями ра
боты дозорных дирек
тор комбината назвал 
еще много конкретных 
недостатков, на прмн. 
цнпиальиую борьбу с 
которыми до л ж и ы 
встать народные кон
тролеры.

Своими впечатлени
ями от выступления 
К У. Черненко на 
Всесоюзном со в е щ а. 
пин народных контро
леров поделился уча
стник совещ ания, 
председатель rpv п п ы 
НК ремонтио-механи- 
чес кого цеха комбина
та «Сет-рои шее л ь- 
И. Н А КА Т ЬЕВ

Особенно меня 
затронули слова Гене
рального секретари на
шей партии о необхо
димости вести борьбу 
С «у|1ЙВНИЛОВКОЙ» в 
оплате труда честных 
и не допросов ост н ы х 
работников, а также 
о малой эффеитивиос- 
тн мер борьбы с ньян-

«нм решать их и 
мы. нар о д н ы е 
контролеры.

На собра и и н
выступили также 

■» — заме с т и т е л ь 
группы народ и о г о 
KCirrpo.TH Олене г о р. 
ского рудника А, И. 
ГРИШ ИН, председа
тель группы ПК же- 
лезиодорожжио цеха 
Ю А ИСТОМИН, 
председатель гру п и ы 
НК Ки{ 
рудника 
ЛИК.

Они прОВиализи р о. 
вали работу своих 
групп, определили, не. 
ходя из возросших 
гр«'бованн1). предъяв
ляемых к народному 
|{Онтролю. оси о в н ы  е 
направления работы, 
высказали здмечання.

Председатель голов, 
ной группы народного 
контроля В. К. СМ ИР
НОВ в заключении от
метил:

На наив-м ком
бинате работает 325 
контролеров. Когда 
каждый на деле будет 
оправдывать з в а н и е  
народного контролера, 
когда мы добьемся не 
только увеличения чи
сла проводимых рей 
дов, но и безусловного 
исправления недостат
ков. тогда можно 
будет сказать, что мы 
в полной мерс выпол
няем поручение пар
ши. А сейчас нам 
нужно действов а т ь 
энергичнее, наступа
тельнее

П работе собрания 
принял участие шмес. 
тигель председателя 
Мурманского обл а с т. 
ного комитета народ
ного KoiiTpoiTH И. И. 
ГН РВИ Ч



ИДУТ ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

ДОСТОЙНЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Осуществление право
судия — почетная обя
занность. Совместная д е 
ятельность народного 
судьи, имеющего про. 
фессиональную подготов. 
ку и опыт судебной рабо
ты. и народных заседатс. 
лей, обладающих боль- 
шим трудовым и жизнен
ным опытом, способству
ет всестороннему и пол. 
ному исследованию дела. 
К тому же участие на
родных заседателей в ка
честве полноправных су
дей приближает суд к 
населению, служит хоро. 
шей школой государст
венного управления.

Ленинский принцип 
участия трудящихся в 
осуществлении правосу
дия нашел свое закрепле
ние в статье 154 Консти
туции СССР, где сказано, 
что рассмотрение граж
данских и уголовных дел 
во всех судах осушестВлн. 
егся коллегиально, в суде 
первой инстанции с уча
стием народных заседате
лей. Народные заседатели 
при о с у щ е с тв я т  право- 
СУДИЯ пользуются всеми 
правами судьи, а в случае 
временного отсутствии на
родною судьи исполнение 
его обязанностей может 
быть возложено на народ
ного заседателя.

Равенство народных за. 
ссдателей и профессии, 
нальных судей гаранти
руется нормами уголовно
го и гражданского процес
суального Кодексов, кото
рые предусматривают иоа- 
во на особое мнение. На
родный заседатель, остав
шийся в меньшинстве при 
голосовании в совеща. 
тельной комнате, вправе 
письменно налагать свое

мнение. Одна ил гарантий 
независимости заседате
лей нх выборность и под
отчетность избирателям.

Народные заседатели 
кроме рассмотрения уго
ловных и гражданских дел 
принимают участие в кон
троле за исполнением су
дебных решений, в рабо- 
те секций народных засе
дателей, окатывают по
мощь товарищеским су. 
дам

Ныть народным заседа
телем почетная, но вместе 
с тем и ответственная 
обязанность. I (еобходимо 
отметить, что большин
ство народных заседателей 
городского суда добросо- 
В1Ч ТНО относятся It нспол- 
нениню этой обязанности. 
Это инженерно-техниче
ские работники Э. С Ива- 
нон. И А- Кошман. рлбо- 
чие Г  П. Степанова. 
В  Н. Немчинов, работни
ки здравоохранения и на
водного образования А. Л 
Сномккй. Р. Д. Чернея. 
Н. И. Поликарпова из 
Госстраха. Т. Е. Полозова 
из бюро технической эсте
тики O rO K j и многие 
другие.

В  трудовых колективах 
города проходят выборы 
народных заседателей. В 
состав народного суда Оу* 
дет избрано 110 пред- 
стзвнтолей обществидао- 
стн. Надеемся, что они 
активно включатся в рабо
ту народного суда, будут 
осуществлять правосудие 
руководствуясь принципа
ми Коммунистической ви
новности. морали

А. КАЩ УК.
Председатель Оленегор
ского городского народ
ного суд».

1--------------------------------------------------------------— -------------------------------------------------------------------------------------------------- Быт  —  забота общая

ОСТРЫЙ ВОПРОС
. Д • по слеп амС наступлением зимы увели

чилось число нноем в редак
цию. авторы которых расска
зывают о неполадках сантехни
ческих коммуникаций, а также 
о долгом времени. которое 
проходит до нх устранения

3. П. Прокофьева, прожи
вающая в доме .Vi 25 по улице 
Парковая сообщила, что подав 
заявку в чнергослужбу ЖКО, 
она не дождалась слесаря в 
назначенный срок.

Как ответ ил редакции глав
ный инженер Ж КО  В Н. Се. 
менченков. заявка 3. II. Про
кофьевой поступила 11 сентяб- 
ря и была зарегистрирована 
под номером 190. а выполнена 
была 24 октября. Большая 
очередь на выполнение :«анвок 
:«пергослужбоЯ возникла пз-за 
неукомплектованности службы 
слесарями.

«Почему же. когда я обра 
шилось, мне назначали нере
альные сроки?»— недоумевает 
читательница. На этот вопрос 
руководитель отдела ответа не 
дает.

Жильцы дома Лм 1 по улице 
\1>рманскоЙ обратились в ре
дакцию с просьбой разобрать, 
ся. почему на их неоднократ
ные вопросы — когда же в 
квартирах будет тепло и сухо— 
они не могут получить кон
кретного ответа.

Редакция получила ответ ил 
Ж КО  — сантехнические неис
правности в подвале дома уст
ранены. Н квартире Mv 51 кро
ме того утеплено цокольное 
перекрытие пола, восстановле
ны полы, силами проживающе
го произведен косметический 
ремо(гт. Согласно положению 
деньги за ремонт переведены 
квартиросъемщику па кварт 
плату.

Жильцы дома дополняют: «И 
квартирах первого этажа до 
сих пор сыро и холодно, В чем 
причина — никто не дает от
вета».

неопавлинованнын писем
В подобном же положении и 

инвалид первой группы К. А. 
Стерлегова. проживающая в до
ме ЛЬ 18 по улице Бардина. 
Она пишет: «Врачи. которые 
посещают меня на дому, cow 
тум»т уехать из этой квартиры 
Сыро и холодно. 3 месяца до 
бнваюсь, чтобы вычистили под
вал. Там настоящее болото — 
прорвало канализационные тру
бы*.

Официальный ответ, подпи
санный главным инженером 
Ж КО  В, Н. Семенченковым ут
верждал. что ремонт канализа
ционной системы п подвале до
ма Лй 18 будет выполнен до 
2 ноября. После ремонта под- 
вал будет очищен и захлориро- 
ван.

2 ноября Б. А. Стерлегоеа 
написала письмо в редакцию, в 
котором сообщила, что ее мы 
тарства продолжаются.

Складывается впечатлен и е. 
что неукомплектованность слу 
жбы слесарями стала для Ж КО  
комбината оправданием всех 
бед.

И поэтому на просьбу Барт- 
вых. проживающих тю улице 
Мира в доме .V» 5, — ускорить 
ремонт сливного бачка — Ж КО  
ответил отказом.

Неполадки всем приносят 
много неудобств: и тем. кто жи 
вег один, и тем, кто живет се 
мьей. Выполняются они. естес
твенно, в 1*орядке очереди

Но почему :|аявигелн полу
чают неконкретные ответы, в 
которых содержатся неточные 
латы выполнения заявок?

Почему работники Ж КО  не 
используют, как выяснилось, 
дли решении своих вопросом 
работников жилищных участ

кое. которые должны не толь
ко ставить перед отделам яти 
и другие вопросы, но и иифор 
мировать жильцов обо всех из
менениях. решениях?

В сложном положении ока 
аался сегодня коллектив отде
ла. Во многих домах, находя
щихся на балансе комбината, 
сантехническое оборудование 
находится в аварийном состоя
нии. а сил для ремонта и уст
ранения всех неисправностей у 
отдела явно недостаточно. В то 
же время нельзя доттусппь. 
чтобы положение дел ухудша
лось. А о том. что »то действи
тельно так. свидетельствует и 
увеличившееся количество пн 
сем в редакцию. и нечеткость 
в устранении аварий и орга
низации ремонтных работ.

Жилищно-коммунальный о т- 
лел — один из многочислен 
ных и работоспособных кол 
лективов комбината. Км у под 
силу решение многих вооро- 
сов. Хочется верить, что и во
прос улучшения состояния жи
лого фонда будет в скором 
времени решен. Но для itofo 
необходимы конкретные меры, 
направленные не только на ui 
волнение вакантных мест сан
техниками, но н на борьбу за 
укрепление трудовой дисципли
ны, з» повышение эффектив
ности труда, за четкость лей 
ствнй всех служб, чего к сожа
лению. сегодня в этом коллек 
Time недостаточно.

Думается, настало в|ч-мя но- 
Думать о совершенствовании 
организации труда и оплаты и 
бригадах сантехников, о повы
шении нх ответственности .за 
сроки и качество выполняемых 
ремонтов.

На прогулке детский сад.
Фото нашего читателя Н. ПИЛИПЕНКО.

ИЗ ВОЛШЕБНОГО КОЧАНА

У ЧОИ WC считают. ЧТО П «р . 
■он hi овощей была «от
крыта» капуста. to начали 
возделывать еще ■ конце 
««манного «ска. Понвчапу 
капуста ил Руси была при. 
вилегией одной лишь зна
ти. Издавна пекли пироги 
с капустой, капусту шито  
■ели и солили, тушили, па
рили и] ив« щи и готови 
ли ещв множество всевоз. 
можнм! блюд. Некоторые 
и! них советуем пригото
вит» дома.

Капуста каааисиая

Кочан очистить от на
ружны! листьев, нАШИМКО 
влть капусту и моркозь, 
перетереть с солью. Мож
но добавить яблоки, клюк- 
■у или брусмику (5 про
центов к авсу капусты).

Затем уложить к .шусту • 
•едро, кастрюлю или баи. 
ку, прикрыть сло«м цель, 
иыя листьев, положить де- 
ревенный кружок и rpyj.

Брожение идот месколь.

Советы хозяйкам
ко дней, за это время на
до несколько раз протк
нуть капусту палкой, сии. 
мать лону, плесень, если 
они появятся.

На 10 кг капусты — 200- 
750 г соли, моркови — 
300 г, лавровый лист по 
желанию — 2-3 г.

Шницель из капусты 
с сыром

Листчя капусты отварить 
в соленой воде, охладить 
и слетка отбить, затем за
вернуть • них тонкие лом
тики сыра, обмакнуть , • 
яйцо, обвалять • сухарях и 
обжарить на растительном 
меле.

На 7S0 г капусты: I яй
цо, 70 г сыра.

Капуста, фаршированная
яблоками

Кочан капусты зачистить, 
удалить кочерыжку, поло
жить • кипящую, подсолен

ную воду и варить до по 
луготоеностн, после чего 
откинуть и отладить. От!" 
делить от кочана листья, 
утолщенные стебли слегка 
отбить На листья капусты 
поломить мелко нлро 1Лн. 
ныо яблоки, посыпанные 
сахаром, уложить на по
лотняную ткань и придать 
изделиям форму шаров, 
после чего положить их в 
неглубокую кастрюлю, по
лить растительным мас
лом, добавить немного 
бульона или воды и тушить 
до готовности. Охладить, 
положить в салатник, по. 
лить сметаной или майо
незом.

Капуста — 700 г, яблоко 
— 100 г, сахар — 5 г, ма
сло растительное — S г, 
соль по вкусу.

Редактор 
А. Ф  ВОРОНОВ

На суд товарищей
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД

ВЫГОВОР железнодорожного цехе на
с опубликованием в печати своем последнем засада
объмип товарищеский суд мим рассматривал вопрос о
дробильно . обогатительной поведении монтера пути
фабрики электросварщику Ю. Н. Кукгмнл, который с
участка дробления Н. Н. начала года 4 раза побы-
Базилевскому. Он соаер- вал в медицинском выт.
шил мелко» хищение на резвите/те.
базе орса, а также побы- Товарищеский суд объя.
вал а медицинском вытрез- вил Ю. Н. Куклииу об-
вигепе щес (венный выговор с

В. МАКСИМЕНКО. опубликованием, в печати
Электрик, зам. лредседа- И. TAPAHEHKO.
теп» товарищеского суда Мастер, член товарище-,
фабрики. ского суда.
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Р е к л а м а  • О б ъ я в л ен и я » С п р а в к и
= ДОМ КУЛ ЬТУРЫ  
= 15 ноября. Лекторий 
Бю  общественно-пол и т и- 
-ческой тематике для 
эстарше классикков .Малый 
Емл. Начало в 15 часов. 
= Художественный фильм 
=« ДЖОННИ ЧИКАНО», 
s Начало в 12. 17. 19. 21 
E ’lac.
= 16 ноября. Киноклуб 
=любителей скалок (для 
^первоклассников) Те м а: 
§«Волшебные сказки». Ху- 
= пожес твенный ф и л ь м  
=«СТАРИК ХО ТТАБЫ Ч*. 
^Большой зал. Начало а

%

15 часов.
КИНОТЕАТР 

«МОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А . 
Нолыиой зал 

14 — 16 ноября. Янон- 
скнП приклиучепческ н П 

ильм «ЛЕГЕНД А О 
ИНО ЗАВРЕ» Начало в 

17. 19. 21.

О л е н е г о р с к  о м у 
СГПТУ-20 на постоянную 
работу срочно

ТРЕБУЮ ТСЯ 
преподаватель эстетики, 
истории, на временную 
работу преподаватель ма

тематики, Обращаться к 
директору Теле ф он 
23 18

На постоянную работу 
в энергоцех комбината 

ТРЕБУЮ ТСЯ 
машинисты нотельн о <1. 
мотористы топлнвоподачн, 
машинисты мостов ы х 
(грейферных) к р а н о  в. 
машинисты вспомогатель

ного котельного оборудо
вания. машинисты насос
ных установок, элентро 
слесари, слесари по ре 
монту оборудования, то 
карь, грузчики. худож
ник оформитель

Тот. кто не имеет спе
циальности. может полу
чить ее без отрыва от 
производства.

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ХОККЕЮ  С ШАЙБОЙ 
16 НОЯБРЯ 16 НОЯБРЯ
СК «Лапландия — «Кристалл» (Электросталь).
Качало игры я 18 -13.
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