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С л а в а великому
советскому наро
ду
ст роит елю
коммунизма, стой
кому и последова
тельному борцу за
мир!
—

Из Призывов ЦК КПСС

ИДУТ
ПАРТИЙНЫЕ
СОБРАНИЯ

XXVII СЪЕЗДУ КПСС
НАШ УДЛРНЫ П ТРУД!
'Грудящиеся комбинат;,
с большим воодушевлен"
ем восприняли решения
октябрьского Пленума ЦК
КПСС, выступление на
нем Генерального секре
таря ЦК КПСС М С.
Горбачева.
В тдудовых кол лекти
вах комбината н эти дни
идет широкое обсуждение
материалов Пленума. Ра
богники комбината, как г
«се советские .поди, пол
1ы решимости достойж
эстрстить
предстоящи!1
XXVII съезд КПСС. Мно
гие .экипажи и бригады
•спешно выполняют приогтые в честь этого зна
менательного события социалистнческис обязатель
:тва. работами качествен«о, добиваются высокоГ
тронзводительиости труда
II соревнование по догГОЙноЙ встрече прсдсто.
ящего партийного съезда
М. И. Ермолаева работает в железнодорожном
включаются все новые и цехе. За успехи в труде ее фотография занесена
новые коллективы
на Доску почета комбината.

Ни одно партийное со
бранно не обходится без
критики. Критики конк
ретной, деловой. Крити
ковать — значит помо
гать вскрывать и устра
пять недостатки, бороть
ся с разгильдяйством
и
расточительством.
Это хороша ян а ют и
понимают наши
комму
нисты. И сейчас в ходе
отчетно-выборной кампа.
нии в партийных органи
зациях сии принципиаль
но и конкретно оценива
ют вклад каждого комму
ниста, высказывают свои
цредложсиия и замечания
по поводу улучшения ра
боты
парторганизации,
повышению
активное Т и
каждого коммуниста, На
каком бы посту он ни
трудился. С трибуны пар
тийных собраний комму
нисты т в о р я т ие только
о том, что сделано
за
истекший год работы, но
н о том, что ие сделано
и что еще предстоит еде
лать.
А задачи перед комму
нистамн комбината, пе
ред всеми трудящимися I Слава тем. кто трудом
стоят очень большие. И славит Родину, — такой
чтобы справиться с ними, Девиз можно посташ т. к
необходимо мобилизовать вечеру трудовой славы,
все силы и средства, на который тфошел недавно
стойчиво устранять
мс< в Доме культуры. В день
шающие в работе недос сельского хозяйства сюда
татки. А сделать это. как пришли люди, от которых
указывалось на апрель зависит снабжение горо
в
ском (1985 г.) Пленуме жан продуктами, кто
решает
ЦК КПСС, поможет об конечном итоге
Продо
становка
критики н са важные задачи
вольственной ирограм v ы.
мокритики.
работников
Мною хорошей дело Чествовали
хозяйс т в а
вой критики было выска подсобного
зано на партийных со комбината
С приветственным елобраниях в железнодорож
ном вехе, в подсобном вом выступил замести
хозяйстве, на
участке тель директора комбина
Суковицын.
подготовки производства та И. П.
н складского хозяйства и Иван Павлович отметил,
в других
коллективах, что все проблемы решагде партийные собрания к т люди, а в. хозяйстве
уже прошли. Теперь важ коллектив слаженный.
Приятно сознавать, что
но взять все критические
дружном
выступления под особый работаешь и
контроль партийных бю
ро. добиваться решения
РА БО ТА Ю Т
поставленных кОММ) иисУ С П ЕШ Н О
тами вопросов,
чтобы
прошлые
иедостат к и
С
начала
года коллек
больше не повторялись.
тив
автотранспортного
це;
Отчетно-выборная кам
ха добивается хороших
пания в партийной орга
За деиять
низации комбината бли показателей.
зится
к
завершению. месяцев текущего года
Коммунисты
н а ш е г о план по оказанию услуг и
транспор.
предприятия готовятся к предоставлению
цехом выполнен на
предстоящей XII партий га
102,3 процента Произво
ной конференции. На ней дительность
за этот
также пойдет серьезный же период труда
времени со
разговор о наших ошиб ставила в цехе 102,5
ках. промахах, просче процента
тах. Будут намечены ме
ры улучшения партийной
Лидируют в предсъез
социалистичес
работы, повышения роли довском
ком соревновании, задакаждого коммуниста.
Но
главная
работа ют тон и настроение в
предстоит впереди. И ус работе водитель автоко
пех ее будет зависеть от лонны Г. Н. Ивченко,
целеустремленного.
к о крановщик А. И. Гордеев,
нструктивного характера слесарь Ю. Д. Чувашии
каждой партийной груп С передовиков берут при
пы,
каждой партийной мер. равняются на них
другие члены коллектива.
организации.

КРЕПИТЬ МИР
НА ЗЕМЛЕ
С 21 по 31 октября
проводится Неделя дейст
вин за разоружение
В
эти дни в цехах пред
ирнитий
в учреждениях
Пройдут лекции, беседы
политинформации о меж
дународном положении, о
мирных инициативах.
В трудовых коллекги
«ах города пройдут ми
тииги и собрания, посвя
щепные борьбе за мир.
Большая
и рог рам м а
подготовлена работниками
Дома культуры
Здесь
пройдут тематические ве
чера. встречи с ветерана
«я войны, концерты уча
стннкоя
художественной
га модеителымс-ти
Трудящиеся комбината
пополнят также Фонд ми
ра своими отчислениями
вместе со всем совет
ским народом олоиеторцы
выражают свою поддерж
ку миролюбивому курсу
нашел партии и заявля
ют свой
решительный
протест военным планам.

поле», исполненная уча
стойком художественной
самодеятельности А. Мо
розовы»! по просьбе ве
теранов.
На вечер трудовой ела
вы были приглашены и
кто ушел на заслу
ВДНХ, где они за свои те.
женный
отдых, но много
успехи получили малую лет трудклся
в подсоб
бронзовую медаль. Много ном хозяйстве. Они смо
ПфОШИХ СЛОВ было ска гли снова почувствовать
зано в адрес А. И. Пав
лова. Он —
участник себя в родном коллекти
двух войн, ему семьде ве. «Всем понравился ве
сят два года, но Алексей
чер. Мы были здесь не
Иванович не бросает свое наблюдателями,
а
его
плотницкое дело.
участниками.
Было
поЭтот яркий
пример
служения Родине являет домашнему тепло», —
ся хорошим
примером написано в книге отзы
для самых молодых рабо вов.
Большое спасибо и ве
чих Веры Чирковой и Со
фьи Ткач. Впрочем они дущей Клене Дмитриев
тоже доказывают.
что не Першиной аа теплые
умеют работать,
любят слова, сказанные о лю
труд. Нм были вынесены дях. Она сумела дать та
благодарности с занесе кой настрой, что мы за
нием в трудовую книжку. пели lice вместе, не го
На вечере с концертом товясь заранее, от души.
Р. КАЛИНИНА,
выступил ансамбль Дома
председатель профкокультуры
«Оленегорочма подсобного хозяй
ка». Особенно понрави
лась нам песня «Русское ства.

По-ударному трудились,
хорошо отдохнули
коллективе.
И действи
тельно. где еще столько
людей, кто и
заработан
право на заслуженный
отдых, не может
рас*
статься с любимым д е 
лом?!
О многих из них рас
сказала главный зоотех
ник подсобного хозяйства
А. П.
Бушманова. Те.
кго отработал здесь 15—
20 лет, получили заслу
женные поощрения. Сре
ди них рабочая тенлнц
Е. В. Шалкнна, птнцево
ды А. Г. Вокалона
и
А. И. Кравченко, ветеран
труда и войны Е. В. Со
ловьева. свиновод В. А.
Новожилова.
Не первый год после
выхода на пенсию про
Должают трудиться И В.
Миронова и А. А. Алек
сеева — v ia с т н и ц ы

Карьерные богатыри.

Ф о то А . Гергепя.

ВО ВСЕМ
НУЖЕН
ПОРЯДОК
Прочитали в
газете
статью топ. Куклниа
и
решили выразить
свое
несогласие. Мы работаем
водителями на
руднике
уже не один год, и все
это время наши автомо
били стоят в автотранс
портном цехе. Часто нам
приходится
ремонтиро
вать свою технику, и ни
когда ни от кого за все
эти годы мы не слышали
ни слова упрека, никогда
нас не делили на «сво
их» и «чужих».
Инструмент мы берем,
как и все рабочие АТЦ. в
инструментальной кладопой. Там же берем и за
пасные части для замены
вышедших из строя. Маела и смазочные материа
лы берем на маслозапраике
Но, конечно.
прежде
чем встать на
ремонт.
нужно взять
талон у
контрольного
мастера,
только тогда механик по
ремонту разрешит въезд в
бокс. Здесь же в боксе
находится
маслозапра
вочная станция, где мож
но заменить масло н сма
зать автомобиль
Многие водители воз
мущаются, что без конт
рольного талона не въе
дешь в ремонтный бокс
А мы считаем, что это
правильно В цехе есть
график, согласно которо
му автомобили ставятся
на техническое и сезон
ное обслуживание.
Как мы поняли из ста
тьи Куклниа, он въехал в
ремонтный бокс без конт
рольного талона. Мы со
гласны с теми, кто требо
вал, чтобы Куклин выЮ Л нз бокса, потому, что
он постоянно нужен, так
как сейчас здесь ведется
замена леш его масла на
зимнее И каждый води
тель должен знать,
что
прежде, чем заехать в ре
монтный бокс,
нужно
взять контрольный талон
у мастера и не возму
щаться
Одни нз нас был свиде
телем спора Куклниа
с
механиком Механик за
ставлял Куклниа распи
саться в журнале ведения
шиномонтажных работ, а
тот не хотел, и все вре
мя пресекался, что. мол,
завели порядки А шино
монтажные работы отно
сятся к одним нз опас
ных.
Мы считаем, что поря
док должен быть
во
всем, он дисциплинирует
как нас. водителей, так и
остальных рабочих. Конт
рольными же талонами
пользуются на всех пред
приятиях автомобильного
транспорта.
А.
МАКАРОВ,
И.
РОМАНОВ, О. ГУСЕВ.
Н. РОМАНОВ, В. РО
МАНОВ. Водители.

Говорят делегаты XII партийной конференции комбината

Успех
Апрельский
(1985 г )
Пленум ЦК КПСС, при
няв решение о
созыве
съезда, четко определил
направление работы и не*
риод подготовки к нему.
В выступлении Генерала
него секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева
наме
чена стратегия ускоре
ния н социального рал
вития нашей страны, нмдвинуты
принципиально
важные положения
по
широкому кругу
вопро
сов.
Реализация линии ап
рельского (1985 г.) Пле
пума ЦК КПСС сделает
экономику более креп
кой. улучшит благососто
яние людей, укрепит оборону, беч чего нам
не
обойтись
Мир — главное завое
вание советского парода
в Ыелнкой Отечественной
войне. 40 летне
ПоГи-ды
которой мы широко от
метили в этом году.
Важнейший этап предсъездовской подготовки
отчеты и выборы во всех
Звеньях.
Отчеш о выбор,
пая кампания проходит в
период перестройки форм
и методой партийного ру
ководства
экономикой,
itcett хозяйственной
и
партийно - политической
работой
В ЦК КПСС 26 июля
проведено совещание по
вопросам ускорения на
учно-технического
про
гресса , 11ровнялиэированы
коренные проблемы, име
ющие трудности, указаны
пути и способы на|«iщи
пания
общественно г о
производства. Партия вы
двинула на
апрельском
(19в5 г.) Пленуме
ЦК
КПСС и последовательно
проводит в жизнь
по
ложение о
партийном
контроле организаций и
работников. Усиливается
спрос за выполнение ди
ректив партии и прави
тельства как в
центре,
так и на местах. Парод
оказывает
поддер ж к у
взятому курсу, укрепля
ется уверенность в том.
что имеющиеся труднос
ти в экономике
будут

зависит

от

• Достойно встретить X X V II съезд КП С С
• Повышать производительность труДа
• Крепить трудовую дисциплину
• Соверш енствовать производство

преодолены, а темпы об
щественного
развит и я
возрастут.
Достойно
встретн т ь
XXVII съезд партии —
значит выполнить хозяй
ственные планы.
наме
ченные социальные зада
чи. создать в
каждом
трудовом коллективе ат
мосферу высокой дисцип
лины и порядка, реши
мость взять новые рубе
жи
Выполнение плана без
корректировок — экза
мен для руководителей и
партийной
орган изацин,
проверка их способности
вести Дело.
Ощутимые
хозяйственные результа
ты можно получить быст
ро. если привести и дей
ствие
организацио и н оакономнческне и соци
альные резервы, добить
ся. чтобы каждый
на
своем
месте
работал
добросовестно и с полной
отдачей.
В свете этих требова
ний направлялась орга
низаторская и
массовополитическая работа пар
тайной организации же
лезнодорожного цеха на
идеологическое обеспече
ние выполнения плана
коллектива.
Коллективом цеха вы
полнен ряд мероприятий
дли обеспечения устойчинпй работы служб и уча
стком. Это н получение
оборудования для техни
ческой обеспеченности, и
обеспечение подготовлен
ными кадрами, и
даль
нейший перевод железно
дорожных путей на же
лезобетонные , звенья,
и
капитальный
рем о и т
стрелочных переводов, и
строительство резервных
питающих линий, и пе
реработка схемы питания
экскаваторов и оленегор
ском карьере. Велась ра
бота
по дальнейшему
внедрению в производст
во бригадной формы ор
ганизации труда с приме

наш ем КТУ. Приезды и
смены цеха участвуют во
исех формах социалисти
ческого
соревнования,
проводимых на комбина
те.
Однако анализ работы
цеха говорит о неудов
летворительном
положе
нии дел в
большинстве
его подразделений. Невы
полнение плана перевоз
ки вскрыша привело к
pi жому у.;о|м>жанию гру
зоперевозок. перерасходу
заработной платы.
Мы объясняем причи
ны своих неудач плохой
работой
Оленегорского
рудника Несомненно, его
работа определяет и на
шу. А все ли мы дела
ем, что зависит от нас?
Не катимся ли по инерцни?

Ничто так не развали
вает дисциплину.
как
плохая организация тру
да. и наоборот. Говоря
отрицательно об органи
зации труда, нужно ис
тинно оценить состояние
технологической и
тру
довой дисциплины.
Из
цифр простоев наглядно
видны недостатки. Нару
шение
технологическ о й
дисциплины -это со
ударение. длительный ре
монт подвижного
соста
ва. локомотива.
Среди
тех
нарушителей
есть
коммунисты. 31 комму
нист привлечен к дисцип
линарной
ответственноетн, на них наложено 38
изысканий.
Неудовлетворительно в
цехе ведется работа
по
выполнению
иостацстлс
ний «Об укреплении тру
довой дисциплины и со
кращении текучести кадров в промышленности»
и «О мерах по преодо
лению пьянства и алко
голизма».
Прискорбно, но комму
нисты В
Г. Вересов,
В. М. Дроздов, А. И, Да
выдом.
11. 1C. Кузьмин,
В. В. Юмашев доставля

лись в вытрезвитель, от
странялись от
работы
В II. Вогданов.
А. И.
Дмитрук, В. В. Емашев.
За употребление алкого
ля разбирались машинис
ты К. И. Филиппов, С. М.
Федорой, С. С. Белоконь.
Считаю, что отжило
свои век мнение, мол,
выпить
можно,
нельзя
напиваться.
Трезвость
должна стать
нормой
жизни каждого нз нас.
Утверждение здорово
го образа жизни - важ
ная общепартийная и об
щегосударственная зада
ча и всеми силами сно
собствовать се решению—
долг каждого коммунис
та.
всех
трудящихся,
каждого советского граж
данина. Но пока в этой
работе мы мало опираем
ся на коллективы.
Особое значение при
Обретает бережное рас
ходование топлива,
сы
рья.
материалов.
Без
экономии ресурсов сегод
ня невозможно выпол
нить план. Вопросы эко
номии должны быть по
стоянно в поле зрения
парторганизации
н тру
довых коллективов.
Наш цех принял обя
зательство
отработа т ь
два дня на сбереженных
ресурсах. Но чтобы сбе
речь их. нужно наладить
учет.
Не
учитывается
расход
электроэнергии.
Если дизельного топлива
ведется какой-то учет,
то масла
отпускаются
ведрами, без учета.
Наша повседневная за
дача
добиваться бо
лее
:к|]фскгинного
ис
пользовании средств про
изводства. лучшего при
менения имеющихся ре
сурсов. Недопустимо дер
жать в запасе дорогосто
ящее оборудование. Курс
партии
на совершенст
вование форм организа
ции труда и его оплаты
требует самого серьезного
внимания.
Больше вни

нас
мании следует удел1гть и
внедрению хозяйственно
го расчета,
повышению
на этой основе ответст
венности и заинтересо
ванности трудовых кол
лективов в конечном ре
зультате.
Бригад в цехе много,
а хозрасчетной — ни од
ной. А задача заключа
ется в том. чтобы п е р 
вости на хозрасчет tie
только бригады, но уча
стки и службы.
Эффективным
средст
пом партийного влияния
на решение хозяйствен
ных и социальных задач
является контроль
дея
тельности администрации,
в чем у нас пока еще
есть пробелы.
В осуществлении наме
ченных партией крупных
социально - экономиче
ских преобразований пер
востепенное
значе и и е
имеет повышение роли
трудовых коллективов в
управлении
производст
вом. дорога для этого от
крыта Законом о трудо
вых коллективах, нужно
его
только
правильно
"пнмеиять. Пока что этот
Закон применяется сла
бо. Происходит это пото
му,
что
руководители
служб, участхов,
проф
союзный актив не пере
строили свой стиль ра
биты.
Вопросы решают
без учета мнения трудя
щихся. Партийное бюрс
должно само учиться и
учить трудовые коллек
тивы сполна пользовать
ся предоставленными им
правами. Этому нужно
уделять
постоянное
и
должное внимание
Боеспособность
пар
тийной организации, се
влияние на коллектив за
висят от активности коммунистов. от того, как
они
выполняют
свою
авангардную
роль.
ОС
этом мы должны помнить
всегда и улучшать свою
работу во всех звеньях.

Н. ЕРЕМИН.
Секретарь
желдорцеха.

Строгая
добрая
няня

Польше 20 лет тру
дится няней в детских
садах Любовь Ефимовна
Соловьева. Она — уме
лый наставник и чуткий
помощник
воспитателя,
Многие вспоминают
ее
добрым словом за уме
ние научить таким, каза
лось бы простым действн.
ям. как быстро и чисто
вымыть пол. красиво на
крыть столы, заправить
детские кроватки. Несмо
тря на уже
немолодой
возраст. Любовь Ефимов
на все успевает сделать
добросовестно и вовремя.
С ней легко и воспита
телям, ведь эта чуткая
женщина готова и любой
Момент помочь.
Много
воспитанников
нашего
детского сада
добрым
словом вспоминают
эту
добрую н строгую нянеч
ку. Благодарны ей и poi
дителн.
Недавно
у
Любови
Ефимовны был день рож
дения. и мы от душ» поз
дравляем се. Пусть каж
дый новый день ей при
носит радость.
Администрация и вос
питатели детского са
да № 9.

партбюро
Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
В настоящее время в ложение на водопровод
нашем городе отмечается ных сетях города.
Несмотря на то, что
сезонный подъем острых
кишечных инфекций
и давалось много санитар
вирусного гепатита, что ных предписаний, приме
санк
в основном связано с nt1- нялись нгграфнмс
соблюденнем личной ги ции, руководство управ
гиены, низким
уровнем ления «Водоканал» (топ
санитарной культуры на Суртаев, Бородачев) не
принимают мер к устра
селения.
В этот ответственный нению утечек и времен
подключений.
Не
период необходимо сде ных
лать все, чтобы не допу проверены водопроводные
стить
распространения колонки, смотровые ко
лодцы, пожарные гидран
инфекции в городе.
ты. Не организовано вто
Санитарной
службой ричное хлорирование. Не
усилился контроль за са обо всех отключениях во
нитарным
состоим и е м допроводной сети
сооб
эпидемиологически
зна щается в санитарную слу.
чимых объектов:
столо жбу 1*33110 такой подго
вых. магазинов, объектов товки требует зима?
коммунального
хозяйст
Много нареканий было
ва.
по содержанию подвалов,
Однако
руководством затопляемых канализаци
орса не
принимаются онными водами. Как по
должные меры по своев казала последняя провер
ременному ремонту холо- ка санитарное
содержа
несколько
лоднлыюго оборудования, ние подвалов
вывозу мусора и тары с улучшилось во всех
до
территории магазинов, что моуправлениях Но вла
приводит к
нарушению дельцам жилого фонда
условий хранения скоро нельзя
оставлять
без
портящихся продуктом и внимания этот важный в
способствует загрязнению профилактике острых ки
их болезнетворными ми шечных заболеваний поп
рос. держать его на icoirr
кробами.
Особенно тревожит по роле.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Плохо цока решен вы
воз пищевых отходов жилищно - комму нальн ы м и
хозяйствами, что способ
ствует
паспространен ню
различных инфекций.
Наряду с вышепере
численными
вопросами,
направленными на профи
лактику кишечных
ин
фекций, нелишне напом
нить о мерах личной ги
гиены, а именно упот
реблять для питья только
кипяченую воду; почаще
включать в рацион про
дукты. обладающие ан
тисептическим действием
(лук, чеснок): не забывать
о сроках и правилах хра
нения
скоропортящихся
продуктов;
тщательно
мыть овощи и фрукты
под проточной водой
и
обдавать кипятком; хра
нить продукты в холо
дильнике в целлофановых
пакетах.
Выполнение этих прос
тых советов защитит пас
от заболеваний
кишеч
ными инфекциями.

М. ГУЦУЛЯК.
Эпидемиолог Оленегор
ской санэпидстанции.

184284. г. Оленегорск
Мурманской обм ети
горио обогатительный комбинат.

Реклама • О б ъ я в л е и и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ
24
октября.
Худож ест
венный фильм «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ», начало *12,
18 и 20 часов. Для ребят
Киносборник
«КОЗЛИК И
ОСЛИК» нвчвло в 10-45.
2S—26 октября. Худож с
фильм
«ТАЙНА
ОСТРОВА ЧУДОВИЩ », не
чело е 12, 18 и 20 чесов.

Ственный

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
Большой м л
23—27 октября. Худож е
ственный фильм «ИСКРЕН
НЕ ВАШ ».
нлчало: 23— 24
октября
а 17, 19 и 21-30,
25— 27 октября в 13, 15,
17 и 19 чесов.
Малый зал
23
октябре,
Х удож ео венный фильм
. ИСТОРИЯ
начало в
БИРГИТ ХА А С ».
18 30 и 20 30.
24
октября,
Д окум ен
тельный фипьм •ты , МОСКВИЧИ», начало п 18 30.
25—27 октября Художест
венный фильм «ПРИХОДИ
СВОБОДНЫМ »,
начало
а
18 30 и 20 30
ВНИМАНИЮ
организации и предприятий
Мончегорская
фабрика
пошива и ремонта одежды

ТЕЛЕФОНЫ:
52 -20 , 54-41

П РЕД ЛАГАЕТ
о ргани заци ям
и предпри
ятиям го р о д е
ш е р стян ы е
и ш елко вы е ткени д л я по
шиве ф ор м енн о й о д е ж д ы ,
костю мов
УЧАСТНИКАМ ху
до ж естеенио й евм о деятель
мости, а так ж е тквни
д ля
пошиве
ш тор,
покры вал,
чехлов
д ля
Автомобилей
и д р у ги х изделий по лаявкем по безналичном у рее
ч ету.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ1
В магазины города
по
ступила
свежея
капуста,
цены на которую врем ен
но снижены с 16 до
10
копеоя.
Рекомендуем купить ка
пусту д л я до м А ш него ква
шеиия.

На фабрике подготовле
Квдшенда капусте
о б ла
ны альбомы с образцам*
тканей для предверитель дает лечебными диетичес
кими свойствами
ного просмотра.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
инженерно-строительный институт
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на шестимесячные вечерние подготовительные кур
сы для поступления в ЛИСИ и другие технические
Вузы в 1980 году.
На курсы принимаются лица, имеющие среднее
образование, или ученики 10 классов и выпускни
ки ПТУ. Занятия ведутся без отрыва от производ
ства Обучение платное — 3-1 рубля Начало заня
тий — 15 ноября 1985 года.
Поступающие на курсы предъявляю т лично до
кумент о среднем образовании или справку на шко
лы. квитанцию о переводе денег яа обучение. День
ги перевести по адресу: г. Ленинград.
Ленинское
отделение
Госбан к а,
расчетный
счет
-Nw 25000141529, ЛИСИ, подготовительные курсы.
Прием заявлений ведется по понедельникам, сре
дам и пятницам с 17 до 20 часов по адресу:
ул. Строительная. 05. Справки по тел. 23-18.
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