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О ВЫ БО РАХ
в Оленегорский город
ской Совет народных
депутатов вместо вы
бывших депутатов

НАШ ВКЛАД
В ДЕЛО МИРА
Вчера в трудолих кол
лективах комбината про
шли массовые митинги
собрания.
на которых
главной темой обсужде
ннн было участие в борь
бс па мир
Активное
участие
проводимых мероприятиях
принимают
комсомоль
цы в молодежь комбниа
та. Во многих молодеж
ных коллективах прошли
субботники по сбору ме
таллолома и благоустрой
ству города. Вырученные
средства пойдут и Фонд
мира.

Решением
исполкома
Оленегорского 1х>родского
Совета народных депута
тов а соответствии со ст.
5-1 Закона Р С Ф С Р
«О
выборах в местные Сове
ты народных депутатов
РС Ф С Р»
выборы в го
родской Совет народных
депутатов вместо выбыв
ших депутатов по избира
тельным округам .V; 12.
23, 71 н 121 назначены
на 27 октября 1985 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ .4» 12

(Центр
Дом пионеров)
Улица
Мира.
дома
Л* 21/7. 2(> Ю. 28; пр
Жданова, дом 8

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ >А 23

(Цснц>
Дом культуры!
V лица мира, дома .V
40 5. 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ !!
ОКРУГ .V 7-1

<Центр
Дворец спорта)
•t-и мнкрораион. дом 2

Ср а внива я
результаты
В соревновании комсомольско
молодежных
коллективов комбината в
последние месяцы чаще
других победителями вы
ходят КМ К цеха техно
логического транспорта.
Справедливо замечено,
что хорошо отлаженное
соревнование
заставляет
искать
внутренние
ре
зервы. а стремление не
упустить лидерства за
ставляет
эти
резервы
привозить в дело
Показательно
сравне
ние цифр
Сентябрьский
план перевозки
горной
ассы
коллектив
цеха
>ехиплог»1ческого
транс
порту выполнил на 104.11
процента н завоевал нереходяшее Красное зна
мя победители меисцехо
вого сорешюкання.
А
ко«сомольско . молодеж
ный коллектив водите
лей возглавляемый IV II
Стариковым <групкомсорг
Ф. Морозов), занявший в
сентябре первое место в
соревновании КМ К. взял
больший
рубеж.
План
выполнен на 1CW.-1 про
цента.
У
комсо мольско моло
дежного
коллект и и а.
ставшего
вторым.
—
бригада А. X. Бостанджява
(групкомсорг
Д.
Краснолобоп) — показа
тели |>аботм тоже выше

общецеховых.

Третьими в соревнова
нии молодежных
коллективпв стали дробнль
тики фабрики, это сме
на С. А. Сажина (груп
комсорг О. Лымарь) Па
дание сентября выполне
но на 104.3 процента.
Отмечена хорошая ра
бота 0(жгады В. А. Берюлева из цеха техноло
гической автоматизации и
диспетчергаа к и и
.Эта
Часто приходится
ни
деть, как курят подрост
ки. пьют пиво на улице,
хамят окружающим
И
редко кто из прохожих
Xepi
одернет
их.
Отткуда У нас такое
равнодушие,
опасение
перед хулиганом? Хотя не
редко гут взрослых же н
слышим, мол. куда смот
рят общественность, ми
линии, дружинники
На каждом углу посто
вого не поставишь Да и
наведение порядка это
дело не только тех. кто
но роду службы призван
ограждать общество от
хулиганов. Это
долг и
обязанность каждого гра
ждан ина. Именно так :iaписано в Основном Зако
не нашей страны — Кон
ституции СССР.
Всем
известно.
что

бригада постоянно выпол
няет
цроизводст1М‘Нные
задания.
В соревнований комсо*
мольско молодежных эки
пажей тоже лидировали
водители
Экипаж
11о
тонного БелАЗа -V 19.
1к>зглапляемыА
А.
С
Ткаченко, выполнил ме
сячное задание на 102,0
процента, а экипаж 110тонного БелАЗа V 51.
возглавляемый
С
А
Охотнным. выполнил за
дание на 102.2 продев
та. Эти экипажи заняли
COOTUCTCTMCHItO первое и
второе места.
Сравнимая результаты
работы К М К комбината
в сентябре и за девять
месяцев текущего года,
видно, что многие
кол
лективы и сентябре рабо
тали лучше. Но не все из
них возместили допущен
ное отставание. Так. комCi)М<1ЯИМо
молодежи а я
бригада фабрики.
рухо
водимая В Н. Тупики
ным. недовыполнила за
дание девяти месяцев №
0.1 процента, а смены
Т. Ф . БыканоиоЦ и Л А.
Архиповой соответствен.
НО на 0.1 и 0,0 1 процен та.
Эго небольшое отста
ванне коллективов фабрикв произошло не тольки по их вине. Сказалась
неудовлетворительная раСота рудников
Где созданы КМ К. там и
дела в коллективах идут
лучше Так почему их
нет па рудниках?
КМ К
обеспечивает более
вы
сокопронэводитель и у ю
работу, чем коллективы
не участвующие в :гтом
евнованни.
00)44
А. ХРИ С ТЕН КО .
Секретарь
комите т а
комсомола комбината.

пиша
именно равнодушие окру
жающих
порождает в
подростке
безнаказанность своих
пост>пкоП,
что зачастую
приводит
их на скамью подсуди
мых.
У нас я городе есть
КОМСОМОЛЬСКИЙ one рати II.
ный отряд. и на дежур
стках нам часто приходит
ся жиержимать
нетрез
вых подростков Хочется
спросить того «доброго
дядю», который покупает
нм спинное, как он по
нял
Указ
Президиума
Верховного Сонета СССР
•Об усилении борьбы с
пьянством»? Ведь в нем
прямо сказано об ответ

М О Л О Д ЕЖ Н Ы Й

В Ы П УС К

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ М 121

|ЦеНТ|>
Дворец
культуры)
Nлнцы Кольцомя. до
ма -V; 1, 2. I. о; Моисее
ве. дома ,V> а. I. 5. «
8. ». 10. 12. 20. 21; Сы
ромяпюкова, дом 5.
Окружными
избной
тельными комиссиями кан
дидатамн в депутаты го
родского Совета народных
депутатов
зарегистриро
ваны
но избирательному ок
РУО .V 1_>
ДУНИН ЕВА
Галина Петровна
секретарь Мончегор
ского горкома партии;
1Н> избирательному о к 
р у г у V 23
Ш И БА Н О В
Борис Алексеевнч
начальник
управлении
«Спецстрой*
треста
* Кол встрой*;
по избирательному ок
пуп
V 71
ПЛОТНИ
КО В Валерий Александ
рович
начальник отде
ла внутренних дел гор
исполкома;
ш» избирательному о к 
ругу
V
121
М АРКУН1ЕВ Вячеслав Николае
вич
управляющий тре
гтом
•Севзапцветметремокт»
Председатель гориспол
кома М. М. К У ЗЬМ И Н
Секретарь горисполкома
Г М М АКСИ М О ВА.

Отличных
успехов и
труде добиваются в эти
дни бригадир комсомол!»
ско - молодежного кол
лектива В. Берюлев к его
Наастречу XII партийной конференции
товарищ по труду 10. Ли.
На состоявшемся
по фере
10ИЦ1И1 комбината,
OI
завчера
отчетно-выбор
)нн обращаются также томии из цеха ТАнД.
коллективам
обоих
ном партийном собрании к
Фото А. Г Е Р Г Е Л Я .
коммунисты
дробнльно- рудников, железиодорож
обогатительнон
фабрики ною цеха, цеха техноло
с
решили
олна.менов а т ь гического транспорта
поддержа т ь
предстоящую X II отчет призывом
XII ОТЧЕТНО ВЫБОРНАЯ ПАРТИЙНАЯ
но выборную
партийную инициативу н в остав
КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я КОМБИНАТА
конференцию
комбината шееся до конференции
с о с т о и т с я
высокими производствен, время
работать высоко
не до
иыми показателями. ус производительно,
2 ноября 1985 года в Доме культуры.
пехами в работе всех пускать сбоев в обеспече
Повестка дня:
нии фабрики необходн
участков н смен.
отчет
о работе парткома с октября
мым
количеством
руды
С предложением на со
1983 года по ноябрь 1985 года.
Коммунисты
фабрики
брании коммунистов фаб
рнки выступил председа призывают коммунистов,
оыборы партийного комитета комби
тель профкома фабрики грудящихся всех цехов
ната,
ознаменовать
слесарь А. А. Шевченко. комбината
выборы комиссий парткома,
Инициатива нашла под предстоящую партийную
выборы делегатов на XXIV городскую
комби и а
держку у всех участни конференцию
ков собрания. Обогатите ▼а высокопроизводитель.
отчетно-выборную партийную
конфе
ли единодушно решили ным трудом, успешным
ренцию.
плановых
объявить ударную трудо выполнением
Начало работы конференции в 10 ча
вую вахту в честь пред заданий и социалистиче
сов.
стоящей партийной кон- ских обязательств.

Неделя ударного труда

облисполкома подросткам не выполняет это требо
комсомоль
запрещается быть на ули ванне. Это
ские организации треста
це после этого времени
Следует также учесть, • Оленегорсктяжстрой ».
что проведение дискотек механического завода, за
в воскресные дни в ве вода силикатного кирпи
ПОДРОСТОК; ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
чернее
время
мешает ча. специализированного
подготовиться к заняти строительно
ствеииости за вовлечение низация. Иначе чем мож
монтажного
подростков в пьянство. И но
объяснить отсутст ям в школе. К тому же. 'Управления,
домострои
понимают ли они.
что вие на этих вечерах учи
стремление ведущего ди тельного комбинат а
и
распитие пива в общест гелей школ и
профтех скотеки сохранить ней Других организаций
венных местах, а также училища? Неужели нос- тралвтет по отношению к
Мы призываем
всех
продажа ею несовершеи пнтательная работа додж нарушителям обществен- комсомольцев и граждан
нолетинм является нару на
даст города отбросить благо
проводите»
толь ного порядка не
шением требований этого ко в стенах школы? Сре возможности создать во душие и инертность
и
Указа?
ди
комсомольцем-опера круг них обстановку не включиться в борьбу за
превращение нашего го
Замечено, что на дис тивников нет пока ни од терпимости
Для
повышения
зф
|м>да в город
иысокой
котеку и Дом
культуры ного молодого учителя, и
молодежь зачастую при этот факт насто|>аживает. фектишюстн работы опе культуры, призываем по
ходит в нетрезвом виде
Администрации До м а ративных КОМСОМОЛЬСКИХ ставить заслон распущен
Мончегорский ностн
и
|>аин»душию.
Но. как ни странно, этот культуры надо подумать отрядов
времени горком комсомола решил
факт мало волнует работ о перенесении
В. М О СКАЛЕН КО .
дискотек создать сводный отряд на
ников школ города и ра проведения
Командир
комсомоль
Оленегорс
ботников
профтехучи Ведь они заканчиваются базе ОКоДа
ского
оперативного
от
кого
ГОКа.
Но
ряд
ком
в
22
часа.
А
по
поста
лища. Не волнует он к
организаций
ряда.
Мурманского сомольских
их комсомольские орга новлению

овщйя

задача

Когда в йрнгаду Ана
толия Филипповичи Тупнцина приходит попол
нение, Срнг^дир сам бе
седует с каждым мило
Дым рабочем раеекажс >
О № Л№ ЛМ 1С, А :;огда нивпчо.с «войдет в строй»,
не упустит момента но
говорить по душим
По
всему чувствуется
здесь
товарищеское
отношение
друг к другу. А эго или
яет на результаты труда
коллектива. Они у брига
ды водителе.; цеха техно,
логического
транспорта
высокие.
На снимке:
бригадир
А. Ф . ТУП И Ц Ы Н
бесе
дует с молодым водите
лем
Виктором М Е Д В Е 
Д ЕВЫ М .
«'ото А. Г В Р Г Е Л М .
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Вносят
достойный вклад
Кол м ктив авторемонтКоллектив
автогран,
спортиого цеха за 9 ме нон мастерской, возглав
сяцев
выполнил
план ляемый А. 11. Радчиистранспортных услуг це- ким. добивается высоких
\сз и соревновании
хам комбината на 102,:)
подразделениями
процента Дополнительно между
к плану водителями анто- цехов, не рал выходил
внутриколонны отработано 15G9 победителем по
машино-часов, а машини цеховом соревновании
Слесарю И. В , Скрыл
стами кранового участка
и
1081 :1а этот же пе ннкову за честный
риод перевезено
165.1 добросовестный труд за-1
тысячи тонн различных служснно присвоено зна
грузов. Транспортная ра ние « Мастер — золотые
бота выполнена и объеме ру ки*.
Польше 33-х лет отра1119.7 тысячи тонно-ки
в автотранспортном
лометров.
Сэкономлено
Говору щеп31,2 тонны
дизельного цехе Д. Ф
рацио
тхшлива. (ifi тонны бен ко, талантливый
нализатор,
разработав
зина.
ший и внедривший нема
В развернувшемся со- то новшеств.
рсинованнн :ц> достояную
С первого предъявле
X X V ii съезда ния сдает нее отремпнти
встречу
КПСС пример ударной романные агрегаты
еле
работы показывают по сарь Д. А Зубо, слецна
С
И
Волошин.
днтели
лист высокой квалификд
К р а с и к о п. ции. наставник молоде-1
В.
Ф
Злобин,
обес
Л. II.
жи. Для слесаря С. Д.
печивающие четкую рабо Горюнова нет секретов в
ту автобусов. Ноднтелн самых сложных ремонта ч
Н. Н
Мандрыка. Е. А. вузонов легковых автомо-1
Поляков. В. II. Волков в 6йл1-й Хорошими
орга- 1
совершенстве освоили ав низаторами аарекомендо.
томобиль К А М А З, и чет вали
себя
йригвдиры
ко выполняют ответст В И. Квасов. А. Д. Алы I
венные задания по достэ нов.
нке запасных частей
и
ВеСОМ ВКЛаД И об.Цее
оборудования на между дело инясенерно-техиичес
городних перевозках.
них работников, работ
Добрых слов заслужи ников диспетчерской слу
вают водители женщины жбы, материал ьно-техни
К. Ф .
Павлова. Е. Д. ческого обеспечения.
Смирнов, П. П. Головле
В
канун
профессио
ва. У. Ф. Карпова.
нального праздника
ВолыноП вклад и вы ДНЯ работников автомо»
полнение плановых зада Оплыюго транспорта »;ений внос..г передовые ра лаю веем работникам ав
це х а
бочие кранового участка, то 1 раиспортного
ветераны труда В И. Ка доброго здоровья, семей
рандашом. н д . Ш уль ноги благ- получня. ус
та. К). В. Зверев. Хоро пешного выполнения прозадании,
шо овладели секретами изшддствемных
профессии и грамотно .чк- новых больших успехов
еллуатируют технику мо г. труде.
Ю. А Г Е Е В .
лодые водители автокра
Начальник
ввтотранс.
нов Владимир Юмашев и
портного цеха.
Николай Флнгин

В ШУТКУ О С ЕРЬЕЗН О М

НЕ

В ЯМЕ ДЕЛО

На улице разыгралась нес будет в порядке. Я
непогода.
Чутье челове уже не раз говорил с ру
щебеночного
ка. который любит попа коиодством
дать в интересные ситу завода. Рабочие завода
Они
ации.
подсказало.
что ходят по лужам
сегодняшний ветер при яму и выкопали. У нас
несет мне новые при егть трубы, но они что
то медлят, не укладыва
ключения.
Но приключение
не кгг. Поговорю еще.
Вот в чем дело! Произошло. Доехав авто
бусом до остановки РМ Ц . воскликнул я. Руководст
пошел куда глаза глядят. во запола. tie закапывая
инипи
Они пытались раесмот яму, закапывает
реть здание
снарочно- атмву руководства РМ Ц
проверить пра
сборочного отделения ре- Чтобы
монтг.о
механического пидьность своих домыс
цеха. Здание на отшибе. лов. позвонил главному
щебза п о д а
Здесь, наверняка, что инженеру
то произойдет.
думал Л Ф Григорьеву
— Да. мы договори
я. Пошел... и остановил
ся на краю ямы. выко лнсь с руководством на
панной на самой дороге шею цеха проложить во
Сами этого мы
Слышу, идущие на смену доотвод
люди возмущаются, мол. сделать не можем, сло
Начальник
выкопать выкопали, а за мался кран.
РМ Ц пообещал помочь
копать некому.
В атом что-то есть, - Так что теперь дело сторешил я. Перешел по об иг из за РМЦ.
А сколько там ра
леденелому мостику че
e.i яму и к телефону, боты ?
Дня на два
(ачальник цеха С. Е,
А рабочие беспокоят
Коечкин.
сняв
трубку
требуют ответа
объяснил:
Макар С УД А РУШ КИ !»
Ко мне уже прихо
дили люди, узнавали Я
От редакции: когда нообъяснил, что яма нуж
на. Весной рабочие хо мер был уже сверстан,
дят по воде, тоже воз нам сообщили, что яму
мущаютси Вот и решили зарыли, как оказалось,
сделать водоотвод Неде сделать это было не труд
лю назад выкопали яму но Труднее было согла
Вот еще уложим трубы и совать действии.

f

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

ЭКСПЕРИМЕНТ
УДАЛСЯ

Переход на бригадную
форму организации труда
в цехе технологического
транспорта
начался
в
19НЗ году. Процесс ста № ех членов бригады. Ор
новления
бригад
был ганизация бригад оформ
очень сложным. Во-пср
вых. необходимо
было лилась протоколом обподобрать
зна ю щ н х щего собрания.
Сейчас в составе бригад материальное вознагражбригадиров.
ноль з у ю
бригады,
возглавляемые
щихся уважением в кол- 95 nponeirrou водителей. дение по итогам хозрас Д. Ф Тупицыным. A. X
Состав
бригад
постоян
лект иве, принципиальных
четной
деятельно с т и Востанджяном.
О
А.
ный. численность их от бригад Так. за 8 меся
людей.
Иванченко. Немало доб
25
до
10
человек.
Чтобы
цев текущего года води рых слои можно сказать
Цех длительное время успешно
действ о в а л
не выполнял плановые
телям выплачено 15 ты о них. как о профессио
показатели
перевоз к и крупный коллектив, что сяч рублей премии.
налах. но прежде все»о
бы
облегчить
работу
по
Что же дала
цеху — они воспитатели, орга
горной массы и прочих
взаимному
контролю,
ко
грузов. И было принято
бригадная
форма?
С низаторы
коллектива.
решение
организова т ь ординацию работы, соз 1084 года цех системати
Лучшими
водителями
даны
звенья,
по
1
эвена
чески выполняет плано являются
бригады в первую
оче
А.
С. Леком
вые показателя, произво цен. Н Г. Негрон. А. А
редь на решающих уча в каждой бригаде.
Бригадная форма ор дительность труда возро
стках производства, то
Востанджяи, II. Г. Кама
есть бригады воднтел 1.^1 ганизашш труда предъ сла на 13.2 процента, и нина. Ю. В. НаСИЛЬеи.
являет высокие требова том числе за счет внед
бельзистоа.
С. Я
Назаров.
С. И г
Экономической и тех ния к бригадиру. Встала рения бригадной формы Охотнн. С. В. Ш уткой.
проблема обучения и по на 7.2 процента. Достиг
нической службами был вышения
II. Артемьев, В А
экономических нута экономия ееОостои- В.
Ганин.
проведен анализ сушест
знаний.
В
цехе
силами
мости одной тонны гру::онующе]. системы органи
I Ьшышенне тьорчесм В
службы перевозок,
улучшилось инициативы.
зации Труда, состояния .жономической
трудовой
оОуче техническое
состояние активности
планировании
основных было проведено
водителей,
ние,
то
1ч.ть
проведена
автомобилей,
улучшилась
показателем и учета вы
воспитание
коллективна
прокшодст- ма дают основании наде
полпенни работ, состоя подготовительная работа трудовая в
д.!я перехода к работе по венная дисциплина,
по
нии системы оплаты тру
вы
хозяйственного высилась роль социа.пв ятьсн на успешное
да и нормировании Пе методу
иолнение не ТОЛЬКО п|х>расчета.
твческого соревнования
реход к бригадной фор
изподстиеиных
план о ь
С мая 1984 года все
Конечно, не все еще но и принятых к XX VI
ме потребовал перестрой
благополучно. съезду
ки внутрицехового «лани бригады перешли на ра сбетоит
КПСС
>н5и:ш
| - наиия. учета и измене- боту с применением мето. Мы видим свои недоста тсльств.
дов
и
элементов
хозяйст
тки.
Есть
у
нас
и
трудния планов по труду.
27 октября — лраздВыло ности. Но несмотря ни ник для всех автомоби
Администрация пропе венного расчета
1>
а.||1аботано
положение,
на что. бригадная форма листов. Бригады
ла большую разъясни
цеха
тельную работу
среди где утверждены конкрет организации труда сыгра технологического
транс
положительную порта подошли к нему с
водителей, разъяснив за ные экономические пока ла свою
дачи и цели организации затели, производственные роль. Цеху неоднократ хорошимн трудовыми 'по
сквозных
специализиро и трудовые, регламенти но присваивались призо казателями Главное
ванных бригад, положе ровано определение зат вые места во пнутриком- не снижать темниц. они*
соревнова активнее
ди би натовском
уч а с т и . а т ь
ние о бригаде, права и рат на авторезнну,
запас нии В 19Й1 году при- каждому
обязанности
ч л е н о в зельное топливо,
в повышении
определена свосио первое место
в аффекта вкости
своего
бригад, систему оплаты ные части,
По груда.
труда
с
применением сумма основной заработ смотре-к о н к у р се
бригадной форме органи
В. ТО ЛСТИ КО ВА.
К'1У, основные
показа ной платы.
Надо оказать, что хоз зации труда. Улучшает
Старший нормировщик
тели повышения или спи
Жения
коэффицн е н т а расчет приняли в брига ся морально-психологиче
цеха технологического
дах сразу в зт|.\\ усло ский настрой, и зто глав
транспорта.
трудового участии
По
иргапнпати-нному виях все водители ста Hi- ное.
В честь X X V П съезда
принципу были сформн- ются работать не только
Следующим номер r a w при ты выйдет 2 ноября.
роганы
семь
брига.! производительно, но и с КПСС коллективы
(комплектование рабочих нан меньшими материал ь пили повышенные обяза
в бригады пелось бриг» нммн затратами. Не пос тельств». Флагманами и
являют с я Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
И соревновании
диром с учетом мнении леднюю роль ИГРИСТ
м ммм тТм иниУм .иии............................. и м и .................................. ........... им и........и ...

а

.............. и м .........

и .......... »

i е к л а м а о О б ъ д Б л е д я я с Справки
ДОМ КУЛЬТУРЫ
25 — 26 октября. Худо
жественный фильм
■
■ТАЙ
НА ОСТРОВА ЧУДОВИЩ»,
начало • 12. 18 и 20 часов.
i i октября. Вечер тру
ДОПОЙ СЛаОЫ. поонщсиныи
Дню рабр)иикоя аетомобилъного .рлнепортв, нача
ло в К ч«со«.
26 октября.
Дискотека,
начало я 19 часо».
27 октября. Художастяеимый фильм «У ПРИЗРАКОВ
В ПЛЕНУ*, начало • 12. 18
и 20 часоя.
Вс-ер отдьиа для работникоа ца«а та»«ологического транспорта,
начало
я
19 часоя.
Для ребят. Художестяеиный фильм «ВАСИЛИИ БУ
СЛАЕВ, начало a 15-30.
29 октября. Художествен
ный фильм «ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ», начало а 12. 18
и 20 часоя.
) | октября. Художестяениый фильм
«ЧЕРНЫЙ К А 
ПИТАН», начало я 12. 18 и

-184284. г. Оленегорск
Мурманской области
горио обогатительный комбинат

20 чесоя.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зап
25— 27 октября. Художеставимый фильм «ИСКРЕН
НЕ ВАШ», начало, я 13. 15.
17 и 19 часоя.
2t— 30 октября. Художе
ственный фильм «ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ», начало я
17, 19 и 21-30.
Л октября — 3 ноября.
Художественный
фильм
«ЗНИ/ЛАНИЕ!
ВСЕМ ПОС
ТАМ...». начало: 31 октяб
ря — 1 ноября • 17, 19 и
21-30, 2— 3 ноября я 13. 15.
17. 19 и 21-30.
К СВЕДЕНИЮ
ПРОПАГАНДИСТОВ
Занятия в партийных
и
комсомольски!
школах а
ноябре переносятся на 19
и 26 число.
Кабинет
политпросвещения.
ДНИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУХОНЬ
вчера а ресторане «Ло-

ТЕЛЕФОНЫ:
52 -2 0 , 54 -4 !

нигрвд» проводом
день туры.
уральской
кухни.
Блюда,
Книголюбы! Дадим кии.
предложенные
посетите ге' вторую жизнь!
лям, пришлись им по екуПраяление общества
су.
книголюбов.
Блюда украинской кухни
30 октября в 19 часов в
сегодня и завтрл можно Доме культуры проводится
отведать
• ресторане организационное собрание,
иОлснь».
записавшихся на курсы сте
Любителей сладких блюд нографии.
ресторан «Ленинград» при.
МЕНЯЕТСЯ
глвша*.
на обед 27 ок двухкомнатная
квартира
тября. Эти блюда здесь бу (30,3 кв. м) в г. Светогор
дут представлены а широ ске Ленинградской облас
ко* ассортименте.
ти на равноценную а Оле
Сегодня е столовой № 3
иегорске.
заканчивается
проведение
За справками обращать
дней белорусской кухни. А
ся по адресу:
ул. Миря.
с 29 по 31 октября дни бе
лорусской кухни пройдут в 37, ка 30, теп. 38-46.
стоговой NJ 5.
двухкомнатную
квартиру
ВНИМАНИЮ
(25,6 кв. м) в г. Андропове
КНИГОЛЮ БОВ
на
Прааленио
ю родскою Ярославской области
добровольного
общества трехкомнотную или двух
книголюбов обращается к комнатную улучшенной пла
членам ДО К и населению нировки а Оленегорске.
Обращаться
по адресу:
города с просьбой помочь
книжному магазину я скуп Молодежный бульвар, дом
ке художественной литера 5. ка. 20.
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