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Берем
обязательства
Наш комсомольски мо

лодежный коллектив, как
н многие другие, не мо
жет остаиаться в сторо
не. когда но «сей стране 
ширится движение за до 
стопную встречу 70-летия 
Великой Оь-тябрьск >й ре
волюции. принимаются 
высокие обязательства, 
направленные на Л>выше- 
ние производите л ыюстн 
труда, зк ни мню ресур
сов. улучшение производ
ственных т м и в ш е й . 
МЫ неплохо раоитаем в 
этом году, думаю. в бу
дущем будем работать 
лучше. Следователь н о. 
сможем выполнить уста 
н шлснзыП нам план до-
СР!)'1Н1>.

В последнее время в
цехе Произошли хоро
шие перемены. Пополнил
ся пзрк машин, эначи 
тельно повышается каче
ство их ремонта, улучша
ются условия труда н бы 
та К) дн те лей и ремонтни- 
к »9, И хотя сделано еще 
далеко не все к многое 
предстоит осуществить ил 
намеченного в будущем, 
мы узрены в том. что 
наш труд по-прежнему 
будет совершеиствоаать 
ся, а результаты его ра 
сти.

Обсудив результаты ра
боты в текущем году, мы 
пришли к ныв >ду. что 
сможем выполнить зада
ние двух лет пятилетки к 
7 ноября 1987 года и пе
ревезти сверх плана не 
менее 1 миллиона 900 
тысяч тони гориой массы. 
:>то будет нашим вкладом 
и достойную встречу 
предстоящего праздника.

Мы хбрето понимаем, 
что справиться с такими 
высокими обязательства 
ми будет нелегко, и для 
этого’ предстоит хорошо 
трудиться в течение все- 
го времени, предшеству
ющего 70-летию Велико
го Октября.

В бригаде много хоро
ших реОят 13 комсомоль
цев. СКОРО РЯДЫ KOMCO'
мольцея пополнят еще 
двое молодых рабочих 
бригады. Отли>ию освой 
лись в коллективе и ус
пешно трудятся комсорг 
бригады Владимир Фило
нов и Федор Морозов, а 
также наши, можно ска 
чать, ветераны Анатолий 
Шелнмов и Александр

Лекомцев. Они уверенно 
держат первенство среди 
водителей, работают гра
мотно. аккуратно эксплу
атируют технику. Свой 
опыт передовики произ
водства передают моло
дежи. стараются, чтобы 
молодые реи и га. пришед
шие в брмгаду недавн >, 
быстрее осваива л и с ь. 
лучше призвали сложно
сти работы, методы по 
грузки, особенности ди- 
p.г и мн>гх* другое, бел 
знания чем трудно быва
ет каждому водителю.

Много хорошем можн 
сказать о Вячеславе Не 
федове Он отличный спе
циалист из электрофору- 
д.’панию. хорошо раяинра- 
ется в неисправностях, 
быстро их устраняет 

Немало успех >п и J 
других членов иэшег 
мол 1дежном коллектива.

Опыт старших и na,iof 
молодых — хорошие 
предпосылки к успеху 
Но мы не забываем и < 
дисциплине. Коллскт и :i 
на и ответственность з: 
состояние дел и брнга.и 
помогает нам во всем 
спос ;бствует укреплении 
дисциплины, улучшении 
наших результатов рабо 
ты. Сейчас думаем о при
нятии коллективной от 
ветствсниостн за состо
яние дел по охране гру
да и технике безопасно 
сти.

Улучшению наших р<- 
зультатов будет способ
ствовать н решение ряда 
вопросов н совершенство- 
мании организации наше
го труда, сокращении не 
прожмюдительных потерь 
рабочего времени, что еще 
случается как в нашей 
бригаде, так и а других 
коллективах. Пока еще 
мы. над» сказать, мед
ленно перестраиваемся 
Но перестройка уже ве 
дется и притсит хоро- 
шне результаты Во вся 
ком случае, рабата сей 
час стала более напря 
женноЯ и содержатель
ной, Но. повторяю, MIIO 
гое нам еще предстоит 
сделать, чтобы успешно 
выполнить намеченное. И 
к этому мы будем стре 
миться

В СТАРИКОВ. 
Бригадир водител е й 
болыпе| рунных автоса- 
мосвалов цеха техноло
гического транспорта.

ВНИМАНИЮ ДЕЛЕГАТОВ!
VI отчетно-выборная комсомольская 

конференция гормо-обогатмтель и о г о 
комбината состоится 18 октября, в 10 ча
сов, в большом зале Дома культуры. На
чало регистрации делегатов и гостей в 
9 часов.

Комитет ВЛКСМ комбината.

М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  в ы п у с к

П Е Р Е Д О В И Н  И 
П Р 0 И З В 0  Д С Т  В А Высокопроиз води-  

тельно в цехе техноло
гического транспорта 
работает экипаж боль
шегрузного автосамо
свала М9 54, где стар 
шим водитель Т. Н. Ха- 
зеев. За 9 месяцев го
да члены экипажа пе
ревезли более 1 мил
лиона 200 тысяч тонн 
горной массы, а это 
значительно больше 
установленного зада
ния.

Сравнительно 
но влился в 
коллектив эиилажа мо
лодой водитель Рамил 
Ариткулов, но 
ужо добивается 
них результатов 
боте.

Слет
бойцов
ЛТО

недав 
трудовой *[

и он 
высо- 

в ра

На снимке: 
АРИТКУЛОВ.

Рамил

В Мончегорске состоял
ся слет бойцов летних 
трудовых отрядов стар
шеклассников н учащихся 
профтехучилищ, бывших 
летом в трудовых объеди
нениях.

Лучшим по трудовым 
покалатслям признан ре
шенном комиссии город
ского комитета ВЛКСМ  
отряд школ города Оле. 
негорска.

В конкурсе агитбригад 
жюри отмстило выступле
ние бойцов профтехучи
лища М  20.

Горком ВЛКСМ пыра- 
знл надежду, что лето- 
87 будет по-настоящему 
трудовым и радостным 
для многих сотен ребят 
из Мончегорска и Олене
горска.

Участники слета обра
тились к тем, кому пред
стоит работать летом 
будущего года в трудовых 
лагерях.

О БРАЩ ЕН И Е
Мы, члены летних тру

довых объединений, обра
щаемся к будущим бойцам 
ЛТО: стремитесь внести 
своп вклад в пятилетку! 
Пусть он будет малень
ким. но из малых дел 
складываются великие 
свершении.

Особую роль в форми
ровании ЛТО должны 
сыграть комитеты ВЛКСМ 
школ и профтехучилищ: 
направить на ответствен
ные участки работы — 
командирами, бригадира
ми. секретарями виеустав- 
ных комсомольских орга
низаций лучших комсо
мольцев.

Мы обращаемся к тем, 
кто летом 1987 года ос
танется в городе, к тем. 
кто имеет отношение к 
созданию и формированию 
юродских ЛТО: созда
дим городской трудовой 
лагерь, чтобы все же- 
лающие смогли порабо 
тать там. где это необхо
димо родному городу.

Будем достойны слав
ных трудовых традиций 
наших дедов и отцов!

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

САНИН РЕШАТЬ 
СВОИ ПРОБЛЕМЫ

В комсомольских орт» и их» желания мал i. нуж- 
шпациях комбината про- но что-то делать. И ведь 
ходят отчетно-выборные делалось же, Ребята 
собрания. предлагали создать еще

На собрании в ремонт- один иомсомольско-моло- 
но- ме хан и ческом цехе от* дежный коллектив Хо 
мечялась хорошая работа тел и сделать спортивную 
Комсомольске - молод еж  юмиату. Были и другие 
ной бригады, возглавляв Дельные предложен и я 
мой С. Левицким. В  нача- Например. приведение 
ле текущем г>да члены субботник >з по |м* монту 
бригады выступили с бытовых и пр изяидстнеи-
предложеиием поиыси т ь 
производительность труда 
в полтора |>а.>.а за счет 
внутренних реаерзов, без 
увеличения численности 
бригады И это им уда
лось В лучших традици
ях первых комсомольских 
ячее»; в цехе былн органи
зованы и проведены ком
сомольские субботники.

Но по-прежнему име
ют место случаи неупла 
ты членских взносов, 
плохой посещаем ост и 
нгколы комсомольской по 
лйтсетн. Пезынициатив 
ность бюро порождает ганнляциями 
пассивность комсомоль организация 
цев. их нежелание что-ни
будь изменить.

А вот в выступлениях 
ребят чувствовалось, что 
желание изменить обста
новку все же есть Но од-

ных п :мещений. Но поче 
му-то всегда эти предло
жения натыкались на от
каз со стороны ад мини 
страцни цеха. Коме >- 

мольцы же. в свою оче 
редь. не нашли дороги в 
комитет комсомола. Обра 
зовался замкнутый крут, 
прежде всего по вине са 
мнх комсомольцев. Не 
уделяет, как мне кажет
ся. должи то внимания 
комсомолу н партийная 
организация.

И I сравнению с други
ми комсомольскими ор- 

комбината. 
ремонт и о- 

механического цеха не
большая. но проблем у 
нее много.

И. БОТКИН 
Зам. секретаря коми 
тста комсомола.

ТРУДОВОЕ
ЛЕТОС  ПОЛЬЗОЙ

провели время
Этим летом учащиеся 

нашего профтехучилища 
М  20 в составе 80 чело
век выезжали в лагерь 
труда и отдыха в Ростов
скую область, в совхоз 
«Заплавский». Здесь они 
отдыхали и трудились на 
совхозных полях. II пока
зали себя с положитель
ной стороны, о чем сви
детельствуют грамоты и 
благодарственные письма 
в адрес училища, город 
ского комитета комсомо
ла. родителей и самих 
учащихся.

Ребят пропололи 120

обучения Евгений Викто
рович Стрижов,

Иод руководством Вла
димира Ивановича 'креп
ко в лагере была прове
дена спартакиада. Чемпи
онами ее стали Оксана 
Рункель, Михаил Федо
сеев. Дмитрий Воробьев. 
Дмитрий Устинов и дру
гие.

За время отдыха ребя
та дали три шефских кон
церта. Они выступали на 
животноводческой ферме, 
в тюле перед комбайнера
ми и на вечере при под
ведении итогов соцнали-

гектарои виноградника, 10 СТИ четкого соревновании 
гектаров садов и 100 гек- тружеников совхооа.

Ребята побывали в
Ростовском цирке, и Но
вочеркасском музее дон
ского казачества, побыва
ли и городе-крепости Азо
ве. Ребята на группы ма 
ишнистон электровоза 
вместе с мастером пронз-

___ водственного обуче и и я
уцковг Дмнт- Николаем Викторовичем 

| Тюменцевым побывали на 
одном из крупнейших в 
Европе -электровозостро
ительном заводе в Ново
черкасске.

В. МОНАШОВ. 
Комиссар лагеря, мае. 
тер производственного
обуч

таров бахчевых культур, 
собрали 82 тонны вино
града. 85 тонн яблок. 39 
тонн арбузом. И выпол
нили ряд других работ.

Особенно хочется от- 
метить хорошую работу 
таких учащихся, как Ок
сана Привалихина. Вла 
днмир Пруцм 
ий Воробьев. НиколайЕ'Дылбэ, Игорь Устинов.

Между отрядами в ла
гере проводилось сорев
нование. победителем вы
шел третий отряд, где 
бригадиром был Николай 
Дылбо. а возглавлял его 

мастер производственного Вучення.



------------------ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ—
1 ОКТЯБРЯ В ШКОЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ |

СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ.

БУДИТЬ ТВОРЧЕСКУЮ Хотим работать
Из кабин многотонных 

БелАЗов, из ремонтных 
мастерских. щ всех 
служб и подразделений 
цеха технологического 
транспорта пришли в 
красный уголок на первое 
закятие слушатели всех 
форм полИту'М'бы

С началом нового учеб
ного года в системе 
маркснстско - ленинского 
обраэокання добравшихся  
пвдлрянк.т секретарь пар
тийной организации цеха 
К. II. Смирно». Пожелав 
слушателям успехов в 
учебе .он расскамал о ее 
задачах и целях, особен* 
ностнх нынешнего учеб 
иого года, которые онре 
делены недавним поста
новлением ЦК КПСС об 
организации политичес
кого и экономического об- 
ра;и&аник тр>ДИШИХСЯ. о 
Структуре политсети ■ це
хе. .’>то партийная, четы 
ре комсомольских ш колы, 
четыре — коммунистиче
ского труда и одна 
конкретной экономики. 
Занятия в каждой из них 
должны строиться так. 
чтобы будить твзрческуи* 
мысль, .направлять ее на 
Л у чик-е решение вопро
сов производства, интен
сификации :<к .номикн. ус
корение научно техничес
кого прогресса Конкрет
ная отдача учебы <— лич
ный вклад каждого слу
шателя на своем рабочем 
месте в успешное аышыг 
пение заданий и социали
стических уоя.ительста.

Тема первого лалнтмн
— |/)1цая для всех школ
— «'XII пятилетка 
пятилетка коренного пе- 
]хглома в ссшнально-эк >• 
комическом раз» и т и и 
страны*. Проводит ого 
пропагандист Л. А, Кита
ев — старший мастер 
электрогехннческ >го уча 
стка Он раскрывает поп

МЫСЛЬ
рос о текущей пятилетке 
как решающем этапе реа
лизации стратегических 
установок партии, говорит 
о задачах, поставленных 
Июньским <198(5 г.) Пле
нумом ЦК КПСС, итогах 
и уроках послесъеадоас- 
кой работы, особенностях 
Государственного плана 
экономического и соцналь 
наго развития страны, 
отрасли, города, комбина
та и цеха.

11 цехе поддержан по
чин передовых коллектн- 
нов по досрочному вы
полнению плана двух лет 
пятилетки к 70-лети о Ве- 
ЛНК01Ч» Октябри П[Х)Па- 
гаидист расска:швает о 
повышенных социалиста 
Чески х 04)изательствах. 
принятых в честь слав 
иой даты в жизни совет 
ск'Го народа бригадами 
водителей КелАЗов В. П. 
Старикова и А Ф. Тупи 
цына. Вот это н есть 
конкретный ответ делом 
на решеюш партии.

Затем слоэо было пре
дставлено пропагандис
ту В И Сковороде 
главному механику цеха, 
который осветил ыэпиосы 
подготовки к рабле в 
зимних условиях Из кон
кретных примерах njvina- 
г л илист показал, как под
ходят к этому делу одни 
руководители подразделе
ний — Инициативно, де
ловито. по-хозяйски — и 
как другие, которые 
ждут, что все будет еде 
дано лишь соответстиув) 
шнми хозяйственны м и 
службами. Две позиции, 
два подхода - и дна 
разных результата.

В заключение слушате 
лим были даны рекомен- 
дацин по подготовке к 
следующему занятию 

Э. ДМ ИТРИЕВА.

На занятиях партийной 
школы в автотранспорт
ном Цехе ше.1 разговор 
>«б основных задачах кол
лектив* на оставшиеся 
месяцы этого Г)Да О пу
тях возможных преобра
зований в цехе, интенси
фикации трудового про 
цесса и использовании 
новых методов хозяйст
вования и управления.

Отмечалось, что вы
полнение плана 19Н6 го
да первое серьезное 
испытание и конкретный 
ответ Трудового коллек
тива на решении X X V II 
съезда КПСС.

План 9 месяцев вы 
полнен. Но в цехе еще 
много нерешенных воп
росов.

Ремонтная база це
ха не обеспечивает нас 
в нужных и&ммах. 
констатировал начальник
неха пропагандист Г. А 
Гаврилов — Необходк-

по-новому
мо изменить систему оп
латы труда н. следова
тельно. повысить как от 
ветств«-ин;<п.. так и за 
интересовавность ремонт
ных рабочих. Сдельная 
оплата труда, по нашим 
подсчетам, повысит про 
изводнтельность на 15 
процентов и резко улуч
шит качество работы Ьу* 
дсп начинать с одной 
бригады, прежде чем 
примем окончательн о е 
решение — опробуем на 
ши планы в деле.

На занятии уделялось 
внимание вопросам эф 
фектнвлостн социалист 
ческого со|)скнона в и я 
успешному нылолиеиню 
плановых заданий. р<-зер 
вам роста п|юизвздитель- 
ностн труда. усилению 
режима экономии.

А. ЧИЖ ИКО В

У л у ч ш а т ь  
трудовую деятельность

На занятии в школе 
партийного актива в ре
монтно-механическом це
хе собравшиеся с боль
шим вниманием слушали 
выступление пропагандис
та 11. II. Антон i ia. кото
рый подробно и содержа* 
тельчо раскрыл тему, 
остановился на к нкрет- 
ных делах коллектива, 
назвал основные моменты, 
на что необходимо ил* 
править усилия всех иод 
разделений. Пршаганднст 
ташке сделал небольшой 
анализ работы цеха в те
кущем году, высказал за
мечания в адрес отдель
ных работнике» н трудо
вых коллективов.

Активное участие в об

суждении темы, вопросов 
плана сицнальноэкхюми 
ческого развития страны 
приняли ми огне прнсутст 
вующне. Много внимания 
они уделили н делам п 
цехе

Заместитель секретаря 
партийн ;го бюр) цеха 
Г. А Воков поздравил 
слушателей школы с на 
чалом . нового учебного 
года, высказал пожела
ние. чтобы знания, пзау
ченные » ходе учебы, 
коммунисты не по л ьзэвал и 
активно в своей трудов 1Й 
деятель! огти.

В. КОЛЬЦОВ. 
Член методического со
вет».

Перине занятие в шко
ле партийного актива 
чиергоцеха было посвя
щено вопросам ускорении 
социально . экономичес
кого развития страны. 
Шел подробный разговор 
о том. что предстоит сде
лать а этом плане в две
надцатой пятилетке. Про
пагандист главный ниже 
нер цеха И, И. Волокита 
рассказал слушателям о 
задачах, какие поставил 
перед всем советским на 
родом X X V II съезд 
КПСС, назвал основные

Занятие прошло активно
мероприятия, какие пред 

стоит выполнить и цехе 
за годы пятилетки, а 
также поставил :адачи не 
ред слушателями на 
предстоящий учеб ныП 
год.

Слушатели школы —
коммунисты, инженерно- 
технические рабатн н к и 
цеха Многие из них име
ют большой стаж пребы
вания в партии, есть и

молодые коммунисты. 
Все они отвечают за кон
кретный участок работы, 
возглавляют коллективы 
И многие нз них являют
ся наставниками и нос 
питателями. Учеба в пар
тийной школе позволит 
им лучше раз*»братьг* в 
допросах стратегии пар
тии. практических дейст
виях, а затем более це
ленаправленно вести вос

питательную работу в 
коллективах, какие они
возглавляют, полнее по
нять те задачи, какие 
ставит перед советским 
народом X X V II съезд 
КПСС.

В обсуждении темы 
« X II пятилетка — пяти
летка коренного перелома 
в соцкальнэ'экономичпе- 
ком развитии страны» 
приняли участие многие 
слушатели школы

А. ФЕДОРОВ.

МАТЕРИНСКОЕ СЛОВО

С вет  сЫновней
Трудно сложилась моя 

жизнь Мужа отняла M i
na. На фронте пропала 
без веста дочь. При не 
полпенни воинского дол
га погиб второй сын, а 
потом умер и третий, И 
осталось из всей семьи 
нас двое: я и сын Сер
гей — единственная те
перь моя опора и на
дежда.

Мне уже 81 год, Что 
нужно человеку на скло
не лет, если он матери
ально обеспечен и жилье 
у него есть? Одно только 
и надо — душевная теп
лота н забота. И счаст
лива я тем, что не обде
лена сыновней добротой

доброгпЫ
и вниманием И деньгами 
он меня поддерживает, и 
одежду покупает, н на
вещает. Для меня он по- 
прежнему Сережа, хотя 
для всех уже давно Сер
гей Николаевич Саленко: 
сегодня исполняется ему 
50 лет. 1*»ботает сын 
сварщиком на Оленегор
ском горно - обогатитель 
ном комбинате. Вот и 
прошу: передайте ему 
мою материнскую благо
дарность и поздравление 
с днем рождения

11 С САЛЕНКО. 
г. Бокснтогорск

Жилищные организации города и подсоб
ное хозяйство комбината обращаются к на
селению с просьбой оказать помощь в сборе 
пищевых отходов, которые необходимы для 
корма свиней.

Олеиегорцы! Активным участием в сборе 
пищевых отходов вы поможете улучшить 
обеспечение горожан мясными продуктами.

СОБРАНИЕ 
ТУРИСТОВ 

Общее собр а н и е 
членов клуба туристов 
«Вайкис» состоится 16 
октября, в 19.30, в по
мещении турклуба.

СЕЗОН ОТКРЫ Т 
Клуб книголюбов «Ис

полин • открывает свой 
новый сезон. Рабочие за
седания клуба состоятся 
по средам в 21.30 я по

мещении молодежно г о 
клоба |спор1трибуны).

Клуб «Исполни» при
глашает всех желающих 
принять участие в игре 
«Что? Где? Когда?* Свои 
вопросы присылайте оо 
адресу: г. Оленегорск-, 
главпочтамт, абонемент
ный ящик М  9. R пись
ме просим указывать 
правильный ответ на воп 
рос. фамилию, имя, отче
ство. место работы и до
машний адрес.

10 ОКТЯБРЯ
Ф 15.00 — кинолекторий «ЧЕЛОВЕК И ЗА* 

КОН» (красный уголок железнодорожного це
ха).

11 ОКТЯБРЯ
•  12.00— 14.00 — выставка-экспозиция жи

вописи и графики (выставочный зал детской 
художественной школы, Ленинградский про
спект, 7).

•  18.30 — вечер отдыха в клубе «КОМУ ЗА 
30» (дискотечный зал Дома культуры).

12 ОКТЯБРЯ
•  12.00—14.00 — детская игротека (малый 

зал Дома культуры).
•  18.30 — дискотека для молодежи (Дом 

культуры).
ДОМ КУЛЬТУРЫ 13 м 14 омтабра. Художе-

11 омтабра. Художест- ставимым фильм «С8ИДА- 
аоммый ф и л ь м  «1 J-e К И Е  Н А  М ЛЕМ НО М  ПУТИ», 
И Ю Л Я » , 2 еврмн начало начало сеансов а 17, 19,
сеансов 14. 17, 20 часов. 21.30.

12 октября. Художествен- Мены* м л
иый фильм «5 МИНУТ ^  „  и  октября. Художе- 
СТРАХА*, начало сеансов ставимый фильм «ЛИДЕР® 
а 14, 18, 20 часоа. начало свансоа а 18.30 и

Для дет«й. Художествен- 20.30 
иый фильм «МОЙ ПАПА 14 и ц  омтабра. Художе- 
КАПИТАН», начало а 12 че- ставимый фильм аДЕмИ- 
со*. ДОВЫ-, 2 серии, начало а

14 омтабра. Художест- 18.30.
■енный фильм «Н ЕВЕСТА  
И З ВУА Д И Л Я», начало се 
ансов 16, 1в, 20 часов 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
11 и 12 октября. Худо-

Дл» детей
11 октабра. Художествен

ный фильм «ДЕТСТВО 
БЕМБИ», начало свансоа я 
15. 17 часоа.

12 н 13 октабра. Художе-
жестяп«иый фильм .ЧУДО  ственный фильм иЗОЛО- 
НЕВИДАННОС» начало се- ТОЙ ТЮЛЕНЬ», начало се
ансов 11 октября в 17, 19, ансое 12 октября a IS и 17 
21.30; 12 октября в 1S, 17, часов; 13 октября а 11 чэ- 
2130. сов.

Отдел рабочего снабже
ния на постоянную и вре
менную работу на полный и 
неполный рабочий день 

ПРИГЛАШАЕТ 
0  НА БАЗУ — кладов

щиков, водителей электро
погрузчиков, елвеврвй-рв- 
моитников, электрослесв- 
рей, газозлвктросеерщикое, 
грузчиков со сдельной оп
латой труда, рабочих по 
переборке овощей;

ф  В РЕМОНТНУЮ ГРУП
ПУ — слесерей-ремоитии- 
ков, злектрослесврей, га- 
зозлоктросеарщикое, сле
саря по ремонту холодиль
ного оборудования;

•  НА ПРЕДПР И Я Т И Я 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА
НИЯ—поваров, буфетчиков, 
учвиикое буфетчиков, офи 
циантоа, учеников офици 
амтоа, пекарей, кондите
ров, учеников пекарей, 
продавцов кулинарных ма
газинов, уборщик, посудо-
MONlUMli"

»  НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я  
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ — 
младших продавцов про
довольственных н непродо
вольственных товаров, уче
ников продвацое продо-

МЕНЯЮТСЯ

даухкомиетмвя квартира со 
всеми удобствами пло
щадью 32 ка м на одно
комнатную квартиру и ком
нату или две однокомнат
ные квартиры.

Обрвщвтьсв ео адресу: 
ул. Парковая, 7, кв. 28. 
Звонить по телефону 37-40.

аольстееиных и непродо
вольственных товаров, при
емщиков посуды, рвбочих, 
грузчиков, водителей злек- 
'ропогруэчиков в прием
ный пункт стеклотары;

#  8 УПРАВЛЕНИЕ ОРСА 
— бухгалтеров не период 
отсутствия основного ра
ботника.

Для грузчиков базы и 
магазинов. елвеврей-рв- 
монтников и злектросл«са- 
рей. рвбочих по переборке 
овощей, водителей электро
погрузчиков организовано 
бесплатное питание. Дла 
с лвсарвй-рв монтников и 
злектрослесврей предус
мотрена доплата за рас
ширение зоны обслуживе- 
ния, а грузчикам базы, во
дителям злектропогруачи- 
кое, слесврям-ремонтни- 
кем. электроспесврям — 
выплате единовременного 
вознаграждения с повышен
ным коэффициентом по 
итогвм работы аа год. Луч. 
шим работникам ежегодно 
будут выделяться бесплат
ные путевки в дома отды
ха, пансионаты, междуна
родные молодежные лагеря 
и центры.

треакомиетная квартира 
улучшенной планировки не 
двухкомнатную и одноком
натную 

Обращаться в любое 
яремя по телефону 20-70.
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