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На расширением за
седании дирекции и
профкома рассмотрены
итоги еоцналнстического соре пнова miII между
коллективами

цехов,

отделок и служб
за
октябрь, а также под
ведены итоги по
гим формам
вания.
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БРИГАДЫ
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хоэрасче т и х
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ЗНАМЕНА I

ЛУЧШИМ

В прошлом месяце
лучших результатов в
труде ловились:

ПО ПЕРВОП ГРУП
ПЕ ЦЕХОВ — коллек

тив
дробнльно-обо г атительной
фабр и к и
[начальник II. И. Дмитриенко.
секрет а р ь
парторганизации В, 3.
Савицкий,
председа
тель профкома А. А
Шевченко.
секретарь
комсомольской органи
зации Л. Медведева).
План выработки
кон
центрата выполнен на
100.2 процента, отгру
зки
на 105.-1 про
цента. Содержание же
леза н концентрате —
в плане, извлечение
железа и
концентрат
составило
101.8 про
цента. Производитель
ность труда составила
100,6 процента.
С РЕД »
ЦЕХОВ
ВТО РО Й
ГРУ П П Ы
первое место присуж
дено коллективу
жмлищно- коммунального
отдела
(начальник
В, А. Панкратов, сек
ретарь
парторганиза
ции И. II. Полянская,
председатель
профко
ма Н. В. Давыдова,
секретарь
комсомоль
ской организации А.
Езерская). План октя
бря но капремонту жи
лых зданий выполнен
на 130.fi процента, в
том числе хозспособом
на 115,7 процента
План по текущему ре
монту- выполнен
на
108.8 процента Эконо
мический эффект от
внедрения
рацпредло
жений перекрыт почти
в два раза.

КОЛЛЕКТИВ ДОМА
КУЛ ЬТУ РЫ
иыш е л
победителем п сорев
новании среди подраз
делений третьей груп
пы (директор
В. ’ Г.
Кельтусильд. председа
тель профкома Н. Д.
Тучкова). План по до
ходам выполнен
на
117.8 процента.

бригад и экипажей
за
сентябрь.
Наилучших
результа.
тов в сентябре добилась
бригада
1 бурового
участка
Оленегорс к о г о
рудника.
возглавляемая
Юрием Андреевичем Доропькиным. С меньшей
численностью
работаю
щих она выполнила план
бурения
скважин
на
111.4 процента.
Произ
водительность труда одног» работающего соста
вила 151 процента. Эко
номия по хозрасчету сос
тавила 5 тысяч -102 руб
ля.

Группа молодых иници
аторов сварочно-сборочно
го участка ремонтно-мехаиического цеха в конце
прошлого года предложи
ла перевести дке свои
бригады на хозрасчет. Им
ответили — через три ме
сяца хозрасчет
будет
Прошел год. но, как ска*
зал классик.
а воз и
ныне там...
Возникает вопрос, поче
му? Ведь о нужности та
кой организации
труда
сегол 1я говорить не при
ходится.
Как часто мы слышим.
чт<» большие возможности
дли инициативы снизу от
крывает
экономический
эксперимент, переход кол
лективов на полный хоз
расчет. В этих условиях,
мак правило, живее ведет
ся экономическая работа
среди трудящихся, увели
чивается качество про
дукции, П О Я В Л Я Ю Т С Я воз
можности уменьшить чи
сло работающих. Участни
ки эксперимента от вза
имных жалоб на срызы в
работе переходят к совме
стным мерам по усилению
производственной дисцип
лины.
Говорить то говорим, и
делаем. Но чаще это доб
рое дело приходит к нам
инициативой сверху. А
инициативу снизу, для
которой
открыва ю т с я
«большие возможности*,
держим в роли падчери
цы. Блудит она по «лесу»
собственных предложений,
да к свету пока дорогу
не найдет.
Поэтому и возникла не
обходимость во встрече
самих инициаторов с дн-

Второе место заняла
зкекана торная
бригада
Л* 1 Оленегорского руд
ника. возглавляемая Вла
димиром
Алексеевичем
Михайловым.
Третье призовое место
у экипажа восьмикубоно
го экскаватора ЛЬ 19 Кировогорского рудника, ру
ководимая Юрием Авени
ровичем Криворучкиным.
Трудовые
коллективы
горнотрансоортного
обо
рудования! Равняйтесь на
правофланговых социали
стического соревнования
Повышайте
производи
тельность труда!

Высокопроизводительно трудится в
железнодо
рожном цехе слесарь сварщик Слобцов Эдуард Кон
стантинович.
Фото А. Г Е Р Г Е Л Я .
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Наболевшая беседа
ректором комбината В В.
Васиным с присутствием
заинтересованных лиц.
До этой встречи, кото,
рая носила характер «на
болевшей» беседы, я побывал на двух обсужде
ниях предложений мфДо*
дежи участка, от лица ко
торой выступают мастер
смены Олег Латкнн
и
бригадир
комсомольскомолодежного коллектива
Сергей Левицкий, с адми
нистрацией цеха
Тогда,
на мой вопрос: «Что ме
шает внедрению хозрасче
та?» Сергей Левицкий и
Олег Латкин ответили:
—. Отсутствие
произ
водственного плана. Его
у нас нет. а есть набор
работ, который объектив
ной картины дать не мо
жет В первую очередь
это бьет по нашему ма
териально -технически м у
снабжению. Мы не можем
заранее заказать те зап
части и материалы, кото
рые нам понадобятся. Мы
не знаем, что будем де
лать в первую очередь,
что во-пторую.
Сначала
мы получаем запчасти, а
уж потом думаем, как бы
их пристроить. Некоторые
из них лежат у нас без
дела по полгода. Спросить
за это не с кого. Так
же остается нерешенным
вопрос учета потребления
электроэнергия. До сих
пор центральная лабора
тория не может рассчи
тать нормы расхода эле*
ктродов и материалов, и

И причины-то будто бы
время идет...
На встрече с начальни были обоснованные. Недь
ком цеха С. F.. Коечки- понято, что такие дела
ным и главными специа слету-смаху не делаются.
листами молодые руково Но, выслушав эти причи
дители ВЫ Х О Д И Л И С пред ны. директор комбинат»
ложением провести экспе В. В. Васин дал нм такую
римент. Суть его заклю оценку:
чается в том, чтобы пе
В общем понятно:
рейти на самоконтроль все делается и не делает
(положение по которому ся ничего.
существует). - увеличить
Нот такой, прямо ска
невеселый
вы
ответственность руководи жем,
телей среднего звена в вод последовал на этом
управлении и планирова итоговом
обсужд е и н и.
нии производства.
Для Жизнь, она полна пара
этого они предлагали: со доксов...
кратить двух контролеров
Сейчас
директ о р о м
ОТК. во м о яув контроль комбината поставлена ;uiза качество на самих ра дача: :ш оставшееся вре
бочих. сократить норми мя подготовить приказ,
ровщика участка, доверив решить все вопросы
по
нормирование работ про нормированию, и с нового
изводить мастерам под года перевести бригады
контролем старшего нор на хозрасчет.
мировщика и доверить со
Будет у рабочих и
ставление технологии на
изготовление
несложной план.
— Мы не намерены
продукции тоже мастеру.
только
Позиция администрации ориентироваться
цеха на все предложения на аварийные работы, —
была однозначной:
все сказал В. В. Васки. — с
поддерживали
экспери этим пора кончать.
мент по существу, но
Кончать нужно и с
брать ответственность за другим — с нашей на
его организацию...
следственной боязнью но
—
Необходима большаявого. с житьем по прин
подготовительная работа, ципу: «не высовывайся —
- такой последовал ответ. останешься без головы».
Еще тогда, в кабинете
А ребята
в бригадах
начальника цеха, броси ждут перемен, и главное,
лась в глаза табличка с что у них есть, — это ис
не новой, по умной мы креннее желание тех дей
слью: «Кто хочет сделать ственных изменений, о ко 
находит средства, кто торых сейчас повсеместно
не хочет
находит при идет речь.
А. Г Е О Р ГИ Е В .
чины».

Как
работаем
в ноябре
За 16 дней ноября
добыча руды состави
ла 96.5 процента, в
том числе с оленегорс
кого карьера — 99,8
процента, с кнровогор
ского — 90,8 процен
та.
На 105,1 процента
выполнено задание по
вывозке вскрыши,
в
том числе план вывоз
ки вскрыши с олене
горского карьера сос
тавил 96,7 процента, с
к ировогор с к о г о
—
118.9 процента.
План
выраб о т к и
концентрата выполнен
на 92,9 процента, от
грузки
концентра т а
потребителям —
на
104.9 процента.

СВЕРХ
ГОДОВОГО

плш
Свой профессионала
ный праздник в минув
шее воскресенье отме
тили труженики
под
собного хозяйства ком
бината. В первом году
двенадцатой пятилетки
высоких результатов в
хозяйстве
добил а с ь
бригада птичниц, воз
главляемая секретарем
•парторганизации Л. II
Поспеевой. Еще 17 ок
тября бригада рапор
товала о выполнении
годового плана по сбо
ру яиц. Всего же за
десять с половиной ме
сяцев дополнительно к
годовому заданию со
брано 500 тысяч штук.
За достигнутые ус' пехн в труде звания
•Почетный
работник
О ГО Ка*
удостоены
птичница Алла Георги
евна Вокялова, свинар
ка Лидия Михайловна
Попова. Почетной гра
мотой дирекции и про
фкома комбината на11 раждены
евина р к а
Вера Николаевна Чир
кова и птичница Алла
Федоровна
Фгфелова.
16-ти работникам
хо
зяй ств
объявл е и ы
благодарности с зане
сением и
трудовую
книжку.

Победители
Подведены итоги со
ревнования среди об
щественных инспекто
ров но ох|»ане труда и
техники
безопасности
за
октябрь.
Знание
«Лучший
обществ е ииый инспектор»
при
своено:
Величко Н. С. —
водителю цеха техно
логического транспор
та,
Горюнову С. Н. —
дробильщику дробиль
но-обогатительной фа
брики.
Гаеву П. И. — ма
шинисту
экскаватора
оленегорского
рудни
ка.
Иванову Ю. Н. —
машинисту экскаватора
Кнровогорского
руд
ника,
Коровкину Ю . Н. —
кузнецу
ремонтно-ме
ханического цеха.
Коетыгову А. II. —
машинисту
бурового
станка Кнровогорского
рудника.
Иорошииу А. Н. —
v-ашнвнсту экскаватора
Оленегорского
рудни
ка.
Решетову А. Н. —
машинисту
бурового
станка
Оленегорского
рудника.

по

Р Е П Л И К А

ЧТО ВИДНО В БИНОКЛЬ?

БОЛЬШОМУ
СЧЕТУ

Для чего приходят лю
ди на концерт? Экий воп
рос. скажет читатель. По
нятно зачем. Послушать
хорошую музыку, заду
шевную народную или ве
селую эстрадную песню,
полюбоваться
искромет
ным танцем, улыбнуться
дружеской шутке конфе
рансье, забавным репри
зам и почуистяовать не
вольное уважение к арти
стам, исполняющим сло
жный цирковой номер,
Замечаете, какую гам
му чувств и настроений
Может подарить хороший
концерт? И обратите вни
мание — Прямо обилие
положительных
эмоций,
которые, как всем извест
но.
продлевают
н ам
жизнь.
А можно ведь прийти с
концерта и в дурном рас
положении духа, с испор
ченным настроением То
же быкма. скажет умуд
ренный опытом читатель.
Если и концерте выдадут
«на-гора» изрядную пор
цию халтур».!. Случается,
увы. и такое. Но уж ар
тистов Киевского мимик»
холла в этом никак не
обвинишь. Однако и с их
концертов кое-кто уходил
в расстроенных
чувст
вах II не артисты
тому
виной, а невоспитанность
иных зрителей.
Представьте
себе: задушеиио поет
лауреат

На собрании бригади
ров с присутствием глав
ных специалист» комби
ната стоил вопрос: как
макскм«лыю спилит», ава
рийные* ПОЛОМКИ Горного
оборуДОН4 ННЯ.
Главные претензии бы
ли обращены к работни
кам взрывного цеха, кото
$>ы\ директор комбината
В. В. Васин мягко назвал
«бракоделами*. и сделал
нывод:
— Пришло пора сира
шивать по большому сче
ту. Взрывы проиаподятся
неграмотно, зачастую
п
спешке, как следствие —
брак, из-за него —
ос
новные поломки оборудо
вания.
Неудовлетпорительное состояние машин
пудовыми гярямн
давит
прежде
всего на самих
рабочих.
Когда разговор пошел
о роли бригадира п соз
давшейся ситуации, то с
пользой для дела, кропно
заинтересованно
высту
пили многие
— Михай
лов. Кузьминский,
Гри
шин, Ольшанский.
мно
го их. бригадирш, не по
желавших отсидеться.
— Что же делать, если
случилось несчастье? —
так ставил вопрос
Вла
димир Алексеевич Михай
лов. Для него несчастье
— это поломка детали
зкекаиатора.
— Где, по каким тро
пинкам г у л я ю т наши рац
предложения? — cuptl
шивал Валентин Василь■•вич Ольшанский. И за
думывался:
— Экономия Акономи
ей. но выход нужно ис
кать срочно Проблем хпа>
тает
Выступили
чи о г и е.
только «от нарывник* м
сказать было нечего
язык не повернулся. .
ка. и занял перое м ест.
Д. Н А ТА Ш И Н .
Технично боролся Ни
колай Дылбо
Присутст
вие боевог» духа не по
кидало егч> в соревнова
ниях. В своей категории
среди юношей он занял
первое место, а в борьбе
со взрослыми — второе.
Нельзя не
отметить
В спортзале
профтех дзюдоистов младшей воз
Женя
училища
20 проводе- растной группы.
ны соревнования по борь Андрющенко. Паша Алек
бе дзюдо на первенство сандров. Женя Пигуноя.
города среди юношей, де Вова Ермилов стали по
бедителями в своих несовушек и мужчин.
В первый день знание ы.х категориях.
чемпионов города оспари
Девушки Лена Второ
вали юноши. Их соперни ва. Ира Дружинина. Оля
ками были дзюдоисты Ло» Ш улляк. Нра Князьков*
уже вполне уверенно вы
ВОЯерСКОГО „'1ВЙОИЯ.
Интересными. 3|М>ЛНЩ- ступили в соревнованиях
ными были
финальные
У мужчин лидировали
схватки. Поединок
оле- Геннадий Нестеров, Олег
негорца Сланы Агибало Галигнн.
ва и чемпиона ЛововерВсе победители награского района Саши Глу
пак привел в восторг зри ждены грамотами и цен
телей: красиво боролись ными призами.
ребята. Но Слава все же
В Б У Г РИ Н .
Главный судья сорев
доказал, что превосходит
нований.
в технике своею соперни

ПОБЕДИЛИ
СИЛЬНЕЙШИЕ

ХОТЯ ПИСЬМО
НЕ ОПУБЛИКОВАНО
Жильцы дома .V- О по
улице Пионерской при
слали в редакцию письмо,
в котором рассказали
о
неполадках в отоплении,
частом отсутствии горя
чей поды. Когда обраща
лись с просьбами и жало
бами в соответствующие
инстанции, производимый

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Н А СТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х
О Б Ъ ЕК Т А Х

после этого ремонт был.
как
правило, некачест
венным. День, два есть
тепло и горячая вода, по
том опять сбои,
Редакция
напранн л а
письмо в жилищно-ком
мунальный отдел комби
ната.
Начальник Ж К О В. А.

Всесоюзного телевизион
ного .конкурса «С песней
но жизни» Виктор Шпортько. прекрасно поет. А тт
это время с первого ряда
потере (в двух метрах
от певца!) в упор, беспар
донно рассматривает его
по очереди и морской би
нокль почтенная пэжилая
пара. И не только рас
сматривает. но и пере
шептывается. делится впе
чатлениями. Каково пев
цу? Что ему думать по
поводу подобного поведе
ния? От такого ведь и
с конфузиться, поперхнуть
ся можно,
закашляться,
и вообще онеметь.
Что хотели увидеть на
лице или платье певицы
Татьяны
Хот иной
эти
•любознательные* . зрите
ли? Сколько грима
или
из какого материала сшит
эстрадный костюм? Ну.
разумеется, е двух метр:ш Ц МОРСКОЙ бинокль
это распознаешь безогаифочио. A «as Hie насчет
искусства?
Не |«1дн него приходят
такие зрители на концер
ты. Они. наверное, и на
шедевры Эрмитажа будут
наводить
морской
би
нокль: интересно.
какие
трещинки на полотне...
11 ведь никакой неловко
сти не испытывают. А в
самом деле, чего стыдиться : дюбозиателы!ы е ..

Э. ДМИТРИЕВА

ПОЧЕМУ
НЕГОДОВАЛИ
БОЛЕЛЬЩИКИ?
Начались игры по хок
кей) с шайбой на nepiH'iiСтво Российской Федера
ции среди
юношеских
команд
15 и 16 ноябри
оленегорские
ребята на
льду Дворца спорта при
нимали своих свсрстннков из Кирова.
В верный день
успех
сопутствовал гостям, которме победили со сче
том в:Я. Повторная ветре
ча принесла победу оле
негорскому « Горняку» с
таким же счетом в:3. Оч
ки
команды
разделили
поровну.
Игры сыграны, но хо
чется сказать несколько
нелестных слов в адрес
организаторов со ревнива
ннн. Ледовое поле Двор
ца спорта имело еле -за
метную разметку Не со
стоялось и торжественно’
го открытия чемпионата
в нашем городе. И пос
леднее. в многотиражной
и снеговой газетах сооб
щалось о начале матчей
в 14 часов, но н первый
день по вине тренеров
команд игра началась
с
опозданием более чем на
час, что кызаало на реканне болельщиков
Вл. РА К О В .

Панкратов сообщил
в
своем ответе, что н пос
леднее время режим теп
лоснабжения и обеспече
ния горячей водой в доме
.'Л 6 но ул.
Пионерской
был нарушен в связи
с
прелкой в теплотрассу до
ма Оленегорского завода
силикатного кирпича.
В настоящее время тепло- н водоснабжение
в
доме .V в по ул. Пионер
ской налажено.

184284, г. Оленегорск
М урманской области
горно-обогатительный комбинат.

А дом
не принят

Про куру в перьях
и колики в животе
Фельетон

Все строительныеГ объ
(К5ГК известно, курица- • блетки от колик в желуд
екты иж ны . а жилые
она тоже птица со есомн ке
кричит рабочий.
Тем более. Не
состоя птичьими атрибутами, та после обеда и наших столись новоселья и шнь- кими. как, скажем. IHS лонмх-передпижках.
мнкиартнрном доме .V 3 рья. Хор^шю бы вывести
И он нрав, потому как
на улице Кирова, /капи породу. •iT'H'i вез них- вы жить хочется, и не одно,
тальный ремонт которог > кормил — и ф азу н суп. му ему.
вел
|>вмонтио-стронтеЛь- Не ирйшлось бы тогда на
Тут было КТО-ТО МИК*
ный цех.
Государствен шему рабочему пр.тдёль?- I iJ’.tch: «Хоть бы раз анная комиссия не приняла вать эту операцию, сидю- тоекотик съесть или эс
его.
чи за обеденным столом. калоп какой...» Так его
Ремоитни- стринтельио- Хотя чаще таю й «дели шутками забросали.
му цеху оказалось не иод катен» просто выливается
lie аскалоп. а эску
силу сдать дом с первого ... на улицу.
лап тебе сейчас понадо
предъявления: хотя наХорошо, если есть ули бится ... Кушай, дорогой,
ких-либо особых труднос ца, чем могут похвастать кушай.
тей в его рЫ Ьнте пе бы
А и это время причаст
ло. С первых дней здесь ся райочне. питающиеся ные к этому товарищи то
в столовых-передвижках
работали плотники Г. С.
же кушают да никого не
Палдаев. П. II. ГОмукЧн. А есян ее м«п?-Так и хо срушают. А зачем? У них
чется
выбить
на
того,
кто
Ю. М. Кузнецов, под. ру к М "чу д.'лу причин*
все в городке, и кол иков
ководство* мастера Н. М.
Ч п 0(<. простите за вы- нет.
У си м о аа.
*
А чтобы сильно не рас
pa/i.emieoie простак, и
•vth люди к с едклали под руну Лезть не собира валялись, так к БелАЗедобрисопвстно,« чего ^не
е т с я ! ГТт*дИ| .читает обе столовоП Лн 441 стекла
скажешь о
работниках дать И гиши уютного по- повыбивали. На холиде
Северо-Западного
флектмещениЯГи UU -тему: ку- не очень-то разгорячишь
пояонтажном
участка,
p i u u i не птица —
с ся Все познается в срав
руководители
которого, раЛо*н»ми ~яИй»ты
не нении. а голоду с холо
наверное, считают,
что
дом не тягаться.
Опять
рапродить.
это не самый
важный
же. аппетит на свежем
И
начхать
на
то,
что
объект В итоге работы,
воздухе
лучше. Смот
график ришь. и курочка в ход
которые невозможно вы не выполняется
выезда
столовых-передви
полнять без
освещения,
только
перышки
жек. ЧТО н^т М» Погрузке пошла,
были приостановлены.
на
зубах
поскрипывают.
Что же увидела комис механизации. » на столах
Задуматься бы нам. то
— специальных. хлебниц.
сия. придя на объект?
варищи. а не гр;>бим ли *
Сидит
ои
и.
очевидно,
Войдя в дом. асе ужас
мы здоровы* рабочего че
нулись. Кого здесь толь думает: «Да при всем мо ловека.
заставляя
его
ем
желании
не
появятся
ко не было. Маляры кра
вливать в себя всю эту
«а
столах
салфеткн,
не
сили полы, сантехники и
♦МУРЛУ?»
газосварщики тут же за вымоется посуда, не раз
Ведь крикнуть
охота:
варивали трубы
отопи нообразится меню...»
«Не* выливайте ее
на
Да бог с ним. с разно улицу, иначе по
тельной системы, а неко
несне
торые рабочие, чтобы не образием Тут. как гово трава расти не будет!»
мешать комиссии, вообще рится. «не до жиру, а
...А курица, она все
ушли.
быть бы живу...»
же птица, и не ее вина,
Помимо мелких
недо
А выжить пе так-то что сотворила ее природа
делок <отсутствие слив просто
в перьях...
ного бачка н кранов, пла
— Глотайте, люди, та
Г ПОХЛЕБКИН.
фоной, лампочек) — ко
миссией
обна р у ж е и о
главпое — на кухнях, в
туалетах. — щ т вентиля
На заседании товари предупреждение и пред
ционного канала. А
он
обязателен, так »мк пла щеского суда дробильно- ложено полечиться у нар
нируется установить здесь обогатительной
фабрики колога.
Товарищи
по работе
газовые плиты Из-за от рассмотрено дело слесаря
сутствия воды не удалось хвостового хозяйства В А строго осудили проступок
взять прог.у на анализ. Пономарева. Он был от Пономарева
н вынесли
Разве допустима сдача странен от работы за то. ем у общественный выго
дома в таюм состоянии?! что пришел на смену и вор с опубликованием в
Этот вопрос мы адре нетрезвом состоянии. За печати
В. М А КС И М ЕН КО .
суем начальнику ремонт- это Пономареву понижен
но-стр<н1тельиого
ц е х а разряд. ол лишен премии
Зам. аредседателя то
варищеского суда.
тон. Сабнрзяноиу н на по итогам работы за ме
деемся ПОЛУЧИТЬ ответ.
сяц и год. Кроме того,
А. ТРЕИ Д Н И О В
ему вынесено последнее Редактор А. Г. чижиков

Осудили товарищи

Р е к л а м а , объявления
д о м КУЛЬТУРЫ

ВН И М А Н И Е)

20 ноября. Художестаеммый фильм «Х О М У Т
ДЛЯ
М А Р К И З А » , начало
■ 16,
18 и 20 ч к м .
Д ля ребят.
М ультф ильм
..П РИ КЛ Ю ЧЕН И Я
ГО Л У Б О
ГО РЫ Ц А РЯ», немало • 11

76 ноября, я 18 чвеоа, я
больш ом зала Д ом а куль
туры состоится общ ее
со
брание
мандидатоя я чле
ны М Ж К . Яяка залиезяшнхся строго обязательна.
Здесь ж е будет
произчасов.
яодиться
дополнительная
КИ Н О ТЕАТР
запись те«, кто по уважн«П О Л Я РН А Я З В Е З Д А »
тельной причине не
смог
Большом зал
з«лисаться.
На собрании будут
об
19— 2J ноября.
Х уд о ж е 
организационные
ственный фильм
«ТАЙНЫ суж д ены
МАДАМ
ВО Н Г*.
начало; и другие «опросы.
О РГКО М И ТЕТ,
19— 21 ноября в 17, 19 и
21-30,
22— 23 ноября
я
а
х
х
15. 17, 19 и 21-30.
От четно-яы борная
коиМалый зал
феремцня переичиой орга
19 ноября. Худ о ж ествен  низации общ еств* «Знание»
ный фильм
«И Н СП ЕКТО Р О ГО К а состоится 21 н о яб
конференц-зале ул
ГАИ», начало
я
18-30 и ря е
равлення • 17-30,
20-30.
20 ноября. ДохументальВНИ М АНИ Ю
ный фильм "П Р А В Д А
АП
Л Ю БИ Т ЕЛ ЕЙ
РЕ Л Ь С К О Й
РЕВ О Л Ю Ц И И »,
Ш АХМ АТ
начало • 18-30
В помещении
городско
21 ноября. Худож ествен
го шахматного клуба (Л е 
ный фильм «БЫТЬ
ЛИШ 
нинградский пр., 4) 73ноябНИМ», начало • 18-30
м
ря в 12 часов
проводится
20-30,
первый
тур
командного
Д л я ребят
первенства города по шах
21 ноября.
Кии ос бори нк матам.
«П РИ Х О Д И
НА
КАТО К»,
Явка шахматистов 22 но
ября к 18 часам.
начало е 10-4$.

ТЕЛЕФОНЫ:

52 - 20 , 54-41

Участок олертиечой
лиграфии О ГО К а
П РИ ГЛ А Ш А ЕТ

на работу

(на

пояставхи)

уборщицу.
О бращ аться
в
кадров комбината.

X

X

по

отдел

I

О ленегорское
лесничес
тво принимает сосновые и
олояыв шишки
разм ером
не менее 4 см, в чистом
виде, ло цене за
кило
грамм, соответственно
39
и 24 копейки.
Шишки принимаются
по
адресу: ул. Новая, 31, тел,
24-Ь8.

Администрации, пар
тийный. . профсоюзный
комитеты и комитет
ВЛ КС М
Оленегорско
го механического
за
вода выражают глубо
кое; соболезнование за
местителю
директора
.<«иода
Шеста к о п у
Анатолию
Степанови
чу по поводу
безвре
менной кончины его
жены
Ш ЕС ТА КО ВО Й
Валентины Семеиониы.
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