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НАЗВАНЫ
ЛУЧШИЕ

Бюро Мончегорского 
горкома КПСС подвело 
итоги социалистического 
соревнования предприя
тий и организаций Мон
чегорска и Оленегорска 
за первое полугодие 1987 
года.

По первой группе по
бедителями признаны кол
лективы Оленегорского 
горно - обогатительн о г о  
комбината и комбината 
«Североникель». Оба пред
приятия разделили меж
ду собой первое место, 
набрав одинаковое коли
чество баллов.

Победител я м и также 
стали коллективы отдела 
рабочего снабжения и 
медсанчасти нашего ком
бината.

ЮБИЛЕЮ 
С Т Р А Н Ы —  

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ

Все ближе день, когда 
наша страна отметит свое 
70-летие. Передовые кол
лективы, принявшие по
вышенные социалистичес
кие обязательства, ус
пешно трудятся под де
визом «План двух лет пя
тилетки — к 70-летию 
Великого Октября».

Начиная с января, все 
месяцы подряд возглав
ляют это соревнование:

на Оленегорском руд
нике — буровые брига
ды, возглавляемые А. Р. 
Виткусом, А. Н. Решето- 
ным. А. П. Сычевым;

на Кировоюрском руд
нике — бригада буровых 
станков, где бригадиром 
А. П. Никонов;

в цехе технологического 
транспорта — экипажи во- 
дителей-белазистов, воз
главляемые В. П. Стари 
новым и А. Ф. Тупнцы- 
ным.

Соревнование за дос
тойную встречу 70-ле
тия Великого Октября 
пр одолжается.

ПРОВЕДЕНА
АТТЕСТА ЦИ Я

В соответствии с поста
новлением дирекции и 
профкома комбината о 
переводе на новые усло
вия оплаты труда в це
хах комбината проведена 
аттестация рабочих мест. 
Разработано новое поло
жение об учете, аттеста
ции и рационализации ра
бочих мест.
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«Приятно становит- 
на на душе, когда уз
наешь, что тебя н тво
их товарищей по рабо
те поздравляют ми
нистр н председатель 
отраглевого профсою
за. После этого хочет
ся трудиться еще луч
ше».

Эти слова сказал 
старший водитель 110- 
тонного БелА За №  95 
Николай Константино
вич Молодцов после 
того, как главный ин
женер комбината В. В. 
Николаев огла с и л  
бригаде водителей Ана
толия Филипповича 
Туиицына поздрави
тельную телеграмму" 
министра черной ме
таллургии С. Колпако- 
ва и председателя от
раслевого профсоюза. 
И. Костюкова. Текст 
этой телеграммы опуб
ликован в номере от 
24 июля.

Успех бригады Н. К. 
Молодцова нал и ц о: 
при плане перевезти 
936,8 тысячи тонн 
горной массы за полу
годие п е р е в е з е н о  
989,1 тысячи тонн. И 
еще хочется назвать 
цифру 750 тысяч тонн
— это полугодовой 
рубеж отрасли по пе
ревозке горной массы. 
Как видно, цифры 
убедительные. И за 
каждой из них стоят 
люди, работающие на 
совесть, стремящиеся 
сделать больше и луч
ше.

Члены бригады Ни
колая Константинови
ча разными путями 
пришли работать в 
транспортный цех. — 
Экипаж молодой, нет 
еще и года. Отбор, 
можно сказать, был 
ж р с т к г й  и требова
тельный. От тех, кто 
приходил на раЬоту «с 
веселым юмор о м», 
пришлось отказаться,
— рассказывает Ни
колай Константинович.
— Сейчас в экипаже 
трудятся добросовест
ные ребята, любящие 
свое дело, словом, те, 
ком' смело можно до
верить дорогостоящую 
технику. Ведь стои
мость одного 110 тон

ного БелАЗа равна 
250 тысячам рублей.

— Ребята в экипа
же, — продолжает Ни
колай, — молодые, все 
комсомольцы. О каж
дом из них, а это 
Александр Ворошилов, 
Сергей Коршаков, Вик
тор Медведев, можно 
сказать много хороше
го. Саше Ворошилову, 
например, в этом год-у 
оказано высокое дове
рие: он избран депу
татом городского Со
вета.

...Николая Констан
тиновича я знаю уже 
15 лет, работали вме
сте тогда еще в ре- 
монтно - механических 
мастерских. Потом он 
перешел в автотранс
портный цех и прошел 
здесь хорошую школу, 
работая на 75-тонном 
БелАЗе. А в сентябре 
прошлого года воз
главил экипаж 110- 
тонного БелАЗ?. Сам 
же и участвовал в его 
монтаже. Может быть, 
еще и потому так до
рог ему 95-й.

Николай Константи
нович невысокого рос
та, крепкого телосло
жения, молодой, под
вижный. ему всего 
36... и неудобно мне 
как-то называть его по 
отчеству. Да и многие 
товарищи по работе 
называют его просто 
Коля или Николай.

Работая на Кирово- 
горском руднике, эки
паж Н. К. Молодцова 
добивается высоких по 
казателей. В чем сек
рет вашего успеха.

спросил я у Николая?
— Никаких се к р е- 

тов нет, — ответил 
собеседник. — Работа
ем, как и все. Хотя 
секрет, может быть, в 
том, что доверяем 
Друг другу. Каждый 
узел машины у нас 
закреплен за кем то из 
членов бр.иады. Да и 
работаем мы в одних 
условиях: хорошо изу
чили профиль дороги, 
знаем каждый поворот, 
каждый подъем, соглас
но этому и стараемся 
вести машину. Многое 
в успехе зависит от 
слаженной работы во
дителя и машиниста 
экс-аиртора. Стараем
ся не допускать пере

груза машины, а это— 
одно из условий на
дежности ее работы. А 
сверхплановые тонны 
складываются из уве
личения числа рейсов, 
поэтому у нас на сче
ту каждая рабочая 
минута.

В эти дни экипаж 
Н. К. Молодцова ра
ботает по календарю 
августа. Есть уверен
ность, что 70-летие 
Великого Октября эки
паж встретит достойно.

Вл. РАКОВ.
На снимках: (ввер

ху) Н. Молодцов; (вни
зу слева направо) В. 
Медведев. С. Корша
ков, А. Ворошилов.
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д о с р о ч н о :
Коллектив комбината 

досрочно выполнил план 
отгрузки вскрышных по
род из карьеров рудни
ков. С начала года отгру
жено 10 миллионов 887 
тысяч кубометров вскрыт 
шн.

За активную 
работу

Мурманский облсовпроф 
от имени Всесоюзного 
Центрального совета про
фессиональных союзов на
градил нагрудным знаком 
ВЦСПС «ЗА АКТИВНУЮ 
РАБОТУ В ПРОФГРУП
ПЕ» электросварщика же- 
лезнод о р о ж н о г о  цеха 
Слобцова Эдуарда Кузьми
ча и газосварщика жи
лищно-коммунального от
дела Бондарюка Владими
ра Дмитриевича.

Резервы 
у нас есть

С переходом комбина
та на новые условия хо
зяйствования значительно 
расширились права пред
приятия в использовании 
фонда заработной платы 
и фонда материальной по
мощи.

Внедрение нормативно
го метода в образование 
фонда заработной платы 
заинтересовывает коллек
тив создавать дополни
тельный фонд через вы
полнение и перевыпол
нение объемов производ
ства.

По результатам рабо
ты за первое полугодие 
ряд наших основных це
хов справился со своими 
задачами, получив допол
нительный фонд заработ
ной платы. Так, Олене
горский рудник получил 
дополнительно 15,8 ты
сяч рублей, Кировогорс- 
кий — 6,3 тысячи, дро- 
бильно - обогатитель н а я 
фабрига — 5,9 тысячи 
рублей.

Эти цеха имеют плюс 
по сравнению с порядком 
начисления планового 
фонда заработной платы 
по системе прошлого го
да. Кроме того, все це
хи имеют и экономию 
фонда заработной платы

Однако думается, что 
эти показатели можно 
значительно улучшить, 
ведь много резервов еще 
не использовано. На руд
никах были допущены 
сверхплановые простои; 
экскаваторов более 8162 
часов, буровых станков— 
более 4530 часов. Недос
таточно полно использо
вался и технологический 
транспорт.

Сейчас, когда наш кол
лектив практически на
чал переход на новую 
систему оплаты труда, 
необходима особенно чет
кая работа отделов с 
цехами по выявлению до
полнительных резервов. В 
первую очередь это мак
симальное использование 
рабочего времени, горно
го оборудования, постоян
ная работа по повыше
нию производительности 
труда.

В ИВАНОВ.
Начальник ОНОТиУ.

Сейчас, когда коллек
тив нашего комбината ра
ботает в новых условиях 
хозяйствования и гото
вится к переходу на пол
ный хозяйственный рас
чет, резко повышается 
роль руководителя в от
делах, цехах и подразде
лениях нашего . предпри
ятия.

На сегодняшний день

ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВО ДИТЕЛИ
главной задачей руково
дителей отделов, цехов и 
подразделений нужно счи
тать четкое и грамотное 
управление производст
вом, своевременное и 
оперативное оказание по
мощи друг другу для без 
условного выполне н и н

плана.
Р у к о в о д и т е л я м  — 

В. И. Титову, В. А. Да
нилову, А. А. Шидловс- 
кому, В. И. Пономареву 
необходимо принять дей
ственные меры для реа- 
пизации лишних и не
нужных материальных

запасов, имеющихся на 
комбинате.

Начальникам отделов 
ПЭО, ОНОТиУ, ОК обес
печить перевод трудя
щихся на новые тариф
ные ставки и должност
ные оклады.

Экономическим служ

бам ПЭО, ФСО, бухгал
терии, РГЭЛ и ОНОТ и У 
необходимо выполнить 
качественный анализ ра
боты в текущем году и 
подготовить мероприятия, 
нормативные документы 
по переводу комбината 
на полный хозяйственный 
расчет и самофинансиро
вание.
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ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ, БЕСЕД И ДОКЛАДОВ
ПО МАТЕРИАЛАМ ИЮНЬСКОГО (1987 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Решения июньс к о г о  
(1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС — мощный и дей
ственный рычаг ускоре
ния перестройки.

Решения июнь с к о г о 
(1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС — теоретическая 
основа радикальной ре
формы управления, кон
кретная программа дейст
вий по качественному об
новлению жизни совет
ского общества.

Июньский (1987 г.) Пле
нум ЦК КПСС — прямое 
продолжение дела Вели
кого Октября.

Политические итоги пе
рестройки в период пос
ле апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Первоочередные задачи 
современного этапа пере
стройки.

Демократизация — ре
шающее условие пере
стройки.

Экономика — ударный 
фронт перестройки.

Создание целостной, эф
фективной, гибкой систе
мы управления экономи
кой — главная политиче
ская задача партии в об
ласти экономики.

Радикальная реформа 
управления экономикой— 
важнейшее звено пере
стройки всей обществен
ной жизни страны.

Основные направления 
коренной перестройки уп
равления экономикой.

Предприятие — исход
ный пункт перестройки уп
равления.

Новый экономический 
механизм руководства де
ятельностью предприятщг.

Преобразование функ
ций централизованн о г о  
управления экономикой.

Перестройка организа
ционных структур и ра
боты органов управления.

Территориальное уп
равление в новых усло
виях хозяйствования.

Рычаги и стимулы эко
номического, научно-тех

нического и социального 
прогресса в современных 
условиях.

Социалистическое со
ревнование на новом эта
пе.

Научно - техничес к и й  
прогресс — главный фак
тор экономического роста.

Перестройке управле
ния — инициативу и 
творчество трудящихся.

Перестройке управле
ния — четкую организа
цию и партийно-политиче
ское обеспечение.

Закон СССР, о государ
ственном предприят и и 
(объединении) — право
вая основа экономической 
реформы.

Перестройка управле
ния — экзамен на поли
тическую зрелость, боеви
тость партийных органи
заций предприятий.

Полный хозрасчет и са
мофинансирование — ос
нова всей деятельности 
предприятий.

Планирование — глав
ный инструмент реализа
ции экономической поли
тики КПСС.

Основные направления 
перестройки материально- 
технического обеспечения 
производства.

Радикальная реформа 
ценообразования — орга
ническая часть перестрой
ки управления экономи
кой.

Перестройка кредитной 
системы — важное звено 
радикальной реформы уп
равления.

Социальная направлен
ность - экономической по
литики КПСС.

В центре экономиче
ской политики КПСС — 
человек с его реальными 
интересами и побужде
ниями.

Повышение роли чело
веческого фактора в пе
рестройке.

Новый хозяйственный 
механизм и проблемы 
гармонизации обществен

ных и личных интересов.
Социальная защищен

ность, права и обязанно
сти советского человека.

Новые принципы систе
мы оплаты и стимулиро
вания труда.

Организацию труда — 
на уровень требований 
научно-технического про
гресса.

Прогрессивным фор
мам . организации труда, 
коллективному подряду— 
массовое использование.

Задачи совершенство
вания управления соци- 
ально-культурным ком
плексом страны.

Повышение экономиче
ских знаний кадров — не
пременное условие ус
пешной перестройки уп
равления.

Решения июнь с к о г о 
(1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС — конкретная про
грамма качестве и н о г о  
улучшения жизни совет
ских людей, подлинного 
обновления социализма.

Здравствуйте, дорогие 
мамы и папы, бабушки и 
дедушки!

В пионерский лагерь 
«Прометей» доехали мы 
хорошо. Настроение бод
рое, отличное. Еще в по
езде мы все подружились. 
В дороге мы рисовали, 
играли в шашки, выбра-

ИДЕТ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

НАМ ЗДЕСЬ ВЕСЕЛО
ли актив отряда, выучи- В лагере нам понрави-
ли отрядную песню, ре- лось. Живем мы в боль-
чевку, девиз. В лагере шом красивом корпусе,
нас встретили по старин- С нами вместе здесь от-
ному русскому обычаю — дыхают и ребята из Тулы,
хлебом-солью. На территории лагеря

много красивых розариев, 
много зелени.

Интересно и хорошо 
провести здесь лето, от
дохнуть, загореть, на
браться сил помогают нам 
вожатые и воспитатели.

Дети отряда № 4
«Горнист».

Уважаемые родители! 
Все дети здоровы. Ак

климатизация п р о ш л а  
благополучно. Купаются, 
загорают.

Е. ВАСИЛЬЕВА. 
Воспитатель о т р я д а  
№ 4.

Е. ПОПОВА.
Пионервожатая.

ш

Недалеко до беды
Дорогая редакция!
Хочу сообщить вам слу

чай, который произошел 
со мной на днях и о кото
ром я вспоминаю со стра
хом.

Я шла с грехлетним сы
нишкой из булочной до 
мой, и, проходя из под ар
ки, что на Ленинградском 
проспекте, мой ребенок 
наступил на крышку кана
лизационной ямы, а их тут 
прямо три, и крышка под 
его ногами вдруг подня
лась и встала ребром, а он 
повис у меня на руке пря
мо над ямой. И наверное 
п р о и з о ш л о  чудо (как 
тут не поверить чудесам), 
что я его не отпустила, а 
выдернула из дыры. Все 
люди, что были рядом, 
прямо опешили А когда 
мы все опомнились, то 
просто увидели что крыш
ка должна опираться на 4 
ушка, а у нее просто 3 
Кто-то из слесарей лазил,

видимо, в эту трубу и 
приспокойно оставил смер' 
тельную ловушку. Это был 
ребенок со мной, а ведь 
сколько их бегает одних! 
И никому дела нет! Ведь 
все мы ходим, видим эти 
ямы то тут, то там, да по 
всему городу. Что греха 
таить, все ямы приоткры
ты, кое-где камнями зало
жены, а где и ничего нет.

Ведь уже об этом писа
ли много, а, как видно, хо 
зяина так и не нашлось 
над этим безобразием! 
Почему наши дети в мир
ное время (ведь не вой
на же!) должны гибнуть 
в этих ямах? Что было бы 
с моим ребенком, если бы 
он упал у меня же на гла
зах в эту яму? О бращ ать
ся не знаю куда, поэтому 
пишу в редакцию.

И еще хочется написать 
об одном факте Мы жи
вем в 3-м микрорайоне, 
на ул. Строительной, дом

46. Двор у нас большой, 
хороший. Детей очень мно
го. В том году поставили 
карусель. Вроде бы ну, что 
там крутится, все хорошо. 
Но ведь это дети! Попал 
мальчик под нее, его здо
рово помяло. Вскоре эту 
карусель, видимо родите
ли, просто вывернули из 
земли, чтобы она не кру
тилась. А в этом году сно 
ва (и не поленились же! 
Лучше бы крышки у кана
лизации укрепили) ее вы
копали, куда-то увезли, 
сделали и привезли, снова 
зарыли в яму, правда, по
чему-то сидения к ней" за
были сделать и карусель 
снова крутится. Дети кача
ются, как воробьи на вет
ке, кто доску постелит, кто 
фанерку. И я опять хочу 
сказать, что мы, взрослые, 
делаем много ошибок, а 
это же дети! И опять слы
шим в субботу рев на весь 
двор, и опять увезла ско
рая мальчика с травмой. 
Кто недоделал эту кару
сель, кто ее поставил? 
Есть какой-то виновный в 
том, что в городе недо
делки, неполадки.

Прошу принять по-воз 
можности меры к устране
нию недоделок.

В. СТАРОВЕРОВА.

Берегите зеленого друга
Наш город один из луч

ших городов нашей Коль
ской земли Он красив не 
только современными зда
ниями, но и окружающ ей 
его природой. Здесь рас
кинулась великолепная сеть 
озер и лесов, зелени ал
лей и скверов. И, естест

венно , жителей города бе
спокоит сохранность д е 
ревьев. Особенно в нашем 
районе, что на М олодеж
ном бульваре. Сейчас 
здесь идет строительство 
домов, и потому уничто
жено много деревьев. А во 
дворах не оставлено даже 
кустика И это при том, 
что все мы знаем, — в на 
ших климатических услови
ях деревья растут десяти
летиями. Почему же тогда 
они гибнут под ножом 
бульдозера? Почему никто 
не задумы вается об их пе
ресадке? Вероятно потому, 
что так быстрей и легче 
И, уничтожая деревья, на
носим мы большой вред 
природе. Начинается эрро- 
зия почвы, а во время вет
ра из-за этого поднимают
ся пыльные бури. Мы же I  
это время ратуем за со
хранность природы, напе

ред  зная, что сами разру
шаем ее своими руками. 
И исчезает с лица земли 
ее красота. А такое отно
шение сказывается не 
только на экологии, но са
мое главное — на здо
ровье людей, потому что 
зеленые насаждения — это 
легкие города.

Ж ителей М олодежного 
бульвара домов № 3 и 5 
волнуют не только зеле
ные насаждения. В нашем 
районе они, вероятно, еще 
не скоро появятся. А вот 
когда же, наконец, будут 
созданы элементарные ус
ловия для пешего пере
движения? Когда исчезнут 
ямы, валуны, канавы... и 
сделаю т нам хорошие тро
туары и дороги?

За пять лет люди устали 
ждать и ходить по бездо
рожью зимой и летом , без 
освещения, без элементар
ных условий благоустрой
ства дворов. Одним сло
вом, уничтожать —  не 
строить и не сажать. А что 
дальше?

Г. ГОНЧАРОВА.

Глинка В. Историче
ские повести: Старосоль- 
ская повесть, История 
унтера Иванова, Судьба 
дворцового гренадера. — 
JT., Советский писатель, 
1987.

Повести В. М. Глинки 
построены на материале 
русской истории XIX ве
ка. Высокие литератур
ные достоинства повестей 
в соединении с глубоки
ми научными знаниями 
их автора, одного из луч
ших знатоков русского 
ист о р и ч е с к о г о  быта 
XVIII — XIX веков, будут

нптересны современному 
читателю,’ испытывающе
му интерес к отечествен
ной истории.

Почему мы вернулись 
на Родину: Свидетельства 
реэмигрантов. — 2-е изд.. 
доп. М., Прогресс, 1987.

Книга знакомит чита 
телей с историей реэми
грации — возвращения на 
Родину наших соотечест
венников по разным при
чинам и в разное время 
оказавшихся за рубежами 
СССР.

Писатели А. Толстой и
А. Куприн, скульптор 
С. Коненков, а р т и с т
A. Вертинский, генерал
B. Яхонтов, митрополит 
Вениамин и многие дру
гие рассказывают о сво
ем жизненном пути, пре
вратностях пребывания за 
границей, о своем пути на

НОВЫЕ КНИГИ
В ПРО Ф СО Ю ЗН О Й  БИБЛИОТЕКЕ ОГОКа

Родину.
Кашин В. Л. Справед

ливость — мое ремесло: 
Романы — М., Советский 
писатель, 1987.

Владимир Кашин — 
автор многих произведе
ний, повествующих о ра
боте сотрудников уголов
ного розыска.

В романах «Приговор 
приведен в исполнение», 
«Тайна забытого дела» и 
«Тени над Латорицей» он 
рассказывает о принципи
альных, мужественных 
работниках милиции, стоя
щих на страже социали
стической законности.

В. Кашин — лауреат 
премии МВД и СП СССР

за цикл романов о совет
ской милиции.

Воронин С. А. Роди
тельский дом: Повести и 
рассказы М., Современ
ник, 1987.

Имя талантливого со
ветского прозаика Сергея 
Воронина хорошо извест
но не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 
За настоящий сборник он 
был удостоен Государст
венной премии РСФСР 
имени М. Горького.

Доброе видение мира, 
проникновение в глубины 
человеческих характеров 
и умение найти прекрас
ное, скрытое от равно

душного взгляда, — от
личительные черты даро
вания Сергея Воронина.

Адамов А, Г. Избран
ные произведения в трех 
томах.

Аркадий Адамов широ
ко известен читателям та
кими книгами как «Дедо 
пестрых», «Черная моль», 
«Стая», «Идет розыск» 
и др., которые вошли в 
данный трехтомник. Про
изведения эти построены 
на материалах службы 
уголовного розыска и по
священы деятельности со
ветской милиции. Заклю
чает издание глава из 
книги «Мой любимый 
жанр — детектив», где 
автор рассказывает о сво
ем опыте в этом увлека
тельном и трудном жан
ре.
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ДОМ  КУЛЬТУРЫ
30 июля. Для ребят. Ки

носборник «МЫ С Ш ЕРЛО 
КО М  ХО Л М С О М », начале 
в 11 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал 
29 июля. Художественный 

фильм «ТРОЙНОЙ ПРЫ
Ж О К «ПАНТЕРЫ », начало в 
17, 19 и 21-30.

30— 31 июля. Х удож ест
венный фильм «ЛИЦОМ  К 
ЛИЦУ», 2 серии, начало в 
16, 18-40 и 21-30.

Малый зал
29 июля. Худож ествен

ный фильм «ОДИНОКИМ  
П РЕД О СТАВЛ ЯЕТСЯ О Б Щ Е . 
Ж ИТИЕ», начало в 18-30 и 
20-30.

30 июля. Докум енталь
ный фильм «П О ЗН А КО М 
Л Ю СЬ С М УЖЧИНОЙ», на
чало в 18-30.

Х*ежемата
ПРИГЛАШАЕМ

НА ОТДЫХ
В профкоме комбината 

имеются путевки: 
в дом отдыха «Аван

гард», с 26 августа (1 пу
тевка);

на турбазу «Славутич»,
с 28 августа (семейная, на
2 чел.), с 29 августа (се
мейная, на 3 чел.), с 17 
сентября (семейные, на 2 и
3 чел);

на теплоходе по Волге,
с 30 сентября (4 путевки);

в дом отдыха нм. Горь
кого (Ленинградская обл.), 
с 8 сентября (семейная, на 
2 чел.);

дом отдыха «Авангард» 
(Винницкая обл.), с 23 сен
тября (6 путевок);

в пансионат «Дзинтари» 
(курорт Ю рмала), с 15 сен
тября (1 путевка);

в пансионат «Ольгинка» 
(под Туапсе), с 26 сентября 
(2 путевки).

О бращ аться в профком 
комбината.

•
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР

на временную работу в 
централизованную бухгал
терию О ленегорского гор
исполкома.

О бращ аться: ул. Мира, 31, 
тел. 22-58 или 30-60.

О
ПРИНОСИТЕ ВЕЩИ

Комиссионный магазин 
принимает на комиссию и 
продажу вещи от граж дан, 
занимающ ихся индивиду
альной трудовой деятель
ностью.

ЗАКАЖИТЕ 
ГОЛОВНОЙ УБОР

В ателье № 3 (Ленин
градский проспект, 7 /2 , 
тел. 41-31) открыт свобод
ный прием заказов на по
шив головных уборов, ме
ховых изделий и их ремонт. 
Для изготовления головных 
уборов в ателье имеются 
полулапки песца. Заказы 
принимаются по средам , 
пятницам и субботам с 10 
до 20 часов.

Для ремонта и реставра
ции шуб из натурального 
меха в ателье имеются во
ротники из цигейки черно
го цвета. Заказы принима
ются по вторникам и чет
вергам с 10 до 20 часов. 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ И 
ЧАСЫ

М астерская по ремонту 
сложной бытовой техники 
(ул Строительная, 54) при
нимает заявки на ремонт 
швейных машин на дому. 
Сокращ ены сроки на ре
монт часов всех марок.
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