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В ДОБРЫ Й  ПУТЬ
В пятницу в конференц- 

зале по установившейся 
традиции перед началом 
учебного года в системе 
марксистско- Ленинск о г о  
образования собрали с ь 
пропагандисты наше г о 
предприятия. День пропа
гандиста открыла замес
титель секретаря партко
ма по идеологической ра
боте А. М. Бушманова. 
Теплые, добрые слова 
были сказаны о наших 
лучших пропагандистах, 
людях неординарных и 
творческих.

— Стратегия ускоре
ния, — отметил в своем 
выступлении секретарь 
парткома П. Ф. Шкробот,
— новая идейно-нравст- 
венная атмосфера в стра
не создают исключитель
но благоприятные обще
ственные условия для пе
рестройки системы поли

тической и экономичес
кой учебы, значительного 
повышения ее качества и 
результативности.

Среди награжденных в 
этот день были лучшие 
труженики идеологичес
кой работы Н. А. Бугае
ва, А. П. Химченко, Э. Г. 
Шидловская, Л. М. Слад- 
кович и многие другие.

Впереди новый учебный 
год, год, когда необходи
мо решительно усилить 
практическую отдачу пре
дстоящих занятий. Необ
ходимо учить слушателей 
работать по-новому, гра
мотно хозяйствовать, уме
ло управлять, вырабаты
вать у них осознанное 
отношение к своему тру
ду как частице общего
сударственного дела. В 
добрый путь!

А. ГЕОРГИЕВ.

•  НАВСТРЕЧУ 

ПРАЗДНИКУ 

ОКТЯБРЯ

79 тысяч 381 кубометр 
вскрыши —• столько от
грузили в отвалы 27 сен
тября экскаваторщи к и 
всех трех карьеров наше
го комбината. И такая 
высокая выработка дости
гнута впервые. За сутки 
дополнительно к плану 
отгружено свыше 22 ты
сяч кубометров вскрыш
ных пород.

Хочется отметить боль
шой вклад в этот рекорд 
горняков Кировогорского 
рудника и бауманского 
карьера, перевыполнивших 
больше чем на 40 про
центов план суток. Весо
мый вклад внесли и гор
няки Оленегорского руд
ника.

•  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Ф АДРЕСА МОЛОДЫХ
Неоднократно в этом 

году становилась победи
телем социалистического

- соревнования среди КМК 
комбината бригада бу
рильщиков Оленегорского 
рудника А. П. Сычева. 
Вот и за август по пер
вой группе цехов среди 
комсомольско- моло д е ж- 
иых коллективов им при
суждено первое место. 
Хочется верить, что 
их труд позволит мо
лодежной бригаде с 
честью выполнить взя
тые повышенные обя
зательства к юбилею стра
ны. Недавно комитет ком
сомола комбината награ
дил бригадира Александ
ра Павловича Сычева 
дипломом лучшего наста
вника молодежи. И не 
случайно. Успех моло
дых во многом зависит от 
бригадира, от его большо
го вклада в дело воспи
тания и обучения моло
дых рабочих. А  среди на
гражденных грамотами 
были и члены экипажа.

На снимке один из них: 
помощник машиниста бу
рового станка комсомолец 
Александр КОЗЛОВ.

НЕ ХОТИМ ПРОСТОЕВ
Партгруппа бурового' 

участка Кировогорского 
рудника насчитывает в 
своих рядах 15 коммуни
стов. Она довольно-таки 
большая по сравнению с 
другими. Но требователь
ности и настойчивости в 
решении многих проблем 
рудника, участия комму
нистов в выполнении 
партийных поручений с 
полной отдачей ей не хва
тает. Судите сами. На 
руднике нет должной 
разъяснительной работы 
по принятию в бригадах 
коллективной ответствен
ности, а что касается до
суга, то пока об этом и 
говорить не приходится. 
Существуют и другие 
трудности. Например, не
достаточное выделение 
вспомогательной техники 
(автокрана, штанговоза) 
часто приводит к хрони
ческому невыполнению 
сменных заданий. Вот 
несколько примеров.

Бригадир укрупненной 
бригады И. В. Зайцев 
сказал, что в смене с 16-и 
часов на штанге бурово
го станка провернулась 
муфта, штангу необходи
мо было заменить. Но из- 
за того, что не было 
штанговоза простояли 16 
часов. А заменить штангу 
можно было за час. И 
вообще в смену с 16-и 
часов выделяется только 
один автокран без штан
говоза. Против такого по
ложения дел надо бороть
ся всей партгруппе.

— Так с нас же сняли 
половину техники, — 
продолжает механик И, Т. 
Акиншин. — Да и с той, 
которую выделяют, пол

ная неразбериха. Заказы
ваю автокран — не при
ходит. Начинаю выяснять. 
Диспетчер АТЦ отвечает, 
что автокрана не будет, 
он на бауманском карье
ре. А  с долотовозками? 
«Татра» (хоз. № 41) вы
деляется всего два раза 
в неделю, да и то не по
стоянно. Доходит до сме
шного. Мы даже не в со
стоянии сдать металло
лом — нет вспомогатель
ной техники. Успеваем 
сдать только буровые не
годные долота, ибо новых 
никто не даст.

— Все верно, — под
тверждает начальник бу
рового участка А. П. Ку
кушкин. — На участке 
отраслевая норма по бу
рению — 2 тысячи 780 
погонных метров, рубеж— 
3 тысячи 300. За семь 
месяцев участок дал 
сверх плана 14 тысяч по
гонных метров. А  вот в 
августе наметилось отста
вание по б у р е  н и ю 
из-за увеличения вне
плановых простоев стан
ков. Кроме того, что нет 
вспомогательной техники, 
есть и другое. Например, 
бурстанки № 49 и 34 
стояли на зарезке тран
шеи (разработка нового 
горизонта). Здесь прихо
дилось бурить без про
ходки потому, что был 
обводненный блок. Если 
положено, чтобы глубина 
скважины была 16 мет
ров, то у нас — 7. Сло
вом, много времени зат
ратили на перебур и чист
ку скважины. Отсюда не
доданы погонные метры к 
плану.

Присутствующий мастер

по ремонту горного обо
рудования, заместитель 
секретаря парторганиза
ции рудника ко всему до
бавил:

— Плохо обстоят дела 
с запасными частями. 
Сейчас буровым станкам 
необходимы малые долйта 
диаметром 244,4 мм, 
штанги, воздушно-водяные 
(напорные) шланги, по 
гидравли к е: н а с о с ы  
Н-403 Е, гидрораспреде
лит е ли Р203АЛ1-14, 
Р203АЛ1-24. Кстати, по
следних запчастей вообще 
на комбинате нет. Малые 
долота выделяют в очень 
ограниченном количестве, 
а из-за больших и 
проходка меньше, и агре
гаты буровых станков вы
ходят из строя: редуктор 
вращателя, шинозубчатая 
муфта. К тому же, такие 
станки как №  34, 35, 36 
надо уже списывать. Свои 
ресурсы они уже давно 
выработали. И если в. со
вокупности решать все 
эти вопросы, простои мо
жно было бы исключить.

Что ж, доводы весьма 
убедительные. Но ведь и 
самой партгруппе надо 
быть понастойчивее. Есть 
проблемы, их нужно ре
шать привлекая всех, кто 
к этому причастен. Толь
ко так можно улучшить 
организацию труда на 
участке.

Думаю, это поняли и 
коммунисты участка, ко
торые снова избрали сво
им партгрупоргом маши
ниста бурового станка 
М. А. Луценко, а замес
тителем — начальника 
участка Е. М. Шоха.

Наш корр.

27 сентября высо
кой выработки доби
лась комсомольско-мо
лодежная бригада эк
скаваторщиков Кирово-

© ДЕНЬ УДАРНОГО ТРУДА

горского рудника, воз
главляемая В. В. Оль
шанским. За сутки при 
плане 8 тысяч 666 ку
бометров горной массы

отгружено на восемь 
тысяч кубометров боль
ше. Суточное задание 
выполнено на 192 про
цента.

НАШ РЕЙД------------------— -------------------------------------------------------- ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — В ПРАКТИКУ

Гарантия безопасности
Известно, что основ

ные причины несчастных 
случаев на производстве
— это несовершенство 
технологии и нарушение 
технологических процес
сов, неудовлетворительное 
содержание территорий, 
рабочих мест, проездов, 
проходов, отсутствие или 
недостаточная механиза
ция. Есть и другие при
чины.

Целью нашей проверки 
было не столько выявле
ние их, сколько поиск хо
рошего примера: как ну
жно поставить дело, что
бы по возможности пред
отвратить случаи произ
водственного травматизма.

И такой пример у нас на 
комбинате есть.

Еще подъезжая к ад
министративно - бытовому 
корпусу цеха технологи
ческого транспорта, заме
чаем, что его территория 
хорошо ухожена. Захо
дим в здание. Здесь, на 
первом этаже, размещены 
стенды с разной инфор
мацией. Особенно замет
ны те, которые касаются 
охраны труда и техники 
безопасности. На одном 
из стендов видим оценки 
по охране труда каждого 
участка цеха. Можно оз
накомиться здесь и с пра
вительственной телеграм
мой об аварийности и

производственном травма
тизме, приказами, эк
раном состояния санитар
ного. порядка на участ
ках и закрепленных тер
риториях.

Словом, хорошо постав
ленная гласность такой 
работы безусловно спо
собствует обеспечению 
безопасных условий тру
да, так как находится в 
постоянном строгом конт
роле со стороны админи
страции цеха, обществен
ных инспекторов. А  пол
ный порядок в докумен
тации инженера по техни
ке безопасности И. М.

Орлова определяет ту 
значимость дисциплины 
по вопросам охраны тру
да, которую ей здесь при
дают. Здесь мы увидели, 
как хорошо ведутся жур
налы первой и второй 
степени контроля, табель 
посещаемости ИТР сове
щаний по технике безопа
сности, по итогам кото
рого оформлены протоко
лы. — кто конкретно 
присутствовал, указана 
повестка дня, кто из ра
ботников поднимал те 
или иные волнующие 
вопросы, указаны винов
ные в неустранении от
меченных ранее недостат
ков. Для этого ведется

отчет по охране труда, 
где записано многое, в 
том числе есть и такой 
пункт: «...выявлено 215 
нарушений, устранено — 
199». Согласитесь, это 
уже не формализм, а дей
ствительное желание ис
коренить недостатки. А 
главное существует дей
ственный контроль со сто
роны инженера по техни
ке безопасности и обще
ственности цеха. После 
его осуществления и вы
ставляется оценка в ве
домость за проводимую 
профилактическую работу 
инженерно- техническими 
работниками по охране 
труда и техники безопас

ности. Потом, на совеща
нии, едином дне по тех
нике безопасности дела
ется недельный анализ 
работы каждого в этом 
направлении, с соответст
вующими выводами. Так 
что не устранить — не
возможно.

В цехе ведется также 
журнал, в котором есть 
пдлный перечень наруше
ний по технике безопас
ности, за которые были 
изъяты талоны. Кстати, 
данный перечень являет
ся прямым приложением 
к положению о книжке 
отрывных талонов. А  по

Продолжение на 2 стр.
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ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Продолжение,
начало на 1 стр.

каждому случаю наруше
ния по всем участкам рас
сылаются сообщения.

Особо радует, что не 
формально, а действитель
но и действенно трудится 
совет по борьбе с нару
шениями правил безопас
ности, председателем ко
торого является началь
ник цеха Н. Л. Сердюк. 
Пересматривая протоколы 
заседаний, видим, что 
каждый раз идет разбор 
как минимум шести на
рушений. А  наказания 
совета — самые различ
ные, вплоть до перевода 
водителя-белазиста в убор
щики помещений на три 
месяца.

Аккуратно ведется и 
отчет общественного смот- 
ра-конкурса по повыше
нию безопасности и куль

туре труда. С этой целью 
созданы на каждом уча
стке посты. В цехе хо
рошо поставлена разъ
яснительная р а б о т а  
среди рабочих по приня
тию коллективной ответ
ственности. Ее приняли 
все четырнадцать имею
щихся здесь бригад.

И еще. Здесь как ни
где регулярно проводятся 
проверки по технике без
опасности с общественны
ми инспекторами. Разра
батываются и выполняют
ся в срок планы меро
приятий по устранению 
нарушений, выявленных 
государственной инспек
цией и контролирующими 
органами. Все это обес
печивает порядок на уча
стках цеха, чистых и 
ухоженных, где есть даже 
цветы, создает условия 
для безопасного труда. И 
главное теперь не рас

слабляться, проводить и 
дальше хорошо налажен
ную профилактическую 
работу по охране труда.

К сожалению, такой 
четкой работы мы не 
увидели в других цехах 
комбината. Поэтому мы 
предлагаем перенять опыт 
работы по технике безо
пасности и охране труда в 
цехе технологичеоког о 
транспорта.

И пока не случилось 
беды, давайте этот опыт 
перенимать. И делать это 
нужно срочно, сейчас, не 
откладывая в долгий 
ящик.

С. СЕМЕНОВ.
* Начальник отдела охра

ны труда и техники 
безопасности комбината.

А . ТРЕЙДИНОВ.
Наш корр.

•  РЕШЕНИЕ ПЛЕНУМА — В ЖИЗНЬ

блага оленегорцев
Вторая сессия Оленегорского городского Совета 

народных депутатов двадцатого созыва рассмотре
ла вопрос о ходе выполнения целевой комплексной 
программы производства товаров народного потреб
ления и оказания платных услуг населений.

В фойе кинотеатра «П о
лярная звезда» депутаты, 
прежде чем зайти в зал, 
непременно останавлива
лись у стендов с фото
графиями и с образцами 
товаров народного потреб
ления, которые произво
дят предприятия нашего 
города, у  планшетов с 
перечислением платных 
услуг, оказываемых насе
лению,

Многие наверняка не 
подозревали, что привле
кающие внимание малые 
архитектурные формы в 
городе изготовлены мас
терами нашего комбината 
и что много других ус
луг оказывает он горожа
нам. А  модные широкие 
цветные пояса из искусст
венной кожи, изящные 
металлические пряжки, 
фурнитуру для мебели, 
оказывается, д е л а ю т  
умельцы с механического 
завода. Жаль только, что 
этих модных деталей к 
дамскому платью мало 
появляется в магазинах 
нашего города.

Из доклада заместите
ля председателя гориспол
кома, председателя пла
новой комиссии И. И. Та
расовой:

— Горисполком, хозяй
ственные органы, коллек
тивы предприятий и орга
низаций провели в пос
ледние годы определен
ную работу по наращива
нию производства, повы
шению качества товаров 
народного потребления и 
развитию сферы услуг. 
Сейчас уже двенадцать 
предприятий города (вме
сто восьми в 1985 году) 
выпускают эти товары, 
увеличилось и количество 
оказываемых населению 
услуг.

План производства то
варов широкого потребле
ния за прошлый год вы
полнен на 102,1 процен
та, за истекшее полуго
дие — на 195,2. В горо
де создано четыре коопе
ратива по предоставле
нию платных услуг.

Осуществление город
ской комплексной целе
вой программы производ
ства товаров массового 
спроса и оказания плат

ных услуг (1986— 2000 
г.г.) позволит резко уве
личить их объемы, ассор
тимент, расширить сферу 
услуг.

Пока же в целом по 
городу выпуск товаров 
народного потребления в 
общем объеме товарной 
продукции составляет 8,4 
процента. Не полностью 
удовлетворяется спрос на 
многие товары, которые 
можно выпускать на мес
те (высококачественные 
швейные изделия, детская 
одежда, и обувь, стройма
териалы, предметы хозяй
ственного обихода) и мно
гие виды услуг. Не удов
летворяется спрос на ре
монт квартир, легковых 
машин, телерадиоаппара
туры, сложной бытовой 
техники.

С содокладом об орга
низаторской работе отде
лов исполкома по реали
зации целевой комплекс
ной иООГПаммы j fbTCTvnHJ] 
председатель постоянной 
депутатской комиссии по 
промышленности и произ
водству товаров народно
го потребления, замести
тель директора нашего 
комбината И. П. Сукови- 
цын. Он отметил, что 
много усилий прилагает 
для выполнения програм
мы городская плановая 
комиссия. Но на пред
приятиях города есть еще 
немало неиспользованных 
возможностей для выпус
ка товаров для населения 
и оказания платных ус
луг, в частности по стро
ительству индивидуаль
ных гаражей, ремонту 
квартир и др. Торговый 
отдел пока еще слабо 
изучает покупательский 
спрос, мнение о произво
димых товарах, Есть не
реализованные резервы 
для оказания платных ус
луг в области здравоох
ранения, культуры, спор
та, (развитие туризма и 
экскурсий, использование 
игровых автоматов, при
глашение известных эст
радных коллективов и 
ДР-).

Из выступлений депу
татов.

В. Н . Семенченков —
начальник ремстройцеха

комбината •— рассказал 
об услугах, предоставляе
мых населению, о выпус
ке в цехах товаров мас
сового спроса. В создава
емом на промплощадке 
Доме быта будет органи
зован ремонт обуви, ча
сов, зубопротезирование, 
парикмахерские услуги. 
Запланировано внедрить и 
новые — переплетные и 
граверные работы, заряд
ка аккумуляторов, ремонт 
и балансировка колес, 
токарная обработка, плат
ная мойка личных авто
машин, изготовление про
стых видов мебели, шпак
левочных и побелочйых 
материалов.

Машинист конвейера 
дробильно-обогатительной 

фабрики Г. С. Миронова,
готовясь к сессии горсо
вета, изучала работу пред
приятий службы быта, 
города, возможности вы
пуска ими товаров народ
ного потребления и ока
зания' платных услуг. Де
путат поставила вопрос 
об укреплении материаль
ной базы городской служ
бы быта, улучшении ус
ловий труда ее работни
ков. Нашим ателье, ска
зала она, не хватает хо
рошей фурнитуры для 
пошива изделий высокого 
качества. Может быть, 
механический завод по
может им фурнитурой? 
Есть в городе и помеще
ние для проведения вы
ставок -продаж товаров 
народного потребления, 
выпускаемых в Оленегор
ске.

В прениях на сессии с 
деловыми, интересными 
предложениями выступили 
депутаты; мастер-пекарь 
завода сухарных изделий 
Н. В. Ашурова, токарь 
механического зав о д а  
Ю. С. Кириленко, почта
льон центрального отде
ления связи Л. Н. Тка
ченко, водитель Оленегор
ского автоотряда АК-1442 
Н. П. Уваров, водитель 
завода силикатного кир
пича П. Н. Колесов, стар
ший кассир трансагентст
ва Г. И. Гизун.

Решением сессии утвер
ждены и приняты к ис
полнению 37 наказов из
бирателей, данных депу
татам городского Совета.

Э. ДМИТРИЕВА.

•  ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК

ЭТОГО могло
НЕ СЛУЧИТЬСЯ

Почему появляются в семьях дети, которых мы, 
когда они подрастают, с болью и горечью называем 
трудными? Словно спохватившись, беспомощно раз
водят руками родители: сами, дескать, ума не при
ложим, почему оно стало таким — их единокровное 
дитя... Уж мы-то для него все, что ни попро
сит, что ни захочет... А  оно, вырастая, предъявляет 
папам и мамам все более крупный счет. И навер
няка знает при этом: отказа не будет.

Да, все чаще приходится говорить нам теперь, 
что надо воспитывать и родителей, зачастуЮ уже 
взрослых, уже вполне сложившихся людей. Нелег
кое это дело. И обычно выясняется; одни просто 
не хотят заниматься воспитанием своих детей — 
недосуг им, другие просто не умеют. А  итог один 
и тот же — поучительный и печальный...
За примерами далеко учете в инспекции по де- 

ходить не надо. 14 авгус- лам несовершеннолетних 
та, в 22 часа, братья с мая прошлого года. За 
Вадим и Андрей Кудряв- это время его неоднократ- 
цевы, учащиеся второго но обсуждали на заседа- 
к у р са  СПТУ-20, со ниях комиссии по делам 
своими друзьями из проф- несовершеннолетних за 
техучилища г. Монче- уклонение от учебы, на- 
горска Новинским и По- рушение правил дорожно- 
лянским, находясь в гара- го движения. Родители 
же родителей Кудрявце- купили сыновьям мото- 
вых, решили изготовить цикл, словно бы не зная, 
...взрывное устройство, что без водительского 
Андрей Кудрявцев наби- удостоверения ездить за
вал серу в металличес- прещено. 
кую трубку. В момент, Но на подростка и его 
когда с помощью молот- родителей меры админи- 
ка сплющивал конец тру- стративного и обществен- 
бки, она в его руках ного воздействия не по- 
взорвалась. Парнишке ото- влияли. В мае текущего 
рвало кисть левой руки, года комиссия по делам 
а находившийся поблизо- несовершеннолетних при- 
сти Полянский получил няла решение об услов- 
травму головы. ном направлении Андрея 

Но этого не произошло в спецучилище. А  роди- 
бы, если бы родители телям было строго ука- 
уделяли должное внима- зано на слабый контроль 
ние ребятам. Андрей за сыновьями. Кроме то- 
Кудрявцев состоит на го, родителям было ска

зано, чтобы они забрали 
у  ребят ключи от гаража. 
Но они на это махнули 
рукой, не приняли к све
дению. И что же? В ре
зультате попустительства 
с их стороны и произо
шел этот несчастный слу
чай.

Мне искренне жаль ре
бят, которые калечат 
свою жизнь в раннем 
возрасте, а родители при 
этом занимают позицию 
сторонних наблюдателей. 
А ведь мать Нина Михай
ловна — домохозяйка, 
отец Федор Евстигнеевич 
трудится на Оленегорс
ком руднике. Разве у 
них нет времени воспиты
вать сыновей? Ведь от 
того, как родители влия
ют на своих детей, зави
сит здоровье и счастье 
ребят.

Активнее должны ра
ботать с трудными под
ростками и их родителя
ми созданные на произ
водстве комиссии содей
ствия семье и школе, ко
торые делают это еще не 
в полную силу, а в неко
торых организациях и 
вообще формально. А  на
чинается все с родитель
ского равнодушия и бес
печности.

Т. ХИСМАТУЛИНА. 
Ответственный сек р е- 
тарь комиссии по де
лам несовершеннол е т- 
них.

Шел ж вы любите  
к и н ои ск у сст во

Кино. Среди разнообраз
ных видов досуга оно ос
тается самым популярным 
и нестареющим. У каждо
го из нас есть любимые 
актеры , режиссеры , за 
творческой судьбой кото
рых мы всегда следим с 
интересом и не теряем 
мечты увидеть их воочию 
и ощутить радость от жи
вого общения с ними.

О традно, что такую воз
можность предоставляет 
нам Ленинградское отделе
ние Всесоюзного бюро 
пропаганды киноискусства. 
Одну субботу каждого ме
сяца в течение года с ок
тября по май оленегерцы 
и гости города смогут по
сетить кинолекторий «В ми
ре кино». Насыщенная про

грамма предлагает самые 
разнообразные темы. Это 
и творческие встречи со 
съемочными группами, с 
представителями редких 
специальностей, как, на
пример, каскадер . Зрите
лям предстоит услышать 
рассказы о судьбах многих 
зарубежных «кинозвезд» и 
редких фильмов-

Творческая лаборатория 
увлекательного мира муль
типликации раскроется че
рез беседу декабрьского 
занятия. Именно на нем 
зрители увидят фильмы 
знаменитого американского 
мультипликатора Уо л т а 
Диснея.

Интересно и разнообраз
но организована работа 
кинолектория. Наиболее ча
стыми гостями станут твор
ческие группы киностудии 
«Ленфильм», где работают 
многие мастера советского 
кино, такие как С . Микаэ-

лян, А . Сокуров, К. Лав
ров, О . Басилашвили, А . 
Яковлева, А . Фрейндлих.

После каждого занятия 
будет демонстрироваться 
художественный фильм . 
Наряду с лучшими карти
нами выпуска прошлых лет 
вниманию зрителей будут 
предложены фильмы, кото
рые еще готовятся к вы
пуску на экран.

В кассе кинотеатра «По
лярная звезда» открыта 
предварительная продажа 
абонементов. Стоимость 
абонемента 6 рублей 20 
копеек и 7 рублей.

Приглашаем всех лнэби- 
телей кино в кинотеатр.

И. ШИШКА НОВ А.

Метвдист по рекламиро

ванию репертуара.

Редактор 
А. Г- ЧИЖИКОВ.

РЕКЛАМА А ОБЪЯВЛЕНИЯ О РЕКЛАМА
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

30 сентября. Художест
венный фильм «ЛАТИНО
АМ ЕРИКАНЕЦ», начало в 
17, 19 и 21-30.

Малый зал 
30 сентября. Худож ест

венный фильм «КОНЕЦ 
АГЕНТА», начало в 18-30 и 
20-30.

X X X
По ул. Западная, 16, про

даются дом и гараж . Спра
шивать Котенко Надежду 
Всеволодовну.

X X X
Если вы хотите иметь 

новую модную юбку, обра
титесь в ателье № 2 (ул. 
Парковая, 9, тел. 35-40).

ГИТАРНЫЙ АККОРД — ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
Золотому юбилею Мончегорска посвящается об

ластной фестиваль авторской песни, на который вас 
приглашают горком комсомола и молодежный 
культурный центр 10 и 11 октября.

В рамках фестиваля пройдут два конкурса: — 
авторской песни и исполнение песен других авто
ров.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 
1 октября. Для приобретения билетов на фестиваль 
принимаются коллективные и индивидуальные за
явки.

Концерты фестиваля пройдут во Дворце культу
ры комбината «Североникель» и Дворце пионеров 
г. Мончегорска. Справки по тел. 2-24-09 и 2-24-66.

Мужчин мы приглашаем 
в ателье по четвергам для

Здесь организован новый 
вид услуг —  прием заказов 
на пошив женских юбок, оформления заказов на по- 
Заказы  принимаются по шив и ремонт мужских со- 
вторникам и пятницам- рочек.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
управление 
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