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Цех
высокой

культуры
Это звание прис

воено по результа
там работы в октяб
ре коллективам эле- 
ктроцеха и цент
ральных комбина- 
товских лаборато
рий.

Эти коллективы 
выполнили требова
ния, предъявляемые 
к ним, содержа
ли рабочие места в 
порядке, заботились 
об агитации.

На расширенном 'Унниншшинииишииии ннпшппишнмннншипшппшнпиниппнннпинпшшппшпшипшшшшшпнпншп. 
заседании дирекции Г 
и профсоюзного ко- = 
митета комбината = 
подведены ито г и | 
социалистичсс к о г о = 
соревнования между Е 
коллективами цехов = 
за достижение оыс- = 
шей производитель- = 
иости труда, за эко- § 
номию материальных = 
ресурсов.

• .̂соревновпниа
П О  И Т О Г А М  Р А Б О Т Ы  В  О К Т Я Б Р Е

Присуждены 
Красные Знамена

За успехи в социалистическом соревновании 
па достижение высоко!» прон зкодшелмшпн н ка
чества 7р\ ,ui первые места к переходящие Кра
сные Знамена присуждены коллективам 

дробильно-обогатительной фабрики, 
ремонтно-механического цеха, 
электроцеха.
Лома культуры.
Вторые места присуждены коллективам 
цеха технологического транспорта. 
Лапландского днатомитоного цеха, 
пылсвеитмляцнонной службы.
Коллектив комбината 

работал а прошлом 
месяце более стабиль
но, чем в предыдущие 
Государственный план 
выполнен но леем ос
новным показателям

Обогатители успешно 
справились с планом 
выработки и отгрузки 
концентрата. Выдано 
его 330,8 тысяч тонн, 
что выше задания на 
2.1 процента и отгру. 
жеио на 0.1 процента 
больше плана

Проишюдителыюсть 
труда при этом была 
выше запланированной 
на 1.1 процента, хоз
расчетная ссбнст о и- 
мость продукции сни
жена на 0,3 процента. 
Рационализм и» р с к и х  
предложений подан» 
больше, чем планиро
валось, но экономичес- 
кнЛ аффект от их 
внедрения состав и л 
лишь •‘Mi l процента к 
плану.

Коллектив ремоитио- 
механического цеха 
ныполннл план но про
изводству работ в объ
еме 317,■! тысячи руб
лей. что выше плана 
на 0,3 тысячи рублей 
или на 2 процента к 
плану. Производитель
ность труда повышена 
на 0.-1 процента, хоз
расчетная себестои. 
мость снижена на 3.8 
процента. В цехе нет 
нарушителей трудовой 
дисциплины.

Однако недостаточно 
быстро ремонтники вы
полняли капитальный

ремонт оборудования 
для других цехов 

Экономический эф
фект от внедрения рац
предложений, которых 
подано согласно плану, 
составил 2^.4 процен
та.

Коллектив электро
цеха на 101.9 процен
та выполнил задание 
по капитальному ре
монту оборудования 
хозспособом. Простоев 
оборудования по мине 
цеха не было. Хозрас
четная себестоимость 
работ снижена на 2.3 
процента

Хорошо поработали 
рационализаторы Эко
номический эффект 
внедренных предложе
ний достиг запланиро
ванного уровня.

Не присуждалось 
первое место в сорев
новании между коллек
тивами подсобного хо
зяйства и Ж  КО. Оба 
коллектива не вышли 
на заданные рубежи, 
были нарушения тру. 
довой дисциплины.

Коллектив Д о м а  
культуры взял 1М‘|тпен- 
с'гво в соревновании с 
коллективом сиортком- 
бмната. План доходов 
выполнен на 177.4 
процента.

ДОГОНЯЮТ
ЛИДЕРОВ

Среди коллективов 
цехов первой группы 
вторыми стали водите, 
ли из цеха технологи- 
ческого транспорта 

Успешно работ а л 
цех в октябре. Достиг

нуты вег плановые ру. 
беж и. Объем перево
зок горной массы вы
ше плавкого на ().2 
процента, производи
тельность труда выро. 

. ела на 8,0 продета, 
хозрасчетная себестои. 
мость ниже плана на 
• 7 процента. Рацио* 

пали:1Лторы иода л и 
планировавшееся коли, 
чоство предложений, 
зкономичес-кии аффект 
их внедрении составил 
3 тысячи рублей или 
100 процентов к нла. 
ну.

Только из-за того, 
что в коллективе не- 
у доел отворите л ь н а я  

трудовая дисциплина, 
цеху не присуждено 
перво.- место 11 че. 
ловек совершили про
гулы. 7 побывали в 
медвытрезпигеде, 1 со. 
вершил мелкое хули
ганство

Во второй группе 
цехов лидеров догоня
ют диатомнтчнкн. Вы
работано нужное ко- 
лпчсстн» диатомнтоно- 
го тторошка хорошего 
качеству. отгружено 
его в полтора рала 
больше, чем щк-дус* 
матривалось.

Ироиниодителыюс т ь 
тр> Ли повышена на 
11.0 процента, хозрас- 
четнан себестоимость 
продукции снижена на 
3.3 процента. В цехе 
не было нарушений 
трудовой ДИСЦИПЛИНЫ 
Но плохо работали ра
ционализаторы.

В  третьей, группе це
хов вторыми стали 
работники лылевенти. 
ляцнонноП службы, 
выполнившие все зап
ланированные ремонты 
с хорошим качеством. 
Неплохо работали ра
ционализаторы. Н о 
один человек побывал 
и медвытрезвителе.

ОТМ ЕЧЕНА 
ХОРО Ш АЯ РАБО ТА

Коллектив Оленегор. 
ского рудника выпол
нил план по основным 
показателям Но про
изводительность тРУДа 
ниже запланированной,

СРЕДИ
МОЛОДЕЖНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ

.'1учшиу K O V C O M O .H 1C K O . 
молодежным коллективом 
среди коллективов смен и 
бригад признана бригада 
водителей цеха техноло- 
гического транспорта, ру. 
ководимая A. X Бостан- 
джяном. План перевозки 
горной массы водители 
ВЫПОЛ1 -или на 11-1 про
центов

Вторыми стали обога
тители смены старшего 
мастера Л. А, Архипо
вой. Основной показа
тель — выполнение нла. 
на по выработке концент* 
рат* — у них выше пла
нового на 2 процента. На 
1.1 процента этот нока- 
затель выше планового у 
смены, где старшим мас
тером Т. Ф . Быканока. 
занявшей третье место.

Среди комсомольско- 
молодежных экипаже!) 
лиднро вал  экн  и а ж 
БелАЗа .V  Л4У цеха тех
нологического транспорта, 
где старшим А. К. Тка
ченко План перевозки 
горной массы выполнен 
на 1 10.4 процента.

На втором месте эки
паж тягового агрегата 
железнодорожного цеха,  
где старшим В. Н. Три
фонов.

Экипажи рудников вы
были из соревнования Нх 
подвела слабая трудовая 
и внутрисоюзная дисцип
лина.

ЕД ИНЫ М  ПО ЛИ ТД ЕНЬ

21.ro  ноабра ■ трудовых 
коллектива! комбми а т а 
пройдет единый повитдеиь 
ил « м у  «Высокий граж 
данский долг народного 
контролера».

Хорошо тру Д И Т С Я 
бригада водителей цеха 
технологического транс
порта нозглавли с м а я 
Анатолием Филипповичем 
Тупициным, На расши
ренном заседании дирек
ции и профсоюзного ко
митета комбината коллек
тив был назван среди 
лучших бригад комбината.

Сам бригадир показы
вает пример в труде.

НА СНИМ КЕ: брига, 
днр укрупненной брига, 
ды А. Ф . ТУПНЦИИ.

Фото А. ГЕРГЕЛ Я

СОРЕВНОВАНИЕ БРИГАД
Впервые подведр и ы 

итоги соревнования хоз
расчетных бригад Основ
ные показатели, по ко
торым сравнивается рабо
та бригад, это выполне
ние плана по объему 
произведенных ра б о т. 
производительности тр>-
да. сумме хозрасчетной 
стоимости на одного че
ловека. трудовая диспнп- 
лина. дейгтясннность ко- 
•ффициента трудом» г о 

участия, соблюдение норм 
техники epacHiadioeni.

Из 22 хозрасчетных 
бригад, работающих на 
комбинате. 10 укрупнен* 
ные комплексные.

15 бригад выполнили 
все требования, предъяв
ляемые условиями сорев. 
новация.

■ Лучшей приз и а п а 
бригада водителей цеха 
технологического тр а н с. 
порта, руководимая О А. 
Иванченко. лучшими сме
нами были смены участ
ка обогащения фабрики 

Лидером такж( стал

экипаж А, А. Смирно
ва. работающий на экс
каваторном участке Ки- 
ровогорского' рудника

Отмечена хорошая ра
бота коллективов, ваз- 
главляемых А. Ф. Туни- 
пниым из цеха техноло- 
гического транспорта. а 
также экипажей А. И. 
Сычева и Л. А. Шишка- 
рева, работавши'* на 
Оленегорском руднике.

Я А ЭКОНОМИЮ ,,а м *в процента ICI-
*  «7 Л lf/7 1 / irIЛ Я /  расХОдова1и> отпущенное

горн>чес, сэкономлено его 
10.3 тонны. Больше Чем 
планировалось сдано чер
ного и цветного металла, 
нет сверхплановых потер*, 
использованных масел

Хорошо экономили ма
териальные средства ио-

Иё)>вое место в rojwe- 
нованнн ла экономию 
тоиливно. энергетических 
ресурсов и основных ма. 
териалом в октябре при
суждено коллективу цеха 
texiio.ioiH чес кого тр а н с. 
порта

дител и автотранспортного 
цеха. Горючее использо
вано на .‘>8.1 процента к 
плану. Больше чем пла
нировалось сдано черно
го н цветного металла, 
использованных масел.

Третьим стал коллек
тив Лапландского диато- 
VIHToBorO цеха.



ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь , и д у т  о т ч е т ы  и  в ы б о р ы СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ

КРЕПИТЬ дисциплину
«Если каждый нз наг. 

сидящих я юле. на своем
суд. еженедельно на рас
ширенном сонетаннн нн*

рабочем месте будет не- женермо-техннчееии х ра 
пользован, все резервы, 
проявит на доле, а не на 
словах авангардную роль, 
поведет за собой бесилр- работе. Н цехе есть экран

нем подготовки руководи
теля.

ные направления и работе 
цеховой группы народно-

богников зделушив а л с я 
отчет каждого руководи
теля о воспитательной

Оперативное решение го контроля, где наблю- 
вопросов и задач по вое- даются упущения

тийных. то вся деятель
ности нашей партийкой 
организации, в целом все
го коллектива значитель
но улучшится*. Так на
чал доклад на отчетно- 
выборном собрании сек
ретарь партийного бюро 
обогатительной фабри к и 
В. 3. Савицкий. Давая

дисциплины, куда зано
сятся фамилии всех на
рушителей. наглядно по-

митанию коллективов пре
жде всего зависит от 
подбора и расстановки 
кадров. Руководствуясь

Начальник фабрики 
Н. И. Дмнтриенко расска
зал о том, как коллектив 
выполняет намеченные

решением вышестоящих планы и с оциалиетичес- 
партийных органов, парт- кие обязательства, план

называется, что они тсря- бюро совместно с адми- организационно . техниче-
ют. Активное участие в 
борьбе с нарушениями 
принимают коммун ист ы 
II. В. Белов. Н. II. Дми- 
триенко. Л М. Пешкой, контроля 
н. К. Зуея и другие. В повышения

нистрацией вопросы под
бора. расстановки кадров, 
их воспитания неразрыв
но свисли с усилением 

деятельности. 
Tpt бователь-

анализ работы партийной коллективе систематичес- пости за строгое соблкт-
органишции цеха, секре
тарь отметил, чю  испол
нительская дисциплина, 
организованность и поря
док и коллективе фабри
ки требуют сегодня зна
чительного улучшения. 
Не на должном уровне

ка проводятся дни дис
циплины. и которых, на
ряду е работниками фаб
рики участвуют врачи.

дение норм партийной

ских мероприятий, а так
же программу, направ
ленную на улучшение ус
ловии труда рабочих.

Председатель нрофко. 
ма фабрики А. А. Шев
ченко посвятил выступле
ние работе профсоюзной

жизни, трудовой и произ- организации, социалисты-
подсгпенноЛ дисциплины. 
Вошло в практику согла-

сотрудники отдела внут- сование на
ренннх дел. работники 
Дома культуры. Все это 
положительно сказывает-

заседании

трудовая и нроизводст- ся на воспитании коллек- 
велнал дисциплина в от- тива, Но в полной мере 
дельных коллективах, вс- вопрос еще не решен, Не 
лики еще потери рабоче- все благополучно с дне*
го времени от плохой ор 
ганизации производства 
работ.

Общими усилиями пар
тийного бюро. руковод
ства фабрики, трудовым 
коллективам у д а ло с ь  
улучшить дисциплину на 
участке дроблении, обо
гащения. Эти коллективы 
извлекли урок нз прошло- ковременная кампания 
го. приняли рекомендации повседневная, 
партийного бюро — и ре
зультаты налицо. Хуже

циплиноП среди отдел», 
ных инженерио-техниче- 
ских работников. В не
трезвом состоянии дос
тавлялись в медвытрезви
тель мастера В  Я. Посо
хов. В. А. Кособокое. 
А. И. Наумов

партийного бюро все пе
ремещения н назначения 
на должности. Это позво
ляет выявить деловые ка
чества работников. их 
подготовленность к рабо
те с людьми. В 1ОД-1 то

чечному соревнованию в 
трудовых коллективах, 
внедрению в бригадах но
вых форм организации и 
оплаты труда.

Об изменениях, какие 
произошли за отчетный 
период в коллективе уча
стка обогащения, о по
вышении ответственности

ду партбюро одобрило рабочих н специалистов

Обстоят дела » коллекти- руководителей всех ран- 
вах сушки и склада гое. трудовых коллекти* 
обезвоживания, где боль- вов»

предложения адмннистра 
ции по назначению 11-ти 
руководителей разл и ч- 
ных подразделений.

Партбюро постоянно 
требовало от администра
ции и главных спецнали* _ 

■«Укрепление диецнплш стов более внимательного сказал о работе коммунн- 
ны, учит партия, не нрвт- общения с людьми. Оно стов своего участка, их

добивалось, чтобы руно- авангардной роли в мс*5н- 
водители цеха, участков, 
и служб чаще бывали па 
раскомандировках, в иол-

за порученное дело гово
рил механик. партгру
порг участка обогащения 
В. II. Порошниченко.

Заместитель партгру
порга участка дробления 
H. И. Перевощиков рас-

кропотли. 
ван работа партийных ор
ганизаций, прежде всего

лнзации коллектива на
выполнение заданий. | 

Партгрупорг участка
ной мерс решали жшро- сушки В. Ф. Долинин ям-

шое число нарушений.
Планомерной борьбы с 
нарушителями здесь не 
ведется. Партийное бюро дры в вопросах политике- 
постоянно занималось во- воспитательной работы с 
просам и дисциплины. За- трудящимися 
слушнвалнсь отчеты ру- Постановление ЦК КПСС

сказал критику по поводу 
недостаточной работы

сы, задаваемые рабочими.
Большие сложные за- 

Важнейшим докумси- дачи стоят сегодня не- коммунистов с комсомо- 
том. ко многому О бШ * ред коммунистами фабри- лом и молодыми рабочи- 
вающнм руководящие ка- кн.— сказал в заключе

ние В. 3. Савицкий. — 
мы должны работать ак- 

являет с я тнвно, делать все воз.
можное и необходимей*.

поводите» лей участков и 
служб, мастере* смен, 
механиков, электриков. lF> 
ходе таких отчетов выяс
нилось. что далеко lie все 
руководители хо р о ш о 
знают тех людей, с кем 
работают, вверенные нм 
коллективы.

руководя-
Эстонской

«Об участии 
щнх кадров 
ССР в политимо-воснита- 
гелыюй работе среди 
трудящихся*. Партийное 
бюро считает, что целе-

ми. указал на слабые 
стороны в борьбе за ук
репление дисциплины 
труда.

Главный инженер ком-
чтобы выполнить задание бината Е. А. Деев сделал
1984 года и одиннадца
той пятилетки

Председатель группы 
НК фабрики II, И. Кар
низов высказал свое одо-

вести семинар с руково
дителями > частное и

направляло на борьбу за 
укрепление дисциплины 
партийные группы, проф- далеко ни каждый 
ком. комсомольское бю- водитель знает, 
ро. Четко работала ко

сообразно было бы про- брение речи Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
К, У. Черненко на Все
союзном совещании на
родных контролеров, рас
сказал о том, какие зада
чи решают сегодня на-

Партнйное бюро так же служб по изучению этого
н ряда других постанов
лений ЦК К ПСС. Ведь 

руко- 
какие

большие функции на него

анализ работы коллекти
ва фабрики в -‘«том году, 
высказал замечания н 
предложения, направлен
ные на улучшение произ
водственных показателей 
обогатителей

В  принятом на собра- 
ннн постановлении ком
мунисты фабрики намети
ли конкретную програм
му деятельности партий-

миссия по борьбе с пьян- возложены. А днецнпли- 
ством. два раза в месяц 
заседал товарищеск и й

родные контролеры фаб- цой организации на буду* 
рики и как их действия щее

па в коллективе во 
том определяется

мно-
уров

помогают улучшать ре
зультаты работы, он так
же указал наиболее важ-

Секрстарем партбюро 
фабрики вновь избран 
В. 3 Савицкий,

ХУД О Ж Н И К
УЛЫБАЕТСЯ

АВТОШУТКИ
Рисунки J ,  РУДНОГО.

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
Напряжешюй была Вопрос о закреплении 

встреча хоккеистов СК пашей команды в первой 
«Лапландия» г conejniH- лиге не снимается, ис
ками «Кристалла» из смотря на то. что пока 
Электростали. В острой результаты игр часто бы
борьбе прошли все три 
периода, и до последней 
минуты матча трудно бы
ло определить, кто же па 
чгот раз станет победите
лем.

Как хозяева, так н го
сти с первых минут игра
ли активно, часто пред
принимал и энергичные
атаки, по в течение пер
вого периода никому не 
удалось открыть счет. 
Сделать ЭТО сумел только 
на днадщпь пятой мину
те- встречи игрок СК 
«Лапландия» Игорь Се- 
редкий Затем на трид
цать пятой минуте его то
варищ Андрей Макаров 
увеличил счет.

Но на тридцать девя
той минуте игрок «Крн 
сталла» Сергей Лыков 
забил ответную шайбу в 
ворота хозяев.

Последний период был 
особенно напряженным. 
Никто не хотел упускать 
победу, и хоккеисты обе. 
их команд прилагали псе 
силы, чтобы добиться ус
пеха. Но лишь за один
надцать секунд до конца 
игры Владимир Майоров 
из команды «Кристалл 
добился успеха В 
зультате ничья 2:2.

Наш корреснонде ит 
встретился с начальни
ком ко mi. иды хоккеистов 
С. Я Лнтовко н попро
сил его прокомментиро
вать игру оленегорской 
команды в этом сезоне. 
Вот что он сказал:

вают неутешительными. 
Но надо сказать, что 
команда цогтонн1и> наби
рает силы. ребят* стали 
играть увереннее. поя
вился бойцовский дух. 
стремлении к победе.

Конечно, и этом году 
играть ребятам трудно. 
Ведь они впервые встре
чаются с такими сильны
ми соперниками, имею
щими уже немалый опыт 
спортивной борьбы среди 
команд мастеров II. ес те 
ственно, что поначалу ре
бята терялись, не могли 
правильно ориентировать
ся в игре Теперь они 
играют более наступа
тельно. о чем свидетель
ствуют последние встре
чи. Немало хорошего 
внес в станов л е и и е 
команды, как боеоого 
спортивного коллекти в п 
старший тренер И. П. 
Пучков. Высококвалифи
цированный мастер, он 
сумел организовать ре
бят. н а с та ть  их на 
борьбу за победу. Слова 
благодарности хоч е т с я 
высказать и зрителям 
Оленешрска. котор ы е 
всегда поддерживают ре- 

ро бят. подбадривают их
Чемпионат СССР по 

хоккею с шайбой среди 
команд мастеров первой 
лиги подходит к концу. 
Осталось сыграть еще 
девять ш р. Хоч «* т с я 
верить, что пройдут они 
для наших ребят успеш
но.

На
первенство

города
Завершились игры на 

первенство города по бас
кетболу. 20 дней 10 
команд предприятий и ор
ганизаций города боро- 
лись за чемпионское зва
ние.

В финале встретились 
сборньи- команды ОГОКа 
и учителей. В  упорной 
борьбе победила команда 
комбината, ведомая ка
питаном Владимир о м 
Жуковым. Команда учи
телей заняла второе ме
сто.

Еще упорнее шла 6opi>- 
ба за третье место. Встре
тились команды механи
ческого завода и треста 
«Севлапцветметрем о и т*. 
Победила команда трес

та. выиграв у команды 
механического завоем со 
счетом 40:27.

Оградно видеть, что 
все больше коллективов 
предприятий выставляют 
спои команды В  «torраз 
Лебютиропалн команды 
завода силикатного к и р. 
пича. горэлектросе т и. 
ШКОЛЫ .V  21. Они у 
пали в мастерстве более 
опытным соперникам, но 
ежазалн нм достойное» 
сопротивление.

Обидно, что н этом 
важном для развития 
физкультурного движения 
деле не принимают учас
тие- коллективы ОМСЧ, 
отдела внутренних дел, 
ПМК-2. автоколонны, ще. 
беночного завода, завода 
железобетонных изделии, 
домостроительного ком. 
бината. А ведь они име. 
ют для этого все возмож. 
ности.

Ю. ГУСЬКО В.
Судья соревнований.

ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Коллективы цехов и дир ДПД А. А. Пшснич-

служб ОГОКа соревнуют- ников), рсмонтно-механ»-
ся за право называться ческого цеха (начальник
объектом образцово го С. Е. Косчкнн. командир
противопожарного состоя
ния.

Этого почетного права 
в текущем году добились 
коллективы Кировеяорс. 
кого рудника (коман.

Д11Д М Я. Ма.гашин). 
днатомнтового цеха (на. 
чальннк В. И Зырин. 
командир ДПД И. М. Ма. 
кеч-В). пылевентиляцн о н- 
■юй службы (начальник

А. И. Гладарев с к и о. 
командир ДПД Ю. М. 
Жариков), бюро техни
ческой эстетики (началь
ник II. И. Данилов ).

Л. БОРДАШ ОВА. 
Старший инспектор 

ППЧ.36.
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Д О М  КУЛЬТУРЫ
I I  ноября. Художест. 

яонмый фильм «НЕ СТАВЬ-

Реклама • О б ъ я в л е н и я »  С п р а в к и
ТЕ ЛЕШ ЕМ У КАПКАНЫ» 
Начало в 12, 17, 19, 21 чес.

22 ноября. Клуб вежли
вых илук Тема «Поведе
ние людей не улице» (для 
первоклассников школы 
№  21) Малым зал. Начало 
в 14 15.

Художественный фильм

«*РИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙ
СКО ГО  КАРАБИНА». Нача
ло е 12, 17, 19, 21 >*ве Не 
сеансах с 17 и 19 чесов 
выходит в зфир радиога
зете «Млей».

2 } ноябре. Танцевально 
развлекательная програм
ма «Музыкальный калейдо
скоп». 8 зеле дискотеки. 
Начало в 19 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ З ВЕЗД А . 

Большой зал
21— 23 ноября. Итальян

ская кинокомедия «БЛЕФ», 
Начало в 17, 19, 21-30. 

Малый зал 
22 ноябре. Документаль

ный фильм «НАВИГАЦИЯ». 
Нечало е 18-30 и 20-30.

и приглашенныхВНИМ АНИЮ  ДЕЛЕГАТОВ делегатов
КО НФЕРЕНЦИИ! в 9 чесов.

XXI городская отчетно- Автобус для олемегор-
выбориая комсомольская цея отходит от Дома куль,
конференция состоится 24 туры горняков в 8-15.
ноября яо Дворце культу
ры комбината кСевероии 
иепь» в городе Мончегор 
ске.

Начало конференции в 10 
часов, начало регистрации

ВНИМ АНИЮ  
КНИГОЛЮ БОВ!

Очередное заселен и с 
клуба книголюбов «Проме
тей» посвященное 175-ле. 
>ию со дня рождения

М  Ю . Лермонтова, состо
ится 21 ноября в малом 
зале Доме культуры.

Выствеие-дегустация 
рыбных блюд прояодится в 
магазине №  23 «Рыба». 
Блюда приготовлены пова 
рами ресторана «Ленин
град» под руководством 
мастера-повара А. К. Зе 
мятииой.

Начало выставки 21 но
ября в 15 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, Г, Оленегорск, 
горно-обогатительный комбинат. 

Мурманской области.
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