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ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТОМ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

В кинотеатре «Полярная 
звезда» состоялась встреча 
с делегатом XIX Всесоюз
ной партийной конф ерен
ции, директором  комбина
та «Североникель» Генна
дием Петровичем Ермако
вым.

Вступительным еловом 
встречу откры л первый се
кретарь М ончегорск о г о  
горком а  партии А. В. Кар
ташов, который познакомил 
собравшихся с биографией 
и трудовой деятельностью 
делегата.

Г, П. Ермаков работает в 
цветной металлургии трид
цать лет, начинал рабочим. 
Член партии с 1962 года, 
кандидат технических наук, 
награжден орденом  «Знак 
Почета», удостоен звания 
«Заслуженный металлург», 
депутат М урм анского  об
ластного Совета народных 
Депутатов.

С 1982 года Г. П Ерма
ков возглавляет комбинат 
«Североникель». Он при
шел на предприятие, когда 
оно  было в ,рчен*г трудном 
положении —  не выполнял
ся план, упала дисциплина, 
медленно развивался соц
культбыт.

Благодаря энергичным 
мерам, которые были при
няты коллективом и парт
организацией по инициати
ве директора помощ и пар
тийных органов и мини
стерства с 1984 года ком 
бинат устойчиво выполняет 
план. Этому во многом  по
могла широкомасштабная 
реконструкция, внедрение 
новой техники, передовой 
технологии, активное уча
стие в этом трудящ ихся.

Сейчас на комбинате зна
чительно увеличено произ
водство продукции, выше 
стало ее качество, успешно 
осуществляются планы со
циального развития. Доста
точно сказать, что с 1983 
года в пять раз увеличено 
строительство жилья. Уде
ляется много внимания эко 

логическим вопросам.
Слово предоставляется 

делегату XIX Всесоюзной 
партийной конф ере н ц и и. 
Г, П. Ермаков поблагодарил 
в лице собравшихся трудо
вые коллективы, которые 
поддержали его кандидату
ру на партконф еренцию, рас
сказал о том, как идет на 
комбинате перестро й к а, 
осуществляется экономиче
ская реформа, демократи
зация. гласность, о том, ка
кие предложения были вы
сказаны трудящ имися в хо
де обсуждения Тезисов ЦК 
КПСС.

Делегату было задано 
м ного  вопросов о процес
се перестройки, о его про
грамме, наказах, с которы 
ми он поедет на конф ерен
цию. Один из вопросов: ка
кую  платформу будет под
держивать делегат в дискус
сии по основным вопросам 
перестройки?

«Программу ЦК КПСС и 
его Генерального секрета
ря, — ответил Г. П. Ерма
ков. Отвечая на вопросы 
собравшихся, он отметил, 
что более бы строму ходу' 
демократических преобра
зований мешает гром озд 
кий бю рократический аппа
рат, в том числе в мини
стерствах и главках, м нож е
ство устаревших инструк
ций, которые з а м е т н о  
сковывают хозяйственную 
самостоя1ельность предпри
ятий, тормозят инициативу 
снизу, живое творчество 
людей. В Тезисах есть не
ясные вопросы, отдельные 
положения недостаточно 
конкретны, но ведь Тезисы 
следует рассматривать как 
теоретический документ. 
Целиком поддержи в е ю .  
сказал делегат, мнение 
о  правовом г о с у д а р 
стве. Нужны глубоко про
думанные и обоснованные 
решения по ряду проблем, 
необходимо и ш ирокое их 
обсуждение в дискуссион
ном порядке.

Г. П. Ермакову были зада
ны вопросы о практике де
мократизации и его взаи
моотношениях как директо
ра в этом плане с советом 
трудового коллектива. Кос
нувшись вопроса об аттес
тации коммунистов, о кото
рой говорится в Тезисах, 
присутствующие, как и де
легат, высказали мнение, 
что она, безусловно, нуж 
на, но вместе с тем не до 
лжна стать формальной. 
Выступившие были едины в 
мнении, что Советам надо 
вернуть их истинную роль, 
партийные органы не д олж 
ны их подменять, брать на 
себя ф ункции хозяйствен
ной деятельности.

«Очень важно, —  под
черкнул Г П. Ермаков, — 
чтобы кажды й на своем ме
сте честно, добросовестно, 
творчески выполнял возло
женные на него обязан
ности. В. этом успех пере
стройки».

На собрании высказыва
лось предложение, что для 
более успешной работы це
лесообразно было бы при
соединять малочисленные 
парторганизации, например, 
госучреждений, к  крупным. 
И выступающие, и делегат 
согласились с мнением, 
что секретари цеховых пар
тийных организаций долж 
ны быть освобожденными. 
Участники собрания поста
вили также вопрос о плано
во-убыточных предприятиях 
Оленегорска, судьбу кото
рых надо решать.

Первый секретарь М онче
горско го  горком а партии 
А. В, Карташов и Г. П. Ер
маков заверили собравших
ся, что наказы и мнения, 
просьбы будут учтены при 
подведении итогов обсуж 
дения Тезисов ЦК КПСС и 
в работе делегата 8 ходе 
XIX Всесоюзной партийной 
конф еренции.

Э. ДМИТРИЕВА.

ОБСУЖ ДАЕМ  
ТЕЗИСЫ  

ЦК КПСС

ШИРЕ
ГЛАСНОСТЬ!
В партийных организаци

ях комбината идет обсуж 
дение Тезисов ЦК КПСС к 
XIX партийной конф ерен
ции.

Сейчас м ного говорится 
в ходе обсуждения Тезисов 
ЦК КПСС о роли Советов 
народных депутатов. И это 
естественно: Советы — на
родная власть, именно эту 
ф ункцию  они и должны вы
полнять, Но в последние 
десятилетия она в значи
тельной м ере утрачена.

Считаю, что мы. избира
тели, должны быть более 
полно информированы, к 
примеру, о деятельности 
исполкомов, Отчеты работ
ников его аппарата долж 
ны проводиться не для «га
лочки». а, скажем, g трудо
вых коллективах, по самым 
актуальным городским  про
блемам. Здесь же, на мой 
взгляд, надо рассказывать 
и о расходовании бюджета. 
Да и своих депутатов не 
мешало бы получше знать.

Такая постановка дела 
нужна и в общественных 
организациях.

Думаю , что и при выбо
рах и утверждении на дол
жность необходимо больше 
гласности. Надо, чтобы лю
ди знали политическую 
платформу, ж изненную  по
зицию  .нравственный облик 
человека, котором у будет 
дано право руководить. Ж е
лательно, чтобы о нем ска
зали свое мнение предста
вители коллектива, где он 
трудился прежде. Там ра
ботник всегда на виду, с 
его положительными и от
рицательными качествами.

С. КОЕЧКИН.

Зам. главного механика

комбината.

• Страницы истории 
О Т ПЕРВОЙ ДО Д Е В Я Т Н А Д Ц А ТО Й

ПЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП. (ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  
1908 г.) 21— 27 декабря 1908 г. {3— 9 января 1909 г.).

Состоялась в Париже, присутствовало 16 делегатов 
с  решающ им голосом.

Обсуждала вопросы: отчеты ЦК РСДРП, ЦК Бунда, 
П етербургской организации, М осковской и Централь
но-промыш ленной областей, Уральской и Кавказской 
организаций; современное политическое положение и 
задачи партии; о  дум ской социал-демократической 
ф ракции; организационные вопросы в связи с изме
нившимися политическими условиями; объединение на 
местах с национальными организациями; заграничные 
дела. С одним из докладов выступил В. Ленин.

ШЕСТАЯ (ПРАЖСКАЯ) ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕ  
РЕНЦИЯ РСДРП. 5— 17 (18— 30) января 1912 года 

Присутствовало 14 делегатов с реш ающ им голосом.
Конф еренция обсудила следующ ие вопросы; доклады 

с мест; доклад Российской организационной комиссии; 
доклад редакции центрального органа и Другие; кон- 
ституирование конф еренции; современный момент и 
задачи партии; выборы в IV Государственную думу; 
думская ф ракция; государственное страхование рабо
чих; стачечное движение и профессиональные союзы;

«петиционная кампания»; о ликвидаторстве; задачи 
социал-демократов в борьбе с голодом; партийная ли
тература; организационные вопросы; партийная работа 
за границей; выборы; разное.

С докладами о современном моменте и задачах 
партии, ликвидаторстве, по другим  вопросам выступил 
В, Ленин. Доклад Российской организационной ком ис
сии представил Г. О рдж оникидзе.

СЕДЬМАЯ |АПРЕЛЬСКАЯ| ВСЕРОССИЙСКАЯ КОН- 
ФЕРЕНЦИЯ РСДРП(б). 24— 29 апреля 1917 года.

Проходила в Петрограде, присутствовал 131 делегат 
с реш ающ им голосом.

Конф еренция рассмотрела следующ ие вопросы: те
кущ ий момент {война и Временное правительство и 
пр.) мирная конф еренция; отношение к Советам ра
бочих и солдатских депутатов; пересмотр партийной 
программы ; положение в Интернационале и наши за
дачи; объединение социал-демократических интерна
ционалистических организаций; аграрный вопрос; 
Учредительное собрание; организационный вопрос; 
выборы Центрального Комитета. С докладом о теку
щем моменте выступил. В. Ленин, развив в нем поло
жения своих знаменитых Апрельских тезиса*.

«ПОГОДА
ОТЛИЧНАЯ!»

На днях из солнечного 
Краснодарского края при
шла в наш северный город, 
в. проф ком  комбината, ра
достная телеграмма. В ней 
сообщается, что наши ре
бята, 174 человека, благо
получно прибыли в город 
Анапу, в пионерский лагерь 
«Прометей».

•
Позавчера 104 старше

классника из нашего горо
да выехали в лагерь труда 
и отдыха в станицу Д ядь- 
ковскую  Краснодарского 
края. Они будут работать 
на полях и плантациях кол
хоза «Маяк коммунизма».

Часть собранной ребята
ми продукции поступит а 
наши магазины.

Имя
на Доске почета

:
Ш-

ЗНАКОМЬТЕСЬ: токарь ремонтно-механического це
ха Евгений Михайлович Смирнов. Добры х два десятка 
лет трудится передовой рабочий в одном цехе. Удар
ник коммунистического труда, один из лучших масте
ров токарного дела, Евгений Михайлович систематиче
ски перевыполняет нормы выработки, всегда высоко  
оценивается качество изготовляемых им деталей.

Ф ото А. ГЕРГЕЛЯ.

В З А Щ И Т У  М И Р А
В минувш ую субботу в 

кинотеатре «Полярная звез
да» в русле всемирной ак
ции «Волна мира» были о р 
ганизованы выставка дет
ского  рисунка «Мир глаза
ми детей» и демонстрация 
кинофильма «Не сотвори 
горсть пепла». Ярким кино
язы ком ' авторы этой ленты 
показали весь ужас ядер- 
ной катастрофы. Миллиард 
жертв —  таков будет ре
зультат удара. На одном 
дыхании смотрится фильм, 
никого  не оставляет равно
душным.

В резолю ции этой акции 
говорится; жители заполяр

ного Оленегорска выража
ют полную солидарность со 
всеми зарубежными общ е
ственными движениями, на
правленными на упрочение 
мира, запрещение ядерного 
оружия, хотят видеть небо 
мирным, детей счастливы
ми, уверенными в завтраш
нем безъядерном дне пла
неты.

Всем оленегорцам сове
туем посмотреть замеча
тельный фильм «Не сотвори  
горсть пепла», который де
монстрируется в малом за
ле кинотеатра «Полярная 
звезда».

КОМСОМОЛЬСКИЙ СУББОТНИК

По решению Мончегорского горкома 
ВЛКСМ с 18 июня по 1 июля проводится 
комсомольский субботник, посвященный 
Дню советской молодежи. Приглашаем при
нять участие в субботнике ветеранов пар
тии и труда, комсомола, участников Ве
ликой Отечественной войны и воинов- 
интернационалистов.

Основное внимание на субботнике долж 
но быть обращено на сбор и сдачу метал
лического лома. Молодые рабочие, не заня
тые на непрерывном цикле работы, в дни 
субботника могут трудиться на своих рабо
чих местах. Итак, первый день комсомоль
ского субобтника — 18 июня.

Все на субботник!
Штаб по проведению субботника.
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РАССКАЖУ О СОСЕДКЕ

ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ ДУШИ
М ного  лет Эмилия Николаевна Черний проработала  

на участке обогащ ения дробильно-обогатительной фаб
рики. Была наставницей молодежи. Сколько хорош его  
рассказали об этом человеке труженицы смены участ
ка обогащ ения Нина Тишина, Марина Беланова и д ру 
гие, ком у она помогала и советом, и делом. К таким  
душевным, отзывчивым женщ инам тянутся молодые  
девчата, которые только начинают трудовую  жизнь, 
осваивают профессию. Очень им нужна добрая и на
дежная рука старшего товарища, чтобы прочно стать 
на ноги, не оступиться, ведь многие приезжаю т изда
лека, от теплого маминого очага.

Но приходит щ емящ е грустное время, когда чело
век сам говорит себе: все, хватит, пора на заслужен
ный отдых... Трудно расставаться с коллективом, с 
привычным распорядком  дня, ритмом жизни. Нелегок 
этот момент.

Бывает, выйдя на пенсию, человек замыкается, на
верное оттого, что уйдя из коллектива, начинает жить 
только личными интересами. Но если есть в душе зо 
лотой запас доброты, сострадания, милосердия, чутко  
сти и внимания к  людям, то ему не грозят однообра
зие жизни, скука и одиночество. Такие люди находят 
себя в активном соучастии к тем, кто нуждается в по 
мощ и, заботе.

...Больше принято писать 
о сослуживцах, наставниках, 
передовиках производства, 
а мне хочется рассказать о 
соседке, с которой мы уже 
почти четверть века живем 
на одной площадке. Речь 
пойдет об Эмилии Никола
евне Черний, которая в 
прошлом году ушла на за
служенный отдых, прорабо
тав на ф абрике почти три 
десятилетия.

Как о передовике произ
водства, наставнике м олоде
жи, прекрасной труженице 
о ней не раз писали в 
«Заполярной руде». Энер
гичной, доброжелательной, 
независтливой, всегда го
товой прийти на помощь, 
поделиться радостью — 
такой знали Эмилию Н ико
лаевну на работе. Такой же 
активной, деятельной, ж и з

нерадостной, общительной, 
доброй она и осталась. Ни
когда не слышала, чтобы 
моя славная соседка о 
ком-то плохо отозвалась, на 
кого-то  пожаловалась. Бы
вает, соберутся пенсионе
ры, и пошли пересуды. 
Эмилия Николаевна никог
да этого не любила и не 
любит.

Зато в беде всегда по
может. Помню, ее племян
ницу с травмой надолго 
положили в больницу. . А 
как быть с малышкой, ко 
торой всего несколько ме
сяцев? Конечно же, вы ру
чила Эмилия Николаевна: 
вместе с дочерью  они ра
стили и всячески оберега
ли крош ечную  девочку. М и
лосердие, сострадание на
верное у Черний черта се
мейная. Дочь Эмилии Ни

колаевны Людмила выбрала 
профессию медработника, 
трудится сестрой в хирур
гическом отделении.

Человека с медицинской 
профессией, который отка
зывается помочь больному, 
если тот не а больнице или 
в поликлинике, а дома или 
на улице, наверное нельзя 
назвать медиком. Однажды 
пожилая больная соседка 
обратилась к Эмилии Ни
колаевне:

— Вот доктор прописал 
много уколов, а ходить а 
поликлинику не могу, нет 
сил. Не согласится ли ваша 
Люда делать мне уколы 
дома? Право, неудобно про
сить об этом одолжении, да 
ничего не поделаешь...

—  Какие могут быть со
мнения, — удивилась Эми
лия Николаевна. — Разве 
она сможет отказать боль
ному человеку? Не беспо
койтесь, весь курс лечения 
пройдем...

Женщина всегда с благо
дарностью вспоминает эту 
бескорыстную помощь.

Среди жильцов, чего 
скрывать, часто возникают 
недоразумения по поводу 
наведения чистоты в подъ
ездах. С моей соседкой 
легко: не посчитает за труд 
и вне очереди приберется, 
если кто-то из нас не смог 
по причине занятости на ра
боте или еще по какой 
причине не успел навести 
порядок в подъезде. Легко 
и приятно жить рядом с 
такими людьми.

Д оброго  здоровья, вам, 
дорогая соседка, счастья м 
долгих лет жизни!

Я. МОСЕЕВА.
Работник медсанчасти.

•  СОВЕТ ДЛЯ  ВАС

БУДЬТЕ КРАСИВЫМИ!
Слово «косметика» в пе

реводе с древнегреческого 
языка означает «искусство 
украшения».

Красивым хочет быть ка
ждый, и тысячи людей 
пользуются услугами косм е
тических кабинетов. Но и в 
наши дни не потеряла сво
его значения, не отжила 
свой век народная косм е
тика, использующая досту
пные всем естественные 
средства животного и рас
тительного происхождения. 
Значительная часть расти
тельных косметичес к и х 
средств находится у нас, 
что называется, под рукой

Вот, к примеру, несколь
ко рецептов. При увядаю
щей кож е  сначала надо вы
мыть лицо теплой водой и 
наложить на 20— 30 минут 
одну из предлагаемых ма
сок. Первый рецепт: сме
шать стакан сметаны, чай
ную  ложку толокна и сок 
одного лимона. Второй ре 
цепт: желток яйца смешать 
с чайной ложкой меда, все 
это взбить Третий рецепт: 
четыре чайные ложки трех
процентной перекиси водо
рода смешать с белком од
ного яйца взбить. Четвер
тый рецепт: картофельное 
пюре с молоком  в виде ка- 
щицы.

После каждой маски ли
цо надо вымыть без мыла 
и наложить питательный 
крем.

Семя льне предохраняет 
кож у от воспаления, пом о
гает бороться с прежде
временными морщинами. 
Залив пол-литром воды две 
столовые ложки семян, ки 

пятят их до полного разва
ривания. Полученную ка
шицу, немного остудив на 
20— 25 минут наносят на 
лицо, затем' смывают сна
чала горячей, потом холод
ной водой

М ож но использовать спе
циальный крем для удале
ния веснушек. Столовую 
ложку любого ж ирного 
крема смешать с чайной 
ложкой лимонного сока. 
При регулярном смазыва
нии лица этим составом 
веснушки бледнеют, а иног
да и вовсе исчезают.

М орковный сок с несколь
кими каплями лимонного 
сока тоже средство против 
веснушек Если ежедневно 
утром и вечером втирать 
такой раствор в кож у, то 
она приобретает приятный 
светло-коричневый отгенок 
(цвет загара), маскирующ ий 
веснушки Бледнеют они и 
от лукового сока

Кожа лица смягчается, 
хорош о отбеливается и сле
дующ им составом: сок од
ного лимона растворить в 
стакане дистиллированной 
или дождевой воды Полу
ченным лосьоном нужно 
регулярно протирать пицо.

А для укрепления волос 
предлагаем следую ш е е  
средство: сок свежей капу
сты, смешанный в равных 
частях с соком лимона Во
лосы после втирэни* при
обретают красивый б реск

Используя эти простые 
средства, вы наверняка 
станете красивее

Л БОРОДИНА.
Провизор-аналитик

ПРИМЕР 
ВЕТЕРАНОВ

Прошлой весной в нашем 
городе образовалось не
обычное любительское объ
единение. Скромное, но 
задачи его серьезны и бла
городны. Созданный при 
горспорткомитете клуб ве
теранов спорта поставил 
целью укрепление здоровья.

Клуб ветеранов органи
зован для того, чтобы со
действовать развитию фиэ- 
культурно-спортивного дви
жения среди спортсменов 
старшего возраста и в целях 
передачи богатого опыте 
этой работы молодежи и 
коллективам фузкультуры.

Не так давно собрались 
ветераны наметить план ра
боты, обсудить свои воз
можности, проблемы разви
тия спорта. В повестке д н * 
было и подведение итогов 
конкурса «Лыжня зовет-88».

Была отмечена его луч
шая подготовка по сравне
нию с другими зимами. Вы
явились и недостатки, кото
рые необходимо учесть а 
будущ ем. Практически ре
шен вопрос о стационар
ном контрольном пункте, 
который будет построен на 
месте бывшего летнего 
кафе в лесопарке. К нача
лу зимнего сезона осве
щенная лыжная трасса бу
дет продлена еще на пол
тора километра.

Впервые за всю историю 
конкурса его победите
ли были награждены цен
ными подарками. Среди 
женщ ин наибольшее число 
километров прошла йа 
лыжах учитель математики 
школы № 15 Людмила 
Александровна Бобрышева, 
а у мужчин лучшего ре
зультата добился Владимир 
Михайлович Мальиев, за 
время конкурса он прошел 
две тысячи сорок километ
ров.

На снимке: (слева напра
во) — победители конкурса 
«Лыжня зовет-88» — В. И. 
Литвяк, В. М. Мальцев, Л. А. 
Бобрышева, С. С. Афице- 
ров, В. С. Иноземцев и 
А Н. Окомелков.

Ф ото М. КАЛ АШ Н И КО ВА .

БОЛЬШОЕ
СПАСИБО!

Мы, родители 3-е класса 
ш колы № 21, от души бла
годарим первую  учитель
ницу наших детей М арию 
Александровну Фомичеву 
за то, что она научила их 
читать, считать и писать, 
уважать старших, любить 
труд и свою Родину, хоро
шо дружить.

Большое спасибо ей за 
чуткость к  нашим детям, 
за заботу и внимание. Ж е
лаем ей больш ого счастья 
и доб рого  здоровья.

Родительский комитет.

И В ШУТКУ 
и ВСЕРЬЕЗ

Ж енщ ины — те же м уж 
чины, только ещч лучше.

Ж енщина последователь
на в своем непостоянстве.

Если женщ ину все время 
носить на руках, то м ож но 
сэкономить на ее обуви. И 
купить себе телевизор.

Примета: если у жены 
хороший вкус, значит, у 
м ужа должна быть зарпла
та еще лучше.

Н. БОГДАНОВА.
ИЗ РЕЦЕПТОВ  

О ладьи из пшеничных 
сухарей. С ухари разм о

лоть и залить горячим 
молоком. Добавить соль, 
сахар, яйцо, изюм и 
дрож ж и. П оставить для 
брож ения на 2 — 3 часа. 
Из готового теста ж арить 
оладьи. П одавать с мас
лом, сметаной или ме
дом.

На 200  г пшеничных 
сухарей — 30 0  г моло
ка, 1 яйцо, 40  г сахарно
го песку, 30  г маргарина, 
20  г изюма, 25 г см ета
ны, дрожжи.

И. о. редактора  
Э. Д . ЖОГОЛЕВА.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
15 июня. Художествен

ный фильм «ЗАГАДОЧНЫЙ  
НАСЛЕДНИК», 2 серии, на
чало в 16, 19, 21-30.

16— 19 июня. Цветной ху-

ЧНОЙ ЭКИПАЖ», начало ■
17, 19, 21-30.

Малый м л  
15— 19 июня. Художест

венный фильм «ГАНДИ», 
2 серии, начало в 19.30.

15— 19 июня. Д о кум ен
тальный фильм «НЕ СО
ТВОРИ ГОРСТЬ ПЕПЛА», на
чало в 18-30.

Для детей
17—̂1 S июня. Киносбор

ник «ДВА БИЛЕТА В ИН
ДИЮ », начало сеансов
17 июня в 10-45, 15, 17 часов,
18 июня в 15 и 17 часов.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
Ф У Т Б О Л .  

Первенство комбината.
15 июня. Автотранспорт-

дожественный фильм «НО- ный цех —  цех технологи

ческого транспорта.
16 июня. Дробильно-обо

гатительная фабрика — 
ремонтно-механический цех.

Начало игр в 18 часов 
30 минут.

ГОРОДКИ.
Первенство комбината ■ 

зачет летней спартакиады.
15 июня. Ремонтно-стро

ительный цех энергоцех, 
начало в 18 часов, Кирово- 
горский рудник — ремонт
но-механический цех, нача
ло в 18 часов, электроцех—  
цех здоровья, начало в 19 
часов, участок подготовки  
производства и складского  
хозяйства — пылевентиля 
ционная служба, 19 часов.

16 июня. Участок подго 
товки п р о и зв о д с тв  и склад

ско го  хозяйства —  цех ве
дения взрывных работ, на
чало в 18 часов, участок 
горно-дорож ны х машин — 
цех технологической авто
матизации и диспетчериза
ции, начало в 18 часов, цех 
ведения взрывных работ — 
цех технологической авто
матизации и диспетчериза  
ции, начало в 19 часов. 

X X X
16 июня в 19 часов в 

СПТУ-20 состоится собра
ние родителй, дети кото 
рых поедут в лагерь труда 
и отдыха. Явка обязательна, 

х х х  
Аптеке №  33 на постоян

ную работу
ТРЕБУЕТСЯ

санитарка.

Обращаться к  админист- ментные договоры на ре
рации по адресу: ул. Стро- монт телевизоров с и о е к -  
ительная, 72. тел. 22-01. шим сроком  заводской га- 

х х х  рантии.
В ателье N9 3 (Ленин- Инф ормацию о порядке

градский пр., 7/2, тел. 41-31) заключения абонементного
принимаются и в сокра- договора м ож но получить
щенные сроки выполняют
ся заказы на изготовление 
головных уборов.

Имеется мех гемно-ко  
ричневой норки, хвость; 
ры жей лисы, лапки песца.

Заказы принимаются по 
средам и пятницам с 13 до

в телемастерскои.

х х х

Произвожу нв дому ре
монт и настройку по прибо
рам цветных и черно-белых 
телевизоров а также ре
монтирую переносные ге-

19 часов, по субботам с 1? левизоры в удобное для вас
до 18 часов. время, в также в выход-

х х х  ные дни. Качестве оемонта
О ленегорская мастерская гарантирую,

ремонта радиотелеаппара- Звонить по тел. 62-04 или
туры (ул. Парковая, 7, тел. 31-65 ежедневно с 8 до
23-32) заключает абоне- 23 часов.

АДРЕС 
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