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За экономию
Подведены ИТОГИ со

ревнования среди цехов 
комбината за экономию 
тошианоомефгетнчсс к и х 
ресурсов н основных ма 
r«?p*«a.tOH.

Первое место в декаб
ре присуждено коллсктн 
ву энергоцеха. Эисргсгн 
каин сэкономлено 104 
тонны угля. 261 тысяча 
киловатт-часов электро- 
энергии. План сдачи чер. 
ного металлолома «ыпол- 
нен на 136 процентов, 
цветного — на 100. а ис
пользовании х масел — 
на 183 процент*.

Второе vecro в этом 
виде соревнования при
суждено коллективу цеха 
технологического трап 
спорта, третье — коллек
тиву РМЦ. _______ _

На расширенном 
заседании дирекции 
и профкома подве
дены итоги социали
стического соревно- 
панин, проводимого 
среди цехов, служб, 
отделов, а также 
других форм сорев
нования за декабрь 
1984 года.

ПРИСУЖДЕНЫ 
КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА
За достигнутые успехи о соревновании 

первое место и переходящее Красное 
знамя присуждено коллективам: 

диатомитоаого цеха, 
участка подготовки производства и 

складского хозяйства, 
подсобного хозяйства, 
спорткомбииата.
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Коллектив д1штоми- 
талого цеха п,-аи bi-t- 
работкн днатомнтового 
порошка выло.пил на 
100 процентов, a oi- 
грузки его потр:Тч1те. 
лям — на 1017 про 
цента. Производитель
ность труда составила 
1117 процента. Нсу- 
довлетнорител! но ра 
бота л и рационализато
ры цеха: не подано ни 
одного рацпредложе
ния. за что руководст
ву цеха снижена пре
мия па 50 процентов.

На 254.1 процента 
выполнен план оттруз 
кн металлолома кол
лективом участка под
готовки производства и 
складского хозяйства. 
Выполнен план по рац. 
предложениям и полу

чен экономический эф
фект от их бнедреНИЯ. 
Но два человека пз кол
лектива побывали в
вытрезвителе.

Работники подсоб
ного хозяйства план 
реализации продукции 
выполнили на 127 про
центов, по производст
ву мяса на 125.6. 
по вырашнаАннк  ̂ ово
щей — на 136.2 сбо
ру яиц — на 124,2 
процента. Три челове
ка из коллектива по
бывали в вытрезвителе

Коллектив с порт ком 
бииата выполнил план 
по доходам на 113.2 
процента. Число зани
мающихся в группах 
здоровья соответствует 
установленным нормам

И м  н а д о  п о д т я н у т ь с я

СТАЛИ ВТОРЫМИ
Второе место присуждено коллекти

вам:
ремонтно-механического цеха, 
пылевентиляцкоииой службы.

Коллективом ремонт
но-механического цеха 
план работ в денеж
ном выражении выпол
нен на 105,6 процен
та. а по капитальному 
ремонту оборудования 
— на 62 процента. 
Производите л ь н о с т i. 
груда составила 104.2 
'»роце»па. Илаи го ; 
1редложениям выпол

нен на 100. я по по
лучению экономическо 
го эффекта — на 95
процентов. Совершен ле.

один прогул.
Коллективом пыле- 

иентиляшюнноп служ
бы график ремонта 
вентиляционных систем 
выпол1№и на 100 про
центов. Есть экономия 
фонда заработной пла
ты Пыполнсп план 
i:o рацпредложении и 
полу четно акоиомичес 
кого аффекта от их 
внедрения. Но один 
человек из коллектива 
побывал в вытрезвите-

ПРИЗНАН О ТС ТА Ю Щ И М
к о л л е к т и в  О л е н е г о р с к о г о  р у д н и к а
Плаи о т г р у з к и  

вскрышной породы вы 
полней лишь ка 83.3 
процента. Содержащее 
железа в руде шоке

планового па 0,67 про
цента. Производитель
ность труда состаиила 
93,7 процента. Пере 
рг.сходованз зарплата

Коллектив Киророгор 
ского рудника план до
бычи руды выполнил на 
95). 1 процента, а по буре
нию скважин — на »4.7 
процента. На 106,8 про
цента выполнен план от
грузки вскрышных пород. 
Содержание железа в 
руде в плане. Производи
тельность труда состшш 
ла 107.1 процента. Есть 
якономия фонда заработ
ной платы. По в декабре 
совсем ни работали раци
она. 1нза юры и 5 Человек 
нарушили трудовую и 
общественную дисципли
ну.

(КИц<:й план перевозки 
горной массы коллекти
вом цеха технологическо
го транспорта выполнен 
на 103,5 процента Про
изводительность труда со- 
ставила 111 процентов. 
Хорошо работали рацио- 
иалигаторм. подано 6 
рацпредложений вместо 
3-х. Экономический эф- 
фект от их внедрения пе
ревыполнен на 5 тысяч 
рублей. Но в декабре 
был допущен перерасход 
фонда заработной платы 
и было два несчастных 
случаи.

План перевозки горной 
массы ж ел ел но до] ч>ж ни
ками комбината выпол
нен ни 90.3, отгрузки

>;о*1цеит]>ата потребителям 
—ч на 99.4 процента. 
Оборот вагонов снижем 
на 1,9 часа. Производи
тельность труда составила 
9-1,6 процента. В цехе 
.-.опущен пор*-расход фон- 
га, заработной платы, был 
о.ин несчастный случай, 
19 человек нарушили 
трудовую и обществен
ную дмецйплнну. ие в 
полную силу работали 
рационализаторы.

Обогатители выполнили 
план выработки концент
рата ка 109,7 процента, 
а отгрузки его потреби
телям — на 99.4 про
цента. Содержание желе
за я концентрате выше 
планового на 0 08 про- 
цента. Производитель
ность труда составила 102 
процента, Перевыполнен 
план по рационализации 
и получению экономичес
кого аффекта от их внед
рении. Но и декабре был 
допущен перерасход фон
да заработной платы, бы
ло .два несчастных слу
чая, семь челоьек ж>бы- 
вал# в вытрезвителе и 
совершили прогулы.

Коллектив алентроцеха 
п ан капитального ремон
та оборудования хоэспо- 
с<Ч5ом выполнил па 101,3 
процента. План по рац
предложениям перекрыт в

4 раза, а но получению 
экономического аффекта 
от их внедрения — в 6 
раз. Но в декабре в ад- 
рее цеха поступали заме
чания на простои обору
дования, был допущен 
перерасход фонда зара
ботной платы, один чело- 
век из цеха побывал в 
вытрезвителе.

Энергетики комби и и та 
план удельного расхода 
условного топлива выпол
нили на 90.7, а выработ
ки тепловой энергии 
на 90 процентов. Выра
ботка кислорода состави
ла 124 процента, сжатого 
воздуха — 105,5 процен
та. Выполнен план по 
рацпредложениям и по
лучению экономического 
эффекта. Но в цехе был 
допущен перерасход фон 
Да заработной платы и 5 
человек нарушили дис
циплину.

План по взорванной 
массе коллективом цеха 
ведения взрывных работ 
выполнен на 72.5 про
цента. а выходу горной 
массы с одного погонного 
метра скважин — на 95 
процентов. Производи
тельность труда состави
ла 83 процента. План но 
рацпредложениям пере
выполнен в 2 раза. но 
допущен перерасход фон-

Лучшая
хозрасчетная

Подвезены итоги со
ревнования среди хозра
счетных бригад,

В атом соревновании 
участвуют 8 бригад цеха 
технологического тран
спорта. одна бригада же
лезнодорожного цеха и 
четыре смены дробильно- 
обогатительной фабрики.

По итогам соревнова
ния первое место присуж
дено бригаде цеха техно
логического транспорта, 
возглавляемой Олегом 
Алексеевичем Иванченко. 
Бригада работает на 110- 
тоиных самосвалах. При 
плане вывезти за месяц 
594 тысячи кубометров 
горной массы вывезено 
832.(> тысячи кубометров, 
план выполнен на 10в.5 
процента. Производитель
ность труда каждого чле
на бригады составила 125 
процентов. Выполнены 
все другие пункты сорев
новании.

Бригаде О. А. Иван
ченко второй месяц под
ряд присуждается звание 
«Лучшая хозрасчетная 
бригада».

Впереди 
обогатители

Подведены итоги со
ревновании за декабрь 
среди комсомольско-мо
лодежных бригад и смен. 

Первое место присуж
дено смене Тамары Фе
доровны Вс кановой с уча
стка обогащения фабри
ки второе — смеие Люд
милы Александровны Ар 
хипог.ой этого же участ
ка.Среди горпот ране порт- 
пых брита;! призовые ме
ста ие присуждались из- 
за ПСРЫНОЛНОИИЯ условий
■оревног.ания.

Отличных успехов в 
труде добиваются и ре 
монтао-хехаинческом це
хе столяры Федор Те
рентьевич Ронж и н и Сер
гей Иванович Титов, ко
торых вы видьте на сним
ке. Больше чем по Двад. 
цат», лет трудятся они в 
этом коллективе.

Фото А. ГЕРГКЛЯ.

да заработной платы н 
один несчастный случай.

Коллективом автотран
спортного цеха план по 
машино-часам выполнен 
на 104.3 процента, а ко
эффициент технической 
готовности подвижного 
состава равен 102.3 про
цента. Выполнен план по 
рацпредложениям и полу
чению экономического 
эффекта от их внедрения. 
Но в цехе допущен пе
рерасход фонда заработ
ной платы и 8 человек 
нарушили трудовую и об
щественную дисциплину.

Коллективом участка 
по ремонту и содержанию 
карьерных автод о р о г 
план по машино-часам 
выполнен на 106,1 про
цента. коэффициент ис
пользования техники со
ставил 92 процента. Про
изводительность труда 
составила 108,1 процен
та, План по рацпредло
жениям выполнен, зато 
план по получению эко
номического эффекта от 
их внедрения составил 
Только 25 процентов. До
пущен перерасход фонда 
заработной платы. 5 чело
век побывали в вытрез
вителе.

Цеху технологической 
автоматизации и диспет
черизации делались за
мечания на неустойчивую 
работу- связи.



К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Ш К О Л Ь Н Ы Й  М У З Е Й
Рождение музея — 1ПН-1 голу совет музея

процесс сложный, мною- примял решение расши-
гранный. Это результат рить :*КС1’П.Л1цию и ctu-
многолетней кропотливой дать разделы «Этих дней
работы увлеченных лю
дей, любящих своя край.

Планомерная краевед
ческая работа в школе' 
j\> 21 ьедетсм с 1979 го
да. Тогда была создана

не смолкнет слака» и 
«Оленегорск от съезда к 
съезду».

Сейчас поисковая ра
бота ведется по опреде
ленному плану комплок-

грулпа «Поиск*, которая товаиия фондов. Нзучс- 
начала собирать материал нне краеведческой лите- 
об истории оленегорского ратуры и источников 
комсомола. Планировалось встречи с ветеранами пой 
создание экспозиции пд ны передовиками пропл
атой теме. Но и процессе родства, обширная пере- 
поисконой работы лако- писка, экскурсии — все 
пились интересные сведе- зто помогает юным крае 
нил <л> участниках Вели- ведам увидеть «живые 
коп Отечественной войны, страницы истории» луч- 
ветеранах груда. И в ute узнать свой город.

Боевые и трудовые под
виги земляков становятся 
для ребят Солее близки
ми. более понятными.

О многом думается в 
процессе поиска: о свято
сти памяти народной, бес
смертии подлинно вели
кого и неразрывной свя* 
яи времен. Именно об 
атом свидетельствуют най
денные ребятами письма, 
документы н фотографии 
военных лет. боевые и 
трудовые награды земля
ков. воспоминания вете
ранов,

С увлечением занима
ется поисковой работой 
Лена Мсднннк, Лена Гай- 
овец. Ира Мамкина. Таня

Лазарева. Сережа Жда
нов, Галя Мельникова.

В школьном музее соз
дан отдел учета. Ребята 
изучают правила учета и 
хранения музейных фон* 
дов, овладевают навыка- 
ками ведении музейной 
документации. В инвен
тарную книгу учета фон. 
дов школьного музеи уж 1 

'вписано 198 предметов. 
Начата работа по созда
нию тематической карто
теки.

Впереди болыиое и от. 
вегетвемноо дело — офор- 
мление музейной акспо- 
зиции. Юные краеведы 
решили завершить эту 
работу к Ю-лстию Вели
кой Победы,

И. МАЛАХОВА. 
Руководитель краевед 
чес ко го кружка Дома 
пионеров.

ОТ ВЫБОРОВ 
ДО ВЫБОРОВ

Работники Олеш-горска 
ннос»гт свой вклад в вы
полнение Продовольствен
ной программы. За ис
текшие пять лет после 
последних выборов в Вер
ховный Совет РСФСР в 
подсобном хозяйстве пол
ностью реконструированы 
пгнчпнкл. построен кор
моцех. вдвое увеличены 
площади теплиц, сейчас 
нх площадь равна <> ты
сячам квадратных метров. 
В них для горожан вы 
ращиваются лук. огурцы.

цветы. В Н>8<1 году здесь 
выращено 1378 центнеров 
овощей, в том числе 1357 
центнеров огурцов. 972 
центнера зеленого лука, 
более 2G тысяч штук цве
тов.

Много замечательных
людей трудится в подсоб
ном хозяйстве- Это птич
ницы Людмила Петровна 
Поспелова и Алла Геор
гиевна Вакалова. овоще
вод Марина Николаевна 
Авдеенко и многие дру
гие.

В а м  о т в е ч а ю т
Оленегорец тов. Куз

нецов, к сожалению, име
ни и отчества и адрес он 
не указал, спрашивает, 
почему в магазине «Спорт
товары* нет беговых лыж?

На ЭТОТ вопрос вам 
отвечает заместитель на
чальника орса Д. II. Кар
пенко:

— Начиная с 1982 ги
да орсом не раз гтапился 
вопрос nejx-.i областным 
управлением торгов л и 
МурмаЛского облисполко
ма и Министерством тор- 
гов.1 и РСФСР о лыжах. 
Выделяемые фонды на 
лыжи составляют 30—<10 
процентов наших заявок

В прошлом году был® 
подучено 2050 нар лыж. 
большая часть нз кото
рых (1750 пар) продана 
з . пр( с. мае и июне.

В текущем году ожи
дается поступление лыж 
н щрком квартале.

Для покуп ки  лыж про
сим тоя. Кузнецова ост*- 
в и ть  за: b k v  в м агазине

В последние годы в 
нашем городе осуществ
ляется обширная програм
ма жилищно коммуиал . 

^  ног» и культурно Сытово- 
— го строительства. Закан

чивается строительство 
третьего микрорайона, 
ускоренными темпами ве 
Дется застройка четвер 
того микрорайона девяти- 
атажнымн догами улуч
шенной планировки.

На снимке: иовострой 
си Оленегорска.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

СПОРТ

У С П Е Х
Ю Н Ы Х

Ф И Г У Р И С Т О В
Фигуристы спортклуба 

«Лапландия» приняли уча
стие в открытом первен
стве спортклубу «Тал- 
леке», проводимом и Тал
лине. Соревнования rfo 
водились на открытой 
площадке, в плохую по
году: мороз до 16— 18 
градусов и ветер.

Первый старт сезона 
для оленегорских фигу
ристов был удачным.

В ра:фиде кандидатов 
в мастера спорта победи* 
гелями стали Инна Вин* 
дряевсмая и Дима ШуП- 
ков — учащиеся школ 
.Nft 15 и 21.

Среди перворазрядни
ков первое место занял 
фигурист Яи Сладкович. 
а Анжела Седова бы.-а 
третьей.

Лида Добина и Максим

СПОРТ
Маев

СПОРТ
в группе второраз

рядников заняли в герое 
место.

В первом юношеском 
разряде победителем стал 
Денис Титов. Д Сережа 
Долгов к Наташа Тюпсва 
заняли второе место.

Поздравляю юных фи- 
гурнстов с первым успе
хом.

Б. ЧИСТЯКОВ.
Тренер.

МОЛОДЦЫ, 
РЕБЯТА!

Город Заполярный в 9-й 
Газ принимал пловцов 
Мурм анской обла с т и. 
Здесь 1Цх>водилн<:ь тра
диционные соревнования 
по плаванию на кубок 
бассейна «Дельфин».

Трн дня на водных до
рожках шла упорная борь
ба 41 победу и индиви
дуальных соревнованиях

•  СПОРТ
и за командный нркз- 

Двенадцать раз подни
мались на высшую «ту- 
пень пьедестала почета 
ребята из детско-юиоше-
СКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЬ' 
ОГОКа. Победителями 
соревнований стали Ар
кадий Сидоров. Саша Пан
телеев, Вова Борисенков. 
Лека Ку колена. Лева 
Дышква. Сережа Чал- 
душкнн. Женя Тихоми
ров, Призерами в отдель* 
ных видах программы бы. 
ли Лена Шавель. Леиа 
Мамаева, Океана Мисни* 
кипич. Успех ребят в от
дельных вилах нрогцам. 
мы принес и общую ко
мандную победу.

Кубок вручен олене- 
горским пловцам. Навто- 
|ю>- месге пловцы города 
Заполярного, на третьем 
— Ковдора.

Молодцы, ребята!
В. ЧАЛДУШКИН. 

Старший тренер отде
ления плавания.

«Спорттовары», на осно
вании которой ему будет 
сообщено о поступлении 
лыж.

X X X  
Жильцы первого подъ

езда дома >й 12 по ул. 
Космонавтов напитали Ь 
том. что на лестничной 
площадке текла батарея, 
образовалась наледь, дол- 
гое время »га неисправ
ность не устранялась, хо
тя евгяалы в ЖКО ком
бината поступали.

Ответ по этому поводу 
дает начальник энерго- 
службы ЖКО комбината 
Д. Е, Степанов.

«Заявка о протечке ба
тареи на лестничной пло
щадке получена еще 17 
декабря 198-1 года. Но. в 
связи с большим объемом 
работы по ремонту сис 
тем водоснабжения в 
подвалах домов, выпол
нить эту ваявку вовремя 
не были иоаможностн 

10 января нвигмран- 
но*ть устранима».
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Не поддавайтесь обману
В связи с большим чи

слом обращений граждан 
в правоохранительные 
органы по вопросу пра
вомерности участия в иг
ре по пересылке яезна 
комому человеку 10 руб- 
лей с последующим полу
чением крупных денеж
ных сумм возникла не
обходимость дать некото
рое разъяснение.

В нашем городе во 
многих местах можно ви. 
деть изображение серпа и 
молоте, но многие граж
дане смотрят на эти сим
волы труда как на про
стое украшение. Они рав
нодушно проходят мимо 
световой газеты, прослав
ляющей тружеников. А 
ведь это напоминание о 
нашем основном принци
пе: «От каждого — по 
способности, каждому — 
по труду*. В нашем об 
щсствс только труд мо
жет давать человеку 
жизненные блага. Все 
другие способы их при
обретения недопустимы.

В защиту этой игры 
обычно приводят довод, 
что она бесконечна и оби
женных пс будет. Но фи
лософия категоричности 
утверждает присущность 
бесконечности только ма
терии.

Утверждают, что эта 
игра сродни лотереи И 
вновь заблуждение. Ло
терея — утвержденная и 
контролируемая 1ч>судар 
ством сделка по опреде
ленным правилам с выда
чей соответствующих до. 
кументов Эту же игру 
организовали недобросо
вестные люди, желающие 
поживиться за чужой 
счет Принявшие в ней 
участие в числе послед- 
них не получат ничего.

Статья 473 Гражданс
кого кодекса РСФСР пре
дусматривает взыскание 
в доход государства иму
щества. приобретенного 
за счет другого лица не 
по сделке, а в результа
те других действий, за
ведомо противных инте
ресам социалистического 
государства и общества. 
Неосновательным обога. 
щеннем является и по
лучение незаработанных 
денег. Полученные вами 
переводы являются ре
зультатом обмана проста 
ков, проявлением стяжа
тельских замашек.

Мы понимаем, что мно
гие граждане приняли 
участие в азартной игре 
в силу своего заблужде
ния Им будут крайне 
неприятны вызовы для 
дачи объяснений Во из
бежание этого незаконно 
полученные деньги лучше 
сдать в Фонд мира. 
Здесь эти деньги найдут 
благородное применение.

Для тех. кто не поже
лает расстаться с нетру
довыми доходами, обязан 
разъяснить требования 
закона На основании 
указанной выше статьи 
Гражданского кодекса 
РСФСР к ним будет 
предъявлен иск в судеб
ном порядке. В таких 
случаях суд взыскивает не 
только сумму наживы, но 
и в процентов от этой 
суммы в качестве гос
пошлины.

Хочу выразить уверен
ность. что оленегорцы 
примут активное участие 
в пополнении Фонда ми
ра. а не в поисках легкой 
наживы.

II. БОЙЦОВ 
Прокурор.

Р е д а к т о р  А.  Ф ,  В О Р О Н О В .
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Д ОМ  КУЛЬТУРЫ

24 января. Художествен 
ный фильм «ЗАЛОЖНИК», 
начало а 12, 17, 19 и 21 
час.

Для ребят, Киносборник 
«БИБИГОН», начало • 10-4$.

2$ января. Дискотека, 
начало а 19 часоа.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
23— 27 января. Художе

ственный фильм «ЖЕСТО
КИЙ РОМ АНС», 2 серии, 
начало: 24— 26 яняаря а 17 
н 20 часоа, 27 янааря в 14, 
17 и 20 часоа.

Малый зал
23 яняаря. Художествен

ный фильм «ВЕРДИКТ», 2 
серии, начало в 18 30 и 21 
час.

24—2S января, Художест. 
венный фильм «ГДЕ ТЫ 
ЖИВЕШ Ь», начало в 18 30 
и 20 30

ВНИМ АНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ1

27 января в Доме куль
туры проводится диско яе- 
чер, на который приглаша
ется молодеть от 20 до 
30 лет.

В программе: творчество 
композитора Алексея Рыб 
никова, танцевальные рит
мы «От мелодии к мело
дии».

Билеты продаются в ка с 
Се Дома культуры до 25 
января, цена билете Зруб 
ля.

ВНИМ АНИЮ  
пенсионеров, домохозяек, 

студентов!
Мончегорское районноа 

производственное управле
ние

ПРИГЛАШАЕТ
на полный и неполный ра. 
бочий день для работы я 
качестве уборщиков квар
тир н няней по уходу за 
детьми.

Обращаться по адресу: 
Мончегорск, пр. Жданова,
42, корп 4, тел, 90-226.

X X I
Оленегорской медсанча

сти на постоянную работу 
срочно

ТРЕБУЕТСЯ
счетовод-кассир.

Обращаться к главному 
бухгалтеру, кабинет 68, 
тел. 22-09.

Новому ясли-саду №  15 
на постоянную работу 
повара, няни, рабочие кух- ноября

хотникое н рыболовов про
водится прном пушнины, 
мехового и кожеяенио-шуб. 
мого сырья от населения. 
Будет организована встреч
ная продажа товаров повьд- 
шейного спроса.

Правление Ловозерского 
рыбкоопа.

ЛЮБИТЕЛЯМ
ПУТЕШЕСТВИИ

Мончегорское бюро пу
тешествий и экскурсий 
предлагает совершить пу
тешествия по маршрутам: 

Вильнюс — Рига —  Тал
лии, (15 дней) стоимость 
путевки 232 рубля. Прожи. 
влние на турбазах. Даты 
выезда —  13 февраля, 25

ни, воспитатели, медсест
ры, дворники, злектромон- 
тер, слесарь-сантехник. 

Обращаться в Ж КО  ком
бината по адресу: ул. Бар
дина, дом 25-а.

X X . X 
Отделение плавания дет 

ско-юношеской спортивной 
школы ОГОКа ведет до
полнительный прием уча. 
щихся 1974-77 годов рож
дения в абонементные 
группы умеющих и неуме- 
ют1* их плавать

Ташкент (5 дней, прожи 
вамио в гостинице «М оск
ва) — турбаза «Чимган» 
(4 дня) —  турпоезд «Ро- 
•ат» (4 дня) с посещением 
Хивы, Бухары, Самарканда, 
стоимость путевки 289 руб
лей, Вылет 28 марта,

Хива — Ташауэ —  Ашха
бад, (15 дней) проживание 
в гостинице, стоимость пу
тевки 290 рублей. Даты 
заездов —  18 марта, 1 ап
реля, 6 октября, 25 ноября, 
3 декабря. (Имеется воэ- 

За справками обращать, можмость принимать серо-
ся ао Дворец спорта, тел. 
23 37.

X X X  
Оленегорскому Отделе

нию Госбанка на времен
ную работу (на полтора 
ЮД«)

ТРЕБУЕТСЯ
кассир-жсперт, оклад — 
10П оублей.

Обращаться по тел. 22-02 
х х х  

25 января с 16 до 19 ча
сов в помещении обществе

водородные ванны на под
земном озере).

Днепропет р о в с к, (20 
дней), проживание в гос
тинице, СТО И М О СТЬ путевки 
248 рублей. Даты заездов 
— 29 марте, 28 апреля, 29 
мая, 28 июня, 29 июля, 28 
августа, 29 сентября.

В стоимость путевки вхо
дит проезд в одну сторону 
До пункте назначения. 

Обращаться по адресу: 
Мончегорск, пр. Жданова, 
32, тел. 26-77.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284 г Оленегорск 
Мурманской облепи 

горно-обогатительный комбинат

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20,  54-41
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