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БОРОТЬСЯ 
ЗЛ ЗВАНИЕ
Собрание бригады от

личалось приподнятос
тью. Не раз на собрани
ях «ы обсуждали прния 
тые обязательства Я гово 
ркли о их выполнении. А 
это собрание было осо
бенное; после обсуждения 
итогов соревнования раз
говор зашел о чести ком- 
еомолчеко молодежно г о 
коллектива, о том. досто
ин ли пи носить звание 
предстоящего съезда?

Утвердительный ответ 
на этот вопрос нельзя по
лучить сразу. его даст 
время. А жига наша 
бригада, возглавляет кото
рую член парткома ком 
(Игната A. X. Гюстанджяи. 
решила бороться за пра
во называться именем 
X X V II съезда КПСС.

Борьб» за это право 
предполагает и борьбу 
против неоправданны* 
снижений производитель- 
иости труда, непроизводи
тельных затрат, против 
всякого проявления не 
радипости.

Но результатам сорев 
новання КМ К области 
Мурманс к II й обком  
ВЛКСМ  присудил нам 
третье место.

Сейчас мы запислись 
немалым количеством 
процентов переьыпгине 
иия плана. Но н это не 
предел. Будем его увели
чивать. и стараться де
лать это каждый день.

На собрании бригада 
единодушно решила при- 
ло%ить максимум усн 
Лий. чтобы, ис снижая 
темпов работы, добиться 
права называться име
нем X X V II съезда пар 
тин. С. КАН АЕВ.

Груикомсорг КМ К.

Совсем немного вре
мени прошло с тех пор. 
как бригада водителей 
цеха технологического 
транспорта, воэглавляе 
мая В. II. Стариковым, 
преобразована в ком* 
сомольско-молодежиую.

Здоровое честолю
бие. желание быть 
впереди отличает мно
гих комсомольцев этой 
бригады Уже в февра
ле новый коллектив р 
соревнова и и и КМК

С О З Д А Ю Т С Я  Н О В Ы Е  К М К

Б ы т ь  в п е р е д и
Комбината занял третье; 
место, и упорно про
должает бороться .ча 
иерейство в соревно
вании^: опытными сло
жившимися коллекти
вами.

Желание быть впе
реди вылилось у моло
дежи участка дробле

ния фабрики в конкрет
ное дело — созданы 
два новых комсомоль
ско-молодежных кол
лектива Возглавляют 
их С А. Сажан и В. П. 
Ту пн кин. Групкомсорга 
ми избраны комсомоль 
цы Олег Лымарь и 
Сергей Деляков Оба

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
ФЕСТИВАЛЮ  

МОЛОДЕЖИ И 
СТУДЕНТОВ 

В МОСКВЕ

Встретить
делом

готовки обсужден на об’ "
Фестиваль-молодежи и ,цем «врании. н все при 

студентов -  большое со шли к единому мнению, 
бытие в жизни комсомо- что встретить праздник 

лин страны Вся .про- должны конкретными де- 
грсссионая молодежь пла
неты готовится к атому .. 
празднику. Готовятся к Поступило предложение 
нему и комсомольцы перечи с л и т ь  в фонд 
дроби льио обогатитель
ной фабрики. Boinюс под- фесшиаля премию, кото-

рой награждается КМ К 
победитель соревнова

ния. Предложение под
держано и принято. Ре 
шено также провести 
субботник по сбору ме
таллолома. а средства от 
его сдачи перечислить и 
фонд фестиваля.

коллектива включились 
в соревнование КМ К 
комбината.

Цель создания этих 
коллекти в о в — и«- 
только ударный труд 
Им п|>едстоит развер
нуть общественную ра- 
боту, организовать пед-
ЩрЯД.

ЗА  АКТИВН У Ю 
РАБОТУ ПО КОММУ
НИСТ И Ч Е С К О М У 
ВОСПИТАНИЮ  МО. 
ЛОДЕЖИ И ДОБРО 
СОВКСТНЫИ ТРУД 
М УРМ АНСКИЙ ОБЛА
СТНОЙ КОМИТ В  Т 
КОМСОМ О Л А НА 
ГРАДИЛ ПОЧЕТНЫ
МИ ГРАМОТА М И 
КОМСОМОЛ ь С К И х 
АКТИВИСТОВ НАШ Е* 
ГО КОМБИНАТА:

Светлану Аннкневу

М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  ВЫПУСК

ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ 
НАГРАЖДЕНЫ

секретаря комсомольской члена
Светлану Миронову ние разбираться в людях

организации проект и о- бюро фабрики
конструкторского отдела Свет тана умеет подоЛ
комбината. ти к каждому, может

Светлана избирается н ™ п
секретарем своей оргаии- «
зацни уже не первый раз. Владимира Пертуева —
В :*той комсомо. тьской чр- секретаря комсомольской

комсомольскою отличают инженера алею
рика Галину Соколову.

Гиктора Деревмцкого 
учащегося профтех

училища Н> 20. члена ко
митета комсомола комби
ната.

В  том, что в последнее 
время улучшилась шеф-ганнзацни всего восемь организации участка и»

комсомольцев, но все ремонту и содержанию екая работа комсомолии
вместе -  это боевая ор- карьерных автодорог. комбината и учи. ища
ганизации Владимир будьдо.*с есть заслуга и Викторе.

Людмилу Захарчук — ihwrm  v °  г iкеЬи"у виГ'нн* Александра Тищенко — ^  участке норуидмроваиия мысль секрета|>я партбю-
секреторя комсомольской когда 'НР ссылается на члена комитета комсомо- ДР°. лки°  - обогатительной ро. Это и цель комсо

Сергеи Сомоэ работает

У комсомольцев фабри
ки много и других наж 
ных дел. Оживил свою ра 
боту 4 Комсомольси н й 
прожектор», надо его под
держать, Предстоит серь
езный разговор о том. 
как мы дежурим в опера
тивном отряде.

В день коммунистиче
ского субботника 20 аире 
ля нужно организовать 
молодежь на ударный 
ТРУД

Секретарь парторгани
зации фабрики В 3. Са 
вицкнй очень цивильно 
подметил, что. готовясь к 
фестивалю, мы посвяща 
ем ему свой труд, но за
были о массовости. Нуж
но, чтобы и нссоюзиаи 
молодежь участвовала н 
наших делах. Это очень 
важная задача для ком
сомольской организации.

Нужно развивать мас
совость и активность 
комсомолии. добиться 
большей результативное 
тн ее дел. Это основная

организации цеха техноло
гического транспорта.

трудности. Свою работу ла комбината.
r S U X S S r V  CPOi'‘ спортивно- патриоте 
член КПСС ская Lta которую

Подго

Людмила работает кра
нояиццюм. Успеш но ' ' , l"  пн отвечает, тесно свя-за- фабрики. Не «аля«сь чп*-
спраиляетси с произведет- Галину Соколову — на с его непосредствен- >юм ВЛКСМ, ом вместе е
венными задачами. Суме- секретаря комсомольской ной обязанностью пред- комсомольцами В. Бусаре
ла сплотить комсомоль- организации злеетроцеха. седателя спортклуба вы » и и. Сулейманоеым
цеи. После того, как ее Комсомольцы цеха не- «Лапландия», Об* этих готовит сейчас комер »у-
нзбралн комсомольским риг своему секретарю, дела Александр выполни дожестаенкой самоде«т«ль-
вожаком. эта организации третий год подряд нзбн- ет с присущей ему добра мости к смотру, оос»»щ*м-
стала одной из сильней- рают ее своим вожаком, совеспюстью и оператив мому 40-летнк> Великой
1Ш1Х на комбинате. Требовательность и уме- ностью. Победы.

«рабриии. Умение хорошо мольского бюро
работать. стремление быть „  ________
е nepei.ii р«дах молодежи предстоящему
Замечено комсомольцами фестивалю поможет сде

лать еще один шаг к этой 
цели.

И. КОЛЕСНИК 
Секретарь комсомоль- 
ской организации фаб
рики.

Авторитет комсомола
З АЧАСТУЮ  от ком 

сом ОЛЬ цс в приходится 
слышать, что их органи
зация не нмс^т авторите
та в коллективе, у руко 
водства. н потому трудно 
организовывать комсо

дежные коллективы, до 
бивакяциеся высоких ре 
зультатов в труде, кото
рый является для них 
основным порученн е м. 
окружены заботой

К  примеру, доверяют

иости молодежи Однако 
даже не все КМ К умеют 
поддержать свой автори
тет хорошей работой, го
товностью взять трудное 
дело на свои плечи Не 
все КМ К приняли напри

НАЙТИ СВОЕ ДЕЛО
мольскую работу. Хочу 
поделиться мнением коми
тета комсомола на этот 
счет.

Авторитет комсомоль
ского актива во многом 
зависит от того, как отно
сится к нему руководство 
цеха, как направляют и 
поддерживают его комму
нисты. Но основное за
висит от самих комсо
мольцев Их уважают 
прежде всего за дела Не 
зря комсемольско моло

руконодителю комсомоль
ско-молодежного экипажа 
бурового станка Кирово- 
горского рудника И. В 
Зайцеву. А слона дове
ряют и уважают стоят 
рядом. Уважение про»или 
ется в том. что он не 
первый раз избирается 
депутатом городского Со
вета

КМ К самая дейст
венная форма воспитания, 
хорошая база для прояв- 
.тенил творческой актив-

женные социалистические 
обязательства Да и мо 
лодежи, объединят! й в 
КМК, лини. 10 процентов 
от общей численности мо
лодых рабочих.

Не проявляют должной 
настойчивости в создании 
новых коллективов ком 
сомольские бюро обоих 
рудников. А руководство 
рудников, решай самую 
насущную на сегодняшний 
день задачу стабилизации 
работы коллектива, мало

внимания уделяет нуждам 
молодежи

Вот .начальник цеха 
технологического трап 
спорта Валентин Василь
евич Цизман всегда нахо
дит время и желание, что* 
бы вникнуть в вопросы, 
поднимаемые комсомоль
цами.

Многое из сказанного 
далеко не адость. Но 

требования « комсомоль
ского* ирика:<а по комби
нату. не стали еще нор 
мой для каждого руково 
дителп Не «о всех цехах 
секретари бюро ВЛКСМ 
участвуют в оперативных 
совещаниях, обсуждении* 
итогов соревнов а и и я, 
не всегда согласовывают
ся с 6(01x1 вопросы повы
шения Квалификации мо 
лодых |»бочих и служа
щих, назначения на дол
жность инженерноТООШ-

ческих pafVvnriiKon из чи
сла членов ВЛКСМ. Сей
час вышел новый приказ

Продолжаетсм перебро 
ска членов КМ К в другие 
коллективы Многие ру
ководители не реагируют 
или поздно обращают 
внимание на замечания 
«Комсомольского прожек
тора».

Это подрывает веру мо 
лодых ребят и девушек в 
действенность их работы, 
ведет к снижению их об 
щеспкамой и трудовой 
активности. Но иногда 
комсомольцы даже не ль*, 
таются отстоять свои j>e- 
шеиин пе]*д администра
цией Тут ни о каком ав 
тори теге говорить не при 
ходится

Каждая организац и я 
должна выбрать какое-то 
де.ю главным и добивать
ся его. Берясь за все

сразу, легче всего распы
лить силы, ,’*а еще без 
горячей поддержки руко
водителей цеха, вовсе не 
сделать ничего из наме
ченного

Для комсомолии ком
бината общим делом те
перь является организация 
полых КМК. оживление 
работы совета молодыv 
специалистов, организация 
хорошего отдыха и худо
жественной самодеяте. ь- 
моСтн. достижение массо
вости спортивных меро
приятий. и главное, 
участие в решении всех 
повседневных дел колле i 
тива. какими бы малыми 
они не казались на пер
вый взгляд Только так 
можно занг>еяать автори
тет.

А. ХРИСТЕНКО. 
Секретарь иомнтс т а 
ВЛКСМ комбината,



Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О М У
ОТДЕЛУ КОМБИНАТА -1 апреля исполняется 

35 лет жилжцно-комму 
нальному отделу ОГОКа

За эти годы произошли 
большие наменення При 
н>то,1 и эксплуатацию и 
услСЛио обслуживаются 
дома по ул. Южная. Пи
онерская. .Мурманс к а и. 
Ленинградскому проспек
ту, ясли-сады №  в и 15 
на 1в0 и 320 мест, обще
жития .V  3 н 5 на 150 и 
1ЙО мест. Вт-лены и экс
плуатацию асфальто-бе 
тонная установка, мастер
ские и гаражи для меха
нической службы Даже 
простое перечисление го 
пирит, что круг обязан
ностей и ответственность 
работником жилищно-ком
мунального отдела значи
тельно возросли

С активным участием 
работников Ж КО  разбИ 
ты скверы «Надежда» и 
«Спортивный», скверы во 
дво|>е домов ,\v 1 и 2 
третьего микрорайона, 
ленинградского проспек 
та. дом 7 Ведутся благо
устроительные работы во 
дворах по ул. .Мурман- 

создается бульвар

35 ЛЁТ
на Ленинградском про 
спейте Закончено оформ
ление перехода н кольца 
на ул. Строительной, ре 
конструированы скверы в 
старой части города 

Растет, хорошеет и мо 
лодеет Оленегорск. Омо
лодился и коллектив 
ЖКО. обслуживающий и 
украшающий город. При
шли молодые руководите
ли главный инженер 
К Семснченков, выросли 
До начальника анерг©- 
службы Д. Степанов, до 
старшего мастера Л Ва
сильев. Молоды старший 
пкономист планового от
дела М Ляхно и ниже 
нер по снабжению С. Ми- 
линас Пополнились мо

учреждений. И ,!десь идет Л Чурм.юна и многие 
процесс обновлении кол- друпте 
лектнвов. сменились -ру >fP хлеПот единым жи* 
ководителн во многих дет человек, Чтобы он хоро 
ски.х садах, пришло мн<> шо трудился, нужен ,<©• 
го молодых воспитателей реши» отдых.' хорошее 

Стабильный и дружный настроение 
коллектив бухгалтерии Оградно отм е т и т ь. 
строго следит за фннаиго что все дин ,х>жде
вой дисциплиной, гтнмпгпя mm; знамеивтелиигме .те- 
укреплять материальную ti.i в жизни тружениковзу отдела 

Численность работаю
щих по сравта-нню с обс
луживаемым жилфондом, 
конечно, недостаточна Но 
и в таком составе отдел 
дружно справляется с 
основные 
обеспечивает 
условия для жизни, ра 
боты и отдыха трудящих

лодежью анергослужба, е„  Помогают решать эти
механическая. ремстроП- задачи 
служба. В  отделе идет фонд» 
сиена поколений. И как 
всегда. *то свяМНо с 
большими людностями 
Остро ощущается нехват
ка рабочих рук.

П очт половину кол
лектива Ж КО  составляют 
работники дошкольных

наш «золотой 
передовики 

производства, такие как 
Л. Be лова, Н. Веселова. 
Т. Герасимова, Т Граче
ва. В  Клыгин. К Коро
бов. К. Котов. А. Пнхти- 
на. Н Суворов. В Семен 
цова. М Акнныиина. 
3. Русакова. В Елисеева.

отдела не проходят не 
отмеченными Люди чув
ствуют заботу о себе, и 
делом платят :ia нее.

Юбилей своего отде.ш 
коллектив встречает с хо
рошим настроением. де 

задачами, ловым подъемом, активно 
нормальные готовится к ленинскому 

коммунистическому суО- 
ботннку.

В. ПАНКРАШ О В. 
Начальник ЖКО,

Л. АРБУЗО ВА. 
Секретарь партийной 
организации.

Н. ДАВЫДОВА 
Председатель профко 
яа.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИК*
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ 

В АПРЕЛЕ
Прм проведении бесед и нем ЦК ВЛКСМ та \сле 

политинформаций в аире- хи в коммунНетичгёком 
ле основн<к.- внимание ре воспитании молодежи по 
комеидуегСи удел и т ь итогам смотра работы 
важнейшему событию республиканских. крае 
115-й годовщине со дтс вых и областных комсо- 
рождешииг В И Ленина молъппи оргаииааций в

ВерносЯ» ленинизму 
пронизывает вен* много
шинную деятельно с т ь 
КПСС. Следуя заветам 
В И. Ленина, она ведет 
советский народ вперед, 
творчески обогащая все 
то 1ЮВое и плодотворное, 
что утверждается в на 
шей жизни, решая уало- 
вые вопросы современно
го развития.

1984 году 
7 апреля — Д е т . «о . 

лога.
ДЛЯ ВЫСТУП А К) 

Щ ИХ ПО ВОПРОСАМ 
КУЛЬТУРЫ  И Н РАВС Т
ВЕННОГО ВОСПИТА 
НИЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ.

Всестороннее развитие 
личности высшая цель 
КПСС.

План формирование 
,алы1ейши.м обогаще- нового человека не

иисм ленинского учения огьемлемая часть соцн
станут решения готовя 
щегося X X V II съезда 
КПСС

ДЛЯ ВЫСТУП А Ю 
ЩНХ ПО ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ Ж И З  
НИ И ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ

У нас 
111 лод\ов

Жнлищно - эксплуа т а 
ционный участок 1 
это коллектив, состоящий 
из 45 человек, и обслу
живающий 111 домов 
территорию города от ул 
Ферсмана до ул Кирова.

В  нашем коллективе 
работают в основном жен
щины Коллектив хоро 
ший. работоспособный У 
нас много людей, прора 
ботавшнх в отделе более 
20 лет Это наш началь> 
ник В. А. Семенцова. 
уборщица 3. Ф  Лашкова. 
дворник Ф  М Сверчков», 
рабочие В. С. Афонин. 
Т. К. Шнхонцева

Часто от жильцов на 
тих домов можно слы
шать слона благодарное 
ти в адрес Л И. Псано 
вой. Л. Ф : Холмогоровей. 
А И. Них тиной. Н С, 
РубацкоЛ. В. И Гриша 
новой. В И Ше лоно вой 
и многих других. Все чти 
работницы, не взирая на 
погодные условия, стара
ются сделать наш участок 
чище, красивее, создать 
хорошее настроение жи
телям домой

К. БАТЫ РО ВА.
Инженер Ж ЭУ  Jsfc 1.

\«СВЕТЛЯЧКУ» — 25 ЛЕТ
Боа»»  700 воспитанников 

вышло из стен детского 
седа N? 3. Уютны» группо
вые комнаты, добро» отно
шение сотрудников делают 
счастливым пребывание 124 
детей ежедневно в этом 
детском саду.

Открыт детский сед Nt 3 
• I960 году. ■ 'триод  бур 
ног о роста ОГОКв, 

в детским сед NS 3 при
шла • 1963 году руководи
тель Н. В. Герасима, и воз
главляла >тот коллектив а 
течение 20 лет Здесь все
гда царила атмосфере аэа- 
ммолонимания и высокой 
требовательности. Не все 
выдерживали требователь
ность и приживались в кол 
л»кти»е довольно трудно. 
Но если оставались, то са
мые стойки». Это В. Е. Се- 
яостоев, Н. И Никонова, 
В. П. Бегееее. Уходя на за- 
служенный отдых Надеж
да Васильевне Герасиме 
оставила себе достойную 
смену —  в. А Федосееву. 
Это молодой, энергичный, 
очень тонко ч у в с т в у ю щ и й  
■едвчи нашего времени ру
ководитель. У нее много 
дамечательных помощни
ков, таки! как Г. Н. Ильи
но, Г. П. Волкова, Н. Д.

Шуллер. Л. В. Малышева и 
другие 

Очень легко и активно 
вошли в коллектив Я. А. 
Баевская, С. Л. Сапрыкина, 
В. Н. Кудряшове. В. А. Мл- 
лыгимл Н. П. Фофанояа.

Сейчас детский сад №  3 
переживает свое второе 
рождение. В саду идет ре
конструкция, оборудуется 
музыкально спортивный 
Мл, детям подготовитель
ной группы —  удобная 
раздевалка, медицинский и 
методический кабинеты. 
Хорошо помогают а «том 
трудном дал» шефы — 
пылевентиляционная служ. 
6а, возглавляема» А И. 
Гледареяским.

Воспитанники детского 
сада N9 3 уже пополнили 
ряды тружеников комбина
та и уж е свои» детей при
водят в детский сад.

В канун 2$ летия желаю 
коллективу ..Саетлячка» до
брого здоровья, больших 
1ворч»ских успехов в ре
шении задач школьной ре 
формы, счастья и благопо
лучие, радостного удовлет
ворения чувстве выполнен 
кого долга

Л. АРБУЗОВА.
Методист.

Преодолевая трудности
Коллектив знвргослужбы больше лет.

к юбилею сао»го отдела 
подошел с неплохими по 
мвздтелями. В мвшей рвбо- 
те ест* саои трудности. Но 
мы их преодолеваем, и a 
этом немалая заслуга ра
бочих, которые трудятсв в 
нашей службе восемь и

в ы -Хорошо отмосвтся к 
полнению порученных *е 
даний и активно участеутот 
в общественной жизни на
шего коллектива слесарь- 
сантехник К. Н, Котов, 
В. Н, Клыгии, В. Н. Волчен
ков, сварщики Л. М. Игол

кнн, В. Д. Бондарюк, конт
ролер аодолроводного хо
зяйства Н. С Казанцева. 
Явлвясь наставниками, они 
передают свой богатый 
опыт вновь пришедшим 
молодым рабочим.

Десеть лет работает а 
Ж КО  Нслпм Васильевна Д а
выдова. Избрав а» предсе
дателем профкома, това 
рищи по работе нашли в 
ней хорошего организато
ра. Нелли Васильевна чес- 
то бывает на рабочих мес
тах. знает многих людей. С 
ее приходом жизнь проф
союзной организации, ко
торую она аозгпавлеет 
больше четырех лет, за 
метко оживилась.

На уровень требований иоиаатики

алыюй ПОЛИТИК» КПСС, 
развитие интересов и по
вышение разумных по
требностей как основа 
всестороннего и гармо
ничного развития лично 
сти

12 апреля День кос

развитого социализма
План: процессу интен

сификации экономики 
подлинно исенародный 
характер: повседневный 
поиск технических и ор
ганизационных новшеств 
норма поведения и мыш
ления каждого члена тру
дового коллектива

Основные итоги тру до 
вой деятельности и пер 
b u m  квартале

План: наращивать уси
лим, закрепить положи
тельные сдвиги, устра
нять недостатки; основ- 
iniie итоги выполнения 
социалистических обяза
тельств. принятых в 
честь X X V II съезда 
КПСС. 10 летия Победы 
в Великой ОтечествепноЛ 
войне, 55-летия Стаханов 
ского движения

20 апреля коммуни 
стическнм субботник, по
священный 115-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Награда 
комсомолу

21 апреля — День со
ветской науки.

ДЛЯ ВЫСТУП А Ю- 
Щ ИХ НО ВОПРОСАМ 
ВН ЕШ Н ЕЙ  ПОЛИТИКИ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЖИЗНИ

Совстско . .терпка н с- 
кие переговоры по ядер- 
иым н космическим воо 
ружениям.

24 апреля Между 
народный день солидарно 
сти молодежи.

План молодежь в 
борьбе за мир. за влаи 
мопошгманне и сотрудни
чество. против военной 
угрозм: готовимся к фо- 
руму юности X II Все
мирному фестивалю мо 
лодежн и студентов в 
Москве: чего боятся вра 
гн фестиваля

28 апреля Веемнр 
ИМЯ дгнк породненных 
городов.

К -10-летию Велнк< й 
Победы И  апреля 
■10 лет со дня освобожде
ния Венгрии от I___ Щ . фашяст-

Мурмаискому ских захватчиков)
За литературой по

Мурманскак областная 
комсомольская организа 
ция награждена перехо- 
дящнм К’<>асным знаме

предлагаемым темам об
ращайтесь в кабинет по 
лнтпросвещення комбниа 
та.

На лыжне —детский сад
Впервые в Оленегорске место занял 

проводилось первенство го- детского сада 
рода по лыжам среди вос
питанников 12-ти детских 
садов. Состязались они на 
дистанции 100 метров.

Победа досталась самым 
быстрым и выносливым. У

воспитанник Люгаеяа и Наташа Зайцева
№  S Женя Дружная команда дстс-

Звгубипалец Третий ре кого саде N? 14, имеющая
зультат показали сразу а своем составе двух чем-
два лыжника —  Сережа пионов, заняла первое ме
Михайлов и Иль» Усов 

Не менее острой была 
борьба и у девочек. Лена

мальчиков гонку выиграл Губанова из детского сада 
Дима Власенкоа из детс- NS 14 стал» первой. Второ» 
кого сада №  14, Второе и третье места замяли Ал»

сто.
В. Ю РЛО В 

Судья соревнований.

За редактора 
С. А. БЕСПАЛОВ.

Д. СТЕПАНОВ. Я11И11И11(111ИМ1111111Ш1И1111ШИ1111111И111И1Н111И1111Ш1111И111Ш1111И11111И11111111П11111111Н111Ш11Ш1Ш1|||| 
Начальник зиергослуж.=

Реклама • объявления • справкибы

Приглашаем отдохнуть
Хашурн Гудаута. Стой- августа, 

мость путевки 231 рубль В  Одессу. Стои- 
Даты вывода- 1 и 21 мая мость путевок 111 и I 18 
10 и 30 июни. 20 июля, рублей. Даты выезда 
2Н августа. 18 сентября I I  мая. 10 июня. 10 

В Сухуми .  Стон- июля, 9 августа. Я сеи- 
мостъ путевки 210 руб тнбр» 
лей. Даты выезда- 30 ап- Родители с детьми 
реля. 21 и 22 мая. 11 и 5 ти лет смогут отдохнуть 
12 нюня в Северной Осетин Сто- 

В Батуми, Стоимость и мость путевки 205 ру fi
tly тевки 209 рублей Да лей. Даты выезда: 
ты выезда: 3 и 23 мая. мал. 17 нюня, 8 и 
12 нюня. 2 и 22 июля. I I  июля 
и Я1 августа. 20 сентяб В Днепропетровск. Сто 
ря имостт» путевки 2-1 "> руб- 

По городам Белоруссии лей. Даты выезда: 28 ап 
и Украины. Стоимость ну- релв. 20 май, 28 нюни, 
тевкн 230 рублей Даты 29 ию-тя, 29 августа. 2Я 
выезда- В и 29 икжя, I I 14'нтнбря

дом ИУЛЬТУРЫ
30 марта. Художествен

ный фильм оОСОБО ВАЖ  
НОЕ ЗАДАНИЕ». 2 серии, 
начало а 12, 17 и 20 часов

31 марта. Художествен

В  станицу ГолуОнцкую.=
Стоимость и у т е в к н=
187 рублей. Даты вы ел да :=
30 май. 1 I и 2!) июня. 11= 
и 30 июля. 13 августа =

25 ноября отправляет = ный фильм «Ш АРЛЬ И ЛЮ- 
ся группа по марифуту= СИ», начало в 12, 17, 19 и 
Вильню с Рига — Тал-= 21 час. 
лин. Стоимость путевки= 2 апреле. Художествен- 
232 рубля ~ ный фильм «ТЫ МОЙ ВОС 

Путешествие по ВоЛ1-е= ТОРГ. МОЕ МУЧЕНЬЕ», ие
на теплоходе «Дмитрин= чало в 12, 18 и 20 часов 
Пожарский» Даты вые.1-= 30 и 31 марта, 
да: 18 мая, 7 и 20 ИЮПЯ.5 Вечера отд ы х  двя мо- 
21 июля. 12 августа. 1 и= лодежн

чвпо: 29 к 30 марта в  17, рвэоееиим характеристику
19 и 21-30, 31 марта а 15, с места работы.

20 21 сентября, 7 октября = 
Приобрести путев к н= 

можно на ярмарке-прода-= 
же. которая проводи тся= 
Олеиеичтрске 7 апреля .= 
или в Мончегорском бю-=

Начало а 19 часов.
КИНОТЕАТР 

..ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал 

29— 31 марта. Художест

17 и 19 чесов.
малый зал 

29— 31 марта. Художест 
венный фильм «НА АРЕНЕ 
—  ЛУРИХ», начало в 18-30 
и 20-30

X X X
В Мончегорске на ве

чернем факультете Ленин
градского горного институ
те с 1 апреля организуются 
платные подготовительны» 
курсы для поступления в 
институт без отрыва от 
производства. Занятия бу
дут проводиться 3 раза в 
неделю

Стоимость занятий на 
курсах —  15 рублей. Срок 
обучения —  3 м»с»ца. По 
окончании курсов будут 
проведены вступительные
ж  замены,
К СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ 

31 марта салоны ателье 
N9 И (ул. Бардина, 17) и 
ател*е №  3 (Ленинград
ский пр., 7) работают с 11 
до 17 часов.

X X X
в подсобное хозяйство 

не постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

слесари-сантехники слеса
Дл» поступлеии» на кур- ри-р«моитники, злектрики, 

сы необходимо предста- гаэо>л»ктросвар«цики. 
вить заявление на имя м- Обращаться к админист-

ро путешествий н :*КСКур-= венны* фильм «-ЕЩЕ ОДНА ведующего курсами, ко- рации подсобного хозяйст- 
СИЙ. пр. Жданова. 32. - НОЧЬ Ш ЕХЕРЕЗАД Ы », не- пню свидетельства об об- вв. тел. 26-52.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск. 
Мурманской об лас тк, 

горме-обегатитальны* кем#м КВТ.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 ,54-41

Газета еыходнт по средам и пвтмицвм. Объем 0.5 печ. листа. Способ 
печати —  высокий. Тираж ДООО. Типография "Мончегорский рабоккйя 
Мурманского областного управление издательств, попигрефии и книжке# 
терговлк. 184280. г. Мончегорск, ул. Комсомольск*», 11. Заказ 3434.


