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НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
На встрече кандидатов 

в депутаты в Оленегор
ский городской Совет на
родных депутатов с ап
паратом горисполкома 
выступил председатель 
исполкома М. М. Кузь
мин. Освещая городские 
проблемы, он, в частно
сти, сказал: — Пробле
ма жилья остается у нас 
по-прежнему острой. Сей
час в городе на 33 тыся
чи населения 500 тысяч 
квадратных метров жи
лья. Но этого недоста
точно еще и потому, что 
кто-то живет один в трех
комнатной квартире, а 
кто-то напротив вчетве
ром в однокомнатной. По
становлением от 1 янва
ря 1981 года изъятие 
лишней жилплощади за 
прещено. Но мы знаем, 
что 75 статья Кодекса 
Р С Ф С Р предусматривает 
возможность доброволь
ной сдачи излишков.

В связи с поставлен
ными партией задачами 
ужесточения борьбы с 
пьянством и алкоголиз

м ом  в городе будет за 
прещено получение спирт
ных напитков через стол 
заказов. Одноврем е н н о

еще больше повышается 
роль коллективов в борь
бе с пьянством.

Ряд серьезных недо
статков у нас имеется в 
области здравоохранения. 
Например, в детском те
рапевтическом • отделении 
при норме в 557 мест 
их есть лишь 460. Одна
ко в этом году ОГОК на
чинает строительство хи
рургического комплекса 
на 150 мест. Будет по
строена пристройка к ро
дильному дому.

В ходе встречи посту
пил ряд вопросов, на ко
торые ответили работни
ки горисполкома, руково
дители предприятий.

Не решается пока дол
жным образом вопрос 
телефонизации нашего 
города. Но при решении 
его на уровне министер
ства строительство новой 
АТС будет возможно в 
1988 году. Пока же пла
нируется получение 300 
номеров за  счет Монче
горской АТС. Распреде
лены они будут в поряд
ке очереди, с учетом 
льгот ветеранам войны и 
труда.

ВОДИТЕЛЬ

Водитель большегруз- улыбаясь, сообщил нам: лучших" бригад цеха тех-
ного автосамосвала №  92 — Все в полном поряд- нологического транспорта
Анатолий Евгеньевич Пе- ке, завтра с новыми си- — в бригаде А. М. Со-
ревоткин только что за- лами в путь... рокина.
кончил технический ос- А работает Анатолий
мотр своей машины и, Евгеньевич в одной из . Фото А. ГЕРГЕЛ Я .

Кандидаты в депутаты
Оленегорского городского Совета 

народных депутатов
Окружными избирательными комиссиями 

кандидатами в депутаты Оленегорского го
родского Совета народных депутатов двадца
того созыва зарегистрированы:

Алексеева Жанна Абра
мовна — заведующая дет
ским садом № 1 жилищно- 
коммунального о т д е л а  
ОГОКа, по избирательному 
округу № 33;

Максимова Галина Ми
хайловна — секретарь гор
исполкома, по избиратель
ному округу № 34;

Дресвянин Валерий Ва
сильевич — электромонтер 
специализированного управ
ления треста «Центрметал- 
лургремонт», по избира
тельному округу № 35;

Сергачев Иван Василь
евич — машинист бурового 
станка Оленегорского руд
ника ОГОКа, по избира
тельному округу № 36;

Широва Татьяна Алек
сандровна — заместитель 
начальника инспекции Гос
страха, по избирательному 
округу № 37;

Захарьева Ольга Евгень
евна — приемосдатчик же- 
лезнодорожн о г о  ц е х а  
ОГОКа, по избирательному 
округу № 38;

Маханькова Антонина Ива
новна — оператор завода 
железобетонных изделий 
производственно .  комплек
товочного объедине н и я 
«Апатитстройиндустрия», по 
избирательному о к р у г у  
№ 39;

Барболина Тамара Ф едо
ровна —  раздатчик цеха 
ведения взрывных работ 
ОГОКа, по избирательному 
округу № 40;

Ашурова Нина Валенти
новна — мастер-пекарь за
вода сухарных изделий, по 
избирательному о к р у г у  
№ 41;

Гончаров Александр Пет
рович — управляющий тре
стом «Оленегорсктяжстрой», 
по избирательному округу 
№ 42;

Смирнов Александр Ни
колаевич — машинист экс
каватора строительного уп
равления № 1 треста «Спец- 
строймеханизация», по из
бирательному округу № 43;

Малыхина Галина Иванов
на заведующая произ
водством столовой № 6 от
дела рабочего снабжения 
ОГОКа, по избирательному 
округу № 44;

Грибан Валерий Павлович
— водитель автотранспорт
ного цеха треста «Олене
горсктяжстрой», по избира
тельному округу № 45;

Панова Антонина Михай
ловна — приемосдатчик 
станции Оленегорск, по из
бирательному округу № 46;

Табакова Ирина Васильев
на — контролер домостро
ительного комбината, по 
избирательному о к р у г у  
№ 47;

Юдина Елена Рэмовна —
лаборант открытой медико- 
санитарной части ОГОКа, 
по избирательному округу 
№ 48;

Иштокина Елена Иванов
на — портная ателье № 2, 
по избирательному округу

№ 49;
Ткаченко Людмила Нико

лаевна — почтальон отде
ления связи, по избира
тельному округу № 50;

Соболев Корнилий Кор- 
нильевич — слесарь строи
тельно - монтажного управ
ления «Рудстрой» треста 
«Оленегорсктяжстрой», по 
избирательному о к р у г у  
№ 51;

Папина Анна Павловна
— рабочая автотранспорт
ного цеха О ГОКа, по изби
рательному округу № 52;

Кожина Татьяна Михай
ловна — электромонтер 
энергоцеха ОГОКа, по из
бирательному округу № 53;

Богатырева Любовь Ни
колаевна — электромонтер 
механического завода, по 
избирательному о к р у г у  
№ 54;

Лысюк Тамара Николаев
на —  распределитель ра
бот механического азвода, 
по избирательному округу 
№ 55;

Кириленко Юрий Степа
нович — токарь механиче
ского завода, по избира
тельному округу № 56;

Гизун Галина Ивановна —  
кассир транспортно - экс
плуатационного агентства, 
по избирательному округу 
№ 57;

Городинский Дмитрий Фи
липпович — председатель 
профкома треста «Олене
горсктяжстрой», по избира
тельному округу № 58;

Мягких Надежда Алек
сандровна — маляр-штука
тур строительно-монтажного 
управления «Рудстрой» тре
ста «Оленегорсктяжстрой»,

по избирательному округу 
№ 59;

Кравчук Людмила Нико
лаевна — инженер-механи- 
ческого завода, по избира
тельному округу № 60;

Двинянинова Римма Ва
сильевна —  пенсионерка, 
по избирательному округу 
№ 61;

Воронин Виталий Ю рь
евич — электросварщик 
строительно - монтажного 
управления «Рудстрой» тре
ста «Оленегорсктяжстрой», 
по избирательному округу 
№ 62;

Антонов Сергей Алексан
дрович — газоэлектросвар- 
щик цеха металлоконструк
ций механического завода, 
по избирательному округу 
№ 63;

Ткачук Елена Васильевна
— земледел литейного це
ха механического завода, 
по избирательному округу 
№ 64;

Романова Галина Никола
евна — мастер парикмахер
ской, по избирательному 
округу № 65;

Ступень Александр Сте
панович — водитель авто
транспортной конторы тре
ста «Оленегорсктяжстрой», 
по избирательному округу 
№ 66;

Билык Любовь Яковлевна
— электромонтер электро
цеха ОГОКа, по избиратель
ному округу № 67;

Ефименко Галина Нико
лаевна — инженер треста 
«Оленегорсктяжстрой», по 
избирательному ок р у г у 
№ 68;

Долихина Ирина Влади
мировна — лаборант уп
равления «Водоканал», по 
избирательному о к р у г у  
№ 69;

Кононов Виктор Иванович
— электромонтер горэлек- 
тросети, по избирательному 
округу № 70;

Горшкова Валентина Ива
новна — медсестра откры 
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СЛУЖБА

ДЕЙСТВЕННОСТИ

«Весна 
идет 

и просит 
чистоты»
27 мая с. г. в «Зап о

лярной руде» был опуб
ликован рейдовый мате
риал по результатам про
верки участия коллекти
вов предприятий и орга
низаций города в месяч
нике благоустройства и 
санитарной очистки зак
репленных территорий. В 
материале, в частности, 
отмечалось, что в непри
глядном виде находились 
территории возле магази
нов № №  15, 25 и ресто
рана «Ленинград».

Редакция получила ot- 
вет на критическое вы
ступление газеты от ру
ководства орса. И. о. на
чальника орса В. М. Лан
да сообщила, что эти тер
ритории приведены в на
длежащий порядок, и 
впредь он будет поддер
живаться.

Однако, говорится в от
вете, управлением «Водо
канал» после выполнения 
ремонтных работ по уст
ранению аварии не вос
становлено ограждение и 
асфальтовое покрытие у 
магазинов № №  25 и 23, 
что и поныне придает 
территориям непригляд
ный вид.
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1 Стратеги я 

? ускорения
 ̂ На комбинате полно- 

> стью изменен подход к ; 
? ведению буровзрывных < 
ъ работ. Этот процесс, 
(  является одним из ос- < 
S новных и определяю-'
2 щих в горном д ел е .1 
S Намеренная программа] 
? успешно реализуется.
ъ Происходит переход 
? на новую, прогрессив- 
>ную технологию с при- 
гменением -простейших; 
s  взрывчатых вещ еств— ‘ 
? горячелыощихся. Но- 
чвая технология преду
см ат р и в ае т  п о л н у ю '  
< механизацию взры вны х) 
г работ при зарядке < 
s скважин. "Силами ком-' 
?бината разработан про
жект приготовления го- 
? рячельющихся взрыв- 
ъчатых веществ, кото- 
? рый согласован. с ин- < 
Чститутом «Г и проруда».J

Обсуждаем 
проект 

ЦК КПСС
В 14 партийных орга

низациях нашего комби
ната прошло обсуждение 
Проекта ЦК K lfC C  «О с
новные направления пе
рестройки системы поли
тической и экономичес
кой учебы трудящихся». 
В этом заинтересованном 
разговоре приняли учас
тие 631 человек, из них 
57 выступили.

Активно проходило об
суждение Проекта в пар
тийных организациях дро- 
бильно- обогатите л ь и  о й 
фабрики, автотранспорт
ного цеха. Здф2ь не толь
ко высказывались конк
ретные предложения по 
Проекту, но и обсуждал
ся вопрос о том, как улуч
шить качество проводи
мых занятий, повысить 
практическую отдачу уче
бы, подготовиться к но
вому учебному году.

Пропагандистами, мето
дистами, слушателями 
внесен ряд предложений 
и пожеланий. Так пропа
гандист Э. Г. Ш идловская 
высказала мнение, что 
можно было бы начинать 
занятия за  двадцать ми
нут до окончания работы. 
Все пропагандисты были 
единодушны в мнении, 
что необходимо умень
шить количество изучае
мых курсов в партийных, 
комсомольских, экономи
ческих школах. Многие 
пропагандисты высказыва
ли предложение: для бо
лее качественного прове
дения политзанятий, са
моподготовки пропаганди
стам необходим один сво
бодный день в месяц, оп
лачиваемый по среднему 
заработку.

Методисты предложили 
в тексте «предоставлять 
им отпуск, как правило, в 
неучебное время» (и далее 
по тексту) слова «как  
правило» заменить фор
мулировкой «на усмотре
ние партийной организа
ции».

В раздел «Улучшение 
качества учебной и науч
но-методической работы» 
предложено внести сле
дующее добавление: «вы 
пускать литературу по 
методике марксистско-ле
нинского образован и я, 
психолого- педагогическим 
основам ее в серии «Биб
лиотечка пропагандиста» 
необходимым тиражом».

Обсуждение Проекта 
ЦК КПСС продолжается.

3 . КА РЛО ВА .
Заведующая кабинетом
политпросвещения.
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гой медико-санитарной ча
сти ОГОКа, по избиратель
ному округу № 71;

Горева Марина Николаев, 
на — электросварщик ме
ханического завода, по из
бирательному округу № 72;

Щербинина Вера Влади
мировна — заведующая от
делом  по тр уду гориспол
кома, по избирательному 
округу № 73;

Трухалева Вал е н т и н а 
Александровна — отсадчи- 
ца дробильно-обогатитель
ной фабрики ОГОКа, по 
избирательному о к р у г у  
№ 74;

Кутин Александр Алек
сеевич — начальник дорож- 
но - строительного управ
ления № 1, по избиратель
ному округу № 75;

Швец Владимир Никито
вич —  слесарь - монтажник 
специализированного управ
ления, по избирательному 
округу № 76; .

Иванова Галина Ивановна
— лаборант нефтебазы , по 
избирательному о к р у г у  
№ 77;

Стрелков Евгений Диоми- 
дович — директор средней 
школы № 21, по избира
тельному округу № 78;

Митюшкина Анто н и н а 
Константиновна — сварщик 
завода железобетонных из
делий, по избирательному 
округу № 79;

Руденко Юрий Владими
рович — взрывник цеха ве
дения взрывных работ 
О ГОКа, по избирательному 
округу № 80;

Виноградов Владимир Ива. 
нович — водитель цеха тех
нологического транспорта 
О ГОКа, по избирательному 
округу № 81;

Суковицын Иван Павло
вич — заместитель дирек-
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тора ОГОКа, по избиратель
ному округу № 82;

Ершова Нина Николаевна
— заведующая производ
ством столовой средней 
школы № 15 отдела рабо
чего снабжения, по изби
рательному округу № 83;

Печерица Виктор Влади
мирович —  руководитель 
мотосекции Дома пионеров 
и школьников, по избира
тельному округу № 84;

Козлов Василий Василь
евич — электросварщик ре- 
монтно - монтажного спе
циализированного управле
ния треста «Севзапцветмет- 
ремонт», по избирательно
му округу № 85;

Колесник Светлана Ва
сильевна — машинист энер
гоцеха ОГОКа, по избира
тельному округу № 86;

Кошелев Виктор Никола
евич — аккумуляторщик 
дорожно-строительного уп
равления № 1, по избира
тельному округу № 87;

Латкин Олег Юрьевич —  
токарь ремонтно-механиче- 
ского цеха ОГОКа, по изби
рательному округу № 88;

Зинина Нина Николаевна
—  рабочая детского сада 
№ 14 треста «Оленегорск- 
тяжстрой», по избиратель
ному округу № 89;

Белова Людмила Констан
тиновна — директор завода 
сухарных изделий, по изби
рательному округу № 90;

Петров Николай Ивано
вич — токарь ремонтно
механического цеха ОГОКа,

по избирательному округу 
№ 91;

Васин Виктор Васильевич
— директор горно-обогати
тельного комбината, по из
бирательному округу № 92;

Кузьмин Михаил Михай
лович — председатель го
рисполкома, по избиратель
ному округу № 93;

Тарасенко Галина Василь
евна — чертежник механи
ческого завода, по избира
тельному округу № 94;

Макаров Юрий Георги
евич — тренер детско-юно
шеской спортивной школы 
ОГОКа, по избирательному 
округу № 95;

Колесов Петр Николаевич
— водитель завода сили
катного кирпича, по изби
рательному чОкругу № 96;

Павлова Татьяна Алексан
дровна — штукатур-маляр 
специализированного управ
ления, по избирательному 
округу № 97;

Маторкин Владимир Ива
нович — электрослесарь 
цеха технологической ав
томатизации и диспетчери
зации ОГОКа, по избира
тельному округу № 98;

Марченко Петр Никифо
рович — бригадир завода 
«РеммелиОмаш», по изби
рательному округу № 99;
. Вахромеева Наталья Сер
геевна — комплектовщик 
склада предприятия по по
ставкам продукции, по из
бирательному округу № 100;

Долматова Антонина Ива
новна — штукатур-маляр 
строительно _ монтажного

управления «Рудстрой» тре
ста «Оленегорсктяжстрой»,, 
по избирательному округу 
№ 101;

Кочуева Александра Пав
ловна — пенсионерка, по 
избирательному о к р у г у  
№ 102;

Дитятьева Александра Ген
надьевна — штукатур-маляр 
строительно - монтажного 
управления «Рудстрой» тре
ста «Оленегорсктяжстрой», 
по избирательному округу 
№ 103;

Белоусова Тамара Сер
геевна — приемщик теле- 
ателье, по избирательному 
округу № 104;

Щепа Николай Иванович
— помощник машиниста 
экскаватора Кировогорского 
рудника ОГОКа, по избира
тельному округу № 105;

Корзюк Ирина Евгеньевна
— учительница средней 
школы № 15, по избира
тельному округу № 106;

Ефимов Игорь Евгень
евич — водитель щебеноч
ного завода, по избира
тельному округу № 107;

Поляков Михаил Ивано
вич — директор механиче
ского завода, по избира
тельному округу № 108;

Шибанов Борис Алексе
евич — заместитель пред
седателя горисполкома по 
избирательному о к р у г у  
№ 109;

Титов Валерий Павлович
—  начальник энергоцеха 
механического завода, по 
избирательному округу №
110;

Карасева Ирина Алексе
евна — электрик литейного 
цеха механического завода, 
по избирательному округу 
№ 111;

Золотов Александр Дми
триевич — помощник ма
шиниста экскаватора Киро
вогорского рудника ОГОКа, 
по избирательному округу 
№ 112 ;

Крапивка Любовь Петров, 
на — осмотрщик вагонов 
станции Оленегорск, по из
бирательному округу № 113;

Томилин Валерий Леони
дович — машинист локомо
тива станции Оленегорск, 
по избирательному округу 
№ 114;

Шелехова Нина Алексе
евна — библиотекарь стан
ции Имандра, по избира
тельному округу № 115;

Шкробот Павел Федоро
вич —  секретарь парткома 
ОГОКа, по избирательному 
округу № 116;

Шлеханова Галин.а Ва
сильевна — электросвар
щик ремонтно .  механиче
ского цеха О ГОКа, по из
бирательному округу № 117;

Рубан Виктор Филиппо
вич — служащий, по изби
рательному округу № 118;

Плотников Валерий Алек
сандрович — начальник от
дела внутренних дел горис
полкома, по избирательно
му округу № 119;

Комашко Елена Иванов
на — председатель проф
кома открытой медико-са
нитарной части ОГОКа, по 
избирательному о к р у г у  
№ 120;

Маркушев Вячеслав Ни
колаевич — управляющий 
трестом «Севзапцветметре- 
монт», по избирательному 
округу № 121;

Лейбинский Борис Ерах- 
милович — главный врач 
санэпидстанции, по избира
тельному округу № 122.

— В ЧАС ДОСУГА----

Дружба
э т

...Волны Черного моря 
качали нас на прогулочном 
катере, как в колыбели. 
Пятилетний внук с детским 
любопытством засмотрелся 
на необычного — черноко
жего мальчика-негра, свое
го ровесника, сидевшего 
рядом с русской белоку
рой мамой. Внук не долго 
думал, как завязать зна
комство, и бесцеремонно 
спросил:

— Ты, что ли, молоко не 
пьешь?

— Пью, —  тихо ответил 
чернокожий мальчуган с 
нежными и приятными чер-

ю д
тами лица: он не счел воп
рос обидным, не понял за 
ним стремления выяснить, 
почему же у него черная 

кожа. Мальчики подружи
лись. На пляже они бега
ли по теплой гальке, стро
или городок из песка, ку
пались в ласковом море, 
любовались сверкающими 

на солнце алмазными кап
лями воды, ловили их на 
ладошки, подставляли им 
лицо и смеялись от радо
сти. Дети были счастливы, 
им было хорошо вместе.

Л. МОСЕЕВА.

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ
Одни делали так себе, 

другие — как себе.
В школе говорят: «Сиди 

смирно», а на работе «По
шевеливайся».

Работал, как заводной, 
только когда накручивали.

Берегите здоровье тех, 
кто болеет за дело.

Пока он бегает трус
цой, она бежит с авоська
ми.

На рыбалке: «Ребята,

кто больничный лист по
терял?». Все подняли руки.

Вел сидячий образ жиз
ни. Предпочитал больше 
всего на шее у родителей.

Нелегко жилось мужчи
не —  он был главой не
скольких семейств.

Если брать от жизни все, 
что можно, не донести — 
надорвешься.

Н. НЕЧАЕВА.
Наш внешкор.

На конкурс 
«Родная природа»

. Северный пейзаж.

i-LL
M WWWWWWWVWVWVWWW WWWWW

ПОЗДРАВЛЯЕМ
32 года трудится на 

нашем комбинате Екате
рина Васильевна Моисе
ева, из них 21 год в эне
ргоцехе. Много сил отда
но за  это время произ
водству. Одной из пер
вых, не боясь трудностей 
становления нового уча
стка, пришла она рабо
тать в кировогорскую ко
тельную, овладев при 
этом необходимыми сме
жными специальностями. 
Аппаратчик химводоочи- 
стки, машинист-обходчик 
оборудования, моторист 
топливоподачи, золыцик 
— любую из этих работ 
выполняла всегда на со
весть.

Трудолюбие честное, 
отношение к порученному 
делу, чуткость и отзыв
чивость к товарищам от
личают этого скромного 
человека. Екатерина В а
сильевна принимает ак
тивное участие и в обще
ственной жизни коллек
тива. Она член ДНД, на
родный контролер. Труд 
ее отмечен многими По
четными грамотами и 
благодарностями, она на
граждена медалью «В ете
ран труда».

А в семье Екатерина 
Васильевна — прекрас
ная хозяйка и ласковая 
мать.

Екатерине Васильевне 
Моисеевой исполнилось 
50 лет. От всего сердца 
поздравляем ее с жизнен
ным юбилеем, желаем ей 
крепкого здоровья, радо
сти и неиссякаемой тру
довой энергии.

Коллектив энергоцеха.

СНА СИБО 
ЗА ПОМОЩЬ

В нашей пионерской 
дружине имени Саши Че- 
калина прошли отчетно- 
выборные сборы. Подве
дены итоги соревнования 
отрядов по всем направ
лениям работы, участия в 
производительном и об
щественно-полезном тру
де, отмечены самые ак
тивные ребята. Лучшие 
отряды премированы экс
курсиями в города Ки- 
ровск, Мончегорск, Мур
манск, в п. Ловозеро. А 
школьный хор — победи
тель областного смотра 
художественной самодея
тельности отмечен тури
стической поездкой по 
маршруту: Ленинград — 
Брест — Луцк — Ровно. 
Комитет комсомола и со
вет дружины благодарят 
базовое предприятие — 
Оленегорский механичес
кий завод за  большую 
помощь в организации 
экскурсий.

Ю. СИНКЕВИЧ, сек
ретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ , Л. М ЕЛ Ь
НИК, председатель со
вета дружины.
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•  ДОМ КУЛЬТУРЫ
11 июня

Для детей — киносбор
ник «ЗАКО Л Д О ВА  Н Н Ы Й  
ОСТРОВ». Начало в 11 ча
сов.

В 15 часов — встреча в 
клубе «Наш современник».

Для взрослых — худо
жественный фильм «ПРИ
ЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». Нача
ло сеансов в 16, 18 и 20 43- 
сов.

12 ИЮНЯ
18.00 — первенство ком

бината по городошному 
спорту (стадион спортклу
ба «Лапландия»),

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
10 июня —  художествен

ный фильм «ГДЕ ВАШ  
СЫН?». Начало сеансов в 
17, 19, 21.30.

11— 12 июня — художе
ственный фильм «НЕУКРО 
ТИМАЯ М АРКИЗА», 2 се
рии. Начало сеансов в 16, 
18.40, 21.20. Дети до 16 лет 
не допускаются.

Малый зал
10 июня — художествен

ный фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ  ПО СТАМ ...» . Начало 
сеансов в 18.30, 20.30.

11 июня — документаль
ный фильм «В СОГЛАСИИ 
С ПРИРОДОЙ». Начало
в 18.30.

12 июня — художествен
ный фильм «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН», две серии. Нача
ло в 18.30.

Для детей
12 июня — художествен

ный фильм «САДКО ». На
чало сеансов в 10.45 и в 
17 часов.

X X X
Аптеке № 92 требую тся 

на работу провизор, ф ар 
мацевт, санитарка, рабочий 
(по совместительству). С

предложениями обращать
ся к администрации апте
ки —  Ленинградский про
спект, д . 4.

МЕНЯЕТСЯ

3-комнатная кварти р а 
улучшенной планировки 
(41,2 кв. м .) на 4 этаже, 
есть телефон — на города 
Брянск, Мурманск и дру
гие. Обращаться по теле
фонам 38-11 или 43-63 в ве
чернее время.

За редактора 

Э. Д. ЖОГОЛЕВА.

Вниманию комсомольцев и молодежи!
Комитет ВЛКСМ и оргкомитет МЖК форми. 

руют комсомольско-молодежный строитель
ный отряд для работы в ремонтно-строитель
ном цехе на сооружении объектов соцкульт
быта. Желающие стать бойцами этого отряда 
будут временно переведены в него с сохра
нением среднего заработка и всех льгот, пре
доставляемых на основной работе. Отпуск 
предоставляется по графику.

Комитет ВЛКСМ комбината и оргкомитет 
МЖК обращаются к комсомольским органи
зациям с призывом направлять в стройотряд 
лучших молодых рабочих.

Справки можно получить по телефонам 
52-19 и 40-37. Комитет ВЛКСМ.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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