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Почти на месяц опере
жает выполнение годо
вых социалистичес к и х 
обязательств, принятых в 
честь юбилея Октября, 
коллектив цеха техноло
гического транспорта. С 
начала пятилетки водите
лями перевезено более 70 
миллионов тонн горной 
массы, из которых около 
3,5 миллиона — сверх 
плана.

В нынешнем году все 
шесть укрупненных комп
лексных бригад работают 
с опережением» графика. 
Бригада водителей А. X. 
Бостанджяна выполн и л а  
план восьми месяцев на 
115,2 процента, бригада 
М. Б. Ш ейдаева — на 
111,6 процента. Перевы
полнили план восьми ме
сяцев и бригады А. А. 
Голубя, А. М. Сорокина, 
В. П. Старикова, А. Ф. 
Тупицына.

А наилучшего резуль
тата с начала года добил
ся экипаж БелА За №  95 
(старший водитель Н. К. 
Молодцов) из бригады
А. Ф. Тупицына. На его 
счету около 1 миллиона 
400  тысяч тонн перевезен
ной горной массы, из ко
торых 65 тысяч тонн — 
в счет обязательств.

НА КОНТРОЛЕ — 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ДЕЛО ТРУДНОЕ 
ПЗ ПЛЕНУ

Во втором году пяти
летки коллектив желез
нодорожного цеха значи
тельно улучшил работу 
по перевозке горной мас
сы из карьеров рудни
ков. Это позволило ему 
ликвидировать задолжен
ность, образовавшуюся в 
первом году пятилетки. И 
это очень важно в связи 
с переходом цеха на но
вые условия хозяйство
вания, а с 1 октября — 
на новые тарифные став
ки и должностные окла
ды.

Августовский план кол
лективом железнодор о ж- 
ников выполнен на 100,8 
процента, а восьми меся
цев — на 102,3 процента.

С начала года десять 
экипажей тяговых агрега
тов идут с перевыполне
нием плана. Наибольшее 
количество перевезенного 
груза у комсомольско- 
молодежного экипажа тя
гового агрегата №  440 
(старший машинист В. Н. 
Трифонов, групкомсорг
В. Сафонов). На его сче
ту более 1 миллиона 600 
тысяч тонн перевезенной 
горной массы. Это — на
илучший результат в ны
нешнем году.

Сейчас у железнодо
рожников создались серь
езные трудности из-за не
достаточного количества 
порожняка, но коллек
тив прилагает все усилия, 
чтобы наверстать упущен
ное.

ДОГОВОР НА СОРЕВНОВАНИЕ
На XX съезде ВЛКСМ 

говорилось о развитии в 
нашей стране парно-груп
повых форм социалисти
ческого соревнования сре
ди комсомольско-молоде
жных коллективов. Что
бы внести свой вклад в 
претворение в жизнь ре
шений съезда, недавно 
был заключен договор о 
трудовом соперничестве 
комсомольско- молодежно
го экипажа тягового аг

регата №  277 (старший 
машинист В. Б. Перов
ских, групкомсорг А. 
Мальцев) с таким же эки
пажем тягового агрегата 
№  401 (старший маши
нист Е. М. Ш евалдаев) 
комбината «Печенгани-
КбЛЬ».

Ежегодно ребята будут 
подводить итоги соревно
вания за право назы вать
ся «Лучший экипаж», по
бедители — поощряться.

В Ч Е С Т Ь  

П Р А З Д Н И К А

В Е Л И К О ГО  О К Т Я Б Р Я
В горисполкоме состоялось заседание празд

ничной комиссии, на котором обсуждались воп
росы подготовки и проведения праздника 70-ле
тия Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Члены комиссии рассмотрели и ут
вердили мероприятия, посвященные этой знаме
нательной дате.

Принято также решение о проведении 19 сен
тября городского коммунистического субботни
ка по озеленений, благоустройству и наведению 
чистоты на улицах, в  скверах, дворах, на детс
ких площадках и производственных территориях. 
Начало субботника в 9 часов.

ОЛЕНЕГОРЦЫ! ВСЕ КАК ОДИН ВЫЙДЕМ 
НА СУББОТНИК!

Имена на Доске почета

Владимир Алексеевич 
Михайлов (на снимке сле
ва) — ветеран комбина
та. Почти всю сознатель
ную жизнь он отдал гор
няцкому делу. И сейчас 
продолжает трудиться эк
скаваторщиком на Олене
горском руднике. За доб
росовестный труд имеет 
правительственные награ
ды, отмечен многими По
четными грамотами и 
благодарностями админи
страции комбината.

В первом году пяти
летки экипаж восьмикубо

вого экскаватора №  15, 
руководимый В. А. Ми
хайловым, отгрузил 1 
миллион 174 тысячи тонн 
горной массы, из которых 
132 тысячи дополнитель
но к заданию.

Во втором году пяти
летки экипаж В. А. Ми
хайлова решил отгрузить 
полтора миллиона тонн 
горной массы и успешно 
справляется с принятыми 
обязательствами.

Трудовой стаж Сергея 
Анатольевича Мизинцева 
(на снимке справа) срав

нительно невелик. Рабо
тает он слесарем на 
дробильно - обогатите л ь- 
ной фабрике. К работе от
носится добросовестно и 
выполняет ее качествен
но.

Владимир Алексеевич 
и Сергей Анатольевич 
уважаемые в коллективе 
люди, пользуются заслу
женным авторитетом.

За добросовес т н ы й  
труд их фотографии по
мещены на Доску почета 
комбината.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ
В нашей комсомоль

ской организации цеха 
технологической автома
тизации и. диспетчериза
ции недавно прошло от- 
четно-выборное собрание.

Мы подвели итоги го
дичной работы. Сделано 
немало. Был изменен со
став комсомольского бю
ро. Вместо пассивных ре
бят в него вошли те, кто 
смог с полной отдачей 
выполнять порученное де
ло. Это контролер метро
логической службы Инна 
Илькович, электрослесарь 
КИП Людмила Гринберг 
и другие. В цехе создан 
комсомольский оператив
ный отряд дружинников, 
раньше его у нас не бы
ло. Командиром стал 
электрослесарь Александр 
Бурлакин. В отчетном пе
риоде «прожектористы» 
выпускали стенгазеты и 
«молнии», проводили суб

ботники в помощь цеху. 
Молодежь стала более ак
тивной в труде, повышает 
^вою квалификацию. Сло
вом, работа велась.

Выступивший на собра
нии начальник цеха В. В. 
Пименов сказал, что 
сдвиги действителен о 
есть. Но комсомольцы по
ка еще мало внимания 
уделяют производствен
ным проблемам. Не чув
ствуется в этом настойчи
вости членов комсомоль
ского бюро. Слаба посе
щаемость занятий полити
ческой учебы, собраний.

А электрослесарь Ев
гений Гофен предложил в 
своем выступлении, что
бы был организован по- 
настоящему досуг семей
ных комсомольцев и мо
лодежи.

На собрании избран 
новый состав комсомоль- 
скдго бюро из девяти че

ловек, а не из шести, как 
было раньше. И каждому 
из них хочется пожелать 
хорошей работы, трудить
ся так, как электрослеса
ри КИП Геннадий Подо- 
линский и Елена Козло
ва, награжденные на соб
рании грамотами комите
та комсомола комбината.

В работе собрания при
няли участие замести
тель секретаря партбюро 
цеха В. Н. Виноградов и 
заведующий сектор о м 
учета кадров Мурманско
го обкома комсомола В а
силий Алексеев.

Состоялось первое за 
седание комсомольского 
бюро цеха, и ребята сно
ва избрали меня своим 
вожаком. Постараюсь оп
равдать их доверие.

О. ЛОПАТИН. 
Электрослесарь КИП, 
секретарь комсомоль
ской организации цеха 
ТАиД.

Уважаемая редакция! 
Мною была утеряна сум
ка с йрупной суммой де
нег и документами. Чест
но говоря, была утрачена 
и надежда на то, что все 
это найдется. Ведь поте
ряли не у дома, не в ма-

ИЗ ПОЧТЫ нательность и благодар
ность Александру Павло-

СП АСИБО! вичу Сычеву, который 
вернул потерянные день- 

газине, а по . дороге за ги и документы. Еще раз 
городом. большое спасибо вам,

Прошу через газету Александр Павлович, 
выразить глубокую приз- Н. СОЛОВЕЙ.

С заданием 
справились

Месяц трудилась брига
да работников из многих 
цехов, управления комби
ната на заготовке дикора
стущих трав для подсоб
ного хозяйства. План был 
напряженный— 110 тонн.

Были у нас трудности 
с транспортом; не раз вы
деляли нам для вывоза 
травы быстрох о д н ы е  
КамАЗы, которые «зар ы 
вались» в почву, едва 
съехав с асфальта.

Приходится говорить и о 
том, что не все руково
дители подразделе н и й 
присылали добросовестных 
людей.

Но план есть план, и 
выполнять его было на
до, невзирая на труднос
ти, ведь в этом году на
ше подсобное хозяйство 
принимает на откорм те
лят. Поэтому наш сбор
ный коллектив использо
вал все погожие дни, ска
шивали в день по семь 
тонн травы.

Хорошо проявили себя 
работники управлен и я 
Р. Н. Лахметкина, Т. В. 
Швец, В. В. Евстафьев, 
Николай Барабанов, Вла
димир Ш ашков, Л. А. 
Жукова с Оленегорского 
рудника, Виктор Ефимов 
с Кировогорского, Н. С. 
Алешина с фабрики, А. И. 
Рудяев из энергоцеха. С 
большим старанием под
ходила к делу Антонина 
Жилина из цеха ТАиД. 
Пример трудолюбия по
казывали молодым рабо
чим М. Г. Коваль с фаб
рики. А. В. Логвин из 
железнодорожного 1 цеха, 
А. М. Тишаков из цеха 
взрывных работ.

План мы выполнили 
успешно: за месяц заго
товили 111 тонн ценного 
корма.

А. ВИНТЕРЗУТ.
Наладчик аппаратуры.



ЭТО НАШИ С ВАМИ ЗАБОТЫ
На нашем комбинате 

трудится более двух с по
ловиной тысяч женщин. 
Созданные не так давно 
женский совет предприя
тия и женсоветы в цехах 
ведут в коллективах мно
гоплановую работу по во
просам охраны труда 
женщин, организации их 
досуга и отдыха, улучше
нию бытовых условий ра
ботниц, проживающих в 
общежитиях. Ак т и в о м 
женсоветов вместе с ко
миссией профкома была 
проведена проверка пре
доставления отпусков жен
щинам, и'меющим двух и 
более детей в возрасте до
12 лет. Выяснено, что 
конфликтных ситуаций по 
этому поводу це было — 
администрации и профко
мы цехов справедливо ре
шают эти вопросы.

Много добрых слов 
можно сказать и о рабо
те женского клуба «Улыб
ка», который стал на 
комбинате популярным, 
организует досуг, причем 
члены его принимают са
мое активное участие в 
подготовке и проведении 
вечеров отдыха и других 
мероприятий, привлекают 
к делам клуба новых 
женщин.

После окончания учеб
ного года в школах до 
отъезда детей в лагеря 
женсовет решил провести 
рейд по городу с целью 
выяснить, как ребята 
Проводят время, не явля
ются ли безнадзорными. 
В результате выяснилось, 
что в отдельных семьях 
работников комбината и 
орса такое наблюдается: 
после 23 часов в холод
ный день на улицах гу
ляли предоставленные са
ми себе школьники. С их 
родителями была прове
дена соответствующая ра
бота. Члены женсовета 
решили, что такие рейды 
надо прг водить и в тече
ние учетного года, кроме 
того, вк чвить в коллекти
вах нерадивых родителей, 
которые плохо занимают
ся воспитанием ребят, 
не уделяют им должного

внимания, вызывать та
ких родителей на заседа
ния женсовета.

Комиссия проф к о м а 
вместе с женсоветом взя
ла под контроль прохожде
ние" труженицами комби
ната профилактичеок и х 
медицинских осмотров. По
ставлен вопрос о том, что
бы на промплощадке вел 
прием цеховой врач-гине
колог.

Думаю, что сейчас каж
дый руководитель пони
мает: женщины достойны 
того, чтобы о них забо
тились на работе. Адми
нистрации таких цехов, 
как ремонтно-механиче
ский, ремонтно-строитель
ный, электроцех, подсоб
ное хозяйство, дробильно
обогатительная фабрика, 
центральная лаборатория 
идут навстречу тружени
цам в улучшении их 
производственного быта: 
для них оборудуются ком
наты личной гигиены, по
мещения для отдыха. Хо
телось бы пожелать, что
бы с таким же внимани
ем подходили к этим во
просам и в других цехах.

Волнует женсовет и 
вопрос об условиях труда 
коллектива машиносчет
ной станции, где трудят
ся 30 женщин. Проблема 
эта не новая, она давно 
известна, решить ее не
просто, но, считаем, что 
надо все-таки энергичнее 
заниматься ее решением. 
Оборудование здесь ш ум
ное, все меры приняты, 
чтобы уменьшить шум 
(да и помещение тесное), 
и крайне нужна комната 
отдыха для психологиче
ской разгрузки.

На комбинате много 
делается для уменьшения 
доли тяжелого ручного 
труда, но вот уже кото
рый год никак не решит
ся вопрос расширения 
землеприготовительн о г о  
участка с реконструкцией 
вентиляции на литейном 
участке ремонтно-механи
ческого цеха. Заявки на 
разработку документации 
подавались в конструк
торский отдел еще в

1985 году, а дело стоит 
на .месте.

К сожалению, женсове
ты пока недостаточно за
нимаются спортивно-оздо
ровительной работой. Ни
как мы не можем сагити
ровать женщин занимать
ся хотя бы в группах здо
ровья. Трудно им, види
мо, выкроить время для 
себя, хотя расписание за 
нятий групп составлено с 
учетом занятости на про
изводстве.

Немало претензий у 
женщин комбината к ор
ганизации торговли в го
роде. Узок ассортимент 
товаров. Когда в седьмом 
часу вечера мы идем с 
работы, у Дома торговли 
видны уже только короб
ки и обертки от продан
ных днем нужных това
ров.

Многими проблемами 
предстоит еще занимать
ся женсоветам, но работа 
ведется, и мы будем про
должать ее еще активнее.

Г. МИХАЙЛОВА. 
Сепараторщик ЦКЛ, 
член женсовета комби
ната.

ПЕСНЯ -  ДЛЯ ДУШИ
Поистине: сколько лю

дей, столько и судеб. 
Живет и работает рядом 
с тобой скромный, не 
очень заметный вроде бы 
человек. А узнаешь его 
поближе, и вдруг откро
ются тебе такие богатст
ва его души... Об одной 
такой судьбе мне и хо
чется рассказать.

Бария Хуснутдиновна 
Ш аехова одна из первых 
жительниц нашего моло
дого города, познавшая 
все трудности его станов
ления. Приехала она в 
Оленегорск с родителя
ми в 1947 году. Посели
лись тогда в бараке, скуд
но освещаемом керосино
выми лампами. Бегала в 
школу на станцию Оле
нья, участвовала в худо
жественной самодеятель
ности в клубе строителей, 
часто выступала в кон
цертах вместе с коллек
тивом в Мончегорске и 
небольших населенных 
пунктах.

В 1954 году, чуть по
взрослев, поступила на 
работу в ОТК на дро- 
бильно - обогатительн у ю 
фабрику. Затем закончи
л а  курсы и пришла тру

диться в химическую л а
бораторию ЦКЛ. У нее 
всегда была тяга к зна
ниям, хотелось учиться, 
да и понимала, что это 
необходимо. Поэтому за 
очно закончила Москов
ский химико-технологиче
ский техникум. Бария Ху
снутдиновна — член пар
тии, много лет была по
литинформатором в коллек
тиве. Добрая, отзывчивая, 
скромная — говорят о 
ней сослуживцы. Она су
мела увлечь своей про
фессией двух дочерей — 
Альбину и Ильзу.

Счастлив человек, если 
кроме любимой работы и 
семьи есть у него увле
чение — для души. Во 
время I Всесоюзного ф е
стиваля народного твор
чества коллектив ЦКЛ 
участвовал в смотре ху
дожественной самодея
тельности. Выступила и 
Бария Хуснутдиновна. И 
с того времени все чаще 
стали звучать со сцены 
Дома культуры песни в 
ее исполнении.

Невысокая, ладная, по
коряет она слушателей 
естественной артистично
стью, умением передать 
колорит национальн о й 
народной песни. У нее 
звонкий, радостный го
лос. Танцует и поет в та
тарском национальном 
костюме. А  традицион
ный головной убор — 
калфак — шили всей ла
бораторией. Ж алеет Б а
рия Хуснутдиновна, что 
не довелось ей учиться в 
музыкальной школе. По
купает пластинки с запи
сями татарской музыки, 
прекрасно знает свой 
родной язык, выписыва
ет и читает республикан
ские журналы.

Бария Хуснутдиновна 
находит время на все: 
участвовать в художест
венной самодеятельности, 
ходить на лыжах, вязать, 
много читать, вкусно го
товить. Заслужив право 
на отдых, она продолжа
ет трудиться в медсанча
сти. И по-прежнему у нее 
для души — песня.

Л. ФЕДИНА.
Инженер.

Н А  Т Е М Ы  В О С П И Т А Н И Я

БЕСПЕЧНОСТЬ ИЛИ РАВНОДУШИЕ?
...В  22 часа в детскую 

часть городского отдела 
милиции поступил вызов 
от Татьяны Геннадьевны 
П. Ее сын, ученик 2-го 
класса, после второй сме
ны не пришел из школы. 
Таких записей здесь мож
но прочитать немало. И 
сотрудники милиции не 
жалеют ни сил, ни вре
мени для розыска детей.

В данном случае, как 
по тревоге, были подняты 
инспектор по делам несо
вершеннолетних, наряды 
милиции, оповещен линей
ный пост на станции Оле
негорск. Десятки людей 
включились в поиск. На
до отдать им должное: со 
временем они не считают
ся. А что же сам ребено* 
и его родители?

Объяснение «пропав
шего» Саши П.:

Из школы я зашел 
в гости к своему одно
класснику Игорю. Дома 
был его папа. Он снача
ла сидел с нами, а потом 
пошел смотреть телевизор,

а мы стали играть. Игра
ли долго, пока папа Иго
ря не сказал, что мне 
нора домой. Я сразу же 
ушел. А когда пришел, 
узнал, что уже поздно и 
меня ищут...

— Когда Саша уходил 
в школу, — говорит его 
мать Татьяна Геннадьев
на, — я была дома. Мы 
с ним не ссорились. При- 
In ла из магазина около 
восьми вечера, муж ска
зал, что сына еще нет 
из школы. Заш ла к его 
другу, который живет в 
нашем подъезде, потом 
еще к одному. Знаю, что 
сын в последнее время 
стал дружить с Игорем, 
а где живет мальчик, не 
помню. Саша пришел до
мой в половине двенадца
того ночи. Сказал, будто 
не заметил, что так позд
но. Меня сын слушается, 
а отец (он водитель на 
механическом заводе) на 
него влияния не оказыва
ет, потому что пьет.

Читаешь эти строки, и

сжимается сердце: какое 
редкостное равнодушие 
отца к своему ребенку... 
Предпочитает быть пьяни
цей, не утруждать себя 
родительскими обязаннос
тями. А ведь Саше хо
чется мужской дружбы, 
отцовской ласки, внима
ния. Мать, как бы она ни 
была хороша, этого не вос
полнит. Как это папаша, ви
дя, что в дом пришел чужой 
мальчик в школьной фор
ме и с сумкой, разрешил 
детям играть допоздна? 
Ведь можно было ска
зать: «Поиграли часок — 
и хватит, пора гостю до
мой; родители будут бес
покоиться».

И таких примеров ро
дительской беспечности, 
даже равнодушия, нема
ло. Еще больше случаев, 
когда родители, не сооб
щая в милицию, сами 
ищут запропавших детей. 
А другие папы и мамы 
тем временем спокойно 
смотрят телевизор, им и 
в голову не придет отпра

вить домой запоздалых 
гостей.

Вот еще один характер
ный факт. Токарь Сергей 
Евдокимович О. оставил 
трехлетнюю дочь у подъ
езда дома без присмотра, 
а сам зашел к знакомо
му...

Из его объяснения:
— Около шести вечера 

проходил с дочкой по ул. 
Мурманской и заглянул к 
другу. Анечку оставил 
поиграть на улице. Отсут
ствовал около пятр минут, 
а когда вышел, ребенка 
у д о м р , не было...

После безрезультатных 
поисков он обратился в 
милицию, но вскоре дочь 
нашлась. Все это время 
она находилась у девуш
ки, проживающей в том 
же подъезде. Решив, что 
ребенок потерялся, деву
шка пошла искать роди
телей. X о р о ш о, что 
все обошлось. А  ведь мо
гло быть и хуже...

А. ИВАНОВ.

СТИХИ ДЛЯ ВАС
ЛИРИЧЕСКОЕ
Глаза твои — надежды 

два крыла. 
В них хочется прочесть 

такую малость: 
что любишь, что весь 

день меня ждала, 
А вижу раздраженье 

и усталость. 
Напрасно твой поймать 

пытаюсь взгляд. 
Тот, что, любя, внушил 

себе невольно. 
Уходишь ты и не

придешь назад. 
И потому так сердцу 

больно. 
Искрясь, кружат

снежинки под луной, 
Уставший за  день город 

мирно дремлет. 
Один язык у разума 

с душой. 
Душа молчит, коль 

разум ей не внемлет. 
Ушедшую любовь

нельзя вернуть, 
Лишь душу в кровь

себе изранишь, 
Ведь разум еще можно 

обмануть, 
но любящую душу

не обманешь! 
А. МОЛЧАНОВ. 

Сварщик.

С О Б И Р А Й Т Е С Ь  
НА О Х О Т У

Завтра открывается 
осенняя охота на боро
вую и водоплавающую 
дичь.

Начинается она с ут
ренней зари. В этом се
зоне с целью предуп
реждения снижения чис
ленности глухаря охота 
на него закрыта, как и 
на рябчика. За день 
можно добывать 2-х гу
сей, 5 куропаток, одно
го тетерева, но всего не 
более 5 единиц боровой 
дичи. Дневная норма 
добычи уток не устанав
ливается.

Хочу напомнить, что 
накануне каждый охот
ник обязан приобрести 
в городском  обществе 
охотников и рыболовов 
путевку, уточнить грани
цы охотхозяйства.

К сожалению , еще 
есть случаи браконьер
ства, Так гражданин 
В. И. Ковалев, работник 
комбината, 30 августа 
с. г. в зеленой зоне 
Оленегорска, а точнее— 
в городском парке из 
незаконно хранящегося 
охотничьего ружья до
был трех молодых, толь
ко начинающих летать 
уток. Нарушитель строго 
наказан: у него конфис
ковано ружье, наложен 
штраф — 50 рублей и 
предъявлен иск за при
чиненный ущерб в раз
мере 48 руб . 15 коп. 
Еще раз хочу призвать 
охотников к строгому 
соблюдению охотничь
ей дисциплины.

О. ЛЕОНТЬЕВ. 
Охотовед Госохотин- 
спекции г. Оленегор
ска

И. о. редактора 
Э. Д ЖОГОЛЕВА.

РЕКЛАМА
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

11— 13 сентября. Худо
жественный фильм «ЗО Р
РО», 2 серии, начало в 16, 
18 40 и 21-30.

Малый зал 
11— 13 сентября. Худо

жественный фильм «ЗУ- 
ДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ», на
чало в 18-30 и 20-30.

15— 16 сентября. Худож е
ственный фильм «СЛУЖ И 
ЛИ ДВА  ТОВАРИЩ А», на
чало в 18-30 и 20-30.

Для ребят 
11— 12 сентября. Художе

ственный фильм «ПОЛЕТ В 
СТРАНУ ЧУДОВИЩ », нача
ло: 11 сентября в 10 45 и 
17 часов, 12 сентября в 15 
и 17 часов.

ВНИМАНИЮ  
ОЛ ЕН ЕГОРЦ ЕВ

13 сентября выступле
ние ансамбля Краснозна
менного Северного флота 
отменяется. Билеты при
нимаются в кассе Дворца 
спорта по 13 сентября.

X X X  
По субботам , с 12 до 14 

часов, в выставочном зале 
детской художественной 
школы (Ленинградский пр., 
7) открыта экспозиция про
изведений живописи.

х х х  
В клуб юных техников 

на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ 

руководители кружков ра
диоэлектроники, начально
го технического моделиро
вания, автоконструкторс- 
кого.

Обращаться к директору 
клуба по адресу : ул. 
Горького, 3-а, тел . 21-59.

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ 
Во Дворце спорта ведет

ся набор в группы здо
ровья женщин, работающих 
на комбинате.

За справками обращаться 
к администратору с 9 до 
18 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
управление 

горно-обогатительного комбината.

ТЕЛЕФОНЫ 
52-20 и 54-41
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