Н А СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

'АПОЛЯРНАЯ
№ 50
(2766}

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ, дирекции
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени
горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

На н о в о м э т а п е
Ш

СВЕРХ
ПЛАНА
Почти 20 тысяч ку
бометров
вскрышных
пород больше плана
21 июня отгрузили в
отвалы горняки всех
трех карьеров комби
ната. Наибольшую долю в эту сверхплано
вую копилку внес кол
лектив Кировогорского
рудника — 100 тысяч
кубометров.
На 11 тысяч 600
тонн опережается гра
фик добычи руды и
почти на одну тысячу
8 00 погонных метров
бурение в з р ы в н ы х
скважин.
Более семи тысяч
тонн высококачествен
ного концентрата до
полнительно к заданию
выработали за эти дни
обогатители.
Всего с
начала года на их
сверхплановом
счету
около 4 0 тысяч тонн
продукции, а это —
более двух суточных
планов. И с отгрузкой
концентрата потребите
лям в этом месяце де
ла на комбинате идут
хорошо. Дополнитель
но к плану уже отгру
жено почти 19 тысяч
500 тонн концентрата.

В

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь 
Н АНОМ УЧАСТКЕ
№ 13
в среднем профессиональ
но-техническом
училище
№ 20 шла напряженная
работа. Председатель ко
миссии
Владимир Нико
лаевич Тготюшж, сверяя
списки избирателей, гово
рит о том, что с демокра
тизацией выборов особен
но повышается роль аги
татора в предвыборный
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Процесс широкой демо
кратизации,
охватываю
щий нашу страну, выте
кает из внутренних пот
ребностей ее дальнейшего
развития. Курс, взятый
апрельским (1985 г.) Пле
нумом ЦК ЦКПС, конкре
тизированный XXVII съе
здом партии, знаменует
новый этап в жизни наше
го общества. Это курс на
всестороннюю реализацию
демократических принци
пов и норм, заложенных
в природе социалистиче
ского строя.
Как большой праздник
восприняли
оленегорцы
день выборов в местные
Советы и народные суды.
ПРОСТОРНОМ ЗА 
ЛЕ
слорткомбината
на избирательном участке
№ 9 у портрета В. И. Л е
нина стоят юные пионе
ры. Работает участковая
избирательная
комиссия
под руководством предсе
дателя Игоря Николаеви
ча Волокиты. Избирателю
Марии Степановне Ж у
равлевой 92 года, поэтому
голосовала она дома. За
плечами этой женщины
годы депутатской работы
в городском Совете горо
да Егорьевска Московской
области, с 1949 года она
живет в Оленегорске, тру
дилась в «Рудстрое». До
ма голосовала и Анфиса
Никандровна
Соколо в а,
которая несмотря на свои
78 лет чувствует себя хо
рошо и бодро.

СРЕДЯ,

период. — На нашем уча
стке особенно много по
работал Виктор Алексе
евич Малышев, старший
мастер агрегатного участ
ка ЦТТ.
А
И ЗБ И Р А Т Ь Л ЬНОМ УЧАСТКЕ № 3,
размещенном
в
школе
№ 7, председателем комисии машинист электро
воза
железнодорожно г о
цеха Николай Иванович
Камерзан. В фойе школы
избирателей встречает се
кретарь парторганизации
цеха Николай Алексеевич
Еремин. В зале работает
телевизор, и избиратели,
проголосовав, имеют воз
можность посмотреть, как
проходят выборы по стра
не.
ДОМЕ
ПИОНЕРОВ
избирателям органи
зован особенно радушный
прием. На здании транс
парант «Добро пожало
вать!». Но главное — это
атмосфера, которую суме
ли здесь создать предсе
датель комиссии слесарь
дробильно - обогатите л ьной фабрики Николай Самойлович Морской и сек
ретарь
парторганизации
Василий Захарович Са
вицкий. К урне для голо
сования подходит Ольга
Коваленко.
Недавно ей
исполнилось 18 лет, и ->на
голосует в первый раз.
— В этом году я буду
поступать в горный инсти
тут на электромеханиче
ский факультет, А после
учебы хочу вернуться на
комбинат, — говорит Оль
га.
О-ОСОБОМУ П РА З
ДНИЧНО на избира
тельном участке № 10 в
кинотеатре
«Полярная
звезда». С площади слы
шны звуки музыки, у лю
дей хорошее настроение.
У кабин для голосования

Н
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приветствуют
избирате
лей, подняв руку в пио
нерском салюте,
юные
оленегорцы
в
красных
галстуках, — будущее на
шего города, продолжате
ли славных?-трудовых тра
диций горняков. С теп
лой улыбкой смотрит на
ребят Герой Социалисти
ческого Труда А. Ф. Волыхин, бывший старший
машинист, проработавший
долгие годы на обоих руд
никах. Ему, ветерану, ра
достно сознавать, что кол
лективы Оленегорского и
Кировогорского рудников
занимают призовые места
в социалистическом со
ревновании. Это ведь не
случайно: набирает силу
перестройка, складывает
ся у людей новое эконо
мическое мышление, без
которого уже трудно ра
ботать в изменившихся
условиях хозяйствования.
Радую т людей
зримые
приметы добрых перемен,
хотя и нелегко входят
они в жизнь — непросто
бывает преодолевать при
вычку жить по-старому,
искоренять
потребитель
ские настроения, безот
ветственность, обществен
ную пассивность. ч Но но-,
вые подходы, новый стиль
работы решительно про
кладывают себе дорогу.
Проголосовав,
люди
идут в зрительный зал ки
нотеатра на концерт по
слушать стихи и песни о
труде и мире, о счастье и
любви: это так созвучно
всему настрою ставшего
праздником дня, светлым
надеждам, которые несет
с собой наступившее вре
мя добрых перемен.
Репортаж вели: А. ГЕ
ОРГИЕВ, А. ПЕТРОВ,
Э. МАМОНТОВА.
Фото Вл. РАКОВА н
М. КАЛАШНИКОВА.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
ОЛЕНЕГОРСКОГО ГО РОДСКОГО СОВЕТА
НАРОД НЫ Х ДЕПУТАТОВ
26 нюня 1987 года в 10 часов в кинотеатре «По
лярная звезда» состоится первая сессия городского
Совета народных депутатов двадцатого
созыва с
повесткой дня:
1. О состоянии профилактической работы по пре
дупреждению преступлений и правонарушений.
Докладчик: В. А. Плотников — начальник отдела
внутренних дел Оленегорского горисполкома.
2, Организационые вопросы.

А

1987 г.
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ПАМЯТНИКА
Когда коллектив мага
зина № 11 «Малыш» уз
нал о присуждении ему
по итогам" работы в обла
стном
социалистическом
соревновании
денежной
премии, то единодушно
было решено перечислить
эти деньги в. с;у мме 200
рублей в Советский фонд
мира.
С такой же инициати
вой выступил и коллектив
Дома торговли. Сн также
перечислил в Фонд мира
200 рублей, которые по
лучены по итогам сорев
нования за апрель, а вот
майскую премию этот же
коллектив перечислил на
строительство в Оленегор
ске памятника Неизвест
ному солдату.
К. КИРЧЕНКО.

Сообщение
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РСФСР 20 СОЗЫВА 21 ИЮНЯ 1987 ГОДА
Городская избирательная комиссия в соответствии
со ст. 29 и 52 Закона РС Ф С Р «О выборах в мест
ные Советы народных депутатов РСФ С Р» и на ос
новании протоколов окружных избирательных ко
миссий о результатах выборов подвела итоги
выборов в Оленегорский городской Совет народных
депутатов.
В выборах депутатов Оленегорского городского
Совета народных депутатов приняло участие 98,43
процента избирателей. На основании статьи 48 З а
кона РС Ф С Р «О выборах в местные Советы народ
ных депутатов РСФ СР» избирательных бюллетеней,
признанных недействительными, нет.
В Оленегорский городской Совет народных депу
татов избрано 130 депутатов, их состав обновился
на 56,15 процента.
Все избранные депутаты являю тся достойными
представителями нерушимого блока коммунистов и
беспартийных.
Список депутатов публикуется.
Городская избирательная комиссия по
выборам
в Оленегорский городской
Совет народных депутатов.

ДЕПУТАТЫ
Оленегорского городского
Совета народных депутатов
20-го созыва,
избранные 21 июня
1987 года.
АЛЕКСЕЕВА
Жанна
Абрамовна — по 33 из
бирательному округу.
АНАНЬЕВ
Никол а й
Васильевич — по 5 изби
рательному округу.
АНИКИНА Валентина
Алексеевна — по 24 из
бирательному округу.
АНТОНОВ Сергей Але
ксандрович — по 63 из
бирательному округу.
АШУРОВА Нина Ва
лентиновна — по 41 из
бирательному округу.
БАРБОЛИНА Тамара
Федоровна^— по 40 из
бирательному округу.
БЕЛОВА Людмила Констаитиновна — по 90 из
бирательному округу.
БЕЛОУСОВА
Тамара
Сергеевна — по 104 из
бирательному округу.
БЕНЗЕЛЬ
Васи л и а
Иванович — по 9 из
бирательному округу.
БИЛЫК Любовь Яков
левна — по 67 избира
тельному округу.
БОГАТЫРЕВА Любовь
Николаевна — по 54 из
бирательному округу.
БОНДАРЮК Владимир
Дмитриевич — по 7 из
бирательному округу.
ВАСИН Виктор
Васильевич — по 92 из
бирательному округу.
ВИНИЧЕНКО
Елена
Николаевна — по 1 из
бирательному округу.

ВИНОГРАДОВ Влади
мир Иванович — по 81
избирательному округу.
ВОРОНОВ В и т а л и й
Юрьевич
по 62 изби
рательному округу.
ВОРОНОВА
Гал и н а
Юрьевна — по 6 избира
тельному округу.
ВОРОШИЛОВ
А лек
сандр Анастасьевич — по
8 избирательному окру
гу.
ВЛАДЫКИНА
Ирина
Геннадьевна — по 11 из
бирательному округу.
ГИДА Татьяна Василь
евна
по
избиратель
ному округу.
ГИЗУН Галина Иванов
на — по 57 избиратель
ному округу.
ГОНЧАРОВ Александр
Петрович — по 42 из
бирательному округу.
ГЕРЕВА Марина Ни»
колаевна — по 72 изби
рательному округу.
ГОРОДИНСКИЙ Дмит
рий Филиппович — по 58
избирательному округу.
ГОРШКОВА Валенти
на Ивановна — по 71 из
бирательному округу.
ГРИБАН Валерий Пав
лович — по 45 избира
тельному округу.
ТУРИНА Людмила Вла.
димировна — по 20 из
бирательному округу.
ДВИНЯНЙНОВА Римма Васильевна — по Ы
избирательному округу.
(Окончание на. 2 стр.)
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ДЕПУТАТЫ
Оленегорского городского Совета
народных депутатов 20-го созыва,
избранные 21 июня <987 года,

Памяти павших
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С каждым годом все меньше остается среди нас
ветеранов Великой Отечественной войны, живых
свидетелей великого народного подвига... Война.
Она унесла миллионы жизней наших людей, иска
лечила много человеческих судеб. Не забыть бы
об этом, не растерять память о тех людях, что сра
жались и умирали за свободу и независимость, за
наше счастливое будущее.
22 июня в области началась Неделя памяти о
погибших в боях за Советское Заполярье. В нашем
городе пройдут собрания и митинги, посвященные
памяти павших воинов.
В городе пройдут суб
В кинотеатре «Поляр
ная звезда» проводятся ботники на аллее ветера
тематические показы хро нов Великой Отечествен
никально - документ а л ь- ной войны и у памятника
ных и художественных Неизвестному солдату на
реке Куренге.
фильмов.
Заверш ится Неделя пра
В библиотеках
города здником,
посвященным
оформлены
цик л о в ы е Дню советской молодежи.
книжные выставки «Лите Встретятся
представите
ратура великого подвига» ли комсомольских поколе
и тематические подборки ний: первостроители горо
литературы.
да, ветераны труда, моло
В учреждениях культу дые передовики производ
учащиеся СПТУ
ры состоятся встречи с ства,
ветеранами войны, защ ит № 20. Для молодежи под
никами Советского Запо готовлены тематическая и
танцевальная программы.
лярья.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
II ВСЕСОЮЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Уважаемые оленегорцы!
Приглашаем вас принять участие в городской вы
ставке цветоводов-любителей,
которая
состоится
28 июня, в 14 часов, в фойе кинотеатра «П оляр
ная звезда». Авторы лучших композиций будут на
граждены Почетными грамотами и памятными су
венирами.
Заявки на участие в выставке принимаются в
Отделе культуры горисполкома (ул. Строитель
ная, 17), телефон 32-03.
Оргкомитет.
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОСМОТР!
Впервые Мурманская область принимает участие в
просмотре внеконкурсных
фильмов XV Московского
международного кинофестиваля 1987 года.
В
П Р О Г Р А М М Е :
Приключенческо-фантастический фильм «КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ» (США). Режиссер ДжОн Бэдхем. В ро
лях: Элли Шиди, Стив Гуттеиберг.
«МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В ГОРОДЕ» (ГДР). Режиссер
Карл Хайнц Лотц. В ролях: Эмануэль Мирко Ханингер,
Мариа Пробое,
Оба фильма демонстрируются на одном сеансе *
кинотеатре
«Полярная
звезда»
г. Оленегорска
6, 1 8 июля. Начало сеансов в 10.30, 14, 17.30, 21.
Стоимость билета 2 руб. 50 коп. и 2 руб. 30 коп. (со
гласно поясным ценам кинотеатра). Билеты продаются.

.

ДО М КУЛЬТУРЫ
2-4 июня, Дискотека для
молодежи, начало в 18.30.
25 нюня. Художествен
ный фильм «В 12 ЧАСОВ
ПРИДЕТ БОСС», начало се
ансов в 16, 18, 20 часов.
Для детей. Киносборник
«ПОГОНЯ», начало в 11 ча
сов
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*
Большей зал
24— 25 июня.
Художестшенныи фильм
«АРМЕН-

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

СКАЯ
ИСТОРИЯ»,
начале
сеансов в 17, 19, 21 час.
Малый зал
24 нюня. Художествен
ный фильм «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ», начало сеансов в
18.30 и 20,30.
Для детей
26— 27 июня.
Киносбор
ник мультфильмов «ЗИМА
В ПРОСТОКВАШИ1-Ю», на
чало'сеансов: 26 июня в
10.45 и 17 часов, 27 июня
в 15 и 17 часов.

(Окончание.
КОНОНОВ Виктор Ива
Начало на 1 стр.)
нович — по 70 избира
ДИТЯТЬЕВА Алексан тельному округу.
КОРЗЮК Ирина Евдра Геннадьевна
— по
103 избирательному ок геньевна — по 106 изби
рательному округу.
ругуДМИТРИЕНКО НикоКОЧУЕВА Александра
лай Васильевич — по из Павловна — по 102 из
бирательно м у
о к р у г у бирательному округу.
№ 128;
КОШЕЛЕВ Виктор Ни
ДОЛИХИНА
И р и н а колаевич — по 87 изби
Владимировна — по ЬУ рательному округу.
избирательному округу.
КОЩЕЕВ Алексеи д р
ДОЛМАТОВА Антони
на Ивановна — по 101 Сергеевич —- п о 10 изби
рательному округу.
избирательному округу.
КРАПИВКА
Л ю бовь
ДРИСБЛНИН Валерия
Васильевич — по 35 из Петровна — по 113 изби
рательному округу.
бирательному округу.
ЕРШОВА Нина Нико
КРАВЧУК
Людми л а
лаевна — по 83 избира Николаевна — по 60 из
тельному округу.
бирательному округу.
ЕРШОВА Татьяна Гри
КРАСИЛЬНИКОВА Га
горьевна — по 100 изби лина Матвеевна — по ^3
рательному округу.
избирательному округу.
ЕФИМЕНКО
Гали и а
КРАСНОЩЕКОВ Вла
Николаевна — по 68 из
димир Петрович — по 26
бирательному округу.
ЕФИМОВ Игорь Евге избирательному округу.
КРИКЛИВЫЙ Леонид
ньевич — по 107 избира
Карпович — по 129 из
тельному округу.
ЖДАНОВА Лидия Ва бирательному округу.
сильевна — по 32 изби
КУЗЬМИН Михаил Ми.
рательному округу.
хайлович — по 93 изби
ЗА ХАРЬЕВА
Оль г а рательному округу.
Евгеньевна — по 38 из
К УТИН
Алекс а н д р
бирательному округу.
Алексеевич — по 75 из
ЗИНИНА Инна Нико- бирательному округу.
лаевна — по 89 избира
ЛАТКИН Олег Юрь
тельному округу.
ЗОЛОТОВ
Александр евич — по 88 избиратель
Дмитриевич — по 112 из ному округу.
ЛЕИБИНСКИН Борис
бирательному округу.
ИВАНОВА Галина Ива Ерахмилович — по 122
новна —- по 77 избира избирательному округу.
тельному округу.
ЛЫСЮК Тамара Нико
ИШТОКИНА
Еле н а лаевна — по 55 избира
Ивановна — по 49 изби тельному округу.
рательному округу.
МАКАРОВ Юрий ГеКАРАСЕВА
Ир и н а оргиевич — по 95 изби
Алексеевна — по 111 из- рательному округу.
бирательному округу.
МАКСИМОВА Галина
КАРПЕНКО
Дмитрий
Николаевич — по 130 из Михайловна — по 34 из
бирательному округу.
бирательному округу.
МАКСИМОВА Надежда
КИРИЛЕНКО Ю р и и
Степанович — по 56 из Петровна — по 124 изби
рательному округу.
бирательному округу.
МАЛЫХИНА
Галина
КЛЮКИН Юрий Григорьевич — по 25 изби Ивановна — по 44 изби
рательному округу.
рательному округу.
МАТОРКИН Владимир
КОЖИНА Татьяна Ми Иванович — по 98 изби
хайловна — по 53 изби рательному округу.
рательному округу.
МАРКУШЕВ Вячеслав
КОЗЛОВ Василий Ва Николаевич — по 121 из
сильевич — по 85 изби бирательному округу.
рательно?,iy округу.
МАРЧЕНКО Петр Ни
КОЛЕСОВ Петр Нико кифорович — по 99 изби
лаевич — по 96 избира рательному округу.
МАХАНЬКОВА А нто .
тельному округу,
ннна Ивановна — по 39
тельному округу.
КОЛОСОВСКИИ Еме- избирательному округу.
МИРОНОВА
Галина
льян Дмитриевич — по
125 избирательному окру Серафимовна — по 4 из
бирательному округу.
гуМИТЮШКИНА АнтоКОЛЕСНИК Светлана нина Константиновна —
Васильевна — по 86 из по 79 избирательному ок
бирательному округу.
ругу.
КОМАШКО Елена Ива
МЯГКИХ
над ё ж д а
новна — по 120 избира Александрбвна — по 5У
тельному округу.
избирательному округу.

СТУПЕНЬ
Александр
НЕДЗЕЛЬСКИИ
Вла.
димир Михайлович — по Степанович — по 66 из
12 избирательному окру- бирательному округу.
ЬУКОВИЦЫН
Иван
°Н И К И ТЕН КО В Анато Павлович — по 82 изби
лий Александрович — по рательному округу.
ТАБАКОВА Ирина Ва.
31 избирательному окрусильевна — по 47 изби*
ГУНОСОК Татьяна Вик рательному округу.
ТАРАСЕНКО
Галина
торовна — по 18 избира
Васильевна — по 94 из*
тельному округу.
ПАВЛОВА
Тать я н а бирательному округу.
ТАРАСОВА
Ири н а
Александровна — по 97
Игоревна — по 28 изби
избирательному округу.
ПАНОВА
Антон и н а рательному округу.
ТИТОВ Валерий Пав.
Михайловна — по 46 из
лович — по 110 избира
бирательному округу.
ПАПИНА Анна Пав- тельному округу.
ТЕРЕНТЬЕВ
Михаил
ловна — по 52 избира
Кириллович — по 127 из
тельному округу.
ПЕТРОВ Николай Ива. бирательному округу.
ТКАЧЕНКО Людмила
нович — по 91 избира
Николаевна — по 50 из
тельному округу.
ПЕТУХОВ В а с и л и й бирательному округу.
ТКАЧУК
Елена Ва
Иосифович — по 126 из
сильевна — по 6 4 изби
бирательному округу.
ПЕЧЕРИЦА
Вик т о р рательному округу.
ТОМИЛИН
В а л ер и й
Владимирович — по 84
Леонидович — по 114 из*
избирательному округу.
ПЛОТНИКОВ Валерий бирательному округу.
ТРУХДЛЕВА Валенти
Александрович — пи 119
на Александровна — по
избирательному округу.
ПОЛЯКОВ Михаил Ива. 74 избирательному окрунович — по 108 избира
ГУУВАРОВ Николай Пав.
тельному округу.
РЕДЬКО Виктор Инно лович — по 15 избира*
кентьевич — по 123 из тельному округу.
ХИМЧЕНКО Александр
бирательному округу.
РОМАНОВА
Гали н а Павлович — по 22 изби
Николаевна — по 65 из рательному округу.
ХОЛКИНА
Людмила
бирательному округу.
РЫ БАК Геннадии Кон*- Алексеевна — по 29 из*
стантинович — по 14 из бирательному округу.
ЧУ-САН-ХО — по 3 из
бирательному округу.
РУБАН Виктор Филип бирательному округу.
ШИРОВА Татьяна Але
пович — по 118 избира
ксандровна —■ по 37 изтельному округу,
РУДЕНКО Юрий Вла- бирательному округу.
димирович — по 80 из
ШВЕЦ Владимир Ни
бирательному округу.
китович — по 16 избира
САМАРИНА
Татьяна тельному округу.
Викторовна — по 19 из
ШЛЕХАНОВА Галина
бирательному округу.
Васильевна — по 117 Из
СЕМЕНОВ
Геннадий бирательному округу.
Анатольевич — по 16 из
ШИБАНОВ Борис Але.
бирательному округу.
ксеевич — по 109 изби
СЕМЕНЧЕНКОВ Вла- рательному округу.
димир Николаевич — по
ШКРОБОТ Павел Фе
27 избирательному окру дорович —- по 116 изби
гу.
рательному округу.
СЕРГАЧЕВ Иван ВаШЕЛЕХОВА
Нина
сильевич — по 36 изби Алексеевна — по 115 из
рательному округу.
бирательному округу.
СОБОЛЕВ
Корнил и й
ЩЕПА Николай Ива
Корнильевич — по 51 из нович — по 105 избира
бирательному округу.
тельному округу.
СОСНИН
Нладим и р
Щ ЕРБИНИНА В е р а
Александрович — по 13 Владимировна — по 73
избирательному округу.
избирательному округу,
СМИРНОВ Александр
ЭИСЕН Ольга Эльма
Николаевич — по 43 из ровна — по 30 избира
бирательному округу.
тельному округу.
СМИРНОВА Алевтина
ЮДИНА
Елена Р э
Григорьевна — по 17 из* мовна — по 48 избира
бирательному округу.
тельному округу.
СТЕПАНЦЕВА Людми
Городская нзоирательла Георгиевна — по J 1
ная комиссия.
избирательному округу.
СТРЕЛКОВ
квген и й
Диомидович — по 78 из
Редактор
бирательному округу.
А. Г. ЧИЖИКОВ.

Объявлеяия
ВЫКУПИТЕ ПУТЕВКИ
Путевки в пионерский ла
герь «Прометей» на вто
рую смену необходимо вы
купить до 26 июня, Бух
галтерия
профкоме
ком
бината работает до ^ ч а 
сов.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Дети, которые едут в пи
онерский Лагерь «Проме

184284. г. Оленегорск
Мурманском области
горно-обогатительный комбинат.

тей» (г. Анапа) на вторую
смену, должны пройти ме
дицинскую комиссию 6 ию
ля, в Доме культуры с 10
до 13 часов, Собрание ро
дителей состоится 6 июля
в 18' часов в Доме куль
туры.
ТРЕБУЮТСЯ
g пионере к и й л а г е р ь
«Прометей» (г, Анапа) на

ТЕЛЕФОНЫ:
5 2 - 2 0 , 5 4 -4 !

вторую смену воспитатели
ПРИЕМ В1Д1Т ВРАЧ
и уборщицы,
8рач-пёДиатр 6. И, Кор
Обращаться
* профком нилов
проводит платные
комбината, тел. 52-21,
консультации
по детским
X
X
X
болезням, аллергии и диа
Оленегорскому профтех тезам у детей на дОму.
училищу № 20 — препода
Обращаться по адресу;
ватели математики и фи ул. Строительная, 54, к*. 55.
зики.
В рабочие дни с 20 до 22
Обращаться: ул. Строи часов, в выходные — в те
тельная, 65, тел, 23-48,
чение дня,
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