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штавил 74 тысячи 700 pj^t- 
лей. Перевыполнен план 
сдачи металлолома,

ио третьей группе це
хов — коллективу энерго- 
цеха (начальник И. П. 
Власов, секретарь парт
организации Г. Ф, Алексе
ева, председатель проф
кома Л. А. Волжакова, 
секретарь комсомольской

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА—
ЛУЧШИМНа совместном совеща

нии дирекции и профкома 
подведены итоги социали
стического соревнования 
между -цехами, отделами 
и службами за. июль.

Первое место и перехо
дящее Красное знамя 
присуждены:

по первой группе цехов
— коллективу Бауманс
кого карьера (начальник 
С. В. Панкрушин, секре
тарь парторганиза ц и и 
В. В. Паршин, председа
тель профкома Н. В. Кос- 
тылев, групкомсорг М. 
Василенко). План постав- 
K i'i руды на фабрику вы 
полнен на 100,4 процента, 
по бурению скважин — 
на 105,6 процента. Зна
чительно перекры т- план 
отгрузки вскрыши. Рит
мичность подачи руды на 
фабрику составила 91,7 
процента, производитель
ность труда — 133,1 про
цента. Снижена себестои
мость. Перевыполнено за
дание по сдаче цветных и 
черных металлов,

по второй группе цехов
— коллективу цеха техно
логического транспорта 
(начальник Н. J1. Сердюк, 
секретарь парторганиза
ции К. И. Смирнов, пред
седатель профкома А. Ф. 
Лялин, секретарь комсо
мольской организации И. 
Шубин). План перевозки 
горной массы реализован 
на 105,1 процента, пере
возки вскрыши — на 
104,7 процента. Достиг
нута экономия дизельного 
топлива. Ритмичность пе
ревозки грузов составила 
100 процентов. Снижена 
себестоимость. Производи
тельность труда — 109,1 
процента. Хорошо порабо
тали новаторы: экономи
ческий эффект от внедре
ния рацпредложений сос-

организации В. Оня). 
План выработки тепловой 
энергии выполнен на 
133,4, кислорода — на 
101,8, сжатого воздуха — 
на 134,4 процента. Удель
ный расход условного то
плива на центральной ко
тельной составил 99,9, на 
котельной . Кировогорско- 
го рудника — 100 про
центов. Выполнены и все 
другие обязательства, 

ио четвертой группе 
цехов — коллективу цеха 
здоровья (начальник Е. М 
Овсянников, сек р етар ь  
парторганизации Г. А. 
Спесивцева, председатель 
профкома JI. А. Дрыжако- 
ва, секретарь комсомоль
ской организации М. Ве
селова). План по доходам 
реализован на 101 про
цент, число занимающих
ся в группах здоровья 
увеличено на 13 человек, 
в творческих коллективах 
; .римается 83^ человек, 
в профилактории за месяц 
отдохнули и поправили 
здоровье 55 человек, 

по пятой группе цехов 
— коллективу участка под
готовки производства и 
складского хозяйства (на
чальник В. И. Билык, се
кретарь парторганизации 
А. С. Корочкин, предсе
датель профкома П. Ф. 
Кузнецов, секретарь ком
сомольской организац и и 
Г. Федорова). План отгру
зки металлолома выпол
нен на 111,6 процента. 
Отсутствовали претензии 
со стороны цехов на дос
тавку материалов и обо
рудования. Экономичес
кий эффект от внедрения 
рацпредложений составил 
8,2 тысячи рублей при 
плане 1,3 тысячи.

В КНИГУ ПОЧЕТА
Совместным постановлением бюро 

Мурманского обкома КПСС, исполко
ма областного Совета народных де
путатов, президиума облсовпрофа и 
Зюро обкома ВЛКСМ по итогам ра- 
Зоты за первое полугодие 1987 года 
в областную Книгу почета занесены 
лучшие коллективы и передовики 
производства. В числе их бригада 
бурильщиков Оленегорского рудника, 
возглавляемая Альбинасом Розалие- 
сом Виткусом (профгрупорг Валерий 
Аполлонович Терюшнов).

В бригаде А. Р. Виткуса два эки
пажа станков — №  38, где старший 
машинист он сам, и №  47, где стар

шим машинист П. С. Матвейчук. 
Члены бригады в честь 70-летия Ве
ликого Октября приняли повышенные 
соцобязательства — выполнить план 
двух лет пятилетки к славному юби
лею. Слово свое они держат крепко. 
За семь с пэловиной месяцев теку
щего года пробурено дополнительно 
к плану 5 тысяч 123 погонных метра 
скважин. А с учетом сверхплановых 
метров, пробуренных в первэм году 
пятилетки, — более 12 тысяч погон 
ных метров, что составляет почти 
двухмесячную норму бурения. В эти 
августовские дни бригада А. Р. Вит
куса бурит скважины в счет октября.

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ

H I
Встретить 70-летие Октября высокими производ

ственными успехами — таков девиз хозрасчетной 
бригады водителей-белазистов цеха технологическо
го транспорта, руководит которой член парткома 
комбината Аведис Хачикович Бостанджян. Все 
одиннадцать экипажей бригады значительно пере
крыли плановые показатели семи месяцев. На 
сверхплановом счету бригады в этом году уже 551 
тонна перевезенной горной массы.

Имя передового бригадира занесено на Доску по
чета комбината.

На снимке: Аведис Хачикович БОСТАНДЖЯН.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ХОЗРАСЧЕТНЫЕ
БРИГАДЫ

Подведены итоги со
ревнования хозрасчетных 
бригад комбината за 
июнь. Пять лучших 
бригад из четырех цехов 
признаны победителями.

Хозрасчетная бригада 
водителей большегрузных 

автосамосвалов, возглав
ляемая А. X. Востанджя- 
ном, признана лучшей в 
цехе технологическо г о 
транспорта. План июня 
выполнен на 115,9 про
цента, производительность 
труда составила 136,2 
процента, получено эконо
мии 9542 рубля.

На Оленегорском руд 
нике лучшими хозрасчет
ными названы комсомоль
ско-молодежная бригада 
бурильщиков А. П. Сыче
ва и экипаж восьмикубо
вого экскаватора №  8 
(старин.й машинист В. М. 
Колчин).

В железнодорожном це 
хе победителем стала 
смена, руководимая ма
шинистом - инструктором 
Н. И. Камерзаном.

На фабрике лучшей 
признана смена А. К. 
Ушакова с участка сушки 
и обезвоживания концент
рата.

Все эти коллективы до
бились в июне высоких 
результатов в труде и по
лучили экономию по хоз
расчету.

Стали
призерами

Вторые места в сорев
новании присуждены кол
лективам:

Оленегорского рудника, 
железнодорожного це

ха,
5киЛищно - коммуналь

ного отдела,
пылевентиляцион н о й  

службы.
Третьи места присужде

ны коллективам:
дробильно - об о г а т и- 

тельной фабрики,
участка горно-дорож

ных машин, * 
электроцеха, 
цеха технологической 

автоматизации и диспет
черизации,

центральной комби н а- 
товской лаборатории.

УРОК НА
Подведены итоги сорев

нования за июль среди 
комсомольско - молод е ж- 
ных коллективов.

Среди коллект и в о 8 
горно-транспортной техни
ки первое место присуж
дено экипажу тягового 
агрегата №  440  железно
дорожного цеха (старший 
машинист В. Н. Трифо
нов, групкомсорг В. Са
фонов).

Призовые места комсо
мольско-молодежным кол
лективам основных и 
вспомогательных цехов не 
присуждались. Неко м у?' 
Наоборот, есть кому. Но 
секретари комсомольских 
организаций обоих рудни
ков и Бауманского карье
ра, цеха технологического

БУДУЩЕЕ
транспорта, фабрики, уча
стка горно-дорожных ма- 
■ии:-г, ремонтно-механичес
кого цеха не сочли нуж
ным подать в комитет 
ВЛКСМ сведения о рабо
те своих молодежных кол
лективов,

Комитет комсомола 
предложил снизить пре
мию на 25 процентов сек
ретарям комсомольских 
организаций тех цехов, 
которые по итогам соцсо
ревнования за июль стали 
победителями или призера
ми. Но дирекция и проф
ком вместе с руководите
лями и активом цехов со
чли нужным лишить их 
премии на 100 процентов 
за безответственное отно
шение к подведению ито
гов соревнования.

В ОТСТА
Коллектив Кировогорс- 

кого рудника в июле не 
справился с планом добы
чи руды. Вместо 432 ты
сяч тонн добыто 420,3 
Тысячи тонн.

Коллектив цёха веде^ 
нйя взрывных работ не 
выполнил план объема 
взорванной горной массы 
(92,6 процента). Не пода
но ни одного рацпредло
жения. В адрес цеха от 
горняков . Оленегорского 
(13) и Кировогорского 
(4) рудников поступали 
претензии на отказ и низ
кое качество взрывов.

В автотранспорта о м 
цехе неудовлетворительно 
работали рационализато
ры, четыре человека со
вершили прогулы, один — 
мелкое хулиганство, трое 
-побывали в вытрезвителе.

• ••

В ремонтно-механичес 
ком цехе был случай тра
вматизма, один человек 
совершил прогул, двое 
побывали в вытрезвителе.

Коллективом подсобно
го хозяйства план реали
зации продукции выпол
нен на 83,2, выращ ива
ния овощей закрытого гру
нта —  на '54,3 процента. 
Ш есть человек нарушили 
дисциплину.

Коллектив ремстройце- 
ха не справился с планом 
ремонтно - строительн ы х 
работ (83,7 процента), в 
том числе собственными 
силами — 88,3 процента. 
Здесь был один случай 
травматизма, пять чело
век совершили прогулы, 
4 — побывали в вытрез
вителе.

Сегодня
в номере

•  ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ
СОРЕВНОВАНИЯ 

Ф В ЛИДЕРЫ 
НЕ ВЫШЛИ...
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© ПОКА
НЕ ГРЯНУЛИ 
МОРОЗЫ 
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П Р О В Е Р Я Е М
В Ы П О Л Н Е Н И Е

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

ДОСТИГНУТО
НАШИМ
ТРУДОМ

Годовой план по добы
че руды и выработке же
лезорудного концентрата 
выполнить 28 декабря и 
пвоизвести сверх плана’ 
60 тысяч тонн концентра
та, в том числе к 70-ле- 
тию Великого Октября — 
50 тысяч тонн.

За семь месяцев допол
нительно к плану добыто 
191,8 тысячи тонн руды 
и выработано 50,4 ты ся
чи тонн концентрата.

Реализовать дополни
тельно к плану продукции 
на 1 миллион 310  тысяч 
рублей, в том числе к 70- 
летию Великого Октября 
— на миллион 175 тысяч 
рублей.

За семь месяцев допол
нительно- реализов а н о 
продукции на 1 миллион 
154 тысячи 700 рублей.

Повысить производи
тельность труда на 2,5  
процента к плану и сни
зить себестоимость про
дукции на 1,5 процента.

За семь месяцев произ
водительность возросла на 
5,3 процента, себестои
мость продукции снизи
лась на 2,8 процента.

Получить дополнитель
ной прибыли 500  тысяч 
рублей.

За семь месяцев полу
чено прибыли 951 тыся
ча рублей.

Сэкономить дизельного 
топлива 66  тонн, электро
энергии — 700 тысяч ки- 
ловатт-часов, теплов о й 
энергии — 2700  г|кал.

Сэкономлено 66,9  тон
ны дизельного топлива, 
511 тысяч киловатт-часов 
электроэне р г и и , 1581 
г/кал теплоэнергии.

Сэкономить черных и 
цветных металлов 421,5  
тонны.

За семь месяцев сэко
номлено 249,4 тонны.

Получить экономию от 
изобретений и рацпредло
жений 750 тысяч рублей.

За семь месяцев полу
чено экономии 437,1 ты
сячи рублей.

Повысить профессио
нальное мастерство, под
готовить, переподготовить 
и обучить вторым про
фессиям 445  человек, по
высить квалификацию 710 
труженикам.

За семь месяцев вто
рым профессиям обучено 
442 человека, повысили 
квалификацию 371 чело
век.

Произвести сверх плана 
40 центнеров мяса, 5 цен
тнеров овощей закрыто
го грунта, 20  тысяч штук 
яиц.

За семь месяцев произ
ведено сверх плана 69 
центнеров мяса, 389 ты
сяч штук яиц, план по вы
ращиванию овощей недо
выполнен — недодано
189 центнеров.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь :
О ТЧЕТЫ  И ВЫ Б О РЫ

Умножить 
счет делам

В партгруппе электро- нет: приходится сбивать 
механической службы ре- валы кувалдами, при 
моитно-механического це- этом случается, что раз-
ха всего четыре коммуни
ста. Но ее влияние в кол
лективе заметно. Это и 
понятно: коммун и с т ы  
здесь опытные, с нема
лым партийным стажем, 
да и на производстве не 
один десяток лет.

Отчитываясь о проде
ланной работе, партгру-

биваем шкивы электро
двигателей. А рядом элек
троцех, в котором есть 
механизированные съем
ники. Но никто так и не 
проявил инициативы дого
вориться с соседями.

Словом, проблем на 
участке много, и хорошо, 
что партгруппа их видит,

ПОрГ — электросварщик но ведь этого мало. Надо 
Николай Иванович Улю- их решать, а вот настой- 
шев — уделил внимание чивости в этом явно Л  
прежде всего кадровым хватает, да и инициативы 
вопросам. Коммунисты тоже. Об этом говорил 
цеха и службы обсужда- - на собрании второй сек
ли решения январского ретарь Мончегорско г о 
(1987 г.) Пленума ЦК горкома партии В. А. Пес- 
КПСС, и проблемы в тов.
этом разговоре были под- — Вы должны искать
няты остро. и находить резервы,

— У нас не ■ хватает подчеркнул Ва л е р и й
электриков, слесарей. Мо- Александрович. — Ведь
лодые ребята в коллектив и от вашей службы зави
не идут, а если бы и при- сят дела на комбинате,
шли, где их обучать? И особенно если( учитывать,
одних на работу сразу что работает он в новых
ведь не пошлешь... А ко- условиях хозяйствования,
гда со стороны они за ра- Сейчас идет подготовка
ботой смотрят, мало что к зиме. Многие предприя-
понимают... тия успешно выполняют

Не обошел докладчик запланированные меро-
и вопросы дисциплины на приятия, но дел в этом
\частке, остановился на направлении еще доста-
задачах, поставленн ы х 
июньским Пленумом ЦК 
КПСС

— Надо нам работать 
лучше, — говорил он^

точно, и нельзя стоять в 
стороне, надо действовать 
активнее.

Эту мысль продолжил 
и присутствовавший на

Перестройка должна быть собрании главный инже- 
в сознании, в дисциплине, нер цеха д  ф  Бадрет- 
а отсюда будет и повыше- дИНОв.
ние производительности — План подготовки к 
труда, и рост заработной зиме у нас выполняется, 
платы. — сказал он. — Изыски-

Партгруппа вела Ра° ° ' ваем резервы. Сами, на- 
ту .по принятию участком Пример_ вставляем стекла, 
коллективной ответстве! - есть и такие работы, 
ности за дисциплину и 
соблюдение техники бе
зопасности. Проводилась 
она индивидуально со 
всеми тружениками, при
глашали нормировщика 
цеха. И результат налицо: 
участок принял коллек
тивную ответственность.
«Нам надо и дальше ак
тивно работать с людьми, 
быть на переднем крае 
перестройки», — заклю
чил партгрупорг.

Слово берет электро
слесарь Николай Ивано
вич Ненахов.

— Трудимся мы вроде 
бы неплохо. Но недорабо
ток еще много. Например, 
давно стоит у нас мерт
вым грузом пресс. Поло
мка незначительная, а 
ремонт так и не делается 
уже четыре года. Специ
альных съемников тоже

которые нам не под силу. 
Просили помочь с ремон
том кровли, но замести
тель главного механика 
комбината С. Е. Коечкин 
отказал...

Все выступления ком
мунистов этой неболь
шой партгруппы были, 
что называется, на тему 
дня. Главное же в том, 
что они знают, что и как 
им надо делать в новом 
периоде работы, выпол
няя задачи, поставленные 
партией.

Партгрупоргом комму
нисты вновь избрали ве
терана труда Н. И. Улю- 
шева, который возглав
лял партгруппу уже 13 
лет. Пожелать же ей хо
чется боевитости в делах 
— этого требует время.

А . ТРЕИДИНОВ.

Н А  А К Т У А Л Ь Н У Ю  
Т Е М У Как готовимся к зиме?

Уже на исходе послед
ние летние дни, впереди 
осень, а за ней и зима. 
На днях уже были и пер
вые заморозки: север есть 
север.

Как идет на комбинате 
подготовка к работе в 
зимних условиях? 
вопрос рассмотрен на со
вещании дирекции, пар
тийного и профсоюзного 
комитетов с участием ру
ководителей цехов и п ;д- 
разделений.

инженер Ж КО Д. А. Сте
панов остановился на под- 
гот >вке жилого фонда.

Заместитель директора 
комбината по производ
ству С. Г. Булгаков рас
сказал об итогах провер
ки готовности основных 

ЭТОт Чехов к работе в зимний 
период, о нерешенных во
просах, • которые обнару
жились в ходе ее, и при
звал руководителей цехов 
принять меры к устране
нию недостатков. Началь
ник Киров огорского руд- 

Начальник бюро отдела ника И. Л. Рукин отме
тил, что коллективу пред
стоит еще немало сделать 
по подготовке бытовых и 
других помещений.

— В железнодорожном 
цехе уже проделана

В подсобном хозяйстве, чения количества запас
говорил в свое;,! выступ- ных деталей и узлов, их
ленин его директор В. В. складирования, чтобы зи-
Заверталюк, срочно созда- ма не стала помехой в
ется ремонтная группа, ритмичной и устойчивой
надо заготовить необходи
мое количество зелен ого 
корма для бычков, к вто
рые скоро будут постав
лены на откорм.

— Не откладывая на 
потом, уже сегодня, — 
подчеркнул, выступая на 
совещании, секрета р ь

работе комбината.
Е л. Р А К О В .

О т р е дакц ии .

Зима — экзаменатор 
строгий. Встретить ее во 
всеоружии — очень важ
ная задача трудовых кол
лективов, каждого — от

главного энергетика Е. К.
Болонина отметила в сво
ем выступлении, что 
энергослужбой уже сдела
но щюгое, но есть и су
щественные упущения,
устранить которые требу- большая работа, — ска- 
ется безотлагательно, зал главный инженер це- 
Энергоцехом выполнены ха С. М. Кулиш. — По- 
основные работы по про- ставлены на линейку го- 
мывке отопительн й сис- товности два снегоочистн- 
темы, чтобы зима не зас- теля, ведется ремонт тре- 
тала врасплох. Главный тьего. *

парткома П. Ф. Ш кробот, рабочего до руководите-
— нужно начать склади- ля. От того, как мы под-
ровать запасные части, готовимся к зиме, будет
обозначить их местонахо- зависеть выполнение пла-
ждение, чтобы зимой не нов, настроение и трудо-
искать их по нескольку способность людей, 
часов под снегом. ‘ Редакция обращается к

Выступивший в заклю- членам групп и постов на-
чение директор комбина- родного контроля, ко
та В. В. Васин потребо- всем труженикам комби-
вал от руководителей це- ната с просьбой сообщать
хов и подразделений про- о ходе подготовки к зиме
верить все до мелочен — 
от остекления рам и уте
пления дверей до увели-

в цехах. Ждем ваших 
писем и сообщений по те
лефонам 52-20 и 54-41.

ИЗ-ЗА БЕСПЕЧНОСТИ
С первого по двадца- в первую очередь? Толь-

тое августа в Оленегорске ко владельцы этих тран-
угнано пять мотоциклов, спортных средств, кото-
Три из них разукомплек- рые их оставляют без при-
тованы. Совершен ряд смотра, без надлежащего
краж  с личных автомоби- противоугонного устройст-
лей. Давайте вмес т е ва. Одни оставляют свои
с вами, дорогие читатели, автомобили под окнами
проанализируем: кто тут домов, другие в лесу. На
в первую очередь вино- первый взгляд, вроде бы,
ват? места вполне надежные.

4 — 5 августа, ночью, Но надо всегда помнить,
со двора дома №  3 по что не перевелись у нас
улице Мурманской был еще пока любители лег-
угнан оставленный без кой наживы. И с ними
присмотра мотоцикл ИЖ- органы милиции ведут
«Юпитер» З К , владелец борьбу, которая будет еще
которого В . П. Подоль- успешней, если к этому
ский — газоэлектросвар- подключитесь вы, товари-
щик дробильно-обогати- щи владельцы автотран
тельной фабрики. Мото
цикл был найден на сле
дующий день на автодо
роге Ленинград — Мур
манск. Дальше не уехали: 
кончился бензин. А с 6

спортных средств, общест
венность города.

В большинстве своем 
хозяева машин и мото
циклов имеют личные га
ражи, но лень, видно

на 7 августа (тоже ночью) ставить в них транспорт, 
сняты три передних вет- что в итоге приводит к 
ровых стекла с автомо- кражам и угонам, 
билей марки «Москвич» Прислушайтесь к на- 
и «Ж игули», два аккуму- шим советам и помните— 
лятора и четыре_ колеса. оставлять транспортные
7 августа, с 19.00 до 
23.00 часов, — «Мо
ск ви ч »^  140 был оставлен 
без присмотра. И где вы 
думаете? В лесу, на

средства без надзора, 
особенно в ночное время 
и за городом, в глухих 
местах, нельзя. Вы мо
жете оказаться в числе

14 км автодороги Олене- пострадавших от действий 
горек— Ловозеро. В резу
льтате хозяин нашел свою 
машину... без колес.

злоумышленников.

Я. КРАСИНЧУК.
Так кто же тут виноват Старший инспектор ГАИ.

JPeicjiama  • О б ъ яв л е  им м
среднее 

№  20 на

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал

26 августа, Художествен
ный фильм «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ», начало в 17, 19 
и 21-30.

27 августа. Художествен1- 
ный фильм «ПЕРЕХВАТ», на
чало в 17, 19 и 21-30.

М алый зал

26— 27 августа. Х удож е
ственный фильм «СЛУГИ 
ДЬЯВОЛА», «СЛУГИ ДЬЯ
ВОЛА НА ЧЕРТО В О Й 
МЕЛЬНИЦЕ», начало в 
18-30 и 20-30.

В городское  
проф техучилищ е 
постоянную  работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
преподаватели математики, 
физики, а также мастер 
производственного обуче
ния —  машинист экскава
тора.

ВН И М АН И Ю  
УЧАЩИХСЙ СПТУ-20

Сбор учащихся проводит
ся 31 августа в актовом за- 
лй. Учащиеся 1 курса со
бираются к 10 часам, II 
курса —  К 11 часам. III 
курса —  к 12 часам, 

х х х  
27, 28 и 29 августа, в 

17-30, приглаш аем на соб
рание родителей, дети ко
торых пойдут в новые яс
ли-сад №  16- Собрание со
стоится в помещ ении детс
кого  сада №  2 по адресу: 
ул. М ира, 23.

В ателье №  1 (ул- Бапли- 
на, 17, тел. 24-55) с сентяб
ря будет вестись свобод
ный прием заказов на по
шив ж енского  легкого  пла
тья.

Приглашаем всех ж елаю 
щих посетить наше ателье.

X X X

На основании законо
дательства о жилищно-
коммунальном хозяйстве 
граждане, построившие 
самовольно, без надлежа
щего письменного разре
шения деревянные строе
ния в районе кооператив
ного подсобного хозяйст
ва, обязаны до 10 октяб
ря с. г. своими силами и 
за свой счет снести все 
возведенные ими строения 
и привести в порядок зе
мельный участок.

В  случае невыполнения

требования горисполкома 
строение будет снесено.

X X X
Уважаемые м уж чины !

С целью  эконом ии ва

ш его времени на пошив и 

рем онт одеж ды  в ателье 
N2 2 (ул. Парковая, 9, тел 

35-40) организована новая 

ф орма обслуживания: сро

чный по!иив м уж ских брю к, 

сроки изготовления 3 су

ток, включая день оформ
ления И День получения 

заказа. Србчный ремонт 
м уж ской одеж ды  в течение 

3-х и 24-х часов.

Салон ателье работает С 

10 до 20 часов, выходной 

—  воскресенье.

Приглашаем посетить на
ше ателье.

Звучали 

песни 

под гитару
В поселке Мурмаши со

стоялся традициоины й 
фестиваль самодеятельной *?ьш нонДеР'г участников 
песни. Он был посвящен фестиваля.

А . МОЛЧАНОВ. 
Сварщик.

Победителем фестиваля 
самодеятельной песни стал 
Василий Ершов из Мур- 
машей.

Все участники были 
отмечены грамотами, а 
победители — ценными 
подарками. После обяза
тельной программы сос
тоялся импровизирован-

70-летию Великого Ок
тября.

В уютном зале клуба 
«Энергетик» собрались 
исполнители самодеятель
ных песен из Мурманска, 
Мончегорска, Оленегорс-

Поздравляем!

Любови Яковлевне Ян-
ка, Кировска, Апатитов, кович^ исполнилось 50 
Мурмашей и даже из Са- лет- Более 20 из них она 
ратова. Каждый участник проработала _ монтером 
представил на суд зрите
лей несколько “песен — 
лирических, военно-патри
отической тематики.

Большого успеха до
бился оленегорец Влади
мир Кривченко, заняв
ший третье место. Он ис
полнил песни' собственно
го сочинения на стихи

пути на Оленегорском 
руднике. Эта скромная 
женщина честным трудом 
внесла свой вклад в наше 
общее дело.

Мы от всего сердца 
поздравляем Любовь Яков
левну с юбилеем. Ж ела
ем ей здоровья, счастья, 
семейного благополучия,

А. Дементьева «Как тре- трудовых успехов.
вожен этот мир», «Сос
на» и на стихи своего 
брата Н. Кашина «М аэст
ро», «Эти каменные ли
ца».

Коллектив участка вну- 
трикарьерных железно
дорожных путей Оле
негорского рудника.

П е р в Ь я е  ш а г и  
. Н о в о с е л а "У У

Как создать кооператив? 
Для этого необходим о за
пастись терпением, отбро
сить набегаю щ ие порой 
сомнения.

Создание кооператива —  
это работа. М ало оф ор
мить документы, получить 
помещ ение для мастерской 
и материалов, решить воп
росы кредита в Госбанке.

Необ х о д и м о и не
просто собрать опытный 
в вопросах ремонта и об
служивания населения кол
лектив, приобрести требу
емые материалы, да не ка
кие-нибудь, а современные. 
Тогда и дело пойдет. Хо
телось бы, чтоб не было 
нареканий со стороны за
казчиков,

Коллектив кооператива 
«Новосел» ещ е м олодой и 
небольш ой. Но кое-какие 
услуги, правда, пока мел
кие, уж е выполняем. Но 
чтобы работать в полную  
силу, нам нуж но время. 
Пока ж е по не зависящим 
от нас причинам не м о
ж ем  удовлетворить сразу 
все потребности заказчи
ков. Кооперативу требую т
ся опытные штукатуры, ма
ляры, плиточники, столяр. 
Приглашаем лю дей этих 
специальностей, имею щ их 
желание, силы и возм ож 
ности, работать в нашем 
кооперативе.

В. МИХАЙЛОВ- 
Председатель кооперати
ва «Новосел»,

ВЫКУПИТЕ ИЗДАНИЯ

КнИжный магазин прВсит 
оленегорцев выкупить Оче
редны е тома поДпйсных 
изданий: 56-ю Книгу Биб
лиотеки м ировой литерату
ры для детей, 6-й том соб- тан ц и и)" 
рания сочинений В. Кож ев
никова, 7-й том собрания 
сочинений Д. Голсуорси,
5-й том собрания сочине

ний У. Ф олкнера, 5-й том

(по квитанции) собраний 
сочинений h i ЗагребелЬно* 
го.

Заканчивается срок хра
нения 3-гО тома (по кви- 

сочинений А. С. 
Пушкина.
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Э. Д ЖОГОЛЕВА
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