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Здравствуй,

школа!!

Бысокопроизводите л ь н о
трудится s третьем году
X II пятилетки Комсомоль
ске • молодежный
экипаж
буровой установки N2 39
Оленегорского рудника (ма.
шинист А . П. Сычвв, групкомсорг А. Фирсов). За во.
еемь месяце* года пробу*
рено свыше 27 тысяч по
гонных метров
взрывных
скважин, из которых более
двух с половиной тысяч
метров — дополнительно к
заданию, А это значит, что
на трудовом календаре пе
редовой молодежной брига
ды в настоящее время —
октябрь.
Экипаж А. П. Сычева из
месяца в месяц перевыпол
няет отраслевой рубеж.

Цена 1 коп.

» ЗАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

И В ДОЖДЬ, И В СУШЬ

ттш тщ

им,

едут, раскачиваясь, БелАЗы — эти стальные гиган
ты ГОКа, едут по бездорожью равнодушия тех, ко
му бы следовало ответить за состояние дорог и за
боев на Кировогорском руднике.

ЧТО У НАС?
Во-первых, кончились лет
ние
каникулы.
Начался
новый учебный год. Мы на
чинаем его в особой ат
мосфере, заданной
Фев
ральским
Пленумом
ЦК
КПСС, XIX партийной кон
ференцией, Общество ждет
от педагогов коренной пе
рестройки системы народ
ного образования. Вышли в
свет проекты Положения о
средней общеобразователь.
ной школе, профессиональ
но-техническом училище, о
Совете по народному обра
зованию, концепции обще
го среднего образования.
Хотелось бы, чтобы обще
ственность города совмест
но с педагогическими кол
лективами приняла актив
ное участие в обсуждении
этих
проектов и внесла
свои предложения.
Но что нового и интерес

ного ждет ребят и родите
лей в школе?
За парты сядут ■ Этом
году 360 шестилеток.
С первого по четвертый
класс предлагается пять ва
риантов учебных планов, в
которых предусматривается
выделение большего коли
чества часов или на физ
культуру, или на пение и
рисование.
В IX—X классах
тоже
предусматриваются вариан.
ты гуманитарного или фи
зико-математического
на
правления.
В среднем звене откро
ются классы углубленного
изучения предметов. Сове
ты школ вправе обсудить
все варианты и выбрать
любой. В начальной школе
можно разработать вариант
обучения по пятидневной
рабочей неделе.

В яслях-саду № 13 на
чнется обучение детей с
четырехлетнего возраста и
шестилеток
английск о м у
языку.
С этого года начнут ра
боту общественно-государ.
ственные институты управ
ления школой.
Как «идите, очень много
нового.
Но
претворение
этого нового зависит от
совместной работы педа
гогов, учащихся, родителей
и всей общественности.
Учреждения просвещения
с помощью шефов, родите
лей, учащихся хорошо под
готовлены к новому учеб
ному году.
Поздравляем всех с но
вым учебным годом! Жела
ем здоровья и творческих
успехов в работе и учебе!
В. СКВОРЦОВА,

зав. гороно.

ТРЕБУЕТСЯ УЧАСТИЕ
Все ближе и ближе пора,
Когда в хранилища базы
орса начнут поступать кар
тофель и
плодоовощная
продукция нового урожая
на
длительное
хранение
для бесперебойного снаб
жения торговой сети и об
щественного питания
го
рода.
Это большая и ответст
венная пора. И она, конеч
но, не может оставить рав
нодушным ни одного ру
ководителя
исп о л к о м а
горсовета
или
другого
предприятия,
организации,
учреждения. Ведь от того,
как мы примем сельскохо
зяйственную продукцию на
хранение, как сбережем ее,
будет зависеть
сколько,

до какого срока и какого
качества продукция
буде 1
продаваться
в
магазинах
нашего города.
На днях вопрос оказания
помощи орсу по разгрузке
и закладке плодоовощной
продукции нового урожая
рассматривался на исполко
ме горсовета.
Создан городской
штаб
по заготовке картофеля и
плодоовощной
продукции.
Начальником штаба утверж
дена заместитель
предсе
дателя горисполкома И, И
Тарасова, ее заместителем
— зам. начальника орса
В. С. Хроленков.
В состав штаба вошли
зам.
д и р екто р а
ОГОКа
И. П. Суковицын, зам, ди

—
Да, —
признается
Н. J1. Сердю к, — произво
дительность большегрузных
падает. Э ю наше больное
место. Так бывает и с че
ловеком: внешне он вы
глядит хорошо, а на самом
деле болен. Дороги и за
бои — вот главные причи
ны, влияющие на наше со
стояние.
Производите л ьность автотранспорта впря
мую зависит от дорог и ор
ганизации труда рудников.
Пообщайтесь с водителями,
они расс-кажут подробней,
— посоветовал начальник.
Время пересменки. Рабо
чие ЦТТ ждут своего авто
буса на рудник. Смеялись и
шутили, но, узнав о цели
моего визита, заметно по
мрачнели. Небольшая пауза
сменилась громом возму
щений сильных мужских го
лосов. Говорили все сразу
о том, что по полмесяца
ждут забоев, что о хоро
ших дорогах и не мечтают,
что много времени теряет
ся под погрузкой, что не
оправданно
перегоняются
экскаваторы из забоя в за
бой. Ремонтные службы ра
ботают с большим напря
жением,
много поломок
из-за дорог, и все это тре
бует и дополнительных за
трат, и увеличения ремонт
ных работ. В такой ситу
ации нет гарантии в том,
что можно спокойно перей.
ти на вторую модель хоз
расчета.
Подошел автобус, рабо
чие занимали места, и на
чальник автоколонны В. Д.
Ефремов в сердцах сказал:
— Вот так в последнее
время мы портим настро
ение
рабочим.
Водитель
едет на работу и не знает
— выполнит он сменное
задание или нет, нет у него
уверенности в том. что вы

овощной продукции пред
приятиями и организация
ми города, В этой работе
ректора механического за примут участие 45 пред
вода В. Г. Голубев, зам. уп приятий, организаций и уч
равляющего трестом «Оле- реждений города — от гор
негорскстрой» В. А . Тислен. но-обогатительного комби
ко, начальник станции Оле ната и механического за
негорск В. Н. Голоскоков, вода до гороно, кинотеатра
начальник
а а т о о т р я ц а и госстраха. Работа пред
№ 3 АТК В. Ф. Востря стоит немалая. Нужно бу
ков, начальник железнодо дет выгрузить из вагонов
рожного цеха ОГОКа Е. Н. примерно 8 тысяч 210 тонн
Яковлев, председатель по картофеля и другой плодо
стоянной комиссии по тор овощной продукции. Почти
говле и общественному пи треть этого (3040 тонн) не
танию Б. А . Шибанов, зав. обходимо выгрузить само
горторготделом
гориспол му крупному предприятию
кома Т, В. Носок, главный города — горно-обогатитоваровед орса 3. И. Си тельному комбинату.
дор.
Часть выделенных людей
рабо
На заседании исполкома будет, естественно,
горсовета утвержден план, тать на укладке капусты на
задание по разгрузке и за стеллажи, растарке лука и
кладке картофеля и плодо моркови. И этот объем ра-

полнит плановые тонны, В
таких условиях его предел
возле двух тысяч ста тонн.
Причины различны. Напри
мер, автосамосвал грузится
восьмикубовым
экскавато
ром больше 15-ти минут,
хотя
нормами
отпущено
6—8.
Не соблюдаются
и
правила безопасности при
разработке месторождений
полезных ископаемых от
крытым способом.
...Кому не знакома бегу
щая лента дороги? Пожа
луй, нет такого человека,
который бы, глядя в убега
ющую под колеса даль, не
задумывался о быстротеч
ности времени, о силе об
стоятельств, и о том, что
впереди будет трудно, а
вернуться назад — уже
нельзя.
Кировогорский
РУД Н и к
выступает издалекА своей
громадой отвалов. Колеса
машины запрыгали по до!
рожным выбоинам карьера.
Съехали вниз и справа от
нас увидели два самосвала,
осиротело
они
ожидали
погрузку. За рулем одного
Анатолий Пехтереа.
— Дороги — это наши
деньги, наша жизнь, — го
ворит он. Анатолий уже
пять лет за баранкой этого
стосильного красавца. — В
нашей работе есть свои пре
лести: едем, а природа во
круг замечательная. Дело
мы делаем, жаль только,
что руководители рудника
не всегда наши проблемы
понимают.
Тяжело груженый само
свал пыхтел, подминая не
ровности дороги, и раска
чиваясь многотонной гро
мадой, Хватило одного рей
са, чтобы земля ушла изпод ног, когда из машины
спрыгнул.
— Что, укачало никак?

.............
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Так это с непривычки, —
шутили шоферы. — Нас по
восемь часов качает, как на
палубе в шторм.
Плохое содержание дорог
увеличивает время простоя
автомобилей в ремонте, ча
сто выходят из строя дви
гатели, а эти работы стоят
немалых денег, И если тех
нические нормы пробега ко
леса — сорок пять тысяч км,
то фактически его хватает
не больше, чем на тридцать
тысяч. Сокращенное время
пробега бьет по карману и
комбината, и рудника, тогда
откуда такое безразличие?
Неужели
руководители не
заинтересованы в экономии
средств на запчастях смеж
ников?
— Нет и согласованной
работы механиков автоко
лонны с горными мастера
ми, — сетует В, Д. Ефре
мов. — Горняки больше за
ботятся об экскаваторах и
совершенно не уде л я ют
внимания дорогам. Всегда
находится масса причин: и
отсутствие щебня, и желез
нодорожники (которые не
везут его), м фабрика, кото
рая «не перерабатывает»...
Повинны кто угодно — да
же хозрасчет, в связи с ко .
торым щебень для себя не
так просто взять, подоро
жал нынче.,.
Хотелось бы добавить и
этим наболевшим словам,
что водители иеха полны
решимости заявить о своих
проблемах на любом уров
не. Нельзя сегодня допус
кать того, чтобы нерасто
ропность одних создавала
нервозную обстановку дру
гим. Тем более это недо
пустимо при переходе на
вторую модель хозрасчета.
И
не пора
ли,
нако
нец, повернуться лицом к
тем, чей производительный
труд содержит весь комби
нат?
М. КАЛАШНИКОВ,
наш корр.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

боты большой — 3 тысячи тонн) приходится на кол410 тонн. И здесь почти лектив ОГОКа.
третья часть работы (10?0
Вл, РАКОВ.

ОВОЩИ АЛЯ ВВС
В этом году коллектив
тепличного хозяйства рабо.
тает стабильнее, чем в про
шлые. Если в прошлом го
ду основной упор делался
на выращивание зеленого
лука и огурцов (соответст
венно было выращено 771
и 354 центнера), то в теку
щем году внимание обра
щено и на выращивание
салата, другой зелени.

ры. Выращено 1291 цент
нер овощей, что на 198
центнера больше плана, В
том числе 626 центнеров
лука (109,8 процента к пла
ну), 630 центнеров огурцов
(118,6 процента), По срав
нению с тем же пери
одом
прошло г о
года
резко
увеличено
выра
щивание огурцов, но ниже
плана прошлого года вы
ращено зеленого лука. Это
Каковы же итоги работы
связано
с
уменьшением
теплиц за семь месяцев
плана по этой продукции.
года?
Вот в чем говорят

циф

В. СЕРГЕЕВ.
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ПО ПРАВУ МИЛОСЕРДИЯ
Дети — наше будущее.
Вог почему наша партия и
Советское
правительст в о
уделяю т большое внимание
подрастающему
поко л ению. Забота о детях —
святая святых.
Наш оленегорский дет
ский дошкольный дом в
декабре этого года отмеча
ет свое 25-летие. В настоя
щее время в нем воспи
тываются 80 детей от трех
до £вми лет. Это дети-сироты — сироты при живых
родителях, У
каждого
ребенка
есть мать
или
отец. Но, произведя на свет
ребенка, они отказались от
его воспитания,
попросту
говоря, бросили его. Но
горькая судьба и нерадост
ное детство собрало этих
детей в нашем теплом, све.
тлом, красивом доме, с
ласковым названием «Ого
нек». Мы, воспитатели, весь
коллектив детдома радуем
ся,
ч то
наши дети
такие
всегда
ухо ж е нные; чистые, опрятные, ак
куратные, веселые, общи,
тельные. Но в то же время
больно смотреть в глаза
детей, когда кому-то напи
сали письмо, послали от
крытку, кого-то
приехали
навестить.
Слож н о с т ь
работы
детдома и его отличие от
всех других
дошкольных
учреждений заключается в
том, что он не только вос
питывает, а уже перевос
питывает, и не одного из
десяти, а всех.
На протяжении всех 25
лет наш коллектив улучша
ет жизненно необходимые

В нашей стране почти миллион детей воспитыва
ется без родителей, 700 тысяч из них ежегодно
остаются с кем-то одним, каждый год выявляются
около 100 тысяч детей, нуждающихся в опеке из-за
плохих условий в семье. Только в Мурманской об
ласти 5,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся
без родных. В нашей области 18 специальных дет
ских учреждений, где содержатся дети-инвалиды и
дети с различными умственными и физическими не.
достатками. Из общего числа детей, воспитыва
ющихся без семьи, 95 процентов стали сиротами,
имея живых родителей.
условия для отдыха, труда,
игр, занятий, для развлече
ний наших воспитанников.
Оборудован
и
оснащен
спортивный зал, силами ше
фов построены две веран
ды закрытого типа на слуф
чай любой погоды, бассейн,
провели
реконструк ц и ю
пед- и медкабинетов, на
чали оборудовать физиока
бинет и зубной, провели
капитальный ремонт отопи
тельной системы и электро
проводки.
Ежегодно
наши
дети
выезжают на летне-оздоровительный период на дачу.
Правда, мы не имеем по
стоянной базы отдыха, но
на протяжении „ ряда лет
нас гостеприимно
прини
мают в Полтавской обла
сти, где дети загорают, ку
паются, общаются с кол
хозниками, расширяют свои
знания.
В настоящее время улуч
шена работа с обществен
ными организациями наше
го
города.
Еженедельно
приходит к нам педагог из
художественной школы
и
занимается с детьми под
готовительной группы. Два
раза в неделю бывает у

нас педагог из музыкаль
ной школы, который зани
мается с одаренными деть
ми. Дом пионеров и школь
ников послал к нам своего
хореографа, который зани
мается с нашими детьми,
развивает у них пластику.
Хочется
сказать
слова
благодарности и некоторым
жителям нашего
города.
Они приходят в наш дом
поговорить с детьми, на
учить их вышивать и вя
зать, Хотелось бы поблаго
дарить всех наших шефов:
коллективы СМ У
«Рудстрой», электроцеха
ГОКа,
АТК треста
«Оленегорскстрой» и других. А та
кие шефы как работники
электроцеха комбината С. Я.
Старчук, Н. И. Рыжков всем
сердцем живут вместе с
детским домом, интересу
ются нашими делами, ока
зывают огромную помощь
в работе администрации и
всего коллектива.
Руководит всем коллек
тивом Валентина Васильевна
Гордеева,
Это настоящая
истинная хозяйка детского
дома. Ее четкость мыслей,
требовательность к себе и
окружающим, любовь к де

тям — результат того, что
наш детдом занимает одно
из лучших мест среди всех
детских домов и школ-ингернатов Мурманской обла
сти и по чистоте, и по ую
ту, и по воспитанию и обу
чению детей.
На базе
оленегорского
детского дома было про
ведено четыре областных
семинара, к нам приезжали
гости из Министерства про
свещения и Министерства
здравоохранения,
ВЦСПС,
облздравотдела и облоно.
В составе 25-и человек при
езжали к нам гости из со
седней Карелии во главе с
заместителем
мини с т р а
просвещения. Все они гово
рили нам очень теплые сло
ва и пожелания, а гости из
Карелии так и сказали: «У
нас нет такого дома и нам
будет трудно
такой со
здать».
Так что, дорогие жители
нашего заполярного горо
да, вам тоже не должна
быть безразлична судьбе
детей, находящихся в на
шем детском доме.
Вы
знаете, что создан Совет
ский детский фонд имени
Владимира Ильича Ленина,
Коллектив детдома благо
дарит ленинскую партию и
Советское правительство за
оказанное внимание к нам,
работникам детских домов
и к детям, находящимся
здесь.
Коллектив детдома бла
годарит от всей души всех
тех, кто перечислил на -наш
спецсчет средства, зарабо
танные на своих предприя

тиях. Спасибо вам, дорогие
оленегорцы. Так, коллектив
дорожно-строительного уп
равления перечислил нам
1996 рублей, щебеночного
завода — 1000 рублей, уп
равление
горно - обогати
тельного комбината — 500
рублей.
Свои
трудовые
деньги на наш спецсчет
внесли также коллективы
Дома пионеров энергоце
ха, Кировогорского рудни
ка, м агазина. №
орса,
вневедомственная
охрана,
завод
сухарных
изделий,
линейно - технический
цех
связи, дети из клуба «Юных
техников» ГОКа и многие
другие.
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Мы благодарны и за то,
что теперь
имеем
свой
спецсчет N2 000142825. Все
полученные средства будут
направлены на дальнейшее
улучшение жизни и быта
малышей.
Приглашаем всех оленегорцев прийти • наш дом,
п о общ аться с д е т ь м и ,
полюбоват ь с я ,
передо
ваться
вместе
с
нами
нашими успехами, оказать
нам помощь в наших проб
лемах. Приходите к нам на
юбилей в январе 1989 года.
Н. МАХОТИНА.
.Воспитатель детского до
ма Оленегорска.
ОТ РЕДАКЦИИ: Нина Ни
колаева Махотина — пе
дагог со стажем. 27 лет
она
воспитывает
детей,
20 на! них работает • дет
ском доме нашего города.

«ВОЛГУ» -

ПУСТЬ ЧИСТЫМ ВУДЕТ ГОРОД
Зеленый наряд в городе
•— это наше богатство, на
ше здоровье.
Но не все
взрослые, а тем более де- \
ти понимают это: ломают
в городе ветки березок,
рябины. Особенно
безо
бразно обращаются с зе
ленью дети, гуляющие без
присмотра
родителей, —
катаются по траве на вело
сипедах, срывают
нежные
северные цветочки и тут
же бросают их на асфальт,
обрывают ветки и листья с
деревьев.
Товарищи
родители
и
взрослые! Не будьте рав
нодушными, не проходите
мимо безобразий, разъяс*
няйте детям пользу зеле
ных
растений,
приучайте
детей любить и оберегать
природу.
Пусть
наш город бу
дет зеленым, красивым, чи
стым. В зеленом городе и
жить приятнее, и здоровье
наше сохранится на долгие
годы.
Н. ТАКТАРОВА
Инспектор гороно.

(
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< tow-:!м- -. Ч ч
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Перед тем, как сесть за школьные парты, ребята поработали от души, бла
гоустраивая свой родной город.

и 21 час, 3 и 4 сентября в
15, 18, 21 час.
S и 6 сентября. Цветной
художественный
фильм
«БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ», нача
ло сеансов в 17, 19. 21.30.
Малый зал
2—4 сентября. Цветной
художественный
фильм
«ВЛЮБЛЕННАЯ В ЦИРК»,
начало сеансов в 18.30 и
20.30.
6—8 сентября. Цветной
художественный
фильм
КИНОТЕАТР
«ХРОМОЙ ДЕРВИШ», нача
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»
ло сеансов в 18 30 и 20.30.
Большой зал
Для детей
2—4 сентября. Цветной
2 и 3 сентября. Мульт
художественный
фильм
«ПРИКЛЮЧЕ Н И Я
«А ССА », 2 серии, начало фильм
сеансов: 2 сентября в 18,15 М АРКА ТВЕНА», начало се

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

^

Ф о то : М. Мишина.

ансов: 2 сентября в 10.45 и
17 часов, 3 сентября в 15
и 17 часов.
4 сентября. Цветной ху
дожестве н н ы й
фильм
«АЛЕКСАНДР
МАЛ Е Н ЬКИЙ», начало сеансов в 15
и 17 часов.
СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Ф У Т Б О Л
4 сентября на стадионе
спортклуба «Лапландия» со
стоится очередная встреча
по футболу на первенство
Мурманской
области
по
футболу среди юношеских
команд.
Оленег о р с к и й
«Горняк» принимает футбо
листов
кандалакш с к о г о

184284 Мурманская область
г. Оленегорск
управление горно-обогатительного
комбината

«Металлурга», начало ветречи в 13 часов.
Сегодня на стадионе сэстоится первая полуфиналь
ная встреча по футболу на
приз спортклуба «Лаплан
дия», встречаются команды
«Горняк» (хоккейная коман.
да) и цеха технологическо
го
транспорта,
начало
встречи в 18.30.
X X X
4 сентября второй полу
финальный матч на кубок
спортклуба
«Лспланд и я»,
играют футболисты желез
нодорожного цеха и «Дина
мо», начало встречи в 15
часов.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20 и 54-41

В ПУТЬ
ЛЮБИТЕЛИ
БЕГА
С 1 сентября по 1 октяб
ря в нашей стране прово
дится месячник оздорови
тельного бега и ходьбы.
Оздоровительный бег вы
держал испытание време
нем. Главной особенностью
месячника оздоровительно
го бега является то, что и
участию в массовых пробе
гах, которые на первом
этапе пройдут в низовых
физкультурных
коллекти
вах, допускаются все жела
ющие.
Оздоровительный бег по
лезен в любом возрасте.
Молодым людям он помо
жет улучшить общефизиче
скую подготовку, а пожи
лым — обрести уверенность
в своих физических воз
можностях, преодолеть ус
талость
и
недомогание,
поддержать жизненный то
нус.
Финалом
месячника
станет X IV традиционный
легкоатлетический
пробег
«Лапландия —Оленегорск»,
который состоится ,25 сен
тября.
Итак, в добрый путь, до
рогие оленегорцы, люби
тели оздоровительного бе
га! Все лесные тропинки и
дорожки в парке и скверах
к вашим услугам. Бегайте
на здоровье!
А.БЕЛЯЕВСКИЧ
И. о. председателя коми
тета по физкультуре и
спорту
Оленегорско г о
горисполкома.

ЗА 50 КОПЕЕК?

16— 17 сентября текущего
года в Петрозаводске со
стоится тираж выигрышей
денежно - вещевой лоте
реи дополнительного осен
него
выпуска,
стоимость
одного билета 50 копеек.
Дополнительные выпуски
лотереи для мончегорцев и
оЬенегорцёв всегда удач
ны. Крупные выигрыши, в
том числе автомобили вы
падают именно на них.
Для владельцев билетов
этого
осеннего
выпуска
имеется большой шанс вы
игрыша, так как впервые
сумма выигрышей составит
70 процентов, а не 60, как
обычно, от суммы .вы п у
щенных билетов.
Новинкой является и то.
что наряду с автомобилями
«Жигули-ВАЗ-21063», «Моск
вич-2140», впервые б у д я
разыграны
автом о б и л и
«Волга-ГАЗ-24-10».
^ е д и вещевых выигры
шей будут разыграны ви
деомагнитофоны «Электроника-ВМ-12», двухкамерные

холодильники «Ока», швей
ные
машины 142 М-22-1,
стиральные машины «Чайка.
3» и «Фея», электропыле
сосы «Циклон-комфорт» и
другие ценные вещи. 8220
вещевых
выигрышей
на
сумму 3146280 рублей.
Размер денежных выгрышей: 5000, 1000, 500, 250,
200, 100, 75, 25, 10, 1 рубль,
всего денежных выигрышей
6387780 на сумму 17 мил
лионов 853 тысячи 720 руб
лей.
За
первое
полугодие
этого года жителям наших
двух городов оплачено вы
игрышей на сумму 83 ты
сячи рублей, в том числе
5 человек стали обладате
лями счастливых билетов.
Спешите приобрести ло
терейные билеты осеннего
выпуска.
С. МЕЛЬНИКОВА.
Заведующая
филиалом
отделения Сбербанка.
Редактор
А. Г. ЧИЖИКОВ

• СПРАВКИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Клубу
юных
техников
профкома ОГОКа на посто
янную работу
ТРЕБУЮТСЯ
руководители кружков ра
диотехники . телемеханики,
авиоконструироеания, элек.
тротехнического,
судомо.
дельного. Возможно совме
щение кружковой работы
на полторы ставки с на
грузкой в объеме 27 часов
в неделю. Отпуск 54 рабо
чих дня в летний период.
Обращаться к директору
клуба
(тел. 21-59 или в
профком комбината (тел.
5-52-22).

Спортивному
комбинату
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ
медицинская сестра.
Обращаться по тел. 33-30
или 27-02.
Мончегорскому
район
ному
производственно м у
управлению бытового об
служивания для работы в
Оленегорске срочно
ТРЕБУЮТСЯ
приемщик
заказов
(или
ученик) и уборщицы в па
рикмахерские.
Обращаться:
Ленинград
ский пр., 4, тел. 20-97.
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