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ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ
План реализации продукции выполнен на 105 про

центов, дополнительно ее реализовано на 2 миллиона
12 тысяч 400 рублей, На 106,8 и 106,4 процента выпол
нен план по валовой и товарной продукции. Произво
дительность труде составила 110,3 процента. Оборот 
вагонов снижен на 0,3 часа.

С  начала года горняками комбината добыто на 138 
тысяч 914 тонн руды больше запланированного, план 
выполнен на 102,1 процента. Содержание железа в 
руде составило 99 процентов,

План отгрузки вскрыши из карьеров выполняй на
107.8 процента, Дополнительно в отвалы ее отгружено 
593 тысячи 342 кубометра, s том числе из оленегор
ского карьера — свыше 312 тысяч кубометров, из ки- 
ровогорского —  почти 118 тысяч, из бауманского — 
163 тысячи.

На 26 тысяч 822 погонных метра больше установ
ленного плана пробурено взрывных скважин. Больше 
всего их на сверхплановом счету у бурильщиков Оле
негорского рудника —  11 тысяч 849 погонных метров, 
у  бурильщиков Кировогорского рудника —  10 тысяч 
125, у  бурильщиков Бауманского карьера. — 4 тысячи 
848 метров.

Коллектив цеха технологического транспорта план 
пяти месяцев по перевозке горной массы выполнил на
107.9 процента. С  начала года ее перевезено 22 мил
лиона 368 тысяч тонн, из которых 1 миллион 634 ты
сячи — дополнительно к плану.

На 102,4 процента выполнен план перевозки горной 
массы коллективом железнодоржного цехе. Сверх пла
на ими перевезено 313 тысяч тони.

Обогатители с начале года выработали на 19 тысяч 
800 тонн железорудного концентрата больше запла
нированного, выполнив план на 100,8 процента. План 
отгрузки продукции потребителям выполнен на 100.6 
процента.

План по производству щебня выполнен на 131,2 про
цента, дополнительно его получено свыше 104 тысяч 
кубометров. Более чем в полтора раза перекрыт план 
отгрузки щебня потребителям.

•  ВРЕМЯ И
• ЛЮДИ

Сегодня у водителя авто
транспортного цеха Шабе- 
ла Ивана Петровича послед
ний рабочий день. Сегодня 
он прощается со своим 
трудовым коллективом, с 
комбинатом, которому от
дал тридцать два с поло
виной года своей жизни,

В морозном январе 1956 
года ступил он на террито
рию автобазы (так раньше 
назывался автотранспорт
ный цех), и связал всю 
свою сознательную жизнь с 
коллективом автотранспорт
ников, Здесь он стал пер
воклассным водителем, ав
торитетным и уважаемым 
человеком.

Технически грамотный спе. 
циалист, он много сделал, 
чтобы цех стал таким,, каким 
является сейчас. На его гла
зах менялась территория це-

ЧЕРЕЗ ГОЛЫ, ЧЕРЕЗ Р МСТИ йft ИЯ.,
ха. обновлялась техника, рос
ли и мужали люди. Свой бо
гатый жизненный и трудо
вой опыт Иван Петрович 
передал многим молодым 
ребятам.

Свою основную работу 

всегда совмещал с общест

венной. В последние годы

он был членом народного 
контроля цеха,

За многолетний честный 
и добросовестный труд 
награжден многими по
четными гра м о т а м и ,  в 
его трудовой книжке много 
благодарностей. Награжден 
и медалью «Ветеран труда».

И в этот день админист

рация и весь коллектив 
комбината говорят вам, 
Иван Петрович, б о л ь 
шее спасибо за местный 
труд, желают вам доброго 
здоровья, долги* лет жиз
ни, счастья и мирного неба 
над головой.

Фото А, ГЕРГЁЛЯ,

•  XIX ВСЕСОЮЗНАЯ •  ПРОШУ СЛОВА

БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ, БОЛЬШЕ СОЦИАЛИЗМА
В Тезисах ЦК КПСС пре

дельно конкретно изложе
на программа углубления 
перестройки. Одно из на
правлений этой работы — 
дальнейшее развитие глас
ности, демократизации всех 
сторон нашей жизни.

Актуальны эти проблемы 
и для нашей партийной 
организации. О чем хочу 
сказать? Формализм , уко
ренившийся в практике 

партийной работы, очень 
зримо дает о себе знать. 
Его надо решительно иско
ренять, чтобы люди стали 
не просто ответственнее, 

но и прямее в своих вы
ступлениях. Но идет этот 
процесс пока медленно — 
прочна «закваска» застой
ного периода, привычка су
ществовать в коллективе

бесконфликтно и потому 
удобно.

Возьмем наши партсо
брания, Кажется, уж на 
них-то должна биться жи
вая мысль: все-таки управ
ление — это штаб пред
приятия, Но зачастую и в 
докладах, которые сами по 

себе и дельные, и нужные, 
и в выступлениях начисто 
отсутствует партийная по
становка вопроса — то есть 
разговор о том , что и как 
делают именно коммуни
сты по обсуждаемым проб
лемам. Кто из них работа

ет лучше, кто —  хуже, 
кто — творчески, а кто — 
вяло, б е зы н и ц и а ти вно , 
лишь бы как. Редко назы- 
ваются поименно виновни
ки тех или иных недостат
ков.

Сыплют товарищи в сво
их речах цифрами, пере
числениями проведенных и 
планируемых мероприя
тий — и ни слова о личном 
вкладе в перестройку. А 
между тем говорить есть 
о чем и времени подумать 
достаточно — партийное 
бюро объявляет повестку 
дня следующего партсобра 
ния за месяц. Критика поч
ти всегда безадресная и, 
как правило, не касается 
тех , кто рангом выше на
чальника отдела. Получает
ся какая-то зона вне кри
тики...

Считаю очень верным 
предложение об ограниче
нии срока пребывания на 
выборной должности. Прав- 
да , е такой оговоркой: ес
ли после двух выборных 
сроков товарищ хорошо за

рекомендовал себя — де- 
ловит, принципиален, умеет 
работать с людьми — зна
чит, коммунисты могут по
ставить вопрос отдельно о 
том, что он заслуживает 
того, чтобы снова избрать 
его, скажем, в партийное 
бюро или секретарем парт
организации, Это решит 
собрание, воля коммуни
стов.

Не сама по себе, конеч
но, установится демократи
зация в партийной работе 
Нужно искать, пробовать, 
экспериментировать, осмыс
ливать результаты этих по
исков, выбирать все наибо
лее эффективное, оправ
давшее себя на практике.

Что предлагает конкрет
но партбюро в э .ом  на
правлении? Например, к 
следующему партсобранию

мы предлагаем коммуни
стам анкету, в которой про
сим высказать свое мнение 
о кандидатурах в состав 
будущего партбюро и кан
дидатуре его секретаря. 
Нам очень важно знать это, 
чтобы а составе партбюро 
были боевые, по-настояще
му авторитетные люди, спо
собные вести работу по-но
вому, внести в нее свежую 
струю, всколыхнуть энер
гию, возродить активность 
и инициативу. Чтобы раз
говор на любом партсобра
нии шел живой, заинтере
сованный, критичный. А по
ка у нас многие партийцы 
отсиживаются и отмалчива
ются на собраниях.

А . СОЦЕНКО 

Секретарь партбюро уп

равления комбината.

• Страницы истории 
ОТ ПЕРВОЙ ДО Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т О Й

Т ретья к о н ф е р е н ц и я  р сд р п . {в то р а я  о б щ е 
р о с с и й с к а я ) .  21—23 июля 13—5 августа) 

1907 года.
Проходила в Котке (Финляндия), присутствовало 26 

делегатов с решающим голосом.
Обсуждались вопросы: об участии в выборах в 

III Государственную думу; об избирательных соглаше
ниях с другими партиями; об избирательной плат
форме; о Всероссийском съезде профессиональных 
союзов.

На конференции выступили: от большевиков — 
В. Ленин и А . Богданов, от меньшевиков и Бунде — 
Оэ. Дан.

Ч ЕТВЕРТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП. (ТРЕТЬЯ ОБЩ Е
РОССИЙСКАЯ), J —1 I (18—25) ноября 1907 года,

Проходила в Гельсинфорсе (Финляндия), присутство
вало 77 делегатов.

В повестке дня конференции стояли вопросы: о так
тике социал-демократической фракции в Государствен
ной думе ; о фракционных центрах и укреплении связи 
ЦК с местными организациями; об участии социал- 
демократического представительства в Государственной 
думе.

На конференции с докладом о тактике социал-демо
кратической фракции Государственной думы выступил 
Б, Лении.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 июня в 17 часов я кон

ференц-зале управлен и я 
комбината проводится встре
ча идеологического актива 
по обсуждению Тезисов 
ЦК КПСС к X IX  Всесоюзной 
партийной конференции.

Приглашаются секретари 
цеховых партийных орга 
низаций, партгруп о р т » ,  
члены партбюро, п р е д -  
седатели профсоюзных ко 
митетов и члены профко 
мов, профгрупорги, секре
тари комсомольских _  орга- 
кммций, групкомсоргн.

Единый
политдень

15 ИЮНЯ НА КОМБИ- 

НАТЕ СОСТОИТСЯ ЕДИ

НЫЙ ПОЛИТДЕНЬ ПО 

МАТЕРИАЛАМ ТЕЗИСОВ 

ЦК КПСС . В КОЛЛЕКТИ

ВАХ ЦЕХОВ И ПОДРАЗ 

ДЕЛЕНИЙ В Ы С Т У П  Я Т 

ОСВОБОЖДЕННЫЕ ПАР- 

ТИЙНЫЕ, П РО ФСО Ю З

НЫЕ, КОМСОМОЛЬСКИЕ 

РАБОТНИКИ, ХОЗЯЙСТ

ВЕННЫЕ РУК© В О Д И '  

ТЕЛИ,

i f ВОЛНА* 
МИРА

По инициативе ряда анти» 
военных организаций, в том 
числе из Японии и СШ А , 
было внесено предложе
ние провести 11 июня 1988 
года всемирную антивоен
ную акцию «Волна мира», 
приуроченную к работе II! 
специальной сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН по 
разоружению. Это предло» 
жение одобрено Президиу
мом всемирного Совета 
Мира, Инициатива была под
держана Советским коми
тетом защиты мира и бю
ро правления Советского 
фонда мира,

В прошлом году акция 
«Волна мира», посвящен
ная началу традиционной 
международной Недели 
действий ■ за разоружение, 
проходила * октябре. Она 
обошла всю нашу планету с 
востока на запад, всколых
нув миллионы людей на ре
шительные действия за 
предотвращение атомной 
катастрофы, за полную 
ликвидацию ядерных воору
жений и других видов ору
жия массового уничтоже
ния,

В этой интернациональ
ной антивоенной акции по 
инициативе комитетов за
щиты мира активное уча
стие приняли советские 
люди. В рамках «Волны 
мира» прошло немало яр
ких волнующих мероприя
тий, в которых наш народ 
продемонстрировал свою 
волю к миру. В акции «Вол
на мира» в ходе Недели 
действий за разоружение 
принимали участие и оле- 
негорцы, труженики наше
го комбината.

В нынешнем году особый 
импульс придает этой ак
ции позитивное развитие 
советско-американ с к о г о 
диалога на высшем уровне 
по вопросу сокращения 
ядерных вооружений.

Завтра, ровно в полдень, 
«Волна мира» стартует в 
Хиросиме и затем будет 
эстафетой передаваться по 
часовым поясам, Появится 
возможность переклички го
родов и населенных пунк
тов по телевидению и ра
дио, направления теле
грамм, приветствий, посла
ний —  ведь по территории 
нашей страны проходит 
11 часовых поясов.

Заагра, в 12 часов, в ки
нотеатре «Полярная звез
да» состоится открытие ак
ции «Волна мира» а нашем 
городе. На этой встрече 
выступят ветераны войны, 
воииы-ингернационал и с т ы, 
юное поколение. Ее участ
никам будет показан кино
фильм «Не сотвори горсть 
пепла». Здесь же органи
зована выставка детских 
рисунков «Мир глазами де
тей», будет представлена и 
книжная выставка по теме 
акции. Такие выставки бу
дут организованы и в биб
лиотеках, где пройдут так
же тематические обзоры 
литературы.
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•  СЛУЖБА ДЕЙСТВЕННОСТИ

ОТВАЛЫ ИЗ...
МЕТАЛЛА

МОЛОДЕЖНАЯ ЮМОРИНА
ДЛЯ ВСЕХ, КТО МОЛОД ДУХОМ

Нам, электромонтерам 
контактной сети по спе
цифике своей работы часто 
приходится бывать и рабо
тать в различных точках 
промплощадки комбината, 
И у меня, и у товарищей 
моих уже наболело —  хо
тим сказать об отвалах. А 
конкретней о металлоломе, 
который так бесхозно и 

безобразно валяется и за
сыпается в них. А засыпа
ется все — и железнодо
рожные звенья, и ковши, 
насадки, отрезки рельс, 
зубья, стяжки, подкладки, 

накладки, противоугоны, 
костыли, ворота думпкаров, 
сами думпкары ... Все с глаз 
долой, все на отвалы — так 
легче, так проще — зава
лили породой и все, давай 
следующий ярус! Да не
ужели мы такие богатые? 

Неужто нельзя найти общее 
место для складирования 
металла и необходимую

для вывоза технику? А ведь 
хозрасчет будет брать и 
возьмет свое, и года через 
три будем мы «голодать» 
по этому вторсырью, да 
поздно будет.

Читаешь в «Полярке» и 
диву даешься —  водолазы 
под воду в Кольском зали
ве ныряют, чтобы плен по 
металлолому выполнить — 
чудаки! Приезжайте к на^  
со своими платформами, 
заключайте договора, на
грузим подзавязку! Зачем 
же жизнью дорогой риско
вать?

Мы добываем руду, из 
нее получают металл... тот 
самый, который своими же 
руками благополучно хоро
ним в отвальной могиле... 
И чего же стоит после это
го наш с вами труд, то
варищи?

Виктор ПОПОВ. 
Электромонтер контакт
ной сети ЖДЦ.

Дорогие оленегорцы, мо
лодые и те, кому возраст
— не помеха, под таким 
девизом мы предлагаем 
вам жить и действовать 
26 июня, который отмеча
ется как День молодежи.

В 13.00 мы надеемся 
встретить вас на централь
ной площади города и не 
столько в качестве зрите

лей, сколько у ч а с т н и 
ками молодежных юмо
рин. Для этого от вас 

требуется совсем немногое
—  прийти с хорошим наст
роением, захватив с собой 

весь запас юмора, кото
рым безусловно, вы не об

делены, и отбросив сом
нения и условности на
чать веселиться. Да! Ес
ли хотите, главное— не комп. 
лексовать, не стесняться 
друг друга , но вовсю стес
няться своего стеснения — 
ведь это же праздник мо
лодости!

Итак, в этот день с вами 
(вашим участием) и для вас:

—  хитпарад ансамблей и 
площадка инициативного 
выступления (на ней вы мо
жете и должны (!) петь, 
плясать, читать юморески, 
рассказывать веселые исто

рии, играть —  на гитаре, 
баяне, аккордеоне, гар
мошке и прочих инстру
ментах);

— конкурс на мисс «Ю мо
рину» и мистера «Юмори
на» с защитой моделей 
комической моды;

— конкурс «смешных» 
танцев на мелодии брейк- 
данса, танго, фокстрота, 
вальса, русского;

—  сатирический мюзикл 
о спекулянтах и форцовщи- 
ках, «хохмочки» и прочив 
веселые штуччи;

—  спортивные веселины 
с комическим футболом, 
перетягиванием ка н а т а, 
показательные в ы с т у п 
ления борцов - любителей 
и конкурс силачей, лю
бителей роликовой доски 
мы приглашаем на сорев
нования по скейтборду;

—  детская программа 
праздника, в рамках кото
рой будет работать лоток 
детской (молодежной) сим
волики — принесите с со
бой футболки, косыночки и 
умельцы трафаретом сде
лают вам любой понравив
шийся вам и вашим детям

риеунок — за символиче
скую плату, которая пойдет 
в фонд строительства дет
ского городка, о котором 
уже не раз рассказывала 
молодежная редакция га
зеты, и фонд помощи до
школьному детскому дому. 
Для детского дома будет 
также организован сбор 
детских игрушек, книг и 
добровольных пожертвова
ний;

—  самых маленьких оле- 
негорцев будут ждать раз
личные веселые конкурсы;

—  пройдет первый в ис
тории города аукцион —по
делок народных умельцев 
(приносите все, с чем вам 
не очень жаль расставаться 
и что сделали своими рука
ми), вырученные средства 
также пойдут в фонд стро
ительства детского город
ка;

—  блиц-турнир по шахма. 
там и шашкам будет орга
низован специально для са
мых умных и серьезных 
участников праздника;

—  для «проголодавших
ся» работники орса устро
ят летнее кафе и...

Наконец, самое важное: 
по окончании праздника (а 
точнее его веселой части) 
мы приглашаем вас на «пе
редачу» «12-й этаж», в ко
торой примут участие мо
лодежь, руководители го
рода, его предприятий и 
организаций, и где речь 
пойдет о том, о чем давно 
настала пора говорить —*
о наболевшем и о том , как 
мы понимаем друг друга 
(где и когда состоится «пе
редача», мы сообщим до
полнительно).

Уважаемые оленегорцы, 
если вам понравилась пред
ложенная программа, празд
ника, то включайтесь в его 
подготовку. Ваши новые 
идеи и готовность принять 
участие в молодежных 
юморинах —  главный га
рант того, что они пройдут 
именно так, как мы о них 
написали. Связывайтесь о 
оргкомитетом по телефо
нам 52-19, 40-37 (комитет 
ВЛКСМ ОГОКа), 32-03 (от
дел культуры гориспол
кома).

ОРГКОМИТЕТ,

ЛЬГОТЫ -  СТРОИТЕЛЯМ
Трудящиеся горно-обога

тительного комбината!
С целью обеспечения 

выполнения значительно 
возросших объемов стро
ительства жилья хозяйст
венным способом (силами 
комбината), производстве 
капитальных ре м о н т о в 
жилья и объектов соцкульт
быта необходимо в корот
кий срок укомплектовать 
рабочими ремонтно-стро
ительный цех.

В связи с этим предлага
ется рабочим всех цехов 
комбината, желающим при
нять участие в строительст
ве и ремонте жилья, пе
рейти в ремонтно-строитель
ный цех. Для лиц, не име
ющих строительных про

фессий, организуется обу
чение на курсах (каменщи
ки, плотники, бетонщики, 
кровельщики, штукатуры- 
маляры) с сохранением на 
время обучения среднеме
сячного заработка по преж
нему месту работы.

Всем рабочим, перешед
шим при этом в ремонтно- 
строительный цех в июле— 
сентябре текущего года, 
гарантируется выделение 
благоустроенного жил ь я 
(квартир) в 1988— 1990 го
дах. А наиболее остро нуж
дающимся — комнаты в 
1988 году и выплачивается 
единовременное пособие в 
размере 300 рублей при 
условии заключения трудо
вого договора на 3 года по

новому месту работы.
Для каменщиков, камен- 

щиков-монтажников, кро
вельщиков вводится с
1 июля 1988 года бесплат
ное одноразовое питание.

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОФ.
КОМ, СОВЕТ ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА.

•
Оленегорскому ГОКу в ре- 
монтно-строительный цех 
СРОЧНО- требуются рабо
чие, имеющие строитель
ные профессии: каменщи
ки, каменщики-монтажники, 
плотники-бетонщики, шту
катуры-маляры, кровельщи
ки, жестянщики.

Рабочим, которые будут 
приняты в ремонтно-стро
ительный цех в июне—сен

тябре текущего года, га
рантируется выделение бла
гоустроенного жилья в те
чение 1988— 90 годов, а 
наиболее остро нужда
ющимся комнаты в 1988 г. 
Одинокие обеспечиваются 
общежитием. При приеме 
на работу выплачивается 
единовременное пособие в 
размере 300 рублей при 
условии заключения трудо
вого договора на 3 года.

Средняя заработная пла
та с учетом льгот состав
ляет 400—500 рублей.

Обращаться в отдел кад
ров комбината по адресу: 
Ленинградский проспект, 2, 
тел .: 31-09 и 52-02.

ОТДЕЛ КАДРОВ КОМБИ
НАТА.

А В ХИБИНАХ ЕЩЕ СНЕГ.*
Фото А. Дачного.

•  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ СПОРТ О б ъ я Б л е н я я  • Х*ехсла,яха

Ф У Т Б О Л  

Первенство области 
среди юношей

Обращаться в профком В санаторий-профилакто- 
комбината, тел. 30-08 или рий ОГОКа на постоянную

работу
х х х  ТРЕБУЕТСЯ

Жилищно - коммунальный повар любого разряда с не
повышением

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

СПОРТИВНЫЕ здоровья, начало в 11 ча- вый прием телевизионных
МЕРОПРИЯТИЯ сов, цех ведения взрывных передач.

работ — участок ГДМ, на- Телевизор обеспечивает 52-22. 
чало в 11 часов, пылевенти- возможности прослушива- 
ляционная служба — цех ния звукового сопровожде-
ТАиД, начало в 12 часов, ния на низкоомные голов- отдел комбината продает следующим

11 июня. «Горняк» (Оле- июня- электроцех __  ныв телеФоны> подключе- предприятиям и населению квалификации.
негорск) —  «Апатиты» (Ки- DeMMex„ ex' начало в 1 8 ча- ния мвгнитоФ она Для запи- города цветочную рассаду Обращаться по тел. 23-06 
ровск), начало в 14 часов. £ов к ировог0рекий рудник си звУкового сопровожде- для благоустройства и озе- и 28-58.

12 июня. «Горняк» (О ле- _ _  'BeMeTDOfille*_ иаГапо К ния телевизионной переда- ленения территорий домов, х х х
балконов, лоджий, Мончегорскому город-

нитофона. Цена телевизо
ра —  755 рублей, вес —
37 кг.

(Апатиты), начало 
сов,

Большой зал 
10— 12 июня. Художест

венный фильм «СПЛОШ
НЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ С 
ДВОЙНИКОМ», начало в 17, 
19 и 21-30.

13— 15 июня 
венный фильм

— ремстроицех, начало - 
негорск) -  «Апатитстрои» *  Р, нергвцех -  цех чи' подключения видеомаг-
/ А .4 ■■•■■•ям в  1 "? М Л -  и и т п Ж П Ы Я  I 1 в и >  Т й П в В и Ч Л ,

здоровья, начало в 19 ча
сов, участок ППи СХ — 
участок ГДМ, начало в 19 
часов.Первенство комбината.

14 июня — железнодо
рожный цех — юноши,

1$ июня —  автотранспор
тный цех — цех техноло-

х х х  скому узлу связи для ра- 
Профсоюзной библиотеке боты в Оленегорске на 

комбината на постоянную временную работу, на пол
работу срочно торе года

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ
библиотекарь. При выпол- телеграфист,
нении плановых показате- Обращаться в Оленегор-

X X X  

В ателье № 1 (ул. Барди- 
КУПИТЕ на, 17, тел. 24-55) прини

маются заказы на пошив „ „
В отделе «Радиотовары» верхней женской одежды , /!ви выплачивается премия ске : ул . Парковая, 24, тел,

у гического транспорта, Дома торговли имеются в Заказы п
16 июня -  дробильно- продаже облегченные цвет- вторникам и

НЫЙ НАСЛЕДНИК» ? се обогатительная фабрика -  ные телевизоры «Радуга- до 20 чвсов,
НАСЛЕДНИК» 2 се- онтно.механичесКий цех. Ц262» ленинградского про- до 15 часов,

рии, начало в 16. 19 и 21-30. г  Начало игр „  18 часов изводства, «Горизонт-Ц261» Приглашаем посетить на
Малый зал 30 минут. Минского объединения, ше ателье.

10 -12  июня. Художест- ГОРОДКИ «Садко-Ц280Д» новгород-

принимаются по 
пятницам е 11 

в, перерыв с 13

ского телезавода. Телеви-

30 процентов. 22-95 или 29-13.
Обращаться по тел. 23-10. х х х

х х х МЕНЯЮ
Ведомственной военизи- однокомнатную благоустро-

рованной охране ОГОКа енную квартиру (19 кв. м)
срочно на третьем этаже в г, Мед-

ТРЕБУЮТСЯ вежьегорске Карельской
стрелки. Оклад — 90 руб- А ССР  на жилплощадь •венный фильм «ПРОДЕЛКИ <,  нюня — оемонтно-ме- ~ ■—— — п— _ 1 г*—*1" •  vn ,,DH ,u

В СТАРИННОМ ДУХЕ», на- ха„ иче” кий цех -  «невго- 3° Р <‘СвДК0,> выпускается Оленегорскии завод же- лей, выплачиваются район- Оленегорске,М А П Г А  — Г  - - г г . ' ' "  - I ----- — — г-» -----— I

чало в 18-30 и 20-30 -----7--------  щ  ов" поя контРолем государст- лезобетонных изделий про- ный коэффициент (1 :5 ) и Звонить по тел. 38-57.
14-15  июня. Художест- о ем о н тн^ сто о и тел ьны Гц ^  венной комиссии- 9 нем Дает организациям по без- премия 2 0 -2 2  процента,

венный фильм «ГАНДИ», 1 ех ЗДОрОВЬЯ начало в " Р именен взрывозащитный наличному расчету стено- Обращаться по адресу :
2 серии, начало в 19-30. 10 цвсов .„ектроцех - К и -  * инес*оп 61ЛК5Ц, не тре- вые панели из шунгизито- ул . Строительная, 8. годарность

14—15 июня. Докумен- р ^ го р ск и й  рудник, начало б* ющий Анемической ре- бетона разных размеров, х х х
тальный фильм «НЕ СО- Ц ц  ^  участок ППиСХ гУ"ировки «сведения» лу-
ТВОРИ ГОРСТЬ ПЕПЛА», на- —  цех ТАиД, начало в цеи'
чало в 18-30. 1 1  часов. Телевизор обладает вы-

Для ребят 12 июня: Кировогорскнй сокой чувствительностью и лагере «Прометей» (г. Ана-
июня. Художествен- рудник — энергоцех, нача- эффективно действующей па) на вторую смену с12

ный фильм «ЧЕРНАЯ СТРЕ- ло в 10 часов, электроцех— схемой автоматической ре-
ЛА», начало в 15 и 17 ча- ремстройцех, начало в 10 гулировки усиления, что
сов. часов, реммехцех —  цех позволяет вести устойчи-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную бла- 

коллекти в а м
. . . .  Оленегорского рудника и

v-правки по тел. 24-18. Апатитскому горкооптор- злектроцеха, а также род-
х х х  гу для работы в Оленегор- ным и близким и всем,

Для работы в пионерском ске срочно принявшим участие в похо-
ТРЕБУЮТСЯ ронах моей мамы Кузьми-

продавцы мелкой розницы, ной Галины Григорьевны. 
Обращаться по адресу: Дочь,

184200 г. Апатиты, ул . Дзер- ........ 1 »"■"> i
жинского, 3. Редактор А, Г, ЧИЖИКОВ.

18 июля по 22 августа 
ТРЕБУЮТСЯ

воспитатели и уборщица,

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината
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