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В Ф ОН Д С Т Р О И Т Е 
Л ЬС Т ВА Д ЕТС К О ГО
ГОРОДКА.
КМ К: О Б Я З А Т Е Л Ь 
СТВА В ЧЕСТЬ П А РТ 
К О Н Ф Е РЕН Ц И И В Ы 
П О Л Н ЕН Ы Д О С Р О Ч 
НО.
ГД Е ПРИЮ ТИ ТЬСЯ
РО К-ГРУППЕ?
П РИ ГЛ А Ш А ЕМ НА
ПРАЗДНИК
М ОЛО
ДОСТИ.

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, Д И Р ЕК Ц И И
О Л ЕН Е ГО Р С К О Г О ОРДЕНА ТРУД ОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОРН О-О БО ГАТИТЕЛЬН ОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР
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МОЛОДЕЖНЫЙ
КУРЬЕР

СЕГО ДН Я
В ВЫ П У С К Е!
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26 мюля 1956 гадя

День советской молодежи

Э К С П Р Е С С — И Н Т Е Р В Ь Ю «П О З И Ц И И »

МЖК НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
МНЕНИЙ

Что такое МЖК?
— Жилищный комплекс,—
екажут одни.
— Аккум улятор молодежной энергии,
отзовутся
другие.
— Камень преткновения,
равнодушия, бюрократического чванства,
вздохнут
третьи.
И все в чем-то правы.
Где-то идея МЖК получила
воплощение в жизнь, где-то
ищут новые формы обще
ния молодежи в выстроен
ных комплексах, где-то еще
строят, а где-то не допус
кают даже мысли о подоб
ном «благе» для молодежи.
— Как вы относитесь к идее
строительства М Ж К на на
шем комбинате! — спрашиваю у заместителя секретаря комсомольской организации Бауманского рудника
Александра Цытка и пред
седателя совета трудового
коллектива комбината Ни
колая Ивановича Камерзвна.
— Есть возможность бы
стрее получить квартиру,
ведь
каждой
молодой
семье хочется жить само
стоятельно и в приличных
условиях, — говорив Алек
сандр. — И М Ж К ' должен
способствовать этому.
— Молодежь —
наше
будущее, и мы должны ду
мать о ней. Если у моло
дого рабочего нормальный
быт, то возрастает и отда
ча на производстве.
Это
закономерно,
— говорит
Николай Иванович.
— Какие вы видите трудно
сти в создании М Ж К!
— Идею
строительства
комплекса, сначала «руба
нули» под корень , — от
ветил Александр Цыток. —
Но думаю, что всем ребя
там, независимо от того, в
каком цехе они работают,
надо бороться и добиваться
своего.
— В какой-то мере ущем.
ляются ветераны производ
ства, происходит известное

столкновение интересов, так
чт0 трудности есть, но они
в основном морального плаив> — задумчиво произнес
Николай Иванович. — Воздержаться
до накопления
средств — таково было ре
шение совета
трудового
коллектива и конференции.
В конце года мы будем
знать наши экономические
возможности и, исходя из
этого, м ожно будет реаль
но
рассматривать вопрос
строительства МЖК. Надо
хорошо продумать и спо
соб строительства,
чтобы,
отвлекая людей от основ
ного производства, не наиести ему ущерб, чтобы не
сказалась отрицательно нехватка рабочих рук.
— Как долг© вопрос строительства МЖК может оста
ваться открытым!
— Думаю,
он
должен
быть решен
как можно
скорее, —
сказал
Александр, — Ведь мы не бу
дем бесконечно молоды, и
хочется, чтобы не наши де
ти решали этот вопрос, а
мы сами.
— Надолго затягивать его
решение нельзя. Считаю,
что он должен быть решен
в этом году — сказал Н. И
Камерзан.
— В чем вы видите положи
тельные стороны М Ж К!
— Молодежь будет жить
вместе, это оасширит воз-

можноеть общения моло.
дых людей, — парировал
Александр. — МЖК может
стать точкой
притяжения
всей молодежи города. Сам
факт строительства и работа на субботниках по вводу
МЖК
явится моральным
стимулом молодежи,
— Мне трудно говорить о
положительных
или отри
цательных
сторонах МЖК,
так как что это такое, во
очию
я не наблюдал, —
говорит Николай Иванович.
— Думаю, это сплотит мо
лодежь комбината, что са
мо по себе немало значит.
МЖК, насколько я пони
маю, создает широкие воз
можности для воспитания
детей, общения,
— Каким образом, на ваш
взгляд, нужно вести отбор
людей!
— В МЖ К должны войти самые достойные и, конечно, самые нуждающиеся
семьи, — сказал Александр
1(<*ток.
— Конечно же, самые акгивные молодые люди, от
дающие весь жар души об,
щественной и производст
венной сфере, — продол
жил
мысль
Александра
Николай Иванович. — Ини
циатива здесь должна при
надлежать комсомолу, но с
учетом мнения
и других
общественных формирова
ний, На конкурсной основе.

Вопрос строительства МЖ К разделил тружеников
комбината надвое, это было видно на общем со
брании трудового коллектива. Перевес всего в два
голоса — таков результат голосования за строитель
ство МЖК, который в начале 1988 года отодвинул
решение проблемы бытового обустройства молоде
жи. Вопрос ждет окончательного решения Эту проб
лему следует обсудить более гласно и всесторонне.
Думается, что мнение всего коллектива поможет
определить истинную необходимость МЖ К и отно
шение к нему всего коллектива комбината.

,

ДЛЯ ВСЕХ КТО
M 0 J 0 4 ДУХОМ
болу
среди
молодежных
общежитий города.
Центральная площадь:
13-00 — музыкально-раз
влекательная программа;
конкурс на мисс Ю м ори
ну и мистера Ю морина с
защитой моделей комиче
ской моды;
концерт-конкурс самодея
тельной песни, танца, игры
на музыкальных инструмен
тах, юморины;
выступление вокально-ин
26 июня
струментального
ансамбля
МОЛОДЕЖ НЫЕ
«Камертон»;
Ю МОРИНЫ
15-30 — в к и н о т е а т р е
«Полярная звезда» дискус
В программе:
11-00 — соревнования по сионная встреча молодежи
города,
многоборью ГТО, (Стадион). с руководителями
12-00 — турнир по волей предприятий и организаций.

Спортивные аесепины
14-00 — комический фут
бол, борцы-любители, сила
чи, скейт-бордисты.
14-00 — игры, викторины,
конкурсы, веселые старты
16-00 — массовое ката
ние на байдарках на Комсо
мольском озере.
19-00 — молодежная дис.
котека в сквере «Надеж
да»:
молод е ж н а я
в идеодискотека в ресторан*
«Ленинград» (билеты в ко
митете ВЛКСМ комбината).
Уважаемые оленегорцы *
гости города! Приглашаем
принять участие в выставке
аукционе поделок, средст
ва от которого пойдут на
сооружение детского город
кв.

ф Комитет комсомола н
профком по согласованию
с дирекцией
комбината
комплектуют комсомольскомолодежный отряд труда и
отдыха по заготовке фрук
тов и овощей в Краснодар
ском крае,
Отряд
будет
размещен в лагере, пост
роенном
комбинатом вес
ной этого года.
В лагерь труда и отдыха
приглашаются
работники
комбината, находящиеся в
этот период в отпуске. Ж е
лающие
могут
поехать
семьями,
Необход и м ы э
разъяснения можно
полу
чить в комитете ВЛКСМ и
профкоме комбината.
Щ Продолжается
сбор
средств
на строительство
детского городка, Первый
добровольный взнос в это
благородное дело внес кол
лектив цеха здоровья, пе
речислив премию по ито
гам
первого
квартала в
сумме 245 рублей,
Трудовые коллективы и
уважаемые
о л е н е го р ц ы !
Для тех, кто решил внести
деньги на строительство го
родка, могут внести их на
целевой счет горисполкома
№ 000142922 в Оленегор
ском отделении Промстрой
банка,
ф Комсомольско-м о л одежные
коллективы
цеха
технологического транспор
те, возглавляемые А, X, Бостанджяном, В, П, Старико
вым и А, А, Голубем, вы
полнили
социалистические
обязательства в честь XIX
Всесоюзной партконферен
ции.
ф Комсомольцы и моло
дежь комбината продолжа
ют сдавать металлолом в
счет субботника, посвящен
ного Д ню советской моло
дежи. Цехом технологичес
кого транспорта сдано 50
тонн металлолома, участком
горно-дорожных машин —
2! тонна, энергоцехом 2,2 т,
Ирина Двинянинова, ко .
торую вы видите не сним
ке,
работает экономистом
планового отдела орса, Яв
ляясь
членом
комитета
ВЛКСМ орса, в настоящее
время исполняет обязанно
сти секретаря
комитета.
Активно занимается комсо
мольской работой.

ЗАВТРА -

Д Е Н Ь И ЗО БРЕТА ТЕЛ Я

И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

ВКЛАД НОВАТОРОВ
В материалах XXVII съезДа КПСС сказано, что «...необходимо поощрять научнотехническое творчество тру.
дящихся, улучшать изобре
тательскую и патентно-лицензионную работу. Создавать необходимые условия
для скорейшего внедрения
изобре>ений и рационали
заторских
предложений в
народное хозяйство».
А как на комбинате об
стоят дела с изобретатель
ством и рационализацией?
Рассказывает началь н и к
бюро новой техники, изо
бретательства и рационали
зации Сергей Анатольевич
Нитченко.
— Мы занимаемся рацио
нализаторской
работой
пусть не в тех, формах, каких хотелось бы, но работа
йдет. За
" пять месяцев теку,
щего года
знедрено
166
рацпредложений с экономи
ческим эффектом 293 ты
сячи рублей.
В железнодорожном цехе
внедрено
21 рацпредло
жение, экономический эф
фект составил 20,5 тысячи
рублей, в цехе технологи
ческого
транспорта — 14
(при плане 12), экономичес.
кий эффект — 16,6 тысячи
рублей.
На нашем комбинате тру
дится немалый отряд нова
торов. Президиум Мурман
ского
областного
совета

ВОИР за активную работу в
области изобретательства и
рационализации по итогам
социалистического соревнования новаторов за 1987 год
отметил
многих
из них.
Коллектив рационализаторов
и изобретателей за высокие
показатели награжден По
четной грамотой областного
совета ВОИР,
В числе лучших отмечена
комплексная
творчес к а я
бригада которой руководит
Ю. А. Истомин.
Звание
«Мастер изобретательства и
рационализации» присвоено
начальнику фабрики М. И.
Дмитриенко.
Начальнику
участка О ленегорского руд
ника К. Г. Борисевичу и
бригадиру Д О Ф Н. И. Кудряшову присвоено звание
«Отличник изобретательства
и рационализации».
Помимо рационализаторской работы инженерно-технические работники активно
занимаются
изобретатель
ской деятельностью.
Сейчас
на комбинате
знедрено
несколько
изо
бретений, разработанных и
защищенных
авторск и м и
свидетельствами. В канун
Дня изобретателя и рационализатора группе авторов
пришли
свидетельства на
изобретение.
Среди удо
стоенных его Любовь Ми
хайловне Сладкович — не

чальник
те хн о л о ги ч е ско й
лаборатории ЦКЛ комбината, Лев Семенович ЗабродСкий —
начальник бюро
проектно - конструкторского
отдела,
Виктор
Иванович
Азершин — главный обогатитель комбината.
— Тяжело дается каж
дое изобретение, а его за
щита
требует огромных
усилий, — говорит Любовь
Михайловна. — Непрерыв
ность процесса обогащения,
как и непрерывность науч
но-технической мысли, тре
бует
направить конструкторско-изобретатель с к у ю
деятельность на разработ
ку интенсификации процес
са дробления, изыскание
нетрадиционных
способов
обезвоживания,
сушки иобеспыливания концентрата
поиск НОВЬ1х материалов для
ФУтеРов° к
оборудования,
Этот перечень можно бы к
продолжать, вариантов много. Нужна свежая идея, от
личная от типовых устоев.
Сегодня, как никогда, тре
буются от рабочего и ин
женера высокая творческая
активность
и мастерство.
Поэтому необходимо, чтобы
являл новаторский подход к
работе, трудился добросо
вестно, творчески, с полной
отдачей,
М, КАЛАШНИКОВ.
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• П Р О Б Л Е М Ы М О Л О Д ЕЖ Н О ГО ДОСУГА

КОГДА ВЕТЕР ЗАДУЕТ
В ПАРУСА?
В кинотеатре «Полярная
звезда», где 2 мая высту
пали два молодых р о к-кол .
лектива, мы задали несколь
ко вопросов молодым оле
негорским
любителям
«хард» и «хеви» — металлрока, которые,
на наш
взгляд, прослушали предло
женную им программу с
немалым интересом.
Мы
спросили их, что они дума
ют о роке вообще и о том,
что показали им ребята из
упомянутых рок-групп.

нили автоматы на гитары.
Играют в клубе железно»
дорожников станции Оле
негорск. Работают ■ дол
гие годы популярном стиле
«хард-рок». Репертуар гр уп
пы составляют композиции,
в основе
которых неоро
мантическая лирика и анти
военная тематика.

Как вы уж е догадались,
ответы были разные. Одни
ссылались на недостаточно
высокий
исполнительский
уровень музыкантов, спор
ность
избранного стиля,
убогость аппаратуры, кото
рая помешала самодеятель
ным
исполнителям полно
стью раскрыть свои воз
можности.
Другие были
более категоричны: пред
ставить рок в каком-то но
вом
обличье,
говорили
они, трудно, мол, он се
бя изжил и искать что-то
новое можно лишь в ста пет
^
рых его схемах, меняя из рет, что у нас на комбинате
немало
молодых
людей,
редка местами детали.
оа эТ вГ ие МуЗЫКаЛЬНОв об’
Не знаю, удалось ли уди
И
СвМ° УЧеКвить аудиторию
новизной неплоуп '
ЩИ< ГИТа'
и оригинальностью
музы
ными
кальных тем, атрибутикой, инструментам|ГУ
инструментами. ЗНо
Но ал1’
нет
ни
_
своеобразием
текстов и стоящеи аппаратуры, ни мелпа
^
стм
композиций (их ребята из ста для репетиции, а пото
группы «Север» написали
сами), но ведь это факт, что
ни тот, ни другой коллек
тив не имеют той «фирмен
ной»,
высококачественной
желанной аппаратуры, тех
гитар и барабанов, на кото,
рых берут первые места
музыканты в западных и
теперь уж е не являющихся
редкостью
наших,
совет»
ских, хит-парадах.
Нет у них ни менедже
ров, ни продюсеров, а про
ще говоря, заинтересован
ных лиц, которые помог
ли бы ребятам в пределах
города организовывать ча
ще подобные
концерты,
музыкальные ринги для той
самой молодежи, о досуге
которой у нас сейчас так
много говорят, пишут, спо
рят, проявляют «неподдель
ное» беспокойство
и «го
товность помочь». А что же
на деле?

Ансамбль «Надежда». Его
участники работают вместе
достаточно долго, почти три
Ч'ода. Пробуют себя в раз
ных музыкальных жанрах.
Предмет
их интереса —
популярные композиции по.
следних лет.

му до сих пор нет и коллектива который достойно
представлял бы
комбинат
на
музыкальной
сцене
был бы в числе тех, кто не
на словах, а на деле занимается молодежным досутом.
А пока, пока... ребятами
движет огромное желание
сочинять, петь, искать свое
в музыке, в стиле, который
они избрали. Эти парни
одержимы роком. Каждый
„
,
день после работы они тог
,
ропятся в клуб станции
_
. 7
Оленегорск
(именно там
приютилась группа, хотя ни
один из ее членов не рабок
тает на железной дороге,
напротив, большая часть —
£
х
~
на комбинате) и в бесконечных спорах и репетим
циях рождают свои вещи,
'
l-IMAUUTU
U
A U .U .
оценить
которые,
конеч
но же, сможет только зри
тель.

Свое выступление, состо
явшееся 2 мая в кинотеатре
«Полярная звезда», сами ре
бята оценивают критически:
готовились серьезно, но по
лучилось не все так, как
хотелось бы. По их мнению,
это стимул к тому, чтобы
работать еще лучше.
— Д осугом молодежи в
городе должна заниматься
сама молодежь, — считает
гитарист
группы
«Север»
и
Вдовиченко. Точка
зре„ ия
котора)1, еогласитесь, вряд ли встретит чьилиб° возражения, скорее,
наоборот, раздадутся одобрительные
голоса: «Пожа»
луиста! За чем дело стап
*
ло?!». Дело же собственно
за тем, что нужны условия,
На первых порах необхо*
" ~r
Z
"
w
ДИМ X0T,, бк' ° ДИН комплект
хорошей электромузыкаль.
ной аппаратуры и ^помеще
ние для репетиций. Пора,
кажется, распространить по
нятие «горняцкая честь» и
на организацию досуга комбинатовской молодежи. Не.
гоже нам позволять утирать
себе нос организациям, значительно уступающим комбинату по экономической
,
мощи (взять,
к примеру,
_
t
станцию Оленегорск),
но
j.
создавшим в сфере музыкапьного т
* СТР„
7
более родходящие условия
_____л
для развития молодежной
А
инициативы. А ведь инициативные молодые люди есть
и у нас. Когда же ветер
7
«
задует- в их паруса?
Или
7
£ '
по-прежнему
будет
царить
г
’
'
штиль?

ЛЮБЛЮ ТЕ6Я, ПОХОДНАЯ ЖИЗНЬ!

Из путевого дневника руководителя байдарочного похода, пред
седателя водной секции турклуба «Вайкис», секретаря бюро ВЛКСМ
энергоцеха Валерия Они.
...ПОЕЗД стоит всего одну минуту, и за это время
нам нужно успеть, Упаковки с байдарками, рюкзаками и несколько сумок с вещеми выгружаем с обеих
сторон тамбура. Вот поезд
трогается и оставляет нас на
станции. Ночь темная и
теплая. Дивно поют соловьи. Таких трелей я еще
в жизни не слышал. Груза
у нас много, и мы в два
захода тащим все к речке.
Тихо спит латвийский горо
док Стренчи. Слышны лишь
наши шаги и го л о са .^
Речка появилась неожиданно. Спрятавшись за деревьями и густым кустарником,
она
не выдавала
себя ничем — ни журчанием, ни всплесками.
Когда
рассвет осветил
поляну, ребята уже собира.
ли байдарки. Горел, потрескивая, костер, и готовился
первый походный завтрак,
А впереди у нас семь
дней пути, 162 километра
по реке Гауя. Итак, первый
категорированный
байдарочный
поход
турклуба
«Вайкис» спортивного клуба «Лапландия», проводимый в рамках начальной
туристской подготовки, начался.
Состав у нас разнообразный. Игорь Ульякин, Оксана
Привалихина — мои това
рищи по работе, из энерго
цеха. Олег Лопатин — из
ТАиД. Клавдия Федоровна
Кирченко — председатель
профкома орса. Александр
Фоминых работает на ме-

ханическом заводе, Ю рий
Кудинов — в ГОВД, Александр Меньшиков — на
Оленегорском
руд н и к е ,
Саша Яусс, Сережа Ким,
Олег Мальченко, Максим
Никитинский учатся в СПТУ.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Утро началось с зарядки, Легкая
пробежка по лесной тро
пинквг затем ГИМнастика на
полян'в| ВОдные процедуры,
и к эт'ому времени дежурные зовут завтракать. Яагерь напоминает чем-то цы-

ке, на до ро ж ку выбираются селяне: велосипедисты,
бегуны — молодежь и постарше, родители с детьми,
По тропинке вдоль речки
девчата катаются верхом на
лошадях,
ДЕНЬ ВТОРОЙ. Вышли пораньше, и через час —
первая остановка в центре
Валмиеры. Город поражает
удивительной
чистотой
и
богатством зелени. Посещасоветским
ем мемориал
-------------воинам, погибшим при ос
вобождении города,
руины
'^нскийТа'бор'
Наступает торжественная замка и церковь XIII века.
минута. Все шесть байдарок
Наш
маршрут проходит
выстроились в ряд перед по территории национальстартом...
ного парка, и все стоянки
Первые километры нем- должны быть в строго отного непривычны, наполне- веденных местах. Забота о
ны чувством неожиданности, нашем брате-туристе здесь
Уровень воды в реке вы- » порядке вещей. Стоянки
сокий, и обещанные мной расположены
в удобных
пороги (согласно описанию местах, на больших полямаршрута) оказались почти нах, оборудованы костриполностью под водой. Те- щами, столами с лавочками,
чение быстрое, и лесистые Рядом распиленные и акберега,
кажется, несутся куратно сложенные дрова,
вдоль реки. Останавливаем- День солнечный, и ребята
немного
«подгорели».
ся на ночлег
перед гороВечером
у костра Приятно
Олег с
дом
Валмиера.
Сашей
поют
песни.
удивлен:
прямо
из Последсела тяявно правда,
пере-нется в лес асфальтирован- ний,
хрипит все
ная беговая дорожка. Не- усердствовал,
больше,
голос са
подалекуи вот
от его
лагеря
недится
совсем.
большое
латышское село.
(Окончание
Вечеоом,
видно следует].
по привыч
От молодежной редакции.
Хотим призвать чи
Пт
тателей: «Вступайте в турклуб «Вайкис»! Вы об этом
ни за что не пожалеете!» и добавить, что именно чле
ны водной секции «Вайкиса», в том числе многие из
тех, о ком мы рассказали, устроят 26 ИЮНЯ В 16.00
НА КОМСОМОЛЬСКОМ ОЗЕРЕ ДЛЯ ОЛЕНЕГОРЦЕВ
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ НА БАЙДАРКАХ. Итак, снова
вперед! И попутного ветра!

Э. ЧАЙКИН.
Работник
На деле это самое дело
ЖКО, член ВЛКСМ.
КРАТКАЯ СПРАВКА
отсутствует, воз и ныне там.
Рок-группа «Север». СоНа снимке: поют солиеты
Реальные возможности про
брались вместе ребята не- группы «Север» Игорь Вдоявить себя на сцене у ре
бят сведены к минимуму. давно. Все только после ар- виченко (слева) и Сергей
Орехов.
Ведь йи для кого не сек- мии. Образно говоря, смеРедактор молодежного выпуска А. МАКАРЕВИЧ.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
24— 26 июня.
Художест
венный фильм «КО М АНДА
33», начало в 17, 19 и 21-30.
27— 29 июня. Художест
венный фильм «ЛОВКАЧИ»,
начало в 17, 19. В 21-30
фильм «ПРИЗРАК ЗАМ КА
МОРРИСВИЛЬ».

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Малый зал
24— 26 июня.
Художест
венный фильм
«КУРЬЕР»,
начало в 18-30 и 20-30.
28— 30 июня. Художест
венный фильм «СЛЕДОВА
ТЕЛЬ», начало в 18-30 и
20-30,
Для оебят
24—25 июня. Фантастиче
ский фильм
«ЛИЛОВЫЙ
ШАР», начало: 24 июня в
10-45, 15и17часов, 25 июня
в 15 и 17 часов.
26 июня. Художественный
фильм «ПОГЛАДЬ КОШ КУ
ЗА УШ АМИ», качало в 15
и 17 часов.
ПРИГЛАШАЕМ
НА КОНЦЕРТ
5 июля в ледовом Дворце
спорта состоится эстрадный
калейдоскоп.
В концерте
участвуют

Тренировка по спасательным работам.

Объявления • Реклам а

лауреаты Всесоюзного кон
курсе исполнителей совет
ской
песни
ПАВЕЛ КРА- 28 июня в 18-30 или 21 час, руднике. Начало в 18-30.
ВЕЦКИЙ,
ПАВЕЛ СМЕЯН, то встретитесь с постоян
Первенство города
ЛЮБОВЬ ИСАЕВА, в также ным
25 июня. Команда «Метал
ведущим
«Утренней
темповой жонглер
ПАВЕЛ почты» Ю рием Николаевым, лист» встречается с коман
ДАВИДЬЯНЦ, эксцентрик на лауреатом рок-панорамы-87 дой цеха технологического
моноцикле ГЕННАДИИ КО  ансамблем
«Мистер-Твис- транспорта, начало в (2 ча
ВАЛЕВ.
тер»,
писателем-сатириком сов. Команды «Автомоби.
Начало концертов в 18-30 Аркадием Аркановым, рок- лист» и «Динамо» встретят
и 21 час.
ансамблем
«Гранд-Опера», ся в 14-30.
26 июня. Команды «Ре
...И НА ДЕНЬ
рок-группой
«Кроссворд»,
артистами А, Ширвиндтом и монтник» и пос. Высокий
НОВОЙ КНИГИ,
который проводит библио М. Державиным, серебря встретятся в 14-30, а коман
футбола и
тека профкома комбината ным призером брейк-фе. ды ветеранов
«Таллин-87» шоу- «Металлист» — в 16-30.
26 июня с 12 до 18 часов. стиваля
11 июня. Встреча команд
Д обро пожаловать, до ро . группой «Бит-Курьер». Сто
цеха технологического тран
имость билета 3 рубля.
гие читатели!
Ф У Т Б О Л
спорта
и «Автомобилист»,
«УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
начало в 18-30,
Первенство комбинат*
В ГОСТЯХ
Г О Р О Д К И
24
июня.
Встречаются
У МОНЧЕГОРЦЕВ
Первенство комбината
Если вы попадете на М он команды железнодорожного
26 июня. Оленегорский
че го р ский
стадион комби цеха и орса, а 28 июня —
цеха и рудник — желдорцех, фа
ната
« С е в е р о н и к е л ь » автотранспортного

184280 Мурманская область,
г, Оленегорск,
управление горно-обогатительного
комбината

Фото автора.

ТЕЛЕФОНЫ:

52-20 и 54-41

брика — цех технологиче
ского транспорта, начало в
10 часов; автотранспортный
цех — управление, ЖКО —
орс, начало в 11 часов.
28 июня. Оленегорский
рудник — управление ком
бината, фабрика — желдооцех, начало в 18 часов; ав
тотранспортный
цех
—
ЖКО, начало в 19 часов.
29 июня. Оленегорский
рудник — ЖКО, фабрика —
управление комбината, на
чало в 18 часов; цех техно
логического транспорта —
желдорцех, орс — авто
транспортный цех, начало в
19 часов.
И о редактора
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.
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