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Позиция СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
В Ы  П У  с  к

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

ТРУДОВОЙ
ОЛЕНЕГОРСКИЙ РУДНИК

Комсомольске) .  молодеж
ные бригады бурильщиков 
под руководством А, Сы
чева производственное за
дание первого полугодия 
выполнили на 114,3 про
цента.. Производительность 
труда составила 141,1 про
цента. Хозрасчетная эконо
мия коллектива составила 
93,3 тысячи рублей.

На объектах соцкультбы
та и субботниках ребята от
работали 64 человеко-часа. 
На счет комитета комсомо
ла ими перечислено 300 
рублей, заработанных на 
субботниках.

КИРОВОГОРСКИЙ РУДНИК

Комсомольско - молодеж . 
ный коллектив экскаватор
ного участка, возглавля
емый Н. А . Подгорным, по
лугодовое производствен
ное задание выполнил на
120.2 процента. Такой же 
показатель и по производи, 
тельности труда. Хозрас
четная экономия составила
96.2 тысячи рублей.

Коллективом проведено
17 выходов на дежурство 
комсомольского оператив
ного отряда.

РИТМ к м к
БАУМАНСКИЙ КАРЬЕР
В комсомольско - моло

дежной бригаде бурильщи
ков, возглавляемой А. Цыт- 
ком. 11 человек. Производ
ственное задание за пер
вое полугодие ими выпол
нено на 118,6 процента. 
Производительность труда 
составила 127,6 процента, 
Коллективом внедрено два 
рационализаторских пред
ложения.
ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА
В комсомольско - моло

дежной бригаде В. П. Ста
рикова больше половины 
водителей в возрасте до 30 
лет. План семи месяцев 
ими выполнен на 106,6 про
цента. Сверх плана пере
везено 326 тысяч тонн гор
ной массы.

Бригада шефствует над 
7-а классом школы № 4. 
Между бригадой и классом 
ведется соревнование за ус
пешное выполнение приня
тых социалистических обя
зательств к 70-летию ВЛКСМ,

На снимке: бригадир бу
рильщиков комсомольско- 
молодежной бригады Ба
уманского карьера Алек
сандр цыток.

НТТМ И ХОЗРАСЧЕТ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Месяц назад при Монче

горском горкоме ВЛКСМ 
начал действовать хозрас
четный центр научно-тех- 
нического творчества моло
дежи «Импульс». Это — 
вневедомственная внедрен, 
ческая фирма, обладающая 
всеми юридическими пра
вами государстве и н о г о  
предприятия, имеющая свой 
расчетный счет в Пром
стройбанке и самостоятель. 
ный баланс.

Обращаюсь пока к един
ственному его предстачн- 
телю директору центра 
Александру Грозину.

— Расскажите, чем дол
жен заниматься цен т р 
НТТМ?

— Посредством догово
ров центр оперативно ор
ганизует связь между ис
полнителем и заказчиком, В 
роли заказчика могут вы
ступать предприятия, коо
перативы, нуждающиеся i  
решении каких-либо произ
водственных, экономи ч е- 
ских, социальных проблем. 
А исполнитель — это ак
тивная часть граждан, же
лающих на конкретном де
ле в свободное от рабо
ты время реализовать свой 
творческий потенциал.

— А в каком именно?
— Выбор огромен. Это 

могут быть исследователь
ские, проектно-смегиые ра. 
боты, программное обеспе
чение АСУ , разработка эко
номических рекомендаций 
по хозяйственной деятель
ности, различных производ, 
ственных методик для пред. 
приятий, организаций, объ
ектов соцкультбыта, под
собных хозяйств и т, д . Все

го перечислить невозмож
но. Это все, что окружает 
мае, доставляет нам не
удобства или вызывает же
лание, где можно, прило
жить творческую мыспь 
и руки.

— Но любую техниче
скую разработку необходи
мо утвердить в соответст
вующей организации.

— Да, здесь-то и кроется 
большой плюс центра. Он 
полномочен утвержд а т ь 
вновь изготовленную про
ектно-сметную документа
цию и вносить изменения в 
уже имеющуюся. Этот .акт 
скрепляется гербовой пе
чатью центра. Предвари
тельно центр организует, 
если надо, научно-техниче
скую экспертизу разработ
ки.

— То есть при наличии 
таких прав вы можете де
лать практически все.

— Да. Но мы ставим ог
раничения, ориентируясь на 
то, чтобы выполнение ра
бот длилось не более года.

— С исполнителем все 
понятно: дополнительно за
работанные деньги и инте. 
ресная работа — это хо
рошо. Но почему вы дума
ете, что к вам пойдет за
казчик?

— К сожалению, пока не 
«идет», а только «пойдет». 
Но это дело времени. Де
ло в том, что центр рабо
тает по договорам как с 
исполнителем, так и с за
казчиком. Поэтому, во-пер
вых, заказчику интересно, 
что его работа выполняется 
ч сжатые сроки. Оплата 
членов трудового коллекти
ва (ВТК), то есть исполни

теля производится по ко
нечному результату или по. 
этапно, поэтому он стре
мится к быстрейшему ее 
завершению. Во-вторых, по 
меньшей стоимости, чем в 
проектных и других сторон
них организациях, где на
кладные расходы (содержа
ние аппарата управления, 
аренда помещений, транс
порта) значительно выше, 
чем у центра. В-третьих, 
центр организует высокое 
качество разработок. С 
точки зрения своей эконо
мической стабильн о с т и  
центр заинтересован в 
удовлетворении заказчика. 
Поэтому он позаботится о 
квалификации ВТК, зачисле
ние в который производит
ся на конкурсной основе 
лучших специалистов. А те, 
в свою очередь, заинтере
сованы в принятии своей 
работы с первого предъяв
ления. В-четвертых, расче! 
производится после окон
чания работ или поэтапно 
(оговаривается) после под
писания заказчиком акте 
сдачи-приемки работ. Так 
что заказчик абсолютно ни
чего не теряет.

— Все вроде логично, 
без «нажима». А чем опре
деляются сроки?

— Думаю, это зависит 
от коммерческой смекалки 
руководителей и от того, 
насколько быстро они оз
накомятся с положением о 
региональном  ц е н т р е  
НТТМ. Но и самому центру 
надо оперативно развора
чивать серьезную работу 
по рекламе. Но пока сдер
живают средства и органи
зационные дела. Грамотная

реклама позволит решить 
стратегически наиболее ак
туальную в условиях Мон. 
чегорска и Оленегорска за
дачу — сотрудничество с 
большим числом заказчи
ков и исполнителей не 
только в Мурманской обла
сти, но и в пределах Со
юза.

— Многие задают воп
рос: «Какова цель органи
зации системы НТТМ, мо
жет, лучше создать внед
ренческие организации и 
кооперативы?

— Безусловно, и то и 
другое, сейчас просто не
обходимо. Но идейная суть 
центров НТТМ — привлечь 
молодежь к творческой де
ятельности. Поэтому подав
ляющий процент отчисле
ний из доходов центров 
(двадцать семь из тридцати) 
перечисляется в фонд Мон
чегорского совета НТТМ.

— Положительные сторо 
ны НТТМ для молодого че
ловека налицо. Но что не
обходимо сделать, чтобы 
реально приблизить его к 
системе?

— Очевидно, главный вы
вод о ее полезности для 
себя молодой специалист 
должен сделать сам. Но по
мочь ему и его старшим 
товарищам можно, создав 
единый координационный 
орган на предприятиях, что. 
то вроде технического со 
вета НТТМ. Надеюсь, что 
приглашение к сотрудниче
ству в ближайшем буду
щем найдет отклик у ис
полнителей,. заказчиков и 
возможно, будущих работ 
ников центра.

С. РАГИМОВА,

„.Будущ ее *о многом определяется тем , какую 

молодежь мы воспитаем сегодня. Это задача всей 

партии, всего народа. Это самая важная, коренная 

задача Ленинского комсомола.

Из политического доклада ЦК КПСС 

XXV II съезду Коммунистической 

партии Советского Союза.

На расширенном заседании комитета комсомоле 
комбината утверждены списки бойцов комсомольско* 
молодежного строительного отряда МЖК.

с п и с о к  
БОЙЦОВ к о м с о м о л ь с к о- 

м о л о д е ж н о г о  ОТРЯДА МЖК

Основной состав 
Ремонтно-строительный цех:

Подгороднев 8. Н. 
Лагутенок А. Н.
Цветков В. В.
Кокаре» Н. Б.
Мамедов Вахид Абдулла- 

оглы.
Тошкевич А. Э.
Павлова М. Р.

Дробильно
обогатительная фабрике: 
Галышкин С. В.
Стрельцов А. П.
Лысков С. Е.
Радковец Е. И.
Чирва Т. П.
Кеба В. А .
Новожилов Н. В.
Зологин С. А.
Карякин А. В.
Железнодорожный цех: 
Кутихин А. Н.
Пугач В. М.
Глебов А. 3.
Коновалов 3. С.
Грачев Ю . А.
Игумнов Н. С.
Минин А. П.
Белоконь С. С.
Бородин В. Н. 
Бобровицкий В. М. 
Автотранспортный цех: 
Голубев В. А.
Мальцев С. Н.
Шаров И. А.
Шиханцов 8. И.
Калмазан А. А.
Кнриенков Е. И. 

Жилищно-коммунальный 
отдел: 

Коновалова А. Б.
Гормин Л. Н.
Уткин А. В.
Авдеев Ю. А.
Моисеева М. Д.
Казначеев В. Н.
Аношкин М. В.
Гуменчук А. П. 
Шарафутдинова Р, Р. 
Ивашова Н. В.

Специализированно* 
управление 

«Центр метал лургрсмонт»: 
Путинцева В. П.

Электроцех: 
Быстрова О. А .

Ревека А. Л.
О тдел рабочего 

снабжения:
Каткова С. А .
Семенов Г. А .
Шелкуно* В. П.

Цех здоровы : 
Дунаева О. Н,

Управление;
Иванов А. С.

Энергоцех:
Ульякин И. О.

Бауманский карьер: 
Кирилловский А. А 
Шапиро А. Ю.

Ремонтно- 
механический цех:

Ткач В. Ф .
Медико-санитарная часть:
Колупаева Н, Л.
Жгун О. С.
Кировогорский рудник:

Данилицкий А. В.
Симонов С. И.
Филиппова О. Е.

Цех ведения 
взрывных работ:

Боков И. И.
Козжанов К. Щ.
Хабинов А. А.

Оленегорский рудник:
Болобина Н. А.
Шаповалов И. В.

■ Морковкин А. С. 
Александров Ю. А. 
Хиджаков С. Н.
Ззбавчик И. А,
Смирнов П. В.

Оленегорский цех СПТП 
«Рудоавтоматика»: 

Епифановский П. Н. 
Галицын В. В.
Савицкий Д. В.

Резервный состав:
Хлучин В. В. — ремст» 

ройцех, Зубаков А. В. —  
фабрика, Кириллова Е. Е ,— 
фабрика, Киселева Т. И. — 
ЖКО , Журавель С. И. — цех 
технологической автомати
зации и диспетчеризации, 
Чурина С. В. — орс, Ефи
мов А. Ф . — цех ведения 
взрывных работ.

Всем бойцам основного и резервного составов необ
ходимо собраться в пятницу, 26 августа, в 18 часов 
в конференц-зале управления комбината.

ВПЕРЕДИ ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫ

Состоялось расширенное 
заседание комитета комсо
мола комбината. Рассмат
ривался вопрос отчетов и 
выборов в цеховых комсо
мольских организациях.

В работе комитета при
няли участие первый секре
тарь Мончегорского горко
ма ВЛКСМ Н. Антошина и 
заведующий орготдел о м 
горкома комсомола Д. Во- 
лочковский.

Собравшимися был об
сужден и утвержден план 
мероприятий отчетно-вы
борной кампании. Членам 
комитета комсомола пору
чено провести устный оп
рос молодежи с целью вы
явления недоработок коми
тета ВЛКСМ комбината и 
составить план-отчет выпол. 
нения критических замеча
ний, высказанных комсо
мольцами на отчетно-вы
борных собраниях.

Поступайте в наше ПТУ
Оленегорское СПТУ № 20 

приглашает на учебу вы
пускников 8-х классов п* 
специальностям:

машинист экскаватора (с 
и. о. слесаря по ремонту 
оборудования и стропаль
щика); маляр, штукатур, 
облицовщик-плиточник; по
вар.

Объявляется набор вы 
пускников 8-х классов (юно
шей и девушек) в группу

строительных специально
стей со сроком обучения
1 год.

Училище принимает вы
пускников 10-х классов по 
специальности: токарь, е 
выплатой стипендии в раз
мере тарифной ставки ра
бочих первого разряда.

За справками обращаться 
по адресу: ул. Строитель
ная, 65, тел. 13-48.

Администрация.
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МОЛОДЕЖЬ РАБОТУ ОЖИВИТ
С  ноября прошлого года 

на комбинате работают со
веты трудовых коллективов. 
В цехах и подразделениях 
создано восемь таких со
ветов —  в железнодорож
ном и ремонтно-механичес
ком цехах, Оленегорском и 
Кировогорском рудниках, 
цехе технологического тран
спорта, цехе здоровья, 
энергоцехе и на фабрике. 
От численного состава под
разделений это составляет 
одну треть.

Совет трудового коллек
тива комбината был избран 
в октябре прошлого года 
на конференции. Из общего

состава совета 25 коммунис

тов и один комсомолец. 

Средний возраст членов 

совета 40—45 лет, и это на 

комбинате, где молодых 
работников более полови
ны.

Совет трудового коллек
тива призван отстаивать ин
тересы работников комби
ната. Но о каком отстаива
нии интересов молодежи 
может идти речь, если в 
составе совета всего один 
комсомолец?

Думается, мол о д е ж ь 
должна оживить работу сощ

вета. Не лучше положение 
и в. цеховых советах трудо . 
вых коллективов, В таких 
крупных цехах как Олене
горский рудник, цех техно
логического транспорта, же
лезнодорожный цех а со
став советов не вошел ни 
один комсомолец. Необхо
димо пересмотреть составы 
цеховых и общекомбина- 
товекого советов, и как 
можно больше молодежи 
вовлекать в решение воп
росов нашей жизни. Буду
щее — за молодежью.

Комитет комсомола ком
бината.

•  ЗАБОТЫ НАШЕГО ДОМА

Н Е  П Р О С И Т Е Л И ,  
й ПАР ТНЕР Ы

Наше общежитие—одно из 
лучших в городе, оно при
нимает участие в соревно
ваниях за образцовый по
рядок и дисциплину и за
нимает одно из первых 
мест,

Сейчас мы включились в 
смотр двухлетки молодеж
ного общежития, и в соот. 
ветствии с его положени
ями ведем планомерную и 
и целенаправленную работу 
по развитию и укреплению 
самоуправления в общежи
тии. Из числа наиболее ак
тивных и дисциплинирован
ных ребят избирается со
вет общежития, который 
работает в тесной взаимо
связи с администрацией.

Обслуживают общежитие 
вахтеры и уборщицы — 
женщины-пенсионерки, доб
росовестно относящиеся к 
своему делу. Но для со зда . 
ния здоровой атмосферы и 
домашнего уюта не хватает 
обслуживающего персонала, 
в частности, уборщиц.

В улучшении быта ребят 
нам безотказно и охотно 
помогают шефы под руко
водством начальника цеха 
технологического транспор
та Н. Я . Сердюка.

Сейчас в общежитии идет 
ремонт, работает бригада 
М. Н. Гриценко. Женщины 
хорошо знают и выполня
ют свое дело, ребята до
вольны их трудом . Конеч
но, не обходится и без

трудностей. Так, для ре
монта к нам поступает не
доброкачественный матери, 
ал: краска для пола свора
чивается крупинками, и 
маляры при всем своем 
мастерстве и желании не в 
силах сделать покраску 
лучше.

В общежитии есть отлич
ный модернизированный 
буфет, оснащенный новей
шим оборудованием. Но 
из-за отсутствия буфетчицы 
вот уже месяц не можем 
добиться его открытия. Но 
мы все-таки надеемся, что 
в ближайшем будущем этот 
вопрос будет решен.

Для улучшения и облег
чения условий жизни нам 
очень нужны пылесосы, 
стиральные машины, но кто 
нам в этом поможет, не 
знаем.

Ребята самостоятельно во 
главе с В. Медведевым, 
Н. Орловым, Ю . Малюти
ным и А, Захаренковым 
оборудуют споотивную ком
нату, где будут заниматься 
все любители спорта.

Так что время зря ребя
та не теряют, организован
но проводят свой досуг, 
находя интересные дела и 
увлечения.

А . РЕПКО.
Заведующая общежитием
Н« 3.

Л. ТРОФИМЕИКО. 
Воспитатель.

НОВОЕ 
ИМЯ

Сейчас, когда на страни
цах журналов и газет мы 
все чаще встречаемся е 
жанром исповедальным — 
это прежде всего стихи и 
проза людей старшего по
коления —  все больше про
рываются и голоса моло
дых. Негодующие до хри
поты, стонущие от осозна
ния обмана, который испы
тали в свои юные годы, но 
поняли только сейчас, они 
стремятся выплеснуть свои 
эмоции —  иначе нельзя; 
слова рвутся из них, как 
обвинение, как горькое 
раздумье, как право на 
свой голос.

Первые стихи молодого 
оленегорского поэта Эду
арда Мемеля во многом 
спорные и не совсем про
фессионально окрепшие, но 
в них подкупает главное — 
своя гражданская позиция.

•
Не рассказывай мне 

о святых. 
Я давно уж в них 

свято не верю. 
Изможденных и очень 

простых 
Понимать и жалеть 

не умею. 
Жест руки мне покой 

обещвя, 
Ты оставь при себе 

для другого. 
А надменность и смех 

я прощаю, 
Вспоминая ученье 

христово. 
Снов твоих, обнимающих

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Вот уже год светит и со . 

гревает теплом своим ре 
бятишек ясли-сад № 2 
«Солнышко». Наши питом
цы — это дети до трех лет. 
Это особо ранимый воз
раст, Они склонны и часто 
плакать, и часто болеть. По. 
этому перед коллективом 
стоит трудная задача: со
здать комфортные условия 
детям , чтобы им было ве
село и радостно жить. А 
где радость, там и здоро
вье.

Наши воспитатели, хотя и 
сами молоды, делают мно
го, чтобы детям было 
уютно, как дома и интерес
но.

Кроме ежедневных заня
тий для детей часто про
водятся развлечения. Дело 
это очень хлопотное, но

радость детишек — лучшая 
плата за эти заботы.

Особой выдумкой блиста
ет Г. С, Кадашникова. Она 
и оформление и сценарий 
придумает, и всех на ноги 
поднимет, чтобы сделать 
праздник. Перед ее натис
ком никто не устоит: Е. Г. 
Пономарева шьет, Е, Г. 

Червоткина, И. М. Ульяки- 

на, К. И. Сторожева, Л. В. 

Шурховетская Е. В. Румян

цева и другие — играют к 

поют; О, Л. Горлова, Н. Ф . 

Островая, А . Е. Дмитриев,
В. Б. Аксенова — делают 
вместе с ней оформление. 
Н. Д . Ускова, Л. В. Попова
— пекут для праздников 
угощения, А . М. Стрельчуи
— в поте лица добывает

необходимые к празднику 
материалы.

И вот день премьеры.... 
Сколько удивления, радо
сти, смеха, а порой и пере
живаний за героев на лицах 
ребят.

Дети ждут праздников, 
готовятся к ним, а потом 
долго обсуждают. Все это 
создает хорошее настрое
ние, У детей формируется 
чувство своего родного до
ма, Они привыкают к яслям- 
саду, начинают любить его. 
Ради этого стоит потру
диться,

Каждый родитель пусть 
зивет, что детей окружают 
увлеченные люди, что жи
вется им в саду хорошо.

Л. АРБУЗОВА, 
методист яслей-сада NS 2.

ленью, 
Мой родившийся нерв 

не увидит. 
Он порочит и дразнит 

святых, 
А тебя за меня 

ненавидит.
•

Наши шеи обвиты 
веревкой, 

Петли сами годами 
вязали. 

Это к нашим словам 
окантовка, 

Это к вашим мундирам 
медали. 

Мы не драться устали,

не драться! 
Вы запомните 

плоскими лбами: 

Мы устали, скорей, 
умываться 

От того, что нам 
■ лица плевали. 

А теперь отойдите 
смиренные, 

Наши шеи обвиты 
веревками, 

Ваши уши и души
растленнее 

Служат нашим сердцам 
остановкой.

Э. МЕМЕЛЬ

Эго было не собрание, а 
встреча, а точнее довери
тельная беседа заместителя 
председателя горисполко
ма Олега Юрьевича Латки- 
на с рабочими ремонтно- 
механического цеха, кото
рая состоялась 18 августа я 
красном уголке цеха,

В ремонтно-механическом 
Олега знают хорошо. Здесь 
он работал мастером, и 
возглавлял комсомольскую 
ор-анизацию, коллектив вы
двигал его кандидатом в 
депутаты горсовета, рабо
чий же коллектив рекомен
довал его на должность за .

ЗНАТЬ ВСЕ, ЗНАТЬ ВСЕМ
местителя председателя го
рисполкома, И эта встреча 
была встречей с родным 
коллективом, но в новой 
его должности. Не случай
но задолго до встречи, 
прямо на улице, ему за
давали вопросы и он отве
чал на них. А вопросов 
было много и на самые 
разные темы.

Сначала Олег Юрьевич 
рассказал собравшимся о 
работе промышленных пред
приятий города, в том чис

ле и нашего комбината, о 
выполнении ими плана се
ми месяцев года. Людей 
заинтересовал рассказ о 
плане развития города.

Незаметно встреча пере
шла в непринужденную до
верительною беседу. Лю
дей интересовали жилищ
ные вопросы, о строитеть- 
стве дополнительной АТС, 
об открытии на конечных 
автобусных остановках га
зетных киосков, об урегу
лировании работы мусоро-

возок, необходимости про
являть больше заботы ста
рой части города,

Ветеран труда, комму
нист, электрослесарь Н. И, 
Ненахов поднял вопрос о 
загрязнении озера Пер- 
мус, нефтяными и дру
гими в р е дн ы м и  п р о 
дуктами, поступвющ и м и  
в озеро из таких предпри
ятий, как УПТК, станции 
Оленегорск. Последнее вот 
уже несколько лет спуска
ет в озеро фекалий.

Сейчас горсоветом и дру
гими общественными орга
низациями принимаю т с я 
м е р ы  по  с о х р а н е 
нию чистоты питье в о- 
го озера, В частности, 
станцией Оленегорск пла
нируется с тр о и те л ь с тв о  
очистных сооружений. В 
районе действующих пред
приятий вдоль берега о зе
ра будет построен насып
ной вал. На одном из участ
ков предприятия УПТК час
тично закрыты работы. Не
которым руководител я м 
предприятий начислены де . 
нежные штрафы. В. РАКОВ.

Санаторию - профилакто
рию на постоянную работу 

ТРЕБУЮ ТСЯ 
официантка и уборщица.

Обращаться к главному 
врачу профилактория чо 
тел. 28-58 или 23-06, 

х х х  
Оленегорскому профтех. 

училищу № 20 для работы 
в столовой

ТРЕБУЕТСЯ
уборщица.

Обращаться по тел. 23-48. 
Мончегорской фабр и к е 

ремонта и пошива одежды 
для работы в оленегорских

РЕКЛАМА е ОБЪЯВЛЕНИЯ

ателье срочно
ТРЕБУЮ ТСЯ 

уборщицы производствен
ных помещений в ателье 
№ 1, 2, в ателье № 3 
временно на два месяца, а 
также портные верхней 
женской одежды и легкого 
платья, вышивальщицы, за
кройщики верхней женской 
одежды.

Обращаться в отдел кад
ров г. Мончегорска по ад
ресу: ул. Царевского, IJJ-a, 
тел. 2-24-42 и предваритель

но к заведующим ателье 
г. Оленегорска.
ВНИМАНИЮ КНИГОЛЮБОВ!

4 сентября культурно, 
спортивный комплекс со
вместно с обществом люби, 
телей книги приглашает 
оленегорцев на праздник 
книги «Всей семьей —  в 
библиотеку».

В программе праздника: 
экскурсии по библиоте

кам, книжные выставки, 
беседы, обзоры, конкурсы 

Победителей ждут призы.

Оленегорский участ о к 
Мончегорского завода ре
монта радиотелеаппарату
ры заключает абонемент
ные договоры не ремонт 
черно-белых и цветных те 
левизоров. Сокращены сро
ки ремонта аппаратуры.

Сделать заявку на заклю
чение абонементного дого
вора или ремонт можно по 
телефону 23-32,

Ателье N2 1 Оленегор
ска, расположенного по ад
ресу ул. Бардина, 17 (тел.

24-55), производит прием 
заказов на изготовление 
легкой женской одежды, 

Прием производится с 10 
до 20 часов. Выходной день 
воскресенье, Сроки вы
полнения заказов сокра
щены.

МЕНЯЮ

двухкомнатную квар тиру 
(27,5 кв, м) в г. Кривом Ро
ге на двух- или трехком
натную а Оленегорске, 

Обращаться до 28 августа 
в любое время по адресу: 
ул. Мурманская, 7 кв. 302,

•  СПАРТАКИАДА 
КОМБИНАТА

ГДЕ ЗАБОТА - 
ТАМ И УСПЕХ

Пройдет не более полу
месяца и летняя спартаки
ада комбината финиширу
ет. Позади соревнования по 
городкам, легкой атлетике, 
футболу, легкоатлетичес
ким эстафетам и много
борью ГТО. Каковы итоги 
этих соревнований?

В первой группе цехов 
уверенно лидирует физ
культурный коллектив цеха 
технологического т р а н с 
порта. В активе команды 
шесть очков. Автотранс
портники были первыми в 
соревнованиях по город
кам, легкоатлетическим эс
тафетам , многоборью ГТО, 
легкой атлетике и вторыми
— по футболу.

С большим отставанием 
от лидера идет команда 
железнодорожного це«а, 
на третьем месте команда 
жилищно - коммунального 
отдела.

Во второй группе цехов в 
тройке призеров пока те.:- 
но. По девять очков набра
ли команды цеха здоровья, 
ремонтно .  строительного и 
ремонтно - механического 
цехов.

Набрав по шесть очков, 
команды цеха технологиче
ской автоматизации и дис
петчеризации возглавляют 
третью группу цехов.

Среди руководителей про
изводства лидируют коман
ды ЦТТ, цеха здоровья, 
и цеха технологической ав
томатизации и диспетчери
зации, В. СЕРГЕЕВ.
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