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ОЛЛЕКТИ8 КОМБИНАТА
досрочно выпол н и л  

план 2 лет и 5 месяцев пя- 
тилетки по добыче руды, 
отгрузке  вскрыши, бурению  
скважин, поревозке горной 
массы, выработке концент
рата. Весомый вклад в эту 
трудовую  победу внесли 
коллективы горняков Оле
негорского  и Кировогорско- 
го рудников, работники 
дробильно - обогатительной 
фабрики, транспортные це- 
ха, другие производствен
ные подразделения пред* 
приятия.

XIX ВСЕСОЮЗНАЯ •  МОЕ ПАРТИЙНОЕ СЛОВО

МЫ М О Ж ЕМ  МНОГОЕ
С огром ны м  интересом и 

надеждой ж ду  XIX Всесо
ю зн ую  партийную конф е
ренцию.

В связи с этим хотелось 
бы  высказать свое мнение 
по ряду вопросов, кото
рые, несомненно, будут 
предметом обсуждения на 
конф еренции.

Во-первых, не мой взгляд, 
надо восстановить в партии 
равенство коммунистов на 
деле, а не на словах, неза
висимо от занимаемой дол
жности, рабочий ты или ди
ректор. Пора кончать и с 
«кампанейщиной», если мы 
хотим поднять авторитет 
коммуниста.

Считаю, что в этом долж 
ны сыграть важную  роль 
отчеты членов КПСС, насто
ящие. принципиальные, а 
не для «галочки». Чего гре 
ха таить, есть среди членов 
партии пассивные, равно
душные люди. Как побудить 
таких пересмотреть свою 
ж изненную  позицию? Счи

таю, что через их отчеты о 
выполнении Устава КПСС, 
поручений, об участии в об 
щественной работе.

Разве могут способство
вать авторитету партийца 
безответственность и либе
рализм, проявленные н е ко 
торыми коммунистами и 
пропагандистами в отноше
нии к политучебе? Во.т, ска
жем, на участке горно-до
рожны х машин (секретарь 
парторганизации Г. Д. Ко- 
ротин) был утвержден про
пагандистом В А. Ш уров. 
А как велась учеба ком м у
нистов? Да никак. Об этом 
знали все, и все молчали— 
такое положение их устраи
вало, Секретарь парторгани
зации проявил беспринцип
ность, пропагандист — без
ответственность, а слушате
ли —  полное равнодушие.

Несколько слов хотелось 
бы сказать и о работниках 
горкомов, парткомов. К со
жалению, среди них есть 
некомпетентные работники,

склонные к кабинетному 
стилю, часто не знающ ие 
истинного положения дел в 
трудовом коллективе, не 
знающ ие основ психологии, 
педагогики, зачастую б о 
ящиеся встречи с трудящ и
мися, не умею щ ие выслу
шивать чужое мнение, счи
таться с ним.

Надежный заслон выдви
жению  таких людей на пар
тийную работу могут поста
вить условия выборности 
Hf должности первого сек
ретаря. заведующих отдела
ми, секретаря парткома и 
т, д. Эти выборы должны 
быть настоящими, не ф ор
мальными и, с представле
нием нескольких кандида
тур, которые имеют четкую  
програм му действий. Очень 
опасна видимость выборов, 
которая наносит огромный 
моральный ущ ерб  делу.

В заключение хотелось 
бы еще раз подчеркнуть, 
что все зависит от первич
ной парторганизации, от

каж дого коммуниста. М ы— 
не «винтики», пора с таким 
положением — «а что . мы 
м ож ем  изменить?» — по
кончить- раз-и-навсегда. М ы 
м ож ем  все!

3. КАРЛОВА. 
Заведующая кабинетом 
политпросвещения

Ф ото  В. ГАВРИЛИЦЫ.

Водители хозрасчетных 
вригад цеха технологичес
ко го  транспорта досрочна 
выполнили социалистические 
обязательства, принятые а 
честь партконференции.

Так получилось, что кол
лектив ЦТТ принимал эти 
обязательства дважды Сна
чала решили вывезти к зна
менательной дате миллион 
тонн горной массы. А позд
нее, когда подвели итоги 
первого квартала, увидели, 
что есть «запас прочности», 
есть резервы, поэтому м о ж 
но взять повыш енное обя
зательство.

Обсудив открывающ иеся 
возможности, совет трудо
вого  коллектива во главе с 
председателем В. И. Ф илип
повым и проф ком  цеха

Ес ть з а п а с  п р о ч н о с т и
внесли предложение — к 
миллиону добавить еще 500 
тысяч тонн. Это предложе
ние и было одобрено тру
жениками цеха.

После 20 мая стали «ито
жить» сделанное. Конечно, 
мы чувствовали, что резуль
таты будут хорошие: брига
ды работали напряженно, 
упорно добивались наибо
лее эффективного исполь
зования машин. Хоть и вес
на наступала, дороги стали 
труднее, но бригады рабо
тали как бы наперекор тру
дностям. И все они наме
ченные объемы перевозок 
уж е  перекрыли.

Комсомольске- м олодеж 
ная бригаде А. X. Бостанд- 
жяна превысила обязатель
ства почти на 15 процентов, 
перевыполнили их и КМ К 
М. Б, Ш ейдаева и В П Ста
рикова. На 26, 25 и 23 про
цента перевыполнили обя
зательстве бригады А. Ф , 
Тупицына А. М. Сорокина, 
и А. А, Голубя. Причем, 
бригады Шейдаева, С оро
кина и Тупицына работали 
в этот период меньшим со
ставом,

О собенно отличи л а с ь 
бригада Анатолия Ф илиппо
вича Тупицына, Работая чи
сленностью на девять чело

век меньше расчетной, она 
своими силами провела ка
питальный ремонт 110-тон
ного БелАЗа № 88 (старший 
водитель Н. Г. Петров). 
Производительность труда 
к соответствующему перио
ду прош лого года выросла 
на 11 процентов, а с начала 
нынешнего выработка на од
ного работающ его состави
ла 92 тысячи тонн, при пла
не 72 тысячи Рост — 27,7 
процента.

в т о л с т м к о в а . 
И нженер по организации 
труде и нормированию 
цехе технологического 
транспорта-

•щпы.мт т а н а р

Не покупайте соли впрок
На единых политднях, ко 

торые проходят в цехах и 
подразделениях комбината, 
в адрес пропагандистов по 
ступает много различных 
вопросов. На самые глав
ные и злободневные из них 
вы найдете ответ в нашей 
газете под рубрикой : воп
рос— ответ

М ногих жителей нашего 
города сегодня волнует по
ложение дел с сахаром, 
солью, спичками и мылом. 
Вокруг реализации этих то
варов существует пока еще 
нездоровый эжиотаж.

Слово начальнику орса 
Д  Н. КАРПЕНКО.

В последню ю неделю в 
городе создалась ложная 
информация об ограничен
ных запасах на складах о р 

са моющих средств, соли, 
спичек Реализация этих то
неров  возросла почти в де
сять раз. Если обычно м ою 
щих средств в день прода
вали по 300 кг. то 18 мая. на 
пример их продано три с 
половиной тонны. Такая об
становка затрудняет работу 
орса по доставке товаров в 
магазины.

в настоящее время запа
сы этих товаров составляют: 
мыла хозяйственного — 46 
тонн, стиральных порош ков
—  80 тонн, а до конца года 
еще поступит 40 тонн, м ою 
щих паст — 4 тонны, соли
—  200 тонн, спичек — 1100 
ящиков То есть при нор 
мальной торговле этих то

варов вполне хватит до 1989 
года, а соли даже до 1990 
года.

Убедительно просим на
селение города не созда
вать паники и не закупать 
эти товары впрок, ибо этим 
сами создаем искусствен
ные перебои в торговле.

Что касается продажи са
хара. то решением испол
кома продажа его до 1 ию
ня будет организована на 
промышленных предприяти
ях: норма отпуска — один 
килограмм. А с 1 июня 
продажа сахара будет вес- 
гись по талонам, норма от
пуска — полтора килограм
ма на один талон-заказ.

ТОЛЬКО 
Ф А К Т Ы

Е  ОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ кубо- 
®  метров, из 800 тысяч 

запланированных на 1988 
год. уже выработали обога
тители тестированного щ еб
ня для строителей. План 
первого полугодия выпол
нен1 досрочно.

К О Л Л Е К Т И В  ОЛЕНЕГОР- 
■ 'С К О Г О  рудника с нача

ла пятилетки отгрузил из 
карьера в отвалы 25 мил
лионов кубометров вскры 
шных пород.

|Л  ОЛЛЕКТИВ БАУМАН- 
СКОГО карьера пробу

рил с начала ведения гор 
ных работ 80 тысяч погон
ных метров взрывных сква
жин.

ДОСКА ПОЧЕТА
За высокие производственные показатели и ак

тивную общественную работу решением дирекции 
и проф кома на Д оску почета комбината занесены; 

БОСТАНДЖЯН Аведис Хачикович — водитель це
ха технологического транспорта, 

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Иванович мастер фабри-

электрослесарь

столяр ремонт-

машинист экска-

ВАСИЛЬЕВА Любовь Кондратьевиа — воспитатель 
ясли-сада № 11,

ВОЛКОВ Дмитрий Иванович — машинист экскава
тора Кировогорского  рудника,

ГАРгОЛИН Анатолий Васильевич —  слесарь-элект
рик СПВО и ЛКОС,

ДМИТРИЕНКО Ольга Ивановна — свинарка под
собного хозяйства,

КОВАЙКИН Иван Степанович — слесарь цеха тех
нологической автоматизации и диспетчеризации.

КОЧЕТКОВА Нина Васильевна —  контролер отдела 
технического контроля,

КРОПЫЛЕВ Вениамин Григорьевич — монтер пути 
ж елезнодорож ного  цеха,

КУЛАГИН Анатолий Павлович — машинист б ур о 
вой установки Кировогорского  рудника,

ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич — взрывник цеха 
ведения взрывных работ,

ЛИСИЦЫН Ю рий Григорьевич — машинист котель
ной энергоцеха,

НОВИКОВ Ю рий Николаевич-—  
электроцеха,

НИКИФОРОВ Виктор Михайлович 
но строительного цеха,

НОВИЦКИЙ Сергей Васильевич -  
ватора О ленегорского рудника,

ОЗЕКИН Ю рий Николаевич — машинист мельниц 
фабрики,

ПЕРЕВОДКИН Анатолий Евгеньевич — водитель 
цеха технологического транспорта,

ПОДОЛЬСКАЯ Галина Семеновна — штукатур-ма
ляр ремстройцеха,

ПОТАПОВ Владимир Андреевич — тренер цеха 
здоровья,

РУЦКАЯ Валентина Петровна —  завпроизводством 
столовой № 3 комбината питания.

СЕЛЯКОВ Николай Ф едорович — помощ ник ма
шиниста локомотива ж елезнодорж ного  цеха, 

СЕРГЕЕНКОВА Надежда Михайловна — аппаратчик 
фабрики,

СМИРНОВ Евгений Михайлович — токарь ремонт
но-механического цеха,

СТЕПАНЕНКО Татьяна Васильевна — маляр ЖКО, 
ХАРИТОНОВ Валерий Иванович — диспетчер Оле

негорского рудника,
ХЛУЧИН Анатолий Владимирович — водитель ав

тотранспортного цеха,
ЧЕЖИН Василий Александрович — слесарь участка 

горно-дорожны х машин,
ЦЫТОК Александр Ю рьевич — машинист буровой 

установки Бауманского карьера,

•  ПРОШЕЛ ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

ИЯИИ

| |  Хорош о потрудился на разбивке цветника в UTT 
мастер ЭМО А, А, МЕТАЛЯН.

Ф ото  М  КАЛ АШ Н И КО ВА ,
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•  КОНСУЛЬТИРУЕТ цнти

ОЗЕЛЕНИМ СВОЙ ГОРОД
•  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

НОВОЕ НА ГО Р Н О -Р У Д Н Ы Х  
ПРЕДПРИЯТИЯХНаиболее перспективным 

декоративным кустарником, 
заслуживающим самого 
ш ирокого применения при 
озеленении городов и на
селенных пунктов Крайнего 
Севера является рябинник 
рябинолистный Это краси
вый и очень выносливый 
кустарник, достигающий 
1,5 м высоты. Предпочитает 
достаточно увлажненные 
плодородные почвы, хоро
шо дренированные, однако 
выносит временное затоп
ление.

Вегетативное размноже
ние возможно отпрысками, 
отводками, делением кус
тов, укоренением  черенка. 
Последний способ наиболее 
предпочтителен и ш ироко 
используется в практике. 
Черенковать в условиях Се
вера лучше летом полу- 
одревесневшими зелеными 
черенками в парнике, лет
ней теплице или притенен
ном хорош о защищенном 
от ветров месте на грядке 
под пленкой. Процесс че
ренкования организуется 
таким образом, чтобы вре 
мя от заготовки черенков 
до их посадки было как м о 
ж но  меньше. Во избежание 
подсуш ки черенков их по
мещ ают в воду.

Посадка черенков произ
водится под углом 45° в 
весеннее время года. У ко 
ренение черенков должно 
проходить на рассеянном 
свету. Периодически осущ е
ствляется полив таким об 
разом, чтобы почва не пе
ресыхала и не была пере
увлажненной.

Весной следую ш его г о д а  
укорененны е черенки вы
саживают из парников ь. 
открытый грунт. Саженцы 
рябинника рябинолистного 
при пересадке легко при
живаются и при соответ

ствующем уходе быстро 
растут. При достижении вы
соты 60 см саженцы при
годны для пересадки в зо
ну озеленения города или 
поселка.

Растение м ож ет быть ис
пользовано при благоустрой
стве объектов культурного 
и промыш ленного назначе
ния.

Карагана древовидная
—  так называется кустар
ник (из семейства бобовых) 
с гибкими зелеными ветвя
ми, со сложными парно-пе
ристыми листьями, имею 
щий высоту от 2 до 5(7) ме
тров.

Цветет карагана ежегодно 
от середины июня до нача
ла июля. В конце августа— 
сентября образует плоды в 
виде бобов, содержащих 
5— 8 продолговато-почко
видных семян Семена соб
ранные в пределах области, 
обычно пригодны  для по
севов.

Посев семян производит

ся весной. Они хорошо 
всходят без предваритель
ной подготовки и статифи- 
кации, поэтому для посева 
м ож но использовать гряды 
открытого питомника. В це
лях увеличения грунтовой 
всхожести семян, сокращ е
ния уходов за сеянцами 
целесообразнее сеять в 
различного типа культива
ционных укрытиях: парни
ках, теплицах или ящиках в 
жилых помещениях.

При достатке тепла и вла
ги всходы появляются через
2— 3 недели. На хорошем 
субстрате в теплице сеянцы 
растут быстро и уж е  в пер
вый сезон достигают высо
ты 45— 50 см.

На следующий сезон се
янцы могут быть высажены 
на древесную школу и сфо
рмированы в саженцы, при
годные для озеленения, в 
течение 3— 5 лет.

Саженцы, полученные та
ким путем, растут быстрее, 
чем из сеянцев, выращ ен

ных в открытом грунте. 
Кроме того, они зацветают 
раньше и меньше подм ер
зают.

Карагана древовидная 
нетребовательна к почвен
ным условиям. У нее обра
зуется разветвленная ко р 
невая система, на которой 
имеются клубеньковые об
разования с бактериями, 
ф иксирую щ ими азот, благо
даря этому кустарник обо
гащает почву и его сосед
ство положительно сказыва
ется на других древесных 
породах.

Она пригодна для созда
ния живых изгородей, м о
жет высаживаться как в 
смеси с другим и породами, 
так и самостоятельными 
группами.

Карагана древовидная за
служивает самого ш ирокого 
распространения в зеленых 
насаждениях, а также при
менения в пригородных зо
нах при благоустройстве 
мест отдыха.

Для снижения затрат на 
буровзрывные работы в 
карьерах горно-ру д н ы х 
предприятий, для обеспе
чения безопасных условий 
труда и сокращения вне
плановых простоев бригад 
бурильщ иков создаются но
вые способы, средства и 
методы работы. О некото
рых из них мы и расскажем 
сегодня.

Известно, что существую
щий способ разработки 
карьера при залегании конг
ломерата предусматривает 
разработку конгломерата с 
предварительным бурением 
скважины (на глубину до 10 
метров) и последующ им 
взрыванием.

Новый способ, предло
женный рационализаторами 
Чимкентского ко м б и н а та  
(Ю жны й Казахстан), поз
воляет бурить скважины 
глубиной 8 метров, до по
дошвы конгломератов в 
центральной части. Остав
шиеся так называемые 
«клинья» ко нгл о м е р а то в  
разрабатываются без пред
варительного разрыхления.

В результате использова
ния данного способа разра
ботки части нижнего гори
зонта конгломератов обес
печиваются безопасные ус
ловия труда, снижаются за
траты на буровзрывные ра
боты.

Годовой экономический 
эффект от внедрения этого 
способа составляет более 
8 тыс. руб

Опыт работы бригады бу 
рильщ иков взрывных сква
жин Н овокриворож ского  
ГОКа может быть полезен 
и для бурильщ иков М ур

манской области.

Опыт этой бригады состо
ит в умении и мастерстве 
выполнять различные тех
нологические и ремонтные 
операции е минимальными 
затратами времени.

Так, например, забурива* 
ние скважин бригада про
изводит при пониженном 
осевом давлении до 15 т, а 
в трещиноватых породах— 
при 2— 10 т. Дальнейшее 
бурение ведется в опти
мальном режиме. После 
окончания бурения скважи
ны производится ее интен
сивная продувка, которая 
исключает дополнит е л ь -  
ную  чистку перед за
рядкой взрывчатых ве
ществ. Замена шарошечных 
долот производится при 
голном  износе штырей ша
рош ек. Перед завинчивани
ем долота на штангу пред
варительно проверяется вра
щение каждой шарош ки на 
опоре.

Кроме г-о го , постоянно 
обеспечиваются благоприят
ные условия труда. А имен
но: поддержание всех уз
лов и деталей в работоспо
собном состоянии; каче
ственный прием и сдача 
смены; рациональное рас
положение станка на бло
ке, сокращ ающ ее до мини
мума переезды станка

С. СЕРЕБРОВА, 
сотрудник ЦНТИ.

Все звлросы на техниче
скую  документацию  по озе
ленению города и новшеств 
на горно-рудных предприя
тиях направляйте по адре
су: г. М урманск, пр. Лени
на, 65 М урманский ЦНТИ. 
Справки по телеф о н у: 
J-06-98.

ПРЕДЛАГАЕТ 
КООПЕРАТИВ „О ТДЫ Х"

•  КРУГ ЧТЕНИЯ

ВШИ ВЕРНЫЕ №ЗЬЯ
К солнцу, м орю , ранним 

овощам и фруктам пригла
шает северян кооператив 
«Отдых». Г а ранти руется  
размещ ение семей в от
дельных комнатах благоуст
роенных квартир в Сочи, 
Адлере, Лазоревском, Д а
гомысе. Принимаются роди
тели с детьми от 5 лвт и 
старше. Возможна продажа 
путевки без оплаты пита
ния, например, семейная 
путевка без оплаты пита

ния маленького ребенка.
Иногородним жителям 

области для оформления 
заявки необходимо отпра
вить открытку-заказ, указав 
количество человек, необ
ходимое число взрослых и 
детских билетов, время ж е 
лаемого отдыха, по адресу: 
М урманск, ул. Карла М арк
са, 25-а, кооператив «От
дых». Оплату производить 
только по получении под-1 
тверждения заказа.

Недавно детская биб
лиотека провела день 
новой книги, где ребята 
смогли п о з н а к о м и т ь с я  
с новыми героями книг, а 
также встретиться с уж е 
полюбившимися ранее ли
тературными героями. Пред
ставляем вам некоторые из 
книг, которые вы сможете 
взять в библиотеке.

Рауд Э. Муфта, Полбо- 
тинка и Моховая Борода. — 
Таллин: Ээсти раамат, 1987. 
Эхо Рауд —  известный эс
тонский писатель, лауреат 
республиканской пре м и и 
имени Юхана Смуула и 
международной премии П о
четного диплома Г. —  X. 
Андерсена. В этой книге

рассказывается о веселых 
приключениях трех сказоч
ных героев нахситраллей 
Муфты, Полботинка и М о 
ховой Бороды.

Сказки народов мира. 
Тысяча и одна ночь. М. 
Дет. лит. 1987 В книгу во
шли сказки народов шести 
континентов. Булычев К. 
Миллион прикл ю ч е н и й: 
Фантастическая повесть: М., 
Дет. лит. 1987. Героиня по
вести —  девочка XXI веке
—  Алиса, которая вместе

со своими друзьями со
вершает путешествия на 
другие планеты.

Кирицэ К. Рыцари « Че
решневой упицы или Замен 
девуш ки в белом. — М. 
Дет. лит., 1988 Это при
ключенческий роман, в ко 
тором вы узнаете о наход
чивости юных героев, их 
дружбе, взаимовыруч к е, 
спортивной закалке, об их 
любви к родной стране,

Яковлев Ю. А. Саманта— 
М .: —  Правда, 1987. Извест

ный советский писатель, ла
уреат Государственной пре
мии СССР Ю рий Яковлевич 
Яковлев предлагает вам но
вую  книгу —  повесть о за
мечательной американской 
девочке Саманте Смит, ма
леньком миротворце, кото
рому поверил мир. Автор 
повествует о встречах Са
манты с советскими людь
ми, он проникает во внут
ренний мир героини и до 
стоверно рассказывает о 
мыслях и переживаниях 
Саманты.

Н. М АЛАШ ЕНКО , 
Заведующая библиотекой.

Редактор А. Г ЧИЖИКОВ.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
27 и 29 мая. Художествен

ный фильм «В ДЖ АЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ», СШ А, 
начало: 27 мая в 17, 19 и 
21-30 29 мая в 15, 17, 19 и 
21-30

28 мая. Кинолекторий «В 
мире кино». «Уроки моей

профессии», творческ а я 
встреча с актером кино Ста
ниславом Ю рьевичем С А- 
ДАЛЬСКИМ . Начало в 16 и 
18-30. Любители кино по
смотрят премьеру фильма 
«СОБЛАЗН».

30— 31 мая. Художествен
ный фильм «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ», начало в 
15, 17 и 21-30. В 19 часов 
вы сможете посмотреть ин
дийский художественный 
фильм «НЬЮ —  ДЕЛИ — 
ТАЙМС».

Малый зал 
27— 29 мая. Художествен

ный фильм «КИН-ДЗА-ДЗА», 
2 серии, начало в 18-30.

30 мая —  1 июня. Худо
жественный фильм «ИНО
ПЛАНЕТЯНКА», начало в 
18-30 и 20-30.

Для ребят 
27— 28 мая. Художествен

ный фильм «РАДУГА СЕМИ 
НАДЕЖ Д», начало: 27 мая

• Р е к л а т а ,  • О б ъ я в л е н и я
в 10-45 и 17 часов, 28 мая 
в 15 и 17 часов.

29— 31 мая. Художествен
ный фильм «РОНЯ — ДОЧЬ 
РАЗБОЙНИКА», начало в 
13, 15 и 17 часов.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

28 мая Ф утбол. Первен
ство областного совета 
ВДФ С О  проф союзов. Игра
ют оленегорский «Горняк» 
и команда П еченгского 
района.

Начало матча в 16 часов.
X X X

28 мая О ленегорский руд
ник проводит день зд оро 
вья. Приглашаются все ра
ботники рудника.

Начало в 11 часов.

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ,
дети которых вы езжают в

пионерский лагерь «Проме
тей» (г. Анапа) в 1 смену,

3— 4 июня с 8 до 12 часов 
в спортивном комбинате 
(подтрибунное помещение) 
проводится медицинский ос
мотр детей,

Собрание родителей сос
тоится 6 июня в 18 00 в 
конф еренц-зале управления 
комбинате.

П роф ком  комбината.

В проф коме комбината 
имеются туристические пу
тевки по Северному Кавка
зу с 11 и 14 июня.

Для семейного отдыха из 
2-х и 3-х человек путевки 
на турбазу «ДЕСНА» г. Нов
город  Северский (Украина) 
с 9 и 11 июня.

Обращаться а проф ком  
комбината, тел. 52-23, 41-64.

X X X
В школе №  4 продолж а

ется прием документов от 
родителей, дети которых 
пойдут в первый класс (7 
лет) и проживают ■ этом 
микрорайоне.

На временную работу 
(ию нь— июль) в лагерь тру
да и отдыха в Краснодар
ском крае

ПРИГЛАШАЕТСЯ 
ЗАВХОЗ 

Обращаться к директору 
школы №  7.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполком О ленегорского горсовета извещает, 

что для ш ирокого  участия инвалидов в обще- 
ственнбй жизни, приобщ ения их к посильно
му труду, более активного решения социальных и 
бытовых вопросов в О ленегорске создается пер
вичная организация Всероссийского общества инва
лидов (ВОИ), Членами этого общества могут быть 
граждане, достигшие 16-летнего возраста, являющи
еся инвалидами и признавшие Устав ВОИ.

Желающих поступить в члены ВОИ просим обра
щаться с письменным заявлением в отдел социаль
ного обеспечения О ленегорского горисполкома по 
адресу: ул. Мира, 40, тел. 49-22.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, М урманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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