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В. В. ВАСИН, директор комбината.
Без преувеличения се- ских обязательств экипажи 

годня м ож но сказать о том, экскаваторов, возглавля
л о  каждый производствен- емые А. И. Гришиным, 
ный коллектив нашей Роди- Ю. А. М исиковым. Традици- 
ны живет и работает сей- онно друж но трудились 
час под влиянием решений над выполнением приня- 
партии и правительства о тых к X IX  Всесою зной парт- 
перестройке, об экономи- конф еренции обязательств 
ческой реформе, об  уско- бригады больш егрузны х ca

rt социаль- мосвалов, возглавляемые 
о дем окра- А. X. Бостанджяном, А. А.

Голубем, В. П. Стариковым, 
А. М. Сорокиным , А. Ф.

ренном  решении 
ных вопросов 
тизации.

Вчера начала работу X IX  
Всесою зная партийная кон- Тупицыным, 
ференция. Ей предш ество- Успеху коллектива 
вала огром ная работа в 
партии, среди трудящ ихся

ком 
бината в немалой степени 
способствовала активная ра-

работа по повы ш ению  об- бота ком сом ольско-м оло-
щественной активности со- дежных формирований. За
ветских людей, по реш ению  счет расширения участия
вопросов ускоренного со- трудящ ихся в управлении
вершенствования экономики экономикой, повышении их
каж дого предприятия, каж- творческой активности бо-
дого коллектива. Одна из лее чем  на 9 процентов в
главных задач при этом —  сравнении с 1987 годом
определение места и кон- увеличен выпуск товарной
кретного вклада каж дого продукции, на 14 процен-

БЫТЬ У ЛЕНИНА 
НА ВИДУ

На партийном билете Ленин.
О н у сердца —  партийный билет.
На партийном билете Ленин —
Выше имени в мире нет.
Значит, с нами он, всю ду с нами —
Там, где рожь на ветру шумит,
Там, где красный билет, как знамя,
Был навылет свинцом  пробит.
С  нами рядом  он у мартена,
Где салюту сродни звездопад.
П одним ает он  к солнцу стены 
И в безводье лелеет сад.
Снаряж ает в полет ракету,
Н а копре  зажигает звезду...
Знаем  мы, как ответственно это —
Быть у Ленина на виду,..
На партийном билете —  Ленин 
С  неизменным прищ уром  глаз.
На партийном билете —  Ленин,
На билете и в сердце у нас.

Николай РЫБАЛКО.

трудящ егося в решение во
просов перестройки.

П од  руководством  пар
тийной организации коллек-

тов возросла реализация, 
причем все это осущ ествле
но без ввода мощностей, 
без увеличения численно-

ЗА ТРУД — 
ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ

За достигнутые высокие 
показатели в труде и ус
пешное выполнение приня
тых социалистических обя
зательств к X IX  Все
союзной п ар ти й ^ й  конфе
ренции Мончегорский гор
ком партии наградил П о 
четными грамотами 

коллектив нашего комби
ната,

экипаж восьмикубового 
экскаватора №  23 Олене
горского рудника (старший 
машинист Гришин Алек
сандр Иванович), 

комсомольско - молодеж
ную бригаду водителей це

ха технологического транс
порта (бригадир Стариков 
Владимир Петрович, проф 
групорг Лекомцев Алек
сандр Семенович, групком- 
сорг М орозов Федор), 

бригаду водителей цеха 
технологического транспор
та (бригадир Сорокин Ана
толий Михайлович, профорг 
Иваненко Олег Алексеевич), 

коллектив бурового уча
стка Кировогорского рудни
ка (нач. Кукушкин Алек
сандр Петрович, партгрупорг 
Ш ох Евгений Михайлович, 
профгрупорг Метелкин Вла
димир Аркадьевич).

ВЧЕРА  

В К РЕ М Л Е В С К О М  

Д В О Р Ц Е  

СЪЕЗДОВ  

НА ЧА ЛА

ВСЕС ОЮ ЗН АЯ
П АРТ ИЙ НА Я

К ОН Ф Е РЕ Н Ц И Я

тив О ленегорского ГОКа ус- сти работающих, 
пеш но выполнил програм - Как и прежде, партийная 
му первой половины 1988 организация нацеливает кол- 
года, выполнены принятые лектив на первостепенное 
в честь X IX  Всесою зной внимание к вопросам  улуч- 
партийной конф еренции со- шения условий производст- 
циалистические обязатель- венного быта, ускорения 
ства. При  этом обеспечено решения задач научно-тех- 
значительное — больш е чем нического прогресса, повы- 
на 1,4 миллиона рублей —  шения благосостояния тру- 
получение сверхплановой дящихся, выполнения жи- 
прибыли, выполнение за- лищной и П родовольствен- 
даний по экономии матери- ной программ, 
альных и энергетических В этом году более 230 
ресурсов, плана поставок семей трудящ ихся ком би- 
продукции потребителям, ната справят новоселье. 
Труженики подсобного хо- Введен в эксплуатацию  ла- 
зяйства значительно пере- герь труда и отдыха для 
выполнили задания по про- ш кольников в Краснодар- 
изводству мяса, овощей, ском  крае. Ж ивотноводы  
яиц; жилищ но - ком муналь- подсобного  хозяйства ус- 
ный отдел выполнил воз- пешно освоили новое пр о 
росший план капитального изводство —  на откорм е 
ремонта жилья собственны- находится более 240 быч- 
ми силами, осуществил ков, там же ведется стро- 
больш ой комплекс м еро- ительство м ощ ной коптиль- 
приятий по оздоровлению  ни.
детей. Цехами начато строитель-

За счет расш ирения хо- ство детского плавательного 
зяйственного расчета и бассейна. Коллектив цеха 
бригадного подряда сниже- технологического транспор- 
ны затраты на всех пере- та с пом ощ ью  ремстрой- 
делах горно - транспортно- цеха ведет расширение 
го и обогатительного ком п- своей столовой, там  будет 
лексов. Так, затраты -на 1 открыт отдел кулинарии, 
рубль товарной продукции Энергоцех заканчивает стро- 
составляют 86 процентов к ительство медпункта на 
плановым и более чем на площ адке. К ировогорского 
6 процентов ниже фактиче- рудника. Практически все 
ских за прош лый год. Кол- цехи участвуют в строитель- 
лектив ф абрики более чем стве парка горняков, где 
на 3 процента по сравне- будет картодром  для клу- 
нию с плановым и фактиче- ба юных техников, аттрак- 
ским уровнем  прош лого  го- ционы  для детей, ведутся 
да снизил затраты на про- работы  по Д ом у  бытовых 
изводство концентрата. На услуг на промплощ адке, 
16,1 процента выше, чем  в по переоборудованию  бы- 
прош лом  году, производи- товок в цехах, 
тельность труда, на 10,2 С  огром ны м  удовлетво- 
процента возросла заработ- рением трудящ иеся комби- 
ная плата. ната восприняли принятое

Успеш но поработали над 10 марта 1988 года поста- 
выполнением социалистиче- (Окончание на 2 стр.).

БОЛЬШЕ АКТИВНОСТИ!
Демократизация, глас

ность —  настолько привыч
ные нашему слуху слова, а 
их сущность и действен
ность мы по-настоящ ему 
на деле ощутили только 
сейчас.

С  1 января этого года 
вступил в действие Закон 
С С С Р  «О  государственном  
предприятии (объед и не
нии)». В настоящее время 
все социально-экономиче
ские решения, касающ иеся 
деятельности комбината, вы
рабатываются и принима
ются директором  ком бина
та с участием трудового  
коллектива, парт и й н о й, 
проф сою зной, ком сом оль
ской и других организаций.

Трудовые к о л л е к т и в ы  
комбината проявляю т дело
вую  заинтересованность и 
ответственность в выборе 
руководителей. Примером, 
этому могут служить вы бо
ры главного инженера ж е
лезнодорож ного  цеха, на 
место которого  было пред 
лож ено 3 кандидатуры, на
чальника участка д робле 
ния фабрики, председателя 
проф ком а цеха ТАиД.

И збранны м  же руководи
телям —  ком мунистам  —  
главному инженеру Ж Д Ц  
т. В. В. Иванову, начальни
ку участка дробления Д О Ф  
т. С. А. Сажину, председа
телю  проф ком а цеха ТАиД  
т. Е. Д. Кметю ку предстоит 
оправдать доверие коллек
тива, опираясь на него, 
сообщ а решать все во
просы. А  коллективы в 
свою  очередь долж ны  нес
ти ответственность за ста
новление своих руководи
телей, оказывать им по 
мощ ь и поддержку.

П ри ш ирокой гласности, 
демократично и заинтере
сованно прош ло обсуж де
ние Тезисов Ц К  К П С С  к 
X IX  Всесою зной партийной 
конференции. На открытых 
партийных собраниях было 
высказано более 160 пред 
ложений, 63 из них были 
переданы в горком  КПСС. 
Коммунисты  критиче с к и 
оценивали свою  деятель
ность в вопросах соверш ен

ствования демократии, по 
вышения ответственности 
каж дого за порученное де
ло. В ф орм е ж и в о й  
дискуссии прошли собрания 
на О ленегорском  руднике, 
Д О Ф , в орсе, электроцехе и 
других парторганизациях.

Но не везде получился 
живой обм ен мнениями. Не 
были готовы к разговору 
на собрании по данной по 
вестке коммунисты  партор
ганизаций управления, цеха 
здоровья. Сказалась годами 
сложившаяся традиция, что 
на собраниях проявляют 
активность заранее преду
преж денные лица, а осталь
ные —  большинство —  вы
ступают в роли пассивных 
слушателей, почти всегда 
единогласно голосую щ их за 
постановления, подготов
ленные секретарем  или ко 
миссией по подготовке со 
брания.

Серьезны е критические 
замечания были высказа
ны трудящ им ися комбината 
в адрес парткома, горком а 
и обком а  К П С С  по выдви
ж ению  кандидатов в деле
гаты на X IX  партконф ерен
цию. Действительно, цехо 
вые партор г а н и з а ц и и  
не принимали участия в вы
движении кандидатов, не 
воспользовались свои м и 
правами, ждали указаний.

О традно отметить, что из 
критики сделаны правиль
ные выводы. На отчетно- 
вы борном  собрании парт
группы автоколонны №  3 
ЦТТ была о б с у ж д е н а  
кандидатура на X II I  отчет- 
но-вы борную  конф еренцию  
комбината. А  коммунисты  
управления уже сейчас вно
сят свои предложения по 
новому составу партбюро.

X IX  партийная конф ерен
ция для нас, коммунистов, 
станет по сущ еству поли
тическим экзам еном  по 
главному предмету нашей 
жизни —  перестройке эко
номики, управления, даль
нейшей демократизации не 
только производственной, но 
и всей общ ественной жизни.

А. Б У Ш М А Н О В А .
Зам. секретаря парткоме.
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(Окончание. ничиваться только критикой
Начало на 1 стр.) других, ничего не делая по

новление ЦК  К П С С  и Сове- улучш ению  своей работы, 
та М инистров С С С Р  «О  ме- не долж но быть у нас са- 
рэх по ускорению  эконо- моуспокоенности. 
мического и социального Д алеко не все идет глад- 
рззвития М урм анской  об- ко, не все пока удается, 
ласти в 1988-1990 годах и Разбросанный повсю ду ме- 
в период до 2005 года», в талл, аварийность оборудо- 
котором  определены  кон- вания, нарушения дисцип- 
кретные меры  по дальней- лины —  прогулы, «походы» 
ш ему развитию  производст- в вытрезвитель, бепыници- 
венных мощ ностей ком би- ативность и низкая исполни- 
ната, реш ению  вопросов со- тельская дисциплина ряда 
циального развития коллек- руководителей pajfc о г о  
тива. уровня, низкое качество

Будет осущ ествлено стро- ж елезнодорож ны х путей, 
мтельство санатория-проф и- автомобильных дорог, не- 
лакгория на 200 мест, двух брежность при ремонтах 
детских садов, ш колы на оборудования, неполное ис- 
1300 мест, пионерлагеря на пользование рабочего вре- 
300 мест на берегу А з о в -  мени —  это и многое дру- 
ского моря, в пятом м икро- гое обязывает всех нас в 
районе будет построен Д о м  настоящее время —  время 
культуры  на 500 мест. работы  X IX  Всесою зной 

Будет осуществлена рекон- партконференции, время, 
струкция ряда детских са- когда предприятию, его 
дов с пристройкой к ним коллективу предоставляю т- 
плавательных бассейнов и ся самые ш ирокие возм ож - 
спортивных залов. Дальней- ности по реализации за- 
шее развитие получит под- мыслов, использованию  всех 
собное хозяйство. Все это потенциальных возм ож но 
далеко не полный перечень стей каж дого трудящегося, 
м ер  по улучш ению  условий —  это время обязывает нас 
жизни наших трудящихся, принять самые решитель- 

В Законе С С С Р  о госу- ные меры  по наведению 
дарственном предприятии порядка на комбинате, 
сказано: «Главной задачей Рабочий, специалист, ру- 
предприятия является все- ководитель —  все должны 
мерное удовлетворение об - работать над удешевлени- 
щественных потребностей ем производства и продук- 
народного хозяйства и гра- Ции, снижением затрат, 
ждан в его продукции (ра- так как только таким путем 
ботах, услугах) с высокими м ож но заработать средст- 
потребительскими свойства- ва на дальнейшее повыш е- 
ми и качеством при мини- ние заработной платы, на 
мальных затратах, увеличе- строительство жилья, дет- 
ние вклада в ускорение со- ских садов, пионерских ла- 
циально - экономическо г о  герей, получить средства 
развития страны и обеспе- на расш ирение предприятия, 
чение на этой основе роста его техническое перевоору- 
благосостояния своего кол- жение.
лектива и его членов». Эконом ное  расходование

С января текущ его года канатов и шарошек, мате- 
наше предприятие работает риалов верхнего строения 
в условиях полного хозяй- пути, авторезины и дизель- 
ственного расчета. Требо- ного топлива, шаров, стерж- 
вания Закона о государст- ней и ф утеровок мельниц, 
венном предприятии, поло- электроэнергии, внедрение 
жения действую щ ей на ком - способов и средств упроч- 
бинате экономической сис- нения ремонтного металла, 
темы обязы ваю т все коллек- снижение расхода воды и 
тивы и всех без исключе- самое главное —  улучш е
ния трудящ ихся горно-обо - ние качества работ: д роб - 
гатительного, транспортного, ления горной массы, ре- 
ремонтного и других про- монта оборудования, содер- 
изводств и служб, все об- жания оборудования, по ка- 
щественные ф ормирования честву автомобильных до- 
принимать практические, по- рог и ж елезнодорож ны х 
вторяю, практические, а не путей, повыш ению  произ- 
только на словах, —  меры  водительности машинистов 
по эконом ном у ведению  на- экскаваторов, тяговых агре- 
шего хозяйства, береж ном у гатов и водителей самос- 
отнош ению  к народном у валов, ремонтников —  все 
имуществу, по ускоренном у это, наряду с другими ме- 
реш ению  вопросов повы - рами, обеспечит коллек- 
шения производительности тиву решение огром ны х по 
и качества труда, повыш е- м а с ш т а б а м  задач по 
нию творческой, деловой увеличению народнохозяй- 
активности трудящ  и х с я, ственной эффективное т и 
дальнейшему повы ш ению  деятельности предприятия, 
демократизации управле- повыш ению  социально г о 
ния предприятием  через уровня развития коллекти- 
советы трудовы х коллекти- ва. Каждый трудящ ийся дол
гов и другие формы. Никто жен считать все это личной 
не должен стоять в сторо- основной задачей и вносить 
не от наших общ их дел, практический вклад в ее 
никто не имеет права огра- решение.

Экипажи экскаватор о в 
О ленегорского рудни к а, 
возглавляемые А. И. Гриши
ным и Ю. А. М исиковым, 
выполнили обязательства, 
взятые к X IX  Всесою зной 
партконференции. За сухи
ми циф рами статистических 
данных стоят лю ди со сво
ими мыслями, чувствами, 
привычками и жизненными 
позициями. Рабочим и их 
трудовой победе был по
священ устный журнал. П е 
редовиков тепло поздрави
ли пионеры. После выступ
ления для ребят была о р 
ганизована экскурсия на 
см отровую  площ адку карь
ера. Получился взаимный 
сердечный и теплый диалог.

На снимке: А. И. Гришин 
рассказывает ребятам о 
руднике.

Ф ото М. Калашникова.

9 ХОЗРАСЧЕТ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ,
поиски

ГОТОВИМ ЭКСПЕРИМЕНТ
В течение пяти месяцев и непроверенных рекомен. 

технологические бригады даций для перехода цеха на 
водителей больш егрузны х этот вариант, нужен срав- 
автомобилей нашего цеха нительный анализ. Предпо- 
работаю т в новых условиях лагается первоначально пе- 
хозяйствования, по первой ревести на него одну-две 
модели хозрасчета, постро- бригады водителей. Речь 
енной на нормативном рас. идет о тех бригадах, кото- 
пределении прибыли. Д о - рые сейчас достигли хоро- 
стигнуты хорош ие резуль- ших показателей в работе, 
таты. Прирост объемов по где люди экономически гра- 
сравнению  с соответствую- мотные. Важно проверить, 
щ им  периодом  прош лого  даст ли внедрение в поряд- 
года —  более двух миллио- ке эксперимента новой си- 
нов тонн, рост производи- стемы ожидаемый эффект, 
тельности труда составил В настоящее время в це- 
более 20 процентов, сред - хе ведется подгоговитель- 
няя заработная плата вы- ная работа: проводится 
росла на 15 процентов при экономическое обучение во- 
наличии экономии относи- дителей, анализируются воз- 
тельного ф онда заработ- можности обес п е ч е н и я  
ной платы. бригад необходимыми объ.

Перед  коллективом цеха емами грузоперевозок, про
стоит задача сохранить тем- ходят встречи с работни- 
пы работы, но, —  добиваясь ками рудников, ведется 
снижения себестоимости, анализ сущ ествую щ ей орга- 
то есть выполнять те же низации заработной платы 
объемы с меньшей чис- и планируемой к внедре- 
ленностью и с наименьши- нию, системы премирова- 
ми затратами. ния водителей подрядных

Больш ие возм ож  н о с т и  хозрасчетных бригад, 
снижения с е б е с то и м о с ти  В. ТОЛСТИКОВА.
грузоперевозок содерж атся Инженер по организации

труда и нормированию  
цеха технологичес к о г о  
транспорта.

во второй модели хозрас
чета.

Чтобы избежать ош ибок

ИНФОРМАЦИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ РЕДАКЦИИ

На внеочередном за
седании совета трудово
го коллектива комбина
та рассмотрен вопрос о 
строительстве М Ж К (мо
лодежного жилого ком 
плекса) ОГОКа.

С  сообщением по это
му вопросу выступил 
директор комбината В. В. 
Басин. После обмена 
мнениями совет едино
гласно решил начать 
строительство первого 
жилого дома комплекса 
в 1988 году.

Строительство будет 
осуществляться хозспо
собом силами Комсо
мольске - молодежного

В Н О В Ь  О Б  М Ж К
работустроительного отряда с 

привлечением специали
зированной организации 
на монтаже коробки зда
ния.

В пятницу, 1 июля, в 
17-30 состоится расши
ренное заседание коми
тета комсомола с учас
тием дирекции комби
ната, на котором будет 
рассмотрен вопрос стро
ительства МЖ К.

На заседание пригла
шается комсомольский 
актив, ответственный за

ИД1РГ~1Т ifn n in i ШГИГШГ il "T tH lP IT  V  ТПГ

•  УЧИМСЯ ДЕМОКРАТИИ

РЕШАЕТ СОВЕТ 
КОЛЛЕКТИВА

П рош ло  более полугода с МЖ К. 
тех пор, как на нашем ком - На повестке дня у нас —  
бинате избран совет трудо- рассмотрение работы  под- 
вого коллектива, советы в рядных бригад, предстоят и 
цехах. Все они известное отчеты руководителей под- 
время проходили пору ста- разделений комбината, не 
новления: как во всем но- выполнивших планы перво- 
вом, возникали неясности, го полугодия (если таковые 
постепенно выявлялись про - будут).
блемы. Но их работа, как Несколько активнее ста- 
один из ф акторов демок- ли работать и советы кол- 
ратизации, начата, и они лективов в цехах, хотя ча- 
есе больш е обретаю т уве- сто они действуют ещ е роб- 
ренность. ко, порой занимаются не

основны е  вопросы, кото- свойственными им ф ункци- 
рыми занимается совет тру- ями. Но это, как говорится, 
дового коллектива ком би- «болезни роста». Важ но не 
ната, —  организация труда, подменять проф сою зную  
социальное развитие и жи- работу, а сосредоточивать 
лье. На заседаниях СТК внимание на крупных, так 
подводились итоги соревно- сказать, стратегических во- 
вания коллективов цехов и просах развития коллекти- 
подразделений в первом  ва и самых актуальных, на- 
квартале, рассматривалась сущ ных на сегодняшний 
работа коллектива в услови- день.
ях хозрасчета и самоф инан- Совет цеха технологичес- 
сирования, а также вопро- кого транспорта рассматри- 
сы о смете расходования вал вопрос об  изменениях 
ф ондов соцкультбыта и ор - в организации ремонтных 
ганизации летнего отдыха бригад: в их состав введе- 
трудящ ихся и их детей, об ны электрослесари. А  со- 
утверждении положения о вет коллектива фабрики, 
замещ ении должностей спе- обсудив вопрос строитель- 
циалистов и руководителей ства жилого дом а хозспосо- 
на конкурсной основе, об  бом  с долевы м  участием 
утверждении резерва на ру- других цехов, вынес это 
ководящ ие должности, о предлож ение на заседание 
ссудах для молоды х специ- совета трудового  коллекти- 
алистов, о строительстве ва комбината.

Сейчас совет трудового  
коллектива комбината ведет 
подготовительную  работу, 
выясняя возм ож ности стро
ительства жилья для вете
ранов в средней полосе. 
Если результат будет поло
жительным, вопрос будет 
вынесен на обсуж дение 
коллективов.

Наша задача —  полнее 
использовать права, предо
ставленные^ совету труд ово 
го коллектива.

Н. К АМ ЕРЗАН . 
Председатель совета тру
дового, коллектива ком 
бината, машинист-инструк
тор желдорцеха.

по М Ж К в це
хах, и все желающие.

БУАУТ рассмотре н ы 
также вопросы: обсуж
дение кандидатур на 
должность заместителя 
секретаря комитета ком 
сомола комбината, ут
верждение кандидатур 
в резерв секретаря и 
заместителя секретаря 
комитета ВЛКСМ. Засе
дание состоится в каби
нете председателя проф 
кома ГОКа.

КОМИТЕТ ВЛКСМ  К О М 
БИНАТА.

И. о. редактора 
Э. Д. Ж ОГОЛЕВА.

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»  
Большой зал

29 июня. Худож ествен

ный фильм «ЛОВКАЧИ», на
чало в 17 и 19 часов.

29 июня. Художественный 
фильм «ПРИЗРАК З А М К А  
«МОРРИСВИЛЬ» в 21-30.

30 июня —  3 июля. Х у д о 
жественный фильм «С О 
БЛАЗН», начало в 17, 19 и 
21-30.

Малый зал

29— 30 июня. Худож ест
венный фильм «С Л ЕД О ВА 
ТЕЛЬ», начало в 18-30,20-30.

1— 3 июля. Худож ествен

ный фильм «КАК СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ», 2 серии, начало 
в 18-30.

Для ребят 
1— 2 июля. Худож ествен

ный фильм «СКА ЗКА  О  
ПРЕКРАСН ОЙ  АЙСУЛУ», на
чало: 1 июля в 10-45, 15 и 
17 часов, 2 июля в 15 и 17 
часов.

СПОРТИВНЫ Е  
МЕРОПРИЯТИЯ  
Ф У Т Б О Л  

Первенство комбината
29 июня. Встречаю  т с я 

команды фабрики и управ

ления, начало в 18-30.
30 июня. Играют команды 

ремонтно-механического це
ха и цеха технологического 
транспорта, начало в 18-30.

Г О Р О Д К И
Первенство комбината

29 июня. Оленегорский 
рудник —  Ж КО, ф абрика—  
управление комбината, на
чало в 18 часов; цех техно
логического транспорта —  
желдорцех, орс —  авто
транспортный цех, начало в 
19 часов.

30 июня. Оленегорский хорош ий товарищ  и добрая 
рудник —  автотранспорт- мать. Ж елаем  ей здоровья, 
ный цех, ф абрика —  Ж КО, бодрости  и всех благ в 
начало в 18 часов; цех тех- жизни.
нологического транспорта—  
управление комбината, жел
дорцех —  орс, начало в 
1 9 часов.

С Ю БИЛЕЕМ !
От души поздравляем  с 

днем рождения, с ю билеем  ровительного лагеря, отды 
хавшие в г. Николаеве, 

диспетчера а в т о с т а н ц и и  приезж аю т 2 июля в 15 ча-
г. Оленегорска Инну Ген- сов ю  минут поездом  
надьевну Волошину. Она №  105.

Водители междугородных 
маршрутов и работники 
автостанции.

В Н И М А Н И Ю  РОДИТЕЛЕЙ!

Дети из спортивно-оздо-
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