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л е гп
СССР

Горняки и транспортники комбината! От ва 
шей ритмичной работы во многом зависит ус
пешная работа обогатителей.

Добывайте больше качественной руды, рит
мично доставляйте се на перегрузочные пун
кты и дробильно-обогатительную фабрику.

Лучшие
молодежные
Комитет комсомол* 

комбинат* подвел итоги 
соревнования за июль 
среди Комсомольске-мо
лодежных смен и экипа
жей гормо. транспортной 
техники.

Среди смей поведите , 
пем прнхмаи коллектив 
железнодорожного цеха, 
где диспетчером Влади
мир Николаевич Ш апо
валов. а групкомсоргом 
Александр Мальцев.

Среди жипажен луч
шим признан экипаж те 
гового агрегата М? 277, 
возглавляемый Владими
ром Николаевичем Три . 
фоновым [комсорг Юрий 
Будыкни).

Победителям вручены 
пероходящие вымпелы.

А . ЛЕОНТЬЕВ. 
Секретарь комитета 
ВЛКСМ .

И т о г и  4 0 - й  н е д е л и
Подведены итоги социвлмстичес. 

кого соревнования в честь 60-ле- 
тия образования СССР за 40-ю 
ударную неделю. Победителями 
признаны:

на Оленегорском руднике — 
экипаж экскаваторе ЭКГ-5А № 58, 
где старшим машинист Валентин 
Васильевич Степов, и экипаж бу
рового станка № 31, где старшим 
бурильщик Петр Стратонович 
Матвейчук. Первый выполнил не* 
дельный план на 105,6 процента, 
а второй дополнительно к недель
ному заданию пробурил 172 по
гонных метра взрывных скважин.

На Кировогорском руднике — 
экипаж бурового станка № 27 
(старший бурильщик Александр 
Петрович Никонов), пробуривший 
дополнительно к недельному лла. 
ну несколько сот погонных метров 
скважин.

3 железнодорожном цехе впе
реди экипажи тягового агрегата 
№ 198 (старший машинист Алек
сандр Сергеевич Кузнецов) и ло
комотива № 827 (старший маши
нист Николай Николаевич Поп- 
цов)

На дробильно- обогатительном 
фабрике первенствовали смена 
Николая Николаевича Лубникова с 
дробильного отделения, выпол
нившая план на 126,6 процента, 
смена Александра Ивановича Ле
бедева с участка сушки и обезво
живания, отгрузившая готового 
концентрата на 2 тысячи 782 тон
ны больше плана, и смена Алек
сандра Константиновиче Ушакова 
с участка обогащения, выработав
шая сворх плана больше 2 тысяч 
тонн концентрата.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревнованию.

Тракториста Юрия 
Васильевича Зверева 
хорошо знают в авто
транспортном ц е х е- 
Ужо 14 лет он трудится 
здесь. Ветеран труда, 
он снискал к себе ува
жение товарищей по 
работе.

Фотография передо
вика производства по
мещена на доску Поче
та комбината.

На снимке: Юрий 
Васильевич Зверев.

НАГРАДА
РОДИНЫ

Указом Президиум* Вер- 
доеного Совета РСФ СР  ор
деном «Материнская славе* 
III степени награждены ма
тери, родившие и воспи
тавшие семь детей .

Среди награжденных жи
тельницы нашего город* 
Бычкова Раис* Григорьевна 
и Ю дина Валентина Гаври
ловна.

Сердечно поздравляем 
вес, дорогие женщины, с 
высокой правительственной 
наградой.

УЧАСТВУЙТЕ
Бюро Мурманского обко

ма ВЛКСМ , президиум об- 
лестного совета НТО, пре
зидиум областного совета 
ВОИР проводят областной 
смотр участия молодежи в 
научно-техническом творче
стве в 11>й пятилетке.

В октябре—декабре это
го года оргкомитет смотра 
проводит выставку научно- 
технического творчества 
молодежи, которая о ткроет, 
ся в Мурманске, 29 декаб
ря, в День рождения ком
сомола.

В дни работы выставки не

В СМОТРЕ
ее базе планируется про
вести областной слет моло
дых новаторов, семинары, 
школы передового опыта и 
другие мероприятия по об . 
мену опытом и пропаганде 
научно-технических н о в -  
шесте.

Лучшие жепонеты вы
ставки будут отмечены дип
ломами обкома ВЛКСМ , об
ластных советов НТО и 
ВСИР и рекомендованы для 
участия в центральной вы . 
ставке научно-технического 
творчества молодежи и* 
ВДНХ СССР .

О Г О К  V  О Ч Е Р Е Д Ь

НА ПУСКОВЫХ 
О Б Ь Е  К TAX

;<а пусковой объект. По 
плану на строительство 
гаража в текущем году 
необходимо освоить 3 мил
лиона 138 тысяч рублей, 
в том числе 2 миллиона 
500 тысяч рублей — на 
строительно -.монтаж н ы с 
работы. Ввод этого объек 
та п эксплуатацию, как

В 1978 году был вынут 
первый ковш грунта нэ ос
нования будущего гаража 
для большегрузных само 
свалов. О значении свое
временной сдачи этого 
объекта в третье»* "верте
ле 1982 года говорить не 
приходится: он нужен не 
только коллективу цеха 
технологического тр а н- 
спорта, но н для всего 
комбината.

Новый гараж это 
своеобразный цех по ре
монту большегрузных са- 
мосвалов. которых так не 
хватает сейчас на Олене
горском и Кировогорском 
рудниках.

О необходимости свое
временного ввода гаража 
и строй хо|юшо ЗНВМТ за 
казчнк Оленегорский 
горно-обогатительный ком
бинат. подрядчик и суб
подрядные организации 
треста «Олснегорсктяж- 
строА». И не случайно п 
свое время было проведе
но совместное заседание 
парткомов ОГОКа и трес

С ДА ТЬ В СРОК
О том, как идет строительство гаража 

для большегрузных самосвалов и жилья

та «Оленсгорсктяжстрой».
О том, как идет строи

тельство гаража шел серь
езный разговор на очеред
ном заседании парткома 
комбината, состоявшемся 
20 августа. О ходе строи 
тельства н наборе кадров 
» новый гараж рассказали 
ГЛАВНЫЙ инженер отдела 
капитального строительст
ва В. А. Николаев, начали 
ннк отдела кадров Ю. А. 
Демин и начальник цеха 
технологического тр а н- 
спорта В. И Рукша,

Как же обстоят сейчас 
дела на стройке? Все ли 
идет по запланированному 
графику?

Нет. не все. и это вы
зывает серьезную тревогу

уже говорилось, преду
смотрен в третьем кварта
ле текущего года. За семь 
месяцев освоено каитало- 
вложеиий 1 миллион 714 
тысяч рублей, в том числе 
строительно- монтаж и ы \ 
работ — на 1 миллион 414 
тысяч рублей, что соответ
ственно составляет 55 и 
57 процентов освоения.

Директивный график, 
утвержденный начальни
ком Главмурманскстроя. 
не выдерживается. Не 
полностью обеспеч о н ы 
фронтом работы субпод
рядные организации. Пе
редвижная механизирован
ная колоши .V  2 не за
кончила сети водоводов у 
главного корпуса. хотя

срок выполнения этих ра
бот 10 августа

Управление «Саитех 
монта»; * не закончило 
подводку отопления илив- 
нестоки, водопровод и ка
нализацию в главном кор 
нусе.

Еще не начали работу 
управления «Севзапмон- 
тажавтоматика» и «Проти
вопожарная автоматика», 
а ведь срок выполнения 
ими работ истекает сегод
ня. 25 августа.

Из-за непредоставления 
фронта работы не ведет
ся монтаж технологичес
кого оборудования.

На заседание парткома, 
состоявшееся 20 августа, 
были приглашены некото
рые руководители подряд
чика треста «Олеиегор 
СКТИЖСТрОЙ» II субподряд
ных организаций, но. по 
непонятым причин а м. 
они почему-то не явились 
на заседание парткома, 
что не делает им чести. 
Ведь основная причина 
отставания на строитель
стве гаража в большой ме
ре зависит от них. строи 
телей Для вышхтиення 
всех работ в срок на гара
же должно трудиться 400 
человек, а сейчас здесь 
только 270. Это и нерас
торопность некоторых ру
ководителей приводит к 
срыву сроков сдачи.

Но время еще есть, на
верстать упущенное мож

но. если организовать ра
боту в три смены, если 
расписать все работы по 
дням и неделям и строго, 
не отступая ни на ноту, 
все это выполнять.

Но. как отметил на за
седании парткома дирек
тор комбината П. И. Зе
леное. не все сделано цс 
хами и отделами комби 
ната. Отделом капитально
го строительства и тран
спортным отделом непол
ностью обеспечена постав
ка технологического, подъ- 
емно-транспортного и ме- 
та л л ообраба т ы ва ю щ е г о 

оборудования. Ремонтно- 
механический цех сдержи
вает изготовление нестан
дартного оборудования.

Сданные в прошлом го
лу объекты — корпус бы
тового здания, топливно- 
заправочный пункт, конт
рольно-пропускной пункт н 
теплая стоянка не содер
жатся в должном порядке. 
Обо всем этом было ска
зано руководителям цеха 
технологического тран
спорта.

Партком обязал руково
дителей отделов капиталь
ного строительства, тран
спортного, главного меха
ника. главного энергетика 
(тов. Бондина. Николаева, 
Мнкешина. Кириллова. 
Титова. Полякова. Суко- 
пнцына. Шишом) до 15 
сентября обеспечить по
ставку оборудования, ру

ководителей цеха техноло
гического транспорта <тов. 
Рукшу. Китаева и Ефремо
ва)— усилить контроль за 
ходом строительства, сво
евременно и оперативно 
решать вопросы строитель
ства. оказывать строите
лям помощь автотранспор
том. П 1)н вести в порядок и 
подготовить к зиме сдан
ные ранее объекты гара
жа. Своевременно с < > 
лом кадров укомплекто
вать цех рабочими. Отде
лу капитального строи
тельства принять активное 
участие в строительстве 
временной площадки для 
мойки БелАЗов.

На парткоме был затро
нут и вопрос строительст
ва жилья В прошлом го
ду строители не сдали 
комбинату 3.5 тысячи 
квадратных метров жилья. 
В текущем году они обя
зались погасить задолжен
ность и сдать еще 12 ты
сяч кв. метров жилья по 
плану. Но. как видно, сло
во строителей не твердое, 
отставание растет.

Партком комбината об
ратился к парткому трос- 
та «Оленсгорсктяжстрой» 
с просьбой серьезно рас
смотреть ход строительст
ва жилья и гаража для 
большегрузных самосвалов 
и принять конкретные ме
ры к своевременному вво
ду этих объектов.

В. РАКОВ.
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Недолго радовались

^  О т  1 н л in с го г л а к  ног о 
i; о р р с с и о п д о п т а

Летний сезон спра*едли- 
■о считается наибол** бла
гоприятным ДЛв укрепле
ния здоровья и фиэичаско- 
го развития детей. Красоте 
природы, чистый воздух, 
напоенным арометеми цве- 
тоа и растений, яркое солн . 
це — асе это оказывает 
благоприятное алиями* на 
нервную систему детей , ук- 
репляет их организм ,

С I июня асе дошкольные 
учреждения перешли на оз
доровительный период. Го
товясь к нему, коллектив 
детского сада № 3 провел 
большую работу. Были 
проведены воскресники, на 
которых родители ремон
тировали оборудование и 
благоустраивали детс к и е  
игровые участки. Активны
ми помощниками были суп
руги Даниловы, родители 
П. И Барболин, А . М . Ж и
лим, Н. Г . Ковалев, А . А . 
Беляевский, А . 8 , Калинин, 
Р, А . Абдулина и многие 
другие .

Не стояли а стороне и 
шефы —  работники пыле- 
вентиляциоииой службы . 
Очень многим нам помо
гли начальник службы А . И. 
Гладаревский, мастер Ю П. 
Сковородников и другие. 
Они оборудовали спортив
ную площадку, и на участке 
детского сада провели сва
рочные работы

Воспитатели аскоп в л и 
грядки , вместе с детьми 
посадили лук , картофель, 
редиску.

Наступил июнь, изменил
ся режим дня, много вре

мени дети стали проводить 
на участке, Гимнвстика, 
спортивные игры стали про
водиться на свежем возду- 
хе.

Много приятных воспоми
наний у детей оставили 
поездки на базу отдыха 
«Лалламдия» и на рудник, 
где работают их папы и ма
мы.

Но недолго радовались 
дети , их родители и мы, 
сотрудники детского сада. 
Ломик и веранду, построен , 
иую родителями, подрос тки 
уже сломали. Лук. редиска 
н цветы, выращиваемые 
детьми, вырваны. А ведь 
детский сад стоит между 
жилыми домами, и, навер
няка, кто-либо нз взрослых 
видел это безобразие, но 
не остановил хулиганов

Товарищи взро с л ы е! 
Больше внимания уделяйте 
воспитанию ваших д е тей , 
школьников, воспитывайте у 
них бережное отношение 
ко всему, что создается 
рунами взрослых и ваших 
маленьких детей. Не прохо
дите мимо, остановите, ес
ли видите, что подросток 
ломает детские постройки, 
рвет цветы на участках дет
ских садов, ведь они выра
щены маленькими детьми. 
Помните, что подобная же
стокость со временем вер
нется к вам. родителям . 
Ведь все начинается с ма
лого.

Н . ГЕРАСИНА .
Заведующая детским са .
дом М« 3.

ПЕРЕДОВАЯ ТРУЖЕНИЦА

Татьяна Николаевна Бондыреаа работает в 
отделе рабочего снабжения с 1975 года. Сей
час она — повар-бригадир в столовой № 3. 
Большой мастер своего дела, она пользуется 
заслуженным уважением в коллективе.

Основную работу Татьяна Николаевна совме
щает с общественной. Она — пропагандист 
школы коммунистического труда.

Фотография передовой работницы помеще
на на доску Почета комбината.

В. ЗОБНННА.
Секретарь комсомольского бюро орса.

С января 1976 года «ей- где проживают граждане, граждане, как А . Петелина, управление по месту ии-
ствует новое Положение о подлежащие прописке или работающая в трест* «Оле- тсльстаа, а проживающие я
паспортной системе. Оно регистрации иегорсктяжстрой», и А . Ф . частных домах, — в паспорт-
предусматривает порядок Граждане, проживающие Юдина (нигде не работает) ный стол для вклеивания
выдачи паспортов и лоль- без песпортов, прописки упорно не желают обме- фотокарточек а паспорт,
зование ими порядок про- или регистрации, ш трафу- иять паспорта. А ведь пас- В ЖКК треста «Олене-
писки, выписки, регистрации, ются или привлекаются к порта старого образца с горсктяжстрой» эта работа
а также ответственность за 
нарушение паспортной сис
темы.

Паспорт гражданина СССР 
— основной документ, удо 
стоверяющий личность. По 
паспортам производится 
прописка и выписка граж 
дан, обеспечивающая учет 

передвижение населения.

ПАСПОРТНАЯ
СИСТЕМА

поствелеие хорошо. Плохо 
она проводится в ЖУ-2 
ОГОКа, Д У  горисполкома, 
Д У  Ы ° 152, ДУ Оленегор
ского специализированного 
ремонтно-строительного уп
равления. Этим Ж У и ДУ 
необходимо активизировать 
зту работу. А граждан про-

I

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
26 августа . Художествен

ный фильм  оКРАСАВИЦА 
И ЧУДО ВИЩ Е», начало в 12, 
17, 19 и 21 час.

Д ля детей . Кииосбормик. 
«ПОЧЕМУ ОСЛИК ЗАУПРЯ
МИЛСЯ», начало в 10-30 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 

25 августа. Художествен
ный фильм «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ», начало в 17, 
19 и 21-30.

26—29 августа. Художест
венный фильм «ПОХИ Щ Е
НИЕ ВЕКА», начало: 26— 28 
августа в 17, 19 и 21 час; 
29 августа в 13, 15, 17, 19 и 
21 час

Реклама, объявления
СТАДИОН

27 августа. Легкоатлетиче
ские эстафеты в зачет лет
ней спартакиады . Начало в 
17 часов,

•
Вниманию родителей! 

Учащиеся ГПТУ .20 , отды-
■ лющис а трудовом лагере,
■ Ростовской обл.. приезжа. 
ют 26 августа . Поезд прихо
дит ма ст . Опгиья ■ 10 ча
сов 10 ммиут.

•
В магазинах а большом 

•ыборе шерстяные плетки, 
головные уборы из нату
рального мехе, пегьто д е 

мисезонные и зимние, 
платья, плащи, костюмы, 
Эти товары можно купить ш 
кредит.

е
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

Для активных сдатчиков 
грибов и ягод существует 
следующий порядок прода
жи товаров повышенного 
спроса:

—  стоимостью до 100 руб
лей, на 1 рубль сданной 
продукции продавать това
ров на 2 рубля;

—  от 101 до 200 рублен, 
на 1 рубль сданном продук
ции продавать товвров на 
3 рубля;

СЕРДЕЧНО
Выражаю огромную бла

годарность прачу. окулисту 
оленегорской поликлиники 
Льву Саввичу Лебедеву.

Я была направлена к ара* 
чу-окулисту на ко н сулы * , 
цию. Вышла из кабинета 
доктора Лебедева со сле 
зами на глазах. Необычай
ная чуткость, тщательно* 
обследование больно г о, 
предельно* внимание к его 
жалобам , никакой торопли
вости а сочетании с редкой 
профессиональной подготое .

БЛАГОДАРНА

кой произвели и* мен в не
изгладимое япечатлоние. 

Спасибо доктору Л ебеде , 
еу за то, что я на дело у з 
нала что такое настоящий 
ар«ч, любящий свое дело, 
имеющий полное право 
гордиться своей професси-

В. М ОРОЗОВА . 
Старший инженер проект» 

ной группы института 
Г предмет Ловозерского 

ГОКа.

Б О Л Ь Н О

Мне хочется рассказать 
об утином семействе, ко
торое однажды появилось 
•  крохотном болотце, со х . 
ранившемся меж ду жилым 
домом N2 2 и магазином 
N9 3, е 3-м микрорайоне.

Вдруг в июне мама-утка 
еыаеле своих крошечных 
утят из гнезда . Невозмож
но передать словами, сколь , 
ко радости принесла эта 
семейка своим появлением 
и взрослым и детям . Когда 
б ни посмотрел , всегда 
здесь кто-то есть , Мамы и 
бабушки < детьми и внуча
т а м и  или просто прохожие 
кормят их, любуются.

Л Ж А Л К О

Очень хочется, чтобы 
сохранился этот зеленый 
уголок, ведь здесь много 
березок и другой зегени .

Но почему-то превраща
ют зтот маленький з«л*ный 
уголок в свалку, вес*, стро
ительный хлам и мусор 
бульдозером спихнули в 
маленькое озерко . Больно 
и жалко смотреть н* »то

Утята уже выросли, но 
птицы не хотят покидать 
своего «дома» Может, 
стоит подумать, как сохра
нить зтот красивый зеленый 
уголок, созданный прнро . 
дой и« радость людям .

Т. ЛЕОНО ВА .

Положение

сим своевременно сдавать
Поэтому все граждане, име- административной о т* * т с г . января 1982 года считаются паспорта для вклеивания
ющие паспорт, подлежат ееииости. К ответственности недействительными. новых фотокарточек. По
прописке по месту житель- привлекаются и лица, о твет . .В  ведений паспортной си . паспортам, где нет фотогра-
ств* и прописке или реги . ственные за соблюдение стемы важным является фий соответствующего воэ-
страцни по месту времен- правил паспортной систе- своевременное вклеивание раста граждане не прини-
ного жительства. мы, а также владельцы ч * . фотографий по дости- маются на работу, не про .

Граждане, прибывшие из стмых домов, допускающие жеиии 25 и 45 лет. Пас- изводится продажа товвров
другой местности, обязаны проживание граждвн без порт нового образце не в кредит, выдача пенсий,
в трехднввный срок сдать паспортов или прописки. ограничивается действием продежа билетов на само-
документы на прописку. Лица, злостно нарушаю- срока, но, по достижении лет и т. д .
Это же должны сделать и щ „в правила паспортной 25- и 45-летн*то возраста, Руководители предприя-
те, кто прибыл я другую  системы, привлекаются к граждане обязаны вклеить тий, организаций и учреж-
местиость на полтора—два уголовной ответственности, в паспорт новы* фотоквр- д«иий обязвиы исключить
месяца. в ноябре прошлого года точки соответствующего во- факты  приема на работу

Ответственными за соблю- в Оленегорске закончен зраста. Ибо, без наличия т * . граждан без паспортов и
п е н и е  п р а в и л  паспортной Си- обмен паспортов стврого *нх фотографии, паспорт прописки и по недеистви-
с т е м ы  являются начальники образца на новый Все считается недействительным, тельным паспортам
Ж ЭК Ж КК . Ж У . Д У , комеи- граждане, понимающие веж- По достижении 25- и 45- В. СИВАЕВ.
даиты общежитий, заведую- кость значения этого м *ро- летнего возраста граждане Начальник паспортного
щие гостиниц, домо*-иит*р . приятия, поменяли паспорта обязаны сдать паспорт и стола О л е н е го р с к о г о
патов и других учреждений, своевременно. Но такие две фотокарточки в домо- Г ОВД

шиининнниииннипшииинншпшшншипнмишнишиинниипишишишшнтин ........................................шин ниши

— от 201 до 500 рублей, 
на 1 рубль сданной про
дукции продавать товвров 
на 6 рублей;

— при стоимости свыше 
500 рублей на 1 рубль сдан
ной продукции продавать 
товаров на 8 рублей.

ВНИМАНИЮ 
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

8 Доме быта (ул. Пар
ковая. 9) еженедельно по 
вторникам, средам и чет
вергам проводится выстав
ка-продажа трикотажных 
изделий. Здесь же, по име
ющимся образцам , можно 
сделать заказ.

Выставка работает с 9 до 
18 часов, перерыв на обед 
с 14 до 15 часов.

О ПРОВЕДЕНИИ СМ О ТРА-КО НКУРСА  НА ЛУЧШ УЮ

СПОРТИВНУЮ  БРИ ГАДУ . СМ ЕНУ . УЧАСТОК .

Смотр-конкурс проводится с целью сплочения 
коллектива, создания условий для эффективного 
отдьиа трудящихся, дальнейшего совершенствования 
спортивно-оздоровительной и воспитательной рабо
ты в коллективах, широкого вовлечения к систем *. 
тич*ским занятиям физкультурой и спортом, укреп
ления здоровья и подготовки трудящ ихся к сдаче 
норм комплекса ГТО .

Смотр-конкурс проводится с август* 1982 по ав
густ 1983 года в три этапа. Первый включает в себя 
проведение спортивно-массовых мероприятий внут
ри бригады, смены, участка. Второй —  проведение 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровитель- 
ных мероприятий между бригадами, сменами, участ
ками. Третий этап включает проведение мероприятий 
на лучшую спортивную бригаду, смену, участок.

Организаторами первого и второго этапа являются 
руководители цехов, цехкомы профсою за и советы 
коллективов физкультуры . Проведение третьего эта
па возлагается на профком комбината и спортклуб 
«Лапландия».

В смотре-конкурсе примут участие бригады , см е
ны, участки комбината и вс* желающие трудовые 
коллективы.

В смотре-конкурсе и* лучшую постановку физ- 
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы будет учитываться число занимающихся в 
группах общефизической подготовки и группах здо 
ровья, число занимающихся в спортивных секциях, 
число физкультурников, участвующих ■ движении за 
коммунистическое отношение к труду, число участ
вующих в физкультурно-спортивных мероприятиях, 
число выполнивших нормативы комплекса ГТО и мас
совых разрядов, состояние наглядной агитации, а 
также случаи нарушения трудовой и общественной 
дисциплины.

Итоги смотра-конкурса будут подеодмться среди 
бригад, смен, участков. Победитель определяется  
по наибольшей сумме баллов. За выполнение одно
го проценте условий смотра начисляется 5 баллов. 
Справки о выполнении условий конкурса представ
ляются цеховыми комитетами в спортклуб  «Лаплан
дия» к 7 числу каждого месяца.

Подведение итого* будет проводится ежеквар
тально на совместном заседании дирекции и проф 
кома комбината.

За первое место бригаде г.рисеамя**тся звание 
«Лучшая спортивная бригада» и вручается перехо
дящий кубок и грамота. Занявшим в торо * и тр *ть * 
место вручаются грамоты .

За п*рвов место см *и * или участку присваивается 
звание «Лучшая спортивная смен*, участо к»  и «ру
чается переходящий кубок. Заияаш км  второе или 
третье место вручаются грамоты .

За ре дактора В. С . РАКО В .
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В ателье № 2 (ул . П*рко- 
яая, 9) ведется прием на 
пошив, ремонт н перели
цовку мужской верхней 
одежды , пошив женской 
верхней одежды , ремонт 
брюк и покрытие курток.

В ателье в большом вы- 
боре костюмные и пальто
вые ткани, искусственный 
мех, подкладочные ткани, 
имеются в продаже полу- 
фабрикаты .

А т « л Ьв работает с 10 до 
20 ч« со * . Выходной день — 
воск ^ *с*нье

е
Вечерняя средняя смен- 

"« .я  и заочная школа № 3 
объявляет дополнительный 
• i«6op учащихся на 1982— 83 
учебный год *  7— 11 классы .

Обращ аться к админист
рации школы с 9 до 13 ча
сов, телефон  21-54,

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧ1ИИ». Заказ «0762.


