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П Е Р Е Д О В И К И
В социалистическом соревнования среди рабо 

чих за присвоение звания «Лучший по профес 
сии* за |Чепра.1ь апрсль победителями стали 40 
человек и» двенадцати коллективов. Среди них 
взрывник А. М, Калинин ил цеха ведения взрыв 
ных раСот. машинист мельниц Ю . Н . Озекнн с 

1. формовщик С. И. Елисеев н кузнец 
Н. Коровник из ремонтно механического це

ха, водгтель 75-тоиного БелАЗа Н. Я. Лобко из 
цеха технологического транспорта, электросвар
щик П. М. Карпушнн с участка по ремонту н 
содержанию карьерных автодорог, машинист эк
скаватора П. С. Лебедев и обжигальщик В. А. 
Зобова из днатомитового цеха и другие

Звание «Лучший общественный инспектор* 
присвоено трактористу Н. Н. Музырь нз авто 
транспортного цеха, помощнику бурильщика В. С. 
Кузьмину с Кнровогорского рудника, машини
сту конвейера Г. И. Иванову и сушильщику 
Н, П. КостовскоА с фабрики, слесарю В. П. Пет
рову нз ремонтно-механического цеха.

30
л е т

оленегорскому 
концентрату

УДАРНАЯ 
ВАХТА
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По итогам пятой ив. 
депм ударной трудою н  
вахты а ч к т ъ  30-летие 
выработки первой той. 
иы ж елсю рудиого кои. 
цемтрата первое место 
вот ужа а четвертый раэ 
присуждено бригаде во. 
дитслсм цеха техноло. 
гичссмого Транс пор т а, 
которой руководит А ае. 
дне Хачикович Бостаид. 
жаи. Эта бригада за 
пять недель перевезла 
41*,9 тысячи кубометров 
горной массы или вы. 
полнила план на 121,6 
процента.

Особенно высокопро. 
изеоднтельио работали 
водители а последнюю, 
пятую неделю. При ппа. 
на 76,8 тысячи кубомет
ров они вывезли 101.8 
тысячи. План аылолиеи 
иа 111,8 проценте.

Второе место при су ж. 
деио смеие участка су . 
шки и отгрузки коицеи. 
трате дрооильно-обога. 
титепьиои фабрики, где 
мастером Юрий Сем е, 
иович Остролуцкий. С  
начала вахты смена от. 
грузила 197 тысяч 816 
тони концентрата или 
выполнила план иа 112.5 
процента.

Третье место присуж. 
деио смеие бурового 
участка Кнровогорского  
рудника, руководит ко. 
торой Евгений Михей, 
лоаич Шох.

С  начала вахты хоро. 
шо работает смена бу. 
рояого участка О пеке, 
горского рудника В. А. 
Акатьева, дважды до. 
биааашаяся успеха а 
1ТОм соревновании.

На дробильио.обога. 
тмтельиой фабрике а 
числе лучших смены 
участка дробления, где 
мастером В. И. Поддув, 
иый, и участка обогащ е. 
миа, еозгпаа л я •  м а я
А. Ю . Марковым.

В цехе технологиче- 
ского транспорта хоро. 
шо работают бригады  
водителей В. Г. Киви, 
ковского и О. А. Иван. 
•МИМО.

На Кировогорс к о м  
руднике по-прежнему в 
числе лучших смена бу. 
рового участка, руково
димая А. И. Булахом. 
Эта смена тоже дважды 
хаинмапа призовые м е
ста.

о р е в н о в п н и я
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ JB АНГЕЛЕ
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Н а расширенном зассданнн дирекции и проф

союзного комитета подведены итоги социали 

стяческого соревнования среди цехов, служб, 

отделов, а также но другим формам соревно 
вания.

Присуждены 
Красные знамена

За достигнутые успехи в социалистическом со 
репновании первое место и переходящее Красное 
знамя присуждено коллективам 

диатомнтоиого цеха, 
пытенеитиляиноиноП службы, 
спорткомбината.
Второе место присуждено коллективам 
Кнровогорского рудника, 
цеха ведения взрывных работ.
эиергоцоха.

|Г ОЛЛЬКТИВ диато. 
мнтового цеха вы

полнил план по выработке 
лиатомнтового порошка на
100.5 процента, по от
грузке продукции потре
бителям — на 102,4 про 
цента Содержание крем 
незема в днатомитовом по- 
|юшке выше плана на 
4.1 процента Произво
дительность труда выше 
.1апланнрованн»й. Выпол
нены также другие пока
затели

К ОЛЛЕКТИВ пыле- 
вентнляцнонной слу

жбы успешно справился 
со всеми показателями.

Р АБОТНИКИ спорт- 
комбниата выполни 

ли план по доходам бо
лее чем в дна раза, то
гда как работники куль
туры только иа 40,2 про
цента

Г  ОРНЯКН Кироио
1 горского рудника вы

полнили план по добыче 
руды на 100.3 процента, 
вывозке вскрыши — на
105.5 процента, бурению 
скважин — на 113,6 про
цента. содержанию желе-

за в руде —на 101,3 про
цента Однако в коллек 
типе неблагополучно с 
дисциплиной и не и пол
ную силу работали рацио 
иалиэаторы.

ЦЕХ ведения взрыв
ных работ новое 

подразделение комбината 
Он организовался 1 янва
ря .этого года . И первая 
трудовая победа коллек
тива в социалистическом 
соревновании вселяет на 
дежду. что и в будущем 
этот цех будет в числе 
лучших.

К ОЛЛЕКТИВ эиерго- 
цеха добился эконо

мии в удельном расходе 
топлива, выработка теп- 
лознергни сост а в и л а 
107 8 процента, кислоро
да — 114.9 процента, 
сжатого воздуха — 121.7 
процента Однако и этом 
цехе, как н в других под
разделениях комбината, 
кроме коллективов пыле- 
веитнляционной службы, 
спорткомбината и Дона 
культуры, были наруше
нии трудовой и общест
венной дисциплины.

Валерий Сергеевич КоР- 
нев работает слесарем в 
мехслужбе ремонтно-ме
ханического цеха. К ис
полнению своих обязанно
стей относится добросо
вестно. Всегда и во всем 
подзывает пример дру
гим. Недавно В. Корневу 
было присвоено почетное 
звание «Ударник одинна
дцатой пятилетки».

На снимке: В. С. КОР
НЕВ

Фото А. Гергеля.

П Р И ЗН А Н

О Т С Т А Ю Щ И М

В соревновании основных 
цехов отстающим признан 
коллектив Оленегорского  
рудника.

Горняки выполнили план 
по добыче руды на 90,2 
процента, по вывозке вскры
ши —  на 96,4 процента, по 
содержанию железа в ру
де —  на 96,9 процента. Не 
выполнены плановые зада
ния по рацпредложениям.

Коллектив цеха техно, 
логического транспорта
с планом основных по. 
казателей справился ус
пешно. Однако в цехе 
был несчастный случай.

Коллектив железиодо. 
рожмого цеха не спра
вился с планом по про. 
изаодительиости труда, 
допустил уаеличе и и с  
сходов составов по сра
внению с мартом, не 
выполнил план по рац. 
предложениям и по эко. 
момическому эффекту 
от их внедрения.

Ковпеитиа дробильно.

Им надо подтянуться
обогатWTCльном фабрик*
пллм по выработке кон. 
центрата выполнил на 
92,6 процента. Произво
дительность труда ниже 
плановой. Всего на 33,3 
процента выполнен плен 
по экономическому эф 
фекту от внедрения рац. 
предложений.

Коллектив ремоитио. 
механического цехе ра
ботал хорошо, но внес 
одно рацпредложение

вместо пяти по плену.
Коллектив аетотраис. 

портного цехе выполнил 
все основные показате
ли, но не получил ни 
рубля от внедрения 
рацпредложений, л их 
было подано семи.

Коллектив участке по 
ремонту н содержанию  
карьерных автодорог то. 
же подвели реционели. 
заторы и нарушители

дисциплины.
Коллектив электроцеха

ни рубля не получил от 
внедрения рацпредло. 
жеиий.

Коллектив цеха техно, 
погической автоматика, 
ции и диспетчеризации
справился со всеми ос. 
иовными показателями. 
Но не было подано ни 
одного роцпредложе 
нив.

Лучшие 
экипажи

Подведены итоги со
циалистического юрев. 

1 новация среди Комсо
мольске - молодежи ы \ 
коллективов. Из-за нс- 
пыполнення условий 

Iсоревнования призовые 
места среди бригад и 
смен не присуждались.

Средн экипажей гор 
нотранспортных цехов 
первое место присуж
дено экипажу бурового 
станка -V 39 Олене
горского рудника, где 
старшим бурильщик
А. П. Сычев.

Второе место врису. 
ждено экипажу буро
вого станка N> 36 Кч- 
ровогорского рудника, 
возглавляемому И. В 
Зайцевым.

Высокая 
выработка
Высокой выработки 

на перевозке горной 
массы добиваются эки
пажи 110-тонных само
свалов из бригады 
О. А. Иванченко. Так. 
в апреле экипаж ма
шины №  8-1 перевез 
155.4 тысячи кубомет
ров горной массы, эки
паж машины Лт 80 — 
149,8 тысячи.

За четыре месяца 
нанвысшей выработки 
добился экипаж маши
ны №  84 — 591,8 ты
сячи кубометров.

С начала эксплуата
ции этих машин боль
ше всех перевез гор
ной массы экипаж ма
шины ЛЬ 81 — 831,8 
тысячи кубометров.

МЕСТА
НЕ

ПРИСУЖДАЛИСЬ
В соревновании це

хов за экономию топ 
ливно энергетических 
ресурсов и неполных 
материалом места не 
присуждались, так как 
ни одно- на подразделе
ний не выполнило ус
ловий соревнования.

Коллектив участка под. 
готовки производства и 
складского хозяйства с 
основными показатели, 
ми справился, но и 
здесь слабо работали 
рационали загори.

В четвертой группе 
цехов призовых мест 
не присуждалось, так 
как коллективы подсоб
ного хозяйства, жилищ
но-коммунального отде. 
ла и отдела рабочего 
снабжения работали не
удовлетворительно.



Праздник
пионерии

Юные оленегорцы 19 
мая отметили свой праз

К к — День рождении 
Сониной пионерской 

организации имени В. И. 
Ленина. На улице Мира 
состоялся парад тюне
ров, В белоснежных ру
башках, красных галсту
ках, красных, синих и го
лубых пилотках они вы
глядели в этот день осо
бенно нарядными.

По традиции пионеры 
возложили корзины цве
тов к подножию памятни
ка В. И. Ленину.

В четком строю перед 
трибуной прошли колон 
ны пионерских дружин.

На трибуне юных оле- 
мсгорцея приветствовали
секретарь Мончегорского 
горкома КПСС В. Г. Ак
сенов, члены бюро горко
ма КПСС, председатель 
горисполкома М. М. Кузь
мин, секретарь иарткомп 
ОГОКа П. Ф . Шкробот, 
Здесь же находились сек
ретарь горисполкома Г. М. 
Максимова, днрект о р а 
школ, руководители ряда 
предприятий и организа
ций, другие представите
ли города.

По окончании парада 
состоялась легкоатлетиче
ская эстафета по улицам 
города. Победителем ее 
стала команда школы 
J4« 7. На вюром месте 
юные спортсмены школы 
Л» 15, на третьем — шко
лы №  2.

В. РАКОВ.

Приглашает литобъединение '222ZZ человек и природа

Во Дворце культуры 
металлургов Мончегорска 
состоялось организацион
ное заседание литератур 
ноги объединения мало 
дых литераторов. В орга
низационном Оседании 
объединении приняли уча
стие член Сокк-.а писатс- 
леП СССР В Л Тимофе
ев и ответственный сек 
ретарь Мончегорского об
щества любителей книги 
Е. Н, Жаравниа.

Необходимость в этом 
назрела давно, поскольку 
в Мончегорске и Олене- 
горсис есть немало моло
дых дароиаинй, тяготею
щих к литературе. В об
ластных газетах «Поляр 
мая правда» и «Комсомо
лец Заполярья», в «Мон- 
че горском рабочем» и 
«Заполярной руде» не 
раз печатались стихи 
Юрия Сковородником, 
Геннадия Васильева. Ва

лерия Берлина. Алексан
дра Сухова и других ав
т ора . Их стихи звучали 
по областному радчо. в 
рабочих аудиторах :t i а 
встречах ' клуба . i h . o . i t - -  
лей книги. А сколько -.<■ 
«неоткрытых» по.),иц и 
прозаике®, которые тол^ 
ко пробуют себя в поэзии, 
прозе. журналистике!

Литературное объеди
нение поможет им не то
лько познакомиться, най
ти интересных собеседни
ков среди близких по ду
ху людей, но критически 
подойти к своему творче
ству. раскрыть себя, най
ти путь к самовыраже
нию.

Следующее заседание 
лнтобъедниення состоится 
2G мая в 15 часов во 
Дворце культуры Монче
горска.

Е. ПОПОВА

Для чего сажать деревья?

Ф Е С Т И В А Л Ь  И СК УССТ В  

СО В ЕТ С К О Й  Л А Т В И И

Ветрена с работниками кино
24 мая в гостих у оленегорцев будет творче

ская группа Рижской киностудии. В  ее составе 

директор киностудии Г. К. Лепешко, народный 

артист С С С Р  Гунар Цнлннский, актриса Лелде 

Внкмаие, другие работники студии.

Встреча с гостями из Латвии состоится в км- 

нотеатре «Полярная звезда». В о  время встречи 

будут демонстрироваться фильмы «Каменистый 

путь» и «Оборотень Том*. Начало сеансов в 

20 и 22 часа.

Плачет, плачет рябина
кровавыми слезами ягод, 
безжалостно содранных с 
ее нежных ветвей и рас
топтанных варварски мод
ными подошвами в скве
ре на улицах Жданова. 
Мира. Горького. Бардина 
и н других местах, где 
она имела несчастье быть 
посаженной. В чем она 
провинилась? Да только 
в том. что цветет она ле
том красиво, да аромат 
источает такой, что голо
ва кружится от счастья. 
Да еще в том, что осенью 
красными гроздьями ягод 
одаривает, украшая город 
и давая пищу птицам.

Некоторые «любители 
экзотики» не могут утер 
петь, чтобы эта красота 
была для всех, н хищ
ными стаями набрасыва
ются на невинные дере
вья. Рвут цветущую ря
бину, ломают ветки с яго
дами. Да что ветки — це
лое дерево, на котором 
ягод больше. После тако
го набега стоп т уже ж 
красавицы рябины, а ка
леки. которым и пожало

ваться то некому Па ви
ду у всех стоят, протянув 
изуродованные стволы к 
совести людей

А из-за рябинок и дру
гим деревьям достается, 
Стоят рядом двадцати 
летние березки, да вс]>бы 
тоже с покалеченными 
ветвями. Это «любители 
природы» пытались с них 
добраться до тонких вет
вей рябины. Использова
ли их как лестницы, а 
иной раз н как фашины 
что в суворовские време
на применились при оса
де крепостей. Да только 
остаются после такой оса
ды сломанные деревья.

И ждут деревья с на 
деждой новой весны, что
бы залечить раны. Но не 
тут-то бЫ Л0| Лишь только 
появляются первые про
талины. начинают полы 
хать повсюду, где только 
есть хоть одна маленькая 
былиночка. костры, напо
минающие гайламацк и е 
времена. Полыхают косг 
ры в скверах и скверн 
ках. несмотря на противо
пожарную инструкцию не

ра:шоднть в городе кост 
ров. для костерщикбь не
ведомую. ибо г. аоную их 
часть составляет ]<г6я- 
чье племя от дс-тсадовсхо 
го до среднего школьного 
возраста. Иногда среди 
них оказываются н в^рос 
лые дяди, охотно н со 
знанием дела инструкти
рующие несмышленышей 

U жгут траву безудер- 
;кно на горе все тем же 
деревьям, которые много 
лет назад посадили хоро
шие люди, отрываясь oi 
своих неотложных дел для 
того, чтобы их детям и 
внукам, а также вновь 
приезжим в Оленегорск 
жилось уютно н работа
лось хорошо.

А вот кто поможет со
хранить остатки природы 
в старой части города от 
уничтожения? Усилий эн 
тузнастои одиночек для 
этого маловато. Пробова
ли.

СУПРУГИ ПОЗНЯКО
ВЫ , В КОВАЛЕНКО. 
М. МАЛАШ ИН. В. 
ПРОКОПОВ А и дру
гие. Всего 9 подписей
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Прошло первенство горо
де по волейболу.

По первой группе пред
приятий как у мужчин, так

и у женщин первенством- 
ли команды ОГОКа.

Второе место у женщин 
заняла команда механичес
кого завода, а у мужчин—

ВОЛЕЙБОЛ
специвлиэировлнмое CtpOM- 
тфльио-моитджмо*  управле
ние.

Третье место у мужчин 
авняле команда ОМСЧ, а у 
женщин —  специализиро
ванного строитепьмо-мом 
тежного управления.

Лучшими командами по 
•торой группе как у жен. 
щии, так и у мужчин стали 
команды эааода силикатно
го кирпича

В третьей группе побе
дила команда горэлектро 
сети.

Е. МИХАИЛОВ.

---  ЗА КРАСОТУ

Чистота —  

залог здоровья{
В актовом эале Ж КО  

ОГОКа состоялось город
ское совещание общ ест. 
ieH H .il санитарных инспек. 
торов с повесткой дня: 
«Итоги работы обществен, 
мы» инспекторов жилого 
сектора за 1983 год и за. 
дачи на 1984 год».

По ном у вопросу высту. 
пили А. Н. Боропаиоаа —  
председатель домового ко.
митете Д У-2 ЖКО ОГОЧа, 
Я. А- Семенцова — началь. 
ник Д У -I Ж КО ОГОКа, 
Р. П. Ш абала —  помощник 
санитарного врача город, 
ской санэпидстанции. О  ро
ли инспекторов ■ профи, 
пектине инфекционных за. 
болееаний рассказала врач. 
>пидсмиолог М. П. Гуцуляк 
Об обязанностях и правах, 
о работе и планах говори, 
па председатель первич. 
ной организации Красного  
Креста городской С Э С  I И. 
Богданова.

Отмечена активная рабо. 
та общественных санитар, 
иых инспекторов Г. И. Ива. 
новой, В. Ф. Гнусерелой,
В. Н. Кузнецовой, Л. П.

ГОРОДА1£=

\Навести\ 
порядок[

Жилищно - коммунальный 
отдел комбината напоми
нает, что остеклять балко
ны и лоджии, а также за
громождать их различным 
хламом и мебелью запре
щено. Остекление балконое 
и лоджий нарушает зстети- 
ческий вид здания, а за. 
громождение их в случае 
пожара может создать 
опасные ситуации.

Просим есех до 30 мая 
навести порядок на балко
нах н лоджиях.

Обращаемся также к 
тем, кто пользуется кла. 
довками а подвалах до. 
моа и наружными камен
ными сараями, а целях по. 
жаркой безопасности наве. 
сти порядок в них и за
крыть на замки. В против, 
иом случае к нарушителям 
будут приняты администра
тивные меры, а кладовки 
изъяты.

Предупреждаем жителей 
и о том, что кетегорически 
запрещено сжигать траву 
и мусор на территории го
рода.

Администрация ЖКО.

С

* ■  1Г &  W i n  

В ОЛЕНЕГОРСКЕ

Итоги зимней

горского рудника, учес ка 
ППиСХ.

lie  по полной програм
ме спартакиады выступали 
команды О леиегорскэ г о 
рудника, жилищно.комму.

шаев и другие.
За активное участие •  

организации и проведении 
зимней спартакиады ди
рекция и профком комби, 
нате наградили почетными

спартакиады
С октября 1983 год» го  

апрель 1984 на комбинате 
проведена комплск с и а <  
Зимняя спартакиада. О-и  
проводилась по 12 видам 
спорта. В ней примяли уча. 
стие IS  цехоеых коллекти
вов. В соревнованиях зим
ней сперт' зды приняпи 
участие 1 _ .̂<ие трех тысяч 
работников комбината.

Спартакиада стала смот. 
ром массовой физкультур
ной работы, подлинно 
спортивным праздник о м. 
Активно •  спартакиаде уча. 
стаовали цеховые коллек. 
тивы фабрики, ремонтно- 
мехамичоского цеха, управ, 
ления комбината, знерго- 
цеха, злектроцехв, цехл 
технологической автомати. 
зации и диспетчеризации, 
пылевентиляциоичой слу м . 
бы.

Как известно, зимня* 
комплексная спартакиада 
состояла и* трех Спартаки, 
ад. Это «Физическое со .

вершенство», «Бодрость и 
здоровье» и сп ар так и ад а  
руководителей производ. 
ства, в при окончательном 
подведении итогов, учиты. 
вались и внутрицеховые 
спартакиады.

В комплексном зачете по 
первой группе цехов пер. 
вое место занял коллектив 
физкультуры фабрики, на
бравший 44 очка. На вто. 
ром месте коллектив ре- 
монтно.мехаиического цеха 
(60 очков), на третьем —  
управления комбината (74 
очка). Далее места распре
делились так: орс, АТЦ, 
Ц П , ЖДЦ, Оленегорский  
рудник, Ж КО.

Среди коллективов физ. 
культуры второй г9упп„1 
первое место заняли >нср. 
гетики. Всего четыре о <кл 
уступили им спортсмены из 
злектроцеха. Третье место 
заняла команда цеха ТАиД 
Далее идут команды спорт- 
комбината, ПВС, Кирове.

ияльиого отдела, Кироао. 
горского рудника, а коман. 
да участка подготовки про. 
изяодства и складского хо. 
зяйства вообще не приняла 
участия •  спартакиаде

Хочется отметить, что 
всего •  финальных сорев. 
нованиях спартакиады при. 
и я ли участие 1241 человек, 
а в соревнованиях по про
грамме П О  —  2975 чело
век.

Каждые соревнования ро. 
ждвют своих чемпионов и 
призеров. Всех перечне, 
лись невозможно, о них на 
страницах газеты «Заполяр
ная руда» рассказывалось. 
Сегодня хочется назвать 
тех, кто помогал в прове
дении спартакиады, кто 
своим присутствием помо
гал спортсменам добивать
ся высоких результатов. 
Это главный инженер фаб. 
рики Александр Павлович 
Химченко, мастер фабрики 
Виталий Григорьевич Бак.

грамотами 18 человек, д е
нежной премией — 21 че. 
ловек, 22 человекам обь. 
явлена благодарность с за. 
несением в трудовую «ним. 
ку.

Зимняя спартакиада по. 
зади. Впереди новые стар, 
ты. Старты летней комп. 
лексиой спартакиады.

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Главный су д ы  с парта, 
кмады.

Г. Н АЗАРО ВА. 
Главный секретарь спвр. 
такиады.

ПОПРАВКА
В пнгьн* пенсионерки I I  

Ирядциой. ппублихоаакмом » 
S t 39 от 16 нам IW4 т л и .  по 
■инг корреспондент» допущен., 
ошибка.

1Чдз«.ци« приносит мамнг- 
нн« автору письма М. Т. При 
ДИНО». а также Г. А. Марго- 
*"су. в фамилия которого до
пущена ошибка.

Редактор А. Ф. Ю РОН О *.
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Р е к л а м а ^  о б ъ я в л е н и я
лище N9 20 на временную

новой, Л П. Корытовой по=  
контролю за соблюдением^  
питьевого режиме, сечи—  
тарным состоянием быто-=  
вых помещений, соблюде-=  
нием дезрежима в детских=  
дошкольных учреждениях,^  
соблюдением санитарного^  
режима в общежитиях, c a .s  
имтарной очистке террито-=  
рий. Е

Не собрании избрана са — 
имтариая комиссия по п р и .— 
своеиию домам звании:; 
■Дом образцового пордД-Е 
ка». =

а . к о л е « ь к о . =
Главврач С Э С  0 «1.и с го р .=  
ска.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
24 мае. Художественный 

фильм »ДОМ С ТЯЖЕЛЫ. 
МИ ВОРОТАМИ», начало е 
12, 17, 19 и 21 час.

25 мае. Вечер отдыха, 
начало в 19 часов.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»  

Большом зал
24 мая. Художественный 

фильм иЛЕГЕНДА О  КНЯ. 
ГИНЕ ОЛЬГЕ», 2 серии, ив. 
чало а 1? часов.

26 м 27 мая. Худож ест. 
венный фильм «ПРОПАВ
Ш АЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», нача
ло: 26 мая а 12 часов, 27 
мая в 14 часов.

Малый зап
24 мае. Документальный 

фильм «БИТВА ЗА  ЖИЗНЬ», 
начало в 18.30.

25— 27 мае. Художест. 
венный фильм «МИЛЛИ
ОНЫ Ф ЕРФ А КСА», ивчело 
в 18-30 и 20-30.

Для ребят 
2S— 27 мая. Ки>юсборнин 

«НА М АСКАРАДЕ», начало:
25 мая я 10-45, 26 мая е 
16 часое, 27 мая п 15 ча
сов.

ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

26 мая о 11 часов в Доме

торговли проводится вы. 
ставка.продажа женского 
легкого платья н демон, 
страцмя моделей.

Приглашаем посе т м т ь 
наш магазин.

Торговый отдел.
X я X

Жилищно .  коммунальный 
отдел комбината

ПРИГЛАШ АЕТ 
на работу водители мото. 
роллера.

Обращаться к начальны, 
ку ЖКО.

X X X
В городское профтехучи.

работу
ТРЕБУЮТСЯ

преподаватели истории, ге . 
or рафии, биологии, мате, 
матики и библиотекарь со 
специальным образованы, 
ем.

Обращаться к директору, 
тел. 23-48.

X X X
25 мая в 18 часов 30 ми

нут в малом зале Дома 
культуры состоится отчет
но-выборное собрание чле. 
нов лодочного коопорати. 
еа «Причал».

К СВЕДЕНИЮ  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ТРАНСПОРТА!

Годовой технический 
осмотр индивидуального 
автотранспорта проводит 
ся по 31 июля 1984 года 
киждую субботу с 10 до 
12 часов па площадке 
ГАИ по адресу: ул. Стро
ительная, 52.

Срочно продается авто
мобиль мерки ЛУАЗ-969А  

Обращаться: ул. Строи
тельная, 53-е, кв. 19, после 
19 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск, 
Мурманской области, 

горно-обогатительным комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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