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ВОДИТЕЛЬ
Чуть больше года тру

дится в цехе технологи
ческого транспорта води
тель — коммунист Иван 
Тимофеевич Красников. 
Работает он на 110-тон
ном БелАЗе № 58 в ком. 
сомольско- молоде ж н о й 
бригаде М. Б. Шейдаева. 
В том, что в марте брига
да перевыполнила план 
на 14 процентов, есть и 
его заслуга. Хорошо от
зываются о нем в цехе. 
Говорят: такие коммунис
ты, как Красников, уме
ют работать и добиваться 
высоких результатов.

На снимке: Иван Ти
мофеевич Красников.

Фото А. Гергеля.

ВЫБОРЫ -  21 ИЮНЯ
В соответствии со ста

тьей 86 Конституции 
(Основного з а к о н а )  
РСФСР и статьей 13 
Закона РСФСР «О вы
борах в местные Советы 
народных депут а т о в 
РСФСР» П р е з и д и у м  
Верховного С о в е т а  
РСФСР постановил: наз
начить выборы в ме
стные Советы на р о д- 
ных депутатов РСФСР 
двадцатого созыва на 
воскресенье, 21 июня 
1987 года.

В соответствии со ста
тьей 164 Конституции 
(Основного з а к о н а )  
РСФСР и статьей 15 
Закона РСФСР «О вы
борах районных (город

ских) народных судов 
РСФСР» През и д и у м 
Верховн о г о  С о в е т а  
РСФСР постановил: наз
начить выборы народных 
судей районных (город
ских) народных судов 
РСФСР на воскресенье, 
21 июня 1987 года.

Приняты постанов л е- 
ния о проведении в по
рядке эксперимента вы
боров в отдельные мест
ные Советы народных де
путатов по многоман
датным избирательным 
округам.

В апреле—мае состо
ятся выборы народных 
заседателей районных 
(городских) народных су
дов.

С опережением
По-ударному трудилась 

в марте смена участка 
сушки дробильно-обогати
тельной фабрики, руково
димая мастером А. Ю. 
Мархасиным. В течение 
месяца коллектив рабо
тал стабильно и выпол
нил план на 125,6 про
цента.

х х х  
В цехе технологическо. 

го транспорта с начала 
пятилетки опережает вре
мя бригада водителей 
большегрузных самосва
лов А. Ф. Тупицына, ко
торая перевезла сверх 
плана 190 тысяч тонн 
горной массы.

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА

НАСТРОЙ -  НА УДАРНЫЙ ТРУД
На заседании партий

ного комитета обсужден 
вопрос о проведении 18 
апреля коммунистическо
го субобтника, посвящен
ного 117-й годовщине со 
дня рождения В. И. Jle. 
нина. Патриотический по
чин москвичей поддержа
ли трудящиеся железно
дорожного и ремонтно-

— Рабочие и служа. 
жие энергоцеха поддер
жали почин москвичей о 
проведении 18 апреля 
коммунистического суб
ботника, — сказал наше
му корреспонденту на-

механического цехов. Они 
обратились с призывом 
ко всем труженикам 
комбината отметить ком
мунистический субботник 
ударным, высокопроизво
дительным трудом на 
рабочих местах. Отмеча. 
лось, что нужно поддер
жать инициативу матои- 
тогорцев — выполнить 
план апреля 29 числа.

Для подготовки и опе
ративного руководства 
проведением субботника 
утвержден его штаб. 
Председатель штаба — 
заместитель директора 
комбината И. П. Суко. 
вицын, заместители — 
секретарь парт к о м а  
П. Ф. Шкробот и замес
титель директора комби
ната В. П. Ляхов.
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В П Л А Н  
КРА СН О Й  С У Б Б О Т Ы "

чальник цеха Иван Пав
лович Власов. — Наш 
цех всегда активно рабо
тает на празднике труда 
и готовится к нему зара
нее. Так, ремонтники на
метили объем работ по 
капитальному ремонту

энергетического оборудо
вания, тепловых сетей, 
насосных станций. И есть 
уверенность, что с этими 
объемами они справятся. 
Разрабатывается график 
и виды работ и для дру
гих рабочих и служащих.

М
В профгруппах участ

ков и бригад дробильно. 
обогатительной фабрики 
поддержан почин передо
вых коллективов Москвы 
о проведении 18 апреля 
коммунистического суб
ботника. Так, механичес
кая служба первой и вто
рой ниток участка дроб
ления 6 апреля произве
дет заливку, цинком ре
гулирующих гаек конус
ных дробилок, напрессу
ют полумуфты на редук
тор типа КЦ-2-1300 кон
вейера № 7.

Раньше отработает суб
ботник и бригада по вул
канизации, которая взя. 
лась провести ревизию 
вулканизационных прес
сов. Бригада по корунди- 
рованию выполнит зако- 
рундирование трех ком
плектов улит пескового 
насоса.

По-ударному будет тру
диться и смена участка 
дробления мастера Нико
лая Ивановича Перево- 
щикова. Она заменит 
фартуки на дробилках 
каскада №  2.

Перед геологами стра
ны поставлены сейчас 
сложные задачи по даль
нейшему укреплению и 
расширению материально, 
сырьевой базы горнодо
бывающих предприятий.

В «Основных направле
ниях экономического и 
социального' развит и я 
СССР на 1986 — 1990 
годы и на период до 2000 
года» особое внимание 
уделено ускорению внед
рения прогрессивных .ме
тодов поисков, разведки 
и опробования полезных 
ископаемых, более широ
кому и эффективному ис
пользованию геофизичес
ких методов исследова
ний, обеспечению плано
мерного технического пе
реоснащения геологичес
ких служб, созданию и 
внедрению специализиро
ванных и автоматизиро
ванных средств поиска, 
разведки полезных иско
паемых. Необходимо по
вышение эффективности, 
рационального использо. 
вания природных ресур
сов, снижение потерь по-- 
лезных ископаемых при 
их добыче, обогащении, 
и переработке.

Эти задачи стоят и пе
ред геологической служ
бой нашего комбината.

Месторождения желе
зистых кварцитов, разра
батываемые комбинатом, 
имеют сложное геологи-

5 апреля  —  День ге®л®га
РАЗВЕДЧИКИ НЕДР

ческое строение и непо. 
стоянный вещественный 
состав руд, что вносит 
серьезные трудности в их 
разработку.

Основными задачами 
геологической службы яв
ляются увеличение сырь
евой базы и повышение 
достоверности запасов же
лезных руд, геологичес
кое обеспечение разра
ботки . месторожден и й, 
осуществление контроля 
за правильностью разра
ботки в части рациональ
ного использования мине, 
ральных ресурсов и ох
раны недр. Одной из 
этих задач является ком
плексное геологическое и 
геофизическое изучение и 
опробование месторожде
ний для обеспечения тех
нико-экономической эф
фективности его разра
ботки" и наиболее полного 
извлечения из недр.

Хотелось бы подробнее 
остановиться на одном 
из важнейших видов ра. 
бот, выполняемых геоло
гической службой, — оп
робовании полезного ис
копаемого при эксплуата
ции месторождения с це
лью определения качест

ва руд.
Сравнительно недавно 

единственным способом 
опробования руды в нед
рах был отбор проб из 
шлама буровзрыв н ы х 
скважин и последующее 
определение содержания 
железа химическими ме
тодами. Этот способ оп
робования малопроизводи
телен, трудоемкий и до
рогостоящий, имеет не
высокую точность и ин
формативность. Так, сто
имость химического ана
лиза одной пробы на три 
компонента составляет 
10— 12 рублей, а необ
ходимое количество проб
— около 6 тысяч в год. 
Время от отбора проб до 
получения анализов сос
тавляет до 5 суток. В 
1976 году на рудниках 
было внедрено геофизи
ческое опробование руды 
в недрах комплексной 
каротажной станц и е й 
«Карьер». С помощью 
этой станции результаты 
можно получить практи
чески на месте.

В настоящее время ру
ководством комбината и 
всеми заинтересованными 
службами принято реше

ние по интенсификации 
применения геофизичес
ких методов в рудничной 
геологии.

Опробование блоков 
будет производиться гео
физическими методами с 
5 — 10-процентным конт
ролем работ химическим 
анализом. В перспективе 
намечено внедрение. «ру
доконтрольной станции» 
для опробования руды в 
кузовах автомобилей. С 
помощью этой станций 
возможно определение со
держания железа в руде, 
поступающей на фабри
ку, выбраковка транспор
та с рудой с содержани
ем железа ниже допусти
мого, учет загрузки и 
производительности экс
каваторов, самосвалов и 
другой транспортной тех
ники.

Таким образом, с по
мощью геофизических ме
тодов имеется возмож
ность существенно раз
грузить геологические 
службы рудников от тру
доемкого и дорогостоя
щего опробования, суще
ственно повысив при 
этом его точность и объ
емы.

На эксплуатируемых 
месторождениях комбина
та проводятся эксплуата
ционно-разведочные рабо
ты. Хорошо трудятся 
бригады бурильщиков Ки- 
ровогррского рудни к а 
В. А. Свиридова, П, В. 
Храмцова, постоянно пе
ревыполняющие плановые 
задания по эксплуатаци
онной разведке.

В минувшем году гео
логами этого рудника бы
ли выявлены запасы ру
ды за пределами проект
ного контура карьера, 
которые в ближайшее 
время будут вовлечены в 
отработку.

Накануне нашего про
фессионального праздни. 
ка хочется от души позд
равить всех работников 
геологической службы 
комбината и пожелать им 
творческих успехов, здо
ровья, счастья.

О. ИЗВЕКОВ. 
Главный геолог комби
ната.

СЛУЖБА
ДЕЙСТВЕННОСТИ

„Лучше 
организовывать 

труд11
В нашей газете 11 мар

та с. г. в ходе обсужде
ния проекта Закона СССР 
о государственном пред
приятии (объединен и и) 
было опубликовано вы
ступление водителя авто
транспортного цеха В. 
Магазинова, в котором 
он привел факты неэф
фективного использова
ния автомобилей, нераци
ональной их загрузки, 
холостых пробегов, про
стоев и высказал предло
жение об организации в 
масштабах города цен
трализованных перевозок.

Недавно в горисполко
ме прошло совещание 
руководителей транспорт
ных предприятий по воп
росу о централизованном 
использовании автотранс
порта. Отмечалось, что 
на транспортных пред
приятиях города этот 
вопрос частично решен, 
будет он решаться и на 
нашем комбинате. Что 
же касается полной цен
трализации перевозок, то 
пока это не представля
ется возможным, т. к. 
автотранспорт принадле
жит предприятиям раз
ных министерств и ве
домств. Кроме того, нет 
такого количества грузов 
(и количества организа
ций), чтобы можно было 
создать бюро централи
зованных перевозок.

Сегодня в номере:
•  Всегда в поиске 
• ф  На конкурс.

Человек и его 
дело

•  Наши интервью

О По законам 
народовластия

•  Праздник 
в рабочей 
спецовке
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...Иду на смену с при
ятным чувством — сей
час увижу, веселое, сим. 
патичнйе, приветливое ли
цо Валентины Ивановны 
Ефремовой. Она была 
моей первой наставницей. 
Начала свои объяснения, 
как опытный педагог, — 
с каламбура, и легко за
помнилось то, .что нужно 
было усвоить.

А еще Валентина Ива
новна — великолеп н а я 
рассказчица. И рассказы
вать ей есть о чем. Она 
сама славно живая исто
рия нашего комбината. 
Уроженка здешних мест, 
18-летней девушкой при
шла работать на комби
нат сначала стрелочницей, 
потом дежурной по стан
ции. Работала на всех 
станциях ОГОКа.

То, о чем читаешь на 
страницах учебников и с 
чем редко теперь сталки
ваешься в работе (марш, 
рутно-контрольные уст
ройства системы Е. Е. 
Наталевича, контрольные ■ 
стрелочные замкц систе
мы инженера В. С. Ме- 
лентьева, рожки и т. д.), 
для нее было реально
стью. Валентина Иванов
на работала и при эле- 
ктрожезловой системе, и 
при полуавтоматической 
блокировке, и при дис. 
петчерской централизации.

Когда она начинала 
свою трудовую деятель
ность, то паровозы вози, 
ли 50-тонными вагонами 
сначала оборудование, а 
потом — РУДУ. Сейчас 
железнодорожный цех ос
нащен электровозной тя- .

гой, и перевозки осуще
ствляются 100-то иными 
думпкарами. И работать 
при наличии современных 
средств связи стало, ко. 
нечяо, легче и интерес 
нее. А один из первых 
паровозов стоит теперь 
на постаменте перед ад
министративно- бытовым 

корпусом цеха.
Валентине Ивановне 

приходилось длительное 
время в любую погоду 
трудиться на улице. Но 
своим делом она всегда 
дорожила, работала без 
брака. Растила двоих де
тей. Не высыпалась. Бы
ла она тогда в комсо
мольской смене. Да и 
все вокруг были молоды
ми. '*

Сейчас у нее за плеча, 
ми 32 года рабочего ста. 
жа. Работать с Валенти
ной Ивановной легко, хо
тя она и требовательна. 
Стрелочники просятся в 
ее смену. И грустно ду
мать, что большая и луч
шая часть жизни позади, 
что можно при желании 
не спешить на работу, а 
она стала потребностью.

За свой труд В. И. 
Ефремова награждена ме
далью «Ветеран труда», 
Почетными грамотами. 
Теперь Валентина Ива
новна в смене диспетче. 
ра Г. Ю. Артеменко, ко
торая уже полгода явля
ется передовиком произ
водства. В этом есть за
слуга и Валентины Ива
новны Ефремовой.

Л. ФЕДИНА.
Инженер.

И радости, и проблемы

К Р У Г  Ч Т Е Н И Я

КНИГИ ДЛЯ ВАС
Тарасов К. И. Погоня 

на Грюнвальд. В повести 
освещается борьба сла
вянских и прибалтийских 
народов против агрессии 
немецких крестоносцев. 
Центральным событием 
повествования является 
Грюнвальдская би т в а 
(1410 г.), в которой объ
единенное польско-литов. 
ское войско разгромило 
рыцарей Тевтонского ор
дена. Прослеживается 
влияние этой победы на 
судьбы освободительной 
борьбы в других частях 
Европы XV века.

Откуда есть пошла 
Русская земля. Века VI 
—X. Книга первая. Эта 
книга носит название 
«Происхождение народа». 
В ней рассматриваются 
проблемы этнической ис
тории Восточной и Цент
ральной Европы в древ
ности и прослеживается 
процесс формирования 
древнерусской народности. 
В первую книгу издания 
вошли роман В. Д. Ива
нова «Русь изначальная» 
(г. I), «Повесть времен
ных лет» (до 852 г.), ан
тичные византийские, за

падноевропейские извес
тия по истории Восточ
ной и Центральной Евро
пы с V века до н. э. по 
IX век н. э.

Иванченко Р. П. Гнев 
Перуна. Роман «Гнев Пе
руна» — широкая пано
рама жизни Киевской 
Руси в последней трети 
XI — начале XII века. 
Книга вобрала в себя 
многие важные события 
того далекого прошлого 
нашей страны. Фигура 
летописца Нестора зани
мает центральное место в 
романе.

Россия XV—XVII в в. 
глазами иностран дев.
СборнИк очерков и рас
сказов иностранцев о Рос
сии содержит свидетель
ства очевидцев, а иногда 
и участников событий XV 
:—XVII столетий в нашей 
стране. Книга дает воз
можность современному 
читателю узнать, как ви
дели Россию иностран. 
ные писатели, диплома
ты, ученые того времени, 
что удивляло их, что им 
нравилась, вызывало вос
хищение.

В ледовом Дворце спор
та закончились соревно
вания по фигурному ка. 
танию по программе 53-го 
Праздника Севера. Как 
уже сообщалось, наши 
спортсменки — ученица 
5 класса школы № 7 Ли
дия Добина заняла вто
рое место, а ученица 7 
класса школы №  2 Ан
жела Седова была треть
ей. А вот мальчикам не 
повезло: в призеры по
пасть не удалось. Ученик 
7 класса школы № 7 Ян 
Сладкович занял четвер
тое место, а Максим Ма
ев — ученик 5 класса 
ш«олы №  21 — пятое.

Но уже на следующий 
день после праздника фи
гуристы снова пришли на 
тренировку. Долго отды
хать некогда, так как 8 
— 12 апреля республикан
ские соревнования на 
приз памяти бессменного 
председателя федерации 
фигурного к а т а н и я  
РСФСР Екатерины Ефи
мовны Юхиной. И пони^ 
мая, что времени ни У 
тренера, ни у ребят нет, 
думал, что мне не удаст
ся с ними поговорить. Но 
фигуристы и тренер, как 
я понял, народ доброже
лательный, скромный, 
трудолюбивый, отзывчи. 
вый.

Первое интервью — с
тренером по фигурному 
катанию Борисом Михай
ловичем Чистяковым.

— Борис Михайлович, 
как вы оцениваете вы
ступление своих воспи
танников?

— Ожидал большего. 
Анжела Седова, конечно,

могла выступить лучше, 
Ян Сладкович тоже. Но 
спорт есть спорт. Счи
таю, что хорошо выступи
ла Лидия Добина, непло
хо — Максим Маев.

— И еще один вопрос. 
Имея прекрасный ледо
вый Дворец спорта, есть 
ли v вас'проблемы в под. 
готовке фигуристов?

— Наши ребята хуже 
выступают, чем могли 
бы, лишь потому, что 
они физически еще не 
окрепли. Вот уже на про. 
тяжении двух лет нет 
летней подготовки. Начи
наем готовить фигуристов 
только осенью. А охва
тить все сразу на трени
ровках — и балет, и 
спорт — за короткий 
промежуток времени до 
соревнований очень труд
но. И еще у нас не было 
хореографа. Сейчас он 
есть. Это Наталья Бори
совна Островская, кото
рая сама когда-то была 
фигуристкой.

Учитывая все эти про
блемы, мы хотим в этом 
году для хорошей педго. 
товки к соревнованиям 
побывать в летнем оздо
ровительном лагере в г. 
Майкопе. Здесь планиру
ем заниматься балетом и 
физической подготовкой, 
чтобы не утерять достиг-, 
нутое и оставаться в при
зерах. Но, честно говоря, 
уверенности, что мы по
падем в этот лагерь, нет...

Интервью с Лидией До. 
биной.

— Лида, сколько дней 
в неделю приходится тре. 
нироваться?

— М ы занимаемся 
шесть дней.

— Ты как считаешь: 
смогла бы выступить 
лучше?

— Думаю, что да. Ска
залось волнение, с кото
рым не смогла справить
ся. Да и соперники были 
сильные. Постараюсь ра
ботать еще больше.

— А как учишься в 
школе?

— Хорошо. И в пио
нерской организации за
нимаюсь общественной 
работой.

Интервью с кандидатом 
в мастера спорта СССР 
Анжелой Седовой.

_  Анжела, ты могла 
выступить лучше?

— Да конечно. Но 
плохо отработала прыж. 
ки да и волновалась: По
стараюсь в следующем 
соревновании выступить 
лучше.

— А как учишься в 
школе, чем еще увлека
ешься, кроме фигурного 
катания?

— Занимаюсь хорошо. 
Люблю классическую и 
современную музыку, при
ключенческие книги.

Интервью с кандида
том в мастера спорта 
СССР Яном Сладковичем.

— Ян, у тебя было па
дение в произвольной 
программе, в итоге — 
четвертое место.

— На тренировках 
прыжки получались, а 
здесь допустил ряд гру
бых ошибок: катался на 
прямых ногах, нечетким 
было приземление при 
исполнении прыжка в два 
оборота — неправильно 
зашел и не выдержал 
дугу. Буду готовиться 
еще лучше и стремиться 
стать мастером спорта

СССР.
Интервью с Максимом 

Маевым.
— Максим, сильные 

были соперники?
— Пятое место на та

ких соревнованиях, счи. 
таю, для меня неплохо, 
но мог выступить лучше. 
Чувствую, что выступал 
не в полную силу. Ду. 
маю, что и физически 
подготовлен ёще недоста
точно, хотя прыжков 
стал делать больше.

— А  как учишься, чем 
еще увлекаешься?

,-— Занимаюсь хорошо. 
В классе —физорг. Люб
лю читать фантастику, 
коллекционирую к а м 1 
ни Кольского полуостро. 
ва.

Прощаюсь с ребятами 
и думаю, что они, дейст
вительно, хорошо высту
пят и в следующем со. 
ревновании и в будущем 
сезоне.

А. ТРЕИДИНОВ.
НА СНИМКАХ: цере

мония награждения Ли
дии Добиной (вверху); 
Анжела Седова.

Фото М. Кадашникова.

НА ТАТАУЧИ
В Полярных Зор я х 

проходил областной тур
нир по борьбе дзю-до сре
ди младших и старших 
юношей, посвященный 
XIV традиционному пра
зднику «Север».

Соревнования проходи, 
ли на высоком уровне, на 
турнир собрались силь
нейшие дзюдоисты облас
ти. ( 

Оленегорские дзюдоис
ты принимали участие в 
этом турнире. Хочется 
отметить наших борцов.

Среди старших юношей 
отличился Сегрей Конце
вой. Он подтвердил свой 
,титул чемпиона области, 
став победителем этого 
турнира, отлично провел 
все схватки.

Хорошо боролся Нико
лай Дылбо, в своей ве
совой категории он занял 
второе место.

Среди младших юно
шей призерами турнира 
стали Роман Иванов и 
Олег Покладок.

В. БУГРИН.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
3—5 апреля. Художест

венный фильм «ОЧНАЯ 
СТАВКА», начало: 3 апре
ля в 19 и 21-30; 4—5 ап
реля в 17, 19 и 21-30.

3—5 апреля. Художест
венный фильм «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО», начало: 
3 апреля в 17 часов; 4—5 
апреля в 15 часов.

6—9 апреля. Художест
венный фильм «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ», 2 серии, 
начало в 18-30 и 21 час. 

Малый зал 
3—5 апреля. Художест

венный фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО», начало в 18-30

•  РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА
и 20-30.

7—8 апреля. Художест
венный фильм «ВЕРНАЯ 
РУКА — ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ», 
начало в 18-30 и 20-30. 

Для ребят •
3—4 апреля. Киносбор

ник «НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПО
ГОВОРКИ», начало: 3 ап
реля в 10-45 и 17 часов; 4 
апреля в 15 и 17 часов,

5—6 апреля. Сказка 
«УЧЕНИК ЛЕКАРЯ», начало:
5 апреля в 15 и 17 часов;
6 апреля в 11 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
4 апреля. Художествен

ный фильм «БАЛ», начало 
в 16, 18 и 20 часов.

Для ребят. Художествен

ный фильм «СК А 3 К А 
СТРАНСТВИЙ», начало в 14 
часов.

Танцевальный вечер, на
чало в 18-30.

5 апреля. Художествен
ный фильм «ПО СОБСТ
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ», 
начало в 16, 18 и 20 часов.

Для ребят. Художествен
ный фильм «Я ВАС ДОЖ
ДУСЬ», начало в 14 часов.

7 апреля. Художествен
ный фильм «БАРЫШНЯ И 
МУЖСКАЯ КАМПАНИЯ», 
начало в 16, 18 и 20 часов.

И. о. редактора 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА

Мончегорское районное 
производственное управле
ние бытового обслужива
ния населения организует 
кооперативы по оказанию 
бытовых услуг жителям 
Оленегорска.

Приглашаются специали
сты, выполняющие различ
ные бытовые услуги (обив
ка дверей, врезка замков, 
подвеска люстр, заточка 
бытовых инструментов и 
другие хозяйственные ра
боты).

За справками обращать
ся по тел. 20-97.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
5 апреля

13-00 — городской праздник искусств.
В его программе: киновикторина, встреча с 

литературными героями, конкурс детского 
рисунка, концерт детской художественной са
модеятельности, игротека, веселая ярмарка 
(кинотеатр «Полярная звезда»).

14-30 — детский праздник «Как зима весну 
встречала» (стадион школы-интерната).

15-00 — И Всесоюзный фестиваль народно
го творчества. Областной праздник танца — 
«Кольская весна» (Дворец спорта).

С 12 до 18 часов — городская библиотека 
проводит день новой книги (ул. Бардина, 25).

С 12 до 14 часов — в выставочном зале 
детской художественной школы демонстри
руется экспозиция живописи и графики (Ле
нинградский пр., 7).

В магазин «Оптика» сро
чно

ТРЕБУЕТСЯ
заведующий-фармацевт.

Обращаться в централь
ную аптеку № 92, тел. 
23-01.

X X X
На базу отдыха «Лап

ландия»
ТРЕБУЕТСЯ

культорганизатор.
Обращаться к начальни

ку цеха здоровья, тел. 
33-30.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации отдела ра
бочего снабжения и 
коллектив яслей-сада 
№ 9 выражает соболез
нование Раисе Анатоль
евне Крутько в связи с 
преждевременной кон
чиной ее мужа

КРУТЬКО 
Геннадия Николаевича.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.
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