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X X V I  С Ъ Е З Д У  К П С С  —  
Д О С Т О Й Н У Ю  В С Т Р Е Ч У !
О П Е Р Е Ж А Я  г р а ф и к

Колле* тма комбината с 
большим воодушевлением 
астр «тип решении июнь
ского Пленума ЦК КПСС и 
включился я соревнование 
>а достойную встречу XXVI 
съезда Коммуиистичес кой 
партии Советского Союза.

В цехах комбината мно
гие экипажи и бригады 
стремятся ■ эти дни еж е
дневно переаыло ли  я т ь  
сменные и суточные зада
ния. Так, экипаж жсхааа- 
т ора N? 48, где стерший ма
шинист Герой Социалисти
ческого Труда Анатолий 
Федорович волыжин, 7 ию
ля не кмроеогорском карь
ера отгрузил дополнитель
но к заданию 1620 кубомет
ре* гормон массы н выпол
нил суточное задание на
144,1 процента. А жипаж 
бурового станка N9 18 
(стерший бурильщик Вале
рий Алексеевич Комлаа) а 
зтот же день пробурил 
сверх плене 80 погонных 
метро* скеажим, яылолни* 
суточное задание на ISO 
процентов. Такой же аыра 
ботки экипаж добился и 
8 июля.

Не участка дробления 
фабрики 7 июля высоко
производительно трудилась 
смена Валерия Анатольеви
ча Лоцманов е. При плене
15,9 тысячи тонн руды пе
родроблено 17,1 тысячи 
тош», сменное задание вы
полнено на 107,9 процента. 
А на участке сушки и обез
воживания хороших резуль- 
таго* добилась смаие Алек
сея Ивановиче Лебедева. 
Сменное задение она вы
полнила не 120,6 процент*. 
8 июля иаилучши1 резуль
татов добилась смена Алек, 
сеидр* Леонидовича Мир- 
кина, задание выполнено 
на 139,4 процента.

В железнодорожном це 
хе 8 июля хорошо работал 
экипаж электровозе Нико
лае Матвеевича Слободчи- 
кова Суточное задание вы 
полнено на 106,2 процента.

Среди «одитолей больше
грузных самосвале* 8 июля 
отлично трудился экипаж 
Николая Константиновича 
Молодцова (БелАЗ-548 N8 
S06). Г. ЛЕБЕДЕВА.

Инженер по соревно
ванию

НОВАЯ
ПРО Д УКЦ ИЯ

Оленегорский механиче
ский завод успешно выпол
нил полугодовой план за
вершающего года пятилет
ки. Плен по реализации 
продукции выполнен и*
100,9 процента, сверх плена 
ае реализовано на 70 ты
сяч рублей. Не 100,9 про
центе выполнен план по 
товарам народного потреб
ления. Сверх задекия из» 
готовлено столовых прибо
ров и* 19,5 тысячи рублей. 
Производительность труда 
составила |02,8 процента.

Первое полугодие ив зе 
воде отмечено важным со. 
бытием: выдал первую про
дукцию участок цветного 
литья. Изготовлена 31 тон
на бронзовых отливок.

Продукцию нашего заво
да получают многие пред
приятия страны, в том чис
ле и Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат

И. ГНОШ ЕВА.
И. о. начальника плано
вого отделе завода.

ПОДАЮЩИЕ НАДЕЖДУ
Юрий бородин и Апек- 

семдр Карасев —  выпускни
ки нашего училище. Это по
дающие недежду произ
водственники. Ю ре рабо
тает на шиномонтажном 
участив, в Саше —  во вто
рой автоколонне автотранс
портного цех*. Оба они 
боксеры, участвовали * об
ластных соре*ио*аниях. Хо
рошо отзываются о Сергее 
Щербакове, Он занимается 
я клубе картингистов.

К числу хороших выпуск

ников можно отмести Дмит
рия Ткаченко, Анатолия Во. 
робьоев, Олега Голушкине 
Эти ребята работают увле
ченно, не ждут, когда с них 
спросит работу наставник 
и пн механик.

Кстати, о наставниках. 
Все наши ребята закрепле
ны зв опытными, высоко 
квалифицированными про
изводственниками. Что же, 
они делятся с учащимися 
богатым опытом, посеяща- 
ют их * тайны местерст**?

На деле они проявляют 
равнодушие к плохому по
ведению ребят, не требуют 
С них работу, стараются не 
замечать преждевременные 
уходы с работы, не обра
щают внимание на их ле
ность и нежелание трудить
ся. Желательно, чтобы ае- 
торвмы труда не отделывв- 
лись общими фразами, мол, 
молодо-зелено, а смогли 
научить уважать труд н 
старших товарищей.

Ю . РУСАНОВ 
Мастер производствен
ного обучения ГПТУ-20.

Трудящиеся комбина-  

т а ! Ист рет и м X X V I  

съезд Комму и ис т и ч е- 

ской партии Советско 

го Союза новыми ус 

пехами в труде!

Mlloni ЛЮДКА БЫЛИ 
3 Ml ЯТИ НА СТРПНТЫЬ- 
СТВЕ ОБЪЕКТОВ ПУП.'" 
В010 КОМПЛЕКСА ИЯТОП 
ОЧЕРЕДИ РАСШИРЕНИЯ 
КОМБИНАТА Н ВЫГТР1. 
ШИП ВВОД В СТРИП I 
II 11 Л ОБОГАТИТЕЛЬНЫ 
СЕКЦИИ СВОЙ ВКЛ 
ВНЕСЛИ СВАРШИК J 
РАВЛЕИШ1 IIРОД.4 U II- 
ТАЖ* ВАЛЕНТИН Ui 
КОВ (Ил СНИМКЕ СПРАВА) 
И КЛШИЦИК А ПРАВ 
ЛЕНИН «ИРОМЖИЛСТРПН, 
АЛЕКСАНДРА ШУРОВА (НА 
СНИМКЕ ВНИЗУ).

Фото RJ. ЛыггнЪи.

П О В Ы Ш А Т Ь  П Р О И З В О Д И ТЕ Л Ь Н О С ТЬ  Т Р У Д А
Пылеаеигияяциоинея слу

В прошлом номере мы 
рассказывали, как работали 
я первом полугодии основ
ные цехи комбинвта, Сего
дня сообщаем итоги рабо
ты вспомогательных цехов 
н отделов и о задачах, ка
кие предстоит решать во 
втором полугодии

Коллектив цеха техноло
гической автоматизации и 
диспетчеризации в первом 
полугодии обеспечил нор
мальную работу средств 
КИП, ввтоматнки и телеме
ханики основных объектов 
комбината и вложил много 
труда в наладку обору до. 
в амия на патом очереди 
расширения комбинате. Во 
втором полугодии предсто
ит выполнить реботы по 
переводу объектов энерго
снабжения не твлвмежеии 
ческое управление и про
ведение работ по капиталь- 
ному ремонту средств КИП 
и телемеханики.

жба выполнила основную 
задачу по сокращению *ы- 
бросо* в атмосферу, сни
жению запыленности и улу
чшению условий труда на 
рабочих местах. Выполнен 
большой объем работ по 
наладке вентиляционных и 
аслирециониых систем на 
объектах пятой очереди 
обогатительной фабрики.

Отлично трудился в пер
вом полугодии коллектив 
диатомитового цеха. План 
по всем показателям вы- 
полнен. Коллектив постояи. 
но занимается внедрением 
малой механизации на тру
доемких работа>,

Во втором полугодии 
коллективу предстоит за
кончить отсыпку дороги к 
месторождению озере Щ у 
чье, построить линию элек

тропередачи к этому м е
сторождению, законч и г ь 
строительство запасно г о 
склада для об*эаожие«ния 
сырья, сделать запас сырья 
на 1981 год.

Цех подготовки произ
водстве и складского хо
зяйства с задачами первого 
полугодия справился. Ус
пешно выполнен план по 
отгрузке черного и цветно
го металлолома.

Во втором полугодии ему 
вместе с другими цехами 
и отделами комбината не
обходимо ввести в жеплу- 
атецию козловой кран и 
оборудовать площадку для 
складирование крупногаба
ритных запасных частей и 
оборудование. смонтиро
вать второй сборио-рвз 
борный склад для увеличе
ния складских помещений

Работа коллектива цен
тральной лаборатории бы 
ла направлена на совершен
ствование технологии до
бычи и переработки желе
зорудного сырья, реша
лись вопросы перспектив
ного характера, стоящие 
перед комбинатом.

Лабораторией обогаще. 
ния совместно с институ
том Мехвнобр закончено 
освоение проектной техно
логии обогащения кирово- 
горской руды, установлены 
и рекомендованы оптималь
ные параметры работы ос
новного технологическо г о 
оборудования. Исследова
ны основные закономерно- 
стн процесса сгущения гв- 
мвтито-мегиетитояык про
дуктов в аппаратах с низ
кой напряженностью маг. 
иитиого поля, отработана

оптимальная конструкция 
электромагнитного сгусти
теля.

Этому коллективу вместе 
с районной гормо экономи
ческой лабораторией необ
ходимо направить усилия 
на осуществление надзора 
за внедрением рекоменда
ций непосредственно по 
горным вопросам, улучше
ние использования горно- 
транспортного комплекса и 
повышение его надежности.

Жилищио • коммунальный 
отдел. План по доходам от 
асах *идо* деятельности 
жилищного и коммунально
го хозяйства выполнен на 
(00,7 процента. Вь-лолие- 
ние плана по капитальному 
ремонту зданий и сооруже
ний хозспособом состааило 
117,3 процент*. Освоены 
средства, выделенные на

текущий ремонт жилого 
фочдв.

В первом полугодии пе 
реселоно из бараков 247 
человек. На балансе ком 
бината осталось еще 12 ба
раков, в них проживав' 
132 семьи 

Работниками жилищно- 
коммунального отдела вы
сажено 100 кустарников, 
4000 многолетних и 15000 
однолетних цветов, засеяно 
3,5 гектара зеленой травой, 
закончено благоустройство 
площади у здания управле
ния. Успешно справились 
со своими задачами и ра
ботники детских учрежде
ний, спорткомбината и уч
реждений С0и*ульт6ытв.

Коллективу Ж К О  необхо
димо направить свои уси
лия на подготовку жилого 
фонда к зиме.

Отдел рабочего снабже
ния Коллектив в первом

Окончание на J  стр



П о  в ы ш а г  ь 
производительность

НвЧвПО Ий 1 Ctp.

полугодии обеспечил IH - 
попнемие государственного 
плена и социалистических 
обязательств. План розниц 
иого товарооборота, вклк>- 
чая общественное питание, 
выполнен на 103,2 процен
та. Населению города про
дано товаров на 1107 тысяч 
рублей больше, чем за со
ответствующий период про
шлого года. Увеличилась 
реализация молочных про
дуктов, яиц, картофеля, 
плодов и овощей, мебе
ли, ковровых изделий, то
варов хозяйственного и 
культурно-бытового назна
чения.

Из 1200 человек, рабо 
тающих • орсе, за звание 
ударника коммунистическо
го труда борются 1036 че
ловек, из них 88? челове
кам это звание присвоено. 
Звание коллектива комму
нистического труда присво
ено 19 предприятиям и 20 
бригадам.

Повышение культуры об
служивания, улучшение ка
чества прнготоеления пищи 
—  первоочередные задачи, 
над которыми коллектив 
должен работать и во вто- 
ром полугодии.

Труженики подсобного 
• озяиства досрочно спра
вились с планом полугодия 
по основным показателям. 
Получено сверх плане мя- 
ся 86 тонн, яиц 132 ты
сячи штук, собрано оеощей 
7 центнеров За полу
годие потребителям отправ
лено 2426 тысяч штук яиц.

Коллективу подсобного 
хозяйства следует не сни
жать темпов по выпуску

т р у д а
продукции для лучшего 
обеспечения трудящих с я 
комбината и населения го
рода.

важнейшей задачей отде
ла капитального строитель
ства а переом полугодии 
было обеспечение строи
тельства и евод мощно
стей пятой очереди ресши- 
ния комбината. 30 июня 
пусковой комплекс принят 
государственной комиссией.

Однако, следует отме
тить, что оке не обеспе
чил выполнение плана стро
ительно-монтажных работ 
За первое полугодие от» 
ставание составило: по про
мышленному строительст
ву —  98,1 процента, по жи
лищному —  43,1. И» запла
нированных 5441 квадрат
ного метра жилья введено 
всего 2913. Не вовремя сда
ются в эксплуатацию и дет
ские учреждения.

Основной задачей отделе 
во втором полугодии ва
ляется строительство объ
ектов наклонного стволе и 
его евод в первом полуго 
Дни 1981 года Предстоит 
ввести 14500 квадратных 
метроа жилья, что позволит 
закончить в течение года 
снос бараков.

Всем коллективам комби
ната следует тщательным 
образом проанализировать 
итоги работы первого по
лугодия, обратить особое 
внимение на нерешенные 
•опросы, добиться выпол
нения плана и социалисти
чески !  обязательств завер
шающего года десятой пя
тилетки, достойно встре
тить XXV I сьезд КПСС.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ХОТЕЛ БЫ  
С Н О В А . . .
Хотел бы сноеа очутиться
В краях, где раньше

побывал.
Где речка Западная Лица
Мелькала смиыо возле

скал.

О, речка. Заладив* Лица!
Автобус наш затормозил.
«Пусть дольше остановка 

длится», —
Сосед шофера попросил.

И мы карабкались
по солкам,

Что были издали видны.
Искали гильзы 

и

НОВОСЕЛЬЕ У РЕМОНТНИКОВ
На улице Космонавтов 

новоселье. В девятиэтаж- 
ный дом аселились работ
ники специализированного 
ремонтно-строительного уп 
равления треста «Центрме- 
мллургремонт». Это пер
вое двеятизтажное жилое 
здание а нашем городе, и

строили они его своими 
силами.

На первом зтаже нового 
здания в ближайшее «ремя 
распахнет до ери зал брако- | 
сочетания.

Рядом с новым зданием 
заложен фундамент еще 
одного десятиэтажного до-

Наследие страшное
войны.

Вдруг все на миг
лишились речи:

Вокруг крутого салуна
Лежали ко«ти человечьи...
Цаел иван-чай

была весне

Автобус заел нас,
звал гудками,

Но не спешили мы домой,
Мы думали о тех,

кто с нами
Не разделил

смертельный бой.

Кто зту плоть земли
скалистой

Поклвлись здесь:
не уступить.

Кто били до конца
фашистов,

Нам завещали долго
жить.

С. ЛОКТЮ ХОВ.

<1

Гремит, шумит, кипит и карьере жийнь. 
И в небе хлещет пыпью, газом- жпром. 
Грызут рулу из недр земного шар 
Громадных эисна&аторов новши.
На снимке; идет погрузка руды.

11 еще iif  г казал
снос с.тонп, 

Двводииую « г и т
пи гигл. 

Мои мча немногим
ликочо . 

II стихами ещр иг
звенел. 

1>Мр«. ж*-мч>га,
бри миаитм 

Знай, луд) т
подвластны стихам.

II гиграпт еще
мудыкаиги 

Те стихи, что пою
пока сам.

\ ЧТОи JI|l4P стих»
.ый.НК ТА.1И.

И юдзьч;. для ми\
ЛучШИс гни, 

Гмукрашу оттенками 
стали.

|(вртеч осени, лета, :: 
весны.

II И |МД, что

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

нгистипым зудом, 
Тяга ипоиь 

моннилягь к стихам, 
И все то, что лежало 

подспудно, 
Но- до капельки

людям отдан. 
Ю. СКОВОРОДНИКОВ. 
Мастер пылеаситиля- 
ционной службы,

За редактора 
Г. П. АБРАМ ОВ.

Безналичные расчеты —  удобная форма платежа
В настоящее время 

основная часть плате
жей вносится в сбере
гательные кассы налич
ными деньгами. Но это 
можно сделать и путем 
безналичного расчета. 
Суть его в том, что сбе
регательные кассы по 
поручению вкпадчн к a 
списывают с его лице
вого счета указанную 
им сумму и перечисля
ют ее на счет организа
ции, какой вкладчик дол
жен заплатить деньги. 
Таким путем можно вне. 
сти платеж независимо 
от того, где находится 
счет организации —  в 
сберегательной к ас с е 
или в одном из учреж 
дений Госбанка, в сво
ем городе или населен
ном пункте другой обла
сти или республики.

При помощи безна
личных расчетов можно 
уплатить за кваргиру, 
электроэнергию, теле
фон, сделать взносы в 
жнлищно - строительный 
кооператив, за содержа
ние детей в детских уч 
реждениях и так далее 
Поручения вкладчиков
о платежах выполняют
ся сберегательными кас
сами в разовом поряд
ке, продолжитель н о е 
время или вплоть до 
отмены поручения.

Поручение о безна
личном расчете может 
дать каждый вкладчик, 
имеющий вклад. Сбере
гательная касса произ
водит платеж по пору
чению вкладчика, списы
вая для этого соответ
ствующую часть суммы.

Поручение вкладчик 
дает на специальных 
бланках, имеющихся во 
всех сберегател ь и ы х 
кассах Безналичные ра
счеты через сберега
тельную кассу —■ удоб
ная форма внесения 
платежа. Платель щ н к 
тем самым экономит 
время Безналичные ра
счеты способствуют уее. 
личению числа вкладчи
ков и являются важным 
условием для улучше
ния обслуживания насе
ления.

Товарищи! Пользуй, 
тесь безналичными рас
четами. Экономьте свое 
время.

А. ПЕТРОВА 
Заместитель заведу
ющей центральной 
сберегательной кассы.

ВНИМ АНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

В связи с проведени
ем 20 июля праздника 
улицы а к а д е м и к а  
П. И. Бардина, посвя
щенного Дню метал
лурга, движение авто
бусов по этой улице с 
12 до 15 часов будет 
закрыто. Автобусы бу
дут ходить по улицам 
Кирова. Строительной, 
Космонавтов, Парко
вой.

17 мюля. Показательные выступления 
фигуристов города Москвы. По оконча
нии хоккейный матч юношеских команд 
Москвы.

• • •

19 июля состоится спортивный празд
ник, посвященный Дню металлурга.

В ПРОГРАММЕ:
парад открытия, начало в 11 часов,- 
соревнования по легкой атлетике в за

чет летней спартакиады комбината, нача
ло в 11-30, (■ соревновании принимают 
участие сборные команды цехов); 

футбол, начало в 13 чесов.

Н а ш а
а ф и ш а

Д ОМ  КУЛЬТУРЫ
t l  июле. Художествен

ный фильм «СИЬИРИАДА»,
I и 2 серии, начало в 12, 
17 и 20 часое.

1) июля. Художествен
ный фильм «СИЬИРИАДА., 
3 и 4 серии, начало в 12, 
17 и 20 часов.

Для детей. Цветной ки- 
иосборник «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДЕТИ1», начало в 10-30.

15 июля. Художествен 
ный фильм «ИГРУШ КА», 
начало в 12, 17, 19 и 21 час,

КИНОТЕАТР 
.ПО ЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А .

Большой зал
11— 1) июля. Художест. 

венный фильм «ОСОБО 
ОПАСНЫЕн, начало: 11 ню 
ля в 16, 18-15, 20 н 22-15; 
12— 13 июля в 13, 16, 18-15, 
20 и 22-15.

14— 17 июля. Художест
венный фильм .Ж Е Н А  У Ш 
ЛА», начало. 14— 16 июля в 
16, 18-15, 20 и 22-15; 17 ню 
ля в 13. 16, 18-15, 20 и 22-15.

Малый зал
11— 13 июля. Художест 

венный фильм «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ», начало в 19 н 
21-15.

Для детей. 11 июля Ки-
иосборник мультфильмов 
«ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫо, 
начало в 10-45.

Для детей. 12— 13 июля, 
Художественный фи л ь м 
«МОЙ ПСРВЫЙ Д РУГ.», на
чало: 12 июля а 12 часов; 
13 июля а 13, 15, 17 часов.

11— 16 июля, Художест

венный фильм -УСА1ЫЙ Обращаться по адресу: 
НЯЧЬ». начало в 19 и 21-15. ул Бардина, 25, ЛТУ связи,

тв^эфои 30-Ю9.

Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат 

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу аоднтелай, авто
слесарей, а также слеса- 
рвй-ремонтмикое и техно
логов на фабрику, помощ
ников машинистов экска 
вто р о *  на рудлн<.

Одиноким предостав л я- 
ется общежитие

Обращаться а отдел 
кадров <ом6ииоте.

•
Оленегорскому профтех

училищу N9 20 не постоян
ную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
мастера по обучению ма
шинистов экскаваторов, ма
шинистов локомотивов, сле
сарей - авторемоити и к о в, 
обогати* елей широко г о 
профиля, слесарвй-ремонт 
ников, модельщиков, г * »& -  
электросварщиков, м а ш и 
нистов буровых установок; 
преподаватели железнодо
рожного дела и общете>- 
нических предметов, а так 
же механик и уборщицы.

Обращаться: ул. Строи
тельная, 65, телефон 23-48

В профкоме комбината 
имеются путевки для под
ростков в возрасте 15— 18 
лет на курорт Старая Рус
са (с 28 июля) с заболева
ниями нервной системы и 
органов движения и на ку
рорт Анапа (с 4 сентября) 
с заболеванием органов 
дыхания.

За справками обращат. 
ся в прзфлом комбината.

ВНИМ АНИЮ
СУДОВОДИТЕЛЕЙ-

ЛЮБИТЕЛЕЙ1
Мончегорский инспек

торский участок навигаци
онно-технической и нсп ек 
ции пв маломерному фло
ту проводит регистрацию и 
техническое освидетельст
вование лодок и квтерое. 
При себе необходимо 
иметь судовые документы 
и паспорт. Вместе с тем 
проводится и проверка 
знаА<й судоводителей.

Товарищи, помните) За
прещается выход на аодо 
ем без удостоверения на 
право управления маломер
ными судами, без судового 
билета, технического тало
на н спасательных сродста.

•
Оленегорскому участку 

саяэи на постоянную рабо
ту

ТРЕБУЮТСЯ
электромеханик по ремон
ту телеграфных аппаратов, 
электромонтеры связи 4— 5 
разряде.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОИ, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная рудв» 
Телефоны 

52-20. 54-41.
Тил. «М ОНЧЕГОРСКИЙ 

РАБОЧИЙ». Заказ S335.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ СССР

Геэета выходит е 20 июня 19S6 г. N* $8 (1946) Выходит 2 раза в неделю

ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 
Подведены итоги соревнования за звзние «Луч 

ший по профессии» срваи рабочих ведущих про 
фессий. Побеяиталями в июне стали:

машинист экскаватора ЭКГ-4,6 .V 4S ВОЛЫ 
ХИН Анатолий Федорович, 

помощник машиниста .'кскаватора ЭКГ-4,6 
.V 48 ТЕЛИГА Григорий Анатольевич.

бурилыцик станка .V IH ФОМИЧЕВ Борис 
Александрович,

помощник бурплыцнка станка Лт 1Н САЙФУТ- 
ДИНОВ Рашид Ханиимович, 

машинист экскаватора ЭКГ-811 Л? 5 НИКИФО 
РОВ Александр Михайлович, 

помощник машиниста экскаватора ЭКГ-till .V 5 
ЕРШОВ Сергей Михайлович, 

машинист мельниц фабрики АФИЦЕРОВ Стефан 
Стефанович.

водитель 1>елАЗа-Г>48 .V, 598 ДМИТРИЕВ Ген
надий Владимирович, 

дробильщик фабрики ИВАНОВ Гемнадий Ива
нович.

О Б Р А Щ Е Н И Е
к трудящимся комбината

Товарищи! Коллектив 
комбината вместе со всеми 
трудящимися страны всту
пи в завершающее полу- 

Оцие десятой пятилетки. 
Решение июньского Плену
ма ЦК КПСС обязывает кри
тически оценить достигну
тое, вскрыть недостатки и 
направить усилия коллек
тива на успешное заверше
ние пятилетки и достойную 
встречу XXVI съезда КПСС.

Оленегорский ГОК за 
шесть месяцев текущего го
да реализовал сверх плана 
продукции на 807 тысяч 
рублей. Выполнен план до
бычи руды. Проведены зиа 
чительные работы по рекон
струкции оленегорского и 
освоению кировогорского 
карьеров. Модернизируется 
горно-транспортная техни
ка. Построены и введены и 
эксплуатацию новые произ
водственные мощности по 
выработке железного кон
центрата в объеме 1275 ты
сяч тонн в год.

Однако в первом полуго
дии не выполнен план по

выпуску концентрата. Долг 
составил 45 тысяч тонн. 
Отставание по добыче 
вскрыши составило 1 мил
лион 400 тысяч кубомет
ров Низко качество руды.

Невыполнение плана по 
ряду основных показателей 
отрицательно сказалось на 
создании фондов материаль 
ного стимулирования.

Во втором полугодии пе
ред коллективом комбината 
стоят еще более сложные за
дачи. Необходимо добыть 
8.1 миллиона тонн руды, 
выработать 3230 тысяч 
тонн концентрата, вывезти 
6700 тысяч кубометров 
вскрыши.

У нас есть все необходи
мые материально-техниче
ские и людские ресурсы 
для выполнения плановых 
заданий. Однако выполне
ние, может быть, достигну
то при условии самоотвер

женного труда всего кол
лектива Наше движение 
вперед потребует преодоле
нии немалых трудностей, 
устранения недостатков и 
промахов в работе.

За 30 лет работы комби
ната наш коллектив дока
зал, что он умеет преодоле
вать трудности и проявлять 
упорство в достижении на
меченных целей. Неотлож
ным делом является улуч
шение работы горио-транс 
портного комплекса.

Оленегорский карьер на
ходится в стадии реконст
рукции, что значительно 
усложняет его работу, Необ
ходимо выполнить ряд орг- 
техмероприятий, важней
шими h i которых являются: 
окончание реконструкции 
транспортной схемы и окон
чание строительства в 1981 
году наклонного ствола, 
строительство железнодо

рожных съездов с горизон
та + 110 метров на гори
зонт + 74 метра и так да
лее.

Многое предстоит сделать 
на кировогорском карьере 
по. его дальнейшему освое 
кию и улучшению условий 
труда. Но на все это нужно 
время.

Пока же работа горно- 
транспортного комплекса 
продолжает ухудшаться. За 
полугодие экскаваторы про
стояли 3700 машино-часов 
из-за аварий и поломок. 
Восьмнкубовые экскаваторы 
простаивают чаще и больше, 
чем экскаваторы ЭКГ-4,6, 
их производительность за
частую ниже. Неплановые 
простои локомотивов соста
вили 15 тысяч часов за 
полугодие. Неплановые про
стои технологического ав
тотранспорта возросли в 
/том году почти вдвое. Сни
зился среднесуточный вы
ход самосвалов на линию.

Плохо используется ра
бочее время. Общие его по

тери за полугодие составили 
23,9 процента, в том числе 
из-за неудовлетворительной 
организации труда н низкой 
производственной дисципли
ны — 16.6 процента.

Устранение этих недос
татков большой резерв 
улучшения работы комбина
та. Сейчас надо работать 
так. чтобы не было ни од
ного случая нарушения тру
довой и производственной 
дисциплины, ни одного уча
стка, смены, бригады, эки
пажа, ни одного трудящего
ся не выполняющего суточ
ного плана, задания, нормы 
выработки. Успех дела за
висит от мастерства и са
моотверженности наших ве
теранов, энергии и стара
тельности молодежи.

Долг каждого труженика 
внести свой вклад в пре
одоление трудностей и улуч
шение работы комбината.

Достойно встретим XXVI 
съезд КПСС!

Дирекция, партком, 
профиом.

П О  Б Р И Г А Д Н О М У  
П О Д Р Я Д У

в июне высоких резуль
татов добился ЭКИЛвЖ экс 
каввтора ЭКГ-4,6 Ы? 4$, где 
старший машинист Герой 
Социалистического Труда 
Анатолий Федорович Волы, 
хии. Месячный подряд вы
полнен на 123,7 процента. 
При плене 62,5 тысячи ку
бометров горной массы от
гружено 77,3 тысячи.

Отмечена хорошея рабо
та экипажей Алексея Ана
тольевича Смирнова и Ю рия 
Ивановича Нелюбы.

Среди экипажей буровых 
етенкоа лучшие результаты 
у экипажа станка №  20 
(старший машинист Альби- 
иас Розвлиес Виткус) Бри
гадный подряд выполнен на
120,2 проценте.

Отмечена хорошая рабо 
та экипажа В. А Комлева 

В автотранспортом цехе 
отмечена хорошая рабо
та экипажа Аведнса Хачи
ковича Боствнджяиа. Брига
дный подряд выполнен на 
101,7 процента.

в железнодорожном це
хе высокие результаты у 
экипажа э л е к т р о в о з а  
N5 1033, где стерший маши
нист Г. С. Балуев.

Н А З В А Н Ы  Л У Ч Ш И Е
На совместном заседании дирекции 

и профкома рассмотрены итоги рабо
ты цехов комбината за июнь.

ПЕРВАЯ ГРУППА
План добычи руды коллектив рудника 

выполнил па 98,6 процента, а отгрузки 
вскрыши на 68,8 процента. Низко 
содержание железа в руде. Но вине 
рудника Фабрика в июне простояла поч
ти 23 часа из-за попадания металла и 
33 часа из-» попадания негабаритов 
Не выполнен план производительности 
труда. Перерасход Фонда заработной 
платы составил 237,9 тысячи рублей. 
Неблагополучно в коллективе и с тру
довой дисциплиной.

В железнодорожном цехе план грузо
перевозок выполнен на 85,1 процента, 
в том числе по руде— на 99.7 процен
та, а по вскрыше — на 68 процентов. 
Отгрузка концентрата составила 100,9 
процента, производительность труда — 
84 процента. И здесь допущен перерас
ход фонда заработной платы. Имелись 
случаи нарушения трудовой дисципли
ны.

Не выполнили план вывозки вскрыши 
и общего объема грузоперевозок и авто
транспортники. Производительность тру
да составила 90,3 процента

Лучше других основных цехов рабо
тали обогатители. Перевыполнены пока
затели выработки и отгрузки концентра
та потребителям. Выполнен план сбора 
и сдачи цветного и черного металлолома. 
Экономический аффект от внедрения 
рацпредложений составил 21,9 тысячи 
рублей при плане 17,5 тысячи.

Коллективу фабриии вновь присуж
дено переходящее Краснов знамя.

Отстающими признаны рудник и ав
тотранспортный цех.

ВТОРАЯ ГРУППА
Производигелыш работал коллектив 

ремонтио-мехаиичегкого цеха. Месячный 
ji.mii выполнен на 101,4 процента. 
Производительность труда составила 104 1 
процента. Выполнены и все другие по
казатели. Ремонтникам присуждено пе
реходящее Красное знамя.

Отмечена хорошая работа коллективов 
диатомитового цеха и энергоцеха. Про
изводственные показатели у них тоже 
хорошие.

ТРЕТЬЯ ГРУППА
В соревновании цеха подготовки про

изводства и складского хозяйства элект
роцеха и цеха технологической автома
тизации и диспетчеризации наилучших 
результатов добились первые.

Отстающим признан цех технологи - 
чесиой автоматизации и диспетчериза
ции.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА
И соревновании пилевентилнцноииоП 

службы н отдела технического контроля 
наилучшнх результатов в июне доби
лись первые. Пылевентиляционникам 
присуждено переходящее Красное знамя.

ПЯТАЯ ГРУППА
В этой группе.цехов и отделов победи

телями вышли коммунальщики. В июне 
они работали лучше работников орса и 
подсобного хозяйства. Жилищно-комму
нальному отделу присуждено переходя
щее Красное знамя.

ШЕСТАЯ ГРУППА
В соревновании спорткомбината. До

ма культуры, санатория-профилактория 
и (ТИТУ-20 первое место и переходя
щее Красное знамя присуждено спор
тивному комплексу. Отмечена хорошая 
работа медииов.

ЗНАМЯ — У ГОРНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

Подведены итоги со
ревновании среди кол
лективов центральной 
кочбииатовекпй лабора
тории.

Как и в прошлой ме
сяце лучшие показатели 
у коллектива лаборато
рии по исследованию 
горных работ (началь
ник В. Г. Прокоиова, 
профгрупорг В. В. Ака
това). Второй раз подряд 
лаборатории присуждает
ся переходящее Красное 
знамя.

С. КРАВЧУК. 
Председатель цехкома.

з а  в ы в о з к у
1 С К Р Ы Ш И

В соревновании за н аи - 
аысшсс достижение при 
погрузке, транспортире 
оке вскрыши и приемке 
ее на отвалы победите
лями а июне стали: 

экипаж тягового агре
гата №  120 (старшим ма
шинист Н. А .  С Т Р И Ж А -  
К О В | и

экипаж эксклав т о  р а 
N9 30 (старшин машинист 
В А .  В Ы С О Ц К И Й )

ЗА 100-миллионную 
ТОННУ КОНЦЕНТРАТА

В соревновании за пра
во участвовать я вырабо
тке 100-миллиомиом том
ны концентрате наивыс 
ших результатов в июне 
добились:

смена службы эксплу
атации железнодорож
ного цеха (начальник 
смены Виктор Семено
вич Куревлое), 

смена мастера Влади
мира Викторовича Бабе 
шкина с кировогорского 
карьера, 

экипаж экскаватора 
№  48 (старший машинист

Анатолий Федорович Во- 
лыяин).

экипаж бурового стан
ка N9 18 (старший бу 
рильщик Валерий Алек
сеевич Комле*),

смены фабрики Анато
лия Ивановича Василье
ва, Людмилы Александ
ровны Архиповой и Але 
ксея Ивановича Лебеде
ва,

экипаж большегрузно
го самосвала N9 $98 
(стерший водитель Ген
надии Владимир о в и ч 
Дмитриев).

Л у ч ш и е  

общественные инспекторы
Подведены мтоги со

ревнования среди обще 
ственнвк инспекторов по 
тсхимке безопасности 
Лучшими признаны;

М УРАШ ОВ Василий 
Иввнович — старший об
щественный инслеитор 
участка дробления фаб

рики,

ПОДДУБНЯК Семен 
Андреевич — обществен 
кый инспектор участка 
сушки фабрики,

ЛЕОНОВ Иван Михай
лович —  общественный 
инспектор жилищно- 
коммунального отдела.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
18 июля в Доме к ул ьт ур ы  состо

ится торжественное собрание, посвя
щенное Дню металлурга .

Начало в 17 часов 30 минут .



ЛЕНИНГРАДЦЫ 
В ЗАПОЛЯРЬЕ

Руководствуясь реше 
мивми XXV  съезда КПСС 
и октябрьского (1976 г.) 
Пленума цк КПСС, по
ставивших с особой 
остротой вопросы о сея* 
эн науки с производст
вом, повышенна качест
ва и эффективности на- 
учно-лроектмых разрабо
ток н быстрейшего их 
внедрения • производст
во, а также повышения 
технике • экономической 
эффективности работы 
коллективов. мафедра 
«Промышленный тран- 
спортп Ленинградского 
ордена Ленина института 
инженеров железно до
рожного транспорте име
ни академика В. Н. О б 
разцова и служба заме
стителя д и р е к т о р а  
ОГОКа по транспорту 
создали а 1977 году 
творческое научно-про
изводственно* о б ъ е д и 
нение под условным наз
ванием «Тр а н с п о р т 
ГОКа». На основании эак- 
лючеммото дого а о р а 
ЛИИЖТ проводит научно- 
исспедовательские рабо
ты по повышению без
опасности дви ж  е н и я 
думпкаров, а ГО К со 
сеоей стороны обеспечи
вает студентам качест
венное прохождение про
изводственной практики.

Одной иэ новых форм 
связи науки с производ
ством является создание 
на базе кафедр >• Про
мышленный транспорт» и
• Изыскания и проектиро
вание железных дорог» 
студенческого научно-ис
следовательского отря
да «Строитель», который 
в настоящее время ра
ботает а железнодорож 
ном цехе ОГОКа.

Г^ред студентами сто
ят большие задачи по 
реконструкции железно
дорожного пути, исспе- 
дояанию вопросов взаи
модействия пути и под
вижного составе, прове
дению комплекса про
ектно-изыскательских ра
бот, решение которых 
позволит повысить эф 
фективность исследова
ния железнодорожного 
транспорта промышлен
ных предприятий. С пер
вых же дней студенты 
активно включились в вы 
полнение задач, стоящих 
перед железнодорожни
ками ОГОКа. 8 этой свя- 
5н хочется отметить хо
рошую органи | а ц ч ю 
встречи отряда, что поз
волило студентам сразу 
ж е приступить к работе.

Комсомольцы отряда 
наладили тесный контакт 
с комитетом комсомола 
комбината. Студенты 
принимают участие в 
спортивных соревновани- 
вх, им предоставлены 
спортзал, плавательный 
бассейн, намечено про
ведение совместных экс
курсий и вечеров отдыхе.

Руководство отря д в 
уверено, что работа я 
научно- исслсдоеат ель -  
сном отряде даст им не 
только хорошую произ
водственную и общест
венно- п о л и т и ч е с к у ю  
практику, но и позволит 
собрать материал для 
дипломного проекта и 
окажет большую помощь 
транспортникам ОГОКа.

£. ДУДКИН.
Командир отряда

«Строитель», канди
дат технических наук.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ Ц ЕХО В КОМБИНАТА 

ПОД Д ЕВИ ЗО М  «РАБОТАТЬ БЕЗ  ОТСТАЮ Щ ИХ» ЗА  ИЮ НЬ «980 г.

Наимено

вание

цеха

Колл активы, 
работающие 
по плановым 

заданиям

К.ао

всего

Коллективы, не выполнив, 
шив л леновые задания

Баллы
Место*в текущем м.це в предыд м.це

к.во %  невып. к-во %  неаып,

участки 6 4 67,0 5 83.0
Рудник смены 11 11 100,0 9 82,0

буровые станки 16 13 81,0 2 13.0
экскаваторы 33 20 61,0 23 70,0 45 2
Всего ло цеху 66

учестки 3 _ _
Фабрика смены 12 2 «7.0 3 25,0

Всего по цеху 15 2 13,0 3 20,0 27 1

Ж Д Ц  смены 4 4 100,0 4 100.0
локомотивы 20 18 99,0 18 99,0
Всего по цеху 24 22 92,0 22 92,0 92 3

колонны 4 1 25,0 4 100,0
АТЦ смены 4 4 100,0 4 100.0

БелАЗы 54 22 49,0 43 79,0
Всего по цеху 62 27 51,0 51 82,0 113 4

Л У Ч Ш И Й
М А С Т Е Р

В О С П И Т А Т Е Л Ь
Подведены итоги со

ревнование за звание 
«Лучший местер-еоспи- 
тетель». Победителями в 
первом полугодии стали;

Ф РО Л О В Валерий Павло
вич —  электрик электроце
ха,

ФИЛИППОВА Вера Алек
сандровна —  воспитатель 
детского сада №  11,

Ш ИШ ЕЛИН Виктор Ивано
вич —  мастер службы ж е 
лезнодорожного цеха, 

ЧУРКИН Борис Арсенье
вич —  мастер рудника.

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Ива
нович —  мастер фабрики, 

КО Ш ЕЛЬНИКОВ Владимир 
Владимирович —  мастер ре
монтно-механического цеха, 

ЕФ РЕМ О В Владимир Дми
триевич —  старший механик 
автотранспортного цеха, 

ЯНЧЕНКО Владимир Пе
трович —  мастер телемеха
ники цеха технологической 
автоматизации и диспетче
ризации.

На снимке: Марка Николаев
на Сулвева Она работает 
поваром а ресторане «Олень». 
За хорошую работу не раз 
поощрялась администрацией.

Фото А. Краснобабцеаа.

П Р И Г Л А Ш А Е М  В С Е Х  
Н А  П Р А З Д Н И К
i.tiiiiu  Кирина. Ферсиам*) Ст^иге.и.ная, Пар

никам. Ленинградский проспект... Каждая ии них 
имеет свою лпчимость для нашего города. Одной 
и.< них, носящей ими аиджшитсии металл) pia — 
академика II II. Илрдпнл, мы посвящаем свой 
пр.идник. который (-ониикн 2*1 iihi.il. Праздник 
улицы Вердина совпадает с профессиональным 
праздником горняков Дней металлуpia

Мы приглашаем горожан, проживающих на этой 
улице, принять самое активное участие в празд
ник-?, тем более, что он проводится впервые.

Праздник улицы Кардииа откроет колонна 
мотоциклистов, затем про*дут жители и дет» го
родского пионерского иагерн «Юный горняк». 
Построение колонны на углу улиц Горького н 
Бардина. Начало праздничного шествия в П  ча- 
сов 3(1 .минут.

Ровно в полдень фанфары известят о начале 
праздника, в программу когерего входят: 

выступления почетных жителей города, ветера
нов труд» Оленегорского ГОКа, уяягтяпков Вели
кой Итсчтвсниой войны, спортсменов, прожи
вающих на этой глиф;

концерт-подарок (выступят вокально-инстру
ментальные ансамбли города); 

массовая часть (игры, конкурсы, аттракционы); 
выставка-демонстрация служебных собак.
Во время праздника будут работать книжный 

и другие киоски и павильоны. Для самых ма
леньких будет открыта детская площадка * Ма
лышок ".

• • •
К Дню металлурга большую спортивную про

грамму подготовили и работники спорткомбината, 
1? июля во Дворце спорта состоятся показа

тельные выступления фигуристов города Москвы, 
а также встречи по хоккею. Начало в 19 часов.

19 июля в 11 часов на стадионе состоится 
парад открытия спортивного праздника.

Личное первенство но городкам, начало в 
11 часов.

В 11-30 будет дан старт велопробега Олене
горск Мончегорск—'Оленегорск,

В  11-45 начнутся соревнования ио легкой ат
летике в зачет летней спартакиады комбината. 
II программу п и  соревнований входит бег на 
100. 400 и 800 метров, прыжки в длину, мета
ние гранаты и легкоатлетическая астафега 4x100 
метров.

В 12-30 награждение победителей соревно
ваний.

В 13 часов будет проведена футбольная встре
ча команд Горняк — «Динамо» (Оленегорск).

* • t

18 июля в 18 часов во Дворце спорта состоит
ся концерт, посвященный Дню металлурга. Перед 
оленегорцами выступит государственный ансамбль 
танца Азербайджана. Художественный руководи
тель народная артистка СССР Лейла Векилона.

Уважаемые оленегорцы! Добро пожаловать на 
праздник.

В  Р А Б О Т Е  

И В  У Ч Е Б Е
За хорошую работу на 

производстве и учебу в 
школе рабочей молодежи 
дирекция и профком ком
бината отметили следующих 
товарищей;

СУШ КЕВИЧ Елену Серге
евну —  машиниста котла 
энергоцеха,

СЕРГЕЕВА А лексан д ра 
Киприановича —  сл е с в р • 
зиергоцехв,

ЯРОШ ЕНКО Михаила М и
хайловича — слесаря знер- 
гоцеха,

СУШ КЕВИЧА Ю рие Вла
димировича —  злектромои- 
тера энергоцеха,

АВЕРИНА Валерия Семе
новича —  слесаря пылеаеи- 
тиляциоииой службы, 

Ш АБАНОВУ Марию Алек 
елндровну —  р а б о т н и ц у  
детского саде №  1,

БАРБОЛИНУ Валентину 
Васильевну —  кладовщика ‘ 
лыловентиляциоииой слум-; 
бы,

Д РО ЗД О ВА  В е н е р  ив:  
Александровича —  помош-' 
ника машиниста электрово-; 
м,

БУШ М АНОВА Валерия: 
Сергеевича —  о бр уб щ и ка ] 
ремонтно-механического це>] 
ха,

НАУМ ОВУ Надежду Ильи-; 
ничну —  эамерщицу рудни-;
ка,

БУГРИНА Виктора Влвдк-j
мировича —  слесаря фаб-: 
риии.

И Д Е Т
ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

Продолжает рабо т у 
спортивно • охдор о в и- 
тольиый лагерь. Ребята 
втянулись в сложный 
ритм жизни спортлаге
ря, и успешно справля
ются с тренировочными 
заданиями. На заставили 
себе ждать и результа
ты: на совместных со- 
реаноааниах пловцов 
Д Ю С Ш  Оленегорске и 
Николаева хорошими се
кундами блеснули Лена 
Баскакова, Оля Голови
на, Инна Клипанко, Ви
талий Коган, Игорь Гусь
ков. Последний на этих 
соревнованиях выполнил 
второй спортивный раз
ряд. Хорошо выступила 
и Лана Дьнчеаа, выпол
нив третий спортивный 
разряд На четыре деся
тых секунды отстала от

В Е С Т И  И З  
ГОРОДА Н И К О Л А ЕВ А
Лены Инна Феоктистова. 
Вплотную приблизились 
к нормативу первого 
юношеского разряда Вл 
Лера Турчанинов, Анд
рей Семенов, Ю ра Ф о 
мичев, Сергей Моска
ленко.

Но не только одними 
тренировками жиеут ре- 
бете е лагере. Интерес
но прошла экскурсия по 
историческим и памат 
иым местам г. Николае
ва. Надолго запомнится 
ребятам рассказ экскур
сов ода о героях-пкоие- 
рах Ш уре Хоменко и 
Вите Кобер, о бессмерт
ном подвиге героев-де
сантников, предотвра
тивших уничтожение Ни
колаевской судоверфи. 
А сколько радости вы
звало у ребят посеще

ние зоопарка, аттракцио
нов! Много интересного 
они узнали о зарожде
нии русского флоте, о 
первых русских кораб
лях, побывав а музее 
судостроения и флота.

Испробовали рыбац
кие снасти наши заяд
лые рыбаки Валера Тур
чанинов. Дима Сергеев 
и Дима Поляков, Витя 
Русак и Саша Ланда.

Игры, экскурсии, ат
тракционы, отдых на 
пляже, просмотр дет
ских фильмов —  все это 
делает жизнь ребят а 
спортивно - оздор о в и. 
тельном лагере интерес
ной.

В ЧАЛДУШ КИН.
Ст. тр*иер Д Ю СШ  

по плеванию.

Ф у т б о л
Продолжаются игры на 

первенство области по фут
болу. В минувшую пятницу 
оленегорский «Горняк» ив 
своем поле принимал 
команду «Торпедой иэ по
селка Никель, которая за 
мкнает турнирную таблицу 
первенства.

Обе команды в этой 
встрече не раскрыли всех 
своих возможностей. Триж
ды нападающие «Горняка» 
выходили один на один с 
вратарем «Торпедо», и все 
три раза голкипер никель- 
чан выходил победителем. 
Встреча закончилась в ни
чью —  1:1. До окончания 
первого круга «Горняку» 
осталось провести две 
встречи с командами «Апа
тит* иэ Кировска и иСеаеро- 
иикель» из Мончегорске,

В. СЛАВИН.

За редактора 
Г. П. АБРАМОВ.

Н а ш а  
а ф и ш а

ДОМ  КУЛЬТУРЫ

17 июле. Художв<теом- 
: ный фильм «МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ», начало в 12, 
! 17, 19 и 21 час.

Дла детей. Цветной ки- 
: иосбории* «ПОЧЕМ У ОС 

ЛИК ЗАУПРЯМИЛСЯ», на
чало а 10 часов 30 минут.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал
16— 17 июля. Художест

венный фильм «Ж ЕНА  УШ 
ЛА», начало: 16 июля в 16, 
18-15, 20 и 22-15; 17 июля 
а 13, 16, 18-15, 20 и 22-15. 

малый зал
16 июля. Художествен

ный фильм «УСАТЫЙ 
НЯНЬ», начало в 19 и 21-15

17 июля. Документаль
ный фильм «ЗЕМЛЯ МОЯ—  
СУДЬБА МОЯ», начало в
19 и 21-15.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Первенство комбината 
ло футболу

16 июле. Встреча между 
командами фабрики и жи- 
лнщио коммунального от
дела. начало в 18 часов, в
20 чесов играют команды 
железнодорожного и авто
транспортного цехов.

17 июле. В 18 часов 
встречаются команды руд
ника и «Энергетик», в 20 
часов —  ремонтно-механи 
ческого цехе и управления.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

Наш адрес: 184264 
Оленегорск. ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 

РАБОЧИЙ» Закеэ. M S I


