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‘# X V I

На комбинате организо
вано соревнование под де-

На ударной 
вахте

кубометров горной массы, 
d водители, возглавляемые 
Геннадием Артуровичем Ки- 
вяковским, план выполнили 
на 117,3 процента и допол
нительно перевезли 11,8 
тысячи «убометров горной 
массы.

W W . Соревнование за достой-
визом *X X V I съезду КПСС  Нук> встречу X XV I съезда 

26 ударны* недоль .. За- К Г К С продолжаете*, 
вершены двенадцати недель ф ф
трудовой вв!ты . По итогам g минувшее воскресенье, 
работы за это время опре- и раньше, трудились
делемы лучшие. Впереди многие коллективы комби- 
-.кипаж экскаватора, кото- иат<1 На руднике высоко- 
.ым руководит (ерой Со- производительно работала 
цимистического 1 р у д  а смеил мастера М С . Кара- 
Анатолий Федорович Во- чева, которая задание 
лыки**. Задание выполнено 
на 140 процентов Допол
ни тся .но  отгружено 68,7 
тысячи кубометров горной 
массы

Отличных результатов до-

которая 
выполнила на 106,4 про
цента. На 103 процента вы
полнил суточное задание 
зкипаж большегрузного ав- 
тосамосвала В К . Сидько. 

Экипаж экскаватора 6. А 
биваотся зкипаж жсклвато- Смслоаа трудится на от- 
ра Валентина Александре- грузке вскрышной породы 
аича Смелова За 12 не- Этот коллектив а минувшее 
дель производственное за- воскресенье выполнил су- 
дамие выполнено не 143,1 точное задание на 14S про- 
процента Сверх плана от- центов. В коллективе авто- 
гружено 55,5 тысячи кубо- транспортного цеха а этот 
метро* горной массы день отличились водители

Среди бурильщиков луч- большегрузного самосвала 
ших результатов добился etf главе с В С . Люгаеаым , 
коллектив Петра Страто- которые суточное задание 
новича Матвеичу ка. Им выполнили на 145 процем- 
пробурено дополнительно то*.
656 погогоимых метров В воскресенье коллектив 
скважин, 645 сверхплановых комбината план по добыче 
метров записал на свой руды выполнил на 65,8 про
счет экипаж бурового «тан- цента, вскрышной породы—  
ка 1 еннадия Павловича Ни- на 86,9 процента, еыработ- 
кулино, что составляет к * концентрата —  на 77,8 
107,8 процента выполнения процента, его отгрузки —  
"лама. на 92 процента.

Есть свои передовики План перевозки руды 
ударной трудовой вахты и железнодорожники выпол- 
в автотранспортном цехе, нили на 65,8 процента, 
Экипаж большегрузного ав- автотранспортники на 88,3 
тосемосвала Василия Кон- проценте. Г . Л ЕБЕДЕВА , 
дратьевича Сидько сверх Инженер по соцсоревио- 
плдна перевез 14,7 тысячи ваиию.

с / о с к а  = Й Я
1§:почетаИ

Л У Ч Ш И Е  

ПО П Р О Ф Е С С И И
Подведены итоги соревнования за звание 

«Лучший по профессии». Это почетное звание 
присвоено:

ОЛЬШ АНСКОМ У Валентину Васильевичу —
машинисту экскаватора ЭКГ-8И № 6, выполнивше
му план октября на 135.7 процента.

ДО ЛГО ВУ Александру Ефремовичу —  помощ
нику машиниста экскаватора ЭКГ-8И № 6 

ООЛЫХИНУ Анатолию Федоровичу —  машинис
ту экскаватора ЭКГ-4,6 N9 48, выполнившему план 
месяца на 126,6 процента

ВИТКУСУ Альбинасу Розалиесу —  бурильщику 
скважин станка СБШ-250 № 20 План месяца вы
полнил на 122,3 проценте.

КОМ АРУ Валерию Анатольевичу —  помощнику 
бурильщика скважин станка СБШ-250 N9 20.

КОЛПАКОВУ Владимиру Петровичу — дробиль
щику дробильно-обогатительной фабрики.

ГОГЛЕВУ Петру Алексеевичу — машинисту 
мельниц дробильно-обогатительной фабрики 

СИДЬКО Василию Кондратьевичу —  водителю 
автосемосвала БелАЗ-5-19 N9 505, выполнившему 
иорм^ выработки на 114,3 процента 

ПРЯДИНУ Николаю Афанасьевичу — водителю 
автосемосвала БелАЗ-548, выполнившему норму 
выработки ив 111,3 процента

Более 20 лет проработа
ла Александра Павловна 
Пономарева монтером пу
ти. Она — ударник комму
нистического труда , ей при
своено звание «Ветеран 
труда». Александра Павлов
на не раз выходила побе
дителем в социалистиче
ском соревновании.

Фототрафив передовой 
работницы занесена на 
доску Почета ж елезнодо
рожного цеха.

На снимке: А . П. П О НО 
М АРЕВА .

Фото  А . Гергелв.

Д Е Н Ь  Э  К  О  I I О  /VI I I  I  I
По инициативе районного киловатт-часов электроэиер-

управлеиия «Колэиерго» гии.
впервые 30 октября прояс- Следующий день эконо-
ден день экономии электри- мин будет проводиться 19
ческой энергии С призывом ноября. К этому дню иеоб-
берожно расходовать элек- ходимо хорошо подгото-
троэноргию на производст. виться, хозяйским глазом
ве и в быту обратилась ко посмотреть, насколько ра-
всем читателям газета «По- ционально используется
лярная правда*.

Результаты проведенного 
эксперимента показали, что 
работники комбината и жи
тели нашего города отклик

нулись на призыв. За 30 о к

тября сэкономлено 60000

электроэнергия в каждом

ется. утеплить двери и ок
на, и* использовать элек
троэнергию для обогрева

все это на первый взгляд 
покажется мелочью, но 
это поможет нам сберечь 
немало киловатт-часов элек
троэнергии и калорий теп
ла.

Давайте же сегодня, да и
цехе, на каждом рабочем , Предь будем  особенно 6е-
месте. Что можно сделать р«жио расходовать энер-
в бы ту) Выключить те леей- 1И10 
зор или приемник, когда
никто не смотрит и ие слу- А- ДУБИНИНА,
шеет, не зажигать осееще- Старший инженер отдела
ние там, где оно ие требу- главного энергетика.

Первая 
на комбинате
Третий раз в этом году 

были подведены итоги со 
ревнования среди основных 
цохоа комбината за присво
ение звания «Цех высокой 
культуры производства*.

По первой группе цехов 
где соревнуются горняки, 
обогатители и транспортни
ки, из-за неудовлетвори
тельной работы звание не 
присуждалось.

Во второй группе звание 
«Цех высокой культуры про
изводства* присвоено кол
лективу эмергоцеха. Элек- 
троцех признан отстающим 

В третьей группе, где со 
ревнуются диатомитовый 
цех. центральная комбииа- 
товская лаборатория и пы* 
левентиляционная служба, 
первенство присуждено пы- 
левентиляциоиникам При
чем этого звания они д о 
биваются третий раз под
ряд и по условиям соревно
вания служба первой на 
комбинате будет носить зва
ние ■•Служба высокой куль
туры произяодства* Она 
будет награждена Почетной 
грамотой дирекции и проф
кома комбината и специ
альным призом бюро тех
нической эстетики.

С . СЕМ ЕНОВ 
Зам . главного инженера 
комбината по охране тр у
да и техники безопасно
сти.

Ч Ш т т  ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ ВСЕМ
Я и мои товарищи в 

эти дни работаем на 
Кировогорском карьере. 
Мы часто в период пе
ресменок, да и в другое 
свободное время обсуж 
даем проблемы разви
тия этого нового место
рождения. Когда начали 
ого разрабатывать, была 
надежда, что делаться 
это будет с учетом всех 
ошибок и промахов, ко
торые в свое время бы
ли допущены на Олене
горском карьере. Там в 
погоне за добычей р/Ды 
допущено большое от
ставание по отгрузке 
вскрышной породы. Мы, 
ветераны рудника виде
ли эю , все недостатки 
рождались на неших г ла
зок. Нельзя сказать, что 
есе оставались равно
душными Использовали 

любую возможность, 

чтобы высказать мнение,

когда нарушалась техно
логия производства. Но 
карьер углубляется , а 
это значит, что добывать 
и транспортировать от
сюда руду сложнее с 
каждым днем

Знали об этом и веду
щие специалисты рудни
ка, говорили об этом. 
Обещали, что в перспек
тиве все наладится, про
изводство не будет ли
хорадить. Оказалось, что 
обещать проще, чем 
взяться по-настоящему 
выправить дело , нала
дить четную организа
цию труда.

Мы. экскаваторщики, 
да и другие специали
сты, верим, что мож
но добиться, чтобы кол
лектив снова достиг ут
раченных рубежей Но, 
к сожалению , ие все за
висит от нас, нашего от
ношения к труду. Ошиб
ки, ранее допущенные,

повторились и на Киро
вогорском карьере.

Здесь все объемы д о 
бычи руды и вскрышной 
породы запланированы 
с учетом производи
тельности экскаваторов, 
но не учтена работа ав
томобильного транспор
та. Плохие технологиче
ские дороги. Уровень 
организации работ на 
Кировогорском место
рождении не соответст
вует требованиям дня. 
Нужна полная отдача от 
вспомогательной техни
ки. Ее пока мало, да и 
имеющаяся не всегда 
исправна Большая ава
рийность экскаваторов, 
ие выполняется график 
планово - предупреди
тельных ремонтов. С ла 
бая ремонтная базе, не 
хватает запасных частей 
Нет электрика, сварщи
ка, плохое освещение 
рабочих площадок. Н у

жен бутобой, на участке 
скопилось много нега
баритов. Главное, на 
чем надо заострить вни
мание. это соблю де
ние технологии разра
ботки карьера.

Нельзя сказать, что 
асе, кто трудится на Ки
ровогорском участке, 
полностью используют 
внутренние резервы . По 
правде говоря, их нема
ло,

Многое зависит от 
нас, машинистов экска
ваторов, помощников 
машинистов буро в ы х 
станков. Наша задача —  
трудиться с полной от
дачей, весь свой опыт и 
умение отдавать произ
водству. И кому, как но 
ветеранам в первую 
очередь показывать при
мер в труде . Многие 
так и поступают. Хоро
шо трудятся машинисты 
экскаваторов такие, как

А. М_ Гулевский, А . Г. 
Муравский и другие. На 
нашем участке боевая 
партийная группа. Ком 
мунисты идут в первых 
рядах правофланговых 
соревнования за успеш
ное выполнение плано
вых заданий и социали
стических обязательств 
Не скрою , что на участ
ке есть еще такие, для 
которых лишь бы день 
прошел Такие не боле
ют по-настоящему »а 
судьбу плана, интересы 
коллектива. Это гово
рит о том , что в вопро
сах воспитательной ре- 
боты у нас есть еще 
серьезные проблемы.

Нам бы хотелось чаще 
на рабочих местах ви
деть руководителей от
делов комбината, рудни
ка, других цехов, свя
занных вместе с нами в 
технологической цепоч
ке. Думаю , что выпра
вить положение есть 
возможность. Для этого 
сегодня надо самокри

тично оценить создая- 
шееся положение, о б  
стоятельно спланиро
вать и поставить перед 
коллективом задачи, раз
работать перспективный
план на ближайшее б у
дущее и четко его вы
полнять. Наш коллектив 
работоспособный, ему 
многое по плечу и. д у 
маю, в наших силах уст
ранить имеющиеся пока 
недостатки. Сделать это 
можно при условии, что 
в унисон будут работать 
инженерно - тех и и ч е- 
ский персонал и все, кто 
тут трудится, Такое мне
ние моих товарищей. 
Достойно встр е т и т ъ 
X X V I съезд КПСС — на
ша святая обязанность 
И мы обязаны к этой 
знаменательной дате 
прийти е чистой со 
вестью , хорошими ус
пехами в труде .

А . ВОЛЫХИН. 
Старший машинист эк 
скаватора, Герой С о 
циалистического Труда.



Готовим достойную смену
Вечер посвящения • 

рабочие состоялся не 
ившем комбинате а ми
нувшую пятницу •  кон- 
ференцзале управление 
Сю да собрались ветера
ны груда , руководители 
комбината, цою в, быв
шие учащиеся среднего 
городского профессио
нально-технического учи
лища № 20 Ребята и 
девушки уж е знакомы с 
нашим предприятием, 
многие прою дили про
изводственную практику 
в цехах комбината, не
которые из них уже за 
рекомендовали себя с 
хорошей стороны. Им, 
молодым , приумножать 
достигнутое ветеранами 
комбината, строить бу

дущ ее , осваивать новое, 
сложное оборудование. 
И от того , как они осво
ятся здесь с первых дней 
трудовой жизни, будет 
зависеть успех их работы 
на комбинате.

Перед собравшимися 
с теплыми словами на
путствия выступил ди
ректор комбината П. И. 
Зеленое, который от 
души поздравил моло
дое пополнение с днем 
вступления в рабочим 
класс, я славный своими 
трудовыми традициями 
коллектив комбината 
Петр Иванович рассказал 
молодежи о тех трудно
стях. с которыми столк

нулся наш коллектив. В 
заключение он сказал, 
что молодежь не долж 
на пасовать перед тр уд 
ностями, бояться их, а 
наоборот, всю свою мо
лодую энергию направ
лять на их преодоление, 
сделать асе возможное, 
чтобы наше предприя
тие получило от юношей 
и девушек максималь
ную отдачу.

наиболее отличившихся 
при строительстве про- 
изъодстеенных объектов 
комбината. Есть среди 
них и работники нашего 
комбината. Это водитель 
большегрузного автомо
биля Н. Я. Попов, брига
дир слесарей-ремонтни- 
ков фабрики А. В. Бал- 
дин. главный механик 
фабрики Г. А. Оплеухин 
и многие другие . Почет

В С Т У П Л Е Н И  Е 
В РАБОЧИЙ КЛАСС
Добиться уважения 

коллектива, в котором 
придется работать, не
легко . Но тот, кто >то 
сделает, будет себя чув
ствовать здесь как в род
ной семье.

Лет двадцать тому 
назад коллектив комби
ната не имел такой мощ
ной высокопроизводи
тельной техники и обо
рудования, многое при
ходилось делать вруч
ную . И все же люди 
трудились на славу. Да 
и сейчас в коллективе 
комбината есть с кого 
брать пример. Недавно 
был опубликован Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР  о награж
дении орденами и м еда
лями СССР  работников.

и уважение они завоева
ли добросовестным тру
дом .

—  Вы первыа выпуск
ники нашего училища, —  
г о ю р и т  директор СГПТУ 
Ю . Н. Зубцовский. — 
Все решили работать на 
комбинате. Хотелось, 
чтобы вы были во всем 
примером.

Перед собравшимися 
выступили мет о д  и с т 
Ж КО  Л. Т. Арбузова, 
зам секретаря комитета 
комсомола Т. Величко. 
Они говорили о том , что 
знания, полученные я 
училище, надо с толком 
применять е деле , спо
собствовать тому, чтобы 
лучше работал комби
нат, повышать профес
сиональное мастерство .

О т имени молодых ра
бочих выступил Д . Тка
ченко, который заверил, 
что они возьмут на во
оружение все лучшее, 
что накоплено а коллек
тивах, где придется тру
диться, и применят на 
практике опыт стерших.

Всем вступающим а 
рабочий класс были 
вручены памятные пись
ма, фотографии с вида
ми комбината.

Новое пополнение в 
трудовом строю комби
ната. Время покажет, на 
что оно способно. Глав
ное. чтобы с первых 
дней в цехах за молоды
ми закрепили наставни
ков, в ветераны труда со 
всей серьезностью  от
неслись к своей смене, 
не таясь передавали 
свой опыт Тут хороши 
многие формы воспита
тельной работы важно, 
чтобы и в комсомоль
ских организациях не 
остались равнодушными 
к новичкам, сумели так 
поставить дело, чтобы 
вновь пришедшие нашли 
себе занятие по душе, 
не чувствовали себя по
сторонними а коллекти
вах.

В заключение вечера 
был дан небольшой кон
церт силами участников 
художественной самоде
ятельности Дома куль
туры.

За успехи 
в спорте

Подведены итоги сорев
нования за лучшую поста
новку спортивно-массовой 
работы в цехах и отделах 
комбината.

В октябре лучше других 
была поставлена работа 
в физкультурном коллекти
ве ремонтно-механического 
цеха Ремонтникам присуж
дено первое место

второе место заняли обо
гатители. а третье —  кол
лектив автотранспортного 
цеха.

Далее места распредели
лись так: знергоцех, управ
ление комбината, рудник, 
жилищно - коммуналь н ы й 
отдел. железнодорожный 
цех и отдел рабочего снаб
жения.

во яторой группе цехов 
первое место присуждено 
сразу двум коллективам — 
злектроцеху и цеху техно
логической автоматизации 
и диспетчеризации. На тре
тьем месте — пылевен|н- 
ляционная служба. Коллек
тив центральной комбине- 
товской лаборатории на 
четвертом месте. На пятом 
—  коллектив спортивного 
комбината

Е. ОВСЯННИКОВ

Разве 
это 

порядок ?
С каждым годом все 

больше разнообразной тех
ники получает наш комби
нат Мы уже привыкли к 
этому и принимаем как 
должное, но порою забы
ваем о том, что техника 
требует постоянного уход.», 
бережного хранения. Пока 
ни того ни другого  в авто
транспортном цехе нет 
Много беспорядков особен
но в третьей автоколонне. 
Техника ржавеет, а чтобы 
она не мозолила глаза, ее 
просто отвозят ив своеоб
разную  свалку, вот почему 
металлолом валяется по су 
ществу по всей террито
рии. Немало его и на отвз- 
пах. Мне квжется, что, по
полняя автомобильный парк 
новой техникой, следует 
по-хозяйски относиться к 
старой. Пока же неисправ
ную технику, вместо того, 
чтобы отремонтировать, 
вывозят с глаз долой. Разве 
это порядок?

Чтобы не быть голослов
ным, предлагаю читателям 
несколько снимков, сделан
ных на территории третьей 
автоколонны автотранспорт
ною  цеха, они наглядно 
свидетельствуют о том, как 
хранится здесь техника.

Г. ГАвЕЕв.

Под контролем —  объекты 

пятой очереди комбината

•  •

О б ъ е м
а Р а

б о л ь ш о й ,
б о т ы

в е д у т с я  м е д л е н н о
О строительстве ново

го комплекса сооруже
нии для технологическо
го транспорта мы уже 
сообщали не раз. Гово
рили и о том, как важ
но построить его быст
ро, дать возможность 
автомобилистам произ
водить ремонт и техни
ческое обслуживание 
БелАЗов в теплых поме
щениях.

Внимая просьбам р у 
ководства комбината, 
строители будто бы на
чали работу на новой 
площадке. Горняки выде
лили сюда четырехкубо- 
вый экскаватор N8 36, 
автомобилисты проявили 
инициативу — стали ра 
ботать здесь а выход
ные дни. чтобы помочь 
строителям скорее под
готовить фундаменты 
Энергетики подвели сю 
да линию электропере
дачи Ч ув с тв о в а л а с ь  
озабоченность многих, 
кто связан с этими объ
ектами.

Но вот пришла зима, 
похолодало А вместе с 
понижением температу
ры снизилась и актив
ность строителен на этом 
отдаленном о» города 
участке.

17 ноября с утра к эк
скаватору были направ
лены три КРАЗа для вы
возки грунта Но затем 
одна машина вышла из 
строя, другую  отозвали 
и осталась лишь одна 
Сможет ли один КрАЗ  
обеспечить напряжен
ную работу большому 
экскаватору? А  ведь 
нужно выбрать еще ты
сячи кубометров грунта, 
чтобы дать возможность 
строителям готовить 
фундаменты  под здание 
АБК, ввод которого пре
дусмотрен уже в б уду
щем году Если работать 
такими темпами, строи
тельство явно затянется.

— Руководители авто
колонны треста выделя
ют нам машины под м о 
рену, —  говорит мастер 
ПМК-2 А И. Тащилин,— 
а под скалу выделять не 
хотят. И не знаю, что мы 
тогда будем делать

Можно понять его 
опасения, ведь объемы 
большие, и без машин, 
мощных, большой гру
зоподъемности здесь не 
обойтись.

—  Так вам же помога
ет автотраиспогтный 
цех.

—  П
—  Известно, что во

дители БелАЗов работа
ли здесь.

—  Работали иногда, но 
сейчас они об зтом за
были Было бы конечно 
хорошо, если бы выде
лили хотя бы одь- в- 
мосаал. как догоав^п4в- 
лись.

Медленно идет и очи
стка трассы под дорогу. 
Здесь вина работников 
участка «Бурвзрыв-
проми Они не обеспе
чили механизаторов нуж 
ным объемом взорван
ной массы, в результате 
чего сдерживают темпы 
работ

в беседе с корреспон
дентом работник участ
ка В И. Моисейкин ска
зал, что задержки быва
ют из-за поломок стан
ков. а вообще-то работа 
буровиков ведется здесь 
в две смены Однако на 
вопрос: можете ли на
звать сроки окончания 
ваших работ по подго
товке дороги, Виктор 
Иваноанч ответил отри
цательно. Никто сроков 
работникам участка не 
устанавливал.

Положение дел на 
этой строительной пло
щадке не назовешь нор
мальным. Затишье, об
разовавшееся здесь, не 
что иное, как результат 
бесконтрольно с т и со 
стороны генерального 
подрядчика, руководст
ва трестом , вот уже две 
недели, как отсюда 
ушли работающие здвс» 
представи т е л и «Руд- 
строя». Мало внимания 
уделяю т строительству 
и будущие хозяева ком
плекса —  автомобилис
ты. А  в результате ра
ботающий здесь экска
ватор от силы отгружает 
в день до 400 кубомет
ров грунта, строитель
ные работы приостанов
лены, взрывники рабо
тают без определенной 
программы

Руководству треста, 
о тделу капитального 
строительства комбина
та следует строго кон
тролировать положение 
дел на объектах, ввод 
которых в ближайшем 
будущем

А . Ф ЕД О РО В .

Фото  автора. Редактор А . Ф . ВОРОНОВ.
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jP  е к л а м а  •  О б ъ я в л е н и я  е Р е к л а м а
ДОМ КУЛЬТУРЫ

>0 ноября. Художествен
ный фильм «НО КАУТ», на
чало в 12. 17, 19 и 21 час.

Для детей . Киносборник 
«УКРАДЕННЫЙ ПУДЕЛЬ», 
начало в 10 часов 30 минут.

КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал 

19 ноября. Художествен
ный фильм «ДЕНЬ СВАД Ь
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
начало в 16, 18, 20, 22 часа.

20—23 ноября. Художест
венный фильм мТАЙНА 
БУРГУНДСКОГО  ДВОРА», 
начало в 12, 14, 16. 18-1$, 
20 и 72-15.

Мвлый зал
19 ноября. Художествен

ный фильм «ДОБРЯКИ», на
чало в 18-30 и 21 час.

20 ноября. Документаль
ный фильм "в  ГО Д  Н ЕСП О 
КОЙНОГО СОЛНЦА», нача
ло в 18-30 и 21 час.

ДвОРЕЦ  СПОРТА

22— 23 ноября матчевая 
встреча команд городов 
Мурманской области по 
плаванию. Начало 22 ноября 
я 17 часов, 23 ноября — 
в 11 часов.

•
Орс Оленегорского ГОКа 

приглашает на постоянную 
работу: ст. инженера-стро- 
ителя (оклад 130 руб .), ст.

энергетика (оклад 140 руб .), 
ст. механика ремонтной 
группы (оклад 145 руб .), 
кладоящикоя складов (оклад 
90 руб .), водителей элек
тропогрузчиков, аккум уля
торщиков.

На постоянную , времен
ную работу с полным и не
полным рабочим днем для 
работы в предприятиях 
общественного питания: 

пекарей, машинистов мо
ечных машин, уборщиц, 
грузчиков.

Работники предприятий 
общественного пит в н и я 
пользуются льготным пита
нием.

Одиноким предоставля
ется общежитие

За справками обращать
ся по адресу : г. Олене
горск, улица Горького, 4, 
отдел кадров орса ОГОКа, 
тел. 26-05.

ГПТУ № 20 организует 
обучение на вечернем от
делении машинистов крана 
автомобильного со сроком 
обучения 4 месяца. Прини
маются лица, имеющие удо
стоверение водителя кате
гории «С» . Начало занятий 
по укомплектованию груп
пы.

С заявлениями обращать
ся по адресу: ул. Строи
тельная, 6S, телефон 23-48.

вы»>Ж4*а «смреммю» *ллю д»р  
И««Г% ТОВАРИЩАМ, примяв
шим УЧСС'ИВ • пою роив !

ПОПОВОЙ

КВВЛМСТЫ АИ1ТОЛЫ1НЫ.

Сямвя Попо»Ы1.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК.

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип ..МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ >675.
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На дробильно-обогатм 
тельной фабрике глаамоге 
механика Гормана Алексе 
свича Оплеухина знают как 
творческого инженера, до 
бросовестного работника. 
Немалый вклад внес Гер 
ме«» Алексеевич е дело рас 
tu ирония пятой очереди 
комбината. Он и его това
рищи ло труду вникали ас 
асе мелочи вновь строящс 
госа ойьекта. давали строи 
телам , монтажникам мемл 
ж> ценных советов.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР  за 
успехи, достигнутые при 
строительстве производст 
аенмых объектов комбина
та. Г . А . Оплеухим награж 
дои медалъю иЗа трудо 
вую доблесты .

На снимке: 
УХИН.

Г. А . ОПЛЕ

Фото  А Гергеля

=»XXVI В К Н И Г У
и ?  ТРУДОВЫХ 

ПОДАРКОВ
Э Н Е Р Г О Ц Е Х

В Книгу трудовых подарков X X V I съезду КПСС зане
сены :

Смена N8 2 центральной котельной (мастер Владимир 
Георгиевич Гитов]. Ноллектиа — инициатор движения за
-коллективную ответственность по соблюдению тр/до- 
вох дисциплины и общественного порядка. С.^ршии 
машинист котельной Н . Н. Мелкое, машинист котель
ной установки А . В. Баженов, лаоорент химводоочистки 
Н. К Лисицыне, машинист-обходчик А . И. Златоустова, 
дежурный электромонтер Г. Ф .  Алексеева грамотно в« 
дут эксплуатацию котельного оборудования.

К XXV I съезду КПСС смена приняла повышенные 
социалистические ооязательства по увеличений) надеж 
ности теплоснабжения и успешно и* выполняет.

Коллектив кисдородио-наполиитсльнои станции (стар
ший мастер Ю . В . М едведев), встав на трудоаую  вахту 
по достойной встрече XXV I съезда K f lL C , успешно 
справляется с повышенными социалистическими обяза
тельствами, принятыми в честь съезда .

Достойиьй вклад ннес коллектив станции в дело вво
да в строй действующих объектов пятой очереди рас
ширения комбината, монтаж и наладку новой кисло
родной станции, улучшение качества кислорода

Владимир Григорьевич Горячев, бригадир с лес ерей- 
рсмонтникое, в цехе работает с 1966 года Ударии* 
коммунистического труде, один из лучших наставников 
молодых рабочих. Отличным организатор, дисциплини
рованный и требовательный к себе и членам бригады.

Большой личный тр/довой вклад внес при монтаже и 
пуске котла № 4 Встав не трудовую  вахту в честь до 
стойной встречи XXV I съезде КПСС , принял повышен
ные социалистические обязательства и успешно их вы
полняет

Мария Ильмиичиа Ивченко, машинист насосных уста
новок. а цехе работает с 1954 года. Ударник коммуни
стического труда, грамотный специалист, требовательна 
к себе и товарищам по работе, пользуется заслужен
ным авторитетом

Встав на трудоаую  вахту ло достойной встрече XXV I 
съезда КП СС , приняла повышенные социалистические 
обязательства и успешно их выполняет Ей неоднократ
но присваивалось звание ..Лучший по профессии», ее 
труд отмечался благодарностями и премиями 

ЖИЛИЩ НО-КОМ М УНАЛЬЬЫИ ОТДЕЛ
В Книгу трудовых подарков X XV I съезду КПСС заис 

семы:
Коллектив электромонтеров службы эксплуатации в 

составе бригадира А . С . Саратовского , членов бригады 
Р. В. С епы е , А Д . Горохова, В. Я . Ментькова. Р. Н.
Еремина.

Встав на трудовую  вахту по достойной встрече XXV I 
съезда КПСС , бригада успешно выполняет социалисти
ческие обязательства и достигла наивысших показателей 
среди бригад отдела. За 1980 год четыре раза присуж
далось звание «Лучшая бригада». Бригада приняла по
вышенные социалистические обязательства по эконо
мки электроэнергии.

Константин Николаевич Котов, слесарь-саитохиик В 
о тделе трудится с 1971 года. Ударник коммунистическо
го труда Требователен к себе и товарищам по работе 
В коллективе пользуется заслуженным авторитетом, 
участвует е общественной жизни жилищио-хоммуиаль- 
ного отдела. Его труд  отмечался Почетными грамотами, 
денежными премиями. Неоднократно присваивалось 
звание «Лучший по профессии».

Еалеитим Васильевич Родин, плотник, работает в от
деле с 19£3 года. Добросовестный, трудолюбивый, 
ударник коммунистическою  труда. Неоднократно при
сваивалось звание «Лучший по профессии». Активно 
участвует л общественной жизни коллектива Успешно 
выполняет социалистические обязательства. Его труд 
отмочажя благодарностями, денежными премиями 
Валентину Васильевичу присвоено звание «Почетный 
работник О ГОКа», фотография передового рабо его 
занесена на доску Почета жилищно-коммунального 
отдела

Коллектив второй ясельной группы детского сада- 
•спей К? 11 «Рябинка» в составе Л . П. Корятовой, Н, А . 
Горкиной, В. П, Рудаковой, Отлично трудится этот кол
лектив. Он добился самой низкой заболеваемости детей 
среди групп раннего возраста, показывая при этом 
хорошие результаты в деле воспитания.

Д Е Н Ь  

З А  Д Н Е М

В минувший вторник см е
на, руководимая М. С Ка
расевым , суточный план по 
добыче горной массы вы
полнила на 115 процентов, 
дополнительно отгружено 
762 кубометра В автотрач- 
портном цехе неплохо в 

этот день поработал кол
лектив В. К. Сидько . кото
рый сверх плана перевез 
626 кубометров горной 
массы , что составило 112 
процентов

На отгрузке концентрата 
на дробильно-обогатитель
ной фабрике в этот дои* 
лучше других работали две 
смены : А . Л Миркииа и 
В Н. Мамаева Первая су
точное задание выполнила 
на И 2,2 процента, вторая—  
на 104,9 процента

Хорошо потрудились эки
пажи экскаваторщиков В. С . 
Максимова. бурильщиков 
Б. В. Колесова, В А Ком- 
лева, водителей С . В, Лю- 
гаееа и А. Г Яковлева

Г. ЛЕБЕДЕВА . 
Инженер ло соцсоревио- 
ваинзо.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД

Вчера на нашем комби
нате начал работать кусто 
вой семинар Северо-Запада 
РСФ СР  по теме «Основные 
направления развития обо
гащения железных руд в 
XI пятилетке».

Участники семинара об
суждают достижения науки 
и техники в области обога
щения и окомковвния же
лезных руд в X пятилетке 
н основные направления 
развития рудоподготовки в 
XI пятилетке, состояние и 
перспективы развития сырь
евой базы и обогащения 
железных и комплексных 
РУД Северо-Запада РСФ СР , 
токоло гическое  картиро
вание Ковдорского и Кос- 
томуишского месторожде
ний.

С Е М И Н А Р  
В О Л Е Н Е Г О Р С К Е

Вниманию участников 
предложены материалы тех- 
нико-экоиомической оцен
ки влияния вещественного 
состава руды на технологи
ческие показатели обогаще
ния, опыт работы Оленегор
ской дробильно-обогати- 
тельной фабрики, совер
шенствование техники и 
технологии обогащения руд 
на Оленегорском комбина
те, обогащение комплекс
ных титаио-магиетитовых 
руд перспективных место
рождений Кольского полу
острова с получением леги

рованных концентратов, 
применение ультразвуковой 
и электрической обработки 
суспензий для интенсифи
кации магнитной сепарации 
магнетита, а также состоя
ние и основные направле
ния в области создания но
вого оборудования, другие 
вопросы.

Семинар продлится и се
годня.

Перед участниками семи
нара выступают специалис
ты институтов «Мехеиобр- 
чермет», аГипроруда», «Mr- 
хвнобр», Ковдорского V 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбинатов

Участники семинара по 
знакомятся с нашим ком
бинатом с достопримеча
тельностями Оленегорска

На конкурс «КРАЙ НАШ ЗАПОЛЯРНЫЙ»
В ритме полярных буден. Фото слесаря В. ЗУБОВА.

Т В О Р И .

ВЫДУМЫВАЙ.
П Р О Б У Й

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

изобретателей и 
рационализаторов, 

членов ВОИР комбината 
ло достойной встрече 

X X V I съезда КПСС

Изобретатели и рациона
лизаторы , члены ВОИР ком- 
бината, включившись в со
циалистическое соревнова
ние «л достойную встречу 
XXV I съезда КПСС , приня
ли следующ ие социалисти
ческие обязательства:

выполнить социалистиче
ские обязательства по со з
данию 3-миллионного ф он 
да экономии и по исполь
зованию 2425 рационализа
торски ! предложений к 
1S декабря 1980 года и до 
полнительно к пятилетним 
обязательствам внести в 
рационализаторский фонд 
экономии 75000 рублей.

В А Х Т А

РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

На комбинате утверж де
но положение о вахте изо
бретателен и рационализа
торов комбината в честь 
XXV I съезда КПСС Она 
проводится администраци
ей, профкомом и советом 
ВОИР по 15 февраля 1981 
года. Ее цель —  активизи
ровать излфретательскую  и 
рационализаторскую дея 
тельность, умножить рядь,- 
нояаторов, улучшить пока
затели по изобретательству 
и рационализации, сочра 
тить долю ручного труда а 
производстве, вовлечь м о 
лодежь в техническое твор
чество.

Подведение итогов вахты 
проводится до 20 феврале 
1981 года.

При подведении итогов 
учитывается разработке тем 
из тематического плана для 
рационализаторов и изо
бретателей, выполнение це
хом плана по членству 
ВОИР. При подведении 
итогов вахты определяется 
дучшее рационализатор
ское предложение, направ
ленное на механизацию 
ручного труда, лучшее р а 
ционализаторское предло
жение, направленное ил 
экономию материалов и 
энергоресурсов, поданные 
реботникеми комбината и 
внедренные в период вах
ты.

Цехи-победители награж
даются денежными пре
миями. По первой группе 
цехов —  350 рублей , по 
второй —  250, по третьей— 
200 рублей.

70 процентов премии 
предназначается для преми
рования рационализаторов 
членов творческих коллек
тивов инженерно-техниче
ски» работников, принимав
ших непосредственное уча
стие е разработке, исполь
зовании изобретений и 
рацпредложений а период 
вахты, 30 процентов для 
премирования уполномо
ченных по рационализации, 
активистов профсоюзных 
организаций и ВОИР, со 
действующих успешному 
проведению вахты

За лучшее рационализа
торское предложение, на
правленное на механиза
цию ручного труда, у ста 
навливается премия 50 руб 
лей, за лучшее рационали
заторское предложение, на
правленное на экономию 
материалов. эиергоресур- 
сов устанавливается премия 
75 рублей, а за лучшее 
рационализаторское пред
ложение, поданное впер
вые — 50 рублей

И. СОКОЛОВ . 
Председатель с о в е т а  
ВОИР.



В И С П О Л К О М Е  Г О Р О Д С К О Г О  
С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В

Т Е П Л О

Р АСХО Д ОВАТЬ
ПО -ХО З Я Й СК И

Не очередном заседании 
исполнительный комитет 
Оленегорского городского 
Совета народных депутатов 
рассмотрел «опрос «О сос
тоянии тепловых сетей и 
мерах по улучшению теп
лоснабжения жилья и соц
культбыте»,

Отмечено, что • период 
подготояки к работе a зим
них услояиях знергоцох 
комбината, жнлищно-к о м- 
мунальный отдел и городс
кие организации продела
ли определенную  работу 
по улучшению теплоснаб 
жения. На комбинате яяе- 
ден в эксплуатацию четвер
тый котел центральной ко
тельной, капитально отре- 
монтирояаиы 1228 погон
ных метров теплотрасс раз
личного диаметра, замене
ны трубы и запорная ар
матура, сантехничес к а я  
служба комбината сделала 
ревизию и промывку смс* 
тем отопления. Произведе
на ревизия и промывка 
систем всеми жилищными 
конторами города.

Вместе с тем имеющиеся 
недостатки в теплоснабже
нии не устранены полно
стью . Не выполнены необ
ходимые работы по совер
шенствованию тепловых се 
тей города, не во все мик
рорайоны города тепло по 
дается равномерно, Трест 
аО леиегорсктя^ .трой» не 
оперативно выполняет зем 
ляные работы на трассе 
школа № 7 —  улица С тро 
ительная, дом 31. Теплосе
ти по улице Парковая ра
ботают в неудовлетвори
тельном режиме, что вызы
вает жалобы жильцов до
мов N9 N8 1, 2, 3, 5, 7, 
14. 20. Работники Ж КО  и 
Ж КУ  недостаточно следят 
за регулировкой теплового 
режима в жилых домах.

в ходе обсуждения воп
роса, стоящего на повестке 
дня, члены исполкома вы
сказали серьезную озабо
ченность по поводу расхо
дования тепловой зиергии 
горожанами. Есть немало 
случаев, когда жильцы об
ращаются с жалобами в 
различные инстанции, а ко
торых сетуют на холод в 
квартирах. Как показала 
проверка, эти жалобы ие 
•сегда обоснованы. Ж иль
цы некоторых домов из-за 
своей беспечности не сво
евременно утеплили комна
ты, ие оклеили окна, не за

менили своевременно стек
ла. И только там , где  по- 
хозяйски подготовились к 
зиме, в квартирах тепло. 
Не «о всех домоуправлени
ях водется серьезная разъ
яснительная работа о не
обходимости рачительного 
использования тепловой 
энергии.

В принятом решении ис
полком горсовета обязал 
руководство комбината в 
ноябре произвести регули
ровку контура городских 
тепловых сетей принять 
меры к повышению опера
тивности в работе сантехни
ческих служб, быстрее ре
агировать на неисправность 
в системах отопления. Ру
ководители предприятий, 
имеющих ведомственное 
жилье, обязаны обеспечить 
безаварийную работу сис
тем отопления.

С О Х Р А Н И Т Ь
У Р О Ж А Й

Исполком Оленегорского 
городского Совета народ
ных депутатов рассмотрел 
вопрос .О  мерах по обес
печению сохранности кар
тофеля и плодоовощной 
продукции урожая 1980 го
да».

В решении отмечено, что 
руководство отдела ребо 
чего снабжения провело 
определенную  работу по 
заготовке и закладке ово
щей и фруктов урожая 
1980 года. Из-за неблаго
приятных климатических 
условий, сложившихся в 
районах заготовок, посту
пившие картофель и ово
щи с большим отклонением 
от стандарта, требуют не
медленной переборки и 
раскладки Исполком гор
совета решил установить 
строгий контроль за со
хранностью качества про
дукции, составить графики 
реализации ее с учетом 
качества, о р га н и зо в а т ь  
двухсменную  работу по пе
реборке картофеля и ово
щей. Руководителям пред
приятий, организаций уч
реждений города предло
жено выделять необходи
мое количество людей и 
обеспечить переборку, рас 
тарку и раскладку картофе
ля и плодоовощной про
дукции. Утверждено зада
ние каждому коллективу. 
Комбинату предстоит пере
брать !520 тонн картофеля. 
Это самое большое зада
ние, А всего организациям 
и учреждениям города 
предстоит перебрать кар
тофеля около четырех ты
сяч тонн.

Крепить дисциплину труда
Плохо сейчас на эк

скаваторном участке 
рудника со сварщиками. 
Недостаточно рабочих 
этой нужной коллективу 
профессии. И на каждо
го, кто работает сегод
ня здесь, приходится 
большой объем работы. 
Как правило, рабочие 
понимают возложенную 
на них ответственность н 
стремятся делать все 
возможное, чтобы эк
скаваторы вовремя вы
ходили из ремонта, ис
правно работали в карь
ере. А  вот И. Н. Яценко 
нередко пренебрегает 
заботами и нуждами 
коллектива И не пото
му, что плохо работает 
или не справляется с по
рученным ему делом . 
Как раз руководство ме
ханической службы о т
зывается о нем, как о 
хорошем сварщике. Но 
беда его а злоупотреб
лении спиртными напит
ками, Именно по этой 
причине он подводит 
товарищей, коллектив 
Казалось бы, человеку 
сорок пять лет —  дол
жен бы сознавать, какой 
ущерб наносит себе и 
другим , окружающим 
его людям . Так, нет. На 
его счету несколько на
рушений дисциплины 

Только за последние 

два месяца он трижды 

прогулял.

Четыре дня подряд

прогулял на прошлой 
неделе слесарь обогати
тельной фабрики В. Пьян- 
ков. Парень только три 
месяца работает в кол
лективе обогатителей, и 
уж  ему-то не стоило бы 
подобным образом от
носиться к коллективу, 
товарищем, с которыми 
он работает.

На прошедшей недс-

ство. И, хотя он работа
ет на комбинате немно
гим больше года, своим 
неспокойным поведени
ем доставил немало 
хлопот коллективу. 7 раз 
он подводил товарищей 
по труду.

Сради нарушителей 
трудовой дисциплины а 
АТЦ три комсомольца 
10 ноября совершили

Н У Ж Е Н
К О М П Л Е К С Н Ы Й
П О Д Х О Д

ле значительно возрос
ло число нарушителей 
трудовой н обществен
ной дисциплины работ
никами комбината. Тол*- 
ко в автотранспортном 
цехе в число нарушите
лей оказалось 9 чело
век. Среди них слесарь 
А . Забалуев, водитель 
в Апостолов и другие 

А  вот трактори с т 
С . Атюньиии оказался в 
этом деле самым ре
зультативным. 6 ноября 
он вышел на работу а 
нетрезвом состоянии, 
7 ноября нарушал об
щественный порядок в 
городе, 10 ноября вновь 
был наказан за хупигвн-

прогулы в о д и т е л и  
В Жданов н О . Громов, 
а В. Пригоцкин прогулял 
два дня подряд.

Такое резкое ухудш е
ние трудовой дисциплч- 
ны должно обеспокоить 
руководство цеха, ком 
сомольскую  организа
цию, комиссию по борь
бе с пьянством и алко
голизмом В этом кол
лективе в общем-то со
кратилось число нару
шителей трудовой и об
щественной дисциплины, 
меньше, чем в прошлом 
году стало прогульщи
ков. нарушителей обще
ственного порядка И 
тем не менее результа

ты прошедшей недели 
говорят о том , что в во
спитательной работе ср е 
ди водителей и ремонт
ников есть еще упущ е
ния.

Не все меры общест
венного воздействия 
принимают к нарушите
лям а коллективах р уд 
ника, фабрики, железно
дорожного цеха, где  о 
текущ ем году резко 
увеличилось число про
гульщиков, случаев мел
кого хулиганства. Бо
лее чем в четыре раза 
возросло число прогуль
щиков на фабрике, на 
руднике и в железнодо
рожном цехе более чем 
вдвое.

Руководителям цехов, 
профсоюзным и комсо
мольским организациям 
необходимо улучшить 
воспитательную работу в 
коллективах, иепрвеить 
на борьбу с правонару
шениями активистов, ве
теранов производства, 
повысить требователь
ность к руководителям 
участков и служб за со
стояние трудовой и об
щественной дисциплины. 
Только комплексный 
подход к решению во
просов воспитания по
может нам сократить 
число нарушителей и по
высить дисциплину

Ю . ДЕМ ИН.
Начальник отдела кад 
ров комбината.

Ежедневно в Доме куль
туры проводится немало 
различных мероприятий, 
Предстояительиицы пре
красного пола полюбили 
недавно начавший работу 
клуб «Улыбка» Его осо
бенность в том, что соби- 
раютс я я нем только де
вушки и женщины Ну, и 
как известно, им всегда 
найдется о чем поговорить 
ветераны п р о и зв о д с тв а  
рассказывают молодым о 
том. как они начинали свою 
трудовую биографию , что 
нравится им  в их работе

Каждый из присутствую
щих на встречах в этом 
клубе должен чувствовать 
себя как дома —  такую  за
дачу ставят перед собою 
работники Дома культуры , 
приглашая гостей на встре
чу. И зачастую им это уд а 
ется. Весело и непринуж
денно проходят тут вечера.

НА СНИМ КАХ : В КЛУБЕ 
«УЛЫБКА».

Фото  А . Гсргеля .

Из новых стихов

Б Е Л А Я  Р О З А
На холодный,

безжизненный снег. 
На погибель,

на радость морозу 
Обронил на ходу

человек.
Торопясь жизнь прожить, 

белу розу. 
Лепестки еще дышат

теплом. 
Еще взгляд привлекают 

сиамьсм,
А мороз уж хрустальным 

стеклом
Жизнь накрыл 
и холодным мерцаньем 

Самоцветов осыпал се .
Ю . СКОВОРОДНИКОВ. 

Мастер пылсвентипяци- 
ониой службы .

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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1Р  е к  л а м а • О б ъ я в л е н и я

ОЛЕНЕГОРСКИМ ДВОРЕЦ  СПОРТА

23 ш о я б р л
Р а с т  р о л и 

Ленинградского цирка
Начаяо ■ 15 и 18 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

22 иовбрв. Художествен-
■ иый фильм «ДА ЗДРАВСТ- 
: ВУЕТ М ЕКСИКА», начало в 
: «2. 17, 19 и 21 час.

23 ноября. Художвст- 
: венный фильм «ДЕВУШ КИ 
: И Ж ЕНЩ ИНЫ», начало в 
: 12. 17. 19 и 21 час.

Дети до 16 лет на этот 
: фильм не допускаются.

Для детей . Художествен- 
: иый фильм «БЕЛЕЕТ ПАРУС 
: ОДИНОКИЙ», начало в 15 
I часов

25 ноября. Художеств ен- 
: иый фильм «АЛЛЕГРО  с 
: О ГНЕМ » начало в 12. 17,
■ 19 и 21 час.

Дети младшего возраста 
: на этот фильм не долуска- 
: ются.

КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зап

21—2 ) ноября. Художе- 
:  ствеиный фильм «ТАЙНА 
:  БУРГУНДСКО ГО  ДВО  Р А», 
:  начало в 12, 14, 16, 18-1S 
} 20 и 22-15.
:  22 ноября. Кинопанора- 
:  ма. Обзор фильмов двка- 
:  брьского репертуара и 
: премьера фильма «СТРЕЛЬ- 
• БА ДУПЛЕТОМ », начало в 
: 20 часов,

24— 26 ноября. Художесг- 
: венный фильм «СТРЕЛЬБА

ДУПЛЕТОМ » начало в 16, 
18-15, 20 и 22-15.

Спортивные меропрмятия.

22—23 ноября. Первен
ство комбината в зачет 
зимней спартакиады по во
лейболу. Начало в 11 ча
сов.

29 ноября. Открытие 
первенства СССР  по хок
кею Класс «Б», первая зо
на.

Во Дворце спорта можно 
приобрести абонементы в 
третий сектор, на первен
ство СССР  по хоккею 

•
Оленегорскому участку 

управления производствен
ной технологической комп
лектации (старое название 
Моичогорскстройсиабсбыт )

ТРЕБУЮ ТСЯ 

ма постоянную рабсту 
водитель автопогрузчика, 
грузчики .  стропаль щ  и к и. 
Оплата труда у механиза
торов повременно-преми
альна», премия 17 процен
тов. У  груэчмков-строполь- 
щиков сдельно-премн а ль- 
ная. Премия 22 процента 
>?жемесячио.

•
Оленегорскому отделе

нию связи на постоянную 
работу требуется водитель 
автомашины. Обращаться к 
начальнику отделения связи.

Дорогие участники Вели
кой Отечественной войны!

26 ноября с 17 до 19 ча
сов в малом зале Дома 
культуры будет проводить
ся обмен временных удо 
стоверений не постоянные. 
При себе необход и м  о 
иметь паспорт, военный би
лет и фотографию  разм е
ром 3x4

В последующие дни о б 
мен удостоверении будет 
проводиться в Мончегор
ском горвоенкомате

Участникам войны, рабо
тающим на комбинате, пос
ле обмена удостоверений 
нужно пройти регистрацию 
в военно-учетном столе 
комбината (в здании управ
ления, 6-й этаж, комната 
69), для оформления льгот 
по подоходному налогу.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 18428-1 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.
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