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Торжественный вечер
Работники комбината торжественно от

мстили профессиональный праздник — 
День металлурга.

В  Доме культуры состоялся торжест
венный вечер. Собравшихся текло поздра
вил директор комбината П. И. Зеленов. 
На вечере чествовали передовиков и но
ваторов производства, тех. кто высокопро
изводительным трудом приумножает бо
гатство Родины, кто идет в первых рядах 
соревнования в честь 60-летия образова
ния ССС Р, кто высоко несет честь комби
ната.

Для участников вечера был дан празд
ничный концерт.

60 у д а р н ы х
н е д е л ь

Правофланговые
соревнования

Подведены итоги работы 
35-й недели трудовой вахты 
■ честь 60 летия обрвэовв- 
ии» СССР. Победителями 
стали:

Не Оленегорском рудни
ке —  экипаж экскаватора
ЭКГ-5А. где старшим маши
нист Валентин Васильевич 
Степое. За неделю отгру
жено 25 тысяч 701 кубометр 
горной мессы, это не 6 ты
сяч 192 кубометра больше 
плана. Задание выполнено 
на 131,7 проценте.

Среди бригад бурового 
участка впереди экипаж 
станка N° 32 (старший бу
рильщик Иван Васильевич 
Сергачее). Недельный план 
бурения выполнен на 141 
процент.^

На Кировогорсиом руд
нике — экипажи экскаватора 
N9 60, где старшим маши, 
нист Алексеи Анатольевич 
Смирное, и бурового стан
ке N0 27 (старший буриль
щик Александр Петрович 
Никонов). Плен выполнен 
соответственно не 149,3 н 
134,7 проценте.

В железнодорожном цею 
не вывозке кировогорский 
руды впереди был экипаж 
тягового агрегата № 309, 
где старшим машинист 
Алексей Романович Горели, 
ков. Недельное задание вы

полнено на 136 процентов. 
Среди экипажей, работаю
щих в оленегорском карь
ере, впереди бригада тяго
вого агрегата Н* 198 (стар
ший машинист Александр 
Сергеевич Кузнецов). Не
дельный план выполнен на 
104 проценте.

Дробипьно - обогатитель
на* фабрика. На цикличмо- 
поточиой линии лучшей бы
ла смена Александра Иве- 
иовича Голобородько. Сверх 
плана ею передроблено 4 
тысячи 939 тонн руды, или 
план выполнен на 112,4 про
цента.

Не участке обогащения 
еысокопроизвод и т е л ь и о 
трудилась смена Алексан
дра Константиновича Уша
кова. План выполнен на 10в 
процентов. Дополнительно 
выработано около двух с 
половиной тысяч тонн кон
центрата.

На отгрузке концентрата 
потребителям хорошо тру
дилась смена Владимира 
Федоровича Дол и н и не. 
Сверх плана отгружено 5 
тысяч 643 тонны коицен- 
трата. Недельный план вы
полнен на 117,3 процента

Ю. ЧУНИНА.
И. о. инженера по сорев
нованию.

НАЗВАНЫ 
ЛУЧШИЕ

На строительстве объек
тов гаража для большегруз
ных самосвалов работы ве
дутся методом сквозного 
лоточного подряда. Кроме 
снерального подрядчи к а 
— СМУ «Рудстрой* здесь 
заняты рабочие управления 
• Стальмонтажн, « М е та л -  
пургмеханомомтаж», а Элек
тромонтаж», ПМК-2 и дру
гие строительные организа
ции. Между бригадами ве
дется соревнование по 
принципу «рабочей к тл ф о  
ты».

За прошедшую неделю 
первое место присуждено 
бригаде СМ У «Рудстрой», 
возглавляет которую заслу
женный строитель РСФ СР 
Павел Иванович Николаев.

На втором месте бригада 
Владимира Ильича Губанова 
из управления «Электро
монтаже, на третьем — 
бригаде Юрия Васильевича 
Пронякиив из управления 
«Металлургмехвномонтажа.

В. ПРИДОРОГИН.

НА ДОСКУ ПОЧЕТА
На доску Почете *20 net безупречной работы на 

комбинате» занесены;
ДЫБЛО Юрий Иосифович — машинист насосных 

установок дробильно-обогатительной фабрики.
КУКИН Николай Петрович — машинист экскава

тора Кироаогорского рудника.
МИТЮКОВА Татьяна Егоровна — бригадир мон

теров пути железнодорожного цока.
УСТИНОВА Таисия Алексеевна — экономист цеха 

технологического транспорте.
ФЕДО ТО В Николай Сергеевич — старший мастер 

службы подвижною состава железнодорожного 
цеха.

КОНКУРС МАСТЕРСТВА
В канун Дня мсталпурта ждении на время и знании 

во многих цехах были про- правил техники безопесно- 
осдены конкурсы профес
сионального мастерства.

Водители цеха технологи.

сти.
Лучшим среди водителей 

75-тонных самосвалов был 
ческого транспорта сореа- Б, X. Двкиев. Его товарищ
повались в знании матери
альной части, фигурном во.

по экипажу 
стал вторым

Т. Н. Хазсеа 
призером, а

третьим — молодой води- 
тель Н. Кудрявцев.

Среди водителей 40-тон. 
иых самосвалов первое м е
сто занял Э. М. Кубасов, 
второе — Н. Я. Полов, тре. 
тье — В. Н. Подсуха.

Н. МАРКИН.
Нормировщик ЦТТ.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ

Во втором полугодии 
1982 года предстоит до
быть 9 миллионов 200 
тысяч тонн руды, вывез
ти 6 миллионов 230 ты
сяч кубометров вскры
ши, выработать 3 мил
лиона 550 тысяч тонн 
концентрата, реализо- 
«ать продукции на 50 
миллионов 360 тысяч 
рублей.

Для дальнейшей ста
билизации работы ком
бината необходимо вы
полнить:

НА ОЛЕНЕГОРСКОМ  
РУДНИКЕ 

Для увеличения наде
жности выполнения пла
на по вскрыше необхо
димо подготовить же
лезнодорожный съезд с 
горизонта 98 метров 
на горизонт -86 м и с 
горизонтов *86 , 74 | и 
62 метре обеспечить вто" 
рые выезды.

Построить перегрузоч
ный пункт ив горизон
те + 62 м. Добиться по
вышения производитель
ности горного оборудо
вания, особенно восьми- 
кубовых экскаваторов. 
За счет улучшения их 
эксплуатации и техниче
ского состояния добить
ся увеличения фронта 
работ, особенно экска
ваторов, работающих на 
железнодорожный тран
спорт. Сократить время 
выполнения вспомога
тельных работ. Улучшить 
содержание железно
дорожного пути в карь
ере, и взаимодействие 
мскаваториого участка с 
путевым и другими см е
жными цехами.

НА КИРОВОГОРСКОМ 
РУДНИКЕ

Кроме обеспечения 
цехе нужным количест

вом большегрузных са
мосвалов необходимо 
улучшить состояние до
рог в карьере и подъез
дов к экскаваторам. За 
счет отсыпки вторых яру
сов отвалов уменьшить 
расстояние о т к а т к и  
вскрыши. Улучшить каче 
ство ведений горных ра
бот (подготовка подош
вы, ликвидация иогабври- 
тов и т, д.). За счет улуч
шения технического со
стояния горного обору
дования и сни.ксиия 
аварийных остановок 
повысить его произво
дительность. Подгото
вить центральную честь 
карьера к работе зимой. 
Улучшить состояние тех

нологической и трудовой 
дисциплины.

В Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОМ  
ЦЕХЕ

Закончить строитель
ство въезда не 9-й по
родный отвал. Провести 
реконструкцию ж елез
нодорожных путей, 4 км 
пути положить на желе
зобетонные шпалы. С де
лать асе необходимое 
для стабилизации рабо
ты службы контактной 
сети, на ряде участков 
заменить боковые под
вески контактной сети 
на центральную. Улуч
шить движение локомо- 
тиво-согт.1ное и на этой 
основе повысить их про
изводительность.

В ЦЕХЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА
Закончить в III кварта

ле строительство гаража 
для большегрузных са
мосвалов. Улучшить тех
ническое обслуживание 
машин и их ремонт. 
Улучшить подготовку во
дителей большегрузных 
семосвалов. Обеспечить 
обязательное выполне

ние дневных, суточных и 
сменных заданий. Ввес
ти « эксплуатацию авто
мобильные весы на Ки- 
ровогорском руднике.

НА ДРОБИЛЬНО- 
ОБОГ АТИТЕЛЬНОИ 

ФАБРИКЕ

Обеспечить надежную 
работу измельчительно- 
го оборудования, заме
нить изношенные зубча
тые венцы и 'вал шесте
рни, улучшить качество 
эксплуатации оборудова
ния. Построить третью 
нитку пульповода от 
пульпонесосной No 1А 
Внедрить третью секцию 
фильтрации коицеитре- 
тв. Закончить строитель
ство щебеночного ком
плекса, чтобы обеспе
чить транспортные цехи 
грохоченым щ е б н е м .  
Выполнить необходимые 
работы на дамбе хаосто- 
|раиилище. Подготовить 
к работе зимой корпус 
крупного дробления и 
циклично-поточную ли
нию.

Леонид Михайлович 
Иголким, которого вы ви
дите на снимке, работа
ет газосварщиком в жи 
лищно • коммунальном 
отделе. В работе ис
полнительный и выпол
няет ее добросовестно и 
качественно.

»» ПОЧЕТНЫЙ
РАБОТНИК

0Г0Ка“
В канун Дня металлурга 

постановлением дирекции 
и профкома комбината зва
ние «Почетный работник 
ОГОКа» присвоено:
• НИКОЛАЕВУ Ивану Нико- 
лаевичу — монтеру пути 
Оленегорского рудника, 

ШАБУРИНОЙ Галине Сер
геевне — электросварщику 
пылевентигчционной служ
бы,

БАЛУЕВУ Григорию Сте- 
пановичу — слесарю же
лезнодорожного цехе, 

ЛЕОНОВОЙ Валент и н е 
Ивановне — дежурной стам- 
ции Рудная железнодорож
ного цеха,

БЕЛОУСОВУ Вениамину 
Александровичу — электро
слесарю фабрики,

ЗУЕВУ Виктору Констамтн. 
ноаичу —  электросварщику 
фабрики,

СА8ЧЕНКО Алексою Яко
влевичу —  электрослесарю 
Кировоюрского рудника, 

ТУПИЦЫНУ Анатолию Ф и
липповичу —  водителю 
БелАЗа цехе технологиче
ского транспорта,

КАРЕПИНОЙ Нине Ива
новне — термисту рсмокт- 
но-ме «аннческого цеха, 

ФЕДО ТО ВУ Ивану Павло
вичу — электрослесарю 
электроцеха,

РЫБАК Нино Григорьевне 
— старшему аппаратчику 
энергоцехе,

ПАНФИЛОВУ Анатолию 
Алексеевичу —  грузчику 
цеха подготовки производ
ства и складского хозяйства, 

НОВОЖИЛОВОЙ Серафи
ме Трофимовне — кальку
лятору столовой N? 3, 

КОМАРОВУ Евгению Про. 
коповичу —  электромон
теру диатомитового цеха, 

КО ЗЛО ВУ Владимиру Ге
оргиевичу —  слесарю жи
лищно-коммунального о т. 
дела,

ГЕРАСИМОВУ Петру Ми- 
хайловичу — водителю ав
тотранспортного цеха, 

СМИРНОВУ Василию Кон
стантиновичу — начальнику 
районной горио-экономиче- 
ской лаборатории, 

КРАМ АРЕНКО Владимиру 
Николаевичу —  электро
сварщику Оленегорского 
рудника.

• • •
Звание «Мастер — золо

тые руки» присвоено 12 че
ловекам.

Почетными грамотами на
граждены 64 человеке.

20 человекам объявлоны 
благодарности с занесени

е м  в трудовую книжку.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛУЖ БА ЗДОРОВЬЯ

Недавно иа дробиль
но-обогатительной ф аб
рик* состоялось откры
тое партийное собрание. 
Среди яруги* был рас
смотрен «опрос о рабо
те группы народного 
контроля н 'Ком сомоль
ского прожектора» по 
выявлению внутренних 
резервов производстве.

Докладч и к Ю р и й  
Алексеевич Залесное от. 
метил, что ж елезоруд
ный коицеитрет, выраба
тываемый иа фабрике,— 
сырье для металлургиче
ски* заводов. И задача 
обогатителей состоит • 
том, чтобы вырабаты
вать его (концентрата) 
больше, снижая себесто
имость продукции. Ибо 
в ней отражаются все 
стороны деятельности 
предприятия: степень 
те*нической вооружен
ности, уровень организа
ции труда, состояние 
планирования, р а ц и о 
нальность расходования 
материальных средств в 
процессе производства.

Рассматривая одну из 
сторон деятельн о с т и  
фабрики — зконо м н ю  
ресурсов, — докладчик

ИЗЫСКИВАТЬ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ
отметил, что в прошлом 
году перерасход >лект. 
розиергии с ос т а в и л 
15829 киловатт-часов, а 
воды — 14333 кубомет
ра. Не лучше обстоит 
дело и в текущем году. 
Перерве *од злектрознер- 
гии уже составил 2S5S 
киловатт-часов, •  воды— 
216-1 кубометра.

Основными причинами 
перерасхода электро
энергии явились ребота 
оборудования обогаще
ния с недогрузом из-зе 
неритмичной подачи ру
ды, работа трех первых 
секций иа кировогор- 
ской руде, работе дро
бильного оборудования 
вхолостую, невыключеи- 
иые насосы и лампы- 
солнце и другие.

Неблагополучно об
стоит дело с расходова
нием горюче-емвзочны* 
материалов. Сейчас иа 
фабрике действует си
стема: сдаешь отрабо
танное масло, получаешь 
чистое. Если строго по
дойти к этому, то глав
ный корпус фабрики

уже должен остаться без 
м ес г а. По словам диспет
чера фабрики, корпус 
обогащения хуже все* 
сдает отработанные мас
ла.

Мало внимания уделя
ется сохранности метал, 
ла и запасных частей 
Зачастую в одной куче 
можно увидеть прокат и 
профиль, е стеллажи для 
металла пустуют. В кон- 
тейиерах для металлоло
ма можно найти боль
шие обрезки металле, 
из которых можно выре
зать, например, заготов
ки иа шайбы, а не ре
зать их из хороших 
больших листов.

Надо сказать и о до
ставке эвпвеных частей, 
изготовленных в ремонт
но-механическом цехе. 
Стало системой достеа. 
пять их куда попело, 
только не по назначе
нию. Запасные чести за
казываешь, например, в 
корпус крупного дроб
ления, а привезут на 
третью нитку. И, чтобы 
их перевезти по адресу,

приходится искать тран
спорт, оталекеть людей 
от работы Словом, ор
ганизовать новую пере 
возку. Получеется, толь
ко бы вывезти, в куда— 
неважно. Хорошо, если 
вовремя узнаешь о вы
везенных деталях, а, ес
ли, спустя некоторое 
время, то они будут эа- 
действованы Это тоже 
определяет уровень ор 
гениэации труда.

Сейчас к ремонту обо
рудования фебрики при
влекаются рабочие из 
Оленегорского спечие* 
лизированного ремонт
но-строительного упрва- 
ления. Это хорошо. Но 
надо добиться, чтобы 
специализированное уп
равление стало действи
тельно специализирован
ны м , чтобы было видно, 
что ремонт пришли де
лать специалисты, а не 
экскурсанты. Чтобы они 
имели инструмент и при 
способлеиия, словом, все 
необходимое для веде' 
иия ремонта. А пока они 
приходят на ремонт, как 
в гости. У них ничего

нет, их ничто не интере
сует. Они знают, что 
фабрике выделит двух 
опытных слесарей в бри
гаду, которые и будут 
всю смеиу работать, « 
бригада будет иа под
хвате.

Правда, сейчас кое-что 
делается в этом напрев 
леими: оборудова и и е 
сдеется и прии имеете я 
по акту, в наряд-задании 
ставится оценка выпол
ненной ими работы, но 
надо сделать, чтобы их 
труд больше зависел от 
кечества выполненного 
ремонте.

Группа народного кон
троля проделала опре
деленную работу по вы
явлению резервов про
изводстве, но она (рабо
та) еще малоэффектив
на. Ее необходимо уси
лить. И чтобы ее резуль
тат был более ощути
мым, выявлением резер
вов производстве долж
ны заниматься и* только 
члены группы неродного 
контроля, е и вс* работ
ники фабрики,

И. МОРСКОЙ.
Дробильщик фабрики.

«Горняк»— 
в финале

Несколько недель про. 
водились футболь и ы е 
игры на кубок Мурман
ской области. Успешно 
выступает в кубковых иг
рах оленегорский «Гор
няки.

В полуфинале на сво
ем поле оленегорцы 
встретились с командой 
• Авангард» из Мурман
ска. В первой половине 
встречи ни одной из 
коменд не удалось по
разить ворота соперни. 
ка. Во втором тайме 
Александр Беляевский 
забил мяч ■ ворота 
«Авангерда». Этот един
ственный гол и решил 
исход матча. «Горняк» 
вышел в финал.

Сегодня в Мурмвнске 
состоится фине л ь и в я 
встрече. «Горняк» будет 
играть с обладателем 
кубка прошлого года 
командой «Аетом о б и- 
лист» из Мурманска.

На
первенство
комбината

Продолжаются игры 
по футболу на первен
ство комбинете в зачет 
летней спартакиады, в 
воскресенье состоялись 
две встречи.

Первыми на поле вы
шли комвиды железно
дорожного цеха и «Эне
ргетик». Ж елезнодорож
ники играли напористо и 
победили со счетом 8 ;1 .

Встрече команд рудни
ков и цеха технологиче
ского транспорта закон
чилась победой горня
ков, счет 2:0.

8. СЛАВИН.

Победили
сильнейшие

В минувшие выходные ДНИ 
прошли легкоатлетические 
соревнования, входящие в 
программу летней сперте- 
киеды комбината За призо
вые места боролись коман
ды рудников, цеха тех- 
нологического транспорте, 
орса, ж елезнодорож ного  
цеха, жилищио-коммуналь. 
ного отделе, электроцеха и 
цеха технологической евто. 
метизации и диспетчеризе. 
ц и и .

В первый день женщины 
оспаривепи первенство в 
беге иа 200 и 500 метров, 
метении гранаты и прыжках 
в длину. Двухсотметровую 
дистанцию быстрее всех 
(32,4 секунды) пробежалв 
представительница о р с а  
Елене Подольская. Ее по
друга по команде Ольга 
Кольцова была третьей. 
Второе место заняла ре. 
ботннца Кировогорс к о г о  
рудника Алла Третьякова.

На дистанции S00 метров 
лучшей была предствеи. 
теяьиица управления Наде, 
жда Игончеикоаа, ее время 
—  I минута 29,5 секунды. 
Второе и третье мосте за
няли Татьяна Володина и 
Лидия Гречко из орса.

В секторе прыжков пер
венствовала Светлана Чебы. 
кина из элентроцеха, ее 
реэультет 3 метра 85 санти- 
метров. Клара Ли из желез
нодорожного цеха была 
агорой (3 метра 70 санти

метров), Третье место за- 
нале Любовь Богословская 
из Ж КО. Третьей она была 
и в метении гранаты. Луч
шей здесь стала Надежда 
Игонченковв. Она послала 
снаряд не 3t м 57 СМ. Лидия 
Гречко зеняпв второе место

Во второй день женщины 
бежали дистанцию 100 мет
ров н оспаривали первенст
во в эстафете 4*100 м. Сто
метровую дистанцию выиг
рала Надежде Игонченкова 
(14,4 секунды). Ирина Бров
кина из ЦТТ была второй, а 
Зинаиде Сивлева из Ж ДЦ — 
третьей.

В эстафете 4*100 м пер
вой на финише была коман
да жилищно-коммунально
го отдела. Не втором месте Кировогорского 
команда железнодорожного 
цеха, иа третьем — орса,

Мужчины оспаривали пер
венство в беге иа 100, 400 и 
1500 метров, прыжках в 
длину и метании гранаты 
Первые две дистанции вы
играл машинист экскаватора 
Кировогорского РУДН и к в 
Владимир Михелко (12,1 и 
54.6 секунды) Его товарищ 
по команде Василий Грачев 
на эти* дистанциях был ето- 
рым-

Алсксандр Щипков с Ки
ровогорского рудника мет
нул гранату на 52 метра 42 
сантиметра и стал победи
телем В. Михелко здесь 
был вторым, а В. Грачев — 
третьим

зером стел 8. Михелко,
Дистанцию 1500 м быст. 

рее всех пробежал Алек, 
сандр Игонченков (4 мину
ты 31 секунде).

Эстафету 4x100 м выигра
ла команда Кировогорского 
рудника. На втором месте 
комендв цехе технологиче
ского транспорта, ие тре
тьем — железнодорожного 
цехе.

8 комендном зачете (по 
первой группе цехов) пер. 
вое место зеняла команда 
отделе ребочего снабжения, 
второе —команде железно, 
дорожного цеха, третье — 
цеха технологи ч е с и о г о 
тренспорте. Во второй груп
па лучшей был в комеиде 

рудни к а.

ие втором месте легкоатле
ты цехе технологической 
евтометиэеции и диспатче, 
ризации, на третьем — элек. 
троцехе.

Соревиовения прошли. И 
читетели, видимо, заметили, 
что нигде ие упоминаются 
легкоетлеты ремонтно-ме
ханического ue ie , когда-то 
задававшие той в соревно
ваниях. Цех не только ие вы
ставил команду, но на со
ревнованиях никто не видел 
и физорге Сергея Велуйско- 
го. Кстати, не явились не 
игру и футболисты комвиды 
РМЦ. Д умеете я, что руково
дители цехе отреагируют 
на это замечание.

В. СЕРГЕЕВ.

Ч е м п и о н  о б щ е с т в а
Три дне 

проводились 
по городкам 
областного

не стедноне 
соревиовения 

не первенство 
совете ДСО

«Труд», в которых участво
вали четыре команды — 
Мурманского домострой, 
тельного комбината, спор
тивных клубов «Леплендия» 
и «Североникель» и комеи. 
да «Апвтит» из Кироеске.

Без поражений провели 
все встречи городошники 
из областного центре Не- 
брав шесть очков из шести 
возможных, они стели по
бедителями. Не втором ме
сте Мончегорские городош

ники, ив третьем —  олене
горцы.

Личное первенство оспе, 
риввли 20 городошников, 
14 из которых имеют зве- 
ние мастеров спорте. До 
последней встречи трудно 
было назвать чемпионе. Зв- 
третив не 90 фигур 134 биты 
(мвстерский нормвтив), по. 
бедителем стел предствеи. 
тель железнодорожного це
ха ОГОКв Николей Пепиро- 
вый. Не втором месте мур
манчанин Юрий Антуфьев, 
не третьем Александр
Меркулов из Кироеске

8. СМИРНОВ.

Табак оказывает вре
дное действие на боль
шинство систем орга
низма. Никотин, содер
жащийся в табаке, вред
но деяствует не только 
иа курильщика, но н на 
окружающих.

КУРИТЬ
ВРЕДНО

В  табачном дыме со
держатся многие ве-
щества, способствую
щие развитию злокаче
ственных опухолей (ра
ка ), особенно легких. 
Рак у курильщиком 
встречается и 20 раз 
чаще, чем у некурящих.

Влияет табак и на 
нервную систему, кото, 
рая является сацоп 
чувствительной к нико
тину. Табак снижает 
сопротивляемость орга
низма к различным за
болеваниям, Имеется 
снизь между курением 
и туберкулезом легких. 
Приступы болей у стра. 
лающих заболеваниями 
сердца и к у р я щ и х  
встречаются значитель
но чаща, чем у некуря
щих.

Заболевание эндарте- 
риит или «перемещаю
щаяся хромота» может 
привести к омертвле
нию нижних конечно, 
стей. а затем и к ампу
тации ног. Страдают 
этим заболеванием л 
основном курящие муж
чины.

В  результате пагуб
ного действия табака 
на организм человека 
продолжительность жи
зни курящих укорачи
вается до 10 лет. Все 
болезненные явления в 
организме куря щи \ 
размнмаются постепен
но. Для развития того 
или иного заболевания 
необходим определен
ный «стаж» курения. 
Многие начинают ку
рить еще подростками, 
а в дальнейшем уже не 
могут избавиться от 
вредной привычки, ибо 
никотин способен вы
зывать привыкание к 
нему. Поэтому здесь 
главное — не начинать 
курить,

Не зря Всемирной 
организацией здравоох
ранения проводился на 
нашей п.мнете год бо
рьбы с курением под 
девизом. «Курение или 
здоровье: выбира Й т е 
сами’*

П. сн и тк о .
Фельдшер.

За редактора
В. С. РАКОВ.А Щипков был первым и
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Полетаев из цехе техноло-= _ _
гического транспорта звнялЕ РбКЯАМ А • ООЪЯВЛВВИЯ
второе место. Третьим при--

= ДОМ КУЛЬТУРЫ
5 22 июле Художественный 
Е фильм ..ИСПЫТАНИЕ ЧЕЛО- 
г  ВЕКА», 2 серии, начало а 12, 
Е 17 и 20 часов.

КИНОТЕАТР 
= -ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА.»
Е Большой злл
Е 21 — 23 июпв. Художест- 
z  венный фильм ..УРАГАН *, 
Е начало: 21— 24 июле в 17, 19 
Е и 21 час, 25 июля в 13, 15, 
= 17. 19 и 21 час Дети до 14 
Е  лет не допускаются,

Малый зал 
Е 21 июля. Художественный 
Z фильм «ДВА НЕЗНАКОМ- 
з  ЦА», 2 серии, начало в 18-30 
Е и 21 час.
Е  ♦ СТАДИОН 
Е  23—15 июля. Многоборье 
Е  ГТО не первенство обкома 
Е  профсоюзе металлургов.
Е  23 июля. Бег на 60 и100м 
Е метание гранаты, начало в

____________________  ___________________________________________ Е  16 часов.
14 июля. Пулааея стрель- 

Не снимке: забег иа 100метров. впереди победи-Ебе из малокалиберной М и
гель дистанции В. Михалко. Фото автора. = товки. Начало в 10 чесов.

25 июле
ский кросс, 
сов

Легкоетлетиче- 
Нечало в 10 че-

21 июня. Первенство ком
бината по футболу. Играют 
комвиды рудников и жи. 
лищно-коммунельного от. 
дела. Начало в 18 часов.

•
Вниманию родителей!

Дети второй смены в пи. 
оиерскнй лагерь «Заполяр. 
ныв зори» в г. Сумгаит до- 
ехали хорошо Все здоровы, 

•
Среднему городе к о м у  

профтехучилищу № 20 ив 
постоянную реботу 

ТРЕБУЮТСЯ 
мастера производственного 
обучения в группу помОщ- 
микоя машинистов локомо
тивов, слесврей-ремоитми- 
мое. машинистов экскавато
ров. в также преподавате

ли иностранного языке и 
физики.

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

е
Оленегорскому предприя

тию по поставке продукции 
иа постоянную и времен
ную работу

ТРЕБУЮ ТСЯ 
водители электропогрузчи
ков, крановщик крене-ште- 
белере, электрослесврь, сле
сарь по оборудованию, 
грузчики-стролальщики, во
дитель ватопогр у з ч и к а 
(3 классе).

Обращаться по адресу: 
Мончегорское шоссе, 20, 
телефон 35-34 или 26 46.

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная благоуст. 

роенная квартира иа одно
комнатную квартиру и ком. 
нету.

Обращаться; ул. Пврко- 
авя, 3, кв. 81.

Тип. иМОНЧЕГОРСКИИ РАБОЧИМ». Заказ *129.


