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КАК
РАБОТАЛИ 
В СЕНТЯБРЕ
В ЦЕЛОМ  ПО КОМБИНАТУ

План реализации продух 
ции выполнен на 100,2 про 
цента. Сверх задания «• ре
ализовано на 13,8 тысячи 
рублей. Планы по аалоаой 
и товарной продукции вы
полнены соответственно на 
101,7 и 102,1 проценте. Про 
изводительность труда со
ставила 102.3 процента. Обо 
рот вагонов ниже планово 
го.

План добычи руды вы
полнен на 100,3 процента. 
Саерх плане добыто 4 ты
сячи 639 тонн. План отгру*- 
ки вскрышных пород вы
полнен всего лишь не в1,5 
процента. Не выполнено за
дание и по горной массе.

На 98 процентов выпо!»- 
нен план бурения скважин. 
Недобурено 1062 погонных 
метра.

План выработки концент
рата выполнен на 100,1 про
цента, а отгрузим его по
требителям —  лише ие 93,9 
процента.
ОЛЕНЕГОРСКИЙ РУДНИК
М есячны й план добычи 

руды горняки выполнили ив
99.2 проценте, до плен# ив 
хватает 6743 тонны. Содер 
мание железа в руде ниже 
планового. На 91,4 проценте 
выполнен план по вскрыше. 
Буровики пробурили на 608 
погонных метров взрывных 
скважин больше эаплвниро 
ванного.

КИРОВОГОРСКИИ
РУДНИК

План добычи руды вы 
полнен на 102 процента Со- 
держенне железа я руде 
выше планового. Зато план 
по вскрыше и бурению сква
жин выполнен соответствен
но на 66,4 и 92,3 процента

ТРАНСПОРТНЫЕ ЦЕХИ
План общего обьема гру 

зоперевозок ц вю м  техно 
логического транспорта вы 
полнен на 81,1 процента, а 
железнодорожного —  на
93.2 процента. План вывоз 
ки вскрышных пород пер
вые выполнили на 66,4 про 
цента, а вторые —  на 91,4 
процента.

ДРОБИЛЬНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ

ФА БРИ КА
Саерх плана обогатителя 

ми выработано 644 тонны 
концентрата. С госудврст 
венным Знаком качества 
его выработано ив 72S6 
тони больше.

Потребителям недоотгру- 
жено 35 тысяч S44 тонны 
железорудного концентра
та, я том числе Череповец 
ким металлургам 9 тысяч 
376 тони. Плен по этому по
казателю перевыполнен 
лишь не экспорт Содержа
ние железа в выработанном 
и отгруженном концентрате 
в норме.
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Все для человека — стер- наглядно видят, как реализуются 

жень Основного Закона нашей >тн конституционные положения, 
страны — Конституции СССР. ] Вместе с тем осуществление
Заботой о гражданах, их благосо
стоянии н интересах проникнуты 
статьи о праве на труд, отдых, ох
рану здоровья н социальное обес
печение, на жилнще, образованно

прав н свобод неотделимо от не 
полнення гражданами своих обя
занностей. Главные из них — 
строго соблюдать советские зако 
мы, нормы морали, честно н само-

it использование достижений куль- отверженно трудиться, быть гото- 
туры. Труженики Оленегорска вым к защите Советской Роднны.

ЗА МИРНЫЙ ТРУД
В статье 40 Конституции И, конечно, стираемся с

СССР записано: в Граждане честью оправдать его высо
СССР имеют право на труд, непроизводительным тру
то есть ма получение гаран- дом, высокой гражданской
тмроаанмой работы с опла активностью и ответствен
том труда ■ соответствии с ностью. крепкой трудовой
его количеством и качест дисциплиной, 
аом н ие ниже установлен
ного минимального разме- _
ра. включая праао на выбор с * "•  Оленегорском рудниЫЛ иЛАПМКЫы

Самоотверженно трудят-

лрофессии, рода занятий и ка ударники кОммунисти.
работы .  соответствии с при -•с*<>го W * * -  оарш ие ма
«■ьииомп шинисты буровых станков

Юрий Андреевич Доромь
Это великое право каж- кин, Александр Паалоаич

дым из нас, советских лю- Сычев, старшие машинисты
дей, постоянно ощущает в экскаваторов Валентин 6а-
своих делах, в каждоднев сильевич Степов, Юрий
ных производственных зе- Александрович Ммсиков,
ботах а также в постояи- Альберт Николаевич Поро
ном внимании партии и пра шин, Сергей Яковлевич Ше-
вительства к жизни и труду раленоа и многие другие, 
народа. В канун 25-летия
движения за коммунистиче С* Г вс * ~ ир* ,едв,£я
ское отношение к труду « « ’ оичивая борьба против
особенно радостно говорить «Л«Р*ого безумия, политики
об этом Рейгана и его приспешни

ков. Мы, горняки, своим
Год от года растет число трудом, своими делами и

ударников и коллективов помыслами будем еще
коммунистического труда больше укреплять великое
на комбинате. Если в 1960 право на труд, данное Ос
году было 24 ударника ком- ноаным Законом страны. На
мунистичоского труда, то труд под мирным небом, на
сейчас их более четырех труд во имя блага чялове
тысяч. Вместе с другими ка. 
тружениками комбината я
и мои товарищи по работе 
—  ударники коммунистиче 
ского труда — гордимся вы
соким званием.

А. ВИТКУС. 
Старшим машинист бу
рового стайка Олене 
горсмого рудника.

Николам Николаевич Рнпннскнй работает слеса
рем в цехе техмологмческого транспорта. От его 
работы и работы его товарищей но многом зависит, 
сколько большегрузных самосвалов выйдет на ли- 
инм> и как они б у д у т  работать в карьерах. Со сво 
им делом Николам Николаевич справляется хорошо.

Фотографии передовика производства, ударинка 
коммунистического труда помещена на доску Поче
та комбината.

На снимке: Николай Николаевич Рниинский.

Есть ПЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ
Обогатители комбината 

начали вырабаты в а т ь 
концентрат в счет ш есто 
го миллиона. Этот ре
зультат достигнут до 
срочно. На счет) коллек 
шва уже свыше 22 ты
сяч тони сверхплановой 
продукции.

Успешно трудятся в 
третьем году пятилетки 
смены Владимира Ива 
мовича II о д д у б и о г о. 

Анатолия Ивановича Ва 
енльела. Виталия Григо 
рьевнча Бакшаева и дру
гих с участка дробления, 
смены Александра Юрь 
свича Маркова и Людми 
лы Александровны Архи 
повой с участка обога
щения. смены Юрин Се
меновича Остролуцкого, 
Алексея Ивановича Лебе
дева с участка сушки и 
отгрузки концентра т а.

ПРОШЛИ
В СИСТЕМ Е ПО ЛИ ТПРО СВЕЩ ЕНИЯ

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ
РГАН И ЗО В А Н Н О. 

| с  высокой активно
стью прошли первые за
мятия по теме «Идеологи

О РГА Н И ЗО ВА Н Н О , нятиях были подведены ший машинист бурового
■- выгпкпн яктикпп итоги пкомомнческой дел станка И. В. Сергачев и

телыюсти фабрики за другие активно участие
девять месяцев и вылол- вали в нем, задавали во

ческая работа — дело нения плана сентября, просы. отвечали Особый
всей партии, каждого ком Поставлены также зада упор по всех выступленн
муниста» на дробильно чи на будущее их был сделан на укреп-
обогатительной фабрике. х х х леиие дисциплины труда.
Здесь занимаются 250 I I  А БУРОВОМ уча повышение активности
человек "с т к е  Оленегорского каждого в выполнении

На занятиях с доклада- рудника первое занятие плана и обязательств,
мн выступили главный прошло по теме «Идеоло воспитательной работе с
инженер фабрики А П гнческая работа — дело молодежью. повышении
Химченко. зам начальии всей партии, каждого авангардной роли комму
ка по производству В А коммуниста». Тщательно нистов во всех делах.
Сусленное. эконо мнет его подготовили пропаган х х х
Н. Б. Полякова. диеты В. И. Крот —глав Д КТИВНО. с высокой

Пропагандисты Умело иый механик рудника. л  явкой прошли два
использовали материалы О Н Титов — мастер объединенных занятия в
июньского (1Я83 г.) Пле взрывного участка. В. М. системе партийной и ком
нужа ЦК КПСС, поста Ключерев — начальник сомольской учебы в желе
новлений партии и прави- бурового участка. знодорожном цехе. Вели
тельства о социалнстнче- Слушатели электр и н ----------------------
ской дисциплине. На за А. Н. Окамелко». стар- Окончание ма 2 стр.

Планы 
на о к т я б р ь

Горнякам обоих рудников 
необходимо добыть 

096
ТЫСЯЧ ТОНН РУДЫ, 

а том чмеле горняком Оле 
мегорского рудника 

I H
ТЫСЯЧ тонн, 

горыамам Кироаогорского 
рудника

SOO
ТЫСЯЧ ТОНН.

Отгрузить на железмодо 
рожмыи и автомобильный 
транспорт вскрышных по
род

<125
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ, 

а том числа коллективу 
Оленегорского рудника 

679
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ, 

коллективу Кироаогорского 
рудника

446
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ.

Бурильщикам Оленегор
ского рудхика необходимо 
пробурить скважин 

>9960
ПОГОННЫХ МЕТРОВ. 

Кироаогорского рудника 
200)5

ПОГОННЫХ МЕТРОВ. 
Обогатителям необходимо 

выработать концентрата 
540

ТЫСЯЧ ТОНН, 
отгрузить потребителям 

590
ТЫСЯЧ ТОНН. 

Железнодорожникам необ
ходимо перевезти горной 
массы

1417 
ТЫСЯЧ ТОНН, 

в том чипе руды на фаб
рику

5«0
ТЫСЯЧ ТОНН.

Цеху технологического 
транспорта необходимо 
перевезти горкой массы. 

3S1S 
ТЫСЯЧ ТОНН.

ОДОБРЯЕМ,
П О Д Д Е Р Ж И В А Е М

Заявление Генераль
ного секретари ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховно 
го Совета СССР Ю. В 
Андропова нашло гори 
чий отклик у тружени
ков комбината. На соб 
ранних они выразили 
полную поддержку и и 
ролюбивону випинспо- 
литнческому курсу 
КПСС, стремление сао 
нм трудом внести вклад 
в укрепление могуще 
ства Родины.

Ремонтно - механиче
ский цех. «Наш кол 
лектнк целиком и пол
ностью поддерживает 
политику Партии и со- 
вотского правительства 
и заверяет ЦК КПСС, 
что приложит .макси
мум сил и знаний, что 
бы аце больше укре 
пить акономнческую и 
оборонную мощь нашем 
Родины Ь.

Дом культуры. «Мы 
заверяем родное пра
вительство. что своим 
трудом, всеми своими 
помыслами будем кре
пить мир на земле Вне 
сс.м средства от спек
такля «Снежная коро
лева ». который состо
ится 9 октября, в Фонд 
мира»,

Профессией а л ь и о- 
техническое училище. 
«Нам. как и всем лю
дям планеты, нужен 
мир. Мы сознаем, что 
добиться этого можно 
лишь общими усилия 
ми. сознательным отно
шением к учебе, высо
кой трудовой дисцип
линой Мы поможем 
стать нашей Родине мо 
гушесгаеннее.

Мы возмущены ми
литаристским курсом 
нынешней ад министра 
цим США».

Управление комбина
та. «Мы помним и ни
когда не забудем, какой 
ценой завоеван мир. и 
поэтому повседневным, 
добросовестным трудом 
будем способствовал, 
его укреплению. Гонки 
вооружений нынешней 
администрации СШ А 
бессмысленна!».



9 О К Т Я БРЯ  Д ЕН Ь РА БО ТН И КО В СЕЛЬСКО ГО  ХО ЗЯЙ СТВА

У С П Е Х  Ж И В О Т Н О В О Д О В
Много хороших 1ПМСНС 

ний нроишшло :ш Послед 
нее время ii подсобном 
хозяйстве комбината. В 
Канун Дни р.о'ттникш: 
«лыко:») Xo:utAcTiit. ii.i- 
пример. мииршаютсй pa 
боГЫ 11(1 П[Н1|ПГ.1ЬСТ1»У
кормоцеха, теплиц ми три 
тысячи квадратных мет
ров. 11л>'Т бОЛМИИе !«• 
монтиые работы и м иног- 
НОВОДЧесКНХ ПиМ<-|ЦеиИИ\
Наряду < Гиями делами 
TinaTCjM.no анализируется
И ПОСТОЯННО Сощ-рШРМСТ
вуется организация тру 
да. Тик. и жниотпииодст 
ве планируется и ионом 
году переход |ш бригад
ный подряд. СердезнеИ 
стал подход к гласности 
сореыюоалКЯ. к укреиле 
ниш соцналнстическ о й 
дисциплины труда.

Безусловно. :пн и дру
гие меры плюс мастерст
во и старание тружеников 
подсобного хозяйства со
действовали успехам кол 
лектнва, особенно в жи
вотноводстве. В  канун 
Дня работников сельско
го хозяйства они сдали 
свинины на стол олене-

горцев на 1-10 центнеров
больше плана.

Вольцы л uuiyiu  идее», 
ветеранов и молодежи, 
которые ответствен!»» вм 
нолняи»Т| лад.тчи. мостам 
ленные. перед ко.тектн 
|«>м подсобного хоинйст* 
ui. Среди лучших брига' 
днр Светлана Ивановна 
11<А'кова свинарки Лидия 
Михайловна Ионова и 
Литоннна Семенова Ермо-1 
хина. Слои <»иво трудятся 
в хозяй< rise работни
ки животноводства Раиса 
Яковлевна Куколева, На 
дмкда Павловна Афпнась 
сна. Геннадий Иванович 
Юршевскн, Геннадий Ми 
хдЛловкч Попов. Иван 
Иванович Мнсюкевич м 
другие.

От всего сердца позд
равляем наших тружени
ков с профессиональным 
праздником Желаем им 
новых трудовых успехов, 
большого личного сча 
стья.

А. БУШ М АН О ВА
Старший мотех и и к 
подсобного хозяйства.

ПРОШЛИ
Начало на 1 стр.

их пропагандисты Н. М. 
Нрепное и В К. Мухин. Те
ма «Идеологическая рабо* 
TJL— дели 1ксЦ партии, ка 
ждою коммиинта» Пода
на H W I продуши (По Про
пагацднеты умело ишачь
эог'алн примеры н I жизни

ПЕРВЫЕ 
ЗАНЯТИЯ

коллектива, обл а с т и, 
ггр;о«.1. ответили на мно
гочисленные вопросы слу- 
uufeJtHi Первое аднятие 
стало добрым ориентиром 
в* иосЛе;|ук>|Ц,СМ изучении 
учебной пренраммы.

Много лет трудится в подсобном хозяйстве нтнч 
ннцей Анна Алексеевна Алексеева. Ветеран труда, 
она всегда в работе h трудится добросовестно. Это 
приносит хорошие результаты.

За многолетний и безупречный труд ей прнсвое 
но звание «Почетный работник ОГОКа». Ее фото
графия помещена на доску Почета комбината.

На снимке: ударник коммунистического труда 
А. А. Алексеева.

•  Н АШ И  И Н ТЕРВЬЮ

В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ, ХОК И ЕЙ

3 октября из Куйбы
шева, где проводился ро 
зыфмш приза Споргко 
митета РСФСР, в Олене 
горек вернулась хоккей
ная команда спортклуба 
«Лапландия*. На следу» 
Ю1ЦИЙ день хоккеисты вы
шли на первую треннрон 
ку.

Наш коррсспонд е н т 
встретился со старшим 
тренером команды ма
стером спорта Игорем 
Сергеевичем Щурковым 
и попросил ответить на 
несколько вопросов.

— Игорь Сергеевич, в 
период подготовки к пер 
венству страны команда 
СК «Лапландия* участ
вовала в двух турнирах. 
Каковы их итоги?

— В  обоих турнирах 
наша команда была и чис
ле призеров. В  Куйбыше
ве были третьими, в Ка 
лииине — первыми,

— Как оцениваете эти 
выступления?

— Ребятами остался 
доволен, призовые места 
всегда радуют руководи
телей команды.

— Игорь Сергеевич, 
Н октября стартует чем 
пнонат страша среди 
команд мастеров класса 
«А». Какие задачи по
ставлены перед командой 
на новым сезон?

— Задача поставлена 
ответственная — войти 
в первую лигу.

— Скажите несколько

слов о составе команды.
— Состав команды ire 

сколько изменился. Назы
ваю тех. кто будет защи
щать цвет команды спорт
клуба «Лапландия».

Вратари: Сергей Пер 
■уши, Юрий Кивелев. 
Гоман Бухарин.

Защитники: Юрий Гай 
лик. Георгий Федулов. 
Николай Кнльдншов, Вик
тор Кузьмин, Эдуард Ко
валев. Александр Михай
лов. Александр Ледов- 
скнх.

Нападающие Юрий 
Соболев (капитан). Юрий 
Андреев. Вячеслав Голо 
вин. Николай Акимов. 
Сергей Назаров. Сергей 
Свмнён, Владимир Шкля- 
ев. Андрей Пустарнаков. 
Николай Середкнн. Сер
гей Калашнпк. Сергей 
Соловьев.

В  команде выступает 
семь мастеров спорта, 
остальные кандидаты п 
мастера. К тренировкам 
привлечено и несколько 
Ш]>оков из юношеской 
команды города.

— Игорь Сергеевич, 
благодарю за интервью, и 
от имени болельщиков 
желаю вам н команде 
выполнения поставленной 
задачи. Болельщики ждут 
интересных н содержа
тельных игр. Думаю, что 
они своим посещением и 
поддержками помогут вам 
в этом. Интервью взял

В. РАКО В

8 Х О К К Е Й  9
октября октября

Первенство страны среди команд 
мастером 11 группы класса «А».

СК «ЛАПЛАНДИЯ» — «СТАНКОСТРОИТЕЛЬ» 
(Оленегорск) (Рязань)
Начало игр: 8 октября в 17 часов. 9 октября 

в 15 часов.
1812

октября
СК «ЛАПЛАНДИЯ»  
(Оленегорск)

Начало в 19 часов.

октября
«КРИ СТАЛЛ»
(Электросталь)

С П О Р Т  •  С П О Р Т

НА ПЕРВЕНСТВО
ГОРОДА
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Проведены соревнования 

на первенство города по 
многоборью П О  и легко 

летнчсскому кроссу. 
У<п*шмо выступили спорт 

смены нашего комбината. 
Набрав 642 очка, команда 
заняла первое моего. В 
личном зачоте а много 
борье П О  первенствовали 
супруги Игомче н и о • ы,
Г. Чалдушкина и Г. Лебе
де** с ОГОКа, А. Масла 
ко* из трест.* «Оленегорск 
тяжорой» н Л. Шеоиии и ) 
команды гороно.

В соревнования! руково 
дителей предприятий пер 
•Ое м е с о  ю ж е  заняла

команда нашего комбинл 
та, за которую выступали 
секретарь парткома П. Ф . 
Шкробот, зам. председа
теля профкома А. Г. Руса 
ко* и зам. секретаря ко
митета ВЯКСМ  А. Тищенко.

И н легкоатлетическом 
кроссе пор«еист*о«али на 
ши атлеты. На дистанции 
I км первое место занял 
победитель пробега Лап 
л.жди»— Оленегорск Н. Ба 
раблмое, а у женщин пяти 
согметрояку кымгрллл пре 
подаватель Д Ю С Ш  Н. Ю р 
лова.

В. СЕРГЕЕВ.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
В штатЛС основ М1р«С1Ц и умелой полнтико м.чсо-

ми-мчииныма пороги го ион рпвоте, в правильной 
да обучении по курсу •Не- организации труда, ионы 
торин КПСС» В шпигряь тении его производитель
сИо'ртнпм цехе прошло ностн, воспитании иодра 
первое ia питие по тем. стающего поколения и дру- 
«Идеологическая работа nix делах. В  цехе есть на 

дело всей партии, кал, кого опереться при реше- 
доги коммуниста» Тим ннн этих вопросом U чне 
тел ыю подготовился и не* л« лучших партгрупорг ни 
му пропагандист, иачаль днтель В. А Шувалов, аи 
ник цеха ЮрнЙ Нинторо тмслесарь К. А Аникее», 
внч Агеев. Это чувствова- мастер дорожного участка 
лось в ходе аанятия, но Л LJ. Осипов и многие 
тому, как внимательны н ,.угие. 
активны были слушатели. ц0. отметил иропагаи- 

Коммуннстическая пар диет, решение всех ука 
тин Советского Союза, от- им11Ы\ вопросов эго 
метил пропагандист. - почетный долг и обязан 
испытанный и закаленный н(кТЬ а каждого слушателя 
в борьбе авангард совет- цщолы ос нон марксизма- 
ского народа, олицетвори- леняннама. Среди них 
ющий собой ум. честь и WT.t> активисты в учебе, 
совесть нашей эпохи. Не- общественных делах, ра- 
тории ее — ато истории g,n4. ^то машинист опоро- 
героической борвбы зч Со* перевозчика 13- И. Карай 
единение «мучного социа- даШОВ, автослесарь Ю. С. 
лиама с рабочим движени- Жданов. мастер В. 11. Ко 
ем и создание пролетар- и другие. Постигать
ской партии нового типа, марксистско-ленинскую тс- 
укрепленис ее монолитно- ир,,ю. изучать великое ее 
и» единства наследие, быть постоянно

Слушатели обстоягель- „ ,уЩе масс, нести нм свои 
но помечали м конспектах ,цаНия. полученные на аа- 
ос-новные вопросы расска* 1и,1ИЯХ> цХ боевая про 
ta пропагандиста. Идеоло- Гп^мма действий, 
гичесная рабога. отмечено Плодотворным был пер 
в этом рассказе, тесно )iwjl урок „  школе основ 
увяэвнв с проблемами се- М1|рксизма*ленпнизма. Oi. 
годюпшюго дня. его пла
нами И не случайно не 
раз Ю В. Агеев обратил- 
?я к задачам в свете 
кий икмисяаго г.)
Пленума ЦК КПСС, поста
новлений партии и правн 
тол»,ства о социалистиче 
сксИ дисциплине, и. конеч- 
ио. ь актуальному вопросу Очередное .«шятне в 
дня борьбе :к. мир г-> школе основ марисизма-

лепияизмв в aBToipiiH
СОС1ЧМ1ТСЯ

наглядно показал, что ис
тория КПСС — ненечер- 
пас’-шя сокровищница р< 
ьолмционного опыта. Нау
чение се — важнейшее ус 
ловне формирования марк* 
систско ленинского миро 
ооазрения.

всем Мире.
Умело пользуясь вспомо- 

гателытн литературой, 
пропагандист привел не 
мало примерив нз истории 
КПСС, ее последователь- 
нон интернациональной по
литики. которые высоко 
оцениваются братскими 
марксистско ленинскими 
|цртням:1. Указал Ил янан- 
|7>РДН>'Ю роль коммунистов

снортном цехе 
‘j ' t  oKTJ«6p>i. Хочется по 
х.елать. чтобы первый ег 
деловой настрой укрепился 
и умножился.

В НИКОЛАЕВА.

За редактора 
Н. ХРУСТАЛЕВА.
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ВНИМ АНИЮ
ПРОПАГАНДИСТОВ

10 октября • коифореиц 
алле управления комбина 
та проеодится семинар про 
пагандистоа экономической 
учебы. Начело а 16 часов

•
Д ОМ  КУЛЬТУРЫ

7—t  октября. Художе
ставимый фильм «БЕРЕГИ 
ТЕ М УЖ ЧИН», начало в 12, 
17. 19 и 21 час.

9 октября. Художествен 
мый фильм иЗАГА Д К А 
ДРЕВНЕЙ КНИГ Ив , начало* 
12. 17 и 19 часо*.

Диско аечер «По аашен 
просьбе», начало ■ 20 30.

Для детей. Художестаен- 
ный фильм «СУСАННА И 
ВОЛШ ЕБНОЕ КОЛЬ Ц О», 
начало ■ 15-30.

Спектакль ТЮЭа по пье 
се Е. Шварца «Смежна* 
короле**», качало * 14 ч*
со*.

11 октябрв. Художестаен 
иый фипьм «СЛЕЗЫ  КАПА 
ЛИ ., начало я 12, 17. 19 и 
21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ З ВЕЗД А ■■ 

Большом зал
7—9 октября. Художе-

Р е к л а м а , объявления
стаенный фильм ,|МАГИ 
СТРАЛЬ*, начало: 7 и 9 ок 
'ября * 13, 15, 17 и 19 ча
со*; И октября а 17, 19 и
21 30.

10— 11 октября. Худож»
стяеиный фильм «КРАСИ
ВО УИТИ», начало * 17, 19 
и 2115. Де»м до 16 лет «•
допускаются.

Малым тал
7— 9 октября. Художе 

ствеииый фильм «ЛАРЕЦ 
М АРИИ МЕДИЧИ», начало 
■ 18 30 и 20 ЭО.

пм« линики. женская кон 
сулыацня, стоматолог ичес 
кое отделение медсанчасти 
в обычные дни недели ра 
ботают с 8 до 20 часо*, * 
субботние дни — с 9 до 
18 ч*со*. В воскресные и 
прлиднмчиые дни, а также 
в ночное время медицин
ская помощь окатывается 
дежурмой службой прием 
нОТО отделения, а на дому 
—  службой скорой помо 
щи.

10— 11 октября. Художе 
стяенный фильм «ПРЕДИ
СЛОВИЕ К БИТВЕ», начало 
* 18 30 и 20 30.

В детскую му>ык*льную 
школу на постоянную ра 
боту срочно

ТРЕБУЕТСЯ
уборщица. Оклад —  75 руб. 
пей.

Обращаться к директору, 
тел. 28 71 или 28-73.

ВНИМ АНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Городская и детская

В* кинотеатр «Полярная 
тпетАан на постоянную ра
боту срочно

ТРЕБУЕТСЯ
киномеханик. Оклад — 110 
рублей.

Обращаться к админист
рации.

Книжный магазин поку 
пает у населения художе 
стаемную литературу про 
шлых лет издания.

•
В Доме культуры органи

зуются платные курсы крой
ки и шитья и художестаен 
кого вязания.

Запись ведется ожеднеп 
но п *абин*то N-' 9 с 11 до
19 часо*, топ. 23-04.

МЕНЯЮ ТСЯ
двухкомнатная благоустро
енная квартира (26 к*, м ) я 
г. Коркино Челябинской 
области на равноценную 
или однокомнатную в Оле 
иегорскс.

Обращаться ул. Парко 
•ая, 12. на. 48, * любое 
время.

•
Однокомнатная квартира,

20 квадратных метров, в 
г. Кировскс (улица Хибимо 
горская, 28, кв. 6) на рае 
иоценную в Оленеторске. 
Обращаться по адресу ул. 
Паркояая д. 19, к*. 45, тел. 
-19-96, * любое яремя,

ПИШ ИТЕ.
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес. 1В4284 

А Б К  фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

53-20. 54 41.
Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ

РАБОЧИЙ». Заказ 10064


