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ЛУЧШАЯ
СМЕНА
На участке
обогащение
фабрики ■ канун нового
годе лучшей признана см е
на А . К. Ушакова. Она с
частью выполнила годовой
план
выработки
железо
рудного концентрата, c e c p i
плана его получено 1241
тонна.
Заб о ю сь
о выполнении
заданий, смена с большой
серьезностью
решает асе
вопросы дня. Лучше других
ею проведена уборка ра
бочих мест
на отметках
мельниц н других участках.
В см ене А. К. Ушакова
тр удятся такие замечатель
ные люди, как сепаратор
щик А. Ф М ороз, отсадчик Н С . Носоновская, м а
шинист мельниц В. Н. Парневский, машинист
насос
ных установок А. Ф . Воро
нова, машинист конвейера
В. Д . Брехииа и другие.
М астер
щения.

Н. А Л ЕКСЕЕВ.
участка обога

УСПЕХ
Э КИ П А Ж А
Экипаж экскаватора, где
старшим
машинист А . М.
Никифоров, выполнил зада
ние минувшего воскресе
нья на 126 процентов. О т
груж ено
4416 кубометров
горной массы .
На правофланговых рав
няются другие экипажи.
Л. ПО П О ВА.
Статист
Кировогорското
рудника.

ОПЯТЬ
ВПЕРЕДИ
В цехе технологического
транспорта с первых дней
года хороший тон
задает
бригада
водителей
В К.
Сидько. 9 января ею пере
везено с кировогорского
карьера
8092 кубометра
горной массы , что на ты ся
чу с лишним
кубометров
больше задания
Не снижает темпов ра
боты и бригада А . X. Ьостанджяна. За 9 января с
оленегорского карьера ею
перевезено 7384 кубометра
горной массы, что намного
больше плана.
Н. БЕЛЯЕВА.
Табелыцнк цеха техноло
гического транспорта.

РЕЗУЛЬТАТ ХОРОШ ЕЯ РАБОТЫ
Неплохо потрудился коллектив комбината в
минувшее воскресенье.
План добычи руды
выполнен на 113,3 процента, вывозкн вскрышн
на 107,7, выработки концентрата — на 100,1
процента.
Победителем в этот день стал коллектив Ки
ровогорского рудника, выполнивший все основ
ные показатели.
Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревнованию

Отличным
специали
стом ■ цехе тохиологиче
с кой
автоматизации и
диспетчеризации называ
ют коммуниста Михаила
Романовича
Ш уйк о ■а.
О коло 20 лет трудите*
он ■ этом коллективе.
На сним ке:
Михаил
Романович Ш унква.

Ф о то А. Гергсля.

ЗОВУТ БОЛЬШИЕ ДЕЛА
С собрания партийно-хозяйственного актива комбината
7 января состоялось со*
брание
партийно-хозяйст
венного актива комбината,
на котором
с
докладом
«Об итогах хозяйственной
деятельности комбината е
1982 го ду и задачах по вы
полнению плана и социа
листических
обязательс т в
1983 года • сеете решений
ноябрьского (1982 г.) Пле
нуме ЦК КП СС» выступил
директор комбината П. И.
Зеленое.
Он сказал, что в 1982 год у коллектив комбината не
выполнил все основные по
казатели. В результате не
удовлетворительной реботы
основных цехов е первом
квартале не удалось испра
вить положение дел до кон
ца года. Но по сравнению
с 1981 годом комбинат ра
ботал значительно
лучше.
На 13,1 процента увеличе
на добыча руды , иа 36.6
процента — вывозка вскры
ши, на 13,4 процента — вы
работка концентрата, на 12.1
— отгрузка концентрата,
не 7,7 процента увеличилась
выработка иа одного рабо
таю щ его по валовой про
дукции,
на 23,6 процента
— выработка
на одного
работающего по
горной
массе, на 4,7 процента —
среднемесячная заработная
плата.
Затем докладчик подроб
но остановился на работе
основных цехов и служб
комбината.
На
Оленегорском
рудни к е
по
сравне
нию € 1981 годом объемы
добычи руды увеличились
на 14,5 процента, вскрыши
— иа 54,4 процента, буре
нию скважин — на 4,4 про
цента. Значительно улучш е
на горная обстановка, при
водятся а порядок уступы.
Введен в работу буровой
станок,
предназначенный
для бурения скважин кон
турного ряда при поставке
уступов в проектное поло
жение. О сущ ествлен пере
нос водоотлива, установле
ны более мощные насосы.
На отвалах введтны в ре
боту
три восьмикубовых

экскаватора вместо ЭКГ-4,6.
Много внимания уделялось
развитию транспортной схе
мы, совершенствованию си
стемы оплаты труда рабо
чих основных профессий.
Но в то же ерема на
руднике медленно растет
производительность горного
оборудования,
особенно
восьмикубовых
экскавато
ров.
Высока
аварийность
станков и экскаваторов иээа неправильной их эксплу
атации
и неудовлетвори
тельного технического об
служивание.
Коллектив Кироеогорского рудника допустил у х у д 
шение состояния
горных
работ. Уменьшились запасы
готовой к выемке руды .
Д опущ ен ряд отступлений
от утверж денных направле
ний ведения горных работ,
низка культура производст
ва. Руководству
рудника
необходимо
обратить са
мое
серьезное
внимание
на устройство водоотлива в
карьере,
повысить
конт
роль за качеством руды,
отгружаемой на фабрику.
Коллектив
дробильнообогатительной
фабрики
при плане 6S60 выработал
концентрата 6380,79 тысячи
тонн. Потери концентрата к
плану составили 179,2 тыся
чи тонн, иэ которых 65,5 ты
сячи тонн потеряно иэ-эе
аварийных и внеплановых
простоев
оборудования.
Последние а минувшем го
ду значительно
увелнчились,
Коэффициент
использования обогатитель
ного оборудования ниже
планового, хотя он и воз
рос по сравнению С 1981
годом.
В минувшем году обога
тители выполнили р яд су
щественных мероприатий по
освоению работы цикличнопоточной технологии, в ре
зультате чего по новому
комплексу доставлено
и
передроблено 7737,4 тыся
чи тони руды. На старых
нитках дробления дробится
щебень для нуж д комбина
та. Внедрена третья секция
фильтрации концентрата.

Коллектив ж елезиодорож*
ног о цеха в минувш ем го 
ду проделал определенную
работу по улучшению тех
нико-экономических показа
телей. По сравнению с 1981
годом общий объем гр узо 
перевозок
возрос
иа 8.4
процента,
оборот вагонов
снижен на 0,4 часа, произ
водительность на одну спи
сочную единицу возросла
на 7,7 проценте. Выполнен
р я д организационно-техни
ческих мероприятий.
О днако в цехе неудовлет
ворительна
воспитательная
работе, каждый пятый ра
ботник — нарушитель тру
довой дисциплины или об
щ ественного порядка. Вне
плановые простои электро
возов
за год составили
34298 чесов, в результате
чего невывезено 4584 тыся
чи тонн горной массы, из
которых
1339 тысяч тонн
из-за ожидания
погрузки.
В цехе нет резерва подго
товленных помощников ма
шинистов
электровозов.
Основнея
задача цеха —
обеспечение плана грузо
перевозок
и
устранение
упущений прошедших лет,
Одним из узких мест в
работе комбината продол
жает оставаться цех те х 
нологического
транспорта.
В прошлом году руковод
ством комбината уделялось
большое
внимание
цеху,
оказывалась сущ ественная
помощь, что положитель
ио сказалось иа результа
тах работы. По сравнению
с 1981 годом прирост объ
емов перевозки
горной
массы составил 4306 тысяч
тонн, грузооборот возрос
на 6316 тысяч тонн. Но в
то же время на 12.8 про
цента уяеличились яиутрисмениые простои больше
грузны х самосвалов, вслед
стене
чего
невывезено
-4138 тысяч тонн горной м ас
сы. Не иа должном уровне
дисциплина труда
В 1983
го ду перед цехом постав
лены более сложные зада
чи, и коллективу иеобходи
мо мобилизовать все име
ю щ иеся средства и резер

вы на их выполнение.
Коллектив автотранспорт
ного цеха по машине часам
план выполнил. Однако со
стороны других цехов к не
му много претензий. В ь хо д
машин на линию делается
С опозданием на 30—40 ми
нут, раньше
положенного
водители заканчивают ра
бочий день.
Руководство
цеха недостаточно опера
тивно решает возникающие
вопросы и полностью уст
ранилось от контроля
за
использованием
автомоби
лей на линии.
Энергетические цехи вы
полнили ряд мероприятий
по повышению надеж нос
ти энергоснабжения. Э лек
троцех
реконструировал
две подстанции, дал надеж 
ное
электроснабжение
оленегорскому
карьеру,
ввел в эксплуатацию п од
станцию NJ 26, выполнил
работы по ревизии и налад
ке электрооборудования на
гараже больш егрузны х семосвалов.
Энергоцех обеспечил ос
новное производство и го 
род теплом, яодой и кис
лородом. В 1982 году цех
лучше занимался
ремон
том тепловых и водопро
водных сетей, благоустрой
ством.
О пределенны е успехи в
наладке
оборудования,
внедрении
средств
конт
роля и автоматизации были
в
цехе
технологической
автоматизации и диспетче
ризации.
Небольшой
коллектив
пылевеитиляционной служ 
бы работал
удовлетвори
тельно. В конце 1962 тода
выполнил
важную работу
по производству грохоче
ного щебня
Д алее
докладчик оста
новился на техническом со 
стоянии
оборудования
и
работе механической слу
жбы. Он отметил, что в
1981—82 годах
проделана
значительная работа по со 
вершенствованию
стр укту
ры ремонтных служ б р у д 
ников, усилению о<еетственности
эксплуатационно

го и ремонтного персона
ла за техническое состоя
ние оборудование, что по
зволило в 1981 го ду при
остановить рост внеплано
вых ремонтов
оборудова
ния а карьерах, а в 1982 го 
ду снизить внеплановые р е 
монты
экскаваторов
на
1647 часов, в буровых ста
нков — на 1421 час. В то
же время количество вне
плановых ремонтов экска
ваторов н буровых станков
ещ е очень велико.
Чрезвычайно
тяж е л о е
положение
создалось
на
дробильно • - обогатит е л ьной ф абрике. Если со сто я
ние оборудования участка
сушки
и обезвоживания
можно считать удовлетво
рительным, то на участках
дробления
и обогащения,
несмотря иа значительную
помощь, оказываемую спе
циализированным ремонт
но-строительным управле
нием и другим и подрядны
ми организациями, оно о с
тается крайне неудовлетво
рительным.
Внеплановые
простои дробильного обо
рудования состаяили
за
год 1187 часов, иэмельчнтельио*о — 2672 чеса. О с
новными
причинами со
здавш егося положения яви
лись грубые
нарушения
правил технической ж еплу
атации оборудования
как
со стороны руководителей
фабрики и участков, так и
со
стороны
механиков.
Значительная
доля вины
лежит на отделе главного
механика.
Для
вывода
главного
корпуса из
критического
состояния необходимо обе
экс
спечить
правиль 1 / ю
плуатацию
оборуД<> J3HH«
техническим
персонал.-**,
усилить надзор .а тсхниче
ским состоянием оборудо 
вания со стороны инженер
но-технических ,}j0 o 'НИКОВ,
организовать ремонт обо
рудования так, чтэбы он
обеспечивал надеж ную ра
боту.
Ремонтио - механический
цех в целом работал удов
летворительно
Но н еудов
летворительная ребота фабрнки ставит р я д вопросов
"
трудностей по обеспече
нию
запасными
частями
других цехов Большие ил
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ЗОВУТ БОЛЬШИЕ ДЕЛА
О кончание.

На-мл о ка 1 стр.
рскания поступаю* мл иосеоевременноо
выполне
ние отдельных пунктов по
с т о й н о й номенклатуры
и
дополнительные
'заказо в.
О тдел материально-тезнического
снабжении
ив
всегда оперативно решает
■опросы обеспечении ремоитно-мвжанического цетл
необходимыми материаламм.
Характеризуя
работу с
кадрами, докладчик
ск а
тал, что обеспечение ра
бочими кадрами
остается
напряженным,
не хватает
W t
—
200 рабочих, и в основном
таких профессий, как по
мощники машинистов экс
каваторов.
локомотивов,
машинисты
мельниц, слесари-ремонтни к и.
Г л в вным недостатком в ребото
с кадрами является сниже
ние уроеня организвторской
и профилактической
работы.
Руководители це
хов и общественных орга
низаций, заместитель ди
ректора В. Е. Некрасов, от
дел кадров не предъявля
ют ж естких требований к
нарушителям трудовой дисциплины и общественного
порядка. Прогульщики
и
пьяницы не подвергаю тся
суровому
товарищ ескому
осуж дению , к ним не применяю тся
строгие
меры
воздействия,
предусмотрениые нашими законами,
■ Коллективу
комбината
необходимо поднять роль
н ответственность руководнтелей
среднего
звена
(бригадиров, мастеров), соэдать систему коллективной
ответственности (в том числе и материальной) за каждыи случаи
нарушения.
С тр ож а спрашивать с нару
шителей. Надо организо
вать тр уд и досуг так, что
бы исключить любую воз-

С Т ЫД
И ПОЗОР!

можность того или иного
нарушения. В текущ ем го
ду «оспитательную работу
следует
проводить
тек,
чтобы не только не до п ус
тить роста нарушений, но н
значительно
сократить их
число, • дальнейшем
по
дойти к тому, чтобы нару
шений трудоеой дисцилли
мы и общественного поряд
ка не было вообще О со
бое внимание необходимо
уделить воспитанию моло
дых рабочих, поднять а эти*
•опросах роль комсомола
О свещ ая вопросы капи
тального строительства, д о 
кладчик отметил, что а
1983 го ду предстоит ввести
а л я Mall и ж ш
ur
обьекты . ввходящие
в nпус
ковой
комплекс
Кироеогорского рудника,
кор м о 
цех и теплины я подсоб
ном хозяйстве 12282 квад
ратных метра жилья.
В заключение П. И. З е 
леное сказал, что выпол
нение
производственной
программы 1983 года безусловно реально и будет
обеспечено, если
каждый
трудящ ийся с первых дней
будет работать ритмично,
добросовестно и с душой.
Главное,
что мы должны
сделать и на что нацеливает нас партия, — поднять
уровень организации труда
и производства,
исполиительскую дисциплину, про
являть нетерпимость к бесхозяйственности и рлсточительству. Необходимо текже конкретно вести производство и контролировать
работу всех звеньев. Петр
Иванович выразил уверенкость, что работники комбината всю свою энергию,
опыт и инициативу нвлравят на безусловное аыполнение
заданий
текущ его
года.
На ноябрьском (1982 го 
да) Пленуме ЦК КП С С у ка
зывалось на с е о .и <ные не
достатки в работе Минмс-

терстао м е р о й
< gtaltry>
тин, CKaiah
гта^амй
6 /рильщик
V /•(*•>J -лтооско о
рудника В. Д . Ком леи,
о
есть на н е т и
.ю ^ о .'лгкм .
Как известно, успех рабо
ты любого коллектива н а
чинаете* С дисциплины. У
нес же а зтом ео просе не
все в порядке. За гоя Л)
нерушенин.
Это, конечно,
много. И с нарушителями
дисциплины
надо иист»
серьезную борьбу.
Немало у нас н хороших
Примеров. Но немало ещ е
и просчетов. Из шести м и пажей,
работающих
по
бригадному подряду обязательства выполнили только
п п ..
А
. ...
.
пять. А экипаж экскаватора
мо 55 — единственный ко м .
сомольско-молодежный
был поставлен в такие условив,
что о выполнении
плана не мог по быть и речи. Д ум ается, что ф орм ы
бригадного подряда
но
цоллбнидте ивдо со»ершеиствоветь
и
добиваться,
чтобы
в эффективности
этого метода быг.и заинте
ресованы не только члены
экипажей, но и руководство
участка и рудника.
Заместитель
начальника
дробильно - обогатительной
фабрики
В. А. Сусленхоп
рассказал об итогах рабо
ты обогатителей. Подроб
но остановился на задачах
коллектиаа на
1983 год,
проблемах воспитания ра
бочих и специалистов. С ка
зал, что при обсуждении
проступка, например, товв'
рищи по бригаде, см ене.
как правило, отмалчивают
ся. А , если бы они погово
рили с нарушителем посвоему, по-ребочему.
то
эф фект был бы значитель
но лучше и для наруш ите
ля, и для коллектива в це
лом.
_
Экономист-нормировщик
диатомитоеого цеха Р. И.
Тито м сказала, что коллем-

тиа цеха успешно выполнил
план 198? 'О да и социалис
тические обязательства. На
текущ ий год разработаны
н защищены новые обяза
тельства, над выполнением
которых коллектив сейчас
и работает.
М ашинист-инструктор же
лезнодорож пого цеха Н. И.
Камерзан большое внима
ние в выступлении уделил
•опросам
улучшения тру
довой дисциплины в цехе,
высказал предложения, на
правленные не повышение
активности
трудящ ихся,
улучшение результатов их
, рудв, Обратился к руководству комбината с прось(,&*
решить вопрос строи
1впьствв д, по л п ,
роя и аварийных ремонтов
твговых агрегатов,
Махоинист-инструктор Олвнегорского рудника Ю . И.
Не п » б а рассказал о работ# горняиош, успехе* п*р»>
доем к >киплж+м и упущ е
ниях. квкм* послужили при
чиной некквшолмомия го до 
вого ПЛАН*.
Ггодный
инженер
це*а
тохнологимссхого транспор
те К. И. Смирное говорил
° ,в Л * чв*- н<” < * > ы в
ит решись коллективу.
Об изменениях,
проис
шедших • последнее вре
мя в автотранспортном це
хе, о новаторах производ
ств*. их воспитательной ра
боте среди молодеж и ска
зал в своем
выступлении
м сстер дорожного участка
Л ТЦ А . 0. Осипов.
На собрании
выступили
такж е секретарь областмого совета профсою за Г. И.
Ильина, заведующий про
мышленно - транспорт н ы м
отделом
горкома КП С С
К . П. Девяткин.
На собрании утверждены
социалистические
об яза
тельстве коллектива комби
ната па 1983 год.

СХЕМА КОНКУРСА
«ЛЫ Ж НЯ 3 D B ET — 8 3 »

Н АРУШ И ТЕЛ И
ТР У Д О В О Й
дисц и плины

1 января 1083 года
без уважительной при
чипы не пышлн на ра
боту помощники маши
ииста .тискана тора Оле
негорского
рудника
комсомольцы
Алек
сандр З о л о т о й и Сер
reft Бугром, а ташке
монтеры пути
Грнто
рий /Кукан и 2 января
Владимир Дродомиров
Последний к тому же
I января нарушил об
щественный
порядок.
1 января прогулял по
дитсль цеха
техноло
гического
транспорта
Михаил
Куликов.
2
января слесарь Сергей
Суханов вы им?л на ра
боту в нетрезвом со
стоянии.
После алкогольного
опьянения не были до
пущены к работе 2 ян
варя водитель цеха тех.
нологнческого
трап
спорта Иван Мотов. -I
январи
слесарь .что
го же цеха Анатолий
Ястреб. и З января —
тракторист автотранс
портного цеха
комсо
молец
Борис Ровдуи
кин.
1 января грузчик
железнодорожного це
ха
Андрей Петрухии
нарушил общественный
порядок.

Из

редакционной
П О Ч Т Ы

О лю д ях
ХО РО Ш И Х

ДОБРЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Ольга Константинов
на Седых 27 лет рабо
тает в коллективе очи

КО Н КУ РС

стных сооружений уп
равления « Водоканал*
11едавно eft исполни
лось 50 лет. За ееплс
■мин большая жизнь,
Своп трудовой путь
она начинала вместе с
Галиной
Павловной
Кузнецовой
и Диной
Аркадьевной
Логви
ненко. Сейчас они ува
жаемые люди, на них
равняются, к их сове
там прислушиваются.
Ольгу Констанц:
ну и ее подруг уважа
ют» не только за добро
совестность в работе
По характеру она доб
рый и отзывчивый че
ловек.
От всего сердца же
лаем Ольге Константи
новне счастья, здоро
вья. радостей.
А. СЕРЕД О ХН Н А,
Инженер-химик.
Л. Л Е Б Е Д Е В А .
Мастер участка.

М ЕД С ЕС ТЕР

ПОБЕДИЛИ
СИЛЬНЕЙШИЕ
На днях
в конференцэале
Оленегор
ской
медикосанитар
ной части прошел тра
лиционныП конкурс на
звание «Лучшая мед
сестра 19В2 года*. Дс
виз его — «Пусть по
бедит сильнейший».
Открыла
конкурс
главная
медес с т р а
Л. Н. Киселева. Веду
щий — врачннфекционист А. Г. Лнберлан
— представил болель
щнкам строгое жюри н
участников
конкурса,
которые были от каж
доги отделения.
К усо ч н о оформлен
нал. На стенах шуточ
ные приветствия
«А
ну-ка, девушки, а ну.
красавицы!».
«Светя
другим, сгораю сам1*.
«Главное — участие.
НО победа —
непло
хо** н другие, а также
конкурсные стенгазеты,
посвященные «О-летию
обрастания С С С Р
С начала участники
выполняли задание по
оказанию первой меди
цинской помощи при
разных :1аболе№1 Инях

Затем прошли беседы
о вреде самолечения и
по профилю работы, а
также конкурс «О дру
жбе народов». Девушки
быстро
справились с
такими заданиями, как
определение
группы
крови и спецодежда
медсестры 2000-го го
да. Кроме того, каж
дое отделение, а их
участвовало I I ,
под
готовило
по
номеру
художественной
салю
деятельности.
Председатель Мон
чегорского
горкома
профсоход
медработ
никое В. Л. НоляимтВ
тепло поздравил участ
ников конкурса с Но
выи годом,
пожелал
всем здоровья и боль
шого счастья.
Первое место в кон
курсе заняла медсест
ра инфекционного от
деления Л. Наговская.
второе —
медсестра
детского отделения Т.
Федорова, третье —
медсестра детской по
ликлиники В. Рогачева.
Н К УЗН ЕЦ О ВА .
Медсестра.

Назначаются выборы

Конкурс «Лыжня зовет»
проводится с цепью вовлечения трудяы ихсв а такж е
учащейся
молодеж и
и
школьников к регулярным
занятиям лыжным спортом,
подготовке к сдаче норм
ГТО, участию во все-союзном дне лыжнике и массо-

пых соревнованиях по программе
49-го Праздника
Севера.
Конкурс «Лыжня-ВЗ зо
вет» стал массовым и проводится в нашем городе до
77 марта, Его трассы проходят в городском лесопарке

Чтобы получите памятный
значок конкурса, взрослым
необходимо пройти 150 км,
а Детям и подросткам до
}g лет — go км. Участникам
прошвдшим 500 „ более
**ло м етро в,

В соответствии со ст. 54 Закона Р С Ф С Р «О
выборах в местные Советы народных депутатов*
исполком Оленегорского горсовета решил назна
чить выборы в Оленегорский городской
Совет
народных депутатов вместо выбывшего депутата
по избирательному округу .V 75 на 23 января
1983 года.
Граница округа
3 й микрорайон, дом № 1.
квартиры с 1 по 82.
Председатель
Оленегорского горисполкома
М. К У З Ь М И Н .
Секретарь
Оленегорского горисполкома
Г. М А К С И М О В А .

вручается па
мятный вымпел.

Редактор А . Ф . ВОРОН ОВ.
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Реклама, • объясвлевия
Д О М КУЛЬТУРЫ
1 ) января. Художествениый фильм «КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ ». начало в 12, 17,
19 и 21 час.
Дпя детей. Кмиосборимк
«В ГО С ТЯ Х У ГНОМ ОВ»,
начало в 10-45.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ З В Е З Д А *
Большой зал
12 января. Худож ествен
ный ф ильм
«ПРЕДЧУВСТВИГ ЛЮ БВИ», начало а 17,
19 и 21 час.

О января. Худож естяенныи фильм «ПРЕСТУПНЫЙ
РЕП О РТАЖ ». 2 серии, нвчапо а 16, 18-30 и 21 час. Де
ти до 16 лет не допускаются.
Малый зал
<2 января
Худож ествен
ный фильм «РО ЗЫ ГРЫ Ш *,
начало в 18-30 и 20-30.
13 января. Докум енталь
ный фильм
«ГО РО Д У И
ЛЮ ДЯМ », начало в 18-30 и
20-30.

ЗИМНЕЕ
М НОГОБОРЬЕ

О ленегорской неф тебазе
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ
ГТО

План Проведения сорев
нований в зачет спартаки
ады «Бодрость и здоровье»,
14 января
—
лулеяая
стрельба, подтягивание (для
команд ц ею я II грулпы),
начало в 18 чесов.
15 января
—
пулевая
стрельбе, подтягивание (для
команд цехов I группы), на
чало в 10 часов.
16 января — лыжные гон
ки. начало я 11 часов.

м етн и к.

Обращ аться по телефону
22-71.
В ателье H i I (ул. Бврди*
на, 17) ведете в прием зака
зов на пошив женской ле г.
кой одеж ды , вышивку, а
также изготовление цветов
и
подарочного
ассорти
м е н та
А телье работает с 10 до
20 часов
Справки по теле
фону 24- 55.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284
Оленегорск, ГОК,
АБК фабрики,
редакция газеты
«Заполярная руда»
Телефоны:
52-20, 54-41.
Тип «М ОНЧЕГОРСКИЙ
РАБОЧИЙ». Заказ 316

