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• В mpydey как в бою 
РАБОТАЕТ

С ОГОНЬКОМ
С первых дней и до 

последнего у част она л 
в Великой Отечествен
ной войне Степам Ни. 
каноропич Червоный. 
Он отважно защищал 
родное Заполярье от 
фашистской нечисти 
Родина отметила рат
ный подвиг нашего 
земляка многими на
градами.

Сейчас по возрасту 
ветеран должен быть 
на заслуженном отды
хе. но продолжает тру
диться. Работает, как 
всегда, с огоньком.

Не стоит в стороне 
бывший фронтовик н 
от общественных дел. 
Он активно веде1 ра
боту по военно-патрио
тическому воспитанию 
молодежи. Вогланляет 
в городе совет ветера
нов войны.

Мы желаем Степану 
Никаноровнчу сил. здо
ровья. Желаем быть 
всегда таким же доб
рым. жизнерадостным 

Н. ЕРЕМ ИН.
Секретарь партбюро
желдорцеха.

КАК ПРЕЖДЕ 
В СТРОЮ

В автотранспортном 
цехе всегда с уважени
ем отбываются о конт
рольном мастере Ми
хаиле Борисовиче Его
рове. Он работает 
здесь с 1961 года. За

знании и трудолюбие 
ценят его товарищи 
Ветеран возглавляет 
группу народного конт
роля.

Михаил Борисович 
прошел нелег к и м и 
фронтовыми дорогами 
Сталинградского. Дон
ского, Дальневосточно
го и других фронтов.

Вместе с ним в цехе 
трудятся участи и к и 
войны водители Петр 
Алексеевич Герасимов 
и Егор Федорович Ми
хайлов. рабочая Юлия 
Митрофановна Ворон
кова и другие. На них 
равняются, по ним све
ряют дела другие

А. ПЕТРОВА. 
Секретарь парторга
низации АТЦ.

НАШ
ВЕТЕРАН

Больше 20 лет доб
росовестно трудился в 
нашем цехе плотник 
Навел Иванович Несте
ров. Сейчас он на пен
сии. но на эти месяцы 
снова вернулся на 
нроиаиодство.

В ж и з н и  Павла Ива
новича. как и многих 
других, суровую метку 
сделал» война. Вместе 
с осиными наградами 
наш ветеран бережно 
хранит награды тру
довые. ибо они — 
славное продолжение 
его фронтовой биогра
фии.

В. КУЗНЕЦОВ  
Начальник отделении 
РМЦ

ВЕРНУСЬ 
В РОДНОЙ 

Ц Е Х
В  1979 году я стал 

работать в цехе техно
логической автоматиза
ции и диспетчеризации. 
Здесь получил рабо
чую закалку, стал спе
циалистом. В освоении 
профессии электромон
тера большую помощь 
мне оказали мастер 
Юрий Арсентьевич Но 
викон и старшие това
рищи. с кем приходи
лось работать, Всех 
их я часто вено 
миною, и мне о'ича. 
хочется снова оказать
ся среди них в нашем 
цехе.

Сейчас я служу в 
армии. Скоро придет 
срок демобилизаций. 
После службы думаю 
вернуться в свой кол
лектив. где начинал 
работать, где постигал 
основы профессии эле- 
к; роментера. Думаю, 
что коллектив меня 
примет н я стану его 
полноправным членом.

Всех, с кем я рабо
тал. хочу поздравить с 
Днем Советской Ар
мии и пожелать им 
хороших успехов в тру
де и учебе.

С. ПАРШ ИН.

Л У Ч Ш И Е  В О Б Л А С Т И
Президиум о бластного  

со м г«  профсоюза лодяеп 
итоги сорв1нования Зв чет, 
■ертыи квартал юбилейного 
года среди бригад буровик 
станков, соревнующихся за 
иаиеысшую производитель 
иость станков при высоком 
качестве работы.

Лучших результатов до
бился экипаж с т а н к а  
СБШ-250 № 1 рудника 
.•Центральный» производст
венного объединения «Апа
тит», где старшим буриль
щик Егор Никифорович 
Мордгинцее. За три по
следних месяца 1982 года 
экипажем пробурено 16486 
погонных метроа скважин 
высокого качества, что со

ставляет 125 процентов к 
плану Производительность 
труда составила 124.9 про
цента Сэкономлено 29 до
лот на сумму 5,9 тысячи руб
лей, Коээфициент исполь
зования станка составил 
0,73 при плане 0,64, что со
ставило 114,1 процента 
Этому экипажу присужден 
переходящий приз «Луч 
ший экипаж бурового стан
ка Мурманской области» с 
вручением свидетельства.

Отмечена хорошая рабо
та экипажей бурового стан 
ка СБШ-250 № 38 (старший 
бурильщик Альбинас Роза- 
лиес биткус) Оленегорского 
рудника нашего комбината 
и экипаж станка N5 3 руд

ника иЖелеэныйо Коадор- 
ского ГОКа (старший бу
рильщик Александр Игна 
тьевич Вертебный)

Экипажем А Р Виткуса а 
четвертом квартале про
бурено 11710 погонных ме
тров взрывных скважин, 
что составило 123,8 процен 
ia  к плану Производитель
ность трудя составила 107,1 
процента. Сэкономлено три 
долота на сумму 636 руб
лей. Коэффициент исполь
зования станка составил 
0,51 при плане 0.47, что со
ставило 108,5 процента

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по сорсаиоаа 
мню

Юрий Шилов осенью д е . 
мобилизовался из радов 
Советской Армии. Сейчас 
работает водителем о ав- 
тотрлнет ортмом цежо. Ра
ботает хорошо, с огоньком. 
Добросовестно выполняет 
порученные ему заданна.

На снимке: Юрий Шилое.
Фото А . ГЕРГЕЛЯ.

И З В Е Щ Е Н И Е

25 февраля в Доме 
культуры проводится 

профсоюзная 
конференция 

комбината
Повестка дня: вылол 

ненне коллективного до
говора за 1982 год и 
заключение колдогоно 
ра на 1983 год.

Начало в 17 часов.

Стершим машинистом те
гового агрегата я работаю 
два года. За это время наш 
экипаж сработался, СДру 
жиле я. Стараюсь не допус
кать конфликтов. Спокойно, 
терпеливо указываю това
рищам на ошибки и упуще
ние. Все работы по обслу
живанию электровоза про
веряю лично сам Машини
сты и помощники стараются 
добросовестно обслу ж и. 
аать закрепленные за ними 
уэлы, выполняют указания, 
связанные с мелким ремой 
том электровоза.

Локомотив к работе го . 
товит бригада, работающая 
е дневное арема. Она за
меняет тормозные колодки, 
полозки токоприемников, 
делает смазку узлов. Эти 
работы а ночное время вы
полнить нельзя, так как не 
работает пункт тезиичаско 
го обслуживания. Да и но
чью на их выполнение тра
тится больше времени, а 
иногда не позволяют это 
сделать требования техни
ки безопасности

Для бесперебойной рабо 
ты агрегата первостепенное 
значение имеет подготовка 
его к периодическому ре
монту а депо Этому уде
лаю большое внимание. 
Для себя, например, эапи-

В Р А Б О Т Е  В А Ж Н О  ВСЕ
• Б Р И Г  АД И Р Д Е Л И Т С Я  О П Ы Т О М

сыааю обо всех отклонени 
ях от нормальной работы 
на линии узлов и аппара
тов агрегата. Внимательно 
выслушиваю заме ч а и и я 
сменщиков о работе локо
мотива. После этого решаю, 
как удобнее и быстрее уст
ранить ту или иную иене 
прааность. При этом ста
раюсь максимально исполь 
эоаать внутрисменные про
стои. Например, замену 
привода контактора делаю 
во время ожидания по 
грузки

Ставя локомотив на ре
монт в депо, делаю под
робную запись необходимо
го ремонта в журнале, ру
ководствуясь записями в 
своей книжке. При этом ста
раюсь не упустить никакую 
мелочь. Часто сам объяс
няю слесарям, что и как 
надо сделать. Проверяю 
выполнение уквэаииых ре 
монтое, много внимания 
уделяю приемке локомоти. 
ва иэ ремонта

В первые годы эксплуата
ции тягового агрегата прак
тиковалось закрепление on

ределсиных узлов и меха
низмов за каждым машини
стом неопределенный срок 
По истечении, например, 
трех месяцев, закрепленные 
узлы и механизмы меня
лись Это делалось для то
го, чтобы каждый машинист 
лучше изучил асе уэлы и 
аппаратуру локомотива, на
учился правильно его обслу
живать и ремонтировать 

Были случаи, когда от
дельные машинисты недо 
бросоаестно относились к 
обслуживанию закреплен
ных узлов, зная, что скоро 
обслуживание этого узла 
перейдет к другому,

В настоящее время узлы 
закреплены постоянно Это, 
по-моему, улучшает обслу
живание локомотивов Ведь 
каждая бригада знает ела 
бые стороны своего узла,

строя, и делает все, чтобы 
это не повторялось.

Как старший машинист, 
я всегда проверяю качест
во обслуживания закреп
ленных узлов, особенно у 
подменных и молодых ма

шинистов 3>-аю способно 
стн и отношение к работе 
каждого члена экипажа

Во время движения по
езда максимально исполь
зую технические характери
стики машины, учитываю 
профиль и состояние ж е
лезнодорожного пути и 
контактной сети. Получив, 
напримор, разрешение на 
выезд из забоя, слежу за 
напряжением в контактной 
сети. Если а это время на 
этом же фидере идет на 
подъем друю й электровоз, 
лучше пережду некоторое 
время Даю возможность 
быстрее выехать товарищу, 
не ползти самому и не до
пустить перегруза в кон
тактной сети и снятия на
пряжения. А  отдельные 
машинисты еще допускают 
такое. Это приводит к 
значительным простоям, 
перерасходу электроэнер
гии, поезду трудно тро
гаться с места на подъеме.

При въезде в кривые 
малого радиуса, а их в 
карьере достаточно. веду 
поезд либо сжатым, либо

растянутым. избегаю не
нужных толчкое. которые 
могут привести к сходу со 
става.

Следуя порожняком по 
уклонам, по возможности 
опускаю токоприемник, ис
пользуя кинетическую энер
гию поезда, пневматические 
и электрические тормоза. 
При торможении пользуюсь 
то одними, то другими тор 
мозами с таким расчетом, 
чтобы а момент трогания в 
обратном направлении пнев
матические тормоза были 
отпущены,

За время моей работы у 
нас не было схода состава 
при погрузке или разгруз
ке Подъезжая к месту по
грузки или выгрузки, тре
бую от помощника и всех 
членов экипажа проверить 
подъездной путь, проходит 
ли состав. Это исключает 
сходы состава и не выхо
дят из строя кожуха зубча
той передачи, на ремонт или 
замену которых уходит 
много времени.

На проверку подъездно
го пути трачу минуты, в

сберегаю часы, которые 
были бы затрачены на лик
видацию сходов и ремонт 
кожухов Не лучшо ли сов
сем исключить потери этих 
часов, а усилить контроль 
за состоянием подъездного 
пути со стороны экскава
торных бригад Выиграют 
от этого аса.

Во время погрузки сос
тав своевременно продви. 
гаю и устанавливаю так, 
чтобы угол поворота экска. 
ватора был наименьшим. 
Это, естественно, умень
шает время погрузки сос
тава.

Избежать ненужных про. 
стоев можно, если обаспе 
чить круглосуточную рабо 
ту рудного склада.

Достижению высоких ре
зультатов способствует хо
рошо организованное со
ревнование, своевременное 
подведение его итогов, 
гласность, Ежедневно мы 
узнаем фамилии победите
лей соревнования и ре 
зультаты их труда, 0 6  этом 
сообщает саетовая газета. 
И это не мелочь. Сознание 
того, что твой труд зам е
чен, стимулирует и помо
гает в работе.

А. КУЗНЕЦОВ.
Старший машинист тяго .
еого агрегата ИГ 198.



С Л О В О  О С О Л Д А Т Е
С Василием Про

копьевичем Паршиным
и познакомился п уп
равлении рудника, [На
встречу мне шел че
ловек невысокого рос
та. крепкого телосло
жения. с внимательны
ми и пытливыми глада
ми. В  свои 60 лет он 
очень подвижен.

В Заполярье Васи
лий Прокопьевич жи
вет больше 40 лет, и 
его вполне можно наз
вать старожилом севе
раВсегда интересно 
говорить с человеком, 
который много кЦдел. 
много пережил. На 
Кольской земле он 
ока зд лея в 1й<10 году 
по комсомол ьско м у 
призыву, будучи в ря
дах Красной Армии. 
Тогда ему было 18 лет.

Службу начал на 
Соловецких островах, в 
учебном отряде. Около 
года осваивал водолаз
ное дело. Профессия 
т а  трудная, требую
щая большой днецнп. 
лннированноети и уме
ния. Спустя несколько 
месяцев после оконча
ния «учебки», началась 
война.

Когда я попросил 
рассказать, как он вое

вал. Василий Прокопь
евич ответил очень 
просто и емко «Воевал, 
как все воевали*. Но 
в этой простой и ко. 
роткой фразе заключа
лись N18 дней и но
чей трудной Великой 
Отечественной войны, 
которые ему пришлось 
пережить вместе со 
своими однополчанами.

В  1942 году его на
правили в десантный 
батальон, где он и сра
жался до конца войны.

— В то время шли 
упорные бои. Немцы 
рвались к Мурманску. 
Но наши войска, ценой 
огромных усилий, сдер
живали врага. Нам то  
же пришлось вести ло
кальные наступатель
ные операции против 
фашистских войск. Мы 
делали все. чтобы ско
вать силы противни 
ка. не дать перебро
сить ему часть своих 
войск под Сталинград 
и Курскую Дугу. До 
15-го года мы защи
щались. не давали вра
гу захватить н блоки
ровать Мурманск. В 
январе 1945 года на
ши войска перешли в 
наступление по всему 
фронту. — вспоминает 
Василий Прокопьевич.

Он участвовал в 
штурме сопки иод нез
нанием Яйцо, осво
бождении городов Йет
сами, Кнркеиес и в 
Других операциях.

Наиболее удачной 
опс|к«цнсй наших войск 
были освобождение 
г. Псгсамо.

— В  то утро, — рас- 
сказывает Василий 
Прокопьевич. — когда 
нам дали приказ осво
бодить город, над мо
рем был густой туман. 
Видимость была очень 
плохая. При входе *в 
порт нам удалось при
строиться в кильватер к 
вражеским катерам. 
Они прннилн нас за 
своих. Не мешкая, вы
садились на пирс и 
открыли по врагу 
огонь. Вскоре город 
был освобожден.

После войны он ос
тался на военной служ
бе. работал водолазом. 
В 1947 году произо
шел случай, едва не 
закончившийся траги
чески для Василия 
Прокопьевича. Только 
необычайная сила во
ли и крепкое сердце 
помогли побороть тя- 
желуго болезнь

После демобилиза

ции работал в Монче
горске. Женился. А с 
1952 годя работает на 
Оленегорском руднике. 
Стал клиссным экска
ваторщиком. За без
упречную н мнополет 
нюю работу ветеран 
войны награжден ме
далями. грамота м и. 
ценными подарка м и. 
И хотя его грудь не 
увешана орденами, хо
тя он не ходит в геро
ях. вся жизтгь Василия 
Прокопьевича — тру
довой подвиг А на
грады за это. как ска
зал советский поэт 
Алексей Недогон о в. 
«Из одного металла 
льют медаль за бой. 
медаль за труд*...

В семье Паршиных 
трое сыновей. Один Из 
них — Борне ‘ — по
шел по стопам отца: 
работает экскаватор, 
щиком на Оленегор
ском руднике, работа
ет отлично.

Хочется поздравить 
Василия Прокопьевича 
и всех ветеранов вой
ны с праздником, по
желать им хорошего 
здоровья, счастья, дол
гих лет жизни, успехов 
в труде.

Ю. ТОРОЩИН.

с. локтюхов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
С М О Т Р

Ежегодно с I января по профзаболеваний, цыполмв-
31 декабря на комбинат* имя мероприятий комплек-
п р о в о д и тся  о б щ е ств е н н ы й  си о го  и н о м е н к л а ту р н о го
смотр культуры произвол планов, уделить внимание
ства и состояния охраны содержанию цепов и обо.
труда. рудоваммя, механизаций и

_  ,  автоматизации производст.
Смотр должен быть «а- g „  0 , ,

правлен не повышение
культуры производства и а Итоги общественного
основе достижения высоко, смотра в цехах подвести
го уровня комплексной до 31 декабря сего года,
ме.анизеции и автоматизм Дпя ководс, м  общест-
ции производственных про , #нным ем01р0м и„ нвчвив
цессов. внедрения про 
грессивиых технологий, на
учном организации труда, 
обеспечение безопасных и 
безвредных условий труда, 
сокращение числе рабочих

комиссия. Председателем 
утвержден В. Ф . Замятин
— председатель профкоме 
комбината

В се состав вошли зам
занятых ив малоквалифици- главного инженера по тех-
роввмиых и тяжелых физи- нике безопасности С . М
ческих работах, в также Семенов (зам . предсе-
работах е вредными ус по- дателя), п р е д с е д а т е л ь
виями труда, в и е д р е -  с о в е т а  Н Т О  В. А
ние системы управления Смирнов, начальник отделе 
охраной труда.

С ПРАЗДНИКОМ!
23 февраля нашей маме Валентине Васильевне 

Волковой исполняется 60 лет,
С папой они прожили 35 лет. Мама работала ра

бочей в продовольственном отделе универмага. Сей
час она н;» пенсии. Папа — водитель. Сначала ра
ботал в автобазе 2 треста*Кольстрой*, а затем 
на БелАЗе в цехе технологического транспорта. 
Вышел на пенсию, но продолжает трудиться. Он — 
участник Великой Отечественной войны.

Родители вырастили и воспитали трех дочерей. 
Псе мы живем в разных городах.

Мы от души поздравляем маму с юбилеем, 
а папу с Днем Советской Армии и Военно-Морско
го Флота.

Крепкого им здоропья. долгих лет жизни, счастья.
СКУРИХИНЫ. КОНСТАНТИНОВЫ, ГУСЕВЫ.

□ □
Совет ветеранов войны поздравляет всех участ

ников Великой Отечественной войны с Днем Со
ветской Армии н Военно-Морского Флота и желает 
нм доброго здоровья, счастья, долгих лЛ  жизни, ус
пехов в труде.

НА ПР ИЕ МЕ
Друг мой старый, боец, вояка,
Ои сегодня с утра сердит.
Простирнув и отжав рубаху. 
Подозрительно долго сопит.
— Вот чертовка! Раиа сквозная...
К перемене погоды, ои он!
. Что ж, пойду к врачу и у зияю 
Чем лечить эту мерзкую боль.
Вот мой друг у врача на приеме.
Кабинет и «терилен и строг,
~.3а окошком а лесном ока«ме 
Ясно видит развилку дорог.
— Не дыш ите._  Поглубже дышите.
А теперь повернитесь спиной.
..Танк фашистским, снарядом прошитый, 
Хмуро сник на дороге лесной.
— Хрипы в легки!., опять же давленье 
Не курите! Вам нужен покой...
...Сорок пятый... Идут в наступление.
В Вене яростный уличный бой.
Что-то пишет врач деловито,
Светлый волос касается плеч.
Без улыбки, почти сердито 
Говорит:

— Надо сердце беречь.
Вас тревожат старые раиы...
Да! Спиртного и грамма не сметь! 
иНе стареют душой ветераны!» _  
Подмывает друга запеть.
Но ои смотрит на медика кротко,
В мыслях рвет медицинский трактат.
На врача надевает пилотку,
Плащпалатку, даст автомат.
Стала арач моложавей, но строже.
Молча роты в атаку пошли.
И она, на подростка похожая.
Вместе с ними в дыму н в пыли. 
Закрепились под вечер на взгорке.
Д руг в окопе хотеп прикорнуть,
А ома попросила махорки:
— Понимаешь, охота курнуть...
— Чю же, вы)! Вы слегка глуховаты! 
Одевайтесь, товарищ больной
_.Иа опушке стучат автоматы 
У развилки дороги лесной.
И никак друг не сладит с собою.
Чтоб сказать, не волнуясь, суметь: 
«Погоди! Я не вышел из боя,
И не время покуда болеть,
А покой у меня не в почете.
Я могу откровенно сказать:
Военкому не надо с учета 
Ветерана седого снимать.
Не нужны нам житейские крохи.
Не умеем мы мелочно жить,
И стране до последнего вздоха,
Я обязан, товарищ, служить!
Вслух сказать так не счел ои приличным, 
Лишь подвел итогом всему:
— Мне ведь вовсе ме нужен больничный, 
А лекарство, пожалуй, приму...
— Это попросту времени трата! 
Понимаете! Вы же — боль мой!
..За окошком стучат автоматы
У развилки дороги леской.

Для руководства и про-

НОТиУ А. А. Соцсико. на. 
чальиик транспортного о т. 
дела В. А. Микешин, глав-

ведения смотра во всех иы- >ивргвтии и  п  Суко 
комбината ______ ___подразделениях 

необходимо создать цехо . 
вые комиссии. Задачи и 
его условия довести до

вицыи, главный механик 
В И Титов, зам. начальни
ка техотдела А. А. Боро
ди н  и главные инженеры

сведения всех трудящихся e io , _ B п . Шведов. И. А.
цехов, служб, участков, и с . ь 6в к  и  Смирнов,
пользуя для этого стенную g р  в<) f  д  Г м
и периодическую печать, по.  Е н  Яко, пе,  
наглядную агитацию.

8 период смотра уделить Итоги обществемн о г о
особое внимание вопросам смотра комиссией комбинв-
снижеиия производственно- та должны быть подведены
го травматизма, аварий и к 10 января 198-1 года .

О  С П О Р Т  —  З А ,  З Д О Р О В Ь Е М
Плавание — »то ж из

ненно необходимый на
вык для человека. Ум е . 
ние плаввть — >то боль
шая радость общения с 
водой, зто безопасность 
Ваша и Ваших детей, зто 
и лучший отдых после 
тяжелой физической и 
умственной работы Ведь 
смена обстановки и ро
да деятельности являет
ся лучшим фактором ак 
тинного отдыха челове
ка

В водной среде пол
ностью разгружается 
опорно~дяигатольиый ап
парат, расслабляются

мышцы, что существенно 
влияет на восстанови 
тельные процессы, по. 
вышеет эмоциональное 
состояние, оказывает 
оздоровляющее и зека, 
лиевющее действие на 
организм.

Плавание яялвется од
ним из основных видов 
Всесоюзного комплекса 
ГТО. И очень трудно 
сдать нормативы чело
веку, не занимающемуся 
спортом и плохо ела 
деющему техникой пла
вания.

Для работников ком
бината С февраля дейст

вуют группы оэдороаи- 
тельного плавания, в ко 
торых под руководством 
инструкторов и тренеров 
по плаванию можно не 
только укрепить здо
ровье. подготовиться к 
сдаче нормативов комп
лекса ГТО. но и научить
ся плавать. Группы оздо
ровительного плавания 
работают ежедневно с 
14 до 16, с 18 до 19 ча
сов и с 21 до 22 часов, а 
по понедельникам, ере- 
дам и пятницам еще и с 
11 до 13 чесов. Продол
жительность занятий — 
45 минут

Работники комбината! 
Активно укрепляйте свое 
здоровье, вступайте в 
ряды физкультурников* 
Это поможет Вам сохра
нить свежесть, моло
дость. Не обходит* сто 
роиой Дворец спорте, 
сделайте свой первый 
шаг к сближению с все
могущей кузницей здо
ровья — физкультурой.

В. ЧАЛДУШ КИН. 
Старшим трекер отде 
ленмя плавание.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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ДОМ  КУЛЬТУРЫ

24 февраля. Художест
венный фильм *8 П О СЛ ЕД . 
НЮ Ю  ОЧЕРЕДЬ», начало е 
12. 17, 19 и 21 час

Для детем. Киносборник 
«ДОМАШНИИ ЦИРК», нача
ло в 10-45.

КИНОТЕАТР
•ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зав
2 ) февраля. Худож ест

венный фильм «Я ЗА СТА В
ЛЮ ВАС ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ», 
начало в 17, 19 и 21.15. Д е
ти до 16 лет к« допуска
ются.

24 февраля. Художест- 
венный фильм «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМ У Ж Е
ЛАНИЮ », начало а 17, 19 и 
21-15

Малый м л
2 ) февраля. Худож ест.

Реклама • о б ъ я в л е н :  и м
венный фильм «ПОДСНЕЖ 

НИКИ И ЭДЕЛЬВЕЙСЫ», 
начало в 17 и 19 часов.

24 февраля. Докумен
тальный фильм «ЗАНИ . 
МАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 
СООТВЕТСТВУЕТ», начало в 
17 и 19 часов.

•
Для работы а пионерском 

лагере «Заполярные зори» 
ТРЕБУЮ ТСЯ

воспитатели, пионервожа
тые, уборщицы, посудомой
ки.

Лагерь будет размещен 
а г. Камеиск-Шахтииский 
Ростовской области в зда
нии школы-интерната.

Обращаться в профком 
комбината, тел. 52.22 или 
52 21.

ВЫКУПИТЕ
ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ
12-й том Л. Толстого, 5.й 

том А . Блока, 10 и том И. 
Тургенева, 2-й и З.й тома 
(по квитанции) Воронина, 
4-й том (по квитанции) Хе
мингуэя, 2-й том К Ф ед и , 
на, З й  том (по квитанции) 
Я. Купала.

Просим подписчиков сво
евременно выкупать под
писные издания.

•
Оленегорской хлебопе 

карие на постоянную рабо. 
»У

ТРЕБУЮ ТСЯ
фасовщицы, злектрослесв- 
ри, кладовщик, грузчики

Обращаться по адресу: 
ул. Бардина. 27, т#л. 30.06 
или 30-07.

Станции Оленья Октябрь- 
ской железной дороги 

ТРЕБУЮ ТСЯ 
водитель автопогрузчика и 
машинист котельной.

Принятые на работу 
пользуются льготами ра
ботников железнодорож
ного транспорта.

Обращаться к начальни
ку станции.

•
Пункту подготовки ваго

нов под погрузку ст. О ле
нья на постоянную работу

ТРЕБУЮ ТСЯ

электросварщики.
Оплата труда — повре

менно-премиальная.
Обращаться к начальнику 

ПТО с 8 до 16 часов, тел. 
99-20.

В магазин № 8 «Культто 
веры» поступили в прода
жу мотоциклы .ИЖ -Ю ПИ 
ТЕР-4К» стоимостью 1430 
рублей,

Магазин предлагает так . 
же телевизоры цветного и 
черно-белого изображения, 
радиолы, радиоприемники 

МЕНЯЮ  
трехкомматную квартиру в 
г. Суходольске Ворошилов 
градской области на рав
ноценную в Оленегорске.

Обращаться: 349348 Сухо 
дольск Ворошилоаградской 
о б л , ул Третьякевича, 8, 
кв 41. Петренко Н. П

•
двухкомнатную квартиру в 
г. Дружковке Донецкой об* 
ласти на трехкомматную в 
Оленегорске в новом мик
рорайоне.
Обращаться: ул. Парко

вая, 20, кя. 66, тел. 37-35.
Утерянное свидетельство 

N9 817087 об окончании 8 
классов средней школы N9 2 
Кировского района г. Каря- 
ганды на имя Пересыпки, 
ной Татьяны Владимировны 
считать недействительным

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны: 

52-20, 54-41.

Тмп «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИИн Заказ 2079.


