заполярная

ЧЕСТЬ И СЛАВА,
ВАМ ВЕТЕРАНЫ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П РО Д О ЛЖ АЕМ СПИСОК
В ЕТ Е Р А Н О В . П РО РА Б О Т А В Ш И Х
Н А КО М БИ Н А Т Е Б О Л ЕЕ 30 Л ЕТ
Ч ЕРТ О ВН К О В
Николай Аснкре.
тович — слесарь Оленегорского руд.
ника.
ГА В Р И Л О В Николай Николаевич
- слесарь Оленегорского рудника.
Ж Д А Н О В Валентин Серафимович
токарь ремонтно-механического
цеха
П А Т РА К О В Иван Игнатьевич
слесарь ремонтно.механнчесно о цеха.
ГЕР А С И М Ы Ч Надежда Николаев
на - электромонтер электроцеха.
П Е Т Р У С Е В А Зинаида Владими.
ровна
элскт ромонтер электроцеха.
Ж У Р А В Л Е В А Евлампия Василь,
евна
машинист конвейера дро
бильно-обогатительной фабрики.
БО РО Д УЛИ Н А Александра Носифовна
инспешгор отдела кадров
П ЕС ТО ВА
Мария Наклонна
пператор хозотдела управления.
Ш У ВА Л О В “Владимир Андреевич
старший маркшейдер.
ПАШ ИН
Михаил Петрович
11
старший маркшейдер.
КА Ш КИ Н
Николай Паалович
начальник бюро техотдела.
Н И К О Л А ЕВ А Валентина Никола
евна — лаборант ЦКЛ.
Г А Н И Е В А Вера Атгтонояна — ла
борант ЦКЛ.
Д АИ И .'Ю В Александр Николаевич
— мастер железнодорожного цеха.
С Т РН Ж А К О В Николай Афанасье.
вич
машинист электровоза.
В А С И Л Ь Е В Матвей Сергеевич
слеса рь-сактех ник.
У С КО В
Виталий Николаевич —
старший нормировщик.
М УШ ТА
.Мария Федоровна
дежурный но станции.
М ЕЛ ЬН И К О В Валентин Иванович
— слесарь энергоцеха.
Ш У Ш К О В Владимир Васильевич
— бульдоцерист участка по содер
жанию внутрикарьерных автодорог.

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ
ОЛЕНЕГОРСКОГО

ОРДЕНА

ТРУДОВОГО

КРАСНОГО

ЗНАМЕНИ

ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

В праздничных колоннах
Трудящиеся комбината
пак и все советские лю
дн торжественно отмсти,
лн <>7—
к> годовщину ВеЛНКОЙ ОКТНбрЬСКОЙ СОЦИалистической революции
Многие трудовые коллск.
тивы пришли
к этому
празднику с хорошими

грулевыми

подарками.

Успехов в труде на пред
праздничной пахте лови
лись экипажи экскавато.
ров и буревых станков,
тмговых агрегатов и боль
шегрузных
аатосамоспалои Лучший ка лучших
была оказана чести про.
нести знамена во iv.atu

колонны
демонстрантов
na пратдннчиой демонст
рации 7 ноября.
В канун праздника Ок
тября коллектив комбнна.
та отметил 30-летие со
дня выпуска первого ОЛе.
негорского железорудного
концентрата. Это знамснательное
событие
в
жизни коллектива было
отмечено ударным трудом
многих смен, участков,
бригад, экипажей. Побе
дителями ударной трудо
вой вахты
стали
де
вять трудовых коллекти
вов. которые
показали
замечательные
примеры

добросовестного отноше
ния к труду,
В праздничных колон
ках прошли славные иг.
iepaiiM труда.
Нелиной
Отечествен1*ой войны. те.
кого мы называем сегод.
ни первопроходцами. кто
прошел
трудный
путь
первых трасс. Многие из
них и сейчас
успешно
трудятся
в коллективе,
добиваются хороших тру
довых показателей, вос
питывают молодежь
Имеете с ветеранами в
н|Miэдничной
демонстра.
дни приняли участие их
ученики и последователи,
ною сегодня уже назы
вают опытными мастера
ми производства. победи,
тел ими социалистического
соревнования, кто достой,
по продолжает славные
традиции
коллект и в в
комбината
Отрадно была видеть в
колоннах
демонстрантов
и молодых представите
лей рабочею класса, тех.
нто сегодня становится у
мельниц, отсадочных ма.
шин, садится за рычаги
знскаваторов. авто.-амое*
валов. Многие из них ус*
иесшю нлчинавтт
свой
трудовой путь.

В праздничной демон,
страниц приняли участие
все трудовые коллективы
города, учащиеся школ,
работники rocs чр< жд» i нЯ
вречи, учителя. Демонст.
рация оленегррцев выли,
лась в праздник единст
ва Партии и народа. Оле.
негорцы ироде монстриро.
вали свое
стремление
вынолш т.
исторнческшрешения X X V I
съезда
КПСС, задачи, стоящие
на одиннадцатую пяти,
летку.

На
вахте

7 ноября наилучших
результатов добился эки
паж экскаватор .V- 15.
где старшим
машинист
Владимир
Алексеевич
Михайлов
он отгру:шл
5577 кубометров горной
массы, выполнив план ни
123.9 процента. О нояб
ри этот экипаж сработал
еще лучше. Около четы.
|х х сот кубометров гори
ной массы сверх плана
отгрузил 7 ноябри эки
паж экскаватор» Л* 5Н.
где старшим
машинист
Альберт Николаевич Но.
рошин. В этот же день
успех сопутствовал смене
горного диспетчера
Н,и
лернн Ивановича Хари,
тоновя.
Отгружено
13
тысяч
970 к\ бометрон
ГО(И|(Ж kUUCN. ИЛИ ШИН
выполнен .на 12В. I про.
цента
Хорошо (юработал
8
ноября экипаж
висками
тора Л» 9. где старшим
машинист Александр Ива
нович Гришин

л цАр е н к о

Статистик
Олеиегор.
ского рудника.
Сегодня дробилыш-обогатительиая фабрика
нысокоавтоматкзиро в а инос предприятие
Нерпой
значительной
разработкой зд.есь были
схема цент ралнзованного
управления транспортны
ми потоками дробленой
руды
Уже к концу 1Ув9
года управление осущест
влялось с п у л ь т о в опера
торов

На обогатитедыюй фабрнке 7 ноября лучших
результатов
добил а с ь
смена участка циклично,
поточной технологии во
главе с мастером Никола,
ем Ивановичем ПереВО
щнковым. Илаи выполнен
на IIU J процентов Смена
мастера Владимир* Пин.
новнча Поддубного выпол
нила план на 115.9 про.
цента. На участке от.
грузки концентрата хо
рошо работала смена ма
стера Александра Ивано
вича Лебедева, которая
выполнила план на 1-11,7
процента.
8 ноября
на участке
цнклнчно.поточной техно
логии лучшей была сме
на мастера Виталик Гри
горьевича Вакшаева, ко.
торая выполнила план на
НО 5 нроцетгта. На уча.
етке отгрузки хорошо ра
ботала
смена
мастера
Юрии Семеновича Остро.
ЛУЦКОГО

Н. П О ЛЯКО ВА.

ТРУД НА ПЛЕЧИ МАШИН
• ТРИБУНА СПЕЦИАЛИСТА
Накопленный опыт по
зволил перейти к автома
тизации более сложных
технологических
процес
сов К примеру, автомати
зация регулировании по
дачи руды и стержневые
мельнииы. давшая около
2<)0 тысяч рублей ежегод
ной экономии и высвобож
дение 15 рабочих Автома
тизация процесса сушки
концентрата
увеличила
производительность
су
шильных барабанов на 11
Процентов.
уменьш н л а
удельный расход мазута
ил 12 процентов, в рас
ход электроэнергии на 5,5
процента. Общий экономи
ческий :«ффскт составил
105 тысяч рублей н год

В
IR 7 3 - I0 7 8 годах
выполнена реконструкция
поточно-транспортных си
стем. которые полностью
обеспечили требуемый ал
горитм выполнения произ
водственной программы.
Выла выполнена авто
матическая защита кон
вейеров от пробуксовки и
продольного порыва лен
ты. Сделано это на основе
внедрении реле скорости
Это повысило степень по
лезного непольз о в а и н я
В последние годы авто
оборудования, высвободи, матизация коснулась и уп
ло 10 человек
равления
разгрузочными

тележками
конвейеров.
Внедренная схема ПРСДУсмартипает как автомати
ческое. так и ручное уп
равление. причем автома
тическое управление дает
возможность работы теле,
жек в двух режимах. Это
внедрение
высвободило
еще 8 человек.
Сейчас ведутся работы
по монтажу и наладке
автоматического управле
ния разгрузочными тележ
ками в корпусе запасных
бункеров
Кроме систем автомати
ческого регулирования и
управления на фабынл
внедрены системы автома
тического контроля техно
логических
процессов.
Так. на шестом и пятьде
сят седьмом конвейерах
контролируется крупность

руды На конвейерах «V» Н
и .V 58 смонтнронаца си
стема изменения магнит
ной восприимчивости же
лезорудных
материалов.
Для непрерывного опреде
ления процентного содер
жании железа на ленте в
корпусе обезвоживания ус
тановлена система «По
ток-1*. действующая По
принципу
негист р а н и и
рассеянного гамма-иллуче1ШЯ Время определении—
6 минут.
Для непрерывного из
мерения влажности кон.
цектрита в потоке на трех
конвейерах
установлены
высокочастотные
влаго
меры
Внедрена система
контроля пшровоА загруз
ни мельниц При достиже
нии оптимальной загрузки
шаров увеличение потреб
ляемой мощности прекра
щается Это позволяет по
высить качество помола

руды, снизить энергоза
траты.
Для повышения надеж
ности работы оборудова.
ния внедрена система ав
томатического
контроля
темпс|Ятуры подшипников
дробилок и мельниц.
Внедрена и успешно эк
сплуатируется система ди
станционного управления
и контроля
параметров
вентиляционной установки
проветривания
с Tв о л а
циклично-поточной техно
логии
Внедрение автоматики
в производство оозымяет
осуществлять технологиче
ские процессы по выра
ботке железорудного кон
центрата со рачительной
степенью надежности.
В. П АХМ УТО В.
Начальник цеха автома
тизации и диспетчери
зации производства.

КРЕПИТЬ
МИР
ДЕЛАМИ
Мир
главное усло
вие жизни на земле. Это
хорошо попятно ка ж лом \
советскому человеку То.
лысо в условиях мира мы
сможем идти вперед, раз
вивать наше общество,
добиваться новых успехов
ь
деле
строительства
коммунизма.
Трудящиеся
наш е г о
комбината, как и все со
ветские люди, приняли ак
тивное участие в проведе
нии недели действий за
разоружение.
«Мы. коммунисты авто
транспортного цеха, поддержмваем миролюбивую
политику нашего прави
тельства, Мы за установ
ление взаимного морато
рия на испытание ^т раз
вертывание космического
вооружения, за нспользование космоса исключитеЛьио в мирных целях,
за вы иод из Западной Кв1х>пы американских ядерных ракет, за безъядер
ную зону от север;» Евро
пы до Балкан. Мы за мир
Нет
ядерной войне!*
♦ю елпм н I телеграм
мы. которую коммунисты
автотрйнсвортиого
цеха
итправнли на имя Гене
рального секретаря ООН
X Переса де Куэльяра
На своем отчетно-выбор
ном собрании коммунисты
цеха единодушно одобри,
ли текст телеграммы.
Митинг, прошедший в
цехе, еще раз доказал, что
дело мира для нас те
перь самое главное дело
Водители решили крепить
мир ударным трудом
А. П ЕТ РО ВА
Работник автотраисвор
тного цеха.
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Школьная реформа
в действии

с ъ
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ХОРОШАЯ
ПОМОЩЬ
Генеральный

секре.
К У.
Черненко на встрече с
рабо .ими
московского
завода «Серп и молот»
говорил;
«Сейчас мы
приступаем к осущест
влению Школьной ре
формы.
Ее успешная
реализация во
многом
будет .tanwen. or зани.
тёресованного
участия
производственных
кол
лективов. от содруже
ства
«ШКОЛЗ-ПрОДП рИ Ятие».
Примером такого со.
дружества может слу.
жить помощь,
оказан,
ная кабинету
физики
СИТУ Л* 20 шефами
цеха ТА и Д оленегор
ского ГОКа.
Начальник цеха В. А
Пахмутов п короткий
срок сумел организовать
работы по оборудоваiniio столов
учащихся
источниками
питания
для выполнения лабора
торных и практических
работ. Спасибо мастеру
участка
эксплуатации
С. Л. Волыхнну и яле.
ктрослесарям А. Г. Г1а.
ренбовскому и В. В.
Дубояикоау за своевре.
меиную помощь.
Думаем,
что исходя
из задач, выдвинутых
Реформой
общеобразо
вательной школы, наши
шефы буДУТ и и даль
нейшем ' оказывать
по.
сильную помощь в деле
укрепления материаль
но-технической
ба з ы
училища.
Т. Б ЕЛ Я К О В А .
Преподаватель кпби.
кета физики СПТУ
Tapi. ЦК КПСС

Продолжаем
разговор
Школьная реформ»
потребовала от педа.
готического коллекти
ва школ и работников
пнешкольных
учреждений тесного сплоче
ния н своей работе,
направленной на раз.
витке у школьников
потребности и навыком
груда. Бывая и школе
.V 7. которая являет,
ся подшефной школой
комбината, вижу, что
в этом направлении
делается немало. Ор
ганизатор внеклассной
работы Vi. П. Савель
ева рассказала,
что
конкретными шефами
школы являются
ра
ботники автотранспорт,
иого цеха. Шефы по
могают не только в
организации различных
мероприятий.
ио и
оказывают материал!.,
иую
поддер ж к у —
транспортом для экс
курсий по местам бое
вой и трудовой славы,
для перевозки сажен,
цев.
Комсомольцы школы
посадили немало де.
ревьев на
територии
детского дома, вокруг
здания школы. Всего
высажено 805 сажен,
цев.
Помогала
ребятам
мастер Ж КО по озе
ленению Н. Придана
Она же является ко
мандиром педаюгичес.
кого отряда комсомо
лии комбината. В пла
не совместной работы
— спортивные, воен

Своими
В нашей школе ело.
жнлнсь хорошие тру.
довые традиции. С на
чала нового учебного
года прошло еще не
так много времени, а
мы уже можем ска.
зать. что традиции эти
крепнут.
Хорошо потрудились

ЧТОБЫ
НЕ СЛУЧИЛОСЬ
БЕДЫ
В доме Л» 23
по
улице Строительной была
оставлена без
надзора
включенная электроплит,
ка. что чуть было
не
привЛо к тяжелым пос.
ледствинм. В подвале до
ма .V) 3 по улице Мур
майской произошло заго
рание. Причина — дет
ская шалость. В доме >t>
5-1 по улице Бардина от
неосторожною обращент
со спичками
произошел
пожар, который был лик.
видироеаи.
Таких случаев могло и
не быть, если бы все ро.
дителн учили детей не
трогать спички,
другие
опасные предметы.
С наступлением зимы
возрастает пожарная опа
сность. И только внима.
тельность и знание пра
вил исключит беду.
О. Д ЕРТ И Ш Н И К О ВА .
Помощник инструктора
по
профнл а к т и к е

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

но-патриотические ме
роприятия.
В
педагогическом
отряде есть энтузиас
ты своего дела.
Ведет кружок деко
ративно. прнкладио г о
искусства
Александр
Григорьев. Он стара
ется привит*, ребятам
ЛВ1бОВЬ к
искусству,
научить их днециплние кро1К>тливого груда.
Умело ведет занятия»
кружке
«Хозяюшка»
Любовь Фарутннй.
Трудовая
деятель,
ность учащихся охва
тывает и промышлен
ные объекты
города,
детские сады, базу ор.
са и теплицы. Только
на строительстве дет
ского садика ребята
отработали 300 чело
веко.часов.
Есть и другие при
меры хорошей органи
зации трудового вое.
шгтамия подрастающе
го поколения. Но есть
и нерешенные пробле
мы. Школе нужны по
мещения для разме
щения кружное. И чи
ело кружков пока еще
недостаточное. Решить
эти и другие вопросы,
думается, можно лишь
в тесном контакте за.
интересовамных сторон:
школы, шефов комсо.
мольскоги педагогичес
кого отряда комбината
и внешкольных заме,
дений. Ааким является
клуб юных техников.
М. ГР ЕЦ У .
Руководитель круж.
ка КЮ Т

мл» зтого свое «рема, оме
никогда ие подавале айда,
что торопите», л и«оборо>
асегда относилась ко мне
участливо, с добрым ело
еом.
С

уважением,

ветеран

войны м труда.
М. Т. ИСТОМИНА.

Интересная экскурсия
Подготовительная группа
детского сада «Олененок»
побывллл ма Оленегорском
заводе с улармых изделий.
Нас приветливо встретили
работницы ■ белой спец
одежде
Дети анимательно
слу
шали
рассказ
старшего
мастера Л. в. Лиюгляд и
с интересом смотрели, ка
кой путь проходит
изде
лие прежде
чем
станет
суаариками с
золотистой
корочкой. Ребята увидели,
как много людей работаег я цехе, как
дружно,
помогая друг другу,
они
работают. Помогает
лю
дям и техника.
Мы, отр а вл яясь с деть
ми иа жскурсию, ставили
перед собой цель — про
будить
у
злвтраш н и х

школьников интерес к труДу и бережное отношение
к хлебу, как
результату
труда
многих
взрослых
людей.
Ребята
узнали
много
нового. Завод, выпускаю
щий больше десяти сор
тов разных изделий, един
ственный в области, суха
ри отправляются но толь
ко во все города
и посолки нашей области,
но
и морякам
иа
корабли.
Ребята попробовали толь
ко что выпеченных сухарико*.
Знакомство
не прошло
даром. Дети часто вспо
минают, как
ходили
н.1
завод, что хидели.
И. ЖИЛЯЕВА. Н. ЗА М Ы 
СЛОВА.
Воспитатели д с N9 13.

ОТКУДА СУХАРИКИ!

Я старожил и помню, что
в мвтазинвх нашего города
всегда были приятные на
вкус, деликатесные сухари.
Но вот построили в го
роде завод и всеми лю
бимые сухарики постепен
но... исчезли с прилавков
магазинов.
Иногда
их
«выбрасывают», но купить

денег будет перечис
лена в фонд X II Все.
мирного
фестива л я
молодежи и студентов,
который
пройдет
в
Москве.
Т. Н ЕЗГО ВО РО ВА .
Член комитета ком.
сомола школы >й 15.

СПОРТ

Во второй группе «Бод.
роеть, здорова» аисту,
пят женщины и мужчи
ны более старших возра
стов.
Ос ионные виды
спорта для них — лыжи
и многоборье ГТО.

СПОРТ

Все
общокомбинатов.
скис соревнования будут
проходить после того, как
внутри цеха в соревнова.
нин между
командами
смен или участков будут
выявлены сильнейшие.
Спартакиаду
откроет
волейбол.
14 ноября в
20-30 встретятся коман
ды участка
(юдготовкн
производства и складско.
го хозяйства и пылевен
тиляционной службы,
Дни соревнований —
суббота,
воскресе н ь е,
среда.
А ТИ Щ ЕН КО .
Председатель спортклу.
ба «Лапландия».

Д О М КУЛЬТУРЫ
Е 13 ноября. Кинолекторий,
Епосеящениыи 40-летию BeЕликой Победы «ВОЕННАЯ
ЕПЕСНЯ — ДРУГ СОЛДАТА».
-Начало я 10 часов.
Малый зал
Е Художественный
фильм
= .ПРОВАЛ
ОПЕРАЦИИ
=«£>ОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА».
ЕНачало в 12, 17, 19, 21 час.
Е К ноября. Киноклуб лк>Ебителей сказок (для 2— 3
Е к /teccoe).
Художественный
Ефильм
«СТАРИК
XOTTAЕьыч». Начало в I I 1$.
КИНОТЕАТР
Е
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
Е 12— 1J ноября. ЧехослоГз4цкий
художествен» ы й
Ефильм
«ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНSH O E ЛЕТО*. Начало
я 17,
=19. 21.30
М а л ы й зал.
Е 1J— 14 ноября. Художе
ствен н ы й фильм «БЕЗ ВИЕД ИМ Ы Х ПРИЧИН*. Начало
§в 18 30, 20-За
ДО М КУЛЬТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕТ
Едля те», кому за тридцать,
Еяечора отдыха. Вечера бу

ТЕЛЕФОНЫ:
5 2 -2 0 ,

их почти невозможно.
А в Мончегорске
мне
довелось увидеть в одном
из магазинов сухари сли
вочные, молочные, ваниль
иыо, лимонные, с маком, с
орехами. Откуда тем такой
ассортимент — не из Оле
негорска ли?
В. КОНСТАНТИНОВ.

Вопрос, который
нас
волнует, назрел не се
годня. Вот уже несколько
лет мы принимаем >ча
стно в ра:«гру;тке вагонов
с картофелем
иа
безе
ОРСа комбината. За сме
ну требуется разгрузить
вагон. Работает ня раз
грузке чаще всего И— 10
человек . Этого колличе.
ства людей достаточно
будь иа базе алементар.
ные
условия
работ
Вместо лопат
используя
ются узкие лодочные вес
ла. Механиитин отсутст
вует. Руководители ОРС.,
в ответ иа наши недоу
менные- вопросы
лишь
поживают плечами.
Работники Ж КО .
Редактор А. Ф .

ВОРОНОв

,

Реклама объявления, справки

Третью группу соста
вит руководители npoii.i.
водетал Они будут сое.
тиэатъея в
многоборье
ГТО и пулевой стрельбе.

184284, г, Оленегорск,
горно-обогатительный комбинат.
Мурманской области,

Коллектив
кинотеат р а
•Полярная звезда» продол
жает расширение реклам
ной сети в городе, орглии
зует продажу билетов на
предприятиях.
В целях улучшения куль
туры обслуживания зрите
лей мы решили
лрибли
зить рекламу к месту ра
боты трудящихся
Первы
ми на нашу просьбу еде
лать рекламные
щиты на
предприятии
ОгкЛи»<улиСь
руководители
дробильнообогатительной
фабрик»,
цеха
тсзиологичес к о г о
транспорта комбината, спе
циализированного ремо н т
ио-строительиого управле
ния,
домостроитепьно г о
комбината,
щебеночного
заяода.
Мы благодарны за
по
мощь и обращаемся к ру
ководителям других орга
низаций поддержать дело.
Ведь забота о культурном
отдыхе наших трудящихся
— дело каждого руково
дителя.
В. ХРУСТАЛЕВА.
Директор
кимотел <ра
«Полярная звезда».
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Стартует
спартакиада
14 ноября стартует зим
няя комнлеснаи спарта
киада комбината. Как и
раньше, в эту зиму под.
ведение
итогов
будет
проводиться по трем ка.
гогорням участников.
В первой, которая вы .
ступит под деви:юм «фи.
шческое
совершенство».
будут соревновался жен
щины до 35 лет и муж.
чины до 40 лет. У них в
программе — лыжи, хок
кей с мячом, волейбол,
баскетбол,
мини-ф> тбол
на снегу, шахматы, нуле,
вая стрельба, многоборье
ГТО. напольный теннис.

Рекламу
в цехи

А где
техника?

руками

ребята, высаживая де.
репья, собирая маку
латуру. работая на базе орса. За два месяца мы собрали 5 тонн
132 килограмма маку
латуры, перебрали 12
тонны 280 килограмм
овощей.
Часть заработанных

СПОРТ

Спасибо врачу
Я очей» тяжело болел*,
ио теперь благодаря era
райи»м
’ерапеята
Я. Я.
Шуваловой здоровье
мое
поправилось. Людмила Леоиидовна три раза ставила
меня иа ноги, .та что ей
большое спасибо.
Посещая на дому боль
ного
человека,
отрыаая

4

5 4 -4 1

дут
проводиться
ежеме
сячно. Первый
состоится
1В ноября в 19 часов в
зеле дискотеки. Записаться
можно я комнатах М? 8 и
N? 10, телефоны 2302 и
23-04.

СОКРАЩ ЕНЫ СРОКИ
изготовления
звклзоя я
атеяье Hfi 1 (Блрдинл 17,
тея. 24-55).
Отделочные
цяеты. вышивки, мережки,
костюмы и платья из им
портной плащевой ткани,
молодежные брюки, ком
Оленегорскому среднему бинезоны вам сошьют иа
профессионально -т е х н и пять дней раньше обычно
чес кому училищу
№ 20 го срока.
срочно требуется медицин,
В выборе фасона будуский работник (0.S стааки щего изделия может ока
фельдшера). С предложи
зать помощь художник-мо
ниями обращаться по ад дельер Салон работает с
ресу: ул. Строительная, д. 10 до 20 часоя. выходной
65. ». 23-48
— в воскресенье.

•

Мурманскому
Горкоопторгу на работу
требуется продавец продовольст
венных товлров а магазин
•Сельхозпродукты» в О ле.
иегорске, обращаться: гор.
Мурманск, ул. Самойловой,
14,
Горокоопюрг,
тел.
7-28 27.

13 НОЯБРЯ

•

М ЕНЯЮ
четырехкомнатную
кварти
ру площадью 45,6 кв. мет
ра на одну двухкомнатную
и одну однокомнатную в
любом районе города. Обращаться по адресу:
ул.
Парковая 5—6S после
18
чесоз.

13 НОЯБРЯ

Чемпионат СССР по хоккею с шайбой среди
команд мастеров первой тиги.
С К оЛапландия* — «Торпедо» Усть-Каменогорск
Начало игры u 16 45.
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