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О Т Ч Е Т Ы  И 
ПРОФСОЮ ЗНЫХ

В Ы Б О Р Ы  В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Добрые
традиции
ветеранов

Славные, трудовые тра
диции.. Только те ю  них, 
которые про в с р с н ы 
временем, мо ж и о на
звать славными. Я но 
без гордости могу ска
зать. что в коллективе 
Оленегорского рудника 
они есть. Общая забота о 
выполнении плана, по
стоянном повышении про- 
иаводнтелыюстн труда
экономии материальных 
ресурсов — из их числе. 
На этих традициях вос
питывалось и воспитыва
ется молодое пополнение 
горняцкого коллектива.
* Ухбдят IUI отдых 3#- 

служенные ветераны, а 
традиции остаются.

Мною лет проработал 
на рудника машшшцТТ1 
экскаватора, кавалер ор
дена Трудового Красно, 
го Знамени В. В. Стеков 
Многие его ученики уже 
сами стали учителями.

С 1959 года трудится 
у нас П. И. Гае». Опыт. 
ныЫ машинист, он посто
янно передает свое уме
ние молодым рабочим 
Его теперешний помощ
ник В. Котов тоже стал 
специалистом своего дела. 
Кму под силу не только 
быстрая и четная рабо
та. но и ремонт техники 
высокой степени сложно
сти.

18 лет — таков тру
довой стаж на одном ме
сте у старшего машинис
та А. И. Гришина. Ком
мунисты не в первый ран 
избирают его партгру
поргом.

У В. И. Ершом, кото
рый избран председате
лем совета бригадиров, 
стаж работы 21 год.

Личным примером ве
тераны показывают кан 
нужно трудиться.

Л. РЕПИН. 
Мастер экскаваторно
го участка М  1 Оле. 
негорского рудника.

17 лет —- таков трудовой ста» 
фрезеровщика Лидии Ивановны Ква
совой В механосборочном участке ев 
доверяют самую сложную н разно
образную работу. Она умеет рабо
тать ни фрезерных станках разных 
индии, имеет смежную специальность

машиниста мостового крана.
Ударник коммунистического тру. 

да, Лидия Ивановна ведет общест
венную работу, н исполняет ее так
же добросовестно.

На снимке: Лндия Ивановна Ква
сова. Фото А. Гергсля.

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Неделя памяти
17 сентября начина- В общежитиях ком- сов будет проведен

ется неделя памяти по- бината пройдет уст- устный журнал,
гнбших за Советское ный журнал «Подвиг, В общежитии №  2
Заполярье. В ее про- идущий сквозь годы», комбината намечено
ведении примет учас- На встречу с молоды- провести поэтический
тие и .коллектив биб- ми рабочими вместе с вечер «Идут в наступ-
лиотеии Дома культу- работниками библиоте- ление строки»,
ры. Здесь органиэо- ки придут ветераны Г. СПЕСИВЦЕВА.
вена книжная выставка войны. Заведующая библи-
«За Советское Заполя- 21 сентября для уча- отекой Дома куль*
рьо». щихся старших клас- туры.

С П Л О Т И Т Ь

к о л л е к т и в
Профсоюзная органи

зации — самая мною, 
численная нз всех обще
ственных организаций. 
Широко ее нате деятель
ности. Первейшая задача 
профсоюз состоит в том. 
как организовать эффек
тивную работу коллекти
ва. как повысить произ
водительность труди, СНИ
ЗИТЬ себестоимость про
дукции. Люди, о кото
рых заботится профсоюз,
— иылелиет путевки в 
дома отдыха и санато
рии. предоставляет жилье
— воспринимают это не 
только как должное, но н 
как заботу коллектив,! о 
человеке. За это платят 
хорошим трудом. По как 
строить работу, если кол
лектив только складыва
ется?

Такая задача встала 
перед профсоюзным кч- 
мнтстом цеха ведения 
взрывных работ. На
сколько он выполнил эту 
задачу, шел разговор на 
отчет но-выборном соб
рании.

Председатель профко
ма М. С. Карачев привел 
в докладе цифры, харак
теризующие производст
венную деятельность це
ха. Отрадные цифры. 
План по выходу горной 
массы с одного погонно
го метра выполнен за Н
месяцев существования
gf та на-  l i t- -процентов

Взрывники добились 
перевыполнения, u c c m o i .  
рп на нехватку рабочих 
Каждый трудился с пол
ной отдачей. Это помог
ло выполнить обязатель
ства по дополнительному 
росту производительности 
тру,и» Сейчас она на 18 
процентов выше заплани
рованной. В цехе ведется 
работа по созданию 
оршад нового типа. Это 
помогло сократить про
стой вагонов.

Теперешние показате
ли сравнивать не с чем; 
раньше были 
взрывников на рудниках, 
Т е п е р ь  они Объединены II 
цехе.

В цехе организовано 
социалистическое сорев
нование между участками 
н индивидуальное сорев
нование. Трижды были 
признаны лучшими по 
профессии А. М. Кали
нин, фогография которо
го помещена на доску 
Почета комбината, а так
же А. Н. Никитин. Ю. А. 
Кубасов ,С. Н. Наумов.

Многим объявлены 
благодарности, вручены 
денежные премии. Это 
способствует создании! 
здорового климата в кол

лективе. до6|я>го трудо. 
вого соперничества. Ход 
соревнования находится 
в поле зрения профкома

Профком собирался 10 
раз. Он не только отме
чал успехи и недостатки, 
но н вел борьбу за то. 
чтобы устранить причины 
плохой работы. Все нару
шители трудовой дисцип
лину и общественного 
порядка получили нака
зание, с некоторыми при
шлось расстаться. Пока
зательно и другое. Пред
ложение об организации 
бригады с новым поряд
ком стимулирования и. 
нацеленное на конечный 
результат, поступило от 
самих рабочих на одном 
из собраний. Значит, есть 
то чувство сплоченности, 
которое присуще настоя
щему коллективу.

Но участники собрания 
больше внимания удели
ли нерешенным пробле
мам.

Нарушении дисципли
ны в цехе меньше, че.м в 
среднем по комбинату. 
По для небольшого кол
лектива. выполняющего 
опасную |иботу, любое 
нарушение может по
влечь за собой серьезные 
последствия. Сегодня не 
вышел на работу, завтра 
допустил неосторожность 
в обращении со взрывча
тым веществом...

Потому воспитатель
ную работу решено уси
лить. Бездействовали то
варищеский суд и ред
коллегия стенной газеты. 
Без внимании остались 
работники военизирован
ной охраны, а именно у 
них чаще и совершаются 
нарушении трудовой дне- 
цнплииы
- Председатель профко. 

ма комбината В. Ф . За
мятин, выступая на соб
рании. отметил, что 
профсоюзная организация 
использовала далеко не 
все свои права и воз моя,, 
нос г и.

Начальник техотдела 
комбината А. А. Бородин 
сказал, что на будущий 
год задание но вывозке 
вскрыши увеличится. 
Следовательно, грудить
ся всем придется с боль
шей нагрузкой.

Да. задачи перед не
давно образовавшимся 
коллективом стоят боль- 
шие. И профсоюзному 
комитету, председателем 
которого вно«ь избран 
М. С. Карачев, предстоит 
много работы. Собрание 
выразило уверенность, 
что коллектив выполнит 
все намеченное.

С. АНАТОЛЬЕВ.

— Наши печн рассчи
таны на выплавку стали 
из жидкого чугуна, Тех
нология позволяет вести 
эффективно прощ е с ы 
плавления металла при 
температуре загружаемо- 
го в печь чугуна 1300 
градусов. Другое дело, 
когда он холодный. За
тягивается завалка, ус. 
лоокняется прогрев ших
ты, сложнее вести -плав
ление металла.

— И все-таки, Вдади. 
мир Анатольевич. ваша 
бригада выплавила 2»0 
томи стали сверх задания. 
Есть свои секреты?

— Да. использование 
твердого чугуна услож
няет работу. Но план 
есть план. Едо нужно 
выполнять. Каи? За счет . 
хорошей организации ра
боты. грамотного ведения 
технологических опера

КОГДА ПЕЧЬ НА РЕМОНТЕ
ций. Сейчас на каждую 
плавку мы загружаем в 
среднем 120 килограм
мов холодного чугуна на 
тонну стали, В таких 
условиях мйкиы ум<*|1не 
экономить ' время на раз
личных операциях. Ска-, 
жсм. сделаешь быЬтро. 
качественно залрайку ле
чи. положишь Шихту на 
Горячую подину — про
грей поПдет цорм:1*мю. 
Спустит», тюропю iiv u ik , 
вовремя сбросишь ле- 
нужные оуходы легче 
работать на доводке пла
вки. А этб — оенолйая 
операция, m rvf-т кото, 
p u li  -*uw :u< ' СОКР^Щ-'ЧЬ 
ЛИВМ Г Н ^  ВДШКИ.
. : 'От людей, безус лов-, 
но, требуется высокое 
мастерство. Ваш коллек-

У ДРУЗЕЙ ПО СОРЕВНОВАНИЮ
«В условиях остановки доменной печн >Й -1 

объемом 2700 кубических метров на капи
тальный ремонт первого разряда для компен
сации уменьшения производства чугуна на 
комбинате Освоить выплавку мартеновской 
стали с использованием » шихте твердого 
чугуна (до 100 килограммов на тонну ста- 
ли)*. (Из коллективного договора на 1Вв4 
год).

Сейчас, когда ремонт домны-гиганта в рап- 
< rape, п т  м д т а  остро стоит перед мартеяоп- 
цамн. Кг.к они ее решают? с  таким вопросом 
мы обратились к сталевару десятой печн 
В А. Федорову

тип .••прлпге пэдготопг'лсл 
г  работе е псттггЕегзтт: 
сд1 твердого чугуна?
.* —- Холодный чугун'гя- 
чили добавлять в шихту 
с начала этого года. Не 
в таких, конечно, разме

тят. **~г: c r f v .  При; л.
Т! ■ ! I. |j\V

vrrwo сестн процесс пла
вит П бригаде подруч
ные у меня надежные. 
Владимир Ненашев, пер
вый подручный, подготов

ку раскислителей, пожа
луй. лучше меня про- 
ведет. Он и за сталевара 
вполне работать может,

— Несмотря на труд
ности, ваш колле1стив "до
бивается отличного каче
ства выплавляемого ме
талла.

— Замечу, что по вы. 
полпенни» заказов хорошо 
работает не только наша 
ста.'сиарскан бригада, а 
весь коллектив блока 
9— 11 печей, где масте- 
prv И. I'. Пзох. И качс- 
гтг*> — в основном его 
гв:.*уга.

Сортамент на десятой 
печи очень сложный. И 
важно, что ответствен
ность за выплавляемую 
сталь несет весь коллек
тив. Чтобы попасть в

хнманализ. нужно одно 
условие — внимательно 
работать. Всем — масте
ру. сталевару, подруч
ным. Нелегко эго. Мо
жет получиться так, что 
у другой сталеварской 
бригады на каждый час 
будут выплавлены десят
ки тонн сверхплановой 
стали, а ты только-толь
ко в график укладыва
ешься. Это. конечно, ми
нус.

Сейчас мартеновский 
цех работает напряжен
но. У нас пока выполне
ние аайаэои идет прибли
зительно на том же уров
не. что и в прошлом ме
сяце. Значит, и с боль
шим количеством холод
ного чугуна можно рабо
тать качественно.

Газета «Череповецкий
металлург».



С заботой о детях
НА ТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

в Оленегорске и приго
родной зоне 24 дошколь
ных учреждения, •  IOM ЧИ
СМ один детскии дом. 8 
дошкольных учреждении! 
воспитывается 3688 детей 
11 дошкольных учреждо- 
ими работают на пятиднев
на, 8 имеют круглосуточ-

от 4 до 7 лет.
В дошкольных учрежде

ниях трудится 340 лед* 
югоя, 84,2 проценте из них 
имеют специальное педе 
гогичесиое образование.

Много сил и любви ало. 
жил • воспитание подрас
тающего поколения кол-

иые группы. 8 прошлом лектиа детского дома, «оз.
году процент охяата до- глаяляемый опытным ру-
шхорьным яоспиганнем со- косодителем Валентиной
ставил 64,2, ■ этом году— Васильеянэи Гордеевой.
69,2. Это ответственный, трудо

В декабре текущего го . любиеый, заботгмяый, тре.
да планируется сдать • бояательный человек,
зкеплуатацию если сад В детском доме преирес-
ОГОКа на 320 мест. Пот- ная материальная база, по.
ревность я детских до . строен плаяательный бис
школьных учреждениях 
еще ест», но по сравнению 
с 1982 годом она умень
шилась на 43 процен<«. 
Нет очередности по уст
ройству детей я «взроете

16 СЕНТЯБРЯ —  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

Л Е С А

Наша
общая

радость
В Конституции СССР го . 

•орнтся, «земля, ее недра, 
яоды, леса... мляются го
сударственной собстяенно- 
стью, то есть ясенародным 
достоянием».

Обладая лесными богаг. 
снами, мы порой не заду 
мыяаемся над тем, какое 
значение имеет лес я на
шей жизни и народном 
хозяйстве. без леса не. 
возможно обойтись ни в 
быту, ни на произволе>ве 
Лес имеет также огромное 
санитарное и эстетическое 
значение.

Особое значение имеют 
леса Кольского полуостро- 
аа. Они со>раняют реки и 
озера, защищают почву, 
оздоравлнвают и улучшают 
климат. Кроме того, леса 
Кольского полуострова 
имеют климаторегулирую
щее значение.

Удоалетаоряя всесторон- 
име потребности челояека, 
лес требует к себе боль
шого еиимеиия.

Особо важным требова
нием является охрана ло 
сое. Лесные пожары пред
ставляют огромное б е д е  т . 
вне там, где охватывают 
большие площади и при 
чин «ют огромные убытки. 
Но Кольском полуострове 
особенно ярко яыражои 
ущерб, причиняемый лесу 
пожарами.

В возникновении лесных 
пожароя • большиистяе 
случаев виноват человек. 
65 процентов всех загора
ний е лесу возникает от 
неосторожного обращения 
с огнем.

Но территории Олене
горского лесничества я 
этом году было дяа по
жара. Это говорит о том, 
что не все люди соблюда
ют правила пожарной бе
зопасности в лесу. А ведь 
в борьбе с лесными по
жарами самым лучшим 
оружием является высо
кое сознание.

В. ЕГОРОВ.
Лесничий Оленегорского
лесничества

семи. Педагогический кОл< 
лектие накопил положи, 
тельный опыт роботы по 
организации быта детей. 
На его базе был проведен 
семинар «Жизнь и быт де

тей детского дома».
Большую помощь в ук

реплении учебно.матери 
альной базы оказывает по
печительский совет, во» 
глевляемый заместителем 
председателя горисполко
ма М. Ф . Королевым 

Среди педагог о в до 
школьников много масте
ров своего дела. Это Н. П. 
Доронькина, Н. А. Каме
нецких, Л. А. Пискорская, 
И. Э. Мурашова, В. С . Ф и
лимонова. Хочется сказать 
слова благодарности гюяе. 
ру М. С . Слободиной, ня
не Н. А  Дородникояой.

Коллектив детского до
ма награжден почетной 
грамотой зо первое место 
в областном смотре.

Р ЧЕРНАЯ.
Инспектор гороно.

Н1■'ЗАМЕТКУ «А воз и 
ныне там...*, олубпико 

ванную в номере от 1 ав
густа, начальник ж к о  
комбината В. А. Паиирв. 
шов отвечает:

На 1 января остеклен
ных и обитых пленкой лод 
жий и балконов было 40. 
Домоуправленивми пред
ставлено на рассмотрение 
административной комис-

ЕЩЕ РАЗ 
О БАЛКОНАХ
первого предупреждения. 
В основном это сделали 
люди, проживающие ив 
ул Мурманской. Ос толь, 
иые 23 квартиросъемщика 
оштрафованы, каждый на 
10 рублей. Надо сказать, 
что оштрафояаниые ток и 
не понимают, за что их 
наказали. Они хранят но 
балконах хлам), примитив 
но эекрыеают его. Пять 
таких балконоя на Космо 
иаатоя, 12, есть они на 
Парковой, 19, в домахсни горисполкома 40 про 

токолов. 17 балконов № 49, 51, 57 по уд. Строи 
жильцы ресстеклили с тельной.

ПОЧТИ КАК В СКАЗКЕ
•  В М Е С Т О  Ф Е Л Ь Е Т О Н А

нашла ничего, что бы на
поминало контору.

Как и должно быть в 
сказке, героиня дошла до 
цели: нашла диспетчера. 
Но ларчик евнтехническо

Случаются таки и а обы
денной жизни сказочные 
исории. Нужно только 
хорошенько всмотреться 'в 
окружающий мир.

«Счастливый» случай
представился Л. Ваиичевой, го обслуживания 
проживающей а доме М» 7 секретом, 
по Ленинградскому прос
пекту. Засорилась трубе.
Потеоиило я соитехслуж- 
бу. Кстати, это пришлось 
делать несколько раз 
Один раз доже сказали, 
что слесарь приде’ . От
просилась с работы, жда 
ла, но увы... Он не при
шел.

был

—■ Ждите хоть три го
да. Пока не заплатите, 
слесаря не будет,— отве
тила диспетчер.

И пошла наша героиня 
искать, куда заплатить. Но 
по данному ей адресу 
(ул. Нагорная, 3) она не

— Я счетов не выписы
ваю,— ответила диспетчер. 
— А того, кто их выписы
вает, нет

Забыла наша героиня, 
что удача приходит после 
третьей попытки, а после 
второй — попросиле кии 
гу жалоб. И тут сказка 
оборвалась...

— У нас не магазин, — 
услышало она ответ.

За несколько месяцев 
Л Ваиичевой так и не уда 
лось нейти человека, ко
торый бы взял у нее день 
ги, и сделал ремонт и на 
писала письмо в редакцию 

К. ПРИПАРКИН. Редактор А. • .  ВОРОНОВ.
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Н А Ш И
КОНСУЛЬТАЦИИ

В ИНТЕРЕСАХ 
ТРУДЯЩИХСЯ
Страхование от несчаст

ных случаев — один из 
видов личного страхования 
Договоры те кого строю 
вонив заключаются сроком 
от одного года до 5 лет.

С одним страхователем 
может быть заключено не
сколько договоров страхо
вания на различные сум 
мы, но не более 10 ты
сяч рублей. По такому до . 
говору страхования инс
пекция Госстраха обязана 
при наступлении орехово
го случвя выплатить стра. 
•отелю или назначенному 
лицу обусловленную «тре 
ховую сумму или ее честь.

Необходимо отм етить , 
что в последние годы 
страхование от несчастных 
случаев получиДо в нашем 
городе дальнейшее роз 
оитие. Если но 1 января 
1979 года число заключен
ных договоров составляло 
3698, то но 1 января теку 
щего года оно составило 
5714.

В стране проводится 
большая работа по охране 
труда, сояершенствомнию 
техники безопасности, в 
результате чего уровень 
производственного травма 
тиэма из года в год сни
жается. И тем не менее в 
жизни еще нередко быва 
ет, когда неосторожность 
приводит к травмам.

Г. ГОВОРУЩЕНКО.
инспекции 
Госстраха

Р е к л а м а
ДОМ КУЛЬТУРЫ ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

14 сентября. Тонцеваль. g магазине комфоот ее
но развлекательная про двтс,  прол, Ж4 бетонных
грамма, начало в 19 часов. бЛОков для стен подвалов, 

1J сентября. Художест- 
венный фильм «ИЗЬРАН

о б ъ я в л е н и я
Конкурс поваров

ЮНОСТЬ. Фото А. Красмоблбцеяа. |

Профессии на любой вкус I
О Л Е Н Е Г О Р С К О Е  

ГОРОДСКОЕ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

У Ч И Л И Щ Е  N9 20 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М

учащихся на 1984-85 учебный год на базе 10 классоя
по специальности: =

машинист бурового станка (юноши), возраст 17 лет, =
электромонтер по ремонту электрооборудования Е  

'юноши н девушки), яозраст 17 лет,
продавец продовольственных товаров (юноши и до- Е

вушми), возраст 17 лет. Е
Для поступления в училище необходимо представить —

заяяление о приеме на имя директора, документ об г
образовании, медицинскую справку (форма N2 286), Е
справку с места жительстяа, 3 фотокарточки раэме- Е
ром 3x4. Е

Учащиеся со средним образованием получают сти- Е
пеидию. ;

* х х
учащихся на 1984 85 учебный год на яечернее отделе. Е
ние по специальности: Е

машинист бульдозера широкого профиля, срок обу. Е
чеиия 10 месяцеэ, Е

электросварщик ручной сварки, срок обучения 9 = 
месяцев.

Для поступления но яечернее отделение неебюдн- Е
мо представить заявление на имя директора, напрев- =
пение предприятия, учреждения, организации (харак. Е
теристику рекомендацию), документ об образовании, Е
медицинскую справку (форма Ыг 286), справку с м ес. §  
га жительстве.

2 серии, иачоло в 12 
17 и 20 часов. Дети до 16 
лет не допускаются.

16 сентября. Художест
венный фильм «ТАЛИС
МАН*. начало в 12, 17, 19 
и 21 час.

Для детей. Художест. 
веиный фильм «НЕИСПРА
ВИМАЯ ФАНТАЗЕ Р К А», 
начало в 15.30.

I I  сентябре. Художест
венный фильм «ВАССА*, 2 
серии, нечало в 12, 17 и 
20 часов. Дети до 16 пет 
не допускаются.

Е  КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
Е  14—16 сентября. Худо- 
= жестяенный фильм «ТАЙ- 
= НА ВИЛЛЫ «ГРЕТА», нача. 
= по: 14 сентября а 17, 19 и 
Е  21 30, 15 сентября я 15, 
Е  17, 19 и 21-30, 16 сентября 
Е  в 13, 15, 17 н 19 часов 
Е  17—11 сентября. Худо 
Е  жестяенный фильм ПА- 
Е  РИЖСКАЯ ДРАМА», начало 
Е  в 17, 19 и 21 час. Дети до 
5  14 лет не допускаются.

Малый зал 
Е  14—16 сентября. Худо- 
Е  жестяенный фильм «ПО 
Е  ДОРОГЕ ЖИЗНИ», начало 
Е  в 18 30 и 20.30.
Е  I I  сентября. Художест. 
Е  венный фильм «А ЗОРИ 
Е  ЗДЕСЬ ТИХИЕ», 2 серии, 
Е  начало в 18-30 и 21 час 

Для ребят 
14 и 16 сентября. Кино- 

сборник «ВОЛШЕВН А Я 
ПАЛОЧКА», начало: 14 
сентября я 10-45 и 16 че. 
соя, 16 сентября в 1S ча
сов.

16 сентября. Художест
венный фильм «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ», начало а 17 
часов.

15 сентября в столовой 
№ 8 механического завода 
■ 13 часов проводите* 
смотр-конкурс ив звание

О ДНО СЛО Й НЫ Х ПЛОСКИ Х Плит, я /1 у ч Ш н й  ЛО  профессии»
многопустотных перекры *р*дм молодых поваров
тий — продукция эааоде 
железобетонных изделий.

С размерами и стоимос
тью можно ознакомиться я 
магазине. Оплатив покуп
ку, тоевр по чеку отпуска 
ется непосредственно не 
заводе,

X X X
В Доме торговли ведет, 

ся сезонная распродажа 
швейных изделий весеиие 
летнего ассортимента. Це
ны снижены ив 40 про
центов.

X X X
17 сентября в бассейне 

начинают работать группы 
свободного плвввиия.

В будние дни такие труп 
пы работают с 18 до 22 че
сов, а субботние дни —с 
17 до 22 часов, в воскрес 
ныв дни — с 12 до 19 чв 
сов.

X X X
В бассейне ведется за

пись детей 7— 10 лет я 
абонементные группы пла 
ванн я.

Запись ведется ежеднев
но с 9 до 12 и с 13 до 18 
часов.

X X X
В Доме культуры ведет 

ся запись на курсы макра
ме и художественного вя
зания. Записаться можно у 
вахтера. Телефоны для 
спраяок 24-03, 23-02, 23-04.

X X X
Народный театр Дремы 

объявляет прием на новый 
год. Г отовится музыкаль-

В широком ассортименте 
будут предстеелеиы холод, 
иые закуски, первые, вто 
рые и сладкие блюде 
Приглашаем желеющих по
сетить конкурсную еыстая- 
ку.

X X X
Оленегорскому комбиие- 

ту коммунальных предпри 
ятий и благоустройстве на 
постоянную работу срочно 

ТРЕВУЮТСЯ 
лифтеры, плотник-столяр, 
уборщицы, бухгелтер-рас- 
четчик.

Обрящеться; у д , Мире,
38, тел 22.60.

X X X
М Е Н Я Е М

трех комнатную квартиру в 
Оленегорске на равноцен
ную в Апатитах или Киров-
ска.

Справки по теп. J7-19, 
после 1В чвеов. . ..

х х х , , ;

двухкомнатную (33,11 яа 
м) благоустроенную иеер 
тиру в Ковдоре Мурмвмс* 
с кой области на равноцен
ную в Оленегорске.

Обращаться: 184230, г. 
Кирове к, ул. Дзержинско
го, 23, кв. 413. Качановой 
Н. И.

■ я (

двухкомнатную благоустро
енную квертиру (26,7 ив. м) 
в центре городе Телды 
Кургане Козах с кой ССР

и о-поэтическая композиция (2М ^  от и<
2-х или 3-х комнатнуюпо стихам поэтое, не вер 

нувшихся с войны, и траги
комедия М. Вврфоломее 
вв «Святой и грешный» 
Телефон для спреяок 23-02.

Оленегорске.
Обращаться: Оленегорск, 

ул. Мурманская, 9, кв. 62. 
В. А. Тенякоеу

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск. 
Мурманской области, 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41

Газете выходит я* средам и петлицам. Объем М  пвч. листе, 
печати —  высоки*. Тиреж Ш *. Типография «Мончегорск»* рабочие. 
Мурманского областного управление пздетеяьств. полиграфии я кипят В«

торговли 1I42IO, Г. Мончегорск, ул. Космомодьсиая, 11. Заказ *156.


