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ПАРТИЯ и правительство определили, что о с
новным методом совершенствоввния орга

низации труда •  >то« пятилетке будет со»даиие 
бригад нового типа и передача им некоторых 
функций управления. Бригадам предоставляется 
праяо решать вопросы подбора, расстановки, 
воспитания и обучения кадров, планирования 
работы, распределения материальны* вознаграж
дений

О коло половины рлботающиж на комбинате 
людей объединены е бригады. Некоторые и} ии> 
для более объективного распределения матери
альны» вознаграждений использую» коэффици
ент трудового участия (КТУ), для усиления jk o - 
номии материальных средств применяют частич
ный хозрасчет.

ТОВАРИЩ 
БРИГАДА

В Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н О М  цехе на вывозке 
руды из кировогорского карьера работает 

локомотивная бригада под руководством А. Р. 
Гореликова. В первом квартале этого года брига
да работала без подряда, а во втором был 
внедрен подряд, применен КТУ. Из показателей 
первого и второго кварталов видно, что многое 
в бригаде изменилось к лучшему, изменилось 
отношение людей к делу.

Во втором квартале не было ни одного нару
шения дисциплины, улучшилось и техническое 
состояние локомотивов. На 102,8 процента был 
выполнен плен по еыаозке горной массы. Кро
ме того, появилась возможность не использо
вать хозяйственный электровоз, который раньше 
помогал бригаде выполнять производственные 
задания.

Но мощный рычаг хозрасчета пока не дейст
вует, В результате плохого использования внут
ренних резервов план грузоперевозок цехом 
ие выполняете в, по сравнению с прошлым го
дом увеличились внутрисменные простои, про
изводительность труда ниже плановой, а фонд 
заработной платы перерасходуется.

В апреле, решено создать укрупненную хоз 
расчетную сквозную комплексную бригаду экс
каваторщиков и железнодорожников на Кироао- 
горском руднике. Но такой бригады еще нет.

Вот такая «осмотрительность» руководства и 
общественных организаций вряд ли оправданна. 
В цехе технологического транспорта, где 
внедрение бригадной формы организации труда 
шло поэтапно и теперь близка •( завершению, 
результаты отрадные.

Г1 О СТЕП ЕН Н О  под ■ од я т к пониманию работать
1,1 по новому коллективы дробильио-обогати 

тельной фабрики, рудников.
Решая проблему обучения бригадиров, ив- 

пример, на Череповецком металлургическом  
комбинате, во главе некоторых советов брига
диров и бригад поставили мастеров. Это люди 
в большинстве своем имеющие уже достаточ
ный опыт и знания, пользующиеся авторитетом.

Можно привести несколько примеров 
благотворного влияния бригады нового типа на 
микроклимат я коллективе и у нес. В цехе ведения 
взрывных работ частыми нарушителями трудо
вой дисциплины были грузчики. После объеди
нения их в бригады, работающие на единый на
ряд и с применением КТУ, нарушителей не ста
ло. И делав свою работу лучше, без помощи 
рабочих других цехов, бригады сократили про
стои железнодорожных вагонов Производитель
ность труда я первом полугодии увеличилась 
на 18 процентов.

в ж вргоцехе создано 20 бригад. Между ни
ми организовано хорошее соревнование. Во 
главу угла поставлена трудовая дисциплина. Ко
личество нарушений снижеется.

Работа по совершенствованию организации и 
стимулирования труда на комбинате начата 
большая.

О  ЕОБХОД ИМ О теперь усилить разъяснитель- 
мую работу, чтобы внедрение передовых

•  ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

методов организации и стимулирования 
шло более быстрыми темпами.

труде

УДАРНАЯ
ВАХТА

17-я
неделя

Продолжается трудовая 
вахте «ЭО-летию выработки 
первой тонны оленегорско
го концентрата —  X  удар
ных недель». Неэввиы по
бедители зтего сереанова-

•  ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ния за 17-ю неделю

Среди основных цехов 
первое место присуждено 
коллективу Кировогорского  
рудника. Плен добычи ру
ды выполнен на 100,1 про
цента. Перевыполнены пле
ны вывозки вскрыши и бу
рения скважин.

Сроди коллективов смен 
первое место присуждено 
бригаде водителей-белазис- 
тов, руководимой А. X. 
Ьостанджяном. Вывезено 1 
миллион 567 тысяч тонн 
горной мессы, задание вы
полнено не 128,1 процента.

Второе место у смены 
экскаваторного учас т к а 
Оленегорского рудника, 
возглавляемой И. И. Сте- 
пурко. Отгружено 350 ты
сяч кубометров горной мас
сы, что больше намеченно
го. ..

Не третьем месте смена 
бурового участка Кирово- 
горсмого рудника, где ма
стером В. В. Зайцев. Про
бурено J4 тысячи погон- 
ных метров взрывных сква
жин, план выполнен не 
112,4 проценте.

К 40-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОН ПОБЕДЫ

Экипажи обязуются
летки выполнить к 7 нояб
ре-

Экипажем А, А. Смирно
ва с начале пятилетки от
гружено 3 миллиона 488 
тысяч кубометров горной 
массы из запланированных 
4 миллионов 550 тысяч 
кубометров. Держит свое 
слово и экипаж А. М. Ни
кифорова. На 1 августа 
экипажем отгружено 3 мил
лиона 350 тысяч кубомет
ров горной мессы из зе- 
пленироаениых на пятилет
ку 4 миллионов 430 тысяч 
кубометров.

В. НИКОЛАЕВА.

Передовые трудовые кол
лективы комбината продол
жают следовать примеру 
водителей цеха технологи
ческого транспорте, приии- 
мея в честь 40-летия Ве
ликой Победы повышенные 
социалистические обяза
тельстве.

На Киревогорском руд
нике этот печин поддержа
ли зкипежи зкскаваторев, 
где старшими машинисты 
А. А. Смирнов и А. М. 
Никифоров. Первый решил 
завершить 11-ю пятилетку 
к 9  мая 1985 года, е вто
ро* наметил задание пяти-

Коллектив ремонтно- 
механического цеха явля
ется смежным дли мно
гих цехов комбината. По
тому от любого новшест
ва. увеличившего и на
шем чехе производитель
ность труда или улуч
шившего качество про
дукции. отдача более су
щественна, чем кажется 
на первый взгляд.

С начала года в цехе 
проведено немало орг- 
техмероприягнН. Введены 
в эксплуатацию кару- 
сельний, радиально-свер
лильный, плоскошлифо
вальный станки, механи
зирована подача формо
вочной смеси, запущен в 
работу сварочный стол с 
вытяжной вентиляцией, 
освоена технология отлив
ки Г—образных футеро- 
иок. сварка в среде угле
кислого газа.

Это помогло выполнить 
социалистические обяза

тельства первого полуго
дия. повысить производи
тельность труда на 1% 
и снизить себестоимость 
продукции на 0.5%

Много новшеств плани
руется ввести и в« вто
ром полугодии.

Но нельзя надеяться на 
успех. полагаясь лишь на 
ннженерно-технн ч е с к о е 
обеспечение производства 
Иынолненне общих задач 
требует от каждого ра 
ботинка сознательности и 
добросовестна* труда, 
безусловного выполнения 
как производственных, 
так и общественных обя
занностей.

Плохо работает това
рищеский суд. И на рабо
чих собраниях ие всегда 
ведется принципиальный 
разговор с нарушителями 
дисциплины. Не создана 
еще обстановка нетерпи
мости к нарушителям лю
бого рода И как реауль-

Лидия Васильевна Ракшина работает машинис
том мостового крана на дробильно-обогатительной 
фабрике. Со своими обязанностями справляется 
хорошо. За успехи в труде ей присвоено звание 
«Ударник 11-й пятилетки*.

На снимке: Лидия Васильевна Ракшина.

Идут 
впереди

Хороших показателей 
на Оленегорском руднике 
добивается комсомольски, 
молодежный экипаж бу
рового станка, возглавля
емый Александром Павло
вичем Сычевым. Несмот
ря на невыполнение ме> 
сячного плана .мая из-за 
причин, не зависящих от 
экипажа, в июле экипрж 
опять вышел вперед. .С на 
чала Года нм пробурено' 
23724 погонных метра 
взрывных скважин, что 
больше намеченного

Постоянно в авангарде 
соревнования чинна ж и 
буровых станков этого 
рудника. ру конодим ые 
Альбинасом Розалнесом 
Витку СОМ. Петром Стра- 
тоиопичем Матвейчуком и 
Юрием Андреевичем До- 
ронькиным.

ЗАХОДИТЕ.
ЗВОНИТЕ

•
Наша 

о б щ е с тв е н н а я  
приемная

В пятницу, 24 августе 
а редакции газеты «За- 
поляриле руда» состо
ится общественная при
емная. Прием будут 
вести начальник жилищ
но-коммунального отде
ла горисполкома Н. Н. 
Кочурова, и начальник 
Ж КО комбината В. А.
Паикрашоа,

Оленегорцы смогу» 
получить информацию о 
бллгоустройове и неве
дении санитарного по
рядке в городе, а так
же ответы ие интере
сующие их вопросы.

Общественная прием
ная работеет с 17 до 
1В часое. телефон $4-41.

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА 
На очередном заседании парткома комби

ната обсужден вопрос «О работе партийной 
организации дробильно-обогатительной фаб
рики по повышению требовательности к ком
мунистам в соблюдении устаоных требова
ний». 1

О НЕСТИ РАБОЧЕЙ
тат — увеличение числи 
нарушений трудовой дис
циплины и общественного 
порядка по сравнению с 
первым полугодием прош
лого года от 23 до 35. 
Это увеличило потерн ра
бочего времени, мешает 
росту Производительности 
труда.

А как назвать случаи, 
которые не входят в гра
фу нарушений трудовой 
дисциплины, а на самом 
деле таковыми являются. 
Два месяца, например, 
простоял новый расточный 
станок из-за поломки 
трансформатора. Старый 
расточный станок был ос
тановлен из-за поломки 
редуктора. Произошло это 
по вине рабочих, обслу
живавших станки. Такие 
случаи говорят «» том. что 
и ннженерно-техшгче! kin 
работники должны усилить 
контроль за использова
нием оборудования, вести 
учет простоев и аиалнз 
их прычжн

Только в том случае, 
когда каждый будет бе
речь свою рабочую честь 
— строго соблюдать ре
жимы и последователь
ность обработки, исполь
зовать только предназна
ченные для того инстру
менты. заботиться о. соб
людении правил техники 
безопасности —* улучшат
ся производственные по
казатели.

Последние два месяца 
каждый работник цеха 
получает средней н у ю 
оценку качества своего 
труда. Это дает возмож
ность более объективно 
подводить итоги соревно
вания придает большую 
силу коллективу, который 
борется за повышение 
производительности труда 
н укрепление дисциплины.

В. ВЛАСОВ 
Главный инженер ре 
монтно-механичсск о г о  

цеха.
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CUfUCT
ПИЮ

о а ш е г о г л а в и о г о
к о р р е с п о н д е н т а

н и кто
Н Е  З А Б Ы Т .

Н И Ч Т О  
Н Е  З А Б Ы Т О

Примите
наши

поздравления
5 август* 1943 год$ в 

Москве прогремели зал
пы артиллерийского са
люта и честь доблестных 
войск, освободивших го
рода Орел и Белгород, С 
итого времени московс
кие салюты в ознамено
вание побед Советской 
Армии стели традицион
ными.

В ходе поиска лам ста
ло известно, что о первом 
артсалюте североморцы 
узнали « августа 1943 
года, слушая передачи и 
сообщении по радио. В 
тот же день подводники 
Северного флота потопи
ли два фашистских ко
рабля. а летчики сбили 
несколько самолетов.

На Северный флот 
прибыла делегация из 
Ярославской области, с 
которой состоялась ветре- 
ча. (Из переписки с музе
ем Северного флота).

От всей души поздрав
ляем участников Курской 
битвы с победой, которой 
в эти дни исполняется 
41 год. Желаем всем им 
здоровья. Особенно нам 
хотелось бы поздравить 
Ивана Федоровича Сте
паненко. Аркадия Федо
ровича Серова. Леонида 
Леонтьевича Гупалова. 
Семена Афанасьевича 
Барахаева. с которыми 
мы встречались.

Дмитрий ШИ ШОВ.
Командир группы «По
иск», ученик й-а клас
са школы ЛЛ 7.

Ветеран
Окаю 30 лет рабо- Вместе с Раисой Алек- 

таст на фабрике селара- сесвноИ л проработала 
тортиком 1'анса Алексе- 2в лет. Знаю ее как 
евна Чагина. Но она ра- скромную, дебрую и тру- 
ботала не только на се- долюОнвую женщину, 
оараторах. а шла туда, на 
те отметки, где не хвата
ло людей, заменяла ушед
ших в отпуск или отсут
ствующих в случае болез
ни. И где бы ни работала __ „„ т„ __________
Раиса Алексеевна, мастер 7 я ’ долГМ* годы

Сейчас Раиса Алексе
евна уходит на заслужен
ный отдых Раисе Алек
сеевне л желаю доброго 
здоровья, счастья, радос.

была спокойна. Если Ча
гина на смене, значит бу
дет полный порядок.

а  УШКОВА. 
Машинист насосных 
установок. д

Конфликт во дворе
Жильцы домов .Nv 22 и ее в безраздельное поль-

2-1 по ул. Мира пишут в эомиие, срезают веревки
редакцию, чго у них дав- с нашим бельем. Мы об-
но разгорелся конфликт ратились в ЖКО. Вило
с жильцами дома -\v о по проведено собрание, но
ул. Жданова. мирные переговоры им к

«В нашем дворе негде чему не привели. Тсысрь
поставить вешалку для д«ло дошло до того, что
сушки белья, — nniuyi соседи собираются сои-
они. — Сушить белье в сом убрать вешалку. Как
квартирах тоже нет вш- Нам быть? Где сушить
можности. А пользовать- белье?* 
ся ближайшей, у дома
ЛЬ 5 по ул. Жданова, не Редакция ждет ответа
разрешают жильцы этого от ЖКО н жильцов доли
дома. Соседи захватили Л» 6 по ул. Жданова.

Пользуйтесь
услугами

Госстраха
Граждане. Госстрах ре. 

комендуег своевременно 
оформлять договор стра
хования средств транс
порта, по которому гаран
тируется возмещение ма
териального ущерба при 
уничтожении или повре
ждении транспорта в ре
зультате аварии, пожара 
и других стихийных бед
ствий. а также в случае 
похищения или угона 

Средства транспорта 
Могут быть застрахованы 
в пределах их стоимости 
(с учетом износа). За
ключить договор страхо
вания можно на один год 
или более короткий срок 
Платежи устанавливают
ся в зависимости от пила 
транспорта и размера 
страховой суммы

Болес подробно озна
комиться с условиями 
страхования сред с i  в 
транспорта и заключить 
договор можно у страхо
вого агента или в инспек
ции Госстраха

Инспекция Госстраха.

•  Раловор с читателем

СПЕШИТ К« ПОМОЩЬ
Люди о б ратим те* м  П и П П  I  (1И

скорой медицине иой по- ППМГ АН
мощью, как правило, • не- | y U I ( U I  Л И  
иболее тяжелых, а иногда какую помощь расчитывали
и трагически! ситуац ии, работник це«а аэрывиьм
Скора* медицинская по- р* $ 0 , в Воробьев, пенено
мощь — сама* доступна» м$рка р, Якиншннв, нигде 
служба в системе эдраво- работающие А Белан, и
охранения. Мудрый, когда, находясь а

О тделение скорой медм . соооям м и опьянения, #ы-
цинской помощи обслужи- зы м яи «скорую- К соже-
»ает вызовы населения го- n* MM(0i *сть и таки», м<«-
рода и близлежащих по- рыо, аылвле «скорую», тре-
селкое. Вызовы принимает буЮТ обслужить его е пер-
диспетчер. яую очередь. Оми не ду-

Вызоеы поступают в от- мают, что помощь •  >то
деление в течение суток аремЯ очень нужна остро
неравномерно, что вызыеа- нуждающимся больным, 
ет дефицит бригад, и как з а ГОд отделение скорой
следствие этого — опоз- медицинской помощи об-
дания. Например, диспет- служивает около 19 тыс*ч
чер принял га час вы- вызовов. С каждым годом
зовов, а одна бригаде за мы стремимся обслуживать
зто время обслужит в луч- вызовы в срок и на соере-

« Н И М A H U M )  Ж И Т Е Л Е Й
Большое значение для циллизнрованнах служба вам возместят фактнчес-

Предупреждения краж милиции с помощью сое- кий ущерб. Если нет тс-
личпого имущества граж- ременных технических лефона. специализирован-
дан. особенно квартир средств. Для заключения нал служба может пред-
ных, имеет установка договора достаточно ва- дожить вам другие ири-
техничсских средств сиг- шего желания и наличия боры охранной сигнали-
налиэацни для охраны ква- телефона. зации.
ртир. гаражей и других А как быть, если те- с  заявками на уста-
мест хранения личного лефона н«т7 О этом слу* иовку сигнализации и
имущества. Это позволит чае можно использовать другими интересующими
своевременно предупре- телефон соседа, причем. &во вопросами связан-
дигь проникновение пое- на качество телефонной ными с охраной личного
торонних в вашу квартн- связи зто не повлияет. имущества, необходимо
ру ИЛИ другое помеще- Специализирован н ал  обратиться в отделение
ние. оповестить о возник- служба берет на себя вневедомственной охраны,
новенни пожара обязательство организо- напт телефоны 21-21

Сдав квартиру под ох- в*ть и обеспечить охрану или <11-61.
ран)*, вы можете отпра- имущества,
виться в отпуск или ко- В случае кражи иму-
мандировку. Охранять ва- щсства из охраняемой
ше имущество будет спе- квартиры по вине охраны венной охраны.

Г. АМЕРХАНОВ. 
Начальник ыневедомст- За редактора 

■- Н. Хрусталева
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шем случае два аы>оаа
Круглосуточно в отнеле- 

иии работают три бригады. 
Учитывая ато, не трудно 
помять, что в часы пик 
часть вызовов обслужива
ется дольше.

Анализ работы отделе
ния за 1983 и начала

меином медицинском уров
не. Администрация модели 
части делает все, чтобы 
медицинская помощь была 
оказана вовремя. Значи
тельно улучшена м атери
ально-техническая база от. 
деления: увеличилось чме - 
по врачей и фельдшеров, 

 ̂ год* показал, что постоянно повышается про- 
вызовы, связанные с оке- фессиоиальиый уровень 
замнем зкетренной меди- медработников, 
цинской помощи, составив- Конечно, есть и у нас 
ют от 12 до 20 процентов недоработки. Справедливые 
нашей работы. Около 60 критические замечания мы 
процентов вызовов отмо- рассматриваем со всей 
сятся к внезапным заболе- серьезностью. Однако и у 
еаниям не угрожающим мдс с, 0и лросьбк,
жизни больного. В 10 про- Известно, что вызывающий 
центах случаев -скорую . 0б , , * „  встретить бригеду. 
вызывают пациенты, кото- ио >того практически ни- 
рые могли бы дождаться МОГД4 м# Опера
участкового врача. Пово- тиаиость нашей работы в 
дом для вызова у таких М кой-то мере девиси! и от 
больных послужила необ- р *6 0ты лифтов в вечернее 
ходимость измерить арте- , ром,  „ выходные дни Не 
рнальное давление или за- асо подъезды домов осв«- 
фикенровать температуру.
Мы не я праве отказать а 
вызове, но из-за обслужи
вания именно таких вызо
вов помощь к истинно нуж
дающимся опаздывает.

За 1983 и первый квар
тал 1984 года работники M'eK>Ij'g 
«скорой» 39 раз выезжали обосноввнности 
на ложные вызовы. Это  
значит, что 39 вызовов бы
ли обслужены несвоевре
менно. 2 процента вызовов 
были сделаны к людям, 
находящимся а состоянии 
опьянения. Непонятно, на

щены. Зимой трудно про
ехать по улицам Красно
армейской, Торфяной, Ло- 
возерской,

Работе скорой медицин
ской помощи будет еще 
лучше, если пациенты заду- 

вопросами 
вызова 

«скоройо. В. БЛЮМ.
Зав. отделением скором 
медицинской помощи.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
17— К  августе. Худож е

ственный фильм «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН», начало в 17, 
17, 19 и 21 час.

19 августа. Художествен
ный фильм «АУКЦИОН», 
начало в 1?, 17, 19 и 21 час

Длв детей. Художествен
ный фильм «КОРОЛЕВСТВО  
КРИВЫХ ЗСРКАЛв, начало 
в 1S-30.

Вечер отдыха, начало в
19-30.

21 августа. Художествен
ный фильм «СЕМЬ ЧАСОВ  
Д О  ГИБЕЛИ», начало в 12, 
17, 19 и 21 час.

23 августа. Худож ест
венный фильм «ВОЕННО- 
ПОЛЕВОЙ РОМАН», нача
ло в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Муяьтсборник 
■ЕЖИК ПЛЮ С ЧЕРЕПАХА», 
нечало в 10-30.

КИНОТЕАТР  
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал
17— 19 августа. Художе

ственный фильм «ПРОСТИ  
МЕНЯ, АЛЕШ А», начало:
17 августа —  17, 19 и 21-30,
18 и 19 августа в 13, 15, 
17, 19 и 21-30.

20— 22 августа. Художест
венный фильм «СЕМЕН  
ДЕЖНЕВ», начало в 17, 19 
м 21-30.

23— 24 августа. Художе
ственный фильм «ПРОШ-

Р е к л а л г а  • Объявления
ЛОЕ БЫЛО ОШИБКОЙ»,
начало: 23— 2$ августа е 
17, 19 и 21-30, 26 августа 
е 13, 15, 17, 19 и 21-30.

Малым зал 
17— 19 августа. Художе

ственный фильм «ВОРОТА  
В НЕБО», начало в 18-30 и
20-30.

21— 22 августе. Художе
ственный фильм «Д О РО 
ГОЙ СТРАДАНИЙ И ГНЕ
ВА», начало а 18-30 и 20-30 

23 августа. Документаль
ный фильм «МОЙ БРАТ —  
МОРЕ», начало а 18-30.

Для ребят 
17 и 18 аагусте. Кино- 

сборник «СЕРЕБРЯНОЕ К О 
ПЫТЦЕ», начало: 17 авгус
та а 10-45 и 16 часов, 18 
августе в 16 часов.

19 августа. Художествен
ный фмльм «ГОРОД М А С 
ТЕРОВ», начало в 15 и 17 
часов.

22 августа. Киносборнни 
«Ф АНТАСТИЧЕСКОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ», начало е 16 
часов.

• • #

В кинотеатр «Попарная 
звезда» срочно

ТРЕБУЕТСЯ
кассир.

Обращаться к директору, 
тел. 21-63.

27 августе в кинотеатре шмеся детали одежды, по-
«Полвриаа заезда» прово- крыть тканью меховые
дится кммоеечер, посвя- куртки и полупальто,
щеиный Дню советского В ателье имеется ткань
кино. Состоится премьера для покрытия и искусстяем-
нового цветного художе- иый мех для обновления и
ставимого фильма «Тайна 
еиплы «Грата».

Нечало в 19 часое. 
Принимаются коллектив

ные завами

Бюро технического обу
чения ведет прием за вяле
ний на курсы газорезчиков, 
помощников 
экскаваторов, 
бурильщиков, машинистов 
мостовых м козловых кра
нов, злектроевврщик о в 
ручной сверни.

Заявления подавать в бю
ро технического обучения.

Справки по тел. 52-04 
или 52-15.

пошива меховых изделий. 
Оказываются услуги и по 
художестяенмой штопке из
делий.

Салон работает с 10 до
20 часов.

Выходной день —  воскре
сенье.

К СВЕДЕНИЮ  
ЧЛЕНОВ ЛОДОЧНОГО  

КООПЕРАТИВА  
НА КОЛОЗЕРЕ1

8 евваи с предстоящими 
работами по реконструк
ции дамбы предлагается до

О ЗАГОТОВКЕ  
ЯГОД

Решенмо* Оленегорского  
горне лолчома заготовка и 
сбор дикорастущих ягод в 
этом году разрешена с 
1 сентября.

X X X
Оленегорское городское

I сентября текущего года профтехучилище объявляет 
осяободить полотно дамбы прием учащихся на базе  

от судов и оборудованных 
здесь судовых стоянок

10 классов по специвльмос 
тм продавец продовольст
венных товаров.

* ж t 
В ателье NS 2 (ул. Пар

нове я, 9) принимаются за
казы без предяарительмой 
записи не пошив, ремонт и 
обновление верхмаА 
СКОЙ м мужской

Вы можете поменять 
подкладку, удлинить или 
укоротить ниа пяльто и ру» 
каеов, заменить иамосме-

Админнстрация ателье 
машинистов убедительно просит эаказ- 

помащников чиков своевременно при
ходить на примерки и по
лучать заказы в назначен
ные сроки.

ВНИМАНИЮ  
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА! 

Каждую неделю, в чет
верг на Кироаогорском  
руднике, в в субботу на 
Оленегорском, с 14 до 16 
часов проводятся массовые 
взрывы.

Появление людей м тех
ники в районе руднмкое, в 
укатанные дни и часы, стро
го воспрещается.

Администрация цеха по 
ведению взрывных ра
бот ОГОКа

П О Д П И С К А
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

Подписка на советские и зарубежные га
зеты и журналы на 1985 год ведется с 1 ав
густа до 1 ноября с. г.

Оформление ведомственной подписки от 
предприятий, учреждений н организаций осу
ществляется в пределах сумм, израсходован
ных ими на эти цели в 1984 году, и закон
чится 31 августа.

Подписку можно оформить в пунктах при
ема. у общественных распространителей пе
чати по месту работы, учебы, в узлах и отде
лениях связи по месту жительства.

Условия подписки указаны в каталогах 
«Союзпечати».

Областное агеиство «Союзпечать».

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск, 
Мурманской области,

горно- обогатите.
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