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На расширенном заседании админи
страции и профкома комбината рас
смотрены итоги социалистического со 
ревновання между коллективами цехов, 
участком и отделом :ia сентябрь, а так
же итоги работы по другим формам со
ревнования.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ-ДОСТОННУЮ ВСТРЕЧУ!
План двух лет 

пятилетки— досрочно!
Одобренная Центральным Комитетом 

Коммунистической партии Советского С о 
юза инициатива передовых коллективов 
страны —  выполнить план двух лет пятилет
ии к 70-й годопщине Великого Октября и 
значительному росту производительности 
труде —  в полной мере отвечает рабоче
му настрою тружеников комбината.

С инициативой поддержать почин трудо
вых коллективов, возглавляемых В. М 
Гвоздевым, А. П. Потаповым, В. Л. Сидо- 
рейко, на комбинате выступили: 

бригада водителей большегрузных авто- 
самосвалов цеха технологического транс
порта, возглавляемая Анатолием Филиппо 
вичем Тупицымым;

бригада экскаваторщиков Кировогорсио- 
го рудника, возглавляемая Валентином Ва
сильевичем Ольшанским;

бригады бурильщиков Оленегорского 
рудника, возглавляемые Альбинасом Роза 
лиесом Виткусом и Ю рием Андреевичем 
Доронькиным.

Поддержка инициативы передовых кол
лективов послужит отпетом на Обращение 
ЦК КПСС к трудящимся страны —  «Дзе- 
мадцатой пятилетке — здохновенный твор
ческий труд советского народа» и практи
ческими делами позволит добиться высо
ких трудовых успехов.

Одобряя инициативу передовых коллек
тивов по развертыванию социалистического 
соревнования между коллективами цехов 
комбината по достойной встрече 70-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, за досрочное зыполиение пла
новых показателей и значительный рост 
производительности труда, дирекция, пэр 
тийный и профсоюзный комитеты и коми
тет ВЛКСМ приняли решение организовать 
широкое развертывание пои  инициативы » 
трудовых коллективах. Направит», массово- 
политическую и организаторскую работу на 
поддержку этой инициативы, разработку и 
принятие повышенных обязательств в честь 
70 летия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Развернуть массовое движение за повы
шение производительности труда, создать 
соревнующимся необходимые условия, 
обеспечить высокую организацию труда и 
инженерную поддержку. Добиться активно
го участия в этой работе каждого рукоэо 
дящего и инженерно-технического работ
ника.

Обеспечить гласность и оперативное ос
вещение через радио, печать, специальные 
стенды, листки-молнии ход соревнования, 
достижений трудовых коллективов и пере
довиков производства, успешно выполняю
щих принятые обязательства.

Отделу научной организации труда и уп
равления предложено разработать условия 
социалистического соревнования на комби
нате за достойную встречу 70-летия Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции.

КА К  РАБОТАЛИ 
В С ЕН ТЯБРЕ

В  минувшем месяце 
комбинатом не выпол
нен плен по реализа
ции продукции II ио от* 
грузке концентрата но- 
требитслям.

План по валовой и 
товарной продукции 
выполнен соответствен, 
но на 101,6 н 101,8 
процента.

В целом коллектив 
комбината выполнил 
план добычи руды.

Выполнен в целом 
месячный план и от* 
грузки эксплуатацнон. 

ной нскрышн.
Буровыми экипажа

ми иедобурено до ме
сячного задания всего 
21 погонный метр 
скважин.

План выработки 
концентрата обогати
телями выполнен на 
100.3 процента.

4 1

В Е Т Е Р А Н

Наилучших реэульта 
т‘>А в выполнении плано
вых паданий и социалис
тических обязательств в 
минувшем месяце доби
лись:

ПО ВТОРОЙ гр уп п е  
ЦЕХОВ — коллекти i це
ха технологической авто
матизации и диспетчери
зации (начальник В. И 
уименов, секретят, jiipr- 
Фгдниэации В л. Соло 
дов. председатель проф. 
кома Г  9, Капкзев. сек- 
иетарь комсомольской ор- 
г писании А. Мельников) 
Коллектив цеха # сентяб
ре выполнил все прэиз 
водственные показатели и 
социалистические обяза

тельства. взятые IM де
вять месидеп года

по  т р е т ь е й  гр у п 
п е  ЦЕХОВ коллекти-1 
сиорткомбината (дирек
тор Ц. Д. Повслзиский. 
председатель профкома 
Л А. Дрмжакоаа. секре
тарь к 'мсомольско;! мргз- 
нн.ицни Г Назарова | 

План по доходам выпол
нен ш  128 процентов 
Выполнены н еоцналигги 
ческие обязательства де 
пяти месяце».

.Этим коллективам при
сужден I перзое место < 
вручением переходищег 
Красного знамени и де 
нежной премии

Лучш ие
бригады

УСПЕХ
Ц Е Х А

Подведены итоги 
соревнования среди 
укрупненных бригад 
аа август. Нан высших 
показателей добилась 
6у poii.ni бригада К * 4 
Оленегорского рудии. 
ка. возглавляемая Аль
бинасом Роза лиесом 
Виткусом. Производ
ственный план выпол
нен на 111.4 процента, 
дополнительно к зада
нию месяца пробурено 
767 погонных метров 
скважин, Производи
тельность труда на од
ного работающего сос
тавила 148.7 процента. 
Перевыполнены и дру
гие показатели. Рабо
тая с применением ко
эффициента трудового 
участия. в августе 
двум членам бригады 
был снижен КТУ. а 
троим — повышен.

Второе место при
суждено буровой брига
де Кировогорского руд
ника, где бригадиром 
А. П. Никонов. На 
третьем месте экскава
торная бригада этого 
же рудника, возглавля. 
емая В. В. Ольшан
ским.

В первом ГОДУ 12-й 
пятилетки успешно тру. 
дится коллектив диатомн- 
тового цеха. План выра
ботки продукции в сен. 
тябро выполнен на ИМ,5 
процента

Со дня основания, с 1962 года, трудится в кол
лективе машиносчетной станции нашего комбина
та оператором Вера Алексеевна Дымова. Она от
личный специалист своего дела, к работе всегда 
относится добросовестно, пользуется заслуженным 
уважением.

Фото А. ГЕРГЕЛ Я .

Дополнительно к заданию
0  План реализации продукции пе

ревыполнен на 133 тысячи 900 руб
лей. валовой продукции на 1 мил
лион 288 тысяч 100 рублей, товар 
ной продукции на 1 миллион '119 
тысяч 200 рублей.

9  Добыто железной руды 89 ты
сяч 900 тони, однако 99 тысяч 
800 тонн — с Кировогорского руд
ника

ф Отгружено из карьеров рудни
ков 182 тысячи 800 кубометров 
вскрыши, в том числе 23 тысячи 400 
кчбометров с Оленегорского рудника 
и 139 тысяч 4(1» кубометров с Киро
ве горского.

ф Пробурено 14 тысяч 336 погон
ных метров взрывных скважин, в том 

числе 12 тысяч 884 погонных метра

— на Оленегорском руднике н 1 ты
сяча 652 метра на Кировогорс- 
ком.

ф Общий объем грузоперевозок 
коллективом цеха технологического 
транспорта перевыполнен на 1 мил
лион 5» тысяч тонн, что на 2,9 про
цента больше плана.

ф Обогатители перевыполнили 
план выработки железорудного кон
центрата на 43 тысячи 500 тонн.

ф Коллектив диагомнтового цеха 
перевыполнил план выработки диато
мита на 4 тысячи 600 килограммов, 
а потребителям отгружено больше на 
I тонну 700 килограммов.

ф Производительность труда сос
тавила 102.1 процента.

ф Собрано 378 тысяч штук яиц.

НЕДОДАНО К ПЛАНУ 
9 МЕСЯЦЕВ 

ф Коллективом Оленегорского 
рудника 9 тысяч 900 тонн руды.

ф Коллективом железнодорожного 
цеха не выполнен план общего объ
ема грузоперевозок на 163 тысячи 
900 тонн, что на 0,6 процента мень
ше планового.

ф Потребителям недоотгружено 2

тысячи 400 тонн железорудного кон
центрата.

ф План по содержанию железа п 
концентрате выполнен лишь на 98,7 
процента.

ф Подсобным хозяйством недопо 
лучеио 580 центнеров овощей закры
того грунта. 385 центнеров мяса, в 
том числе 348 центнеров свинины и 
37 центнеров мяса итнцы.



Дорожить горняцким словом
И Д У Т  
ОТЧЕТЫ 

И ВЫБОРЫ

Ветеран. Старо* н л. 
Первенец горнорудного 
комплекса нашего комби
ната. Так вкратце монЛю 
охарактеризовать одно из 
самых больших подраз
делений комбината — 
Оленегорский рудник. 7 
августа Ш й) года горня
ки рудника отметили его 
37-летие. С этим колдеи 
тивом связаны многие 
важные вехи в истории 
нашего ордеиоиосм ого 
комбината. 12 яшмрн 
1970 года «ыдалн на-го
ра 100-миллиинную тон
ну руды, а 23 сентября 
1977 года была добыта 
200-миллионная тонна 
Недалек день, когда кол
лектив рудника добудет 
ЯОО-мкллионную тонну.

в ноября 195-1 года из 
оленегорской руды .была 
выработана перкая тонна 
железорудного конце и т 
рата.

Трудовую славу горняц
кого коллектива копали, 
такне мастера своего де
ла. как II Д. Кукушкин, 
И. Е. Боосу к. Г. И. Си- 
нягнн. В. Т. Костусев.
В. В Шашкон и многие 
другие. Большинство из 
них удостоены высоких 
правительственных на
град.

Но псе это было в пер 
вые годы становления 
коллектива. А как тру
дятся горняки сейчас? Об 
этом и шел разговор на 
отчетно-выборной врофсо- 
1озной конференции, сос 
толошейся 8 октября.

Но прежде чем расска
зать о ее работе, надо 
сказать, что перед нача
лом работы конференции 
секретарь исполкома гор
совета Г. М. Максимова 
вручила машинисту буро
вого станка Альбиносу 
Рпяалиесу Виткусу орден

Трудового Красного Зна
мени. а машинисту буро* 
того станка Александру 
Павловичу Сычеву — 
медаль «За трудовую 
доблесть». Этих наград 
они удостоены за успехи, 
достигнутые в одиннад
цатой пятилетке.

Председатель профко
ма Оленегорского рудни
ка В К Аникиев в своем 
докладе остановился на 
достижениях, особое вни
мание обратил на имею
щиеся недостатки.

Принимая социалисти
ческие обязательства на 
19Н6 год. горняки реши
ли выполнить годовой 
план к 28 декабря, сверх 
плана добыть 1бо тысяч 
тонн руды, отгрузить 100 
тысяч кубометров искры- 
ши. пробурить -1 тысячи
000 погонных метров 
енважин. Обязательства 
напряженные, но. прини
мая их, коллектив исхо
дил из своих возможнос
тей. рассчитывал на тру
довой энтузиазм каждого, 
на ритмичную рабэту 
всего гориотрамс порт нот 
оборудования.

Что же удалось еде 
лать коллективу?

Итоги девяти меся
цев. - сказал В. К. Ани- 
кж в. таковы: план до
б ы т  руды выполнен на 
99,9 процента. Содержа
ние железа в руде ниже 
планового на 0,34 про
цента. Задание по вывоз
ке вскрыши перевыполне
но на 23,4 тысячи кубо
метров. Сверх плана про 
бурено взрывных скважин 
12 тысяч 684 погонных 
метра. Производите л ь- 
ность труда по сравне
нию с 1985 годом увели
чилась на -1,6 процента. 
Причинами иенмполнення 
плана добычи руды явля
ются недостаточное ко

личество рудных забоев с 
хорошим качеством руды.
отсутствие у некоторых 
машинистов экскаваторов 
должной дисциплины DP" 
ра!работке забоев.

В настоящее время в 
коллектив рудника тру
дится Н1Я человек А как 
известно, от большого ко 
личества работаю щ и х 
требуются и большие де
ла. большая отдача. В  те 
кушем году успехи горян
кой значительно улучши
лись. Впервые за всю ис
торию работы рудника в 
августе было вывезено 
1 миллион 30 тысяч ку
бометра^ вскрыши. Этот 
показатель для горняков 
стал рекордным. стал 
эталоном.

Есть и другой положи
тельный факт. В этом го
ду в соревновании среди 
основных цехов комбина
та горняки Олонегорского 
рудника занимали один 
раз первое место и один 
раз второе. Значит, есть 
у коллектива резервы по. 
вышония Производитель
ности труда. которые 
еще не всегда ими не- 
пользуются, В  горняцком 
коллективе есть с кого 
брать пример. Вот они. 
правофланговые социали
стического соревнования
-  А. P. B htkvc. А. Н. 
Решето». А П. Сычев. 
Ю. А. Доронькин. В. А. 
Михайлов. А И Гришин 
и многие другие.

Докладчик остановился 
на работе всех участков 
рудника. Но ни в докладе, 
ни В выступлениях п 
прениях, .<а исключением 
начальника рудника В. А. 
Смирнова, не было ска
зано о новых методах 
хозяйств.1вания А ведь 
По этому методу рудник 
работает уже три меся
ца. Что он дал коллек

тив.? Об этом не был о
сказано. И праз был ди
ректор комбината В. В. 
Васин. сказав, что о но-' 
вых условиях работы на 
конференции ска а а и о 
робк"

Говоря о рационализа
торской работе, доклад 
чик отметил, что она ор
ганизована плохо. На 
руднике трудится 92 ин
женерно-технических ра
ботника. но отдача от них 
в рационализации очень 
мала. За девять месяцев 
подано только 24 рац
предложении. 9 из кото
рых внедрены в производ
ство. Экономический эф
фект составил 10 тысяч 
300 рублей.

В этой работе, — 
сказал В. К. Аиинивз, 
у нас наблюдается пол
ный застой. Да и профсо
юзный комитет оказался 
не на высоте, упустил 
эту работу. Хоте это его 
поле деятельности.

В докладе были осве
щены также вопросы ох
раны труда и техники бе
зопасности, отдыха тру
дящихся. наставличесгаа, 
спортнвио-массояой |>або 
ты и другие Особенно 
остановился на состоянии 
трудовой и общественной 
дисциплины, которая еще 
находится не на должной 
высоте.

Выступившие в прени
ях В. А, Смирнов, маши 
нист бурового станка 
И И. Николаев, маши
нист экскаватора А И 
Гришин, электрик 4-го 
экскаваторного участка 
П. II. Егоров, машинист 
лкска«агора А, А. Пол
тавцев и другие Вскры
ли ряд недостатков, уст- 
ранение которых позво
лит рзботоспослЛн <Гм у 
коллективу горняков ра
ботать ритмично. ВЫСОКИ

производительно, успеш
но справиться с намечен
ными планами А коллек
тив рудника умеет дорз- 
жнть горняцким словом.

Выступивший на кон-

JiepenuHH директор ком- 
и мата В, В. Васнн рас 

сказал о перспективе 
развития комбината и го
рода Сделал упрек в ад 
рес Пе|>еДовых коллекти
вов рудника, которые до 
сих пор не приняли кол
лективную ответствен
ность за дисциплину, ох
рану Уруда и техники 
безопасности, А это один 
аз основных факторов 
укрепления трудовой и 
общественной дисципли
ны, уменьшение наруше
ние трудовой дисциплины 
и травматизма, повыше
ние производительности 
труда н повышение сти
мулирования в работе.

В работе конференции 
приняли участие секре
тарь горисполкома Г. М. 
Максимова, диро к т о р 
комбината В. В Васнн. 
заместитель председате
ли профкома В Н. Тю 
тюниик. главный энерге
тик комбината В. В. Ши 
шов, начальник отдела 
НОТиУ В. А. Иванов, 
заместитель главного ме
ханика комбината В. М 
Грибок, начальник отде 
л а материально-техничес
кого снабжения А. А. 
Шидловский. начальник 
отдела охраны труда и 
техники безопасно с т и
С. М Семенов, директор 
комбината пчтения 3. Н 
Целуковскзя.

Работа профкома руд
ника признана удовлетпо 
рительной.

Избран новый состав 
профкома рудника Пред 
содатмгм язбрап Д П  
Фенюк.

Вл. РАКОВ.

•  СПОРТ •  СПОРТ

Посвящалось 
Дню учителя

Непогода не помешал* 
учащимся детско-юношес- 
К Oil спортивной школы 
провести соревнования по 
кроссу. Воспитанники 
школы оспаривали пер
венство на дистанциях от 
полутора до восьми кило, 
метров. Хотя сильный 
ветер и снег были плохи, 
мн союзниками, но нмше 
бегуны показали хоро
шие результаты.

Победителями в своих 
возрастных группах стали 
Андрей Богданов. Валера 
Рижских. Инна Чистяко
ва. Ира Тептикова. Женя 
Агуреев (воспитанники 
тренера В. Юрлова). Ва. 
ся Татухов. Дима Сави
нов (тренер С Жестока, 
нов). Рая Абакумова
I тренер М. Завьялова), 
Света Савельева (тренер 
В. Шидловский).

Ю. ВЛАДИМИРОВ.

Цикл лекций
Областное н городское 

обществ;! «Зияние» с ок
тября !9Йв года по май 
1987 года проводят в 
Доме культу ры цикл лек- 
цнй «Медицинские ас
пекты брака*. Цикл ве
дут ученые и научные 
сотрудники Всесоюзного 
научно . методического 
центра по вопросам сек. 
сопатологии мри научно- 
исследовательском кисти, 
туте психиатрии Мни- 
зд|хава СССР.

Абонементы можно ку. 
пить к комнате Н  10 
Дома культуры и и го
родском обществе «Яна- 
нне».

Редактор 
А. Ф. ВОРОНОВ

НА ТРИБУНУ КОНФЕРЕНЦИИ

Прочерки в графе
УЧРТЯ или грустный комментарий 
* к одному концерту

Р Е К Л А М А .

В большом зале Дома 
культуры. завораживая 
слушателей, звучала му
зыка: то дивный вальс 
из «Лебединого озера», 
то напевная и грустная 
русская песня, то озор
ная мелодия шуточного 
танца.

А на сцене шел не сов
сем обычный концерт: 
самодеятельные танцоры 
старшей и младшей групп 
показывали не только 
свою программу, но и эле
менты техники занятий
— рядом был установлен 
тренировочный станок. По
тому и называлось это 
представление класс-кон- 
Церт.

Мелькали иркне кос
тюмы. звучала дробь каб. 
лучков. Лихо отплясывали 
девушки матросский та. 
нец. потом шуточный 
«Комары», умело переда
ли патриотический пафос 
хореографической компо. 
зицни «Время, вперед!». 
Порадовали зрителей вы
разительностью, эмоцио
нальностью н участницы 
детского танцевального 
коллектива.

Но были в этом, в об- 
щем-то. праздничном зре
лище два грустных нюан
са И девушки, и младшие 
школьницы танцевали без 
партнеров — юные тан

цоры еще только начали 
изучать азы хореографии, 
а юношей и коллектив!- и 
вовсе нет. Ждать, пока 
подрастут начинающие — 
долгая история, Очевидно, 
надо искать способных 
ребят в производственных 
коллективах, в профтех
училище. Трудно пове
рить. что не найдется та
ких среди молодых рабо
чих н специалистов: 
сколько бравых парней в 
одних только общежити
ях!

А проблема эта насущ
на cute и вот почему. 
Концерт проходил в рам
ках вгО|юго Всесоюзного 
фестиваля народного твор
чества, посвященного 70. 
летию Великого Октября. 
Как известно, одна из 
главных задач этого все
народного смотра самоде
ятельных талантов раз
витие художественного 
творчества а коллективах, 
его массовости, Ведь это 
такой резерв увлекатель
ного досуга, духовного 
роста, самовыражения, 
формирования эстетиче
ского чувства.

Но, к сожалению, под
ход к созданию своей са
модеятельности в коллек. 
тивах цехов, служб и под
разделений в основном 
пока остается камшшей.

скнм. Хотя возможности 
имеются, и немалые.

Вспомните, когда начи
нался фестиваль, какими 
интересными выступле
ниями порадовали коллек
тивы ЖКО. ЦКЛ, opc.i, 
профтехучилища.

Его отзвуком стало и 
создание своего ансамбля 
в железнодорожном цехе. 
Хочется верить, что все 
это не останется всплес
ком Дежурной ншщиатн- 
вы, а получит развитие и 
продолжение. что само- 
деятельные артисты по
полнят коллективы Дома 
культуры.

Но 1ют мы с художе- 
ст венны м ру коподнтелем 
Дома культуры Н. И. Юр
ловой листаем журнал 
учета участников само, 
деятельности но цехам, 
подразделениям, и. увы, 
картина предстает, пря
мо скажем, неутешитель
ная. Судите сами: оба 
рудника и цех техноло- 
гнческого транспорта 
представляигт... два солне- 
та. В управлении, авто
транспортном и энергоце- 
хе. на участке подготов
ки производства и склад
ского хозяйства народных 
талантов не числится, на 
страничках в журнале 
учета — прочерки. Как 
видно, профсоюзные ор

ганизации. п л а н н р у я 
культмассовую работу, об
ходят стороной участие и 
фестивале.

А между тем специа
листы Дома культуры, 
появись в коллективах 
такое стремление, готовы 
помочь и советом, и де
лом. Кстати говоря, хоро
шей пропагандой само, 
деятельного искусства яв
ляются концерты в про
изводственных коллекти
вах. организуемые в ра
бочий полдень. Один из 
них прошел недавно н 
энергоцехе. В нем высту
пили юные танцоры из 
детской хореографической 
группы, солистка ансам
бля «Оленегорочка* Ма
рина Костикова, руково
дитель ТЮ З* Дома куль
туры Л, И. Гмырь. Не
велика программа — на 
15—20 минут, а какое 
удовольствие получили 
люди, как хорошо от
дохнули. Хочется наде
яться. 'по таких выступ
лений будет больше.

Другой огорчительный 
нюанс, о котором хотелось 
бы сказать в связи с хо. 
рошнм. в общем-то, класс- 
концертом. то, что прохо
дил он » полупустом за
ле. Пришли и основном 
папа и мамы, бабушки и 
дедушки да еШе подруж
ки девушек из старшего 
танцевального коллекти
ва, другие участники са
модеятельности. И дело 
здесь, вероятно, не толь
ко в скудной рекламе. 
Просто нужно чаще про- 
водить концерты, чтобы 
не угасал к ним интерес.

Э. ДМИТРИЕВА.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
14 октября. Худоместаен- 

ный фильм «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА», начало ■ 14, 
17 и 20 часов.

Для ребят Художест- 
еенмый фильм «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ», начало • 
1) 4 -КОЯ.

17 октября Художествен
ный фильм «МЫ ОБВИНЯ
ЕМ», 2 серии, начало • 14, 
17 и 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой м я
1$— 19 октября. Художе- 

стяеммый фильм «ЭТО БЕ
ЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ БЕ 
ЗУМНЫИ, БЕЗУМНЫЙ МИР», 
2 серии, начало: 15—17 ок
тября ■ 17 и 20 часов, 18
— 1? октября а 14, 17 и 20 
часов.

Малый мп
15 октября. Художествен

ный фильм «ДЕМИДОВЫ», 
2 серии, начало в 18-30.

14 октября. Докумен
тальный фильм «ЧЕЛОВЕК 
С 5-И АВЕНЮ» начало а 
18-30

17— 19 октября. Художе. 
стяениый фильм «ШАРЛЬ 
И ЛЮСИ», начало а 18-30 
и 20-30

ЛЕНИНГРАДСКИМ
ордена Октябрьском Ре 

волючии и ордена Трудо
вого Красного Знамени 
инженерно - строительный 

институт 
объявляет а Оленегорске 
прием студентов на девя
тимесячные подготови
тельные курсы для поступ
ления я институт в 1987 го- 
АУ-

При поступлении на моч 
мое отделение предпочте
ние отдается рабочим и 
служащим строительных 
организаций со стажем ра
боты не менее года. Всту
пительные экзамены для 
ник проводятся с 15 по 25 
мая и с 1 по 10 сентября 
а учебно-консультативном 
пункте в г. Мурманске.

Плла з* обучение (48 
рублей) еысылеется поч
товым переводом по ад
ресу: 198103 Ленинград, 
Ленинское отделение Гос
банка, расчетный счет 
N5 25000141529, ЛИСИ, под
готовительные курсы.

Начало мнятий 20 октяб
ря.

Запись на подготовитель
ные курсы ведется по 
вторникам и четвергам с 
19 до 21-30, по субботам
— с 16 до 18 часов в проф
техучилище W! 20.

Справки по тел. 23-48 с 
19 до 22 часов в дни эвпи- 
си слушателей.

Администрация, пар
тийна» и профсоюзная 
организации Оленегор
ского ГОКа с глубоким 
прискорбием извещают, 
что 8 октября 1986 го
да после тяжелой и про
должительной болезни 
на 75 году жизни скон
чало старейший работ
ник комбината, член 
КПСС с 1944 года

кислое
Федор Иванович,

н выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.
ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41

Газета аыюдит по средам и пятницам. Обьем 0,3 печ. листа. Способ 
печати — высокий. Тираж 6300. Типография «Мончегорский рабочий» 
Мурманского областного управления издательств, полиграфий и книжном 
торговли. 184280. г. Мончегорск, у я. Комсомольская, 11. Заказ 8530.


