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Проськин работает . плен г- 
росварщнком в цехе тех
нологического транспорта, 
Открытый рабочий харак
тер, умение делать с в о й  
дело так, как этого тре
бует время — честно, на 
совесть, — отличают это* 
го труженика. И не слу» 
чайно его имя занесено 
на Доску почета' комби
ната.

На снимке: Дмитрий 
Архипович ПКОСЬКИН,

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Подведены

ХРОНИКА СОРЕВНОВАНИЯ
Вести из коллективов

ИТОГИ
В Петрозаводске прош

ло совещание по подве
дению итогов межотрасле
вого социалистического 
соревнования « У голь-руда 
-металл-транспорт». Уча
стие в этом соревновании 
принимают предприятия 
Северо-Западного регио
на, связанные между со
бой единой технологичес
кой цепочкой’ по выпуску 
металла: Оленегорский,
Костомукшскии и Ков-
дорский горно-обога т и ---------------------------- -----------
тельные комбинаты, Че- На дроонльно-обогати- 
реповецкий металлурги- тельной фабрике подве- 
ческий комбинат, объеди- дены итоги социалистиче 
нение «Воркутауголь», ского соревнования за 
пикалевское производст-/первое полугодие между 
венное объединение «Гли- коллективами агломераци 
нозем», ленинградское онного производства Че 
объединение «Вторчер- реповецкого металлурги 
мет», Октябрьская и Се- ческого . комбината имени 
верная железные до^юги. 50-летия СССР, обогати 

На совещании предста- тельного комплекса Ков

На Оленегорском руд
нике стабильно выполня
ет план и повышает про
изводительность труда 
экипаж восьмикубового 
экскаватора J№ 15, воз
главляемый старшим ма
шинистом В. А. Михай
ловым. План июля эки
паж выполнил на 136,1 
процента и при этом уве
ренно перекрыл отрасле
вой рубеж, плановые по
казатели и свое повышен
ное обязательство. С на
чала года выполнение 
плана составляет 116,7 
процента. Да и в августе 
у этого экипажа хорошие 
трудовые показатели.

X X X
На Кировогорском руд

нике на 17,6 процента пе- дополнительно отгрузила
ревыгюлнил план июля потребителям в июле сме-
экипаж восьмикубового на А. Ю. Мархасина с
экскаватора j№ 20, где участка сушки. План ию-
старшим машинист А. А ля выполнен на 107 про-
Смирнов. Как за месяц, центов, 
так и с начала года эки
пажем перекрыт отрасле
вой рубеж, плановые по
казатели и повышенное 
обязательство. С начала 
года выполнение плана 
составило 112,4 процента 
Хорошие результаты у 
экипажа и в августе.

X X X
9 тысяч &07 тонн же

лезорудного концентрата густа.

С начала года трудо
любивая, слаженная сме
на справляется с планом 
и повышенными социали 
стическими ооязательства 
ми. В августе показатели 
пока ниже плана, но на 
то есть объективные при
чины. И все же хочется 
надеяться, что коллектив 
смены выполнит план ав

Стали победителями
других выполнили приня 
тые социалистические 
обязательства агломерат
чики Череповца. Но слу
чай тяжелой произведет 
венной травмы не позво

окатышей Костомукшского 
ГОКа. Они от имени сво
их товарищей заявили о 
решении включиться в 
трудовое соперничество 
смежников. гаким обра

вителей предприят и й 
смежников были рассмот
рены показатели работы 
коллективов за первое 
полугодие.

Все участники сорев 
нования с планами в ос
новном справились. Но 
не обошлось и без упу
щений в работе. Так,' на 
ряде предприятий еще не 
всегда по-хозяиски испо
льзуются вагоны: допу
скаются их простои на 
подъездных путях пред
приятий, много вагонов с 
предприятий выходят тех
нически неисправными, 
грязными, не полностью 
выгруженными. Октябрь
ская и Северная желез
ные дороги неритмично и 
не всегда в нужном ко
личестве подают на пред 
приятия рудные вертуш
ки, вертушки-ока тышево- 
зы. из-за чего металлур
гические предприятия по
рой в сутки получают в 
полтора-два ■ раза больше 
сырья, чем могут перера 
ботать, что влечет за со
бой вынужденные простои 
вагонов.

На совещании принят 
ряд конкретных решений, 
направленных на то, что
бы наладить ритмичную 
подачу вагонов, вертушек, 
лучше их использовать.

В результате голосова
ния по итогам работы за 
полугодие первое место 
присуждено объединению 
«Воркутауголь», второе— 
Костомукшскому ГОКу, 
третье ' —Октябрьской же
лезной дороге.

Наш комбинат не по
лучил призового места из- 
за невыполнения плана 
поставок железорудного 
концентрата череповецко
му металлургическому 
комбинату.

И. БОТКИН. 
Зам. секретаря комите
та ВЛКСМ комбината, 
член делегации Олене
горского ГОКа.

дорского горно-обогати 
тельного комбината и 
коллективом ДОФ.

пил - им занять первое зом. участниками этого 
место. Победителем приз- соревнования стали те 
наН наш коллектив. перь четыре коллектива

Впервые 
нии итогов

на подведе 
соревнования

Итоги подводились по присутствовали представи- 
балльной системе. Лучше тели цеха производства

А ПЕШКОВ 
Старший нормировщик 
фабрики.

РАБОТАЕМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Н Е О П Р А В Д А Н Н О Е
П Р О М Е Д Л Е Н И Е

На июньском Пленуме 
ЦК КПСС была глубоко 
проанализирована необхо 
димость коренной перест
ройки управления эконо 
микой. Эта программа пе 
рестройки опирается на 
экономические методы хо
зяйствования и на актив
ное творчество масс.

Отделом научной орга
низации труда проведена 
и проводится большая 
работа по переходу на но 
вые условия хозяйствова 
ния и на новые условия 
оплаты труда. Одним из 
важных этапов этого яв 
ляются совершенствование 
нормирования труда и 
аттестация рабочих мест

В 1985 году вышло 
постановление партии и 
правительства о -совер
шенствовании нормирова
ния труда. Однако и ра
бочие, и руководители 
ряда вспомогательных це 
хов не всегда охотно 
идут на пересмотр норм, 
и в этом плане актив
ность тружеников пока 
недостаточна, вопрос о 
пересмотре норм времени 
(выработки) по инициати
ве рабочих вообще не 
поднимается.

Речь идет о нормиро 
вании во вспомогатель
ных цехах, уровень вы 
полнения норм составля 
ет 143.1 процента, в том 
числе токари в ремонтно 
механическом цехе выпол

няю! норму в среднем 
на 151,4 процента, еле 
сари и электросварщики 
— на 163.2 процента, сто
ляры и плотники ремонт 
но-строительного цеха —- 
на 171 процент, маляры 
и штукатуры — 141,4 
процента. лиш ь только 
перевод на новые условия 
оплаты труда заставляет 
руководителей цехов за 
думаться о пересмотре 
норм как одном из источ
ников дополнительного 
фонда заработной платы 
для оплаты труда по по
вышенным тариф н ы м 
ставкам и окладам.

Сейчас раооты по пе 
ресмотру норм времени 
развернулись в ремонтно
механическом цехе, где 
до конца года необходи 
мо пересмотреть их более 
семи тысяч, пересмотре
ны нормы на погрузочно- 
разгрузочные работы на 
участке подготовки произ 
водства и складского хо
зяйства. Однако никакой 
работы не ведется пока в 
ремстройцехе, хотя этот 
цех одним из первых из 
группы вспомогательных 
цехов будет переводиться 
на новые условия оплаты 
труда и ему предстоит 
изыскивать резервы для 
создания дополнительного 
фонда заработной платы.

В деле повышения про 
изводительности труда ат 
тестация раоочих мест 
имеет очень большое

значение. . Но до сих пор 
работа по аттестации ра 
бочих мест не закончена 
Еще не все цехи пред 
ставили свои материалы 
в технический отдел. Это 
касается таких подразде 
лений комбината, как 
электроцех, цех техноло
гической автоматизации и 
диспетчеризации, ЖКО, 
подсобное хозяйство, ав 
тотранспортный цех. уча
сток горно-дорожных ' ма
шин.

Аттестацию рабочих 
мест нельзя расценивать ■ 
как очередную кампанию, 
тем более, что рационали
зация рабочих мест, яв
ляющаяся производной 
аттестации, должна про
водиться постоянно.

Работы по рационали
зации рабочих мест взяты 
под ежемесячный конт
роль, но ни от одного 
цеха информация о ра
ционализированных рабо
чих местах не поступает.

Надо помнить, что ра
ционализация рабочих 
мест — это перевод неат- 
тестованного рабочего ме
ста в- разряд аттестован 
ного. это приведение ра 
бочего места в состояние, 
способствующее макси
мальной отдаче произво 
дителыгого труда рабоче 
■го человека.

Э ШИДЛОЕСКАЯ
Начальник оюро отде
ла НОТиУ.

С наградой,
товарищи!

У каждого из этих лю
дей рабочий стаж не ме
нее четверти века, а у 
некоторых три десятиле
тия и больше. Примеча 
тельно, что в трудовы* 
книжках двоих из них — 
диспетчера производствен 
ного отдела Николая Пав 
ловича Павлова и началь 
ника районной горно-эко 
н омической лаборатории 
Василия Константиновича 
Смирнова значится одно 
место работы — наш 
комбинат. Да и все дру 
гие ветераны долгие годы 
трудятся в его коллекти
ве.

В их служебных ха
рактеристиках записано:

знающий специалист, уме
лый руководитель, обла
дает организаторскими 
способностями, высоким 
чувством ответственности, 
инициативный, добросове
стный, исполнительный 
работник, активно участ
вует в общественной жиз
ни.

От имени Президиума 
Верховного совета СССР, 
решением испол к о м а  
Мурманского областного 
Совета народных депута
тов за долголетний и доб
росовестный труд награж-> 
дены медалью «Ветеран 
труда» работники нашего 
комбината:

начальник

диспетчер производи

Болонина Елена Константиновна
бюро отдела главного энергетика,

Волсгова Ида Викторовна — инженер транспорт
ного отдела,

Морозова Долина Егоровна — инженер бюро от
дела НОТиУ,

Павлов Николай Павлович
ственного отдела,

Пестов Анатолий Григорьевич — начальник хо
зяйственного отдела,

Проскурин Михаил Прокофьевич — начальник 
технического бюро окса,

Смирнов Василий Константинович — начальник
районной горно-экономической лаборатории,

T htos Виктор Иванович — главный механик
комбината.

Медали «ветеран гру
да» этим товарищам вру
чил на партийном собра 
нин управления и поздра

лал успехов в работе, 
здоровья и счастья ди
ректор комбината В. В,:

вил их с наградами, поже- Васин.



МНОГО 
ДЕЛА 

РУКАМ 
МОЛОДЫХ

Сейчас на нашем комбинате более трети труже
ников —- молодежь в возрасте до 30 лет, в том чи
сле 67 молодых специалистов, работает 22 комсо
мольско-молодежных коллектива.

Воспитание молодежи — идейно-политичес
кое, трудовое, нравственное, более активное вовле
чение ее в решение задач перестройки, в совершен
ствование экономики, приобщение к научно-техни
ческому творчеству — все это актуальные вопро
сы сегодняшнего дня.

В апреле нынешнего года совместным постанов
лением дирекции, профсоюзного и комсомольского 
комитетов на нашем комбинате создан совет по ра
боте с молодежью. Основная его задача — корен
ная перестройка работы с молодыми тружениками, 
повышение их активности в решении экономических 
и социальных задач двенадцатой пятилетки в свете 
требований XXVII съезда ЙПСС.

На днях в конференц-зале управления состоя
лось расширенное заседание совета с участием мо
лодых специалистов, руководителей цехов и подраз
делений. Председатель совета по работе с молоде
жью директор комбината В. В. Васин рассказал в 
своем выступлении о целях и задачах совета, об 
итогах первого полугодия в новых условиях хозяй
ствования, о первых результатах работы в новых 
условиях оплаты труда, о проблемах, над которыми 
предстоит трудиться коллективу предприятия и в 
решении которых необходимо конкретное участие 
молодежи.

важный пункт социалис
тических обязательств — 
отработать шесть дней на 
объектах соцкультбыта.

Для молодежи, которой 
на комбинате '<1200 чело
век, делается и будет 
сделано многое. Поддер
жана и поставлена на 
практическую основу хо
рошая инициатива коми
тета комсомола о строи
тельстве МЖК. Планиру
ется начать его в 1989 
году, сейчас идет проек
тирование комплекса. Бу
дет строиться и прекрас
ное молодежное общежи
тие на 400 мест. Немало 
у молодых возможностей 
для профессионального 

..цоста., продвижения по 
“службе, оздоровления и 
культурного отдыха.

В наше время — пе 
рестройки, ооновления, 
демократизации общества, 
гласности — как никогда 
широки возможности для 
проявления инициативы, 
хорошего почина, творче
ства, для развития дело
вой и социальной актив
ности комсомольцев и 
молодежи в своих цехах 
и подразделениях. Они 
призваны стать убежден
ными бойцами перестрой
ки, ее пропагандистами, 
вести бескомпромиссную 
борьбу с потребительски
ми настроениями, недис
циплинированностью, без
ответственностью.

Об этих задачах моло
дых специалистов, об уча
стии их в техническом 
творчестве, в идеологиче
ской работе, о воспитании 
активной жизненной по
зиции говорили в своих 
выступлениях секретарь 
парткома комоината П. Ф. 
Шкробот, зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ И. Бот
кин, старшии нормиров
щик железнодорожного 
цеха, председатель совета 
молодых специалистов А. 
Хабиев.

Интересные предложе
ния внесли участники со
вещания — инженер про- 
ектно -конструкторе к о г о  
отдела А. Сеньковский, 
главный инженер желез
нодорожного цеха С. М. 
Кулиш, старший инженер 
по технике оезопасности 
цеха технологического 
транспорта Н. Орлов, зам. 
начальника отдела охра
ны труда и техники без
опасности И Н. Еремин 
и другие. Эти предложе
ния будут внесены в план 
работы совета.

За полугодие работы в 
новых условиях коллектив 
комбината выполнил все 
основные экономические 
показатели, значительно 
перевыполняются объемы 
по вскрыше, повышается 
производительность труда, 
растет выпуск Товарной 
продукции, заметно улуч
шились дела у железно
дорожников.

.На комбинате намече
на и целенаправленно 
выполняется ооль ш а я 
программа улучшения со
циально-бытовых условий 
трудящихся, ьдвое уве
личились объемы работ, 
проводимых хозспособом, 
при этом особое внимание 
уделяется строительству 
жилья. В нынешнем году 
будет сдан один дом, еще 
два заложены, н а  треть 
по сравнению с планом 
был превышен объем ка
питального ремонта жи
лья, в текущем году он 
будет тоже перевыполнен. 
Реконструируются рабочие 
столовые, бытовые поме
щения.

На комбинате осущест
вляется переход на новые 
условия оплаты труда. 
Первьши — с июля — 
«опробовали» эту систему 
коллективы оооих рудни
ков и бауманского карье
ра. Итоги месяца показа
ли, что зарплата рабочих 
увеличилась на 13— 16 
процентов, значительно 
повысилась она и у инже
нерно-технических работ
ников.

В коллективах комби
ната целеустремленно ве
дется борьба за укрепле
ние дисциплины, против 
таких негативных явле
ний, как прогулы, пьянст
во, нарушения ооществен- 
ного порядка, и  эти уси
лия тоже дают свои ре
зультаты — снизилось 
число прогулов, попада
ний в вытрезвитель. Но 
успокаиваться и ослаб
лять эту раооту нельзя, 
нужно вести ее еще бо
лее активно и решительно.

Есть еще немало и ост
рых проблем, упущений, 
нерешенных вопросов. И 
во всех этих делах руко
водство комбината вправе 
рассчитывать на помощь 
молодежи.

Пока не так успешно, 
как хотелось бы, ведется 
строительство хозспосо
бом, здесь много трудно
стей. Еще не все коллек
тивы выполняют очень

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
Подходит к концу ко

роткое северное лето. 
Прохладный ветерок и 
дожди предупреждают: 
пора подумать о прибли
жающейся зиме. Чтобы в 
квартире было тепло, не
обходимо заранее подго
товить свое жилище.

А для того, чтобы теп
ло в квартире лучше сох
ранялось, надо непремен
но утеплить входные две
ри, а также двери, выхо
дящие на оалкон и в 
лоджию. Утеплитель и 
обивочный материал мож
но купить в магазинах 
«Комфорт» и «Стройма
териалы».

Не забудьте вовремя 
заменить треснувшие и 
разбитые оконные стек
ла, обязательно промажь
те замазкой места креп
ления стекол. Для зим
них рам очень удобна за
мазка из муки и песка 
(1 часть муки и 3 части 
песка). Она хорошо скле 
ивается с деревом и кра
ской, быстро высыхает,

сквозь нее не продувает 
ветер. Весной ее легко 
удалить, протерев неско
лько раз мокрой тряпкой.

Чтобы окна зимой не 
запотевали, надо хоро
шенько промазать замаз
кой оконные рамы, а  ме
жду ними поставить по
суду с поглотителем вла
ги — , сухой торф, дре
весный уголь, опилки.

Стекло неооходимого 
размера, а также утепли
тель и’ замазку для окон 
можно купить в выше
указанных магазинах.

В случае аварийного 
отключения центрального 
отопления неооходимо за
ранее приоорести электро
калорифер.

Если у вас печное ото
пление, проверьте дымо
ходы, если нужно, про
чистите их. ьовремя по
заботьтесь и о необходи
мом запасе топлива. Топ
ливом жителей Оленегор
ска обеспечивает Монче
горский топливный склад. 
Он же оказывает услуги

по распиловке, погрузке,
разгрузке и доставке дров 
населению.

Прочистить водопровод
ные трубы, устранить 
течь из крана, заменить 
вышедший из строя вен
тиль вам оперативно по
может аварийно-диспетчер
ская служба по месту жи
тельства.

Телефоны служб: 23-60 
(круглосуточно) — ЖКО 
ОГОКа, 29-32 (с 8 до 12 
и с 14 до 18 часов, кро
ме субботы и воскре
сенья) — ЖКК треста 

«Оленегорсктяжс т р о й», 
40-35 (с 8 до 17 часов, 
кроме субботы и воскре
сенья) — ЖЭУ механи
ческого завода, 27-04 (с 
9 до 17 часов, кроме 
субботй и воскресенья)— 
и' 33-79 (с 8 до 24 часов 
ежедневно) — ЖУ мест
ных Советов, 99-28 (с 8 
до 17 часов, кроме суб
боты и воскресенья) — 
ДУ-152.

Управление жилищно- 
коммунального хозяйст
ва горисполкома.

КРУГ ЧТЕНИЯ

Познакомьтесь с новинками
В техническую библио

теку комбината поступи
ли новые книги:

Единые правила безо
пасности при разработке 
месторождений полезных 
ископаемых откры т ы н  
способом (Госгортехнадзор 
СССР. — 2-е изд., пере- 
раб. и доп.. — М.: Нед
ра, 1987. Н книге изло
жены правила Оезопасно- 
го производства работ и 
эксплуатации оОорудова- 
ния на открытых разра
ботках, а также требова
ния к устройству и экс
плуатации электроустано
вок, средств водоотлива 
и осушения.

Единый тарифно-квали

фикационный справочник 
работ и профессий рабо
чих: Вып. 2. Госком. СССР 
по труду и социальным 
вопросам. — М.: Маши
ностроение, 1У86. Выпуск 
состоит из следующих 
разделов: «литейные ра 
боты», «Сварочные рабо 
ты», «Котельные, холод 
ноштамповочные, воло
чильные и давильные ра 
боты», «Кузнечно-прессо
вые и термические рабо
ты», «Механическая об 
работка металлов и дру
гих материалов», «Метал 
лопокрытия и окраска». 
«Эмалирование», «Сле
сарные и слесарно-сборо
чные работы».

Справочник начальника 
цеха промышленного пред
приятия. Под ред. И. М. 
Благодарева, С. С. Слуц
кого. — м .: Экономика, 
1987. В справочнике из
лагается широкий круг 
вопросов организации про 
изводственнои деятельно
сти коллектива на уровне 
цеха, участка, Оригады. 
Приводится система нор 
мативно- методической и 
правовой документации, 
положений и требований, 
регулирующих отношения 
в коллективе, права, обя 
занности и ответствен
ность исполнителей. Обо 
бщается передовой опыт 
работы цехов в промыш
ленности.

Т НКОЕЛЕЕА.
Библиотекарь НТВ.

ФУТБОЛ

Две победы 
горняков

В субботу «Горняк»? 
провел очередную встречу 
на своем поле на первен
ство области по футболу 
с командой «Труд» из 
Росляково.

Была прохладная пого
да, и потому на стадионе 
собралось не слишком 
много болельщиков. При
шли только истинные по
клонники э т о й  увлека
тельной игры. И надо 
сказать, что на этот раз 
игра команды их не разо
чаровала. В напряженной 
и очень трудной борьбе 
наши игроки сумели одер
жать победу со счетом 
2:1 и при этом показали 
настоящий горняцкий ха
рактер.

А в воскресенье коман
да играла с футболиста
ми «Строителя» из Севе
роморска. Болельщиков 
пришло гораздо больше. 
Прогнозы, каким будет 
счет игры, оыли разные. 
Но была уверенность, что 
«Горняк» выиграет, хотя 
никто и не предполагал, 
что с таким крупным сче
том 5:0.

Эти матчи показали, 
что играть и побеждать 
наши футболисты могут. 
Теперь в активе команды 
шесть очков, она улучши
ла свое турнирное поло
жение.

А КАТИН.

И. в. редактора 
Э. Д ЖОГОЛЕВА.

Реклама • О б ъ я вл ен и я  «Реклама
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КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
19 августа. Художествен

ный фильм « I КЁМ,БИТА», 
начало в 17 и 21-30.

19 августа. Художествен
ный фильм «МЫ ВЕСЕЛЫ, 
СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТЛИ
ВЫ», начало в IV часов-

20—23 августа. Художе
ственный фильм «ТРОЕ 
МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ В 
ЛЮЛЬКЕ», начало в 17, 19 
и 21-30. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Малый зал
19 августа. Кинокомедия 

«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ», 
начало в 18-30 и 20-30.

20 августа. Документаль
ный фильм «ВОСХОЖ ДЕ
НИЕ», начало в 18-30.

ВСТРЕЧАЙТЕ
ДЕТЕЙ

Дети из пионерского ла
геря «Прометей» (г. Ана
па) приезжают 23■ августа 
поездом № 364 в 1 час 24 
минуты, вагоны № 11, 12, 
13 и 14.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

В ателье № 2 (ул. Пар
ковая, 9) 22 августа, с 12 
часов, проводится выстав
ка-продажа готовых швей
ных изделий.

СпорткомЬинат приглаша
ет во Дворец спорта на 
массовое катание на конь
ках каждый понедельник с 
19 до 20 часов, а в бас
сейн —■ на свободное пла 
ванме с 18 до 22 часов еже 
дневно, кроме понедельни
ка.

В спорткомЬинат на по
стоянную работу срочно 

ТРЕБУЕТСЯ
водитель.

Обращаться к админист
рации спорткомЬината.

X X X

База отдыха «Лапландия» 
приглашает на постоянную 
работу горничных и инст
руктора по спорту.

Обращаться по тел, 22-43 
и 27-02.

X X X
МЕНЯЮ

трехкомнатную квартиру 
(50,3 кв. м), комнаты раз
дельные, 2-й этаж, на двух
комнатную и однокомнат
ную квартиры.

Обращаться по адресу: 
ул. Жданова, 4, кв- 7.

ПРЕДЛАГАЕМ
ОБНОВЫ

Вам нравятся костюмы 
в которых выступают зна 
менитые «Иесняры»? Та 
кие же солнечные краски 
и красивый орнамент — 
в изделиях из старинного 
белорусского города Пин 
ска. Мастера комбината 
бытового оослуживания 
населения готовы порадо
вать своим искусством и 
северян. По письмам-за
казам в посылках (нало
женным платежом) высы
лаются трикотажные из 
делия из полушерстяной и 
акриловой пряжи — на
рядные и для повседнев
ной носки, а также ков
ры и обувь, ориентиро
вочные цены: изделия из 
полушерстяной и акрило
вой пряжи: джемпер, пу
ловер, куртка — 4 0 —50 
руб., спортивный костюм
— 6 5 —90 руб., платье
— 6 0 —90 руб., жакет— 
4 5 —65 руо., детские жа
кеты и костюмы от 20 до 
40 руб.

Изделия из грубой по
лушерстяной пряжи от 20
до 28 руб.

Ковры: полушерстяные 
245x150 — Уи — 100 руб.,

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА  
на многотиражную газету «Заполярная руда». 
Ее можно оформить у общественных распро
странителей в цехах комбината, а неработаю
щим ветеранам —  в кабинете политпросвеще
ния в управлении с 8.30 до 17.45 (перерыв на 
обед с 13 до 14 часов). Тел. 25-61.

Годовая стоимость подписки на газету «За
полярная руда» 1 рубль 4 копейки.

хлопчатобумажные 210х 
150 — 3 0 —35 руб.. по
лушерстяные дорожки 
(ширина 9 0 — 100) — 9
— 12 руб. за 1 м.

Обувь: мужские полу* 
сапожки на искусствен
ном меху — 4 5 —50 руб.^ 
женские сапожки на ис
кусственном меху — 45
—70 руб., мужские полу
ботинки — 35 руб.

Письма-заказы с наиме
нованием изделия, его 
размера, роста, цвета и 
вида материала направ
ляйте по адресу: 227750 
Белорусская ССР, Брест
ская область, Пинский 
район, п/о Галево, д. За
полье, районный комбинат 
бытового оослуживания 
населения.

Пользуйтесь нашими 
услугами, дорогие севе
ряне!

В студии звукозаписи 
(Ленинградский пр., 4) вы 
можете записать полюбив* 
шуюся вам советскую и 
зарубежную музыку.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную 

благодарность коллективу 
вневедомственной охраны 
Оленегорского Г О В Д, 
друзьям и знакомым за 
оказанную помощь в по
хоронах бывшей работни
цы ОГОКа Анфаловой 
Марии Васильевны.

Сын, родные и близкие.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

<84284, г. Оленегорск 
управление 

горно-обогатительного квмбинаг*.

ТЕЛЕФОНЫ 
52-20 и 54-41

«в*
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