
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!i . r  v j i c i  « г  - i n  w v - с л  v i p « r | i  v w c « n n j i n i r v . j

Од п о л я р н л я

*  Ш А Л
Газета издается с 20 июля 1956 г.

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ, дирекции 
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

С Р Е Д А ,

6
июля
1988 г.

Цене 1 коп.

ЗА РАБОТУ ПО-НОВОМУ, ТОВАРИЩИ!
ЗАКОНЧИЛА РАБО

ТУ XIX ВСЕСО Ю З
НАЯ ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИ Я. Д Е 
ЛО ЧЕСТИ КАЖДО
ГО КОММУНИСТА, 
КОМ С О М О Л Ь  Ц А, 
БЕСП А РТИ  И Н О Г О  
ТОВАРИЩА -  ВНЕС
ТИ СВОИ. ЛИЧНЫЙ 
ВКЛАД В ВЫ П ОЛ Н Е
НИЕ ЕЕ РЕШ ЕНИЙ 
ПО УГЛУБЛЕНИЮ 
ПЕРЕСТРОЙКИ.

ДРУЖНО ВЗЯТЬСЯ ЗА ДЕЛО
А. ПОПОВ — столяр рем- 

стройцеха:

— Понравилось, что каж
дый выступающий на X IX  
Всесоюзной партийной кон
ференции открыто выска- 
зывал свою точку зрения. 
Говорилось, что раньше 
экономические законы не 
полностью у ч и т ы в а л и с ь .  
Поэтому сейчас п е р е 
стройка идет медленнее, 
чем хотелось бы. Я цели
мом поддерживаю мнение, 
что многие люди, в том 
числе и рабочие, привык
шие за много лет к опре
деленному укладу, должны 
научиться работать по-ново
му, чтобы двигать вперед 
перестройку.

Главное: прошедшая пар
тийная конференция не да

ет повода для пессимизма, 
а поле деятельности ог
ромное, в том числе и для 
молодежи.

Собираюсь поступить в 
педагогический ин с т и т у т .  
Говорят, что педагог сейчас 
скован инструкциями, заор
ганизован, только отдель
ные энтузиасты могут про
биться на какой-нибудь эк
сперимент. А ведь все замы
кается на системе образова
ния. Наша школа не разви
вает аналитического мыш
ления, не вырабатывает у 
молодежи чувства личной 
ответственности за все, что 
происходит в стране. Каж
дый должен осознать, что 
он живет для того, чтобы 
приносить пользу народу, 
Родине, должен для этого 
работать.

С . КОЕВ — и. о. механика 
ремонтно-механичее к о г о  
цеха:

—  Радует, что X IX  Всесо
юзная партконференция бы
ла демократичной. С три
буны звучали критика и 
боль, а самоотчеты и де
магогию просто-напросто 
зал прекращал. Раньше та
кого и представить не мог.

Материалы конференции 
требуют глубокого изуче
ния, нужно «пропустить» их 
через себя, все осознать и 
наметить главные направле
ния работы по углублению 
перестройки, взять на во
оружение лучший опыт. Со
гласен, что пора ужесто
чить борьбу с бюрократиз
мом, нужно меньше гово
рильни и бумаг, а больше 
дела.

ПО Т Р У Д У  И Ч Е С Т Ь
В дни работы X IX  Все

союзной партконференции 
а цехах комбината прохо
дили рабочие собрания, на 
которых награждались по
бедители социалистического 
соревнования за успешное 
выполнение обязательств , 
принятых к форуму комму
нистов.

В цехе технологического 
транспорта такое собрание 
открыл секретарь парторга
низации К. И. Смирнов. Он 
отметил «клад пяти бригад, 
которые выполнили взятые 
обязательства. Бригады во
дителей В. П. Старикова и 
А , М . Сорокина награжде
ны Почетными грамотами 
Мончегорского гор к о м а  
партии. Грамоты передови
кам производства вручил 
заместитель председателя 
профкома комбината В. А .

Соснин.
Коллектив цеха успешно 

трудится в условиях хоз
расчета. Водители передо
вых бригад настойчиво ов
ладевают экономикой, го
товится эксперимент по пе
реводу одной или двух 
бригад на вторую модель 
хозрасчета.

Партконференции, побе
дителям соревнования был 
посвящен устный журнал, 
подготовленный коллекти
вом Дома культуры. Побе
дителей поздравили и пио
неры.

На снимках: секретарь 
парторганизации цеха тех
нологического транспорта 
К. И. Смирнов поздравляет 
передовиков; •  зале собра
ния.

Фото М. КАЛАШНИКОВА.

В УСЛОВИЯХ ХОЗРАСЧЕТА

И Т О Г И  и ю н я
В прошлом месяце план 

по реализации продукции 
выполнен комбинатом на 
102,9 процента, дополни
тельно ее реализовано на 
226,7 тысячи рублей. Зада
ние по валовой и товарной 
продукции соответственно 
выполнено на 108 и 107,9 
процента.

Производительность труда 
в июне составила 113,9 про
цента. Оборот вагонов сни
жен против нормы на 0,1 
часа.

Горняки план добычи ру

ды выполнили на 101,9 про

цента, добыв дополнитель
но 26 тысяч тонн. Причем 

коллектив Оленегорского 

рудника внес в сверхплано
вую копилку 15 тысяч 600 

тонн, Кировогорского — 3 
тысячи 800 тонн, Бауманско

го карьера — 6 тысяч 600 
тонн.

На 105,6 процента выпол- 

н н  июньский план отгруз

ки вскрышных пород, в том 
числе Оленегорским рудни
ком —  на 106,3 процента, 
Кировогорским —  на 101,2, 
Бауманским карьером — на 
149 процентов. Всего до
полнительно к плану отгру
жено вскрыши 90 тысяч 
200 кубометров. Весомый 
вклад в сверхплановые ку
бометры внесли экскава
торщики Оленегорс к о г о  
рудника, на их счету 55 ты
сяч 300 кубометров.

Коллективы буровых уча
стков всех карьеров в июне 
пробурили 63 тысячи 595 
погонных метров взрывных 

скважин, выполнив месяч

ный план на 103,1 процента. 

Тем самым они довели мет

раж бурения скважин с на

чала пятилетки до двух 

миллионов. Естественно, что 

основную долю «несли бу

рильщики Оленегорского 

рудника — свыше 1 мил

лиона 100 тысяч погонных 

метров.

Высокопроизводительно • 
прошлом месяце трудились 
транспортные цехи. Так, 
коллектив цеха технологи
ческого транспорта выпол
нил план на 103 процента, 
дополнительно перевезена 
131 тысяча 800 тонн горной 
массы. Железнодорожники 
реализовали план на 102,5 
процента, перевезя сверх 
плана 66 тысяч 100 тонн.

Коллектив 

из месяца j  
ляется с плановыми

обогатителей 

месяц справ- 

зада-

ниями. В июне план выпол

нен на 101,5 процента, до

полнительно выработано же

лезорудного концентрата 8 
тысяч 300 тонн.

Однако план отгрузки 

продукции металлургиче

ским предприятиям недо

выполнен на 25 тысяч 300 

то нн. Подвели нас смежни

ки — транспортники Ок

тябрьской железной дороги.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
I С  МИЛЛИОНОВ тонн 

КО Н Ц ЕН ТРА ТА  —  
столько металлургического 
сырья выработали обогати
тели за д«а с половиной 
года пятилетки, причем 
около 140 тысяч тонн до
полнительно к заданию.

Весомый «клад в этот 
заметный успех «несли «с* 
трудовые коллективы фаб
рики.

X X X

Б олее  трех м и л л и 
о н о в  КУБОМЕТРОВ гор

ной массы отгрузил из Оле
негорского карьера з« два 

половиной года пятилет
ки экипаж восьмикубового

экскаватора Ms 15, возглав
ляемый старшим машинис
том В. А. Михайловым. Из 
них свыше 200 тысяч кубо
метров внесено в сверх
плановую копилку.

ПО 100 И БОЛЕЕ ТЫСЯЧ 
ПОГОННЫХ М ЕТРОВ  

взрывных скважин пробури
ли за два с половиной года 
пятилетки экипажи буровых 
установок, возглавляемые 
старшими машинис т а м и 
А. П. Сычевым, А. Р. Вит- 
кусом, Ю. А. Доронькииым. 
А. Н. Бондыревым, С. М. 
Снегиревым.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
8 июля в 17 часов в конференц-зале управ

ления состоится конференция трудового кол
лектива комбината.

Повестка дня:
выполнение коллективного договора за  пер

вое полугодие 1988 года.
Докладчики — директор комбината В. В. 

Васин и заместитель председателя профкома 
В. А. Соснин.

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА
На очередном заседании 

партийного комитета рас
смотрен вопрос о работе 
партийных организаций Ки
ровогорского рудника, дро- 
бильно-обогатительной фаб
рики и участка горно-до
рожных машин по выпол
нению постановления ЦК 
КПСС «О мерах по преодо
лению пьянства и алкого
лизма». Отмечалось, что бла
годаря целенаправленной 
воспитательной, профилак
тической работе, проводи
мой в коллективах, на дро
бильно-обогатительной фаб
рике и Кировогорском руд
нике ежегодно улучшается 
состояние дисциплины, сни
жается число нарушений 
дисциплины и общественно
го порядка. В коллективе 
фабрики, говорил на засе
дании парткома секретарь 
парторганизации Д О Ф  В. 3 . 
Савицкий, сложилась четкая 
система профилактики пра
вонарушений, прочно во
шли в жизнь дни дисципли
ны. Вопросам ее укрепле
ния уделяется постоянное 
внимание на заседаниях 
партбюро и партийных соб
раниях.

Вместе с тем на заседа
нии парткома отмечалось 
ухудшение трудовой дис
циплины на почве пьянства 
на участке горно-дорожных 
машин, в цехе ТАиД, управ
лении, ЖКО , Бауманском 
карьере, в цехе взрывных 
работ.

Партком заслушал также 
заместителя секретаря парт
организации Кировогорского 
рудника Н. И. Полянского и 
председателя профк о м а  
УГДМ  Р. Г, Матвеева о ра
боте по укреплению дис
циплины и борьбе с пьян
ством, а также секретарей 
парторганизаций тех цехов и 
подразделений, где допус
тили нарушения коммуни
сты. Существенные упуще
ния состоят в том, что сла
ба профилактическая рабо
та, в том числе индивиду
альная, не используется 
имеющийся положительный 
опыт. Не всегда высока 
общественная активность 
при обсуждении нарушите
лей дисциплины и общест
венного порядка в трудо
вых коллективах. Партийные 
организации нередко про
являют недостаточную прин
ципиальность, либерализм.

В принятом постановле
нии партком обязал секре
тарей партийных организа
ций вместе с администра
цией и общественными ор
ганизациями принять дейст
венные меры по усилению 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом, изучить опыт 
профилактической работы 
на дробильно-обогатитель
ной фабрике.

На заседании партийного 
комитета заслушан вопрос 
об итогах обсуждения Те
зисов ЦК КПСС к X IX  Все
союзной партийной конфе
ренции в коллективе ком
бината, В постановлении по 
этому вопросу записано: 
партийным организациям, 
партийным бюро проанали
зировать критические заме
чания и предложения тру
дящихся, учесть их в даль
нейшей работе, ввести в 
практику проведение парт
собраний в форме дискус
сии, живого обмена мнени
ями при широкой гласности 
принимаемых реаений. Д е 
мократично, при высокой 
явке провести отчетно-вы
борную кампанию в парт
группах и цеховых партор
ганизациях. Провести широ
кую разъяснительную, мас
сово-политическую работу 
по материалам X IX Всесо
юзной партийной конферен
ции КПСС , обсудить на пар
тийных собраниях вопрос о 
выполнении решений парт
конференции.

I



«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», № 54 6 июля 1988 г.

•  ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
Оленегорский горно-обо

гатительный комбинат — 
крупнейшее промышленное 
предприятие нашего горо
да и, естественно, отрица
тельно воздействует на при
роду района. Важнейшими 
направлениями в природо
охранной деятельности ком
бината являются защита 
водного, воздушного бас
сейнов, комплексное ис
пользование сырья, улучше
ние технологических пока
зателей.

По мере усиления вни
мания к охране природы 
возрастают затраты на осу
ществление соответствую
щих мероприятий. Так, 
в 10-й пятилетке комбина
том на эти цели было из
расходовано 2 млн. 729 ты
сяч рублей, в 11-й пятилет
ке — 6 млн. 521 тысяча 
рублей, а за 1986— 87 го
ды — 7 млн. 968 тысяч руб
лей. Средства были израс
ходованы на реконструкцию 
пылегазоочистных систем 
центральной котельной и 
фабрики, реконструкцию 
мазутного хозяйства для ис
ключения загрязнения вод
ного бассейна нефтепро
дуктами, внедрение ком
плексных мероприятий по 
перехвату всех ливневых 
стоков на территории пром- 
площадки и сбросу их в си
стему промышленного во- 
дооборота фабрики, на 
строительство очистных со
оружений на Кировогор- 
ской промплощадке, моек 
автомобилей в цехе техно
логического транспорта с 
полным водообо р о т о м .  

А также на строитель
ство очистных сооружений в 
подсобном хозяйстве, дре
нажного канала и насосной 
станции для перехвата и 
возврата в технологический 
процесс фильтрационных 
вод хвостохранилища, ра
нее сбрасываемых в бас
сейн озера Имандра, на пе
ревод технологии фабрики 
на стопроцентный водообо- 
ротг строительство локаль
ных очистных сооружений 
на фабрике, в цехе техно
логического транспорта, в 
энергоцехе, реконструкцию 
и расширение городских 
канализационных сооруже
ний и т. д.

Одновременно на комби
нате проведены мероприя
тия по улучшению органи
зации природоохранной ра
боты. Созданы и обеспече
ны всем необходимым са
нитарно-промышленная ла
боратория, пылевентиляци
онная служба, которые с 
1987 года, объединены в 
единую природоохранную 
службу, подчиненную непо
средственно заместителю

главного инженера по охра
не природы. Строго выпол
няются графики планово
предупредительных ремон
тов пылегазоочистных уста
новок, лабораторного кон
троля качества сточных и 
природных вод, эффектив
ности пылегазоочистных си
стем и т. д . Разработаны и 
утверждены соответствую
щими вышестоящими и кон
тролирующими органами 
проекты предельно до
ступных сбросов вредных 
веществ в водные объекты, 
выбросов в атмосферу. Со
вместно с институтом Гип- 
роруда выполнена работа 
по определению норм во- 
допотребления - водоотве
дения на текущий период и 
на период до 2005 года.

Предпринятые меры дали 
положительные результаты. 
Например, выбросы вред
ных веществ в атмосферу 
с 1981 года снижены на 39 
процентов при росте про
изводства по горной массе 
в 1,83 раза. Объемы сбро
са сточных вод за этот же 
период снижены в 6,1 раза, 
а количество сбрасываемых 
в водный бассейн вредных 
веществ снизилось в 15,2 
раза, при этом сброс в 
озеро Имандра прекращен 
полностью, а карьерные 
воды в бассейн Колозера 
сбрасываются в виде нор
мативно очищенных (после 
прохождения через очист
ные сооружения). Потреб
ление свежей воды сокра
тилось в 2,3 раза.

Однако до полного ре
шения проблемы охраны 
природы в районе Олене
горска еще очень и очень 
далеко. Совместное поста
новление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О ко
ренной перестройке дела 
охраны природы в стране» 
нацеливает всех нас на уси
ление природоохранной ра
боты по всем направлени
ям и на всех уровнях. Не 
все еще у нас сегодня со
гласуется с интересами 
природы.

Недостаточными темпами 
ведутся строительные рабо
ты на расширении очист
ных сооружений города: не
сдача их под наладку в 
срок (в теплый период го
да) приведет к переносу 
пуско-наладочных работ на 
1989 год. Действующие со
оружения не справляются с 
объемами стоков, посту
пающих с городских мас
сивов и промышленных 
предприятий, что приводит 
к дальнейшему загрязне
нию Колозера.

В городе сотни автогара
жей, хозяева которых тоже 
вносят свою «лепту» в за

грязнение Колозера и озе
ра Пермус, сливая отрабо
тавшие н е ф т е п р о д у к т ы  
(масла) на землю. Давно 
необходимо у гаражей ус
тановить емкости для сбо
ра отработок, которые бы 
затем увозились на нефте
базу.

Если взглянем на терри
торию вдоль автогаражей, 
на обочины объездной до
роги, дороги промплощад- 
ки, породные отвалы 
ОГОКа — все превращено 
в свалку производственных 
отходов, металлолома, стро
ительного и прочего мусо
ра. Целенаправленно — как 
будто дано жесточайшее 
указание — уничтожается 
все растущее на прилегаю
щей к стройплощадкам тер
ритории.

Вспомните, граждане, ка
кой зеленый массив был 
на площадях новых микро
районов? Мечталось когда- 
то увидеть дома, вписан
ные прямо в рощи, аллеи... 
А сегодня мы прикладыва
ем героические усилия, что
бы исправить то, что было 
неправедно сотворено, а 
точнее уничт о ж е н о, — 
украсить хотя бы малень
кими островками плохо 
приживающихся насаждений 
опустошенную землю. Как 
можно из года в год, во
преки элементарному здра
вому смыслу, вот так «хо
зяйничать» в городе? Как 
можно в одной из лучших 
зон отдыха на берегу реки 
Куреньги устроить откры
тый склад дорожных мате
риалов?

В сеете задач, выдвину
тых ЦК КПСС и Советским 
правительством по корен
ной перестройке природо
охранного дела, по моему 
мнению, необходимо рез
ко активизировать работу 
комиссии по охране приро
ды при горисполкоме: про
анализировать еще раз сос
тояние природоохранной де
ятельности на каждом пред
приятии с учетом экологиче
ской и санитарной обстанов
ки в зоне предприятий го
рода, наметить конкретную 
программу по наведению 
порядка на всей подведом
ственной территории и во
доемах, исключению даль
нейшего угнетения и за
грязнения окружа ю щ е й 
среды. А все жители горо
да, как истинные патриоты 
^нашего северного края, я 
уверен, примут самое ак
тивное участие • претворе
нии этой программы в 
жизнь.

В. КОВАЛЕНКО.
Заместитель главного ин
женера по охрана при
роды.

ВЕТЕРАН ТРУДА
Трудовой стаж медрегист- 

рвтора детской поликлини
ки Веры Николаевны Дру
жининой — более сорока 
лет. Работать она начала е 
16 лет. В нашем городе 
трудится с 1960 года. Безот
казная и оперативная в ра
боте, отлично знающая свое 
дело, Вера Николаевна 
пользуется уважением в 
коллективе. Уже много лет 
она ударник коммунистиче
ского труда.

За многолетний и добро
совестный труд Вера Нико
лаевна награждена медалью 
«Ветеран труда».

На снимке: В. Н. ДРУЖИ
НИНА,

Фото Н. КУЗНЕЦОВОЙ.

с п о р т  е с п о р т  е с п о р т  е с п о р т  е спорт
И вновь 

автотранспортники
Вновь, как и по город

кам, команда цеха техноло
гического транспорта выиг
рала соревнования по мно
гоборью ГТО, проходившие 
в рамках спартакиады ком
бината. На втором месте 
среди команд первой груп
пы — многоборцы фабри
ки, на третьем — жилищно- 
коммунального отдела, на 
четвертом — железнодо
рожного цеха.

Команда многоборцев це
ха здоровья стала победи
тельницей во второй группе 
цехов. Далее места распре
делились так: ремонтно
механический цех, рем- 
стройцех, энергоцех.

Многоборцы участка под
готовки производства и 
складского хозяйства стали 
сильнейшими в третьей 
группе цехов. На втором 
месте команда цеха техно
логической автоматизации и 
диспетчеризации, на треть
ем — участка горно-дорож- 
ных машин.

Победителями в личном 
зачете стали Андрей Жогов 
и Ольга Дунаева (цех здо
ровья), Михаил Носок (уча
сток ППиСХ), Всеволод Ве
селов (РМЦ).

Соревнования по много
борью ГТО прошли. Но 
вновь и вновь приходится 
говорить о пренебрежитель
ном отношении товарищей, 
отвечающих за спорт в це
хах. В первую очередь это 
относится к коллективам 
автотранспортного ц е х а ,  
орса, Оленегорского руд- 
ника, электроцеха, Кирово- 
горского рудника, пылевен

тиляционной службы, цанга 
ведения взрывных работ.

Особо хочется сказать 
о команде управления ком
бината. В протоколах сорев
нований она значится, а за 
команду выступает только 
один(!) человек —  Николай 
Барабанов. А .гд е  же-.дру* 
гие?

Одновременно проводи
лись соревнования по про
грамме спартакиады руко
водителей производства* 
Самое активное участие в 
них приняла команда цеха 
технологического транспор
та, за которую выступали 
начальник цеха Н. Л. Сер
дюк, секретарь парторгани
зации К. И. Смирнов, бри
гадир водителей, член парт
кома комбината А. X. Бос- 
танджян и другие. И ре
зультат — первое команд
ное место.

Второй в первой груп
пе цехов стала команда 
руководителей железнодо
рожного цеха.

Во второй группа цехов 
призерами, стали команды 
цеха здоровья, ремонтно
механического и ремстрой- 
цеха.

А в третьей группе цехов 
в единственном числе вы
ступала команда цеха тех
нологической автоматиза
ции и диспетчеризации. 
Другие руководители (во 
всех группах), увы, не при
няли участия в соревнова
нии. «Пример», как говорит
ся, не достойный для под
ражания.

Вл. РАКОВ.

О СТО РО Ж Н О : К А Б Е Л И  С В Я З И
Важнейшее м е с т о  в 

единой автоматизированной 
системе связи, сооружае
мой в настоящее время в 
Советском Союзе, занимают 
кабельные линии. Но, еже
дневно пользуясь услугами 
связи, мы порой забываем 
беречь линии связи. И 
даже самое незначительное 
поареждение их наносит 
значительный материаль
ный ущерб народному хо
зяйству и обороноспособно
сти нашей страны.

Коллектив линейно-техни
ческого цеха связи № 18 
борется за устойчивую бес
перебойную связь и еще 
раз обращается ко всем 
руководителям строитель
ных организаций, прорабам, 
мастерам, бригадирам, ма
шинистам землеройной тех
ники с просьбой: при зем
ляных работах строго со
блюдать правила охраны ли
ний связи.

В пределах охранных зон

и просек кабельных маги
стралей без письменного 
разрешения предприятия, в 
ведении которого находят
ся эти линии связи, запре
щается вести всякого рода 
строительные, монтажные, 
взрывные работы на глуби
не 0,3 метра, а также про
изводить планировку грун
та при помощи бульдозера, 
экскаватора, устраивать про
езды и стоянки автотран
спорта, производить изыска
тельные работы, связанные 
с устройством шурфов, 
скважин и т. Д.

Земляные работы можно 
вести только по получении 
письменного разрешения от 
предприятия связи и при 
этом необходимо принять 
все надлежащие меры по 
предупреждению поврежде
ния кабельных линий. Для 
этого надо сообщить пред
приятию связи срок про
ведения земляных работ и 
не менее чем за сутки до

их начала телефонограм
мой вызвать представителя 
связи. Перед началом ра
бот нужно, проинструктиро
вать персонал О поряДке их 
ведения в пределах охран
ных зон на трассе кабель
ных магистралей и строго 
выполнять условия согласо
вания. Земляные работы ■ 
пределах охранных. зон и 
просек следует выполнять 
без применения ударных 
инструментов, механизмов 
и в присутствии представи
теля связи.

Строго соблюдая выше
упомянутые условия, вы 
обеспечите сохранность ка
бельных магистралей.

За разрешением м  веде
ние земляных работ, необ
ходимо обратиться ■ ЛТЦ-18 
по адресу: Опёнегореи, 
ул. Высокая, 5, тел. 32-36, 
30-11 и 30-49.

И. о. редакторе 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой 1ал 
6 июля. Художественный 

фильм «ВЫБОР», 2 серии, 
начало в 18-20 и 21 час.

7— 10 июля. Художествен
ней фильм «ГДЕ НАХОДИТ
СЯ НОФЕЛЕТЬ», начало в 17, 
19 и 21-30.

Малый зал 
6—7 июля. Художествен

ный фильм «СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕп, начало в 18-30 
и 20-30. е

Ф У Т Б О Л  
Первенство комбината 
4 и 7 июля. Встречаются 

соответственно команды уп
равления и ремонтно-меха
нического цеха, Оленегор
ского рудника и фабрики. 
Начало игр в 18-30.

Первенстяо города 
8 июля. Играют команды 

цеха технологического тран
спорта и пос. Высокий, на
чало в 18-30.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, 

дети которых едут на вто
рую смену в пионерлагерь 
«Прометей». Медосмо т р

детей проводится 14 июля 
с 8 до 12 часов в подтри- 
бунном помещении спорт
комплекса. А собрание ро
дителей состоится 14 июля 
в 19 часов в конференц- 
зале управления.

Учащиеся СПТУ-20, уехав
шие в лагерь труда и отды
ха в совхоз «Бессергенев- 
ский» (станица Бессергенев- 
ская») Ростовской области, 
благополучно прибыли на 
место. В телеграмме, прис
ланной в училище, они со
общают, что настроение 
отличное, все здоровы, при
ступили к работе.

„.И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
17 июля ■ 14 часов про 

водится праздник улицы — 
Ленинградского проспекта.

е
В этот день будет проведе
на выставка собак и кошек, 
комнатных декоративных 
цветов. Приглашаем всех 
владельцев четвероногих 
друзей и любителей-цвето- 
аодов принять участие в на
ших выставках. Победите
лей ждут призы. Справки 
по тел. 33-92.

Жилищно-коммунальн ы й 
отдел комбината

ПРИГЛАШАЕТ 
на благоустроительные ра
боты школьников и учащих
ся СПТУ-20; на работу — 
газосварщика 3—5 разряда. 
Жилье предоставляется. Об
ращаться к начальнику Ж КО 
по адресу: ул. Бардина, 25-а.

X X X
Магазин № 12 «Стройма

териалы» (ул. Строитель
ная, 76) ведет предвари
тельную запись на изготов
ление садовых домиков сто
имостью 2400 рублей. Ж е
лающих приобрести домик 
просим обращаться а мага
зин,

х х х 
Комиссия по устройству 

детей в детсады и ясли при 
горисполкоме заседает каж
дую  вторую среду месяце 
с 17 до 20 часов в помеще
нии гороно по адресу: ул. 
Ж данова,'11-а, 2-й этаж.

х х х  
В цех здоровья срочно 

ТРЕБУЮТСЯ
маляры-штукатуры, столяры,

слесарь-сантехник.
Обращаться к начальнику 

цеха, тел., 27-02.

МЕНЯЕМ

двухкомнатную квартиру (30 
кв. м, комнаты раздельные) 
на однокомнатную кварти
ру и комнату.

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 51, к в .65, 
рабочий тел. 67-82.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

. Выражаем сердечную бла
годарность к о л л е к т и в а м  
Оленегорского рудника, 
фабрики, в также родным, 
близким и всем , приняв:- 
шим участие в' похоронах 
Виктора Васильевича ГО- 
ЛЫШКИНА.

Семья Голышкиных.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината
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