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П о в ы ш а т ь  у р о в е н ь  с п о р т и в н о й  р а б о т ы
Ьюро Мончегорского гор

кома КПСС рассмотрело 
•опрос о выполнении поста
новления от 29 августа 1979 
года «О состоянии и мерах 
по развитию физкультуры и 
спорта а Мончегорске и 
Оленегорске».

Бюро отметило, что испол
комы городских Соаетоа 
народны к депутатов партий
ные, профсоюзные, комсо
мольские и спортивные ор
ганизации провели опреде
ленную работу по развитию 
физкультуры и спорте. Улуч
шились показатели спортив
ной и физкультурно-массо
вой работы. Большее число 
спортсменов ствго прини
мать участие в соревнова
ния»,

Но, как отметило бюро.

партийные, профсоюзные, 
комсомольские и спортив
ные организации не доби
лись значительного улучше
ние спортивной и физкуль
турно-массовом работы в 
коллективах. Например, а 
спортклубе и Лапландия» не 
устранены недостатки е раз
витии лыжного спорта, сла
бо организован учебно-тре- 
нировочнын процесс в дет
ско-юношеской школе, ру
ководство спортклуба не на
ладило спортивно-массовую 
работу с детьми по месту 
жительства.

Бюро горкома КПСС ука
зало на необходимость про
должить работу по выпол
нению постановления от 
29 августа 1979 годе.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

* X X V I СЪЕЗДУ К П С С -  
Д О С Т О Й Н У Ю  
В С Т Р Е Ч У !

В Е С  1  И 
из ЦЕХОВ

Ю сентября из-за плохой 
работы основных цехов штаб 
ежедневного подведения 
итогов соревнования клас
сных мест не присудил ни
кому.

Среди смен лучших ре
зультатов добились смена 
В в Зайцева с бурового 
участка рудника, «мена А. К. 
Ушакова с участка сушки и 
обезвоживания фабрики, а 
также смены В И. Караида- 
шева и Н. К Молодцов» из 
автотранспортного цеха

У бурильщиков наивысшей 
выработки добились жила
ми станков N9 19 и 24, где 
стершими бурильщики Н. М. 
Миронов и Г. П. Никулин.

Из 13 экипажей экскава
торов, работающих на оле
негорском карьере, ни один 
не справился с пленом. А 
на кировогорском карьере 
из пвти экипажей экскава
торов только один не вы
полнил суточное задание. 
Лучший результат оказался 
у экипажа экскаватора №45, 
где старшим машинист А . Г. 
Муравсмий.

Среди экипажей водите
лей сорокатонных самосва
лов высоких результатов 
добился шофер О. В. Гро
мов, а среди экипажей 75- 
тонных самосвалов — шо
фер П. И. Полуянов.

А. ИНОЗЕМЦЕВА.
Экономист отдела НОТиУ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
коплектива электроцеха, принятые в честь 

достойной встречи XXVI съезда КПСС
Включившись • социалистическое соревнование по 

достойной встрече XXV I съеэда КПСС, иоплектиа при
нял следующие обязательства;

на один день раньше графика закончить монтаж дву! 
экскаваторов ЭКГ-4,66 N9 S1 и 53, срок — • сонтвбрс;

на один день раньше закончить монтаж аосьмикубо 
вого экскаватора, срои — •  декабре;

произвести чистку и покраску двух трансформаторов 
на 16-й подстанции, срок — •  ноябре;

изготовить и установить ворота и ограждение на 
16-й подстанции, срок — январь 1981 года;

построить линию электропередачи мощностью 6 кило
вольт на новую перегрузку кироаогорского участка, 
срок — ■ октябре;

для улучшения электроснабжения рудника установить 
усиленные опоры на Л-64 и Л-63, срок — октябрь, 

восстановить кабельную пинию мощностью 6 кило
вольт на КРП-30, срок — февраль.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
коллектива ремонтно-механического цеха, 

принятые в честь достойной встречи 
XXVI съезда КПСС

Коллектив цеха решил встретить XXV I съеэд КПСС 
новыми успехами в труде и принял новые повышенные 
обязательства:

план десятой пятилетки по реализации продукции 
выполнить 19 декабря 1980 года;

смонтировать и сдать ■ эксплуатацию универсально- 
фрезерный станок, срок — 19 января 1981 года;

сдать а эксплуатацию новый землеприготовитеяь мо
дели 126, срок — 23 января 1981 года;

переустановить я механообрабатывающем отделении 
три токарно-винторезных станка, срок — 12 февраля 
1981 года;

выполнить годовой план по изготовлению кремаль
ерных шестерен для экскаватора ЭКГ-16 на 104,1 про
цента.

Социалистические обязательства обсужде
ны и приняты на рабочих собраниях.

Бригадир комсомольско-молодежной бригады В. А. 
Рогозин является одним из лучших наставников уча
стка N9 6 Северо-Западного управления объединения 
•■Союзцветметремонто. Сейчас он взял шефство над 
молодым газорезчиком Д. Ивановым.

Фото Ю. Лысенко.

Каждому экипажу— рабочую нагрузку
За&ьнчиваегся третий 

квартал. Судя по резуль
татам работы. последний 
год пятилетки lie стал ре
шающим, так как по-преж
нему растет задолженность 
по вскрыше, снижается 
производительность экска
ваторов. В создавшемся 
на руднике положении 
ьряд ли можно оставаться 
равнодушным.

Конечно, асам нам хо 
чегся. чтобы комбинат 
оГзрел былую славу, чтобы 
и нашем коллективе было 
больше экипажей. успешно 
выполняющих свои обяза
тельства. чтобы работа
лось с  большим удоволь
ствием. Казалось, на но
вом карьере так оно и бу
дет. Однако мы нередко не 
выполняем сменные н су
точные задамня Чем же 
объяснить это? Что нужно 
предпринять, чтобы улуч
шить работу?

Мы много говорим о 
потерях рабочего времени

на ремонтах, перестанов
ках экскаваторов, потерях 
НЗ-4Д отсутствия транспор
та А  «от решительных и 
конкретных мер. благодаря 
которым можно бы сокра
тить эти потери, не при
нимаем От разговоров к 
делу переходим медленно. 
И часто, придя на работу, 
сталкиваешься с тем, что 
к экскаватору приходит 
два. а то и один самосвал, 
да к тому же сорокатон
ный. Даже при максималь
ной нагрузке одна машина 
не может обеспечить нор 
мальную работу четырех- 
кубового экскаватора. Вот 
и приходится простаивать.

Много неприятностей до
ставляет нам и то. что на 
экскаваторе работаем без 
помощника. Объем рабо
ты, какой подчас необх» 
днмо выполнить за смену, 
бывает не под силу одному 
машинисту, часть прихо
дится оставлять иа потом. 
И в основном это работы

по техническому обслужи 
нанию экскаватора. Есте
ственно, состояние его от 
этого ухудшается, он чаще 
выходит из строя.

Мне кажется, решить 
эти вопросы можно путем 
объединения двух экипа 
жей. Оба экскаватора дер
жать о забое подготовлен
ными к работе и с'запасом 
горной массы. Но чтобы 
обслуживал их один эки 
паж. Это позволит увели
чить количество самосва
лов. пополнить экипажи и 
сократить объем непроиз
водительного труда маши
нистов. Тогда машинист 
практически подучит воз
можность всю смену гру
зить. В случае выхода эк
скаватора из строя, он вме
сте с помощником перехо
дит на другую машину и 
продолжает («ботать. А в 
это время другой экскава
тор |>е.чоитмруют. Экскава
торов для такой работы у 
иве ’ достаточно. Нужно

только четко организовать 
работу механич е с к о й 
службы

Подобным же образом 
можно организовать рабо
ту водителей большегруз
ных самосвалов, чтобы 
они то;кс в течение всей 
смены могли воактъ тор
ную массу.

J кполизуя опыт работы 
и организацию труда 
других горнодобывающих 
предпрлят и й. м о ж н о  
включить в состав экипа
жей ремонтников, поста
вив их заработок ч пря
мую зависимость от выве
зенных объемов.

Наш коллектив постоян
но обновляется, приходят 
молодые ребята. Однако нх 
профессиональному ста
новлению мы уделяем ма
ло внимания. Нередко но
вичков используют на раз
ного рода вспомогательных 
работах, не имеющих ниче
го общего с эксплуатацией 
и техническим обслужива

нием экскаваторов. Л бы
ло бы правильно каждого 
из них закрепить за одним 
экипажем, который бы нес 
полную ответственность 
за молодого рабочего.

Наш коллектив встал на 
Зв-явдельцую удар в У ю 
вахту’ в честь предстояще
го партийного съезда, и 
наша задача — как можно 
полнее используя резервы 
производства. организо
вать работу так. чтобы с 
честью выполнить наме
ченную программу. Л ре
зервы есть. Нужно только 
настойчивее внедрять в 
жизнь новые прогресса* 
ные методы труда, орга
низовать работу так, что
бы исключить непроизво
дительные простои, затра
ты рабочего времени, it 
этом и заключается наш 
долг перед Родиной, перед 
партией

а. м у р д в с к и и .
Старший машинист экска
ватора.

С п а с и б о
ш е ф а м

Крепнут связи школы 
ЛА 7 с горно-обогатитель 
ным комбинатом. Состав 
лен илан совместных орга
низационно - техннчес к и х 
мероприятий по профори 
онтацнониой работе и при 
нзводс г венному обучению 
учащихся 9 — 10 классов- 
Уже третий год учащиеся 
старших классов будут 
прохеаднть трудовое обуче
ние в цехах комбината-

Наши икфы доброжел«< 
тел.но относятся к нуждам 
школы. Ими огремотиро- 
кмы спортзал и отоловая. 
некоторые кабинеты и ото
пительная система.

Инициативу создать п 
школе кабинет профориен
тации проявили начальник 
отдела №>дров комбината 
Ю. А. Демин и начальник 
бюро подготовки кадров 
Е. К Советова. В атом ка 
бнвеге проходят теперь 
встречи учащихся с пере
довиками ировзводова и 
с учащимися городского 
ирофтеучнлнща.

Частые гости школы 
секретарь партбюро ЖДЦ 
В. Р. Гореликов и маши
нист электровоза С. II 
Пауннчев.

В этом году школе ис
полнилось 10 лет. Торже
ственно прошла в мае ли 
нейка, посвященная по
следнему звонку. Замести
тель директора комбината 
В. С. Севастьянов тепло 
напутствовал выпускников 
школы, которые впервые 
переступили ее порог де 
сять лет назад.

Давно установились тес
ные связи служб желдор- 
цеха с классами. Шефы 
присутствуют на пионер 
СКЯХ сборах и классных 
часах, организуют экс кур 
сии на предприятия го|*>- 
да и по области. Комсо 
мольцы железнодорожного 
цеха участвовали в прове
дении общестпеино-полн 
оттеской аттестации ком
сомольцев школы, в игре 
«Зарница». Школ ь н а я 
агигбртггада и хор выезжа- 
ли с концертом в цех

Шефы оказывают шко
ле большую помощь в вос
питательной работе. Про 
водятся совместные рейды 
классных руководителей с 
шефами в семьи трудно
воспитуемых учащихся.

Педколлектив и учащие
ся выражают глубокую 
благодарность шефам и 
другим работникам комби
ната. которые всегда от- 
кликакпги на нужды шко
лы.

С. ЛАКТЮШИНА.
Директор школы Н* 7.

А. ТИМОФЕЕВА
Организатор внеклассной
и внешкольной работы.



Отчеты и выборы в партгруппах
D  ПАРТИЙНЫХ груп-
®  П * 1  продолжаются 

отчет», и яыборЫ. Недве- 
мо отчетно-выборное со
брание прошло ■ парт
групп* автоколонны № I 
автотранспортного цехе 
Партгрупор/ водитель 
большегрузного самосва
ла А. X. Бостанджян сде
лал подробный анализ 
деятельности коммуиис- 
тоа, рассказал как они 
работают, как выполня
ют производственные за . 
деиия, вскрыл отдельные 
недостатки. Особое вни
мание он уделил вопро
сам организации труда 
водителей и ремонтни
ков, трудовой и общест
венной дисциплине.

Выступившие а прени- 
»к коммунисты А. М. 
Сверчков, Ю. В. Агеев,
А. Ф . Лялин, А . Г, Кути- 
«ин, В. А. Микешин до 
полнили доклад парт
групорга, высказали свои 
предложения, направлен
ные не улучшение дея
тельности коммунистов.

Участники собрания от
метили, что партийная 
группа первой автоколон
ны яяляется лучшей в 
цете. Многие коммунис
ты личным примером 
воспитывают молодежь,

службы эксплуатации же
лезнодорожного цела с 
докладом выступил парт
групорг машинист элек
тровоза Н. Е. Кузьмин.

Выступившие в прени
ях помощники машиниста

КОММУНИСТЫ 
ДАЮТ ОЦЕНКУ
активно участвуют • об
щественных дела» кол
лектива.

Однако, выступившие 
на собрании, отметили 
ряд сущестаоииь/х недо
статков и указали, на что 
партгрупоргу следует 
обратить внимание в 
дальнейшей работе.

Партгрупоргом вновь 
избран коммунист А. X. 
бостанджян.
U  а отчетно-выборном 

собрании в партгруппе

электровоза В. А . Фир- 
сов и Н. Б. Мухин, маши
нист электровоза Д. Т, 
Мельинчук, машинист- 
инструктор А. И. Кудряв
цев, машинист А. С . Ка
щеев высказали свои за
мечания и предложения 
по улучшению работы 
коммунистов, повышению 
их авангардной роли * 
воспитании коллектива, 
мобилизации на успеш
ное выполнение плано
вых заданий.

Среди коммунистов 
службы немало замеча
тельных тружеников, пе
редовиков производства, 
которым под силу реше
ние многих производст
венных «опросов. Однако 
а коллективе еще есть 
такие работники, кото
рые нарушают трудовую 
дисциплину, не выполня
ют сменных заданий 
Большое внимание ком
мунисты партгруппы уде
лили вопросам воспита
ния молодых рабочих, 
шефским связям со шко
лой № 7.

В принятом на собра
нии постановлении ком
мунисты службы вырази
ли единодушное стрем
ление усилить роль ком
мунистов в борьбе за 
повышение производи
тельности труда и укреп
ление трудовой дисцип
лины.

Партгрупоргом яиовь 
избран коммунист Н. Е. 
Кузьмин.

Оленегорсн

строится

•  I

С ЯГХШ
К О Р О Т К О

Команда теннисистов Мур
манской области, в которой 
выступал и наш Александр 
Игонченков. возвратилась 
из Иркутска, где она участ
вовала • финальных сорев
нованиях первенства Цен
трального совета ДСО 
«Труд».

8 этих соревнованиях уча
ствовало десять команд. 
Северяне заняли четвертое 
место, пропустив вперед 
команды Краснодарского 
края. Иркутской и Куйбы
шевской областей.

Четвертое место — это 
хороший успех команды, ес
ли учесть, что мурманские 
теннисисты в подобных со
ревнованиях участвовали 
впервые.

В. ВЛАСОВ.
Тренер.

В летней спартакиаде ком» 
бииата осталось провести 
соревнование по туризму. 
После шести видов спорта 
впереди идет физкультур
ный коллектив железнодо
рожного цеха. У него И 
очков. 4 очка им проигры- 
ввют спортсмены ремонтно- 
механического цехе. На тре
тьем месте команда руд
ника

В. ОВСЯННИКОВА. 
Главный секретарь спар
такиады.

В Т О В А Р И Щ Е С К И Х  С У Д А Х
В автотранспортном цехе 

состоялось заседание това
рищеского суда, на кото
ром разбиралось недостой
ное поведение нарушите
л е й  трудовой Д И С Ц И П Л И Н Ы  

и общественного порядка. 
Члены товарищеского суда 
строго осудили недобросо 
вестных работников, указа 
г и на недопустимость по
добных поступков в буду
щем.

Квжддму нарушителю на 
суде определена соответ
ствующая мера наказания,

а бульдозеристу Алексан
дру Катину решено объя
вить общественный выго
вор с опубликованием в пе
чати.

В. КАРАНДАШЕВ. 
Председатель товари
щеского суде ДТЦ

Заседание товарищеского 
суда состоялось на фабри
ке. Здесь разбирался ра
ботник Г. А. Молочное.

Много лет он отработал 
на фабрике Затем работал

в других организациях го
роде, а в этом *году снова 
вернулся на фабрику. Но, 
к сожалению, он не оправ
дывает доверие коллектива 
Попадания в вытрезвитель 
не делают ему чести. Стыд
но человеку в возрасте под
рывать авторитет коллек
тива и терять свой автори
тет я глазах товарищей по 
работе.

В. КУЗЬМИН. 
Зам. председателе то
варищеского суда фаб
рики.

Там, где еще недавно шумела листва березок, под
нялись новые корпуса домов. Пройдот немного време
ни, и сюда придут новоселы. А пока эдвсь трудятся 
монтажники Мурманского домостроительного комбина
та, и среди них Виктор МАРТЫНЕНКО (на снимке 
вверху). Фото А. КРАСНОБАБЦЕВА.

Ч Т О Б Ы

Г О Р О Д
С Т А Л
К Р А Ш Е

Сентябрь — пора по
вадки деревьое, кустар
ника, посева многолетних
трав.

В течение лета в го
роде проведены значи
тельные благоустроитель- 
иые работы. Работники 
рудника, например, обо- 
рудоввлн, хотя и не пол
ностью, дотскую ллощад- ‘ 
ку во дяоре дома № 39 
на улице Строительной, 
а работники фабрики — 
у домоя 9— 11 по Ленин
градскому проспекту. Хо
роший подарок малы
шам преподнесли работ
ники электроцеха и див- 
томнтоеого цеха, обору
довав площадки у до моя 
№ 31  по у п. Бардине и 
NS 12—14 по ул. Космо
навтов.

Сейчас всем цехам на
до полностью укомплек
товать детские площадки 
малыми архитектурными 
формами, особенно это 
относится к железнодо
рожному, ремонтио-ме- 
хаиическому цехам и 
цеху подготовки произ
водства и складского хо
зяйства.

Озеленением сяоих 
дворов должны заняться 
и сами жильцы. И не на
до ждать каких-то осо
бых распоряжений и 
приглашений, надо орга
низованно выйти па суб
ботник. Если из каждой 
квартиры выйдет хотя бы 
по одному человеку и 
поработают на благоуст
ройстве своего двора, то 
как преобразится он за 
несколько часов!

Я обращаюсь ко всем 
олемегорцам. Давайте 
вместе посадим деревья, 
посеем траву. Вместе 
будем сохранять и уха
живать за посаженными 
деревьями и кустами. 
Тогда наш город будет 
еще краше, еще зеленее.

И. СМИРНОВА. 
Мастер ЖКО по озе
ленению.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

К  сведению депутатов
16 сентября в лекционном зале Дома культуры 

состоится третья сессия Оленегорского город
ского Совета народных депутатов XV II созыва.

Повестка дня:
О состоянии н мерах улучшения эксплуатации 

жилого фонда Докладчик — зам. председателя 
исполкома Н. Ф . Королев

Содоклад постоянной комиссии по строитель
ству, жилищно-коммуияльиому хозяйству и бла
гоустройству. Докладчик — председатель комис
сии В Н. Меркушев.

Отчет постоянной комиссии по здравоохране
нию и охране природы. Докладчик — зам пред
седателя комиссйи А Г. Либермвн.

Информация о выполнении решения X II сессии 
XVI созыва от 12 июня 1979 г. «О выполнении 
Закона РСФСР «Об охране природы а РСФСР»..

Начало сессии в 10 часов.
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О б ъ я в л е н и я е  к  я  а  л г  а

ВНИМАНИЕ: ЭТО 0ПАСН01

В связи с тем, что на кироаогорском 
карьере проводятся взрывные работы и 
осуществляется движение железнодорож
ного и автомобильного транспорта, посто
ронним лицам находиться на промлло- 
щадке карьера строго запрещается. За
прещается также проезд в этот район 
на личном транспорте

Помните! Находиться в карьере опас
но для жизни.
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Р е к л а м а

КЛУБ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ

заниматься в кружках: 
начального технического творчества 

(принимаются дети с 9 лет], автотехниче- 
ском (с 14 лет), столярно-механическом, 
радиотехническом, авиамодельном, фото
кружке и кружке «Умелые руки» (с 
12 лет).

Запись ведется ежедневно, кроме вос
кресенья, с 10 до 12 и с 16 до 18 часов в 
клубе юных техников по адресу: ул- Горь
кого, дом 3-а.

д о м  КУЛЬТУРЫ

12—0  сентября. Художе
ственный фильм «ЗАБАВ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИКА 
И ДЖЕЙН», начало в 12, 17, 
19 и 21 час.

14 сентября. Художест
венный фильм «ВТОРАЯ 
ЛЮБОВЬ», начало в 12, 17,
19 и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА», начало в 
1S часов.

Вечер •  клубе дискотеки, 
начало в 19-30.

16 сентября. Художествен
ный фильм «ОСОБО ОПАС
НЫЕ», начало в 12. 17, 19 и 
21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
11—14 сентября. Художе

ственный фильм «ПО ЗАКО
НУ ЧЕСТИ», 2 серии, начало

а 13, 16, 18-30 н 21 час.
15— 16 сентября. Художе

ственный фильм «МОЧЬ БЕЗ 
ПТИЦ», начало в 16, 18-15,
20 и 22-15.

Малый зал
12—14 сентября. Художе. 

стяенный фильм «ПОХИ
ЩЕНИЕ «САВОЙИ», начало а 
18-30 и 21 час.

Дпа детей. 12— 1J сентяб
ря. Кнносборник мульт
фильмов «РЕКС-АЛЬПИ- 
МИСТи, начало: 12 сентября 
в 10—45; 13 сентября в 15 ча
сов.

Для детей. 14 сентября.
Фильм «БУЛОЧКА», начало 
а И , 13, 15 и 17 часов.

16—17 сентября. Художе
ственный фильм «СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ», 
начало в 18-30 и 21 час.

ДВОРЕЦ СПОРТА
13 сентября. Концерт лау

реата второго смотра-кон
курса ансамблей песни и

пляски Воеино -  Морского 
Флота СССР ■— ансамбля 
песни и пляски Краснозна
менного Северного флота.

Начало в 19 часов. Касса 
работает с 12 часов.

Автотранспортной конто
ре треста «Оленегорсктяж- 
строй» на постоянную ра
боту

ТРЕБУЮТСЯ
квалифицированные авто
слесари и механик.

Обращаться а отдел кад
ров автотранспортной кон
торы треста «Оленегорск- 
тяжстрой».

’  •
Объявляется набор дево

чек 5— 7 лет в секцию худо
жественной гимиес т и к и .  
Запись ведется во Дворце 
спорта ежедневно.

Начались занятия второго 
года обучения.

•
Отделение детско-юноше

ской спортивной школы по 
фигурному катанию на 
коньках объявляет прием 
детей 1973-75 годов рож
дения.

Справки по телефону 
25-59 или 23-37.

•
Дому культуры на пол- 

стаеки
ТРЕБУЮТСЯ

руководители к р у ж к о в  
кройки и шитья и художе
ственного еяэеиия.

К СВЕДЕНИЮ 
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

По проезду Горняков, в 
доме 3-а круглосуточно ра
ботает диспетчерская служ
ба, которая выполняет ре
монт систем водопрояода, 
канализации и отопления по 
аварийным зеяакем. Звонить 
по телефону 23-60

письма е мдхицию
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ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20. 54-41.

Ти с  «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Закат 6971
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ОНИ ПЕРЕКРЫЛИ 

ЗАДАНИЕ

Сентября манвысших 
■ работе доби-

В  п р о ф к о м е  

к о м б и н а т а

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕС К О- 
ГО СОРЕВНОВАНИЯ 

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ 

ЦЕХОВ ЗА АВГУСТ.

* X X V I СЪЕЗДУ КПСС  —  

Д О С Т О Й Н У Ю  
В С Т Р Е Ч У !

15
р О З у Л Ь Т А Т О в  

лис»:
Н в  РУ Д М М Н Г  ---  Ж И Л А М И

буровых стаихо» № 31 и 24, 
• Л* старшими бурильщики 
П С. Матвейчук и Г. П. Ни
кулин, а также экипаж эк
скаватора № 48 (старший 
««шинист А Ф  Волы кин)

На фабрике — смены ма
стеров Н. И. Переаощнкове 
с участие дробления и А  К 
Ушакова с участие сушки.

В железнодорожном це
ха — машинист локомотиеа 
N? 1034 Е. И. Гордееа.

В автотранспортном це
хе — водители большегруз 
мых самосвалов П. Г. Капа 
цыи и Ю. X. Ибрагимов.

Высоких результатов • 
предсъездовском соревно
вании добиваете в машинист 
автомвтрисы Владимир Да
нилович Царук. Фотография 
передового рабочего поме
щена на доску Почета ж е
лезнодорожного цеха.

На емммке: ударник ком 
мунистнческого труд а В . Д 
ЦАРУК.

•о то  А. Краснобабцееа.

Н А З В А Н Ы  Л У Ч Ш И Е
ПЕРВАЯ ГРУППА за восемь месяцев завер

шающего года пятилетки
В этой группе соревну- диатомитчики отгру з и я й

юте я основные цехи ком . 412.6 тонны продукции, что
бииате- В прошлом месяце не 12,6 тонны больше плана,
ни одии из них ис выполнив Производительность труда
месячное задание, и позто- составила 109,5 процента,
му первенство не прису
ждалось.

Горняки план добычи ру- 
jb/полннли иа 92.4 про. 

«.гита, а отгрузки вскрыши 
— на 46, i проценте. 26 диен 
они но выполняли плен до
дачи руды и 31 день — 
план отгрузки вскрышной 
породы. С начала го
да допущен большой пе- 
р е р а с х о д  фонда за
работной платы. Произво
дительность труда состави
ла 57,6 процент а. Из-за то
го, что на фабрику вместе 
с р/дой доставлялся металл

есть экономия фонда зара
ботной платы. Выполнен план 
сдачи черного металлолома 

Так же xopou/Б, как н * 
-юл», работал коллекти* 
ремонтно .  мехаиическ о го  
цеха. План основной иомен 
«натуры выполнен иа 100,6 
проценте, а капремонта — 
на '00 процентов Произ
водительность труда соста
вила 104,7 процента Есть 
экономия фонда заработ
ной платы. Хорошо порабо
тали и рационализаторы. Но 
один человек побывал в

^_____________ ____ вытрезвителе, двое совер-
мсгабариты, участок дро- шили прогулы, был одни ие- 

блсмия простоял больше счастный случай.

лоломв. Но трое рабочих 
нарушили трудовую н об . 
щественную дисциплину.

Переходящее К р а с н о е  
змамя е зтой группе цехое 
присуждено цеху техноло
гической автоматизации и 
диспетчеризации. Отстаю
щим здесь признан элек
троцех.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА

У коллектива пылевенти
ляционной службы и кол
лектива отдела техничвеко. 
го контроля производствен
ные показатели почти оди
наковые.

Первенство присуждено 
службе пылевеитиляции.

ПЯТАЯ ГРУППА

Коллектив подсобного хо
зяйства не выполнил план

ста часов. Неблагополучно Коллектив энергоцехв до- реализации сельскохозяй- 
иа руднике было с трудо- ну<»*л в августе перерас- ственной продукции. Небла-
вой
циплиной. 16 человек в ав
густе побывали в вытрез
вителе, совершили прогулы 
и мелкое хулиганство.

Но выполнены производ
ственные показатели у обо
гатителей, за исключением 
содержания железа в кон
центрате. Из-за нехватки ру
ды коллектив 22 дня не 
выполнял суточные зада
ния. П р о и з в о д и т е л ь ,  
ность труда составила 97,4 
процента. Неблагополучно 
здесь с рационализацией. 
Экономический эффект от 
внедрения 
составил 5 тысяч 
плане 15 тысяч. Трое pal 
чих фабрики побывали в 
вытрезвителе, один совер
шил прогул.

Железнодорожники, как

ты. не выполнен план по 
рацпредложениям. Имели 
место три случая наруше
ния трудовой и обществен- совершил 
нон дисциплины.

Первое место н перехо 
двщес Крясное знамя ■ 
зтон группе цехов присуж
дено коллективу днвтомн- 
тоеого цеха.

общественной дне- * °А  фонде заработной пла- гопояучно было с трудовой
и общественной дисципли
ной. Пять челояек побыва
ли я вытрезвителе, один 

мелкое хулиган
ство.

Особенно плохо дело об
стояло с дисциплиной в от
деле рабочего снебжени» 
Здесь четверо рабочих по
бывали в вытрезвителе, 25 
человек совершили прогу- 

ф  лы. один — мелкое хули
ганство. Остальные показа 

ТРЕТЬЯ ГРУППА тели у работников торговли
положительные План тояа- 

Неудовлетворительно рв- рооборота выполнен иа 
оачпоелложений ®отвл коллектив злектро. 102,6 процента Проиэводи- 
ысяч о»блей пои цв** Пл4м мпитедьного ре- теяъиость труда состаяила 

т ,  монте выполнен только на 111 процентов, есть экоио-
сяч. рое ра - jq  пр0цвм10,  з ато ми* фонда заработной

тельно перевыполнен план платы
сдачи черного и цветного У коллектива жилищио- 
металлолома. Производи- коммунального отдела не 
тельность труда составила' выполнен показатель теку-

н автотранспортники, тоже £9 g процента. Не работали щего ремонта допущены
не выполнили ни один по- рационализаторы., Чатаеро плановые убытки Все дру-
каэятоль, за исключением рабочих нарушили дисцип- гие показатели положитель-
сдачи черного и цветного гмну. Но в цехе есть зконо- ныв
металлолома. Не все бла- мия фонде заработной пла- 
гололучно и с дисципли- ты
ной. У первых было 7 слу
чаев нврушеиия, а у вторых 
— 24, из которых 17 про
гулов.

Коллективу ЖКО присуж
дено переходящее Красное 
знамя, но руководство от
дела лишено премии на 
100 процентов.

В цехе технологической 
автоматизации и диспетче
ризации показатели лучше, 
чем у других соревнующих
ся коллективов Одивко 
производительность труда 
составила 85,3 процента 
Допущен перерасход фонда 
заработной платы, 

в цехе подготовки про- 
вого цехе. Плен выработки изводства и складского хо- коллективу евметория-лро- 
и отгрузки диатомита вы- зяйства есть экономия фон- филвктория, у которого по
полнен соответственно не да заработной платы и по- казатели лучше, чем у кол- 
100,2 и 102,4 процента. До- лучен экономический эф- лективов спорткомбиивте, 
полнительио к плану потре- фект от внедрения рацпред- Дома культуры и профтех- 
бите л ям отправлено 1200 кг ложенин. На 100,7 процента училище, с которыми сореа- 
ценного порошка. Всего же выполнен план сдачи метал- иуются медики.

ВТОРАЯ ГРУППА

Хорошо работал в авгу
ста коллектив диатомито-

ШЕСТАЯ ГРУППА

Первое место н перехо
дящее Красное знамя • 
этой группе присуждено

ПО БРИГАДНОМУ 

П О Д Р Я Д У

Подведены итоги со
ревнования за август н с 
начала I ода с р е д и  
бригад, работающих по 
бригадному подряду. Из 
23 экипажей экскаввто- 
ров, буровых стоиков, се 
мосаалое и электрово
зов месячный подряд 
выполнили только 9 эки
пажей, а подряд восьми 
месяцев — 13 экипажей.

Лучших показателен в 
августе добились: у эк
скаваторщиков — экипв- 
жи А . Ф . Волыхина и 
А. А. Смирнове; у бу
рильщиков — экипажи 
Ю. А. Дороиькинв и В. А. 
Комлева; у автотранс
портников — экипажи 
БелАЗов N3 513. 505 и 
596, где старшими води
тели В. И. Иванов, В К. 
Сидько и В. И. Филип
пов; у железиодорожии. 
ков — экипажи локомо
тивов НС 1033 и 1034, где 
старшими машинист II 
Г. С- Балуев и Н. АЛ. Сло- 
бодчиков.

Все эти экипажи, а так
же экипажи экскаватора 
ЭКГ-8И Н8 7 (старший 
машинист Ю . И. Нелюбе). 
бурового станка № 20 
(старший бури л ь щ и к 
А Р. Виткус), 75-тонного 
самосвала NS 501 (стар 
ший водитель В Н. Руба- 
шии) и 40-тонного само
свала № 593 (старший 
водитель А. X. Бостанд- 
жян) выполнили подряд 
восьми месяцев.

Первое место по ито
гам этого соревнования 
присуждено экипаж е м 
А. Ф . Волыхина, В. А 
Комлева и Г. С. Балуева 
Отмечена хорошая pa
re экипажей Н. М. Сло 
бодчикова, В. И. Иоано 
ее и В. К. Сидько.

Следует сказать, что 
экипажи экскаватор о в 
№ 42. 46. 49 и бурового 
станка № 22, где стар
шими машинисты В Н 
Ладесое. А. М Гулев. 
скин, В. А . Смелое и Н И. 
Полянский, работают ие 
удовлетворится ь и о. и 
есть основания опасать
ся, что годовые обяза
тельства они не выпол
нят Выполнение подря
де восьми месяцев уии< 
соответственно состав
ляет 42.2, 64.5, 72.6 н 70,3 
процента. Руководству 
рудника надо помочь им 
сделать асе возможное, 
чтобы эти коллективы 
выполнили годовые обя
зательства.

ЗА 100-МИЛЛИСННУЮ ТОННУ КОНЦЕНТРАТА

НИ МИЛЛИОНОВ ?88 
ТЫСЯЧ 100 ТОНН 
столько клмцетрлга вы
работано на 1 сентября 
е начала пуска фабрики. 
100-миллионняп тошш 
его планируется вырабо
тать п nepimii ПОЛОВИН*' 
декабря.

На комбинате мирок* 
развернуто соревнование 
да право участвовать и 
выработке 100-миллион- 
нпй гоним концентрата 
В августе в ;1гоч сорев
новании отличных ре
зультатов иа руднике до
бился акнпаж восьмику-

бокого ^кскаватои .4* б, 
где старшин машинист 
В А. Михайлов. За месяц 
отгружено 112 тысяч 
Кубометров горной массы, 
п с начала года .жипаж 
отгрузил У *1* миллион 
кубометров горной магсы. 
Это второй .жипаж на 
руднике, перешагнувший 
миллионный рубеж. Пер
вым такого результата 
добился жипаж Ю. II. 
Нел»и>ы.

На буровом участке 
высоколронзводитель н о 
трудился экипаж стайка 
Л: 18, где старшим бу

рильщик В А. Комлей- 
За месяц пробурено 33(1 I 
иогопиый метр нарыв
ных скважин, а с нача
ли года 2? 1.47 погон* 
пых метров.

Па ооогатнте.ть н о Я 
•|ои'рик<- в соревновании 
лидирует смена \. И 
Васильева с участка 
дробления.

В автотранспортном 
цехе впереди идут аки- 
иажн самосвалов .V  Г>0Г» 
и Г»У<;. где старшими во
дители В. К. Сидько и 
В. И. Филиппов

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

НЕ ПРИСУЖДАЛИСЬ

Неудовлетворительная ра
бота основных цехов ком
бината а августе не позво
лила назвать победителей 
по результатам ежеднев
ного подведения итогов со
ревнования. По этой же 
причине ие подяодилнсь 
итоги сореяиоевиив. прово
димого под девизом: «Рабо
тать без отстеющих».

ЛУЧШАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Подведены итоги со
циалистического сорев
нования среди лаборато
рий центральной кочби- 
натовской лаборатории.

Первое место и пере
ходящее Красное знамя 
присуждено коллективу

химической лаборатории 
(начальник В. Г. Соко
лов. профгрупорг Л. Г. 
Михайлова)

Ф . СУХОВЕЙ. 

Зам. предсс д в т е я я 
цехкоме

материалы подготовлены работниками отдел* 
научной организации труда и управление.



Б о л ь ш и е  з а д а ч и  
вспомогательного цеха

Отчеты и выбо
ры в парторгани

зациях

Партийная организация 
цеха подготовки лронзвод- 
сгва и складского хозяй
ства ненногочж: ленки. всс- 
го 8 человек. 11 сентября 
коммунисты цехе собра
лись. чтобы подвеет ито
ги проделавмой за год ра
боты, наметит», планы на 
будущее.

Секретарь нартийиой ор
ганизации А. А. Сорокин 
раосяваял. как коммуни
сты цеха учасгиоиали «ре 
шении проиомдоюетых 
вопросов, укреплении тру
довой дисциплины и обще- 
стюмого порядки, отме
тил успехи коллектива, на
звал недостатки.

Коллектив цеха решает 
важную «дачу. «Оеспечи- 
ная комбинат необходимы 
»га .материками и обору
дованием. II от того, как 
оперативно оно поставля
ется в цеха, во многом за
висит успешная работа 
производственных подраз
делений.

В последний год в цехе 
произошли некоторые из
менения. Построено два 
c6(>pHO-jxa:tAopHMX склада, 
установлен новый мосто
вой kjsih. Это позволило 
улучииггь складирование 
магтериалов, рзешн р н т ь 
рабочую территорию, со- 
кратигь еремя простоя ва
гонов. В  решении этих в<ь 
просо» активное участие 
принимали коммунисты.

Все коммунисты имеют 
постянны с партийные по
ручения. и в основном их 
выполняют.

Большой объем работ 
выполнен коллективом по 
доставке обордаоммия на 
объекты пятой о’НЦЖДП 
комбината, чем снособст- 
воалл ско|к'йи1ему вводу 
ст|ЮЯ1цнха1 Объектов в эк
сплуатаций.

Но докладчик и высту- 
шгашие и прениях отмети
ли. что и работе партий
ной организации есть серь
езные упущения. Секре
тарь парторганизации н 
иго гшместнгель мало за 
вшамвеь подготовкой пе
редовых рабочих к вступ
лению в ряды КПСС* не 
сумели увеличить числен
но партийную организа
цию. Есть )iQU|«nM в ор
ганизации соцнвлнетнче- 
ского соревнования. в во:- 
питательной работе.

Мастер В. I t  Фомичев 
высказал замечания по 
подготовке цеха к зиме, 
предложил усилить работу 
с нарушителями трудо
вой дисциплины. Выска
зал таюкс претензии, что 
цех плохо обеспечивается 
т]>аисиортом и подъемны
ми механизмами.

Коммуиист С. И- Пота
нин рассказал, как органи
зована работа на шкяцад- 
кс погрузки металлолома, 
высказал предложен и я. 
направленные на улучше
ние организации труда 
рабочих.

Начальник цеха И. И. 
Лнхио большое внимание 
уделил необходим о с ти  
внедрения на погруеючио- 
разгруяочмых раб о т а х 
Ч'едсти малой механнза- 
цни. Необходимо также 
расшнригь производствен
ные площади, повысить 
культуру производства.

Па собрании выступил 
секоетафь парткома ком
бинат В. П. Ляхов Он 
рассказал о трудностях, 
которые переживает сего
дня комбинат, и задачах, 
стоящих перед коммунн 
стами цеха.

В . принятом постанов
лении коммунисты наме
тили программу дальней
ших действий и единодуш
но решили новыми >спсха 
ми в труде встретить 
X X V I  съезд КПСС.

Секретарем партийной 
организации цеха избран 
Л. А. Сорокин, замести
телем В. К. Фомичев.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Дом культуры объявляет набор в сле
дующие коллективы художественной са
модеятельности:

народный театр драмы, 
народный театр юного зрителя, 
народный вокально-мнетрументальный 

ансамбль нОленегорочка»,
вокально-инструментальный ансамбль 

«Олвиа»,
вокально-инструментальный ансамбль 

«Маки»,
хоровой, танцевальный.
Детский сектор объявляет набор в 

кружки:
цветоводства, любителей книги, танце

вальный, хоровой, филателистов.

Г |  ОЖАЛУЙ, нет оле- 
■ * негорца, который бы 
не любил о о н  город. Во 
■сяком случае, хочется 
верить ■ это. В Олене
горске живут н трудятся 
люди самых разных про
фессий, и каждый по- 
сеовму любит свой го
род.

Дорогой чит а т •  л к, 
•углями на зеленый на
ряд нашего городе. Он 
радует и тебя, и гостей. 
И • атом теоя заслуге, 
олемегорец!

В >том году Олене
горск был особенно ив- 
ряден, коРда весной оби
льно цвела рябина. На
ряден он и тепер», ко
гда ярко-красные гроздья 
•год рябины будто рас
сыпаны по всему дере
ву, когда в разноцвет
ный наряд оделись бе
резки, рябинки и другие 
деревья и кустарники.

Зеленый наряд — зто 
гордость горожан. Но ка
ждый ли из нес может 
по праву гордиться, что 
сохранил и сберег то, что 
было выращено другими?

Взгляни, читатель, на 
снимок, помеще м и ы й  
внизу. Он сделан на ули
це Мира, там. где не
когда стояли бараки. Ко
гда-то в них жили люди, 
и ЭТО  ИХ руками были 
посажены и выращены 
деревца. Теперь на этом 
мосте строятся иоаые 
многозтажные дома. И 
посмотри, читатель, как 
прямо иа деревья скла
дируются стройматериа
лы. А ведь строительство 
ведут тоже г-юДи. Глядя 
на это. больно становит
ся на душа. И невольна 
думается, неужели стро
ители такие черствые 
люди, неужели нельзя 
было нейти другое место 
для складироевния строй
материалов? Почему бы 
нашим строителям не по
следовать примеру апа. 
титцев и жителей посел
ка Полярные Зори? Там 
огораживают не только 
строительный объект, но 
и деревья, чтобы избе
жать случайного наезде 
на них.

Благоустроить — это 
значит навести порядок, 
сделать красиво Но по
смотрите, как «благоуст
раивают» террит о р и и 
строители, работники жи- 
лищно - коммуиальи о г о  
отдела, змергоцеха, уп
равления * п£одокенал»,

работники связи. Повсю
ду после себя они остав
ляют кучи мусора, зем
ли, большие камни, не-

мятник, осталась лежать 
здесь. Но уже и у новой 
лестницы проввлипис- 
ступеньки. Взяли и забе
тонировали их, да так, 
что по ним сейчас ходить 
опасно. А что будет зи
мой? Думается, зту рабо
ту нужно срочно переде
лать за счет тех, кто так 
небрежно отремонтиро
вал лестницу.

Много жалоб, просьб 
и нареканий было от 
жильцов улицы Кирова. 
В августе зту улицу за
асфальтировали. И в ав
густе же перекопали ее 
Разве »то разумно? Не-

Н Е  Д А Й Т Е  Р Я Б И Н К Е  
р Е " д  П О Г И Б Н У Т Ь

—

зарытые траншем. Боль, 
ша года на углу стадиона 
лежала куча песку, дос
ки м трубы. Правда, сей
час ее мет. Но она ис
чезла не потому, что 
кто.то навел здесь поря
док, а потому что иа 
зтом месте начали рыть 
траншею для прокладки 
телефонного кабеля. Хо
чется верить, что после 
его укладки траншея бу
дет зарыта и заасфаль
тирована.

Неприглядная картина 
у дома N8 2 в третьем 
микрорайоне. Выкопали 
трвишею для прокладки 
труб, привезли их, а уло
жить на место и зако
пать забыли. Здесь игра
ют дети. Того и гляди, 
что свалится кто-нибудь 
в канаву.

Многолюдно на доро- 
»е, чтэ ведет от Дворца 
спорте к магазинам N9 Н  
и f t  Тысячи людей под
нимаются здесь ежедне
вно по ступенькам лест
ницы. Одна лестница 
сломалась, положили но
вую. А старая, как не

ужели не знали, что при
дется копать каиаеуТ Зна
ли) Только в нашем го
роде часто бывает, что 
сегодня один заасфаль
тируют, а завтра другие 
раскопают, да так и ос
тавят. А ведь на вефель 
’ ироввние улицы затра

чены деньги, израсходо
ван материал. Кто воз
местит зтот ущерб? Хо
чется верить, что народ
ный контроль и испол
ком горсовета строго 
взыщут с виновных и во. 
здеду г им должное.

Горол растет вширь и 
ввысь. Мы с радостью 
отмечаем появление но . 
вых многоэтажных квар
талов. И с болью в серд
це смотришь на возника
ющие' на фоне красивых 
зданий холмы земли, ку
чи камней, искоеернам. 
ним асфальт, изрытыо 
дороги, по которым не
возможно ни пройти, ми 
проехать. А ведь все зто
— плоды рук человече
ских, одновременно со
здающих прекрасное и 
разрушающих красоту е 
родном городе Да
вайте же будем береж
но относиться к красот*, 
будем оберегать уже 
созданное и создавать 
новое разумно, по-хо-
) Я Й С * И .

И. СМИРНОВА.
Мастер ЖКО по озе
ленению.

В. РАКОВ.

Наш корр.

А НЕДАВНО ЗДЕСЬ БЫЛ АСФАЛЬТ

ТАК СТРОИТЕЛИ СКЛАДИРУЮТ МАТЕРИАЛЫ

1ТТД ! Т о л ь к о  в т о р ы е
зачете призовые места за
няли мончегорцы В. Воро
нович, Ю. Федин и Г. Оси-

В Оленегорске проведе 
ны соревнования по город

лениости. • Среди команд, выступаю- пов. Наш Э. Брусиицыи на 
Чемпионом зтих сорев- щих по второй группе, пер- чв1вврТОМ месте, 

нований стала дружи а я вое место замяпи городош
ном в зачет летней старта- команда комбината «Севе- ники Северо-Западного уп- н . ПАПИРОВЫЙ. 
киады обкома работников роиикель». Наши городош- равления объединения «Со- Мастер спорта по го- 
металлургической промыт* ники иа втором месте. юзцветметремонти. В личном род ка м. 
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ЧИТАТЕЛИ
СПРАШИВАЮТ

Группе читателей обрати
лась в газету с вопросом, 
почему в столовых города 
прекращен прием ягод? На 
зтот вопрос мы попросили 
ответить заместителя на
чальнике орса Д. Н. Кар
пенко.

В начало сезона все пред
приятия общественного пи- 
тения принимали ягоды от 
населения а неограничен
ном количестве. Сейчас же 
план заготовки ягод выпол
нен, в связи с чем прекрв. 
щей их прием.

Редектор А. Ф . ВОРОНОВ

Р е к л а м а О б ъ я в л е н и я  « Р е к л а м а
ДОМ КУЛЬТУРЫ

18 сентября. Художест
венный фильм «БЕЗОТЦОВ
ЩИНА». начало е 12, 17, 19 

и 21 чес.

Для детей. Киносборник 

• ТАЙНА СТРАНЫ ЗЕМЛЯН
КИ», начало в 10-30.

19 сентября
вечер. Начало

Семейный 
в 19 часов.

КИНОТЕАТР 
•ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА .

Большом зал 
17—21 сентября. Художе

ственный фильм «ПРЕСТУП
НИКИ», начало: 17— 19 сен
тября в 16. 18-15. 20 и 22-15; 
20—21 сентября в 12, 14.15. 
16, 18-15, 22-15. Дети до 
16 лет не допускаются.

Малый зал 
17 сентября. Художест

венный фильм «СВИДЕТЕЛЬ
СТВО О БЕДНОСТИ», нача

ло • 18-30 и 21 час.
18 сентября. Докумен

тальным фильм «ОГНИ ПРИ. 
ДНЕПРОВЬЯ», начало е 18-30 
и 21 час.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
20 сентября. Концерт- 

спектакль по произведени
ям лауреате Ленинской пре
мии Вас и пи я Шукшина «ПО
ЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ С8СТ- 
ЛУЮ» я постановке Ленин
градского Государственно
го ордена Трудового Крас.

иого Знамени академиче
ского театра драмы им. 
А. С . Пушкина.

Постановка — заслужен
ного артиста РСФСР В. И. 
Корзуна

Начало а 19 часов.
Билеты продаются.

•
Бюро технического обуче

нии кадров объявляет при
ем заявлений на курсы 
подготовки помощи и к о в 
машинистов зкекаваторов и

помощников машинистов ло
комотивов.

Принимаются мужчины в 
возрасте не моложе 18 лат, 
имеющие среднее образо
вание.

Справки по тел. 52-04.

Возобновили свою работу 
группы здо(&аья и обще
физической подготовки.

Запись проводится во 
Дворце спорте, справки по 
телефону 27-39.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 7116.


