
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ, 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ СССР

пятница,

17
апреля

1981 г.

Газете еыходит с 20 июля 1956 г. № 31 (1073) I Выходит 2 p e ie  в недолю Цен* 1 кол.

4 8  I ®'ТРввп° Р С И в

п р е л  я —  

Л е н и н с к и й

1 8 а

коммунистический 

с у  б б о т н и к

В С Е  

НА СУББОТНИК!

Решения 

X X V I  

с ъ е з д а  

КПСС-
В ЖИЗНЬ!I

П Р А З Д Н И К  Т Р У Д А
Завтра суббот*. На этот 

раз она необычная. Тру
женики нашего орденонос
ного комбината. как и все 
с о м п т  люда, примут 
самое активное участие во 
Всесоюзном коммунисти
ческом субботнике, посвн* 
I ц»‘1!!!ОМ 111-Й годовщине 
со дни рождения Влади
мира Ильича Ленина. 
«Красная суббота* — ра
достный праздник.

Завтра с раннего yrjw  
во всех цехах комбината и 
ка улицах города закипит 
ударная работа. В  штаб 
проведения субботника уже 
поступили сообщения о 
готовности проведения 
праздника труда.

Для некоторых цехов 
праздник труда начался 
значительно . раньше. Еще 
в марте в счет субботника 
начали работать тружени
ки железнодорожного це
ха. В один из выходных 
дней отработали в счет 
«красной субботы» работ
ники торговли. Труженики 
цеха технологического 
TjxaiicrmpTa в свободное от 
работы время перебирали 
картофель, транспортиро
вали руду и вскрышную 
породу. И таких примеров 
немало.

На субботник выйдет 
большой отряд комсомоль
цев и молодых рабочих 
Они будут помогать стро
ителям, многие займут 
места за рычагами экска
ваторов. в кабинах ав
томашин и тяговых агре
гатом.

В каждом цехе, отделе 
намечены конкретные ме- 
ропрннтня. которые пред
стоит завтра выполнить.

Большой объем работ вы
полнят коллективы Оле
негорского и Кировогор- 
ского рудников, обогати
тельной фабрики. В цехе 
технологической автомати
зации и диспетчеризации, 
например, по предвари
тельным подсчетам на 
коммунистическом суббот
нике'намечено заработать 
179'1 рубля, отремонтиро
вать более 50 единиц обо
рудования. В  ремонтно 
механическом цехе в суб
ботнике примут участие 
2Н5 рабочих. Работники 
механообрабатышно щ е г о  
отделения изготовят дета
лей для рудника н фабри
ки общим DCCOMt .̂l тонны. 
Ремонтники будут тру
диться на сборке новых 
восьмикубовых зкекавато- 
ро» .V  I О и И . Кроме то
го будет изготовлено 1.8 
тонны металлоконструк
ций.

В день «красной суббо
ты» коллектив первой ав
токолонны перевезет 3 
тысячи кубометров горной 
массы, а второй —  более 
четырех тысяч.

Во всех коллективах 
трудящиеся приняли ре
шение работать по-удар
ному.

Трудящиеся комбината! 
Все как один иыйдс-м на 
праздник и высокопроиз
водительным трудом от
метим годовщину со дня 
рождения Владимира Иль
ича Ленина. Коммунисти
ческому субботнику — на- 
нвысшую производитель
ность и отличное качество 
работы!

Штаб проведения 
субботинка.

ПОРАБОТАЕМ  ДРУЖНО

Пили проведении суббот
ника разработан в подсоб
ном хозяйстве комбината, 
18 апреля большая часть 
трудящихся будет работать 
мл подготовке пгичиииа к за
селению 10000 цыплят, ко

торые поступят с Мурман
ской птицефабрики.

Работники тепличного хо 
зяйстел будут эекеичиаеть 
капительный ремонт первой 
теплицы.

Г. КОШ ЕЛЕВ. 
Директор подсобного 
хозяйстве комбината.

Бригада слесарей, которой руководит Алексей 
Федорович Гончирок, выполняет большой объем ра
бот по ремонту маслосистем оборудования участка 
дробления. Около пятнадцати лег трудится Алексей 
Федорович и коллективе комбината, подготовил за 
эти годы немало опытных рабочих. Среди них и сле
сарь Игорь Смирнов.

На снимке: А . Ф. ГО Н ЧАРО В (слева) и II. СМ И Р
НОВ. Фото А . Гергеля.

К  уд а рн о й  работ е готовы
Готовы к проведению 

Ленинского коммунистиче
ского субботника строите
ли треста «Олснегорск- 
тнжстрой*. В нем примут 
участие 189 6  человек 
Планируется уложить 92 
кубометра сборного желе
зобетона. выполнить стро
ительно-монтажных работ 
на 2Н.Н тысячи рублей.

1Я бригад водителей в 
этот день будут трудиться 
на с экономДе ином топли
ве. Коллектив комбината

производственных пред
приятий 18 апреля будет 
также трудиться на сэко
номленных материалах и 
сырье.

Все за|»аботаиныс в 
этот день средства будут 
перечислены в фонд пяти
летки.

Опыт минувших лет по
казал. что на щ>азлнике 
труда строители демонст
рировали образцы высокой 
производительности. Так 
будет и на сей раз,

« Л у ч ш и е  

л  о л р о ф е с с и  и»
Администрация и профком комбината присвои
ли звание «Лучший по профессии» передови
кам произведет ни, тем. кто в своих цехах в 
(том году но три месяца подряд выходил побе

дителем в социалистическом соревновании. 
Зтого почетного звания удостоены:

А К А Т О В А  Валентина Васильевна замер
щик центральной комбинатовеной лаборатории,

БАЛДИ НА Галина Александровии про- 
боотбортнца отдела технического контроля.

Б ЕЛ Ы Й  Виктор Леонтьевич слесарь по 
ремонту аппаратного оборудования централь
ной комби натовской лаборатории.

В ЕС Н И Н А  Мария Михайловна изолиров
щик энергощха.

ЕЛ  Д АШ  Е В  Николай Михайлович эдект- 
рослссарь Оленегорского рудника.

ЗА  К УСО В  Анатолий Сергеевич злектро- 
слссарь Оленегорского рудники.

К О С Т У С ЕВ А  Антонина Афанасьевна — 
старший контролер отдела‘технического конт
роля,

Л Е Б Е Д Е В  Олег Александрович — слесарь 
по ремонту линейно-углового инструмента це
ха технологической автоматизации и диспет
черизации.

МУ Р.ЧИН Александр Яковлевич — шлифов
щик ремонтно-механического цеха.

ПАН ОВА Александра Акимовна — маши
нист шиша энергоцеха.

П ЕСК О В  Алексей Иванович — слесарь кис
лородной установки энергоцеха.

П ЕТРО В Виктор Егорович — слесарь-сан
техник гнв'ргпцеха. |

П О НО М АРЕВ Владимир Андреевич га- 
зозлентросварщик энергоцеха.

РНВОВ Василий Васильевич модельщик 
ремонтно-механического цеха.

С Е Р О В  Михаил Александрович — электрик 
ремонтно-механического цеха.

СНДОРОИУЛО Любовь Семеновна —  ма
шинист насосных установок энергоцеха.

СОКУЛИ Н  Николай Александрович — сле
сарь водоотлива Оленегорского рудника.

С У Х О В ЕП  Федоси я Михайловна - сепара
торщик центральной комбннатовской лабора
тории.

Ф Л ЯГИ Н А  Нина Ивановна — наполнитель 
баллонов эмергоцеха.

С  каждым днем все 
шире размах социалисти
ческого соревнопании на 
строительных объект ц х 
пятой очере;р| комбината. 
Итоги еГО подводится 
еженедельна. Как сказано 
в Постановлении ЦК 
КП СС. Совета Министров 
С С С Р . ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ  «О Всесоюзном 
социалистическом соревно. 
ваннн за успешное выпол
нение и перевыполнение 
заданий одиннадцатой пя
тилетки» «...социалистиче
ское соревнование — жи
вое творчество масс. пат. 
риотнческос движение, ос
нованное на высокой со
знательности и ниицнати- 
ие советских людей, могу
чее средство мобилизации 
трудящихся на претворе
ние в жизнь планов ком
мунистического строитель- 
сгаа».

Постановление призы
вает нас совершенствовать 
систему материального и 
мо jmi л ьно|ч> сти мулнрови - 
ння участников соревниви. 
ння. На объектах |>псшн- 
|м внн пятой оче|>еДн ком
бината между заказчиком.

К А К  У З Н А Т Ь  
П О Б Е Д И Т Е Л Я

генподрядчиком и субпод
рядными орга ни зация ми 
заключен договор о социа
листическом соревновании 
по принципу «Рабочей эс

тафеты». Одним из главных 
его условий —  выявлять 
победителей социалистиче
ского соревнования и по
ощрять их морально и ма
териально.

К нашему большому со
жалению, этот вид сорев
нования проходит однобо
ко Вот уже несколько раз 
при подведении итогов ме
жду бригадами, работаю
щими на Объектах пятой 
очереди, призовые места 
присуждаются только ра
ботникам треста «Оленс- 
горсктяжстрой». Так. по 
итогам работы за минув
шую неделю первое место 
с вручением Переходяще
го Красного знамени было 
присуждено коллективу 
П. И. Николаева, второе, с 
вручением переходящего

вымпела,— В. С. Феликсо
ву. третье- - А . С. Татарин- 
цеиу. Фамилии победите
лей t;t/чещены на видном 
мосте. Работая в трудных 
условиях, коллективы на
шли возможность выпол
нить плановые задания и 
выйти в число победите
лей. Я не раз слышал, с 
каким интересом, даже 
азартом, разгораются де
баты между соревнующи
мися бригадами по пово
ду присуждения нм того 
или иного места. Глядя на 
успехи своих коллег, от
стающие стараются пере
нимать у них все лучшее, 
передовое и применять в 
своем коллективе.

В этой связи хочется 
высказать упрек и адрес 
всех субподрядных орга
низаций. которые равно- 
душно относятся к социа
листическому соревнова
нию. одному на важных 
стимулов в деле повыше

ния производительности 
труда. Па- протяжении 
многих месяцев штаб 
стройки не может добить
ся ни от одной из органи
заций фамилии передови
ков производства, заслу
живающих того, чтобы им 
присуждались призовые 
места. А уверен, что такие 
коллективы есть во всех 
монтажных подразделени
ях. Так почему же о них 
умалчивают? Ведь социа
листическое соревнование 
помогает вскрывать и 
приводить в действие ре
зервы производства.

Еще раз обращаюсь к 
руководителям субподряд
ных организаций, заклю
чивших договор о социа
листическом соревновании 
по принципу «Рабочей эс
тафеты*. Давайте не фор
мально. а по-деловому от
носиться к соревнованию.

В . ПРИДОРОГИН. 
Председатель объеди
ненного постройками 
треста «Оленегорск- 
тяжстрой», член шта
ба строительства объ
ектов пятой очеред»- 
комбината. >



Г О С Т И  О Л Е Н Е Г О Р С К А

В с т р е ч а  с 
прославленной 
л е т ч и ц е  ii

На празднование 
Дня космонавтики в 
Мурманск приезжала 
летчик-испытатель, не
однократная рекорд- 
.сменка мира Марина 
Леонтьевна Попович. 
Она познакомилась с 
тружениками заполяр
ного края. посетила 
производственные кол 
лектипы области.

С  большим интере
сом Марина Леонтьевна 
познакомилась с дея
тельностью нашего ком
бината, тепло отолиа- 
лась о его тружениках, 
не без интереса осмот
рела юрод.

Богатая и интересная 
судьба у этой женщи
ны, чье имя знает весь 
пир. Ее полетами вос
хищались многие зару
бежные асы, которые с 
большим восторгом от
зывались о ее мастерс
тве. Марина Леонтьевна 
и сейчас много работа
ет. Она аптор многих 
книг, посвященных не
легкому труду покори
телей пятого океана. 
Вот почему с большим

нетерпением ждали с 
ней встречи труженики 
вашего комбината. Про
ходили она в конфе
ренц-зале управления 
комбинат*. Марина Л е
онтьевна с первых ми
нут буквально заворо
жила публику. Ее рас
сказ был глубокоэмо- 
цнональиым. насыщен 
многими интересными 
фактами. Слушая ее. 
убеждаешься в том. 
что перед аудиторией 
выступает не только 
прославленная женщи
на. но и прекрасный 
оратор, обладающий 
удивительным даром 
найти общую незримую 
связь со слушателями.

М. Л. Попович рас
сказала о трудной ра
боте космонавтов и лет- 
чнков-нспытателей, о 
их борьбе за покорение 
новых высот и скорос
тей, об освоении около
земных и космических 
пространств.

Марина Леонтьевна 
охотно ответила на во
просы присутствующих, 
не отказалась дать же
лающим автографы. В 
память о пребывании в 
нашем городе Марине 
Леонтьевне преподне
сены памятный суве
нир и живые цветы.

А. Ф ЕД О РОВ

Трудовой стаж у Люд
милы Афанасьевны М.iхо
ти ной большой. Работает 
она начальником смены 
в электроцехе нашего ком
бината Хороший специа
лист. она весь свой бога
тый опыт передает това
рищам. По итогам сорев
нования наставников мо
лодежи за второе полуго
дие 1980 года ей было 
присвоено звание «Луч
ший наставник молодежи».

Па снимке: ударник 
коммунистического труда 
Л. А. М АХОТИНА.

Фото А. Гертеля.

10. СКОВОРО ДНИ КО В.

се это Родина моя
Ну что. IIV  что случилосл со МНОЮ?
Я сам ссое теперь порой дивлюсь.
В отцовский край весеннем порою 
Не так уже как прежде тороплюсь.
11ет. нет. я каждый год еще бываю 
В споем селе, краю родном, глухой. 
Все обойти вокруг не забываю 
И гюмню, помню, помню обо весы.
Все больше, больше вид село меняет, 
Как лес, меняет внешность по весне.
И мало, кто меня уже там знает,
Да и зачем нм помнить обо мне?
Что я там сделал, что там дал народу? 
Чем там в селе прославиться успел? 
Прожив всего пятнадцать лет от роду 
Уехал, а вернуться не сумел.
Здесь улицы становится роднее,
Меня идссь знают н мой знают труд.
Я здесь живу и Север все милее,’
Мне здесь и по заслугам воздают.
II от того, знать, от |>однмого порога. 
Заехав К гости отпускной порой.
I !е отгуляв положенного срока.
В Оленегорск я тороплюсь, домой
II не случалось ничего, я знаю.
И всем слажу ни сколько не тая.
Что Север крайний. Вологда лесная 
Ное это Родина любимая моя!

Недавно закончилось 
командное первенство Оле- 
т-горска по шахматам, и 
котором приняла участие 
и команда медицинской са
нитарной части. Выступле
ние медиков оказалось 
удачным. Команда заняла 
втр ое место. В настоящее 
время в медсанчасти про
водится личное первенство 
по шахматам.

На снимке: момент игры. 
Фото нашего внештат
ного корреспондента, 
фелмнера медсанчасти 
Н КУЗН ЕЦ О ВО Й .

ОСУДИЛИ

ТОВАРИЩИ

Тояарищеский суд цеха 
подготовим производства и 
складского ю к й о м  рас 
смотрел материал о недо 
стойком поколении не про 
и н о д о м  грузчика А. И. 
Мухачева И объявил ому 
общественный выговор с 
опубликованием а печати

Л. КОЗЛОВСКАЯ. 
Председатель товарище 
ского суда цеха ПП м СХ.

О Б  О Т Д Ы Х Е  
Д  Е  I Е Й

Профсоюзный коми
тет комбината принял
постановление об ор
ганизации наездного 
пионерского лагеря 
«Заполярные зори» на 
лето 1981 года. Пио
нерский лагерь будет 
расположен в городе 
Каменка - Днепровская 
Запорожской области. 
В нем в две смены бу
дут отдыхать 2 0 0  детей 
трудяшнхся комбината 
Начальником пионерс
кого лагеря утвержде
на Василос Анна Ва
сильевна воспита
тель детского сада 
j V  11.

В  пионерский лагерь 
будут приниматься де
ти в возрасте от » до 
12 лет по состоянию на 
I июля 1961 года.

В первую очередь 
путевки в пионерский 
лагерь будут выделять
ся детям ветеранов 
труда. передовиков 
щкжаводегоа. мало
обеспеченных родите
лей. Более 20 путевок 
выделяются бесплатно

Выезд детей со стан
ции Оленья 13 июня, 
выезд обратно со стан
ции Танричеиск 7 авгу
ста 19BI года.

Принято также ре
шение об организации 
городского спортивно- 
оздоровительного пио
нерского лагеря «Юный 
горняк». Он будет ра
ботать две смены, в 
каждой отдохнут по сто 
детей трудящихся ком- 
бниата и других пред
приятий города Первая 
смена 1- И июня по 
В июли, вторая С 
10 июля по Н августа.

«Юный горняк» бу
дет расположен в Доме 
пионеров

Начальником городс
кого спортивно-оздоро
вительного лагери ут
вержден тренер Д Ю С 111 
Мишин Александр Ива
нович.

С. М И КЕШ И Н А . 
Председатель ор

ганизационно - мас
совой комиссии про- 
фко.ма комбината.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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ДОМ  КУЛЬТУРЫ

17 апрели. Художествен 
ный фильм «ПО ЗАКО Н У  
ЧЕСТИ», 2 серии, начало a 
12, 17 и 20 часов.

Занятие кпуба любителей 
музыки «ДИСКО-3}», начало 
а 19 часов.

18 апреля. Художествен
ный фильм «ПО ЗАКО Н У  
ЧЕСТИ*, 2 серии, начало а 
12, 17 и 20 часоя.

19 апреля. Художествен
ный фильм «ЕМЕЛЬЯН ПУ- 
ГАЧЕВ», 2 серии, начало а 
12, 17 и 20 часов.

Для детей. Художествен
ный фильм «СТО ДНЕЙ П О 
СЛ Е ДЕТСТВА», начало a 1S 
часов.

Вечер отдыха для моло
дежи, начало в 19 часов.

20 апреля. Утренник для 
учащихся 1— 4 классов «ВЕ
ЧНО ЖИВОЙ», начало a 18 
часов.

21 апреля. Художествен, 
ный фильм «ДОБРАЯ ПО
ЛОВИНА ЖИЗНИ», начало в 
12, 17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »  

Большой зал
17— 19 апреля. Художест

венней фильм «СПАСИТЕ

Р е к л а м а ,  • о б ъ я в л е н и я нефтебазы.

КОНКОРД», начало в 12, 16, 
18. 20 и 22 часа.

20— 23 апреля. Художест 
венный фильм «ЭСКАД РОН  
ГУСАР ЛЕТУЧИХ», 2 серии, 
начало в 12, 15, 18 и 21 час.

Малый м п

17— 19 апреля. Художест. 
венный фильм «С П А С А 
ТЕЛЬ», начало в 18-30 и 21 
час.

20— 22 апреля. Художест
венный фильм «СОРОК  
ПЕРВЫЙ», начало в 18-30 и
21 час.

Для детей
17 и 19 апреля. Киносбор 

ник мультфильмов «МАЛЬ
ЧИК И ДЖИН», начало 17 
апреля в 10-45, 19 апреля в 
11 и 13 часое.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

18 и 19 апреле на Пермус- 
озеро состоится чемпионат 
города по буерному спорту.

Начало в 10 часов.
18 и 19 апреля. Первенст

во обкома металлургов по 
1 имному многоборью ГТО, 
начало в 10 часов.

18 апреля. Плавание —

«День спринтера». Начало в
18 часов.

19 апреля. Пос. Лаплан
дия. Кубок областного со 
вета Д С О  «Труд» по горным 
лыжам. Начало в 10 часов.

Профкому комби и в т а 
Оленегорского ГОКа для 
работы е пионерском лаге
ре «Заполярные зори» 

ТРЕБУЮ ТСЯ  
воспитатели, повара, кухон
ные рабочие, уборщицы, 
бухгалтер, пионервожатые.

Обращаться в профком 
комбината. Справки по те
лефону 52-22 и 41-64.

•
В профкоме комбината 

имеются путевки в санато
рий с 3 мая для подрост
ков в возрасте 15— 17 лет с 
заболеванием органов кро
вообращения и органов ды 
хаиия истуборкулезного ха
рактера

•
В Доме культуры работа

ют и/роаыс автоматы. Часы 
работы с I I  до 19, перерыв

С 14 до 15 часов Выходной 
день— понедельник.

•
Тресту «Оленегорсктяж- 

строй» на постоянную рабо
ту

ТРЕБУЮ ТСЯ
инженеры строители, имею 
щие опыт работы со смет 
ной документацией.

Справки по телефону 
41-53.

Участку Северного мои 
тажиого управления треста 
«Продмоитаж»

ТРЕБУЕТСЯ
для работы в Оленегорске  
шофер на машину ГА З 51. 
Оплата труда повременно 
премиальная. О д и н о к и м  
предоставляется общежи
тие.

Обращаться; ул. Парко
вая, 21, Телефон 20 93.

Олонегорской нефтебазе  
на постоянную работу

ТРЕБУЮ ТСЯ
заправщицы А ЗС  и экскава
торщик.

Обращаться к директору

В книжный магазин посту
пили очередные тома под
писные изданий:

Л. Н. Толстой —  7 том, 
Носов — 3 том, А. Гайдар 
—  2 том, К. Симонов — 4 
том и другие.

Просьба ко всем подпис
чикам своевременно выку
пить подписные издания, 
срок хранения 2 месяца, ес
ли в течение зтого срока 
книги не будут выкуплены, 
то они подлежат свобод
ной продаже.

С 14 по 17 августа в г. С а 
ранске проводится чемпио
нат ВДОАМ. Зональные со 
ревнования проводятся с 
10 по 13 июля в г. Вологде. 
Участниками соревнований 
могут быть члены ВДОАМ  
мужчины и женщины, имею
щие водительский стаж не 
менее двух лет. Желающим 
обратиться в общество ав 
толюбителей. Срок приема 
заявок до 20 апреля.

Чемпионат проводит уп
равление ГАИ МВД С С С Р  и 
ЦК профсоюза рабочих ав
томобильного транспорта 
и шоссейных дорог.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА «ЛЫЖНЯ 3 0 B ET U

Все, кто сдал норматив 
на получение значка «Лыж
ня зояет-81», могут полу
чить их во Дворце спорта 
с 16 до 19 часов ежеднев
но, кроме понедельника.

МЕНЯЮ

2-комиатную квартиру 
(комнаты несмежные, есть 
телефон) в центре г. Апати
ты на равноценную в О л е 
негорск с.

Обращаться: г. Апатиты, 
телефон 3-13-98, после 20 
часое.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны 
52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ  
РАБОЧИЙ». Заказ 2555.
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КПСС —
в ЖИЗНЬ!

В Е ЧНО
ЖИВОЙ

Владимир Ильин Ленин 
# великий продолжатель дела 

Маркса и Энгельсе, всю 
свою жизнь, иесь спой ге
нии посиятил борьбе 3d ре
волюционное пероустроист- 
•о  общее тал, за освобож
дение рабочего классе, всех 
трудящихся, за спетлое б у
дущее человечества. С  име
нем Ленина связан новый 
Iran  п рлзпитии марксизма.

С  именем В. И. Ленина 
свяэлны свершения бсликой 
Октябрьской социалистиче
ской революции и создание  
первого п мире государст
ва рабочих и крестьян. Раз
работанная В. И. Лениным 
научная концепсия мирного 
революционного процесса 
применительно к сонромсн 
ности, выдержлла проверку 
врпменем и в ходе нынеш
него рлтаитип всемирном 
истории находит ясс более 
глубокое подтверждение. 
Подлинным триумфом лени 
низма стало создание о 
С С С Р  общества развитого 
социализма.

Свято хранит Коммунисти
ческая партия верность зе
вотам Ленина, уверенно ве
дет она Страну Советов ле 
ниНским курсом, в чем убе
дительно Свидетельствуют 
итоги болео чем шеетидегя- 
тилотнего трудл и героиче 
сиой борьбы < светского на
рода. ( (од знаменем Ленина 
строят новое о б щ е с т 
во народы стран социализ 
мл Идеи ленинизма оказы
вают большое влияние на 
развитие международного  
коммунистического и рабо 
чего движения, на нацио
нально - освободител ь н у ю 
борьбу.

Ленинизм —  что марк
сизм современной эпохи, 
наука и искусство револю
ционного творчеств*. Ом 
победно шоствует по нашем 
планете, завоевывая все 
больше искренних сторон
ников и последователей.

f

•  этот день отличилса на 
ремонте двигатолои для тя
говых агрегатов железнодо
рожного цеха, Бригада С . Я. 
Старчука продолжала мон
таж нового экскаватора 
N2 I I ,  а бригада И. А. Гри
шанова л мот день ремон
тировала электродвигатели 
для экскаваторов. На всех 
участках царил необычный 
трудовой подъем, люди 
трудились с огоньком и за
дором. Также хорошо по
трудились в этот день об
мотчики из бригады В. И. 
Соколовой, бригада А. П. 
Рлльцова. Всего л ленин
ском ком м унистическом  
субботнике в электроцехо 
приняли учлетие более ста 
человек.
Л  ЕНИНСКИЙ коммуиисти 

• *  чсский субботник, по
священный 111 й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина, труженики цеха тех 
нологической аятоматиэлции 
и диспетчеризации начали с 
митинга. Затем коллективы 
приступили к работе. Льет 
ся праздничная радостная 
музыка. На лицах участни
ков субботника улыбки, слы 
шны шутки, веселый смех.

Тридцать человек в этот 
день помогали коллективу 
отдела рабочего снабжения 
перебирать картофель. Хо
роший подарок сделали 
труженикам дробильно-обо
гатительной фабрики работ, 
ники цеха. Они смонтирова
ли новый щит управления 
нл седьмой секции.
I?  ОЛЕК шестидесяти че- 
"  ловек выполняли р е
монтные работы в энерго- 
цехо. Труженики цеха тех
нологической автоматизации 
и диспетчеризации в этот 
день тлнжс ром оптировали 
оборудование а цехе, пе
реключали телефон м у ю 
связь на Кировогорском  
руднике, выполняли другие 
работы. Все заработанные в 
этот день средства перечис
лены я фонд пятилетки.

Высокопроизводительным

Л АСКО ВО Е солнце бере  
жно обнимало древние 

горы, еще покрытые сне
гом. Казалось оно тоже 
лмсстс со всеми вышло на 
субботник, желая порадо
вать людей теплом и све
том. С  раннего утра на ос 
тановках автобусов собира
лись то, кто в этот празд
ничный день решил вложить 
свой труд в общее дело, 
отметить день рождения 
великого вождя,

В локомотивном депо же- 
лезнодорожи о г о  ц е х а ,  
прежде чем приступить к 
работе, проведен митинг. 
Выступивший на нем началь
ник службы эксплуатации 
Николай Алексеевич Еремин 
рассказал о замечательных 
традициях советских людей, 
о почине московских ж елез
нодорожников отмеч а т ь 
день рождения В. И. Лени
на ударным трудом н приз
вал своих товарищей при
нять активное участие в 
субботнике. После митинга 
все разошлись по своим

РАЗДНИК ГРУДА
Р е по р т а ж  с коммунистического субботника

рабочим местам. Машинист 
тепловоза комсо м о л е ц 
Юрий Твраненко и его по
мощник коммунист Дмитрий 
Андриенко повели в карь
ер  железнодорожный кран. 
Слесари Николай Кузнецов 
и Валерии Касатеким при
ступили к ремонту электро
воза. В работу включились 
и другие рабочие. Все ра
ботники цеха успешно тру
дились в этот день, многие 
из них добились отличных 
результатов на вывозке гор
ной массы и ремонте под
вижного состава.

О ТЛИЧНО поработали в 
день субботника комсо

мольско-молодежный эки
паж бурового станка во гла
ве с Валерием Комлевым.

С ХОРОШ ИМ  настроением  
вышел на праздник тру

да коллектив электроцеха 
Накануне здесь каждому 
учлетку были определены  
объемы работ, поэтому к 
выполнению заданий рабо
чие приступили не мешкая. 
Каждый знал, что предстоит 
сделать в этот день. А 
часть людей в этот день 
занималась ремонтом элект
рооборудования фабричных 
подстанций. Бригада В. И. 
Храмцова собирала электро
двигатели 630 киловатт для 
четвертого конвейера ново 
го корпуса дробления. С о 
бирали два двигателя. В 
субботу закончили один, а 
также ремонтировали кабе 
ли для экскаваторов.

Коллектив Б. В. Ефремова

трудом отмотил праздник 
труда коллектив энергоце
ха, Всо трудились согласно  
с о с т а в  ленному н а к л н у н е  
плану мероприятий. На ко 
тельной был выполнен р е
монт вспомогательного обо
рудования, шесть чоловек 
укладывали теплоизоляцию. 
Часть люден занималась 
сбором металлолома, рас
чисткой территории цохл. 
Электрики ремонтировали 
электродвигатели. Нл Ках- 
озеро в этот день прибыли 
водолазы. Труженики знер- 
гоцеха помогали им осм а
тривать колодцы, устранять 
неисправности. На всех уча
стках была хорошо орглни 
зована работа.
Г  О Л ЕЕ двухсот пятидсся- 

ти человек вышло на

коммунистический суббот
ник в ремонтно-механиче
ском цехе. Во всех пяти 
подразделениях цеха со 
стоялись митинги. Выступия- 
шие на них мастер Олег 
Григорьевич Скопцов, ф р е
зеровщик Александр Ивано
вич Квитченко и другие при
звали всех в этот день ра
ботать по-ударному, выпол
нить сменное задание за 
пять часов.

Нл субботник в этот день 
вышли ветераны войны и 
трудл, пенсионеры. Среди  
них Михаил Павлович Пав
лов, Мария Васильевна Суш- 
кевич, Ольга Семеновна  
Лыскова, Мария Семеновна 
Костуссва и многие другие.

На всех участках кипела 
работа. Бригада, которую  
возглавил заместитель на
чальника цеха В. П. Власов, 
за четыре часа работы соб
рала 16 комплектов блоков 
к столу конвейера наклон
ного ствола. Бригада Б. Н, 
Алексеева смонтирова л а 
нижнюю секцию стрелы эк
скаватора ЭКГ 8И № 10. 
Фрезеровщ ик А. И. Квит
ченко при обработки встав
ки в рабочее колесо ОНП-1 
выполнил норму на 125 про
центов, а строгальщик 
В. Тлрышев при обработка 
распорной плиты для дро
бильно-обогатительной ф аб
рики достиг иаивысшей 
производительности труда, 
выполнил норму выработки 
на 135 процентов. Высоко
производительно в этот день 
трудились токари С . Ры
жов, Е. Кононова, Л. Бубно
ва, кузнецы В. Мельников,
A. Маурим, плотники А, Сле- 
пухин, С . Титов, термисты
B, Михаилов, в. Прощалы* 
кин, прессовщики-вулклни. 
эаторщики М. Никитин, Е. 
Морковников, С. Иванова, 
газоэлектросварщик Н. Ьл- 
зан. бригадиры Г. Ворноц- 
кий и Ю . Гиошса и другие. 
Высокопроизводительно тру
дился а этот день и уча
щийся СГПТУ № 20 Сергей  
Шляхгинцев.

Д КТИВНОЕ участие при- 
* *  няли в субботнике ра
ботники отдела техническо
го контроля. Вместо е кол
лективом работала и пен
сионерка Вера Ивановна 
Бабушкина.

Во всех цохлх и подраз
делениях комбината а день 
коммунистического суббот
ника работали по-ударному, 
с высокой активностью, В 
этот день было выработано 
продукции на тысячи р уб 
лей. В фонд одиннадцатой 
пятилетки перечислено пять 
тысяч рублей.

На снимках: (вверху сле
ва | Г. Воронецкий и С ,  
Шляхтинцев; автотранспорт
ники перед началом суббот
ника на объектах наклон
ного стволл.

Репортаж с коммунисти
ческого субботника вели 
Г. МАШЬЯНОВ, А. ДУБИ 
НИН, В. ЕКИМОВ, А. ГЕР- 
ГЕЛЬ, Г. БОКОВ

Аж»*
Ю М Ш Ш

ш



КАЖДОМУ РАБОЧЕМУ — 
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НЕ
ДОЖИДАЯСЬ

плнмя, вести разъясни
тельную работу, чтобы 
привлечь в вечернюю  
школу как можно боль- 

г. п  /Л I I  I /  1 и>0 Р * 6 °4**. м*  имеющим
J  D  О  I I  К А  «редмог о образования.

Партия и прлвитсльст- 
во уделяют большое 
внимание повышен и ю 
общеобрлзовлтсльн о г о  
уровня рлбочей молоде
жи. Число молодых рл 
бочих, обучающихся ■ 
вечерних и заочных ш к о 

л а х ,  увеличивается с 
каждым годом. И это по
нятно. В настоящее ере 
мя стать высококвали
фицированным с почил 
листом можно лишь обо- 
г<тн« себя большими и 
прочными ЗНЛНИ я м и. 
Чтобы стать хорошим ра
бочим, нужно хорошо 
знать законы физики и 
механики, хорошо знать 
млтемлтииу и химию, 
уметь грамотно излагать 
свои мысли, уметь читать 
чертежи, схемы А чтобы 
достичь зтого, нужно 
учиться.

Недалек день, когда 
начнется иопый учебный 
год. Призывно зазвенят 
школьные звонки, при
глашая учащихся в про
сторные классы. До на- 
чала нового учебного 
года времени еще до 
статочно, но готовиться к 
нему нужно уже сейчас. 
В трудовых коллективах 
надо проводить беседы  
о необходимости полу
чения среднего обраэо-

Нужно заранее опре
делить, кто из рабочих 
будет учиться в школе, 
для тех, кто хорошо тру
дится и успешно учится, 
определить меры м о
рального и материально
го поощрения, для тех, 
кто будет учиться, р е 
шить также вопросы от
пусков и учебных дней. 
Не плохо бы создать •  
каждом цехе школьные 
уголки или стенды, отра
жающие учебу молодых 
рабочих •  вечерней шко 
ло, вывесить ведомость 
успеваемости

Руководителям цехов, 
отделов, служб асе зти 
вопросы надо решить 
заблаговременно. Необ
ходимо улучшить также 
контроль за посещ ае
мостью учащейся моло
дежи а зтом учебном 
году.

Большая роль в реш е
нии этих вопросов воз
лагается ил партийные, 
профсоюзные и комсо
мольские организации. 
Они должны активно 
способствовать выполне
нию ucei намеченных 
мероприятий, направлен
ных на повышение об- 
щеобрлзовлтел ь и о г о 
уровня млших молодых 
рабочих.

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ 
И УЧЕБА

Профсоюзный комитет 
комбиилтл обсудил отчет 
местного комитета жилищ
но-коммунального отдела 
о рлботе школ коммуни
стического труда. О тм ече
но, что в отделе работлют 
четыре школы коммунисти
ческого труда Все пропа
гандисты имеют средне  
техническое обрлзовлнио, 
трое из них имеют по о д 
ному году практической 
работы в школах

Занятия в школах прово
дятся регулярно, согласно 
лдлилм. Последнее занятие 
было посвящено млгорил 
лам XXVI съезда Комму 
нистической плртии Совет 
ского Союзл. Явка слуша
телей на занятия активна.

На заседаниях местного  
комитета отдела о ироде 
ленной работе злелушипл 
лиси пропагандисты Ю . И 
Бочкарев и Н. А. Пушкин.

Партийное бюро отдела 
систематически контроли
рует работу школ комму
нистического труде

Наряду е положительны
ми фактами, •  работе школ 
были отмечены и недо
статки Отмечалось, что 
пропагандисты не система
тически посещают семина
ры, организованные парт
кабинетом, ив у всех про
пагандистов имеются лич
ные творческие планы, не 
всегда на занятиях мате
риал сввзывается с жи
знью комбината, отдела, 
службы и т. д

Профком обязал ме с т 1 
ный комитет жилищно- 
коммунального от д е л а 
взять под контроль каче
ство проведения занятий в 
школах коммунистического 
труда и устранить отмечен
ные недостатки

НАШ ЧЕМПИОН

Как уже сообщалось, в 
городе Горьком прошел 
финал Всероссийского тур
нира «Старты надежд» (не
официальный чемпионат 
Российской Федерации) по 
настольному теннису, в ко
тором приняли участие 
победители зон. В с open 
новаииях приняли участие 
•омыл теннисисты 1970-1971 
годов рождения. Чостъ 
пред! таяпять Мурманскую  
область выпала третьеклас
снику средней школы N9 ?• 
Оленегорска десятилетнему 
Диме Самсонову, который 
на этом турнире занял 
первое место.

В секцию настольного

тенниса при спортивном 
клубе «Лапландия» Диму в 
ноябре 1977 года привоя 
его отец —  электрик О л е 
негорского С Р С У  Андрей 
Андреевич Самсонов. В то 
время Дима посещлп под 
готовите льмую группу дет
ского садика № 10.

Небольшого роста, худо
щавого паренька сразу 
приметил тренер Владимир 
Александрович Власов. Н о
вичок отличался от других 
начинающих теннисистов 
быстрой реакцией, любо
знательностью, но самое 
главное, настойчивостью на 
тренировках Мастерство 
Димы росло, но преувели

чивля скажу, быстро Об  
>том нрленорлчивее гово
рят елми факты. За три с 
небольшим года он стал 
перворезрмдмиком, побе
дителем в ряде больших 
соревнований.

Сейчас Димл Слмгоиое 
наравне игрлст не только 
со  своими сверстниками, 
но и более опытными 
партнерами, с такими, как 
кандидаты в млетерл спор
та Людмила Гонтова, Алек
сандр Игонченков, Николаи 
Гришлов, которые яялнют 
ся и являлись в разные 
годы чемпионами Мурман
ской области. И у опытных 
товарищей спортсме н о в  
Дима перенимает все. что 
нужно, чтобы вырасти в 
нестоящего мастера ма
ленькой рлкотки.

— Быть настоящим м а
стером, —  говорит Влади
мир Александрович, — за
висит только от самого 
спортсмена. Здесь мало 
одного желания, нужна 
настойчивость в трениров 
ках, хорошая физическая 
подготовка, н а д о  суметь 
настроить себя к ответст
венным соревнованиям н, 
конечно, гриспушиваться к 
голосу тренера и опытных 
товарищем

Хочется верить, что из 
Димы Самсонов а получит
ся хороший теннисист, ибо 
он попал в юроший спор
тивный коллектив, попал к 
тренеру, умеющему воспи
тать хороших спортсменов 
Ведь эл время работы в 
слортклубе В л а д и м и р  
Александрович Власов под 
готовил более деевти кан
дидатов в мастера спорта 
С С С Р

На енммке: Дм мл СА М 
СО Н О В на тренировке.

Фото м текст В. Рлмовл.



ПРОШ ЛА АТТЕСТАЦИЯ

Недавно к Мончегорске 
проходила аттестация 
средних медицинских ра
ботников. От Оленегор
ской медсанчасти в ней 
приняли участие многие 
работники открытой меди» 
ко-саннтирноП части.

Хорошие знания дела 
покапали фельдшеры «ско
рой помощи» Л. Афанась. 
ева и К. Дягель. «фельд
шер ВЭрОСЛОЙ НОЯИКЛИ1Ш- 
кн В. Петрова, медицинс
кие сестры Л. Ни кол име
на и 3. Прохорова и дру
гие.

Нм присвоен» квалифи
кация средних медработ
ников первой категории

II. К УЗН ЕЦ О В А .

НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Его подготовил коллек

тив нлродмого театра Д о
ма культуры. Спектакль 
пост.шил режиссер Л. П. 
Гмырь по пьесе Дани 
Урнявнчуто «Папаш и н ы 
игрушки».

В спектакле заняты са
модеятельные артисты Е. А, 
Шацкая, Е. П. Гори, биб 
лиотекарь кабинета полит- 
просяещения О. Москвина, 
преподлпатоль школы N9 2 
Т Ьольшлкова, бригадир 
слесарей железнодорож
ною  цеха М Комолое, ху
дожниц Дома культуры 
П Парчевский, рлботмик 
пылоеектилационной служ
бы О. Кабаков и друг и*.

Недавно состоялась пре 
мьорл нояого спектакля

В СЕРЕБРЕННИКОВ

В ПЕРВЫЙ к л а с с  М УЗЫКАЛЬНОЙ Ш КОЛЫ

Оленегорская детская музыкальная школа объявляет 
прием о первый класс на 1981— 82 учебный год.

На хоровое отделение (принимаются дети В— 9 лот). 
Срок обучения 7 лет.

В классы скрипки и виолончели принимаются дети 
7— 9 лет. Срок обучения 7 лет.

В классы домры и балалайки принимаются дети 10— 
12 лет. Срок обучения S лет.

В класс фортепиано — принимаются дети 7— 9 лет. 
Срок обучения 7 лет.

В классы баама и аккордеона принимаются дети 10— 
12 лет. Срок обучения 5 лот.

Плата за обучение в классах баяна, аккордеона и 
фортепиано не свыше 23 рублей в месяц, а остальных 
классах по одному рублю 50 копеек.

Заявление принимаются с 23 апреля по 25 мая.
Приемные испытания с 26 по 28 мая с 10 до 12 и с 

15 до 17 часов.
В случае отъезда в отпуск, разрешается досрочная 

сдача приемных испытаний.
Справки по телефону 28-73 и 28-71.

Дирекция.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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Р е к л а м а  е объ я вл ен и я

ЗА БЕСПЕРЕБОЙНУЮ СВЯЗЬ
Советом М и н и с т р о в  

С С С Р  утверждены Правила 
охраны линий свази Для 
обеспечения их сохранно 
сти руководители пред
приятий, организаций и 
учреждений, прежде ном 
деть злдание механизато
рам нл проведение земля
ных работ, должны убе 
диться в отсугствии под* 
земных коммуникаций нл 
месте помеченных работ. 
Для мог о необходимо об- 
ротигься в архитектурный 
отдел горисполкома, 1 где 
имеютсв сведения о про
хождении подземных ком
муникаций по городу и 
получить ордер (разреш е
ние) на право раскопки 
О рдер выдеетсв только 
при наличии письменного 
с о г л а с и я  линейио-техниче* 
ского цеха N9 1В. обслужи 
воющего линию связи со 
юзного значения, я охран
ной зона которого наме
чается раскопка.

Ежегодно, до начала раз
вертывания земляных ра
бот, линейно-технический 
цех № 18 выявляет планы 
работ в организациях и 
предприятия» Оленегор

ска, имеющих землерой
ную технику и могущих 
.ю роду своей работы вы
полнять земляные работы 
в охранной зоне кабеля 
связи Устанавливает дело
вые контакты, проводит 
разъяснительную работу с 
механизаторами о соблю
дении мер предосторожно
сти при производстве р а
бот, а также разъясняет 
им об административной, 
уголовной и материальной 
ответственности за повреж
дение линий связи Под 
расписку знакомит всех 
мастеров, бригад и р о а, 
прорабов и водителей зем
леройной техники с Прави
лами озрлны линий связи 
и условиями производства 
работ а охранных зонах. 
Но, к сожалению, не все 
руководители и должност
ные лица, ответственные 
по приказу, должным об
разом понимают значение 
проводимой работы ЛТЦ-18. 
С большим трудом, каж
дый год, мы получаем пла
ны работ с таких органи
заций, как: СМ У кПром- 
жилстрой», горно-обога
тительный комбинат, Д СУ-1,

механический завод А 
своевременно пол у ч и в  
этот план, ЛТЦ-18 может 
проконтролировать и пре
достеречь организации от 
выполнения несогласован
ных работ или возможного  
повреждения линии связи, 
нарушении Правил охраны, 
связанных с производст
вом несогласованных ра 
бот.

Особо хочется преду
предить руководите п е й  
треста «Оленегорсктяж- 
стройя Начиная с 1980 го 
да идет застройка микро
района N9 4, где сосредо- 
чеиы подземные линии 
связи. Мы считаем, что 
трест не подумал своевре
менно о согласовании про 
екта застройки в целом с 
ЛТЦ-18, где необходима 
будет выноска линии свя
зи или строительство кана
лизации для нее. Каждый 
дом согласояыаается а от
дельности и не самим тре
стом, а подрядчиками. Это  
не правильно, потому что 
возникает ситуация, что 
ЛТЦ-18 совсем не р азр е
шает или замедляет за 
стройку микрорайона А

решив асе вопросы зара
нее. этого можно было 
избежать.

Лииейно-техннчоскии цех 
N9 18 ча<то сталкивается с 
такими фактами, что ОКС  
горно -  обогатитель н о г е  
комбината выдает разре
шения нл производство ра- ■ 
бот своим подрядчикам, ; 
как ПМК-2, не согласовав
ших с ЛТЦ-18. в конечном 
итоге последние имеют 
место грубейших наруше
ний и по чистой случайно
сти не допускают обрывов.

Коллектив ЛТЦ-18 еще 
раз обращается ко всем 
руководителям и ответст
венным лицам за сохран
ность магистралей, с боль
шой просьбой —  серьезно  
отнестись к работе, проео- 
димой ЛТЦ-18. поскольку 
повреждения зтих линии 
нарушает нормальную ра
боту связи и наносит 
ущерб народному хозяй
ству. И, чтобы асе олеие- 
горцы во время получали 
газеты, телеграммы и 
спокойно проводили время 
у телевизионных приемни
ков, нужно бережно от
носиться к линиям связи.

В ЗАХАРЧУК. 
Техник по охранно-разъ
яснительном р а б о т е  
ЛТЦ-11.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

23 апреля. Художествен
ный фильм «ЛЕДИ КА РО 
ЛИНА ЛЕМя, начало в 12, 
17. 19 и 21 час.

Кнмосборннк для детей 
: ..САМ ОДЕЛКИН В К О С -  
: М ОСЕ», начало в 10-30

КИНОТЕАТР
-ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал

23 апреля. Художоствен- 
: ный фильм «ЭСКАД РОН  
! ГУСА Р ЛЕТУЧИХ.., 2 серии.
: начало а 12, 15, 18 и 
! 21 час.

24— 30 апреля. Художест- 
| венный фнльм »ЛЮ6И- 
: МЫЙ РАДЖА», 2 серии, 
: начало 24— 26 апреля в 12, 
; 16, 18-30 и 21 час; 27— 30 
: апреля в 16, 18-30 и 
: 21 час

Малым зал

23 алреп». Дпкументаль- 
; ный фильм «СТРОИТСЯ 
I СЕЛО», начало а 18 30 и 
■ 21 час.

При городском совете 
: ВДОАМ  с о  Iдаете я  коопе- 
: ратив для членов общее г - 
: ял, нуждающихся а хране- 
: нии транспортных средств 
: При вступлении иметь при 
; себе паспорт с постоян 
; ной пропиской а О лене

горске, членский билет 
: ПДОАМ, технический пве- 
: порт транспорта, зареги
стрированного в ГАИ Оло- 
: негорскл.

Обращаться: городской 
: стадион (подтрибуиное по- 
: мощение). ком н a t а 4,
: ВД О А М

25 апреля в 14 часов в 
: актовом зале СГПТУ Н* 10 
: состоится родительское 
: собрание с повесткой «О  
. правовой ответственности 
: >а воспитание детей».

ТОВАРИЩИ
ПОКУПАТЕЛИ!

>
Наш универмаг оказыва

ет Вам следующие допол
нительные услуги:

если Вы не можете при
обрести у нас пальто, ко
стюм определенного раз- 
мора, роста, цене, то отдел 
«Готовая одеждан ведет 
прием предварительных 
заказов на товары, времен
но отсутствующие в про
даже (кроме товаров по
вышенного спроса);

если Вы носите готовую  
одежду или обувь боль
ших размеров, ростов, то 
у нас ведется прием зака
зов на изготовление ил 
фабрике обуви больших 
размеров (свыше 46 р аз
мера и седьмой полноты); 
швейных изделий больших 
размеров (свыше 60) и 
ростов (свыше 5-го);

осп и Вы желаете по
здравить своих родствен
ников или знакомых с 
Днем рождения или дру
гой памятной датой, то 
наш магазин производит 
доставку подлрков по ука
занному покупателем ад
ресу по переводам-зака
зам

Наш адрес: Оленегорск, 
ул. Строительная. 25. Мл 
ГЛ1ИИ N? 11 «Универмаг».

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны 
S2-20. 54 41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ  
РАБОЧИЙ». Заказ 2686.


