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ПЕРЕДОВИКИ
ПРОИЗВОДСТВА

II социалистическом со 
реннонанни среди буро 
пых станков ка Оленегор
ском рудтше лидирует 
пкипаж АленсвнДП Пав- 
ловнча Сычева. 1*абстля 
ко бригадному пидряд\,, 
)К|Ш»Ж J44UI:.! в третьем 
юлу иитилеткн проЦу- 
jiim. 40 тысяч погонных 
метро» нарывных сквл 
жни Принятое обязатель 
( ти» буровики выполняют 
с честью. Уже пробурено 
свыше ЭО тысяч погон 
ПЫХ М етр ов  111 которых 
около трех тысяч — сверх 
плана

С опережением • плана 
трудятся и экипажи A I’. 
Hi it куса и Ю А Доронь
кипа.
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ИЗ ЦЕХОН

Равнение на лучших
Оканчивается третий 

квартал года. Все напря 
женнее. все настойчивее 
становится борьба :и вы 
полнсике произведет в е и 
пых паданий Многие 
коллективы добиваются 
больших успехов. Об 
этом говорят и итоги ра 
боты за 20 сентября 
Лучших результатов в 
этот день достигли.

НА ОЛЕНЕГОРСКОМ 
РУДНИКЕ

Смена экскаваторного 
участка. руковод и м а я 
Г И Сорокиным Отгру
жено 7000 кубометром 
торной массы, план вы
полнен на 1К1.2 процен
та.

Экипаж экскаватора, 
где старшим машинист 
А И Гришин. Отгруже 
но -I377 кубометров гор

ной массы, это больше 
запланированного.

Смена бурового участ 
ка. возглавляемая А. К. 
Макушсвым. Пробурено 
575 погонных м е т р о в  
взрывных скважин

Экипаж буро ною стан
ка. руководимый И. И 
Сер|*чевым. Задание вы 
голнено на II 1.1 про- 
цента.

НА КНРОВОГОРСКОМ 
РУДНИКЕ

Экипаж экскаватор, 
где старшим машинист 
А А. Смирнов Выполне 
ни почти полтора зада- 
шея.

Смена бурового уч.мт 
ка. руководимая К А 
Величко План выполнен 
на МО.2 процента

Экипаж бурового стан 
ка. возглавляемый И. В 
Зайцевым. Пробурено 250 
погонных метров взрыв 
нмх скважин, что больше 
на меченного.

В ЦЕХЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА
Водитель первой авто 

колонны В. Д. Данилен 
ко. Задание выполнено
на 103 2 процента.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ЦЕХЕ
Экипаж, руководимый 

II П. Романовым План 
выполнен на 110.6 про 
цента

НА ДРОБИЛЫЮ- 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 

ФАБРИКЕ
Смены Д. И. Василье

ва с участка д|>обления и 
А И Лебедева с участка 
сушки н обезвоживания. 
Первая передробилй 9Я35 
тонн горной массы, что 
больше :шда1шя. Вторая 
выполнила план на 173,5 
процента

Л. МАТЮШЕНКО.
И. о. инженера по со- 
репнопннию.

На трудовом 
календаре —  

ноябрь
Как известно, одни из 

лучших зкнпажей экска
ваторов Кнровогорского 
рудника. возглаиляемый 
Алексеем Анатольевичем 
Смирновым, пересмотрел 
рацее принятые обяза
тельства в сторону уве
личения К первоначаль
ному обязательству взя 
та весомая доба в к а 

300 тысяч кубометров 
горной массы, и сейчас 
оно равняется I миллио 
ну 100 тысячам кубо 
метров

Слаженная работа чле 
нов зкнважа А А. Смир
нова. Ю. А. Крнворуч- 
пипа. В. Ф. Фнрсова. 
А. И. Денискина. А. 3. 
Морозов;! и сокращение 
простоев машины до ми
нимума позволили успеш
НО ВЫПОЛНЯТЬ II это по
вышеиное обязательство. 
За восемь с половиной 
месяцев в кузовы 75-тон- 
ных самосвалов отгруже
но почти 900 тысяч ку
бометров горной массы. 
План опережается на 

.165 тысяч кубометров.
Нели учесть, что месяч

ный подряд У экипажа 
немного больше 83 тысяч 
кубометров, то сверхпла
новый счет говорит о том. 
что экипаж А. А. Смир
нова работает в счет но 
ября.

Свой трудовой успех 
экипаж посвящает 25-лет 
нему юбилею движения за 
коммунистическое отноше 
пне К ТРУДУ. В. СЕРГЕЕВ.

Георгий Николаевич Ивченко много лет работает 
водителем в автотранспортном цехе. Работу свою 
знпет н любит В коллективе цехи он пользуется 
заслуженным уважением

ОТКАЗОВ СТАЛО ВДВОЕ МЕНЬШЕ
ЧТО хорошее

эробле
О том, 

равномерное дробление 
торной массы взрывом 
повышает производитель 
ность горно-транспортно 
го и обогатительного обо 
рудования. знает каждый 
горняк.

Много сделано для 
этого сотрудниками цент 
ральной комби натовской 
лаборатории и инженер 
но-технически ми работни 
камн рудников Олреде 
лена категория взрывас 
мости и степень обвод 
нениости пород олеиегор 
ского и кнровогорского 
карьеров Для каждой 
категории определена ра 
циональная сетка распо 
ложення скважин вели 
чина оеребура. вес заря 
да водоустойчивою в (рыв 
ч а того вещества, уста
новлены причины отказов 
скважинных зарядок и 
разработаны мероприятия 
по их предотвращению.

Внедрение рекомондо 
ванных параметров бу 
ровзрывных работ позпо 
лило улучшить качество 
дробления горной массы 
и снизить выход негаба 
рита на оленегорском 
карьере до 1.6 процента, 
а на кировогорском — до 
1.1 процента против 3 — 
3.5 процента до внедре 
нин Число отказов заря 
дов сократилось вдвое.

ТРИБУНА СПЕЦИАЛИСТА
Значительно новыси- время на оленегорском 

лась технологическая дне- карьере, наряду с име)о 
циплнна н культура про шимнел отступлениями 
нзподстна буровзрывных но сеткам расположения 
работ на карьерах кото скважин, появилась теп 
рая выражается в соблю- денння к уменьшению ве 
Ленин геометрии рас поло личины перебура. особен 
ження скважин на бло но и первом ряду, а на 
ках выравнивании тыль- кировогорском карьере 
ной части блоков, у луч- увеличение или умень
шении сопряжений со шеи не сетки расположе 
седннх блоков при обу- ння скважин и именно в 
рнванин. подтотовке ра тех местах, где этого де 
бочих площадок под бу- -тать не следует, 
реинс и своевременном От новнымн причинами 
обеспечении станков про отступлений от рекомен- 
ектамп на бурение. дованных параметров яв

Стабильность показате- ляются псе еще недоста
лей выхода негабарита за точно строгий контроль
последние годы подтнерж аа бурением со стороны
дает это Немаловажную руководства буровых уча
роль здесь сыграли спсте- стков. псу допЛ створите ль
матичсский контроль за ная подготовка площадок,
состоянием буровзрывных особенно экскаваторами,
работ на карьерах, про- маркшейдерские ошибки
водимый ЦК Л. и опера при вынесении проектов
тивиое принятие, необхо п., местность. Последит-
димых мер по выявлен- чаще наблюдаются на
ным отступлениям руко- кирпвргорсьом карьере
водством буровых уча На этом карьере к тому
стков В М. Ключеревым. жС имеются случаи не
А. И Вулахом. А. П. своспремениого оформле
Кукушкиным и главными цц>| технической докумеи-
ннженерлми рудник о в тацни на п р о в е д е н н ы е
В П Шведовым и И А взрыта, что не позволя
Барболиным. ет оценить соответствие

Вместе с тем имеются параметров взрывания
случаи отступления о» конкретным условиям и
рекомендованных пара установить ирнчнну в
метров буровзрывных ра- случае нсудовлетворитедь-
бот Так. в последнее ного результата.

Значительно ухудшают 
впечатление о качестве 
взрывов накопленные в 
забоях негабаритные кус
ки. борьба с которыми 
в карьерах поставлена 
1-.?вбо. Разными способа
ми ликвидируется всего 
около 40 процентов не 
габарита.

Вопросы улучше н и я 
буровзрывных работ об- 
<\ждались на совещании 
ИТР оленегорского н кн 
jxmoropciioro карьеров 
Дальнейшее совершен 
ствованно буровзрывных 
работ на карьерах воз
можно при условии вы
полнения рекомендаций 
но параметрам б у р о  
взрывных работ. подго 
товкн площадп под буре 
пне. усиления борьбы с 
нсгабар1гтом. а так ж е 
изыскания новых мето
дов ведения буровзрын 
ных работ В связи с 
этим будут продолжены 
работы по определению 
|хл цнонп льных па ра мет ров 
буровзрывных работ для 
уступов высотой 15 мет
ров на оленегорском 
карьере и повышению на
дежности взрывания в 
сложноструктурных усло
виях кнрово! о р с к о г о 
карьера.

В. ПРОКОНОВА. 
Начальник горной груп
пы центральной комби 
натовской лаборатории.

ПРОФСОЮ ЗНАЯ
Ж И З Н Ь :

ИДУТ ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫ

Больше 
работать 
с людьми

Свое выступление на 
профсоюзном КОнфсреи 
ЦМИ ПроаССДПТСЛЬ ЦС1- 
ю « л  ремонтно мехаии 
xecKofo цс*а А. Д. Жу 
но» и i чал с сообщения 
о выполнении критичес 
ких замечаний, выска 
заниых делегатами кон 
феромции • прошлом 
году, Большинство за
мечамий, Л H I  I ? ,  вы 
полнено. Но есть и те 
кие, которые нлю дяки  
•  стлдии выполнения.

Цехком руководство
вался постановлен» я 
партии и правительства, 
решениями ВЦСПС, обл 
совпрофа и профкома 
комбииа-а. Основная ра 
бота цепком* была на 
правлена на выполнение 
государственного п л а- 
на, социалистически > 
обязательств, укрепле 
»<ие трудовой и обид» 
ствоннон дисциплины.

План восьми месяцев 
текущего года успешно 
выполнен. В социалисти 
ческом соревновании 
участвуют все подраз
деления цена, а имен 
но А участка. 12 смен. 
5 бригад, индивидуаль
но соревнуются ?9| че 
лоеек. 259 трудящиеся 
цеха носят высокое зев
ни* „Ударник коммуни 
стмческого труд*., За 
отчетный период »то 
звание присвоено деея 
ти человекам. 107 рабо 
чих удостаивались зва
ния «Лучший по про 
фессии*. Передовиками 
производства являются 
разметчик К. Морена, 
формовщик Н. Молча 
нов, обрубщик В. Су  
ляев, заточник Н. Пы- 
лоеа, токарь А. Брусии 
цын и другие.

Говоря о погожитель 
ной сторон» работы це 
«а, докладчик отметил 
и существенные недо
статки. Цехком, напри 
мер. не добился корен 
иого улучшения в глас
ности соревнования. Ес
ли на литейном и ре- 
моитио строи тельном  
участках есть хорошие 
стенды, где наглядно 
отражается ход сорее 
новация, то на втором 
механосборочном пол
ная противоположность.

Касаюсь вопроса тру 
доеой дисциплины, до 
кладчик отметил, что 
он* в цехе не на долж
ной высоте. Назвал 
т о с т  ных нарушителей 
трудовой и обществен
ной дисциплины. из за 
которых страдает весь 
коллектив. Вокруг таких 
товарищей необходимо 
создать и«т«рлимую об 
становку, активизировать 
работу товарищеского 
суда

Выступившие в прени 
я» начальник механо
сборочного уча с т к а 
А. П. Кошкин, предсе 
даталь совета физкуль
туры, токарь А. Брусии 
цын, профгрупорг, то 
карь Л. Бубнова, пред 
седатель товарищеского 
суда А. Мальцев и дру 
ти* дополнили доклад и 
подняли ряд существен 
ных вопросе*, над кото
рыми новому составу 
цехкома предстоит не 
мало порабо1*ть.

Состоялось первое за
седание вновь избран 
ного цехкома Предс* 
дателом цехкома вновь 
избран А. Д. Жуков.

■. РАКОВ.

#
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ПРАЗДНИК
КНИГИ

Недавно в Оленегорске 
прошел праздник книга 
«Мир планете Земля*. 
Многолюдно было на пло 
щади у Дома культуры в 
этот день Сюда пришли 
не только книголюбы, но 
и многие жители города. 
Природа тоже постара
лась в день праздника, 
день был солнечным и 
теплым.

Праздничной и наряд
ной выглядела площадь. 
Не украшали плакаты, 
транспаранты. Красивый 
осенний наряд березок и 
рябин дополнял празд
ничное убранство.

С интересом слушали 
пленегорцы выступления 
воспитанников детских 
садов о мире. счастли
вом детстве. Всем понра- 
иилось выступление мур
манского поэта Владими
ра Семенова и оленегор
ского Василия Выхри- 
стенко. С особым внима
нием все слушали уча 
стмиков Великой Отече
ственной войны С. Н. 
Червоного и Ф. Н. Го
рячева.

Дети с удовольствием 
участвовали в конкурсе 
рисунков на асфальте. Их 
тема тоже была посвя
щена миру. За лучшие 
рисунки детям вручены 
книжки «Баня в океане» 
оленегорского поэта Г Ва
сильева с его автографом.

Книголюбами города в 
этот праздник собрано 
более тысячи рублей в 
Фонд мира.

Слова сердечной благо
дарности хочется сказать 
инициаторам и организа
торам этого праздника: 
председателю городской 
организации общества 
книголюбов Е. К Сове- 
говой и казначею 3. В 
Карловой

В. КРАСИЛОВА. 
Председатель первич 
ной организации обще 
ства книголюбов шко
лы Л» 2.

Юбилей друЖной сечЬи
15 лет добросовест

но трудится в отделе 
капитального стр о и- 
тельства комбината 
Ирина Григорьевна Ер 
макова. 24-летний тру
довой вклад в разни 
тле нашего комбината 
у ее мужа Валентина 
Дмитриевича. Мы зна
ем их. как безупреч
ных работников, ду 
шевных н отзывчивых 
товарищей

На днях Ермаковы 
отмстили 25-летний 
юбилей супружеской 
жизни. Этот юбилей

значим не только вре
менем. он многое зла 
чит в судьбе Ирины 
Григорьевны и Вален
тина Дмитриев и ч а. 
Ведь вместе с ростом 
родною комбината ро
сла и крепла семья 
Ермаковых

Мы сердечно позд
равляем Ирину Гри
горьевну и Валентина 
Дмитриевичи с сереб
ряной свадьбой. Жела 
ем доброго здоровья и 
счастья на долгие го
ды.

Коллектив окса.

г л  а н н о г о

О II Д I* II т  л

Психология
пешехода

< а ч т  
конти/. т

НА ОДНУ ТЕМУ

История повторяется
ДиенадцатнквартнрныП 

дом А* 5 по ул Жданова 
поставили на капиталь
ный ремонт еще и конце 
прошлого года. Не заго 
рами конец текущего го
да ,а сдача дома в эк
сплуатацию и не пред 
видится. Причина задерж
ки — иесвоевреме н н а я 
поставка столярных изде 
лий, отсутствие некоторо 
го сантехнического обо 
рудоиання. И эта исто 
рня повторяется на каж
дом доме, поставленном 
на капиталы»^ ремонт.

Не пора ли задать

вопрос, кто отвечает за 
своевременную поставку 
оборудования и изделий 
при ведении капитального 
ремонта жилых домов? 
Ведь это планируется за
долго до начала ремонта.

Прежде чем поставить 
дом на капитальный ре* 
монт. надо подрядчика 
обеспечить всем необх о  
димым. Нельзя забывать 
и о жильцах, терпящих 
неудобства и с нетерпе
нием ждущих окончания 
ремонта своего дома 

Б. КОЧУЕВ 
Житель дома .V 5,

Кто устранит неудобства*
Дорогая редакция! Ни 

шут жильцы дома Л» 14 
по ул. Парковой, помоги 
те нашему безвыходному 
положению. Долгое время 
у нас парило в подвале 
Концов нигде мы не мог
ли найти Поэтому и об 
ратнлись в редакцию. По 
еле пара площадка на 
первом этаже пришла в 
негодность.

Мы обратились в до 
моуправлеиие Л* 2. что 
бы отремонтировали пло 
щадку. Нам ответили, что 
нет людей Тогда мы об 
ратилнсь в горисполком 
Пришли, посмотрели и 
опять никакой по м о щ н

нет. В настоящее время 
прорвало трубы в подва
ле. Опять в течение двух 
недель ходили, звонили в 
саитехслужбу, чтобы лик 
виднровалн пейс п р а в
1К>СТЬ.

В подвале такая вонь, 
что нельзя форточки от 
крыть Когда же приве
дут в порядок подвал? 
Ведь мы. жильцы иижних 
этажей, платнм за «вар 
тиру такую же плату, 
как и другие. Так поче 
му мы должны терпеть 
такие неудобства?

МАТВЕЕВА. ПРИН 
ЦЕВА и другие.

Рис. В. ЛазарСНКО.

СТРАХОВАНИЕ 
СРЕДСТВ 

ТРАНСПОРТА 
Госудыкггвенное стра- 

ховаЯе • разрыва свя
зано е подъемом матери 
ал:.ного благосостояния 
Выждан В бю дж ете 
семьи все млЯНМ доля 
расходов ложится н а 
приобретение дорогостоя 
щих п|>едметов дли гель 
кого пользования (тслевн- 
•юры. ковры, автомобили, 
и т. д./.

В последнее десятиле 
тие в личном пользова
нии резко возросло число 
автомобилей, мотоциклов, 
мотороллеров В настоя 
щее время действует 1070 
договоров страхования 
средств транспорта. Чис
ло договоров за послед
ние 5 лет увеличилось с 
391 до 1082. то есть в 
2,в  раза. Растет н число 
нос!\ I наших п. атеясей 
Всти за первое полуго
дие 19У2 года поступило 
26Н31 рубль, то за пер
вое полугодие 1983 года 
ла  сумма составила 
29337 рублей. Возросли 
н суммы выплат страхо
вого возмещения. Запер 
ное полугодие текущего 
года они составили 11 
гмелч рублей.

Увеличение числа ав
томобилей является од
ним из факторов роста 
дорожно тралепор т и ы х 
происшествий, и как след
ствие увеличение ма
териальных н трудовых 
потерь как в народном 
хозяйстве, так н в иму
щественной сфере граж
дан.

Страхование транспорт
ных средств, принадле
жащих гражданам, охра 
пяст интересы владель
цев транспорта при при 
чинеиин нм ущерба 

Граждане! Став вла
дельцем автомобиля или 
мотоцикла, не забудьте 
своевременно заключить 
договор страхования Это 
в ваших интересах 

I Л. ГОВОРУЩЕНКО. 
Начальник инспекции

Смотр пожарных дружин

В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ОЛЕНЕГОРСКА

»
Фото читателя К. Алексеем .

Проведен смотр готов 
ностн добровольных по
жарных дружин порода 

Лучше других с уело 
виямн смотра справилась 
добровольная пожарная 
дружила Оленегорского

спецналнзнр о в а н и о г о 
строительно монтажио г о 
управления (начальник 
К Г. Каплан) в составе 
А. М. Коидорского. В И. 
Чугунова, В С Коубле 
ва и В А Антипова.

НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕИ

Ю. j  Сковородников 
Вот бабочек три штучки 
Вот мл небе три тучки. 
Вот луг зеленый круглый 
А на лугу цветы.
Есть желтые, есть сиииг 
Пресииие цветы.
Есть белые, есть красные 
Прекрасные цветы.
Вокруг иас лес

стоном чип 
С лохматою аоромоч 
Сердита* ворона 
На елке до иебес.
Сидит спокойно птица. 
Нисколько не боитс*
Ей просто интересно, 
Куда идет народ!
Да будет ей иместио, 
Нам тоже интересно.
Нам интересно очень 
Чем пес звенит поет!
Как флейта тонко-тонко 
Как колокольчик звон»о 
Как дудочка уныло, 
Протажно, как труба.
А спсреДи. то сбоку 
Кричит, трещит сорока 
Кого-то упреждает. 
Совсем как у людей. 
Исчез звук флейты

тонкий. 
Смолк колокольчик

звонкий.
Звук дудочки с грубою 
Далеко отлетел.
А мы то так хотели,
Чтоб все звеиели-пели, 
Мы только б посмотрели. 
Кто, где и как поет)
И кто зто сороке. 
Вертлявой белобоко. 
Всегда сказать успеет, 
Что детский сад идет.

•
Ю. БЕРГЕР

В доме пусто, нет ни
вскрики

Лить соседский мягкий 
шум

И плывет к нам очень
. тихип

Перезвон гитарных струн 
Сердце ждет, желтеет

осень.
За окном скользит луна 
На горах светла, как

проседь. 
Снегом залегла зима 
Время мчится, жизнь

сгорает,
В доме пусто, я — одни. 
Небо ночью набегает 
Сумраком ночных картин 
Что сегодня? Кто...

не знаю. 
То ли грусть гостит

во мне.
Может быть, не понимаю 
470 живу я в прошлом

сие.
Ни к чему мои обиды.
Ни к кому мои слова — 
В жизни кто подскажет 

гида.
Разве только жизнь сама...

ТВОРЧЕСТВО

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ
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Реклама  •  объявления •  реклам а

О Л Е Н Е Г О Р С К О Е  
профессионально-техническое училище N> 20 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  
прием учащихся на 19ВЗ-84 учебный год на 

вечернее отделение по специальностям: 
машинист бульдозера широкого профиля, срок 

обучения 10 месяцев,
машинист экскаватора, срок обучения 10 месяцев, 
электросварщик ручной сварки, срок обучения 9 

месяцев.
слесарь по ремонту автомобилей (с правом уп 

равления большегрузными автомобилями), срок 
обучения 10 месяцев.

Для поступления на вечернее отделение необхо
димо представить документы: заявление, характе 
ристику рекомендацию с места работы, документ об 
образовании, медицинскую справку (форма № 286). 
справку с места жительства.

Адрес училища: ул. Строительная, 65.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
2) сентября. Вечер от

дыха, начало а 19 часов.
24 и 25 сентября. Ху 

дожественмый фильм «К 
СОКРОВИЩАМ АВИАКА 
ТАСТРОФЫ», начало в 12, 
17. 19 и 21 час.

25 сентября. Художе
ственный фильм «ЛЮБА 
ША», начало в 15 30.

Вечер отдыха, начало ■ 
19 часов.

27 сентября. Художе 
ставимый фильм «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36 80 ., начало 
а 12. 17, 19 и 21 час  

КИНОТЕАТР 
.ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
22— 25 сентября. Худо

жественный фильм «ПРИ 
ЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 2 се 
рии, начало: 23 и 24 сен
тября а 16, 18-30 и 21-15; 
25 сентября а 13, 16, 18-30 
и 21 15.

26—27 сентября. Художе- 
ставимый фильм «ВОЖДИ 
АТЛАНТИДЫ», начало в 17, 
19 и 21 15.

Малый м л
23—25 сентября. Худо 

жестееимый фильм «ВАР
ВАРИН ДЕНЬ», начало а

18-30 и 20 30.
27 сентября. Художе 

ставимый фильм «МЕХАНИ  
КА СЧАСТЬЯ», начало а 
18 30 и 20-30.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

25 сентября проводила 
традиционный легкоатлет* 
ческий пробег Лапландия 
— Оленегорск.

Старт будет дан о 12 
часов.

Регистрация участников 
проводится с 10 до 11 ча
сов яо Дворце спорта.

Приглашаем всех жег ею 
щих принять участие в про 
беге.

•
25 сентября. Первенство 

страны по хоккею с шей 
бой. Встречаются команды 
«СУДОВЕРФЬ.. (Мурманск) 
и «ТОРПЕДО» (Ярославль). 

Начало в 18 часов.

ВНИМАНИЮ  
ПРОПАГАНДИСТОВ 

23 сентября в 17 часов в 
большом зале Дома куль
туры проводится День про 
лаганднета.

В программе: 
торжественная часть, 
кинофильм «Не ставьте

лешему капканы».
Работают киоск сувени 

ров, книжный киоск, буфе
ты.

Приглашаем всех пропа
гандистов города на празд 
иик.

•
27 сентября а 17 часов 

о конфсрсиц зале упраало 
ния комбината проводится 
семинар политинформато 
рое и руководителей агит
коллективов.

Кабинет политпросвеще
ние.

•
С 27 сентября библи

отека Дома культу’ ры 
начинает работу с чи
тателями по обмену 
книг.

Часы работы библи
отеки: с Ы  до 20 ча 
сов. в субботу и воскре
сенье с 12 до 1В часов 
без перерыва

Выходной день — по
недельник

Добро пожаловать.; 
дорогие читатели в бнб 
лнотеку!

Дирекция, партийный 
и профсоюзный комите
ты горио-оботагительно 
го комбината с глубо 
кнм прискорбием изве
щают, что 20 сентября 
скончался старейший ра
ботник комбината, уча
стник Великой Отечест
венной аойиы

МОНАШОВ 
Василий Иванович

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

ПИШ ИТЕ.
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 1842В4 

АБК фабрики, 
редакция галеты 

а Заполярная руда» 
Телефоны: 

52-20 , 5 4  41 .

Тип. «МОНЧ1ГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 9202.


