
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ) :---

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ  
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ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-Л ЕТИ Я СССР

ПЕРЕД О ВИКИ
ПРОИЗВОДСТВА

НлйДнчир Григорьевич 
Горячев с I9W5 года доо 
росозестн> трудите» в 
ш ертц ехо . Сначала был 

слесарем по ремонту ко- 
тельного оборудования, 
сейчас он бригадир 
слесарей.

Вдумчиво. серьез и » 
руководит делами комму
нист Горячев. По партии 
ному строг, принципиа
лен. по рабочему трудо- 
.нобнп, иницнатингн I а- 
ним зияют его в коллек
тиве энергоцеха. И ис 
случайно молодая смена 
дер.кит равнение на та
ких. как Владимир Гри
горьевич Горячев

На снимке: В Г. Горя
чее.

Фото А  Гергеля.

оревновиния 
Итоги января

План реализации про 
Дукции выполнен на
80,8 процента. Не реа- 
ЛИЮВ9НО ее до план* 
ив 1 миллион 601 ты
сячу рублей. Задание 
по *влою й продукции 
выполнено на 11)1,6 
процента, а по товар 
мой — на 101 8 процен
те Производительность 
труда составила 101,3 
процента. Оборот наго 
но* парка МПС ниже 
плана на 0 6 наел.

Горняки план доЬычи 
руды выполнили мл 
100. S проценте, • том 
числе колгекти* Олене
горского рудника нл
100,3 процента, Кирово- 
горского —  на 101 про 
цент. А вот с отгруз
кой (Скры тны ! пород 
дола обстояли неудов 
летворитольно. Коллек
тив Оленегорского руд
ника по этому показа 
тето  план выполнил 
только на 6S лроцеи 
то*, отстлалиис соста
вило 266,3 тысячи ку

бометров, Кировогор- 
ского рудника —  на
95,3 процента. Долг Л ,7
тысячи кубометр»*.

Ни один из руднике* 
не выполнил план и по 
отгрузке горной массы 

Не лучшим образом 
рлботали коллективы 
6уропы( учлетков. by 
роаики Оленегорского 
рудннчл недобурмли до 
плана 10 тысяч 508 по 
Юнны» метров взрывных 
Скважин, Кирооогор 
ского —  6 тысяч /68.

Неудовлетворительно 
работали транспортные 
цехи, Если коллекти* 
цеха технологического 
транспорта план обще о 
объема грузопереео- 
зо* выполнил нл У>,7 
процента, то железно
дорожного — нл /6,7 
процента 

Неритмично работая 
в янпорс коллектив 
дробильно обогатитель
ной фабрики. Частые 
простои кз за попада
ния негабарита и м е

талла, неплановые при
остановки оборудования 
не позволяли обогати
телям ежедневно выра 
блтыаать столько кон 
центрата, сколько >то 
требовалось по графи
ку. Однако труженики 
фабрики сделали все 
возможное, чтобы пер. 
вый месяц чегворюго 
года пятилетки выпол
нить. Сверх январского 
плана выработано две 
тысячи тонн продукции.

И» «л частого отсут 
(|«и *  требуемого коли- 
честил «л о н г*  плрка 
МПС нл выполнен план 
по отгрузке концентра
та потребителям. Долг 
составил 83,6 тысячи 
тонн, * том числе Чере
повецкому металлурги 
ческому комбинату 56,1 
тыгячи тони.

Извлечение железа * 
концентрат и содержа 
мне хопоза в выраоо- 
таннОм концентрате вы
ше плана.

Высокопроизводитель
но трудился коллектив 
дматомитооого це х е. 
План выработки порош
ка выполнен мл 1UU.3 
процента, а отгрузки 
ею потребителям на 
10? 2 процента.

Л СМИРНОВА.
Экономист планового
отдела.

ТРУЖЕНИКИ КОМБИНАТА В ОТВЕТ НА 
ОБРАЩ ЕНИЕ ЦК КПСС КО ВСЕМ И ЗБ И РА 
ТЕЛЯМ. ГРАЖ ДАНАМ  СТРАНЫ ЗА Я В Л Я 
ЮТ. ЧТО ОЗНАМЕНУЮ Т ВЫ БОРЫ  В В Е Р  
ХОВНЫП СОВЕТ СССР НОВЫМИ УСПЕХА 
МИ В ТРУДЕ. И В ДЕНЬ ВЫ БОРОВ ЕДИНО
ДУШНО ОТДАДУТ СВОИ ГОЛОСА ЗА  КАН
ДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ И ВЕС 
ПАРТИЙНЫХ.

ЗА МНР 
И ПРОГРЕСС
В Обращении ЦК КПСС 

к нам. советским гражда
нам, глубоко и всесторонне 
раскрыта внутренняя поли 
тнк.1 г.лртин, малравленнав 
иа дальнейшее развитие 
нашей мобимои Родины. 
Трудно переоценить ту за 
боту, какав проявляется о 
нас, тружениках Заполя
рья. За прошедшие после 
предыдущих выборов а 
Верховный Совет СССР го
ды неузнаваемо изменился 
наш город. Выросли новые 
жилые дома, недавно всту
пил в строй прекрасный 
Дом торговли, заработали 
новые детские учрежде
ния. Все зто сделано по 
наказам избирателей.

В ответах Ю . В Аидро 
-овд ил вопросы газеты 
яПраядан дана всесторои 
)Яа оценка создавшейся 
международной напрвмсеи- 
юстн. Ребенком мне при- 
илось жить ма оккупиро 
тли <ой территории, испы
тать зверства фашизма, и 
а не могу быть спокойным 
знав, что мир насыщают 
овым вооружением.
Для того, чтобы дать 

этпор сипам реакции, во 
«•итого психом, мы долж 
чы крепить мощь страны, 
работать еще лучше, про- 
чзеодительиее.

4 марта мы всо примем 
уча:тхе и выборах, будем 
голосовать за достойных 
предъявителей нашего иа 
эода, за миролюбивую по
литику нашей родной пар 
тхн. за мирное небо над 
-танетои.

Haul коллектив полой ре
шимости ответить иа Об- 
оащение /цельнейшим улуч
шением результатов ра
боты. Отдельные экипажи 
тягооых агрегатов изъяви
ли желание вкпючитьсв в 
соревнование за достой
ную встречу выборов в 
Верховных Совет СССР, за 
досрочное выполнение пла 
новых заданий.

В ГОРЕЛИКОВ. 
Начальник службы экс
плуатации железмодоро 
жиого цехе.

Т а к  м ы  р а б о т а л и  в 1 9 8 3  г о д у
Сообщение Оленегорской инспекции госстатистикиТрудящиеся Оленегорска и пригородной 

горсовет) зоны, широко развернув социали
стическое соревнование за yrm-гшюе выпол
нение решений XXV I съезда КПСС, решений 
июньского и декабрьского (1 !*83 г.) Плену
мом ЦК КПСС, добились определенных ус
пехов в экономическом и социальном разви- 
тни.

Пр омыш лечиость
возросла на 1,4 процента, 
за счет зтого получено 56 
процентов прироста оОъе 
ма промышленного произ 
водствл

Коллективы все» прому 
шленньи предприятий пе
ревыполнили ПЛАН 1VB1 
года по общему объему 
промышленного производ
ства. Прирост промышлеи 
ного производства по 
сравнению с 198? годом 
составил 4,? процеитл. 
Большинство коллективов 
промышленныт предприя 
тий перевыполнило план 
1983 года по производи 
тельиости трудл. По ерла- 
нению с 198? годом ома

Предпривтня, имеющие 
пллн по иормлтивной ни 
стой продукции, злцлнис 
1983 года перевыполнили 
ня ?.5 проценте. Удельный 
вес ее в общем объеме

производства составил 1U.2 
процента.

Производство важнейших 
видов промышленной про 
дукции в натуральном вы
ражении характеризуете 
следующими данными:

Производство продуктов животноводства характери
зуется следующими данными:

1983 г. 1982 г. 1983 г. в 
*!, к 1982

Выполнение плана по 
объему продукции и нор
мативной чистой продук 
ции, изменение темпов 
объема производства и 
производительности труда 
по отдельным предприя 
тиям характеризуется сле
дующими данными:

Процент
выпол

1983 г. * % 
к 1982 г.

0
нения 

плана по 
объему 
продук

ции

Г <
5 2
s i .
о & “  С С и

ПО
njrem 1
«ИДЯ
толь-
ногти
Груд»

Произ 
ведено 
ЗА 1983 Г

1983 г. в
процен

тах к 
1982 г.

Сырая железная руда. тыс. т. 1703.7 103.1
Железорудным концентрат, тыс т 
Столозие приборы из мель

6622.7 103.8

1 иора, т 232.1 101,6
Металлоконструкции сварные, т 6907.0 95.9
Сборные железобетонные кон
струкции. тыс. куб. 37775.0 101.8
Щебень, тыс. куб. 832.0 99.0
Кирпич силикатный, тыс. шт. 79709,0 101.3
Цветное литье, т 377.0 95.7

Промышленными пред предприятий. имею щ и х

Подсобное юзяйство ОГОКа 
Мясо |в живом весе), ци 
Яйцо. тыс. шт.

2826  2708  104 ,4  

3588  3705  9 6 .8

Капитальное
строительство

Всего по промышленным 
предприятиям 
в том числе:

Оленегорский ГОК 
Механический завод 
Завод силикатного кирпича 
Реммехпредпрквтие 
Щебеночный завод 
Завод железобетонных 
изделий

101.0 104.2• 101,4

101.0 104.9 101.9
100.1 102.8 9» 5
106.2 106.1 105,7
114.6 107,7 127.2
101,7 101.1 102.6

101,2 97.S 103,5

приятиями не выполнен эбв >лтепьствл по поста* 
план 1983 года по объему кем два допустили илру- продукции с учетом оЬя* ’ кг
зательств по поставкам на шеиие договорной диецмп- 
1,7 процента, Из семи лииы.

Сельское хозяйство
Поголовье скота и лтицы состваило (в тысячах голов):

На 1 января

1983 г, 1982 г.

Подсобное хозяйство ОГОКа 
Свиньи 2.8 2.5
Птица 32.4 11,3

За 1983 год введены в 
действие основные фонды 
сметном стоимостью 1 /,9 
млн рублей, что составн 
ло 71,3 процента к плену 
года, в том числе по Оле
негорскому ГОКу —  1Ь,7 
млн, рублей или 84,8 про
цента к плану года.

Капитальные вложения 
за 1983 год с о с т а в и л и  А1,4 
млн. рублей или 93,5 про
цента к плану года

На строительство жилых 
домов израсходовано 4563 
тысячи рублей, детских 
дошкольных учреждении- 
632 тысячи рублей, здра
воохранение — 259 тысяч 
рублен.

Годовой лимит капиталь
ных вложений ло жилью 
использован на 111,6 про 
цента, по детским дошколь 
иым учреждениям —  на

89,3 по здравоохранению 
—  на 92,5 процента.

Всо государственные под
рядные строительные и 
монтажные оргеиизеции 
работали а условиях пла
нирования и оценки их 
деятельности по показате
лю товарной строительной 
продукции, характеризую
щему конечный результат 
зтих организаций

Общий объем товарной 
строительной продукции 
составил 17,4 млн руЬлей 
или 95,7 процента годово 
го плана.

выполнение плана по ос 
новным строительным ор 
гаиизациям составило:

(Окончание иа j  стр.)



Так работали
1983 годув

%  вып, плана

объема 
товарно» 
троитель 
ной про 
дукции

по выра
ботке на 1 
работою 
щего но 
CM P и 

в ПГ1

Всего по городу 93,7 93,5
СМУ .Рудстрой» 1J8.S 83,3
СМУ ..Промжипстрои» 73.1 98.6
ПмК-2 106.1 100.!
ДСУ 1 104,3 101,3
Справочно:
Трест кОлснсгорсктвжстрой» 90,4 95.5

Объем подрядим» pabot.
В Ы П О Л Н СИ М Ы » СО б сТ В О И Н Ы М М

с и п а м и  строительных орг« 
низаций. составил 11,3 мли, 
рублей или 97,8 процента 
годового плана,

Выработка на одного ра

ботающею, занятого на 
строительно- моит а ж м ы х 
работа* и ж подсевном 
производстве в 1983 году 
составила 8862 рубля или 
95,5 процента к лпаиу года

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
ЬЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИИ В ФЕВРАЛЕ

Повышение 
материального  

и культурного уровня  
жизни трудящихся

Численность рабочих и 
служащих, занятых • на
родном хозяйстве, по срав
нению С 1982 годом уве
личилась на 3 процента. 
Среднемесячная заработ
ная плата составила 5 
рублей. Увеличились вы 
платы и льготы, получен 
ные ( населением из обще 
стаенных фондов потреб
ления. Только за счет бюд
жета района израсходова
но на просвещение, здра 
воохрвнение и социальное 
обеспечение 6,7 млн. руь 
лей.

Остаток «кладов а сбер
кассы к 1 января 1983 го
да составил 39,3 млн. руб 
лей. Число вкладчиков со 
ставляет 22,9 тысячи чело 
век.

Розничный товарооборот 
государственной торговли, 
включая общественное пи
тание, составил 43,9 млн. 
рублей или 95,1 процента 
к плану года.

В 1983 году населением 
приобретено 86 легковьи 
автомобилей, 620 холо
дильников, 1703 толееизо 
ра, в том числе цветных- 
959, ковровых изделий на 
сумму 1009 тысяч рублей.

За счет государственных 
капитальных вложе и и и 
введено в эксплуатацию
17,3 тысячи кв. м общей

(полезной) площади или 
100 процентов к плану го 
да. Освоено средств на 
капитальный ремонт 4*0,3 
тысячи рублей или на 13,5 
процента больше, чем за 
1982 год Л

В 1983 году населению 
оказано различных быто
вых услуг на 1328,2 тысячи 
рублен, что на 5 процен
тов больше, чем • 1982 го
лу

В 1983-84 учебном году 
в общеобразовательных 
школах обучается 5,4 ты 
сячн учащихся, в среднем 
городском профтехучили
ще —  400 человек.

в 1983 году получили 
среднее образование I I 5 
юношей и девушек, окон
чили школу рабочей моло 
дежи —  154 человека.

Детские дошкольные уч 
реждения посещает 
тысячи детей.

8 учреждениях здравоох 
ранения развернуто 
коек, работает 132 врача 
всех специальностей, 386 
человек среднего медицин
ского персонала.

В Оленегорске и приго 
родной зоне имеется У 
массовых библиотек с 
книжным фондом 264 ты 
сячн книг.

Численность населения 
за 1983 год увеличилась на 
995 человек.

ДЛЯ • ВЫСТУПАЮ Щ ИХ  
ПО ВОПРОСАМ  ПОЛИТИ 
ЧЕСКОИ ж и з н и  и  э к о 
н о м и к и  C IPAHol 

Безусловное выполнение 
и перевыполнение госу
дарственного плана — 
патриотический донг совет 
сиих яоден 

(По материалам декабрь 
ского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, девятой сессии Вер 
ховногэ Совета СССР и 
восьмой сессии Верховно
го Совета РСФСР).

План: уверенное движе 
нле страны по пути зко 
номического и социально 
го прогресса; государст
венный г\лан на 1984 год— 
воплощение, политической 
и жоиомической стратегии 
партии; четкая орглиизв 
ция работы, высокая тру 
лова я дисциплина —  пер
вейшее условие успешного 
выполнения плана; сверх
плановое повышение про 
изводигсльиости труда не 
менее чем на 1 процент 
и дополнительное сниже 
ние себестоимости продук
ции не менее чем на U.5 
процента — важней ш е я  
задача каждого трудового 
коллектива п 1984 году.

Организаторскую, жозви 
стаеиную, воспитательную 
работу — на уровень сов
ременных требовании. (По 
и т о г а м  XXII областной пар
тийной конференции),

Советы народных депу- 
татоа — политическая ос
нова СССР. (Навстречу 
г.ыборлм н Верховный Со

вот СССР).
План: депутат —  полно 

мочный представитель на
рода в Советах; выполне
ние наказов избирателей
—  одна из первостепенны* 
задач в деятельности с о 
ветов; наши кандидаты в 
депутаты Верховного Со
вета CCCt*.

Вооруженные Сипы СССР
— школа мужества, трудо 
любия и высокой нрав
ственности. (23 февраля — 
66-я годовщина Вооружен
ных Сил СССР).

Пяаи: 66 лот на страже 
мирного созидательного 
труда; источник боевой 
мощи Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 
СССР; высокая боевая го 
товноегь вооруженных Сил 
СССР —  гарантия прочно 
го мира и безопасности 
народов; борьба за укреп
ление звоном ичес кого, 
оборонного потонциа л а 
Родины, готовность стать 
на ее защиту, высокая 
бдительность —  патриоти
ческий долг советских лю
дей,

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ ПО 
ВОПРОСАМ  КУЛЬТУРНОЙ 
Ж И ЗНИ  СТРАНЫ И НРАВ 
СТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Основные направление 
реформы общеообразова 
тельной и профессиональ
ной школы.

План: школа а условия* 
совершенствования разви 
того социализма; структу 
ра общего среднего и 
профессионального обра

зования, повышение каче
ства учебно воспитательно
го процесса; трудовое вое 
питание, обученно, про
фессиональная ориентация; 
общественное воспитание 
детей и подростков, ук 
релление учебно-млтери 
альной базы образования,- 
учитель в советском об
ществе.

Сознательной дисципли 
но — крепнуть.

План; решительно бо
роться с опозданиями и 
прогулами, случаями пьян
ства и безделья в рабочее 
время; строго соблюдать 
принцип равной оплаты 
за равный труд; обеспе
чить трудовой процесс не 
обходимыми материалами, 
сырьем, механизмами, про 
думаиной организацией 
производства; лучший опыт 
укрепления дисциплины — 
ДО СТО ЯН И Ю  всех.

50-й традиционный Пра
здник Севера — фестиваль 
зимних видов спорта.

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ ПО 
ВОПРОСАМ  ВНЕШ НЕЙ ПО 
ЛИТИКИ И М ЕЖ Д УН А РО Д 
НОЙ ЖИЗНИ.

Международная конфе
ренция по мерам укреп
ление доверия и безопас
ности и разоружению. 
(Открывается !7 января в 
Стокгольме, материл л ы 
смотрите а периодической 
печати).

За литературой по пред
лагаемым темам обращай, 
тесь в кабинет политпро
свещение комбината.

Прежде, чем начать рас
сказ о первой встрече док 
койны-- команд СК «Лап
ландия» -иКренгольм», на 
помню, что наши хоккеи
сты из поездки а Рязань и 
Электросталь вернулись, 
имея в своем активе 56 оч
ков после 34 игр. Они за
нимали первую строчку в 
туриириои таблице. Иа 
шсс1 ь очков от них отста 
вала, идущая иа втором 
месте команда «Кристаллп, 
на восемь —  команда оЛи- 
мик« из Энгельса.

И още одна новость, в 
команда СК »Лапландия» 
два новичка, Это Игорь 
Осиленное, ранее игравший 
в команде «Кренгольм*. и 
м у р м а н ч а н и н  Олег 
Кипта, выступавший за 
киевский яМвшинострои 
тельо.

На встрече команд СК 
••Лбпландия» — «К р е н- 
гольм» присутствовал олим
пийский чемпион, мира.

Европы и Советского Сою
за Июрь Анатольевич го 
мншевский.

Встреча команд (.К 
■■Лапландия» —  «Кристалл» 
прошла а интересной спор
тивной борьбе. Активнее 
были наши хоккеисты. Уже 
к концу четвертой минуты 
В. Ш клясе с точной пода
чи В. Кузьмина посылает 
шайбу и ворота гостей. А 
за три секунды до первого 
перерыва зтот же дузт за 
крепил успех команды.

В начало второго перио 
да А. Лавров сократил 
разрыв. Но здесь же 
В. Шкляов с подачи а  М и
хайлове доводит счот до 
3:1 Четвертую шайбу я 
ворота гостом провол

ЧЕТЫРЕ ШАЙБЫ В. ШКЛЯЕВА
Н. Акимов. Но все тот же 
А Лавров вновь сокраща 
от разрыв. Это был пос
ледний успех гостей

До второго перерыва 
шайба уже дважды побы 
вала в воротах эстонских 
хоккеистов Их авторами 
были Н. Середкин и С. Си- 
миеи. Соавтором у Н. Се 
редкина был А. Михайлов.

В заключительной двад 
Цв1НМИНу1КС отличились 
дважды А Комаров, А .П у 
стариаков, Ю . Гайлик и 
вновь В. Шкляев. Это его 
была четвортая шайба в 
ворота гостей во встрече!

Общий итог встречи — 
11:2 в пользу СК «Лаплан
дия».

6 февраля состоялась 
повторная встреча команд 
И вновь сильнее были хо 
эяова льда, которые побе
дили со счетом 4:3. Шайбы 
забросили Ю . Соболев и 
А Ледоаской. В. РАКОВ.

Киноэкран 
февраля
КИНОТЕАТРА
«ПОЛЯРНАЯ

ЗВЕЗД А*

Разшк.брззен кино
экран кинотеатр* в 
феврале. С популярны
ми актернми советско- 
to кино Борисом Нев
зоровым. Александром 
Галибиным. Михаилом 
Путвкиным зрители 
встретятся в новой 
прнключенче< коИ лен
те «Вез особого рис
ка», поставленной иа 
киностудии нм Горь
кого. . Пляж в Кры
му. толпы курортни
ком Только работник)! 
милиции аиают. что 
среди отдыхают и х 
находится преступник. 
Как можно одержать 
его здесь среди сотен 
людей, не потревожив 
их отдых, не напугав 
и не подвергнув риску С 
Герои фильма — мо
лодые офицеры мили
ции — отнюдь не «су
пермены», а просто 
мастера своею дела, 
чьи высокие профес
сиональные качества 
подкреплены чисто че
ловеческими. дпО ротой, 
честностью отзывчи
востью.

В канун праздника 
Дня Советской Армии 
вниманию зрител е п 
предлагается кинолен
та прошлых лет «сол
дат Иван Вропкин». 
Это кинолента о «не 
путевом ь деревенском 
парне, который, п|н>й- 
дя школу воспитания 
в Советской Армии, 
становится дисципли
нированным. исполни
тельным бойцом н 
фильме снимал и с ь 
Л Харитонов. Т Пельт
цер. К Шутов. М Пу- 
говкнн.

Среди зарубежных 
зрители увидят кино
ленты «Черный тюль
пан*. «Разиня», «удар 
головой», «Я боюсь», 
«Великий клоун» и 
другие.

О. ТАРАСОВА.
Директор кинотеат
ра

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ПОСЛЕ ТРУДОВОГО дня. Фото А. Гергеля.

Р е к л а м а ,  о б ъ я в л е в ш я
ДОМ  КУЛЬТУРЫ 

9 февраля, Художествен
ный фильм «КУЛЬТПОХОД 
В КИНО», начало в 12, 17, 
19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
•ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »

Большой зал 
8— 9 февраля Художест

венный фильм «БЕЖАВШ ИЕ 
ИЗ АДА», начало в 17, 19 
и 21-30.

Малый зал 
$ февраля. Художествен

ный фильм «ЗАПИСКИ М О 
ЛОДОГО ВАРШАВЯНИНА... 
начало в 18-30 и 20-30.

9 феврале. Документаль
ный фильм «АВСТРИЯ: ГО 
РОДА И ЛЮ ДИ», начало в 
18-30.

•
Пероснстао комбината 

по баскетболу в зачет зим
ней спартакиады среди 
команд цехов второй груп
пы.

Начало игр: 8 и 10 фев 
рал я в 20 30.

•
В ателье №  3 (Лениигрод- 

скни пр., 7) ведется прием 
заказов иа пошив и ремонт 
головных уборов без прод-

влрнгольмой записи,
Мастер-закройщик голое- 

ны! уборов работает по 
средам и пятницам с 11 до 
14 и с 16 до 2Э часов.

Справки по тел. 41-31.

Оленегорской медсанчас
ти на постоянную работу 
срочно

ТРЕБУЮТСЯ
санитарки в лаборатории н 
в автоклавную, а также по
вар, рабочие кухни и плот
ник.

Обращаться к главврачу 
медсанчасти.

Х о к к е й
о

февраля
10

февраля

Первенство страны среди команд мастеров 
класса «А» (II группа).
СК «ЛАПЛАНДИЯ*

(Оленегорск)
Начало игр в 19 часов.

«ЛАТВНЯС БЕРЗС» 
(Рига)

Наш адрес; 1U42H4 
Оленегорск. ГОК, 

АПК фабрики,

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны;
5 2  20, 54 41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИМ 
РАБОЧИМ». Заказ 1531.


