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о р о в н о в я н и я
Многие трудовые коллективы комбината 

успешно начали работу в октябре. Встав на 
трудовую вахту в честь 40-летия разгрома 
немецко-фашистских войск в Советском За
полярье, передовые экипажи экскаваторов, бу
ровых станков, тяговых агрегатов, автосамо
свалов, коллективы смен ежедневно псрсвы* 
полияют задания, работают без брака.

Оленегорский рудник
И соцналистическ о м

Железнодорожный цех
Впереди экипаж thixx .

соревновании ;<а восьмое вого агрегата .V 107.
октября впереди смена тюзглав л я е м ы Й Н К
экскаваторного участка. Кузьминым. план иыпол-
руководимая И. И. Стс- пен на 104.4 продета.
пурко. План отгрузки Дробил ыю-
горной массы сю им пол- обогатительная фабрика 
нсн на 105,7 процента. На комплексе циклич-
Лучшими здесь названы но-поточной технологии
экипажи экскаватора, где дробления руды лучше
старшим машинист Л II других работала смена
Порошки н экипаж буро II. II Лубникова. План
вого станка. возглавляв- дроблении руды выпол-
мый К) А. Доронькн- ней на 127.1 процента 
ным, Они соответственно На участке сушки и
выполнили задание на отгрузки концентрата ли-
112,5 и 103,2 продета, днровала сиена IO СГ

Кнро во горский рудник Осгролуцкого. задание
Здесь хорошо работа- выполнено на 11-1.1 про

ла смена экскаваторного цента

За премии ветеранов
На комбинате продолжается социалистче. 

ское соревнование за право получения пре
мии ветераном труда

В соревновании на получение премии Ге 
рои Социалистического Труда Анатолии Фе
доровича Нолыхина но итогам работы па до
вить месяцев лидируют:

'Экипаж бурового станка .V Я8 Оленегор 
ского рудника. возглавляемый А Р. Витку- 
■еом пробурил 35 тысяч 070 погонных метров 
взрывных скважин, план выполнен на 115 
процентов.

Экипаж бурового станка .V 31 где стар
шим бурильщиком А. Н. Решетов, выполнил 
план на 112 Я процента

Экипаж четырехкубового экскаваторе М  ао 
Кнровоторского рудника. возглавляемый 
старшим машинистом А А Смирновым, от
грузил в автосамосвалы 029 тысвч -100 куоо. 
метров горной массы, план выполнен" на 
121.5 процента.

Экипаж экскаватора .V 5Я этого же руд. 
ника, где старшим машинист А. М Ннкифо 
ров. отгрузил 807 тысяч 500 кубометров 
горной массы, план выполнен на 117.9 про. 
цента.

Экипаж экскаватора ,\fc I I. где старшим 
машинист /I. А. Шншкарев. работая на отва
ле. принял 1 миллион 300 тысяч кубометров 
горной массы, план выполнен на 101.0 про 
цента.

В соревновании за право получения про. 
мни кавалера ордена Ленина Алексея И ваш», 
вича Удальцова лидируют:

Экипаж тягового агрегата железнодорож
ного цеха, которым руководит А Р. Горели
ков перевез более полутора миллиона то н н  
кнровогорской руды.

В цехе технологического транспорта луч
шие показатели у экипажей, которые вопглав- 
ляют A, X. Бостанджян. А. И. Зубов, В. Г. 
Кивиковскнй, О. А, Иванченко.

В соревновании за право получения пре
мии кавалера ордена Ленина Почетного 
гражданина Оленегорска Николая Василье
вича Дмнтрненко лидируют: смены А. Н. Го. 
лобородько. А. И. Васильева. А. Ю. Майко
па В II .M.OI.-I В. РАКОВ.

Вот уже три месяца 
бригада слесарей, руко
водимая В. Н. Михайло
вым, первая в алектро. 
цехе применяет при рас
пределении части зара

ботной платы коэффицн. 
сит трудового участия. 
Сам Владимир Николае
вич показывает пример 
добросовестного отноше
ния к делу.
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участка. руководим а я 
Д. М Соловьевым н смс 
на бурового участка. во:и.

Цех Технологического 
транспорта

Впереди смены, руно.
главляемая Е. М Ши- водимые начальниками
хом. обе перевыполнили И. А. Чернопятовым и
план. Успешно трудились С. А. Игумсновым. За-
экинажн экскаватора и даинс ими неревыполне- 
бурового 
старшими 
Ю. А. 
полиист
старшего! и А. П. Нико- процента и А. В. Вру
нов. Первый выполнил too выполнивший план
задание на 111 процента, на 115.1 процента

В. С ЕРГЕЕВ .

станка, где по Среди водителей луч
машинисты шнх результатов достигли 

Крнворучкин (ис- В. Г Матвийцев. вынол-
обиаанностн пивший план на 111.0

задание на i l l  проц( 
второй — на 11* 1

Коллектив подсобного 
хозяйства комбината тру
довыми успехами встре
чает свой профессиональ
ный праздник За девять 
месяцга нроизйеде и о 
;вер.\ плана 30 центне
ров овощей. 5 центнеров 
мяса. 21 ТЫСЯЧ# штук 
яиц Производство вало
вой продукции составило 
на полтора процента вы- 
те плана

Успех тружеников подхоза
Д0СТИГ1

числом ра
Iу Т ы 
бота.

Успехи 
меньшим
Ю1ЦИХ. Чем ДОЛЖНО бЫТЬ 
по :(*планирова н и ы м 
нормам. Это позволило 
ПОДНЯТЬ нрои:шоднтел1г- 
ность труда на 10,4 про
цента выше плановой.

За достигнутые успе
хи в социалистическом 
соревновании совместным 
решением дирекции, пар. 
тнйного и профсоюзно

го комитетов комитета 
ВЛКСМ комбината ряд 
работников подсоб кого  
хозяйства нзграж Д е и. 
Свинарке Л. М noiNMoil 
присвоено звание «По. 
четный работ  инк 
ОГОКа», птичнице А. Г. 
Оакаловой, свинарк а м 
Р Я. К уха левой и Н. А. 
Афанасьевой. рабочей 
К. В. Шапвнной вруче
ны Почетные грамоты.

Сейчас коллектив 1юд. 
собиого хозяйства работа. 
i t  над тем. чтобы как 
можно лучше выполнить 
план текущего года, дать 
оленетрцаи больше про
дуктов пнтаннн. а так псе 
подготовить все необхо. 
днмое для осуществлении 
намеченной на IЯв5 год 
программы.

Р КАЛИНИНА.
Экономист

НА ТРИБУНУ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО
Найти Александра 

Москаля, электрика уча
стка обогащения фабри
ки, оказалось не просто 
Н журнале распределе
ния работ против его 
' Эмилии было записан» 

|  :>аданин.
— Он не один, с опыт, 

нмм наставником,— рас
сказывал тем временем 
бригадир И. В Сверч 
ков. — уверен, сделают 
в срок, вели не раньше. 
Александр — парень 
толковый Как об отлич
ном специалисте о нем 
говорить рано, но стара
ется сделать свое дело 
как можно лучше. Что 
греха таить, случается и 
по выходным работать. 
Выйдет из строя син
хронный двигатель на 
дробилке По норме этот 
двигатель нужно ремон. 
тировать в две смены, 
мы чаще делаем за од
ну. Александр не отста
ет от бригады, сноровка 
у него появилась, рабо
чая хватка.

Лестную оценку дал 
молодому рабочему ра
бочий опытный, как гово. 
рится, бывалый.

Когда встретил Алек-

санлра в главном кор 
нусе, в первую очередь 
спросил

— За время работы в 
бригаде есть ли накис 
личные успехи?

— Есть, — ответил ОН. — и 
в этом мне помогла 
бригада. Благодаря брига, 
диру Н. В Худияровско- 
му, который стал моим 
первым наставником, 
благодари помощи каж
дого. с кем приходилось 
работать в паре, я умею 
теперь делать ремонты 
Правда, еще не самые 
сложные, но это впереди 
по мере приобретения 
знаний.

Попытался узнать, как 
молодого рабочего ветре, 
тили в коллективе, в ком
сомольской организация 
фабрики.

— Товарищи по работе 
всегда нодсказынангт. как 
и что ремонтировать: где 
можно поторопиться. а 
где спешить нельзя. 
Коллектив у нас хоро
ший.

Вместе принимали со
циалистические обяза
тельства к ВО-летто вы
работки первого олене- 
негорского концентрата.

10 тысяч тонн концент
рата сверх плана де
ло нешуточное. Тут от 
каждого зависит, в том 
числе и от нишей брига 
ды. справимся ли. Мы 
тоже обязались сокра
тить аварийные простои 
оборудования на 10 про
центов по сравнению с 
прошлым годом Так что 
расхолаживаться неког 
да. нужно всем вместе 
браться за дело.

— А какое мнение о 
работе комсомольской ор
ганизации, как выполня
ются комсомольские пору- 
чеиия?

Я не могу ‘‘те  дать 
оценку работе всей ком* 
сомольской организации, 
но. бывая па собраниях, 
вижу, что выступления 
комсомольцев ланите р е- 
сованы. всегда in > делу. 
Одно мне не понятно: 
много принимается реше
ний. знаю, что много»; 
делается, но информиро 
ванне о ходе их выпол
нения по-моему еще не 
достаточное. А происхо
дит это от того, что слаб 
контроль за выполнени
ем поручений. Должен 
признаться, до сих пор

не знаю, кто на нашем 
участке грункомсорг

На общем собрании 
говорили, что мне будет 
поручение — участвовать 
а оформлении стенгазе
ты. Прошло два месяца, 
так никто и не сказал, 
что конкретно нужно де
лать.

Стенная печать как 
раз и должна нж|юрми 
IXfH.ni, комсомольскую 
организацию о том. как 
идут дела, как соревну. 
юте я наши комсомоль
ско-молодежные коллек
тивы. как выполняются 
намеченные планы.

С тех. то  не выпол
няет комсомольских по
ручений. спрашивают стро. 
го, но иногда возникает вой. 
рос - а справедливо ли'' 
Пыл ли постоянный конт. 
роль :«i работой комсо
мольца'’ Гпч-контроль, 
пость влияет и на произ
водственные успехи Ес
ли знаешь, что твоей ра
ботой интересуются, то 
и работается лучше.

Важную проблему за
тронул Александр Мос> 
кадь Проверка неполно, 
пня комсомольских по
ручении. — слабое звено 
в работе многих цеховых 
организаций комсомола 
комбината.

Беседу записал 
С. АНАТОЛЬЕВ.

РАБОТЕ -  БЕЗОПАСНОСТЬ
О Б Р А Щ Е Н И Е

участников профсоюзно-хозяйственного актива 
по охране труда, состоявшегося 8 октября 

ко всем трудящимся комбината
Уважаемые товарищи! щиты, исправным инст- 

Коллетив нашего ком рументом и прнспособле- 
биклта постепенно ста- пнями, а также подроб. 
бнлизнрует свою работу, но го инструктажа во 
Регулярно выполняется время выдачи наряда, 
план" по реализации про- Помните, вас ждут дома 
дукцни. перевыполнены здоровыми и иевредимы- 
социп л истичсс кис обяза ми.
тельства но производи, 
тельности труда, возрас
тают объемы векышн 

Однако нашей успеш 
ной работе в значите ль.

Мы обращаемся также 
к мастерам не подвер
гайте жизнь и здоровье 
рабочего опасности, сде
лайте все ог вас завнеи-

ной степени мешают про . щее, чтобы обеспечить 
изводстпенпый травма- охрану труда каждого
тнзм и заболеваемость, работающего, Помните,
травм *i заболеваний яв- травма одного несча-
ляется слабая орган и та- стье н горе многих лю-
ция труда недостаточ дей. Обеспечение безо-
пый инструктаж, нсобу. пасиости рабочего
ченность приемам рибо- ваша главная служебная
ты. нетребовательность обязанность и граждане
отдельных инженерно- кий долг. Вы в ответе
технических работников, перед своей совестью, пе.

Мы обращаемся ко ред государством
йсем рабочим номбина. Мы. ‘ участники актива
та в целях избежания требуем от хозяйствен
возможных травм и эабо- ного руководства, линей-
леваний не начинайте пого персонала, от каж
работу, если вам что то лого рабочего гт рожай-
неясно, если есть угроза 'пего соблюдения норм и
получения травмы. Тре- чравил техники Оезоиас
буйте от мастеров О бес- иости. неукоснительного
печения всеми средства выполнения положения о
ми иыдишиуальной за- работе по охране труда.



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Б ЫЛО время, когда 
работа вновь соз

данного на комбинате 
Кировогорского рудника 
радовала многих. На
правленные сюда рабочие 
и специалисты делали 
многое для того, чтобы 
их труд ставился в при
мер. успешно осуществ
ляли план развития но
вого карьера, становле
ния коллектива. Но про. 
шли годы, и сегодня прн. 
ходится отмечать, что в 
работе руководства, проф
союзной и других обще
ственных организаций 
цех;) много недостатков, 
а коллектив не всегда 
доливается требуемых 
результатов. На состо
явшейся недавно здесь 
отчетно-выборной проф
союзной конференции 
много говорилось о том. 
какие вопросы в коллек
тиве не решаются, что 
нужно сделать для по
вышения эффективности 
организаторской н воспи
тательной работы среди 
трудящихся, чтобы по
ложение дел в цехе зна
чительно улучшилось. 
Выступивший с докла
дом председатель проф
кома рудника А. II. Ни
конов рассказал о том. 
какую работу проводила 
профсоюзная органн з а. 
цня. как это влияло на 
деятельность всего кол. 
(лектнва. на выполнение 
поставленных партией и 
правительством за д а ч. 
принятых социалистичес
ких обязательств. Он 
также отметил упущения 
в работе как всею проф. 
кома в целом, так и от- 
дельных комиссий.

Делегаты конфер е н-

цин. принявшие участие 
в прениях, сделали тща» 
тельный разбор п деталь
но обсудили доклад 
председателя профкома, 
высказали замечания я 
предложения.

Так. начальник руд
ника И. Ф. Кислое ука
зал на основные причины

Таких бригад.
О подготовке кадров 

на экскаваторном уча
стке. о повышении ква
лификации рабочих, осп. 
бенно молодых машини
стов взволнованно гово
рил машинист экскавато
ра А* М. Сулевскнй.

О проблемах ремонт-

С У Ч Е Т О М  
Н Е Д О С Т А Т К О В

невыполнения пок&з&то. 
лей в целом по цеху н 
по ряду участков, служб, 
отметил задачи, решение 
которых позволило бы 
успешно справиться S  
государственным планом 
на четвертый квартал и 
на 1W85 год. Особое 
внимание в его выступ, 
леннн было уделено воп
росу укрепления прокз. 
еодстаенной дисциплины, 
в решении которого 
профком рудника много 
недорабатывает.

Старшин бурильщик 
В. Д. Ном лев высказал 
критические замечания 
по . нарушениям техноло
гической дисциплины, 
плохой организации тру
да. несоблюдению про
ектов обуривянии блоков. 
Им Же поставлен вопрос 
об изменении графика 
работы бурильщиков, о 
создании укрупненной 
бригады на буровом уча. 
сткс. Отметил он и не- 
обходимость разработки 
положения о премировании

ников отсут с т в и и ре
монтной базы и необхо
димого оборудовании тре. 
водился слесарь В. Н. 
Жуков.

Серьезные претензии 
высказал к профкому це. 
ха секретарь партийного 
бюро, главный механик 
рудника О. К. Скопцов. 
Он отметил, что проф
ком недостаточно зани
мается распространени
ем опыта передовых эки
пажей, а это путь к рос
ту производительности 
труда и снижению себе
стоимости работ. Не все- 
г,!а четко и продуманно 
готовятся рабочие собра
ния, главный фактор в 
воспитательной работе с 
людьми, в организации 
тру.«а. повышении актив
ности рабочих и специа
листов.

Вопросы улучшения 
организации труда вол
новали также выступив, 
тих на конференции бу
рильщика С. II. Кочне, 
ва. машиниста экскава

тора В Л. Полякова, 
электрика. секретаря 
комсомольской организа
ции Л. Белякова, маши
ниста экскаватора Д. И. 
Волкова и других.

Выступая на конфе
ренции. председат е л ь  
профкома комбин а т а 
В. Ф . Замятин обобщил 
выступления делегатов, 
ознакомил нх с резуль
татами работы комбина
та. состоянием трудо
вой дисциплины, расе ка* 
зал о решении жилищно
го вопроса об организа
ции отдыха детей горня, 
ков. ответил на вопросы.

Производств е н н ы с 
проблемы охарактеризо
вал в своем выступлении 
главный инженер комби
ната К. Л. Доев.

Отчетно . выб ори а я 
профсоюзная конферен
ция Кировогорского руд
ника прошла органнзо. 
панно и активно. Работа 
профкома признана удов
летвори тельной, но в то 
же нрсмя в адрес проф
кома цеха было выекл- 
заио .много замечаний и 
предложений. большин
ство нз которых нашли 
отражение в принятом 
постановлении. У- нового 
состава профкома много 
работы над выполнени
ем намеченной програм
мы. над устранением 
Бскрктых недостатком II 
от инициативы, стара- 
oJOHiiedQcii ojoVjkrh кин 
члена профкома, всех 
трудящихся рудника во 
многом будет зависеть 
успех коллектива в буду
щем.

В. НИКОЛАЕВА.

15 лет работает ху 
дож пи ко м в бюро техни
ческой эстетики Надежда 
Кфимовна Яковлева. Она 
вносит большой вклад в 
художественное оформ 
лёние комбината и горо. 
да. На проходившем не 
давно профсоюзном со. 
бранин товарищи но ра 
боте избрали ее проф. 
групоргом.

НА СНИМКЕ: На
дежда Ефимовна ЯКОВ. 
ЛЕВА.

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ
ЮЛИЯ Никитична вы

ключает телевизор 
всякий раз, когда начи
наются передачи о вой» 
не. У этой женщины не 
хватает сил вспоминать 
пережитое. А воспомина
ния приходят.

Она видела войну сво
ими глазами, была дейст
вующим лицом военных 
трагических событий в 
Заполярье. переживала 
их вместе с другими сол
датами железнодорожно
го батальона. Вернее, 
солдатками. Мужья вое
вали на передовой, с дер. 
живая натиск врага, а нх 
жены воевали в тылу с 
непомерной усталостью, 
голодом, стужей, а по- 
рой с тем же врагом, на
летавшим с воздуха. Же
лезнодорожники Канда
лакши получили военные 
билеты и отвечали за 
свою .раньше мирную ра
боту, но законам воешю. 
го времени.

— Нам нельзя было 
покинуть пост,— расска
зывает IO. Н. Цветкова. 
— Бомбят, а я. особен
но первое время, за
жмусь в уголок станци
онной будки или упаду 
лицом в снсг. чтоб не ви
деть пикирующих самой 
летов. и пережидаю. 
Бомбежка еще не кон
чится. как видишь —рас. 
таеннвают горящие ваго
ны, бежишь туда.

— Работала со мной 
Мария Кузьмина, — в 
глазах ветерана появля
ются слезы. Она их пы- 
паетсл вытереть, но сле
зы не уходят. — Я и 
проститься с нею не ус
пела. Вижу — несут. 
Лнцо осколками разби
то, а меня срочно вызы
вают. станция горела.

СУДЬБА
СОВЕТСКОГО
ЧЕЛОВЕКА

р  ОПИЛ началась, ко.
и гда ей было двад 

цать лет. Но уже тогда 
за плечами было пере
житое горе. В 1»ЗС году 
умер отец, оставив Юлн 
ной мачехе десять доче.
Seft. Она была старшей. 

,ела и дома хватало, но 
пришлось идти работать.

В неполные с е м н а д 
цать лет пришла на же. 
лезную дорогу. стала 
стрелочницей.

В сорок третьем во 
время одной из бомбе
жек убило дежурного по 
станции. Оца помнит — 
знали его Алексей Евсе
ев. Выскочил он на пу
ти, чтобы отправить со. 
став, который еще не 
горел. Осколки бомбы 
попали ему в живот. Вн 
дя гибель командира, она 
не растерялась. взяла 
управление на себя.

Эго был настоящий 
бой. Неравный бой. Над 
станцией кружилось два 
десятка фашистских са
молетов. По ним вели 
огонь наши зешгткн. но 
самолеты как стая хищ
ных птиц, отходили и 
вновь падали на свою 
добычу.

Работы но восстанов
лению путей велись по
стоянно. Отдохнув 3—4 
часа после 12-часоеой
смены, железнодорожнн 
кн шли на расчистку пу
тей. затем опять на сме- 
ну.

После войны Юлию 
Никитичну разыскала за- навсегда 
служенная медаль «За

защиту советского Запо
лярья».

I 1 КПЧАС Ю. Н. Цвет.
^  нова работает касте

ляншей в столовой .V 2. 
Работает давно, с 19*19 
года. Оставаться на же. 
лезиой дороге было 
слишком тяжело. Нет. 
не физически, этому она 
научилась, слишком тя
жела была память.

Скромная и привык
шая без лишних слое де
лать свое дело, женщи. 
на всегда смущается, то
гда ее фамилию называ
ют в числе лучших. А 
называют справедли в о. 
Вот уже тринадцать лет 
она работает после того, 
как пришел срок уйти на 
заслуженный отдых. Деи 
ствнтелыю заслуженный, 
но Юлия Никитична ра. 
ботает и не считает это 
большой заслугой:

— Пока можется. ра 
ботать буду. Раз надо, 
так надо. Ведь не для 
себя. Вон какое поколе, 
пме выросло.

Конечно, ветеран вой. 
ны и труда Юлия Ники
тична Цветкова не оста
ется безучастной, Ост- 
|>0е понимание долга пе
ред людьми, выработав
шееся в тяжелые годы 
войны, осталось у нее на 
всю жизнь.

Трудная судьба доста
лась этой женщине, но 
она выстояла, ведь ря
дом с ней всегда были 
товарищи и друзья, те 
советские люди, которые, 
побеждая свой страх и 
горе, шлн на смерть ра
ди общей победы, ради 
жизни на земле. Умение 
жить только так и не 
иначе осталось в них

С. БЕСПАЛОВ.

17 октября в 18 часов 
в Доме культуры состоится 

ГОРОДСКОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
посвященное 40-летию разгрома немецко- 
фашистских захватчиков в советском Запо
лярье.

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМ А В ДЕЙСТВИИ

ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ
Неотъемлемой частью нию. чеканке. Есть кру-

воспнтания человека на- жок картинга. На занятия
шего общества яплиетси у ребят уходит б часов в
эстетическое воспитание, неделю.
Это одно из направлений реформа выдвинула
реализации Школьной ре. .-сдачу расширить сеть
формы, поскольку нраси- кружков. разливающих
вое не дастся просто так. техническую и художсст-
без труда. А именно труд венную самостоятельность
должен быть положен в учащихся. Зан я т и я в
основу пен питании подра- кружках не только дают
стающего поколения. основы столярного и сле-

Еслн посмотреть в рас. сарного дела, они форми.
порядок занятий школь. ру«уг культуру труда,
ника, то увидим, что у приучают доводить нача-
него есть свободное вре- тое дело до конца, спо-
мл. На это время и рас- собствуют развитию лов.
ечнтаны кружки для пост и и сноровки, а иног-
школышков в клубе юных я,  ,юмогак>т выбрать про-
техников. В шести круж- фессию но душе 
ках занимается 175 че
ловек. Они учатся радио, 
технике, ракетомоделиро. 
ванню. авнамоделирова-

М. ГРЕЦУ. 
Руководитель кружка 
КЮТ. Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

||11Ш1Ш111111111М111111111111П11М1111||1Ш1Ш11111Ш1Ш11Ш1Ш11Ш11111111111|1111111111ММШ1Ш1Ш11Ш

Победили гости
Я октября состоялась 

встреча но хоккею с 
шайбой на первенство 
страны среди команд 
мастеров класса «А» 
(первая лига), оленегор
ская команда СК «Лап. 
ландня» на льду Дворца 
спорта принимала коман
ду «Сибирь» из Новоси
бирска. Это опытный 
коллектив, несколько лот 
выступал в высшей ли
ге. Игра прошла с пре
имуществом гостей, ко
торые победили со сче
том 0:2.

ПО СЛЕД АМ  
нлшмх выступлении

В номере 68 нашей га 
эеты был опубликован 
совместный рейд газеты и 
народного контрол* ком
бината.

На выступление газеты 
От«с1или главные инжене
ры Оленегорского рудни
ка — В. В. Николаев, Ки- 
роаогорского рудника —  
В. Ф . Сеерюгнн, цеха ос 
дени* взрывных работ —  
В. П. Шведов.

Виновные в неудовлет
ворительном использова
нии автотранспорта кла
довщик Кировогорского 
рудника Г. А. Гурииоаич, 
мастер этого же руднике 
Н, И Полянский, завхоз 
Оленегорского рудми к а 
В. П. Дрожжима и старший 
злектрик рудника Л. В. 
Млкушев наказаны.

В цехе ведения взрыв
ных ребот изменен график 
использование автотранс
порта. ___________________

Н АШ А
Р Е К Л А М А

Д ОМ  КУЛЬТУРЫ  
12 октября. Художест

венный фильм «СКА ЗКА  
СТРАНСТВИЙ.. Начало * 
12, 17 часов.

1) октября. Художест
венный фильм «ТУТСИ». 
Начало в 12, 14.30, 19, 21 
час.

Творческая встреча
с народным артистом А р 
мянской ССР, солистом 
Большого театре АРТУ
РОМ  АЙДИНЯНОМ состо
ится 13 октября в Доме 
ло ■ 17 часов

Билеты можно приобре
сти в кассе.

14 октября. Художест
венный фильм «ТУТСИ*. 
Начало в 12, 17, 19, 21 
час.

16 октября. Художест
венный фильм «ДОРОГАЯ  
УМРАО». Начало в 17. 
17, 20 часов.

17 октября. Художес - 
венный фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ .. Начало ■ 12 
часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА
15 октября. Пер«>нство 

страны по хоккею г  шай
бой среди команд кгвсса А 
(первая лига). Встречаются 
команды СК «Л атыпдия»—  
«Металлург. Череповец. 
Начало а 16.45.

Вниманию любителей 
шахмат!

13 октября с 1S до 17 
часов в городском шах
матном клубе (Ленинград
ский пр., 4) проводится за
пись желающих участво
вать в личном первенстве 
города по шахматам.

Приглашаем на работу
Рсмонтио • строительно

му участку О ГО Ка на пос
тоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
каменщики, столяры, мон
тажники железобетонных
конструкций.

Обращатьс я по адресу: 
ул. Строительная, 6, тел.
20-53.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

Ш 284. г. Оленегорск, 
Мурманской области, 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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