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В день 
праздника

Как обычно, в празднич
ный день и карьерах шла 
борьба .мл план. В трудовом 
напряжении трудились м «о 
rue смени и экипажи горио- 
транслортмыч машин

На Оленегорском руднике 
7 октябри лучше других ра
ботала смена горного диснет. 
чора Николаи Петровича 
Тимощена, которая выпол
нила задание на 1122.4 про
цента.

Среди экскаваторщиков
ЛУЧШИМ Стал ЭКИШЖ Виче
<л.<иа Ивановича Тумилони- 
49 Задание перевыполнено 
н полтора раза.

Однако, надо признать, 
что лаже в день праздника 
напряженно работали далеко 
ie все. Из работающих к 

карьере 18 экипаже*! зада
ние ныполннлн всего во
семь Это свидетельствует о 
том. что начало октября 
ну >аь начинается с неоыпоЯ- 
М.1И1 заданий. с ЯВНЫХ упу- 
ще.<нй в организации труда 
на самом главном участке, 
каким сегодня является оле
негорский карьер.• • •

В цехе технологического 
транспорта результаты рабо
ты были лучше. Здссъ в 
день Конституции СССР с 
заданием справились ж е три 
смены. Лучших результатов 
добился коллектив во главе 
с мастером Сергеем Ана
тольевичем Игуменоиым 

Среди водителей работаю
щих п оленегорском карье
ре. победителем в соревно
вании стал Василий Никола
евич Иванов. Он выполнил 
задание на 110,3 процента-

Владнмир Сергеевич CTEI1 КИН работает на участке подготовки про
изводства и складского хозяйства. Товарищи по труду уважают его за до
бросовестное отношение к работе.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

УЛУЧ Ш А ТЬ ТРУД  
КОНТРОЛЕРОВ

На прошедшем недавно в отде
ле технического контроля отчетно- 
выборном собрании шел серьез
ный разговор об организации тру
да контролеров комбината. Как в 
докладе председателя цехкома 
И В Кочетковой, так и в выступ

лениях работников отдела С. С. 
Тырловой. Т. М. Оплеух иной, В П. 
Железова и других 'указывалось 
на многие недостатки, метающие 
организовать труд контролеров так. 
как этого требует время.

Председателем профсоюзного 
комитета отдела технического кон
троля вновь избрана И В Кочет 
нова.

На первое занятие ра
бочие ремонтно-механиче
ского цеха собрались в 
точно установленное вре
мя, и пропагандист П. И. 
Антонов, поздравив всех 
с началом учебного года, 
познакомил слушателей с 
программой учебного го
да. рассказал о том. ка
кие предстоит изучить до- 
кумигты. Отметил особен 
ности этого учебного года 
п связи с проведением 
XXVII съезда КПСС, ма 
териалы которого тоже 
предстоит изучать слуша
телям.

Затем пропагандист оз
накомил с темой занятия. 
Она касалась вопросов 
успешного выполнения 
плана н социалистических 
обязательств 18В5 года и 
достойной встречи XXVII 
съезда КПСС. Доходчиво 
на местных примерах par. 
сказал, как можно и 
нужно добиваться более 
высоких результатов ра
боты, привёл примеры 
бесхозяйственного отно 
шення к делу, высказал 
ряд предложений, где 
можно повысить произво
дительность труда н как 
это сделать В своем вы
ступлении он опирался на 
материалы Пленумов ЦК 
КПСС, выступления Ге 
ш пального секретаря ЦК 
КПСС М С. Горбачева 

Доверительная формг 
рассказа пропагандиста, 
конкретные примеры рас
положили слушателей к 
интересной беседе, в ко
торой многие приняли ак
тивное участие. В основ 
ном разговор шел о произ
водстве, мерах ПОВЫ11К- 
ння производительности 
труда, совершенствовании 
процессов производства. 
Чувствовалось, что в этом 
заинтересован каждый, 
каждый высказывал кри
тику или предложение, 
предлагал способы реше
ния вопросов, а не просто 
указывал на недостатки 

Зашел разговор и о 
подготовке цеха к работе 
зимой. Выли высказаны 
серьезные замечания в 
адрес руководства цеха.

которое не добивается 
выполнения ряда меро
приятий, включенных в 
план.

Замечания были выска
заны и по поводу внеш. 
него н внутреннего вида 
производственных поме
щений, ремонт которых 
не проводился уже около 
десяти лет. Если раньше 
ремонт делали сами ра
ботники цеха на суббот 
никах, то теперь этого не 
делают и корпуса цеха 
становятся неприглядны
ми. А ведь это и настро- 
ение работающих здесь, 
и техника безопасности.

Выли затронуты и во
просы благоустройства 
города. Многие высказали 
замечания по поводу 
медленного ремонта до
рог, оформления и озеле
нения улиц.

Таким образом, слуша
тели затронули большой 
круг вопросов, решение 
которых прямо или кос
венно окажет влияние на 
улучшение условий тру. 
да. рост его производи
тельности.

В конце занятий про
пагандист дал задание 
слушателям, отметил, ка
кие вопросы будут об
суждены на следующем 
занятии.

Школа основ маркенз. 
ма-ленинизма работает в 
цехе уже не первый год. 
Четвертый год ее руко
водителем является П. Н. 
Антонов. В числе ее слу. 
шатеДеИ — члены КПСС, 
рабочие, опытные мас
тера, ветераны цеха и 
молодежь, пришедшая в 
цех недавно. Занятия в 
школе помогают лучше 
узнать производство и 
товарищей, способствуют 
активному участию в ре
шении произподсгвеипых 
вопросов, проведении кол
лективных мероприятий.

Несомненно, и новый 
учебный год послужит 
повышении! активности 
каждого слушателя в вы
полнении производствен
ных заданий, пополнит 
знания каждого.

В головную группу 
народного контроля 
комбината поступил 
сигнал от рабочих бу
рового учЕстка Олене
горского рудника Они 
высказывали претен 
знн на качество посту
пающих' на комбинат 
буровых ст а н к о в 
СВШ-250МН.

Головная группа на
родного контроля под
робно изучила этот во
прос и пришла к вы
воду. что действитель
но при изготовлении 
ставков СБШ-250МН 
допускается мн о г о 
брака, кроме того, 
станки имеют ряд су
щественных конструк
тивных недостатков. В 
результате этого ком
бинат вынужден в пе
риод их монтажа уст
ранять допущенный на 
заводе брак, а также 
проводить большую ра. 
боту но модерниза
ции и усилению мно 
гих узлов, чтобы обес
печить нх надежную 
работу. А это значн- 
телыю увеличивает 
| ..".затраты при мон. 

таже. и срок ввода 
станка в эксплуатацию 
затягивается до двух 
месяцев вместо двух

недель.
Так, в ходе провер

ки качества заводско
го изготовления станка 
Лй 51 (заводской -I) 
выявлен ряд серьез
ных недоделок: свароч
ные работы иа иесу-

качестио сварочных ра 
бот. Нередко в цилинд
рах оказываются по
сторонние предметы, 
из :ia чего станки ава
рийно останавливаются 
сразу после ввода их п 
эксплуатацию. Значи-

пых условиях. На эти 
работы затрачиваются 
дополнительные силы, 
средства, металл.

Естественно, такое 
положение нельзя счи- 
т .1- 1. нормальным, и 
народные контролеры

сгруктнвныс доработки 
в станках с целью лик
видации непроизводи
тельной работы н со- 
вращения сроков вво
да станков в эксплуа
та ц и ю  на предприяти
ях К письму были

К А Ч Е С Т В О  С Т А Н К О В  
Б У Д Е Т  Л У Ч Ш Е

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

щих уголках мачты по 
всей ее длине произве
дены некачественно, 
труба сепаратора мач
ты выполнена в виде 
разъемного соедине 
ння, верхние сбоймы 
подшипников обоих хо
довых двигателей и 
электродвигателя ком. 
прсссора оказались с 
трещинами. Вскрыты и 
другие неисправности.

Немало дефектов 
было и в других стан
ках монтаж которых 
шх>нэводился рвнее. 
Как правило — низкое

тслыю ослаблена об
шивка машинного от
деления, и поели ме
сяца эксплуатации по
являются трещины 
вдоль стоек, а также н 
местах крепления опор 
мачты и по крыше ма
шинного отделения. 
Недостаточную жест
кость имеет основание 
машинного отделения.

Эти и многие дру- 
т е  недоработки прнхо 
днгся доделывать и 
переделывать на мон
тажной площадке и в 
карьере, в затруднен-

комбината решили об
ратиться на завод-нз- 
готовитель В адрес 
руководства Воронежс
кого производственно
го объединения по бу
ровому н транспорт
ному оборудованию от 
головной группы было 
направлено письмо, в 
котором содержалась 
просьб* принять меры, 
способствующие повы
шению качества стан
ков. выпускаемых за
водом, а также выс
казаны предложения, 
направленные на кон-

в
приложены акты ряда 
проверок

Недавно на комби
нат пришел ответ, под
писанный генераль
ным директором объе
динения В, И Мачу- 
лой. Он сообщает, что 
замечания народных 
кощролеров комбината 
рассмотрены и прора
ботаны службами заво 
да. обсуждены в це- 
хах-изготовителях.

Тан как буровые 
станки ЙЫПуекаЮТСЯ 
совместно с Криворож- 
скнм заводом горного

оборудования « Ком
мунист* (изготавлива
ют мачты). Днепропет
ровским заводом гор- 
ио-шахлюго оборудова
ния (изготавливает хо- 
да в сборе) и рядом 
других заводов, то ко
пни письма оленегор
ских народных конт- 
ролерои были направ
лены и на эти заводы- 
изготовители для при 
нятня Мер и устране
ния указанных недо
статков.

Одновременно завод 
благодарит головную 
группу народного конт
роля комбината за 
представленную ин
формацию, которая по
зволит ускорить отра
ботку конструкции стаи- 
ков и повысить их ка 
честно изготовления.

Таким образ о м. 
большая работа, про- 
веденная народными 
контролерами комбина
та, достигла цели, и 
есть надежда, что в 
буду щем качество бу
ровых станков посту
пающих на комбинат, 
будет значнтел ь и о 
лучше. В СМИРНОВ. 

Председатель голое 
ной группы НК ком
бината.



Как мы жили в «Прометее»
Мчатся автобусы по ставителей города-гер о я вать на морс, 

томной ленте Пионерско- Тулы 
В чкн*

ИЗ ДНЕВНИКА  
ВОЖАТОГО

общества. но были и те. 
которых юрослые отио- 

ирнннли. то н выполнять, сит к числу пассивных 
Нде»| по теплому, эоло- Но больше всего ждали Вот с ними го и прнш-

го проспекта, к окнах Играет оркестр. На тнетому песку пляжа второй части сбора дру- лось поработать. Приятно
мелькают деревья, и«*з4- территорию лагеря в\о- Впереди необъятные про- жнны — концерт «Взрос- вспомнить, что мы всегда
мысловатые домики, кра- Днт пионерские отряды, сюры моря. Парят белые лые — детям*, и котором были в числе победителей
сивые современные кор- выстраиваясь на линейку, чайки, из глубины воды приняли участие все ра- будь это смотр строя и
пуса пионерских лагерей. Звучат слова приветствия появляются дельфины. Но ботники лагеря. песни, дисант на нолях
Еще мгновение, и «Нка- и поздравления. Дружина врачи не разрешают вхо- Льется мелодии «Над совхоза или спортивное
русы» останавливаются в полном составе — это днть в воду. мол. аккли- рилн». на площадку иыбе- copeaitoванне. Со всем
перед вывеской с надпи- у отрядов, около трехсот матизацня. А  что это та- гают самые задорные, ве справлялись с честью, оп-
сью «Прометей». мальчишек и девчонок. кое, для многих малы сслые и неунывающие во- равдывая название отря.

Гоетепоиимно мспахх- Подъем! Заливисто шей осталось непонятным, жатые. „  своим умением да.
ваютси вооота цветы зв>'чит пионерский горн. II лавру к степенно про- плясать очаровывают ре- Л  сколько в отряде
члыбки смех — все это 1*о3®е,цая °  начале ново- хажнвается по берегу. К бят. Это действительно бы- оказалось талантов! Эти
так птюсто I* заооово Мы |ч> дня- как<х' начало нему подходит врач и онн ло представление. Отряды ребята всегда готовы но-
чиконалн! Д»я беа зарядки. Бодрая что-то решают. Вдруг над ближе хзнали своих во- стоять за честь отряда
’ и веселая музыка прого- пляжем разносится: «От- жатых. Частушки, игры. Не было равнодушных.

Короткая линейка, вру- няег сонливость и лень. С ряды, в воду!» Срываются ганцы взрослые дарили побывавших в необычном
чение сладкого пирога, и улыбкой на лице ветре с места отряды н мчатся детям, и таких сюрпризов отрядном уголке, над со-
отряды расходятся по чаем утро. I» над лагерем к голубизне мори, искрят- за смену было немало. зданием которого труди-
корпусам. Теперь надоя- несется: «Всем, всем, всем ся на солнце брызги. 1’а- Сборы линейки, ветре- лись О. Гидревич, ' Н.
го здесь поселятся шум доброе утро!» дости нет предела. Ласко- чн, экскурсии Вожатые Чернова. С. .Михайлова]
суета, смех, разговоры, Лагерь стал жить ни- вое, теплое море приняло углубились в спои отряд- Ни один концерт не про
ведь идет самое удиви- тересио н весело. Не бы- их в свои объятия. ные дела, ведь каждому ходил без уч&стия сестер
тельное время — пио ло дня. чтобы к вожатым — Ой, да ож> соленое! хотелось, чтобы его ре- Иры н Танй .Морозовых,
перекос лето. и воспитателям не под- — кричат малыши. бита бмлн лучшими. Дел а также И. Кузнецовой.

Этого пня все жтати с ход,1ЛН Ребята с вопро Не хочется выходить много, порою даже вре- В суете дед'не за меча- 
нетерпением и не случай- CWM: * А когда мы ,юй^ м ,К1 воды, но надо, ведь ме- мени не хиатало. Но всег- ешь. как проходит день, 
но С самого vtdb оебя- ,1а »*>Р«7 Скоро ли бу- дики за этим следят стро. ;ш комиссары были го- Вот уже и cyMipKii сгус
ти’ и взнос тые готовишсь лем |{>'"«п»си?* Но при- го. топы прийти на помощь, тнлись, на небе всныхиу- 
к встоече дпузей — пред- ШЛ01Ь »ы поднять строгий В лагере нельзя жить Самый многочисленный ли звезды. И пионерский

1 _________ к____наказ медиков. Но конеч- без законов, и эти законы отряд «Стремительный, горн эовет прометеекцеп
Продолжение. но. самые проворные ре. |*:бятам пришлось прннн- Здесь были ребята гото- отойти ко сну

Начало в №  76. бита успели-таки побы- мать самим. А  уж коль вые отдать свои силы для А, АРХИПОВ.

ПИСЬМ А
ЧИТАТЕЛЕЙ

В БОРЬБЕ 
ЗА ЖИЗНЬ
Хочу через газету вы

разить большую благодар
ность нр&чам, которые 
боролись за мою жизнь. 
Это анестезиологу Евге
нию Васильевичу Алек
сееву н хирургам Влади 
миру Константинович} 
Богданову и Ивану Ва 
сильсвичу Беляеву, Понс- 
тине золотые руки у 
этих людей.

Большое спасибо опе
рационным сестрам и 
всему медицинскому пер
соналу за их чуткое и 
внимательное отношение 
К больным.

Н. ВАЛДАЕВА.

РЕШИЛ
СОВЕТ

ВЕТЕРАНОВ
15 сентября состоялось 

очередное заседание го
родского совета ветеранов 
Великой Отечественной 
войны.

На этом заседании в 
состав совета были при
няты Е. И. Гогонов. И. И. 
Матвеев и М. Т. Истоми
на.

Совет ветеранов вы 
вел из своего состава 
Ю. М. Воронкову за не
добросовестное отношение 
к своим обязанностям и 
злоупотребление довери
ем совета. Ф. ГОРЯЧЕВ.

Заместитель председа
теля совета ветеранов.

На базе отдыха «Лап 
ландия-2» созданы все ус
ловия для хорошего про
ведения свободного вре
мени в выходные дни 
Сюда выезжают в основ
ном семьями трудящиеся 
комбината. Здесь на жн 
воинском берегу озера 
можно половить рыбу, по
гулять по осеннему лесу.

К услугам отдыхающих 
рыболовный и спортивный 
HHiietnapb.

Н а с н н м к е: на новой 
базе отдыха.

Фото А. ФЕДОРОВА.

СПОРТ •  СПОРТ #  СПОРТ #  СПОРТ «  СПОРТ ф СПОРТ

Где же вы, руководители?
организации досуга насе
ления, дальнейшего раз
вития физкультуры и 
спорта.

Всесоюзный ф нзкуль- проведения этих соревно. силикатного кирпича из- Руководите ч н ____ _1
турный комплекс ГТО яв- ьаний. а вот участников меннло свое отношение к / J* ‘ 
ляется основой советской из года в год становится физкультуре н спорту. кин не п и ы т  шЛишпга 
системы фн:и!‘1еского вое- меньше и меньше. И по- 
питания. Он способствует пятно почему, ведь тон
сохранению здоровья 
творческой ■

н задают руководители ство
ГОКа,

творческой активности, проведенных соревно в а- горсктяжстроП* ,, , Сев образ
подготовке к высокопро- ниях по летнему много- ,.тгп ..Л -
нзводнтелыюму Труду »  борью ГГО участвовали оМС’Ч I I M K - 2  "  ДСУ-Г лнчиь
Э Ш Д Н Т С  Р О Д И Н Ы . n o T L  i ( n ' ) H ‘ ir r t iH i iK  А М Я . • “  * —пять коллектмноь

Ну, а где же руковод- выполнения плана пред- 
Оленегор с к о г о прнягнями, но ц быть от- 

трестов «Олене- ветственнымц за здоровый
жизни тех. кто до 

этот план. Своим 
А w „ .w .  „ w - . ,  личным примером спо-
4 управления «Водоканал», собствовать разви ти м

' щебеночного завода и физкультуры н 
других? Их нет на соре в- своих предприятиях. Толь 
нованнях, а вместе с ии- ко тогда можно решить

. .. „  ^ М IWIV 1111 *1 »  I Л * § \  1 I |м I ™ J ^ VVV I IIV МИ I U | % I klfl в 9 # л*

Ежегодно в н а и н м  г о -  ^ е т ы ^  коллектива н о з - Щебеночного завода и физкультуры н спорта на
роде проводятся coptw- глдвнлн оуковоттетн 
нования по летнем} и главнли Руководители.
зимнему многоборью ГТО Приятно, что ни одно ми нет и |>аботников этих стоящие перед нами ззда-
среди коллективов физ соревнование не проходит предприятий. Все эго не чи в деле организации
культуры, а также с|Н*ди Сез участия начальника помогает а тормозит раз- досуга, отдыха и быта
руководителей преднри- Оленегорского специали- внтне физкультуры и трудящихся нашего горо-
ятий и организации горо- знрованного строительно- спорта в нашем городе. И да.
да. Городской спортко- монтажного управления это после всех постанов- \
митет прилагает большие к. Г. Каплана. Отрадно, Ленин партии и прави- В. БАРЫКИН.
усилия для организации и что руководство завода тельства об улучшении Судья соревнований.

ЭТО НАДО 
ЗНАТЬ

ЗАМЕТКИ ВРАЧ А
Трихинеллез относится 

к природно-очаговым за
болеваниям Им часто 
поражаются волки, лисы, 
барсуки, медведи, рыси и 
многие другие млекопита
ющие

В быту трихинеллезом 
могут быть поражены 
домашние животные — 
собаки, свиньи, кошки, а 
также крысы и мыши. 
Заражение домашних жи
вотных происходит при 
поедании мышей и других 
животных н отбросов'жи
вотного происхождения

Человек заражается 
при употреблении в пи
щу сырого нли нолуа 
рого мяса животных, т . 
раженных трихинеллами, 
чаще всего свиного мяса 
и сала. Но заражение 
возможно и через мясо 
других животных «дикий 
кабан, медведь и другие).

Три случая заражения 
трихинеллезом были заре
гистрированы в Оленегор
ске. двое б о л ь  н ы х 
являются членами обще
ства рыболовов и охотни
ков. Онн употребляли в 
пищу соленое мясо мед
вежатины, получение!) из 
Карелии

Заболевание часто про
текает тяжело, У больного 
отекает лнцо, особенно 
веки, повышается темпе
ратура, появляются бо»ш 
в животе, тошнота. Затем 
появляются cn.Tt.Hi.ie Соли 
в мышцах, суставах, та
кое состояние длится де 
двух месяцев. Что и бы 
ло с заболевшими людь
ми нашего города.

К сожалению, устано
вить, откуда точно оы.то 
доставлено мясо медвея a 
типы, не удалось. > г

Для прсдупреждАЬш 
заболевания трихинелле, 
зом все свиные туши, а 
также мясо диких живот
ных проверяется встери 
нарами. Зараженное три
хинеллами мясо уничто
жается. Его нельзн скар
мливать другим живот
ным.

Нужно знать, что коп
чение. посол if заморажи
вание мяса не убивает 
личинок трихинелл. Д о  
биться их гибели можно 
только длНтелышм (до 
2-х часов) провариванием 
или прожариванием мяса, 
предварительно разрезан
ного на мелкие куски.

В боьбе с трихинелле
зом большое значение 
имеет правильное содер
жание свиней. Необходи
мо содержать свинарники 
в чистоте

А. КЛИМКОВЕЦКАЯ.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

10 октября. Художест
венный фильм «ЧЕЛЮС
КИНЦЫ», 2 серии, начало ■ 
12, 17 и 20 часов.

Для рябят. Киносборник 
«ПЕТУШОК И СОЛНЫШ
КО», начало в 10-45.

11 октября. Художест
венный фильм «ТУТСИ», 2 
серии, начало а 12, 17 и 
20 часоа.

Вечер трудовой славы, 
посвященный Дню работ
ников сельского хозяйства, 
начало в 19 часов.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большом зал
9 октября Художест

венный фильм «ТРИ ПРО
ЦЕНТА РИСКА-, начало а 
17, 19 и 21-30.

Р е к л а м а  • О б ъ я в л е н я я  • С п р а в к и
10—1) октября. Киноко

медия «НЕ УПУСКАЙ и з  
ВИДУ», начало: 10—11 ок
тября в 17, 19 и 21-30; 12— 
13 октября в 13, IS , 17, 19 
и 21-30,

Малым эая
9 октября. Художест

венный фильм «В 3-10 НА 
ЮМУ», начало в 16-30 и
20-30.

10 октября. Докумен
тальный фильм «ДОСТУ
ЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ ЛЮ
ДЕЙ», начало я 18-30,

11—11 октября. Художе
ственный фильм «ВЕСТСАИ- 
ДСКАЯ ИСТОРИЯ». 2 се
рии, начало в 18-30 и 21 
час

Для ребят
11—12 октября. Кимо- 

сбориик «СИНЕГЛАЗКА», 
начало: 11 октября в 10-4$ 
и 17 часов, 12 октября а 17 
часов.

Отдел рабочего снабже
ния на постоянную работу 

ПРИГЛАШАЕТ 
я предприятия торговли — 
младших продавцов про 
довольстаеммых и непро
довольственны» товаров, 
рабочих, грузчиков, убор
щиц торговых помещений 
в Дом торговли!

в предприятия общест
венного питаииа — буфет 
чиц. поваров, учеников бу
фетчиц и учеников продав
цов продоеопьственн ы я

товаров, уборщиц, посудо- 
мойщии, грузчиков;

на базу — кладовщиков 
За справками обращать 

ся в отдел кадров орса по 
адресу: уя. Строительная, 
44, тел. 26-OS.

X X X  
Отдел рабочего снабже

ния не постоянную работу 
ПРИГЛАШАЕТ 

во вновь открываемую сто
ловую при заводе «Рем- 
милиомаш* (ул. Южная, 4) 
уборщиц и посудомойщиц.

Жилье работникам сто
ловой предоставляется на 
общих основаниях, как и 
работникам завода.

Обращаться а отдел кад
ров орса по адресу: ул.

Строительная, 44, тел 
2А-05.

X X X
В городскую библиотеку 

на временную работу сроч
но

ТРЕБУЕТСЯ
библиотекарь со специаль
ным образованием.

Обращаться по адресу: 
ул. Бардина, 25, тел. 22-06.

х х х  
В доме культуры веДется 

набор а эстрадный оркестр 
современной музыки. При
глашаются лица, владеющие 
музыкальными инструмен
тами зстрадиого оркестра, 
и вокалисты,

Обращаться а Дом куль, 
туры, комната 9. тел. 23-04.

До 20 октября ведется 
набор на курсы стеногра
фии.

Запись ведется иа вахте 
ДК.

Нашедшего удостовере
ние участника Великой 
Отечественной войны на 
имя Сухорукова Павла 
Александровича прошу 
вернуть по вдресу: ул. 
Парковая, 18, ка. 31.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

С 8 по 11 октября а сто
ловой N2 1 (ул. Кироа, I I )  
и с 15 по 17 октября а сто. 
ловой N9 9 (база орса) про
водятся дни украинской 
кухни.

Приглашаем оленегорцав 
и гостей города посетить 
ивши столовые.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

Мурманской области 
горио обогатительный комбинат. 

184134, г. Оленегорск

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 45-41
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