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Рапортуем
празднику
Экипаж бурового стан

ка СБШ-250 № 52 Оле
негорского рудника, где 
старшим машинист А. Н. 
Решетов, участвуя в со
циалистическом соревно
вании в честь 70-летия 
Великого Октября, досро
чно выполнил план двух 
лет пятилетки. При плане 
77 тысяч погонных мет
ров скважин на 12 октя
бря пробурено 78907, с 
начала пятилетки экипа
жем дополнительно про
бурено 1907 погонных 
■метров.

План двух лет пяти
летки досрочно выполни
ла и буровая бригада 
Оленегорского рудника, 
возглавляемая А. Р. Вит- 
кусом. При плане 154950 
погонных метров ею 
уже пробурено 155075 
С начала п я т и л е т 
ки э т о й  перед о в о й 
бригадой пробурено до
полнительно 735 погон
ных метров.

Все цехи комбината 
выполнили план сентября. 
Высокопроизводител ь н о 
работали коллективы ос
новных цехов.

План реализации' про
дукции комбинатом вы
полнен на 101,6 процен
та, дополнительно ее ре
ализовано на 128,4 ты
сячи рублей. Перевыпол
нен план по валовой и 
товарной продукции.

В сентябре сверх пла
на добыто 34,8 тысячи 
тонн руды, в том числе 
горняками Оленегорско
го рудника — 17 тысяч, 
горняками Кировогорско- 
го рудника — 8,1 тыся
чи, бауманского карьера 
— 9,7 тысячи тонн. На 
70,2 тысячи кубометров 
перевыполнен план по 
вскрышным работам. Гор
няками Оленегорского 
рудника отгружено боль
ше на 29,4 тысячи кубо
метров, Кировогорского 
■руднике— ~ ^ н а  28,5 ты
сячи, бауманского карь
ера — на 12,3 тысячи 
кубометров.

Больше чем на тысячу 
погонных метров пере
крыт план по бурению 
взрывных скважин.

Ообогатители дополни
тельно к плану выработа
ли 6600 тонн железоруд
ного концентрата. Но из- 
за недопоставки вагонов 
Октябрьской железной до

рогой план отгрузки кон
центрата потребителям 
выполнен лишь на 92,6 
процента.

Выполнены в сентябре 
и другие производствен
ные показатели.

В. СЕРГЕЕВ.
•

1 миллион 500 тысяч 
тонн горной массы — та
нов отраслевой рубеж 
для 110-тонных БелАЗов 
в год.

Недавно первым на 
нашем комбинате такого 
рубежа достиг экипаж 
110-тонного БелАЗа № 95 
из цеха технологического 
транспорта, руководимый 
старшим водителем Ни ко 
лаем Константиновичем 
Молодцовым, Дружный 
экипаж, в составе кото
рого водители Александр 
Ворошилов, Виктор Мед
ведев и Сергей Коршаков, 
за девять месяцев второ 
го года пятилетки пере
вез 1 миллион . 503 ты 
сячи тонн горной массы. 
А к 70-летию Великого 
Октября ребята ‘обяза
лись перевезти 1 милли
он 870 тысяч тонн и 
сейчас делают все, чтобы 
достичь этого рубежа.

Поздравляем экипаж с 
победой и желаем успе
ха в выполнении предок’- 
тябрьеких социалистичес 
ких обязательств.

У смежников все 
в порядке

Наши смежники — 
коллективы Костомукш- 
ского и Ковдорского гор- 
н о-обогатительных комби
натов, участвуя в межот
раслевом социалистичес
ком соревновании «Руда 
— уголь — металл — 
транспорт», добились вы
соких производственных 
результатов в выполне
нии договорных обяза
тельств перед партнера- 
ми-смежниками в первом 
полугодии 1987 года.

Координационный со
вет предприятий-омежни

ков присудил коллективу 
Костомукшского комбина
та второе место в сорев
новании, а коллективу 
Ковдорского ГОКа — 
третье.

Коллективы указанных 
комбинатов в первом по
лугодии выполнили все 
обязательства по- постав
кам металлургического 
сырья. Череповецкому 
металлургическому комби
нату сверх плана отгру
жено 14,5 тысячи тонн 
окатышей, 8,1 тысячи 
тонн концентрата, сокра

щены простои вагонов.
С начала года план 

реализации продукц и и 
Коетомукшским комбина
том выполнен на 103,7 
процента. План производ
ства окатышей и их от
грузка соответствен н о 
выполнены на 105,4 и 
100,2 процента. Простои 
вагонов снижены на 0,65 
часа. При плане отремон
тировать 3074 вагона от
ремонтировано 3179.

Г. ЛЕБЕДЕВА, 
инженер по соцсорев
нованию.

•  АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

ПО ЗАКОНУ КОМСОМОЛЬСКОЙ
СОВЕСТИ

Написать заметку ме
ня вынудили обстоятель
ства.

Разговор пойдет о ком
сомольских субботниках. 
Они как ничто другое 
позволяют показать мо
лодого человека кйк ком
сомольца, его принципи
альную жизненную пози
цию. Не секрет, что на 
субботники выходят всег
да одни и те же. Именно

такой комсомольский суб
ботник, посвящен н ы й  
Дню Конституции, прошел 
на Оленегорском рудни
ке. Явка была — по ком
сомольской совести, а 
она, совесть, оказалась 
только у двенадцати ре
бят, которые в свой вы
ходной день, а некоторые 
после ночной смены, вы
шли и ударно поработа
ли на площадке подшеф

ного детского сада «Зо
лотая рыбка».

А где же были другие? 
Имею ввиду тех комсо
мольцев, которые в мо
мент субботника были 
дома, а не на работе. 
Какими мерками изме
рить их поступок, их 
комсомольскую совесть?

В. МАСКАЛЕНКО.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Коренные перемены, 

происходящие в нашем 
обществе, так или иначе 
отражаются в сознании 
людей. Какими они ви
дят себя сегодня? В чем 
проявляется преемствен
ность дела Октября и 
-современных преобразова
ний? Каким ощущает се
бя человек в условиях 
нашего производства?

МОЙ НЕЖЕНСКИЙ 
ЛЮБИМЫЙ ТРУД

А. А. ЧУПУКОВА — 
монтер пути участка Оле
негорского рудника.

Наш труд монтеров, 
казалось бы, такой неже
нский, приносит мне на
стоящую радость. И ког
да я думаю об этом — 
что это? •— привычка 
или выработанная годами 
потребность, то и сама 
себе ответить не могу. И 
как бы я жила сейчас 
иначе тоже не знаю.

Когда девчонкой прие
хала из Карелии, к ком
бинату подойти боялась, 
хотела устроиться в -по
ликлинику, но все же, 
подумав, пришла на руд
ник. Некоторые говорят: 
«Много работаешь. Отдо
хнуть не даешь ни себе, 
ни людям...» А я с дет
ства привыкла: работать 
— значит работать.

Помню один «сход» — 
когда сломало сразу не
сколько звеньев и восста
новить рельсы было тру
дно. Но ничего, поднату
жились с женщинами и 
справились.

70-летие Октября — 
большой всенарод н ы й  
праздник. Скажу, что на 
мой взгляд, самое боль
шое наше завоевание — 
это человек. Много хоро
ших людей мне встреча
лось в жизни, но так уж 
получилось, что особенно 
дороги те, с которыми 
работала здесь, изо дня 
в. день...

НАШЕ 
ОБЩЕЕ ДЕЛО

Ранним утром, когда 
рабочие второй смены 
только приступают к ра
боте, он уже знает, как 
им помочь устранить не
поладку или аварию.

Б. В. ФЕДОТОВ — 
электрик экскаваторного 
участка № 2.

Когда в конце 60-х го
дов пришел на рудник, 
то своими глазами мог 
видеть допотопную техни
ку и соответствующие ей 
условия труда. Но и в то 
время хорошо работали. 
Работали и не жалова
лись. Считали, что так 
надо, иначе нельзя. Но 
если раньше рабочий 
класс в основном «креп
чал», то сейчас потянул
ся к знаниям. Недавно 
прошла у нас аттестация. 
Подтвердил я свой пятый 
разряд и получать стал 
намного лучше. А сколь
ко новой техники сейчас 
на руднике — что ни 
говорите, а к празднику 
мы идей уверенным ша
гом. Ведь даже невоору
женным глазом видно, 
как меняется отношение 
людей к работе. Только 
больше нужно создавать 
условий для роста рабо
чего, чтобы ему было ку
да стремиться. Наши 
электрики —• это надеж
ные и крепкие ребята, 
С. Ефремов, Г. Кукин, О. 
Воейков — у всех раз
ные должности, а дело 
одно, общее.

НЕ ПАДАТЬ 
ДУХОМ

В. А. МИХАИЛОВ — 
бригадир укрупненн о й 
бригады,

А. А. НЕБ — маши
нист экскаватора № 15.

Что касается зарплаты 
(а это, как вы понимае
те, для нас не последнее),

то, честно говоря, ничего 
у нас пока не измени
лось. Снизилась премия, 
и оказалось, что по ста
рым тарифам выходило... 
больше. Mbi не рвачи, об 
этом все знают, но нако
нец повсюду заговорили 
о том, что заработанное 
человек должен получить 
— это очень правильно. 
Но главное не это. У нас 
по-прежнему плохое обес
печение горной массой. 
Качество взрывов такое, 
что иногда мы не в сос
тоянии выполнить план 
дня — и это при нашей
те норме! Вот сегодня, к 
примеру, опять сломался 
комплект зубьев, «послу
жив» н а м . только два 
дня. Выработали мы за 
это время не больше де
сяти тысяч, хотя рассчи
тан этот комплект на 50 
тысяч кубов.

Сейчас много Говорят 
о вреде бюрократизма, о 
том, ч то  с ним надо бо
роться. Говорят-то пра
вильно, но бюрократизм 
представляют себе, как 
нам кажется, однобоко. 
Зарылся человек в бума
гах — вот и бюрократ. 
Но если разобраться по 
правде, бюрократа созда
ли мы — рабочие. Созда
ли ...своим самоотвержен
ным трудом, своей не
требовательностью, непри
хотливостью, 'п ослуш но
стью. Вот, к примеру, 
один экскаватор дает 
двойную норму, второй — 
простаивает, а деньги де
лят поровну, чтобы, не 
дай бог, кого обидеть. 
Говорим о вреде уравни
ловки много, а делаем 
пока, увы...

И все же духом падать 
нельзя, ведь всем ясно, 
что не только мы, но и 
вся страна только в на
чале перестройки. И идти 
по этому пути нам всем 
вместе.

•  АДРЕСА МОЛОДЫХ

Работает в передовой бригаде ЦТТ М. Б. Шейдаева водитель БелАЗа Иван Осад-
чук.



•  СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: 
ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, РЕШЕНИЯ

В гостях у соседей
Главная цель перест

ройки и ускорения - - 
удовлетворение все воз
растающих запросов ц 
потребностей советских 
людей. Сейчас жизнь по
стоянно убеждает нас в 
том, что только там, где 
руководители коллектива 
глубоко, всей душой про
никлись заботой о лю
дях, дело идет как надо, 
находятся и силы и ре
сурсы. Об этом говори
лось на XXVII съезде 
партии, январск о м и 
июньском Пленумах ЦК 
КПСС 1987 года. Поэто
му сегодня в центре вни
мания всех находятся за
дачи развития социальной 
сферы.

На нашем горно-обога
тительном комбинате не
мало уделяется внимания 
социальным вопросам. В 
частности строительству 
жилья, реконструкц и и 
столовых. И все это ста
раемся делать сами, хо
зяйственным способом. 
По такому же пути идет 
и комбинат «Северони- 
кель» г. Мончегорска. 
Кстати, многое, что 
там внедрено, они поза
имствовали у нас, побы
вав однажды в цехах 
комбината. А после посе
щения пригласили к себе 
в гости.

И вот в минувшую пят
ницу ряд ответственных 
работников, занимающих
ся соцкультбытом на 
комбинате во главе с за
местителем директора по 
кадрам и быту И.' П. Су- 
швицыным, нанесли в и 

з и т  нашим друзьям, по
бывав на комбинате «Се
ве роникель».

Целью посещения бы
ло увидеть что-то новое 
у наших соседей, пере
довое, что касается ре
конструкции столовых, 
строящегося на комбина
те Дома быта, что хоро
шего внедряется в дет
ских садах.

Итак, мы на комбина
те «Североникель». Сра
зу нас повели в здание 
будущего Дома быта. 
Раньше здесь было проф
техучилище, которое сей
час находится в другом 
месте. И когда встал во
прос о ликвидации зда
ния, спешить не стали. 
Решили реконструировать 
его под Дом быта, кото
рый к концу года уже 
будет работать. Здесь в 
одном крыле здания раз
местится химчистка — 
стирка спецодежды, ее 
подгонка и централизо

ванная выдача. В буду
щем планируется здесь и 
пошив спецодежды. Цель 
же одна — спецовка ра
бочего должна быть точ
на по размеру, красивой 
прочной.

В другом крыле зда
ния отводится место под 
парикмахерскую — жен
скую и мужскую. Думаю, 
это особенно порадует 
женщин, ведь очереди на 
этот вид услуг еще боль
шие. Здесь разместится и 
ателье индивидуального 
пошива одежды, база про
ката, салон фотографии 
Кстати, штатом работни
ков Дом быта обеспечит 
областное управле н и е 
коммунального хозяйства.

Что ж, очень важно 
иметь такие удобства на 
производстве. Остается 
только позавидовать на
шим друзьям-металлур-. 
гам.

А как обстоят дела с 
нашим Домом быта? На 
этот вопрос отвечает за
меститель директора по 
кадрам и быту И. П. Су- 
ковицын :

•— Мы тоже будем ре
конструировать т р е х- 
этажное здание на л-роои- 
площадке фабрики в Дом 
быта. Сейчас почти все 
производственные отделы 
оттуда выселены, так что 
скоро начнем ремонт зда
ния. И в нашем Доме 
быта, кроме удобств «Се- 
вероникеля», будет еще и 
зубопротезный кабинет, 
ремонт телерадиоаппара- 
туры. А вступит он к 
строй в начале 1989 года.

Побывали мы и в но
вых столовых цеха эле
ктролиза никеля. Здесь 
наши специалисты .отме
тили, что отделка столо
вых ведется гипсолитовой 
плиткой, е^ делают сами, 
не покупают. Говорят, 
так дешевле. Спорить не 
стали, может, и так. Но 
обращает на себя внима
ние то, что плитки чер
неют, -не выдержав и го
да, то есть являются за- 
борниками "пыли. И пото
му начальник проектно- 
конструкторского отд е л а  
В. Ф. Сладкович посове
товал использовать плит
ки глазурованные с деко
ративным покрытием, что 
и эстетично, и гигиенич
но. Обратили внимание 
и на «изюминку» сто
ловой — • барьер-цв е т 
ник. Удачен сам архитек 
турный прием — цветник 
выложен из камня, обли

цован и внутрь посажены 
цветы.

Словом, специалисты 
кое-что заметили. Сейчас 
на «Североникеле» ве
дется реконструкция сто
ловой в рафинировочном 
цехе. Здесь мы увидели, 
что гипсолитовую плитку 
делают уже более глад
кой. Пыли теперь на ней 
будет меньше. Работы в 
столовой, как и все дру
гие работы по соцкульт
быту ведутся хозяйствен
ным способом. И член 
нашей делегации началь
ник цеха технологическо
го транспорта Н. JI. Сер
дюк (в ЦТТ сейчас ве
дется строительство сто
ловой) заметил:

— Нам будет труднее, 
ведь у нас люди трудят
ся не в цехе, в основном 
это водители. Чувствую, 
немало будет проблем.

«Баня — это поэзия 
жары, воды, и полного 
забвения житейских пе
редряг». Как вы догада
лись, мы осмотрели одну 
из них, где и прочитали 
эту надпись на чеканке. 
Здесь баня с бассейном, , 
есть комната отдыха, 
цветной телевизор, можно 
поиграть в бильярд. 
Здесь их три, но и во 
всех душевых есть хоро
шо оборудованные сауны.

Но, пожалуй, настоя
щее чудо мы увидели в 
детском саду №  9. Ему 
пять лет. Рассчитан на 
320 мест, но сейчас в 
нем 420 детей, и практи
чески они не болеют. Ра
зве это не' чудо!? Дело в 
том, что здесь есть ве
ликолепный зимний сад. 
И каких только цветов 
нет: китайский розан, 
сансевьярия трехполос
ная, бальзамин. Есть да
же апельсиновое дерево, 
на котором зреют насто
ящие плоды. В центре 
сада расположен плава
тельный бассейн, на сте- 
нах-картины разных ска
зок. От увиденного зах
ватывает дух. Здесь очень 
свежий воздух, и дети, 
бывая в саду каждый 
день, делают здесь за
рядку и гимнастику. И 
конечно же все это ребя
там на пользу. Словом, 
увидели мы много инте
ресного для нас, познава
тельного и полезного.

А. Трейдинов, наш
корр.

Редактор 
А. Г ЧИЖИКОВ.

•  СЛУЖБА ДЕЙСТВЕННОСТИ

Р Е З О Н А Н С а

«ЗАПАМЯТОВАЛИ»

Именно так называ
лась статья, опублико
ванная в нашей газе
те 9 сентября. В ней 
высказаны критичес
кие замечания в адрес 
руководителей вс е х 
звеньев Оленегорского 
рудника по поводу 
фактов нарушения тре
бований положения о 
нарядной системе.

Редакция получила 
ответ начальника Оле
негорского рудни к а 
И. Ф. Кислова. Он 
сообщает, что по по
воду изложенных в 
статье фактов на руд
нике проведено допол
нительное изучение по
ложения о порядке вы
дачи и утверждения 
нарядов. Пересмотрен 
и утвержден список 
ИТР, ответственных за 
безопасное ведение ра

бот.
Кроме того, за на

рушение порядка выда
чи и оформления на
рядов привлечены к 
дисциплинарной ответ
ственности начальник • 
экскаваторного участка 
№ 2 В. И. Лукьянчук, 
начальник участка ВВС 
М. М. Казаков, и. о. 
начальника участка 
РГО А. А. Пылов, ма
стер по ремонту В. И. 
Емельянович.

«КОГДА ЖЕ 
БУДЕТ ПОРЯДОК!»
— так называлась 

статья, опубликованная в 
«Заполярной руде» 12 
августа с. г. Материал 
был написан по рейду 
головной группы народ
ного контроля и «КП» 
комбината по проверке 
выполнения предписаний 
и замечаний материаль
ной бухгалтерии на скла

дах участка подготовки 
производства .и складско
го хозяйства № 1, 9, 12 
и 17.

В адрес ряда отделов 
комбината была высказа
на критика по поводу 
скопления неликвидов на 
этих складах.

Редакции отвечает на
чальник транспортного 
отдела комбината Г. Г. 
Козлов.

«Статья «Когда же бу
дет порядок?» обсуждена 
в коллективе транспорт
ного отдела. Критика в 
адрес отдела признана 
правильной. В настоящее 
время автотренажер пере
дан подшефной школе 
№ 7. Силами комбината 
он будет отремонтирован».

От редакции. К сожа
лению, мы еще не полу
чили ответы из отделов 
главного механика, глав
ного энергетика и отдела 
оборудования.

История, с которой вы 
сейчас познакомитесь, и 
которая вызовет у мно
гих улыбку, на наш 
взгляд, достаточно типич
на для того, что мы на
зываем отношение к лю
дям. Казалось бы, сколь
ко уже написано и сказа
но о том, что понятие 
человеческий фа к т о р 
включает в себя не толь
ко отношение человека к 
производству, но в боль
шей и определяющей ме-

•  СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

ре — отношение челове
ка к человеку.

Нежелание, а порой и 
неумение брать на себя 
ответственность даже в 
малом, и упорное жела
ние переложить суть ме
лочного вопроса на пле
чи другого лица, который, 
в свою очередь, непри- 
менет сделать то же са
мое, и в конце концов 
круг замкнется — такова

тема поступившего к нам 
письма. И сама ситуация, 
имеющая почти анекдоти
ческий характер, до слез 
и смеха знакома многим. 
Поэтому мы и решили 
познакомить читателей с 
этим письмом, дав его 
без каких-либо изменений, 
добавив от себя лишь са
мо собой напрашивающе
еся название:

Хождения по мукам 
со сливным бочком
Дорогая редакция! юсь я с этим устройством, сантехслужбы тов. Сте-
Прошу помочь мне на- Выла я у мастера Ю. панову. Пришел тов. Сте-

йти правду и справедли- Иванова, он посоветовал панов, посмотрел и сде-
вость.'А  дело в том, что подать в суд. Выла и у лал еще один вывод о
год назад по вине сан- начальника ЖКО В. А. том, что бочок надо ме-
техника С. Куклина был Панкратова. Благодаря нять. И на этом все кон-
разбит сливной бочок ему опять пришел Ива- чилось. Вот мои мытар-
для унитаза. Полтора нов и сделал вывод, что ства. Устала...
месяца я обходилась без новый бочок мне необхо- Подходит вторая зима,
него, потом Куклин при- дим. На этом все и кон- Опять пытаюсь говорить
нес бочок, но такой, что чилось. Пошла я опять в с С. Куклиным, а он мне
нет слов, чтобы вам его ЖКО на прием к замес- и отвечает- «В Москву я
описать... И установил тителю начальника, там за сливным бочком ' не
он его так, что ни о ка- мне посоветовали обра- поеду». Так кто же мне
ком качестве не может титься к главному инже- его все-таки поставит?
быть и речи. На мои воз- неру отдела. Пришла я Кто возместит матери-
ражения сантехник уве- на прием, выслушал меня альный ущерб? Помогите
рил меня, что это все главный инженер и дал найти справедливость,
временно. И вот уже распоряжение, выяснить С. Р. ТРУХАЧЕВА.
прошел год.., как муча- в чем дело начальнику Ветеран труда.

ЕГО ОБСУДИЛИ ТОВАРИЩИ
А. И. Фефелов — ра- янения. ние с опубликованием в

ботник участка горно-до- На рабочем собрании печати
рожных машин управлял смены обсудили его пос-
личным транспортом в со- тупок. Фефелову вынесе- МАТВЕЕВ,
стоянии алкогольного оль- но общественное порица- Председатель цехкома

ло в 18-30.
16 октября- Худож ест

венный фильм «Ж ЕНЩ И
НА В Ш ЛЯПЕ», начало в 
18-30 и 20-30.,

КИНОТЕАТР Д,пя Ребят
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» < 6  октября. Художест-

Большой зал венный фильм «ТАЙНА ЖИ-
14 октября. Художествен- ТЕЛЕЙ ЛУНЫ», начало в 

ный фильм «СЕМ ЕНА  ME- 10-45 и 17 часов
СТИ», начало в 17 и 21-30. ПРИГЛАШАЕТ

15 октября- Художест- д о м  КУЛЬТУРЫ  
венный фильм «ВЗЛОМ-
ЩИК», начало в 17, 19 и ® Д|ЗМв культуры рабо- 
2 1  _ 3 0  тают духовой и эстрадный

тальный фильм «РАЗДУМ ЬЯ лет), обучения игре на эс- 
О РУССКО Й  НИВЕ», нача- традных ударных инстру

ментах, фотолюбителей, 
х х х  

С 27 по 31 октября в 
Ледовом Дворце спорта — 
гастроли известного ан
самбля мастеров фигурно
го катания «ВСЕ ЗВЕЗДЫ»- 

В составе группы масте
ра спорта СССР по фигур-

17 октября в 20 часов в 
Доме культуры Петрозавод
ский Государственный му
зыкальный театр покажет трехкомнатная 
оперетту «Цыганский ба
рон».

Билеты продаются в кас
се Дома культуры .

X X X
17 октября в 10 часов в 

профкоме комбината (5

уборщицы .и ночные няни. (47 кв. м , 3-й этаж ) на
Обращаться по адресу : двухкомнатную  и комнату,

ул. Мира, 39, тел- 21-57. ' 1
х х х Обращаться по адресу:

МЕНЯЕТСЯ ул. Космонавтов, 14, кв. 29,

к в ар ти р а  после 19 часов.

ному катанию чемпионы этаж управления) состоится
страны, призеры чемпио
натов Европы и мира Юрий 
Овчинников, Вероника Пер- 
шина и Марат Акбаров, 
Ольга Воложинская и Сер-

16 октября. Художест- оркестр , оркестр народных гей Свинин, Елена Гора-
■ .............— ... ^ . ....ап « ч .... мм ч 141 ........ . . Art Л ■ / Г. V ̂ П Л О I i U

ОДНА», начало в

венный фильм «ЖИЗНЬ инструментов, танцеваль-
21-30. ный, вокальный ансамбль 

«Оленегорочка», агитбрига-
Малый зал да.

14 октября^ Худож ест- Работают также платные 
венный фильм" «ВСЕ ИЛИ кружки кройки и шитья, вя- 
НИЧЕГО», начало в 18-30 и зания на спицах и на ма- 
20-30. ' шине, бального танца, тан-

15 октября. Докумен- цевальный (для детей 5— 6

нина и Алексей Завозин.
Начало представлений: 

27—30 октября в 19 и 
21.00, 31 — в 17 и 19 00.

собрание садово-огородни
ческого кооператива.

Явка обязательна.
X X X  

В спорткомбинат на по
стоянную работу срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 
кладовщик, газоэлектро- 
сварщик, медсестра.

Обращаться к директо-
Билеты продаются в кас- ру, тел 27-39 или 23-37.

се Дворца спорта, прини
маются коллективные заяв
ки по тел. 35-94, 27-02 и 
33-30.

Оленегорский вспомога
тельной школе-интернату 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ

21 ДВОРЕЦ СПОРТА 21
октября ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭСТРАДНОГО октября 

АНСАМБЛЯ «ЛИЦА ДРУЗЕЙ»
Солист —  лауреат Всесоюзных телевизионных 

конкурсов, лауреат премии Свердловского об
кома ВЛКСМ  Валерий Топорков.

Вокальная группа — Елена Захарова, Елена 
Веприкова, Галина Топоркова и Андрей Мезюха 
— лауреат Всероссийского конкурса советской

песни «Сочи-82».
Инструментальная группа — Алексей Высоц

кий (клавишные инструменты), Сергей Амелькин 
(бас-гитара), Николай Григорьев (гитара), Влади
мир Хлевнер (саксофон), Юрий Ковалевский 
(ударные).

Режиссер-постановщик — лауреат Всесоюзно
го конкурса артистов эстрады Сергей Дитятев 
(Москва).

Начало концерта в 19 часов.
Принимаются коллективные заявки.

АДРЕС <84284, г. Оленегорек 
управление

Р Е Д А К Ц И И :  горно-обогатительного комбината.

ТЕЛЕФОНЫ 
52-20 и 54-41
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