
. / /

Vo

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

'АПОЛЯРНЛЯ
№  27

(2846)

Газета издается е 20 июля 1956 г.

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ, дирекции 
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

ПЯТНИЦА,

1
АПРЕЛЯ 

1988 г.

Цена 1 коп.

3 апреля — 

День 

геолога
Динамичнее развитие »к©» 

номики требует широкого 

размаха геолого разведоч

ных работ, особенна на 

нефть, газ, руды, повыше

ния эффективности и каче

ства подготовки к освоени» 

разведанных запасов полез

ных ископаемых,

(Из материале* XXV II 

съезда КПСС).

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
-КОМБИНАТУ

Пемвчера в конференц-зале управления комбинате 

состоялось торжественнее собрание представителей 

цехов и подразделений, общественных организаций, по

священное вручению коллективу переходящего Крас

ного Знамени Министерства черной металлургии СССР  

и ЦК профсоюза рабочих металлургической промыш

ленности за победу во Всесоюзном социалистическом 
соревновании в четвертом квартале 1987 года,

Знамя вручил коллективу начальник Всесоюзного объ
единения «Союзруда», Герой Социалистического Труда 
И .Ф , Граур.

Начальник объединения 
подробно осветил работу 
Минчермвта в минувшем го . 
д у  и в первом квартале ны
нешнего годе, И министер
ство и «Союзруда» успешно 
справляются с заданиями, 
получена значите л ь н а я 
сверхплановая прибыль, уве
личены производство ме
таллопродукции, о б ъ ем ы  
вскрышных работ, выпуск 
товаров народного потреб
ления, оказание платных ус
луг населению, выполняет
ся большая программа со
циального развития пред
приятий.

Однако металлурги не. до
стигли стопроцентного вы
полнения государственного 
заказа по прокату.

Высоко оценив работу 
коллектива нашего комби
ната, И. Ф , Граур подчерк
нул, что надо добиваться 
более высокой производи
тельности техники.

Особое значение имеет 
сейчас для успешного хозяй
ствования экономический 
всеобуч, необходимо дово
дить до сознания каждого 
рабочего задачу знанияэко- 
номики, не допускать фор
мализма в проведении все
обуча и хозрасчета.

Затем начальник ВПО 
«Союзруда» вручил дирек
тору комбината В. В. Васину 
и представителям коллек
тивов Красное Знамя, позд
равил собравшихся с высо
кой наградой, пожелал но
вых успехов, здоровья и 
счастья.

Слово предоставляется 
старшему машинисту экска
ватора, председателю со
вета трудового коллектива 
Кировогорского рудни к а 
В. В .Ольшанскому. Приятно 
сознавать, что в трудовой 
победе комбината, сказал 
он, есть вклад и наших тру
жеников. Приложим все си
лы, чтобы таких побед у 
комбината стало больше.

В ходе перестройки люди 
всколыхнулись, правда, по. 
началу кое-кто думал, что 
все пойдет гладко, но в та
кие периоды коренной лом
ки устаревших подходов к 
делу, к труду гладко не бы
вает, Кое-кто еще забывает, 
что наше материальное бла
гополучие надо постоянно 
обеспечивать упорным, доб
росовестным трудом .

Есть у нас давно наболев
шие проблемы, продолжал 
бриг а д и р ,  — с з а м е 
ной зубьев постоянные 
трудности. Крайне необхо
дим нам трактор «Беларусь» 
с прицепом, чтобы легче

было менять эти зубья, а 
кроме того машина вывози
ла бы и металл.

На трибуне — бригадир 
водителей БелАЗов цеха 
технологического транспор. 
те А , М. Сорокин, Мы ра
ды, говорит он̂  что труд 
коллектива комбината полу
чил такую высокую оценку. 
В прошлом году наш цех 
тоже хорошо потрудился — 
было вывезено на 4 млн, 
тонн больше горной мзссы. 
А в нынешнем году реше
но взять новый рубеж, и 
вывезти сверх плана и обя
зательств один миллион 
тонн дополнительно.

Тревожит нас один ост
рый вопрос — о качестве и 
количестве запасных частей, 
по этому поводу есть у нас 
немалые претензии к заво
дам Мы работаем на хоз
расчете, к технике относим
ся бережно, но все же зап
части снашиваются, и заме
на бывает необходимой, а 
тут сразу же возникают 
сложности.

Еще одна просьба — уве
личить поставку корпусов.

Директор комбината В. В 
Васин отметил в своем вы
ступлении: сделано было не
мало в течение года, реша
лись главные задачи в рус
ле радикальной экономиче
ской реформы. Во всей 
этой многоплановой работе 
были и недостатки, и про
махи, их приходилось ис
правлять, что называется на 
ходу, и двигаться дальше.

Закончился первый квар
тал работы в условиях хоз
расчета и самофинансирова
ния, и большинство задач — 
производственных, экономи
ческих, социальных — ре
шены, Расширяется участие 
коллектива во всех этих де
лах, растет общественная 
активность трудящихся, и 
это позволяет надеяться, 
что и впредь коллектив 
комбината будет успешно 
справляться с поставленны
ми задачами. Награждение 
его Знаменем —  это и до
верие, которое надо оправ
дать, и большая ответствен
ность, Хорошее начало ра
боты в новых условиях обя
зывает всех нас и дальше 
работать напряженно, твор
чески, добиваться больше
го.

В заключение собрания 
И. Ф . Граур ответил на 
вопросы руководителей про. 
изводства и рабочих о перс
пективах обеспечения ком
бината новой, более про
изводительной техникой.

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 

СОРЕВНОВАНИЯ
Подведены итоги межот

раслевого соревнова н и я 
«Уголь .  руда .  м е т а л л  - 
транспорт» за 1987 год. Пе
реходящее Красное Знамя 
присуждено коллективу Пи- 
калевского производствен, 
ного объединения «Глино
зем» Переходящим вымпе
лом газеты «Социалистиче
ская индустрия» за второе 
место награжден коллектив 
Ковдорского горно-обогати
тельного комбината, Третье 
место с вручением Почет
ной грамоты газеты «Соци
алистическая индуст р и я» 
присуждено коллективу О к
тябрьской железной дороги.

Будет
миллион!

Коллектив цеха техн©л©= 
гичееког© транспорте, пере- 
смотрев первоначаль н о е 
обязательство, решил в от* 
вет на призыв передовиков 
отрасли дополнит е л ь н о 
вывезти 1 млн, тонн горной 
массы.

Д О С Р О Ч Н 0 !
О досрочном выполнении 

плана марта на Кировогор- 
ском руднике рапортовали 
экипажи экскаваторов, воз
главляемые В. В. Ольшан
ским и А , А , Смирновым. На 
сверхплановом счету этих 
кбллективов более 36 тысяч 
кубометров горной массы. 
На Оленегорском руднике 
в конце марта в счет апре
ля уже трудились экипажи 
буровых станков А. Р, Вит- 
куса, А П. Сычева, И, Н. 
Мингазова, М. А , Белякова,
А . Н. Бондарева и А. А . Ла- 
кова. Сейчас на сверхпла
новом счету этих коллекти
вов более 1700 погонных 
метров пробуренных сква

жин.
Хорошо здесь работали 

и другие экскаваторны е 
экипажи, многие из кото
рых также раньше срока 
выполнили план марта — 
В. М¥ Колчина, В. А . Ми
хайлова, Н. М. Черезова, 
Г. А. Заборщикова, А . С. 
Кунгурова, Г, И. Шишкова. 
Сверхплановая выработка 
всех этих экипажей состав
ляет более 42 тысяч кубо
метров горной массы.

Поздравляем коллективы 
с трудовой победой!

Желаем новыми достиже
ниями встретить XIX Всесо
юзную партийную конфе
ренцию.

РАЗВЕДЧИКИ НЕДР

ПОДДЕРЖАЛИ 

ПРИЗЫВ ПЕРЕДОВИКОВ
Рачительный, хозяйский 

подход к использо в в н и ю 
сырья и материалов позво
лил труженикам энергоцеха 
принять повышенные обя
зательства по достойной 
встрече X IX  Всесоюзной 
конференции КПСС. Энер
гетики решили выполнить 
средний ремонт котлоагре- 
гата № 2, сдать сверх пла
на 7,5 тонны металлолома,

— Когда мы узнали о 
призыве передовиков и но
ваторов отрасли достойно 
встретить X IX  Всесоюзную 
партконференцию, —расска
зывает начальник цеха И. И.

Волокита, — то не могли не 
поддержать эту инициативу, 
на рабочем собрании наме

тили за счет внутренних 
резервов, повышения про
изводительности тр>да сов

местно с Оленегорским ре
монтным участком «Центр- 
энергочермет» (начальник 

В. В. Екимов) большой объ
ем работ по ремонту кот
лов. А такое эффективное 

хозяйствование позволит нам 
сдать сверплановый метал
лолом, раньше завершить 
выполнение производствен
ной программы года.

ТРУЖЕНИКИ КОМБИНАТА! 

ДРУЖ НО ВЫЙДЕМ НА КОММУНИСТИ

ЧЕСКИЙ СУББОТНИК. ОЗНАМЕНУЕМ ЕГО 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ РАБО

ТОЙ!

Геология является совре
менной, динамично разви
вающейся отраслью народ
ного хозяйства нашей стра
ны- Свой профессиональный 
праздник разведчики недр 
встречают новыми трудо
выми успехами, активно 
участвуя в осуществлении 
Энергетической и Продо
вольственной програ м м, 
Долговременной програм
мы мелиорации земель 
Выполняя решения XXVI I  
съезда КПСС , геологи рас- 

| ширяют минерально-сырье 
вую базу страны. Внимание 
уделяется ускорению геоло
горазведочных работ на 
нефть и газ, поискам и раз- 
ведке высококачественных 
руд для черной и цветной 
металлургии.

Вместе со всеми развед
чиками недр отмечают этот 
праздник и геологи нашего 
комбината.

На Кировогорском руд
нике успешно трудится 
бригада бурильщиков экс
плуатационно- разведочного 
бурения. Вчетвером она 
систематически выполняет 
план бурения на 102— 105 
процентов. Ведущими специ
алистами в бригаде явля
ются машинист буровой ус
тановки Виктор Афанасье
вич Свиридов и. помощник 
машиниста Николай Ивано
вич Романов.

С 1962 года работает на 
комбинате В. А . Свиридов 
в должности машиниста бу
ровой установки. За это 
время он неоднократно 
поощрялся премиями, ему 
присвоено звание «Почет
ный работник ОГОКа», на
гражден медалью «Ветеран 
труда»-

Виктор Афанасьевич, имея 
большой опыт работы на 
установке, передает свои 
знания по технологии буре- 
ни* молодежи. Тек, успеш

но освоил свою специаль
ное ь и всегда может за
менить машиниста помощ
ник Николай Романов,

Бригада Свиридову — 
дружный, сплоченный кол
лектив, работающий с пол
ной отдачей,

— На Кировогорском руд
нике, — говорит его стар
ший геоло.- Ю . В, Коняшин, 
— бурение в е д е т с я  с 
целью уточнения качества 
руды, строения рудного те
ла и поддержания сырье
вой базы нашего комбина
та, Так, в '1977 году при 
уточнении строения рудно
го теле Северо-восточного 
участка были разведаны и 
утверждены запасы руды в 
количестве 12 миллионов 
тонн,

— С тех пор прироста за
пасов не находили? — задаю 
вопрос.

— Надеюсь, что найдем. 
Поэтому совместно трудим
ся с Центральной Кольской 
экспедицией. Советуемся, 
когда приезжают к нам 
специалисты из Кольского 
филиала Академии наук.

Пользуясь случаем* хочу 
поздравить с праздником 
участкового геолога Н- Л. 
Каруцу, горнорабочую на 
геологических работах Н. В. 
Езопову, всех маркшейде
ров, с которыми трудимся 
в тесном контакте, во главе 
с А . Г. Дорофеевым,

Каждый член бригады 
В. А , Свиридова отвечает 
за качество буровых работ. 
А высокая квалификация 
бурильщиков, умение четко 
организовать свой труд, 
способствуют успешной оа- 
боте коллектива геологов 
комбината.

А. ТРЕЙДИНОВ.

На снимке: (слева) ма
шинист В. А. Свиридов, по
мощник Н. И, Романов, 

« е го  В. ГАВРИЛИЦЫ,

■
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•  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ

ПОСТИГАЯ НАУКУ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В кабинете начальника 

центральной комбинатов- 
ской лаборатории было мно
голюдно. Здесь собрались 
слушатели школы социали
стического хозяйствования: 
работники лаборатории и 
гости -пропагандисты цехов, 
методисты. Все они долж
ны были стать участниками 
открытого политзанятия на 
тему: «Фонды материаль
ного поощрения. Образо
вание и распределение». 
Усевшись поудобнее, при
готовились слушать, рабо
тать-

Любовь Михайловна Слад- 
кович — пропагандист опы
тный, стаж ее идеологиче
ской работы более двадца
ти лет. Как всегда, она хо
рошо подготовилась к за
нятию. Для лучшего усвое
ния материала приготовле
ны наглядные пособия — 
таблицы, которые использо
вались по ходу освещения 
темы.

Пропагандист начинает 
занятие с повторения ранее 
изученной темы. Еще раз 
напоминает положение «Об 
образовании и распределе
нии фонда материального 
поощрения», разработанное 
на комбинате, доходчиво 
объясняет, характеризует 
две модели хозрасчета.

Слушатели были готовы 
к беседе: они хорошо ус
воили содержание преды
дущей темы, активно отве
чали на вопросы пропаган
диста.

Затем начинается изуче
ние нового материала — о 
формировании балансовой 
прибыли на 1988 год, рас
пределении прибыли по го
дам  пятилетки. Какова роль 
ЦКЛ в успешной работе

■ комбината? И об этом шел 
предметный разговор ( с 
примерами из жизни кол
лектива. Подробно и досту
пно говорилось и о направ
лениях использования фон
да материального поощре
ния на предприятии, в кол
лективе лаборатории. Вмес
те с пропагандистом обсу
ждали еще один интерес
ный для всех вопрос; как 
и на что используется фонд 
социального развития. Слу
шатель О. А- Лекомцева 
спросила: почему в детса

дах плата за ребенка те
перь составляет ежемесяч
но 20 рублей? Это, как вы
яснилось, интересует не 
только О . А . Лекомцеву. И 
пропагандист посоветовала 
Ольге Аркадьевне самосто
ятельно разобраться в этом 
вопросе со всей компетент
ностью, чтобы на следую
щем занятии рассказать об 
этом всем.

Далее Любовь Михайлов
на переходит в своем рас
сказе к разделу об-зрбра- 
зовании сверхплановой при
были: за счет чего ее мож
но получить.

В конце занятия пропаган
дист отвечает на вопросы 
слушателей — в этой шко
ле принято глубоко вни
кать в изучаемый матери
ал, усваивать его созна
тельно, не механически.

Занятие прошло на еди
ном дыхании, слушатели 
узнали много нового. Ко
нечно, множество цифр сра
зу не запомнится, но ведь 
их всегда можно закрепить 
в памяти—найти в таблицах 
в уголке «Экономический 
всеобуч», оформленном ин
тересно и своеобразно.

Потом состоялся обмен 
мнениями о занятии. Про
пагандисты и методисты 
задали немало вопросов 
Л- М, Сладкович. Многих 
интересовало, где взяла 
пропагандист такие табли
цы, которые помогли так 
интересно провести заня
тие, где нашли материалы 
для «Экономического угол
ка»? Обсуждали и методи
ческие приемы, использо
ванные пропагандистом.

В течение ряда лет шко
ле „пропагандиста Л. М. 
Сладкович является опор- 
нвй:*-здеог можно поучить
ся методике проведения 
занятий, активизации слу
шателей, умению связывать 
учебу с практическими за
дачами производства. Мне
ние всех присутствующих 
было единодушным: заня
тие прошло интересно, по
может воспитанию у слуша
телей экономического мы
шления.

3. КАРЛОВА,
Зав. кабинетом полит
просвещения парткома,
член методсовета.

В Е СЕ Н Н И Е  У Л Ы Б К И
ШУТОЧНАЯ НАПЕВНАЯ 

(мастеру смены в день его рождения)

Не могу я тебе
в день рождения 

дорогие подарки дарить, 
но зато в этот день

знаменательный 
я могу о руде говорить... 
Не секрет, что живу

в общежитии, 
увлекаюсь лишь только

рудой,
и особого нет

в том открытия, 
что посменно

мы рядом с тобой. 
Под твоим руководством 

заботливым 
я стараюсь, тружусь.

как могу, 
Ты заметишь, что скоро

наверное
рудных гор

половину сверну... 
Взять, к примеру, 

на бункере страшно — 
футеровку бы вдруг

не сломать... 
При тебе же —

спокойно, отважно 
буду просыпи

в бункер метать! 
Значит, надо тебе

догадаться! 
в «яму» чаще звонить

и ходить.

То-то план здесь
начнет выполняться! 

То-то в дом будешь
денег носить1 

Я БелАЗы считаю
старательно, 

они мчатся, как кадры
В К И Н О ]

«Было б здорово план
перевыполнить!» — 

неизменно твержу я одно. 

Не подумай, что я
невнимательна, 

что руду не бросаю
к ногам..,

Я клянусь тебе:

в день этот памятный 

вместе с планом
проценты отдам.

К. А. Н,

ИЗ СЛОВАРЯ 
ГОРНЯКОВ

«Китайская стена» — на
учное название забоя, в ко
тором экскаватору нечего 
брать.

«Отказ» — скважина с за . 
рядом, не пожелавшая 
взорваться.

Шарошечное долото —
родная сестра з у б н о м у  
сверлу, оба действуют на 
нервы: первое —  буриль
щикам, второе — пациен
там.

Экскаватор — большущая 
машина, иногда использу
ется как такси в погоне за 
взорванной рудой.

Говорят дети
Смотрим по телевизору 

мультфильм . —  Мама, это 
кто? —  Папуасы. —  А  где 
мамуасы?

X X X
Пластинка стала заедать, 

и Вероника просит: — Не 
включай больше, они устали 
петь.

Хотите верьте, хотите нет, 
но еще и в наш просве
щенный ядерный век нет- 
нет да и свершится самое 
что ни на есть настоящее, 
необъяснимое чудо...

Вот посудите сами; едут, 
например, на смену рабо
чие, как обычно, мужчины 
и женщины вперемешку. 
Ведь и езды-то той всего- 
навсего каких-нибудь десять 
минут, а к ней надо осно
вательно подготовиться , 
особенно женщинам.

Перво-наперво им надо 
заранее где-нибудь в уго
лочке пристроиться, а то 
ведь впопыхах мужчины о 
них и споткнуться могут. 
Во-вторых, никогда не ме
шает женщинам и об ушах 
своих собственных поду
мать. Мужчины ,— народ 
горячий, если войдут в 
азарт, у них ненароком и 
неосторожное словечко вы
скользнуть может, а то и 
целое цветистое выражение 
вылетит, д а такое, что даже 
у иных мужчин уши вянут.

ЧУДО
ЮМОРЕСКА

а уж  о женщинах и гово
рить не надо..-

Во избежание оного пос
ледние приспособили на 
такой случай беруши. (Дога
дываетесь, что это такое?) 
Закроют ими уши и сидят
— чисты ,как ангелы не
бесные, лишь только улыб
ки светятся...

Однако, как говорится в 
пословице, — «не все коту 
масленница».,. Получилось 
однажды так, что вдруг 
кончились у одной женщи
ны эти самые беруши пре
словутые. Пометалась она, 
пометалась — взять негде.-.

Вот едет она в автобусе, 
а слышимость — просто 
«ужасная». А мужчин пря
мо прорвало: так и делят
ся впечатлениями, так и де
лятся. И то у одного, то у 
другого , как нарочно, вы
скользнет да выскользнет

неосторожное словечко. 
Как врежут им, да как вре
жут! Слушала она, слушала 
и чувствует, что уши у  нее 
не только повяли, но уже и 
припухли. Что делать, не 
знает...

Подняла тогда наша го
лубушка глаза к потолку 
автобуса и взмолилась: 
«Явись, чудо!»... И что же 
вы думаете?-. Явилось оно, 
и не абы как, а молниенос
но и, главное, безболезнен
но — в виде самого прос
того, обыкновенного русско* 
го чиха. Каждодневно тако
го не услышишь, видно, 
этакое раз в году случает
ся, — только захочет чело
век свою речь «крепким» 
словцом украсить, как у 
него изнутри чих вырыва
ется, и каждый на свой 
манер чихает...

Вот так и дочихали до 
самого рабочего места. Ве
село было! Особенно муж
чинам: они сразу смекну
ли, что чудо случилось...

А. АНТОНЮК.

Как с гуся вода
Закончилась ночная тру

довая смена, но коллектив 
участка дробления фабрики 
мастера В, Н. Буракова не 
спешил расходиться по до
мам. Люди собрались в 
«раскомандировке», чтобы 
осудить выход на работу в 
нетрезвом состоянии де
журного слесаря своей сме
ны В. И. Васина. А виновник 
не торопился: он решил ос
новательно... помыться пе
ред таким делом, заставив 
ждать себя весь коллектив.

И вот суд. На нем высту

пили дежурный электрик 
Н. А . Коротин, дробильщик
В, Ф . Д елийку -м астер
В. Н- Бураков. Все они осу
дили поступок рабочего, на
рушившего трудовую дис
циплину. А  с виновника — 
как с гуся вода.

Товарищеский суд вынес 
Васину общественный вы
говор с опубликованием в 
печати.

М. ПОНОМАРЕВ. 
Председатель товарищес
кого суда дробильно-обо
гатительной фабрики.

СПОРТ •  СПОРТ

Б О К С

В Мурманске прошло лич
ное первенство областного 
совета ВДФСО  профсоюзов 
по боксу среди юниоров 
1970— 1971 и юношей 1974 
года рождения.

Для наших спортсменов 
эти соревнования были ус- 
пешными_ Среди юниоров 

чемпионом областного со
вета стали: в первом полу
среднем весе (до 60 кг) 
кандидат в . мастера спорта, 
ученик оленегорской шко

лы № 15 Константин Шулев, 
Во втором среднем весе 
(до 75 кг) лидировал также 
наш спортсмен — перво
разрядник Олег Трифонов 
из СПТУ-20. Среди тяжело
весов удачно выступил Сер
гей Земцов из школы № 15.

Успешным было и выступ
ление боксеров-юн о ш е й. 
Здесь победителями в сво
их весовых категориях ста
ли ученики школ № 7 и 
№ 4 Руслан Шехерев и Вла
димир Поташ.

И. о. редактора
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.

Кинотеатр
«Полярная звезда»

Большой зал
1—3 апреля — новый ху

дожественный фильм «ЗА 
ГОН», начало: 1-го в 19.30, 
21.30, 2—3 апреля — в 17.00,
19.00, 21.30.

4— 5 апреля — новый цвет
ной художественный фильм 
«СОЗДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕ
СКИХ ОБРАЗОВ» (СШ А), 
начало в 17.00, 19.00, 21.30.

Малый зал
1— 3 апреля — новый цвет, 

ной художественный фильм 
«СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ», на
чало в 18,30, 20.30.

ДЛЯ РЕБЯТ
1 апреля — киносборник 

мультфильмов «НУ, ПОГО

ДИ!» (16-й выпуск), начало 
в 10.45 и 17,00.

2 — 4 апреля — новый 
цветной художественн ы й 
фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
РЕКЕ С КУРИЦЕЙ», начало
2-го в 15.00, 17.00, 3-го в
17.00, 4-го в 11.00, 15.00.

ВСТРЕЧА! ВСТРЕЧА!
ВСТРЕЧА!

Клуб активного отдыха 
«Кому за 30» приглашает 
2 апреля, в 18.00, на вечер 
отдыха «Ярмарка смеха и 
чае потехи».

За билетами обращаться 
по адресу: ул . Нагорная, 
д . 5. Телефон 33-92, 

х х х  
Театр на Ленинградском 

проспекте 3 апреля пригла
шает на спектакль «Никто 
не поверит». Начало в 13.30. 

х х х  
4 апреля, в 19.00, в Доме 

пионеров состоится лекция 
из цикла «Красота и здо
ровье», Тема: «Аутотренинг 
и проблемы долголетия».

X X X  
На пороге весна, про

смотрите свою весенне-лет
нюю обувь, сдайте ее в по
чинку. Своевременный ре
монт продлит ее жизнь

В мастерских сокращены 
сроки на мелкий и средний 
ремонт обуви. Она прини
мается на всех комплексных 
Приемных пунктах, а также 
в мастерских срочного ре
монта по адресу: ул . Пар
ковая, 9, ул. Строительная, 
50.

X X X

Недалеко то время, когда 
вам понадобятся вещи ве
сенне-летнего ассортимента: 
демисезонные пальто, пла
щи, костюмы и платья. Что
бы они хорошо выглядели, 
служба быта предлагает на
селению услуги химчистки. 
Регулярная и своевременная 
химчистка очищает и осве
жает одежду, помогает со
хранить ее первоначальный 
цвет и форму, является 
прекрасным средством для 
восстановления гигиениче-- 
ских свойств изделия.

Сдать вещи в химчистку 
можно в специализирован
ном приемном пункте по 
адресу: ул. Строительная, 37, 
а также в комплексных при
емных пунктах при силикат
ном заводе, ГОКе, механи
ческом заводе.

Не откладывайте посеще

JPeicjifima • О б ъ я в л е н и я
ние приемного пункта до 
тепла, когда резко возрас
тет поток заказов,

X X X
Оленегорский щебеночный 

завод (Оленегорский и Мон
чегорский цехи) реализует 
населению для строитель
ных нужд щебень двух 
фракций: фракция 5—25 мм 
по цене 4 руб. 50 коп. за м3 
и фракция 25—60 мм по 
цене 5 руб. 10 коп, за м3.

Завод оказывает услуги 
по доставке щебня своим 
автотранспортом. Оплата 
производится через кассу 
предприятия. За справками 
обращаться: в Оленегорске 
непосредственно на завод 
или по телефонам 5-54-96 
(отдел сбыта), 5-52-97 (глав
ный бухгалтер); в Монче
горске — непосредственно 
в цех или по телефону
3-54-06 (начальник цеха).

X X X

Комбинат надомного тру
да приглашает на участок 
Ne 9 в Оленегорске швей- 
мотористок с надомными 
условиями труда и квалифи
цированных швей-мотори-

сток для работы в стацио
наре, Оплата труда сдельно- 
премиальная. Обращаться в 
г. Оленегорске: ул. Строи
тельная, 53-а, телефон 60-21; 
в Мурманске: ул. Рогозер- 
ская, 14, телефон 4-19-06.

В связи с ремонтом До
ма культуры комиссия со
действия семье и школе 
профкома комбината прово
дит прием родителей по 
устройству детей в до
школьные учреждения в 
первую и третью субботу 
каждого месяца с 12.00 до 
14.00 по адресу: ул. Нагор
ная, д. 5, (бывшее общежи
тие № 4).

Профком,

X X X  

С 1 по 3 апреля прово
дится матчевая встреча по 
лыжным гонкам среди 
ДЮ СШ  городов РСФСР на 
приз почетного гражданина 
Оленегорска Н, В. Дмитриен. 
ко. В соревнованиях прини
мают участие команды го
родов Минска, Смоленска, 
Нерехты, Мончегорска, Мур

манска, Полярного, Олене
горска, Начало соревнова
ний в 11 часов в городском 
лесопарке,

X X X
2 апреля в лесопарке со

стоится лыжная эстафета 
на приз закрытия сезона.

X X X
жилищно .  коммунальный 

отдел ОГОКа приглашает 
на работу на склад ЖКО ра
бочую, знающую матери
альный учет.

X X X
Средней школе № 15 на 

постоянную работу требу
ются рабочий по обслужи
ванию , зданий и сторож. 
Обращаться к директору 
школы. Телефон для спра
вок 21-55.

МЕНЯЕТСЯ
четырехкомнатная квартира 
(49 кв. м) на четвертом эта
же, есть балкон — на две 
двухкомнатные или на двух
комнатную и однокомнат
ную. Обращаться: ул. Пар
ковая, д . 18, кв1. 14, в обыч
ные дни после 17 часов, в 
выходные — в любое вре
мя
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