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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКрМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ СССР

Г«мг с 20 июля 19S6 г. N5 48 (1934) Выюдит 2 раза ■ неделю

В завершающе* году 
пятилетки но ударному 
трудится экипаж боль 
шетруаного самосвала 
возглавляемый Аведи 
сом Хачиковичем Бо- 
станджяиом. Он досроч 
но выполнял пятил<-т 
ими план перевозки 
■орной массы

Уже третий год эки
паж А. Востанджяиа ра
ботает по бригадному 
подряду, и ежегодно ус
пешно выполняет обя
зательства.

НА СН И М КЕ: (еле- 
и<1 направо) водители 
БелАЗа Аведис Хачн 
ковнч Бостаиджян, Вла
димир Филиппович Мо
роз и Михаил Ивано
вич Жданов.

оревновяния
НЕ ЗАБЫВАЮТ О КАЧЕСТВЕ

С начала месяца на фаб
рик* емсокопроиаводител*- 
но трудите* коллектив уча
стка обезвоживания и суш
ки, руководит которым 
Альберт Петрович Беляев. 
Работники участка (ключи- 
лись а сореаноаание за 
право участвовать в выра
ботка 100-миллионной тон
ны концентрата. Основная 
задача, какую решает кол
лектив, — обеспечить свое

временную отгрузку же
лезорудного концентрата 
потребителем.

В июне потребителям до
полнительно к плану отгру
жено концентрата свыше 
восьми тысяч тонн, что со
ставило 105,9 процента вы
полнения плана. Сушиль
щики не забывают и о ка
честве продукции. Концент
рат отгружается хорошего 
качества.

НАДО ПОДТЯНУТЬСЯ

Неудовлетворительно на
чали нюнь основные цехи 
комбината —  рудник, же
лезнодорожный и аатотраи. 
спортный цехи. Нн один из 
них не выполняет план до
быч» и вывозки вскрышной 
породы.

Много Ъртанизационных 
промахов у горняков. Авто, 
транспортники выпускают 
на пинию недостаточное 
количество самосвалов. 
Всем этим цехам следует 
четче наладить работу и 
добиваться ежесменного 
выполнения задания.

Июньский план по вскры
ше должен быть выполнен.
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ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
За долголетний м доб- 

росоеестмым труд иа 
Оленегорском горио. 
обогатительном комби- 
маге и а свези со 110-и 
годовщиной со дмя рож
дения В И Ленина сое* 
местным постаиоелсии. 
ем дирекции и профко
ма большой группе ра
ботников комбината 
присвоено зваиие «Вете
ран груда».

Это почетное зваиие 
присвоено следующим 
работникам дилтомито- 
еого цеха:

АПРОСИЧЕВОИ Зинаиде 
Алексеевне — лаборанту, 

ЗАХАРОВОЙ Лидии Его
ровне — лаборанту.

ПОТЯКИНОИ Екатерине 
Максимовне — лаборанту, 

ШУМИЛОВОЙ Маргарите 
Ивановне — лаборанту, 

КОМАРОВОЙ Евгении 
Прокопьевне — электро- 
монтеру.

СМОЛЯРУ Андрею Грн. 
горьевнчу — электромонте
ру.

КУЛИНЧЕНКО Митрофану 
Степановичу — слесврю- 
ремоитнику,

ШУЛЬЦУ Николаю Алек-

саидроамчу — злектросяар
щику,

БОЙЦОВОЙ Раисе Василь, 
еаие — злектромомтеру.

Это почетное зввнис 
присвоено следующим 
работникам центральной 
комбииатовской набора, 
тории:

ШУЛЬГИНОЙ Валентине 
Михаиловне — отсадчику.

ПРОКОПОВОИ Валентине 
Григорьевне — начальнику 
лаборатории,

ВАСИЛЬЕВОЙ Тансни Фм , 
лнпповне — фильтроеаль- 
щику,

НИКОЛАЕВОЙ Валентине 
Николаевне — лаборанту.

КРИШТАЛОВИЧ Евгении 
Федоровне — старшему ин
женеру.

ЛЕБЕДЕВОЙ Галине Ива
новне — лаборанту, 

СОКОЛОВУ Виталию Вле. 
димироенчу —  взрывнику, 

ШАЕХОВОЙ Барии Хус 
мутдиновие — лаборанту, 

БЕЛОВОЙ Валентине Але
ксеевне — дробильщику, 

МАЙОРОВОЙ Марии* 
Ивановне — лаборанту 

ИЗМАЙЛОВОЙ Валентине 
Федосеевие — лаборанту, 

БЕЛОМУ Виктору Леонть
евичу — слесарю

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
ИЗ ФОНДА ВЕТЕРАНОВ

Совместным решением 
дирекции и профкома боль
шой группе работников ком
бината присвоено звание 
«Ветеран труда». Каждому, 
кому присвоено мо почет
но* мание, вручен диплом 
и нагрудный знак. Их име
на зан*с«ны в Книгу почв, 
та комбинате. Многие из 
них поощрены денежными 
премиями

Согласно положению об 
учреждении почетного зва
ния «ветеран труда» и с со
гласия самих ветеранов 
честь их премии передается 
для поощрения победите
лей соревнования из числа 
молодежи.

Первыми лауреатами пре
мии из фонда ветеранов
стали:

ШАШКОВ Владимир Ва
сильевич — слесарь маши
носчетной станции,

ШЕВЧЕНКО Алексеи Алек
сеевич — машинист мель
ниц фабрики.

ПРОХОРОВА Татьяна Ле. 
онидовна — машинистка 
фабрики,

ВОЛЫХИН Сергеи Анато
льевич — злектрослесарь 
цеха технологической авто
матизации и диспетчериза
ции,

ЗУБОВ Василин Иванович
— слесарь улрааления, 

ПАРШИН Борис Василье
вич — машинист зкекааато. 
ре рудника,

КОЛЧИН Владимир Ми
хаилович — машинист экс
каватора рудника, 

БЕЛОКОПЫТОВ Анатолий 
Иванович — помощник бу
рильщика рудника), 

МИРОНОВ Виктор Евгень
евич — старший мастер пу
ти железнодорожного це
ха,

ШТУКАРЕВ Александр 
Ефимович — слесарь авто
транспортного цеха 

ЗАЧИНЯЕВ Георгин Вла
димирович — злектромои- 
тер ЖКО,

АРТЕМЬЕВ Юрин Павло, 
вич — водитель автотранс
портного цеха,

КУТИХИН Александр Ге
оргиевич —  механик авто
транспортного цехе.

СЕКНИН Андрей Геннади. 
еаич — заточник ремоитиэ. 
механического цеха,

ВАСИЛВЕВ Алексей Ми
хаилович — слесарь-сантех
ник ЖКО,

МИГУТИНА Антонина 
Анатольевне — воспитатель 
доте кого сада.

ГРЕБЕНЧЕНКО Людмила 
Алексеевна — лаборант пы- 
леаеиткляциоииой службы.

Ш т а б /

сообщает
Подивлены итоги го- 

цналнетнческоп» с<ч>ф- 
нонання между ft риг* да
ни. работающими нн 

СГроИТРЛЬСТВР ОЙЪеКТОВ
иятеП очереди расшире
ния КПЧИШШЯ. ЗЯ 411- 
н у тп у»  неделю.

Первое место с вруче
нием переходящего Крас
ного знамени присужде
но комплектов Кригаде 
Чичанла \лпсмеви '•л 
Ууитяна (выполнение 
ндана пи гавило 138.4
1фО(Р‘НТа). BT»piM- 
й|>нгад<- Анатолия Алек
сеевича Вострнкива (план 
выполнен на 135,2 про
цента), третье —  брига
де Павла Ивановича Ни
колаева (O.UH DUIIiMHen 
на I2G процентов).

Самые крупные в на 
шей области строителе ' 
ные площадки распол<Г 
жены в Мончегорске и 
Оленегорске. В расши 
ренин мощности комби 
патов «Североинкель• 
и Оленегорского горно 
обогатительного, строи
тельстве жилья учает 
вует более 8 тысяч 
строителей и монтаж
ников Заботиться о со
здании условий, необ
ходимых для их высо 
коороизводите ль и о г о 
труда. — прямой долг 
отделов рабочего снаб 
жеиня. Обеспечить при 
имеющихся возможно
стях нормальное пита
ние рабочих, занятых 
на строительстве про
мышленных и граждан 
ских объектов. — важ
ная задача, которая по 
ставлена перед ними в 
настоящее время. Об 
этом еще раз речь шла 
на заседании исполкома 
Мончегорского горсове
та, ни котором рассмат
ривался вопрос об ор

ЗАБОТИТЬСЯ О СТРОИТЕЛЯХ
типизации пит а и и я 
строителей т р е с т о в  
«Кольстрой» и «Олене 
горсктижст рой •.

В Оленегорске гор 
но-обогатительный ком
бинат позаботился о 
вводе на промолота." 
кс двух столовых нв 
320 мест. Столовая 
.NV 3 оборудована тран
спортером для сбора 
посуды, механизирован 
ной линией для ком 
ллсктацни обедов Внед
рение современн о го  
оборудования позвали 
ло значительно сокра 
лить время получения 
обедов Время пик в 
этой столовой с 11 30 
до 12-30. Посетители 
стоят в очереди не бо 
лее 5 — 7 минут, а вре 
мя всего обеда состав 
ляет 15— 20 минут 
Столовая работает по 
абонементной форме 
расчета, что также ус
коряет обслуживание

Э ти  и целый ряд дру
гих примеров говорят 
о том. что для строите
лей. . работающих на 
промплощадках комби
ната. немало делается и 
организации питания

Но иа заседании ис
полкома обращалось 
внимание иа недостат 
ки.

Справедливая крнтн 
ка была высказана в 
адрес руководителей 
треста «Оленегарсктяж 
строй» (управляющий
A. Е. Вулах) и началь
ника орса комбината
B. Д. Сидорова, кото
рые в течение длитель
ного периода не прини
мают энергичных мер 
к ул у ишемию орган и 
зации питания рабочих 
Имен двухтысячн ы й 
коллектив, трест мог 
бы решить вопрос 
строительства собствен
ной столовой, взять на 
баланс столовую -V» 2

орса. Отдел рабочего 
снабжении этого комби
ната не осуществляет 
достаточный контроль 
за работой вновь от
крывающихся предпри
ятий питания. Не нала
жена работа отдела за
казов. не организована 
торговля товарами на 
стройках.

Большую пользу в 
решении вопросов, свя
занных с улучшением 
организации питания 
строителей, имеют до 
ловые контакты руко
водителей треста н пред 
приятнй торговли. В 
Оленегорске такого П'»- 
ннмания и обоюдном за
интересованности не до 
стнгиуто. При под го 
товкс вопроса на засе
дание исполкома зам. 
управляющего трестом 

«Олснсгорсктяжстрой» 
Ю Т. Я копен в справке 
изложил требования к 
орсу органиэо в а т t.

Круглосуточное питание 
строителей, создать сто
лы заказов по продаже 
продуктов шгтания н 
т. д. Какую же помощь 
в этом намерен оказать 
трест. — ни слова.

Исполком принял ре 
шеиие. направленное на 
улучшение организации 
питания строителей  
студенческого отряда, 
который приедет в Оле
негорск. и будет тру
диться на объектах ком 
бнната. .

Исполком обязал гор- 
торготдел совместно с 
орсамн пересчМотреть 
режим работы отдель
ных предприятий, уве 
лнчить часы нх работы, 
взять под строгий кои 
троль вопросы повыше
ния. организации и 
дальнейшего развития 
выездной формы тор 
говли. обеспечить про 
дажу прохладительных 
напитков, кваса, выпеч 
ки и других товаров не
посредственно на объе
ктах К. БА РА Н О В А .



партийная 
ж и з н ь

Учебный год ■ сети поли
тического и экономическо
го обрвjoiaitMR на комби
нат* проходил • условиях 
организаторской и идеоло
гической деятельности пар
тийной организации, напра
вленной на претяореиие а 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС, народнохозяйствен
ных планов и десятой пяти
летки а целом, а обстанов
ке В Ы С О К О Г О  политического 
И Трудового подъема, вы. 
званного подготовкой к 
110-й годовщине со дня ро
жден* * в. И. Ленина, по
следовательной работой по 
реализации постановлений 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, 
политике • воспитатель н о й  
работы», дальнейшего по
вышения сознательное т и 
и активности трудящихся.

Анализ учебы показыва
ет, что усилилась мировоз
зренческая направленность, 
боевитость партийной уче
бы. Работала 21 школа ос
нов марксизме-ленинизме, 
в которых занимались 39/ 
слушателем и 14 теоретиче
ских семинаров, где обучз. 
лось 235 человек. В боль
шинстве школ и семинаров 
наравне с другими темами 
изучались курсы «Учение, 
прообразу ю щ е е  м и р *,
• Конституция СССР. Про
блемы теории и политики*.

117 коммунистов работа
ли пропагандистами, мето- 
диетами, консультантами. 
Сеть партийной учебы 
практически охваты вает  
всех коммунистов.

В теоретическом семина
ре ремонтно-механического 
цеха, которым руководит 
начальник бюро подготов
ки производства В Д. Хо
лостое, занимаются инже
нерно-технические работни
ки Здесь изучался курс
• Конституция СССР Про
блемы теории и политики».

Виктор Демьянович —  
опытный пропагандист, уме
лый организатор. В своей 
реботе он умело использу
ет такие формы учебы, как 
самостоятельное изучение 
учебного материала, груп
повые и индивидуальные

ЛЕНИНСКОЕ ИДЕЙНОЕ
Н А С Л Е Д И Е

К итогам учебного года в [системе политическою^про
свещения и экономического образования трудящихся

консультации, подготовку 
рефератов. Особое внима
ние уделялось самостоя
тельному изучению произ
ведений В. И, Ленина, укв- 
>аиных в программе.

В апреле— мае слушатели 
защищали подготовленные 
по темам рефераты. При 
защите их слушатели Г. А. 
Боков, А. П. Кошкин, Л. П. 
Галстуков. О. Е. Скопцов, 
Л. Т. Соколов показали от
личные знания курса и про
изведений 8. И. Ленина.

Не фабрике * школе ос
нов марксизме-ленинизме, 
которую ведет механик 
В. В. Вагин, изучался курс 
«Учение, преобразующее 
мир». Занятия Владислав 
Васильевич проводит на вы
соком идейно-теоретиче
ском уровне, умело ис
пользует активные формы 
занятий — самостоятельное 
изучение первоисточников 
и учебного материала, вы
ступление с докладами, 
умение увязывать изучае
мый материал с делами 
коллектива.

8 школе основ марксиэ- 
ма-ленинизме в железно
дорожном цехе тоже изу
чался курс «Учение, преоб
разующее мир». Пролаган- 
дистом здесь — начальник 
службы ЦСБ Николай Ми- 
твйлоеич Бревнов.

Примеров целенаправ
ленной реботы наших про
пагандистов можно приве
сти много. В процессе изу
чения метериалов они • ис
пользовали активные фор
мы и методы учебы, умело 
увязыватм изучаемый мате
риал с практическими де
лами коллективов.

В мае во всех формах 
партийной и комсомоль
ской учебы были проведе
ны итоговые звняти*. Не 
них, кроме программных во
просов, были рассмотрены 
вопросы из последних по- 
становлений ЦК КПСС и

выступлений тов. Л И. Бре
жнева.

Регулярно посещепи по- 
литзеиятия члены методи
ческого совете. Они оказы
вали пропагандистам все
стороннюю помощь. Наи
более активно работают 
пропагандисты - методист ы 
В. В. Сердюков, И. Е. Бор
сук, Т, А. Полякова, Л. Т. 
Арбузове, В. А. Иванов, 
Ю. А Демин и другие 8 
1979—80 учебном году оин 
побывали больше чем на 
800 занятиях.

Большую работу с пропа
гандистами проводили ру
ководители секций тое. 
Б. А. Перельман, А. П. Во
ронине, Н. П. Кешкин, Л. М. 
Слвдкоеич и другие.

Основной формой учебм 
пролегандис тов был посто* 
вино действующий семинар, 
который проводил^в в каж
дый третий вторник меся
це. Не этих семинарах чи
таются лекции общетеоре
тического характере, прово
дятся секционные зенятия 
и обмен опытом, деется 
ииформеция о работе пред
приятий и жизни города, 
ведется работа тематиче
ских секций.

Кабинет политпросвеще
ния и методические сове
ты постоянно проводили 
групповые и индивидуаль
ные консультации, обеспе
чивали пропагандистов  
учебными и наглядными 
пособием*.

Проведена вместе ц и я 
пропагандистов. Рассматри
вай их реботу, надо отме
тить, что большинство из 
них отдает свои силы, зне
ния, идейную убежденность 
и оргенизвторский талант 
не службу пятилетке. У 
многих состввлеиы хорошие 
творческие плены, что по
могает им совершенство
вать учебно-методическую 
реботу, повышать трудо

вую и общественную 'актив
ность слушателей.

Комсомольские кружки в 
минувшем учебном году 
работали с разной активно
стью Наиболее регулярно, 
интересно и содержатель
но, на высоком идейно-те
оретическом уровне прово
дили занятия пропаганди
сты Г. Заводина (орс), Т. 
Жукова (управление), Л. 
Ажищеикоаа и В. Куцееая 
(ЖКО) и другие.

Изучение курсе «Основы 
правовых знанийп в комсо
мольских кружках законче
но, учебный плен выпол
нен. Кроме того, были про
ведены зенятия по темам: 
«Ленинизм — революци
онное знамя нашей эпохи». 
«Дело Ленина живет и по
беждает», «Наш курс —  
мирное созидание» и дру
гие.

Кабинет политпросвеще
ния к парторганизации це
хов оказывали помощь 
комсомольским организа
циям в налаживании поли
тической и зкономической 
учебы молодежи, в подбо
ре и подготовке комсо
мольских пропвгандистоо 
Учеба комсомольских про
пагандистов проводилась в 
специальной секции прово
дились также групповые и 
индивидуальные консуль
тации.

Но комитет ВЛКСМ недо
статочно конкретно яани- 
мелся руководством ком
сомольской учебы. Но за
слушан ни один комсомоль
ский пропагандист, слабо 
контролировался ход уче
бы.

Во всех формах зконо
мической учебы изучалась 
тема: «Ленинизм — рево
люционное знвмя нашей 
>похн». Изучались твкжа 
материалы ноябрьск о г о  
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС, 
речи и выступления тов. 
Л И Брежнева на Плену

ме ЦК КПСС, на встрече 
с избирателями Бауманско
го округа г. Москвы 22 ф е
враля 1980 г., решения 
партии и правительства по 
вопросам хозяйственного 
механизма. На характере и 
направленности учебы ска
залось развермувшевев по 
всей стране социалистиче
ское соревнование а честь 
ИО-й годовщины со дня 
рождения 8. И. Ленина, со
ревнование за успешное 
выполнение плана и обяза
тельств 1980 года и пяти
летки в целом.

Изучение произведений 
8 И. Ленина помогает про
пагандистам приобщать 
слушателей к активной тру
довой и общественной де
ятельности, активному уча
стию • общественных дч- 
лах коллектива. Слушате
ли экономических школ и 
семинаров, школ коммуни
стического труде не только 
глубоко изучают основы 
жономики и передового 
опыта, но и применяют на 
практике полученные зна
ния. Занятия во всех фор
мах партийной и зкономи
ческой учебы оказывают 
определенное влияние на 
решение практических за
дач, изыскание резервов, 
экономию сырья, материа
лов, электроэнергии.

Но в организации и про
ведении политической и 
экономической учебы есть 
и недостатки. Пропаганди
сты экономических школ и 
школ коммунистического 
труда фабрики, транспорт
ных цехов и рудника редко 
посещали постоянно дейст
вующий семинар. Из-за 
сменной работы слушате
лей в некоторых полит
школах н комсомольских 
кружках не всегда была вы
сокая посещаемость. Не 
хватает учебных пособий. 
Многие пропагандисты сла
бо используют активные 
формы работы по изуче
нию учебного материала и 
первоисточников П р о ф 
ком, цеховые комитеты и 
комитет ВЛКСМ траиспорт- 
ных цехов и рудника недо
статочно контролировал н 
проведение занятий а шко
лах коммумистичсс к о г о  
•руда и комсомольских 
кружках.

А. СЕРГЕЕВ

Л У Ч Ш И Е
ПРОПАГАНДИСТЫ

Бюро горкома КПСС об
судило итоги 1979— 1980 
учебного года * системе 
политпросвещения и эко
номического образования 
трудящихся района.

За умелое руководство 
в организации политиче
ской и экономической уче
бы, проведение занятий ив 
высоком идейно-теоретиче
ском уровне и достижение 
успехов в коммунистиче
ском воспитании трудящих
ся бюро горкома КПСС *з- 
несту> на городскую Доску 
почета по Оленегорску: 

ВАГИНА Владислава 
смльсвича — пропаганди
ста школы основ марксиз
ма-ленинизма обогатитель
ной фабрики,

СКВОРЦОВУ Валентину 
Ивановну — руководителя 
теоретического семинара 
школы №? 2,

ХОЛОСТОВА Виктора Де
мьяновича — руководителя 
теоретического семин&а 
ремонтно - механического 
цеха.

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМ*, 
горкома КПСС нагрвждоиы: 

БРЕВНОВ Николей Михай
лович — пропагандист шко
лы основ марксизма-лени
низма железнодорожного 
цеха,

ЗАВОДИНА Гапима Ва
сильевна — пропагандист 
комсомольского кружка, 

СЕРГЕЕВ Александр Ва
сильевич —бывший зав. ка
бинетом политпросвещении, 

СОКОЛОВ Влвдимир Ни
колаевич —  пропагандист 
школы осноя марксизма- 
ленинизма треста «Олене- 
юрсктяжстрой».______________

ДЕЙСТВОВАЛИ
ОПЕРАТИВНО

На проходивших в Мур
манске областных соревно- 
ванивх санитарных дружин 
сандружина нашего комби
нате заняла третье место. 
Наши девушки под руко
водством Л. Пахмутовой и 
Э. Косьминой показали вы
сокие знания, сплоченность, 
быстро и правильно прини
мали решение в сложной 
обстановке. Руководители 
областного Красного Кре
ста поблагодарили нашу 
дружину за высокие зна
ния и умелые действия.

Д ГОРОВЫХ

П и о н е р с к и е  в е с Ы и

МЫ РАПОРТУЕМ
Во всех дружинв'х подве

дены итоги года. И сегодня 
мы, пионеры правофланго
вой дружины имени Героя 
Сояетского Союза Ульянм 
Г ромовой, хотим расска
зать о том. что сделали за 
этот год.

Хорошая и отличная уче
ба — это глаеивя задача 
каждого из нас. Из 216 пи
онеров только на отлично 
.амимаютсв 18 человек, 91
— на четыре и петь. Пио
неры принимают активное 
участие в проведении пред
метных недель, вечеров, 
олимпиад, а совет дружины 
подготовил праздник «На
им шкогьная странен.

Пионеры дружииь» изуча
ют историю нашей стрены, 
•в прошлое н настоящее. 
Большую работу вела груп
па «Поиск».

Немало полезных и хоро
ших дел сделано ребятеми 
Изготовили посылочные 
ящики, для шефов КПП 
сшили защитные рукава, 
посадили 187 деревьев, со
бирали макулатуру, работа
ли в городской теплице, не 
овощном склвде. За актив
ную работу не маршрутах 
марша «Всегда готов» на
шей дружине присвоено 
звение правофланговой.

Хочется отметить вктияис- 
тов дружины Иру Калини
ну, Жанну Лыткину, Сашу 
Галицина, Люду Иаеноеу.

Совет дружины школы
И» 2.

СОЗДАН СОВЕТ
На нашем комбинате со

здан совет содействие меж
дународному туризму н 
туризму по всесоюзным 
маршрутам. Председате
лем совете утвержден зам. 
председвтеля профко м а

В. П. Калинин, его замести
телем — инструктор спорт
комплекса В А. Троицкая.

Членами совете утверж
дены Ю. В. Сысоев. Т. С. 
Жукове н И. А. Езерский.

ЭТОГО ТРЕБУЮТ ПРАВИЛА
Настало лето. Вскрылись 

водоемы. Наступил период 
увлеквтельной спортивной 
рыбалки на удочку.

8 нашем городе создано 
общество охотников н ры
боловов, которое насчиты
вает более 2000 членов. В 
1978 году коллективными 
членами общества стали 
еще два предприятия —  
ДСУ-1 и трест «Оленегорс <• 
тяжстрой». За ними за
креплены для любительско
го и спортивного рыболов
ства водоемы.

В нашем обществе посто
янно улучшается работ.- 
первичных коллекти в о в. 
проведен обмен охотничь
им и рыболовных билетов.

Правление обществе на
поминает, что спортивное и 
любительское рыболовство 
разрешается лнцвм, явля
ющимися членами общества 
охотников и рыболовов. 
Гражденс, не состоящие в 
обществе, могут приобре
сти разовые путевки. Ловля 
рыбы без документов яв
ляется нарушением правил 
рыболовстве. Вступившим в 
общество, необходимо сво
евременно уплачиввть член
ские взносы. Июнь —  по
следний месяц уплаты взно
сов зв текущий год. Неуп
латившие взносы механиче

ски выбывают из членов : 
общества,

Правление общества об- : 
ращает внимание владель- : 
цеа плавсредств, находя- : 
щихся на Квхозере и Кол- : 
озере, не строгое выполне- • 
ние правил пользования : 
маломерными судами, что- : 
бы у каждого владельца : 
были в наличии спасатель- : 
иые средстве, чтобы они : 
воздерживались выходить : 
на водоем в штормовую по- : 
году. Это исключит воз- : 
можиость несчастных слу- : 
чаео не воде.

И еще одна просьба. Не- : 
которые владельцы лодок 
занимаются любительским 
рыболовством, но не явля
ются членами общестяа. 
Это тоже своего роде на
рушение, и таким товари
щам надо вступить в об. 
щестео.

Успехи любительско г о 
рыболовства будут зави
сеть и от того, как мы бу
д е м  использовать рыбные 
запасы наших озер. Борь
ба с нарушителями правил 
рыболовства —  общее за
дача и каждого члене об
ществе охотников и рыбо
ловов Н. БОНДАРЕВ 

Председатель город
ского общества охотни
ков и рыболовов.

Н а ш а  
а ф и ш а

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12 июня. Художественный 

фильм «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН», начало в 
12. 17, 19. 21 час.

12 июня. Дпв детей. Ки
носборник «НЕОБЫЧНЫЙ 
ДРУГ» начало а 10-30. 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДАк 

Большой зал
11 июня. Художесгвети'Л  

фильм «ДОПРОС» nanaW  
а 16. 18-15, 20 и 22-15.

11— 15 нюне. Художест
венный фильм «ОТЕЦ И 
СЫН*, 2 серии, начало а 

: 12,. 15, 18 и 21 чес. * 
Малый зал

11 нюня. Художественный 
| фильм «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ- 
: БОВЬ*. начало в 19 н 21-15.

12 июня. Документа ль- 
: иый фильм «ГОРЬКОЕ 
: ЭХО», начало е 19 и 21-15.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

11 нюня. Встреча по фуг- 
: болу на кубок области 
I Встречаются команды «Гор- 
| няк» и «Маяк» (Мурманск).

Начало игры а 19 часов.
11 нюня. Первенство ком-

• бината по городкам. Коман-
• ды «Энергетик» — упраале- 
I ние встречаются в 18-30, а 
: а 20 часов — команды ав- 
: тотранспортного и желеэио- 
: дорожного цехов.

12 нюня. Первенство ком- 
I бинате по городкам. Комеи- 
: ды железнодорожного це- 
: ха и управления встречают- 
i ее в 18-30, в в 20 часов — 
■ комвнды фабрики н авто

3» редактора Г. П. АБРАМОВ.

транспортного цеха.
13-15 июня. Первенство 

обкома | металлургов по 
многоборью ГТО. 13 июня 
проводится бег на 60 и 100 
метроа и метание гранаты, 
начало в 17 часов 14 нюня
— пулевая стрельба в 10 
часов, плавание в 17 часов. 
15 нюня — кросс в 10 ча
сов.

Q s i o q  ю л е н и я

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
13 июни о 1 Н часов в 

МаЛОМ -UWK- ДоМД культу 
ры П|Юицд1 гт<'-)| встреча 
uo cuu tu  тедей и пмонеряо 
Жатых с детьми. отъезжа 
ющилш и П1Ю№|м'кий ла 
герь «Заполярные зори*.

Медосмотр детей будет 
проводиться там же 1 8  

нюня с 1 0  часов. Явка 
детой обязательна.

Огъшд детей 121 июня 
поездом >п 363 Мурманск 
Новороссийск. Сбор д г 
геЛ у адання управлении 
комбината в ч м  ночн.

•
Оленегорскии горно-обо

гатительный комбинат 
ПРИГЛАШАЕТ 

водителей, автослесарей, а 
также слесврей-ремонтии- 
кое и технологов на фабри
ку, помощников машинис
тов экскаавторов на рудник.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

•
В ателье N8 I (ул. Барди

на, 17) сокращены сроки на 
все виды скорнвжных ра
бот, ремонт и обновление

головных уборов. Для рес
таврации имеется искусст
венный мех и натуральный 
каракуль.

Заказы принимаются по 
четвергам с 10 до 19 часов, 
перерыв с 13 до 15 часов.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю 

благодарность коллективам 
рудника и ремонтно-меха
нического цеха, а также 
друзьям и знакомым, раз
делившим неше горе, за 
оказание помощи в похоро
нах нашей матери Пылоаой 
Анны Николаевны.

Семья Пыловых

Администрация, пар- 
гийиан, профсоюзная и 
комсомольская органи
зации рудника с глубо
ким прискорбием изве
щаю! что на 33-м году 
жизни трагически по
гиб машинист экскава
тора, член КПСС  

Е Р Ш О В  
Юрий Исаевич 

и выражаюг искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрмкм, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54 41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИИ». Заказ 4579.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ СССР

ство пятой очереди
III Г А Б СООБЩАЕТ

Подведены итоги социа
листического соревнования 
среди бриг л д, работающих 
иа строительстве объектов 
пятой очереди расширения 
иомбимата, за минувшую не
делю.

Первое место с вручени

е м  переходящего Красного 
знамени присуждено брига
де Михаила Алексеевича 
Мун чем а и! СМУ «Руд- 
строй». Выполнение плана 
составило 129,2 процента.

Второе место присуждено 
бригаде Паяла Владимиро

вича Старченко и) СМУ 
«Лоаоэерстрой». Выполне
ние плана состааило 126,8 
процента.

Третье место присуждено 
бригаде Анатолия Алексе
евича Вострикова иj  СМУ 
«Рудстройо. Выполнение 
плена составило 125,4 про
цента.

Пленум горкома КПСС

СОЗДАНЫ

КОМИССИИ

Согласно приказу на 
комбинате созданы комис
сии по приемке и эксплуата
цию объектив пускового
комплекса.

Создана к ими сопя (пред*
грдателъ — главный эпер- 
ггтнк комбината И. П. Су* 
кевнцын) по приемке в эк
сплуатацию наружных се
тей подопроиодл, канализа
ции и теплофикации. И ра
боте комиссии будут участ- 
вонать представители ген
подрядной и субподрядных 
организаций.

Создана также КОМИССИЯ 
по приемке в эксплуатацию 
наружных сетей производ
ственного, хозяйственного 
и питьевого водопровода, 
канализации и теплофика
ции на строительстве объ
ектов обогатительной фаб
рики. Председателем ко
миссии также назначен 
11. II. Суковицын.

На этой неделе начата 
прокрутка всего оборудова
ния в новоч корпусе обо
гащения.

Комиссии приступили к 
работе.

Комплексная бригада Пае- 
па Владимировича Старчеч- 
ко, работающая на строи
тельстве корпуса среднего 
и мелкого дробления, по
стоянно •  числе лидеров 
сороеиов«ния.

Сейчас к объекту прико
вано внимание всей строй
ки Это и понятно, до сд«*Л« 
его а эксплуатацию оста
лось совсем немного.

Хорошо трудится эта 
бригада. Ею выполнены мно

гие работы. Это и кладка 
перегородок, остекление 
стеклоблоками, навеска па
нелей и многое другое.

Очень трудная и ответст
венная гадах а стоит перед 
коллективом, и выполнить 
ее можно только при усло
вии хорошей и четкой ор
ганизации труда, слаженной 
работы всей бригады.

Павел Владимирович — 
опытный бригадир, хоро
ший организатор Его брига

да делает все ot нее зави
сящее. чтобы своевремен
но сдать объект в эксплуата
цию.

НА СНИМКЕ: члены брига
ды (слева напраао) В. Са- 
аичеа, А. Кузнецов, А. Яст
ребов, В. Семенов, П, Стар- 
чвмио.

Отлично трудите* на этом 
же объекте камеищицв В. С. 
Галушкина (снимок вверху).

Фото Ю Лысенко
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ИТОГИ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ
Подведены итоги рабо

ты предприятий Мончегор
ска н Оленегорска. В целом 
план реализации промыш
ленной продукции предпри
ятиями выполнен на 100,5 
процента. Дополнительно ос 
реализовано на 1 миллион 
23 тысячи рублей.

Среди предприятий, иду
щих впереди по Оленегор
ску: горно-обогатительный 
комбинат, управление «Со- 
юэцветметремонтв, щебе
ночный завод. завод сили
катного кирпича и отдел ра
бочего снабжения.

Неудовлетворительно ра
ботали трест «Олеиегорск- 
тяжстрой» и дорожно-стро
ительное управление N5 1.

Предприятиями города 
не выполнен плен важней
ших видов продукции: на 
нашем комбинате — ло вы
пуску концентрата (98 про
центов), на КПП треста 
•Юлеиегорсктвжстрой* — 
по производству сборного 
железобетона (95,8 проц).

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЦЕХОВ КОМБИНАТА 

ПОД ДЕВИЗОМ «РАБОТАТЬ ВЕЗ ОТСТАЮЩИХ» ЗА МАЙ 19*0 г.

Наимено

вание

цеха

Коллективы, 
работающие 
по плановым 

заданиям

К_во

всего

Коллективы, 
шив планов

а текущем м.це

нв выполнив, 
ые задания

в предыд. м.це Баллы Место

к-во % иевыл. к.ео % неаып

участки 6 4 67,0 6 100
Рудник смены 11 11 100 11 100

буровые станки 16 13 81,0 6 42,9
экскаваторы 33 20 61,0 21 63 6
Всего no цеху 66 48 73,0 44 68.8 77 III

участки 3 _ _ _
Фабрика смены 12 2 16,7 — —

Всего по цеху 15 2 13.0 — -- 13 1

ЖДЦ смены 4 4 100 4 100
локомотивы 20 18 90 18 90
Всего по цеху 24 22 92 22 92 92 IV

колонны 4 1 25 1 25
АТЦ смены 4 4 100 4 100

БелАЗы 45 22 49 37 78./
Всего по цеху 53 27 51 42 76,4 26 II

«О задачах городской 
партийной организации 
по усилению нветупа- 
тельности пропаганды и 
агитации в формирова
нии у трудящихся норм 
коммунистической мора
ли, активной жизненной 
позиции» — такой быгв 
повестка дня на состо
явшемся VIII пленуме 
Мончегорского город
ского комитета КПСС.

С докладом по этому 
вопросу выступил секре
тарь горкома КПСС 
В. Г. Аксенов.

В прениях по докладу 
выступили шесть чело
век, в том числе дирек
тор нашего комбината, 
член бюро горкома 
КПСС П И. Зеленое, 
плотник СМУ «Рудстрой» 
треста «Оленегорсктяж- 
строй», член горкома 
КПСС Ю. Н. Коляскии, 
секретарь партбюро Оле
негорского механическо
го завода В Т. Шабала.

По обсуждаемому во
просу принято соответ
ствующее постановле
ние

Пленум обсудил ин
формацию о ходе вы
полнения постановления

XII пленума горкома 
КПСС от 8 сентября 1978 
года кО задачах город
ской партийной органи
зации no усилению вос
питательной работы по 
месту жительства иасе- 
оеиия» С информацией 
выступил зааедующ и й 
отделом пропаганды и 
агитации горкома КПСС 
А. в КартаиЗоя.

Среди выступающих 
ло данному вопросу 
была и заместитель на
чальника отдела кадров 
нашего комбината, кан
дидат в члены горкома 
КПСС Т. А. Полякова

Пленум обсудил орга
низационный вопрос. В 
связи с выездом В. А, 
Морова за пределы об
ласти он освобожден от 
обязанностей заведую
щего промышл « и и о- 
трамспортиым отделом 
горкома КПСС. Заведу
ющим промышлем н о- 
трамслортиым отделом 
горкома у т в е р ж д е н  
Ю. М Иголкин.

В работе пленума при
нял участие консультант 
Дома политпросвещения 
обкома КПСС в. Н. Me- 
июшков.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
За долголетний и доб

росовестный труд иа 
Оленегорском горно- 
обогатительном комби, 
нате и •  связи со 110-й 
годовщиной со дне рож
денна В. И Ленина сов
местным постемоелеми- 
ем дирекции и профко
ма большой группе ра
ботников комбината при
своено зеаинс «Ветеран 
труда».

Это почетное звание 
присвоено следующим 
работникам орса:

ИЛЬИНОЙ Нине Дмитри
евне — старшему кассиру 
магазина № I,

СОЛОМОНОВОЙ Марии 
Андреевне — старшему 
продавцу магазина Н9 I,

БЕЛОРУКОВОЙ Нине Ефи
мовне —  продавцу мага
зина № 14,

КАЗАНЦЕВОЙ Зинаиде
Ивановне — рабочей мага
зина № 14.

ЖДАНОВОЙ Валентине 
Михайловне — кассиру ма
газина № 14,

КУВШИНОВОЙ Надежде 
Алексеевне — продавцу
магазина N9 14,

ПУПКОВОЙ Амине Сали-
ловие — кассиру магазина 
N8 14,

ПРОНЬКО Антонине Дмит
риевне — зав магазином
N? 17,

СЕЛИВАНОВОЙ Анне Ми
хайловне — старшему про
давцу магазина № 6.

КИЧИГИНОИ Екатерине 
Александровне — рвбэ- 
чей магазина N9 7,

ВИНОГРАДОВОЙ Анне 
Никитичне — рабочем мага
зина Nt 11,

КАРПОВОЙ Вере Евдоки
мовне —  стершему продав
цу магазина № 15,

ЛАМАН Зое Романовне
—  кассиру магазина N9 5,

ШУЛЬТА Любови Дани
ловне — старшему продав
цу магазина № 15,

АНИШИНОИ Надежде Ни
колаевне — заведующей
магазином N9 20, 

ПОСАДКОВОЙ Розе Ива. 
иовне — старшему продав
цу магазина № 22,

ОСАДЧЕИ Октябрине 
Ивановне — заведующей
магазином N9 23,

БАГУЛИНОЙ Юлии И л л и -

нарховне — старшему про
давцу магазина N9 25, 

ПИМОШЕНКО Еадокие 
Михайловне — кассиру ма
газина N9 24,

ЛУКИНСКОИ Марии Тро
фимовне — кладовщику 
стоповой N9 1,

АНОСОВОЙ Людмиле Ни
колаевне — повару столо
вой N9 2,

БУШМАНОВОЙ Феодосии
Ивановне — повару столо
вой № 2,

ЗАРЕЧЕННОЙ Лилии Пет
ровне — кассиру столовой 
N5 2,

КАЗАКОВОЙ Валентине
Ивановне — кондитеру сто
повой N9 2,

МАКСИМОВОЙ Надежде 
Семеновне — бухгалтеру
столовой N9 2,

МАМОНТОВОЙ Анне Але
ксандровне — повару сто
повой № 2,

ПАСТУШЕНКО Татьяне
Михайловне — кладовщику
столовой № 2,

ПЕТРОВОЙ Зинаиде Ива
новне — посудомойке сто
ловой М9 2,

РЫЛЬКОВОЙ Людмиле
Николаевне — калькулято
ру столовой М» 2,

ХРОЛЕНКОВОЙ Марии
Николаевне — заепроиз-
еодством столовой N2 2,

ЦВЕТКОВОЙ Юлин Ники
тичне — кастелянше столо
вой N9 2,

ЦАРЬКОВОИ Надежде
Ивановне — буфетчице сто
ловой No 2,

ШИЛОВОИ Марки Викто
ровне — уборщице столо
вой № 2,

АКСЕНОВОЙ Нине Ива
новне — повару стоповой 
N9 3.

БОНДАРЕВОЙ Софье 
Сергеевне —  рабочей сто
ловой № 3,

КРАСНОГОР Марии Алек
сандровне — кондитеру
стоповой N9 3,

ПЛАСТИНИНОЙ Валентине
Васильевне — повару столо
вой N9 3,

ПАВЛУХОВОИ Елизавете 
Ивановне — рабочей сто
повой N9 5.

Окончание
следует,



Советы и жизнь О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я
и с п о л к о м

Соооялвсь вторая сессия о с»с>си работе многие по- ку труб в аодопроеодмо-ка- 
XVII созыва Оленегорского стоянныс комиссии. В под- мвлизециомнык сетях управ- 
городского Соаета народ* готовке сессий актиено уч4> ление должно делать по 
кпд депутатов. С докладом стауют дс-лутати, актив Со- зеренее утвержденному 
«О реботе исполкома гор* вета, специалисты разлмч- плану-графику. Только так

иыж отраслей народного хо
зяйства. Повысилась актив
ность депутатов, на четь»- 
pei сессиях выступили 57 
депутатов, из них больше 
половины — рабочие. Ак-

советв» выступил председз 
тел» горисполкома М, М 
Кузьмин.

В своем докладе он от 
метил, что коллективы пред. 
приятмй, учреждений и ор
ганизаций города добились тивное участие в обсужде*
новых успехов в развитии 
всех отраслей народного 
хозяйств* и повышении 
жизненного уровня трудя
щихся Неплохо трудились 
коллективы промышленных 
предприятий в первом квар
тале текущего годе. План

можно предотвратить воз
никновение аварий, КЛММ1 
еще много.

Много внимания уделяет
ся красоте города На сес
сиях постоянно рассматри
ваются вопросы благоуст
ройства города. За отчет
ный период на благоуст
ройстве отработано 163 
тысячи человеко-часов. От
ремонтировано и установ
лено новых газонных огра-

мии вопросов на сессия* 
принимают депутаты И. В 
Сергачев. О. А Степанов,
3. П Ногичеео, Л П. Фо
мичева. Л. М Твиичсвл и 
другие,

Исполком оказывает по- ждоний больше двух тысяч 
стоянную помощь комис- погонных метрое. отремон- 

реализации продукции не сиям Совета по улучшению тирована проезжая часть 
выполнило лишь одно пред- их деятельности Планово улиц Мира и Строительной, 
приятие —  КПП треста и цепеивпрввленно рабо- завезено две с половиной 
«Олеиегорсктяжстрой», (вы- 'впи постоянна» комиссия тысечи кубометров грунта, 
полнение плана составило по торговле, общественно- высажено 4500 деревьев и 
97,2 процента). му питанию и бытовому об- кустарников, сделано мио-

По итогам работы в чет- служиванию, народном у гое другое. Но чтобы наш 
вертом квартале прошлого образованию и культуре, город стая еще более зо- 
и первом квартале нынеш- социалистической законное* леным, надо многое сдв- 
иего года коллектив меха- 'и и охране общественного лать.
нического завода награж- порядна. Есть ряд существенных
ден переходящим Красным Одной из основных за- недостатков в роботе орса. 
знаменем Мурманского об- Д*ч коммунального хозвй- Поступают жалобы на каче- 
ком* профсоюза работни- стаа является улучшение ство приготовления пищи, 
ков металлургической про- эксплуатации и обеспеченна имеют место проявления 
мышленности А коллектив планово - лредупредитель- грубости к покупателям, до- 
щебоиочиого завода по иого ремонта жилого фон- пускаются перебои в тор- 
итогам работы в первом Да- На капитальный ремонт говле товарами поаседнев- 
каартеле текущего года на- жилья ЖКО комбината ,ного спроса, не удоялетво. 
граждан пе ре х одя щим ежегодно отчисляется до ряется спрос населения на 
Красным знаменем Момчо- 600 тысяч рублей Но из-за полуфабрикаты Рукоеод- 
горского горкома КПСС, отсутствия ремонтной ба- ство орса не приняло меры

эы не капитальный ре- к обеспечению населения 
монт жилья ежегодно осва
ивается только ISO— 200 ты
сяч рублей. Такое же поло
жение с ремонтом жилищ
ного фонда и в других жи- 
пищно-коммунальиых орга
низациях города Для вы
полнения капитального ре-

исполкомв и г о р к о м а  
ВЛКСМ и призван победи
телем соревнования среди 
промышленных предприя 
тий Октябрьской железной 
дороги.

За отчетный период про
ведено четыре сессии го
родского Совета, на кото
рых рассмотрено 17 вопро- монта жилых домов необ-
сов, а том числе такие, как 
выполнение плана жономи- 
ческого и социального раз
вития Оленегорска в *979 
году и задачи горсовета по 
выполнению плана разви
тия города на 1980 год. вы
полнение Закона РСФСР 
"Об охране природыь, со
стояние и меры по улуч
шению борьбы с пьянством 
и алкоголизмом и другие. 
Н« >тих сессиях отчитались

продуктами литания о раз
мере выделенных фондов. 
Ослоблен контроль за про
дажен товаров повышенно
го спроса.

Докладчик также оста
новился на работе школ, 
медицинских и других уч
реждений города

1979 год был годом па
евою работу пряженного труда всех 

«Водоканал» предприятий, организаций 
и учреждений. Хорошо ра
ботали и депутаты Доклад-, 
чик выразил уверенность, 
что они и впредь будут 
работать так жо активно, 
сделают последний год

ходим маневренный фонд 
Улучшило 

управлении
Но слабым звеном в его 
работе является то, что 
капитальный ремонт изно
шенных водопроводных и 
канализационных сетей вы
полняется упрвелеиием
только ив 10 процентов. За- пятилетки годом уд«р- 
мена труб в сетях прок- иого труда, достойно ветре- 
тически делается только в тят предстоящий XXVI  
местах аварий Хотя заме- сьезд КПСС

С П О И Т

ПОРАЖЕНИЯ
«ГОРНЯКА»

«Автомобилист» из Никеля В зтом сезоне наш «Го»- 
Публикуем к а ле н д а р ь  няк» уже провел три «стре- 

игр первого круга чемпио- чи, Первую, 11 июне, он И г
ната области по футболу рал на кубом 'области С
с участием команды «Гор* 

6 июня стартовал чемпи- мв** (Оленегорск).
27 ИЮНЯ 

пГоривк» — «Авангард» 
29 ИЮНЯ

онат области по футболу 
В зтом сезоне чемпионское 
звание будут оспаривать де
сять коллективов. Это мур
манские команды «Автомо
билист», «Судоремонтник», 
«Авангард» и «Маяк», кан-

иомаидой «Маяк» и проиг
рал со счетом 1:2. Через 
две дня зги команды вновь
встретились, ио уже на пвр- 

. . . . . . . . .  воисгво области, И снова
•Горняк* — «Автомоби- с »«*•*** же счетом победи

ли футболисты из областиэ- 
го центр*.

Лист»
1 ИЮЛЯ 

«Апатит» —  «Горняк» 
4 ИЮЛЯ 

«Горивки ■—

В минувшее воскресенье 
'•Горим» играл с «Судо-дапакшский «Металлург»,

команда «Апатит» из Ки- «Горняк» — «Горняк» ремонтником». Итог встре- 
роаска, оленегорский и кое- (Ковдор) , . j  ,  пользу последних
дорский пГорммик, момче 6 ИЮЛЯ
горский «Североиикель» и «Горман» — «Металлург* *• РАКОВ,
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7 в о\р ч е с т  в о н а ш и  х ч и т а т е л е й

I живи 
МЕЧТОЙ

Вес Меньше мне
приходится с годами 

Заботиться и думать
о себе. 

Все чаще я прощаюся
с мечтами, 

И лишь могу поплакаться 
судьбе

Поры веселых дней я не 
заметил, 

Была ль она, коль нет
е душе следа. 

Но лишь одно я
С горечью отметил, 

Ее уж и не будет никогда. 
А над еще желанными

мечтами 
Жизнь ставит свой

особенный контроль 
И меньше снится

длинными ночами 
Веселье мне, и больше 

а сердце боль. 
Веселой жизнь тогда

лишь только будет, 
Когда найдешь призвание 

свое.
Дерзай смелей, а слава

не забудет 
Воспеть в народе эевиие 

твое.
Жиеи мечтой, и не теряй 

с годами. 
Иначе не достичь больших 

побед.
А на земле, за громкими 

• делами

Исчезнет твой едва
заметный след

Ю. СКОВОРОДНИКОВ 
Мастер пылеяеитмля- 
циоиной службы,

МОЖНО 

СДЕЛАТЬ САМИМ

Дорогая редакция! Жи- 
яем мы в доме № 24 по 
улице Строительной, Двор 
небольшой, а детей много. 
Играть им негде. Во время 
обеденных перерывов во 
дворе скапливается множе
ство машин. Площадки дет
ской нет. И не каждый рис
кнет отпустить ребенка иг
рать во двор, где в любой 
момент можно ожидать не
приятностей Очень просим 
помочь мам,

Жильцы домов Н* 24 м
26 уп Строительной.

ОТ РЕДАКЦИИ Плохо, 
что детям играть негде. А 
почему бы вам, родителям, 
не организовать субботник 
и ме оборудовать игровую 
площадку. Проявить, так 
сказать, звботу о собствен
ных детях. Неужели вы ду
маете, что ваш двор при
дут благоустраивать дяди 
н тети из других домов.

Н а ш а
а ф и ш а

КИНОТЕАТР 
•ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
18 июня. Художествен

ный фильм «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБ
ЛОМОВА», 2 серии,* начало 
в 16, 18-40 и 21-30

19 июня. Художественный 
.рильм «ВЕТСАЙДСКАЯ ИС 
ТОРИЯ», 2 серии, мечало в 
13, 16. 16-30 и 21 час.

18 июня. Художествен
ный фильм «ТРИ МИНУТЫ 
ЛЕТА», 2 серии, начало в 19 
часов. Дети до 16 лет не 
допускаются

19 июня. Документальный 
фильм «ЗЕМЛЯ ГУБКИНА», 
начало в 19 и 21 -15.

Д В О Р Е Ц
С П О Р Т А

25 июня. Выступление мкг-_ 
зик-холла Воронеже*

самбля лилипутов. Художе
ственный руководитель — 
Игорь Дольский.

Начало концертов в 17 и 
20 часов,

ВНИМАНИЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

ЦЕХКОМОВ!
В связи с изменением 

графика заездов в санато
рий-профилакторий адми
нистрация и профком ком
бината решили е 5 июля 
организовать оздоровитель- 
мую группу из грудящихся, 
принимающих акт и я и о е 
участие я строительстве 
пятой очереди расширения 
комбинате, со следующих 
цехов: фабрика, >н ер г оцет, 
электроцех, РМЦ, П8С. цахл 
технологиче*-* “ 
зации .

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Дети спортивного лагеря 
я г Николаев доехали хо
рошо Все здоровы.

Адрес лагеря: 320705, 
г, Николаев, Киевское шос
се, 4 Общежитие строи
тельного техникума.

х х х
В профкоме комбината 

имеются путевки в пионер
ский лагерь «Заполярные 
зори». Обращаться в проф
ком

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ1

В связи с ремонтом ули
цы Строительной городские 
автобусы будут ходить по 
улицам Бардина, Парковой, 
мимо КБО.

•
С 15 июня к ночным по

э м а м  введены дополни- 
че рейсы.

чие автобусов из 
35, 1-50 и 2-40. 

1-25. ?-15.

Мончегорский инспектор
ский участок навигационно- 
технической инспекции по 
маломерному флоту прово
дит регистрацию и техннче 
ское осеидетельстеовение 
лодок и катеров. При себе 
необходимо иметь судовые 
документы и паспорт.

Наш расчетный счет 70013 
НТИ, Первомайское отделе
ние Госбанка Г. Мурманска 

Инспекцив работает: ■ 
четверг с 12 до 19 по адре
су: уп. Парковав, 21; • пят
ницу — с I I  до 14 часов по 
этому же адресу, в с 15-30 
до 19 чесов — на лодоч
ном кооперативе Колоэера

шшшш
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ.

Фото нашего читателя Ю. Лысенко

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

К У Д А  П О Й Т И  У Ч И Т Ь С Я
Оленегорское среднее профессионально-техническое

, училище S ,  20 объявляет набор учащихся 
иа 1900 — 81 учебный год.'

Училище готовит кадры для ордена Трудового 
Красного Знамени Оленегорского горно-обогатител». 
ного комбината имени 50*летня С С С Р  иа базе вось 
мнлетней школы с получением среднего образования. 
Срок обучения 3 года по специальностям:

I Помощник машиниста локомотива (юноши). Вол- 
ряст 15,5 лет,

2. Машинист экскаватора (юноши), (возраст 
15.5 лет.

3. Слесарь по ремонту автомобилей (юноши). Воз* 
раст 15,5 лет (с правом управлении большегрузным 
автомобилем).

4. Обогатитель широкого профиля (юноши, деву
шки). Возраст 15.5 лет.

5. Слесарь по ремонту оборудования (юноши) 
Возраст 15,5 лет,

в. Столяр строительный (юноши). Возраст 
15 лет,

7. Помар (юноши, девушки). Возраст 15 лет.
Учащиеся, зачисленные в училище, обеспечивают

ся бесплатным двухра:юаым питанием, обмуидиро 
ванном, спецодеждой, В период производственной 
практики ил предприятиях учащимся выплачиваема 
501) сумм, ими заработанных.

Па базе средней школы со сроком обучения 1 год 
(возраст 17.5 лет);

1 Электромонтер по ремонту электрооборудоиа 
ния (юноши, девушки).

2. Электросварщик ручной сварки (юноши, де- 
вушкн).

3. Обогатитель широкого профиля (юноши, не 
вушкн).

4 Бурнлыцнк скважин (юноши).
5. Бурильщик.
0. Дежурный по стаицви (юноши, девушки).
За время учебы И практики успевающим учащим 

ся выплачивается стипендия в размере от 30 до 
70 рублей.

Учащиеся, окончившие училище с отличием, на
правляются для продолжения образования в техни
кумы и институты

Заявления о приеме в училище подаются на имя 
д)гректора училища с указанием избранной профс» 
сии К заявлению прилагаются:

1. Документ об образовании.
2. Медицинская справка (форма N° 280).

3. Справки с места жительства.
4. Свидетельство о рождении или паспорт.
5. 6 фотографий (размером 3x4).
За справками обращаться по адресу: ул Строи

тельная. во. телефон 23-18.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
18 июня с 10 часов в малом зале Дома куль

туры проводится медосмотр детей, уезжающих в 
пионерский яагерь «Заполярные зори».

Отъезд детей 21 июня в 2 часа 50 минут поез
дом № 363 Мурманск — Новороссийск. Сбор 
детей у здания управления моибината в час ночи.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАЮЧИЙ». Заказ 4SI0


