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решения партии-
В Ы П О Л Н И М !

Д Е Н Ь  
3 А 
ДНЕМ

7 июня ми дробильный, 
ии обогатительный участ 
ии фабрики не справи
лись с суточным задний, 
ем

На участке сушки и 
обезвоживания асе три 
смены справились с пла
ном отгрузки концентра 
та потребителям. Иди 
лучшим результатов до 
билась смена мастера 
Александра Леонидовича 
Миркииа Г1лаи выполнен 
на 125 процентов Отгру 
«оно дополнительно к 
плану 1465 тонн концен
трата.

На 109 процентов вы
полнила задание смене 
мастера Алекс в н д р в 
Константиновича Ушвко 
ва.

На Оленегорском руд 
нике высоки! результа
тов в зтот день добился 
жипаж экскаватора W  S4, 
где старшим машинист 
Юрий Алексеевич Ми- 
сиков. План выполнен на 
134,7 процента. Сверх 
плана обруш ено 788 ку. 
бометроа горной массы.

На Кироеогорс к о м  
руднике успешно спреев 
лась с планом смена 
Виктора Федоровича Сев 
рю/ииа, выполнившая 
задание на ПО процен
тов

Хороши» результатов 
добился зде<» экипаж 
зкскаеатора N9 SS (стар
ший машинист Василий 
Афанасьевич Поляков). 
План по отгрузке горной 
массы перекрыт на 11$? 
кубометра.

S цехе технологическо. 
го транспорта на Олене  
горском руднике лучше 
других работал жипаж 
40 тонного автосамосва 
ла № S99, где старшим 
водитель Иван Алексеи 
дрович Смирнов

На Кировогорском руд
нике хороших результа
тов добилась бригада 
водителей Ф едора Ф е  
доровича Дуденкова и 
жипаж автосамосвала 
NJ St8 (старший водитель 
Василий Коидратьееич 

Сидько).

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревно
ванию.

П У С К О В Ы Е  
ОБЪЕ КТЫ -  
В С Т Р О Й !

СОЗДАН УЧАСТОК
Для централизации веде 

иня ремонтно-строительных 
работ, выполняемых хозяй 
стееиным способом по го. 
судврственным капитв л ь 
мь>м вложениям, в том чис 
ле техническому перево 
оружеиию и капитальном) 
ремонту зданий при ремонт 
но механическом цехе со
здан ремоитио строитель 
иый участок, который непо 
средственно подчиняется за 
местителю директора ком
бината по капитальному 
строительству.

В связи с ним ремоитио 
строительное отделе н и е 
Рмц переименовано в отде 
гвние текущих ремонтов 
зданий и сооружений.

До сдачи ■ эксплуатацию объектов пускового ком
плекса осталось 15 дмед. Сегодня здесь идет напря
жение* борьба за успешное выполнение высоких 
обязательств, приняты! строителями, монтажниками 
и эксплуатационниками на первый год одиннадцатом 
пятилетки.

■ подготовке объектов и сдаче участвуют люди 
различным профессий, представители строительных 
н монтажных организаций, работники комбината. 
Стремление у всех одно — с честью справиться с 
обязательствами, досрочно, I f  июня сдать в эксплуа 
тацию объекты комплекса наклонного ствола.

На снимках: (ааержу) один из лучших работников 
участка «Промвемтипвция» Анатолий Семенович Алек 
саидрое; |спрввв| идет монтаж оборудоеанив в кор 
пусе над устьем ствола; (внизу) общий вид комплекс*.

Фото А. Гергеля.

ОБЪЯВЛЕН
СУББОТНИК

Бюро Мурманского обко 
мл ВЛКСМ одобрило ииици 
А Т иву ряда КОМСОМОЛЬСКИX
организаций области и по 
становило провести 27 июня 
текущего года областной 
Комсомольске . молод е яс
ный субботним, посвящен, 
иый Дню советской молоде 
жи Тем, где условия про 
изяодстве не позволяют од 
повременно всем молодым 
труженикам выйти на рабо- 
иио места 27 июня, бюро 
обкоме ВЛКСМ разрешило 
трудиться в другие выход
ные дни второго полугодии 
до 24 октября

НАВСТРЕЧУ
ДНЮ

МЕТАЛЛУРГА
На комбинате принято по. 

становление о подготовке 
и проведении Дня метал 
лург« который е этом году 
отмечается 19 июля Во 
всех подразделениях ком 
биивта развертывается со 
ревнование по достойной 
его встрече Наиболее отлм. 
чиешмеся в зтом соревно  
вании трудящиеся будут за- 
несены на комбичатоесиую 
доску Почета и на доску 
Почете «20 лет безупречной 
работы*,

Разработаны и утвержде 
ны мероприятия по подго 
товке к празднику, С  6 по 
I I  июля пройдут конкурсы 
профессионального мастер 
ствв среди машинистов зк. 
скаваторов и их помощии 
ков, бурильщиков и их по
мощников, водителей боль 
шегрузных самосвалов и 
хозяйственных машин, авто
слесарей, машинистов г  око 
мотивов и их помощников 
а также среди токарей ре-
момтно-мехвнического цеха.

17 июля в Доме культуры 
состоится то р ж ествен но е  
собрание, посвященное Дню 
металлурга, в на следую* 
щий день будет проведен 
праздник улицы академика 
Ферсмана. Не Комсомоль 
ской площади состоится 
массовое гуляние, состоится 
вечер на базе отдыха ..Лап 
ламдия». В ресторане будет 
проведен празд н и ч и ы й 
•Огонек*. Пройдут также 
спортивные мероприятия на 
стадионе и во Дворце спор, 
та. Перед оленегорцами вы 
ступят участники художест
венной самодеятельности

«ЛУЧШИМ
ИНЖЕНЕР»

На комбинате среди ии 
менерно-техническид работ 
ников проводитсв соревно 
ввиие за звание «Лучший 
инженер», итоги которого 
подводятся ежеквартально

Победителями за первый 
«вартал текущего года при 
зиамы:

ВОРОНКОВ Владимир Яно
впевнч —  начальник лабора
тории по исследованию  
шин и механизмов ЦКЛ

ДМИТРИЕВ Борис Алек, 
сандроанч — электромеха 
ник желдорцеха.

ПОЛЯКОВА Ннна Бори
совна — зам. начальника 
участка обогащения флбрм 
ки.

СА ЗО Н О В Вадим Алек
сандрович — механик авто 
транспортного цеха.

СОРОКИН Александр Ан.
дреевич — злекгромеханик 
цеха подготовки произвол 
ствв и складского хозяйства

СТРИЖАК Виталии Ивано
вич — зам начальника злек 
троцвха.

ХАИБУЛЛИНА Марин Ва 
сильевна —  начальник бюро 
организации труда и пллми 
рования РМЦ.

Нелегкое время пережи
вает сейчас коллектив наше 
го комбината. Не выполмя 
ются многие произаодст 
венные показатели и в част 
ности по добыче руды и 
вывозке вскрышных пород. 
И чтобы вывести комбинат 
снова в число правофланго 
вых социалистического со
ревнования Министерст в а 
черной металлургии, от ка
ждого труженика, на какой 
бы он работе ие трудился, 
требуется высокая созна 
тельиость и полная отдача 
сил для выполнения зада 
ния смены, суток, месяца и 
года. К зтому нас призыва 
ют решения исторического 
XXVI съезда Коммуиистиче 
ской партии Советского С о 
юза.

Для нас, водителей цеха 
технологического транспор.

О Б Ъ Е Д И Н И М  У С И Л И Я
та завершающий год дсся 
тон пятилетки, как и начало 
этого года, были нелегкими. 
На Оленегорском руднике, 
где я работаю, сложилось 
трудная обстановка: сильно 
заужены борта, траншеи, 
что затрудняет работу во 
дителей. Да и техиологиче 
скип дороги оставляют же 
лать лучшего — слишком 
узкие, крутые виражи

Но несмотря на все зто, 
передовики и ветераны про
изводства применяя свой 
опыт и знания, находят ре
зервы ежемесячно выпол 
пять и перевыполнять нор 
мы выработки, Это такие 
водители, как Владимир Фи 
липпович Мороз, Виктор Ива
нович Филиппов, Иван Ми-

Р А Б О Ч 1 . Г О

хайлович Павлов. Станислав 
Георгиевич Левкович. Не 
могу мв сказать и о моло
дых водителях, которые с 
душой относятся к работе. 
Среди них я бы выделил 
Александра Орлова. Сергея  
Вараеку и Григория Лиииика. 
Ребята работают хорошо. 
Они присметриваютса к ра
боте старших товарищей, 
перенимают у них опыт, до 
бросовестно относятся к 
вверенной им технике От 
сюда у них и хорошие ре 
зультвты Я призываю всех 
молодых водителей нашего 
цеха брать с них пример.

Мы, водители цеха техно 
логического транспорта, хо
т и м  работать и выполнять 
государственный план но в 
нашей работе встречаются 
еще трудности и порой не 
по нашей вине Часто мы 
простаиваем под погрузкой 
у экскаваторов А ведь каж 
дая минута простоя для 
комбината обходится доро 
го. Это десятки, в может 
быть и сотни тонн иевыег 
зенной руды и вскрышных 
пород А в результате д е 
сятки тонн нсвыработеино- 
го концентрата, продукции, 
ко(орую ждут металлурги 
Череповецкого и других 
металлургических комбина
тов и заводов нашей стра 
ны

Мы, водители больше 
грузных автосемосвалов, ро 
ботвющме на Оленегорском  
руднике, обращаемся к Dy 
ководству рудника, маете* 
рам, ко всем машинистам 
экскаваторов, ко всем тем, 
от которых зависит ритмич. 
пая работа технологическо 
го транспорта, с просьбой 
сократить ненужные про 
стон. Это позволит комбине 
ту работать ритмично, вы 
полиять план и социалисти
ческие обязательства пер
вого года одиннадцатой пя 
тилетки в полном объеме и 
сделать хорошую заявку на 
выполнение всех тех задач, 
которые поставлены перед  
нашим комбинатом партией 
и правительством.

И. СМИРНОВ 
Бригадир смены техноло
гического транспорта.



В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА__________________________  К А К

Р А Б О Т А Л  С О В Е Т
Не очередном заседании 

парткоме рассмотрена рабо
та совета общественности 
опорного пункта № 1, пред. 
седлтелем которого налает
ся В. Д. Васильев.

Отмечено, что советом 
общественности проводи
лась работа по улучшению 
состояния общественного 
порядка в городе, выявле
нию яиц, склонных к пьян
ству и правонарушениям.

Четыре секции совета об
щественности ведут работу 
по планам. Имеются ж ур
налы выхода дружин на де
журства и регистрации лиц, 
стоящих иа учете, списки 
членов ДНД. За обществен
ным пунктом закреплено 26 
дружин с общим числом 
членов ДНД 1120 челоеек.

В секции по борьбе с 
пьянством лроеедеио три 
заседания, обсуждено 20 
человек. Пяти человекам 
выдано направление « нар 
кологу. 3 человека направ
лены на принудительное 
лечение. Поставлено на учет 
новых 55 челоеек, снято с 
учета —  79. в<« они посе
щаются на ДОму, с ними 
проводятся беседы, запра 
шиваются характеристики с 
работы. Секция работает 
а тесном контакте с участ
ковыми инспекторами и ин

спектором по профилактике 
пьянства и алкоголизма.

Секцией по работе с не 
благополучными семьями 
приведено 4 заседание, об
суждено поведение 17 чело
век, Три семьи поставлены 
на учет. Временно прекра 
щеио наблюдение за деся
тью семьями.

Секцией по работа с не
совершеннолетними проев 
дено два заседания. О бсу
ждено поведение десяти 
подростков. Все они посе
щаются на дому, с ними 
проводятся профилактиче 
ские беседы. Секция под
держивает постоянную сеязь 
с инспектором ГОМ Н. П. 
Кузнецовой.

Но отмечены и недостатки 
•  работе опорного пункта. 
Так, не работает комсомоль. 
ский оперативный отряд. В 
опорном пункте не ведется 
прием депутатов, юристов 
Члены совета общественно
сти не читают лекции Име
ют срывы дежурства 
ДНД За пять месяцев сор  
вано девять дежурств

Работа совета обществен  
пости опорного пункта N9 1 
признана удовлетворитель
ной. В принятом постанов
лении партком предложил 
продолжить работу, чтобы 
добиться более лучших ре 
зультатоа.

Гри дм» к нашем ю р о д е  
проходили соревнования иа 
первенство облсояпроф.) по 
многоборью ГТО. В сорев
нованиях приняли участие 
десять  команд, в том числе 
спортивного клуба «Лаплен-
Д И И 1 .

Перед соревнованиями 
состоялся парад участников, 
которых приветствовал и 
пожелал успешного выступ 
лсиия председатель оргко 
митета, председатель проф 
кома ОГО Ка В СП Замятии.

Участники соревнований 
состязались и беге на 60 м 
100 метров, метании грана 
ты, плавании, стрельбе и
кроссе

Успешно выступила коман
де наш ею  спортивного клу
ба С первого до последне 
го вида спорта наши много 

Спортсменов приеетству борцы лидировали и, набрав 
«т В. Ф . ЗАМЯТИН. 723 очка, заняли первое

ПРОПАГАНДИСТ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

В отчетном докладе XXVI 
съезду КПСС тое. Л. И. 
Брежнев отметил, что до 
енх пор теоретическая под
готовка во многих ШКОЛв1 
и семинарах партийного 
просвещения недостаточно 
увязывается с решением ек. 
туальных общественных и 
производственных проблем. 
Не изжиты еще и проявле 
ния формализма и школяр
ства, принижающие заинте 
ресоаанность слушателей а 
теоретической учебе.

Так уж сложилось, что по
литшкола, которой я руко
водил два последних года, 
собрала весьма подготов
ленный состав слушателей, 
большинство из которых 
имеют высшее образование, 
опыт административной и 
общественной работы. А 
изучала зта школа курс ср е
днего звена —  «Учение, 
преобразующее мир*. В та
ких обстоятельствах при. 
шлось всерьез задуматься, 
каким образом замитересо 
аать людей, вовлечь их в 
активную учебную работу. 

На вооружение были взя
ты два направления: по хо 
ду курса изучать первоис 
т очник и —  произведения 
клессикое марксизма-лени, 
иизма и использовать новый 
метод, который сейчас уже 
принято называть проблем 
иым методом учебы. В са
мом начале учебного года 
было условлено, что каж. 
дый слушатель должен бу 
дет подготовить два реф е
рата: один по основному 
курсу, второй — в уавзке 
с материалами XXVI съезда 
КПСС. Причом, сами слу 
шатели попросили, чтобы 
темы рефератов включали 
какие го конкретные житей
ские проблемы, связанные 
с производством, е жизнью 
коллектива 

Перед пропагандист о м 
встала серьезная задача,

связанная с разработкой 
таких тем. Серьезная пото
му, что обычно рекоменду
емые вопросы для собесе
дования или для рефератов 
направлены, как правило, на 
риторическое повторение

П Р О Б Л Е М Н Ы Й
М Е Т О Д

отдельных аспектов прой
денных тем. Весь перечень 
тем, подготовленных пропа 
гаидистом, был критически 
обсужден на очередных за
нятиях, внесены некоторые 
коррективы. Затем темы 
были распределены с уче
том личных интересов, ха
рактера работы и степени 
подготовленности слушете 
лей. На 18 слушателей было 
подготовлено 6 тем, то ест» 
одна тема иа троих. Это не 
помешало интересной само* 
стоятсльмой работе. Кто то 
докладывал первым, второй 
дополнял его. порой с воз 
ражениями, изложен н е м  
своей точки зрения.

Жиеая дискуссия на итого
вых занятиях продолжалась 
больше двух часов, и все 
принимали в ней участие с 
неподдельной минтересо  
еаииостью.

Но, видно, пора расскл 
зать о темах и о слушате 
лях, которЬе их готовили.

Вопрос, что означает для 
нас тезис — экономика дол
жна быть модемной? Где вы 
видите наши резервы?

— Главный резерв, — ска 
зал В И Площадный, —  со 
стоит в том, чтобы зкономи 
ка наших ремонтных под
рядных организаций полно
стью сочеталась бы с м о  
номикой и интересами об

служивлемых предприятий, 
то есть заказчиков

Верно и по государствен, 
иому. Здесь есть над чем 
поработать экономистам.

Продолжая эту тому, И. Я. 
Половков предложил висд 
рить в производство пока 
не используемую дерево- 
металли'.е;кук> о п а л у б к у  
многоразового употребив 
ния. А Ф  Кузнецова выска
зала важную мысль об орга
низации финансово банков
ской работы в тресте.

Рассматривая тему «Хоро
шо ли мы используем свои 
основные фонды? Как уве 
личить их реальную отдачу 
в наших условиях?», Д. А. 
Дутов сделал анализ ис 
пользования основных фон
дов, а В. И. Любвсов внес 
предложение, как улучшить 
их структуру.

Целое социальное иссле 
давание сделал в своем ре . 
ферате на тему: «Семейный 
бюджет, его фактическое и 
рациональное содержание 
Пути улучшения сем ейкою  
бюджета, намеченные в ре
шениях X XV I съезда К П С С » 
слушатель Д <Т> Авдуевскмй 
Он проанализировал сред
ние статистические данные 
у нас и за рубежом, а также 
фактический бюджет своей 
семьи, и доказал верность 
конкретных решений съезда. 
Эта тема вызвала весьма вы
сокую активность, оказалась 
жизненно острой и получи
ла верную партийную на
лреалеииост».

На итоговых зднятнях слу
шателями внесено 15 дель
ных предложений, 4 из ко 
торых, можно сказать, но. 
сят проблемный общегосу
дарственный характер, все  
предложен и в переданы иа 
рассмотрение администра 
ции и партбюро треста.

Б. ПЕРЕЛЬМАН
Пропагандист тре с т а
«Сев запцвстмстрсмоит*.

СОРЕВНУЮТСЯ МНОГОБОРЦЫ
место. На втором месте 
команда города Полярного
и иа третьем команда спорт 
клуба «Апатитстрой«.

Четверо наших спортсме
нов стали чемпионами об
ласти. Это Вера Кондратье- 
ва, Надежда Игонненкова. 
Лидия Рудковская и Виктор

Шмелев Призерами сорав 
иоввиия стали Сергей Кол 
паков, Александр Ланда, 
Ольга Тарасова, Александр  
Игоиченков, Наташа Клюко 
ва

Чемл.,оивм вручены алые 
ленты и кубки. Призеры со
ревнования награждены по

четными грамотами,
Награждение состоялось 

а большом зале Дома куль
туры. Самодеятельные ар. 
тисты дали для участников 
соревнований небольшой 
концерт.

в. р а к о в .

Команда спортклуба «Лапландия» иа параде. I Дается старт. Фото Л. ПОНОМ АРЕНКО.
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Р е к л а м а  • О б ъ я в л е н и я
ДОМ  КУЛЬТУРЫ

И  июня. Художественный
фильм «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ., 
начало в 12, 17, 19 и 2t час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
10— 11 июня.. Художест

венный фильм «КОЗЕРОГ —  
ОДИН», 2 серии, начало в
18 30 и 21 час.

Малый м п
10 июне. Художественный 

филъ м «С ЛЮБИМЫМИ НЕ

РАССТАВАЙТЕСЬ», начало в 
18 и 20 часов.

11 июня. Документальный 
фильм «ГОРЬКОЕ ЭХО», на
чало в 18 и 20 часов.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

В магазине № 17 ведется 
продажа комбикормов.

В связи с установленными 
нормами на комбикорма, 
просим при покупке иметь 
справку о количестве скота 
в личном хозяйстве.

Торговый отдел орса.

Открытой городской м ед
санчасти

ТРЕБУЮ ТСЯ  
сестры-хозяйки, санитарки, 
уборщицы, швея, дворники, 
гардеробщицы. Возможна 
работа по совместительству.

Обращаться: в отдел кед 
ров по адресу: ул. Строи- 
тельная, 20, телефон 40-44 и 
98-341.

•
В профкоме О ГО Ка име

ются туристические путевки 
Индия— Таиланд, сроком на
12 дней (4-й квартал) и Ру 
мыиия— Югославия с 9 но
ября на 1S дней.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Сбор детей, уезжающих 
в пионерский лагерь «Запо 
пяриые зори», состоится 
в ночь с 12 иа 13 июня в 
I час 30 минут на площади у 
здания управления комбина
та.

Типография «Момчогор 
ский рабочий» с 1 июня 1981 
года производит прием и 
выдачу заказов, оформле
ние счетов и прием бумаги 
на заказы с 14 до 17 часов. 
Неприемные дни: пятница, 
суббота, воскресенье.

Ж КО Оленегорского ГОКа 
ПРИГЛАШАЕТ

на временную работу на 
благоустройство города ка- 
менщиков и рабочих. При
глашаются также пенсионе
ры и учащиеся старших 
классов.

Обращаться: ул. Бардина, 
25 а, к начальнику Ж КО.

•
МЕНЯЮ  

однокомнатную квартиру на 
первом зтаже иа пятый или 
любой другой.

Обращаться по адресу: 
ул. академика Бардина, 33, 
кв. 44, после 18 часов.

НОВЫЕ КНИГИ 
В БИБЛИОТЕКЕ 

ДОМА КУЛЬТУРЫ
Стуруа М. МАРИОНЕТКИ 

М.. Советская Россия», 1981,
96 стр. (Пр ту сторону)

Книга известного публи 
циста - международника о 
марионетках Вашингтона — 
бывшем шахе Ирана Реза 
Пехлеви, никарагуанском ди
ктаторе Самосе, африкам 
ском расисте Яне Смите. Не 
все действующие лица пвм 
флета сошли с нсториче 
ской сцены, но они обрече. 
мы так же, как и павшие уже 
марионетки.

Родителем, дети которых 
пойдут в I класс, рекомен. 
дуется книга Белова Л. В. 
В СЕМЬЕ — ПЕРВОКЛАСС  
НИК. М.. Педагогика, 19S0, 
160 стр. (Библиотека для ро 
дитслей).

Автор зтой книги учитель, 
ница начальных классов 
рассказывает родите л я м, 
как подготовить ребенке к 
школе, чтобы его знания и 
умения соответствовали тре 
боеаниям новой программы 
Автор Даст рекомендации 
родителям, как помочь ре 
бенку успешно учиться, фор 
мировать навыки чтения, 
письма, как сделать нэуче 
икс математики доступным 
и интересным для каждого 
первоклассника.

Даррелл Дж. ЗОЛОТЫЕ 
КРЫЛАНЫ И РОЗОВЫ Е ГО^  
ЛУБИ. Перевод с англмиско 
го. М.. Мир, 1981. 127 стр.

В новой книге Джеральд 
Длрролл —  известный ан 
глииский ученый натуралист, 
писатель, основатель Джер  
сийского парка, знакомит 
читателя с удивительным 
животным и растительным 
миром острова Маврикий — 
обителью нескольких уни 
вальных видов животных, му 
ждающихся в спасении

Амирзджиби Ч. ДАТО ТУ 
ТАШ ХИА. Ромам. М., Совет 
ский писателе, 1981, $91 <тр.

Особую популярн о с т ь  
принес грузинскому писа 
телю Амирзджиби Ч. ромам 
«Дето Тутвшхиа». Каждое 
душевное движение геро*  
романа, мятежника, скрыв», 
ющбгося от царских жан 
дармоя свидетельствует об 
искрением желании искоре
нить зло, помочь людям.

Маслов В. С. КРУГОВАЯ  
ПОРУКА. Ромаи. Крутая 
Дресва РА ССКА ЗЫ  Мур 
манск, 1981, 384 стр.

Произведения, включен 
иые в книгу, связаны между 
собой и местом действия 
(Мезенский край), и пробле
мами социальными («второе 
рождение Нечерноземья»), и 
нравственными (совершен 
ствоваиие человека, поиск 
нм своего месте в жизни 
страны)

Товарищи читатели! При. 
глашвем вас на день новой 
книги —  14 июня.

В. СИТЮ КОВА.
Зев. абонементом библм
отеки Дома культуры.
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ИТОГИ УЧЕБЫ
Прошедший учебный гоа

■ сети марксистско леним 
СКОГО ПОЛИТИЧвСКОГО и зко 
НОМИЧССКОСО о брею * «мин 
ил комбинате проходил « 
условия! организаторской и 
идеологической деятельно 
сти партийкой организации 
ОГОКл, направленно» мл 
достойную «стрему XXVI 
съезда КПСС, последовл 
тел.ной практической рабо 
той по реализации qocra 
молясми» ЦК КПСС «О длль 
нейшем улучшении идеоло 
гической. политике воспитл 
тельной рлбо’ы. нл даль 
нейшее повышение трудо 
аой активности работников Состояло» 
комбината а решении ео< разговор о

Сплдкович Л. М. —  про
ПЛГЛНДИСТ школы коммуии 
стического трудл управпе.
Н И ».

Тмщеино А. И. — пропл 
гяидист школы коммунисти 
ческого трудл злектроцеха.

Холосто* В. Д. — руно, 
водитель теоретическо г о 
семинаре РМЦ.

3 июня состоялось 1ЛСС 
длине парткоме, который 
рассмотрел вопрос пОб 
итогах политического и >ко. 
«омического образовлии» 
труд»щихс» ОГОКл в 198081 
учебном году и подготовке 
к новому учебному году- 

обстоятельный 
политической

решения партии-  
выполним I

М И Т Е
С В О Е Г О

Р
Д Е Л »

Рассказы о п е р е д о в и к а х

Г.шкныч считаю 
и*- быть в стороне ОТ 
.тли и и, уметь н ii«Ti най
ти гипс место. чтобы пы
ла ira.ib.ia обществу.

;»ТИ с.ю м  Галины Ва- 
СИ ДЫНИ и ШлеХаНоВоЛ, 
•леггроснарщнка слесвр- 
по-с варочного отделения 
ргчонтно- механического
цеха in- случайны. Hv 
лани»' подтвердила тру
женица ГВ41ИМН делами.

В двадцать лет при
шла Галина и цех Начи
нам  с самых ал«в. Чт<> 
не знала, спрашивала, а 
что сумела вонять, на
стойчиво 
практике 
опытны Л электропвар- 
iitiiK. Сама, если нужно,
ЛРУГИМ И вОВеТиМ, И Д€- 
.104 поможет.

Галина всегда 
идет навстречу людям.

относится Галина Ва
сильевна к проблемам 
труда и быта работаю- 
т и х .  A В. Immi.i нниЛ. 
хбкрШИЦЫ оТДсЛё и и и. 
остро встала проблема 
с получением ж мл плеща- 
1И.

Помогла ни. IU-
снльевиа... и н т и -
вала как-гн женщина 
Шлеханнвой.

Та не итмаш ы аеь, и*' 
сослалась на трудность 
решения вопроса. Сача 
lit* рал и не два ходила 
пп инстанциям Доказы- 
пала, уверяла. II что же? 

закрепляла на Помогла человеку. Такой 
(’••Лчас она случай не единичен.

. Нмал» любуюсь ра
ботой электросварщика 
Шлеханоной. Размерен
ные, несуетливые движе
ния. Be»- рассчитано точ
ил, по-хозяйски. Умоет

говорит ти ар ь  отде- ц,.цНТ|, раГмчув> минуту, 
лецкя Валентина Михаи
ловна Маркова. С ней Женщина о ы г т р » 
чы можем вести разго- включила сварочный a li
mp не только о работе, парат. Ловко поднялась 
Она общ ественница, по лестнице на плм- 
Много у нее нагрузок... щадку икс ка в а т о р а 

За этими словами, не- ЭКГ-4,6 . . Уверенно нзя- 
сомнеино, большое . у на- ла держатель, вставила 
жение товарищей но ра- электрод, Иркин сноп
боте, их высокое Дове
рие.

Галина Васильевна 
член профсоюзного коми
тета комбината. Воз
главляет комиссию Но 
контролю за работой 
предприятии торговли и 
общественного питания. 
Третий созыв она депу
тат Мончегорского гор
совета, является Членом 
торговой КОМИССИИ при 
горисполкоме.

При Rceli занятости 
на производстве находит 
женщина время для 
этих дел. Скажем, нияви-

разноцвет н и х  и с к р  
взметнулся Из-под то
ру к. Спорите* работа 
Заказ, как почти п все, 
срочный Надо успеть 
выполнить дня за три 
Для Галины Васильевны 
н напарницы ее, Галины 
Савватиевиы Кречесвой 
это не ново. Н соцобяза
тельстве на этот год у 
ннх есть пункт:  « Вы
полнить ежемесячно нро- 
н зиодственнмй план па 
125 процентов». Показа
тель же этот намного 
выше. Нотюму вполне за
служена и высокая оцен
ка труда работницы.

лись замечания в адрес Недавно к первой тр>до-
работы столовых Ко- вон награде ордену
миссия не замедлила от- «Знак Почета», что был
реагировать, пр о ве ла  вручен в 1974 году, до-
проверки. На недавнем банилась и вторая ор-
заседании этот вопрос деп Трудового красного
обсудили, сделали падле- Знамени, 
жащие выводы.

Как депутат чутко В. СЕМЕНОВ.

Имя Анатолия Васн.ни'ио-' чероирпягиях 
ча Вишнякова хорошо ii.t- Фотографии передовика 
веетно в ремонтно-чеханн- производства. у д а р н и к а

комму НМСТИЧесКоОт труда 
\нато.1иа Васильевича Виш-

ческом цехе. Работает он 
водителем автопогрузчика 
Работу свою любит и «т^о- 
сится к ней добросовестно.

Анатолия Васильевича в 
цехе уважают за трудолю
бие Он активно участвует 
во всех проводимых в це

нЯкова занесена па доску 
Почерт комбината.

снимке: А. В. ВИШ-

Фото А. Гергояя.

В жизни oiii не искч! 
теплого местечка, хотя 
сказать по правде, не ду
мал он и об этом своем 
жарком месте

„ Сашка Карпин, за кон - 
ЧИ1) сфашдему. хотел по
давать документы и Пен- 
.пенни*' ремесленное учи
лище на слесарн-сборииь" 
ка, да прнхворал малость. 
Л когда приехал в учили
ще, — поздно. сказали 
ему. группу уже набрали. 
Вышел он в коридор, и 
слезы на глазах Увидел 
его мастер группы кузне, 
цов, подошел, рисспросил 
обо всем Сашка и поведал 
ему свою печаль Не хо
чет. мол. обуэой быть для 
своей тетки, которая и 
кормил^ их с бриттом, и 
одевала после смерти их 
матери, отец-то на фронте 
без вести пропал в первый 
же год войны. Хорошая 
тетка, добрея, как мать, 
но ведь у нес и своих 
двое, трудно eft приходит
ся. А он уже сильный. 
пора и самому на хлеб 
зарабатывать, а его в учи
лище не берут,

Незаметно улыбнулся 
мастер Сашкиной псионе- 
ли. потрепал его по плечу, 
не горюй, брат, горе ты 
уже перенес, а это просто 
маленькая неувяаочка, —  
и предложил Саш ке на 
кузнеца учиться, в его 
группе Засомнев а л е я  
Саш ка, мне, говорит, хо.

питательных и проиэвод учебе на комбинате, парт 
ствеиных задач коллектива, ком отметил, что усилилась

Содержание марксистско практическая напрев л е н  
ленинского обрлтовамиа в кость политической учебы, 
минувшем учебном году пропагандисты больше вин
было дополнено темами млии» в своей работе ста
"Партия — ум, честь и со ли уд«л»ть обучению слу.
весть нашей «похи, матери, шатллей нлаыкам самостоя 
ллами октябрьского (1980 г.) тельной рлботы с перлоне 
Пленума ЦК КПСС, проекта точииками, д о к ум ен там и  
■■Основные напраале н и м  партии и правительства
жономического и социаль 
иого рлтвитня С С С Р  на 1981 
— 1985 гг. и на период до 
1990 года», материалами 
XXVI сьелда КПСС

Во всех формат полити 
ческой и жономической 
учебы занимались и завер 
шили учебный год 726 ком 
мунистов, 10S9 комсомол* 
цев. 3402 беспартийных тру 
Дящ ихся.

На высоком идейно тео 
ретическом и организациок 
ном уровне проходили за 
нятия у пропл/лидистов: ».т. 
Дорокькииа Н. А . Холосто, 
ва В. Д., Маташиил Н. 8., 
Сладкоэич В Ф,, Тищенко 
А. И , Холостоеой О. А,, Ко  
злова Г. Г., Кулиш С ., Кар 
пемко Д. Н , Гам макова Р. Г. 
и други*. За успехи в про 
паглндо политических и 
зкономнческих |м«ний, ра 
боте по коммунистическому 
воспитанию трудящихся за 
несены на доску иЛучшие 
пропагандисты ОГОКа» еп« 
дующие юларищи:

Дорокьнмн Н А. —  руттп 
водитель теоретического се 
мииара Оленегорского руд 
ника.

Карпенко Д. Н —  руко 
водитель теоретическо г о 
семинара орса.

Козлов Г. Г. — пропа
'лндист жономического се 
минара ЖДЦ.

Сладкович 8. Ф. —  руко 
водитель теоретическо г о  
ссминлра упрввленн*.

Но вместе с тем, отмече 
но и ряд недостаткоя в ор 
глнизачии политической уче
бы на Оленегорском руд 
нике, в автотранспортном 
цехе, зиергоцехе, дробил* 
но обогатительной фабрике 

Партийный комитет при 
нял по данному вопросу 
постлиоеяение. » котором
намечены мероприятия по 
улучшению попитичсск о и 
учебы трудящихся комби, 
ната. Глаяная задача даль 
нейшего совершенствовании 
идейно воспитательной ра 
боты —  как отмечалось я 
отчетном докладе т. Ьреи  
невя Л. И. нл XXVI съезде 
— добиться, чтобы ее с о .  
держание стало более литу 
лпьиым, а формы отясчали 
современным интересам и 
потребностям советских лю 
дей Вс я зтв работа должнл 
вестись живо и интересно 
обогащатьс ■ новым опытом. 
Решительный поворот к 
улучшению качестве, дои
С Т ВСНКОС Т н ПОЛИ1И-НЫ.К о и
учебы — так ставит парти» 
вопрос перед всеми пропл 
глндистами. Учебный год а 
сети политич#ского образо
вания завершен Желаем  
всем идеологическим ра 
ботииклм комбинлта отлич
ного отдыхл. здоров ь », 
творчески» успехов.

3. КАРЛОВА  
Зав. кабинетом полит
просвещения.

Ы  Б  О  Р
ч ш и е  л ю д и  г о р о д а

те л ось бы слесарем, э 
кузнецом то что, •*-*> 
жизнь лошадей подков1>) 
ват». Засмеялся мастер, 
взял Саш ку за руку и п<> 
вел в кузнечный цех. по
казывать coupe мен н м е 
горим II МОЛОТЫ

И не ш ал тот добрый 
мастер, державший в сво
ей крепкой, шершавой от 
мозолей ладони худенькую  
руку Сашки, что не в цех 
он его вводит, а открыва
ет перед ним его дорогу, 
которую принято теперь 
называть жизненной до
рогой

Согласился Саш ка на 
кузнеца учиться, мастер 
быстро уладил дела о его 
зачислении. Выло это 
двадцать четыре годя на
зад.

Тяжелые удары трехтон
ного молота, ярко-пуицо- 
вый отблеск раскаленной 
заготовки, нестерпимо пм- 
шащей жаром, и неболь
шая согнувшаяся около 
нее фигура человека в су 
конной спецовке, и шлеме 
с зашнтпьш щитком, при
крывающим лицо Словно 
громоздкий железный ро
бот манипулятор равно
мерно подгоняет стальную

оолваику под ио.тот. и че
ловек. настнвлДм кузнеч
ный топор, к|юит ее на 
одинаковой длины поковки 
Но вот последний ораижс 
вый кусок металла отлета 
ет под ударом молота, и 
бригадир ку-знецов механо
сборочного цеха Алек
сандр Федорович Карлов 
снимает каску и подходит 
к вентилятору.

Его  жена, машинист ча- 
нипулят**!^. что-то кричит 
ему но он. не расслышав 
только помора чикает к ней 
голову и весело моргает. 
П очтарила, мол, мужень
ка. Маргарита Алексеевна, 
уловив настроение мужа, 
тоже смеется и говорит 
что-то Альбине Алсксанд- 
|ювне Котовой, машинисту 
»юлота Вот. мол. дедом 
i t )д назад стал, а все еще 
подмаргивает.

А  «дед*, которому не

давно исполнилось сорок 
лет. уже снова надевает 
каску н становится к мо
лоту. Смена, обычная тру. 
лопан>> мена, каких :>а де 
сять .« ‘Т (>.<iS<rii.i и цехе у 
.\л е к са н ,т , Федоровича 
были tbiCirni. O il устанав
ливал оборудование куз- 
нечиого участки, проверял 
молоты н он же делал пер
вые поковки, потому что 
в бригаде, которую ему с 
самого начала поручили 
возглавлять, он был един
ственным кузнецом 
профессионалом

Они выкуктт бригаду, 
монолитную и сплоченную. 
Врнгаду. которая не раз 
выходила победителем со
циалистического СО|Н'ВНО 
вання Оленегорского м«’ 
ханического завода и ко 
торая во многом сама оп- 
|Ч'деляет и задает тип его. 
II в атом конечно же. бх-- 
зуслоннан заслуга ее бри
гадира. каю лера орденов 
Трудового Красного Зна
нии и «Знак Почета*, 

секретаря партбюро цеха 
Александра Федоровича 
Карпова. Н . К О Н О Н О В

О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
В  связи с переходом на он пата Вячсслаил ПегрЧШЧа 

хн.и)йстнА||пу ю работу пар- Ляхова.
Tllflliufl Комитет ОСВО.ЮДНЛ 
от •«•яаанностн секретаря 
партком* (Мещторсс И Г 0 
гьрно- обогатительного ком-

Секретареч парткома и з

бран Шкробот Павел Федо
рович.



I

7 июня • школе рабочей 
молодежи нашего города 
состоялся оппускмой вечер, 
ил котором 11В выпускникам 
одиннадцатых классов были 
вручены аттестаты © ср ед 
нем образовании В своем
• ступителI»мом слое» дирек
тор школы Н. И. Тарасоя те
пло и сердечно поздревиг 
юбиляров с окончанием 
школы, пожелал им больших 
успехов •  их работе и при 
звал продолжать учебу ■
•  ысших учебных заведениях.

С  окончанием учебы вы
пускников поздравили на
чальник отдела кадроя ком
бината Ю . А Демин эем, сек
ретаря партийной организа
ции механического завода 
В. Б. Максименко, секретарь 
комсомольской организации 
треста «Олеиегорс к т я ж- 
стройп С. Шуварикое, инже
нер по подготовке кадроя 
специализированно г о  ре 
монтио строительного уп. 
рааления В. Д. Кабанов и 
другие. Лучшим учащимся 
были вручены памятные по
двяжи.

С  ответным словом вы
ступили выпускники Н. Ря- 
бьева и А. Ламгуеа.

Зятем директор школы 
К . И. Тарасов вручил выпу
скникам аттестаты. Первый 
аттестат был вручен отлич 
иице учебы, повару столо
вой № 3 Валентине Агарко
вой.

Сразу после получения 
аттестата я взял у Валентины 
короткое интервью.

—  Думаете ли продол
жать учебу дельшеГ

—  Во первых, большое 
спасибо ясему прелодава 
тельскому коллективу ja  все 
то, что они делали для нас, 
чтобы сегодня мы могли по
лучить аттестат о среднем  
образовании. А что касает
ся продолжения учебы, то 
у меня было и ость завет
ное желание —  поступить в 
этом году в Ленинградский 
институт советской торгов 
ли. Думаю, что мечта моя 
сбудется, вед£ у меня толь
ко одна четверка, а ос теп*, 
ные пятерки.

Иуда пойти у ч и т ь с я ?

ПРОФСОЮЗН

На снимках: фрагменты с выпускною вечера •  школе рабочей молодежи.

Ф ото и текст В. РАКОВА.

< [ Т > о Р п >

Н а ч а л а с ь
спартакиада

Началась летняя спартаки
ада комбината. Первыми ее
начали городошники. Со  
ревнования пройдут по та
ким видам спорта, как го .  
родки, легкая атлетика, мно
гоборье П О , футбол, лег
коатлетический кросс, ту
ризм, будут лроведены так 
же легкоатлетические зет*, 
феты. Закончится Спартаки 
ада в сентябре.

В спартакиаде примут 
участие команды рудников, 
транспортных цехов, ремои- 
тно мехеническо г о цеха, 
жилищио .  ко м м унального  
отдела, фабрики, орса, уп
равления и объединенная 
команда «Энергетик >.

И г р а л и

мальчишки
В нашем городе прошли 

соревнования по футболу 
на приз «Кожаный мяч*, в 
которых приняли участие 
дворовые команды, а также 
команды школ города и 
профтехучилища.

Названия командам ребя

та давали сами. Так, ребята 
домов № 20 и 22 улицы 
1 1аркоеой свою команду на
звали «Кристалл», а ребята 
из З г о  микрорайона назаа. 
ли свою команду аСеверв. 
«Аметист» —  так названа 
команда школы № 7.

Среди ребят 1965— 66 го
дов рождения (старшая воз
растная группа) победу 
одержала команда «Аме 
тистя из школы № 21. В 
средней возрастной группе 
первенствовала кома н д а 
«Кристалл*. Эти команды 
получили право выступать 
а следующем этапе со рее. 
нованнй,

А. ЬЕЛЯЕВСКИИ.
Главный судья соревно
ваний.

Л е г к а я  

а т л е т и к  а
В Кандалакше проведено 

личное первенство облает 
ного совета Д С О  «Труд* по 
легкой атлетике.

Успешно в нем выступил 
ивш Игорь Волокита. В пры. 
жках в высоту ом преодо
лел плвнку на 190 сантимет
ров и занял первое место.

Первое место занял и 
олеиЬгорец Аркадий Mac-

лаков. О н прыгнул в длину 
на 6 мотроя 20 сантиметров 
А в толкании ядра Аркадий 
занял третье место.

Наша Ира Семеичеикова 
в беге на 200 метров пока 
зала результат 27,9 секун. 
ды. Это позволило ей за 
нять второе место.

В. ШМЕЛЕВ.
Трекер.

Настольный
т е н н и с

В Ярославле проводил ись 
соревнования на кубок стра
ны по настольному теннису 
В них приняла участи* и 
команда Мурманской обла 
сти. Во втором туре наша 
команда встретилась с силь 
ним соперником —  коман. 
дой «Калев» из Таллина и, 
проиграв, выбыла из борь
бы

А в Калининграде прохо 
дил всесоюзный юношеским 
турнир, в котором выступи 
ли представители одинна
дцати городов страны, та. 
ких как Минск, Ленинград, 
Киев, Вильнюс, Ярославль, 
Каунас и другие. В зтом 
турнире выступал и наш до 
сятилетиий Дима Самсонов 
Надо сказать, что его вы 
ступление многим понрави
лось. В зтом представитель, 
ном турнире Дима занял 
четвортое место.

В. ВЛАСОВ.
Трекер.

О Л Е Н Е Г О Р С К О Е  
среднее профессионально-техническое училище И* 20 
объявляет прием учащихся на 1981— 82 учебный год

Училище готовит кадры для Оленегорского горно- 
обогатительного комбината по специальностям:

На базе восьмилеткой школы, срок обучения 
3 года

помощник машиниста локомотива (юноши), воз
раст 15,5 лет;

машинист зкекаватора (юноши), возраст 15,5 лет; 
слесарь по ремонту автомобилей с правом управ

ления большегрузным автомобилем (юноши), воз
раст 15,5 лет;

обогатитель широкого профиле (юноши и девуш
ки), возраст 15,5 лет;

слесарь по ремонту оборудование (юноши), яоз- 
раст 15,5 лет;

модельщик по деревянным моделям (юноши), воз
раст 15 лет.

Учащиеся, зачисленные в училище, обеспечивают
ся бесплатным двухразовым питанием, обмундиро
ванием и спецодеждой- В период производственной 
практики им выплачивается 50 процситоя от зерабо 
тайных ими сумм.

На базе средней школы (срок обучения I го/х) 
принимаются юноши и девушки а возрасте 17,5 л с /

злектромонтер по ремонту электрооборудование; 
электросварщик ручной сварки; 
бурильщик скважин (только юноши).
За время учебы и практики успевающим уча

щимся выплачивается стипендия в размере от 30 до 
70 рублей.

Учещиеся. окончившие училище С отличием, _  
преяляются на учобу в техникумы н институты.

Заявление о приоме подается иа имя директора 
с указанием избранной профессии. К заявлению 
прилагаются: характеристика из школы, документ об 
образовании, медицинская спраяка (форме № 286), 
справка с места жительства, свидетельство о рож
дении или паспорт, 6 фотографий размером 3x4 см, 
справка о среднем заработке родителей, автобио
графия.

Обращаться по адресу- 
лефон М-48

ул Строительная, 65, те-

СПАСИБО ВАМ, 
АННА СТЕПАНОВНА!
Закончился учебный год. 

Наши первоклассники по
взрослели, и все они пере 
шли во 2 й класс. Нелегко 
было Анне Степановне Хри 
стофоровой научить их чи> 
теть, писать, считать, р ас. 
сказывать. Много затрачено 
труда, чтобы сделать клесс 
дружным, сплоченным.

Последний урок этого 
клессо был проведен в пар
ке. Ребята собирали сухие 
листья, жгли костер, соби
рали и закапывали битое 
стекло. А  в минуты отдыха 
играли в притки, учились 
свистеть, фотогрофирова 
лись. Всем было весело и 
интересно.

Мы, родители 1«в» классе 
школы N9 21, от всего сер д 
ца благодарим нашу учи. 
тельницу Анну Степановну. 
Желаем ей больших успехов 
в благородном труде и хо
рошего летнего отдыха.

Родители Ю . Николаев,
Г. Жульнова, н другие.
Всего 37 человек.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем искрен и ю ю 
благодарность работникам 
ателье пошива мужской 
одежды, коллективам КПП 
треста «Оленегорск т я ж- 
сгрой» и рудника ОГОКа и 
всем, кто принял участие я 
похоронах нашей дочери 
Лешко Ларисы Ьорнсовны.

Родители Лешко.

Редактор А . Ф.  ВОРОНОВ.

Р е к л а м а  •  О б ъ я в л е н и я

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
12 июне. Спектакль Мур 

майского областного драма
тического театра «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ О Д И С СЕЯ*, начало 
в 20 часов.

13 июня. Художественный 
фильм «ОГАРЕВА, 6» начало 
в 12, 17, 19 и 21 час.

Клуб «ДИСКО-ЭЗ», начало 
в 19 чесов.

14 июня. Художественный 
фильм «ОГАРЕВА, 6«, не 
чело в 12, 17, 19 и 21 чес.

Для детей. Фильм «УМ  
НЫЕ ВЕЩИ», начало • 15 ча 
сов.

Танцевальный вечер для 
молодежи, начало в 19 час.

16 нюня. Художественный 
фильм «БОЛЬШАЯ— МАЛАЯ  
ВОИНА», начало в 12, 17, 19 
и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А *  

большой зал
12— 14 июя>. Художест 

венный фильм «КОЗСРОГ 
ОДИН», 2 серии, начало 12 
и 13 июня я 18 30 и 21 час; 
14 июня в 13 30 15. 18 и 
21 чес.

15— 17 июне. Художест 
венный фильм «6000 КИЛО  
ME ТРОв СТРАХА», начало 
в 17, 19 и 21 15.

Малый м л
12— 14 июня. Художест

венный фильм «ГОНЩИК 
ИДЕТ НА РИСК», начало в 18 
и 20 чесов.

16— 17 июня. Художест 
венный фильм «СВАДЕБНАЯ  
НОЧЬ», начало е 18 и 20 че
сов.

Длв детей.
12 к 13 июня. Киносбор 

ник мультфильмов «БАБА- 
ЯГА ПРОТИВ», начало 12 
июня в 10 45, 13 июня в 14 и 
16 часов.

14 июня. Фильм «ВОСПО  
МИНАНИЕ», начало в 14 и 
16 часов.

Отдел рабочего сиабже 
ния

ПРИГЛАШАЕТ
не работу: поваров, груз
чиков. водителей электрока

ры, плотников, слесарей по 
ремонту оборудования, ре 
бочих.

Обращаться в отдел кад 
ров орса

•
Типография «Мончегор 

ский рабочий» С 1 июня 1981 
года производит прием и 
выдачу заказов, оформле
ние счетов и прием бумаги 
на заказы с 14 до 17 часов 
Неприемные дни: пятнице, 
суббота, яоскресенье.

•
Дому культуры на посто

янную работу
ТРЕБУЕТСЯ

киномеханик.
•

Среднему городск о м у  
профтехучилищу № 20 иб 
постоянную работу 

ТРЕБУЮ ТСЯ  
преподаватели истории, хи
мии, биологии, географии, 
общетехнических и специ 
ельиых дисциплин и транс 
портных профессий.

Обращаться к директору 
по адресу: ул. Строитель. 
ная.65.

•
Ж КО Оленегорского ГОКа 

ПРИГЛАШ АЕТ
иа «ременную работу на 
благоустройство города ке 
менщиков и рабочих. При 
глешаются текже пенсионе 
ры и учащиеся старших 
классов.

Обращаться: ул. Бардина. 
25-а, к начальнику ЖКО.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны 
52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ  
РАБОЧИЙ». Зеказ 4294.


