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Стержневой вопрос

13 кину» праздника в у л 
равлении комбината состо
ялось торжественное соб
рание, №1 К'Ч'ором были 
кручены перехо д я щ н е  
Присные знамена, прнсуж. 
денмыс комбинату за хоро
шую работу к первом квлр- 
тале текущего года.

Собрание открыл секре 
тарь парткома комбинат.! 
И. Ф  Шкробот. Он расска
зал. как коллектив рабо
чих. инженерно-техничес
ких работников к служа
щих трудился в первом 
квартале, каких добился 
успехов в выполнении пла
на н социалистических обя
зательств.

За успехи в труде кол
лектив отмечен третье!) 
премией министерства чер 
ной металлургии и ЦК 
профсоюза, а также пере, 
ходящими знаменами гор
ком;» КПСС, горисполкома 
н горксма комсомола и 
ластного комитета профсо
юза рабочих металлургиче
ской промышленности.

Павел Федорович предо 
ставил слово второму сек
ретарю горкома КПСС 
И. П. Дедкову. Он сердеч
но поздравил коллектив 
комбината с успехом и вру
чил переходящее Красное 
знамя городского комитета 
партии, горисполкома и

горкома комсомол».
Затеи Николай Павлович 

вручил переходящее Крас
ное знамя горком» КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ коллективу отде 
ла рабочего снабжения, то
же признанному» победите
лем среди торгующих ор
ганизаций.

Переходящее Красное 
ЭНаМя областного комитета 
профсоюза рабочих метал
лургической промышлен
ности вручил секретарь 
президиума обкома В. Г. 
Кали ков. Он сердечно по
здравил трудящихся ком
бината с победой в социа
листическом соревновании 
и пожелал новых успехов 
в выполнении плановых за
дании и социалистических 
обязательств.

От имени коллектива ди
ректор комбината П. И. Зе
леной поблагодарил за на
грады. выразил пожелание 
работать лучше, успешно 
выполнить плановые лада, 
ння и поздравил всех с 
праздником 1 Мая.

Петр Иванович вручил 
группе работников комби
ната знаки «Почетный ра
ботник ОГОКа» и медали 
«Ветеран труда*, которы
ми те были награждены в 
канун праздника. В чис
ле награжденных слесарь 
Оленегорского р у д н и к а  
В И. Мельник, завхоз дет 
ского сада А. Д  Лебедем.
faGoTHHK управления С. Л. 
(аливайко и другие.
4IA СНИМ КЕ: вруче. 

нне переходящего hpac- 
иого знамени.

Вести  из 
подсобного 
хозяйства
Хорошо потрудился на 

предмайской вахте кол
лектив тепличного хозяй
ства. 13 апреле получено 
огурцов на тонну больше, 
чем было запланировано. 
В целом план сбора ово 
щей выполнен.

Сейчас труженики теп
личного хозяйства стара, 
телыю выращивают поми
доры. петрушку, укроп. 
Трудятся с огоньком. Ц1>- 
ударному.

Поздравляем коллектив 
с трудовым успехом, же 
лаем не снижать темпов 
работы.

Н ЛЕПР ИДИ НА. 
И. о. старшего агронома.

х х х
Успех сопутствовал и 

животновода м подсобною 
хозяйства. Перевыполиси 
план сбора яиц. производ
ства мяса.

большой вклад в делл 
коллектива внесен птични
цами Анной Алексеевной 
Алексеевой. Аллой Геор- 
гиевиой Вавиловой. Пиной 
Васильевной Мироновой, 
свинарками Индией Ми
хайловной Поповой. Раи
сой Николаевной Куколе- 
вой. Верой Петровной Са
марской и другими.

Р. КАЛИНИНА. 
Председатель цехкома 
подсобного хозяйства.

Несмотря на то. что 
рудш1К работает в 
СЛОЖНЫХ усЛОвИЯХ JH*. 
конструкции, наш эк. 
скаваториый участок 
план первого квартала 
выполнил на 101.2 
процента. Повысилась 

прои:ок>дитель пост»,  
труда. Сок|кнцены до 
минимума простои. 
Этого мы достигли не 
увеличением числа ра
ботающих и единиц 
оборудования. а повы
шением личной ответ
ственности машинистов

каваторов. мастеров.
Итожа пройденное и 

обсуждал очередные 
задачи, мы делаем вы- 
вод. что в основе все
го этого коренным 
образом улучшенная 
дисциплина труда, а 
значит и возросшая 
ответственность каж
дого за поручетюе де. 
ло

Но исполнительность 
и самодисциплина не 
рождаются сами по се
бе. Эти качества по
являются тогда, когда 
окружающая среда спо
собствует их воспита
нию. С этого и начали 
мы улучшение дел

Ежедневные убежде
ния рабочих в необхо
димости работать от
ветственно, строгие 
требования к выполне
нию инструкций, иази- 
дательные слова опыт- 
ных рабочих молодым 

все это оказало 
свои действия. Четче, 
оперативней сг а а и 
действовать товарище
ский суд. совет OjMira- 
диров. Повысили от
ветственность маете]*!. 
Улучшились взаимо. 
действия го смежника, 
ми* — нарывниками, 
юаж’портннками

Роль коллектива в 
эгих делах несомнен
на. Вот почему с боль
шой заинтересован
ностью обсуждали ра
бочие «па очередном 
собрашш проект Зако. 
Its О трудовых коллек
тивах. Особенно оста
новились выступающие 
на статьях В и 9 про

екта Закона, где гово
рится о полномочиях 
трудовых коллекти
вов в обеспечении со. 
храшюстп социалисти
ческой Собственности, 
рациональном исполь
зовании материальных 
ресурсов, обеспечении 
трудовой дисциплины.

В частости, о non. 
росе укрепления дис
циплины труда. Как 
отметили рабочие, на
глядные примеры по. 
называют, что на уча
стке давно сведены на 
нет злостные наруше
ния. В нервом квар. 
тале не было попада
ний в медвытрезвитель.

Об укреплении тру
довой дисциплины в 
дальнейшем, о большой 
ответственности каж. 
дого много говорилось 
на этом собрании. Ма
шинист .и ист р у к т о р 
10. И. Нелюба пред
ложил строже отН1>- 
ситься к ремонту тех. 
нннн. Критикуя нера
дивых, он привел в 
пример дойросовестное 
отношение к этому 
вопросу экипажей эк
скаваторов В В. Оль
шанского, А, А. Исав, 
ннна, В И. Ершова, 

Трудовая дисципли
на сказывается и на 
состоянии планово-пре
дупредительных ре
монтов. качестве де
талей. поступающих из 
РМ Ц  (Vi атом сероз
ный разговор вел ме
ханик участка А. А. 
Пылов. Машинист эк
скаватора С. Г. Хри- 
сгач предложил повы
сить ответственность 
смежников при подго
товке забоев и прове
дении взрывов.

Претво]Чжие в жизнь 
конкретных предложе
ний рабочих, а также 
деловитость и испол
нительность каждого, 
верим, помогут участ
ку достичь успеха.

И. ДОРОНЬКНН. 
Начальник первого 
экскаваторного уча- - 
стка Оленегорского 
рудника

Этот весенний праздник 
всегда вызывает у людей 
счастливые улыбки. Гор
дой поступью и ЗВОНКИМИ 
песнями он смело шагает 
по стране. Он расцвечен 
яркими красками щедрого 
солнца, знамен, плакатов, 
лозунгов, транспарантов. 
Он ознаменован славными 
рапортами рабочего клас
са.

Первомай — праздник 
мира и труда. Широкой 
нарядной людской рекой 
всколыхнул. разукрасил 
улицы родного города.

Первомайскую демонст
рацию открывает сводная 
колонна физкультурников, 
спортивного клуба «Лап
ландия». Сборные коман
ды по фигурному ката
нию. настольному тенни
су, многоборью ГТО. бок
су являются неоднократ
ными чемпионами области 
н областного совета ДСО 
«Труд». Хороших резуль
татов добились лучшие 
спортсмены и физкультур
ники Л. Рудковская. Н. 
Итнчснкова. И. Велякон. 
Н. Паниромый.

По площади проходят 
колонны учащихся школ 
города. госучреждений, 
медико-санитарной части и 
другие.

На площадь вступает 
колонна трудящихся кол
лектива ком мунистнческо- 
го труда Оленегорского 
ордена Трудового Крепко
го Знамени горно-обогати- 
телыюго комбината имени

Праздник мира и труда
50-летия СССР.

Во глаяс колонны — 
Красное знамя комбината, 
на котором сияет орден 
Трудового Красного Зна
мени. Красное знамя 
предприятия коммунистм. 
ческого труда, памятное 
юбилейное знамя ци 
КПСС, юбилейный Почет, 
ный знак ЦК КПСС, 
Красные знамена иосут 
лауреаты премии героя 
Социалистического 'Груда

В. В .Ольшанский. К) А 
Дорииькин. 13. И. Ту ми. 
лович. передовики произ. 
водсгва И В. Зайцев.
A. М- Никифоров, А. А. 
Смирнов. А. И. Васильев.
B. М. Парчсвский. Н. С. 
Ноиишовская. А С Ка
щеев. М. И. Бессонов.

К трибуне приближает
ся колонна работников 
управления комбината. В 
ее рядах представители 
центральной комбинатов-

ской лаборатории, отдела 
технического контроля и 
другие.

Звучат здравицы в 
честь Первомай, Разносит
ся громкое «Ура!»

Колонну городе кого  
профтехучилища возглав
ляют группы, носящие по
четное звание резерва 
бригады коммунистическо
го труда. И д ут  лучш ие 
учащиеся Ю. Филимонов. 
А Коюохов и другие.
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Есть чем гордиться кол
лективу дробильно-обога
тительной фабрики Он 
успешно выполнил план 
первого квартала. В рядах 
демонстрантов кавалер ор
дена Ленина. Почетный 
гражданин города Н. В. 
Дмнтриенко. победители 
социалистического сорев 
новация А. К. Ушков.
А. И. Васильев, А. И. Го- 
лобородько. ветераны тру
да. лучшие молодые рабо
чие.

Па площадь вступает 
колото горняков Олене
горского рудника. План 
квартала коллективом вы
полнен по всем показате
лям. Мимо трибуны про 
ходят передовики 11. С 
Матн'йчук. В. В. Степой, 
комсомольско - молодеж
ный •кинаж. возглавляе
мый A. II Сычевым.

Проходит колонна гор
няков Кнровогор с к о го 
рудника. Отличными ус
пехами встречают в этом 
коллективе Перегадай

ШфВОМВЮ рапортует КО» 
лониа цеха технологиче
ского транспорта. Этот цех 
оснащен сегодня автомо
билями вмгоьоМ произво
дительности С честью 
справляются со своими зл- 
дачэутн экипаж В. К. Си- 
дько. водители О. А. 
Иванченко. Г. В Дмнтри.

ев. С Г. Феоктистов и 
другие

Настойчиво борются за 
выполнение социалистиче
ских обязательств труже
ники железнодорожного 
цеха. В  предмайском со
ревновании победителями 
признаны экипаж, руко
водимый П. И. Полковым, 
комсомольско • моло д е ж 
ный экипаж, возглавляе
мый В. Н. Трифоновым.

Звучат здравицы Роди 
не. Ленину, партии Льет 
ся и льется красочный 
людской ноток.

Проходит колонны тру
жеников отдела рабочего 
снабжения. ЖКО, ремонт- 
но.механическчго цеха, 
днатомиторого цеха, авто. 
транспоргногЬ цеха. элек. 
троцеха, эмергоцеха, це
ха технологической авто
матизации и диспетчери
зации.

В яркий, радостный 
праздник мира и труда 
вылилась первомайск а я 
демонстрация в Олене
горске. Рапортуя Родине 
об успехах в труде, тор
жественно прошлн колон
ны других предприятий, 
организаций и учреждений 
города. Все они выразили 
нерушимое единство и со
лидарность с братскими 
народами других стран. 
Первомай в Оленегорске 
влился в бурный поток 
Первомая всей страны 
Советов.

Репортаж пела
В ХРУСТАЛЕВА .



5 мая— День печати

Т О ВА РИ Щ  О Т О В А РИ Щ Е

БОЕВОЙ ПОСТ
Слово рабкора — вес

кое ел оно. И особенно 
ощутимо этсt влияние 
на коллектив, если в 
газет»; выступает всем 
знакомый и уважаемый 
человек.

Как-то увидели мы в 
очередном номере «За
полярной руды» ннсь. 
мо нашего ветсра ни, 
термиста Влади ми р a 
Антоновича Михайлова.

С больший интересом 
псе прочитали его.

Этот интерес вполне 
оправдан. Термист Ми
хайлов писал о значе
нии наставничества. Ве
рно писал и. кстати, 
имел на это особое пра
во. Он ветеран про. 
изводсгва, еггличн ы Л 
труженик. Кроме того, 
Владимир Антонович 
прекрасный семьянин.

активный обществен
ник. депутат городского 
Совета. С этого замеча
тельного человека бе
рут пример все в на
шем цсж,\ Трудолюбию, 
мастерству его можно 
только позавидовать. >

Пишу эти строки О 

Владимире Антоновиче, 
а сам вспоминаю как 
впервые, можно ока. 
«ть, пеучем подошел 
к нему. Поначалу стес
нялся сым'й неопытно- 
с т . И напрасно. Пдум 
чиним советом, не
громкое лодскалк о ii. 
отеческой заботой по. 
мог Владимир Антоно
вич преодолеть все 
трудности. Сейчас ра
ботаю ридом с ним. 
равняюсь на него.

ЕСТЬ в нашем цехе и 
другие активисты печа
ти. Кл>. правило, они 
тоже передовики про
изводства. уважаемые 
люди. Г)то начальник 
бюро норм ирова и н я 
Людмила Тимофеевна 
Соколова, начальник 
технологического бюро 
Леонид Павлович Га.и 
стуков, старший ма
стер Станислав Викто
рович Саммлов. моло- 
дые токари Олег Лат- 
кии. Владимир Колуна, 
ев. Все они активно по
могают своей рабочей 
галете. Боевым словом 
и печати, личным при
мером в труде увлекает 
нас рабкоровский пост 
на ударный труд. Мы 
верим ему. уважаем за 
правдивое слово, ини
циативу.

В. ПРОЩ АЛЫ КИН.
Термист ремонтио.
механического цеха.
На снимке рабкор, 

термист Владимир Ли. 
тоноиич Михайлов.

С ТРО КИ  И З П И СЕМ

Спасибо, медики
Случилось так, что ме 

ни спалила тнжелан бо
лезнь. Потерял много кро. 
кн. и вег, кто мог. сдава
ли кровь, чтобы оказать 
мне III!МОЩЬ и грудную ми
нуту,

Находжи. на лечении, я 
ощутил теплоту и внима
ние медиков.

От всего сердца говорю 
Вам. • медики, Оолыиое 
спасибо. Спасибо всем, кто 
принимал участие в лече
нии. Желаю больших ус. 
пехов и неустанном труде, 

Н. П АН ТЕЛЕЕВ.

Всегда порядок
Хот им'Через газету вы

рази I ь благода р и о с т ь 
дпоршшу Ф. М. Зубовой 
41 безупречный и неуто
мимый труд. Во дворе до
мов Л» И:!. 44. 4Н но ул 
Вардина, 5. ул. Советской 
всегда порядок и чисто.

С раннего утра эта не
утомимая женщина иа сво
ем рабочем месте. Люди 
еще только встают, соби
раются иа работу, а она 
уже половину своей рабо
ты сделала.

Хочется, чтобы и жиль
цы этого микрорайона 
поддерживали ш>рядик во 
дворах.

ГРЕВН ЕВА . БА БУ Ш 
КИНА. НИКИФОРОВА.

Благодарен вам
Нрошу передать сердеч

ную благодарность глав 
ному врачу Оленегорской 
медсанчасти ГеннадиюАи- 
рамовичу Марголнсу. за. 
ведующему хирургическим

ХОЗЯЙКИ
ГАЗЕТНЫХ
КИОСКОВ
Все мы являемся по

стоянными покупателя
ми изданий, поступаю
щих в розничную сеть 
«Союзпечати», привык
ли встречать свежий 
номер газ»-ты или жур
нала. как старого доб
рого друга. И ежеднев
но у киоска собирается 
немало людей, которые 
приходят к своему ки
оскеру.

Киоскеры знтузи- 
асты, активные пропа
гандисты печати

В нашем городе тру
дятся киоскерами Ан
тонина Павловна Туми. 
лович, награжден н а я 
медалью «Ветеран тру. 
да*. Валентина Андре
евна Шишелнна, 20лет 
отдавшая работе в ки
оске. Антонина Федо
ровна Кузнецова. Алек, 
сандра Васнл ье е н а  
Ныхтункнна.

Желаем им, масте
рам свое1ч> дела, доб
рого здоровья, лнчаога 
счастья

О. БЕССИЛЬНЫ Х. 
Инструктор «Союз
печати».

С в е т и , „ Э л е к т р и к “ !
Изумителен но выдум

ке. мастерству исполне
ния. насыщенности пуб
ликаций мартовский номер 
стенгазеты «Электр и к» 
электроцехй. В письмах 
« Дружный кофлект ив». 
«Молодая смена», «Наши 
женщины <> трогательно и 
уважительно говорится о 
Лучших работницах цеха.

Заслуживает внимании 
передовица-плакат. .Мир и 
труд, радость и счастье 
символизирует голубь ма
ра и тянущийся к солнцу 
яркий цветок.

Остроумны, увлекатель
ны мннн сценки с карика
турами в последней ко
лонке номера. Наверняка, 
каждая из них вызвала 
дружный смех читателей. 
Причем, этот добрый смех 
стал в «Электрике* тради
ционным, Зл обод 11ев и ы й. 
броский мини-юмор — сво
еобразное украшение га
зеты.

Но оригинал ь и о с т ь 
оформления «Электрика» 
ярко выражена и в другом. 
Например, в точности рас
положения материала на 
полосе. Не всегда одина
ковый формат газеты, 

но постоянство раегюло-

По страницам 
стенной газеты

отделением Игорю Ruino- 
ровичу Нимичсву. опера
ционным медсестра» за 
оказанную мне помощь, 
за их душевное отноше- 
пне к вольным.

Болишк4 спасибо всему 
медицинскому персоналу. 
Доброго вам здоровья и 
успехов в труде.

ХЛОПОТОВ. 
Пенсионер, ветеран вой
ны к труда.

Желаем счастья
От всего сердца жвла. 

ем счастья учительнице 
:1«в» класса ШКОЛЫ Л» '21 
Анне Степановне Христо
форовой. Желаем ей у''!<*- 
ХиВ в трудной, но почет
ной работе.

Родители: ПЫРИХН- 
НА. КАТАН Л Е В А .  
ФЕДОРОВА и другие.

С заботой 
о жильцах

Добросовестно относит
ся к своей работе двор
ник Татьяна Кузина. Уча. 
сток. :шкреилгннмН :«а ней. 
благодаря стараниям этой 
труженицы всегда в хоро
шем состоянии.

Признательны мы н 
начальнику жилищ и о- 
ко.ммунального отдела тре 
ста Валентине РудолвфоР- 
не Гайовец за внимание 
к жителям. В подъездах 
дома сделан тщательный 
ремош. выполнены и дру
гие работы.

В. БЕСПАЛОВА. 
Инженер по соревнова
нию треста «Олеис- 
горсктяасстрпй*.

женин определенных тем. 
редакционное мастерство 
исполнения номера Дела
ют «Электрик» привлека
тельным н в то же время 
читаемым.

Разве не приятно уви
деть на страницах своей 
тазеты фотографии своих 
товарищей? Они есть и 
почти в каждом номере. 
Четкие. выразвтельн ы е 
снимки скрашивают пуб
ликации и к целом газету.

Особенно выразителен и 
этом отношении первомай
ский выпуск Начинается 
он передовой «Праздник 
труда, весны и мира» и 
ярким плакатом-лозунгом, 
11атрнотично. глубоко по 
содержашно стихотворение 
<>Наша сила». Посвящена 
миру во всем мире под
борка «Нетбезумным пла
нам НАТО)».

В заметках начальника 
участка В, Данилова, 
электромонтеров К. Кузь 
менко. Л. Бурко тепло и

задушевно рассказано о 
лучших людях цеха. От
личными успехами в .тру
де Встретили ПервомаЙ 
электромонтеры ||. И. 
Игнатьева. II. И. Гераси
м а .

На странице стенгазеты 
мы знакомимся также с 
дружной бригадой с столи
ков. возглавляемой В А. 
Москвитиным, ее трудо
выми успехами.

В  броско поданном по- 
здраплення читаем сердеч
ные пожелайия всем тру
женикам цеха и особенно 
ветеранам, тем. кто с ору- 
жнем в руках копал побе
ду на фронтах Великой 
Отечественной войны Это 
И. Н. Лоэицкому, В, С. 
Иноземцеву. И, II. Ф сДО- 
ТОВУ»

По-своему оригинальны, 
ярки первые выпуски 
«Электрика» этого года. 
Выходят он ежемесячно. 
В них определены четкие 
задачи коллектива злек-

трицела на HiB3 год. При- 
1ывая не останавливаться 
на достигнутом, газета 
стремится не упустить из 
виду и непроизводствен
ные темы Дежурство 
ДНД. заботу о здоровье 
трудящихся, спорт и мно
гое другое.

Безусловен тут вклад 
всех членов редколлегии: 
Клены Кузьменко. Тать
яны Матысксвнч. Ирины 
Кончик, а также секрета 
ря парторганизации Ана
толия Ивановича Тищенко,

Тщательно, добросове
стно и оперативно выпус
кают они в свет номер за 
Номером. А «Электрик» 
давно стал настоящим 
другом тружеников злек- 
троцеха. их надежным по
мощником и организато
ром.

Заканчивая обзор, хоте
лось бы напомнить о важ
ности главных тем дис
циплина труда, эффектив
ность. качество работы, 
экономия и бережливость. 
Они сеть, но желают быть 
более конкретными, остры
ми. выразительными. На
деемся. что этот совет бу
дет учтен, и «Электрик* 
станет светить по-прежне
му ярко, организуя И на
правляя коллектив на 
славные дела.

В. НИКОЛАЕВА.

Заклинайте 
договоры

Договоры страхова
ния or несчастных слу
чаев заключаются с 
гражданами в возрасте 
от К» до 75 лет, сроком 
от I года до 5 лет. Раз
мер страховой суммы 
определяется по согла
сованию между страхо
вателем и инспекцией 
Госстраха,

Размер страхового 
взноса .ависит от про.
фессин страхователя и 
страховой суммы н со
ставляет от 'Jfi копеек 
до 1 рубля 20 копеек с 
каждых ста рублей 
страховой суммы в год.

Взносы можно упла
чивать через бухгалте
рию илн наличными 
деньгами страховому 
агенту.

Т. 1ПИРОВА. 
Пам. начальника ни- 
СОСКЦИВ Госстраха.

НИ ДНА 
ВЕЗ СПОРТА

Учебный год подхо
дит к концу, и нам. уче
никам школы Лй 15. 
приятно сообщить, что 
и на этот раз (уже ше
стой год подряд!) кубок 
спартакиады школьни
ков города завоеван 
учащимися нашей шко
лы. Совету физкульту
ры есть чем похвалить
ся: в школе проведено 
более- 15 соревнований, 
все ученики активно 
участвовали в них и 
не было случая отказа 
илн неявки. Многие 
стали разрядниками и 
значкистами ITO.

Пред шесте у ю щ е м у  
председателю совета 
физкультуры наш с й 
школы Алексею К лохи» 
ну н члену совета Ф К  
Татьяне Казанцевой — 
нынешним студентам 
института физкультуры 
сообщаем, что совет 
Ф К  этого учебного го_ 
да был на высоте, и 
эстафету, которую оно 
передали нам на тради
ционном празднике * За 
честь школы» в 1982 
году, мы с честью про
несли и закрепили за 
собой.

Лучшими спортсме
нами на Шей школы на
званы Дима Галкин. 
Марина Горча к о в а. 
Юра Васютчснко. .Т< па 
Богомолова, Юля Ба
ранова. Сергей Мань- 
шев, Ира Болышенко- 
ва. Вова Борисенков. 
Оксана Харитонова и 
другие ребята.

Совет физкультуры 
поздравляет всех уче
ников школы Лй 15 с 
большим успехом.

К). ВАСЮ ТЧЕНКО. 
Председатель совета 
физкультуры шко
лы .\v 15.

Редактор 
А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
4 мая. Кинолекторий 

«Имя ему —  комсомол», 
начало в 15 часов.

Художественный фильм 
«ДЕВУШ КА ИЗ КАМ ЕРЫ  
N ° 25», начало «1 5  ч а с о в

5 мая. Художественный 
фмгьм «ОТЕЦ И СЫН», 2 се
рии, начало в 12, 17 и 20 
часов.

Киносборник пДЬНЬ РО 
ЖД ЕНИЯ БАБУШ КИ», неме
ло в 10-45.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большом зол
4— 5 мая. Художествен

ный фильм "Ж ЕНАТЫ Й  ХО

Р е к л а м а  •  о б ъ я в л е н и я
ЛОСТЯК», немало в 17, 19 и 
21-15.

Малый эеп
4 млн. Художественный 

фильм «ОСЕННИЙ М А Р А 
ФО Н», начало а 18-30 и 
20 30.

5 мая. Документальный 
фильм «НЕВЕРОЯТНАЯ П РА 
ВДА», начало н 18-30 и 
20-30.

Вниманию родителем!
6 мая я 19 чесов я сред

ней школе Nfi 15 проводит 
ся собрание родителей, де
ти которых пойдут в 1-й 
клесс.

Дом культуры на посто 
ямную работу

ПРИГЛАШАЕТ
электрика.

Обращаться к директору. 
•

Спорткомбинату ил по
стоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы- Оклад—  75 руб
лей, выплачиваются преми
альные. .

Обращаться к директору, 
тел ,. 27 02 или 34-93.

•
В профкоме комбинате 

продолжается прием эаяя 
лений на яступлени* в жи 
лищно-строительныи коопс

ратив в Оленегорске
Строительный кооператив 

может быть организован 
при наличии 50—-60 заявле
ний, а на сегодня и« толь
ко 34.

Просим трудящихся ком 
бината и в первую очередь 
молодые семьи вступать я 
кооператив. Ибо я ближай
шие годы комбинат не смо 
жот обеспечить все* нуж
дающихся я жилье за счет 
централизованных капвло
жений.

Условия строительс т в а 
жилья остаются прежними: 
первоначальный взнос — 20

процентов стоимости квар
тиры, остальная сумма по
гашается в течение 25 лет

•
ВНИМАНИЮ 

АКТИВИСТОВ ПЕЧАТИ!
Приглашаем Вас на тор

жественный вечер, п освя
щенный Дню печати, ко
торый состоится 5 мая а 
помещении дискотеки До
ме культуры.

Начало я 17-30.

Коллгмм» тртств «С«птзп 
инттмстрсчокт» вмражйет
Г п Г - О К » »  14>6и I f  III-•» 4  в  Я С
главкому имяс*я«ф)Г l.nivnn«> 
Иванович) Лкг»ч») но i.o
ЧЯИ1 t *  ' fcTVW I-IIIHX l Я О И Ч И И М

« и  ЧЯТЯПН Нмл*«ли 1к« » . 
ни ЛИТВЯК.

П И Ш И ТЕ,
ЗВО Н И Т Е.

ЗА ХО Д И ТЕ.

Ham адрес: 1В428'1 
А Б К  фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны: 
52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИМ». Заказ 4Н1


