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Не подведи товарища

В к л а д '  
м о л о д ы х  

р е м о н т н и к о в
В субботу 2 6  мая 

комсомольцы ремонт
но-механического цеха 
работали на рабочих 
местах. Мм проводили 
субботник. Собирали 
металлический лом на 
территории и работа
ли п цехе. R этот день 
наготовлено записных 
частей после механнче 
ской обработки на 1,1 
тысячи рублей. Вер 
трудились с огоньком, 
но тон задавали Кар
пов Папел, Злобин Сер
гей, Комиков Влади
мир, Крипоногова Ла
риса.

Поддерживал иници
ативу комму икс т о й
Оленегорского рудни
ка, мм решили зара
ботанные на субботни
ке деньги и деньги, 
полученные от сда
чи металлолома, пе
речислить п Фонд ми
ра. О. ЛАТКИН. 

Токарь. секретарь 
комсомольской орга
низации Р.МЦ.

Партии ставит задачу пе 
ред всеми трудовыми ноп- 
лсктивами — повысить про 
нтяодительность труда не 
один сверхплановый про 
цент н снизить себестои
мость продукции и» 0 . 5 -----------------
процента. Наш комсомопь-
ско-молодежный коллектив Помнили мы и о том, что

С ЛАГАЕМ Ы Е

ОДНОГО

П РО Ц ЕН ТА

тоже взял не себе такое 
обязательство.

Руководитель нашего эки
пажа — А . П. Сычев — 
опытный бурильщик. У не
го есть чему учиться, Я 
пришел в коллектив слу
чайно, а теперь рад >той 
случайности. Много сил за
тратили члены коллектива. 
В том чиспс и старший бу
рильщик. чтобы обучить 
меня профессии. Уже тог
да. два года назад, кол- 
лектия работал стабильно и

работаем по бригадному 
подряду, отвечаем друг за 
друга «о псем. Старались 
не подюдить товарища, 
Нарушений трудовой дне 
циплииы у нас нет.

Выполнив план четыре! 
месяцев на 107.2 процента, 
имели в начале мая на 
сверхплановом счету тыся
чу сверхплановых погонных 
метров скаажим. В на
чале мая про в о д и л и  
своего комсорга Алексея 
Фирсоаа в Волгоград. Он в 

дружно Недовольства, что числе передовиков ударной 
приходится обучать иович- пахты принял участие в ра-

ЛУЧШИё СМЕНЫ

30 мая на дробильно- 
обогатительной ф абрике
хорошо поработали смены 
мастеров Н. И. Персвощи- 
нова и Ю С. Острояуцко- 
го. Первая плен дробленив 
руды выполнила на 131,1 
процента, вторая план от
грузки концентрата выпол
нила на 118 процентов.

ка, не было. Это по-моему 
самое главное — единоду
шие.

Мы поддержали призыв 
ЦК ВЛКСМ м встали ив 
ударную трудовую вахту, 
лосввщснную 60 летию при
своения комсомопу имени 
В. И. Ленина. Только спло
ченность помогает нам быть 
в лидерах соревнования.

Высокопроизводительно 
трудится на Оленегорском 
руднике бурнлыцнк Тал
гат Ярхомович Халитов. 
Своим отношением к тру
ду он показывает това
рищам по экипажу при
мер, как надо добиваться 
высоких показателен и 
работе.

Па снимке: Талгат Яр 
хомович Халитов.

Фото А. Герге.тя.

боте Всесоюзного гороико 
патриотического в л у б а 
«Поиск». Побывали а Вол
гограде также токарь РМЦ 
Сергей Злобин, слесарь 
ЦП  Валентин Бородин, се 
параторщнца ДОФ Евдокия 
Коваленко.

Быть впереди не толь
ко почетно, но и ответст
венно. Люди интересуются

работой передояикоя, со
ревнуются с ними. Мы то
же держим раяненне на 
лучшие жипажи нашего 
комбината. Однако без 
трудностей не обжоднтся. 
Полмесвца не работали из- 
за отсутствия подготовлен
ных площадох для буре
ния. Вина не наша, но про
стои расхолаживают. Ребя
та у нас работящие. Что 
В. Комар .что С. Рыбак или 
И. Мимгазоя. Пока за счет 
бывшего плюса мы идем в 
плане, но случится еще 
один такой простой н 
все наши обязательства ос
танутся на бумаге. А ведь 
цель-то у коллектива руд
ника общая — выполнить 
задание партии. По-моему, 
нужно еще строже спраши
вать с тех, кто ис выпол
няет личных обязательств, 
сдерживает других. Ведь 
такие подводят весь кол
лектив.

Мы ручаемся, что и 
впредь будем работать с 
полной отдачей, чтобы вы 
полнить обязательства.

В. ЛОПАТИН.
Бурильщик, член жипажа

станка № 39 Оленегор
ского рудника.

Своими руками
•  ПРОХОДИМ  П РАКТИ КУ

Сейчас мы на практике 
Профессию, связанную с 
техникой, я выбрал не 
случайно. У меня отец— 
шофер, так что неболь
шое представление о ма- работу 
шине имел. Изучать ма ошибки, 
шину интересно. Все про
сто на первый взгляд и 
так сложно на самом де
ле. Это доказала и пер
вая моя практика, кото
рую вместе с другими ре
бятами из нашего учили
ща прохожу на моторном 
участке АТЦ.

чти запоминаешь надолго. 
Ксли что псе таки ие по
лучается. поможет. Он 
учит несколько раз про
верить уже выполненную 

не было ли 
Мы своими ру

ками ведем ремонт двига
телей, В этом — доверие 
к нам. к нашей теорети
ческой подготовке. По
степенно задания услож 
няются.

Производственная прак
тика — не только полу
чение профессиональных

Сколько премудростей навыков. Стараемся рабо 
есть в практической pa- тать в ритме всего кол- 
боте с одним только дни- лектика. получаем пред- 
гатслсм! Спутал послсдо сталление о том. что :ша 
вательность затяжки гаек щ д работать сообща, сно
па головке цилиндра ими руками выполняя
и. считай, что вся преды 
дущая работа пойдет на
смарку. По наш настав
ник В. И. Квасов умеет 
объяснить и показать так.

часть общего дела.
В. КАШИН. 

Учащийся 2-го курса 
СГПТУ-20.

ВОСПИТАТЬ 
ТРУДОВУЮ  СМЕНУ

Недавно в Оленегорске ной связи между коллек
состоялось собрание ак 
тика городской комсо
мольской организации. В 
его работе приняли уча 
стис заведующий отделом

типами цехов предприя 
гий. группами СГГ1ТУ. 
классами школ.

В прениях выступили 
Геннадий Кашуба — сек

ганизации преподавателейМелков, первый Секре 
тарь Мончегорского гор
кома комсомола Алексей 
Платонов, секретари гор
кома Сергей Целиков и 
Людмила Тимакова. пред
ставите ли комсомольских 
организаций Оленегорска.

Шел разговор о работе 
комсомольских организа
ций в вопросах ирофори 
ентации и трудового вос
питания молодежи.

В своем докладе секре 
тарь горкома 
Л. Тимакова

С Г ПТУ, Любовь Семенчи 
кова — секретарь комсо 
мольской органи.тац и и 
учителей школы № 21, 
Инна Лунина — комсо 
мольский секретарь учи
телей школы >А 7, Ольга 
Садч икона — комис с а р 
педагогического отряда 
комбината, другие участ 
ники оседания.

Критический подход к
'л л к 'см  оценке проделанной рабо-
тметила ты- перспективы ее улуч-

что апрельский (1984 г.) в ы с ™ ^ ™ 08"8" ™ “
Пленум ЦК КПСС, утеер- выступлении.
дни 1ЦИН-КТ школьной ре Лучшие воспитатели
формы, поставил перед молодежи были паграж-
комнтетами комсомола за доны. Первый секретарь
дачу усилить связь со горкома ВЛКСМ Л. Пла-
школьными организация тонов вручил значок
ми комсомола, помочь им ц «  ВЛКСМ п и он ер -
В1Ч-ТИ профориеитацнон- пожатой школы № 15
ную работу и трудовое Наталье Коровиной, брон-
жк-литаине согласно ноз :миые значки «Молодой
росшим требованиям дей- гвардеец пятилетки* сек
стайтельности. рстарю учительской ком-

В ходе общественно- ООЫОЯЬСКОЙ организации
политической аттестации школы ЛА 21 Любови Се
2 19 учителей были ат- менчикопой, секретарю
7естоваиы положительно, комсомольской организа-
Всс члены учительских ции СГПТУ-20 Татьяне
комсомольских организа Дворцовой, методисту До-
ций занимаются в школах пионеров Александру
комсомольской политсети, Архипову. Почетную гра-
университетах научно-ne- м<>Ту горкома комсомола
„агогическнх знаний или пионервожатой школы
шкалах молодого учителя. 7 0 лвГй ПороновскОЙ 
Однако, надеясь на более
опытных товарищей, мо- Комсомольский актив
лодые учителя слабо ве- города принял конкрет-
дут работу с родителями ное решение, направлен-
учеников, мало сил при ное на осуществление
лагают для создания тес- школьной реформы.

В СГПТУ-20 состоя больше, чем в прошлом, 
лось совещание классных а в первую и третью груп- 
руколодителей, директо- пы даже перебор.

Но в работе кабинет<ш 
профориентации училища 
и школ есть еще много 
слабых мест. Плохо ком
плектуются групцы тех
нического обучении, слаб 
контакт с родителями 
школьников, очень мало

рою школ и мастеров учи
лища Тема разговора 
пути усиления профори
ентационной работы среди 
школьников, установление 
более тесной сн я т  меж- 
„у учителями чжол и ма
стерами учи.п ща.

Уместите ль Аирсмтора деи0,„>„ (ручается я у
a I H I I I 4  И Г »  й Л Г П и Т й Т О Ш м  '  *  *училища по воспитатель 

ней работе А, П. Попов 
сказал

У нас есть связь со 
школами. За каждым вы
пускным классом закреп
лен мастер пронзводст 
венного обучения. Школь
ники с удовольствием по
мещают спортивные сек
ции, действующие в учи
лище. принимают участие 
I- совместных соревнова
ниях, вечерах отдыха. Как 
правило, именно эти ре 
бята и приходят затем 
сюда учиться. В этом го
ду использована новая 
форма работы — встречи 
школьников и учащихся 
СГПТУ. Может быть, от 
части потому в этом году 
заявлений о зачислении в 
училище значител ь и о

1Н-
лище. Как результат этих 
недоработок тот факт, 
что многие восьмиклассни
ки предпочитают подать 
документы в Мончегор 
схий политехникум, кото
рый готовит кадры для 
комбината «Север о н и  
кель*. Выпускники поли* 
техникума работают затем 
на нашем комбинате по 
рабочим специальностям, 
не используя полученные 
знания.

Совещание, проведен
ное в СГПТУ, определило 
пути устранения недос
татков, что позволит под
нять престиж профессио
нально-технического обра
зования.

С. АНАТОЛЬЕВ.

Чтобы женщинам работалось легче
В коллективном договоре 

комбината на 1984 год за
писано: в целях улучшения 
условии труда м быта жен- 
щии-работииц администра
ция комбината обязуется 
сократить применение тру
да женщин на работах, свя
занных с физическими на
грузками, с вредными ус
ловиями труда, для чего 
выполнить ряд организаци
онно-технических мероприя
тий.

Сегодня уже можно ска

зать, что часть работы, не
пременной на улучшение 
условий труда женщин, вы
полнена Так, на обогати
тельной фабрике проведе
на ревизия систем пылело- 
давлвния на первой и тре
тьей нитках дробления и в 
корпусе крупного дробле
ния циклично-поточной те«- 
нологии, смонтирован от
сос пыли ив-под КС Д-1, 
запущен в работу насос

для перекачки гидросмыва. 
В АЬК № 1 оборудована 
кабина для личной гигиены 
женщин, скоро будет обо
рудована такая же кабина 
в АЬК N9 2.

В ремонтно-механическом 
це>е механизировано при
готовление противопригар
ны! красок, осооена техно
логия формовки на формо
вочной машине. 8 /механи
ческом отделении сделана

ке ме«анизироааиа очистка 
семи стрелочных перево
дов.

С начала года свыше 130 
женщин поправили свое 
здоровье в санатории-про
филактории

В результате выполнен
ных мероприятий улучшены 
условия труда 83 женщин, 
приведены в соответствие с 
нормами условия труда 54 
женщин.

С. СЕМЕНОВ

ОНЛ-1$0 у переходного вытяжная вентиляция, 
мостика 21 -22 конвейеров На Оленегорском рудми-

Нечаль
трУА*-



К А Ж ДО М У  М ОЛОДОМ У РА БО Ч ЕМ У  
С Р Е Д Н Е Е  О Б Р А ЗО В А Н И Е

ВИДЕТЬ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
В школе |>абочей .моло

дежи про-тепел последней 
звонок Лучших ВЫПУСК- 
никое награди..» почетны
ми грамотами. Среди тех. 
кто успешно сочетал ра 
боту с учебой, работники 
фабрики слесарь Василий 
МатиеискиА. елесарв Сер
гей Сомон, токарь РМЦ 
Юрий Серушков и другие. 
Приятная минута дли
■Cl'S.

Однако, уже сегодня 
надо думать, кто и:» мо 
лодых рабочих с идет .«и 
школьную парту и новом 
учебном году.

Па комбинате работает 
200 молодых .лиден, не 
имеющих среднего обраэо* 
1-а.нии. В вышедшем ие 
давно прнкак' дн]х-кторщ 
комбината сказано; «Пре
доставлять учащимся, по 
сещаюшим шнолу рабочей 
молодежи, льготы. пре
дусмотренные лаконода 
тельстаом и. кроме того 
руководителям цехов сов
местно с общественными 
организациями содейсгво 
пать в обеспечении их 
жильем и детскими до
школьными учреждения 
ми*.

Кждалось бы, к чем

может быть проблема' 
Ведь и в профессиональ
ном продвижении пред 
почтение оказывается ра
ботникам. которые имеют 
среднее обра:юваиие. Но 
из 99  человек, обучение 
которых планировалось 
начать в этом году, заяп 
лення подали лишь 5 6  
человек.

Попробуем сделать не
большой анализ работы 
руководства цехов в этом 
направлении. Вели на 
чальннк цеха технологи
ческого транспорта В. В. 
Цызман взял под свой 
ко1гтроль учебу и комп
лектование школы, то и 
результаты отрад и ы е. 
Вместо планировавшихся 
11 человек нового набора 
будут обучаться 12 чело
век. Каждый день в шко
ле |>а дается звонок из 
цеха, там интересуют
ся. асе ли теиерешние 
учащиеся присутетиуют 
на занятиях.

К ели же начальник це 
ха, агидя представителя 
школы, недовольно броса
ет «Опять aia школа»,то 
не трудно понять, как си* 
относится к обучению мо 

лодых рабочих. А ведь

завтра они станут кадро
выми, и основная ответ
ственность за выполнение 
плана ляжет на их плечи. 
Сегодня же случается, ко
гда заявления некоторых 
ребят по какой-то причи
не не доходят до школы.

Ныла в организации 
учебного процесса боль
шая неувязка. В день вы
езда преподавателей в цех 
приходилось освобождать 
от работы всех учеников 
одновременно. Мы устра
нили :<гу трудность. Обу 
чение ведется по сколь
зящему графику. Но «^ор
ганизационной перестрой
кой не уменьшаются и на 
ши :мдачы по комплекто
ванию нового набора 
Преподаватели постоянно 
бьшаюг в цехах, беседуют 
с будущими учениками. 
Т Н. Путннкова. напри 
мер. за несколько дней 
побывала в шести своих 
цехах и побеседовала с 
каждым своим учеником. 
Пять ее подшефных це
хов выполнили план ком
плектования школы и» 
I ЗД.1 — | над учебный год.

Часто же выясняется, 
что ни руководитель код-

СЕГО ДН Я —  М Е Ж Д У Н А РО Д Н Ы Й  
Д Е Н Ь  ЗА Щ И Т Ы  ДЕТЕЙ

1 1
.

к

Из садика —  

в школу
В детском селу № 5 

состоялся выпускной вв- 
чер • подготовительной 
групг.е, Воспитатели и 
родители поздравили де
тей с выпуском и* иЗ 
детского седа в школу. 
Много было сказано и*, 
лутстаеииых слое. Рвз- 
решите и мне, как быв
шей воспитаннице >того 
детского сада, лоздре- 
вить детей и воспитате
лей С  э т и м  jM<tweM«- 
тельным событием,

Дорогие рвбяте! Те
перь 1ы не просто де
ти, теперь вы будущие 
ученики первого классе. 
Давайте вспомним, как 
совсем недавно вы при. 
шли в детский сад. И 
прошли те годы, проле
тели. Теперь вы сядете 
за парты я школе. Без 
эабэтмея жизнь ваша 
кончилась Н аступи т 
школьная пора, прек
расная пора, пора за
бот. Учитель вас научит 
читать, писать, считать, 
думать и мечтать. Я же 
гаю  вам быть добрыми, 
умными, отзывчивыми, 
уважайте старших, будь
те первыми е учении, за

нимайтесь спо р т о м .  
Спорт помогает а уче
бе. Вы будете крепкими, 
сильными, здоровыми, 
ловкими. Запомните , 
спорт любит смелых, 
сильных. Спорт — »то 
’РУД.

Ребята, не забывай1е 
свой детский сед, вос
питателей Екатер и н у 
Андреевну Бородинскую, 
Елену Григорьевну Тка 
чук. Все свое сердц» 
они отдавали вам. Они 
полюбили вес, и нм 
трудно прощаться с ва
ми. В руках воспитате
лей были ваши жизни 
Такое забыть нельзя.

Низкий поклон вам, 
воспитатели, м  то, что 
нес добрыми, умными 
сделали вы.

Света ЧИРКОВА. 
Ученица 4 иг.асса шно 
лы Mt 7,

Весенние 
выставки
Стели традиционными 

отчетные выставки работ 
учащихся детской худо
жественной школы, по
священные дню рожде
ния пионерии. Не вы
ставке было представле
но свыше двухсот работ.

Картины юных худож
ников жспонируются е 
кинотеатре «Полярная 
звезде». Доме культуры, 
детских библиотеках, 
детской поликлинике.

Не плохо потрудились 
ребята е зтом учебном 
году. С хорошими ре
зультатами окончи я и 
школу Ира Морковкина, 
Катя Сториоаа, Свете 
Герасименко.

Не выставках пред 
ставлены и работы на 
ших выпускников, кото
рые собираются продол
жить учебу в художест
венных училищах. Серь
езно заняться скульпту
рой хочет Лена Рогаче
ва, учиться живописи бу
дут Вадим Зимеис, Олег 
Древков, Тимур Гусаров 

Приятные вести полу
чает школе от бывших 
выпускников, ныне сту
дентов. Успешно учит, 
с я хохломской росписи 
Наташа Таничвав, овяа 
девают мастерством жи
вописи Оля Сэсиииа, 
Ангелика Смирнова и 
другие. Некоторые ре
бята стали работать ху
дожниками, оформителя
ми.

М. ЛЕБЕДЕВ. 
Директор детской ху
дожественной школы.

лек-тина, ни профсоюзные 
органи агоры никак о Й 
предварительной работы 
с молодыми рабочими не 
ведут. А в результате 
такие цифры. В АТЦ из 
17 человек подала заяв
ление лишь 7, на Олене
горском руднике из 12 
решили учиться 6. на Кн- 
|Ю вотрско« руднике из 
I придут в шкоду 2, в 
железнодорожном цехе из 
7 трое, в Ж НО из С 

трое.
То. что в цехах плохо 

знают своих молоаых pa* 
бочнх подтверждает и тот 
факт, что иногда в спис
ки людей, не имеющих 
среднего образования, 
вносятся фамилии быв
ших выпускников нашей 
школы Думаю, что и «та 
неунизка легко устранима. 
Мы будем иннчцать о 
всех, закончивших обуче
ние. а руководители це
хов должны держать бо 
лее тесный контакт со 
школой, где получают об
разование молодые рабо 
чие.

Р ТАКТАРОВА.
Директор школы рабо
чей молодежи.

гт т гп л
СЕЗОН  

О ТК РЫ Т
21 мая в Оленегорске со

стоялось открыти« летнего 
спортивного сезона. По-лет. 
нему яркое солнце, звон
кая музыка, рвзноцеетис 
флагов — все >то настрои
ло участников соревнования 
на упорную борьбу, в бо
лельщикам принесло много 
радостных минут.

Парад участников сорев- 
'Оввния прииимвл предсе
датель городского спорт
комитета Л. Чучумов, Он 
тепло поздравил всех спорт- 
смеиов с открытием летне
го спортивного сезона, по
желал успехов в труде и 
спорте.

Затем состоялся турнир 
ю  футболу, в котором при
няли участие шесть коллек
тивов физкультуры пред- 
•риятий и организаций го
рода

По итогам турнира пер- 
сое место и памятным приз 
завоевала команда «Гор
няки, второе — команда 
«Локомотив* с т а н ц и и  Оле
негорск, третье — команде 
гороно.

В. БАХВАЛОВ.
Председатель городской
федерации футбола.

Познай свой край
П Р И Г Л А Ш А Е Т  ТУ РК Л У Б  

«ВЛ П К И С *

Как прекрасен и разно- 
еф нзем  наш заполярный 
к; ай. Миожес-.* о озер и 
[ек. впадин и возпышен- 
ki'CTtft привлекают внима- 
ьие многих любителе# по- 
ходои. тех. кто любит 
природу, туристские ма|>- 
шруты, шелест листы  и 
‘аник к(хтра И к нам на 

Кол1>с.кий полуостров при
езжают туристы из Моск
вы II Ленинграда. Риги •: 
Тулы. Баку и Свердж 
ска. проходят турИС1СКИ- 
ми тропами и уноаят от
сюда массу впечатлений, 
интересные неповторимые 
фотографии. память о 
встречах. Мы же, жители 
этого К | « 1Я ,  не всегда ис- 
поюоуем мозможность 
лучше узнать свой край, 
побыть наедине с приро
дой.

В связи с этим при 
спортклубе «Лапландияь 
начал работать клуб ту- 
||нстг..| «Вайкис*. Он i<h»-
• дникст любителей похо
дов по |х>диому краю.

Члены этого клуба совер 
ши. и несколько похедов 

ыходного дня в Ловоэер- 
i  K I  тундры, и Хибины, 
приняли участие и област
ных соревнованиях по тех
нике туризма, которые 
проводились в начале мая, 
Неплохих результатов в со- 
pt снованиях добились по
мощник бурильщика сква
жин Кировогорокого руд
ника В Метелнин. води
тель аатоиогр у з ч и к а 
К. Иванов, горный мастер 
К. Шох. председатель 
профкома отдела рабочего 
снабжения К. Кнрченко и 
другие участники.

• Впереди у туристов 
комбината новые походы, 
интересные встречи на 
Кольской земле, знаком
ства с природой родного 
края.

Заседания клуба прово
дятся каждую среду с 
19.30 до 21 часа по ад
ресу: улица Космонавтов. 
■1

Приглашаем всех же 
лающих.

•  О БЩ ЕСТВО  
И М О РА Л Ь

Поправ
доверие 
людей

Покупательнице отобрало 
приглянувшиеся ей ночную 
сорочку по цене 18 рублей 
и колготки по цене 7 руб
лей 70 копеек, но платить 
за покупку не собиралась 
Для того, чтобм утаить то
вары от контролеров, взя
ла платье и зашло в при
мерочную Но платье при
мерять не стала, е надела 
на себя ночную сорочку, 
спрятала колготки о сумоч
ку, повесила плетье на ве
шало и направилась к вы
ходу. Когда контролер за- 
иимелась упаковкой тово 
рое, незаметно прошла чо 
рез узел расчета, прихватив 
с собой оформленную для 
ресчетов карту. Понрави
лось. Решила поаторить 
свой лподеиг». Как и по
ложено, при входе взяла 
марту. Поднялась не вто
рой зтвж, взяла импортное 
платье по цене SO рублей и 
предъявила продавцу для 
оформления старую карту,
В которую уже были вне
сены стоимость сорочки и 
колготок. Ей оставалось 
только спрятать покупку, 
предъявить в узле расчета 
новую чистую карту и уй
ти. Но была задержана,

Документов при ней и 
было, Назвалась Макшвь _  
цееой Ниной Павловной, 
работницей механического 
завода. В милиции она наз
валась Шайдуллиной На
деждой Федоровной.. На 
самом деле ока оказалась 
Осиповой Галиной Федо 
роемой,

Что же заставило моло
дую женщину пойти на 
преступление? Но зиеют об 
зтом ни работница механи
ческого завода Н. П. Мак- 
швицеяв, ни сестра Осипо
вой Н. Ф . Швйдуллииа, ко
го преступница пыталась 
опорочить.

Можно сказать лишь од
но —сделать подобное мог 
человек, пытающийся жить 
за счет других, обогащать
ся незаконным путем.

Э. ГЮЛАМБАРЯН.
Директор Дома торговли,

Редактор А. ®. ВОРОНОВ
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Р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

2 мои*. Художественный 
фильм ..ЖЕНАТЫЙ ХОЛО
СТЯК», начало о 12 .17, 19 
и 21 час.

}  июне. Художественный 
фильм «ОРЕЛ ИЛИ РЕШ- 
КА», начало в 12, 17, 19 и 
21 чес.

Для детей. Художествен 
мый фильм «РАЗБЕГ», на
чало а 15-30.

КИНОТЕАТР 
кПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
1—3 июня. Художествен

ный фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ», 
начало.- 1 июня в 17, 19 и 
21-30, 2 июня в 15, 17, 19 и 
21-30, 3 июня в 13, 15. 17 
и 19 часов

4—6 июня. Художествен
ный фильм «БРАТЬЯ — ВРА- 
ГИв, 2 серии, начало а 17 и
20 часов. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Малый зал
<—3 июня. Художестве» 

«ын фильм «ОТЕЛЬ «У ПО- 
гИБШЕГО АЛЬПИНИСТА*, 
начало в 1&-30 и 20-30.

J —6 нюне. Художествен, 
ный фильм «ПО СЛЕДУ 
ВЛАСТЕЛИНА», начало d  

1В 30 и 20 30.
Для детей

1 и 2 июня. Киносборник 
мультфильм о в «ПЕЩЕРА 
ДРАКОНА», начало: 1 нюня 
в 10-45 и 16 часов, 2 июня 
— в 16 часов.

X X X
В спорткомплекс срочно

ТРЕБУЕТСЯ
уборщица.

Обращаться к директору
X X X

Мончегорское УПТК при
нимает заказы от предпри
ятий и организаций облас
ти на нарезку стекол для 
манометров, прибо ров ,  
счетчиков, масок сварщи

ков толщинои 2—4 м м ,  на 
ибольший размер 400x400.

Справки по телефону 
36-62.

X X X
Дому культуры

ТРЕБУЮТСЯ
режиссер дискотеки, кино
механик (временно), двор
ник и на попстевки — ху
дожник.

Обращаться к директору, 
тел. 23-02.

X X X
Жилищио • коммунальный 

отдел ОГОКа
ПРИГЛАШАЕТ 

на летнее время рабочих 
на благоустроительные ре. 
боты Обращаться к на
чальнику отдела,

МЕНЯЮ 
трехкомнатную кварти р у 
(40,5 кв. м) не двухкомнат
ную и комнату.

Обращаться; ул. Парко
вая, 16,  ка. 4, тел. 45-92.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск. 
Мурманской об лести, 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
5 2 - 2 0 ,  5 4 - 4 1
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