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Дорогие товарищи! 

Поздравляем вас с
Днем международной 

солидарности трудя

щихся 1 Мая! Пусть 

сотый, юбилейный Пер- 

вомай станет праздни

ком единения, днем 

смотра великого брат« 

ства людей труда!

Доброго вам здо

ровья, семейного бла

гополучия, отлично г о 

настроения и новых 

трудовых успехов.

Дирекция, партком, 

профком, ком и т е т 
ВЛКСМ.

ЦВЕТЫ ИЛЬИЧУ
По-настоящему весен

ним —  солнечным, теп
лым ^--выдалось в этом 
году 22 апреля — 119-я 
годовщина со дня рожде
ния Владимира Ильича 
Ленина. И наверное поэто
му особенно яркими каза
лись цветы, которые воз
лагали к подножию па
мятника делегации пред
приятий, организаций и 
учреждений города.

Цветы от городского 
Совета народных депута
тов. Пламенеющие, как 
алый цвет рев о л ю ц и и, 
гвоздики, белеют каллы.

Возлагает к памятнику 
цветы делегация наше
го комбината.

Кладут букеты к поста
менту ветераны войны и 
труда, комсомольцы и мо
лодежь. Выстроились на 
торжественную линейку у 
памятника пионеры. Под 
звуки горна принимают в 
пионеры октябрят. Вот 
пришли с букетами участ
ники субботника.

Имя Ленина в сердце 
каждом... По его заветам 
идет теперь революцион
ное обновление всей на
шей жизни.

Нету предела

движенью 

Ленинских светлых 

идей.

Знаем мы: если

по Ленину — 

Значит, на благо

людей!

С хорошим настроени
ем трудился на субботни
ке слесарь ЦТТ А. Дунда 
из бригады А. А. Голубя.

Фото М. Кадашиикова.

РАБОТА СПОРИЛАСЬ
В коммунистическом субботнике, посвященном 

119-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, 

приняло участие 5153 труженика комбината.

Мы живем в ответст
венный период перестрой
ки, когда особым смыслом 
наполняется обращение к 
истокам нового, коммуни
стического, добровольного 
и заинтересованного тру
да, примером которого 
явились первые коммуни
стические субботники.

Эти ростки коммуниз
ма крепли и в годы пер
вых пятилеток, когда раз- 
вернулось массовое социа
листическое соревнование 
Традиция безвозмездного 
труда не угасала, на ка
ком бы этапе социалисти
ческого развития ни нахо
дилось наше общество, 
она развивала лучшие

примеры ударничества и 
стахановской движения.

Инициатор пров е д е- 
ния субботника у нас на 
комбинате — коллек т и в 
ЦТТ — начал работу за
благовременно и сделал 
уже немало, а непосредст
венно в день «красной 
субботы» вышло на тру
довую вахту более двух 
третей всего коллектива 
цеха. Автомобилистами пе
ревезено 35206 тонн гор
ной массы, подготовлена 
к работе летняя мойка ав
томобилей, произведены 
выбраковка агрегатов и 
узло , их складирование, 
подготовлен металличе
ский лом для вывозки во

Вторчермет. Наведен по
рядок на территории це
ха, на участках и в адми
нистративно-бытовом кор
пусе. Несколько человек 
трудились на благоустрой
стве в подшефной школе 
№  4.

В день субботника сле
сари и водители техноло
гических бригад ремонти
ровали автомобили.

Дружно., как и автомо
билисты, трудились в этот 
день рабочие и служащие 
фабрики. Каждый зани
мался непосредствен н о 
своим делом Многие в 
пень субботника и в счет 
него работали на строи
тельстве нового щебеноч
ного тракта. Уже сделано 
много, а сейчас рабочие 
‘занимались прокладкой 
кабельных трасс, монта
жом трубопроводов отоп-

(Окончание на 2 стр.)

В совете трудового коллектива
На расширенном заседа

нии совета трудового кол
лектива подведены итоги 
работы комбината за пер
вый квартал.

В социалистическом со
ревновании между коллек
тивами основной группы це
хов первое место с вруче
нием переходящ его Крас
ного Знамени и денежной 
премии в сумме 5670 руб
лей присуждено коллекти
ву дробильно-обогатитель
ной фабрики. План постав
ки концентрата и щебня 
потребителям выполнен на 
100 процентов. Произведе
но товаров народного по
требления на 75,3 тыс. руб
лей, что составляет 102,4 
процента, хозрасчетный до
ход перевыполнен на 22 
процента,

Второе место в основной 
группе цехов с вручением 
диплома и денежной пре
мии в размере 405 рублей 
присуждено коллект и в у  
Бауманского карьера. План 
поставок руды на фабрику 
им выполнен на 110,8 про
цента, вывозка вскрыши со
ставила 430,7 тысяч тонн — 
это на 23 процента больше 
планового, хозрасчетный до
ход составил 197 процентов.

Коллективы Кировогор- 
ского рудника и цеха веде
ния взрывных работ не вы
полнили условия соревно
вания, а на О ленегорском 
руднике был несчастный 
случай со смертельным ис
ходом.

В соревновании коллекти
вов второй группы цехов 
решено оставить первое 
место за цехом технологи
ческого транспорта с вру. 
чением переходящ его Крас
ного Знамени и денежной 
премии в размере 3940 руб
лей. Перевозка горной 
массы выполнена на 102,1 
процента, в том числе ру
ды на 100,7, вскрыши — 
102,6 процента. Хозрасчет
ный доход —  130,6 про
цента.

Коллективы ж елезнодо
р ож ного  цеха и участка 
горно-дорож ны х машин не 
выполнили условий сорев
нования, в автотранспорт
ном цехе был тяжелый не
счастный случай.

В третьей группе цехов 
совет трудового коллекти
ва решил присудить пер
вое место с вручением пе
реходящ его Красного Зна
мени и денежной премии в 
сумме 1640 рублей коллек
тиву энергоцеха. Хозрасчет
ный доход — 126,6 процен
та, полностью обеспечены 
заявки цехов кислородом, 
сжатым воздухом, промыш 
ленной водой и теплоэнер- 
гией.

Второе место с вручени
ем диплома и денежной 
премии занял коллектив 
цеха ТАиД.

В соревновании между 
коллективами жилищ но- 
коммунального отдела, ре 
монтно-строительного уп
равления, подсобного хо
зяйства, отдела рабочего 
снабжения, цеха здоровья 
победителем вышел кол

лектив цеха здоровья с вру
чением пере^х о д я щ е г о 
Красного Знамени и денеж 
ной премии в размере 1105 
рублей. План по произ
водству товаров народного 
потребления и оказанию 
платных услуг выполнен на 
117,1 процента, хозрасчет
ная смета затрат составила 
96 процентов.

При подведении итогов 
выяснилось, что по показа
телям на второе место 
претендуют коллективы ж и
лищ но-коммунального отде
ла и ремонтно-строитель
ного управления. Решено 
присудить два вторых места 
этим цехам с вручением 
дипломов и денежных пре
мий.

В трудовом соперничест
ве между вспомогательны
ми участками и отделами 
комбината первое место с 
вручением переходящ его 
Красного Знамени и денеж 
ной премии решено прису
дить коллективу отдела тех
нического контроля. А вто
рое место с вручением 
диплома и денежной пре
мии — коллективу цен
тральной комбинатовской 
лаборатории.

Совет трудового коллек. 
тива обсудил также во
прос об изменении сметы 
фонда социального разви
тия. Объемы строительства 
хозяйственным способом 
растут, на это нужны сред
ства. Заместитель д ирек
тора комбината по эконо
мике Л. Н. Сурков предло
жил перевести один мил
лион рублей из единого 
фонда оплаты труда в фонд 
социального развития. Пос
ле обсуждения совет тру
дового коллектива принял 
это поедложение.

Вместе с тем работа кол
лектива комбината по вто
рой модели хозрасчета по
казала, что действующая 
структура управления про
изводством требует совер
шенствования

В связи с этим на засе
дании совета трудового 
коллектива было предло
ж ено руководству комбина
та рассмотреть возм ож 
ность реорганизации произ- 
водственонй стр у к т у р ы 
предприятия: объединить 
Оленегорский, Кировогор- 
ский оудники Бауманский и 
Ю жно-Кахозерский карье
ры, участок горн о-д орож 
ных машин и цех ведения 
взрывных работ в одно под
разделение — рудоуправ
ление. Объединить также 
энергоцех, электроцех и 
цех технологической авто
матизации и диспетчериза
ции. Перевести железнодо
рожный участок О ленегор
ского рудника в состав ж е 

лезнодорож ного цеха, объ
единить ремонтно-механи
ческий цех с ремонтно- 
строительным управлением. 
По управлению —  объеди
нить отдел научной органи
зации труда и управления, 
районную горно-экономиче
скую  лабораторию и пла
ново-экономический отдел.

Предложено рассмотреть 
также вопросы совершенст
вования структуры управ
ления другими цехами, от
делами.

Указанная выше реорга
низация позволит высвобо
дить около 50— 60 человек 
управленческого аппарата, 
Сразу возникает вопрос: а 
где они будут работать и 
кто будет сокращен?

Все знают, что приема 
на комбинат нет, несмотря 
на то. что имеются вакант
ные места: есть специали
сты. работающие не по 
своему профилю, и работ
ники, не прошедш ие в свое 
время аттестацию, а также 
работающие пенсионеры.

Совет трудового коллек* 
тива поручил администра
ции в течение второго квар
тала зыработать соответст
вующее положение, обяза
тельно принять к сведению 
все возникшие у трудящ их
ся вопросы и предложения 
по совершенствов а н и ю  
структуры управления.

О бсужден и еще один 
вопрос. Условия нашей 
жизни диктуют необходи
мость увеличения произ
водства товаров народного 
потребления. Какой вклад 
м ожет внести в это важное 
дело коллектив комбината?

С информацией по этому 
вопросу выступил директор  
комбината. Он обратил вни
мание собравшихся . на тог 
что за счет экспортных по
ставок концентрата м ож но 
приобрести финское обо 
рудование и наладить про
изводство мебели, напри
мер, кухонной. За реализа
цию концентрата комбинат 
ту могут продать оборудо
вание для выделки ко ж . 
Сырье для обработки есть 
в нашем подсобном хозяй
стве и в подобных хозяй
ствах других предприятий 
области. Следует рассмот
реть возможность выпуска 
тканей и организации швей
ного производства. Совет 
трудового коллектива одоб
рил эти предложения.

Совет трудового коллек
тива утвердил сумму в семь 
с половиной тысяч рублей 
на организацию детского 
спортивно-оздорови т е л ь- 
ного лагеря. Выделено так* 
же 6 тысяч рублей мото
секции для приобретения 
новых мотоциклов.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ-

26 мая 1989 года, в 9 часов, а кинотеатре 
«Полярная звезда» состоится девятая сессия 
городского  Совета народных депутатов двадцатого 
созыва с повесткой дня:

задачи городского  Совета народных депутатов, 
предприятий и организаций по выполнению жилищ 
ной программы города до 20С0 года.
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•  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ
Не дробильно-обогатитель- Интерес слушателей к

ной фабрике хорошо ор- экономике, стремление рв-
ганизована экономическая зобраться в ее «премудро-
учеба трудящихся. Здесь стях» показало и проведен-
начали ее несколько рань- ное открытое занятие в од.
ше, чем в других цехах, ной из школ пропаганди-
когда работали в порядке стом Н ,Б, Поляковой. Ее
эксперимента по второй беседа со слушателями бы-
модели хозрасчета, И осо- ла доходчивой, т. к, про-
бенно помогают людям по- водился анализ работы под.
лученные экономические разделений за месяц, вы-
знания, когда коллектив ясняли, какая и за счет че-
фабрики перешел на аренд- го получена прибыль, ка-
ный подряд. кие есть резервы, чтобы

На фабрике для прове. пополнялся единый фонд
дения занятий оборудован оплаты труда и какой ну-
специальный класс эконо. жен для этого вклад каж -
мической учебы, где есть дого подразделения,
необходимые наглядные по- Дктивно вовали ,  об.  
собия, диаграммы, схемы,
которые убедительно ил- суждении машинисты мель-
люстрируют преимущества ниц П. Дединский, В, Пар-
передовых методов хозяй- чевский, оператор участка
ствова 1ия, показывают их суш ки Р, А, Мизинцева и
эффективность опережа- другие Д уш атели из смен
ющий рост производитель- Л, А. Архиповой, Ю . А.
ности труда, Мархасина.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
Жилищно-коммун а л ь- менее 1 года или средне-

ный отдел комбината объ- техническое образование
являет конкурс на заме- по данной профессии и
щение вакантной должно- стаж работы на производ-
сти начальника энергети- стве не менее 3-х лет.
ческой службы. Срок подачи заявле-

Квалификационные тре- ний — месяц со дня опуб-
бования к кандидату — ликования объявления. С
высшее техническое обра- предложениями, заявле-
зование по данной про- ниями обращаться к на-
фессии и стаж работы не чальнику ЖКО, тел. 23-54.

Приглашает «Эрудит»
Читальный зал цен- 7 мая, в 18.00, — пре- 

тральной городской биб- мьера книги «Маршал 
лиотеки «Эрудит» при- Жуков: полководец, чело- 
глашает олен е г о р ц е в век».
29 апреля, в 18.00, на об- 8 мая, в 15 00, — урок 
зор книг «Реабилитирован мужества «Звезда рожда- 
посмертно». ется в огне»

„  __ 1 С ___ __ „„ 30 мая, в 15.00, в цен- 
С по 15 мая в чи- тральной детской библио- 

тальном зале — выставка- теке состоится встреча с
просмотр книг «Бойцы редактором газеты «Рыб-
вспоминают минувшие ный Мурман» С. Н. Да- 
дни». шинским.

СПОРИЛАСЬ
роение тем. кто вышел на(Окончание. 
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РАБОТА

ления и холодной воды. 

Многие коллективы тех

нологических смен фабри

ки помогали в строитель

стве дома на улице Ю ж

ной.

Строительство жилья —

одна из главных задач 

коллектива ремонтно-стро

ительного управ ления.  

Около двухсот пятидесяти

человек т р у д и л и с ь  

на своих рабочих местах. 
Производственная про
грамма строителей вели
ка, поэтому и решается 
она всем коллективом ком
бината.

На объектах, которые 
ремонтирует цех, в день 
субботника трудились ра
ботники других подразде
лений. Они убирали стро
ительный мусор внутри и 
на территориях возле до
мов №  1 и №  5 на улице 
Мира, у' Дома культуры. 
А  на ремонте ресторана 
«Олень» весело, с огонь
ком трудились работники 
управления отдела рабо
чего снабжения' (на сним
ке внизу).

Вместе с подругами вы
шла на субботник штука
тур-маляр Наталья Ша- 
бельникова (на снимке 
вверху). Много по отдел
ке Дома культуры им 
предстоит сделать за ко
роткий срок. Бригада 
плотников Петра Иванови
ча Левицкого ведет уклад
ку паркетных полов, а 
электромонтажники про
кладывают линии и уста
навливают в помещениях 
Дома культуры новые све
тильники.

Почти половина коллек
тива ремонт но-строител-ь* • 
ного управления была за
нята на уборке производ
ственных терр и т о р и й, 
строительных и ремонтных 
площадок. Неб о л ь ш а я * 
часть людей трудилась на 
уборке улиц города.

Солнечное, теплое утро 
«красной субботы» прида
ло хорошее рабочее наст-

улицы города с метлами, 

лопатами, чтобы он был

чистым.

Многое сделали для 

этого работники жилищно- 

коммунального от д е л а 

комбината. Они работали 

в детских садах, общежи

тиях, убирали помещения, 

закрепленные детские пло

щадки и придомовые тер

ритории.

Большая часть коллек

тива трудилась на благо

устройстве центральной 

площади, Ленинградского 

проспекта и парковой зо

ны города. В этой работе 

им помогал коллектив уп

равления комбината.

В субботу железнодо

рожникам — старшему 

машинисту А. И. Калма- 

зану и его товарищам 

Г. А. Кособрюхову, С. В. 

Харюшину, А. В. Полици- 
ну. И. С. Муханькову, 
В. В. Шаманову, старше
му маши н ис т у, В. Б. 
Перове.к их — в ы п а 
ла обычная рабочая сме
на. Одни вышли с утра, 
другие с 16 часов Все 
они решили перечислить 
свой однодневный зарабо
ток в фонд субботника.

Начальник штаба по 
проведзнию субботника, 
заместитель дир е к т о р а 
комбината И П. Сукови- 
цын сказал о его итогах:

— Считаю что надо от
метить коллектив Бауман
ского карьера, который 
хорошо поработал на ре
конструкции своих быто
вок, а такжг- трудящихся, 
которые помогали на стро
ительстве дома хозяйст
венным способом.

В целом же надо ска- 
:>•- ••■ь 1то субботник про
шел организованно, по- 
делов^1у Выполнен боль
ший объем работ по бла
гоустройству и наведению 
порядка на улицах и в 
скверах. Город практиче
ски готов к празднику.

НОВАЯ РУБРИКА: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

На комбинате разработан 
ш ирокий комплекс м еро
приятий по повыш ению ка
чества выпускаемой про- 
дукции, укреплению  трудо
вой дисциплины, улучшению 
условий труда и быта тру
дящихся, ускорению  научно- 
технического прогресса на 
основэ внедрения в произ
водство достижений науки 
и техники.

В 1988 году осуществле
но техническое перевоору
жение одновременно с вы
пуском  новой продукции, 
интенсификацией горных 
работ и увеличением про
изводства концентрата, ко 
торое прежде всего заклю 
чалось в пополнении парка 
транспортно-зарядных ма
шин машинами типа «Аква- 
тол-1 У», МЗ-З, М З-4 для 
транспортировки, смешива
ния и зарядки взрывных 
скважин взрывчатым вещ е
ством собственного изготов
ления.

Произведена частичная 
замена 4-х-кубовых экска
ваторов ЭКГ-4,6 —  восьми
кубовыми. В цехе техноло
гического транспорта закан
чивается замена 75-тонных 
БелАЗов на 110-тонные. 
П роизводство новой про
дукции —  тестированного 
щебня —■ позволило полу
чить дополнительную при
быль в размере 2460 тыс. 
рублей.

В результате расширения

объемов внедрения техно*
логии буровзрывных работ с 
применением котловых за
рядов, увеличение расхода 
взрывчатых веществ и при
менения кольцевых схем 
монтажа взрывных сетей 
решаются важные для гор 
няков задачи: улучшается 
качество дробления горной 
массы и снижается себе
стоимость буровзрывных 
работ.

Но недостатков •  про 
цессе этих работ ещ е мно
го, да и качество взрывов 
оставляет желать лучшего. 
На первом этапе новая тех
нология термического рас
ширения скважин на Оле
негорском  руднике пошла 
успешно, в результате воз
рос выход горной массы с 
погонного метра скважины 
и как следствие снизился 
объем дорогостоящ его ша
рош ечного бурения. Ре
зультат налицо. О днако ана
лиз работы бурового участ
ка за I квартал показал, 
что программа по термиче
ском у расш ирению сква
жин здесь выполнена всего 
на 59 процентов. А в мар
те, увы, пошли ещ е даль
ше: при плане расширения 
1850 котлометров выполни
ли аж 169.

Разработанный комплекс 
мероприятий по техниче
ском у перевооружению  и 
реконструкции горных, обо
гатительных и транспортных

И Т О Г И  Г О Д А
работ позволил значитель
но улучшить технико-эконо
мические показатели горно
транспортного и обогати
тельного о б о р у д о в а н и я .  
Средняя вместимость ков
ша забойного зкекаватора в
1988 году возросла с 6,5 до
6.7 кубометра, или на 3,1 
процента, а производитель
ность экскаветоров против 
1987 года увеличилась на
13.7 процента. Средняя гру
зоподъемность БелАЗов 
увеличилась с 82,1 до 87,5 
тонны, а производитель
ность на одну автотонну 
возросла с 9817 до 11660 
тонн —  на 18,8 процента.

Надо сказать, что боль
шая и сложная работа по 
реконструкции и техниче
ском у перевооружению , 
механизации и автоматиза
ции производственных про
цессов самым благоприят
ным образом сказалось на 
повышении эффективности 
производства и качестве 
выпускаемой продукции. 
Ежеквартально проводились 
мероприятия по внедрению 
новой техники и передовой 
технологии, автоматизации 
и механизации, экономиче
ский эффект от которых со. 
ставил 906,5 тыс. рублей 
при плане 705 тысяч.

Большое значение имел 
ввод в эксплуатацию участ
ка приготовления горячего 
раствора селитры, изготов
ление и внедрение тран
спортно-зарядной машины 
«Акватол-1 Ух.

О собо хочется отметить 
больш ую работу руковод
ства и коллектива дробиль
но-обогатительной фабрики 
по ускорению  научно-техни
ческого прогресса в своем 
цехе, Здесь произведена 
замене стержневых мель
ниц на больший типоразмер 
на 8-й и 12-й секциях, уста
новлена дополнительная 
стадия магнитной сепарации 
на 2-й секции В итоге при
рост по качеству составил 
0,04 процента, заменены на 
новые 11 отсадочных ма
шин и 12 ванн магнитных 
сепараторов. Произведена 
частичная замена стальных 
пульпопроводов на трубы 
каменного литья. На 3-й 
нитке дробления установ
лен усовершенствованной 
конструкции аппарат рас
пределения питания конус
ных дробилок, доуком плек
тованы металлосигнализато- 
рами все нитки дробления, 
внедрена автоматическая 
пневмопочта для доставки

■ проб в химлабораторию
ЦКЛ,

В отделах управления и в 
цехах велась и ведется ра
бота, направленная на эко 
номию  материальных и топ. 
ливно-энергетических ре
сурсов, К числу перспек
тивных мероприятий отно
сятся замена БелАЗов гру
зоподъемностью 75 тонн на 
110-тонные, а в перспекти
ве и на 180-тонные, сокра
щение расстояния перевоз
ки горной массы автомо
бильным транспортом, уве
личение 1 объемов перевоз, 
ки горной массы через цик. 
лично-поточную технологию, 
замена дорогостоящ их тро- 
тйлосодержащих вз р ы в- 
чатых веществ на простей
шие дешевые типа ГЛТ-20, 
ГЛТ-20В, порэмит и порэ- 
мит-М.

В то же время много во
просов возникает к  руко 
водителям цехов в отноше
нии создания благоприят
ных условий для внедре
ния новой техники, техноло
гии, средств механизации

Слишком медленно реша
ются вопросы механизации 
работ не складе взрывча
тых материалов и на путей
ских работах.

Большей вклад в повы
шение уровня механизации 
и сокращ ение ручного тру
да в цехах комбината вно
сят изобретатели и рацио
нализаторы. В их рядах сей
час 488 человек. В прош ед
шем году было внедрено 
402 рацпредложения и одно 
изобретение Творческая ак
тивность этих людей при
несла комбинату 4 млн, 
167,5 тыс. рублей экономи
ческого эффекта.

Наиболее активным ра
ционализатором на Олене
горском  руднике был в 1988 
году начальник участка В. И. 
Липатоп, Экономическ и й 
эффект от поданных им 
рацпредложений составил 
7 тыс. рублей. На дробиль
но-обогатительной фабрике 
лучшими рационализатора
ми были механик В. Н. Кос- 
тыря, бригадир слесарей 
Н. И. Кудряшов. Э коном и
ческий эффект от внедре
ния ими рацпредложений 
составил более 6 тыс. руб
лей. В ж елезнодорожном  
цехе и на Бауманском карь- 
зре хорошей творческой 
мыслью проявили себя на. 
чальник службы Ж Д Ц  В А. 
Саладуха, механик карьера
О, Е, Скопцов.

2 « З А П О Л Я Р Н А Я  РУД А *, 26 апреля 1989 г.



ОНИ СТРОЯТ ГОРОД
Сколько на свете про

фессий, столько о них и 
суждений. Но люди выби
рают профессию в боль
шинстве своем единожды. 
И мне хочется рассказать
о таком человеке.

...В 1956 году, когда Рае 
было 17 лет, приехала она 
к сестре в поселок Оленья 
с Вологодчины. <27 марта 
1957 года Указом Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР рабочий поселок 
Олен»я был переименован 
в город  О ленегорск). Сразу 
по приезду перед девуш
кой встал вопрос: какую  
профессию выбрать? А  вы
бор в то ерем» был неболь
шой. М ож но  было стать 
обогатителем или строите
лем, воспитателем в дет
ском  саде или яслях. Но 
решение подсказала сама 
жизнь; тогда в заполярной 
тундре, в рабочем поселке 
Оленья, было организова
но строительное управле
ние «Рудстрой».

.„Еще 7 августа 1949 года 
начались капитальные гор 
ные работы на Оленегор
ском  ж елезорудном  место
рождении, 6 н о я б р я  
1954 года на обогатитель
ной фабрике был получен 
первый железорудны й кон 
центрат, из которого  на Че
реповецком  металлургиче
ском  заводе был получен 
первый чугун Город жил, 
строился, набирал силы гор 
но-обогатительный ком би
нат,

1 сентября 1951-го нача
лись занятия в первой сред, 
ней школе; 10 февраля 
1953-го на улице Строитель
ной был открыт детский 
сад №  1. а вскоре на той 
ж е  улице —  детские ясли 
N® 1. 10 октября 1954 года 
начала работать первая биб
лиотека, в фонде которой 
было 8 тысяч книг. В 1954 
году был введен в эксплу
атацию первый больничный 
стационар на 50 коек и ор 
ганизован пункт «скорой 
помощи».

Вот почему - профессия 
строителя в то время была 
в особом почете. Кругом  —  
леса новостроек. Все это и 
предопределило дальней
ш ую  судьбу девушки.

В отделе кадров СМУ 
«Рудстрой» Рае посовето
вали учиться на штукатура. 
Вот так в трудовой книжке  
Раисы Ивановны Тюльковой 
появилась первая запись: 
«ученик штукатура». Прав
да, потом были еще —  о 
передвижении по работе — 
«штукатур», «маляр-штука
тур», новые строки в гра
фе о поощрениях.

Судьба не обидела Раису 
Ивановну наставн и к а м и. 
Подруги и старшие товари
щи помогали молодой ра
ботнице во всем. Учили мо
лодых, учились и сами, 
Ведь большого опыта в 
строительстве не было ни 
у кого. Рядом с Раей рабо
тали такие же молодые 
девчата, как и она сама; 
Тамара (ныне Левицкая), 
Нина (ныне Буторина). Все 
трое они вот уже 33 года 
трудятся в одной бригаде.

Тамара Алексеевна Ле
вицкая второй год возглав
ляет одну из лучших бригад 
треста «Оленегорскстрой», 
Не раз она выходила побе
дителем в соцсоревновании, 
коллектив был удостоен на
грады ВДНХ

— В нашей бригаде 25 че
ловек. — говорит бригадир 
Т, Левицкая, — это люди 
разного возраста. Работают 
старательно и стремятся 
все делать качественно,

В числе лучших Тамара 
Алексеевна назвала фами
лии почти всех (если не 
всех) членов бригады. Это 
Нина Дмитриевна Шурова, 
Нина Павловна Шабалина, 
Татьяна Николаевна Степа
нова, награжденная ме
далью «За трудовое отли
чие», Светлана Николаевна 
Орлова, Альбина Герасимо
ва, Раиса Ивановна Тюль- 
кова, Нина Ф едоровна Бу
торина и другие.

—  На каких объектах все 
эти годы работали члены 
бригады? —  спрашиваю у 
бригадира,

Тамара Алексеевна смеет
ся; —  Легче перечислить 
объекты, на которых мы не

работали. Трудились по>чти 
на всех, что строились и 
сейчас строятся в городе. 
Это и кинотеатр «Полярная 
звезда», и Д ом  торговли, а 
сколько выполнено отде
лочных работ на жилых до
мах... В канун первомайско
го праздника закончили ра
боты в новом овощ ном ма. 
газине по улице Пионер
ская. А начинали мы все 
трое, старожилы бригады, 
я, Раиса Ивановна Тюлько- 
ва и Нина Ф едоровна Буто
рина, на строительстве об
щежития для рабочих гор
но-обогатительного ком би
ната по улице Горького — 
это дом N9 10.

Д руж ной семьей живет 
бригада Левицкой, Здесь 
всегда чутко относятся к 
товарищам по работе, ра
дуются их успехам, позд
равляют с юбилеями. На 
днях поздравили с полуве
ковым юбилеем Раису Ива
новну Тюлькову,

— Годы летят бы стро,— 
говорит она. —  Оглянуться 
не успела, а уже стала ба
бушкой, помогаю дочери и 
зятю растить внука А н дрю 
шку, внучку Оксану.

И трудовая, и семейная 
судьбе у Раисы Ивановны 
сложилась удачно. В свое 
время встретила хорош его 
парня Василия Григорьева, 
который стал ее мужем. В 
О ленегорске в семье ро
дились две дочери — Тать
яна и Любовь. М уж  Раисы 
Ивановны —  Василий Ива
нович — работает грейдери
стом на участке горно-до- 
рожных машин. В системе 
комбината трудятся стар
шая дочь Татьяна и зять 
Николай.

...Строитель дарит радость 
людям: свет'лыми кварти
рами и залами магазинов, 
прекрасными школами и 
спортивными сооружения
ми, И среди правофланго
вых строителей нашего го
рода бригада маляров-шту- 
катуров треста «Олене- 
горскстрой» Тамары А лек
сеевны Левицкой.

Вл. РАКОВ.

— ПРОИЗВОДСТВУ

И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ускорение научно-техни

ческого прогресса на про
мышленном предприятии 
сложно представить без 
тесной связи науки с про
изводством, Наш комбинат 
постоянно поддерживает и 
укрепляет контакты с науч
но-исследовательскими ин
ститутами и вузами страны, 
В результате совместной 
работы внедрено более 20 
рекомендаций и разрабо
ток с экономическим  эф
ф ектом 450 тыс. рублей,

В то ж е  время нашим 
главным специалистам, ру
ководителям отделов, служб 
комбината и цехов, работ
никам лаборатории необхо
дим о поднять престиж сво. 
е го  положения инженера и 
проявить творческую  актив
ность в вопросах внедрения 
достижений научно-техниче
ско го  прогресса, тогда по
явится возможность мень
ше привлекать институты к 
реш ению  наших проблем, а 
средства направить на ре
шение других проблем.

А теперь о планах на
1989 год по техническому 
развитию. Для обеспечения 
стабильной- работы произ
водства с учетом перспек
тивы необходимо выпол

нить ■ следующие техниче
ские задачи: разработать 
оптимальные схемы вскры 
тия глубоких горизонтов 
О ленегорского и Кирово- 
горского  карьеров и про
екты отработки Ю жно-Ках- 
озерского  (центрального 
участка) месторождения и 
опытно-промышленной раз
работки месторожден и я 
имени 15-летия Октября. 
Совместно с и н с ти ту то м  
«Гипроруда», отраслевым 
институтом горного  дела 
(г. Свердловск) и Белго
родским  ВИОГЕМом про
вести комплекс маркшей
дерских и инженерно-гео
логических работ по оцен
ке устойчивости висячего 
борта О ленегорского и бор
тов Кировогорского  карье
ров; продолжить механиза
цию тяжелых ручных работ 
на взрывном комплексе, 
для ч е ю  расширить обьем 
внедрения дешевых взрыв
чатых веществ собственно
го изготовления. Ввести в 
эксплуатацию и освоить 
транспортную машину УДС 
(установке, доставки горячей 
селитры), закончить рекон
струкцию  I и II ниток дроб
ления с целью увеличения 
объемов производства тес
тированного щебня; добыть

500 тыс. тонн руды на цен
тральном участке Ю жно- 
Кахозерского месторожде. 
ния. Отработать техноло
гию подачи привозных руд 
через ЦПТ-1 О ленегорско
го карьера на фабрику; 
продолжить замену мо
рально устаревшего, физи
чески изнош енного обо р у 
дования на вы сокопроизво
дительное. Обеспечить все 
конусные дробилки КМДТ- 
-2200 аппаратами распре
деления питания усовер
шенствованной конструкции. 
Усилить ремонтную  базу 
комбината за счет строи
тельства центральных ре
монтно-механических ма
стерских. Продолжить ра
боту по сокращ ению уров
ня ручного труда и трудо
емких процессов. Обеспе
чить участок новой техники 
и нестандартизированного 
оборудования технической 
докум*нтацией, материала
ми, комплектую щ ими для 
изготовления средств малой 
механизации, новой техни
ки, приборов и приспособ
лений для цехов.

н. вяткин.
3*Mi*eTHTent главного ин
женера комбината, на
чальник технического от
дела.

ВАШИМ, ТОВАРИЩ, 
СЕРДЦЕМ И ИМЕНЕМ...

«Мы должны следовать 
за жизнью, мы должны 
предоставить полную сво
боду творчества народным 
массам», — как созвучны 
эти ленинские строки се
годняшним дням нашей 
жизни! Эти слова стали 
как бы рефреном к тема
тическому вечеру в кино
театре «Полярная звезда», 
который был посвящен 
119-й годовщине со дня 
рождения Владимира Иль
ича Ленина.

...На сцене стеллаж с 
книгами вождя. Ведущие 
вечера,  о б р а щ а я с ь  
к слушателям, рассказы
вают о Ленине — бес
страшном революционе
ре, о его партийной прин
ципиальности, политиче

ской честности, личной 
скромности. На экране по 
ходу повествования воз
никают кадры докумен
тальной кинохроники о 
жизни и работе Ильича, о 
положении народа в доре
волюционной России и о 
первых годах Советской 
власти. Звучат проникно
венные стихи о жизнен
ном подвиге В. И. Ленина,
о бессмертии его идей: 
«Труд наш есть гимн его 
гению в праздничном гу
ле работ...»

Продолжением вечера 
стал концерт, подготов
ленный коллективами До
ма культуры и. музыкаль
ной школы. Надо отме
тить, что‘ выход на город
скую сцену педагогов му

зыкальной школы (они с 
успехом выступали недав
но и на благотворитель
ном концерте), без сомне
ния, внес новую струю в 
культурную жизнь. Хоро
шо будет, если это ста
нет доброй традицией.

...«Элегия» Масснэ в 
исполнении Т. Блюм, «Ти
рольский вальс», который 
исполнили А. Науменко, 
О. Будыкина и А. Москов- 
ников, другие музыкаль
ные произведения (Л. Поз
няков, Б. Фельдман), тан
цы (младшая и старшая 
группы танцевального кол
лектива Дома культуры) 
вызвали интерес и благо
дарное внимание участни
ков этого тематического 
вечера.

НА КОНКУРС.

МАЛЬЧИШКИ
(Три Андрея)

В одну группу детского 
сада «Чебурашка» ходили 
сразу три Андрея. Все они 
росли не задиристыми, доб
рожелательными, симпатич
ными, по-своему был каж 
дый интересен.

Первый Андрей любил 
рассказать о чем-нибудь 
приятном, что у него про
изошло дома. Однажды он 
радостно сообщил, что ма
ма с папой принесли из 
больницы сестренку Ю леч- 
ку, у которой такие малень
кие ножки, что папа ска
зал: «Эти нож ки не больше 
десертной ложки». В другой 
раз Андрюш а поделился 
радостью, что встретили с 
поезда дедуш ку, который 
приехал в гости.

— Мой дедушка —  вете
ран войны. Не угадаете, как 
его зовут, —  загадочно 
сказал мальчик.

—  Наверное, как и тебя, 
Андреем? — предположи
ла воспитательница.

-— Не угадали! Д едуш ку 
моего зовут по-особенно
му —  Павлин.

Действительно, отчество 
Андрю ш иной мамы — Пав- 
линовна. На следующий 
день внук снова говорил о 
дедушке,

—  Целое лето от дедуш 
ки Павлина медом пахнет. 
У него пчел целая пасека. 
Всех моих друзей они с ба
буш кой медом угощают, 
дают м едогонку покрутить. 
Крутишь, — и мед из сот 
прямо вылетает на стенки 
этой машины, а потом

струнками опускается на 
дно. —  «Труд человека 
кормит, а лень портит!» —  
это любимая дедушкина 
пословица,

...Другой Андрей был са
мый веселый, шумливый, 
улыбчивый.,. Во время оде
вания на прогулку детей 
подготовительной к школе 
группы с Андреем садится 
на скамейку сосед по 
шкафчику Дима,

— Ну ты, братец, по- 
растолстел1 — ставил ему в 
упрек Андрюш а, — Неси-ка 
себе стул, а то мне свой 
шкафчик не открыть...

К концу дня, когда его 
брат Р усл а -н -.ро д и те л я м и  
заходили в детский сад 
по пути из ясель, Ан
дрей всегда, подпрыгивая, 
спешил им навстречу, об
нимал брата, и оба маль
чика смеялись и радова
лись: ведь не виделись с 
самого раннего утра.,.

Третий Андрей был са. 
мый серьезный, неторопли
вый, но на занятиях рабо
тал активно, вдумчиво. О д
нажды воспитательн и ц а 
спросила детей, знают ли 
они. кто изображен на пор
трете, который был пока
зан на занятиях. Ребята за
думались, Андрей первый 
сказал: — Да это же Рей
ган!

На самом деле это был 
портрет,,, Сергея М ихалко
ва. Д ош кольник седьмого 
года жизни нашел в чем-то 
сходство во внешности этих 
по-своему знаменитых лич

ностей,
...Прошли годы, И вот 

уже все три Андрея учатся 
в пятых классах школ на. 
шего города. Мальчишки 
выросли в полтора раза, но 
у каж дого  в характере ос
тались прежние черты. 
Первый Андрей осенью со
общил мне, как бывшей 
воспитательнице, приятную 
домаш ню ю новость: у них 
в семье появился малень
кий Саша. Малыш спит и во 
сне улыбается счастливой 
детской смеш инкой. Сест
ренка Юлень I в классе 
шестилеток учится на одни 
пятерки,

Второй Андрей, который 
был в детском саду самым 
веселом, в ответ на мое 
удивление, что он очень хо
рош о подрос, снова шутли. 
во ответил:

— Еще в том году папа 
смеялся, что я уже на метр 
с шапкой вырос, а в этом 
году сказал, что боится, 
как бы ему со временем 
не пришлось, разговаривая 
со мной, смотреть снизу 
вверх.

...Третий Андрей, активно 
работавший в детском са
ду на занятиях, встретился 
мне вместе с мамой. Вы
глядел еще серьезнее, был 
скупым на слова, О том, 
что он круглый отличник, 
сообщила мама. Сам бы из 
скромности ни за что не 
сказал, А во взгляде его я 
заметила что-то не по дет
ски проницательное,

...Во мне существует уве
ренность, что, став взрос
лыми, эти мальчишки все 
будут честными, что всего 
главнее!

Л, МОСЕЕВА. 
Сотрудник детской поли
клиники медсанчасти.

НЕПРИГЛЯДНЫЕ ПРИМЕТЫ
С наступлением весны, 

когда дольше день, чаще 
светит солнышко, особен
но заметно стало неряш
ливое состояние некото
рых дворов. Даже не
смотря на то, что двор
ники стараются содер
жать свои придомовые 
территории в порядке, 
мусоросборочные машины 
курсируют согласно гра
фику, все же находятся 
люди нерадивые, которые 
выбрасывают мусор пря
мо из окон или выносят 
во двор. А потом его вет. 
ром разносит по всему 
двору.

Приятно заходить в 
подъезды домов на ул. 
Каргина, 45 (старшая до
ма Ф, А. Булах), Стро
ительная, 51 (старшая 
М. С. Воронова), где все

гда чисто. Жильцы сами 
следят за порядком и ве
дут борьбу с нарушите
лями.

Жильцы дома №  39 на 
ул, Строительной на сво
ем собрании дружно по. 
становили — самим уби
рать л мыть подъезды — 
и тщательно следят за чи
стотой. Однако не во всех 
домах подъезды содер
жатся в порядке.

В связи с этим хоте
лось бы сказать и о дру
гом. Многие жильцы лю
бят животных, держат 
кошек, собак. Но кор
мят их почему-то не в 
квартирах, а на лестнич
ных площаках, на крыль
це, просто во дворе или 
бросают пищу для кошек 
в продухи подвалов. От 
всего этого появляются

неприятный запах, грязь. 
В  связи с этим хочу на
помнить некоторые прави. 
ла содержания животных: 
нельзя оставлять кошек и 
собак безнадзорными, не 
выпускать, кошек в подъ. 
езды; собак нужно выво
дить на прогулку на ко
ротком поводке; выгул 
собак в скверах запрещен.

Нельзя содержать жи
вотных на балконах. Со
бак и кошек можно дер
жать в квартирах при на. 
личии регистрационного 
удостоверения с отмет
кой о проведенной вакци
нации против бешенства.

Чистоту и порядок нуж
но соблюдать всем и на 
только в квартире, но и в 
подъезде, и во дворе,

К. БАТЫ РОВА.
Начальник Ж ЭУ №  3.

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 26 апреля 1989 г. * 3



%

«З А П О Л Я Р Н А Я  РУДА», 26 апреля 1989 г.

Новое поколение кине
матографистов принесло 
на экран дыхание иной 
жизни, той. которую ста
рались не замечать, боя- 

‘ лись анализировать. Про
блемы юности буквально 
взорвали кинематограф: 
на экран выходят, бес
спорно, новые лидеры — 
«Трагедия в стиле рок» 
С, Кулиша («Мосфильм») 
и «Публикация» В. Вол
кова (студия им. Горько
го).

Главный герой остросю
жетной картины «Траге
дия в стиле рок» Вик
тор — молод, энергичен, 
честе:;. У него есть все — 
от модной одежды до ма
шины. И вдруг мир ру
шится. Самый любимый, 
самый уважаемый чело
век, отец, — в тюрьме. 
Арестован по обвинению 
в должностном, преступле
нии.

Герои фильма «Публи
кация» — десятиклассни
ки одной из привилегиро
ванных школ. В газете 
появилась статья, резкая, 
обидная, критикующая по-

КИНОЭКРАН МАЯ
жилую учительницу за 
«приверженность к стари
не». Естественно, что та
кое событие не обошли 
молчанием в школе: оно 
ярко ' выявило принципи
альное различие между 
«мажорами» (детьми, от
ветственных работников) и 
«микрорайонщиками», ко
торые решили собрать до
казательства, опровергаю
щие статью..

«Исповедь. Хроника от
чуждения» («Мосфильм») 
— исповедь нашего совре
менника, молодого челове
ка, выросшего во лжи, 
красноречиво дополняет 
картину жизни целого по
коления Спасаясь нарко
тиками, человек пытаеася 
уйти от жизни. Его не 
спасают ни любовь, ни 
семья, ни ребенок... От 
этих кадров уже нельзя 
отмахнуться. определив 
это явление как частное— 
может быть, наркомана
ми стали те, кто не на
шел понимания и сочувст

вия в жизни и остались 
совершенно одиноки?...

«Узник замка ИФ» — 
новая киноверсия одесских 
кинематографистов по зна
менитому роману А, Дю
ма «Граф Монте-Кристо». 
Картина, состоящая из 
двух фильмов полна при
ключений и не лишена 
философских размышле
ний. В фильме снимались 
такие знаменитые актеры, 
как В. Авилов, М. Бояр
ский, И. Скляр, А. Само- 
чина.

Фильм «Новые приклю
чения янки при дворе ко
роля Артура» также от
носится к экранизациям. 
Новая работа студии им. 
Довженко имеет подзаго
ловок «Фантазии на тему 
Марка Твена» На экране 
современный вооружен
ный до зубов супермен 
против наивных рыцарей, 
исповедующих свои «ста
ромодные» ценности: пре
данность, благородство 
самоотверженность.

В мае вниманию зрите
лей представлены ленты 
зарубежных кинематогра
фистов: «Данди по про
звищу «Крокодил» (Авст
ралия) — приключенче
ская лента, которая полу
чила широкое признание 
на всех континентах.

Вновь на машем экра
не детектив «Одиночка» с 
участием одного из попу
лярнейших французских 
актеров Жана-Поля Белы 
мондо и фильм из про
граммы «Фестиваль фе
стивалей» — «Следую
щее угро» (СШ А) — де
тективная история: ...ут
ром актриса, проснув
шись в незнакомой. квар
тире. обнаруживает рядом 
с собой... труп незнакомо
го мужчины

Уважаемые оленегорпы! 
Администрация кинотеат
ра принимает коллектив
ные и чнднвидуальные за
явки на все демонстри
руемые фильмы. Телефон 
21-63. И. УШ КОВА.

В ЛЕСУ
Нарядили наш маленький 

город. 
Потечет g нем толпы

круговерть, 
Только я ухожу нынче

в горы, 
Где не пуганы птица

и зверь. 
Там ручьи торопливо

по склонам 
Песнь поют, а их песнь 

без конца 
Ветерок, пролетевший

по кронам , 
Вдруг коснется крылами 

лица...
Там где бродят

по склонам медведи, 
Там, где тишь рвет

кры лом  куропач, 
За 'чертою костра

мне соседи 
Будут петь ночью

песенку-плач, 
А обнимет мне ноги

холод —  
Обрету вдруг душевный 

покой, 
И тогда так захочется

■ город, 
К шумным улицам,

к людям, домой! 
Я стихом обращаюсь

к народу: 
•— Сохраним благородную 

связь!
Не губите,

любите природу, 
Исполняя хозяйскую

власть.

Ю. СКОВОРОДНИКОВ. 
Мастер пылевентиляцион
ной службы,

•  С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

МУСЬКА -  ФУТБОЛИСТ
Серый котенок не знал 

покоя. Он то подвешивался 
на портьере то гонял тен
нисный шарик, купленный 
специально для него, то то
чил свои ког*ги о спинку 
дивана. Ну а если на него 
накричат за эти шалости, то 
он прятался под тахту и 
сладко засыпал. Но через 
некоторое время появлял
ся из своего укром ного  
уголка, чтобы снова взять
ся за свое.

М уськой назвали кош еч
ку. Это имя ей понравилось 
и прижилось. Характер у 
М уськи был ужасно неспо
койный. И только когда на-

жнался футбол, она сиде- 
па как вкопанная. Заиграет 
спортивный марш — М усь
ка стремглав мчит к дива
ну. И усаживается очень 
важно, как хозяйка, перед 
экранам.

Деятельная натура М усь
ки не может спокойно пе
реносить беготню на поле. 
Она так и хочет помочь 
игрокам. Вскочит на теле
визор, свесится над экра
ном и хочет лапкой ударить 
мяч. Но стеклянная поверх
ность не поддается: ника
ким  способом не зацепить
ся за мяч М уська и так и 
эдак, умается, —  и опять

на диван, и снова в «квад
ратных глазах» отражаете* 
мячик.

Ни слова комментатора, 
ни рзакция болельщиков на 
нее не действуют —  мяч в 
воротах..., слиш ком долго 
разбираются, прав ли иг
рок — Муська уходит от 
телевизора под батарею, 
сворачивается клубочком , 
закрывает глаза. Но разве 
улежит заядлый болель^ 
щик! Через минуту встает 
и снова к телевизору, и 
снова пробует дотянуться 
до мяча. И так всегда, пока 
не кончится футбольный 
матч.

Н. БОГДАНОВА.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ТЕАТР НА ЛЕНИНГРАД
СКОЕ ПРОСПЕКТЕ. 

Режиссер Л. П ГМЫРЬ.
1— 2 мая — премьера 

«Аленький цветочек» С. А к 
сакова, Начало в 15 часов. 
Билеты продаются в поме
щении театра

III Всесоюзный фестиваль 
народного творчества.

29 апреля. 19,00, — твор
ческая встреча с народным 
вокальным ансамблем «Оле- 
негоро ' ка» (театр на Ленин
градском  проспекте)

1 мая, 15.00, — отчетный 
концерт коллективов худо
жественной самодеятельно.

сти (кинотеатр «Полярная 
звезда»),

2 мая, в 14 часов, в ки
нотеатре «Полярная звез
да» выступают музыкаль
ные группы механического 
завода «Остров Надежды» 
и «Ликбез».

29 апреля, 11,00 — Весе
лые старты: «Папа, мама, 
я —  спортивная семья» 
(Дворец спорта).

30 апреля— 2 мая — гаст
роли Киевского цирка «Ог
ни Украинет» 30-го апреля,
2 мар начало представле
ний в 15.00 и 18 00 часов, 
1 мая в 18.00 (ледовый Д во

рец спорта).
2— 3 мая, 10.00, —  турнир 

по мини-фув£олу среди 
команд цехов комбината 
(Дворец спорта),

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
26— 28 апреля — худож е

ственный ф кльм «ОБНА
ЖЕННАЯ ЛЮБОВЬ». Нача
ло в '7.00 21.30.

26— 30 апреля — демон
стрируется лучший фильм 
года «РОМАН С КАМНЕМ». 
Начало сеансов: 26— 28 ап
реля в 17.00 19,00 21.30; 
29— 30 апреля в 13.00, 15,00,
17.00, 19.00 21.30.

В ДНИ П РАЗД Н И К А
Демонстрация трудящихся Оленегорска состоите* 

1 Мая, начало в 12 часов. Сбор трудящихся на .де
монстрацию в 11.30 на ранее отведенных местах.

Ответственные за сбор — руководители предпри
ятий и учреждений, секретари партийных организа
ций.

Общее руководство построением и прохождением 
колонн возлагается на лейтенанта милиции Я. В. 
Красинчука. у

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛОНН  
Колонны строятся на исходных пунктах в следую

щем порядке:
колонны учащихся школ 2, 4, 7. 15, 21,

школа-интернат; 
госучреждения;
Медико-санитарная часть комбината; 
горно-обогатительный комбинат (по цехам); 
трест «Оленегорскстрой»; 
механический завод; 
дорожно-строительное управление №  lj 
трест «Севзапцветметремонт»;

■ завод силикатного кирпича; 
щебеночный завод; 
ремонтно-механический завод; 
филиал автоколонны №  1442: 
станция «Оленегорск».

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛОНН  
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМ БИНАТА  

Колонна управления комбината, центральной ком- 
бинатовской лаборатории, службы пыдевентиляция 
и лабораторного контроля окружающей среды, уча
сток подготовки производства и складского хозяй
ства:

профтехучилище №  20; 
цех здоровья; 
дробильно-обогатительная 
Кировогорский рудник и 
Оленегорский рудник;' 
цех ведения взрывных работ; 
цех технологического .транспорта; 
автотранспортный цех; , •

, железнодорожный цех; 
участок горно-дорожных машин; 
энергоцех:
цех технологической автоматизации и диспетче

ризации;
ремонтно-механический цех; 
электроцех;
жилищно-коммунальный отдел, подсобное хозяй

ство;
■ ремонтно-строительное управление; 
отдел рабочего снабжения

РАБОТА  ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
1 Мая движение всех видов транспорта По улицам 

Мира, Космонавтов и Строительной-(от ул. Киров* 
До профтехучилища) закрывается с 10 до 14 часов. 
Движение автобусов будет осуществляться по ули
цам Бардина, Парковой и Строительной (в район* 
столовой №  2),

О Х РА Н А  ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
возлагается на отдел внутренних дел Горисполком! 

и городскую народную дружину.
Праздничная (южнее**.

РАБОТА МАГАЗИНОВ
29 и 30 апреля все маг а- .21 часе, 

зины работают по обычно- 1, 2, 9 мая промтоварные  
му граф ику. магазины, мелкорозничная

1 мая работают магазины сеть и приемные пункты  
№ №  1, 3, 25 е 14 до 19 ча- стеклотары не работают.

абрика; .
ауманский карьер;

сов.
2 и 9 мая магазины № №

1, 3, 25 работают с 9 до
И. о. редактора 

9. Я ЖОГОЛЕВА

•  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  •  Р Е К Л А М А

Малый зал 
26— 27 апреля — художе

ственный фильм «И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(2 серии). Начало в 18.30.

28— 30 апреля —  худож е. 
ственный фильм «ЗАЛО Ж 
НИК». Начало в 18.30, 20.30.

29— 30 апреля — новый 
художественный фи л ь м 
«УЗНИК ЗАМ КА ИФ» (2 ее- 
оии). Нечало в 18.00, 21.30.

Для ребят
28— 29 апреля — кино- 

"борник мультфил Ь м о в 
«ЖИЛ БАБУШКИ КОЗЕЛ». 
Начало 28 апреля я 10.45,
13.00. 17.00; 29 апреля в
15.00. 17,00,

30 апреля— 1 мая —  ху-

П роф ком  комбината при
глашает на работу в пио
нерский лагерь «Прометей» 
(г. Анапа) на вторую  сме
ну —  с 17 июля по 22 ав
густа — воспитателей, му
зыкального работника, ру
ководителя технического 
круж ка , уборщ иц. За справ
ками обращаться в проф - 

□  О
дожественный фильм «ПЕТ
РОГРАДСКИЕ ГАВРОШЙ». 
Начало 30 апреля в 15.00,
1 мая в 15.00 17.00.

В Н И М А Н И Ю

Т Р У Д Я Щ И Х С Я
К О М Б И Н А Т А !

Для вас в подтрибунном 
помещении открыта касса 
заказов на приобретение 
железнодорожны х билетов. 
Заявки принимаются за 47 
суток с предварительной 
оплатой стоимости проезда. 
Прямая плацкарта оф орм 
ляет.я за 30 суток при на
личии билета. На скоры е 
поезда выдача билетов ог-

ком  комбината, тел. 30-08,
52-22.

28 апреля в средней  
школе №  4, I  актовом за
ле, состоится собрание р о 
дителей, дети которых пой» 
дут в 1 класс с 7 лет. Нача
ло собрания в 19,00.

□  □  
раничена. Возврат билетов 
оформляется самостоятель- 
но в железнодорожны х  
кассах на общих основа* 
ниях. Прием заявок е ж е 
дневно, кром е субботы и 
воскресенья с 8 до 11 ча
сов, 1ыдача билетов с 15 до  
17 часов. Телефон для спра
вок 28-76. Заказы по теле
фону не принимался.

Следующий номер «За 
полярной руды» выйдет 
4 мая.
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