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Д О И 1.1 |) Я IMI Т К°И
/^-миллионной тонны 
концентрата остаюсь 
им работать / миллион
298 тысяч тонн.

Д Е Н Ь  
ЗА ДНЕМ

28 СЕНТЯБРЯ.

В лот день хорошо рабо
тал коллектив фабрики, ему 
присуждено второе место. 
Остальным цехам классные 
места не присуждались. На 
сутки план выработки кон 
цептрата выполнен на 101 
процентов. Содержание же
леза доставило tj.ri,!l про 
цента. План добычи руды 
выполнен на Н7,9 процента, 
а некрыши на 9Н.?.

Па кнровоюрском карь 
ере лучших результатов до
билась смена Виталии Ива 
ионича Головина. План от
грузки горной массы вы 
полнен на Id ? ,8 процента

На участке обогащении 
хорошие показатели у «.ме
ны мастера Галины Афри* 
кановны Лебедевой, план 
выполнен на 105,3 процен
та. А на участке сушки впе
реди смена Александра Ива
новича Лебедева, план вы
полнен па 117.2 процента 
Эти смены признаны побе
дителями.

Смена Ивана Александро
вича Смирнова из автотран
спортного цеха план вывоз
ки горной массы выполнила 
на 106 процентов, а смена 
Николая Константиновича 
Молодцова —  на 104 про
цента. Эти коллективы то
же признаны победителями.

Среди экипажей больше
грузных самосвалов лучши
ми признаны экипажи во
дителей Николая Яковлеви
ча Попова и Виктора Викто
ровича Гавриленко. Первый 
план выполнил на 125 про
центов, второй — на 104.

В железнодорожном цехе 
хорошо работал экипаж 
Алексея Михайлович* Та- 
таринова. Суточное задание 
нерем ы п о л н е н о на 31,8 
процента.

*XXVI

Обязательства
в ы п о лн я ю тся
Работники энергоцеха 

приняли повышенные обя
зательства по достойной 
встрече XXVI гъезда КПСС 
и успешно их выполняют-

Отлично работает смена 
мастер* А. Ф. Янушевича. 
Шесть раз она занимала 
первое место в соревнова
нии среди служб. 115 ра
ботников цеха удостоены 
звания Лучший по про
фессии». 51 человек завое
вывали это звание три меся
ца подряд. Среди них стар
ший машинист котла И. И. 
Малков, слесарь К). Л. Пьян- 
ков, машинист крана А- А. 
Панова и другие.

Главная задача коллекти
ва — хорошо подготовиться 
к новому отопительному 
сезону. В летние месяцы 
большая работа проделана 
на четвертом котлоагрегате. 
Капитально отремонтировав 
третий котел.

Хорошо работают у нас и 
специалисты управления
«Союзцветметремонт» Н. В 
Ананьев, В. И. Мухортой, 
Г. Ф. Веремеев и другие- На 
ремонте бойлеров отличает
ся бригада В. Г. Горячева 
Все они вносят достойный 
вклад в выполнение пред
съездовских обязательств.

М. МИХАИЛОВ.
Машмимст котла эиер
гоцех»

СЪЕЗДУ КП С С -  
S? Д О С  Т О М Н У Ю  

В С Т Р Е Ч У !

Степкин Владимир Сергеевич работает на комбинате 
с 1959 года. В цехе подготовки производства и склад 
••кого хозяйства трудится электросварщиком с 1975 го
да. С большой ответственностью относится к своим обя
занностям Он ударник коммунистического труда, ос
воил смежную профессию водителя автопогрузчика и 
уиешно их совмещает.

Владимир Сергеевич — победитель социалистическо
го соревнования 1979 года.

Ка снимке: В. С. СТЕПКИН. 
Фото А. Гергеля.

УДАРНИКИ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ
Завершены пять недель 

трудовой вахты, которая 
проходит под деаиюм 
«XXVI съезду КПСС — 26 
ударных недель». Участни
ками этого движения та до
стижение аысоких результа
тов на финише пятилетки 
стали коллективы всех це
хов и служб.

Сообщаем имена передо
виков соревнования по ито
гам прошедших 5 недель. 
Ими стали двв экипажа эк
скаваторов ЭКГ-4,6, где 
старшими машинисты Ге
рой Социалистического Тру
да А. Ф. Волыхин и А. А 
Смирнов. Первый экипаж 
выполнил план по отгрузке 
горном мессы не 127,9 про
цента и дополнительно к за
данию отгрузил 20,2 тысячи 
кубометров горной мессы. 
На счету экипаже А. А. 
Смирнове 7,3 тысячи кубо
метров горной мессы, от
груженной сверх плена.

Среди бурильщиков наи
лучших результатов добился 
коллектив, который возглав
ляет Г. Н. Никулин. Экипе- 
жем его бурового стенка 
пробурено на 822 погонных 
метра скважин больше, чем 
планировалось.

Тысячу кубометров гор
ной мессы сверх задания 
перевезли ветосвмосвалы 
водителей, у которых стер
шим И. А. Смирнов.

Прииимея обязательства 
в честь XXVI съезде КПСС, 
бригада аодиталей, которую 
возглавляет А. X. Боствмд- 
жян, решила перевезти до
полнительно к пятнлетнему 
плену 200 тысяч кубомет
ров горной массы. Этот пе
редовой коллектив вывез 
дополнительно уже 105 ты
сяч кубометров горной 
мессы.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по сореемоев-

РАССКАЖУ 
О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Уже четырнадцать лет 
водит автомобиль БелАЗ 
Иван Михвйпович Пввло*.
Эе зто время он добился 
больших трудовых успехов. 
Сменные задания он все
гда выполняет и даже пе
ревыполняет.

Иван Михаилович являет
ся наставником молодежи. 
Стажирует молодых води
телей, обучает их навыкам 
вождения, правилам эксплу
атации и ухода за больше
грузным самосвалом Пере
дает молодым водителям 
свои знания и опыт.

Очень часто случаются 
неполадки на линии, и Иван 
Михайлович всегда прихо
дит не помощь. Причем, он 
не только объяснит, что и 
как надо сделать, а сам по- 
может устранить неисправ
ность.

Н Л НЕГО 
РАВНЯЮТСЯ
Много молодых водителей 

подготовил он для авто 
транспортного цеха. И сво
их подопечных он не заби
вает, как не забывает и тех. 
кто уже девио работает са
мостоятельно. Всегда поин
тересуется делами, успеха
ми. С вопросами идут к 
нему и его воспитанники, 
советуются, делятся впечат
лениями, За выполнение 
норм выработки, экономию 
горюче-смазочных матери
алов и запчастей он не р^э 
награждался помети ы м и 
грамотами и ценными По
дарками Все товарищи ува
жают и ценят Ивана .Ми
хайловича, 6«р»т с него 
пример, равняются на пего

А. КУДАШОВ 
Водитель автотранспорт
ного цеха.

В конкурс* продавцов 
промышленных то в а р о в  
призовые места земяяи 
В. ЗОБИИНа из магазина 
N* 11. А. ШАШЕРИНА из 
магазина Н° 26 н М. ПА- 
РЕШНЕВА из магазина N« 21.

НА СНИМКЕ: награжде
ние победителем.

ДЕНЬ ПРОПАГАНДИСТА
Сегодня я системе 

марксистско -ленинского 
образования начинается 
новый учебный год. Ты
сячи олеиегорцев про
должат изучение вели
кого ленинского насле
дия в школах и кружках 
политического просвеще 
мня, экономического об
разования.

Большую работу пред
стоит проделать в этом 
учебном году. Ведь он 
будет проходить в пред
дверии XXVI съезда, в 
последние месяцы деся
той пятилетки и в пер
вые месяцы одиннадца

той, С марта будущего 
года во всех звеньях 
партийной и экономиче
ской учебы, комсомоль
ского политпросвеще
ния начнется изучение 
документов и материа
лов XXVI съезда КПСС

О задачах идеологиче
ских работников в новом 
учебном году и шел раз. 
говор на прошедшем 27 
сентября Дне пропаган
диста. На свой праздник 
в конференц-зал управ
ления комбината собра
лись руководители по
литшкол, кружков и се

минаров предприятии и 
организаций города. Они 
прослушали доклад сек
ретаря Мончегорского 
горкома КПСС В. Г. Ак
сенова о задачах пропа
гандистов по достойной 
встрече XXVI съезда 
партии.

Лучшим пропаганди- 
стам города вручены 
Почетные грамоты и цен- 
ные, подарки.

Поздравляем в с е х  
пропагандистов и слу
шателей с новым учеб
ным годом, желаем твор
ческих успехов.



ПАРТИЙНАЯ  
, ХРОНИКА

К о м м у н и с т ы  
обсуждают

Н* состоявшемся недав
но заседании партком» об
сужден вопрос «О ходе вне
дрения комплексной систе
мы 'управления качеством 
Продукции*. С докладом 
*ыГ«гпил главный инженер 
комбннац И Н. Гринберг. 
Он раскатал о работе, вы-' 
ПолибнноД отделами и цеха- 
мч комбинате, а также о 
тЬм, что еще надо сделать, 
чтобы внедрить новую си. 
с тему. .  .
-Партком а своем поста

новлении определил зеде- 
чи и сроки выполнения ме
роприятии по внедрению 
«омплеисной системы уп
равление качеством

06сумд*и также вопрос
о рев©те штаба доброволь. 
ион неродной дружины С
докладом выступил началь
н и к  штаба Г/ К. Рыбак. 
Партком уиемя иа недостать 
км в организации работы 
штаба добровольной народ
ной дружины и отдельны! 
це>оеы« дружин, наметил 
меры, направленные на 
улучшение работы дружин-

На отчетно-выборном со
брании партгруппы участка 
обогащения фабрики ком
мунисты заслушали доклад 
партгрупорга 8. К. Зуева. 
Он сделал подробный аиа- 
Лиз деятельности коммуни
стов, доложил, как они вы
полнили поставленные пе
ред ними задачи, подверг 
критике отдельных товари
щей. Партгрупорг отметил, 
что ' коммунисты участка 
еще недостаточно снима
ются вопросами воспита
ния коллектив* и мобили
зации его иа выполнение 
производственных ведений.

Выступившие в премиях 
коммунисты дополнили до
клад, высказали свои пред
ложения и земвчвния.

Партгрупоргом коммуни
сты участка избрали М. И. 
Погорелоеа, заместителем
— В. К. Зуева

X X X

На партийном собрании 
управления комбината об
сужден Ьопрос «О роли 
коммунистов управления а 
подготовка цехое к работе 
в осенне-зимний период». 
С докладом выступил на
чальник производственного 
отдела Е. А. Деев. Он рас
сказал, как коммунисты уп
равления помогают цехам 
комбината выполнить на
меченные мероприя т и я, 
указал на недостатки.

Выстулиаи/ме в прениях 
заместитель главного меха
ника А. Г. Ткачев, замести
тель главного зиергетика 
В: В. Шишов, начальник от
дела материально-техниче
ского сиебжения в. В. Инги- 
левич, инженер отдела ох
раны труда и техники без
опасности Э  А. Каткове, 
главный инженер комбииа- 
т4 И. Н. Гринберг высказв- 
ли свои предложения, на
правленные не успешное 
выполнение оргаиизацион- 
но-техиически х мероприя
тий' по подготоа*е к зиме.

Принято постановление.

П Р И М Е Р Н А Я  ТЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ В ОКТЯБРЕ

ДЬЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ

п о л и ти ческо й  ж и зн и  
и экономики страны

Социалистическая 
демократия: единство прав 

и обязанностей 
(К Дню Конституции СССР)

План: социалистическая 
демократия — подлинное 
иеродовластие. праве и 
свободы граждан СССР и 
нх обязанности по отноше
нию к государству и обще
ству.

Литература
Ленин В. И. О социалисти

ческой демократии. Сбор
ник. М., Политиздат, 1977. 
Конституция (Основной За
кон) Союза Советских Со
циалистических Республик, 
М., Политиздат, 1977. Бреж
нев Л. И. О  Конституции 
СССР. 2-е доп. изд. Полит
издат, W77. Кузнецов И. 
Быть гражданином СССР — 
высокая честь и большая 
ответственность. «Партийная 
жизнь*, 1979 г., HS 5. Кар- 
пец И. Право развитого со
циализма и свободе лично- 
хтк. «Коммунист», 1979 г.,

N8 1. Колесников В. Надеж, 
мая гарантия гражданских 
прав. «Агитатор», 1979 г. 
№ 2.
12 октябре — Всесоюзный 

день работников
сельского хозяйства

План: претворение а 
жизнь аграрной политики 
партии, успешно провести 
зимовку 1960—81 годе — 
делом ответить на решения 
июньского (1980 г.) Плену, 
ма ЦК КПСС.

Литература
Ленин В. И. и КПСС о со

циалистическом преобразо
вании сельского хозяйства. 
М , Политиздат, 1971 г. Ма- 
теривлы XXV сьозда КПСС. 
М., Политиздат, 1976 гч стр. 
49—54, 199—206. О мерах 
по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства Нечер
ноземной зоны РСФСР. По
становление ЦК КПСС и Со
вете Министров СССР. По
литиздат, 1975 г, Брежнев 
Л И. О дальнейшем разви
тии сельского хозяйстве 
СССР. Доклад не Пленуме 
ЦК КПСС 3 июля 1978 г. М., 
Политиздат, 1978 г. Светлой

дорогой Ленина. Торжест
венное заседание в Алма- 
Ате. посвященное 60-летию 
Каза>ской ССР и Компартии 
Казахстана. Речь тов. Бреж
нева Л. И. «Правда», 1980 г., 
30 августа. Животноводству
— прочную кормовую базу. 
Вторая сессия областного 
Совета. «Полярная правда», 
1980 г , 7 июня. Птицыи В. 
Аграрный цех Заполярья. 
«Сельская жизнь», 1980 г., 
2S июня.

26 октября —
Д е н ь  работников 
автомобильного 

транспорта 
Для беседы использовать 

материал из журнала «Ка
лендарь зиамвнательи ы « 
дат», 1979 г„ N8 18.

ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ 

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ

2 октября — 60 лет речи 
В. И. Ленина «Задачи 
союзов молодежи» 
иа III съезде РКСМ 

План: ленинский завет мо

лодежи — учиться комму
низму, комсомол — боевой 
помощник и резерв партии. 

Литература
Ленин В. И. Задачи сою

зов молодежи. Речь на III 
съезде Российского Комму- 
нистического Союза Моло
дежи 2 октября 1920 года. 
«Молодая гвардия», 1978 г. 
Материалы XXV съезда 
КПСС. М., Политиздат, 1976, 
стр. 84— 85. Брежнев Л. И. 
Молодым строить комму
низм. 3-е доп. изд. М , По
литиздат, 1978 г. Твжеяьни- 
ков Е. Союз молодых ле
нинцев. 2-е доп. изд. М., 
Политиздат, 1980. Пастухов 
Б. Ленинский завет моло
дежи — учиться коммуниз
му. «Политическое самооб
разование», 1980, №  4 

ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ СССР и 
МЕЖДУНАРОДНОЙ связи 

)  октября — 3S лет 
со дня создания Всемирной 

федерации профсоюзов 
План: на страже интере

сов трудящихся, профсою
зы в борьбе за мир и соци
альный прогресс.

Литература
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
стр. 83—84. Материалы XVI 
съезда профессиональных

союзов СССР. М., Профиз- 
дат, 1977. Брежнев Л. И. Со
ветские профсоюзы * усло
виях развитого социализма 
М., Политиздат, 1978. Серге
ев В. Во имя мира и социа
лизма «Советские профсо
юзы*, 1980, N2 7. 

Предвыборная стратегия 
администрации США 

по вопросам 
внешней политики 

План: внешиеполити ч е- 
ская деятельность Вашииг- 
тона — угроза миру и без
опасности, кризис концеп
ций «политики силы». 

Литература
О международном с__>.

женин и аношией политике 
Советского Союза. Поста
новление ЦК КПСС от 23 
нюня 1980 года. «Правда», 
24 июня 1980 г. Ответы Л. И. 
Брежнева на вопросы кор
респондента газеты «Прав
да». «Прая да», 13 января 
19S0 г.. Пресс-конферен
ция А. А. Громыко а Пари
же. «Правда*, 26 апреля 
1980 г. Арбатов Г. А. Внеш
няя политика на пороге 80-х 
годов. США, 1980 г., М2 .>  
Лииинк В. Президентские 
выборы в США. «Междуна
родная жизнь», 1980 г., N? в. 

КАБИНЕТ ПОЛИТПРО- 
СВЕЩЕНИЯ.

прибежал Виктор Оопияшнн 
Его результат 33 минуть 
43 секунды. Пеоел Кон
дратьев финишировал чет> 
еертым.

Среди юношей 14— 15 лет 
на 8-километровой дистан
ции первое место занят 
воспитанник детско-юно
шеской спортивной школы 
Максим Максимов (32 ми
нуты 3 секунды) Его тоеа 
рищ по команде Геннадий 
Еелахоа проиграл ему одн> 
сотую секунды, и был вто
рым. Представитель техни
кума физкультуры Андрей 
Хвюзов занял третье место.

В группе юношей 16— 11 
лет призовые места на зтой 
же дистанции заняли мон
чегорцы Александр Алфе-

Пробег Лапландия—Оле
негорск был в зтом году 
шестым и посвящвлся пред
стоящему XXVI съезду 
КПСС.

Популярность пробега ра
стет из года в год, нынче в 
ном участвовало 196 чело
век. Растет и его геогра
фия: кроме опеиегорцев в 
нем учестеовали спортсме
ны Мурманска и Апатитов, 
Мончегорска и других нас*, 
ленных пунктов обнести.

В зтом году была несколь
ко изменена дистанция про
бега, если раньше финиш 
был у Дома культуры, то 
теперь он был на централь
ной площади города. Это 
позволило оланегорцам на
блюдать за борьбой спорт, 
сменов на последних ки
лометрах.

На основную, 14-километ
ровую дистанцию вышли
17 человек. Стартовый вы
стрел, и спортсмены устре- 
мились в пут». Погода бла
гоприятствовала легкоатле
там. Уже на первом кило
метре определились лиде
ры. Это грузчик оленегор
ского орса Леонид Фазы- 
лов. прошлогодний победи
тель пробега мурманчанин 
Виталий Андрианов и пред
ставитель Мончегорского 
техникума физкультуры Вла
димир Ершов. Но до фини

ша еще далеко, и

И3\ ЛАПЛАНДИИ В ОЛЕНЕГОРСК

за перевисло зависела от 
подготовленности и физиче
ских сил каждого участ
ника.

После третьего километ
ра вперед вышел В. Ершов. 
Он быстро отрывался от 
своих соперников, и, миио- 
яая отметку 9 километров, 
разрыв между ним и Л. Фа- 
зыловым составлял около 
ста метров.

Острая борьба разверну
лась и за последующие ме
ста. Не выдержав темпа бо
га, В. Андрианов пропустил 
вперед двух бегунов, среди 
них был и наш Виктор 
Смолькоа. Виктор вместе с 
Виктором Вопияшииым и 
Павлом Кондратьевым на
кануне участвовали в сорев
нованиях по туризму. Не
смотря на усталость, они 
ясо же приняли участие в 
пробеге. Выйдя на третье 
место, в. Смольное сохра
нил его до финиша. Пер
вым финишировал В. Ершов. 
Его время 57 минут 10 се
кунд. 30 секунд проиграл 
ему Л. Фазылое.

В коротком интервью 
Владимир Ершов сказал:

— Впервые я участвовал 
борьба в пробеге Лапландия— Оле

негорск, и приятно, что 
финишировал п е р в ы м . 
Жаль, что не улучшил ре
корд, установленный мур
манчанином Евгением Кля- 
менциоиком в 1978 году. Но 
быть первым все же при
ятно. А бежать было нелег. 
ко.

А вот что сказал Леонид 
Фазылоа:

— Очень хотелось выиг
рать, настраивался на зто, 
но, видно, недостаточно 
подготовился. Но мечтаю о 
победе в других пробегах.

Кроме 14-километроаого 
пробега проводятся забеги 
не 8,5, 3 и 1 километр. На 
дистанцию 8 километров 
вышли 30 спортсменов. 
Здесь выступали мужчины, 
которым больше сорока лет 
и юноши 14— 18 лет. И на 
>той дистанции была упор
ная борьба за первенство. 
Первым финишировал пред
ставитель Мончегорского 
техникума фузкультуры Ген
надий Балабанов, его время 
30 минут 33 секунды. Вто
рым пересек финишную 
прямую 45-летний Илья Де
ментьев из города Апатиты. 
(Он был победителем про
бега в 1977 году). Третьим

ров, Владимир Капустин 
Олег Тимофеев.

Упорная борьба была и на 
пятикилометровой дистан 
цин. У девочек 13— 14 лет 
первое место заняла Света 
Макагонюк. Второе и тре 
тье заняли Таня Дееяа • 
Наташа Попова. В группе 
девушек 15— 17 лет перееи 
ствовала Таня Юмашева. А 
среди женщин первенство
вала тренер детско-юноше
ской спортивной школы, 
победительница областного 
кросса Надежда Юрлова. 
Два последующих места за
няли представитель н и ц ы 
техникума физкультуры Га
лина Белоконь и Альбина 
Менгалева.

Много юных спортсменов 
участвовало а забеге на 3 и
1 километр.

Победители и призеры 
пробега Лапландия—Олене
горск награждены грамота
ми, подарками и памятны
ми открытками.

В. РАКОВ.
НА СНИМКЕ: бегуны на 

дистанции.

Фото Л. Пономаренко.
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Реклама • О б ъ я в л е н и я  • Реклама
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал

1 октября. Художествен
ный фильм «СИНЬОР РО
БИНЗОН», начало в 12. 14,
16, 18-15, 20 и 22-15. Дети 
до 16 лет не допускаются.

2 октября. Художествен
ный фильм «ГАРРИ И УОЛ
ТЕР СЛЕДУЮТ В НЬЮ- 
ЙОРК», ивчало в 16, 18-15,
20 и 22-15.

Санаторию • профилакто
рию иа постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ
рабочая кухни и уборщицы.

Обращаться к главному 
врачу, телефон 28-58.

3 октября в школе №  7 
состоится вечер, посвящен
ный 10-летию школы. При
глашаем выпускников 1970 
— 1980 годов, а также учи- 
телей, работавши! а школе.

Начало а 17 час. 30 мин,
•

Городскому лрофтехучиг 
лищу но 20 на постоянную 
работу

ТРЕБУЮТСЯ
сторожа и уборщицы.

Обращаться к админи
страции по одресу; ул. 
Строительная, 65.

Г Р А Ф И К  
заезда • профилакторий 

на 4-й квартал

М Е Р Ы

П Р И Н Я Т Ы

В газете «Заполярная ру
да» от 22 августа была опу
бликована заметка «Не по 
вине водителя*. В ней гово
рилось о потерях рабочего 
времени и низкой органи
заций труда водителей 
вспомогательного тр а н с 
порта.

Нам отвечает начальник 
отдела зкеплуатации авто
транспортного цеха Г. Д. Ко
ротки.

Заметка обсуждена • кол
лективе. факты подтверди
лись. Приняты меры для 
усиления контроля за рабо
той бульдозероа. Тяжелая 
дорожная техника на даль
ние расстояния теперь до
ставляется треллером.

•
На опубликованную ста

тью «Не дайте рябинке по
гибнуть» я газете «Заполяр
ная руда» от 17 сентября 
с. г. ПМК-2 отвечает, что 
согласно положению управ
ление «Промжил с т р о й »  
должно было сдать субпод
рядчику — ПМК-2 — терри
торию я 60 кв. м под строи
тельство жилого дома N? 1 
на уд. Мира и для ведения 
здесь земляных работ по 
инженерным сетям.

СМУ «Промжилстрой«, со- 
гласовав проект производ
ства работ по инженерным 
сетям, но не сделав снос 
строений, т. в. не убрав 
фундаменты и не подгото
вив площадку, тем самым 
затруднило ПМК-2 ведение 
земляных работ, подвозку 
н складирование строймате
риалов Позтому складиро
вать стройматериалы приш
лось на зеленый покров ря
дом с насаждениями, кото
рые не были повреждены. В 
настоящее время стройма
териалы убираются и наво
дится порядок.

А. ЛАВРЕНТЬЕВ.
Начальник ПМК-2.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

С 14 октября по 6 нояб
ря. Лечение больных с за
болеванием желудка, ки
шечника и почек.

С 10 ноября по 3 декаб
ря. Лечение больных гипер
тонической болезнью и за
болеваниями сердца.

С 5 по 28 декабря. Лече
ние больных с заболевани
ем периферической нерв
ной системы (невралгии, не
вриты, радикулиты).

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБИ фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 

РАБОЧИЙ». Заказ 7441.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Газета вы ходит с 20 июля 19S6 г. №  81 (1969) выходит 2 раза * неделю

Александр Гусев работает машинистом на нкск»- 
М о р е  Л? 41. Несмотря ид молодости он в еовершгн- 
С1Ш- ub.ia.U4 профессией машиниста, и умело управ
ляет сложной горний техникой,

Твой оиш pelfeni на •жскдмтор* Александр пере
мет учащемуся (ТИТУ .V 2rt Алексею Рочеву. ко- 
юрыП сейчас находится на производственной прак
тике.

Своим практикантом А. Гусев доволен и делает 
все возможно*-, чтобы Алексей Рочев лучше освоил 
экскаватор,

1Ь снимке: (глеи направо) А. Рочев и А. Гусев.

1 СЪЕЗДУ КП С С -
„ Э * д  о с  Т О Й  Н У ю

В С Т Р Е Ч У !
Г,>\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛДАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ^

Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народ— 
ных ,, ,иут.н»н Участвуя м работе Советов, они решают вопросы государственного, 
xu.;niin венного н социально-культурного строительства, проводят в жизнь реше
ния Советов, осуществляют контроль за работой государственных органов, пред- 
нрнягпй, учреждений и организаций.

В *’00141 деятельности депутат руководствуется общегосударственными ни- 
т>-|1 ими. учитывает запросы населения избирательного округа, добивается нре- 
1 Во|и-11ня и жизнь наказов избирателей.

(Конституция СССР, статья 103).

ГОРЖУСЬ ДОВЕРИЕМ
И* >ют pei и» прием к 

депутату исполкоме Монче- 
юрского горсовета Нине 
Петровне Ьабенко пришли 
несколько человек. Вопрос, 
с каким они обратились, 
был сложным: люди проси
ли улучшить жилищные ус
ловия.

Нина Петровна от души 
посочувствовала им и е 
очень тактичной форме 
объяснила, что пока еще е 
городе с жильем трудно, 
что надо а первую очередь 
переселить людей ил бара
ка*. Посетители правильно 
поняли ее и ушли, удоалет
• орсимыс отеетом.

Домой возвращалась по
здним вечером. Она нееоль- 
ио замедлила шаг и слоамо

впервые посмотрела ма го
род, который давно стал 
для нее родным.

— Красивый Оленегорск,
— подумала оно. — А сколь
ко еще надо сделать, по
строить.

В Оленегорск Нина Пет
ровне приехала ■ 1961 году. 
Прме>ела издалека, с Даль
него Востока. Училась ■ 
седьмой школе.

— Кстати, — сказала она.
— Скоро День учителя. По
здравьте, пожалуйста, через 
газету всех учителей зтой 
школы с их профессиональ
ным праздником.

Окончив одиииадцатилет- 
ку, пошла работать е эиер- 
гоцех. Вместе с ней сюда 
пришла и Вере Дроздове.

Несколько раз ее избирали 
депутатом Оленегорского 
городского Совета. А сей
час она —секретарь комис
сии социалистической за
конности при исполкоме 
горсоаета. Мать двоих де
тей.

— Вместе с Ниной мы ра
ботаем 13 лет, — говорит 
Вера. — Это общительная, 
справедливая женщ ине, 
умеет сказать правду. Ино
гда приду ие смену, а рук 
не хватает все сделать. И в 
таких случаях Нина всегда 
поможет.

Вместе с Ниной и Верой 
в энергоцо пришла рабо
тать и Галина Ананьеве. Не
сколько созывов она тоже 
была депутетом Мончегор
ского городского Совета. 
Ее-то и заменила, если мо
жно так сказать, Нина Пет

ровна Бабенко.
В коллективе, где работа

ет Нина Петровна, восемь 
человек, все они — аппа
ратчики химводоочистки. В 
небольшой комнете, где 
размещается их лаборато
рия, несколько столов, всю
ду колбы, пробирки. И ка
ждый, кто бывает здесь, не 
может не заметить атмо
сферы добродушия и аза- 
имопонимани я.

Нина Петровне с мужем 
воспитывают двоих детей, 
младшему —два года, стар
шему — 12 лет. А дети, как 
известно, требуют много 
внимеиия, хорошего ухода. 
Не вопрос, ие в тягость ли 
депутатски* обязанности, 
она ответила:

— Нет. Я горжусь высо
ким доверием, оказанным 
мне.

З а с л у ж е н н ы й  
а  в  т  о  р  и  т  е  т

О Л  Ю  <) Я  X  X  О  Р  О  Ш  I I  X

С января 1U 72 года Ген- промплощадки локомошв- 
надий Алексеевич Федоров ного и вагонного депо и 
работает в желдорцехе алек* перегрузочной тн и и и  на 
трослесарем по ремонту кироаогорском карьере. 1>ка- 
электрооборудования. Он зывает большую помочь 
ударник коммунистического подшефной школе .V 7. Как 
труда, лучший но профос- к одному из лучших настав- 
сии. В коллективе пользует- ников, к нему был при- 
ся уважением. Произведет- креплеп учащийся нрофтех- 
венные задания выполняет училища К. Гуров. Нослед- 
оперативно и с хорошим ний в настоящее время го- 
качеетвом. товитгя к службе в армии.

Много труда Геннадии 
Алексеевич вложил в осве- 6- Дмитриев.
шенне станций, переездов И Электромеханик.

СПОКОЙНЫ ЗА БУДУЩЕЕ
В сороковой статье Кон

ституции СССР говорится, 
что граждане СССР имеют 
право на труд, то есть ма 
получение гарантированной 
работы с оплатой труда в 
соответствии с его количе
ством и качеством и не 
ниже установленного госу
дарством минималь н о г о  
размера, включая право на 
выбор профессии, рода 
занятий и работы в соот
ветствии с призванием, спо
собностями, професс и о- 
нальной подготовкой, обра
зованием и с учетом обще
ственных потребностей.

В нашей стране обученно 
бесплатное. И зто мы ощу
щаем на себе. Сотни моло
дых людей учатся в нашем 
профтехучилище, в мастер
ских и лабораториях кото
рого установлено необхо
димое оборудование, стан
ки, пособия. Здесь мы по
лучаем профессиональные 
знание.

Я учусь на дневном отде
лении и, естественно, нахо
жусь на полном государст
венном обеспечении. Прой
дет немного времени, и мы 
вольемся в трудовую семью

коллектива комбината. А 
сейчас наша задача, как мо
жно лучше освоить ееою 
профессию. Навыков пока 
у нас нет никаких, получить 
их нам помогают мастере 
производственного обуче
ния и педагоги.

Большую заботу о нас 
проявляют наставники фаб
рики, где мы сейчас прохо
дим производственную пра
ктику. Конечно, у нас еще 
не все получается тек, как 
у них, но мы горды, что 
уже соприкоснулись с боль
шим делом — участвуем в 
выработке железорудного 
концентрата. Теперь мы зна
ем, как нелегко он дается.

Начался новый учебный 
год, мы снова собрались 
вместе, чтобы продолжить 
учебу. И никто из нас не 
сомневается, что, по оконча
нии училища, останется без 
работы. Каждый из нес бу
дет работать на производ
ств* по специальности. Ибо 
право ив труд у нес гаран
тировано. За свое будущее 
мы спокойны.

А. НОРЕНКО.
Учащийся СГПТУ Н? 20.

О Н А С  П И Ш У Т
Прииве от строи

телей в конце 
июня символиче
ский ключ и ново
му комплексу по 
производству 1.271 
тысяч тонн желез
ного концентрата 
в год зксплуата- 
ционники Олене
горского горно- 
обогатительи о г о  
комбинате обеща
ли продолжить ра
бочую эстафету 
под девизом «До
срочно построим
— досрочно осво
им*. Они дали сло
во ввести комплекс 
не проектиую мощ
ность на 38 дней 
раньше норма
тивного срока — 
к дню открытия 
XXVI съезде КПСС.

Задача не из легких 
Дело в том, что комп
лекс построен специаль
но для переработки ру
ды нового Кнровогор- 
ского месторождения А 
она резко отличается от

добываемой на старом 
Оленегорском руднике, 
требует иной технологии 
обогащения. Скажем, 
для того чтобы выпу-

ие новом комплексе про
изведено железного кон
центрата почти на трид
цать тысяч тонн больше 
запланированного. В сен
тябре решено увеличить 
выпуск концентрата до 
80 тысяч тонн, вплотную

П О К О 

Р У Д Н Ы Й

Р Я Е Т С Я 

С Е В Е Р

скать концентрат с пла
новым содержанием * 
нем железа, нужно до
вести уровень его из
мельчения до 80 про
центов.

Осваивать новую тех
нологию и отлаживать 
работу оборудования 
обогатителям помогают 
специалисты проектного 
института «Мехвиобр». 
Такое содружество спо
собствует сокращению 
нормативных сроков ос
воения новых производ
ственных мощно с т е й 
предприятия. В минув
шем месяце, например.

приблизиться к проект
ным цифрам по его ка
честву, производительно
сти оборудования.

Не отстают о» обога
тителей и горняки ки- 
роеогорского карьера: 
они также опережают 
темпы освоение первой 
его очереди. Тон в со
ревновании задают эки
паж экскаватора стар
шего машиниста Героя 
Социалистического Тру
да А. волыхина, маши
нисты бурового станка
В. Комлееа, бригада во

дителей большегрузного 
аатосамосвале В. Сидько. 
На их счету десятки ты
сяч сверхплановых кубо
метров погруженной и 
перевезенной гор ной  
массы, более 1.30Q по
гонных метров взрывных 
скважин.

Удерживеть высокие 
темпы робот помогает 
мощная отечественная 
техника. Хорошо заре
комендовали себя в ус
ловиях Крайнего Севера, 
например, 75-тонные вв- 
тосамосевлы «БелАЗ-549»

Специалисты комбина
те совместно с проек
тировщиками института 
«Г ипроруда» разработа
ли план мероприятий по 
дальнейшей реконструк
ции предприятия, напрев 
ленный на увеличение 
производства железного 
концентрата, повышение 
его качества.

А  ХРАМЦОВ.
(Внештатный корр.

• Правды»),
Мурманска* область.

Газета «Правда» за 28 
сентября 1980 года.
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ПОЛВЕКА ----------
В РЯДАХ КОММУНИСТОВ

О партийном билете 
Индия Османович* Дьяч 
нова ■ графе «время 
вступления ■ партию» на
писано: октябрь (930 го
да. Большой путь прошел 
коммунист Дьячков la 
»ти пятьдесят лет. Рядо
вой партии, он не искал 
легких дорог, был там, 
куда посылали. делал то, 
что г.оручапм.

Трудовая деятельность

Ияаиа Степановича свя
зана с Кольским полу
островом. Большое н са
мое активное участие он 
принимал в строитель
стве нашего города. • 
развитии комбината. Он 
возглавлял партини у >о 
организацию и профсо
юзный комитет рудоуп
равления, много лет ра
ботал а жилищио-комму
нальном отделе. И какую 
бы должность Иван Сте
панович ни занимал, к 
работе он всегда отно
сился с чувством ответ
ственности, был приме
ром ДЛЯ ДРуГИ!.

В 1967 году Иван Сте
панович ушел на заслу
женный отдых. Но дол
гое арема он активно 
участвовал а обществен 
ной жизни комбината, 
читал лекции, выступал 
перед молодыми рабо
чими.

Мы сердечно поздрав
ляем Ивана Степановича. 
Желаем ему крепкого 
здоровья и долги» лет 
жизни.

Не снимке: Иван Сте
панович ДЬЯЧКОВ.

Фото А. Гергеля.

Б а л е  т  
к а  л ь д у

С 7 по 19 октября в Оле 
негорске пройду? гастроли 
московского балета на льду 
с новой концертной про
граммой • Золотые искры 
Олимпа*. С этой програм
мой коллектив с большим 
успехом выступал перед 
участниками Олимпийски! 
игр а Москве.

В концертной программе 
участвуют известные месте 
pa фигурного катания Это 
пятикратный чемпион стрв< 
мы. многократный облада 
твль Кубка СССР Валерий 
Мешков, трехкратна» чем 
лионке СССР Людмила Ба 
конина, мастер спорта меж 
лународиого класса Васи 
лий Благов, заслуженные 
артисты РСФСР Татьяна Кат 
коаскав, Валерий Бабицкий, 
Зофяр Шакиров и другие

Программа поставлена 
народным артистом РСФСР 
и Молдавской ССР Влади
миром Тиюновым

Учитывая огромный инте
рес жителей Кольской зем
ли к московскому балету, 
коллектив даст 16 представ
лений, и! смогут посмотреть 
32 тысячи зрителей.

Приглашаем оленегорцев 
н других жителей области 
посетить предоеал е и и * 
московского балета иа 
льду.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СПОРТКОМПЛЕКСА.

Экскурсия в Кижи
Группа работников ком

бината в составе <0 человек 
12 сентября совершила по
ездку в Кижи. Поездка бы
ла хорошо организована. В 
Петрозаводске нас встрети
ли экскурсоводы, Они по
знакомили нве с городом.

Петрозаводск произвел 
на нас очен» хорошее впе
чатление. Главное, что отли- 
чеет его от других городов, 
зто умение вписывать архи
тектурные ансамбли в при
родное окружение. Учтены 
и ландшафт, и виды расти
тельности, и строительный 
материал, и даже цветовая 
окраска зданий.

На «Комете» по Онежско
му озеру доехали до Ки
жей. Здесь и на других ост. 
ровах нас поразило умение 
мастеров деревянного зод
чества слить воедино архи
тектуру с суровой северной 
природой. Издали весь ан
самбль смотрится, как под
нимающаяся ввысь ель. Се
ребрящиеся купола напо
минают развешенные шари
ки. Невольно восхищаешься 
неповторимостью, лег к о- 
стью, простотой и вместе 
с тем изяществом всех по
строек, рациональностью их 
использования.

Такие экскурсии расширя
ют кругозор, наполняют 
сердца гордостью за наших 
предков, будят в душе 
большое чувство патриоти
зма.

Т. ОРЕХОВА, Л. АРБУ
ЗОВА.

Пропагандист
Одним из лучших леито 

ров-общественников в го 
род'ской организации обще
ства «Знание" является Ве
ра Арсеньевна Сиаорыбки 
иа. Она— учительница шко
лы №  21, опытный, грамот
ный педагог.

Несмотря на загружен
ность (кроме учебно-воспи
тательной работы она ведет 
факультативные занятия в
9— 10 классах) Вера Арсень
евна ведет большую лек
торскую работу в городе. 
«Трудновоспитуемые дети», 
«Ленин — коммунист, рево
люционер, человек», «Об
раз Ленина в современной 
литературе», «Роль книги 
в воспитании личности ре
бенка» — вот темы се вы
ступлений. Ее слушали ра
ботники управления комби
ната, специализированного 
ремоитно - строительно г о 
управление, рабочие Олене 
горского механического за 
вода и завода силикатного 
кирпича и других предприя
тий.

Вера Арсеньевна принци
пиальна, требовательна к 
себе, пользуется большим 
уважением и авторитетом 
у коллег и учащихся, Ома 
интересный собеседник. Ее 
лекции интересны и убеди 
тельны. Она никогда ие 
выступает «по бумажке» 
Отзывы о лекциях всегда 
только юрошие и отличные

В канун Дня учителя от 
ясен души поздравляю лек 
торов - общественников > 
учителей Веру Арсеньевну 
Снеорыбкииу, Марину Бори 
соаиу Масленникову, Вален, 
тину Сергеевну Савченко, 
Веру Васильевну Согомо- 
иян. Лидию Петровну Ар 
темьеау, Ларису Влад ими 
роаиу Познякову, Николая 
Петровича Тузова, Валенти 
ну Семеновну Цаетхоеу » 
многих других с их профес
сиональным праздник о м. 
Желаю здоровья, счастья, 
больших творческих успе 
хое в педагогической и лек 
ционнои работе.

А. ВОРОНИНА.
Ответственный секре
тарь обществе «Знание».

5  о к т я б р я  —  Д е н ь  у ч и т е л я

•  •

3 первее воскресенье октября а стране отмеча
ется День учи'сля. Народ чествует людей слож
ного. благородного и самоотверженного труда, 

-j\ ,1 чей поиск и знергия служа* выполнению глаа- 
иого наказа партии — вооружать молодую смену 
прочнь ми знаниями и твердыми коммунистиче
скими убеждениями, воспить оать а человеке 

£  устрвмгенность к высоким общественным целям. 
Ш  Народный учи’ель — человек, чья жизнь посвя

щена служению народу, в чьи1 руках будущее 
стран»» — молодое поколение Поистиие несрав
ненна социальная значимость учительского труда 

Добиваться органического единства учебного и 
воспитательного процессов, формировании у 
учащихся научного мировоззрения, в ы с о к * _>о- 
ральио-политичесних качеств, трудолюбия; при
вивать учащейся молодежи интерес к знаниям, 
развивать ее общественную активность; всемер
но крепить связь семьи, школы, общественности, 

* проявлять повседневную заботу о педагогически! 
кадрв>, b«-uio поднимать авторитет учителя — на 
зто нацеливает постановление ЦК КПСС -О дал»- 

' нейшем улучшении идеопотической, политико- 
1 воспитательной работы».

Много замечательных педагогов трудится в на
шем городе. Среди них и учительница школы 

1 № 7 Александра Кузьминична Новожилова (сни
мок вверху).

Идет урок в первом классе.
Фото Ю. Лысенко.

Разнообразие жанров и 
тем новых художественных 
кинолент в репертуаре ки
нотеатра «Полярная заез
да» поможет выбрать для 
просмотра фильм на любой 
вкус.

Ведущим фильмом в ре
пертуаре будет двухсерий
ная остросюжетная цвет, 
ная лента «ЭКИПАЖ». Глав
ные герои фильма — три 
советских летчика граждан
ской авиации.

...Страшное землетрясе
ние в одном из африкан
ских государств грозило 
людям гибелью Летчики са
молета оказались в чрез
вычайно сложной ситуации: 
в аварийном состоянии

Ф И Л Ь М Ы  В О Н Т Я Б Р Е
взлетная дорожка, с гор 
идет грязевый поток, поры
вы ветра вызывают все но
вые и новые пожары. Взле
тать немыслимо. На разду
мья остаются считанные ми
нуты, и командир экипажа 
Тимченко принимает един
ственно возможное реше
ние...

Это один из сюжетов 
фильма. По масштабности, 
размаху постановки, по си
ле воздействия этот фильм 
не уступает дорогостоящим 
западным суперфильмам. В 
основных ролях заняты Ге
оргий Жженов, Леонид Фи

латов, Екатерина Васильева 
и другие хорошо известные 
актеры 

«Бриллианты для дикта
туры пролетариата», «Майор 
Вихрь» .«Пароль не нужен», 
«Семнадцать мгнове н и й 
весны» — фильмы, постав
ленные по сценариям изве
стного советского писателя 
Юлиана Семенова. На этот 
раз экранизирована его по
весть «ПЕТРОВКА. 38». В ней 
есть все, что характерно 
для детектив!!, —  убийство, 
вооруженные налеты, пого
ни, тайна, которую нужно 
раскрыть, преступники, ко

торых нужно пойма т ь. 
Фильм -•Петровка, 38» — ув
лекательный рассказ о со
трудниках Московского уго
ловного розыска. В центре 
картины — поединок с бан
дой вооруженных грабите
лей. Роли исполняют В. Ла
новой, Г. Юматов, Н. Ере- 
меико и другие.

Зрители могут познако
миться и с другими кино
лентами советского произ
водства.

И. ХРЕНОВА.
Директор кинотеатре.

Следующий номер вый
дет 10 октября.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ
4 октября. Художествен

ный фильм «ТЕРРИТОРИЯ», 
начало в 12, 17, 19 и 21 час.

J октября. Художествен
ный фил«м «БЛЕФ», начало 
в 12. 17, 19 и 21 час.

Для детей. Фильм «РИК- 
КИ-1ИККИ-ТАЭИ», начало в 
15 часов.

7 октября. Художествен
ный фильм «ПОГОНЯ В СТЕ
ПИ». начало в 12, 17, 19 и 
21 час.

9 октября. Художествен
ный фильм «МЕЛОДИИ БЕ
ЛОЙ НОЧИ», начало в 12,
17, 19 и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «ВЕРОНИКА», 
начало в 10-30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
2—4 октября. Художест

венный фильм «СОЛОВЕЙ», 
начало а 12, 14 часов.

Реклама • Объявлениег • Р е к л а м а
3 октября. Кииоеечср. В 

программе: творческий пор
трет артиста Г. Жженова, 
премьера фильма «ЭКИ
ПАЖ».

S—12 октября. Художест
венный фильм «ЭКИПАЖ»,
2 серии, начало в 12, 16,
18-30 и 21 час.

Малый зал
2 октября. Документаль

ный фильм «РАСПЛАТА ЗА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО», начало в 
18-30 и 21 час.

3—J  октября. Художест
венный фильм «ОНИ СРА
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ», 2 
серии, начало в 18-30.

7—8 октября. Художест
венный фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА», начало в 
18-30 и 21 час.

9 октября. Документаль
ный фильм «ПОЮТ САМО
ЛЕТЫ», начало в 18-30 и
21 час.

10— 12 октября. Художе
ственный фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ», начало в 
18-30 и 21 час.

Для детей. 3 октября.
Киносборник «ШАРИК-ЗА
ЗНАЙКА, начало в 10-45 и
15 часов.

5 октября. «АЛПАМЫС 
ИДЕТ В ШКОЛУ», начало 
в 11, 13, 15 н 17 часов.

10 октября. Кииосбориик 
«ЭТОТ УПРЯМЫЙ ЗАЙЧО
НОК», начало в 10-45 и 15 
часов.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

С 16 сентября 1980 года 
устанавливается оче р е д  
ность иа приобретение ав
томобилей по комиссионной 
стоимости.

Звпись же лающи 1 ведется
10 октября с. г. с 18-30 до

20 часов в помещении Се
веро-Западного управления 
•Союзцветметремонт» по 
адресу; у*. Нагорная, 6-а

18 октября во Дворце 
спорта проводится личное 
первенство города по 
шахматам Жеребьевка бу 
дет проведена 18 октября 
в помещении оранжереи в
11 часов. Запись желающих 
проводится по телефону 
27-39.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
МАГАЗИНОВ 7 ОКТЯБРЯ

Продовольственные мага
зины №N9 1, 3, 14, 15. 23, 
24, 25 11 (продовольствен
ный отдел), 18 (продоволь
ственный и овощной отде
лы) работают С 9 до 19 ча
сов с перерывом на обед.

Магазины №N9 2, 17 и 
филиал магазина N9 18 не

работают.
Промтоварные магазины 

в этот день не работают,
•

Оленегорскому отделе
нию Стройбанка СССР на 
постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
инжеиер-стронтель, имею
щий высшее образование.

Обращаться по адресу: 
Ленинградский проспект, 
дом 7, телефон 22-<М

•
Оленегорскому заводу си

ликатного кирпича срочно 
ТРЕБУЮТСЯ 

бульдозеристы, экскаватор
щики, контролеры ОТК, 
операторы, пакетировщики, 
газоэлектросварщики. Оп
лата труда — сдельно-пре
миальная. Все работающие 
в ночные смены обеспечи
ваются бесплатным питани
ем.

Обращаться я отдел кад
ров завода с 8 до 17 часов

С 7 сентября еженедель
но по яоскресеньям с 12 до
16 часов в помещении сало
на фотографии (ул. Парко
вая, 28) работает оператор 
звукозаписи.

Принимаются заказы на 
звпись музыкальных произ
ведений, имеющихся в фо
нотеке оператора, а также 
перезапись с оригинала пре
доставленного заказчиком.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная рудам 
Телефоны 

52-20, 54-41.
Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ 

РАБОЧИЙ». Зам. 7491


