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ПОБЕДИТЕЛИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
На участке обогаще

нии фабрики хорошо 
зна»т крановщицу Ли
дию Васильевну Рак- 
шину. Ударник комму
нистического труда, она 
награждена почет н о Я 
грамотой администрации 
комбината.

Фотография передовой 
работницы помещена на 
Доску иочет* участка 
обогащения.

На снимке: Лидия Ва
сильевна РАКШИНА.

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

Труженики комби и а та! 
Ознаменуем 110-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина но
выми успехами в труде!

ТРУДОВАЯ
ПОБЕДА

Коллектив диатомнто- 
вого цеха досрочно вы 
полнил обязательства, 
п я ты е  е честь 110-н го
довщины со дня рожде
ния В. И. Ленина. Тру
женики цеха не только 
выработали планируе
мое количество диато
мита, но и повысили ка . 
честао продукции. Про 
изеодительность труд» 
каждого работающего 
увеличилась на 2,7 про
цента. Здесь нет ни од
ного, кто бы не выпол
нял нормы выработки.

Обжигальщица Раиса 
Г ригорьовнл Дочтороча 
первой в цехе выполни
ла пятилетие® задание. 
В начале марта выпол
нила личную пятилет<у 
Зоя Николаевна Ивано
ва. А вчера пятилетнее 
задание выполнила и 
Александра Алексеевна 
Дружинина.

К выполнению пяти- 
летнего плана близки и 
некоторые другие наши 
рабочие.

Коллектив цеха сеэ- 
дечмо поздрвя л я е т 
Александру Алексеевну, 
Раису Григорьевну и 
Зою Николаевну с боль
шой трудовой победой. 
Она особенно приятна, 
что зто случилось в ка
нун юбилея Владимира 
Ильича Ленина.

Р. ТИТОВА 
Экономист цеха.

оревновпния
Удачны й день

Я апреля я шел на ра
боту. как всегда, порань
ше. Встретился с ребята
ми. поговорили о делах, 
узнали, как работали дру
гие смены.

Мастер Сергей Нико
лаевич Охотин, обсуждая 
с нами задание на сме
ну. сказал:

— С машинами сегод
ня хорошо. Вот только 
бы не было сходов. Тогда 
и задание можно будет 
перевыполнить.

Определив каждому 
участок работы, мы при
ступили к делу. Радостно 
на душе, когда все идет хо
рошо. Так было и на этот

раз. Хорошо работали 
экскаваторы, на перегру
зочных пунктах почти яе 
задерживались. В  меха
ники наши старались, ма
лейшую неисправность 
быстро устраняли.

Двадцать девять машин 
работало  ̂ девять нз них 
— 75-тоиные БелАЗы. В 
результате за смену пе
ревезли 11 тысяч 505 ку
бометров горной массы. 
Это полторы сменные 
нормы! Такого у нас дав
но не было.

Признаюсь, домой мы 
возвращались довольные, 
с чувством исполненного 
долга.

И . К А П А Ц И Н А .

Бригадир водителей.

В  передовых
коллективах

С опережением графика 
отгрузки горной *>ассы * 
»ти апрельски* дни тру
дится коллектив второго 
экскаваторного участка, воз
главляемый Станиславом 
Петровичем Хололоеым. На 
Счету экскаваторных бригад 
почти 12 тысяч кубометров 
горной массы, отгруженной 
дополнительно к плану.

Хороших результатов до
бивается и коллектив ки- 
ровогорского учв с т к а. 
Здесь сверх плана первой 
декады отгружено 22 ты
сячи кубометров горной 
мессы.

Лучших результатов до

бились милежи экскавато
ров, руководимые старшими 
машинистами Юрием Ива
новичем Нелюбой и Влади
миром Алексеевичем Ми
хайловым. Первый отгрузил 
сверх плана 3229 кубоме'- 
ров горной массы, а вто
рой — 657 кубометров.

Хорошо трудится комсо
мольско-молодежный эки
паж В. А . Ком лева. В апре
ле он держит первенство 
в соревновании среди эки
пажей буровых станков.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по сороемоев-

ШТАБ СООБЩАЕТ 
По итогам соревнования 

среди бригад, работающих 
на строительстве объектов 
пятой очереди комбината, 
первое место присуждено 
бригаде Виктора Викторови
ча Жаркевича из управления 
кСеезепзлектромонтаж».

второе место присуждено 
бригад* Павла Владимиро
вича Старченко из СМУ 
иЛоеозерстрой».

Третье место присуждено 
бригадо Анетолня Алексе
евича Вострикова из СМУ 
«Рудстрой».

ДЕЛА
СТРОИТЕЛЕЙ

В марте план освоения 
капиталов л о ж е н  и й в 
строительство объектов 
комбината выполнен. Ос
воено 2 миллиона 827 ты
сяч рублей. В  основном 
строительство велось на 
промышленных объектах. 
А  на строительстве жилья 
план выполнен на 73,6 
процента.

В марте строители 
улучшили свою работу и 
успешно выполнили план

План освоения капита
ловложений на объектах 
пускового комплекса вы
полнен на 103.6 процен
та. В марте на пусковых 
объектах пятой очереди 
комбината выполне н о 
строительно - монтажных 
работ на 810 тысяч руб
лей, что на 241 тысячу 
больше, чем планирова
лось.

По решению Мурманского облисполкома в 
Оленегорске в воскресенье 27 апреля 1980 го
да состоятся выборы народного судьи Монче
горского городского неродного суда.

23 мая 1979 года на за
седании парткома обсуж
дался вопрос «О работе 
руководства цеха техно
логической автоматиза
ции и диспетчеризации 
по развитию автоматиза
ции и контроля производ
ственных процессов*. Не
давно партком снова об
судил этот вопрос на сво
ем очередном заседании.

Члены па pi кома и ко
миссии, коюрая готовила 
этот вопрос, отметили, что. 
выполняя ранее принятое 
постановление, дирекция, 
отдел главного энсргсти 
ка, руководство цеха вы
полнили ряд организа
ционных и технических 
мероприятий, направлен
ных на дальнейшее улуч
шение работы коллектива. 
Проведена централизация 
подразделений и служб 
комбината, занимающихся 
вопросами автоматизации, 
диспетчеризации и связи. 
Создана централизованная 
группа наладки электро
привода. Составлена про
грамма работы цеха на 
1980— 1985 годы. План 
работы на 1980 год состав
лен по подразделениям 
цеха и утвержден на-

НАСТОЙЧИВО ВНЕДРЯТЬ 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ
В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА:

малышком цеха или глав
ным энергетиком комби 
ната.

В  1979 году несколько 
улучшена работа по внед
рению новых систем ав
томатики и приборов кон
троля: внедрена и устой
чиво работает система 
определения ирупностн 
руды, продолжается ос
воение электронно-вычис
лительной машины, вы
полнена реконструкция 
программного управления 
конвейера Nt 7-а и закан
чиваются аналогич и ы с 
монтажные работы на 
конвейере .N» *13.

Вместе с тем, ряд от
меченных в постановлении 
парткома пунктов, не вы
полнен. Не внедрена си
стема взвешивания техно
логического автотранспор
та в карьере, медленно 
внедряются системы и 
приборы контроля техно- 
иологнческого процесса, 
методы экспресс-анализов

руды н продуктов обога
щения с применением ра- 
диоиэотопной техники, име
ются недостатки в работе 
радио- и телефонной свя
зи. Хозяйственное руко
водство цеха и партийное 
бюро недостаточно еще 
занимаются вопросами по
вышения производитель
ности труда.

В  принятом постанов
лении партийный комитет, 
отметив определенную ра
боту по выполнению ра
нее пршшого постанов
ления, оставил его на кон
троле. Руководству цеха 
и партийному бюро пред
ложено продолжить рабо
ту по развитию автомати
зации и контроля произ
водственных процессов, 
совершенствовать орга
низацию труда, улучшать 
взаимодействия с основ
ными цехами комбината, 
вскрывать и приводить в 
действие производствен
ные резервы цеха.

#  19 А П Р Е Л Я  —
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

С У Б Б О Т Н И К

Б у д е м

работать
по-ударному

В цехах продол
жается подготовка к 
предстоящему суб
ботнику. Многие 
труженики комбина
та уже отработали в 
счегт этого дия. В  ос
новном это те, кто 
работает по сколь
зящему графику, н 
19 апреля у них бу
дет обычный рабо
чий деиь.

В  редакцию по
ступают сообщения 
о том, как в коллек
тивах готовятся от- 
метять праздник 
труда.
Многие рабочие фаб

рики 19 апреля будут 
трудиться на своих 
мс<стах. Коллектив уча
стка дробления в счет 
субботника обязался 
передробить 60 тысяч 
тонн руды. Смены мас
теров И. Залесова и 
В. Поддубного решили 
выполнить свою работу 
раньше, в выходные
ДНИ.

Обогатители обяза
лись выработать 23 
тысячи тонн конценг- 
рата.

Многое предстоит 
сделать ремонтникам. 
Они будут ремонтиро
вать грохоты и подго
товят резервные узлы 
к конусным дробил
кам. отремонтируют 
электродвигатель и от
дельные отсадочные 
машины.

В  день субботника 
рабочие фабрики по
могут строителям и на
ладчикам. работающим 
на объектах пятой оче
реди.

Отдельные рабочие 
и целые бригады при
няли повышенные обя
зательства в честь 
субботника, и успешно 
их выполняют. В счет 
субботника внесли свой 
вклад заплетчнк стро
пов П. Ципслев. токарь 
К. Егни, бригады сле
сарей Т. Попова. Е. 
Долгова. С. Кузнецова, 
Г. Следннкова. Г. Се
менова, В. Томиловт. 
И. Ремнзевнча. И. Ко- 
мягнна и другие.

По предварительным 
данным в субботнике 
примут участие 189 че
ловек, н будет выпол
нен объем работ на 
сумму больше 9 тысяч 
рублей.

В. СУСЛЕНКОВ 
Начальник штаба по 
проведению субботии 
ка на фабрике.

Н О В А Я

ТЕХНИКА
Ежегодно в наш цех 

поступает новая техни
ка. так необходимая для 
перевозки руды и 
вскрыши и перевозки 
других грузов.

В первом квартале 
зтого года поступили 
четьаре 75-т о н н ы х 
БелАЗа, которые рабо
тают на кироеогорском 
участке. Среди другой 
техники, поступившей ч 
этом году, две автолав
ки и один автокран

Н. ПРИГОЦКАЯ. 
Учетчик автотранспор
тного цеха.



К Р Е П И Т Ь  Д И С Ц И П Л И Н У  Т Р У Д А

Костяк смени, а и 
ней 18 человек — ма
шинисты н помощники 
со стажем, работы не 
меньше 10 лет. А их н 
смене 30. У восьми че
ловек стаж меньше пя 
ми лет. В  основном это 
выпускники технику
мом и школ. Трое и 
смене имеют иыгикч* 
обрастание. 34 
средне* и средне* тех 
ническое. В  смеие 9 
коммунистом и 5 ком 
сомольцев. На каждое 
молодого рабочего при- 
ходигся три ветерана. 
Словом, коллектив х> 
роший. (работоспособ
ный. Однако и иро!и 
лом году было два по
падания и вытрезви
тель. а в этом — одно 
отстранение от работы. 
Два случая на совести 
помощника машиниста 
Г. Дулова, работающе 
го в нашем цехе с 197» 
года.

Прсобл а д а ю щ с е 
большинство людей в 
смене заслуживает са
мых добрых слов. Та
кие машинисты, как 
К. А. Ходаков. И. Т. 
Иванов, О. И. Лапте- 
нок. М. Ф. Лнтомич, 
Н. П. Домречев и дру
гие обучили своей про

Д Е Л А  
И ЗАБОТЫ 
СМЕНЫ
фгссии многих ребят. 
IViiepu они сами учи  
молодых. Пом О Щ 1> 
старших товарищей по
зволила за последние 
2—3 года шести моло
дым помощникам стать 
машинистами локомо
тивов.

Мы, железиодорож 
ники, хорошо лоинма 
ем. как важна ч<ткая 
организация труда и 
как дорога каждая ми
нута рабочего времени. 
В последние два года 
дела » нашем цехе не 
совсем благополучны. 
Причин тут несколько, 
в том чнелс н нарушс 
пня трудовой днецип 
лнны. Как ни горько 
признаваться, но свой 
«вклад» в что вносят и 
некоторые члены на
шей смены.

Руководство смены 
уделяет особое пни 
мание своевременной 
явке всех членов сме
ны к началу ныдачн

наряда-задания. Так 
как опоздание даже 
на 5—7 минут вылива
ется и большие про: 
юн локомотива. А та 
кие случаи, к сожале
нию. у нас были.

В этом году многие 
наши работники реши
ли подготовить одиого- 
двух помощников, а 
также повысить клас
сность. эко н о м и т ь 
электроэнергию и горю 
че-смаэочные матери 
алы. Эти обязатсльст 
ва успешно выполняют
ся. Но чтобы они были 
выполнили полностью, 
администрация црха 
должна соблюдать ус
тановленный норяд о к 
закрепления бригад зэ 
локомотивами. Надо 
дать возможность лю 
дям работать вместо 
в течение всеги года. 
Это будет способство
вать мобилизации кот- 
лектнаа ка услешнуво 
работу, установлен и ю 
здорового морального 
климата в смене. а 
следовательно, и ук
реплению трудовой 
дисциплины.

II. Н АМ ЕРЗ АН. 
Машинист • инструк
тор железнодорож
ного цеха.

П Е С Н И
В ЧЕСТЬ УДАРНИНОВ

МЫ СЛАВИМ
т р у д

В отделе рабочего снаб
жения трудятся в основ 
ном женщины. Мы, жите
ли города, привыкли ви 
деть их сидящими за кас
совыми аппаратами или 
стоящими у прилавков и 
цитрин. А вечером 4 ап 
реля рабогннкн торговли 
собрались в Доме культу
ры на свой рабочий пра- 
здннн. Нарядно одетые, 
онн сидели в зале, вых>- 

'дилн на сцену, пели, чи 
тали стихи, отдыхали.

Ветераны труда и мо
лодежь, продавцы и по
вара. работники управле
ния и базы, оставив свои 
обычные дела и заботы, 
пришли на вечер. Его ор
ганизаторы сделали мн.>- 
гое. чтобы создать в зале 
приятную для отдыха об
становку, подготовили 
большую концертную про
грамму.

Лучших работников, ве 
те район труда, победите
лей соревнования руко
водители отдела награж
дали подарками, грамотз- 
мн. им вручены знаки 
трудовой доблести.

В орсе много замеча
тельных людей. Они тру
дятся на разЬых участках 
и добросовестным отно
шением к делу, заботой 
об улучшении обслужива

пня горожан вносят свой 
вклад в выполнение ре
шений партии и прави
тельства. Именно лучшим 
работникам торговли и об
щественного питания ска
зал слова благодарности 
и выразил признатель
ность начальник орса 
В. Д. Сидоров В их честь 
звучали песни самодея
тельных артистов.

Участники вечера тру
довой славы еще раз убе
дились. что труженики ор
са умеют не только хоро
шо работать, но н дружно 
отдыхать. Не беда, что в 
составе хора не было ни 
одного мужчины. Песнн. 
исполненные женским хо
ром понравились всем.

Вечера трудовой славы 
свидетельствуют о том, 
что в каждом цехе или 
отделе есть замечатель
ные люди, заслуживаю
щие большого внимания, 
есть свои таланты. И хо
рошо. что многие коллеч* 
тивы откликнулись на 
предложение проводить 
такие вечера. Хорошо, 
что в подготовке к тема
тическим вечерам участ
вуют руководители цехов, 
секретари партийных ор
ганизаций. председатели 
цехкомов, комсомольские 
ВОЖаКН. А. ФЕДОРОВ.

утроится новый объект
На строительстве по

жарного депо полным хо
дом идут работы. Вместе 
со строителями здесь ра
ботают представители 
субподрядных органн з а- 
ц н й , работники комбнит 
та. Этот объект должен 
быть сдуй it эксплуата
цию в текущем год) , ввод 
его предусмотрен планом 
пятой очереди расшире
ния комбината.

На снимке: камеищикч 
Ольга Шптвхииа и Ва
лентина Дарченко ведут 
кирпичную кладку

Фото А. ГЕРГКЛ Я .

КНИГУ ПРИНЕСЕТ ПОЧТАЛЬОН
Книжный магазин Оле

негорска может выслать 
наложным платежом еле 
дующие книги:

С УЛИН Г. А, Техника 
и технология разработки 
россыпей открытый спо
собом. «Недра», 1971 г., 
цена 88 коп.
~ КОПЫЛОВ И. П. Элек 
тромеханические преобра 
зователн энергии. «Энер 
т я » , 1973 г.. цена I 
рубль 20 «оп

Проектирование хо л о- 
днльных сооруж е н и й. 
Справочник. «Пищевая 
промышленность». 1978 
г.. цена I рубль 80 коп.

ТОЛСТОВ К). Г. Тео 
рия линейных электриче
ских цепей. . Высшая 
школа». 1978 г.. цена 
95 коп.

СТЕСНИ С. П. и др.

Гидродинамические пере
дачи. «Ма:ш«1ост1хк'ние». 
1973 г.. цена I рубль 03 
коп.

КОНОНЕНКО Е. В. и
др. Электрические маши
ны. «Высшая школа» 
1975 г.. цена 81 коп.

ЯКОБСОН В. В. Ма
лые холодильные маши
ны. «Пищевая промыш
ленность». 1977 г., цена 
I рубль 73 коп

РЕШ ЕТО В Д. И. Рабо
тоспособность и надеж
ность деталей машин. 
«Высшая школа», 1971 
г.. цена 71 коп.

САБЛИН В. С. Спра
вочник монтера пути на 
карьере. «Недра*. 1978 
г., цена 95 коп.

Наш адрес: 184281. 
г. Оленегорск, ул. Строи
тельная. 49,

В Ы  Н А М  
П И С А Л И
На вопросы читателем 

отвечает замести т с л ь 
председателе гориспол
кома Н. Ф  КОРОЛЕВ 

•  •
Оленегорский исполком 

ма вопрос П. Новихо»а и 
других, проживающих в че
стных домад пос. Олень», 
отвечает, что водопровод, 
мыв колонки находятся ■ 
ведении управления «Водо
канал». Оно обязано их ре 
монтировать и содержат» в 
нормальном состоянии. Ма 
будках колонок имеются 
таблички, где указан номер 
телефона (29-98), по кото
рому можно звонить об их 
неисправности

•  •
Все улицы и дороги за

креплены за предприяти
ями и организациями горо 
да Шефствующие оргами 
зации и осуществляют рас
чистку улиц и дорог от сне
га. За состоянием улицы 
Торфяной и Частным пере
улком следит коллектив ме
ханического завода, а за 
улицей Новой — предприя
тие по поставкам продуч. 
ции.

•  •
В настоящее время орс 

не имеет возможности от
крыть дополнительную тор
говую точку в районе ча
стных домов. Но строи, 
тельстео города ведется в 
сторону Мончегорске г о 
шоссе, и в ближайшие го
ды здесь будут строиться 
новые объекты торговли.

ОТЗОВИТЕСЬ,
ВЕТЕРАНЫ

Клуб «Краснея гвоздика» 
разыскивает ветеранов быв 
шей 378-й Варшавской Кра
снознаменной стрелков о й 
дивизии. Дивизия была 
сформирована в грозном 
1942 году и прошла слав
ный боевой путь от пред
горий Кавказа до Берлине.

Члены клуба организоеа 
ли первую встречу ветера
нов дивизии, создали му
зей, участвовали также во 
встречах, которые прохо
дили позже в Москве, Ко
веле и Туапсе

Наш адрес: 368200, г 
Буйнакск Дегестаис к о й  
АССР, педучилище, клубу 
«Красная гвоздика*.

■ =
Редактор А. Ф . ВОРОНОВ

С П О Р Т

Л Ы Ж Н Ы Й  ПРОБЕГ
Уже стало традицией в 

конце зимнего сезона про 
водить лыжный пробег 
Оленегорск — Лвпландия — 
Оленегорск. В этом году 
он соапал с проводами зи
мы. 70 лыжников участво
вали в пробеге.

Дистанцию в 30 киломвт* 
ров быстрее всех прошли 
представитель желазнодо 
рожного цеха Ви к т о р 
Смолькоа и Валерий Сит
ников из ДЮ СШ Это рас 
стояние они прошли за 2 
часа 9 минут 26 секунд 
Третье место замял Влади
мир Смирнов с рудника.

У мужчин стершей воз
растной группы победите 
лем стел представитель 
фабрики Виктор Вопивший 
Он стартовал на 15 кило
метров и прошел их за 1 
час 8 минут 20 секунд Все
го одну секунду проиграл 
ему Герман Дорофеев 
Третий результат у Павла 
Кондратьеяа из железнодо. 
рожного цеха

У женщин на 15тн кило 
метровой дистанции побе
ду одержала Светлана 
Яковлева. Второй была Луи. 
за Артемьева.

Е. ОВСЯННИКОВ

ПЛАВАНИЕ
Проведены соревнования 

по плеванию, а зачет зим
ней спартакиады комбине 
та В в̂*х приняли участие 
семь цеховых команд Ус
пешно выступили на голу
бых дорожках плавательно
го бассейна спортсмены 
физкультурного коллектива 
управления Оми замели 
первое командное масю . а 
Б Казаков и М. Власове из 
зтого коллектива замяли 
переоо место е личном за
чете

Второе общекомандное 
место заняли спортсмены 
ремонтно - мехамическо г о 
цеха, третье — фабрики

Г ЧАЛДУШКИНА.
Судья соревновании

ХОККЕЙ
Закончилось первенство 

областного совета ДСО 
«Труд» по хоккею с шай
бой. В соревнованиях при. 
няли участие шесть команд 
из Мурманска, Апатит, Мон 
чегорска, Полярных Зорь, 
Полярного и Оленегорска.

Успешно выступила наша 
клубная комвмда «Горняк». 
Она набрала наиб о л ь- 
шв« количество очков и 
стала чемпионом 1980 года.

В. СЕРГЕЕВ

13 апреля н 17 часов в лекционной зале До
на культуры приводите* ••«•минар пропагандистов 
партийной, кочганольскоП к экономической учи- 
ftti.

ПАРТКОМ.

2И апрели. Выступление ленинградскою ан- 
гачбля цыганской песни и пляски « Разноцвет
ные кибитки». Художественный руководитель 
Маргарита Шуйская. Начало в И* часов.

Билеты продаютгя в кассе Дворца спорта 
Принимаются коллективные заявки но телефо
нам 35*91 и 28-02.

На очередном заседании спортклуба 
решен организационный вопрос

В связи с переходом не другую работу В А Троицкая 
освобождена от обязанностей председателя спортклуб!.

Председателем спортклуба «Лапландия» избран 
К. А. Браславский.

НАША АФИША 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

12 апреля. Художествен 
: ный фильм «ПОХИЩЕНИЕ- 
: СКАКУНА», начало в 12, 
: 17, 19 и 21 час.

Занятие клуба «Дискете- 
: ка-Л», начало в 19-30.

13 апреля. Художеоаен- 
: ный фильм «ПОВТОРНЫЙ 
: БРАК», начало в 12, 17, 19 
■ и 21 час.

Занятие клуба «Дискоте 
: ка-ЭЗи. начало в 19-30

15 апреля. Художествен 
: ный фильм «МЕРТВЫЙ СЕ- 
: ЗОН о, 2 серим, немало в 
: 12. 17 и 20 часов.

КИНОТЕАТР 
•ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДАч 

Большом зал 
J  11—13 алрелв. Художест- 

. Лапландия» Е  венный фильм «УТРЕННИЙ:  венный фильм «утгеппии

:  ОБХОД», начало: 11 алрелв 
:  в 16, 18, 20 и 22 часа. 12 и 
:  13 алрелв в 10, 12, 14, 16, 
;  18 20 и 22 часа.

14 и 15 алрелв. Художе

ственный фильм «ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ», начало в 16, 18. 
20 и 22 20

Малым зал
11 алрелв. Художествен

ный фильм «ПРОФЕССИЯ— 
КИНОАКТЕР», начало в 19 
И 21 15.

12 и 13 апреле. Художе- 
ставимый фильм «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ», начало е 19 и 
21.15

14 алрелв Докумеитал>. 
ный фильм «КИНО И СОВ 
РЕМЕННОСТЬ». начало а 19 
и 21-15.

15 впрвяв Художествен, 
ный фильм «ЭКИПАЖ СО
ШЕЛ НА БЕРЕГ», начало в 
19 и 21.15

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

12 алрелв. Закрытие 
лыжного сезона. В про
грамме — комбинирован
ная эстафета. Состав комеи 
ды — трое мужчин и две 
женщины. Соревнование

проводите« а парке, нача
ло a 11 часов.

11—13 алреля. Турнир 
сильнейших городошников 
Мурманской области, пос-* 
вященный Дню космонав
тики. Нечало а 10 часов.

12—13 апреле. Во Двор 
ц« спорта проводится за
крытие зимнего сезона по 
фигурному катанию

Начало: 12 апреля я 10 и 
19 часов, 13 алреля в 10 и
12 часов. В 18-30 состоится 
парад закрытия сезона.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 алреля а 12 часоа но 
спортивной площадке шко
лы N9 21 проводится сорев. 
новамие авиамоделистов.

•
Бюро технического об у» 

чвния комбината объявляет 
прием на курсы по подго. 
товке рабочих следующих 
профессий обогатитель ши
рокого профиля, злемтро 
монтер по ремонту элект
рооборудование. злектро- 
механнк по лифтам, маши
нист мостового крана, сле
сарь ремонтник.

За справками обращать
ся по телефонам 52 04 или 
29-26

•
Оленегорской нефтебазе 

на постоаимую работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

газоэлектросеарщик 5 раз
ряда, заправщица АЗС , 
мастер по строительству и 
капремонту.

Обращаться к директору, 
телефон 27-19 или 22-71.

Тресту «Олаиегорсктяж- 
строй» для реботы в пи
онерском лагере «Лаплан
дия» в г. Темрюке Красно
дарского коая

ТРЕБУЮТСЯ 
воспитатели, пионервожа
тые, рабочие.

Обращаться в объеди
ненный постройком треста.

Отдел рабочего снабже
ния приглашает на посто
янную и временную рабо-

в предприятия общест
венного питания — буфет
чиц, мойщиков посуды, по
варов, грузчиков, уборщиц;

в продовольственные ма
газины — грузчиков, убор- 
щи щ

на базу — водителей 
электрокары, слесарей- 
ремонтников, рабочих на 
переборку овощей, тракто
риста. художников.

Обращаться: ул . Горько
го, 4, отдел кадров, теле
фон 26-05.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОИ, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20 , 54-41.

тип. «Мончегорский 
РАБОЧИЙ». Заказ 2829.


