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Трудящиеся Советского Союза! Бори
тесь за выполнение исторических ре
шений XXV съезда КПСС!

Полнее реализуйте возможности раз
витого социализма!

Из Прм»ы*о» ЦК КПСС к 1 М«а 1980 года.

предложим ло«а> л ть 
пример ударной работы 
и выполнить дневное за
дание за 5 чесов.

324 человека вышли 
на субботник в авто
транспортной конторе 
Выступая на митинге, се
кретарь парторганиза
ции АТК Е. И. Митюкое 
сказал:

—  В честь знаменл- 
тевьного для нас див —  
дня рождения великого 
вождя пролетарской ре-

С  хорошим, радост
ным настроением вышли 
на субботник оленегор- 
цы. Горивки и строите
ли, транспортники и ре
монтники вышли на свои 
рабочие места, и каж
дый старался работать 
лучше, производитель
нее.

В семь утра в красном 
уголке рудника состоял
ся митинг, ив котором 
выступил секрет а р ь 
партбюро И. Е. Борсук.

Одними из первых 
приступили к работе 
Степан Федорович B j-  
роноаский и электро
сварщик Станислав Ан
дреевич Семочкин. в 
зтот день начальник 
рудника А. С Цветков 
вручил им Почетные 
грамоты за успехи в со
ревновании в честь 
110-й годовщины со дня 
рождение В. И. Ленине.

вместе с сыном Алек
сандром пришел на ра
боту бурильщик П. С. 
Матеейчук. Его зкипаж 
получил новый буровой 
станок, и в этот день 
отец и сын ларегонвли 
его из РМЦ в карьер.

—  В электроцехе ров
но в В часов,— говорит 
мастер Григорий Василь
евич Машьяноа, — асе 
как один приступили к 
работе.

Дружно, с огоньком, 
работала бригада об
мотчиц, возглавляемая 
Валентиной Игнатьевной 
Соколовой. В этот день 
бригада ремонтировала 
электромоторы.

В ремонтно-механиче
ском цехе одними из

НА ПРАЗДНИКЕ ТР УДА
первых приступили к из
готовлению скоб для 
грохотов кузнецы в. 
Мельников. Ю. Коров
кин, А. Мвурии По- 
удвриому трудились они, 
изготовили 40 скоб.

С  хорошим иастроени- 
ем работали инстру
ментальщики. С ю д а  
пришел и Михаил Павло
вич Павлов. 22 года он 
отработал в цехе. Был 
токарем, мастером. Пос
ледние 10 мет, перед 
уходом на пенсию, e o v  
глввлял комсомольско- 
молодежный участок, 
который был в числе пе
редовых. Михаил Павло
вич уже пять лет на 
пенсии. Но в день ком
мунистического суббот
ника ветеран труда не 
усидел дома, пришел в 
цех.

По-уларному т р у д и 
лись железнодорожни
ки. доставляя руду на 
обогатительную фабри
ку.

Вот к третьей иитко 
дробления пришел оче
редной состав с рудой. 
Его привел машинист 
Владимир Матвеевич 
Кравчук. Э т и м  рей
сом доставлено 954 тон
ны руды.

в службе подвижного 
соствва на субботник 
вышли 70 человек. Все 
трудились с огоньком. В 
этот день отремонтиро
вали три думпкара, со
брали и отгрузили 50

тонн металлолома, сде
лали уборку террито
рии службы.

Хорошо трудились асе, 
но особо надо отметить 
слесаря М. Романюка, 
токеря А. Боброва, 
электросварщиков Э. 
Слобцова. С. Полетайки- 
на, слесарей В. Фроло
ва, в. Беспалова, В. 
Щербашина, М. Конд
ратьева

В день субботника 
труженики комбината 
выработали продукции 
на 12,5 тысячи рублей. В 
фонд пятилетки перечи- 
с лен о 5,5 тысячи рублей.

Строитель н о  - мои-  
тажная площадка пятой 
очереди расширения 
комбината. Ввод обога
тительных мощностей 
намечен не конец июня 
текущего года, и зная 
это, работники строи
тельных и монтажных 
организаций вышли чв 
субботник с особым 
подъемом.

На объекты пятой оче
реди и* СМУ «Руд- 
стройа на субботник вы
шли 303 человека.

Бригадир комплексной 
бригады П. И. Николаев, 
выступая на митинге, 
предложил включить в 
состав бригады экипаж 
космонавтов —  В. В. Рю
мина н Л. И. Попова и 
выполнить за них днев
ное задание. А брига
дир А. А. Востриков

волюции поребо т а е м  
по-ударному и перевы
полним дневное задание

Бригадир к о м с о м о а ь с - 
ко-молодежной бригады 
Ф. М  Бушманов призвал 
комсомольцев и моло
дежь продолжить луч
шие традиции молоде
жи страны Советов. Он 
предложил также вклю
чить в состав К о м с о 
мольске - молодеж н о й  
бригады космоиае т а 
В. В. Рюмина. Водитель 
Г. В. Коробов предло
жил отработать день 
коммунистического суб
ботника ив сэкономлен
ном горючем.

В КПП на субботник 
вышли 260 человек. На 
митинге, состоявшемся 
я деревообрабатывакэ- 
щем цехе, выступила 
бригадир станочников 
М. М. Анисимова. Она 
предложила, работав на 
сэкономленных пилома
териалах, выпустить 30 
квадратных ме т р о е  
оконных блоков.

Всего в тресте «Оле- 
иегорсктяжст рой»  в 
празднике труда приня
ли участие 2615 человек.

Репортаж вели Н.
ФУНКНЕР, Н. КЛЮ
КОВ. В. СЛАВИН.

Не снимках: (слева) 
Н. Петров, М. П. Павлов 
и В. Демкима; |спрааа| 
отец м сын Матасйчуки.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ и 
В. РАКОВА.

П о б е д и т е л и  
л е н и н с к о й  
юбилейной вахты

Днатомитовый цех (начальник Д. П. Дани 
денно, секретарь парторганизации А. Л. .lea 
шин. председатель цехкома F И. Титова).

Отдел технического контроля (начальна ; 
А. В. Ткачева, председатель цехкома Ю. М 
Гусева).

Коллектив проектно-конструкторского отдела
(начальник В. Ф. Сладкович. профгрупорг 
А. П. Каменев).

Кировогорскнн участок рудника (начальник 
И. А. Барболши.

Ремонтно строительное отделение ремонтио 
механического цеха (начальник В. М. Кузне
цов).

Служба подвижного состава железнодорож
ного чеха (начальник Ю. А. Истомин).

Участок eereii и подстанции электроцеха 
(начальник А. И. Тищенко).

Смени участка дробления фабрики (мае.
А. И. Насилье», профгрупорг Е. П. Голишкнна).

Смена участка обогащения фабрики (м«; 
тер Г. А. Лебедева, профгрупорг В. М. Ку »- 
исцова).

Смена участка обеавожнваиин и сушки фаб
рики (мастер В. Н. Маиаее, профгрупорг А. в1 
Платнцына).

Смена по ремонту внутри'сарьерного обору 
доааиня электроцеха (электрик Н. А. Басала 
ев. профгрупорг Ф. Т. Родичсва).

Экипаж бурового станка СБШ-250 ЛЬ 18 
(старший бурильщик В. А. Ком л ев).

Экипаж бурового станка СБШ-250 М  20 
(старший Оурилыцик А. P. Витнус).

Экипаж 40-тоннОго БелАЗа .V 596 (стар
ший водитель А. X. Востаиджяк).

Экипаж бурового станка СБШ-250 №  16 
(старший бурильщик 11, С. Матеейчук).

Экипаж экскаватора ЭКГ-4.6 Jft 31 (стар 
ший машинист И. А. Подгорный).

Экипаж экскаватора ЭКГ-4.6 Nt 47 (стар 
ший машинист А. С. Кунгур:>в).

Экипаж экскаватора ЭКГ-4.6 46 (стар
ший машиннсг А. Ф. Волыхын).

Экипаж экскаватора ЭКГ-4.6 .V 50 (стар
ший машиннсг А. А. Смирное).

Экипаж экскаватора ЭКГ-4.6 45 (стар
ший машинист А. Р. МурааскиЙ).

Экипаж электровоза БЛ-1 1033 (стар 
ший машинист Г. С- Бал)ей).

Экипаж тепловоза (старший машиннсг 
Г. А. Колосник).

Экипаж 75-тонного БелАЗа М  512 (стар 
ший водитель Ф. Ф. Дудекков).

Экипаж 75-тонного БелАЗа №  501 (старший 
водитель В. М. Рубашин).

Экипаж 75-тоииого БелАЗа А* 509 (стар 
ший водитель Г А. Кнввкокимй).

Экипаж 75-токиого БелАЗа JVi 519 клав
ший водитель В. И. Иванов).

Экипаж 40-тонного БелАЗа -V» 596 (стар
ший водитель В. И. Филиппо»),

Экипаж автомобили КрАЗ-256 (водители 
А. В. Шуннн и В. Н. Флнгнн).

Бригада по обслуживанию телемеханики 
цеха ТАиД (мастер В П. Янченко).

Бригада по ремонту линейно-углового изме
рительного инструмента пеха ТАиД (бригадир 
О. А. Лебедев).

Группа эиергоцеха цеха ТАиД (мастер 
А. В. Печерица).

Бригада ио ремонту н изготовлению запас 
ных частей электроцеха (брнгад«ц> А. Г Раль- 
цов).

Бригада участка капитального ремонта
Ж КО (мастер Л. В. Косьмин).

Бригада электрослужбы энергоцеха (брига
дкр В. И. Мельников).



ЗАДАЧИ НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ
Весомый вклад в вы

нолнснне решений пар 
тип и пр.пиаельствл 
«носят органы народ
ного контроля. Народ 
ные контролеры ви 
полляют значительную 
работу. Они вскрывают 
недостатки и узкие 
МСС7Д, следят за ЭКО
НОМНЫМ нслольэомяп- 
ем ттииано-знерге т н- 
чески х ресурсов. Go 
рются с бесхозяйствен 
ностью. Только в 
прошлом гаду гру пи и 
мн и постами народи*, 
го контроля ироведено 
21Н щххаерок.

О работе народных 
ко1ГТ|мл.1сров КОМ бИНаГх 
шел разговор на согт» 
явшеПся недавни от 
четно-выборной кайфе 
ренцин. В своем докла
де председатель го-
-TOBHnit группы В. К. 
Смирном рассказал о 
том, каких успехов до
бились народные кот  
ролеры 34) отчетный 
период. Как правило, 
все материалы прове
рок рассматривались
ХО.ТЯЙГТИСННМ М Н р у ю *-
нодип-лями, принима
лись соответствующие 
меры к устранению не 
достатков. Так, мате
риалы проверок голов
ной группы рассматри
вались на совещаниях 
у директора, главного 
инженера, или главных 
специалистов. В случае 
необходимости издав* 
лись расооряжсн и я

или приказы.
Особое вннман и с 

уделялось вопросам 
жопамин гжергоресФр 
сое. Но коитрэлю :м 
расходованием тепло 
энергии было проведе
но 18 проверок в цехах 
и четыре проверки сто 
ронннх потребителей. 
В результате деятель 
носы народных койг- 
ролерэв к целом ро 
комбинату ьэкономле 
но 1822 тысячи кило
ватт-часов электроэнер 
гни.

Много внимания уде 
лилось снижению ава
рийных простоев Дри 
Сильного оборудования 
из за попадания и дР" 
бклку металла. Вы i 
проведен тщательный 
акал и», выявлены при 
чины. В начале года 
этот вощин- обсуждал
ся на заседании голов
ной группы, после чего 
было издано рас поря 
женис главнога ични 
мера комбината, в к>> 
тором были определе
ны конкретные мерк 
устранения недостат
ков. В результате чего 
простои дробильного 
оборудования эначи 
тельно уменьшились.

На комбинате рвбо 
тает немало хороших 
групп и постов. Луч 
шей по праву считает
ся группа народного 
контроля ялектроцега. 
Уже I I лет ее коэглаа- 
ляет С. Я. Старчук.

Ему удалась создать 
по-настоящему друж 
ный н боевой коллек
1 №. Здесь каждый 
член группы несет от 
зетственлость за ОН ре 
деленное направленно 
в гаМтг. Эю  дисцип 
лннирует людей, они о 
большей ответственно 
стью выполняют мало- 
женные из них обя
занности Группа на
РОДНОГО КОИТ р ол я
эдектроцеха направля
ет свои усилия на пре 
дупрежденне недостат
ков. создает в коллек 
г иве обстановку истер 
пимости к различного 
рода нарушениям •

Честно и добросове
стно относится к вы 
Пилменню важного, но 
трудного поручения 
председатель группы 
народного контроля дн 
атомитовосо цеха В. Б. 
Ураев. Много полез 
ПЫХ дел на счету этой 
группы.

.Заметны улучшения 
в работе группы народ 
ного контроля желез 
подорожного цеха  
(председатель К. Г. Бо
рисевич >.

Ниже своих возмож
ностей работает группа 
народного контроля 
рчдиина (председатель
А. Н. Окамея*ов).

Важные з а д а ч и  
предстоит решить на 
1КЛДНЫМ контролерам 
комбината в блнжай 
шем будущем. Нсибхо

димо не только разби 
рвться в уже д оп ущ ен 

ных нарушениях и бе 
хшяйстмнмеги н 
Принимать Н'.ОбХОД: 
мые меры взыскания к 
лицам. допустившим 
ИХ, НО 1! продулреж 
дать недостатки, 
вскрывать узкие не<та 
на участках и в служ 
бах. повы ш ать эффек- 
тивность ЛРОНВВОДСТВа 
i u  к аж д ом  рабочем

На комбинате еда 
жилось тяжелое пол*> 
жение. Вольиюе отста 
ванне по вскрыше, ц»- 
мынолненне ПЛ.Di.i по 
концентрату. Все это 

следствие неудов 
летвдрнтельноП рабо 
ты. ухудшение состоя 
ши( гарных работ. Рез
ко снижается нроиэ- 
водигелыюсть экскава 
торов. Если и 1975 га
ду производительность 
вое им и кубового эксна 
ватора состав л я л а 
1195,6 тысячи кубомет
ров, то в 1979 году 
она составила 7IH ты
сяч кубометром. Это 
большая р а зница .  
Главная причина — 
увеличение сверхпла
новых простоев, низ* 
кое качество а ремонта. 
Здесь есть где прило
жить руки народным 
контролерам рудника.

Контролерам фабри
ки необходимо взять 
иод особый контроль 
эксплуатацию оборудо

иания. бороться за
у меньшение аварий

Свое слово в борьбе 
|& повышение произ-
Н'>ДИТСЛЫ|ОСГИ л оков»- 
тивов должны сказать 
и народные контроле' 
ры железнодорожного 
цеха.

Немало нерешенных 
вопросов в группах на 
родного контроля ав 
тотранспоргного цеха, 
рсмонтно • механичес
кого и друг ах цехов,

Главное, на что дол 
жно быть направлено 
внимание народных 
контролеров, это ана
ЛИЗ ПРИЧИН НОВЫ ПОЛ Hi
ll ни плана и социалис
тических обязательств 
цехом и отдельны* ра 
Лотником

Выступиваше в пре 
ниях — старший ма 
шннис! зкекавагтора
В. А. Михайлов, замес
титель главного энер
гетика В. В. Шишов, 
заместитель директора 
комбината В. Д. Ва 
чпы-н. слесарь диато 
.чиповою цеха В. Е. 
Ураев и другие допол- 
Ш1ЛИ доклад, высказа 
ли свои предложения, 
направленные на улуч
шение 1>аботы групп и 
постов народного конт
роля.

Избран новый состав 
головной группы. Пред 
седатслем головной 
группы избран началь
ник РГЭД В. К. Смир 
нов.

ТВОРЧЕСТВО 
Н/А  Ш И X 
ЧИТАТЕЛЕЙ

\ I  С. АВЕРКОВ.

А п р е л ь  

в Оленегорске
Не аеритсв: настал

апрель,
t i  я параллель 
Гю-прежмему бслым-белв. 
Все тот же смог. метелм, 

мгла.
А между тем мороз

слабеет. 
Теплом от низких сосен

яест.
И вот над тундрою

слегка 
Пришли ■ движенье

облака, 
Они редеют, тихо тают,
К полудню небо

обнажают 
Небесмый свод, как

аметист. 
Голубоват, прозрачен,

чист,

Под мим снега, они
сверкают, 

С апрельских улиц
отступают.

И захмелевший гручовик. 
Как первоклассник,

мапрвмик 
По лужам радостно

несется, 
То Заполярья житель

рвете в 
Уж иаяяу. а не во сне 
Навстречу солнечной

аесне.

На конкурс «КРАН НАШ ЗАПОЛЯРНЫЙ», 

ОЛЕНЕГОРСКИМ ДВОРЕЦ СПОРТА- Фото А. Гергеля.

Почти три месяца в На 
шем городе проводился 
конкур; «Лыжня зовет» 
В атом году он был чсассл 
вым. в неч| участвовали 
6125 человек. Д сколько 
оленегорцов совершали 
лыжные прогулки и не бы 
ли зарегистрированы'*

Лыжные ирогулкп. они 
дают хороший <аряд бод 
рости МОЛОДЫ*! и пожилым 
Олеиегорцы выходили на
ЛЫЖНЮ В ОДИНОЧК} . Ц>У»
нами, семьями.

В ятом году :)(HJ Чел 
вен стали лауреатами кон 

курса Всем нм б) дут вы

С П О Р Т

МАССОВЫЙ
КОНКУРС
даны «пачки «Лыжня ,ю 
ветйО*. Среди победите 
лей сеть и свои чемпионы. 
По полторы тысячи кило 
метров ирсиилн за зиму 
нячилышк отдела снабже 
ння Северо Западного уп 
1ывленин «Союзциегмет 
ремонт * Николай Михай 
лоаич Лебедев н препода 
нагель школы ЛЬ 7 Вален

пш Иванович Литвяк. 
970 километров набегал 
рабочий РМЦ Виктор Ти 
чофеевич Сермягин На 
счету пенсионера, бывше 
го работника рудника Мн 
хайла Александров и ч а 
Колчина riOO километров 

Лтгтивное участие в про- 
вцдешш к<м1курс« иринн 
малн работники нашего 
комбината. Северо-Запад 
нога управления «Союз 
цветметремовт* и олене 
горской медсанчасти.

С. ОВСЯННИКОВ 
Зам. председателе спорт
клуба «Лаппандивь.

ПРИГЛАШАЕТ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

В 1 КЛАСС НА «980—«1 
УЧЕБНЫЙ ГОД

На хоровое отделении 
принимаются лети 8— 9 лет, 
срок обучения 7 лет.

8 класс скрипки и вио
лончели принимаются дети 
8— 9 лет, срок обучения
7 лет, пла>а м  обучение — 
1 рубль S0 копеек в месяц

В класс домрь! и балалай
ки принимаются дети 10 —
12 лет, срок обучения S лот, 
плата ха обучение— 1 рубль 
50 копеек

В класс баяна н аккорде
она принимаются дети 10—
12 лет, срок обучения 5 лет, 
плата за обучение не свыше
23 рублей в месяц.

Заявления подают» на 
имя директора школы. При
ем заявлений с 21 апреля 
по 20 мая. Списки групп и 
время явки на жэамены бу
дут вьаяяшемы 23 мае.

Приемные нспыт а н и в 
проводите и 26 и 27 мая с 
10 до 1S часов. Приемное 
испытания (индивидуальные) 
проводятся 29, 30 и 31 мая 
с 10 до 13 и с 15 до 17 ча
сов. В исключительных слу
чаях разрешается досроч
ная сдач» приемных >кэ«- 
меиоя.

3« справками обращаться 
по телефону 28-73 или 28-71.

27 апреля— 
в ы б о р ы  

народного 
с у д ь и

На предприятиях наше
го города прошли собрг- 
ния по выдвижению канди
дата н народные судья
Мончегорского городского 
суда-

На собраниях трудящи
еся алектроцеха комбина
та и механического завода 
предложили выдвинуть 
кандидатом в народные су
дьи Тама«>у Николаевну 
J u u y iw y .

Тамара Николаевна ро
дилась в 1950 году в го
роде Урюпнмске Волго 
градской области. Русская 
Член КПСС с марта 1973 
года. Окончила Саратов
ский юридический инсти
тут имени Д. И. Курского.

Свою трудовую дея
тельность начала в 19(>8 
году. Выла секретарем 
машинисткой. работала 
ишн-й-мотористкой на 
текстильной фабрике, тех- 
ническим секретарем в 
райкоме партия. В 1975 
году ш> рекомендации На 
лрвнокекого |>айкол«и пар
тии Чечено-Ингушской 
АССР была направлена 
на учебу в юридически!) 
инспгтут, который успеш
но окончила в 1979 году.

Учась в институте, Т. Н. 
Лагутина показала себя с 
положительной стороны. 
Либросоаесгно готовилась 
к <:еммиа|хжим цаиятиям. 
по результата»! ж м дою в 
имела преимущественно 
отличные оценки, проявля 
ла активность в работе 
студенческих кружков, вы 
ступала с докладами При 
ш»ма.1 а участие и в обще 
сгтвсииой работе, была 
членом иб1цест1И‘М1юго де- 
кавита. аппагтором. чле
ном студенческого совета 
общеяипия. избиралась 
па |я групоргом.

В распоряжение огделл 
юстиции то в. Лагутина 
Т. Н. прибыла в (Do.tr 
1979 года и была иапра»- 
ле«а для прохождения 
гтажи|х>вки на должность 
народного судьи в Мур- 
матк-хую область.

27 апреля состоятся в;.:- 
боям. Кандидатом в народ
ные судьи Лкжчегорског * 
народного суда будет бал 
дотироваться Тамара Ни
колаевна Лагутина.

Дорогие «денег о р ц ы! 
Отдадим голоса аа канди- 
лата в народные судьи 
Тамару Николаевич- Ла 
гутину.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Н  и 26 апреля ■ комфо- 
ренц-зале управленив со
стоится научно-техническая 
конференция на тему: 
«Роль ииженерно-техинче- 
ски« работников, как орга- 
нимторое производства».

В обсуждении вопросов 
по теме примут участие им* 
женернотехнические ра
ботники ОГОКа, специали
сты крупных горнодобываю
щих предприятий и общест
венных организации Мур
манской области.

Конференция проводит
ся 23 апреля с 14 до 18 ча
сов, 26 апреля с 10 до 
14 часов.

Н а ш а  

афиша
4 ДОМ КУЛЬТУРЫ

23 апреля. Художест
венный фильм «ТРАССА™, 
начало в 12, 17, 19 и 21 час.

24 апреля. Художествен
ный фильм «ХОТИМ СКАН- 
ДАЛАи, начало а 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Цветной ки- 
носбормик «БЕЛЫЙ ВЕРБ
ЛЮЖОНОК., начало a 10-30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
23— 24 апреля. Художе- 

каениы й фильм «СИБИРИ- 
АДА», 2 серии, начало я 13.
16, 18-30 и 21 нес.

Малый зал
21 апреля. Художествен

ный фильм «ШЕСТОЕ 
ИЮЛЯ», начало в 19 и 2Ы 5.

24 апреля. Художествен 
ный фильм «ДОЖДИ ПО 
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ», нача
ло я 19 и 21-15

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бюро технического обу
чения комбината объявля
ет прием не курсы по под
готовке рабочих следую
щих профессий обогати
тель широкого профиля, 
электромонтер по ремонту 
злек'рооборудоваиив, элек
тромеханик по лифтам, 
машинист мостового крана, 
< л ссарь • ремонтник

За справками обращаться
по телефону 52-04 или 
29 26

В детской музыкальной 
школе открыта выставке ра
бот учащихся детской ху
дожественной школы, по
священная 110-летию со 
дня рождения В И. Лени
н а На выставку представ
лены рисунки, живопись, 
композиции.

•
В новую столовую орс 

приглашает на временную 
и постоянную работу кон- 
тролеров-кассиров, буфет
чиц, поваров, мойщиков по
суды. уборщиц, трузчиков.

приемщиков посуды.
Обращаться: ул. Горь ко

то, 4, отдел кадров, теле
фон 26-05.

•
Слорткомбиивту на пос

тоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ 

уборщица. Оклад — 75 руб.
•

МЕНЯЮ
однокомнатную квартиру я 
г. Заполярном на равно
ценную а Оленегорске. 
Обращаться: Оленегорск, 
телефон 20-06 ияи 27-07.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20. 34-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИИ». Заказ 3039.
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ПРОЛЕТАРИИ IC IX  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР <

Газете выходит с 20 июля 1956 г. Выходит 2 резв • неделю

ВЕЧЕР ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА
Торжественно отметили 

все соеетс к и е  л ю д и  
110-ю г о д о в щ и н у  со 
дне рождения Владимира 
Ильича Ленине. Подготовка 
к этим торжествам нача
лась деяио. На предприяти
ях страны было развернуто 
массовое соревнование )а 
достойную встречу ленин- 
ского юбилея. По всей 
стране шла деятельная под- 
готовка к ленинскому ком
мунистическому субботни
ку, который 19 влреля вы
лился я большой праздник 
•руде.

В школах страны прошли 
вечера и утренники под 
девизом: «Ленин и теперь 
живее всех живых» и «Имя 
Ленина в сердце каждом».

16 апреля в Доме куль
туры состоялось городское 
торжественное собрание, 
посвященное 110-м годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. Собрание от
крыл председатель горис
полкома М. М. Кузьмин. С  
докладом «По пути, ука
занному великим Лениным» 
выступил секретарь Монче
горского горкома партии 
В. Г, Аксенов.

22 апреля. Многолюдно 
было в зтот день у памят
ника В. И. Ленину. Сюда 
пришли представители про
мышленных предприятий 
городе, учащиеся школ. 
Пришли, чтобы еще и ощо 
раз отдать дань памвти са
мому великому человоку 
планеты и возложить к 
подножию цветы. Здесь же 
состоялся митинг-концерт 
■ Ленину славу поем», с ко
торым выступили доти.

А вечером в Дом куль
туры пришли труженики 
цехов комбинат*, в центре 
фойе, среди живых цветов, 
установлен бюст В. И. Лени
на. Над ним цифры — 110

лет. Слышны звуки мар
шей. Здесь собрались вете
раны труда, передовики 
производства, победители 
ленинской юбилейной ввх> 
ты.

34 коллективам и 73 ра
ботникам комбината были 
вручены ленинские Почет
ные грамоты. Среди наг. 
раждеииых те, кто досроч
но выполнил пятнлетнее за
дание. Это зкипажи буро
вых станков А. Р. Виткуса, 
В. А. Комлааа, П. С. Мат- 
аейчука, обжигальщицы ди- 
атомитоаого цеха Р. Г. Док
торова, 3. Н. Иванова, А. А. 
Дружинина, зкипаж БелАЗа, 
руководимый А. X. Ьостан- 
джьмом, злектросверщица 
РМЦ Г. В. Шлехаиоеа и мно
гие другие.

Награды победителям 
вручали главный инженер 
комбината И. К  Гринберг, 
заместитель секре т а р я 
парткома А. М. Бушманову 
председатель профко м а 
В. Ф. Замятнн, руководите
ли цехов.

Много теплых слов было 
сквзвио и в адрес ветера
нов труда, а их на комби
нате немело Всем, кто про
работал на комбинате чет
верть века, а их около 300 
человек, были вручена 
дипломы "Ветеран труде».

Состоялся большой пра
здничный концерт. Его от
крыли музыкальной компо
зицией о Ленине, револю
ции, советском народе 
участники студий и ансам
блей Дома культуры, в 
концерте участвовали твч- 
же ансамбли Дома пионе
ров и музыкальной школы. 
Каждый номер программы 
тепло принимался зрите
лями.

В ЧЕСТЬ 110-И ГОДОВЩИНЫ 
С О  ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

& РАКОВ.

НА СНИМКАХ: вручение ленинских Почетных грамот 
и дипломов ветеранам труде и передовикам произ- 
водства. Фото А. КРАСНОВ А ЬЦЕВА

Слава ударнинам 

десятой пятилетии,
%

и д у щ и м

в а в а н г а р д е  

номмунистичесно го 

с т р о и т е л ь с т в а !

Ш Т А Б  
С О О Б Щ А Е Т

По отитам соревнования 
среди бригад, работаю
щих нп строительстве 
объектов пятоЛ очереди 
расширения комбината, па 
минувшую неделю первое 
место присуждено бригаде 
Павла Вламндиров и ч а 
Старчснко. второе — 
бригаде Геннадия Влади
мировича Бидягииа. тре
тье — бригаде Паяла Ива
нович Николаем.

ДОСРОЧНО!
22 апреле на моитежной 

площадке сварочно-сбо
рочного отделения был 
принят новый зкекаавтор 
ЭКГ-4,6 Н9 51. Его монтаж 
бригада Ю. В. Гношева за
кончила на дав дня рань
ше, чем предусматрива
лось графиком. Это хоро
ший подарок к дню рожде
ния В. И. Ленине.

С- КОЕЧКИН.
Начальник отделения.

18 и 19 влреля я авто
транспортном цехе прово
дился техосмотр транспорт
ных средств. К этому важ
ному мероприятию готови
лись все водители. И надо 
сказать, экзамен выдержа
ли. Отлично подготовили к 
техосмотру ввтомоб и л ь  
КрАЗ-256 водители A. lily- 
нин и в Флягнм. Их ветомо- 
биль получил высокую 
оценку инспекторов. Оба 
водителя хорошо работа
ют, нередко выходят побе
дителями в соревновании. 
Хороших успехов добились 
они и в ходе ленинской 
вахты.

В хорошем техническом 
состоянии предъявил к о 

м и с с и и  автомобиль и моло

ГЛАВНЫЙ Э К З А М Е Н

В Е Т Е Р А Н Ы  ТРУДА
За долголетний и добросовестный труд на 

Оленегорском горно-оботетительном комбинате 
и в связи со 110-й годовщиной со дня рождения 
В. И. Ленина совместным постановлением дирек
ции и профкома большой группе работников 
комбинате присвоено почетное звание «Ветеран 
труда».

Это звание присвоено следующим работникам 
НА РУДНИКЕ:

БОРОДАЮ Семену Дмитриевичу — слесарю, 
БОРСУКУ Ипану Емельяновичу — машинисту, 

инструктору,
Г АВРИЛОВУ Николаю Николаевичу — слесарю, 
ЖУКОВУ Николаю Николаевичу — слесарю, 
ЗУЕВУ Николаю Никитовичу — бурильщику 

скважин,
КАРПАМ ЕВУ Веси лию Павловичу — бурильщи

ку скважин,
МАЛАШИНУ Вильгельму Яковлевичу — слеса

рю,
МАТВЕЙЧУКУ Петру Стрлтоиосичу — буриль

щику скважин.
МИНГАЗОВУ Нурстдииу Акремоеичу — бу 

рильщику скважин,
НАЛИВАИКО Зинаиде Кузьммиичме — норми

ровщику,
ПРОВОРОВУ Василию Кирилловичу — слесарю, 
ПАХОВУ Аркадию Борисовичу — бурильщику 

скважин,
ПРОХОРОВУ Василию Григорьевичу — машини 

сту экскаватора,
СТЕПОВУ Валентину Васильевичу — машинисту 

экскаватора,
СТОЛЯРОВУ Сергею Павловичу — машинисту 

экскаваторе,
СТЕПУРКО Ивану Влвдимнровнчу — взрывнику, 
СЕРЕ6РОВСКОМУ Алексею Ивановичу — сле

сарю,
ЧЕРТОВИКОВОЙ Антонине Клементьеяне —

завхозу,
ЧЕРТОВИКОВУ Николаю Ассвнрегоеичу —  

машинисту экскаватора,
ШУВАЛОВУ Владимиру Андреевичу —  старшо

му маркшейдеру.
В ПЫЛЕВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЛУЖБЕ: 

МЕДЯНИК Тамаре Яковлевне — слесарю.

В ЦЕХЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 

ЦЕЛИЩЕВОЙ Галине Васильевне — зав. скла
дом,

ЛОБАНОВОЙ Евгении Стефановне — кладов
щику.

ПЕРХИНОЙ Екатерине Ивановне —  кладов щи- 
ку.

дой водитель А. Гордеев. К 
его «Твтрв» не было ника
ких замечаний.

Ч
Заблаговременно стали 

готовит» к осмотру автобус 
ЛАЗ-695 водители В. <Х>. Кра
сиков и Н. М. Пискорский. 
Они тщвтельно проверили 
все узлы, устранили мелкие 
неисправности, и тоже по
лучили высокую оценку.

Однако не все водители 
второй евтоколонны отнес
лись к техосмотру со всей 
серьезностью. Много заме
чаний, например, пришлось 
выслушать водителям в. А, 
Сосииу, Ю. В. Мишвлину,

Н. Н Шкрвдову. А водите
ли В. Д- Семенов и Ю, В. 
Подойяицым вовев не под
готовили закрепленные за 
ними автомобили к осмот
ру

В целом результаты тех
осмотра поквзали, что 
большинство водителей бе
режно зкеллувтирувт авто
мобили, следит за их тех
ническим состоянием.

В подготовке к техосмот
ру активное участие при
няли также маляр М. Н. 
Грищенко, слесари А. А. 
Зубо, А. К. Аинкоев, Ю. Д. 
Чуяашоа, Г. Г. Морошкин,

механики В. А. Сазонов и 
в. А. Шувалов, все они 
вложили много сип и стара
ний в успех этого важного 
мероприятия.

Однако, есть замечания к 
контрольным мастерам, ко
торые порой проявляют ха
латность при осмотре ввто- 
мобилей и выпускают их на 
линию с неисправностями. 
Таков, к сожалению, есть. 
Думается, что контроль
ным мастерам следует 
быть более требовательны
ми и объективными при ос
мотре машин, выходящих 
ив линию.

Г, ГАВРИЛОВ. 
Начальник второй ввтоко- 
воины.

27 А П Р Е Л Я  — В Ы Б О Р Ы  Н А Р О Д Н О Г О  С У Д Ь И  

В М О Н Ч Е Г О Р С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  Н А Р О Д Н Ы Й  С У Д .

В С Е  Н А  В Ы Б О Р  Ы !

ПОВЫШАТЬ РОЛЬ 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

Сегодня иа комбиивтв на
чинает работу научно-тех
ническая конференция по 
теме «Роль инжеиерио-тех- 
ничоских работников, квк 
организаторов производст
ва». В ее работе принимают 
учеетие инженерно-техниче
ские работники комбината, 
специалисты других горно
добывающих предприятий и 
общественных организаций 
Мурманской области,

На к о н ф е р е н ц и и  с 
докладом «В. И. Ленин и 
КПСС о подборе и воспита
нии кадров» выступит сек- 
рвтврь парткоме В. П. Ля- 
хов В ы с т у п я т  также 
главный инженер комбина
те И. Н. Гринберг, замести
тель директора В. Е. Нек
расов, председвтель проф
коме В. <0. Замятии, началь
ник участка обогащение 
фабрики Н. Г. Алексее! 
и другие.



С Т Р О Я Т С Я
О Б Ъ Е К Т Ы

П Я Т О Й

О Ч Е Р Е Д И

На объекта» пускового 
комплекса сегодня ожив» 
пенно Строители, монтаж
ники, работники комбината 
делаю; все. чтобы успеш
но выполни"* спланиро
ванные объемы работы и 
своевременно закончить 
строительство вводимы» 
объектов.

,« Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМ А ТИ К А
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

В М А Е
Во веек форма< партий

ной, комсомольской уче
бы, экономически» школах 
и школа< коммунистичес
кого труда • соответствии 
с учебными программами 
заключительное замятие а 
атом учебном году прово
дится по теме и Дело Лени
на живет и побеждает*.

Занятие рекомендуется 
провести по следующему 
примерному плану:

В. И. Ленин — мысли
тель и революционер.

Разработка В, И. Лени
ным марксистской теории, 
стратегии н тактики реао> 
ЛЮ Ц И О Н М О И  борьбы В Н О ' 

вых исторических условиях:
— В. И. Ленин о необхо

димости борьбы против 
оппортунизма, «правого» и 
клевого» ревизионизме

— Ленинское учение ре
волюционной партии рабо
чего класса — партии но
вого типа

— Побед,. Великою Ок
тября — торжество идей 
ленинизма.

Ленинизм — знамя ком
мунистического строитель
ства:

— Победа социализма в 
СССР — триумф лениниз
ма.

— Ленинизм и вопросы 
строительства коммуниз
ма.

— КПСС — партия лени
низма.

Ленинизм и мировой ре
волюционный процесс:

— Мировая социалисти
ческая система — авангард 
общественного развит и я 
человечества.

— Ленинизм — побед
ное знамя борьбы за осво
бождение народов.

Выполнение решении но
ябрьского (1979 г.| Плену
ма ЦК КПСС — важное ус
ловие претворения в жизнь 
политики КПСС. Всенарод
ным размах социалистичес
кого соревнования за дос
тойную встречу 110>й го
довщины В. И. Ленина.

Литература.
Ленин В, И «Очередные 

т л дам и Советской власти», 
Поли. собр. соч., т. 36, 
с. 165— 208.

Ленин В. И. ..великий по
чини, Поли собр? соч., т. 39, 
с. 1-29.

Ленин 8. И. О государст
ве. Поли собр. соч., т. 39 
С . 64-84.

Ленин В И. Задачи со
юзов молодежи. Поли, 
собр соч., т. 41, с. 298— 
318

Ленин В И. Доклад о 
мире 26 октября (8 нояб
ря) 1917 года на Втором 
Всероссийском съезде Со- 
в««о»-рабочих и солдатс
ких депутатов. Поли. собр. 
соч., т. 35, с. 13— 18.

Ленин В. И. О праве на
ций на самоопределения 
Полн собр соч., т. 2S, 
с. 255— 320.

«О 110-й годоящине со 
дна рождения Владимира 
Ильича Ленина».

Постановление ЦК КПСС 
от 13 декабря 1979 г. 
пПраада», 1980.

«О дальнейшем улучше-
н и и  и д е О Л О Г и ч М ч л О й , П О Л и *  

тико-воспитетельной рабо
ты» Постановление ЦК 
КПСС •оПрляда», 6 мая 
1979 г.

Брежнев Л. И. Историчес
кий рубеж на пути к ком
мунизму М., Политиздат, 
1977.

Ьрежиоа Л. И Наш курс 
— мирное созидание М., 
Политиздат, 1980

Брежнев Л, И, Речь на 
ноябрьском (1979 г )  Пле
нуме ЦК КПСС 27 ноября 
1979 г «Правдам, 28 ноября
1979 г.

Брежнев Л. И. Ответы на 
вопросы корреслоид ей т а 
газеты «Правда». «Правда», 
13 января 1980 г.

Брежнев Л И. О пятиде
сятилетии СССР. Ленине- 
чим курсом, г 4, с. 41 — 
101.

Брежнев Л. И. Речь при 
вручении ему Ленинской 
премии. •■Правда», 1 апре
ля 1980 г.

Суслов М. А. «Историче
ская правота идей дела Ле
нина*. «Коммунист», 1980, 
Ю 4, с. 11— 29.

Пономарев Б. И. Вели
кая жизненная сила лени
низма. «Правда», «Поляр
ная правда», 22 апреля
1980 г. ' .

Дело Ленине живет и по
беждает, «Политсомооб р •- 
зоваиие.., 1980. № 4.

Ленинским курсом. Эко 
номическая газете, 1980, 
№ 14, с. 9— 16.

Кабинет политпросвеще
иив.

П О Р Я Д О К
ПОСТРОЕНИЯ
кол он н

Демонстрация трудя
щихся города состоится 1 
мая. начало » 12 часои, 
С'йор грудящихся на де
монстрацию по ранее ус
тановленным местам в 11 
часов ЯО минут.

Колонны строятся на 
исходных пунктах в сле
дующем порядке

милмп физкультурни
ков:

учащиеся школ V» |5, 
21. 7: ,

госучреждения гор
исполком, Глебам I., ком 
бияат комы укал ь н м ч 
щждпркятнй н благоус г* 
1М1йсти». комбинат быто
вого обслуживания. Гос
страх. охрана м лечебпп- 
1 рудовой профилакторий 
.V 2. автопарк и яефтс&а 
за, связь. горздектро 
сеть, е Водоканал •. музы 
сальная школа, детские 
сады -V» 5 и 10. дет ясли 
-Nv I, У. Я, станции юных 
техником, Дом пионеров, 
детско-юношеская спор- 
-пикая школа

медико - сон н т а р к а я
H.iCTb.

горни • обогатительны!) 
к >мбнна? (но цехам) уп-
рамленне. центральная 
комбинат: не ьая лабора
тория. отдал техническо
го контроля. пылеиенти- 
ллционнан служба, спорт- 
комбинат. Дом культуры, 
санаторий - профиля к т о- 
рнй, цех rpVrmneik-BOioK И 
складского хозяйства, 
фабрика, .ittiorpaHcnopr- 
ный цех. рудник. .иеле.<- 
нкдорижиыИ цех. отдел 
|1мбочего снабжения, жи- 
ошию коммунальны!* от

дел. энергоцех, диатоми 
тавый цех. |>см<уитио-мс- 
хажпескнй цех. плехтро 
цех. цех _технологическпП 
автоматизации и ди п̂рт- 
чершации;

мехаипческнй яаеод: 
трест «Оленегореитяж 

<ПЮй» с субподрядными 
организациями. баДОЙ 
У МТС и в Мончегорск- 
стройснаб*:

ПМК-2:
щебеночный завод, 
смецналиаиронанное |>с

моитмо-строитвльное ун- 
;>авл<иие. с ■ •

завод силнлатиого кир
пиче; • . .. ■ ] Г) у 

Сене1ю-ЗападНое yifpaB- 
дтие «Coxyi^c-rMt/T ре 
монт»У 

станция Оленья: 
дорожил - строите.лыюе 

управление I

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

Совет по борьбе с нару
шителями а нашем цех* ра
ботает давно На зеседаии- 
ях мы обсуждаем, как пра
вило тех, кто нарушает 
правила дорожною движе
ния и технической эксплу
атации транспорта, допус
кает аварии

ИсдлянО, 8 апреля, мы 
обсуждали поведение от
дельных наши! водителей 
совершивши1 серьезные 
нарушения. Водитель М 
Жданов остановил автомо
биль на проезжей части, 
нарушия тем самым прави- 
ла дорожного движения. А 
следоваашии за ним В. Ми
наев. проявил халатность а 
управлении автомобилем В 
результате, п р о и з о шл о  
столкновение машин.

Члены совета тщательно 
разобрались в причина» на
рушения и строго н акл а
ли каждого из ни». Им по
гашены талоны № I по бе
зопасности движения.

Каждому водителю выда
ется удостоверение по т*«- 
нике безопасности. В случае 
нарушения правил дорож
ного движения в нем дела
ется до трех отметок. Пос
ле трех предупреждении 
водитель к управлению 
транспортом на допускает
ся, и администрация стааит 
вопрос о его увольнении.

Водитепи цеха, как пра
вило, со всей ответственно
стью относятся к требова
ниям, и не допускают нару
шений Но есть и такие, ко
торые пренебрегают ими,

С О В Е Т

ПРИНИМАЕТ
РЕШЕНИЕ

надеясь на случаи Это при- 
яодит к неприятностям, 
авариям Так, оодитеаь 
В. Сидоров 7 апреля на де
журной машине был задер
жан в городе Он достав
лял домашние вещи. Пр» 
зтом а необорудованном 
для перевозки людей ку
зове находились пассажи
ры. Этот случай тоже разо
бран ил заседании совета. 
Нарушитель строго нака
зан.

Большинство нарушеиий 
— результат халатности, 
невнимательности и прене
брежение к установленным 
нормам, выполнять кото
рые каждый водите*. обя
зан. Но, к сожалению, есть 
примеры и недисциплини
рованности Например, не
давно водитель С. Поварен- 
ков, превысив установлен
ную на территории гаража 
скорость, наехал на дру
гой автомобиль, в резуль
тате, оба автомобиля вы
шли из строя.

Есть у нас водители, ко
торые допускают вольности 
в управлении автомобилем, 
превышает скорость, дела
ют обгон в условия» пло
хой видимости, а иногдл и 
управляют неисправным ав
томобилем. Каждая ава

рия —  это выход из строя 
автомобиля, нередко бы
вают н пострадавшие И за
дача совета по борьбе с
нарушителями не толькэ 
обсуждать уже саучиаше 
вся, а и проводить профи
лактическую работу. яре- 
дулреждлт. всякого рода 
нарушения.

В совет шодят начальни
ки автоколонн, председа
тель цехкома А. М. Кузь
мин и ревизор по безопас
ности движения С  Г. Ники
тин. Но эффективность ра
боты совета будет выше, 
если е совете актиеиоо 
участив будут принимать 
передовые водители.

В нашем коллективе 
много отличных работни
ков. Есть и такие, кто ак
тивно помогает работе со
вета Много лет работают 
без аварий Н. Евмонов, В. 
Филиппов, И. Соиии м а чо- 
тив другие. И* отличает >ы- 
сокая требовательность к 
себе и другим, дисципли
нированность, участив в 
борьба за безопасность 
движение. Именно те, что 
много лат работает и не до
пускает аварий, должны 
включаться я борьбу с на
рушителями, вести профи* 
лвктическую работу. Тогда 
и нарушений будет меньше, 
и больше машин будет вы
водить ив линию.

Ю. АГЕЕВ.
Заместитель начальника 

АТЦ.
В. КАРАНДАШЕв

Водитель.

РАБОТА МАГАЗИНОВ

28, 29, 10 апреля —  все
продоаольст в е н н ы е  и 
овощные магазины работа
ют по обычному режиму.

1 мая —  продовольст
венные магазины и отдел* 
11 V 1 8  магазинов работа
ют с 14  до 19 часов без 
перерыва на обед

1 и 9 мвя — мвгазины 
Н? 2, 14, 17, 18 (овощной 
отдел) 23, 24 —  не работа
ют.

1 мае — эти магазины 
работают с 9 до 19 часов.

2 и 9 мая —  продоволь
ственные магазины N9 1. 
3, IS , 2S работают с 9 до 21 
часа

Магазины № 11 и 18 
(продовольственные отде
лы) работают по обычному 
режиму

8 мая — все продоволь
ственные и овощные мвга- 
знн ы работают как а обыч
ные дни.

28, 29, 10 апреле —  все 
промтоварные магазины 
работают как обычно.

I ,  I  и 9 маа — эти ма1е-
тины не работают,'

1. 2 и 9 маа — мелкороз
ничная сеть не работает.

1 мая магазин N9 12 и 
филиал магазина № 18 ра
ботают с 1-1 до 17 часов. 
2 мая эти магазины работа
ют с II  до 17 часов.

4 мвя эти магазины не ра
ботают

9 мвя эти млглзины рабо
тают с 13 до 17 часов

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ

(юноши), во траст

О Л Е Н Е Г О Р С К О Е  
среднее профессионально-техническое училище М* 20 

объявляет прием учащихеа на 1980 81 учебный год
Училище готовит кадры для Оленегорского горио-обо 

тагительмого -квмбй Дата “по специальное т и: 
на базе восьмнлетней школы (срок обучения 3 года) 
помощник машиниста локомотива (юиоши), возраст

15.5 лет;
машинист экскаввтора (юноши), возраст 15,S лет, 
обогатитель широкого профиле (юноши и девушки), 

возраст 15,5 лет; 
слесарь по ремонту оборудования (юноши), яозраст

15.5 лет; 
слесарь по ремонту автомоб»

15.5 лет;
столяр строительный (юноши), возраст 15 лет; 
повар (юноши и девушки), возраст 15 лет,
Учащиеся, зачисленные в училище, обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием, обмундированием, 
спецодеждой. В период производственной практики 
им выплачивается 50 процентов от заработанных ими 
сумм.

На базе средней школы (срок обучения 1 год, воз
раст 17,5 лет): 

электромонтер по ремонту электрооборудования 
(юноши и деяушки);

электросварщик ручной сварки (юноши и девушки); 
обогатитель широкого профиля (юноши и девушки); 
бурильщик скважин (юноши); 
дежурный по станции (юиоши и девушки).
Но время учебы и практики успеяающим учащимся 

выплачивается стипендия в размере от 30 до 70 руб
лей.

Заявление о приеме подается на имя директора учи
лище с указанием избранной профессии К заяялеиию 
прилагаются документ об образояании, медицинская 
справка (форма Hi 286), спрлвка с места жительства, 
свидетельство о рождении или паспорт, 6 фотографий 
размером 3x4,  справка с места работы родителей о 
среднем заработке, эерактеристика.

За справками обращаться: ул. Строительная, 65 те
лефон 23-48. Общежития учимище не имеет.

Н а ш а
афиша

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
23 апреля. Вечер трудо

вой славы работников тре
ста «Оленегорсктяжстрой”. 
Начало в 18 часов.

2J-26 впрелв. Художест
венный фильм «МСТИТЕЛЬ». 
2 серии, начало- 25 апреля 
в 12 и 20-30, 26 апреля в 12. 
17 и 20 часов.

27 апреля. Художествен
ный фильм «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ.., 2 серии, начало а 
12, 17 и 20 часов.

29-30 впрелв. Художест
венный фильм «ТОЛЬКО 
ОНА», нач. я 12, 17, 19 и 21.

КИНОТЕАТР
.ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА. 

Большой мл
25—27 апреля. Худо

жественный фильм «СИ 
ВИРИАДА*. 3 и 1 серии, 
начало я 13. 16, IВ :Ю и 
21 час.

2В 30 апреля. Худо- 
жеспкчшый фильм «ПИ- 
ЛФ». начмо n I В, 18, 20 
И 22-20, Д ет до 1в лот 
Не допускаются, 
ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ 
И УЧАСТНИКОВ ВОИНЫ 
И ИНВАЛИДОВ ТРУДА 

I ГРУППЫ!
28 апреля а продовольст

венных магазинах № 3, 15 
и 25 производится обслужи - 
ванне вас продовольствен
ными товарами

А инвалидов т р у д а  
I группы обслуживает ма
газин № 3, который нахо
дится по адресу: 3-й микро
район. дом 5, телефон 32-39. 

• • •
26 апреля я 13 часов я 

актовом зале ГПТУ-20 состо

ится родительское собра
ние.

В Н И М А Н И Ю  
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ1

Оленегорский гориспол
ком и совет ветеранов при
глашают участников Вели
кой Отечественной войны на 
собрание, которое состоит
ся 28 апреля я Доме куль
туры в 18 чесов

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РА БО Ч И Й ... З е к а ! 3086.


