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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

ОРГАН  П АРТКО М А , П РО Ф КО М А , КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ДИРЕКЦИИ  

О Л ЕН ЕГО РСКО ГО  О РД ЕН А  ТРУД О ВО ГО  КРА СН О ГО  ЗНАМ ЕНИ  

* ГО РН О -О БО ГАТИ ТЕЛЬН О ГО  КОМ БИНАТА ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ СССР

ПЛАН МАЯ -  ВЫПОЛНЕН
Коллектив комбината выполнил майский план uwp.i- 

HuTiii железного концентрата. При плане 160 тысяч 
iw i«  выработано на 477 тонн больше. Выполнены и ка
чествен ные показатели.

Металлургам Череповца, Липецка, Магнитогорска 
другим потребителям в мае отгружено 512 тысяч 196 
тонн концентрата. Из них 2 тысячи 196 тонн — сверх 
плана. Большая часть железорудного концентраia от
правлена с высшей категорией качества.

Я Поиск
и творчество

От и*С, ИНСТрумвНТаЛЬ- 
щиков, зависит много* 
Мы ■ значительной мера 
обеспечиваем работу н 
своего, ремонтного цеха, 
и других цело» Почему 
это той, понять неслож
но. Подготовлены кем 
следует инструмент, ос
настка — значит н« уча
стием, где они использу
ются, производительность 
труда, эффективность ра
боты выше. Естественно, 
по том у стремление ин 
струментальщикое давать 
продукцию только отлич 
кого качестве, беспере
бойно и а срок снабжать 
предприятие своей про
дукцией

Решать >ту задачу мож
но по-разному. Можно 
по старинке, как дела
лось и} года а год А 
можно — творчески, изы
скивая и применяя но
вые прогрессивные мето 
ды подготовки оснастки 
и инструмента Именно 
творческий подход херак 
терен для рабочих наше
го участка.

Вот характерный при
мер. Вместе с Юрием 
Малиновским мы задума
лись над тем, как усовер
шенствовать и ускорить 
заточку ленточных пил 
Раньше зта трудоемкая 
операция занимала более 
двух часов. Приспособ
ление, которое мы раз
работали и внедрили в 
производство, позволяет 
выполнять операцию за 
две минуты. Заметно воз
росло и качество работы.

Смонтировали мы таи 
же приспособление для

заточки ч е р в я ч н ы х  
фрез, внедрили новый 
способ крепления пуан
сонов для пробивки м«т. 
риц, внесли еще ряд ра
ционализаторских пред
ложений

Кстати, замечу, что 
Юрий Малиновский — 
мой партнер по новатор
ской работе — служил 
на Краснознаменном Се
верном флоте. Именно 
служба научила его, да и 
меня и других рациона
лизаторов —Петра Заао- 
лейкоеа, Александра Ж у
кова (перечень, разуме
ется, можно продолжить) 
—подходить к делу твор
чески. всегда искать наи
более рациональное и 
эффективное решение 
любой технической за
дачи.

Чтобы объединить уси
лия новаторов, у нас соз
дана так называемая 
творческая комплексная 
бригада. Это нештатное 
формирование, на кото
рое возлагается основная 
честь рационализат о р- 
ской работы. Результат 
деятельности бригады та
ков: за минувший год 
внесено и внедрено ра
ционализаторских пред
ложений вдвое больше, 
чем предусматривалось 
социалистическими обя
зательствами, Это дало 
значительный экономиче
ский и производствен
ный эффект.

А . КУЗНЕЦОВ 
Слесарь - инструмен

тальщик, «мастер — 
золотые руки».

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ

10 июня в 10 часов в лекционном зале Дома 
культуры состоится вторая сессия XV II созыв,v  
На рассмотрение сессии выносятся вопросы: 

отчет о работе Оленегорского городского Соне
та народных депутатов, 

о плане мероприятий по выполнению наказов 
избирателей, данных депутатами XV II созыва, 

об утверждении перспективного плана работы 
Оленегорского городского Совета народных дену 
татов на 1980 1982 годы,

отчет о работе постоянной комиссии по торгов
ле, общественному питанию и бытовому обслужи
ванию.

ИСПОЛКОМ.

Напряженная пора сейчас на строительстве объ
ектов пятой очереди расширения комбината. В 
эти предпусковые дни у строителей много ра
боты.

На снимках передовые строители: (справа) 
А. Н. Ссмчснко. |еииэу| отделочницы Л. А. Смир
нова и Е. С. Маликова.

Фото А. Гергеля,

Ш т а б  

сообщае т
Подведены итоги со

циалистического сорев
нования между бригада
ми, работающими на 
строительстве объектов 
пятой очереди расшире
нии комбинат», за ми
нувшую неделю.

Первое место с вруче
нием переходящего Крас
ного знамени присужде
но бригаде Павла Влади
мировича Гтарченко, вто
рое бригаде Михаила 
Алексеевича Му и та на, 
ц стье бригаде Павла 
Ивановича Николаева.

ДО ВВОДА В 
строй ОБЪЕКТОВ 
ПУСКОВОГО КОМ
ПЛЕКСА ОС T А- 
ЛОСЬ 21 ДНЯ пятой очеши
О Б Ъ Е К Т  Б У Д У Щ Е Г О  Г О Д А

Кажете*, этим сту
пенькам не будет конца. 
Ступеньки широкие, низ
кие, идти непривычно. И 
хотя мы спускаемся, все 
равно устаешь.

— Сколько же их 
здесь, — спрашиваю у 
саоего спутника, инжене
ра окса В Семенчеико,

— Я насчитал 1278, не 

знаю, может сбился. Во 
всяком случее, около 
этого.

Ствол уходиг вдаль, и 
где-то там, внизу, ма
ленькими точками све
тятся огни. Слеев про
вожены рельсы, по ним 
идет еегонетквк Справа 
— сточная канвва. Вода 
кое-где есе-таки проби
вается, и стекеет по этой 
канаве вниз. Ствол в ос
новном закончен, за
креплен. Тысячи кубо
метров грунте выбрали 
шахтопроюдчикн, чтобы 
построить этот простор
ный тоннель. Пройдет 
немного времени, и по 
установленному здесь 
транспортеру, добытая 
на нижних горизонтах 
руда будет подаваться 
наверх, к корпусу сред
него и мелкого дробле
ния А пока в стволе ус

тановлены лишь метал
локонструкции для креп
ления кабелей и светиль
ников, В дальнейшем 
будет проведен монтаж 
конвейере.

— Оборудование кон
вейера завезено, и лежит 
пока в беспорядке у вхо
да а шахту. А вот с мон
тажными работами эвтя 
нули. Долго решали, кто 
будет монтировать? Пока 
решали, времени потеря 
ли много. Сейчас испол 
нитель найден. Но к мон
тажу пока не приступили 
А ведь до сдвчи ствола 
в эксплуатацию осталось 
не так много времени. 
— говорит начальник уча- 
стиа В. М Салманов, — 
Из горио - капитальных 
работ осталось завер
шить набрызг бетона в 
вентиляционном квершгп- 
ге и закончить работы 
по соединению с карье
ром Большие работы 
предстоит выполи и т ь 
руднику. Надо расчистить 
участок, привести борт 
кврьера в проектное по 
ложеиие Это поможет 
ускорить работы и ре 
шить вопрос с водоотли
вом. Скорее надо сдать 
котлован под корпус 
крупного дробления.

Виктор Михайлович 
обеспокоен, что темпы 
работ на строительстве 
наклонного ствола сни
зились. А ведь это основ
ной объект 1981 <ода, и 
работы сегодня здесь 
надо вести в полную 
силу А пока на участке 
работает несколько че 
лоаек.

Звеньевой А. И. Голо- 
бородько и Владимир Че- 
ремисин работают внизу, 
где наклонный ствол со 
сдинястся с квершлагом. 
Они прокладывают тру 
бы для отвода воды из 
шахты Здесь же надо 
выполнить торритирова- 
ние, для чего необходи
мо 260 кубометров сухой 
смеси. Понемногу ее до
ставляют из Реады, и ра
бочие нередко простаи
вают, теряется дорогое 
время Но есе-таки рабо
ты подходят к концу, и 
основная забота рабочих 
— монтаж конвейера 
Чувствуется, что на участ
ке обеспокоены задерж
кой монтажных работ. Ру
ководство участка вынуж
дено было честь людей 
направить на другие объ
екты, но и тех, кто остал
ся, не могут полностью
обе рвботой.

Коллектив участка про
чно закрепился в Олене
горске, многие собирают 
ся остаться а нашем го
роде, осаеиаать оборудо 
ванне наклонного ствола, 
а возможно, и строить 
новое сооружение.

—  Город нам нрааится, 
— говорит Владимир Че- 
рсмисин. Я, да и другие 
с удовольствием остались 
бы здесь только вот с 
жильем пока туго. Не
плохо. если бы жилье, 
выделенное шахтопро- 
ходчиквм, осталось за 
участком.

Большой объем работ 
выполнен >десь, но мно
гое ощо предстоит сде
лать Заботами, как вы
полнить все в срок и 
своевременно сдать в эк
сплуатацию комплекс на 
клонного ствол*, и жи
вет сегодня коллектив 
участка.

Мы прощаемся с про
ходчиками, и по тем же 
Ступенькам поднимаемся 
наверх с чувством уве
ренности. что шахтопро- 
ходчики сдержат слово, 
и в будущем году комп 
леке наклонного ствола 
будет сдан в эксплуа
тацию. В этом им помо 
гут все, кто причастен к 
строительству объектов 
пятой очереди.

А. ФЕДОРОВ
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А Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А ----------
выступлений политинформаторов в июне

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
РАБОТУ С КАДРАМИ

Используя местный ««те
рпел, беседу рекомендуете* 
провести по плену; реали- 
>ация кедровой политики 
пертии ■ сеете требований 
XXV съезда КПСС; выдви
жение рабочих и колхозни
ке* на руководящую работу 
— неотъемлемая часть кад
ровой политики партии; 
критика и самокритике — 
испытанный метод воспи 
тания кадров.

Литература:
Ленин В. И Наказ от СТО 

(совета труда и обороны) 
местным советским учреж
дениям Поли. собр. сом,, 
т 43, с 280.

Материалы XXV съезда 
КПСС Политиздат. 1976, с 
70—71.

Повышать спрос и ответ
ственность «Правда» 1980, 
8 января.

Птицын В. Н. Об автори
тете коммуниста.

Вопросы истории КПСС, 
1977, № 1, с, 17—32.

За ленинский стиль рабо
ты с чадрами

Из доклада первого сек
ретаря областного комите
та КПСС в Н. Птицына на 
V пленуме обкома КПСС. 
•'Полярная правда», 1980, 
26 апреле.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
— ДЕЛО МИЛЛИОНОВ

К Всесоюзному дню изо
бретателя и рационализато
ра — 28 июня.

По данному вопросу ре
комендуете использовать 
методическую разработку 
в журнале «Агитатор», 1979, 
N9 10, а также местный ма
териал.

29 ИЮНЯ — ДЕНЬ 
СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

План: воспитывать актив 
ных строителей коммуниз
ма; планы партии — планы 
молодожи (молодые тру
женики на стройках десятой 
пятилетки).

Литературе:
В И. Ленин. Задачи сою

зов молодежи «Молодая 
гвардия», 1979.

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, 
с 84—85.

О  дальнейшем улучше
нии идеологической, поли
тико-воспитательной ребо
ты (Постановление ЦК 
КПСС. Политиздат, 1979),

Пятилетке зффективиост* 
и качества — знтузивзм 
и творчество молодых, «По
литическое самообразова
ние», 1978, N° 3.

Комсомол области на вех 
те пятилетки. Передовая 
«Полярной правды», 1978,
3 января

Фронт ударного дейст
вия. «Комсомолец Залоля. 
рья», 1978, 31 января.

Рекомендуется использо
вать местный материал,

ОЛИМПИАДА-ВО
СОСТОИТСЯ

Необходимо осветить во
просы: олимпийское Дви
жение мире и солидарно
сти Администрации США 
ие удастся погасить факел 
Московской Олимпиады 

Литературе:
Из истории олимпийских 

игр «Слово лектора», 1980, 
N9 1, с. 53—54

Коробейников В. Духов
ный климат Олимпиады 80 

Олимпийский курс — не 
Москву Передовая «Праа- 
да», 1980, 9 марта

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 
БРАКА И СЕМЬИ

Беседу можно провести 
по плану: семья — первич
на» ячейка общества; вос
питывать достойных доче
рей и сынов.

Литература:
Конституция (Основной 

Закон) Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик, Политиздвт, 1977, с. 53, 
66

Харчев А. Г Брак и се
мь* в СССР, изд. 2-е, пере- 
раб. и доп. «Мысль», 1979.

Алексее* В Семья и 
формирование нового че 
лове**. «Политическое са
мообразование», 1979, № 3, 
с 26—34.

Пинт А. Быть родителвми 
стало труднее. «Агитатор»,
1979, MS 9.

Рекомендуется использо
вать местный материал

НА СТРАЖЕ ЗАВОЕВАНИИ 
СОЦИАЛИЗМА 

25 лет Варшавскому дого
вору В беседе рекоменду
ете* раскрыть «опросы: объ
ективная необходимое т ь 
подписания Варшааско г о 
договора; договор дружбы, 
сотрудничества и взаимной 
помощи стран социалисти
ческого содружества. 

Литературе:
Брежнев Л. И Во имя 

счастья советских людей

(речь на встрече с избира
теля,ми Бауманского изби
рательного округе г, Моск
вы 2 марта 1979 года). 
Политиздат, 1979, с. 10.

Материалы XXV съезда 
КПСС Политиздат, 1976, 
« 8.

Декларация государств 
учесткнков Варшавского до
говора. «Правде*. 1980,
16 ме*.

НА
ПОЛОЖЕНИЕ 

БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Необходимо осветить во
просы: предатольскев по
литика Садетв; агрессивнее 
политика Израиля — глав
ное препятствие не пути 
урегулирования ближнево
сточного конфликте.

Литеретура:
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, 
с . 13— 14.

Кислое А. К . Сделке в 
Кзмл-Д>аиде — «иллюзия 
урегулирования». «СШ А: 
зкономика, политика, иде
ология», 1978, NS 11.

Петров А , Народам Бли
жнего Востока угрожает 
америкенский имп е р и а- 
лизм. «Правда», 1980, 24 
марта.

ИРАН И АМЕРИКАНСКИИ 
ИМПЕРИАЛИЗМ

План: Иранская револю
ция — удвр по жоиомиче- 
ским, военно-стратог и ч в- 
ским и политическим пози
циям СШ А; происки импе
риализме против Ирана

Литература:
Брежнев Л. И, Наш курс

— мирное созидание (речь 
не встрече с избирателями 
Бауманского избирательно
го округа г. Москвы 22 ф е
враля 1980 г ) Политиздат,
1980, с. 12— 13

М«териепы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, 
с. 15.

Анатольев Г. Иран: на
родная, антиимпериалисти
ческая, национально-осво
бодительная революция. 8 
ки «Международный еже
годник Политика и эконо
мика», Вып 1979. Политиз- 
дет, 1979

Каратели из Вашингтона 
против рсволюциони о г о  
Ирена «За рубежом», 1980, 
№ 16

Вокруг иранских собы
тий. «Правда», 1980, 5 мая

КАБИНЕТ ПОЛИТПРО
СВЕЩЕНИЯ ОГОКа

К О Н К У Р С

ю н ы х

У М Е Л Ь Ц Е В

В школе № 7 прове
ден традиционный кон 
курс аЮуый умелец», в 
котором приняли учас
тие учащиеся 5— 8 клас
сов. Ребята хорошо под
готовились к конкурсу 
Мастерские' чертежи и 
инструмент — все было 
в порядке. ,

Пятиклассники эенимл- 
лись выпиливанием, шес
тиклассники — изготов
лением столярных уголь
ников. Семиклассники из
готавливали подвески и 
оконные уголки из лис 
тоеого металла, восьми 
кгвссники точили ка то
карном станке ступенча
тую шпильку.

Отличные знания уме
ния и навыки показали 
Олег Рукша из школы 
N9 15. Петя Головлев и 
Олег Калинников из 
школы № 7 и учащийся 
школы N? 2 Веся Ствфе- 
ео

В общем зачете месте 
распределились та*: пер
вое место у ижолы W  7. 
второе — у школы № 15, 
третье — у школы № 2 

О. Тимофеева 
Учительница.

К м  уже сообщалось, 
С 10 мая по 10 июля а на
шей области проводится 
дяухмесячник по благоуст
ройству и санитарной очи
стке городов и рабочих по
селков Решением гориспол
кома 31 мая в Оленегорско 
был проведен общегород
ской субботник.

Сотни оленегорцев с рва
ных предпривтий и органи
заций вышли на субботник. 
Работники улрввлени* ком
бината блегоустрвиавпи тер
риторию базы отдыха «Лап
ландия». Труженики других 
цехов работали на закреп
ленных за ними участках 
Работники магазина N9 3

вымыли окна и убрали му
сор с территории.

Хорошо поработали на 
благоустройстве коллективы 
щебеночного н механиче
ского заводов и других 
предприятий и организаций 
городе.

Споено помолодел Оле
негорск после проведенно
го субботника. Каждый хо
чет видеть свой город чис
тым и кресиеым Чтобы 
Оленегорск стал городом 
высокой культуры и обрв 
цо*ого порядка, надо 
гое сделать.

НА СНИМКЕ: в новом 
микрорайоне Оленегорска.

Фото А. Краснобвбцсев,

За редактора Г. П. АБРАМОВ.
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВНаша  
афиша

ДОМ КУЛЬТУРЫ

П Г Г Ы л  Мастера кожаной перчатки \ ”

СТАРТУЕТ
СПАРТАКИАДА

Сегодня играми по го
родкам начинается летняя 
глартакиала комбината. 
Помимо городов в про- 
грамму включены соревно
вания по легкой атлетике, 
многоборью ITO, футбо
лу. легкоатлетическому 
кроссу, туризму и легко 
атлетическим эстафетам.

В спартакиаде участву
ют команды рудника, фаб
рики. железнодорожного, 
автотранспортного и ре- 
монтио-мгханичоского це
хов. жилищно-коммуналь
ного отдела, упраилення, 
отдела рабочего снябжс- 
ния и о б ъ е д и и е н н а я  
команда «Энергет и к». 
Спартакиада закончится к 
сентябре соревнованиями 
по туризму и легкоатлети
ческому кроссу.

Летняя спартакиада по-
* ншцаегск XXII Олимпий
ским играм, и пройдет под 
девизом: «Каждый старт 
—олимпийский».

Е. ОВСЯННИКОВ 
Зам. председателя 

сперткпубе «Лапландия».

Как изаестно, в нашем го
роде в конце мая было 
проведено открытое пер
венство спортивного клуба 
«Лапландия» по боксу сре
ди юношей и взрослых, в 
котором приняли учестие 
спортсмены Мурман с к а ,  
Мончегорска и Оленегор
ска.

Двухдневная упорная бо
рьба у юношей победу при
несла оленегорским боксе
рам (в порядке весовых ка 
тегорий) Г. Найдину, Ю. Ва- 
сютченко, Н. Сачко, А . Пах- 
матоеу, М Большакову, А, 
Карасеву, Е, Капустину и 
О Лешукоеу

Второе место заняли М. 
Войцехоеский, А . Соловьев, 
О Лоешов и Ю. Бородин

Среди взрослых отли
чился наш боксер Алек
сандр Кочубеев. В первом 
бою ввиду явного преиму
щества он одержал победу 
над перворазрядником и* 
Мончегорска В. Клепико
вым, в в финальном по
единке нанес поражение 
финвлисту областного пер
венства С . Ефремову, вы 
полнив тем самым первый 
спортивный разряд.

Другой наш боксер Н.

Некраш в первом пседин- 
ке победил А . Николаеве 
из Мончегорска, И только 
в финале из-за полученной 
травмы не смог продолжить 
бой. В итоге он занял вто
рое место.

Эти соревнования пока
зали, что оленегорские

боксеры после длительного :
перерыва сиоеа возвращают — 
свои утраченные позиции^ 
а зтом мужественном еидеЕ 
спорта. “

В. БУДНИК |  
Тренер по боксу, ма- £  
стер спорта СССР.

S июня. Художественный 
фильм «ЛИСЫ АЛЯСКИ», на
чало а 12, 17, 19, и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«КУДА ИДЕТ СЛОНЕНОК», 
начало в 10-30

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большом зал

4—8 нюня Художествен
ный фильм «ПЛОЩАДЬ 
САН-БАБИЛА, 20 ЧАСОВ», 
начало: 4 и 5 июня в 20 и 
22 15. 6—8 июня а 16, 18-15, 

22-15,
Малый зал

4 июне. Художественный 
фильм «ВЗЛЕТ», 2 серии, 
начало в 19 часое,

5 июня. Документальный 
фильм «ПОСЕЩЕНИЕ ЗЕМ 
ЛИ», начало в 19 и 21-15.

ДВОРЕЦ СПОРТА

19 июня. Выступление ук
раинского вокально-инстру
ментального а н с а м б л я  
»МРИЯ». В концерте прини
мает участие лауреат рес
публиканского конкурс .1 
Владимир Засухин.

Начало концерта а 19 че
сов

Билеты продаются в кассе 
Дворца спорта

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

С 4 июн* нвчииеютс* иг
ры по городкам на пер
венство комбината в зачет 
летней спартакиады. Начало 
в 18 часов 30 минут.

О  «як л ения

МАЛОМЕРНОГО ФЛОТ АI

Мончегорский инспектор
ский учесток навигационно- 
технической инспекции по 
маломерному флоту пред
лагает всем владельцам по 
док и катеров до начала 
навигации уплатит» за ре
гистрацию, технический ос
мотр судне и оформить су
довые документы.

Инспекци* работает 4 ию
ня с 14 до 18-30 а поме
щении управления «Прод 
монтаж», ул. Парковая, 21 
(подвельное помещение).

Оплату производить лоч 
товым переводом или через 
сберкассу. Расчетный счет 
70013 в Первомайском от
делении Госбанка в г Мур
манске.

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ!

8 июня в малом зале 
Дома иулыуры состоит
ся собрание родителей, 
Я*ти которых выезжают 
в пионерский лагерь 
■ Заполярные эери* в г. 
Наменка — Днепровская, 
Запорожской области.

Начало собрания к 
11 часов.

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная благоустро
енная квартира (28 кв. м) в 
центре Ковдора не рввио- 
ценную или однокомнатную 
в Оленегорске.

Обращаться: Оленегорск, 
ул, Парковая, 30, кв. 59, те
лефон 34-90.

— Спорткомбинату на посто-
^  *9^  Е Яммую работу срочмо

— '■ ,Л О »  -  » *  = ТРЕБУЮТСЯ
Е  уборщицы, плотники, элек-

Нв снимке: бой ведут олеиегорец И Некраш (слева) Е  трикн, рабочие по стадиону,
и мончегорец С . Харим Е  Обращаться к директору

Фото Л. Пономарева. ~ спорткомбината.

Наш адрес: 184284 
АБК фабрики, 

Оленегорск, ГОК, 
редакция газеты 

«Заполярная руда*' 
Телефоны 

52-20. 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 4413
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оревновяния Много замечательных то

В Е Т Е Р А Н Ы  Т Р У Д А

Организованность 
и дисциплина

Бурильщике скважин Лет- 
'р а  Стратоновича Матвейчу- 
ка хорошо знают на нашем 
комбинате. Прославился 
1 тот замечательный чело
век добросовестным отно
шением к труду. Никто из 
товарищей не помнит, что
бы он опоздал на ра
боту или ушел раньше. 
Не знают его в кол
лективе и как наруши
теле общественного поряд
ка. За отличную работу ве
теран производства неодно
кратно награждало как ад
министрацией цеха, так и 
комбината

Жить и работать по-ла- 
иииски — вот основные его 
убеждения, И их он при
держивается всегда.

Настойчивая борьба за 
подьем эффективности об
щественного производства, 
улучшение качества работы 
стало кровным делом тру
жеников комбината. И ог
ромное значение тут имеют 
укрепление трудовой дис
циплины, рациональное ис
пользование ресурсов, что 
с новой силой подчеркива
ется в постановлении ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О дальней
шем укреплении трудовой 
дисциплины и сокращения 
текучести иадроа в народ
ном хозяйстве».

Практика показывает, что 
лучших успехов в труде до
биваются люди дисциплини
рованные, требовательные 
к себе и товарищам.

Однако забота об укреп
лении дисциплины, полном 
использовании рабочего 
времени еще не везде по
ставлена на первый план. 
Так, а ряда цехов увеличи
лись потери рабочего вре
мени. И одна из главных 
причин а том, что а коллек
тивах не всегда уделяют 
должное внимание вопро
сам, связанным с * воспита
нием чувства высокой от
ветственности за поручен
ное дело, бывают случаи 
либерального отношения к 
нарушителям трудовой дис
циплины.

В сегодняшнем номере 
публикуется положение о 
коллективной ответственнос
ти за состояние трудовой 
дисциплины и общественно
го порядка на комбинате. 
Оно утверждено профко
мом комбината. Очень важ
но, чтобы в цехах оно нашло 
широкий отклик.

Порядок в коллективе су
щественно зависит от руко
водителей подразделений 
Состояние трудовой дисцип
лины. как и выполнение 
плановых заданий, должно 
лежать •  основе оценки 
результатов работы началь
ников цехов, мастеров, бри
гадиров.

Сознательная дисциплина, 
высокая личная ответствен
ность каждого работника за 
исполнение возложенных 
на него обязанностей — за
лог успешного завоевания 
новых рубежей в коммунис
тическом строительстве.

ИТОГИ МАЯ
Ш ам реализации про- 

дьчцш! выполнен на 105,1 
процента, а  товарной про
дукции — на 101.5 про
цента. Производительность 
труда составила 102,9 про
цент».

Горняки добыли на 31 
тысячу 569 тонн руды 
больше плана, а ю т со
держание железа и руде 
ниже планового на 0.7 
процента. Не справились 
они н с планом вывозки 
вскрыши, месячный план 
выполним лишь на 73,2 
процента. Причем вывозка 
вскрыши железнодорож
ным транспортом состави
ла 69.1 процента, а авто
мобильным — 8 3 , 1 про
цента.

Неудовлстворктсл ь но 
работал буровой участок, 
Выполнение плана сости- 
вИЛо 75,8 процента.

Траислортнмс цехи не 
выполнили майский план 
общего объема Грузопере
возок.

Дробильщики фабрики 
месячный план выполнили 
на 103,1 процента, а обо
гатители — на 101,3 про 
цента. Персвыполнн-т план 
и коллектив отделения 
сушки и обезвоживания. 
Перевыполнен также план 
отгрузки концентрата по
требителям. Содержание 
железа в выработанном и 
оттуженном концентрате 
а норме.

Хорошо работали и мае 
дкитемнтчмки. При плане 
60 тонн выработано на 0.1 
тонны больше.

О П ЕРЕЖ АЯ  ВРЕМЯ

Экипаж большегрузного 
самосвала Владимира Ми
хайловича Рубашина рабо
тает по бригадному подря
ду Взятые на зтот год обя
зательства на сегодняшний 
день зкипаж перевыполнил 
на 37,1 тыевчи кубометров, 
что составило 125,8 процен
та выполнения плана,

Выполнвют обязательства 
бригадного подряде и эки
пажи Виктора Ивановича 
Филиппова,Ивана Александ
ровича Смирнова и другич 

Г. ЛЕБЕДЕВА. *

дей, мастеров своего депе 
трудится на буровом участ
ке рудника. Это (слева на
право) бурильщик Л. Н. Ка- 
пметратов. электросварщик 
А . Н. Василенко, старший 
бурильщик П. С . Матвей- 
чук, старшим бурняьщик 
И. В. Зайцев, бурильщик 
А. Н, Решетов. помощник 
бурильщика А . П. Матвеи 
чук. Все они работают вы- 

соколроизаодите я ь и о и 
строго выполнвют трудовую 
дисциплину.

За долголетний и доб
росовестный труд на 
Оленегорском гормо- 
обогатмтепьной комби
нате и ■ связи со 110-м 
годовщиной со дия рож
дения В, И. Ленина сов
местным постановлением 
дирекции и профкома 
большой группе работни
ков комбината присвоено 
звание «Ветеран труда».

Это почетное звание 
присвоено следующим 
работникам железнодо
рожного цеха

ДАНИЛОВУ Александру 
Николаевичу — машинисту- 
инструктору.

МИТЮКОВОИ Татьяне 
Егоровна — монтеру пути, 

ВЕСЕЛОВОЙ Екатерине 
Федоровне — монтеру пути, 

ПРОХОРЕНКО Александре 
Федоровне -  монтеру пути, 

КОРНЕЕВУ Александру 
Михайловичу — машинисту 
железнодорожного крана, 

ПАВЛОВОЙ Елене Михай
ловне — табельщице.

БЕССОНОВУ Михаилу 
Ивановичу —- машинисту 
электровоза,

УСКОВУ Виталию Никола
евичу — нормировщику.

Это почетное звание 
присвоено следующим 
работникам отдела тех
нического контроля:

ВАСИЛЬЕВОЙ Антонине
Афанасьевне — контролеру, 

КОСТУСЕВОИ Антонине 
Александровне — контроле
ру.

РАЗДОБАРОВОИ Валенти
не Ефимовне — контрол:-

хайлоане — контролеру, 
ТЫРЛОВОИ Софье Семе

новне — контролеру 
ХАРИТОНОВОЙ Нацеждс 

Андреевне — контролеру, 
ШУНИНОИ Софье Семе- 

новис — контролеру,
КУЗНЕЦОВОЙ Калерии 

Николаевне — контролеру, 
КОЧЕТКОВОЙ Нине Вя 

сильсвне — контролеру, 
ВЯЗНИКОВОЙ Галине Пав

ловне — контролеру,
БЕЛЯКОВОЙ Фекле Деич- 

совнс — контролеру.

Это почетно* звание 
присвоено следующим 
работникам слорткомби* 
мата:

КЛОЧИХИНУ Василию Ан
дреевичу — слесарю-сан* 
технику.

ВИЛКОВУ Анатолию Сер
геевичу — мастеру,

СНБИЛЕВОИ Александре 
Григорьевне — уборщице

Это почетное зяание 
присвоено следующим 
работникам ремонтно- 
механического цеха:

МАЛАШИНУ Михаилу 
Яковлевичу — мастеру, 

ПЕТРОВУ Владимиру Пав
ловичу — слесарю.

ТУРИЛКИНОИ Надежде 
Тимофеевне — трвиспор- 
терщицс,

ЛОГВИНОН Иде Никола
евне — секретарю-машини- 
стка,

КОНОВАЛОВОЙ Нине Ва
сильевне — кладовщику.

Почетное звание «Ве
терам труда» присвоено:

ПОПОВОЙ Татьяне Его
ровне — стрелку вневедом
ственной военизированной 
охраны.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
иоллеитмва смены центральной нательной 

энергоиеха (мастер Ю. Г. Лиснцнн)
Коллектив нашей смены берет на себя обязатель

ство не иметь до конца года нарушений трудовой и 
производственной дисциплины, норм поведения в биту.

(Обязательство подписано всеми рабочими смены).
• • •

коллектива смены № 2 центральной котельной 
энергоцеха (мастер В. Г. Титов)

Коллектив нашей смены берет на себя обязатель
ство не иметь до конца года нарушений трудовой и 
ПрОНЗВОДСГВеННОЙ дисциплины, норм поведения в бЫТ).
(Обязательство подписано всеми рабочими смены)

ПОСТАНОВЛЕННЕ
ПРЕЗИДИУМ А П РО Ф КО М А  КОМ БИНАТА

Президиум профкома комбината принял постанов 
ление о коллективной ответственности трудящихся 
за состояние трудовой дисциплины к общественною 
порядка. В связи с этим в трудовых коллективах 
принимаются соответствующие обязательства. Так. 
смены энергоцеха (мастера В Г. Титов н Ю. Г. Ли
сицын) приняли обязательства не иметь в своих 
коллективах до коица года случаев нарушения тру
довой дисциплины и общественного порядка.

Президиум профкома постановляет:
одобрить инициативу коллективов энергоцеха об 

ответственности за состояние трудовой дисциплины 
и общественного порядка.

обязать цеховые комитеты профсоюза провести 
работу по принятию обязательств коллективной от
ветственности за состояние трудовой дисциплины и 
общественного порядка в службах, сменах, бригадах.

ПОЛОЖЕНИЕ
о к о л л е к т и в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  

з а  с о с т о я н и е  т р у д о в о й  д и с ц и п л и н ы  

И О БЩ ЕСТВЕН Н О ГО  п о р я д к а  н а  о л е н е г о р с к о м  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ  КОМ БИНАТЕ

Данное положе н и е 
вводится с целью усиле
ния внимания коллекти
вов бригад экипажей, 
смен, служб, участков к 
трудовой дисциплине и 
общественному порядку 
Положение распростра
няете* только на коллек
тивы бригад, смен, 
служб, участков и других 
производственных под
разделений численнос
тью не менее 6 человек, 
а также на мастеров, 
старших мастеров (на
чальников участков), на
чальников основных и 
вспомогательных цехов, 
добровольно взявших на 
себя ответственность ia  
состояние дисциплины. 
Принятые обязательства 
подписываются каждым

работником коллектива и 
сдаются в цеховые коми
теты профсоюза. Итоги 
выполнения обязательст
ва подводятся по исте
чении года, в январе Ес
ли обязательство будет 
выполнено. всем работ
никам данного коллекти
ва размер вознагражде
ния по итогам года уве
личивается на 20 процен
тов В случае невыпол
нение обвзательствв— не 
иметь случаев нарушения 
трудовой дисциплины 
(прогулы, опоздания на 
работу, преждевремен
ный уход с работы и тек 
далее), коллективы ли
шаются вознаграждения 
по итогам года до V> 
процентов, «асте  р а, 
старшие мастера, началь

ники цехов и другие ру
ководители, скрывшие 
нарушения трудовой дис* 
циплины и общественно
го порядка, лишаются 50 
процентов вознаграж
дения.

Обязательства коллек
тивной ответственности 
за состояние трудовой 
дисциплины принимают
ся ежегодно в начале 
года. Работу по приня
тию обязательств в кол
лективе ведут партийные 
бюро, цеховые комитеты 
Профсоюза и админист
рация , Учет коллективов 
принявших обязательст
ва. ведет администрация 
цеха

Данное положение 
яводится с 1980 года.



ПРАЗДНИК 
Д Е Т В О Р Ы

Первый день лета пора
довал олсиегорцев солнцам 
и 1аоиом детских гопосов. 
Работники Дома культуры 
позаботились, чтобы ребята 
смогли стать участниками 
детского праздника «Пусть 
всегда будет солнце».

Роемо я полдень сотни 
мальчишек и девчонок от- 
лраанлнсь ■ путешествие по
• стране детства*. Старший 
вагоновожатый праздника 
Л. Жиронко привела ребат 
на первую станцию «В гос
те* у карандаша*. Ребятам 
были розданы цветные 
мелки, н конкурс рисунка 
на асфальте начался. Вс* 
работы оценены на отлич
но. Но лучшими были ри
сунки Виолетты Некрасовой. 
Иры Холостоеой, Лены Ро
мановой. Ларисы Квасовой. 
Люды Мвльчеико.

Но вот сигнал подан, и 
•веселый поезд* опять в 
пути. На станции Веселвшка 
ребят встречали Мерина и 
Евгении Есиповы — практи
канты Ленинградского ин
ститута культуры им. Круп
ской, Помогали им девуш- 
им и* танцевального кол
лектива .

На станции Дружнее ре
бята смогли потанцевать, 
спеть песни, познакомиться 
друг с другом и даже по
дружиться. Станция Спор
тивная ждала сильных, сме
лых и ловких Веселые пес
ни из мультфильмов все 
вместе пели на станции Ве
селые нотки. Ребята по
смотрели и послушали вы
ступление ансамбля пио
нерской песни, руководит 
которым А. Пятышся.

И вот последняя стаиция 
«Мульти-пульти». Поив ре
бята смотрели увлеквтель- 
мые мультфильмы ив улице 
их ждали два «Икарусам. 
Ведущая и сценарист этого 
праздника Л, Проказова 
проводили ребят к автобу
сам, Они совершили экскур
сию по городу и ив рудник.

Праздник окончен Оста
лись довольны и дети и 
взрослые. Праздник удался, 
и большая заслуга в »том 
работников Дома культуры 
и практикантов Ленинград- 
с кого института культуры 
им, Крупской.

Хорошего вам летнего 
отдыхе, ребята, звонкого 
пионерского лета. Большое 
спасибо оргеикэаторам 
праздника. Пусть веегдв бу
дет солнце на всей земле 
для всех детей!

Н. ФУНКНЕР

Н А М  П И Ш У Т

ЗАБОТА
Забота о здоровье детей

— основное содержание 
работы коллектива санатор
ного детского сада. Нет 
большей радости для роди
телей, чем видеть своих де 
тей крепкими, здоровыми, 
закаленными.

Детям обеспечен заботли
вый уход, проаодятсв лечеб
ные и закаливающие проце
дуры. специальное лечение. 
Трижды в год они получа
ют курс кислородио-еита- 
миииого коктейля Ежеднев
но проводите в коррегирую-

О ДЕТЯХ
щая гимнастика. Массаж и 
лечебную физкультуру про 
водят специалисты из по
ликлиники В детском саду 
дети находятся под наблю
дением ерача-фтиэивтре. 
Два разе в неделю их ос
матривает «ран.

Все дети, посещающие 
наш детский сад находвтся 
на полном государстяенном 
обеспечении.

Ж . АЛЕКСЕЕВА.
Заведующая детсадом 

яслями М® 6-

ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ПЫЛИ
Мы живем на улице Ки- 

рояа. По зтой улице днем и 
ночью ходят машины. А тек 
как дорога покрыта песком, 
машины поднимают тучи 
пыли, от которой мы бук- 
яапьио задыхаемся, особен
но летом. Форточки от
крыть невозможно, вмиг я 
доме ясе покрываете» тол
стым слоем пыли

Есть два выхода и* этого 
положения. Один — чаще 
поливать улицу. Другой 
смыть песок с дороги, и 
конечно же. продолжать 
поливать улицу.

Мы обращаемся к горис
полкому помочь нам в этом 
вопросе.

Жители улицы Кирова.

ЭТО ОПАСНО
Мурманский облиспол

ком издал распоряжение, 
запрещающее разведен не 
кипрою. а также ежнгд 
иио мусора н травы в го
родах н поселках Но не
смотря на «то. в нашем ги- 
1»оде продолжается ежнга 
ние того и другого. Взрос
лые часто проходят мимо 
детей, затеявших игры у 
кострой Гак. на улице 
Травнной ох подожженной 
сухой травы чуть было не 
загорелись штабеля опор.

Эта шалость с огнем мог 
ла привести и к более 
крупному пожару, могли 
загореться деревянные 
строения

Аналогичные загорания 
произошли на тарной базе 
чрев и на улице Западной.

Уважаемые оленегорцы! 
Помните, 'по любой пожар 
начинвегся от одной спич 
ни или Даже искры.

В. ГРЕВЦОВ. 
Зам. начальника ППЧ-14.

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ

ЧИТАТЕЛЕЙ

V
3d рабствуй, 

л  с  т  о !

Двор сегодня желтым 
светом

Залит, и иа ием 

В первый день златого 
лета

Жизнь килит ключом.

Я смотрю в свое оконце 
С самого утра.
Как соскучилась

по солнцу 
Наша детвора)

Не беда, что »то—луже. 
Водит корабли...
Будет морем, если нужно, 
На краю 1 «мли.

Садит грвдки, шумно
строит

Город иа песке.
Пса смешного дружно 

ловит 
С криком вдалеке. 

Жизнерадостна, кипуче.
А как счастлив смех, 
Жаль, нельзя собрать

их в кучу. 
Да обнять мне всех.

Ю . СКОВОРОДНИКОВ. 
Мастер пылееектиля- 
цноиной службы.

вот уже несколько лот ра
ботает товароведом магази
на № 8 «Культтовары» Гали
на Михайловна Фомичев.) 
Она любит и в совершенст
ве зивет свою работу 
Галина Михайловна — на
ставник молодежи Ей она 
охотно передает свой богт-
T ЫН ОПЫТ,

В коллективе орса Г. М, 
Фомичева пользуется За
служенным авторитетом. На 
прошедших 24 февраля 
выбора* в местные Советы 
Галина Михайловна из
брана депутатом Оленегор
ского городского Совета 
народных депутатов.

Г. М. Фомичева не раз 
выходила победителем п 
соревновании среди работ
ников торговле

Не снимке: ударник ком
мунистического труда Г. М 
Ф О М И Ч ЕВ А ,

Фото нашего читателя 
Ю. Лысенко.

С  I I  О  Р  J

б р о н з о в ы й  п р и з ер

В конце мея в городе 
Грозном прошли финальные 
соревноееиия Центральное 
совета добровольного спор
тивного общества «Труд» 
по классической борьбе. 
В них от Мурманской об
ласти принял участка наш 
тяжелояос, представитель 
автотранспортного цеха мас

тер спорта СССР Владимир 
Мо^ашое.

Владимир выступил уел с. 
шмо. Он стал третьим при
зером, опередия многих 
сильнейших известных бор
цов обществе

Е. ОВСЯННИКОВ 
Зам, председателя 

спортклубе «Лапландия».

СЕМИКРА ТНЫ Е
Бегояые дорожки и сек

торы для метения мурман
ского стадиона «Труд», 
стрелковый тир и плава
тельный бассейн в течение 
трех дней были в распоря
жении многоборцев ГТО, ос
паривающих лично-команд
ное первенство областного 
совета профсоюзе. Десять 
команд из разных районов 
Кольского полуострова, в 
том числе и многоборцы 
спортклуба «Лапландия* бо
ролись за чемпионский ти
тул

Напомним, что наши мно
гоборцы я подобных сорев
нованиях уже шесть раз вы
игрывали первенство. И на 
«тот раз они были сильней
шими, Команда спортклуба 
«Лапландия* опередила вто
рого призера из г. Поляр
ного не 125 очков.

Успешно выступили оле
негорские многоборцы и в 
личном зачете. В самой 
старшей возрастной ступени
— пятой — чемпионкой у 
женщин стала Анна Калаш- 
никояа, а ее муж Геннадий 
в зтой же ступени стал 
третьим призером.

Добились успеха и юные 
многоборцы, выступающие 
по третьей ступени, Сергей 
Колпаков не имел себе рав
ных, и заслуженно победит, 
став чемпионом. Его това
рищ по команде Николай 
Зернов был третьим,

У девушек в зтой ступени 
все три призовых месте за
няли оленегорни. Чемпион
кой стела Вера Кондратье
ва. та самая Вера, которая 
неделю назад, выступая я 
подобных соревнованиях я 
Кандалакше, стала чемпи
онкой области второе и

третье места соотяетстяек»- 
но заняли Ольга Тарасове 
и Наталья Клюкояа,

В четвертой «а» ступени у 
мужчин с первого до пос
леднего дня лиднрояел ма
шинист экскаватора рудни
ка Владимир Михвлко. В 
первый день он пробежал 
100 метров за 11,9 секунды, 
это лучший результат дня. 
В. Михвлко — чемпион об
ластного совета профсоюза,

У женщин в зтой ступай 
долгое время лидирояал1Г 
наша Инна Баскакове, но но 
выдержала накала борьбы и 
заняла третье место. Надо 
отметить, что Нина прекра
сно стреляла, выбив 96 оч
ков из 100 возможных. Ни
кто из мужчин, выступаю
щих в сорввноввиивх, не 
смог приблизиться к этому 
рубежу.

Вот уже несколько лет в 
четвертой «б» ступени у 
женщин доминируют две 
наши спортсменки — Лидия 
Рудкоаская и Валентина 
Троицкая, И на этот раз 
они никому не отдали паль
му перяенстяа. Чемпионкой 
сореаиовамий стала Л. P y v  
ковская, а В Троицкая — 
вторым призером. У муж
чин в зтой ступени олеиего- 
рец Николай Гончаров был 
вторым.

4 чемпиона и 8 призеров
— таков результат выступ
лений нашей команды в со
ревнованиях перяенстяв об
ластного совета профсоюза. 
Составлена сборная коман
да области для участия я зо
нальных соревнованиях, в 
нее включены 15 оленегор
ских многоборцев из 24.

В. РАКОВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем искреннюю благодарность коллективу уп
равления «Спецстрой» треста «Оленогорсктяжстрой» 
за оказанную помощь я похоронах Швмкова Михвила 
Андреевича.

Семь* ШАМКОВЫХ.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.
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Наша 
афиша

ДОМ КУЛЬТУРЫ

6 июня. Художественный 
фильм «ЗИМНИЙ ОТПУСК», 
начало в 12, 17, 19 и 21 чвс.

7—в июня. Художествен
ный фильм «ПОБЕГ», нача
ло в 12, 17, 19 и 21 чвс.

Для детей. 8 июня, Худо- 
жестяенный фильм «ПРИН
ЦЕССА НА ГОРОШИНЕ», 
начало в 15 часов.

8 нюня. Работает клуб 
любителей музыки «ДИСКО
ТЕКА-33», начало в 18-30

10 июня. Художественный 
фильм «ТЕ. КОГО ИЩУТ», 
начало в 12, 17. 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
6—8 июне. Художествен

ный фильм «ПЛОЩАДЬ 
САН-БАЬИЛА. 20 ЧАСОв». 
начало я 16, 18-15, 20 и 
22-15. Дети до 16 лет не 
допускаются.

9—11 июив. Художествен
ный фильм «ДОПРОС», ив-
чепе в 16, 18. 20 к 22-15.

Малый зал

6—8 июня. Художествен
ный фильм «ПОГОНЯ В СТЕ
ПИ.. начало в 19 и 21-15

Для детей, 6 июив. Кино- 
сборник мультфильмов № 7, 
начало я 10-45.

8 июив. Художественный 
фильм «ВЕСЕННЯЯ ОЛИМ
ПИАДА ИЛИ НАЧАЛЬНИК 
ХОРА», начало в 15. 15 и
17 часов.

10— 11 июив. Художест
венный фильм «БЕЗОТВЕТ- 
НАЯ ЛЮБОВЬ», начало в 
19 и 21-15.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

6—10 июня, Перяеистяо 
комбината по городкам а 
зачет летней спартакиады. 
Начало игр в 18-30,

К  июия. Кубок области 
по футболу Оленегорский 
«Горняк» на сяоем поле 
встречается с командой об
ладателя кубка Мурманска, 
Начало встречи в 19 часов,

ДВОРЕЦ СПОРТА

19 июив. Выступление ук
раинского вокально-инстру
ментального анс а м б я я 
«МРИЯ», В концерте прини

мает участие лауреат рес
публиканского конкурса 
Владимир Засухин,

Начало концерта в 19 ча-

О  вьввл ения
Оленегорский горно-обо

гатительный комбинат 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу в 
подсобное хозяйстяо слеса
рей по ремонту оборудова
нии, электромоитсров-ре 
монтииков, подсобных ра
бочих, птичниц, грузчиков, 
главного зоотехнике, агро
нома, бригадира-зоотехни- 
ка по свиноводству 

ПРИГЛАШАЕТ 
на благоустройство города 
пенсионеров, учащихся 
школ и техникумов, а так
же всех желающих.

Обращаться в отдел кад
ров комбината, телефоны 
31-09, 52-02 и 52-03.

•
Мончегорскому монтаж

ному управлению треста 
«Сеазалмоитажавтомати к а» 
для работы в Оленегорске 

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель автомашины. Об
ращаться по телефону 52-93.

Оленегорскому п р е д -  
лриятию по поставкам про
дукции (базе УМТС) на по
стоянную работу срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 

водители электропогрузчи
ков и ученики, слесарь по 
ремонту автомобилей, элек
трослесарь IV разряда.

Оплата труда — повре
менно-премиальная, премия 
20—25 процентов ежемесяч
но

•
Комбинат производствен- 

ных предприятий треста 
«Оленегорсктяжстрой» на 
постоянную работу 

ПРИГЛАШАЕТ 
формовщиков, электросвар
щиков, битумоварв, элек
тромонтере. Одиноким лре- 
достввляется общежитие.
. Обращаться а отдел кед- 
роя по адресу: Оленья, 
КПП. телефон 32-47.

•
Пионерскому лагерю «За

полярные зори» (г, Камен- 
ка-Днепровская Запорож
ской области) на работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
слесарь-саитехчик, посудо
мойки, уборщица, прачка.

Обращаться я профком 
комбината

Магазин «Культтояары» 
(ул. Парковая, 7) принимает 
длв комиссионной продажи 
автомобили и мотоциклы 
всех марок. Производит 
продажу в кредит и орга
низациям по безналичному 
расчету усилителе высшего 
классе «Электроника 61-01» 
стоимостью 1085 рублей. А 
также приглашает любите
лей спорта и туристов обно
вить и летнему сезону спор
тивный инвентарь.

В мвгвзии «Товары по 
сниженным ценем» (ул. 
Строительная 10) поступи
ли в продажу пальто, муж
ские и женские плащи, ней
лоновые сорочки, кожаная 
обувь.Цены снижены на 50- 
70 процентов.

С 7 июия лромтояврные 
магазины по субботам рабэ- 
тают с 12 до 1в часов без 
перерыва на обод

•
Слорткомбииату не посто

янную работу срочно 
ТРЕБУЮТСЯ 

уборщицы, плотники, злек- 
трики, рабочие по стадиону.

Обращаться к директору 
спорткомбината.

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!

8 июня в малом зале 
Дома культуры состоит
ся собрание родителей, 
дети которых выезжают 
в пионерский лагерь 
«Заполярные зори» в г. 
Каменна — Днепровская 
Запорожской области.

Начало собрания и 
11 часов.

В читальном зале библи
отеки Дома культуры 15 и
30 числа каждого месяца 
с 17 до 19 часов ведется 
прием участников Великой 
Отечественной войны по 
всем интересующим воп
росам.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20. 54-41.

Тип. яМОНЧЕГОРСКИИ 
РАБОЧИЙ». Заказ 4539.


