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ЗА ДНЕМ
31 марте на Оленегор

ском руднике лучших ре
зультатов добился коллек
тив Бурильщиков В. М. Клю- 
черева При пллне 5S0 по
го н и т  мотров пробурено 
633 метре. А деипаж буро
вого станка, где старшим 
бурильщик Б. в. Колесов, 
суточный пляи выполнил ил 
116.6 процента.

Н.« экскаваторном участ
ке лучших результатов до
бился экипаж Г. А . Забор- 
щикоад.

На Кировогорском рудни
ке хорошо работлли смены 
А. В. Мышонкова и В. 8. 
Зайцева. Первая план вы
полнила на 110,2 процента, 
вторая — на 127,9. Из пяти 
экипажей буровых станков 
план выполнили четыре. Нд- 
илучший результат у экипа
жа А . И. Костыгоед. А  эки
паж экскаватора, где стар
шим машинист А . А . См ир
нов, суточное злдаинс вы
полнил на 138,7 процента.

Ни одна из локомотивных 
бригад, работающих нд 
Оленегорском руднике, не 
выполнила суточное зада
ние. На Кировогорском руд
нике хорошо р а б о та л а  
бригада К. А. Ходаковл, вы
полнив задание на 103,9 
процента,

В цехе технологического 
транспорта отлично работа
ли бриглды, возглавляемые 
Н. Я. Половым, В. К. Силь
но, Т. Н. Хаэссвым. План 
выполнен соответственно на 
108,3, 106 и 101,6 процента 

А. ИНОЗЕМЦЕВА.
Инженер отдела НОТиУ.

Вге меньше времени пс- 
тлегея дн сдачи и эксплу
атации) пускового кпмилев- 
га пятин очереди расшире
ния комбината. Большой 
111Л.РМ ранит ГШНмЛНЛИИ 
здесь строители h i П11 

Гудстрий■>.

На гцимкдх: (елена)  чин* 
тлжник С. I’U iKK ll; (имиty) 
на строительстве галгргн.

18 АПРЕЛЯ — КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
С У Б Б О Т Н И К

УТВЕРЖДЕН ШТАБ
Как уже сообщалось, кол

лективы передовых пред
приятий Москвы выступили 
с инициативой провести 18 
апреля коммунистический 
субботник, посвящен н ы й 
111-й годовщине со дня ро
ждения В. И. Ленина. В це
лях планомерной подготов
ки и оперативного руковод
ства проведением суббот
ника партком комбината ут
вердил штаб. Председате
лем штаба утвержден заме
ститель директора В. Е. Не
красов, заместителями —

секретарь парткома В. П. 
Ляхов и зам. директора по 
производству Е. А. Деев.

Партком обязал партий
ные, профсоюзные и комсо
мольские организации и хо
зяйственных руководителей 
провести необходимую ор
ганизационную и массово- 
политическую рлботу по 
подготовке и проведению 
субботника, представить в 
штдб плли проведения суб- 
ботинка и определить обь- 
смы работ.

Высокопроизводительным
т р у д о м

В цехе технологической 
автоматизации и диспетче
ризации рлзрлботлн план 
проведения субботника, оп
ределено, что какой уча
сток будет делать.

В коммунистическом суб
ботнике примут участие 100 
рлбочих и 21 инженерно- 
технический рлботник. В 
этот день будет отремон
тировано более 50 единиц 
разного оборудования. По 
предварительным подсче

там будет злрлботлно 1794 
рубля.

На всех участках прове
дены собрания. Рабочие на 
них выразили свою готов
ность отметить день «крас
ной субботы» высокопроиз
водительным трудом.

Н. МАТАШИН.

Начальник участка связи 
цеха технологической 
автоматизации м диспет
черизации.

СЧЕ1Т О Т К Р Ы Т
28 марта комсомольско- 

молодежная смена локомо
тивных бригад (36 человек) 
работала о счет предстоя
щего субботника. Ж елезно
дорожники (плртгруп о р г 
И. М Виидриевский) возили 
руду с Кировогорского и 
Оленегорского рудников.

Семь человек работали на 
ремонте пути рудничного 
склада. Часть рабочих рас
чищала железнодорожные 
пути. В этот день были от
ремонтированы три элек
тровоза. В. ГОРЕЛИКОВ. 

Секретарь партбюро 
ЖДЦ.

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
8 ремонтно-механическом 

цехе в субботнике примут 
участие 285 рабочих. Боль
шая их часть будет трудить
ся на своих местах.

В литейном отделении, 
например, намечено прове
сти плавку износостойкого 
чугуна и выплавить две тон
ны металла. Будет вестись 
также формовка и изготов
ление стержней. Выплавка 
сплава будет проведена на 
ежономленной э л е к т р о 
энергии. Здесь будет заня
то 35 человек.

Рабочие мехднообрдбдты- 
веющего отделения изгото
вят деталей для рудника и 
фабрики общим весом 2,1

Как сообщил нашему кор 
респонденту заместитель 
директора механического 
айпода А. Н. Золотарев, на 
предприятии создан штаб 
подготовки и проведения 
субботника. 1к»лыиинстко 
трудящихся будет рабо 

тать на своих рабочих

ТОННЫ,
Ремонтники будут тру

диться на сборке новых 
восьмикубовых экскаваторов 
NS 10 и 11. Кроме того, 
будет изготовлено 1,8 тон
ны металлоконструкций для 
наклонного ствола, собра
но два комплекта сит дуго
вых грохотов.

Труженики участка плано
во-предупредительных ра
бот соберут два редуктора 
поворота зке к а в д т о р а  
ЭКГ-4,6 и выполнят теку
щий ремонт трех мсклвдто- 
рое.

В. ВЛАСОВ. 
Начальник штаба суб
ботника РМЦ.

места*, а инженерно-тех
нические работники и слу
жащие займутся уборкой 
территории и помещений

Заработанные на суб
ботнике средства будут 
перечислены п фонд пяти
летки.

Э К С К А В А Т О Р - ВНа комбинате ведется 
соревнование с р е д и  
бригад, участвующих • 
монтаже м наладке гор
ного оборудования. В со
ревновании участву ю т 
бригады В. Н. Жукова. 
Ю . В. Гношевл и Б. Н. 
Алексеева из ремоитно- 
механического цеха и 
бригада В. Я. Старчука из 
электроцеха. Брига д и- 
рам выданы утвержден
ные графики с указани
ем начала и окончания 
срока работ.

Итоги этого соревнова
ния подводятся ежене
дельно. Лучшей бригаде 
вручается переходящий 
вымпел. Окончательные 
итоги этого соревнова
ния будут подведены на 
расширенном заседании 
администрации и проф
кома в мае.

П  Ю ЖНОЙ части Оле- 
негорского карьера, 

поблескивая новой крас
кой нд неярком север
ном солнце, красуется 
новый экскаватор. Его 
порядковый номер 58,

Н О В Ы Й
При подведении ито

гов учитывается выпол
нение графике и качест
во работы. Выполненные 
работы сдаются по акту 
членам приемной комис
сии.

Победителем призна
ется бригада, сократив
шая срок монтажа и на
ладки по времени на 10 
и более процентов. Вс* 
члены бригады-победи- 
тельницы награждаются 
почетными грамотами. 
Учреждена и денежная 
премия.

В минувший понедель
ник был определен пер
вый победитель. Им ока
залась бригада Ю . В. 
Гношевл.

и выглядит он несколько 
внушительнее своих со
братьев — экскаваторов 
ЭКГ-1,6. Объем ковша 
этого экскаватора пять 
кубометров, сокращенно 
он нлэывлются ЭКГ-5А.

58-й экекдвлтор уже в 
карьере. А  совсем не
давно он был на мон
тажной площадке сва
рочно-сборочного отде
ления РМЦ. Сборку его 
вела бригада Юрия Ва
сильевича Гношевл вме
сте с будущим экипа
жем, возглавля •  м ь1 м 
опытным машинист о м 
Валентином Васильеви
чем Стеновым.

Юрий Васильевич и 
Валентин Васильевич — 
яотердны комби н а т а, 
опытные специалисты. 
Их большой практиче
ский опыт и помог ре
монтникам и горнекдм 
собрать эту сложную ма
шину о короткий срок. 
По плану монтаж экска
ватора должен закон
читься 2 апреля, л з а 
к о н ч и л с я  значительно 
раньше, 27 марта.

Большую лепту в быст
рейший ввод экскаватора
•  строй внесли и элек
трики монтлжиой группы 
электроцоха, руководи

мые Николаем вллдими- 
ропичем Рыжковым.

После приемки 58-го 
экскавлторл комиссией, 
горняки в самый крат
чайший срок перегнали 
его в карьер. И уже 30 
марта за его рычлгдми 
сидел А н ато л и й  А по 
ллонович Лобанов, долал 
зарезку на 86-й горизонт 
А  рядом с экскаватором 
проезжали сорокатонные 
БелАЗы Ревя моторами, 
они, груженые рудой, 
медленно поднимались я 
гору, направляясь к пе
регрузочным пунктам. А 
через несколько минут 
уже пустые они неслись 
в карьер за новыми тон
нами руды.

Но вот один из 
БелАЗоа остановился у 
ново/о экскаватора, раз
вернулся и стал под по- 
грузку. Пока велась по
грузка, а эту операцию 
Анатолий Аполлонович 
проделал быстро, пере
бросились несколькими 
словами с водителем

С Т Р О Ю
Иваном Алексеевич в м 
Сониным.

— Хорошая машина, — 
показывая на экскаватор, 
сказал Сонин. — Будет 
подспорье для выполне
ния плана.

Что новый экскаватор 
поставлен нл один из 
важных горизонтов карь
ера и, что »то в значи
тельной степени будет 
способствовать увеличе
нию отгрузки руды нд 
флбрику, говорил и нл- 
чальник Оленегорского 
рудника Виктор Азарье- 
вич Смирнов

30 марта около 12 ча
сов экскаватором ЭКГ-5А 
N5 58 был отгружен пер
вый кЬвш руды. Нача
лась трудовля биография 
новой горной машины. В 
эту смену машинист А. А. 
Лобанов отгрузил около 
тысячи тонн руды.

Дружная, работоспо
собная бригада на 58-м. 
Старшим маш инистом 
здесь Валентин Василье
вич Степов. Тот самый

Стелое, который а 1978 
году установил рекорд, 
отгрузив за год более 
1 миллиона 800 тысяч ку
бометров руды.

— С такими ребятами, 
как А . А. Лобанов, С . В. 
Воропднов и другие, — 
говорит Степов, — мож
но горы свернуть. А мы, 
горняки, действительно 
сдвигаем горы. Добывая 
РУДУ, мы приумножаем 
могущество и богдтство 
нашей Родины. И слова 
«...еще шире развернуть 
социалистическое сорев- 
иоедние за успешное вы
полнение и перевыпол
нение заданий 11-й пяти- 
легкий из постановления 
•О  Всесоюзном социали
стическом соревновании» 
целиком и полностью от
носятся н к нам, горня
кам. Социалистическое 
соревнование — движу
щая сила. И каждый из 
нле, принимая повышен
ные обязательства, дол
жен всеми силами ста- 
ратьсв их выполнить.

В. РАКО В.



ПОЛИТИКУ
П А Р Т И И
ОДОБРЯЕМ

Не партийном собра
нии коммунистов управ
ления с докладом «Зада
чи партийной организа
ции по претворению • 
жизнь решений XXVI  
съезда КП СС* аыступип 
секретарь пар т 6 к> р о 
Ю . А. Демин. Выступив
шие а прениях коммуни
сты Е. А. Дее», Ь. П. Ко- 
чуев, В. Н, Бондин, Г. А . 
Полякове и другие гово- 
рили о нерешенных про 
блемах и задачах, кото
рые надо решить кол- 
лектиау комбината.

На собрании выступил 
также заместитель пред
седателя горисполкома 
Н. Ф . Короле*. Он рас
сказал о работе депута
тов и о перспективе разви
тия города в первом го
ду 11-й пятилетки и пяти
летки в целом.

Коммунисты управле
ния целиком и полно
стью одобрили историче
ские решения XXVI  съе
зда КПСС, заявили о 
полной поддержке поли
тической линии и практи
ческой деятельности Цен
трального Комитета Ком
мунистической парт и и 
Советского Сою за. Высо
кий долг и первейшая 
обязанность к а ж д о г о  
коммуниста — сделать 
все, чтобы намеченная 
съездом новая грандиоз 
ная программа подъем^ 
экономики и народного 
благосостояния была ус
пешно протаоре н а  и 
жизнь.

Коммунисты заслушали 
информацию члена КПСС 
Н. И. Просвирякова о ра
боте группы народного 
контроля управл е н и я 
комбината.

ЧЕМПИОНЫ
ОБЩЕСТВА

В середине марта в М ур
манске проводилось пер
венство областного совета 
ДСО  «Трудовые резервы» 
по боксу Больше ста бок
серов области приняли уча
стие в этих соревнованиях.

Haiuy команду представ
ляли 17 боксеров из школ 
города и профтехучилища. 
Выиграв трудные предвари
тельные поединки, учащий
ся школы № 2 Николай 
Сачко, учащийся профтех
училища Леонид Новиков и 
учащиеся школы № 1S 
Алексей Па«мутов и Евге
ний Капустин в финальных 
боях победили своих про
тивников и стали чемпиона
ми областного совета.

В общекомвидиом зачете 
наша команда заняла тре

тье место. В. КРУК.
Тренер по боксу.

27 марта Мончегор
ский ГК КПСС провел в 
г. Оленегорске научно 
практическую конферен
цию по теме «О разви
тии системы трудовой, 
профессиональной под
готовки учащихся и за
креплении молодежи в 
народном хозяйстве». В 
ней приняли участие ру- 
ководнтели и секретари 
партийных организаций 
предприятии и строи
тельных о р га н и за ц и й  
Мончегорска и Олене
горска, передовики тру
да, комсомольские и 
профсоюзные работники, 
представители профтех
училищ и народного об
разования. В работе кон
ференции приняла также

Г О Т О В И Т Ь  К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Х  Р А Б О Ч И Х
участие инструктор отде
ла науки и учебных за
ведений областного ко
митета КПСС К. А . Тро
фимова.

С  докладом мЗадачн 
производственных кол
лективов и учебных за
ведений по трудовому 
обучению и закреплению 
молодежи на предприя
тиях и стройках гг. Мон
чегорска и Оленегорска» 
выступил секретарь Мон
чегорского ГК КПСС В. Г. 
Аксенов.

На конференции вы
ступил зам, директора 
Оленегорского горно-

обогатительного комби
ната В Е. Некрасов, кан
дидат философских наук, 
доцент НИИ профтехпе- 
двгогики АПН СССР А. С . 
Киселев, зам. директора 
комбината «Северони- 
кель» В. П. Чурилов, ди
ректор среднего ГПТУ 
№ 20 Н. П. Максимова, 
другие товарищи. Опы
том совместной работы 
профтехучилищ и базо
вых предприятий подели
лись зам. секретаря ко
митета 8ЛКСМ управле
ния механизации строи
тельства треста «Спец- 
строймехапиза ц и ян г. 
Мурманска Г. Г. Руденко,

мастер производственно
го обучения среднего 
ГПТУ № 14 г. Мурманска 
Е. Е. Шемелов, гл. инже
нер треста «Апатитстрой» 
Е. Ф . Сухин. О задачах, 
которые стоят перед си
стемой профтехобразо
вания по подготовке ква
лифицированных рабочих 
для народного хозяйства 
г. Мончегорска и приго
родной зоны, рассказал 
зам. начальника област
ного управления проф
техобразования Б. П. Па
щенко.

Участники конферен
ции приняли рекоменда
ции.

С Е С С И Я
ГОРСОВЕТА

Состоялась V  сессия 
Оленегорского город
ского Совета народных 
депутатов XVI I  созыва.

С отчетом о работе 
исполнительного комите
та • городского Совета 
народных депутатов вы
ступил председатель ис
полкома М. М. Кузьмин.

О состоянии и морах 
дальнейшего улучшения 
и благоустройства горо
да депутатам доложил 
председатель комиссии 
В. Н. Маркушсв.

С информацией о вы
полнении решений 1Э-й 
сессии XV I созыва от 
25 сентября 1979 года 
«О состоянии и мерах 
улучшения борьбы с 
пьянством в свете поста
новления ЦК КПСС «Об 
улучшении работы по ох
ране правопорядка и 
усилении борьбы с пра
вонарушениями» высту
пил заместитель началь
ника городского отделе
ния милиции 8. А Бахва
лов.

Г. МАКСИМОВА.
Секретарь исполкома
горсовета.

В С Е  Д Л Я  П А С С А Ж И Р О В
Коллектив Оленегорского 

филиала ает о к о л о н »: ы 
N2 1442 принимает все ме
ры к обеспечению нормаль
ной перевозки пассажиров 
и народнохозяйствен н ы х 
грузов. За последние три 
года наш автомобильный 
парк обновился на 50—60 
процентов.

Увеличено число автобу
сов на маршруте N? 2, по 
просьбе трудящихся зтот 
маршрут удлинен до ДСУ-1. 
Все автобусные маршруты 
проходят через город, и 
интервалы движения в часы 
пик составляют 6—7 минут, 
в часы пик введены допол
нительные экспрессные рей
сы на механический завод. 
Выделяются автобусы для 
перевозки детей из пос. 
Лапландия в школу, а также 
для перевозки рабочих на 
отдаленные строящ н е с я  
объекты.

План 1980 года коллек
тив автоколонны выполнил 
20 декабря, а план 10-й пя
тилетки — 12 декабря по 
всом показателям.

В январе текущего года 
пущена в желлуатацию но
вая трансформаторная под
станция, которая облегчает 
заводку двигателей машин 
Большую помощь в ее пус
ке и внедрении электроло- 
дотрева оказали горэлек-

В редакцию пришло несколько писем, авторы 
которых высказывают разного рода претензии 
и предложения, направленные на улучшение дви
жение автобусов. Ответить иа зти письма мы по
просили начальника филиала автоколонны М? 1442 
В. А . Ш УЛЕВА .

тросетъ, а также рабочие 
специализированно г о ре
монтно-строительного уп
равления, элек т р о ц е х в 
ОГОКа и треста «Севзап- 
цвотмотремонт».

В 1978—81 годах в орсе 
внедрена контейнерная пе
ревозка картофеля и фасо
ванных товаров и привоз ох* 
лажденной рыбы из Мур
манска.

В зтом году •  существую
щих производственных по
мещениях силами Монче
горского РСУ начат профи* 
лактический ремонт. Авто
колонне выделены средства 
для окончания строительст
ва ремонтно-механической 
мастерской. Все >ги вы
полненные и планируемые 
мероприятия позволяют ста
билизировать и значительно 
улучшить перевозку пасса
жиров, грузов и улучшить 
условия работы работников 
филиала автоколонны

Но, к сожалению, уже 
длительмоо время мы не 
можем внедрить индуктив

ную связь на конечных ос
тановках существу ю щ и х 
маршрутов. Руководители 
ОГОКа и ДСУ-1 на наши 
просьбы не отвечают, а ру
ководство ОМЗ уже третий 
год обещеет выделить те
лефонную пару для индук
тивной связи. Они не хотят 
понять, что ее внедрение 
позволит контролиро в а т ь 
ритмичность движения ав
тобусов.

В настоящее время ос
новной поток пассажиров в 
часы пик перевозится за 
40— S0 минут, а в остальное 
время автобусы ходят по
лупустые Рассредоточение 
начала работы предприятий 
города и цехов комбината 
позволило бы часы пик ра
стянуть на полторе-два че
са, и тогда бы часов пик, 
как таковых, не было. Это 
улучшило бы условия пере
возки пассажиров, позволи
ло бы сохранить транспорт 
и продлить срок его слу
жбы.

Ост а в л я о т  ж е л а т ь

ВСТРЕЧА 
С ПОЭТОМ

В клубе любителей книги 
«Прометей* с о с т о я л а с ь  
встреча с местным позтом, 
работником автотранспорт
ного цехе С. Локтюховым. 
Его хорошо знают читатели 
газеты «Заполярная руда*, 
где часто публикуются сти
хи и зарисовки об интерес
ных людях, передовиках 
производства. На встрече с 
книголюбами С. Локтюхов 
рассказал о творчестве С . 
Есенина, прочитал новую 
позму «Сергей Есенин» и 
другие свои стихи.

Эта встреча понравилась 
членам клуба «Прометей*.

Л. КОМ ЛЕВА. 
За*, читальным залом 
библиотеки Дома куль
туры.

лучшего состояние дорог. 
ОГОК совершенно не сле
дил за состоянием дорог иа 
закрепленном за ним участ
ке в течение зимы 1980— 81 
годов. Дороги чистились от 
случая к случаю, и то толь
ко после неоднократного 
напоминания. В настоящоо 
яремя особенно опасна до
рога от столовой NS 1 до 
АБК желдорцеха В плохом 
состоянии и участок дороги 
от столовой № 2 до ДСУ-1. 
закрепленный за Мончегор
ским Д РСУ. Опасны участки 
дороги в мостах пересече
ния их с железными доро
гами.

Есть нарекания и жалобы 
от населения, что автобусы 
грязные, что неправильно 
выбраны места остановок, на 
срыв автобусных рейсов. В 
>той связи хочу сказать, что 
•  1982 году планируется 
строительство з а к р ы т о й  
мойки. А в настоящее вре
мя снаружи автобусы моют
ся редко Но они регулярно 
перед выходом на линию 
очищаются от снега, копо
ти и грязи. Мы надеемся, 
что зти мероприятия с по
мощью трудовых коллекти
вов решим в скором буду
щем. Следовательно и на
реканий на нашу работу 
будет меньше.

В. Ш УЛЕВ.
Начальник филиала а*-
токояоииы Н? 1442.

Редактор А Ф  ВОРОНОВ
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Играют фу тб о л и с ты e ic л  a, м  a  • о б ъ я в л е н и я
Закончился второй тур 

зимнего первенства города 
по футболу.

в первой подгруппе, где 
выступают команды «Гор
няк-1», «Динамо», фабрики 
и домостроительного ком
бината, вторую победу 
одержали динамовцы- Они 
практически уже обеспечи
ли себе право бороться в 
финале за первое место.

«Горняк-1» выиграл у 
команды фабрики со сче
том 1:0.

Во второй подгруппе

команда ремонтно-механи- 
ческого цеха нанесла пора
жение «Энергетику» (4 :0), в 
железнодорожники выигра
ли у команды «Горняк-11» 
со счетом 5:0,

В зтой подгруппе лидиру
ют ремонтники, у них три 
очка. У железнодорожни
ков и зноргетиков по два

В заключительном туре 
встречаются команды «Гор
няк-1» — Д С К , «Динамо» — 
фабрика, РМЦ— «Горняк-11» 
и «Энергетик» — Ж Д ц .

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
= 4 апреля. Художествеи- 
= ный фильм «ХОЗЯИН КЫР- 
= БАЯ», начало о 12, 17, 19 и 
= 21 час.
с  S апреле. Художествен
н ы й  фильм «ИВАННА», на
уч а л о  в 12, 17, 19 и 21 час.

15 и 17 часов. Участку Северного мои-
СПОРТИВНЫЕ тажиого управления треста

МЕРОПРИЯТИЯ «Продмоитаж» для работы
 ̂ $ апреля. Первенство •  Оленегорско 

областного совета ДСО  
«Труд» по хоккею с шей- ТРЕБУЮ ТСЯ
бой. Начало * 1 0  часо*.

3 - 4  апреля. Зимнее мио- <лв<*Р и « о т а ж у  трубо-
= Для детей Художествен- гоборьс ГТО. Первенство ПР 0 , °А °»  3—6 разряда, еле- 
— ный фильм «ПОДАРОК ЧЕР- города. Начало: 3 апреля в tepM по **0Н ,«ЖУ метвлло- 
= НОГО КО ЛДУНА», начало 17 часов, 4 апреля в 10 ча- Ь Р*>Р*да,
= в 15 часов 
= Вечер отдыха для моло- 
Е  дежи, начало в 19 часов.
= 7 апреля. Художествен- 
= ный фильм «РОДИНЫ СОЛ- 
г  ДАТ», начало о 12, 17, 19 
Е  и 21 час.

КИНОТЕАТР 
= «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
Е  1— 5 апреля. Художест

сов.
4—5 апреля

комбината по пуле в о й  
стрельбе в зачет зимней 
спартакиады. Начало а 10
часов.

= венный фильм «ОГАРЕВА, »««У*о работу срочно 
= 6», начало в 12. 14, 18-15, ТРЕБУЮ ТСЯ
= 20 и 22-15. техник игровых автоматов
= 6—7 апреля. Художест- ( ° илаА 120 рублей) и ре-
= венный фильм «ПОЗДНИЕ ЖИС1еР Дискотехных вече-
= СВИДАНИЯ», начало в 16, Ров (оил*А >?0 рублей).

слесари по монтажу холо- 
Первенство Аиль" ого "  технологическо

го оборудования 3—6 раз
ряда, дипломироя а н н ы е  
сварщики 4—6 разряда (оп
лата труде — сдельно-прс-

5 Апреля. Первенство го- “ •'•"'■ная) шофера на авто
мобиль ЕРА 3-462 (оплата 
труда — повременно-пре
миальная), машинисты крана 
6 разряда на кран МКП-25 и 
МКГ-25 (оплата труда — по
временно-премиальная).

рода по лыжным 
Начало а 11 часов

гонкам.

Дому культуры и« посто

Обращаться к директору j n e i  
Дома культуры с 12 до 20 
часов.

Отдел рабочего силбже- 

ПРИГЛАШАЕТ

НА ПРИВАЛЕ Фото А. Краснобабцева. Е

= 18. 20 и 22 часа
Малый зал 

~ 3— i  апреля. Художест
в е н н ы й  фильм пСАНТО—
= ЭСП ЕРАНСА*, начало в 
з  18-30 и 21 час.
= 7 апреля. Художествон- 
= ный фильм «ПРОЕЗД ЧРЕЗ
В Ы Ч А Й Н О Г О  НАЗ Н А Ч Е- на работу электромеханика 
— НИЯ», начало а 18-30 и по лифтам, слесарей-сантех- 
Z  21 час. никое, слосарей-элеитрикое

Для детей по ромонту оборудования,
s  3 апреля. Кииосбориик плотников, маляров, млад- 
= ■ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ», ших продавцов на прием 
Е  начало •  10-45. стеклотары, водителей злек-
Е  * — * апреля. Художест- тропогрузчико*, рабоч и х, 
■Е венный фильм «ТЫСЯЧА НЕ- уборщиц, грузчиков, 
г  УДАЧ И ОДНА УДАЧА», Обращоться по адресу: 
Е  начало: 4 апреля в 11 и ул. Горького, 4, н отдел 
= 13 час о*; 5 апреля а 11, 13, кадров, телефон 26-05.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Парковая, 21, телефон

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК. 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны 
52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИИи. Заказ 2010.
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Решения X X V ! съезда ИПСС  —  в тизнь !

ДЕНЬ ПАРТКОМА 
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ЦЕХЕ

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС

День
з а  д н е м

5 апреля ни одна из смей 
на Оленегорском и Кирово 
горском рудниках не «пра
вилась С заданием. Лучшим 
на Оленегорском рудник* 
был жиплж восьмикубового 
экскаватора № 6, где стар 
шим машинист Владимир 
Алексеевич Михайлов. План 
суток выполнен иа 130,8 
процента. На Кироаогор 
ском руднике высоких по
казателей добился экипаж 
экскаватора № S3, кото 
рый возглавляет Александр 
Михайлович Никифоров, вы 
полнивший задание на 148,3 
процента.

У железнодорожни к о ■ 
результативно работал эки
паж электровоза N? 686, где 
старший машинист Карл 
Александрович Ходаков. 
План по перевозке руды с 
Кировогорского рудника вы 
полнен иа 112 процентов,

В цехе технологического 
транспорта высоких резуль 
татов добились экипажи 
БслАЗоп № 517 на Кирово- 
горском руднике (старший 
водитель Владимир Ильич 
Карандашев) и № 599 иа 
Оленегорском РУАН и к •  
(старший водитель Иван 
Алексеевич Сонин), выпол 
нившие соответственно за 
дание суток на 102,9 и 107,7 
процента.

У коллектива дробильно- 
обогатительной фабрики в 
этот день нлилучших ре
зультатов добилась смена 
Александра Константиновича 
Ушакова. План по сушке 
концентрата выполнен на 
120 процемтоо-

Г. ЛЕБЕДЕВА. 
Инженер по соревнованию.

Прошла еще одна тру
довая неделя порвого года 
одиннадцатой пятиле т к и .  
Напряженной она была для 
бригад рсмонтио мохамиче 
ского цеха и элоктроцеха, 
занятых но монтаже горной 
техники. В первые дни иоде 
ли (с 30 марта по 4 апреля) 
иа монтаже некоторых ма
шин были допущены отста 
вони я от графика. Сыграла 
свою неблаговидную роль н 
непогода. Из-за сильного 
ветра и обильного снего
пада не четверо суток были 
приостановлены работы иа 
монтаже восьмикубово г о 
экскаватора №1 0 .

Но, несмотря ил имеющи-

В ЫМПЕ Л
Л У Ч Ш Е Й
Б Р И Г А Д Е

вся трудности, монтаж экс 
каваторов и буровых стан 
ков сейчас идет по графику.

ВысОкопроизводите л ь и о 
трудится бригада Бориса 
Николаевича Алексеева. На 
пять суток опережает гра 
фик монтажа пятикубового 
экскаватора N9 57 бригада 
Ю рия Васильевича Гношева. 
Не отстают от ремонтников 
и электромонтажники С те
пана Яковлевича Старчука.

Жюри по подведению 
итогов социалистического 
соревнования среди бригад, 
занятых на монтаже гор 
ной техники, первое место 
за прошедшую неделю при 
судило бригаде Б. Н. Алек 
сеева. Председатель проф
союзного комитета комби 
нет.) В. Ф . Замятин вручил 
бригадиру переходя щ и й 
вымпол и грамоту.

Отмечена хорошая рабо 
та бригад Ю . В. Гношева и 
С. Я. Старчука.

Соревнование за быстрей 
ший ввод новой горной тех 
ники о строй продолжается,

В. РАКОВ.

31 марта в железнодо 
рожном цохе состоялась 
очередная встреча с руко 
водителями предприятия и 
ведущими специалистами. 
Коллектив этого цеха богат 
хорошими трудовыми тра
дициями, здесь работает 
много ветеранов производ
ства, людей, знающих свое 
дело. Их действительно вол» 
нует положение дел на ком
бинате, перспектива его 
развития. Поэтому вопросы, 
предложенные участниками 
встречи, носили деловой 
характер. Собравшихся ин 
тсрссоаало, что можно 
сделать, чтобы улучшить 
результаты труда, бытовые 
условия и снабжение тру
жеников цеха.

Несмотря на принимае
мые меры, первые месяцы 
нового года комбинат рабо 
тает не стабильно. Об этом 
говорили секретарь парт
кома 8. П. Ляхов и зам. ди 
ректора Е. А. Деев. Они 
назвали причины неудов* 
летеоритольной раб о т ы, 
рассказали, какие меры 
принимаются руководством, 
чтобы обеспечить выполне
ние плана. Отметили, также, 
что отдельные работники 
цеха несколько снизили 
свою трудовую активность, 
проявляют недисциплиниро 
оанность, допускают брак в 
работе, что в още большей 
степени усугубляет и без 
того трудное положение.

Многие работники цеха 
правильно оценивают про 
изводствонную обстановку, 
способствуют улучшению 
организации труда, сокра
щению простоев. Но есть и 
такие, кто в рабочее ером я 
бездельничает, ссылаясь на 
ошибки других. Многое те 
ряет комбинат из-за мод 
лонного развития транспорт
ной схемы, низкого качест
ва подготовки пути. И в то 
же вромя на путевой базе 
нередко рабочие сидят без 
дела, тогда как можно бы
ло бы собрать дополни
тельные звенья.

Подолгу простаивают со 
ставы в ожидании погрузки 

и разгрузки. И вместо того.

чтобы хоть как то сократить 
зти простои, отдельные ма
шинисты спокойно сидят, в 
надежде на то, что зарпла
ту они все равно получат. А 
ведь именно об оплате тру 
да и было больше всего 
вопросов. По возможности 
на них ответил начальник 
отдела НОТиУ А . А . Соцеи 
ко. Но главным тут являет 
ся но ого желание или не
желание платить больше, a 
отсутствие средств у ком 
бииата. В результате пло
хой работы всего коллекти 
ва в целом и каждого ра
ботника в отдельности ком
бинат оказался о долгу у 
Государства. И, чтобы вос
полнить долг, каждому из 
нас нужно работать напря 
женно, ежедневно выпол 
нять и перевыполнять нор
мы выработки.

В коллективе железнодо
рожников немало замеча
тельных работников, тех, 
кого действительно волнует, 
что цех не всегда выполняот 
задания, что стал работать 
хуже, чем, скажем • 1976 
году. Отдельные экипажи и 
сегодня, несмотря иа труд 
мости, работают хорошо. Но 
они не в силах перекрыть 
отставание тех, кто выпол 
няет задания на 60— 70 про. 
центов. Борьба за выполне
ние плана должна быть об
щей, и в ней должны уча 
ствовать все. Каждый на 
своем рабочем месте дол
жен добиваться повышения 
производительности труда.

На вопросы собравшихся 
ответили также заместители 
директора В. Е. Некрасов, 
В. Н. Боидии, заместитель 
начальника отдела рабоче
го снабжения В. П. Шарлей, 
глляный инженер железно
дорожного цо«л Г. Г. Коз
лов и другие.

Хочется верить, что еы 
сказанныо на встрече пред 
ложения позволвт коллекти
ву цеха лучше сориентиро
ваться в сложной производ
ственной обстановке и «не 
сти весомый вклад в общее 
дело коллектива комбината.

А. ФЕДО РО В.

Высоких производственных показателей о социалисти
ческом соревновании добивается слесарь цеха техноло
гической автоматизации и диспетчеризации Нина Алек 
сандровна Починниковл, Она — ударник коммунисти
ческого труда. В цохе пользуется заслуженным автори 
тетом, Она ряд лот возглавляла профсоюзную органи
зацию цеха.

Нино Алоксандроеис присвоено почетное звание 
■■Ветеран трудах. В эти дни вместе со всем коллектипом 
она борется за успешное выполнение плана первого 
года одиннадцатой пятилетки.

Иа снимке: Н. А. ПЕЧИННИКОВА.

Фото А. Гергеля.

КАК РАБОТАЛИ В МАРТЕ
Неудовлетворительно ра

ботал коллектив комбината 
п марте. План по рсалиэа 
ции продукции выполнен 
только на 64,8 процента. Не 
выполнены показатели по 
валовой и\ товарной продук
ции, производительности 
труде.

План добычи руды выпол 
йен на 83,1 процента, •  том 
числе по Оленегорскому 
руднику на 74,2 процента, 
по Кировогорскому — на
96,1 проценте.

Только на S4 процента 
выполнили горняки план по 
вскрышным породам. Но 
справились с плановым за 
длнием и буровики, кото
рые недобурили до плана 
свыше 13 тысяч погонных 
метров взрывных скважин. 
Особенно плохо обстояло 
дело у буровиков Олене 
горского рудника, где за
долженность за март соста
вила 10 тысяч 677 метров.

Транспортные цехи не

справились С планом по об 
щим объемам грузоперево
зок, а также по вывозке 
руды и вскрыши.

74,5 тысяч тонн концент 
рата недодали к плану в 
прошедшем месяце обога
тители. По этой причине но 
был выполнен плен и по от
грузке его потребителям. 
Только одному Череповец
кому металлургическому 
заводу оленегорские обога 
титоли в марте задолжали 
94 тысячи тонн железного 
концентрата.

Как всегда с опережени
ем графика работали диато- 
митчики. План по выработ
ке белого порошка и от 
грузке его потребителям 
соответственно выполнен на
100,1 и 100,2 процента, В 
первом квартале коллектив 
диатомитового цеха отгру
зил дополнительно к плану 
полторы тысячи тонн про
дукции.

По производству чугуна, 
стали и проката Советский 
Союз давно уже занимает 
первое место в мире. И все 
же черных металлов не хва 
тает. На ноябрьском (1979 
год) Пленуме ЦК КПСС то
варищ Л. И. Брежнев от
мечал, что «при достигну
том уровне производства 
металла главное направле
ние дальнейшего развития 
черной металлургии — ме 
столько количественный се 
рост, сколько коренное 
улушенио качества и расши
рение сортамента металло
продукции».

Эффективность такого 
курса несомненна — удель 
ные капитальные затраты 
на 1 тонну сэкономленного 
у потребителей металла при
мерно на 40 процентов ни
же, чем при наращивании 
физических объемов произ 
водстеа. Экономически эф 
фсктиемо также уменьшать 
расход металла и при его 
производстве — за счет со
кращения отходов и сниже-

Металл пятилетки
И. КАЗАНЕЦ .

министр черной

ния боэвозврвтных потерь, 
клк это подчеркивалось в 
специальном постановлении 
ЦК КПСС, опубликованном 
в июне 1980 года.

Министерство предусмат
ривает в одиннадцатой пя
тилетке осуществить широ
кую программу повышения 
эффективности производст 
ва. Первостепенная задача
— повышение качества ме 
талла, расширение сорта
мента и создлнио новых 
экономических видов метал 
лопродукции Ведь исполь
зование в металлопотроб 
пяющих отраслях одной 
тонны проката из ииэколс 
тированной стали позволяет 
экономить в среднем около 
300 килограммов металла, 
термически упрочненного 
листа и арматуры—250 к и 
лограммов, стальных фасон-

металлургии СССР

ных профилей высокой точ
ности — свыше 800 кило
граммов, холодноквтанного 
листа взамен горячекатан* 
ного — 250 килограммов, 
высокопрочной проволоки— 
1,7 тонны, гнутых профилей
— свыше 250 килограммов.

Применение прогрессив
ных видов проката позволя
ет увеличить срок службы 
изделий и тем самым сокра
тить потребность в металле 
в будущ ем. Таковы термиче 
ски упрочненные рельсы, 
одна тонна которых дает 
возможность сэкономить 
полтонны металла, а листы 
с покрытиом цветными ме
таллами и полимерами по 
заоляют сберечь •  полтора 
раза больше.

Целая система мер на 
правлена нл увеличение 
производства металлических

порошков, способствующих 
повышению прочности, кор 
розионно и износостойко
сти детолей.

В целом только в маши 
ностроении свыше одной 
трети предполагаемой эко
номии металла должно быть 
обеспечено за счет метал
лургических факторов. Ме 
талл повышенной прочно
сти и улучшенного сорта
мента позволит снизить ме 
таллосмкость машин, обо
рудования и конструкций. 
Иными словлми, снижается 
вес выпускаемой техники на 
единицу полезного эффекта 
(грузоподъемности, усилия, 
площади и т. д .). Это длст 
возможность отказаться от 
ускоренного развития или 
более капиталоемких подот
раслей и производств в чер
ной металлургии и у смеж 
никое, добывающих руду, 
производящих концентрат и 
окатыши, обеспечивающих 
отрасль топливом и элек-

Окоичаиие на 2 стр.
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троэмергией, выпускающих 
коне, чугун, сталь и горячий 
прокат.

Развитие металлургиче
ского машиностроения, на 
наш взгляд, существенно от
стает от намеченных темпов 
развития отрасли, от тем 
пов роста потребности в 
оборудовании для ремонт- 
но эксплуатационных нужд 
Думается, на ближайшее 
время надо предусмотреть 
строительство нового круп 
ного «ввода металлургиче
ского машиностроения.

Повышение качества и 
расширение сортамента ме 
теплопродукции требует зна
чительных капитальных вло
жений и времени. Поэтому 
в последних партийных и 
хозяйственных документа1 
ставится задача сосредото 
чить особое внимание на 
первоочередном использо 
найми резервов зкономин 
металла, не требующих 
больших затрат. Такие воз
можности у нас имеются.

Не секрет, что прочность 
проката одной и той же 
марки стали имеет разбег 
8— 10 процентов, однако 
конструкторы ведут расчет, 
исходя из минимального 
предела. Чтобы полнее ис 
пользовать этот показатель, 
намечается организовать 
поставку проката из некото
рых марок стали по двум 
группам прочности. Метал
лургическим предприятиям 
совместно с научно исследо 
еатсльскими институтами и 
потребителями предстоит 
серьезно подготовиться к 
расширению выпуска И  при
менения такого металла.

В отрасли активно ис
пользуется опыт мегиитогор 
ских и череповецких метал
лургов по увеличению изго
товления проката о поле 
минусовых допускоа со сда
чей его по теоретическому 
весу. Только в минувшем 
году за счет отгрузки тако 
го проката Магнитогорским 
металлургическим комбина
том экономия металла •

народном хозяйстве соста 
«ила около 170 тысяч тонн, 
что я 1,8 раза больше, чем 
я 1975 году.

На зтом же комбинате 
накоплен неплохой опыт в 
борьбе за повышение кече 
ства металла. Здесь введе 
на так называемая система 
талонов - предупреждений, 
установлен тройной конт
роль за правильностью ис
полнения технологии. Созде 
на четкая система матери
ального стимулирования за 
качество. Только в прошлом 
году магнитогорцы получи
ли свыше 163 миллионов 
рублей приплат за улучше 
ние потребительских свойств 
продукции, а удельный вес 
изделий с почетным пяти
угольником зе один только 
1980 год увеличился на 
треть.

Дальнейшее повышение 
качества и эффективного 
использования металла в 
народном хозяйство ставит 
большие и ответственные 
задачи перед отраслевой 
иаукой. Со стороны ученых 
нужна энергичная помощь 
предприятиям во внедрении 
новых технологических про
цессов и экономичных ви
дов металлопродукции, в 
быстром освоении мощно
стей строящихся уникаль 
ных объектов, таких, как 
Оскольский электрометал
лургический комбинат, тол- 
столистооой стан «3000» на 
заводе имени Ильича, кис
лородно конверторные це
хи заводов имени Дзержин 
ского и Череповецкого, 
электросталсплаеильные це 
хн на Кузнецком и Орско- 
Халиловском комбинатах, 
Донецком металлуртиче 
ском заводе. Мы рассчиты 
еаем, что получит дальней 
шее развитие опыт созда
ния комплексных бригад из 
ученых, специалистов и про 
екгировщиков. Их эффек 
тивность, например, иагляд 
но подтверждена работами 
по организации производст
ва труб большого диамет
ра в северном исполнении 
и трансформаторной стали 
высших марок.

ПОЗЫВНЫЕ 
«КРАСНОЙ СУББОТЫ»

Водители лвтомоб и л я 
КРаЗ 256 № 56 в составе 
А. В. Шунина и В. Н. Фля- 
гиив первыми е автоколон 
не отработали я счет пред 
стоящего субботника. В 
свой выходной день они 
провели ремонт машины. А 
заработанные деньги пере 
числили в фонд пятилетки.

Многие водители колонны 
поддержали почин передо
виков, и в свои выходные 
дни выходят также на ре 
монт автомобилей. Это 
позволит им лучше подго 
товиться к предстоящему 
техническому Осмотру.

Г. ГАВРИЛОВ.
Начальник автоколонны
АТЦ.

Ч ь я  г а з е т а  л у ч ш е ?
ОБЪЯВЛЕН СМОТР-КОНКУРС

По традиции в честь Дня печати про 
водится смотр-коикурс цеховых стенных 
газет. Его цель; определить лучшие 
стенгазеты, активизировать работу ред
коллегий, повысить качество публикуе
мых материалов, улучшить внешнее 
оформление гвтет. Итак, объявляется 
очередной смотр конкурс стеииой пе
чати.

На конкурс принимается по три но 
мера стенной газеты., выпущенные в пе
риод с 9 мая 1980 по май 1981 года. 
При подведении итогов учитываются 
следующие моменты — глубина осве
щения жизни производственного кол
лектива. качество и злободневность мате 
риалов, периодичность выхода номе
ров, внешнее оформление, активность

членов редколлегии, выступление рабо 
чих в стеииой печати.

Редколлегии, занявшие в смотре ион 
курсе первых три места, награждаются 
Почетными грамотами.

На смотр-конкурс можно представить 
«Молнии» и «Боевые листки», выпу
щенные в день Всесоюзного ленинского
коммунистического субботника.

Для подведения итогов создано жю 
ри. За консультациями по вопросам под 
готовки к смотру-конкурсу обращаться 
*  редакцию газеты «Заполярная руда»,

Принимайте участие е смотре-ком 
курсе!

Человек и природа БЕРЕГИТЕ ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД
Лес. Какое »то богатство! 

Придешь в лес, и забыва
ются все горести и обиды, 
на душе становится легко 
и радостно. О  чудодейст
венном влиянии леса гово
рили и говорят многие ве
ликие люди. Если бережно 
и с душой относиться к не
му, он вечно будет прино
сить пользу, радовать глаз, 
обогащать душу. А как при 
ятмо, когда вокруг новых 
построек шумят зеленые 
рощи, разбиты парки и 
скверы!

К сожалению, переостро- 
ители нашего города не 
думали о сохранении леса.

Когда строились первые 
дома и возводились цехи, 
все сносилось подчистую. 
Скольких усилий и трудов 
стоило, чтобы вырастить 
деревья, одеть город а зе 
леный наряд!

Однако >тот печальный 
пример не послужил уро 
ком в будущ ем. И сегодня 
мы бываем свидетелями 
того, как строители безжа 
лостно уничтожают все, что 
попадает ив их пути, будь 
то дерево или кустик. А 
ведь они могли бы многое 
сохранить, если бы относи
лись к насаждениям и при

родным богатствам внима
тельнее.

Вопросы чуткого отноше 
ния к природе не раз об
суждались на страницах на 
шей газеты. Ответственные 
работники заверяли, что бу 
дут заботливее относиться 
к лесу и насаждениям, но 
пока это лишь обещания. В 
действительности же мы 
видим другое.

Недавно мы вселились я 
новые дома на улице М ур
манской. Рядом был лес, а 
сейчас его рубят под ко
рень. Под окнами моей 
квартиры рос хороший со 
сняк, в теперь его нет, вы

рубили. И продолжают вы
рубать дальше. Так ли это 
обязательно? Место буду 
щого дома, понятно, рас 
чистить надо, но ведь рядом 
можно оставить деревья. 
Мне кажется ясех, кто вар
варски относится к зеленым 
насаждениям, надо строго 
наказывать и привлекать к 
персональной ответствен 
ности. Наш долг — беречь 
лес, не уничтожать его, как 
это делается сейчас.

А . МЕХНИН. 
Электромонтер цех* 
технологической автома
тизации и диспетчери 
зации.

Закончилась неделя дет 
ской книги. Замечательный 
праздник советской литера
туры совпал со школьными 
каникулами. Эта неделя 
очень интересно прошла в 
дезской библиотеке. Бы
ли оформлены выставки, 
проведены обзоры новых 
книг, викторины, литератур 
ные игры.

В библиотеко организова
на выставка просмотр книг 
о В. И. Ленине. Здесь и во
споминания о Ленине, кни
ги серии «Семья Ульяно
вых», широко представлены 
стихи о Ленине советских и 
зарубежны! авторов. Ребя-

К Н И ЖК И Н А  Н Е Д Е Л Я
там есть что посмотреть и 
о чем послушать.

Готовясь ко встрече с 
детскими писателями, ребя
та прочитали много книг 
этих авторов. И вот 26 мар
та а библиотеке была ветре 
ча с писателями Андреем 
Дугинцом — участником 
партизанского движения в 
Белоруссии и Павлом Катае
вым, сыном знаменитого 
писателя Валентина Катае
ва.

Учащиеся школы № 7, 
шестиклассницы Таня Ива
нова, Люба Соколова и вто

роклассники Дима Муравь
ев и Саша Скибицкий вы
ступили с приветствием, ко
торое очень понравилось 
гостям. Ребята пожелали 
им новых творческих д ер 
заний.

Тепло и оживленно про
ходила беседа. В память о 
встрече гостям были пода
рены книги о нашем городе 
«Заполярная руда». В ответ 
они написали пожелание 
юным читателям в альбоме 
встреч и оставили автогра
фы.

С ребятами младших

классов состоялся м узы
кальным час. В 4 «в» классе 
прошел утренник, посая 
щеиный Дмитрию Кабалев
скому. Ребята получили 
согласие самого композите 
ра называться отрядом 
имени Кабалеяского. И ко
нечно же они постарались 
как можно больше прочи 
тать книг о его жизни. Что
бы утренник прошел инте 
ресно и музыкально, много 
потрудилась классный руко 
водитель, преподаватель 
музыки Ольга Николаевна 

Мальцева. И. КАРПОВА, 
Зав. детской библиотекой.

Редактор А Ф  ВОРОНОВ.

ПРИГЛАШАЕТ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Много культурных мвро 
приятий намечено провести 
в апреле в Доме культуры 
комбината. 12 апреля состо
ится тематический вечер
• Мирный космос на благо 
человека», посвященный 
Дню космонавтики.

Будут работать лектории 
педагогических знаний и 
нравственного воспитания. 
15 апреля проводится уст 
ный журнал «Сверяем 
жизнь по Ильичу», а 17 ап
реля — устный журнал 
«Здравствуй, труд коммуни 
стический».

Для учащихся СГПТУ № 20 
18 апреля прояодится те 
матический вечер иПусть 
сияет всегда трудовая эаез 
да», а для учащихся 8—10 
классов 24 апреля — вечер 
«Дети разных иародовв.

«Приглашаем всей семь
ей» — такой вечер отдыха 
трудящихся комбината бу 
дет проведон 25 апреля.

В апреле пройдут занятия 
в клубах «Правовед», люби 
телей книги иПромотей» и 
музыки «Диско-33».

Для трудящихся города 
будут прочитаны ряд лек
ций: «Решения XXVI  съезда 
КПСС — в жизнь», «Идео
логическая борьба иа сое 
ременном этапе», «Совет 
ско-американские отноше
ния» и другие.

Дорогие оленего р ц ы! 
Коллектив Дома культуры 
приглашает Вас на все куль 
турные мероприятия. О вре 
меии их проведения можно 
узнать из нашей газеты и 
по афишам.

И. Ш О СТАКО ВСКАЯ. 
Директор Дома культуры.

* 1

НА РИНГЕ. Фото Л. Пономаренко-

Вниманию оленегорцев !
В магазине № 22 «Ком

форт» (ул. Советская, 11) 
продолжается запись ив 
предварительный з*<яэ ков
ровых изделий Покупателю 
предоставляется лраяо при
обрести один ит видов ков
ровых изделий: один боль
шой ковер; два ковра об
щей площадью до семи 
квадратных метров; папас; 
ковровые дорожки ме бо- 
пее 12 кв. м.

Покупатель при заказе 
должен иметь при себе: 
паспорт, три почтовые от 
крытки с маркой заказного 
отправления с указанием 
фамилии, имени, отчества

и домашнего адреса. На об
ратной стороне открытки 
написать заказ на ковровые 
изделия и расписаться.

Запись на ковровые из 
делия не ограничена. Лица 
записанные на приобрстс 
ние ковровых изделий в об
щих списках, повторно в 
списки не включаются. Ин 
валиды и участники Великой 
Отечественной войны при 
обретают ковровые изделия 
по отдельной очереди и ■ 
общий список не включа
ются.

Запись производится еже 
диеено с 17 до 20 часов.

К И Н О
ДОМ  КУЛЬТУРЫ

9 апреля. Художествен
ный фильм «ТОЧКА ОТСЧЕ
ТА», начало а 12, 17, 19 и 
21 час.

Для детей. Киносборник 
«САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОРО 
БЕЙ», начало е 10-30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
8—11 апреля. Художест- 

вечный фильм «ЧУДОВИ 
Щ Е», начало 8—9 апреля в 
12, 16, 18 15, 20 и 22 15; 10 
и I I  апреля в 14, 16, 18-15, 
20 и 22 15; 12 апреля я 10, 
14, 16, 18 15. 20 и 22 15.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
О Л Е Н Е Г О Р С К О Е

среднее профессионально-техническое училище Н* 30 
объявляет прием учащихся иа 1981—82 учебный год

Училище готовит кадры для Оленегорского горно- 
обогатительного комбината по специальностям:

На базе аосьмилетней школы, срок обучения 
3 года

помощник машиниста локомотива (юноши), воз
раст 15,5 лет; 

машинист экскаватора (юноши), возраст 15,5 лет; 
слесарь по ремонту автомобилей < правом управ

ления большегрузным автомобилем (юноши), воз
раст 15,5 лет;

обогатитель широкого профиля (юноши и девуш
ки), возраст 15,5 лет;

слесарь по ремонту оборудования (юноши), воз
раст 15,5 лет;

модельщик по деревянным моделям (юноши), воз
раст 15 лет.

Учащиеся, зачисленные в училище, обеспечивают
ся бесплатным двухразовым питанием, обмундиро
ванием и спецодеждой. В период производственной 
практики им выплачивается 50 процеитоя от зарабо
танных ими сумм.

На базе средней школы (срок обучения 1 год) 
принимаются юноши и деяушки в яозрасте 17,5 лет: 

электромонтер по ремонту электрооборудования; 
электросварщик ручной сварки; 
бурильщик скважин (только юноши).

За время учебы и практики успевающим уча
щимся выплачивается стипендия в размере от 30 до 
70 рублей.

Учащиеся, окончившие училище с отличием, на
правляются на учебу я техникумы и институты.

Заявление о приеме подается на имя директора 
с указанием избранной профессии. К  заявлению 
прилагаются: характеристика из школы, документ об 
образовании, медицинская справка (форма № 286), 
справка с места жительства, свидетельство о рож
дении или паспорт, 6 фотографий размером 3x4 см, 
справка о среднем заработке родителей, автобио
графия.

Обращаться по адресу: ул. Строительная, 65, те
лефон 23-48.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 3126


