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Q  д ДЕНЬ В ТЕСНОМ
ВЫБОРОВ р п ы н г т К р  

февраля В СОВЕТЫ, сД И П 1 1 D L

В С Т Р Е Ч А  

С КАНДИДАТАМИ
О единодушной поддер- билыцик дробнльно обо- 

жке н одобрении внешней гатмтельной фабрики Н. С.
н внутренней политики 
КПСС и Советского госу
дарства заявили В февра 
ля участники встречи из
бирателей с кандидатами 
в депутата Оленегорско
го Совета народных депу
татов секретарем Монче
горского горкома КПСС

Морской — доверенное 
лицо В. Г. Аксенова Он 
сказал, что коллектив обо 
гатитслей назвал Влади
мира Герасимовича своим 
кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского 
Совета, познакомил со
бравшихся с биографией

Принят
новый

колдоговор
11 февраля состоялась 

профсоюзная конфсрен 
цни комбината, на кото- 
|юй обсужден вопрос о 
выполнении коллективно
го договора на 19! I I год 
и принятии договора на 
1985 год С докладами 
выступили директор ком
бината II. И Зеленое и 
председатель профкома 
комбината В Ф  вмятин.

Докладчики отметили, 
что н минувшем году на 
комбинате произошли оп
ределенные изменения.на 
правленнме на повышение 
производительности труда, 
облет чеши* трудоемких 
процессов. сокрят е и и е 
применения ручного и 
малопронзводнтсль и ого 
ФУД а. повышение благо
состояния трудящих с я 
комбината

Многое делается на 
комбинате по внедрении» 
новых форм организации 
труда, применению него 
дов хозяйственного рас
чета. Постоянно повыша
ется квалификация и об 
щеобра:ювательный уро. 
вень рабочих и спешили 
стой.

Укрепляется связь кол
лектива комбината с про
фессионально техничес
ким училищем II подшеф 
ной школой -V 7

В  то же время участни
ки конференции oimvtium . 
что отдельные пункты 
коллективного договора 
остались невыполнении, 
мн. что в значительной 
мере сдерживает дальней, 
шее развитие предприя
тия. создает трудности п 
выполнении планов и со
циалистических обя а а- 
тельств.

На конференции высту
пили машинист зкекавато- 
ра Оленегорского рудни
ка Л И. Гришин, слесарь, 
председатель профкома 
дробнльно- обогатительной 
фабрики Д А. Шевчен
ко. электрик Кировогор- 
ского рудника В. А. Ком- 
лев. водитель БелАЗа, 
председатель профкома 
цеха технологическо г о 
т!1Ш1сиорта В. А Сокол, 
водитель авгготраиспортно 
го цеха А. Д. Трофимов, 
старший машинист тяго
вого агрегата железнодо
рожного цеха Н К Кузь
мин.

В работе конференции 
принял участие и высту-. 
пил секретарь ЦК проф
союз рабочих металлу i> 
гнческой промышленности 
Н Н. Карнаух.

Участники конференции 
приняли ш>выЛ коллектив, 
ный договор ка 1985 год

Передовики производства
Владимиром Гераснмовн- кандидата в депутаты, 
чем Аксеновым и с леса Тепло встреченный со 
ром СМУ «Рудсгрой» бравшимися выступил 
Александром Леонидов»! В Г Аксенов Он побла 
чем Родионовым, которая года рил ;«а оказанное ему 
состоялась во Дворце доверие, отметил, какие
«порта. •

Собрание открыл пред 
се да гель участковой избн- 
рателыюй комиссии С. К. 
Коечкнн. Он отметил, что 
предстоящие выборы в 
Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы народ 
ных депутатов проходят в 
период, когда вся страна 
готовится к X X V II съезду 
КПСС, в период особого 
трудового подъема и при
звал избирателей активно 
участвовать в подготовке 
к выборам, я в деиь вы
боров отдать голоса за 
кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и бес
партийных

Затем выступил дро

изменения произошли в 
Оленегорске :« период 
после предыдущих выбо
ров. рассказал о том, ка
кую работу проводили де 
путаты и исполком горсо
вета. а также замерил из- 
бирателей. что приложит 
все силы для более пол 
ного выполнения их на
казов.

Выступивший перед со
бравшимися Александр 
Леонидович Родионов так
же высказал слова благо
дарности за высокое дове
рие. оказанное ему,

Затем собравшиеся вы
сказали свои наказы как. 
дидатам в депутаты го
родского Совета.

Владимир Осницев ра 
ботпет электросварщиком 
■ ремонтно • механичес
ком цехе сравнительно 
недавно, но о нем здесь

говорят как 
специалисте.

о хорошем

На снимке: В. Осницев. 
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Новый трудовой год для 
коллектива нашего комби 
ната начался неудачно 
Итога работы в январе по
казали. • что коллективы 
цехов оказались неподго- 
топленными к работе так, 
чтобы с первых дней вы
полнять плановые зада
ния. добиваться ТТ*Х ПО 
казателей, какие были за
планированы. Так. план 
добычи руды в январе вы
полнен на 100.3 процен 
та. но коллектив Олене
горского рудиннка этот 
показатель выполнил на 
97 процентов. отставание 
составило почти 30 тысяч 
тонн

Плохо возили вскрышу 
Общий план по комбниа 
ту выполнен на 71,3 про
цента. отставание состави
ло 389.5 тысячи кубомет
ров.

На долю Оленегорского 
рудника приходится ЯН1 7 
тысячи кубометров

Очень плохо работали 
буроники План но буре

году н январе текущего 
года, остановился на тех ты в новом году горняков 
вопросах, какие предстоит Оленегорского рудника
решать сегодня, чтобы 
восполнить пробел 

Основными причинами 
плохой работы, отметил 
докладчик, является не
удовлетворительное ис
пользование горных ма 
шин. Экскаваторы и буро
вые станки подолгу иро-

Неудачное начало рабо- времени «Зачем и кому
нужны эти простои?» — 
спрашивает машинист. 
Действительно, oioi не ну. 
жим никому, и руковод
ству этих цехов, горным 
мастерам и диспетчерам

явилось оенпвой невыпол
нения планов другими 
коллективами комбината 
Руководство рудника пред 
ставило график и меро
приятия по выполнению 
itpoi ряммы февраля и все 
го квартала, однако для 
осуществления всего на

ном техническом состоя 
ими экскаваторов говорил 
в своем выступлении ма
шинист экскаватора В. А. 
Михайлов Частые полом
ки машин из-ая плохо 
подготовленных забоев.

необходимо улучшать свою низкого качества запасных

стаивают в аварийных ре- меченного потребуется не- 
Монтах, велики потери ра мало сил и энергии как

работу, добиваться резко 
го сокращения непроизво
дительных простоев.

Бурильщик скважин 
И. И. Николаев отметил, 
что коллектив участка не

дочете времени, неудов самих горняков, так н их добурид в январе почти 
летиорителыю нспользу смежников трудящихся 13 тысяч метров сква-

З В Е Н Ь Я  ОДНОЙ Ц Н И
ПОВЫШАТЬ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА

ютсл автосамосвалы на 
Оленегорском руднике, не 
выполняются намеченные 
направления ведения гор
ных работ, тока  трудо
вая дисциплина 

О всех этих и других 
недостатках хорошо нл.

железнодорожного цеха, 
цеха пноюлогнчсск ог о 
транспорта, взрывников и 
бульдозеристов.

Задачи, стоящие перед 
коллективами в связи с 
неудовлетворительной ра
ботой в начале года, еще

нню скважин из Олене- Ъсстно в трудовых коллек. более усложнились 
горском руднике выпол
нен на 67.2 процента, на 
Кнровогорском на 78,3 
процента, всего нсдобуре 
но к плану 178-11 погон
ный метр скважин.
Не выполнен план груэо- 
переволок ни автомобиль
ным ни железнодорожным 
транспортом.

Естественно, такой срыв 
в работе не мог остаться 
без внимания трудящихся 
основных цехов, коммуии 
стов. В связи с этим бы 
ло проведено партийное 
собрание коммунист о в 
Оленегорского рудника, 
железнодорожного цеха, 
цеха технологнческ ого 
транспорта, цеха по веде 
нню взрывных работ, уча
стка подготовки и содер
жания автодорог. На этом 
собрании с докладом вы
ступил главный инженер 
комбината К. А Деев. Он 
сделал подробный анализ 
работы цехов и минувшем

г ивах, об этом не раз го
ворилось иа рабочих, пар 
тинных собраниях, на кон 
ференцнях и собраниях 
актива Однако действен 
ных мер в цехах не при 
няиается. в результате 
чего уже с первого меся
ца года допущено большое 
отставание, перекрыть ко. 
торое теперь будет не
легко.

На Оленегорском руд 
нике, в железнодорожном 
цехе, в цехе технолотиче 
« кого транспорта и других 
коллективах на чувствует 
ся борьбы .щ безусловное 
выполнение сменных и су
точных (рафиков за вы
полнение намеченных пр. 
ганнзациошю - тихннчс 
СКИХ мероприятий Не 
чувствуется направ л я 
ющей роли мастера как 
непосредственного органи
затор производственного 
процесса на своем участ
ке работы

Так.
экскаваторщикам, ка к  
сказал начальник участка 
В П Довндешю, необхо- 
дагмо резко сократить за
траты на проходку трасс, 
аварийные простои, уве- 
личнть запасы взорванной 
массы. Необходимо также
ПОПОЛНИТЬ РЯДЫ ПОМОЩНИ
ков машинистов экскава
тора. повысить качество 
ремонтов горных машин 

Машшшст тягового аг
регата А. И. Дмнтрун от
метил необходимость со 
кращення простоев локо 
мотивосоставов в ожида
нии погрузкн и выгрузки, 
у светофоров Он привел 
примеры из своей практ- 
ни. наглядно свидетельст
вующие о безответствен
ности в выполнении своих 
фушщпй отдельными ра 
ботинками железнодорож 
ного цеха и Оленегорско 
го рудника, в результате 
чего происходят значи
тельные потерн рабочего

частей и ремонтов, В ре 
зультате. если раньше 
грузили по 900 кубов, то 
сегодня по 60 — 70.

Водитель БелАЗа В Г. 
Кивиковский высказа л 
критику по поводу плохих 
дорог н карьере. длитель- 
ных простоев у экскава
торов. неудовлетворнтель 
ной работы операторов 

I !ачальник рудни к а 
В. А Смирив рассказал 
о том. какие меры прини
мает руководство рудни
ка для улучшения работы 
коллектива, о мероприя
тиях. направленных на 
выполнение плановых за 
даний.

На собрании выступил 
ташке инструктор про 
мышленно - транспортно
го отдела Мончегорского 
горкома КПСС В  П Ко 
вал ев.

Участники собран и я 
высказали евон предло 
жения по поводу улучше
ния работы всех произ
водственных звеньев, но 
для того, чтобы эти пред 
ложення послужили повы 
тению производительно
сти труда, сокращению 
потерь рабочего времени

L___р  и в результате привели к
лыюй системе безусловному выполнению 

едь иногда при- плановых заданий нужно 
— проявить особую настой 

чивость как руководите 
лям всех цехов и служб 
комбината, так и партий
ным. профсоюзным, ком-

жни <Мы все подготови
лись к зиме: одели шубы, 
шапки, а вот технику, на 
которой работаем, не под
готовили. В результате — 
явный срыв. Сильные мо 
розы строго наказали нас 
за халатность Летнее 
масло замерзло, воду ока
залось нечем подоп**вать. 
резиновые манжеты рва
лись. станки останавлива
лись*.

Главный инженер цеха 
по ведению взрывных ра
бот В. II. Шведов в сво 
ем выступлении сказал, 
что взрывннин в послед 
шою неделю месяца взор
вали больше половины 
месячных объемов горной 
массы, что свидетельству
ет об ав; 
работы 
холилось заряжать до 150 
скважин в день. и. еетест 
венно ии о каком качест 
ве взрыва не могло быть 
и речи, лишь бы успеть
зарядить скважины Для сомольскнм организациям.
того, чтобы повысить ка
чество взрывных работ, 
необходимо обеспечивать 
равномерную загруз к у 
наивняков а горнякам 
своевременно сдав а т ь 
блоки под зарядку

О иеудовдетворктель-

вести большую воспита
тельную работу в своих 
коллективах, направлять 
усилия каждого работни 
ка. всех экипажей, бригад 
н смен на выполнение на
меченной программы.

А ФЕДОРОВ



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ В ФЕВРАЛЕ

ДЛЯ ВЫСТУП А  1<> 
Щ ИХ ПО ВОПРОСАМ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ж и з  
ИИ И ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ .

На уровень требований 
развитого социализма.

План развитий социа 
ЛИЗМ — необходимый, 
исторически длительный 
:iran на пути к коммуинз 
му: обеспечить нм ход 
страны на высокий миро
вой уровень производи
тельности труда шла 
ча программного значе
ния: чтобы лучше жить, 
щ»до лучше работать.

Советское общество — 
общество реальной демо
кратии. (Навстречу иыбо- 
рам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Сове
ты на|*>дных депутатов)

План; демократический 
характер советской пзби 
рательной системы; блок 
коммунистов и беспартий 
пых воплощение не 
рушимого единства пар 
тин и народа, наши каи 
ЛИ даты н депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р и 
местных Советов народ
ных депутатов,

ВОлетие первой рос
сийской революции зил 
мсиательиое событие в 
истории партии и страны, 
мирового коммунистичес
кого. рабочего и нацио
нально -освободительно г о 
движения.

План: славные револю
ционные, боевые и трудо
вые традиции — источник 
патриотического воспита
ния советских людей. 
КПСС организующая 
и направляющая сила со 
ветсЙоГо народа на всех 
этапах социалистического 
строительства; новыми 
успехами в труде, твор 
честве. учебе встретим 
X X V II смэд КПСС- 

67 лет иа страже мир
ного труда. (23 февраля 

День Советской Армии 
и ВоеИио Морского Фло
та).

Цифровой п фактичес
кий .материал, а ташке 
перечень литературы но 
данной теме смотрите в 
Календаре знаменатель 
пых и памятных дат. 
1984. 12. стр. 2246.

Псе силы на решение 
Продовольственной нр<>- 
граммы.

План: организованно 
завершим зимовку скота 
улучшать шефскую по 
мощь селу; сохраним в 
1985 году набранный темп 
в повышении продуктам 
ности животноводства 

ДЛЯ ВЫСТУ И А  Ю 
Щ ИХ ПО ВОПРОСАМ 
КУЛ ЬТУРЫ  И НРАВ 
СТВЕНИОГО ВОСПИТА
НИЯ.

Труд основа социа
листического образа жиз

ни и источник народною 
благосостояния.

План: всеобщий и с во 
бодный труд при социа
лизме — основной пока
затель социалистического 
образа жизни: массовая 
безработица в капиталис
тических странах три 
гедия миллионов; трул 
основополагающая база 
роста благосостояния со 
ветских людей

Гениальный поэт музы
ки. (22 феврали 175 
лет со дни рождения Фре
дерика Шопена).

Дисциплина труда как 
фактор понышеннн эффек
тивности производства.

План: повышение пф 
фективности производства 

важнейшая задача 
Трудовых коллективов: 
пути укрепления трудовой 
дисциплины.

ДЛЯ ВЫСТУП А Ю 
ЩИХ ПО ВОПРОСАМ 
ВНКШ МЕП ПОЛИТИКИ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ жизни

Человечеству мир
ныв космос.

План последовательная 
миролюбивая л1шня СССР 
к освоении и нсполызова 
нии космического прос 
транства: США н мили
таризация космоса; пере 
говоры в Женеве итоги 
и перспективы; между на 
родная общественность 
требует про доти ращения

гонки вооружений в кос 
мосе и прекращения ее 
на земле.

Трагедия миллионов 
африканцев.

План колониальное на
следие. грабеж монопо
лий корни африкан 
ских проблем; со л п дар 
ность с государствами. 
ОСВООидНВШИМНСЯ от коло* 
ниального гнета, бескоры 
стиая помощь иажней- 
шнй принцип советской 
внешней политики; пере 
стрсПка международных 
экономических отношений 
на справедливой. равно 
правкой основ»' один 
из путей решения сори 
ально-экоиомнческнх про 
блем Африки

Молодежное движение и 
идеологическая борьба.

План; молодежное дви
жение пяжиаи форма 
социально -полнтнческ о й 
активности молодого по 
коления; молодежь в ила 
на.х буржуазных идеоло 
гов: Москва на пути к X II 
Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов

К 40-летию Великой 
Победы. (1Я февраля
■10 лет со дня освобож
дения (1945 г.) советски
ми войсками столицы Вен
грии Будапешта <>т не 
мецко-фашистских захиат
ЧИКОВ1

За литературой по пред
лагаемым темам обра
щайтесь п кабинет по 
лнтпросвсщеинн комби 
иата.

ЕСЛИ ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ
Рост нарушений Пра

вил дорожного движения 
опережает рост числа ав
томобилей. эксплуатиру 
юшихся в городе При
чем, иа это иикто никого 
не побуждает; водители 
добросовестно идут на 
нарушения. сознательно 
рискуют водительскими 
правами и материальным 
благополучием.

Тон в нарушениях зада 
ют автолюбители. Из 159 
человек. лшиенных в 
1904 году водительских 
прав. 12 В владельцы 
собственных автомобилей 
и мотоциклов 07 из них 
расстались с правами за 
управление транспортом 
в нетрезвом состоянии. В 
автолюбителей лишились 
прав повторно.

Такое серьезное нака
зание. как лишение води
тельских прав, к сожале 
наю, не на всех действу
ет отрезвляюще. Элект 
рнк ОГОКа А. А Мета, 
лин. ранее задерживав
шийся «а езду в нетрез
вом состоянии, разъез
жал на мотоцикле по Ло- 
воаеру и пьяном виде без 
прав на управление. Он 
лишен водительских прав 
на 3 года.

Водитель ЛТУ-6 А. И. 
Веседовский и марте про
шлого года был оштрафо 
ваи за управление снего. 
ходом в нетрезвом еосто 
яини В мае он вновь за. 
держан :«i эксплуатацию 
автомобиля РА.‘М)6 в пья
ном виде Он тоже лишен 
прав на 3 года.

Появились в нашем 
городе такт- нарушите 
ли. которые при наруше
нии Правил дорожного 
движения скрываются с 
места происшествия. Так. 
водитель комбината ком 
мунальиых предприятий 
В В. Кадочников, опро
кинув машину, скрылся с 
места происшествия. Ко
гда работники милиции 
пришли к нему домой, 
чтобы узнать, не нужда
ется ЛИ он в медицинской

УГОЛОК
Г А И

помощи. Кадочникова не 
могли поднять с постели, 
тик кик он был иыш до 
невменяемости

Водитель завода < или 
катиого кирпича В. И 
Подоуха в ноябре прошло
го года в 11 часов 50 ми 
нут ублажал себя ездой 
на КрАЗе по ул. Парко
вой Несмотря на рабочее 
время, он был пьян. Инс
пектору с трудом удалось 
усадить его в милицей
ский «Москвич».

В прошлом году через 
газету «Заполярная руда* 
мы обращались к руково
дителям предприятий с 
просьбой не освобождать 
себя от забот об укреп
лении дисциплины бреди 
водителей. Но каша 
просьба осталась безот 
потной. Если руководите
ли не могут ужесточить 
контроль, то, может, об
щественные организации 
помогут?

Напоминаем. что и 
1084 году водители треста 
« Оленегорсктяжст ро й • 
совершили 22 грубых на. 
рушения Правил дороа< 
кого движения, поднтелн 
ОГОКа — 19. водители 
завода силикатного кнр- 
иича 7. В  нстреаио.м 
состоянии задержано со
ответственно 8. 13 и 5 
водителей . профессио и а 
лов

С реди автолюбителей. 
если их «привязать* к 
родным коллективам, про. 
чно удерживают первое 
место водители ОГОКа — 
72. причем, четверо из 
них сели пьяными за 
руль повторно

Я не зря обращаюсь к 
общественности, ее рабо 
та очень и очень эффек
тивна Дружинниками 
ГАИ за год выявлено 576 
нарушений Правил до
рожного Движения, 17 
человек задержаны на 
управление машинами в 
нетрезвом состоянии При

малочисленном штате со
трудников ГАН помощь 
общественников ощутима 
Большое спасибо хочется
сказать Михаилу Иванови
чу Магму ил автоколонны 
.V  1442, Николаю Кон
стантиновичу Молодцону 
из цеха технологического 
транспорта ОГОКа. Вик
тору Ивановичу Муравь
еву из ДСУ-1 и многим 
Другим дру-жинникам :ia 
бескорыстную помощь 
милиции в деле поддер
жания порядка на Дол
гах В  любую погоду, не 
считаясь со временем, они 
охраняют ваши жизни, 
здоровье ваших детей

В текущем год) будет 
еще более повышена тре. 
бона тел ьность к соблюде
нию Правил дорожною 
движения, техническому 
содержании» автитрансиор 
та (по этой причине в 
|!)84 году была запреще
на эксплуатация 458 
транспортных средств). 
Больше внимания будет 
уделено поведению пеше
ходов, поскольку и среди 
них встречаются наруши
тели Достаточно сказать, 
что в 1981 году были ош 
трафованы 385 пешехо
дов. 6 дорожно-транспор 
тных происшествий связа. 
ны с наездом на нешехо 
дои. Двое и:» них погибли, 
четверо — ранены, трое 
из пострадавших были 
пьяными

Считаем своим упуще
нием. что о пешеходах 
равноправных участниках 
дорожного движения 
пишем мало Эта медора 
ботка будет устранена.

В текущем году мы 
будем знакомить читате
лей с руководителями 
предприятий, которые без. 
различно относятся к тех 
иическому состоянию ав
тотранспорта. состоят по 
закрепленных за ними до 
рог.

С. ПУШ КИН.
Госавтоиисиектор

ОСУДИЛИ 
ТОВАРИЩИ
В январе в красном 

уголке базы орса состо
ялось заседание товари 
щеского суда. Рассмотрен 
материал, поступивший на 
городского отдела внут
ренних дел.

-1а недостойное поведе
ние в быту рабочим базы 
орса Е. Ф. Рубеновой и 
И П. Туренко объявлен 
общественный выговор с 
опубликованием в печати. 

В. ТАТАРЕНКО . 
Председатель товари 
щеского суда базы орса.

х х х  
За попадание в вытрез 

внтель на товарищеском 
суде строго осужден груз, 
чнк оленегорского завода 
сухарных изделий В И. 
Петров Ему объявлен об
щественный выговор с 
опубликованием в печати 

3. РОГОВА 
Председатель товари 
щеского суда.

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

ПЕСНИ О ЗЕМЛЕ
Р О Д Н О Й

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

В
в

преддверии выборов 
Верховный Сов е т 

РСФСР и местные О и с
ты народных депутатов 
городе кеч- общество книго. 
любой органиа о в а л  о 
встречу любителей поэзии 
с саамской поэтессой 
Октябриной Вороновой 
Встреча состоялась на 
избирательном участке в 
Доме культуры.

Прожив большую тру
довую жизнь. Октябрина 
Владимировна Воронова 
прекрасно знает жизнь 
родного край, суровость 
которого согрета заботой 
II любовью тех. кто его 
населяет. Знает заботы, 
мечты, нужды своих зем
ляков Она предпавн 
тельиица небольшой о  - 
верной народности. Окои, 
чнла факультет народов 
Крайнего Севера Ленин 
градского педагогического 
института имени Герцена

Ее сокурсниками были 
представители Других се
верных народностей, сей 
час широко известные 
писатели Юрий Рытхэу, 
Владимир Сапги, Юваи 
Шесталов

Литературе, а точнее 
изучению н пропаганде; 
устного народного творче
ства, песен, сказаний ча. 
стушек посвятила свою 
жизнь О. Воронова. А 
сгнхи — это ее второе 
призвание. Они систем;, 
тнчески публикуются в 
журналах, других перио
дических изданиях. в 
Мурманском КНИЖНОМ its 
дательстве готовится i 
печати сборник стихов 
О Вороновой

Ке живой рос с к а з .  
СТИХИ. Песни ПН родном 
языке вызвали горячив 
интерес слушателей

11. Ш Е М Я К И Н А

Желанная встреча
Они приехали к нам 

утром 1 февраля. Вагоны 
отцепили от основного со
става и поставили в ту 
пик. Эти два плацкартных 
вагона стали их времен
ным домом.

Они — это Народный 
академический хор (вы
ездной состав 35 чело
век). возглавляемый за 
служенным работником 
культуры РС ФС Р Тать
яной Георгиевной Тома- 
шевской.

Хор исполнил произве
дения зарубежных компо 
знгоров - «Мизерере* 
Лотти, канон Моцарта. 
Здесь же прозвучали пес
ни народов социалисти
ческих республик, песни 
советских композиторов

Они — это вокальная 
группа «Кактус» (выезд
ной состав 22 человека! 
вод управлением Вален
тина Михайловича Сухо- 
боноиу. хормейстер и 
композитора, посвятивше
го развитию самодеятель
ного творчества более 
20 лет.

В  концертной програм
ме звучали авторские пес
ни «Десять тополей». 
«Журавли*. «Подари мне 
в дорогу песню» и дру
гие.

Они — это студенты 
ленинградского орде н а 
Ленина института ншкене.

ров железнодорожно г о 
транспорт)! имени акаде 
мнка В. И. Образцова. 
Крупнейший вуз страны 
готовит инженеров по I I 
специальностям

Академический х о п 
ЛИИЖТа ровесник roj»- 
да Оленегорска, он обра
зован в конце сороковых 
годов. Творческие поезд
ки по Октябрьской желез 
ной дороге от Ленинграда 
до Мурманска стали тра
диционными Первые гас
троли были в 190■! году, 
предпоследние в 1979 
году. И вот вновь состо. 
ялаеь желанная встреча.

Яркий репертуар, новая 
программа, заслуженный 
н неизменный успех с*т- 
вутетвуют коллективам В 
городе ЛПИЖТовцы дали 
два концерта в город- 
с ком профтехучилище и 
Доме культуры.

Хоровое пение само по 
себе явление не частое, а 
здесь, в Оленегорске, и 
вовсе редкое. И те горо
жане. которым посчастли
вилось побывать на вы
ступлениях. будут ПОМ
НИТЬ необычные, сочные, 
яркие, как праздник, зву
ки хорового нения.

В. М ЕНЬШ ИКО В 
Режиссер народного те
атра драмы

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ
................. ...

Реклама • объявления •  справки
КИНОТЕАТР 

.ПО ЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »  
Большой зал

13 феврале. Художест
венный фильм «ВЫИГРЫШ  
О ДИНО КО ГО  КО М М ЕР
САНТА», начало a 17, 19 и 
21-30.

14— 17 февраля, Художе
ственный фильм «НЕО БД У
МАННЫЙ ШАГ», 2 серии, 
начало: 14 и 15 февраля ■ 
16, 18-30 и 21 час. 16 и 17 
фсарал* а 12, 1S, 18 и 21 
час.

Малый зал
13 февраля. Художест

венный фильм «ВЫСТРЕЛ 
ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ», на
чало в 18-30 и 20-30.

14 февраля. Докумен
тальный филъм «МЫ, М О 
СКВИЧИ». начало в 17 че
сов.

Художественный фильм 
«ВОЛЧЬЯ СТАЯ», начало в 
20-30.

I  X X
На Оленегорском ГОКе  

«едете* набор рабочих, 
имеющих удостоверение

водителя, для работы сле
сарями по ремонту авто
мобилей с последующим 
переводом (после обучения) 
водителями большегрузных 
автомобилей.

Одиноким предоставляет
ся благоустроенное обще
житие.

Обращаться а отдел кад
ров комбината.

х х х
В Оленегорское профтех

училище №  20 на постоян
ную работу срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 
преподаватель электротв!- 
ники, мастера производст
венного обучения в груп
пы электросварщик ручной 
сварки, машинист экскава
тора, обогатитель широко
го профиля и слесарь.

Обращаться к директору, 
тел. 23-48.

ВНИМ АНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!

Занятия я школах для 
учащихся 1— 3 классов при 
температуре яозду>е ниже 
25 градусоя отменяются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Председатель объединен

ного совета ВОИР металлур
гической промышленности 
находится на промплощад- 
ке фабрики, телефон 53-01.

X X X
Мончегорскому городско

му узлу связи для работы 
в Оленегорске, в цехе связи 

ТРЕБУЮТСЯ 
кябельщик-сплйщик и эле
ктромонтер связи, а на об 
менный пункт ст. Олене
горск — тракторист.

Обращаться: е цех сяязи 
г. Оленегорска, тел. 30-09 

М ЕНЯЮ
3-х комнатную кеяртиру 

со всеми удобствами (48 
ке. м) е поселке городско
го типа Каджи-Сай (южный 
берег Иссык-Куля) на рав
ноценную или 2-х комнат
ную кяартиру я Оленегор
ске.

Обращаться г. Олене
горск, ул. Строительная, 
49, кя. 65, после 18 часоя 
или по тел. 90-303 с 8 до 
17 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284. г, Оленегорск, 
Мурманской области, 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-4!
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