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СССР приняли постановление «0 мерах по дальней
шему развитию черной металлургии в соответствии 
с решениями XXV съезда КПСС». Разработанные 
меивприятия носят комплексный характер, охваты- 
вэдокак вопросы повышения эффективности дейст
вующих, так и строительства новых предприятий, 
создания высокопроизводительного оборудования, 
внедрения современной технологии. Этот важный 
документ направлен на совершенствование черной 
металлургии и смежных с ней отраслей тяжелой 

Индустрии.
Чтобы успешно решить эти задачи, намечена 

большая и конкретная программа развития добыва
ющих и перерабатывающих предприятий металлур
гии, а также смежных отраслей, которые поставля
ют ей современное оборудование, определены пути 
совершенствования металлургической науки, про- 
ектно-конструкторского дела. На этой основе пред
стоит обеспечить сбалансированную работу всех 
подотраслей черной металлургии. Нельзя допускать 
образования диспропорций между горнодобываю
щим, доменным, сталеплавильным и прокатным 
производством, из-за чего миллионы тонн чугуна, 
слитнов и заготовок ежегодно перевозятся с завода 
на завод. Комплексность — главное условие эф
фективности производства отрасли. Поставлена за
дача — преодолеть отставание в реконструкции и 
строительстве заводов металлургии, труд строителей 
оценивать не по валу, а по вводу объектов.

Недавно было проведено Всесоюзное совещание 
работников черной металлургии, где обсуждались 
практические мероприятия в связи с постановлени
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Совещание 
показало, сколь велики возможности более эффек
тивного развития отрасли. Главными направления
ми должны стать ускорение технического прогрес
са, решительное повышение качества и расширение 
сортамента продукции, строгое соблюдение техноло

гической и плановой дисциплины, режим экономии 
металла. Крайне важно быстрее обеспечить сбалан
сированность и ритмичность работы всех звеньев 
производства, использование каждого агрегата на 
полную мощность.

Эффективная работа каждого предприятия во 
многом зависит от ликвидации разрыва между ос
новным и вспомогательными производствами. Необ
ходимо ускорить перевооружение «тылов» метал
лургии, где занято более 46 процентов тружеников 
отрасли, поднять уровень транспортных и особенно 
ремонтных служб. Следует активнее механизиро
вать ручной труд, создавать специализированные 
предприятия по выпуску запасных частей и смен
ного оборудования.

Усилия руководителей, партийных организаций, 
всех коллективов должны быть сосредоточены на 
успешном выполнении принятого постановления. 
Этот документ надо глубоко изучить в наждом цехе, 
каждой партийной организации и, определив в све
те выдвинутых задач конкретную программу дей
ствий, по-боевому взяться за ее осуществление. 
В социалистическом соревновании металлургов 
видное место займет борьба за точное выполнение 
принятых заказов, что позволит другим отраслям 
индустрии работать ритмичнее и производительнее. 
Недавно труженикам огневых профессий предостав
лены дополнительно большие льготы и преимуще
ства. Ответить на эту заботу новым подъемом со
ревнования, претворением в жизнь обязательств, 
принятых в честь 60-летия Великого Октября, — 
долг всех коллективов отрасли.

Дальнейшее развитие отечественной металлургии, 
планомерное повышение эффективности и качества 
ее работы послужит делу успешного выполнения 
решений XXV съезда КПСС, росту экономического 
могущества Родины.

(Передовая «Правды» от 28 июля 1977 года.
В сокращении).

До о т г р у з к и  
200 -миллионной
тонны руды осталось 
добыть 2 миллиона 
175 тысяч тонн.

Шире размах со
циалистического со
ревнования!

МЕТАЛЛ ПЯТИЛЕТКИ П Е Р Е Д О В И К И  
П Р О И З В  О Д С Т В  А

Мария Николаевна Поддубняк —  машинист насосов 
энергоцеха. За ударный труд ее фотография занесена 
на Доску почета комбината. 

Мария Николаевна уважаемый в цехе человек. Свою 
трудовую деятельность она совмещает с обществен
ной. Она член профкома комбината. 

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

Ю б и л е ю  О к т я б р я  —  

д о с т о й н у ю  в с т р е ч у

РЕШЕНИЯ ПАРТИИ— ВЫПОЛНИМ

Как уже сообщалось, 
28 июля состоялось собра
ние партийно-хозяйственно
го актива комбината. С до
кладом о хозяйственной 
деятельности комбината за 
первое полугодие 1977 го
да и задачах коллектива по 
выполнению Постановле
ния ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитию че
рной металлургии в соот
ветствии с решениями XXV 
съезда КПСС» выступил ди
ректор комбината П. И. 
Зеленов. Он сделал под
робный анализ работы 
предприятия в целом и 
каждого подразделения в 
отдельности, отметил успе
хи и указал на имеющиеся 
недостатки.

Коллектив комбината до
бился в первом полугодии 
определенных успехов. Вы
полнен на 100,9 процента 
план выпуска валовой про
дукции, на 101,6 процента
—  план ее реализации.

Докладчик отметил, что 
в адрес администрации 
комбината на минувшем 
партийно - хозяйственн о м 
активе было высказано 20

критических замечаний, 18 
из которых выполнены.

Обсуждение проекта
Конституции СССР вызвало 
в коллективе комбината 
новый прилив творческих 
сил. Намечаются новые ру
бежи, принимаются повы
шенные социалистические 
обязательства. Вместе с 
тем в работе имеются и 
недостатки. С разработкой 
Южно-Кахозерского место
рождения и Кировогорско- 
го месторождения потре
буются дополнительные ра
бочие. Уже сейчас нехвата- 
ет помощников машинис
тов экскаваторов, буровых 
станков, взрывников. Об 
этом следует думать уже 
сегодня, потому, что вете
раны труда, а их на комби
нате немало, скоро уйдут 
на заслуженный отдых, им 
нужна замена.

Из-за того, что не выпол
нен план по вывозке вскры
ши, допущено удорожание 
себестоимости на 143 тыся
чи рублей. Не выполнен 
план по взрыванию горной 
массы, в результате чего 
остатки взорванной горной 
массы сократились по срав

нению с прошлым годом 
на 700 тысяч кубометров. 
Возросла неритмичность 
выполнения суточных пла
нов по сравнению с соот
ветствующим периодом 
прошлого года по добыче 
руды, по выработке кон
центрата и по вывозке 
вскрыши.

Не за горами тот день, 
когда потребуется сырье с 
Кировогорского и Южно- 
Кахозерского месторожде
ний. Надо больше уделять 
внимания строительству 
дороги к этим месторож
дениям.

Есть недостатки и у ж е
лезнодорожников. По-преж
нему здесь большое коли
чество сходов подвижного 
состава, имеются случаи на
рушения технологической 
дисциплины, велики про
стои из-за внеплановых ре
монтов.

Не справился с планом 
полугодия по вывозке 
вскрыши и руды автотран
спортный цех. Причиной 
этому послужил тот факт, 
что на линию выходят не 
всегда исправные больше
грузные самосвалы, слабая 
ремонтная база, имеются 
нарушения трудовой дис
циплины. Коллективу надо 
более вдумчиво подходить 
к организации своей дея

тельности, изыскивать и на 
деле использовать внутрен
ние резервы.

В деятельности комбина
та немалую роль играют 
коллективы вспомогатель
ных цехов.

Первым в прениях вы
ступил старший машинист 
экскаватора И. Е. Борсук, 
Он сказал, что коллектив 
рудника соревнуется за до
стойную встречу 60-летия 
Великого Октября и за пра
во добычи 200-миллионной 
тонны руды. В нем лидиру
ют передовые экипажи А. Р. 
Виткуса, В. А. Комлева, 
В. В. Степова, Ю. И. Не- 
любы, В. С. Четверткова и 
другие передовики произ
водства.

—  Наши успехи могли 
быть лучше, —  говорит 
т. Борсук. —  Нужно новое 
оборудование. Имеющее
ся износилось.

Главный инженер фабри, 
ки В. П. Ляхов, выступая на 
собрании, сказал, что кол
лектив делает немало для 
улучшения как качествен
ных, так и количественных 
показателей. Необходимо 
улучшить ремонт дробиль
ного оборудования. Неко
торые узлы следует ремон
тировать не в местных ус-» 
ловиях, а на заводе. Олыт 
родственных предприятий 
говорит о том, что сквоз

ные смены хорошо себя за
рекомендовали и оправды
вают себя. На комбинате 
почему-то они не организо^ 
вываются.

Из-за недостатка вагонов 
своевременно не вывозится 
концентрат и сейчас им 
заполнены все склады.

Строители треста «Оле- 
негорсктяжстрой» медлен
но работают на объектах 
первой необходимости.

Машинист-инструктор ж е
лезнодорожного цеха Ю. А. 
Истомин сказал, что с каж
дым годом возрастает объ
ем грузоперевозок. Спра
виться с ним можно лишь 
при условии надежной ра
боты тяговых агрегатов.

Водитель автотранспорт
ного цеха В. А. Жуков в сво
ем выступлении сказал, что 
коллектив в первом полу
годии четыре раза не вы
полнял план по вскрыше 
по той причине, что в цехе 
еще низкая трудовая дис
циплина, плохая ремонтная 
база.

Рассказав о результатах, 
с какими закончил полу, 
годие трест «Оленегорск- 
тяжстрой», его управляю
щий Г. Ф . Богатов подроб
но остановился на задачах, 
которые придется решать 
коллективу в будущем. В 
первую очередь —  это 
строительство объектов пя

той очереди расширения и 
реконструкции комбината. 
Выступающий самокритично 
оценил деятельность кол
лектива, назвал причины, 
которые тормозят дело.

О задачах, которые стоят 
перед энергетиками комби
ната, рассказал заместитель 
главного энергетика В. В. 
Шишов. Он сказал, что мед. 
ленно расширяется новая 
котельная, там не ведется 
монтаж оборудования. От
метил, что на комбинате, 
как и в городе не в доста
точной мере уделяется вни
мание охране природы, 
предложил улучшить филь
трацию сточных вод.

На партийно-хозяйствен
ном активе также выступили 
начальник «Главмурманск. 
строя» В. С. Гавриченков, 
секретарь Мончегорского 
горкома КПСС Л. П. Кавин- 
ский, главный инженер про
изводственного объедине
ния «Союзруда» Ф. И. Ве
реса.

Собрание партийно-хо
зяйственного актива выра
зило уверенность в том, что 
коллектив комбината ус
пешно закончит второй год 
десятой пятилетки и трудо
выми успехами встретит 
годовщину Великой О к. 
тябрьской социалистической 
революции.



Н А Г Р А Д Ы  В Р У Ч Е Н Ы
Как уже сообщалось, 

группа передовиков про
изводства Оленегорска, 
отличившихся в J 97G 
году, награждена орде
нами и медалями. 28 
июля в Доме культуры 
состоялось общегород
ское торжественное соб
рание, на котором были 
вручены награды Роди
ны.

С приветственным 
словом выступил секре
тарь областного комите
та КПСС С. И. Мудров. 
Он отметил успехи оле- 
негорцев в выполнении 
планов и социалистиче
ских обязательств, ука
зал на изменения, кото
рые произошли в нашем 
городе за годы десятой

пятилетки, поздравил 
награжденных.

Затем заместитель 
председателя гориспол
кома С. Ё. Алексеев за
читал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР
о награждении.

Принимая орден Тру
дового Красного Знаме
ни, машинист экскавато
ра В. А. Михайлов, об
ратился со словами бла
годарности к Централь
ному Комитету партии, к 
советскому правительст
ву и заверил, что горня
ки будут и впредь ис
кать новые резерв?!, 
трудиться так, чтобы ус
пешно выполнить социа
листические обязатель
ства и достойно встре

тить GO-летие Великого 
Октября.

Прессовщик завода 
силикатного кирп и ч а
В. И. Телицына в своем 
выступлении сказала:

- Я выражаю слова 
благодарности всему на
шему народу и родной 
партии за награду, кото
рую сегодня получила. 
Это не только моя наг
рада, это награда и все
го коллектива, ибо мой 
успех стал возможным в 
результате ударной ра
боты всех моих товари
щей, по труду.

Со словами благодар
ности выступил и налад
чик комбината бытового 
обслуживания С. А. Ки
таев. Он заверил соб

равшихся, что коллектив 
комбината приложит все 
силы для успешного вы
полнения поставленной 
перед ним задачи.

Штукатур управления 
сСпецстрой'» К. А. Ру
дяк поблагодарила пар
тию и правительство за 
заботу о тружениках Се» 
вера и сказала, что оле
негорские строители сде
лают все для того, что
бы наш край был еще 
прекраснее. Мы, сказа
ла она, приняли на этот 
год высокие обязатель
ства и выполним все ра
боты в срок и при хоро
шем качестве.

На снимке: секретарь 
обкома партии С. И. М уд
ров вручает орден Тру. 
дового Красного Знаме
ни водителю БелАЗа ав
тотранспортного цеха
А. X. Бостанджяну.

А З Б У К А  ЗД О РО ВЬЯ

Автоматизация и механи
зация производства, широ
кое развитие самых разно
образных средств связи, 
транспорта —  все это при
вело к резкому ограниче
нию движения человека. На 
научном языке это назы
вается гиподинамией. Пря
мым следствием ее явля
ются болезни сердца и со
судов, нарушение обмена 
веществ.

В условиях технического 
прогресса с каждым годом 
увеличивается число про
фессий, особенности кото
рых требуют длительного 
пребывания человека на 
рабочем месте в одной и 
той же позе, в состоянии 
малой подвижности. К тому 
же, занятые люди, в целях 
экономии времени, неред
ко сокращают до миниму
ма передвижение пешком 
и не уделяют должного 
внимания занятиям физ
культурой и спортом. Даже 
частичное, но длительное 
по времени снижение дви
гательной активности, осо
бенно в пожилом возрасте, 
способствует ухудшению 
обмена веществ и отложе
нию избыточного жира.

Проще всего сослаться 
на стремительный бег жиз
ни. Но ведь не сама циви
лизация несет зло здо
ровью, а лишь неправиль
ное пользование ее плода
ми. Посягнуть на ваше 
здоровье гиподинамия не 
посмеет, она отступит, как 
только вы начнете система
тически заниматься оздо
ровительным бегом. Если 
вы возьмете за правило 
систематически заниматься 
им, то, безусловно, ощути
те его воздействие, приоб
ретете хорошее самочувст.

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
вие, работоспособность, 

твердую, непринужденную 
походку, легкость движе
ний и отличное настроение. 
Одним словом, радость 
жизни. И все это без меди
каментов, с помощью од
них только физических уп
ражнений. Но для этого на
до научиться находить вре
мя, а главное проявить си
лу воли, чтобы сделать фи
зические упражнения такой 
же насущной потребностью, 
как например, умывание, 
бритье, чтение газет.

Как стать таким? Сколько 
надо двигаться, чтобы из
бежать сердечно-сосуди
стых заболеваний?

Вот несколько советов 
для начинающих и поклон
ников оздоровительного бе
га. На первых порах ди
станция может быть 200-300 
метров, а скорость —  как 
при ходьбе. Бег следует 
продолжать до значитель
ного улучшения дыхания. 
Появление одышки —  сиг
нал для прекращения бега 
и перехода на ходьбу.

Месяц спустя, через 15—
20 занятий вы сможете

пробежать без особых уси
лий 3— 5 километров. Луч
ше всего бегать 3— 5 раз в 
неделю. Через некоторое 
время это станет потреб
ностью. Многие чувствуют 
себя неважно, если по ка
кой-либо причине пропус
кают занятия.

Для определения своих 
потребностей и степени 
подготовленности можно 
использовать 12-минутный 
бег. Пробегите или прой
дите как можно дальше в 
течение 12 минут. Если вы 
задыхаетесь, замедлите не
надолго бег. За 12 минут 
вы можете покрыть значи
тельное расстояние. Чем 
лучше вы подготовлены, тем 
большее расстояние пробе
жите за эти минуты.

С 3 августа по 16 сентяб
ря для оленегорцев в го
родском парке проводится 
конкурс «Тропа здоровья». 
Участвовать в нем могут 
все желающие независимо 
от возраста. Все участники 
разбиваются на следующие 
возрастные группы: первая
—  до 30 лет, вторая —  30—  
39 лет, третья —  40— 49 лет,

Степень 30 лет 30— 39 40— 49
подготовленности лет лет

Дистанция в километрах

Очень плохо меньше 1,6 
меньше 1,5

меньше 1,5 
меньше 1,3

меньше 1,3 
меньше 1,2

Плохо 1,6 -  1,9 
1,5 —  1,84

1,5 —  1,84 
1,3 —  1,6

1,3 —  1,6 
1,2 —  1,4

Удовлетворительна 2.0 —  2,4 
1,85 —  2,15

1,84 —  2,24 
1,7 —  1,9

1,7 —  2,2 
1,5 —  1,84

Хорошо 2,5 —  2,7 
2,16 —  2,64

2,25 —  2,64 
2,0 —  2,4

2,2 —  2,4 
1,84 —  2,3

Отлично 2,8 и больше 
2,65 и больше

2,65 и больше 
2,5 и больше

2,5 и больше 
2,4 и больше

Не одну сотню часов уже отработали труженики 
нашего комбината на благоустройстве въезда в город 
на Ленинградском проспекте. В минувшую субботу 
здесь трудились рабочие центрального ремонтного 
цеха.

На снимке: на субботнике. Фото В. РАКОВА.

С п о р т

„ Г О Р Н Я К "
ЛИДИРУЕТ

В пятницу и в воскре
сенье «Горняк» провел 
очередные встречи на пер. 
венство области. Встреча 
оленегорцев с командой 
«Металлург» из Кандалак
ши прошла с преимущест
вом «Горняка». Хозяева по
ля, оленегорцы, атаковали 
чаще и настойчивее что и 
принесло им успех. Уже в 
первом тайме Юрий Юров, 
Юрий Костюченко и Ни. 
колай Боровиков доби
ваются успеха. Во втором

тайме Н. Боровиков и Ю. 
Костюченко увеличивают 
счет. Гости сумели забить, 
только один мяч. I B  итоге 
победа со счетом .

И в воскресенье «Гор
няк» добился успеха, вы
ступая против команды 
«Апатит» из Кировска. В. 
конце первого тайма Вла
димир Суляев со штрарно- 
го точно пробил по Щэро- 
там, а за три минуты до 
окончания встречи Алек-,1 
сандр Лучин увеличил счет.

Сейчас у «Горняка» 13 
очков и он возглавил тур. 
нирную таблицу.

Наши соседи, мончегор
цы, победили команды 
«Апатит» со счетом 3 :1  и 
«Металлург» —  8:0.

В. РАКОВ.

четвертая —  свыше 50 лет.
В конкурсе учитывается 

количество набеганных ки
лометров и подготовлен
ность участников к зачет
ным соревнованиям. Коли
чество километров будет 
занесено в карточку, кото
рую можно получить во 
Дворце спорта. На лицевой 
ее стороне указывается фа
милия, имя и отчество уча
стника, возраст и место ра
боты, на оборотной —  ко
личество выходов на тропу.

Для определения подго
товленности проводится за
четное упражнение. К его 
выполнению допускаются 
отдельные лица и семейные 
команды, имеющие карточ
ки, в которых указано ко
личество выходов на тропу. 
Зачетные упражнения бу
дут проводиться 4 и 18 сен
тября на маркированной 
трассе. Степень подготов
ленности участников кон
курса определяется по ни
же приведенной таблице. 
Верхние цифры обозначают 
бег для мужчин, нижние —  
для женщин.

Победители по каждой 
возрастной группе опреде
ляются по наибольшему ко
личеству набеганных и за
несенных в карточку кило
метров. Участники, набе
гавшие 50 километров, на
граждаются памятными 
значками. Карточки долж
ны быть предъявлены в су
дейскую коллегию в день 
проведения соревнования.

Участники, выполнившие 
полностью условия конкур
са и занявшие первое ме

сто в своей возрастной 
группе, награждаются вым
пелами. Занявшие второе 
и третье места —  грамота
ми спортклуба «Лаплан
дия».

В последующих номерах 
газеты под рубликой «А з 
бука здоровья» будут пуб
ликоваться рекомендации и 
програма занятий оздоро
вительным бегом.

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Председатель спортклу

ба «Лапландия».

М А Р К И РО В А Н Н А Я  ТРА С С А  К О Н К У РС А  
«ТРО П А ЗД О РО ВЬЯ».

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
3 августа. ВЕЧЕР ТАНЦЕВ.

Начало в 20 часов.
4 августа. Индийский ху

дожественный фильм «САН-

ГАМ», 2 серии, начало в 12,
18 и 21 час.

•
ВНИМ АНИЮ

ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
В связи с профилактиче

скими работами 3 и 4 авгу
ста в городе не будет горя
чей воды.

ПИШИТЕ, З А Х О Д И Т Е ,

ЗВО НИ ТЕ
Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГО К, 
А Б К  фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «М ончегорский рабочий». Заказ 5513
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7 А В ГУ С Т А  — ВСЕСО Ю ЗН Ы Й  Д ЕН Ь  
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К А

ГР у ЩЖ Е Н И К И 
С Т д 1  Л Ь Н Ы Х
МА& йШ С Т Р А Л Е  и

Вот « «^ М есяти яати я  ежегодно в первое воск
ресенье отмечает Всесоюзный день же-
/,езно л^ ^ И ь?оо*’° ^ ^ ^ И ветский народ чествует машинистов

одников и составителей поездов, 
I осмотрщиков вагонов —  представите- 
портных профессий, обслуживающих 
ейер, протянувшийся почти на 140 ты- 

г лиломет^-̂  Ни в одной другой стране железные до- 
и не выпадают столь значительного объема грузо- 
( и пассажирских перевозок, не используются столь 

интенсивно, как теперь в СССР. На долю наших сталь
ных магистралей приходится более половины мирового 
грузооборота железных дорог. В этом ярко проявляются 
масштабы развития социалистической экономини и 
упорный творческий труд советских железнодорожни
ков, днем и ночью, в стужу и зной, в будни и праздни
ки несущи* свою вахту.

Мощь железнодорожного транспорта растет от пя
тилетки к пятилетке.

Социалистическое соревнование в честь 60-летия 
Великого Октября дало жизнь новым, прогрессивным 
приемам и методам труда, новаторским починам.

Обсуждая проект Конституции СССР, железнодорож
ники комбината решили перевезти дополнительно к ра
нее принятым обязательствам 100 тысяч тонн руды. 
Замечательный пример в труде показывает экипаж 
тягового агрегата, возглавляемый старшим машинис
том Г. С. Балуевым. За высокие производственные ус
пехи он занесен в областную Книгу почета. На счету 
коллектива около 200 тысяч тонн горной массы, пере
везенной сверх плана.

Хорошо трудится экипаж тягового агрегата, руково
димый В. Я. Баскаковым. По итогам работы в минув
шем месяце ему присвоено первое место. Коллентив 
и в августе трудится не снижая темпов. Отлично рабо
тает машинист тепловоза М. П. Шутихин, фотография 
которого занесена на Доску почета комбината. Значком 
«Отличник социалистического соревнования» награж
дены электромонтер контактной сети И. С. Антонов, 
дежурная станции Центральная В. А. Дрожжина. Пос
тоянно достигают хороших производственных успехов 
смены В. И. Мухина, В. Н. Стрижова и многие другие.

Локомотивные бригады, действуя в тесном контакте 
с ремонтниками, обеспечивают устойчивую, надежную 
работу электровозов и тепловозов на линии.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
в начале нынешнего года приняли постановление «О 
мерах по развитию железнодорожного транспорта в 
1976— 1980 годах». Это развернутая, целенаправлен
ная программа действий на десятую пятилетку для 
всех, от кого зависит четкая, эффективная работа 
стальных магистралей. Постановление пронизано забо
той о том, чтобы более полно и своевременно удовлет
ворить транспортные потребности народного хозяйства 
и населения.

В десятой пятилетке должны быть введены в эксплу
атацию 3370 километров новых дорог, построено 3,4 
тысячи километров вторых путей. Предстоит электри
фицировать еще 4500 километров магистральных и 
пригородных участков, оборудовать автоблокировкой 
и диспетчерской централизацией 16,8 тысячи иило- 
метров линий.

За пятилетие в железнодорожный транспорт будет 
вложено 16,7 миллиарда рублей.

Коммунистическая партия и Советское правительст
во большое внимание уделяют улучшению условий 
труда, быта и отдыха железнодорожников. За пятилет
ку для них и их семей будет построено более 7,2 мил
лиона квадратных метров жилья, большое количество 
детских и медицинских учреждений, предприятий пита
ния, службы быта. Значительно увеличена доплата за 
работу в ночное время. Установлены и другие льготы 
работникам железнодорожного транспорта.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ТОВАРИЩИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НИКИ!

Юбилею Октября— 
д о с т о й н у ю  
в с т р е ч у /

Слесарь контактной сети железнодорожного цеха 
Илья Семенович АНТО НО В. За успехи в труде он на
гражден значком «Отличник социалистического сорев
нования».

П О М О Г А Е Т  С О Р Е В Н О В А Н И Е
На 1977 год коллектив 

нашего цеха принял по
вышенные социалистичес
кие обязательства. План ' 
грузоперевозок решено вы
полнить к 26 декабря, по
высить производительность 
труда на одного работаю
щего по сравнению с 1976 
годом на четыре процента, 
перевезти сверх плана 100 
тысяч тонн руды и 30 тысяч 
кубометров вскрыши. Над 
решением этих задач мы 
и работаем.

Важным событием юби
лейного года является вы
ход в свет проекта новой 
Конституции СССР, который 
повсеместно обсуждается, 
находит широкую поддерж
ку среди тружеников цеха.

Претворяя в жизнь ре 
шения XXV  съезда КПСС, 
за счет хорошо организо
ванного социалистического

соревнования коллектив до
бился заметных успехов в 
выполнении государствен
ного плана и социалисти
ческих обязательств. В пер
вом полугодии перевезено 
сверх плана 72,3 тысячи 
тонн руды. Дополнительно 
перевезено 17,3 тысячи ку
бометров вскрыши.

Производительность труда 
на одного работающего в 
сравнении с прошлым по
лугодием составила 101,5 
процента, а оборот вагонов 
МПС 88,9 процента, на 0,9 
часа ниже прошлогоднего.

От внедрения сорока 
двух рационализаторских 
предложений получен эко
номический эффект 55 ты
сяч рублей.

Успеху способствует ши
роко развернувшееся со 
циалистическое соревнова
ние за достойную встречу

60-летия Великого Октября. 
Его итоги подводятся еж е 
дневно, для чего создан 
штаб, в который вошли 
главный инженер, эконо
мист, представители цехово
го комитета профсоюза.

В индивидуальном сорев
новании участвуют 555 че
ловек. Звание ударника 
коммунистического труда 
носят 513 человек, под
твердили его 458 тружени
ков цеха.

Пять служб, восемь смен, 
двадцать семь бригад но' 
сят звание коллектива ком
мунистического труда.

К сожалению, не все пун
кты социалистических обя
зательств выполняются. Из- 
за непоставки Мурманским 
отделением Октябрьской 
железной дороги нужного 
количества вагонов в пер
вом полугодии, потребите
лям недогружено 75 тысяч

тонн концентрата.
Хорошо организована в 

цехе работа по методу 
бригадного подряда. Эки
пажи тяговых агрегатов, 
возглавляемые старшими 
машинистами В. Я. Баскако
вым и Г. С. Балуевым за 
первое полугодие перевез
ли соответственно 225,3 ты
сячи тонн и 198,1 тысячи 
тонн горной массы. План 
бригадного подряда они 
выполнили на 119,2 и 116,8 
процента.

По итогам Всесоюзного 
социалистического соревно
вания работников черной 
металлургии за второй 
квартал наш коллектив за
нял третье место.

Труженики цеха прило
жат максимум усилий и ус
пешно выполнят социалис
тические обязательства, 
взятые в честь 60-летия Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции.

В. УСКОВ.
Старший нормировщик.

ПРИСУЖДАЛИ
Т Р И Ж Д Ы

Вместе со всем народом 
хорошими успехами в тру
де встречает профессио
нальный праздник коллек
тив службы сигнализации, 
централизации, блокиров
ки и связи железнодорож
ного цеха.

Обеспечить безопасность 
движения, увеличить про
пускную способность, улуч
шить условия труда —  это 
основные задачи, которые 
мы решаем. Служба носит 
высокое звание коллекти
ва коммунистического тру
да. В социалистическом 
соревновании среди служб 
цеха в этом году коллектив 
трижды выходил победите
лем.

В службе работает нема
ло замечательных людей. 
Творческая инициатива, доб
росовестное отношение к 
порученному делу —  вот 
отличительная черта харак' 
тера наших передовиков.

Отлично работают элект
ромонтеры Н. К. Парубец, 
Ю. Ф . Куревлева, В. И. 
Козаренко и многие дру* 
гие.

Улучшить качество об 
служивания, обеспечить на 
дежную и бесперебойную 
работу автоматики, телеме
ханики и связи, вот над чем 
работает коллектив.

Есть все основания гово
рить о том, что все наме
ченное на юбилейный год 
и десятую пятилетку будет 
выполнено.

Н. БРЕВНОВ.
Начальник службы.

В Н Е Д Р Я Я  Н О В О Е
Службу подвижного сос

тава железнодорожного це
ха возглавляет коммунист 
Владимир Васильевич Ни- 
кульский. Коллектив зани
мается ремонтом думпка
ров, вагонов. Не секрет, что 
от того, как быстро и каче
ственно будут устранены 
неисправности, во многом 
зависит успех всего коллек
тива цеха. Со своими обя
занностями ремонтники 
справляются.

Два года назад на комби
нат поступили большегруз
ные думпкары. Грузоподъ
емность их 180 тонн. Вот 
тут и сказали свое слово 
умельцы службы. В ходе 
подготовки к эксплуатации 
думпкаров они вносили по
правки, изменения, что по
ложительно отражалось на 
надежности их работы. Эти 
думпкары были освоены в 
короткий срок и сейчас на
дежны в работе. До этого 
опыт их эксплуатации был 
невелик. Пришлось усовер
шенствовать опрокидываю
щий узел, усилить раму 
кузова, выполнить другие 
дополнительные работы.

В службе хорошо извест

ны фамилии Э. К. Слобцева, 
П. И. Шило, Ю. А. Андрю
щенко, В. П. Ашуркова, 
В. К. Яковлева. Им часто 
поручаются особо важные и 
ответственные задания. И 
как правило, с ними они 
справляются успешно.

Здесь давно вошло в пра
вило сменные нормы вы
полнять на 115-118 про
центов. Отлично трудятся 
ремонтники. В социалисти
ческом соревновании за до
стойную встречу 60-летия 
Великой Октябрьскей соци
алистической революции им 
не раз присуждалось первое 
место. Немалая в этом за
слуга В. В. Никульского. 
Он грамотный специалист, 
умелый организатор, требо
вательный к себе и подчи
ненным. Владимир Василь
евич заместитель командира 
добровольной народной дру
жины цеха, его часто мож
но видеть на дежурстве по 
охране подярка в городе.

Праздник День железно
дорожника коллектив встре
чает новыми трудовыми ус
пехами.

А. ПЕТРОВ.

Пройдет немного времени и по этой железной дороге 
будет перевозиться руда Кировогорского месторожде
ния. Фото В. РАКОВА.



Л Ю Б И  С В О Й  Г О Р О Д
СТРОГО СПРАШИВАТЬ

При чтении проекта Кон
ституции СССР мое внима
ние привлекла статья 67, в 
которой сказано «Гражда
не СССР обязаны беречь 
природу, охранять ее бо
гатства». А  заинтересовала 
она меня вот почему. По 
профессии я строитель. Ра
дуюсь каждому выстроен
ному дому. Приятно видеть 
суетливых новоселов, их 
оживленные лица.

Строим мы много. На 
глазах разрастается Олене
горск. Это хорошо. Плохо 
что мы не научились береж
но относиться к природе. 
Начинают строители новый 
объект, на этом месте ис
чезают деревья, кустарник. 
Вот поэтому новые микро-

Видела я как застраива
ются новые жилые кварта
лы в Москве. Там по воз
можности зеленый массив 
сохраняют. И поступают 
очень правильно. Поэтому 
дома окружены деревьями. 
Красиво. Почему же у нас, 
в суровых условиях Запо
лярья, где, чтобы вырасти 
дереву, требуется гораздо 
больше времени, нежели на 
юге, так небрежно относят
ся к зеленым насаждениям, 
безжалостно их выкорчАы- 
вают? На мой взгляд, про
исходит это потому, что ру
ководители за сохранность 
деревьев и кустарников не 
несут ответственности. Это 
плохо. Предлагаю с масте
ров, прорабов, управляю-

О Б С У Ж Д А Е М
П Р О Е К Т

КО НСТИ ТУЦ И И
С С С Р

районы мало озеленены, щих, рабочих, со всех, кто 
Там, где раньше были де- не печется о сохранности 
ревья, приходится высажи- природы строже спраши
вать новые. Разумно ли это? вать. Следует таких наказы- 
> 1—  ..— —

вать как морально, так 
материально.

Надо воспитывать в каж
дом человеке патриота сво
его города, прививать ему 
чувство любви к природе, 
постоянно ее охранять, 
строго соблюдать статью из 
проекта Конституции СССР, 
Тогда город будет еще 
лучше. Н. ГР У З И Л О В А .

Изолировщица.

В ЧЬИХ РУКАХ ПОРЯДОК?
22 июня в исполкоме 

горсовета состоялось сове
щание городского штаба по 
санитарной очистке города. 
Участники совещания наме
тили ряд мероприятий по 
благоустройству Оленегор
ска. Недавно мы провели 
рейд по улицам города и 
проверили, как выполня
ются эти мероприятия.

В день проведения рейда 
на улицах города работали 
многие оленегорцы. Одни 
собирали мусор, другие де
лали планировку у домов 
и в скверах. В основном 
это были работники горно- 
обогатительного комбината, 
которые в свободное от 
работы время вышли наве
сти порядок на закреплен
ной за ними территории.

Начаты благоустроитель
ные работы у здания уп
равления механического за
вода. Здесь спланировали 
часть территории. Однако 
мусор еще остался, и терри
тория со стороны Мончегор
ского шоссе не благоустра
ивается. А ведь сроком 
предусматривалось выпол
нение этих работ до 1 авгу
ста.

Не торопятся доводить 
дело до конца и работники 
дорожно-строительного уп
равления № 1 (начальник 
И. В. Угаров). Этому кол
лективу предстояло до 1 
июля выполнить работы по 
реконструкции развязки до
роги Мончегорского шоссе 
и улицы Строительная. А 

!■ — — — —

Р Е Й Д
других предприятиях в сво
их обязательствах обещали

_ _  на благоустройстве города
■ отработать по несколько
ведь начался уже август, часов. Однако руководство
К этому месяцу силами трестом (управляющий
ДСУ-1 должна уже быть Г. Ф. Богатов) пока еще не
заасфальтирована площадь проявляет должной озабо-
перед аптекой № 33. Но ченности о состоянии тер-
пока автомашины ездят по ритории города. В неприг-
ухабам. Правда, начали лядном состоянии находится
строить забор около тарно- сейчас улица Строительная,
го склада, но и здесь рабо- В связи со строительством
ты ведутся медленно.

В городе нередко можно 
встретить замусоренные 
территории. Как правило, 
подолгу не убирается мусор 
около новых объектов. 
Строители, сдав дом в эк
сплуатацию, уходят, ос
тавляя после себя горы до
сок, битого кирпича, пли
ты. Все это и сегодня мож
но увидеть около зданий.

новых объектов дорога бы
ла перекрыта. Но и се
годня проехать по ней не
возможно. А ведь это одна 
из центральных улиц горо
да. Думается, наступило 
время асфальтировать учас
ток от Оленьей до магазина 
№ 25 и пустить здесь го
родской автобус. Выполнить 
работы по благоустройству 
этой дороги должен также 
трест с помощью ПМК-2 и

Об этом говорилось на сове- ДСУ-1. Но пока здесь за- 
щании, записано в прото- тишье.
кол, что трест «Оленегорск- 
тяжстрой» должен убрать 
строительный мусор с вве
денных в эксплуатацию 
объектов и территорий, за
крепленных за трестом. Од
нако после совещания по
ложение дел почти не изме
нилось. А кому, как не 
строителям быть запевала.

водопроводной воды. Они 
текут по несколько дней, 
размывают асфальт, обра
зуют лужи. Однако «Водо
канал» (начальник управле
ния В. Г. Волов) срочных 
мер по ремонту систем не 
принимает. А после произ
водства работ на месте, как 
правило, рабочие «Водока
нала» оставляют беспоря
док: мусор, обрезки труб.

Мы все живем в этом го
роде. Так кому, если не 
нам, заботиться о нем, соз
давать красоту? И трудно 
понять тех руководителей, 
которые не только не уча
ствуют в благоустройстве, 
но и создают беспорядок 
на улицах, в скверах, пор
тят зеленые насаждения.

К сожалению, протокол 
совещания остался невы
полненным, также, как не 
выполнено и решение ис
полкома городского Совета 
депутатов трудящихся. А 
это уже можно назвать не
дисциплинированностью от
ветственных работников,

,г , „ руководителей предприятии.
Медленно благоустраива- ДуМаетсЯ1 названные това-

ется территория нефтебазы. р„щИ правильно поймут
Автозаправочная станция нас и приЧуТ действенные
уже давно с̂дана в эксплуа- мерЫ> чтобы выполнить все
тацию, действует, а подъ- намеченные работы.
езды к ней эстетически не 
оформлены.

Можно еще не мало при
вести примеров, где терри- 

ми в деле благоустройства тории захламлены, дороги 
родного города? Ведь сегод- размыты. Все это примеры 
ня трест «Оленегорсктяжст- бесхозяйственности, говоря- 
рой» — один из крупных щие о нежелании отдель- 
многочисленных коллекти- ных руководителей зани- 
вов Оленегорска. Здесь есть маться благоустройством, 
необходимая техника, люди, Еще часто встречаются на 
которые также как и на улицах города ручьи чистой

С. АЛЕКСЕЕВ.
Заместитель председа

теля горисполкома.
Е. К А П Л А Н .

Председатель постоян
ной комиссии по капи
тальному строительству, 
жилищному хозяйству и 
благоустройству при го р 

исполкоме.
А. ВО Р О Н О В.  

Наш. корр.

ПР0ФИЛАКТ1
Каждый год Госстрой 

РС Ф С Р организует респуб
ликанские смотры-конкурсы 
объектов и комплексов, 
оригинальных в архитектур
ном плане и выполненных 
с высоким качеством. В 
прошлом году на смотр- 
конкурс был представлен 
каток с иску с с т в е н н ы м  
льдом нашего города.

Сооружений интересных 
в архитектурном плане мож
но назвать еще немало. 
Многие из них выполнены 
по проектам института 
«Мурманскграж д а н  п р о- 
ект».

В последнее время спе
циалисты института разра
ботали ряд новых проектов 
по заказам различных пред
приятий и организаций об
ласти. В холле учреждения, 
где рождаются проекты, 
формирующие современ
ный облик наших городов 
и поселков, недавно откры-

архитектор 
сандрович 
мит с особенностями буду
щего спортивно-оздорови
тельного сооружения на ты
сячу мест.

Впечатляет уже сам ма
кет. Выполненный с истин
ным мастерством из карто
на, фанеры и других тонких 
материалов, он д^ет четкое 
представление об архитек
турной композиции. Ее от
личает оригинальность. Од
новременно чувствует с я, 
что проект глубоко проду
мывался с учетом главного 
назначения здания —  обес
печить самый эффективный 
отдых трудящихся.

Этим проектом преду
смотрено построить про
сторные спальный, лечеб
ный и лечебно-спортивный 
корпуса, столовую. Они бу
дут связаны удобным пе
реходом, значительно при
поднятым над землей.

Спальный корпус имеетлась выставка этих проек-nr^n^-Л,,,,,» своеобразную пирамидаль
ную форму и внушительнотоа. Она дает представле

ние о тенденциях совре
менного гражда н е к о г о  
строительства, конструктив
ных особенностях наших се
верных сооружений, о но
востройках ближайшего бу
дущего.

Центральное место в эк
спозиции занимает макет 
комплекса профилактория, 
который будет строиться в 
Оленегорске. Проект, авто
ром которого является ар
хитектор Александр Дмит- 
риевич Попов, уже принят Оленегорске! 
“  осуществлению, выпуще-

возвышается над остальны
ми. Такая конструкция за
думана не случайно. Про
филакторий, хотя и распо
ложится в непосредствен
ной близости от Оленегор
ска, будет находиться на 
холме в густом сосновом 
лесу. Поднявшийся над де
ревьями главный корпус 
будет виден издалека, ук
расит окрестности города.

На снимке: проект про
филактория на 1000 мест в

ны рабочие чертежи.
Коллега Попова молодой Редактор А. Ф . ВО Р ОН О В.  
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ДОВЕСТИ 
ДО НОНЦА

В прошлом году детский 
сад «Гнездышко» маляры 
решили покрасить. Сейчас 
август, а здание имеет не
определенный цвет. Одна 
сторона красная, другая, 
желтая. А ведь скоро зима. 
Хотелось, чтобы работники 
жилищно - коммунально г о 
отдела нашли возможность 
довести дело до конца.

Г. К У К Л И Н А .
И. о. заведующей дет

ским садом.

НЕУДОБНОЕ 
СОСЕДСТВО

У забора детского сада 
№  9 расположен ларек по 
приему стеклотары. Может 
быть для работников отде
ла рабочего снабжения это 
удобно, но детей и работ
ников детского сада такое 
соседство не устраивает. 
Нам приходится часто с 
территории детского учре
ждения убирать битую по
суду. Недалеко и до беды. 
Ведь нет гарантии, что дети 
не поранятся. Неужели нет 
другого места для приема 
стеклянной посуды?

К. М УСАТО ВА. 
Воспитатель.

С П О Р Т

НА В Т О Р О М  М Е С Т Е
:  В Мурманске закончились 
: соревнования по легкой 
г атлетике на первенство 
гД СО  «Труд». В соревнова
н и я х  приняло участие 12 
: команд, в том числе и лег
коатлеты  спортклуба «Лап- 
Еландия». В командном за~ 
: чете наша команда заняла 
: второе место, пропустив 
: вперед апатитстроевцев.
: Большого успеха добился 
:на соревнованиях наш 
: спринтер Александр Наза- 
:ренко. 100 метров он про- 
: бежал за 10,9 секунды, 
■ повторив рекорд области. 
■Так быстро Александр не 
'бегал еще ни разу. Он же

был первым на дистанциях 
200 и 400 метров.

В. Михалко, А. Назаренко,
А. Анциферович и В. Гав- 
риленко, показав в эстафет
ном беге 4x100 метров 46 
секунд, установили рекорд 
ДСО «Труд».

Из других наших легко
атлетов нужно отметить ра
ботника рудника Александ
ра Щипкова. Он был пер
вым в прыжках в высоту 
и вторым в тройном, а 
также показал третий ре
зультат дня в метании ко
пья.

В. РАКОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
5 августа. Арабский худо

жественный фильм «ТР Е 
Б У Ю  РЕШЕНИЯ!», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

6 и 7 августа. Греческий 
цветной художественный 
фильм « Т А Й Н А  ЯХТЫ  « А Й 
В ЕН ГО »,  сеансы в 12, 17, 19 
и 21 час. Дети до 16 лет на 
этот фильм не допускают
ся.

9 августа. Пакистанский 
цветной художественный 
фильм « Л Е Т О  Л Ю Б В И »,
2 серии, сеансы в 12, 18 и
21 час.

•
С Т А Д И О Н

6 и 7 августа. Первенство 
обкома металлургов по 
многоборию к о м п л е к с а  
ГТО. Начало 6 августа в 
11 часов, 7 —  в 10 часов.

Типография «М ончегорский рабочий». Заказ 5546.
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И ю л ь с к и й  план по реализации продукции кол
лектив комбината выполнил на 100 процентов, по 
выпуску валовой продукции на 101,1 процента. 
Сверх плана добыто 6675 тонн руды или месяч
ный план выполнен на 100,5 процента. Задание 
по вскрышным работам выполнено лишь на 79,2 
процента, задолженность составляет 198518 ку
бометров. Общий объем грузоперевозок кол
лектив автотранспортного цеха выполнил на 100,2 
процента. Дополнительно перевезено грузов 
2946 тонн, в то же время автотранспортники план 
по вывозке вскрыши выполнили лишь на 92,9 
процента и недовывезли 53959 кубометров.

Железнодорожники в минувшем месяце не- 
выполнили план грузоперевозок. Горной массы 
недовывезли 487251 тонну, вскрыши 511166 кубо
метров и лишь план транспортировки руды вы
полнен на 101,9 процента. На фабрику дополни
тельно к плану перевезено 10897 тонн руды.

Хорошо в июле работали бурильщики. План 
по бурению скважин ими выполнен на 110,4 про
цента, дополнительно пробурено 3494 метра 
скважин.

Коллектив фабрики передробил сверх плана 
10090 тонн горной массы, план по выработке 
концентрата выполнен на 100,8 процента, сверх 
плана его получено 4064 тонн.

План отгрузки концентрата не выполнен. За 
долженность составила 93665 тонн. Металлурги 
Череповца недополучили от нас 30028 тонн про
дукции.

Содержание железа в концентрате 65,4 про
цента, как и было запланировано.

Диатомитчики июльский план по выработке ди- 
атомитового порошка выполнили на 101,4 про
цента по отгрузке на 102 процента.

План производительности труда по выпуску ва
ловой продукции составил 100,1 процента, по 
выработке концентрата 100 процентов и по гор
ной массе 84,3 процента. С начала года допол-' 
нительно к плану реализовано продукции на 
509,5 тысячи рублей, валовой —  на 334,5 тысячи 
рублей, сверх плана добыто 29601 тонна руды, 
выработано 18579 тонн концентрата.

Вместе с тем вызывает тревогу тот факт, что 
коллектив допустил значительное отставание мак 
по добыче вскрыши так и ее транспортировки. 
С начала года долг составляет 343990 кубомет
ров. Автотранспортный цех недовывез 516640 
тонн, а железнодорожный цех —  462817 тонн.

Из-за неритмичной подачи вагонов Мурман
ским отделением Октябрьской железной доро
ги мы не смогли отправить потребителям 198598 
тонн концентрата.

Большие и трудные задачи стоят перед кол
лективом комбината в августе. За их решение 
надо браться с первых дней. Только при таком 
условии коллектив может не только справиться с 
плановыми показателями, но и наверстать упу
щенное.

П ЕРЕД О ВИ КИ  П РО И ЗВО Д СТВА

Л У Ч Ш И Й  Э К И П А Ж
В железнодорожном цехе 

в соревновании за право 
вывозки двухсотмиллион
ной тонны руды лидирует 
экипаж тягового агрегата 
MS 165, где старший ма
шинист Владлен Яковле
вич Баскаков. Этот коллек
тив работает по методу бри
гадного подряда и постоянно 
добивается высоких резуль
татов. Только в минувшем 
месяце сверх обязательств

подряда га перевез 31686 
тонн горной массы и на
много опередил своих то
варищей по труду.

В коллективе стало пра
вилом тщательно готовить
ся к рейсам, бережно эк
сплуатировать доверенную 
технику, рачительно ис
пользовать рабочее время, 
применять новое, передо
вое.

Высоких производственных показателей во втором го
ду десятой пятилетки добился сталевар литейного отде
ления центрального ремонтного цеха Василий Михайло
вич Соболев. За ударный труд его фотография занесена 
на Доску почета комбината.

На снимке: ударник коммунистического труда В. М. 
СОБОЛЕВ.

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

Идущие впереди
На участке дробления 

отличных производственных 
успехов добиваются мно
гие коллективы. Соревно
вание, организованное в 
честь 60-летия Великой О к
тябрьской социалистичес
кой р е в о л ю ц и и ,  воз
главляет смена мастера Ни
колая Ильича Залесова. В 
июле план выполнен на 
105,5 процента. Дополни
тельно передр о б л е н о 
17143 тонны горной массы.

Также высокопроизводи
тельно работала и смена 
Юрия Александровича За- 
леснова, которая задание 
минувшего месяца выпол
нила на 101,2 процента.

На участке обогащения 
хорошо потрудились три 
смены. По качественным

показателям лучшие ре
зультаты в смене Владис
лава Васильевича Вагина. 
Месячное задание выпол
нено на 100,5 процента, вы
работано сверх плана 708 
тонн концентрата. Здесь 
качество концентрата на 
0,15 выше планового.

Коллектив, которым ру
ководит Людмила Алек
сандровна Архипова, также 
успешно завершила план 
июля. Месячное задание 
выполнено на 102,6 про
цента.

2 тысячи 750 тонн кон
центрата сверх плана вы
работала в июле смена Та
мары Михайловны Киселе
вой.

Коллектив фабрики и в 
августе не снижает темпы.

#
О Б С У Ж Д А Е М

П Р О Е К Т
КО Н СТИ ТУЦ И И

С С С Р

В коллективах комбината 
продолжается обсуждение 
проекта Конституции СССР. 
В цехах уже состоялось 
78 рабочих и 14 открытых 
партийных собраний. В их 
работе приняло участие 
2796 человек, из них 597 
коммунистов. Средняя яв
ка на партийные собрания 
составила 80 процентов. 
Всего выступило 258 чело
век.

С докладами выступали 
члены парткома, секретари 
партийных организаций.

Все собрания проходили 
в обстановке подъема и де
ловитости.

Парткомом утверждена 
инициативная группа, пред
седателем которой назначе-

ЕДИНОДУШ НОЕ
ОДОБРЕНИЕ

на заместитель секретаря 
парткома Т. А. Полякова. 
Докладчики прочитали в це
хах 9 лекций. В коллективах 
создано 76 политшкол и се
минаров. Политинформато
ры выступают с беседами в 
коллективах, разъяс н я ю т 
проект Конституции СССР. 
Всего проведено 412 бесед.

В своих выступлениях тру
дящиеся комбината горячо 
одобряют и поддерживают 
проект Конституции СССР, 
высказывают предложения, 
связанные с улучшением 
труда, повышением произ
водительности оборудова
ния.

Партийный комитет обя
зал партийные организации 
цехов продолжить работу 
по обсуждению и изучению 
проекта Конституции СССР, 
а администрации цехов опе
ративно принимать меры по 
улучшению дел на произ
водстве, делом отвечать на 
критику, высказанную в хо
де обсуждения Основного 
Закона, тщательно анализи
ровать каждое предложе
ние, высказанное при обсу
ждении проекта новой Кон
ституции.

УТВЕРЖДЕН ПЛАН
Как мы уже сообщали ЦК 

КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановле
ние «О мерах по дальней
шему развитию черной м е. 
таллургии СССР в соответст_ 
вии с решениями X XV  съез
да КПСС».

Партийный комитет раз_ 
работал и утвердил план 
его выполнения. В нем в 
частности сказано, что сле
дует проводить разъясни
тельную работу в цехах. На 
партийных собраниях кол. 
лективов обсудить задачи 
связанные с постаиовлени- 
ем, усилить контроль за ка
питальным строительством, 
ходом социалистического 
соревнования предприятий 
смежников и коллективов,

работающих по методу бри
гадного подряда. Активи
зировать работу совета ве_ 
теранов, общественного от
дела кадров. Повысить тре. 
бовательность ответствен
ных руководящих кадров, 
мастеров за состояние тру. 
довой дисциплины и обще
ственного порядка. Заслу. 
шивать их отчеты на собра
ниях партгрупп, партбюро, 
партийных собраниях. О бсу. 
дить на партийных собрани
ях вопросы подготовки це
хов к работе в зимних усло
виях. В цехах комбината 
нужно оформить наглядную 
агитацию, отражающую раз
витие черной металлургии 
и комбината в десятой пяти
летке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО
На очередном заседании заявок трудящихся на ре

партийный комитет заслу- монт сантехники в кварти- 
шал вопрос о ходе выпол. рах и рассмотрел организа- 
нения постановления парт- ционную структуру сантех- 
кома «О работе с письма- • нической службы.
ми и жалобами трудящихся 
в жилищно-коммунальном 
отделе в свете постановле
ния ЦК КПСС «О дальней
шем совершенствовании ра. 
боты с письмами трудящих
ся в свете решений XXV  
съезда КПСС».

Партийный комитет отме
тил, что руководство, пар
тийное бюро и домоуправ, 
ления жилищно-коммуналь. 
ного отдела провели зна. 
чительную работу по выпол
нению постановления парт
кома в вопросах улучшения 
работы с письмами, заявле
ниями и жалобами трудя
щихся. Партбюро составило 
план по выполнению поста
новления. В домоуправлени
ях проведены собрания с 
квартиросъемщиками, на 
которых обсуждены вопро
сы сохранности жилищного 
фонда. Партийное бюро 
ежемесячно представляет 
в партком отчеты по уст
ным и письменным заявле
ниям и жалобам трудящих
ся.

В начале июля заслушан 
отчет начальника отдела на 
партийном собрании о ходе 
подготовки жилищного фон
да, учреждений соцкульт
быта к зиме и промывке 
систем отопления. Отдел 
научной организации труда 
и управления провел анализ

1 ч . д е е а :,:,

Уменьшилось количество 
невыполненных заявок. Еже
месячно только служба эк
сплуатации выполняет 96 
процентов всех заявок. При
ем трудящихся по личным 
вопросам производится в 
установленное время, име
ется журнал регистрации 
личного приема.

Вместе с тем в работе жи
лищно-коммунального отде
ла по рассмотрению устных 
заявлений и писем трудя
щихся имеются недостатки. 
Небрежно и нерегулярно 
ведется журнал регистрации 
личного приема. В приеме 
граждан не принимают уча
стие секретарь партийной 
организации и председатель 
местного комитета профсо^ 
юза, юрисконсульт.

Партийный комитет в сво
ем постановлении принял 
решение снять с контроля 
ранее принятое постановле
ние, как в основном выпол
ненное и сыгравшее поло
жительную роль в улучше
нии организации работы с 
письмами и заявлениями 
трудящихся и предложил 
исполняющему обязанности 
начальника жилищно-ком
мунального отдела В. А. 
Панкрашову навести поря
док, наладить четкое и ре
гулярное ведение записей 
приема по личным вопросам 
в журнале регистрации.



Август ТЕМАТИКА БЕСЕД
я ч
I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ

1. Проект К о н с т и т у ц и и  
СССР —  воплощение вели
ких достижений советского 
народа за шесть десятиле
тий строительства нового 
общества (к обсуждению 
проекта новой Конституции 
СССР).

План выступления:
1. Создание на террито

рии СССР единого народ
нохозяйственного комплек
са.

2. Советский народ —  но
вая историческая общность 
людей.

3. Укрепление междуна
родного положения СССР.

Л и т е р а т у р а :
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., П о л и т и з д а т ,
1976 г., стр. 34, 39-46, 81-89.

Проект новой Конститу
ции СССР. «Правда», 4 ию
ня, 1977 г.

О  проекте Конституции 
Союза Советских Социали
стических Республик.

Доклад Генерального сек
ретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева на Пленуме ЦК 
КПСС 24 мая 1977 г., «Прав 
да», 1977 г., 5 июня.

Основной закон нашей 
жизни. «Агитатор», 1977 г., 
№  13.

Материалы собрания ак
тива областной партийной 
организации «Полярная 
правда», 11 июня, 1977 г.

2. Советские строители —  
активные борцы за 

претворение в жизнь 
решений XXV съезда КПСС.

(Ко Дню строителя —
14 августа)

План выступления:
1. Задачи строителей в 

десятой пятилетке.
2. Повышение качества и 

производительности труда
—  главное направление ро
ста эффективности строи
тельных работ.

3. Трудовая вахта строи
телей Заполярья.

Л и т е р а т у р а :
Материалы X XV  съезда 

КПСС. Политиздат, 1976 г., 
стр. 142, 192 193, 211-212.

Строить добротно, эконо
мично, быстро. «Полярная 
правда», 1977 г., 24 марта.

А. Шувалов. Завтрашний 
день Мурманска. «Поляр
ная правда», 1977 г., 24 
марта.

Примечание: Рекоменду
ется использовать местный 
материал по выполнению 
плановых заданий 1977 года 
и соцобязательств по до
стойной встрече Дня строи
теля и 60-летия Великого 
Октября.

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  
ТРУДЯЩИХСЯ

1. Ценить и беречь землю
(См. методическую разра
ботку в журнале «Агита
тор», 1977 г., №  2).

Примечание: Рекоменду
ется использовать местный 
материал.

2. Мораль советского че
ловека.

План выступления:
1. Преданность делу ком

мунизма. Сознате л ь н о е, 
добросовестное отношение 
к труду.

2. Коллективизм —  ха
рактерная черта морали но
вого человека.

3. Нравственные у с т о и  
социалистического образа 
жизни.

Л и т е р а т у р а :
В. И. Ленин. Задачи сою

зов молодежи. Полн. собр. 
соч., т. 41, стр. 308-313.

Программа Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза. М., Политиздат, 
1972 г., стр. 116— 122.

Материалы XXV  съезда 
КПСС. Политиздат. 1976 г., 
стр. 71— 80.

Доклад т. М. В. Зимянина 
на торжественном заседа
нии в Москве 22 апреля
1977 г., посвященном 107-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. «Лени
низм —  революционное

Знамя нашей эпохи». Прав
да», 1977 г., 23 апреля.

Л. И. Брежнев. Речь на 
XV I съезде профессиональ
ных союзов СССР. «Прав
да», 1977 г., 22 марта.

III. М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ  
ЖИЗНЬ

1. Разрядка и б о р ь б а  
идей.

План выступления:
1. Специфические осо

бенности сегодняшнего эта 
па идеологической борьбы 
между социализмом и ка
питализмом.

2. Почему капиталистиче
ские государства разверну
ли шумную кампанию по 
«защите прав человека» в 
социалистических странах?

Л и т е р а т у р а :
Материалы XXV  съезда 

КПСС. Политиздат. 1976 г., 
стр. 5— 11, 25— 27.

Л. И. Брежнев. Речь на 
XV I съезде профессиональ
ных союзов СССР. «Прав
да», 1977 г., 22 марта.

М. Давидоу. Две общест
венные системы —  два об
раза жизни. «Международ
ная жизнь», 1977 г., №  5.

В. Плетников, Б. Гордеев. 
Душители демократии в 
роли ее защитников. «Аги
татор», 1977 г., №  8.

Два мира — 1 два образа 
жизни. «Агитатор», 1977 г., 
№ 11.

2. В интересах мира и 
социализма.

(См. методическую раз
работку в журнале «Агита
тор», 1976 г., №  24).

Кабинет политпросве
щения.

id  Погода

К о н е ц
л е т а ,

На Кольском полуострове 
средняя месячная темпера
тура в августе составляет

9— 13 градусов тепла. Одна
ко в отдельные дни днем 
она может достигать 27— 30 
градусов. Но и заморозки 
наблюдаются до 4— 7 гра
дусов.

Среднее месячное коли
чество осадков колеблется 
от 50 до 70 миллиметров. 
Число дней с осадками ве

лико —  11— 19.
По сведениям Гидромет

центра СССР, август этого 
года на Кольском полуост
рове ожидается дождливее 
и теплее обычного. Наибо
лее теплой будет вторая 
декада, в отдельные дни 
которой температура возду
ха ожидается ночью 15— 16,

днем 25— 26 градусов вы
ше нуля. В остальное вре
мя предполагаются коле
бания температуры от 2— 7 
до 10— 14 градусов, днем 
от 9— 14 до 19— 24 граду
сов тепла. Солнечная пого
да будет во второй декаде, 
в остальное время —  час
тые ливневые дожди.

С П О Р Т С П О Р Т ^ С П О Р Т

МОЛОДЕЦ 
СЕРГЕЙ!

Как уже сообщалось 
команда городошников 

Мурманской области участ
вовала в зональных сорев
нованиях Российской Ф ед е
рации. В составе команды 
входил и наш Сергей Баг
ров. Он вышел победите
лем среди юношей.

Воспитанник м а с т е р а  
спорта СССР Эдуарда Брус- 
ницына Сергей Багров уе
хал на соревнования перво
разрядником, а вернулся 
кандидатом в мастера спор
та.

П Р И С Т У П И Л И
К Т Р Е Н И Р О В К А М

Хоккеисты оленегорского 
«Горняка», выступающие в 
классе «Б» готовятся к 
новому сезону. В от
личии от прошлого года 
первенство страны среди 
команд класса «Б» начнется 
15 ноября, а не 5 декабря, 
как было раньше. Это вы
звано тем, что в каждой 
зоне сейчас будут высту
пать не шесть, а восемь 
команд.

В конце сентября в на
шем городе будет прове
ден семинар судей, обслу
живающих игры команд 
класса «А» и «Б». В эти же 
сроки у нас будет прове 
ден турнир с участием 
команд класса «А» и «Б».

В первых числах ноября 
состоится традиционный 
турнир «Заполярные Зори».

Л. ЧУЧУМОВ.
Тренер.

ЗД О РО ВЬЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
У разных людей различ

ные цели совершенствова
ния физического состоя
ния. Для спортсмена —  это 
секунды, которые ведут к 
победе в беге или взрыв 
скорости на последних ми
нутах футбольного матча. 
Для работников умствен
ного и тяжелого труда —  
бодрость после работы. 
Независимо от того, какие 
у вас личные планы, очень 
важно достигнуть своей це
ли, сохранить и укрепить 
здоровье, а не потерять 
его. Поэтому необходимо 
придерживаться следую
щих советов.

ПРОГРЕССИРУЙТЕ 
М ЕДЛЕННО  

Большинство из нас 
всегда стараются делать 
быстро все, чем бы мы ни 
занимались. Совсем иное 
дело оздоровительный бег. 
Не форсируйте беговую 
программу! Двигайтесь к 
своей цели постепенно. Ес
ли вы до этого не занима
лись регулярно бегом, то 
необходимо начинать по 
крайней мере с ходьбы. 
Медленное передвижение к

более напряженным заня
тиям важно не только для 
того, чтобы приучить серд
це к новым нагрузкам, но 
и для того, чтобы позво
лить двигательному аппа
рату освоиться с непривыч
ной работой.

РАЗОГРЕВАЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНО

Любой спортсмен знает, 
что нельзя из состояния 
покоя сразу переходить к 
активной работе. Организм 
нуждается в постепенном 
разогревании. Это особен
но важнр для людей стар
ше 40 лет. Обычно реко
мендуется пятиминутная 
разминка. В течение пер
вой минуты несколько раз 
потягиваться, включая в 
работу руки, ноги и спину. 
На второй минуте сделайте 
отжимание. На третьей —  
пройдитесь по кругу в 
среднем темпе. На четвер
той —  чередуйте 15 секунд 
ходьбы и 15 секунд бега. 
На пятой —  можно присту
пить к беговой программе, 
т. е. бег или ходьба в тече
ние 12— 13 минут.

ЗАНИМ АЙТЕСЬ  
В ПРЕДЕЛАХ ВАШИХ СИЛ

Одно из основных пра
вил избегайте переутомле
ния и перенапряжения, не 
доводите себя до изнуре
ния. Такое состояние в на
чале программы не только 
препятствует вашим наме
рениям, но и опасно.

О С ТЫВАЙТЕ М ЕДЛЕН Н О
В настоящее время раз

минка в основном широко 
используются на короткие 
дистанции, но лишь немно
гие понимают, что орга
низм нуждается также в 
постепенном остывании по
сле занятий бегом. Игнори
руя остыванием, вы рискуе
те многим. У вас появится 
головокружение, тошнота. 
Как это ни странно, но вы 
должны приготовиться к 
отдыху после интенсивного 
бега или ходьбы. Пять ми
нут ходьбы или медленный 
бег облегчают переход от 
нагрузки к покою. И еще 
один совет. Не заходите в 
жаркую комнату или под 
горячий душ сразу после 
занятий бегом.

Хозяева 
оказались 
на высоте

В минувшее воскресенье 
«Горняк» провел очеред
ную встречу на первенство 
области по футболу. В Мон
чегорске он встречался с 
командой «Североникель». 
Игра проходила с преиму
ществом североникельцев. 
Уже на 13-й минуте встре
чи А. Сорокин забивает мяч 
в ворота вашего голкипера 
С. Маркина, а через 8 ми
нут после подачи углового 
мяч вторично пересекает ли
нию ворот «Горняка». До 
перерыва хозяева поля еще 
раз заставили нашего врата
ря вынуть мяч из сетки во
рот. Надо отметить, что
С. Маркин во втором и 
третьем случае сыграл не 
лучшим образом.

После перерыва в ворота 
«Горняка» встал молодой 
вратарь И. Оноприенко. И 
сразу ему пришлось пока
зать свое искусство и мас
терство. За игру рукой в 
штрафной площадке в воро
та «Горняка» был назначен 
одиннадцатиметровый штра
фной. Удар капитана коман
ды «Североникель» В. При
ходько он отбил.

Однако мяч все же побы
вал в сетке ворот оленегор
цев. В итоге победили мон
чегорцы со счетом 4 : 0.

У «Горняка» осталось 13 
очков. Забито 19 мячей, 
пропущено в свои ворота 13.

19 августа в Мурманске 
«Горняк» встретится с ме
стной командой «Автомоби
лист», а через день в Ни
келе с «Печентаникелем».

В. РАКОВ.

M O L I i n i
ОЛЕНЕГОРСКИЕ ФОНТАНЫ.

Фото В. Ракова.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ

ЦЕВ. Начало в 20 часов.
11 августа. Английский 

цветной художественный 
фильм «МУЛЕН РУЖ », се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
Дети до 16 лет на этот

10 августа. ВЕЧЕР ТАН- фильм не д оп ускайся

QBtoq юления

Дому культуры на по
стоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
уборщица.

Обращаться к админист
рации Дома культуры.

•
Оленегорскому отделе

нию связи на постоянную 
и временную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
операторы, уборщица и 
почтальоны.

•
В инспекцию Госстраха 

Оленегорска на постоян
ную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
страховые агенты и эконо
мист.

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 45, кв. 53.

•
По средам и субботам в 

ледовом Дворце спорта с
19 до 21 часа проводится 
массовое катание на конь
ках. Билеты продаются в 
кассе Дворца спорта.

•
Оленегорскому заводу 

силикатного кирпича на 
постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
заместитель главного бух
галтера. Оклад 140 рублей.

Обращаться в отдел кад
ров завода. Телефон 24-08.

С 12 августа в помеще
нии трибун стадиона будет 
работать школьный базар. 
В широком ассортименте 
одежда, обувь, школьно
письменные принадлежно
сти.

Часы работы с 12 до 20 
чэсдв. Перерыв на обед с 
15 до 16 часов.

Оленегорскому щебеноч
ному заврду для рэб§тб| в 
городе

ТРЕБУЮТСЯ
слесари механосборочных 
работ 3— 5 разрядов, газо. 
электросварщик 4 разряда, 
фрезеровщик 4 разряда," 
стропальщик 4 разряда, 
слесарь - инструментальщик 
4— 5 разряда, токарь-рас
точник. Оплата труда пов
ременно-премиальная.

Обращаться в отдел кад. 
рое щебеночного завода. 
Телефон 53-88.

•
Средней школе-интернат 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
слесарь сантехник и плот
ник.

Обращаться в канцеля
рию школы с 9 до 16 часов.

Меняется комната 24 кв. 
метра в центре г. Нижнего 
Тагила (Свердловская об
ласть) на однокомнатную 
ида комнату в Оленегорске. 
Обращаться после 18 часов: 
Коммунальная, 48, кв. 18.

Сю певыё  №  1, 2, 3, 5, 8 и ресторан «Олень» принима
ют от населения грибы: подосиновики —  54 коп., подбе
резовики —  45 коп,, маслята —  45 коп., сыроежки, вол
нушки, белянки —  36 копеек за килограмм;

ягоды: брусника —  1 pyg. )0 KOfj., черника —  60 коп., 
голубика— 35 коп., морошка —  70 крпеек за килограмм.

Сдавшим г р и б ы  и ягоды предоставляется .льготы в 
п р и о б р е т е н и и  ковровых и з д е л и й ,  для чего нужна С $ ать  
их на сумму не менее 35 процентов стоимости товара.

Справки на сданные грибы и ягоды оформлять в 
предприятиях общепита по месту их сдачи и регистри
ровать в торговом отделе орса, по адресу: ул. Горь
кого, 4.

ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ СВЯЗИ!
На территории Оленегорска проложены кабели теле- 

фонной связи. В охранной зоне кабельной телефонной 
связи любые землянные работы, заваливание трассы 
различными грузами и мусором строго запрещается.

Руководители предприятий и организаций! Если не
обходимо проводить какие-либо работы вблизи охран
ной з<рнь(1, е.ы должны предварительно согласовать их в 
городском узле связи в Оленегорске по телефонам 
30-09 или 20-00,

Помните! Виновые в повреждении кабелей привлека
ются к ответсвенности.

УЗЕЛ СВЯЗИ.

Тип. «М ончегорский рабочий». Заказ 5597.
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ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЕЙ

СТРОИТЬ БЫСТРО, ЭКОНОМИЧНО И НА СОВРЕ

МЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ — ВОТ СЛАГАЕ- 

МЫЕ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТ ИВНОСТИ В КАПИТАЛЬНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

БРЕЖ НЕВ Л. И. Материалы XXV  съезда
КПСС.

С ТРО И Т Ь Б Ы С Т РО  
h  ЭКОНОМ ИЧНО

Строительство — одна из ведущих отраслей народ
ного хозяйства, от успехов которой во многом зависит 
развитие и совершенствование экономики, ускорение 
научно-технического прогресса, выполнение социаль
но-экономической программы партии. За 60 послеок
тябрьских лет наша Родина превратилась в крупней
шую индустриальную державу мира. В первом ряду 
преобразователей — строители. Претворяется в жизнь 
огромная программа жилищного строительства и куль
турно-бытового строительства. Это наглядно заметно на 
примере нашего города. Т ам, где совсем недавно были 
пустыри, сейчас размещены благоустроенные жилые 
дома. Если в 1949 году строились одноэтажные дере
вянные дома барачного типа, то в 1950 уже начали 
строить двухэтажные каменные, в 1959 — четырех
этажные, а с 1964 — пятиэтажные. Сейчас в городе 
намечено строительство девятиэтажных домов. Теперь 
город растет не только вширь, но и ввысь.

Ежегодно сотни семей горожан справляют новоселье 
в новых квартирах, построенных нашими строителями.

В городе есть еще дома барачного типа. Вскоре все 
бараки будут снесены.Семьи, проживающие в них, пе
реедут в благоустроенные квартиры. Дом пионеров, 
детские спортивные школы, музыкальная школа. Дво
рец спорта, да разве перечислишь все то, что сделано 
рунами строителей. Большой фронт строительных ра
бот развернут на промышленной площадке номбината. 
Главное внимание сейчас сосредоточено на объектах 
расширения и реконструкции пятой очереди, с пуском 
ноторой страна будет получать от оленегорских горня
ков и обогатителей железного концентрата намного 
больше нежели теперь.

«Главной задачей всех участников строительства дол
жна стать настойчивая борьба за повышение эффек
тивности капитальных вложений, улучшение качества 
и снижение стоимости строительства, максимальное 
использование резервов, ускорение ввода в действие 
и сокращение сроков освоения новых производствен
ных мощностей»,— подчеркивает Л. И. Брежнев. Пу
ти к решению этой задачи открывают рожденные со
циалистическим соревнованием новые методы рабо
ты — бригадный подряд, орловская система непре
рывного планирования и организации поточного про
изводства и ряд других новшеств. Комплексное сорев
нование охватило многие важнейшие строчки и прино
сит замечательные результаты,

Как и все советские люди, строители готовят дос
тойную встречу 60-летию Великого Онтября. Главное 
для каждого коллектива — порадовать Родину новыми 
трудовыми успехами,

ВПЕРЕДИ КОВДОРЧАНЕ
Подведены итоги социа

листического соревнования 
между коллективами наше, 
го и Ковдорского комбина
тов за второй квартал. По 
всем показателям впереди 
ковдорчане. Они выполни
ли план по вскрышным ра
ботам на 100,3 процента,

по горной массе —  на 101,8 
процента.

Выпуск железного кон. 
центрата на Ковдорском 
ГОКе составил 102,3 про
цента, у нас 100,2, отгрузка 
соответственно —  104,9 и
101,2 процента.
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НАМЕЧЕННОЕ ВЫПОЛНИМ
Тружеников ремонтно- 

строительного отделения 
ЦРЦ можно встретить поч
ти во всех цехах комбината. 
Выполняют они на первый 
взгляд незаметную, но нуж
ную работу. Часть рабочих 
занимается оформлением 
въезда в город. Немало 
сделали здесь каменщики 
В. Колобов, В. Сермягин, 
маляры Г, Подольская, 
В. Дроздовская.

Плотники Р. С. Возняк, 
В. Д. Иванов и другие на 
третьей нитке дробления 
фабрики возводили фун
дамент и отлично здесь 
поработали.

Бригада в с о с т а в е  
П. И. Нестерова, Г. С. Вал- 
даева, В. И. Захар о в а,

В. М. Пухова специализи
руется по ремонту кровли.
О их делах v можно услы
шать немало лестных слов.

Хорошо трудятся столя
ры С. И. Титов, А. С. Ганин,
А. А. Слепухин, К. Г. Хян- 
нинен.

Коллективу ремонтно- 
строительного отделения 
предстоит отремонтировать 
кровлю в цехах комбината, 
выполнить целый ряд дру
гих работ. С поставленны
ми задачами мы справим
ся.

В. КУЗНЕЦОВ.
Начальник ремонтно- 

строительного отделения 
центрального ремонтного 
цеха.

I

В коллективе треста 
«Оленегорсктяжстрой» не
мало передовиков произ
водства. Здесь семь бригад 
работают по методу бри
гадного подряда. В рядах 
правофланговых идут кол
лективы возглавляемые 
Я. А. Медведевым, К. И. Ру
дяк, П. И. Николаевым.

Строителям предстоит в 
1977 году выполнить ра
бот на 21368 тысяч руб
лей.

Коллективом треста для 
выполнения плана строи
тельно-монтажных работ 
разработаны мероприятия 
по основным отраслям и по 
объектам Министерства 
черной металлургии СССР.

Утвержден план матери
ально-технического обес
печения по всем объектам, 
разработаны мероприятия 
по повышению производи
тельности труда, внедре
нию новой прогрессивной 
технологии и новой техни
ки по улучшению охраны 
труда и техники безопас
ности, по повышению ква-

П  ЕР В Ы Й  Д Е В Я Т И Э Т А Ж Н Ы Й
В нашем городе нача

лось строительство высот
ного жилого дома по ули
це Космонавтов.

Новый девятиэтажн ы й 
дом возводит двоими сила

ми специализированное 
ремонтно-строительное уп
равление. Вырыт котлован. 
Сейчас на объект завозятся 
строительные конструкции. 
Дом расчитан на 54 квар
тиры.

лификации рабочих.
Одной из задач, стоящей 

перед коллективом — это 
строительство и расшире
ние собственной базы. На
мечено строительство ре
монтной базы управления 
механизации, сблокирован
ного корпуса, реконструк
ция склада инертных за
полнителей, переоборудо
вание цеха по изготовле
нию пенобетона, расшире
ние склада для хранения 
цемента и другие работы.

Строители многое дела
ют по расширению и ре
конструкции пятой очереди 
комбината.

Принимает участие в 
этих работах и бригада, 
возглавляемая Николаевым. 
Этот слаженный и друж
ный коллектив не раз зани
мал призовые места в со
циалистическом соревно
вании в честь 60-летия Ве
ликого Октября. Свой про
фессиональный праздник 
бригада встретила отлич
ными показателями в тру
де.

На снимке: звено бригады П. И. Николаева, работа
ющая на объекте ГСМ  (слева направо): А. Я. Воронин, 
Н. А. Угаров, В. С. Хайнов, Г. А. Рогозин, П. С. Мотохов, 
И. Н. Матвеев и П. Г. Яворский.

Фото Д . ГО РО ДИ Н СКО ГО .

Рабочий день Яков Архи
пович начинает на строи
тельной площадке. Как 
правило, приходит сюда 
пораньше, внимательно ос
мотрит фронт работ, наме
тит планы на день. Такой 
подход к делу выработал
ся у него с годами, прора
ботанными на стройке. А 
в строительном деле он не 
новичок. За плечами нема
ло объектов, 
бригада сдавала досрочно 
и с хорошим качеством.

Коллектив, которым ру
ководит Яков Архипович 
Медведев, сложившийся, 
работает стабильно. При 
средней выработке на од
ного рабочего в СМ У «Руд- 
строй» t0763 рубля в

ГОРДОСТЬ БРИГАДЫ
бригаде выработка соста
вила в прошлом году 17519 
рублей.

Успех бригады не слу
чайный. Яков Архипович—  
умелый руководитель, тол
ковый специалист. Прини
мая в честь 60-летия Вели
кого Октября социалисти- 

nrnnuun ческие обязательства, брига
да решила повысить про
изводительность труда к 
уровню 1976 года на пять 
процентов, уровень кир
пичной кладки на камен
щика в смену увеличить и 
довести его до 1,55 кубо
метра. За счет бережного 
и рационального расходо

вания материалов намечено 
съэкономить пять тысяч 
рублей. Такие обязательст
ва можно выполнить толь
ко при условии четкой ор
ганизации труда.

Коллектив работает по 
методу бригадного подря
да. В этом его преимущест
во. Сейчас он строит об
щежитие на 360 мест. Де
ло спорится. За июль ос
воено 76,5 тысячи рублей. 
Это очень хороший ре
зультат. Выработка на од
ного работающего при нор
ме 91 рубль 23 копейки 
составила 139 рублей 72 
копейки. Месячное зада

ние выполнено на 152,6 
процента. Бригада и в ию
ле вышла в число лидеров.

Строители гордятся сво
им бригадиром. Да и как 
им не гордиться. О его 
трудовой славе говорят 
правительственные награ
ды: орден Ленина, орден 
«Трудовой Славы» III сте
пени, медаль «За трудо
вую доблесть», многие 
Почетные грамоты.

Яков Архипович Медве
дев уважаемый как в СМ У 
«Рудстрой», так и в тресте 
«Оленегорсктяжстрой» че
ловек. Почет и уважение 
он завоевал честным до
бросовестным трудом.

г. ГРИШИН.
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ВЕСТИ ИЗ ТРЕСТА „АПАТИТСТРОЙа

Между трестом «Апатит- 
строй» и нашим комбина
том заключен договор о 
социалистическом соревно
вании. Содружество двух 
коллективов способствует 
успешному выполнению 
планов и обязательств, по
вышению к у л ь т у р н о г о  
уровня и благосостояния 
трудящихся.

Лидеры  
соревнования
Коллектив, которым ру

ководит Л. А. Татарина, из 
СМ У «Жилгражданстр о й» 
за восемнадцать месяцев 
десятой пятилетки выпол

нил 26 месячных заданий 
по монтажу конструкций и 
цокольных этажей и тру
дится уже в счет марта
1978 года.

Хорошие производствен
ные показатели и у комсо
мольско-молодежной бри
гады, которую возглавляет 
коммунист депутат Апатит- 
ского городского Совета 
депутатов труд я щ и х с я 
Е. И. Ковалева. Отделочни
ки перевыполняют свои со
циалистические обязатель
ства. Встав на в а х т у  
в честь 60_летия Ве
ликого Октября, бригада 
Л. А. Татарина 12 раз вы
ходила победителем и за-

991
нимала призовые места в 
соревновании. 10 раз доби
вался такого успеха Ком
сомольске - молодежи ы й 
коллектив отделочников.

Ж. ДМИТРИЕВА.
Заместитель председате

ля объединенного построй- 
кома.

Хороший 
подарок

Первый пункт социали
стических обязател ь с т в 
бригады коммунистическо
го труда, возглавляемой 
М. Н. Калацмим, гласит: 
«Выполнить план трех лет 
десятой пятилетки в объ

еме 1,5 миллиона рублей 
к 7 ноября 1977 года». 
Этот пункт успешно вы
полняется. В настоящее 
время на лицевом счету 
коллектива 1268 тысяч руб
лей, освоенных в счет 
третьего года пятилетки.

Ко Дню строителя бри
гада М. Н. Калацкого под
готовила хороший подарок. 
По методу бригадного 
подряда завершено строи
тельство коровника на 200 
голов для подсобного хо
зяйства «Индустрия» в по
селке Титан,

С, МЕДВЕДЕВ.
Старший инженер отде

ла труда и заработной пла
ты Кировского СМ У.



Каждым утром в семь 
тридцать от Дома культу
ры уходят автобусы на поля 
совхоза «Мурманск». В 
кгих едут представители 
предприятий и организаций 
города1, которым доверено 
оказать помощь работни
кам сельского хозяйства в 
заготовке кормов. В страд
ную пору помощь соседей 
особенно необходима. Об 
этом хорошо знают послан
ники города и стараются 
как можно лучше исполь
зовать погожие дни, чтобы 
вовремя выполнить свои за
дания и помочь совхозу 
обеспечить зимовку скота.

Руководство хозяйством 
выделило для работников 
комбината площадь в 30 
гектаров. Всего на покос 
от комбината выехали 24 
человека. Это люди разных 
профессий, посланцы про
изводственных коллективов. 
На время они стали коса
рями, подборщиками тра
вы, выполняют ту работу, 
какая необходима на заго
товке кормов. Работница 
фабрики Р. М. Осипова уже 
несколько лет подряд по
могает труженикам села. 
Глядя на ее работу, залю
буешься, уж  очень мастер
ски косит она, не уступает 
мужчинам. Любо посмот
реть, как работает И. Ф . 
Поздняков.

—  С детства знаком с 
этим делом, —  без хвас
товства говорит он. —  Ког
да-то вместе со взрослыми 
выходили мы в поле. И сей
час пригодился опыт прош
лых лет.

ВЫШЛИ В ПОЛЕ КОСАРИ
Спорится работа и у С. А. 

Рогозина, А. Е. Колесова, 
Т. Р. Соловьева, М. Ф . Дю- 
рдя. Но не все могут рабо
тать косой. Молодые ребя
та Б. Курбацкий, О. Иванов, 
Е. Апросичев и В. Севрюков 
работают на вывозке травы 
с поля, помогают грузить 
ее в машины.

Одна за другой груженые 
машины уходят с поля, они 
везут новый урожай, кото
рый так будет необходим 
скоту в долгие зимние дни, 
И для того, чтобы этот уро
жай был богатым, в поле 
на помощь работникам сов
хоза выходят труженики 
промышленных предприя
тий, отвлекаясь на время 
от своей основной работы. 
Они знают, что в страдную 
пору нельзя терять время, 
нужно быстро собрать и 
надежно упрятать корма.

Вместе с работниками 
комбината здесь работают 
и представители механичес
кого завода. В этой брига
де 15 человек, они также 
ежедневно приезжают на 
покос и добросовестно ра
ботают, на выделенном им 
участке.

В пятницу механики жи
лищно-коммунального отде
ла привезли механическую 
косилку. Сгрузили ее, опро
бовали в работе. Получи
лось хорошо, с машиной 
дела пошли быстрее. Не

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

смотря на то, что в этом го
ду трава выросла невысо
кой, машина отлично справ
ляется —  успевай только 
подбирать.

Всего бригада горно-обо
гатительного комбината 
скосила траву на площади 
более десяти гектаров из 
тридцати.

Однако пока не все тру
довые коллективы города 
активно участвуют в сено
косе. Более семидесяти ге
ктаров выделено для тру
жеников Оленегорска. Ско
шено же пока немногим 
более двадцати. Предпола
галось, что от треста «Оле
негорсктяжстрой» на сено

косе будут ежедневно ра
ботать 15 человек. Для них 
выделено 10 гектаров пло
щадей. Но строители мед
лят. На заводе силикатного 
кирпича хотели взять штур
мом. Более тридцати чело
век приехали на поле в 
минувшую пятницу. Заводу 
нужно скосить 3,2 гектара. 
Для этого руководству бы
ло предложено выделять 
ежедневно по пять человек. 
Но здесь решили иначе. 
Совхоз же не смог обес
печить посланцев завода 
инструментом. В результате 
люди просидели без дела, 
не принесли пользы ни на 
производстве, ни в совхо
зе, куда их послали.

Не торопятся работать 
на заготовке кормов и в 
ряде других коллективах 
города.

Время не ждет. Уже не 
за горами зима, которая, 
как правило, предъявит 
свой счет к работникам 
сельского хозяйства, а за
одно и к их шефам, если 
они не смогли оказать по
сильную помощь. Дума
ется, руководители пред
приятий примут все меры 
для своевременного выпол
нения работ на заготовке 
кормов.

На снимке: сенокосилка в 
работе.

Фото А. ГРЕБЕНЧЕНКО.

им „ с п а с и б о "
Весело проводят свой 

отдых дети в детском 
садике «Гнездышко». На 
территории садика мно
го интересных сооруже
ний, игровых площа
док. Это и карусели, и 
песочница, и дуги для 
лазания, и металличес
кие горки, и качели. И 
все это сделали для ре
бят наши шефы — ра
ботники обогатительной 
фабрики.

Шефы на будущее за
планировали произвести 
и другие работы. Вырав- 
нить участок, засыпать 
его гравием и песком, 
построить новую веран
ду.

От всей души .благо
дарим весь кол.жтив 
фабрики за оказьпЛлую 
помощь и говорим им 
«Спасибо».

Г. КУКЛИНА.
И. о. заведующей 

детским садом. ^

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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П Р А З Д Н И К  

КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
Всесоюзный день физ

культурника —  яркий и 
красочный праздник совет
ского народа. В этот день 
по всей стране на стадио
нах и спортивных площад
ках, в бассейнах и дворцах 
спорта проходят спортив
ные выступления, в кото
рых принимают участие 
миллионы людей всех воз
растов и профессий. В этом 
году он проходит в обста
новке всенародного обсуж
дения проекта новой Кон
ституции СССР и подготов
ки к знаменательной дате 
—  60-летию Великой О к
тябрьской социалистиче
ской революции.

В этот день спортсмены 
и физкультурники спорт
клуба «Лапландия» рапор
туют о своих достижениях. 
Подготовлено: членов доб
ровольного спортивного 
общества 2480 человек, 
2540 спортсменов разряд
ников и кандидатов в мас
тера спорта СССР. 231 че
ловек стали значкистами 
комплекса ГТО. В зимней и 
летней спартакиадах при
няло участие 3000 рабочих 
и служащих комбината.

Большое внимание на 
комбинате уделяется сдаче 
норм комплекса ГТО. Хоро
шо эта работа поставлена 
на фабрике, в железнодо

рожном и центральном ре
монтном цехах, в объеди
ненном коллективе «Энер
гетик». Сборная команда 
многоборцев комбината ста
ла победителем районных 
соревнований и обкома ме
таллургов.

Хочется отметить хоро
шую работу физоргов 
Н. Петрова (ЦРЦ), А. Южа- 
кова (желдорцех), С. Афи- 
церова (фабрика), Г. Ланке- 
вича (энергоцех). Кол
лективы этих цехов прини
мают активное участие в 
проводимых на комбинате 
массовых спортивных меро
приятиях.

Порадовали в этом году 
'своими выступлениями бор
цы, фигуристы, хоккеисты, 
теннисисты, волейболисты 
и легкоатлеты. В число ли
деров в этом году входит 
и футбольная команда 
«Г орняк».

Завтра праздник. В этот 
день у нас на стадионе со
стоятся массовые выступ
ления спортсменов.

ПОЗДРАВЛЯЮ  В С Е Х  
СПОРТСМЕНОВ И Ф И З 
КУЛЬТУРНИКОВ, ВСЕХ Л Ю 
БИТЕЛЕЙ И БОЛЕЛЬЩ ИКОВ  
СПОРТА С ПРАЗДНИКОМ !

Е. ОВСЯННИКОВ.
Председатель спортив

ного клуба «Лапландия».

ЛУЧШИЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ СПОРТКЛУБА  
ЛА Н Д И Я » Н. ЯКОВЛЕВА И А. Ю Ж АКОВ.

«Л А П -

У С П Е Х  Х О З Я Е В
Два дня в нашем городе 

проходили соревнования об
кома металлургов по много- 
борию комплекса ГТО. В 
них приняли участие ко
манды спортивных клубов 
«Лапландия» и «Северони- 
кель», а также Оленегор
ского механического заво
да и Северо-Западного уп
равления «Союзцветметре- 
монта».

После торжественного 
открытия и подъема флага 
в борьбу вступили женщи
ны, выступающие по пятой 
ступени. Первой финиш
ную линию пересекла 
представительница СК «Се- 
вероникель» Л. Силина. 60 
метров она пробежала за 
10,4 секунды. У мужчин 
эту же дистанцию с ре
зультатом 7,5 секунды вы
играл В. Шмелев (СК «Лап
ландия»),

Начинаются забеги у 
женщин на 100 метров. В 
первой возрастной группе 
IV ступени победила Л. Руд- 
ковская (СК «Лапландия»). 
А во второй возрастной 
группе первой на финише 
была Ф . Кобзева (СК «Се- 
вероникель»).

Интересно проходили за
беги на эту дистанцию в 
первой возрастной группе 
IV ступени.

В первом забеге А. Алек
сеев (СК «Североникель») 
показывает результат 12,1 
секунды. Его товарищ по 
команде Н. Демидов был 
первым во втором забеге. 
Самым напряженным был 
четвертый забег. В нем вы
ступали А. Назаренко, 
В. Михапко, А. Анциперович 
и А. Хроменков. До послед
них метров дистанции шла 
упорная борьба между ста
рыми соперниками А. Наза
ренко и 8. Михалкф . Пер
вым пересек финишную 
ленточку А. Назаренко. Его 
результат 11,1 секунды. Это 
повторение рекорда стади
она, установленного не
сколько лет назад В. Ш м е
левым. Всего две сотых се
кунды проиграл ему В. Ми- 
халко. Третьим был А. Анци
перович (О М З) —  12 се
кунд.

Упорная спортивная борь
ба была в секторе для ме
тания гранат, в плаватель
ном бассейне, в стрелковом 
тире, на дорожке легкоат
летического кросса.

Дальше всех —  на 54 мет
ра —  метнул гранату 
А. Алексеев. На 51 метр 50 
сантиметров послал снаряд 
А. Анциперович.

Не менее напряженно 
проходил этот вид спорта и 
у женщин. Заставила повол
новаться болельщиков наша 
лучшая многоборка Л. Руд- 
ковская. Две первых попыт
ки не увенчались успехом, 
только на третий раз грана
та летит за 37 метров и по
падает в коридор. Получе
ны важные 24 очка. Однако 
Лида слабо выступила в 
плавании и после первого 
дня проиграла Л. Бурлаевой 
(СК «Североникель») два 
очка. Однако в легкоатле
тическом кроссе и в тире 
Рудковская показала свои 
бойцовские качества и, на
брав 91 очко, стала чемпи
онкой. Второе место заняла 
Г. Штукарева (О М З ) и тре
тье —  Л. Бурлаева.

В этой же возрастной 
группе чемпионом стал
A. Назаренко. Его товарищ 
по команде А. Хроменков 
занял второе место, а тре
тьим призером стал А. Ан
циперович.

IV  ступень вторая возра
стная группа. Чемпионами 
здесь стали В. Ш улер (СК 
«Лапландия») и Ф . Кобзева 
(СК «Североникель). Призе
рами стали также В. Весе
лов (СК «Лапландия»), В. Чу- 
дашкин (СК «Северони
кель») и В. Тарасов (ОМ З).

В пятой группе у мужчин 
призеры первенства стали
B. Шмелев, В. Атанов (О М З) 
и А. Лукин (СК «Северони
кель), а у женщин Л, Сили
на, Л. Жилкина (СК «Севе
роникель) и В. Майдебуро- 
ва (Северо-Западное управ
ление).

В командном зачете в 
первой подгруппе победу 
одержали многоборцы
спортклуба «Лапландия».

В. РАКОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ

12 августа. Индийский ху
дожественный фильм «РАМ 
И Ш ИАМ», 2 серии, сеансы 
в 12, 18 и 21 час.

13 и 14 августа. Польский 
цветной художественный 
фильм «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН
НАЯ», 2 серии, сеансы в 12, 
18 и 21 час.

16 августа. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ТРЫН-ТРАВА», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

17 августа. ВЕЧЕР ТАНЦЕВ. 
Начало в 20 часов.

П Р О Г Р А М М А  
ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА, ПОСВЯ

ЩЕННОГО ВСЕСОЮЗНОМУ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Парад физкультурников и спортсменов и, возложение 

живых цветов к памятнику В. И. Ленину.
Сбор участников парада 13 августа в 11 часов у 

Дворца спорта,
Соревнования по легкой атлетике (легкоатлетическая 

эстафета 800x400x200x100 метров у мужчин, 4x100 
метров у женщин и мужчин). Соревнования проводятся 
в зачет летней спартакиады комбината.

Соревнования по волейболу среди мужских команд 
на приз спортивного клуба «Лапландия».

Личное первенство спортклуба «Лапландия» по город
кам.

Выступление юных спортсменов.
Футбольная встреча.

I— • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ОЛЕНЕГОРСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е № 20 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДО П О ЛН И ТЕЛЬ НЫЙ НАБОР
Девушек и юношей с образованием 8 классов в груп

пу, дающую среднее образование по профессии 
МАЛЯР-СТРОИТЕЛЬНЫЙ

(срок обучения 3 года).
Учащиеся этой группы по окончанию училища полу

чают диплом о среднем образовании и специальность.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием и 

обмундированием.
Юношей р образованием 10 классов на обучение по 

специальности
М АШ ИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

(срок обучения 1 год).
Учащиеся получают стипендию в размере 30 рублей.
Для поступления необходимо представить следую

щие документы: свидетельство о рождении, свидетель
ство об образовании, характеристику из школы, меди
цинскую справку, справку из домоуправления о составе 
семьи и места жительства, справку с места работы ро
дителей, шесть фотографий (размером 3x4).

Прием заявлений производится до 20 августа, зачис
ление до 25 августа.

Начало занятий 1 сентября.
Заявления принимаются по адресу: Оленегорск, ме

ханический завод, ГПТУ №  20, телефоны 90-5-21, 33-34.

Типография «Мончегорский рабочий». Заказ 5641.
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ИДТИ В АВАНГАРДЕ 
К О Л Л Е К Т И В О В

В партийных организациях номбината началась от
ветственная пора — отчетно-выборная кампания. До 
этого была проведена большая подготовительная работа. 
Состоялись семинары сенретарей парторганизаций, со- 
ставлен^рафик проведения собраний. Пока собрания 
проходя» в партийных группах. Они показывают, что 
коммунисты намерены твердо играть авангардную роль 
в коллективе.

Трудно переоценить роль, которую играют партий
ные группы в мобилизации трудящихся на выполнение 
решмий XXV съезда КПСС. Неотъемлемые внутренние 
резервы — звенья первичных парторганизаций, состав
ляющих основу нашей партии. Они находятся на пе
реднем крае социально-экономического развития и 
культурного строительства. От активности, настойчи
вости, целеустремленности партгрупп в значительной 
мере зависит успешное выполнение коренных задач 
пятилетки — повышение эффективности производства, 
качества всей работы.

Сейчас, когда в партгруппах начались очередные 
отчеты и выборы, задача состоит в том, чтобы все
сторонне проанализировать накопленный опыт, взять 
из него на вооружение все лучшее для предстоящей 
большой работы. Деятельность парторганизации носит 
глубокий всесторонний характер. Следует внимательно 
рассмотреть, насколько обеспечивают формы и методы 
партийного руководства выполнение государственных 
планов, улучшение технико-экономических показате
лей, повышение качества продукции.

В первом полугодии текущего года комбинат работал 
крайне не ритмично, допущено отставание от плана 
343990 кубометров вскрыши. Партийным организациям 
рудника, железнодорожного и автотранспортного це
хов следует проанализировать причины невыполнения 
плана, сосредоточить внимание на том, как используют
ся горнодобывающее оборудование, железнодорожный 
и автомобильный транспорт. Надо тщательно продумать, 
как улучшить работу, ликвидировать непроизводитель
ные простои, укрепить трудовую дисциплину. Цент
ральному ремонтному цеху, электроцеху, энергоцеху 
необходимо рассмотреть вопросы обеспечения основ
ных подразделений комбината всем необходимым для 
выполнения плана добычи, переработки руды и про
изводства вскрыши. Всем партийным организациям 
следует уделить особое внимание улучшению экономи
ческих показателей.

Партийные группы ближе всего к каждому члену 
коллектива. Это дает возможность вести идейно-поли
тическое трудовое воспитание на основе индивидуальной 
работы с людьми.

Ответственные задачи стоят перед низовыми партий
ными организациями в связи с разъяснениями и об
суждением проекта новой Конституции СССР. Опыт 
показал, что во многих партгруппах обсуждение обще
государственных проблем увязывают с конкретными 
делами.

Большое значение для жизни партийной организации 
имеет повышение роли выборного партийного актива, 
партгрупоргов. От уровня организаторской и полити
ческой деятельности партгрупоргов, от их требователь
ности, целеустремленности во многом зависит качество 
партийной работы, эффективность влияния на производ
ственные дела, на сознание людей.

Со всей ответственностью необходимо подойти к 
отчетно-выборной кампании, провести ее организован
но, по-деловому.

С опережением графика
Все меньше дней остает

ся до знаменательной да
ты— 60-летия Великого О к
тября. В коллективе рудни
ка высокий накал социа
листического соревнования 
за достойную встречу юби
лея страны. Впереди идут 
экипажи экскаваторов, ру
ководимые машинистами

В. В. Степовым и В. С. Чет- 
вертковым. В августе они 
трудятся с перевыполнени
ем плана.

Хорошо работает буро
вой участок. За отработан
ные в этом месяце дни 
пробурено сверх плана 
1091 метр скважин.

В. ИВАНОВ.

П ЕРЕД О ВИ КИ  П РО И ЗВО Д СТВА

Городское собрание 
партийно-хозяйственного 
а к т и в а

12 августа состоялось городское собрание партийно
хозяйственного актива.

Собрание открыл первый секретарь ГК КПСС JI. П. Ка- 
винский.

Обсужден вопрос «О ходе подготовки к 60-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции».

С докладом выступил первый секретарь ГК КПСС 
Л. П. Кавинский.

В прениях приняли участие генеральный директор 
производственного объединения «Никель» А. С. Кры
лов, машинист экскаватора рудника Оленегорского 
горно-обогатительного комбината, председатель профсо
юзного комитета А. И. Гришин, бригадир животноводов 
совхоза «Мончегорский» Т. А. Вратковская, управля
ющий трестом «Оленегорсктяжстрой» Г. Ф. Богатов, 
первый секретарь ГК ВЛКСМ А. И. Лонин, мастер 
Мончегорского механического завода, секретарь пар
тийной организации В. Д. Харитонов, каменщик СМУ 
«ЖилграЖданстрой» треста «Кольстрой» Н. А. Махов, 
председатель постройкома треста «Кольстрой» Р. Г. 
Удовика, газорезчик управления «Севзапстальконст- 
рукция», секретарь партийной организации В. П. Во

робьев, заместитель председателя горисполкома Б. И. 
Федотов.

Собрание приняло постановление, направленное на 
еще более широкое развертывание социалистического 
соревнования в честь 60-летия Великого Октября, на 
повышение активности трудовых коллективов в борь
бе за выполнение обязательств во всех сферах дея
тельности, за выполнение планрв и обязательств по 
всем показателям.

В работе собрания принял участие инструктор  ̂ от
дела пропаганды и агитации обкома КПСС В. Л. Кула
гин.

НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Владимир Ильич Красилов работает электромонте
ром станционного радиооборудования цеха контрольно
измерительных приборов, автоматики и связи. Его 
фотография занесена на Доску почета комбината. Он 
уважаемый в коллективе человек.

На снимке: В. И. КРАСИЛОВ.
Фото Н. Сергеева.

В подсобном хозяйстве 
начались работы по рекон
струкции птичника. Сегод
ня здесь хозяйничают 
строители из специализи
рованного ремонтно-стро
ительного управления. Они 
выполняют общестроитель
ные работы, убирают лиш
ний грунт, кое-где ведут 
нового оборудования. Это 
кирпичную кладку, гото
вят помещение к установке 
будет второй в хозяйстве 
птичник, где куры будут со
держаться в клетках. Пода
ча воды и корма, сбор яиц 
будут механизированы.

Как сказал нашему кор

респонденту директор под
собного хозяйства А. Ф . 
Козлов, оборудование птич
ника уже получено. Работ
ники пылевентиляционной 
службы завезли заготовки 
для вентиляционной сис
темы, намечены объемы 
работ и для энергетиков. 
Все работы по реконструк
ции предлагается закон
чить в ноябре.

С вводом этого птичника 
труженики хозяйства смо
гут значительно увеличить 
количество кур-несушек, 
чтобы получить больше 
продукции для оленегор
цев.

А. Ф ЕДОРОВ.

С УЧЕТОМ НЕДОСТАТКОВ
В партийной группе обо

гатителей 16 коммунистов. 
Находятся они на важней
ших участках работы и 
идут в авангарде за успеш
ное выполнение плановых 
заданий и социалистичес
ких обязательств. Сделано 
ими не мало. Об этом го
ворит и то, что план семи 
месяцев участок выполнил 
по всем основным показа
телям, сверх обязательств 
выработаны сотни тонн 
концентрата, качество его 
при плане 65,4 составило 
65,5 процента, снижены 
потери железа в хвостах. 
В этом немалая заслуга 
партийной группы. Она 
вникает во всю многогран
ную деятельность коллек
тива.

На партийных собраниях 
заслушивались отчеты ком
мунистов о выполнении го
сударственного плана, ходе 
развития социалистическо
го соревнования, об идео
логической работе, о ходе 
подготовки к работе в зим
них условиях, о состоянии 
трудовой дисциплины. Эти 
и другие вопросы стояли 
на повестке дня собраний 
коммунистов. Коммунист 
Г. С. Следников, например, 
отчитывался о депутатской 
деятельности, член партии

А. А. Зайцев —  об идео
логической работе в служ
бе, а В. И. Пакулев —  о 
социалистическом соревно
вании. По обсуждаемым 
вопросам коммунисты при
нимали конкретные реше
ния, о выполнении их в 
обязательном порядке ин
формировались коммунисты.

В партгруппе нет комму
ниста, который бы не по
вышал свой общеобразо
вательный уровень. Все 
члены партии учились в се
ти политического просве
щения, а беспартийные —  
в школе коммунистическо
го труда. Заботятся здесь 
и о росте партийных рядов. 
За отчетный период канди
датами в члены КПСС при
нято два человека.

Большую разъяснитель
ную работу проводили аги
таторы и политинформато
ры после выхода в свет 
проекта новой Конститу
ции СССР. Проводились 
читки, беседы в бригадах, 
службах.

Среди коммунистов, ра
ботающих на участке обо
гащения, немало передо
виков производства, лю
дей, пользующихся заслу
женным уважением. Есть 
ветераны и молодежь, ко
торая стремится перенять

все лучшее у старшего по
коления. Обо всем этом 
говорили коммунисты на 
прошедшем отчетно-вы- 
борном собрании партгруп
пы участка.

Говоря о положительной 
деятельности партгруппы, 
коммунисты отметили ряд 
недостатков. В частности, 
не все коммунисты отчиты
вались о своей работе на 
партгруппе, против минув
шего года увеличились слу
чаи нарушения трудовой и 
общественной дисциплины. 
Имелись случаи, когда ра
ботники участка попадали 
в медвытрезвитель, что го
ворит о том, что коммуни
сты снизили уровень вос
питательной работы, значит 
надо этому вопросу уде
лять больше внимания. 
Коммунисты также выска
зали ряд замечаний, свя
занных с отдыхом трудя
щихся участка. Не так уж 
часто организуются совме
стные выезды на экскур
сии, походы в кино, места 
отдыха. Внесено предложе
ние —  чаще заслушивать 
отчеты мастеров, механи
ков о том, какая работа 
проводится в коллективах 
по выполнению производ
ственных заданий, воспита
нию трудящихся, больше

внимания уделять работе 
профсоюзной организации 
участка.

Основной задачей ком
мунисты решили считать 
досрочное выполнение со
циалистических обяза
тельств, принятых на пер
вый год десятой пятилет
ки 'и к 60-летию Великого 
Октября. А  в них записа
но: выполнить годовой 
план к 29 декабря, допол
нительно выпустить 30 ты
сяч тонн концентрата, на 
10 дней раньше произвести 
реконструкцию девятой 
секции, от поданных 26 ра
ционализаторских предло
жений получить экономиче
ский эффект 48 тысяч -руб
лей. Некоторые пункты 
этих обязательств выполне
ны, остальные находятся в 
стадии выЛЬлнения. Комму
нисты решили справиться 
с поставленными задачами, 
делом ответить на заботу 
партии >и правительства и 
достойно встретить 60-ле
тие Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции.

Секретарем партийной 
группы единодушно из
бран В. К. Зуев.

Г. АБРАМОВ.



ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В „Ш Т Н Т С Т Р О Е "
В минувшую пятницу во 

Дворце культуры строите
лей в Апатитах состоя
лось торжественное соб
рание тружеников треста 
«Апатитстрой» и субпод
рядных организаций, по
священное Дню строителя.

За семь месяцев этого 
года коллектив треста зна
чительно перевыполнил 
план строительно-монтаж
ных работ. Во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании за второй квартал

ему присуждено переходя
щее Красное знамя Мин- 
тяжстроя СССР и ЦК проф
союза.

Большую помощь оказы
вают строители треста под
собному хозяйству «Индуст
рия». Они досрочно пост
роили и ввели в эксплуата
цию ряд сельскохозяйствен
ных объектов. Бюро обко
ма КПСС, исполком обла
стного Совета депутатов 
трудящихся, президиум обл- 
совпрофа и бюро обкома

ВЛКСМ  признали трест 
«Апатитстрой» победителем 
в социалистическом сорев
новании по оказанию шеф
ской помощи сельскому 
хозяйству за первое полу
годие и присудили ему пе
реходящее Красное знамя 
обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ. Это знамя вручил 
коллективу на торжествен
ном собрании заведующий 
отделом организационно
партийной работы обкома

партии М. П. Кукушкин.
С профессиональным

праздником поздравил
строителей второй секре 
тарь горкома КПСС С. Н. 
Батулин. Он вручил коллек
тиву треста переходящий 
красный вымпел за второе 
место в районном социали
стическом соревновании.

Собрание приняло повы
шенные обязательства по 
строительству объектов 
сельского хозяйства.

9 9 КО ЛХИ Д А “  ГОТОВИТСЯ В ПУТЬ
Беспокойное хозяйство у 

Н. А. Бенделиани, доцента 
кафедры истории КПСС Ку
таисского пединститута. 
Около девяноста студентов 
зтого учебного заведения 
приехали в начале лета в 
наш город и сегодня они ра
ботают на строительных 
объектах Оленегорска, по
могают строителям возво
дить новые дома, благоуст
раивать улицы.

Студенческий строитель
ный отряд «Колхида» уже 
не первый год проводит на 
Севере свой трудовой се
местр. Прошлым летом они 
работали на строительстве 
Кировска. В этом году тру

дятся ребята на пусадвых 
объектах: одна бригада 
строит новый кинотеатр, 
четыре бригады на Доме 
торговли. Кроме того, часть 
отряда работала на строи
тельстве новых домов и на 
подготовке траншей.

Несколько человек рабо
тают и на промышленных 
объектах пятой очереди 
комбината. Как сказал ко
миссар отряда Константин 
Сонгулиа, работали там, 
где нужна помощь. Около 
двух месяцев провели ку
таисские студенты в Олене
горске и не жалеют об 
этом. Все очень довольны 
встречей, когда к ребятам

пришли управляющий тре
стом Г. Ф. Богатов и предсе
датель объединенного пост- 
ройкома В. А. Придорогин. 
Они рассказали об Олене
горске, о работе, которую 
им предстоит сделать, по
желали успехов. И в пос
ледствии бойцы отряда 
чувствовали постоянное 
внимание со стороны руко
водства.

Через несколько дней 
они поедут домой. Много 
хороших впечатлений уве
зут они. Ведь принимали 
участие в строительстве 
города, находящегося дале
ко на Севере, за Полярным 
кругом, города, о котором

многие раньше даже и не 
слышали. Неплохо потруди
лись в нашем городе Г. Кар- 
цидзе, А. Марджанишвили, 
3. Абхадзе и многие другие 
бойцы. Доволен и партгру
порг отряда Д. Купатадзе— 
все девять коммунистов 
успешно выдержали испы
тание, хорошо работали и 
показывали пример другим.

Трудовой семестр подхо
дит к концу. Впереди заня
тия в институте, подготов
ка к сессиям. Но еще дол
го будут вспоминать ребя
та город за Полярным кру
гом и дни, проведенные в 
нем. Дни напряженные, 
трудовые.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

П Р А З Д Н И К  С П О Р Т А

Торжественно отметили 
свой традиционный празд
ник спортсмены и физкуль
турники нашего города. 
Праздник начался шестви
ем колонны физкультурни
ков к памятнику В. И. Лени
ну и воз л о ж е н и е м  
живых цветов. Затем 
праздник был перенесен 
на стадион. После при
ветствия Л. Рудковская и 
А. Хроменков подняли 
флаг. В центре футбольно
го поля установлена эмбле
ма «0лимпиада-80». Дети 
поднимают матерчатые бу
квы, на которых написано 
«МИР», «ТРУД».

Сиортивный праздник 
открыли юные велогонщи
ки. Дистанцию 400 метров 
быстрее всех преодолел 
Вадим Устинов. Второй и 
третий результаты дня по
казали Саша Костромин и 
Павел Певзнер.

Ю ные туристы из пионер
ского лагеря «Юный гор
няк» продемонстрировали 
свое мастерство в разбив
ке палатки, преодолении 
полосы препятствий и ка
чающегося бревна, метании 
мяча в квадратный щит и 
разбирании палатки. Всего 
1 минуту 30 секунд потре
бовалось команде «Турист»

выполнить все это. В сос
тав команды входили Саша 
Костромин, Вова Григорьев, 
Игорь Лобанов и Олег Ла- 
патин.

На другом краю фут
больного поля демонстри
ровали свое искусство де
вушки из гимнастической 
секции.

Затем начались легкоат
летические эстафеты, Э с 
тафету 4x100 метров у жен
щин быстрее всех пробе
жали девушки из детской 
спортивной школы в соста
ве Наташи Хвостиковой, 
Наташи Юриной, Светланы 
Казаковой и Ларисы Фили
моновой.

Второе место заняли лег
коатлеты центрального ре
монтного цеха, третьими 
были девушки с обогати
тельной фабрики.

Эту же эстафету у муж 
чин также выиграла коман
да детской спортивной 
школы. Второй результат 
дня показали спортсмены 
автотранспортного цеха. 
Третье место заняла коман
да рудника.

Шведскую э с т а ф е т у  
800x400x200x100 метров с 
результатом 3 минуты 46,4 
секунды выиграла команда

детской спортивной школы. 
Второе и третье места со
ответственно заняли коман
ды автотранспортного цеха 
и рудника.

На волейбольной пло-: 
щадке также шла упорная 
спортивная борьба. Здесь 
выступали четыре команды: 
центрального ремонтного 
цеха, «Энергетик», управле
ния комбината и механиче
ского завода. Ку£ок спорт
клуба «Лапландия» завое
вали волейболисты управ
ления.

А на городошной площа
дке победу одержал Нико
лай Папировый. На 90 фи
гур он затратил 147 бит.

В заключении праздника 
состоялся футбольный то
варищеский матч между 
командами «Горняк» и 
«Шторм» (Североморск). 
Встреча прошла в интерес
ной борьбе и закончилась 
ничейным результатом —  
0 : 0 .

В. РАКОВ.

На снимках: фрагменты праздника Всесоюзного Дня 

физкультурника. Фото автора.

г- ................... 111..■■■■ —................ ■■— . . ..-■ ■ «п .—
Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

QBfc<a юления

При отделе кадров ком
бината организуются курсы 
помощников машинистов 
электровозов и тепловозов. 
На курсы принимаются ли
ца мужского пола не моло
же 18 лет, имеющие сред- 
нее образование.

Заявления подавать в от
дел кадров по адресу: ул. 
Коммунальная, 25.

•
Навигационно-техническая 

инспекция производит ре
гистрацию маломерных су
дов в помещении общества 
рыбаков и охотников по ад
ресу: ул. Космонавтов, 14.

Инспекция работает в 
четверг и пятницу с 13 до
20 часов.

•
С 15 августа магазин №  9 

работает: с 8 часов до 21 
часа. Перерыв с 14 до 15 
часов. Магазин работает 
без выходных дней.

*
Орс продает дощатые са

раи предназначенные на 
снос. Желающие приобрес
ти доски ' обращаться в 
орс по адресу: Горького, 4. 

в
ЛТП-18 технического узла 

союзных магистрал ь н ы х 
связей и телевидения №  3 
приглашает на работу авто
крановщика на автокран 
2561Д (ЗИЛ-130), рабочую 
тепличного хозяйства, мон
теров связи.

Обращаться: ул. Высокая,
д. 5, тел. 31-67, 32-36, 30-49, 
30-11.

служиванию высокочастот
ных устройств связи 4— 5 
разрядов. Оплата труда по
временно-премиальная.

Инженер (техник) средств 
диспетчерского технологи
ческого управления.

Жилая площадь не пре
доставляется.

Обращаться: ст. Оленья, 
ул. Ловозерская, 16. Узел 
связи СЭС «Колэнерго».

В инспекцию Госстраха 
Оленегорска на постоян
ную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
страховые агенты и эконо
мист.

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 45, кв. 53.

•
Оленегорскому щебеноч

ному заводу для работы в 
городе

ТРЕБУЮТСЯ
слесари механосборочных 
работ 3— 5 разрядов, газо- 
электросварщик 4 разряда, 
фрезеровщик 4 разряда, 
стропальщик 4 разряда, 
слесарь - инструментальщик 
4— 5 разряда, токарь-рас
точник. Оплата труда пов- 
ременнопремиальная.

Обращаться в отдел кад
ров щебеночного завода. 
Телефон 53-88. \

• 4
МЕНЯЮ

двухкомнатную благоустро
енную квартиру в городе 
Можге Удмурская АССР на 
равноценную в Оленегор
ске.

Обращаться: Оленегорск, 
Строительная, 39, кв. 28.

Северным электрическим МЕНЯЮ
сетям «Колэнерго» на по- однокомнатную квартиру
стоянную работу на две комнаты.

ТРЕБУЮТСЯ Обращаться: ул. Травя-
электромонтеры по об- ная, 7 «а». Тел 98-362.

ВНИМ АНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ!
Дети, отдыхающие в комсомольско-молодежном ла

гере «Оленегорец», прибывают на станцию Оленья 
новороссийским поездом в 00 часов S0 минут 18 авгус
та.

Столовые №  1, 2, 3, 5, 8 и ресторан «Олень» принима
ют от населения грибы: подосиновики —  54 коп., подбе
резовики —  45 коп., маслята —  45 коп., сыроежки, вол
нушки, белянки —  36 копеек за килограмм;

ягоды: брусника —  1 руб. 10 коп., черника —  60 коп., 
голубика— 35 коп., морошка —  70 копеек за килограмм.

Сдавшим грибы и ягоды предоставляются льготы в 
приобретении ковровых изделий, для чего нужно сдать 
их на сумму не менее 35 процентов стоимости товара.

Справки на сданные грибы и ягоды оформлять в 
предприятиях общепита по месту их сдачи и регистри
ровать в торговом отделе орса, по адресу: ул. Горь
кого, 4.

МОНЧЕГОРСКОЕ СРЕДНЕЕ П Р О Ф ЕССИ О Н АЛЬ Н О - 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е № 1 

П РО ДО ЛЖ АЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ
с образованием 8 классов и сроком обучения 3 года 

по профессиям: 
маляр строительный —  девушек 15 —  17 лет; 
каменщик-монтажник конструкций —  15,5 лет; 
штукатур-облицовщик-плиточник —  15 —  17 лет; 
столяр строительный —  юношей 15 лёт.
Лица, зачисленные в группы с трехлетним сроком 

обучения, находятся на полном государственном обес
печении и при выпуске получают диплом по специаль
ности и аттестат за среднюю школу. Время обучения 
в училище входит в рабочий стаж.

Иногородним предоставляется общежитие.
Для поступления следует представить: заявление, 

свидетельство об образовании, справки с места жи
тельства, о составе семьи, свидетельство о рождении 
или паспорт, характеристику из школы, 6 фотокарто
чек .размером 3x4 см.

За справками обращаться в приемную комиссию: 
г. Мончегорск, ул. Кольская, 3/1, тел. 33-62. 

Одновременно производится прием учащихся: 
в СГПТУ №  14 г. Мурманска по профессиям: буль

дозерист, машинист крана на гусеничном и пневмоко- 
лесном ходу.

в СГПТУ №  4 г. Мурманска по профессиям: маляр 
строительный и штукатур-плиточник-облицовщик.

За справками обращаться в СГПТУ №  14: Мурманск, 
ул. Невского, д. 86 и в СГПТУ №  4: Мурманск, ул. Ин
женерная, д. 2-а.

По окончании училищ предоставляется работа в 
Мончегорске в тресте «Кольстрой».

ПИШИТЕ, ЗА Х О Д И Т Е ,  
ЗВО Н И ТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГО К, 
А Б К  фабрики.

Телефонв1 редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «М ончегорский рабочий». Заказ 5707
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Профсоюзный комитет 

комбината подвел итоги 
социалистического сорев
нования за июль.

В группе основных цехов 
первое место с вручением 
переходящего Красного 
знамени /присуждено цеху 
коммунистического труда 
—  обогатительной фабри
ке.

Отлично потрудились ди- 
атомитчики. В своей груп
пе цехов они заняли пер- 
вое место. Им также при
суждено переходящее 
Красное знамя.

В соревновании цеха 
грузоперевозок, цеха конт
рольно-измерительных при
боров, автоматики и связи 
и пылевентиляционной слу
жбы первое место присуж
дено коллективу пылевен
тиляционной службы.

В своей группе цехов 
первенство завоевал кол

лектив отдела технического 
контроля.

В соревновании жилищно- 
коммунального отдела и 
орса первенство присужде
но коммунальным работни
кам.

Первое место также при
суждено коллективу сана
тория-профилактория.* * * 

Победителем ежедневно
го подведения итогов со
ревнования стал коллектив 
автотранспортного цеха, 
набрав 81 балл.

Второе место заняла фаб
рика, третье —  железнодо
рожники, четвертое —  гор
няки. * *. *

Подведены также итоги 
соревнования за право до
бычи, перевозки и перера
ботки 200-миллионной тон
ны руды. Победителями в 
июле стали на руднике

смена Н. П. Павлова, а с 
начала года —  В. Т. Ушкова. 
В железнодорожном цехе 
за июль смена В. Н. Анань
ева, с начала года —  В. Н. 
Стрижова. В автотранспорт
ном цехе и за июль, и с на
чала года впереди смена 
И. А. Смирнова. На фабри
ке —  смены В. Д. Зотико- 
ва, В. В. Вагина, А. В. Гное- 
вого.

* * *
В соревновании коллекти

вов, работающих по методу 
бригадного подряда, пер
вое место присуждено эки
пажу экскаватора, которым 
руководит старший маши
нист В. С. Четвертков. 
Июльское задание он вы
полнил на 137,5 процента.

Отмечена хорошая рабо
та экипажей В. В. Степова, 
А. Р. Виткуса. В. Я. Баска
кова, С. А. Полякова.

Ф . Ш ИДЛОВСКАЯ. 
Инженер по соревнова

нию.

В Н О С И Т Е
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В цехах комбината 
продолжается обсужде
ние проекта новой Кон
ституции СССР. Знако
мясь с этим важным д о 
кументом многие тру
дящиеся вносят свои 
предложения по отдель
ным статьям Основного 
Закона, а также по улуч
шению организации тру
да и досуга, работы 
предприятий торговли й 
общественного литания, 
государственных учреж
дений. Д ля  того, чтобы 
все эти мнения и заме
чания можно было 
учесть, партийный коми
тет создал обществен
ные пункты приема 
предложений трудящих
ся. Они находятся в Д о 
ме культуры, библиоте
ке, кабинете политпро
свещения и редакции 
газеты «Заполярная ру
да».

Дорогие оленегорцы! 
Приглашаем вас вносить 
свои предложения.

В О Р С Е
В отделе рабочего снаб

жения первое место с вру*- 
чением переходящего Крас
ного знамени по итогам ра- 
боты в июле присуждено 
коллективам: ресторана 
«Олень» (директор А. Ф. 
Тихонова, профорг А. И. 
Куприянова)* магазина 
№ 22 «Мебель» (и. о. ди
ректора Г. А. Копылова, 
профорг Н. Д. Игнатьева), 
магазинов М  3, 12, 17 
(директор А. Д. Пронько, 
профорг В. Д. Шахова).

В. СИНЯКОВА.
Председатель месткома.

СВО Д КА  
З А  16 Д Н ЕЙ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ Един.
измер. План Факт. Проценты | ±

Добыто руды т 641000 596765 93,0 44235
Вывезено вскрыши м3 397860 363801 91,4 — 34059
железнодорожным транспортом м3 260080 258345 99,3 — 1735
автотранспортом м3 137780 105456 76,5 — 32324
Пробурено скважин м 19212 20026 104,2 + 814
Выработано концентрата т 265357 251011 94,5 — 14346
Отгружено концентрата т 299360 235678 78,7 — 63682

Выработано диатомита кг 32160 32950 102,4 + 790

Новое о порядке подведения итогов Всесоюзного 
социалистического соревнования в десятой пятилетке

По всей стране широко 
развернулось Всесоюзное 
социалистическое соревно
вание за повышение эффек
тивности производства и ка
чества продукции, успешное 
выполнение заданий деся
той пятилетки.

Решения майского Плену
ма ЦК КПСС, положения и 
выводы, содержащиеся в 
докладе Генерального сек
ретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева на этом Пленуме, 
а также всенародное обсуж
дение проекта Конституции 
СССР вызвали новый подъ
ем активности трудовых 
коллективов в борьбе за 
претворение в жизнь ре
шений XXV  съезда КПСС.

Совет Министров СССР и

ВЦСПС рассмотрели вопрос 
о порядке подведения Все
союзного социалистическо
го соревнования и приняли 
соответствующее постанов
ление.

Установлено, что итоги 
социалистического сорев
нования подводятся по каж
дому году десятой пяти
летки и пятилетке в целом 
по результатам выполнения 
народнохозяйственных пла
нов и заданий пятилетки с 
учетом встречных планов и 
социалистических обяза
тельств. При подведении 
итогов за 1977 год должны 
учитываться также резуль
таты, достигнутые в сорев
новании за достойную 
встречу 60-летия Великой

Октябрьской социалистиче- 
ской революции.

Признано необходимым 
повысить значимость пре
мий, выплачиваемых по 
итогам социалистического 
соревнования, полнее учи
тывать при примировании 
личный вклад работников 
в достижение высоких по
казателей трудового кол
лектива, не допускать урав
нительного подхода к вы
плате премий.

Установлены меры мате
риального поощрения для 
передовиков промышлен
ного производства, строи
тельства и транспорта —  
участников ВДНХ СССР 
(как это было ранее преду
смотрено для передовиков

сельского хозяйства). Ли
цам, награжденным дипло
мами и медалями ВДНХ 
СССР, вместо натуральных 
премий и ценных подарков 
могут быть выданы по их 
желанию соответствующие 
вознаграждения.

В постановлении преду
смотрен порядок представ
ления предложений о на
граждении победителей 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования пере- 
ходящими Красными зна
менами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, решен ряд 
других вопросов, связан
ных с организацией подве
дения итогов соревнова
ния.

Д о  о т г р у з к и  

200 -м и лли он н ой  

тонны руды осталось 
добыть 1 миллион 
578 тысяч тонн.

П ЕРЕД О ВИ КИ  П РО И ЗВО Д СТВА

На снимке: слесарь участка дробления фабрики, 
ударник коммунистического труда Юрий Иванович 
ХОМЯКОВ. Его фотография занесена на Доску почета 
комбината.

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

С заботой о горожанах
Третий Год работает в 

ремонтно-строител ь н о й 
группе Ж КО  с т о л я р  
Юрий Алексеевич Коноба- 
сов. В основном он занима
ется ремонтом детских яс
лей и садов. Добросовест
ный, трудолюбивый, так 
отзываются о нем в нашем 
коллективе. Все поручен
ное он выполняет не толь
ко быстро, но и качествен
но. Ему присвоено звание 
ударника коммунистическо
го труда.

Таких, как он в нашем 
небольшом коллективе не
мало. Взять, например, ка
дровую рабочую Евдокию 
Дементьевну Иванову. Тру
дится она изолировщицей. 
Нелегкая эта, профессия. 
Евдокия Дементьевна вмес
те со своими товарищами 
по труду заботится о том, 
чтобы крыши у жильцов 
не протекали, а, они за это 
говорят ей спасибо.

Маляр-штукатур Ольга 
Павловна Кочуровская ре
монтирует оленегорцам 
квартиры. Не было случая, 
чтобы квартиросъемщики 
остались недовольны каче
ством выполненных ею ра
бот. Она профгрупорг ре
монтной группы.

Много добрых дел на 
счету плотника Валентина 
Васильевича Родина. Он 
также удостоен высокого 
звания ударника комму

нистического труда. Ему и 
выше перечисленным ра
ботникам несколько раз 
присваивалось звание «Луч
ший по профессии».

А вот обязательства, ко
торые приняла на 1977 год 
бригада Галины Федоров
ны Мальцевой. В коллекти
ве решено не допускать 
невыполнения плановых за
даний, успешно закончить 
школу экономических зна
ний, сдать нормы ГТО, на, 
благоустройстве города от
работать по 20 часов. 
Бригада успешно выполня
ет принятые социалистиче
ские обязательства. Стало 
правилом перевыполнять 
сменные задания, все чле
ны бригады на благоуст
ройстве города отработали 
по 26 часов. Коллективу в 
этом году четыре раза под
ряд присваивалось звание 
«Лучшая бригада».

Коллектив ремонтной 
группы делает немало для 
того, чтобы Оленегорск вы
глядел еще лучше, благо
устроеннее.

Встав на вахту в честь 
60-летия Великого Октяб
ря, ремонтники работают с 
небывалым подъемом, стре
мятся достойно встретить 
юбилей нашей Родины.

С. КРАСНОЩ ЕКОВ.
Старший мастер ремон

тной группы жилищно- 
коммунального отдела.



З А Г Л Я Д Ы В А Я  В Г Л У Б Ь
Напряженная обстановка 

сложилась с выполнением 
плана и социалистических 
обязательств на руднике. 
Неритмичная работа в карь
ере отрицательно сказыва
ется на настроении людей. 
Как ' же поправить дело? 
Этот вопрос стал предме
том обсуждения комму
нистов на прошедших от
четно-выборных собрани
ях в партгруппах.

Действительно, картина 
неприглядная. На руднике, 
откровенно говоря, работа
ют так: дать руду любой 
ценой. Работают на износ 
экскаваторы, буровые стан
ки. Обогатители от горня
ков не всегда получают ру
ду в нужном количестве и 
желаемого качества.

На отчетно-выборном со
брании в смене Н. П. Пав
лова шел разговор о том, 
что надо сделать, чтобы 
успехи были более весо
мее. Пока этот коллектив 
числится в середняках. 
Правда, по итогам социа
листического соревнования 
за июль ему присуждено 
первое место. Согласитесь, 
что ходить в середняках 
не совсем приятно, тем бо
лее, что коллектив может 
работать лучше, о чем сви
детельствует тот факт, что 
он занял первое место. На 
собрании выступило семь 
человек. Всего же в этой 
партгруппе 16 коммунис
тов. Надо сказать, что сре
ди них немало настоящих 
мастеров своего дела.

В своих выступлениях 
коммунисты назвали при
чины, мешающие нормаль
ной работе.

На экскаваторном участ
ке не хватает помощников 
машинистов. Машинистам

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

зачастую приходится ра
ботать, как говорится, в од
но лицо, то есть без по
мощников. По грубым под
счетам, пять экскаваторов 
обслуживают 4-5 помощни
ков. Этого явно мало. Не
далек тот день, когда на 
заслуженный отдых уйдет 
большая часть опытных 
машинистов. Надо сейчас 
думать об их замене. По
требуются дополнительные 
рабочие и с вводом Южно- 
кахозерского и Кирово- 
горского месторождений. 
Об эУом надо думать сей
час. Коммунисты говорили 
о том, что настоящее поло
жение с подготовкой кад
ров вызывает серьезную 
тревогу.

Работа в карьере труд
ная, почетная, но и ответ
ственная. Отсюда начинает 
свой путь руда. От того, 
как сработают горняки, за
висит успех, по существу, 
всех основных цехов ком
бината. Настоящее поло
жение дел не устраивает 
коммунистов, о чем они 
прямо заявили на собра
нии. В карьере условия ра
боты желают быть лучши
ми. Забои зачастую не оро
шаются, дороги поливают
ся плохо, большая загазо
ванность. Горняки подверг
ли резкой критике руко
водство рудника, которое 
мало проявляет заботы о 
чистоте атмосферы в карь
ере. Высказывалось общее 
мнение: или пересмотреть 
графики продолжительнос
ти рабочего дня, сделать

его меньше, или увеличить 
срок отпуска по вредности.

Но не только критичес
кие замечания звучали на 
собрании. Коммунисты от
метили целый ряд поло
жительных сторон в дея
тельности партийной груп
пы, которая за отчетный 
период продемонстрирова
ла свою боевитость, вника
ла в производственную де
ятельность коллектива руд
ника, направляла его на 
решение задач, поставлен
ных перед сменой и участ
ком. Секретарем партийной 
группы вновь избран ком
мунист И. И. Степурко.

По деловому прошло 
отчетно-выборное собра
ние в смене В. К. Аникиева. 
Здесь секретарь партгруп
пы С. А. Мильчаков. Да
вая оценку деятельности 
партгруппы, коммунисты 
высказали пожелания, ко
торые, на их взгляд, помо
гут улучшить производст
венные показатели. Секре
тарем партийной организа
ции смены вторично изб
ран коммунист С. А. Миль
чаков.

О  том, что мешает кол
лективу механической слу
жбы работать более высо
копроизводительнее, шел 
разговор на отчетно-выбор
ном собрании партгруппы 
механической службы. На 
нем были намечены пути 
дальнейшего улучшения 
качества ремонта, постав
лены задачи на будущее. 
Здесь секретарем партий
ной группы избран Н. И. 
Кабанов.

И. БОРСУК.
Секретарь партбюро 

рудника.

ГОРОД С ЕЛ У

И ЗАПЕЛИ 
К О С Ы

Ранним субботним утром 
десятки рабочих и служа
щих различных цехов ком
бината собрались у Дома 
культуры. В этот выход
ной день они оделись по 
будничному, так как реши
ли поехать на сенокос, по
мочь труженикам сельского 
хозяйства в заготовке кор
мов. Были тут железнодо
рожники, работники элект
роцеха и службы вентиля
ции, представители управ
ления комбината.

День выдался погожим, 
теплым, благоприятным для 
работы в поле. С удоволь
ствием трудились слесари 
железнодорожного цеха 
П. С. Булычев, инженер 
электроцеха В. И. Галахов, 
мастер службы вентиляции 
Ю. П. Сковородников и мно
гие другие.

Почти все участники 
субботника перевыполнили 
задание. Как сказал агро
ном совхоза «Мурманск» 
В. Ф. Винокуров, эта брига
да показала отличные ре
зультаты.

Труженики нашего ком
бината полны желания 
справиться с заданием— 
скосить траву с площади 30 
гектаров. Для этого наме
чены выезды на сенокос в 
субботние и воскресные 
дни.

Б. КОЧУЕВ. 
Наш нештатный кор

респондент.

КАКУЮ ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ
Развитие экономики на

шей страны во многом за
висит от степени освоения 
и использования огромных 
природных богатств Севе
ра, которые уже сейчас 
используются в народном 
хозяйстве СССР.
• Успехи Советского Со

юза в планомерном освое
нии Севера широко из
вестны. Достаточно ска
зать, что темпы промыш
ленного развития некото
рых районов значительно 
превышают среднесоюз
ные показатели. В Ки- 
ровске, Оленегорске, Ков- 
доре созданы крупнейшие 
в нашей стране горнопро
мышленные предприятия. 
Однако, для реализации 
огромных экономических 
возможностей райо н о в  
Севера, необходимо ре
шить ряд проблем. Одна

из них’ —  промышленное 
и гражданское строитель
ство. Для решения этой 
проблемы требуется боль
шое количество рабочих- 
строителей.

Развивается строительст
во и в нашем городе. Соз
дан новый трест «Олене- 
горсктяжстрой». Для свое
временного выполнения 
необходимого о б ъ е м а  
строительно-монтажных ра
бот требуются квалифици
рованные кадры.

Учитывая острую потреб
ность треста в квалифици
рованных рабочих, проф
техучилище №  20 с нового 
учебного года начинает 
подготовку учащихся по 
профессиям:

машинист бульдозера —  
из числа юношей, окончив
ших 10 классов, со сроком 
обучения один год;

маляр строительный —  из. 
числа юношей и девушек, 
окончивших 8 классов, со 
сроком обучения 3 года. 
Учащиеся этой группы 
вместе с профессией полу
чат полное среднее обра
зование.

Профессия маляр строи
тельный требует значитель
ной теоретической и про
фессиональной подготовки, 
личного мастерства, осно
вы которого закладывают
ся в процессе обучения.

В училище учащиеся по
лучат систематизированные 
знания по профессии и 
преобретут необходимые 
практические навыки. По 
окончании учебного заве
дения выпускники получат 
диплом, который дает пра
во продолжать обучение в 
среднем специальном или 
высшем учебном заведе

нии. Учащиеся, закончив
шие наше училище по про
фессии маляр строитель
ный получат 3 разряд и бу
дут направлены на работу 
в трест «Оленегорсктяж- 
строй». Постоянно совер
шенствуя свое мастерство, 
молодые квалифицирован
ные рабочие быстро доби
ваются высокой произво
дительности труда, кото
рую показывают опытные 
рабочие. Средний зарабо
ток рабочих отделочников 
составляет 250— 280 рублей.

Трест «Оленегорсктяж- 
строй» совсем еще молод, 
но несмотря на это, в нем 
сложились свои традиции и 
люди, которые работают в 
подразделениях треста, по
святили свою жизнь одной 
цели —  приносить челове
ку хорошее настроение и 
радость.

ПРИХОДИТЕ К НАМ 
УЧИТЬСЯ!

В. НИКЕРЕВ.
Директор ГПТУ № 20.

П О М О Г А Ю Т
Ш Е Ф Ы

В животноводческих по
мещениях подсобного хо
зяйства стало чище и уют
нее. И за это мы благодар
ны нашим шефам, работни
кам жилищно-коммуналь
ного отдела, которые про
извели ремонт свинарников 
и птичников, побелили 
внутри, покрасили металло
конструкции.

Животноводы остались 
довольны и благодарят ра
ботников Ж КО за помощь.

А. КОЗЛОВ.
Директор подсобного 

хозяйства.

Объявлен смотр
В текущем году на объек

тах города была проведена 
значительная работа по 
приведению их в пожаро
безопасное состояние, в 
результате чего на ряде 
предприятиях количество 
пожаров сократилось. На
ряду с этим общее количе
ство пожаров и загораний 
не снижается. Убытки от 
них значительные. Это 
лишний раз свидетельству
ет о том, что отдельные 
руководители все еще не
достаточно уделяют внима
ния вопросам пожарной

безопасности. В первую 
очередь это касается ру
ководителей треста «Олене- 
горсктяжстрой» и орса 
комбината, на чьих объек
тах происходит больше все
го пожаров и загораний.

Решением Мурманского 
облисполкома с 1 августа 
по 1 октября в области 
объявлен «Противопожар
ный смотр объектов народ
ного хозяйства и работы 
добровольных противопо
жарных формирований».

Для организации и про
ведения смотра необходи

мо на всех предприятиях 
создать смотровые комис
сии, проанализировать сос
тояние дел с пожарной бе
зопасностью, добиться вы
полнения предложенных 
предписаниями Госпожнад- 
зора мероприятий.

До 15 октября комиссии 
подводят итоги смотра, 
определяют победителей и 
направляют материалы в 
городскую смотровую ко
миссию при Мончегорском 
горисполкоме.

Е. АРКАТОВ.

Старший инженер отде
ления Госпожнадзора.

П И С ЬМ А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Выражаю сердечную бла

годарность коллективу от
деления госбанка и всем, 
кто принял участие в по
иске и похоронах моего 
мужа КУБАРКО Виктора 
Кастановича, утонувшего 

12 июня с. г. Жена.

Выражаю сердечную бла
годарность коллективам 
электроцеха, магазину №  25 
и столовой №  5 за оказа
ние помощи в похоронах 
моего мужа ЧИГАРЕВА 
Анатолия Александровича.

Жена.

К О Г Д А  Ж Е ?
В конце июня к дому 

7/8 по улице Мира ремонт
ники РСУ подвезли бачки 
с краской и шпаклевкой, 
попачкав немного стены, 
рабочие ушли. Через неде
лю появились, забрали кое- 
что и опять ушли, сказав,

что колер никак не могут 
подобрать. Так вот полтора 
месяца и подбирают колер. 
А  во дворе от этого только 
грязь. Вот мы и спрашива
ем: «Когда же подберут 
колер и покрасят стены 
нашего дома?»

Ж И Л Ь Ц Ы Д О М А .

ОХ, У Ж  ЭТИ ЖЕНЩИНЫ!
Д И А Л О Г

Он. Ты можешь помол
чать пять минут?

Она. А я р а з в е  н е  мол
чу? Я уже ц е л ы х  десять 
минут молчу. А ты все 
время придираешься. Да
же сейчас, когда я молчу, 
ты делаешь вид, что н е  з а 
мечаешь этого, и в то же 
время задаешь мне пустые 
вопросы, вроде того, могу 
ли я помолчать пять минут. 
Я люблю и понимаю лако~ 
ничных людей, и сама ра- 
ботаю над собой в этом на
правлении. Но разве воз
можно достичь идеала, 
когда окружающие беспре
рывно задают вопросы? 
Воспитанный человек не 
может не ответить на веж 
ливый вопрос, иначе он 
прослывет бестактным, не

культурным или еще ка
ким-нибудь. Эпитетами, 
слава богу, наш язык богат. 
Я пойду на уступку. Заметь, 
я согласна молчать, несмо
тря на невежливую форму 
просьбы или вопроса.

Вопрос или просьба? 
Вот в чем вопрос! Если это 
вопрос, то я должна н>а не
го ответить, а если это 
просьба, то я тоже должна 
ответить.

Мне кажется, как истинно 
лаконичный человек, я от
ветила сразу и на вопрос, 
и на просьбу.

Ну, так скажи теперь, 
положа руку на сердце, кто 
из нас молчит, а кто разго
варивает?..

В. ДОМБРОВСКАЯ.

ПИСЬМО М У Ж У
Пока ты находишься в 

экспедиции, я непрестанно 
думаю о тебе, дорогой, 
скучаю и мучаюсь без те
бя. Это, конечно, не удиви
тельно —  ведь за время 
нашего знакомства мы на
столько привыкли друг к 
другу, мой ненаглядный, 
что многие 1 утверждают, 
будто мы с тобой даже 
внешне стали похожи. 
Представляешь эту неле
пость, родной? Казалось бы, 
что между нами общего? 
У меня классический рим
ский нос, а у тебя на лице

вместо носа какая-то буль- 
бочка. Мои густые темные 
волосы красиво растекают
ся по плечам, а твои ред
кие волосенки разглядишь 
разве что через электрон
ный микроскоп. Мои гро
мадные синие глаза с пу
шистыми ресницами чаруют 
прохожих, а теси мышиные 
глазки скорее способны их 
до смерти напугать. И все 
же многие упорно твердят, 
что у нас много общих черт.

Это любовь делает нас
похожими, милы

X. ХОРТ.

ДВА СТАРТА. Фото В. Ракова.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

19 августа. Широкоэкран
ный художественный фильм 
«Р О ЗЫГРЫШ », сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

20 августа. Американский 
цветной художественный 
фильм «С О Л ТИ », сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

21 августа. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «СТАЖ ЕР», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Широкоэкран
ный художественный фильм 
«БУДЕН О ВКА». Начало в 
10 часов 30 минут.

23 августа. Широкоэкран
ный художественный фильм 
«ВСЕГО О Д Н А  НОЧЬ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТИВОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В коллективах комбина

та с каждым днем все ши
ре развертывается социа
листическое соревнование 
за досрочное выполнение 
обязательств, принятых в 
честь 60-летия Великой Ок
тябрьской социалистичес

кой революции. Многие пе
редовики производства в 
честь юбилея трудятся с 
опережением времени. Се
годня публикуем фамилии 
тех, кто уже закончил план 
двух лет пятилетки.

Два экипажа экскавато

ров, которыми руководят 
старшие машинисты Вла
димир Алексеевич Михай
лов, Александр Андреевич 
Пылов.

Семь экипажей буровых 
станков, рукодимые Вале
рием Алексеевичем Комле
вым, Юрием Андреевичем 
Доронькиным, Вячеславом

Александровичем Зайцевым, 
Петром Стратоновичем Мат* 
вейчуком, Альбинасом 
Розалисом Виткус, Бори
сом Владимировичем Коле' 
совым, Петром Иванови
чем Зобниным.

Ф. ШИДЛОВСКАЯ.
Инженер по соревно

ванию.

П Е Р В О Е  
К И Л О М Е Т Р Ы

Продолжаются работы по

С ВО Д КА  
ЗА  21 Д ЕН Ь ЭКРАН ТРУДА

реконструкции и расшире 
нию пятой очереди комби
ната, с пудцрм которой зна Наименование работ Един.

измер. План Факт. Проценты ±
чительно ^еличится добы
ча руды и выработка кон
центрата. На Южно-Кахо- Добыто руды т 835200 791981 94,8 _ 43219
зерском месторождении 
идет разработка карьера. Вывезено вскрыши: м3 516630 484971 93,9 31659

Прокладывается желез
ное полотно к Кирово- железнодорожным транспортом м3 338640 347085 102,5 + 8445
горскому месторождению. 
На днях здесь начата от автотранспортом м3 177990 137886 77,5 — 40104
сыпка автомобильной до
роги. Завезены первые Пробурено скважин м 24015 24794 103,2 + 779
сотни кубометров скаль 
ного грунта. Работы по от Выработано концентрата т 346314 330055 95,3 — 16259
сыпке дороги продолжают- Отгружено концентрата т 392910 313514 79,7 — 79396

г. ГРИШИН. Выработано диатомита кг 42880 43860 102,3 + 980

Партгруппа локомотивно
го депо объединяет комму
нистов тепловозной и 
электровозной с л у ж б ,  
кроме того, в нее входят 
два человека из энерго
службы. Всего девять чело
век. Это в основном слеса
ри по ремонту подвижного 
состава —  авангард депо. 
Как известно, коллектив ло
комотивного депо железно
дорожного цеха живет доб
рыми традициями. На его 
счету немало хороших ини
циатив, примеров, кото
рым не раз следовали все 
трудящиеся комбината.

Ремонтники из года в 
год успешно справляются 
с поставленными перед ни
ми задачами, совершенст
вуют свой труд, постоянно 
повышая его эффектив
ность. И в нынешнем году 
на счету коллектива доста
точно трудовых побед. Од
ним из первых на комбина
те коллектив добился, что 
все 100 процентов рабочих 
имеют индивидуальные со
циалистические обязатель
ства, имеют смежные про
фессии, каждый здесь уча
ствовал в сдаче норм ком
плекса ГТО. В депо немало 
активных рационализато
ров.

Все это помогает ремон
тникам успешно трудиться, 
выполнять производствен
ные задания, своевремен
но выпускать на линию ис
правные тепловозы и элек
тровозы.

Но не только об успехах 
говорили коммунисты, соб
равшиеся на отчетно-выбор
ном собрании. Как в докла
де партгрупорга В. М. 
Медведева, так и в выступ
лениях содержалась объ
ективная критика недостат
ков.

Особое внимание было 
уделено трудовой дисцип
лине. В депо, к сожалению, 
есть еще люди, которые 
попадают в медвытрезви

тель, недобросовестно от
носятся к своим обязан
ностям. Однако действен
ных мер к ним применяет
ся недостаточно. Комму
нисты единодушно решили 
улучшить воспитательную 
работу, добиться, чтобы 
каждый случай нарушения 
дисциплины обязательно 
обсуждался на собрании 
коллектива.

Недостаточно внимания 
уделяет партгруппа рабо
те с молодежью. Были слу
чаи, когда молодые рабо
чие не посещали занятия в 
школе, а коммунисты 
не давали этому должной 
оценки. В результате, один 
из учащихся бросил заня
тия и не был переведен в 
следующий класс.

Коммунисты отметили 
также недостаточную связь 
партгруппы с членами на
родного контроля, в ре
зультате чего народные 
контролеры не всегда ак
тивно участвовали в рейдах 
и проверках, не проявили 
настойчивости в устранении 
вскрытых недостатков.

На собрании было выска
зано предложение попол
нить коллектив службы 
опытными кадрами, так 
как новое современное 
оборудование является бо
лее сложным и для работы 
с ними нужны хорошие 
знания и опыт.

Коммунисты также отме
тили, что за отчетный пери
од партгруппа не увеличи
лась, что говорит о том, 
что еще слабо ведется ра
бота с передовиками про
изводства, подготовкой их 
к вступлению в партию.

В принятом постановле
нии коммунисты партгруп
пы наметили меры по уст
ранению недостатков и по
вышению авангардной ро
ли коммунистов.

Партгрупоргом избран 
вновь В. М. Медведев.

А. Ф ЕДОРОВ.

РЕЗЕРВЫ  У  НАС ЕСТЬ

Анна Алексеевна Алексеева несколько лет работает 
птичницей в подсобном хозяйстве комбината. Она 
уважаемый в коллективе человек. Трудится честно, 
добросовестно. Фамилия птичницы занесена на Доску 
почета комбината.

На снимке: А. А. Алексеева.

К СВЕДЕНИЮ  ДЕПУТАТОВ!
Исполком Оленегорского городского Совета депу

татов трудящихся извещает депутатов, что вторая сес
сия (XV I созыва] состоится 30 августа 1977 года в 10 
часов в лекционном зале Дома культуры.

На рассмотрение сессии выносятся вопросы:
1. О ходе выполнения плана ввода объектов жилищ

ного, социально-культурного назначения и мерах улуч
шения качества строительно-монтажных работ трес
том «Оленегорсктяжстрой».

2. О мероприятиях по выполнению наказов, предло
жений и критических замечаний, высказанных избира
телями в период подготовки и проведения выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся.

3. Информация о ходе выполнения решений V III 
сессии XV  созыва горсовета от 25 августа 1976 года 
«О состоянии общественного питания, торгового об
служивания населения города и мерах их улучшения в 
свете решений XXV  съезда КПСС».

Позади первое полуго
дие второго года десятой 
пятилетки. Как же коллек
тив треста работал про 
шедшее время? Сдано по
лезной жилой площади 
7167 квадратных метров. 
Это жилой дом №  7 в 
Оленегорске, дом №  10 в 
Ревде, контора совхоза 
«Тундра» в Ловозере. Зада
ние выполнено по двум на
правлениям. Полносбор
ное жилищное, культурно 
бытовое, коммунальное
строительство— при плане 
200 тысяч рублей, выпол
нено на 389 тысяч. Индуст
риальных перегоро д о к  
вместо 0,6 тысячи квадрат
ных метров выполнено 
1,4 тысячи. Выполнено 
задание министерства по 
изготовлению железобе
тонных многопустот н ы х  
плит перекрытий с лицевой 
поверхностью, подготов
ленной под окраску в за
водских условиях. Внедре
на контейнерная перевозка 
кирпича, продолжена рабо
та по внедрению бригадно
го подряда. Сейчас по 
этому методу работают 7 
бригад.

За полугодие сделано 
немало на промышленной 
площадке пятой рчереди 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината.

Хороших результатов до
бились наши рационализа
торы и изобретатели. От 
внедренных 83 рационали
заторских предложений по
лучен экономический эф
фект 168,4 тысячи рублей. 
Новаторы из управления 
механизации А. Ф . Кузь
менко и А. А. Фадеев 
предложили оригинальный 
способ укрепления статора

электродвигателя на ба
шенных кранах. В резуль
тате использования этого 
крепления получена эконо
мия 1210 рублей. Я. А. М ед
ведев и А. Д. Жульнов из 
СМ У «Рудстрой» внесли 
предложение с экономи
ческим эффектом 7,5 тыся
чи рублей.

Положительных резуль
татов добились трудящи
еся комбината производст
венных предприятий. Полу
годовой план по реализа
ции продукции выполнен 
на 102,9 процента. Сверх 
плана реализовано ее на 
98 тысяч рублей. Выпуск 
товарной продукции к пла
ну составил 108,7 процента. 
Задание по росту произ
водительности труда выпол
нено на 100,3 процента.

Коллектив автотранспор
тной конторы успешно 
справился с решением воз
ложенных на него задач по 
обеспечению строительст
ва необходимым материа
лом, конструкциями, комп
лектующими изделиями, 
оборудованием. План гру
зоперевозок выполнен на
102,3 процента, грузообо
рот —  на 112,5, план по 
росту производительности 
труда выполнен на 201,5 
процента. Получено сверх
плановой прибыли 9 тысяч 
рублей.

В тресте выполнен план 
мероприятий по подготов
ке и повышению квалифи
кации рабочих, инженерно- 
технических работников. В 
школах экономической и 
общеобразовательной уче
бы занималось 1600 чело
век.

Хорошо трудятся брига
ды, которыми руководят

Я. А. Медведев, П. И. Нико
лаев, Ф . Е. Паю, К. И. Ру
дяк, В. В. Бидягин, Я. А. 
Гришан, О. Т. Иванова и 
многие другие. Хороших 
результатов достигают кол
лективы субподрядных ор
ганизаций «Спецжелезобе- 
тон», «Сантех м о н т а  ж», 
«Электромонтаж».

Коллектив треста сорев
нуется с трестом «Ковдор- 
строй». В парном соревно
вании участвуют 8 участ
ков, 19 бригад. При учеб
ном пункте треста органи
зованы 4 школы передовых 
методов труда. Итоги со
циалистического соревно
вания между подразделе
ниями треста, участков, 
бригад подводятся еж е
квартально на совместном 
заседании администрации и 
объединенного постройко- 
ма.

Группа передовиков со
циалистического соревно
вания, организованного в 
честь 60-летия Великого 
Октября, занесены в Книгу 
Трудовой Славы. Среди 
них бригадир слесарей 
Ю. М. Кузьмин, кровель
щик В. М. Севриков, бри
гадир формовщиков В. А. 
Петров, штукатур-ма л я р 
К. В. Барабанова, бригадир 
П. И. Николаев и другие. 
Почетными грамотами на
граждены 22 человека.

Анализируя работу трес
та, администрация и пар
тийный комитет считают, 
что мы еще не используем 
имеющиеся у нас резервы 
и возможности, которые 
позволили бы добиваться 
гораздо лучших результа
тов.

Трест выполнил план се
ми месяцев по генподряду

всего на 78,5 процента, сво
ими силами— на 72,3 про
цента. Плохо пока на объ
ектах черной металлургии 
— план осуществлен на 57 
процентов. Серьезное от
ставание допущено в вы
полнении задания по про
изводительности труда.

В 1977 году в тресте воз
рос объем подрядных par 
бот. А к этому трест не 
был подготовлен, особенно 
испытывал недостатки ра
бочей силы. На строитель
но-монтажных ра б о т а х 
должно быть занято 1452 
человека, фактически име
ется 1235. Только в «Руд- 
строе» не хватает 125 чело
век. Таким образом, из-за 
недостатка рабочих строи
тельно-монтажных работ 
недовыполнено на 970 ты
сяч рублей. Нас могут 
спросить, а правильно ли 
мы распределяем имеющу
юся рабочую силу между 
строителями, промышлен
ностью и автотранспортом. 
На наш взгляд, отвлечь ра
бочих из КПП и АТК на 
строительные работы неце
лесообразно, так как эти 
коллективы тоже испыты
вают нужду в людях. Пока 
особое внимание мы уде
ляем управлению механизи
рованных работ с таким 
расчетом, чтобы можно бы
ло организовать работу в 
две-три смены, тем самым в 
полной мере обеспечить 
механизацию основных ви
дов строительных работ.

Сейчас принимаются ме
ры по обеспечению специ
алистами подразделения 
треста ка̂ < за счет местных 
жителей, так и за счет при
езжих. Посланы специалис
там приглашения. Только в 
июне и июле принято свы
ше восьмидесяти человек.

Окончание на 2 стр.



О БСУЖ ДАЕМ  ПРОЕКТ 
КОНСТИТУЦИИ СССР

ПРОХОДЯТ
СОБРАНИЯ

19 августа инициативная 
группа парткома по обсуж
дению проекта новой Кон
ституции СССР заслушала 
сообщение руководителей 
цехов и служб рудника, 
центрального ремонтного 
цеха и цеха грузоперево
зок, так как в этих коллек
тивах проходит обсужде
ние этого важного доку
мента.

Отмечено, что проект 
Основного Закона вызвал 
новую волну творческой 
активности, проведены соб
рания в коллективах, в ко
торых приняли участие в 
среднем 80 процентов тру
дящихся. На руднике вы
ступило 44 человека, в 
центральном ремонтном 
цехе 23, в цехе грузопе
ревозок 18. Выступившие 
товарищи внесли ряд 
предложений по проекту 
Конституции СССР, выска
зали свои замечания, на
правленные на улучшение 
производственной и обще
ственной деятельности 
коллектива.

Обсуждение проекта 
Конституции СССР продол
жается. Всего в цехах ком
бината проведено более 
120 собраний.

Р Е З Е Р В Ы  У НАС Е СТ Ь
Окончание. Начало на 1 стр.

Ждем  80 выпускников 
ГПТУ. После опубликования 
объявления в «Строитель
ной газете» со всех концов 
страны идут письма с 
просьбой предоставить ра
боту. Однако из-за не
достатка жилья всех жела
ющих принять мы не смо
жем. Значит, надо решать 
и эту проблему, быстрее 
строить жилье для рабо
чих.

Причиной для отставания 
послужил и тот факт, что 
строительные машины и ме
ханизмы в подразделениях 
не всегда используются в 
полной мере. Велики еще 
непроизводительные прос
тои. Нет хорошей ремонт
ной базы.

Крайне медленно продви
гается работа на строи
тельстве пятой очереди 
расширения и реконструк
ции комбината. Основной 
генподрядчик СМУ «Руд- 
строй» начал здесь работы 
в январе этого года. За 
прошедшее время при 
сметной стоимости строи
тельства 6484,6 тысячи руб
лей, освоено только 169,4, 
а план только на первое 
полугодие— 326 тысяч руб
лей.

На главном корпусе, кор
пусе мелкого и среднего ___
дробления, пульпонасосной, тельные материалы

перегрузочных уЗлах, диа- 
томитовом комплексе, цен
тральной котельной с нача
ла года не было заделОв. 
В этой ситуации не нашли 
общего языка строители 
«Рудстроя», ПМК— 2 и за
казчик.

Много хороших дел на 
счету рудстроевцев. Одна
ко на протяжении послед
него времени коллектив 
лихорадит, аппарат подраз
деления стал работать ме
нее оперативно, нежели 
раньше, и, как результат, в
1976 году не выполнены 
основные показатели, а в
1977 году положение дел 
на строительстве ухудши
лось. Досадные срывы гра
фиков выполнения работ 
на строительстве пятой 
очереди комбината, затя
гивание строительства об
щежития для работников 
треста, 119 квартирного жи
лого дома, поставили под 
угрозу срыва годовой план.

Есть недостатки в дру
гих подразделениях трес
та. Хочу несколько слов 
сказать о материально-тех
нической базе. Подразде
лениям треста выделены 
фондные нужные материа
лы. Однако, из-за нехватки 
автосамосвалов «Монче- 
горскстройснаб» не обеспе
чивает строительство кирпи
чом. На второе полугодие 
нам также отпущены строи- 

в дос

таточном количестве. Сле
дует обратить внимание 
«Мончегорскстройснаба» на 
обеспечение нас армату* 
рной сталью А— 3 диамет
ром 8, 10, 12 миллиметров, 
ускорить поставку швеллер
ной балки для объектов 
АБЗ, кинотеатра и дома 
торговли.

В настоящее время во 
всех подразделениях про
водится подготовка к рабо
те в зимних условиях. Раз
работаны, утверждены и 
доведены до исполнителей 
мероприятия, уточнен гра
фик их выполнения.

Перед коллективом трес
та стоят большие и ответст
венные задачи, реализация 
которых позволит обеспе
чить нашим заказчикам 
прирост производственных 
мощностей, удовлетворить 
потребности города в жилье, 
развить собственную произ
водственную базу. Только 
пусковой комплекс пятой 
очереди комбината с вво
дом мощностей в 1978 и 
1979 годах предусматрива
ет увеличение сырой руды 
5 миллионов 600 тысяч 
тонн и концентрата 2 мил
лиона 550 тысяч тонн. В вы
полнении поставленных за
дач большая роль отводит
ся СМУ «Рудстрой», кол
лективу которого необхо
димо, используя благопри
ятные погодные условия, 
значительно ускорить про

изводство работ по пятой 
очереди, своевременно 
сдать намеченные объек
ты, а совместно с СУ 
«Спецстрой» закончить к 
22 сентября строительство 
овощехранилища.

Во втором полугодие не
мало предстоит сделать 
трудящимся СУ «Спец
строй». Необходимо выпол
нить работы на кинотеатре, 
общежитиях треста и орса, 
на домах №  10, 20 «А», на 
заводе силикатного кирпи
ча. Не менее важные рабо
ты предстоит выполнить и 
другим подразделениям. 
Пользуясь случаем, выска
жу несколько просьб к ру
ководству горно-обогати
тельного комбината. Нам 
нужно оказать помощь ав
тотранспортом для оконча
ния строительства склада 
взрывчатых веществ, разре
шить проезд нашему авто
транспорту по территории 
фабрики, нужно также со
гласие на строительство 
котельной, где вместо кир
пичной кладки предлага
ем применять панели.

Коллектив треста полон 
уверенности, что справится 
с поставленными перед ним 
задачами, исправит поло
жение на строительных 
площадках и приложит 
максимум усилий, чтобы 
достойно встретить 60-ле
тие Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Г. БОГАТОВ.

Управляющий трестом  
«Оленегорсктяжстрой».

ПРАВИЛА НАДО 
СОБЛЮДАТЬ

щади осталось место шири
ной менее трех метров. Уве
личили размеры гаражей в 
блоке N° 9 Э. Охонский, 

С каждым годом в нашем А. Царев, М. Родин и дру- 
городе увеличивается ко-. гие- Отдельные граждане 
личество частных гаражей, слишком долго ведут стро- 
Целые блоки их появились ительство. Вместо того, что- 
за жилым массивом улицы бы построиться в течение 
Парковой, у силикатного • г°Да> строительство ведется 
завода. Это Хорошо, что ' более двух лет.

СПОРТ СПОРТ

все больше и больше горо
жан становятся владельца
ми автомобилей. Однако 
сегодня мне хочется ска
зать о том, как владельцы 
гаражей выполняют пра
вила застройки, как благо
устраивают территорию.

Хорошо ведут строитель
ство гаражей созданные ко
оперативы около улицы 
Травяной. Особенно можно 
отметить блоки № 2, 6, 7, 
где старшими А. Глебов, 
В. Кива, А. Набока. Здесь 
владельцы соблюдают все 
правила строительства, 
благоустраивают террито
рию, делают все сразу до- 
бротно и хорошо. Но среди 
застройщиков можно на
звать и немало нарушите
лей, Отдельные владельцы, 
желая увеличить размеры, 
создают беспорядок, затруд
няют строительство после
дующих гаражей. Так, на
пример, в блоке N° 11 по 
улице Парковой в резуль
тате занятия лишней пло-

Исполком городского Со
вета за различные нару
шения установленных норм 
и правил изъял у ряда за
стройщиков выделенные ра_ 
нее территории.

Сегодня, думается, есть 
необходимость напомнить 
условия, обязательные для 
всех застройщиков и вла
дельцев индивидуальных 
гаражей. Размеры гаража 
должны быть 6x4 метра. 
Размер ворот 2,5x2 метра. 
Красить ворота следует 
одинаково в серый цвет. 
Каждый владелец гаража 
должен сделать планиров
ку у въезда, благоустроить 
и озеленить лицевую сто" 
рону гаража. Напоминаем, 
что срок действия решения 
на право застройки гаража 
один год. Если в течение 
этого времени гараж не бу
дет построен, место будет 
изыматься.

А. ОБМ ОЛОТКОВ.
Архитектор города.

ПОБЕДИЛИ
РЕМОНТНИКИ

Два дня на стадионе 
проходили соревнования 
по многоборью комплекса 
ГТО среди команд цехов 
комбината. Эти соревнова
ния входят в программу 
летней спартакиады. В упор
ной спортивной борьбе по
беду одержали многобор
цы центрального ремонтно
го цеха. Второе место за
няла объединенная коман
да автотранспортного цеха 
и орса. Команда рудника 
на третьем месте.

После четырех видов 
спорта (легкая атлетика, 
городки, легкоатлетическая 
эстафета и многоборье 
ГТО) в спартакиаде лидиру
ют спортсмены центрально
го ремонтного цеха.

Токарь центрального ре
монтного цеха Николай Ко
лесников поправу считает
ся одним из сильнейших го
родошников Мончегорско
го района. Он не раз выхо
дил победителем в ответст
венных соревнованиях.

На снимке: кандидат в 
мастера спорта СССР по 
городкам Николай Колес
ников.

Фото В. РАКОВА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
5 августа в нашей газете 

была опубликована крити
ческая заметка «Довести 
до конца» и. О: заведующей 
детским садом «Гнездыш
ко». В ней говорилось о 
том, что ремонтники ни
как не могут закончить по
краску фасада здания дет
ского сада.

Письмо для принятия 
мер было послано началь
нику жилищно-коммуналь
ного отдела комбината.

Вот ответ и. о. начальни
ка Ж К О  В. В. Незговорова.

«В 1976 году ОРСУ нача
ло ремонт детского сада 
30 сентября. С наступлени
ем заморозков работы бы
ли прекращены. В настоя
щее время, ввиду большой

занятости телескопической 
вышки, работы по окраске 
фасада здания по догово
ренности со старшим про
рабом ОРСУ В. А. Порш
невым будут выполнены к 
10 сентября этого года».* * *

5 августа в нашей газете 
был опубликован матери
ал рейда общественности 
«В чьих руках порядок». 
Вот что нам ответил на
чальник ДСУ И. В. Угаров.

«Реконструкция развязки 
дороги Мончегорское шос
се и улицы Строительной 
от магазина в поселке 
Оленья до Д С У  № 1 вы
полнена. По улице Строи? 
тельной Д С У  сделало до
полнительную работу— вы

полнило бетонную подпор
ную стенку в целях незали- 
вания водопропускной тру
бы под дорогой. Дорожка 
к аптеке заасфальтирована. 
Забор выполнен полностью, 
но желательно, чтобы и от
дел рабочего снабжения 
поставил забор вокруг тар
ного склада.

Коллектив дорожного уп
равления и впредь будет 
на общественных началах 
помогать благоустраивать 
город и в частности, скоро 
приступит на обществен
ных началах к асфальтиро
ванию объездной дороги 
протяженностью более 3 
километров».

ОТ РЕДАКЦИИ
К сожалению руководите

ли строительного треста, 
орса, «Водоканала», меха- 
нического завода и нефте

базы пока молчат. Но мы 
надеемся, что ответы скоро 
будут присланы в редак
цию.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Я Щ И К И
ПО ЗН А КО М С ТВУ
В поселке Оленья есть 

пункт по приему стеклота
ры. Порядка здесь нет. 
Принесешь посуду, выясня
ется, что или места, или 
тары нет. Привезут ящики, 
их тут же расхватывают ли
ца подозрительных занятий 
и потом за вознаграждение 
«выделяют» их своим зна
комым. До каких пор это 
будет продолжаться?

КОБЕЛЕВА.
Жительница поселка 

Оленья.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
24 августа. Вечер танцев.

Начало в 20 часов.
25 августа. Ш ирокоэк

ранный художественный
фильм «ДЕНЬ СЕМ ЕЙНОГО  
ТОРЖ ЕСТВА», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

Д ля детей. Цветной ки
носборник «УКРАДЕН НЫЙ 
П УДЕЛЬ», начало в 10 ча
сов 30 минут.

Qbtoq юления
Дом культуры ПРИГЛА

Ш АЕТ на работу руководи
теля кружка вязанья и ху
дожественной вышивки.

За справками обращать
ся к директору. Телефон 
23-02.

•
Дорожно - строительно

му управлению №  1 
ТРЕБУЮТСЯ 

старший инженер-энергетик 
(оклад 160 рублей), убор
щица (оклад 85 рублей).

•
Оленегорский филиал 

Мончегорского трансаген- 
ства предлагает населению 
следующие услуги: достав
ку дров и строительных ма
териалов; погрузку и раз
грузку контейнеров с до
машними вещами; доставку 
багажа; доставку сельхоз
продуктов; перевозку жи
вотных; доставку мебели из 
мебельных и комиссионных 
магазинов; перевозку до
машних вещей Шквартиры 
на квартиру; перевозку до
машних вещей и других 
грузов в различные города 
Мурманской области.

Адрес приемного пункта:- 
Оленегорск, ул. Парковая, 
24,. тел. 31-85.

•
Орс приглашает на рабо

ту продавцов продоволь
ственных товаров, буфет
чиц, лоточниц, поваров, 
машинистов холодильных 
установок, водителей элек
тропогрузчиков, учеников 
выше указанных профес
сий, а также грузчиков на 
базу и в подсобное хозяй
ство, слесарей, электриков, 
слесарей КИПа, уборщиц, 
посудомойщиц в столовые, 
подсобных рабочих в ма
газины, разнорабочих в ре
монтную группу, рабочих 
на переборку плодоово
щей, водителя моторолле
ра, шоферов и старшего 
инженера по технике безо
пасности.

Можно работать с непол
ным рабочим днем.

Обращаться в отдел кад
ров орса. Телефон 26-05.

•
По средам и субботам в 

ледовом Дворце спорта с 
19 до 21 часа проводится 
массовое катание на конь
ках. Билеты продаются в 
кассе Дворца спорта.

Администрация, парт
бюро, цехком железно
дорожного цеха выража
ют соболезнование по 
поводу кончины работ
ника цеха

Леонида Павловича 
КРУГЛОВА

К СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
Емкость АТС и кабельной сети Оленегорска задей

ствована полностью. Возможность установки телефона 
появляется только при освобождении емкости в случае 
выезда абонента и невозможности перестановки 
ему телефона по новому адресу.

Ближайшая перспектива в увеличении емкости АТС  
предполагается только в следующей пятилетке.

ВНИМ АНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫ Х СУДОВ!
Мурманская областная навигационно-техническая ин

спекция производит первичную регистрацию и еже
годный технический осмотр в Оленегорске каждые 
четверг и пятницу с 11 до 21 часа по адресу: ул. Кос
монавтов, 10 (помещение общества рыбаков и охотни
ков).

Выезд на лодках, не поставленных на учет и не про
шедших технический осмотр, а также не имеющих 
спасательных средств —  категорически запрещен.

Тип. «М ончегорский рабочий». Заказ 5888.
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В П Е Р Е Д И
ЛЕНИНГРАДЦЫ

В декабре 1971 года по 
инициативе редакции газе
ты «Социалистическая ин
дустрия» был заключен до
говор о социалистическом 
соревновании между кол. 
лективами нашего, Ковдор- 
ского горно-обогатитель

ных комбинатов, оЬъедине- 
ния «Воркутауголь», Чере- 
повецкогЭ*л металлургиче
ского завода, Северной и 
Октябрьской железных до
рог, Пикалевского глино
земного завода и Ленин
градского объединения
«В тор'^рм ет». 

НедгвдиН е дА но  подведены ито
ги соревнования за первое 
полугодие 1977 года. Пер
вое место присуждено Ле
нинградскому объедине
нию «Вторчермет», второе 
— Череповецкому метал
лургическому заводу, тре
т ь е — Пикалевскому глино
земному заводу.

Напоминаем, что за пер
вое полугодие прошлого 
года первое место присуж
дено коллективу нашего 
комбината. Ему было вру
чено переходящее Крас
ное знамя и вымпел газе
ты «Социалистическая ин
дустрия». По итогам рабо
ты за второе полугодие он 
завоевал второе место.

При подведении итогов 
предприятий смежников 
была отмечена неритмич
ная работа обеих желез
ных дорог, которые не 
смогли обеспечить своих 
друзей по соревнованию 
нужным количеством ваго
нов, что отрицательно ска
залось на результатах рабо

ты. И. ГОЛИК.
Заместитель председа

теля профкома.

№  70 (1647) Выходит 2 раза в неделю

ГОТОВИМ ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Коллектив рудника i 

честь 60-летия Великого 
Октября принял повышен
ные социалистические обя
зательства, над выполнени
ем которых сейчас работа
ет. За семь месяцев сверх 
плана добыто 29 тысяч тонн 
руды, пробурено 18 тысяч 
метров скважин. Ведутся 
разработки на Южно-Кахо- 
зерском месторождении. 
Шахтопроходчики прошли 
120 метров вертикального 
ствола.

Большой размах в кол
лективе получило соревно 
вание за право добычи 
200-миллионной тонны ру
ды, инициатором которого 
стал экипаж Героя Социа
листического Труда А. Ф . 
Золыхина. В это соревно
вание включились все эки
пажи экскаваторов, смены, 
бригады. Р у д н и ч н ы й  
комитет ежемесячно рас
сматривает его итоги, осве
щает их в молниях, стенной 
газете «Горняк». Итоги под
водим по бальной системе. 
За семь месяцев лучшие 
результаты в смене, руко
водимой В. Г. Ушковым и у 
экипажа экскаватора В. С. 
Четверткова.

Почти все экипажи экска
ваторов и буровых станков 
включились в соревнова
ние за выполнение плана 
двух лет пятилетки к 7 но
ября. Недавно в газете со
общались фамилии тех, кто 
уже работает в счет 1978 
года. К юбилею нашей Ро
дины более шестнадцати 
экипажей досрочно завер
шат социалистические обя
зательства. Это будет конк
ретным ответом горняков 
на заботу партии и прави
тельства о людях труда.

Большинство трудящихся 
рудника приняло индиви
дуальные социалистические 
обязательства, а инженер
но-технические работники 
обязались от внедренных 
рационализаторских пред
ложений получить экономи
ческий эффект более 360 
тысяч рублей.

Неплохих результатов до
бивается и бригада нашего 
экскаватора, руководит ко
торой кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени 
Валентин Васильевич Сте
пов. В бригаде восемь че
ловек. Трое коммунистов и 
четверо комсомольцев. 
Большинство членов экипа
жа учатся в школе передо
вого метода труда. Наш 
экипаж первым на комби
нате начал работать по ме
тоду бригадного подряда 
и в первом году десятой 
пятилетки добился рекорд
ной выработки, отгрузив 
1 миллион 700 тысяч кубо
метров горной массы. Все 
это— результат правильной 
организации труда. Мелкие 
ремонты своими силами де
лаем в процессе работы. 
Экскаватор стараемся со
держать в отличном состо
янии. Во время монтажа 
были внесены изменения в 
его конструкцию.

За 1976 год и семь меся
цев этого года мы отгрузи
ли 2 миллиона 700 тысяч ку
бометров горной массы при 
плане двух лет 3 миллиона 
200 тысяч. Годовой план 
завершим к юбилею стра
ны, а к концу года поста

раемся отгрузить 3 милли
она 500 тысяч кубометров 
горной массы и добиться 
годовой выработки 1 мил
лион 800 тысяч кубометров. 
Наш экипаж не только со
гласованно и дружно рабо
тает. Часто вместе отдыха
ем. От этого он еще спа- 
яннее, крепче, улучшаются 
взаимоотношения.

Есть и у нас свои трудно
сти. Мы перегружаем руду, 
привозимую БелАЗами с 
нижних горизонтов в ж е 
лезнодорожный транспорт. 
Иногда подводят как ж е 
лезнодорожники, так и ав
тотранспортники, которые 
не всегда оперативно и в 
нужном количестве пода
ют нам транспорт. Плохо у 
нас обстоят дела с запас
ными частями. Их не хва
тает.

Не выполнил коллектив 
рудника задание по вывоз
ке вскрыши. Произошло 
это из-за того, что мало 
транспорта, плохие желез
нодорожные пути.

Сейчас принимаются ме
ры для того, чтобы навер
стать упущенное. Коллектив 
наш сможет преодолеть 
отставание, справиться с 
теми планами, которые нам 
установлены. О б этом шел 
разговор на рабочих собра
ниях по обсуждению про
екта новой Конституции 
СССР, на отчетно-выбор- 
ных собраниях в партий
ных группах. Горняки при
ложат все усилия и достой
но встретят 60-летие Вели
кой Октябрьской социа
листической революции.

А. ГРИШИН.
Машинист экскаватора, 

председатель руднично
го комитета профсоюза.

Ударно несут трудовую вахту во втором году деся
той пятилетки шахтеры страны Советов. Новый прилив 
силы придал шахтерам проект Конституции СССР. Кол
лективы многих шахт и угольных разрезов в эти дни 
рапортуют о досрочном выполнении плановых заданий 
двух лет десятой пятилетки.

Советские шахтеры, как и все советские люди, полны 
решимости встетить 60-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции новыми трудовыми успе
хами.

О Б С У Ж Д А Е М
П Р О Е К Т

К О Н С Т И Т У Ц И И
С С С Р

ОБЯЗАННОСТЬ
Р О Д И Т Е Л Е М

В нашей стране, как ниг
де в мире, проявляется 
большая забота о воспита
нии подрастающего поко
ления. К услугам молоде
жи современные Дворцы 
спорта, театры, библиоте
ки, пионерские лагеря. Од
нако есть еще случаи хули
ганства, неуважительного 
отношения к старшему по
колению. На мой взгляд, 
воспитанием детей должны 
заниматься не только го
сударственные учреждения, 
но и родители. К сожале
нию, есть папы и мамы, ко

торые заботы о детях пол
ностью готовы переложить 
на школу, трудовые кол
лективы. Это в корне не
правильно. Поэтому предла
гаю в статье 66 более чет
че определить ответствен
ность родителей за воспи
тание у детей трудолюбия, 
высоких нравственных ка. 
честв.

Л. АРБУЗОВА.
Воспитатель.

У С И Л И Т Ь
К О Н Т Р О Л Ь

За последнее время зна
чительно улучшилось благо
состояние трудящихся. От
кровенно говоря, у многих 
появились трудовые сбере
жения. Это хорошо. Плохо 
то, что не все торговые ор
ганизации могут предло
жить покупателю культур
но и в нужном ассортимен
те товар. Нет должного по
рядка и на предприятиях 
общественного питания. 
Предлагаю в Основной За
кон внести такой пункт: 
усилить контроль за дея
тельностью торговых пред
приятий и общественного 
питания.

Н. ОРЛОВА.
Гардеробщица.

П Е Р Е Д О В И К И  П Р О И ЗВ О Д С Т В А Татьяна Иванова в элект
роцехе работает около де
сяти лет. Пришла она сюда 
после окончания школы. 
Мастерству ее учила элек
трообмотчица М. Гришано
ва. Она тепло отзывается о 
своей бывшей ученице. 
Действительно, Татьяна тру
дится на славу и практи
чески теперь ни в чем не 
уступает своей наставни
це.

Ивановой не раз присуж
далось звание «Лучший по 
профессии». Общительный 
характер, трудолюбие, все 
эти черты ее характера по
нравились коллективу элек
троцеха. Татьяну здесь ува
жают. На прошедших выбо
рах ее избрали депутатом 
в городской Совет депута
тов трудящихся.

Товарищи по работе ве
рят в нее. Таня и до этого 
много внимания уделяла 
обществено'й работе. Та
кой уж у нее характер. Не 
может она стоять в сторо
не от важныд дел. Отлича
ется она и в труде. За хо
рошую работу ее фото
графия занесена на Доску 
почета комбината.

На снимке: электрооб
мотчица электроцеха Т. Ива
нова.

О с н о в н о й  З а к о н  
н а ш е й  О т ч и з н ы

М ЕТ О Д И Ч ЕС КА Я  Р А З Р А Б О Т К А  
ПО П РО ЕК Т У  КО Н СТИ ТУЦ И И  СССР 

И Д О КЛ А Д У  ГЕН ЕРА Л ЬН О ГО  С Е К Р Е Т А Р Я  Ц К  КПСС  
П РЕД С ЕД А Т ЕЛ Я  КО НСТИТУЦ ИО Н НО Й КОМ ИССИИ  

Т О ВА РИ Щ А  Л. И. Б Р Е Ж Н Е В А  Н А  П Л ЕН У М Е  Ц К  КПСС
24 М А Я  1977 ГО Д А

По постановлению майского Пленума ЦК КПСС (1977 год) и в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР на всенародное обсуждение вынесен 
проект новой Конституции СССР, подготовленный Конституционной комиссией 
СССР.

Проект Основного Закона явился результатом большой работы, анализа и обоб
щения глубоких изменений в советском обществе за период, истекший после при
нятия нынешней Конституции, конституционного опыта Советского Союза и других 
стран социализма. Разработка его велась под непосредственным руководством и 
при активном участии Центрального Комитета КПСС, его Политбюро, Генерального 
секретаря ЦК товарища Л. И. Брежнева.

В докладе товарища Л. И. Брежнева на майском Пленуме ЦК КПСС нашли глубо
кое и всестороннее отображение необходимость новой Конституции, ее огромное 
значение, ее основные черты, выражающие всемирно-исторические завоевания 
советского народа, осуществленные под руководством Коммунистической партии. 
Этот доклад является выдающимся политическим и идейно-теоретическим докумен
том.

Большие и ответственные задачи по разъяснению доклада товарища Л. И. Бреж
нева и всенародному обсуждению проекта новой Конституции СССР партия возла
гает на многомиллионную армию пропагандистов, агитаторов, политинформаторов, 
докладчиков и лекторов, на всех идеологических работников.

Первую беседу сегодня печатаем на второй странице.



ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕЙ ОТЧИЗНЫ
Беседа 1-я

Конституция каждой страны является 
Основным Законом государства, опре
деляющим и закрепляющим главные 
начала общественного и государствен
ного устройства.

Первой советской Конституцией была 
Конституция РС Ф С Р 1918 года. Она от
разила победу социалистической рево
люции, закрепила диктатуру пролетари
ата, установила основные принципы ор
ганизации и деятельности государства 
нового типа, провозгласила в качестве 
основной задачи построение социализ
ма. Эта Конституция разрабатывалась 
и принималась под руководством и 
при непосредственном участии
В. И. Ленина. Установленные ею основ
ные принципы организации нового об
щества сохраняют до сих пор свое зна
чение и находят дальнейшее творчес
кое развитие в практике СССР и других 
социалистических стран.

В 1922 году на I съезде Советов СССР 
советские республики объединились в 
одно союзное государство —  Союз Со
ветских Социалистических Республик. 
Это было величайшее завоевание ле
нинской национальной политики —  поли
тики дружбы и братского сотрудниче
ства всех народов. А спустя два года 
после создания СССР, на II съезде Со
ветов СССР была окончательно утвер
ждена первая Конституция СССР, в ос
нову которой были положены ленин
ские принципы добровольного союза 
равноправных народов. Конституция 
СССР 1924 года ярко продемонстриро
вала перед трудящимися всего мира 
образец создания многонационального 
государства на основе пролетарского 
интернационализма и тесного сотруд
ничества равноправных наций.

Ныне действующая Конституция была 
принята в 1936 году, когда в стране, по 
существу, только завершилось созда
ние основ социализма. Совсем моло
дым, не окрепшим еще был колхозный 
строй. Технический уровень народного 
хозяйства был еще далек от уровня на
иболее развитых стран. В разных об
ластях жизни еще продолжало сказы
ваться наследие дореволюционных 
времен.

«Теперь же,— говорил товарищ Л. И. 
Брежнев на майском Пленуме ЦК КПСС,
—  в Советском Союзе построено раз
витое, зрелое социалистическое обще
ство. Крупные, принципиальные пере, 
мены затронули все стороны общест
венной жизни».

Неузнаваемо изменилась экономика 
нашей страны. В СССР ныне безраз
дельно господствует социалистическая 
собственность. Сложился и успешно 
действует единый народнохозяйствен
ный организм, который развивается на 
основе сочетания интересов СССР в 
целом с интересами каждой республи
ки, научно-технической революции с 
преимуществами социализма.

Иным стал и социальный облик со
ветского общества. Изменился рабочий 
класс, который сегодня насчитывает в 
своих рядах 74 миллиона человек. Если 
в 1939 году рабочие с семьями состав
ляли одну треть, то теперь более 61 
процента населения страны. Рост рядов 
рабочего класса способствовал повы
шению его ведущей роли во всех об
ластях жизни и ускорил темпы культур

но-технического подъема общества в 
целом. Значительно выросла общест
венно-политическая активность рабоче
го класса, расширилось , его участие в 
управлении государством и экономи
кой.

Дальнейшие качественные изменения 
происходят в среде колхозного кресть
янства, психология которого сформи
ровалась на основе социализма. Кол
хозник вооружен современной техни
кой, уровень его образования, его об
раз жизни зачастую мало чем отлича
ются от городских. Подлинно народной, 
социалистической стала интеллигенция, 
возрастает ее удельный вес в нашем 
обществе.

Существенные сдвиги произошли в 
национальных отношениях. Все совет
ские республики достигли ныне высо
кого уровня развития. Достигнуто фак
тическое равенство, единство, неруши
мая дружба наций и народностей 
СССР.

В результате изменений в социально
классовой структуре общества еще бо
лее упрочился нерушимый союз рабо
чего класса, колхозного крестьянства и 
народной интеллигенции. Постепенно 
стираются существенные различия м еж 
ду основными социальными группами, 
теснее сближаются все нации и народ
ности страны. Сложилась новая истори
ческая общность людей —  советский 
народ. Это важная ступень на пути к 
социальной однородности советского 
общества.

Построение развитого социализма 
отмечено дальнейшим укреплением и 
развитием Советского государства, ко
торое, возникнув как диктатура проле
тариата, на новом этапе переросло в 
общенародное государство, выража
ющее волю и интересы всех классов и 
социальных слоев общества. Возросла 
руководящая роль Коммунистической 
партии, превратившейся в авангард 
всего народа.

Сильно изменилось и международное 
положение Советского Союза. Покон
чено с капиталистическим окружением 
нашей Родины. Социализм превратился 
в мировую систему. Существенно ос
лаблены позиции капитализма. На месте 
бывших колоний возникли десятки мо
лодых, суверенных государств. Неизме
римо выросли международный автори
тет и влияние Страны Советов. В ре
зультате совершенно иной стала расста
новка сил на мировой арене. Появилась 
реальная возможности предотвратить 
новую мировую войну, внедрить прин
ципы мирного сосуществования в 
практике международных отношений 
двух противоположных общественных 
систем.

Таковы, коротко говоря, основные 
изменения в нашем обществе, в жизни 
страны после 1936 года. Таковы основ
ные причины и предпосылки для соз
дания новой Конституции СССР.

Она воплощает и законодательно за
крепляет великие достижения советско
го народа за шесть десятилетий строи
тельства нового общества, определяет 
перспективу коммунистического CTponj 
тельства. В ней «заложен огромный 
творческий потенциал. И его надо бу
дет творчески использовать»,— говорил 
товарищ Л. И. Брежнев на майском 
Пленуме ЦК КПСС.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю  

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Александра Петро в н а дечно поздравляем ее с

Феофанова 20 лет работа- днем рождения, желаем
ет в нашем коллективе бри- крепкого здоровья, семей-
гадиром электрообмотчиц, ного счастья и радости в
28 августа ей исполняется жизни.
50 лет. Она уходит на за- КОЛЛЕКТИВ
служенный отдых. Мы сер- ЭЛЕКТРОЦЕХА.

СПОРТ

П р и г л а ш а е м
м о л о д ы х

Ежегодно наш коллектив 
пополняется выпускниками 
школ города, которые по
лучают профессии продав
цов, поваров, буфетчиков, 
кассиров в городском проф
техучилище N2 20 или на 
постоянно действую щ и х 
курсах орса и становятся 
мастерами своего дела.

В июле этого года к нам 
пришло 33 молодых про
давца продовольственных 
товаров, выпускников го
родского ПТУ №  20. В на
стоящее время училище 
ведет набор учащихся в 
группу продовольственны х 
товаров на базе средней 
школы и группа продавцов 
промышленных тов а р о в  
уже укомплектована.

Обе группы с одногодич

ным сроком обучения. Уча
щимся выплачивается сти
пендия в размере- 30 руб
лей и 33 процента заработ
ка в период производст
венной практики. Ученики 
поваров, буфетчиков, кас
сиров обучаются непосред
ственно в столовых и ма
газинах и получают в пе
риод обучения от 45 до 58 
рублей, на которые начис
ляется коэффициент.

Обучение и производст
венная практика проходят 
в магазинах и столовых, ос
нащенных современным 
оборудованием и работаю
щих по передовым мето
дам торговли. Такое обо
рудование, как электрон
ные весы, суммирующие 
счетчики, тестомесильная

машина, машины для на
резки овощей и другие, ко
торые облегчают труд про
давца, повара, кассира, по
вышают их производитель
ность труда.

Отдел рабочего снабже
ния —  это молодежный 
коллектив, почти половина 
работающих у нас в воз
расте до 30 лет. Комсомоль
ская организация одна из 
крупных цеховых органи
заций.

Большинство магазинов, 
столовых удостоены звания 
коллективов коммунистиче
ского труда. Это звание но
сит и весь коллектив орса.

Около тридцати наших 
работников без отрыва от 
производства учатся в тех
никуме советской торговли, 
двадцать человек в Ленин
градском институте совет
ской торговли

П. БОРОВСКИЙ. 
Помощник начальника 

орса по кадрам.

Любим свою 
р а б о т у

После окончания Криво
рожского г орно-экономиче
ского техникума группа вы
пускников приехала в Оле
негорск. Нам очень хоте
лось быстрее на практике 
применить полученные тео
ретические знания. Хоте
лось поскорее убедиться, 
ту ли профессию выбрали. 
Трудновато приходилось 
вначале. Не все сразу ла
дилось и получалось. Шло 
время и мы уже проворнее 
выполняли ту или иную 
производственную опера
цию. С каждым днем по
являлась уверенность в 
свои силы и возможности, 
а вместе с этим и интерес 
к работе. Мы поняли, что 
выбрали профессию по ду
ше. Вскоре за хороший 
труд получать стали благо
дарности. За полтора года 
работы в коллективе мы 
многому научились. Теперь 
и сами можем дать начи
нающим поварам нужный 
совет, помочь им и словом, 
и делом. Естественно, не 
обошлось без подсказки 
более опытных работников 
общественного питания, 
Надо заметить, что у нас в 
коллективе сложилась доб
рая традиция не утаивать 
Мастерство от других? а на
оборот, делиться своим 
умением. От этого дело на
много выигрывает. Ведь ос
новная наша забота —  вку
сно и калорийно пригото

вить пищу. Мы всегда об 
этом помним. И очень лю
бим свою работу.

Освоить профессию по
вара может каждый. В го
роде есть ГПТУ №  20, в 
котором можно приобрести 
теоретические знания. В 
каждую столовую прини
мают учеников повара, кон
дитера, и каждый молодой 
житель Оленегорска, жела
ющий работать а системе 
общественного питания, мо
жет научиться вкусно гото
вить, а это значит прино
сить людям радость, быть 
им полезным. Приходите к 
нам —  мы вам поможем.

Г. ТРИЛЕЦКАЯ.
Повар столовой № 2.

Работать 
интересно

Окончив восемь классов, 
я училась на продавца про
мышленных товаров в от
деле рабочего снабжения. 
Одновременно занималась 
в школе рабочей молоде
жи. После того, как сдала 
экзамены и получила ква
лификацию младшего про
давца, работаю в магазине 
№ 22.

Надолго остался в памя
ти первый самостоятельный 
рабочий день. Откровенно 
говоря, волновалась. Ведь 
в магазин теперь я при
шла не в качестве покупа
теля, как было раньше, а 
продавца. От того, как об
служу посетителей, будет 
зависить их настроение. 
Хотелось, чтобы из магази

на покупатели уходили до
вольными и с покупками. 
На первых порах не все 
шло гладко. ГлаврЬе в та
ких случаях не отчаиваться. 
Мне, например, помогали 
более опытные продавцы. 
Вскоре с их помощью я не 
только освоила свою про
фессию, но и полюбила ее. 
В 1972 году поступала в 
техникум советской торгов
ли и в 1974 году получила 
диплом товароведа про
мышленных товаров.

Профессия п р о д а в ц а  
очень интересная и нужная 
людям. Как приятно, когда 
у покупателя после посе
щения нашего магазина 
останутся хорошие впечат
ления, ему еще захочется 
прийти к нам.

Сейчас я работаю в мага
зине «Мебель» старшим 
продавцом и исполняю 
обязанности заведующего 
отделом. В коллективе у нас 
в основном молодежь. Ра
ботать интересно. У нас 
есть все возможности по
вышать свое мастерство, 
продолжать учебу. Пригла
шаю молодежь к нам на 
работу. Не пожалеете. Про
давцов промышленных и 
продовольственных товаров 
готовят на курсах в отделе 
рабочего снабжения. Здесь 
можно получить необходи
мые навыки, а затем за
крепить их на деле, рабо
тая самостоятельно. На кур
сах можно получить про
фессии повара, буфетчика, 
кассира.

Г. М АЛОФ ЕЕВА. 
И. о. заведующего 

отделом магазина Нг 22.

Поражение 
и п о б е д а

«Горняк» провел очеред
ные игры на первенство об
ласти по футболу. В М ур
манске он встречался с 
командой «Автомобилист» 
и проиграл с минимальным 
счетом 1 : 2.

Встреча «Горняка» с фут
болистами «Печенганикель» 
прошла с преимуществом 
нашей команды и заверши
лась победой оленегорцев 
с результатом 4:1.  Мячи в 
ворота соперников провели 
Александр Лучин, Николай 
Боровиков и Владимир Су- 
ляев. В. БАРЫКИН.

Тренер, мастер 
спорта СССР.

С А Т И Р И Ч Е С К И М  П ЕР О М

АЙ, ДА С А П О Ж Н И К !
У нас в бытовке рудника 

есть сапожник. Но это не 
простой сапожник —  уни
кальный. У него особый 
распорядок дня, особый и 
расчет с клиентами и вооб
ще, установлены свои твер
дые правила. Он должен 
ремонтировать рабочую 
обувь. Для этого выписыва
ется справка завхозом или 
кладовщиком рудника. За 
месяц он должен отремон

тировать 50 пар обуви и, 
естественно, иметь 50 спра
вок. Но наш Сереженька 
на этот счет имеет свое 
мнение.

—  Рабочую обувь!? Она 
очень грязная.

—  Валенки? Что вы, —  
замашет руками.

Дашь ему пару рублей 
и он отремонтирует ботин
ки, да еще и справку при
нести попросит. Иначе пой

дешь не солоно хлебавши. 
А о валенках даже говорить 
не хочет. Он их просто не 
любит подшивать.

Больше всего Сережа 
любит ремонтировать дам
ские туфли, босоножки, да 
и мужчин не обижает. С 
ними можно договориться 
быстрее и без шума.

А  попадется такой кли
ент, что деньги уплатит, 
справку принесет, а то и 
две, оставит свои ботинки и 
ждет. Ждет неделю, дру
гую, прихватит немножко и 
третьей, а потом еле най
дет свою обувь, посмотрит

с «благодарностью» на са
пожника и пойдет. Надо же 
ремонтировать, когда хо
дить не в чем.

Сережа работает на се
бя, а не для рабочих. С 
восьми до одиннадцати ему 
надо заработать рубля два- 
три. Потом в магазин, а там 
и к вечеру надо иметь до
ход. И так каждый день. 
Платят люди, платит госу
дарство. А за что? Не пора 
ли ему указать те права 
и обязанности, которые он 
должен выполнять?

Г. Ш А П О ВА ЛО В А. 
Рабочая рудника.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
26 августа. Художествен

ный фильм «ТРЕТЬЯ СТО
РОНА МЕДАЛИ», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

27 и 28 августа. Амери
канский широкоэкранный 
художественный фильм 
«БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК», се

ансы в 12, 17, 19 и 21 час.
30 и 31 августа. Широко

экранный цветной художе
ственный фильм «КАДКИ- 
НА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ», сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час 

С ТА Д И О Н  
ПЕРВЕНСТВО О БЛАСТИ  

ПО Ф УТБ О Л У  
26 августа. Встречаются 

команды «Горняк» и «Аван
гард» (Мурманск). Начало 
встречи в 18 чавов.

28 августа. Играют коман
ды «Горняк» и «М аяк» из 
Мурманска. Начало встре
чи в 15 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заводу силикатного кир
пича срочно

ТРЕБУЮТСЯ 
крановщики, токари, слеса
ри по ремонту оборудова
ния, стропальщики, убор
щицы производственных 
помещений.

Обращаться в отдел кад
ров. Телефон 24— 08.

Тип. «М ончегорский рабочий». Зак. 5931, т. 4000.
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ЗАВТРА НАЧАЛО 
УЧЕБНОГО ГОДА

День первого сентября мы называем праздником 
знаний: десятки миллионов человек входят в учебный 
класс страны. Около пяти тысяч юных оленегорцев 
завтра сядут за парты. За шестьдесят послеоктябрьских 
лет раздвинулись границы понятия «знание». Социа
лизм открыл трудящимся широчайший доступ к знани
ям, к богатствам духовной культуры.

Всестороннее развитие народного образования, поли- 
тичес^о просвещения, приобщение масс к разнооб
разным знаниям — предмет пристального внимания 
Коммунистической партии и Советского государства. 
«Великое дело — строительство коммунизма, — гово
рит Л. И. Брежнев, — невозможно двигать вперед без 
всестороннего развития самого человека. Без высокого 
урвкня нультуры, образования, общественной созна
тельности, внутренней зрелости людей коммунизм не
возможен, как невозможен он и без соответствующей 
материально-технической базы».

Выдающимся успехом культурного строительства в 
нашей стране явилось завершение в основном перехода 
ко всеобщему среднему образованию молодежи. Испы
танной кузницей рабочих кадров стала система про
фессионально-технического образования, в которой все 
большее место занимают учебные заведения, дающие од
новременно с профессией среднее образование.

Наш народ хочет видеть молодого современника об
разованным, идейно убежденным, высоконравственным 
гражданином. Призвание советской школы — подгото
вить молодое поколение к полноценной трудовой жизни, 
вооружив знаниями наук и навыками их творческого 
применения, воспитать чувство патриотизма, стремле
ние посвятить свои силы и способности Родине. Повы
шению культурного уровня трудящихся, их интеллек
туального развития и расширению их кругозора при
звана способствовать и система заочного и вечернего 
образования, и политическая и экономическая учеба, и 
деятельность народных университетов, и лекционная 
пропаганда.

Год 60-летия Великого Октября станет в системе на
родного образования годом новых успехов на пути вы
полнения поставленных XXV съездом КПСС задач — 
неуклонного повышения качества обучения и воспита
ния поколения, способного нести дальше эстафету ком
мунистического созидания.

«Сейте разумное, 
доброе, вечное...»

29 августа педагоги 
школ Мончегорска и Оле
негорска собрались на 
традиционную августов
скую конференцию, что
бы подвести итоги прош
лого, наметили пути буду
щей работы.

Конференцию о т-
крыл председатель горис
полкома В. П. Сулимов. С 
докладом «О проекте ноной 
Конституции СССР и зада
чах педагогических кол
лективов по развитию на
родного образования в све
те решений XXV съезда 
КПСС» и постановления 
ЦК КПСС «О 60-ой го
довщине Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции» вы
ступил секретарь горкома 
партии Л. Г. Ишанин. На 
конференции выступили 
также с докладами замести
тель председателя горис
полкома Б. И. Федотов и 
секретарь ГК ВЛКСМ А. Ло-

нин.
Много полезного и поучи

тельного в вопросах обуче
ния и воспитания моло
дежи узнали участники 
конференции из выступле
ний заместителя директора 
но воспитательной работе 
школы № 12 В. Ф. Под
горного, зам. директора 
школы № 3 Н. А. Василен 
ко и других.

С трибуны конференции 
выступили зам. секретаря 
парткома комбината «Севе
роникель» II. С. Метер, зам. 
начальника отдела внутрен
них дел горисполкома Н. А 
Ланец, горпедиатр С. И. Пав- 
лючкова и другие това
рищи.

Участники конференции 
приняли обращение ко всем 
работникам народного обра
зования, родителям, обще
ственности с призывом 
улучшить работу по комму
нистическому воспитанию 
подрастающего поколения.

П ЕРЕД О ВИ КИ  П РО И ЗВО Д СТВА

Более четверти века трудится в автотранспортном 
цехе Геннадий Артурович Кивиковский. За ударную ра
боту он награжден орденом Трудового Красного Зна
мени, ему присвоены звания «Мастер —  золотые ру
ки», «Почетный работник ОГОКа».

Многие его ученики сейчас отлично трудятся в авто
транспортном цехе. Они с теплотой отзываются о сво
ем наставнике.

Фамилия Геннадия Артуровича Кивиковского занесе
на на Доску почета комбината.

На снимке: Г. А. КИВИКОВСКИЙ.
Фото Н. Сергеева.

СПРАШИВАТЬ
С Т Р О Г О

У меня и моих товари
щей по труду живой инте
рес вызвала статья 60 про
екта Основного Закона. Она 
в полной мере выражает 
нашу общую заинтересо
ванность в дальнейшем 
развитии и совершенство
вании социалистического 
производства.

Однако, в нашем госу
дарстве есть еще люди, ко
торые всячески отлынива
ют от работы, ищут пути 
полегче. Спрашивается, ка
кая же польза будет трудо
вым коллективам от таких 
работников.

Есть еще люди, которые 
на работе не проявляют за
интересованности в повы
шении производительности 
труда, работают, как гово
рится, спустя рукава, часто 
прогуливают. Не во всех 
трудовых коллективах на 
них находят управу. А  по
чему с такими должны во
зиться? Ведь, как правило, 
это взрослые, имеющие 
свое мнение люди. Почему 
с них не спрашивать как со 
взрослых?

Мое предложение такое: 
в статье 60 новой Консти
туции СССР внести допол
нение в такой редакции: 
строже спрашивать с тех, 
кто отклоняется от трудо
вой деятельности или не
добросовестно относится к 
ТРУДУ. Думается, от этого

О Б С У Ж Д А Е М
П Р О Е К Т

К О Н С Т И Т У Ц И И
С С С Р

будет польза.
Хочу несколько слов ска

зать о статье 44 из Основ
ного Закона. Предлагаю за
писать так: наказывать тех, 
кто наносит ущерб жило
му фонду. Это общенарод
ное достояние требует от 
каждого из нас бережного 
отношения, заботы и сох
ранности. Сохранность до
мов во многом зависит от 
того, насколько бережно 
относятся к ним жильцы. 
Практика подсказывает, что 
не везде этому вопросу 
уделяется должное внима
ние. Во многих подъездах 
поцарапаны стены, ничего 
не стоит, скажем, сломать 
выключатель или дверь, 
разбить лампочку или пла
фон. Многие здания из-за 
плохого ухода требуют 
преждевременного ремон
та, что вызывает дополни
тельные расходы, порожда
ет справедливые жалобы 
населения.

А. ВИЛКОВ, 
Мастер.

П А РТ И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
На партийном собрании 

коммунисты железнодоро
жного цеха обсудили воп
рос, связанный с подго
товкой к работе в зимних 
условиях. В докладе на
чальник цеха коммунист 
В. А. Меньшиков подробно 
остановился на тех недостаг 
тках, которые следует кол
лективу устранить в бли
жайшее время. Недоработ
ки есть, по существу, во 
всех службах. Плохо об
стоят дела с отгрузкой про
дукции, неудовлетворитель
но очищаются железнодо
рожные пути, не все бла
гополучно с трудовой дис
циплиной. Вот почему се
годня надо подумать о том, 
что надо сделать для того, 
чтобы все имеющееся обо
рудование работало беспе
ребойно, чтобы успешно 
выполнять задания и социа
листические обязательства,

принятые в честь 60-летия 
Великого Октября.

В цехе заранее разра
ботаны мероприятия, пе
ред службами поставлены 
задачи, определено, что 
предстоит сделать в бли
жайшее время.

Пока не все работы вы
полняются быстро и каче
ственно. Низкие темпы ра 
бот на укладке железобе
тонных шпал, установке 
электроосвещения.

Партийное собрание со
средоточило внимание 
коммунистов на устранении 
отмеченных недостатков, 
призвало их более тщатель
но готовиться к ответст
венной поре —  к работе в 
зимних условиях.

На партийном собрании 
железнодорожников высту
пил секретарь парткома 
комбината И. П. Суковицын.

12 июля 1977 года в Мос
кве состоялось совещание 
работников черной метал
лургии. На нем было при
нято обращение ко всем 
рабочим, инженерам, тех
никам, ученым, служащим 
предприятий и организа
ций черной металлургии, 
машиностроительной и
угольной промышленности, 
строительства и транспорта.

В нем, в частности, сказа
но, что воплощая в жизнь 
великие ленинские предна
чертания, решения XXV 
съезда КПСС, советский на
род уверенно идет к своей 
цели —  построению ком
мунистического общества.

Достойное место в ле
тописи революционного 
преобразования мира зай
мет 1977 год —  год шес
тидесятилетия Великой О к
тябрьской социалистической 
революции, открывшей но
вую эру в жизни челове
чества, год принятия но
вой Конституции СССР. В 
ее проекте, получающем 
всенародное одобрение и 
признание, воплощены ги
гантские достижения со
ветских людей в борьбе за 
пострйение самого спра
ведливого общества на зе

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
мле, предусматривается 
дальнейшее расширение и 
углубление социалистиче
ской демократии, которая 
выражает и защищает ин
тересы народа, служит де
лу коммунизма.

Только за последние пять 
лет построены и введены в 
действие новые доменные 
печи, кислородные кон
верторы, прокатные станы, 
коксовые батареи, фабрики 
для производства агломера
та и окатышей, горно-обо
гатительные комбинаты.

Еще более высоких ру
бежей развития предстоит 
достичь металлургам в де
сятой пятилетке.

Участники совещания 
с большим удовлетворени
ем отметили новое прояв
ление внимания Коммуни
стической партии и Совет
ского правительства о даль
нейшем развитии черной 
металлургии, большой забо
ты о материальном благо
состоянии горняков и ме
таллургов, выраженных в 
принятых Центральным 
Комитетом КПСС и Сове
том Министров СССР поста

новлениях «О мерах по 
дальнейшему развитию чер
ной металлургии в соответ
ствии с решениями XXV  
съезда КПСС» и «О предо
ставлении дополнительных 
льгот работникам пред
приятий, шахтопроходчес
ких и ремонтных организа
ций системы Министерства 
черной металлургии СССР».

В этих программных доку
ментах дается глубокий 
анализ работы металлургов, 
предусматриваются круп
ные меры, направленные 
на устранение имеющихся 
недостатков в развитии от
расли, комплексное, сба
лансированное развитие 
всех производств черной 
металлургии и особенно её 
сырьевой базы, на обеспе
чение безусловного выпол
нения заданий пятилетнего 
плана.

На совещании были опре
делены основные задачи 
перед всеми отраслями 
черной металлургии. В 
частности, в горном деле 
все силы должны быть на
правлены на расширение 
действующих и строитель

ство новых, преимуществен
но крупных горно-обогати
тельных комбинатов, совер
шенствовании технологии 
добычи руд с использова
нием высокопроизводитель
ного горного и транспорт
ного оборудования, не
прерывного и циклично-по
точного действия, а также 
технологических схем обо
гащения железных, марган
цевых и хромовых руд, уве
личение производства ме- 
таллизованных окатышей и 
флюсов для конверторного 
производства.

Участники совещания за
верили Центральный Коми
тет КПСС и Советское пра
вительство, лично Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Бреж
нева, что металлурги стра
ны приложат все силы, 
опыт и знания для выполне
ния возложенных на них за
дач, добьются новых ус
пехов, достойно встретят 
славный юбилей своей Ро
дины.



Н И К Т О  НЕ  З А Б ЫТ, 
Н И Ч Т О  НЕ З А Б ЫТО

Прошел VIII областной 
слет Всесоюзного похода по 
дорогам славы отцов. В 
нем приняло участие 12 
команд городов и рабочих 
поселков области, в том 
числе Мончегорска и Оле
негорска.

Участники слета побы
вали в Долине Славы, где 
возложили цветы к па
мятникам защитников Со
ветского Заполярья. Побы
вали на полуострове Рыба
чий. У подножия сопки 
Муста-Тунтури они при
сутствовали на открытии 
памятника разведчикам-де- 
сантникам капитана А. Я. 
Юневича. Его открыл 
Александр Игнатьевич Ба
кин, единственный из ос
тавшихся в живых развед
чиков. Покрывало обнажа
ет шестиметровое сооруже
ние, изображающее штык, 
как символ незыблимости 
советского оружия, бес
смертия наших солдат. К 
подножию памятника воз
ложили венки участники 
слета, ветераны войны и 
труда, родственники погиб
ших. Перед участниками 
слета выступили очевидцы 
тех суровых лет.

■■Ill li ij

КИНОАФИША СЕНТЯБРЯ
Разнообразен репертуар 

кинофильмов Дома куль
туры в сентябре. Завтра 
олене,горцы смогут позна
комиться с новой работой 
московских кинематогра
фистов «SO S НАД ТАЙ
ГОЙ». Это приключенчес
кий фильм о том, что слу
чилось с двумя рабочими, 
заблудившимися в тайге.

В сентябре оленегорцы 
встретятся на экране с на
родным артистом СССР, 
лауреатом Государственной 
премии Николаем Крючко
вым в фильме «72 ГРАДУ
СА НИЖЕ НУЛЯ». Это эк
ранизация одноименной 
повести журналиста Влади
мира Санина, побывавшего 
в Арктике и Антарктике.

Содержание фильма со

ставляет поход санно-гусе
ничного поезда. Поход в то 
время, когда никто раньше 
е Антарктике не ходил. По
ход, равный подвигу.

Вместе с Николаем Крюч
ковым в каргине снимались 
Валерий Коэинец, Михаил 
Кононов, Александр Абду
лов, Олег Янковский и 
другие.

Новый широкоэкранный 
художественный фильм 
«ТЫ —  МНЕ, Я —  ТЕБЕ», —  
это сатирическая комедия, 
затрагивающая круг проб
лем: борьба с расхитителя
ми народного добра, охра
на природы, разоблачение 
современного мещанства.

В фильме снимались ар
тисты Леонид Куравлев, 
Татьяна Пельтцер.

Новый цветной художест
венный фильм «НЕСОВЕР
Ш ЕННОЛЕТИЕ» —  посвя
щен проблемам воспитания 
подростков.

В сентябре будут также 
показаны фильмы: «СЕ
МЕЙНАЯ М ЕЛОД РАМ А», 
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО», 
«СОЛНЦЕ, СНОВА СОЛН
ЦЕ», «ПУТЬ В САТУРН» и 
«КОНЕЦ САТУРНА», «ЭТО 
МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ», 
«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» и 
друпие. Будут показаны и 
ряд зарубежных кинокар
тин.

М. ЛЕБЕДЕВ. 
И. о. директора Дома 
культуры. 

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Победителем слета стала' 
команда Мурманска, призе
рами команды Печенгско- 
го и Терского районов.

Участники слета приня
ли обращение к юношам и 
девушкам области.

На снимках: (вверху) 
памятник воинам разведчи
кам капитана А. Я. Юневи
ча; (внизу) обед у костра.

Фото и теист участника 
слета, художника-оформи- 
теля нашего комбината 
Александра Яковлева.

СПОРТ :СПОРТ

ТОЛЬКО 
ТРЕТЬИМИ

С 23 по 28 августа в на
шем городе проходил чем
пионат Мурманской обла
сти по футболу среди юно
шей. В нем приняло участие 
семь команд: «Маяк», «Ав
томобилист» и «Авангард» 
(все из Мурманска), канда- 
лакшский «Металлург», 
«Горняк» из Ковдора, «Се
вероникель» и наш «Гор
няк». Все команды были 
разбиты на две подгруппы.

В первой подгруппе, где 
выступали оленегорцы к 
последнему туру без пора
жений подошли две коман
ды наша и «Металлург». 
Судьба первого место в 
подгруппе и решилась во 
встрече этих команд. Со 
счетом 3 : 2 победили го
сти. До этого «Горняк» вы
играл у «Авангарда» —  1 :0  
и у «Североникеля» —  7:1.

Во второй подгруппе 
первое место заняли фут- 
бол исты «Автомобилиста».

В финальной части тур

нира за первое место 
встретились команды «Ав
томобилист» и «Металлург». 
Игра прошла с преимуще
ством мурманчан, которые 
одержали убедительную 
победу со счетом 6 :0  и 
стали чемпионами.

В борьбе за третье при
зовое место встретились 
два «Горняка» —  ковдор- 
смий и оленегорский. Наши 
ребята, особенно второй 
тайм, играли старательнее 
и заслуженно победили со 
счетом 3 : 2. Два мяча в 
ворота ковдорчан провел 
Юрий Дяденков и один 
Игорь Сельге.

В. БАРЫКИН.

ТРИ ОЧКА 
ИЗ ЧЕТЫРЕХ

Основной состав «Горня
ка» провел очередные 
встречи на первенство об
ласти по футболу. 26 авгу
ста на своем поле он при
нимал команду «Автомо
билист» из Мурманска. Во 
встрече первого круга

победили мурманчане. Су
меют ли хозяева поля на 
этот раз взять реванш? 
Этот вопрос волновал мно
гих. Первые минуты игры 
показали, что реванш сос
тоится. Но, увы! На пере
рыв команды ушли при 
счете 2 :1  в пользу гостей. 
Мяч в нашей команде за
бил Владимир Суляев.

Второй тайм. Отлично иг
рающий в этом сезоне Ни
колай Боровиков дважды 
заставляет мурманчан на
чинать с центра поля. (Кста
ти отметим, что Н. Борови
ков лучший бомбардир 
чемпиона га, на его счету 
уже 15 забитых мячей). Од
нако оленегорцы несмогли 
удержать победный счет и 
потеряли важное очко.

28 августа соперниками 
«Горняка» была также мур
манчане— команда «Маяк». 
В первом круге, в Мурман
ске, наши футболисты 
одержали красивую победу 
со счетом 2 : 0. И в Олене
горске «Горняк» нанес по
ражение прошлогоднему 
чемпиону. Итог встречи 
1: 0.  В. РАКОВ.

Н О В Ы Е  К Н И Г И
Библиотека кабинета по

литического просвещения 
получила новые книги, ко
торые будут интересны для 
пропагандистов, секретарей 
партийных организаций и 
лекторов.

XXV съезд КПСС: единст
во теории и практики. Вып. 
1. М., Политиздат, 1977 го
да. Сборник составлен из 
статей и выступлений руко 
водящих деятелей КПСС и 
Советского государства. В 
них отражены важнейшие 
направления теоретической 
и практической работы 
Коммунистической партии в 
свете решений XXV  съез
да КПСС.

Под рубрикой «X X V  съезд 
КПСС: проблемы теории и 
практики» вышли из печа
ти три книги —  «Совет
ский народ —  монолитная 
общность строителей ком
мунизма», Автор Шерсто
битов В. П. рассматривает 
актуальные проблемы со
циального развития совет
ского общества на совре
менном этапе и укрепление 
межнационального един
ства.

БАГРАМОВ Э. А. Ленин
ская национальная полити
ка: достижения и перспек
тивы. М., «М ысль», 1977.

В книге раскрываются 
основные принципы ленин
ской национальной полити
ки за период Советской 
власти.

М АКСИМ ОВА М. М. СССР 
и международное экономи
ческое сотрудничество. 
М., «М ысль», 1977.

В книге исследуются во
просы развития экономи
ческого сотрудничес т в а

СССР с основными группа
ми стран: социалистически
ми, капиталистическ ими ,  
развивающимися. Исполь
зуются данные советской и 
зарубежной статистики, со
держится большой факти
ческий материал.

РО ДИ О Н О В П. А. Ленин, 
ский стиль в партийной ра
боте. М., Политиздат, 1976.

Автор выделяет важней
шие черты ленинского сти
ля, как единство теории и 
практики, политической и 
организаторской работы, 
научный подход, высокая 
идейность и партийная при
нципиальность, коллектив
ность в сочетании с личной 
ответственностью за пору
ченное дело, ленинская за
бота о людях.

ДУМ АЧЕВ А. П. Партий, 
ные организации и произ
водственные объединения. 
М., Политиздат, 1977.

Автор показывает специ
фику работы, раскрывает 
возможности для усиления 
идейно-политического вли
яния на трудовые коллекти
вы, а через них —  на ре
шение производственных и 
всех иных задач объеди
нений.

ЧЕРНЕНКО К. У. Некото
рые вопросы творческого 
развития стиля партийной и

государственной работы. 
М., Политиздат, 1977.

Автор рассказывает, как 
Коммунистическая партия, 
выполняя решения съезда, 
творчески развивает ленин
ский стиль работы, вносит 
в него новые формы и ме
тоды, обогащает теоретиче
скими положениями, выте
кающими из практики ком
мунистического строитель
ства.

СТРАНЫ МИРА. Краткий 
политике -  экономическ и й 
справочник. М., Политиздат, 
1976.

Справочник содержит 
сведения об экономике и 
политике всех государств 
и территорий земного ша
ра.

СПРАВОЧНИК пропаган- 
диста-международника. М., 
Политиздат, 1976.

Справочник состоит из 
трех разделов: «Актуаль
ные проблемы современ
ности», «Материалы к лек
ции и беседе», «Историко- 
революционный календарь». 
В книге приводятся сведе
ния по актуальным пробле
мам международной жиз
ни.

МИР С О Ц И А Л И З М А  в 
цифрах и фактах. Справоч
ник. М., Политиздат, 1976.

Справочник составлен на 
основе официальных стати
стических данных стран. В 
нем отражены основные 
достижения социалистиче
ских стран в 1975 году. На
иболее полно дается харак
теристика стран —  членов 
СЭВ.

Е. МАВРЕНКОВА.
Зав. библиотекой 

кабинета полит
просвещения.

Н АМ  О Т В Е Ч А Ю Т
Материалы рейда, опубликованные в газете от 5 ав

густа 1977 года под заголовком «В чьих руках поря
док?» отражают действительное положение.

Большинство утечек на водопроводных сетях в 1977 
году происходит из-за повышения давления воды в го
родских сетях, так как с пуском в эксплуатацию водо
очистных сооружений давление в сетях поднялось на
15 метров водяного столба. Снизить давление в сетях 
водопровода возможность имеется, но учитывая, что 
жилье в микрорайоне №  3 вводится без магистраль
ных водоводов, это не делается. За счет повышенного 
давления в существующих сетях нормально обеспечи
ваются водой все потребители.

Из-за низкой квалификации и плохой организации 
труда, при недостаточном обеспечении средствами ма
лой механизации имеют место случаи несвоевремен
ной уборки мусора и труб с рабочих мест после устра
нения утечки.

Ведется разъяснительная работа среди трудящихся 
о культуре производства. Принимаются дополнитель
ные меры по своевременному устранению 
утечек и благоустройству территорий.

В. ВОЛОВ. Начальник управления «Водоканал».

В Мончегорский горис
полком от жителей Олене
горска поступила жалоба 
о неудовлетворительной 
приемке в городе стекло
тары.

Вот что сообщила в нашу 
редакцию по этому пово
ду и. о. зав. горторготде- 
лом J1. А. Максимова.

приемки стеклотары.
Со стороны руководства 

орса принимаются меры 
для улучшения приемки 
стеклотары. Вопрос об 
значительном улучшении 
подачи вагонов в нужном 
количестве поставлен и ре
шается в вышестоящих ор
ганизациях. По мере реше-

_  ния вопорса о своевремен- 
«Проверкой установле- ном и в полном обьеме 

но, что факты перебоев вагонов> срывов в приеме
приема стеклотары в Оле  
негорске действительно 
имеют место. Основной 
причиной срыва приемки 
является несвоевременная 
подача вагонов под отгруз
ку. В июле орсом было за
казано 14 вагонов, а вы
делено только 10. В ав
густе по плану положено 17 
вагонов, выделено— 14. Все 
это и привело к срывам

стеклотары не будет.»

Д О М  КУЛЬТУРЫ
31 августа. Широкоэкран

ный цветной художествен
ный фильм «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ», сеансы в
12, 17, 19 и 21 час.

1 сентября. Новый цвет
ной художественнь1^\фильм 
«SO S НАД ТАЙГОЙ», сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «ПО Щ УЧЬЕМ У 
ВЕЛЕНИЮ ». Начало в 10 ча
сов 30 минут.

ф вьд юления

В Доме культуры органи 
зуется клуб любителей 
шахмат. Первое занятие 
состоится 3 сентября в ма
лом зале. Начало в 12 ча
сов. Приглашаются все лю
бители шахмат.

Спортивному комбинату 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
шоферы, уборщицы, газо- 
электросварщики, электро
монтеры 3— 4 разрядов.

Средней Школе №  21 
срочно

ТРЕБУЮТСЯ
технички.

Обращаться в канцеля
рию школы ежедневно с 9 
до 16 часов, кроме воскре
сенья.

Оленегорской пекарне 
ТРЕБУЮТСЯ

работницы в сухарный цех, 
оплата сдельно-премиаль
ная.

Обращаться по адресу: 
ул. Коммунальная, 29, тел. 
30-06, 30-07.

Мончегорскому комбина
ту бытового обслуживания 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
уборщица производствен
ных помещений. Оклад 75 
рублей. Пенсионерам сох
раняется пенсия.

За справками обращать
ся по адресу: Оленегорск, 
ул. Парковая, 9, Дом быта, 
к заведующей ателье.

•
МЕНЯЮ  

две комнаты в благоустро
енном доме на двухкомнат
ную квартиру.

Обращаться: ул. Парко
вая, 30, кв. 36, после 18 ча
сов.

ПИШИТЕ, ЗА Х О Д И Т Е ,  
ЗВО Н И ТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГО К, 
А Б К  фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «М ончегорский рабочий». Заказ S973.


