
ЙРОЛЕТА(»ИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ДИРЕКЦИИ  
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Газет* издается с 20 июля 1956 г. № 19 (1700) Выхвдит 2 раза ■ неделю Цена 1 коп.

ПОСЛЕДНИЙ
М Е С Я Ц
К В А Р Т А Л А

Труженики нашего 
комбината, как и весь 
советский народ, тре
тий год пятилетки нача
ли с высоким трудовым 
подъемом. План февра
ля выполнен по всем 
основным показате л я м. 
Реализация продукции 
составила 406,4 про
цента. Сверх плана ее 
реализовано на 315 
тысяч рублей.

План выпуска вало
вой продукции выпол
нен на 101,7 процента.

Дополнительно к за
данию горняки добыли 
1645 тонн горной мас
сы.

План выработки кон
центрата обогатители 
выполнили на 101 про
цент. Сверх задания по
лучено 4 тысячи 150 
тонн концентрата. Пот
ребителям отгружено 
сверх плана 2 тысячи 
192 тонны концентрата. 
Содержание железа в 
концентрате составило 
65,6 процента при пла
не 65,5.

План выработки про
дукции диатомитчики 
выполнили на 102 про
цента. Дополнительно 
получено 1200 кило
граммов диатомитов ого 
порошка. Выполнен и 
план отгрузки.

Начался март — пос
ледний месяц квартала. 
В этом месяце коллек
тиву предстоит добыть 
1 миллион 188 тысяч 
тонн руды, вывезти 887 
тысяч кубометров вскры
ши, выработать 463 
тысячи тонн концентра
та, отгрузить 518 ты
сяч тонн концентрата 
потребителям и вырабо
тать 63 тонны диатоми
та.

Для успешного выпол
нения задания первого 
квартала коллективу 
комбината необходимо 
наладить четкую работу 
всех звеньев производст
ва, приложить много 
усилий, чтобы квар
тальный план был 
не только вы пол
нен, но и перевы
полнен. Этим самым 
мы заложим хороший 
фундамент для выполне
ния годового плана и 
социалистических обя
зательств.

Д. ВАШКЕВИЧ. 
Экономист планово г о 
отдела.

оревновнния
В ПЕРЕДОВЫХ 
К О Л Л Е К Т И В А Х

Одними из основных пун
ктов обязательств, взятых 
коллективом участка обога
щения на 1978 год, являют
ся выполнение годового 
задания к 29 декабря и вы 
работать дополнительно к 
плану 27 тысяч тонн кон

центрата.
С первых дней года уча

сток трудится ритмично. В 
феврале лучшие показате
ли были у смены Людмилы 
Александровны Архиповой. 
Эга смена выработала 
сверх плана 4 тысячи 374

тонны концентрата и внес
ла весомый вклад в выпол
нение участком годовых 
обязательств.

На участке дробления хо
рошие показатели у смены 
мастера Виталия Григорье
вича Бакшаева. При плане 
262 тысячи 470 тонн она пе- 
редробила 268 тысяч 154 
тонны.

Отлично трудилась в фев
рале смена Владимира Ни
колаевича Манаева. На ее 
счету 4 тысячи 428 тонн 
сверхпланового концентра
та. Это лучший показатель 
на участке сушки.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист,

В МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ

Г Е Р О Й  
В СОСТАВЕ 
Б Р И Г А Д Ы

Комсомольцы бригады 
проходчиков решили удар
ным трудом ознаменовать 
год 60-летия комсомола. 
Они хорошо . трудились в 
феврале, неплохих результа
тов добиваются и сегодня.

Весомый вклад они внес
ли в соревнование в честь 
60-летия Вооруженных Сил 
СССР.

На одном из собраний 
комсомольцы комсомольско- 
молодежного звена предло
жили включить в состав 
бригады дважды Героя Со
ветского Союза Бориса Фе
октистовича Сафонова, а 
его заработок перечислить 
в Фонд мира. Это предло
жение поддержала вся 
бригада. II теперь героиче
ский защитник Заполярья 
зачислен в состав бригады 
проходчиком четвертого 
разряда.

В. БАБЕШКИН. 
Секретарь комитета ком
сомола.

В парткоме комбината

РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА -  ПЯТИЛЕТКЕ
В прошлом году от

дельные экипажи экска
ваторов, большегрузных 
самосвалов и тяговых аг
регатов не выполнили 
план. Практически все 
экипажи экскаваторов, ра
ботающие на отгрузке гор
ной массы, имели случаи 
невыполнения месячных 
заданий. Анализируя ра
боту коллектива, дирек
тор комбината П. И. Зе- 
ленов в докладе на засе
дании парткома при об
суждении вопроса «О за
дачах трудовых коллекти
вов по выполнению плана 
и социалистических обя
зательств 1978 года в све
те требований, изложен
ных в Письме ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
партийным, профсоюзным 
и комсомольским органи
зациям, трудящимся Со
ветского Союза «О раз
вертывании социалисти
ческого соревнования за 
выполнение и перевыпол
нение плана 1978 года и 
усилении борьбы за повы
шение эффективности про
изводства и качества ра
боты», указал на не
эффективное использо
вание экскаваторного пар
ка и вскрыл причины, ме
шающие успешному вы
полнению плана. И хотя 
коллектив рудника выпол
нил годовое задание, в его 
работе есть много упуще
ний, нерешенных вопро
сов. Прежде всего это ор
ганизация труда экскава
торных бригад. Если от
дельные экипажи выпол
няют задания, ежемесяч
но отгружают тысячи ку
бометров горной массы 
сверх плана, то есть и та
кие, которые системати
чески не справляются с 
заданием ., Причина — в 
низкой организации тру
да, слабом инженерном 
руководстве. Например, в 
1 9 7 7 .году отдельные эки
пажи восьмикубовых эк
скаваторов не выполнили 
обязательств бригадного 
подряда лишь потому, что 
им не были созданы необ
ходимые для успешной 
работы условия. Экскава-
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ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГОРНАЯ '*•  К А К  
ТЕХНИКА

•  Д И С Ц И П Л И Н А  — П Р Е Ж Д Е  
ВСЕГО

•  НОВЫЕ МОЩНОСТИ — ЗАБОТА  
ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

Большие претензии вы
сказаны руководителям

торы часто простаивали 
из-за отсутствия порожня
ка. Об этом говорил выс
тупивший на заседании 
старший машинист экска
ватора, секретарь парт
бюро рудника И. Е. 
Борсук. Он привел убеди
тельный пример, как 
27 февраля экскаватор 
№  43 начал работать в

мобилей не отвечает высо
ким требованиям. Боль
шая ответственность за 
это ложится на руковод
ство цеха и транспортный 
отдел.

Докладчик отметил так
же ухудшение состояния 
железнодорожных путей, 
из-за чего бывают частые 
сходы, на устранение ко-

tjttcUdHbi рупипидптелпм | ч--- р» м ^ ^ u  ̂°
энергоцеха, цеха контроль- 'бригада, возглавляемая 
но-измерительных прибо- машинистом обжиговых 
ров, автоматики и связи, 
электроцеха. Всем им 
нужно немало сделать, 
чтобы обеспечить основ
ные цехи всеми видами 
энергии, средствами авто
матизации.

В прошлом году увели
чилось число нарушений

Коммунист Михаил 
Варламович Исаченко 
несколько лет работа 
ет комплектовщиком 
моделей в централь 
ном ремонтном цехе 

I За успехи в труде не 
I раз поощрялся. В цехе 
I о нем отзываются как 
I о честном и исполни 
тельном человеке.

На снимке: М. В
ИСАЧЕНКО.

Фото А, Федорова.

Выполняя
обязательства

Больших
феврале

успехов в 
д о б и л а с ь

..-- - обжиговых
• печей Александром Ки- 
( рилловичем Бойцовым.
• Месячное задание она 
('выполнила на 105,1 про- 
I* цента.
(' В обжиговом отделе- 
г  нии немало замечатель
н ы х  тружениц. Это об- 
('жигальщицы Надежда

опасности.
Чтобы успешно выпол-

1 час и закончил в 7. В ^орых затрачивается мно- нить задание 1978 года,
результате два часа рабо 
чего времени потеряно.

Ежегодно пополняется 
экскаваторный парк, од
нако техническое состоя
ние машин не всегда от
вечает требованиям. Вы
сока аварийность, причи
нами которой являются 
небрежное отношение к 
этой технике со стороны 
эксплуатационников, йиз- 
кое качество ремонта, от
сутствие запасных частей. 
Все эти вопросы механи
ческим службам рудника 
и комбината необходимо 
решать сегодня.

На руднике не хватает 
помощников машинистов, 
и это сказывается на ре
зультатах работы экска
ваторных бригад. Следует 
серьезно заняться решени
ем этой проблемы.

Снижена произв оди-  
тельность большегрузных 
самосвалов. 29 водителей 
БелАЗов не выполнили 
норм выработки. А причи
на в том, что низка орга
низация труда и производ
ственная дисциплина. Мно
го времени водители за
трачивают на пересменку, 
на заправку горючим. По- 
прежнему мало машин 
выходит на линию. Не на 
должном уровне в цехе 
технологическая и трудо
вая дисциплина. Многие 
ремонтные операции не 
механизированы, отсюда 
и качество ремонта авто-

го рабочего времени. В 
прошлом году на эти ра
боты затрачен 641 час. 
Сходы наблюдаются и в 
этом году. Если в январе 
их было 42, то в феврале 
51. Большинство их про
исходит из-за некачест
венного 
работ.

Выступивший на засе
дании машинист Ю. А. 
Истомин обратил внима
ние на малый радиус пути 
на отдельных участках 
карьера, на плохую подго
товку подошвы. Сказал 
также, что нередки слу
чаи аварий из-за контакт
ной сети и указал на не
обходимость перехода на 
удлиненные выводы токо
приемников.

Лучше других цехов 
работала обогатительная 
фабрика. Здесь успешно 
выполняется план органи
зационно-технических ме
роприятий и годовой, 
справился коллектив и с 
производственным зада
нием. Большая часть про
стоев оборудования была 
по вине других цехов и 
прежде всего рудника.

Однако и здесь есть не
мало нерешенных вопро
сов. О них и говорил на
чальник фабрики В. П. 
Калинин. Он сказал, что 
на фабрике улучшилась 
гласность соревнования, 
теперь итоги подводятся 
ежедневно.

трудовой И общественной ( Константиновна Рогаче- 
дисциплины. Последний ' ва, Раиса Григорьевна 
несчастный случай, про- ' Докторова, Зоя Никола- 
исшедший на руднике, ' евна Иванова и другие, 
выявил комплекс наруше- ('Они внесли большой 
Н И Й  производственной Д И С - € вклад в выполнение ме- 
Ц И П Л И Н Ы  И техники без- <( сячного задания.

(I Февральский план в 
(•целом выполнен на 102,1 
(I процента, дополнитель
н о  к заданию выработа- 
# на 1 тонна 228 килограм

мов диатомитового по
рошка. План добычи В 
диатомитового с ы р ь я *  
выполнен на 103,2 про-(| 
цента. ||

В третьем году деся-|| 
пятилетки коллектив <| 

600 тонн 11 

порошка, 11

НОВОЙ |)

(»-

необходимо решить ряд 
вопросов, и прежде всего 
улучшить состояние тех
ники безопасности, повы
сить производстве и н у ю  
дисциплину на всех уча
стках.

Задачи сложные, но вы
ведения горных полнимые. Дело за четкой тои пятиле’ 

организацией труда, в выработает 
чем, как видите, есть на
ши резервы.

Большие и ответствен*- 
ные задачи стоят перед 
отделом капита л ь н о г о 
строительства и всем кол
лективом комбината в во
просах строительства пя
той очереди, диатомитово
го цеха, жилья для наших 
тружеников.

Отметив, что работа ру
ководства, парт и й н ы х. 
профсоюзных и комсо
мольских организаций по 
повышению эффективно
сти производства и каче
ства работы Не в полной 
мере отвечает требовани
ям, партком призвал 
хозяйственных руководи
телей, партийные, профсо
юзные и комсомольские 
организации н а п р а в и т ь  
организаторскую и массо
во-политическую работу 
трудовых коллективов на 
безусловное выполнение 
плана и социалистических 
обязательств в соответст
вии с требованиями Пись
ма ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

диатомитового 
( а к годовщине 
I Конституции страны пла- 
('нирует выработать j| 
( ’ сверх плана 10 тонн по-л 

рошка. Такое под силу.| 
только дружному И . )  

('сплоченному коллекти
ву, каким является наш J |

|'цех. В выполнении зада-i  
(' н и я большую роль игра- | 
(•ет социалистическое со- '
I ' ревнование, которое с \  
('каждым днем принима- . 
(•ет у нас более широкий . 
(•размах. Тон в соревно- . 
(•вании задают наши луч-’. 
|1шие производственники.'. 
(•Словом, коллектив на-', 
(•мерен трудиться не сни-' 
|1жая темпов.
(• Сейчас диатомитчики' 
(•намечают план проведе-' 
(•ния всесоюзного ком-'
( I мунистического суббот- ' 
(1ника. Как и в прошлые'
1 1 годы на него выйдут* 
||все, кто в этот день бу- ( 
||дет свободен от работы, ('
1 1 Заработанные деньги бу— ('
1 1 дут перечислены в Фонд( '  
||мира. (
\ Р. ТИТОВА. ||

Экономист. I



ДЛЯ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ “ —  
И АГИТАТОРОВ

ПР ЕДЛАГАЕМ
О Б С У Д И Т Ь

Кабинет политпросве
щения предлагает в мар
те обсудить следующие 
темы.

8 марта — Междуна
родный женский день.
Методические советы по 
этой теме в жур н а л е  
«Агитатор» №  3, 1978 г.

Повышение эффектив
ности производства, каче
ства работы — дело все
го народа, каждого чело
века. В беседе следует 
осветить вопросы: превра
тим 1978 год в год удар
ного, высокоэффективно
го труда, роль коллектива, 
каждого труженика в 
борьбе за качество. Мате
риалы по этой теме в га
зетах «Правда» за 14 и 
28 января, «Полярная 
правда», 28 декабря 
1977 г., 19. 22, 24. 25 ян
варя 1978 г.

Демократия всего на
рода. Методическая раз
работка в журнале «Аги
татор» №  23, 1977 г.

XXV съезд КПСС о 
перспективах развития со
ветской культуры. В бе
седах нужно рассмотреть 
вопросы: XXV съезд 
КПСС о перспективах раз
вития культуры советско
го общества, о значении 
культурного строительст
ва на современном этапе 
и о расцвете духовной 
жизни советского челове
ка — как цели культур
ной политики партии. Ма
териалы: Конститу ц и я 
СССР, раздел I, гл. 3; 
«Правда», 25 декабря
1977 г., 8 и 13 января
1978 г., журнал «Полити
ческое самообразование» 
№  1, 1978г.

Нейтронной бомбе — 
НЕТ! В политинформации 
на эту тему необходимо 
рассказать о прекраще
нии гонки вооружений,’ 
как одной из самых на
сущных задач совре
менности, об историчес
ком вкладе Советского 
Союза в решении пробле
мы избавления народов 
от войн и о новых инициа

тивах СССР в ООН. Ма
териалы по этой теме в 
газете «Правда», 30 де
кабря 1977 г., 25 января 
1978 г., журнале «Агита
тор», №  2 1978 г.

К событиям на границе 
Вьетнама и Кампучии. В 
беседе нужно осветить 
Вьетнамо - Кампучийские 
отношения и м и р н ы й  
путь, решение спорных 
вопросов как основу взаи
моотношений между госу
дарствами. Материалы по 
теме: материалы XXV 
съезда КПСС. «Правда»А 
3, 4, 5, 6, 7, 8 январе 
1978 г., журнал «Новое 
время» № 3 1978 г.

Что происходит на Аф
риканском Роге? В полит
информации по этой теме 
целесообразно освет и т ь 
вопросы: кто разжигает 
конфликт на Африкан
ском Роге, империализм 
и реакция — препятствие 
мирного урегулирования 
спорных вопросов и Ле
нинская политика СССР 
в отношении развиваю
щихся государств. Лите
ратура: материалы XXV 
съезда КПСС, «Правда», 
16 ноября 1977 г., 6, 18 
и 19 января 1978 г., 
журнал «Новое время» 
№  32, 33, 50 за 1977 г., 
№  1 за 1978 г.

Ближневосточный кри
зис: проблемы и перспек
тивы. В беседе нужно 
рассказать об истории и 
сущности этого вопроса, 
о проблемах урегулирова
ния кризиса. Литература: 
«Международный ежегод
ник», 1976 г., «Правда», 
26 февраля 1978 г., «По
литическая карта мира», 
1977 г.

Готовясь к беседам и 
политинформациям необ
ходимо использовать про
изведения В. И. Ленина, 
материалы XXV съезда 
КПСС и другие постанов
ления ЦК КПСС.

А. СЕРГЕЕВ.
Заведующий кабинетом

политпросвещения.

НЕМНОГО ЮМОРА
Для ускорения заправ

ки тепловозов смазкой по
лучение ключа от ГСМ ав
томатизировано. Дежур
ная станции «Централь
ная» бросает его в шапку 
машиниста с третьего эта
жа. А для возврата его 
во втором квартале будет 
заказан специальный мно
гометровый шнур, не усту
пающий заруб е ж н ы м  
подъемникам.* * *

На путевой базе рудни
ка нумерация путей отме
нена. Следует считать пу
ти левым и правым с од
ной стороны, левым и 
правым с другой.

Из-за частых и дли

тельных задержек автобу
сов у переезда №  5 жел- 
дорцех вместе с общепи
том открыл кафе-закусоч
ную. В меню большой вы
бор пирожков, блинов, 
оладьев и кофе. При за
крытом шлагбауме посе
тите наше кафе. Оно ра
ботает с восьми до восьми 
без перерыва.* * *

Для отправки щебня 
руднику борьба со снеж
ными заносами в тупике 
фабрики ведется непре
рывно. Мастера выделяют 
из имеющейся механиза
ции — три «Беларуся». а 
если новых..., хватит двух.

Л. ШУМИЛОВ. 
Машинист электровоза.

В этом месяце, олене- 
горцы увидят много новых 
кинолент. С новой рабо
той режиссера-постанов- 
щика Самвела Гаспарова 
— фильмом «НЕНА
ВИСТЬ» — они уже по
знакомились.

Французская кинокоме
дия «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ 
НИЮ» рассказывает о 
любви двух людей, ко
торым одиноко и неуют
но в большом городе. Ко
медия вызывает веселый 
смех и нежное сочувствие 
к героям, жизнь которых 
до этого была не очень 
удачной и не очень счаст
ливой.

В новом широкоэкран
ном фильме «ЗАПАСНОЙ 
АЭРОДРОМ» снимался 
студент ВГИКа Андрей 
Ростоцкий. Несмотря на 
молодость, он далеко не 
новичок в кинематографе. 
Можно назвать его три по
следние роли: ефрейтор 
Кочетыгов — «Они сра
жались за Родину», Ми
тя — «Это мы не прохо
дили», Пальчиков — «На 
край света».

Фильм «Запасной аэ
родром» поставил заслу
женный деятель искусств 
РСФСР режиссер-поста-

Л  г У »  J y f  Т Т Т  Л И Г  Л  T t>  п р  /%  мынеким художникам.
-я -ж- -М-Я-Ж. ж. х м  л х  А . раскрывая перед зрителя

ми особенности их творче
ства.

На киностудии ■ «Мос
фильм» поставлен новый 
цветной широкоформат
ный художеств е н н ы й 
фильм «ЛЕГЕНДА О ТИ
ЛЕ». Фильм первый — 
«Пепел Клааса» (в двух 
сериях), фильм второй — 
«Да здравствуют нищие» 
(в двух сериях) по моти
вам романа Шарля де 
Костера. Сценарий и по
становка А. Алова и 
В. Наумова. Роли испол
няют JI. Ульфсак, Н. Бе- 
лохвостикова, Е. Леонов. 
М. Ульянов, Л. Малеван
ная, А. Демидова, А. Со
лоницын, И. Смоктунов
ский.

Зрители увидят также 
зарубежные фильмы. Это 
сЬильм ГДР «СВЕТСКАЯ 
Ж ИЗНЬ МОЛОДОГО», 
мексиканский « з о л о т о й  
ПОЯС», румынские «РО
КОВАЯ КОЛЯСКА» и 
«ЭЛЕКСИР м о л о д о е  
ТИ», итальянский «ДОРО
ГАЯ ЛУИЗА» и другие.

М. ЛЕБЕДЕВ. 
Директор Дома культуры.

На снимке: кадр из 
фильма «Легенда о Тиле».

новщик Илья Гурин. Он 
рассказывает о стремле
нии юноши самоутвердить
ся в этой жизни.

...Митю влечет неизве
данное. Поэтому прежде 
чем поступить в институт, 

.о чем так мечтает его те
тя. Митя уезжает в Аркти
ку. Поводом послужил 
снимок в газете, на рото
ром Митя узнал отца. Не
понятно, что толкнуло его 
в эту поездку: неосознан
ное стремление увидеть 
отца или юношеская, ро
мантическая тяга к при
ключениям, но Он уезжа

ет. Как сложилась даль
нейшая судьба главного 
героя, зрители увидят на 
экране.

.Сюжет нового румын
ского детектива «ЗАМ
КНУТЫЙ КРУГ» стреми
тельный и неожиданный, 
отвечает всем законам 
жанра. Режиссер фильма 
Давид Реу дебютировал в 
кино в 1964 году.

Внимательный к тому, 
что происходит вокруг не
го, режиссер пробует себя 
во многих жанрах кино, 
ставит фильмы, посвя
щенные выдающимся ру-

Успех| Т А М ,  Г Д Е  Т Ы  Ж И В Е Ш Ь

оленегорцево
18— 19 февраля в Мон

чегорске в спортивном за
ле Дворца культуры про
ходили традиционные об
ластные соревнования по 
настольному "теннису, по
священные 60-летию Со
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота.

В соревнованиях при
нимали участие коллекти
вы физкультуры Мурман
ска, Апатитов, Оленегор
ска, Мончегорска.

В мужском разряде 
продемонстрировал ста
бильную игру высокого 
класса, умение навязать 
противнику свою игру при 
помощи сильных топе — 
спин и вращений Алексей 
Носухнн из Апатитов. За
щитный стиль игры с не
ожиданными ударами с 
обеих сторон принес вто
рое почетное место трене
ру ДЮСШ Мурманска 
Савелию Козлове к о м у .  
Третье место занял пред
ставитель команды Мон
чегорска мастер ремонт- 
но-строительн о г о  ц е х а  
комбината «Севе р они-  
кель» Василий А ндреев-* 
спортсмен универсально
го стиля, умеющий тех
нично вести игру. Все трое 
призеров являются кан
дидатами в мастера спор
та СССР.

Сильнейшей среди де
вушек была представи
тельница Мурманска пер
воразрядница Ирина Бу
дарина. Второе и третье 
места заняли спортсменки 
Мурманска и Оленегор
ска Наташа Дементьева и 
Лариса Дутова.

В нашем городе многое 
'делается для его благо
устройства. Ежедн е в н о 
'дворники убирают улицы 

Jh придомовые территории. 
I К сожалению, не все 
^жильцьГ соблюдают и под

держивают нужный поря- 
'док. К вечеру около до
мов можно увидеть мусор 
л пищевые отходы. Неко

т о р ы е  даже умудряются 
I 'выбрасывать корки хлеба 

и остатки пищи в форточ
ку. объясняя это тем, что

< h 111111111111111111111111111 i I i 1111111111111111 ■ 1111111' I"  1.....................Мишин'........ .

В. ВЛАСОВ. 
Тренер.

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

В пище человека боль
шое место должны за
нимать свежие фрукты 
и овощи. Особенно в 
них нуждаются жители 
Крайнего Севера,

В магазинах нашего 
города всегда можно 
купить свежие яблоки. 
Они богаты витаминами. 
Яблоки используют в 
свежем виде и для кон
сервирования, для ва
ренья, приготовле н и я 
повидла, компота, а так
же для приготовления 
начинок, киселей, мус
сов, салатов.

Предлагаем несколь
ко рецептов приготовле
ния блюд нз яблок.

ЯБЛОЧНЫЙ МУСС
Яблоки кислых сортов 

вымыть, наколоть вилкой, 
положить на сковороду и 
поставить в духовку на 
15—20 минут. Испеченые 
яблоки горячими проте
реть через сито, в протер
тое пюре влить охлажден
ный сахарный сироп и 
яичные белки, затем 
взбить до получения пыш
ной массы. Если недоста
точно кислоты, добавить 
лимонный сок. Подается 
в холодном виде. На 
500 г яблок берется две 
трети стакана сахарного 
песку и три белка.
ЯБЛОЧНЫЙ ПУДИНГ

Яблоки вымыть, очис
тить кожицу, вынуть

сердцевину, разрезать на 
четыре части и слегка об
жарить в сливочном мас
ле, затем смешать с тес
том. (Пшеничную муку, 
сахарный песок и питье
вую соду тщательно раз
мешать, прибавить масло, 
теплое молоко и взбитые 
яйца). Хорошо все взбить. 
Тесто, смешанное с ябло
ками, положить в низкую 
форму, смазанную мас
лом и посыпанную суха
рями, разровнять и печь 
в духовке 30 минут.

На 800 г яблок берется 
две четверти стакана му
ки, полстакана сахарного 
песку, 2 столовые ложки 
сливочного масла, полста
кана молока, 2 яйца, 
1 — 2 чайные ложки со
ды, соль по вкусу.

надо кормить птиц. Забо
ту о пернатых следует 
проявлять, но не таким об
разом.

А что делается в неко
торых-подъездах? Там не
делями ' не подметаются 
и не моются лестничные 
площадки и лестницы, 
бачки для пищевых отхо
дов стоят переполненные 
и, как правило, без кры- 
ше'к.

Порядок в подъездах 
должны соблюдать в пер

вую очередь сами жиль
цы. Не так уж трудно 
подмести и вымыть лест
ницы и площадки своего 
этажа.

Товарищи! Соблюдайте 
порядок в подъездах, сле
дите за чистотой. Самим 
же будет приятно.

А. КОЛЕСНИК.
Слесарь фабрики.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
4 и 5 марта. Новый фран- 

I рузский художественный 
ильм «ЗНАКОМСТВО ПО 

I'БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ»,
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час. 

Для детей. 5 марта. Ху- 
ожественный фильм «КО

Р А Б Л И  ШТУРМУЮТ БАСТИ-
('ОНЫ», начало в 15 часов.

С П О Р Т

I 'д

Первенство области по 
хоккею с шайбой. Встреча
ются команды «Горняк». 
(Оленегорск) — «Шторм» 
(Североморск). 4 марта 
начало в 18 часов, 5 марта 

• в 11 часов.

Первенство области по 
настольному текнису. 4 мар
та начало в 12 часов, 5 мар
та — в 10 часов.

•
На базе отдыха «Лаплан

дия» проводится конкурс 
«Лыжня зовет». Талоны мо
жно получить 4 марта с 10 

I !до 17 часов, 5 марта с 9 до 
17 часов.

Приглашаются все желаю
щие.

В городском парке тало
ны конкурса «Лыжня зовет»

I'будут выдаваться 4 и 5 мар
та с 11 до 14 часов.

4 и 5 марта каток работа
ет с 17 до 21 часа.

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
5 марта проводится тра

диционный пробег Олене
горск - Лапландия - Олене
горск. Приглашаем всех же
лающих принять участие в 
нем.

Регистрация участников 
соревнования с 10 до 11 ча
сов. Старт будет дан в Оле
негорске в 12 часов.

•
В бассейне проводятся 

соревнования по плаванию, 
посвященные Международ
ному женскому дню, 4 мар
та начало в 18 часов 30 ми
нут, 5 марта — в 10 часов.

•
5 марта во Дворце спорта 

состоится выступление дип- 
ломатнов Всероссийского 
конкурса артистов эстрады 
вокально - инструмента л ь- 
ного ансамбля «БАЛТИЙ
СКИЕ ЧАЙКИ». Начало в 
16 и 20 часов.

•
В РАБОЧИЕ ДНИ

3 марта. Художественный 
фильм «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ», сеансы в 12, 17, 19 
и 21 час.

6 марта. Спектакль мур
манского театра кукол 
«СТРАННЫЙ ВОВКА », нача
ло в 14 часов.

•
7 марта. Широкоэкран

ный художественный фильм 
«ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»,
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Спектакль мурманского 
театра кукол «САМПО ЛО- 
ПАРЕНОК», начало в 10 
часов 30 минут.

Х О К К Е Й
(Первая зо,на)

С О О Б Щ А Е М
результаты игр первенства 
среди чсоманд класса «Б», 
состоявшихся 25 и 26 фев
раля.
«ТОРПЕДО» — «БЕЛОМО- 
РЕЦ» _  4:5 и 2:6. 
«ВЫМПЕЛ» — «ДЕСНА» —
6:3 и 9:3.
«ЖАЛЬГИРИС» — «ТЕМП»
— 0:5 и 0:4.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Автоколонна 1442 дово

дит до сведения пассажи
ров, что в марте-апреле 
городской пассажирский 
транспорт переходит на бес- 
кассовую (талонную) сис
тему оплаты за про
езд в автобусе. Тало
ны продаются в киосках 
«Союзпечать», в кассах ма
газинов и столовых. Проезд
ные билеты продаются в 
кассах автоколонны и сбер
кассах.

Оленегорскому филиалу 
автоколонны 1442

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы автобусов, мо
тористы 4-5 разряда, то
карь 4-5 разряда, автоме
ханик.

Выражаем сердечную 
благодарность работникам 
управления и всем, кто при
нял участие в похоронах 
Владимира Даниловича Кузь
мина.

Семья Кузьмина.

ПИШИТ Е, ЗВ ОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ  

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.
Телефоны редакции: 52-20 и 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 2688.
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На участке обогащения трудится немало женщин. В 
работе они не уступают мужчинам. Одной из лучших 
здесь называют Г. В. Подольскую. На фабрике она тру
дится не один год, зарекомендовала себя кан хорошая 
труженица. Ей присвоено звание «Лучший по профес
сии».

На снимне: ударник коммунистического труда Г. В. 
ПОДОЛЬСКАЯ.

Фото Н. Сергеева.

Н А Ш И  В Е Т Е Р А Н Ы

С н а м и  в с т р о ю
Много теплых слов 

мне хочется сказать о 
женщинах диатомнтово- 
го цеха. Елизавета Ми
хайловна Грауэр рабо
тает здесь 29 лет, а 
Александра Васильев
на Площадная — 34 
года. На основном про
изводстве 
диатомита
работали по 20 лет, и 
сейчас продолжают 
трудиться, передав а я 
богатый трудовой и 
жизненный опыт моло
дым.

Елизавета Михай
ловна и Александра 
Васильевна пользу ю т- 
ся в коллективе заслу
женным уважением. 
Несмотря на возраст,

комбината. Они — 
постоянные лидеры со
циалистического со
ревнования.

Трудовой энтузиазм 
ветеранов поддержива
ют многие молодые 
рабочие. Такие как 
В. А. Зобова, А. А. 

— обжиге Дружинина и др. Труд- 
они про- но назвать всех жен

щин. работающих в це
хе и находящихся на 
заслуженном отдыхе, 
чей нелегкий труд, 
упорство и добросо
вестность в течение 
многих лет приносили и 
приносят пользу наше
му коллективу.

Хочется от всей ду
ши поздравить их с 
праздником и выразить

они по-прежнему энер- слова искренней благо-
гичны, у них есть чему 
поучиться, они настоя
щие мастера-своего де
ла. Их добросовестный 
труд не раз отмечали 
администрация цеха и

дарности вам, бывшие 
труженицы, и вам, ра
ботающие в коллективе, 
за ваш труд и пожелать 
всего самого хорошего.

В. ЗЫРИН.

О д н а  и з  л у ч ш и х
Много лет работа

ет в нашем цехе на из
готовлении стержн е й 
Мария Виктор о в н а  
Ерохина. Ветеран тру
да, она показывает 
добрый пример молоде
жи, прививает им лю
бовь к труду, добросо
вестное отношение к 
делу. Сама она тру
дится на славу, и эти 
замечательные качест
ва ценит в людях.

Добр о с о в е с т н ы й  
труд Марин Викторов
ны отвечен многими 
грамотами и денежны
ми премиями.

М. В. Ерохина 
скромная женщина, в

коллективе пользуется 
авторитетом, к ее мне
нию прислушиваются, 
с ней считаются. Не
сколько лет ей при
сваивалось зва н и е 
«Лучший по профес
сии», она ударник 
коммунистиче с к о г о 
труда.

От души поздрав
ляю эту славную тру
женицу с праздником. 
Желаю ей много сча
стья, успешно завер
шить третий год и пя
тилетку в целом.

А. КРАВЧЕНКО. 
Мастер литейного 
отделения ЦРЦ.

О Т  В С Е Д У Ш И
На участке внутрикарь- 

ерных путей рудника ра
ботает 59 женщин. Труд 
нх нелегкий. Они обеспечи
вают бесперебойную рабо
ту на вывозке горной 
сы из карьера.

Больше двадцати 
работают здесь Н. А. 
риянова, М. А. Казакова, 
Т. Е. Митюкова, Н. И. Ни
конова, А. Ф. Прохоренко, 
М. С. Рыбак, К. И. Симоно
ва, А. В. Хроменко, 3. Е.

мас-

лет
Анд-

онн пришли на производ
ство, когда им было по 17- 
19 лет. А сейчас свой бо
гатый опыт передают мо
лодым. .

На этом участке еще 
многое нужно сделать для 
облегчения ручного труда. 
В будущем году из ночных 
смен намечено перевести 
15 человек.

От всей души поздрав
ляю всех женщин рудника 
с Днем 8 Марта. Желаю 

Халецкая, М. П. Черсуно- им большого семейного 
ва, Т. М. Шаповалова, счастья и успехов в труде. 
Е. Я. Юхтанова, Н. В. Хит- Д. ФЕНЮК.
рова, .М. К. Вигуро. Все Мастер рудника.

В Е З Д Е  У С П Е В А Е Т
Комиссию содействия 

семье и школе в нашем це
хе возглавляет Мария Пав
ловна Никитенко. Это от
ветственное и важное по
ручение она выполняет доб
росовестно. Члены комис
сии часто бывают в школе, 
интересуются как учатся

занностью она считает по
мочь родителям и школе 
воспитать человека, кото
рый бы в будущем был по
лезным для страны граж
данином. Для достижения 
этой цели хороши многие 
средства. Например, в це
хе регулярно выпускается

дети работников цеха. Осо- экран успеваемости, где
отражаются успехи уча
щихся и пробелы в учебе.

Ко всему этому следует 
добавить, что Мария Пав
ловна отличная производ
ственница. Она работает 
машинистом насосов. За 
успехи в труде награждена 
орденом Трудовой Славы 
I I I  степени.

М. МИХАЙЛОВ. 
Машинист энергоцеха.

бое внимание комиссия 
уделяет работе с отстаю
щими. В этом кропотливом 
деле нужно терпение и не
малое. Согласитесь, не 
каждому приятно, когда в 
дела семьи вмешиваются 
посторонние люди, хотя и 
работники цеха.

Мария Павловна выдер
жанная и тактичная жен
щина. Главной своей обя-

И Д У Т  В П Е Р Е Д И
Коллектив обогатитель- стера Нины Борисовны По

ной фабрики неплохо на- ляковой. Дополнительно к 
чал третий год десятой пя- заданию она выработала
тилетки. По-ударному раоо- кониентпата
тают многие женщины. За топн концентрата.
два месяца лучших показа- А. ПАПУЛОВА.
телей добилась смена ма- Экономист фабрики.

В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
СОРЕВНУЮЩИХСЯ

Международный женский день стал большим все
народным праздником в нашей жизни и жизни тру
дящихся социалистических стран. Отмечая его, со
ветские люди отдают дань безграничного уважения 
женщине-матери, женщине-труженице, активной 
участнице строительства коммунизма.

На нашем комбинате работает свыше двух тысяч 
женщин. Наиболее «женскими» являются отдел 
технического контроля, отдел рабочего снабжения, 
центральная лаборатория, жилищно-коммунальный 
отдел, управление, диатомитовый, энергоцех, фаб
рика. В этих коллективах наравне с мужчинами тру
дится от 40 до 90 процентов женщин.

Более двухсот женщин комбината награждены 
орденами и медалями СССР. В 1957 году орденом 
Трудового Красного Знамени награждена инженер 
БРИЗа Екатерина Георгиевна Ляхно, отсадчица фаб
рики Нина Николаевна Семенова и другие. Орде
ном «Знак Почета» награждены обжигальщица диа
томитового цеха Анна Ивановна Коровина, началь
ник планового отдела Ефалия Ивановна Хрушкая, 
электросварщица центрального ремонтного цеха 
Галина Васильевна Шлеханова, орденом Трудовой 
Славы III степени оператор фабрики, депутат обла
стного Совета Ираида Филипповна Конева. Многие 
славные труженицы награждены знаком «Отличник 
социалистического соревнования» Министерства 
черной металлургии СССР и ЦК отраслевого проф
союза.

На комбинате работает много женщин-ветеранов.
Это Евдокия Александровна Гребнева, Анастасия 
Васильевна Тначева, Валентина Николаевна Вересо
ва, Нина Григорьевна Рыбак и многие другие.

Неоценим вклад женщин в успешное выполнение 
годовых плановых заданий.

Нынешний праздник мы встречаем в обстановке 
большого политического и трудового подъема, выз
ванного успехами в выполнении исторических ре
шений XXV съезда КПСС, заданий десятой пяти
летки. Победа Октябрьской революции ознаменовала 
исторический поворот в судьбах народов нашей 
страны, открыв перед ними дорогу к новой жизни.

В нашей стране впервые в истории на деле обес
печено действительное и полное равноправие жен
щин во всех сферах государственной, общественной 
и трудовой деятельности. Рядом с мужчинами они 
боролись за власть Советов, защищали завоевания 
пролетарской революции, завоевывали трудовые ру
бежи экономического и научно-технического прог
ресса. Вместе со всем советским народом они вдох
новенно трудятся на всех участках коммунистичес
кого строительства. Миллионы тружениц активно 
участвуют во всесоюзном социалистическом сорев
новании, выступают инициаторами и организатора
ми новых починов, являются смелыми новаторами, 
умелыми наставниками.

С праздником вас, дорогие женщины!
\ ллл /\^\лу\/\лл /\/\л/ чллллллллллл/чл/\л/ чл/ч/\л/ чл/ \л/ \л/>£

В механообрабаты
вающем отделении ра
ботает больше двадца
ти женщин. По суще
ству они трудятся 
здесь на всех участ
ках.

Отлично работает

крановщица Нина Ива
новна Шувалова. В 
центральном ремо н т- 
ном цехе она с 1956 
года. Несколько лет 
была профоргом. Ни
на Ивановна ударник 
коммунистического тру

Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А  П О Д Р У Г .
четкие. Сменную нор
му Лидия Ивановна пе
ревыполняет на 20-25 
процентов, продукц и ю 
дает только хорошего 
качества. Разные за

да.
Не отстает от нее 

фрезеровщица Лидия 
Ивановна Квасо в а. 
Красиво работает она, 
движения уверенные,

дания поручают ей, и 
со всем она умело 
справляется.

Двенадцать лет тру
дится в цехе Клавдия 
Николаевна Морева. 
На ее счету много 
добрых дел.

По профессии Море
ва — разметчица. Эта 
работа требует точных 
решений, хорошего 
глазомера, и все это у 
Клавдии Николаевны 
есть.

А. КОШКИН.



Читатель  просит 
п о б л а г о д а р и т ь

Дорогая редакция! Про
шу поздравить с Днем 8 
марта участкового врача- 
терапевта Людмилу Лео
нидовну Шувалову и мед
сестру Антонину Леонидо
вну Шутову. Это очень 
отзывчивые и чуткие жен
щины. Они понимают боль 
других, и всегда придут на 
помощь.

В. ПИСКАРЕВА.
Оленегорск.

Это письмо мы попро
сили дополнить заведую
щего поликлиникой Вале
рия Петровича Гаврилен- 
ко.

— Действительно, эти 
женщины хорошо выпол
няют свой врачебный долг. 
В коллективе пользуются 
уважением. Врач Шувало
ва работает в нашей поли- 

•клинике с 1973 года. Гра
мотный специалист, любит 
свою работу, внимательна 
к больным.

Хорошо помогает ей в 
работе медсестра Антони
на Леонидовна Шутова. 
Она в совершенстве- знает 
дело, четко выполняет 
свои обязанности.

Врач и медсестра рабо
тают в тесном контакте.

Обе они ударники комму
нистического труда, за хо: 
рошую работу не раз от
мечались в приказах.

* * *

Зою Петровну Каткову 
мы знаем уже шесть лет. 
Она работала учителем до
моводство и одновременно 
вела кружок кройки и 
шитья. Это добрый и отзы
вчивый человек, всегда 
готова прийти на помощь. 
Все свое умение и мастер
ство она терпеливо вкла
дывала в нас. По сей день 
она вместе с нами, и оста
нется верным другом и 
наставником.

От всей души мы пазд- 
равляем Зою Петровну с 
Международным женским 
днем. Желаем крепкого 
здоровья, успехов в рабо
те, большого семейного 
счастья и долгих лет жиз
ни.

С этим же праздником 
мы поздравляем молодых 
руководителей кружков 
А. В. Елдашевуи Л. Н. Во
ронцову.

Г. ТАЛИШЕВА, О. БУ
СИНА, С. ХОЛОДКОВА
И ДРУГИЕ КРУЖКОВ
ЦЫ.

Л Ы Ж И
5-марта в третий раз 

состоялся традиционный 
лыжный пробег Олене
горск — Л а п л а н д и я  — 
Оленегорск. На старт 
вышло 89 человек. В 
пробеге участвовали муж
чины и женщины разных 
возрастных групп, школь
ники среднего и старшего 
возраста.

На дистанции 30 кило
метров участвовало 17 
лыжников. Сразу со стар
та лидерство захватили 
Виталий Шулер и Влади
мир Баландин. Ее первым 
закончил представитель 

рудника Виталий Шулер, 
его время 1 час 59 минут 
14 секунд. Вторым фини
шировал Владимир Балан
дин. 30 километров он 
прошел за 2 часа 1 мину
ту 20 секунд. На третьем 
месте — представитель 

желдорцеха Виктор Смоль- 
ков (2 часа 8 минут 5 се
кунд).

На пятнадцатикиломет
ровую дистанцию вышло 
72 участника. Среди них 
старейший участник лыж
ных соревнований Иван 
Тимофеевич Кашин 1912 
года рождения и школь
ники 1962-69 годов рож

дения.
Среди школьников стар

шей возрастной группы 
первое место с результа
том 54 минуты 14 секунд 
занял ученик школы № 21 
Виктор Шидловский. На 
втором месте Сергей Исто
мин (55 минут 41 секун
да), на третьем — Вале
рий Ситников.

У девушек первое мес
то с результатом 1 час 8 
минут заняла Аня Каза
ченко, второе — Валя Зу- 
бо, третье — Оля Криво- 
ногова.

Среди участников стар
ше 40 лет 15 километров 
быстрее всех прошел пред
ставитель фабрики Виктор 
Вопияшин, его результат 
57 минут 18 секунд. Вто
рое место занял Влади
мир Яковлев из энергоце
ха (59 минут 48 секунд). 
На третьем месте Иван 
Сергачев, его время 1 час 
2 минуты 54 секунды.

В пробеге участвовали 
и те, кому свыше 45 лет. 
П е р в ы м  финишировал 
здесь представитель фаб
рики Стефан Афицеров 
(1 час 12 минут 55 се
кунд). вторым был Алек
сей Чемухин, третьим — 
Александр Карачев.

Е. ОВСЯННИКОВ.

П О Л О Ж Е Н И Е
о конкурсе «Книга в нашей жизни»

Правление мурманской областной 
организации Союза журналистов 
СССР и президиум мурманского от
деления добровольного общества лю
бителей книги объявляют конкурс 
«Книга в нашей жизни». На конкурс 
принимается рассказ, очерк, статья, 
зарисовка, корреспонденция, поэтиче
ское произведение, рассказывающие о 
роли книги в жизни советского чело
века. Участвовать в нем могут про
фессиональные журналисты, рабочие 
и сельские корреспонденты.

К рассмотрению принимаются ма
териалы, опубликованные в област
ных, городских, районных и многоти
ражных газетах, а также переданные 
по телевидению и радио о тех, кто 
любит книгу и всеми доступными 
средствами пропагандирует ее; о ра
ботниках книжной торговли и киоске
рах, работающих на общественных на
чалах; о владельцах личных библио
тек, сделавших их микроочагами куль
турной жизни; о работе клубов люби
телей книги. Принимаются также ре
цензии на вышедшие книги и другие

материалы, цель публикации которых
— пропаганда книги, показ ее огром
ного воспитательного значения.

За лучшие очерки, зарисовки, рас
сказы, опубликованные в областных 
газетах «Полярная правда» и «Комсо
молец Заполярья», во флотской газе
те «На страже Зополярья», а также 
в городских, районных и многотираж
ных, устанавливается четыре * премии: 
первая — 65 рублей, вторая — 50 
рублей, две третьих — по 30 рублей.

За материалы, переданные по теле
видению и радио, устанавливается три 
премии: первая — 65 рублей, вторая
— 50 рублей, третья — 30 рублей.

На конкурс принимаются материа
лы, опубликованные в газетах и пере
данные по радио, до 15, ноября теку
щего года.

Итоги конкурса подведет жюри, 
созданное из представителей област
ной организации Союза журналистов 
СССР и областного отделения добро
вольного общества любителей книги, 
до 15 декабря этого года.

В соревнованиях «Празд
ника Севера» среди школь
ников по лыжным гонкам 
участвовало 175 человек из 
пяти школ города. Эти со
ревнования проводились по 
трем возрастным группам 
среди девочек и мальчиков, 
в каждой из которых ра
зыгрывались личные и 
командные призы.

В старшей возрастной 
группе призом завладели 
лыжники школы № 21. Де
сять километров быстрее 
всех прошли Серг-ей Исто
мин (37 минут 15 секунд), 
Саша Харламов (40 минут 
40 секунд) и Вася Карпов

В УПОР НОЙ Б О Р Ь Б Е
(41 минута 17 секунд).

На дистанции пять кило
метров среди девочек пер
венствовали Аня Казаченко 
(школа №  21), ее время 
20 минут, Оля Кривоногова 
из школы №  15 показала 
второй результат (22 мину
ты) и Наташа Гриб из шко
лы № 7 — третий (22 мину
ты 11 секунд).

В средней возрастной 
группе приз завоевали уча
щиеся школы № 7, выиграв 
в упорной борьбе у школы 
№  15 всего одно очко.

Личные места у призе
ров на дистанции 5 и 3 ки
лометра соответственно у 
мальчиков и девочек рас
пределились так: Валерий 
Ситников из школы №  7 
(18 минут 9 секунд), Андрей 
Дягель из школы №  15 (19 
минут 41 секунда), Игорь 
Григорьев из школы №  21 
(19 минут 51 секунда); Валя 
Зубо из школы №  7 (11 ми
нут 44 секунды), Света Ма- 
ханькова из школы № 21 
(12 минут 45 секунд), Ната
ша Вязникова из 21-й шко

лы (12 минут 58 секунд).
Острая борьба разверну

лась в младшей возрастной 
группе, где победил друж
ный коллектив школы № 21, 
также выигравший у лыж
ников школы № 15 всего 
одно очко.

Результаты личного заче
та у победителей на 3 и 2 
километра соответственно 
у мальчиков и девочек: 
Саша Попов из школы №  7 
(11 минут 25 секунд), Вале
ра Коснулин из седьмой 
школы (12 минут 10 се
кунд), Сережа Ходасевич 
из школы №  21 (12 минут 
30 секунд),. Максим Макси
мов из 21 школы (12 минут 
30 секунд).

Аня Макарова из школы 
№ 15 (10 минут 32 секун
ды), Нина Усачева из 21 
школы (10 минут 52 секун
ды), Марина Слепухина из 
21 школы (10 минут 58 се
кунд).

В. ЗИНОВЬЕВ. 
Главный судья соревно
ваний.

ПЛАВАНИЕ
4 и 5 марта в плаватель

ном бассейне прошли со
ревнования по плаванию, 
посвященные Междунаро
дному женскому Дню 8 ма
рта. В них приняли учас
тие 70 человек. Победили 
в младшей возрастной 
группе (возраст с 1968 го
да и моложе), ученица вто

рого класса школы №  2 
Лена Бензель и ученики 
21 школы Андрей Сакла- 
ков и Саша Смирнов.

В возрасте с 1966-1967 
года рождения Оля Мат
веева и Витя Русак.

Хорошие результаты в 
этой возрастной группе 
также показали ученики 
школы № 15 Дима Слобо- 
дин, Слава Щупляк.

Они на всех дистанциях 
установили личные рекор
ды.

В старшей возрастной 
группе вне конкуренции 
были Марина Симорева, 
Лена Борисенкова (15 шко
ла) и Игорь Лаптенок из 
21-й школы.

В. ЧАЛДУШКИН.
Тренер по плаванию.

|FV%/ Г  НАШ ОТВЕЧАЮТ
ТВО РЧ ЕС ТВО  Н А Ш И Х  ЧИ ТА ТЕЛЕЙ

Б Е Р Е 3 К А
С березкою ветер 
Весь день целовался 
И вечером поздним 
Он с нею расстался.
Стоит она в поле 
Красивая очень.
Целуют, милуют 
Ее дни и ночи.
То ранняя зорька — 
Рассвета помощник,
То ветер, то солнце,
То радостный дождик.
И весны, и зимы,
И в снежной постели 
Ее обнимают 
Лихие метели.
И инеем белым 
Целуют морозы...
Так что ж она плачет 
Весною, береза?
Быть может, мечтает 
О друге любимом,
А счастье проходит 
Все мимо и мимо.
И с нежной любовью 
Над ней я нагнулся 
И слез ее светлых 
Губами коснулся.

л и л и я
Какой воздушной, легкой, нежной 
Когда-то лилия была!
Она, как лебедь белоснежный 
По глади озера плыла.
На длинном стебельке качала 
Ее как парусник волна,
Под солнцем утренним сияла 
Звездою яркою она.
Теперь та лилия в стакане 
Стоит печальной и простой,
И, умирая, сердце ранит 
Своей увядшей красотой. 
Поникла вся и почернела,
Как будто, вдруг сгорев до тла. 
Не верится, что раньше белой, 
Прекрасной лилией была.
Вот так любовь, грозою грянет, 
Засветит тысячью огней,
Затем как лилия увянет,
Когда лишишь ее корней.

В, АЛЕКСЕЕВ.

В номере от 24 февра
ля 1978 года в газете 
«Заполярная руда» было 
опубликовано письмо ма
шиниста эле к т р о в о з а  
А. Бредникова, в котором 
он говорил о недостатках 
в работе катка.

Заместитель директора 
Дворца спорта В. Котлов 
ответил редакции, что 
факты подтвердились. Из
менен распорядок дня ра
боты катка. Теперь он бу

дет работать не с 19 часов 
как было раньше, а с 17 
до 21 часа.

Вместе с этим т. Котлов 
предложил более рачи
тельно использовать ле
довые площадки, которые 
имеются при домоуправ
лениях с тем расчетом, 
чтобы здесь могли прово
дить свободное время не 
только дети, но и взрос
лые. Пока эти площади 
зачастую пустуют.

3аша^гш а
ДОМ КУЛЬТУРЫ

8 марта. Кинофильм «ЗА 
ПАСНОЙ АЭРОДРОМ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Театр кукол. 
«СТРАННЫЙ ВОВКА», нача
ло а 10 часов 30 минут и в 
14 часов.

9 марта. Кинофильм 
«ЗАМКНУТЫЙ КРУГ», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Театр кукол
«САМПО ЛОПАРЕНОК», на
чало в 10 часов 30 минут и 
в 14 часов.

11 марта спектакль театра 
Краснознаменного Северно
го Флота «СВЯТАЯ СВЯТЫХ»
начало в 20 часов 30 минут.

Спектакль театра КСФ 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК», на
чало в 15 часов.

НЕМ НОГО Ю М О РА

В СЕ  К А К
У ЛЮДЕЙ

Ж ИЛИ МЫ, жили с 
ней, забот не зна

ли. Нормально жили. 
Квартира, обстановка, те
левизор, холоди ль ник,  
торшер, не работает. В 
общем, все как у людей.

А тут мода пошла на 
дачи. Кто строит, кто уча
сток получил. Жена гово
рит, давай избу купим с 
косогором.

Ну, поднатужились, де
нег прикопили, купили 
пятистенку. Два оврага 
на участке и буерак.

Года не прошло, жена 
говорит: «На что нам из
ба, если машины нет». 
У всех есть, у нас нет. 
До избы — пять часов 
добираемся на электрич
ке и двух автобусах, по
том еще сколько пеш
ком.

В общем, нет жизни 
без машины. Ладно. Под
натужились, денег при
копили. Я  избу продал. 
Купили маЩину. Хорошая 
машина, дорогая. • Месяц 
ездим, два чиним. Часть 
зарплаты на ремонт идет, 
остальная — на штрафы.

Года не прошло, жена 
говорит: «Надоело — у 
всех машины, и у нас ма
шина. Даже противно.

Ну, по дн а т у жи л и с ь ,  
«Москвич» продали, денег 
подкопили. Утром как-то 
просыпаюсь. Глянул в 
окно, во двор жена въез
жает на подъемном кра
не. Знаете, небольшой ̂  
такой портативный кран 
на грузовике. Красота. Ни 
у кого нет, у нас есть. 
Если на дачу что перевез
ти, или кадушку с кваше
ной капустой на второй 
этаж поднять — мы пер
вые люди. Все нам звонят. 
Жена так наловчилась — 
на рынок на кране ездит. 
Накупит продуктов, крю
ком подцепит — и домой. 
Не жизнь — малина. Нет, 
мало ей. Он еще и пла
вать должен.

Ну, поднатужились, де
нег поднакопили. Достали 
в Одессе на толкучке не
большой торпедный ка
тер. Красивый такой ка
тер. Торпедная установка, 
правда, подерж а н н а я. 
Оформили как моторку, 
приписали к Сухумскому 
порту. Летом — красота. 
Выйдешь в нейтральные 
воды, как шарахнешь тор
педой в дно, рыбы наглу
шишь, Сидишь потом в 
каюте — уху хлебаешь. 
Ну что еще надо? Живи 
-— не хочу. Нет, не может, 
«Рожденный ползать — 
должен летать! Что мы, 
хуже птиц, что ли?»

Короче, поднатужились 
катер продали, денег под
копили. Купили неболь
шой искусственный спут
ник. Запустились с гре
хом пополам. Летаем. 
Красота вокруг. Ни сосе
дей, ни подруг ее, ни ма
мочки ее любимой. Сча
стливая семейная жизнь. 
Казалось бы, все хорошо. 
Чего еще желать? Нет. 
Замечаю я, как она в по
следнее время сядет у 
иллюминатора и с Марса 
глаз не сводит.

Л. ИЗМАИЛОВ.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Следующий номер газеты 
выйдет 15 марта.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.
Телефоны редакции: 52-20 и 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 2754.
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22 АПРЕЛЯ —  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Й  С У Б Б О Т Н И К
С О З Д А Н  Ш Т А Б

Инициатива трудящихся передовых пред
приятий Москвы и Мурманска — провести 
22 апреля коммунистический субботник, по
священный 108-й годовщине со дня рождения 
В . И. Ленина, — поддержана на нашем ком
бинате. По этому случаю в железнодорожном 
и центральном ремонтном цехах состоялись 
митинги и рабочие собрания. Труженики этих 
цехов призвали всех работников комбината 
принять активное участие в субботнике.

Для распространения этой инициативы 
партком обязал партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, а также хозяйст
венных руководителей цехов провести необхо
димую организаторскую работу по подготовке 
и проведению коммунистического субботника, 
обеспечить активное участие в нем всех тру
жеников комбината.

Для подготовки к «красной субботе» и бо
лее четкой организации праздника труда на 
комбинате создан штаб субботника. Его на
чальником утвержден заместитель директора 
комбината В . Е. Некрасов. Создан также кор
респондентский пост, призванный постоянно 
освещать подготовку и проведение субботника.

ИНИЦИАТИВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

В красном уголке жел- 
дорцеха состоялся митинг, 
на который пришли брига
ды диспетчера В. Е. Мухи
на. Перед собравшимися с 
короткой встуннтельн о й 
речью выступил начальник 
цеха В. А. Меньшиков. Он 
призвал поддержать ини
циативу москвичей о про
ведении 22 апреля всесо
юзного коммунистического 
субботника, и этот день оз
наменовать высокопроиз
водительным трудом.

Смена диспетчера Мухи
на одна из лучших в цехе. 
Здесь стало хорошей тра
дицией систематически пе

ревыполнять сменные за
дания.

— В день субботника,— 
сказал машинист электро
воза Н. М. Слободчиков, —- 
мы обеспечим наивысшую 
производительность труда. 
Я одобряю инициативу на
ших московских коллег и 
призываю 22 апреля всех 
выйти на субботник.

Инициатива смены В. Е. 
Мухина поддержана всем 
коллективом цеха и комби
ната. В каждом коллективе 
намечается фронт работ.

В. ГОРЕЛИКОВ.
Секретарь парт бюро
железнодорожного цеха.

о награждении орденом 
Трудовой Славы 

и медалями СССР рабочих 
и мастеров объединений, 

предприятий и организаций 
Министерства черной 
металлургии СССР 

За успехи, достигнутые 
в выполнении плана на 
1977 год и принятых соци
алистических о б я з а- 
тельств, наградить: 

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОЙ с л а в ы  

III СТЕПЕНИ 
Виткуса Альбинаса Ро- 

залиеса — бури л ь щ и к а 
скважин Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината имени 50-летия 
СССР.

Гришина Александра 
Ивановича — машиниста 
экскаватора Оленегорско
го горно-обогатительного 
комбината имени 50-летия 
СССР.

Иванову Татьяну Ва
лентиновну — электро
монтера Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината имени 50-летия 
СССР.

Кузьмина Николая Ев
геньевича — машиниста 
локомотива Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината имени 50-летия 
СССР.

Кукара Анатолия Федо
ровича —■ водителя авто
мобиля Оленегорского тор-

но-обогатительного комби
ната имени 50-летия 
СССР.

Южакова Анатолия 
Александровича — элек
тромонтера Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината имени 50-лбтия 
Г Г Г Р

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ» 
Ерохину Марию Викто

ровну — с т е р ж е н щ и ц у  
Оленегорского горно-обо- 
гатительного комбината 
имени 50-летия СССР.

Рыбак Нину Григорьев
ну — машиниста компрес
сорных установок Олене
горского горно-обогати
тельного комбината имени 
50-летия СССР.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ»
Черний Эмилию Нико

лаевну — машиниста маг
нитных сепараторов Оле
негорского горно-обогати- 
тельного комбината име
ни 50-летия СССР.

Председатель Прези
диума Верховного Со
вета СССР

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиу
ма Верховного Сове
та СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ. 
Москва, Кремль,
2 марта 1978 г.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА
Поздравляем дирекцию, партком, профком, 

комитет комсомола с высокой правительственной 
наградой —  переходящим Красным знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Гордимся вашими успехами.

Желаем всему коллективу здоровья, дальней
ших трудовых успехов.

Бывшие работники комбината КУЗНЕЦОВ, 
МОЛОДАВКИН, УДАЛЬЦОВ, АНТИПОВ.

1Ж11111М11!11ШШ1!111М111Ш111Ш11Ш1111Ш111Ш11|1|||1Ш1Ш1Ш11Ш||!Ш11Ш1Ш1|1!Ш111!1111Ш11Ш1!111

Позавчера в конференцзале управления со
стоялось собрание партийно-хозяйственного ак
тива.

С докладом «0 задачах коллектива комбината 
по улучшению работы по охране труда и сниже
нию производственного травматизма» выступил 
директор комбината П. И. Зеленое.
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1 С) Б Р Л Щ Е Н И Е
=ко всем трудящимся Оленегорского горно-обогатительного комбината

ПРИНЯТО 
НА СОБРАНИИ 

ПАРТИЙНО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

АКТИВА

ТОВАРИЩИ!
Коллектив нашего комбината успешно 

выполнил план и социалистические обя
зательства юбилейного 1977 года.

В прошлом году в коллективах желез
нодорожного и диатомитового цехов не 
было случаев производственного травма
тизма. В то же время в ряде цехов уве
личилось число несчастных случаев. 
Особенно ухудшилось положение в кол
лективах рудника и автотранспортного 
цеха, где произошли несчастные случаи 
с тяжелым исходом и резко возрос об
щий уровень производственного травма
тизма.

Крайне неудовлетворительно состоя
ние техники безопасности сложилось в 
январе-феврале этого года. Произошло 
три несчастных случая со смертельным 
исходом с водителями автотранспортных 
средств. Это вызывает серьезную оза
боченность за здоровье людей, за их 
жизнь.

Результаты расследования показыва
ют, что все несчастные случаи произош
ли из-за нарушения технологической 
или производственной и трудовой дис
циплины.

Инженерно-технические работники, 
допустившие случаи производственного 
травматизма, получили соответствующие 
наказания. Однако взыскание —  далеко 
не лучший способ улучшения охраны 
труда.

Только высокая сознательность и дис
циплинированность трудящихся помогут 
покончить с травматизмом и аварийно-, 
стью. Дирекция, партийный и профсоюз
ный комитеты обращаются к рабочим, 
ИТР и служащим.

Не приступайте к работе без четких 
наряд-заданий. Не работайте на-сооруже
ниях, механизмах и машинах, имеющих 
неисправность, которые могут привести 
к аварии или несчастному случаю.

ПОМНИТЕ, что *  своем деле Вы яв
ляетесь наиболее квалифицированными 
п грамотными, не выполняйте просьб и 
требований, идущих в разрез с правила
ми техники безопасности.

При каждом изменении условий тру
да требуйте от мастеров подробного ин
структажа по технике безопасности.

ВОДИТЕЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ! Сложная дорожно-транспорт
ная обстановка на промплощадке и в 
карьере рудника требует повышенного 
внимания от вас, не превышайте скоро
сти движения, будьте предельно осто
рожны!

ТОВАРИЩИ! Не нарушайте маршру
тов пешеходного движения, переходите 
железнодорожные пути только в уста
новленных местах. Будьте бдительны!

ПОМНИТЕ, что несчастье с вами по
влечет за собой непоправимое горе для 
ваших близких.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что от вас, от ваше
го умения, сноровки и опыта зависит 
жизнь, здоровье вас и ваших товари
щей.

НЕ ПРОХОДИТЕ мимо нарушений 
правил техники безопасности и произ
водственной дисциплины. Создавайте 
обстановку нетерпимости к нарушителям 
правил.

Ваш труд благодарен и почетен, сде
лаем его безопасным!

Добьемся успехов в деле охраны тру
да и технини безопасности!

С П О М О Щ Ь Ю  С Т А Р Ш И Х
Подходит к концу 

учебный год. Большин
ство юношей и девушек 
уже сейчас задумыва
ются: кем быть? Найти 
свой путь в жизни не
просто, как непросто 
стать высококвалифи
цированным специалис
том.

Сегодня мы открыва
ем новую рубрику, где 
о своих профессиях рас
скажут те, нто уже на
шел дело по душе. На
деемся, что это поможет 
молодым оленегорцам, 
заинтересует их.

Как и все ребята, я ча
сто задумывался, чем 
буду заниматься после 
школы. Мысленно я 
представлял себя за ру
лем автомобиля, на ка
питанском мо с т и к е ,  
искал чего-то романти
ческого, особенного. Мне 
нравилось копаться в 
разных механизмах, ис
правлять, ремонтиро
вать. И часто слышал от 
взрослых, что быть мне 
механиком. Но чтобы 
быть механиком, надо 
много знать, быть сме
калистым, но ни того, 
ни другого у меня не 
было.

В 1975 году я при
шел на комбинат, был 
учеником элек т р и к а. 
Признаться не все шло

гладко. II тут на по
мощь пришли опытные 
товарищи. На первых 
порах я очень стеснялся 
своей неопытности, и 
напрасно. Теперь я это 
усвоил хорошо. Не надо

ТВОЯ

Р А Б О Ч А Я

ПРОФЕССИЯ

бояться спраши в а т ь. 
Наоборот, надо спраши
вать и как можно чаще, 
ведь в любом коллекти
ве есть хорошие, доб
рые люди, которые всег
да помогут, подскажут, 
дадут добрый совет. На 
таких людей чмне везло 
с первых дней.

В феврале 197G года 
окончил курсы, стал 
помощником машиниста 
экскаватора. Направили 
меня в экипаж Ю. И. 
Нелюбы. Юрия Иванови
ча на комбинате многие 
знают как хорошего, че
стного труженика. Мой 
наставник не кичился 
славой, а по-товарище
ски помогал осваивать 
восьмикубовый экска
ватор. За это я ему 
очень и очень благода
рен. Вместе со мной ра
ботают Толя Гончар, 
Коля Соколов, Алек

сандр Кузовахо. Своей 
профессией я доволен, 
работа очень интерес
ная.

Многие молодые ре
бята боятся идти рабо
тать в карьер, мол там 
трудно. А по-моему 
именно здесь формиру
ется мужская твер
дость, характер настоя
щего рабочего. Подни
маешься наверх, и тебя 
охватывает гордость за 
сделанную работу. Ко
нечно, и в нашей рабо
те есть свои трудности. 
Но ведь, если бы не бы
ло их, то и жить и ра
ботать было бы неин
тересно, ведь там, где 
трудно, -там и инте
ресно.

В этом году мы обя
зались отгрузить 1 мил
лион 100 тысяч кубо
метров породы. Задание 
трудное, но нашему 
дружному экипажу оно 
по плечу. Думаю, что 
слово рабочего мы сдер
жим.

Я обращаюсь к вы
пускникам. Не бойтесь, 
приходите к нам на ра
боту. Работа помощника 
машиниста экскаватора 
в почете. Здесь много 
хороших, знающих свое 
дело специалистов, они 
всегда помогут вам.

В. колчин.
Помощник машиниста
экскаватора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Н О В Ш Е С Т В

р ЛАВНАЯ ЦЕЛЬ изо-
“ бретательской рабо

ты —  использование изо
бретений и рационализатор
ских предложений и полу
чение технико-экономиче- 
ского эффекта в народном 
хозяйстве. Ради этого ор
ганизуется и проводится 
вся изобретательская и ра
ционализаторская работа в 
стране.

Использование изобрете
ний, защищенных автор
ским свидетельством, осу
ществляется совете к и м и 
государственными, коопе
ративными, общественны
ми организациями, исходя 
из интересов государства и 
собственных интересов, без 
специального на то разре
шения (п. 27 Положения). 
Предприятия вправе без 
специального разрешения 
какого-либо органа или ли
ца использовать и рацио
нализаторские предложе
ния, относящиеся к кругу 
их деятельности, независи
мо от того, кем и где они 
созданы (п. 66 Положе
ния).

Правовой режим охраны 
изобретений в СССР созда
ет для социалистического 
общества важные экономи
ческие и иные преимуще

ства. Они касаются как 
масштабов использования, 
так и сроков их реализа
ции в народном хозяйстве.

Принцип использования 
изобретений и рационали
заторских предложений в 
интересах всего общества 
проводится последовательно 
на протяжении всей исто
рии Советского государст
ва. В стране сложилась го
сударственная сис тема,  
способствующая развитию 
изобретательского и рацио
нализаторского творчества, 
всемерному стимулирова
нию и наиболее эффектив
ному использованию его 
результатов. В эту систему 
включены все стадии рабо
ты над изобретениями, ра
ционализаторскими предло
жениями, начиная с их 
создания и кончая различ
ными видами практическо
го использовадия. В ре
зультате обеспечиваются 
оптимальные условия для 
разработки передовых тех
нических решений.

Эти условия реализуют
ся в плановом порядке. 
Плановое использо в а н и е 
изобретений и рационали
заторских предложений по
зволяет оперативно и в 
широких масштабах реали-

Заочная ш кола  
рационализа торов

З а н я т и е  ч е т в е р т о е
зовать их. Принцип плано
вого использования изобре
тений и рационализатор
ских предложений получил 
дальнейшее развитие в по
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 
20 августа 1973 года 
№ 575 и Положении.

Сегодня мы рассматрива
ем порядок использования 
рационализаторских предло
жений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РА- 
ЦИОНАЛ И 3 А Т О Р- 

СКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. Они 
могут быть использованы 
государственными, коопе
ративными и общественны
ми организациями без спе
циального разрешения ка
кого-либо органа или лица 
независимо от того, где и 
кем они поданы. Своевре
менное использование ра
ционализаторских предло
жений позволяет получить 
ощутимую экономию.

Использование рациона
лизаторских предложений

осуществляется в плановом 
порядке. В зависимости от 
важности и значения ра
ционализаторских предло
жений их использование 
предусматривается в пер
спективных и годовых 
планах развития народного 
хозяйства СССР и союзных 
республик, в планах мини
стерств, ведомств или тех- 
иромфинпланах организа
ций. В техпромфинплан 
включаются мероприятия 
по повышению эффектив
ности производства (ис
пользование прогрессивной 
технологии, экономия мате
риалов, топлива и энергии, 
модернизация оборудова
ния, оснастки и инструмен
та, научно-исследователь- 
ские и опытно-конструк
торские работы). Рациона
лизаторские предложения 
способствуют развитию тех
ники, освоению новых из
делий, повышению произ
водительности труда, луч
шему использованию мате
риальных ресурсов и т. д.

С П А С И Б О
Дорогая редакция! Про

шу через газету поблаго
дарить всех женщин-депу- 
татов, Галину Михайловну 
Максимову, а также 
Ию Ивановну Янковскую 
за их постоянную заботу 
и внимание к нам, ветера
нам войны и труда. В 
прошлом году в это вре
мя я была прикована к 
постели. И до глубины 
души была тронута и 
взволнована, когда они 
пришли поздравить меня 
и принесли живые цветы. 
Очень приятно, что меня 
не забыли, что обо мне 
помнят. Большое спаси
бо вам, милые женщины.

Я от души желаю им 
большого личного сча
стья и успехов в труде на 
благо и процветание на
шего города.

Ю. ВОРОНКОВА.
Работница теплицы.

Д Е Н Ь Г И  В К У Б Ы Ш К А Х
Большинство л ю д е й

имеет свое хобби. Одни 
собирают марки, другие— 
ракушки, третьи — от
крытки. Эти полезные ув
лечения расширяют кру
гозор людей, помогают их 
духовному развитию.

Однако есть и вредные 
увлечения, как накопле
ние разменных монет. Их 
складывают в шкатулки, 
коробки и даже в бутыл
ки из-под шампанского. 
Обычно накоплением де
нег таким образом зани
маются дети. Но этим не
здоровым хобби увлек
лись и взрослые. В каж
дую такую копилку вме
щается значительное ко
личество монет, которых 
бы хватило кассирам для 
расчетов с покупателями 
на целый рабочий день.

Эти увлечения имеют 
свою отрицательную сто
рону: каналы денежного 
обращения в городе стали 
неполностью насыщены

разменной монетой. Соз
дались трудности в рас
четах с покупателями в 
магазинах, столовых и 
других предприятиях, ока
зывающих насе л е и и ю 
платные услуги. Нередко 
мы становимся свидете
лями, как кассиры отка
зывают гражданам раз
менять рубль мелочью, 
когда вместо сдачи поку
пателю предлагают спич
ки и другие мелкие това
ры. Конечный итог тако
го накопительства — труд
ность в работе тех, кто 
призван культурно, веж
ливо и быстро обслужи
вать покупателя.

Действительно, разве 
можно говорить о высо
кой культуре обслужива
ния и бесперебойном рас
чете, если разменные мо
неты лежат «заморожен
ными» в кубышках у на
селения, а отделение гос
банка не может полностью 
удовлетворить п о т р е б -

ность в металлических 
монетах,- особенно никеле
вых. Последние практиче
ски не возвращаются в 
банк.

В настоящее время сбе
регательные кассы оказы
вают населению очень 
много услуг. По безна
личному расчету во вкла
ды можно перечислить из 
заработка любую сумму 
денег, написав заявление 
в бухгалтерию своего 
предприятия. Если вы смо
жете накопить по копейке 
10—20 рублей, складывая 
их в копилку, то это мож
но сделать более разум
ным путем.

Сотрудники оленегор
ского отделения госбанка 
обращаются ко всем жи
телям города сдать имею
щийся у них запас раз
менных металлич е с к и х 
монет в торговые точки.

А. КАРАЧЕВ. 
Управляющий отделени
ем госбанка.
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П О Б Е Д И Т Е Л И  О П Р Е Д Е Л Е Н Ы
В первенстве по фигур

ному катанию, участвова
ли фигуристы Мурманска 
и Оленегорска.

Среди выступающих по 
программе третьего раз
ряда призером стал уче
ник 4 класса школы № 7 
Дима Липатов. У девочек 
первое место заняла пер
воклассница Света Ва
сильева из школы №  21.

В группе выступающих 
по программе второго 
разряда первое место за
нял ученик школы № 15 
Игорь Афанасьев, а у де
вочек — ученица этой же

школы Таня Шашерина. 
У выступающих по про
грамме первого разряда 
победительницей стала 
Инна Гуськова из школы 
№  21 .

Среди кандидатов в 
мастера спорта первое и 
второе места заняли Лена 
Костусева из школы № 15 
и Валя Балуева из шко
лы №  21, а у мальчиков 
— фигурист из Мурман
ска Костя Свищев.

В группе фигуристов, 
выступающих по про
грамме мастеров спорта, 
победительницей с т а л а  
Людмила Белехова, а

среди мальчиков второе 
место занял ученик шко
лы №  15 Саша Рухлов.* ¥ * '

В нашем городе прове
дено лично-ком а н д н о е 
первенство среди детских 
садов по фигурному ката
нию. В соревнованиях уча
ствовали воспитанн и к и 
семи детских садов, всего 
60 человек.

В командном зачете 
первое место занял дет
ский сад № 9, он завое
вал переходящий кубок.

Среди девочек первого 
года обучения первое ме
сто заняла воспитанница

детского сада №  3 Таня 
Шло кина, а второе — Ан
жела Городинская из дет
ского сада №  5. В этой 
группе у мальчиков пер
венствовали Женя Соко
ловский и Алеша Липа
тов.

В группе девочек вто
рого года обучения пер
вое и второе место заня
ли Ира Самонина и Лена 
Царева из детского сада 
№ 10, а среди мальчиков 
первое место занял Дима 
Шуйков, второе — Дима 
Давиденко. Оба из дет
ского сада № 8.

Б. ЧИСТЯКОВ.

В личном первенстве 
Мурманской области по 
теннису, которое проходи
ло во Дворце спорта, при
нимали участие тенни
систы нашего города.

Среди мужчин вторде 
место занял ученик школы 
№  7, кандидат в мастера

спорта Василий Кузнецов, 
а в парных играх он вместе 
с Алексеем Носухиным из 
Апатит стал чемпионом 
области.

Неплохо выступили в 
этом виде спорта Лариса 
Дутова из школы № 21 и 
Галя Лукашевич из шко

лы № 7.
Люда Гонтова. (ученица 

школы №  7) вместе с Га
лей Комягиной из отдела 
рабочего снабжения заня
ли третье место.

Лучшие теннисисты во
шли в состав сборной об
ласти, которая примет уча

стие в спартакиаде наро
дов РСФСР в г. Рыбинске. 
Наш город в областной 
команде будет представ.1- 
лять Василий Кузнецов.

В. ВЛАСОВ.

За редактора 
Г. П. АБРАМОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
16 марта. Румынский ху

дожественный фильм «РО
КОВАЯ КОЛЯСКА», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«СЛОМАННАЯ ВОЛШЕБНАЯ 
ПАЛОЧКА», начало в 15 ча
сов.

Х О К К Е Й
15 марта состоится игра 

на первенство области по 
хоккею с шайбой. «Горняк» 
встречается с командой 
«Авангард» из г. Полярно
го. Начало игры в 18 ча
сов 30 минут.

@
15 марта каток для мас

сового катания работает с 
19 до 22 часов,

фырдвл^ения
Спорткомбинату

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы, гардеробщица, 
горничная гостиницы спорт- 
комбината. Оклад 70 руб
лей, выплачивается 10 про
центов премиальных.

Обращаться к админист
ратору спорткомбината.

Ф
Санаторию - профилакто

рию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

медсестра, официантка и 
уборщица, на временную — 
рабочая кухни.

Обращаться к главному 
врачу санатория-профилак- 
тория по адресу: ул. Стро
ительная, 20.

«
Дому культуры на посто

янную работу
ТРЕБУЕТСЯ

уборщица. Обращаться к 
директору.

m
Оленегорскому отделению 

госбанка срочно
ТРЕБУЮТСЯ 

инкассатор (оклад 100 руб
лей), старший бухгалтер со 
специальным образованием 
(оклад 100 рублей) и квали
фицированная секретарь- 
машинистка (оклад 80 руб
лей).

Обращаться в отделение 
госбанка, телефон 22-02.

В связи с ликвидацией 
газовых установок в много
этажных домах просим вла
дельцев этих установок до 
27 марта подать заявление 
s ЖКО комбината с прось
бой принять газовые балло
ны. В противном случае эти 
баллоны будут сданы в ме
таллолом.

Оленегорскому - лечебно
трудовому профилакторию 
№ 2

ТРЕБУЮТСЯ
инженер-технолог, инженер 
по технике безопасности, 
старший мастер производ
ственного участка, мастер 
по оснастке, заместитель 
главного бухгалтера, заве
дующий столовой, сестра- 
хозяйка, радист-киномеха
ник.

К должностным окладам 
начисляется надбавка в раз
мере 15 процентов, а так
же распространяются все 
льготы для работников 
Крайнего Севера.

За справками обращаться 
по телефону 33-49.

9
ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Желающие приобрести 
холодильник «Ока-ЗМ» мо
гут обратиться с просьбой 
в профком комбината.

Холодильник «Ока-ЗМ» 
имеет объем 200 литров. 
Объем морозильной каме
ры 28 литров. Гарантийный 
срок работы — 3 года. 
Стоит холодильник 295 руб
лей. Стоимость его с пере
сылкой 308 рублей.

Желающие приобрести хо
лодильник «Ока-ЗМ» долж
ны заполнить бланк почто
вого перевода с точным 
указанием адреса и бли
жайшей станции. По полу
чении правильно оформлен
ных денежных переводов в 
адрес индивидуальных за
казчиков холодильники бу
дут высланы в 30-40-днев- 
ный срок.

в
М Е Н Я Ю

трехкомнатную квартиру в 
Мончегорске на равноцен
ную в Оленегорске. Зво
нить по телефону в Монче
горске 37-08, в Оленегор

ске — 23-01.

О Л Е Н Е Г О Р С К О Е  
профессионально-техническое училище №  20 

объявляет прием учащихся на 1978-79 учебный год.
Училище готовит рабочих для механического завода, 

горно-обогатительного комбината, а также продавцов и 
поваров.

По специальности:
токарь — принимаются юноши и девушки, окончив

шие 8 классов, срок обучения — 2 года;
слесарь механосборочных работ — принимаются 

юноши, окончившие 8 классов, обучение — 2 года;
модельщик по деревянным моделям — принимаются 

юноши, окончившие 8 классов, обучение — 2 года;
слесарь-ремонтник — принимаются юноши, окончив

шие 8 классов, обучение — 2 года;
электромонтер по ремонту электрооборудования — 

принимаются юноши, окончившие 10 классов, обучение 
— 10 месяцев;

продавец промышленных товаров — принимаются 
девушки, окончившие 10 классов, обучение — 10 меся
цев;

продавец продовольственных товаров — принимаются 
девушки, окончившие 10 классов, обучение — 10 меся
цев;

повар — принимаются юноши и девушки, окончившие 
8 классов, обучение — 2 года.

Для поступления в училище необходимо представить 
документ об образовании, свидетельство о рождении 
или паспорт, характеристику из школы, справку с места 
жительства, справку о среднем заработке родителей, 
справку о состоянии здоровья (бланк заполняется в 
училище), 6 фотографий размером 3x4 см.

Учащиеся с восьмилетним образованием обеспечи
ваются бесплатным питанием и обмундированием.

Учащиеся со средним образованием получают сти
пендию в размере 30 рублей в месяц.

Общежития училище не имеет.
За справками обращаться: Оленегорск, механический 

завод, ГПТУ-20, телефоны 33-34, 90-5-21, 90-3-47.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.
Телефоны редакции: 52-20 и 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 2887.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ДИРЕКЦИИ  
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

размерам, наличия ре
монтных мест, постов об- 
служивания и стоянок ос
тается прежней и давно 
не соответствует требова
ниям Правил техники 
безопасности для пред
приятий автомобильного 
транспорта. Поэтому ра
бота в ремонтной зоне на
ходится под постоянным 
контролем руководства ав
тотранспортного цеха и 
комбината. Уве л и ч е н 
штат механиков по ре
монту автомобилей. В 
прошлом году реконст
руирована ремонтная зо
на в первой автоколонне, 
отремонтированы поме
щения, оборудованы ем
кости для сбора отрабо
танных масел, введены в 
эксплуатацию стенды для 
испытания гидроусилите
лей, скоро будет введено

Как уже сообщалось, в 
понедельник состоялось 
собрание партийно-хозяй
ственного актива, на кото
ром выступил директор 
комбината П. И. Зеленов. 
Отметив положительные 
стороны в работе коллек
тива в 1977 году, он под
робно остановился на не
достатках. Он сказал, что 
в настоящее время вся 
горно-транспортная техни
ка и обогатительное обо
рудование представл е н ы  
лучшими отечественными 
образцами. Только один 
тяговый агрегат ПЭ-2М 
стоит 350 тысяч рублей, 
а железнодорожники та
ких агрегатов за послед
ние годы получили 12. 
Один восьмикубовый эк
скаватор стоит около 300 
тысяч рублей, один буро
вой станок — 100 тысяч 
рублей. На техническое 
перевооружение комби
нат затрачивает ежегодно 
5 миллионов рублей.

Вкладывая такие боль
шие средства в развитие 
производства, мы обяза
ны добиться не только 
повышения произ в о д и- 
тельности труда, но и 
улучшить условия и бе
зопасность труда, повы
сить ритмичность работы. 
Как же решались эти во
просы в прошлом году?

По проекту четвертой 
очереди расширения го
довая производительность 
буровых станков при 
17500 погонных метров 
фактически составила 
27191 м е т р .  Г о д о 
вая произв о д и т е л ь -  
ность экскаваторов (на 
один кубометр ковша) 
145 тысяч кубометров, 
фактически же она соста
вила 123,5 тысячи кубо
метров. Производитель
ность одного электровоза 
в смену 1750 тонн, а фак
тически составила 1723 
тонны, одного самосвала 
691 тонна в смену, фак
тически же составила 625 
тонн. Как видно из этих 
данных проектные пока
затели горно-транспортно
го оборудования не до
стигнуты.

Большие недорабо т к и  
на руднике, в автотран
спортном, железнодорож
ном цехах. Низкая рит
мичность рудника по до
быче руды сказалась на 
работе фабрики. Здесь в 
прошлом году в течение 
107 суток не выполнялся 
план выработки концен
трата.

Из-за некачественной 
подготовки трасс и плохо
го строительства пере
движных железнодорож
ных путей, из-за сходов 
подвижной состав про
стоял 130 машино-смен. 
А начальник рудн и к а
A. И. Сухорученков, на
чальник участка внутри- 
карьерных путей Н. А. 
Доронькин, руководители 
железнодорожного цеха
B. А. Меньшиков и Е. Н. 
Яковлев не принимают 
должных мер.

Следует отметит!., что 
в организации основного 
производства низка роль

З А  з д о р о в ы й  и  б е з о п а с н ы й  т р у д
отделов комбината. Дея
тельность производствен
ного отдела (тов. О. Б. 
Певзнер и Н. Н. Кули
ков), например, сводится 
в основном к диспетчер
ским функциям. Нет чет
кого графика взаимосвя
занной работы основных 
цехов, что зачастую при
водит к непроизводитель
ным потерям рабочего 
времени. Транспортный 
отдел (Ю. В. Агеев) мало 
внимания уделяет вопро
сам организации труда 
транспортных цехов, хо
тя со дня создания отде
ла прошло уже больше 
двух месяцев. Работы это
го отдела по существу 
не видно.

В минувшем году ни
чего нового не предложил 
отдел научной организа
ции труда и управления, 
не сделан анализ причин 
неритмичной работы гор
но-транспортного комп
лекса. Незначителен эф
фект и от работы школ пе
редового опыта. Квали
фикация рабочих основ
ных профессий отстает от 
уровня и темпов внедре
ния нового оборудования. 
В цехах не хватает хо
рошо подготовленных спе
циалистов, нет четкой си
стемы в повышении ква
лификации рабочих. И ви
на в этом полностью ло
жится на отдел кадров 
(А. А. Соснин, Т. Г. Ха- 
шимова). ■

Докладчик рассказал о 
перспективе р а з в и т и я  
комбината. По плану пя
той очереди расширения 
будут построены цех тех
нологического автотран
спорта, комплекс циклич
но-поточной технологии 
на оленегорском карьере, 
кировогорский карьер, 
корпус среднего и мелко
го дробления, три обога
тительных секции, пуль
понасосная и другие объ
екты хвостового хозяйст
ва. Своевременный их 
ввод позволит решить ряд 
важных проблем по улуч
шению условий труда.

С освоением ' кирово- 
горского карьера появит
ся возможность улучшить 
параметры горных работ 
на оленегорском карьере 
за счет перераспределе
ния объемов руды по 
карьерам.

Но и сейчас есть все 
для выполнения производ
ственного задания 1978 
года и организации безо
пасной и ритмичной рабо
ты. Для этого на комби
нате делается многое. 
Внедрение единой систе
мы по безопасной органи
зации труда потребовало 
некоторой перестройки в 
работе цеховых служб. В 
цехах созданы комиссии 
еженедельного контроля 
состояния охраны труда и 
техники безопасности. Од
нако их требовательность 
еще недостаточно высока.

С собрания партийно
хозяйственного актива

Значительно во з р о с л о 
число нарушений правил 
и инструкций по безопас
ной организации работ.

Внедрению единой си
стемы серьезное внима
ние обращено на фабрике, 
в центральном ремонтном 
цехе. Руководители этих 
цехов В. П. Калинин и 
Е. И. Литвяк лично воз
главляют цеховые комис
сии, проводят совещания 
по охране труда и техни
ки безопасности.

Аттестационная комис
сия провела комплексные 
проверки состояния охра
ны труда и техники без
опасности во всех цехах 
комбината. Такие цехи, 
как цех КИПАиС и энер
гоцех проходили аттеста
цию дважды, так как во 
время первого обследова
ния они не были подго
товлены, и комиссия при
няла решение о повтор
ном обследовании.

Все инженерно-техни
ческие работники изуча
ли правила и нормы 
охраны труда и техники 
безопасности по 32-х ча
совой программе. Однако 
наряду со снижением 
производственного трав
матизма коэффициент ча
стоты остается высоким. 
В последнее время имели 
место несчастные случаи 
со смертельным исходом. 
Самый последний прои
зошел из-за несоблюде
ния технологической и 
трудовой дисциплины. На 
руднике, например, про
изводственный травма
тизм возрос до 6 случаев 
против 4 в 1976 году, что 
составило 30 процентов 
от всех несчастных слу
чаев, происшедших в це
хах и службах комбина
та. Производст в е н н ы й  
травматизм на руднике и 
автотранспортном ц е х е 
составил 50 процентов от 
несчастных случаев, про
исшедших в прошлом, го
ду.

О недостаточном вни
мании к безопасной орга
низации работ, бескон
трольности цеховых ин
женерно-технических ра
ботников говорит и такой 
факт: 89 процентов не
счастных случаев произо
шло в дневное время, 
когда весь инженерно-тех
нический персонал руко
водил производством.

Имеются случаи невы
полнения или несвоевре
менного выполнения пред
писаний Гостехнадзора и 
приказов по комбинату 
даже руководителями от
делов и главными специа
листами.

Отдел главного меха
ника до сих пор не орга

низовал централизован
ный ремонт виброинст
румента. На руднике и в 
автотранспортном цехах 
часто повторяются одни и 
те же предписания нару
шений правил и норм по 
технике безопасности и 
промсанитарии. Это со
стояние габаритов и же
лезнодорожных путей в 
карьере, железнодорож
ных переездов, состояние 
технологических и хозяй
ственных автомобильных 
дорог, нарушение техно
логии ведения работ на 
перегрузочных пунктах и 
отвалах и т. д. В этих 
коллективах низка и про
изводственная дисципли
на. На руднике 48 инже
нерно-технических работ
ников получили дисцип
линарные в з ы с к а н и я ,  
5 отстранены от должно
сти, а в автотранспортном 
цехе соответственно 32 
и 2.

Не снижающаяся ава
рийность основного обо
рудования, значительный 
рост сходов подвижного 
состава (322 схода в 1976 
году и 504 в 1977 году) 
говорят об ослаблении 
технологической дисцип
лины в коллективах.

Проводимая работа по 
улучшению санитар н ы х  
условий, постоянный кон
троль и анализ состояния 
рабочих мест дали воз
можность разраб о т а т ь 
четкий план мероприятий, 
направленный на устра
нение недостатков.

В заключение доклад
чик сказал, что одного 
стремления к снижению 
производственного трав
матизма без настоящей 
организации безопасных 
условий работы мало. 
Следует строже спраши
вать с нарушителей, чет
че планировать работу в 
цехах и отделах, усилить 
контроль за соблюдением 
правил техники безопас
ности, улучшить работу 
советов по борьбе с нару
шителями правил охраны 
труда и техники безопас
ности. На комбинате есть 
все возможности работать 
без травм и аварий.* * *

В прениях первым вы
ступил начальник авто
транспортного цеха И. И. 
Семиволос. Он сказал, 
что в прошлом году прои
зошло восемь дорожно- 
транспортных происшест
вий и назвал причины, 
которые приводят к нару
шениям техники безопас
ности. Большая часть их 
была допущена на ре
монтных работах. Авто
мобильный парк растет, а 
территория цеха по своим

в эксплуатацию здание ак
кумуляторной, расширя
ем моторный цех, цех для 
механизированной мойки 
деталей и агрегатов и так 
далее. Нужно начать 
строительство нового га
ража. Кроме того, нужно 
многое сделать по укреп
лению трудовой дисцип
лины, пока что она не на 
должном уровне.

Сейчас все штатные 
единицы инженерно-тех
нических работников за
полнены. Руководители 
участков в своих планах 
записывают не только 
вопросы производства, но 
и техники безопасности. 
Работает постоянно дей
ствующая комиссия охра
ны труда, разработаны 
мероприятия, направлен
ные на улучшение без
опасных методов труда. 
Нет сомнения, что весь 
комплекс принимаемых 
мер будет способствовать 
улучшению состояния ох
раны труда и техники 
безопасности.

Председатель комиссии 
охраны труда фабрики 
М. В. Понбмарев расска
зал, как комиссия строит 
свою работу. В ее соста
ве 7 человек, все, кроме 
председателя, рабочие. 
Состав подобран так, что
бы охватить все участки 
фабрики. Комиссия рабо
тает по плану, который 
составляется на квартал. 
В него входят вопросы 
начиная с соблюдения ад
министрацией закона о 
труде и кончая питьевым 
режимом.

После каждой провер
ки составляются акты, в 
которые вносятся и пред
ложения. Комиссия рабо
тает в тесном контакте с 
инженером по технике 
безопасности Р. М. Его
ровой. На фабрике 31 об
щественный инспектор. 
Каждую вторую среду 
месяца они участвуют в 
совещаниях по технике 
безопасности, а один раз 
в квартал на совещание 
собирается максимальное 
число общественных ин
спекторов. Наиболее ак
тивными являются В. И. 
Мурашов, В. К. Веселов, 
Г. А. Ковалева. С. А. 
Поддубняк, А. В. Шапо
валов и другие. Хотелось, 
чтобы мастера, механики, 
электрики не ограничива
ли поле деятельности об
щественных инспекторов.

Анализ травм и микро
травм показывает, что 
происходят они с людьми, 
имеющими неболь ш о й 
стаж работы. На мой 
взгляд, следовало бы ор
ганизовать постоянно дей
ствующие курсы для 
вновь поступающих рабо
чих, особенно для ремонт
ников.

На фабрике вопросам 
охраны труда уделяется 
много внимания. Здесь 
внедрено в производство

много нового, прогрессив
ного. Но есть претензии 
к отделам снабжения, 
оборудования. Например, 
очень мало мы получаем 
задвижек с электроприво
дом, ламп накаливания, 
электрических патро но в ,  
выключателей, светильни
ков, изоляционного мате
риала, краски.

Заместитель главного 
инженера рудника А. П. 
Цветков сказал, что, не
смотря на постоянное 
внимание вопросам без
опасности труда, на руд
нике не изжиты случаи 
производственного трав
матизма. Их анализ пока
зывает, что есть дисцип
линарные нарушения ин
струкций и правил техни
ки безопасности инженер
но-техническими работни
ками рудника, и в первую 
очередь линейного персо
нала, чей стаж колеблет
ся от трех месяцев до по
лутора лет. Руководство 
рудника уделяло недоста
точное внимание работе 
с молодыми специалиста
ми.

Большие и сложные за
дачи стоят перед горня
ками по подготовке сырь
евой базы. До конца года 
предстоит п о л у ч и т ь
1 миллион тонн руды с 
Кировогорского м е с т о 
рождения. До июля необ
ходимо закончить отсып
ку насыпи под железно
дорожное полотно, по
строить склад руды, от
сыпать подъездные доро
ги. И тут, как никогда, 
нужна четкая и слажен
ная работа автотранспорт
ников.

В начале этого года на 
руднике проведена реор
ганизация служб и участ
ков, созданы новые уча
стки — кировогор с к и й, 
отвалов, обезопашивания 
уступов и автодорог в 
карьере. Изменена струк
тура электро- и механо
служб, обслуживающих 
экскаваторные участки. 
Это позволит успешнее 
решать не только инже
нерные вопросы, но и 
конкретнее занима т ъ с я 
вопросами техники без
опасности и охраны тру
да.

О важности и своевре
менном проведении пла
ново - предупредительных 
ремонтов оборудования 
говорил заместитель глав
ного механика комбината
А. Г. Ткачев. Он отметил, 
что за последние два го
да в центральном ремонт
ном цехе изготовлено не
мало приспосо б л е н и й, 
устройств, стендов, мани
пуляторов, применение ко
торых позволило улуч
шить условия труда тех
нологического и ремонт
ного персонала. Основные 
задачи, стоящие перед от
делом главного механика,
— это повысить надеж
ность и долговечность 
оборудования, развивать 
специализацию ремонтно
го персонала по произ
водствам и видам обору
дования, применять узло
вой метод ремонтов.

На собрании выступи
ли также председатель 
комиссии по охране тру
да автотранспортного це
ха Е. Д. Алексеев, глав
ный . инженер железнодо
рожного цеха Е. Н. Яков
лев, общественный ин
спектор по охране труда 
рудника В. В. З а й ц е в ,  
главный врач оленегор
ской медсанчасти Г. А. 
Марголис, председатель 
комиссии по охране тру
да электроцеха Г. Н. 
Колйаков, председатель 
профкома В. Ф. Замятин, 
второй секретарь Монче
горского горкома КПСС
А. X. Гумеров, главный 
инженер Северо-Западно
го округа Госгортехнад
зора СССР В. В. Агутин.

По обсуждаемому во
просу принято соответст
вующее постановление.
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Д Л Я  У Д О Б С Т В А  Ж И Т Е Л Е Й
Профессиона л ь н ы й 

праздник — День работ
ников жилищно-комму
нального хозяйства и бы
тового обслуживания на
селения учрежден недав
но — 20 января 1977 го
да. Установление этого 
праздника — есть про
явление заботы партии и 
правительства о труже
никах сферы обслужива
ния.

Готовясь дост о й н о 
встретить свой праздник, 
работники жилищно-ком
мунального отдела ком
бината успешно выполни
ли план юбилейного года 
и план двух месяцев те
кущего года. Постоянно 
растет и благоустраивает
ся жилой фонд комбината. 
Если в прошлой пяти
летке было построено 
585 новых квартир, то в 
первые два года десятой 
пятилетки новые кварти
ры улучшенной плани
ровки получили 289 се
мей.

В 1976—77 годах сне
сено 13 бараков. Числен
ность проживающих в 
бараках за это время 
уменьшилась на 667 че
ловек. Теперь на балансе 
ЖКО числится 178 жи
лых домов, в которых 
проживает больше 15300 
человек.

Содержание жилищно

го фонда в надлежащем 
состоянии — одна из ос
новных задач хозяйствен
ной деятельности любой 
жилищной организации. 
Поэтому правильной эк
сплуатации жилья, его 
своевременному прове
дению текущих и капи
тальных ремонтов ЖКО 
уделяет первостепенное 
внимание. За два года 
десятой пятилетки план 
текущего ремонта жилья 
выполнен на 102,8, а ка
питального — на 101,6 
процента. На эти пели 
освоено 1370 тысяч руб
лей, что на 29 тысяч 
больше запланироваино
го. Выполнен большой 
объем работ по ремонту 
кровли и фасадов, восста
новлению отопления и ре
монту лестничных площа
док и другие работы.

Узким местом в рабо
те нашего ЖКО является 
капитальный ремонт жи
лого фонда. Хотя в пос
ледние годы план ремон
та в денежном выраже
нии и выполняется, но 
объемы его значительно 
ниже наших потребнос
тей. Причина тому — от
сутствие постоянного под
рядчика. Сейчас решает
ся вопрос о строительст
ве для ЖКО такой про
изводственной базы, ко
торая бы позволила пол

ностью переити на хо
зяйственный способ вы
полнения капитального 
ремонта в объемах 400— 
500 тысяч рублей в год.

До конца пятилетки 
необходимо всех жителей 
из бараков переселить в 
благоустроенные дома. 
Эта задача выполнима 
при условии, если в ее ре
шении примут участие 
все предприятия и орга
низации города, имеющие 
и строящие жилье. В на
стоящее время из 390 
семей, проживающих в 
бараках, только 75 рабо
тают 'на комбинате. Это 
доброе дело нужно сде
лать сообща.

Словом, у нас немало 
недостатков и проблем, 
над решением которых 
надо много и упорно ра
ботать. Мы сделаем все 
необходимое, чтобы соз
дать наиболее благопри
ятные условия быта и 
отдыха трудящихся.

Разрешите поздрави т ь 
всех работников комбина
та и других жилищных 
организаций, а также 
тружеников бытового об
служивания населения с 
профессиональным празд
ником и пожелать им 
всего наилучшего.х 1

В. НАНКРАШОВ.
Начальник ЖКО.

Р АЗВ О Д И Т Е  
Ц В Е Т Ы

Сейчас работн и к и 
ЖКО готовятся к ответ
ственному периоду — ве
сенней санитарной очист
ке города, посадке деревь
ев и кустарников. Боль
шие благоустроительн ы е 
работы будут проводиться 
в районе книжного мага
зина, домов № 49, 51, 53 и 
57 улицы Строительной, 
у дома № 2 третьего 
микрорайона и ряде дру
гих мест.

Работники ЖКО отве
чают за порядок у домов 
25, 25-а, 41 и 45 улицы 
Коммунальной. Появился 
новый участок — это 
территория у дома № 2 
третьего микрорайона 
Но из-за отсутствия труб 
пока что не изготовлено 
ни одного метра огражде
ний, не сделана ни одна 
скамейка.

Чтобы на балконах на
ших домов росли цветы, 
мы изготовили цветоч
ные ящики, а цветоводов- 
любителей обеспечим се
менами и цветочной рас
садой.

Жители города! Разво
дите цветы на балконах.

Н. СМИРНОВА.
Мастер ЖКО по благо

устройству и озеленению.

СОЗДАЕМ НА СТРОЕ H 1IЕ
Основную заботу о чис

тоте и благоустройстве го
рода проявляет жилищно- 
коммунальный отдел ком
бината. Здесь трудится 
много замечательных лю
дей. Многие работники 
жилищных участков №  1 и
2 давно трудятся в ЖКО. 
Это Ф. И. Кокшарова, 
JI. С. Еманова, Н. Ф. Са- 
кулина, 3. И. Ванягина, 
Л. Кузнецова, Т. Широ
кая, П. И. Маркова, М. И. 
Михайлюк, Ф. М. Зубова, 
JI. П. Лебедева, А. И. Пих- 
тина, Ф. И. Бальбуза. 
Паспортист Р. В. Соловь
ева трудится в ЖКО уже 
больше 20 лет.

Между жилищными уча
стками и домовыми коми
тетами налажен хороший 
контакт.

Особенно хочется от
метить работу домового 
комитета жилищного уча
стка №  2, где председа
тель А. М. Колесник. Это 
новый строящийся микро
район, где еще многое на
до сделать по озеленению 
придомовых территорий. 
Жильцы этого* микрорай
она хорошо помогают ра
ботникам ЖКО, дружно 
выходят на субботники.

Н. КОЗАРЕНКО.
Инженер - смотритель 

жилищного участка № 2.

Соревнуются о т делы и участки
В жилищно-коммуналь

ном отделе трудится око
ло 700 человек. Цеховый 
комитет Нашего отдела 
состоит из 11 человек. В 
каждой службе и . детском 
саду есть свои профгруп
пы. У нас разработаны и 
утверждены положения о 
соревновании внутри от
дела и с коллективами 
ЖКУ производственного 
объединения «Апатит», 
Ковдорского горно-обо г а- 
тительного комбината и

орсом нашего комбината.
Итоги соревнования 

внутри отдела между уча
стками и бригадами под
водятся ежемесячно. Ре
гулярно подводятся так
же итоги соревнования 
на звание «Лучший по 
профессии». Несколько 
раз подряд первое место 
занимал участок №  1 
бригады маляров-шт у к а- 
туров, электриков и дру
гие. Т. СЛИПЧЕНКО.

Председатель цехкома.

СПАСИБО ВАМ, 
ВЕТЕРАНЫ

Перед открытием в До
ме пионеров краеведче
ской комнаты состоялась 
встреча с участниками 
Великой Отечественной 
войны, проживающими в 
Оленегорске. Она была 
приурочена к 60-летию 
Вооруженных Сил СССР.

... В Доме пионеров 
оживление. Парадная фор
ма слепит глаза. На встре
чу пришли Степан Никйно- 
рович Червонный и Федор 
Петрович Рандошкин. В 
этот торжественный день 
ветераны не скрывали 
своих слез. Трудно ска
зать, какими были эти 
слезы. Слезы радости? А 
может быть, слезы боли 
за погибших товарищей?

В конце встречи пионе
ры вместе с участниками 
Великой Отечественной 
войны стоя прослушали 
песню «День Победы».

Встреча с ветеранами 
войны была подготовлена 
ребятами из кружков 
«Красные следопыты» и 
«Юные краеведы». Гости 
не остались равнодушны
ми к их работе.

Степан Никанорович и 
Федор Петрович дали ре
бятам адрес командира зе
нитчиков, охранявших во 
время войны железнодо
рожный мост через речку 
Куреньгу.

Поиск имени неизвест
ного солдата, похоронен
ного на р. Куреньге, про
должается.

Н. БЕЛЯЕВСКАЯ.
Руководитель кружка

«Красные следопыты».

ИЗ ЦИКЛА «БАБУШ КИ И ВНУКИ >

Геннадий Васильев

Антошка и морошка
Попросила бабушка Антошку:
— Сбегай в лес, Антошка, за морошкой
—  Я  в кладовке не нашел лукошка,— 
Отвечает бабушке Антошка.
Отыскала бабушка лукошко
И сама пошла в лес за морошкой.
Тут же начал внучек из буфета 
В рот таскать конфету за конфетой. 
Притащила бабушка лукошко, 
Полное-преполное морошки...
Вот зимой Антошка простудился —
Он тайком сосулькой угостился.
Дали ему горькую микстуру,
Смотрит на нее Антошка хмуро.
Бабушка присела в изголовье:
— Ну-ка, внучек, скушай на здоровье!
И ему в большой столовой ложке 
Подает варенье из морошки.
Покраснел Антошка — вспомнил лето, 
Бабушку с лукошком и... конфеты.

КАК НАЧИНАЕТСЯ ЗИМА

Замесила старушка тесто 
И поставила в теплое место. 
Будут, будут в обед у старушки 
Пироги, калачи и ватрушки!
Но в пальто без единой пуговицы 
Внук Егорка примчался с улицы. 
Побранила старушка Егорку 
И, вздыхая, взялась за иголку.
А в квашне распыхтелось тесто — 
Стало жарко ему и тесно.
И полезло оно наружу 
Из квашни за порог, на стужу... 
Улеглись под окном у старушки 
Пироги, калачи и ватрушки.

Н а м  пишут ш отвечают
С добрыми первоап

рельскими шутками я со
гласна, но есть люди, ко
торые устраивают шутки 
в канун Международного 
женского дня. Обычно в 
этот день женщинам же
лают доброго здоровья, 
благополучия, хорошего 
весеннего настроения. Вот 
и мы для женщин цен
трального ремонтного це
ха хотели сделать что-то 
особенное.

Задолго до праздника 
пригласили в цех работ
ников Дома культуры, 
чтобы они несколькими 
музыкальными номерами 
поприветствовали наших 
славных тружениц. _  Ведь 
не каждая женщина пос
ле трудового дня может 
пойти на торжественный 
вечер.

После непродолжитель
ной торжественной части 
и приветствий в назначен
ный час ждем артистов. 
Но увы! Они задержа

лись. Звоню в Дом куль
туры. Умоляющим голо
сом говорю, что мы очень 
ждем их.

— Сейчас выезжаем, 
— ответили мне.

Извиняюсь перед жен
щинами. Мало ли какие 
причины бывают. Ждем 
полчаса. Звоню снова.

— Если вы еще подо
ждете. то мы приедем, — 
прозвучал ответ.

Но мы отказались от 
столь лестного предложе
ния. Неизвестно, сколько 
еще нужно было бы ждать. 
А ведь женщины пожерт
вовали обеденным переры
вом ради концерта. Да и 
автобус, выделенный авто
транспортным цехом, про
стоял у Дома культуры 
больше часа в ожидании 
артистов.

В. ОВЧИННИКОВА.
Член цехкома ЦРЦ.

Это письмо мы напра
вили директору Дома 
культуры тов. Лебедеву. 
И вот какой получили 
ответ.

— Факт, изложенный 
в письме В. Овчиннико
вой, действительно имел 
место. Концерт ансамбля 
«Маки», намеченный на 
7 марта в красном уголке 
центрального ремонтного 
цеха, не состоялся из-за 
неявки некоторых участ
ников. А не явились они 
потому, что их не освобо
дили от работы. Ведь все 
самодеятельные артисты 
и участники ансамблей 
работают, и освободить 
их от работы непросто.

Дирекция Дома куль-'’ 
туры приносит извинения 
администрации ЦРЦ и 
всем работникам за срыв 
концерта.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

СПОРТ  ПОБЕДИТЕЛИ
ПРАЗДНИКА СЕВЕРА
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Сейчас в Оленегорске 
проводится городской 
Праздник Севера.

11 и 12 марта состоя
лись соревнования по 
конькобежному спорту, в 
программу которых входи
ли забеги на спринтерские 
дистанции 500 и 1000 ме
тров. Каждый участник 
должен был дважды про
бежать эти дистанции.

Упорная борьба за пер
вое место у мужчин была 
между работниками авто
транспортного цеха Алек
сандром Асинским и Сер
геем Плиндовским. Паде
ние Александра на 1000- 
метровой дистанции не по
зволило ему занять пер
вое место. У него второй

результат. На высшую 
ступень пьедестала поче
та поднялся С. Плиндов- 
ский. Третий результат у 
Руслана Дорохова.

Абсолютной победитель
ницей среди девушек ста
ла девятиклассница шко
лы № 7 Марина Фомиче- 
ца.

Отлично выступил шес
тиклассник школы №  15 
Витя Горбуленко. Он вы
играл все четыре дистан
ции.

Среди девочек младше
го возраста победительни
цей стала четвероклассни
ца Лена Гончарова из 
школы №  7.

Г. МЕШАЛКИНА.
Тренер.

Ш П Ф Е Е Н З Н
• , I

: ДОМ КУЛЬТУРЫ
; 17 марта. Румынский 
■ художественный фильм 
:«ЭЛЕКСИР МОЛОДОСТИ», 
: сеансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
: 18 и 19 марта. Художест

венный фильм «ПРЕДА
ТЕЛЬНИЦА», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

19 марта. Выступление 
дипломанта первого Все
союзного фестиваля само
деятельности народного 
творчества трудящихся на
родного драматического 
театра Дворца культуры 
«Октябрь» г. Заполярного. 
Спектакль по пьесе Леони
да Зорина «НЕЗНАКОМЕЦ», 
современная комедия в 
двух действиях. Начало в 
15 часов.

20 марта. Сморт детской 
художественной самодея
тельности нашего города, 
качало в 16 часов.

Вечер работников ЖКО, 
начало в 19 часов.

СПОРТ
18 марта. Первенство 

комбината в зачет зимней 
спартакиады. В городском

хоккею с шайбой и сорев
нования фигуристов, в ко
торых примут участие ве
дущие спортсмены горо
дов Воронежа, Кирова, 
Тулы, Череповца, Мурманс
ка, Кирово-Чепецка, Олене
горска, Пензы.

Добро пожаловать на 
Праздник Севера.

парке проводится лыжный 
кросс, начало в 12 часов.

Вниманию оленегорцев!
Дворец спорта пригла

шает вас на 44 традицион
ный Праздник Севера, ко
торый проводится с 23 по 
27 марта. В программе: 
международные встречи по

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Музыкальная школа объявляет прием в подготови

тельную группу на 1978-79 учебный год.
В класс скрипки, виолончели и фортепиано прини

маются дети 6-7 лет, в класс домры, баяна и аккордео
на — 8-9 лет.

Проверка музыкальных данных проводится 25 и 28 
марта с 11 до 13 часов и с 14 до 16 часов в помещении 
музыкальной школы.

Прием заявлений ведется ежедневно с 10 до 19 часов.
Занятия начнутся с 1 сентября и проводятся два 

раза в неделю. Поступившие вносят плату за обучение 
в размере 4 рублей в месяц.

За справками обращаться по телефону 28-73 и 28-71.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ... Заказ 3063.
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22 А П Р Е Л Я  — 
КО М М УНИСТИЧЕСКИЙ С У ББО ТН И К

С ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Работники центрального ремонтного цеха решили 
дружно и организованно провести коммунистический 
субботник. Намечен конкретный план работ. В литей
ном отделений, например, предполагается выплавить 
две тонны стали, провести подготовительные работы 
по формовке и изготовлению стержней. На 1425 руб
лей намечено изготовить деталей для цехов комбината 
в механообрабатывающем отделении, в том числе
20 колец для кислородных баллонов, 50 пик для от
бойных молотков, 4 засова днищ для экскаваторов.

На сварочном участке намечено провести монтаж
ные работы на экскаваторе ЭКГ-4,6 №  46, а также 
изготовить металлоконструкции для восьмой секции 
фабрики.

Часть рабочих, ИТР и служащих в день субботни
ка будет приводить в порядок территорию цеха.

В. ВЛАСОВ.
Начальник штаба субботника в ЦРЦ.

И Д У Т
ВПЕРЕДИ
Подведены итоги соци

алистические соревнова
ния' ередн коллективов 
цехов за февраль.

В группе основных це
хов первое место с 
вручением переходяще
го Красного знамени 
присуждено кылективу 
центрального ремонт
ного цеха. второе 
место — железнодорож
ному цеху.

Отлично трудились ди
атомитчики. В своей 
группе они заняли первое 
место, им также присуж
дено переходящее Крас
ное знамя.

В четвертой группе це
хов первенство занял от
дел технического контро
ля.

В соревновании жи- 
лищно-коммунального от
дела и орса первенство 
присуждено последним.

Первое место присуж
дено также коллективу 
спорткомплекса.

•
Штаб ежедневного под

ведения итогов соревно
вания признал побе
дителем в феврале кол
лектив фабрики. Он на
брал 58 баллов. На 
втором месте железнодо
рожный цех (51 балл), 
на третьем —  рудник 
(46 баллов), на четвер
том - автотранспортный 
(33 балла).

В соревновании экипа
жей и бригад, работаю
щих но бригадному под
ряду, первое често при
суждено бурильщикам 
экипажа Валерия Комле- 
ва. Отмечена хорошая ра
бота экипажей, которы
ми руководят Герой Со
циалистического Труда 
А: Ф. Волыхин и Ю. А. 
Доронькин.

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ

28 марта в лекционном 
зале Дома культуры состо
ится VI сессия Оленегорс
кого городского Совета на
родных депутатов XVI со
зыва.

На обсуждение сессии 
выносятся вопросы.

Отчет о работе исполкома 
городского Совета народ
ных депутатов.

О плане благоустройства 
Оленегорска на 1978 год.

Об исполнении бюджета 
Оленегорска за 1977 год.

Отчет о работе постоян
ной комиссии по здравоох
ранению, социальному обес
печению и охраны природы.

Начало в 10 часов.

Лауреат премии 

Ленинского комсомола

За выдающийся вклад в повышение эффективнос
ти использования агрегатов и оборудования, досроч
ное освоение проектных мощностей металлургичес
ких предприятий, активное научно-техническое твор
чество бюро ЦК ВЛКСМ постановило присудить 
премию Ленинского комсомола в области производ
ства за 1977 год машинисту экскаватора рудника 
Борису Васильевичу Паршину.

Комсомолец Паршин первым на комбинате удосто
ен такой высокой награды.

Борис один из лучших машинистов рудника. Вчера 
мы позвонили ему и попросили рассказать, как 
он воспринял весть о присвоении ему звания лауре
ата.

— Безусловно, я рад. Но этой высокой награды 
я обязан прежде всего товарищам по труду. Все 
они внесли и вносят достойный вклад в выполнение 
плана и социалистических обязательств.

Высокая награда вдохновляет молодого экскава
торщика и всех комсомольцев на ударный труд.

НА СНИМКЕ: лауреат премии Ленинского ком
сомола Борис Паршин.

При меньших затратах
Коллектив б у р о в о г о  й*ния ? омсомола ~  к ка' необходимо в этом 

участка с 6 пркяОпя nnnm 0КТЯ6РЯ. году заменить два уста
лого года работает в счет Комсомольцы поддер- ревших низкопроизводи- 
1978 года Продолжая эс- жали почин ФРОн™виков тельных станка БАШ -250
тафету юбилейного года, 
он значительно перевы
полнил плановые задания 
января и февраля.

Сегодня работать луч
ше, чем вчера, завтра — 
лучше, чем сегодня — та
ков наш девиз, большую 
роль в выполнении кото
рого играет социалистиче
ское соревнование. Когда 
план утвержден и принял 
силу закона. остается 
только одно — выпол
нить. Причем, выполнить 
при меньших затратах и 
лучших показателях.
Именно этим и руковод
ствуется в своей работе 
партийная и профсоюзная 
организации участка. За 
два истекших года у нас 
яе^бгого случая невыпол
нения месячного плана. 
Объемные показатели по 
бурению возросли на 11 
процентов, а производи
тельность труда на од
ного работающего — на 
7 процентов и достигла

и освоить технологию «за- 
резки» траншеи станка
ми СБШ-250МН.

В ходе соревнования 
выявляются не только 
победители, но и отстаю
щие. Оно помогает заме
тить и цоддержать не 
только передовиков, но и 
тех, у кого были средние 
показатели, и тех, кто хо
чет подняться на более 
высокий уровень. Напри
мер. экипаж с т а н к а  
СБШ -250 № 23 (стар
ший бурильщик Б. В. Ко
лесов) работал средне, а 
в прошлом году он стал 
одним из лидеров социа
листического соревнова
ния.

К сожалению, еще есть 
недостатки в подведении 
итогов соревнования. Ос
новной упор почему-то де
лается на объемные пока
затели и при этом не учи
тывается благодаря чему 
и какой ценой достигнуто 
выполнение обязательств,

рудника — вып о л н и т ь
г ____  __ ....... .. двухмесячное задание к ___  ___________ ,

277 погонных метров в 23 февраля. И 10 февра- порой упускается напря 
год. .ля- эки п а ж  с т а н к а  женность' работы и сте

На третий год пятилет- СБШ-250 №  18 (старший пень мобилизации внут- 
ки все экипажи буровых бурильщик-В. А. Комлев) ренних резервов. Конеч- 
станков взяли повышен- рапортовал о выполнении но, профгруппа участка 
ные обязательства. По плана двух месяцев.) 
примеру москвичей де- В этом году экипажи 
вять экипажей решили станков № 16, 17, 18 и 
выполнить план третьего 20 работают по методу 
года к 7 октября, а ком- бригадного подряда. Все

понимает, что сила тру
дового соперничества ис
пользуется еще не в пол
ную меру, и свою работу 
она направляет на созда-

сомольско - м олодеж н ы е они взяли напряженные ние благоприятных усло- 
экипажи, где старшие бу- обязательства, и, чтобы 
рильщики В. А. Комлев и выполнить их, надо хоро- 
Н. И. Полянский, обяза- шо поработать. А чтобы 
лись выполнить план трех улучшить экономические 
лет пятилетки к Дню рож- показатели работы участ-

вии для выполнения и пе
ревыполнения плана и 
обязательств.

А. ВИТКУС. 
Старший бурильщик.

Illllllil III! lllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllMillllllllllllllinillllirilllllllllllilllllllll ИМИ Ш1Ш|1!Ш11НШ1ШШШ111Ш1|1ШШШ11Ш1|||

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР
В конференцзале управления состоя

лось совещание руководителей и работ
ников службы охраны труда и техники 
безопасности всесоюзного промышлен
ного объединения Союзруда. На нем 
были обсуждены итоги работы по техни
ке безопасности за 1977 год и истек
ший период 1978 года, а также наме
чены перспективные задачи в области 
охраны труда.

В работе совещания приняли унастие 
главный инженер объединения Союз- 
руда Ф. И. Вереса, начальник управ
ления по надзору горнорудной и неруд
ной промышленности комитета Госгор
технадзора СССР А. М. Ильин, началь
ник отдела этого управления В. Н. Ан
типов, начальник и главный инженер 
управления Северо-Западного; округа 
Госгортехнадзора СССР А. С. Анти

пов и В. В. Агутин, второй
секретарь Мончегорского ГК КПСС А. X. 
Гумеров, заместитель заведующего от
делом ЦК профсоюза работников метал
лургической промышленности 0. II. 
Кудряшов, заместитель начальника уп
равления охраны труда и техники безо
пасности Министерства черной металлур
гии СССР В. Г. Филенков, директор Кри
ворожского научно-исследовательского 
института охраны труда и техники безо
пасности (ВПИИБТГ) В. С. Ващенко и 
другие.

На совещании было принято соответ
ствующее постановление.

В. КОВАЛЕНКО.
Замначальника отдела техники безо
пасности.
На снимках: момент работы совеща

ния. Фото А.ГЕРГЕЛЯ.

Нужна помощь
Обязательства, взятые 

нашим коллективом на 
1977 год, выполнены. За 
год капитально отремон
тировано четыре экскава
тора. 683 электродвигате
ля, 367 электромашинам 
выполнен средний ремонт. 
Проводились капитальные, 
средние и текущие ремон
ты электрооборудования 
и подстанций. Смонтиро
вано электрооборудова
ние на 4 станках шаро
шечного бурения, одном 
восьмикубовом экскава
торе и двух экскаваторах 
ЭКГ-4,6. Произведена ре
конструкция подстанций.

Вступая в третий год 
десятой пятилетки, кол
лектив электроцеха взял 
новые обязательства. А 
именно: оборудовать два 
восьмикубовых и один эк
скаватор ЭКГ-4,6, два бу
ровых станка, реконст
руировать 18-ю подстан
цию, выполнить целый ряд 
других работ. Для успеш
ного выполнения всех этих 
работ электроцеху необ
ходима помощь админист
рации и профкома комби
ната.

В связи с эксплуатаци

ей на комбинате восьми
кубовых экскаваторов, а 
также строительством пя
той очереди мощность 
электродвигателей насос
ной № 1 увеличится 
до 3200 киловатт. В этом 
году необходимо начать 
строительство здания по 
ремонту трансформаторов 
возле основного здания 
электроцеха. Мы испыты
ваем недостаток в произ
водственных ремонтных 
площадях. А установлен
ные грузоподъемные ма
шины в настоящее время 
не позволяют проводить 
ревизию мощных силовых 
трансформаторов и агре
гатов восьмикубовых эк
скаваторов.

Проект коллективного 
договора на 1978 год до
веден до всех тружеников 
цеха. При рассмотрении 
они высказали замечания 
и предложения.

Работники цеха сдела
ют все, чтобы выполнить 
план и социалистические 
обязательства, взятые на 
этот год.

А МОСИЕНКО.
Заместитель начальни
ка электроцеха.



Основным направлением 
деятельности наших книго
любов является пропаган
да и распространение ма
териалов XXV съезда 
КПСС, постановлений и 
пленумов ЦК КПСС, по
становлений и пленумов 
Мурманского о б к о м а  
КПСС, а также литерату
ры о воспитании молоде
жи, произведений класси
ков, литературы о совет
ском образе жизни, о бо
евых и революционных 
подвигах советского наро
да, о передовиках и нова 
торах производства.

Городское общество лю
бителей книги насчитыва
ет 23 первичных органи
зации и 6 коллективных. 
Работают два клуба люби
телей книги, один из них 
—• «Северное сияние» — 
создан на базе городской 
библиотеки. Создано три 
книжных киоска —на руд
нике, на вокзале станции 
Оленья и механическом 
заводе. Работают три об- • 
щественных киоска — в

К Н И Г О Л Ю Б Ы  
З А  Р  А Б  О  Т  О  Й

орсе, управлении «Спец- 
строй» и кабинете полит
просвещения.

Общественных распро
странителей книги — 11 
человек. Их силами и ак
тивом общества любите
лей книги продано книг 
больше чем на 5 тысяч 
рублей.

Во время месячника 
«Октябрь и книга» было 
организовано три книж
ных базара. Работники 
книжного магазина регу
лярно выезжают на рабо
чие места, приближая 
этим самым книгу к рабо
чим. В период месячника 
во всех библиотеках Про
водилась большая работа. 
Были оформлены книж
ные выставки: «Октябрь 
и книга», «Край, разбу
женный Октябрем», «Ле
нин, партия, революция»,

«Наш край сегодня и за
втра» и другие. В обще
житии комбината прове
дены вечера «Наш край 
за 60 лет» и «Поэзия, ро
жденная Октябрем».

1977 год был годом 
больших знаменательных 
событий. Принятие новой 
Конституции СССР вызва
ло большой интерес у 
тружеников Заполярья к 
литературе о советском 
образе жизни, о правах 
граждан и законности, 
трудовом законодательст
ве. Во всех цехах и крас
ных уголках общежитий 
проводились читки, были 
оформлены такие стенды 
и книжные выставки, как 
«Права и обязанности гра
ждан СССР», «Человек и 
закон», «Советский образ 
жизни — великое завое
вание Октября», «Основ

ной закон нашей жизни».
В библиотеках города 

были организованы встре
чи со старыми большеви
ками, ветеранами труда. 
В Доме культуры состо
ялся вечер-честв о в а- 
ние старожила Оленегор
ска, члена КПСС с 1930 
года Ивана Степановича 
Дьячкова. В школах горо
да проводились тематиче
ские вечера, посвященные 
60-летию Великого Октя
бря. В школе №  21 состо
ялась встреча с ленин
градским поэтом В. Алек
сеевым. В клубе «Север
ное сияние» был проведен 
вечер «Россия — родина 
моя».

Городское общество кни
голюбов совместно с ра
ботниками библиотек про
вело вечер, посвящен
ный Сергею Есенину. На

нем шел разговор о жизни 
и творчестве поэта, была 
подготовлена литературно- 
музыкальная композиция.

Стало хорошей традици
ей проводить обсуждение 
новинок литературы. Осо
бое внимание общество 
книголюбов уделяет про
паганде материалов XXV 
съезда КПСС и других 
важных документов. С 
этой целью были органи
зованы выставки «Пар
тия — испытанный аван
гард советского народа», 
«Десятая пятилетка — пя
тилетка эффективности и 
качества», «НОТ — дело 
государственное» и дру
гие.

Активными распростра
нителями книг являются 
Л. Сердюкова, Е. Зайце
ва, Т. Молчанова, Г. ж и- 
галова, К. Ходаков, В. 
Кашина, В. Мильчаков и 
другие.

А. ВОРОПАНОВА.
Член правления 

городского общества 
любителей книги.

Через несколько дней 
в Рыбинске стартует спар
такиада народов РСФСР.
В ней примут участие и 
теннисисты Мурманской 
области. В состав сборной тит, Мончегорска 
нашей области включены манска и Оленегорска.

Лыжи П О Б Е Д И Л И  
О Б О Г А Т И Т Е Л И

Подходит к концу зим
няя спартакиада комбина
та. Осталось провести иг
ры по баскетболу, лыж
ные соревнования на приз 
закрытия сезона и две 
встречи по хоккею с мя
чом.

Пока в спартакиаде ли
дирует физкультурный 
коллектив обогатительной 
фабрики (физорг С. Афи-

церов). Второе и третье 
места соответственно за
нимают физкультурники 
управления и железнодо
рожного цеха.

В минувшее воскресенье 
был проведен лыжный 
кросс, входящий в про
грамму спартакиады. Око
ло ,60 лыжников вышли 
на старт.

Трехкилометровую . ди
станцию у женщин быст
рее всех пробежала пред
ставительница фабрики 
Галина Смирнова. Всего 
две секунды проиграла ей 
подруга по команде Наде
жда Юрлова. Третье и че
твертое места также у 
представительниц фабри
ки — Галины Битюковой 
и Галины Лебедевой.

5 километров у мужчин 
быстрее всех пробежал 
Виталий Шулер с рудни
ка. 54 секунды проиграл 
ему Виктор Смольков из 
железнодорожного цеха. 
Третий результат у Нико
лая Перевозчикова с фаб
рики. 1

В командном зачете по
бедили лыжники фабрики, 
на втором месте железно
дорожники.

В. ОВСЯННИКОВА.
Главный секретарь 

соревнований.
На снимке: победи

тель кросса В. Шулер.

Фото В. Ракова.

В ОЛЕНЕГОРСКЕ
СМОТР-КОНКУРС И ПЕРВЫЕ ИТОГИ
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К о р о т к о
Из Ангарска (Иркутская оленегорцы — четверо- 

область) возвратилась классница школы № 7 Лю- 
команда «Горняк». Она да Гонтова, шестиклассник 
участвовала в финале пер- школы № 21 Коля Гав- 
венства страны среди рилюк, кандидат в масте- 
команд класса «Б». ра спорта девятиклассник

Выступление наших хок- из школы № 7 Василий 
кеистов радует, «Горняк» Кузнецов, 
занял общее третье место. д  пока мастера ма.

ленькой ракетки готовят- 
•  ся к ответственным со

ревнованиям. В минув, 
шие выходные дни про
ведены тренировочные 
игры, в которых участво
вали теннисисты из Апа- 

Мур-

Профком комбината ут
вердил положение о про
ведении смотра-конкурса 
на лучшую постановку 
физкультурно-массовой ра
боты среди цеховых кол
лективов. Он проводится 
с целью массового при
влечения трудящихся к ре. 
гулярным занятиям физ
культурой и спортом, сда
че норм комплекса ГТО, 
активизации и развитию 
физкультурной работы в 
цехах.

Победители определяют
ся по количеству прове
денных внутрицеховых со
ревнований, по числу учч- 
стников, принявших уча
стие в них и в соревнова
ниях сдачи норм комплек
са ГТО, по числу занима
ющихся в группах обще
физической подготовки, а 
также по результатам 
участия в зимней и летней 
спартакиадах комбината 
(отдельно по видам спор
та).

И'тоги смотра будут под
водиться ежемесячно на

заседании прези д и у м а 
спортклуба «Лапландия». 
Все цехи и отделы разде
лены на две группы. В 
первую входят рудник, 
фабрика, железнодорож
ный, автотранспортный и 
центральный ремонтный 
цехи, жилищно-коммуналь
ный отдел, управление, 
энергоцех и отдел рабо
чего снабжения. Во вто
рую — центральная лабо
ратория, цех грузопере
возок, пылевентиляцион
ная служба, электроцех, 
цех контрольно-измери
тельных приборов, авто
матики и связи и сиорт- 
комбинат. Победитель по 
каждой группе определя
ется по наименьшей сум
ме очков.

Установлены награды 
для победителей.

Уже подведены итоги за 
февраль. В первой группе 
первое место занял физ
культурный коллектив же
лезнодорожного цеха. У 
него 6 очков. Здесь про

ведены соревнования в за

чет зимней цеховой спар
такиады по лыжам, волей
болу, мини-футболу. Регу
лярно проводятся занятия 
в группе общефизической 
подготовки. Некоторые ра
бочие в феврале сдали 
нормы комплекса ГТО по 
лыжам.

Второе место присужде
но коллективу управления 
(14 очков), третье — руд
нику (15 очков).

В феврале плохо велась 
физкультурная работа в 
в энергоцехе. Несвоевре
менно была представлена 
справка от автотранспорт
ного цеха.

Первое место во второй 
группе занял коллектив 
пылевентиляционной слу
жбы (6 очков), второе — 
спорткомбинат (10 очков). 
Последнее место здесь 
заняли физкультурники 
электроцеха и ц е х а  
КИПАиС.

Победители награждены 
переходящими кубками.

Е. ОВСЯННИКОВ.

Впервые школьники Оле
негорска принимали уча
стие в соревнованиях 
«Старты надежд», кото
рые проводились по лыж
ным гонкам и проходили 
12 марта. В них участво
вали классы, победившие 
в соревнованиях, проводи
мых внутри школы. Всего 
в «Стартах надежд» уча
ствовало 270 человек.

Среди учащихся 5 —6 
классов победителями ста
ли ребята 6 «а» класса 
школы № 15. Учащиеся 
8«а» класса этой школы 
стали сильнейшими среди 
7 —8 классов.

Первенство среди 9 — 10 
классов заняли учащиеся 
10«а» класса школы № 21.

В личном первенстве 
победителями на двухки

лометровой диет а н ц и и 
стали Саша Иванов из 
6 «б» класса (8 минут 
53 секунды) и Света Пет
ренко из школы № 21. 
В тройку призеров вошли 
также Максим Максимов, 
Сережа Ковалев, Марина 
Петрова и Оля' Голобо- 
родько.

Победителем на 2 кило
метра среди девочек 7 —8 
классов стала Света Ти
това из школы № 15, по
казавшая время 11 минут 
12 секунд.

На трехкиломет р о в о й 
дистанции среди учащих 
ся этих же классов призе
рами стали Андрей Дя- 
гель, Витя Егоров из шко
лы № 15_ и Сережа Сте
панцев из’ школы № 7.

Сильнейшими на дистан

ции 5 км у юношей и 3 км 
у девушек были Виктор 
Шидловский (16 минут 
38 секунд) и Аня Казачен
ко (11 минут 41 секунда). 
Оба из 10 «а» класса 
школы № 21. Призерами 
стали также Владимир 
Иванов, Валерий Морозов, 
Валя Кузнецова и Ольга 
Артемьева.

В комплексном зачете 
•спартакиады «Старты на 
дежд» лидирует школа 
№ 21. Всего на одно очко 
отстают от них ребята 
школы № 15.

Соревнования Спартаки 
ады «Старты надежд» сре
ди школ города продол
жаются.

В. ЗИНОВЬЕВ.
Судья соревнований.

За редактора 
Г. П. АБРАМОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
23 марта. Художествен

ный фильм «УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЮДИ», сеансы а 12, 17,
19 и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«ИГРА В ДОМИКИ». Нача
ло в 15 часов.

в
Вниманию оленегорцев!
Дворец спорта пригла

шает аас на 44 традицион
ный Праздник Севера, ко
торый проводится с 23 по 
27 марта. В программе со
ревнования фигуристов, в 
которых примут участие ве
дущие спортсмены горо
дов Воронежа, Кирова, Ту
лы, Череповца, Мурманска, 
Кирово-Чепецка, Олене
горска, Пензы.

Добро пожаловать на 
Праздник Севера.

•
22 марта каток работает 

с 19 до 22 часов.

Вниманию застройщиков!
В магазине №  22 «Ме-^— 

бель-хозтовары» имеются 
в продаже в неограничен
ном количестве кирпич, 
шифер, рубероид.

На станции юных техни
ков Оленегорска с 22 по 
29 марта работает обще
городская выставка детс
кого технического творче
ства и прикладного искус
ства. В ней участвуют все 
школы города и клуб юных 
техников профкома комби
ната.

Выставка работает с 9 до 
18 часов и находится по 
адресу: ул. Жданова, дом 
11-а.

•
Предприятия службы

быта производят обновле
ние (с полным перекроем) 
и перелицовку верхней 
одежды. Цены на эти опе
рации снижены: для ателье 
первого разряда на 20 про
центов, для мастерских — 
на 30 процентов.

•
Отдел рабочего снабже-

ПРИГЛАШАЕТ
в подсобное хозяйство — 
зоотехника (оклад 125 руб
лей), электриков (оклад 
95— 110 рублей), слесарей- 
операторов по управлению 
оборудованием, грузчиков, 
рабочих в теплицы и жи
вотноводов;

на базу орса — грузчи
ков, водителей и учеников 
электропогрузчиков, сле
сарей, электриков, рабочих 
на переборку картофеля, 
овощей и фруктов;

в ремонтную группу — 
плотников, слесарей, элект- 
ргаов, слесарей-сантехни- 
ков. Можно работать не
полный рабочий день. Пен
сионерам сохраняется пен
сия.

Обращаться в отдел кад
ров орса, телефон 26-05.

•
Продовольственные ма

газины № 3, 9, 15, 18, 11 и 
25 принимают в неограни
ченном количестве бутыл
ки из-под растительного 
масла.

•
М Е Н Я Ю

двухкомнатную квартиру на 
однокомнатную и комнату. 
Обращаться по адресу: 
Оленья, ул. Просвещения, 
24, к. 11 в любое время.

К о н ь к и
Минувший воскреси ы й 

день порадовал любите
лей спорта хорошей пого
дой. Легкий морозец и яр
кое солнце создали хоро
шее настроение. Соревно
вания конькобежцев в 
этот день открылись за
бегами на 500 метров. 
На этой дистанции вновь 
отличился шестиклассник

У С Т А Н О В Л Е Н  Р Е К О Р Д
из школы № 15  Витя 
Горбуленко. От старта к 
старту он улучшает свои 
результаты. 500 метров 
он пробежал за 1 минуту 
5,3 секунды, установив 
личный рекорд. У дево
чек младшего возраста 
лучший результат пока
зала семиклассница шко
лы № 21 Лена Гайворон-

ская.
Оля Брусницына стала 

победительницей среди 
девочек старшего возрас
та, й среди мальчиков— 
Руслан Дорохов. Второе 
место занял Саша Шуми
лин, третье — Сережа 
Канахович.

Новый рекорд города 
на 500-метровой дистан

ции среди мужчин уста
новил Вячеслав Купцов
— 45,9 секунды.

Высокие результаты, 
показанные ребятами, это 
не только результат хоро
ших тренировок, но и хо
рошее состояние льда, ко
торый подготовила рабо
чая бригада катка.

Г. МЕШАЛКИНА. 
Главный судья сорев
нований.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
З А Х О Д И Т Е

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.
Телефоны редакции: 52-20 и 54-41. 

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 3166.
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Ивана Степановича Ковайкина хорошо знают 
в коллективе цеха контрольно-измерительных прибо
ров, автоматики и связи. Он не только передовик про
изводства, но и отличный рационализатор.

На снимке: И. С. Еовайкин.

2 2  А П Р Е Л Я  — КО М М УНИСТИЧЕСКИЙ С У ББО ТН И К

Проведем организованно
Меньше месяца ос

талось до 22 апреля— 
дня проведения комму
нистического суббот
ника, посвященного  
108-й годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина. Партийные, 
профсоюзные, комсо
мольские организации, 
хозяйственные руково
дители в эти дни про
водят организаторскую 
работу по подготовке 
и проведению суббот
ника, намечают план 
проведения праздника 
труда, намечают объе
мы работ.

Коммунисты, все инже
нерно-технические работ
ники и с л у ж а щ и е  
рудника поддерж а л и 
патриотич е с к и й ( п о 
чин передовых коллекти
вов Москвы и решили ор
ганизованно подготовить
ся и ударно провести ком
мунистический субботник. 
Уже намечен план работ. 
Вчера члены партбюро 
обсудили ход подготовки 
к субботнику.

Как и в прошлом году, 
праздник труда горняки 
решили провести органи
зованно и добиться в 
этот день наивысшей про
изводительности труда.

С начала апреля в счет 
субботника начнут рабо
тать экипажи экскавато
ров и буровых станков. 
Те, кто 22 апреля будет 
занят на основном произ
водстве, будут трудиться 
на рабочих местах. Часть 
работников рудника зай
мется благоустройством 
территории. Заработанные 
деньги будут перечислены 
в фонд пятилетки.

Для четкой подготовки 
и проведения праздника' 
труда создан штаб суббот
ника, начальником кото
рого утвержден замести
тель главного инженера 
рудника А. С. Цветков.

И. БОРСУК. 
Секретарь партбюро 
рудника.

Не останавливаясь 
на достигнутом

Большие и сложные за- станок 2A622-I с тири- 
дачи поставлены перед сторным управлением и 
коллективом цеха на 1978 зубодолбежный, позволя- 
год. Немало сделано и в ющий изготавливать ше- 
прошлом году. Например, стерни с внутренним зуб- 
сверх плана запасных ча- чатым зацеплением, 
стей изготовлено на 20,6 Осуществлен ряд орга- 
тысячн рублей. Произво- низационно-техничес к и х  
дительность труда к со- мероприятий, внедряется 
ответствующему периоду1 новая техника, осваивает- 
1976 года возросла на ся передовая технология. 
3,2 процента, а. средняя Освоено легирование угле
заработная плата — на родистых сталей путем 
2,7 процента. использования ванадий-

Партийная, профсоюз- содержащих шлаков. На
ная и комсомольская ор- новые площади переведен
ганизации совместно с ад- обрубной участок. Смон-
министрацией направляли тирована и пущена в экс-
работу коллектива на сво- плуатацию инерционная
евременное решение по
ставленных задач. В про-

выбивная р е ш е т к а  
ИР-120, что позволило

шлом году улучшилась механизировать выбивку
работа по охране труда, опок.
Резко снизились травма- Расширено механообра-
тизм и заболеваемость. В батывающее отделение,
цехе успешно прошла ат- Здесь установлена при-
тестация. Большой вклад точная вентиляция. Ре-
в успех коллектива внес- конструирована вытяжная
ли рационализаторы. В вентиляция в столярном и
первом и третьем кварта- модельном участках.
лах они признавались по
бедителями.

Годовой план меропри
ятий по повышению каче-

В прошлом году обнов- ства выпускаемой продук-
лено 8 единиц металлоре- ции в основном выполнен,
жущего оборудования. Ус- Снижен брак в литейном
тановлены и освоены го- отделении. Велась работа
ризонтально - расточны й по внедрению личного

клейма или сдаче продук
ции без предъявления 
ОТК. С четвертого квар
тала прошлого хода пере
смотрено положение о 
премировании из фонда 
материального поощрения 
за сдачу продукции с пер
вого предъявления. Дей
ствующая ранее с 1969 го
да перестала быть эффек
тивной из-за отсутствия 
ежемесячного премирова
ния. Отделу НОТиУ не
обходимо срочно рассмот
реть вопрос по восстанов
лению положения о еже
месячном премировании 
за качество, особенно по 
механообрабатывающе м у 
отделению, так как дан
ные по качеству выпуска
емой продукции в четвер
том квартале прошлого и 
январе нынешнего года 
показывают, что значи
тельно вырос процент бра
ка, отклонений и возврата.

Прошедшее с начала 
этого года время вселяет 
уверенность в том, что 
коллектив центрального 
ремонтного цеха справит
ся с поставленными Перед 
ним задачами и успешно 
выполнит социалистиче
ские обязательства.

Ю. ХАВКИН.
Заместитель началь

ника центрального ре
монтного цеха.

ОЛЕНЕГОРСК -  ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ
Исполком областного 

Совета народных депута
тов и президиум облсов- 
профа признали город 
Оленегорск победителем 
соревнования среди горо

дов области по сбору и 
сдаче металлолома и от
ходов черных металлов. 
Ему присуждено перехо
дящее Красное знамя 
облисполкома и облсов-

профа и первая денежная 
премия.

На этой неделе состоя
лось вручение знамени. 
Его вручила заместитель 
председателя облиспол
кома И. Н. Гогошина.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ РАБОТНИКОВ 
Р У Д Н И К А , Ж ЕЛ Е ЗН О Д О РО Ж Н О ГО , АВТО ТРА Н С П О РТН О ГО  
Ц ЕХО В И О БО ГАТИ ТЕЛ ЬН О Й  Ф А Б Р И К И  З А  П РА В О  Д О Б Ы Ч И ,  

П Е Р Е В О ЗК И  И П Е Р Е Р А Б О Т К И  П Е РВО Й  ТОННЫ  РУ Д Ы  
С К И РО ВО ГО РСК О ГО  К А Р Ь Е Р А .

В соревновании участвуют экипажи 
буровых станков, экскаваторов, тяговых 
агрегатов, большегрузных самосвалов и 
смены обогатительной фабрики, приняв
шие письменные обязательства. Победи
тели утверждаются на расширенном засе
дании цехкома совместно с представите
лями администрации, партийной и комсо
мольской организаций. Справки о победи
телях соревнования представляются до 
10 числа каждого месяца в отдел НОТиУ.

Победителем на руднике, в железнодо
рожном и автотранспортном цехах при
знается тот экипаж, который достигнет 
наивысшей производительности труда с 
начала организации соревнования за пра
во бурения, добычи и перевозки первой 
тонны руды с кировогорского карьера. 
Экипажу-победителю начисляется коли
чество баллов, соответствующее проценту 
выполнения плана.

Смены участка дробления за выполне
ние плана получают количество баллов, 
соответствующее проценту выполне
ния плана. Причем, за каждый процент 
превышения ситового анализа снимается 
10 баллов, а за каждые ОД процента 
снижения начисляется 5 баллов.

Смены участка обогащения за вы
полнение плана выработки концентрата 
получают количество баллов, соответст
вующее проценту выполнения плана. За 
выполнение плана по извлечению ме
талла смены получают количество бал
лов, соответствующее проценту выпол
нения плана. За каждые 0,1 процента 
повышения содержания и извлечения 
железа в концентрат смены получают 
дополнительно по 5 баллов за каждый 
показатель в отдельности, а за каждые 
ОД процента снижения содержания и 
извлечения железа снимается по 5 бал
лов.

Смены участка сушки и обезвожива
ния за выполнение плана сушки кон
центрата в зимний период получают ко
личество баллов, соответствующее про
центу выполнения плана. За каждый от
груженный маршрут концентрата с вла
гой, установленной техническими усло
виями, начисляется дополнительно 5 
баллов, а за отгруженный маршрут 
концентрата с влагой выше установлен
ной нормы снимается 10 баллов.

За каждое поданное и принятое к 
внедрению рационализаторское предло
жение начисляется 10 баллов.

Принимается во внимание и культура 
производства. За оценку «хорошо» на
числяется 10 баллов, за «удовлетвори
тельно» —  баллы не начисляются, за 
«неудовлетворительно» — снимается 
10 баллов.

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителей соревнования за право 

бурения, добычи, перевозки и перера
ботки первой тонны руды с кировогор
ского карьера признается экипаж и 
смена, набравшие наибольшее количе
ство баллов. Для поощрения победите
лей соревнования выделяется денежная 
премия в размере 10 рублей на каждого 
члена экипажа станка, экскаватора, тя
гового агрегата и большегрузного само
свала. Для поощрения смен-победителей 
обогатительной фабрики устанавливает
ся денежная премия в размере 200 руб
лей. Премирование ведется из фонда ма
териального поощрения. На премию на
числяется коэффициент и полярная над
бавка.

Наиболее отличившиеся экипажи, 
смены и отдельные работники награж
даются," кроме денежной премии, почет
ной грамотой.
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Г"1 03АДИ два года и два
11 месяца напряженного 
труда горняков, обогатите
лей, транспортников, всех 
трудящихся комбината по 
выполнению решений XXV 
съезда КПСС. Они были 
плодотворными для олене- 
горцев. Коллектив комбина
та дважды —  по итогам ра
боты за 1976 и 1977 годы 
награжден переходящим 
Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Вот основные технико
экономические результаты 
деятельности коллектива, 
позволившие стать ему шо- 
бедителем в юбилейном го
ду. План реализации товар
ной продукции выполнен

З н а м я  о б я з ы в а е т

на 101,5 процента. Допол
нительно ее реализовано на 
974,8 тысячи рублей. 
Сверх задания добыто 85,5 
тысячи тонн железной ру
ды, выработано 31,2 тыся
чи тонн концентрата.

Соревнование в прошлом 
году шло под знаком до
стойной встречи 60-летия 
Великого Октября. Найдена 
эффективная форма органи
зации трудового соперниче
ства: смены участки, брига
ды соревновались за право 
добычи, отгрузки, тран
спортировки и переработки 
200-миллионной тонны оле
негорской руды. Самоотвер

женная работа горняков, 
обогатителей и транспорт
ников увенчалась успехом. 
200-миллионная тонна до
быта на 44 дня раньше на
меченного срока.

В прошедшем году пять 
коллективов выступили 
инициаторами социалисти
ческого соревнования за до
срочное выполнение плана 
второго года десятой пяти
летки. Все коллективы ус
пешно справились с напря
женными обязательствами. 
В числе первых о выполне
нии обязательств рапорто
вали экипаж экскаватора 
ЭКГ-8Й № 5 (старший ма

шинист Валентин Василье
вич Степов), бригада буро
вого станка № 18 (старший 
машинист Валерий Алексе
евич Комлев), смена участ
ка обогащения мастера Вла
димира Ивановича Пакуле
ва, смена железнодорожного 
цеха диспетчера Виктора 
Евгеньевича Мухина, эки
паж автосамосвала Аведиса 
Хачиковича Бостанджяна.

К 7 ноября 1977 года 
двухлетние задания выпол
нили 11 экипажей экскава
торов, 10 экипажей буро
виков, 4 экипажа тяговых 
агрегатов и большегрузных 
автомобилей. 60 коллекти

вов и передовиков произ
водства занесены в Книгу 
трудовых подарков комби
ната в честь 60-летия Ок
тября.

Убедительно доказала 
свою силу форма оператив
ного контроля за социали
стическим соревнованием. 
Мы одними из первых в об
ласти стали практиковать 
ежедневное подведение ито
гов трудового соперничест
ва.

Успехи коллектива ком
бината во втором году деся
той пятилетки обеспечены 
в значительной мере за счет 
внедрения достижений на
учно-технического прогрес
са и использования резер
вов произввдства. В тече

ние 1977 года было выпол
нено 45 мероприятий по но
вой технике, прогрессивной 
технологии, механизации и 
автоматизации производст
венных процессов. Эконо
мический эффект от осуще
ствления их составил 300 
тысяч рублей.

Многие работы на комби
нате проводятся совместно 
с научно-исследовательски
ми институтами. Они на
правлены на решение воп
росов улучшения условий 
труда, способствуют разра
ботке новых машин и меха
низмов. для совершенствова
ния технологических про
цессов и механизации руч
ных и трудоемких работ.

Окончание на 2 стр.
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Высокие рекордные до
стижения не являются уде
лом отдельных передовиков. 
Мы знаем, что передовой 
опыт тогда приобретает вес 
и значение, когда он быстро 
становится достоянием мно
гих. В 1977 году было ор
ганизовано 13 школ передо
вого опыта, которыми руко
водили наши лучшие рабо
чие.

С 1971 года коллектив 
комбината участвует в со
циалистическом соревнова
нии предприятий-смежни- 
ков. Наши партнеры по меж
отраслевому договору: Ков- 
дорский горно-обогатитель- 
ный комбинат, Череповец
кий металлургический за
вод, объединение «Воркута
уголь», объединение «Гли
нозем», Октябрьская и Се
верная железные дороги. Со
ревнование по формуле 
«Уголь —  руда —  металл 
—  транспорт» направлено 
на то, чтобы участники до
говора создавали друг дру
гу наилучшие условия для 
работы. И хотя здесь име
ются определенные трудно
сти, межотраслевое сорев
нование приносит положи
тельные результаты. С удо
влетворением можно кон
статировать, что- в адрес 
нашего коллектива смежни
ки не высказывают серьез
ных претензий. Недавно, 
когда подводились итоги 
выполнения межотраслевого 
договора за второе полуго
дие 1977 года, оленегорцы 
вновь оказались в числе 
победителей соревнования.

Успешно претворяется в 
жизнь план социально-эко
номического развития ком
бината. Работают Дворец 
спорта с плава'тельным бас
сейном, ледовый дворец. 
Дом культуры, музыкаль
ная школа.

Книжный фонд 16 массо
вых, научно-технических и 
школьных библиотек горо
да насчитывает 410 тысяч 
экземпляров. В текущем го
ду планируется ввести в 
эксплуатацию новый широ
коформатный кинотеатр с 
двумя залами и торговый 
центр.

Для тружеников комби
ната построен санаторий- 
профилакторий, в котором 
ежегодно отдыхают и укреп
ляют свое здоровье 700 че
ловек. В 1977 году в горо

де ликвидировано 10 бара
ков, введено в эксплуата
цию 6760 квадратных мет
ров жилья.

В ответ на Письмо ЦК 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ наш коллектив при
нял на 1978 год напряжен
ные социалистические обя
зательства. Намечено выра
ботать сверх плана 27 ты- 
ся>г тонн железного концен
трата, в том числе к первой 
годовщине принятия новой 
Конституции СССР —  20 
тысяч тонн. Труженики 
комбината обязуются до
быть дополнительно 65 ты
сяч тонн руды, сэкономить 
940 тонн условного топли
ва, 1 миллион 250 тысяч 
киловатт-часов электроэнер
гии, 900 тонн черных ме
таллов.

4 ноября минувшего го
да на Кировогорском место
рождении произведен пер
вый массовый взрыв. С на
чала эксплуатации нового 
рудника вывезено уже 62,8 
тысячи кубометров вскрыш
ных пород. Эксплуатация 
Кировогорского месторожде
ния — один из этапов рас
ширения и реконструкции 
комбината по проекту пя
той очереди. В 1978 году 
запланировано добыть и пе
реработать 15олее 1 милиона 
тонн кировогорской руды.

Присуждение комбинату 
переходящего Красного зна
мени ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ обязывает нас 
трудиться еще лучше. И 
оленегорцы стремятся но
выми успехами в работе от
ветить на высокую награ
ду-

За первые два месяца 
года сверх плана получено 
7,1 тысячи тонн концентра
та, добыто 22,7 тысячи 
тонн руды, реализовано то
варной продукции на сум
му 343,4 тысячи рублей.

Трудящиеся Оленегорско
го ордена Трудового Красно
го Знамени горно-обогати
тельного комбината имени 
50-летия СССР приложат 
свои силы для выполнения 
плана и социалистических 
обязательств, принятых на 
1978 год и в честь первой 
годовщины новой Конститу
ции СССР.

П. ЗЕЛЕНОВ.
Директор комбината.

С Л Е Д О П Ы Т Ы
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Многое из того, что де
лается у нас на комбинате, 
говорит о том, что оленегор
цы уверенно идут вперед.

В прошлом году на ком
бинате получен высококаче
ственный концентрат с со
держанием железа 72,2 про
цента. Этот суперпродукт 
является ценнейшим сырь
ем для порошковой метал
лургии. В 1977 году про
должались работы по под
готовке к аттестации на го
сударственный Знак каче
ства железорудного концен
трата. Сейчас продукция 
оленегорских обогатителей 
по своим качественным па
раметрам отвечает высо
ким требованиям.

Коллектив комбината 
принял участие во Всесоюз
ном смотре-конкурсе эффек
тивности использования 
сырья, материалов и топ
ливно-энергетических ре
сурсов. В результате за год 
сэкономлено более миллио
на киловатт-часов электро
энергии, 732 тонны услов
ного топлива, сотни тонн 
черных и цветных метал
лов.

Все более широкий раз
мах на комбинате получает 
организация работы по ме
тоду бригадного подряда.

Впервые метод бригадно
го подряда в горном деле 
применен в 1973 году. Ини
циатор его —  старший ма
шинист экскаватора кава
лер ордена Трудового Крас
ного Знамени Валентин Ва
сильевич Степов. Работая 
на перегрузке, он в то вре
мя достиг годовой произво
дительности 1 миллион ку
бометров горной массы. Се
годня выработка экипажа 
Степова на экскаваторе 
ЭКГ-8И составляет 1 мил
лион 812 тысяч кубомет
ров в год. Это рекордный 
показатель в условиях За
полярья.

Экономический эффект от 
внедрения метода бригадно
го подряда в прошлом году 
составил 45,6 тысячи руб
лей. Тогда договор имели-13 
экипажей. В этом году на 
подряде работают уже 18 
коллективов: 9 экипажей 
экскаваторов. 4 экипажа 
буровых станков, 2 экипажа 
тяговых агрегатов и 3 эки
пажа большегрузных авто
мобилей БелАЗ.
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5 марта в Доме пионе
ров проходил городской 
праздник «СВЕТ ПИО
НЕРСКИХ КОСТРОВ», 
посвященный 55 - летию 
пионерской организации 
Заполярья. В этот день 
ребята были немного 
взволнованы. В гости к 
ним пришли старшие пи
онервожатые разных го
дов и возраста, учителя и 
одна из первых пионерок 
20—30 годов — Ганна 
Федоровна Мяхнова. Ны
не она пенсионерка, бы
ла учительницей.

В числе бывших стар
ших пионервожатых были 
Вера Михайловна Кузь
мина —учительница шко
лы №  2 1 . Геннадий Ана
тольевич Лейбензон —за
меститель директора по 
воспитательной части про
фессионально- т е х н и ч е 
ского училища №  1 
г. Мончегорска, Тамара 
Ивановна Соловьева — 
учительница русс к о г о  
языка и литературы №  2, 
Галина Александровна 
Колесова — учительница 
начальных классов шко
лы №  15, Г. В. Крехова 
и Г. А. Крук — методи
сты Дома пионеров, и 
другие. На празднике бы
ли не только дети, но и 
их родители.

...Под громкие аплодис
менты в зал входят быв
шие старшие пионерво
жатые 2 0 — 7 0  годов, пи
онеры 2 0 — 3 0  годов. Пра
здник начался.

Первым выступил Г. А. 
Лейбензон. Он рассказал 
об истории пионерской ор
ганизации Заполярья, как 
трудно приходилось пио
нерам в те годы, когда 
царила сплошная негра
мотность. Но несмотря на 
трудности пионерская ор
ганизация пополнялась и 
росла. Очень много сде
лали пионеры в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны. Геннадий Анатольевич 
интересно рассказал о 
юнгах Северного флота.

С интересом слушали 
ребята воспоминания пи
онерки 2 0 — 3 0  годов Ган
ны Федоровны Мяхновой. 
Она рассказала, как всту
пила в пионеры, как ее 
вместе с братом пресле
довали. И несмотря на 
угрозы, их пионерская ор
ганизация росла.

Затем выступили ребя
та из хореографического 
кружка. Они исполнили 
матросский танец и танец 
с мячами. В исполнении 
хора Дома пионеров про
звучали песни «Аврора» 
и «Песня о буденновцах». 
Ребята из кукольного 
кружка подготовили и по

казали пьесу «Мальчиши- 
Кибальчиши». Для при
глашенных и гостей ребя
та из кружка «Мягкая иг
рушка» подготовили су
вениры. А октябрята под
готовили приветствия для 
уважаемых гостей. Празд
ник закончился исполне
нием песни о первом пи
онерском отряде, ее спе
ли вожатые и приглашен
ные.

В этот же день состоя
лось торжественное от
крытие краеведческой 
комнаты. Здесь представ
лены материалы и фото
графии, рассказывающие 
об истории нашего горо
да, о начале его строи
тельства, сегодн я ш н е м 
дне Оленегорска. Собра
ны воспоминания старо
жилов города И. С. Дьяч- 
кова и Д. А. Романова. 
Помещены фотографии 
передовиков производства 
— Героя Социалистиче
ского Труда А. Ф. Волы- 
хина, А. Г. Муравского, 
В. В. Степова, И. Е. Бор
сука, П. С. Матвейчука, 
ветеранов фабрики Ю. М. 
Воронковой, Д. И. Лебеде
вой, ударника коммунис
тического труда И. П. Ов- 
дина. Представлен также 
растительный и животный 
мир Кольского полуостро
ва.

Большое место занима
ет уголок боевой славы. 
Помещены фотографии 
защитников Заполярья и 
участников Великой Оте
чественной войны С. Н. 
Червонного, И. И. Матве
ева, В. Ф. Токарева, В. С. 
Четверткова, П. С. Моро
зова, Д. Н. Закаменных, 
П. И. Журавлева, А. В. 
Щербакова и многих дру
гих.

В краеведческой ком- 
'нате много писем, полу
ченных красными следо
пытами из разных угол
ков страны.

Мы благодарим всех, 
кто помог ребятам создать 
краеведческую комнату. 
Но особые слова благо
дарности говорим учи
тельнице географии шко
лы №  21 Г. И. Захаровой 
и работнице управления 
комбината А. А. Просви- 
ряковой. Они помогли нам 
и словом и делом.

У наших краеведов 
большие планы. Они про
должают сбор материалов, 
мечтают получить пас
порт музея. Приглашаем 
всех желающих принять 
участие в сборе материа
лов о нашем городе.

Л. МИНИНА. 
Руководитель крае
ведческого кружка.

Н О ВА Я « Ч А Й К А »

Новая модель легково
го автомобиля ГАЗ-14 
«Чайка» (на снимке) за
пущена в производство на 
Горьковском автозаводе. 
От предыдущих образцов 
эта машина отличается не 
только обновленной внеш
ней формой и оформле
нием салона. Она стала 
комфортабельнее. Усо
вершенствовано управле
ние. Нет привычной руч
ки переключения скоро
стей. Автоматическая ко
робка передач во взаимо
действии с электроникой 
позволяет плавно трогать 
машину с места и быстро 
набирать нужную ско
рость.

Фото В. Войтенко.
(Фотохроника ТАСС).

СПОРТ

Первые
Закончились областные 

соревнования обкома со
юза медицинских работ
ников. Проведены сорев
нования по скоростному 
бегу на коньках, в кото
рых команда оленегорской 
медсанчасти заняла пер
вое место. В этих сорев
нованиях на всех дистан
циях лидировал и стал 
чемпионом обкома врач- 
рентгенолог нашей мед
санчасти Г. Калашников. 
Он обеспечил кубок сво
ей команде.

Успешно выступила та
кже Т. Марицына. Она 
заняла второе место.

Р. КОТЛОВА.
Член месткома оле

негорской медсанчасти.

А Т Т Е С Т А Т  Н У Ж Е Н
В этом году разговор о 

наборе учащихся в школу 
рабочей молодежи начался 
рано. Уже к 15 апреля
1978 года списки учащихся 
должны быть сданы в шко
лу. План комбината по но
вому набору установлен 
140 человек. Решение Оле
негорского горсовета разо
слано по цехам, где прове
дены собеседования с теми, 
кто сейчас учится в школе, 
а также с молодыми рабо
чими, которые не имеют 
среднего образования. Пер
сональную ответственность 
за учебу в школе несут на
чальники цехов, но всем 
известно, что у них и без 
того работы хватает, поэто
му наша задача оказывать 
им действенную помощь.

В каждом цехе есть ко
миссии содействия школе, 
общественные организации. 
Работа среди молодежи — 
кровное дело комитета ком
сомола. Члены комиссий со
действия школе должны ча

ще встречаться с учащими
ся. Нужно, чтобы каждый 
учащийся чувствовал, что 
коллективу небезразлично 
как он учится. Необходимо 
проводить индивидуальные 
беседы, улучшить нагляд
ную агитацию, предостав
лять учащимся полагающи
еся льготы, прикреплять к 
отстающим инженерно-тех
нических работников. Если 
некоторым учащимся негде 
заниматься, можно для под
готовки домашних заданий 
использовать классы бюро 
подготовки кадров.

Руководителям цехов по
вышать разряды в первую 
очередь надо тем рабочим, 
которые наряду с профес
сиональным повышают и 
общеобразовательный уро
вень.

Надо добиться, чтобы 
каждый молодой рабочий 
получил аттестат о среднем 
образовании.

Т. ХАШИМОВА.

ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

В Е С Т И  И З  
ТОВАРИЩЕСКИХ СУДОВ
В конце февраля был до

ставлен в медвытрезви
тель дробильщик участка 
дробления обогатительной 
фабрики И. С. Куньшин.

На заседании товарище
ского суда фабрики посту
пок Куныпина был строго, 
осужден товарищами. Ему 
поставлено . на вид недо
стойное поведение в обще
ственных местах.

Суд вынес решение объ
явить Кунынину общест
венный выговор с опубли
кованием в печати.

В. КУЗЬМИН.
Председатель товарище- 

p. ского суда фабрики.

Товарищеский суд при 
жилищном участке Л? 1 
ЖКО разобрал заявление на

квартиросъемщиков С. И. 
Мосина — работника спе
циализированного ремонт
но-строительного управле
ния, проживающего на ули
це Фабричной, дом 6, кв. 1, 
и В. А. Корытова, прожи
вающего на улице Строи
тельной, дом 23, кв. 14. 
Они систематически выпи
вают, живут в коммуналь
ных квартирах, мешают со
седям нормально отдыхать, 
показывают плохой пример 
детям. ' В пьяном угаре 
включают электроприборы. 
По их вине произошли за
горания в этих квартирах 

Товарищеский суд разоб
рал поведение нарушителей 
и строго их наказал.

В. СЕМЕНЦОВА. 
Начальник жилищного 
участка №  1.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ДОМ КУЛЬТУРЫ.
24 марта, Французский 

художественный фильм 
«ДВОЕ В ГОРОДЕ» сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

25 и 26 марта. Итальян
ский художественный фильм 
«ДОРОГАЯ ЛУИЗА», сеансы 
в 12, 17,. 19 и 21 час.

26 марта. Для детей. Ху
дожественный фильм «ЗО
ЛОТЫЕ ЧАСЫ», начало в 15 
часов.

28 и 29 марта. Художест
венный фильм «Легенда
О ТИЛЕ». Фильм первый,
2 серии, сеансы в 12, 18 и
21 час.

ДВОРЕЦ СПОРТА
24—26 марта состоится 

44 традиционный Праздник 
Севера.

24 марта в 19 часов па
рад открытия.

25 и 26 марта состоится 
выступление фигуристов.

25 марта в 10 часов с ко
роткой программой высту
пят кандидаты в мастера 
спорта женщины и мастера 
спорта мужчины. В 18 ча
сов с произвольной про
граммой выступят канди
даты в мастера спорта 
юноши, мастера спорта 
женщины и парное катание.

26 марта в 10 часов. Про
извольная программа. Кан
дидаты в мастера девушки, 
мастера спорта мужчины.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ,  
З А Х О Д И Т Е

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.
Телефоны редакции: 52-20 и 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 3222.
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Р Е З Е Р В Ы  Е С Т Ь

У Л У Ч Ш А Е М
У С Л О В И Я

Коллектив диатомито- 
вого цеха успешно выпол
нил план 1977 года. План 
выработки диатомитового 
порошка выполнен на 
102,6, а отгрузки про
дукции потребителям — 
на 102,1 процента. Себе
стоимость продукции по 
отношению к плану соста
вила 98,2 процента.

Большой вклад в вы
полнение годового зада
ния внесли наши рацио
нализаторы. За год ими 
подано 12 рацпредложе
ний, экономический эф
фект от внедрения кото
рых составил 8.1 тысячи 
рублей. Неплохо идут де
ла и в этом году.

Наряду с выполнением 
государственного плана 
администрация и цеховый 
комитет своими основны
ми задачами считают улу
чшение условий труда, 
улучшение жилищно-бы
товых условий, воспита
ние и обучение молодежи, 
улучшение условий труда 
и быта работающих жен
щин. В этой связи в цехе 
проделаны такие работы 
— произведен ремонт бы
товых помещений, столо
вой, построена и обору
дована комната отдыха 
для обжигальщиков и де
журного ремонтного пер
сонала, улучшена венти
ляция.

Многие семьи работни
ков нашего цеха из бара
ков переселены в благо
устроенные ква р т и р ы. 
Женщины, занятые в ос* 
новном технологическом 
звене — обжиге, освобож
дены от работы в ночные 
смены.

Администрация и кад
ровые рабочее уделяют 
много внимания молодым 
работникам. Опыт и лич
ный трудовой пример ве
теранов дают положитель
ные результаты. Для по
вышения квалификации 
обжигальщиков в цехе ра
ботала школа передового 
опыта. Работники нашего 
цеха полны решимости с 
честью выполнить постав
ленные на 1978 год за
дачи.

В. ЗЫРИН.
Мастер диатомитово
го цеха.

В Фонд мира
Одной из конкретных 

форм поддержки миролю. 
бивой политики партии яв
ляется участие наших лю
дей в дальнейшем попол
нении добров о л ь н ы м и 
взносами Фонда мира.

Первыми в этом году 
внесли свой вклад труже
ники электроцеха. Решени
ем общего собрания, при. 
(;ужденная им премия за 
январь текущего года в 
сумме 140 рублей, внесена 
в Фонд мира.

Т. ПОЛЯНСКАЯ.

На трудном участке
Коллектив службы пу

ти железнодорожного це
ха обеспечивает беспере
бойную транспортировку 
руды, породы, концентра
та и других грузов, и с 
делом справляется хо
рошо.

В службе 80 процентов 
от числа работающих со
ставляют женщины. Рабо
тают они в трудных усло
виях. Особенно трудно 
было в этом году во вре
мя больших снегопадов, 
но они трудились, не счи
таясь со временем. Все 
они в этом году взяли по
вышенные обязательства, 
и считают своим долгом 
с честью выполнить их.

Хороших трудовых ус
пехов до&иваются монте
ры пути А. Д. Деникова. 
А. П. Пономарева, JI. Ф. 
Костусева, В. А. Евста
фьева, А. М. Слюсаренко, 
Г. Ф. Воронина, Н. В. 
Протопопова и многие 
другие. Все они выполни
ли план двух месяцев и 
в марте трудятся высоко
производительно.

А. СОЛОВЬЕВ. 
Начальник 

службы пути.

ЛУЧШИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Мастера службы венти- Его фотография не раз 
ляции Юрия Петровича помещалась на Доску по- 
Оковородникова х о р о ш о  чета комбината, 
знают на комбинате не 
только как хорошего про
изводственника, но и как
активного рационализатора. Фото А. Гергеля.

На снимке: Ю. П. СКО
ВОРОДНИКОВ.
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22 АПРЕЛЯ — КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

В энергоцехе полным хо
дом идет подготовка к ком
мунистическому субботни
ку. Утвержден штаб, в не
го вошли представители ад-

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ
насос 6НДВ-60 и колодец всего в нашем цехе работа-
на Хариусозере. Всего в ет 230 человек, 

министрации, партийной, плане записано 22 пункта. Есть смены которые уже
профсоюзной и комсомоль- Многие наши труженики отработали в счет суббот-

в день субботника будут Ника. 
трудиться на рабочих мес- 22 апреля

ской организаций. Намечен 
большой фронт работ.

22 апреля предусмотре
но отремонтировать грей
ферный кран, заменить 45 
погонных метров труб-, про
чистить 150 метров кана

тах. Настроение у всех хо
рошее. 108-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ле
нина решено ознаменовать 
ударным трудом. На суббот-

лизации, отремонтировать ник выйдет 154 человека, а

будет выпу
щена стенгазета и оформле
на фотовитрина.

А. ЖОГОВ. 
Секретарь партбюро 

энергоцеха.

Нас, водителей, радует 
высокая оценка труда 
коллектива комбината — 
присуждение переходяще
го Красного знамени ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Мы видим свой 
долг в том, чтобы сохра
нить у себя эту почетную 
награду, завоеванную во 
Всесоюзном социалисти

ческом  соревновании. А 
это значит — не успока
иваться на достигнутом.

шение их каждодневных 
вопросов. Ведь как сейчас 
получается? Мы вывозим 
в смену 3050 кубометров 
руды. Для этого хватило 
бы 17 — 18 машин. Мы же 
посылаем на «руду» 20 и 
больше. И у нас практи
чески не остается транс
порта для вывоза вскры
ши. А на руднике наши 
машины порой простаива
ют, так как не все экска
ваторы работают. Между 
тем, если рационально

Давайте лучше тщательно использовать автотранс-
проанализируем итоги го- порт, то 2 —3 машины
да, больше внимания уде- каждую смену можно бы-
лим недостаткам. Ведь ло бы выделять на вывозку
многие из них перешли и вскрыши. Мы с админи-
в год 1978. страцией рудника бесе-

ДостаточнО сказать, что довали, что могли бы
выход БелАЗов на ли- меньшим количеством ма
нию у нас не всегда соот
ветствует плану. То есть 
вместо 30 —32 машин из 
парка выходит 24 —26. 
Да и те не всегда отраба
тывают смену, то одна ло
мается, то другая. Все это 
говорит о слабости нашей 
ремонтной базы: медлен
но мы ремонтируем, да и 
качество далеко от отлич
ного. Оттого-то такое ко
личество машин и проста
ивает в ремонте.

Вот и у нашего БелАЗа 
из-за этого был длитель
ный простой в январе. В 
итоге вместо 17 тысяч 
кубометров горной массы, 
которые экипаж должен 
был вывезти по условиям 
бригадного подряда, взя
того на 1978 год, мы в 
январе вывезли лишь 
13 тысяч. В феврале, 
правда, положение уда
лось выправить. Сейчас 
машина на ходу, свою 
«задолженность» надеем
ся погасить.

Сейчас, когда перед ка
ждым коллективом стоит 
задача — повысить про
изводительность труда,

шин эти же объемы ру
ды вывозить, но пока все 
остается по-прежнему.

Соревнование в цехе 
организовано хорошо, по
следовательно осущест
вляются его главные 
принципы: гласность, сра
внимость, возможн о с т ь  
практического повторения 
опыта. И в этом немалая 
заслуга нашей профсоюз
ной организации. Каждый 
день водители цеха знают, 
какая смена идет впереди 
за сутки, кто больше вы
вез горной массы с нача
ла месяца. Если экипаж 
два раза подряд в течение 
месяца занимает первое 
место, то он поощряется 
материально. Причем на 
премию сейчас начисля
ются районный коэффи
циент и полярные над
бавки.

Большое значение име
ет и, моральный фактор. 
Фотографии передовиков 
— на Доске почета, на их 
примере учится моло
дежь. Кто у нас не знает 
Сергея Александровича 
Полякова, ветерана вой-

найти новые резервы для ны и труда, который уже 
улучшения своей работы, 22 года работает на на- 
мы стремимся в первую шей автобазе? Крепкий 
очередь решить эту обще- костяк коллектива состав- 
цеховую проблему. Так, ляют и такие заслужен
на площадке готовим ан
гар на 6 ремонтных мест. 
Здесь круглые сутки у 
машин будут устраняться 
мелкие неисправн о с т и .  
Это сократит холостой 
пробег на автобазу, кото
рая находится в 6 кило
метрах. Здесь же будут 
установлены емкости с 
маслом и дизельным топ-

ные люди, как член 
КПСС, профгрупорг сме
ны Петр Осипович Кукор, 
бригадир Андрей Никола
евич Павлюк. Смена Пав- 
люка идет впе р е д и 
всех в соревновании, 
свое производственное за
дание выполняет на 105 
процентов. Радует нас и 
молодой экипаж, которым

ливом. Водители без за- руководит Владимир Еф- 
держки смогут заправлять ремов. Владимир — ком-
машины. Все это снизит 
простои, облегчит работу 
экипажей. Другой резерв, 
который пока остается 
неисполь з о в а н н ы м ,  — 
улучшение организации 
труда водителей, более 
четкое и оперативное ре-

сомолец учится заочно 
на механика. Ребята с 
ним работают грамотные, 
машину знают хорошо.

В. ФИЛИППОВ. 
Водитель автотранс
портного цеха.
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В ответ на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ 
«0 развертывании социали
стического соревнования за 
выполнение и перевыпол
нение плана 1978 года и 
усилении борьбы за повы
шение эффективности про
изводства и качества рабо
ты», а также претворяя в 
жизнь решения XXV съезда 
ШСС, коллективы треста 
«Оленегорсктяжстрой» и 
горно - обогатит е л ь н о г о 
комбината заключили дого
вор о соревновании за до
срочное и качественное вы
полнение плана строитель
но-монтажных работ объек
тов пятой очереди расшире-

Д О Г О В О Р
о социалистическом соревновании коллективов 

треста «Оленегорсктяжстрой», субподрядных и комплектующих 
организаций и Оленегорского горно-обогатительного комбината

С опережающими темпа- «Мурманскстройснаб» обя-
ми обеспечить строительст- зуется обеспечить беспере-
во корпуса обогащения и бойную поставку комплек-
корпуса среднего и мелкого тующего оборудования, из-
дробления фабрики, соору- делий, материалов, сборно-
жений хвостового хозяйст- го железобетона и других
ва и расширение централь- в строгом соответствии с
ной котельной. В августе нарядами и графиками. Ген-
текущего года ввести в эк- подрядчик обеспечивает не-
сплуатацню столовую на обходимое количество тран-
220 посадочных мест, а в спорта для вывозки матери-
июле —  склад горюче-сма- алов. 
зочных материалов. Смон- Коллектив горно-обогати-ния комбината. ---- ---- ....__________

Строители и монтажники тировать Ь тысяч 779 тонн тельного комбината обязу
обязуются план строитель- 
но-монтажных работ объек
тов пятой очереди расши
рения комбината выполнить 

28 декабря 1978 года, 
собственными силами —  к 
26 декабря.

металлоконструкции, уло- ется своевременно обесЬе-
жить 900 кубометров сбор- чивать вводимые объекты
ного и 9 тысяч 300 кубо- оборудованием, предоста-
метров монолитного желе- вить фронт работ по рекон-
зобетона. струируемым объектам в

Контора «Мончегорск- согласованные сроки, ока-
стройснаб» управления зывать помощь механизма

ми и материалами, обеспе
чить досрочную поставку 
(в третьем квартале) основ
ного технологического обо
рудования котельной.

Коллективы комбината,- 
строительных, монтажных и 
комплектующих организа
ций для выполнения комп
лекса работ на высоком 
техническом и организаци
онном уровне решили объе
динить усилия и приняли 
совместные обязательства. 
Подведение итогов работы, 
связанной со строительст
вом новых и реконструкци
ей действующих мощностей 
комбината проводит город
ской штаб с участием пред
ставителей общественных

организаций и хозяйствен
ных руководителей, подпи
савших настоящий договор. 
Заседание штаба проводит
ся не реже одного раза в 
месяц.

Наиболее отличившиеся 
рабочие, ИТР и служащие, 
бригады, службы награжда
ются почетными грамота
ми, знаками «Почетный ра
ботник ОГОКа», ценными 
подарками и денежными 
премиями. Награждение по
бедителей ведется от имени 
обоих коллективов, участ
вующих в соревновании.

Окончательные итоги со
ревнования будут подведе
ны в конце года по резуль
татам работы.

Договор одобрен и при
нят на совместном заседа
нии парткомов комбината и 
треста «Оленегорсктяжст
рой», на котором присутст
вовали представители стро
ительных и снабженческих 
организаций.



Жилищно-коммунальный 
отдел комбината имеет в 
своем составе два жилищ
ных и два ремонтных уча
стка, общежитие, гостини
цу, восемь детских до
школьных учреждений, ба
зу отдыха. Кроме того, об
служивает также спорт
комплекс, Дом культуры, 
клуб юных техников и про
филакторий. Коллектив в 
основном справился с по
ставленными задачами на 
1977 год. Снижение убыт
ков от содержания жилищ
но-коммунального хозяйст-

С У Ч Е Т О М  Н Е Д О С Т А Т К О В
ва составило 0,4 процента. 
План текущего и капи
тального ремонта хозспосо
бом выполнен на 106,9 
процента. За год освоено 
на эти цели 433,3 тысячи 
рублей. По заказам насе
ления' отремонтирована 41 
квартира. Заасфальтирова
но 6130 квадратных мет
ров тротуаров и площадок. 
За год заселено 4129 квад
ратных метров новой жи
лой площади, 139 семей 
вселились в ква р т и р ы

улучшенной планиро в к и. 
Число проживающих в ба
раках уменьшилось на 380 
человек.

В детских учреждениях 
воспитанию и охране здо
ровья детей уделяется 
большое внимание, посеща
емость детей повысилась 
на 11,2 процента.

В жилищно-коммуналь
ном отделе 435 человек но
сят почетное звание удар
ника коммунистичес кого

труда. Двенадцати участ
кам из 15-и присвоено 
звание коллектива комму
нистического труда. В со
ревновании с коллективом 
орса наш отдел признавал
ся победителем 3 раза.

В прошлом году работала 
цеховая художестве и н а я  
самодеятельность. За про
ведение вечера «Юбилею 
Родины посвящается» она 
удостоена диплома первой 
степени.

156 человек участвова

ли в сдаче норм ГТО, 21 из 
них сдали нормы. Надо от
метить, что снизилась мас
совость в проведении спор
тивных мероприятий.

Большим недостатком в 
работе коллектива ЖКО яв
ляется рост числа наруши
телей общественного по
рядка. По сравнению с 
1976 годом оно увеличи
лось на 13.

Работники ЖКО знают 
свои недостатки и прини
мают меры к их устране
нию.

Д. ЗАКАМЕННЫХ.

З А Б О Т Ы
К О Л Л Е К Т И В А  *

Отдел рабочего снабже- венные недостатки. Напри- 
ния выполнил план и обя- мер, питание работников 
зательства 1977 года по рудника и фабрики до сих 
обеспечению населения не- пор ведется в столовых не 
обходимыми товарами. План отвечающих современным 
товарооборота выполнен на требованиям. Из года в год 
100,7, розничной торговли откладывается открытие 
—  на 100,6, а реализации столовых на промплощадке 
собственной продукции —  на 100 и 220 посадочных 
на 101 процент. В прош- мест. В обеденный перерыв 
лом году населению прода- в столовых создаются боль
но товаров больше запла- шие очереди, 
нированного на 1526 ты- Горячая пища в карьер 
сяч рублей. Значительно доставляется двумя автобу- 
возросла реализация от- сами, и рассчитана на 24 
дельных видов товаров. Мо- посадочных места, что 
лочных продуктов продано крайне мало. Для этой цеЛи 
населению за год на 60 ты- необходимо оборудов а т ь 
сяч рублей больше, сливоч- третий автобус и закончить 
ного масла на 35 тысяч строительство раздаточной 
рублей, кондитерских изде- столовой на отвале. Это 
лий на 46 тысяч рублей, позволит своевременно 
овощей и фруктов на 144 обеспечивать доставку го- 
тысячи рублей, тканей на рячей пищи на рабочие ме- 
14 тысяч рублей, трико- ста и организовать ее до- 
тажных и чулочных изде- ставку работающим в ноч- 
лий на 154 тысячи рублей, Ные смены, 
товаров культурно-бытово- в орсе и столовых в ос- 
го назначения на 68 тысяч новцом работают женщины, 
рублей, . много молодых матерей.

Проведена большая ра- ][ из-за отсутствия мест в
бота по заготовке картофе- детских дошкольных уч-
ля, овощей и фруктов и реждениях создается боль-
закладке их на длительное шая текучесть кадров. По-
хранение. Картофеля и этому просим рассмотреть
многих овощей заготовлено 
столько, что хватит до но
вого урожая.

Справились с планом 
1977 года и работники 
подсобного хозяйства. На
селению значительно боль-

вопрос строительства дет
ского комбината.

Для ритмичной доставки 
необходимых товаров в ма
газины выделяется мало 
машин. По-прежнему пло
хо обстоят дела с приемом

ше продано сельскохозяист- стеклотары,
венных продуктов. 3. ц е л уко вска я .

Но наряду С успехами 6 Заведующая столо во й
работе орса есть сущест- N9 3.

С П О Р Т

В нашей области про- рецкая из Воронежа,
ходит 44-й традиционный Оленегорка Ольга Ахлы-
Праздник Севера. С 24 по нова заняла третье место.
26 марта в нашем городе По программе масте-
проводились соревнова- ров спорта у мужчин пер-
ния по фигурному ката- венствовал Сергей Бело-
нию. В них участвовали церковский из Воронежа,
фигуристы Московской а среди юношей —- его
области, городов, Тулы, земляк Андрей Калитин.
Воронежа, Кирова, Мур- Оленегорец Саша Рухлов
манска и Оленегорска. занял четвертое место,

РАДОСТЬ ПРАЗДНИКА
Соревнования проводи

лись по программе канди
датов в мастера спорта и 
по программе мастеров 
спорта.

выполнив норматив кан
дидата в мастера.

С короткой произволь
ной программой очень хо
рошо выступил наш зем- 

В первый день были ляк Аркадий Бочкарев, 
проведены соревнова н и я Праздник подходит к 
по обязательной и корот- концу. Опустить флаг 
кой программам. Зрите- Праздника Севера дове
ли с большим удовольст- рено Людмиле Белеховой 
вием посмотрели откры- и Сергею Белоцерковско- 
тие праздника, аплодис- му. После закрытия сос- 
ментами встретили выход тоялись показательные 
на лед юных фигуристов, выступления победителей 
Празднично выглядели соревнования и детского

балета на льду.
Праздник Севера за

кончился. Однако Дворец 
спорта не пустует. Вчера 
и сегодня здесь прово
дился турнир «Северное 
сияние» по фигурному 
катанию, в котором уча
ствовали фигуристы горо-

Дворец спорта, его хозяе
ва и гости.

Во второй день упор
ная борьба развернулась 
среди девушек — масте
ров спорта. Интересную 
программу показала наша 
землячка Людмила Беле- 
хова. Она заняла первое
место. Сильнейшей она дов Владимира, Сыктыв- 
была и в произвольной кара, Кирова, Воронежа, 
программе. Людмила ста- Дзержинска (Горьковс- 
ла абсолютной чемпион- кая область), Оленегор- 
кой Праздника Севера по ска, Мурманска, Жуковс- 
программе мастеров. кого (Московская об-

Упорной была борьба и ласть). 
среди выступающих по Б. ЧИСТЯКОВ,
программе кандидатов в Тренер,
мастера спорта. Здесь ли- На снимках: открытие 
дировала Татьяна Домо- праздника.
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Госстрах заключает до
говоры страхования от не
счастного случая с рабочи
ми, служащими, колхозни
ками, студентами, домаш
ними хозяйками и другими 
в возрасте от 16 до 70 лет 
сроком от 1 года до 5 лет. 
Размер страховой суммы • 
определяется . по соглаше-. 
нию между страхователем 
и инспекцией Госстраха.

Страховая сумма или со
ответствующая ее часть вы

плачивается при постоян
ной (полной или частич
ной)) утрате общей трудо-

Страхование от несчастного случая
способности в результате 
травмы, случайного остро
го отравления, заболевания 
клещевым энцефалитом или 
полиомиелитом, а также 
при наступлении смерти 
страхователя от указанных 
и некоторых других при
чин. предусмотренных до
говором страхования.

Размер разового взноса 
зависит от профессии стра
хователя, страховой суммы 
и составляет от. 25 копеек 
до 1 рубля 20 копеек с

каждых 100 рублей стра- году по данному виду стра
ховой суммы. Страховой хования поступило плате- 
взнос можно уплатить пу- жей на сумму 15455 руб- 
тем безналичного расчета лей. В связи с травмами 
через бухгалтерию (по ме- выплачено 13 тысяч 81 
сту работы) или наличны- рубль, 
ми деньгами. Если этот вид страхова- 

В прошлом году в Олене- ния заинтересовал вас, то 
горске заключено 3270 до- более подробную информа- 
говоров страхования от не- цию о нем можно получить 
счастного случая. На 1-е в инспекции Госстраха или

А где 
машина?

Несмотря на неодно
кратные письменные и ус
тные просьбы о выделе
нии машины для каждо
дневной уборки мусора от 
торговых предприятий, 
машина по-прежнему вы
деляется 2-3 раза в не
делю. Часто она выделя
ется на неполный рабочий 
день. Это приводит к за
грязнению территории у 
магазинов и столовых и, 
как следствие, к замеча
ниям санэпидстанции и 
ЖКО комбината. Кроме 
того, засоренность терри
тории может служить при
чиной возникновения по
жара.

Убедительно прошу на
чальника автобазы комби
ната тов. И. И. Семиволо
са и председателя горис
полкома Э. А» Ризаева об
ратить внимание на серь
езность этого вопроса и 
регулярно выделять ма
шину для уборки мусора.

Д. КАРПЕНКО.
Замначальника орса.

За редактора 
Г. П. АБРАМОВ.

января текущего года охват 
по городу составляет 19,8 
процента. На счет инспек
ции Госстраха в прошлом

у страхового агента, обслу
живающего вашу организа
цию. БЕЛОВА. 

Инспектор Госстраха.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
29 марта. Художествен

ный фильм «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ». Фильм первый, 2 се
рии, сеансы в 12, 18 и 
21 час.

30 марта. Художествен
ный фильм «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «ВОЛШЕБНИК», 
начало в 15 часов,

ДВОРЕЦ СПОРТА 
29 и 30 марта проводит

ся первенство Мурманской 
области по хоккею с шай
бой. Встречаются команды 
«Горняк» — «Апатитстрой» 
(Апатиты). Игра проводится 
на открытой хоккейной ко
робке. Начало в 18 часов
30 минут.* * ¥

29 и 30 марта. Пер- 
зенсто области среди юно
шеских команд по хоккею 
с шайбой.* * *

29 и 30 марта. Турнир 
«Северное сияние» по фи
гурному катанию. Участву
ют фигуристы городов Во
ронежа, Кирова, Владими
ра, Дзержинска (Горьков

ская область), Оленегорска, 
Мурманска, Сыктывкара и 
Жуковского (Московская 
область).♦ * *

31 марта. Выступление 
лауреата всесоюзного м 
международного фестива
лей, лауреата премии ле
нинградского комсомола 
зокально - инструменталь
ного ансамбля «ДРУЖБА». 
В составе ансамбля лауреат 
всесоюзного и междуна
родного конкурсов солист 
Александр Троицкий, а 
также солисты Михаил Ба- 
керкин, Тойво Соостэр.

Художественный руково
дитель — заслуженный ар
тист РСФСР Александр 
Броневицкий.

Начало в 18 и 21 час. 
Билеты продаются в 

кассе Дворца спорта.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Оленегорское профессионально-техническое училище 
№ 20 объявляет прием учащихся на 1978-1979 учебный 

год по специальности:
ДЛЯ ОЛЕНЕГОРСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА —
токарь — юноши и девушки, окончившие 8 классов 

(срок обучения 2 года),
слесарь механосборочных работ — юноши, окончив

шие 8 классов (срок обучения 2 года),
модельщик по деревянным моделям — юноши, окон

чившие 8 классов (срок обучения 2 года).
ДЛЯ ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОКа

слесарь-авторемонтник — юноши, окончившие 8 
классов (срок обучения 2 года),

слесарь ремонтник — юноши, окончившие 8 классов 
(срок обучения 2 года),

электромонтер по ремонту электрооборудования — 
юноши, окончившие 10 классов (срок обучения 10 ме
сяцев).

ДЛЯ ОРСА ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОКа —
продавец промышленных товаров — девушки, окон

чившие 10 классов (срок обучения 10 месяцев),
продавец продовольственных товаров — девушки, 

окончившие 10 классов (срок обучения 10 месяцев), 
повар — юноши и девушки, окончившие 8 классов 

(срок обучения 2 года).
Для поступления в училище необходимо представить 

следующие документы:
документ об образовании, свидетельство о рожде

нии или паспорт, характеристику из школы, справку с 
места жительства, справку с места работы родителей 
о среднем заработке, справку о состоянии здоровья 
(бланк заполняется в училище), 6 фотографий разме
ром 3x4.

Учащиеся с восьмилетним образованием обеспечива
ются бесплатным питанием и обмундированием.

Учащиеся со средним образованием обеспечиваются 
стипендией в сумме 30 рублей в месяц.

Общежития училище не имеет.
За справками обращаться в училище по адресу: 

г. Оленегорск, механический завод, ГПТУ №  20 (телефон 
33-34, 90-5-21, 90-3-47).

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗА Х О Д И Т Е

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.
Телефоны редакции: 52-20 и 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 3280.
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ТВОЯ РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ
В автотранспортном це

хе я работаю недавно, с 
1977 года, и часто вспо
минаю первые трудовые 
дни. Многого не умел де
лать, начинать пришлось с 
того, что дов е р и л и 
убирать терр и т о р и го- 
цеха. Хотелось сразу 
взяться за ключи и отверт
ки, а тут на тебе —  метла. 
Обидно было сначала, но 
потом понял, что настоя
щий рабочий не должен бо
яться никакой работы, да-

рать и собирать гидропнев- 
матические подвески боль
шегрузных самосвалов, ру
левые тяги. Я  люблю во
зиться с деталями. И мне 
приятно сознавать, что в 
общем деле коллектива есть 
доля и моего труда.

Работой доволен. При
глашаю всех, кто скоро за
кончит школу, приходите 
работать к нам, не пожа
леете. У нас в цехе хоро
шая комсомольская органи
зация, много молодежи.

НАШЕЛ СВОЕ МЕСТО

Н А Ш  ДЕВИЗ
Труженики энергоцеха 

активно включились в со
ревнование за выполнение 
плана и социалистических 
обязательств 1978 года. 
Все цехи комбината долж
ны быть обеспечены необ
ходимыми энергоресурсами
— таков его девиз.

В цехе широко развер
нуто движение за комму
нистический труд. Почти 
каждый инженерно-техни
ческий работник имеет лич
ный творческий план. Во 
внутрицеховом соревнова
нии участвуют 3 участка, 
4 смены, 4 службы, брига
ды. Итоги соревнования 
подводятся ежемесячно на 
расширенном засе дании  
цехкома с участием адми
нистрации и профгрупор
гов. Больших успехов до
биваются работники кисло- 
родно-компрессорного уча
стка.

- Но наряду с успехами у 
нас много недостатков, не
решенных проблем. В про
шлом году всего один раз 
нам присуждалось первое 
место в соревновании це
хов второй группы. И все 
потому, что много наших 
работников попадает в мед
вытрезвитель, есть прогу
лы, было два несчастных 
случая. Все это не дает 
нам права быть первыми. 
Цеховый комитет, комиссия 
по борьбе с пьянством, ад
министрация, товарищеский 
суд ведут определенную ра
боту. Ни один случай не 
остается неразобранным. Не 
на плохом счету и наша 
комиссия по охране труда. 
Но раз имеют место несча
стные случаи, значит рабо
тает она недостаточно хо
рошо.

У нас есть немало 
просьб и претензий. Крайне 
необходимо расширить бы
товые помещения, так как 
в существующих очень 
тесно. В буфете на пол на
до настелить новый лино1 
леум. Необходимо расши
рить помещение наполни
тельной. Плохо нас обеспе
чивают кольцами для кис
лородных баллонов. Мы не 
раз ставили вопрос, чтобы 
для перевозки людей выде
лили оборудованную авто
машину, но до сих пор он 
не решен. Не раз мы про
сили, чтобы нашим рабочим 
выдавали теплую спец
одежду. Ведь работать им 
приходится на очистке же
лезнодорожных стрелок, на 
угольном складе, на ре
монте крана, слесарям по
стоянно приходится рабо
тать на складе металла. И 
все это делается в любую 
погоду под открытым не
бом. М. МИХАЙЛОВ.

Старший машинист ко
тельной.

22 АПРЕЛЯ — КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ
Хорошо трудятся диато- 

митчики в третьем году де
сятой пятилетки. Мартов
ское задание выработки 
диатомита выполнено на 
101 процент. В этом меся
це потребителям досрочно 
отгружено 51382 кило
грамма белого порошка.

Досрочно выполнено и 
квартальное задание.

Помимо выполнения ос
новных производственных 
заданий работники цеха 
тщательно готовятся к про
ведению коммунистическо
го субботника, посвященно

го 108-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
22 апреля работники отде
ления добычи сырья совме
стно с хпмлабораторией бу
дут заниматься разбивкой 
сетки скважин в юго-вос
точной части месторожде
ния Масельская-И с целью 
выявить дополнительные 
запасы сырья. Часть рабо
чих будет укладывать фа
нерные трубы диаметром 
300 миллиметров. Всего их 
намечено уложить в место
рождении Масельская-Н 
400 метров. По этим тру
бам будем откачивать па

водковые воды. Часть ра
бочих будет занята на от
грузке диатомитового по
рошка потребителям. Наме
чено также убрать террито
рию цеха от снега и мусо
ра, отгрузить металлолом и 
выполнить другие работы.

На праздник труда вый
дет максимальное число 
людей. Заработанные на 
субботнике деньги будут 
перечислены в фонд 
десятой пятилетки.

Д. ДАВИДЕНКО. 
Начальник диатомитового 
цеха.

368 работников олене
горского участка специали
зированного ремо нтно- 
строительного управления 
выйдут 22 апреля на празд
ник труда. Здесь организо
ван штаб, который разра
ботал план проведения 
«красной субботы».

Коллектив РСУ в этот 
день будет работать на

ПОМОЩЬ АВТОМОБИЛИСТАМ
жилых м промышленных 
объектах, произведет ре
монт технологическ о го  
оборудования, а также ре
монт БелАЗов и думпка
ров. Территория управле
ния радиофицируется. На

всех участках будут выпу
щены «молнии» и «боевые 
листки”. По расчетам, объ
ем строительно-монтажных 
работ, который коллектив 
РСУ выполнит 22 апреля, — 
более 3 тысяч рублей.

же самой неприятной.
Слесарному делу учился 

у Виктора Павловича Са
венкова. Это отличный спе
циалист. Главное, что нра
вится в нем —  стремление 
передать свой опыт моло
дым. Виктор Павлович 
давно работает здесь, хоро
шо знает дело- любит свою 
профессию, как говорится, 
душой прикипел к ней. Хо
чу быть похожим на него.

Сейчас у меня второй 
разряд. В коллективе чув
ствую себя своим челове
ком. Профессия автослеса
ря на первый взгляд про
стая. А на самом деле это 
не так. Она требует ловко
сти, сноровки, больших 
знаний, умения творчески 
мыслить. Научился разби-

А кому как ни нам, моло
дым, продолжать славные 
трудовые традиции своих 
отцов.

Довольны профессией ав
тослесаря и мои товарищи, 
вчерашние школьники Ми
ша Вопияшин, Саша Белов. 
Саша Фомин и другие. Их, 
как и меня, тепло встрети
ли в коллективе, научили 
работать. А когда все хоро
шо получается, душа поет. 
Я горжусь тем, что нарав
не с ветеранами труда де
лаю большое и важное де
ло. У меня много друзей. 
Это очень хорошо, значит 
и я кому-то нужен. А что 
может быть приятнее чув
ства сопричастности к боль
шому и важному делу.
И. КУЗНЕЦОВДвтослесарь.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! С 29 

по 31 марта во Дворце 
спорта проводится пятый 
традиционный турнир «Се
верное сияние» по фигур
ному катанию, в котором 
принимают участие силь
нейшие фигуристы городов 
Воронежа, Кирова, Олене
горска, Мурманска и Ж у
ковского Московской обла
сти.

По просьбе оленегорцев
1 апреля в 17 часов состо

ятся показательные выступ
ления победителей и при
зеров турнира «Северное 
сияние». Показательные вы
ступления закончатся бале
том на льду, поставленным 
по рассказу Н, В. Гоголя 
«Ночь перед рождеством».

Приглашаем всех олене
горцев, любящих этот пре
красный вид спорта, на по
казательные выступления 
Принимаются коллективные 
заявки по телефону 35-94.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — ВСЕМ !ОРИЕНТИРЫ АЛЕКСЕЯ МЕДВЕДЕВА
Каждый год десятой пя

тилетки рождает новые пат
риотические почины, кото
рые получают горячую под
держку и выходят за пре
делы предприятий на ши
рокую арену Всесоюзного 
социалистического соревно
вания. Инициаторами неко
торых из них стали завод
ские кузнецы.

Начало десятой пятилет
ки ознаменовалось для кол
лектива главного кузнечно
го цеха целым рядом собы
тий. За выдающиеся дости
жения в труде, большой 
вклад в производство брига
дир кузнецов- штамповщи
ков Владимир Сапожников 
и члены его бригады В. Бу
даев, А. Данилов, И. Пас
тушков, известные своими 
рекордами на штамповке 
балок передних осей авто
мобилей ЗИЛ-130, были 
удостоены звания лауреа.- 
тов Государственной пре
мии. Это вдохновило кол
лектив на новые трудовые 
свершения.

Сменщики В. Сапожни- 
кова — кузницы бригады 
Михаила Кочубеева приня
ли обязательство добиться 
в дни работы XXV съезда 
КПСС наивысшей выработ
ки и сделать ее нормо! каж-

ОБ ИНИЦИАТИВЕ БРИГАДЫ  КУЗНЕЦОВ-ШТАМПОВЩИКОВ 
ЗИЛа, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ А . Ф. МЕДВЕДЕВЫМ, ПО РАЗВЕРТЫ ВА
НИЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗА ДАН И Й  ТРЕХ ЛЕТ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ К 7 ОКТЯБРЯ  
1978 г. — ГОДОВЩИНЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

дого дня в десятой пяти
летке. В числе последовате
лей этого почина был и 
коммунист Алексей Медве
дев. Встав на ударную вах
ту в честь XXV съезда 
КПСС, он с бригадой уста
новил новый рекорд на 
штамповке шатунов для ав
томобилей ЗИЛ-15 7К, от
штамповав за смену 1900 
штук. А сейчас Алексей 
Федорович славится на 
штамповке таких поковок, 
как вилка переключения 
первой передачи и заднего 
хода, рычаг привода ручно
го тормоза, ступица ведо
мого диска сцепления. На
пример, за смену он штам
пует по 2900 ступиц, что 
намного больше нормы. 
При задании 1200 рычагов 
делает 1500. При этом в 
центре внимания остается 
вопрос качества.

На своем молоте бригада 
штампует поковки двадца
ти наименований при от

личном качестве. К 60-ле
тию Советской власти куз
нецы отштамповали поко
вок сверх плана на 55 ты
сяч рублей и добились эко
номии инструмента на 3,5 
тысячи рублей. Намечая 
планы на будущее, бригада 
решила выполнить задание 
трех лет пятилетки к 7 ок
тября и вызвать на сорев
нование бригаду С. Фифи- 
лина. Инициатива А. Ф. 
Медведева была одобрена 
цеховым комитетом, проф
комом объединения, колле
гией Министерства автомо
бильной промышленности и 
ПК профсоюза рабочих ав
томобильного, тракторного 
и сельскохозяйствен н о г о 
машиностроения и реко
мендована к широкому рас
пространению. В настоящее 
время около 5 тысяч зи- 
ловцев приняли обязатель
ство завершить задание 
трех лет пятилетки к 7 ок
тября. Почин нашел широ
кое распространение на

многих предприятиях авто
мобильной промышленности 
и других отраслей народно
го хозяйства.

В чем же резервы высо
копроизводительного труда 
бригады?

Вот что об атом говорит 
А. Ф. Медведев:

—  Мы стараемся не те
рять ни одной минуты до
рогого времени. Поэтому 
всегда тщательно готовимся 
к началу смены и прихо
дим намного раньше. Ведь 
надо предварительно осмот
реть оборудование, прове
рить работу печи, загру
зить ее заготовками, чтобы 
они успели заранее на
греться. К тому же еще на
до убрать газовые горелки, 
которыми нагрев а го т с я 
штампы перед работой, что
бы они не раскололись при 
ковке раскаленного метал
ла. Никогда не начну рабо
ту, не убедившись, что

штамп нагрет, как того 
требует инструкция. Чтобы 
преждевременно не снаши
валось «зеркало» на штам
пе, стараюсь меньше про
изводить холостых ударов. 
Это обеспечивает нам эко
номию по инструменту.

А. Ф. Медведев заметил 
также, что очень многое за
висит от нагрева металла. 
Он учит нагревальщиков 
тщательно с л е д и т ь  за 
печью, чтобы металл не пе
регревался. Перегретый ме
талл чрезмерно окислен, а 
это отрицательно влияет на 
штамп и качество продук
ции так же, как металл не- 
догретый. Если постоянно 
будет соблюдаться техноло
гия, то стойкость штампов 
и качество поковок непре
менно будет повышаться.

Медведев, как и многие 
другие кузнецы-штампов
щики, сам производит под- 
наладку штампов на моло
те и обрезном прессе, уст
раняет неисправности, не 
обращаясь к наладчикам и 
слесарям. Это позволяет ему 
значительно экономить вре
мя, сокращать простои обо
рудования, чтобы добивать
ся высокой выработки.
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Для выступающих по 
вопросам политической 
жизни и экономики страны.

Основной Закон РСФСР
В беседе по этой теме 

следует рассказать, о про
екте Конституции РСФСР. 
Материал по теме в газе
тах: «Советская Россия» за 
15, 16, 19 марта и «Поляр
ная правда» от 26 марта.

Ленинским курсом к 
коммунизму. (К 108-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина).

План выступления:
1. Торжество ленинской 

социально - экономической 
политики.

2. Успех ленинской поли
тики мирного сосущество
вания.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1977, К 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. Тезисы 
ЦК КПСС. М., Политиздат, 
1969.

Л. И. Брежнев. Великий 
Октябрь и прогресс чело
вечества. Доклад на совме
стном торжественном за
седании ЦК КПСС, Верхов
ного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР, по
священном 60-летию Вели
кой Октябрьской социалис
тической революции. М., 
Политиздат, 1977.

Л. И. Брежнев. Истори
ческий рубеж на пути к 
коммунизму. «Правда», 23 
ноября 1977.

М. В. Зимянин. Лени
низм — революци о н н о е 
знамя нашей эпохи. Док
лад на торжественном за
седании в Москве, посвя
щенном 107-й годовщине 
со дня рождения В'. И. Ле
нина. «Правда”, 23 апреля 
1977.

В. И. Ленин и Октябрь.
(К 107-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина). 
«Агитатор», 1977, N2 6.

22 апреля — 
ленинский коммунистичес. 
кий субботник.

План выступления:
1. Коммунистичес кий  

субботник — великий по
чин тружеников-патриот о в

2. В день субботника — 
самую высокую произво
дительность груда.

Литература:
В. И. Ленин. Великий по

чин. Полн. собр. соч., т. 39.
Северяне трудятся уве

ренно. Речь депутата то
варища В. Н, Птицына на 
VIII сессии Верховного Со
вета» СССР. «Полярная 
правда». 18 декабря 1977.

Поддержку инициати в е! 
«Правда», 18 февраля 1978.

Честь и слава знаменос
цам соревнования! «Прав
да», 13 февраля 1978.

Продолжение Великого

Рекомендации Т Е М А Т И К А
лекций, бесед в апреле

Л И Т Е Р  А Т У  Р  Н Ы Й  У Г О Л О К

почина, «Полярная прав
да», 22 февраля 1978,
3. Достойную встречу XVIII 
съезду ВЛКСМ и 60-летию 
Ленинского комсомола.

План выступления:
1. Комсомол — большая 

созидательная сила советс
кого общества.

2. Роль советской моло
дежи, ее авангарда Ленин
ского комсомола в осуще
ствлении планов коммунис
тического строительства.

3. Ударная вахта комсо
мольцев и молодежи в 
третьем году десятой пяти
летки.

•*Литература:
В. И. Ленин. Задачи сою

зов молодежи. «Молодая 
гвардия», 1974.

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1977, 
стр. 84—85.

Письмо ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
развертывании социалисти
ческого соревнования за 
выполнение и п ер  е- 
выполнение плана 1978 
года и усилении борь
бы  за повышение эффек
тивности производства и 
качества работы», «Правда», 
14 января 1978 года.

Б. Н. Пастухов, первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ, Свет
лый праздник юности. 
«Комсомолец Заполярья», 
28 июня 1977.
4. Беречь топливо и энер. 
гию. |См. методическую 
разработку в журнале 
«Агитатор», №  4, 1978).

Для выступающих по 
ропросам культуры и ком
мунистической морали.
III. Для выступающих по 
вопросам международного 
положения.

Проблема ограничения 
стратегических вооружений.

План выступления:
1. Задача ограничения 

стратегических вооружений.
2. Враги разрядки — про

тивники разоружения.
3. Исторический вклад 

Советского Союза в реше
ние проблемы избавления 
народов от войн.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1977, 
стр. 16— 27.

Л. И. Брежнев. Великий 
Октябрь и прогресс чело
вечества. Доклад на торже
ственном заседании ЦК 
КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР, «Правда», 3 нояб

ря 1977 г.
Л. И. Брежнев. Речь на 

конференции коммунисти
ческих и рабочих партий 
Европы. «Правда», 30 июня 
1976.

Д. Ф. Устинов. Шестьде
сят лет на страже завоева
ний Великого Октября. До
клад на торжественном со
брании в Москве, посвя
щенном 60-летию Совет
ской Армии и Военно-Мор
ского Флота. «Правда», 
23 февраля 1978.

Ю. Жуков. Самая важ
ная, неотложная задача. 
«Правда», 16 ноября 1977.

Гонка вооружений «Аргу
менты и факты». Издатель
ство «Знание», №  1, 1978. 
Борьба КПСС за политиче

ское урегулирование ближ
невосточной проблемы 

План выступления:
1. XXV съезд КПСС о пу

тях решения ближневосточ. 
ной проблемы.

2. Экспансионистская по
литика Израиля — главное 
препятствие на пути урегу
лирования ближневосточно
го конфликта.

3. Единство ара б с к и х 
стран — решающее усло
вие ликвидации ближнево
сточного кризиса.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1977, 
стр. 11— 16.

Совместное сове т с к о- 
американское заявление по 
Ближнему Востоку. «Прав
да», 2 октября 1977,

Ответы Л. И. Брежнева 
на вопросы корреспонден
та «Правды». «Правда», 24 
декабря 1977.

Ближневосточный узел 
«Правда», 5 января 1978.

Совместное сове т с к о- 
сирийское комм ю н и к е. 
«Правда», 24 февраля 1978.

Ближний Восток. «Прав
да», 26 февраля 1978

Египет: Авантюризм в по
литике, хаос в экономике 
«За рубежом”, 1978, N9 2.

Д.. Антонов. В сторону от 
мира. «Новое время», 1978, 
№ 1.

Д. Вольский. Тайное ста
новится явным. «Новое вре
мя», N° Ю, 1978.
Материализация разрядки

(См. методическую разра
ботку в журнале «Агита
тор», 1977, N9 4).

Кабинет политпросве
щения.

М е т е л ь в а п р е л е
Садись, пиши... Метель косая 
Летит опять во все концы. 
Трусливо псы из будок лают, 
Звенят на крышах «леденцы».

Живущий в золотом апреле 
Над лужицею голубой,
Пиши прощальный гимн метели 
Угрюмой, яростной, крутой.

Она сейчас не та, что прежде, 
Почти не мысля о борьбе,

Метель живет одной надеждой 
Оставить память о себе.
Остерегаясь залпов почек,
Как мудрый, опытный солдат, 
Она идет в атаку ночью,
Когда ручьи лихие спят.
Но все усилия напрасны. 
Подмокший снег тяжел и вял. 
И вот уж лучик солнца властно 
Метели сдаться приказал.

С. ЛОКТЮХОВ.

Ищу я во всем настоящее
Ищу я во всем настоящее, 
Прекрасной мечтою манящее, 
Единственное, простое,
С неброскою красотою.

Иду я за ним по кручам,
Под солнцем полуденно жгучим. 
Среди ледников студеных 
И тропкой чащоб зеленых.

Я верила в детстве:
Однажды, оно неразлучно

с каждым,

И с каждым из нас, как песня, 
Шагает тропинкою тесной.

Но зорче теперь смотрю я.
И истину знаю простую:
Та песня с трудом дается,
Умей за нее бороться.

Ищу я во всем настоящее, 
Прекрасной мечтою манящее, 
Единственное, простое,
С неброскою красотою.

Г. ГРУЗДЕВА.

Одинокая женщина 37 
лет с высшим образовани
ем. владеющая англий
ским языком, ищет друга 
жизни: интеллигента, до
бропорядочного мужчину 
не старше 45 лет, некуря
щего, любящего домашний 
уют и умеющего водить 
автомашину.

«Уважаемая! Прочитал 
объявление и спешу заве
рить: я готов раскрыть 
вам свои мужские объя
тия. Лучшей кандидатуры 
вы не найдете, и не 
ищите. Я человек вежли
вый, скромный, содержа
тельный, интеллигентный, 
люблю домашний очаг и 
хорошо вожу машину. Та
кие, как вы понимаете, 
на улице не валяются. 
Имею - законченное сред
нее образование плюс се
мимесячные стационарные 
курсы сантехников. Мо
рально устойчив и мало
пьющ. Хотелось бы знать 
поподробней и о- вашей 
автомашине: какой она 
марки, когда куплена, 
сколько прошла километ
ров.

С уважением
Синебрюков».

«Милая незнакомка! 
Извините, что форсирую 
события. Теперь, где бы

вы ни находились, думаю 
о вас. Как человек 
впечатлительный и одно
люб, чувствую, что уже 
начинаю любить, еще не 
зная, толком кого. Добав
лю некоторые пропущен
ные данные о себе: имею

ЛЮБОВЬ... ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ

Рассказ

от рождения 45 лет и 
одиннадцать месяцев. Тер
плю домашних животных, 
работаю в жилсистеме. 
Как говорится, не состо
ял, не участвовал, не при
влекался. Окончил вечер
ние курсы водителей-лю- 
бителей.

Рад, если бы и вы так 
же откровенно сообщили 
подробности о себе. Про
шла ли ваша машина ка
питальный ремоНт, если 
да. то когда, где именно 
и имеется ли об этом офи
циальная справка? Есть 
ли у вас крытый гараж?

Ваш Синебрюков».
«...Дорогая! Единствен

ная! Я человек настой
чивый в достижении бла
городной цели, и уже ни
кто не собьет меня со взя
того курса. Поэтому я 
должен сказать прямо: 
да, я люблю, и вы — моя. 
Это — точно. Если бы вы 
поняли. как радостно 
знать, что где-то непода
леку живет одинокая жен
щина, знающая англий
ский язык! Как это отра
дно! Не скрою, я был 
женат. И каждый раз не
удачно. Я оскорблен мо
рально и материально, 
ранен, как вольнолюби
вая чайка, фуриями, на
зывавшими себя моими 
женами. Но ничего, мы 
все наверстаем на авто
маршрутах нашей жизни.

Обнимаю. Федор.
P. S. Во избежание вся

ких недоразумений в бу
дущем, хотелось бы уже 
теперь знать максималь
ную мощность двигателя 
и максимальную скорость.

Посылаю свое люби
тельское фото. С нетер
пением жду фотографии 
вашей машины.

В. ПОДОЛЬСКИЙ.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

il i l l l l l l l l l l lll lll ll lll lll lll ll lll lllM illll lll lll ll ill lll lll lll ll lll lll lll ll lli lll lll lil ll lll lll lll lll ll lll lll lll ll lil lII I I I I l l ir i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll lll lll lU II IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII lll lll ll llir

ДОМ КУЛЬТУРЫ

1 и 2 апреля. Новый 
широкоэкранный цветной 
художественный ф и л ь м  
«ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
Фильм второй, 2 серии, 
сеансы в 12, 15, 18 и 
21 час.

Для детей. 2' апреля. 
Широкоэкранный цветной 
художественный ф и л ь м  
«ШТОРМ НА СУШЕ», 
начало в 10 часов.

В РАБОЧИЕ ДНИ
31 марта. Французская 

кинокомедия «ВЫСОКИИ 
БЛОНДИН В ЖЕЛТОМ

БОТИНКЕ» и «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ВЫС О К О Г О
БЛОНДИНА», сеансы в 
12, 18 и 21 час.

3 апреля. Пре м ь е р а 
спектакля ТЮЗа по пьесе 
Т. Яна «ДЕВОЧКА И 
АПРЕЛЬ», начало в 
19 часов.

4 апреля. Широкоэк
ранный цветной художест-- 
венный фильм «БЕДА», 
сеансы в 12, 17, 19 и
21 час.

ДВОРЕЦ СПОРТА
1 и 2 апреля. Соревно

вания по зимнему много
борью ГТО на первенство 
обкома металлургов. В 
программе: 1 апреля — 
пулевая стрельба и под
тягивание, начало в 11 ча
сов; 2 апреля — лыжные 
гонки, мужчины бегут 
10 км, женщины — 3 км, 
начало в 11 часов.

2 апреля. Первенство 
детско-юношеской спор
тивной школы по плава
нию. Начало в 10 часов.

Дорогие ребята! В дни
каникул для вас ежеднев
но с 17 до 21 часа рабо
тает каток. Билеты прода
ются в кассе спорттрибун.

Д в ъ д в л е н м я

При отделе кадров ОГОКа 
срочно организуются курсы 
помощников машинистов 
экскаваторов. На курсы 
принимаются мужчины не 
моложе 18 лет, имеющие 
среднее образование.

Заявления подавать в 
бюро подготовки «кадров 
по адресу: ул. Коммуналь
ная, 25.

Спорткомбинату на по
стоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
газосварщик 4 разряда. Вы
плачивается 15 процентов 
премиальных. Обращаться 
к механику службы спорт- 
комбината с 8 до 17 часов. 
Телефон 23-37.

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ 
ЛОДОЧНОГО 

КООПЕРАТИВА !

В связи с реконструкци
ей дамбы на Колозере 
предлагаем всем владель
цам плавсредств до 10 ап
реля убрать лодки и другое

имущество и временно раз
местить их на дополнитель
ных дамбах (в сторону реч
ки).
ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА.

При Доме культуры от
крывается платная школа 
гитаристов. Приглашаются 
все желающие. Запись ве
дется в кабинете директо
ра с 11 до 17 часов.

Дому культуры срочно 
ТРЕБУЮТСЯ

уборщицы. Обращаться к 
директору.

•
В комнате №  11 Дома 

культуры ведется запись 
учащихся в детский хоро
вой коллектив.

•
Оленегорскому механи

ческому заводу срочно
ТРЕБУЮТСЯ

газоэлектросварщики, газо
резчики, слесари по сбор
ке металлоконструкций, 
слесари механосборочных 
работ, шлифовщики и поли
ровщики в цех столовых 
приборов (оплата труда— 
сдельная), а также " слеса
ри-электрики по ремонту

электрооборудования и 
слесари-ремонтники (опла
та труда — повременно
премиальная). Обращаться 
в отдел кадров завода.

Оленегорской школе-ин
тернату

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы на полный и 
неполный рабочий день, 
рабочие кухни, ночные ня
ни.

Обращаться в школу-ин
тернат с 8 до 16 часов в 
любой день, кроме воскре
сенья.

•
Мончегорскому город

скому узлу связи для рабо
ты в обменном пункте 
станции Оленья

ТРЕБУЮТСЯ 
трактористы (оплата — по
временно - премиаль н а я), 
операторы связи (оклад 
95 рублей), почтальоны

(оклад 90 рублей). Выплачи
вается 25— 30 процентов 
премиальных, обеспечива
ются бесплатной формен
ной одеждой.

За справками обращать
ся в Монче г о р с к е — 
пр. Жданова, 29, телефон
25-10, в Оленегорске — 
ст. Оленья, обменный 
пункт, телефон 20-05.

МЕНЯЮТСЯ 
трехкомнатная квартира в 
г. Заполярном на равно
ценную или двухкомнатную 
в Оленегорске. Обращать
ся в управление ком
мунального хозяйства Оле
негорского горисполкома.

•
двухкомнатная квартира 
на однокомнатную и ком
нату. Обращаться по ад
ресу: Оленья ул. Просве
щения, 24, к. 11 в любое 
время.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
З А Х О Д И Т Е

Наш адрес: 184284, Оленегорск. ГОК, 
АБК фабрики.
Телефоны редакции: 52-20 и 54-41. 

Тип «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 3281.


