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«...дело ведь не только в 
руководителях. Оно зави
сит и от того, как будут 
работать, какую ответ
ственность проявят мил
лионы людей, занятых в 
в строительстве и на тран
спорте, и среди них—мил
лионы юношей и девушек,
в том числе комсомоль
ц е в » . (Из речи тов. Л. И. Брежнева 
^  * на ХУШ  съезде комсомола).
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В ЭКИПАЖЕ 
ГЕРОЯ ТРУДА

На вахте в честь 60 
летия ВЛКСМ отлично 
трудится комсомольско- 
молодежный экипаж, ко
торым руководит Герой 
Социалистического Труда 
Л. Ф. Волыхин. На днях 
он рапортовал о выполне 
нии плана трех лет пяти
летки. Экскавато р о м  
ЭКГ-4,6 он отгрузил ] 
миллион 666 тысяч кубо 
метров горной массы, что 
на 21 тысячу кубометров 
больше плана. Этот эки 
паж лидирует в соревно
вании и намерен новыми 
успехами в труде ветре 
тить юбилей ленинского 
комсомола.

Э. ШИДЛОВСКАЯ. 
Инженер по соцсорев
нованию.

ГДЕ
НАЧИНАЕТСЯ
ЗРЕЛОСТЬ

В комсомольской орга
низации цеха контрольно
измерительных приборов, 
автоматики и связи 15 
комсомольцев. Хочу рас
сказать об одном из них.

Олега Кузнецова у нас 
хорошо знают. Он пришел 
на комбинат после демо
билизации в 1972 году. 
Подтянутый, дисциплини
рованный он как-то сразу 
пришелся всем по душе. 
Вскоре он стал членом 
комсомольского бюро цс 
ха. Ему предложили воз
главить спортивную ра
боту, не отказался. И те
перь он неизменный уча
стник многих соревнова
ний. В составе сборной 
команды цеха он защи 
щает спортивную честь 
коллектива. Его энергии 
можно позавидовать, вез
де успевает.

Олег —  монтер руд
ничной радиосвязи. Ему 
присвоен четвертый раз
ряд. В основном он зани
мается монтажом и ре
монтом радиостанций на 
экскаваторах и буровых 
станках. Мастер участка 
радиосвязи В. Пименов 
доволен его работой, и 
зачастую поручает ему 
самые сложные задания, 
потому что знает, Олег не 
подведет. Он ударник 
коммунистического труда. 
60-летие ВЛКСМ он, как 
и многие его товарищи, 
намерен встретить новы
ми успехами в труде.

Н. ИВАНОВСКИЙ.
Секретарь комсомоль
ской организации цеха
КИПАиС.

Комсомольцы комби
ната широко развернули 
соревнование в честь оО- 
летия ВJiHUM. Оно про
водится в два этапа. Пер
вый уже закончился. К 
дню открытия форума 
молодежи страны комсо
мольско-молодежные эки
пажи осязались досрочно
—  к 25 апреля — выпол
нить задание трех лет пя
тилетки, и многие сдер
жали свое слово. С боль
шим опережением графи
ка раоотают оурилыцики 
экипажа Н. И. Полянско
го, комсомольско-м о л о- 
дежная смена, которой 
руководит комму н и с т 
Иван Ьарболин. в  полто- 
ра-два раза перевыполня
ют нормы Оурилыцики 
экипажа Б. Комлева.

Итоги второго этапа со
ревнования оудут подве
дены к 29 октября.

Соревнование в честь 
юбилея ВЛКСМ включа
ет много начинаний, рож
денных творческим поис
ком молодых. Оно косну
лось многих сторон об
щественной деятельности 
комсомольцев. В этом со-' 
ду будет проведено нема
ло конкурсов профессио
нального мастерства на 
звание «Лучший по про
фессии». В нем будут 
участвовать токари, шо-

В ЧЕСТЬ 
ЮБИЛЕЯ
феры, слесари, повара, 
кондитеры, продавцы. 
«Творчество молодых — 
юоилею комсомола» —  та
ков девиз соревнования, 
в котором участвуют мо
лодые рационализаторы.

Комсомольцы комоина- 
та пройдут по местам бое
вой и трудовой славы, 
примут участие в «эста
фете героев Заполярья». 
Каждый комсомолец стре
мится сегодня сделать 
больше, чем вчера, завт
ра —  больше, чем сегод
ня. «Продолжая славные 
традиции своих отцов, —  
сказал Л. И. Брежнев, — 
юноши и девушки идут в 
первых рядах строителей 
коммунизма, мужают в 
труде, учатся управлять 
хозяйством, руководи т ь 
делами общества и госу
дарства. В их руках бу
дущее страны. И мы уве
рены, это надежные ру
ки». Эту высокую оценку 
партии молодежь стре
мится оправдать.

В. ТРОИЦКАЯ. 
Заместитель секретаря 
комитета комсомола 
комбината.

I  городского актива
= 30 мая состоялось го- 
= родское собрание партийно

го, советского, профсоюзно
го и комсомольского акти
ва, посвященное обсужде
нию книг Л. И. Брежнева 
«Малая земля» и «Возрож
дение».

На собрании выступили 
второй секретарь горкома 
КПСС А. X . Гумеров, на
чальник хозяйственного от
дела Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, 
участник боев под Ново
российском и на Малой 
земле Е . П. Коренев, вете
ран войны, заместитель сек
ретаря парткома комбината 
«Североникель» имени В . И. 
Ленина П. С. Метер, прораб 
СМУ «Жилгражданстрой», 
Герой Социалистического 
Труда А. С. Брюханов, за
меститель директора Оле
негорского горно-обогати
тельного комбината В. С. 
Севастьянов, редактор га
зеты «Мончегорский рабо
чий» А. А. Новичков, первый 
секретарь горкома ВЛКСМ
А. Карташов.

Участники собрания от
мечали огромный интерес 
трудящихся Мончегорска и 
Оленегорска к произведени
ям Л. И. Брежнева «Малая 
земля» и «Возрождение».

На собрании приняты 
рекомендации по органи
зации обсуждения и изуче
ния книг JI- И. Брежнева 
«Малая земля» и «Возрож
дение».

Непокоренная земля |
Почти месяц милли

оны советских людей 
читают и обсуждают 
на активах и читатель
ских конференциях 
воспоминания Леонида 
Ильича Брежн е в а 
«Малая земля» и 
«Возрождение». Об 
этих небольших по 
объему произведениях 
говорят страстно и за
интересованно. Они 
явились не только 
большим вкладом в 
мемуарную л и т е р а 
туру, но и стали важ
ным событием сегод
няшней духовной и 
общественно- пол ит и -  
ческой жизни страны.

В суровые годы вой
ны на каждом участке 
от Сухумского перева
ла до полуострова Ры
бачий шли кровопро
литные бои. Террито
рия нашей Родины ос
вобождалась кров ь ю, 
а восстанавливалась 
потом с о в е т с к и х  
людей. И эти два уча
стка Малая земля и 
Приднепровье являют
ся как бы прообразом 
войны и восстановле
ния народного хозяй
ства.

Книга «Малая зем
ля» мне особенно до
рога как участнику бо
ев на этом клочке зем
ли. 7 февраля 1943 
года в 23 часа мы по
грузились на катера и 
только в час тридцать 
ночи вышли в море из 
Геленджика. У всех 
нас была одна мечта— 
высадиться на Малую 
землю. Ведь мы были 
пятым десантом (пер

вый десант майора 
Куникова был 3 февра
ля) и знали, что не 
все катера возвраща
лись. Высадились. Нас 
провели на передовую. 
В 5 утра мы выбива
ли немцев из траншеи 
первой линии обороны, 
к 7 утра мы углуби
лись на 100— 110 мет
ров. За это бригаде 
была объявлена благо
дарность. Четыре дня 
я воевал на Малой 
земле. 12 февраля, не
смотря на легкое ра
нение, меня вместе с 
другими ранеными от
правили в Геленджик.

Через героических 
защитников Малой 
земли Леонид Ильич 
глубоко и проникно
венно показал величие 
подвига советского на
рода, его духовную и 
нравственную силу, му
жество и стойкость, 
любовь к Родине, ле
нинской партии, со
циалиста ч е с к о м у 
строю. Опыт, обобщен
ный в книгах «Малая 
земля» и «Возрожде
ние», дает возможность 
осмыслить, какая ог
ромная сила таится в 
партийно - политичес
кой работе, если ее 
проводить с душой, не 
шаблонно, а со знани
ем дела. Воспоминания 
Леонида Ильича Бреж
нева открывают еще 
более широкие воз
можности для патрио
тического воспитан и я 
молодежи.

Е. КОРЕНЕВ.
Председатель совета
ветеранов комбината.
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дир — мастер высокой 
квалификации, им е е т 
большой и жизненный и 
производственный опыт. 
И он с охотой передавал 
новому члену бригады 
свое мастерство. И дру
гие рабочие помогали 
Александру познать мас
терство электрослесаря. 
Саша видел все это и ста
рался не подвести. Ко 
всему прислушивался, 
присматривался. С перво
го дня работы старался 
сде'лать все точно, как 
ему говорили. Да и рабо
тать плохо он просто не

Десятилетнее образова
ние Александр получил в 
средней школе №  15 на
шего города. Еще в 
школьные годы парнишку, 
как и многих его сверст
ников, тянуло к технике, 
к машинам. Среди люби
мых предметов у него бы
ли литература, матема
тика, физика. Но больше 
всего он был склонен к 
физике. Уже в школьные 
годы он разбирался в 
электричестве.

Коллектив цеха, куда в 
1973 году Александр при
шел работать, принял 17-

С в о й

в рабочей семье
летнего парня тепло. Вы
сокий, плотного телосло
жения, обходительный и 
приветливый он сразу 
как-то влился, вошел в ра
бочую семью. Да и учите
ля у него попались хоро
шие —  бригада электро
слесарей, руководимая 
Владимиром Ивановичем 
Храмцовым. Сам брига-

мог. Ведь его бригада но
сила высокое звание ком
мунистического труда. А  
это ко многому обязыва
ло.

Александр полюбил 
свой коллектив и он не 
мог без него. Вот почему, 
когда в декабре 1976 года 
отслужив срочную служ
бу, он снова пришел рабо

тать к своим товарищам.
Разнообразную работу 

приходится выполнять 
электрослесарям. Это ре
монт синхронных двигате
лей, трансформаторов, 
кабелей для экскаваторов 
и другие работы. И всю
ду, где бы ни трудился 
электрослесарь четверто
го разряда Александр 
Кочуев, всегда его рабо
та оценивается хорошо. 
Не случайно бригадир 
Владимир Ива н о в и ч 
Храмцов, рассказывая 
мне о нем отметил, что у 
него ряд положительных 
черт.

— Дисциплинир о в а н, 
трудолюбив, подтянут, ак
куратен, скромен, акти
вен.

Есть у Александра меч
та стать инженером. Сей
час он заканчивает подго
товительные курсы при 
Ленинградском горном ин
ституте им. Плеханова. 
Настойчивость и трудо
любие принесут свои пло
ды. Через несколько лет 
армия инженерно-техни
ческих работников комби
ната пополнится еще од
ним инженером. Им бу

дет Александр Кочуев.

Беседуя -  с Александ
ром, я спросил у него, а 
приходили к ним в цех 
другие выпускники школ 
города. И услышал утвер
дительный ответ.

—  Сравнительно не
давно,— говорит он, — мы 
проводили в армию вы
пускника нашей школы 
Сашу Молчанова. До ар
мии он успел освоить про
фессию электрослесаря и 
получить рабочий разряд, 
Саша хороший парень и 
очень старательный. Пос
ле армии он обещал вер
нуться к нам в цех. Мы 
обязательно примем его 
снова в нашу рабочую 
семью. Примем и тех вы
пускников, которые в 
этом году оканчивают 
среднюю школу. Так что, 
ребята, приходите к нам 
в цех. Найдете себе рабо
ту по душе, а мы, ваши 
старшие товарищи, помо
жем получить вам рабо
чие профессии.

В. РАКОВ.
На снимке: ударник 

коммунистического труда 
Александр Кочуев.

Фото А . Гергеля.



. .И ш ьсетй___ penspiyap—
фильмов Дома культуры 
насыщен мног_ими_ новы
ми кинокартинами.

В широкоэкранной ки
ноленте «ПРАЗДНИК 
ПЕЧЕНОЙ КАРТОШ КИ» 
(киностудия имени А . 
Довженко) рассказывает
ся -об Александре '• Авра- 
мовне Деревской, комму
нистке, матеря, воспитав
шей в разные годы сорок 
восемь детей разных на
циональностей. Ее подвиг 
начался в трудные для 
молодого Советского го
сударства 20-е годы. Тог
да совсем юная медсест
ра взяла на воспитание 
первых детей-сирот. Бес
помощные, испуганные, 
они увидели в, ней . свою 
вновь обретенную мать.
В последующие годы ее- 
мья Деревских пополня
лась. После Великой Оте
чественной войны в день 
рождения матери, когда 
все собрались за столом, 
единственным угощением

Фильмы в июне
была печеная картошка, 
накопанная на минном по
ле.

. В ролях снимались 
Людмила Ефименко, Ро
ман Громадский, Леонид 
Яновский, Виктор Пан
ченко и другие.

Фильм «ОБРАТН АЯ 
СВЯЗЬ», поставленн ы й 
режиссером Виктором 
Трегубовичем по сцена
рию Александра Гельма
на, повествует о деятель
ности секретаря горкома.. 
Фильм проводит важную 
мысль: один из сущест
венных резервов улучше
ния нашей экономики — 
повышение нравственного 
уровня деловых отноше
ний.

В  фильме снималист. 
Олег Янковский, Михаил 
Ульянов, Кирилл Лавров, 
Людмила Гурченко, Игорь 
Владимиров и другие.

Совместный совете к о- 
польский фильм «СО 
ХРАНИТЬ ГОРОД» по
священ одной из страниц 
второй мировой войны— 
спасению древней поль
ской столицы города Кра
кова от уничтожения, ко
торое готовили гитлеров
цы перед отступлением.

Легендарный Карпатс
кий рейд партизанского 
соединения С. А. Ковпака 
составляет содержание 
третьего, заключительно
го фильма киноэпопеи 
«Дума о Ковпаке». Тре
тий двухсерийный фильм 
называется «КАРПАТЫ , 
КАРП АТЫ ...». Он пос
тавлен на киностудии 
имени А. Довженко из
вестнейшим мастером со
ветского кино Тимофеем 
Левчуком.

Роль С. А. Ковпака 
исполняет артист Констан-

-тин Степанов, роль комис
сара партизанского сое
динения С. В. Руднева — 
артист Валентин Вело
хвостик.

Оленегорцы увидят 
также советские кино
фильмы «С ол датк и », 
«Приезжая», «Невероят
ные приключения италь
янцев в России», «Уса 
тый нянь», «Кавказская 
пленница» и зарубежные 
киноленты «Пятая пе
чать», «Убийство в восточ
ном экспрессе», «Незна
комка», «Последний выст
рел», «Мое последнее 
танго» и другие.

Для детей будут демон
стрироваться фильмы 
«Где ты, Багира?», «При
ключение в лесу», «Прин
цесса на горошине», «38 
попугаев», «Р. В. С.», 
«Ждите меня, острова», 
«Необычн ы й д р у г » ,  
«Велосипедик убежал».

М. ЛЕБЕДЕВ. 
Директор Дома культуры.

имовости

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

13 июня в 10 часов со
стоится VII сессия (XVI 
созыва) Оленегорского 
городского Совета народ
ных депутатов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе школ и 

предприятий города по 
выполнению постановле
ния ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР «О 
дальнейшем совершенст
вовании обучения, воспи
тания. учащихся общеоб
разовательных школ и 
подготовке их к труду».

Докладчик —  заведую
щий городским отделом 
народного образования 
А. А. Прохоров.

Содоклад постоянной 
комиссии по народному 
образованию и культуре.

Докладчик — предсе
датель комиссии Л. И. 
Тарасова.

2. Отчет о работе пос
тоянной комиссии торгов
ли, общественного пита
ния и бытового обслужи
вания.

Докладчик — председа
тель комиссии 3. Л. Но- 
гичева.

XVIII съезд ВЛКСМ — 
важнейшая веха в жизни 
комсомола, всей советс
кой молодежи. Следует 
осветить вопросы: речь 
Л. И. Брежнева на XVIII 
съезде ВЛКСМ —  про
грамма действий для ком
сомольских организаций, 
участие комсомола в осу
ществлении социально- 
экономической программы 
партии.

25 июня — День совет
ской молодежи. Вопросы: 
XXV съезд КПСС и 
XVIII съезд ВЛКСМ о не
обходимости усиления 
воспитательной работы 
среди молодежи, участие 
молодежи в общественно- 
политической жизни стра
ны.

Литература. В. И. Ле
нин. Задачи союзов мо
лодежи. Материалы XXV 
съезда КПСС. 1977, стр. 
8 4 — 85. «Правда» от 14 
января, 5, 9 и 26 апреля 
1978 г. «Комсомольская 
правда» 26— 30 апреля 
1978 г., «Комсомолец 
Заполярья». 6 апреля, 18 
июня 1977 г., 28 марта 
1978 г. Рекомендуется 
использовать материал из 
жизни комсомольской ор
ганизации своего пред
приятия.

ТЕМАТИКА БЕСЕД
Производительн о с т ь  

труда. Методические - со
веты в журнале «Агита
тор» № 6, 1978 г.

В цех пришел молодой 
рабочий. Методическая 
разработка в журнале 
«Агитатор» №  2, 1978 г.

Актуальные проблемы 
развития стран социалис
тической ориентац и и. 
Нужно рассказать о стра
нах социалистической ори
ентации, развитии ее го
сударственно - политичес
ких форм: о проблемах со
циально - экономическ и х 
преобразований на путях 
социалистической ориен
тации; о противоречиях и 
трудностях некапиталис
тического развития.

Литература. Материалы 
XXV съезда КПСС. Газе
та «Правда» от 26 ап
реля 1978 г., журналы 
«Международная жизнь» 
№ 3 и 4, 1978 г., «Новое 
время», №  7, 14, 16 
1978 г.

Материализация раз
рядки. Методическая раз
работка в журнале «Аги
татор», №  4, 1977 г.

Ближнему Востоку ну
жен мир. Вопросы: XXV

съезд КПСС о путях ре
шения ближневосточной 
проблемы; агрессивная 
политика Израиля — 
главное препятствие уре
гулирования. ближневос
точного конфликта; сепа
ратизм Садата — угроза 
арабской солидарности.

Литература. Материа
лы XXV съезда КПСС, 
1977 г., стр. 11 — 16. 
«Правда», 2 октября, 
24 декабря 1977 г., 5 ян
варя, 24, 26 февраля, 3 
марта, 15 апреля 1978 г., 
Журналы «Новое время» 
№ 1, 10, 14 за 1978 г., 
«Международная жизнь» 
№ 4 за 1978 г.

Во имя мира на земле. 
(К итогам визита Л. И. 
Брежнева в ФРГ). Вопро
сы: роль отношений меж
ду СССР и Ф РГ в укреп
лении европейской безо
пасности и всеобщего ми
ра; экономическое со
трудничество на долго
срочной основе — главное 
направление советско-за
падно-германских пере
говоров.

Кабинет
политпросвещения.

!  с п о р т
= В Ленинграде состоя- 
= лись традиционные парус- 
= ные соревнования «Майс- 
5 кая регата». В них участ- 
Е вовали и наши спортсме- 
= ны. На яхте олимпнйско- 
Е го класса— 470 выступали 
Е рулевой Валентин Дындор 
Е и матрос Александр Рак- 
Е шин. На яхтах этого клас- 
Е са демонстрировали свое 
Е мастерство 12 экипажей. 
Е Гонки проходили в труд- 
Е ных условиях в устье Не- 
Е вы при порывистом ветре 
Е и сильном течении. Но 
Е наш экипаж выдержал 
= испытания. По результа- 
= там пяти гонок он занял 
= второе место.
Е В этих соревнованиях 
Е А. Ракшин выполнил HOP
S' матив первого спортивно- 
= го разряда.
”  * *• *
Е В Апатитах проведена 
Е товарищеская встреча по 
1 настольному тен н и с у 
■ спортклубов треста «Апа- 
: тнтстрой» и «Лапландия». 
• Среди юношей первое ме- 
: сто занял ученик школы 
I № 15 Виктор Шевцов. 
; Вторым стал также олене- 
: горец Николай Гаврилюк.

Успех сопутствовал и 
мужчинам. Первое место 
занял тренер по настоль
ному теннису спортклуба 
«Лапландия» Владимир 
Власов. Работник орса 
Владимир Синягнн на 
втором месте.
НАЗВАЛИ ОБЩЕСТВО 
«ЛАПЛАНДИЯ»

Трудящиеся комбината 
с большим интересом от
неслись к предложению 
организовать общество 
любителей огородн ичест
ва и садоводства. Больше 
шестидесяти человек уже 
подали заявление.

Недавно состоялось ор
ганизационное собрание. 
Избрано правление, ут
вержден устав. Участники 
собрания единодушно на
звали его «Лапландия». 
Для членов общества вы
делен участок земли на 
берегу озера Каменное. 
Здесь они будут прово
дить агротехнические ра
боты, выращивать овощи, 
ягоды.

MIIIIII......... ПИНИИ.............I....... I..........I....... ПИПШИ....... ШИН....... ПИШИ....... 111111111111II11111; 111111111....... Ill....... Hill......................пипшп......пшшнппппиш

8 человек — победите
лей первого конкурса 
«Лучшая меде е с т р а 
ОМСЧ-78» приняли учас
тие в заключительном, 
втором туре. Актовый зал 
поликлиники, где прохо
дил конкурс, в . нарядном 
убранстве. Всюду живые 
цветы, - приветственные 
лозунги. Вот' один из них 
«Успех медсестер зави-

УОТЯ..-цг

Ш Ш Ш  is!

-I ■ "”** " .й/г
.г':5!«Ц/ " 1

сит от преданности делу, 
умноженному на знания 
и умение».

Надо сразу сказать, 
что конкурс удался.

К назначенному часу 
в зале собрались товари
щи по работе тех, кто 
должен вести борьбу за 
победу. Ведущий пригла
шает участниц конкурса 
занять свои места за сто
лом. Это медицинские 
сестры всех отделений 
больницы, детской и 
взрослой поликлиник. 
Татьяна Матросова, Люд
мила Шишкина, Наталья 
Раевская, Тамара Ва
сильева, Зинаида Кувае- 
ва, Марина Говорущенко, 
Евгения Кузина и Алек
сандрина Коновалова. По
явление девушек зал 
встречает аплодисмента
ми, приветствующими 
возгласами. Над головами 
болельщиков поднимают
ся плакаты.

Участников конкурса 
приветствует победитель
ница прошлогоднего кон
курса Альбина Колпакова.

Конкурс начинается. 
Сосредоточены лица уча
стниц. Первое задание 
для участниц не совсем 
обычное. Прочитать про
филактическую трехми
нутную лекцию. Разо
браны билеты, и пока уча
стницы готовили ответы, 
ведущий охарактеризова
ла каждую из них.

Первой отвечает участ
ница под номером 2 3. Ку- 
ваева. Тема ее беседы «О 
вреде алкоголя»- Темы 
других участниц «Об ак-

У Ч И М С Я  У М А С Т Е Р О В
тивном отдыхе», «О зре
нии», «О гимнастике» и 
другие. Самые высокие 
баллы — 50 — здесь за
работали Т. Васильева, 
медсестра взрослой поли
клиники, Л. Шишкина, 
медсестра детской поли
клиники и Н. Раевская, 
медсестра терапевтичес
кого отделения.

Организаторы конкур
са предложили участни
цам быть и художниками 
и кулинарами. Эмблему 
XXII Олимпийских игр 
лучше всех нарисовала 
Т. Матросова, медсестра 
инфекционного отделения 
и А. Коновалова. А  у 
кулинаров больше всех 
набрала баллов 3. Кувае- 
ва. Ее холодная закуска 
— «селедка под шубой» 
понравилась всем присут
ствующим своим оформле
нием.

«Рассказать о челове
ке, на которого ты равня
еш ься»— такой вопрос 
был также поставлен пе
ред участницами конкур
са. Много интересного 
рассказали девушки о 
своих старших товари
щах, о тех, кто стал для 
них идеалом в нелёгкой 
медицинской работе.

На снимках: (справа) 
победительница конкурса 
Зинаида Куваева; (слева) 
отвечает Тамара Ва
сильева; кто приготовит 
вкуснее.
Фото В. РАКОВА.

Детский сектор До
ма культуры совмест- 
но с Домом пионеров и.; 
городским пионерским; 
лагерем «Юный гор- < 
няк» разработали план; 
мероприятий для ре

бят, которые на л е то ; 
останутся в городе.

В канун открытия; 
городского лагеря (131 
июня) будет проведен 
веселый пра з д н и к , 
«Здравствуй, лето».

22 июня р е б я т а ?  
встретятся с ветерана
ми Великой Отечест
венной войны. «Мы бы
ли молоды тогда» — ; 
таково ее название.

Скоро ребята млад
ших классов уедут в ; 
пионеркие лагери, а у j 
старшеклассников нач
нется пятая трудовая< 
четверть. У десятиклас-| 
сников сейчас самая j 
горячая и ответствен
ная пора — экзамены. 
Но пройдет немного 
времени, и они прос
тятся со школой. Это
му событих будет по
священ бал старше
классников, который 
состоится 2.8 июня.

Творчеству Героя 
Социалисти ч е с к о г о 
Труда, народного арти
ста СССР Сергея Об
разцова и коллектива 
театра, которым он ру
ководит, 6 июля будет 
посвящен утре н н и к 
«Это необыкновенное 
чудо».

«Мы славим труд 
владыку мира!» — так
называется встреча, 
которая состоится 23 
июля. Ребята встре
тятся с передовиками 
и новаторами произ
водства, наставниками 
молодежи промышлен
ных предприятий го
рода.

60-летию Всесоюз
ного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи будет посвя
щен вечер «Комсомол 
— это молодость ми
ра». Ребята встретятся 
с делегами XVIII съез
да комсомола.

10 августа будет 
проведен конкурс чте
цов под девизом «За 
наше счастливое дет
ство спасибо партия 
тебе».

17 августа состоится?
; праздник пионерской; 
’ песни «Взвейтесь ко-;
! страми!».

Ребят ожидают инте
ресны е экскурсии, они;
! будут участвовать в < 

спортивных играх, со- _ 
|.ревнованиях. Так что<
, скучать не придется.

В. ГРЕВЦОВА. < 
Заведующая детским! 
сектором.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

3 июня. Цветная кино
комедия «ДАЧА», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

4 июня. Новый широко
экранный художественный 
фильм «СОЛДАТКИ, сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Цветной ху
дожественный фильм «ГДЕ 
ТЫ, БАГИРА?», начало в 15 
часов.

О Т К Р Ы Т И Е  
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

В программе:
3 июня. Спартакиада об

кома медработников. Пер
венство Оленегорска по 
легкой атлетике. Начало в 
11 часов.

4 июня. Соревнования по 
легкой атлетике, Начало в

11 часов. Первенство горо
да по футболу. Играют 
команды «М е т а л л и с т» 
(ОМЗ) и «Звездочка». Нача
ло в 15 часов.

В РАБОЧИЕ ДНИ

6 июня. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ПРАЗДНИК 
ПЕЧЕНОЙ КАРТОШКИ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Выражаем' сердечную бла
годарность работникам уп
равления «Севзапэлектро- 
монтаж», оленегорской мед
санчасти, КПП треста «Оле- 
негорсктяжстрой» и всем, 
кто принял участие в похо
ронах Ивана Павловича Си
дорова.

Дети и родственники.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Вниманию родителей!

4 июня в 11 часов в ма
лом зале Дома культуры 
состоится собрание роди
телей, дети которых уез
жают в пионерский ла
герь «Заполярные зори».

ПИШИТЕ- 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 

Наш адрес: 184280, 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты. 
Телефоны редак

ции: 52-20 и 54-41.
Тип. «Мончегорский ра
бочий». Заказ 4913.
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Каждому молодому рабочему 
среднее образование

" И Т О Г И

Решающий 
месяц квартала

В минувшем месяце 
ноллектив комби н а т а 
план реализации продук
ции выполнил на 104,3 
процента. Сверх плана 
ее реализовано на 203 
тысячи рублей. Валовой 
продукции дополнитель
но к плану выпущено на 
74000 рублей, товар
ной — на 70 тысяч руб
лей.

В мае сверх плана до
быто 1000 тонн руды. 
План транспортировки 
вснрыши не выполнен, 
долг составил 284 тыся
чи кубометров- Авто
транспортники недовы- 
везли 156 тысяч кубо
метров, железнодорож
ники 128 тысяч.

На 100,5 процента 
выполнили план бу
рильщики.

Коллектив фабрики с 
планом выработки кон
центрата справился. 
Сверх задания потреби
телям отправлено 42,7 
тысячи тонн, в том чис
ле металлургам Чере
повца 10300 тонн, на 
экспорт — 32,4 тыся
чи тонн. Качество кон
центрата при плане 65,5 
составило 65,6 процен
та.

В мае выработано 
сверх плана 2,3 тонны 
диатомитового порошка.

Производительн о с т ь  
труда составила 101,4 
процента.

Июнь — последний 
месяц первого полуго
дия. В этом месяце бу
дет решаться судьба пла
на второго квартала и 
полугодия. От того, 
как начнут его горняки, 
обогатители, автотран
спортники, железнодож- 
ники и другие цехи за
висит многое. С первых 
дней на руднике допу
щено отставание по вы
возке вскрышной поро
ды. Снизилось качество 
руды, на фабрику посту
пает много негабарита, 
что явно снижает произ
водительность тр у д а. 
Есть недостатки и в 
транспортных цехах.

Большие задачи стоят 
перед коллективом в 
этом месяце, и решать 
их нам. С первых дней 
следует наладить плано
мерную, четкую работу, 
без перебоев и срывов.

План полугодия и 
кварта л а  д о л ж е н  
быть выполнен. Для 
этого есть все условия.

Д. ВАШКЕВИЧ.
Экономист планового
отдела.

Николай Яковлевич Аб
рамов — участник Велиной 
Отечественной войны. Рабо
тает он в железнодорож
ном цехе машинистом 
электровоза давно. Он ува
жаемый в коллективе чело
век, ударнии коммунисти
ческого труда.

НА СНИМКЕ: Н. Я- АБРА
МОВ.

На своем месте
Когда Олег пришел быть исправным, готовым

впервые в автотранспорт- выйти в рейс,
ный цех, все ему было Горковенко на смену
здесь в новинку, а глав- приходит пораньше, с та-
ное — незнакомый кол- ким расчетом, чтобы за
лектив. время, оставшееся до вы-

Олега определили во езда на линию, лишний
аторую автоко л о н н у. раз осмотреть машину,
Здесь весь вспомогатель- где требуется смазать,
ный транспорт, И пусть подкрутить. Присматрива-
шофера работают не на лись к водителю не толь-
вывозке руды из карьера, ко ветераны, но и моло-
труд их также очень ва- дежь.
жен. Олегу Горковенко — Работящий, скром- 
доверили автом о б и л ь ный, — такое сложилось 
ЗИЛ-130. На нем он во- о нем общее мнение, 
зит взрывчатые вещества Комсомольцы избрали 
на рудник, этим самым его членом бюро ВЛКСМ 
способствует успешному автотранспортного цеха и 
выполнению плана кол- заместителем командира 
лективом цеха и комби- оперативного отряда, 
ната. Доставит своевре- В год 60-летия ленин- 
менно взрывчатку в карь- ского комсомола Олег ра- 
ер, значит взрывы будут ботает с наивысшей отда- 
произведены своевремен- чей. Он стремится внести 
но, будут работать экска- свой вклад в дело достой- 
ваторы, на обогатитель- ной встречи юбилея. На 
ную фабрику поступит ру- днях коммунисты приня
ла, а потребителям кон- ли его кандидатом в чле- 
центрат. Вот какая тут ны Коммунистич е с к о й 
цепочка. партии Советского Союза.

Понимая это, Олег ра- Это знаменательное в- его
ботает старательно, в дело жизни событие надолго
вкладывает душу. И еще останется в памяти, 
он уяснил для себя, что
автомобиль должен всегда А. ПЕТРОВА.

УЧЕБНОГО ГОДА
В вечерней школе закон- хе, а в апреле на механи- 

чился учебный год, подве- ческом заводе. Но несмот- 
дены итоги. Нынешний ря на это, заявлений на се- 
учебный год был решаю- годняшний день подано 
щим в переходе ко всеоб- очень и очень мало. Ни од- 
щему среднему образова- ного заявления нет с меха
ника. Выполняя эту задачу, нического завода, из орса, 
педагоги добились опреде- с завода силикатного кир- 
ленных успехов в своей* пича, хотя на этих пред- 
работе. В этом году был приятиях работает много 
выполнен план набора уча— молодежи, не имеющей 
щихся. В 24 классах занима- среднего образования, 
лись 602 человека. 19 клас- Не лучше обстоит дело и 
сов дали полную успевае— на комбинате. По плану 
мость. Уменьшился отсев должно поступить 140 
учащихся. Без уважительной заявлений, а на сегодня их 
причины выбыло только только 16 (9 — с фабрики, 
два процента учащихся, 6 — с рудника, одно из це- 
тогда как в прошлые годы ха КИПАиС и одно из ЖКО). 
отсев составлял 5—10 про. Это говорит о том, что ру- 
центов. ководители предприятий к

С хорошими оценками набору учащихся относятся 
закончили 9 и 10 класс Ба- несерьезно, плохо ведут 
данина с фабрики, Колупа- индивидуальную работу, не 
ев с механического завода, выявляют возможности тру- 
Громов из автотранспортно- дящихся и их желание 
го цеха, Котов и Минин из учиться.
ЦРЦ, Агеев из специализи- А жизнь доказывает, что 
рованного ремонтно-строи- всеобщее среднее образо- 
тельного управления и мно- вание — дело общее, 
гие другие. Недопустимо оставлять

Экзамены на аттестат зре- школу наедине с труд- 
лости сдавали 83 человека, ностями. Нельзя полагать. 
С хорошими результатами ся только на педагогов, ко- 
закончили школу Макаров торые ходят по домам и 
из АТК-1, Овдина из ЖКО, цехам, зазывая молодежь в 
Андрианова из управления школу. Школа вправе рас- 
«Водоканал», Пудов с заво- считывать на всестороннюю 
да силикатного кирпича, поддержку администрации, 
Паю из СМУ «Рудстрой», партийной, профсоюзной и 
Кашин из АТК-2, Бондарев комсомольской организа- 
из автотранспортного цеха, ций. Комсомол должен в 
Голубева из медсанчасти, первую очередь проявить 
Гуринович из энергоцеха и заботу и нести ответствен- 
другие. ность за образование ра-

В настоящее время ве- ботающей молодежи. Долг 
дется запись учащихся на каждой комсомольской ор- 
новый учебный год. Педа- ганизации — всеми форма- 
гоги школы побывали на ми и методами содейство- 
всех предприятиях города вать осуществлению всеоб- 
и провели большую агита- щего среднего образова- 
ционную и организацион- ния. 
ную работу. В марте был
проведен выездной педсо- Н. ТАРАСОВ,
вет в автотранспортном це- Директор вечерней школы.Фото В. САЗОНОВОЙ.

..........п и п ............................................................................................................................... I l l l l l l l l l l l l l l l i l ........... l l l l l l l l l ......... .

Наш комбинат как и 
Оленегорск сравнительно 
молодой. Он возник и на
чал строиться в трудные 
послевоенные годы, в пе
риод восстановления раз
рушенного войной хозяй-

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
начало ведения горных 
работ. 1953 год —  добы-

ства. В тот самый период, та первая руда. 1954 год
который ярко и самобыт- — получен первый кон-
но описан в книге Леонида центрат с содержанием
Ильича Брежнева «Вой- железа 58 процентов.
рождение». 

Победоносно
лась Великая Отечествен- ского концентрата. 1966
ная воина, самая крово
пролитная и жестокая, ка
кие знало человечество. 
Фронтовики стали разъез
жаться по домам, при
ступили К мирному труду.

в расширении комбината 
участвуют ветераны вой
ны и труда В. В. Степов, 
В. С. Четвертков, А. Ф . 
Волыхин. Все они маши- 

и профсоюзный комитеты, нисты экскаваторов, ува- 
администрация комбина- жаемые люди. В железно- 
та стараются создать в дорожном цехе трудится 
каждом цехе обстановку ветеран войны слесарь 
доверия и справедливости Е. П. Кондратьев, 
и в то же время требова- Книга «Возрождение» 
тельности. Перед коллек- учит нас жить и работать, 
тивами цехов ставятся учит сопоставлять свои 
четкие задачи, проверяет- действия с довольно слож- 
ся их выполнение. И, как ной и напряженной трудо- 

_ показывает опыт, люди в вой обстановкой 70-х го-
ния комбинат награжден ловека. Сложные и ответ- подобных условиях могут дов. На каком бы этапе 
орденом Трудового Крас- ственные задачи стоят творить чудеса. хозяйственного строитель
ного Знамени. В январе сейчас перед коллективом Особо хочется отметить ства ни находилось наше 
1970 года добыта 100-мил- комбината. Нужно во что комсомольско - молодеж- государство, дальнейшее

1955 год — выплавлен 
закончи- первый чугун из оленегор-

ОБСУЖДАЕМ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Л. И. БРЕЖНЕВА

„Малая земля“ 
и „Возрождение“

год — за успехи в выпол
нении семилетнего зада-

Многие из них попали на лионная тонна руды. 1970 бы то ни стало и как мож- ный участок рудника, ос- движение его вперед свя-
Кольский полуостров, в год — комбинату перво- но быстрее освоить новое ваивающий кировогорское зано с ленинским стилем
район станции Оленья, му в отрасли присвоено железорудное месторож- месторождение, где на- работы. «Возрождение» —
Работали в геологоразве- звание предприятия ком- дение, находящееся в чальник Игорь Федорович руководство к действию,
дочных партиях, затем на мунистического труда. В 12-ти километрах от обо- Кислов, а старший маши- призыв неуклонно следо-
строительстве и освоении сентябре 1977 года до- гатительной фабрики, по- нист экскаватора Адольф вать ленинскому стилю
комплекса сооружений быта 200-миллио н н а я строить электрифициро- Григорьевич Муравский. работы. Мы должны ак-
горно - обогатитель н о г о  тонна руды, в ноябре 1977 ванный железнодорожный За четыре месяца выпол- тивно поддерживать все
комбината. Фронтовая за- года получены первые сот- путь, реконструировать и нение плана составило новое, передовое, смело
калка и выдержка приго- ни тонн высококачествен- расширить сооружения здесь 107,2 процента. От- выдвигать молодежь на
дились им на строительст- ного концентрата с содер- фабрики. И конечно, тут ветственность за работу ключевые позиции хозяй
ве комбината в те трудные жанием железа 72 про- есть определенные трудно- участка

сти, це хватает горных ма- нацента.
воз л о ж е н а ственного руководства, по- 

лауреата пре м н и  могать отстающим, не бо-
В книге Л. И. Брежне- шин’ технологического и Ленинского комсомола яться критики, с партий-

послевоенные годы.
Недавно на комбинате _  ............. . .. . ____  „

открыта комната трудовой ва «Возрождение» много вспомогательного а в т о -  1978 года машиниста эк- ной прямотой вскрывать
славы. Ее украшают порт- внимания уделяется пар- транспорта. Но наш кол- скаватора Бориса Василь- недостатки. В каждом кол-
реты первых покорителей тийному, по-настоящему лектив не боится трудное- евича Паршина. Необхо- лективе нужно создать
горы Оленьей, таких как бережливому отношению Te® и начатое^дело дово- димо отметить также ра- обстановку партийной тре-
Петр Дмитриевич Ку- к кадрам. Не обойден вни- Дит до конца. Самые труд- ботников железнодорож- бовательности и принци-
кушкин,' Петр Стратонович манием никто, ни партий- ные вопросы решаются ного цеха, которые строят пиальности, основанной
Матвейчук, Михаил Пет- ные и хозяйственные ру- коллективно, мы вместе железнодорожный путь на на доверии и справедли-

ководители, ни рядовые ищем наиболее правиль- новый рудник Это на- вости.
' книге четко ные решения. m

ровиЧ Башин, Георгий Иг
натьевич Синягин, Виктор рабочие. 
Иванович Панкру ш и н

В чальника участка постоян- Труженики комбината
..... .......................... - ............. , сформулированы ленин- Коллектив комбината— ных путей А. А. Соловье- воспринимают советы и
Алексей Иванович Удаль- ские принципы подбора и это сплав людей трех по- ва, бригадира И. И. По- рекомендации тов. Л. И.
цов. Неумолимо быстро расстановки кадров, отно- колений, и ему под силу ведайко, Н. Ф. Патраке- Брежнева как руководст-
летит время. Многих шение к ИТР, от которых большие задачи. Есть уве- ева, Е. Д. Анодова, работ- во к действию в повсе-
фронтовиков уже нет в на том этапе социалисти- ренность, что объекты пя- ников обогатител ь н о й дневной работе по выпол-
живых, некоторые на за- ческого строительства тре- той очереди расширения фабрики, производящих нению плана десятой пя-
служенном отдыхе, но бовались самоотвержен- будут сданы и освоены в монтажные работы на сек- тнлетки и решений. XXV
около двухсот участников ность, смелость в решении срок. Уже в будущем го- ции доизмельчения, Е. И. съезда КПСС.
воины трудится и поныне.

Вот основные вехи и ководства. 
годы становления нашего Работа 
комбината. 1949 год —

задач хозяйственного ру- ду страна получит солид- Долгова, Г. С. Следнико-
ную прибавку — более ва, Н. С. Морского и мно- 

где по- одного миллиона тонн гих других.вот
знается истинная цена че- концентрата. Партийный Наравне с молодыми

В. СЕВАСТЬЯНОВ. 
Заместитель директора 
комбината.



Прошла
аттестация

На состоявшемся не
давно заседании партко
ма рассмотрен вопрос «О 
ходе проведения общест
венной аттестации пропа
гандистов». Отмечено, 
что аттестационная ко
миссия провела опреде
ленную работу по аттес
тации пропагандистов. Ка
бинет политпросвещен и я 
разработал вопросник для 
собеседования. Члены ра
бочих комиссий побывали 
на 2 — 3 занятиях. Они 
подробно ознакомились с 
работой пропагандистов, 
беседовали со слушателя
ми, с секретарями пар
тийных организаций и 
их заместителями.

Всего аттестовано 63 
пропагандиста. 28 из них 
занимались в системе 
партийной, 7 —  в ком
сомольской и 28 в систе
ме эконом и ч е с к о й 
фор м ы  у ч е б ы .  В о  
время аттестации про
пагандисты делились опы
том работы. Члены аттес
тационной комиссии дали 
им конкретные рекомен
дации для совершенство
вания марксистско-ленин
ского и экономического 
образования.

Общественно - полити
ческая аттестация позво
лила определить уровень 
знаний слушателей и уро
вень подготовленности 
пропагандистов.

А. СЕРГЕЕВ.
Заведующий кабинетом
политпросвещения.

На охране общественного порядка

Григорий Семенович Во- на дежурство. ном уровне. В цехе тру- них люди наделены боль-
ронецкий, бригадир слеса- Плохо поставлена рабо- дится несколько сот чело- шими полномочиями, они
рей центрального ремонт- та добровольной народной век, а в дружине состоит пользуются особыми пра-
ного цеха, часто бывает в дружины в орсе. В этом лишь 25. 12 февраля, на- вами и льготами и в со-
опорном пункте, патрули- году работники орса ни пример, на дежурстве бь1- стоянии вести большую
рует по городу. Вместе с разу не выходили на де- ло всего 6 человек. А  ведь профилактическую рабо-
М. В. Исаченко, В. В. Па- журство. И это не беспо- нарушений здесь, пожа- ту. Многие именно так и
дериным и другими това- коит ни руководство, ни луй, больше, чем в любом поступают. Но отдельные
рищами по труду он де- партийную, и профсоюз- другом цехе. товарищи потеряли чувст-
журил и 23 мая, в день, ную организации. А ведь Коллектив цеха иодго- во ответственности, само-
когда порядок в городе устранились от активной
охраняла дружина цен- IJ П  1—Г  П Й Т П 1 1 П 1  П П  Г А П А  П\1 работы. К тому же руко
трального ремонтного це- и  I I I »  ] 11Ц | У  ¥ |||к Ц П  I § Ш  | У еодство цехов не контро- 
ха. Г1Д L I МП I Г J JIU IIU I иг иД/ лирует их работу А  в ито- 

В ЦРЦ 49 членов доб- ге — срывы дежурств, и 
ровольной народной дру- это самый многочислен- товки производства в де- мы не видим на улицах 
кины. Но если посмотреть ный коллектив, и здесь сять раз меньше, а в дру- людей с красными повяз- 
записи в журнале, то на немало случаев наруше- жине состоит 18 человек, ками, тогда как в общест- 
;ежурство выходит лишь ний общественного поряд- и дежурство они не сры- венных местах и тихих 
3— 10 человек. Остальные ка. вают. уголках города соверша- 
яе принимают активного 6 мая из 41 члена доб- В службе вентиляции ются хулиганские поступ- 
/частия в охране общест- ровольной народной дру- 16 дружинников, и все они ки.
венного порядка. Дружин- жины управления на де- выходят на дежурство. Думается, что общест-
чики цеха должны вс<$о- журство вышли Н. П. К сожалению, среди ра- венность цехов уделит
го два раза в месяц выхо- Кашкин и Н. А. Богданов, • ботников комбината есть больше внимания работе
1ить на дежурство. И тем остальные -предпочли ос- люди, которые нарушают добровольных . народных
не менее некоторые члены таться дома. общественный порядок, дружин и поставит ее на
ДНД остаются в стороне Два раза не выходили хулиганят. С ними надо долж н ы й  у р о в е н ь ,
эт порученного им дела, на дежурство работники вести решительную борь- Хулиганам в нашем горо-
Отсюда и срывы дежурст- автотранспортного цеха. бу. Для этого и созданы де не место. Таково веле-
за. 23 января, например, Здесь также работа дру- добровольные народные ние времени.
13 ЦРЦ никто не явился жины стоит не на долж- дружины, объединенные в А. ФЕДОРОВ.

В НАРОДНОМ ТЕАТРЕ ПРЕМЬЕРА Андрухова. Его новая 
роль администратора до 
ма отдыха понравилась 
зрителям.

"вича Чехова. Прошло пол- ты. Удачно сыграла свою
года, и вот самодеятель- Удачно сыграла роль Р°ль директора «Сыро- 
ные артисты театра вы- сестры-хозяйки дома от- ежки» воспитатель детс- 
несли на суд зрителей но- дыха — Шурочки — повар кого саДа Алла Поддуб 
вую работу по комедии столовой №  5 Ольга Фуд- няк-
Валентина Катаева «День зенпен. Зрители впервые В ролях также были 

.отдыха». Играть коме- увидели ее как театраль- наняты работница ателье 
дийную пьесу значитель- ную актрису. Это ее де- Нина Ерженинова (врач), 
но труднее. Надо сразу бют в народном театре, преподаватель  ̂ средней 
сказать, что артисты ве- Кстати сказать, в этом школы Евгений Наумчик 
ликолепно справились со спектакле состоялось сра- (Костя —  муж К. Игна 
своими задачами. зу четыре дебюта. Впер- тюк), машинист электро-

Действия комедии раз- вые на сцене театра вы- в°за Александр Шидлов- 
ворачиваются в доме от- ступили также машинист ский (профессор Дудкин). 
дыха «Сыроежки». Глав- экскаватора р у д н и к а  Зрителям очень понра- 
ную роль завхоза Зайце- Анатолий Костюрец (на- вилась новая работа са 
ва, как и во многих дру- чальник базы Миусов), ап- модеятельных артистов 
гих пьесах, превосходно паратчик энергоцеха Люд- народного театра. Они 
сыграл Петр Парчевский. мила Холкина и фельд- приняли ее тепло и не 
Во время представления шер скорой помощи Люд- раз награждали артистов 
в его адрес не раз разда- мила Вичужанина (Кла- аплодисментами, 
вались аплодисменты. ва Игнатюк). Новая работа народно

Роль жены Зайцева — Как всегда хорошо иг- го театра — несомненно 
Розы Еремеевны — игра- рала в пьесе Тамара Ва- большой успех и участ 

2 декабря прошлого го- ла аппаратчица энергоце- сильева. Ее роль жены ников, и его режиссера 
да оленегорские зрители ха Людмила Холкина. И профессора Дудкина по- Татьяны Павловны Сер 
познакомились с работой хотя она появляется в ражает смелостью, наход- геевой, 
народного театра Дома спектакле только с сере- чивостью, остротой.
культуры «Пестрые рас- дины второго действия, ее Во многих спектаклях НА СНИМКАХ: сцень 
сказы», поставленной по игра вызвала у зрителей видели зрители работай- из спектакля, 
рассказам Антона Павло- симпатию и аплодисмен- ка фабрики Владимира Текст и фото В. РАКОВА.

С по рт

с новым рекордом I

Идет месячник 
благоустройства

ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА
Любовь к природе при

вивается с детства и при
вивать ее должны в пер
вую очередь сами родите
ли. Одни так и делают, а 
другие наоборот.

Недавно сошел снег, 
оголились клумбы. И хотя 
травы и цветов еще нет, 
но это не значит, что мож
но топтать клумбы. Гля
дя на родителей, выбира
ют путь покороче и дети. 
Они ездят по клумбам на 
велосипедах, ходят пеш
ком. И родители не объяс
няют им, что деревья и 
кустарники на севере рас
тут очень медленно, что 
высаженные деревца надо 
оберегать и охранять.

Вот идет молодая мама 
с ребенком. Они на про
гулке. Шалость ребенка 
переходит границы. Он 
сломал ветку, топчет тра
ву, но никто, в том числе 
и мама, его не остановили. 
А ведь здесь уместно за-

В конце мая в Канда
лакше состоялось весен
нее первенство областного 
совета ДСО «Труд» по 
легкой атлетике. 8 команд
— Мурманска, Кандалак
ши, Североморска, Запо
лярного и Оленегорска ос
паривали первенство, при
чем наш город представ
ляли две команды.

В упорной спортивной 
борьбе первое место за
няли мурманчане. Хозяе
ва беговых дорожек были 
вторыми, а наша первая 
команда заняла третье 
место. Вторая команда 
была пятой.

Наши женщины первен
ствовали в эстафетном бе
ге 4x100 и 4x200 метров, 
причем, во второй эстафе
те установили новый ре
корд города и области — 
1 минута 58,6 секунды. В 
этих эстафетах спортив
ную честь нашей команды 
защищали Светлана Нес- 
терович, Марина Целуков- 
ская, Наталья Хвостико- 
ва, Лидия Рудковская и 
Светлана Казакова.

Рекорд города в эста
фете 4x200 метров уста
новил наш квартет в сос
таве Василия Грачева, 
Александра Пауничева, 
Андрея Печинникова и 
Анатолия Анциперовича
— 1 минута 38 секунд.

С. Нестерович была вто
рой на дистанции 100 мет
ров (13,1 секунды). Вто
рым на этой же дистанции 
был А. Пауничев — 11,4 
секунды. Третий резуль
тат дня в беге на 400 мет
ров показал В. Грачев — 
54,3 секунды, а В. Шулер 
был- вторым в беге на 
3000 метров.

ф зались отработать опреде
ленное время на благоуст
ройстве города. Их рука
ми высажено не одно де
рево, разбит сквер, посе
яна трава. А  детям они 
почему-то позволяют, оск
вернять труд.

Наступила весна. Город 
постепенно одевается в 
зеленый наряд, кое-где 
начинает зеленеть травка. 
Давайте же будем сами 
беречь небогатую север
ную растительность и на
учим этому своих детей.

Т. СЛИПЧЕНКО. 
Инженер жилищно-ком

мунального отдела.

ПРИВЕДИТЕ 
В ПОРЯДОК 

УЛИЦУ
Уважаемая редакция! Я 

обращаюсь к вам по про
сьбе жителей улицы Ки
рова. По этой улице дви
жется весь автотранспорт. 
Дорога же очень плохая. 
Проветрить комнату не
возможно, пыль стоит 
столбом, детей во двор 
вывести нельзя. А  улицу 
поливают раз в три дня. 
На нашей улице с успехом 
можно проводить учения 
по гражданской обороне, 
так как дышать здесь мо
жно только с противога
зом.

Ответственные за полив
ку дорог должны пересмо
треть график и поливать 
улицу Кирова как можно 
чаще.

И. ЗАМРИГА.

!> »-В. ШМЕЛЕВ. Тренер. |  Редактор А. Ф. ВОРОНОВ, 
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Р А С П И С А Н И Е  
движения самолетов с Кировского аэропорта на лето 1978 года

Из Кировска В Кировск

Аэропорт
назначения

К
о ре
йс

а

В
ре

м
я

вы
ле

та

В
ре

м
я

пр
иб

ы
ти

я

Л'Ь ре
йс

а

В
ре

м
я

вы
ле

та
1 В

ре
м

я
пр

иб
ы

ти
я

МОСКВА 2370 15-25 20-05 2369 7-30 12-15
ПЕТРОЗАВОДСК 2370 15-25 17-20 2369 10-20 12-15

МОСКВА 2372 16-40 21-25 2371 13-35 18-20
ПЕТРОЗАВОДСК 2372 16-40 18-35 2371 16-25 18-20
ВОЛОГДА 558 18-35 21-00 557 15 05 17-50
ЛЕНИНГРАД 32 11-55 14-30 31 8-30 11-10
ЛЕНИНГРАД 34 18-50 21-25 33 15-27 18-05
ЛЕНИНГРАД 36 19-15 21-55 35 13-10 15-50
ЛЕНИНГРАД 38 13-10 15-45 37 11-55 14-35
ПСКОВ 38 13-10 17-45 37 10-00 14-35
АРХАНГЕЛЬСК 8980 14-35 16-10 8979 9-20 11-00
КОВДОР 223 12-00 12-40 224 13-00 13-40
У MBA 227 9-15 9-55 228 10-10 10-45
УМВА 231 14-00 14-40 232 15-00 15-40

Примечание: самолеты в Архангельск и из Архангельска 
вылетают каждый 1, 3, 4, 5 и 7 день недели.

НАДЕЖНЫЙ СТОРОЖ
Отделение вневедомст

венной охраны заключает 
договоры на установку 
пожарно - охранной сигна
лизации с подключением 
ее к пульту централизо
ванного наблюдения. Сто
имость оплаты за охрану 
квартиры 2 рубля 50 ко
пеек в месяц.

Граждане, уезжающие в 
отпуск, могут заключить 
договор. Для этого нужно 
подать заявление на имя 
начальника отделения ох
раны, указать точный ад
рес и номер телефона,* ус
тановленного в квартире, 
или номер телефона, уста
новленного в соседней 
квартире.

Граждане! Устанавли
вайте пожарно-охранную 
сигнализацию.

Справки можно полу
чить по телефонам 21-21 й 
25-17.

гополучно. Все здоровы. 
Погода теплая, солнечная.

8 и 9 июня в оленегор- 
ДОМ КУЛЬТУРЫ ском обществе охотников и

8 июня. Новый художест- рыболовов (ул. Космонав-
венный фильм «ДОКТОР тов' ^  с ^  до часов
ИЗ ПРОВИНЦИИ», сеансы в мурманская навигационно.
12 17 19 и 21 час техническая инспекция про-

Для' детей. Цветной кино- воДит первичную регистра-
сборник «ПРИКЛЮЧЕНИЕ цию и технический осмотр
В ЛЕСУ», начало в 10 часов маломерного флота. Плату
30 минут. 33 осмотР посылать по ад-

С Т А Д И О Н  РесУ: Мурманск, Перво-
7 июня. Товарищ еская  майское отделение госбан-

встреча по футболу между ка' расчетный счет 713.
командами «Горняк» и «Су- Мурманской навигационно-
доремонтник» (С е в е р о- технической инспекции,
морск). Начало в 19 часов. ф

ОБЪЯВЛЕНИЯ в лекционном зале. д ома
Вниманию родителей. культуры каждое воскре-
Дети на дачу В Черкас- сенье с 12 часов работает

скую область доехали бла- клуб филателистов.

ТИП. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 4936.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Газета издается с 20 июля 1956 г.

Сотвори себе БАМ

Крепкий характер

П Р О В Е Р Я Е М
В Ы П О Л Н Е Н И Е

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ВЫПОЛНЯЕМ
НАМЕЧЕННОЕ

В ы работав сЕерх 
плана 25 тысяч тонн 
железного концентрата, 
в том числе к первой 
годовщине принятия 
новой Констит у ц и и 
СССР 20 тысяч тонн. 
(Из социалистических 
обязательств обогати
тельной фабрики).
Коллектив увер е и и о 

идет к намеченным рубе
жам. В сменах и на уча
стках широко разверну
лось социалистическое со
ревнование за успешное 
выполнение намеченного.

Вот результаты работы 
в мае. На участке дробле
ния смена Анатолия Ива
новича Васильева допол
нительно к плану пере- 
дробила 8763 тонны гор
ной массы. Вслед за ней 
идет коллектив Владими
ра Даниловича Зотикова.

На участке обогащения 
лучше других в мае рабо: 
тала смена Федора Ивано
вича Ковалева, которая 
выработала сверх плана 
1161 тонну концентрата, 
добившись извлечения же
леза при плане 81,5 
82,77 процента.

Этот коллектив добился 
замечательных успехов и 
по качеству. При плане 
65,5 процента оно соста
вило 65,76 процента.

Всего с начала года 
коллектив фабрики в счет 
выполнения принятых со
циалистических обя з а- 
тельств записал 8528 
тонн концентрата, вырабо
танного сверх плана.
ДЕСЯТЬ ИЗ 
ДВАДЦАТИ ДЕВЯТИ 

Добыть сверх плана 
65 тысяч тонн руды, 
в том числе к 7 октяб
ря — 50 тысяч тонн. 
(Из социалистических 
обязательств коллекти
ва рудника)
В мае неплохо порабо

тали многие экипажи эк
скаваторов. Плановые за
дания перевыполнили не
сколько коллективов. Эки
паж А. А. Пылова сверх 
плана отгрузил 3553 кубо
метра, экипаж В. В. Сте- 
пова сверх плана отгру
зил 26096 кубометров, 
экипаж А. Ф. Волыхина 
сверх плана отгрузил 
11447 кубометров, эки
паж И. Ф. Ильюкевича 
сверх плана отгрузил 
9213 кубометров, экипаж 
И. Е. Борсука сверх пла
на отгрузил 6082 кубо
метра, экипаж В. С. Чет- 
верткова сверх плана от
грузил 15637 кубомет
ров.

В мае на руднике из 
29 экипажей экскавато
ров задание выполнили 
только 10. Это тревожный 
факт. С начала года от
ставание по добыче руды 
составило 13617 тонн. 
Плохо обстоят дела и на 
отгрузке бскрышной по
роды. В .1978 году задол
женность сост а в л я е т 
722764 кубометра.

7 июня 83 выпускника вать свое профессионал^- ми грамотами и ценными
вечерней общеобразова- ное мастерство. И в этом подарками,
тельной средней школы им помогут знания, по- На снимке: им весело.
№ 3 на торжественном лученные в школе. Они получили аттестаты
вечере получили аттеста- Нарядным б ы  и в 3Релости (слева направо)
ты о среднем образовании. 1 £ ,чрп я ' , ,й электрослесарь энергоце-

Трудным б ь,л д.™ „их ™ЛТ где вручались аттес “  * ° £ *  £ = -ч , Ра-
последний год учебы, и таты о среднем образова- °  „  жИЛИшно коммунать
особенно дни подготовки нии, нарядны и именин- Q отдела^ Галина Овли
к экзаменам. Но сегодня ники торжества, и учите- слес|пь центрального
все волнения и тревоги ля. Третья часть выпуск- МоНтного н е м  Алек
позади. Многие из тех, ников были рабочие наше- Р Типунин и шо*еп
кто закончил в этом году го комбината. 12 человек авТотпанспоотного пТха
школу, будут поступать в из них были награждены АнаТпЛИЙ к аг,ЯГРВ
техникумы и институты, администрацией, профко-
иные будут совершенство- мом комбината Почетны- Фото В. РАКОВА.

На руднике редко 
встретишь женщину. 
Работают здесь в ос
новном мужчины. Так 
говорили Люде, когда 
она впервые спуска
лась в карьер.

Девушку не испуга
ли трудные условия. 
Не боялась она и того, 
что работать придется 
все время под откры
тым небом, а это зна
чит, что будет и мороз 
и ветер, дождь и снег.

— Хоть и крепкий 
характер, а поработа
ет немного и уйдет, — 
высказывались некото
рые.

Люда не ушла. Не
сколько лет она еже
дневно спускается в 
карьер.

Попова — замерщи- 
ца рудника. Навыки 
пришли к ней не сразу. 
Кстати пришлась по
мощь Галины Иванов
ны Воробьевой, кото
рая рассказывала ей об 
условиях обозначения, 
учила разбирать марк
шейдерские планы. Те
перь Люда быстро про
водит работы по ниве
лированию дорог, съем
ке бортов.

Профессия замерщи- 
цы ответственная и не
легкая. Станок не при
ступит к бурению, пока 
Люда и ее подруги не 
определят место буре
ния скважин. По вы
ставленным ими отмет
кам работают экскава
торы. А как бы мы 
знали, какой экипаж 
отгрузил за м е с я ц  
сколько руды и вскры
ши, кто вышел победи
телем в соревновании, 
если бы не их нелегкий 
труд?

Работа нравится Лю
де. Она ежедневно 
ощущает труд о в о й 
ритм рудника, видит 
сильных, упрямых, по- 
настоящему увлечен
ных своим нелегким 
ремеслом людей.

И она рада, что яв
ляется полноправным 
членом большой друж

ной семьи горняков, 
вместе с которыми ос
ваивает недра земли. 
Не беда, что порой хо
лодно, пыльно. Когда 
как ни в молодости ис
пытать себя на вынос
ливость. Пусть некото
рые стремятся на 
БАМ, на другие строй
ки страны. Для Люды 
и ее подруг БАМ — на 
руднике. Она не жале
ет, что выбрала имен
но эту профессию. На
оборот, расширяет гра
ницы познаний. В этом 
году защитила диплом 
в Ленинграде. Знания, 
полученные в технику
ме, помогают ей глуб
же разобраться во всех 
сложностях горных ра
бот.

Люда живет жизнью, 
наполненной делами и 
заботами. Она член 
комсомольского бюро 
рудника, шефств у е т 
над детьми школы- 
интерната. Они с удо
вольствием слушают 
ее рассказы из жизни 
горняков, их нелегком, 
но романтическом тру
де. И как знать, воз
можно кто-то из ее 
подшефных навсегда 
свяжет свою судьбу с 
горняцким делом, бу
дет с гордостью гово
рить: «Я  горняк», как 
говорит об этом Люда.

Каждый выбирает 
себе дело по душе. К 
одним это приходит не 
сразу, такие переберут 
несколько профессий, 
чтобы найти нужную, 
к другим, как, напри
мер, к Люде Поповой, 
это приходит сразу. 
Сейчас основная зада
ча, как думает Люда, 
состоит в том, чтобы 
хорошо подготовиться 
к 60-летию комсомола. 
Праздники горн я к и  
привыкли встречать 
успехами в труде. Это 
вошло в традицию. Так 
думает поступить и 
Люда.

В. ШУВАЛОВ.
Старший маркшейдер 

рудника.

строительства пятой очереди
И встанут новые корпуса

1979 год — год ввода = =
мощностей пятой очереди Ш
расширения комбината, t
Должны вступить в строй =
дополнительные мощно- Щ
сти корпуса обогащения, =  
пульпонасосная, корпус 
среднего и мелкого дроб
ления с галереями и пере
грузочным узлом, цен
тральная котельная, склад
горюче-смазочных мате- го или мало сделано на го водовода. Здесь будет ется зимой 1978-79 года, 
риалов и другие вспомо- этих объектах? На мой уложено 7125 метров труб Это позволит землерой- 
гательные здания. И если взгляд мало. Затянулись диаметром 1020 милли- ной технике работать бес- 
в прошлом году строите- работы на котлованах метров и 3510 метров перебойно и более произ^ 
ли делали здесь первые корпуса обогащения и труб диаметром 1220 водительно. 
шаги, то сегодня на всех пульпонасосной. Причиной мм на пульпо в о д е .  На объектах пятой оче- 
перечисленных объектах тому — низкое качество Сейчас бригада В. В. Ни- реди расширения комбина- 
заметно значитель н о е  взрывных р а б о т .  Но конова работает на водо- та работает немало заме- 
оживление. Поднялись взрывников тут винить воде. Она уложила более чательных людей. Это 
фундаменты корпусов нельзя, ведь им приходит- двух тысяч Метров труб, бригады В. В. Никонова 
среднего и мелкого дроб- ся работать с большими Эта бригада трудится по и Е. Д. Обшивалова, 
ления, ведется монтаж предосторожностями. Кот- методу подряда. бульдозеристы, руководит 
колонн на корпусе обога- лованы роются вблизи Звено В. В. Ратникова которыми кавалер ордена 
щения (работа эта трудо- действующих зданий и ведет прокладку одной Трудовой славы III степе
ёмкая и сложная), здесь корпусов, основное произ- нитки пульповода. Уже ни Ю. Н. Орлов, экипаж 
же приступили к бетони- водство ведь не останав- уложено 600 метров труб, экскаватора, возглавляе- 
рованию технологическо ливается. Им нельзя уве- Хотелось, чтобы трест мый кавалером ордена 
го приямка. личивать заряды скважин. «Оленегорсктяжстрой» в Трудового Красного Зна-

На пульпонасосной сей- И как следствие — боль- этом году поставил как мени В. И. Гусевым и 
час ведутся земляные ра- шой выход негабарита, можно больше труб боль- многие другие. Люди ра
боты, в этом месяце пла- Измельчить скалу нет воз- шого диаметра, а мы по- ботают с большим энту- 
нируем их закончить, а в можности опять же по той стараемся их уложить, зиазмом. Работники пере- 
июле специалисты строи- причине, что кругом зда- Это избавит нас в пуско- движной механизирован- 
тельно-монтажного управ- ния и корпуса. А  из-за вом 1979 году от аврала, ной колонны №  2 увере- 
ления «Рудстрой» при- негабарита часто ломают- И еще одно пожелание, ны в своих силах, с постав- 
ступят к бетонным рабо- ся. механизмы, увеличива- Генподрядчик и заказчик ленными задачами кол- 
там. На центральной ко- ются их Простои. должны помочь нам хоро- лектив справится и обес- 
тельной в эти дни закры- Из двух котлованов на- шо подготовиться к рабо- печит своевременный ввод 
вается стеновыми панеля- до вынуть 30 тысяч кубо- те зимой. Для этого надо, мощностей пятой очереди 
ми пристройка. Так что метров скальной массы и чтобы в августе нам были расширения комбината, 
работы ведутся. выполнить большие рабо- переданы те объекты, за- Б. МАЦКЕВИЧ.

Возникает вопрос: мно- ты по прокладке оборотно- стройка которых планиру- Главный инженер ПМК-2.

о в о с ш
За

долголетнюю
работу

За долголетнюю и без
упречную работу на ком
бинате звание «Почет
ный работник комбината» 
присвоено главному инже
неру железнодорожного 
цеха Евгению Николаеви
чу Яковлеву и экономис
ту этого же цеха Галине 
Станиславовне Лысовой.

Э. ШИДЛОВСКАЯ.
Инженер по соцсоревно
ванию.

Победили
оленегорцы

В социалистическом 
соревновании между жи
лищно-коммунальным от
делом комбината и ЖКУ 
«Апатит» за первый квар
тал первое место занял 
ЖКО Оленегорского гор
но-обогатительного комби
ната, набравший наиболь
шее количество баллов.



В честь Дня молодежи
2а июня вся наша стра

на будет отмечать День 
советской м о л о д е ж и .  
Профком и комитет комсо
мола комбината разрабо
тали и утвердили обшир
ный план подготовки и 
проведения праздника.

Свой традицион н ы й  
праздник готовится отме
тить трудовая молодежь 
комбината. В эти дни с 
новой силой развернулось 
социалистическое соревно
вание среди комсомоль
ско-молодежных экипа
жей. Сейчас это соревно
вание возглавляет экипаж 
бурового станка, руково
димый молодым комму
нистом Валерием Комле
вым. Девиз соревнования 
« Пятилетке эффективно
сти и качества —■ энтузи
азм и творчество моло
дых». Итоги соревнова

ния будут подведены в ка
нун праздника —  Дня со
ветской молодежи.

25 июня в городе со
стоится массовое гуляние. 
Перед оленегорцами вы
ступят участники художе
ственной самодеятельно
сти, ансамбли. Спортив
ный клуб «Лапландия» 
проведет соревнования по 
волейболу среди цеховых 
команд на кубок комитета 
комсомола и личное пер
венство по городкам, а на 
стадионе пройдет футболь
ная встреча.

В Доме культуры, на 
базе отдыха «Лапландия», 
в общежитиях комбината 
пройдут молодежные ве
чера отдыха. В пионер-* 
ском лагере «Юный гор
няк» в канун праздника 
состоится большой cijpp- 
тивный праздник.

I

7 вое свободное 
время

Мы живем 

в общежитии

Живем мы в общежитии 
по улице Строительной, 
55. Оно построено по но
вому проекту. Здесь все 
продумано для того, что
бы мы после работы смог
ли хорошо отдохнуть.

Есть у нас и библиоте
ка, а самое приятное это 
то, что часто проводятся 
вечера отдыха. Иногда 
просто не знаешь, чем за
нять свободное время. И 
вдруг видишь объявление 
«Сегодня вечер отдыха, 
играет инструментальный 
ансамбль «Реликвия». В 
общежитии целый перепо

лох. Кому в молодые годы 
не хочется потанцевать, 
послушать хорошую му
зыку.

Много заботы о досуге 
молодежи проявляет ди
ректор клуба «Строитель» 
Людмила Степановна Жи- 
ренко и воспитатель Ва
лентина Рудольфовна Гай- 
овец, которые отлично 
оформили наш красный 
уголок. Энергии Людмилы 
Степановны можно поза
видовать. К каждому пра
зднику она старается 
выпустить радио- и стен
ную газеты, организует

интересные беседы.
Впереди лето, время, 

когда нас ждут не только 
интересные вечера отды
ха, но и увлекательные 
путешествия по Кольской 
земле.

Мы уверены, что с по
мощью Валентины Ру
дольфовны и Людмилы 
Степановны мы отлично 
проведем короткое поляр
ное лето, узнаем много 
нового.

А. КАЗАЧОК. 
Электромонтер тре с т а  
«Оленегорсктяжстрой».

С П О Р Т Первые старты лета
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Стартуют 
футболисты

Сегодня в Мурманске 
и в других городах Коль
ского полуострова будет 
поднят флаг первенства 
области по футболу. Оле
негорский «Горняк» игра
ет в Мурманске с коман
дой «М аяк», а через день 
там же встречается с дру
гой мурманской командой 
— «Авангард».

Кроме этих команд в 
первенстве области участ
вуют также «Апатит» (Ки- 
ровск), «Металлург»
(Кандалакша), «Ш торм» и 
«Судоремонтник» (обе из 
Североморска), «Горняк»
(Ковдор). «Автомобилист» 
(Мурманск) и «Северони- 
кель» (Мончегорск).

Первую игру нашего 
Горняка» болельщики 

увидят дома 14 июня. В 
этот день «Горняк» прини
мает команду «Апатит». 
Это будет встреча на ку
бок области.

Вошли в состав 
сборной

24-27 июня в Ленингра
де состоится зональная 
спартакиада школьников 
Российской Федерации. 
Кандидатами в сборную 
области включены олене
горские легкоатлеты С. 
Нестерович, М. Целуков- 
ская, С. Пауничев, С. Ка
закова, Н. Васильев и JI. 
Зубович. В. ШМЕЛЕВ.

В минувшую субботу в 
нашем городе в торжест
венной обстановке был 
поднят флаг открытия 
летнего сезона по легкой 
атлетике. В программу 
соревнований входили 
только беговые виды спор
та.

У девушек дистанцию 
30 метров быстрее всех 
пробежала Светлана Нес
терович, десятиклассница 
школы № 21. Ее время 
4,7 секунды. А  вот на 60 
метров она разделила лав
ры первенства со своей 
подругой по школе Мари
ной Целуковской. Но если 
Светлана была первой на 
дистанции 30 метров, то 
стометровку выиграла Ма
рина.

У мужчин большой ус 
пех выпал на долю пред
ставителя рудника Вла
димира Михалко. Четыре 
раза он выходил на старт 
и четыре раза первым пе
ресекал финишную линию. 
Он победил в беге на 30, 
60. 100 и 200 метров. 800 
метров выиграл рабочий 
центрального ремонтного 
цеха Василий Грачев — 
2 минуты 11,5 секунды. 
Самую длинную дистан
цию этого дня — 1500 ме
тров — выиграл Виталий 
Шулер. Его результат — 
4 минуты 19,5 секунды.

В. СЕРГЕЕВ.
На снимках: (слева) 

финиширует В. Михалко; 
(внизу) дается старт на 
1500 метров.

Соревнования на пер
венство обкома профсою
за медицинских работни
ков по легкой атлетике и 
стрельбе в зачет летней 
спартакиады состоялись в 
Оленегорске. Два дня 
спортсмены - медики из 
Мурманска, Мончегорска, 
Колы и Кировска боро
лись за первенство на бе
говых дорожках, в прыж
ках в длину, метании гра
наты и стрельбе из мало
калиберной винтовки.

Соревнования проходи
ли по двум возрастным 
группам. Спортивную 
честь оленегорских меди
ков защищали Татьяна 
Марицына, Ольга Баска
кова, Мария Сухарева, 
Валентина Симонян, Анна 
Калашникова, Геннадий

Спартакиада медиков
Калашников, Сергей Заб
родин. Анатолий Снов- 
ский, Владимир Петров.

Бег на 60 метров (пя
тая ступень ГТО) у жен
щин выиграла А. Калаш
никова — 9,3 секунды. Ее 
муж Г. Калашников так
же был первым на этой 
дистанции — 8,2 секунды.

А . Калашникова пер
венствовала также в беге 
на 200 метров (35 се
кунд), прыжках с места 
(184 сантиметра), была 
третьей в стрельбе (68 оч
ков из 100 возможных), 
она же показала лучший 
результат в метании гра
наты — 24 метра 42 сан
тиметра.

Геннадий Калашников 
кроме 60-метровой дистан
ции выиграл бег на 400 
метров (1 минута 2,5 се
кунды), показал лучший 
результат в стрельбе — 
85 очков, прыгнул с места 
дальше всех — 219 санти
метров.

Хорошие результаты по
казали в этой возрастной 
группе наши спортсмены 
Владимир Петров, разде
ливший 2-4 места в беге 
на 60 метров. Он же был 
третьим призером в прыж
ках с места — 2 метра 
4 сантиметра.

Во второй возрастной 
группе (четвертая ступень 
ГТО) уверенно выступила

в забегах Татьяна Мари
цына. Она победила в за
беге на 100 метров

Представитель нашей 
команды Анатолий Снов- 
ский, показав на 100 мет
ров — 14 секунд, занял 
второе место.
Стрелки ОМСЧ победили 
с результатом 297 очков. 
24 очка проиграли им 
мурманские стрелки, за
нявшие второе место. 
Третьими были мончегор
цы.

В командном зачете по 
легкой атлетике победили 
мурманчане, второе место 
у медицинских работни
ков Оленегорска, третье 
— у мончегорцев.

В. ОВСЯННИКОВА.
Главный секретарь со

ревнований.

Сандружина комбината,, 
выступая в Мончегорске: 
на областных соревнова-: 
ниях, заняла третье ме-: 
сто. Она награждена По-: 
четной грамотой. А н: 
смотре санитарных бюл-: 
летеней дружина вышла: 
на первое место, за чтс: 
тоже награждена Почет-: 
ной грамотой.

На снимке: звено Т. В : 
Ивановой во время сор ев : 
нований. ;

Фото П. Лаврентьева:

НОВАЯ РУЧКА
Я часто забываю свои: 

вещи. Оставил где-то и: 
новую авторучку. Но,: 
зная свою рассеянность, яЕ 
еще при покупке нацара-Е 
пал на ней номер домаш-Е 
него телефона. В семь ча-Е 
сов вечера в моей комнаЕ 
те раздался телефонный^ 
звонок. Я снял трубку.Е 
Басовитый мужской голосЕ 
спросил: =

— Это вы оставили наЕ 
почте авторучку с наца-Е 
рапанным телефонным но-Е 
мером? =

— Да, это моя авторуч 
ка. Вы хотите мне ее вер-Е 
нуть? Е

— С чего вы взяли? Е
— Как с чего? А за-= 

чем же вы звоните? Е
— Я хочу узнать, поче-Е 

му она не пишет. 5
— Ну, знаете! — ОтЕ 

возмущения я ничего неЕ 
мог больше сказать и бро-Е 
сил трубку. Е 
Но звонок повторился. Е

— Вероятно, в ней кон-Е 
чились чернила, — сказалЕ 
я, чтобы он от меня отвя-Е 
зался. Е

Через некоторое время Е 
когда я вернулся в ванну Е 
телефон вновь зазвонил Е

— Я проверил, — сооб-Е 
щил мне тот же голос. — Е 
Чернил еще много, а руч Е 
ка не пишет. Вы должныЕ 
зна;гь почему. Е

— Прочистите перо, — Е 
посоветовал я. —- И  ос-Е 
тавьте меня, наконец, iE 
покое. Е

Немного погодя сноваЦ 
звонок: Е

— Я вычистил перо до= 
блеска, а ваша ручка все§ 
равно не пишет. Почему?Е

— Не . знаю почему.Е 
Меня вы уже и так довелиЕ 
до ручки. Е

Я положил трубку. НоЕ 
телефон продолжал бес-Е 
престанно трезвонить. BE 
двенадцать часов ночи я,Е 
исчерпав все свои знанияЕ 
о дефектах авторучек,? 
предложил пощелкать по 
ней пальцем.

В час ночи телефонный 
звонок поднял меня с по
стели. Новый владелец 
моей авторучки сообщил, 
что после щелчков ручка 
стала писать, он написал 
уже несколько писем и 
благодарит меня за сове
ты.

Теперь на своих вещах 
я не пишу номер теле

фона. В. ТУМАНОВ.

Е  ДОМ КУЛЬТУРЫ

Е  9 июня. Индийский цвет. 
Е  ной художественный фильм 
Е  «НЕЗНАКОМКА», 2 серии, 
Е  сеансы в 12, 18 и 21 час.
Е  10 июня. Венгерский ху- 
Е  дожественный фильм «ПЯ

ТАЯ ПЕЧАТЬ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час,

11 июня. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ПРИЕЗЖАЯ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ», начало в 
15 часов.

СТАДИОН 
10 июня. Кубковая встре

ча по футболу между 
^командами центрального 
Еремонтного цеха и рудни- 
Е к а . Начало в 18 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ВНИМАНИЮ 

ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
= 10 июня проводится об . 
= щегородской субботник по 

благоустройству. Гориспол
ком приглашает всех оле- 
негорцев принять участие в 
нем. Начало в 9 часов.

| Оленегорскому горно
-обогатительному комбина
т у  срочно

ТРЕБУЮТСЯ 
[шоферы, монтеры пути, 
[помощники машинистов эк
скаваторов помощники ма
шинистов электровозов и 
тепловозов, электромонте
ры, грузчики, бульдозерис
ты, трактористы, слесари- 
ремонтники, обжигальщики 
диатомита, рабочие душ е, 
вых, токари, маляры-штука
туры, плотники, столяры, 
крановщики мостовых и 
козловых кранов.

Одиноким предоставля. 
ется благоустроенное об
щежитие.

Обращаться в отдел кад
ров.

•
Для работы в город

ском пионерском лагере 
требуется воспитатель. 
Обращаться: ул. Ждано
ва, 11, телефон 28-35.

•
Оленегорскому горис

полкому
ТРЕБУЕТСЯ

машинистка. Обращаться 
в исполком.

•
Трест «Оленегорсктяж

строй»
ПРИГЛАШАЕТ

на работу квалифицирован 
ных каменщиков, штукату- 
ров.маляров, плотников-бе- 
тонщиков, столяров, арма
турщиков, кровельщиков. 
Оплата труда — сдельно
премиальная. Одиноким 
предоставляется общежи
тие, семейным — комната 
в семейном общежитии.

Обращаться в отдел кад
ров треста, телефон 5-426.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ПИШИТЕ- 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 

Наш адрес: 184280, 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты. 
Телефоны редак

ции: 52-20 и 54-41.
Тип. «Мончегорский ра
бочий». Заказ 4983.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Расскажу !> 

о хорошем человеке  ( |

НА УДАРНОЙ ВАХТЕ

ПРОВЕРЯЕМ
ВЫПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Один из трех
Дополнител ь н о к 

плану вывезти 65 ты
сяч тонн руды и 15 
тысяч кубомет р о в  
вскрыши. (Из социа
листических о б я з а- 
тельств коллектива ав
тотранспортного цеха). 
В автотранспортном 

цехе на большегрузных 
самосвалах работает свы
ше 150 человек. (Всего 
таких автомобилей в цехе 
46). По методу бригадно
го подряда трудится 3 эки
пажа. Это коллективы, 
возглавляемые В. И. Фи
липповым, А. X. Бостан- 
джяном и А. К. Бирю- 
чевским. Годовой план у 
всех одинаковый — 82800 
кубометров. Как же он 
выполняется? Вот дан
ные с начала года: эки
паж А. К. Бирючевского 
при плане 82800 перевез 
83500 тонн горной мас
сы. Задание же выполне
но на Ш0,8 процента. Это 
единственный экипаж, ко
торый выполняет обяза 
тельства. Коллек т и в 
В. И. Филиппова перевез 
76800 тонн горной мас
сы, что на 6000 меньше 
плана. Экипаж А. X. Бос- 
танджяна задолжал 9000 
тонн.

Ни один экипаж не 
справился с выполнением 
майского плана.

С начала, года авто
транспортники недовывез- 
ли 621594 тонны горной 
массы и 813174 кубо
метра вскрыши.

3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ. 
Нормировщик а в т о 
транспортного цеха.

Разные результаты
Перевезти све р х 

плана 65000 тонн ру
ды. (Из социалистичес
ких обязательств кол
лектива железнодорож
ного цеха).
В железнодорожном 

цехе экипажи двух тя
говых агрегатов работа
ют по методу бригадного 
подряда. Одним из них 
руководит Григорий Сте
панович Балуев, вторым 
— Владлен Яковлевич 
Баскаков. Результаты ра
боты за май разные. Эки
паж Балуева справился с 
планом. В минувшем ме
сяце он перевез сверх 
задания 12000 тонн гор
ной массы и 10000 по 
договорным обязатель
ствам. Коллектив Баска
кова недовез за месяц 
32000 тонн горной мас
сы и не выполнил своих 
обязательств.

Месячный план желез
нодорожники выполнили 
только по отгрузке кон
центрата. По остальным 
показателям результаты 
отрицательные. Задача 
коллектива преодолеть 
отставание

Э. ШИДЛОВСКАЯ. 
Инженер по соцсоревно
ванию.

Д Л Я  О С Н О В Н Ы Х  Ц Е Х О В
Уверенно начал третий 

год десятой пятилетки 
коллектив электроцеха. 
Плановые показатели и 
принятые социалистичес
кие обязательства выпол
няются. Успешно коллек
тив завершил май В ми
нувшем месяце проделан 
целый ряд важных работ. 
Заменен трансформатор 
на подстанции № 16 на 
более мощный.

Подготовлено электро
оборудование восьмой 
секции для выработки 
суперконцентрата.

Вынесена электролиния 
тз „ зоны строительства 
наклонного ствола. Эти 
работы связаны с расши
рением пятой очереди 
комбината.

Бригада, возглавляе
мая В. И. Храмцовым, 
отремонтировала электро
двигатель большой мощ
ности, который будет 
использован на обогати
тельной фабрике.

Произведен мон т а ж 
электрооборуд о в а н и я 
восьмикубового экскава
тора.

Успех не пришел сам 
по себе. В этом большая 
заслуга наших лучших лю
дей. Два месяца подряд 
в социалистическом со
ревновании первенство 
удерживает участок элек
троснабжения В. А. Да
нилова. Отличных произ
водственных успехов до
бивается смена по ремонту 

обогатительного электро

оборудования Н. А. Баса
лаева.

По итогам работы в 
минувшем месяце лучши
ми по профессии приз
наны электросварщик 
Ф. И. Иванов, электро
слесари Б. В. Ефремов, 
В. В. Поршнев, А. Н. Ко
чуев, электромонтеры 
3. А. Артеменко, Р. В. 
Абрамов, слесарь-элект
ромонтажник А  П. Зуев, 
электрообмотчица В. П. 
Медникова.

Коллектив электроцеха 
не снижает темпы и в 
июне. Есть все основания, 
что принятые на год со
циалистические обязатель
ства будут выполнены.

Г. ДАНИЛОВА.
Экономист электроцеха.

Много дорог исколе- щупал каждую гайку, 
сил за свою трудовую болт, и теперь, при слу- 
деятельность водитель ч§е, сам может устра- 
второй автоколонны нить любую поломку, 
автотранспортного це- В свое время Евге- 
ха Евгений Дмитрие- ний Дмитриевич дос- 
вич Алексеев. За ру- тавлял воду к буровым 
лем он более шестнад- станкам, а сейчас пе- 
цати лет. Приходилось ревозит горное обору- 
ему работать на авто- дование. 
мобилях разных марок. У него есть чему по
водил большегрузный учиться. Але к с е е в 
самосвал. Сейчас тру- добрый советчик моло
дится на «Татре». дежи. Он следит за 

— Это один из луч- техническими новинка- 
ших людей нашего це- ми, много читает тех- 
ха,— говорит началь- нической литературы, 
ник автоколонны Вла- Находит время Евге- 
димир Степанович Ку- ний Дмитриевич и 
зовахо. — Постоянно для общественной ра- 
перевыполняет смен- боты. Он возглавляет 
ные задания, автомо- группу общественных 
биль содержит акку- инспекторов. Сам тру- 
ратно. дится без аварий и на-

Свою профессию рушений дорожных 
Евгений Дмитриевич правил и от других 
любит. Он получает требует этого, 
огромное удовольствие Евгению Дмитриеви- 
от работы. В цехе зна- чу присвоено высокое 
ют его привязанность звание ударника ком- 
к технике. Евгений мунистического труда, 
Дмитриевич постоянно за хорошую работу он 
повышает зна н и я. не раз поощрялся ад- 
Свой автомобиль он министрацией цеха, 
знает хорошо. Тут В числе других " во- 
сказалась практика, дителей Алекс е е в 
полученная в Ленин- встал на ударную тру- 
градском автохозяйст- довую вахту за досроч- 
стве №  4, где Алексе- ное выполнение зада- 
ев изучал устройство ний третьего года де- 
«Татры». Вместе со сятой пятилетки и до- 
слесарями он разбирал бивается отличных ре- 
и собирал автомобиль, зультатов. 
своими руками про- А. ПЕТРОВА.
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РАБОЧЕГО
Пять месяцев назад на 

руднике был организован 
/часток отвального хозяй
ства. В него вошли семь 
экипажей экскаваторов и 
шженерно - технические 

работники. За это время 
резко улучшилась орга
низация труда на участке. 
На все наши нужды и 
лросьбы горные мастера 
откликаются быстро, при
нимают срочные меры. 
Своевременно готовятся 
подъездные дороги к за
боям, перестанавливаются 
передвижные опоры, бор
товые выключатели, вы
соковольтные кабели.

Доставка мелких за
пасных частей, болтов, 
гаек, пальцев, зубьев ор
ганизована хорошо. На 
первом и втором отвалах 
заменили старые пере
движные опоры на новые. 
Вроде есть все возмож
ности выполнять месяч
ные лланы. Но несмотря 
на все положительные 
стороны, задания не вы
полняем. В апреле из 
семи экскаваторов план 
выполнили только три.
.1Ш11Ш1ШШ1ШМ11||1Ш1111111111

Коллективу оленегор
ского участка «Сталькон- 
струкция» в этом году на 
строительно - монтажных 
работах пятой очереди 
расширения комби н а т а 
предстоит освоить около 
миллиона рублей. За пять 
месяцев освоено только 
143 тысячи. Основной объ
ем . работ необходимо вы- 
толнить в оставшиеся 
.емь месяцев, но все-таки’ 
Золыпой объем думаем 
зыполнить в летнее вре
мя.

Мы неудачно начали 
работы на строительстве 
новых корпусов фабрики: 
тульский завод задержал 
поставку металлоконст
рукций. В первом полу
годии должны были полу
чить 1300 тонн, фактиче
ски же за пять месяцев 
получили только 600

В С Е Г О
ПЯТЬДЕСЯТ
ПРОЦЕНТОВ
За первую декаду июня 

принято и уложено в от
валы 10000 кубометров 
горной массы, это 50 про
центов требуемого, а ме
сячный план 112 тысяч 
кубометров. Ес л и и 
впредь нам будут такими 
темпами поставлять поро
ду, то июньский план мы 
не выполним Мы наде
емся, что на руднике, да 
и в железнодорожном це
хе окажут нам помощь, 
предоставят возможность 
выполнить месячное зада
ние. Мы ждем более чет
кой транспортировки по
роды. Такими темпами 
дальше работать нельзя. 
Коллектив готов спра
виться с заданием не 
только июня, но и квар
тала и полугодия. Нужны 
нормальные условия. Со 
своей стороны мы сдела
ем все, чтобы ' трудиться 
более производительно. 
Должны сказать свое сло
во железнодорожники.

И. ПРОХОРЕНКО. 
Старший машинист.
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В КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Первым вопросом в по
вестке очередного комсо
мольского собрания фаб
рики была «Речь товари
ща Л. И. Брежнева на 
XVIII съезде ВЛКСМ». С 
докладом выступил заме
ститель секретаря бюро 
ВЛКСМ, слесарь А. Гриб- 
ченко. Он сказал, что 
речь Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева явилась 
программой действий для 
комсомола. XXV съезд 
партии утвердил обшир
ную программу на пяти
летку и на дальнейшую 
перспективу. Она подчи
нена одной цели, чтобы 
советский народ жил еще 
лучше, полнокровнее, сча
стливее, чтобы мы еще 
увереннее продвигали с ь 
вперед к нашей светлой 
цели — коммунизму. 
Многое из намеченного 
партией успешно реализу
ется в ходе пятилетки, 
но многое еще предстоит 
сделать, в том числе, ко
нечно, и молодежи.
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Программа действий
Одна из важнейших 

примет сегодняшнего дня 
нашей Родины — борьба 
за эффективность и ка
чество. Это не временная 
кампания. Это — курс 
партии, взятый, как гово
рится всерьез и надолго. 
В этом не только ключе
вая задача текущей пя
тилетки, но и определяю
щий фактор нашего эконо
мического и социального 
развития на многие годы 
вперед. В этом, если хо
тите, и программа воспи
тания целого поколения 
советских людей.

В своей речи Л. И. 
Брежнев поставил четкие 
конкретные задачи перед 
советской молодежью. 
Съезд проходил —  гово
рил А. Грибченко, — в 
преддверии знаменатель
ной даты: этой осенью ис
полняется 60 лет Всесо
юзному Ленинскому Ком
мунистическому Союзу 
Молодежи. Страна, ко
нечно, достойно отметит 
этот юбилей. Готовят 
трудовые подарки и ком-
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сомольцы фабрики. К 
своему празднику они 
придут с новыми трудо
выми свершениями. Эту 
мысль высказывали мас
тер участка дробления 
Ю. Залеснов, слесарь 
участка обогащения Н. 
Степаненко, электрик 
А. Артеменко и другие 
выступающие на этом со
брании.

Комсомольские собра
ния с такой повесткой 
прошли на руднике, в же
лезнодорожном, электро
цехе, центральном ремон
тном, контрольно-измери
тельных приборов, авто
матики и связи, жилищно- 
коммунальном отделе, ав
тотранспортном и других 
цехах.

На собраниях комсо
мольцы говорили, что 
дело их чести добиться, 
чтобы лозунг «Пятилетке 
эффективности и качества 
— энтузиазм и творче
ство молодых», повсед
невно воплощался в 
жизнь всеми молодыми 
рабочими комбината.
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НЕУДАЧНОЕ НАЧАЛО
тонн. Из-за этого срыва
лись графики строитель
ства, строили медленно. 
Это не устраивает ни нас, 
ни заказчика.

В настоящее время 
принимаются меры к бо
лее четкой работе. Завод 
должен наверстать упу
щенное и своевременно 
изготовить и отгрузить 
нужное количество тонн 
металлоконс т р у к ц и й. 
Только четкое выполнение 
договорных обязательств 
поможет нам исправить 
создавшееся неблагопри
ятное положение.

Работы на новом кор
пусе обогащения начаты 
в феврале этого года. В 
то время у нас не было

монтажного крана, но, 
чтобы не срывать работы, 
комбинат выделил свой 
кран. Пока монтировали 
наш подъемный кран, 
пользовались комбинатов- 
ским. Надо сказать, что 
комбинат быстро отклика
ется на наши просьбы, и 
это приносит хорошие 
результаты.

На строительстве ново
го корпуса фабрики рабо
тают опытные специалис
ты. Бригада В. М. Лебе
дева работы выполняет в 
срок и с хорошим качест
вом. Она одна из лучших 
на участке, не раз выхо
дила победителем в со
циалистическом соревно
вании.

Коллектив участка на- объемом работ на 1978 
строен по-боевому. И ес- год мы справимся, 
ли тульский завод не бу
дет задерживать поставку Г. КЛЮКИН. 
металлоконструкций, то с Начальник участка.

ЛИ Ш И
НА СНИМКЕ: готовый фундамент на участке 

дробления. Фото В. Ракова.



Проведем 
организованно

На комбинате разверну
лась деятельная подготовка 
к Всесоюзному комсомоль
ско-молодежному субботни
ку в честь X I Всемирного 
фестиваля молодежи и сту
дентов в Гаване.

Уже разработаны подроб
ные планы проведения суб
ботника- Комсомольцы и мо
лодежь в день субботника— 
24 июня — будут преи
мущественно трудиться на 
своих рабочих местах.

По традиции плечом к 
плечу с молодежью в этот 
день будут работать комсо
мольцы всех поколений, ве
тераны партии, войны и 
труда.

В. ТРОИЦКАЯ.
Заместитель секретаря 

комитета комсомола ком
бината.
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И будет 
с к в е р

В нашем городе стало хо
рошей традицией проводить 
субботники но благоустрой
ству. Вот и 10 июня олене- 
горцы наводили порядок 
возле своих домов, в скве
рах, на тротуарах. Оживлен
но шла работа на Парковой, 
Кирова, Мира и других ули
цах.

Многолюдно было в ми
нувшую субботу у спорт
комплекса, где добросовест
но трудились работники уп-

Вознаграждение за 
рационализаторе к о е  
предложение выплачи
вается автору (авто
рам) независимо от 
того, относится это 
предложение к участку 
его работы или нет. 
Вознаграждение исчис
ляется и выплачивает
ся организацией, вц- 
давшей удостоверен и е 
на рационализаторское 
предложение и исполь
зующее его.

При выдаче минис
терством или ведомст
вом' удостоверения на 
рационализато р с к о е 
предложение, кото р о е  
применяется в народ
ном хозяйстве, возна
граждение выплачива
ет министерство или 
ведомство с зачетом 
ранее выплаченных 
сумм по данному ра
ционализато р с к о м у 
предложению.

Если рационализа
торское предложение 
использовано в одной 
организации, а эконо
мию или иной положи
тельный эффект от 
использования его по
лучает другая органи
зация, вознаграждение 
исчисляет то минис
терство или ведомство, 
которому подчинена

Порядок, сроки и размеры выплаты 
вознаграждения за рационализаторские

предложения

Заочная школа 

рационализаторов

организация, первой 
использовавшая пред
ложение. При возник
новении спора между 
министерствами, ве
домствами о том, кто 
обязан выплачивать 
вознаграждение за ра- 
ционализа т о р с к о е 
предложение, вопрос 
решается Госкоми т е- 
том.

Вознаграждение за 
рационализатор с к о е 
предложение выплачи
вается в установлен
ные сроки. Вознаграж
дение в размере, не 
превышающем 200 
рублей, выплачивает
ся в месячный срок со 
дня ,использован и я 
предложения. В слу
чае, если вознагражде
ние превышает 200 
рублей, оно выплачива
ется в тот же срок в 
размере 25 процентов, 
но не менее 200 руб
лей. Остальная его 
часть, то есть 75 про
центов выплачивает с я 
не позднее двухмесяч
ного срока после окон

чания первого года ис
пользования предло
жения. Сроки выпла
ты вознаграждения ус
танавливаются как по 
предложениям, исполь
зование которых соз
дает экономию, так и 
по предложениям, не 
создающим экономию.

Согласно п. 120 По
ложения размер воз
награждения за рацио
нализаторское предло
жение определяется в 
зависимости от сум
мы годовой экономии, 
получаемой в первом 
году использования 
предложения. Если во 
втором году объем ис
пользования рациона
лизаторского пред л о- 
жения увеличатся и в 
связи с этим возрас
тет экономия, то про
изводится доплата воз
награждения до 5 ты
сяч рублей, исходя из 
максимального исполь
зования, достигнуто г о 
во втором году.

За рационализатор
ское предложение, не

создающее экономии, 
вознаграждение опре
деляется в зависимости 
от его действительной 
ценности с учетом тех
нического или иного по
ложительного эффек
та, создаваемого пред
ложением, и объемом 
его применения. Дей
ствительная ценность 
рационализаторск о г о  
предложения устанав
ливается по разрабо
танной системе коэф
фициентов, предусмот
ренных указанной вы
ше инструкцией по оп
ределению размера воз
награждения за изо
бретения и рационали
заторские предложе
ния, не создающие эко
номию.

При увеличении во 
втором году объема ис
пользования рациона
лизаторского предло
жения, не создающего 
экономию, производит
ся доплата вознаграж
дения. При доплате за 
такое предложение так
же может быть учтено

Занятие
шестое

увеличение положи
тельного эффекта во 
втором году использо
вания рационализатор
ского предложения.

Размер авторско г о 
вознаграждения за од
но рационализаторское 
предложение не может 
быть менее 10 и более 
5 тыейч рублей. В от
дельных случаях раз
мер вознаграждения за 
рационализатор с к о е 
предложение, которое 
не может быть широко 
реализовано, хотя и 
позволяет получить 
значительный экономи
ческий эффект, может 
быть повышен минис
терством, ведомством, 
но не более чем в три 
раза против размера 
вознаграждения, на
численного в соответст
вии с п. 120 Положе
ния.
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равления комбината, спорт- вили ямки для посадки де

комплекса, тренеры со сво
ими воспитанниками. За 
несколько часов работы они 
взрыхлили землю на месте 
будущего сквера, подгото-

ревьев, убрали мусор, кам

ни. Этот уголок участники 

субботника решили назвать 

сквером добрых надежд. 

Пройдут годы, и здесь будут

проводить свободное время 
оленегорцы.

За один субботний день 
буквально преобразился 
Оленегорск, покрашены ог
раждения и скамейки.

На субботнике работало 
несколько сот человек.

На снимках: труженики 
комбината на субботнике 10 
июня.

Фото В. Ракова.

У нового 
дома

Уважаемая редакция! Ря
дом с нашим домом № 24 
по улице Строительной вес
ной этого года строители 
сдали еще один новый дом. 
Рядом с этими домами рас
положена школа № 7. Тер
ритория за школой и наш 
двор оставляют желать луч
шего. Строители так и не 
убрали мусор и материалы. 
Здесь у дома лежит гора 
щебенки, а чуть подальше 
еще с прошлого года валя
ется металлолом, который 
собрали школьники. До сих 
пор здесь непролазная 
грязь. Да и качество строи
тельства подъездных площа
док низкое. Строители дол
жны убрать за собой, бла
гоустроить площадку, ис
править брак.

Ш. ГАФУРОВ.
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В минувшую пятницу 
в трех городах области 
был поднят флаг откры
тия первенства области 
по футболу. Наш «Гор
няк» первую встречу про
водил на выезде. В Мур
манске он играл с коман
дой «М аяк», которая счи
тается одной из лучших 
в области. Оленегорцы с 
первых минут захвати
ли инициативу. В тече
ние первых десяти минут 
они четыре раза подавали 
угловые. А  на одиннад
цатой минуте лучший бом
бардир прошлого сезона 
Николай Боровиков реа
лизовал пенальти. Это 
был первый гол нынешне
го сезона. До конца пер
вого тайма оленегорцы 
еще пять-шесть раз могли 
добиться успеха, но спор
тивное счастье было на 
стороне мурманчан. А 
когда началась вторая 
половина встречи, полуза
щитник Александр Лучин 
сильно пробил по воротам 
и мяч второй раз оказал
ся в сетке:

На 65 минуте встречи 
Михаил Бутурлин увели
чил счет, но через три 
минуты хозяева поля су
мели сократить разрыв. 
За 20 минут до оконча
ния встречи наш вратарь 
Сергей Маркин получил 
серьезную травму и вы
нужден был покинуть во
рота. В ворота встал по
левой игрок. Это событие 
и решило исход встречи. 
Мурманчане за эти ми
нуты дважды добились ус
пеха. Окончательный итог 
встречи 3:3.

В воскресенье «Гор
няк» снова играл на выез
де. На этот раз он встре
чался с командой «Аван
гард». Обе команды игра
ли ниже своих возможно
стей. Единственный мяч, 
забитый во втором тайме 
в ворота «Горняка», ре
шил исход встречи.

14 июня «Горняк» на 
своем поле встречается с 
командой «Апатит» из 
Кировска.

В. РАКОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ.

14 и 15 июня. Широкоэк
ранный цветной художест
венный фильм «УСАТЫЙ 
НЯНЬ», сеансы в 12, 17, 19 
и 21 час.

Для детей 15 июня. Цвет
ной киносборник «38 ПОПУ
ГАЕВ», начало в 10 часов 30 
минут.

СТАДИОН

14 июня состоится фут
больная встреча на кубок 
области. «Горняк» принима
ет команду «Апатит».

Начало встречи в 19 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оленегорскому щебеноч
ному заводу

ТРЕБУЮТСЯ 
начальник смены (оклад 150 
рублей), мастер по ремонту 
зданий и сооружений (ок
лад 145 рублей), питатель- 
щики 3 разряда, машинисты 
конвейера 2 разряда (опла
та — сдельно-премиальная), 
рабочие по охране (пенсио
нерам сохраняется пенсия).

Все работники щебеночно
го завода один раз в год 
пользуются бесплатным 
проездом по железной до
роге в любое место страны.

•
Оленегорскому гориспол

кому
ТРЕБУЕТСЯ

машинистка. Обращаться в 
исполком.

Школе-интернату
ТРЕБУЮТСЯ

ночные няни (оклад 86 
руб.), рабочие по обслужи
ванию здания ( о к л а д  
80 руб.), кастелянши (оклад 
86 руб.), подсобные рабо
чие (оклад 80 руб.), прачка 
(оклад 92 руб.), уборщицы 
(оклад 80 руб.).

Обращаться в канцеля
рию школы с 9 до 16 часов 
ежедневно, кроме воскре
сенья.

•
Оленегорскому горно- 

обогатительному комбинату 
срочно

ТРЕБУЮТСЯ
шоферы, монтеры пути, по
мощники машинистов экска
ваторов, помощники маши
нистов электровозов и теп
ловозов, электромонтеры, 
грузчики, бульдозеристы, 
трактористы, слесари-ре

монтники, обжигальщики 
диатомита, рабочие душе
вых, токари, маляры-штука
туры, плотники, столяры, 
крановщики мостовых и коз
ловых кранов.

Одиноким предоставляет
ся благоустроенное обще
житие.

Обращаться в отдел кад
ров.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации комбината 
выражают глубокое со
болезнование работнице 
бюро технической эсте
тики Любови Алексан
дровне Афанасьевой по 
поводу трагической гибе
ли отца Александра Ива
новича АФАНАСЬЕВА.

22 июня Дворец спорта приглашает оленегорцев на 
выступление лауреата международных и всероссийского 
ноннурсов на лучшее исполнение советских песен 
«Сочи-76» вокально-инструментального ансамбля 
«АКВАРЕЛИ».

Начало в 18 и 21 час.

Принимаются коллективные заявки.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ,  
З А Х О Д И Т Е

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, редакция газеты 

«Заполярная руда», телефоны: 
52-20, 54-41 
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