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Включившись в сорев
новаиие
:ш достойную
встречу ПОЙ годовщины
со дня рождения В. И. Ле
ннна. хороших производ
ственных успехов ДОбив;.
ЮТСЯ

МЙОПН*

рудника.

ИОЛЛеКТИВЫ

•

О Ч Н О !
ный план выполнен на
109.2 процента.
Высокопроиэводн [ е л ь но трудится экипаж эк
скаватора, возглавляемый
А . С. Кунгуровым. Сверх
мартовского задании эки
паж отгрузил I тысячи
кубометров горной массы.
Эти два экипажа лиди
руют в соревновании в
честь I 10 Я годовщины со
д ни р о ж д е н и я И Н.
Ленина.

Досрочно о выполнении
мартовского задания j>a
портовлл экипаж буровом
станка, гл* старший бу
рнлмцик X. 1U. Шаехоя.
При плане 29*10 погонных
Г. ЛЕБЕДЕВА
метров пробурено :1210
метров скважин. Месяч Инженер по сорееиоаомию.
В нынешней пятилетке
Оленегорский
горного
гати тельный
комбинат
должен увеличить мощно
сти но производству же
лепного концентрата на
2.550 тысяч токи. Если
эту задачу комерсткзироватъ. то первую очередь,
которая обеспечит полови
ну планируемого прирос
та. нужно сдать в июне
текущего года. Ввод этих
обогатительных
мощнос
тей намечалсн еще на но
нец прошлого года, одна
ко участникам строитель
ства задача оказалась не
под силу.
Реале» ли новый срок?
Довольно высокая строи
тельная готовность
от
дельных объектов, и ос
тавшиеся три с лишним
месяца до сдачи дают на
дежду на благополучный
исход дела. В го же вре
мя нынешние темпы стро
ительства далеки от тре
буемых. За два месяца
гида по пусковому комп
лексу выполнено строи
тельно-монтажных работ
на 999 тысяч рублей при
плане 1260 тысяч
И в
марте, несмотря на неко
торое оживление в рабо
тс. строители и монтаж
ники отстают от пусково
го графика.
Пока ход строительст
ва новых мощностей Оле
негорского
горнообогатигельного
комбнна т а
можно оценивать как не
удовлетворительный. По
этому, учитывая важное
значение стройки, бюр j
обкома КПСС 18 марта
провело свое выездное за
седание в Оленегорске,
непосредственно на месте
рассмотрело вопрос о ме
рах по обеспечению ввода
в эксплуатацию мощное*
теЙ горно-обогатительного
предприятия.
Перед заеданием чле
ны бюро, ответственные
работники аппарата обко
ма партии побывали на
строительных
объектах.

1980 г.

ТРУД О ВО ГО К РА С Н О ГО ЗН А М ЕН И

Энергетики — люди, чья
профессия
■
настоящее
■рема относится и самым
современным.
Достаточно
сказать, что робота комбимата, всех предприятий
и
учреждений и города я це
лом находится во власти
тружеников
знергоцеха.
Работе ыергетикое
долж
на быть четкой и безотказ
ной
Напряженный
ритм
рабочего дня
требует от
людей большой
затраты
сни. И поэтому каждый час
отдыха, проведенного вме
сте с коллективом, дает хо
роший заряд бодрости.
Вечер трудовой
славы
работников >иер/очеха поз
волил уже в который раз
вспомнить о
прекрасных
тружениках этого коллекти
ва, ветеране! труда, кото
рыв
являются
хороши-*
примером молодым рабо
чим. Среди этик
заме чз-

Цена 1 коп.

тельных людей такие ста
рейшие работники >мор<оцела, как участники Вели
кой Отечественной войны
А. И. Сидоров и В. В. Загрядский. Оба они почет,
ныв работники ОГОКа. За
многолетний и безулреч-

ВЫЕЗДНОГО

ЗАСЕДАНИЯ

Они детально познакоми
лись с ходом работ на
пусковом комплексе, име
ли встречи с командирами
производства, рабочими.
Заседание бюро открыл
первый секретарь обкома
КПСС В. Н. Птицын
Информации
управля
ющего трестом «Олеяегорсктяжстрой* А. Е. Вулаха и директора горнообогапгтелыюго комбииа
та П. И. Зеленоиа о ходе
строительства, выступ л ення на заседании бюро
участников строительства
показали, что в Оленегор
ске обеспокоены судьбой
пусковых
объектов
и
принимают меры для вы
правления положения. За
дачи по обеспечению вво
да производственных мощ
ностей рассмотрены ка
совместном
заседании
парткомов треста и ком
бината, разработаны пус
ковые схемы. Участники
строительства заключили
договор на соцналисти-я
сков
соревнование
п.»
принципу «рабочей эспфеты». В последнее время
более деловыми
стали
взаимоотношения
заказ
чика н строителей.
Однако
наметившиеся
положительные сдвиги —
лишь начало перелома в
работе строителей, мон
тажников и заказчика.
Для коренного улучшения
дел на пусковом комплек
се. а только в таком слу
чае можно выдержать за
планированный срок сда
чи объектов, предстоит
сделать еще много. И пре
жде всего это касается

Ш Ро

ОБКОМА

мым труд и ггр д ж д е н * правит*льст««инммм
м*гр*д«мм.
Работница
знергоче х а
И. Г. Рыбак
трудится не
комбинате с 1954 годе. Оме
и по сей день в трудовом
строю >тосо
коллективе
Награждена моделью «За
трудовую доблесть».
С 1955 года
работает
Т. К. Добрынине. За »то
время она до мельчайших
тонкостей научила
свою
работу. Ей ие раз приевви

КПСС

организации производства
исполнительской и тру
довой дисциплины, ответ
ственности всех и каждо
го за общее дело. Об этом
говорили на
заседании
бюро заведующий отце
лом строительства обко
ма КПСС В. И. Горячкин,
секретарь обкома КПСС
В. Ф. Романенко, предсе
датель
облиспол к о м а
А. П. Заэулии и другие.
Одна из причин, тормо
зящих работу коллектива
треста
«Оленегорсктяж
строй». — постоянная не
хватка рабочих кадров.
Причем руководители тре
ста стараются отнести ее
в разряд объективных.
Хотя, как показывает ана
лиз. децифит рабочей си
лы происходит и из-за
внутренних недоработок в
работе с кадрами. Теку
честь в тресте составляет
11 процентов и является
самой высокой в Глаамурманскстрое. Плохо здесь
поставлена работа с вы
пускниками
профессио
нально-техиических
учи
лищ, которые почти ие
задерживаются в
брига
дах.
Кадровый вопрос тесно
увязан с
обеспечением
строителей жильем. Одна
ко трест неудовлетвори
тельно ведет жилшцное
строительство. План по
этому показателю в прош
лом году- выполнен толь
ко на 63 процента, и
«Олеиегорсктяжст р о й »
оказался единственным и
главке трестом, который
ие справился с планом
ввода жилья.

валось мание «Лучший по
профессии».
Коллектив
знвргоцвхв
гордится многими труже
никами Все ветераны тру
да н работники более мо
лодого
поколения, такие
как А. А. Смирнов, В. И.

В ОДНОМ СТРОЮ

ПРОНИКНУТЬСЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
С

Элект р о с л есарь группы исп>
пуетоции
Леонид
Михайлович Кате«аев работает
цехе
технологи
ческой
л
»аци» и дислетчекоммукисти ч е Сри .таци и. Ударим*
кого труда,
он
добросовест н ым
отношением к де
лу завоевал ува
жение товарищей.
На
снимке:
Л. М. Катаиасв.
Фото А. ГЕРГЕПЯ.

В

ОЛВНВГОРСКВ

Заметно
сказываются
на текучести кадров пло
хие бытовые условия. Р у 
ководство треста недоста
точно
беспокоится
об
улучшении питании,
ор
ганизации досуга строи
телей. Эти недоработки на
зассдаиии бюро отметил,
в частности, бригадир тре
ста А. С. Перфильев.
И все же без помощи
оленегорским строителям
сейчас не обойтись. Бюро
обкома КП СС своим пос
тановлением
обя з а л о
Глаимурманекстрой
(на
чальник Н. Е. Момот) по
мочь тресту в доукомп
лектовании стройки в те
кущем месяце квалифи
цированными
кадрами,
машинами и механизмами.
Однако количественным
рост — не самый главный
путь. Важно с пашой от
дачей использовать тру
довые ресурсы. Здесь у
коллектива треста боль
шне
резервы.
«Оленегорсктяжстрою* в прош
лом году была заплани
рована самая низкая вы
работка из всех трестов
главка. Но и с ней он
справился только на 6-1
процента. Крайне низкая
производительность тру
да является серьезным
тормозом. Слабо исполь
зуется
прогрессив и а я
форма организации труда
— бригадный подряд. В
Оленегорске этим мето
дом выполнено 35 про
центов
общего объема
строительно • монтажных
работ, тогда как в дру
гих трестах области этот
показатель превышает 50

вопкоеа. А. Ф . Живодеров.
Л. С. Сндврапуло и мно
гие другие являются хоро
шими местав никами моло
дежи, их ворными товари
щами. Прекрасным
под
тверждением связи поколе
ний явилось то, что в худо
жественной
семодеятель*
мости наравне с молодежью
участвуют и ветераны цехе.
Особенно тепло встрече
но выступление вокальною
ансамбля а составе Н. Ры
бам,
М. Коноплевой, Г.

процентов.
В настоящее время за
дача перед коллективом
«Оленегорсктяжстроя» по
ставлена конкретная: в
марте открыть
полный
Фронт
раоог
бригадам
«Севзалстальнонст р у к
ции*.
«Иродможажа»,
«Севзапэлектром о п т а
жа». ь оставшееся время
монтажникам
предстоит
вести раооты форсирован
ными темпами.
потому
что времени нм отпущено
в обрез. Выступивший на
заседании оюро обкома
КПСС заместитель мини
стра монтажных и специал изирова иных
ра б о х
В. П. Мардашов заверил,
что монтажники готовы к
выполнению сложной за
дачи. Для этого на объек
тах
концентрируют с я
людские силы и техника,
идет
предварительный
чоитаж оборудования и
конструкций.
Многое на завершаю
щем этапе строительства
будет зависеть от заказ
чика. Отделам капиталь
ного строительства и обо
рудования горно-обогати
тельного комбината свою
работу необходимо под
чинить интересам строй
ки. Недопустимо, чтобы
решение срочных техни
чоских вопросов отклады
валось на 2 — 3 дня. как
это еще часто бывает
сейчас. Целесообразно по
стоякное присутствие на
строительной
площадке
представителя
проектно
го института. Уже сегод
ня заказчику следует по
думать о проведении на
ладки и предмонтажной
ревизии оборудования.
Проблем н вопросов на
стройке много, а в пред
пусковой период их бу
дет еще больше. Но все
их можно решить. Толь
ко для этого нужен мак
симум организованности,
деловитости, заинтересо
ванности.
В условиях
большой

Ананьевой, Л. Шуйкоеой. В
их исполнении прозвучали
песни патриотического ха
рактера, лирические и рус
ские народные. Запомни
лось
присутствующим
и
выступление детей из под
шефного
детского
сада
«Звездочка». Очень понра
вилось выступление учени
цы Веры Михайловой
и
педагогов подшефной му
зыкальной школы.
На вечере трудовой сла
вы были исполнены песни
советских
композиторов,
прочитаны стихи, исполнен
танеч «Сударушка».
Итак, конкурсный вечер
коллектива энергоце■о про
шел. В >том коллективе,
как и в других,
трудится
много прекрасных людей,
которые вкладывают в ра
боту частицу самого себи,
своего таланте. Они тоже
умеют собраться вместе и
хорошо отдохнуть.
О. БЕЛАЯ

стройки, подчеркнул пер
вый
секретарь обкома
КП СС В. Н. Птицын, пер
востепенное значение при
обретает
государствен
ная дисциплина, неукос
нительное соолюдсние ее
на всех уровнях — за
лог успешного решении
самых сложных задач. Л
сдать в иервом полугодии
ооогатительные
мощное
тн по производству 1.275
тысяч тонн
железного
концентрата —
задача
как раз из таких. Но дли
оленегорцен есть нагляд
ный и убедительных при
мер — в минувшем год>
коллективы Ковдорского
горио - обогатитель н о г о
комбината я треста «Ков
дорстрой» в таких
же
трудных условиях сумели
обеспечить сдачу мощнос
тей но добыче
руды и
производству концентра
та.
В постановлении бюро
обкома КПСС
намечены
пути устранения отмечен
ных недостатков и опре
делены конкретные меры
по усилению работы на
пусковом комплексе. Бю
ро обкома КПСС обязало
Мончегорский горком пар
тии, руководство и пар
тийные комитеты Олене
горского
горно-обогати
тельного
комбината
и
треста
«Оленегорсктяжстрой* принять дополни
тельные меры по ликви
дации в марте — апреле
текущего года отставания
на пусковом комплексе,
организовать действенное
социалистическое сор е вновлнне по принципу «ра
бочей эстафеты», создать
на стройке условия для
высокопроизводитель н ого труда, усилить органи
заторскую н
политикевоспитательную
работу,
повысить ответственность
каждого
работника
за
порученное дело.
А. Б А В Ы К И Н
«Полярная правда». 22
марта 1980 г.
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В О С П И Т Ы В А Т Ь С ООБЩА
Не прошедшем недавно
• ГПТУ-20 партийном собракии шел разговор о том,
к м выполняете* п л а н
сов
местны!
орглмизационнотехнических
меропривтнй
по подготовке и воспита
нию рабочие кадров, Этот
документ был
составлен
больше
десяти
месяце*
назад, и
предусматривал
раэвмти»
учебно-матери
альной базы училища, по«ишаниа качества обучения
молодых рабочих.
В
докладе
директора
училища В. И. Митрягина и
выступление! отмечено, что
многие работники
комби
мата с вниманием
отнес
лись к нуждам
училища,
Устанавливается необходи
мое оборудование, станка,
приобретаются
наглядные
пособия. В училище направ
лены «ороогие пронзводственники.
8 прошлом году училище
приняло 154 учащихся. Вся
они обучаются професси
ям являющимися ведущи
ми на комбинате, В учили
ще есть и вечернее отде
ление, на котором без от
рыва от производства обу
чается 108 человек. Кроме
того, были организовзны
ускоренны* курсы машин*
сто* бульдозеров и маши
нистов автокранов
Сейчас
на ускоренны* курсах
за
нимаются Взрывники
в ном году на комбинат
придет
183
выпускникз

дневного отделения
Это
немело, если учесть, что
училище проходит еще пе
риод становления, d даль*
иейшем училище будет го
товить до 2S0 молодых ра
бочих на дневном Отделе
нии н 200 — на вечернем
Почти асе они вольются в
трудовую семью комбината
и станут продолжателями
деле своих отцое, матерей
и стерших братьев.
В связи с »тим нельзя не
понять озабоченности ди
рекции училища, что в не
которых цехах учащимся не
уделяют должного вннмj
ния, не создают условия
для прохождения
произ
водственной практики, Неоедки случаи, когда уча
щиеся на практике не по
лучают определенных эвданий, за их работой не
следят опытные специали
сты ребята остаются
без
контроля. Пользы от такой
практики, конечно,
мало
Подобные случаи были в
автотранспортном, жел е знодорожиом
цехав,
на
руднике
Совсем иное отношение
к практикантам на <рэбрике.
Профессиональному
нас тле ничес теу здесь уде
ляется
много
внимания.
Практикантам
поручается
определенная
работа,
здесь строго следят
за
тем, как ее выполняют
Практика — яажиый мо
мент
в
воспитательном

процессе. И от того,
как
она организована зависит
не только приобретение не
обходимых навыков, но и
воспитание молодого чело
века, Думается, что
все
зти просчеты будут тща
тельно проанализированы •
цехах комбината н * учи*
лище.
В учебно-воспитательном
процессе большое значе
ние имеет наставничество и
шефская помощь
Тесная
связь ветеранов производ
ства и молодых рабочих с
будущими коллегами по
могает быстрее освоиться
в коллективе, где в скором
времени им предстоит ра
ботать, помогает полюбить
будущую профессию
Но
пока в п о м вопросе еще
много нерешенного
Было
бы неплохо ввести в прак
тику отчеты мастере» про
изводственного обучения и
руководства училища перед
оабочими цехов о резуль
татах своей работы.

Чтобы ' дать
прочные
Шанин, подготовить хоро
ших специалистов, нужно,
чтобы учебные кабинеты
и мастерские были техни
чески оснащенными. А но
ка ни одии кабинет не
отвечает
современным
Требованиям
Конечно, в текущем го
ду сделано немало. И вес
таки у нас еще много пре
тензий. Работники Ж К О
помогли пустить в работv
деревообрабатыва ю щ к «
станки. Хорошо помогают
нам
автотранспортники
Думаем, что они помогут
оборудовать и класс авто
дела.
Недавно получили необ
ходнмое оборудование для
проведения лабораторных
работ. Весь монтаж дела
ли сами учащиеся. Через
2 — 3 недели будет готово
помещение
:*лектромон
тажной
лаборатории
Здесь большой фронт ра-

Участники собрания отме
тили, что вопросов, кото
рые предстоит решить ру
ководству
и
базовому
предприятию еще мио< о
Но есе они разрешимы
Думается, что
работники
комбината и преподавате
ли и мастера училища бу
дут совершенствовать при
обретенный опыт, и сдела
ют все. чтобы растить дос
тойную рабочую смену.

Фото А. Краснобабцсеа

И С Т О Р И И

С т а н о в л е н и е

В 1957 году вступило,
н строй несколько объек
тов Это общежития на уд.
Горького, детский
сад
•V- 2. Дом культуры.
Общежития принимала
Анна Алексеевна Тюль
кова Воспитателем стал
Николай
В аси л ьеви ч
Щербаков. Конечно, ру
ководство ГО Ка помогло
создать материальную ба
зу. обставить
комнаты,
выделить и оформить кух
ню. прачечную, красный
уголок А. А. Тюлькова и
Н. В Щербаков сумели
поставить работу так, что
общежития
несколько
лет держали первое мест »
в области.
Детский сад -V :! при
нимала Александра Пав
ловна Гнлсревскня,
Но
вскоре передала его Ека
терние Семеновне Вокуе
вой, которая до сих пор ч
возглавляет его
10 марта в День строи
теля открылся Дом куль
туры. Первым его дирек
тором был Александр На
енльевич Сергеев.
С вводом в строй об
щежнтий банно-прачечный
комбинат стал
работать
по своему назначению

Руководителем его бы з
Петр Александрович Ду
Линин. В организации ра
боты
много
помогал.!
Н. С. Стоянов. 3. Н Ма
туиахина.
Город застроился уже
до ул. Ферсмана
Иван
Иванович Матвеев, вспо
мнная го время, говорит,
что люди не только хорп
ШО работали, по и многое
делали на субботниках и
воскресниках. Участвова
ли в строительстве стади
она
и благоуст-ройст»'парка, озеленении города
и оборудовании домиков и
парке, где размещался го
родской пионерский ла
герь. Говоря об этих де
лах. Пиан Иванович пазы
■нет. добрых помощников
отличного организато
ра. мастера на все руки
и. Н. Андреева, плотни
ков Антипина, Филнмонова. Самусева. Секретарема. Куньшииа.
печника
Погоним. электриков Ну
зало. Солотина, Варламо
ва.
мастера сантехника
В. Бабаева, мастера ко
тельной Ю. Сковородника
ва и других. Самос актив
тне во всех делах
принимали работники дет
екпх садов

Техники было мало, од
на циркулярная пила, да
злекгрорубаиок. И тем не
менее люди работали, и
как работали! Патриотами
своего цеха
можно на
звать тех. кто работает в
Ж К О с 50-х Годов. Это
3. Дашкова, В. Чуиии.
В. Афонин. Н Пшенични
кова. Т.
Пшеничникова,
А. Филькина. А. Афанась
ева. Д. Карпова и миогне, многие другие
Руководителю в таких
условиях
преходилось
крутиться, как белке в
колесе И тут без помо
щи не обойтись,
Иван
Иванович Матвеев с бла
годарностью
вспоминает
руководителей ГОКа, осо
бенно А
В.
Кузьмина.
Б. И Горд]ОШ и других,
которые оказывали ему
большую помощь.
Ввели помощника и в
штаты Ж КО . Заместите
лем начальника Ж К О с
1962 года был Анатолий
Степанович
Беляев.
С
увеличением
жилфонда
увеличилось число домо
управлений,
их
стало
пять.
Домоуправами в
разнос время работали
А. И Якушева, Г. У.
Рыжно. А
Н. Смирнов
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шеты, стенды, отремонти
ровали ножницы для рез
ки металла. Но в закреп
ленных за ;пнм
цехом
мастерских тоже ничего
не сделано
Начаты работы на устд
новке переговорного уст
poftcmu. В кабинете физн
кн. который закреплен за
цехом технологической аи
томатнзацин и диспатче
ризацин.
необхо д и м о
смонт кровать устройств! I
для программного обуче
ния
Надо, чтобы в каждом
цехе были назначены от
ветственные ал шефскую
работу. И если составлен
план
совместных меро
приятий по
укреплению
материально технической
базы училища, то его на

бо!. и конечно, нужна по
мощь электроцеха
Рудник помог только
получить некоторые мате
риалы. Почти ио всех ка
бинетах, закрсчменлых за
рудником, не начаты ра
боты, Нет пока и кабинет«
горного ‘дела.
Не торопятся железно
дорожники. 3« ними ал
креплен кабинет матема
тики. Здесь пока только
решен вопрос подбора на
глядных
пособий
для
группы помощников маши
нистов электровозов. А
кабинет тоже не оборудо
ДО ВЫПОЛНЯТ1».
ван.
В. С Т У П ЕН Ь.
Большую помощь учи
Мастер производствен
лищу оказал ремонту
|*ого обучения
проф
механический цех. Ремой
техучнлища.
гиики изготовили план

КОГДА ДУШ А НЕ ПОЕТ

В мастерских и лабо
раториях
училища
оживленно. Здесь уча
щ иеся получают пер
вые профессиональные
навыки и умения
НА С Н И М К А Х :
(слева)
учащиеся
А. Михайлов, А. Двуреченекмй, В. Бидягии и
Ю . Кукмн монтируют
оборудование в лабо
ратории
электротех
ники;
(вверху) в слесарной
мастерской.

СТРАНИЦЫ

А ГДЕ Ж Е

<1*. Л. Атрашкевич. А. Б.
Лобуиец. В. М. Втору шин.
И. А. Шувалов.
Ремонтники, разбросан
ные по домоуправлениям,
мало что могли сделать.
Нужно было собрать их
воедино, создать инженер
ную службу, И
такая
служба создается в 1963
году. Главным инженером
назначен Анатолий Петри
внч ЛазебпиП
Мелкие
домоуправлении рсоргинн
зуются в более крупные,
создается четыре домоуп
раклення
Домоуправами
остаются В. М.
Втору
шин. И. А.
Шувалов.
Ю. Д. Иванов. Н. А.
Стрижова. Ремстройгрупну возглавил П. Н. Анд
реев
В I960 году на доли;
ноегь главного бухгалте
ра Ж К О пришла Р. Н
Череменская. и работала
здесь по 1977 год. Эконо
мистом долгое время ра
ботал И. С. Дьячков. Он
же был и председателем
цехкома. До 1961
года
секретарем партийной ор
гаинзации была А
И.
Якушева.
В 1957 году комсомо
лия Ж К О выделилась в
самостоятельную
комсомолыгкую
организацию
Секретарем ее была из
брана Журавлев» (Фоми

Пошел второй год. как
мы переехали в
новое
здание училища, а мастер
ские до сих пор не oOopj
дованы. Из-за того, что
мастерские не оборудова
ны осенью иашн ребят*
работали на благоустройт е города, а зимой вме
сто практики
убирают
снег либо
на трибунах
стадиона, либо
вокруг
корпусов училища.
Особенно волнует воп
рос организации произ
водственного обучения в
цехах. До выпуска оста
ется три месяца, и еще
есть время
лнквндиро
вать пробелы в знаниях и
учении, Учащиеся груп
пы токарей проходят про
изводственную
практику
в мастерских электроцеха,
желдорцеха.
рудника,
фабрики,
автотранспорт
кого цеха и ремонтно-ме
ханическом цехе. Но ни и
одном цехе никто не по
интересовался, чему надо
подучить ребят, на что
обратить внимание. Един
ственный возникший воп
рос — это кто отвечает
за технику безопасности''
Кто будет нести 'ответст
венность, если
пронзой
дет несчастный случай? И
хотя в договоре сказано,
что базовое предприятие
обеспечит
практикантов
рабочим местом, ннстру
ментом и работой, этот
пункт выполняется толь
ко на фабрике и к авто
транспортном цехе. В ос
тальных же цехах практи
канты смотрят за
рабо

чева) Людмила
Василь
евна.
Несмотря на трудности
в i«i 6otc, люди умели ор
ганизовывать свой досуг.
Проводились не только
субботники и воскресни
ки. а и массовые гулянья
на реке Куренге и других
местах, проводились ком
сомольские диспуты и те
матнческне вечера, вечера
танцев,
комсомольские
свадьбы, и конечно же,
была
художестве и н а я
самодеятельность. Сколь
ко задора, энергии, ини
циативы было у комсо
мольцев!
В городе жила и рабо
тала в основном
моло
дежь до 30 лет. Постоян
но была острая нужда и
детских дошкольных уч
реждениях
И комбинат
строил их. И 1953 году
сдан детский сад Лй 1, в
1958 году — детский сад
М 2. в 1960 году — д<тс
кий сад Лй 3, в 1962 году
— детский сад М б и на
чато строительство детс
кого сада *f> 7. Его помо
гали строить родители, и
в январе 1964 года детс-

“ 5™
Редактор А. Ф .

Методнсг.
ВОРОНОВ

той опытных рабочих, пи
лят и складируют паготовкн. убирают снег вме
сто того, чтобы совершен
ствовать свои умении и
навыки за станками.
От такой работы души
не поет. Ребята без дела
слоняются по цеху, часто
и подолгу перекуривают,
а то и вовсе уйдут, и не
сыщешь их ни в цехе, ни
на рабочем месте, ft мас
терских Ж Д Ц
из
трех
практикантов только одни
работает за станком. И
механик, заполняя табель
учета рабочего времени,
проставляет
учащимся
3 — Л рабочих часа в день
вместо семи. Это потому,
что они и опаздывают, и
«болтаются» во время ра
бочего дня. и раньше ухо
дят с работы.
Подобное отношение к
практикаитам. конечно, не
у всех. Мне бы хотелось
отметить заботливость к
учащимся механика ре
монтных мастерских фаб
рижи Александра Влади
мировича Уголкоаа. мае
тера инструментального
участка РМ Ц Геннадия
Евдокимовича
Кокошни
копа, мастера механич 
ной
мастерской
АТЦ
Дмитрия Федоровича Го
ворущемко. У них тоже
не хватает станков. Но
если люди к поручение
му телу прикладывают
руки, сердце н душу, то
н дело спорится, и резуль
тат хороший.
В. П О РО Ш Н Н ЧЕН КО .
Мастер профтехучилища.
НАША А Ф И Ш А
ДОМ КУЛЬТУРЫ
26 марта. Художествен
ный фильм
«ЛЮ БОВЬ —
ЭТО Ж ИЗНЬ*, 2 серии, на
чало в 12, 17 и 20 «асов.
27 марта. Художествен
ный фильм иПЕЙА», начало
а 12, 17, 19 и 2| час.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗД А »
Большой зал
26 марта. Художествен
ный фильм «НЕ ПОКИДАН
МЕНЯ, АМИРА», начало
а
12 и 14 часов.
27 марта. Художествен
ный фильм
«НЕВИННЫЙ»,
2 сорим, нвчало а 13 часов

•

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 марта в читальном ja 
ne технической библиотеки
комбината проводите» день
новой книги.
Приглашаем посетителей.

О Т КЛ И Ш Ш Т ЕС Ь.
ВЕТЕРА Н Ы !
Совет ветеранов 19-й
армии обращается к за
щитникам Кандалакши и
и ветеранам 19 й армии
дать о себе сведения че
рез совет ветеранов Оле
негорского горио обогати
тельного комбината. Телеф оиы ^бЬ^О и^^^М в^
Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ Р А 
БОЧИЙ». Заказ 2249.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ I

пятница

28
марта
О РГА Н П А Р Т К О М А ,
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О Л ЕН ЕГО РС КО ГО
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СССР

№ 27 (1916)

оревновпния
На комбинате ширится сореенов.жне за до<
томную встречу 1 1 0 -м годоеацмиы со дне рожде
нна В. И. Ленина.
ф РУДНИК. О досрочном выполнении мартовского
Задания рапортовал зкмпаж экскаватора № 44 А.
Б
Блрчука. Месячный план выполнен на 101,3 проиени.
Дополнительно к плану отгружено 700 кубометров
горной массы.
ф Ф АБРИ КА. На юбилейной вахте отличных резул
татов добивается смена участка сушки П. И. Смирнова.
За отработанные а марте дни план по сушке кон
центрата выполнен на 101,2 проценте, сверх плана его
высушено более 1186 тонн
ф АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ. Здесь
соревнований
возглавляют смены технологического транспорта, где
мастерами О. А. Иванченко, Г. А. Мигутин н С. Н. Ахотин На сверхплановом счету этих смен соответственно
7274, 5087 и 4535 кубометров перевезенной горной
массы.
Г. ЛЕБЕДЕВ.
Инженер по сорееноввмию.

Ш Т А Б С О О БЩ А ЕТ
Подведены итоги соревнования между бригадами,
работающими на строительстве объектов пятой оче
реди расширения комбината, за минувшую неделю.
Первое место присуждено бригаде Павла Влади
мировича Старченко. второе место — бригаде Ана
толия Алексеевича Вострикова. Бригада Геннадия
Владимировича Бндягнна заняла третье место

Цена t коп

Пятилетку —
д о с р о ч н о
'2Л
марта
коллектив
подсобного
хозяйст в а
комбината выполнил
пя
тилетиий план но произ
водсгву мяса, его получе
но 990 тонн
Большой вклад ь вы
иолнемне задания внесли
передовики производства,
ударники
коммуиистичс
ского
труда
свинарки
В. А . Панина, Л. М. По
попа. Г.
М. Мишарина.
В. А. Новожилова и др\
гие.
Коллектив нагнет" хо
зяйства
включился
вс
Всесоюзное соревнование
за образцовое проведение
зимовки скота. Итоги со
ревнования будут подве
дены во втором полугодии.
Надеемся занять и нем ДОС
тойиое место. А пока весь
коллектив настроен от
личными успехами н тру
де встретить 1Ю-ю го
довщину со дня рожде
ния В И Ленина
Г, К О Ш ЕЛ ЕВ ,
Директор
подсобною
хозяйства.

Татьяна Лдмсгедвна Бадашпи трудится питатель*
шнцгй на участке обогаще*
пив фабрим. К («аботр доб
росовестна и старательна.
КА щшшиепо зваине удар
ника
коччуиигтичеекоги
труда Фотография передо
вой работницы помещена па
Доску почета участка обртащеииа.

На сничке: Т. А, БАДА11И11Л.

.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

О ЛЮ Д ЯХ ХО РО Ш ИХ

ЗАСЛУЖЕННОЕ
УВАЖЕНИЕ
—
З д р а е с 1уйте, Ееге
инй Павлович, — так каж
дое утро на участке связи
приветствуют небольшо г о
роста мужчину.

юваиие В 1947 году
он
окончил лесной
техникум,
работал по специальности.
Но потом события
поаер
купись так, что пришлое*
сменить профессию.

— Здравствуйте. — при
Была у него и специаль
ветливо отвечает он,
и
проходит на рабочее место. ность радиомеханика, кото
рую он получил а армии.
Евгении Павлович Зыков Любил он а часы досуга
в декабре прошлого года копаться в сложных радио
отметил 20-лети*
работы схемах. в его умелых руках
на комбинате.
Товарищи молчавший радиоприемн>ч|
тепло поздравили его и оживал, Чтобы найти неис
вручили памятный знвчок правность е радиоприемни
«20 лет работы на комби ке, нужны хорошие знания
нате».
и большая усидчивость,
а
зтого Евгению Павловичу
Зыков уважаемый в кол
не занимать. И когда ему
лективе человек. Сейчас он
предложили работу по об
занимается зарядкой акку служиванию радиостанций,
муляторов. Хозяйство, на
установленных на экскава
первый взгляд, небольшое,
торах и электровозах, ои
МО и его надо уметь
со
не отказался.
держать а порядке. И »ю
Сейчас Евгений Павлович
у Евгения Павловича полу
исправностью
чается хорошо. За что ни следит за
аккумуляторов,
возьмется, все у него ла элементов
дится, потому что с душой освещением АТС. Ом ннког.
относится к делу.
да но сидит без дела.
Каждая батарея для заряд
— Любую работу надо ки
аккумуляторов, а их
выполнять
добросовестно, две, использовались по да
— говорит он, И свои сло сеть лет. Свое они отрабо
ва подтверждает делом.
тали, пора заменять. Так
бы и было, не
попадись
Жизненная дорога вете
они в руки Зыкову. Не то
рана труда не была усыпа
ропясь ом отремонтировал
на розами. Были трудности,
одну, а затем к другую. Те
огорчения, неудачи. А ра
лерь обе батареи
исправ
ботать ему пришлось нема
ны, и снова я работе.
ло. На комбинате начинал
монтером пути, хотя я то
Уважение к себе Евгений
время у него уже
было Павлоечч заслужил
хоро
среднее техническое обра- шим отношением к рабо-

те. Главное не чем заиимзется человек, а как он вы
полняет свою работу. Вот
почему его, простого ра
бочего, называют по имени
отчеству. Тут уместно до
бавить, что ему почти каж
дый месяц присваивается
звание «Лучший по про
фессии*. Евгении Павлович
— победитель социалиста
ческого соревнования 1979
года, ударник коммунисти
ческого труда. Его
фото
графия помещена на Доску
почета цеха технологичес
кой автоматизации и
дис
петчеризации.
Е. АНУФРИЕВА.
Мастер участка еввзи це
ха технологической
ав
томатизации и диспетче
ризации.
На снимке: Евгений Пав
поаич ЗЫКОВ.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

1 апреля исполняется
30 лет
жилищно-коммунальному
отделу комбината
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ДЛЯ БЛАГ А 0ЛЕНЕГ0РЦЕ6

Реорганизация служб и мунальной н Строитель
начали
сносить.
строительство базы выпа ной
ли на долю Алексея Афа Улучшается жилфонд, по
насьевича Полякова, ра высились требования к
Увеличив»
ботавшего
начальником сантехниках
Ж К О с 1965 но 1977 год. ется потребность к техни
Котельную передали энер ке. Приобретение ее стало
задачей.
гоцеху, фильтровальную, неотъемлемой
которая долгое время бы Ж К О приобретает «ото
ла у двух хозяев — энер роллеры, некоторые стан
гоцеха и Ж К О , передали ки. снегоуборочную техни
| « Водоканалу». а группу ку, сварочный агрегат и
меха
капитального ремонта — кое что нз мелкой
РС У. Коллектив значи низацни. Создается меха
Мате
тельно обновился, помэ ническая служба
лодел. Перед руководите риально-техннческое сна
лем встала задача спло бжение много лет осу
тить его. Этой цели нос ществляла Е. С. Желе
лужкли и строительство зова, человек завидной
н трудолюоня.
новой базы для служб, и энергии
коллективные праздники,
Вводятся в строй детс
и организация спортивной кие сады № 8, 1). 11, пла
работы, и создание само ватсльный бассейн, три
деятельности.
буны. Дворец спорта с
Организуются
новые искусственным
льдом.
службы.
Саитехслужбт Расширяется
сфера об
(начальник К ). И. Бочка служивания. Число рабо
рев) объединяет слесаре)! тающих в Ж К О увеличи
н диспетчеров, сварщи лось до 70U человек. В ы 
ков и токарей. Для нее росли численно
комсо
своими силами реконстру
мольская и партийная ор
ировано здание бывшей
котельной. Здесь размес ганизацни. В 1970 году
Ж К О присвоеио звание
тились мастерские, бы отдела
коммунистического
товки, красный уголок,
труда. В атом большая за
диспетчерская.
слуга хозяйственного ру
Электрослужб а
(н я- ководителя А. А. Поля
чальник В. В. Солотин)
кова. секретаря
партий
разместилась в подвале ной организации
А. В.
дома № 13 иа ул Строи Лаврентьева,
секретаря
тельной. Здесь же нахо комсомольской организа
дится и газовая служба. цнн Б. А. Бабаевой
и
Служба
эксплуатации председателя
месткома
во главе с Д. 11. Царевой А. М. Паилохова.
размещалась в
разных
Говоря о годах работы
местах, где плотники, где
маляры. И лишь с окоича н Ж КО . А. А. Поляков
иием строительства соб отмечает энергию и дело
ственными силами ново витоегь главного инжене
го здания Ж К О
маляры ра А. Л. Лазебного. орга
получили довольно удоб низаторский дар и унп
работ'-нос помещение, а плот версалыюсть в
ники — хорошую мастер И. Н. Андреева, большие
организации
скую. Мастером в службе заслуги в
эксплуатации
работает служб А . М. Пантюхова.
Ю. И. Бочкарева. А. П.
И. Н. Андреев.
трудолюбие
Реорганизация
косну Царевой.
лась и домоуправлений Н. А. Стрижовой, В. А.
Их осталось всего три, но Семеицовой. Ю. Д. Ивано
ва, Н. П. Бескодариой.
более крупных.
Для сплочения коллек деловитость и хозяйствен
тива А. А Поляков ввел ность А. А. Оетапенки.
традицию проводить кол большую роль в строк
главного
лективные праздники. Ча тельстве базы
сто всем коллективом ста инженера А. В. Караба
ли отмечать майские, ок нова, хозяйский подход к
тябрьские н новогодние делу и большую актив
праздники. Все это позво ность заведующих детс
лило лучше узнать лю ких садов Н. Н Поторо
Воку свой,
дей. собрать воедино до пнной, Е, С.
вольно далекие по спе II. В. Герасиной, И. 11
цифике работы группы. Полянской. М. Д. Ипато
добрым
словом
Организаторами
таких вой.
праздников были ннспек вспоминает инспекто ро в
торы детских учреждений В А. Козыреву. С. Е
В. А. Козырева, С. Е. Микешину, А. А. К о со в
Мнкешина. А. А. К о с о в  скую. музыкального ру
ководителя А В. Шаше
ская.
Город растет. Бараки рину.
Окончание на 2 стр.
на ул. Фабричной. Ком

М аршрут
Сообщаем итоги м еж 
отраслевого соревнова
ния за февраль.
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗА ВО Д
В феврале сверх пла
на выпущено 2006 тони
чугуна, 7016 тонн стали,
6727 тонн проката, 5800
тбин кокса. Производи
тельность труда соста
вила 101,2 процента,
КОВДОРСКИИ
ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ
Февральский план вы
работки железного кон
центрата выполнен на
93,1 процента, долг сос
тавил 2S.3 тысячи тони.
План реализации про
дукции выполнен на 92,1

о

дружбы

СОРЕВНОВАНИЕ
СМ ЕЖ Н И КО В
процента.
Продукции
реализовано иа 25S ты
сяч рублей меньше. Че
реповецким
металлур
гам недоотгружеио 37,3
тысячи тонн концентра
та. Оборот вагонов за
вышен не 0,01 часа. Про
изводительность
труда
составила 99,1 процента.
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ВОРКУТАУГОЛЬ»
План добычи угля вы
полнен на 100,1 процен
та. Сверх плана добы
то 1,8 тысячи
тонн.
Сверх плана отгружено
13 тысяч тони угля со
Знаком качества. Золь

ность угля снижена иа
0,3 процента. План реа
лизации продукции вы
полнен на 96,1 процен
та. Продукции реализо
вано на 2,1 тысячи руб*
лей меньше.
СЕВЕРНАЯ
Ж ЕЛ ЕЗН АЯ ДО РОГА
Общий план грузопе
ревозок выполнен
на
96,8 процента.
Оборот
вагонов составил
83.7
процента.
ПИКАЛЕВСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ГЛИНОЗЕМ»
Месячный план выра
ботки флюсов выполнен.
Сверх плана отправлено
2 тысячи тоии. Произ
водительность труда со
ставила 100,4 процента.
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Всегда поможет

Жилищно-коммунальному
отделу комбината - 30 лет

Для блага оленегорцев
Всякое врем» выдвигает
свой требования. Не пове
стку дн» встал вопрос ме
ханизации работ.
Реш*т»
»ти вопросы пришлось но
вому начальнику Ж К О В А.
Паикрашову. Начинать ра
ботать ему было легче м
труднее
Легче потому, что была
уме достаточно
«орошая
база, организованы служ
бы, в основном сложивший
ся
коллектив.
наладился
определенный ритм в рабо
те. А труднее потому, что
гораздо сложнее
переде
лывать устоявшиеся тради
ции, привычки, завоевать
авторитет. Кроме того, при
ходится шлифовать работу
уже созданных служб, чтото доводить до конца, от
чего-то отказываться.
В руководящем
аппара
те Ж К О произошла смена
поколений, он
омолодил*
ся, повысился его образо
еательный
уровень. При
шли новый
главный бух
галтер, инженер по труду,
начальник службы эксплуа
тации. начальник мехслужСкромный,
незаметный
труд
работников жилищ
ного участка N9 2 Ж КО
комбината очень необхо
дим людям. Они создают
уют во дворах, подъезда»
Чтобы жильцы шли не ра
боту а хорошем настрое
нии, они вкладывают час
тичку своей души.
Они
стараются расчистить снег у
подьездов во время зано
сов, посыпают
тротуары
песком в период гололеДв-

готовьпсь
К ЛЫЖНОМУ
ПРОБЕГУ
Стало уже традицией
приводить лыжный про
бег по маршруту Олене
и
горск __ Лапландии
:>том ГОД)' пн пятый по
счету, и посвящается 11о-й
годовщине <-о дни рожде
нин Владимира
Ильича
Ленина
Цель и мадачн этого
пробега
популярная
пил лыжного спорта
Лыжный пробег прихо
дятся В апреля. Старт в
городском парке к 12 ча
сов Регистрация участни
ков во Дворце спорта с
10 до 11 часов
К участию в пробеге
допускаются спортсмены
коллективов
физкульту
ры. школьники среднего
и старшего возраста, а
также все желающие, про
шедшие соответственную
подготовку и допущенные
к пробегу врачом В лыж
ном пробеге могут
при
пять участие мужчины и
возрасте
19 -15 лет.
женщины 19 -10 лет и
старше, девушки и юноши
15__ 1в лет.
Лыжный пробег прово
дится на дистанции 15 и
30 километров В пробеге
на 30 км принимают уча
стие школьники старшей
возрастной группы и муж
чины 17— 10 лет На дне
танцин 15 км стартуют
мужчины старшей воарв
стноА группы (свыше 10
лет), юноши девушки и
женщины.
В каждой возрастной
группе, а их пять, бу
дет определен победитель.
В ТРОИЦКАЯ.
Председатель спортклу
ба «Лапландия».

бы, начальник снабжения.
Сменился главный
инже
нер,
сменились мастера,
заведующие детских седоа.
Для двух лет это многова
то. Но все зто ие сказалось
отрицательно
на
работе
жилищно - коммунально г о
отделе.
Теперь отдел идет
впе
ред. Значительно расшири
лись
возможности
мехслужбы Сейчас она имеет
достаточно механизмов для
уборки снега, посыпки тро
туаров и дорог,
поливкч.
Коллектив отдела с уве
ренностью смотрит в буду
щее, знеет проблемы, ка
кие нвро решать. Его уси
лия направлены на улучше
ние работы группы капи
тального ремонта, оконча
ние строительства механи
ческих мастерских, расши
рение сети и рекоисгрук
цию существующих детс
ки» учреждений,
улучше
ние сантехнического обслу
живания городе, постоян
ное сохранение жилфонда
Л. А Р Б У З О В А .

Методист.

• Когда мне
предложили пока в саду, а там видно
написать в галету о ком-ни будет. Не знаю , пришлись
будь из нашего коллектива, ли мы по душе, но она нам
я призадумалась. О ком без сомнения. Работа так
же? ведь каждый заслужи и спорится в ее руках. Са
вает доброго слоев. О вете ма такая приветливая, ров
ранах. проработавших 20 и ная в обращении со всеми.
более лет. уже писали. Это
Коллектив в детском саА. А Похо длина, Н. Н. Ка ду женский, у многих де
занцева, Г. М. Митюгова, ти. Случается, что на груп
А. Т. Афанасьева. Больше пу не вышла няня, заболе
15 лет проработали в саду ла повар, дворник не ус
Е. А. Кабанова, С. Н. Юдо- певает убирать снег. Авгу
хина, а Е. М Балегуроеа и ста Максимовна, помогите,
С Д. Кузнецова прорабо пожалуйста И она всегда
тали 10 лет. Все они хоро поможет, дважды просить
шие труженицы,
заслужи не надо. Все воспитатели
вают самой высокой похва носят халаты, сшитые
ею
лы.
Шили мы и а ателье, но эти
Ну, л вторая
половина нам больше нравятся Мно
коллектива — молодые, ес гое в саду сшито и зашто
ли ие по возрасту, то по пано ее руками.
стажу работы Их стаж ра
Августа Максимовна пос
боты от 6 лет до года. Это тоянный заместитель завхо
тоже хорошие люди. Уме за. Хорошая хозяйка Очень
лые. старательные,
любя исполнительная, пунктуаль
щие детей м свою работу
ная и добрая женщина. Л е 
И вот среди них прачка леет она много, и все по
Августа
Мак с и м о в н а лучается
быстро,
легко,
Стрвльчук. Пришла она
к сноровисто. И свою работу
нам в январе 1974 года До сделает, и другому помо
этого работала а РСУ, на жет.
руднике. На вопрос, поче
В коллективе ее любят и
му решила перейти к нам, уважают.
Августа Макси
ведь
здесь сравнительно мовна не раз была победи
маленькая зарплата, а тре телем соревнования,
на
боеания большие. Августа граждена грамотой, полу
Максммоана ответила,
что чала премии. Она — удар
у нее небольшие дети, а ник коммунистического тру
при сменной работе она не да Почти бессменный член
может уделить им столько профгруппы, Хороший то
внимания, сколько хотелось варищ и работник
Е. ВОКУЕВА.
бы, да и нужно. Поработаю
20 лет непрерывно тру
дится я Ж КО Тамара Миро
новна Широкая. Реботвле
дворником, потом старшим
дворником. Умело руково
дит бригадой к добросове
стно работает сама
Поль
зуется уважением в кол
лективе жилищного участка
№ 2. Является победителем
социалистического соревно
вания.
Л. ПАНОВА.
Начальник
жилищного
участка N* 2.

Ветераны труда
Жильцы домов 12 и 14
по ул. Космонавтов
уже
привыкли к дворнику Ф е
досьи Ивановне Кокшаро
вой Уже много лет добро
совестно и с большой от
ветственностью она трудит
ся на своем участке, и ни
когда на нее не было жа
лоб от жильцов.
Жители домов 49. SI, 57,
31, 29 и 33 по ул. Строи

У с п е х

м

В Мончегорске проведе
но лично-командное
пер
венство по лыжам среди
медицинских
работников
района. В этих соревнова
ниях приняла
участие и
команда Оленегорской мед
санчасти а составе О Бас
каковой, Г. Литеек, Л. Шруб,
Т. Митюшкиной, Л. Бари

тельной всегда чувствуют
заботу дворников Антонины
Анисимовны
Аотемьевой,
Зои Ивановны Ваиягинон,
Марии Диеиисоемы
Шаха
новой, Любови Степвиоеиы
Еменоеой Об >тих добрых
и
трудолюбивых
людях
можно сказать много хоро
ших слов. Их добросовест
ный труд отмечвлея преми
ями и благодарностями.

е д и к о в
нова. Наши медики высту
пили удачно, заняли первое
место
В личном зачете первенствОвала О. Баскакова. По
казав лучшее время, она
заняла
первое
место.
Л Ш руб на втором месте.
Н. КУЗНЕЦОВА.

•
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На амртакиаду школьником II
Оленегорск при
с:рка.ти ю и ы е
в оленеводы из Ло
В позера и чемпион
■ районного Празд
ника севера Па
вел Поли карпоиич
Юрьев.
Юные оленегор
цы и гости горо
да стали участни
ками и свидете
лями катания на
оленьих упряж
ках.
Фото А . Гергеле.

Большим
спортиан ы м
событием в жизни нашего
города стал финальный тур
нир фигуристов — школь
ников Российской Федера
ции
Представители 19 команд
из автономных республик,
краев и областей, а твкжо
города
Ленинграда
на
оленегорском льду
вели
борьбу за золотые мздзли
первенстве в личном заче
те и приз Министерства
просвещения
РСФСР
я
командном зачете.
Выступления многих фи
гуристов и спортивных пар
судьи оиенивали высоко
На табло нередко зажига
лись цифры 4,7, 4.9 и даже

Мой город
Родился ты в краю суровом.
На Кольской, северной земле.
Среди озер, болот и солок.
На концентрате и руде.
Растешь ты быстра.
И красивы твои проспекты и дома.
И люди здесь трудолюбивы.
И славные у них дела.
Тебя мы любим, милый город,
Гордиться вправо мы тобой.
Здесь каждый житель сердцем мояод,
А ЖКО — ровесник твой.
Росли мы вместе, как два друга.
И вот уж 30 лет подряд
Творите, строит*...
И каждый друг за друга рад.
Пусть Кольский край, хоть и суровый,
Но здесь растет Оленегорск.
И будет впредь одной дорогой
Идти с ним служба ЖКО.
Л. НОСЬМИН.
Мастер ЖКО.

В любую погоду
В жилищном участке
N9 1 пятьдесят человек.
В основном зто женский
коллектив. 40 процентов
из них — пенсионеры.
Наши женщины наво
дят порядок на террито
рии города. Их работу
нельзя назвать легкой В
любую погоду — мороз
и дождь — они ка сво
ем рабочем месте. Наш
коллектив является удар,
ником коммунистическо
го труда. 6 раз он зани
мал первое место среди
подразделений Ж КО .
Хочется отметить
та

ких работников, как пас
портист Р. В. Соловьева,
которая проработала, не
имея замечаний, а одни
только
благодарности,
24 года,
ассенизатора
Ф . И. Зубову, прорабо,
таашую в Ж КО 18 пет,
дворников £ в Ф е о к 
тистова, А, И. Пихтину,
О. В. Демидову и мно
гих, многих других. К а ж 
дый из них честно и
добросовестно выполня
ет свой рабочий долг
В.
СЕМЕНЦОВА.
Начальник жилищно
го участка Mt 1.

Праздник
красот ы

призер
международных
соревнований в Будапешта
Владимир Двойжаиов, при
зер всесоюзных
соревно
ваний Артем Флдеее и мно
гие другие

выше пяти баллов. Это не
случайно. Ведь • соревно
ваниях
приняли
участи:
многие ведущие фигуристы
илшей страны, такие к а к
победительница
междуна
родных
сореено в а н и й
-Дружбе» Марина Серова,
победительница
Всесоюз
ных
соревнований
юных
фигуристов Ольга
Кутья,
призеры всесоюзных сорев
нований «Олимпийские на
дежды» Твтьяна
Глзд<овз
и Игорь Шпильбанд. Мари
на Климова и Олег Волков,

Пятидневная
борьба
увенчалась командной по
бедой свердловчан.
Украшенном турнира ста
ло торжественное откры
тие и закрытие соревнова
ний, « также показательные
выступления победителей и
призеров первенства.
В. СЕРГЕЕВ.

Редактор

д. а>. ВОРОНОВ
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ДОМ КУЛЬТУРЫ
Е
28 марта. Цеховой конЕ >«урсиый вечер работников
Ежилищно • коммунального
“ отдела «Имя Ленина е серЕд цс
каждом, в е р н о с т ь
Е партии делом докажем».
Е Начало в 1В часов.
— 29 марта. Индийский хуЕ дожествеиный фильм «ЛЮЕБ О В Ь — ЭТО ЖИЗНЬ», 2
Есерии, начало в 12 17 и 20
Е часов.

начало в 16,
22-15.

18-1S,

20

и

•

С П О Р1И8НЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
28— 30 марта. Соревнова
ния фигуристов по прог
рамме 46-го Праздника Се
вера. В соревнованиях уча
ствуют команды городов
Воронеже, Тулы, Ленингра
да, Пскове, Мурманске и
Оленегорска.
Начало в 10 и 18 часов.
30 марта. В зале Дворца
спорта проводятся сорев
Е
30 марта. Спектакль
на нования по художественной
Е родного театре юного зри- гимнастике Начало
в 12
Ете л я по пьесе Е. Шварце часов.
Е . «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»,
31 марта, в помещении
Е начало е 12 часов.
оранжереи состоится
же= Художественный
фильм ребьоеке и первый тур фи
Е „ПОХИЩ ЕНИЕ
«САВОЙИ», нальных соревнований
по
начало в 17 19 и 21 час
шахматам,
посвященных
110-й годовщине со дня
КИНОТЕАТР
рождения В И Ленина На
=
.П ОЛЯРН АЯ ЗВЕЗДА»
чало я 19 часов.
Большой зал

,

^

ПРОДАЕТСЯ
мотоцикл
с
КО ЛЯ с к о й
ИЖ-Ю-ЗК и гараж. Звонит»
по телефону 35-54 с 20 до
21 часа.
Администрация, парт,
бюро и рудком рудника
С глубоким прискорбием
извещают, что 23 марта
на
71
году
скон
чался старейший работ
ник рудника, член КПСС
с 1943 года
Александр Дмитриевич
Ш УМИЛОВ
и выражают
искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

,

Е
28 марта.
ХудожестееиЕны й фильм «НЕВИННЫЙ», 2
Есерии, начало в 13 чесов.
= 29— 30 марта. Художест
Е венный фильм «ГУСАРС= КАЯ БАЛЛАДА», начало в
= 12 и 14 часов.
Е
28—30 марта. ХудожестЕ венный фильм
«ПОБЕГ»,

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 апреля в 17 часов в
малом зале Дома культуры
проводится
методическая
конференция
на
тему
«Творчески овладевать ле
нинским наследием». При
глашаются
пропагандисты
всех форм учебы.
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