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В канун Нового года ча Нестеренко. В выполне
ние годовых обязательств

наш корреспондент об- ®н«-™ большй _______ _______________Сейчас наш коллектив
включился в соревнование

ратился к водителю ав- по достойной встрече 60-

тотранспортного цеха

И чтобы страна наша была 
еще богаче и краше, хочет
ся трудиться еще лучше. 
Пользуясь предоставленной 
возможностью, поздравляю 
своих коллег с Новым 1977

В. И. Сагайде и началь

нику участка дробления 

фабрики В. А. Сусленко- 

ву с просьбой ответить 

на один вопрос — чем 

был знаменателен ухо

дящий год?

В. И . С А Г А Й Д А :

— Минувший год мне за
помнится надолго. Коллек
тив нашей автоколошы 
27 декабря, на день раньше 
запланированного, выполнил 
годовой план по вьгвозке 
горной массы. Сверх зада
ния мы перевезли несколько 
сот кубометров. Все рабо
тали хорошо, но особенно 
хочется отметить водите
лей Павла Леонидовича Аб- 
низова и Николая Павлови-

летия Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Нет сомнения, что эту 
знаменательную дату води
тели встретят хорошими 
показателями.

Запоминающиеся собы
тия произошли и в личной 
жизни. В этом году моя 
семья увеличилась сразу 
на два человека: жена ро
дила двойню. С этим ра
достным событием нас теп
ло поздравили товарищи 
по работе, знакомые, а ад
министрация цеха вручи
ла ключи от трехкомнатной 
квартиры.

Я счастлив, что живу в 
стране, где о человеке про
является большая забота.

годом, от души желаю им 
успехов, счастья в личной 
жизни. Пусть для каждого 
из них этот г од будет та
ким же радостным, как для 
меня минувший.

В. А . С У С Л Е Н К О В :

— Начиная 1976 год, 
труженики дробиль и о г о 
участка обязались годовой 
план выполнить к 27 декаб
ря, передробить дополни
тельно к заданию 100 ты
сяч тонн руды, заменить 
щековую дробилку на вто
рой нитке, внедрить 20 ра
ционализаторских предло
жений и получить 46 тысяч 
рублей экономии. Что кол
лектив выполнит намечен

ное, сомнений не бь 
ди у нас хорошие, nJ 
ящему любят свое'

Большими мастера! 
ляются дробильщик" 
Иванов, транспорте?!
В. М. Суворова, кран] 
ца А. И. Ерофеева, 
дир слесарей A. 
щев, слесарь-резчик 
Мурашов, электрик 
Клементьев. Постоянно! 
дирует в социалистич 
соревновании смена 
Зотикова. Одной из ш 
она рапортовала о до 
иом выполнении годов! 
плана. Хорошие показате! 
в сменах В. И. Поддубног]
В. Г. Бакшаева.

На несколько дней ранъ-1 
ше выполнил задание пер
вого года десятой пятилет
ки весь коллектив участка. 
Сверх плана передробили 
сотни тонн горной массы, 
причем хорошего качества.

В прошлом году коллек
тив участка несколько раз 
выходил победителем в со
циалистическом соревнова
нии. Мы внедрили много но
вого, прогрессивного обо
рудования.

На 1977 год у нас та
кие планы: приумножать 
достигнутое, улучшать ка
чество дробленой руды и 
ремонта оборудования.
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Сегодня 1 января, первый день наступившего 
1977 года. Оглядываясь назад, можно с уверен
ностью сказать, что минувший год был полон слав
ных трудовых свершений. Еще в октябре стали 
поступать рапорты о досрочном выполнении го
довых обязательств.

Обогатители, например, за девять месяцев вы
работали дополнительно к заданию около 39 ты
сяч тонн концентрата, тогда как по обязательствам 
было 30 тысяч тонн. Пересмотрев свои возмож
ности, они решили выработать еще 9 тысяч тонн 
продукции сверх плана. Свое слово обогатители 
сдержали. Здесь гордятся такими людьми, как 
начальник участка дробления В. А. Сусленков, на
чальник участка сушки и обезвоживания Н. И. 
Дмитриенко и многими другими.

На экскаваторном участке рудника первыми 
встретили 1977 год экипажи А. А. Пылова, И. Ф. 
Илюкевича. А в целом коллектив рудника 21 де. 
кабря рапортовал об отгрузке последней тонны 
в счет плана первого года десятой пятилетки.

Наступил 1977 год, год 60-летия Великого О к
тября. Воодушевленные решениями XXV съезда 
КПСС, труженики комбината готовят юбилею стра
ны Советов достойную встречу, намечают новые 
планы. За годы десятой пятилетки решено сэконо
мить 3 тысячи тонн условного топлива, выработать 
сверх плана 123 тысячи тонн концентрата, реали. 
зовать продукции сверх плана на 2700 тысяч руб
лей.

Напряженным будет 1977 год. Необходимо про
должить строительство пятой очереди расшире
ния и реконструкции комбината. В то же время не 
снижать показателей по добыче и транспортиров
ке руды, выработке концентрата. Есть уверен
ность, что работники комбината успешно выполнят 
намеченное, и в 1977 году будут трудиться хорошо.

С НОВЫМ ГОДОМ ВАС, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
НОВЫХ УСПЕХОВ В ТРУДЕ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П А Р Т К О М А , П Р О Ф К О М А , К О М И Т Е Т А  В Л К С М  И  Д И Р Е К Ц И И  

О Л ЕН ЕГО РС КО ГО  О Р Д Е Н А  ТРУД О В О ГО  К Р А С Н О ГО  З Н А М Е Н И  
ГО Р Н О -О Б О ГА ТИ ТЕ Л Ь Н О ГО  К О М Б И Н А Т А  И М Е Н И  5 0 -Л Е Т И Я  СССР
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27 денабря коллектив 
комбината выполнил го
довой план по реализа
ции продукции. Сверх 
плана ее реализовано 
на сумму около одного 
миллиона рублей.

Д. ВАШКЕВИЧ.
Экономист 

планового отдела.
* * »

С хорошим настроени
ем встречают 1977 год 
многие коллективы фаб
рики. 0 выполнении го
дового задания смены 
В. Д. Зотикова, В. И.

Поддубного, Н. Н. Бели- 
ка с дробильного участ
ка рапортовали 20 де
кабря, а 26 декабря — 
смены В. Д. Пакуле
В. Н. К ул ар ф гучаст 
ка обогащения.

В целом коллектив 
фабрики выполнил план 
первого года десятой пя
тилетки 29 декабря, 
оставшиеся дни 
теш выработали 
около 50 тысяч тоин 
концентрата.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист фабрики.



Из шо во год веж почты

В 1976 году редакция получила от читателей 
624 письма. Почти все они опубликованы. Вот и 
в канун Нового года пришло несколько писем. 
Некоторые из них печатаем сегодня.

С П А С И Б О
Ш Е Ф А М

Вот уже много лет шефами 
нашего дошкольного детско
го дома является коллектив 
электроцеха. Благодаря ему 
мы работаем без наруше
ний правил техники безо
пасности, всегда исправив 
электрооборудование. Шефы 
оказывают нам всесторон
нюю помощь.

Выражаем сердечную 
благодарность начальнику 
электроцеха П. В. Хмурову, 
секретарю партийной орга
низации Г. В. Машьянову, 
монтажнику С. Я. Старчу- 
ку и всем работникам цеха. 
С Новым годом вас, добрые 
наши помощники!

Н. МАХОТИНЛ. 
Директор детского дома.

Р. ОРЕХОВА.
Председатель месткома.

МОЛОДЕЖНЫЙ
В Е Ч Е Р

25 декабря в централь
ном ремонтном цехе состо
ялся комсомольско-моло
дежный вечер. Все собра
лись в красном уголке, что
бы подвести итоги работы, 
отметить лучших. Присут
ствующих поздравил секре
тарь партийной организ# 
ции цеха Н. И. Ненахов. 
Токарю механического от
деления Юрию Иванову, 
слесарю инструментального 
участка Юрию Дмитриенко, 
столяру ремантно-строи- 
гельного отделения Семену 
Лямину и другим лучшим 
производственникам были 
вручены памятные подарки.

В. НАЗАРЕНКО.
Секретарь 

комсомольского бюро.

НАША
МИХАЙЛОВНА
Кто-то встает утром по 

будильнику, а мы — по 
приходу дворника Фаины 
Михайловны Зубовой. В 6 
часов 40 минут она начи
нает чистить, убирать. И 
не было случая, чтобы она 
начала работу позднее. Нет 
смысла иметь в доме бу
дильник. Услышишь, что 
Фаина Михайловна начала 
работу, встаешь, лежать 
стыдно.

Много лет Ф. М. Зубова 
работает дворником в треть
ем домоуправлении. Удар
ник коммунистического тру
да, она неоднократно на
граждалась грамотами и де
нежными премиями.

От всей души хочется по
благодарить Фаину Михай
ловну за ее скромный труд 
и пожелать ей крепкого здо
ровья, счастья, семейного 
благополучия и успехов в 
труде.

Жильцы дома № 5 
улицы Жданова.

Фото А . Г Е Р Г Е Л Я .

Хоккеисты с~  
ЦСКА 
в Оленегорске

«На 42-й минуте с точной 
подачи мастера спорта меж
дународного класса Вик
тора Кузнецова заслужен
ный мастер спорта Анатолий 
Фирсов доводит счет до 7:0 
в пользу команды ЦСКА». 
Это невыдуманный репор
таж.

Два дня мастера большо
го хоккея были в Оленегор
ске, встречались с местны
ми хоккеистами, знакоми
лись с городом, комбина
том. В число гостей входи
ли заслуженные мастера 
спорта Виктор Кузькин, Ана
толий Фирсов, Вячеслав 
Анисин, мастера спорта 
международного кла с с а 
Алексей Волченков, Алек
сандр Волчков, Виктор Куз
нецов, Николай Адонин, ма
стер спорта Валентин Се- 
нюшкин и другие.

В первый день хоккеисты 
ЦСКА встречались с «Гор
няком», выступающим в 
первенстве Мурманской об
ласти.

Сирена, и шайба в игре. 
Проигрывать никому не хо
телось. И первые минуты 
показали, что «Горняк» го
тов дать бой титулованному 
сопернику. И все же опыт 
и мастерство взяли верх.

На 15-й минуте Владимир 
Афонин зажигает красный 
свет за воротами нашего 
голкипера Николая Антоно
ва, который провел всю 
встречу хорошо и не раз 
выручал команду. На по
следних секундах первого 
периода Виктор Кузнецов с 
подачи Анатолия Фирсова 
увеличил счет.

Второй период можно на
звать периодом Александра 
Волчкова. Он трижды забра
сывал шайбы в ворота «Гор
няка». Четвертая шайба бы
ла заброшена Алексеем 
Волченковым.

И лишь за минуту 25 се
кунд до конца встречи оле- 
негорцы открыли свой счет. 
Шайбу провел самый моло
дой игрок «Горняка» Игорь 
Сельге.

Во второй день против 
ЦСКА играл основной состав 
«Горняка», выступающий в 
первенстве страны среди 
команд класса «Б». Игра 
прошла в красивой спортив
ной борьбе и закончилась 
победой ЦСКА с минималь
ным перевесом 4:3. Болель
щики не раз аплодировали 
игрокам. В. РАКОВ.

ночь под новый г о д
ТО-ТО из мудрых за
метил, что нет холод- 

аг й зимы, а есть плохая 
• дежда. В этом Свирид Пет
рович Головлев убедился 
на собственном опыте, ша
гая ранним морозным ут
ром первого января по пус
тынным улицам города. Он 
вспоминал...

Вчера, когда хозяйки 
ошалело бегали по магази
нам, Свирид Петрович си
дел в укромном уголке сто
лярной мастерской и празд
новал с приятелями день 
роа;дения водопроводчика 
Семена. Им было хорошо.

Когда выпили все запа
сы спиртного, когда дру
зья не раз сбегали в гаст
роном, когда было сыграно 
по меньшей мере двадцать 
партий в домино, Головлев 
засобирался домой. Жил он 
в новом микрорайоне в 
двухкомнатной квартире с 
женой и тещей. Выйдя на 
улицу, Свирид Петрович не
твердой походной напра
вился к остановке. На его 
счастье вскоре подошел ав-

Юмореска

тобус.
- Как раз успею,— гля

дя на часы, пробурчал Го
ловлев, и плюхнулся на сво
бодное место. Его удивило, 
что в салоне не было людей, 
тогда как в маршрутном 
автобусе, кодам Свирид Пет
рович вот уже пять лет не
изменно пользовался, даже 
в это время бывало много
людно. Вскоре под впечат
лением переговоренного с 
друзьями или под влиянием 
алкоголя он сладко задре
мал.

— Следующая остановка 
— конечная, — объявил 
шофер. Здесь и вышел Го
ловлев. От остановки к мно
гоэтажным домам вела тро
пинка, но пролегала не там, 
где был асфальт, а напря
мик, между деревьями. 
Свирид Петрович вспомнил 
прочитанное в молодости,

что градостроителям, преж
де, чем прокладывать до
роги, советовали присмот* 
реться, где люди вытопта
ли тро-пинки, и ие разби
вать там скверов, а заливать 
асфальтовые дороги. Иначе 
все равно прохожие проде
лают себе новую.

— Верно излагали, — в 
какой раз подумал Свирид 
Петрович, шагая и вслуши
ваясь в веселый скрип сне
га под ногами.
р  ПОДЪЕЗДЕ было тем- 
^  но, как и раньше, 
текла батарея, образуя ог
ромную лужу. Свирид Пет
рович в душе еще раз об- 
.рутал домоуправа и твер
до решил поговорить с ним 
утром. Подойдя к квартире 
№ 68, Головлев нажал на 
черную кнопку звонка. 
Внутри молчали. Он еще 
раз повторил операцию. 
Снова тишина. Пошарив в 
кармане, обнаружил ключ, 
открыл им дверь.

На него пахнуло чем-то 
знакомым, домашним.

— Аграфена к соседке

Н!

ушла. Пусть посудачит, — 
подумал Головлев. — Ум
ница она у меня.

— Да и я не дурак, — 
пришел он к заключению. 
Домой вернулся, а жены 
нет.-Теперь пусть докажет, 
где я был. Главное — не 
выдать себя!

Е ВКЛЮЧАЯ света,
1 Головлев достал из хо

лодильника бутылку кефи
ра, выпил и прошагал в 
спальню. Там он заметил 
небольшую перестановку 
мебели, но не придал этому 
большого значения. Перед 
Новым годом не такое бы
вает в квартирах. Это Го
ловлев знал. Раздевшись, 
он нырнул под одеяло. Оно 
показалось ему жестким и 
колючим. То ли замерз он 
сильно, то ли спиртное 
сделало свое дело, словом, 
уснул Свирид Петрович 
сразу.
О ЧНУЛСЯ ои от силь

ного толчка. Перед 
ним стояли незнакомые лю
ди и человек с погонами 
старшины милиции. Осмот
ревшись, Головлев с ужа
сом понял, что новогоднюю 
ночь провел в чужой квар
тире. г. АБРАМОВ.

Волнующую книгу лишет век.
И нам открылась 
Новая страница.
Она пока еще чиста, как снег,
Что над полями 
Родины струится.
И в новогоднем празднестве ночном 
Просторы и торжественны и строги. 
Ведь завтра мы, товарищ мой. 
Начнем
Слагать с тобой страницы этой 
Строки.
Возникнет в теплой пашне борозда... 
И звонкий колос 
К ливню устремится...
И путь к тебе, горячая звезда, 
Проляжет через новую страницу... 
Все важно —
И полет за облака 
И трудный шаг таежною тропою. 
Была бы только каждая строка 
Душевной, точно, песня,
И прямою,
Как трасса, что проводим 
под пургой.
Такая жизнь 
Дается нам не просто.
И за нее, товарищ дорогой,
Звучат сегодня праздничные тосты!

В. СЕМЕНЧЕНКО.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
1 января. Художествен

ный фильм «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ СТАРИКИ», сеансы в 
17, 19 и 21 час.

2 января. НОВОГОДНИЙ 
БАЛ СТАРШЕКЛ А С С Н И -  
КОВ. Начало в 19 часов.

4 января. Цветной широ
коэкранный художествен
ный фильм «ТАБОР УХО
ДИТ В НЕБО», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

В нашей газете от 29 де
кабря в зарисовке «Достой
ное пополнение» вместо фа
милии Прусаков следует чи
тать Русаков.

Н а ш  адрес: 184284, Оленегорск* Г О К , 
А Б К  фабрики.
Телефоны р ед акции: 52-20, 54-41  

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» Заказ. 9781.
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С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ГОДА
Коллектив железно д о- 

рожного цеха намного 
раньше срока выполнил го
довой план грузоперево
зок. Дополнительно пе
ревезено несколько тысяч 
тонн разнообразных грузов. 
С первых дней 1977 года 
многие экипажи взяли хо
рошие темпы и работают с 
опережением графика.

Одним из первых на тру
довую вахту в честь 60-ле
тия Октября встал экипаж 
тягового агрегата В. 3. Пи- 
мошенко. Здесь хорошо

уяснили, что от того, как 
будут начаты первые дни, 
зависит успех всего года.

С деловым настроением 
заступил на трудовую вах
ту этот коллектив в ночь 
на 1 января, т. е. в то вре
мя, когда оленегорцы встре
чали новогодний праздник. 
Всю смену экипаж работал 
слаженно и четко. Допол 
иительмо к заданию пере
вез десятки тонн горной 
массы.

Г. ЛЫСОВА.

60-летию Октября— наш ударный труд!

встал и наш коллектив, 
успешно выполнивший 
программу первого года 
десятой пятилетки.

Сотни тружеников до
срочно выполнили годо-

НАВСТРЕЧУ
ПРАЗДНИКУ

Шесть десятилетий — это меньше, чем 
средняя продолжительность жизни челове
ка. Но за это время наша страна прошла 
путь, равный столетиям... Мы создали но
вое общество, общество, подобного кото
рому человечество еще не знало.

Материалы XXV съезда КПСС.

Советский народ и все лионов советских людей, 
прогрессивное человече- готовя достойную встре- 
ство в ноябре 1977 го- чу знаменател ьно м у 
да торжественно отметят празднику 60-летия Ве- 
60-летае Великой Ок- .такого Октября, берут? на 
тябрьской социалистиче- себя повышенные со
ской революции. Свер- циалистичеокие обяза- 
шение Октябрьской ре- тельства, выступают с 
волюции и созд ан ие  ценными починами и 
Советского государства начинаниями, 
неотделимы от имени ][а -трудовую вахту в 
Владимира Ильича Ле- честь Великого Октября 
ника, чей образ и учение 
стали знаменем великих 
революционных преоб
разований нашего века.
Страна Советов под ру
ководством Коммунисти
ческой партии прошла 
за шесть десятилетий ВЬ1е задания, добились 
героический путь рево- высокой производиггелъ- 
люциоиной борьбы и со- ности труда. Сегодня 
задания. Построив впер- •♦ни готовы трудиться 
вые в мире социализм и еще лучше, внести до- 
отстояв его завоевания в стойный вклад в дело 
Великой Отечественной мира и прогресса, 
войне, советский народ На 1977 год приня- 
создал общество разви- ТЬ1 новые сощиалисти- 
того социализма, являю- ЧеСкие обязательства, 
щееся на сегодняшний выполнить которые — 
день высшим достижени- наш долг, 
ем прогресса. „  „ л„ Провозглашенный Ок-

Социалистическии оо- j  я орем призыв «Мир — 
раз жизни, советский че- народам!» продолжает 
ловек — важ нейш ие оставаться самой акту- 
итоги пройденного пути. альшй задачей совре- 
Нынешние свершения менности. На всех эта- 
советского народа, стро- пах СвО'Сй истории, вы- 
ящего коммунистическое ступая как поборник 
общество, это прямое мира, Советский Союз 
продолжение дела Ок- является самым мощным 
тября, практическое во- оплотом всех миролюби- 
площение идей великого вых сил_
Ленина. Главное сейчас '
в жизни нашей Родины, Ьолее 30 лет уверен- 
деятельности партии и 110 несет эстафету Октяб- 
народа — это выполне- Ря мировая система со- 
ние решений XXV съез- циаиизма, которая свои- 
да КПСС, претворение в ми успехами в развитии 
жизнь «Основных на- экономики и социальной 
правлений развития на- политики убедительно 
родного хозяйства СССР подтверждает неоспори- 
на 1976— 1980 годы». мые преимущества со

циализма как передово- 
Набирает темп десятая го общественного строя, 

пятилетка. Советские Идеи Октября и их ре
люди, активно проводя альное воплощение— со- 
в жизнь идеи партии, циализм являются при- 
полиы решимости выпол- тягателшой силой для 
нить и перевыполнить ее миллионов людей, оли- 
задания, намеченные цетворяют собой мечту 
XXV съездом КПСС. Во человечества о мирной 
всех областях народного жизни, о счастье, о со- 
хозяйства десятки мил- циалвном прогрессе.

РЕКО РД  Э К И П А Ж А
Знаменательное событие произошло на руднике в 

канун Нового года: экипаж Валентина Васильевича 
Степова отгрузил последние кубометры руды в 
счет социалистических обязательств. За первый год 
десятой пятилетки передовой экипаж отгрузил 1 мил
лион 700 тысяч кубометров. Столько на нашем ком
бинате еще не отгружал никто.

Поздравить коллектив с трудовой победой прямо в 
карьер приехали руководители комбината и учащие
ся школы-интерната.

Поздравляя членов экипажа, начальник рудника 
А. И. Сухорученков сказал, что этот успех стал воз
можным благодаря слаженной работе всех произ
водственных звеньев, четкой организаций труда, бе
режному и правильному отношению к технике.

Главный инженер комбината И. Н. Гринберг отме
тил мобилизующую роль социалистического сорев
нования. Каждый год на комбинате ширится дви
жение за эффективное использование мощной гор
ной техники, за высокую производительность труда. 
Успехи прошлых лет дают возможность улучшать ре
зультаты. По почину экипажа А. Г. Муравского, по 
методу, бригадного подряда в минувшем году тру
дилось пять коллективов. И все они в основном вы
полнили взятые обязательства.

Членам передового экипажа вручены почетные 
грамоты и значки «Победитель социалистического 
соревнования 1976 года». Пионеры преподнесли им 
цветы.

В ответ на поздравления В. В. Степов сказал, что 
их успех — это результат слаженной работы всего 
коллектива рабочих и служащих комбината. Их под. 
держку экипаж чувствовал постоянно. В новом году 
они не собираются снижать темпов и постараются 
отгрузить 1 миллион 800 тысяч кубометров руды, а 
к концу пятилетки достичь еще более высокой про. 
изводительности — два миллиона кубометров в год.

А. СОЦЕНКО.
На снимке: чествование передовиков соревнования.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  

К О Л Л Е К Т И В А  Ф А Б Р И К И  Н А  1977  ГО Д  
Коллектив обогатительной фабрики, проанализи

ровав итоги работы минувшего года, принял следую
щие социалистические обязательства на 1977 год:

годовой план выработки регрузочного узла со стро- 
концентрата выполнить к ительством ПСУ и внедрить 
29 декабря, выработать механизированную уборку 
сверх плана 30 тысяч тонн про сыпи конвейеров 6 и 12; 
железного концентрата; сэкономить 800 тысяч

на 2 копейки снизить киловатт-часов электро- 
затраты на производство энергии, 250 тонн черных 
одной тонны концентрата; металлов, 500 килограммов

на 0,2 процента повы
сить производительность 
труда;

получить 170 тысяч руб
лей прибыли за счет повы-

цветных и 10 тонн ма
шинного масла.

Воспитывать у тружени
ков фабрики коммунистиче
ское отношение к труду,

шения эффективности и ка- активизировать работу ИТР
чества обогащения; по личным творческим

внедрить в производство планам;
110 рационализаторских отработать на благоуст-
предложений и получить от ройстве города и промпло-
их внедрения 190 тысяч щадки по 20 часов;,
рублей условной экономии, подготовить 30 новых ра-
добиться, чтобы каждый бочих;
четвертый рабочий фабри- повысить квалификацию
ки стал рационализатором; 170 рабочим, в том числе в

создать 5 постоянных школах передового опыта—
комплексных творческих 20 рабочим, на курсах по
бригад по разработке и приобретению вторых и
внедрению изобретений и третьих смежных профес-
рационализаторских пред- сий — 50, на курсах по
ложений. изучению новой техники и

В целях совершенство- передовой технологии— 15,
ваиия технологии обогаще- на производственно-техни-
ния, повышения культуры ческих курсах —  85 рабо-
производства и улучшения чим;
условий труда обеспечить 11 инженерно-техниче-
выполнение следующих ме- ским работникам повысить
роприятий: квалификацию в институте

в первом полугодии осу- повышения квалификации
ществить реконструкцию руководящих работников и

специалистов;
повысить общеобразова

тельный уровень в школе 
рабочей молодежи 17 рабо- 

4, в

винтовых сепараторов де
вятой секции;

освоить централизован
ное управление конвейера
ми с операторного пульта чим, в техникумах 
участка дробления; институте — 8;

за счет внедрения мани- 100 работникам сдать
пулятора механизировать нормы на значок ГТ0. 
работа по корундированию Труженики фабрики вы-
деталей; зывают на соревнование

в первом квартале ввест коллектив обогатительной
та в эксплуатацию два лен- фабрики Еовдорского ГОКа
точных вакуум-фильтра; и агломератчиков Черепо-

греконструировать элек- вецкого металлургического
троснабжение первого пе- завода.

Обязательства 
собрании.

обсуждены и приняты на рабочем

На оленегорском участке 
шахтопроходческого управ
ления № 1, который ведет 
строительство подземной 
части конвейерного комп
лекса для выдачи руды из

оительство пятой очереди
НАШИ ПРОБЛЕМЫ

можвости оперативно ре
шить те или иные вопросы, 
особенно в ночное время.

В этом нам нужна по
мощь.

Хочется выразить благо
дарность руководителям и 
рабочим энергоцеха, элек
троцеха и центрального ре- 

которые 
нам хорошую 

поддержку. Хочется, чтобы 
и другие коллективы не об-

- монтного цеха,ного ствола в коренные по- рых часто бывает в ремой- оказывают
роды. И без активной по- те. Этого транспорта нам
мощи со стороны комбина- явно мало, 

карьера, напряженные тру- та нам тут не обойтись. В Некоторые работав веду-
довые будни. Строительство устье наклонного ствола не- щих специальностей уволи- ‘ Неемптткт
ведется сразу на двух объ- обходимо в кратчайший лись из-за отсутствия жи-
екта'х вертикальном и с,р0« уложить 180 кубомет- лья, и заменить их некем, 
наклонном стволах. Фронт р0,в бетона, 
работ большой. И чтобы К месту нашей работы

Не полностью решена несвоевременно доставляют-
пР0̂ лема транспорта, столь ся взрывчатые вещества иобходимо устранить недос- не,01бх,0дИМ(тР0 дл£ в’ьш ш и горяч‘я вода_

татки, мешающие делу. породы в отвалы. Участок Из-за отсутствия телефо-
Сейчас начинается глав- располагает всего двумя нов в квартирах наших ру-

ный этап—врезка наклон- сашсвалами, один из кото- ководителей не имеем воз-

на трудности, 
шахтопроходчики полны ре
шимости выполнить все ра
боты досрочно и достойно 
встретить 60-летие Велико
го Октября.

Н. ЛЕБЕДЬ.
Бригадир, проходчиков, 

слушатель школы 
рабкоров.



КИНОЭКРАН ЯНВАРЯ
Он богат я разнообразен. 

За месяц будет показано
19 фильмов, многие из них
— впервые.

В январе олеиегорцы 
увидят двухсерийный широ
коформатный фильм «ЯРОС
ЛАВ ДОМБРОВСКИЙ» сов
местного проиэво д етва 
«Мосфильм» и творческого 
объединения « Панорама » 
(Польша). Эго интересный 
рассказ о польском рево
люционере, погибшем на 
баррикадах Пари ж с к о й 
Коммуны. Автор сценария
— кинодраматург Юрий 
Нагибин.

Авторы картины поста
рались сделать ее не прос
то биографической, а поэ
мой о человеке-мптернацио- 
налисте, борце за свободу.

В роли Ярослава Домб
ровского снялся польский 
актер Зигмучгг Малянович.

На «Беларусьфильме» со
здана кинолента «ФАКТ 
БИОГРАФИИ». Это фильм о

Д О М  
культуры

человеке, который в моло
дости искалечил чужую 
жизнь. Авторы картины 
ставят вопрос «может ли 
он успокоить свою со
весть? »

«АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» — пер
вый полнометражный фильм 
выпускника ВГИКа Алек
сандра Павловского. Это 
музыкальная кинокоме
дия, рассказывающая о 
заводском самодеятельнома 
вокально - инструменталь
ном ансамбле, который при
нимает участие в телеви
зионном конкурсе «Алло, 
мы ищем таланты!»

Картина снята на Одес
ской киностудии. Играют 
в ней молодые актеры. 
Текст песен написал поэт

Игорь Шаферан, музыка — 
композитора Марка Минко- 
ва.

Новый широкоэкранный 
художественный фильм «НЕ 
БОЙСЯ, НЕ ОТДАМ» про
изводства Рижской кино
студии рассказывает о том, 
как трагическая случай
ность, заставила молодого 
человека переосмыслить 
свою жизнь.

Производственной теме, 
сложным взаимоотношени
ям двух руководителей, 
двух директоров шахты 
«Глубокая» — старого Да- 
виденюо и вновь назначен
ного Орловского посвящена 
широкоэкранная картина 
«СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА...», 
снятая на киностудии име
ни Довженко.

«...И ДРУГИЕ ОФИЦИ
АЛЬНЫЕ ЛИЦА» — так на
зывается новая работа лен- 
фильмовцев. Впервые на 
экране ■— работники совет
ской внешней торговли.

Картина сделана в форме 
хроники конкретных торго
вых переговоров, во время 
которых .герои фильма про
являют незаурядные про
фессиональные качества и 
человеческие — . ум, волю, 
самообладание.

Главные роли исполняют 
актеры кино Вячеслав Ти
хонов, Ирина Мирошничен
ко, Всеволод Санаев, Лев 
Дуров и другие.

В январе оленеГорцы 
смогут посмотреть также 
новые фильмы «ЧЕРНАЯ 
РОЗА» (производство Ко- 
р ейск ой Н аро дно - Д е мокра - 
тическ ой республики), 
« Б Р А Т И Ш К А »  (СССР), 
«ПРИВЕТ, АРТИСТ» (Фран
ция).

Есть в репертуаре и уже 
знакомые фильмы «ВОЛ
ЧЬЯ СТАЯ», «ВОЗВРАТА 
НЕТ», «ЗЕМЛЯ САННИКО- 
ВА», «ГОРЯЧИЙ СНЕГ», 
«БЕРЕГИСЬ, ЗУЗУ», «ТА
БОР УХОДИТ В НЕБО» и 
другие.

М. ГУРЕВИЧ.
И. о. директора 
Дома культуры.

КАРНАВАЛ IIА БАЗЕ ОТДЫХА
В ночь под Новый год многие ра

ботники автотранспортного цеха вы
ехали на базу отдыха «Лапландия». 
Здесь их ждали радушные хозяева 
—  организаторы праздничного кар
навала, Дед Мороз, роль которого ис
полнял работник цеха Ю. Морда- 
ков, Снегурочка — А. Кузьмина, 
ведущий — А. Кузьмин и другие.

Участники художественной само

деятельности выступили с большой 
концертной программой. Были же
лающие участвовать в викторинах, 
аттракционах.

Интересными были карнавальные 
костюмы, которые подготовили к 
новогоднему празднику некоторые 
участники вечера.

Лучшие исполнители песен, тан
цев были награждены призами. Бы

ли отмечены также и лучшие карна
вальные костюмы.

Ровно в двенадцать все участники 
этой увлекательной поездки встре
тили Новый год.

Надолго останется в памяти 
праздничная поездка и время, про
веденное на базе отдыха.

Л. ШМЕЛЕВА.
Культорганизатор профкома.

Я н в а р ь
I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ СТРАНЫ .

1. Курсом XXV съезда 
КПСС.
(см. методическую разра
ботку в журнале «Агита
тор», 1976 г., № 22).

Примечание: рекоменду
ется использовать для бе
седы местный материал.

2. Ударный труд, творче
скую энергию — второму 
году 10-й пятилетки.

План выступления:
1. Повышение эффектив

ности производства — 
главная задача развития 
экономики.

2. Социалистические обя
зательства трудящихся го
рода, района, коллектива на 
1977 год.

3. Анализ работы коллек
тива в первом году 10-й 
пятилетки.

Литература:
Постановление Пленума 

ЦК КПСС: о проектах Го
сударственного пятилетнего 
плана развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 80 
годы, Государственного пла
на развития народного хо
зяйства СССР на 1977 год 
и Государственного бюд
жета на 1977 год. «Правда»,
27 октября 1976 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС 25 октяб
ря 1976 г. М. Политиздат, 
1976 г.

Материалы пятой сессии 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва. «Правда»,
28 и 29 октября 1976 г.

Партия ведет ленинским
курсом. «Правда», 1 нояб
ря 1976 г.

3. Экономно расходовать 
топливо и электроэнергию.

План выступления:
1. Значение экономии топ

ливно-энергетических ре
сурсов.

2. Пути их экономии и за
дачи коллектива.

Литература:
Л. И. Брежнев. Речь на 

Пленуме ЦК КПСС 25 ок
тября 1976 г. М. Политиз
дат, 1976 г.

Экономия и экономика.

ТЕМАТИКА БЕСЕД

«Агитатор», 1976 г., № 5.
Береги минуту. «Агита

тор», 1976 г., № 7.
Минута дорога везде. 

«Агитатор», 1976 г., № 12.
Рекомендуется использо

вать местный материал.'
4. Развитие сельского хо

зяйства.
План выступления:

1. Дальнейшее развитие 
производства сельскохозяй
ственной продукции.

2. На основе интенсифи
кации.

3. Задачи тружеников се
ла в десятой пятилетке.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М. Политиздат, 1976 г. 
стр. 49— 54, 143— 147.

Л. И. Брежнев- Речь на 
Пленуме ЦК КПСС 25 ок
тября 1976 г.

Материалы пятой сессии 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва. «Правда», 
28 и 29 октября 1976 г.

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ. 
I. Крепи дисциплину труда.

План выступления:
1. Трудовая дисциплина— 

основа хозяйств е н н о г о 
строительства.

2: Крепи дисциплину тру
да — требование к каждо
му работнику.

Литература:
В. И. Ленин. Очередные 

задачи Советской власти. 
Полн. собр. соч., т. 36, стр. 
174, 200— 203.

В. И. Ленин. О трудовой 
дисциплине. Полн. собр. 
соч., т. 40, стр. 232. (Грам
мофонная запись этой речи 
на пластинку: «Речи В. И. 
Ленина. Записи 1919— 1920 
годов»),

Л. И. Брежнев. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС 25 ок
тября 197ф г. М. Политиз
дат, 1976 г. (см. методичес

кую разработку в журнале 
«Агитатор», 1976 г., N° 22).

2. Советский народ.
(см. методическую разра
ботку в журнале «Агита
тор», 1976 г., № 23).

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ.

1. Навстречу новым успехам.
План выступления:

1. Поступь социалистиче
ского содружества.

2. Капитализм в полосе 
упадка.

3. За реализацию про
граммы дальнейшей борь
бы за мир и международ
ное сотрудничество, за сво
боду и независимость наро
дов.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М. Политиздат, 1976 г. 
стр. 25— 27.

Л. И. Брежнев. Речь на 
конференции коммунисти
ческих и рабочих партий 
Европы. «Правда», 1976 г. 
30 июня.

Л. И. Брежнев. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС 25 ок
тября 1976 г. М. Политиздат, 
1976 г.
2. Капитализм — общество,

лишенное будущего.
План выступления:

1. Кризис экономики.
2. В тисках безработицы и 

нищеты.
3. Крах мифа о классо

вом мире.
Литература:

Материалы XXV съезда 
КПСС. М. Политиздат, 1976 г. 
стр. 27— 34.

Л. И. Брежнев. Речь на 
конференции коммунисти
ческих и рабочих партий 
Европы. «Правда», 1976 г., 
30 июня.

Ю. Чаплыгин. К а п и т а- 
лизм —  общество, лишен
ное будущего. «Агитатор», 
1976 г. № 23.

3. Разрядка и социальный 
прогресс.

(см. методическую разра
ботку в журнале «Агитатор», 
1976 г. № 16).

Кабинет полит
просвещения.

На арене Дворца спор
та выступают юные гим
насты.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

В ДНИ КАНИКУЛ

СКАЗОЧНЫЙ ГОРОДОК
На пустыре улицы Космо

навтов, что за школой № 15, 
в последние дни декабря 
вырос сказочный ледяной 
городок. Вырос он на ра
дость детям. Инициативу 
его создания подали стар
шеклассники и учителя тру
да Ф. Г. Тимофеев, И. Н. 
Сипков, Э. А. Охонский и 
другие. Ледяная крепость, 
гроты, герои сказок возво
дились во время уроков

труда. Не обошлось и без 
шефской помощи. Работни
ки горэлектросети освети
ли территорию. Свой вклад 
внесли труженики нашего 
комбината, а работники по
жарной части в центре го
родка залили каток. А в ка
нун Нового года здесь за
жглась красавица-елка.

Ребята с интересом про
водят здесь свободное вре
мя.

БАЛ
ШКОЛЬНИКОВ

Его ш кольники города 
ждали давно. Заранее 'И 
тщательно готовились. И вот 
этот день настал.

Празднично одетые, в 
маскарадных кост ю м а х, 
оживленные пришли они в 
Дом культуры. На бал были 
приглашены только старше
классники.

В этот вечер долго не 
смолкала музыка, звучали 
песни. Для участников бала 
был показан концерт, про
водились викторины и дру- 
пие развлекательные меро
приятия.

Бал кончился, а каникулы 
продолжаются. Ребят ждут 
новые развлечения. Одни 
совершат поездки по облас
ти, другие —  побывают в 
лыжных походах. Словом, 
скучать никому не придет
ся. В нашем городе дела
ется многое для того, что
бы школьники хорошо от
дохнули.

Г. ПАВЛОВ.

ВСТРЕЧИ С ДЕДОМ 
МОРОЗОМТысячи новогодних елок 

зажглись в канун праздни
ка в Оленегорске. Они уста
новлены в цехах комбината, 
магазинах, в Доме культу
ры и в квартирах горожан. 
Сколько радости они прино
сят детям и взрослым!

Зажглась елка и на аре
не нового Дворца спорта. 
Дети работников комбина
та, многие юные оленегор
цы-пришли сюда на празд
ник. Большую праздничную

программу для них подго
товили работники Дома 
культуры, Дворца спорта, 
фигуристы.

Интересно прошли дет
ские утренники. Юные зри
тели остались довольны 
встречей с Дедом М орозом 
и Снегурочкой, героями по
любившихся сказок.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

сы в 12, 17, 19 и 21 час. Де
ти до 16 лет не допускаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Оленегорской нефтебазе 

ДОМ  КУЛЬТУРЫ ТРЕБУЕТСЯ
5 и 6 января смотрите техник по учету фондов, 

иранский художественный Желательно, чтобы был 
фильм «ПОПУТЧИК», сеан- счетный работник.

ВНИМАНИЮ О^ЕНЕГОРЦЕВ!
До 10 января соревнования конкурса «Лыжня зовет» 

проводятся ежедневно с 11 до 14 часов.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 11.

1»мь. "чи* шшмь. шшатшяпшяшшня
Во время пребывания в нашем городе у хоккеистов 

Центрального спортивного клуба армии состоялось мно
го встреч с оленегорцами.

На снимке: многократный чемпион страны, Европы и 
мира, заслуженный мастер спорта Анатолий Фирсов 
беседует с заместителем председателя профкома И. Б. 
Голиком.

Фото А. ГРЕБЕНЧЕНКО.
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ФАБРИКА. На участке обогащения с пер
вых дней года хорошо работает смена Га
лины Африкановны Лебедевой. На ее сче
ту около трехсот сверхплановых тонн кон
центрата хорошего качества.

Неплохо трудится и смена коммуниста 
Николая Никифоровича Белика. В первые 
дни января она передробила 3 тысячи 600 
тонн горной массы.

На фабрике все более широкий размах 
принимает социалистическое соревнование 
в честь 60-летия Великого Октября.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист фабрики.

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ. Юбилей 
страны С о в е т о в  о з н а м е н о в а т ь  
ударным трудом — такую цель поставили 
перед собой водители. С первых дней ме
жду ними развернулось социалистическое 
соревнование. Пока впереди бригада Ивана 
Александровича Смирнова. Она достигла 
лучших показателей, выполнив задание на 
142,9 процента.

Хорошо работает и бригада Аведиса 
Хачиковича Бостанджяна.

3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ.
Экономист цеха.

ДИАТОМИТОВЫЙ ЦЕХ. Хороший старт 
взял коллектив обжигового отделения диа- 
томитового цеха. Он намерен досрочно 
завершить второй год десятой пятилетки. 
Отлично работает смена Л. Ф. Смологоно- 
ва. Прошлогодний лидер социалистическо
го соревнования и нынче не намерен сни
жать темпов. На 1977 год он принял повы
шенные обязательства, и свои успехи по
святить юбилею Октября.

Значительно перевыполняет задание и 
весь коллектив цеха.

Р. ТИТОВА.
Экономист цеха.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Г О Д А

Коллектив комбината 
план реализации продук. 
ции 1976 года выполнил 
на 101,7 процента, до
полнительно реализова
но ее на 1054,2 тысячи 
рублей. Сверх плана до
быто 363 тысячи 788 тонн 
руды, что составило 
102,6 процента.

Общий объем сверх
плановых грузов, пере
везенных коллективом 
автотранспортного цеха, 
составил 508 тысяч 579 
тонн, а железнодорож
ного — 1 миллион 150 
тысяч тонн. В прошлом 
году железнодорожники 
работали лучше авто, 
транспортников. Послед
ние недовывезли 169 ты
сяч 664 тонны породы, и 
годовой план по этому 
показателю выполнили 
на 98,3 процента. Допу
щенное в начале года 
отставание так и не было 
ликвидировано.

Железнодоро ж н и к и 
перевезли сверх плана 
988 тысяч 978 тонн гор
ной массы, 341 тысячу 
377 тонн породы и 647 
тысяч 601 тонну руды. 
Выполнили годовой план 
и по остальным показа
телям.

Годовой план бурения 
скважин выполнен на 
103,8 процента, допол. 
нительно пробурено 13 
тысяч 870 метров сква
жин.

Выполнен год о в о й 
план и по отгрузке кон
центрата. Череповецким 
металлургам сверх пла
на отгружено 74 тысячи 
498 тонн .

Содержание железа в 
концентрате составило 
65,4 процента, как и бы
ло записано в социали
стических обязательст. 
вах обогатителей.

Весь минувший год 
ритмично работали диа- 
томитчики. Сверх плана 
выработано 60,1 тонны 
продукции.

С такими показателя
ми наш коллектив за
кончил первый год деся
той пятилетки.

П Я Т И Л Е Т К А ,  

ГО Д  ВТОРОЙ оревновнния
На экскаваторном участке рудника хорошо знают ме

ханика А. И. Сироткина. Анатолий Иванович грамотный 
специалист, владеет многими профессиями ремонтника. 

На снимке: механик А. И. СИРОТКИН.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

СОВЕЩАНИЕ СМЕЖНИКОВ
В конце декабря 1076 го

да в Череповце состоялось 
внеочередное совещание де
легаций предприятий 
участников межотраслевого 
соревнования.

Члены делегаций рас
смотрели проект договора о 
социалистическом соревно
вании коллективов пред
приятий на 1977 год, обсу
дили систему общих пока
зателей для подведения ито
гов межотраслевого сорев

нования, организацию тру
дового содружества по род
ственным профессиям и вза
имосвязанным производст
вам, формы поощрения пере
довиков межотраслевого со
ревнования в каждом кол
лективе и проект положе
ния о 'Координационном 
совете.

Руководители делега
ций — директор Черепо
вецкого металлургического 
завода М. Г. Ананьевский,

заместители дире'кт о р о в 
Оленегорского и Ковдор- 
ского ГОКов 15. С. Севастья
нов и Ф. А. Бурцев, замес
титель генерального дирек
тора производственного объ
единения «Воркутауголь» 
В. Д. Юров, директор пика- 
левевого производственно
го объединения «Глинозем» 
X. А. Бадальянц, директор 
ленинградского объедине
ния «Вторчермет» Г. С. Ве
селов, начальник службы 
движения Октябрьской же

лезной дороги Н. Р. Оини- 
лин и зам. начальника Се
верной железной дороги 
Н. В. Швайченко сделали 
сообщения о предваритель
ных результатах выполне
ния социалистических обя
зательств 1976 года.

На совещании было при
нято обращение к коллекти
вам Волжского и Камского 
автозаводов с призывом 
принять участие в межот
раслевом соревновании.

О Б Р А Щ Е Н И Е
У Ч А С Т Н И К О В  М Е Ж О Т Р А С Л Е В О ГО  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  

С О Р Е В Н О В А Н И Я  « У Г О Л Ь — Р У Д А — М Е Т А Л Л »  К  К О Л Л Е К Т И В А М  

В О Л Ж С К О ГО  И  К А М С К О Г О  А В ТО ЗА В О Д О В  «

Дорогие товарищи!
Коллективы предприятий-смежников, объединен

ные единым договором на социалистическое сорев
нование, вместе со всем советским народом успешно 
трудятся над выполнением решений XXV съезда 
КПСС и задач десятой пятилетки.

Продолжая социалистическое соре в н о в а я и е 
«уголь — руда — металл», организованное в 
1972 году, коллективы , соревнующихся преднрия- 
тий-смежников добились в первом году десятой 
пятилетки значительных результатов и близки к вы
полнению годовых социалистических обязательств. 
За годы творческого содружества заметно укрепи
лись деловые связи между участникам соревнова
ния. Его цель — создать своему смежнику наилуч
шие условия для выполнения плана и социалистиче
ских обязательств — привела нас к созданию ог
ромного межотраслевого промышлевво т̂рансгаоргно- 
го механизма, коллективы которого решают крупные 
государственные задачи.

В Отчетном докладе XXV съезду КПСС Генераль
ный секретарь Центрального Комитета партии 
Леонид Ильич Брежнев указывал, что вся наша 
деятельность должна быть направлена на достиже

ние конечных производственных результатов. Потре
бителю нужна не сталь, а конкретные изделия из 
нее. А их можно получить при широком сортаменте 
проката, должном качестве металла и высоком уров
не машиностроения.

До сих пор соревнование наших предприятий- 
с меж ников не получило полного завершения, по
скольку в нем не принимал участия конечный пе
редел — потребитель металла.

Коллективы произв о детвенного объединения 
«Воркутауголь», Оленегорского и Ковдорского 
горно-оботатительных комбинатов, пикалевского про
изводственного объединения «Глинозем», ленинград
ского объединения «Вторчермет», Октябрьской и 
Северной железных дорог и Череповецкого метал
лургического завода обращаются к коллективам ав
томобилестроителей, потребляющим значительную 
долю череповецкого металла, включиться в межот
раслевое социалистическое соревнование смежников 
и внести свой вклад в развитие соревнования и вы
полнение решений XXV съезда КПСС.

По поручению коллективов обращение 
подписали руководители делегаций.

РУБЕЖИ
АВТОТРАНСПОРТНИКОВ
Принимая новые обяза

тельства, коллектив авто
транспортного цеха решил: 

выполнить годовой план к 
29 декабря;

вывезти сверх плана 40 
тысяч кубометров горной 
массы и 25 ть(сяч кубомет
ров вскрыши;

повысить производитель
ность труда основного 
производства на 1 процент;

снизить себестоимость пе
ревозки горной массы на 
0,5 процента;

подать и внедрить в про
изводство 52 рационализа
торских предложения и по
лучить условный экономи
ческий эффект 35 тысяч 
рублей;

сэкономить горюче-сма
зочных материалов на 1,6 
процента больше предус
мотренного планом, и 5 тонн 
черных металлов;

повысить квалификацию 
80 рабочим, в том числе в 
школах передового опыта— 
50 рабочим, обучить второй 
профессии — 30 человек;

организовать работу трех 
экипажей большегрузных 
самосвалов по методу бри
гадного подряда;

создать три комсомоль- 
ско-молодежных экипажа.

Силами творческих бри
гад разработать и внедрить 
в производство посты для 
технического обслуживания 
бортовых редукторов зад
него моста, ремонту и за
мене радиаторов и шино
монтажный пост;

ввести в эксплуатацию ак
кумуляторное отделение, 
пункт ежедневного обслу
живания БелАЗов на ше
стом отвале;

перевезти 90 тысяч кубо
метров вскрыши для отсып
ки разделительной дамбы 
на Колозере;

отработать на благоуст
ройстве города и промпло- 
щадки по 20 часов.



КО М С О М О Л Ь С К А Я  
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Закончился первый год 
десятой пятилетки. Комсо
мольцы комбината отметили 
его славными делами. Одним 
из важных событий минув
шего года был обмен комсо
мольских билетов. Обсудив 
постановление пленума ЦК 
ВЛКСМ, комитет комсомола 
и бюро цеховых организа
ций разработали мероприя
тия, которые легли в осно
ву подготовки и проведения 
обмена билетов. Обмен биле
тов наша организация нача
ла 21 апреля 1975 года и 
закончила 26 октября 1976 
года.

Первыми получили ком
сомольские билеты нового 
образца передовые рабочие. 
Это помощники машинистов 
экскаваторов Виктор Сте- 
пурко и Алексей Исавнин, 
слесарь Александр Гриб- 
ченко и дробильщик Алек
сандр Куцекобыльский.

Организованно прошел 
обмен документов в элек
троцехе. Здесь повысилась 
активность комсомольцев, 
их дисциплина. В цехе мно
го внимания уделяется 
участию молодежи в социа
листическом соревновании, 
рационализаторской дея
тельности, эстетическому и 
нравственному воспитанию. 
В прошлом году комсомоль
ская организация электро
цеха лидировала в соревно
вании за досрочное выпол
нение плана первого года 
пятилетки.

Хорошо прошел обмен 
комсомольских документов в

центральной лаборатории, в 
цехе контрольно-измери
тельных приборов, автома
тики и связи.

В ходе обмена повысил
ся уровень организационной 
и идейно-политической ра
боты. В комсомольских ор
ганизациях стали строже
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подходить к тем, кто не в»- 
полняет требований устава 
л комсомольские поручения. 
Обмен документов для таких 
членов ВЛКСМ откладывал
ся на более поздний срок. В 
период подготовки к обмену 
с девяти комсомольцев сня
ты взыскания.

В целом комсомольская 
организация увеличилась на 
56 человек, более 30 ком
сомольцев рекомендованы 
кандидатами в члены КПСС.

Повысилась трудовая и 
политическая активность 
молодежи. Многие являют
ся ударниками коммунисти
ческого труда, 200 комсо
мольцев имеют по две и бо
лее профессии.

Всем хорошо известны 
трудовые успехи комсомоль
ско-молодежных бригад, ко
торыми руководят Михаил 
Федорович Литомин, Вик
тор Яковлев и другие. С 
инициативой за наиболее 
эффективное использование 
новой техники выступил 
комсомольско - молодежный 
экипаж бурового станка,

возглавляемый Валерием 
Комлевым. Результаты пер
вого года убедительно го
ворят о том, что план деся
той пятилетки им будет вы
полнен меньше, чем за че
тыре с половиной года.

Во время собеседований 
были высказаны критиче
ские замечания и предложе
ния, касающиеся организа
ции социалистического со
ревнования, учебы комсо
мольского актива и улуч
шения отдыха молодежи.

Обмен комсомольских до
кументов завершен. И те
перь главное внимание за
ключается в том, чтобы все 
эти новые формы работы, 
как собеседования, отчеты 
и другие постоянно исполь
зовались в практической де
ятельности комсомольских 
организаций.

Но в подготовке к обмену 
документов имелись и не
достатки. Например, в ком
сомольских организациях 
транспортных цехов и энер
гоцеха слабо ведется рабо
та по выполнению устава 
ВЛКСМ, а также контроль 
за выполнением принятых 
решений. В комсомольских 
организациях рудника и 
жилищно-коммунального от
дела слабая дисциплина.

Наша страна вступила в 
год своего шестидесятиле
тия. И 1977 год должен 
стать новым этапом на пути 
повышения авангардной ро
ли комсомола. Думаю, что 
комсомольцы комбината 
внесут достойный вклад в 
выполнение социалистиче
ских обязательств, приня
тых на 1977 год.

А. ЖУКОВ.
Секретарь комитета 

комсомола.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Ч У Д О - О  З Е Р О
Исполком Мурманского 

областного Совета - депута
тов трудящихся объявил 
заповедным озеро Могиль
ное на острове Кильдин, 
расположенном при входе 
в Кольский залив Баренцева 
моря. В нем запрещена ры
бная ловля и хозяйственная 
деятельность. Расчищены 
берега, установлены охран
ные знаки.

Дело в том, что озеро 
Могильное —  единственный 
в мире водоем, где одно
временно живут морские и 
речные рыбы.

Первые сведения о «чу
до-озере» относятся к XVI 
веку, когда побывавший на 
нем голландский ученый 
Ван Лишотен сообщил в 
своем отчете, что в этом ти
пично пресноводном озере 
ловится треска, фундамен
тальное изучение озера

проведено уже в наше вре
мя сотрудниками Мурманс
ко го  морского биологичес
ко го  института Академии 
наук СССР.

Установлено, что в древ
ности озеро было заливом. 
Со временем связь с мо
рем исчезла, но полного 
опреснения не происходит 
до сих пор из-за постоянно
го водообмена через пори
стый галечню-пе с ч а н ы й 
грунт. Морская вода проса
чивается в озеро медлен
но, но в дозах, вполне до
статочных для сохранения 
морского слоя. Сейчас озе
ро подобно «слоеному пиро
гу»: в пяти четко разделен
ных слоях воды живут при
сущие каждому из них пред
ставители морской или 
пресноводной флоры и фа
уны. В. ЗАСУХИН.

Корр. ТАСС.

•  ПОГОДА

МОРОЗЫ И МЕТЕЛИ
Среднемесячная темпера

тура воздуха января в 
Мурманской области ми
нус 10-14 градусов. Самые 
низкие температуры по об
ласти достигают 45-49 гра
дусов. Однако возможны и 
оттепели до 4-7 градусов 
тепла.

Месячное количество осад
ное колеблется от 10 до 20 
миллиметров.

По сведениям Гидромет
центра СССР, январь этого 
года на Кольском полуост
рове ожидается обычным, а

местами холоднее на 1 гра
дус. Среднемесячная темпе
ратура воздуха минус 
11 — 14 градусов. Осадков 
будет около нормы.

Предполагается преиму
щественно пасмурная со 
снегом и метелью погода. В 
отдельные дни — туман. 
Температура воздуха ночью 
— 20-25, днем 10-15 гра
дусов мороза. В отдельные 
дни — минус 5-9. В середи
не месяца ожидается сухая 
морозная погода с темпера
турой ночью 28-33 градуса 
мороза, днем — 20-33.

Волейбол
Проведены соревнования 

по волейболу, входящие в 
программу зимней спарта
киады комбината. 8 мужс
ких и 7 женских команд бо
ролись за первенство.

У женщин весь турнир 
ровно провели волейболис
тки .центрального ремонтно
го цеха. В состав команды 
входили Р. Петрова, Л. Руд- 
ковская, Л. Котлова, Л. Со
колова, И. Пароходова, 
Н. Артеменко и Е. Марфи- 
цына. Набрав 13 очков из 
14, они стали чемпионками.

Второе место (12 очков) 
заняли девушки из орса,

третье — спортсменки уп
равления.

Далее места распредели
лись так:фабрика, жилищно- 
коммунальный отдел, объ
единенная команда «Энер
гетик» и железнодорожный 
цех.

Волейболисткам рудника 
присуждено последнее ме
сто, так как команда в иг
рах не участвовала.

Упорная борьба за пер
венство была и у мужчин. 
К финишу с 13 очками по
дошли сразу три команды: 
центрального ремонтного 
цеха, фабрики и «Энерге
тик». И только подсчет вы
игранных и проигранных 
партий выявил победителя. 
Им стал коллектив волейбо
листов центрального ремон
тного цеха.

На втором месте команда 
фабрики, на третьем — 
«Энергетик».

В составе команды цент
рального ремонтного цеха 
играли И. Хашик, В. Кошель- 
ников, В. Жуков, Г. Рыжков, 
Е. Литвяк, Н. Петров, В. Со
болев, А. Русаков, А. Крав
ченко.

В соревнованиях по во
лейболу участвовало 120 че
ловек, в том числе 50 жен

щин. Встречи прошли на 
высоком уровне и при хо
рошем судействе.

Г. ЧАЛДУШКИНА. 
Главный судья соревнова
ний.

Хоккей
В первенстве Мурманской 

области по хоккею с шай
бой наряду с «Горняком» 
выступают «Торпедо» из 
Североморска, «Авангард» 
из Полярного, «Апатитст- 
рой» из Апатит, мурманская 
«Судоверфь», М ончегорс
кий «Североникель» и 
«Строитель» <из Полярных 
Зорь. Подходят к концу иг
ры первого круга. Одни 
команды, как «Апатитстрой» 
—  основной соперник на
ших хоккеистов —  закончили 
игры первого круга. «Апа
титстрой» набрал 20 очков 
из 24, и пока возглавляет 
турнирную таблицу. У «Гор
няка» 17 очков, но ему пред
стоит провести еще две 
встречи с хоккеистами из 
Полярных Зорь, которые 
имеют в своем активе все
го 2 очка.

На третьем месте коман

да «Североникель».
Проанализировав игры, 

взвесив все за и против, 
суммировав набранные оч
ки, становится ясно, что за 
звание чемпиона поведут 
борьбу именно «Апатитст
рой», «Горняк» и «Северо
никель». Правда, не сказали 
последнего слова хоккеис
ты «Судоверфи», которые 
на днях проиграли команде 
из Апатит со счетом 2:4 и 
3:7.

Отлично выступает наша 
юношеская команда. В пяти 
встречах она набрала 10 оч
ков и возглавляет турнир
ную таблицу. В ворота со
перников заброшено 25 
шайб, пропущено 9.

В. РАКОВ.

Теннис
В Петрозаводске состоял

ся открытый чемпионат Ка
релии по настольному тен
нису. В нем участвовали и 
спортсмены нашего города. 
Большого успеха добился 
работник спорткомплекса 
Александр Игонченков. Он 
занял второе место. Другой 
наш теннисист Николай Гай

ков занял шестое место.
А в канун нового года в 

Архангельске были прове
дены соревнования на Ку
бок Белого моря. В них уча
ствовало 8 команд. Коман
да Мончегорского рай
она, которую представляли 
в основном теннисисты на
шего комбината, заняла 
третье место. Третье место 
занял и наш Василий Куз
нецов.

В. ВЛАСОВ.
Тренер.

П О С Л Е  

ДВУХ ВИДОВ
В зимней спартаюиаде 

комбината проведены со
ревнования по лыжам и во
лейболу. Сейчас лидируют 
две команды— центрального 
ремонтного цеха и фабри
ки. Они набрали по 7 очков.

Третью строчку турнир
ной таблицы занимает объ
единенная команда «Энер
гетик».

В. ОВСЯННИКОВА. 
Главный секретарь спар
такиады.

Б Е Р Е Г И Т Е  К Я Б Е Л Ь !
На территории нашей области прохо

дит подземный кабель связи. Его трасса 
обозначена на местности белыми желе
зобетонными столбиками с вехами, 
шлагбаумами и предупредительными 
знаками и имеет охранную зону шири
ной 4 метра.

В охранной зоне запрещаются все 
земляные работы, а также стоянка и 
проезд механизмов. Повреждение под
земных кабелей вызывает прекращение 
связи между важными центрами страны 
на длительное время, чем наносится ог
ромный ущерб государству.

В июле 1969 года Совет Министров 
СССР утвердил новые Правила охраны 
линии связи, а Президиум Верховного 
Совета РСФСР Указом от 17 октября 
1969 года установил уголовную ответст

венность за нарушение этих Правил, ко 
торое влечет за собой наказания — ли
шение свободы сроком до одного года, 
исправительные работы на этот же срок 

или штраф до 200 рублей.
Если надо произвести какие-либо ра

боты вблизи охранной зоны кабеля свя
зи, необходимо согласовать их с Линей
но-техническим цехом № 18 (ЛТЦ-18), 
который находится по адресу: Олене
горск, ул. Высокая, 5, телефоны 31-67, 
30-49 и 30-11.

Наш коллектив борется за устойчи
вую, бесперебойную связь. Обращаем
ся ко всем руководителям, прорабам, 
мастерам, механизаторам и ко  всему 
населению города с просьбой строго 
соблюдать Правила охраны линии связи.

Линейно-технический цех № 18.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную 

благодарность коллективам 
автотранспортного и цент
рального ремонтного це
хов за участие в похоронах 
Жданова Серафима Ивано
вича.

Родные и близкие.

Выражаем сердечную 
благодарность всему кол
лективу комбината и осо
бенно автотранспортни
кам за оказанную помощь 
в похоронах нашего мужа 
и отца Родина Михаила 
Ивановича.

Родные РОДИНА.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
7 января. Новый широко

экранный совет с ко-ггал ьский 
художественный фильм 
«ЯРОСЛАВ ДОМЬРОВ- 
СКИЙ», 2 серии, сеансы в 12,
18 и 21 час.

Для детей. Кинолекторий
«За  с т р а н и ц а м и  в а ш и х
УЧЕБНИКОВ». Кинофильм 
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(«БЭЛА»). Начало в 15 часов.

8 и 9 января. Художест
венный фильм «ИНЦИ
ДЕНТ» (производство США), 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
Дети до 16 лет не допуска
ются.

Для детей. 8 января. Ки
нолекторий «ОТ СКАЗКИ К 
СКАЗКЕ». Кинофильм «СТА
РАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». На
чало в 10 часов 30 минут.

9 января. Для детей. Цвет
ной художественный фильм 
«КНЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ». 
Начало в 15 часов.

10 января. Вечер танцев ^  
Начало в 20 часов.

Для детей. Новый цвет
ной художественный фильм 
«ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ». 
Начало в 15 часов.

11 января. Цветной худо
жественный фильм «НЕ ОС
ТАВЛЯЙ МЕНЯ ОДНУ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
Дети до 16 лет не допуска
ются.

Для детей. Кинолекторий 
«ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КА 
ЖДЫЙ». Тема: «ГИГИЕНА 
ДЕВОЧКИ» Начало в 14 ча
сов 30 минут.

СПОРТ
7— 10 января в городском 

парке с 11 до 14 часов про
водятся соревнования кон
курса «ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ—77».

8 и 9 января. Соревнова
ние по зимнему многобо
рью ГТО в зачет спартаки
ады комбината. 8 января в /  
спортзале Дворца и тире 1 
состоятся соревнования по 
подтягиванию и стрельбе. 
Начало в 12 часов.

9 января в городском 
парке состоятся лыжные 
соревнования на 5 километ
ров у мужчин и 3 километ
ра у женщин. Начало в 
12 часов.

Qbtoq юления
В профкоме комбината 

имеются туристические пу
тевки в социалистические 
и капиталистические страны. 
За справками обращаться в 
профком комбината по те
лефону 52-22.

•
Санаторию-профил а к т о- 

рию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

рабочая кухни и уборщица.
Обращаться к главному 

врачу, телефон 28-58.

Оленегорской нефтебазе 
фонда. Желательно, чтобы

требуется техник по учету 
был счетный работник.

ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ

Н аш  адрес: 184284, Оленегорск? Г О К , 
А Б К  фабрики.
Телефоны ред акции: 52-20, 54-41  

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» Заказ 80
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Коллектив нашего экипа
жа первым в цехе рапорто
вал о досрочном выполне
нии годовых обязательств. 
Мы перевезли свыше 130 
тысяч кубометров горной 
массы, как и намечали. Ес
тественно, успех не пришел 
сам по себе. Достигнутое— 
результат кропотливого, 
повседневного труда каж
дого члена экипажа.

Несколько лет за баран
кой Владимир Федорович 
Мороз. На него можно по
ложиться, как на себя, не 
подведет. Он любит техни
ку, умело ее эксплуатиру
ет. Перед сменой тщатель
но проверит все узлы авто
мобиля, что надо, смажет. 
Одним словом, так подго
товит машину к работе, 
чтобы всю смену можно бы-

темпов
Р А Б О Ч Е Г О

ло работать оез простоев. 
Закрепленный за ним 
БелАЗ всегда готов к рейсу.

Большой опыт у водите
ля Николая Васильевича 
Кицелюка. Работает он на 
совесть, старательно.

R начале 1977 года мы 
собрались все вместе, пого
ворили о том, как будем 
работать дальше. Год-то 
этот особенный. Страна бу
дет отмечать свое шестиде
сятилетие. Посоветовались 
и решили, что к этой зна

менательнои дате сможем 
перевезти 115 тысяч кубо
метров горной массы. Сде
лать это непросто. Будем 
изыскивать внутренние ре
зервы. Постараемся сокра
тить время на ремонты 
автомобиля, бережно отно
ситься к технике. Опыт 
минувших лет показал, 
что, если рационально 
использовать рабочее вре
мя, дорожить каждой мину
той, многого можно достиг
нуть. Свое слово постараем- 

1 ся сдержать. А всего за год

мы перевезем 135 тысяч 
кубометров горной массы.

Первую десятидн е в к у 
экипаж отработал хорошо. 
Есть сверхплановые кубо
метры. Теперь главное не 
снижать темпов. Успешно 
начала год и смена, кото
рой я руковожу. В январе 
коллектив перевез уже до
полнительно свыше двух 
тысяч кубометров горной 
массы. Есть все основания 
быть уверенным, что на
меченное выполним.

Я и мои товарищи при
зываем всех водителей оз
наменовать 60-летие Вели
кого Октября высокопроиз
водительным трудом.

А. БОСТАНДЖЯН.
Водитель автотранспорт

ного цеха.

—

С о ц и а л и с т и ч е с к и е  о б я з а т е л ь с т в а
К О Л Л Е К Т И В А  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О ГО  

Ц Е Х А  Н А  1977 ГО Д  И  К  6 0 -Л Е Т И Ю  В Е Л И К О ГО  О К Т Я Б Р Я

План грузоперевозок выполнить к 26 денабря; 
повысить производительность труда на одного рабо

тающего по сравнению с 1976 годом на 4 процента; 
перевезти сверх плана 100 тысяч тонн руды; 
перевезти сверх плана 30 тысяч нубометров вскры

ши в отвалы;
перевести на железобетонные шпалы 2,5 километра 

пути;
сэкономить на 15 тысяч рублей материалов, в том 

числе 60 тонн металла на 6 тысяч рублей;

освоить два тяговых агрегата ПЭ-2М; 
добиться, чтобы каждый шестой участвовал в изо

бретательской и рационализаторской деятельности;
активно участвовать в зимней и летней спартакиа

дах, 75 работникам сдать нормы ГТО;
принять активное участие в благоустройстве горо

да, помощи подшефной школе и детским садам;
к 60-летию Октября перевезти сверх плана десяти 

месяцев 85 тысяч тонн руды и 28 тысяч кубометров 
рскрыши.

Недавно на заседании 
парткома рассмотрен во
прос о работе партийного 
бюро фабрики по повыше
нию боевитости партгрупп. 
Отмечено, что в последнее 
время партбюро стало боль
ше внимания уделять пар
тийным группам. Составлен 
перспективный план рабо
ты с партгруппами на 
1976— 77 годы. Ежемесяч
но на второе заседание пар
тийного бюро приглашаются 
партгрупорги. &Ч) дает воз
можность им лучше знать 
положение дел в коллекти
ве фабрики и других груп
пах.

Повысилась эффектив
ность и контроль за выпол
нением партийных поруче
ний. Заведен журнал их 
учета. В партгруппах регу
лярно проводятся собрания, 
на которых обсуждаются 
наиболее важные для кол
лектива вопросы, заслуши
ваются отчеты коммунистов 
о проделанной работе. Парт
групорги и члены бюро ча- 
'сто проводят собеседования 
с коммунистами. Во всех 
партгруппах имеются жур
налы учета критических за
мечаний и предложений, 
высказываемых на собра
ниях. Их выполнение кон
тролируется партгрупоргом. 
Те критические замечания, 
которые по каким-либо при
чинам не могут быть вы
полнены, направляются в 
партбюро. Ответственный за 
работу партгрупп член бю
ро Н. Н. Велик помогает 
партгрупоргам, присутству
ет на собраниях партгрупп.

Большое внимание бюро 
уделяет повышению роли 
коммунистов в решении 
производственных задач. 
Регулярно проводятся по
литинформации, перед ра
бочими часто выступают 
начальники участков. Об

суждаются материалы XXV 
съезда КПСС и решения 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС, подводятся итоги ра
боты коллектива.

На фабрике семь парт
групп, которые объединяют 
87 коммунистов. В августе 
прошлого года проведены 
отчетнонвыборные собрания. 
Вновь избраны три парт
групорга.

Проведенная работа спо
собствовал! успешному вы
полнению коллективом фаб
рики плана и социалисти
ческих обязательств. Обо
гатители выработали 50 
тысяч тонн сверхпланового 
концентрата, повысили со
держание железа в нем на 
ОД процента. На текущий 
год они приняли новые обя
зательства.

Но партком указал и на 
недостатки, которые имеют
ся в работе бюро. Так, в 
прошлом году на заседании 
бюро отчитывались только 
два партгрупорга, а на со
браниях они не отчитыва
лись. Партбюро не всегда 
серьезно подходит к подбо
ру партгрупоргов, из семи 
партгрупоргов трое имеют 

неполное среднее образова
ние. Недостаточно ведется 
работа и по отбору передо
виков производства в пар
тию. Нет должного контро
ля за работой профсоюзных 
и комсомольских групп. 
Есть упущения и в воспи
тательной работе, в резуль
тате чего еще велико число 
нарушений трудовой дис
циплины и общественного 
порядка.

Партком обязал партий
ное бюро фабрики (В. Н. 
Тютюнник и В. 3. Савиц
кий) устранить отмеченные 
недостатки и улучшить во
спитательную работу в кол
лективе.

Социалис тические 
обязательства

К О Л Л Е К Т И В А  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  
РЕ М О Н ТН О ГО  Ц Е Х А  Н А  1977 ГО Д

Выполнить годовой план к 29 декабря; 
от внедрения 60 рационализаторских предло

жений получить экономический эффект 40,5 ты
сячи рублей, от внедрения мероприятий НОТ — 
10 тысяч рублей;

снизить удельный расход электроэнергии на 
печи ДСП-1,5 на 0,5 процента;

повысить квалификацию 30 рабочим; 
на субботнике в честь дня рождения В. И. Ле

нина выдать дополнительно 2,3 тонны литья, 
1,3 тонны деталей с полной механической обра
боткой, на 1,2 тысячи рублей выполнить строи
тельных работ;

ввести в эксплуатацию механизированный тер
мообрубной участок в литейном отделении;

смонтировать и сдать в эксплуатацию 3 метал
лорежущих станка;

изготовить 20 сушилок и 100 метров ограж
дений;

оказать помощь подсобному хозяйству в изго
товлении кормушек для птиц;

помогать школе рабочей молодежи;

отработать на благоустройстве города и пром- 
площадки по 15 часов;

подтвердить почетное звание цеха коммунисти
ческого труда.

Обязательства обсуждены 
бочем собрании коллектива.

\

и приняты на ра-

Автобус катил по скольз
кой, наезженной дороге. За 
окнами заснеженный лес и 
тишина. Кое-где неяркое 

зарево высвечивает темные 
облака, окрашивая их в 
теплый, светло-малиновый 
цвет. За всем этим спокой
но наблюдает яркая луна, 
добавляя света в этот ко
лорит чудных красок утра 
полярной ночи.

Одну за другой автобус 
преодолевает сопки, ложби
ны и, не снижая скорости, 
выкатывает на улицу горо
да, прямо к высотному зда
нию. Проехав по улицам, 
останавливаемся у управле
ния треста «Апатигстрой», 
где гостей встречают ра
душные хозяева. Мы — это 
группа работников комбина
та, которые приехали в 
Апатиты, чтобы увидеть как 
живут и трудятся строители 
одного из красивых запо
лярных городов, познако
миться с его достопримеча
тельностями, обсудить ус
ловия соревнования, кото
рое решено организовать 
между трестом «Апатит- 
строй» и нашим комбина
том.

Коллектив треста «Апа- 
титстрой» успешно выпол
няет производственную про
грамму, многое делает для 
улучшения благосостояния

трудящихся, для их куль
турного и социального раз
вития.

Приветствуя нашу деле
гацию, управляющий трес
том В. Ф. Новиков отметил, 
что строители не только

и благосостояния трудя
щихся. у 

Затем гости совершили 
экскурсию по городу.

Город так же неожидан
но кончается, как и начи
нается. Если с левой сторо-

В С Т Р  Е Ч  И  
В А П А Т И Т А Х

хорошо работают, но и хо
рошо отдыхают. В городе 
большой дворец культуры, 
стадион, плавательный бас
сейн, чудесный лыжный 
стадион. Все это дает воз
можность строителям куль
турно проводить досуг, хо
рошо отдыхать.

О достижениях оленегор- 
цев, о том, как. они пре
творяют в жизнь мероприя
тия плана социального раз
вития коллектива, расска
зал директор комбината 
П. И. Зеленов. Он отметил, 
что содружество двух на
ших коллективов будет спо
собствовать наиболее ус
пешному выполнению пла
нов и обязательств, повы
шению культурного уровня

ны Восточного проезда 
стоят дома, то справа шу
мит лес. Здесь, в лесном 
массиве, находится здрав
ница строителей, где они 
поправляют свое здоровье. 
Вот и сегодня все места за
няты. В профилакторий 
пользуются современными 
методами лечения.

Многолюдно на лыжном 
стадионе. Хорошо погожим 
зимним днем пробежаться 
по лыжне, полюбоваться 
красотой природы, поды
шать свежим воздухом.

Много внимания и забо
ты уделяется детям. В этом 
мы убедились, побывав в 
детском саду «Мишутка». 
Здесь уютно и чисто. Под 
присмотром воспитателей

дети занимаются, делают 
различные поделки и купа
ются в бассейне, который 
есть при садике.

На время зимних кани
кул база отдыха «Имандра» 
была предоставлена детям. 
База расположена в живо
писном месте. Хорошо здесь 
провели время школьники, 
катались на санках и лы- 
жах, выступали с концер
тами. Вот и в этот день 
сверстникам самодеятель
ные артисты показали спек
такль.

И снова за окнами авто
буса лес и тишина. Позади 
остались Апатиты — город, 
который в прошлом году 
отметил десятилетие, город, 
в строительство которого 
вложен труд большого кол
лектива ордена Ленина тре
ста «Апатитстрой».

Прекрасна природа севе
ра. Но не менее прекрасно 
творение рук человеческих, 
по-настоящему люб я щ и х 
свое дело, живущих и тво
рящих во имя счастья гря
дущих поколений. И нет 
сомнения, что тесное содру
жество двух наших коллек
тивов принесет немало 
пользы, послужит дальней
шему процветанию наших 
городов.

А. ФЕДОРОВ.



ВАЖНЫЙ ВОПРОС
Позавчера в малом зале Дома культуры состоялось 

совещание городского актива, на котором обсуждался 
вопрос о состоянии и мерах борьбы с нарушителями 
трудовой и общественной дисциплины. Перед собравши
мися выступил заведующий отделом административных 
органов обкома партии П. П. Гуляев. Он рассказал о 
задачах, стоящих перед коллективами по предупрежде
нию правонарушений. Большое внимание в выступле
нии уделено профилактической работе, деятельности 
товарищеских судов, общественности.

Начальник городского отделения внутренних дел 
В. Я. Колчанов информировал о том, какую борьбу ве
дут с правонарушителями работники милиции и дру
жинники, об эффективности их борьбы.

Секретарь горкома КПСС А. Г. Ишанин обратил вни
мание собравшихся на необходимость повышения ак
тивности комиссий по борьбе с пьянством, усиление 
роли передовых производственников, мастеров и бри
гадиров в воспитании молодежи.

В Д Н И

зи м ни х
К А Н И К У Л

В детской 
библиотеке

11 января в школах горо
да снова прозвенел звонок. 
Тысячи школьников сели за 
парты, чтобы продолжить 
учебный год.

Десять дней ребята от
дыхали. Интересно и с поль
зой для себя они провели 
время. Одни ездили на экс

курсию, другие совершали 
лыжные прогулки, побыва
ли на концертах и спектак
лях, проводили соревнова
ния, читали книги.

В каникулы многолюдно 
было в детской библиоте
ке. Ежедневно более 100 
юных оленегорцев были 
нашими гостями. Мы были 
рады их приходу. Работни
ки библиотеки Людмила Ни
колаевна Наумова, Нина 
Константиновна Карпова и 
другие организовали для 
ребят увлекательные меро
приятия. Провели литера
турную викторину «Люби
мые герои любимых книг», 
на которой присутствовали 
ребята 5«в» класса школы 
№ 7.

Насыщенной была в дни 
каникул и телевизионная 
программа для ребят. Пос

ле просмотра ф и л ь м а  
«Судьба барабанщика» про
ведена беседа - по этому 
фильму и об авторе этого 
произведения Аркадие Гай
даре.

С ребятами младших 
классов Л. Н. Наумова про
вела беседу «В гостях у 
сказок».

Для учащихся 5— 7 клас
сов Н. К. Карпова с дола л а 
обзор новых книг.

В один из дней каникул 
в читальном зале была про
ведена дискуссия на тему 
«Лучшая детская книга 1976 
года».

Это небольшая часть то
го, что бы / 1 0  сделано работ
никами детской библиоте
ки в зимние каникулы.

Г. АНДРОСЕНКО.
Заведующая читальным 

залом.

Б А Р О М Е Т Р  НАСТРОЕНИЯ
С с о б р а н и я  п а р т и й н о - 

х о з я й с т в е н н о г о  а к т и в а  ор с а

В Оленегорске вряд ли 
найдется житель, который 
не пользуется услугами ма
газинов и столовых. О том, 
как наладить дело так, что
бы покупатели из магази
нов и столовых уходили в 
хорошем настроении, шел 
разговор на партийно-хо
зяйственном активе орса. 
От тружеников сферы об
служивания во многом за
висит благосостояние и на
строение оленегорцев, они 
являются как бы баромет
ром настроения.

Что же сделано в минув
шем году? План товарообо
рота выполнен на 100,9 
процента, по общественно
му питанию —  на 101,3, по 
реализации собственной 
продукции —  на 104 про
цента. Населению города 
продано товаров больше, 
чем в 1975 году на 1 мил
лион 94 тысячи рублей.

В работе орса есть недо
статки. В 1976 году не вы
полнили годовой план това
рооборота коллективы ма
газинов № 5, 21 и 23, где 
заведующими Л. А. Хоро
шая, Г. В. Орлова и А. И. 
Полуянова. Из предприятий 
общественного питания с 
годовым планом не справи
лись коллективы столовой 
№  1 (заведующая Н. Я. Са- 
висько), ресторана «Олень» 
{директор А. Ф. Т ихонова), 
а всего 11 торговых точек. 
Ежемесячно населению не- 
допродавалось товаров на 
900 рублей или на 29 руб
лей 50 копеек в день.

Большие упущения в ра
боте предприятий общест
венного питания. План то
варооборота четверт о г о  
квартала ими выполнен на 
99,8 процента, до плана не 
хватило 1,9 тысячи рублей.

Такое можно объяснить 
только отсутствием контро
ля и оперативных решений 
заведующих производства
ми и отделов общественно
го питания.

Анализ причин отстава
ния наводит на мысль, что 
там, где не выполняется 
план, слабо налажена ком 
мерческая работа, низка 
трудовая дисциплина, фор
мально организовано со
циалистическое соревнова
ние.

Выступая на собрании 
партийно - хозяйственн о г о  
актива, заместитель началь
ника орса В. Д. Токарев от
метил, что в минувшем го
ду многое сделано по за
готовке и закладке на дли
тельное хранение картофе
ля и овощей. Их надо со
хранить. На базе не все де
лается, чтобы строго вы
держивался режим хране
ния, слабо налажена пере
борка, плохая организация 
труда. Здесь подолгу про
стаивают вагоны, автотран
спорт. Прогрессивной фор
мой доставки товаров на 
предприятия, механизации 
трудоемких процессов, все
му этому мало уделяет вни
мания главный инженер 
орса В. М. Ланда.

О плохой работе базы

говорили многие продавцы. 
В свою очередь они заяви
ли, что сделают все, чтобы 
план товарооборота 1977 
года выполнить. Работники 
торговли ищут новые фор
мы торговли и находят их. 
В Оленегорске 71, 5 про
цента магазинов торгуют 
по методу самообслужива
ния. В прошлом году про
ведено 202 овощных база
ра, выручка от которых 
Составила 108,4 тысячи руб
лей, от выставок-распродаж 
продовольственных и про
мышленных товаров полу
чено 142 тысячи рублей, по 
предварительным заказам 
продано товаров на 114,6 
тысячи рублей, на дом их 
доставлено на 52,4 тысячи 
рублей. Все это говорит о 
том, что в орсе прочно 
уживаются прогрессивные 
формы торговли. Только в 
прошлом году дополнитель
но в товарооборот вовле
чено товаров на 1 миллион 
160 тысяч рублей.

В городе растет число 
торговых предприятий и об
щественного питания, а это 
значит, что требуется все 
больше специалистов. Как 
же решается проблема 
кадров?

В 1976 году на постоянно 
действующих курсах при

орсе подготовлено продав
цов, поваров, кассиров- 
контрОлеров и рабочих 
других профессий 104 че
ловека. Много это или ма
ло? Цифры говорят, что 
мало. В городе строится 
Дом торговли, с его вво
дом понадобится еще 300 
человек. А где их взять, ес
ли сейчас продавцов, пова
ров, грузчиков, рабочих ма
газинов, уборщиц не хвата
ет 200 человек. В орсе 
только разводят руками, 
мал, обращались в разные 
инстанции —  не откликают
ся. Вот тут-то самый раз 
подумать о наставниках. К 
сожалению, наставничеству 
здесь по-существу не уде
ляется внимания. Мало ис
пользуется опыт кадровых 
рабочих. Примером добро
совестного отношения к ра
боте служат уборщица В. К. 
Пикина, кассир Е. М. Зими
на, повар Е. Д. Скороходо- 
ва, старший продавец М. И. 
Касько. Да разве всех пере
числишь! Им, как говорит
ся, и карты в руки. Они мо
гут многому научить моло
дежь.

В орсе 13 магазинов и 4 
предприятия общественно
го питания досрочно вы
полнили годовое задание, 
46 коллективов подтверди

ли звание .коллектива ком
мунистического труда. 890 
человек являются ударника
ми коммунистического тру
да. Эту силу надо исполь
зовать для подготовки но
вых кадров.

На 1977 год  план товаро
оборота составляет 33,8 
миллиона рублей, что на 
1 миллион 505 тысяч боль
ше, чем в прошлом году, по 
общественному питанию — 
4475 тысяч рублей (рост 6,5 
процента), по приготовле
нию собственной продук
ции —  3270 тысяч рублей 
(рост 3,1 процента). План 
напряженный, Но реальный. 
Эта мысль красной нитью 
проходила сквозь выступ
ления работников торговли. 
И в то же время они назы
вали за счет чего можно 
выполнить намеч е н н о е. 
Прежде всего, за счет внед
рения новых форм и мето
дов торговли, механизации 
трудоемких процессов, по
вышения эффективности и 
качества выпускаемой про
дукции.

На собрании партийно- 
хозяйственного актива кол
лектив орса принял социа
листические обязательства 
на 1977 год и к 60-летию 
Великого Октября. Группе 
передовиков были вруче
ны нагрудные знаки «Побе
дитель социалистического 
соревнования 1976 года».

На собрании присутство
вали заместитель директора 
комбината В. С. Севастья
нов, заместитель секретаря 
парткома Т. А. Полякова, 
заместитель председателя 
профкома И. В. Голиков.

По обсужденному во
просу собрание приняло 
постановление.

Г. ПАВЛОВ.

В минувшие выходные 
дни проведены соревнова
ния по  зимнему много
борью ГТО, входящие в 
программу Спартаки а д ы 
комбината. 122 человека из 
них 50 женщин — предста
вители семи цехов участво
вали в них. Этот вид про
граммы спартакиады про
шел при явном преимуще
стве многоборцев обогати
тельной фабрики. Они на
брали 423 очка и заняли 
первое место. Железнодо
рожники, заняв второе ме
сто, отстали от победите
лей на i176 очков. Третье 
место заняли спортсмены 
центрального ремонтного 
цеха. Далее места распре
делились так: объединен
ная команда «Энергетик», 
автотранспортный цех, жи
лищно-коммунальный отдел

СОРЕВНОВАЛИСЬ
М Н О Г О Б О Р Ц Ы

и рудник.
В личном зачете у жен

щин, выступающих по чет
вертой ступени первой воз
растной группы, первое ме
сто заняла представительни
ца фабрики Г. Смирнова 
(102 очка), второе — Л. Руд- 
ковская из центрального 
ремонтного цеха, третье — 
Т. Сафронова из орса,

Лучших результатов в 
стрельбе (42 очка) добились 
сразу две спортсменки — 
И. Пароходова из цен
трального ремонтного цеха 
и Г. Смирнова с фабрики,

А вот на трехкилометро
вой лыжной дистанции луч
шей была Л. Рудковская, ее 
время 13 минут 33 секунды. 
Всего 3 секунды проиграла 
ей Г. Смирнова.

Во второй возрастной 
группе этой же ступени 
первенствовала Г. Лебедева 
с фабрики.

В двухдневной борьбе у 
мужчин, выступающих по 
четвертой «а» ступени, 
победу одержал Е. Воло
дин из объед и н е н н о й 
команды «Энергетик». Он 
набрал 54 очка. Всего 4 оч
ка проиграл ему М. Яков

лев с рудника и 5 — А. Бо
рисов с фабрики.

§ стрельбе п о б е д и л  
Э. Брусницын (46 очков) из 
команды «Энергетик». По 
44 очка выбили С. Самылов 
из центрального ремонтно
го цеха и Ю. Сковородни
ков из «Энергетика». Пер
вым на пятикилометровой 
лыжной дистанции был 
представитель фабр и к и 
Н. Перевозчиков, его время 
18 минут 45 секунд.

У мужчин, выступающих 
р д  четвертgfi «б» ступени, 
победил В. Смольков (62 рч- 
ка) из железнодорожного 
цеха, Вторре и третье ^ес- 
та разделили Э. Брусницын 
(«Энергетик») и П. К©н- 
дратьев из желдррцеха.

В многоборье ГТО участ
вовали и спортс м е н ы  
старшего возраста, высту
пающие в с п а р т а к и а д е  
«Бодрость и здоровье». В 
первый день у мужчин 
больше всех очков (43) вы
бил мастер фабрики В. Бак- 
шаев. Второе место занял 
В .Кузнецов из центрально
го ремонтного цеха, выбив 
41 очко. На очко меньше 
выбил представитель руд

ника Ф. Вопияшин. Зато 
лучшим он был на лыжне. 
Пять километров пробежал 
за 20 минут 16 секунд.

Однако победителем мно
гоборья ГТО стал В. Бак- 
шаев (65 очков), второй ре
зультат у Ф. Вопияшина.

У женщин победительни
цей стала В. Каталкина из 
центрального ремонтного 
цеха.

В программу многоборья 
входили также подтягива
ние и отжимание. В команд
ном зачете места здесь 
распределились так: фаб
рика, центральный ремонт
ный цех, железнодорож
ный, автотранспортный, объ
единенная команда «Энер
гетик», жилищно-комму- 
нальный отдел.

В. РАКОВ.

Ш Ш ж
Ш  К л а с с  « Б »

Сообщаем результаты 
игр на первенство Совет
ского Союза среди команд 
класса «Б» [первая зона), 
состоявшихся 25 и 26 декаб
ря 197$ года и 8—9 января 
1977 года,

«Горняк» — «Темп» — 
3:6 и 4:2.

«Россия» ■— «Десна» — 
2:1 и 6:2.

«Мет е о р» — «К р е н- 
гольм» — 4:4 и 5:6, 

«Кренгольм» — «Рос
сия» — 10:1 и 3:2.

«Темп» — «Метеор» — 
6:3 и 6:2.

«Десна» — «Горняк» — 
1:1 и 1:0.

П О Л О Ж Е Н И Е  К О М А Н Д ,
участвующих в первенстве Советского Союза в 

классе «Б» (первая зона) 
на 12 января 1977 года

И В н П Шайбы Очки
1. «ТЕМП» 10 7 1 2 44:24 15
2. «КРЕНГОЛЬМ» 10 6 2 2 42:28 14
3. «ГОРНЯК» 10 3 4 3 25:24 Ю
4. «РОССИЯ» 10 3 2 5 25:34 8
5. «МЕТЕОР» 8 2 2 4 23:30 6
6. «ДЕСНА» 8 1 1 6 13:32 3

Т В О Е

СВО БО Д Н О Е
В Р Е М Я

ОТДЫХАТЬ
КУЛЬТУРНО

Уже более двадцати лег 
работает на комбинате маг 
шинист крена Виктор Гри
горьевич Потякин. И уж 
кто-кто, а он хорошо знает, 
как надо вести себя на про
изводстве и в свободное от 
работы время. А вот поди 
ж  ты, пришел на хоккейный 
матч во Дворец спорта, яв
но не рассчитав своих воз
можностей. Сюда пришел, а 
отсюда увезли на специаль
ном транспорте. На утро 
его не допустили к работе. 
Один ущерб получился — 
моральный и материальный.

Хороший построили в на
шем городе Дворец спор
та. Здесь можно культурно 
и с пользой провести сво
бодное время. Но, к сожа
лению, для некоторых этот 
культурный центр стал мес
том совсем некультурных 
проявлений.

В день открытия Дворца 
строители обратились ко 
всем оленегорцам с призы
вом беречь его, умело ис
пользовать для всесторон
него развития личности-, для 
удовлетворения культурных 
потребностей. И вряд ли 
найдется человек, усомнив
шийся в необходимости это
го. Но присутствуя на мас
совых мероприятиях, мож
но наблюдать неблаговид
ные поступки некоторых 
наших зрителей, Они проя
вляются в развязности, не
уважении К Другим, а по
рой и хулиганстве,

К сожалению, еще прихо
дится напоминать о прави
лах поведения в обществен» 
ных местах, так как многие 
молодые и даже люди зре
лого возраста, попирая пра
вила приличая, могут заку
рить в вестибюле и даже в 
зале, насорить, упдтребить 
режущие слух слова или 
прийти пьяным. Все это го
ворит о бескультурье и 
невоспитанности, и с этими 
проявлениями нужно вести 
непримиримую борьбу. Где 
бы мы ни отдыхали, как бы 
ни проводили досуг, везде 
должен быть порядок. И в 
ответе за это должен быть 
не кто-то, а каждый из нас.

Не должны оставаться в 
стороне и администрация 
Дворца, комсомольцы и 
дружинники. Именно они 
должны строго следить за 
порядком, останавливать 
людей, предупреждать на
рушения.

1977 год —  год 60-летмя 
страны Советов. Так пусть 
он станет и годом борьбы 
оленегорцев за высокую 
культу"-' поведения в об
щественных местах и на 
улице.

А. ФЕДОТОВ.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12 янраря. Выступление 

вокально - инструменталь
ного ансамбля Коми АССР 
«ЭХО», начало в 20 часов,

13 января. Смотрите ши
рокоэкранный художествен
ный фильм «ФАКТ БИОГРА
ФИИ», сеансы в 12, 17, 19 
и 21 час.

ОБЪЯ^ЕНИЕ

12 января в кабинете по
литпросвещения состоится 
очередное занятие школы 
рабкоров и редакторов 
стенных газет. Начало р 
17 часов 30 минут.

Тип. «Мончегорский 
рабочий». Заказ 101.
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60-летию ОКТЯБРЯ-ДОСТОЙНУЮ  В С Т Р Е Ч У

Центральный Комитет КПСС, Совет Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли поста
новление «О Всесоюзном социалистическом сорев
новании за повышение эффективности производ
ства и качества работы, успешное выполнение 
заданий десятой пятилетки».

В нем, в частности, говорится: «Центральный 
Комитет КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ выражают твердую уверенность в том, 
что рабочие и колхозники, инженерно-техничес- 
кие и научные работники, все труженики про
мышленности, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта и других отраслей народного хозяй
ства еще шире развернут всенародное социалис
тическое соревнование за претворение в жизнь 
решений XXV съезда КПСС, успешное выполне
ние и перевыполнение заданий десятой пятилет
ки, новыми трудовыми успехами встретят 
60-летие Великой Октябрьской социалистической 
революции, внесут достойный вклад в дело 
строительства коммунистического общества в на
шей стране».

Вчера состоялось собрание партийно-хозяйственного актива комбината, 
участники которого обсудили итоги хозяйственной деятельности предприятия за
1976 год и задачи коллектива по выполнению плана и социалистических обя
зательств второго года десятой пятилетки.

Публикуем социалистические обязательства коллектива комбината на
1977 год.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А .

к о м б и н а т а  на  1977кол лекти ва
Обсудив возможности, трудящиеся ком

бината принимают на 1977 год и к 60-ле
тию Великой Октябрьской социалистичес
кой революции следующие обязательства:

перевыполнить задание по росту произ
водительности труда на 0,02 процента;

снизить себестоимость продукции и по
лучить сверхплановой прибыли на 280 ты
сяч рублей, к 60-летию Октября — 235 
тысяч рублей, в том числе за счет улучше
ния качества концентрата — 170 тысяч 
рублей;

выработать сверх плана 30 тысяч тонн 
концентрата, в том числе 25 тысяч тонн 
но встречному плану;

реализовать сверхплановой продукции 
по встречному плану — на 300 тысяч руб
лей, а всего на 400 тысяч рублей, в том 
числе к 60-летию Октября — на 300 тысяч 
рублей;

сэкономить 400 тонн условного топлива, 
в том числе к 60-летию Октября — 

.300 тонн;
’ сэкономить 1 миллион киловатт-часов 
электроэнергии, в том числе к 60-летию 
Октября — 800 тысяч киловатт-часов, 
840 тонн черных металлов, в том числе к 
60-летию Октября — 700 товн, 2,3 тонны 
цветных металлов, в том числе к 60-летию 
Октября — 1,8 тонны;

за счет механизации труда, автоматиза
ции производственных процессов и других 
оргтехмероприятий высвободить 81 чело
века, в том числе к 60-летию Октября — 
70 человек;

от внедрения изобретений и рацпредло
жений получить условной годовой эконо
мии 600 тысяч рублей, в том числе к 
60-летию Октября — 500 тысяч рублей;

подготовить 170 новых рабочих, в том 
числе к 60-летию Октября — 145 человек; 

повысить квалификацию 800 рабочим, в
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том числе к 60-летию Октября — 650 ра
бочим;

обучить в школах экономических знаний 
1000 человек, в школах коммунистическо
го труда — 1640, в школе рабочей молоде
жи — 121, в техникумах — 77, в вузах- 
46 человек;

построить и ввести в эксплуатацию 4130 
квадратных метров жилья, кинотеатр — 
к 7 ноября, дом торговли — к 5 декабря.

Для повышения производительности и 
улучшения условий труда ннедоить сле
дующие мероприятия:

усовершенствованную схему гравитаци
онной части 9-й секции с целью повыше
ния извлечения железа в концентрат;

новую технологическую схему обезвожи
вания общего гематито-магшетитового кон
центрата;

мероприятия по оздоровлению атмосферы 
в кабинах экскаваторов;

продолжить внедрение думпкаров грузо
подъемностью 180 тонн;

внедрить газоочистители с улучшенными 
технологическими параметрами в сушиль
ном отделении;

создать механизированный термообруб
ной участок в литейном отделении цен
трального ремонтного цеха.

В целях улучшения физкультурно-мас
совой и оздоровительной работы, вовлече
ния трудящихся комбината к занятиям 
физкультурой и спортом иметь 2540 физ
культурников, одного мастера спорта и 610 
спортсменов-разрядников.

Отработать на благоустройстве города по
20 часов, посадить 3600 деревьев и кус
тарников, заасфальтировать 8 тысяч квад
ратных метров тротуаров и площадей, к
1 ноября закончить подготовку к зиме жи
лого фонда, а к 1 сентября — детских 
садов.

С В О Д К А  

З А  12 Д Н ЕЙ
ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ
Един.
изм. План Факт. Проценты 1 ±

Добыто руды Т 448000 452652 100,1 +  4652
Вывезено вскрыши: м3 324200 306745 94,6 — 17455
железнодорожным транспортом м3 2.06600 184687 89,4 — 21913
автотранспортом м* 117600 122054 103,7 +  4454
Пробурено, скважин м 11616 12249 105,4 +  633
выработано концентрата т 168000 169879 101,1 +  1879
Отгружено концентрата т 174192 188272 108,1 +14080
Выработано диатомита кг 24264 28776 118,6 +  4512

Р А Б О Ч Е Г О

18— 19 января в Москве состоится XI съезд профсо
юза рабочих металлургической промышленности.

Сегодня мы публикуем статью делегата съезда стар
шего машиниста экскаватора рудника Александра Его
ровича Пшеничникова.

ЕСТЬ О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ
В первом году десятой 

пятилетки наш экипаж 
восьмикубового экскаватора 
№ 3 работал по методу 
бригадного подряда. Мы 
обязались _  за год отгрузить 
один миллион 200 тысяч 
кубометров горной массы и 
свое слово сдержали. Ко
нечно, для этого пришлось 
приложить немало усилий. 
Помогла техника, ведь вось
микубовый экскаватор удоб
ный в эксплуатации, с хо
рошими техническими дан
ными. Да и мастерство эки
пажа сделали свое дело.

Наш экипаж дружный, 
сплоченный. Взять, напри
мер, машиниста В. П. Са
фонова. Он работал на эк
скаваторах почти всех ма
рок отечественного произ
водства. У него большой 
стаж работы и велико же
лание сегодня сделать боль
ше, чем вчера. Трудолюбием 
отличаются помощник ма
шиниста Ф. Н. Мухамеджа- 
нов и другие товарищи.

В прошлом году мы рабо
тали не всегда ритмично, 
были поломки и другие по
мехи, не всегда от нас за
висящие. Результа т а м и 
прошлого года экипаж до
волен, хотя они могли быть 
значительно выше. Постара
емся в этом году работать

более производительно. Ес
тественно, стремление каж
дого члена экипажа и дру
гих экипажей — идти впе
реди соревнующихся за до
срочное выполнение социа
листических обязательств. 
Я и мои товарищи решили 
год 60-летия Великого Ок
тября отметить ударным 
трудом.

Перед коллективом руд
ника поставлены новые за
дачи — добыть сверх годо
вого плана 75 тысяч тонн 
руды, в том числе к 60-ле
тию Октября —  62 тысячи 
тонн. Отгрузить в отвал 
сверх годового йлана 55 ты
сяч кубометров вскрыши. 
Нет сомнения, свое слово 
горняки сдержат. Большим 
подспорьем в выполнении 
обязательств послужит со
циалистическое соревнова
ние. Наши соперники — 
коллектив рудника «Желез
ный» Ковдорского горно- 
обогатительного комбината. 
Экскаваторщики, защищая 
обязательства 1977 года, 
предложили потягаться в 
мастерстве с горняками на
шего рудника. Ковдорскис 
машинисты ЭКГ-4,6 № 14 в 
минувшем году отгрузили 
680 тысяч кубометров гор
ной массы. Во втором году 
пятилетки обязались отгру
зить 900 тысяч кубометров.

Экипаж четырнадцатом! со
ревнуется с экипажем В. С. 
Четверткова.

Нам известно, что ковдо
рские машинисты экскава
тора ЭКГ-811 .N5 3 в 1977 
решили отгрузить 1 милли
он 540 тысяч кубометров 
горной массы и вызвали на 
соревнование экипаж та
кой же машины А. Г. Му рай
ского. Безусловно, и мы не 
останемся в стороне от это
го соревнования, постараем
ся тоже достигнуть высо
ких успехов. Думается, в 
этом, как я уже сказал, нам 
поможет дружеское сопер
ничество.

Через несколько дней я 
поеду в Москву на X I съезд 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти. Там встречусь с горня
ками других предприятий. 
Им расскажу о достижени
ях, с которыми мы проводи
ли 1976 год, о планах, на
меченных на 1977 год, рас
скажу об Оленегорске, о 
том, как он растет и благо
устраивается.

Ну и конечно, всем луч
шим, передовым, что узнаю 
от коллег, поделюсь со сво
ими товарищами по труду.

А. ПШЕНИЧНИКОВ.
Старший машинист эк

скаватора.

Лучшие
Подведены итоги со

циалистического соревно
вания между коллекти
вами фабрики за де
кабрь.

Первые места при
суждены: участку обога
щения (начальник Н. Г. 
Алексеев),, службе ка
питального ремонта (ме
ханик В. Т. Отепулькин), 
сменам В. Г. Бакшаева, 
В. И. Пакулева, П. И. 
Смирнова, бригаде сле
сарей - р емонт ник ов (ме
ханик Г. А. Оплеухин), 
бригаде элек т р и к о в 
(старший электрик В. И. 
Тютюнник).

Группе передовиков 
производства присвоено 
звание «Лучший по про
фессии».

В. СУЩЕВ. 
Председатель фабкома.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
На очередном заседании 

совет ВОИР комбината за
слушал отчет заместителя 
начальника жилищно-ком
мунального отдела В. А. 
Панкратова, который рас
сказал о деятельности ра
ционализаторов и изобрета
телей отдела за 1976 год.

Совет отметил, что в жи
лищно-коммунальном отде
ле не выполнен ряд пока
зателей по рационализации. 
Здесь недостаточно налаже
на работа с новаторами, а 
местный комитет профсою
за не контролировал дея
тельность органи з а ц и и 
ВОИР.

Принято постановление, 
направленное на улучшение 
рационализаторской рабо
ты в отделе.

Совет ВОИР заслушал 
также отчет руководителя 
информационной группы

комбината Л. М. Сердюко
вой и отметил, что в 1976 
году в цехах комбината ста
ли лучше оформляться 
стенды, на которых отра
жаются достижения нова
торов. Вместе с тем отмече
ны и недостатки. Для про
паганды успехов рациона
лизаторов еще плохо ис
пользуются стенные газеты, 
боевые листки и «молнии», 
мало публикуется материа
лов о новаторах на страни
цах многотиражной газеты 
«Заполярная руда».

Совет ВОИР предложил 
устранить отмеченные не
достатки, активизировать 
деятельность рационализа
торов, направить их на ус
пешное выполнение приня
тых на 1977 год социалис
тических обязательств.и. соколов.

Председатель совета 
ВОИР номбината.



ПАМЯТЬ 
ЖИВЫХ
В годы Великой Оте

чественной войны наш 
народ понес громадные 
потери. Более 20 мил
лионов человек отдали 
жизнь за свободу и не
зависимость Родины. На 
фронтах и в тылу, не 
жалея сил, люди ковали 
победу.

Наш народ свято чтит 
память погибших. В по
следние годы на пред
приятиях, колхозах, сов
хозах установлены па
мятники и мемориаль
ные доски воинам и тру
женикам, погибшим в 
годы войны. Увеков>е- 
чить намять погибших 
надо бы и в лапланд

ском диатомитовом цехе.
Раньше, до войны, это 

предприятие входило в 
состав комбината «Апа
тит», теперь это диато- 
митовый цех нашего 
предприятия. Во время 
войны фашисты бомбили 
завод. Здесь погибло бо
ле* десяти человек. По- 
моему,' необходимо точно 
установить имена погиб
ших и увековечить их 
память, установить ме
мориальную доску.

Б. КОЧУЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: про
сим читателей, которые, 
может быть, знали тех, 
кто пал жертвой бом
бежки, сообщить о них. 
Большую помощь в этом 
могут оказать следопы
ты.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Отмечен грамотой

С. П. КОРОЛЕВ

Исполнилось 70 лет со 
дня рождения советского 
ученого, конструктора ра
кетно-космических систем, 
академика, дважды Героя 
Социалистического Труда 
Сергея Павловича Королева 
(1907— 1966).

На комбинате большое 
внимание уделяется граж
данской обороне. В цехах 
и на участках проводятся 
учения, широко использует
ся наглядная агитация, 
практические занятия.

Отмечая успехи коллек
тива в этом важном делё,. 
исполком областного Сове
та депутатов трудящихся 
наградил коллектив комби
ната Почетной грамотой.

Вручая ее главному ин

женеру комбината И. Н. 
Гринбергу, начальник об

ластного штаба граждан
ской обороты В. Т. М оро
зов выразил уверенность, 
что коллектив и впредь бу
дет успешно выполнять ме
роприятия по гражданской 
обороне.

КОРОТКО
8 и 9 января оленегор

ский" «Горняк», участвующий 
в первенстве области, играл 
в г. Полярном с местной 
командой «Авангард» и 
дважды победил со счетом 
7:3 и 8:5.

Новогодний праздник - 
самый веселый и радостный 
в жизни детей. И ребята 
детскогц сада «Рябинка» с 
нетерпением ждали прихода 
Д̂ 'да Мороза и Снегурочки.

Прошли праздничные ут
ренники, а Дед Мороз и 
Снегурочка продолжали вы
полнять свои обязанности— 
они поздравляли детишек, 
которые не смогли побы
вать на утренниках. Тако
му сюрпризу были рады не

Н А Р А Д О С Т Ь  Д Е Т Я М
только малыши, но и роди
тели, бабушки и дедушки. 
«Ай, да, Дед Мороз!» — 
благодарили в каждой квар
тире.

А в период зимних кани
кул воспитатели детского 
сада Рябинка» преподнесли 
новый подарок ребятишкам.
7 января они организовали 
встречу подготовительных 
групп с бывшими воспитан

никами детского сада, те
перешними первоклассни
ками. Андрей Ремезов, Са
ша Омиршщкий, Костя Шу- 
стиков, Андрей Вязников, 
Таня Рылькова рассказали 
о своих успехах, приглаша
ли ребят, учиться в их шко
ле. Дети с удовольствием 
читали стихи, пели песни, 
играли. Встреча закончи

лась чаепитием с вкусны
ми пирогами и конфетами.

Хочется от всей души 
поблагодарить руководство 
детского сада «Рябинка», 
весь педагогический и об
служивающий персонал за 
их добрые дела и пожелать 
в новом году больших успе
хов в работе.

Н. ЩУКИН.
Председатель родитель

ского комитета.

9 с  п о р т

Л и д и р у ю т  
обогатители
В зимней спартакиаде 

комбината проведены со
ревнования по трем видам 
спорта. Впереди ид/т спорт
смены обогатительной фаб
рики. У них 8 очков. На два 
очка отстают спортсмены 
центрального ремонтного 
цеха. Третье место занимает 
объединенная ко м а н д а 
«Энергетик», у нее 15 оч
ков.

Далее места распредели
лись так: железнодорож
ный цех (19 очков), авто
транспортный цех (25 оч
ков), рудник и жилищно- 
коммунальный отдел на
брали по 26 очков. Замыка
ют таблицу спортсмены уп
равления, набрав 27 очков.

В. ОВСЯННИКОВА.

Р е й д Контрасты пятой столовой
В столовой № 5 на са

мом видном месте установ
лено переходящее Красное 
знамя, присужденное кол
лективу за успехи в сорев
новании среди предприятий 
общественного пит а н и я 
орса. Здесь немало хоро
шего, разнообразный ассор
тимент холодных закусок и 
горячих блюд, кондитер
ских и мучных изделий. Ра
ботники столовой делают 
многое, чтобы посетители 
уходили довольными.

В коллективе 55 человек 
и в основном молодежь. 
Людей с двадцатилетним 
стажем можно на пальцах 
пересчитать. Все лучшее 
молодежь перенимает у 
старших, и в то же время 
вносит свое. Например, мо
лодые предложили чаще 
проводить дни националь
ной кухни, которые, как по
казала практика, дают ощу
тимую пользу. Молодежь 
ищет, внедряет. О поиске 
говорит и тот факт, что в 
прошлом году значительно 
больше было продано из
делий собственной продук
ции. Чтобы рабочие могли 
быстро покушать, предлага
ются комплексные обеды. 
Сейчас ими пользуются 140 
человек.

Мы беседовали с группой 
рабочих. Они говорят, что 
в обеденном зале не всег
да чисто. Особенно утром.

На столах груды неубран
ной посуды. С посетителя
ми разговаривают на высо
ких тонах. В день рейда мы 
проверили санитарное со
стояние посуды. Чистота ви
лок, ложек, стаканов остав
ляет желать лучшего. Она 
не отвечает требованиям 
санитарной гигиены. Поме
щение требует ремонта, 
светильники закоптились, с 
оборудования и стен сйшла 
краска. Все это создает не
приглядный вид. Вокруг 
столовой много мусора.

Осмотрели подсо б н ы е  
помещения, в них тесно. 
Для приготовления конди
терских изделий, а они 
пользуются большим спро
сом, выделена маленькая, 
тесная комната.

Контрольное взвешивание 
показало, что порции от
пускаются без нарушений.

Безусловно, коллективу 
столовой есть над чем по
работать. Необходимо, на
пример, улучшить качество 
приготовления блюд, чтобы 
они были высококалорий
ными, улучшить культуру 
обслуживания. Рабочие жа
луются на плохое качество 
блюд, которые им привозят 
в карьер.

Этот коллектив соревну
ется со столовой № 2. Не
сомненно, у обоих коллек
тивов накоплен немалый

опыт, которым следовало 
бы обменяться, и все луч
шее применить у себя. Но 
пока же соревнование про
ходит, мягко говоря, фор
мально. В столовой мы не 
увидели ни стенда передо
виков производства, ни дру
гой наглядной агитации, 
призывающей к о л л е к т и в  
бороться за высокую Куль
туру обслуживания.

Обо всем этом мы сказа
ли директору столовой 3. Н. 
Целуковской и выслушали 
ее мнение. Забегая вперед, 
скажем, что с нею нельзя 
не согласиться. Дело в том, 
что за столовой закреплено 
несколько точек, которые 
она обеспечивает горячей 
пищей. Ззять хотя бы карь
ер. Чтобы доставить туда 
первые и вторые блюда, 
уходит немало времени. А 
дороги в карьере не иде
альные. Естественно, пища, 
пока ее довезут, теряет 
первоначальные вкусовые 
качества.

Сказывается и нехватка 
рабочих рук. Нужны мой
щицы посуды, уборщицы, 
грузчики. Иногда поварам, 
прежде чем начать гото
вить, приходится мыть баки, 
котлы. Бывает, что и про
дукты переносят вручную в 
подсобное помещение.

Уже говорилось, что сто
ловой требуется ремонт. 
8 этой связи следует сде

лать упрек руководителям 
рудника, железнодорожно
го цеха, электроцеха, цен
трального ремонтного цеха, 
щебеночного завода, чьи 
рабочие здесь питаются. 
Они должны помочь отре
монтировать помещение, 
поговорить с людьми, что
бы, придя в столовую, они 
снимали верхнюю одежду, 
как, например, делают в 
других цехах. В третьей 
столовой питаются рабочие 
фабрики. Здесь, «ак сказа
ла Зоя Николаевна, рабочие 
фабрики сделали три кос
метических ремонта и тех
ническое оборудов а н и е 
столовой взяли под свою 
опеку. Нет, скажем, горя
чей воды, тут же придет 
слесарь и исправит непо
ладки. В пятой же столовой 
такого нет. И прежде, чем 
устранить неисправность, 
приходится обить немало 
порогов.

Не соблюдаются в столо
вой и элементарные прави
ла приличия, сюда идут в 
шапках, пальто. А если кто 
и раздевается, то оставляет 
одежду у входа в зал. У 
одного из посетителей мы 
спросили, почему он не ос
тавил одежду в раздевал
ке?

—  Украдут или подме
нят, — последовал ответ.

В раздевалке, . которая

находится на первом этаже, 
никто не дежурит. Нет де
журных и в зале. Видимо, 
всех устраивает такой поря
док, здесь никого не волну
ет, как организована рабо
та столовой. Не участвуют 
в дежурстве и работники 
железнодорожного цеха, 
щебеночного завода и дру
гих цехов, которые пользу
ются услугами пятой столо
вой.

Но вышесказанное не оп
равдывает выявленных не
достатков. И чтобы повы
сить качество приготовляе
мых блюд, внимательнее от
носиться к запросам посе
тителей, надо многое сде
лать. А соблюдать чистоту 
и чисто мыть посуду — 
прямая обязанность, преж
де всего, работников сто
ловой.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
В. КАРПОВ, внештатный 

инспектор Мончегорского 
городского комитета 
народного контроля.

Б. СМОЛЯКОВ, главврач 
городской санэпидстан

ции.
Л. ВАСИЛЬЕВА, инженер 

районной горно-эконо
мической лаборатории.

Л. КАРХУ, корреспондент 
областного радио.

Г. АБРАМОВ, сотрудник 
газеты «Заполярная 

руда».

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

п о  с п е п п м
н я ш и н
В Ы С ТУ П Л Е Н И И

• 15 декабря прошлого го
да в нашей газете под руб
рикой «Пьянству’ — бой!» 
был опубликован материал 
«Сколько стоит билет?»

Как сообщил директор 
Оленегорского механичес

кого завода А. Н. Золота
рев, поступок В. Н. Коня- 
шица обсуждался на рабо
чем собрании коллектива 
ебррочно-'СЕарочного участ
ка, где он работает. Това
рищи по работе подвергли 
поведение Кбняишна рез
кой критике. Ему объявле
но общественное порицание, 
а отпуск с июня перенесен 
на зимнее время.

НОВЫЕ КНИГИ
В Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  Б И Б Л И О Т Е К Е

Григорьев С. П. Лекаль
но-инструментальные рабо
ты. М., «Машиностроение», 
1976, 232 стр.

Настоящая книга является 
пособием для шлифовщи
ков, слесарей-лекальщиков 
и граверов, повышающих 
квалификацию на производ
стве. Она знакомит с уст
ройством современных пло

скошлифовальных станков, 
технологией шлифования, а 
также Способами и метода
ми изготовления шаблонов, 
гравирования накатных мат
риц, изготовления клейм 
и обработки орнаментов 
деталей инструментального 
производства.

Григорьев С. П. Слесар
но-инструментальные рабо
ты. М., «Машиностроение», 
1976, 231 стр.

В книге подробно описа
ны различные рациональ
ные приемы обработки и 
контроля сложных деталей, 
рассмотрены конструкции, 
ряда прогрессивных при
способлений, облегчающих

труд слесаря-инструмен
тальщика, даны примеры их 
использования на практике. 
Рекомендуется книга сле- 
сарю-наладчику « по штам
пам и пресс-формам и 
слесарю - инструмент а л ь- 
щику.

Сотников Е. А. и БуРУ“ 
тин В. А. Руководство со
ставителю поездов. М.,
«Транспорт», 1976, 224 стр.

Изложены вопросы орга
низации работы составитель
ской бригады, правила фор
мирования поездов, поря
док и способы производст
ва маневров на горочных и 
безгорочных станциях. Да
ны краткие сведения о под
вижном составе железных 
дорог и о железнодорож
ных станциях. Книга реко
мендуется составителю и 
его помощнику.

I ♦< , г

ДОМ  КУЛЬТУРЫ

14 января. Смотрите ши
рокоэкранный художест
венный фильм «ЧЕРНАЯ 
РОЗА» (произ в о д с т в о 
КНДР), сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

15 января. Цветной худо
жественный фильм БЕРЕ
ГИСЬ, ЗУЗУ» (производство

АРЕ), сеансы в 12, 17, 19 и
21 час. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Для детей. Занятия клуба 
«ПОДРУЖКА». Тема: «Со 
вкусом и выдумкой». (Встре
ча с модельерами). Начало 
в 14 часов 30 минут.

16 января. Цветной худо
жественный фильм «ГОРЯ
ЧИЙ СНЕГ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Ш ирокоэкран
ный художественный фильм 
«ЭТИ БЕССТРАШНЫЕ РЕБЯ 
ТА НА ГОНОЧНЫХ АВТО
МОБИЛЯХ», начало в 15 ча
сов.

18 января. Ш ирокоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «АР-ХИ-МЕ"ДЫ!», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

СП О РТ  
15 и 16 января. В город

ском парке соревнования 
конкурса «Лыжня зовет», 
начало в 11 часов.

15 и 16 января. Во 
Дворце спорта работают все 
спортивные секции.

Q eteq юления
15 января в помещении 

общества охотников и ры
баков (ул. Космонавтов, 10) 
будут проводиться экзаме
ны на получение и под
тверждение прав судоводи- 
телей-любителей.

Плату за прием экзаме
нов (5 рублей) надо пере
вести почтовым переводом 
по адресу: 183008 М ур
манск, Первомайское отде
ление Госбанка, расчетный 
счет 70013, Мурманской об
ластной навигационно-тех- 
нической инспекции по ма
ломерному флоту.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем серд е ч н у ю 
благодарность всем, кто 
принял участие в похоронах 
нашей ; дочери Оли Ново
жиловой.

Семья Новожиловых.

ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ  

Н аш  адрес: 184284, Оленегорск, ГО К , 
А Б К  фабрики.
Телефоны редакции: 52-20, 54-41

Тип «Мончегорский рабочий». Заказ 203.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О Р Г А Н  П А Р Т К О М А , П Р О Ф К О М А , К О М И Т Е Т А  В Л К С М  И  Д И Р Е К Ц И И  

О Л Е Н Е ГО Р С КО ГО  О Р Д Е Н А  ТР УД О В О ГО  К Р А С Н О ГО  З Н А М Е Н И  
ГО Р Н О -О Б О ГА Т И Т Е Л Ь Н О ГО  К О М Б И Н А Т А  И М Е Н И  5 0 -Л Е Т И Я  СССР

и с п о л ь з о в а т ь
энергоресурсы

В десятой пятилетке снизить нормы расхода 
котельно-печного топлива на 3—4 процента, элек
трической и тепловой энергии — на 5 процентов 
— записано в «Основных направлениях развития 
народного хозяйства СССР на 1976— 1980 годы».

Р а ц и о н а л ь н о

"Газета издается с 20 июля 1956 г. № 9 (1586) Выходит 2 раза в неделю

60-летию О КТЯБРЯ-Д О С ТО Й Н УЮ  В С Т РЕЧ У !

Экономии энергетических 
ресурсов на комбинате 
придается большое значе
ние. Ежегодно разрабаты
ваются оргтехмероприятия, 
направленные на эконо
мию. Весной составляются 
графики ремонта тепловых

топлива в сутки. Для этого 
необходимо строго соблю
дать технологические про
цессы производства, пол
нее загружать оборудова
ние и сокращать холостые 
пробеги.

Немаловажное значение

Использовать
накопленный
о п ы т

В стране развернулось 
социалистическое соревно
вание в честь 60-летия Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции и 
достижения к 26 декабря ру
бежа выплавки 150 миллио
нов тонн стали. В постанов
лении профкома комбината, 

^принятом в этой связи, го
ворится, что начальники це

хов, председатели профсо
юзных организаций должны 
до 1 февраля 1977 года ор
ганизовать обсуждение на 
рабочих собраниях, в брига
дах, сменах, отделениях, на 
участках, в отделах, на по
стоянно действующих со
вещаниях, как и за счет че
го будут выполняться пла
ны и социалистические обя
зательства.

Используя накопленный 
опыт в девятой пятилетке, 
необходимо продолжить 
соревнование по договорам 
между бригадами, участка
ми, цехами, коллективами, 
связанными единым техно
логическим проце с с о м 
(рудник, фабрика, желдор- 
цех и автотранспортный 
цех) и соревнование смеж
ников «Уголь —  руда — ме
талл».

Для квалификационного 
анализа и утверждения це
ховых и комплектования об- 
щекомбинатовских оргтех
мероприятий создана ко
миссия под председатель
ством главного инженера 
И. Н. Гринберга.

Профком комбината обя
зал начальников цехов, ре
дакцию газеты «Заполярная 
руда» широко пропаганди
ровать выполнение приня
тых социалистических обя
зательств.

ВЫСОКИЙ ТЕМП
Делом отвечает на постановле

ние ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ кол
лективов диатомитового цеха.

С первых дней 1977 года здесь 
взят высокий темп. Высокопроиз
водительно работает смена, кото
рой руководит Л. Ф. Смологонов. 
Этот коллектив трудится слажен
но и четко, ежеоменно перекры
вая производственные задания.

Всего за 25 дней января кол
лектив цеха выработал свыше 
трех тысяч килограммов диатоми
тового порошка. Сейчас здесь ши
роко развернулось соревнование 
по достойной встрече 60-летия 
Великого Октября, в котором 
участвуют все труженики цеха.

Р. ТИТОВА.
Экономист цеха.

Старший машинист экскаватора 
№ 34 В. Н. Гаврилов долгое вре
мя работает на руднике. Влади
мир Николаевич постоянно доби
вается высоких производственных 
показателей. Встав на вахту в 
честь 60-летия Великого Октября, 
Гаврилов стремится не останавли. 
ваться на достигнутом, достойно 
встретить юбилей страны.

На снимке: старший машинист 
экскаватора В. Н. Гаврилов.

сетей и теплоиспользующих имеет и своевременное 
установок, ведется по- утепление производствен- 
стоянный контроль за их ных помещений и жилых
рациональным использова
нием.

Решающая роль в борь
бе за экономное расходо
вание энергоресурсов при
надлежит руководству це
хов, партийным, комсомоль
ским и профсоюзным ор
ганизациям. Она заключа
ется в повседневной борь
бе за технический про
гресс, внедрение передо
вого опыта, совершенство
вании организации труда и 
производства, использова*- 
нии внутренних резервов. 
Экономии энергоресурсов 
можно добиться за счет 
снижения потерь в элек
трических и тепловых сетях, 
вызванных нарушением теп
лоизоляции. Известно, на
пример, что один метр не- 
заизолированного паропро
вода диаметром 100 мм 
приводит к потере тепла 
до 400 кило-калорий в час 
или 3000000 кило-калорий 
в год, что соответствует 400 
килограммам условного 
топлива. Необходимо до
биваться стопроцентного 
возврата конденсата на цен
тральную котельную. Не
возврат только 10 процен
тов конденсата приводит к 
потере 7000000 кило-кало- 
рий тепла или около 1000 
килограммов условного

домов.
Для выполнения планово

го задания по снижению 
потребления электроэнер
гии в первом квартале те
кущего года на 3 процента 
на комбинате создана груп
па, которая контролирует 
использование энергоре
сурсов. Вместе с энерге
тиками цехов разработаны 
дополнительные меропри
ятия по экономии тепловой 
и электрической энергии. 
Они согласованы с парт
комом и утверждены ди
рекцией комбината. Особое 
значение в них уделено ор
ганизации социалистическо
го соревнования за эконом
ное расходование энергии, 
проведению рейдов груп
пами народного контроля 
по проверке использования 
энергоресурсов в цехах, 
осуществлению повседнев
ного контроля за расходо
ванием энергии.

Рациональное использо
вание энергии —  это не 
только снижение ее рас
хода, но и увеличение 
энерговооруженности тру
да, повышение культуры 
производства и снижение 
себестоимости продукции.

В. шишов.
Зам. главного энергетика 

комбината.

Н о в  ы е 
самосвалы

С каждым годом расши
ряется автомобильный парк 
комбината. В этом году ав
тотранспортники получили 
один сорокатонный и три 
двадцатисемитонных боль
шегрузных самосвала. Те
перь их в цехе 61.

В этом году предполага
ется получить еще 6 новых 
БелАЗов.

Н. НИКОНОВА. 
Техник по учету автотран

спортного цеха.

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ
29 января во Дворце спорта состоится 

вечер дружбы  коллективов ордена Ленина  
треста «Апатитстрой» и Оленегорского 
ордена Трудового Красного Знамени гор
но-обогатительного комбината. Начало в 
12 часов. Вход по пригласительным биле
там.

П Р О Ф К О М .

В ЕС ТИ  И З  
Т Р Е С Т А  « А П А Т И Т 
СТРОЙ»

Коллектив апатите к о  г о  
строительно -монта ж н о г о  
управления план строитель
но-монтажных работ перво
го года десятой пятилетки 
по генподряду выполнил на 
102 процента, собственными 
силами — на 104 процента. 
Выработка составила 12721 
рубль или 107 процентов к 
плану. Перевыполнено зада
ние по снижению себестои
мости.

Коллектив досрочно ввел 
в эксплуатацию объекты на 
пусковом комплексе по про
изводству 460 тысяч тонн 
апатитового концентрата в 
год. Ш ирокое распростра
нение здесь получило со
ревнование бригад за выпо-

У Н А Ш И Х  Д Р У З Е Й
лнение пятилетки в четыре 
года. Строители встали на 
ударную 60-недельную вах
ту в честь юбилея страны. 
Лучших показателей в со
ревновании добиваются бри
гады Н. Е. Титова, Д. М. Гор
батых, В. А. Федорова, Н. А. 
Зайкова. * * *

Более нем на месяц рань
ше выполнил годовые со
циалистические обязатель
ства коллектив автотран
спортной колонны треста. 
План грузоперевозок вы
полнен на 111,1 процента, 
выработка на одного рабо
тающего выше плановой на 
8,8 процента, себестои
мость перевозок снижена 
на 7,8 процента, получена

141 тысяча рублей сверх
плановой прибыли.

Лучшие результаты у во
дителей подрядных коллек
тивов В. Г. Чичкова, А. В, 
Щелкунова, А. П. Софина.

Юбилей страны водители 
решили ознаменовать но
выми успехами в труде.

Пятого декабря рапорто
вал о выполнении плана 
1976 года по генподряду 
коллектив «Промстроя». 26 
августа с оценкой «хорошо» 
сдан в эксплуатацию комп
лекс школы-интерната.

В этом коллективе хоро
шо работает комсомольско- 
молодежная бригада Н. М. 
Глухова. При задании 200

квадратных метров лесов 
она устанавливает 230 
метров.

В социалистическом со
ревновании в честь 60-летия 
Великого Октября отлича
ется бригада бетонщиков 
Н. Н. Исаевича и другие 
коллективы.

Комплексная бригада
А. А. Бухальцевой одна из 
лучших в тресте. В сорев
новании в честь 60-летия 
Великого Октября бригада 
держит первенство.

В этом году она сдаст 
5612 квадратных метров от
деланной поверхности, что 
на 1230 метров больше, чем 
в прошлом году.

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

ВНИМАНИЮ ОЛЁНЕГОРЦЕВ!

22 февраля состоится XI сессия Оленегорского го
родского Совета депутатов трудящихся.

На сессии будет рассмотрен вопрос «О состоянии и 
мерах улучшения культурного отдыха трудящихся го. 
рода». Докладчик — председатель горисполкома Э. А. 
РИЗАЕВ.

Горисполком просит принять активное участие в об
суждении этого вопроса. Замечания и предложения 
направляйте в горисполком до 15 февраля.

Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Все
союзном социалистическом 
соревновании к о л л е к т и в  
бригады, которой я руково
жу, принял как конкретную 
программу действий. Мы 
готовы претворить в жизнь 
все, что наметила партия, 
внесем свою лепту в общее 
достижение коллектива уп
равления.

В прошлом году СМУ 
«Рудстрой» совместно с дру
гими организациями выпол
нил в сокращенные сроки 
строительство л е д о в о г о  
дворца спорта. Проделана

большая работа по строи
тельству и вводу в эксплуа
тацию жилья. В Оленегорс
ке сданы дома общей пло
щадью 14131 квадратный 
метр. Мы старались строить 
быстро и качественно.

Коллектив нашей бригады 
работает по методу бригад
ного подряда, а это дает 
хорошие результаты. При 
средней выработке на одно
го рабочего в СМУ за год 
10763 рубля в бригаде вы
работка составила в 1976 го
ду 17519 рублей.

Члены нашей бригады 
внимательно прочитали по
становление и решили отве

тить на него ударным тру
дом. Коллектив достойно 
встретит 60-летний юбилей 
страны, повысит про
изводительность труда к 
уровню 1976 года на 5 про
центов, уровень кирпичной 
кладки на каменщика в сме
ну вырастет до 1,55 кубо
метра. За счет бережного 
и рационального расходова
ния материалов будет сэко
номлено 5 тысяч рублей.

Такие обязательства мож. 
но выполнить только при 
условии четкой организации 
труда. Откровенно говоря, 
у нас не всегда все идет 
гладко. В частности, в орга
низации бригадного подря
да не все вопросы решены 
четко и всесторонне. Име

ются случаи, когда матери
ал поставляется не тех раз
меров, сортности, комплек
тности. Из-за отсутствия ин
струментов и приспособле
ний применяется ручной 
труд, нередки потери рабо
чего времени, что снижает 
производительность труда. 
Одним словом, есть над чем 
подумать

Несмотря на вышеуказан
ные неувязки, коллектив 
бригады настроен по-боево- 
му. Мы приложим все уси
лия, чтобы достойно встре
тить юбилей нашей страны 
и досрочно выполнить при
нятые обязательства.

Я. МЕДВЕДЕВ. 
Бригадир треста «Олене- 

горсктяжстрой».



О Л Ю Д Я Х  Х О Р О Ш И Х

Недавно в орсе чест
вовали одного из ста
рейших работников тор. 
говли Юлию Илинархов. 
ну Багулину. Много теп
лых слов было сказано в 
ее адрес. Руководство 
комбината наградило ее 
значком «Почетный ра
ботник ОГОКа».

В трудное послевоен
ное время начинала она 
свой трудовой путь. 
Тридцать лет назад, 
следуя совету отца. Юля 
пришла в магазин уче. 
ницей продавца. Отец 
был очень требователь. 
ным, но она прислуши
валась к нему, стара
лась быть на него похо
жей. С малых лет он 
учил девушку честности, 
справедливости.

Там, где сейчас восем
надцатый магазин, двад
цать лет назад был мага, 
зин N° 9. Сюда и приш
ла она работать, когда 
приехала в наш город. 
Была продавцом, затем 
заведующей отделом. 
Беспокойный характер, 
желание сделать лучше
— главные отличитель
ные особенности этой 
женщины, пользующей
ся большим уважением 
у работников торговли. 
И не случайно, когда от
крывали в Оленегорске 
новый магазин, ей пред
ложили возглавить его 
коллектив.

Нелегко быть руково
дителем, когда коллек. 
тив только создается, 
когда большая часть 
пришедших на работу— 
вчерашние ученики. Но 
даже и этих девушек 
было недостаточно, что. 
бы занять все рабочие 
места.

Савенкова. Она внима
тельно прислушивалась 
к советам, старалась как 
можно лучше организо. 
вать рабочий день, учи. 
лась у наставника обслу
живать покупателей так, 
чтобы у них не было 
претензий и недовольств. 
Теперь Люба возглавля-

Т Р И Д Ц А Т Ь  Л Е Т
С
Но магазин № 25 с 

первых дней стал рабо. 
тать нормально, систе
матически выполняя 
план. И в этом немалая 
заслуга директора.

За время работы 
Юлия Илинарховна хо
рошо уяснила, что мно
гое зависит и от работы 
с молодежью. Не жалея 
сил и времени, она пе
редавала свой богатый 
опыт, старалась привить 
любовь к профессии 
продавца, воспитывала 
уважение к коллективу.

Несколько лет назад 
начала работать учени
цей продаЬца Любовь

ет отдел. В орсе ее при
няли в члены КПСС.

Хорошо отзываются 
здесь и о 3. И. Сельга, 
Она тоже начинала ра
ботать под руководст
вом Багулиной.

— Много полезного 
дала мне Юлия Илинар
ховна, — говорит стар
ший кассир А. И. Репи. 
на. — Несколько лет на. 
зад я пришла работать 
продавцом в магазин 
№ 9. И с радостью пе
решла в новый коллек
тив, узнав, что опять бу
ду работать вместе с 
ней. Она у нас словно 
добрый волшебник. В

ней одновременно соче
таются высокая требо
вательность и сердечная 
доброта. Работать с ней 
легко.

— Я не чувствую себя 
директором, — говорит 
Юлия Илинарховна. — 
Главное, что меня бес
покоит, чтобы в коллек
тиве были добрые отно. 
шения, хорошая обста
новка, чтобы люди мог- 
ли спокойно без нерво
трепки работать, чтобы 
они уважали друг друга. 
А здоровая атмосфера в 
коллективе — это залог 
успеха.

В прошлом году мага
зин № 25 шесть раз вы
ходил победителем в со
циалистическом сорев
новании. Лучшие работ, 
ники отмечены грамота, 
ми и значками. Орденом 
Трудового Красного Зна
мени награждена и са
ма Юлия Илинарховна.

Много добрых дел на 
счету этой беспокойной 
женщины. Она и сегод
ня в поиске новых реше
ний, новых форм обслу
живания покупателей. 
Ведь во втором году де
сятой пятилетки перед 
коллективом стоят боль
шие задачи, решить ко
торые нужно как можно 
лучше. На это и направ. 
лена деятельность опыт, 
ного работника торгов
ли. А. ФЕДОРОВ.

В С Т Р Е Ч И  
С ГАЙДАРОМ
«Боец, писатель, больше

вик» — по такой теме про
шла гайдаровская неделя в 
пионерских отрядах школы 
№ 15. В библиотеке была 
оформлена книжная вы
ставка «Наш друг Гайдар». 
Ребята с большим удоволь
ствием читали его произве
дения.

Интересно прошли сборы 
и утренники в 4 «а» классе, 
где классный руководитель 
А. Г. Григорьева, читатель
ская конференция по кни
ге «Тимур и его команда» 
в 4 «в» классе, где клас
сный руководитель Н. Г. 
Фоминых, утренник, посвя
щенный жизни и деятель
ности А. Гайдара, в 5 «в» 
классе, где классный руко
водитель С. Н. Маклакова. 
Ребята подготовили стихи, 
интересные рассказы. Ут
ренники закончились песней 
«Гайдар шагает впереди».

Закончилась гайдаров
ская неделя слетом. Его хо
рошо подготовили и про
вели классные руководите
ли Л, Н. Пономарева, 3. И. 
Андреева и учитель музы
ки О. Н, Мальцева.

Ребята еще раз прослу
шали сообщение о жизни
А. Гайдара, о работе школь
ного гайдаровского штаба, 
посмотрели сценки из его 
произведений.

Л. СКОВРОНСКАЯ и
В. СИРОТКИНА. 
Работники школьной 
библиотеки.

На дворе мороз, а в 
этом доме, что располо
жен на улице Горького, 
светло, тепло, уютно. На 
торцевой стороне здания 
вывеска «Клуб юных тех
ников профкома Олене
горского горно-обога
тительного комбината». 
Многолюдно б ы в а е т  
здесь. Ребята, дети ра
ботников комбината, 
ежедневно заполняют 
все комнаты. Много ин
тересного здесь.

О кружках, руководи
телях и кружковцах рас
сказывает директор Ва
лентина Ивановна Забор- 
щикова.

— В семи кружках, ко 
торые сейчас работают 
у нас занимается 170 де
тей. Это учащиеся 3-10 
классов. Многолюдно в 
круж ке  начального тех
нического творчества. 
Четыре года в этом кру
жке занималась Татьяна 
Зудова. Она в совершен
стве овладела мастер
ством выжигания и вы
пиливания, научились из
готовлять мягкие игруш
ки, мастерить модели 
самолетов, фотографи-

М И Р  Т В О И Х  У В Л Е Ч Е Н И Й

Ю НЫ Е У М Е Л Ь Ц Ы
ровать. Четыре года не 
прошли для нее даром. 
А сейчас, когда школа 
позади, Зудова сама ру
ководит кружком.

Мастерству ребят это
го кружка, как и кружка 
«Умелые руки», можно 
позавидовать. В этом 
убеждаешься, когда сам 
побываешь здесь. Стены 
комнаты, в которой ра
ботают ребята, увешены 
экспонатами. Изделия из 
соломки —  можно на
звать гордостью ребят. 
Ведь они пока делаются 
только в нашем КЮТе.

В кружке «Умелые ру
ки» сейчас изготовляют 
наглядные пособия для 
уроков физики. Ребята 
делают также разные 
поделки для детских са
дов.

—  Как и Татьяна, — 
продолжает В. И. Забор-

щикова, прошел курс 
обучения в КЮТе Вла
димир Щербаков. Сей
час он руководит авиа
модельным кружком.

Много думающих ребят 
занимается здесь. Это и 
Сергей Харланов, и Ва
лерий Морозов, и Юра 
Дубченко, и Андрей Ко
рнев и другие. Ребята 
не только делают моде
ли самолетов, но и уча
ствуют в соревнованиях 
и не раз добивались ус
пеха.

Кружок прикладного 
искусства. Он размеща
ется в небольшой уют
ной комнате. Руководи
тель этого кружка ху- 
дожни«-оф о р м и т е л  ь 
группы технической эс
тетики нашего комбина
та Валерий Максимилиа
нович Костиков —  боль
шой любитель чеканки.

Но чтобы научиться это
му ремеслу, нужно об
ладать воображением, 
быть художником, скуль
птором. Вот почему ру
ководитель обучает ре
бят рисованию, лепке.

Но, а те, кто ходит в 
кружок с первого дня 
его организации (3 года), 
такие как Володя Сева
стьянов, Коля Павлов и 
другие, производят че
канку, как настоящие 
мастера. Их работы мо
жно также посмотреть 
здесь.

В одной из комнат на 
стенах развешены схемы, 
на столах радиоаппара

тура.
— Здесь занимаются 

наши радисты, —  пояс
няет В. И. Заборщикова. 
—  Руководит радиотех
ническим круж ком  рабо
тник цеха КИПА иС ком 
бината Владимир Ивано

вич Смирнов. К своей 
работе с ребятами отно
сится добросовестно, и 
пользуется у кружковцев 
большим авторитетом.

Есть здесь и авиамо
дельный кружок. Руково^ 
дит им Василий Никола
евич Зимин. У ребят из 
этого кружка своя меч
та —  сделать картинги. 
И делают сами, хотя и 
приходится порой труд
но. Нет для машин ко
лес, двигателей. Помощь 
в этом могут оказать ко
митет ДОСААФ, комби
нат и другие организа
ции.

Работает и фотокру
жок, которым руководит 
Михаил Игоревич Уга
ров. Ребята познают ос
новы фотоискусства, хо
дят на съемки, проявля
ют негативы, печатают 
фотографии.

Разнообразной рабо
той заняты дети в КЮТе. 
Полученные навыки при
годятся в жизни, помо
гут определить будущую 
профессию, познать мир 
прекрасного.

В. РАКОВ.

Доброй традицией прославленного Государственно, 
го Академического Малого театра Союза ССР является 
наставничество творческой молодежи театра.

Премьера спектакля «Над светлой водой» состоя
лась на сцене филиала Малого театра.

Этот спектакль —  первая самостоятельная постанов
ка выпускника режиссерского факультета ГИТИСа 
Н. Рябова, явившаяся его дипломной работой.

На снимке: сцена из спектакля.
Фото В. Соболева (Фотохроника ТАСС)

СПО РТ

ЛИДИРУЕТ 
„ГОРНЯК"

До окончания первенства 
области по хоккею с шайбой 
осталось провести несколь
ко туров. «Горняк», захва
тив сразу лидерство, воз
главляет турнирную табли
цу, Наш» хоккеисты набра
ли 27 очков в 16 встречах. 
Забросили 85 шайб, пропу
стили 44.

Лучший бомбардир — ка
питан команды Геннадий 
Тучков забросил 15 шайб. 
Уверенно действует в линии 
«бороны Александр Лучин. 
Надежным стражем ворот 
является Николай Антонов. 
Этого игрока хочется выде
лить особо. Он много раз 
выручал команду казалось 
бы в безнадежных ситуаци
ях.

Юношеская команда «Го;р- 
няк» тоже возглавляет тур
нирную таблицу. Ее основ
ной соперник — «Строи
тель» из города Апатиты 
отстает на одно очко. Судь
ба перво-го места решится в 
игре с командой «Северо- 
никсль» (Мончегорск). 
«Строитель» играет с «Севе- 
роникслем» на выезде. На
ша команда принимает 
юношей из Мончегорска у 
себя дома.

Н . Б О Р О В И К О В .
Тренер.

К У Б О К  
ДВОРЦА

8 мужсмх в столько же 
женских волейбольных 
команд разыграли традици
онный кубок Дворца спорта 
спортклуба «Североникель».

Успешно выступили 
команды нашего комбината, 
(которые1 вторично увезли 
кубок в Оленегорск.

Спортивную честь наше
го комбината защищали Га
лина Чалдушкина, Валенти
на Овсянникова, Любовь 
Ланина, Раиса Котлова, 
Людмила. Богданова, Татья
на Шамкова, Татьяна Ер
шова, Александр Перегудов, 
Игорь Хашег, Александр Ва
сенин, Олег Зырянов, Нико
лай Кашин, Владимир Жу
ков, Вячеслав Шашков.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ .
28 января смотрите но

вый цветной художествен
ный фильм «ПРИВЕТ, АР
ТИСТ», сеансы а 12, 17, 19 и 
21 час.

29 января. Новый широ
коэкранный художествен
ный фильм «...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

30 января. Художествен
ный фильм « В О Л Ч Ь Я  
СТАЯ», сеансы в 12, 15 и
17 часов.

Спектакль театра Красно
знаменного Северного 

Флота «ПУСТЬ ИГРАЕТ ГИ
ТАРА», начало в 20 часов.

С П О Р Т
С 28 января первенство 

комбината по шахматам а 
зачет зимней спартакиады. 
Соревнования проводятся в 
оранжерее Дворца спорта, 
начало в 18 •'асов 30 минут.

29 и 30 января. Первенст
во области по хоккею с 
шайбой между «Горняком» 
и «Судоверфью». Игры со
стоятся в ледовом дворце 
спорта. Основной состав 
играет 29 января в 17 ча
сов, а 30 января—в 12 часов. 
Юношеские команды встре
чаются 30 января в 14 ча
сов.
29 и 30 января с 11 до
14 часов в городском пар
ке соревнования конкурса 
«Лыжня зовет».

30 января. Первенство 
комбината по конькобеж. 
ному спорту в зачет зимней 
спартакиады. Начало в 11 
часов,

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Орс приглашает на по
стоянную работу продавцов 
продовольственных това
ров, буфетчиц, учеников 
поваров, официантов и бу
фетчиц, слесарей, электри
ков, плотников, трактори- 
ста-бульдозериста, механи
ка по обслуживанию лиф
тов, инженера по технике 
безопасности, водителей 

электрокары и учеников, 
машинистов холодильных 
установок; рабочих в мага
зины; в столовые —  посу- 
домойщиц, уборщиц, груз
д ко в , поваров, кладовщи
ков; в ресторан —  офици
антов, сантехников, элек
триков, швейцаров (можно 
по совместительству), руко
водителя художественной 
самодеятельности с непол
ным рабочим днем; на ба
зу —  грузчиков, рабочих 
на переборку плодов и 
овощей, инструктора-мето- 
диста физкультуры, кладов
щиков.

Приглашаются также пен
сионеры и домохозяйки на 
работу с неполным рабо
чим днем или неполной ра
бочей неделей. В этом слу
чае оплата труда произво
дится пропорционально от
работанному времени, а от
пуск предоставляется в 
полном размере. Пенсио
нерам выплачивается оклад 
и пенсия в полном разме
не.
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