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Закончился второй месяц 
второго года десятой пяти
летки. Для обогатителей они 
были весьма нелегкими. Но 
несмотря (на трудности, они 
стремились в каждую сме
ну достигнуть наивысшей вы
работки концентрата. Хотя 
сделать'это не всегда уда
валось. И тем значительнее 
и весомее 1их вклад в об
щий успех коллектива.

С первых дней года со
ревнование возглавляют 
смены участка обогащения 
Галины Африканозны Лебе
девой и Тамары Михайлов 
ны Киселевой- Они задают 
хороший тон, на них равня
ются другие.

В феврале отлично труди
лась смена Владислава Ва
сильевича Вагина. При зада
нии 100 тысяч 307 тонн о«а 
выработала 102 тысячи 907 
тонн концентрата, выпол
нив план на 102,6 процента.

Содержание железа в кон
центрате составило 65,5 про
цента при плане 65,4.

На участке сушки и обез
воживания лучшие показа
тели в смене Александра 
Константиновича Ушакова. 
Сверх плана просушено 
7148 тонн концентрата.

В силу разных причин, ог- 
рицателыно сказавшихся на 
производственных показате
лях, ниже своих возможнос
тей работал коллектив дро
бильного участка-

В обязательствах, приня
тых «а 1977 год, записано: 
годовой план выработки 
концентрата выполнить к 
29 декабря, выработать до
полнительно 30 тысяч тонн 
концентрата.

Обогатители полны реши
мости выполнить намечен
ное и достойно встретить 
60-летие Великого Октября.

Г. ПАВЛОВ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ: 
И Т О Г И  И П Е Р С П Е К Т И В Ы

НЕТ ЛИ ЗД ЕС Ь  
ФОРМАЛЬНОСТИ?

В «Заполярной руде» я 
прочитал статью старшего 
машиниста А. Е. Пшенични
кова, в которой он пишет об 
успехах, достигнутых в про
шлом году. В первом году 
десятой пятилетки экипаж, 
которым он руководит, от
грузил 1 миллион 200 тысяч 
кубометров горной массы, 
и выполнил договорные обя
зательства бригадного под
ряда. Но ни слова не ска
зано о качестве работы. А 
ведь ло вине машинистов 
этого экскаватора были 
сходы думпкаров. Да и под
ряд взят ниже годового 
плана, который, кстати, он 
не выполнил.

Все это натолкнуло меня 
на мысль, «ет ли формаль
ности в соревновании?

В. ВЫСОЦКИЙ.
Старший машинист эк

скаватора №  21.
Это письмо мы попросили 

прокомментировать началь
ника рудника А. И. Сухору- 
ченкова.

Вот что он ответил:
— В прошлом году эки

паж А. Е. Пшеничникова 
отгрузил 1 миллион 225 ты
сяч кубометров горной 
массы, тогда как в договоре 
на бригадный подряд было 
записано отгрузить 1 мил
лион 200 тысяч кубометров. 
А годовой план 1 миллион 
300 тысяч кубометров, дей
ствительно, не был выпол
нен. В январе, марте, апре
ле экипаж был недостаточ

но обеспечен фронтом ра
боты, не было горной массы.

В то же время достигну
тые результаты значительно 
превышают средний уровень 
аналогичных экскаваторов 
не только на нашем рудни
ке, но и карьерах Кольско
го полуострова.

Следует отметить, что в 
1976 году своевременно 
выполняли ремонт экскава
тора, не допускали ава
рийных простоев.

По вине экипажа были 
сходы думпкаров.

За нарушение правил тех
ники безопасности члены 
экипажа А. (р. Кузнецов в 
апреле и С. С. Никаноров в 
сентябре были наказаны.

Сравнивая результаты ра
боты экипажей восьмикубо
вых экскаваторов №  3, 2 и 1, 
администрация, рудком и 
партбюро рудника признали 
победителем соревнования 
в 1976 году экипаж экскава
тора №  3.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как видно 
из ответа, в соревновании 
между экскаваторными 
бригадами формальности 
нет. Но тем не менее в ра
боте горняков еще есть не
достатки. И говорить о них, 
вскрывать их надо. Хоте
лось, чтобы к этому разго
вору подключились и дру
гие наши читатели. Своими 
предложениями и замеча
ниями они помогут сделать 
соревнование более эффек
тивным и действенным.

В Ы М П Е Л  Г А З Е Т Ы
Подведены итоги социалистического соревнования 

среди предприятий-смежников за второе -полугодие 
1976 года.

Коллектив нашего комбината в этом соревновании 
занял второе место. Ему вручен вымпел газеты «Социа
листическая индустрия».

Первое место присуждено коллективу Северной же
лезной дороги.

На 1977 год между коллективами предприятий- 
смежников вновь заключен договор о социалистическом 
соревновании, а также соревновании по достойной 
встрече 60-летия Великого Октября.

Ф  Сообщение исполкома 
городского Совета депута
тов трудящихся.

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 12 ноября
1976 г. «О проведении выбо
ров народных заседателей 
районных (городских) на
родных судов РСФСР» на 
территории города Монче
горска и пригородной зоны 
с 6 января по 14 февраля
1977 года состоялись выбо
ры народных заседателей 
Мончегорского народного 
суда.

На общих собраниях ра

бочих и служащих, а также 
на собраниях избирателей 
по месту жительства избра
но 225 народных заседате
лей. Среди них рабочие со
ставляют 61,3 процента, 
женщины — 59,1 процента. 
Из общего числа народных 
заседателей 60,4 процента 
избраны впервые. .

Выборы народных заседа
телей прошли организован
но, в полном соответствии с 
Конституцией РСФСР, Зако
ном о судоуст р о й с т в е 
РСФСР и Положением о 
выборах районных (город
ских) народных с у д о в  
РСФСР

Марина Федоровна До 
ронина работает фрезеров
щицей в железнодорожном 
цехе с 1967 года. Она успеш 
но выполняет свои социали 
стические обязатель с т в а, 
сдает продукцию только 
хорошего качества. Передо
вая работница освоила так
же профессию строгаль 
щика.

Ф т  I

За  успехи  
. в учебе

Подведены итоги социа
листического соревнования 
среди учащейся молодежи 
за первое полугодие учеб
ного года.

Дипломом первой степе
ни и денежной премией 
награждены:

Ю  И. Ершов — помощник 
машиниста экскаватора руд- 
ника,

М. Н. Деревнин — злек- 
трослесарь рудника,

В. К. Яковлев — бригадир 
коме ом о л ь око ■■ молод еж ной 
бригады по ремонту под
вижного состава железно
дорожного цеха.

Дипломом второй степени 
награждены:

В. И. СеВрюков — токарь 
фабрики,

A. Н- Колпаков — электро
монтер электроцеха,

Г. А. Паю — штукалпур-ма- 
пяр жилищнокоммунально- 
о отдела.

Дипломом третьей степе
ни награждены:

B. П. Савенков — слесарь 
авторемонтного цеха,

С- В- Лямин — столяр 
дентрального ремонтного 
деха,

C. Ф. Батюта — электро
монтер электроцеха.

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ — СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Е Р Н И Т Е  В Ш К О Л У  Н Е Р А Д И В Ы Х
XXV съезд КПСС уде

лил большое внимание 
повышению идейного и 
образовательного уровня 
нашей молодежи. Всесо
юзный смотр «Каждому 
молодому труженику — 
среднее образование», на
чатый в прошлой пяти
летке, продлен в теку
щей. Многие еще не осо
знали, что в наш век — 
век технического прог
ресса нужны высококва
лифицированные рабочие. 
Сейчас стоит вопрос, 
чтобы все труженики до 
35— 40 лет, не имеющие 
среднего образования, 
шли в школу, так как им 
работать еще минимум 
20— 25 лет. А без зна
ний очень трудно овла
деть современной техни
кой.

530 тружеников горо
да учатся в нашей шко
ле, 155 из них — работ
ники комбината. Среди 
тех, кто успешно совме
щает работу с учебой мо
жно назвать Виктора 
Яковлева и Юрия Петро
ва из желдорцеха, Вик
тора Севрюкова и Алек

сандра Гончарова с фаб
рики, Юрия Ершова, Ген
надия Никулина, Михаи
ла Деревнина, Виктора 
Морозова с рудника, Сер
гея Уголькова, Виктора 
Савенкова, Бориса Ла
рина из автотранспорт
ного цеха, Виктора Ми
хайлова из энергоцеха, 
Леонида Морозова, Юрия 
Гаричева, Семена Лями- 
на из центрального ре
монтного цеха, Аркадия 
Колпакова из электроце
ха.

Виктор Яковлев при
шел в школу ,как гово
рится, добровольно. Он 
понимает, что современ
ному рабочему нужны 
знания. За первое полу
годие у него всего три 
четверки, остальные пя
терки. Он хорошо посе
щает школу, и оказывает 
благоприятное влияние 
на других. Хотелось бы 
побольше иметь таких 
учащихся.

Виктор Севрюков учит
ся в 10-м классе, не 
пропустил ни одного за
нятия. К учебе, как и к 
работе, относится добро

совестно.
Но в целом пока не все 

благополучно с посе
щаемостью и успева
емостью. Есть учащиеся, 
которых трудно заста
вить ходить в школу. На
пример, Виктор Боков 
из 8 класса. Он работа
ет в центральном ремон
тном цехе. Классный ру
ководитель еженедельно 
звонит на производство, 
ходит на дом, просит 
представителей комиссии 
содействия школе помочь 
Виктору закончить 8-й 
класс. Но сам он этого 
не хочет. В первом полу
годии из 65 учебных 
дней он пропустил 39, а 
во втором полугодии за 
полтора месяца был в 
школе всего 4 раза.

Это не единичный 
пример. Плохо посещают 
школу и успевают такие 
учащиеся, как В. Котов 
и А. Типунин из цент
рального ремонтного це
ха, П. Куншин с фабри
ки, Н. Мельников, П. Си
вый и В, Маклаков из 
желдорцеха, Ф. Мухамед- 
жанов, А. Печенкин, Г.

Пашкин и В. Чуносов с 
рудника, Н. Музырь, Д. 
Смирнов, В. Калягин, А. 
Подунов, В. Михайлов, А. 
Капкан, С Подольский из 
автотранспортного цеха,

Такие как А. Подунов, 
Ф. Мухамеджанов, В. Чу
носов, Н. Мельников, А. 
Печенкин во втором по
лугодии в школе совсем 
не появились.

Администрация и учи
теля школы просят об
щественные организации 
комбината оказать по
мощь, воздействовать на 
учащихся, чтобы они ве
рнулись в школу.

11 февраля на дис
петчерской комбината 
стоял вопрос о посещае
мости и успеваемости 
учащихся. Но руководи
тели цехов, по-видимому, 
забыли напомнить уча
щимся о необходимости 
иметь среднее образова
ние. Хочется верить, что 
необходимые меры будут 
приняты, и учащиеся 
вернутся в школу.

А. СЕРБИНОВИЧ.
Завуч вечерней шко

лы.



К Н И Г А  
В ТВОЕЙ 
Ж И З Н И

Подведены итоги смотра- 
конкурса передвижных биб
лиотек, в котором участво
вало восемь коллективов. 
Отмечено, что передвижки 
стами значительно лучше ра
ботать. Увеличилось число 
читателей, обмен книг про
изводится раз в два месяца, 
оформляются книжные вы
ставки, делаются обзоры ли
тературы.

В общежитии комбината 
были организованы такие 
мероприятия, как дискуссия 
на тему «Всегда ли ты прав
див и честен?», устные жур
налы «Наш комбинат от 
съезда к съезду», «Пьянст
ву —  бой», «Не проходите 
мимо», вечера «Спорт, мо
лодость, здоровье», «Вся 
жизнь —  один чудесный 
миг» об А. С. Пушкине, 
«Россия, сердцу милый 
край» о С. А. Есенине-

В передвижной библиоте
ке жилищно-коммунального 
отдела проведено комсо
мольское собрание на тему 
«Книга в твоей жизни», где 
шел откровенный разговор
о том, что читает молодежь.

В центральном ремонтном 
цехе дан обзор литературы 
«Рабочий — главный герой».

Наибольшее число читате
лей пользуется услугами 
передвижных библиотек уп
равления комбината, цент
рального ремонтного цеха, 
жилищно-коммунального от
дела, Дворца спорта, рудни
ка, санатория профилакто
рия.

Первое место с присвое
нием звания «Лучшая пере
движная библиотека» при
суждено передвижке обще
жития (заведующая В. А. 
Попова), второе место и 
звание «Лучшая передвиж
ная библиотека» — перед
вижке центрального ремон
тного цеха (заведующая 
Л. А' Соколова). В. А. Попо
ва награждена туристичес
кой путевкой, а Л. А. Соко
лова — путевкой в дом от
дыха.

Почетными грамотами 
награждены библиотеки-пе
редвижки жилищно-комму
нального отдела (заведую
щая Е. В. Зайцева), Дворца 
спорта (заведующая Е. Г. 
Фомишнина), санатория-
профилактория (заведующая 
Л- В. Ершова), рудника и 
пылевентиляционной служ
бы (заведующие Н. Е. Пар
шина и Т. Я. Медяник).

А. ВОРОПАНОВА.
Заведующая библиоте

кой профкома комбината.

В П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У  И П О Л И Т И Н Ф О Р М А ТО Р У 2

Шярт ТЕМАТИКА БЕСЕД
I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ.

I. Славному юбилею — 
достойную встречу!

1. Постановление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалис
тической революции» — до
кумент большого политичес
кого и теоретического зна
чения,

2. Долг всех тружеников 
области — обеспечить вы
полнение плана второго го
да пятилетки и соцобяза
тельств в честь Великого 
Октября.

Литература:
Материалы XXV счсзда 

КПСС. М. Политиздат, 1976, 
стр- 5— 11, 81—88.

Постановление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции». «Правда»,
1 февраля 1977 г.

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

Под знаменем Октября.
«Правда», 2 февраля 1977 г.

Идеи Октября преобра
зуют мир. «Правда», 5 фев
раля 1977 г.

Программа действий ком
мунистов. «Полярная прав
да», 6 февраля 1977 г. 
Примечание: рекомендует
ся использовать местный 
материал.

3. За качество в ответе 
каждый.

План выступления:
1. Народнохозяйственное 

значение повышения качест-- 
ва продукции.

2. Роль коллектива, каж
дого труженика в борьбе 
за качество.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976,

стр. 39— 49.
Л, И. Брежнев- Речь на 

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

Основы экономических 
знаний для рабочих. Учеб
ник. Глава «Качество про
изводства». М., Политиздат.

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХ
ся.

1. Сознательная дисцип
лина.

(см. методическую раз
работку в журнале «Агита
тор», 1977, №  1). 
Примечание: рекомендуется 
использовать для бесед 
местный материал.

2. Единство общественных 
и личных интересов.

План выступления:
1. Человек — обществу, 

общество — человеку.
2. Добросовестный труд 

каждого — основа наших 
достижений.

Литература:
В. И. Ленин. Очередные 

задачи Советской власти. 
Полн. собр. соч., т 36, стр. 
171-175, 187-194.

В. И. Ленин. Великий по
чин. Полн. собр. соч., т. 39, 
стр. 13-23.

Материалы XXV съезда 
КПСС от 31 января 1977 г. 
«О 60 й годовщине Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции». «Правда», 
1 февраля 1977 г.

Л. И. Брежнев. О пятиде
сятилетии Союза Советски» 
Социалистических Респуб
лик. М., Политиздат, 1972, 
стр. 56-60.

Л. И. Брежнев. Великий 
подвиг партии и народа. М., 
Политиздат, 1974.

Л. И. Брежнев- Речь на

КПСС 25 O K - 
М., Политиз-

Пленуме ЦК 
тября 1976 г. 
дат, 1976.

H. Глушков. Экономика и 
цены. «Правда», 8 февраля 
1977 г.

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ.

I. Проблема разоруже
ния и разрядка междунаро
дной напряженности.

План выступления:
1. От конфронтации к раз

рядке.
2. Ограничение стратеги

ческих наступательных воо
ружений — веление време
ни.

3. Враги разрядки — про
тивники разоружения.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС, м., Политиздат, 1976, 
стр. 16-27.

Постановление ЦК КПСС 
от 31 января 1977 года «О 
60-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции». «Правда»,
1 февраля 1977 года.

Л. И. Брежнев. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС 25 ок
тября 1976 г. М., Политиз
дат.

Л. И. Брежнев. Речь на 
торжественном заседании, 
посвященном вручению го- 
роду-герою Туле медали 
«Золотая Звезда», «Прав
да», 19 января 1977 года.

И. Е. Шаров. О так назы
ваемой угрозе Западу. 
Журнал «Новое время», 
1977, №  6.

Активная и честная поли
тика мира. «Правда», 22 фев 
раля 1977 г.

А. Миголатьев. Обуздание 
гонки вооружений — важ
ная задача. Журнал «Новое 
время», 1977 г. №  2.

2. Страны социалистиче
ского содружества на новом 
подъеме.

1. Страны — членов СЭВ 
в мировой экономике.

2. Комплексная програм
ма интеграции стран — чле
нов СЭВ в действии.

3. Братским связям креп
нуть.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС, М. Политиздат, 1976, 
стр. 11-16.

Постановление ЦК КПСС 
от 31 января 1977 г. «0-60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции». « П р а в д  а»,
1 февраля 1977 г.

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

Заседание Испол к о м а  
СЭВ в Гаване. «Экономиче
ская газета» №  5, 1977 г.

В Долгин. Социалистиче
ское содружество и миро
вое развитие. «Междуна
родная жизнь», №  10, 1976.

А. Оборотов. XXX сессия 
СЭВ: грандиозные перспек
тивы сотрудничества. «Сло
во лектора», №  10, 1976.

Уверенная поступь социа
лизма. «Экономическая га
зета» №  1, 1977 г.

Усть-Илимск. «Экономи
ческая газета», №  6, 1977.

3. Советский Союз и раз
вивающиеся страны.

План выступления:
1. Ленинская политика 

СССР в отношении развива
ющихся государств.

2. Единым фронтом про
тив империалистической аг
рессии и произвола-

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
стр. 11-16.

О перестройке междуна
родных экономических от
ношений.

КАБИНЕТ
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ.

JI е к ц 
в  ц е х

К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т

А В Т О Б У С Н А Я  Ч Е Х А Р Д А
Морозное утро 24 февра

ля. В этот день мне надо 
было попасть на вокзал, 
чтобы успеть на первый 
М о н ч е г о р с к и й  автобус- Поэ
тому в 7 часов 15 минут я 
была уже на остановке, что 
на Парковой улице. Народу 
много. И, судя по всему, 
автобуса нет давно.

Предрассветные сумерки 
быстро рассеялись. Жен
щины обмениваются новос
тями. Кто то отбивает чечет
ку.

— А сколько же време
ни? —  спрашивает один у 
другого.

— Ба, да ведь уже трид
цать пять восьмого. Вот, те
бе, и интервалы движения в 
10— 12 минут-

Спустя две минуты, из за 
поворота показался автобус. 
Все, кто стояли на останов
ке, сплошной стеной встали 
у края дороги.

Автобус остановился.
— Аа-а, ножку больно, 

— плачет ребенок у отца на
руках.

— Уф, хоть свежего воз
духа вдохнуть, а то так сда
вили, что дышать нечем, — 
произнесла женщина, ведя 
за руку девочку.

Из автобуса вышло, вер
нее их вытолкнули, 3 4 че
ловека с детьми. И началась 
посадка, если это можно 
назвать посадкой. Хватаясь 
за что угодно, лишь бы 
удержаться, женщины лез
ли я переднюю дверь, а 
мужчины вталкивали Д р у г  
друга в заднюю дверь- (Я 
не оговорилась, именно 
лезли и вталкивали- Тут не 
до этикета, лишь бы не 
опоздать на работу).

—  Середина, потеснись, -— 
слышатся просьбы.

Но куда потесниться, если 
народу в автобусе, как се
ледок в.бючке.

Кое-как человека три вти
снулись, и автобус пошел.

— Ничего, —  успокаивала 
я себя. — Не села на этот, 
уеду на другом.

Но и на другой сесть не 
удалось, так как не имею

недюжинной физической 
силы.

Такая же посадка была во 
второй, третий и четвертый 
автобусы, которые шли с ин
тервалом не 10-12 ммнут, а 
гораздо больше •

Я же смогла сесть только 
на пятый автобус, и приеха
ла на вокзал в 8 часов 25 
минут на автобусе №  16-66. 
На Мончегорский автобус, 
конечно, опоздала.

Такой беспорядок в на
шем городе стал с недавних 
пор. Раньше можно было 
спокойно доехать до вок
зала за 20 25 минут, а теперь 
не доедешь и за час с лиш
ним. Во-первых, потому, что 
не выдерживаются интерва
лы движения, а во вторых, 
до вокзала едешь чуть мень
ше, чем до Мончегорска.

Думаю, что руководству 
автобусного парка следует 
пересмотреть мар ш р у т ы 
движения и навести долж
ный порядок.

М. ПЕТРИКОВА.

ЭТО ПОЛЕЗНО
Мы, родители, подготови

тельной группы детского са
да №  11, очень довольны, 
что побывали на родитель
ской конференции, прове
денной 19 февраля в Доме 
культуры- Большое спасибо 
ее организаторам. Мы на
глядно увидели, что нужно 
приготовить детям для шко
лы. Много полезного услы
шали от учителей началь
ных классов. Это как нужно 
готовить детей к школе, 
на что особенно следует 
обратить внимание. Все до
клады были очень содержа
тельными.

Порадовал нас и концерт, 
поставленный воспитанника
ми детских садов.

Еще раз благодарим вос
питателей и учителей за 
своевременное проведение 
нужной и полезной конфе
ренции.
КОСТЮРЕЦ, ДАРЧЕНКО, 

ТИМАЩЕВА, РАДУЖКИНА, 
ЧЕРЕВИК, РОДИНА, 

ВАСИЛЬЕВА, родители.

В октябре в автотранс
портном цехе начал рабо
тать лекторий «Алкоголизм 
и его последствия». Каждый 
месяц здесь выступают ме
дицинские работники с лек
циями о вреде алноголя, де
монстрируют фильмы, рас
сказывают о заболевани
ях, вызванных злоупотреб
лением спиртных напитков.

В минувшую пятницу в 
автотранспортном цехе чи
тал лекцию хирург медсан
части И. В. Пимичев.

Фото В. Алексеева.

С П О Р Т

ПОБЕДИЛИ 
ОБОГАТИТЕЛИ
Три дня в Оленегорске 

проводились лыжные сорез- 
нования в зачег зимней 

спартакиады комбината-
2э февраля сосгоялись 

гонки на 15 километров 
среди мужчин. Лучший ре
зультат показал рабогыик 
рудника Виталий Шулер. Он 
прошел дистанцию за 50 
минут 40 секунд. Предста 
витель фабрики Анатолий 
Борисов занял второе мес
то. Его время 54 минуты 20 
секунд. Его товарищ по 
команде Николай Перевоз
чиков прошел 15 километ
ров за 54 минуты 33 секун 
ды и занял третье место.

26 февраля мужчины со
ревновались на десятикило
метровой дистанции, а жен
щины — на трехкилометро
вой. У мужчин победителя
ми стали В. Шулер, В- Смо- 
льков и В. Тимаховский. 
У женщин лучший результат 
показали Л. Рудковская и 
Г. Смирнова. Три километра 
они пробежали за 12 минут
42 секунды и разделили 
первое и второе места. Тре 
гье место заняла Г. Битюко
ва-

27 февраля проводились 
эстафеты. У женщин в эс
тафете 3x3 километра луч
ший результат показали 
лыжницы фабрики. На вто
рое место вышли представи
тельницы рудника, на третье
— орса и автотранспортно
го цеха.

В эстафете 4x5 километ
ров у мужчин победили 
также обогатители. Второе 
место заняла команда руд
ника, третье — объединен
ная команда «Энергетик».

В общекомандном пер
венстве победили лыжники 
фабрики. Второе место за
няла команда «Энергетик», 
третье — рудника.

' Е. ОВСЯННИКОВ 
Председатель спортклу

ба «Лапландия».

Б ъ я в л е н и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ.

3 марта смотрите худо 
жественный фильм «ЖИЛИ- 
БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУ
ХОЙ», 2 серии, се&нсы в 12,
18 и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«НЕОБЫЧНЫЙ ДРУГ», нача
ло в 10 часов 30 минут.

В малом зале проводится 
лекторий «Твое призвание», 
на котором состоится встре
ча с учителями и воспитате
лями детских садов. Начало 
в 14 часов 30 минут.

•
В г. Оленегорске открыл

ся филиал Апэтитского уча
стка ремонта и строительст
ва жилищ. Для работы в 
филиале

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ма(л1яры-штукатуры, плиточ
ники.

Обращаться по адресам: 
г. Оленегорск, ул. Парко
вая, 24, телефон 31 85;

г. Мончегорск, ул- Парко
вая, 10, телефон 24 98.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную бла

годарность коллективам ав
тотранспортного цеха и руд
ника за помощь в похоро 
нах Григорьевых Филиппа 
Георгиевича-

Семья Григорьевых.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, 
ЗВОНИТЕ

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

Тип. «Мончегорский рабочий»- Заказ 1512.
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I Позавчера в Апатитах, во Дворце культуры
«Строитель» состоялось торжественное собрание 
по случаю вручения строителям высокой награды.

У  Н А Ш И Х  Д Р У З Е Й

Цена 1 коп.

Выступая перед строите
лями, секретарь областного 
комитета партии С. И. Муд- 
ров отметил заслуги апа- 
титских строителей в пер
вом году десятой пятилетки, 
сказал, что коллектив трес
та успешно выполняет по
ставленные перед ним зада
чи, решает важные вопросы 
в области капитального 
строительства, социального 
и культурного роста трудя
щихся.

В тресте много замеча
тельных людей, кто с созна-

ступил управляющий трес
том В. Ф. Новиков. От име
ни коллектива он поблаго
дарил за высокую оценку 
труда строителей и заверил, 
что коллектив треста при
ложит все силы для выпол
нения государственного пла
на и социалистических обя
зательств.

Со словами благодарности 
выступили каменщик Г. М. 
Горина, бригадир монтажни
ков Д. М. Горбатых, формов
щик Ю. Н. Прокопович и 
другие.

60-летию Октября — достойную встречу!

Д О Л Г  К А Ж Д О Г О
Коллектив нашего орде

ноносного комбината вы
ступил с инициативой — до
срочно выполнить плановые 
задания и социалистичес
кие обязательства второго 
года десятой пятилетки. Эта 
инициатива, как и инициати
ва ряда предприятий нашей 
области, одобрена област
ным комитетом партии.

Наш комбинат принял 
встречный план на 1977 год 
и на пятилетку. В част
ности, во втором году пяти
летки обогатители- должны 
выработать дополнительно 
к заданию 30 тысяч тонн 
концентрата с содержани
ем железа 64,4 процента. В 
разработке этих социалис
тических обязательств важ
ную роль сыграла проф
союзная организация. На 
рабочих собраниях в конце 
прошлого года и в январе
1977 года были внесены 
поправки в социалистичес
кие обязательства комбина
та, направленные на повы
шение эффективности про
изводства и качества рабо
ты, на успешное выполнение 
заданий 1977 года и пяти
летки- В процессе разработ
ки социалистических обяза
тельств активный поиск ре
зервов прошел во всех це
хах, участках, службах, сме
нах, экипажах и бригадах 
предприятия- Новый импульс 
трудовому творчеству тру
дящихся комбината дало по
становление ЦК КПСС, Со
вета М и н и с т р о в  СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Все
союзном социалистическом 
соревновании за повышение 
эффективности производ

ства и качества работы».
Так, например, взвесив 

свои возможности и желая 
трудовыми успехами отме
тить 60-летие Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, экипажи 8-кубо- 
вых экскаваторов, руководи
мые Адольфом Григорьеви
чем Муравеким, Юрием 
Ивановичем Нелюбой, Алек
сандром Егоровичем Пше
ничниковым и Валентином 
Васильевичем Степовым, ре
шили к юбилею Октября 
выполнить план двух лет 
пятилетки. А смена желез
нодорожного цеха (диспет
чер В. Е. Мухин), смена уча
стка обогащения фабрики 
(мастер В. В. Пакулев), эки
пажи бурового станка руд
ника (старший бурильщик
В. А. Комлев) и автосамо
свал а автотранспортного це
ла (водитель А. X. Бостанд- 
жян) стали инициатора
ми социалистического со
ревнования за досрочное 
выполнение заданий второ
го года десятой пятилетки.

На передовой линии это
го общенародного движе
ния находятся цеховые ко
митеты и профсоюзные ак
тивисты. —  Непосредствен
ное участие в подъеме про
изводства, — отмечал Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев — 
одна из главных особеннос
тей советских профсоюзов, 
а развитие соревнования — 
испытанное средство их воз
действия на эту решающую 
сферу жизни общества.

Лозунг соревнования «Ра
ботать лучше, повышать эф
фективность и качество» —

должен быть в центре всей 
работы профсоюзной орга
низации комбината и, осо
бенно, цеховых комитетов.

Принятие социалистичес
ких обязательств и встреч
ных планов — одна сторо
на дела. Необходимо сразу 
же взять их выполнение под 
повседневный контроль, до
биваться их выполнения 
ежеквартально, ежемесяч
но, еженедельно, каждый 
день и смену. Ежедневный 
показ соревнования, еже
дневное подведение итогов 
должно сыграть первосте
пенную роль в достижении 
намеченных планов. Не по
следнюю роль должны сыг
рать цехозые комитеты, ко
торые должны работать в 
тесном контакте с другими 
общественными организа
циями, с хозяйственными 
руководителями.

Достойно встретить юби
лей нашей Родины — долг 
каждого советского челове
ка. И как говорится, в по
становлении ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции» все со
ветские люди .еще тес
нее сплотятся вокруг ле
нинской партии в борьбе за 
претворение в жизнь вели
чественных планов комму
нистического строительства, 
намеченных XXV съездом 
КПСС, встретят праздник 
шестидесятилетия Великого 
Октября славными трудовы
ми победами.

В. ЗАМЯТИН.
Председатель профкома 

комбината.

На с э к о н о м л е н н ы х  
м а т е р и а л а х

Сантехслужба , жилищно- 
коммунального отдела дру
жно выйдет на субботник, 
На состоявшемся недавно 
собрании рабочие внесли 
дельные предложения.

Один из лучших слесарей 
службы Виктор Данилозич 
Ситюков призвал своих то
варищей в день субботника 
обслужить как можно боль
ше горожан, выполнить их 
заявки качественно. Ведь
16 апреля мы будем зани
маться обычным делом — 
ремонтировать отопление, 
водопроводы, канализацию- 
Ежедневно к нам поступает 
до 20-25 заявок на устране
ние неисправностей. Так вот, 
наши слесари решили вы
полнить их как можно боль
ше и с хорошим качеством.

Слесарь Алекс-ей Никито
вич Зуев предложил в день 
субботника работать на 
сэкономленных материалах. 
Это предложение поддер
жали В- Барский, В. Клы- 
гин и Л. Васильев-

Ю. БОЧКАРЕВ.
Начальник сантехслужбы.

Заботы коллектива

Коллектив нашего цеха 
вносит свой вклад в выпол
нение социалистических обя
зательств комбината. И он 
мог быть гораздо больше, 
если бы не целый ряд не
достатков. Например, мы 
не можем быстро и качест
венно сделать ремонт элек
трооборудования на су
ществующих производствен
ных площадях. Передвиж
ные электроустановки мы 
ремонтируем на улице. Не
трудно представить резуль
тат такой работы. Монтаж
ные и наладочные работы 
приходится вести на моро
зе и ветре. С вводом пятой 
очереди ремонтировать 
оборудования придется еще 
больше. Поэтому о расши
рении электроремонтного 
участка нужно думать уже 
сейчас.

Плохо механизированы 
монтажные работы, имеется 
ввиду монтаж воздушных 
линий. Отдел оборудования

не обеспечивает нас нуж
ными механизмами. А пака 
основными орудиями труда 
служат лопата да ломик.

Для ремонта электрома
шин применяются новые ви
ды изоляции и лакокрасоч
ные материалы. Их негде 
хранить, поэтому воздух в 
помещении неприятный, а 
вентиляционные установки 
не работают. Нужно поме
щение для хранения лаков, 
эмалей, растворителей. Ес
ли устранить эти недостатки, 
то дела наши пойдут еще 
лучше. Мы быстрее и каче
ственнее будем ремонтиро
вать электрооборудование, 
следовательно, оно раньше 
будет поступать к заказчику.

И тем самым будем спо
собствовать досрочному вы
полнению обязат е л ь с т в, 
принятых коллективом ком
бината на второй год деся
той пятилетки и к 60-летию 
Великой Октябрьской Со
циалистической революции-

c. СТАРЧУК. 
Слесарь электромонтаж

ник »лектроцеха.

ПРАЗДНИК АПАШ СКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
Коллектив ордена Ле

нина треста «Апатит- 
строй» в числе группы 
предприятий области по 
итогам Всесоюзного со
циалистического сорев
нования за повышение 
эффективности производ
ства и качества работы 
и успешное выполнение 
народнохозяйственн о г о  
плана 1976 года награж
ден переходящим Крас
ным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

нием относится к труду, до
бивается высокой произво
дительности, работает твор
чески, с инициативой. Это 
бригады Л. А. Татарина,
A. И. Козлова, В. Е. Симо
нова передовые строители
B. Н. Коркин, И. М. Тонин 
и многие другие.

Под аплодисменты со
бравшихся С. И. Мудр о в 
вручает строителям знамя и 
диплом ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

С ответным словом вы-

Свои поздравления вы
сказали коллективу началь
ник Главмурманскс троя
В. С. Гавриченков, первый 
секретарь Кировского гор
кома КПСС Г. Г. Гильманов 
и другие гости.

Участники собрания при
няли новые повышенные 
обязательства в че с т ь  
60-летия Великого Октября 
и направили письмо Гене
ральному секретарю ЦК 
КПСС товарищу Л. И. Бреж
неву.

Десятый год работает в 
железнодорожном цехе 
слесарь Виталий Алексеевич 
Столяров- Он хорошо изу
чил устройство оборудова 
ния, всегда быстро и безо
шибочно отыщет любую не
исправность и устранит ее. 
Вот и сейчас он с товарища
ми ремонтирует гидравли-, 
ческий подъемник в локо
мотивном депо. Установка 
эта очень нужна ремонтни
кам, и рабочие стараются 
как можно быстрее восста
новить ее.

Каждый трудовой день 
Виталия Алексеевича насы
щен до предела. И неуди
вительно, ведь в цехе мно
го сложного оборудования, 
механизмов, которые тре
буют бережного отношения, 
а иногда и профилактичес
кого ремонта, И он вни
мательно следит за их эк-

ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ
сплуатацией, за режимом 
работы. Ну, а если что то 
поломалось, берет нужный 
инструмент и ремонтирует.

Железнодорожники хоро
шо знают этого высокого 
худощавого человека, ува
жают за добросовестное 
отношение к труду и золо
тые руки- К нему обраща
ются за помощью, с ним со
ветуются. И знают, что ни
когда не откажет. Всему, что 
знает и умеет, 1научит това
рищей, сделает, казалось 
бы, невозможное.

В принятых на второй год 
пятилетки обязательствах 
Виталий Алексеевич обязу
ется успешно выполнять за
дания, активно участвовать 
в общественной жизни. И 
свое слово передовой рабо

чий держит твердо. Он до
срочно выполнил февраль
ский план, в работе не до
пускает брака, участвует во 
всех делах коллектива.

Наметил программу и на 
предстоящий коммунисти
ческий субботник- Вместе 
со слесарями будет ремон
тировать подъемный кран. 
Рабочие решили досрочно 
завершить ремонт. Это бу
дет их вкладом в общее де
ло коллектива.

Так живет и трудится 
ударник коммунистического 
труда В. А. Столяров. Вмес
те со всеми он готовит до
стойную встречу юбилею 
страны и участвует в вы
полнении плана и обяза
тельств второго года пяти
летии-

ДЛЯ НУЖД СЕЛА
На комбинате прошло об

суждение письма ЦК КПСС 
«Колхозникам, рабочим сов
хозов, механизаторам, уче
ным, специалистам сельско
го хозяйства, работникам 
промышленности, поставля
ющим селу материально- 
технические средства, всем 
труженикам страны». Оно 
нашло горячий отклик у тру
жеников цехов и отделов.

Выступая на собрании, 
слесарь энергоцеха В. М. 
Вгорушин отметил, что в 
борьбе за урожай большая 
роль принадлежит рабоче
му классу. Наша задача — 
активно помогать подшеф
ным совхозам, что мы и 
делаем.

Действительно, цех оказы
вает большую помощь под
собному хозяйству. В тепли
цах отремонтирована отопи
тельная система, на птице
ферме проложен водопро
вод.

Цех помогает не только 
подсобному хозяйству, но и 
совхозам области в заготов
ке кормов, за что многие

рабочие поощрены дирек
цией комбината.

На собрании принято ре
шение: поддерживать тес
ную связь с тружениками 
подсобного хозяйства, по
могать им в ремонте обору
дования, отопительной сис
темы, восстановить водо
провод в старом помеще
нии свинарника, выполнить 
работы в четвертом овоще
хранилище.

Такие собрания прошли в 
электроцехе, диатомитовом, 
в отделе технического конт
роля и других.

Электромонтер диатоми- 
тового цеха В. Г. Смоляр и 
машинист экскаватора Г. Б. 
Бопинь, выступая на собра
нии, сказали, что надо боль
ше и лучше помогать тру
женикам села, быстрее вы
полнять их заказы.

Коллектив жилищно-ком
мунального отдела также 
будет помогать подшефным 
совхозам, о чем записал в 
социалистических обязатель
ствах, принятых на 1977 год.

4 марта в Доме культуры состоится 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 

посвященное вручению коллективу комбина
та переходящего Красного знамени ЦК КПСС, 
Совета М и н и с т р о в  СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Начало в 17 часов 30 минут.

Чествование 
ветерана

Дмитрия Федоровича Го
ворущенко в автотранспорт
ном цехе эна-ют и стар и 
млад. Он — первый «Лау
реат премии ОГОКа», ему 
присвоено звание «Мастер
—  золотые руки», по путев
ке комбината ездил на 
Лейпцигскую ярмарку, его 
фамилия занесена в «Книгу 
трудовых подарков XXV 
съезду КПСС». Вот по
чему 24 февраля было так 
многолюдно в красном 
уголке цеха, где состоялось 
чествование ветерана. В 
этот день исполнилось 25 
лет его работы на комби
нате, В трудовой книжке 
Говорущенко только две 
записи. Первая в 1939 году, 
когда он поступил учеником 
токаря на «Североникелъ», 
и вторая в 1952 году — год 
прихода на наш комбинат.

Его ученики Д. Бугаев, 
Н- Бондаренко, О. Кутихина 
и многие другие гордятся 
своим наставником.

Много теплых и добрых 
слов было сказано в адрес 
Д. Ф . Говорущенко. Ему 
вручили почетные грамоты, 
ценные подарки. Сейчас 
ветеран продолжает тру
диться.

Н. НИКОНОВА 
Техник по учету.



З а  культурный от ды х
На состоявшейся XI сес

сии городского Совета де
путатов трудящихся обсуж
ден вопрос о состоянии и 
мерах улучшения культурно
го отдыха горожан. Отмече
но, что под руководством 
городской и первичмых пар
тийных организаций и при 
широком участии общест
венности в городе ведется 
работа в этом направлении.

Действуют Дом культуры, 
и спортивный комплекс, 6- 
массовых и 7 детских и 
школьных библиотек, музы
кальная школа и ряд обще
ственных организаций. Глав
ным содержанием организа
ции культурного отдыха тру
дящихся является пропаган
да политики коммунистиче
ской партии, трудовое, пат
риотическое, интернацио
нальное, эстетическое вос
питание.

Проводятся конкурсные и 
тематические вечера, спор
тивные праздники и сорев
нования.

Интересную по форме и 
глубокую по содержанию

работу проводят библиоте
ки. Свыше 14 тысяч читате
лей п-ользуютоя их услугами, 
фонд библиотек составляет 
более 100 тысяч книг.

Вместе с тем, городской 
Совет депутатов трудящихся 
отмечает, что уровень орга
низации культурного отдыха 
трудящихся не отвечает в 
полной мере требованиям 
XXV съезда КПСС. Испол
ком городского Совета, ве
домственные предприятия и 
их культпросветучреждения 
еще не эффективно органи
зуют культурный отдых- 
Слабо поставлена работа по 
подбору, подготовке и вос
питанию кадров учрежде
ний культуры и спорта. Ве
лика текучесть в этих уч
реждениях. *

На многих предприятиях 
нет художественной само
деятельности, а имеющиеся 
очень малочисленны. Вся 
работа в этом направлении 
проводится на базе Дома 
культуры. Оленегорский ме
ханический завод и трест 
«Оленегорсктяжстрой» не

занимаются развитием само
деятельности и культурного 
отдыха своих трудящихся. 
Предприятиями и ведомст
вами еще не в полной мере 
используются туристские 
походы по области, прове
дение праздников с выез
дом за город, недостаточно 
активно работают клубы вы
ходного дня.

Городской Совет депута
тов трудящихся обязал ис
полком городского Совета 
закрепить достигнутый уро
вень работы в организации 
культурного отдыха, напра
вить деятельность учрежде
ний культуры и обществен
ных организаций на выпол
нение решений XXV съезда 
КПСС гто воспитанию ком
мунистического мировоз
зрения, любви и уважения к 
труду, бережного отноше
ния к общественной собст
венности.

Руководителям предприя
тий совместно с обществен
ными организациями необ
ходимо разнообразить ме
тоды и формы работы сре-

С о в е ты
и  ж изнь

ди трудящихся. Надо прак
тиковать проведение массо
вых мероприятий в дневное 
время для свободных от ра
боты людей- Больше прово
дить праздников с выездом 
за город, туристские походы 
по области.

Широко развернуть спор
тивно-массовую работу сре
ди коллективов цехов, смен, 
участков и бригад. Чаще 
организовывать спортивные 
праздники, состязания и 
спартакиады. Добиться, что
бы занятия физкультурой и 
спортом стали неотъемле
мой частью проведения сво
бодного времени.

Просить руководителей 
треста «Оленегорс « т я ж-  
строй» и механического за
вода в течение 1977 года 
решить вопрос строительст
ва собственных баз отдыха.

Г. МАКСИМОВА.
Секретарь исполкома.

X fb JU e r

m u m

От нашего главного 
к о р р е с п о н д е н  та

СЛУЖИТ НАШ ЗЕМЛЯК

О Т Л И Ч Н Ы Й  в о и н

В нашем 'подразделении 
служит Анатолий Владими
ров. До призыва в армию он 
работал в Оленегорске шо
фером, где и получил хоро
шую трудовую закалку.

Анатолий — отличник бо
евой и политической подго
товки, в совершенстве владе
ет оружием, знает технику. 
Своими знаниями он охотно 
делится с молодыми авто
мобилистами. Его часто мож
но видеть (с кем-нибудь из 
молодых воинов, которым 
о>н объясняет особенности 
обслуживания и эксплуата
ции современной техники.

Я видел с какой заботой 
молодой воспитатель отно
сится к своим подчиненным. 
Знает биографию каждого 
из них, семейное положе 
ние, склонности. А иначе и 
нельзя.
Его, кавалера четырех зна

ков солдатской доблести, 
умел-огр командира, отлич
ного методиста назн-ачилм

заместителем командира 
взвода, и свои обязанности 
он выполняет с честью.

В командирской деятель
ности Владимиров умело 
опирается на актив взвода, 
который, в свою очередь, 
прислушивается к его сове
там.

В настоящее время у 
старшего сержанта Влади
мирова большие заботы. 
Ведь его подразделение в 
юбилейном году обязалось 
стать отличным, и воины 
верны своему слову. По 
итогам боевой учебы взвод, 
в котором служит Анатолий, 
постоянно удерживает пе
реходящий вымпел-

Анатолия уважают сослу
живцы. Он подает пример 
достойный подражания.

А. БАШЛАЕВ.
Прапорщик.

На снимке: старший сер
жант Анатолий ВЛАД ИМИ 
РОВ.

Интересный 
в е ч е р

Интересно прошеш вечер, 
посвященный Дню Совете 
кой Армии и ВоенноМор 
ского Флота в общежитии 
треста «Оленегорсктяж 
строй»- Много молодых 
строителей собралось в 
красном уголке, ч т о б ы  
приветствовать воинов вете- 
ранов, подпушать выступле
ние художественной само
деятельности и потанцевать.

Впервые на этом вечере 
выступил с концертной про
граммой вокальноинстру- 
ментальный ансамбль «Ре
ликвия», руководитель ко
торого А. Р. Мурин. Песни, 
исполненные О. Былдиной, 
понравились зрителям. Кон
церт прошел с большим ус
пехом.

Организованно прошла и 
заключительная часть вече
ра. Он надолго останется в 
памяти строителей-

Н. ФУНКНЕР. 
Председатель культмас

совой комиссии треста 
Оленегорсктяжстрой».

НУЖЕН ТРЕНЕР
В нашем городе много 

з'ыхмания уделяется спор
тивной работе, построен и 
действует отличный спорт
комплекс- Работают группы 
здоровья.
Мы, учителя школ города, 

создали свою группу здо
ровья в 12— 15 человек. 
Ведь здоровье укреплять на
до, а то годы берут свое. 
В ноябре прошлого года за 
нами закрепили тренера, за
нимались мы регулярно. И 
вдруг ей, Г. И. Чалдушкиной, 
запретили с нами занимать
ся. Но мы настойчиво про
должаем заниматься, прав
да без тренера- На эту дол
жность выдвинули завуча 
Л. В. Ахлынову.

Людмила Васильевна до 
бросовестно занимается с 
нами, за что мы ей очень 
благодарны. Благодарны мы 
и уборщицам Дворца спор
та, которые тешло относятся 
к нам, и всегда приветливы. 
Чего нельзя сказать об ад
министрации этого учреж
дения.

Просим ответить, будет 
ли у нас постоянный и ква
лифицированный тренер и 
когда?

По поручению учителей 
Л. ТИМОФЕЕВА.

Член месткома школы №  7-

П о м о г л а
физкультура

В 1973 году я перенес тя
желую болезнь, был пара
лизован. Передвигался с 
помощью веревки, один ко
нец которой привязывал к 
ноге, а другой держал в ру
ке. Потом ходил с тростью. 
Неоднократно лежал в ста
ционаре, постоянно был под 
наблюдением невропатоло
га А. К. Крайновой и участ
кового терапевта Л. Л- Ш у
валовой.

Два года назад мне на
значили лечебную физкуль
туру. И вот по сей день уси
ленно занимаюсь ею.

Неоценимую моральную 
поддержку оказали бывшие 
товарищи по работе из ре
монтно-строительного отде
ления центрального ремонт
ного цеха. Они часто наве
щали меня, утешали, присы
лали поздравления к каж
дому празднику, вручали 
ценные подарки-

Дома я старался быть 
всегда в движении, по не
скольку раз в день подни
мался на пятый этаж, делал 
все домашние дела, варил 
обеды, убирал в квартире. 
Словом, все делал сам. 
И вот результат — верезка 
давно забыта, начинаю за
бывать и трость. Сейчас по 
квартире хожу без нее.

Выражаю глубокую благо
дарность врачам и товари
щам, которые делали все 
для моего выздоровления.

Ю. ВИГУРО.

В Ы  НАМ П И С А Л И
В письме в редакцию 

Н. Никонова писала, что в 
магазине №  15 отказывают
ся выплачивать покупателям 
за сданную молочную посу
ду наличными деньгами, 
предлагая на эту сумму 
купить любые продукты.

Письмо было послано ру
ководству орса.

Вот, что ответил заме
ститель начальника орса 
В. Н. Семенов:

Согласно правилам прие
ма стеклотары, утвержден
ным Министерством торгов
ли РСФСР, стоимость стек
лянной тары оплачивается 
населению наличными день
гами.

Руководству магазина ука
зано на усиление контроля 
за соблюдением правил 
приема стеклотары.

СВЯЗИ КРЕП Н У Т
Хорошие дружеские от

ношения сложились между 
к о л-лек т ив ам и спортклуба 
«Лапландия» и Центрально
го стадиона имени В. И. Ле
нина в Лужниках. Работники 
столичного стадиона помо
гают сл-енегорцам в орга
низации спортивной работы, 
проведении массовых меро
приятий, освоении нового 
оборудования. Например, 
при наладке новой звуко
акустической установки 
вместе с нашими связиста
ми работали специалисты из 
Москвы.

Хорошо ведется и сорев
нование между этими кол
лективами- Недавно в Луж
никах были подведены его 
итоги за 1976 год и заклю

чен новый договор на 1977 
год. Он предусматривает 
дальнейшее развитие физ
культуры и спорта среди 
тружеников комбината, со
вершенствование спортизно- 
го мастерстза.

Члены нашей делегации 
присутствовали на открытом 
партийном собрании кол
лектива столичного стадио
на. От имени оленегорцев 
директор комбината П. И, 
Зеленое поблагодарил моск
вичей за внимание и по
мощь, оказанную скленегор- 
цам, рассказал о делах на
шего комбината, об успехах 
физкультурников.

И. голик 
Зам. председателя 

профкома.

С П О Р Т С П О Р Т

В С Е  Н А  С Т А Р Т
6 марта проводится мас

совый лыжный пробег Оле
негорск -Лапландия -Олене
горск. Его цель: популяри
зация лыжного спорта, во
влечение к  занятиям зим
ними видами спорта насе
ления разного возраста.

К массовому пробегу до
пускаются спортсмены кол
лективов физкульту р ы, 
школьники среднего и стар
шего возраста, а также все 
желающие, прошедшие со
ответствующую подготовку 
и допущенные врачом.

Лыжный пробег прово
дится на 28 и 14 километ
ров. Старт на 28 километров 
будет дан в Оленегороке- 
В нем могут участвовать 
мужчины в возрасте 18— 39 
лет и школьники старшей 
возрастной группы.

Старт на 14 километров 
будет дан в Лапландии. К 
этому пробегу допускаются

мужчины в возрасте 40— 49 
лет, все женщины и школь
ники средней возрастной 
группы.

Сбор и регистрация уча
стников проводится 6 мар
та в 10 часов 30 минут во 
Дворце спорта. Начало про
бега в 12 часов.

Победители1 определяют
ся по лучшему результату, 
показанному в пробеге на 
14 и 28 километров по каж
дой возрастной группе.

Участники, занявшие пер
вые места на обеих дистан
циях, награждаются ценны
ми подарками, памятными 
открытками и вымпелами 
спортклуба. Занявшие вто
рые и третьи места, награж
даются грамотами спорт
клуба, памятными открыт
ками и значками. Всем уча
стникам выдаются памятные 
открытки и талоны «Лыжня 
зовет — 77».

На первом месте 
фигуристы Череповца

Закончился турнир «Се
верное сияние», в котором 
участвовали фигуристы из 
восьми городов Российской 
Федерации,

Первое место заняли фи
гуристы Череповца, второе 
— Тулы, третье — Олене
горска.

В личном зачете первен
ствовала Лариса Гончарова 
из Череповца.

В турнире участвовало 28 
кандидатов в мастера спор
та. Наша Лена Костусева 
заняла пятое место и вы
полнила норматив кандида
та в мастера-

Среди мальчиков первое

место занял Анатолий Ма- 
лометов из Череповца, а 
наш Аркадий Бочкарев — 
пятое. Он также выполнил 
норматив кандидата в мас
тера спорта.

Первые места среди пер
воразрядников заняли Лена 
Поликарпова (Тула) и Олег 
Шахмарданов (Череповец). 
Оленегорец Леня Старков 
занял третье место.

Участники турнира оста
лись довольны оказанным 
приемом, им понравился 
наш ледовый дворец. Все 
они не против побывать 
здесь еще раз.

Б. ЧИСТЯКОВ Тренер

4 марта смотрите цветной 
художественный фильм 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА», 
сеанс в 21 час.

5 марта- Широкоэкранный 
художественный фильм «А 
ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?», сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час. Де
ти до 16 лет не допускают
ся.

6 марта- Мексиканский 
художественный фильм 
«БЕЛЫЕ РОЗЫ ДЛЯ МОЕЙ 
ЧЕРНОЙ СЕСТРЫ», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Цветной худо
жественный фильм «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ», 
начало в 15 часов.

с л о р т
5 и 6 марта состоятся 

областные соревнования по 
плаванию. В них примут уча
стие пловцы Кировска, Апа
титов, Ковдора, Мончегор
ска, Никеля, Заполярного и 
Оленегорска-

5 марта начало в 17 часов, 
6 марта — в 11 часов.
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

5, 6, 7 марта промтовар
ные магазины работают до 
21 часа,

8 и 9 марта промтовар
ные магазины не работают.

8 марта продовольствен
ные магазины работают до 
19 часов с перерывом на 
обед.

Овощные магазины 8 мар
та не работают.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

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

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 1656,
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В решениях XXV съезда КПСС четко определен курс 
десятой пятилетки — на высокое качество работы и 
эффективность производства. Это означает, что каждый 
советский человек, каждый коллектив должен настой
чиво бороться за достижение наивысших результатов 
при наименьших затратах, добиваться наиболее полно
го и рационального использования техники и оборудо
вания, материальных и финансовых ресурсов, эконо
мии рабочего времени, сырья, топлива, энергии.

Пятилетка эффективности и качества означает так
же, что каждый советский человек, каждый коллектив 
должен проявить истинно хозяйскую заботу об улуч
шении качественных показателей.

Каждый год приносит новые успехи в развитии про
изводства и улучшении жизни советских людей. В ми
нувшем году коллектив комбината сделал больи^й шаг 
вперед. Есть успехи и в новом году. За прошедшие два 
месяца дополнительно реализовано продукции на 65 
тысяч рублей, причем на 34,2 тысячи рублей — в фев
рале. Валовой продукции реализовано на 39,8 тысячи 
рублей. Но в феврале не выполнен план реализации 
основной продукции — концентрата. Недодано 44 ты
сячи 597 тонн, а с начала года 121 тысячу 939 тонн, 
хотя обогатители выработали концентрата в феврале 
дополнительно к заданию 2 тысячи 841 тонну, а с на
чала года — 5 тысяч 310 тонн. План отгрузки кон
центрата не выполнен из-за недостатка вагонов. В фев
рале недопоставлено 590 вагонов для отправни кон-, 
центрата в Череповец, из-за чего в прошлом месяце 
металлургам недодано 37 тысяч 711 тонн концентрата.

Не в полную силу работали горняки. С начала года 
они недодали 65 тысяч 338 тонн руды и 135 тысяч 
828 кубометров вскрыши.

Автотранспортники дополнительно к заданию в фев
рале перевезли 9 тысяч 727 тонн горной массы. Но 
несмотря на это задолженность у них еще велика. 
План вывозки породы выполнен лишь а 95,9 процен
та. Из-за того, что не было вагонов, автомобили ис
пользовались на транспортировке концентрата на от
крытую площадку- Автотранспортники перекрыли план 
по общему объему грузоперевозок, чего нельзя сказать 
о железнодорожниках. Последние в феврале не выпол
нили план перевозни горной массы и руды. Оставляет 
желать лучшего выполнение других показателей.

Руднику, автотранспортному и железнодорожному 
цехам нужно подтянуться. Причины отставания все 
те же — частые сходы думпкаров, некачественный и 
несвоевременный ремонт автомобилей. А ведь это ре
зервы, которые следовало бы использовать для пользы 
дела.

Следует отметить стабильную, слаженную работу 
обогатителей и диатомитчиков. Несмотря на трудности, 
обогатители справились с поставленной задачей, и в 
марте намерены трудиться не снижая темпов. Содер
жание железа в выработанном концентрате составило 
65,5 процента.

С начала года диатомита выработано значительно 
больше запланированного, а план отгрузки выполнен 
на 101,5 процента.

Итак, закончились первые два месяца. А результа
ты, надо сказать, неутешительные. Тут есть над чем 
призадуматься. ,Для выполнения намеченных целей 
необходимо приложить мансимум усилий. Большие и 
ответственные задачи поставлены перед коллективом 
комбината, и от того, как он поработает в марте, зави
сит многое. Ведь надо не только обеспечить выполне
ние месячного задания, но и преодолеть отставание, 
создать задел на будущее. От выполнения мартовского 
задания зависит и выполнение квартального плана. 
Поэтому во всех звеньях и подразделениях комбината 
необходимо повысить эффективность труда, организо
вать по-настоящему творческое социалистическое со
ревнование. А работать творчески мы умеем- Свиде
тельство тому — награждение комбината переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров CGCP, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Эта высокая награда ко много
му обязывает.

В четвертом квартале 
прошлого года коллективы 
предприятий \и организаций 
металлургической промыш
ленности Мурманской об
ласти, соревнуясь за до
срочное выполнение зада
ний и социалистических 
обязательств, выполнили 
основные техникоэкономи- 
чесюие показатели. Выпол
нение плана по реализации 
продукции составило на 
■комбинате «Северовикель» 
—  103,9 процента, на на
шем комбинате — 101,1 
процента, на Л о в о з е  р- 
ском — 103,7 процента, на 
комбинате «Печен г а н и- 
кель» — 102,7 процента, на 
Кандалакшском алюминие
вом заводе — 100,1 про
цента. На этих предприятие 
ях перевыполнен план по 
производительности труда, 
выпуску основной номен
клатуры продукции. Пред 
приятиями черной метал
лургии за - четвертый квар
тал выработало сверх пла-

дооснования
ВТОРЫЕ В ОБЛАСТИ

на 21,2 тысячи тонн желез
ного концентрата, а с на
чала года — 144 тысячи 
тонн и добыто 650 тысяч 
тонн железной руды.

Рассмотрев итоги социа
листического соревнования 
коллективов предприятий W 
организаций за четвертый 
'квартал 1976 года., прези
диум обкома профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности Мурман
ской области присудил пер
вое место коллективу ком
бината «Северон и к е л ь». 
Коллективу нашего комби
ната присуждено второе 
место.

В областном соревнова
нии среди бригад рабочих 
ведущих профессий пред
приятий металлургической 
промышленности победи
телями во втором полуго 
дни 1976 года признаны: 

экипаж бурового станка 
СБШ-250 №  18, где стар
ший машинист В. А. Ком 
лев, экипаж экскаватора 
ЭКГ-4,6 №  40, где стар 
ший машинист А. А. Пылов. 
и экипаж большегрузного 
самосвала, где старший во 
дитель В. С. Минаев.

Э. ШИДЛОВСКАЯ.
Инженер по соц

соревнованию.

С В О Д К А  
ЗА 8 ДНЕЙ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ Един.
изм. План Факт. | Проц. ±

Добыто руды т 315900 297885 94,2 _ 18015
Вывезено вскрыши: м3 226834 228248 100,6 + 1414
железнодорожным транспортом м3 J 42200 132210 92,9 — 9990
автотранспортом м3 84634 96038 113,4 + 11404
Пробурено скважин м 8730 8958 102,6 + 228
Выработано концентрата т 107600 108317 100,4 + 717
Отгружено концентрата т • 122576 79987 65,2 — 42594
Выработано диатомита кг 18851 17092 90,7 — 1759

В Ы П О Л Н Я Я  
РЕШЕНИЯ ПАРТИИ

В ВЕСЕННИЕ 
Д Н И

Март — первый месяц 
весны. И хотя у нас, в За
полярье, еще довольно хо
лодно, у работников под
собного хозяйства заметно 
прибавилось хлопот. В теп
лицах на пятистах квадрат
ных метрах высажена рас
сада огурцов. Пройдет не
много времени, и свежие 
овощи поступят в продажу.

Работники подсоб и о г о 
хозяйства хорошо потруди
лись в минувшие месяцы 
этого года. При плане 650 
тысяч штук яиц собрано 
714 тысяч. План двух ме
сяцев выполнен на 109,8 
процента. В этом большая 
заслуга птичниц Нины- Ни
колаевны Мацко, Анны 
Алексеевны Алексеевой и 
Нины Васильевны Мироно
вой.

Хорошо трудились сви
нарки Тамара Михайловна 
Есина и Лидия Михайловна 
Попова. При плане 340 
центнеров мяса произведе
но 415 центнеров.

К концу квартала птич
ницы и свинарки обязуют
ся собрать еще 100 тысяч 
штук яиц и сдать 20 цент
неров мяса.

В марте будет сдан в эк
сплуатацию новый свинар
ник на 100 голов. Сейчас 
ведется ремонт теплиц. В 
этом году улучшены усло
вия труда наших работниц, 
теперь есть место, где они 
могут переодеться, отдох
нуть, пообедать- Думаем, 
что намеченное, выполним 
и достойно встретим юби
лей страны.

А. КОЗЛОВ.
Директор подсобного
хозяйства.

Праздничный
в е н е р

В канун Международного 
женского дня в Доме куль 
туры состоялся вечер «Со
ветская женщина, слава 
тебе!». Сюда собрались 
лучшие представительницы 
нашего города, труженицы 
промышленных предприя
тий, строек, учреждений.

С приветственным сло
вом к ним обратился пред
седатель , гориспол к о м а  
Э. А. Ризаев. Он отметил 
тот большой вилад, кото
рый женщины вносят в вы
полнение производственных 
заданий, их успехи в восг- 
питании и обучении- детей. 
Поздравил всех женщин с 
праздником и пожелал им 
новых успехов в труде.

Участники художествен
ной самодеятельное™ До
ма культуры дали большой 
праздничный концерт.

Состоялась также демон
страция мод, которую под
готовили работники комби
ната бытового обслужива
ния.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
18 февраля в нашей газе 

те была опубли к о в а н а  
статья «Тревожные резуль
таты», в которой говори
лось о том, что техничес
кое состояние автомобилей 
оставляет желать много 
лучшего, что шофера выхо
дят «а работу в нетрезвом 
состоянии.

Вот что сообщил началь
ник автотранспортного цеха 
Ю. В. Агеев:

«Эта статья обсуждена на 
открытом партийном со
брании. Критика признана 
правильной. Виновные дол
жностные лица привлече
ны к административной от
ветственности.

Разработаны мероприя
тия по обеспечению безо
пасной эксплуатации боль
шегрузных самосвалов на 
линии и повышению каче
ства их ремонта, приняты 
меры по усилению контро
ля за техническим состоя
нием автомобилей».

20 лет трудится в СУ 
«Спецстрой» треста «Оле- 
негороктяжстрой» Серафи
ма Мироновна Васильева. 
Работала маляром, норми
ровщиком, а теперь стар
шим инспектором отдела 
кадров.

Серафима Мироновна ве
дет большую общественную 
работу. Она — председа
тель месткома и обществен
ный распространитель печа
ти, наставник молодежи.

Молодые рабочие часто 
обращаются к Серафиме 
Мироновне за с о в е т о м .  
Умудренная житейским опы
том она ненавязчиво учмт 
молодежь.

На снимке; С. М. ВА
СИЛЬЕВА.
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На одной из красивей

ших площадей города на 
Неве — площади Револю
ции — находится Государ
ственный музей Великой 
Октябрьской социалистиче
ской резолюции. Здание 
музея — историко-револю
ционный памятник, оно из
вестно под названием особ
няка Кшесинокой.

В апреле—'июне f917 го
да здесь часто бывал В. И. 
Ленин. Он неодноюратно 
выступал с балкона особ
няка перед рабочими, сол
датами и матросами. В не
которых залах Владимир 
Ильич выступал на заседа
ниях Центрального и Пет
роградского комит е т о в 
большеви<^ской партии и

партийных конференциях.
Государственный музей 

Веллой Октябрьской со 
циа/.истической резолю
ции — сокровищница рево
люционных реликвий. В 36 
его залах представлено бо 
лее 7 тысяч экспонатов, 
рассказывающих о ^подго
товке и проведении Вели
кой Октябрьской социалис
тической революции, стро
ительстве социализма и 
коммунизма в СССР. Для 
посетителей к 60-летию 
Великого Октября органи
зуются обзорные и тема
тические экскурсии.

На снимке: в одном из 
залов музея.

(Фотохроника ТАСС).

„КРАЙ, РАЗБУЖЕННЫЙ 
О К Т Я Б Р Е М "

В канун открытия XXV 
съезда КПСС мурманская 
студия телевидения и об
ком профсоюза работник 
ков культуры провели ли
тературный конкурс под 
девизом «Наш современ
ник», почта которого была 
очень богатой и разнооб
разной. Более 300 писем 
получила студия из самых 
различны* городов и по- 
селков области. Тогда по
бедителями конкурса стали
А. Бажанов и А. Мурин из 
Ревды, А. Сухов из Монче
горска, И. Давиденко из 
Апатитов, Ю  Князев из Се
вероморска, Е. Семенов из 
Мурманска.

Конкурс показал, что у 
нас в области довольно 
много людей, которые лю
бят и знают литературу, 
поэзию, которые сами пи
шут стихи, рассказы, песни.

И вот сейчас в год 60-ле- 
тия Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции объявлен новый лите
ратурный конкурс под де
визом «Край, разбуженный 
Октябрем». Его цель: при
влечь наибольшее число 
трудящихся области, зани
мающихся литературным и 
музыкальным творчеством, 
а также профессиональных 
литераторов и композито
ров к созданию произве
дений, в центре которых 
было бы становление и

развитие нашего края за 
60 лет Советской власти, 
люди Заполярья, их боевые 
и трудовые подвиги, при
рода нашего края.

На конкурс принимаются 
произведения, которые ра
нее не были опубликованы. 
Итоги будут подведены в 
конце октября текущего 
года. Победители конкурса 
будут награждены дипло
мами комитета по телеви
дению и радиовещанию и 
обкома профсоюза работ
ников культуры.

За лучшее стихотворение 
(цикл стихов), песню, ко
роткий рассказ утверждены 
четыре первых премии по 
40 рублей, четыре вторых— 
по 30 рублей и четыре 
третьих — по 20 рублей.

По мере поступления 
произведений студия бу
дет знакомить с ними те
лезрителей. А после под
ведения итогов конкурса 
специальная передача бу
дет посвящена творчеству 
победителей.

Произведения должны 
быть присланы не позднее
10 октября этого года по 
адресу: Мурманск, студия 
телевидения, с пометкой на 
конкурс «Край, разбужен 
ный Октябрем».

В. СМИРНОВ.
Редактор мурманской 

студии телевидения.

Семейные
с т а р т ы

Готовясь к традиционному 
празднику Севера, который 
состоится в конце марта в 
Мурманске, его организа
торы разработали новые 
формы состязаний на лыж
не. Одна из них — семей
ные старты, которые с каж
дым годом становятся все 
популярнее.

26 и 27 февраля такие 
состязания проводила 21 я 
школа. Победителями в 
эстафете «Отец и сын» 2x1 
километр стали семьи Ро
мановых (2 «в» класс) и Ко- 
кошиных (3 «б» класс). В 
школе есть двукратные 
чемпионы этой эстафеты. 
Это Б. Б. Максимов с сы
ном Максимом (5 «б» класс).

В эстафете «Отец и дочь» 
победили семьи Синяковых 
(2 «в» класс), Усачевых (4 
«а» класс), Кеминых (3 «а» 
класс).

В эстафете «Мама и дочь» 
семья Челноковых (5 «б» 
класс), Поляковых (3 «б» 
класс), Капоненковых (2 «а» 
класс).

Занявшие первое, второе 
и третье места были на
граждены почетными гра
мотами и призами.

Семейные гонки приш
лись по душе родителям. 
Все участники соревнований 
остались довольны и благо
дарили организаторов.

Н. СИНЯКОВ. 
Родитель учащейся

2 «в» класса.

Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

З О Л О Т О Е  К О Л Ь Ц О
Очередь в ювелирном ма

газине напоминала гибкое 
змеиное тело. Но ни скопле
ние людей, ни внушительная 
цена предстоящей покупки 
не остановили Сашку. Вско
ре он стоял перед продав
щицей и, волнуясь, протя
нул ей почти всю месячную 
зарплату, а взамен получил 
коробочку с обручальным 
кольцом,

.-.Парень давно влюблен в 
Нину Трофимову — строй
ную, веселую девушку с со
седней улицы. А к 8 марта, 
задолго до свадьбы, решил 
подарить ей золотое коль
цо.

Дома Сашка, запершись в 
спальне, вывел острием бу
лав-ми на блестящей поверх
ности кольца свое имя, и 
заторопился на свидание.

Обратно возвращался не- 
спеша. Он несколько раз 
обошел Дворец культуры, 
заново переживая минув
шую встречу. Нина подарок 
приняла, и, когда счастливый 
парень предложил ей по
дать заявление в ЗАГС, со
гласилась. Это был необык
новенный вечер, и Сашка 
опомнился только у крыль

ца своего дома, столкнув
шись с отцом-

— Давали сегодня получ
ку? —  поинтересо в а л с я 
отец.

— Давали, —  беззаботно 
ответил парень и протянул 
'измятую красную бумажку.

—  И это все? — недовер
чиво прищурился отец.

Пришлось рассказать о 
подарке.

Отец насупился.
— В твои ли годы думать

о женитьбе? И на ком? Та
ких, к аж она, в городе тыся
чи. Ни привлекательной 
внешности, ни хорошо оп
лачиваемой специальности. 
Одним словом, запрещаю!

Отец долго и нудно втол
ковывал сьину, что такие 
простые девушки, как Нина, 
не для него- Они, мол, не 
могут -полюбить на всю 
жизнь, что их любовь ско
роспелая, и, встречаясь с 
подобными Трофимовыми, 
надо быть начеку, чтобы в 
один прекрасный день не 
оказаться в положении оду
раченного и высмеянного 
человека.

Ночью Саш-ка долго не 
мог уснуть, размышлял над

словами отца. И, странное 
дело, он все больше с ним 
соглашался,

— Пожалуй, батя прав,— 
думал Сашка. — Иначе за
чем же Нина на второй день 
нашего знакомства согласи
лась пойти со мной в кино? 
Словно на крыльях летела 
на свидания. А поцелуи? 
Нет, тут что-то не так. Воз
можно, ее согласие распи
саться является простой 
благодарностью за мой по
дарок, — вертелась в мозгу 
подленькая мысль.

Больше Сашка не появ
лялся у Нины. Шло время. 
Он завел семью. Как-то, 
разговаривая с д р у г о м ,  
узнал, что Нина вышла за
муж. Неожиданно он встре
тил ее в автобусе. Нина, за
слонив лицо рукой, отвер
нулась. И все же он узнал 
ее сразу. Скользнул по фи
гуре равнодушным взгля
дом, и вдруг виновато за
хлопал глазами. Сашка уви
дел на девичьей руке, при
жатой к лицу, золотое коль
цо с выцарапанным на по
верхности именем Саша...

С. ЛОКТЮХОВ.

Ю Н Ы Е  
ФИГУРИСТЫ

8 марта проведено тра
диционное лично-команд
ное первенство по фигур
ному катанию среди воспи
танников детских садов.

В командном зачете пер
вое место заняли фигурис
ты детского сада №  10, вто
рое — детского сада №  8, 
третье — детского сада 
№  9.

В личном зачете первен
ствовали Света Васильева 
(детсад №  10) и Дима Шуй- 
ков (детсад №  8). Второе 
место заняли Ира Давиден
ко и Сережа Важное из 
детского сада №  3, третье
— Лариса Барболина и Ди
ма Радченко.

С о в е ты
и  Ж И З Н к

На состоявшейся недавно 
сессии горсозета был за
слушан доклад председате
ля постоянной комиссии го
родского Совета депутатов 
трудящихся Л. А. Артемье
вой о работе комиссии по 
делам молодежи. Город
ской Совет депутатов тру
дящихся отметил, что ко
миссия проводит опреде
ленную работу, направлен
ную на выполнение реше
ний сессии горисполкома 
по трудовому и нравствен
ному воспитанию молоде
жи. Проведены заседания, 
на которых рассмотрены 
вопросы о работе город
ской библиотеки, оператив
ного комсомольского отря
да, о правовой пропаганде 
в ГПТУ-20, об организации 
досуга молодежи, прожи
вающей в общежитиях, и 
другие.

Члены комиссии следят 
за выполнением решений 
сессий городского Совета и 
решений комиссии.

Но вместе с тем в ее ра
боте имеются недостатки. 
Например, на заседания 
она собиралась нерегуляр
но, слаба связь с комиссией 
по народному образова-

БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ 
МОЛОДЫМ

нию. Недостаточное вни
мание уделяется выполне
нию решений горисполко
ма. Не достигнуто еще пол
ное выполнение рекомен
даций. Плохо привлекается 
к работе актив.

Горсовет обязал предсе
дателя комиссии Л. А. Ар
темьеву сосредото ч и т ь 
главное внимание на улуч
шении трудового и нравст
венного воспитания моло
дежи в свете решений XXV 
съезда КПСС. Глубже изу
чать положение дел на ме
стах, Практиковать заслу
шивание руководит е л е й  
предприятий о воспитатель
ной работе в коллективах. 
В деятельности постоянной 
комиссии использовать раз
нообразные формы работы, 
шире привлекать к работе 
актив. Повысить активность 
депутатов в разработке и 
подготовке предложений 
на рассмотрение сессий и 
заседаний горисполкома.

Предметом особой забо 
ты депутатов и актива дол
жна стать организация до
суга молодежи.

Г. МАКСИМОВА. 
Секретарь горисполкома.

П Е Н Е Г р Р С

Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы М  П Р О Б Е Г
6 марта был дан старт 

лыжному пробегу Олене
горск — Лапландия — Оле
негорск. В нем участвовали 
многие жители нашего го
рода.

В Оленегорске стартова
ли лыжники в возрасте 
19—39 лет. Им предстояло 
пройти 28 километров. Луч
ший результат здесь пока
зал работник рудника Ви
талий Шулер. Его время
2 часа 8 минут. 5 минут 
проиграл ему работник 
фабрики Анатолий Бори
сов. Третье место на этой 
дистанции занял Валентин 
Баландин.

У женщин этого же воз
раста на четырнадцати
километровой дистанции

победили воспитанницы дет
ской спортивной школы. 
Первое место заняла Оль
га Кривоносова, второе — 
Наташа Алехинцева, тре
тье — Марина Матвеева.

Женщин старше 40 лет 
участвовало в соревнова
нии только двое. 14 кило
метров первой пробежала 
работница управ л е н  и я 
«Союзцветметремонт» Т. Ф. 
Аревкова, ее время 1 час 
25 минут. Второе место за
няла Л. А. Артемьева.

Упорной была борьба и 
у мужчин старшего возра
ста на 14-километровой 
дистанции. Здесь первым 
финишировал В. И. Карта- 
лов, его время 1 час 4 ми

нуты. Две минуты проиграл 
ему Ю. А. Яковлев из энер
гоцеха, а работник ПМК-2
А. П. Артемьев —  три ми
нуты.

Напряженной была борь
ба и у юношей. С резуль
татом 1 час 3 минуты побе
дил Слава Журавшев, на 
минуту позже пришел к 
финишу Витя LU ид лове кий. 
56 секунд проиграл Вите 
Сережа Сименский.

Победители награждены 
грамотами и призами спорт
клуба.

В. ОВСЯННИКОВА.
Инструктор 

Дворца спорта.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

а ш а ^ гг а з
Дом культуры.

11 марта. Югославский 
цветной художественный 
фильм «ВАЛЬТЕР ЗАЩИ 
ЩАЕТ САРАЕВО», 2 серии, 
сеансы в 12- 18 и 21 час.

12 и 13 марта смотрите 
новый цветной художест
венный фильм «ТРЕВОЖ
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей 13 марта. Ки
носборник мультфильмов 
«ПЛУТО И ПУХ — ШАЛУ- 
НЫ», начало в 15 часов.

14 марта. Концерт артис
тов ленинградской эстрады, 
начало в 20 часов.

15 марта. Индийский ху
дожественный фильм «ДО
РОГА К СЧАСТЬЮ», 2 се 
рии, сеансы в 12, 18 и 21 ч. 
Дети до 16 лет не допуска
ются.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕ

ЛЕЙ ШКОЛЫ РАБКОРОВ И 
РЕДАКТОРОВ СТЕННЫХ 
ГАЗЕТ!

Очередное занятие со
стоится 16 марта в 17 часов
30 минут в кабинете полит
просвещения.

15 марта в лекционном 
зале Дома культуры состо
ится семинар пропагандис
тов. Начало в 15 часов.

ПАРТКОМ.
•

Средней школе-интернату 
ТРЕБУЮТСЯ

повар, слесарь-сантехник, 
уборщицы, сторож. Обра
щаться в канцелярию шко
лы с 9 до 16 часов еже
дневно, кроме воскре
сенья.

•
Городская детская биб

лиотека приглашает на по
стоянную работу уборщи
цу. Оклад 70 рублей. Обра
щаться: ул. Коммунальная, 
25, телефон 29-15.

•
Городская музыкальная 

школа объявляет прием в 
подготовительную группу

на 1977— 78 учебный год. В 
класс скрипки, виолончели 
и фортепиано принимаются 
дети в возрасте 7 лет, а в 
класс домры, баяна и ак
кордеона — 8— 9лет.

Проверка музыкальных 
данных проводится 25 мар
та с 11 до 13 и с 17 до 19 
часов, 26 марта с 11 до 13 и 
с 15 до 17 часов. Заявления 
принимаются ежедневно с 
10 до 19 часов.

Занятия начинаются с
1 сентября 1977 года.

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

Выражаем сердечную 
благодарность коллективам 
учителей школ №  15 и 7, 
выразившим соболезнова
ние по поводу кончины 
учительницы Безумовой 
Александры Семеновны.

Родные.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, 
ЗВОНИТЕ

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

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 1763.
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60-летию Октября —  достойную встречу!
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Ц Е Х
500 кубометров горной 

массы сверх плана пере
везла в марте смена Викто
ра Николаевича Стрижова. 
Она лидирует в социалис
тическом соревновании.

Экипаж Григория Степа
новича Балуева работает по 
бригадному подряду. За 
отработанные в марте дни 
экипаж перевез дополни
тельно к заданию несколь
ко тысяч тонн горной мае 
сы.

Г. ЛЫСОВА.
Экономист желдорце- 

ха.

о р о в н о в п н и я
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ

Ц Е Х
Несмотря на неблаго

приятные погодные усло
вия, многие экипажи рабо
тают с перевыполнением 
сменных заданий. Напри
мер, смена Ивана Алек
сандровича Смирнова пере
везла сверх плана 7 тысяч 
кубометров горной массы. 
Хороших показателей до
биваются и экипажи Аведи- 
са Хачиковича Бостанджяна 
и Сергея Александровича 
Полякова.

3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ.
Нормировщик.

Передовики 
п р о и з в о д с т в а

Ударник коммунистического труда Иван Карпович 
Варламов работает электрослесарем. Это добросо
вестный, дисциплинированный работник. Он постоянно 
перевыполняет сменные задания. Все, сделанное им, 
получает высокую оценку. Иван Карпович уважаемый 
а электроцехе человек. Он — общественный инспектор 
по технике безопасности. В день коммунистического 
субботника он и его товарищи решили трудиться с 
наивысшей производительностью, перевыполнить про
изводственные задания.

На снимке: И. К. ВАРЛАМОВ.
Фото А. Алексеева.

Э Л Е К Т Р О Ц Е Х
В феврале электроцех 

выполнил план по всем ос
новным показателям. Ре
монтный участок провел 
большие подготовительные 
работы для монтажа нового 
экскаватора ЭКГ-4,6 №  43, 
обеспечил необходимым 
электрооборудованием все 
основные цехи комбината. 
Работники участков под
станций и электроснабже
ния бесперебойно обеспе
чивали электроэнергией це
хи комбината.

Проведена большая под
готовительная работа по 
реконструкции подстанции 
№  12, что улучшит надеж
ность работы электрообо 
рудования третьей нитки 
дробления. Проведены
также подготовительные 
работы по замене голов
ных опор линий электропе
редач. Оказана помощь 
руднику в строительстве.

Все эти работы записаны 
в обязательствах на 1977 
год, и труженики электро- 
цека, выполняя их, готовят 
достойную встречу юбилею 
страны.

Г. ДАНИЛОВА.
Экономист электроцеха.

В минувшую пятницу в 
Мончегорске состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное вручению Мон
чегорску переходящего 
Красного знамени Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС 
за успешное выполнение 
народнохозяйственного пла
на 1976 года.

Собрание открыл первый 
секретарь горкома партии 
Л. И. Кавинский. Он сооб
щил, что за высокие ре
зультаты, достигнутые во 
Всесоюзном социалистичес
ком соревновании, за успе
шное выполнение народно
хозяйственного плана кол
лектив нашего комбината 
награжден переходящим 
Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

По итогам городского со
циалистического соревнова
ния за четвертый квартал 
1976 года переходящие 
Красные знамена горкома 
КПСС, горисполкома и гор
кома ВЛКСМ присуждены 
коллективам ордена Ленина 
комбината «Североникель» 
имени В. И. Ленина, оле
негорского щебеночного за
вода, управления «Севзап- 
стальконструкция», город
ского узла связи, пивова
ренного завода.

Эти знамена под звуки 
торжественного марша вно
сят на сцену Дворца.

Затем слово предостав
ляется депутату Верховного 
Совета РСФСР, члену бюро

Мурманского обкома КПСС, 
председателю облисполкома 
А. 11. Зазулину.

На собрании выступили 
также старший плавильщик 
комбината «Североникель» 
Герой Социалистического 
Труда Ц. М. Маргаритов, 
швея комбината бытового 
обслуживания Л. В. Во
робьева, бригадир управ
ления «Жилгражданстрой» 
треста «Кольстрой» В. Ф. 
Гаврилович'

Выступая от имени кол
лектива нашего комбината, 
секретарь парткома И. П. 
Суковицын рассказал о 
массовом энтузиазме, боль
шом трудовом подъеме, с 
каким горняки и обогати
тели идут навстречу 60-ле- 
тию Великого Октября. Тру
женики комбината делают 
все для того, чтобы выпол
нить намеченное и достой
но встретить юбилей стра
ны.

Участники собрания на
правили приветственное 
письмо ЦК КПСС, Совету 
Министров РСФСР и ВЦСПС, 
в котором выражена твер
дая уверенность, что мон
чегорцы выполнят обяза
тельства и достойно встре
тят 60-летие Великого Ок
тября.

Мончегорцы с благодар
ностью приняли высокую 
награду.

После собрания был по
казан спектакль музыкаль
но-драматического театра 
Дворца культуры «Свадьба 
в Малиновке».

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА

Как выполнялось постановление
9 марта состоялось засе 

дание парткома, на кото
ром рассматривалось вы
полнение постановления 
парткома от 18 февраля 
1976 года «О задачах тру
довых коллективов по вы
полнению плана и социа
листических обязательств 
1976 года».

Отмечено, что хозяйст
венные руководители, пар
тийные, профсоюзные и 
комсомольские организа
ции сумели мобилизовать 
коллектив на выполнение 
плана и социалистических 
обязательств. Особое вни
мание было уделено повы
шению производительности 
основного горнотранспорт
ного, дробильного и обога
тительного оборудования. 
И достигнуто оно за счет 
сокращения простоев, со
вершенствования форм со
ревнования, внедрения но
вых методов организации 
труда. Были разработаны 
мероприятия, направлен
ные на повышение эффек
тивности и качества работы.

Для улучшения работы

горнотранспортного, дро
бильного и обогатительно
го оборудования внедрена 
новая техника, а именно 3 бу
ровых станка СБШ-250МН, 
один экскаватор ЭКГ4.6,
2 т я г о в ы х  а г р е г а т а ,
4 сорокатонных и 7 двадца
тисемитонных БелАЗов, 17 
стопятитонных думпкаров, 
дробилка крупного дроб
ления и многое другое. 
Для интенсификации отра
ботки нижних горизонтов 
карьера построен новый 
перегрузочный пункт. Вве
дена в строй шаровая мель
ница.

В прошлом году улучше
но использование основно
го оборудования. Годовая 
производителыность буро
вых станков по сравнению 
с 1975 годом возросла на 
7,7 процента, экскавато
ров — на 2,1, электровозов
— на 4,5, дробилок — на 
10,3, стержневых мельниц
—  на 8 процентов. Сниже
ны внеплановые простои 
оборудования.

Повышение эффективнос
ти производства, улучшение

качества продукции, сниже
ние потерь рабочего вре
мени — эти вопросы пос
тоянно рассматривались на 
партийных и рабочих соб
раниях, заседаниях партбю
ро, научно-техническом со
вете и совещаниях ПДПС.

Группа народного конт
роля {председатель И. Г. 
Мороз) постоянно следит 
за использованием обору
дования и качеством рабо
ты на всех производствен
ных участках. Многотираж
ная газета регулярно осве
щает ход и результаты со
ревнования под рубриками 
«Дневник социалистическо
го соревнования», «Пере
довики произво д е т в а » ,  
«Маршрут дружбы».

Комбинат выполнил все 
производственные и эконо
мические показатели и обя
зательства 1976 года. Труд 
коллектива высоко оценен. 
Комбинат признан победи
телем во Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии за повышение эффек
тивности производства и 
качества работы, успешное

выполнение народнохозяй
ственного плана 1976 года 
и награжден переходящим 
Красным знаменем ЦК 
КПСС , Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Весомый вклад в общий 
успех внесли коммунисты. 
Хороших результатов до
бились зкипалми В. В. Сте- 
пова, В. 3. Пимошенко, 
М. Ф. Литомина, С. А. По
лякова, работающие по 
бригадному подряду.

Для дальнейшего разви
тия бригадного подряда 
создана комиссия, которая 
призвана руководить и кон
тролировать ход этого со
ревнования. В нем участву
ют 13 коллективов, это на
2 больше, чем в прошлом 
году. Одиннадцать сорев
нующихся коллектйвоз воз
главляют коммунисты.

Постановление парткома 
от 18 февраля 1976 года 
«О задачах трудовых кол
лективов по выполнению 
плана и социалистических 
обязательств 1976 года» 
партком считает выполнен
ным.

Участники межотрас
левого соревнован и я, 
претворяя в жиэнь ре
шения XXV съезда КПСС, 
вносят свой вклад в вы
полнение заданий деся
той пятилетки.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД
Январский план коллек

тив выполнил на 96 про
центов. Народному хозяй 
ству страны недодано про
дукции на 4,6 миллиона 
рублей. Месячный план вы
плавки стали выполнен на 
98,6 процента, а производ
ства проката на 87,9 про
цента. Из-за недопоставки 
слябов для стана «2000» с 
других предприятий ©трас-

И

ЛРШРУГП
Д Р У Ж Б Ы

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СМ ЕЖ НИКОВ

ли в январе план производ
ства проката недовыполнен 
на 87904 тонны, в том числе 
готового проката — на 84 
тысячи тонн.

Январский план выполни
ли агломератчики завода. 
Производство агломерата 
для доменных печей пре 
высило установленное за
дание на 7591 тонну.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ВОРКУТАУГОЛЬ»

Коллекти» производст

венного объединения вы
полнил январский план до
бычи угля на 103,7 процен
та. Сверх плана добыто
55,3 тысячи тонн. Процент 
реализации продукции со
ставил 103,4. Сверх плана 
ее реализовано на 1741 
тысячу рублей. Зольность 
угля снижена на 0,3 про
цента. Череповецким кок
сохимикам отгружено до
полнительно к заданию 5,9 
тысячи тонн угля. Оборот

вагонов снижен на 0,2 ча
са.

К0ВД0РСКИЙ ГОРНО- 
ОБОГАТ ИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ
Январский план выполнен 

по многим основным по
казателям. Дополнительно 
к заданию реализовано 
продукции на 80 тысяч ру'б 
лей. Снижен оборот ваго
нов.

ПИКАЛЕВСК0Е
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ГЛИНОЗЕМ»

План реализации товар
ной продукции выполнен 
на 100,3 процента, сверх 
плана выработано 2 тысячи 
тонн флюсов, качество ко
торых при плане 83 про
цента составило 83,4. Обо
рот вагонов снижен на 
0,4 часа.



Новинки
техники Электромонтер элек

троцеха В. С. Иноземцев 
работает на комбинате 
двадцать три года. О та
ких, как правило, г о е о - 
рят с уважением. Да и о 
Василие Степановиче до 
недавнего времени были 
хорошего мнения. Но 
решил человек, видно, 
поздравить с праздни
ком бывшую жену и 
«поздравил». За хулиган
ство работники милиции 
оштрафовали его на 25 
рублей.

К сожалению, среди 
работников комбината 
немало подобных «ры
царей». Токарь автотран
спортного цеха А. Буг
ров хотел поздравить с 
праздником препадава- 
телей ГПТУ-20, поблаго
дарить их за то, t&o они 
дали ему путевку в 
жизнь. И вот 5 марта он

НЕ З Н А Я  ME
пришел в училище, при
шел, предварительно 
влив в себя значитель
ную дозу спиртного. И 
вместо поздравлений из
рекал нецензурщину, ху
лиганил, за что и привле
чен к ответственности.

Слесарь центрального 
ремонтного цеха Н. Вид- 
ненко «отличился» в ка
нун праздника перед со
седями, да и семье до
ставил немало «прият
ных» минут. За учинен
ный скандал он достав
лен в вытрезвитель и 
осужден на 15 суток.

В эти же дни побыва
ли в вытрезвителе сле
сарь железнодорожного 
цеха В. Максимов и уче
ник электромонтера это

го же цеха Н. Тетерев- 
лев.

Все эти люди раньше 
не имели ки прогулов, 
ни каких-либо других 
нарушений. В чем же 
причина? Почему они 
нарушили обществен
ную дисциплину, заведо
мо зная, что их поступ
ки повлекут за собой 
немало неприятностей. 
А причина в том, что в 
цехах еще слабо ведет
ся профилактическая ра
бота. Комиссия по борь
бе с пьянством, работая 
с теми, кто стоит на уче
те, забывают о людях, 
склонных к пьянству, не 
работают с ними, не ин
тересуются, где и как 
они проводят свободное 
от работы время. В ре-

в ь / и е х

пааппн
От нашего главного 
к о р р е с п о н д е н т а

Соревновались рыбаки С ЛАСКОЙ 
К ДЕТЯМ

Электромагнитный моло
ток ИЭ-4210, разработанный 
в Институте горного дела 
СО АН СССР совместно с 
Всесоюзным научно-иссле
довательским институтом 
строительного механизиро
ванного инструмента, пред
назначен для пробивки бо
розд, очистки поверхно
стей бурения отверстий в 
конструкциях из кирпича, 
бетона, гранита, известняка. 
Он применяется при строи 
тельных, монтажных, ре
монтных работах.

По своим техническим ка
чествам инструмент пре
восходит предыдущие мо
дели подобного типа.

В отличие от электроме
ханических молотков пита
ние машины осуществляет
ся от обычной электросети, 
двойная изоляция позволяет 
работать с молотком без 
защитных резиновых пер
чаток.

На снимке: инженер ла
боратории электромагнит
ных импульсных систем Ин
ститута горного дела Ирина 
Чуркина демонстрирует мо
лоток ИЭ-4210.

Фото А. Полякова. 

(Фотохроника ТАСС).

Об этом  
надо
помнить

Холодная зима показала, 
что не все подготовились к 
ней должным образом. Сви
детельство тому пожар в 
третьем картофелехранили
ще, где пользовались неис
правной печью. Только по
тому, что пожар был свое
временно обнаружен и бла
годаря решительным дей
ствиям пожарных, хранили
ще и картофель спасены. 
За несоблюдение правил 
п о ж а р н о й  безопасности 
должностные лица базы ор
са строго наказаны.

По-прежнему возникают 
пожары в подвалах жилых 
домов. Например, в февра
ле они произошли в подва
лах домов №  3 улицы Со
ветской и №  17 улицы 
Коммунальной. За плохое 
состояние подвалов управ
дом В. А. Семенцова оштра
фована.

Нередко пожары возни
кают от оставленных без 
присмотра электронагрева
тельных приборов. Печаль
ным примером тому служит 
пожар, возникший в Иманд
ре, где от невыключенного 
утюга полностью сгорел 
восьмиквартирный дом. 18 
человек остались без крова.

С огнем шутки плохи. 
Помните об этом!

Е. АРКАТОВ.
Старший инженер Гос-
пожнадзора.

В минувшее воскресенье 
группа любителей рыбной 
ловли из автотранспортного 
цеха отправилась на озеро 
Чудзъявр, где были прове
дены соревнования по под
ледному лову. Несмотря на 
плохую погоду, клев был 
отличным. С самого начала 
успех сопутствовал водите
лю Сергею Говорущенко. Не 
уступал сыну и отец Сергея

Зачем приходил?
В четвертом подъезде 

дома №  12 улицы Парко
вой проживает 20 семей. 
Оки спокойно жили до при
хода плотника из жилищ
но-коммунального отдела. 
А приходил он оказывает
ся с благими намерениями: 
сменить входную дверь в 
подъезде. Вое он сделал — 
снял старую, навесил но
вую, даже пружину прибил 
и ушел. Но вместе с ним 
ушло и тепло. Дверь хоть 
и новая, а не закрывается. 
Спрашивается, зачем при
ходил плотник? Этот во
прос мы адресуем и руко
водству жилищно-комму
нального отдела.

Жильцы дома.

Новоселье для нас, как 
и для многих других, было 
■радостным. Вселились мы 
в новый дом, как его на
зывают оленегорцы, экспе
риментальный. Не берусь 
судить, насколько удался 
эксперимент. Разговор не 
0<Г этом.

Дмитрий Федорович Гово
рущенко. Их улов был са
мым богатым. Каждый из 
них выловил более ста оку
ней Это результат серьез
ной подготовки к соревно
ваниям. Но помогли им 
опыт и мастерство. Отец и 
сын поделили между собой 
первые два места. На третье 
место вышел шофер М. Ф. 
Самусев. Каждому из них

Уважаемая редакция, хо
чу через газету поблагода
рить работников третьего 
отделения связи, которое 
находится на улице Парко
вой, 24. Помещение здесь 
тесное, в нем всегда мно
голюдно. Но это не мешает 
работникам отделения веж
ливо и внимательно обслу
живать клиентов.

П. КОЖИНА.

Дело в том, что вместе 
с ключами жильцы получи
ли дополнительные непри
ятные заботы. Вот уже не
сколько дней в нашем подъ
езде наводнение. И не толь
ко в подъезде. Вода зали
вает 15 квартиру, в кото-

вручен приз.
С хорошим уловом воз

вратились также электро
сварщик Б. С. Дмитриев, ак
кумуляторщик С. Д. Соко
лов и другие.

Но и те, кому не очень 
повезло, ни чуть не сожа
лели об этом. Все получили 
хороший заряд бодрости.

Н. НИКОНОВА.

От редакции. Добавим к 
письму, что к о л л е к т и в  
третьего отделения связи 
небольшой. Культурное об
служивание посетителей 
здесь вошло в п р а в и л о .  
План первых двух месяцев 
выполнен успешно. В фев
рале от услуг, предостав-

рой живу я, и соседние. 
Интересно узнать, по чьей 
недосмотрительности ис
порчено настроение жиль
цам дома № 2«а» и когда 
нам создадут нормальные 
условия?

С. СТАРЧУК.
Слесарь-электромон
тажник электроцеха.

зультате в числе нару
шителей оказыва ю т с я 
ьсе новые и новые лю
ди.

Если в прошлом году 
в медвытрезвителе за 
первые два месяца по
бывало 28 человек, то в 
нынешнем — 42. А все
го с начала года зареги
стрировано 53 случая 
нарушения дисциплины, 
тогда как за это же вре
мя в прошлом году бы
ло 35. Увеличилось чис
ло нарушений на рудни
ке, фабрике, автотран
спортом и железнодо
рожном цехах. Это на
водит на мысль, что ни 
администрация цехов, ни 
общественные органи
зации не уделяют долж
ного внимания воспита-

Убедительно просим че
рез газету поблагодарить 
работников детского сада 
«Светлячок», где заведую
щая Н. В. Герасина, и вос
питателей Маргариту Лео
нидовну Дуденкову и Ва
лентину Егоровну Савосто- 
ву за их душевную теплоту 
и ласку к детям.

С уважением, 
Пашковы.

ленных оленегорцам, полу
чено на 800 рублей больше 
плана. И большая заслуга в 
этом ударников коммуни
стического труда Светланы 
Николаевны Штыренко, Лю
бови Вениаминовны Нисе- 
довой, Аллы Николаевны 
Шудря и Евгении Сергеев
ны Сысоевой.

ную ситуацию, за что и был 
задержан.

Товарищеский суд объя
вил В. И' Апатову выговор с 
опубликованием в печати.

И. ИВАНОВ.
Председатель товари

щеского суда.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В прошлом месяце в го

роде был проведен рейд, 
цель которого — выяснить, 
как расходуется электро
энергия. В материале, опуб
ликованном под заголовком 
«И днем с огнем», отмече
ны факты нерачительного, 
неэкономного ее расходо
вания.

Председатель гориспол
кома Э. А, Ризаев сообщил, 
что материал, обсужден в 
горсовете. Начальник участ
ка РЭС, главные энергетики 
механического завода и 
треста «Оленегорсктяж- 
строй», руководство орса и 
школы-интерната заверяют, 
что виновные наказаны. 
Впредь электроэнергия бу
дет расходоваться эконом
но.

=  ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

тельной работе, плохо 
используют меры пори
цания и общественного 
воздействия на наруши
телей трудовой и обще
ственной дисциплины. И 
как следствие, в вытрез
витель стали попадать 
(кадровые работники и 
молодежь, недавно при
шедшая на комбинат.

Создавшееся положе
ние является ненор
мальным для передово
го предприятия, пред
приятия коммунистичес
кого труда. Руководству 
цехов необходимо пра
вильно оценить это, и с 
большей ответственно
стью и серьезностью от
нестись к воспитатель
ной работе в коллекти
вах.

А. СОСНИН.
Начальник отдела 

кадров.

В гостях 
у оленеводов
В конце февраля в Лов- 

озере состоялся шестой 
районный День оленевода. 
Праздник начался торжест
венным парадом оленьих 
упряжек и лыжников и 
поднятием флага.

В прорамму праздника 
входили гонки на оленьих 
упряжках, буксировка лыж
ников и лыжные гонки.

Многолюдно было в этот 
день в Ловозере. Были там 
и работники треста «Оле
негорсктяжстрой». Команда 
лыжников СМУ «Ловозер- 
строй» участвовала в лыж
ных гонках, а работники 
КПП были зрителями. Мно
гие из гостей впервые ви
дели оленей и коренных 
жителей тундры. Поездка в 
Ловозеро оставила хоро
шее впечатление.

Труженики треста «Оле
негорсктяжстрой» совер
шат еще >немало интерес
ных и увлекательных поез
док по Кольской земле.

Н. ФУНКНЕР. 
Председатель культмас
совой комиссии треста 
«Оленегорсктяжстрой».

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

17 марта. Смотрите ши
рокоэкранный цветной ху
дожественный фильм «БЕ 
LUEHOE ЗОЛОТО», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Сборник 
мультфильмов « В И Н Н  И- 
ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ», на
чало в 10 часов 30 минут.

Лекторий «ЧТО ТЫ ЗНА
ЕШЬ О РОДНОМ КРАЕ?» 
Встреча с архитектором го
рода, начало в 12 часов.

19 марта. Вечер трудовой 
славы «Юбилею Родины по
свящается», начало в 15 ча
сов. Вечер проводит кол
лектив Ж И Л И Щ Н О - К  о м м у- 
нального отдела.

Товары 
для народа.

В Ленинградском машиностроительном объеди
нении «Спутник» создан новый образец бытового 
холодильника «Ладога-4». От своих предшествен
ников он отличается улучшенным внешним ви
дом, дополнительными удобствами. 15 частности, 
дверца холодильника может навешиваться по же
ланию слева или справа. Серийный выпуск холо
дильника начнется на предприятии с апреля 
1977 года-

На снимке: работница объединения В 
демонстрирует холодильник «Ладога-4».

Г. Гек

Фото Б. Червякова. (Фотохроника ТАСС),

ПИШИ ТЕ, ЗА Х ОДИ ТЕ, 
ЗВОНИТЕ

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

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 1906.

НАКАЗАН всем, кто управляет транс
портом, и к пешеходам. Ведь 

ПЕШЕХОД нередко по вине последних
происходят аварии. Напри- 

Соблюдение правил дви- мер, рабочий рудника Вла- 
жения гарантирует безопас- димир Иванович Апатов, ле
ность на дорогах. Это в реходя улицу в неположен- 
равной степени относится ко ном месте, создал аварий-

Ч Ь Я ВИНА?

Слова благодарности

аша , г
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За работу 
без аварий

В автотранспортном цехе ширится соревнова
ние за достойную встречу 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. Води
тели стремятся перевезти как можно больше гру
зов, работать без аварий. Не каждому удается это. 
Но тем почетнее награда, которой недавно удос
тоена группа шоферов.

За работу без аварий значком второй степени 
награждены Г. Н. Ивченко, Ю. И. Кожухов, Н. Н. 
Тюкин, Н. М. Щинов, М- Б. Егоров, А. А. Типу- 
нин, И. М. Елхин, Е. Ф. Павлов и А. Е. Кичигин.

С. НИКИТИН.
Начальник автоколонны №  2 

автотранспортного цеха.

ДОЛГ НАСТАВНИКА
Железнодорожники во втором году десятой пятилетки 

обязались перевезти на обогатительную фабрику сверх 
плана десяти месяцев 85 тысяч тонн горной массы, а 
в отвалы 28 тысяч кубометров вскрыши, сэкономить 
25 тысяч ниловатт-часов электроэнергии. В выполне
ние обязательств немалый вклад вносит молодежь. 
Хороший образец высокой дисциплины и самоотвер
женного труда показывает комсомольско-молодежный 
энипаж Николая Кузьмина. Этот экипаж в железнодо
рожном цехе да и на комбинате пользуется известно
стью. Он досрочно рапортовал о выполнении плана 
минувшего года, и сейчас трудится не снижая темпов. 
Большая часть членов экипажа — ударники комму
нистического труда. Конечно, иногда трудно приходится 
ребятам. Но на помощь приходят иадровые рабочие. 
Много дельных и нужных советов дает им Александр 
Сергеевич Кащеев- Новички учатся у него мастерству, 
он является хорошим примером отношения к делу, по
ведения в быту.

Хорошие качества переняли у старших комсомольцы 
Сергей Урбанский, Сергей Перовский, Михаил Кайгоро- 
дов, Сергей Виговский. Есть такие понятия, как сила 
коллектива, взаимная поддержка и ответственность. 
Так все они присущи комсомольско-молодежному эки
пажу Николая Кузьмина. Сила его в слаженности и 
согласованности, и конечно же, в добросовестном отно
шении к работе. Уж если что-то пообещали, то обя
зательно сделают. Т ольно в этом году экипаж Кузьмина 
перевез дополнительно около пяти тысяч тонн горной 
массы, внеся тем самым достойный вклад в выполнение 
социалистических обязательств железнодорожников. 
Большая заслуга в этом принадлежит наставникам.

Текущий год — год юбилея страны. И сейчас каж
дый молодой труженик комбината стремится работать 
лучше, производительнее. Добиться, чтобы молодежь 
переняла все лучшее от своих наставников — мастер
ство, любовь к профессии и труду, честность, добросо
вестность, товарищество — необходимое условие для 
выполнения намеченного. Юноши и девушки охотно 
перенимают опыт у старших товарищей. А на комбина
те есть у кого поучиться. Хорошими наставниками 
являются машинист экскаватора В. А. Михайлов на 
руднине, бригадир слесарей Г. С- Следников на фабрике, 
бригадиры К. Ф. Фирстов и А. А. Южаков в железнодо
рожном цехе, шофер В. К. Сидько. Все они носят по
четное звание «Лучший наставник», и с честью его 
оправдывают- Свидетельство тому — успехи их вос
питанников.

Благодаря наставникам произошло немало отрадных 
изменений. Во многих коллективах укрепилась трудо
вая дисциплина, многие юноши и девушки повысили 
свою квалификацию.

Большие, серьезные задачи стоят перед коллективом 
номбината в текущем году. Поэтому очень важно 
воспитывать у молодежи чувство ответственности за 
порученное дело. И везде, где развернуто движение 
по достойной встрече 60-летия Великого Октября, 
большую помощь молодежи должны оказать наставники. 
Это их долг. Долг каждого, кому есть чего передать мо
лодежи.

:ОРвВНОВЯНИЯ
ИТОГИ ФЕВРАЛЯ

На состоявшемся заседа
нии фабкома подведены 
итоги социалистического 
соревнования за фезраль. 
Отмечена хорошая работа 
участка обогащения.

Среди смен лучшими при- 
знаны смена Н. Н. Белика 
(участок дробления), В. И. 
Пакулева (участок обогаще
ния). Им присуждены пер
вые места.

Первые места присужде
ны также бригадам Н. А.

Подольского и И. М. Кузь
мина.

На заседании утвержден 
список работников, чьи 
фотографии будут по
мещены на фабричную 
Доску почета. Среди них 
машинист мостового крана 
А. И. Ерофеева, слесарь 
Ю. Е. Николаев, бригадир 
Г. С. Следников и другие. 
Всего 15 человек.

В. СУЩЕВ.
Председатель фабкома.

Петр Федорович Буторин 
работает газоэлектросзар- 
щиком в сантехслужбе жи
лищно-коммунального от
дела уже восемь лег. Это 
хорошо знающий свое дело 
специалист. Например, не
давно поступила заявка от 
жильцов дома № 51 по ули
це Строительной. Пришли, 
посмотрели. Оказалась не
исправной труба, проходя 
щая в стене. Чтобы подо
браться к ней и устранить 
неисправность, надо было 
разрушить часть стены. Но 
Петр Федорович решил 
иначе. Он устранил неис
правность, не разрушая сте
ны. В любом деле он ис
пользует смекалку, опыт и 
мастерство. .

На снимке: П. Ф. БУТО
РИН.

С В О Д К А  
ЗА 15 ДНЕЙ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ Един.
изм. План Факт. Проц. ±

Добыто руды т 590100 550521 93,3 — 39579
Вывезено вскрыши: MJ 423427 414135 97,8 — 9292
железнодорожным транспортом m j 265700 238783 89,8 — 26917
автотранспортом м '1 157727 175352 111,2 + 17625
Пробурено скважин м 14550 15030 103,3 + 480
Выработано концентрата т 209050 207657 99,3 1393
Отгружено концентрата т 229832 193870 84,3 — 35962
Выработано диатомита кг 32312 32733 100,1 + 321

18 МАРТА — ДЕНЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
1S марта JK71 года парижские 

рабочие стали атакующим классом, 
по образному выражению К. Маркса, 
поднялись «штурмовать небо».

Парижская Коммуна это первое 
в истории человечества правительст
во рабочего класса. 15 сложной об
становке открытой гражданской вой
ны и иностранной интервенции 72 
дня развевалось знамя Коммуны. 
Исторической заслугой Парижской 
Коммуны было разрушение старой 
государственной машины, служив
шей целям эксплуататоров, и созда
ние новой государственности, при
званной служить народу. Парижские 
рабочие впервые в истории пытались 
построить государство нового типа—

государство диктатуры пролетариата.
Октябрьская революция, как про

должение дела Коммуны, в огромной 
степени обогатила ее опыт, довела 
дело коммунаров до победного конца 
и стала исходным рубежом совре
менного международного рабочего 
и коммунистического движения. В 
этом году День Парижской Коммуны 
отмечается в канун 60-летнего юби
лея Великой Октябрьской социалис
тической революции. Опыт Коммуны 
в нашу эпоху многократно обобщен 
и умножен.

На снимне: после поражения Па
рижской Коммуны. Расстрел комму
наров.

Фотохроника ТАСС.

Возвращаясь

к напечатанному

Установкам
н у ж е н

у х о д
Я работаю на породном 

отвале карьера на экскава
торе ЭКГ-4,6 №  21. В прош
лом году в кабине экскава
тора была смонтирована 
фильтровентиляционная ус
тановка. Работает она плохо. 
Во время работы установ 
ки создается вибрация. Ко 
гда устанавливали ее, ис
портили кабину, теперь она 
протекает. Фильтровенти- 
ляционная установка имеет 
много других недостатков. 
Нужны ли подобные нов
шества?

В. ВЫСОЦКИЙ.
Старший машинист эк

скаватора.

От редакции. Новинки, 
как правило, приживаются 
с трудом. В какой-то степени 
тов-: Высоцкий прав. Дей
ствительно, сначала уста
новки не давали нужного 
эффекта. Тогда их усовер
шенствованием серьезно за
нялись работники пылевен
тиляционной службы. Было 
создано специальное звено, 
в которое вошли жестян 
щик Иван Игнатьевич Ков- 
рижко, слесари Валерий 
Александрович Астрем.ин, 
Серафим Маркович Смир
нов, сварщик Владимир Со 
рокин. Им было поручено 
довести, как говорится, но
винку до ума. Но это новое 
захватило всю службу вен
тиляции. Эксперименталь
ная установка была сделана 
без чертежа. Опробовали ее 
зимой, когда в карьере бы
ло минус 30, а в кабине 
плюс 22. Этой новой уста
новкой все были довольны. 
В прошлом году об этом 
писал наш внештатный кор
респондент А. Кузиков.

Труд вложен большой, 
люди работали на совесть. 
И вдруг редакция получает 
письмо. Ответить на него 
мы попросили работников 
пылевентиляционной служ 
бы.

«Старший машинист экс
каватора тов. Высоцкий го
ворит о плохой работе 
ФВУ-0,5 после года ее экс
плуатации. Надо сказать, 
что экипаж небрежно с ней 
обращался. В течение года 
ее ни разу не ремонтиро
вали. Сейчас установке сде
лан профилактический ре
монт, и результаты неза- 
медлили сказаться. Вибра
ция исчезла, уменьшился 
шум, фильтры вымыты, очи
щены от пыли, подается 
чистый воздух, и вода те
перь не попадает в кабину».



20 марта — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

ВАЖНАЯ 
С Л У Ж Б А

Мы уже привыкли к тому, 
что с работы приходим в 
теплые квартиры, где посто
янно есть горячая и холод* 
ная вода, у подъездов рас
чищены дорожки. И редко 
вспоминаем о тех, кто соз
дает нам уют и хорошее 
настроение.

Много разных услуг вы
полняют работники жилищ
но-коммунального отдела. 
Отвечая за эксплуатацию 
жилых и культурно-бытовых 
зданий, они производят их 
ремонт, устраняют неис
правности в системах водо
снабжения и канализации, 
наводят чистоту и порядок 
на улицах города.

Более 700 человек тру
дится в нашем отделе. Их 
деятельность направлена на 
создание для оленегорцев 
нормальных бьгговых уело* 
вий.

В отделе немало хоро
ших людей, пользующихся 
уважением, добросовестно 
выполняющих свои обязан
ности. И прежде всего на
до сказать о ветеранах. 21 
год работает у нас маляр 
штукатур А. Г, Кемина. 23 
года назад пришла рабо
тать в отдел 3. Н. Пол 
тавцева. Теперь она глав
ный бухгалтер отдела. По 
двадцать с лишним лет тру
дятся уборщица 3. Ф. .Паш
кова, дворник 3. И. Ваняги- 
на, рабочая Н. А. Гарева,

Немало хороших рабочих 
воспитал и обучил своему 
делу слесарь П. Т. Мамур- 
ков. Он активно участвует в 
общественной жизни кол
лектива, хороший рациона
лизатор, является дружин
ником. Много добрых слов 
можно сказать и о электро
монтере А. С. Саратовском. 
Он ударник коммунистиче
ского труда, член цехкома.

Плотник И. Д. Шаханцев, 
плиточница Н. Л. Федорова, 
рабочий В. С. Афонин — 
всех их отличает трудолю
бие и ответственность за 
порученное дело.

В успешной работе отде
ла немалая заслуга при
надлежит и нашим специа
листам, организаторам про
изводства.

Поздравляю весь коллек
тив с праздником и желаю 
новых успехов в труде.

А. ПОЛЯКОВ.
Начальник жилищно-

коммунального отдела.

Лучшие люди  
службы быта

Хорошо трудится за
кройщик Иван Захарович 
Корешков.

В годы Великой Отече
ственной войны он защищал 
Родину, награжден ордена
ми и медалями. Корешков 
принимает активное участие 
в общественной жизни, он
— член комиссии по качест
ву, участвует в республи
канских смотрах-конкурсах. 
Обучает своей профессии 
комсомолку Тамару Кири, 
люк.

Большим уважением поль
зуется бригада коммунисти
ческого труда, которой ру
ководит Нина Александров
на Бобылева. Она досрочно 
выполнила обязательства 
первого квартала, и к кон
цу марта изготовит допол
нительно изделий на не
сколько тысяч рублей.

Нина Александровна — 
ударник девятой пятилетки, 
наставник молодежи, актив
но участвует в обществен
ной жизни коллектива.

НА СНИМКАХ: (слева) 
Н. А. Бобылева, (справа] 
И. 3. Корешков.

В последние годы все 
большее значение в удов
летворении различных по
требностей и улучшении ус
ловий жизни народа приоб
ретают предприятия быто
вого обслуживания. Чем 
выше материальный и ду
ховный уровень людей, тем 
больше и разнообразнее 
потребности в бытовом об
служивании. Развитое сфе
ры бытовых услуг играет 
огромную роль в наиболее 
рациональном и эффектив
ном использовании нерабо
чего времени, в улучшении 
быта и отдыха людей, в со
здании больших возможно
стей для духовного разви
тия.

В Оленегорске наши 
предприятия оказывают 280 
видов услуг с годовой реа
лизацией 430 тысяч рублей.

Больших успехов доби
лись коллективы наших

предприятии в девятой пя
тилетке. Повысилась куль
тура и качество оказывае
мых услуг, значительно со
кратились сроки изготов
ления заказов по пошиву 
мужской верхней одежды с 
вводом Дома быта.

На предприятиях службы 
быта в Оленегорске работа
ет 215 человек.

Большие задачи постав
лены перед нами в десятой 
пятилетке. Объем реализа
ции бытовых услуг за счет 
повышения эффективности 
производства и лучшего ис
пользования м о щ н о с т е й  
возрастет на 25 процентов. 
Наши работники хорошо 
понимают, что от их труда 
зависит рост и улучшение 
обслуживания населения. 
Они стремятся работать 
еще лучше, эффективнее, 
качественнее. Хороший

труд, действенное социали- Хорошее настроение за- 
стическое соревнование висит и от хорошей причес- 
обеепечивают постоянное ки, стрижки. Это умело де
выполнение п рои зв о дств ен - 
ных планов и обязательств.

Коллектив ателье по по
шиву верхней мужской 
одежды —  это коллектив 
высокой культуры  произ
водства, к ом м у н ис ти ч ес ко г о 
труда. Он является опорно
показательным по качеству 
и культуре обслуживания. В 
прош лом году он стал ини
циатором почина «Работать 
без жалоб на качество и 
культуру обслуживания».

Этот почин поддержали
19 предприятий и 6 j <o m - 
плексных приемных пунк
тов. В результате соревно 
вания р езко  улучш илось ка
чество и культура обслуж и
вания. 13 предприятий и 6 
приемных пунктов работа
ли без жалоб.

лают мастера, ударники 
коммунистического труда 
Татьяна Родионовна Федо- 
тенкова, Анастасия Степа
новна Капустина, Татьяна 
Сергеевна Маковкина.

В выполнение обяза
тельств большой вклад'вно
сит и коллектив фотогра
фии. Два квартала подряд 
он удерживает переходя
щее Красное знамя. Заслу
женным уважением пользу
ется фотограф Валерий Ни
колаевич Кирилю!к.

Поздравляю работников 
предприятий службы быта 
с праздником. Творческих 
успехов, вам, и личного 
счастья.

Л. КОССОВА.
Председатель месткома 

КБО.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Пока родители на работе ... П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
Более 15 лет работают в 

ателье №  1 г. Оленегорска 
закройщики женской верх
ней одежды мастер перво
го класса Ю. И. Борисов и
А. Е. Чернобровкина. Они 
пользуются заслуженным 
авторитетом в коллективе. В 
книге предложений заказ
чики благодарят их за от
личную работу.

Ю. И. Борисов и А. Е. Че
рнобровкина и их бригады 
соревнуются между собой. 
Это приносит положитель

ные результаты. Так, в 
прошлом году бригада 
Чернобровкиной опередила 
бригаду Борисова. В этом 
году соревнование продол
жается.

От души поздравляю пе
редовиков службы быта и 
весь коллектив с их про
фессиональным п ра здник ом 
и желаю дальнейших успе
хов в работе.

Т. ГОРДЮШИНА.
Заведующая ателье.

Весело и интересно 
живут ребята в дет
ском саду. Здесь каж
дый найдет себе люби
мую игрушку. Пока 
родители на работе, 
дети окружены внима
нием и заботой воспи
тателей и нянь.

Н а с н и м к е :  вос
питательница Зинаи
да Ивановна Гуськова 
в кругу своих воспи
танников.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную

б л а г о да рн о с т ь коллективам 
о л ен е г орок о г о лин е й но-т е х- 
нического узла связи и КПП 
за участие в похоронам 
нашей дочери Юлии.

Семья Дьяченко.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
18 и 19 матра смотрите 

и н ди йоки й художес твенн ы й 
фильм «НЕЗНАКОМКА», 2 
серии, сеансы в 12, 18 и 21 
час.

20 марта. Художествен
ный фильм «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ», 2 серии. Сеансы в 
12, 18 и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «ПРОВАЛ «ГО
ЛУБОЙ ЗМЕИ», начало в
15 часов.

22 марта. Художественный 
фильм «КАК УКРАСТЬ МИЛ 
ЛИОН», 2 серии. Сеансы в 
12, 18 и 21 час.

•
ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ;

В честь празднования Дня 
работников жилищно-ком
мунального хозяйства и бы
тового обслуживания насе
ления 19 марта комбинат, 
бытового обслуживания про
водит День быта. В салоне 
ателье №  1 (ул. Комму
нальная, 24) вы сможете 
приобрести подарочные 
комплекты постельного 
белья. А в салоне ателье 
№  2 (ул. Парковая, 9) бу
дет проведена встреча с 
заказчиками. Состо и т с я 
разговор о направлении мо
ды 1977 года с показом мо
делей швейных изделий. 
Посетите наши салоны.

•
В ДНИ КАНИКУЛ

С 25 по 29 марта на аре
не Дворца спорта состоит
ся выступление детского 
ансамбля «Танцующие конь
ки» Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина г. Мос
квы.

Принимаются коллектив
ные заявки.

Школе-интернату срочно 
требуется кладовщик. Об
ращаться в канцелярию 
школы с 9 до 16 часов еже
дневно, кроме воскресенья.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ

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

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 1941.
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ПО И Т О Г А М
Ф Е В Р А Л Я

Подведены итоги сорев
нования между цехами за 
февраль.

Из-за неритмичной рабо 
ты и невыполнения усло
вий соревнования классные 
места по первой группе 
цехов не присуждались.

По второй группе цехов 
первое место присуждено 
коллективу энергоцеха, по 
третьей — цеху грузопере
возок, по четвертой — цен 
тральной лаборатории, по 
пятой — первенство не 
присуждено никому, по ше
стой — коллективу профи 
лакто«рия.* * *

Среди бригад, работаю
щих по бригадному подря

ду, лучших результатов до
бились экипаж экскаватора 
ЭКГ-4,6 №  40, где старший 
машинист Александр Ан
дреевич Пылов и экипаж 
большегрузного самосвала 
Сергея Александровича По
лякова. Первый из них фев
ральский план выполнил на 
123,6 процента, отгрузив 
84,9 тысячи кубометров 
горной массы при плане 
68,7 тысячи. Второй — план 
февраля выполнил на 148,1 
процента, перевезя допол 
нительно 5 тысяч кубомет
ров горной массы.

Э. ШИДЛОВСКАЯ. 
Инженер по соцсорев
нованию.

С В О Д К А  
ЗА 20 ДНЕЙ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ Един.
изм. План Факт. Проц.

Добыто руды т 780900 740133 94,8 40767
Вывезено вскрыши: м3 559538 551070 98,5 -- 8468
железнодорожным транспортом м3 351800 321956 91,5 -- 29844
автотранспортом м3 207738 229114 110,3 + 21376
Выработано концентрата т 283472 280628 99 2844
Отгружено концентрата т 306447 264425 86,2 -- 42022
Выработано диатомита кг 43080 43736 101,5 + 656

Слесарь Борис Евгенье
вич Кирсанов в коллективе 
рудника пользуется заслу
женным уважением. Он 
ударник коммунистич еско 
го труда, большой знаток 
своего дела. Встав на вахту 
в честь 60-летия Великого 
Октября, сменные задания 
он выполняет на 115— 120 
процентов.

На снимке: Б. Е. КИРСА
НОВ.

Фото Н. Сергеева.

Москва. ТАСС
21 марта в Кремлевском 

зале Дворца съездов начал 
работу XVI съезд профсою
зов СССР — самой массо
вой общественной органи
зации, насчитывающей в 
своих рядах более 113 мил
лионов человек.

В приветствии ЦК КПСС 
съезду профсоюзов отме
чается, что партия высоко 
ценит деятельность профсо
юзов, их вклад в дело ком
мунистического строитель
ства. ЦК КПСС пожелал де
легатам больших успехов в 
работе и выразил твердую 
уверенность в том, что про
фессиональные союзы при
ложат все усилия для ус
пешного выполнения вели
чественных задач, постав
ленных XXV съездом КПСС.

В зале Дворца съездов 
более 5 тысяч делегатов — 
посланцев рабочего класса, 
колхозного крестьянства, 
народной интеллигенции. 
Присутствуют многочислен
ные зарубежные гости.

Бурными, долго не смол
кающими аплодисментами 
встретили собравшиеся то
варищей Л. И. Брежнева, 
Ю. В. Андропова, В. В. Гри
шина, А. А. Громыко, А. П. 
Кириленко, А. Н. Косыгина, 
Ф. Д. Кулакова, Д. Ф . Усти
нова, П. Н. Демичева, Б. Н. 
Пономарева, М. С. Соло 
менцева, И. В. Капитонова, 
В. И. Долгих, К. Ф . Катуше
ва, М. В, Зимянина, К. У. 
Черненко, Я. П. Рябова.

Единодушно был избран 
почетный президиум в сос
таве Политбюро ЦК КПСС 
во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Л. И. 
Брежневым.

После избрания руково
дящих органов съезда ут
верждается повестка дня.

Бурной, долго не смолка
ющей овацией встретили 
делегаты и гости Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева, 
выступившего с речью.

Съезд продолжает свою 
работу.

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Работа у Юрия Ершова 

нелегкая. Он — помощник 
машиниста экскаватора. От
работав смену в карьере, 
парень спешит в школу ра 
бочей молодежи. Его целе
устремленности можно по
завидовать. Совмещать ра
боту с учебой не каждому 
под силу. Недавно при под
ведении итогов соревнова
ния среди учащейся моло 
дежи за первое полугодие 
учебного года Ершову и 
многим другим молодым 
рабочим присуждены дип
ломы и денежные премии 
за хорошую учебу. Их при
мер достоин подражания.

Впереди новый учебный 
год. О его начале надо ду
мать уже сегодня. Испол
ком городского Совета де
путатов трудящихся на за
седании рассмотрел вопрос 
о наборе учащихся в ве
чернюю школу на 1977—78 
учебный год. Утвержден 
план набора учащихся и 
подготовки школы к ново 
му учебному году.

Руководителям предприя
тий, учреждений и органи
заций, директорам ГПТУ-20 
и вечерней школы предло
жено провести большую 
организационную и разъяс
нительную работу среди 
молодежи, не имеющей сре
днего образования, особен

но среди тех, кто не имеет 
восьмилетнего образова
ния. Эта работа должна 
быть закончена к 1 мая те
кущего года. С 15 мая сле
дует начать запись в вечер
нюю школу. Очень важно 
сохранить контингент уча 
щихся, которые занимают
ся в этом году, с тем рас
четом, чтобы они окончили 
школу. С этой целью созда
ны оргкомитеты, задача ко 
торых вести работу по во
влечению молодежи в в е  
чернюю школу.

Исполком утвердил план 
мероприятий по подготовке 
к новому учебному году и 
комплектованию континген
та учащихся.

В новом учебном году 
133 молодых работника 
комбината должны пойти в 
школу. А всего молодежи 
до 30 лет, не имеющей 
среднего образования, на 
считывается 444 человека.

Руководителям автотран
спортного (здесь 145 чело
век не имеют среднего об
разования), центрального 
ремонтного (38 человек), 
рудника (53 человека) и 
других следует провести 
большую разъяснительную 
работу, сделать все, чтобы 
молодежь пошла учиться.

Таково веление времени.

Партийная жизнь

H i  О Б Ш Т А Х
В минувшую пятницу в 

конференцзале управле
ния состоялось совместное 
заседание парткомов трес
та «Оленегорсктяжстрой» и 
комбината, на котором об
суждался вопрос о состоя
нии и мерах улучшения 
строительства объектов пя
той очереди расширения 
комбината и диатомитового 
цеха.

О ходе работ на этих 
объектах рассказали плав
ный инженер треста «Оле- 
негорсктяжс т р о й» А. Г. 
Ильин, начальник ПМК‘2 
А. А. Лаврентьев и замести
тель главного инженера 
комбината Г. П. Ходасевич.

Как известно, на 1978 год 
запланирован ввод новых 
мощностей по добыче 2,8 
миллиона тонн руды и вы
работке 1 миллиона 275 ты
сяч тонн концентрата, а 
также создание задела для 
ввода в 1979 году в экс
плуатацию нового диатоми
тового цеха.

По пусковому комплексу, 
ввод которого намечен на 
1978 год, предстоит освоить 
22 миллиона 699 тысяч руб
лей, выполнить строитель- 
номонтажных работ на 20

миллионов 875 тысяч руб
лей, в том числе 14 милли
онов 620 тысяч рублей дол
жен освоить трест «Олене
горсктяжстрой».

В прошлом году из за
планированного 1 миллиона 
рублей трест освоил 895 
тысяч, а комбинат из 350 
тысяч рублей хозспособом 
освоил 304 тысячи. В этом 
году запланировано осво
ить 5 миллионов 300 ты
сяч рублей, из них 3 мил
лиона 720 тысяч рублей 
должен освоить трест.

Как же осваиваются эти 
средства? План января и 
февраля трест выполнил на 
49,3 процента, недоосвоив 
149 тысяч рублей.

Из запланированных 114 
тысяч рублей управление 
«Ру.дстрой» выполнило ра
бот только на 41 тысячу, 
4 тысячи рублей из 21 ос
воил коллектив «Спецст- 
роя». Не справилась с пла
ном и ПМК-2.

Задание первых двух ме
сяцев не выполнила ни од
на организация Минмон- 
тажспецстроя, за исключе
нием участка «Термоизоля- 
ци и».

Основной причиной не

выполнения заданий явля
ется неудовлетворительная 
организация работ на объ
ектах. Отсюда большие по
тери рабочего времени и 
простои оборудования. На
пример, в результате не- 
св оев ременного п ерен оса 
сетей и несогласованности 
действий между «Рудстро- 
ем» и ПМК-2 длительное 
время не велись работы в 
котловане корпусов обога
щения, мелкого и среднего 
дробления. Здесь из запла
нированные 64 тысяч руб
лей освоено лишь 9. Боль
ше месяца здесь простоял 
выделенный в п о м о щ ь  
строителям экскаватор.

Сдерживались работы и 
на строительстве котель
ной, где из запланирован
ных 93 тысяч рублей осво
ено 63. Плохая работа 
ПМК-2, слабый контроль со 
стороны генподрядчика при
вели к тому, что строитель
ство всех объектов ведется 
очень медленно.

Недостаточное внимание 
уделяется и тем объектам, 
которые должны быть вве
дены в текущем году. Из-за 
нехватки людей на строи
тельстве столовой из 25 ты

сяч рублей освоено 19,24 
тысячи. Недоосвоены сред
ства и на строительстве 
окладов горючесмазочных 
материалов, 13 тысяч руб
лей на реконструкции ба
зисных складов. На строи
тельстве линии электропе
редач к Кировогорскому 
месторождению недоосво- 
ено 14 тысяч рублей.

Бывают задержки и по 
вине заказчика. Из-за не
своевременной выдачи до
кументации инженерных се
тей на строительстве столо 
вой недооовоено 27 тысяч 
рублей.

Главный инженер управ
ления «Спецстрой» Н. И. 
Кройтор рассказал о труд
ностях, с которыми при
ходится сталкиваться отде
лочникам, о нехватке лю
дей, а также о том, что 
строители иногда сдают 
объект под отделку непод
готовленным.

О несвоевременном пре
доставлении фронта работ 
говорил начальник участка 
«Севзапэлектро м о н т а ж »  
В. Н. Майоров. Он отметил 
также, что участок плохо 
обеспечивают металлом и 
лесом.

Критическими, объектив
ными были выступления за
местителя директора ком
бината В. Н. Бондина, глав
ного инженера управления 
«Севзапсталыконструкц и я » 
Е. Ф. Романова, начальника 
СМУ «Рудстрой» Л. Б. Ша- 
ворова и других.

Директор комбината П. И. 
Зеленое выразил стремле
ние оказывать строителям 
всестороннюю помощь, и 
призвал всех руководителей 
цехов и отделов серьезно, 
со всей ответственностью 
отнестись к капитальному 
строительству. Отметил так
же несогласованность в 
работе строителей, отсут
ствие делового контакта.

О недостатках в работе 
треста и его подразделе
ний сказал и заместитель 
начал ьни ка ;< Гт авмурман ск- 
строя» А. М. Шелудько.

Выступивший на заседа
нии заведующий промыш
ленно-транспортным отде
лом горкома КПСС А. X. 
Г умеров отметил большое 
го суда рств е н но е з на чение 
строительства новых мощ
ностей, важность их свое
временного ввода в эксплу
атацию и призвал всемерно 
повышать трудовую дисци
плину в коллективах, улуч
шать организацию труда,

чтобы успешно выполнить 
поставленные задачи.

На заседании принято 
с ов ме стн о е п оста нов л е ние, 
которое обязывает партий
ные, комсомольские и проф
союзные организации и ад
министрацию треста, суб
подрядных организаций и 
комбината мобилизовать 
коллективы на безусловное 
в ы п ол не ние г о ciy д а р ст в е н - 
ного плана текущего года. 
Руководству треста предло
жено откорректировать и 
утвердить конкретные ме
роприятия для выполнения 
плана 1977 года и предста
вить их в парткомы.

Для усиления партийного 
контроля за строительст
вом объектов пятой очере
ди назначены ответствен
ные. На всех строительных 
объектах предложено офор
мить наглядную агитацию. 
Ход строительства постоян
но освещать в печати. Не
обходимо также усилить 
контроль за строительством 
объектов пятой очереди 
группам народного контро
ля и «Комсомольскому про
жектору».

Профсоюзным комитетам 
предложено шире развер
нуть социалистическое со
ревнование за успешное 
выполнение заданий 1977 
года .



ПО МЕСТАМ 60-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ
СРАЖЕНИЙ

Позавчера комсомольцы 
Ловозерского района — 
участники пробега «Лыжня 
героев Заполярья» —  при
были в Оленегорск. Их 
встречала молодежь наше
го города. Состоялась тор
жественная передача эста
феты.

Далее по местам боевых 
сражений отправилась груп
па работников нашего ком
бината, спортсмены Олене
горска. В ее составе маши
нист тягового а г р е г а т а
B. Трапезников, замерщица
C. Тонкошкур, помощник 
машиниста экскаватора, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации рудника В. Ба- 
бешкин и другие. Наш путь 
лежит до Шонгуя. Мы 
встретимся с интересными 
людьми, участниками Вели
кой Отечественной войны, 
передовиками производст
ва.

А. ЖУКОВ.
Секретарь комитета 

комсомола.

Возвращаясь 
к напечатанному

СВЕТ НАДО 
ВЫКЛЮЧАТЬ

В газете «Заполярная 
руда» был опубликован ма
териал об использовании 
электроэнергии наружного 
освещения в городе. Недав
но мы снова провели рейд, 
посмотрели, что же изме
нилось. А изменения прои
зошли заметные. На оста
новке у дома №  16 по ули
це Парковой лампа ДРЛ 
выключается своевременно, 
в подъездах тоже выключа
ют свет. Изменилось поло
жение дел и на улицах по 
селка Оленья, праздничной 
иллюминации уже нет.

Но не везде дела обстоят 
хорошо. На комбинате 
коммунальных предприятий, 
например, днем горело три 
прожектора, столько же в 
«Мончегорскстройсн а б е », 
возле универмага горела 
лампа ДРЛ. Напрасно рас
ходовалось 4,5 киловатта 
электроэнергии. Это значи
тельно меньше, нежели 
раньше. Но поскольку день 
стал намного длиннее, свет 
утром нужно выключать 
везде: на улицах, в подъез
дах домов, на крышах ад
министративных зда н и й. 
Надо экономить электро
энергию, не расходовать 
ее напрасно.

П. ГАПОНЕНКО, 
главный механик 

механического завода, w 
депутат горсовета.

В. ЗЮЗИН.
мастер горсети.

Н. ЛОЗИЦКИЙ, 
инспектор горэлектро- 

сети.

ПРАЗДНИК ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Торжественно и празнич- 

но было в минувшую суб
боту в Доме культуры. 
Здесь состоялся вечер, на 
котором чествовали работ
ников жилищно-коммуналь
ного отдела. Назывался он 
«О людях хороших». Он 
входит в цикл вечеров, по
священных 60-летию Совет-' 
ской власти.

Пока торжественная часть 
не началась, давайте прой
дем по Дому культуры. 
Зрительный зал. На перед
нем плане панно, отражаю
щее труд советских людей. 
С левой и правой сторВжы 
сцены плакаты «Нет на све
те выше звания, чем рабо
чий человек» и «Мы сла
вим труд —  владыку мира». 
На фотостенде ярко отра
жен труд работников жм- 
лищно коммунального от
дела. Здесь же выставка 
детски* рисунков, работы 
умельцев. В фойе на пер 
вом этаже много плакатов. 
Здесь можно купить книги, 
сувениры.

Вечер начался. Его ве
ли — заведующая детским 
садом №  6 Нина Бобровиц- 
кая и воспитательница дет
ского сада №  3 Любовь 
Склярова. Хор жилищно- 
коммунального отдела (ру
ководитель Людмила Ша- 
шерина) и воспитанники 
детского сада «Солнышко» 
исполняют песни «Родина 
любимая моя», «Широка

страна моя родная», «Пусть 
всегда будет солнце». Зри
тели долго и бурно аплоди
руют.

Жилищно - коммунальный 
отдел создан в 1951 году. 
Несколько бараков, обще
житие — его тогдашнее 
владение. Нелегко было 
первым руководителям от
дела Зое Николаевне Моту- 
нахиной, Ивану Ивановичу 
Матвееву, Анне Ивановне 
Якушевой (она была пер
вым домоуправом и пер
вым секретарем партийной 
организации отдела). Люд
миле Васильевне Журавле
вой — первому комсоргу 
Все они приглашены на ве
чер и являются почетными 
гостями. Для них звучат 
песни.

Теперь в жилищно-ком- 
муналыном отделе работает 
721 человек. В его ведении 
три домоуправления, во
семь детских садов, газо
вая, санитарнотехническая 
и служба эксплуатации, 
спортивный комплекс и 186 
жилых домов. Рост и разви
тие отдела ярко отражены 
в сценарии.

От имени руководства 
собравшихся в зале поздра
вил начальник отдела А. А. 
Поляков. Он отметил успе
хи передовиков отдела в 
выполнении производствен
ных заданий, 8 улучшении 
обслуживания жителей Оле
негорска, назвал победите

лен социалистического со
ревнования.

Вечер «О людях хороших» 
проводился в канун Дня 
работников жилищно-ком- 
муналыного отдела и быто
вого обслуживания насе
ления. Присутствующие в 
зале услышали интересный 
рассказ об Аркадие Степа
новиче Боговиче. Парень
ком он ушел на фронт. 
Прошел всю войну. В на
шем городе живет и тру
дится с 1959 года. Аркадий 
Степанович печник, боль
шой мастер своего дела, 
уважаемый в коллективе 
человек. Женский вокаль
ный ансамбль исполнил для 
него песни «Острова разлу
ки» и «Песня о сапожнике».

В дошкольных учрежде
ниях комбината трудится 
326 человек. Из детского 
сада «Солнышко» сделано 
двадцать выпусков. Двад
цать лет работает здесь за
ведующей Екатерина Семе
новна Вокуева. Такое по
стоянство достойно уваже
ния. Екатерину Семеновну

приветствуют взрослые и 
дети.

Далее ведется рассказ о 
воспитательнице детского 
сада «Солнышко» Анаста- 
сме Александровне Похва
льной. Ее приветствуют 
бывшие и настоящие воспи
танники.

Трудная судьба была у 
няни детского сада «Гнез
дышко» Анны Осиповны 
Карповой. Работать начала 
с 15 лет. Во время войны 
была трактористкой. Сей
час, хотя она уже немоло
дая. по-прежнему работает 
няней. Дети тепло приветст
вуют ее.

Много лет пела в ансам
блях «Оленегорочка» и «Се- 
веряночка» Галина Егоров
на Щукина. Сегодня она в 
этом зале в качестве гостя. 
Но когда ведущая назвала 
ее фамилию, в зале разда
лись аплодисменты. Н. Боб- 
ровищкая и Л. Шашерина 
подарили Галине Егоровне 
песни «Белый танец» и 
«Момчета».

На сцену приглашаются

все новые и новые люди. 
Когда на сцену пригласили 
Ивана Степановича Дьячко- 
ва, он был очень смущен. 
Много лет он проработал 
в жилищно-коммунальном 
отделе. Теперь на заслу
женном отдыхе. Но продол
жает приносить пользу лю
дям. Он — член общества 
«Знание», часто читает лек
ции в цехах комбината и на 
других предприятиях.

Музыка, песни в этот ве
чер были посвящены лю
дям труда. Вечер удался и 
прошел очень интересно. В 
этом немалая заслуга сце
наристов Н. Д. Бобровиц- 
кой, Г. Н. Лапкиной, худо
жественного руководителя 
Л. А. Шашериной, ответ
ственного за оформление
В. А. Панкратова и всех, 
кто принял в нем участие.

Г. АБРАМОВ.

На снимках: (вверху] вы
ступает хор жилищно-ком
мунального отдела, (слева) 
танцуют воспитанники дет
ских садов.

Н а  л ь д у —

ш к о л ь н и к и
20 марта в Оленегорске 

проведены конькобежные 
соревнования, в которых 
участвовали школьники трех 
возрастных групп. 35 чело
век приняли участие в этих 
соревнованиях, но только
7 я школа п р е д с т а в и л а  
свою команду полностью. 
Она и заняла первое место.

В старшей возрастной 
группе победителями стали 
Ольга Брусницына и Гриша

Мороз. В средней — Лена 
Юрьева и Женя Мальцев, а 
в младшей — Таня Шуми
лова и Юра Слюсаренко.

Некоторые ребята, высту
пающие в этих соревнова
ниях, приняты в секцию 
конькобежного спорта.

Счастливых вам стартов, 
ребята!

А. ДОМАНСКИЙ.
Главный судья соревно

ваний, мастер спорта.

КАНДИДАТ В СБОРНУЮ ОБЛАСТИ

С 18 по 20 марта в Мур
манске проходили соревно
вания по плаванию по про
грамме областных молодеж
ных игр.

В составе сборной коман
ды ДСО «Труд» выступали 
четыре оленегорца. Это 
ученики 15 й школы Коля 
Зернов и Сергей Шатов, 
Андрей Федосеев (школа 
№  7) и Игорь Лаптенок из 
21-й школы.

Впервые призерами пер 
венства стали Игорь Лапте
нок и Сергей Шатов.

Игорь занял третье место 
на стометровых дистанциях, 
плывя баттерфляем и брас
сом. А Сергей на 1500 мет- 
poiB вольным стилем занял 
второе место и третье — на 
400 метров. Неплохие ре 
зу^льтаты показали Федосе
ев и Зернов.

В целом наши ребята на 
этих соревнованиях высту 
пили хорошо.

В командном зачете пер
вое место занял спортклуб 
Краснознаменного Север 
ного Флота г. Сеееромор

ска. Далее места распреде
лились так: команды обще
ства «Трудовые резервы», 
«Труд», «Водник», команда 
гороно и спортклуба «Оке 
а-н».

По результатам этих со
ревнований будет состав
лена сборная области, ко
торая примет участие в зо
нальных соревнованиях в 
Рыбинске. В состав сборной 
включен Игорь Лаптенок.

В. ЧАЛДУШКИН. 
Старший тренер.

В Доме культуры 
была открыта выстав
ка детских рисунков и 
работ народных умель
цев.
На снимке: уголок 
выставки.

Фото А. АЛЕКСЕЕВА.

НАША АФИШ А  
ДОМ КУЛЬТУРЫ

23 марта проводится ве
чер трудовых династий 
комбината, начало в 20 ча
сов.

24 марта. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «МОЙ ДРУГ — 
ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ»,
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час. 

Для детей. Киносборник 
мультфильмов «В ГОСТЯХ У 
ЛЕТА», начало в 15 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Комбинат бытового об

служивания для работы в 
Оленегорске приглашает 
фотографов. Обращаться в 
отдел кадров по адресу: 
Мончегорск, ул. Западная, 
18 а.

•
МЕНЯЮ

3 - к о м н а т ну ю б л а гоуетро ен~ 
ную квартиру на втором 
этаже в г. Ковдоре на 
трехкомнатную или двух
комнатную в Оленегорске. 
Рядом с домом гараж. 
Обращаться: Оленегорск, 
ул. Парковая. 19, кв. 85, те
лефон 35-16.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ

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

Тип, «Мончегорский рабочий». Заказ 2075.
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На X V I  съезде профсоюзов СССР
Советские профсоюзы — актив

ные помощники Коммунистиче
ской партии в развитии трудовой 
и политической активности масс, в 
решении всех хозяйственно-поли
тических задач. Они мобилизуют 
трудящихся на успешное претво
рение в жизнь решений ХХУ 
създа КПСС, дальнейшее развер
тывание социалистического сорев
нования в честь 60-летия Великого 
Октября, поддерживают и рас
пространяют добрые начинания 
и хорошие инициативы трудовых 
коллективов. Влиятельной силой 
нашего общества назвал совет
ские профсоюзы Леонид Ильич 
Брежнев.

Глубоко взволновала всех со
ветских людей речь Генерального

секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева на открытии XVI 
съезда профсоюзов СССР. Содер
жащиеся в ней положения и вы
воды они рассматривают как кон 
кретную программу действий. Об 
этом говорят с трибуны съезда 
делегаты ,— посланцы трудящих
ся Страны Советов.

По-деловому, взыскательно, с 
хозяйской заинтересованностьм- 
обсуждают делегаты важнейшие 
проблемы деятельности профсою
зов на современном этапе.

На снимке: делегаты XVI съез
да профсоюзов от Мурманской 
области. Первый справа главный 
инженер обогатительной фабрики 
В. П. Ляхов.

Навстречу 60-летию Великого Октября

м ы ОВОЙ ДОБЛЕСТЬЮ СИЛЬНЫ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Газета издается с 20 июля 1956 г. №  25 (1602) Выходит 2 раза в неделю

1977 год особенный. 
Страна будет отмечать 
свой юбилей. В честь 
этой знаменательной 
даты в коллективах 
развернуто социалис
тическое соревнова
ние.

В сегодняшнем но
мере рассказывается о 
тружениках диатоми
тового цеха. Этим мы 
открываем новую руб
рику «Мы трудовой 

Цена 1 коп. д о б л в С Т Ь Ю  СИЛЬНЫ».

ПЯТИЛЕТКУ 
-  ДОСРОЧНО

В диатомитовом цехе ши
роко развернуто соревно
вание за досрочное выпол
нение пятилетки. Обжигаль- 
щица А. И. Коровина, на
пример, обязалась пятилет
ку выполнить за четыре с 
половиной года, а А. В. Зо
бова —  за четыре года и 
десять месяцев.

Хорошо потрудились они 
в прошлом году- Каждая из 
них значительно перевы
полнила годовое задание. С 
опережением графика они 
трудятся и сегодня.

Есть полная уверенность, 
что к юбилею страны диа- 
томитчики выработают сверх 
плана 15 тонн продукции.

Гордостью диатомитового 
цеха является обжигальщи
ца Полина Григорьевна 
Штанько. Ей неоднократно 
присваиоалось звание «Луч
ший по профессии». За го
ды работы она накопила 
богатый опыт, овладела пе
редовыми методами труда. 
У нее немало учеников, ко
торые ни в чем не уступа
ют своей наставнице. Поли
на Григорьевна с честью 
оправдывает высокое зва
ние ударника коммунисти
ческого труда.' Она и ее 
подруга Александра Ва
сильевна Площадная еще 
во второй половине сентяб
ря прошлого года рапорто
вали о выполнении задания 
первого года десятой пяти
летки.

Повышенные обязатель
ства Полина Григорьевна 
приняла и на этот год.

Фото А. Алексеева.

ЗА ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА
Коллектив диатомитового 

цеха, включившись в сорев
нование по дос т о й н о й 
встрече 60-летия Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, работа
ет стабильно. Постоянно по
вышается производитель
ность труда, улучшается 
состояние техники безопас
ности и промсанитарии.

Минувший год закончили 
успешно. В этом году пла
нируем снизить себестои
мость одной тонны готовой 
продукции по сравнению с 
прошлым, годом на 3 про
цента. И достигнем этого за 
счет снижения расхода топ 
лива. В этом направлении 
уже немало сделано. На
пример, для обогрева воз
духа используем горячие 
газы, выбрасываемые об
жиговыми печами. Для этой 
цели, смонтирована новая 
система. Дизельное топли
во подогреваем горячей в с  
дой.

По инициативе работни
ков цеха реконструированы 
форсунки, что тоже значи
тельно уменьшило расход 
топлива. Работа в зимних 
условиях показала, что, при
меняемые нами методы, да
ют положительные резуль 
та,ты. За год мы сэкономим 
160 тонн топлива. За счет 
внедрения ряда мероприя
тий в этом году добьемся 
снижения расхода топлива 
на выпуск одной тонны по
рошка с 2,02 тонны до 1,9.

Полное сгорание топлива 
дает меньшую загазован
ность в цехе, а это поло
жительно сказывается на 
условиях труда. Вместе со 
службой вентиляции разра
ботаны мероприятия по 
подогреву воздуха, пода
ваемого в приточи о-вытяж
ную камеру. Здесь тоже 
используются отработанные 
газы. Это позволяет сэко 
номить в год 100 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер

гии. Раньше помещения 
обогревали э л актрок а, лори - 
ферами, а сейчас их исполь
зуем меньше.

В 1976 и этом году мно
гое делается совместно с 
горной группой централь
ной лаборатории по дора
ботке месторождения Ма- 
сельское-2, где выявлены 
запасы сырья. Часть сырья 
будет добыта в этом году. 
Здесь действуют два забоя, 
планируем открыть еще 
два.

Все эти мероприятия по
зволили . сократить числен
ность рабочих, повысить 
производительность труда. 
Если раньше было 16 за
бойщиков, то теперь их 9. 
Намного улучшились их ус
ловия труда, физический 
труд механизирован. Сырье 
теперь вывозим на автома
шинах. Железнодорожный 
транспорт в забоях не ис
пользуем. Все путевое хо
зяйство теперь только на

территории цеха, и пред
назначено для перевозки 
сырья с запасного склада к 
месту его переработки.

Изменения в системе до
бычи сырья, ликвидация 
перевозки железнодорож
ным транспортом позволи
ли полностью ликвидиро
вать тяжелый ручной труд 
на его добыче.

За последние годы зна
чительно улучшились усло
вия работы. В. производст
венных помещениях, на 
всех участках и службах 
поддерживается постоян
ный температурный режим, 
решена проблема питьевой 
воды.

В прошлом году частично 
реконструирована обжиго
вая печь №  2, в результате 
чего улучшились .санитар
ные условия, стало меньше 
пыли и газа.

Как уже было сказано, 
сырье из забоев доставля
ем автотранспортом. Но у

нас большие претензии к 
автотранспортному цеху. 
Мало выделяют автомоби
лей. Вот уже долгое время 
не можем найти с автомо
билистами общего языка. 
Дело в том, что наши 
специалисты предложили 
обогревать кузов «Татры». 
Сырье, которое мы перера
батываем, повы ш енной  
влажности, и при разгрузке 
часть его примерзает ко дну 
кузова. Изготовить кузов с 
подогревом помогли кон
структорское бюро и цен
тральный ремонтный цех. 
Однако в автотранспортном 
цехе не торопятся внедрить 
новинку.

Наш 'коллектив уверен, 
что план этого года, а вы
работать необходимо 800 
тонн диатомитового порош
ка, будет выполнен. Для 
этого мы ищем и находим 
внутренние резервы.

Д. ДАВИДЕНКО.
И. о. начальника цеха.

ТРУДОВАЯ
АТМОСФЕРА

Я часто вспоминаю пер
вые годы работы в цехе, а 
здесь я с 1944 года. Трудо
вую деятельность начинала 
грузчицей. Трудными были 
те времена. Помню, как ра 
ботали на лесозаготовке, а 
дрова подвозили к цеху на 
лошадях.

С тех пор много воды 
утекло. Произошли боль 
шие изменения. Сейчас, на
пример, сырье подается по 
транспортеру, а раньше — 
вручную. Изменилось и от
ношение людей к делу, 
трудятся они очень хорошо. 
Взять хотя бы Николая За 
теевича Злобина. Он — 
старший смены. Умело ор
ганизует работу, хороший 
специалист.

На славу трудится Раиса 
Григорьевна Докторова. По 
могает в работе нам и со 
циалистичеокое соревнова 
ние, которое сейчас про 
ходит под девизом «60 ле 
тию Великого Октября — 
достойную встречу». Каж 
дый из нас к этой знамена 
тельной дате стремится 
прийти с новыми трудовы
ми успехами, каждый хочет 
стать лидером соревнова 
ни я. Но, как 'известно, в со 
ревновании побеж д а ю т  
сильные. Трудно тягаться, 
например, с одной из луч
ших обжигальщиц Анной 
Ивановной Коровиной. Ее 
отличительной чертой явля 
ется исключительное трудо
любие и ответственность за 
порученное дело. За время 
работы она выработала 
свой стиль, который 'позво
ляет ей достигнуть высоких 
производственных показа 
телей.

Лучшими по профессии в 
феврале признаны П. С. Ле
бедев, Г. И. Апросичева, 
Т. И. Абрамова. С такими 
людьми приятно работать. 
Сменные нормы они, как 
правило, выполняют на 
110— 120 процентов.

С большим вниманием 
мы следим за работой XVI 
съезда профсоюзов. С вол
нением слушали речь, с ко
торой выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев.

Между собой мы часто 
обсуждаем отработанную 
смену, охотно делимся сек
ретами своего мастерства. 
Судя по атмосфере, царя
щей в цехе, есть уверен
ность, что годовой план и 
обязательства будут успеш
но выполнены.

А. ПЛОЩАДНАЯ.
Обжигальщица.



Н А Ш А
ГЛАВНАЯ
Ц Е Л Ь

В этом году коллективу 
нашего цеха присвоено зва
ние коллектива коммунис
тического труда. Носить 
его почетно и ответственно. 
Оно предъявляет большие 
требования, обязывает тру 
диться с еще большей отда
чей.

Наравне с другими цеха
ми комбината диатомитчики 
несут трудовую вахту в 
честь 60-летия Великого 
Октября. Годовой план вы
работки продукции мы обя
зались выполнить к 26 де
кабря, а к юбилею страны 
выработать дополнительно
15 тонн диатомита. На 1978 
год создать задел в две ты 
сячи тонн сырья. На 103 
процента выполнить план 
отгрузки продукции. От 13 
рационализаторских пред
ложений получить экономи
ческий эффект не менее
5,3 тькячи рублей.

Принимая обязательства, 
мы знали, что они нам по 
плечу. В цехе немало пере 
довиков производства, чей 
труд достоин всяческих по- 
хвал. В прошлом году в со
циалистическом соревнова
нии лучшей была бригада 
J1. Ф . Смологонова. В ин
дивидуальном соревнова 
нии победителями стали 
обжигальщица Е. М. Грау- 
эрт, машинист Е. В. Маври 
чев, электросварщик Н. Е. 
Мусатов. Ударником перво 
го года десятой пятилетки 
стала обжигальщица А. В. 
Площадная. Хорошо трудят 
ся обжигальщица А. И. Ко
ровина, электр о м о н т е р 
электрооборудования А. Г. 
Смоляр. Все они ударники 
коммунистического труда, 
ветераны цеха. Многие из 
них занесены на Доску по
чета комбината.

Не отстают от старших и 
молодые рабочие В. А. Зо 
бова, Р. Г. Докторова, В. Ф. 
Белебезьев. В цехе 69 удар
ников коммунистического 
труда. Это почетное звание 
носят 3 коллектива. В про
шлом году в соревновании 
среди цехов комбината наш 
цех восемь раз выходил 
п обедителем.

Много внимания профсо
юзный комитет уделяет на-, 
глядной агитации. Есть 
стенд, на который заносят
ся фамилии победителей, 
на специальном стенде еже
дневно отражается ход 
соревнования. В красном 
уголке можно увидеть фа
милии передовиков произ
водства.

Но если быть самокри
тичным, то наглядная аги
тация у нас еще не на столь 
высоком уровне. Тут мно
гое надо пересмотреть, об
новил, словом, сделать 
ее более действенной.

Не ошибусь, если скажу, 
что сила коллектива в его 
сплоченности. Усилия всех 
тружеников направлены в 
одно русло — сегодня сде
лать больше, чем вчера, 
лучшего качества и достой
но встретить юбилей стра
ны.

Этот год мы начали не
плохо. Январский план вы
работки продукции выпол
нили на 105,9 процента, а 
февральский — на 102,9. И 
теперь наша задача — оп
равдать высокое звание 
коллектива коммун истиче- 
окого труда, шире развер
нуть соревнование за до
срочное выполнение плана 
и обязательств текущего 
года и достойно встретить 
60-летие Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, не останавливать
ся на достигнутом, идти 
вперед, добиваться новых 
успехов.

Л. МАКУШЕВА.
Председатель цехкома.

Маленькая заснеженная 
станция встретила непри
ветливо. Мела пурга. Оста
вив жену и сына на стан
ции, Николай пошел за сан
ками. Невеселые мысли ро~ 
ились в голове Марии. Да
леко позади остались род
ные места, друзья, знако
мые. А она вот здесь, в не
большом селе, куда привез 
ее Николай. Уверял, что 
здесь будет хорошо. А бу
дет ли? Пока она видела 
лишь метель и смутные 
очертания небольших по
строек.

Вернулся Николай через 
полчаса. Погрузив вещ*, он 
приободрил жену.

— Веселей, родная, ско
ро будем дома.

Мария получше укутала 
сына и пошла вслед за. му
жем.

Дом оказался маленькой 
девятиметровой комнатой в 
общей неблагоустроенной 
квартире. Но и этому, ус- 
тавшая в дороге женщина, 
была рада. Хотя мысли о 
том, как они будут жить 
здесь, не оставляли ее-

Так четверть века назад 
в Лапландию приехала мо
лодая семья Шульц. Не
легкой была их жизнь в по
слевоенные годы. Жить на 
одну зарплату было трудно. 
Да и сама Мария Семенов
на не могла сидеть без де
ла. С юных лет она при
выкла трудиться. А тут и 
дело подвернулось. При-

' ■= Рассказываем о рабочих династиях

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ
ходит как-то с раооты муж 
и говорит, что на диатоми- 
товый завод требуется кла
довщик. Устроилась, да так 
и работает по сей день в 
этом коллективе.

Работает в цехе и глава 
семьи Николай Александ
рович Шульц. Начинал шо
фером, был дежурным сле
сарем, а теперь сварщиком. 
Хорошо отзываются здесь 
о нем, хвалят за мастерст
во.

Уже давно Шульц жи
вут в Оленегорске в благо
устроенной квартире. Сын 
Александр вырос, отслужил

в армии. И сейчас каждое 
утро едет вместе с отцом и 
матерью на работу в Лап
ландию. Он трудится в мех- 
службе слесарем. По душе 
ему пришлось дело отца.

Довольна Мария Семе
новна семьей. А она у нее 
немаленькая. Кроме сына 
они с мужем вырастили 
трех дочерей. И каждая 
уже выбрала себе дело. Га
ля работает бухгалтером в 
жилищно-коммунальном от
деле, Людмила в Ленингра
де учится на детского вра
ча, Таня —- в Мурманском 
педучилище. Сейчас они

редко бывают все вместе. 
Но уж, если соберутся, ра
дости матери нет конца. 
Она старается и угостить 
получше, и в дорогу соб
рать. И хотя у Галины те
перь своя семья, Мария Се
меновна продолжает за
ботиться о ней и малень
ком внуке.

Семья Шульц — одна 
из многих, которые прочно 
соединили свою судьбу с 
судьбой комбината. Их дети, 
приняв эстафету родителей, 
успешно продолжают дело, 
начатое старшими.

А. ФЕДОРОВ.

В А В А Н Г А Р Д Е  И О Л Л Е Н Т И В  А
В партийной организации 

цеха 10 коммунистов. Все 
они в авангарде соревнова 
ния за досрочное выполне 
ние планов десятой пяти
летки. Расскажу о некою 
рых из них.

С 1970 года трудится в 
цехе обжигальщик В. Е. 
Ураев. Он — заместитель 
секретаря партийной орга
низации. У него есть чему 
поучиться молодым комму
нистам, да и пожилые бе
рут с него пример. Василий 
Ермолаевич много повидал

в жизни. Участвовал в Ве
ликой Отечественной войне. 
Войну закончил в Японии. 
Имеет боевые награды.

К работе относится серь
езно и добросовестно. За 
время работы в цехе он ни 
разу не выдал продукцию 
низкого качества.

С 1951 года работает у 
нас Вера Антоновна Гание
ва. Она ведет большую об
щественную работу, руко
водит школой основ науч
ного коммунизма. Требова 
тельная к себе и товарищам.

Благодаря ей наш цех не 
получает от потребителей 
рекламаций.

Хорошо трудится лабо 
рантка Екатерина Макси 
мовна Потякина. В прошлом 
году она отлично провела 
подписную кампанию на га 
зегы и журналы.

Это лишь неск о л ь к о 
штрихов о коммунистах 
Они составляют ядро кол 
лектива. С них берут при 
мер, на них равняются.

В. З ЫРИН.
Старший мастер.

НА СНИМКЕ: лучшие люди диатомитового цеха. Слева направо электромонтер 
Е. П. КОМАРОВ, обжигальщица А. В. ПЛОЩАДНАЯ, грузчик Е. Ф. БАТОЛИНА.

Фото А. Алексеева.

Спортп В зачет зимней спартакиады Спортп
В минувшие субботу и 

воскресенье проводились 
финальные лыжные сорев
нования, в программу кото
рых входили кросс и лыж
ные гонки. В них участво
вали мужчины 40— 49 лет и 
женщины 35—44 лет. Эти 
соревнования проводились 
в зачет зимней спартакиа
ды комбината по ступени 
комплекса ГТО «Бодрость и 
здоровье».

В первый день мужчины 
соревновались на дистан
ции 5, а женщины — на
3 километра. У мужчин пер
вое место занял работник 
рудника В. Шулер. Пять ки
лометров он пробежал за 
17 минут 25 секунд. На вто
ром месте работник фабри
ки А. Борисов. Его время
17 минут 26 секунд. Пред
ставитель рудника М. Яков

лев пять километров про
бежал за 18 минут 17 се
кунд и занял третье место.

У женщин первое место 
заняла работница фабрики 
Г. Смирнова. Три километ
ра она преодолела за 13 
минут 56 секунд. На втором 
месте тоже представитель
ница фабрики Г. Битюкова, 
ее время 14 минут 10 се
кунд. За 14 минут 36 секунд 
трехкилометровую дистан
цию пробежала работница 
центрального ремонтного 
цеха Л. Рудковская.

В общекомандном зачете 
в первый день на первое 
место вышли спортсмены 
фабрики, на второе — руд 
ника, третье и четвертое 
места поделили централь
ный ремонтный цех и 
«Энергетик». Пятое место

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ
С 25 по 27 марта в нашем 

городе проводятся сорев
нования 43-го традицион
ного Праздника Севера. В 
них примут участие фигу
ристы Ленинграда, Пензы, 
Череповца, Жуковск ого,  
Мурманска и Оленегорска.

Соревнования столь круп
ного масштаба у нас прово
дятся впервые. Оленегор

цы хорошо подготовились 
к ним.

Кроме 43т о Праздника 
Севера будет проведено 
также первенство минис
терства про с в е щ е н и: я 
РСФСР по конькобежному 
спорту. Представители всех 
областей Российской Феде
рации, более 120 спортсме
нов выйдут на старт.

заняла команда железно 
дорожного цеха.

Во второй день были про 
ведены гонки на 5 километ 
ров (мужчины) и 3 километ
ра бежали женщины. Кро 
ме того, состоялись сорев 
нования, в которых участ
вовали семьи. Первое мес 
то заняла семья Лебедевы* 
(фабрика), второе — семья 
X о постовых из центрально 
го ремонтного цеха и тре 
тье — семья Савельевых из 
желдорцеха.

Во второй день соревно
ваний в общекомандном 
зачете первое место заня
ла команда фабрики, вто
рое — центрального ре
монтного цеха, третье — 
железнодорожного цеха, 
четвертое — рудника, пя
тое — «Энергетик».

Е. ОВСЯННИКОВ.

На арене Дворца спорта 
выступит детский ансамбль 
«Танцующие коньки» из Мо
сквы.

Для участников соревно
ваний будут проведены эк* 
скурсии на рудник и меха
нический завод.

25 марта фигуристы вы
ступят с обязательной про
граммой, 26 — покажут ко
роткую программу, а 27 — 
произвольную.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ.
25 марта смотрите цвет

ной художественный фильм 
«ТАМ ЗА ГОРИЗОНТОМ», 2 
серии, сеансы в 18 и 21 час.

26 и 27 марта. Художест
венный фильм «ОГНИ РАМ
ПЫ», 2 серии, сеансы в 12,
18 и 21 час.

Для детей 26 марта. 
Художестзе -:ный фильм 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА», 
начало в 15 часов.

28 марта. Концерт артис
тов ленинградской эстра
ды, начало в 20 часов.

29 марта. Новый итальян
ский художественный фильм 
«ОБ УБИЙСТВЕ — НА ПЕР
ВУЮ ПОЛОСУ», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час. Дети до
16 лет не допускаются.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
29 марта в 17 ча

сов в кабинете по
литпросвещения со
стоится семинар по
литинформаторов и 
агитаторов.

ПАРТКОМ.
•

Вниманию слушате
лей школы рабкоров и 
редакторов стенных 
газет!

Очередное занятие 
состоится 30 марта в
17 часов 30 минут в 
кабинете политпросве
щения.

•
В ателье №  1 (ул. Ком

мунальная, 17) сокращены 
сроки на ремонт и рестав
рацию шуб и меховых изде
лий из натурального и ис
кусственного меха. В ателье 
имеется искусственный ка
ракуль. Салон работает с
10 до 20 часов. Выходной — 
воскресенье.

Магазины орса предлага
ют к весеннему сезону де
мисезонные пальто, пла 
щи, платья, костюмы, обувь 
кожаную, резиновую, сум
ки, чемоданы.

Магазин «Культтовары»
— лодки и лодочные мото 
ры, велосипеды и мопеды.

В магазине «Мебель — 
хозтовары» можно купить 
цемент, шифер, рубероид, 
кирпич.

В магазине «Товары по 
сниженным ценам» (улица 
Коммунальная, 40 а) в боль
шом выборе обувь кожа
ная и резиновая. Цены сни
жены на 50—70 процентов.

Для работы в Оленегор
ске Мончегорскому участ
ку по ремонту квартир 

ТРЕБУЮТСЯ 
маляры штукатуры.

Обращаться: Оленегорск, - 
ул. Парковая, 24.

•
Детская музыкальная шко. 

ла объявляет прием в пер
вый класс 1977—78 учебно
го года. В класс фортепи
ано, скрипки и виолончели 
принимаются дети 7—9 лет, 
а в класс баяна, аккордео
на и домры — 9— 12 лет.

Заявления подавать на 
имя директора. К .заявле
нию должна быть приложе
на медицинская справка о 
возможности учиться в двух 
школах, характериот и к а 
классного руководителя, за
веренная директором шко
лы, копия свидетельства о 
рождении, справка с места 
жительства.

Прием заявлений с 28 
марта по 28 апреля еже
дневно.

Приемные экзамены про
водятся с 25 по 29 апреля 
с 17 часов 30 минут до 19 
часов ежедневно.

За справками обращать
ся по телефону 28-73 или 
28-71.

МЕНЯЮ
двухкомнатную квартиру на 
однокомнатную и комнату. 
Обращаться: ул. Ферсмана,
3, кв. 23 после 19 часов.

Выражаем сердеч н у ю 
благодарность администра
ции энергоцеха и всем, 
принявшим участие в похо
ронах нашей матери Гусе
вой Клавдии Сергеевны.

АЛЕКСЕЕВЫ.
Приношу благодарность 

р аб о т н и к а м а в т о т р а нс п орт - 
ного цеха, оказавшим по
мощь в похоронах мужа 
Скобелкина Леонида Дмит
риевича.

А. ЗУБАРЕВА.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.
Телефоны редакции: 2-20, 4-41.

Тип. «Мончегорский рабочий». Зак. 2162
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60-летию Великого Октября — достойную встречу! 
И Н И Ц И А Т И В А  ПЕР ЕД ОВ И КО В  П Р О И З В О Д С Т ВА

16 апреля — ленинский 
коммунистический субботник

С О З Д А Н  ШТ А Б

Будем
работать
лучше

Как уже сообщалось, в 
этом году на комбинате 
предполагается добыть 200- 
миллионную тонну руды. 
Этот рубеж мы, горняки, 
хотим посвятить знамена
тельной дате — 60-летию 
Великой Октябрьской со
циалистической революции.

По установившейся тра
диции в честь знаменатель
ных событий в бригадах, 
сменах, участках, экипа-> 
жах развернулось соревно
вание, в котором участвуют 
все труженики комбината, 
рабочие основных и вспомо
гательных цехов.

Думается, что соревно
вание за право добычи, 
транспортировки и перера
ботки 200-миллионной тон
ны руды позволит еще бо
лее повысить трудовую ак
тивность и успешно вы
полнить задание второго го

да десятой пятилетки. Вклю
чаясь в соревнование, мы 
обязуемся работать еще 
лучше, систематически по
вышать производительность 
труда, снижать простои 
оборудования и призываем 
всех работников комбината 
последовать нашему при
меру.

На каждом участке, в 
каждом экипаже есть не
мало резервов, которые бу
дут использованы для вы
полнения принятых обяза
тельств.

А. ВОЛЫХИН.
Старший машинист эк

скаватора, Герой Социа
листического Труда.

Хороший
стимул

Как и все работники ком
бината, железнодорожники 
немало делают, чтобы улу
чшить результаты своего 
труда, добиваются более 
рационального использова
ния вверенной им техники.

Соревнование за право до
бычи, транспортировки и 
переработки 200-миллион
ной тонны руды, по-нашему 
мнению, явится хорошим 
стимулом повышения эффек
тивности и качества работы. 
Если в нем будет участво
вать как можно больше кол
лективов, то с уверен
ностью можно сказать, что 
мы с честью выполним за
дание и достойно встретим 
юбилей страны.

Это соревнование долж
но быть особенно эффектив
ным. Ведь оно будет про
водиться во время подго
товки к большому праздни
ку. И естественно, каждый 
из нас будет стремиться 
внести достойный вклад в 
его достойную встречу.

М. ЯИТОМИН.
Старший машинист тя

гового агрегата.

Поддерживаем
горняков

Среди водителей техноло
гического транспорта широ

ко развернулось соревнова
ние по достойной встрече 
60-летия Великого Октября. 
В честь этого знаменатель
ного события многие из них 
приняли повышенные обя
зательства и успешно их 
выполняют. Хорошие ре
зультаты у экипажей А. X. 
Бостанджяна, Г. А. Киви- 
ковского и других. Все они 
юбилей страны решили оз
наменовать ударным трудом.

Мы, водители, поддержи
ваем инициативу горняков 
— организовать соревнова
ние за право добычи 200- 
миллионной тонны руды в 
честь 60-летия Великого 
Октября, и обязуемся при
нять все меры, чтобы оно 
проходило успешно. Думаю, 
что нас поддержат и другие 
экипажи водителей, вклю
чившиеся ц это соревнова
ние.

С ПОЛЯКОВ.
Водитель автотранспорт

ного цеха.

Поддерживая инициативу 
москвичей о проведении 
16 апреля коммунистичес
кого субботника, посвящен
ного 107-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 
коллектив железнодорожно
го цеха призвал всех тру
жеников комбината при
нять участие в субботнике 
и отработать этот день с 
наивысшей производитель
ностью труда'

Для распростра н е н и я 
этой инициативы партком 
обязал партийные, профсо
юзные и комсомольские ор
ганизации, хозяйственных 
руководителей провести не-

ВЫЙДЕМ
В нашем цехе разработан 

план проведения комму
нистического субботника. 
В этот, день будет отсыпано 
100 метров автодороги к 
месторождению «Масель- 
ское-2», уложим трубы 
для отвода паводковых вод, 
установим насос С-569. 
На станцию Лапландия 
для отгрузки будем возить 
готовую продукцию. Часть 
людей будет занята на 
уборке территории, погрузке 
металлолома и наведении 
порядка в складских по
мещениях. Работники об
жигового отделения обяза-

Юбилей страны Советов 
ознаменовать ударным тру
дом —  такую цель поста
вили перед собой водители 
автотранспортного цеха. 
Между ними широко раз
вернуто социалистическое 
соревнование.

Высоких производствен
ных показателей добивает
ся комсомольокомолодеж- 
ный экипаж Валентина Ж у
кова. За отработанные в 

I марте дни он перевез до-

обходимую организационную 
работу по подготовке и про
ведению коммунистического 
субботника и обеспечить ак
тивное участие в нем всех 
тружеников комбината.

В целях планомерной 
подготовки и оперативного 
руководства создан штаб 
во главе с заместителем 
директора комбината В. Д. 
Васильевым.

Редакции газеты «Запо
лярная руда» предложено 
создать корреспондентские 
посты и постоянно осве
щать подготовку к суббот
нику и его проведение.

Д Р У Ж Н О
лись просеять две тонны 
порошка. Всего в день суб
ботника планируется вы
полнить работ на 742 руб
ля. Заработанные деньги 
полностью будут перечис
лены в фонд десятой пяти
летки.

Диатомитчики решили в 
день субботника трудиться 
с полной отдачей, добиться 
наивысшей производитель
ности труда. На праздник 
труда они выйдут все как 
один.

Д. ДАВИДЕНКО.
И. о. начальника диато-
митового цеха.

тысячи кубометров горной 
массы, выполнив план на 
106 процентов.

Водители экипажа Сергея 
Александровича Полякова 
перевезли сверх задания 
в марте 3,8 тысячи кубомет
ров горной массь^

Соревнование по достой
ной встрече 60-летия Вели
кого Октября продолжает
ся. 3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ.

Нормировщик.

Соревнование продолжается
полнительно к заданию 7,3

Юбилею страны посвящаетсяЛ ЕКЦ И И  
И Б Е С Е Д Ы  
В ЦЕХАХ

С большим вниманием 
труженики комбината об
суждают речь Генерального 
секретаря ЦК КПСС това
рища Л. И. Брежнева, с ко
торой он выступил на XVI 
съезде профсоюзов СССР. 
Д окл а дч и1к и, п р о п ага ндист ы, 
лекторы встречаются с ра
бочими, помогают понять 
основные направления это
го важного документа, уяс
нить главное. Они обсужда
ют также основные задачи, 
с т о я щ и е  перед коллектива
ми, намечают меры их вы
полнения.

Перед рабочими выступи
ли директор комбината 
П. И. Зеленое, главный -ин
женер комбината И. Н. Грин
берг, секретарь парткоме 
И. П. Суковицын, предсе
датель профкома В. Ф . За
мятин, начальники цехов и 
отделов, ведущие специа
листы.

Обсуждение речи Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева 
и материалов XVI съезда 
профсоюзов СССР про
должается. Слупи а т е л и  
школ комм уни'сти ч еско г о 
труда, экономических зна
ний и других форм учебы 
обсудят эти важные доку
менты на очередных заняти
ях.

А. СЕРГЕЕВ.
Заведующий кабинетом 

политпросвещения.

НЕТ НА
Стоит жить, чтоб 

в землю врезать 
След поглубже,

позаметней, 
Чтоб твое осталось дело, 
Словно дуб тысячелетний. 
Эти слова советского 

поэта и гражданина Мусы 
Джалиля взяты эпиграфом 
к вечеру «Поэма о трудо
вых ладонях», подготовлен
ному работниками Дома 
культуры и участниками 
художественной самодея
тельности. Он посвящался 
рабочим династиям комби
ната. Вечер привлек вни
мание многих оленегорцев. 
Здесь были молодые и по
жилые, люди самых раз
ных профессий. Они при
шли сюда, чтобы встретить
ся с теми, кто участвовал

СВ ЕТЕ
в добыче и переработке 
первых тони руды, кто 
начинал закладывать город 
у горы Оленьей, кто был 
свидетелем первых взрывов 
в карьере. На экране ожи
вают кадры первых трудо
вых лет, строительства го
рода.

На сцену приглашаются 
ветераны труда, главы ра
бочих династий — В. А. 
Ольшанский, И. В. Степур- 
ко, А. В. Степурко, К- А. 
Романовский, Г. А. Кивиков- 
ский, В. В. Шушков, Ю. М. 
АртеменкО' Их приветству
ют ведущие Н. Бобровиц- 
кая и М. Гуревич.

Оленегорск для них стал 
родным. Свое дело они пе
редают в надежные руки 
сыновей и дочерей. И се-

ВЫШЕ
годня их дети приумножа
ют славные традиции пер
вопроходцев.

Василий Алексеевич Оль
шанский, например, при
ехал сюда, когда здесь не 
было ни одного дома. Жил 
в палатке. Его трудовые 
успехи отмечены высокими 
правительственными награ
дами. Недавно он ушел на 
заслуженный отдых- Но на 
комбинате работают два его 
сына. Они переняли от от
ца лучшие деловые и тру
довые качества и достойно 
продолжают его дело.

В 1948 году приехал на 
Кольскую землю Геннадий 
Артурович Кивиковский. 
Опытный водитель, он мно
го сил и энергии отдал вос
питанию молодежи, обучил

ЗВАНИЯ
их нелегкому делу.

Взрывники Иван Влади
мирович и Адам Владими
рович Степурко пробурили 
не одну тысячу метров 
скважин. Их труд/ как и 
труд' многих их сверстни
ков, отмечен наградами. 
Сегодня их дело продолжа
ют сыновья Николай и Иван.

В суровую годину войны 
Владимир Васильевич Шу- 
шков возил торф в осажден
ный Ленинград. После вой
ны он прочно связал свою 
судьбу с Заполярьем. Вы
ступая на вечере, он ска
зал: «В годы войны комсо
мол предложил мне стать 
трактористом, и я стал. И 
не жалею об этом. Работая 
на тракторе, я трудился не 
хуже других. Просто надо

любить свое дело, добросо
вестно к нему относиться, 
тогда ты будешь в почете».

Электромонтер Юлий Ма
твеевич Артеменко, стар
ший машинист экскаватора 
Александр Андреевич Ро
мановский тоже внесли до
стойный вклад в успешное 
развитие комбината.

О ветеранах труда и чле
нах их семей снят фильм. 
На экране ожили трудовые 
будни, которые всегда на- 
пряженны, достижениями 
этих замечательных людей 
мы сегодня гордимся. С ге
роями фильма мы побыва
ли там, где ежедневно идет 
борьба за руду.

Вечер закончился посвя
щением в рабочие. На сце
ну поднялись те, кто■толь
ко начинает трудовой путь 
на комбинате, кто, следуя 
дорогой отцов, продолжает 
славную летопись труда. И 
как символ горняцкой гор
дости, директор комбината 
II. И. Зеленов вручил моло
дым кусочек оленегорской 
руды, из которой варят 
металл для тракторов и ав
томобилей, стиральных ма
шин и холодильников, а 
также для боевых машин, 
чтобы надежно защитить 
все, что завоевано нашими 
отцами.

Для в е т ер ан о в  тру
да звучали песни в ис
полнении ансамблей «Се- 
веряночка» и «Олвиа». В 
концерте участвовал также 
детский танцевальный ан
самбль.
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О С Т О Р О ЖН О ,  П Е Ш Е Х О Д !Недавно группа моло-• 
дых рабочих Мурман
ской области — победи 
тели социалистического 
соревнования — выез
жала в Москву. Передо 
вики производства были 
удостоены чести сфото
графироваться в Крем
ле. В составе этой деле
гации был помощник ма
шиниста экскава т о р а  
рудника В. Баб е ш к и н. 
Вот что он рассказал.

В столицу мы приехали
26 февраля. Устроились в 
гостинице. Нам предложили 
трехчасовую экскурсию по 
городу. Вместе с нашей 
группой в Москве были 
комсомольцы из Грузии и 
Калининградской области. 
На следующий день мы по
сетили Александров с к и й 
сад, возложили венок Да 
могилу Неизвестного солда
та. Минутой молчания по
чтили память героев.

Надолго останется в па
мяти посещение мавзолея 
Владимиру Ильичу Ленину. 
Венок к мавзолею возло
жили представительница 
комсомола Грузии Манана 
Угзнишвили и автор этих 
строк.

Трудно передать словами 
волнение, когда мы знако
мились с Кремлем. Двухча
совая экскурсия прошла не
заметно. Но сколько хоро
ших впечатлений она оста
вила в сердце каждого из 
нас!

25 марта в Оленегорске 
был впервые поднят флаг
43 традиционного Праздни- 
ка Севера. На ледовой аре
не Дворца спорта состяза
лись фигуристы из Ленин
града, Пензы, Жуковского, 
Череповца, Мурманска и 
Оленегорска. А на откры
том катке состоялось пер
венство министерства про
свещения РСФСР по конь
кобежному спорту. В них 
участвовали юные спорт
смены 22 областей Россий
ской Федерации.

В первый день фигурис
ты выступали по обязатель
ной программе. Среди ма
стеров спорта первое мес
то заняли представители из 
Череповца Коля Шушков и 
Лариса Гончарова, второе—  
ленинградка Лена Зайцева.

Среди кандидатов в мас
тера IB обязательной про
грамме первое место заняла 
мурманчанка Лена Мухан- 
кова, второе — оленегорка 
Лена Костусева. А среди 
мальчиков на первое место 
вышел череповчанин Ана
толий Малолетов, на вто
рое — мурманчанин Сер
гей Авдеев, на третье — 
оленегорец Александр Рух- 
лов.

По результатам трех про
грамм первое место среди 
фигуристов заняли мастера 
спорта из Череповца Лари-

Побывали мы и в Ленин 
сюих Горках, посетили дом- 
музей Ленина, посмотрели 
фильм о Владимире Ильиче.

С волнением мы входили 
в Гербовый зал Дворца 
съездов, где нас встречали 
генерал армии И, И. Фе- 
дюнинокий, сек р е т а р ь 
ЦК ВЛКСМ В. В. Григорьев 
и бригадир слесарей Мур
манского порта Герой Со
циалистического Т р у д а  
М. В. Широнгеин. После не
большой торжественной ча 
сти состоялось фотографи
рование.

Мы побывали также на 
предприятиях столицы, в 
театрах и спортивных за 
лах. Интересной была встре
ча с молодыми ■ рабочими 
первого московского ра
диотехнического з а в о д а .  
Нас ознакомили с работой 
этого предприятия, расска
зали о трудовых традициях, 
провели по цехам.

С хорошим настроением 
возвращались мы домой.

Наши молодые ра
бочие встали на бОне- 
дельную ударную вах
ту и достойно несут ее. Как 
известно, за успехи в со
ревновании в честь 60 ле- 
тия Октября лучшие моло
дые рабочие будут удо
стоены чести сфотографи
роваться у крейсера «Авро
ра». Хочется надеяться, что 
среди них будут и олене- 
горцы.

са Гончарова и Николай 
Шушков.

Среди кандидатов в мас
тера спорта на первое ме
сто вышли ученица 15-й 
школы Оленегорска Лена 
Костусева и Анатолий Ма
лолетов из Череповца.

26 марта участники пер
венства министерства про
свещения РСФСР соревно
вались на 500 метровой ди
станции. Среди девочек 
младшей возрастной груп
пы победу одержала пред-

ll

23 февраля водитель
С. Ю. Ульянков на автома 
шине ГАЗ 69 проезжал по 
шоссе около механического 
завода. Вдруг на дороге по
явился К. Ф. Ганин. Води
тель стал тормозить, пы
тался объехать незадачли
вого пешехода. нЬ несмотря 
на принятые меры, Ганин 
пострадал.

Проверкой установлено, 
что Ганин был пьяным, и 
перебегал улицу, не убеди
вшись в безопасности. В ре
зультате, стал виновником 
несчастного случая.

Подобный случай произо
шел и с В. И. Апатовым, ко 
торый тоже, находясь в не
трезвом состоянии, пере
бегал проезжую часть доро
ги и был сбит автомобилем, 
за рулем которого сидел 
водитель В. В. Бажанов.

Это говорит о том, что 
пешеходы, нередко, пре
небрегая правилами дорож
ного движения, подверга
ют свою жизнь и жизнь 
других людей опасности. А 
ведь в правилах ясно сказа 
но, что пешеходы могут 
переходить проезжую часть 
дороги, только, убедившись, 
что не создадут помехи 
движению.

Недавно, во время пат
рулирования мы опросили 
некоторых нерадивых пе
шеходов. Например, у ма

отавительница Коми АССР 
Ольга Хозяинова. 500 мет
ров она пробежала за 51,3 
секунды. Мурманчанин Ле
ня Б,арышев пробежал эту 
дистанцию за 47,3 секунды 
и также занял первое мес
то.

В средней возрастной 
группе лучшими были Сер
гей Димакин из Челябин
ской области (43,3 секун
ды) и Ольга Оленева из Ле
нинграда (49,6 секунды).

27 марта соревнования

газина №  25 прямо на про
езжей части беседовали 
две женщины. Мы удиви
лись, как можно так спо
койно беседовать, находясь 
в каких-то сантиметрах от 
проезжающих машин. Ког
да мы попросили их уйти 
с проезжей части, они ска
зали:

-*■ А разве мы мешаем? 
У водителей же глаза есть, 
объедут.

Видимо они не знают, что 
водителю трудно объехать 
каждого проходящего по 
проезжей части дороги, и 
как трудно удержать Маши
ну на скользкой дороге.

Двое молодых людей, 
встретившись на Строи
тельной улице, даже не от
реагировали на замечание, 
и продолжали вразвалочку 
идти по проезжей части.

В основном же люди бы
стро реагируют на замеча
ния и перехо дят на тротуар. 
Но хочется заметить, что в 
городе еще много недисци
плинированных пешеходов, 
которые, гуляя по проез
жей части, подвергают себя 
опасности. А это приводит 
к плачевным результатам.

Например, трагически 
оборвалась жизнь В. А. Гре
бенникова, который, нахо
дясь в нетрезвом состоянии, 
перебегал дорогу у столо 
вой №  2 и попал под авто

продолжались. В средней 
возрастной группе среди 
девушек лучшее время на 
1000 метров показала свер
дловчанка Марина Синицы
на — 1 минута 46,5 секун
ды. А Александр Панов из 
Рязани 1000 метров пробе
жал за 1 минуту 30 секунд.

В младшей возрастной 
группе победили предста
вительница Башкир с к о й 
АССР Людмила Гайнисла- 
мова и свердло в ч а н и н 
Алексей Чурбанов.

Победителем на трехки
лометровой дистанции стал 
Сергей Димакин из Челя
бинской области. Его время
5 минут 8,7 секунды.
В Общекомандном зачете 

на первое место вышла 
команда Челябинской обла
сти, на второе — свердлов
чане, на третье — конько
бежцы Коми АССР.

Необходимо отм е т и т ь 
плохую работу оргкомите
та. В результате чего боль 
шого праздника не получи
лось. Мало было и зрите
лей. Хочется, чтобы к со
ревнованиям, которые будут 
проводиться у нас в апре
ле, подготовились лучше.

Л. ЧИСТЯКОВА.
Е. ОВСЯННИКОВ.

На с н и м к е :  стартуют 
конькобежцы.

мобиль МАЗ 503. Водитель 
И. И. Орловский не смог 
избежать наэзда в резуль
тате неожиданного появле 
ния пешехода перед маши
ной. Пострадавший скон
чался на месте происшест
вия.

Анализ дорожнотранс 
портных происшествий по
казал, что с начала года из 
6 несчастных случаев, 4 про 
изошли по вине пешеходов. 
Водители же делали все во
зможное, чтобы предотвра
тить несчастье. Но увы. Не 
всегда можно остановить 
транспорт сразу или объ
ехать жертву, тем более, 
если пешеход сам проявля
ет халатность. В связи с этим 
хочется обратиться к жите
лям нашего города. Това 
рищи! Будьте бдительны, не 
ходите по проезжей части 
дороги. Берегите свою 
жизнь. Для этого в городе 
расчищены пешеходные до
рожки и тротуары, в местах 
переходов установлены зна
ки. И если все мы будем 
строго соблюдать и вы
полнять правила дорожного 
движения, то сохраним 
свою жизнь для успешного 
труда во имя нашей Роди
ны, во имя счастья и радос
ти наших детей.

И. КОРОТАЕВ.
Старший инспектор до

рожного надзора.

С ПЕСНЕЙ 
ПО ЖИЗНИ

Недавно в Ревде побыва
ла концертная бригада клу
ба «Строитель» т р е с т а  
«Оленегорсктяжстрой».

Первыми на встречу с са- 
могд е я те л ь н ым и артистами 
пришли строители СМУ 
« Л ов оз ер стр о й ». Зрителям, 
а их собралоА в красном 
уголке общежития очень 
много, были предложены 
песни советских композито
ров в исполнении ансамбля 
«Реликвия» и стихи совре
менных поэтов В. Тушновой, 
Ю. Друниной, Л. Озерова и 
М. Луконина. Очень тепло 
было встречено выступле
ние 'солистки ансамбля 
О. Былдиной.

После небольшого пере
рыва концертная бригада 
вновь встретилась с жите
лями поселка. Небольшой 
зал клуба не мог вместить 
всех желающих. А на кон
церт пришла в основном 
молодежь.

Хорошее настроение уча
стников концерта переда
лось зрителям. Концертная 
программа «С песней по 
жизни» очень тепло была 
встречена жителями посел
ка. *

Мы надеемся, что хоро
шие традиции — выезды 
концертных бригад — еще 
больше сплотят самодея
тельных артистов и вовле
кут в художественную са
модеятельность больше на
родных талантов.

Н. ФУНКНЕР.
Председатель культмас

совой комиссии объеди
ненного постройкома.

Пользуйтесь  
меж би б л и отечн ы м  

абонементом
Если в библиотеке, чита

телем которой вы являе
тесь, нет нужной вам книги, 
вы можете получить ее че
рез межбиблиотечный або
немент из других библиотек 
Мурманска, нашей области 
или страны. Запрашивать 
книгу из библиотек област
ного центра или других 
библиотек страны можно 
только в отсутствии ее в 
библиотеках своего города.

По межбиблиотечному 
абонементу из других биб
лиотек выписываются оте
чественные и иностранные 
издания, книги, журналы, 
ноты и другое. Художест
венная и учебная литерату
ра выписывается только 
для научной и производ
ственной работы.

Редкие и ценные изда
ния, статьи из 1Газет и.жур
налов можно получить 
только в виде копии и мик
рофильмов.

Литература, получаемая 
по межбиблиотечному або
нементу, выдается только в 
читальном зале.

Дорогие читатели! Ис
пользуйте возможность по
лучения литературы по 
межбиблиотечному абоне
менту. Шлите запросы на 
необходимые вам книги.

СИТЮКОВА.
Зав. абонементом 
библиотеки Дома 

культуры.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

31 марта. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный филым «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ», сеансы в 12, 17,
19 и 21 час.

Для детей. Художествен 
ный фильм «КАЩЕЙ БЕС
СМЕРТНЫЙ», начало в 15 
часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оленегорской школе ин
тернату срочно

ТРЕБУЕТСЯ
шофер. Обращаться в кан
целярию школы <с 8 до
16 часов ежедневно, кроме 
воскресенья.

е
Оленегорский механиче

ский завод для работы в 
цехе столовых приборов 
приглашает женщин. Зара
ботная плата 300— 400 руб
лей в месяц. Обращаться в 
отдел кадров завода.

•
КПП треста «Оленегорск

тяжстрой» приглашает на 
постоянную работу глазного 
энергетика (оклад 180 руб
лей), главного технолога 
(оклад 180 рублей), заме
стителя начальника цеха 
(оклад 150 рублей), началь
ника цеха по деревообра
ботке (оклад 150 рублей), 
инженера-конструктора (ок
лад 140 рублей). Одиноким 
предоставляется общежи
тие. Обращаться по адресу: 
Оленья, КПП, отдел кадров.

•
Лечебно-трудовому про

филакторию № 2
ТРЕБУЮТСЯ 

бухгалтер - претензионист, 
инженер по сбыту, бухгал
тер стройгруппы, товаро
вед, инженер-техн о л о> г, 
мастер стройгруппы. Обра
щаться по телефону 33-49.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск- ГОК, 
АБК фабрики.
Телефоны редакции: 2-20, 4-41.

Тип. «Мончегорский рабочий». Зак. 2163.

Школьники Москвы 
в Оленегорске

Чтобы стать большим мастером 
фигурного катания, надо много 
тренироваться, оттачивать мастер
ство, овладевать техникой катания. 
Школьники, которых вы видите на 
снимке, приехали из Москвы. Это 
участники детского анс а м б л я 
«Танцующие коньки».

В дни школьных каникул они 
демонстрировали свое мастерст
во на арене оленегорского ледо
вого дворца. Ничего, что пока 
еще не все получается изящно и 
гладко. Главное — они приобщи
лись к красивому виду спорта — 
фигурному катанию. И порадова
ли своим мастерством наших ре
бят.

НА 43-м ПРАЗДНИКЕ СЕВЕРА


