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3 апреля — День геолога

Разведчики недр
Советский Союз — един

ственная в мире страна 
полностью обеспеченная 
собственными минерально- 
сырьевыми ресурсами. В 
этом огромная заслуга гео
логов — наших первопро
ходцев. Многое делают 
геологи Имандровской гео
логоразведочной партии. 
Они внесли большой вклад 
в изучение Оленегорского 
месторождения, где сейчас 
добывается до 14 миллио
нов тонн руды в год.

Несколько лет геологиче
ская служба этой же пар
тии доизучает Кировогор- 
ское железорудное место
рождение, эксплуатация ко
торого будет одним из ос
новных объектов пятой оче
реди расширения комбина
та: Результаты разведки 
определили большой запас 
железных руд. Сейчас идет 
подготовка !к разработке 
этого месторождения.

Геологи нашли руду и на 
Южно-Кахозерском место
рождении, где уже ведется 
его разработка. Вскрыша с 
этого месторождения ис
пользуется для отсыпки до
роги. Пройдет немного 
времени, и с этих Двух ме
сторождений ‘руда / пойдет 
на фабрику.

Строительство диатоми- 
тового цеха стало возмож
ным после того, как геоло
ги нашли запасы диатоми- 
тового сырья.

Геологическая слу ж б а 
комбината проводит экс
плуатационную разведку, 
уточняет контуры рудных 
залежей и вещественный 
состав руды, готовит тех
ническую документацию для 
буровзрывных и экскава
торных работ.

В связи с расширением 
комбината геологическая 
служба призвана ускорить 
н аучно -технич еокий прр- 
гресс, полнее использовать 
современные достижения 
науки и практики, внедрять 
в производство новое обо
рудование. Хорошо пони
мая свою ответственность в 
б е с переб о йн ом обеспече
нии комбината сырьем, 
геологи трудятся по-удар
ному.

В службе немало специа
листов по-настоящему лю
бящих свое дело. Это уча
стковые геологи Николай 
Тимофеевич Хилинский и 
Алла Анатольевна Шалае
ва, машинист колонкового 
бурения Николай Иванович 
Родионов, машинист Виктор 
Афанасьевич Свиридов и 
его помощники Виктор Пет
рович Морозов и Александр 
Николаевич Щипков, за
мер щи цы Светлана Михай
ловна Коптяева, Татьяна Ти
мофеевна Веселова, Лилия 
Константиновна Латкина.

встречая профессиональ
ный праздник, разведчики 
недр прилагают все усилия, 
чтобы успешно выполнить 
задание текущего года.

А. ХРУШКОЙ. 
Главный геолог комбината.

оровновпния
К  ЮБИЛЕЮ СТРАНЫ
Недавно в бригаде води

телей технологи чес « о г о  
транспорта, которую воз
главляет И. А. Смирнов, со
стоялось рабочее собрание 

>п одд е ржку и ници апи вы 
развернуть социалистичес
кое соревнование за до
бычу, транспортировку и 
переработку 200^милл ион
ной тонны руды к 60-летию 
Великой Октябрьской со- 
ци а л исти ч еск о й рев о лю ци и.

Водители едино д у ш н о  
поддержали почин горня
ков и решили активно уча
ствовать в этом соревнова

нии. :Ур
На счету этого коллектива 

немало трудовых заслуг. 
Многие шоферы успешно 
выполняют сменные зада
ния, перевозят ежедневно 
десятки тонн сверхплановых 
грузов. Включаясь в сорев
нование за право транспор
тировки 200-миллионной 
тонны руды, члены бригады 
Ивана Александр о а и ч а 
Смирнова призывают дру
гие экипажи последовать их 
примеру. А. ЛЯЛИН.

Начальник первой 
автоколонны.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
—Вее-нгире и ярче разго
рается социалистическое 
соревнование среди экипа
жей экскаваторов за право 
добычи 200-миллионной 
тонны руды. Стремление 
машинистов и помощников 
выйти в число победителей 
понятно. Каждому хочется 
к юбилею страны прийти с 
наивысшими показателями.

Пока впереди смена Вик
тора Тихоновича Ушкова. 
К концу марта на ее счету 
8900 тонн дополнительно 
отгруженной руды и 4449 
кубометров вскрыши.

Отличных производст
венных показателей доби
вается экипаж Л. А. Пыло- 
ва. При плане 63 тысячи 
кубометров он отгрузил 72 
ТЫСЯЧИ 800. ТИТОВА.

Экономист рудника.

Крепкая дружба связы
вает этих женщин. Обе ра
ботают в электроцехе. Тать
яна Иванова здесь уже 
около десяти лет, а Алек
сандра Павловна Кочуева 

—много больше. Богатым 
опытом Александра Пав
ловна охотно делится е мо
лодыми. А учеников у нее 
немало.

На снимке: Т. Иванова 
(слева) и ее наставница А. П. 
Кочуева.

В центральном ремонтном 
цехе полным ходом идет 
подготовка к празднику тру
да. Создан штаб проведе
ния субботника, намечены 
конкретные дела и меро
приятия.

В день субботника в ли
тейном отделении будет 
трудиться 55 человек. Ре
шено выплавить две тонны 
стали марки Г-13-Л, выпол
нить формовочные работы, 
обрубить одну тонну сталь
ного литья, отремонтиро
вать часть формовочных мо
делей. Для детских садов 
будут изготовлены деревян
ные кубики, лестницы и 
другое. Часть людей будет 
заниматься наведением по
рядка на территории цеха 
и в помещениях.

В механообрабатывающем 
отделении на субботник 
выйдет 63 человека. Наме
чено изготовить одну тон
ну деталей. На участке ре
зинотехнических изделий 
запланировано изготовить 
20 штук кабальных гильз. 
В отделении решено напла
вить четыре засова днищ

для экскаваторов ЭКГ-4,6.
В сварочно-сборочном 

отделении на субботник 
выйдет 35 человек. Они бу
дут заняты на монтаже но
вого восьмикубового экска
ватора, а также будут мон
тировать понтон для рыбно
го хозяйства «Мурман».

Труженики ремонтно- 
строительного отделения 
окажут помощь подсобно
му хозяйству, изготовят де
сять кормушек. Шесть че
ловек будут работать на 
строительстве торгового 
центра. Часть рабочих бу
дет участвовать в ремонт
ных работах в главном кор
пусе фабрики.

Электромеханики отре- 1 
монтируют фрезерный ста
нок и займутся монтажам 
инерционной р е ш е т к и  
ИР-120.

По предварительным под
счетам в субботнике при
мут участие 272 человека.

В. НАЗАРь .'О.
Начальник штаба по 

проведению субботника 
в ЦРЦ.

В ответ на решения XXV 
съезда КПСС и постановле
ние ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О всесоюзном 
С0 1 ЦИ а л и стин е с к о м с о р е в но- 
вании за (повышение эф
фектней ост и пр о и эв одства 
и качества работы» и ус
пешное выполнение зада
ний десятой пятилетки кол
лектив комбината принял 
встречный план и обяза
тельства на 1977 год и по 
достойной встрече 60-летия 
Великой Октябрьской со- 
ц и а л исгическо й революции.

Гор н яки, жел езнодорож- 
ники, автотранспортники и 
обогатители обязуются к 
60-летию Великого Октяб
ря добыть, отгрузить и пе
реработать 200-миллион
ную тонну руды.

Данное положение раз
работано для дальнейшего 
стимулирования роста про
изводительности труда и 
организации соревнования 
за право добычи, транс
портировки и переработки 
200-миллионной тонны ру
ды к юбилею страны.

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

В соревновании участву
ют все смены рудника, же
лезнодорожного, автотран
спортного цехов и фабрики. 
Соревнование проводится 
по баллыной системе. За 
каждое нарушение трудо
вой и производственной 
дисциплины, о б щественно го 
порядка и правил техники 
безопасности снима е т с я 
10 баллов.

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВЫ
П О Л О Ж Е Н И Е

о социалистическом соревновании между 
работниками рудника, железнодорожного и 

автотранспортного цехов и фабрики за право 
добычи, транспортировки и переработки 
200-миллионной тонны руды к 60-летию 
Великой Октябрьской социалистической 

революции.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА 
РУДНИКЕ, В ЖЕЛЕЗНО

ДОРОЖНОМ И 
АВТОТРАНСПОРТНОМ 

ЦЕХАХ

Подведение итогов про
водится следующим обра
зом: за выполнение планов 
отгрузки и вывозки горной 
массы начисляется количе
ство баллов, соответствую
щее проценту выполнения 
плана, а за каждый процент 
перевыполнения — допол
нительно 10 баш лов. При 
этом будет учитываться и 
культура производства. При 
оценке хорошо начисляется 
дополнительно 10 баллов, 
удовлетворительно — бал
лы не начисляются, неудов
летворительно — снижается 
10 баллов.

За каждое поданное и 
принятое к внедрению ра
ционализаторское предло
жение начисляется допол
нительно 10 баллов.

НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКЕ 

Смены участка дробле

ния. За выполнение плана 
дробления горной массы 
начисляется количество бал
лов, соответствующее про
центу выполнения плана. 
За каждый процент превы
шения ситового анализа 
снимается 10 баллов, а за 
каждые 0,1 процента сни
жения ситового анализа на
числяется 20 баллов. Будет 
учитываться и культура про
изводства. При оценке хо
рошо начисляется 10 бал
лов, удовлетворительно — 
баллы не начисляются, не
удовлетворительно — сни
жается 10 баллов.

За каждое поданное и 
принятое к внедрению рац
предложение начисляется 
дополнительно 10 баллов.

Смены участка обогаще
ния. За выполнение плана 
выработки концент р а т а 
смена получает количество 
баллов, соответствующее 
проценту выполнения пла
на. За выполнение плана по 
извлечению металла начис
ляется количество баллов, 
соответствующее проценту 
выполнения плана. За каж

дые 0,1 процента повыше
ния содержания и извлече
ния железа в концентрат 
н а числ я ется д опо лнит ел ьн о 
по 10 баллов за каждый 
показатель в отдельности. 
За каждые 0,1 процента 
снижения содержания и 
извлечения железа в кон
центрат снимается по 10 
баллов на каждый показа
тель в отдельности. При 
оценке культуры производ
ства за хорошо — начисля
ется 10 баллов, удовлетво
рительно баллы не на
числяются, неудовлетвори
тельно — снимается 10 бал
лов.

За каждое поданное и 
принятое к внедрению ра
цион ализ аторск о е п р е д л о - 
жение начисляется допол
нительно 10 баллов.

Участок обезвоживания и 
сушки. За выполнение пла
на сушки концентрата в 
зимний период начисляется 
количество баллов, соот
ветствующее проценту вы
полнения плана. За каждый 
отгруженный маршрут кон
центрата с влагой выше тех
нических условий снимает
ся 10 баллов. За каждый 
отгруженный маршрут кон
центрата с влагой, установ
ленной техническими усло
виями, начисляется 10 бал
лов дополнительно. При 
оценке культуры производ
ства за хорошо начисляется 
10 ёаллов, удовлетворитель
но — баллы не начисляют

ся, неудовлетворитель н о 
—  снимается 10 баллов.

За каждое поданное и 
принятое к внедрению ра
цион а ли за то р око е предл о - 
жение начисляется допол
нительно 10 баллов.

Оценка культуры произ
водства будет даваться 
ежемесячно комиссией це
ха.

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победителем соревнова
ния будет признана та сме
на, которая наберет наи
большее количество бал
лов. Для награждения по
бедителей выдел я ю т с я  
деньги: на рудник 800 руб
лей, на фабрику — 700, в 
транспортные цехи по 600 
рублей. Кроме денежной 
премии, наиболее отличив
шимся трудящимся будут 
вручены почетные грамоты.

Премирование б у д е т  
производиться из фонда 
мате риал ьного поощре ни я.

По этому положению 
разр еш а етс я in ремиро в ать 
трудящимся ремонтных и 
вспомогательных с л у ж б ,  
участков, способствовавших 
успешному выполнению 
плана, но не входящих в 
состав смен.

Выплата премий произво
дится согласно распоряже
нию начальника цеха на ос
новании совместного реше
ния администрации и цехо
вого комитета.



ЛЕНИНГРАД. По залам Ленинградского 
филиала Центрального музея В. И. Ленина 
течет нескончаемый поток посетителей. 
Особенно многолюдно здесь в эти дни, 
когда наша страна готовится торжественно 
отметить 60-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. Ленинград
цы и гости города на Неве проявляют глу
бокий интерес к обширным экспозициям.

Они знакомят посетителей с жизнью и 
деятельностью великого вождя трудящих
ся, с успехами, достигнутыми советским на
родом, котсфый под руководством Комму
нистической партии идет по пути, указан
ному Лениным.

На снимке: посетители в залах музея.
Фото Н. Науменкова и С. Смольского 

(Фотохроника ТАСС).

^ГРАЖДАНСКАЯ о б о р о н а

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  

СТРАНЫ
1. День памяти В. И. Ле

нина (к 107-й годовщине со 
дня рождения). 

План выступления:
1. Влияние В. И, Ленина и 

его учения «а судьбы со
временного мира,

2. Жизнь и деятельность 
В. И. Ленина — непревзой
денный образец беззавет
ного служения народу, бес
примерный революционный 
и научный подвиг.

3. Воздействие внутрен
ней политики КПСС на ми
ровое развитие.

Литература:
В. И, Ленин. Краткий би

ографический очерк. Изда
ние 7-е. М., Политиздат, 
1973 г.

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, 
стр. 3—41.

К 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. Тезисы 
ЦК КПСС. М., Политиздат, 
1969 г.

Крупская Н. К. Воспоми 
нания о Ленине. М., Полит
издат, 1972.

2. Победа Октября — 
главное событие XX века, 
открывшее эпоху перехода 
человечества от капитализ
ма к социализму. 

План выступления:
1. Всепобеждающая сила 

идей Октября.
2. Успехи советского на

рода в борьбе за построе
ние коммунизма — прямое

продолжение дела Октяб
ря, воплощение в жизнь 
идей великого Ленина.

3, Ударный труд, творчес
кую энергию — 60-летию 
Великого Октября.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с. 5— 11, 81— 88.

Постановление ЦК КПСС 
от 31 января 1977 г. «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции». « П р а в д  а», 
1.11.1977 г.

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

Всепобеждающая сила 
идей Октября, «Партийная 
жизнь», №  5, 1977 г.

Дал слово — сдержи его! 
«Полярная правда», 2 мар
та 1977 г.

В ритме братского со
трудничества. «Экономиче
ская газета» №  9, 1977 г.

Почин Красного Чепеля. 
«Экономическая г а з е т  а», 
№  9, 1977 г.

Примечание: рекоменду
ется использовать местный 
материал.

3. 16 апреля — коммуни
стический субботник. 

План выступления:
1. Коммунистический суб 

ботник — великий почин 
тружеников-патр йотов.

2. Ознаменуем день 16 
апреля ударным высоко
производительным трудом.

Литература:
Ленин В. И. Великий по

чин. Поли. собр. соч., т. 39.
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, с. 
47— 65, 108— 109.

Постановление ЦК КПСС 
от 31 января 1977 г. «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской с о ци ал и ст и ч еск о й 
революции». «Правда»; 1.02. 
1977 г.

Соревнованию — новый 
размах. «Правда», 1977,
12 января.

Активно готовиться к суб
ботнику, «Полярная прав
да», 15.111. 1977 г.

Ю. Изюмов. Коммунисти
ческие субботники. «Агита
тор», 1975, №  6.

Примечание: рекоменду
ется использовать местный 
материал.

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ.

1. Умеешь сам — научи 
товарища.

(См. методическую раз
работку в журнале «Агита
тор», №  4, 1977 г.).

Примечание: рекоменду
ется использовать для бесе
ды местный материал.

2. Рабочее время — ра
боте; 

План выступления:
1, Почему важно беречь 

рабочее время.
2. Пути лучшего его ис 

пользования и задачи кол
лектива.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с. 45, 85, 128, 168, 237.

17 марта на фабрике про
водилось тактико^специаль- 
ное учение с аварийно-тех
нической командой. К нему 
личный состав отнесся со 
всей серьезностью. Быстро, 
в установленное время 
команда была приведена в 
полную боевую готовность 
и построена.

Получив задание ликви
дировать аварию на водо
водах и э л е к т р о с е т я х ,  
командир А. С. Денисов от
дал распоряжение устра
нить повреждения. Ремонт
ная группа Г. А. Оплеухина 
слаженно и быстро демон
тировала воздушную линию 
пульпопровода. Отлично 
справились с заданием сле
сарь-ремонтник И. М. Зуев, 
слесарь-сантехник А. К. 

Белов и резчик-электро
сварщик Н. А. Чирков.

Хо'рошо работала элен 
тротехническая группа Д. 3. 
Матвеева. Она произвела 
замену силового кабеля от 
корпуса мелкого дробления 
до весовой.

Справилась с поставлен
ной задачей группа водо
проводно - канализацион
ных сетей, которая произ
вела монтаж воздухопро
вода, они же восстановили 
сатураторную установку в 
дробильном отделении.

Поставленные учебные 
цели и задачи выполнены. 
Учение прошло организо
ванно и на должном идей- 
но-политичеоком уровне,

В. СОТОВ. 
Начальник штаба ГО 
фабрики. 

П. ЛАВРЕНТЬЕВ. Инженер 
штаба ГО комбината.

КОМИССИЯ 
Д О Л Ж Н А  
РАБОТАТЬ

В прошлом году в авто
транспортном цехе из-за 
прогулов 160 человек поте
ряно 180 человеко-дней. А 
с начала этого года уже
23 человека не были допу
щены до работы. На про
гульщиков наложены адми
нистративные взыскания. На 
четверых из них получено 
разрешение цехкома об 
[увольнении. Перс онал ь н ы е 
дела некоторых рассмотре
ны на товарищеских судах. 
Меры к нарушителям тру
довой дисциплины прини
маются, но результаты пока 
незавидные.

В ноябре в цехе создана 
комиссия по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, ко
торая начала было работу. 
Первое заседание состоя
лось в кабинете начальника 
цеха. По предложению за
местителя председателя 
цехкома и членов комиссии 
изготовлена «Доска позо
ра». Но на этом дело и ста
ло.

Члены комиссии оказа
лись слишком занятыми 
людьми. К сожалению, ни 
одно запланированное ме
роприятие не выполнено. 
Не все члены комиссии 
добросовестно относятся к 
этому важному поручению. 
А некоторые из них, как 
начальник первой автоко
лонны А. Ф. Лялин, началь
ник мастерских В. А. Рукша, 
водитель А. X. Бостанджян 
не были даже на заседани
ях комиссии.

На сообщение о том, что 
работа комиссии по борь
бе с пьянством и алкого
лизмом сорвана, админи
страция цеха отреагировала 
.мол ч ани ем. Сп раш ивается, 
разве так мы должны бо
роться с нарушителями? 
Думается, что в цехе пра
вильно поймут мою трево
гу и добросовестно» будут 
относиться к работе дан
ной комиссии.

В. ШУЛЁВ,

Ключи 
от квартиры

Вот уже год, как я на 
пенсии. Работала на рудни
ке. Недавно мне вручили 
'ключи от квартиры в но
вом экспериментальном до
ме. Для меня это большая 
радость.

Большое спасибо руко
водству и коллективу руд
ника, что не забывают сво
их рабочих.

В. БАУЛИНА. 
Пенсионерка.

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

Социализм и труд. Учеб
ник для рабочих. М., Изд-во 
«Правда», 1976, стр. 45, 46, 
50, 66— 69, 115, 123— 127, 
137, 145.

Береги минуту. «Агита
тор», 1976, №  7.

Ю. Чаплыгин. Производи
тельность труда и коллек
тив, «Агитатор», 1976, №  11.

Год больших свершений. 
«Полярная правда», 24.11. 
1977 г.

Примечание: рекоменду
ется использовать для бесе
ды местный материал.

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ.

I. Курсом упрочения раз
рядки. — . . ---- 

План выступления:
1. Навстречу Октябрю,
2. Разоружение — требо

вание времени.
3. Отпор противникам ми- 

ра.
Литература:

Материалы XXV съезда 
КПСС. М., Политиздат, с. 
5— 34, 1976 г.

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

Постановление ЦК КПСС 
от 31 января 1977 года «О 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской с они а листи ч е - 
ской революции». «Правда», 
Г  февраля 1977 г.

Брежнев Л. И. Речь на 
торжественном заседании, 
посвященном вручению го- 
роду-герою Туле медали

«Золотая Звезда», «Прав
да», 19 января 1977 г.

Материализация разряд
ки. «Агитатор», 1977, №  4.

A. Миголатьев. Обузда
ние гонки вооружений * — 
важная задача. «Междуна
родная жизнь», 1977, №  2.

2. Исторические успехи 
мира социализма. 

План выступления:
1. Всемирно-историческое 

значение успехов социали
стического содружества.

2. Сотрудничество в хо
зяйственном строительстве.

3. Всестороннее сближе
ние социалистических на
ций, сплочение социалисти
ческого содружества.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976,
стр. 5— f 1.

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

Постановление ЦК КПСС 
от 31 января 1977 г. «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции», «Правда», 1.11. 
1977 г.

Заседание Исполкома СЭВ 
в Гаване. «Экономическая 
газета», №  1, 1977.

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

В. Сергеев. Братским свя
зям крепнуть. «Междуна
родная жизнь», №  1, 1977 
г. Красный Чепель. «Агита
тор» №  5, 1977. Газопровод 
дружбы. «Полярная прав
да», 10.111. 1977 г.

Кабинет политпросвеще.
ния.

Неуютно под 
ненадежной крышей

В прошлом году в нашем 
доме была перекрыта кры
ша. А две недели назад 
вдруг потекло с потолка-.
5 раз обращались мы в жи
лищно-коммунальный от
дел к начальнику А. А. По
лякову и его заместителю, 
и два раза к начальнику 
эксплуатации. И все безре
зультатно. Есть, правда, 
небольшой сдвиг. (Я побы
вала у секретаря гориспол-

Первоапрелъские 
шутки

их НРАВЫ
За критику босса докер 

Джонсон лишился премии 
на 16 долларов.

ТВОРЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
Молодой рационализатор 

Пузырев только за послед
ний год подал 14 рацпред
ложений. Отказ от их внед
рения дал предприятию 
большой экономический 
эффект.

НОВОСТИ СПОРТА
Бсть p e i ордсм ен. Чвм пи-

кома. За что и говорю спа
сибо за заботу). Завезли га
зовый баллон для сушки 
потолка. Но сушим сами, 
так как два дня специалис
тов не было. Затем, на сле
дующий день, пришли вклю
чить горелку, которая,

оном города впервые стала 
Пелагея Акимовна Крючки- 
на. Она сдала стеклотару 
за 7 часов 15 минут. Преж
ний рекорд составлял 7 ча
сов 13 минут.

Мы попросили проком
ментировать этот факт ад. 
министрацию орса, Вот что 
нам ответили.

Нам очень приятно, что в 
организованном орсом со
ревновании может победить 
и человек пожилого возрас
та. Нужны лишь воля к по
беде, железные нервы и 
умение разыскать ящики 
под посуду. Все эти качес
тва у т. Крючкиной есть.

кстати,, тоже оказалась не
исправной. На этом вся ра
бота закончена. А ведь по 
технике безопасности нель
зя, чтобы баллон был в 
этой же комнате, и никто 
не наблюдал за газом.

Семья ИПАТОВЫХ.

Руководство орса обещало 
продлить эти увлекательные 
соревнования.

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Лей воду на мельницу 

врага, если на предприятии 
нет очистных сооружений.

НАШИ ВПЕРЕДИ
19:18 — с таким счетом 

закончилось мужское пер
венство двух дворовых 
команд по опустошению 
бутылок. Победителей теп
ло приветствовали работни
ки вытрезвителя.
Подслушал В. ШУМИЛОВ, 

Работник желдорцеха.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1 апреля смортите новый 

цветной художественный 
фильм «СЕНТИМЕНТАЛЬ
НЫЙ РОМАН», сеансы в 12,
17, 19 и 21 час.

2 и 3 апреля. Новый 
ц ветно й худож ес твенный 
фильм «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ», сеансы в 12, 17,
19 и 21 час.

Для детей. 3 апреля. Ши
рокоэкранный цветной ху
дожественный фильм «СТО 
ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА», 
начало в 15 часов.

5 апреля. Английский ху
дожественный ф и л ь м  
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ», 2 
серии, сеансы в 12, 18 и 21 
'час.

6 апреля в Доме культуры 
состоится публичная лекция 
на тему «Международное 
положение С^СР». Читает 
лектор Всероссийского об
щества «Знание» В. В. Син
цов (г. Москва). Начало 
в 18 часов 30 минут.

ВНИМАНИЮ  
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

3 апреля в городском 
парке состоятся проводы 
русской зимы. Народное 
гулянье начнется в 12 ча-

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оленегорскому лесниче

ству на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

лесники, шофер и пожар
ные сторожа. Обращаться: 
Оленья, ул. Новая, 31.

•
Отделению вневедомст- 

'венной охраны при Олене
горском ГОМ срочно тре
буются стрелки (оклад 90 
рублей, коэффициент и по
лярные надбавки), сторожа 
(оклад 75 рублей) и элек
тромонтер связи и сигна
лизации (оплата труда пов
ременно-премиальная). Об
ращаться: ул. Горького, 4.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ

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

Тип. «Мончегорский рабочий». Зак, 2400.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ 1

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ
На заседании парткома 

комбината рассмотрен во
прос о подготовке и прове
дении 60-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции-

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции» бюро 
Мурманского обкома, бю
ро Мончегорского горкома 
КПСС и партком постано
вили:

обязать партийные орга
низации цехов обсудить 
задачи, вытекающие из по
становления ЦК КПСС, и 
разработать конкр е т н ы е 
мероприятия по подготовке 
и проведению 60-летия Ве
ликого Октября. Направить 
всю организационную и 
идейно-политическую рабо
ту на всемерный рост про
изводительности труда, на 
улучшение эффективности 
и качества работы, успеш
ное выполнение решений 
XXV съезда КПСС, заданий 
второго года десятой пяти
летки и социалистических 
обязательств.

Редакции газеты «Запо
лярная руда» всесторонне 
освещать подготовку к юби
лею страны и ход социалис
тического соревнования в 
честь этой знаменательной 
даты.

Утвержден план органи
зационных и агитационно- 

*пропагандистских м е р о-

приятии, согласно которо
му на собраниях цеховых 
партийных организаций, 
профсоюзных и рабочих со
браниях следует обсудить 
задачи, вытекающие из по
становления ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции».

Во всех трудовых кол
лективах предстоит развер
нуть соревнование за до
стойную встречу 60-й го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, за выполнение 
заданий двух лет пятилет
ки к 7 ноября 1977 года и 
за повышение эффективно
сти и качества работы.

Предполагается провести 
конкурсы на лучшее изо
бретение, рационализатор
ское предложение, посвя
щенное 60-летию Великого 
Октября.

Для мобилизации комму
нистов и всех трудящихся 
на достойную встречу 60-й 
годовщины Великого Ок
тября и добычу 200-мил
лионной тонны руды обсу
дить выполнение принятых 
соцобязательств в честь 
этих знаменательных собы
тий на рабочих собраниях 
и собрании партийно-хозяй
ственного актива.

Создать информационно
пропагандистскую группу и 
агитбригаду. Организовать 
регулярные выступления в

цехах комбината и подсоб
ном хозяйстве.

Своевременно подготовить 
и организованно провести 
ленинский коммунистичес
кий субботник и месячник 
благоустройства и озелене
ния города.

Провести вечер победи
телей социалистического 
соревнования в честь добы
чи 200-миллионной тонны 
РУДЫ.

Организовать выставки 
декоративно - прикладно г о 
искусства и фотографии.

Разработать тематику и 
провести лекции, посвя
щенные 60-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической революции.

В цехах комбината про
вести октябрьские и ленин
ские чтения, конференции, 
лекции, тематические вече
ра, посвященные 60-летию 
Великого Октября.

Усилить массовую вос
питательную работу. Систе
матически проводить встре
чи с ветеранами партии, 
войны, новаторами произ
водства.

Организовать походы по 
местам революцио н н о й, 
боевой и трудовой славы.

Принять участие в про
ведении Всесоюзного ком
сомольского с о б р а н и я  
«Коммунистическую идей
ность, активную жизнен
ную позицию — каждому

комсомольцу», посвященно
го 60-летию Великого Ок
тября-

В комсомольской органи
зации провести неделю ре
волюционной с л а в ы  — 
встречи с участниками Ок
тябрьской революции, вете
ранами партии и комсо
мола.

В Доме культуры, крас
ных уголках, общежитиях 
организовать и провести 
конкурсные вечера, празд
ники трудовой славы, 
встречи с перед о в и к а м и  
производства, победителя
ми соцсоревнования.

Организовать экскурсии 
по местам революционной, 
боевой и трудовой славы 
Мурманской области.

Благоустроить места за
хоронения погибших в Ве
ликой Отечественной войне 
1941— 45 годов.

Привести в порядок ме
мориальные доски на зда
ниях комбината.

Во всех подразделениях 
комбината провести собра
ния, посвященные 60-ле
тию Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции.

По подготовке и прове
дению 60-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социа
листической револ ю ц и и 
создана комиссия, предсе
дателем которой утверж
ден секретарь парткома 
И. П. Суковицын.

ПЛАНЫ ВОДИТЕЛЕЙ
Коллектив автотранспорт

ного цеха активно готовит
ся к «красной субботе». 
Определены конкретные 
дела и мероприятия. Вот 
чем будут заниматься 16 ап. 
реля автотранспортники.

В о ди те ли боль шегрузн ы х 
самосвалов вывезут около 
ДВуХ 'С половиной тысяч 
кубометров вскрыши. Для 
ремонта более полутора 
километров дорог вывезут 
760 кубометров щебня. На 
асфальтовую установку пе
ревезут 90 кубометров пе
ска.

56 человек будут заняты 
на ремонте БелАЗое, а 46 
— на ремонте вспомога
тельной техники (автома
шин, бульдозеров).

В день субботника будет 
собрано 12 тонн металло
лома. Часть людей будет 
заниматься нападением по
рядка на территории цеха, 
в автомобильных боксах, 
складах, ремонтом асфаль
товой установки.

Всего на праздник труда 
выйдет 524 человека,

И. СЕМИВОЛОС, 
Начальник 

штаба еуббетника.

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА

Повышать роль устной агитации
Партком рассмотрел во

прос «О повышении роли 
устной политической агита
ции в выполнении решений 
XXV съезда КПСС».

Для дальнейшего совер
шенствования устной поли 
ти'ческой агитации, повыше
ния ее роли в идейном, 
трудовом и нравственном 
воспитании трудящихся, мо
билизации их на успешное 
выполнение решений XXV

съезда КПСС и задач, сто
ящих перед коллективом, 
разработан и утвержден 
план мероприятий на 1977- 
78 годы.

Осуществление этих ме
роприятий позволит наше
му коллективу успешнее 
выпо л.н1и т ь пр оизв о дств ен - 
ные задания, повысить ак
тивность трудящихся в осу
ществлении задач, наме
ченных XXV съездом КПСС.

РАССКАЗЫВАЕТ 
ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА

В минувшую пятницу состоялась встреча руководи
телей цехбв и отделов комбината с делегатом XVI съез
да профсоюзов СССР главным инженером обогатитель
ной фабрики В. П. Ляховым. Вячеслав Петрович поде
лился впечатлениями, рассказал о наиболее важных 
событиях, происходивших во время работы съезда. 
Рассказал, как тепло делегаты съезда встретили Гене
рального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильи
ча Брежнева, с каким волнением и вниманием слушали 
его речь.

Вячеслав Петрович ознакомил собравшихся с основ
ными документами, принятыми на съезде, рассказал о 
встречах с интересными людьми.

Встречи трудящихся комбината с делегатом XVI 
съезда профсоюзов СССР В. П. Ляховым продолжаются-

•евновпния
В Е С О М Ы Й  В К Л А Д

Трудным был минувший 
месяц для нас, железнодо
рожников. Нелегко было, 
как говорится, войти в 
план. На 24 марта мы не- 
довывезли свыше 30 тысяч 
тонн руды на фабрику. Но 
однако же нашли возмож
ность наверстать упущен
ное. Все службы цеха в 
последние ’ дни месяца ра
ботали с большим напря
жением. В бригадах, участ
ках шире развернулось со
ревнование по достойной 
встрече 60-летия Велико
го (Октября, ход которого 
отражался в наглядной 
агитации. И как всегда тон 
задавали передовые экипа
жи. Они продемонстрирова
ли образцы высокопроизво
дительного труда, старались, 
экономить рабочее время, 
не допускали сходов под
вижного состава. И уже 
27 марта вошли в план. А 
на следующий день запи
сали на сверхплановый 
счет более 3 тысяч тонн 
перевезенной руды.

Весомый вклад внесли 
экипажи тяговых агрега
тов, работающие по бригад
ному подряду- Сейчас ли
дирует экипаж Алексея 
Александровича Шидлов- 
ского. На 28 марта он пе
ревез дополнительно к пла
ну 40 тысяч тонн горной 
массы. В этом немалая за
слуга всего экипажа. Этот 
экипаж постоянно добива- 
.ется хороших результатов, 
работает без аварий.

Хорошо работает и эки
паж Григория Степановича 
Балуева. Он отлично начал 
второй год десятой пяти
летки. Об этом говорит и то, 
что по итогам соревнования 
в январе ему присуждено 
первое место. Экипаж пе
ревез сверх плана около 17 
тысяч тонн горной массы. 
Есть уверенность, что же
лезнодорожники еде ла ют  
все, чтобы выполнить зада
ние первого квартала.

Г. ЛЫСОВА.
Экономист желдорцеха.

Машиниста экскаватора 
рудника Владимира Алек
сеевича Михайлова хоро
шо знают на комбинате. 
Он неоднократно выходил 
победителем в социалисти
ческом соревновании.

Недавно ему присвоено 
звание ударника первого 
года десятой пятилетки.

На снимке: В. А. Михай
лов.

Фото Н. Сергеева,

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
Подготовке высококвали

фицированных рабочих кад
ров в настоящее время 
у де л я ете я п ере ос теп енное 
значение. На предприятиях 
создаются учебные пункты.

Перед учебным пунктом 
треста «Оленегорсктяжст- 
рой» стоят большие задачи, 
направленные на улучшение 
содержания и совершенст
вование всех форм обуче
ния, разработку методики, 
которая учитыв»ла бы осо
бенности проиэво дст, в а 
строительных работ.

План подготовки кадров

в первом квартале выпол
нен. Хочется отметить хо
рошую работу инструктора 
п ро и зв о дств анн ого обу ч е - 
ни я СМУ «Рудс прой» Реока- 
та Васильевича Балова. Он 
правильно решает органи
зационные вопросы, добро
совестно выполняет реко
мендации учебного пункта.

Но к подготовке рабочих 
кадров не всегда серьезно 
относятся в СУ «Слецстрой» 
и АТК.

Учитывая, что подготовка 
рабочие в подразделениях 
треста осуществляете я по

тем профессиям и специ
альностям, потребность в 
которых не покрывается вы
пускниками ГЛТУ, то к под
готовке кадров необходимо 
подходить с большой от
ветственностью и серьез
ностью.

'Повышение квалификации 
в наше время приобрело 
особую актуальность в свя
зи с бурным техническим 
прог, р еос ом. По в ышени е 
квалификации рабочих в 
•преете осуществляется на 
произв одственно -техн и ч ес - 
кгих курсах, а обучение вто

рым профессиям — в шко
лах по изучению передовых 
методов труда. Хотелось 
бы, чтобы и повышение 
квалификации о существ л я - 
лось на курсах целевого 
назначения.

В первом квартале повы
сили квалификацию 158 ра
бочих треста. В этом отно
шении хорошо поработали 
СМУ «Рудстрой», СМУ вЛо- 
возерстрой» и СУ «Спец- 
строй».

В настоящее время в 
учебном пункте ведется 
подготовка группы машини
стов одноковшовых экска
ваторов. Обучение ведется 
с отрывом от производства.

В УКК Главмурманокстроя
заканчие аетс я обучение 
группы машинистов башен
ных кранов. В СМУ «Руд
строй» методом бригадно
го обучения ведется под
готовка группы каменщи
ков. Повьщшют квалифика
цию маляры-штукатуры в 
СУ «Спецстрой». В апреле 
на КПП начнет работу шко
ла передовых методов тру
да ПО' арм 1атурным и бетон
ным работам.

Н. ФУНКНЕР.
Директор учебного 

пункта треста «Олене- 
гвректяжстрей».



в помощь пропагандистам

К  ИЗУЧЕНИЮ РЕЧИ ТОВАРИЩА Л. И  БРЕЖНЕВА 
НА X V I СЪЕЗДЕ ПРОФСОЮЗОВ СССР

Речь Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева на XVI съезде 
профсоюзов СССР, содер
жащиеся в ней положения 
и выводы по актуальным 
вопросам внутренней и 
внешней политики, борьбы 
за осуществление решений 
XXV съезда КПСС, достой
ную встречу 60-летия Вели
кого Октября находятся в 
центре внимания партии и 
народа. Учитывая большую 
общественно - полйти чес-  
кую важность этого доку
мента, рекомендуется орга
низовать его изучение во 
всех формах политической 
учебы и экономического 
образования. Речь Л. И. 
Брежнева следует изучать 
в тесной связи с материала
ми XXV съезда КПСС, в ор
ганическом единстве с со
держанием каждого пред
мета, учебного курса, ис
пользуя для этого и теку
щие и итоговые занятия.

В высшем и среднем зве
не гиртийной учебы, в фор
мах экономического обра
зования, где занимаются 
специалисты, целесообраз
но сосредоточить главное

внимание на глубоком са
мостоятельном изучении 
содержания речи и рассмот
рении ее основных выво
дов в процессе семинар
ских занятий и собеседова
ний, теоретических конфе
ренций, при подготовке 
докладов, рефератов, вы
полнении практических за
даний.

В начальном звене пар
тийной учебы, в комсо
мольски х кружках, в эконо
мических школах и школах 
коммунистического труда 
следует провести одно до
полнительное занятие, об
ратив особое внимание на 
следующие вопросы:

1. Речь Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева на XVI съез
де профсоюзов СССР — 
важный теоретический и 
политический доку м е н т  
партии. Его значение для 
раэв1ития творческой актив
ности масс в борьбе за ус
пешное выполнение реше
ний XXV съезда КПСС, до
стойную встречу 60-летия 
Великого Октября.

2. Л. И. Брежнев о борь
бе за эффективность обще

ственного производства, за 
высокое качество работы 
во всех областях и на всех 
участках народного хозяй
ства, о насущных вопросах 
развития сельского хозяй
ства. Новые черты и осо
бенности социалистическо
го соревнования на совре
менном этапе. Значение 
укрепления дисцип л к  н ы 
труда, зксжомми рабочего 
времени.

3. Осуществление задач 
повышения материального 
и культурного уровня жиз
ни народа. Улучшение ус
ловий труда и быта, орга
низации о иды ха советских 
людей. Советскому челове
ку повсеместную и повсе
дневную заботу, внимание 
и чуткость.

4. Л. И. Брежнев о разви
тии социалистической де
мократии. Несостоятель
ность измышлений буржу
азной пропаганды о так на
зываемом «нарушении прав 
человека» в странах социа
лизма. Участие трудящихся 
в решении государствен
ных и общественных дел. 
Советские профсоюзы — 
школа управления, школа

хозяйствования, школа ком
мунизма.

5. Трудящиеся — аван
гард борьбы за мир и меж
дународную безопасность, 
за национальное освобож
дение и социальный про
гресс. Необходимость даль
нейшего укрепления един
ства всемирной армии тру
да на основе принципов 
прол етвр'ск ого ин терна ци о- 
нализма.

6. Деятельность партии и 
Советского государства по 
реализации п р о гр ам м ы  
дальнейшей борьбы за мир 
и международное сотруд
ничество, за свободу и не
зависимость народов, при
нятой XXV съездом КПСС. 
Дальнейшее углубле н и е 
вс естор омнег о сотрудни ч е<- 
ства братских социалисти
ческих стран. Характер от
ношений СССР с капиталис
тическими государствами. 
Новые конструкт и в н ы е 
предложения Советского 
Союза по укреплению ми
ра и международной без
опасности.

Кабинет
политпросвещения.

ФИЛЬМЫ В АПРЕЛЕ
Н а  экране Д ом а к у л ь ту р ы

7 апреля — Всемирный день здоровья

ПРИВИВКИ ЗАЩИТЯТ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Успехи, достигнутые со

ветским здравоохранением 
в борьбе с инфекционными 
болезнями, общеизвестны: 
заболеваемость в стране 
резко снизилась. Главная 
роль в этом принадлежит 
профилактическим привив, 
кам. Благодаря им в стране 
ликвидирована оспа, сведе
на к единичным случаям 
заболеваемость полиомие
литом, дифтерией, сниже
на заболеваемость коклю
шем, корью.

Инфекции неуклонно от
ступают, и в памяти насе
ления сглаживаются жуткие 
картины прошлых эпиде
мий. Поэтому родители 
стали чаще задавать воп
рос: «Зачем нужны привив
ки, если инфекции отступа
ют?». Вывод, что если корь 
встречается сейчас редко, 
то опасность заразиться ею 
уже почти отпала, несосто
ятелен, Нет, не отпала та
кая опасность. Корь очень 
заразительна, дети воспри
имчивы к ней. Достаточно 
заболеть одному ребенку, 
чтобы создалась реальная 
угроза вспышки. Неприви
тые, незащищенные от за

ражения дети подвергаются 
опасности заболеть корью.

Не исчезла опасность за
разиться и коклюшем. Де
ти, даже получившие пре
дохранительную прививку 
против коклюша, могут за
болеть, но заболевание бу
дет протекать в легкой 
форме.

Дифтерия и полиомиелит 
встречаются в СССР в 
единичных случаях. Но, увы, 
и они не перестали угро
жать детворе. Дело в том, 
что некоторые здоровые 
дети и взрослые являются 
носителями этой инфекции. 
От таких скрытых бак.терио- 
и вирусоносителей могут 
заразиться непривитые де
ти.

Родители не должны за
бывать о том, что привив
ки являются средством ин
дивидуальной защиты каж
дого ребенка от инфекций. 
Это метод нашей коллек
тивной обороны от опасных 
инфекционных заболеваний.

Одним из ярких дости
жений советского здраво
охранения является ликви
дация с 1936 года нату
ральной оспы. Однако и се

годня миллионам людей 
делаются противооспенные 
прививки. Это не излишняя 
затрата времени, матери
ала и труда. До настоящего 
времени в Индии, Пакиста
не, Эфиопии имеются мощ
ные эпидемические очаги 
оспы. В 1973 году офици
ально было зарегистриро
вано 135 тысяч больных 
оспой.

При нынешних средствах 
передвижения это создает 
опасность рассеивания ин
фекции, поэтому оспопри
вивание нужно проводить с 
прежней настойчивостью. 
При четкой организации 
прививок, временных меди
цинских отводах от имму
низации больных и ослаб
ленных детей, хорошем 
уходе за ребенком после 
прививки, они, как правило, 
не дают осложнений.

Профилактические при
вивки являются надежным 
щитом, оберегающим сча
стье каждой семьи, наше 
самое дорогое и заветное
— здоровье детей.

Н. ЕРМАКОВА.
Врач-педиатр.

На первенство 
области

Три дня в нашем городе 
спортсмены семи команд
— рыбного порта, комби
натов «Североникель» и 
«Печенганикель», Монче
горского техникума физ
культуры, треста «Апатит- 
строй», обкома культуры и 
нашего комбината оспари
вали первенство области по 
борьбе среди взрослых и 
юношей. Всего в соревно
ваниях участвовало 108 че
ловек.

В командном зачете пер
венство и переходящий ку
бок завоевали борцы на
шего комбината. Второе 
место заняли борцы рыб
ного порта, третье — 
команда «Печен гам’И к ел я ».

Чемпионами области сре
ди взрослых стали олене- 
горцы В. Максимов, В. По
лежаев, И. Беляков, В. Мо
на шов, а среди юношей —
С. Марченко.

Е. ОВСЯННИКОВ.
Председатель спорт

клуба «Лапландия».

„Верасы" в Оленегорске
В гостях у оленегорцев 

побывал вокально-инстру
ментальный ансамбль «Ве- 
расы» Белорусской госу
дарственной ордена Тру
дового Красного Знамени 
филармонии. «Верасы» — 
лауреат Международного 
фестиваля политической 
песни в Хельсинки и лау
реат пятого Всесоюзного 
конкурса артистов эстрады. 
Руководит ансамблем Ва
силий Раинчик.

Апрельский киноэкран 
Дома культуры богат но
винками.

— Наша картина, —  это 
лирическая история, порой 
смешная, порой грустная, о 
людях, которые ушли на 
пенсию, —■ говорит режис
сер-постановщик Андрей 
Разумовский о кар т и в е 
.«РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТА
РИЧКОВ». В фильме заня
ты Леонид Куравлев, Вла
димир Заманский, Валя 
Карманова и другие.

Киностудия «Ленфильм» 
выпустила картину «ИВАН 
И КОЛОМБИНА». После де
мобилизации Иван Чепра- 
сов пришел работать в ав
токолонну. Там ему дали 
допотопную машину-разва
люху, которую уже никто 
не брался ремонтировать. 
«Коломбина» —  так в шут
ку называли эту машину— 
явилась для героя фильма 
тем самым «пробным кам
нем», на котором выверя
лась жизненная стойкость 
его идеалов. Но свершилось 
чудо: «Коломбина» в руках 
Ивана работала хорошо.

По мотивам ром а н а 
В- Дяглаева «Вечное дере
во» кинематогр а ф и с т ы 
«Ленфильма» создали цвет
ной широкоэкранный худо
жественный фильм «ПОЛ
КОВНИК В ОТСТАВКЕ». 
Впервые в центре художе
ственного фильма показан 
образ наставника молодых

рабочих. Главную роль 
лорнея Корнеевича Полу
нина — кадрового военно
го, полковника в отставке 
играет Николай Гринько.

Картина «СТЕПАНОВА 
ПАМНТКА» создана по мо
тивам сказов Павла Ба
жова.

«ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ 
СОСТОЯЛСЯ». Этот фильм \ 
адресован молодежи, подни
мает серьезные проблемы 
становления личности. Ма
ло обладать способностями 
и талантом, надо уметь 
правильно распорядиться 
ими, отдать всего себя .об
ществу, людям. Через всю 
картину проходит мысль о 
том, что дружба, духовная 
связь необходимы челове
ку, как воздух, как хлеб.
Без любви и привязанности 
люди бедны духовно, оди
ноки. А это неизбежно при
водит к разрушению лично
сти.

Апрельский киноэкран 
представлен и зарубежными 
фильмами. Это двухсерий
ный английский « БОЛЬ
ШИЕ НАДЕЖДЫ », польский 
«МИЛЛИОН ЗА ЛАУРУ», 
румынский «ПО ДОБРОЙ 
ВОЛЕ И БЕЗ  ПРИНУЖ
ДЕНИЯ », совместное произ
водство Франции и ФРГ * 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ».

Богатый репертуар филь
мов и для детей.

В. ГИНДЕНБЛАТ. 
Директор Дома культуры.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Д о  с в и д а н и я , м а т у ш к а -з и м а !
Зима недаром злится, 
пришла ее пора. 
Весна в окно стучится 
и гонит со двора.
Действительно, весна го

нит зиму со двора, но та 
не сдает своих позиций.

Первый весенний месяц — 
март у нас, в Заполярье, 
был по-настоящему зимним, 
морозным. Весна приходит 
к нам гораздо позже.

В минувшее воскресенье 
в Оленегорске был празд
ник проводов русской зимы.

Но даже в этот день зима 
снова напомнила о себе: 
шел снег.

Задолго до начала празд
ника в парк стали соби
раться люди. На централь
ной площади установлены 
палатки, здесь продавались

шашлыки, пирожки, горя
чие блины и чай из самова
ра, работала книжная лав
ка, аттракционы, выступа
ли самодеятельные артис
ты. Казалось бы все хоро
шо, много, народу.

Но не было хорошей ор
ганизации, в результате 
чего многие олсиегорцы ос
тались недовольными.

Словом, веселого празд
ника не получилось. А 
жаль!

В. РАКОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6 апреля. Спектакль мур

манского областного теат
ра кукол «ВОЛК И СЕМЕ
РО КОЗЛЯТ», начало в 10,
13 и 15 часов 30 минут.

7 апреля. Новый художе
ственный фильм «ИВАН И 
КОЛОМБИНА», сеансы в 12,
17, 19 и 21 час.

Спектакль мурманского {  
областного театра кукол * 
«ВОЛШЕБНАЯ Л А М П А  
АЛАДДИНА», начало в 10 
часов 30 минут.

О  Б Ь ввл ения
Санаторию - профилакто

рию на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

уборщица. Оклад 70 руб
лей. Ежемесячно выплачи
вается 9 процентов преми
альных. Пенсионерам со
храняется пенсия. Обра
щаться к главному врачу, 
телефон 28-58.

•
СМУ «Рудстрой» треста 

« О л е н е г ор с ктя же трой » про
изводит набор юношей и 
девушек на трехмесячные 
курсы для обучения про
фессии каменщика. Обра
щаться в отдел кадров СМУ 
и учебный пункт по адресу: 
ул. Парковая, 30, телефоны
20 63 и 20-61.

П И Ш И  ТЕ, З А Х  ОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41

Тип. «Мончегорский рабочий». Зак. 2466.
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ИТОГИ
МАРТА

Несмотря на трудности, 
мартовский план реализа
ции продукции выполнен 
на 102,6 процента, а квар
тальный — на 101,3 процен
та. Сверх задания ее реа
лизовало на 192,5 тысячи 
рублей.

Горняки в марте часто не 
выполняли суточные зада
ния добычи руды. Однако 
в целом месячный план 
они выполнили, а вот квар
тальный план — нет. Недо 
отгружено 64 тысячи 874 
тонны руды. Содержание 
железа в руде ниже пла
нового.

Мартовское задание от
грузки вскрыши выпол
нено на 118,7 процен
та. Это позволило ликви
дировать задолженно с т ь 
двух первых месяцев.

С мартовским и квар
тальным планом справи
лись бурильщики, выпол
нив план соответственно на 
102,7 и 104,5 процента. За 
квартал сверх плана про
бурено 4 тысячи 302 метра 
скважин.

Хорошо трудились в мар
те автотранспортники. Ме
сячный план выполнен на 
109,9 процента. Вскрышу 
вывозили не только с оле
негорского, но и с южно- 
кахозерского к а р ь е р а .  
Причем, с поел е д и е г о  
вскрыши вывезено в два 
раза больше запланирован
ного.

На вывозке вскрыши хо
рошо работали в прошлом 
месяце и железнодорожни
ки, выполнив план на 125,2 
процента.

Несмотря на недостаток 
руды, обогатители справи
лись с плановым заданием 
выработки концен т р а т а .  
Месячный план выполнен 
на 101,2, а квартальный — 
на 100,8 процента. В счет 
социалистических обяза
тельств выработано 11 ты
сяч 183 тонны высококаче
ственного концентрата.

Однако, из-за недопо
ставки вагонов, комбинат 
не выполнил план отгрузки 
продукции потребителям. 
В марте недоотгружено 
47 тысяч 828 тонн, а за 
квартал — 122 тысячи 767 
тонн концентрата. Только 
череповецким металлургам 
недоотправлено 102 тыся
чи 385 тонн.

В первом квартале рит
мично работали диатом-ит- 
чики. Дополнительно выра
ботано 6,4 тонны порошка. 
Перевыполнено задание и 
по его отгрузке.

Производительность тру
да в целом по комбинату 
составила в марте 103,9, а 
за квартал — 100 процен
тов. Оборот вагонов в нор
ме.

Ф , ХРУШКАЯ.
Начальник планового 

отдела.

Ф а б р и к а

В первом квартале на 
участке обогащения лучше 
других работала смена мас
тера Тамары Михайловны 
Киселевой. Кварталь н ый 
план выполнен на 102,4 
процента. Сверх задания 
выработано более 8 тысяч 
тонн концентрата. Содер
жание железа в концентра
те выше планового на 0,1 
процента.

Перевыполнила задание 
квартала и смена мастера

В Е С Т И  ИЗ Ц Е Х О В
Владислава Ваоилье в и ч а 
Вагина.

А. ПАПУЛОВА. 
Экономист фабрики.

Р у д н и к

Высокопроизводительно 
трудился в марте и первом 
квартале экипаж бурового 
стенка СБШ-250 №  20 А. Р. 
Виткуса. Мартовское зада
ние выполнено на 114,4 
процента. Сверх плана про

бурено 494 погонных мет
ра скважин. За квартал 
пробурено 10. тысяч 480 
метров, что на 1246 метров 
больше плана.

На экскаваторных участ
ках лучших результатов до
бился экипаж А. А. Пылова, 
выполнив месячное зада
ние на 133,9 процента, а 
квартала — на 116,5 про
цента.

Л. ТИТОВА.
Экономист рудника.

Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР

О ПРОВЕДЕНИИ 
В Ы Б О Р О В

в к р а е в ы е ,  областные, о к р у ж н ы е ,  
р а й о н н ы е ,  г о р о д с к и е ,  с е л ь с к и е  
и п о с е л к о в ы е  Советы д е п у т а т о в  

т р у д я щ и х с я  Р С Ф С Р

В связи с истечением 15 июня 1977 года 
полномочий краевых, областных, окружных, 
районных, городских, сельских и поселко
вых Советов депутатов трудящихся РСФСР 
пятнадцатого созыва Президиум Верховного 
Совета РСФСР постановляет:

Назначить выборы в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР на воскресенье 19 июня 1977 года.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР X. НЕШКОВ.

ijjSflfflft План двух лет — к 7 ноября
Претворяя в жизнь ре

шения XXV съезда КПСС 
по увеличению выпуска 
продукции, наш экипаж в 
минувшем году добился оп
ределенных успехов, отгру
зив 960 тысяч кубометров 
вскрыши. Это составило 
113 процентов к годовому 
плану. Пределен ли этот 
показатель? Нет. Мы могли 
отгрузить и больше, если бы 
экскаватор не отвлекали 
на другие работы, а именно 
на строительство железно
дорожного съезда, подчист
ку бортов.

Успех не пришел сам по 
себе. Это слаженная рабо
та всех членов экипажа — 
машинистов С. Шарапано-

ва и Ю. Шишкина и по
мощников М. Кокшарова, 
С. Патракова и И. Савчен
ко. Немаловажную роль 
сыграло и руководство руд
ника, своевременно обес
печивая нас фронтом работ. 
Не подводили и автотран
спортники.

Во втором году пятилет
ки нам нужно отгрузить 
825 тысяч кубометров 
вскрыши. Это немного 
меньше того, что сделано в 
прошлом году. Но 825 ты
сяч кубометров мы решили 
отгрузить к 60-летию Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции, и 
выполнить план двух лет 
пятилетки к 7 ноября.

Первый месяц года на
чали неудачно. План янва
ря не выполнили. Но в 
феврале мы не только 
ликвидировали задолжен
ность, но и отгрузили до
полнительно к з а д а н и ю 
двух месяцев 11 тысяч ку
бометров вскрыши.

По-ударному трудился 
экипаж в марте. 22 марта 
мы выполнили месячное 
задание. А всего было от
гружено 80 тысяч кубомет
ров вскрыши, что на 20 
тысяч больше плана. За 
первый квартал экипаж от
грузил 227 тысяч кубо
метров породы.

Работу мы строим так,

чтооы не оыло простоев 
из-за мелких поломок. А 
ведь они влекут к просто
ям не только экскаватора, 
но и автотранспорта. Свое
временное проведение мел
ких ремонтов устраняет 
планово - предупредите л ь- 
ные.

Самоотверженным тру
дом наш экипаж доказал, 
что он может работать вы
сокопроизводительно, и я, 
как старший машинист, до
волен товарищами. Не сом
неваюсь, что юбилей стра
ны встретим достойно.

А. ПЫЛОВ. 
Старший машинист 
экскаватора №  40.

Слесаря автотранспорт
ного цеха Александра 
Александровича Зубо хоро
шо знают на комбинате. 
Ударник коммунистическо
го труда, он не раз при* 
знавался лучшим по про
фессии. А по итогам рабо
ты прошлого года он удо
стоен звания «Ударник пер
вого года десятой пяти
летки».

Т РУ Д Н Ы Й  ЭКЗАМЕН
8, 9 и 13 апреля нашему 

цеху предстоит выдержать 
трудный экзамен —  прове
сти годовой технический 
осмотр автомобилей. Нуж
но подготовить и предъя
вить государственной ко
миссии 263 единицы под
вижного состава. Задача 
трудная, но при серьезном 
отношении каждого води
теля, слесаря, каждого ру
ководителя к своей работе 
и своим обязанностям вы
полнимая.

Надо отметить, что авто
мобили следует готовить 
не только для техосмотра. 
Автомобиль предназначен 
для выполнения плановых 
работ, поэтому он должен 
быть постоянно технически 
исправным, безопа с н ы м 
для водителя и окружаю
щих. А это во многом за
висит от самих шоферов, 
от их отношения к маши
не, от того, насколько ка
чественно ведется еже
дневное обслуживание. Об 
этом свидетельствуют по
следние проверки район
ной горно-технической ин
спекции, когда из-за обид
ных мелочей автомобили 
были сняты с линии.

Следует признать, что 
качество ремонта, и осо
бенно качество проведения 
первого <и второго техни
ческих осмотров, оставляет 
желать лучшего. Недоста
ток запасных частей пока

не компенсируется береж
ливым отношением к ним, 
а качество планово преду
предительных ремонтов не 
гарантирует нормальной эк
сплуатации в межремонт
ный период. Здесь сказы
вается не столько недоста
точная квалификация ре
монтников, сколько несерь
езное, безответственное от
ношение рабочих к выпол
нению своих обязанностей.

Ремонтно - механической 
службе необходимо повес
ти борьбу с бракоделами, 
повысить качество работ и 
добиться, чтобы ремонтнюя 
служба гарантировала на
дежность автомобиля.

Пользуясь случаем, хотел 
бы затронуть еще один 
важный вопрос — это со
держание территории и 
производственных помеще
ний. Все знают, что про
масленная территория не 
только выводит из строя 
автопокрышки и н а ш у  
обувь, но и загрязняет поч
ву и водный бассейн, за 
что предусмотрена не толь
ко административная, но и 
уголовная о тв етс теенност ь.

Надеюсь, что все работ
ники нашего цеха правиль
но оценят стоящие перед 
ними задачи и с честью 
справятся с ними.

И. СЕМИВОЛОС.
Главный инженер авто* 

транспортного цеха.

10 апреля — День войск противовоздушной обороны страны

Воины войск противовоздушной обо
роны страны всегда начеку, всегда го
товы выполнить боевую задачу по охра
не воздушных границ Родины.

История- этих войск полна славных 
героических дел.

В годы Великой Отечественной войны 
зенитчики уничтожили свыше 7000 фа
шистских самолетов, более 1000 танков 
и много вражеской живой силы.

Продолжая и умножая боевые тради
ции фронтовиков, воины ПВО добива 
ются высоких показателей в боевой и

политической подготовке, настойчиво 
осваивают современное оружие и бое
вую технику, готовятся достойно встре
тить 60 ю годовщину Великого Октяб
ря. В войсках растет число отличных 
подразделений, классных специалистов, 
мастеров своего дела.

На снимке: заслуженный военный 
летчик СССР, полковник Михаил Афа
насьевич Филь ведет разбор полетов с 
молодыми летчиками Н-ской части. 
Фото Н. Акимова и В. Пекляка.

(Фотохроника ТАСС),



Из опыта партийной работы

(ейственность руководства
В начале года на засе

дании парткома обсужда
лась работа партийного бю
ро обогатительной фабрики 
по повышению боевитости 
партгрупп. В адрес бюро 
было высказано немало за
мечаний и предложений, 
направленных на улучше
ние работы партгрупп, по
вышение их действенности.

Партбюро фабрики вни
мательно отнеслось к за
мечаниям.

О том, как лучше выпол
нить постановление партко
ма говорилось на очеред
ном заседании бюро, на 
котором секретарь партбю
ро В. Н. Тютюнник отчи
тался о проделанной работе. 
На это заседание были при
глашены партгрупорги. Они 
тоже участвовали в обсуж
дении этого вопроса. Чле
ны партбюро высказали 
мнения об улучшении ор
ганизации работы в парт
группах, вскрыли недо
статки. В. 3. Савицкий, на
пример, предложил органи
зовать постоянный кон
троль за работой партгрупп 
и практиковать отчеты 
партгрупоргов. П. С. Моро
зов предложил повысить 
требовательность к парт
групоргам, но наряду с 
этим оказывать им дело

вую, конкретную помощь.
На этом заседании бюро 

принято постановление о 
повышении боеви т о с т и 
партгрупп, утверж д е н ы 
конкретные мероприятия. 
Они предусматривают уст
ранение всех выявленных 
недостатков. Например, в 
одном из пунктов сказано, 
что партгруппы должны 
усилить работу по отбору 
в партию передовых рабо
чих из числа комсомоль
цев. •*

Утвержденные мероприя
тия направлены во все 
партгруппы. Контроль за 
их выполнением возложен 
на члена бюро' Н. НУ Ве
лика.

Многие меропри я т и я 
уже выполняются. Так, во 
всех партгруппах прошло 
обсуждение постановления 
парткома, коммунисты вни
мательно обсудили задачи, 
наметили меры, направлен
ные на устранение недо
статков. На собр а н и я х 
партгрупп присутствовали 
члены бюро.

Разработаны также ре
комендации для, партгру
поргов.

Практикуются отчеты 
партгрупоргов на цеховых 
партийных собраниях. Не
давно был заслушан отчет

партгрупорга службы вен
тиляции В. А. Астремина. 
Он рассказал, как руково
дит группой, какие вопросы 
находятся в центре внима
ния коммунистов, как парт
группа мобилизует коллек
тив на выполнение постав
ленных задач. Коммунисты 
задали Астремину несколь
ко вопросов, высказали за
мечания и предложения. 
Разговор проходил в това
рищеской, деловой обста
новке. Выступившие на 
собрании слесарь В. А. Ни- 
китенков и сушиль щ и к 
В. Ф. Зелянин предложили 
признать работу партгруп
пы удовлетворительной. А 
Астремину предл о ж е н о 
улучшить работу по отбору 
передовых рабочих в пар
тию.

В партбюро фабрики 
есть список коммунистов, 
принимающих участие в 
подготовке и проведении 
партийных собраний. Здесь 
четко видно, кто активно 
участвует в подготовке со
браний, а кто нет. Это то
же одно из мероприятий 
по повышению боевитости 
партгрупп. По этому спис
ку можно судить как члены 
партии относятся к своим 
обязанностям.

На фабрике всего семь

партгрупп, которые ооъеди- 
няют около ста коммунис
тов. Многие партгруппы по 
численности превосходят 
некоторые цеховые пар
тийные организации. Есте
ственно, руководить ими не
просто. И чтобы все комму
нисты активно работали, 
партбюро стремится иметь 
с ними самую тесную 
связь. С партгрупоргами, 
например, ежемесячно про
водятся совещания, работа 
партгрупп находится под 
постоянным контролем, за
слушиваются отчеты парт
групоргов о проделанной 
работе. Составлен график 
посещения собраний члена
ми партбюро. Ведется учет 
н контроль за выполнением 
критических замечаний.

Весь этот комплекс ме
роприятий помогает комму
нистам фабрик# выпол
нять намеченные задачи, 
способствует повышению 
боевитости партийной орга
низации в целом и каж
дой партгруппы в отдель
ности.

Думается, этот опыт за
интересует руководителей 
других партийных органи
заций, поможет им лучше 
организовать деятельность 
своих партгрупп.

А. ФЕДОРОВ.

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Работники филиала овощ

ного магазина № 2 с пер
вых дней второго года де
сятой пятилетки работают 
ритмично. План первого 
квартала выполнен на 5 
дней раньше. Населению 
продано овощей и фруктоз 
больше запланированного 
на 2 тысячи 300 рублей.

Их девиз «Советскому 
покупателю — высо к у ю  
культуру обслуживания» 
выполняется успешно. Здесь 
всегда радушно встречают 
покупателей. В своей рабо- 
те они используют новые 
методы торговли, такие 
как доставка товаров на 
дом по заявкам. Часто про
водятся овощные базары. 
Только в этом году их про
ведено четыре. Овощей и 
фруктов на базарах прода

но на три тысячи рублей. 
И не случайно з книге от
зывов и предложений одни 
благодарности.

Руководит этим коллекти
вом Вера Вячеслазозна Кур- 
патенкова, она отработала 
в торговле четверть века. 
Беспокойный она человек. 
Зачастую товар в магазин 
отбирает сама, ее часто 
можно встретить на базе и 
в тепличном хозяйстве, 

Вместе с В. В. Курпатенко- 
вой здесь трудятся передо
вые продавцы Александра 
Алексеевна Шилова, Вален
тина Ивановна Николаева.

Работники филиала овощ 
ного магазина №  2 обяза
лись план товарооборота 
юбилейного года выпол
нить к Тнбября.

А. МЕНЬШИКОВ.

СКОЛЬЗКО!
- Много неприятностей до
ставляет гололедица. Не 
буду судить о других ули 
цах, но скажу, что на Стро
ительной тротуары никогда 
не посыпаются песком. И 
чтобы пройти, не получив 
травмы, надо иметь боль
шое искусство.

Конечно, дворникам вез
де не успеть, но ведь для 
этого можно использовать 
технику. Во почему-то это 
не делается, а если и дела
ется, то не везде. А ведь 
гололедица д о с т а в л я е т  
большие неприятности.

А. КРОШКИН.
Житель Оленегорска.

Буйная 
соседка

На товарищеском суде 
первого домоуправления 
обсуждено поведение Е. Н. 
Гущенко, проживающей на 
улице Мира, дом 42. Чем 
же она привлекла внимание 
общественности? Во-первых, 
пристрастием к горячитель
ным напиткам. Выпив, она 
любит покуражиться, бьет 
посуду, оскорбляет сосе
дей (живет в коммунальной 
квартире). Долго терпели 
ее безобразия соседи, но 
вынуждены были обратить
ся в суд.

Е. Н. Гущенко вынесено 
общественное порицание с 
опубликованием в печати.

В. СЕМЕНЦОВА.
Управдом первого до

моуправления.

ишшшк?
В материале «Не на поль

зу, а во вред», опублико
ванном 18 февраля в «За
полярной руде», говори
лось о неурядицах, связан
ных с вывозкой мусора от 
магазинов №  11 и 15.

Вот какой ответ прислал 
старший механик ремгруп- 
лы орса И. И. Белов.

Для вывозки мусора от 
торговых точек и пред
приятий общественного пи
тания выделяются непри
способленные машины. К 
тому же их часто меняют. 
Сегодня придет одна, зав
тра — другая. А это соз
дает определенные труд
ности.

Руководство орса неодно
кратно обращалось к на
чальникам автотранспортно
го цеха и автоколонны №  2 
с просьбой упорядочить вы
ход постоянной машины. Но 
она осталась без внимания. 
Хотелось, чтобы в автотран
спортном цехе положитель
но решили этот вопрос.

3 апреля проводилась 
комбинированная лыжная 
эстафета 5хЗх5хЗх5 кило
метров на приз газеты «За
полярная руда». В ней уча
ствовало 8 команд — фаб
рики, рудника, централь
ного ремонтного, железно
дорожного и энергоцеха, 
ЛТП-2, детской спортивной 
школы и открытой медико- 
санитарной части.

Первый этап. На пятики
лометровую дистанцию 
уходят мужчины. Предста
витель ЛТП-2 В. Баландин 
прошел ее за 18 минут 30 
секунд. Его время оказа
лось лучшим. Представи
тель фабрики Н. Перевоз
чиков, как говорится, не 
«попал» в мазь, и передал 
эстафету Г. Битюковой толь
ко пятым. Галина, хотя и 
не показала лучшего вре
мени, но вывела свою 
команду на второе место. 
Тем временем на первое 
место вышла команда дет
ской спортивной школы. В 
таком порядке команды 
шли до последнего, пятого 
этапа. Первым на этап ушел 
тренер этой школы, мастер 
спорта Виктор Зиновьев. 
На четвертом этапе Галина

НА ПРИЗ Г А З Е Т Ы
Смирнова (фабрика) сокра
тила разрыв во времени до 
35 секунд. На последнем 
этапе Анатолий Борисов не 
только обошел В. Зиновь
ева, но и выиграл 30 се
кунд.

В итоге, первое место 
заняла команда фаб

рики, за которую высту
пали дробильщик Николай 
Перевозчиков, машинист 
насосных установок Галина 
Битюкова, мастер участка 
обогащения Владислав Ва
гин, отсадчица Галина Сми
рнова и электрик Анатолий 
Борисов.

Второе место заняли вос
питанники детской спортив
ной шкрлы, третье — 
команда рудника.

В. РАКОВ.
На снимке: команда обо 

гатительной фабрики — об
ладательница приза газеты 
«Заполярная руда».

НА ЛЫЖНЕ 
И КАТКЕ -  

МЕДИКИ
В открытой медико-сани

тарной части проведены 
соревнования по сдаче 
норм комплекса ГТО, в ко
торых участвовало 90 чело
век.

Среди женщин трехкило
метровую дистанцию быст
рее всех пробежала сани
тарка операционного отде
ления Татьяна Марицына. 
Немного уступила ей реги
стратор поликлиники В. Си- 
монян. Третий результат 
показала врач родильного 
отделения Г. Литвяк,

Среди участниц, бежав
ших два километра, лучшее 
время у медсестры детской 
поликлиники Л. Головиной. 
Второй результат у врача 
скорой помощи Л. Капелю- 
шниковой, третий — у аку
шерки поликлиники И, Ше
стаковой,

Мужчины бежали пять 
километров. Первое место 
занял врач детской полик
линики В. Петров. Второе и 
третье соответственно за
няли врач травматологичес
кого отделения И. Ртищев 
и врач поликлиники А. Яко
влев.

В командном зачете мес
та распределились так: 
с п е ц и али зир о в анн о е, р о
дильное и детское отделе
ния.

*  *  *
В Мурманске прошли 

к он ьк о б ежн ы е сор ев н о в а - 
ния среди медицинских ра
ботников области. Успешно 
выступили оленегорцы.
Санитарка Т. Марицына и 
врач-рентгенолог Г. Калаш
ников на 500-метроаой дис
танции заняли пераые мес 
та, и награждены кубками.

Н. КУЗНЕЦОВА.
Фельдшер.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8 апреля. Цветной широ

коэкранный художествен
ный фильм «БЕЛАЯ ПТИЦА 
С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ»,
сеансы в 12 и 17 часов.

Выступление государст
венного ансамбля песни и 
танца «КАНТЕЛби, начало е>
20 часов.

Для детей. Спектакль 
мурманского областного 
театра кукол «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА», на
чало в 10 и 15 часов.

9 апреля. Новый цветной 
широкоэкранный художест
венный фильм «ПОЛКОВ
НИК В ОТСТАВКЕ », сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Спектакль 
мурманского областного 
театра кукол «ВОЛК И СЕ
МЕРО КОЗЛЯТ», начало в 
10 и 15 часов.

10 апреля. Румынский ху
дожественный фильм «БЕС
СМЕРТНЫЕ », сеансы-в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Цветной ши
рокоэкранный ху д ож е ст- 
венный фильм «ЗАСЕКРЕ
ЧЕННЫЙ ГОРОД», начало в
15 часов.

12 апреля. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ», сеансы в 12,
17, 19 и 21 час.

ф вь<и юления
Детская му зыкал ь н а я 

школа объявляет прием в 
первый класс 1977-78 учеб
ного года. В класс форте
пиано, скрипки и виолонче
ли принимаются дети 7—9 
лет, а в класс баяна, аккор
деона и домры — 9-12 лет.

Заявления подавать на 
имя директора. К заявле
нию должны быть прило
жены медицинская справка
о возможности учиться в 
двух школах, характеристи
ка классного руководителя, 
заверенная директо р о м  
школы, копия свидетельст
ва о рождении, справка с 
места жительства.

Прием заявлений по 25 
апреля. Приемные экзаме
ны проводятся с 25 по 29 
апреля с 17 часов 30 минут 
до 19 часов ежедневно. За 
справками. обращаться по 
телефону 28-73 или 28 71.

12 апреля в 17 ча
сов в кабинете полит
просвещения состоит
ся семинар пропаган
дистов.

Кабинет полит
просвещения.

•
10 апреля все промтовар

ные магазины работают с
12 до 18 часов без переры
ва в счет коммунистичес
кого субботника.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Продолжается подписка 
на газеты и журналы на 
второе полугодие 1977 го
да.

Товарищи! Не забудьте 
продлить подписку на нуж
ные вам газеты и журналы. 
Оформить ее можно в лю
бом отделении связи и у 
общественных распростра
нителей печати по месту 

работы.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41

Тип. «Мончегорский рабочий». Зак. 2632.
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ПО МЕ Т ОДУ  
БРИГАДНОГО ПОДРЯДА

Высокий темп взяли мно
гие передовые экипажи, ра
ботающие по бригадному 
подряду. На 114,7 процен
та выполнили мартовское 
задание экскаваторщики 
экипажа А. Е. Пшеничнико
ва, отгрузив более 124 ты
сяч кубометров горной мас
сы. 120,6 тысячи кубомет
ров горной массы на счету 
экипажа В. И. Нелюбы. 
142,9 тысячи кубометров 
отгрузил экипаж В. В. Сте- 
пова. Хорошо работают с 
начала года экипажи В. С. 
Четверткова и А. А. Пыло- 
ва. Экипаж В. С. Четвертко
ва, например, отгрузил за 
три месяца 267,2, а эки
паж А. А. Пылова 227,2 
тысячи кубометров горной 
массы.

Около четырех тысяч 
метров скважин пробурили 
в марте бурильщики экипа
жа А. Р. Виткуса. А с на
чала года на их счету око
ло 10,5 тысячи метров.

Среди железнодорожни

ков лучших результатов в 
марте добился экипаж тя
гового агрегата, где стар
ший машинист А. А. Шид- 
ловский. Перевезено 270,5 
тысячи тонн горной массы. 
А квартальный показатель 
лучше у экипажа Г. С. Ва
луева. На его счету 674,5 
тысячи тонн горной массы, 
а у экипажа А. А. Шидлов- 
ского 642,7 тысячи 
тонн.

18 тысяч кубометров 
горной массы перевез в 
марте экипаж большегруз
ного самосвала С. А. Поля
кова, а экипаж А. И. Кирил
лова —  15 тысяч кубомет
ров. С начала года эти эки
пажи перевезли 84,3 тыся
чи кубометров грузов, что 
значительно больше зада
ния.

Соревнование передовых 
экипажей продолжается, 

э. ШИДЛОВСКАЯ.
Инженер по соцсоревно
ванию.

Вниманию депутатов!
26 апреля в 10 часов в 

лекционном зале Дома 
культуры состоится XII сес
сия городского Совета де
путатов трудящихся 15 со
зыва.

На рассмотрение выно
сятся вопросы:

отчет о работе исполкома 
Оленегорского городского

Совета депутатов трудя
щихся и задачи местных 
Советов по д о с т о й  iH ой 
встрече 60-летия Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции,

о плане благоустройства 
города на 1977 год, 

об исполнении бюджета 
за 1976 год.

праздника
труда

480 часов отраб о т а л и 
электровозные бри г а д ы  
смен В. Е. Мухина и В. Н. 
Стрижова железнодорож
ного цеха в счет Всесоюз
ного коммуни'сгическ о г о 
субботника. Они перевезли 
18 тысяч 16 тонн руды и 
7 тысяч 517 кубометров 
породы.
256 часов отработали в 

счет субботника тепловоз
ники. Они трудились на хо
зяйственных работах и ре
монте оборудования.

В. ГОРЕЛИКОВ.
Заместитель начальника 

штаба по проведению 
субботника в ЖДЦ.

В счет

1 6  а п р е л я  —

ленинский коммунистический субботник

ПЛАНЫ П Ы Л ЕВ ЕН ТИ Л Я Ц И О Н НИ НОВ
Как и все коллективы 

комбината, работники пыле
вентиляционной службы на
метили объемы работ, кото
рые предстоит им выпол
нить в день коммунистиче
ского субботника.

В план мер о п р и я т и й  
включен демонтаж пыле
уловителей на участке суш
ки фабрики. Здесь предсто
ит их капитальный ремонт. 
Предполагается также заме
нить четыре калорифера на 
этом же участке, выпол

нить ремонтные раооты вен
тиляционного оборудования 
фабрики.

Два человека будут заня
ты на подготовке воздухо
водов для приточно-вы
тяжной вентиляции в ак
кумуляторной железнодоро
жного цеха. 8 человек ус
тановят ограду в подшеф
ном детском саду № 3.

Предполагается т а к ж е  
смонтировать воздухоочис
тительную установку в ка
бине экскаватора № 14,

который работает на новом 
месторождении.

Все эти мероприятия об
суждены в коллективе. Ре
шено, что на субботник 
выйдут все работники слу
жбы.

Этот день они ознамену
ют высокопроизводительным 
трудом и перечислят в фонд 
десятой пятилетки свыше 
1300 рублей.

Ю. ЖАРИКОВ. 
Механик пылевентиляци

онной службы.

Передовики
производства

13 лет трудится в центральном ремонт
ном цехе Генриетта Григорьевна Ниронина. 
Работала мастером формовочного, плавиль
ного участнов, старшим мастером литей
ного отделения. Сейчас она мастер-тех
нолог.

Генриетта Григорьевна — активный ра
ционализатор. В прошлом году подала 9 
рацпредложений, от внедрения которых по
лучено 13 тысяч рублей экономии. Возглав
ляет БРИЗ цеха.

Генриетта Григорьевна наставник моло
дежи. За второе полугодие прошлого года 
ей присвоено звание «Лучший мастер-вос- 
питатель». Она признана победителем 
и в соревновании по личным творческим 
планам.

В. КОШЕЛЬНИКОВ.
И. о. начальника литейного отделения.

О п ы т  —  

в е р н ы й  

помощник
Крепкий, рослый мужчина 

за рулем «Татры», Его дви
жения точны и спокойны, 
взгляд уверенный и внима
тельный. Так ведет себя в 
кабине автомобиля толь
ко опытный, уверенный в 
себе .и машине водитель. 
Действительно, ударник 

коммунистического труда 
Евгений Дмитриевич Алек
сеев работает шофером в 
автотранспортном цехе уже 
16 лет. И за все это время 

. у него не было нм одной 
аварии.

Не один год Евгений 
Дмитриевич водил больше
грузные БелАЗы, а теперь 
вот водит «Татру». Пожалуй, 
(каждый шофер нашего це
ха знает о недолговечности 
этих громоздких машин. Да 
и срок службы других гру
зовых автомобилей в сущ
ности небольшой — 7— 8 
лет. Так что для правильной 
эксплуатации тех и других 
машин просто необходимы 
знание устройства автомо
билей, практические навыки 
и регулярное чтение тех
нической литературы.

Евгений Дмитриевич по
стоянно повышает свои зна
ния. Он, например, не До
вольствовался общими зна
ниями, полученными на кур
сах вождения. Длительное 
время он совершенствовал 
свои знания в ленинград
ском автохозяйстве №  4, 
где не только досконально 
изучил устройство «Татры», 
но и вместе со слесарями 
участвовал в сборке авто
мобиля., Эта активная по
мощь пригодилась. Теперь 
ничто не мешает ему устра
нить любые поломки в ма
шине.

Евгений Дмитриевич свое
временно доставляет воду 
к буровым станкам, а в 
свободное от работы время 
руководит группой общест
венных автоинспекторов, 
охотно делится опытом с 
молодыми водителями, сос
тавляет графики, ведет учет 
посеща ем ости.

Как и многие другие ра
бочие, Алексеев встал на 
ударную вахту в честь 60- 
летия Великого Октября. 
Не сомневаюсь, ветеран до
стойно встретит юбилей 
страны, что наш коллектив 
будет гордиться его рабо
той, а водимые им ав гомо- 
бил и послужат еще долгие 
годы.

С. ЛОКТЮХОВ.
Работник автотран

спортного цеха.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении вахты изобретателей и 
рационализаторов в честь 60-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции

С целью активизации изобретательской и раци
онализаторской деятельности, пополнения рядов 
новаторов, достижения наивысших показателей 
в изобретательстве и рационализации на комби
нате будет проведена вахта рационализаторов 
и изобретателей в честь 60-летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Утверждена центральная комиссия по проведе
нию вахты, председателем которой назначен 
главный инженер комбината И. Н. Гринберг.

Вахта проводится с 1 мая 
по 1 ноября текущего года 
администрацией, профко
мом и советом ВОИР. Цель 
ее — активизировать изоб
ретательскую и рационали
заторскую деятельность, 
множить ряды новаторов, 
достигнуть наивысших пока
зателей в изобретательстве 
и рационализации, умень
шить использование ручно
го труда, вовлечь моло
дежь в техническое творче
ство.

Общее руководство вах
той будет осуществляться 
центральной комиссией, а в 
цехах — цеховыми комис
сиями.

Подведение итогов
Итоги проведения вахты 

будут подведены к 5 нояб
ря. Подведение итогов бу
дет производиться по трем 
группам цехов. В первую 
входят рудник, фабрика, 
желдорцех и автотранспорт
ный цех. Во вторую — цен
тральный ремонтный цех, 
энергоцех, диатомитовый и 
электроцех. В третью — цех

контрольно - измеритель
ных приборов, автоматики 
и связи, служба .вентиляции, 
цех грузоперевозок, цен
тральная лаборатория, жи
ли щн о-коммун ал ь н ы й отдел 
и отделы управления ком
бината.

Основными показателями 
при подведении итогов яв

ляются:
перевыполнение плана по 

экономическому эффекту 
за 10 месяцев;

число авторов на 100 че
ловек пром ыш л енно-n рои з- 
водственного персонала — 
22, но не ниже уровня, до
стигнутого цехом в 1976 го-
ду;

использование предложе
ний на 100 человек про
мышленно - производствен
ного персонала — 14, но не 
ниже уровня, достигнутого 
в 1976 году;

процент использования 
рацпредложений от числа 
принятых — 90;

процент использованных в 
производстве рацпредложе
ний с подсчетом экономии
— 80;

участие молодежи в тех
ническом творчестве — 
каждый десятый работник 
от числа промышленно
производственного персо
нала, но не ниже уровня, 
достигнутого в 1976 году.

При подведении итогов 
учитывается разработка тем, 

выполнение плана членов

ВОИР, ритмичность рацио
нализаторской деятельно
сти, рост числа творческих 
комплексных бригад в цехе, 
наличие общественных кон
структорских бюро, их дея
тельность, работа школ мо
лодого рационализатора.

В каждой группе опреде
ляется цех, выполнивший 
условия вахты и имеющий 
лучшие показатели.

При подведении итогов 
вахты будут выявлены луч
шие рацпредложения, по
данные молодыми работни
ками впервые и внедрен
ные в период ее проведе
ния.

Награждение победителей

Цехи, выполнившие усло
вия вахты и имеющие луч
шие показатели, награжда
ются денежными премия
ми: по первой группе — 
350 рублей , по второй — 
250 рублей, по третьей — 
175 рублей и грамотами 
(дипломами).

70 процентов премии

предназначается для пре
мирования рационализато
ров, рабочих, членов твор
ческих коллективов (ТКБ, 
ОКБ), инженерно-техниче- 
ских работников, принимав
ших непосредственное уча
стие в разработке, исполь
зовании изобретений и рац
предложений. 30 процентов 
для премирования уполно
моченных по рационализа
ции, активистов профсоюз
ных организаций и ВОИР, 
содействовавших успешно
му проведению вахты.

За лучшие рацпредложе
ния, поданные молодыми 
рабочими впервые, устанав
ливаются три премии: пер
вая — 80 рублей, вторая — 
60 рублей, третья — 40 руб
лей.

Премии цехам выплачи
ваются по смете расходов 
на изобретательство и ра
ционализацию, а за лучшее 
рацпредложение, поданное 
молодыми авторами — из 
средств финансирования об
ластного совета ВОИР.



Широкое поле деятельности
В цехах комбината 

проходят встречи с де
легатом XVI с ъ е з д а  
профсоюзов СССР, глав
ным инженером обога
тительной фабрики Вя
чеславом Петровичем 
Ляховым. Сегодня пуб
ликуем его рассказ о 
работе съезда.

Самое яркое впечатление 
первого дня, да пожалуй и 
всего съезда — выступле
ние Л, И. Брежнева. Пол
ностью говорить о всем до
кладе сложно. Но хотелось 
бы остановиться на двух ос
новных моментах.

Вопрос о повышении ро
ли соцсоревнования. Как 
сказал Л. И. Брежнев — это 
громадное поле деятельно
сти для профсоюзов.

Какой на нашем комбина
те наиболее ценный опыт 
по соревнованию? Следует 
отметить четкое подведе
ние итогов, результатов ме
сячной работы всех участ
ков, служб, бригад, смен. 
Система подсчетов балль
ная, так что итоги вполне 
объективные. Развито на 
комбинате соревнование за 
звание «Лучший по профес
сии», И если рабочий под
твердил это звание три ра
за подряд ,он награждается 
премией.

Форм соревнования мно
го. Одна из них — личные 
творческие планы инженер
но-технических работников. 
Инженеры разрабатывают

вопросы, связанные с тех
никой безопасности, с внед
рением новых узлов и ме
ханизмов. Все это благо
творно влияет на техниче
ский прогресс, заставляет 
людей проявлять инициати
ву, творчество, поиск.

Нам важно добиться еже
дневного подведения ито
гов соревнования. Есть еще 
элементы формализма в со
ревновании. На мой взгляд, 
формально присуждается 
звание коллектива комму
нистического труда. Оно 
присуждается одновремен
но нескольким цехам. Это 
не дает возможности пого
ворить обстоятельнее о 
каждом цехе, о плюсах® и 
минусах в работе коллекти
вов.

Красной нитью на съезде 
прошла мысль о том, что 
профсоюзам принадлежит 
очень важная роль — ук
репление трудовой дисцип
лины. И как было подчерк
нуто, острота этого вопроса 
объясняется не тем, что 
дисциплина стала хуже. Но
вые требования предъявля
ет новая техника и техноло
гия. Убедительный пример 
привел Л. И. Брежнев. «Раз
ве сравнить, —  сказал он, 
— потери от плохой работы 
землекопа, который был 
вооружен лопатой да тач
кой, и потери от простоя 
шагающего экскаватора». 
Аналогичный пример при
веду и по нашему комбина
ту. Если несколько лет на

зад на руднике работали 
трехкубовые экскаваторы — 
потери от их простоя одни, 
то сегодня наши машинисты 
уп р а в л я ю т в ос ь микубо в ы- 
ми, и потери от простоя 
возрастают в два с полови
ной раза. Приведу еще 
один пример, связанный 
непосредственно с фабри
кой. Если часовая произво
дительность раньше была 
160 тонн, то естественно, 
мы в час потеряли бы при 
простое 160 тонн, сейчас же 

1мы за час простоя теря
ем 220 тонн.

Вот что такое сегодня 
для нас трудовая дисципли
на! От нее зависят наши 
планы, наши успехи в тру
де, в социалистическом со
ревновании. Мне приятно 
говорить сегодня, что на 
фабрике коллектив креп
кий, работоспособный. Так 
случилось, что костяк его 
трудится со дня пуска фаб
рики. У людей высокая ква
лификация, хорошие знания 
производства. Работает кол
лектив четко, ответственно. 
Постоянно повышается ка
чество железного концен
трата. Так, за 8 лет оно 
улучшилось на полтора про
цента. Серьезное внимание 
на фабрике уделяется тех
ническому совершенство
ванию. В прошлом году вве
дена новая секция измель
чения концентрата. На днях 
войдет в строй установка 
винтовых сепараторов. Ввод

ее осуществляют работники 
фабрики и центрального ре
монтного цеха. Хотелось бы 
назвать имена энтузиастов и 
творцов нового — это бри
гадир слесарей-монтажни- 
ков Г. С. Следников, на
чальник участка обогаще
ния Н. Г. Алексеев, брига
дир сантехников Е. М. Ста
ростин, инженер Л. М. 
Сладкович и многие другие.

О . том, что коллектив 
трудится успешно, говорит 
и следующее. На днях ста
ли известны итоги ' марта, 
|итоги месяца съезда. Сверх 
плана выработано 5800 
тонн концентрата. выше 
плана на 0,1 процента каче
ство, извлечение — на один 
процент. Выполнен план 
первого квартала по выпус
ку основной продукции — 
железного концентрата. Но 
необходимо отметить, что 
квартал был для комбината 
сверхсложным. Не выпол
нен план по отгрузке кон
центрата из*за недопостав
ки вагонов.

Есть в нашей работе и 
другие недостатки. В пер
вую очередь, следует от
метить неритмичность рабо
ты .Как правило, в первой 
декаде есть заметное от
ставание, во второй — под
тягивание, а в третьей — 
гоним план. Эти недостатки 
мы видим и боремся за их 
искоренение. Экскаватор 
ЭКГ-4,6, который вводится 
в строй на днях на рудни
ке, позволит увеличить про

изводительность труда.
Со съезда мы увезли мас

су впечатлений. Имели воз
можность общаться с луч
шими представителями ра
бочего класса. Мне инте
ресно было встретиться с 
друзьями по соревнованию, 
со смежниками. Наш кол
лектив участвует в сорев
новании девяти смежников. 
У меня были встречи с 
председателем заводского 
(к о ми тета Ч е р е п о в ецко г о 
завода Соколовым. Инте
ресно, что летом мы встре
чались на нашем Оленегор
ском комбинате и подводи
ли итоги соревнования. В 
составе делегации был Ге
рой Социалистического 
Труда машинист локомоти
ва станции Череповец Уха- 
нов. Совершенно неожи
данно мы встретились на 
съезде. Нам было о чем по
говорить.

Для меня событием так
же было получить теле
грамму из Оленегорска. На 
третий день работы съезда 
при регистрации мне вру
чили телеграмму, в которой 
говорилось, что за 2 дня 
работы съезда комбинатом 
выработано 38 тысяч тонн 
концентрата. Это на 5 ты
сяч тонн больше среднесу
точного плана. Трудовыми 
успехами коллектив комби
ната ответил на работу 
съезда.

В. ЛЯХОВ.
Главный инженер 

фабрики.

В п а р т к о м е  к о м б и н а т а ----------------------

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
6 апреля состоялось за

седание парткома. На нем 
рассмотрен вопрос о выпо
лнении постановления парт
кома «О работе подсобного 
хозяйства и мероприятиях 
по обеспечению успешного 
проведения зимовки скота 
и птицы в 1976-77 годах».

Отмечено, что подсобное 
хозяйство справилось с 
планом и обязательствами 
1976 года. За успешную ра
боту коллектив хозяйства 
награжден перехо д я щ и м 
вымпелом Мончегорского

горкома КПСС, исполкома 
и горкома ВЛКСМ.

В хозяйстве выполнен ко
мплекс мероприятий по 
обеспечению зимовки ско
та и птицы, что позволило 
в первом квартале текуще
го года увеличить поголо
вье свиней на 200 голов, 
обновить поголовье кур и 
выполнить план первого 
квартала.

Хозяйство подготовилось 
к реконструкции птичника 
№  1 и устройству пленоч
ных теплиц для выращива

ния овощей.
Проведена работа по улу

чшению организации социа
листического соревнования. 
Начиная с четвертого квар
тала прошлого года, хозяй
ство включено в группу со
ревнующихся коллективов 
орса, улучшилась гласность 
соревнования, разработан 
план оказания шефской по
мощи хозяйству.

Однако, имеют место и 
недостатки. Например, не 
полностью исполь з у ю т с  я 
внутренние резервы и опыт

передовых хозяйств облас
ти. Низка воспитательная 
работа, имеют место случаи 
нарушения трудовой и об
щественной дисциплины.

Партком обязал руковод
ство подсобного хозяйства 
(тов. А. Ф. Козлова и К. А. 
Кичигину) устранить недо
статки, направить организа
торскую и массово-полити
ческую работу на безуслов
ное выполнение плана и 
обязательств 1977 года. 
Особое внимание необхо
димо уделить организован
ному проведению реконст
рукции птичника и выращи
ванию овощей в пленочных 
теплицах.

Закрытие сезона
10 апреля на стадионе 

проводились соревновани я 
по конькобежному спорту. 
В них участвовало 35 чело
век.

Среди девушек старшего 
возраста победила Ольга 
Петр я ев а.

У юношей на дистанции 
500 метров развернулась 
упорная борьба, в которой 
победил Гриша Мороз.

Победителями стали так
же Ольга Брус н и ц ы н а, 
Александр Костарных, Юра 
Слюсаренко м Т а м а р а  
Солнцева.

А. ДАМАНСКИЙ.

Р Е  3 У Л Ь Т А Т  
Х А Л А Т Н О С Т И

Водитель А. И. Просви
рин, объезжая стоящий у 
обочины автомобиль с при
цепом, не захотел снизить 
скорость, хотя около грузо
вика были выставлены зна
ки аварийной ост а н о в к и. 
Это превышение скорости, 
к сожалению, дорого обо
шлось: «Волга» не проско
чила мимо, а ударилась о 
прицеп. Результат этой ава
рии вы видите на снимках 
внизу.

Халатность и лихачество 
не приводят к добру. Не
смотря на многократные 
предупреждения, отдельные 
водители в гололед превы
шают скорость, проявляя

при этом недисциплини
рованность на дорогах. И 
вот к чему это приводит.

П. Я. Измайлов на личном 
автомобиле на мончегорс
ком шоссе превысил ско
рость, не справился с упра
влением и столкнулся с ав
томобилем ЗИЛ-130. А ведь 
аварии могло и не быть, 
если бы владелец автомо
биля ехал осторожно. Не
вредимым остался бы и ав
томобиль.

Новые автомобили пост
радали и от невнимательно
сти водителя Бондати: вы
езжая с заправки, он не 
пропустил идущий по глав
ной дороге автомобиль.

Не подумал о предосто
рожности и водитель мото
цикла С. Н. Дьяченко. От 
наезда на кучу песка мото
цикл занесло на левую сто
рону, где проходил автомо
биль МАЗ-205. (Снимок 
вверху).

Эти случаи — результат 
н ео с м от ри тел ьн ос ти, н е ос -

торожности водителей, ко
торые несмотря на голо
лед, превышают скорость, а 
это приводит к дорожно- 
тр ансп ор тн ы м происшестви
ям.

С. ФЕДОРОВ. 
Инспектор дорожного 
надзора.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную бла

годарность хирургам Генна
дию Николаевичу Платоно
ву и Николаю Дашевичу 
Ильину за то, что спасли 
мн е жизнь.

Н. БУЛАНКИНА. 
Жительница Оленегорска.

Спорт

В упорной 
борьбе

С 8 по 10 апреля прово
дилось первенство комби
ната по настольному тенни
су. В спартакиаде «Физиче
ское совершенство» участ
вовали все цехи. Большин
ство встреч прошло в упор
ной борьбе и закончилось 
с минимальным перевесом. 
Ни одной из команд не 
удалось уйти от поражений.

Основная борьба разго
релась на финише. Команда 
автотранспортного цеха вы
играла шесть встреч, и, 
проиграв со счетом 2 : 3 
команде «Энергетик», обес
печила себе второе место, 
И теперь' все зависело от 
^исхода поединка между 
командами центрального ре
монтного цеха и «Энерге
тик». В случае победы 
«Энергетик» занимал пер
вое место, оттеснив тенни
систов автотранспортного 
и центрального ремонтного 
цеха на второе и третье 
места. Но «Энергетик» про
играл, и занял только чет
вертое место.

Судьба поединка реши
лась лишь в п о с л е д н е й  
встрече между перворазря
дниками, неоднократными 
победителями и призерами 
областных соревн о в а н и й 
Николаем Гайковым (ЦРЦ) 
'И Сергеем А н о х о в ы м 
(«Энергетик»), Со счетом 
2: 1 встречу выиграл Н. 
Гайков. В итоге впервые 
чемпионом спартакиады по 
настольному теннису стал 
объединенный колл е к т и в 
автотранспортного цеха и 
орса. За команду выступали 
кандидат в мастера спорта 
Владимир Даниленко, вто
роразрядники Александр 
Евстюничев, Владимир Ста
риков и Галина Комягмна.

На втором месте коман
да центрального ремонтно
го цеха, на третьем — уп
равления комбината.

В турнире по программе 
спартаииады «Бодрость и 
здоровье» первое место 
заняли теннисисты цент
рального ремонтного цеха. 
За команду выступали Е. 
Литвяк, Л. Сидоров и Л. 
Соколова. На втором и тре
тьем местах команды упра
вления и фабрики.

В. ВЛАСОВ.
Тренер.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
13 апреля. Вечер отдыха 

молодежи, начало в 20 час.
14 апреля. Новый цветной 

ширакоэкра ни ы й художест- 
венный фильм «РАЗВЛЕЧЕ
НИЕ ДЛЯ СТАРИЧКОВ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «ЦЕЗАРЬ И ДЕ
ТЕКТИВЫ», начало в 10 ча
сов 30 минут.

ВНИМАНИЮ УЧАСТИИ- 
КОВ КОНКУРСА 

«ЛЫ ЖНЯ ЗОВЕТ»!
Кто выполнил норматив

конкурса, может получить 
значки «Лыжня зове т-77». 
Значки выдаются во Дворце 
спорта ежедневно с 17 до 
19 часов. Выдача значков 
до 20 мая.

Для работы в пио
нерском лагере «Запо
лярные зори»

ТРЕБУЮТСЯ 
завхоз, эксп е д и т о р, 
уборщицы, п р а ч к и ,  
бухгалтер, воспитате
ли, пионере о ж а т ы е, 
сторожа - дво р н и к и, 
грузчик.

За справками обра
щаться в про ф к о м 
комбината.

ПИШ ИТЕ, ЗАХО Д И ТЕ,  
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск» ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41

Тип. «Мончегорский рабочий», Зак. 2794.
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ПР ОДУ К ЦИЯ  
С В Е Р Х  ПЛАНА

По-ударному трудится в гового отделения немысли-
апреле коллектив диатоми- ма без четкой и слаженной
тового цеха. План 13 дней работы других отделений и
выполнен на 104,4 процен- служб цеха. Большая заслу-

с  высокой ТРУДОВОЙ
А К Т И В Н О С Т Ь Ю

Завтра Всесоюзный коммунистический субботник, ко
торый советские люди посвящают светлой памяти вождя 
мирового пролетариата В. И. Ленина. Миллионы рабо
чих и служащих, инженеров и техников выйдут в этот 
день на рабочие места, на благоустройство городов и 
сел, продемонстрируют пример высокого энтузиазма и 
трудовой активности.

Коммунистические субботники приобрели всенарод
ный характер. Их организационную и воспитательную 
роль трудно переоценить. В эти знаменательные дни 
многие трудящиеся перевыполняют производственные 
задания, стремятся выпустить как можно больше про
дукции лучшего качества.

‘ Во всех цехах и отделах в канун субботника приве
дена большая подготовительная работа. Определены 
объемы работ, намечены конкретные мероприятия, соз
даны специальные штабы. Предполагается, что завтра 
в субботнике будет участвовать более 5000 тружеников 
комбината. Многие из них будут трудиться на своих ра
бочих местах, на ремонте оборудования, помогать строи
телям.

За рычаги экскаваторов сядут прославленные ма
шинисты, ударники труда, победители социалистическо
го соревнования Герой Социалистического Труда А. Ф. 
Волыхин, В. В. Степов, А. А. Пылив и другие. Тяжелые 
составы с рудой и породой поведут машин исты тяговых 
агрегатов М. Ф. Литомин, Г. С. Балуев. Сотни тонн руды 
перевезут водители экипажей С. А. Полпкова, А. X. 
Бостанджяна. Ударным трудом ознаменуют этот день 
дробильщики и обогатители.

Плечом к плечу с опытными мастерами будут тру
диться молодые рабочие. Все комсомольсно-молодежные 
коллективы наметили на этот день большую производ
ственную программу. Работать высокопроизводительно, 
с молодым задором — так решили комсомольцы и мо
лодежь.

По предварительным подсчетам завтра будет выра
ботано продукции более чем на 11 тысяч рублей. Более 
200 человек будут работать на сэкономленных материа
лах и электроэнергии.

Наряду с производственными делами будут выполне
ны и благоустроительные работы, оказана помощь 
подшефным школам и детским учреждениям.

Все это явится большим вкладом в успешное выпол
нение решений, намеченных нашей партией.

Трудящиеся комбината! Все как один выйдем на 
субботник и высокопроизводительным трудом отметим 
107-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина.

та. Сверх задания вырабо
тано 1187 килограммов 
ценного диатомитового по
рошка.

В обжиговом отделении 
высокопроизводительно тру
дится бригада Владимира 
Михайловича Бугрышева 
(бывшая бригада Л. Ф. Смо- 
логонова). В авангарде со
ревнования идут обжигаль
щицы А. И. Коровина, В. Н. 
Вшивцева, И. К. Рогачева и 
другие.

Ритмичная работа обжи

га в этом принадлежит от
делению добычи сырья и 
электромеханической служ
бе, где трудится много пе
редовиков социалистическо
го соревнования.

1£ апреля 60 человек 
выйдут' на ленинский ком
мунистический субботник. 
Настроение у тружеников 
приподнятое, а это значит, 
что работать все будут по- 
ударному.

Р. ТИТОВА.
Экономист цеха.

Передовики  
п р о  и з в о д с т в а

Софья Никохаевна Шунина работает контролером 
в отделе технического контроля. За успехи в труде 
она удостоена звания «Ударник первого года десятой 
пятилетки».

На с н и м к е :  С. Н. ШУНИНА.

Н А С Т У П Л Е Н И Е На строительстве 
диатомитового цеха

На строительной площад
ке будущего диатомитового 
цеха оживленно. Рокочут 
экскаваторы, вгрызаясь 
стальными зубьями в мерз
лоту, юркие самосвалы вы
возят землю. Нелегко дает
ся наступление на тундру. 
Каждый метр площади от
воевывается с трудом. По
ка почва мерзлая, экскава
тор не проваливается, но 
чуть пригреет солнце, и тя
желая машина ползет вниз. 
Вот недавно экскаватор за
сосало в канаву и его при
шлось вытаскивать тракто
рами.

Зад а н и е  б о л ь ш о е .  
Работникам ПМК-2 нужно 
выполнить на новом объек
те вертикальную планиров
ку, подготовить площадки 
для ведения работ строи
телей. На сегодня уже вы
брано более 35,5 тысячи ку
бометров торфа, разрабо
тано более 48 тысяч кубо
метров грунта. Но это лишь

часть того, что необходимо 
сделать.

Заместитель начальника 
ПМК-2 Б. И. Вишневский 
рассказывает, что в этом го
ду на объекте необходимо 
выполнить работ на 700 ты
сяч рублей. Руководство 
колонной считает необхо
димым все основные рабо
ты выполнить до лета по 
мерзлому грунту, потому 
что летом работы вести бу
дет значительно труднее. 
Кроме планировки механи
заторам нужно выполнить 
и коммуникационные рабо
ты. Но генподрядчик не да
ет сети. А делать их после 
это значит, дважды пе
рерабатывать грунт, что по
требует дополнительных за
трат.

Возможность вести рабо
ты сразу у механизаторов 
есть. Можно работать в три 
смены, что значительно ус
корит дело. Но оказывается 
генподрядчик к ведению

этих работ не готов: не за- Марченко, Н. М. Важновым,
казаны трубы, нет нормаль- С. Ф. Мишариным, бульдо-
ного освещения на объекте, зеристы под руководством
не решаются и некоторые М. П. Пихтина, водители
другие вопросы. На месте 
главного корпуса появился 
плывун. Строителям бы 
нужно сразу найти решение 
и выдать исполнителю до
кументацию на ведение ра
бот, так нет — вопрос не 
решается, и работы приос
тановлены.

Казалось бы, повышение 
темпов работ — одна из ос
новных задач генподрядчи
ка. Но, к сожалению, меха
низаторы пока не удовлет
ворены действиями руко
водства «Рудстроя» на но
вом строительстве. «Не 
чувствуется, —  говорят они, 
— генеральной роли строи
телей, хозяйского и пер
спективного отношения к 
стройке с самого начала».

На объекте работают де
сятки людей. Это экскава
торщики во главе с Н, С.

КраЗов из бригады Л, Н. 
Шалашова и ЗИЛов из бри
гады М. С. Пусенкова. Все 
они стремятся работать 
.лучше, чтобы успешно 
справиться с заданием. Бла
годаря им преображается 
тундра. Пройдет немного 
времени, и там, где сейчас 
идет наступление на боло
то, вырастут корпуса ново
го диатомитового цеха. Де
сятки тонн продукции полу
чит промышленность стра
ны дополнительно от оле
негорских диатомитчиков. И 
чтобы этот день наступил 
скорее, строители должны 
правильно и оперативно ре
шать все организационные 
вопросы, своевременно по
ставлять на объект нужное 
оборудование, искать и ис
пользовать все имеющиеся 
возможности для наращи
вания темпов,

Трудящиеся 
Советского Союза!

Боритесь за претворение 
в жизнь исторических реше
ний X X V  съезда КПСС, ве
личественной программы де
сятой пятилетки!

Вперед, к новым успехам 
в ком м у н и сти чес ком <;трои - 
тельстве!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

пятница



Ровесники Октября

И КАК ПРЕЖДЕ В СТРОЮ
Вчера во втором домоуп

равлении лектор-обществен- 
ник Иван Степанович Дьяч
ков читал лекцию «Вы
ступление Генерального 
секретаря ЦК КПСС товари
ща Леонида Ильича Бреж
нева на XVI съезде профсо
юзов СССР». За подтотов- 
кой к ней я и застал Ивана 
Степановича дома.

Родился Иван Степанович 
в деревне Варзуге, что на 
юге Мурманской области в 
1902 году, в бедной семье. 
Революции» юный Дьячков 
встретил с радостью, ему 
говорили, что жизнь будет 
лучше, если власть возмут 
рабочие и крестьяне. А ког
да Ивану исполн и л о с ь 
24 года, его призвали в ар
мию. После службы при
ехал в Кандалакшу, чтобы 
пароходом добраться до 
Варзуги, но задержался. Да 
так и остался работать 
здесь в паровозном депо. 
Тут в жизни Ивана Степа
новича произошло большое 
важное событие. В 1930 го
ду он был принят в партию. 
И вот уже 47 лет он носит 
партийный билет.

В 1936 году в Монче- 
тундре строился большой 
комбинат по производству 
никеля, строился молодой 
город. И он поехал сюда. 
Сначала работал чертежни
ком, а спустя два года был 
переведен в горком партии 
заведующим парткабине
том. К тому времени он 
уже окончил рабфак. Но 
всегда стремился к знани
ям. Заочно окончил инсти

тут, а затем В ы с ш у ю  
школу профд в и ж е н и я 
ВЦСПС.

Но грянула война. За
щищать Родину ушел и 
коммунист Дьячков. В со
ставе гвардейской дивизии 
дошел до границы с Норве
гией. После победы Иван 
Степанович снова в Монче
горске. В 50-х годах в рай
оне поселка Оленья развер
нулось строительство же

лезорудного комбината. И 
партия посылает его на но
вую стройку. Сначала рабо
тал начальником отдела в 
рудоуправлении, затем был 
секретарем парторганиза
ции, председателем профсо
юзного комитета. В после
дующем Иван Степанович 
работал экономистом в жи
лищно-коммунальном отде
ле. В 1967 году, когда ему 
исполнилось 65 лет, ушел

на пенсию. Но и сегодня он 
не сидит сложа руки, дома 
его трудно застать. То он 
читает лекции, то по зада
нию горкома партии прове
ряет работу какой-нибудь 
парторганизации. Деся т ь 
лет он был председателем 
товарищеского суда в тре
тьем домоуправлении. Сей
час он член методического 
совета, часто выступает на 
страницах нашей многоти
ражной газеты. Не много
вато ли для 75-летнего че
ловека? Но Иван Степано
вич полон энергии.

В прошлом году супруги 
Дьячковы Иван Степа
нович и Лариса Андреевна 
отметили золотую свадьбу. 
У них двое детей и пятеро 
внуков. Старшая дочь Гали
на работает в центральной 
кассе комбината. Ее дети 
Иван и Екатерина тоже 
работают на комбинате. 
Младшая Тамара по веле
нию сердца уехала на це
лину.

Но рассказывая о трудо
вой деятельности Ивана 
Степановича, нельзя не 
сказать о его наградах. Они 
есть. Это награды военного 
и мирного времени. Но 
больше всего Иван Степа
нович гордится именным 
значком нашего комбината, 
который вручили ему в 
день 70-летия.

Есть, а вернее были в 
семейной коллекции Дьяч- 
ковых ценные документы, 
44 из которых сейчас хра
нятся в областном краевед
ческом музее.

Нельзя назвать легким 
жизненный путь коммунис
та Ивана Степановича Дьяч- 
кова. в- раков.

Творчество 
наших

читателей

Н О В  Ы Е  
Г О Р О Д А

Сдирает кожу яростная
стужа,

Кругом сугробы, как
боровики. 

Но здесь не юг, бывает
и похуже

И не ломают смен буровики. 
В который раз, не сосчитать 

наверно,
Уходит бур на поиски руды. 
Вполне возможно, что из

многих кернов 
Всего один вознаградит

труды.
Но тот один так бесконечно 

важен — 
Ведь, если будет найдена

РУДа,
Тогда от этих буровых и

скважин 
Возьмут свое начало

города.
Вгрызутся в землю рудники 

и шахты, 
Заводы встанут, трубами

дымя,
И у озер причалят, словно 

яхты.
Среди деревьев белые

дома.
Ю. КРЕТОВ.

ДЕДА Ю Н Ы Х  У МЕ АЬ ЦЕ В
Более 300 экспонатов 

кружковцев станции юных 
техников и школ города 
представлены на выставку, 
которая открыта в помеще

нии станции юных техников. 
Эта выставка посвящена 60- 
летию Советской власти.

Разнообразны экспонаты 
выставки. Кружковцы стан

ции юных техников Игорь 
Долматов и Юрий Баканов 
изготовили прекрасный шах
матный столик, а Юра Крав- 
ченя и Миша Кузьмин вы

точили на токарном станке 
шахматные фигуры.

Ребята из токарно-меха
нического кружка Игорь 
Долматов, Женя Талишев и 
Юра Кравченя представили 
на выставку шлифовальный 
станок.

Поражает мастерством 
исполнения действующий 
маяк, изготовленный Женей 
Талишевым. Долго и кро
потливо трудился Женя, 
чтобы создать единое це
лое из бронзы, стекла и 
пластмассы. Надо отметить, 
что действующих моделей 
на выставке много. Это ра
кетная установка (авторы 
Женя Талишев и Валерий 
Барыгин), яхта Миши Кузь
мина, ткацкий станок Юрия 
Баканова, Юрия Кравчени, 
Миши Кузьмина и другие.

Представлены работы и 
кружка технического моде
лирования. Девочки под ру
ководством 3. П. Катковой 
гшили десятки нарядных 
платьев. Особенно хочется 
отметить работы Гали Тали- 
шевой, Светы Холодковой 
и Оли Бусиной.

Свои работы на выставку 
представили учащиеся 2, 7,

13 и школы-интерната. Де
сятиклассник 7-й школы Ни
колай Лямин изготовил 
электрогитару, учащиеся 2-й 
школы — вязаные изделия, 
а учащиеся школы-интерна- 
та —  шитые изделия.

Все эти работы сделаны, 
сшиты, связаны под руко
водством руководителей 
кружков С. П. Кириленко,
С. Н. Саленко, П, В. Дубко,
3. П. Катковой, П. П. Гри
шина, С. И. Хлопотова, Г. И. 
Ванагицкой, А. П, Дружини
на, И, Н. Ситько, Ф . Г. Ти
мофеева.

В. КОКОВИН.
Директор станции 

юных техников.

На снимках: (слева на
право) Галя- Талишева, Ле
на Данилова и Соня Загито- 
ва за вязанием; (вверху) 
Женя Талишев за работой 
на токарном станке.

Фото В. Ракова.

Впервые 
в Оленегорске

ПРАЗДНИК 
НА ЛЬДУ

С 21 по 24 апреля впер
вые в Оленегорске прово
дится чемпионат Российской 
Федерации по фигурному 
катанию. В нем примут уча
стие фигуристы из многих 
краев и областей респуб
лики.

21 апреля. Соревнование 
открывают мужчины, в 9 ча-' 
сов они выступят с обяза
тельной программой.

Торжественное открытие 
чемпионата состоится в 18 
часов. А в 18 часов 30 ми
нут с короткой программой 
выступят фигуристы парно
го катания. В 19 часов 30 
минут обязательную про
грамму покажут танцеваль
ные дуэты.

22 апреля. В 9 часов вы
ступление женщин по обя
зательной программе. В 18 
часов короткую программу 
покажут мужчины, В 19 ча
сов 45 минут выступление 
спортивных пар (произволь
ная программа). В 21 час 30 
минут выступление танце
вальных пар (оригинальный 
танец).

23 апреля. В 17 часов с 
короткой программой вы
ступят женщины, а в 18 ча
сов 30 минут — мужчины
с произвольной.
В 20 часов 45 минут с про

извольной программой вы
ступят спортивные пары.

24 апреля. В 12 часов 
женщины покажут произ
вольную программу. В 14 
часов 15 минут начнутся по
казательные выступления 
призеров чемпионата. На
граждение победителей в
16 часов 30 минут.

Показательные выступле
ния фигуристов в 19 часов 
30 минут.

„Веселый
дельфин"

9 и 10 апреля в плава
тельном бассейне проводи
лись соревнования «Весе
лый дельфин» на приз га
зеты «Советский спорт».

В группе 1964 года рож
дения первые места заняли 
учащиеся 15-й школы Лена 
Борисенкова и Костя Бала
шов, а среди пловцов 1965 
года рождения — Жанна 
Медяник (школа №  21) и 
Сергей Олободин из 7-й 
школы.

В группе 1966 года рож
дения и моложе первенст
вовали Лена Баскакова и 
Дима Яваев из 7-й школы.

Выступающий вне конкур
са Андрей Федосеев в ком
плексном плавании на 200- 
метровой дистанции устано
вил новый рекорд города, 
проплыв ее за 2 минуты 
31,5 секунды. Андрей вы
полнил норматив первого 
спортивного разряда.

В. ЧАЛДУШКИН.
Тренер.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ.
15 апреля. Индийский 

цветной художественный 
фильм «ЗИТА И ГИТА», 2 
серии, сеансы в 12, 18 и 21 
час.

16 апреля. Новый поль
ский цветной художествен
ный фильм «МИЛЛИОН ЗА 
ЛАУРУ», сеансы в 12, 17, 19 
и 21 час.

17 апреля. Кинофильм 
«МИЛЛИОН ЗА ЛАУРУ», се
ансы в 12 и 17 часов.

Для детей. Киносборник 
«ЛЕГЕНДА О СТАРОМ МА
ЯКЕ», начало в 10 часов 30 
минут.

Спектакль областного 
драматического театра по 
пьесе С. Коковкина «ЗАНА
ВЕС», начало в 20 часр».

19 апреля. Широкоэкран- 
>1 й цветной художествен- 
:1Й фильм «ЛЮБОВЬ ЗЕМ

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

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

15 апреля в малом зале 
Дома культуры проводится 
городская конференция ав
томотолюбителей.

Повестка дня: 
доклад председателя об

ластного совета автомото
любителей о делах и зада
чах общества,

выборы председателя го
родского совета автомото
любителей.

Начало в 17 часов 15 ми
нут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Мо н ч е гор е к ому комбина

ту бытового обслуживания 
для работы « Оленегорске,

в ателье №  2 на постоян
ную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщица. О б р а ща т ь с я :  
Мончегорск, ул. Западная, 
18-а, в оггдел кадров

•
Для работы в Оленегор

ске Мончегорскому участку 
по ремонту квартир 

ТРЕБУЮТСЯ 
маляры-штук ату ры. О бра - 
щаться: Оленегорск, ул. 
Парковая, 24.

О
'Городскому профессио

нал ын о-т е хни ч ес к ом у учили- 
щу №  20 срочно требуется 
заахоз. Оклад 90 рублей. 
Училище находится на тер
ритории механического за
вода, телефоны 90-521 и 
33-34.

В магазине «Культтовары» 
(ул. Парковая, 7) имеются в 
продаже мотоциклы «ИЖ- 
Планета-3» стоимостью 670 
рублей, автобагажники, ши
ны для автомобилей «Моск
вич-407», «Москвич-408» и 
«Москвич-412» и «Жигули» 
ВАЗ-2101, мопеды «Рига-7» 
и «Рига-12», а также муж
ские, женские и подростко
вые велосипеды.

•
В ателье №  2 (ул. Парко

вая, 9) сокращены сроки на 
пошив мужских п а л ь т о ,  
брюк, костюмов; на мелкий 
и средний ремонт, а также 
перелицовку и обновление 
верхней одежды. Ведется 
прием заказов на пошив 
мужских рубашек.

Для уменьшения нагруз
ки на очистные сооруже
ния, экономии воды и в 
связи с засорением канали
зации этикетками от буты
лок, администрация Монче
горского пивзавода обра
щается к населению и ра
ботникам торговли сдавать 
'и принимать бутылки из-под 
пива и напитков без этике
ток.

•
ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ЛЫЖНОГО 'СПОРТА!
17 апреля в городском 

парке дается заключитель
ный старт конкурса «Лыж
ня зовет —  77». Начало в
11 часов.

Тип. «Мончегорский
рабочий». Заказ 2823.
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СОВЕТСКОГО 
РАЗВЕРТЫ -

ТРУДЯЩ ИЕСЯ  
С О Ю З А ! Ш И Р Е  
ВАЙ ТЕ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  
СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСТОЙ
НУЮ  ВСТРЕЧУ 60-летия BE. 
ЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

ОЗНАМЕНУЕМ ЮБИЛЕЙ Н А 
ШЕЙ МОГУЧЕЙ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ ДЕРЖ АВЫ  НОВЫМИ  
ДОСТИЖЕНИЯМИ В Т Р У Д Е , 
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ, Н А У 
КИ И КУЛ Ь ТУРЫ !

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 г.

В профкоме 
комбината

Названы 
лучшие

Подведены итоги со
циалистического сорев
нования за март среди 
цехов комбината.

В группе основных 
цехов первое место при
суждено коллективу фа
брики. Месячный план 
здесь выполнен на 101,2 
процента. Последнее ме
сто присуждено авто
транспортному цеху.

Во второй группе це
хов первое место и пере
ходящее Красное знамя 
вновь присуждено диато- 
митчикам, а последнее
—  электроцеху.

В третьей группе це
хов, где соревнуются пы
левентиляционная служ
ба, цех грузоперевозок и 
цех контрольно-измери
тельных приборов, авто
матики и связи, первен
ство присуждено первым. 
Последнее место занял 
коллектив цеха КИПАиС.

Победителем признан 
и коллектив отдела тех
нического контроля.

В группе, где соревну
ются орс и жилищно- 
коммунальный отдел, 
первенство не присужде
но никому.

В шестой группе пер
венство присуждено ме
дикам, а коллектив До
ма культуры занял пос
леднее место.

Подведены также ито
ги соревнования среди 
экипажей, работающих 
по бригадному подряду. 
Первое место занял эки
паж БелАЗистов, где 
старший водитель С. А. 
Поляков. Мартовское за
дание он выполнил на 
153 процента.

Отмечена хорошая ра
бота экипажей экскава
торов А. А. Пылова, 
В. С. Четверткова и дру
гих.

Э. ШИДЛОВСКАЯ.
Инженер по соцсо

ревнованию.

уТ Р О М  16 апреля в ло
комотивном депо же

лезнодорожного цеха собра
лись рабочие —  инициато
ры коммунистического суб
ботника на комбинате- Пос
ле непродолжительного ми
тинга они разошлись по ра
бочим местам. Ремонтники 
бригад Н. Н. Кузнецова,
А. Ф. Панова, П. И. Руцкого 
занялись ремонтом тягово
го агрегата № 1047/628 и 
подготовкой к эксплуата
ции локомотива № 1044. 
Все трудились с подъемом, 
стремились сделать как мо
жно больше.

На пункте технического 
осмотра э л е к т р о в о з о в  

весь день кипела работа. 
Было отремонтировано три 
спаренных электровоза. Хо
рошо работали здесь Геор
гий Иванович Журавлев, 
Борис Юсупович Сулейма
нов и другие.

В вагонном депо боль
ших п о к а з а т е л е й  до
билась комсомольско-моло
дежная бригада Виктора 
Яковлева. Отремонтировано 
три думпкара, заменен ку
зов на тяговом агрегате № 
110. Сменное задание брига
да выполнила более чем на 
130 процентов.

Во всех других службах 
люди работали хорошо. Ве
зде царил дух товарищества 
и взаимопомощи.

3  КИПАЖ экскаватора 
№ 37, которым руко

водит В. С. Четвертков, в 
день субботника отгружал 
РУДУ на обогатительную 
фабрику.

—  Стало доброй тради
цией, —  сказал нашему 
корреспонденту В. С. Чет
вертков, —  в канун дня 
рождения В. И. Ленина про
водить коммунистические 
субботники. И мы, горняки, 
как и все труженики ком
бината, постараемся в этот 
день работать с наивысшей 
производительностью.

В канун субботника на 
руднике была в ы п у 
щена стенгазета. В одной 
из заметок сообщалось, что 
бурильщики еще до 16 ап
реля отработали в счет 
«красной субботы», пробу
рив 450 метров скважин.

Д РУЖНО вышли на суб
ботник автотранспорт

ники- Водители большегру

зных самосвалов, а также 
вспомогательных машин и 
механизмов работали на вы
водке горной массы, дос
тавляли различные грузы в 
цехи и на предприятия тор
говли, ремонтировали авто
мобили, наводили порядок 
на территории цеха. Хоро-

лович Соболев, а разливку
—  пенсионерка крановщик 
Александра Ивановна Дмит- 
риенко. Старые рабочие, 
ушедшие на заслуженный 
отдых, в этот день не мо
гли усидеть дома, и они при
шли в цех, чтобы внести 
частицу своего труда. Всего

обязалась выполнить все 
электромонтажные работы 
к 9 мая.

Повышенные обязатель
ства взяла и бригада элек- 
тромонтеров-линей щ и к о в 
Владимира Александровича 
Москвитина. В ней 6 чело
век. В день «красной суббо-

шо потрудились в этот день 
водители комсомольско-мо
лодежной смены Н. В. Ки- 
целюка, П. И. Колышкин, 
Н. К. Сысоев, Я. П. Воло
шин и многие другие.

i_ i А участке обогащения 
'  фабрики с утра работа

ла смена Г. А. Лебедевой. 
Обогатители успешно спра
вились с заданием, вырабо
тав тысячи тонн высокока
чественного концентрата. 
Пример высокопроизводи
тельного труда показали ма
шинисты мельниц С. С. 
Афицеров, В- С. Сокотова, 
П. В. Кривоногое.
В  СВАРОЧНО-СБО Р О Ч- 

НОМ отделении цент
рального ремонтного цеха 
состоялся митинг. С празд
ником труда собравшихся 
поздравил секретарь парт
кома И. П. Суковицын. Вы
ступивший на митинге 
партгрупорг Б. Н. Алексеев 
призвал товарищей ознаме
новать этот день высокопро
изводительным трудом. Лю
ди трудились здесь с огонь
ком.

А. В. Шитлин и 0. Е. 
Слобцов трудились на мон
таже восьмикубового экска
ватора, который скоро бу
дет сдан горнякам. Этой 
машиной пополнится парк 
восьмикубовых экскавато
ров. В его монтаже участво
вал и старший машинист
В. В- Степов, экипаж кото
рого поведет машину в 
карьер.

В литейном отделении 
центрального ремонтного 
цеха в день субботника вы
плавлено 2,3 тонны стали 
марки Г-13-Л. Плавку вели 
коммунисты пенсионер Вла
димир Георгиевич Воронцов 
и сталевар Василий Михай

в центральном ремонтном 
цехе на субботник пришло 
10 пенсионеров.

Работа кипела во всех от
делениях. Термист В. Ми
хайлов и электрик Н. Нена- 
хов вели поверхностную 
закалку венцов на высоко
частотном генераторе. То
карь С. А. Базанов точил 
распорные втулки. В день 
«красной субботы» он до
стиг наивысшей нормы вы
работки —  145 процентов.

Здесь была выпущена 
«молния», о результатах 
труда сообщалось по радио. 
D  ЭЛЕКТРОЦЕХЕ на суб- 

ботник люди пришли 
с хорошим, приподнятым 
настроением. В празднике 
труда участвовало 109 че
ловек, 13 человек отрабо
тали в счет субботника до 
16 апреля-

Общее число участвовав
ших в субботнике —  122 
человека, из них членов 
КПСС — 19, членов ВЛКСМ
— 24, 4 участника Вели
кой Отечественной войны, 
6 ветеранов труда и пенси
онеров

На четырех участках со
стоялись митинги, на кото
рых выступило 12 человек. 
Ветеран труда, кавалер ор
дена «Трудовая слава» бри
гадир бригады электросле
сарей по ремонту горного 
оборудования Иван Павло
вич Федотов сказал, что его 
бригада будет трудиться 
с большим подъемом и вы
полнит электромонтажных 
работ на монтаже восьми
кубового экскаватора не 
менее чем на 130 процен
тов. Этот экскаватор дол
жен быть смонтирован к 15 
мая, а бригада Федотова, 
состоящая из 7 человек,

ты» они занимались ремон
том линии электропередач 
карьерного кольца рудника,

Всего выполнено работ 
на сумму 4,2 тысячи руб
лей.

В коммунистическом суб
ботнике приняли участие 
5231 человек, 178 участни
ков Великой Отечественной 
войны, 160 пенсионеров.

Выпущено продукции на 
11,2 тысячи рублей.

В. ТРАПЕЗНИКОВ, М. 
ХАЙБУЛЛИНА, В. ГА
ЛАХОВ, В. РАКОВ,
А. ГЕРГЕЛЬ, Я. ВОЛО
ШИН.

На снимках: i 
«красной субботы».

день



В парткоме комбината

О С Т А В И Т Ь  НА К О Н Т Р О Л Е
В июле прошлого года 

на заседании парткома рас
сматривался вопрос «О ра
боте партийной организа
ции цеха контрольно-изме
рительных приборов, авто
матики и связи», на кото
ром было принято соответ
ствующее постановление.

На состоявшемся недав
но заседании парткома рас
сматривался вопрос о вы
полнении этого постановле
ния.

Партийная организация 
цеха контрольно-измери
тельных приборов, автома
тики и связи проделала оп
ределенную работу в этом 
направлении. Постановле
ние обсуждено на партий
ном собрании, утвержден 
перспективный план его вы
полнения. Улучшилась под
готовка и проведение пар
тийных собраний, обсужда
лись актуальные вопросы, 
повысилась явка на собра
ния, активность коммунис
тов и беспартийных.

На собраниях заслушива
ются отчеты коммунистов 
по выполнению устава 
КПСС, мастеров о воспита
тельной работе.

Улучшена работа комсо
мольской организации, от
ветственным назначен ком

мунист S. В. Пименов. Ре
гулярнее стали проводить
ся комсомольские собра
ния. Все комсомольцы име
ют поручения. Комсомоль
цы стали активнее участво
вать в добровольной народ
ной дружине, спортивных 
состязаниях, выпусках газет.

Более организованно ве
дется учеба коммунистов, 
беспартийных инженерно- 
технических работников и 
комсомольцев. Руководите
ли цеха регулярно выступа
ют с лекциями, докладами. 
Например, начальник цеха 
В. Д. Ермаков с июля 1976 
по март 1977 года выстугййл 
8 раз. На участках, в брига
дах коммунисты проводят 
беседы, политинформации.

Но наряду с этим отме
чен ряд недостатков. Ослаб
лена работа по отбору в 
партию передовых рабочих, 
за последние девять меся
цев кандидатами в члены 
КПСС не принято ни одно
го человека. Нерегулярно 
обсуждается выполнение 
критических замечаний и 
предложений. Об этом ука
зывается только в повестке 
дня, а постановление по это
му вопросу не выносится. 
На партийных собраниях

редко выступают коммунис
ты из числа рабочих. На 
месяц позже начаты заня
тия в школах коммунисти
ческого труда и комсомоль
ских кружках. Имеют место 
срывы и переносы полит
занятий, низка посещав 
мость отдельных занятий.

Имеются упущения в ра
боте народного контроля, 
не всегда составляются ак
ты, недостаточна гласность. 
Мало заслушивается отче
тов коммунистов. Продол
жают иметь место наруше
ния трудовой дисциплины и 
общественного порядка.

Руководство цеха недос
таточно активно и энергич
но ведет работу по внедре
нию автоматических сис
тем, телеуправления и конт
роля.

Партком предложил уст
ранить имеющиеся недоста
тки, мобилизовать коллек
тив на выполнение плана 
1977 года и соцобяза
тельств и достойную встре
чу 60-летия Великого Октяб 
ря. Активизировать работу 
по внедрению средств ав
томатизации, телеуправле
ния и систем контроля.

Постановление парткома 
от 21 июля 1976 года оста
вить на контроле.

П. д. Шитиков обратился в редакцию с просьбой рас
сказать, как можно едать под охрану гараж и что для 
этого нужно сделать. Читателю отвечает старший ин
спектор городского отделения милиции Ю, Ф. Паклин-
ский.

ПРЕДЛАГАЕМ 
И РЕКОМЕНДУЕМ
При органах внутренних 

дел создана специализиро
ванная служба милиции, ко
торая осуществляет охрану 
личного имущества граждан 
с помощью технических 
средств. Такой вид услуг 
позволяет предупредить 
проникновение посторон
них в вашу квартиру или 
другое помещение и опо
вестить о возникновении 
пожара.

Сдав квартиру под охра
ну, вы можете спокойно 
уехать в отпуск или коман
дировку. Охранять имуще
ство будет специализиро
ванная служба милиции с 
помощью современных тех
нических средств. Для за
ключения договора доста
точно вашего желания и те
лефонного звонка. При же
лании, в помещении могут 
быть установлены и пожар
ные извещатели.

Специализированная слу
жба милиции берет обяза
тельство организовать и 
обеспечить охрану имуще
ства, находящегося в квар

тире в любое время и на 
любой срок. В случае кра
жи имущества из охраняе
мой квартиры вам возмес
тят фактический ущерб.

Если у вас нет телефона 
специализированная служ
ба милиции может предло
жить вам приборы охран
ной сигнализации, создан
ные для охраны квартир, 
гаражей и других помеще
ний, где хранится личное 
имущество. Прибор, уста
новленный в помещении, 
подает звуковой сигнал, 
оповещая владельца, сосе
дей и других лиц о проник
новении посторонних или 
возникновении пожара.

Предлагаем вам восполь
зоваться нашими услугами. 
С заявлениями на установ
ку сигнализации и другими 
интересующими вас вопро
сами обращайтесь по адре
су: ул. Горького, 4, отделе
ние вневедомственной ох
раны при Оленегорском 
ГОМ, телефоны 25-16 или 
21-21.

Работает в детском саду №  6 няня Антонина 
Федоровна Петрова. Это настоящий помощник 
воспитателя. Она делает все, чтобы малыш в дет
ском саду был не только сыт и весел, но и зна
комился с окружающим миром, чтобы он был 
чутким, приветливым, любил и умел играть с то
варищами. Она любит детей, внимательна и лас
кова к ним.

Во время кормления Антонина Федоровна го
ворит детям о вкусной еде, хвалит тех, кто хоро
шо и аккуратно ест. Во время одевания на про
гулку она учит их самостоятельности.

Товарищи по работе и родители уважают Ан
тонину Федоровну за чуткость к детям и добрые, 
товарищеские отношения ко всем.

На снимке: Антонина Федоровна ПЕТРОВА.

c t o j u e r

РЕДАКЦИЮ

ИНТЕРЕСНАЯ ПОЕЗДКА
в

группа
весенние каникулы 

учащихся шестых 
классов школы №  7 в сос
таве 28 человек с руково
дителями Валентиной Гри
горьевной Анциферовой и 
Тамарой Васильевной Лоба
новой совершила поезду в 
древний русский город Ря
зань, по гайдаровским и 
есенинским местам.

Выехали мы 23 марта. Че
рез два дня прибыли в Ря
зань. Встретили нас радуш
но, поселили в школе-ин
тернате, В первый же день 
посетили рязанский Кремль. 
Сейчас там идет реставра
ция Успенского собора. По
бывали в краеведческом 
музее, особенно запомни
лась озвученная диарама, 
показывающая осаду тата
ро-монголами рязанского 
Кремля. После обеда посе
тили музей Воздушно-Де
сантных войск. Особенно 
понравилось нашим маль

чикам вооружение десант
ников во время Великой 
Отечественной войны. По
разил нас своими размера
ми парашют, который скла
дывается в небольшой рюк
зак.

Вечером мы ходили в 
цирк. Это новое, современ
ное, красивое здание, а вы
ступали здесь московские 
артисты. Удивительно пре
красным было выступление 
электронно - иллюзионного 
аттракциона под руковод
ством Сокола. Были там 
дрессированные собачки, 
медведи, голуби, воздуш
ные акробаты и прыгуны. 
На арене выступал клоун 
Алешичев.

В один из дней посетили 
село Константиново — ро
дину Сергея Есенина. По 
дороге впервые увидели 
вешние воды, услышали 
крик грачей — это начало 
весны. Село стоит на высо

ком берегу Оки. Природа 
чудесная. Недаром Есенин 
был певцом русской при
роды.

Интересно прошла встре
ча с пионерами дружины 
имени А. П. Гайдара. Еще 
мы побьюали в ТЮЗе, где 
смотрели сказку «Иван да 
Марья». Очень понрави
лась.

Многое мы узнали за эти 
каникулы и лучше сдружи
лись. Благодарим наших ру
ководителей, которые орга
низовали эту чудесную эк
скурсию. Спасибо и нашим 
родителям, что помогли 
нам совершить эту увлека
тельную поездку.

М. МАТВЕЕВА.
Член совета дружины.

М.СВИСТУНОВА.
Председатель совета 

отряда.
Л. КОЛЕСНИК.

Звеньевая.

Х о т я  письм о не опубликовано
Оленегорец В. Бобров прислал в ре

дакцию письмо, в котором сообщил о 
нарушениях правил торговли пивом в 
павильоне, расположенном у стадиона. 
Письмо было направлено в орс для при
нятия мер.

Вот какой ответ прислал и. о. началь

ника орса В. Н. Семенов.
Это письмо обсуждалось на собрании 

в столовой №  2. Буфетчица Н. И. Гуля
щих отстранена от работы.

Для усиления контроля за ценами при 
торговле пивом в орее издано распо
ряжение.

Спорт 
•  ©

Т Р И У М Ф
О Л Е Н Е Г О Р Ц Е В

•  •

Завершился чемпионат области по 
хоккею с шайбой. Большого успеха 
в нем добились оленегорцы. Взрос
лая и юношеакая команды «Горняка» 
заняли высшие строчки в итоговых 
таблицах. Победил «Горняк» и а 
клубном, зачете.

ИТОГОВЫЕ
таблицы первенства Мурманской области по хокмею 

Среди взрослых команд

«ГОРНЯК» (Оленегорск] 
«АПАТИТСТРОИ» (Апатиты) 
«СУДОВЕРФЬ» (Мурманск) 
«СЕВЕРОНИКЕЛЬ» (Мончегорск) 
«АВАНГАРД» (Полярный) 
«ТОРПЕДО» «Североморск) 
«СТРОИТЕЛЬ» (Полярные Зори)

«ГОРНЯК» (Оленегорск) 
«АПАТИТСТРОИ» (Апатиты) 
«СЕВЕРОНИКЕЛЬ» (Мончегорск) 
«СУДОВЕРФЬ» (Мурманск) 
«АВАНГАРД» (Полярный) 
«СТРОИТЕЛЬ» (Полярные Зори)

В Н П Шайбы Очки
20 3 1 157-71 43
16 3 5 114-63 35
13 3 8 111-93 29
12 3 9 98-96 27
8 1 15 110-128 17
4 5 15 101-131 13
1 2 21 68-177 4

:ких команд
9 1 0 58-23 19
6 1 3 51-38 13
5 2 3 40-29 12
3 3 4 31-38 9
2 1 7 24-43 5
1 0 9 20-53 2

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную 

благодарность работникам 
рудника, железнодорожно
го цеха, энергоцеха, а так
же родственникам, друзьям 
и знакомым, принявшим 
участие в похоронах нашего 
отца ЯКУШЕВА Ивана Афа

насьевича. ЯКУШЕВА.
НЕЗАМЕТИНОВА.

Ушла из жизни Гуленко 
Зинаида Георгиевна,

Зинаида Георгиевна ро
дилась а 1932 году в Воро
нежской области. Всю свою 
жизнь она посвятила народ
ному образованию. Со 2 
сентября 1958 года работа
ла в оленегорской вечер
ней школе, из них 15 лет — 
завучем.

Зинаида Георгиевна была 
душой всего коллектива. К 
каждому учителю и учени
ку она относилась с лю
бовью и уважением.

Светлая память о Зинаи
де Георгиевне навсегда со
хранится в сердцах тех, кто 
знал и работал с нею. 

Коллектив оленегор
ской вечерней школы.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Е Ж
ДОМ КУЛЬТУРЫ

20 апреля. Концерт во
кально - инструментального 
ансамбля «ВИА МАРИ», на
чало в 20 часов.

21 апреля. Новый румын
ский х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм «ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ 
И БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

•
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Санаторию - профилакто
рию на постоянную работу 
срочно

ТРЕБУЮТСЯ
сестра-хозяйка и уборщи
ца. Обращаться к плавному 
врачу, телефон 28-58.

•
Отделу рабочего снабже

ния для работы в подсоб
ном хозяйстве

ТРЕБУЮТСЯ
птичницы, свинарки. Сред
ний месячный заработок 
300 рублей, выплачиваются 
премиальные.

В предприятия торговли 
— рабочие (оклад 82 руб
ля), продавцы продовольст
венных товаров (оклад от 
85 до 110 рублей); в пред
приятия общественного пи
тания — посудомойщицы 
(оклад 80 рублей), уборщи
цы (оклад 75 рублей), груз
чики (оклад 99 рублей), бу
фетчицы (оклад 82 рубля), 
повара (оклад 90 рублей), 
лоточницы (оклад 70 руб
лей).

На базу — заведующие 
скл адами (оклад 115—:1 20 
рублей), кладовщики (ок
лад 85—90 рублей), грузчи
ки со сдельной оплатой тру
да, рабочие на переборку 
плодов и овощей со сдель
ной оплатой труда, водители 
электрокары (оклад 85 руб
лей), ученики машинистов 
холодильных установок.

На указанные оклады на
числяется районный коэф
фициент. Обращаться в от
дел кадров орса, телефон 
26— 05.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации Оленегор
ского механического за
вода с глубоким при
скорбием извещают о 
безвременной кончине 
старейшего работника 
завода

СНЕТКОВА 
Михаила Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

т а

ПИШИТЕ, З А Х  ОДИТЕ, 
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «Мончегорский рабочий». Зак. 2999.



СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И, ЛЕНИНА

Д а здравствует м арксизм - 
ленинизм  — вечно ж ивое ре
волю ционное инт ернационалъ* 
ное учен ие , зн ам я борьбы т р у 
дящ ихся всех ст ран против 
им периализм а , [за победу со
циализм а и к о м м у н и з м а !

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 19/7 г.

оревновпния
НА п ред м а й с ко й  
ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
РУДНИК

Высокопроизводительно в 
апреле трудится экипаж 
бурового станка СБШ-250 
№  16 Петра Стратоновича 
Матвейчука. План двух де
кад выполнен на 116,4 
процента. Сверх плана про

бурено 346 метров взрыв
ных скважин.

Среди экскаваторов, ра
ботающих на отгрузке ру
ды, впереди экипаж Викто
ра Семеновича Четвертко- 
ва. На их сверхлаковом 
счету с начала месяца 9 ты
сяч 329 кубометров руды' 
План выполнен на 115,5 
процента.

120,4 процента — та
кова норма выработки в 
смене Людмилы Александ
ровны Архиповой с участка 
обогащения за 19 апреля. 
Дополнительно к заданию 
выработано 1107 тонн вы- 
сококачественттго концен
трата.

На участке дробления

ФАБРИКА
высоких показателей в ап
реле добивается смена ком
муниста Владимира Ивано
вича Поддубного. План де
вятнадцати дней выполнен 
на 101,4 процента. Сверх 
задания передроблено 2 ты
сячи 406 тонн руды.

ЛИЧНЫМ
ПРИМЕРОМ

Иду как-то после работы 
по цеху, встречаю Г. С. 
Балуева. В руках у него 
трубка.

—  Куда? —  спрашиваю.
—  Да вот надо трубку 

запаять. Пойду к ребятам, 
сделают.

Смена уже давно кончи
лась, а он еще в цехе. И та
кое случается часто.

Много лет уже водит со
ставы машинист Григорий 
Степанович Балуев. Один 
из лучших машинистов, он 
не раз занимал первенство в 
социалистическом соревно
вании. За успехи в труде 
награжден орденом «Знак 
почета».

Григорий Степанович пер
вым в железнодорожном 
цехе стал работать по бри
гадному подряду. И сегодня

опытный машинист, встав 
па предмайскую вахту, до
бивается замечательных ре
зультатов. Ежесменно он 
перевозит десятки тонн 
сверхплановых грузов.

Экипаж, возглавляемый 
им, выполняет взятые со
циалистические обязатель
ства. И в этом большая за
слуга бригадира, который 
сумел сплотить коллектив.

Машинисты В. И. Белов, 
М. Н. Штыря и В. Н. Редь- 
кин вместе с помощниками 
делают все, чтобы ежеднев
но работать высокопроиз
водительно. Они бережно 
эксплуатируют технику, 
стараются быстрее произ
водить погрузку, экономят 
электроэнергию. И как ре
зультат, э к и п а ж  ра
ботает стабильно, ежеднев
но перевыполняя задание.

Н. ЕРЕМИН.
Начальник службы 

эксплуатации железно
дорожного цеха.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

И 3  В Е Щ Е Н И Е
Сегодня в Доме культуры состоится 

торжественное собрание, посвященное 
107-й годовщине со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина.

В программе: доклад и концерт. На
чало в 18 часов.

ПЕРЕДОВИКИ
ПРОИЗВОДСТВА

Токаря центрального ре
монтного цеха С е р г е я  
Александровича Базанова 
хорошо знают на комбина
те. Он — ударник комму
нистического труда, настав
ник молодежи. В совершен
стве освоил токарное дело. 
Это помогает ему добивать
ся высоких результатов. 
Встав на предмайскую тру
довую вахту, он одним из 
первых в цехе выполнил 
задание пяти месяцев.

В день коммунистическо
го субботника его норма 
выработки составила 145 
процентов.

На снимке: 
НОВ.

С. А. БАЗА-

Фото В. РАКОВА.

ВСПОМИНАЯ ПРОЖИТОЕ
Я горжусь тем, что 

мне посчастливилось ро
диться и жить в совет
ское время.

Родился я в тревож
ном 1918 году в кресть
янской семье. У родите
лей моих было восемь 
детей. Трое из них 
умерли еще в детстве. В 
живых осталось пять че
ловек. Жили мы, помню, 
в маленькой ветхой из
бушке, полуголодные, 
полураздетые. В период 
коллективизации мои 
родители вступили в 
колхоз. А мы, дети, по
шли в школу. Братья и 
сестры, как и большин
ство их сверс т н и к о в, 
окончили только началь
ную школу. Затем они 
работали в колхозе. Я 
же продолжал учиться.

В 1935 году окончил 
семилетку на 4 и 5, за
тем учился на рабфаке 
при Петрозаводском го
сударственном универ

ситете, и был студентом 
этого универс и т е т а. 
Учиться приходилось в 
трудных условиях. К это
му времени не стало от
ца, старший брат был 
призван в ряды Красной 
Армии. И вот совершен
но без домашней помо
щи, на одной стипендии, 
иногда прирабатывая, я 
продолжал учиться.

Но окончить универ
ситет помешали немец
ко-фашистские варвары, 
вероломно напавшие на 
Советский Союз, пора
ботив многие страны 
Европы. Это всколыхну
ло весь советский на
род. Пошли защищать 
Родину и мы. Из нашей 
семьи воевали четве
ро — три брата и 
сестра. С войны не вер
нулся старший брат.

Мне было оказано до
верие учиться в Пухо- 
вическом военном учи
лище, откуда был вы

пущен младшим лейте
нантом. На фронте был 
командиром взвода. Во
евал в составе 1-го При
балтийского фр о н т а. 
Трижды был ранен, по
следний из них 7 мая 
1945 года — тяжело. За 
боевые заслуги был по
вышен в звании, награж
ден орденом Красной 
Звезды и многими ме
далями.

После окончания вой
ны работал учителем 
русского языка и лите
ратуры в одной из вось
милетних школ Ленин
градской области. Заоч
но окончил Ленинград
ский педагогический 
институт имени Герцена. 
Женился. Вместе с же
ной вырастили и воспи
тали пятерых детей. Все 
они получили образо
вание. Теперь уже рабо
тают. В семье есть ме
дик, геологи, шофер, 
механизатор. Все хоро

шо зарабатывают, всем 
обеспечены.

В 1968 году я распро
щался со школой, кото
рой отдал 27 лет. При
ехав в Оленегорск, стал 
работать на комбинате 
фрезеровщиком, где и 
работаю в настоящее 
время. Ударник комму
нистического труда. В 
прошлом году получил 
трехкомнатную кварти
ру. Работой и коллекти
вом доволен.

И вот сравнивая жизнь 
своей семьи с семьей 
своего отца, чувству
ешь, как далеко шагну
ла наша Родина за 60 
лет, юбилей которой мы 
будем отмечать в этом 
году. Всем достигнутым 
мы в первую очередь 
обязаны Советск о м у  
правительству, наш е й 
родной Коммунистичес
кой партии.

Ф. МИТЮШКИН. 
Фрезеровщик цен

трального ремонтного 
цеха.



ДОМ КУЛЬТУРЫ

22 апреля смотрите но
вый художественный фильм 
«СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»,
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

23 и 24 апреля. Новый 
цветной художественный 
фильм «СТАРОЕ РУЖЬЕ»,
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей 24 апреля. Ху
дожестве н н ы й ф и л ь м

Бъавления

С 22 апреля торговля 
тканями будет проводиться 
в помещении трибун ста
диона. Часы работы: с 12 
до 20 часов, перерыв на 
обед с 15 до 16 часов, в 
субботу —■ с 12 до 19 ча
сов. Выходной — воскре
сенье.

Оленегорскому заводу си 
ликатного кирпича на посго 
янную работу

ТРЕБУЮТСЯ
заместитель главного бух 
галтера, грузчики, стропаль 
щики-пакетировщики, кон 
тролер ОТК, слесари-венти

И З В Е Щ Е Н И Е
26 апреля в 17 часов в малом зале Дома культуры 

состоится семинар политинформаторов и агитаторов.
ПАРТКОМ.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ !
Городской Дом пионеров ведет запись уча

щихся 1— 10 классов в изостудию и учащихся 6—8 клас
сов в вокально-инструментальный ансамбль. А также 
ведется запись в кружки хоровой, хореографический, 
кукольный, краеведческий.

Запись ведется ежедневно с 10 до 13 часов и с 15 до 
18 по адресу: ул. Жданова, 11, телефон 28-35.

Коллектив центрального ремонтного цеха вы
ражает глубокое соболезнование старшему мас
теру механо-сборочного отделения Вадиму Алек
сандровичу Гребенникову и его родственникам 
по случаю смерти матери ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
ГРЕБЕННИКОВОЙ.

- ляционники, слесари по ре-
- монту оборудования, газо- 

»лектросварщик - бензорез
чик, транспорт е р щ >и к и, 
плотники, бульдозерист, 
уборщицы; на временную

- работу — бухгалтер. Обра-
- щаться в отдел кадров за-
- вода.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, 
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип «Мончегорский рабочий». Заказ 3045.

Спорт -----------------------------

У З О Р Ы Н А  Л Ь ДУ
Вчера во Дворце спорта 

начался XXX чемпионат 
Российской Федерации по 
фигурному катанию. Около 
100 участников из многих 
краев и областей РСФСР 
вступили в борьбу за чем
пионское звание.

Первыми повели борьбу 
мужчины. Они выступили с 
обязательной программой. 
После первого дня лидерст
во захватил Александр Кры- 
санов (Московская обл.). На 
втором месте Вячеслав Куз
нецов (Челябинская обл.),

на третьем —  Евгений 
Афанасьев из Кировской об
ласти.

А в 18 часов состоялось 
торжественное открытие 
чемпионата. Это был свое
образный праздник на льду. 
Зрители, а их очень много, 
тепло встретили участни
ков первенства.

После небольшой паузы 
в спор вступили фигуристы 
парного катания, они вы
ступали с короткой про
граммой. Их сменили тан
цевальные дуэты, они пока-

= = = = =  Спорт
зали свою обязательную 
программу.

Сегодня в борьбу всту
пят женщины. Они пока
жут обязательную програм
му. В 18 часов с короткой 
программой выступят муж
чины, а затем спортивные и 
танцевальные пары.

Праздник на льду про
длится до 24 апреля. В 
этот день будут названы 
чемпионы и призеры пер
венства. Победители пер
венства Российской Феде
рации покажут оленегорцам 
свои лучшие номера.

В. РАКОВ.

.V ю ны х ленинцев
Ежегодно в день памяти 

В. И. Ленина в школах го
рода царит оживление. Ок
тябрята готовятся к вступ
лению в пионеры, пионе
ры — в комсомол.

В этом юбилейном году 
230 октябрятам повяжут 
красные галстуки, 83 пио
нера станут комсомольца
ми.

В правофланговой дру
жине имени Чекалина (21-я 
школа) проводится киноле- 
ниниана, которую посетило 
около 900 учащихся. В 
праздничный день в шко
ле будут подведены итоги 
«красной субботы», а на

В ШКОЛАХ ГОРОДА
сборе дружины лучших 
примут в пионеры.

В дружине имени Бориса 
Сафонова лучшие пионеры 
и комсомольцы сегодня 
встанут в почетный караул 
у бюста В. И. Ленина. 46 
лучших октябрят на линей
ке «Ленинский гений — в 
духе поколений» дадут тор
жественное обещание вер
ности и преданности вели
кому делу Ленина.

Городской пионерский 
штаб «Дружба» 22 апреля 
организовывает почетный

караул знаменных групп *— 
участников ежегодного тра
диционного смотра знамен
ных отрядов у памятника 
В. И. '’Ленину. Это дань па
мяти человеку-гению, ко
торый

«...через десятки
вздыбленных годов 

Видел нас, потомков
незнакомых, 

Творцами небывалых
городов».

Л. ХЛОПОТИНА. 
Директор Дома пионеров.

Одной из важнейших за
дач нашей школы является 
воспитание на п р и м е р е  
жизни и деятельности В. И. 
Ленина. Это не только зна
комство школьников с био
графией, эпизодами из ёго 
жизни, но и формирование 
марксистско - Ленинск о го  
мировоззрения и воспита
ние у учащихся потребно
сти принять посильное уча
стие в претворении в 
жизнь ленинских заветов. 
Работа в этом направлении 
проводится нашим педаго
гическим коллективом, ком
сомольской и пионерской 
организациями.

Большие воспитательные 
возможности заключены в 
доступной и близкой детям 
истории пионерского дви
жения. В начальных классах 
пионеры и старшие вожа
тые знакомили октябрят с 
историей пионерской орга
низации, историей детского 
коммунистического движе
ния. Октябрята третьих 
классов путешествовали по 
стране Пионерии. Сегодня 
лучшие октябрята будут 
приняты в пионеры. К 107-й 
годовщине рождения вож
дя пионерская комната по
полнилась материалами о 
жизни и деятельности вож
дя революции, собранными 
пионерами 4—7 классов.

В этом учебном году в 
дружине имени Аркадия 
Гайдара проведен сбор 
«Дорогой Ленина идти всег
да готовы», на котором 
выступили ветераны труда, 
передовики производства, 
коммунисты — шефы Севе-

И М Я  Л Е Н И Н А  
ДОРОГО К А Ж Д О М У
ро-Западного управления 
«Союзцвегметремонт» Ва
силий Иванович Григорьев, 
Василий Васильевич Егоров, 
Иван Иванович Андреев. 
Они рассказали ребятам о 
том, как коллектив управ
ления выполняет соцобяза
тельства по дост о й н о й 
встрече 60-летия Великого 
Октября.

Каждый отряд стремится 
делом доказать свою при
частность к великим свер
шениям в нашей стране. 
Пионеры активны в общест
венной работе, 141 учатся 
на 4 и 5. В дружине подве
дены итоги работы и на
званы правофланговые от
ряды. Это отряды 5«а», 
5«б», 7«а» и 7«б» классов. 
Лучшие пионеры на сборе 
дружины «Имя Ленина в 
каждом сердце» будут за
несены в Книгу почета дру
жины.

Комсомольцы ш к о л ы  
прошли общественную ат
тестацию. На конец третьей 
четверти все комсомольцы 
успевали. Каждый из них 
участвует в Ленинском заче
те. Старшеклассники изу
чили многие ленинские ра
боты. Лекторская группа 
при комитете ВЛКСМ про
вела во всех классах ленин
ские уроки. На классных 
часах учащиеся просмотре
ли фильмы о Ленине, о ре
волюции.

Старшеклассники прове
ли вечера «Ленин — вре
мя — мы», где прозвучали 
стихи и песни о вожде ре
волюции.

Агитбригада школы под
готовила литературно-музы- 
кальнуго композицию «На
чинаемся с Ленина мы».

В день «красной суббо
ты» старшеклассники рабо
тали в орсе, на предприя
тиях своих шефов, расчис
тили снег на игровых пло
щадках детских яслей. Пио
неры, октябрята и школь
ники собирали макулатуру. 
Часть заработанных средств 
будет перечислена в фонд 
мира.

В ленинские дни учащие
ся школы подводят итоги 
работы за год. 2 октября 
1976 года на торжественной 
Всесоюзной линейке ребя
та рапортовали о готовнос
ти претворять в жизнь ле
нинские заветы. Сегодня, в 
день рождения Владимира 
Ильича Ленина, они рапор
туют о выполнении взятых 
обязательств, потому, что 
«нет ничего более возвы
шенного и благородного, 
чем следовать Ленину, са
моотверженно бороться за 
дело, которому он посвя
тил свою жизнь».

А. ПАЛАТОВА. 
Организатор внеклассной

работы в школе №  15.

В день коммунистическо
го субботника агитбригада 
Дома культуры выступала 
в цехах комбината. Такой 
концерт состоялся и в цен
тральном ремонтном цехе.

На снимке: (слева напра
во) Галя Громак, Люба Гро
мова и Нина Васильева.

Фото В. РАКОВА.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

В Г о р  к а х
Л е н и н с к и х

«СТРОГАЯ ИГРА», начало в 
10 часов 30 минут.

Премьера спектакля на
родного театра юного зри
теля по пьесе А. Антоколь
ского «ЧАСИКИ БИРЮ ЗО
ВЫЕ», начало в 15 часов.

26 апреля. Ара б с к и й 
цветной художественный 
фильм «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ», 
сеансы в 12, 17 19 и 21 час. 
Дети до 16 лет не допус
каются.

•
ДВОРЕЦ СПОРТА

ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ.

Начало 22 апреля в 9 ча
сов, 23 — в 17 часов, 24 — 
в 12 часов.

Дом-музей в Горках Ленинских для советских 
людей —  одно из самых дорогих памятных мест.

В Горки В. И. Ленин впервые приехал по на
стоянию врачей после ранения, полученного при 
злодейском покушении на его жизнь в 1918 году. 
Впоследствии Ленин приезжал сюда неоднократ
но, а с 1а мая 1923 года жил здесь почти без
выездно.

В Горках Владимир Ильич не прекращал сво
ей титанической деятельности: решал партий
ные и государственные вопросы с приезжавшими 
работниками ЦК*партии и Совнаркома, написал 
ряд статей, книгу «Пролетарская революция и 
ренегат Каутский», трудился над своим выдаю
щимся произведением «Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме».

Здесь 21 января 1924 года перестало биться 
сердце вождя трудящихся всего мира.

Дом-музей В. И. Ленина в Горках был открыт 
в 1949 году. В нем все оставлено так, как было 
при жизни основателя Коммунистической пар
тии, создателя и руководителя первого в мире 
социалистического государства.

Сейчас в Горках Ленинских можно встретить 
посетителей из всех республик Советского Союза, 
из разных зарубежных стран. Многие из них про
делали длинный путь, чтобы почтить память 
«человека, больше которого никто не сделал для 
людей», —  как сказал о В. И. Ленине француз
ский писатель-коммунист Анри Барбюс.

На верхнем снимне: посетители осматривают 
рабочий стол В. И. Ленина.

На нижнем снимке: телефонная в Большом 
доме.

Фото В. Кузьмина и А. Пушкарева (Фотохроника ТАСС).
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оревновпния
ЗА 200-МИАИОННУЮ

С каждым днем все ши
ре развертывается социали
стическое соревнование за 
право добычи, отгрузки, 
перевозки и переработки 
200-миллионной тонны ру
ды.

Подведены итоги этого 
соревнования за март. По
бедителями признаны: на 
руднике —  смена Виктора 
Тихоновича Ушкова, на

фабрике —  смена Николая 
Никифоровича Белика с 
участка дробления, смена 
Владислава Василье в и ч а 
Вагина с участка обогаще
ния, смена Юрия Семенови
ча Остролуцкого с участка 
сушки и обезвоживания, в 
автотранспортном цехе — 
смена Анатолия Ивановича 
Нижегородова, а в железно
дорожном —  смена Виктора 
Николаевича Стрижова.

Бригада слесарей, которой руко
водит Александр Федорович Филип
пов, по праву считается одной из 
лучших в хвостовом хозяйстве обога
тительной фабрики. Этот небольшой 
коллектив всегда трудится с полной 
отдачей, работы выполняет качест
венно и в срок.

Хорошим примером является сам 
бригадир. В прошлом году за хоро
шие показатели и успешную работу 
Александру Федоровичу присвоено 
звание «Ударник первого года деся
той пятилетки».

На снимке: ударник коммунистиче
ского труда А. Ф . Филиппов.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ 
В МЕСТНЫЕ 
СОВЕТЫ
На состоявшемся заседании 

парткома утвержден план 
организационных и агита
ционно - пропагандистских 
мероприятий по подготовке 
и проведению выборов в 
местные Советы депутатов 
трудящихся.

Для организованного про
ведения выборной кампа
нии утвержден также состав 
агитаторов и заведующие 
агитпунктами.

Партком обязал напра
вить организаторскую и по
литическую деятельность 
первичных партийных орга
низаций на успешное про
ведение выборов в местные 
Советы депутатов трудя
щихся.

Объекты 
1977 года ГЛАВНОЕ —  ОПЕРАТИВНОСТЬ

Недавно состоялось засе
дание штаба строительства 
кинотеатра и дома торговли. 
Как известно, срок сдачи 
этих объектов в текущем го
ду. Согласно этому и долж
ны здесь вестись работы. 
Но как выяснилось, положе
ние дел не отвечает требо
ваниям дня. Десятки тысяч 
рублей, запланированных на 
первые три месяца, оста
лись неосвоенными. Причи
на тому —  отсутствие долж
ного контроля за ходом 
работ. Как генеральный под
рядчик — управление «Руд- 
строй», так и заказчик — 
отдел капитального строи
тельства комбината не про
являют пока особой иници
ативы для успешного вы
полнения запланированных 
объемов, нет необходимой 
координации действий суб
подрядных организаций. Со
ставленный график работ

остался невыполненным.
За три месяца на строи

тельстве кинотеатра пред
полагалось освоить 60 тысяч 
рублей, а освоено всего 30, 
Сегодня здесь работают 20 
человек, но, как сказал на
чальник «Рудстроя» Л. Б. 
Шаворов, этого явно недо
статочно. Надо 35 человек, 
чтобы своевременно предо
ставить фронт работ под
рядным организациям. Не 
решаются вопросы постав
ки материалов. Не достает 
людей и на строительстве 
дома торговли. В апреле 
здесь необходимо освоить 
33 тысячи рублей. Но и 
здесь у строителей целый 
ряд нерешенных вопросов. 
Нет витражей, КПП не сда
ет ступени и другие детали. 
Объект не обеспечен сет
кой, металлом. Все это тре
бует оперативного решения. 
Однако строители не то
ропятся, и в результате ни

одна субподрядная органи
зация не может начать ра
боты.

Особо важный вопрос — 
это люди. На объектах не 
хватает рабочих строитель
ных профессий. Нет камен
щиков, плотников, бетонщи
ков. И «Рудстрой» не в си
лах обеспечить объект стро
ителями. Этот вопрос рас
сматривался на совещании 
руководителей предприятий 
города. Думается, что каж
дый коллектив может выде
лить по 2—3 каменщика или 
плотника и направить их в 
помощь строителям. Ведь 
кинотеатр и дом торговли 
будут служить всему горо
ду, и дело чести всех оле- 
негорцев принять активное 
участие в строительстве 
этих объектов.

Большую помощь могут 
оказать и комсомольцы го
рода. Комитеты ВЛКСМ

всех предприятий и органи
заций могут организовать 
массовые выходы комсо
мольцев и молодежи на 
строительство, что несом
ненно поможет своевре
менно ввести в строй кино
театр и дом торговли.

Найти резервы могут так
же и сами строители. В тре
сте немало хороших бригад. 
Каждая из них в состоянии 
выделить 2—3 человека и 
направить их на ударную 
стройку города.

Все это можно сделать. 
Надо только со всей серь
езностью отнестись к этим 
важным и нужным объек
там.

Своевременный ввод в эк
сплуатацию кинотеатра и 
дома торговли — одна из 
важных задач оленегорцев 
к бОчлетию Октября. И вы
полнить ее —  наш долг.

А. ФЕДОРОВ.

Общественность Олене
горска широко отметила 
107-ю годовщину со дня 
рождения Владимира Ильи
ча Ленина.

Школьники города возло
жили венки и живые цветы 
к памятнику великого вож
дя. Здесь они поклялись 
быть верными ленинцами, 
активно бороться за мир на 
земле.

По случаю Ю7-й годов
щины со дня рождения В. И. 
Ленина в Доме культуры со
стоялось торжественное со
брание, которое открыл 
председатель горисполкома 
Э. А. Ризаев. С докладом 
выступил член бюро горко
ма КПСС, секретарь партко
ма комбината И. П. Сукови- 
цын.

НА СНИМКЕ: почетный 
караул школьников у памят
ника В. И. Ленину.

Фото В. РАКОВА.
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Д Р У ЖБ Ы
Сообщаем итоги социали

стического соревнования 
между предприят и я м и- 
смежниками за март и пер
вый квартал 1977 года. 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД
Мартовский план реали

зации продукции черепов- 
чане выполнили на 102,4 
процента, а квартальный — 
на 101. В марте потребите
лям отгружено дополни
тельной продукции на 2 
миллиона 600 тысяч рублей, 
а с начала года — на 3 мил
лиона 113 тысяч рублей.

Дополнительно к заданию 
за месяц выработано 6014

тонн кокса, 9132 тонны аг
ломерата, 598 тонн чугуна, 
6580 тонн стали, 7079 тонн 
проката.

14520 тонн кокса, 28832 
тонны агломерата, 11625 
тонн чугуна, 167 тонн стали, 
15424 тонны проката — та
ковы сверхплановые пока
затели коллектива завода за 
квартал.

Производительность тру
да в марте составила 100,9, 
а за квартал — 100 процен
тов.

КОВДОРСКИЙ 
ГОРНО - ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ
В марте коллектив комби

ната выполнил план по всем 
основным показателям. На 
113,3 процента выполнен 
месячный план выпуска ва
ловой продукции, а реали
зация составила 103,2 про
цента.

Выполнен план и первого 
квартала. Сверх плана вало
вой продукции произведено 
на 585 тысяч рублей, а то
варной продукции реализо
вано на 258 тысяч рублей. 
Обогатители выработали 
сверх плана 22 тысячи 721 
тонну железного концентра
та.

Череповецкому металлур
гическому заводу отгруже
но в счет соцобязательств

4 тысячи 697 тонн концен
трата.

Производительность тру
да в марте составила 111,8 
а за квартал — 102,8 про
цента. Оборот вагонов сни
жен на 0,4 часа.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ВОРКУТАУГОЛЬ»

В марте сверх плана реа
лизовано продукции на 1 
миллион 519 тысяч рублей. 
Добыча угля за месяц со
ставила 103,8 процента, 
сверх плана его добыто 60 
тысяч 30 тонн. Однако чере
повецким коксохимикам не- 
доотгружена 31 тысяча тонн 
угля.

Перевыполнен и план 
первого квартала по реали
зации продукции. Сверх за
дания ее реализовано на 3 
миллиона 701 тысячу руб
лей. Производительность 
труда составила 103,8 про
цента. Сверх плана за квар
тал добыто 167 тысяч 700

тонн угля. Но не выполнен 
план отгрузки продукции. В 
Череповец недоотгружено 
78 тысяч 800 тонн угля. Обо
рот вагонов снижен на 0,1 
часа.

ПИКАЛЕВСКИЙ 
ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД

План реализации продук
ции выполнен на 100,3 про
цента. Сверх задания ее ре
ализовано на 40,4 тысячи 
рублей. Дополнительно вы
работано 2 тысячи тонн 
флюсов. Оборот вагонов 
снижен на 0,1 часа. Произ
водительность труда соста
вила 100,4 процента.

Квартальный план также 
выполнен по всем показате
лям,

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ВТОРЧЕРМЕТ»

В марте реализовано про

дукции на 4 миллиона 797 
тысяч рублей, что на 297 
тысяч больше запланиро
ванного. Переработано 86 
тысяч 200 тонн металлоло
ма, при плане 85 тысяч. 
Производительность труда 
составила 105,1 процента.

Перевыполнены также 
все показатели за квартал.

СЕВЕРНАЯ ж е л е з н а я  
ДОРОГА

План погрузки в марте 
выполнен на 106,6 процен
та, а за квартал — на 100,9 
процента.

102,1 — таков процент
ный показатель отправки 
продукции череповецким 
металлургам. Однако квар
тальный план выполнен все
го на 92,3 процента.

Оборот вагонов так же 
как и производительность 
труда не выполнены ни в 
марте, ни за квартал.

среда

27
апреля

1977 г.

Цена 2 коп.

Да здравст вуют  С о 
веты депут ат ов т р у 
дящ и хся  — сам ы е пред
ст авит ельные органы  
народовласт ия! Пуст ь  
ш ирит ся участ ие р а 
бочих, крест ьян , и н 
т еллигенции в управ
лении государст вом /

ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1977 г.

Передовики
производства

Вечно живой



В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА

РАЗВИВАТЬ
АКТИВНОСТЬ
НОВАТОРОВ

В прошлом году в авто
транспортном цехе эконо
мия от использованных в 
производстве рацпредло
жений составила 71 про
цент. Рационализаторской 
деятельностью здесь зани

мается каждый-ТЗ-й, тогда 
как на комбинате каждый 
шестой.

В первом квартале теку
щего года в рационализа
торской деятельности уча
ствовало только 21 человек 
(при плане 23). В производ
ство внедрено на два рац
предложения меньше, от
сюда и экономический эф
фект ниже планируемого 
на 2,6 тысячи рублей.

В рационализато р е к о й  
деятельности мало участву
ет молодых рабочих, не 
практикуется наставничест
во по техническому твор
честву, цеховый комитет не 
уделяет внимания деятель
ности совета ВОИР, не ос
вещается деятельность ра

ционализаторов и изобрета
телей в многотиражной га
зете «Заполярная руда». 
Председатель совета ВОИР 
имеет много общественных 
поручений.

Обо всем этом говори
лось на заседании профко
ма комбината, на котором 
рассматривалась работа по 
развитию рационализации и 
изобретательства в авто
транспортном цехе.

Администрации цеха (на
чальник Ю. В. Агеев) и 
председателю це х к о м а 
Ф. Е. Афоненкову предло
жено провести работу по 
созданию творческих ком
плексных бригад в каждой 
автоколонне, при подведе

нии итогов соревнования 
учитывать показатель ра
ционализаторской деятель
ности, не реже одного раза 
в полгода заслушивать 
председателя, совета ВОИР 
цеха, освещать деятель
ность рационализаторов в 
газете «Заполярная руда».

Главному инженеру И. И. 
Семиволос и председателю 
цехкома для вовлечения 
молодежи в техническое 
творчество необхо д и м о 
провести работу по органи
зации наставничества, а так
же принять меры для вы
полнения годовых плановых 
показателей по рационали
зации и изобретательству.

На комбинате 
многие хорошо 
знают машиниста 
насосной установ
ки энергоцеха Га- 
Л'ину Яковлевну 
Шуйкову. Она — 
ударник коммуни
стического труда, 
награждена пра
вительств е н н о й 
наградой. За ус
пешную работу в 
1976 году ей при
своено з в а н и е  
«Ударник первого 
года десятой пя
тилетки».

На снимке: Га
лина Яковлевна ■*“*"" 
Шуйкова.
Фото А. Гергеля.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
по выборам в Мурманский областной Совет депутатов трудящихся
Решение исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся

На основании статьи 145 
Конституции РСФСР и ста
тей 25 и 26 «Положения о 
выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, 
городские, сельские и по
селковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» испол
нительный комитет област
ного Совета депутатов тру
дящихся решил образовать 
на территории области сле
дующие избирательные ок
руга по выборам в област
ной Совет депутатов трудя
щихся:

ОЛЕНЕГОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №  68 
(центр — Дом пионеров)
Улицы: Строительная — 

дома с №  1 по 13; Мира— 
дома с №  1/10 по 25, 27, 
29, 31, 38, 40/5, 42; Комму
нальная — дома №  4, 4а, 6,
8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 42, 
44, 46/7; Советская — дома 
№  3, 4, 5, 8; Фабричная, 
Нагорная, Кирова, Высокая, 
Горького; проспект Ждано

ва — дома №  3, 5, 14, 16, 
20; проезды: Школьный, 
Горняков; городская боль
ница.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №  69 
(центр — школа №  15)
Улицы: Строительная — 

дома с №  15 по 30, 32, 34, 
36, 38, 38а; Мира — дома 
№  26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 44, 46/9; Коммуналь
ная — дома №  45, 47, 48/10, 

50, 54/19; Комсомольская —

дома №  1/21, 3, 4, 6, 8; Со
ветская — дом №  6; Ферс
мана — дома №  3, 7, 13, 17; 
Космонавтов — дома №  10,
12, 14; Парковая — дома №
5, 7, 12; Садовая, Восточная, 
Западная, Первомайская, 
Полярная, Оленегорское 
шоссе; проспект Жданова
— дома №  4, 6, 8; Больнич
ный проезд.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 70 
(центр — Дворец спорта) 
Улицы: Строительная —

дома №  31, 33, 35, 37, 39, 
43, 45; Коммунальная — до
ма №  31, 33, 37, 39, 41; Пар
ковая — дома №  1, 3, 4, 6,
8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
28, 30; Советская — дома 
№  14, 16.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №  71 
(центр — красный уголок, 

Строительная, 55) 
Улицы: Строительная — 

дома N° 40, 42, 44, 46, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 55, 57; Пар

ковая — дома №  13, 17, 19, 
21, 25; Энергетиков — дом 
№  2; Просвещения, Новая, 
Торфяная, Северная, Ло- 
возерская, Красноармей
ская, Травяная, Лесная; Мон
чегорское и Привокзальное 
шоссе; Частный переулок; 
3-й микрорайон—дома №  2,
5, 7; железнодорожные стан
ции; Лапландия, Ягельный 
бор, путевая усадьба 1331 км. 
Председатель облисполкома 

А. П. ЗАЗУЛИН.
Секретарь облисполкома 

А. И. РЕУТОВ.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
по выборам в Мончегорский городской Совет депутатов трудящихся
решение исполкома Мончегорского городского Совета депутатов трудящихся от 18 апреля 1977 года

На основании ст. 145 Конститу
ции РСФСР и в соответствии со 
ст. 49-50 «Положения о выбо
рах в краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депу
татов трудящихся РСФСР» испол
ком городского Совета депута
тов трудящихся р е ш и л  образо
вать избирательные округа по вы
борам в Мончегорский городской 
Совет депутатов трудящихся:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  169 
(центр — вечерняя средняя 

общеобразовательная школа №  3) 
Улицы: Фабричная — дома 

№  1,3, 4, 4а, 5, 6, 7, 17; Школь
ный проезд — дома №  2, 4; 
Коммунальная — дома №  4, 4а; 
Кирова — дома N° 1, 3, 5, 9/5; 
Строительная — дома №  2, 4; 
Нагорная — дома №  1, 9, 10.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  170 

(центр — ВСОШ №  3) 
Улицы: Нагорная — дома №  2,

3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20; Строительная — дома 
№  6, 8, 12; Высокая — дома N° 5,
7, 9.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  171 

(центр — красный уголок 
ЖКО ГОКа)

Улицы: Строительная — дома 
№  1, 3; Кирова — дома № 2, 4, 6,
12, 16; Мира — дома № 1/10, 2, 5, 
6; Горького — дом №  5
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  172 

(центр — красный уголок 
ЖКО ГОКа)

Улицы: Коммунальная — дома 
№  6, 8, 10, 12, 14; Горького — 
дома №  11. 15.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  173 

(центр — красный уголок 
Ж КО ГОКа)

Улица Горького —  дома №  10,
12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  174 

(центр — Дом пионеров)
Улицы: Строительная — дома 

№  5, 7, 11, 13; Горького — дома 
№  2, 4; Жданова — дома №  3, 5; 
проезд Горняков — дома №  2, 3,
4, 5, 6.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  175 

(центр — Дом пионеров)
Улица Мира —  дома № 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  176 

[центр — Дом пионеров)
Улчцы: Мира — дома N° 15,

24; Коммунальная — дома № 15, 
16, 17, 18, 20.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  177 

(центр — Дом культуры)
Улица Мира — дома N° 17/12, 

19, 21, 25, 27, 38, 42; Оленегорская 
городская больница.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  178 

(центр — Дом культуры] 
Улицы: Мира — дома N° 29, 31, 

40/5; Жданова — дома №  14, 16, 
20; Коммунальная — дом № 22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  179 

|центр — Дом культуры) 
Улица Коммунальная — дома 

№  24, 28, 30, 36, 38, 44.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  180 

(центр — Дом культуры| 
Улицы: Коммунальная — дома 

№  42, 46/7; Советская — дома 
№  3, 4, 5, 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  181 

(центр — школа №  7) 
Улицы: Садовая — дома № 1/7,

2, 3/2, 4/1, 5/2; Оленегорское шос
се — дома № 1, 1а, 2, 3, 4, 11; 
Первомайская — дома №  3, 4, 
4а, 5, 6, 6а, 66, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16; Полярная — дома 
№  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12,
13, 14, 15, 16, 18; Строительная — 
дома №  15, 19; Жданова — дом 
№  4; Больничный проезд — дома 
№  1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  182 

(центр — школа №  7) 
Улицы: Жданова — дома №  6, 

8; Мира — дома №  26, 28, 30, 32, 
34, 36; Комсомольская — дома 
№  4, 6, 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  183 

(центр — школа №  7)
Улицы: Строительная — дома 

№  23, 27/1; Восточная — дома 
№  6, 8, 10, 12/8, 14/7, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Западная
— дома №  3, 5/13, 9, 10, 10а, 11,
12, 13, 14, 16
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  184 

(центр — школа №  7)
Улицы: Строительная — дома 

№  24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а; 
Комсомольская — дома №  1/21, 
3; Мира — дом №  44.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  185 

(центр — школа №  15) 
Улицы: Ферсмана — дома №  3, 

7; Мира — дом №  33; Советская
— дом №  6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  186 
(центр — школа Ns 15J

Улица Мира — дома №  37, 46/9. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  187 

(центр — школа № 15)
Улицы: Мира — дом № 35; 

Ферсмана — дом № 13; Комму
нальная — дома № 48/10, 50. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  188 

(центр — школа №  15) 
Улицы: Коммунальная — дом 

№ 54/19; Строительная — дом 
№ 29/2; Ферсмана — дом № 17. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  189 

(центр — школа-интернат) 
Улица Космонавтов — дома 

№  10, 12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  190 

{центр — школа-интернат) 
Улицы: Космонавтов — дом 

№ 14: Коммунальная — дом N° 45. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  191 

(центр — школа-интернат) 
Улицы: Коммунальная — дом 

№  47; Парковая — дом N° 5. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  192 

(центр — школа-интернат) 
Улица Парковая — дома №  7,

12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  193 
(центр — музыкальная школа]
Улицы: Коммунальная — дома 

№  31, 33; Советская — дома 
№  14. 16.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  194 
(центр — музыкальная школа) 
Улицы: Парковая — дома № 4, 

6, 8, 10; Коммунальная — дом 
№  37.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  195 
|центр — музыкальная школа)
Улицы: Коммунальная — дома 

№ 39, 41; Парковая — дом №  1. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  196 
(центр — музыкальная школа) 
Улица Парковая — дом № 3. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  197 
(центр — школа № 21)

Улица Парковая — дома №  14, 
16,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  198 

(центр — школа №  21)
Улица Парковая — дома N° 18, 

20.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  199 

(центр — школа №  21)
Улица Парковая — дома № 22, 

24.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  200 

(центр — школа №  21)
Улица Парковая — дома №  28, 

30. .......

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  201 
(центр — Дворец спорта)

Улица Строительная — дом 
№  31.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  202 

(центр — Дворец спорта)
Улица Строительная — дома 

№ 33, 35.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  203 

(центр — Дворец спорта]
Улица Строительная — дома 

№ 37, 39
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  204 

(центр — Дворец спорта)
Улица Строительная — дома 

№  43, 45.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  205 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13]

Улица Парковая — дом № 13 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  206 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13)

Улица Парковая — дом №  17. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  207 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13}

Улица Парковая — дом №  19. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  208 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13)

Улица Парковая — дом №  21. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  209 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13)

Улица Парковая — дом № 25. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  210 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13)

Улица Строительная — дом 
№  49.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  211 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55)

Улица Строительная — дом 
№  51.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  212 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55)

Улица Строительная — дом 
№  53.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  213 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55)

Улица Строительная — дом 
№  55.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  214 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55)

Улица Строительная —  дом 
№ 57; 3-й микрорайон — дом

№ 2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  215 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55)

Улица 3-й микрорайон — дома 
№  5, 7.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  216 

(центр — школа №  2]
Улицы: Энергетиков — дом 

№ 2; Строительная — дома N° 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  217 

(центр — школа №  2) 
Улицы: Просвещения — дома 

№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 20, 24; Новая — дома 
№ 2, 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  218 

(центр — школа №  2)
Улицы: Новая — дома №  1,

3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 
25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 30, 31,
32, 32а, 33, 34, 35, 36; Торфяная — 
дома № 56, 6, 6а, 66, 6в, 7, 7а, 8, 
10, 10а, 11, 12, 14, 15/14, 16, 17, 18, 
19, 20/1, 21, 22, 23; Мончегорское 
шоссе — дома №  2, 5, 6, 6а, 7, 8,
9, 10, 10а, 12, 13, 14/2, 15/1, 50, 54; 
Частный переулок — дома №  3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  219

(центр — клуб ст. Оленья) 
Улицы: Травяная — дома №  1,

2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 66, 7, 7а, 76, 8, 9а,
10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27; 
Северная — дома №  1, 1а, 2; Лес
ная — дома N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 15, 16, 18, 19. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  220

(центр — клуб ст. Оленья) 
Улицы: Лоаозерская — дома 

№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 22; 
Красноармейская — дома №  2,
3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 19, 
21; Привокзальное шоссе — до
ма №  2, 3, За, 5, 7, 7а, 8, 11, 12, 
13; железнодорожная станция 
Лапландия, Ягельный Бор, путевая 
усадьба 1331 км и дома по Лово- 
зерской дороге.

Б. И. ФЕДОТОВ. 
Зам. председателя исполкома 
Мончегорского городского Со
вета депутатов трудящихся

В. И. ТОЧИЛОВА. 
Секретарь исполкома Монче
горского городского Совета 

депутатов трудящихся



ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
по выборам в Оленегорский городской Совет депутатов трудящихся
Решение исполкома Оленегорского городского Совета депутатов трудящихся

На основании статьи 145 
Конституции РСФСР и статей 
49 и SO «Положения о выборах 
в краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся 
РСФСР» городской Совет де- 
путатсв трудящихся решил 
образовать избирательны е  
округа по выборам в Олене
горский городской Совет депу
татов трудящихся.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 1

(центр — школа рабочей 
молодежи)

Улицы: Фабричная, дома N2N2
1, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 17; Школьный 
проезд, дома № №  2, 4; Комму
нальная, дом № 4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 2

(центр — школа рабочей 
молодежи)

Улицы: Кирова, дома № №  5, 
9/5; Коммунальная, дом №  4-а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 3

(центр — школа рабочей 
молодежи)

Улицы: Кирова, дома N2N2 1, 3; 
Строительная, дома № №  2, 4; 
Нагорная, дома № №  1, 9, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 4

(центр — школа рабочей 
молодежи)

Улица Нагорная, дома № №  2,
3, 5, 7, 8, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 5

(центр — школа рабочей 
молодежи)

Улицы: Строительная, дома 
№ №  6, 8, 12; Нагорная, дома 
N2N2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; 
Высокая, дома N2N2 5, 7, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 6

(центр — красный уголок 
ЖКО ГОКа)

Улицы: Строительная, дома 
N2N2 1, 3; Кирова, дома № №  2,
4, 6; Мира, дома N2N2 2, 6; Горь
кого, дом №  5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - 
ОКРУГ № 7

(центр — красный уголок 
ЖКО ГОКа)

Улицы: Мира, дома № №  1/10, 
5; Кирова, дома № №  12, 16.

> ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 8

(центр — красный уголок 
ЖКО ГОКа)

Улицыг Коммунальная, дома 
№ №  6, 8; Горького, дома № №  11,
15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 9

(центр — красный уголок 
ЖКО ГОКа)

Улица Коммунальная, дома № №
10, 12, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 10

(центр — красный уголок 
Ж КО  ГОКа)

Улица Горького, дом №  10.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 11
(центр — красный уголок 

ЖКО ГОКа)
Улица Горького, дом №  12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 12

(центр — Дом пионеров)
Улицы,- Строительная, дома 

N2N2 5, 7, 11, 13; Горького, дома 
№ №  2, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 13

(центр — Дом пионеров)
Улицы: Жданова, дома №N2 3, 

5; проезд Горняков, дома № №
2, 3, 4, 5, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 14

(центр — Дом пионеров)
Улица Мира, дома N2N2 8, 10, 

12, 14, 18, 20, 22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ № 15
(центр — Дом пионеров)

Улица Мира, дома N2N2 7, 9,
11, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 16

(центр — Дом пионеров)
Улицы: Мира, дома N2N2 15, 24; 

Коммунальная, дом № 20.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 17
(центр — Дом пионеров)

Улица Коммунальная, дома 
№'№ 15, 16, 17, 18. ■* 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 18

(центр — Дом культуры)
Улица Мира, дом N2 42; Олене

горская городская больница.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 19
(центр — Дом культуры)

Улица Мира, дома №N2 17/12,
19, 21, 25, 27, 38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 20

(центр — Дом культуры)
Улица Мира, дома N2N2 29, 31, 

40/5.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 21
(центр — Дом культуры)

Улицы: Жданова, дома N2N2 14, 
16, 20; Коммунальная, дом №  22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 22

(центр — Дом культуры)
Улица Коммунальная, дома № №  

24, 28, 30.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 23
(центр — Дом культуры]

Улица Коммунальная, дома №N2
36, 38, 44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 24

(центр — Дом культуры)
Улицы: Коммунальная, дома 

№ №  42, 46/7; Советская, дом №  5.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 25
(центр — Дом культуры)

Улица Советская, дома № №  3,
4, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 26

(центр — школа № 7)
Улицы: Больничный проезд, до

ма № №  1, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 
6; Садовая, дома № №  1/7, 2, 3/2, 
4/1, 5/2; Оленегорское шоссе, до
ма № №  1, 1-а, 2, 3, 4, 11; Перво
майская, дома № №  3, 4, 4-а, 5,
6, 6-а, 6-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16; Полярная, дома № №  3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15,
16, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 27

(центр — школа №  7)
Улицы: Строительная, дома N2N2 

15, 19; Жданова, дом №  4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 28
(центр — школа №  7)

Улицы: Жданова, дома N2N2 6,
8; Мира, дома № №  26, 28, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 29

(центр — школа №  7)
Улицы: Комсомольская, дома 

N2N2 4, 6, 8; Мира, дома N °N ° 32, 
34, 36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 30

(центр — школа №  7)
Улица Строительная, дом № 23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 31

(центр — школа №  7)
Улицы: Строительная, дом N2 

27/1; Восточная, дома N2N2 6, 8, 
10, 12/8, 14/7, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24; Западная, дома N2N2
3, 5/13, 9, 10, 10 -а, 11, 12, 13, 14, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 32

(центр — школа №  7)
Улица Строительная, дома N2N2 

24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38-а.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 33
(центр — школа №  7)

Улицы: Комсомольская, дома

№N2 1/21, 3; Мира, дом N2 44.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 34
(центр — школа №  15)

Улица Ферсмана, дома N2N2 3,
7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 35

(центр — школа №  15)
Улицы: Мира, дом N2 33; Со

ветская, дом N° 6.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 36
(центр — школа №  15)

Улица Мира, дома N2N2 37, 46/9.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 37
(центр — школа №  15)

Улицы: Мира, дом N2 35; Ферс
мана, дом N2 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 38

(центр — школа №  15)
Улица Коммунальная, дома N2N2 

48/10, 50.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 39
(центр — школа №  15)

Улицы: Коммунальная, дом N2 
54/19; Ферсмана, дом N2 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 40

(центр — школа №  15)
Улица Строительная, дом N2

29/2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 41
(центр — школа-интернат)

Улица Космонавтов, дом N2 10.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 42
(центр — школа-интернат)

Улица Космонавтов, дом N° 12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 43
(центр — школа-интернат)

Улица Космонавтов, дом N2 14.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 44
(центр — школа-интернат)

Улица Коммунальная, дом N2 45.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 45
(центр — школа-интернат)

Улица Коммунальная, дом N° 47.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 46
(центр — школа-интернат)

Улица Парковая, дом N2 5.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 47
(центр — школа-интернат)

Улица Парковая, дом N2 7.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 48
(центр — школа-интернат)

Улица Парковая, дом N2 12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 49
(центр — музыкальная школа)
Улицы: Коммунальная, дом N2 

31; Советская, дом N° 14.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 50
(центр — музыкальная школа)
Улицы: Коммунальная, дом N2 

33; Советская, дом N2 16.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 51
|центр — музыкальная школа)
Улица Парковая, дома N2 4, 6, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 52

(центр — музыкальная школа)
Улицы: Коммунальная, дом N2 

37; Парковая, дом ,N2 10.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 53
(центр — музыкальная школа)
Улица Коммунальная, дома N2N2

39, 41.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 54
|центр — музыкальная школа)
Улица Парковая, дом N2 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 55

(центр — музыкальная школа)
Улица Парковая, дом N2 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 56 

|центр — музыкальная школа)

Улица Парковая, дом N° 3.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 57
(центр — школа №  21)

Улица Парковая, дом N2 14.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 58
|центр — школа №  21)

Улица Парковая, дом N2 16.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 59
(центр — школа №  21)

Улица Парковая, дом N2 18.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 60
(центр — школа N® 21)

Улица Парковая, дом N2 20.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 61
(центр — школа №  21)

Улица Парковая, дом N2 22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 62
(центр — школа №  21)

Улица Парковая, дом N2 24.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 63
(центр — школа №  21)

Улица Парковая, дом N2 28.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 64
(центр — школа Н® 21)

Улица Парковая, дом N2 30.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 65
(центр — Дворец спорта]

Улица Строительная, дом N2 31.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 66
(центр — Дворец спорта]

Улица Строительная, дом N2 33.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 67
|центр — Дворец спорта)

Улица Строительная, дом N° 35.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 68
(центр — Дворец спорта)

Улица Строительная, дом N° 37.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 69
(центр — Дворец спорта)

Улица Строительная, дом N2 39.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 70
(центр — Дворец спорта]

Улица Строительная, дом N2 43.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 71
(центр — Дворец спорта]

Улица Строительная, дом N2 45.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 72
(центр — красный уголок, 

Парковая, 13)
Улица Парковая, дом N2 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 73

(центр — красный уголок, 
Парковая, 13)

Улица Парковая, дом N2 13.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 74
|центр — красный уголок, 

Парковая, 13]
Улица Парковая, дом N2 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 75

(центр — красный уголок, 
Парковая, 13)

Улица Парковая, дом N° 19.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 76
(центр — красный уголок, 

Парковая, 13)
Улица Парковая, дом N2 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 77

(центр — красный уголок, 
Парковая, 13)

Улица Парковая, дом №  25.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 78
(центр — красный уголок. 

Парковая, 13)
Улица Строительная, дом N2 49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 79

(центр — красный уголок, 
Парковая, 13)

Улица Строительная, дом N2 49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 80

(центр — красный уголок, 
Строительная, 55)

Улица Строительная, дом N2 51.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 81
(центр — красный уголок, 

Строительная, 55]
Улица Строительная, дом N2 53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 82

(центр — красный уголок. 
Строительная, 55)

Улица Строительная, дом N2 55.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 83
(центр — красный уголок. 

Строительная, 55)
Улица Строительная, дом N2 55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 84

(центр — красный уголок. 
Строительная, 55)

Улица Строительная, дом N2 57.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 85
(центр — красный уголок. 

Строительная, 55)
3-й микрорайон, дом N° 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 86

(центр — красный уголок, 
Строительная, 55)

3-й микрорайон, дом N2 5.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 87
(центр — красный уголок, 

Строительная, 55)
3-й микрорайон, дом N ° 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 88

(центр — школа №  2)
Улица Энергетиков, дом N2 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 89

(центр — школа №  2)
Улица Строительная, дома N2N2

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 90
(центр — школа №  2)

Улицы: Просвещения, дома N2N2
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 20, 24; Новая, 
дом N2 2;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 91

(центр — школа №  2]
Улицы: Просвещения, дома N2N2

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Новая, 
дом N2 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 92

(центр — школа №  2)
Улица Новая, дома N2N2 1, 3, 5,

6 ,7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 24-а, 25, 25-а, 
26, 26-а, 27, 27-а, 28, 29, 30, 31, 32, 
32-а, 33, 34 , 35, 36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 93

(центр — школа №  2]
Улицы: Торфяная, дома N2.N2 

5-6, 6, 6-а, 6-6, 6-в, 7, 7-а, 8, 10, 
Ю-а, 11, 12, 14, 15/14, 16, 17, 18, 19, 
20/1, 21, 22, 23; Мончегорское 
шоссе, дома N2N2 2, 5, 6, 6-а, 7, 8,
9, 10, Ю-а, 12, 13, 14/2, 15/1, 50, 54; 
Частный переулок, дома N°N2 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, Ю-а, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 94

(центр — клуб ст. Оленья]
Улицы: Травяная, дома N2N2 1,

2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 6-6, 7, 7-а, 7нб,
8, 9-а, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25-а, 26, 
27; Северная, дома N2№ 1, 1-а, 2; 
Лесная, дома N2№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, Ю, 11, 15, 16, 18, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 95

(центр — клуб ст. Оленья)
Улицы: Ловозерская, дома N2N2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, Ю, 11, 12,
13, 15, 17, 18, 18-а, 19, 20, 22; Крас
ноармейская, дома N2N2 2, 3, 4, 5,
6, 12, 13, 14, 16, 16-а, 18, 19, 21; 
Привокзальное шоссе, дома N2N2
2, 3, 3-а, 5, 7, 7-а, 8, 11, 12, 13.

Председатель Оленегорского
горисполкома

Э. А. Р И З А Е В
Секретарь Оленегорского 

горисполкома
Г. М. М А К С И М О В А



ЛЕКТОРЫ -  
ЮБИЛЕЮ

13 апреля в Доме культу
ры состоялся пленум прав
ления общества «Знание». 
На повестке дня стояли два 
вопроса — участие олене
горской организации обще
ства «Знание» в подготовке 
и проведении 60-летия Ве
ликого Октября и аттеста
ция лекторов.

С докладом по первому 
вопросу выступил замести
тель председателя правле
ния А. В, Сергеев, по вто
рому — ответственный сек
ретарь А. П. Воронина. В 
обсуждении докладов участ
вовали члены правления 
Н. П. Кашкрн, В. И. Сквор
цова, А. Н. Воропанова, В. С. 
Г инденблат.

Принят план проведения 
практических мероприятий 
по подготовке и проведе
нию бО-летия Великого Ок
тября и график проведения 
аттестации лекторов.

Е. МАВРЕНКОВА. 
Член правления город
ской организации обще
ства «Знание».

С П О Р Т

Четыре дня внимание 
оленегорцев было прикова
но к арене Дворца спорта, 
где проходили соревнования 
XXX чемпионата Российской 
Федерации по фигурному 
катанию. Они с интересом 
смотрели выступления фи
гуристов из разных облас
тей РСФСР.

С большим успехом в 
Оленегорске выступ или  
представители Московской 
области Марина Игнатова и 
Александр Крысанов. Они 
стали победителями чемпио-

Читатель В. И. Плетнев 
спрашивает, какие действия 
может совершать нотари
альная контора и какие су
ществуют правила оформ
ления документов. Отвеча
ем на его вопросы.

В соответствии со статьей
14 Закона РСФСР о госу
дарственном нотариате го
сударственные нотариаль
ные конторы совершают 
следующее:

удостоверяют сделки (до
говоры, завещания, дове
ренности и другое), 

принимают меры к охра
не наследственного имуще
ства,

выдают свидетельства о 
праве на наследство, 

выдают свидетельства о 
праве собственности на до
лю в общем имуществе су
пругов, 

налагают запрещения от
чуждения жилого дома, 

свидетельствуют верность 
копий документов и выпи
сок из них,

Н АШ И  КОНСУЛЬТАЦИИ

НОВОЕ В НОТАРИАТЕ
свидетельствуют подлин

ность подписи на докумен
тах,

свидетельствуют верность 
перевода документов с од
ного языка на другой,

удостоверяют факт на
хождения гражданина в оп
ределенном месте, 

удостоверяют факт на
хождения гражданина в жи- 
вы е х ,

удостоверяют тожде
ственность гражданина с 
лицом, изображенным на 
фотографии, 

удостоверяют в р е м я  
предъявления документов, 

передают з а я в л е н и я  
граждан, государственных 
учреждений, предприятий и 
организаций, колхозов и 
иных кооперативных обще

ственных организации дру
гим гражданам, государст
венным у ч р е ж д е н и я м ,  
предприятиям и организа
циям, колхозам и иным ко
оперативным и обществен
ным организациям,

принимают в депозит де
нежные суммы и ценные 
бумаги,

совершают исполнитель
ные надписи, 

совершают протесты век
селей,

предъявляют чеки к пла
тежу и удостоверяют неоп
лату чеков,

принимают на хранение 
документы,

совершают морские про
тесты,

обеспечивают доказатель
ства.

О С Н О В Н Ы Е П Р А В И Л А
Нотариальные действия 

могут совершаться в любой 
государственной нотариаль
ной конторе на всей терри
тории РСФСР, за исключе
нием случаев, предусмот
ренных пунктами 9, 17, 39, 
68, 86, 89, 90, 99, 114, 117, 
119, 142, 161, и 195 Инструк
ции и других случаев, когда 
согласно законодательству 
Союза ССР или РСФСР нота
риальное действие должно 
быть совершено в опреде
ленной государственной но
тариальной конторе.

Нотариальные действия 
совершаются в помещении 
государственной нотариаль
ной конторы. В отдельных 
случаях нотариальные дей
ствия могут быть соверше
ны вне указанного помеще
ния, если граждане, для ко
торых они совершаются, по 
болезни, инвалидности или 
по другой уважительной 
причине не могут явиться 
в помещение государствен
ной нотариальной конторы.

В соответствии со статьей
20 Закона РСФСР о государ
ственном нотариате нотари
альные действия соверша
ются в день предъявления

всех необходимых доку
ментов для этого докумен
та и уплаты государствен
ной пошлины.

При совершении нотари
альных действий государст
венные нотариусы устанав
ливают личность обратив
шихся за совершением но
тариальных действий граж
дан, их представителей или 
представителей государст
венных учреждений пред
приятий, колхозов и иных 
'кооперативных и общест
венных организаций.

Личность советских граж
дан устанавливается по 
паспорту, а проживающих в 
сельской местности и не 
имеющих паспортов — по 
справкам, выдаваемым ис
полнительными комитетами 
поселковых, сельских Сове
тов депутатов трудящихся.

Личность несовершенно
летних, не достигших 16 лет, 
устанавливается на основа
нии записи в паспортах ро
дителей (усыновителей) или 
по свидетельству о рожде
нии.

Личность военнослужа
щих устанавливается на ос
новании удостоверения лич

ности или военного билета, 
выдаваемых командованием 
воинских частей и военных 
учреждений.

Личность прибывших на 
временное жительство в 
СССР советских граждан, 
постоянно проживающих за 
границей, устанавливается 
по их общегражданским за
граничным паспортам.

Личность иностранных 
граждан и лиц без граж
данства, проживающих на 
территории СССР, устанав
ливается по виду на жи
тельство в СССР или по на
циональному паспорту с от
меткой о регистрации в ор
ганах внутренних дел или 
других уполномоченных на 
то органах.

Свидетельствование вер
ности копии документов и 
выписок из них может быть 
совершено по предъявле
нии удостоверения, выдан
ного учреждением, пред
приятием, организацией по 
месту работы или службы 
гражданина.

Л. ЯКОВЛЕВА.
Г осударственный 

нотариус.

X X X  чемпионат РСФСР

Н а сверкаю щ ем льду
ната в одиночном катании. 
Хорошо выступили Эльмира 
Мазитова (Татарская АССР), 
Вячеслав Кузнецов из Че
лябинской области и другие 
фигуристы.

Среди спортивных пар 
лучшими были фигуристы 
Свердловской области. В 
соревновании по спортив
ным танцам на льду первое 
место заняли Ольга Сидо- 
ренкова и Олег Эпштейн.

24 апреля состоялось за
крытие чемпионата и на

граждение победителей.
В понедельник состоя

лись показательные высту
пления призеров чемпиона
та. В этот день в Оленегорск 
приехали чемпион мира 1975 
года Сергей Волков, се
ребряные призеры чемпио
ната мира Ирина Воробьева 
и Александр Власов, а так
же Наталья Карамышева и 
Ростислав Синицын, Юлия и 
Ардо Ренник. Все они при
няли участие в показатель
ных выступлениях.

ДОМ КУЛЬТУРЫ.

27 апреля. Конкурсный 
цеховой вечер коллектива 
орса «Юбилею Родины по
свящается».

Начало в 19 часов.

28 апреля. Новый широ
коэкранный цветной худо
жественный фильм «СЛОВО 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ», сеансы в
12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Мультсборник 
«БРАТЕЦ КРОЛИК И БРА- 
ТЕЙ ЛИС», начало в 10 ча
сов 30 минут,

29 апреля. Испа н е к и й  
цветной художественный 
фильм «КОГДА ТЕБЯ НЕТ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

30 апреля. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ОТПУСК, КО
ТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В средней школе № 21 

ведется запись детей в 1 
класс. Заявление и копия 
свидетельства о рождении 
ребенка принимаются еже
дневно с 9 до 16 часов.

Микрорайон школы № 21
—  улица Парковая, дома 
№  6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 24, 26, 28 и 30; улица 
Строительная, дома № 31,
33, 35, 37, 39, 43 и 45.

Родительское собрание 
состоится 6 мая в 19 часов.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ
Д Н ИПОРЯДОК сбор а  и 

ПОСТРОЕНИЯ КОЛОНН 
ТРУДЯЩИХСЯ 

НА ДЕМОНСТРАЦИЮ

Демонстрация трудящих
ся города состоится 1 мая, 
начало з 12 часов. Сбор  
трудящихся на демонстра
цию по ранее установлен
ным местам в 11 часов 30 
минут. Ответственные за 
сбор — руково д и т е л и 
предприятий и учреждений 
и секретари парторганиза
ций.

Колонны строятся на ис
ходных пунктах в следую
щем порядке:

колонна физкультурни
ков;

учащиеся школ №  7, 15 и
21;

госучреждения — горис
полком, Госбанк, комбинат 
коммунальных предприятий 
и благоустройства, комби
нат бытового обслуживания, 
Госстрах, охрана и лечебно
трудовой профилакторий 
№  2, автопарк и нефтебаза, 
связь, горэлектросеть, «Во
доканал», музыкальная шко
ла, станция юных техников 
и детско-юношеская спор
тивная школа;

медико-санитарная часть; 
горно - обогатите л ь н ы й 

комбинат (по цехам) —  уп
равление, центральная ла
боратория, цех грузопере
возок, ОТК, работники До
ма культуры, спортивного 
комплекса, санатория-про- 
филактория, клуба юных 
техников, фабрика и пыле
вентиляционная сл у ж б а, 
железнодорожный цех, руд
ник, автотранспортный цех, 
орс, диатомитовый цех, 
энергоцех, центральный ре
монтный цех, электроцех, 
цех контрольно-измеритель- 
ных приборов, автоматики и 
связи, жилищно-коммуналь
ный отдел;

щебеночный завод; 
дорожно - строитель н о е 

управление №  1;
Северо-Западное управ

ление «Союзцветметре- 
монт»;

специализированное ре- 
монтно-строительное уп
равление;

механический завод и 
ГПТУ-20;

завод силикатного кирпи
ча и реммехпредприятие;

станция Оленья;
трест «Оленегорсктяж- 

строй» с субподрядными 
организац и я ми ,  б а з о й  
УМТС и «Мончегорскстрой- 
снаб».

ТРАНСПОРТ
Движение всех видов 

транспорта 1 мая по улице 
Мира (от улицы Кирова до 
улицы Космонавтов) закры
вается с 10 до 15 часов. 
ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА
Охрана общественного 

порядка возлагается на го
родское отделение мили
ции и городскую добро
вольную народную дружи
ну.

Общее руководство по
строением и прохождением 
колонн возлагается на капи
тана милиции Е. Г. Кравец.

РАБОТА МАГАЗИНОВ
28, 29 и 30 апреля продо

вольственные м а г а з и н ы  
№  1,3, 11 (продовои ьствен- 
ный отдел), 15, 25 работают 
до 22 часов.

28, 29 и 30 апреля магази
ны №  2, 9, 12, 15 (филиал),
14, 17, 18, 23 и 24 работают 
как обычно.

1 мая продовольственные 
магазины №  1, 3, 9, 12, 14,
15, 23, 25, 11 и 18 (продо
вольственные отделы) и 
филиал магазина №  15 ра
ботают с 12 до 19 часов без 
перерыва на обед.

Магазины № 2, 17, 18L 
(овощной отдел) и 24 не ра- 
бЬтают.

2 мая продовольственные 
магазины №  1, 3, 14, 15, 23, 
24, 25, 11 и 18 (продоволь
ственные отделы) работают 
с 9 до 19 часов. Магазины 
№  2, 17, 18 (овощной отдел) 
не работают. Магазины 
№  9, 12 и филиал магазина 
№ 15 работают как обычно.

28, 29 и 30 апреля пром
товарные магазины №  5, 6,
7, 8, 11 (промтоварные от
делы), 21, 22, 26 работают 
до 21 часа. Магазины №  10,
13, 16 и мелкорозничная 
сеть работают как обычно.

1 и 2 мая промтоварные 
магазины не работают.

Следующий номер газеты выйдет 1 мая.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дому культуры на посто

янную работу срочно 
ТРЕБУЕТСЯ 

киномеханик. Оклад от 85 
до 100 рублей, в зависимо
сти от категории.

•
Средней школе-интернату 

ТРЕБУЮТСЯ
электрик, уборщицы, рабо
чие кухни. Обращаться в 
канцелярию школы с 9 до
16 часов ежедневно, кроме 
воскресенья.

•
Средней школе № 21 на 

постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

уборщицы. Обращаться в 
канцелярию школы с 9 до
16 часов ежедневно, кроме 
воскресенья.

•
Мончегорскому узлу свя

зи для работы в обменном 
пункте станции Оленья 

ТРЕБУЕТСЯ 
тракторист. Обращаться в 
отдел кадров, телефон 25-10 
(в Мончегорске), и 20-05 (в 
Оленегорске).

Лечебно-трудовому про
филакторию №  2 V-

ТРЕБУЮТСЯ
прораб стройгруплы, ма
стер стройгруплы, бухгал
тер стройгруплы, инженер- 
технолог, врач промсанита- 
рии, заведующий столовой, 
врач-лаборант, товаровед, 
мастер участка изделий из 
пластмасс, радист-киноме
ханик, инспектор по дело
производству, инженер по 
производственному обуче
нию, начальник пожарного 
караула. Обращаться по те
лефону 33-49 или 34-67.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сер д е ч н у ю 
благодарность администра
ции и общественным орга
низациям Оленегорского 
механического завода и 
горно-обогатительного ком
бината, друзьям и товари
щам, разделившим наше 
горе и принявшим участие 
в похоронах Снеткова Ми
хаила Васильевича.

Жена, дочь и близкие 
родственники Снеткова.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 3086.


