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В ГОРКОМЕ КПСС, ГОРИСПОЛКОМЕ 
И ГОРКОМЕ ВЛКСМ. .

ЗНАМЕНА ПЕРЕДОВЫМ 
КОЛЛЕКТИВАМ

Бюро горкома КПСС, исполком городского Со
вета народных депутатов, бюро горкома ВЛКСМ 
обсудили итоги социалистического соревнования 
предприятий и организаций Мончегорска и Оле
негорска за четвертый квартал 1977 года.

Первое место с вручением переходящего Крас
ного знамени горкома КПСС, горисполкома и гор
кома ВЛКСМ присуждено: 

по первой группе —  коллективу Оленегорско
го горно-обогатительного комбината;

по восьмой группе — коллективу орса Олене
горского горно-обогатительного комбината-.'

Отмечена хорошая работа коллектива медсан
части комбината.

Почин  
бывших 
фронтовиков

Мы, бывшие фронтови
ки, ветераны рудника 
Оленегорского горно-обо- 
гатительного комбината, 
обсудив свои возможно
сти, приняли повышен
ные социалистам е с к и е 
обязательства на 1978 год 
и решили 60-летие Воору
женных Сил СССР встре
тить высокими трудовы
ми показателями — план 
двух месяцев третьего го
да десятой пятилетки вы
полнить к 23 февраля.

Мы обращаемся ко 
всем трудящимся комби
ната, к воинам находя
щимся в запасе, к комсо
мольцам и всей молоде
жи последовать нашему 
примеру и встать на 
ударную трудовую вахту 
в честь знаменательной 
даты. Это явится нашим 
конкретным вкладом в 
борьбе за эффективность 
и качество всей нашей 
работы.

И. Е. АРХИПЕНКО, И. Е.
БОРСУК, А. Ф. ВОЛЫХИН,
Н. С. МАКЛАКОВ, В. С.
ЧЕТВЕРТКОВ.
Бывшие фронтовики ве
тераны комбината.

ОТ РЕДАКЦИИ:

В этом году наш а стра
на будет отмечать знам е
нательное • событие — 
60-летие Вооруже н н ы х  
Сил СССР, надежного 
страж а завоеваний Ок
тября.

На комбинате трудится 
немало фронтовиков, быв
ш их воинов Советской 
Армии. Им в первую оче
редь следует поддержать 
почин ветеранов рудника. 
Все инициаторы — участ
ники Великой Отечест
венной войны, имеют бо
евые награды. У многих 
к ним прибавились орде
на и медали, завоеванные 
на мирном фронте.

Кому не известна ф а
милия старшего маш ини
ста экскаватора рудника 
В. С. Четверткова. Грудь 
его украш аю т ордена Оте
чественной войны первой 
и второй степени, орден 
Красной Звезды, медали 
«За освобождение В ар
шавы», «За взятие Бер
лина» и другие. Бывш ий 
фронтовик так ж е добро
совестно трудится, как  и 
воевал.

Герой Социалистическо
го труда А. Ф. Волыхин 
тоже известен на комби
нате. Он не раз выходил 
победителем в социалис
тическом соревновании, 
служ ит примером подрас
таю щ ему поколению.

И. Е. Борсук, И. Е. Ар
хипенко, Н. С. М аклаков
— все они пользуются 
большим и заслуженным 
уваж ением в коллективе 
как  рудника, так  и ком
бината. Бы вш ие фронто
вики и сегодня показы ва
ют образцы трудолюбия.
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I ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КА ЧЕСТВО!
— В ответ на Письмо
= ЦК КПСС, Совета Ми-
Е нистров СССР, ВЦСПС
Е и ЦК ВЛКСМ в кол-

Ясные и четкие задачи 
поставил перед собой на 
третий год десятой пяти
летки коллектив диато- 
митового цеха. Главное 
теперь претворить все 
намеченное в жизнь. Р а
бочие, инженерно-техни
ческие работники цеха с 
большим вниманием изу
чили Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
развертывании социалис
тического соревнования 
за  выполнение и перевы
полнение плана 1978 года 
и усилении борьбы за по
выш ение эффективности 
производства и качества 
работы».

В этом году мы, как и 
раньше, будем добивать
ся сниж ения расхода ди
зельного топлива на из
готовление одной тонны 
продукции. Достигнем 
этого за счет организаци- 
онно-гехнических меро
приятий, которые разра
ботаны и сейчас претво
ряю тся в жизнь. З а  счет 
предварительной подсуш
ки сы рья думаем умень
ш ить себестоимость изго
товляемой продукции.

Коллектив цеха с пер
вы х дней нового года на
чал работать хорошо и 
впредь намерен не сни
ж ать темпы. При плане 
59000 килограмм диато
мита в январе выработа
ли 60461 килограмм. С 
первы х дней по-ударно
му трудится бригада об
жигового отделения, ру

ководит которой Виктор 
Васильевич Соколов. Она 
перевыполняет сменные 
задания, четко соблюдает 
технологию производст
ва. Отличаются передо
вые обж игальщ ицы Н а
дежда Кузьминична Ро
гачева, П елагея Григорь
евна Ш танько и многие 
другие.

В коллективе цеха ш и
рокий разм ах приобрета
ет социалистическое со
ревнование.

«Необходимо, — говорил 
Л. И. Б реж нев на де
кабрьском Пленуме ЦК 
КПСС, — сохранить, за
крепить трудовой порыв 
и ритм юбилейного сорев
нования. . Сегодня рабо
тать лучше, чем вчера, 
завтра — лучше, чем се
годня. Таков лозунг дня. 
А лучш е — это значит 
упор на качество, на эф 
фективность, на рост про
изводительности труда. 
Именно здесь — сердце- 
вина социалистических 
обязательств, как  и вооб
щ е всей нашей хозяйст
венной деятельности».

Мы обязались к первой 
годовщине принятия Ос
новного закона Советско
го Союза дополнительно 
изготовить 10 тонн диато- 
митового порошка. П ер
вые килограммы в счет 
обязательств с д е л а н ы .  
Думаем, слово свое сдер- 

■ жим.
Д. ДАВИДЕНКО. 

Начальник диатомитового 
цеха.

лективе железно д о- 
рожного цеха развер
нулось социалистиче
ское соревнование за 
достойную встречу го
довщ ины новой Кон
ституции СССР. В ян 
варе в нем лидировал 
коллектив тягового аг
регата во главе со 
старшим машинистом 
Григорием Степанови
чем Балуевым.

На све р х п л а н о -  
вый счет января он 
записал три ты сячи 
тонн горной массы, пе
ревезенной дополни
тельно к плану.

Г. ЛЫСОВА.

Александр Николае
вич Зуев и Юрий Ни
колаевич Матвеев ра
ботают на обогати
тельной фабрике. Оба 
слесари. Имеют по не
сколько смежных про
фессий, слывут настоя
щими мастерами сво
его дела.

На снимке: передо
вики произв о д с т в а 
фабрики А. Н. Зуев и 
Ю. Н. Матвеев.

Фото Н. Сергеева.

Д Л Я  Н А ШЕ Г О  Г О Р О Д А
Во всех коллективах 

дорожно-строительного уп
равления с большой заин
тересованностью изучается 
Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Мы успешно 
завершили производствен
ную программу минувшего 
года. План строительно
монтажных работ выпол
нен на 114 процентов, ио 
реализации продукции — 
на 118,2 процента.

На третий год десятой 
пятилетки коллектив при
нял новые обязательства. 
План строительно-монт а ж- 
ных работ на сумму 2 
миллиона* 630 тысяч руб
лей решили выполнить к 
1 декабря, а десятимесяч
ный — ко Дню Конститу
ции. В этом году думаем 
полностью оборудовать ба
зу по изготовлению сбор
ного железобетона для до
рожных управлений всей

области. Строительство бы
товых помещений намече
но закончить к 1979 году. 
В текущем году обязуемся 
построить материальный 
склад и закончить благо
устройство территории уп
равления.

Будем принимать учас
тие и в благоустройстве го
рода. Намечено уложить 
три километра щебеночного 
покрытия в Оленегорске, 
заасфальтировать привок
зальную площадь, выпол-

3. ЕЛКИНА.

|  В ответ на Письмо ЦК КПСС, Совета Министров ССС1Ч НЦСПС и = 
|  ЦК ВЛКСМ трудящиеся заявляют: „План третьего года пятилетки I 
= выполним и перевыполним44 =
.T l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !  I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I Н Ш Ш Ш Н Ш П Ш  n u n  n i l  1Ш1Ш1 Ш Ш Ш |||||||Ш ~

ТРЕБОВАНИЕ ДНЯ

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  МО Г Л И  БЫТЬ Л У Ч Ш ЕПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

На очередном партий
ном собрании коммунис
ты  автотранспортного це
ха обсудили задачи пар
тийной организации в 
свете решений декабрь
ского (1977 г ) Пленума 
ЦК КПСС и Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Доклад ч и к, 
главный механик цеха 
В. И. Рукш а, критически 
охарактеризовал деятель
ность коллектива в ми
нувшем году подчеркнул, 
что для более производи
тельной работы в цехе 
есть все возможности, 
есть внутренние резервы, 
которые надо использо
вать.

Мы, сказал он,— обяза
н ы  проанализи р о в а т  ь 
промахи, чтобы не допус
кать их в будущем.

Недоработок у авто

транспортников действи
тельно много. Снизились 
показатели транспорти
ровки как  вскрыши, так 
и руды. У в е л и ч и л и с ь  
простои автотранспорта. 
Низкой остается дисцип
лина труда. В 1977 году 
53 человека совершили 
прогулы, а это значит, 
потеряно почти две сме
ны. А ведь эти люди мог
ли бы честно и добросо
вестно трудиться. Ежесу
точно ремонтом автомо
билей занято 23 водите
ля, тогда как  их прям ая 
обязанность возить грузы. 
По скромным подсчетам, 
эта своеобразная резерв
н ая  смена могла бы пере
везти более миллиона ку
бометров горной массы. 
Только за счет использо
вания квалиф ицирован
ных • специалистов не по 
назначению  коллект и в

цеха теряет в год 85 ты 
сяч рублей.

Много в цехе неисполь
зованны х резервов. Об 
этом говорил в своем вы 
ступлении член партий
ного комитета водитель
А. X. Бостандж ян.

— Мы еж едневно с ни
ми сталкиваемся, — гово
рит он. — Приведу такой 
пример. Сломался бензо
воз. Ж дали два часа. Не 
дождались. Около десяти 
машин своим ходом на
правились на заправку. 
Потеряно драгоценное 
время. К аж ды й водитель 
стремится выпол н и т ь  
план. Вот и приходится 
по разному наверстывать 
упущенное. Хотел бы об
ратиться к начальнику 
автотранспортного цеха 
И. И. Семиволосу с пред
ложением, чтобы руково

дители цеха чащ е при
слуш ивались к мнению 
водителей, бригад и р о в. 
Ведь вместе проще устра
нить недостатки. Думаю, 
что опытным водителям 
есть о чем рассказать.

Плохие у нас контакты  
с рудником. Бывает, что 
автомобиль по несколько 
часов без дела простаива
ет у экскаватора, нечего 
грузить, тогда как  в это 
же время другим экска
ваторам не хватает тран
спорта. Разве это по-хо
зяйски? Надо более опе
ративно принимать реш е
ния, разумно использо
вать автомобильный тран
спорт.

Коммунисты автотран
спортного цеха на собра
нии вы сказы вались по- 
деловому, порой с резкой 
критикой. Все хорошее,

подчеркивали они, и без 
этого заметно. Надо бо
роться с недостатками, 
которые мешают рабо
тать эффективнее. И пра
вильно сделали комму
нисты, что со всей пар
тийной принципиально
стью вели разговор о том, 
что плохие еще дороги, 
плохая ремонтная база, 
плохие бытовые условия.

В принятом постанов
лении коммунисты одоб
рили Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
обязали руководство и 
партийное бюро быть бо
лее требовательным к 
случаям  наруш ения тру
довой дисциплины, пред
ложили администрации 
устранить отмеченные не
достатки.

Г. ПАВЛОВ.



ЭКЗАМЕН ДЕРЖАТ 
ПРОПАГАНДИСТЫ

В партийных организа
циях комбината началась 
аттестация пропагандистов 
всех форм учебы. Для этой 
работы создана специаль
ная комиссия под председа
тельством заместителя сек
ретаря парткома Т. А. Поля
ковой. Члены комиссии бе
седуют с пропагандистами, 
определяют степень их под
готовки, дают рекоменда
ции и советы. Первые бесе
ды с пропагандистами про
шли на руднике и в элек
троцехе. Все пропагандис
ты получили удовлетвори
тельные оценки.

В электроцехе аттестацию 
прошли четыре пропаган
диста. Среди них есть опыт
ные, не один год ведущие 
занятия, есть и молодые, 
начинающие. Все они хо
рошо подготовились к ат
тестации. Не задолго до бе
седы члены аттестацион
ной комиссии посетили не
сколько занятий, провери
ли, как пропагандист гото
вится, как пользуется пер
воисточниками, местным 
материалом. А. И. Тищен
ко — один из лучших про
пагандистов комбината, он 
занесен на Доску почета в 
Мончегорском горкоме пар
тии. О проводимых им за
нятиях у проверяющих ос
тались самые хорошие впе
чатления. Чувствуемся, что 
пропагандист умело нсцоль- 
зует разнообразный мате
риал для наиболее полного 
раскрытия темы. Хороший 
деловой контакт у него со 
слушателями. Все активно 
участвуют в обсуждении 
материала. Анатолий Ива
нович показал хорошие зна
ния и в ходе беседы. На все 
вопросы членов аттестаци- 
оной комиссии он давал 
подробные ответы.

Н. В. Рыжков руководит 
школой коммунистического

труда. В своей пропаган
дистской деятельности он 
использует опыт А. И. Ти 
щенко, учится у него и это 
приносит пользу. На заня
тиях пропагандист часто 
использует местные мате
риалы. Так, недавно одно 
из занятий было посвящено 
опыту работы бригадира 
Москвитина. Пропагандист 
часто делает анализ работы 
отдельных бригад и всего 
коллектива цеха, комбина
та. В результате, занятия 
проходят интересно, при 
активном участии слушате
лей. •*

У пропагандиста Ю. Н. 
Ниронина тоже немалый 
опыт. Вот уже несколько 
лет он ведет занятия в шко
ле экономических знаний.

Много интересного о сво
ей работе пропагандиста 
рассказал В . А. Данилов. 
Слушатели руководимой 
им школы всегда приходят 
на занятия подготовленны
ми, добросовестно выпол
няют домашние задания, 
активно участвуют в обсуж
дении учебного материала.

В ходе аттестации про
пагандисты высказали не
сколько предложений. Так 
В. А. Данилов предложил 
пополнить библиотеку ка
бинета политпросвещения 
литературой по изучаемым 
темам. Н. В. Рыжков рас
сказал о своем личном 
творческом плане пропа
гандиста, о том, как этот 
план помогает ему в ра
боте. , 

Члены аттестацион н о й 
комиссии в свою очередь 
высказали предлож е н и я, 
направленные на улучше
ние работы пропагандис
тов.

А. СЕРГЕЕВ. 
Заведующий кабинетом 
политпросвещения.

А Ф И Ш А  Ф Е В Р А Л Я
23 февраля весь совет

ский народ будет отмечать 
знаменательную дату —- 
60 лет Вооруженным Си
лам СССР. Этому событию 
в Доме культуры посвяща
ется тематический показ 
кинофильмов, рассказы
вающих о героическом пу
ти Советской Армии и Во
енно-Морского Флота. Зри
тели вновь встретятся с ге
роями фильмов «Они сра
жались за Родину», «А зо
ри здесь тихие»; «Аты-баты 
шли солдаты», «По волчье
му следу», «Тревожный 
месяц вересень», и с геро
инями нового фильма 
«Вдовы».

Будут показаны п доку
ментальные фильмы «Рас
сказ о Фрунзе», «Начдив 
Азии», «Цезарь Куников», 
«Товарищи летчики» и дру
гие.

Разнообразен репертуар 
февраля. Новый цветной

широкоэкранный художест
венный фильм «Меня это не 
касается» повествует о 
преступлении, связанным 
с расхищением народного 
добра.

Фильм создан на подлин
ных материалах Главного 
управления ОВХСС МВД.

Долг
культуры

«Убит при исполнении».
Этот фильм рассказывает о 
последних днях жизни од
ного из первых советских 
дипломатов В. В. Воров
ского, погибшего от руки 
эмигранта - белогварде й ц а 
весной 1923 года в швей
царском городе Лизанне.

«Вооружен и очень опа
сен». В этом фильме есть 
все — погони, скачки, 
убийства из-за угла, тай

ны, оалы, песни.
С нменем автора сцена

рия этого фильма В. Вайи- 
штока связаны многие ин
тересные страницы совет
ского кино. Более полувека 
назад начал он свою работу 
в кинематографе. Ему при
надлежат такие фильмы, 
как «Дети капитана Гран
та», «Остров сокровищ», 
«Всадник без головы» и 
другие.

В роли простого старате
ля Габриэля Контроя сни
мался Донатас Банионис, 
прожженного дельца Пите
ра Дамфи играл Леонид 
Броневой. Певичку Жюли 
Прюдом, которая пожерт
вовала жизнью ради Габ
риэля Контроя, играет 
Людмила Сенчина.

Есть в репертуаре меся
ца и другие киноленты.

М. ЛЕБЕДЕВ.
Директор Дома культуры.

За отличное обслуживание
Недавно в наш ем горо- участников 

де закончилось зональное областной 
первенство страны по хок
кею с шайбой среди юни
оров. За отличное меди
цинское обслуживание зом.

соревнования 
совет ДСО 

«Труд» наградил кабинет 
врачебного контроля дип
ломом и почетным при

ОСТРЫЙ МОМЕНТ У ВОРОТ.
Фотоэтюд нашего читателя Алексея Гергеля.

Стоп!
Красный свет!
В воскресенье в спор-' 

тивном зале Дома пионе
ров прошли городские со
ревнования ш кольников 
«Стоп! Красный свет!» 
В этих интересных и по
учительны х соревновани
ях участвовали команды 
всех ш кол города. Перед 
авторитетным жюри, ко
торое возглавлял госавто- 
инспектор лейтенант ми
лиции Сергей А лексан
дрович Пуш кин, участни
ки почти два часа сорев
новались в знании до
рож ны х знаков, участво
вали в конкурсах капи
танов, в меткости стрель
бы из пневматического 
пистолета по мишени, в 
рисовании автомаш ин и в 
других конкурсах.

Победила в соревнова
нии ш кола № 7.

В. РАКОВ.

ди команд класса «В», со
стоявшихся 28 и 29 янва
ря (первая зона).

«Темп» — «Метеор» — 
2 :6  и 9 :6 .

«Вымпел» — «Торпе- 
Сообщаем результаты игр до» — 4 :4  и 8 :0 . 

на первенство страны сре- «Десна» — «Горняк» —

5:1 и 1 :6 .
Сейчас у «Горняка» 

28 очков.
4 и 5 февраля оленегор- 

цы играют в Каунасе с 
командой «Жальгирис», ко
торая замыкает турнирную 
таблицу.

Н О В Ы Е  К Н И Г И
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Межотраслевая инфор
мация по определению и 
контролю добычи и
вскры ш и на карьерах . Л ., 
«Недра», 1977, 35 стр. 
(Всесоюзный научно-ис
следовательский институт 
горной геомеханики и 
маркшейдерского дела).

В  инструкции излож е
ны современные техни
ческие требования к 
маркш ейдерской съемке 
горных выработок, взор
ванны х пород и отвалов 
полезного ископаемого: к 
определению объемов вы 
нуты х и взорванны х по
род и остатков полезного 
ископаемого на складах; 
к взвеш иванию  тран
спортируемых горных по_ 
род и определению их 
объемов; к маркш ейдер
скому контролю добытого 
полезного ископаемого и 
вы нуты х пород вскрыши.

•Поздняков 3. Г., Росси 
Б. Д. Справочник по про
мышленным взрывчатым 
веществам и средствам 
взрывания. Издание 2-е, 
переработ. и доп. М., 
«Недра», 1977, 235 стр.

В справочнике, кроме: 
основных положений тео.: 
рии ВВ, рассмотрены во-; 
просы классиф икации и ■ 
области применения ВВ. ■ 
В отличие от первого: 
издания справочник д о -• 
полнен сведениями о ВВ; 
специального назначе- ■ 
ния, характеристикам и • 

> промыш ленных сортов- 
аммиачной селитры. При-- 
ведены краткие сведения; 
о средствах взры вания и\ 
описаны методы их ис-: 
пытания. •

Безопасность взрывных: 
работ в промышленно- \  
сти. Под редакцией Б. Н.| 
Кутузова. М., «Недра»,! 
1977, 344 стр. I

В книге на основе ана-: 
лиза фактического м ате-: 
риала рассмотрены п р и -: 
чины возникновения ава_; 
рийных ситуаций и мето-: 
ды их предупреж дения .\ 
Больш ое внимание у д е - ; 
лено выполнению взры в- \ 
ны х работ в особо опас-Е 
ны х условиях. Рассмот-; 

рены такж е организаци- = 
онно-технические меро-Е 
приятия по безопасности \ 
при взры вны х работах. "

\ Награжден 
I кубком
Е З а  достигнутые успехи 
:в  развитии ф изкультуры  
Ей спорта в 1977 году ре- 
Ешением областного сове- 
Ета ДСО «Труд» спортклуб 
Е«Лапландия» награжден 
Екубком.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Б ы ла в наш ей семье хо

рош ая собака. Мы все 
очень любили ее. Она ос
тавалась с детьми, и я  
всегда бы ла спокойна, что 
все будет хорошо. Но вот 
собака заболела, было ви
дно, что ее мучили силь
ные боли.

Я реш ила обратиться в 
ветпункт. П риш ла 26 де
кабря, прож дала два ч а 
са, никого нет. 27 декабря 
ветпункт не работал. 28 — 
опять никого. Хотя на 
вывеске указано, что с 14 
до 17 часов здесь делаю т
ся прививки. Я ж дала до 
позднего вечера и дож да

лась. Ветврач приш ла в 
конце дня, и на мои прось
бы пойти посмотреть со
баку, отказалась. Долго 
мне приш лось ее уговари
вать, преж де чем она со
гласилась прийти утром 
29 декабря. Но ж дала я  
напрасно, 'несмотря на 
обещание, она не пришла.

Утраты, конечно, не вос
полнишь. Но пиш у я  по
тому, что не могу умол
чать о бездушном отноше
нии человека, который по 
роду своей профессии обя
зан  быть добрым.

С. ТЫРЛОВА.
Контролер ОТК.

На комбинате стало хо
рошей традицией: еж е

годно проводить) цеховые 
конкурсные вечера тру
довой славы. В этом году 
они пройдут под девизом: 
«Рабочему человеку — 
слава!»

ЦЕХОВЫЕ
В Е Ч Е Р А

Основная цель вечеров 
— пропаганда трудовых 
достижений, передового 
опыта, участия рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служ ащ их 
в изобретательстве и ра
ционализации, показ пе
редовиков производства, 
ветеранов труда.

Все цехи разбиты  на 
две группы. В первую 
группу входят коллекти
вы рудника, фабрики, 
железнодорожного цеха, 
ж илищ но - коммунально
го отдела и отдела рабо
чего снабжения. Во вто
рую — центрального ре
монтного цеха, управле
ния и центральной лабо
ратории, э л е к т р  о- и 
энергоцехов, автотран
спортного цеха.

На вечерах будут по
ощ ряться передо в и к и  
производства — победи
тели социалистического 
соревнования по итогам 
работы в юбилейном го
ду, ветераны труда. Ис
пользую тся все виды по
ощ рения — присвоение 
званий «Почетный работ
ник ОГОКа», «Мастер — 
золотые руки» и другие.

Для премирования на 
вечерах передовиков про
изводства выдедя ю т с я 
деньги из средств Всесо
юзного социалистическо
го соревнования. Преми
рование, как  правило, 
производится в виде па
м ятны х подарков.

К аж ды й вечер должен 
состоять из трех частей: 
тематической, худож ест
венной и массовой. Р аз
реш ается участие в вече
рах семей передовиков 
производства.

В оценке вечера, в пер
вую очередь, учиты вает
ся тематическая направ
ленность, яркость показа 
лица цеха, массовость и 
оформление. После про
ведения цеховых вечеров 
будет проведен общий 
итоговый вечер комбина
та.

Коллективы ц е х о в ,  
признанны е лучш ими в 
организации вечера, на
граж даю тся дипломами' и 
Почетными грамотами.

А. ВАСЮТЧЕНКО.
Художественный руково
дитель Дома культуры.

НАША АФИША 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

1 февраля. Вечер стар
шеклассников. Начало в 19 
часов.

2 и 3 февраля. Новый 
широкоэкранный цветной 
художественный ф и л ь м  
«МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..,
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час. 

ДВОРЕЦ СПОРТА
По просьбе оленегорцев 

объявляется дополнитель
ное выступление вокально- 
инструментального ансамб
ля «Верные друзья». Оно 
состоится 5 февраля в 16 
часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Горно - обогатительному 
комбинату

ТРЕБУЮТСЯ
машинисты транспортеров, 
шоферы, токари, слесари.

Обращаться в отдел кад
ров комбината. .

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

В Н И М А Н И Ю  
работников строительных организаций, водителей 

землеройной техники, прорабов, мастеров, 
экскаваторщиков!

По территории Мурманской области вдоль авто
дорог проходят кабели союзных магистральных 
связей и телевидения. Чтобы провести какие-либо 
земляные работы, нужно согласовать их с линейно
техническим цехом N° 18, который находится по ад
ресу: Оленегорск, ул. Высокая, 5, телефоны 31-67, 
30-49, 32-36, 30-11.

ПОМНИТЕ! Ведение работ без ордера, а в охран
ной зоне магистральных связей без представителя 
ЛТЦ-18, запрещается. Повреждение кабельных линий 
связи влечет за собой уголовную ответственность. 
Берегите линии связи!

Оленегорскому за в о д у 
силикатного кирпича

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

контролеры ОТКа, слесари 
по ремонту технологичес
кого оборудования, элек
трослесари, инженер-тех
нолог по теплотехническим 
установкам, мастер по вен
тиляции.

Обращаться: отдел кад
ров, телефон 24-08.

Меняю двухкомнатную 
квартиру на втором этаже 
(комнаты смежные со все
ми удобствами), полезная 
площадь 30 квадратных 
метров на равноценную в 
городе Оленегорске.

Обращаться по адресу: 
Магаданская область, по
селок Омсукчан, ул. Инду
стриальная, дом 6. Захва- 
даевой Т. П.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ,
ЗАХОДИТЕ 

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

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 778.
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ПОДРОСТОК 
ПРИШЕЛ В ЦЕХ

После окончания школы Сергей Плиндов оформился 
на работу учеником автослесаря в автотранспортный 
цех. Парень увлекается техникой, любит копаться в 
моторах. Его стремление быстро войти в курс дела в 
цехе поддержали, не мешали ему познавать технику. 
Вскоре он освоился в коллективе, теперь его ставят в 
пример вновь пришедшим в цех сверстникам. Автори
тет юноша завоевал своим добросовестным трудом.

В автотранспортном цехе опытные рабочие много 
внимания уделяют молодым рабочим. И правильно 
делают.

Ежегодно на комбинат приходит новое поколение. 
Только в прошлом году к нам поступило свыше ста 
подростков. Воспитывать у молодежи любовь к труду, 
глубокое уважение к людям труда и готовность рабо
тать в сфере материального производства — вот пер
воочередная задача, которая должна решаться в кол
лективах. Сегодня надо думать о будущем комбината. 
А он с каждым годом расширяет свои границы. Мы все 
были свидетелями начала разработки Южно-Кахозер* 
ского месторождения. Вроде было это недавно. Сейчас 
оттуда на фабрику уже поступает руда. Полным ходом 
идет разработка Кировогорского месторождения. Ведут
ся работы по расширению пятой очереди комбината, 
с пуском которой потребуются молодые, энергичные 
люди.

Долг ветеранов состоит в том, чтобы научить моло
дежь хорошо работать, показывать пример коммунисти
ческой сознательности, быть для молодого рабочего 
примером поведения на производстве. Важно относить
ся к подопечному с уважением, быть требовательным, 
к нему, учить по принципу: «Делай, как я» и одно
временно объяснять, почему и что это дает. Надо уме
ло прививать молодому рабочему чувство гордости за 
избранную профессию, уважение к ней. Тут формализм 
не уместен. Для того, чтобы подросток не разочаровал
ся в выбранной профессии, методов много. Надо знать 
и понимать наклонности подопечного, глубже вникать 
в его внутренний мир, хорошо знать новичка, его се
мейное положение, поведение в быту, его товарищей 
по общежитию или дому, по работе.

Большое внимание уделяют подросткам в централь
ном ремонтном цехе, где стало правилом проводить 
беседы с вновь пришедшим, рассказывать ему о тради
циях коллектива, его лучших людях. Вот почему 
здесь молодежь прочно закрепляется. Нашел свое при
звание и место в жизни молодой рабочий Сергей Си- 
роткин, который добросовестно трудится в этом кол
лективе и многие другие парни и девушки.

Однако не следует подросткам понимать свой долг 
так: мол, учите меня, а я буду принимать готовое. На 
молодых рабочих тоже возлагаются обязанности. За
ключаются они прежде всего в том, чтобы строго со
блюдать трудовую и производственную дисциплину, 
быть культурным рабочим, достойно вести себя в кол
лективе, общественных местах, в быту. Надо уважать 
своего наставника, внимательно слушать его, перени
мать опыт и приемы работы. Добиваться выполнения и 
перевыполнения норм, старательно изучать свою про
фессию, беречь инструмент и оборудование, повышать 
начество выполняемой работы, участвовать в социа
листическом соревновании и в соревновании за ком
мунистическое отношение к труду, повышать свой об
щеобразовательный уровень. Только при соблюдении 
этих условий от молодого рабочего будет полная отда
ча. От подростка в немалой степени зависит какая она 
будет, насколько емкой и весомой.

Воспитание человека коммунистического общества, 
одухотворенного великими целями труженика, патрио
та социалистической Родины названо в Конституции 
СССР среди главных задач государства. Именно эта 
задача должна явиться делом жизни каждого кадрового 
рабочего. Надо сделать так, чтобы каждый пришедший 
на комбинат молодой рабочий влился в свой коллектив, 
стал его полноправным членом.

Выходит 2 раза в неделю Цена 1 коп.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ'

ДОБРОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК

Должнс! с т ь у 
3. Лоскуто в о й  
скромная — она 
маш инист котла 
энергодеха. Она 
заботится о том, 
чтобы в кварти
рах у горожан 
всегда было теп
ло. Благодаря ее 
стараниям, обо
рудование, кото
рое она обслу
живает, работа
ет без остановок.

3. Лоскут о в а 
уваж ае м ы  й на 
участке пароси

лового хозяйства 
человек 

Н а  с н и м к е :  
3. ЛОСКУТОВА.

Фото Н. Серге
ева.

Более тридцати 
лет назад в трудо
вой книжке Е. Г. 
Мавренковой была 
сделана первая за
пись о том, что 
Елена Георгиевна 
Аксенова принята 
на работу библио
текарем райпарт- 
кабинета Мончегор
ского горкома пар
тии. С тех пор в 
этой гр у д о в о й 
книжке была сде
лана только одна 
запись о переводе 
Елены Георгиевны 
библиотекарем при 
парткабинете с о з- 
данного в Оленегор
ске рудоуправле
ния Колжелруды.

Многие оленегорцы 
хорошо знаю т эту за
мечательную ж енщ и
ну, человека доброй 
души. Работая в парт
кабинете, Елена Геор
гиевна делает многое 
для того, чтобы ока
зать помощь пропа
гандистам, лекторам и 
докладчикам в подго
товке к  занятиям  и 
выступлениям, отбира
ет нужную литерату
ру, организует встречи 
с интересными людь
ми, вечера, беседы, 
лекции в Доме куль
туры и в цехах пред
приятий.

Елена Георгиевна

ведет большую обще
ственную работу. Она 
член правления город
ской организации об
щ ества любителей кни
ги, на общественных 
началах зав е д у е т 
книж ным киоском. 
Тысячи различны х 
книг и брошюр прода
ла она ж ителям  горо
да.

Она такж е — ч л е н  
президиума городск о й 
организации общества 
«Знание», активно уча
ствует в работе нашей 
организации, оказы ва
ет, помощь в оформле
нии документов. Ког
да бы не заш ел в биб
лиотеку, -здесь всегда 
порядок, хорошо и 
умело оформлены "вы
ставки литературы. 
Елена Георгиевна всег
да поможет подобрать 
нужную книгу, даст 
совет. 7 ф евраля Еле
на Георгиевна будет 
отмечать пятидесяти
летие. Мне хочется от 
всей души поздравить 
ее, поблагодарить за 
добросовестный кро
потливый т р у д  и 
пож елать ей крепкого 
здоровья и успехов.

А. ВОРОНИНА. 
Ответственный сек
ретарь городской ор
ганизации общест в а 
«Знание».

60-летию Вооруженных Сил СССР — ударный труд!
ИНИЦИАТИВА ВЕТЕРАНОВ РУД- сятой пятилетки к 23 фев- 

НИКА — ВЫСОКИМИ ТРУДОВЫ- Раля М ы  привы кли К  ТО 

МИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВСТРЕТИТЬ Z u a Z l м^иТзамеча"- 
60-ЛЕТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ тельны х починов. Не сом- 
СССР НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ В неваемся, что слово свое 
КОЛЛЕКТИВАХ КОМБИНАТА. он сдержит. Не привы к он

не выполнять обещенного.

H F  П Л Я П Р / Т Р г а Г  Нам -тоже хочется внес~U  11 U  Д  Б  I I  Д  £ | Ш  ти свои вклад в дело дос
тойной встречи 60-летия

Основой для составле- Волков, Александр П анк- Вооруженных Сил СССР, 
ния планов на будущее ратенко переняли у опыт- Мы, молодые рабочие 
для молодых труж еников ного маш иниста экскава- такж е встали на вахту в 
рудника являю тся реш е- тора Виктора Семеновича честь этой знаменатель- 
ния декабрьского {1977 го- Четверткова. Мы гордимся ной даты. Обязуемся тру
да) Пленума ЦК КПСС, тем, что работаем рядом с диться с полной отдачей, 
Письмо Ц К  К П С С ,  таким  мастером своего не ж алеть сил для выпол- 
Совета Министров СССР, дела. Нас не удивило то, нения поставленных пе- 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О что он вместе со своими ред нами задач. Заверяем  
разверты вании социалис- опытными товарищ ами ветеранов труда, что мы 
тического соревнования за  выступил с инициативой не подведем их. 
выполнение и перевыпол- — выполнить план двух Б. ПАРШИН, 
нение плана 1978 года и месяцев третьего года де- Машинист экскаватора, 
усилении борьбы за  повы-

пр&изводстаа'1̂ к а ч е с т в а  ВСЛЕД ЗА ВЕТЕРАВАМИ
работы». Молодым адресо
ваны  горячие слова ЦК Молодые рабочие руд- к 23 ф евраля. Это потре- 
КПСС, Совета Министров ника внимательно прочи- бует дополнительных уси- 
СССР ВЦСПС и ЦК тали в газете «Заполяр- лий. Мы готовы к испы- 
ВЛКСМ: «Мы обращ аемся ная РУДа » выступление танию делом. На фронте 
к комсомольцам, ко всей наш их ветеранов. Они было куда труднее. И хо-
молодежи страны _ оз- призвали всех тружени- тя мы не б|»1ли участии-
наменуйте 60-летие Ле- ков комбината достойно ками Великой Отечест-
нинского комсомола но- встретить 60-летие Воору- венной войны, но хорошо
выми успехами' Достойно ж енны х сил СССР. Мы не знаем  о том, как  доста ми успехами, достойно 0ст£шемся в стороне от лась наш ему народу побе-

их почина. Экипаж, в ко- да. Об этом нам раеска-
тором я  работаю, комсо- зы вали фронтовики, зна-
мольско-молодежный. Нас ем из кинофильмов, учеб-
глубоко затронул энтузи- ников, книг, 
азм  ветеранов рудника, Свой долг мы видим в
бывш их фронто в и к о в. том, чтобы честно рабо-
Мы поддерживаем их тать, сегодня делать боль-
инициативу. Будем тру- ше, чем вчера, постоянно
диться так, чтобы не бы- повыш ать достижения в

ского комсомола,_ в этом ло СТЫдН0 перед заслу- труде. Наш фронт трудо-
ж енными людьми. Ведь вой. На нем такж е есть 
от того, какой вклад в немалые возможн о с т и  
процветание наш ей стра- для проявления смекал- 
ны будет вносить каж ды й ки, упорства, воли к побе- 
труж еник комбината, во де. К знаменательной да

тельной даты в эти дни МНогом зависит и оборон- те — 60-летию Вооружен
на комбинате разгорается ная мощь Советского ны х Сил СССР даем сло- 
социалистическое соревно- Союза. во пробурить сверх плана 
вание. тон которому за- Парни в экипаж е хоро- не менее ста метров. Это 
дали ветераны рудника, ш ие, на них можно во и будет наш им деловым 
бывшие фронтовики. И х всем положиться. А лек- ответом на ценную ини- 
хорошо знаю т на комби- сей Кефтов, Владимир циативу, с которой вы- 
нате. Все они — заслу- Ш вец, Анатолий Кулагин, ступили И. Е. А рхипен- 
ж енны е люди, пользуют- Леонид Калистратов — ко, И. Е. Бор.сук, А. Ф. Во- 
ся авторитетом. У них все трудятся с большой лыхин, Н. С. М аклаков, 
есть чему поучиться. Мно- отдачей, умело эксплуа- В. С. Четвертков, 
гое я  лично, да и мои тируют технику. Мы так- 
друзья по работе, депутат ж е реш или план двух ме- 
областного ’ Совета народ- сяцев третьего года деся- 
ны х депутатов Дмитрий той пятилетки выполнить

продолжайте слав н ы  е 
традиции старш их поко
лений, упорно овладевайте 
знаниями и профессио
нальным мастерством, ак 
тивно трудитесь на произ
водстве . на ударных 
стройках пятилетки!»

Помимо 60-летия Ленин-

году будет еще одно нема 
ловажное событие —юби
лей Вооруженных Сил 
СССР.

В честь этой знамена-

Н. ПОЛЯНСКИЙ.
Старший бурильщик руд
ника.

Ударная
комсомольская
Мончегорский горком 

комсомола принял поста
новление '  об объявлении 
городской комсомольской 
стройкой пятой очереди 
горно - обогатител ь н о г о 
комбината. В эти дни 
трест «Оленегорс к т я ж- 
строй» принимает моло
дых строителей, послан
цев комсомола. Только в 
первое полугодие этого 
года трест готов принять 
200 юношей и девушек. 
Здесь ж е на стройке мо
лодежь может приобрести 
необходимую специаль
ность.

Н. ФУНКНЕР.

ЗА РИТМИЧНОСТЬ 
В РАБОТЕ

Подведены итоги еж е
дневного соревнова н и я  
среди цехов комбината за 
январь. Победителем стал 
коллектив обогатительной 
фабрики, набрав 44 бал
ла. Второе место у ж елез
нодорожников (34 балла), 
на третьем месте коллек
тив рудника (32 балла), на 
четвертом — авт о т р а н -  
спортный цех (24 балла!.

Э. ШИДЛОВСКАЯ. 
Инженер по социалисти
ческому соревнованию.

К  НАМЕЧЕННЫМ 
РУБЕЖАМ

Высокие социалистиче
ские обязательства при
нял на третий год деся
той пятилетки коллектив 
бурового участка, кото
рым руководит В. А. 
Смирницкий. В 1978 году 
он дал слово пробурить 
дополнительно к плану 
пять ты сяч метров сква
жин, а всего 464 ты сячи 
813 метров. За выполне
ние намеченного коллек
тив взялся с первых дней 
нового года.

Прошедший месяц под
твердил стремление кол
лектива сдерж ать данное 
слово. В январе дополни
тельно к плану пробуре
ны сотни метров скваж ин 
и в первые февральские 
дни коллектив не сниж а
ет темпы.

3. НАЛИВАЙКО.
Экономист.нормировщик.
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w  ОЛЛЕКТИВ Оленегор- 
“ *• ского горно-обогати

тельного комбината план и 
социалистические обяза
тельства прошлого года вы
полнил успешно по всем по
казателям. Есть в отчетах, 
в частности, такие цифры: 
сэкономлено 732 тонны ус
ловного топлива, 1010 тыс. 
квт-часов электроэнергии, 
41 тонна бензина, 257 тонн 
дизельного топлива.

В общее дело коллектива 
внесли свой вклад и народ
ные контролеры. В 1977 го
ду на комбинате работало 
17 групп и 66 постов с об
щим количеством 447 на
родных контролеров. Прове
дено 169 проверок и рейдов.

Обнаружив загрязнение 
окружающей среды про
мышленными стоками и вы
бросами, народные контро
леры предложили ввести 
строгий учет расхода горю
че-смазочных материалов, 
сбора и сдачи отработанных 
масел на регенерацию или 
же для использования в ка
чение гонлива при' сушке 
концентрата. Администрация 
комбинат приняла целый 
ряд мер, в результате кото
рых за 1977 год было соб
рано 191,6 тонны отрабо
танных масел (при плане 
188 тонн), в том числе сда
но на регенерацию 71,8 , на
правлено на сжигание 119,8 
тонны. Сжигание отработан
ных масел в топках сушиль
ных барабанов дало возмож
ность сэкономить эквива
лентное количество мазута.

Содержание масел в сточных

водах снизилось до норм 
или ниже этих норм.

На собраниях в коллекти
вах обсуждалось 46 мате
риалов проверок. Виновные 
к недостатках лица заслу
шивались на заседаниях 
групп. Всею заслушано 14 
человек. Но предложению 
ipvim и постов НК должно
стные лица выступали пе-

Дозорные 
и щ у т  

р ез е р в ы

ред коллективами с сообще
ниями о мерах, принимае
мых к устранению недостат
ков.

Многие народные контро
леры работали активно. Так, 
народные контролеры Лап
ландского диатомитового це
ха во главе с председателем 
группы НК В. Е . Ураевым в 
ходе проверки выявили пе
рерасход дизельного топли
ва. используемого для обжи
га диатомита. Материалы 
проверки обсуждались на 
открытом партийном собра
нии, где было указано элек- 
грослесарям и старшим смен 
на халатное отношение к 
использованию печей и топ
лива. Электромеханику це

ха А. М. Макееву поручено 
установить термопары для 
контроля температуры в пе
чах, а старшим смен пору- 
чено усилить контроль за 
технологическим режимом 
В итоге теперь расход топ 
лива на единицу готовой 
продукции соответствует 
норме.

Успешно работает группа 
НК энергоцеха (председа
тель группы В. И. Мельни
ков). Здесь'по ее предложе
ниям установлен высоко
скоростной к о а г у л я т о р  
(скруббер Вентури) в схеме 
очистки дымовых газов кот
ла Л» 2 котельной, смонти
рован и введен в эксплуата
цию грейферный кран на 
топливном складе, что поз
волило высвободить старый 
кран для разовых работ по 
складированию металла и 
оборудования.

В 1977 году продолжали 
активно работать народные 
контролеры электроцеха, 
обогатительной фабрики.

Большие планы у народ
ных контролеров на 1978 
год. Они ведут сейчас рабо 
ту с учетом требований, со 
держащихся в Письме ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
Все их помыслы направле 
ны на то, чтобы всемерне 
способст вовать выполнении 
заданий и обязательств 
третьего года пятилетки 
принести как можно больше 
пользы государству.

И. МОРОЗ.
Председатель группы НК
ОГОКа.

О П Ы Т  Б Р И Г А Д И Р А
ГО РОДС КО Й  КОМИ-
* Т Е Т  народного кон

троля одобрил опыт ра
боты группы НК Оле
негорского горно-обога- 
тительного комбината, 
которую возглавляет 
бригадир слесарей обо
гатительной фабрики 
член КПСС В. Н. Ко- 
стыря. Виктор Н икола
евич руководит группой 
два года. По его иници
ативе за  этот период 
проведено 57 рейдов и 
проверок. Основное 
внимание дозорные на
правляли на модерни
зацию  оборудования, 
внедрение новой техни
ки и технологии. В 
центре вним ания они 
держ али работу по вы 
пуску особо чистого 
концентрата, использу
емого в порошковой ме
таллургии. Работа за 

верш ена успешно.
В. Н. Костыря прини

мал непосредственное 
участие в модерниза
ции мельниц по из
мельчению руды. Про
изводитель н о с т ь их 
увеличилась на 10 про
центов, годовой эконо
мический эф ф ект — 
170 ты сяч рублей. Вик
тор Николаевич лично 
внес 7 рационализатор
ских предложений на 
сумму около 20 ты сяч 
рублей, годовой эконо
мии.

Своей работой груп
па НК способствовала 
выполнению фабрикой 
заданий двух лет пяти
летки и социалистиче
ских обязательств.

Комитет Н К  рекомен
довал к распростране
нию опыт работы этой 
группы.

ВНИКАЯ В СУТЬ  
ПРОИЗВОДСТВА

В прошлом году коллек
тив цеха проходил аттес
тацию  по технике без
опасности. Перед этим 
народные контр о л е р ы  
проверили все участки, 
выявили, что помещения 
деж урны х радистов руд
ника, автобазы  и линей
ных связистов не соответ
ствует требованиям, в 
них тесно, холодно, они 
требуют ремонта. Обо 
всем этом было доложено 
руководству. После этого 
в помещ ениях был наве
ден порядок.

При проверке использо
вания рабочего времени 
выяснилось, что из-за от
сутствия транспорта теря
ется много времени. Ухуд
шилась оперативность в 
обслуживании сре д с т в

телемеханики и связи, 
что приводит к простоям 
технологического обору
дования основных цехов. 
Контролеры отметили ряд 
недостатков в складиро
вании материалов и за 
пасных ч а с т е й :  Нет 
складских помещений для 
горюче-смазочных мате
риалов и красок, а такж е 
помещ ения для стоянки 
малой техники. Сейчас 
эти вопросы решаются.

Постоянно котролируем 
использование сре д с т в 
связи на комбинате и их 
сохранность.

В. ЯНЧЕНКО. 
Председатель группы на
родного контроля цеха 
контрольно - измеритель
ных приборов, автомати
ки и связи.

Добровольные помощники
Группа народного конт

роля нашего цеха неболь
ш ая, всего пять человек. 
Мы стараемся вникать во 
все сф еры  произв о д- 
ства. Народные контро
леры  помогают устранять 
замеченные недостатки. 
Заметили, что неэконом
но расходуется дизельное 
топливо. Провели хроно
м етраж  работы одной 
смены. Выяснилось, что 
часть топлива перерасхо
дуется потому, что не со
блюдается температур
ный реж им в печах, не 
своевременно они загру
жаю тся сырьем. Забили 
тревогу. Этот ф акт стал 

"предметом обсужде н и я 
на партийном собрании. 
Коммунисты критиковали 
деж урны х электрослеса
рей, начальников смен, 
указали  на халатное от
ношение к топливу. Элек
тромеханику А. М. Ма
кееву было поручено ус
тановить приборы для 
контроля ' температурного 
реж им а в печах. Сейчас

такие приборы установ
лены. Норма расхода ди
зельного топлива соблю
дается. На одну тонну го. 
товой продукции расхо
дуется 1,9 тонны топлива, 
к ак  и положено.

Народные контрол е р ы  
цеха проверили, как  ис
пользуется оборудование. 
Было отмечено, что токар
ные, сверлильные, н аж 
дачные и другие станки 
эксплуатирую тся пра
вильно. Рабочие соблюда
ют технику безопасности, 
имеются ограждения, ра
бочие места содежатся в 
чистоте и порядке. П ри
ятно отметить положи
тельные стороны в работе 
коллектива.

Так что наш а цель не 
только вы являть  недо
статки, но и замечать все 
хорошее, что есть в цехе, 
рассказы вать об этом.

В. УРАЕВ. 
Председатель группы на
родного контроля диато- 
митового цеха.

В работе народного кон
троля автотранспортного 
цеха* принимает участие 
20 человек. В результате 
проверок по намеченному 
плану было сэкономлено
67,3 ты сячи литров ди
зельного топлива, 127,6 ты 
сячи литров бензина.

Благодаря стро г о м у 
контролю члена группы 
М. Пивоварова, ответст
венного за сдачу м етал
лолома, не было срыва в 
выполнении месячных и 
годового планов сдачи ме
таллолома.

В. РУКША. 
Председатель группы на. 
родного контроля авто
транспортного цеха.

* * * 
Народные контролеры 

электроцеха провели 12 
проверок и рейдов, четы 
ре из них вместе с комис
сией по технике безопас
ности и прожектористами. 
Составленные акты  вы 
веш ивались на стенде,. 
материалы печатались в 
стенгазете, о них докла
ды вали на рабочих со
браниях.

В ГРУППАХ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
В минувш ем году пода

но 19, внедрено 11 рацио
нализаторских предложе
ний с экономическим эф 
фектом 13,2 ты сячи руб
лей. В этом нем алая за 
слуга народных контро
леров В. М. О п а р и н а ,  
Р. В. Абрамова, Б. А. 
Дмитриева, Л. А. Махоти- 
на. Сэкономлено на 49 
ты сяч рублей электро
энергии, материалов и за 
пасны х частей на сумму 
более восьми тысяч. Луч
шие контролеры В. А. 
Лашук, Т . Р. Соловьев, 
Б. А. Дмитриев.

С. СТАРЧУК. 
Председатель группы на
родного контроля элек
троцеха.

Немало дел у народных 
контролеров центральной 
лаборатории. Проверяем 
выполнение производст
венных планов и заданий 
сотрудниками. Отрадно, 
что месячные и кварталь

ные планы  в основном 
выполняю тся за исклю 
чением некоторых пунк
тов. Сделаны незаплани
рованные работы.

В химической лаборато
рии в ноябре введен в эк
сплуатацию  прибор для 
экстренного определения 
содерж ания ж елеза в ру
де. Его работа взята под 
контроль народных до
зорных.

В лаборатории обогаще
ния, проверили условия 
труда, быта и техники 
безопасности. О всех за
меченных недоста т к а х 
доложено администрации. 
П риняты  меры. С по
мощью народных контро
леров в центральной ла
боратории все трубы вы 
тяж ной вентиляции и 
вентиляторы  заменены. 
Отрегулирована подача 
теплого воздуха в цех.

А. НИКОЛАЕВ. 
Председатель группы на
родного контроля.

РАССКАЗ
Ы КАК себя ведешь,

■* Букин? — спрашивает 
управляющий и атакующе 
сощуривает глаза.

— Как? — недоум е н н о  
пожимает плечами Букин.

•— Не знаешь как? — 
укоризненно качает голо
вой управляющий. — Ты 
что это себе позволяешь?

— Что? Ну что? — отво
дит в сторону глаза Букин, 
не выдерживая осуждаю
щего взгляда.

— Да что я такого, соб
ственно, сделал?

— Сам должен знать! — 
веско заключает управля
ющий. — Что я, ради раз
влечения тебе мораль чи
таю?

— Не знаю...
— То-то и оно, что не 
знаешь. С этого все обыч-

' но и начинается.
— Вы меня извините, 

Пал Кузьмич, — вдруг ре-^ 
шительно заявляет Букин.
— Но у вас такая манера 
разговаривать, что...

— Вот-вот-вот! — не да
ет закончить управляющий.
— Это я невоспитанный, 
это я не умею себя вести, 
это я не усвоил правил хо
рошего тона!

— Пал Кузьмич...
— Пятьдесят лет, как 

Пал Кузьмич! Ээ, Букин, 
Букин. Кто ж так с руко
водством ведет себя? По
нимать надо, Букин. Пора 
понимать.

— Ну, если я... в чем- 
то... не так... — пытается 
оправдаться Букин.

— Вот с этого и надо 
начинать, — сбавляет тоЯ 
управляющий. — А то — 
фырк, фырк... Если руко
водство делает замечание, 
значит, оно знает, за что.

— Я, конечно, погоря
чился... — виновато опус
кает глаза Букин.

— Хорошо, что хоть это 
не отрицаешь, — примири
тельно говорит управляю
щий. — Надо всегда найти 
в себе силы признать ошиб
ки и исправить положение. 
Никогда не поздно сделать 
правильные выводы из 
собственных поступков... 
Ладно, иди и еще раз хо
рошенько обо всем поду
май.

Букин, виновато опустив 
плечи, уходит.

«Интересно, за что я ему 
должен был замечание 
сделать?» — думает управ
ляющий 'И перелистывает 
настольный календарь, ра
зыскивая соответствующую 
запись.

— Черт, склероз! — 
бормочет он. — Это ж я 
Куролесову должен был 
за грубость замечание сде
лать, а не Букину...

«Извиниться, что ли? — 
снова погружается в ..раз
думья управляющий. —
А впрочем, обойдется!»

Управляющий нажимает 
кнопку звонка:

— Пригласите Куроле- 
соза...

А. НАУМОВ. 

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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ШТ А Б
В Ы Х О Д Н О Г О

Д Н Я

дом  культуры
4 февраля. Новый италь

янский цветной художест
венный фильм «ПОЕЗДКА», 
сеансы в 12, 17, 19, 21 час.

7 февраля. Новый Чехо
словацкий художественный 
фильм: «РОМАНС ЗА КРО. 
НУ», сеансы в 12, 17, 19, 
21 час.

8 февраля. Тематический 
показ к 60-летию Вооружен
ных Сил СССР. Широкоэк
ранный цветной художест

венный фильм: «ОНИ СРА
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
2 серии, сеансы в 12, 18, 
21 час.

Кинолекторий «АЗБУКА 
ЗДОРОВЬЯ» на тему «БЕ. 
РЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛО
ДУ». Беседа о вреде куре
ния и алкоголя. Проводит 
врач педиатр А. М. Петров. 
Будут показываться кино
фильмы «ВЫВОД СДЕЛАЙ
ТЕ САМИ», «ДЕЛО ТАБАК», 
«ДОРОГА К БЕДЕ » в малом 
зале. Начало в 14 часов 
30 минут. Клуб «АЛЬТАИР», 
начало в 15 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА

4 и 5 февраля состоятся 
вторые зимние игры по 
хоккею с шайбой на пер
венство облсовета «Трудо
вые резервы».

4 февраля. Борьба за 5 и
10 места.

5 февраля. финальные 
встречи за 1—4 места.

5 февраля. Выступление 
вокально _ инструмента л ь- 
ного ансамбля «Верные 
друзья». Начало в 16 и 19 
часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ателье № 1 пошива 
верхней женской одежды 
(улица Коммунальная, 17) 1 
сокращены сроки на скор
няжные работы и ремонт 
шуб из натурального меха. 
Прием заказов производит
ся по четвергам с 10 до 19 
часов. Перерыв с 13 до 15 
часов.

•
Горно - обогатительному 

комбинату
ТРЕБУЮТСЯ 

машинисты транспортеров 
на обогатительную фабри

ку, водители автомашин, то
кари, слесари. Обращаться 
в отдел кадров комбината.

С шестого февраля 1978 
года предварительная про
дажа железнодорожных би
летов будет производиться

на вокзале станции Оленья.
Прием заказов по теле

фону 32-52.
•

В Доме пионеров произ
водится запись в вокально- 
инструмен т а л ь н ы й ан
самбль. Отбор желающих
5 февраля в 10 часов.

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

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 1076.
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В К Н И Г У  
П О Ч Е Т А  
ОБЛАСТИ

На днях бюро обкома 
КПСС, исполком областного 
Совета народных депута
тов, президиум областного 
совета профсоюзов и бюро 
обкома ВЛКСМ рассмотрели 
итоги социалистического 
соревнования трудящихся 
городов и районов области 
за четвертый к в а р т а л  
1977 года.

Большая группа передо
виков производства и луч
шие экипажи, коллективы 
бригад, цехов, смен, пред
приятий занесены в обла
стную Книгу Почета.

В том числе: коллектив 
бурового участка рудника 
(начальник т. Смирницкий
В. А., профгрупорг т. Вит- 
кус А. Р. ),

экипаж тягового агрега
та железнодорожного цеха 
(старший машинист т. Бас
каков В. Я .) ,

Рубашин Владимир Ми
хайлович — старший во
дитель автосамос в а л а  
БелАЗ-548 автотранспорт
ного цеха.

Закончился первый ме
сяц третьего года деся
той пятилетки.

П лан по реализации 
продукции коллективом 
комбината выполнен на 
100,6 процента, дополни
тельно ее реализовано на
28,4 ты сячи рублей. В ян 
варе план по добыче ру
ды  выполнен на 101,9 про
цента, дополнительно ру
ды добыто 21 053 тонны. 
Горняки не выполнили 
план по вскры ш е и задол
ж али ее 131849 кубомет
ров.

Коллектив автотра н с- 
портного цеха план  объ
ем а грузоперевозок вы -
i

ИТОГИ Я Н В А Р Я
полнил лиш ь на 99 про
центов, недовывез горной 
массы 34276 тонн. Ниже 
своих возможностей рабо
тал в минувшем месяце 
коллектив железнодорож
ного цеха, который общий 
объем грузоперевозок вы 
полнил лиш ь на 93,6 про
цента, недовывез горной 
массы 177179 тонн и по
роды 189580 кубометров.

Ритмично работали бу
рильщ ики. Ими пробурено 
сверх плана 2390 метров 
скважин. С хорошими ре
зультатам и закончили ян 

варь обогатители. Они до
полнительно к  плану вы 
работали около трех ты 
сяч тонн концентрата, од
нако план по отгрузке его 
не выполнен. Только Че
реповецкие металлурги от 
нас недополучили 41055 
тонн.

Коллектив диатомитово- 
го цеха план по выпуску 
порош ка выполнил на 
103,6 процента, а план по 
его отгрузке на 101,2 про
цента.

Е. ХРУШКАЯ.

Папков Василий Федо
рович — водитель больше
грузного самосвала в ав
тотранспортном цехе ра
ботает не один год, заво
евал репутацию хорошего 
специалиста. Закреплен
ную за ним технику экс
плуатирует бережно. Ва
силий Федорович — созна
тельный рабочий. Он с че
стью носит высокое зва
ние ударника коммуни
стического труда.

В эти дни передовой во
дитель вместе со своими 
коллегами встал на вахту, 
посвященную 60 - летию 
Вооруженных Сил СССР. 
Старается работать без 
аварий, перевыполни т ь 
сменные задания.

На снимке: В. Ф. Папков.
Фото А. Федорова.

(Ю -Л Е Т И Ю  В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х  С И Л  С С С Р 

— УДАРНЫЙ Т Р У Д !

НАШ РАБОЧИЙ ДОЛГ
Я не участвовал в Вели

кой Отечественной войне, 
но хорошо помню, как 
страдал народ в те суро
вые годы. В ряды  Воору
ж енны х Сил меня при
звали уж е после победы. 
За четыре года военной 
службы я хорошо усвоил, 
как  важно, чтобы на зем 
ле был мир. Именно этого 
хочет весь советский н а
род, все прогрессивное 
человечество.

Скоро мы будем отме
чать 60-летие Вооружен
ны х Сил наш ей Родины. 
И не случайно, что в 
честь этого праздника 
труж еники комбината ре
шают работать по-ударно
му, добиваться высоких 
производственных резуль
татов. Это праздник всех 
советских людей. Я с не
скрываемой радостью чи
тал обращение ветеранов 
комбината бывш их ф рон
товиков И. Е. Архипенко, 
И. Е. Борсука, А. Ф. Волы- 
хина, Н. С. М аклакова и
В. С. Четверткова, кото
рые реш или выполнить 
двухмесячный план к 
23 ф евраля. Прочитал и 
подумал: а ведь это и мой 
долг — отметить праздник 
новыми успехами. Погово
рили в бригаде, посовето
вались и решили, что мы 
тоже долж ны выполнить 
задание двух месяцев к 
23 ф евраля.

Есть у нас в бригаде и 
ветераны, и молодые. По 
дорогам войны прошел, 
например, С. К. Полетай- 
кин, а сейчас он хороший 
слесарь, свой опыт переда
ет молодым.

Будто бы недавно при
шел в бригаду Виктор 
Яковлев, а сейчас он сам 
бригадир. Комсомольско- 
молодежный коллектив В. 
Яковлева успешно вы пол
няет задания, у больш ин
ства ребят по несколько 
смеж ны х п р о ф е с с и й .  
Взять, например, А лек
сандра Лобанова. Парень 
недавно демобилизовался, 
пришел в наш у службу, 
стал работать слесарем.

Освоил профессию газо- 
электросварщ ика и сейчас 
вы полняет и перевыпол
няет нормы. То ж е можно 
сказать и о Сергее Белове.

И в наш ей бригаде есть 
молодые. Недавно пришел 
к  нам Андрей ГЦепин, а 
сегодня о нем уж е можно 
говорить как  о хорошем 
слесаре. Андрей комсомо- 
молец, активно участвует 
в общественной жизни, 
член « к о м сом ольск ого  
прожектора».

В наш ей службе боль
шое внимание уделяется 
воспитанию молод е ж и .  
Здесь каж ды й молодой ра
бочий окруж ен вниманием 
старших. И я  всегда с удо
влетворением отме ч а ю ,  
как  на моих глазах пре
ображаю тся ребята, стано
вятся хорошими специали
стами, передовиками про
изводства. Мы сейчас со
ревнуемся с бригадой В. 
Яковлева и, надо сказать, 
это соревнование нередко 
выигрываю т молодые. И 
меня это радует.

У нас в службе подвиж 
ного состава не бывает на
руш ений трудовой дисци
плины  и общественного 
порядка, и больш ая заслу
га в этом, по-моему, пар
тийной группы и руковод
ства. Н ачальник служ 
бы В. В. Никульский, парт
групорг М. И. Заичкин, 
и старший мастер Н. С. 
Федотов и другие много 
времени отдают работе с 
молодыми рабочими, с те
ми, кто еще только начи
нает свой ж изненны й 
путь. И это, по-моему, пра
вильно. Ведь одна из глав
ны х задач, которые ставит 
перед нами партия, — это 
воспитание смены.

И я  уверен, что почин, 
который поддерж али мы, 
поддерж ат и наш и моло
дые товарищи. Вместе с 
ветеранами они такж е по- 
ударному будут трудиться 
в дни, предшествующие 
юбилею.

П. ШИЛО.
Бригадир слесарей ж е

лезнодорожного цеха.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ
С хорошими трудовыми 

показателям и начал 1978 
год коллектив ш ахтопро
ходческого участка, кото
рый согласно плану п я
той очереди комбината 
ведет строительство н ак
лонного ствола. Новый 
комплекс позволит добы
тую в карьере руду пода

вать по траспортеру на 
борт карьера, а затем  уж  
отвозить ее на фабрику. В 
соревновании в январе на 
участке хорош их резуль
татов добилась бригада 
проходчиков, где бригадир 
Н. И. Лебедь. Этот коллек
тив прошел 41 метр 
ствола. В. СЕМЕНЧЕНКОВ.

В начале февраля на 
комбинате побывала деле
гация новаторов Ковдорс- 
кого горно-обогатительного 
комбината. Состоялся об
мен мнениями по органи
зации рационализаторской 
работы и работы советов 
ВОИР.

Подведены итоги социа
листического соревнования 
коллективов комбинатов 
за 1977 год.

Ковдорский комбинат 
набрал 194,6 балла, наш — 
206. Он и признан победи
телем.

Соревнование принесло 
ощутимые результаты, спо
собствовало улучшению от
дельных показателей по 
изобретательству и рацио

нализации. На обоих ком
бинатах мало внедряется 
изобретений, недостаточно 
активно участвует моло
дежь в техническом твор
честве, низкий процент об
счета экономией использо
ванных рационализаторских 
предложений.

Представители соревну
ющихся комбинатов реши
ли продолжить соревнова
ние коллективов изобре
тателей и рационализато
ров в 1978 году.

И. СОКОЛОВ. 
Председатель сов е т а 
ВОИР комбината.

О ХОРОЙШ 1К ЧЕЛОВЕКЕ ВСЕГДА В ПОИСКЕ
Ш есть часов утра. До 

начала рабочего дня еще 
два часа. Но для Ивана 
Трифоновича Ж игалова 
он уж е начался. В его 
правилах — еж едневный 
утренний осмотр оборудо
вания. Он внимательно 
осматривает каж ды й уго
лок, каж ды й узел прове
рит, заметит непорядок, 
сделает короткую запись, 
чтобы затем  на планерке 
сказать об этом.

Побеседовав с мастера
ми технологической сме
ны, он идет к  себе.

Восемь часов. Получив 
задание, рабочие расхо
дятся по местам. Не заси
ж ивается за  столом и 
И ван Трифонович. У него 
много забот. Необходимо 
убедиться, все ли у рабо
чих есть для выполнения 
задания, все ли поняли,

что им нужно делать.
Рабочих на участке не 

много, а объем работ ве
лик, и нередко, надев 
рукавицы, Ж игалов стано
вится помощником сле
сарей.

Участок суш ки заним а
ет большую территорию. 
На рабочие места надо 
доставить кислород, дета
ли и  узлы  машин, обору
дования. И часто можно 
видеть, как  Иван Трифо
нович садится за  руль ав
топогрузчика и отвозит к 
месту нуж ны е материалы.

Умение руководить кол
лективом. его личное тру
долюбие служ ат примером 
для всего коллектива. Его 
уважаю т, на него равня
ются другие.

Семь лет работает Иван 
Трифонович у нас в кол
лективе. Срок вроде бы

не большой, но за  этот пе
риод он влож ил большой 
вклад в производство. До 
прихода И вана Трифоно
вича в мехслужбе были 
люди с разны ми взгляда
ми на труд, некоторые 
проявляли недисциплини
рованность . прогуливали. 
Ж игалов с первы х дней 
присматривался к  людям, 
беседовал с нерадивыми, 
влож ил немало сил, энер
гии и творческого подхода 
в воспитание коллектива. 
Больш ую поддерж ку он 
получил и от коллектива. 
С теми, кто не хотел доб
росовестно трудиться, при
шлось расстаться. На их 
место приш ли трудолюби
вые товарищ и, на кото
рых, как  и  на ветеранов 
труда, возлагаю тся боль
шие надежды.

Много времени проводит

этот человек на производ
стве. Он не только выпол
няет свои должностные 
обязанности, Иван Трифо
нович — активны й рацио
нализатор , и часто его 
можно видеть на участке 
после того, как  рабочий 
день уж е закончен, и мно
гие разош лись по домам. 
Он один из лучш их рацио
нализаторов области. Это 
звание ему присуждалось 
в 1974, 1975 и 1976 годах. 
Только за  эти годы он по
дал 125 предложений, 70 
рацпредлож ений в н е д 
рены в производство, 
что принесло производст
ву экономии более чем 57 
ты сяч рублей.

Раньш е для того, чтобы 
проточить опорные роли
ки, следовало произвести 
демонтаж, затем  на м аш и
не надо было их доста

вить в центральны й ре
монтный цех на проточку, 
затем все операции повто
рялись в обратном поряд
ке. Иван Трифонович пре
дложил специальное при
способление, с помощью 
которого проточку стали 
производить на месте.

Больш ой вклад он внес 
в реконструкцию бунке
ров зимней погрузки, что 
позволило облегчить труд 
работающ их здесь и по
высить культуру произ
водства. Он такж е пред
ложил изменить схему на
садки суш ильных бараба
нов, в результате чего на 
этой операции сократи
лись трудозатраты , рас
ход металла. Им ж е пред
лож ена новая конструк
ция баш маков крепления 
бандажей суш ильных ба
рабанов. Часть их уж е из
готовлена и успешно про
ходит испытание.

И сегодня Иван Т риф о
нович реш ает новые про

блемы. В перспективе раз
работка сухого пылеуло
вителя перед пенником , 
что положительно скаж ет
ся на охрану окружаю щ ей 
среды, на экономию мазу
та, повышение производи
тельности труда.

Впервые на наш ем про
изводстве усовершенству
ется установленный в го
лове конвейера № 28 про
боотборник, который бу
дет гарантировать отбор 
проб для определения ка
чества и влаги продукции.

Трудно перечислить все, 
что сделано хорошего 
этим замечательны м  чело
веком. Думаю, что и этого 
достаточно, чтобы пока
зать, насколько он хоро
ший специалист. Нам при
ятно работать с ним, чув
ствовать его постоянную 
заботу о производстве, о 
коллективе.

А. КОЛЕСНИК.
Слесарь участка сушки.



В П А Р Т К О М Е  К О М Б И Н А Т А

На очередном заседа
нии парткома обсужден 
вопрос «О ходе выполне
ния постановления парт
кома от 30 июня 1977 го
да «О работе партийной 
организации диатом^тово- 
го цеха». С докладом вы 
ступил секретарь партор
ганизации А. П. Левшин. 
Он рассказал о том, как  
коммунисты и все трудя
щ иеся цеха организовали 
работу по выполнению 
принятого ранее поста
новления.

После заседания парт
кома в цехе был разрабо
тан план мероприятий в 
соответствии с критичес
кими замечаниями, вы 
сказанны м и на данном 
заседании. Этот план был 
утверж ден на партийном 
собрании. Все пункты 
этого плана выполнены. 
На 1978 год составлен но
вый план работы.

В своем выступлении 
начальник цеха Д. П. Да- 
виденко дополнил док
лад, рассказал о том, как 
коллектив помогает стро
ителям  на новых объек
тах.

Н ачальник планового 
отдела комбината Е. И. 
Х руш кая, заместители 
директора к о м б и н а т а

В ц е х е  с т а л о  л у ч ш е
В. Н. Вондин и В. Е. Н ек
расов, секретарь партко
ма И. П. Суковицын от
метили, что в цехе улуч
ш илась подготовка и про
ведение партийны х соб
раний, постановлен и я 
стали более конкретными, 
в работе собраний больше 
стало участвовать бес
партийных. Так, на шести 
партийны х собрани я  х 
присутствовало 172 бес
партийны х работника. 
Повестки партийны х соб
раний стали разнообраз
нее. Все коммунисты име
ют партийные поручен*®. 
Коммунисты регулярно 
информирую тся о выпол
нении критических зам е
чаний и предложений, 
вы сказанны х на собрани
ях.

В цехе организована по
литическая и экономи
ческая учеба коммунис
тов и беспартийных, по
добран хороший состав 
пропагандистов.

Два-три раза в неделю 
здесь проводятся полит
информации. Еж емесяч
но читаю тся лекции, про

ведение которых регист
рируется в специальном 
журнале.

Партийное хозяйство 
ведется аккуратно, прото
колы своевременно сдают
ся в партком.

Активно работает груп
па народного контроля, 
деятельность народных 
контролеров осуществ л я- 
ется по плану.

Больш ую работу прово
дит профсою зная органи
зация. К аж ды й комму
нист имеет личные социа
листические обязательст
ва.

Руководство цеха, пар
тийная и профсоюзная 
организации планомерно 
занимаю тся вопросами 
улучш ения условий труда 
и быта трудящ ихся. Цех 
успешно прошел аттес
тацию по охране труда и 
технике безопасности.

В коллективе постоян
но сниж ается количество 
наруш ений общественно
го порядка, нет случаев 
хулиганства, прогуль щ  и- 
ков.

Значительно улучш  и л-

ся показ результатов со
циалистического соревно
вания. Есть Доска показа
телей ежесуточного под
ведения итогов соревно
вания.

В результате проведен
ной работы коллектив 
цеха в 1977 году по ито
гам социалистического со
ревнования среди цехов 
комбината второй груп
пы  11 раз выходил побе
дителем. Коллектив ус
пешно справился с социа
листическими обязатель
ствами, приняты ми в 
честь 60-летия Великого 
Октября. В Книгу трудо
вы х подарков ю билея Ок

т я б р я  занесены смена 
Л. Ф. Смологонова и об
ж игальщ ица А. И. Коро
вина.

В 1977 году начато 
строительство авто м о- 
бильной дороги на мес
торождение озеро Щучье, 
чему коллектив цеха уде
ляет самое пристальное 
внимание.

Вместе с тем, в работе 
партийной организации и 
руководства цеха имеют

ся и недостатки. Секре
тарь парторганизации и 
его заместитель не про
водят работы по отбору в 
партию передовых рабо
чих, слабо развита спор
тивно-массовая работа.

Отдел капитально г о 
строительства не обес
печил выполнение годо
вого плана строительно- 
м онтаж ных работ по но
вому диатомитовому це
ху. В 1977 году план вы
полнен только на 70 про
центов.

Партийны й комит е т 
снял ранее принятое пос
тановление с контроля, 
как  выполненное и сыг
равш ее положительную 
роль в улучш ении орга
низаторской, массово-по 
литической и хозяйствен
ной работы в коллективе. 
Партийной организации, 
всему коллективу цеха 
предложено и впредь ока
зы вать необходимую по
мощь строительным орга
низациям  в освоении мес
торождения озера Щ учье 
и строительстве ново
го диатомитового цеха.

С П О Р Т И В Н Ы Е  Н О В О С Т И

НА ЛЬДУ МОНЧЕГОРСКА

4 и 5 ф евраля наши 
хоккеисты  встречались с 
командой «Ж альгирис». 
Оленегорцы выиграли обе 
встречи.

4 ф евраля игра закон
чилась со счетом 8:1, 5 
ф евраля — 7:0.

Таким образом, «Гор
няк» записал на свой счет 
еще четыре очка.

К. БРАСЛАВСКИЙ. 
Директор с п о р т к о м -  
бината.

4 и 5 ф евраля в Монче
горске состоялось первен
ство горсове т а  Д С О 
«Труд» по конькобежно
му спорту. Большого ус
пеха добилась девяти
классница ш колы  № 7 
М арина Фомичева. Она 
уверенно победила на 
всех трех дистанциях 
женского многоборья.

У м уж чин на рамой ко
роткой дистанции 500 
метров первым был ол§- 
негорец Вячеслав Купцов, 
установивш ий новый ре
корд города Оленегорска 
(46,1 секунды).

П6 сумме многоборья 
он занял  второе место.

С личны х рекордов на 
чали свое выступление 
слесарь автотранспортно
го цеха Александр Асин- 
ский и восьмиклассник 
ш колы  №  7 Руслан Доро
хов.

В общекомандном заче
те конькобежцы спорт
клуба «Лапландия» зан я
ли третье место, пропус
тив вперед себя спорт
сменов «Североникеля» и 
техникум а ф изкультуры .

Г. МЕШАЛКИНА.
Мастер спорта.

Е Д Е Т  

В Г О С Т И  
Ц И Р К

Впервые в Мурманскую 
область приезжают артис
ты Ленинградского цирка. 
Не обойдут они вниманием 
и Оленегорск.

В двухчасовой програм
ме зрители увидят ряд 
разнообразных и интерес
ных номеров: парных и си
лового жонглера с двух 
пудовыми гирями, прыгу
нов на батутной сетке, ил
люзионный групповой но
мер акробатов эксцентри
ков.

Большим успехом поль
зуются воздушные гимнас
ты и акробаты на «бамбу
ке», работающие прямо в 
зале под потолком.

Популярным является 
выступление группы дрес
сированных собачек под 
руководством Владимира 
Кириллова, и, безусловно, 
с огромным вниманием 
зрители следят за сложным 
и эффектным групповым 
номером — партнерным 
полетом под руководством 
Валентина Согласова.

Много веселых минут 
доставят зрителям клоуны
— пародисты Виктор Яце- 
нов, которого ласково на
зывают Малыш, и Алек
сандр Гусаченко.

Всех, кто любит искусст
во смелых, мы приглашаем 
во Дворец спорта 11 фев
раля в 15 и 18.30.

Эта программа интересна 
как взрослым, так и детям. 
Итак, добро пожаловать 
всей семьей в цирк.

К. ПОЛЯКОВ.
Администратор Ленцирка.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

В Р Е Д А К Ц И Ю

Выражаю сердеч н у ю 
благодарность коллекти
вам электроцеха и магази
на № 9 за помощь в орга
низации похорон Ключере- 
ва Анатолия Михайловича.

Л. К. КЛЮЧЕРЕВА.

Повар-бригадир третьей столовой орса Людмила 
Николаевна Рубашкина. Ударник коммунистического 
труда. Основной своей задачей считает вкусно приго
товить пищу, выполнить работу так, чтобы посетители 
оставались довольными. И с ней Людмила Николаевна 
справляется с честью. В ее адрес нет нареканий от то
го, кому приходится питаться в рабочей столовой.

На снимке: Л. Н. Рубашкина.

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

М И Р

твоих
У В Л Е Ч Е Н И Й

ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮБОВЬ 
. К ПРЕКРАСНОМУ

В Доме пионеров рабо
тает кружок изостудии. 
Недавно здесь состоялся 
открытый урок, на который 
дети пришли вместе со 
своими родителями. Мы 
увидели, что мальчики и 
девочки учатся здесь пони
мать рисунки, различать и 
составлять краски. Они 
часто выходят с каранда
шом и бумагой на улицу, 
чтобы срисовать, скажем, 
натуральную красоту де
рева. Они не только учат
ся рисовать, но и одновре
менно познают мир пре
красного, изучают досто
примечательности родного 
края, города, его красоту.

Сейчас юные художники 
готовят рисунки на област
ную выставку. Мы, роди
тели, видели старание де

тей. Они радуются каждому 
удачному штриху, мазку.

Пока ребята рисовали, 
руководитель изостудии 
Елена Георгиевна Бурха
нова охарактеризовала нам 
их увлечения, знакомила с 
рисунками, которые акку
ратно развешены в классе 
и фойе. Елена Георгиевна 
тогда сказала, что здесь 
детям стараются привить 
любовь к прекрасному. И 
совсем не обязательно, что
бы кто-то из них стал на
стоящим художником, важ
но, чтобы они умели пони
мать красоту, скажем инея 
на деревьях, морозный ри
сунок на стекле, расцветку 
материала, правильные ли
нии, оформление учебников. 
Ведь только всесторонне 
развитый человек в полной

мере может оценить, по
нять, что в каждое дело 
надо вложить 'труд. Такой 
будет его ценить. Он не 
сломает дерево, не порвет 
и не запачкает книгу.

Елена Георгиевна орга
низовывает и другие инте
ресные мероприятия. В де
кабре наши дети побывали 
в областном_ краеведческом 
музее, в Доме пионеров об
ластного центра. Все оста
лись довольны. До сих пор 
вспоминают и рассказыва
ют о том, что там увидели 
и услышали. Намечено в 
будущем съездить в Киров
ский ботанический сад. В 
новогодние праздники в 
Доме пионеров были прове
дены утренники, на кото
рых кружок изостудии за
давал' тон. Был организо

ван поход на лыжах. Я , да 
и многие родители благо
дарны за заботу о наших 
детях. Только вот Елена 
Георгиевна недовольна. 
Мало ребят посещают кру
жок, а некоторые записа
лись в него и не ходят, хотя 
Елена Георгиевна ходила 
по школам, приглашала ре
бят. Желательно, чтобы и 
родители знали о существо
вании и полезной деятель
ности кружка изостудии, 
советовали своим детям по
сещать его.

Здесь можно научиться 
нужному в жизни делу. Ре
бята, вас ждут, приходите 
в Дом пионеров!

ДОМ КУЛЬТУРЫ

9 февраля. Спектакль 
областного драматическо
го театра «ТРИ СЕСТРЫ». 
Начало в 20 часов.

Пионерский кинот е а т р 
«Жемчужина». Цветной ки
носборник. «ОХ И АХ 
ИДУТ В ПОХОД», начало в
10 часов 30 минут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Горно - обогатительному 
комбинату

ТРЕБУЮТСЯ 
машинисты транспортеров 
на обогатительную фабри
ку, водители автомашин, 
токари, слесари. Обращать
ся в отдел кадров комбина
та.

•
8 февраля в кабинете 

политпросвещения состоит
ся очередное занятие шко
лы рабкоров и редакторов 
стенных газет. Начало в 
17 часов 30 минут.

•
Вневедомственной охране 

ТРЕБУЮТСЯ 
стрелки и шоферы. Обра

щаться в отдел кадров гор
но-обогатительного комби
ната.

•
С первого февраля 1978 

года изменились залого
вые цены на стандартные 
банки емкостью 0,2—0,7 
литров. Новая цена банок 
указанных емкостей — 10 
копеек.

В ателье № 1 пошива 
верхней женской одежды 
улица Коммунальная, 17 
сокращены сроки на скор
няжные работы и ремонт 
шуб из натурального меха. 
Прием заказов производит
ся по четвергам с 10 до 19 
часов. Перерыв с 13 до 15 
часов.

Меняю однокомнатную 
квартиру в г. Мурманске 
по адресу проспект Героев 
Североморцев, корпус 1, 
дом 11, квартира 47, на 
равноценную в Оленегорс
ке. Обращаться: улица Со
ветская 8, квартира 5.

•
Меняю две комнаты в 

благоустроенных дом а х 
на однокомнатную кварти
ру. Метраж комнат 14 и 19 
квадратных метров. Обра
щаться по адресу: Комму
нальная, 6, кв. 10.

С. ЗУЕВА.

г. Оленегорск.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

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

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 1193.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Дорога к победе

в ы с о к и й  долг
КОММУНИСТА

В центральном ремонтном цехе хорошо известно имя 
токаря С. В. Самылова. Член партийного комитета ком
бината, председатель цеховой группы народного конт
роля, Станислав Викторович всегда в гуще событий 
коллектива. Он активно участвует во всех проводимых 
в цехе мероприятиях, ведет большую работу по выяв
лении недостатков, по контролю за расходованием ме
талла и энергетических ресурсов.

Много добрых слов говорят на руднике о старшем 
машинисте экскаватора Викторе Семеновиче Четверт- 
кове. Своим добросовестным отношением к труду, высо
кой партийной убежденностью он заслужил уважение 
товарищей, их признательность. Всегда требовательный 
н себе, он не пройдет мимо беспорядка, не оставит без 
внимания ни одного случая нарушения трудовой дис
циплины. Виктор Семенович аоспитал достойную смену 
машинистов экскаваторов. Многие его ученики сегодня 
успешно работают на комбинате.

На комбинате трудится немало коммунистов. Все 
они, как правило, являются отличными работниками, 
передовиками производства, ведут большую воспита
тельную работу среди молодежи, выступают инициато
рами новых починов. Примером тому может служить 
инициатива бывших фронтовиков, которую активно 
поддержали многие трудящиеся комбината.

«Добросовестный труд, высокая гражданственность, 
идейно-нравственные качества — вот чем определяет
ся положение и престиж человека в нашей стране»,— 
сказал Л. И. Брежнев на торжественном заседании в 
Кремле, посвященном 60-летию Великогр Октября. 
Честь воздается каждому по заслугам. Репутация ком
муниста зависит от его деловых качеств. В ударном 
труде, постоянных заботах о процветании Родины, ум
ножении ее богатств раскрываются лучшие черты со
ветского человека, воспитанного партией.

Примеров трудовой доблести коммунистов можно 
привести немало. Однако итоги минувшего года свиде
тельствуют о том, что не все еще коммунисты проявля
ют высокую требовательность к себе и товарищам по 
труду. В отдельных случаях коммунисты мирятся с 
серьезными упущениями в работе, допускают наруше
ния трудовой дисциплины.

Партийные организации призваны глубоко изучать 
практику, видеть положительные и отрицательные 
тенденции в деятельности коммунистов, помогать им 
совершенствовать свои знания и мастерство, улуч
шать воспитательную работу в коллективах. Надо все
сторонне развивать инициативу профсоюзных и комсо
мольских активистов, лучше использовать опыт пере
довиков производства для организации социалистичес
кого соревнования на наждом рабочем месте. Вся дея
тельность коммунистов должна быть нацелена на ус
пешное выполнение конкретных задач десятой пяти
летки, социалистических обязательств текущего года.

Примеры коммунистов, требовательная взыскатель
ность их — непременное условие создания деловитос
ти, критического отношения к достигнутым результа
там. И одна из важных задач партийных организаций 
состоит в том, чтобы ярко и убедительно раскрывать 
в наших трудовых буднях глубокую верность делу, 
нравственную красоту тех людей, которые занимают ак
тивную позицию хозяев производства, стремятся жить 
и работать по-коммунистически.

В статье № 6 Конституции СССР записано: «Руко
водящей и направляющей силой советского общества, 
ядром его политической системы, государственных и 
общественных организаций является Коммунистичес
кая партия Советского Союза. КПСС существует для 
народа и служит народу».

Высокий долг каждого коммуниста — служить при
мером в отношении к труду, быть застрельщиком 
всего нового передового, активно бороться с нарушите
лями трудовой и общественной дисциплины, помогать 
отстающим.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
П О Ч И Н А

Почин ветеранов рудни
ка выполнить план двух 
месяцев к 60-летию Во
оруж енных Сил СССР 
наш ел горячую поддерж
ку у труж еников комби
ната. Инициативу поддер
ж али  экипаж и буровых 
станков, которыми руко
водят П. И. Зобнин, П. С. 
М атвейчук, Ю. А. Доронь- 
кин, В. А. Комлев, А. Р. 
Виткус, Б. В. Колесов, 
Н. И. Полянский, экипа
ж и  экскаватора В. А. Ми
хайлова, «БелАЗа - 540» 
Н. В. Каньш ина, В. К. Си- 
дько, слесарь цеха кон
трольно измерительных 
приборов автоматики и 
связи Й. К. Никитин, эки
паж и тяговы х агрегатов 
Г. С. Балуева, В. Я. Б аска
кова, две бригады по ре
монту думпкаров, возглав
ляем ы е П. И. Ш ило и В. К. 
Яковлевым.

Э. ШИДЛОВСКАЯ.

Виктор Сельга восемь 
лет работает на руднике. 
Он электрослесарь, а со
вершенстве знает свое де
ло, умело, быстро и каче
ственно выполняет работу.

За образцовое отноше
ние к труду ему присвоено 
звание ударника комму
нистического труда.

На снимке: В. Сельга.
Фото Н. СЕРГЕЕВА.

I
Хочу рассказать о зам е

чательном человеке И ва
не М ихайловиче Харине. 
Трудится он у нас в цехе 
с 1961 года плотником. 
Добросовестно, честно 
выполняет поручен н о е 
дело. Скромность — его 
отличительная черта х а 
рактера. А рассказать 
ему есть о чем.

В мае 1941 года он был 
призван на служ бу в Во- 
енно-Морс к о й  ф л о т .  
Правда, бескозырку ему 
пришлось носить недолго. 
В феврале 1942 года его 
направили в пехоту. До 
1945 года он был коман
диром взвода истребите
лей танков.

Все мы знаем, как  труд
но досталась победа со
ветскому народу. Иван 
М ихайлович до сих пор 
помнит те трудные годы, 
которые выпали на долю 
нашего народа. Воевал он 
со злостью, яростно. Им 
и его взводом был подбит 
не один танк. Гранаты, 
бутылки с горючей сме
сью — все шло в ход. С 
каж ды м  днем приближ а
лась к победе Советская 
Армия. Трудной военной 
дорогой ш ел к ней и Иван 
М ихайлович Харин.

Судьба, солдатская сме
калка вы ручали его. Он 
не раз смотрел смерти в 
глаза, но она обходила 
его стороной. А в битвах 
он участвовал больших: в 
битве за Сталинград, в ос
вобождении Севастополя, 
Таганрога, Румынии, Бол
гарии. В феврале 1945 го
да враж еская пуля все- 
таки  наш ла его. Ранение 
оказалось тяж елы м . В гос
питале лечился до авгус
та 1945 года. Врачи при
знали инвалидом второй 
группы. Вот чем для Ха- 
рина окончилась война. 
Радовала мысль, что хоть 
тяж ело, но приш ла побе
да. Враг не смог покорить 
наш народ.

Иван М ихайлович не 
скоро вернулся к полно
ценной трудовой деятель
ности. За работу взялся 
рьяно, с большим ж ела
нием. Ж ил делами и забо
тами коллектива. О ф рон
товых годах вспоминает 
неохотно. А воевал он 
просто отлично. Не мно
гие знаю т о его боевых 
наградах. Они у него есть 
и ими можно гордиться. 
Четыре медали «За бое
вые заслуги», пять — «За 
отвагу», орден Красной 
Звезды — так Родина от
метила его вклад в побе
ду.

Профессия плотника ему 
приш лась по душе. Стро
ить, не разруш ать — вот 
к чему всегда его тяну
ло. И здесь он достиг со
вершенства. Ему присво
ен пяты й разряд: Иван 
М ихайлович с одинако
вым успехом может сма
стерить дверь, табуретку, 
другие изделия из дерева.

Харин один из перво
строителей Оленегорска. 
Работал на реконструк
ции второй и седьмой 
секций главного корпуса 
фабрики. Все он делает 
старательно: будь то опа
лубка, или дверь, в его 
руках материал на глазах 
преображается. Л ю б о  
глядеть, как  он работает. 
Иван М ихайлович мас
тер своего дела. Но годы 
берут свое. Он достиг пен
сионного возраста. Нам, 
Иван М ихайлович, ж а л 
ко с вами расставаться.

От всего коллектива ре- 
монтно-строительного от
деления желаю  вам хоро
шо отдыхать. Умели вы 
добросовестно воевать и 
работать. С вас можно 
брать пример.

В. КУЗНЕЦОВ.
Начальник ремонтно- 

строительного отделения 
центрального ремонтного 
цеха.

ПОЛОЖЕНИЕ
о социалистическом соревновании ветеранов войны и труда, 

принявших обязательства выполнить план 
двух месяцев к 23  февраля.

Условия соревнования.
Ветераны рудника стар

шие машинисты экскава
торов, бывшие фронтови
ки И. Е. Архипенко, И. Е. 
Борсук, А. Ф. Волыхин, 
Н. С. М аклаков, В. С. Чет
вертков обратились ко 
всем трудящ имся комби
ната, к воинам, находя
щ имся в запасе, к комсо
мольцам и всей молоде
ж и с призывом встать на 
ударную трудовую вахту

ж енны х Сил СССР. Эки
пажи, возглавляемые ве
теранами войны и труда, 
обязались выполнить План 
двух месяцев к 23 ф ев
раля.

Подведение итогов 
соревнования.

Итоги соревнования бу
дут подведены 24 ф евра
ля. Победителем считает
ся экипаж  или экипажи, 
принявш ие обязательства

в честь 60-летия Воору- и выполнившие план двух

месяцев к 23 ф евраля.
Поощрение победителей.
Экипаж и — победители 

социалистического сорев
нования в честь 60-летия 
Вооруженных Сил СССР, 
награж даю тся Почетной 
грамотой и денежной пре
мией в размере 10 рублей 
на каждого члена экипа
ж а или победителя в лич
ном соревновании. Н а пре
мию начисляю тся коэф 
фициент и северная над
бавка.

РЕЗУЛЬТАТЫ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
У важ аем ая редакция!

Недавно в газете «Запо
лярн ая  руда» была опуб
ликована статья брига
дира П. Николаева. В ней 
говорилось о том, что 
вместо ста тонн по плану 
арматурный цех комби
ната коммуна л ь н ы  х 
предприятий выпускает 
только десять тонн, из- 
за чего задерживаю тся 
работы на строительных 
объектах.

Прямо скажу, многие 
из нашего коллектива об
радовались статье. Ну, 
думаем, наконец-то лед 
тронулся. Но радовались 
рано. Сдвигов, к сож але
нию, почти никаких нет. 
Н абрали учеников, а в це
хе с горем пополам рабо
таю т два станка. Учить

новичков не на чем, без 
дела ходят они целыми 
днями, и чему научатся 
не знаю.

Рядом построили но
вый цех, второй год по
шел, как  оборудование 
перетаскиваю т с места на 
место, гадая где наконец 
его установить. Н еужели 
нет проекта?

В коллективе большин
ство кадровы х рабочих 
трудятся по 15—16 лет. 
Хорошо работают И. Б е
ляков В. Лебедев и дру
гие. М ы не раз обращ а
лись к  руководству с 
просьбой создать необхо
димые условия, в ответ— 
олимпийское спокойствие. 
За январь 1978 года у 
нас большой перерасход 
металла. З а  один месяц

одиннадцать тонн. И если 
так  дело будет продол
ж аться, то в этом месяце 
он будет значительно 
больше. Это непозволи
тельная роскошь. Почему- 
то бездействует народ
ный контроль.

На одну плиту ПТК-56- 
16 идет девять стержней 
и четыре петли из четыр- 
надцатимиллимет р о в о й 
проволоки. Мы ж е ста
вим девять стержней 
двадцатимил л и м е т р о -  
вы х и четыре петли 
шестнадцатими л л и м е т -  
ровых. В сутки завод вы 
пускает больше тридцати 
плит. Я думаю, не надо 
быть хорошим экономис
том, чтобы подсчитать, 
во сколько раз наш ему 
заводу обходится дороже

такие изделия. Меня, да 
и моих товарищ ей удивля
ет такая  бесхозяйствен
ность.

Каким ж е образом спи
сы вается такой перерас
ход? Кто несет да и несет 
ли ответственность за  по
добные безобразия? Де
сятки ты сяч рублей уле
тают на ветер. Пора пре
кратить халатно исполь
зовать государственное 
добро, строго спросить с 
виновников.

Н астоящ ая обстановка 
в цехе действует отрица
тельно на настроение 
коллектива, сниж ает его 
работоспособность.

Н. КУЛИКОВ. 
Работник к о м б и н а т а  
производственных пред
приятий.



МИР твоих 
УВЛЕЧЕНИЙ

Детским сектором Дома 
культуры  третий год ру
ководит Вера Васильевна 
Гревцова. Недавно я 
встретилась с ней и по
просила рассказать о том, 
к ак  организуется досуг 
ш кольников.

— Культурно - массовая 
работа в детских коллек
тивах строится в тесном 
контакте со школами. При 
Доме культуры  на базе 
трех ш кол дейст в у ю т 
пятнадцать различны х 
клубов, лекториев, объе- 
единений.

Например, на базе пят
надцатой ш колы  совмест
но с комитетом комсомо
л а  комбината организован 
клуб: «Ю ный горняк», ко
торый заним ается проф
ориентацией, трудовым 
воспитанием молоде ж  и. 
Р ебят знаком ят с профес
сиями горняков и обога
тителей, организую т эк
скурсии, встречи с пере
довиками производства.

На базе седьмой ш колы  
работает клуб «Подвиг». 
На нескольких его зан я 
ти ях  ребята встречались 
с героями разведчиками, 
с бывш ими партизанами, 
с защ итниками Ленин
града.

Это бывший командир 
взвода разведки Н. В. 
Дмитриенко, коман д и р 
партизанского о т р я д а  
Б. В. Сиомичев и другие.

На базе ш колы-интер
нат работает кинолекто
рий «Азбука здоровья». С 
беседами о реж име дня, 
о предупреждении тра
вматизма, о гигиене м аль
чиков и девочек расска
зы вали  врачи медсанча
сти А. М. Горбатов, С. Е. 
Лаврентьева и друг и е. 
Третий год подряд рабо
тает клуб «Подружка»

ЗДЕСЬ ВСЕГДА 
И Н Т Е Р Е С Н О

для девуш ек в возрасте 
15—16 лет. В этом году на 
такие занятия были при
глаш ены и юноши. Здесь 
ш ел разговор о культуре 
молодого человека, о по
ведении подростков на 
улицах города и в обще
ственны х местах, о мане
рах и внешнем виде.

Перед зрителям и вы 
ступили учащ иеся ш кол 
Зина Иванова, Саш а Дре- 
мин,. Стасик Ершов, Све
та Цветкова, Лена Зале- 
сова, Сереж а Анциферов, 
Толя Родькин, а такж е 
учащ иеся ГПТУ Сережа 
Смирнов, Валера Атама
нов. Они не раз вы зы ва
ли смех у зрителей, кото
рые в героях их пародий 
узнавали себя, видели 
свои поступки.

Все присутствующие на 
вечере заполнили анке
ты, в которых были раз
нообразные вопросы: по
чему на ваш  взгляд курят 
девуш ки, можно ли стар
ш еклассникам употреб
лять спиртные напитки, 
что вам нравится на тан
цах  в Доме культуры  и 
что не нравится. И не бе
да, что некоторые м аль
чики хотели порисовать
ся, посмешить зал  репли
ками. Затронутая тема 
разговора останется у них 
в памяти, от этой беседы 
они несомненно получат 
пользу.

Впервые в этом году 
детский сектор организо
вал цикл вечеров для 
юношества: осенний бал, 
вечер, посвящ енный 60- 
летию Великого Октября, 
новогодний бал старш е
классников. Все вечера 
имели насыщ енную  про

грамму: проводились раз
личные игры, конкурсы, 
вручались ш утливые при
зы, например, метровые 
нож ницы девуш ке за  са
мые длинные волосы и 
будильник тому, кто по
следним приш ел на бал.

Проводились беседы о 
бальны х танцах, с одно
временным разучивани
ем некоторы х из них. В 
программу вклю чались 
выступления актеров те
атра юного зрителя, по
казы вались м ультф иль
мы.

Больш ой популярно
стью пользуется кинолек
торий «От сказки  к сказ
ке» для учеников началь
ны х школ.

Вместе с работниками 
детской библиотеки пе
ред киносеансами органи
зую тся беседы о сказках, 
об авторах их написавших, 
о том, где можно приоб
рести ту или иную книгу.

Говоря о трудностях, 
встречаю щ ихся на пути 
детского сектора, Вера 
Васильевна отмечает, что 
иногда завучи ш кол по 
воспитательной работе не 
идут навстречу, не орга
низуют коллективные по
ходы ребят на мероприя
тия, проводимые в Доме 
культуры. Поэтому при
ходится организовывать 
кинолектории в одной 
какой-то школе. В этом 
случае мероприятия про
водятся только для уче
ников этой школы. А это 
неправильно.

На будущее детский 
сектор строит большие 
планы. Приходите сюда 
ребята, не пожалеете.

Л. МАРТЫНОВА.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПОБЕДИЛИ
В М урманске 3—5 ф ев

раля прошли соревнова
ния лично-командн о г о  
первенства облсовета ДСО 
«Труд» по городкам. В них 
участвовало пять команд: 
сборная М урманска, Ков- 
дорского и Оленегорского 
горно-обогат и т е л ь н ы  х 
комбинатов, комбинатов 
«Североникель» и «Апа
тит».

Команду спортивно г о 
клуба «Лапландия» пред
ставляли Владимир Смор- 
жков, Н иколай Колесни
ков из центрального ре
монтного цеха, Адольф 
Брусницы н из электроце
ха, Сергей Багров из 
ГПТУ-20 и автор этих 
строк.

В упорной борьбе наш а 
команда, не уступив ни 
одного очка, зан яла пер
вое место. Особенно хочет
ся  отметить выступление 
Владимира Сморжко в а, 
который продемонстриро
вал высокое мастерство.

Н. ПАПИРОВОЙ.
Помощник машиниста
электровоза.

Сообщаем результаты 
встреч, состоявшихся 4—5 
февраля.

«Темп» — «Торпедо» 13:3, 
9:5.

«Вымпел» — «Метеор» 
6:5, 3:2.

«Десна» — «Беломорец» 
2:2, 4:6.

«Жальглрис» — «Горняк» 
1:8, 0:7.

Зимние контрасты. 
Фото А, Гергеля.

С ОГНЕМ НЕ ШУТЯТ
За последние годы уча

стились пож ары  в ж и лы х , 
домах. От неисправной 
отопительной печи 21 де
кабря прошлого года про
изош ел пож ар в доме 55 
по улице Строительной.

29 декабря возник по
ж ар  в подвале дома №  35 
по улице Строительной. 
Его возникновение можно 
объяснить только слабым 
контролем за  противопо
ж арны м и правилам и р а
ботников жилищ но-ком- 
мунальной конторы тре
ста «Оленег о р с к  т я ж - 
строй».

Есть случаи, когда оста
вляю тся без присмотра 
вклю ченные электроплит
ки. Такое допускали В. И. 
Козлова, Г. П. Голованов,
С. И. Мосин. Только свое
временное вмешательство 
соседей спасло их от ги
бели.

Ч астые случаи пожаров 
в гараж ах, причиной че
му служ ит несоблюдение 
противопож арны х правил.

Е. АРКАТОВ.
Старший инженер 

госпожнадзора.

к о н ш ь там
Новое в страховании средств транспорта

С 1 января 19/8 г, вво
дятся в действие новые 
правила стра х о в а н и я 
средств транспорта, при
надлежащих гражданам. 
Хочется рассказать об ос
новных изменениях в усло
виях страхования. Мини
мальная страховая сумма 
для автомобилей 500 руб.

Введена рассрочка для 
уплаты страховых плате
жей. Если договор заклю
чается сроком на один год 
и страховой платеж сос
тавляет 30 руб. и более, то 
страхователю предоставля
ется право уплатить этот 
платеж в два срока (раза): 
50% платежа — при за
ключении договора и 50% 
— не позднее 4-х месяцев 
после вступления договора 
в силу.

По договорам, заклю
ченным на срок менее од
ного года, а также по до
полнительным договорам 
рассрочка в уплате страхо

вого платежа не предостав
ляется.

Страхователь, который в 
течение двух и более пре
дыдущих лет без перерыва 
страховал средство транс
порта той же категории 
(вида) и за это время по 
своей вине не совершил 
аварии, имеет право на по
лучение скидки с платежа 
10% — при наличии непре
рывного страхования в те
чение 2-х предыдущих лет, 
15% — в течение трех и бо
лее предыдущих лет.

Страхователю, который в 
течение трех предыдущих 
лет без перерыва страхо
вал данное средство транс
порта, предоставляет с я 
месячный льготный срок 
для заключения нового до
говора

Если в течение льготного 
срока произойдет страхо
вой случай, а новый дого
вор не будет заключен, 
страховое возмещение вы
плачивается исходя из стра
ховой суммы, установлен

ной по последнему догово
ру, без удержания страхо
вого платежа.

Договор страхования, по 
которому выплачено стра
ховое возмещение, сохра
няет силу до конца указан
ного в нем срока и в раз
мере разницы между стра
ховой суМмой и суммой 
выплаченного страхового 
возмещения.

В случае продажи, даре
ния застрахованного сред
ства транспорта, а также 
при разделе имущества 
страхователь имеет право 
передать страховое свиде
тельство новому собствен
нику данного средства 
транспорта или переофор
мить договор на другое 
средство транспорта, при
обретенное взамен преж
него.

При переходе застрахо
ванного средства транспор
та в собственность другого 
лица в порядке наследова
ния договор сохраняет си
лу до конца указанного 
срока, без изменения в

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  У Г О Л О К

ЗАБОТЛИВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Встречаю вчера предсе
дателя месткома Петра 
Ивановича.

— Здравствуйте!
— Здравствуй, Петров! 

Ну, как  ж изнь? К ак жена, 
дети?

— Ж ена ничего, — отве
чаю. — Детиш ки вот... Ле
то все-таки, каникулы . 
Все дети в пионерских 
лагерях отдыхают, а мои...

— Ох, Петров, опять ты
об этих путевках. Как 
будто других разговоров 
нет. А  ведь, поди, отпра
виш ь и заскучаеш ь без 
детей-то?

— Заскучаю , — растро
ганно согласился я.

— Ну, а дома как?
— Да вот кры ш а течет...
— Ох, Петров, опять за  

свое. Что ж е ты  думаешь, 
я  не знаю, что твое за я в 
ление о ремонте третий 
год в месткоме леж ит? Да, 
Петров, однако быстро мы 
забываем, как  раныпе-то, 
люди жили. В бараках, 
Петров, в бараках. А сей
час, как  мы сейчас ж и 
вем. Петров?

— Хорошо, — говорю,

— живем.
— Ну вот. А ты  — кры 

ша. Тоже мне. Ну, а сам- 
то как? Мотор-то стучит?

— Да так-то  стучит, 
Петр Иванович. Только 
пош аливает. Хочется от
дохнуть, процедурки к а 
кие-нибудь поделать.

— Ч удак ты, Петров! Ну 
неуж ели ты  думаешь, вол
шебники там какие, в са- 
натории-то? Вот был я  
недавно. Н у и что? В гря
зи, прости м еня за  вы ра
жение, вывозился, а тол
ку?

Постояли мы  с ним еще 
немного, помолчали.

— Ну, ладно, — говорит 
он мне, — иди, а то как  
бы тебя тут в вестибюле 
ветром не прохватило. 
Вишь, как  подвевает.

И я  пошел. Иду и ду
маю: «Какой ж е у нас 
председатель местк о м а !  
Все расспросит, все узна
ет, посоветует. Погово
риш ь с ним, и на душе 
легче».

А. СМАГИН.
Инженер.

З ИМА
Пришла зима холодная 
Затейливая модная 
Опрятною и ловкою,
С хозяйскою сноровкою, 
С красою русской

девичьей, 
В нарядной шубе

беличьей! 
Махнет рукой —

метелица,
Как Сивка-Бурка

стелется,
Ногою топнет радостно— 
И возникают сказочно 
И ближние, и дальние 
Дворцы ее хрустальные.

Смеется — не печалится, 
С морозами встречается 
И шепчет что-то нежное 
Про царство

белоснежное. 
Вся в кружеве из инея. 
Глаза, как льдинки синие. 
Напляшется, намается, 
Снежками накидается, 
Усталость к ночи

скажется:
В сугробе спать

уляжется. 
Луна повиснет с краешку, 
Похожая на варежку,
И сон зиме понравится: 
Сомлела, в бане парится.

В. АЛЕКСЕЕВ.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

страховом свидетельстве 
фамилии и адреса страхо
вателя.

Переоформить догов о р 
на другое средство транс
порта можно в случае, ког
да взамен прежнего сред
ства транспорта страхова
тель приобрел другой, той 
же категории (вида). Вновь 
приобретенное среде т в о 
транспорта считается заст
рахованным (без перерас
чета страховых платежей): 
со следующего дня после 
переоформления договора 
и до конца срока в преж
нем страховом свидетель
стве; в той же страховой 
сумме, в которой было за
страховано прежнее сред
ство транспорта.

Подробно ознакомиться с 
правилами страхова н и я 
средств транспорта можно 
в инспекции Госстраха или 
у страхового агента по мес
ту работы.

Л. ГОВОРУЩЕНКО. 
Начальник Г о с с т р а х а  
по г. Оленегорску.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

11 февраля. Широкоэк
ранный цветной художест
венный фильм «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА», сеансы в 12, 
17, 19, 21 час,

12 февраля. Широкоэк
ранный художественный 
фильм «В КЛЕШНЯХ ЧЕР
НОГО РАКА», сеансы в 12, 
17, 19, 21 час.

ДВОРЕЦ СПОРТА

11 февраля. Выступление 
артистов Ленинградского 
цирка. Начало в 15 и 18 ча
сов 30 минут.

12 февраля. Первенство 
спортивного клуба «Лаплан
дия» по конькам. Начало в
11 часов.

11—12 февраля. Конкурс 
«Лыжня зовет». Талоны вы
даются с 11 до 14 часов.

В РАБОЧИЕ ДНИ.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

13 февраля. Лекторий 
«ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О РОД
НОМ КРАЕ» в школе № 15. 
Тема: «Будущее нашего го
рода».

14 февраля. Новый ин
дийский художественный 
фильм «ИСПЫТАНИЕ ЛЮБ
ВИ», сеансы в 12, 18, 21 час.

ДВОРЕЦ СПОРТА

С 13 по 20 февраля. Пер
венство РСФСР по хоккею 
с шайбой.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оленегорской нефтебазе 
ТРЕБУЮТСЯ 

операторы по приему и 
отпуску нефтепродуктов. 
Машинисты насосов (мож
но женщинам), заправщики 
автозаправочных станций.

Лечебно-трудовому про
филакторию

ТРЕБУЮТСЯ 
заведующий столовой (ок
лад 143 рубля), замести
тель главного бухгалтера 
(оклад 156 рублей). Обра
щаться по телефону 33-49.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации же
лезнодорожного цеха с глу
боким прискорбием извещают 
о смерти старейшего работ
ника комбината, члена КПСС 
с 1957 года машиниста локо
мотива

СЕМЕНОВА 
Василия Прокофьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

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

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 1386.
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Возможности 
е с т ь  
у в с е х

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ трудящимся 
страны касается каждого, 
заставляет по-хозяйски за
думаться как улучшить 
показатели минувшего го
да, как обеспечить четкий 
ритм работы, как добиться, 
чтобы не только рекордсме
ны, но и все экипажи ра
ботали с наивысшей произ
водительностью.

Партия призывает ис
пользовать для этого все 
резервы, все возможности, 
беречь каждую рабочую 
минуту, увеличивать про
изводительность, широ к о 
внедрять прогрессивные ме
тоды.

Экипаж нашего экскава
тора намерен делом отве
тить на этот документ. Уже 
январь и первые дни фев
раля показали, что у нас 
есть резервы для улучше
ния работы. В своих обяза
тельствах мы решили за 
счет применения передо
вых методов труда, полного 
использования рабоч е го  
времени в 1978 году до
быть 1 миллион 800 тысяч 
тонн руды.

Трудностей немало. Но 
мы стремимся их преодоле
вать. Все работают дружно. 
Немалый интерес у экипа
жа вызвало обращение ве
теранов, бывших фронтови
ков рудника выполнить 
план двух месяцев к 
23 февраля. Думаю, что та
кие возможности имеет 
каждый коллектив, только 
надо постараться. Для это
го следует очень правиль
но эксплуатировать дове
ренную технику. Мы, на
пример, мелкие ремонты и 
неисправности стараемся 
делать самостоя т е л ь н о. 
Ведь опыт у членов экипа
жа есть, каждый хорошо 
знает узлы и детали экска
ватора.

В своем Письме ЦК КПСС, 
Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ при
зывают сегодня работать 
лучше, чем вчера, завтра— 
лучше, чем сегодня. Таков 
лозунг дня. Такое настрое
ние сейчас у нашего эки
пажа.

▲. ГРИШИН.
Машинист экскаватора
рудника.

6 0 -л ет и ю  В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х  С И Л  С С С Р -  
У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д  О Л Е Н Е Г О Р Ц Е В

Зима в этом году выда
лась морозная, снежная. 
Нелегко в такую погоду 
приходится водителям. Од
нако они не пасуют перед 
трудностями. Взять, напри
мер, Юрия Васильева. В 
автотранспортном цехе его 
хорошо знают, уважают за 
трудолюбие. Он тщательно 
готовится к каждому рейсу, 
не выедет на линию, если 
обнаружит неисправность в

* автомобиле.
Васильев— ударник ком

мунистического труда, от
личный специалист. Благо
даря правильной эксплуа
тации техники, экономному 
расходованию р а б о ч е г о  
времени у него хорошие 
производственные показа
тели.

На снимке: Ю. Васильев.

В с т р е ч а я  ю б и л е й
Все меньше дней оста

ется до знаменательной 
даты  — 60-летия Воору
ж енны х Сил СССР. 
На вахту в честь этого 
события встали бывшие 
фронтовики, молодежь, 
которая служ ила в рядах 
Советской Армии. К аж . 
дый стремится внести 
свой посильный вклад, 
достойно встретить празд
ник.

Вместе со всеми по- 
ударному трудится в эти 
дни ветеран комбината и 
фабрики Николай Н ики
форович Обухов.

Детство он провел в Ве
ликом Устюге Вологод
ской области. Трудиться 
начал с малых лет. Рано 
потерял родителей. Несо
верш еннолетнему К о л е  
пришлось самому забо
титься о себе. Он идет ра
ботать в речной флот. Но, 
как  говорится, беда одна 
не приходит. Вскоре он 
услы ш ал страшную весть
— началась война.

Все, кто мог держ ать 
оружие в руках, ушли на 
защ иту Родины. Тяж елый, 
непосильный труд выпал 
на долю ж енщ ин и детей.
; ....... — .....— —  I.

По 12—16 часов приходи
лось работать со взрослы
ми и детям, но никто не 
ж аловался, трудности пе
реносили мужественно.

Осенью 1942 года Ни
колай Никифорович был 
призван в ряды Советской 
Армии и направлен в мор
скую бригаду, на север
ный оборонительный ру
беж, который находился 
на полуострове Рыбачий.

П роявляя стойкость и 
мужество, два года брига
да отстаивала рубежи на 
хребте Муста-Тунтури, не 
давая возможность врагу 
ни на ш аг углубиться в 
Советское Заполярье.

В 1947 году он демоби
лизовался из рядов Со
ветской Армии. В Вели
кий Устюг не вернулся. 
Остался на Севере. При
глянулся ему наш  суро
вый край. Вскоре про
слы ш ал о том, что стро
ится новый город Олене
горск и приехал сюда. 
Поселок тогда был еще 
по существу необжитым, 
но люди приезж али сюда 
работящие, с намерением 
осесть здесь надолго. Так 
поступил и Николай Ни

кифорович. Ф абрика тог
да тоже только строилась.
Не хватало специалистов, 
как  говорится, на ходу 
приходилось осваи в а т  ь 
новое незнакомое обору
дование. А навыков и 
умения бы л о ' маловато. 
Учились один у другого. 
Николая Н икифоровича 
назначили бригад и р о м 
слесарей. Он принимал 
участие в выпуске перво
го концентрата. Эта боль
ш ая победа, ей радова
лись все, кто был к ней 
причастен.

Много труда вложил 
Обухов в развитие ком
бината. Его трудовые 
заслуги неоднократно от
мечала администра ц и я 
фабрики. Бы вш ий ф рон
товик трудился добросо
вестно, старательно.

Подошло время ему ид
ти на пенсию. Хочется 
пож елать участнику Ве
ликой Отечественной вой
ны Николаю Н икифоро
вичу Обухову крепкого 
здоровья, долголетия и 
счастья.

А. КОЛЕСНИК.
Слесарь фабрики.

К Н А М Е Ч Е Н Н Ы М  Р У Б Е Ж А М
Как известно, ветераны 

рудника выступили с ини
циативой достойно встре
тить 60-летие Вооруженных 
Сил СССР и выполнить 
план двух месяцев к 23 
февраля. Очень хорошо, 
что эта инициатива нашла 
добрую поддержку у мо
лодежи.

Трудится она в эти дни с 
особым энтузиазмом, стре
мится ни в чем не уступить 
своим старшим товарищам, 
по труду, перенимает у 
них все лучшее, передовое 
в работе. Такое можно 
сказать и о комсомольско- 
молодежном коллективе, 
который вот уже несколь
ко лет возглавляет Валерий 
Комлев. За плечами этого

славного коллектива нема
ло замечательных дел.

Ребята в бригаде инициа
тивные, самостоятельн ы е. 
О каждом можно многое 
рассказать. Валентин Акать
ев в этом году защищает 
диплом в горном институ
те, Трудолюбие и хорошие 
знания отличают и Бориса 
Фомичева. Помощники Ка
чанов, Репин, Кочнев тоже 
мастера на все руки.

Ну, и конечно, сказыва
ется то, что работает кол
лектив по методу бригадно
го подряда. Это позволило 
на 1978 год наметить более 
высокие рубежи — выпол
нить план трех лет пяти
летки ко дню открытия 
XV III съезда ВЛКСМ — 25

апреля.
Здесь не привыкли бро

сать слов на ветер. За вы
полнение обязатель с т в 
взялись не откладывая де
ла в долгий ящик. Стара
лись искать и находить 
внутренние резервы. Слу
чится поломка, не торопят
ся вызывать специалистов 
по ремонту, а пытаются 
сами ее устранить. Чаще 
всего это удается. Большое 
складывается из малого. В 
январе экипаж пробурил 
сверх плана 1809 метров 
скважин и сейчас работает 
по-ударному. Все намечен
ное бригада Валерия Ком- 
лева выполнит досрочно,

В. КИСЕЛЕВ. Зам. началь
ника бурового участка.

Коллектив комбината -  
победитель соревнования

Ц ентральны й Комитет КПСС, Совет Министров 
СССР, Всесоюзный Ц ентральны й Совет Профессио
нальны х Союзов и Ц ентральны й комитет ВЛКСМ, 
рассмотрев итоги всесоюзного социалистического 
соревнования за повышение эффективности произ
водства и качества работы, успешное выполнение 
народнохозяйственного плана за  1977 год, признали 
победителем и наградили переходящ им Красным 
знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ коллектив Оленегорского 
ордена Трудового Красного Знамени горно-обогати- 
тельного комбината имени 50-летия СССР.

Оленегорск — Ковдор — Череповец

ВПЕРЕДИ ОБОГАТИТЕЛИ
Подведены итоги социа

листического соревнова
ния между обогатителя
ми нашей фабрики, Ков- 
дорского обогатительного 
комплекса и агломераци
онного цеха Череповецко
го металлургического за 
вода.

Победителем соревно
вания в минувшем году 
признан коллектив нашей 
фабрики.

Ему вручен переходя
щий приз.

П ринят договор о со
циалистическом соревно
вании на 1978 год, в кото
ром предусмотрены ме
роприятия по успешному 
выполнению плана, по
вышению эффективности 
и качества работы всех 
соревнующ ихся коллек
тивов.

Т О Л Ь К О  Т Р Е Т Ь Е
Подведены итоги социа

листического соревнова
ния среди предприятий- 
смеж ников за  второе по
лугодие 1977 года. Коллек
тив нашего комбината в 
этом соревновании занял 
третье место.

Первое место присуж 
дено пикалевскому про
изводственному объеди
нению «Глинозем», вто
рое — Ковдорскому гор
но-обогатительному ком
бинату.

Н А Ш И  В Е Т Е Р А Н Ы

Ф Л О Т С К А Я
З А К А Л К А

Этого, с виду нетрроплп- 
вого человека, хорошо зна
ют многие жители Олене
горска, потому что часто 
прибегают к его помощи. 
Дело в том, что Ген
надий Васильевич Коробей
ников, о ком пойдет даль
ше речь, бригадир слесарей- 
сантехников. Родился он в 
1927 году. 12 августа 1944 
года призван на службу в 
ряды Вооруженных Сил 
СССР.

Воевал на Северном фло
те, на торпедных катерах. 
Испытал на себе капризы 
Баренцева и Белого морей. 
И пусть ои имеет скромные 
боевые награды «За победу 
над Германией», «За обо
рону Советского Запо
лярья» и другие, но он тоже 
внес свою лепту в дело 
победы над фашистской 
Германией.

Сейчас ветеран на мир
ном фронте. И здесь в нем 
открылось немало хороших 
черт характера: кропотли
вость, скромность, боль
шое чувство ответственно
сти за порученное дело. Ве
теран, как прежде в 
строю.

Бригада, которую он воз
главляет, занимается ре
монтом канализации. В ней 
12 человек. Геннадий Ва
сильевич сумел привить 
молодым, а. здесь в основ
ном молодежь, флотскую 
аккуратность, рабочую гор
дость.

В прошлом году бригада 
несколько раз занимала 
призовые места в соревно
вании за досрочное выпол
нение плана юбилейного 
года.

С новым трудовым подъ
емом начала она 1978 год. 
Здесь обсудили Письмо 

’ ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ партийным, совет
ским, хозяйственным, проф
союзным и комсомольским 
организациям, трудящим1- 
ся Советского Союза «0 раз
вертывании социалистичес
кого соревнования за вы
полнение и перевыполне
ние плана 1978 года и уси
лении борьбы за повыше
ние эффективности произ
водства и качества работы».

В ответ на ПиСьмо каж
дый член коллектива ре
шил работать еще лучше, 
качественнее, экономить 
материал, рационально ис
пользовать рабочее время. 
Слово свое сантехники 
сдерживают.

Геннадий Васильевич на
ставник молодежи. Умеет 
он ненавязчиво убедить 
своих подопечных, научить, 
как правильно выполнить 
ту или иную работу.

Его ученик Петр Дов
женко теперь мастер на все 
руки. А когда пришел в 
бригаду, многого не умел.- 
Было время, уезжал из го
рода. Вернувшись, снова 
пришел в бригаду, попро
сился на старое место. Сей
час он один из ведущих 
специалистов бригады. Ко
робейников— старший обще
ственный инспектор по тех
нике безопасности в жи
лищно-коммунальном от
деле. Ветеран пользуется 
уважением в коллективе.

Ю. БОЧКАРЕВ.
Начальник сантехслужбы
ЖКО.



Мы уж е привыкли ве
черами на улицах города 
видеть людей с красными 
повязкам и дружинников. 
Они заходят в обществен
ные места, вместе с ра
ботниками отделения ми
лиции ездят по вызовам, 
посещают отде л ь н ы е  
квартиры , беседуют с те
ми, кто стоит на учете, 
как  склонный к злоупот
реблению спиртными на
питками.

К аж ды й день после 
трудового дня в опорном 
пункте собираются те, 
кому небезразлично, как 
отдыхаю т оленег о р ц ы ,  
как  ведут себя подростки 
на улице и в обществен
ны х местах. Это люди, ко
торые по велению долга 
ведут реш ительную борьбу 
с наруш ителями общест-

НА ДЕЖУРСТВО ВЫХОДЯТ НЕ ВСЕ
венной дисциплины.

На комбинате немало хо
рош их дружинников, кото
рые постоянно вы ходят на 
дежурство, активно помо
гают работникам милиции. 
Регулярно вы ходят на 
охрану общественного по
рядка члены  доброволь
ной народной друж ины  
железнодорожного цеха. 
Особой акти  в н о с т ь ю 
здесь отличаю тся дру
ж инники В. В. Н икуль- 
ский, В. П. Цветков, А. Н. 
Соколов, Н. А. Дорошен
ко. Этих товарищ ей часто 
можно видеть в опорном 
пункте, на патрулирова
нии по городу.

Хорошо проходит де
журство у работников бу

рового участка рудника. 
Среди друж инников, вы 
ходящ их на охрану по
рядка, часто можно ви
деть передовиков произ
водства, ветеранов труда 
П. С. М атвейчука, А. Р. 
Виткуса, JI. Н. Зобнина,
В. Д. Киселева и других.

Активистами опорного 
пункта можно назвать 
начальника цеха грузо
перевозок Н. И. Ляхно, 
начальника пылевенти
ляционной служ бы Ю. М. 
Гуськова, з а м е с т и т е л я  
начальника энергоц е х а
А. С. Винокурова. Эти то
варищ и вы ходят на де
журство вместе со свои

ми коллективами и до

бросовестно выполняю т 
свой долг.

К сожалению, еще не 
все друж ины  комбината 
активно участвуют в Ох
ране общественного по
рядка. Бы ваю т случаи, 
когда на дежурство вы 
ходит по два-три челове
ка от цеха, а иногда и 
вовсе дежурство сры вает
ся. В январе, например, 
сорвано девять дежурств. 
Срывы были в друж инах 
фабрики, рудника и дру
гих цехов. Это говорит о 
том, что в отдельных кол
лективах ослабили кон
троль за  работой добро
вольных народных дру
жин, а сами друж инники 
не проявляю т активно

сти. В результате опор
ный пункт по вечерам 
пустует, патрулирование • 
не ведется.

Такое положение нель
зя  считать нормальным. 
Думается, что руководи
тели цехов, партийные и 
профсоюзные организа
ции обратят больше вни
м ания "на работу друж ин 
и обяж ут друж инников 
строго вы полнять граф ик 
дежурства, активно уча
ствовать в охране обще
ственного порядка, в про
ведении профилактичес
ких мероприятий среди 
населения.

А. ВОРОНОВ. 
Член совета обществен
ности опорного пункта.

В ПУСТОМ 
З А Л Е

e f f U c b i u m
К вашим услугам  =

ПОЛКА о б м е н а !

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15 февраля. Тематичес

кий показ к 60-летию Во
оруженных Сил СССР. Ши
рокоэкранный цветной ху
дожественный фильм «АТЫ 
—БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ», 
сеансы в 12, 17, 19, 21 час.

Лекция: «ПОЛОЖЕНИЕ В 
КИТАЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ОТ
НОШЕНИЙ». Начало в 19 
часов.

16 февраля. Новый ши
рокоэкранный цветной ху
дожественный фильм «УБИТ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ», сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час.

Пионерский кинотеатр 
«ЖЕМЧУЖИНА». Цветной 
киносборник «ФУТБОЛЬ
НЫЕ ЗВЕЗДЫ», начало в 10 
часов 30 минут.

9 ф евраля в Доме куль
туры  состоялся спектакль 
М урманского областного 
драматического театра по 
пьесе А. П. Чехова «Три 
сестры». Бессмертное тво
рение Чехова вновь возро
ди ли  на сцене артисты 
Е. Я.Иоффе, Т. М. Яш ун- 
ский, С. Т. Медведский, 
М. П. Чурзина, М. П. Ско
ром никова и другие. Иг
рали вдохновенно, эмоци
онально, страстно.

Вся пьеса звучит протес
том пошлости, мещанству, 
скуке жизни. В чем смысл 
ж изни? Зачем  я  живу? 
Эти вечные вопросы ста
вят  не только чеховские 
герои, они обращ ены п ря
мо в зал, к нам, современ
никам.

У ж е опущен занавес. Hq 
уходить не хочется: ум
ное, тонкое искусство ак 
теров захваты вает, поко
ряет. Но мучит стыд, чув
ство неловкости за  тех, 
кого нет здесь, в  этом 
большом, но, к  сож але
нию, пустом зале, где бь{- 
ло только 40 человек.

Непонятно такое прене
брежение к театру, кото
ры й у  нас бывает далеко 
не каж ды й день. Не об
крады вайте себя, люди! 
К ак не понять, что ни од
на телевизионная пере
дача не заменит увиден
ное близко, на сце
не! А «Три сестры» Чехо
ва можно смотреть не 
один раз: пьеса всегда сов
ременна, она волнует, бу
дит новые чувства и мыс
ли.

Л. МАРТЫНОВА.

Во время Великой Отече
ственной войны многие жи
тели Севера на оленьих 
упряжках доставляли бой
цам действующей армии 
продукты и Боеприпасы, 
тем самым приближая час

победы. Вот тамие нарты, 
какие вы видите на снимке, 
использовались для транс
портировки различных гру
зов.

Сейчас они помещены в 
музее села Лолозеро.

В книжном магазине 
нашего города по догово
ренности с обществом лю 
бителей книги организо
вана новая ф орм а книж 
ного обмена. У многих у 
нас есть любимые книги, с 
которыми ж алко расстать
ся, тем более продать. А 
вот обменять ее на ту, ко
торая приш лась по душе, 
было бы желательно.

У нас организована 
«книж ная полка» по обме
ну книг. Способ обмена 
такой: у меня, скажем, 
есть подписные издания 
Сергея Григорьева, собра
ние сочинений в четырех 
томах, А ркадия Гайдара, 
собрание сочинений в ч е
ты рех томах. Все эти кни
ги я могу сдать в книж 
ный магазин на «полку 
обмена». М агазин берет 
20 процентов за  услугу, 
согласно прейскуранту.

Эти книги может купить 
только тот покупатель, 
который принесет в м ага
зин интересующие меня 
книги, скажем, собрание 
сочинений У ильяма Тек- 
керей в 12 томах, собра
ние сочинений Ю рия Гер
мана.

Ч ерез два месяца, если 
не состоится обмен на ин
тересующие вас книги, я 
должен вы купить свои 
книги или расш ирить 
список литературы на об
мен.

П оявляется реальная 
возможность пополнить 
домашнюю • библиотечку 
новыми книгами. Эта ф о
рма книгообмена уже про
водится в ряде городов и 
завоевала популярность у 
покупателей.

К. ХОДАКОВ.
Зам. председателя орга
низации ДОК.

На обсуждение поступ
ка слесаря И. С. П рядки- 
на в красны й уголок при
шли более тридцати чело
век. Судя по всему, тер
пение у коллектива сва
рочно-сборочного отделе
ния центрального ремонт
ного цеха на этот раз 
лопнуло. Причиной тому 
послужили бесконечные 
пьянки Прядкина. Това
рищи по работе прямо 
говорили об этом на засе
дании товарищ еского су- 
да. Последний его просту
пок заклю чался в сле
дующем: напившись, он 
избил жену.

Я говорил с его женой. 
Она объяснила, как  было 

дело. М уж стал бить ее

ОПОМНИТЕСЬ ,  ПРЯДКИН!
без причины и бил жес
токо.

По мнению жены, Пряд- 
кину надо принудитель
но лечиться от алкоголя. 
Сам он с собою совладать 
не в силах.

П рядкин в централь
ном ремонтном цехе р а
ботает около 20 лет. Ему 
скоро исполнится пятьде
сят лет. Возраст такой, 
когда безо всяких сомне
ний надо уметь контро
лировать свои действия, 
нести ответственность за 
них.

Однако, П рядкин не де

лает этого. В цехе он не
однократно появля л е я  
после крепкого принятия 
спиртного, естественно, что 
полной отдачи от него нет. 
Как ж е объяснил П ряд
кин свой поступок? Очень 
просто. Выпил вечером 
бутылку вина, прилег от
дохнуть. К ак произошел 
скандал и по какой при
чине, не мог вспомнить.

М ежду прочим, ему 
врачи категорически за 
претили п р и н и м а т ь  
спиртные напитки в к а 
ком бы количестве это 
ни было. Но он не внем

лет разумным советам.
Выступившие на засе

дании товарищеского су
да начальник отделения
С. Е. Коечкин, бригадир
В. В. Падерин и другие 
резко осудили поступок 
П рядкина.

Товарищеский суд при
нял решение: объявить 
П рядкину общественный 
выговор с опубликовани
ем в печати.

Ш. ГАФУРОВ. 
Заместитель председате
ля товарищеского суда 
центрального ремонтно
го цеха.

Х оккеисты «Горняка» 
провели еще две встречи 
с командой «Торпедо» из 
Вологды. Оба матча закон
чились победой оленегор- 
цев. «Горняк» победил со 
счетом 4:1 и 7:1. Теперь у 
«Горняка» 36 очков.

В ЗАЧЕТ ЗИМНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ

12 ф евраля прошли со
ревнования по конько
бежному спорту в зачет 
зимней спартакиады. В 
них приняли участие 
команды цехов комбина
та.

Среди мужчин на дис
танции 500 метров пер
вое место занял  предста
витель команды управле
ния Александр Яковлев. 
Его время 55,5 секунды. 
На втором месте работ
ник рудника Сергей Ф и
лимонов (55,8 секунды). 
На третьем месте пред
ставитель команды уп

равления Вячеслав Яков
лев (56 секунд).

Среди ж енщ ин первое 
место заняла спортсмен
ка управления Галина 
М ешалкина. Она преодо
лела дистанцию за  55,4 
секунды. Второй резуль
тат — 1 минута 9 секунд — 
у работницы орса Любови 
Андреевой, третий — 1 
минута 12,6 секунды—у ее 
подруги по команде Ма
рины Полежаевой.

В командном зачете 
первое место зан я л а  
команда управления, вто
рое — команда ж елезно
дорожного цеха, третье— 
команда орса и автотран
спортного цеха.

После проведения этих 
соревнований в спартаки
аде лидирует команда 
фабрики, на втором мес
те команда управления.

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Председатель спортк л у- 
ба «Лапландия».

НА СОРЕВНОВАНИЕ 
ВОЗИЛИ ШЕФЫ

В конце января в Мон
чегорске проводились со
ревнования среди ш коль
ников по лы ж ны м  -гон

кам  на приз газеты  «Пио
нерская правда». Заняв 
первое место в таких же 
соревнованиях ср е д и 
ш кол города Оленегорска, 
спортсмены ш колы № 21 
с*гали участниками рай
онного первенства. Более 
двухсот спортсменов два 
дня боролись за звание 
чемпиона в л и ч н о м  
командном зачете.

Спортсмены двадцать 
первой ш колы  до послед
него дня вели упорную 
борьбу на лы ж ны х трас
сах Мончегорска, про
явив при этом настоящ ие 
бойцовские качества, во
лю к победе. По итогам 
первого дня они заняли 
третье, четвертое и пятое 
место. ч

В младшей группе на 
дистанции три километра 
Вова Золотарев занял 
третье место, Максим 
Максимов — шестое, Ни
на Усачева — восьмое 
место, Лена Арисова — 
девятое место. А принять 
участие в этих соревно
ваниях ш кольникам  по
могли их ш ефы, работ
ники автотранспортного 
цеха, которые ежедневно 
доставляли ребят в Мон

чегорск на комфортабель
ном автобусе.

Администрация ш колы 
благодарит своих ш ефов 
за  постоянную поддерж
ку и помощь школе.

Ю. БУЛЫЧЕВ.
Преподаватель физкуль
туры.

УСПЕХ ЮНЫХ
Самые юные хоккеис

ты Оленегорска, игроки 
команды «Рубин», успеш
но выступили на город
ских соревнованиях на 
приз «Золотая шайба». В 
матче со сверстниками из 
Мончегорска они победи
ли со счетом 4:0 и стали 
чемпионами района.

В воскресенье м альчи
ки встретились с чемпио
нами Ловозерского рай
она и тож е победили со 
счетом 4:1. Ш айбы забро
сили игроки А. Ратников,
В. Исаев, А. Тюхин и А. 
Архипов.

Теперь «Рубин» будет 
участвовать в областных 
соревнованиях, котор ы  е 
скоро пройдут в Апати
тах.

Б. МЕШАЛКИН.
Тренер.

МЕРЗНЕМ У 
БАТАРЕИ

В нашем доме по ули
це П арковая, 5 очень хо
лодно. Зим а в этом году 
морозная, а батареи гре
ют плохо. К вартиры  в го
роде начали отапливать
ся с октября. В наш дом 
тогда стала поступать 
чуть теплая вода.

Думали, что с наступле
нием холодов все изме
нится. Но не тут-то было. 
Б»тареи по-прежнему еле 
теплые. И вода по трубо
проводу идет тоже такая. 
А ведь в доме кроме 
взрослых есть дети. Им 
постоянно требуется го
рячая вода, да и нам она 
нуж на для стирки, купа
ния.

По поручению жильцов
ОПЕНКОВ А.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

= Детско-юношеская спор- 
я  тивная школа объявляет 
= дополнительный набор в 
= школу плавания детей в 
= возрасте 7—9 Лет в плат- 
я  ные абонементные группы, 
я  Стоимость абонеме н т а 
= 7 рублей 20 копеек.
— Запись производится у
— администратора плаватель-
— ного бассейна с 9 до 12 и 
= с 1 5 до 19 часов.
= •
“  Плавательный бассейн 
и  приглашает желающих пла- 
= вать. Для детей установле- 
= но время с 18 до 21 часа и
— стоимость балета 30 копе- 
Е  ек, для взрослых — с 18 до 
Е  21 часа. Стоимость билета
— 50 копеек в час.
= •
= Вечерней школе на по- 
= стоянную работу 
= ТРЕБУЕТСЯ
= уборщица.
я  Обращаться по адресу: 
я  улица Кирова, 7.
§  ' •
= Оленегорскому щебеноч- 
~ ному заводу

ТРЕБУЮТСЯ 
= питательщики 3 разряда и 
~ дробильщики 4 разряда. 
~z Оплата труда — сдельно- 
:  премиальная, размер пре- 
:  мии 20 процентов.
Е Газосварщики 3—5 разря- 
: Да,
: электросварщики 3-5 раз- 
| ряда,
: грузчик,
: рабочий по заправке ав- 
: томобилей,
: водитель на автомашину, 
: начальник смены (оклад 
; 150 рублей и 25 процен- 
:  тов премии),
;  Все работники щебеноч- 
: ного завода один раз в 
:  год имеют право на бес- 
:  платный проезд по желез- 
:  ной дороге.
:  За справками обращать- 
: ся в отдел кадров завода.

•
: Чтобы снизить нагрузку 
: на очистные сооружения, 
: уменьшить засорение кана- 
;  лизации этикетками от бу-
• тылок и с целью экономии 
j воды администрация Мон-
■ чегорского пивозавода обра- 
\ щается к населению и ра- 
[ ботникам торговли с прось- 
j бой сдавать и принимать
■ бутылки из-под пива и на- 
: питков без этикеток.

Коллектив управления 
комбината с глубоким 
прискорбием извеща е т 
о трагической гибели 
работника управления 

КУЗЬМИНА 
Владимира Даниловича 
и выражает соболезно
вание родным и близ
ким покойного.

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

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
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Митинги в цехах
Радостная весть об

летела коллектив ком
бината. По итогам все
союзного социалисти
ческого соревнования 
за 1977 год ему при
суждено переходящее 
Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. По этому 
случаю в цехах ком
бината прошли ми
тинги

Ф А Б Р И К А  
В раскомандировочной 

собрались работники уча
стка обогащения. С корот
кой речью перед ними вы

ступ и л  секретарь партко
ма Вячеслав Петрович Л я
хов. Он сказал, что ЦК 
КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ признали победи
телем наш комбинат и на
градили его переходящим 
Красным знаменем. Он 
отметил, что в этом успе
хе есть большой вклад 
всех работников фабрики. 
Вячеслав Петрович по
ж елал им новых трудовых 
успехов.

От имени рабочих вы
ступил начальник участка 
обогащения Николай Гав
рилович Алексеев. Он 
отметил, что высокая на
града ко многому обязы
вает и выразил уверен
ность. что обогатители и 
впредь будут работать 
так же хорошо, приложат 
все силы, чтобы выпол
нить социалистиче с к и е 
обязательства 1978 года.

В. КУЛЮКИН.
Мастер фабрики.

Э Л Е К Т Р О Ц Е Х  
На митинг, посвящен

ный присуждению коллек
тиву комбината высокой 
награды, собрались тру
женики электроцеха. В 
своем выступлении замес
титель секретаря партко
ма Т. А. Полякова назва
ла всех победителей все
союзного социалистичес
кого соревнования за 1977 
год по Мурманской обла
сти, в числе которых есть 
И наш комбинат. Наш 
комбинат признан победи-' 
телем всесоюзного социа
листического соревнова
ния за повышение эффек
тивности производства и 
качества работы, успеш
ное выполнение народно
хозяйственного плана 5а 
1977 год. Награждение 
переходящим Кра с н ы м  
знаменем ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ко 
многому обязывает.

Татьяна Анд р е е в -  
на призвала присутствую
щих делом ответить на 
высокую награду, сделать 
этот год годом ударного 
труда.

Токарь Н. М. Архипо
ва сказала, что партия и 
правительство выс о к о  
оценили труд коллектива 
комбината. От имени то
варищей она заверила, 
что труженики электро- 
г 'ха выполнят план и обя
зательства 1978 года.

Г. МАШЬЯНОВ.
Секретарь партбюро.

ТРЕТЬЕМУ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ — 
УДАРНЫЙ ТРУД 0ЛЕНЕГ0РЦЕВ!
В  ч е с т ь  ю б и л е я

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я
Т Е Л Е Г Р А М М А

Коллективу рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Оленегорского горно- 
обогатительного комбината.

Дорогие товарищи! От имени министерства 
черной металлургии СССР, центрального комите
та профсоюза рабочих металлургической промыш
ленности сердечно поздравляем Ваш коллектив с 
присуждением переходящего Красного знамени 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ за успехи во всесоюзном социалисти
ческом соревновании, за повышение эффективно
сти производства и качества работы, выполнение 
и перевыполнение заданий юбилейного 1977 года.

Уверены, что коллектив, развивая социалисти
ческое соревнование, проявит инициативу в изы
скании и использовании дополнительных резер
вов для досрочного выполнения плана 1978 года, 
своевременной поставки качественной продукции 
потребителям и дальнейшего повышения эффек
тивности работы всех звеньев производства.

Министр КАЗАНЕЦ.
Председатель ЦК профсоюза КОСТЮКОВ.

В железнодо р о ж н о м  
цехе с хорошими произ
водственными показате
лями встречает 60-летие 
Вооруженных Сил СССР 
экипаж тягового агрегата, 
которым руководит Г. С. 
Балуев.

Экипаж работает по 
бригадному подряду. От
лично трудился в -минув
шем году, и в этом не на
мерен сдавать позиций.

В 1978 году коллектив

решил перевезти три мил
лиона тонн горной массы.

В январе он дополни
тельно к плану перевез 
15 тысяч тонн горной мас
сы. Свыше тысячи сверх
плановых тонн он перевез 
и с начала февраля.

Соревнование в честь 
60-летия Вооруженных 
Сил СССР продолжается.

Г. ЛЫСОВА.
Экономист.

На обогатител ь н о й 
фабрике А. Ш апоренко 
работает не один год. Об 
авторитете г о в о р и т  
то, что молодежь избира
ла его секретарем комсо
мольской организац и и. 
Знают его на всех участ
ках фабрики.

Сейчас А. Ш апоренко— 
механик третьей нитки 
участка дробления, руко
водит ремонтной служ 
бой.

— Добросовес т и ы й, 
энергичный,— так отзыва
ется о нем начальник уча
стка В. А. Сусленков.

Х Р О Н И К А

В связи с переходом 
на другую работу секре
таря парткома Ивана Пав
ловича Суковицына сек
ретарем парткома избран 
Вячеслав Петрович Ляхов.

В связи с переходом 
на другую работу секре
таря комитета комсомола 
комбината Алекс а н д р а 
Дмитриевича Ж у к о в а  
секретарем комитета ком
сомола избран Владимир 
Викторович Бабешкин.

И. Н. Гринберг отме
тил, что у тружеников 
комбината большой твор
ческий подъем вызвали 
60-летие Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, обсужде
ние и принятие новой Кон
ституции СССР, декабрь
ский (1977 года) Пленум 
ЦК КПСС. Выполнение 
двусторон н и х  о б я з а -  
тельств, предусмотренных 
коллективным договор о м 
на 1977 год, способство
вало решению производст
венных, экономических и 
социальных задач.

Наш коллектив успеш
но справился с планом и 
обязательствами юбилей
ного года. Сверх плана- 
выработано 31,2  тысячи 
тонн концентрата, реали
зовано товарной продук
ции на 974,8 тысячи руб
лей, получено 425 тысяч 
рублей сверхпл а н о в о й 
прибыли, производитель
ность труда составила 
100,2 процента к плану.

За счет фондов плано
вых капитальных вложе
ний и фонда развития про
изводства комбинат про
должал работу по обнов
лению и вводу основных 
производственных мощно
стей. На руднике введены 
в эксплуатацию четыре 
новых экскаватора, в том 
числе один восьмикубо
вый, четыре буровых стан
ка СБШ -250М Н. На обо
гатительной фабрике за
менены стержневая мель
ница и сушильный бара
бан, внедрены четыре 
магнитных сепаратора с 
новой конструкцией ван
ны. В железнодорожном 
цехе введены в работу два 
новых тяговых агрегата, 
десять ставосьмидесяти- 
тонных думпкаров. В ав
тотранспортном цехе вве
дены десять новых авто
самосвалов.

В то же время доклад
чик указал, что по сравне
нию с 1976 годом снизи
лась производительность 
основного горного обору
дования — экскаваторов 
и в первую очередь вось
микубовых, велики вне
плановые простои обору
дования.

Успешному выполнению

ЗА ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА
13 февраля в Доме культуры состоялась 

профсоюзная конференция комбината, на ко
торой обсуждался вопрос о выполнении кол
лективного договора за 1977 год и о проекте 
колдоговора на 1978 год. С докладами вы
ступили главный инженер комбината И. Н. 
Гринберг и председатель профкома В. Ф. За
мятин.

плана и социалистических 
обязательств юбилейного 
года способствовало осу
ществлению плана орга
низационно - техническ и х 
мероприятий.

На комбинате увеличи
вается число бригад, ра
ботающих по методу бри
гадного подряда. Опыт 
прошлых лет показывает, 
что бригадный подряд 
предъявляет повышенные 
требования к хозяйствен
ным и профсоюзным орга
нам комбината, руковод
ству цехов. К сожалению, 
обязательства бригадного 
подряда не выполнили 
четыре экипажа экскава
торов и два экипажа авто
самосвалов. Руководству 
рудника и автотранспорт
ного цеха необходимо с 
большей ответственностью 
подходить к выполнению 
взятых на себя обяза
тельств.

В минувшем году хоро
шо работали наши рацио
нализаторы. 604,5 ты ся
чи рублей — таков эконо
мический эффект от ис
пользования рацпредло
жений и изобретений. Сре
ди лучших рационализа
торов мастер пылевенти
ляционной службы Ю. П. 
Сковородников. слесарь 
автотранспортного ц е х а  
О. И. Максимов, слесарь 
рудника Г. А. Зуев и мно
гие другие.

Администрация комби
ната принимала все меры 
к подготовке кадров, по
вышению квалификации 
рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников и слу
жащих.

Оплата труда произво
дилась в соответствии с 
трудовым законодатель
ством, по утвержденным 
тарифным ставкам и рас

ценкам для разных кате
горий работников и пре
миальным положениям из 
фондов заработной платы 
и материального поощре
ния.

На выполнение меро
приятий по улучшению 
условий и охраны труда в
1977 году израсходовано 
648,4  тысячи рублей при 
плане 641,5  тысячи.

Большие задачи стоят 
перед коллективом и в 
этом году. И вытекают 
они из Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
партийным, советским, хо
зяйственным, профсоюз
ным и комсомольским ор
ганизациям, трудящимся 
Советского Союза «О раз
вертывании социалисти
ческого соревнования за 
выполнение и перевыпол
нение плана 1978  года и 
усилении борьбы за по
вышение эффективности 
производства и качества 
работы». Они нашли свое 
отражение в проекте кол
лективного договора на
1978 год.

Председатель профкома
В. Ф. Замятин рассказал, 
как труженики комбината 
участвовали в социалисти
ческом соревновании, в 
борьбе за повышение про
изводительности труда и 
улучшение качества рабо
ты, назвал лучших людей 
комбината. Он отметил, 
что в цехах улучшилась 
гласность соревнования, 
в управлении и Доме 
культуры оформлены но
вые стенды, которые от
ражают ход и итоги со
ревнования, ежедневно 
выпускается световая га
зета. Улучшилось мораль
ное поощрение победите
лей соревнования, пере

довиков производства.
На комбинате продол

жалась работа по вовле
чению рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащ их к управ
лению производством. В 
работе ПДПС участвует 
180 человек. Активно ра
ботал совет ВОН Р. Число 
членов этого общества 
увеличилось на 60 чело
век и сейчас насчитывает 
680.

Во всех производствен
ных коллективах ежеме
сячно проходят рабочие 
собрания, на которых об
суждаются разные вопро
сы. В прошлом году на 
таких собраниях выступи
ло 2270 человек, в том 
числе 1293 рабочих.

Профком, как это было 
записано в колдоговоре, с 
помощью комиссий охра
ны труда и общественных 
инспекторов осуществлял 
контроль за выполнением 
законодательства по охра
не труда, технике без
опасности, промсанитарии 
и намеченных оздорови
тельных меропр и я  т и й. 
Проведенная аттестация и 

.единая система работ по 
обеспечению безопасных 
условий труда способство
вали снижению заболе
ваемости работников ком
бината.

Большое в н и м а н и е  
В. Ф. Замятин уделил 
трудовой и общественной 
дисциплине, отметил, что 
число нарушителей воз
росло, и призвал руково
дителей цехов и профсо
юзных активистов уси
лить борьбу с наруш ите
лями общественного по
рядка.

Выступивший на кон
ференции заместитель на
чальника элект р о ц е х а 
А. И. Мосненко расска
зал, как коллектив цеха 
выполнил план и соцобя
зательства минувшего го
да, какие обязательства 
приняты на текущий год. 
И обратился с просьбой 
помочь цеху расширить

производственные пло
щади.

Старший бурил ь щ  и к 
А. Р . Виткус сказал, что 
буровики успешно начали 
третий год пятйлетки, 
рассказал о почине пере
довых экипажей — вы
полнить годовое задание 
к первой годовщине новой 
Конституции страны.

Старший мастер диато- 
митового цеха В. И. Зы- 
рин отметил, что в кол
лективе ведется большая 
работа по улучшению ус
ловий труда женщин, рас
сказал о работе коллекти
ва в минувшем году.

Мастер В. Н. Манаев 
подверг критике работу 
горняков, по вине которых 
обогатители теряют много 
времени на аварийные ре
монты оборудования.

Машинист электровоза 
О. И. Лаптенок, председа
тель цехкома энергоцеха 
М. М. Михайлов, дирек
тор столовой №  3 3. Н. 
Целуковская, главный ин
женер центрального ре
монтного цеха Ю. М. Хав- 
кин, инженер по технике 
безопасности Ж КО Д. Н. 
Закаменных, председа
тель совета ветеранов 
Н. В. Щербаков, выступая 
на конференции, высказа
ли предложения, направ
ленные на безусловное 
выполнение коллективного 
договора на 1978 год.

На конференции под
тверждены звания кол
лектива коммунистичес
кого труда фабрике, ж е
лезнодорожному, диато- 
митовому, центральному 
ремонтному цехам, ОТК, 
электроцеху, пылевенти
ляционной службе, ШКО, 
орсу, рудйику, энергоце
ху, цеху КИПАиС. Под
тверждение звания кол
лектива коммунистичес
кого труда автотранспорт
ному цеху перенесено на 
полгода.

На конференции из
бран новый состав совета 
ветеранов комбината.



В ГРУППАХ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

В минувшем году груп
пой и постами народных 
контролеров проведено бо
лее тридцати рейдов и 
проверок. И как  правило, 
после каж дой проверки в 
цехе выпускаем  «молнии»

В Б О Р Ь Б Е  С Н А Р У Ш Е Н И Я М И
технических работника по 
материалам, предостав
ленными народными кон
тролерами, привлекались 
к административной от
ветственности.

Народные контролеры

ватору, разбросанные на 
путях кислородные бал
лоны, плохие участки пу
ти. Обо всем этом было 
доложено админ и с т р а  
ции, кроме этого, фото
графии были вывеш ены в

или оформляем фотообви- грузовой служ бы обнару- цехе. Результат не замед-
нение. Гласности в своей 
деятельности мы прида
ем большое значение. Не
правильное хранение и 
складирование запасны х 
частей и резервного обо
рудования, наруш ения ус
ловий труда и правил 
техники безопасн о с т и ,  
неэкономное расходова
ние электроэнергии и топ
лива — все это служ ит 
материалом для стенной 
печати или для 
винения.

За несвоевременное от
клю чение наружного ос
вещ ения два инженерно-

ж или простои шести хоп
перов с цементом, а на 
базе орса простой ледни
ков. Б ы ли составлены ак 
ты. Руководители комби
ната и орса серьезно от
неслись к зам ечаниям  и 
быстро устранили недо
статки. В этом больш ая 
заслуга народных контро
леров.

Э фф ективны  и совмест
ные рейды с комсомоль- 

фотооб- скими «прожекториста
ми». В октябре были сфо
тограф ированы негабари
ты  на путях рудника, пло
хой путь к пятому экска-

лил сказаться.
Активными народными 

контролерами являю тся

Мастер А. И. Номеров 
и я  предложили изм е
нить конструкцию пере
движной реактивной ус
тановки, что дало эконо
мический эф ф ект 13700 
рублей.

И нженер по технике 
безопасности В. А. Овчин
ников, электросл е с а р ь 
Н. Е. Ш угаев предложилимашинист электр о в о з а  , 1

В. 3. Пимошенко, дежур- Установить фотореле для
ный по станции В. Н. Сер
геев, машинист дизельно
го крана А. Н. Борисов и 
многие другие.

Среди народных конт
ролеров есть неплохие 
рационализаторы. Так, от 
предложений мастера пу
ти В. Е. Миронова и бри
гадира пути В. М. Кова
лева получен экономичес
кий эф ф ект в сумме 1159 
рублей.

отклю чения и вклю чения 
наружного освещ ения на 
рудном складе. Экономия 
составила около 900 руб
лей, сэкономлено более 
20 ты сяч киловатт-часов 
электроэнергии.

Больш ую работу прово
дит группа народного 
контроля по охране озер 
от загрязнения маслами и 
другими неф тепродукта
ми. По предложению на

родных контролеров в эле
ктродепо забетонированы
все выпуски со смотро
вых ям  в канализацию . 
Изготовлены емкости, в 
которых сж игаю тся отра
ботанные масла И обти
рочный материал.

Вместе с этим у нас 
есть еще недоработки. 
Мало проводим заседаний 
и собраний с народными 
контролерами, плохо ра
ботают постй  в ’ службах 
электриф икации подвиж 
ного состава, СЦБ и пути. 
Думаем, в этом году уст
раним недоататки, акти
визируем работу постов и 
групп народного конт
роля.

В. ЦВЕТКОВ.
Председатель гру п п ы 
народного контроля ж е
лезнодорожного цеха.
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Завтра и послезавтра в 
17 часов 30 минут олене
горским болелыци к а м 
предстоит встретиться с 
командой «Гор и я к». 
Опять заполнится пре
красный Дворец спорта, 
.опять хозяином в стенах 
Дворца станет хоккей
ный болельщик. Он будет 
спорить, будет ругать на
падение, хвалить защ и
ту. упрекать вратаря за 
то. что он «стоит» хуже 
Третьяка. Все будет как 
на любом хоккейном мат
че, будь то встреча с ка
надскими «профи» или 
матч класса «Б» — «Гор
няк» (Оленегорск) ч -«Б е- 
ломорец» (Северодвинск).

Все как обычно, и в то 
же время немножко по- 
нашему, по-оленегорски. 
Ведь обязательно кто-то 
на трибунах вспомнит, 
как в 1963 году В. Пет
риков и К. Браславский 
«выколачивали» в горис
полкоме первую хоккей
ную коробку, как, нако
нец. построили ее около 
школы №  15. А в это 
время в фойе кто-то из 
коренные оленегорцев бу
дет вспоминать, как пер
вые хоккеисты — олене- 
горцы — Эдик Кукуш
кин, Иван Акиншин, Ни
колай Петров, Вилен 
Петриков заливали эту 
коробку, как сражались 
в самых первых матчах.

Многие из них и сейчас 
живут и работают в Оле
негорске и ревниво сле
дят за успехами нашего 
«Горняка». «Болеют» и 
вспоминают первые ш а
ги оленегорского хоккея, 
которые он делал пятнад
цать лет назад. Их лю
бовь к хоккею, их труд 
не пропали даром. Ч^рез 
нё?колько лет пришел ус
пех. В 1969 году коман
да «Горняк» впервые 
стала чемпионом области. 
В это время уже вступил 
в строй хоккейный стади
он, с которым так много 
связано у истинного оле
негорского болельщика и 
грустны х '  и радостных 
воспоминаний. Вот имена 
некоторых первых чемпи
онов области по хоккею с 
ш айбой— Тучков, Зиновь
ев. Дроздов, Козлов, Ама- 
хин, Новиков, Выстав- 
кин, ворота команды за-

О Л Е Н Е Г О Р С К И М
К А К

о

щищал Антонов. Готовил 
«Горняк» играющий тре
нер Ю. Сухарев.

Победы в чемпионатах 
области позволили хок
кейной команде Олене
горска с 1974 года играть 
в чемпионате страны в 
классе «Б».

Наступили трудные 
времена для нашего хок
кея и его ревнивого почи
тателя — хоккейного бо
лельщика.

Как это нелегко начи
нать играть в «компании 
более высокого ранга»! 
Не хватало мастерства и 
дисциплины у «старич
ков», не хватало патрио
тизма и волн к победе у 
отлично в л а д е ю щ и х  
клюшкой «молодых», при
званных в ряды «Горня
ка», не хватало опыта ра
боты на новой ступени у 
тренера и администрато
ра команды.

А болельщик, наш до
стойный горняк, горняк с 
Оленегорского ГОКа тре
бовал побед, справедливо 
требовал хорошей игры.

В это трудное время 
очень большую заботу о 
хоккее проявила админи
страция Оленегорского 
ГОКа, и общественные 
организации. Партийный 
и профсоюзный комитеты 
много времени и заботы 
уделили оленегорскому 
хоккею. Наблюдая игру 
«Горняка» сегодня, следя 
за его успехами по тур
нирной таблице, хочется 
верить, что забота адми
нистрации. партийного и 
профсоюзного комитет о в 
принесла плоды, и «труд
ные времена» нашего хок
кея позади.

«Горняк» вернулся из 
продолжительной и нелег
кой поездки. Ваш коррес
пондент встретился с тре
нером команды Л. И. Чу- 
чумовым и попросил рас
сказать о прошедших иг
рах и ближайших планах. 
Вот. что рассказал тре
нер.

— Мы сыграли шесть 
игр с командами Брянска, 
Каунаса и Вологды. «При
везли» десять очков из 
двенадцати возможных, 
это позволило возглавить

турнирную таблицу. Про
играли самую первую 
встречу в Брянске. Не
ожиданная трудность воз
никла после игры с 
«Ж альгирисом», в кото
рой нападающий Куле
шов получил травму. В 
играх с командой «Тор
педо» (Вологда) он вы
ступать не смог. Потребо
вались перестановки в 
составе. Мы сумели ра
ционально использова т ь 
недельный перерыв меж
ду играми в Каунасе и 
Вологде, организова л и 
микросбор в Ленинграде, 
и успели наиграть связи в 
измененных составах. Иг
ры в Вологде показали, 
что мы избрали верную 
тактику.

Тренер Л. И. Чучумов 
подчеркнул, что главную 
роль в успехе команды 
сыграли высокая личная 
дисциплина игроков, их 
собранность и ответствен
ное отношение к играм. 
Победы — результат уси
лий всей команды, но от
ношение к играм и трени
ровкам в этой поездке 
вратаря Вашукова, напа
дающих Терентьева, Ку
лешова и Сушкова, за
щитников Корякина. Бол- 
довского заслужив а е т 
добрых слов.

На вопрос, что помогло 
команде играть лучше, 
чем в прежние годы, тре
нер ответил, что большую 
помощь оказали админи
страция комбината и 
профсоюзный комитет в 
улучшении бытовых ус
ловий игроков. Это и 
жилье хоккеистам, и дет
ский сад их детям, воз
можность плодотвор н о 
работать им самим и их 
женам. Администрация 
спорткомбината всег д а 
идет навстречу рацио
нальной органи з а ц и и 
учебно - тренировочно г о 
процесса.

— Конечно, в ежеднев
ной и кропотливой работе 
с командой, — говорит 
тренер Я . И. Чучумов, —

Х О К К Е Й .  
ОВ ОН?
невозможно без упуще
ний. Мы стараемся во
время заметить их и ис
править. Встреча с бо
лельщиками, отчет перед 
ними помогают нам в ра
боте.

Оргмеропр и я т и я в 
команде в начале сезона, 
перестройки и отчисления 
игроков хоть и прошли 
как всегда небезболезнен
но, но сыграли в ее ж из
ни роль положительную. 
Все перечисленное позво
лило улучшить микро
климат в команде, а это 
очень важно, когда матч 
складывается равно, и по
беда «качается на весах 
удачи». Удача оказывает
ся у команды более друж
ной — это закон спорта! 
И все же отдельным иг
рокам не хватает мораль
но-волевых качеств, не 
хватает патриотизма оле
негорцев.

Удержать первое мес
то, как известно, труднее, 
чем завоевать. Нашей 
команде для этого необ
ходимо выиграть остав
шиеся четыре игры с 
командами Северодвин
ска и Рыбинска. Все иг
ры дома, в родных сте
нах. .4 <

Очень большая роль в 
формировании бойцов
ских качеств наш е й 
команды принадлеж и т 
оленегорским болельщи
кам. Мы любим наш хок
кей. и давайте поможем 
«Горняку» успешно за
кончить этот сезон. По
можем полными трибуна
ми. поможем нашим 
дружным «Шайбу»! И 
эти парни в фуфайках, 
на которых написано ува
жаемое слово «Горняк», 
покажут нам настоящий 
большой хоккей, помо
гут хорошо отдохнуть, по
лучить заряд бодрости и 
столь необходимых поло
жительных эмоций. До 
встречи во Дворце спор
та 18 ф евраля в 17 часов 
30 минут.

В. ДЫ Н ДО Р.

НА ПЕРВЕНСТВО 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 ф евраля в Олене
горске состоялось откры
тие первенства Россий
ской Федерации по хоккею 
с шайбой ср ед и ; команд 
добровольного спортивно
го общества «Трудовые 
резервы». Перед участни
ками соревнований вы
ступил старший тренер

В с т р е ч и  н а  л ь д у
республиканс к о г о  ДСО 
«Трудовые резервы» А. Н. 
Мордасов. Он поздравил 
юных хоккеистов и поже
лал им успехов на льду. 
Затем был поднят флаг 
соревнований.

В этот же день сост.оя- 
лись первые встречи.

Хоккеисты Московской 
области со счетом 8:2 по

бедили представит е л е й 
Архангельска. Команда 
Вологодской области обы
грала команду Ярослав
ской области, счет 8:6. 
Новосибирцы побед и л и  
мурманчан со счетом 6:4.

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Председатель спортклуба 
«Лапландия».

Приглашаем на турнир
Мы, работники комби

ната, а в свободное от 
работы время еще и 
спортсмены, одобряем по
чин бывших фронтовиков 
и присоединяемся к их 
призыву. В ознаменова
ние 60-летия Вооружен
ных Сил СССР решили 
провести зимний турнир 
по городкам.

Финальные игры будут 
проходить 25:26 февраля 
в 13 часов на городошном 
корте стадиона.

Товарищи б ы в ш и е  
фронтовики, ветера и ы. 
комсомольцы и молодежь, 
приглашаем вас на эти 
соревнования.

Н. П АПИРОВЫ И, Н. 
КОЛЕСНИКОВ, Э. БРУС- 
НИЦЫ Н, В. СМ ИРНОВ 

и другие.

Внимание,
в з р ы в !

Каждую субботу в карь
ере проводятся взрывы. 
Иногда они не очень силь
ные, и не приносят ущерба 
и неприятностей жителям 
города. Но случается, что 
во время взрыва в окнах 
домов бьются атекла, осы
пается штукатурка. Страда
ют и производственные по
мещения.

Взрывники принимают 
все меры к тому, чтобы 
взрывы не приносили серь
езных неприятностей, но 
избежать их полностью по
ка невозможно.

Согласно плану . горных 
работ в ближайшее время 
взрывы будут производить
ся в южной части карьера, 
то есть ближе к городу. В 
связи с этим хочется дать 
несколько советов, которые 
помогут избежать возмож
ных неприятностей.

Как известно, от взры
вов в основном бьются стек
ла, обычно вылетают они 
из незакрытых форточек 
или рам. Чаще всего бьет
ся то стекло, которое не 
заделано замазкой, а дер
жится на гвоздиках. Поэто
му каждый хозяин должен 
внимательно осмотреть, как 
заделаны етекла, тщатель
но их промазать.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

18 и 19 февраля. Новый 
широкоэкранный цветн о й 
художественный фи л ь м 
«ПО ВОЛЧЬЕМУ СЛЕДУ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей 19 февраля. 
Цветной художественный 
фильм «К О Н ЕК -ГО РБ У 
НОК», начало в 10 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА

18 и 19 февраля «Гор
няк» встречается с коман
дой «Беломорец» из Се
веродвинска. Начало мат
чей в 17 часов 30 минут.

19 февраля в Лапландии 
проводится первенство по 
горнолыжному спорту. На
чало в 12 часов.

17 и 18 февраля прово
дятся зональлые соревно
вания тр е тя х  Всероссий
ских зимних спортивных 
игр учащихся ПТУ по хок
кею с шайбой.

17 февраля встречаются 
хоккеисты Архангельской и 
Ярославской областей, на
чало в 15 часов; Московс
кой и Вологодской облас
тей, начало в 16 часов 30 
минут; Мурманской и Коми 
АССР, начало в 18 часов.

18 февраля в 10 часов 
игра за 5 и 6 места, в 11 ча
сов 30 мин# — за 3 и 4 
места, в 15 часов 30 минут 
— за 1 и 2 места.

соревнованийЗакрытие 
в 17 часов.

17, 18 и 19 февраля в го
родском парке состоятся 
лыжные гонки, посвящен
ные 60-летию Вооружен
ных Сил СССР. Начало в 
12 часов.

18—19 февраля. Первен
ство детской спортивной 
школы по плаванию. Нача
ло 18 февраля в 18 часов 
19 февраля — в 11 часов.

В РАБОЧИЕ ДНИ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ

17 февраля. Новый ши
рокоэкранный цветной ху
дожественный ф и л ь м  
«УБИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

21 февраля. Новый худо
жественный фильм «ПОЗО
ВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ
ЛУЮ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Каждую среду, субботу и 
воскресенье на стадионе 
проводится массовое ката
ние. Коньки можно взять 
напрокат. Пункт проката 
работает с 9 до 22 часов. 
Каток открыт с 19 часов.

«
С 25 по 2? февраля ве

дется дополнительный на
бор в секцию фигурного 
катания. П риним аю тся  
мальчики 1—3 классов, де
вочки — 1971—72 года 
рождения. Запись ведется 
у администратора Дворца 
спорта, телефон 25-59.

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

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 1752.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

пятница!

24
1978 г,

Газета издается с 20 июля 1956 г. № 17 (1698) Выходит 2 раза в неделю Цена 1 коп.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ 1111111II111111111111IIII11 III 1111111111111 lir

С о  знанием дела

СОРЕВНУЮТСЯ
комсомольцы

ЭШЕЛОН
С В Е Р Х
П Л А Н А

Во всех цеховых комсо
мольских органнзац и я х 
прошло обсуждение Письма 
Центрального Комитета 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
В ответ на Письмо комсо
мольцы развернули социа
листическое соревнование 
в честь 60-летия комсомо
ла. Оно будет проводиться 
в два этапа. Первый закон
чится к открытию XV III 
съезда комсомола, второй— 
к 29 октября.

Молодежь комбината бу
дет бороться также за пра
во добычи, переработки и 
отгрузки одного эшелона 
сверхпланового концентра
та, который будет отправ
лен для проведения юби
лейной плавки «Дружба». 
Эта плавка будет прове
дена на Череповецком ме
таллургическом заводе. В 
ней примут участие комсо- 
мольцы-победптели сорев
нования всех предприятий- 
смежников, с которыми за
ключен договор.

Молодые горняки объеди
нения «Воркутауголь» до
будут для плавки «Друж
ба» уголь, комсомольцы 
нашего и Ковдорского ком
бинатов выработают кон
центрат.

В соревновании примут 
участие также все комсо
мольско-молодежные эки
пажи и смены. Сейчас на 
комбинате 19 комсомоль
ско-молодежных коллек т и- 
вов. Недавно образованы 
еще три молодежные смены 
—  на руднике, в железно
дорожном и автотранспорт
ном цехах. На кировогорс- 
ком руднике создан комсо
мольско-молодежный- уч а с- 
ток. Семь молодежных 
коллективов обязались до
срочно — к 25 апреля — 
выполнить задание трех 
лет пятилетки.

Отлично работают 
мольско-молодежные 
пажи бурильщиков, 
старшие машинисты 
Полянский и Вт А. Комлев. 
На трудовом календаре пос
леднего уже апрель. Бу
рильщики этого экипажа 
почти в два раза превыша
ют производственное зада
ние.

Сделаем
ГОДОМ

третий год пятилетки 
УДАРНОГО ТРУДА!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ

Вчера выполнил план 
двух месяцев третьего го
да пятилетки экипаж 
БелА За-540, возглавляе
мый Н. В. КАНЬШ И- 
НЫМ, который в числе 
других поддержал ини
циативу бывших фронто
виков — ознаме н о в  а т ь 
60-летие Вооруженных 
Сил СССР ударным тру
дом.

Электрослесарь Виктор 
Андреевич Раков работает 
в энергоцехе. Ремонтирует 
контрольно - измери т е л fa- 
ные приборы. Здесь о нем 
отзываются, как о добросо
вестном и трудолюбивом 
человеке. Задания он всег
да выполняет быстро и с 
хорошим качеством.

На снимке: В. А. РАКОВ.

В 1978 году буриль
щики обязались пробу
рить сверх плана 5 ты
сяч погонных метров 
скважин, причем 3 ты 
сячи к годовщине при
нятия новой Конститу
ции СССР. Когда шла 
защита обязательств 
многие внесли предло
жения, касающи е ся 
улучшения условий тру
да, повышения коэффи
циента производитель
ности буровых станков.

Не остался в стороне 
от столь важного дела и 
Петр Стратонович Мат- 
вейчук. К его мнению 
на руднике прислуши
ваются, с ним считают
ся. Да и как не считать
ся, если Матвейчук 
один из старейших бу
рильщиков участка. 
Опыта ему не занимать. 
Работает он со знанием 
дела. Основную ставку 
делает на экономию ра
бочего времени, пра
вильное и четкое соблю
дение технологии буре
ния.

Трудолюбие и мастер
ство приносят хорошие 
результаты. Петр Стра- 
тоновнч одним из пер
вых на буровом участке 
выполнил план двух лет 
пятилетки. Большой 
вклад он вносит и в 
выполнение принят ы х 
участком социалистиче
ских обязательств. Су
дите сами: уже в авгус
те прошлого года он ра
ботал в счет третьего 
года пятилетки. Надо 
отметить, что он посто
янно улучшает свои

производственные пока
затели. Петр Стратоно
вич три года подряд 
был победителем социа
листического соревно
вания. Как участник 
войны он удостоен мно
гих правительственных 
наград. Есть у него на
грады, полученные за 
ратный труд в мирное 
время.

Сделать сег о д н я 
больше и лучше, чем 
вчера — такую задачу 
поставил он перед со
бой. И надо сказать, 
что слова не расходят
ся с делом. Все рабочее 
время он использует 
для работы. Да и эки
паж подобрался под 
стать ему. Отлично ра
ботают машинисты А. Н. 
Решетов, А. В. Хлучин, 
помощники И. Лобов, А. 
Белокопытов, Ю. Михай
лов. Они стараются во 
всем быть похожими на 
Матвейчука, и так же, 
как Матвейчук всей ду
шой болеют за выполне
ние плана и социалис
тических обязательств. 
Вот почему этот экипаж 
всегда впереди.

Хорошо начали они 
и нынешний год. На 
счету экипажа сотни 
метров скважин, пробу
ренных сверх плана. Ве
теран рудника II . С. Мат
вейчук не сдает пози
ций, ежедневно приум
ножает достигнутое. Хо
рошо, когда рядом тру
дятся такие замечатель
ные люди.

В. КИСЕЛЕВ.
Заместитель нача л ь-
ника бурового участка.
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СОРЕВНОВАНИЕ

СМЕЖНИКОВ ПОЛЕЗНОЕ СОДРУЖЕСТВО

комсо- 
эки- 
где 

Н, И.

В. БАБЕШКИН. 
Секретарь комитета ком
сомола комбината.

Недавно в городе Пика- 
лево Ленинградской об
ласти состоялась встреча 
представителей предприя
тий участников межотрас
левого соревнов а н и я 
«Уголь-руда-металл- тран
спорт».

Немного о городе и на
ших друзьях по соревно
ванию. Пикалево сравни
тельно молодой город. Его 
основание связано с раз
витием цементного произ
водства. Позднее здесь 
было основано шиферное 
производство, а сравни
тельно недавно — глино
земное, сырьем для кото
рого служат наш польс
кий нефелин и местный 
известняк.

Второй глиноземный 
завод, вошедший недавно 
в состав объединения, на
ходится в городе Боксито- 
горске. Основная про
дукция объединения — 
глинозем. идущий _ на 
производство алюминия, 
и цемент, которого в год 
выпускается два с поло
виной миллиона тонн.

На рудниках добывает
ся шесть миллионов тонн 
известняка. Ш ифер вы
пускается крупноволн и с- 
тый и -плоский, а также 
асбоцементные трубы, 
два вида которых выпус
кается со Знаком качест
ва. Развито также содо
вое производство, продук
том которого является 
кальцинированная сода и 
поташ, идущий на изго
товление хрусталя.

Вот чем занимается 
коллектив производствен
ного объединения «Гли
нозем».

Мы осмотрели город, 
познакомились с его лю
дьми, достопримечатель

ностями. Много в нем 
хорошего.

Но приехали мы в Пй- 
калево не для того, что
бы любоваться местными 
достопримечательное т я- 
ми, хотя гостеприимные 
хозяева предостави л и 
нам такую возможность, 
а собрались мы, чтобы 
подвести итоги соревно
вания за минувший год. 
проанализировать работу, 
выявить ошибки, наме
тить планы на будущее. 
А поговорить было о чем.

Заместитель директора 
Череповецкого металл у р- 
гического завода А. Н. 
Цветков рассказал, что 
нового внедрено на их 
заводе. А именно, постро
ены новые гаражи для 
размораживания конц е н- 
трата и новые склады для 
его хранения. Это значит, 
что наш и ковдорский 
концентрат будет прини
маться без задержек.

А. Н. Цветков отметил, 
что существенным недос
татком соревнова н и я  
смежников является не
равномерная поставка 
концентрата с нашего и 
Ковдорского комбинат о в, 
угля из Воркуты и изве
стняка из Пикалева. В 
прошлом году недопос
тавлено 201724  тонны 
концентрата и 295170 
тонн угля, тогда как го
товая продукция залеж и
вается на складах постав
щиков. И все потому, что 
Октябрьская ж елезная 
дорога плохо обеспечива
ет их вагонами. А ведь 
оленегорцы, ковдорчане, 
воркутинцы никаким дру
гим путем, кроме ж елез
нодорожного, не могут 
поставить сырье для до
менных печей. Зачастую

специальные вагоны, на 
которых написано «Сроч
ный возврат станции Оле
нья», используются не по 
назначению. Если загля
нуть внутрь, можно легко 
узнать, где они побывали. 
Здесь остатки торфа, уг
ля, глины, песка, метал
лолома, известняка и 
многого другого.

Если еще лет пять на
зад в обороте было более 
сорока рудных поездов, 
то теперь их осталось 32- 
33, да и то некоторая 
часть из них не перево
зит концентрат. По вине 
железнодорожников в по
следней декаде 1977 года 
оленегорцы недоотгру з и- 
ли металлургам 25200 
тонн концентрата.

Есть недостатки и в 
работе Северной ж елез
ной дороги. А  ведь осно
вой соревнования смеж
ников является тесная 
взаимосвязь, четкий ритм 
и выполнение всех дого
ворных обязател ь с т в. 
Только четкое и своевре
менное их выполнение 
принесет ощутимые ре
зультаты. Все звенья в 
этой цепи должны четко 
выполнять свои функции.

Совещание представи
телей смежников носило 
характер расширенно г о, 
делового разговора, и сво
дился он к одному — ра
ботать высокопроизводи
тельнее, экономичнее, не 
подводить друг друга.

Заместитель директора 
объединения «Воркута
уголь» Д. И. Мамулай- 
швили откровенно расска
зал о причинах невыпол
нения плана. А  их много. 
Это и нехватка оборудо
вания и запасных частей, 
медленное строительст в о

новых мощностей и дру
гое. А  тут еще подножку 
подставил и смежник — 
коллектив Северной ж е
лезной дороги, по вине 
которого на складах ско
пилось до 400 тысяч тонн 
угля. При четкой работе 
всех смежников эти «за
пасы», конечно, можно 
было реализовать.

Воркутинцы предложи
ли создать координацион
ную рабочую группу, ко
торая бы разработала 
план и рекомендации по 
созданию межотраслев о й 
системы управления ка
чеством, и о своей работе 
доложила на очередном 
совещании в июле 1978 
года.

Рассказы вая о работе 
нашего комбината, дирек
тор П. И. Зеленов отме
тил, что основным недос
татком соревнова н и я  
смежников является не
своевременная подача и 
недодача вагонов. Это 
привело к тому, что мы 
вынуждены были боль
шое количество концент
рата складировать под 
открытым небом. Это не
замедлительно сказало с ь 
на его качестве, и в ко
нечном счете привело к 
убытку в 320 тысяч руб
лей.

П. И. Зеленов сказал, 
также, что руководство 
комбината плохо инфор
мируется о положении 
дел на других предприя
тиях. Смежникам следует 
обратить на это внимание.

По-прежнему поступа
ют грязные вагоны.

Петр Иванович предло
жил смежникам быть 
друг к другу более ответ
ственными в выполне
нии принятых обяза
тельств.

Заместитель директора 
Ковдорского комбината 
Ф. А. Бурцев высказал 
пожелание, чтобы ж елез
нодорожники организова
ли более четкую работу 
пунктов очистки вагонов 
и обратился к представи
телям Череповца, с пред
ложением предоставлять 
четкий план потребности 
концентрата.

М ежотраслевое сорев
нование приносит поло
жительные результаты, 
благотворно сказывает с я 
на решении возникающих 
проблем и трудностей, 
мобилизует многотыс я ч- 
ные коллективы на вы
полнение государственно
го плана и социалистиче
ских обязательств.

В. ЗАМЯТИН. 
Председатель профкома.
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! И З В Е Щ Е Н И Е
J 24 февраля в Доме культуры состоится
> торжественное собрание, посвященное вруче- 
! нию комбинату переходящего Красного знаме-
> ни ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
> ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, присужденного кол-
> лективу комбината по итогам работы в
> 1977 году, и вручению переходящего Красного 
, знамени Мончегорского ГК КПСС, гориспол-
> кома и ГК ВЛКСМ, присужденного коллекти- 
! ву по итогам работы в IV квартале 1977 года.
> к Начало в 17 часов 30 минут.



К О М А Н Д И Р  З В Е Н А
Сандружина комбината 

по праву считается луч
шей в области. Не раз 
она была победительни
цей районных и област
ных соревнований. Су
дейские комиссии всякий 
раз отмечали высокую 
организованность, хо р о- 
шие знания и умение сан- 
дружинниц.

В невоенизированн ы х 
формированиях гражданс
кой обороны сандружин- 
ница — это самая женс
кая должность. Здесь они 
рядовые и командиры. 
Чуткость, отзывчивость, 
внимательность — эти 
черты характера являют
ся непременным услови
ем при вступлении в сан
дружину.

В числе лучших звень
ев сандружины звено де
вушек из электроцеха.

где командир Татьяна 
Иванова. Несколько лет 
она руководит звеном, 
которое, участвуя в сорев
нованиях, неизменно по
полняет «лицевой счет» 
сандружины высокими 
баллами. В составе звена 
подруги по работе — Лю
ся Смирнова, Валя Куз
нецова и Оля Кулепова. 
Они в совершенстве овла
дели всеми способами ока
зания первой медицинской 
помощи. А сколько тут 
сложного и непонятного! 
И потребовалось немало 
времени, чтобы научить
ся наложить жгут, пере
вязать рану. Подшучивая 
иногда над собственной 
нерасторопностью, о т р а 
батывая тот или ий§й 
прием, возвращались к 
нему снова и снова, чтобы 
довести свои действия до

СбВерШёНМвй. Собирались 
потренироваться и в сво
бодное время. Это звено 
всегда отличает высокая 
ответственность за дело.

Командир звена Таня 
Иванова ведет большую 
общественную работу, она 
депутат городского Сове
та. Ударник коммунисти
ческого труда. Таня за
несена на городскую Дос
ку почета.

К соревнованиям и 
учению девушки относят
ся серьезно. Условностей, 
конечно, тут много, но де
вушки как-то не замеча
ют их. Перед ними «пора
женные», пострадавшие 
люди, и тут надо хорошо 
знать как им помочь. Со
знание долга — прежде 
всего. Рукам и заботам 
таких женщин смело 
можно довериться.

А. ЗАРЕЦКАЯ.
Командир сандружины.

У Ч И Т Е С Ь  П Л А В А Т Ь
В нашем городе есть 

прекрасный плаватель н ы й 
бассейн. В нем поддержи
вается оптимальная темпе
ратура воды и воздуха, по
стоянно проводится обез
зараживание воды, ведется 
химико - бактериологичес
кий контроль. Но почему-то 
не все труженики города 
используют эту замечатель
ную возможность для ук
репления здоровья и ак
тивного отдыха.

В многочисленных бесе
дах с посетителями выяв
ляются следующие причи
ны. Одни ссылаются на не
умение плавать, стесни
тельность, на возраст, дру
гие — на боязнь просту
диться и заразиться (обы
вательское представление), 
третьи не имеют никакого 
представления о пользе 
плавания.

Плавание — это не прос
то спорт. Это необходимый 
навык, помогающий , чело
веку в критических ситуа
циях. Кто плавает, у того 
красивое и пропорциональ
ное телосложение, наи
большая емкость легких, 
наилучший состав крови, и,

наконец, закаленность. Это 
доказано наукой и практи
кой.

Что касается возможнос
ти заразиться кожными и 
желудочно-кишечными за
болеваниями, то она полно
стью исключена. Вы може
те выпить воды из бассей
на и не заболеть, ибо она 
соответствует ГОСТу пить
евой воды. А система обез
зараживания и очистки 
обеспечивает мгновенное 
уничтожение всех бактерий. 
Кроме того, перед плавани
ем каждый проходит меди
цинский осмотр.

Что касается простуды, 
скажу следующее. Кто сис
тематически плавает, тот 
не простужается. Кашлять 
и чихать начинает тот, кто 
заболел гриппом, кто на
чал плавать раньше време
ни после перенесенного за
болевания, кто начал пла
вать уже с недомоганием, 
кто находится в воде 
больше положенного вре
мени, кто ходит в бассейн 
нерегулярно, не давая ор
ганизму привыкнуть к мик
роклимату бассейна.

Возраст и неумение пла

вать — не помеха, было бы 
желание. Начинать плавать 
лучше не в одиночку, а 
коллективно под руковод
ством преподавателя, зна
ния и опыт которого помо
гут добиться наилучшего 
оздоровительного эффекта, 
особенно у людей полных, 
с неправильной осанкой и 
заболеваниями дыхатель
ной и сердечно-сосудистой 
систем.

Для занятий плаванием 
необходима справка от 
врача, мыло, мочалка, по
лотенце и резиновая ша
почка. Перед плаванием 
каждый моется в душе го
рячей водой с мылом. Ног
ти на руках и ногах долж
ны быть острижены. Эти 
элементарные т.-аебован и я 
выполнимы, плавать могут 
все желающие.

Приходите в бассейн! Он 
поможет вам перенести по
следствия полярной ночи, 
укрепить здоровье и со
противляемость к различ
ным заболеваниям.

Б. ОДЕГОВ.
Врач спорткомбината.

ЧИТАТЕЛЬ
ПРЕДЛА ГА ЕТ

Дорогая редакция! Я 
часто бываю на катке и 
хочу высказать свои пре
тензии и пожелания ад
министрации и работни
кам спорткомбината.

Каток к массовому ка
танию зачастую бывает 
не готов, много снегу. 
Особенно это заметно в,, 
субботу и воскресенье. Й 
если работники по подго
товке льда и приходят на 
каток, то не раньше 12 
дня. Придешь и ждешь, 
когда его почистят.

Несколько слов хочет-

А Ч Т О  Н А  К А Т К Е ?
ся сказать в защ иту тех. 
кто и любит и хочет по
играть в хоккей. Для тех, 
кто ходит в хоккейную 
секцию, созданы все усло
вия. А как быть тем, кто 
не попал в нее или кому 
возраст не позволяет? 
Ведь поиграть-то хочется, 
и таких большинство. На 
каток с клюшкой ходить 
нельзя. Хоккейная короб
ка закрыта на замок, по
ле для фигуристов тоже 
на замке. Так где же по
играть детям да и взрос
лым?

Думаю, что можно сде
лать хоккейные ворота н 
отделить часть ледяного 
поля для игры в хоккей.

В спорткомбинате, как 
и везде, не хватает рабо
чих. Поэтому на уборку 
снега можно привлечь 
всех, кто занимается в 
секциях. Это будет иметь 
большое воспитательное 
значение. Только нужно 
обеспечить их инвента
рем и сделать тележки 
для перевозки снега.

А. ВРЕДНИКОВ.
Машинист электровоза.

В минувшую субботу в 
Доме культуры состоялась 
встреча с мурманским поэ
том В. Семеновым. В своих 
стихах он воспевает род
ной край, его людей, кра. 
соту северной природы, 

Владимир Семенов про
читал несколько своих сти
хотворений, спел песни, 
написанные на его стихи, 
рассказал о творчестве.

Молодого поэта тепло 
встретили оленегорцы.

На снимке: Владимир Се
менов.

Фото Б. Костусева.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

—
БЕСПОКОЙНЫЕ ГОСТИ

В четвертой квартире 
дома №  57 по улице 
Строительной находится 
филиал городской гости
ницы. Здесь проживают 
люди разного возраста. У 
большинства из них нехо
рошие наклонности. Вна
чале застолье, затем де- 
бошь, брань — так порой 
проводят свободное время 
гости нашего города.

Администрации го с т и- 
ницы следует интере
соваться, как ведут себя 
временные жильцы, пре
секать пьянство. Здесь 
необходимо навести поря
док. Об этом просят 
жильцы дома, которые 
бывают свидетелями безо
бразий. А. КОЛЕСНИК.

ВНИМАНИЕ! МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ
В приемный покой до

ставили девочку трех лет 
с жалобой на тошноту, 
повторную рвоту, резкую 
головную боль, боль в 
спине, шее, лихорадку. 
На коже появилась темно
бурая сыпь. Вольную 
.срочно госпитализир о в а- 
ли в отдельную палату. 
Диагноз — менингокок- 
ковая инфекция.

Что такое менингокок- 
ковая инфекция? Это ост
розаразное заболевание, 
вызываемое мельчайши
ми живыми шариками- 
менингококками, которые 
передаются по воздуху 
или путем контакта боль
ного человека со здоро
вым. Проявления этого 
заболевания самые разно
образные. От легкого, ка
залось бы, безобидного 
насморка до тяжелых 
форм, протекающих с по
ражением мозговых обо

лочек, центральной нерв
ной системы, обширными 
кровоизлияниями в коже 
и внутренних органах, ко
торые порой кончаются 
смертью.

Это заболевание изве
стно с древних времен. 
Массовые вспышки его 
называются эпидемия м и. 
Отмечено, что увеличение 
заболеваемости менин г о- 
кокковой инфекцией про
текает волнообразно, че
рез 10— 15 лет. Однако 
и в межэпидемический 
период, особенно в осен
не-зимнее время регист
рируются случаи этого 
заболевания. М е н и н г о -  
кокковая инфекция чаще 
распространяется в яс
лях. садах, ш колах и т. д. 
Из-за обилия клинических 
форм часто не удается 
выявить всех больных. А 
статистика говорит, что 
на одного выявленного

больного приходится не
сколько десятков, а то л 
сотен носителей менинго
кокка, самочувствие ко
торых остается удовлет
ворительным. Но именно 
они и представляют наи
большую эпидемическ у ю 
опасность.

Современная медицина 
располагает большим ар
сеналом средств воздейст
вия на менингококковую 
инфекцию. Но любое за
болевание легче преду
предить, чем лечить. В 
области профилактики 
менингококковой инфек
ции открыто широкое по
ле деятельности для сан- 
активистов и всего насе
ления. Если больной вы
явлен на дому, то до гос
питализации его надо изо
лировать в отдельную 
комнату или за ширму, 
выделить ему отдельную 
посуду и прочие предме

ты ухода. В квартире 
проводить дезинфек ц и ю. 
В помещении должен 
быть постоянный свежий 
воздух, хорошо бы про- 
кварцевать комнату или 
сделать широкий доступ 
солнечных лучей, губи
тельно действующих на 
менингококк. За лицами 
бывшими в контакте с 
больным, у ст ан а в л и в ае т 
ся медицинское наблюде
ние, у них берутся мазки 
из носоглотки для выяв
ления легких форм забо
левания. В организован
ных коллективах применя
ют лекарственные препа
раты с профилактической 
целью.

Менингококковую ин
фекцию m o s k h o  победить, 
если на помощь медикам 
придут широкие слои на
селения.

А. ЛИВЕРМАН.
Врач-инфекционист.
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Немного юмора
В. СЛАДКОВИЧ. 

РАЗМЫШ ЛИЗМЫ
Недавно проездом с 

Северного на Южный 
полюс в редакции по
бывал известный людо
вед и душелюб Евге
ний Сазонов. Он лю
безно оставил еще не
опубликованные произ
ведения, которые в на
роде называют «раз- 
мышлизмами».

НЕ ДОЖИТЬ!
Как па свете прожить, 
Чтоб совсем нелож ить, 
Красоту, чтобы слова 

умножить, 
Чтоб на речку ходить. 
Чтобы рыбу ловить,
Но ее никогда

не дожить? * * *
Чтоб не случилась бы 

напасть.
Наверно, нужно только 

класть!

Т А Б Л И Ц А  
первенства страны по хоккею с 

шайбой среди команд класса «Б» (первая зона)
И В Н П Ш О

1. «Горняк» 26 19 2 5 165:79 40
2. «Беломорец» 26 15 5 6 129:73 35
3. «Метеор» 22 16 1 5 115:47 33
4. «Темп» 24 13 2 9 128:86 28
5. «Десна» 26 13 2 11 77:91 28
6. «Вымпел» 22 7 5 10 93:94 19
7. «Торпедо» 24 2 2 20 59:150 6
8. «Жальгирис» 22 1 1 20 32:168 3

ДОМ КУЛЬТУРЫ

25 и 26 февраля. Но
вый художественный фильм 
«ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. 26 февраля. 
Художественный ф и л ь м  
«АДМИРАЛ УШАКОВ», на
чало в 10 часов.

С П О Р Т
ПЕРВЕНСТВО

страны по хоккею с шайбой 
среди команд класса «Б» 

2S 26
февраля февраля
«ГОРНЯК» «МЕТЕОР»
(Оленегорск) (Рыбинск)

Начало матчей в 17 часов 
30 минут.

•
26 февраля в парке про. 

водится военизированная 
лыжная эстафета ДОСААФ , 
посвященная 60-летию Во
оруженных Сил СССР.

Начало в 12 часов,

В РАБОЧИЕ ДНИ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

28 февраля. Новый ши
рокоэкранный цветной ху- 
дожест в е н н ы й  ф и л ь м  
«ВДОВЫ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

28 февраля в лекционном 
зале Дома культуры состо
ится семинар политинфор
маторов, агитаторов и руко
водителей агитколлективов.

Партком.

5 марта во Дворце спор
та состоится выступление 
дипломантов Всероссийско
го конкурса артистов эстра
ды и вокально-инструмен
тального ансамбля «БАЛ
ТИЙСКИЕ ЧАЙКИ».

Начало в 16 и 20 часов. 
Билеты продаются в кассе 
Дворца, принимаются кол
лективные заявки.

•
С 25 по 28 февраля во

Дворце спорта ведется до
полнительный набор в сек
цию фигурного катания. 
Принимаются мальчики 1-3 
классов и девочки 1971.72 
года рождения и ученицы 
1-2 класса. Справки по те
лефону 25-59.

•
Для вас, лекторы, прела, 

гандисты, политинформзто 
ры и агитаторы!

Выходит новое издание 
«Аргументы и факты». Это
выступления советской пе
чати по вопросам критики 
буржуазной идеологии и 
пропаганды. Подписку мож
но оформить в отделении 
«Союзпечать».

•
Приемному пункту ремон

та обуви (ул. Парковая, 9) 
ТРЕБУЕТСЯ

кассир-приемщик. За справ
ками обращаться к заведу
ющей ателье ил<и ло теле
фону 31-87.

Ателье № 2 на временную 
работу

ТРЕБУЕТСЯ
уборщица. Пенсионерам со
храняется пенсия. Справки 
по телефону 31-87.

•
МЕНЯЮ 

комнату 12 кв. м в благо
устроенном доме в посел
ке Полярные Зори на рав
ноценную в Оленегорске.

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Парковая, 24, кв. 70, те
лефон 29-37.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

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

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 1822.


