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22 АПРЕЛЯ — 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

КОНКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ
Коллектив электроцеха 

готовится к проведению 
коммунистического суббот
ника, посвященного 108-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Как и в пре
дыдущие годы, определен 
конкретный план организа
ции труда в день 22 апре
ля.

Все рабочие, инженерно- 
технические работники и 
служащие будут трудиться 
на своих рабочих местах. 
В этот день будет проведен

капитальный ремонт транс
форматоров для рудника и 
других цехов комбината, 
будут вестись подготови
тельные работы для про
кладки линии электропере
дач на Кировогорское мес
торождение. Часть людей 
будет трудиться на вось
мой секции фабрики и на 
ремонте двигателей.

На субботник выйдет бо
лее ста человек.

П. ХМУРОВ.
Начальник электроцеха.

ТЯЖЕЛЫЕ ОПЕРАЦИИ- 
НА ПЛЕЧИ МАШИН

Коллегия Министер
ства черной металлур
гии СССР и ЦК проф
союза рабочих метал
лургической пром ы ш- 
ленности наградили 
коллектив комбината 
Почетной грамотой за 
успехи, достигнутые в 
области механизации 
тяжелого ручного тру
да.
Как известно, на ком

бинате большое внимание 
уделяется механизации и 
автоматизации трудоем
ких. процессов. Уровень 
механизации ручного тру
да в основном производ
стве сейчас составляет 
98 процентов. В цехах и 
на участках внедряются 
механизмы и оборудова
ние, облегчающие трудо
емкие операции, способст
вующие повышению про
изводительности труда. 
Так, в прошлом году вне
дрено 12 мероприятий, 
которые дали предприя
тию 44 ,6  тысячи рублей 
экономии. Среди них 
стенд для ремонта бара
банов сеператоров 209-СЭ, 
машина «КИСИ» для кон
троля знаний по технике 
безопасности и многие 
другие.

В центральном ремонт
ном цехе механизированы 
трудоемкие работы на тер
мообрубном у ч а с т к е .  
На путевом участке внед
рена комплексная меха
низация текущего ремон
та пути, монтажа и демон
таж а сетей. В автотранс
портном цехе внедрен ма
нипулятор для установки 
и транспортировки колес. 
Все это значительно об
легчило труд рабочих, со
кратились сроки ремон
та.

В походе за внедрение 
механизации активно уча
ствуют многие труженики 
комбината. Среди них— 
рабочие и инженерно-тех
нические работники. А к
тивное участие приняли 
они и во Всесоюзном 
смотре-соревновании ме- 
ханйзации тяжелого руч
ного труда. 404 работни
ка премированы за внед
рение • новой техники. 
Среди них электросвар
щик бурового участка 
рудника В. А. Попов, на
чальник ремонтных мас
терских электро ц е х а  
Г. В. Машьянов, главный 
энергетик рудника А. Ф. 
Дубинин и многие другие.

Ю. МАМАЕВ.

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ
Минувший месяц был 

трудным для многих уча
стков фабрики. В дро
бильном отделении, на
пример, с заданием мар
та справилась только сме
на Виталия Григорьевича 
Бакш аева. При плане 300 
тысяч 500 тонн она пере- 
дробила 302 тысячи 388 
тонн горной массы, вы
полнив месячное задание 
на 100,6 процента.

Смена Бакш аева вы
полнила квартальн ы й 
план на 101,9 процента,

передробив до п о л н и тел ь- 
но 16 тысяч 605 тонн 
горной массы.

На участке обогащения 
квартальный план успеш
но выполнила смена Вла
дислава Васил ь е в и ч а 
Вагина. С начала года до
полнительно к плану его 
смена выработала 2 ты
сячи 673 тонны концент
рата. Это лучший показа
тель на участке обогаще
ния.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист фабрики.

НА ПРАЗДНИК ТРУДА
На 22 апреля наметили 

объем работ и автотранс
портники. Решено перевез
ти 5200 кубометров вкры- 
ши и 900 кубометров щеб
ня для ремонта дорог. Все
го на субботнике будет от
работано 7 тысяч машино- 
часов, отремонтировано 6 
автомобилей, 3 бульдозера 
и асфальтоустановка. В 
день субботника в помощь 
другим цехам комбината

будут выделены автомоби
ли.

На праздник труда вый
дет 456 рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих цеха. Решено 
108-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина оз
наменовать ударным тру
дом и добиться наивысшей 
производительности труда.

Г. КОРОТИН. 
Секретарь партбюро ав
тотранспортного цеха.

ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ В НАРОДНОМ КОНТРОЛЕ
На днях в Мончегорске 

состоялось собрание актива 
народных контролеров, на 
котором обсужден вопрос о 
задачах дозорных, вытекаю
щих из решений декабрь
ского (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС и Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

«О развертывании социа
листического соревнования 
за выполнение и перевы
полнение плана 1978 года 
и усилении борьбы за по

вышение эффектив н о с т и 
производства и качества 
работы».

В выполнении производ
ственных заданий, в борь
бе с бесхозяйственностью 
неоценимую помощь оказы
вают народные контроле
ры. Среди них немало на
стоящих энтузиастов, со 
всей серьезностью выпол
няющих общественные по
ручения, непримиримых ко 
всякого рода недостаткам. 
На обогатительной фабрике

доброй славой пользуется 
мастер Виктор Николаевич 
Костыря, на руднике — 
электрослесарь Афиноген 
Николаевич Окомелков, в 
диатомитовом цехе — обжи
гальщик В а с и л и й  Ер- 
молаевич Ураев, в цент
ральном ремонтном — то
карь-расточник Станис лав  
Викторович Самылов, в уп
равлении — бухгалтер Ва
лентина Федоровна Ивано
ва.

За успехи в борьбе за

эффективное использование 
основных средств произ
водства, материальных и 
энергетических ресурсов, 
экономию и бережливость 
всем вышеперечисленн ы м 
народным контролерам на 
прошедшем городском ак
тиве вручены ценные по
дарки.

И. МОРОЗ. 
Председатель группы на
родного контроля комби
ната.
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НА ПОДСТУПАХ К МЕСТОРОЖДЕНИЮ
На ухабистой дороге 

машину изрядно трясет и 
подбрасывает, хотя ско
рость движения неболь
шая. Но это уже дорога. 
Дорога, которая пролегла 
здесь, в тундре.

Ее начали отсыпать в 
начале зимы, а сегодня 
мы вот уже едем по ней. 
Правда, до озера Щ учье 
она пока не дошла, оста
лось отсыпать около вось
мисот метров. Этот не
большой участок и беспо
коит сегодня руководство 
комбината и начальника 
диатомитового цеха Д. П. 
Давиденко. Вот-вот снег 
начнет таять, а отсыпку 
дороги надо вести в за
морозки, пока грунт не 
оттаял и держит экскава
тор.

Выполнен уже боль
шой объем работ. Строи
тельство дороги ведет пе

редвижная механизирован
ная колонна №  2. Маши
нисты экскава т о р о в ,  
бульдозеров неплохо по
трудились здесь.' Да и 
рабочие диатомитового 
цеха старались делать 
все, чтобы механизаторы 
не простаивали. Они по
могали выкорчевывать 
пни и деревья, готовили 
трассу к отсыпке. Сейчас 
наступила ответстве н н а я 
пора. Ведь если дорога 
не будет отсыпана в ап
реле, то все работы при
дется прервать на десять 
месяцев, то есть до следу
ющей зимы. Опять при
дется гнать сюда технику, 
посылать людей. Все это 
повлечет за собой не 
только дополнительные 
затраты, но и на целый 
год будет отложено освое
ние нового месторожде
ния. И чтобы не допус

тить этого, руководство 
комбината и ПМК-2 ре
шили ускорить строитель
ство дороги. На ближай
шие три недели предпола
гается организовать здесь 
бесперебойную работу. 
Думается, что рабочие 
ПМК-2 и диатомитчики 
отнесутся к  этому объек
ту с большим чувством 
ответственности и пора
ботают по-ударному.

Разработка новых ме
сторождений, особенно в 

неблагоприятных условиях 
нашего сурового края, 
всегда с в я з а н а  с 
трудностями. Их надо 
уметь преодолевать. Кол
лектив диатомитового це
ха научился это делать. 
Хорошо если бы все, кто 
занят на этой работе, 
меньше делали скидок для 
себя на северные клима
тические условия, «не
удобный» грунт и другие 
неприятности, которых не 
избежать, а поэтому сле
дует умело их форсиро
вать.

Диатомитчики накопи
ли богатый опыт перера
ботки сырья. Об этом го
ворит тот факт, что на 
протяжении нескольких 
лет они значительно пере
выполняют годовые зада
ния. Они не только выпус
кают качественное сверх
плановое сырье, но и вме
сте с тем находят воз
можность и время внед
рять в производство нов
шества, вести большую

работу по усовершенство
ванию технологического 
процесса, реконструкции, 
облегчению труда рабо
чих, не забывая при этом 
о повышении производи
тельности труда за счет 
более эффективного ис
пользования оборудова
ния.

В цехе готовы принять 
и переработать дополни- - 
тельное сырье. Когда оно 
поступит, зависит от опе
ративности строителей, а 
уж за диатомитчиками 
дело не станет. Они не в 
меньшей степени заинте
ресованы в скорейшем 
пуске дороги, а это зна
чит, что с их стороны 
задерж ек не будет. В этом 
есть полная уверенность.

Другой важный объект
—  канал, по которому во
да из озера Щ учье долж
на будет уходить в Кол- 
озеро. Его длина около 
двух километров. Прой
дены первые метры. 
Здесь вместо того, чтобы 
канал рыть экскаватора
ми, нашли более эффек
тивный метод: грунт бу
дут взрывать. Первые 
взрывы показали, что 
это действительно более 
эффективный метод. На 
участке работает один 
экскаватор, он готовит 
траншею для взрывчатки. 
Сюда же направлен еще 
один экскаватор, который 
пойдет навстречу перво
му. Это ускорит дело.

Все эти работы надо 
вести быстрыми темпами. 
Это хорошо понимают ра
ботники комбината и 
ПМК-2, и хочется верить, 
что здесь будет организо
вано соревнование за ус
пешное выполнение работ 
до наступления тепла. 
М еханизаторы и диато
митчики должны так по
ставить дело, чтобы на 
строительстве этих объе
ктов не было потерь ра
бочего времени, чтобы 
труд рабочих был наибо
лее производительным. 
Партийные, профсоюзные 
и комсомольские органи
зации должны мобилизо
вать коллективы на вы
полнение поставленных 
задач. Их долг направить 
усилия тружеников на до
стижение наивысшей про
изводительности труда и 
высокого качества работы.

Пройдет немного вре
мени, и по новой трассе 
пойдут автомашины гру
женые сырьем с нового 
месторождения, раскроет

ся еще одна кладовая 
земли Кольской, вступит 
в строй новый диатомито- 
вый цех. И чтобы это 
произошло в установлен
ные сроки, нужно сегодня 
работать так, чтобы не 
терять ни дня, чтобы каж 
дый час рабочего времени 
был максимально загру
жен.

Стране нужен диато
мит, потребности в нем 
постоянно растут. Этот 
ценный порошок находит 
применение все в новых и 
новых отраслях народно
го хозяйства. На комбинат 
поступают заявки не толь
ко от предприятий нашей 
страны, но и от зарубеж 
ных фирм. И дело чести 
оленегорцев вовр е м я 
ввести в строй новые 
мощности по выпуску 
диатомитового порошка.

А. ФЕДОРОВ.

На снимках: на отсып
ке дороги к озеру Щ у
чье. Здесь будет канал.

Фото автора.
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Еще задолго до праздника 
в городе знали о предстоя
щем событии. О том, что 
состоится праздник прово
дов зимы, рассказывали 
появившиеся в цехах и на 
улицах указы Деда Мороза. 
Он повелевал всем олене- 
горцам весело и дружно 
проводить Зиму-матушку и 
встретить Весну-красну.

Несмотря на ветреную 
погоду в городском парке 
собралось много народу. 
Сюда пришли все, кто лю
бит веселье и смех, шутки 
и острый юмор. Участни
ков праздника встречали 
веселые, яркие транспаран
ты, скоморохи, лоточницы. 
Здесь были Дед Мороз, Вес
на и Баба Яга. На площа
ди был установлен столб 
с петухом, что, естествен
но. не оставило равнодуш
ным никого из присутст
вующих. Достать петуха 
пытались взрослые и дети, 
молодые и старые, но по
везло лишь троим.

ЗДРЯВСТВУИ, ВЕСНЯ!
Оживленно было и в ти

ре. В бой снежками всту
пали многие. Более меткие 
стрелки получили призы. 
Призы получили и многие 
самодеятельные артисты, 
пожелавшие выступить пе
ред многочисленной публи
кой. А желающих выйти на 
сцену оказалось много. По
лучился хороший самодея
тельный концерт.

Праздник проводов зимы 
прошел весело и интересно, 
в чем немалая заслуга его 
организаторов. В подготов
ке к празднику участвоб!- 
ли представители большин
ства трудовых коллективов 
города. Работники завода 
силикатного кирпича пост
роили тир, чучело зимы 
сделали работники щебе
ночного завода, в празд
ничном оформлении города 
приняли участие молодые

раоочие комопната, спе
циализированного ремонт
но-строительного управле
ния, механического завода, 
треста «Оленегорсктяж- 
строй». Но особенно актив
ными были Татьяна Попо
ва, Галина Штукарева, Вла
димир Черевко, Юрий Ма
линовский и другие. Хоро
шо потрудилась на строи
тельстве снежных сооруже
ний группа учащихся 
ГПТУ-20, где староста Ми
хаил Вавренюк. Ребята 
слепили из снега много фи
гур. Но, к сожалению, эти 
фигуры в канун праздника 
разрушили хулиганы. Раз
рушили варварски, не по
жалев большого труда сво
их сверстников.

Очень удачно были раз
мещены торговые киоски. 
Около «избушки на курьих 
ножках» и «русской печи» 
было много желающих вы
пить чашку чая, съесть пи
рожное. Это интересное 
решение для размещения 
буфетов нашел художник 
механического завода М. 
Бобровицкий. Многолюдно 
было и около книжных ки
осков.

На празднике было про
ведено много игр, аттракци
онов, конкурсов, вся про
грамма проводилась при ак
тивном участии зрителей. 
Это радовало самодеятель
ных артистов, организато
ров. Деду Морозу, напри
мер, очень понравилась ре
акция зрителей, особенно 
маленьких.

Исполнитель этой роли 
В. Дмитриенко сказал:
— Глядя на их улыбки,

хочется и самому веселить
ся вместе со всеми, доста
вить как можно больше ра
дости людям.

Немало приятных минут 
доставили оленегорцам уча
стники духового оркестра в 
составе С. Альгина, Д. Хо- 
лостова, Н. Родина, И. Ан- 
гаткина, А. Еремина и дру
гих. Руководит оркестром 
0. В. Прокопова.

Т- П. Сергееву можно 
назвать главным режиссе
ром праздника. Она много 
сил и энергии затратила 
на то, чтобы объединить 
все силы Дома культуры, 
общественности города, соз
дать единую программу, 
сделать праздник интерес
ным, увлекательным. И 
пусть не все, что задумано, 
было воплощено, главное, 
что в подготовке и проведе
нии праздника участвовали 
многие оленегорцы, пред
ставители многих коллек
тивов города.

Оленегорцы весело про
водили зиму и радостно 
встретили весну с ее яр
ким солнцем. Так пусть 
тепло его лучей и тепло 
улыбок наших земляков 
будет всегда сопутствовать 
хорошему настроению.

А. ВАСЮТЧЕНКО.
Художественный руково
дитель Дома культуры.

На снимках: (слева) в тор
говых рядах; (справа) уда
ча приходит ловким.

Фото А. Гергеля.
Г111111111111111111 i 11111111111111111111|! 111111111111111111111111) 111111111111111111111 м 11111! 11111111111111111111111111111 ;| 11111111111111111111111111 и 11111111111,11 р| 11111111111111111,111,1111111! 111, | м „  :

1 апреля коллектив худо
жественной самодеятель- В ГОСТИ С КОНЦЕРТОМ
ности оленегорской мед
санчасти побывал в посел
ке Полярные Зори, где вы
ступил с концертом.

Дружеские связи коллек
тивов художественной само
деятельности Оленегорска

и других городов и посел
ков нашей области расши
ряются с каждым годом. 
Большая концертная про
грамма намечена и на ве
сенний сезон этого года. 
К поездке в Кировск гото

вится сейчас ансамбль «Ол- 
виа», в Кандалакшу поедут 
самодеятельные артисты 
театра юного зрителя, а ар
тисты народного театра 
выступят перед жителями 
Ревды.

Витамины —  источник здоровья
В м арте— апреле мно

гие люди, считающие се
бя вполне здоровыми, 
вдруг испытывают сла
бость, быструю утомляе
мость. снижение аппети
та и даже нарушение сна. 
Сказывается общая вита
минная недостаточность. 
Иногда организму не хва
тает какого-то одного ви
тамина. Многие в это 
время жалую тся на су
хость и бледность кожи, 
обращаются к косметике, 
не догадываясь, что им 
может помочь аскорбино
вая кислота (витамин С). 
Трескаются губы, появ
ляются трещины в угол
ках рта. Это говорит о 
том, что организм ощуща
ет нехватку витамина В2.

Если у вас снижается 
внимание на уроках, ра
боте, появляется какая-то 
боязливость, значит вам 
необходим витамин Bi.

Обычно гиповитаминоз 
наблюдается у людей с. 
однообразным питанием. 
Нужно помнить, что пер
ловая, ячневая, овсяная 
каши в несколько раз бо
гаче витаминами группы 
Вь чем снискавшая об
щее признание манная. В 
зеленом луке аскорбино
вой кислоты в два раза 
больше, чем в репчатом.

С Л У Ж Б А
З Д О Р О В Ь Я

В квашенной капусте ас
корбиновая кислота со
храняется, частично пере
ходя в рассол. Так что 
при варке щей пользуй
тесь рассолом, добавляя 
его, когда -щи почти гото
вы.

Витамин С содержится 
в сыром картофеле, но 
при варке аскорбиновая 
кислота разруш ается. И 
чтобы потери витамина 
были незначительными, 
опускайте картофель в 
кипящую воду. Консерви
рованные овощи такж е 
содержат витамины. З е
леный горошек сохраняет 
их на 50 процентов. По
лезно употреблять ржаной 
хлеб.

Чтобы противостоять 
гиповитаминозу, прини
майте поливитаминные 
препараты, которые име
ются в аптеках.

УНДЕВИТ содержит в 
себе суточную норму всех 
необходимых витамин о в. 
Доза для пожилых людей 
— по 1 драже 3 раза в 
день после еды. Молодым 
достаточно одной таблет
ки.

ПАНГЕКСАВИТ п р и 
меняется при понижении 
остроты зрения. Взрос

лым по одной таблетке 3 
раза в день, детям до го
да — по полтаблетки один 
раз в день.

ДЕКАМ ЕВИТ улучш а
ет обмен веществ и ж из
ненно важные процессы в 
организме, укрепляет . его 
защитные функции, ока
зывает общетонизирую
щий эффект. Применяют 
при явлениях преждевре
менного старения и .одрях
ления организма, заболе
вании атеросклерозом и 
гипертонической болезни, 
умственном и физическом 
истощении. При общей 
слабости, расстройстве 
сна, аппетита; чрезмерной 
раздражительности.

Имеется витамин С в 
драже, витамин В2, '  комп
лекс поливитаминов.

Следует отметить, что 
витаминные препараты — 
не лакомство, а лекарст
во. Витамины, хотя и не
обходимы человеку, но в 
строго определенных ко
личествах. При передози
ровке они могут вызвать 
нежелательные реакции, 
вплоть до отравления.

Д ля жителей северных 
районов витамины долж
ны быть неотъемлемой 
частью дневного рациона.

Л. БОРОДИНА.
Провизор-аналитик.

В конце марта в Монче
горске прошли соревнова
ния по плаванию, В них 
участвовали команды горо
дов Мончегорска, Заполяр
ного и две команды из 
Оленегорска.

С большим преимуще
ством победила первая 
команда нашего города. Из 
двадцати восьми разыгры
ваемых первых мест они 
выиграли 18.

Особенно хорошие ре
зультаты показали ученики 
школы N° 15 Марина Сима- 
рева, Лена Борисенкова и 
Коля Зернов, ученики шко
лы №  7 Сергей Колпаков

L ... ^ - т т - С п о р т  е

воля к п о б е д е !
и Сергей Слободин, Игорь 
Лаптенок из школы № 21 и 
работник бассейна Сергей 
Шатов. Все они стали по
бедителями на разных дис
танциях. На этих соревно
ваниях улучшено 18 рекор
дов нашего города.

Надо отметить, что ре
бята первой и второй 
команд отнеслись к сорев
нованиям с большой от
ветственностью и проде
монстрировали волю к побе
де и умение бороться до 
конца, до самых последних 
метров.

В. ЧАЛДУШКИН.
Тренер.

Е ПЬЯНСТВУ — БОИ !

ВМЕСТО 
ОТДЫХА...
Юрий Дубовикоз работа

ет на комбинате меньше 
года, но успел зарекомен
довать себя как заядлый 
прогульщик. В марте он 
пять дней не появлялся на 
работе.

30 марта в нетрезвом 
состоянии пришел на ра
боту токарь энергоцеха 
А. Новожилов. Естествен
но, до работы его не до
пустили и поставили про
гул.

А вот помощник маши
ниста экскаватора В. Ко- 
тюк на работу выходил 
регулярно, но проявлял 
себя в другом. Он грубо 
нарушал общественный по
рядок, за что и был достав
лен в медвытрезвитель и 
оштрафован на 30 рублей.

В этом заведении побы- 
вали на прошлой неделе 
помощник машиниста экска
ватора В. Крючков, слесарь 
рудника А. Бабин и А. Бру
тов, А. Афанасьев, В. Бабин 
из автотранспортного цеха. 
Вместо того, чтобы хорошо 
отдохнуть, с пользой для 
себя провести свободное 
время они пьянствовали. В 
результате, неприятности на 
работе, в семье. Они зна
ют, что к пьяницам и нару
шителям трудовой дисцип
лины в коллективах отно
сятся непримиримо и все- 
таки нарушили установлен
ные правила, за что и .по 

пав — несли наказание. Где же 
их рабочая гордость?

К сожалению, число на
рушений правил общест
венного порядка еще вели
ко, и это должно вызвать 
беспокойство у членов це
ховых комиссий по борьбе 
с пьянством, должно на
сторожить руководителей 
трудовых коллективов. Как 
правило, прогульщики и 
пьяницы — низкоквалифи
цированные рабочие. У во
дителя В. Афанасьева, на
пример, образование семь 
классов, не учится.~То же 
самое можно сказать и о 
помощнике машиниста эк
скаватора В. Котюке. А 
ведь эта профессия требу
ет больших знаний, высо
кой квалификации.

На комбинате трудится 
немало замечательных лю
дей, о делах которых идет 
добрая слава. И долг' каж
дого из нас приумножать 
эту славу. А с теми, кто не 
хочет соблюдать трудовую 
и общественную дисципли
ну, кому не дорога честь 
рабочего, честь коллектива 
надо вести решительную 
борьбу.

А. СОСНИН. 
Начальник отдела кадров.

- Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
5 апреля. Вечер отдыха 

старшеклассников. Начало 
в 19 часов.

6 апреля. Новый широ
коэкранный художествен
ный фильм «СХВАТКА В 
ПУРГЕ», сеансы в 12, 17, 19 
и 21 час.

Для детей. Цветной кино
сборник «МАЛЬЧИК И 
ДЖИН», начало в 10 часов 
30 минут.

находится в городе Камен- 
ка-Днепровская Запорож
ской области. Отъезд де
тей 17 июня.

За справками обращать
ся в профком комбината.

•
Детская музыкальная 

школа объявляет прием в 
первый класс на 1978-79 
учебный год. В класс фор
тепиано, скрипки и вио
лончели принимаются дети 
7-9 лет, в класс баяна, ак
кордеона и домры — дети 
9-12 лет.

Заявления подавать на 
имя директора.

Заявления принимаются с 
3 по 22 апреля ежедневно 
с 9 до 20 часов.

Приемные экзамены про
водятся 19, 20 и 21 апреля 
с 17 до 19 часов, 22 апре
ля — с 1 0 д о 1 2 и с  14 до 
16 часов.

За справками обращать
ся по телефонам 28-73, 
28-71.

Утерянны й диплом Э № 699426, 
вы данны й 26 июня 1975 года 
П етрозаводским  техникумом ж е 
лезнодорож ного транспорта на 
имя П О ЛО ЗО В А  Рудольф а Л ео
нидовича, считать недействи

тельны м.

Для работы в пионерс
ком лагере «Заполярные 
зори» приглашаются пио
нервожатые, воспитате л и, 
баянист, повара, рабочие 
кухни, сторожа-грузчики, 
уборщицы и другие рабо
чие. Пионерский лагерь

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ,  
ЗАХОДИТЕ

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

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 3693
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В передовых экипажах

\

В автотранспортном це
хе в марте хорошо тру
дился экипаж водителей 
в составе С. Я. Назарова, 
А. И. Ануфрикова, В. В. 
Гаврилейко. где старший 
водитель Н. И. Колбасюк. 
Месячное задание экипаж 
выполнил на 112,7 про
цента.

Также высокопроизво
дительно работали водите
ли Я. Т. Лещ ук, Н. Я. По
пов, В. С. Дудко. Сверх

плана они перевезли сот
ни кубометров горной 
массы.

Хорошие показатели — 
это результат правильной 
организации труда, уме
лой и бережной эксплуа
тации самосвалов, рацио
нального использования 
каждой минуты рабочего 
времени.

3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ.
Экономист.

перь он фрезеровщик вто
рого разряда. Он всегда в

Навстречу XVIII съезду ВЛКСМ

с комсомольским
З А Д О Р О М
Ребята из центрального 

ремонтного цеха затратили 
немало энергии, чтобы соз
дать свой вокально-инстру
ментальный ансамбль. Сей
час он готовит концерт, с 
которым выступит перед 
рабочими в день коммуни
стического субботника.

Создание цехового ан
самбля — это .одно из ме
роприятий, намеченных вы
полнить комсомольцами и 
молодежью к съезду.

В комсомольской орга
низации ЦРЦ 40 комсо
мольцев. Все они не толь
ко хорошо трудятся, но и 
активно участвуют в об
щественной жизни коллек
тива, являются инициато
рами интересных ' починов.
Включившись в соревнова
ние за достойную встречу 
XVIII съезда комсомола, 
многие из них взяли повы
шенные обязательства и 
успешно их выполняют. То
карь Юрий Иванов, напри
мер, выполняет производ
ственные задания на 150 
процентов.

Комсомольцы активно 
участвуют и в рационали
заторской деятельности. К 
60-летию ленинского ком
сомола они решили внед
рить 10 рацпредложений, 
и успешно осуществляют 
свои планы. Активными ра
ционализаторами являют с я 
токарь-расточник Юрий 
Иванов, слесари Алексей 
Кузнецов и Юрий Мали
новский.

Ежегодно в цех прихо
дит новое пополнение. Как 
правило, их прикрепляют 
к опытным мастерам, они 
обучают ребят профессии.
Мастерам небезразлично, 
как новички осваиваются в 
новом коллективе, как про
водят свободное время. А 
комсомольские активис т ы 
следят за работой младших 
товарищей, помогают им.
Ребята быстро сдают на 
разряд, получают рабочую 
профессию. Например, в 
прошлом году пришел в 
цех Николай Лямин, а те-

Часто машинисты Пес
ковых насосов ОНП-1 об
ращ ались к механику и 
ремонтникам с вопро
сом: почему не стоят 
сальники, п о ч е м у  
падает д а в л е н и е  
в трубах и так бы
стро изнашивается 
защ итная втулка? А 
ведь и правда, по
чему? Над этим сто
ит подумать.

Решение нашли не сра
зу. Были и противники. 
Многиё говорили, что ни
чего не выйдет, мол, мно
го углов сопротивления, 
да и много в трубу попа
дает разного хлама с во
дой. То щепа, а то и рыба 
забьется в отверстие. И 
чаще всего это происхо
дило на второй и первой 
секциях. Ко всему этому 
по каким-то техническим 
причинам на Колозере 
упало давление воды с 
1,95 атмосфер до 1,6. 
Это казалось бы незначи
тельное понижение ска

зывается на гидроуплот-

нении. От этого и проис
ходит износ бурта корун- 
дированной задней поло
вины улиты. Это требует 
замены всего насоса.

Д а в л е н и е  
в  н о р м е

Тут на помощь пришли 
рационализаторы. Этот 
вопрос они решили по-сво
ему. Вместо трубы диа
метром 159 мм с множе
ством углов и задвижек 
решили проложить трубу 
диаметром 219 мм и дать 
напор с двух сторон — от 
насоса и от конца трубы, 
то есть закольцевать. Те
перь давление во всех тех
нологических насосах оди
наковое — 8 атмосфер.

А. ЗАЙЦЕВ. 
Мастер по насосам.

22 АПРЕЛЯ —
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

СУББОТНИК

И ДЕ Т
ПОДГОТОВКА

Коллектив цеха конт
рольно - измеритель н ы х 
приборов, автоматики и 
связи решил ознаменовать 
день «красной субботы» 
ударным трудом. - В этот 
день будет отремонтиро
ван полукомплект пункта 
системы телемеханики, 
два датчика для гамма-ре
ле, один электронный 
блок для него. Будет со
брано 17 приборов раз
личного назначения, смон
тированы две радиостан
ции.

На субботник выйдет 
не менее 70 человек.

Сейчас в цехе ведутся 
подготовительные работы, 
уточняется задание, заго
тавливается необходимый 
м атериал. К оллект и в 
серьезно готовится к 
празднику труда. Зарабо
танные на субботнике 
деньги будут перечисле
ны в фонд десятой пяти
летки.

В. ЕРМАКОВ. 
Начальник цеха КИПАиС.

А баллы низкие
Штаб ежедневного подве

дения итогов соревнования 
среди цехов комбината оп
ределил победителей. Пер
вое место за март заняла 
фабрика, набрав 41 балл, 
второе — железнодорож
ный цех (25 баллов], третье 
— автотранспортный (22 
балла), четвертое — руд
ник (14 баллов).

В марте все цехи работа
ли неритмично. Девятнад
цать раз первенство не 
присуждалось никому.

Леонида Николаеви
ча Смирнова считают 
одним из лучших ра
ционализаторов в ж е
лезнодорожном це х е. 
Он — мастер службы 
ремонта локомотивов. 
В прошлом году он 
подал шесть рациона
лизаторских предложе
ний, четыре из которых 
внедрены в производ
ство. Экономический 
эффект составил 3640  
рублей.

Так, например, он 
разработал конструк
цию стенда, на котором 
проводятся послере- 
монтные испытания 
электропневмати ч е с- 
ких клапанов. Это поз
волило улучшить ка
чество ремонта, сокра
тить время на ремонт 
и испытания. Одно это 
предложение д а л о  
2453 рубля экономии.

М. ДАНИЛОВА. 
Уполномоче н н ы й 
БРИ За железнодо
рожного цеха.
НА СНИМКЕ: Л е

онид Николаевич Смир
нов.

Фото А. Гергеля.

4 апреля в Москве на
чал работу V съезд Все
союзного общества изо
бретателей и рационали
заторов. Делегаты подвели 
итоги работы за прошед
шие пять лет, поставили 
новые задачи.

Отмечая открытие съез
да, изобретатели и рацио
нализаторы нашего ком
бината. а их 177 человек, 
добились неплохих резуль
татов. С начала года сэ
кономлена 151 тысяча 
рублей, подано 156 рац
предложений, внедрено

НОВЯТОРЫ - СЪЕЗДУ
135 изобретений.

Хороших результатов 
добились рационализато
ры фабрики, центрально
го ремонтного цеха, пыле
вентиляционной службы и 
других цехов. Например, 
у рационализаторов фаб
рики экономия от внедре
ния изобретений и рац
предложений против пла
новой составила 110 про
центов, вместо 25 рацио
нализаторских предложе-

тральном ремонтном цехе 
внедрено в производство 
21 рацпредложение вме
сто 15. В пылевентиля
ционной службе в настоя
щ ее время в рационали
заторской деятельно с т и 
участвует каждый третий 
работник. Но рационали
заторская деятельн о с т ь  
на комбинате могла быть 
еще лучше, если бы рабо
те с рационализаторами 
уделялось больше внима
ния.

В последнее время сни
зилась активность рацио
нализаторов на руднике, 
в автотранспортном, энер
гоцехе. В этих больших 
по числу работающих це
хах в рационализаторской 
деятельности участвует 
очень мало людей. На руд
нике, например, участвут 
ет всего 27 человек, в ав
тотранспортном цехе — 
11 .

И. СОКОЛОВ. 
Председатель с о в е т а  
ВОИР.ний внедрено 41. В цен-

срок и с хорошим KanecT-iiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiMiiiiiU
вом выполняет сменные за— =
дания. Норму выработкиЕ 
перевыполняют токарь Сер-= 
гей Злобин, слесарь Алек
сандр Евстюничев- Эти ре-=

Н Е В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
бята тоже недавно сдали: 
на разряд и получили ра-= 
бочую специальность. Е 

Молодые рабочие участ-Е 
вуют в борьбе за эконо-= 
мию и бережливость мате-Е 
риалов. Члены «комсо-: 
мольского прожектора» ча-= 
сто проводят рейды. прове-Е 
ряют как хранится металл,; 
как расходуется электро-= 
энергия и топливо. Зачас-Е 
тую эти рейды проводятся: 
вместе с членами цеховой: 
группы народного контроля.Е 

Но у нашей молодежи: 
есть много нерешенных во-: 
просов. В последнее времяЕ 
несколько ослаблена спор-Е 
тивная работа, наши спорт-: 
смены заметно сдали преж-Е 
ние позиции, и чтобы вый-Е 
ти в число лидеров, нам: 
нужно приложить немалоЕ 
усилий. Еще не все моло-Е 
дые рабочие, не имеющие: 
среднего образования, учат
ся в школе. Много нерешен-Е 
ных вопросов и в организа-= 
ции отдыха. Е

А. КАЗАКОВ.: 
Секретарь комсомоль-= 
ской организации ЦРЦгЕ 
фрезеровщик.

Вот уже несколько 
лет экипажи экскава
торов, буровых стан
ков, большегрузных 
самосвалов и тяговых 
агрегатов работают по 
методу бригадного под
ряда. О его преимуще
стве говорилось не раз 
и нет смысла повто
ряться.

Давайте посмотрим 
как работают, напри
мер, экипажи экскава
торов в этом году. За
бегая вперед, скажу, 
что плохо.

В марте экскава
тором Л& 1 за ме
сяц отгружено 84  ты
сячи 900 кубометров 
горной массы при пла
не 108 тысяч 300 . На 
руднике это объясня
ют тем, что не было 
фронта работы. П олу-, 
чается, что здесь не 
научились использо
вать высокопроизводи
тельную технику, если 
восьмикубовые экска
ваторы используются 
плохо и работают они 
с неполной отдачей. А  
ведь было время, ког
да на этом экскаваторе 
ставили рекорд.

Бригадный подряд. 
Итоги работы в марте

Экскаватором №  2 
за месяц отгружено 57  
тысяч 400  кубометров 
горной массы при пла
не 91 тысяча 700. Этот 
экскаватор в марте 
простаивал из-за отсут
ствия транспорта.

План марта не вы
полнили экипажи экс
каваторов №  3 и 4. Со
ответственно ими от
гружено 56 тысяч 900  
н 57 тысяч 100 кубо
метров при плане 100 
тысяч кубометров и 
108 тысяч 300.

Только экскавато
ром №  5 отгружено на 
400  кубометров горной 
массы больше заплани
рованного (план 150 
тысяч).

Основными причина
ми невыполнения пла
на является плохая ор
ганизация труда, дли
тельные простои из-за

взрывных работ и не
достаточное количество 
самосвалов на линии.

Не лучше дела и у 
экипажей, работающих 
на э к с к а в а т о р а х  
ЭКГ-4,6. Месячное за
дание выполнил только 
экипаж экскавато р а 
№  44, остальные до
пустили большое отста
вание. Надо сказать, 
что речь идет только 
об экипажах, работаю
щих по методу бригад
ного подряда.

В чем же причина? 
Почему в этом году 
этот метод пущен на 
самотек, ему перестали 
уделять внимание. На 
руднике нет ритмично
сти работы, зачастую 
здесь прибегают к 
штурмовщине, а она, 
как известно, к хоро
шему не приводит. 
Плохо обстоит дело и

с ремонтом экскавато
ров. Бывает, что они 
простаивают по не
скольку часов из-за 
несвоевременного под
воза запасных частей. 
Словом, брига д н ы й  
подряд в этом году по 
существу не оправды
вает себя. И повинны в 
этом в первую очередь 
главные специалисты 
рудника, мастера смен.

Лучше других рабо
тают бригады буровых 
станков. Меся ч н ы й  
план перевыполнили 
экипажи станков №  16, 
17, 18 и 20.

В железнодорожном 
цехе зкипажи тяговых 
агрегатов №  165 и 178 
с обязательствами не 
справились.

Начался вто р о й  
квартал. И еще не поз
дно поправить положе
ние, добиться четкой и 
слаженной работы всех 
коллективов, которые 
взяли на 1978 год 
бригадный подряд.

Э. ШИДЛОВСКАЯ.
Инженер по соцсо
ревнованию.
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Каждый ойенегорец хо
чет видеть свой город 
красивым, чистым, одним 
из лучших в области. Ис
полком горсовета уделяет 
внимание е г о  б л а г о 
устройству и стройтельст- 
ву. В прошлом году на 
эти дели израсходовано 
161,5 тысячи рублей^ из 
них 4 ,3  тысячи рублей на 
озеленение, 83 ,9  тысячи 
рублей — на ремонт и 
покраску зданий. Заас
фальтировано 6 тысяч 
квадратных метров тро
туаров и дворовых терри
торий. Дорожно-ст р о и- 
тельное управление №  1 
заасфальтировало пере
кресток дороги Олене
горск— Мончегорск, двор 
детского сада №  10, объ
ездную дорогу и отремон
тировало дорогу от столо
вой №  2 до ДСУ-1.

На благоустройстве от
работано 175 тысяч чело- 
веко-часов. Многие пред
приятия, организации и 
учреждения со всей ответ
ственностью отнеслись к 
выполнению, поставлен
ных перед ними задач.

Но надо отметить, что 
не все добросовестно от
неслись к благоустрои
тельным работам. Коллек
тив передвижной механи
зированной колонны №  2 
не только не выполнил 
свое задание, но и поме-

Лицо нашего города
шал это сделать Северо- 
Западному управлению 
«Союзцветметремонт», не 
дав возможность устано
вить забор у школы №  15 
со стороны улицы Строи
тельной.

Не выполнил план бла
гоустройства и т р е с т  
«Оленегорсктяжс т р о й».

Благоустроите л ь н ы м  
ра§ртам мало внимания 
уделяют такие организа
ции как ПМК-2, орс, ме
ханический завод. Строи
тели после себя оставляют 
большие блоки, обломки 
плит, трубы, все это ме
ш ает озеленению терри
торий и устройству игро
вых площадок. ,8

Намечен план благо
устройства на 1978 Год. 
На озеленение газонов и 
придомовых территорий 
предусмотрено затратить 
25,3 тысячи рублей, на 
ремонт зданий — 50 ты
сяч рублей, на капиталь
ный ремонт жилых домов
— 220 тысяч, на комму
нальное строительс т в о 
(сети дождевой канализа
ции, освещение и верти
кальную планировку) — 
50 тысяч рублей.

З а  каждым предприяти-

ем закреплены террито
рии. Механическому за
воду предстоит оборудо
вать детскую игровую 
площадку между, домами 
22 и 24  улицы Парковой, 
разбить сквер у дома 
№  37 улицы Строитель
ной. Заводу силикатного 
кирпича оборудовать тер
риторию у дома №  7 ули
цы Парковой и у дома по 
улице Строительной.

„Специализиров а н н о е 
ремонтно-строительное уп
равление благоус т р о и т  
территорию у дома №  17 
улицы Коммунальной, ра- 
зобъет газоны, озеленит и 
заасфальтирует дорожки 
перед своим зданием уп
равления.

З а  дорожно-строитель- 
ным управлением №  1 за
креплена территория до
мов №  24 улицы Строи
тельной и №  7 в третьем 
микрорайоне, кроме того, 
необходимо заасфальти
ровать 3 километра объ
ездной дороги, а такж е 
привезти 1000 кубометров 
чистого песка на берег 
озера.

Северо-Западному уп
равлению «Союзцветмет

ремонт» и ПМК-2 устано

вить забор у школы №  15 
со стороны улицы Строи
тельной.

Тресту «Оленегорск- 
тяжстрой» у своих домов 
разбить скверы, устано
вить ограждения, озеле
нить и убрать -камни вдоль 
забора детского сада 
№  10 .

Комбинат коммуналь
ных предприятий благо
устроит территории у до
мов №  40 улицы Мира и 
у бани и прачечной. Здесь 
надо озеленить террито
рии. покрыть дерном кю
вет, отремонтировать и 
покрасить ограждения.

Щ ебеночный завод озе
ленит территорию у домов 
№  1— 3 улицы Парко
вой, заасфальтирует тро
туары у этих домов, отре
монтирует постройки дет
ской площадки.

Территория дома №  10 
улицы Космонавтов за
креплена за базой управ
ления материально-техни
ческого снабжения и неф
тебазой. Этим организа
циям надо активнее вклю
читься в благоустроитель
ные работы.

Ж ители города ж алу
ются на плохое освещение

городского рынка. Осве 
тить его поручено гор- 
электросети.

Управление «Водока
нал» благоустроит терри
торию дома №  28 улицы 
Парковой.
. Каж дая цщола будет 

благоустраивать террито
рию своей школы. Терри
торию музыкальной шко 
лы поможет озеленить 
горэлекгросеть. При ве
дении благоустроитель
ных работ особое внима
ние необходимо обратить 
благоустройству террито
рий после ремонта под
земных коммуникаций.

Как всегда, с а м ы й  
большой объем работ 
предстоит сделать комби
нату. В старой части го
рода необходимо навести 
порядок, а в новой — 
разбить газоны и скверы, 
оборудовать детские иг
ровые площадки, поса
дить деревья и кустар
ники.

Нет необходимости го
ворить о важности благо
устроительных р а б о т .  
Здесь не должно быть рав
нодушных. И от того, как 
активно каждый из нас 

‘примет участие в них, бу
дет зависеть лицо нашего 
города. Е. КАПЛАН.

Председатель комиссии
по строительству и
благоустройству.

Ф и л ь м ы

На станции юных техни
ков с 22 марта по 1 апреля 
проходила городская вы
ставка технического твор
чества и прикладного ис
кусства. 350 экспонатов 
было представлено на ней,
18 м3 них отобраны на об
ластную выставку.

Сколько фантазии, вы
думки, мастерства вложили 
в свои работы кружковцы 
Женя Талышев и Миша 
Кузьмин. Они с помо
щью работника фабрики
А. Шапоренко осваивают 
чеканку по металлу.

Оля Бусина и Света Хо- 
лодкова занимаются в 
кружке кройки и шитья.

Кроме того, посетители 
увидели здесь вязаные из
делия и работы кружка 
«Мягкая игрушка».

В. коковин.
Директор станции юных
техников.

НА СНИМКАХ: А. Шапо
ренко со своими ученика
ми; эти изделия кружков
цев экспонировались на 
выставке.

Фото А. Гергеля.
--------------------- -

Группа оленегорцев об
ратилась в горисполком с 
просьбой улучшить рабо
ту мастеров-часовщи к о в, 
которые ремонт часов вы
полняют не качественно и 
не в срок. Это письмо бы
ло направлено директору 
апатитского завода по ре
монту бытовых машин и 
приборов Н. Н. Василье
ву. И вот какой получили 
ответ.

Факты, изложенные 
в письме, действительно 
имели место. В прошлом 
году повторный ремонт 
часов составил 6 ,7  про
цента при допустимом 5. 
За это мастера-часовщики 
13 раз лишались преми
альных вознагражден и й.

Разнообразен киноэк
ран апреля. Оленегорцы 
уже посмотрели фильмы 
«ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» и 
«БЕДА».

Ж ители города уже на
слышаны о новом широ
коэкранном художествен
ном фильме «СХВАТКА  
В ПУРГЕ». На экране 
Дома культуры он пойдет 
впервые. Постанов щ  и к 
Александр Гордон так 
определеляет хар а к т е р  
своей новой работы:

— Мне хотелось, чтобы 
вся занимательность, за
ключенная в сюжете, не 
стала самоцелью. Чтобы 
она служила средством 
раскрытия главной идеи
— непримиримости к злу, 
к любому посягательству 
на человеческое достоинст
во, на ч е л о в е ч е с к у ю  
жизнь.

В этом остросюжетном 
фильме снимались попу
лярные актеры  Леонид 
Марков, Валентин Гафт,

Сергей Яковлев, Генна
дий Корольков, Олег 
Анофриев, Вла д и м и р 
Паулус и другие.

Выдающемуся револю- 
ционеру-ленинцу, одному 
из первых советских дип
ломатов Вацлаву Вацла

вовичу Воровскому посвя
щена кинокартина студии 
«Ленфильм» «УБИТ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ».

Боровский был публи
цистом и литературным 
критиком, страстным про
пагандистом марксизма. 
Многие годы ему при
шлось провести в ссылках 
и эмиграции. Сразу же 
после Октябрьской рево
люции Вацлав Вацлаво
вич был назначен первым 
послом Советского госу
дарства в Дании, Швеции 
и Норвегии, а  с 1921 го-' 
да — полпредом в И та
лии. Талант дипломата, 
личное обаяние, ' знание 
шести языков и огромная 
эрудиция делали Воров-

а п р е л е
ского неуязвимым, а пото
му еще более опасным 
для его политических про
тивников.

Фильм рассказывает о 
последних днях жизни 
Воровского, о его мужест
венной борьбе на конфе
ренции в Лозанне за пре
стиж и интересы молодой 
Советской России.

На Крайнем Севере 
происходит д е й с т в и е  
фильма «СЧЕТ ЧЕЛОВЕ
ЧЕСКИЙ». Он .посвящен 
важной теме — борьбе за 
сохранение природы. Кар
тина рассказывает о гибе
ли большого числа мор
жей на Чукотке, о мере 
ответственности людей за 
случившееся.

Зарубежное кино будет 
представлено французской 
комедией «ЗНАКОМСТ
ВО ПО Б Р А Ч Н О М У  
О Б Ъ Я В Л Е Н И Ю », «Я 
ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ» 
(АРЕ) и другие.

М. ЛЕБЕДЕВ.

День стайера
1 апреля были проведе

ны соревнования по плава
нию — «День стайера». 
Они проходили по трем 
возрастным группам.

В младшей возрастной 
группе (1968—69 годов рож
дения) на дистанции 400 
метров вольным ст,илем у 
девочек первое место за
няла ученица второго класса 
школы №  2 Лена Бензель, 
а у мальчиков — учащийся 
школы №  7 Дима Ратаев- 
ский.

Месячник
по благоустройству
С каждым днем все 

сильнее пригревает сол
нышко, тает снег, весна 
вступает в свои права. 
Весной, как всегда, много 
работы, предстоит весен
няя уборка скверов, тро
туаров, ремонт зданий, 
кровли, лестничных пло
щадок, Но все эти работы 
будут сведены к нулю, 
если каждый квартиро
съемщик, каждый житель 
не примет участие в бла
гоустройстве и очистке 
города.

В прошлом году работ
ники Ж КО отремонтиро
вали много зданий, по
красили их в светлые то
на. Это намного оживило 
город. А  теперь, когда тает 
снег на балконах и зали
вает стены домов, они 
выглядят весьма непри
ятно. Мы обращ аемся ко 
всем жителям города с 
просьбой сбросить снег с 
балконов и оконных отко
сов, чтобы сохранить ок
раску домов.

Доводим до сведения 
всех, кто имеет балконы. 
В Ж КО есть деревянные 
ящики для разведения 
цветов. По возможности 
будем обеспечивать всех 
землей и семенами.

Товарищи! В апреле по 
всей стране будет прово
диться месячник по бла
гоустройству и очистке 
городов, сел и рабочих 
поселков. В нашем горо
де тоже предстоит провес
ти большие работы по 
очистке, благоустройству 
и озеленению придомовых 
территорий. Двор — это 
продолжение нашей * квар
тиры. Давайте сделаем 
наш город городом образ
цового порядка.

В. СЕМЕНЦОВА.
Начальник жилищного
участка №  1.

В средней возрастной 
группе 800 метров вольным 
стилем быстрее всех про
плыли учащиеся школы 
№ 7 Оля Матвеева и Витя 
Русак.

Среди ребят 1965 года 
рождения и старше на дис
танции 1500 м вольным сти
лем победили Сергей Ша
гов и Лена Борисенкова. 
Они установили новый ре
корд города.

В. ЧАЛДУШКИН.
Тренер.

МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ
к ним применялись и дру
гие меры. Но их оказа
лось недостаточно.

Для коренного улучше
ния качества ремонта ча
сов в настоящее время ос
новная их масса будет ре
монтироваться в Монче
горске, где вводится 
должность контролера и 
планируется организация 
поточного метода ремон
та. С февраля текущего 
года в оленегорском Доме 
быта принимаются часы в 
ремонт, а ремонтируются 
они в Апатитах и в Мур

манске. Качество ремонта 
стало значительно лучше. 
В настоящее время в Л е
нинграде разрабатывается 
система качества • ремон
та бытовой техники, внед
рена она будет в третьем 
квартале этого года. Весь 
комплекс мероприятий, 
направленых на улучше
ние качества ремонта, 
позволит снизить процент 
повторных ремонтов.

В письме говорится и 
о том, что Г. С. Саяпин 
ремонтировал часы у себя 
дома. Это недопустимо, 
так как ремонтом часов 
должна заниматься часо
вая мастерская, и на 
этот вид услуг у него нет 
никакого патента.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
8 и 9 апреля. Американ

ский цветной художествен
ный фильм «СЕДЬМОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей 9 апреля. 
Цветной художественный 
фильм . «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НУКИ», начало в 10 часов.

С П О Р Т  
6—9 апреля. Первенство 

облсовета ДСО «Труд» по 
хоккею с шайбой. Участву
ют команды «Судоверфь» 
(Мурманск), «Аванг а р д» 
(Полярный), «Северюни- 
кель» (Мончегорск), «Апа- 
титстрой» (Апатиты), «Апа
тит» (Кировск), «Горняк» 
(Ковдор), «Горняк» (Олене
горск).

8 апреля в городском

парке в 11 часов проводят
ся Лыжные гонки на пер
венство комбината в зачет 
спартакиады «Бодрость и 
здоровье».

9 апреля в 11 часов про
водится комбинированная 
лыжная эстафета на приз 
закрытия сезона.

В РАБОЧИЕ ДНИ
7 апреля. Широкоэкран

ный художественный фильм 
«СХВАТКА В ПУРГЕ» сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час.

10 апреля. Вечер моло
дого рабочего. Вечер про
водится для раб о ч и х 
ОГОКа, начало в 18 часов 
30 минут.

11 апреля. Арабский 
цветной художественный 
фильм «Я ВЕРНУСЬ К ТЕ
БЕ», сеансы в 12, 17, 19 и
21 час.

7 апреля состоится това
рищеская встреча по бас
кетболу между командами 
техникума физкультуры 
(Мончегорск) и сборной 
Оленегорска. Начало в
19 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
11 апреля в 17 часов в 

лекционном зале Дома 
культуры состоится семинар 
пропагандистов партийной, 
комсомольской и экономи- 
чёокой учебы и школ ком
мунистического труда.

Партком.

К сведению членов 
лодочного кооператива
С связи с реконструкци

ей дамбы на Колозере 
предлагаем всем владель
цам плавсредств до 10 ап
реля убрать лодки и дру
гое имущество и времен
но разместить их на допол
нительных дамбах (а сторо
ну речки).

Правление кооператива.
•

С 5 по Ю апреля ведется 
запись мальчиков 1968-69 
годов рождения в секцию 
хоккея с шайбой. Секция 
будет работать при коман
де мастеров класса «Б». 
Запись ведется в ледовом 
Дворце спорта с 11 до 12 и 
с 18 до 19 часов. Явка на 
запись с родителями.

•
МЕНЯЕТСЯ

квартира из двух комнат 
площадью 28 кв. м (кухня
10 кв. м, веранда, кладовая) 
в одноэтажном кирпичном 
доме без удобств, в самом 
центре города. Имеется 
газ, вода (во дворе колон
ка), сарай, погреб, при
усадебный участок с фрук
товыми деревьями. Обра
щаться по адресу: 245210, 
г. £>елополье Сумской об
ласти, ул. Ленина, 57. Зай- 
ва Анна.

Типография «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 3763.
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НАВСТРЕЧУ XVIII СЪЕЗДУ ВЛКСМ

ПРИЧАСТНОСТЬ 
f K  БОЛЬШОМУ ДЕЛУ

самосвалов. Мы, молодые 
рабочие, хорошо понимаем, 
как важно, чтобы на ли
нию ежедневно выходило 
как можно больше исправ
ных БелАЗов. В этом году 
я обязался работать без 
брака, сдавать продукцию 
с первого предъявления, 
выполнять норму выработ
ки на 120 процентов. Все 
это я выполняю, и думаю, 
что к XVIII съезду комсо
мола приду с хорошими ре
зультатами.

В нашем цехе работает 
много молодежи. Здесь од
на из многочисленных на 
комбинате комсомольских 
организаций. Большие за
боты у молодых авторе
монтников и водителей. Же
лая ударным трудом озна
меновать 60-летие комсо
мола и предстоящий съезд, 

окончания десятого класса онн ВКЛЮЧНЛись в соревно- 
я пришел в автотранспорт- вание за успешное выпол- 
ныи цех. Мне нравится за- нение производственных за
ниматься с техникой, раз- даниц Молодые рабочие 
бирать сложные узлы и де- Пришшают активное учас- 
тали и поэтому, когда ме- тие и в общественной жиз- 
ня направили на моторный ни коллектива. Онн шефст- 
участок. я обрадовался. С

В прошлом году после

первых же дней увлекся 
работой. Опытные мастера 
помогали освоить профес
сию, учили владеть инст-

вуют над средней школой 
№ 21. В этой школе учил
ся и я. И в том. что я стал 
авторемонтником, немалую 
роль сыграли шефы. Ду-pjментом, и сейчас я уже маю ̂ что многие сегодняш-

работаю самостоятельно. ние десятиклассники при-
Вместе со мной в цех дут работать к нам. Здесь

пришли однокласс ники  они многому научатся, по-
Костя Зайков и Сергей лучат рабочую профессию.
Нлиндов. Как и я, они бы- Новичкам здесь уделяется
стро освоились в коллекти- много внимания, каждый
ве. Нам нравится здесь все. закреплен за опытным ра-
Особенно приятно сознавать бочим.
свою причастность к боль- Своей профессией я до-
шому̂  делу, приятно, что и волен. Работа Яне приносит
от_тебя зависит, как будет радость и удовлетворение,
работать самосвал на ли- Думаю, что новички не по-
нии. жалеют о своем выборе.

Главное в нашем цехе — с. Алексеев.
это ремонт большегрузных Автослесарь.

Нет на свете 
выше звания, нем 
рабочий человек!

22 АПРЕЛЯ — 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

ДЕНЬ УДАРНОГО ТРУДА
195 работников фаб

рики будут трудиться на 
субботнике. А те смены 
н службы, у которых 
этот день совпадает с 
рабочим, отработают в 
счет субботника раньше.

В день «красной суб
боты» дробильщики ие- 
редробят 3 тысячи тонн 
руды, а обогатители на 
сэкомленной электро
энергии выработают 3 
тысячи тонн железного 
концентрата. Работники 
электрослужбы отремон
тируют запасные элек
тродвигатели для клас
сификаторов и сборных 
конвейеров. На сэко
номленном мазуте работ
ники участка сушки бу
дут сушить концентрат.

13 апреля состоится 
заседание партбюро фаб
рики, на котором будет 
утвержден порядок про
ведения праздника тру

да. Заработанные день
ги будут перечислены в 
фонд десятой пятилетки.

А. ЗАЙЦЕВ. 
Заместитель секрета
ря партбюро фабрики.

Работники пылевен
тиляционной службы в 
день субботника отре
монтируют вентиляци
онные установки на 
фабрике и участке шах- 
топроходки.

По предварительным 
подсчетам 22 апреля бу
дет выполнено работ и 
отремонтировано разного 
оборудования на сумму 
1850 рублей. Заработан
ные деньги будут пере
числены в фонд пяти
летки-

Ю. ГУСЬКОВ. 
Начальник пылевенти
ляционной службы.

ЛЮБЛЮ
СВОЮ

ПРОФЕССИЮ
Я хочу рассказать о 

профессии модельщика. 
Она трудная и в то же 
время интересная, как ин
тересна профессия тока
ря, когда он умеет рабо
тать на станке и умеет 
читать чертежи.

Зайдите к нам в мас
терскую и увидите акку
ратно сложенные ящ ич
ки. Они ничем не привле
кательны, но если в них 
залить горячий металл, то 
получится гусенич н ы й 
трак или «обувь» для 
экскаватора. На первый 
взгляд ничего сложного. 
Но ошибись модельщик, 
и деталь будет бракован
ной. Слесари, работаю
щие на ремонте и монта
же, будут недовольны, 
что звенья гусеницы не 
подходят.

Работать я начал дав
но. Еще в 1942 году па
реньком делал лыжи, са
ни, повозки для партизан 
и разведчиков Ленинград
ского фронта. А  в пяти
десятые годы, работая в 
ремстройцехе, м а с т е р
А. В. Ш идловский пред
ложил мне иерейти в мо
дельщики. Мол, столяр я 
грамотный, умею читать 
чертежи. С тех пор я  стал 
модельщиком и не ж а
лею. Свою профессию я 
очень люблю.

Н. КНУТОВ. 
Модельщик 6-го раз
ряда.

Р а с т е т  д о с т о й н а я  с м е н а

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Позавчера в Доме 

культуры собрались те, 
кто несколько месяцев 
назад пришел в цехи 
торно - обогатительного 
комбината, надел рабо
чую спецовку, влился в 
рабочую семью труже
ников предприятия. Вче
рашние выпуск ники 
школ города — сегодня 
они уже сделали первые 
шаги на самостоятель
ном жизненном пути, 
освоили первую в своей 
жизни рабочую профес
сию. И пусть еще робки 
их движения, пусть не
многое они еще знают, 
но эти первые дни са
мостоятельной работы за 
станком или верстаком 
запомнятся им на всю 
жизнь.

Открывая вечер, пред
седатель профкома ком
бината В. Ф. Замятин 
сказал, что стало доб
рой традицией прово
дить вечера посвящения 
в рабочие, чествовать на
ше пополнение рабоче
го класса.

Под звуки марша на 
сцену вносится знамя 
комбината. Его вносят 
передовые рабочие вете

раны труда. Это знамя 
овеяно трудовой славой 
отцов и дедов тех, кто 
сегодня начинает свой 
рабочий путь.

Мне приятно поздра
вить вас с вступлением 
в рабочий класс, сказал 
в приветствии один4 из 
наставников работник 
автотранспортного це х а 
В. П. Коронов, вам есть 
с кого брать пример.

Молодых рабочих ав
тотранспортного цеха 
поздравил их наставник 
В. П. Коронов-

— Когда вы пришли 
в цех,— сказал он,— то 
мало чего умели де
лать, а сейчас вы уже 
имеете рабочий разряд. 
Но помните, что это еще 
не все, этого очень мало. 
Чтобы стать квалифици
рованным рабочим, надо 
много учиться, много 
знать и уметь. А учить
ся вам есть у кого. У 
нас много опытных ра
бочих, настоящих мас
теров своего дела.

Молодым автослеса
рям С. Плиндову, А. Фо
мину, Е ’. Тупицыну и 
другим он вручил свиде
тельства.

Ребят поздра вили  
также наставники Г. Ф. 
Беляков, Р. С. Полозов,
А. II. Кошкин, Н- А. Ба
салаев и другие. Они 
пожелали молодым рабо
чим успехов в труде и 
учебе.

От именй комсомоль
цев комбината ребят 
поздравил секретарь ко
митета комсомола В. Ба- 
бешкин.

С ответным словом от 
имени молодых рабочих 
выступила Ирина Рого
зина.

На вечере посвящения 
в рабочие'всем ребятам 
были вручены памят
ные подарки.

Вечер законч и л с я 
концертом артистов ху
дожественной самодея
тельности.

К сожалению, на этом 
вечере не было учащих
ся школ города. А ведь 
пройдет немного време
ни, и они, сегодняшние 
десятиклассники, попол
нят ряды тружеников 
нашего предприятия. Им 
было бы приятно уви
деть, как чествуют их 
старших товарищей.

П О Д  К О Н Т Р О Л Е М  О Б Ъ Е К Т Ы  
П Я Т О Й  О Ч Е Р Е Д И  К О М Б И Н А Т А

А МОНТАЖНИКИ ЖДУТ
На стройплощадке глав

ного корпуса фабрики мон
тажники . Сыктывкарского 
строительно-монтажного уп
равления под руководством 
прораба В. В. Мулина на
чали устанавливать опоры. 
Уже установлено 195 тонн 
металлоконструкций. Одна- 

. ко работы здесь ведутся 
медленно.

Для ускорения работы 
на этом объекте сюда на

правлено 11 монтажников. 
Но оказалось, что занять 
людей нечем, плохо посту
пают металлоконструкции, 
часто они бывают неуком- 
плектованы. Поэтому сегод
ня здесь работает всего 
шесть человек во главе с 
бригадиром В. М. Лебеде
вым-

— Но и эти монтажни
ки, — говорит Василий Ми
хайлович, — полностью не

загружены работой. Мы бы 
работали быстрее, если бы 
Тульский завод металло
конструкций не'задерживал 
их поставку.

Руководству СМУ «Руд- 
строй» о оксу комбината 
нужно оперативнее решать 
вопросы поставки оборудо
вания и материалов на 
строящиеся объекты.

А. КУЗИКОВ.
Наш корр.

КОНФЕРЕНЦИЯ
НОВАТОРОВ

7 апреля в конференц- 
зале управления комбина
та состоялась отчетно-вы
борная конференция пер
вичной организации НТО. 
С докладом выступил 
председатель Совета НТО 
А Г. Ткачев. Он расска
зал, как работали цеховые 
советы и секции, что сде
лано нового за отчетный 
период. Отметил, что на 
комбинате трудится свы
ше 500 членов НТО, рабо
тает десять различных сек
ций.

Выступившие в прениях 
дополнили доклад, выска
зали замечания и предло
жения. Избран новый сос
тав совета НТО комбината.В КАРЬЕРЕ Фото А. Гергеля



ЗАОЧНАЯ ШКОЛА 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
•  @

ЗАНЯТИЕ ПЯТОЕ

Важнейшим имущест
венным правом изобрета
телей и рационализаторов 
является право на возна
граждение, то есть на оп
лату их творческого тру-

Авторское вознаграждение и 
юридические основании его выплаты

народном хозяйстве. По 
этому принципу построена 
система выплаты возна
граждения.

З а  рационализаторские 
предложения вознаграж- 

да. В отличие от заработ- дение выплачивается толь-
нои платы, которая изме
ряется количеством и ка
чеством затраченного тру
да непосредственно в про
цессе выполнения работы 
по заранее установленным 
и гарантированным госу
дарственным нормам, воз
награждение измеряется 
не столько количеством 
затраченного автором тру
да, сколько его конечны
ми результатами, полу
ченными от реализации 
изобретений и рационали
заторских предложений в

ко в том случае, е*ли они 
использованы в народ
ном хозяйстве» З а  изобре
тение, как правило, —  
такж е при их использо
вании. Чем выше эффек
тивность, тем больше раз
мер вознаграждения. Это 
правило действует при 
выплате вознаграждения 
как за предложения, соз
дающие экономию, так и 
за предложения, не созда
ющие ее. •» 

На материальное стиму-

и рационализаторов рас
ходуются значительные 
суммы. Ежегодно они по
лучают только в виде ав
торского вознаграждения 
свыше 185 миллионов 
рублей.

Право на вознагражде
ние за изобретения и ра
ционализаторские предло
жения закреплено основа
ми гражданского законо
дательства Союза ССР и 
союзных Республик (ст. 
111 и 113), а такж е граж 
данскими кодексами со
юзных Республик.

Ю ридические основания 
выплаты вознаграждения 
не сводятся к одному ка- 
кому-либо юридическому 
факту. Под юридическим

деленное условие, наступ
ление которого дает осног 
ва!ние для выплаты автору 
(авторам) вознагражде
ния. Действующее законо
дательство предусматрива
ет их несколько.

ского предложния понима
ется его применение в лю
бой отрасли народного хо
зяйства, культуры здра
воохранения или обороны 
страны.

б) Выдача авторского 
свидетельства при выпла
те единовременного по
ощрительного вознаграж
дения.

в) Реализация изобрете
ния путем продажи лицен-

Основанием выплаты зии за границу. Вознагра-
вознаграждения за рацио- ждение в этом случае вы-
нализаторское предложе- плачивается, если изобре-
ние является факт его ис- тение защищено автор-
пользования в народном ским свидетельством в
хозяйстве. Отсутствие его СССР и патентом за грани-
лишает автора права на цей, или только авторским
выплату вознаграждения.

Основанием выплаты 
вознаграждения за изобре
тение будут следующие 
юридические факты:

лирование изобретателей фактом понимается опре-

в СССР, 
за грани-

вознагра-
.  - — .....  —.....— значение

а) Использование изоб- имеет установление даты 
ретения. Под использова- начала использования изо- 
нием изобретения в том бретения и рационализа- 
числе и рационализатор- торского предложения.

свидетельством 
либо патентом 
цей.

При выплате 
ждения важное

Сегодня —
День космонавтики

Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство уделяют постоян
ное внимание планомер
ному и целеустремленно
му осуществлению про
граммы космических ис
следований. Космонавтика 
стала отраслью народного 
хозяйства, которая успеш
но помогает развитию тра
диционных и новых облас
тей человеческой деятель
ности.

Нашей стране принад
лежит приоритет в реше
нии многих этапных задач 
космонавтики — запуск 
первого спутника, первый 
полет человека, первый 
выход его в открытое кос
мическое пространство, 
первые полеты космиче
ских автоматических стан
ций к Луне, Венере, Мар
су и многое другое.

12 апреля — день, ког
да гражданин Советского 
Союза Ю. А. Гагарин

впервые совершил полет в 
космическое пространство, 
объявлен в нашей стране 
Днем космонавтики. В па
вильоне «Космос» ВДНХ 
СССР, в Доме авиации и 
космонавтики имени М. В. 
Ф рунзе в Москве собраны 
и хранятся дорогие для со
ветского народа и всего 
человечества релик в и н  
космической славы нашей 
Родины: образцы техники, 
снаряжения, разли ч н ы е  
фотографии, документы, 
книги, в которых отраже
на история завоевания 
космоса с первых его ша
гов.

С этими экспонатами 
знакомятся не только мос
квичи, но и приехавшие в 
Москву гости из разных 
уголков нашей страны и 
из-за рубежа.

На снимке: в павильоне 
«Космос».

Фото В. Будана

Участники народного 
театра юного зрителя за
кончили работу над пье
сой Т. Яна «Девочка и 
апрель», премьера кото
рой вызвала живой инте
рес у оленегорцев. В пье
се рассказывается о деся
тиклассниках, их взаимо
отношениях, о проблемах, 
с которыми им приходится- 
сталкиваться

П Р Е М Ь Е Р А
духовный мир героев пье
сы. Ребята полны ж ела
ния проявить себя, утвер
дится в чем-то, сделать 
что-то доброе, полезное.

В спектакле заняты  са
модеятельные артисты 
театра Лена Залесова, Са
ша Дремин. Толя Родкин,

Многообразен и сложен Валерий Ламанов и дру

гие. В нем участвовали 
такж е старейшие артисты 
народного театра Дома 
культуры Е. А. Ш ацкая, 
П. В. Парчевский и дру
гие.

Спектакль «Девочка и 
апрель» поставила режис
сер театра юного зрителя 
Л. П. Гмырь. 

----------------------------------------,

с п о р т  КУБОК У СПОРТСМЕНОВ ФАБРИКИ
В воскресенье состоя- 3. В эстафете участвова-

лась комбинированная ли семь команд, 
лыжная эстафета на приз Лучшие результаты по-
газеты «Заполярная ру- казали лыжники обогати-
да». Мужчины бежали 5 тельной фабрики. Честь
километров, женщины — команды ' защищали Г.

Битюкова, Н. Ю рлова, 
В. Вопияшин, Н. Пере
возчиков и В. Тимоховс- 
кий. Им и вручен перехо
дящий кубок.

Е. ОВСЯННИКОВ.

НА ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ

С 6 по 9 апреля в Оле
негорске проводились. со
ревнования по хоккею с 
шайбой на первенство об

ластного совета ДСО «Авангард» (Полярный) и
«Труд». В соревнованиях «Горняк» (Оленегорск), 
участвовало пять команд Победителем первенст-
— это «Апатит» (Ки- ва стали хоккеисты «Се-
ровск). « С у д о в е р ф ь »  вероникеля», второе мес-
(М урманск). «Северони- то заняла команда «Гор-
кель» '  (М о н ч е го р с к ) , няк». третье — «Апатит».

Чья газета
л у ч ш е ?

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СМОТР- 
КОНКУРС ЦЕХОВЫХ 

СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Стало традицией в честь 
Дня печати проводить 
смотр-конкурс ^  цех о в ы х 
стенных газет, цель,которо
го активизировать работу 
редколлегий, повысить ка
чество публикуемых мате
риалов, улучшить, оформле
ние газет.

На конкурс принимается 
три номера стангазет, вы
пущенных с мая 1977 по 
май 1978 года.

При подведении итогов 
учитывается глубина осве
щения жизни коллектива, 
качество и злободневность 
публикуемых материалов, 
периодичность выхода но
меров, внешнее оформле
ние, активность членов ред
коллегии, выступление ра
бочих в газете.

Редколлегии газет, заняв
шие призовые места, на
граждаются Почетн ы м и 
грамотами и премиями.

Для подведения итогов 
конкурса создано жюри. По 
всем интересующим во
просам обращаться в ре
дакцию газеты «Заполяр
ная руда».

Участвуйте в смотре-кон
курсе!

ШКОЛА
ГИТАРИСТОВ

При Доме культуры ра
ботает ш кола гитаристов. 
Для желающих занимать
ся в ней было проведено 
прослушивание.

Занятия в школе ведут 
руководитель вокально- 
инструментального ан
самбля «Олвиа» А. Нау-_ 
менко и работник Дома- 
культуры В. Остапчук.

Редактор А. Ф. ВОРрНОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Дорогая редакция! Хо
чу через газету отблаго
дарить медсестру Клару 
Николаевну Смедову за 
ее чуткое и вниматель
ное отношение к пенсио
нерам.

Как-то я заболела, и 
Клара Николаевна каж 
дый день приходила ко 
мне. Всякий раз она ин
тересовалась, как я себя 
чувствую, не надо ли мне 
чего?

Большое спасибо вам, 
Клара Николаевна, за за
боту и внимание к пожи
лым людям.

Л. ЧЕРКУДИНОВА.
Пенсионерка.

НА ТЕМЫ 
МОРАЛИ З А О  Б Е З  П Р И Ч И Н
Предложение сделать 

снежные фигуры, которые 
бы стали своеобразным 
украшением праздника 
проводов зимы, поддержа
ли все члены комсомоль
ского штаба. Но кто сде
лает их? И тогда решили 
обратиться к учащимся 
ГПТУ- 20. Ребята с ра
достью согласились. Им 
указали место, и предло
жили делать на свой вкус.

Долго и старательно 
трудились ребята. Они со
здали интересный ан
самбль из снежных фигур, 
тут были персонажи ска
зок и бытовые сценки. 
Все было сделано хоро
шо, и должно бы веселить 
всех, кто придет на празд- 
ник.

Но увы... В Канун праз
дника кто-то варварски 
разгромил все постройки. 
Я не знаю, кто это сделал, 
но уверен, что это злые 
люди. Уверен, что сами 
они никому никогда не сде
лали добра, сами не любят 
трудиться, не уважают и 
не ценят труд других. Ес
ли спросить, зачем они 
это сделали, уверен, что 
не получил бы вразуми
тельного ответа. Наверня
ка, никаких веских при
чин к разрушению красо
ты, созданной руками тво
их же сверстников, не бы
ло. Было лишь желание к 
активным действиям, а 
тут на глаза попались 
снежные фигуры, да еще 
в парке, где поздно вече

ром никого нет, значит 
не увидят и не накажут. 
Так почему бы и не сло
мать? И пошла работа. 
Ведь ломать куда проще, 
чем создавать.

Какое моральное удов
летворение получили эти 
разрушители? Если бы 
они, допустим, построили 
еще одну фигуру или сне
жную горку, то об этом 
можно было сказать това
рищам и услышать слова 
благодарности. Но, види
мо, они не,привыкли слы
шать слова благодарнос
ти, им, наверное, проще 
скрывать злодеяние.

М. КУЗЬМИН. 
Заместитель предсе
дателя горисполкома.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12 апреля. Вечер отдыха 

молодежи, начало в 20 ча
сов.

13 апреля. Чехословацкий 
художественный ф и л ь м  
«ПРИЗРАК ЗАМКА МОР- 
РИСВИЛЬ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Цветной ки
носборник «ГДЕ Я ЕГО ВИ
ДЕЛ!.., начало в 10 часов 
30 минут.

ДВОРЕЦ СПОРТА
12 и 13 апреля. Первен

ство комбината в зачет 
спартакиады «Бодрость и 
здоровье», начало в 19 ча
сов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оленегорскому горно-

Оленегорскому лесниче- Детская музыкальная  
ству на постоянную работу школа объявляет прием в

первый класс на 1978-79 
учебный год. В класс фор
тепиано, скрипки и виолон
чели принимаются дети 
7— 9 лет, в класс баяна, ак
кордеона и домры — дети 
9— 12 лет.

ТРЕБУЮТСЯ
лесники. О б р а щ а т ь с я :  
Оленья, ул. Новая, 31 с 9 
до 18 часов.

Оленегорскому заводу 
силикатного кирпича 

ТРЕБУЮТСЯ 
плотники, слесари по ре
монту технологическ о г о  
оборудования, стропальщи
ки, пакетировщики. Обра
щаться в отдел кадров за
вода, телефон 24-08.

•
К СВЕДЕНИЮ  

НАСЕЛЕНИЯ

Оленегорский приемный 
пункт химчистки и краше
ния работает с 8 до 20 ча
сов без перерыва на обед. 
Выходной — воскресенье.

'Приемный пункт прини
мает вещи и одежду в хим- 

обогатительному комбинату чистку и крашение с после- 
------  дующей пропиткой аппре

тирующим составом. Преи
мущества химической чист
ки перед стиркой очевид
ны. Препараты, применяе
мые на предпритиях хим
чистки, не только очищают 
одежду, но и помогают со
хранить цвет, форму, вос
станавливают гигиеничес
кие свойства ткани. Прием
ный пункт химчистки нахо
дится по адресу: 
ительная, дом 37,

ТРЕБУЮТСЯ
помощники машинистов теп
ловозов и электровозов, 
слесари-ремонтники, мон
теры пути, дежурные по 
станции, слесари-сантехни
ки, столяры-плотники, ма
ляры-штукатуры, машинис
ты и помощники машинис
тов экскаваторов, тракто
ристы-бульдозеристы, ма
шинисты транспортеров на 
фабрику, взрывники, груз
чики, рабочие душевых, об
жигальщики диатом и т а, 
мастера погрузочно-раз
грузочных работ. Обра
щаться в отдел кадров.

•
Спорткомбинату на по

стоянную работу срочно 
ТРЕБУЮТСЯ 

художник и уборщицы, на 
временную работу — гор
ничная, Обращаться к ди
ректору спорткомбината.

Заявления подавать на 
имя директора.

Заявления принимаются 
с 3 по 22 апреля ежеднев
но с 9 до 20 часов.

Приемные экзамены про
водятся 19, 20 и 21 апреля 
с 17 до 19 часов, 22 апре
ля — с 10 до 12 и с 14 до 
16 часов.

За справками обращать
ся по телефонам 28-73 и 
28-71.

М Е Н Я Ю

3-комнатную квартиру 44 
кв. м в кирпичном доме с 
газом и телефоном в Апа
титах на. 3-комнатную или
4-комнатную в Оленегор
ске. Обращаться по адресу: 
Апатиты, ул. Зиновьева, 2, 
кв. 12, телефон 3-30-95.

32-73,

двухкомнатную квартиру на 
однокомнатную и комнату, 

ул. Стро- Обращаться по адресу: 
телефон Оленья, ул. Просвещения, 

24, к. 11 е любое время.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

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

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 3806.
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В ЧЕСТЬ 
ПЕРВОГО 
М А Я

Недавно на участке 
^ обогащения в смене мас- 
1  тера В. Н. Кулюкина про- 
Д п н ло  рабочее собрание, на 
^ .< отором  были обсуждены 

итоги работы в марте. От
мечено, что результаты  
плохие. С перебоями по
ступала руда на фабри
ку, и это явилось одной 
из причин невыполнения 
плана.

Но несмотря на плохую 
работу в марте, обогатите
ли взяли повышенное обя
зательство — выработать 
1 ты сячу тонн высокока
чественного концентрата 

*  в честь Первомая. И как 
показывают результаты  
работы первых дней ап
реля свое слово они сдер
живают. Хорошо работа
ют машинист мельниц 
С. С. Афицеров, маши
нист отсадочных машин 
Н. В. Никитина, маши
нист сепаратора JI. М. 
Колесникова. З а  1 1  
дней месяца сверх плана 
выработано 219 тонн кон
центрата. 

ф ( .  А. ПАПУЛОВА.
Экономист.

П О Ч Е М У  НЕ В Ы П О Л Н Е Н  П Л А Н

1956 г. №  30 (1711) Выходит 2 раза в неделю

10 апреля в красном 
уголке рудника состоялся 
крупный разговор. Сов
местное собрание работ
ников рудника и ж елез
нодорожного цеха открыл 
заместитель главного ин
женера рудника А. С. 
Цветков. Он сказал, что 
мартовский план отгрузки 
горной массы не выпол
нен, и что коллектив ком
бината не справился с 
квартальным заданием. В 
последнее время в карье
ре создались трудные гор
ные условия, это затруд
няет работу всех экипа
жей. И сегодня мы долж
ны проанализировать ре
зультаты  работы, вскрыть 
недостатки и решить, как 
преодолеть трудности, 
чтобы в ближайшее вре
м я ликвидировать отста
вание.

О необходимости про
ведения подобных собра
ний не раз говорили рабо
чие железнодорожного 
цеха и рудника. И нет со
мнения, этот разговор, 
принест большую пользу.

О неудовлетворитель
ной работе своей смены в 
марте сказал начальник 
В. Т. Ушков. Он отметил,

ИДЕТ
РАБОЧЕЕ

СОБРАНИЕ

что тяговые агрегаты час
то простаивают из-за не
качественной подготовки 
забоев к работе, а сходы 
составов бывают из-за 
попадания негабарита на 
железнодорожный путь. 
Отсюда вывод, экскава
торщикам и железнодо
рожникам нужно быть 
предельно внимательны
ми и помогать друг дру
гу, особенно, когда на 
экскаваторе рабо т а е т  
один машинист.

Машинист И. И. Поре- 
шнев сделал анализ рабо
ты экскаватора №  25. Два 
дня здесь грузили, а за
тем стояли. А  разве нель
зя  было сразу  расчистить 
трассу, чтобы экскаватор 
мог грузить без остановки 
неделю. Сразу этого не 
сделали, и в результате 
простой. К тому же, этот 
экскаватор безо всякой 
необходимости отключи
ли, а ведь он мог нагру

зить еще целый состав.
Машинистам экскавато

ров доверена такая слож
ная и дорогая техника, а 
вот запчасти им не дове
ряют. Разны е там паль
цы, муфты, тросс закры 
ты на замок. И бывает, 
что из-за какой-то мело
чи, которая в общем-то 
есть в ящике, экскаватор 
стоит.

Машинист локомотива 
В. А . Воробьев подверг 
критике работу службы 
СЦ Б, по вине которой со
ставы часто простаивают 
у стрелочных переводов.

Машинисты экскавато
ров А . А . Петров и В. В. 
Степов сказали о плохой 
сигнализации между ма
шинистами экскаваторов 
и электровозов.

В заключение собра
ния А. С. Цветков побла
годарил всех за активное 
участие и заверил, что все 
высказанные предложе
ния будут использованы 
в дальнейшей работе. Это 
поможет лучше организо
вать соревнование за ус
пешное выполнение плана 
и обязательств третьего 
года пятилетки.

Позавчера в зале заседа
ний горкома КПСС состоя
лось торжественное собра- 
ние, п о с в я щ е н но е  
вручению орд е н о в и 
медалей СС С Р п е р е- 
довикам пятилетки Монче
горска и Оленегорска. Со1 
брание открыл второй сек
ретарь горкома партии А. X 
Гумеров. На собрании при
сутствовал кандидат в чле
ны ЦК КПСС, депутат Вер
ховного Совета СССР, пер 
вый секретарь обкома КПСС 
В Н. Птицын.

Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о на 
граждении передовиков пя 
гилетки зачитал замести 
тель председателя горис
полкома В. И ^едотов.

В. Н. Птицын под гром
кие аплодисменты присут
ствующих от имени II рези 
диума Верховного Совета 
( ССР вручил ордена и ме- 
1али награжденным.

В. Н. Птицын сердечно 
поздравил передовиков пя
тилетки с высокими награ

дами Родины, пожелал им 
новых успехов в труде.

В. Н. Птицын отметил 
большой вклад мончегорцев 
и оленегорцев в выполне 
ние решений XXV съезда 
КПСС, заданий десятой пя
тилетки. Он рассказал о 
перспективах развития нко 
номики города и района, о 
задачах, которые стоят в 
текущем году перед тру
жениками наших заполяр 
ных городов.

С ответным словом вы
ступили машинист дкскава 
тора цеха материально-тех
нического обеспечения ком
бината «Североникел ь» 
П. А. Зайцев, котельщик 
Оленегорского механическо
го завода А. В. Устинов, 
машинист желдорцеха ГОКа 
Н. Е. Кузьмин и дру
гие.

На снимке: кавалер ор
дена Трудовой Славы  
I I I  степени водитель авто
самосвала А. Ф. Кукар.

Фото А- Гергеля.

Цена 1 коп.

ЗА ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА
•  ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ СХОДЫ?
•  ГДЕ ВЗЯТЬ СВАРЩИКА?
•  МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

В начале смены на пе
ревозку горной массы вы
шло 29 большегрузных 
самосвалов. Каждому во
дителю был дан наряд, 
каждый знал, что ему де
лать. Но вот у одного са
мосвала вдруг лопнула 
шина, у  другого порвался 
шланг. Обе машины вы
шли из строя и их отпра
вили в гараж. А  ведь они 
должны были перевезти 
по 200 кубометров горной 
массы. А  если учесть, что 
только в эту смену с ли
нии сошло восемь само
свалов, то недовывезен- 
ными остались 1600 кубо
метров горной массы.

Из этих недовывезен- 
ных кубометров и сложи
лось большое отставание 
на вывозке горной массы 
из карьера. В чем же 
причина? Кто виноват, 
что комбинат не справил
ся с планом?

Ежедневно рудник за
казывает нужное количе
ство самосвалов для пере
возки заданного объема 
горной массы, и всегда 
получает меньше. В авто
транспортном цехе не мо
гут выпустить на линию 
требуемое количество ма
шин. Механик по ремонту
В. Монашов объясняет 
это тем, что не хватает 
ремонтников.

— В смене два автосле
саря ,— сказал он, — нет 
^аж е сварщика.

— Нужны хорошие 
специалисты, — поддер
жал его сменный ме
ханик Н. В. Подольский.

А то что же получается. 
На первом техосмотре се
годня три самосвала, да 
на втором один. А  тут 
еще надо устранять не
исправности у других, а 
делать все это некому.

Действительно объем 
работы очень большой. 
Только у  Б елА За №  574 
надо отремонтировать 
заднюю вилку да привес
ти в порядок автомат пе
реключения насосов. И те 
два слесаря, что есть на 
участке, будут заняты. А 
кто будет ремонтировать 
другие машины? Некото
рые стоят, ждут очере
ди, а некоторые самосва
лы  ремонтируют сами во
дители.

А ведь основная обя
занность шоферов пере
возить руду, породу и 
другие грузы. Именно 
возить все восемь рабо
чих часов, а не ждать в 
гараже, когда отремонти
руют машину. Машина 
должна использоваться с 
максимальной нагрузк о й, 
а  для этого за ней йужен 
хороший уход, уход 'по
стоянный, вниматель
ный. И обеспечить его 
должна ремонтная служ
ба. В цехе должна быть 
надеж ная ремонтная ба
за, укомплектованная вы- 
сококвалифицирова н н ы- 
ми специалистами.

Но именно этого пока и 
нет. От руководства цеха

часто можно было слы
ш ать, что негде ремонти
ровать БелА Зы , тогда 
как построенное на шес
том отвале помещение 
долгое время пустовало. 
Здесь не на высоте и 
творческая активность ин
женерно-технических ра
ботников. Ведь на ремон
те самосвалов довольно 
много трудоемких про
цессов. Тут бы и должна 
сработать инженер н а я 
мысль. Ведь специалистов 
в цехе немало, неужели 
их не волнует, что очень 
часто сейчас говорят о 
недостаточном количестве 
исправных машин? Где 
ж е тут инженерная гор
дость?

Далеко не все резервы  
используют в работе и 
высококвалифицир о в а н- 
ные рабочие. Мы часто 
говорим о смежных про
фессиях. И среди рабочих 
автотранспортного цеха 
немало также, которые мо
гут совмещать две, три и 
больше профессий. Вот 
их-то и надо использовать 
в полной мере, согласно 
квалификации. Нет, до

пустим, сварщика, так 
есть слесарь, который мо
ж ет варить. Он и выпол
нит нужную работу. Зато 
один человек высвободит
ся для другого дела. Не
плохо бы совмещение про
фессий подкрепить и ма
териально.

Материальную сторону 
надо учитывать и при опре
делении качества ремон
та. Сделал качественный 
ремонт — получи поболь
ше. Небрежный ремонт 
тоже должен сказаться на 
заработке.

Необходимо т а к ж е  
строже спрашивать с тех, 
кто злоупотребляет спирт
ным, а их в цехе много. 
Есть они и среди водите
лей и среди ремонтников. 
Но борьбу синими ведут 
лишь те, кому, как гово
рится, по должности по
ложено. Больш ая же 
часть рабочих и инженер
но-технических работни
ков остается в стороне от 
этого дела. Плохо работа
ет и созданная комиссия 
по борьбе с пьянством. 
А  ведь и тут есть резерв, 
и  не малый. Мне при
шлось услышать, что вот,

мол, был один рабочий, 
но мы с ним расстались. 
По-моему, надо не расста
ваться с такими, а за
ставлять работать в пол
ную силу, с наибольшей 
отдачей.

На результаты  труда 
шоферов и автослесарей 
сказываются и другие 
причины, как, например, 
несвоевременное начало 
работы и преждевремен
ный уход. Часто во время 
пересменки автомобили 
простаивают до двух ча
сов. А мастера смен, дис
петчеры относятся к это
му спокойно, виновных за 
такие простои не наказы 
вают. Бывает; что из 25 
Б елА Зов в начале смены 
работает всего 5 машин. 
Отсюда и складываются 
сотни непе^евезенных ку
бометров грузов.

Следует сказать и о 
несогласованности смен
ных мастеров и диспет
черской службы рудника 
и автотранспортного цеха. 
Возьмем, к примеру, вто
рую смену 4 апреля. Д ля 
вывозки руды было зака
зано 18 самосвалов, каж 
дый из них должен был 
перевезти по 200 кубо
метров. Но для нормаль
ной работы водителей в 
карьере не были подго
товлены условия, в ре
зультате, в среднем на 
машину пришлось лишь 
по 178 кубометров гру
зов. А в эту же смену на

вывозке породы работало 
четыре Б елА За, и каждый 
из них вывез по 235 кубо
метров при задании 200.

Всего три экипажа вы
полнили квартальное за
дание. Остальные не бы
ли полностью загружены 
работой, потеряли много 
времени на простоях по 
самым различным причи
нам. А ведь Б елА Зы  — 
это высокопроизводитель

ная техника, их надо эк
сплуатировать с наиболь
шей эффективностью.

Беседуя с работниками 
цеха, часто приходилось 
слышать о промахах и 
упущениях в организации 
труда автотранспортников. 
Об этом нередко говорят 
на партийных и рабочих 
собраниях, и во время пе
рекуров. Но все эти недо
статки порождаются не 
кем-то, а непосредственно 
самими работниками цеха. 
Значит и устранять их 
нужно самим. Каждый 
труженик, будь то мастер 
или слесарь, водитель или 
механик, должен быть 
требовательным к себе и 
товарищам по труду, де
лать все от него завися
щее для успешного вы
полнения плана и социа
листических обязательств.

Резервы, как видите, 
для этого есть. И нужно 
добросовестно выполнять 
свой долг на любом рабо
чем месте, на любом уча
стке, за  который ты отве
чаешь.

А. КУЗИКОВ.
Наш. корр.



Доброе слово смежников
Директору горно-обогати т е л ь н о г о  

комбината ЗЕЛЕНОВУ П. И.
Внедрение на обогатительной фабрике 

новых технических средств контроля за 
содержанием влаги в концентрате в зим
нее время способствовало улучшению его 
выгрузки на заводе. На этом примере мы 
видим конкретное воплощение результа
тов социалистического соревно в а н и я 
смежников, его влияние на улучшение 
использования вагонов парка МПС.

Выражаем благодарность работникам 
комбината, обеспечившим качествен
ную сушку концентрата и способствов§в- 
шим резкому улучшению его выгрузки 
в зимнее время. Желаем обогатителям 
и всему коллективу комбината новых 
успехов в социалистическом соревнова
нии по досрочному выполнению плана 
десятой пятилетки.

Директор завода М. Г. АНАНЬЕВСКИЙ.
Секретарь парткома Г. В. КАРПОВ.
Председатель завкома Л. А. СОКОЛОВ.

Прокомментировать эту 
телеграмму мы попро
сили начальника отдела 
технического контроля 
А. В. Ткачеву. Вот что 
она рассказала:

Для улучшения каче

ства концентрата по со
держанию влаги на фаб
рике был внедрен ряд 
организационно - техни
ческих мероприятий, та
ких, как фильтрация 
концентрата, установка

сепаратора с низкои на
пряженностью магнитно
го поля, смонтирован 
транспортер для усред
нения концентрата. Все 
это дало возможность 
отгружать концентрат 
потребителям со стабиль
ной влажностью. Были 
полностью исключены 
претензии потребителей 
на неоднородность суш
ки концентрата. Черепо
вецким металлургам же
лезорудный концентрат 
отгружался с содержани
ем влаги 0,4 процента 
вместо 0,7.

Эти работы выполня
ли работники обогати
тельной фабрики совме
стно со специалистами 
центральной лаборато
рии и проектно-конст
рукторского отдела.

Во внедрении всех 
этих мероприятий ак
тивно участвовали элек
тромеханик П. П. За- 
рецкий, мастер по ре
монту А. А. Лисицын, 
бригада слесарей С. А. 
Кузнецова, весь коллек
тив участка.

УЛЫБКА
ХУДОЖНИКА | Характеристика

Когда мамы нет дома. 
Рис. рабкора В. Мухина.

ЭКОНОМЬТЕ ТРУД И ВРЕМЯ
Наш отдел называется 

проектным. С ъемка с на
туры и ремонт занимают 
очень малую долю. Тех
нические проекты, разра
ботанные нами, должны 
проходить обязательный 
этап — утверждение глав
ным инженером еще до 
начала изготовления ра
бочих чертежей. В нуж
ных случаях для рассмот
рения проекта пригла
ш ать других компетент
ных товарищей, например, 
заказчика и главного ме
ханика. Тогда будет мень
ше переделок, не будет 
работ «на полку».

Главный инженер ком
бината, как проводник 
единой технической поли
тики, может под углом 
зрения, нежели мы в от
деле, рассмотреть целе
сообразность того или ино
го устройства. А  коллек
тивное обсуждение на этом 
уровне обогатит конструк
торов советами и реко
мендациями, даст четкие 
ориентиры для дальней
шего поиска. Этим сэко
номим время и труд. Не 
будет курьезных случаев, 
как  получилось с ж елез
нодорожным краном, ко
торый списали после вы
дачи рабочих чертежей на 
тормоз привода стрелы 
(более 10 листов). Не де
лался автофургон на базе 
M A 3-503 для рудника. 
Большой труд (20 листов) 
был перечеркнут.

Б ез экономиче с к о г о 
обоснования было выдано

СПЕЦИАЛИСТ ВЫ СКАЗЫВАЕТ МНЕНИЕ

задание на щебеночный 
тракт, который сейчас 
стоит в бездействии. Не у 
места оказалась линия из
готовления железобетон
ных плит. Не делались по 
чертежам ПКО трибуны 
футбольного поля. В этих 
случаях задания выдава
лись без учета перспекти
вы развития.

При обсуждении тех- 
проекта на уровне главно
го инженера повысится и 
ответственность з а к а з ч и -  
ков за выдачу заданий для 
ПКО. Задание должно 
оформляться обязательно 
в письменном виде с ука
занием технических харак
теристик, которые требу
ется выдержать при про
ектировании. Для механо
изделий требуется ввести 
и технологический кон
троль. Закрепленный для 
этого технолог должен 
знать возможности не 
только комбината, но и 
соседних предприятий.

В ПКО главным крите
рием деятельности конст
руктора является количе
ство форматок и срок сда
чи чертежей. Отсюда не
гативное отношение к по
иску новых решений, от
сюда и ситуации, когда 
конструктор вынужден 
форсировать разработку, 
довольствоваться недоста
точно продуманным вари
антом. Ж изнь требует, 
чтобы во главу угла были 
поставлены прежде всего

качественные критерии 
деятельности конструкто
ра. Практически это мож
но было бы сделать, если 
окончательную оце н к у 
выводить не только при 
проверке в отделе, а и по 
результатам испытаний 
или опробований изделия 
или узла. Не принижая 
значение сроков, устанав
ливаемых на разработку, 
надо сказать, что они дол
жны соответствовать дей
ствительной трудоемкости 
каждого конкретного, за
дания.

Специфика работы в 
ПКО такова, что ни адми
нистратор, ни распо
рядительность не заменят 
конкретного технического 
руководства. Создана си
стема учета, выдано зада
ние и. казалось, работа 
должна сама пойти. Но 
этого мало. Конструктор 
часто поставлен один на 
один перед проблемой. 
Помогает проверяющий, 
но и он из-за массы сроч
ных заданий не всегда мо
жет уделить достаточного 
внимания. Срочные, горя
щие, оперативные — эти 
определения не выходят 
из нашего лексикона. Вре
мя на обдумывание и при
нятие решений (не даю
щее форматки) в этих 
случаях сводится к нулю, 
Это чревато просмотрами, 
недоработками особен н о 
при сжатых сроках.

Для большего вклада в

производство надо ограни
чить непроизводственные 
задания для ПКО на 
2 0 — 25 процентов от всех 
затрат времени. Бывает 
так. В руках конструкто
ра цветной набросок с по
яснением «требуется кон
структорская доработка». 
Не разработка, а доработ
ка. Отсутствие принципи
альных решений, завуа
лированное в красивой 
картинке, создающей ил
люзию легкости выполне
ния задания, приносит 
конструктору нема л ы е  
трудности и потери вре
мени. Р аз есть картинка, 
начинают торопить конст
руктора.

При большом многооб
разии задач, решаемых 
нашим ПКО, конструктор 
должен быть универсалом. 
А это нелегко, Поэтому 
заказчики должны пони
мать труд конструктора, 
проявлять заинтересован
ность, помогать, находить 
врёмя для консультации и. 
делового разговора, не от
носиться пренебрежитель
но к возникающим вопро
сам, не смотреть на нашу 
работу упрощенно, более 
действенно относиться к 
заявкам  ПКО. Конструк
тор должен делать лишь 
то, что обязательно будет 
претворено в жиз'нь и при
носить пользу. Это увели
чит вклад конструкторов 
в наше общее дело.

В. ОПЕНКОВ.
Конструктор.

Юмореска

Председатель артели 
«Тяпка» Ж естянкин при
шел на работу в хорошем 
настроении. Секретарша 
доложила:

— Звонили из главной 
конторы, велели Характе
ристику прислать на Бол- 
тикова.

— На Болтикова? З а 
чем? — удивился Ж ес
тянкин.

— А я откуда знаю! — 
сказала секретарша. — 
Слышимость была пло
хая. Куда-то хотят его за
брать.

— Тогда ясно, — за 
ключил председатель. — 
Пригласите ко мне Дыро- 
колова.

— Слушай, Дыроко
лов! Болтикова хотят по
высить. Вот так! Требует
ся характеристика. Ко
нечно, положительная.

— Нельзя! — отрезал 
Дыроколов. — Он же 
пьяница!

— Ты не торопись воз
раж ать, — осадил его 
Ж естянкин. — Р аз надо, 
стало быть, надо. Садись 
и пиши. А  я  помогу.

— Хорошо! Я его так 
нарисую...

— Ты не горячись, — 
перебил Ж естянкин. — 
Ты мне факты давай, а  я 
сам буду писать. — Ж ес
тянкин взял бумагу и вы
вел: «Производственная 
характеристика. За время 
работы в артели «Тяпка», 
тов. Болтиков проявил се
бя хорошим, любознатель
ным специалистом».

— Точно! — сказал 
Дыроколов. — Как на
пьется — идет в клуб и 
там шумит. Недавно со
рвал лекцию.

— Это вот уже инте
ресно, — гнул свою ли
нию председатель артели. 
— Так и напишем: «Си
стематически ходит на 
лекции, повышает свой 
культурный уровень».

— Надо же докатить
ся! — продолжал Дыро
колов. — Уже начал упо
треблять денатурат. И 
компанию подходящую 
сколотил.

— Вот как! — вос
кликнул Ж естянкин и за
писал: «Умеет сплотить 
вокруг себя людей, имеет 
наклонности воспитателя».

— И еще, — вспомнил 
Дыроколов, — недавно 
этот Болтиков среди ночи 
ходил по поселку и рас
певал песни, спать людям 
не давал.

Ж естянкин пожевал гу
бами и завершил: «При
нимает активное участие 
в художественной само
деятельности. Выступает 
с сольными концертами, 
не считаясь с личным 
временем».

— На этом хватит. По
ставим точку. —1 Ж естян
кин встал.

В это время в дверь по
стучали. В кабинет пред
седателя вошел Болтиков, 
а  за ним — сержант ми
лиции.

—■ Характеристика на 
Болтикова готова? — 
спросил сержант. — Нам 
ее надо приобщить к по
становлению.

— К какому постанов
лению?

— К постановлению на 
принудительное лечение 
вашего шофера Болтико
ва. Отправляем его в ле
чебно-трудовой профилак
торий.

Л. ЕФИМОВ.
Рабкор.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Внимание: кабель связи
Чтобы обеспечить бес

перебойную высококаче
ственную телефо н н у ю 
связь столицы нашей Ро
дины Москвы с Севером 
страны по территории 
Мурманской области про
ложены подземные кабе
ли связи. Трасса кабель
ной связи проложена в 
Оленегорске, а также 
вдоль автодороги Ленин- 
град-М урманск и обозна
чена белыми железобе
тонными с т о л б и к а м и ,  
шлагбаумами и предупре
дительными знаками. К а

бельная магистраль имеет 
охранную зону шириной 
4 метра. В этой зоне за
прещ ается вести любые 
земляные работы, а так
ж е стоянка и проезд меха
низмов, , зава л и в а н и е 
трассы различными груза
ми и мусором.

С наступлением весен
не-летнего сезона значи
тельно увеличив а е т с я 
фронт земляных работ. 
Неосторожное ведение их 
может привести к повреж
дению кабеля связи.

Помните! Если необхо
димо провести какие-либо 
работы вблизи охранной 
зоны кабелей связи, надо 
предварительно их согла
совать. Д ля предупрежде
ния повреждения кабеля 
связи, уточнения трассы 
и глубины залегания кабе
лей необходимо вызвать 
представителя Линейно
технического цеха №  18. 
Цех находится в Олене
горске по адресу: ул. Вы
сокая, 5, телефоны 31-67, 
32-36, 30-11 и 30-49.

Придавая огромное зна

чение охране средств свя
зи, Совет Министров 
СССР утвердил новые 
Правила охраны линий 
связи, которые каждый 
должен знать и выпол
нять.

Работники строитель
ных организаций, пред
приятий, дорожно-эксплуа
тационных у ч а с т к о в !  
Строго соблюдайте Пра
вила охраны линий связи 
и ведение работ в охран
ной зоне. Повреждение 
кабельных линий связи 
преследуется законом.

А. ИВЛЕВ.
Начальник ТУСМ-3.

ШТАБ 
Е ВЫХОДНОГО
Е ДНЯ

ДОМ КУЛЬТУРЫ
: 15 и 16 апреля. Смотрите 
• новый широкоэкранный ху- 
: дожестве н н ы й  ф и л ь м  
: «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС- 
: ПРЕСС», сеансы в 12, 17, 19 
: и 21 час.

Для детей 16 апреля. Ши- 
: рокоэкранный художест- 
: венный фильм «ЩЕДРЫЙ 
! ВЕЧЕР», начало в 10 часов.
: Спектакль театра юного 
: зрителя «ДЕВОЧКА И АП- 
i РЕЛЬ», начало в 14 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА
: С 14 по 17 апреля прово- 
Едится первенство областно- 
Его совета ДСО «Труд» по 
Ебаскетболу.
Е 15 и 16 апреля. Первенст- 
Ево детско-юношеской спор- 
Етивной школы по плаванию. 
;15 апреля начало в 18 ча- 
Есов 30 минут, 16 апреля —
Ев 10 часов.
Е В РАБОЧИЕ ДНИ
; 14 апреля. Новый цветной 
; художественный фильм 
^«ВЕРШИНА», сеансы в 12,
= 17, 19 и 21 час.
: 17 апреля. Вечер клуба 
: «Будем знакомы». В про
грамме: встреча с местным 
: поэтом Г. Васильевым и ак-' 
Етерами народного театра, 
Еигры, танцы, аттракционы. 
ЕНэчало в 20 часов.
: 18 апреля. Новый цветной 
; широкоэкранный художест
венный фильм «ПОРТРЕТ С 
Е ДОЖДЕМ», сеансы в 12, 17, 
:19 и 21 час.

ф Бьдвл^ения

При отделе кадров ОГОКа 
срочно организуются кур
сы помощников машинис
тов экскаваторов. На курсы 
принимаются мужчины не 
моложе 18 лет, имеющие 
среднее образование.

Заявления подавать в бю
ро подготовки кадров по 
адресу: ул. Коммунальная, 
25.

•
В мастерской ремонта 

обуви (ул. Парковая, 9) со
кращены сроки на крупный 
ремонт обуви (перетяжка 
торбазов, сапог, смена го
ловки, подошвы, замена 
молний и др.). Мастерская 
работает с 10 до 20 часов. 
Выходной — воскресенье. 

•
Оленегорскому механи

ческому заводу
ТРЕБУЮТСЯ 

ученики шлифовщиков и 
полировщиков в цех столо
вых приборов, слесари по 
сборке металлоконструк
ций, газоэлектросварщики, 
фрезеровщики, слесари- 
электрики по ремонту элек
трооборудования, слесари- 
ремонтники. Обращаться в 
отдел кадров завода.

•
Размениваем трехкомнат

ную квартиру 52 кв. м на 
третьем этаже (ул. Комму
нальная, 46, кв. 18, телефон 
37-24) на двухкомнатную и 
однокомнатную.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, редакция газеты 

«Заполярная руда», телефоны: 
52-20, 54-41

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» Заказ 3850.
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Работают 
по-ударному

В железнодорожном це
хе хороших результатов в 
предмайском соревно в а- 
нии добивается смена 
В. Н. Стрижова. С начала 
апреля она перевезла 742 
тонны руды и 1200 кубо
метров вскрыши, выпол
нив план на 105,6 процен
та. По-ударному работа
ют машинисты локомоти
вов В. А. Воробьев, И. И. 
Порешнев и А. И. Бори
сенков.

Г. ЛЫСОВА.
Экономист.

Трудящиеся Советского Союза!
Боритесь за претворение в жизнь 

исторических решений X X V  съезда 
КПСС, стремитесь полностью реа
лизовать возможности развитого 
социализма!

НАВСТРЕЧУ XVIII СЪЕЗДУ ВЛКСМ

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
Александр Печерица ча- Ему предложили создать в

сто выходит победителем цехе оперативный комсо-
соревнования за звание польский отряд, и он ак-
«Лучший молодой рабо- тивно взялся за дело,
чий». Работая помощником Я уверен, что скоро этот
машиниста локомотива, он, отряд будет дежурить на
как и многие другие комсо- улицах города и в общест- 
мольца, стремится ударным венных местах, будет при-
трудом ознаменовать пред- секать проявления хулиган-
стоящий съезд комсомола, ства и всякого рода нару-
добиться наивысшей произ- шения. Недавно Александ-
водительности труда- ра приняли кандидатом в

После окончания школы члены КПСС. В настоящее
Александр прцшел на ком- вРемя он студент 4 курса 
бинат, работал в энергоце
хе. Но его тянуло к техни
ке, и он поступил на курсы 
помощников машинистов
электровоза. К учебе отно- Всегда собранный, дисцип-

горного института.
Его часто ставят в при

мер другим молодым рабо
чим4. И это не случайно.

сился серьезно, старался 
сам докопаться до истины, 
досконально изучал строе
ние каждого узла, учился 
читать сложные схемы. Ус
пешно закончив курсы, он 
стал работать помощником 
машиниста тягового агрега-

линированный, Александр 
не ждет, когда ему подска
жут, а сам устраняет ту 
или иную неисправность, 
сам помогает машинисту 
сделать мелкий ремонт.

Александр Печерица яв
ляется достойным продол
жателем славных трудовыхта в железнодорожном цехе. ... ............. .........

Этого энергичного парня ТрадИций комбината, 
хорошо знают здесь. Он
всегда среди молодежи. Ак- в. бабеш кин.
ТИВНО участвует ВО всех об- Секретарь комитета ком-
щественных мероприятиях. сомола.

Комсомолец Алексей 
Шевченко работает мель
ником на обогатительной 
фабрике. Свою работу 
выполняет добросовестно. 
Активно участвует в об
щественной жизни- коллек
тива.

На снимке: А. Ш ЕВ
ЧЕНКО.

Фото А. Гергеля.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ВНИМАНИЕ: ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
В этом году у строите- строительстве же проф- 

лей не так уж много пус- техучилища дел еще 
ковых объектов. В социа- очень много.

в а Г т р е с т а "  . О л е н Н^ авно в СМУ <'Р ^  
тяжстЕой» записано: сдать СТР0Й>> состоялось заседа-
с оценкой «хорошо» к 1
м ая 119-квартирный жи
лой дом, к 26 августа — 
профессионально - техни
ческое училище, к 25 де
кабря — административ
но-бытовое здание, в 
первом квартале текущ е
го года закончить отсып
ку дороги к диатомитово- 
му цеху. Все эти объекты 
очень важные, их ввода с 
нетерпением ждут олене- 
горцы.

На 119-квартирном до
ме сегодня трудятся отде
лочники. Они обязались к 
1 м ая сдать в эксплуата
цию половину дома. На

ние комсомольского ш та
ба, на котором обсуждал
ся вопрос своевременно
го ввода училища в экс
плуатацию. Решено, что 
воздвигнуть корпуса по
могут сами учащиеся. 
Здесь же будут работать 
и бойцы студенческого 
строительного отряда. И, 
как заверил начальник 
СМУ «Рудстрой» В. Г. 
Фомичев, этот объект не 
вызывает опасений, все 
работы будут закончены в 
срок.

Полным ходом идут ра
боты на отсыпке автодо
роги, осталось отсыпать

500 метров. Трудности 
здесь заключались в том, 
что не был открыт карь
ер, откуда можно было 
возить грунт. Теперь 
карьер открыт. На эти ра
боты руководство диато
митового цеха выделило 
дополнительно бульдозер 
и экскаватор. Строитель
ной техники здесь много, 
и есть уверенность, что 
дорога к Щ учьему озеру 
скоро будет отсыпана.

Строители принима ю т 
все меры, чтобы успешно 
выполнить взятые на этот 
год социалистические обя
зательства.

В. ПРИДОРОГИН. 
Председатель объеди
ненного постройкома 
треста «Оле н е г о р с к- 
тяжстрой».

22 АПРЕЛЯ — 
КОММУНИСТИЧЕСКИИ 

СУББОТНИК

С Ч Е Т
ОТКРЫ Т
Деятельно готовятся к 

проведению коммуни
стического субботни к а 
все коллективы комби
ната. И хотя до празд
ника труда осталось 
три дня, уже есть эки
пажи. которые отрабо
тали в счет субботника. 
На руднике, например, 
смена В. Т. Ушкова в 
составе 48 человек от
грузила 7 тысяч 341 
тонну руды и 1 тысячу 
938 кубометров поро
ды, а смена Н. П. Пав
лова отгрузила 7600 
тонн руды и 3542 кубо
метра породы. В отвал 
отгружено 2 тысячи 412 
кубометров вскрыши. 
Заработанные за смену 
деньги перечислены в 
фонд пятилетки.

3. НАЛИВАЙКО.

Смена В. Н- Стрижова 
из железнодорожного це
ха перевезла на обога
тительную фабр и к у 
8670 тонн руды и 1833 
кубометра породы в от
вал. 32 человека отра
ботали в счет субботни
ка.)  В счет «красной 
субботы» отработали две 
службы подъемно-транс- 
портного оборудования. 
Заработанные 353 рубля 
перечислены в фонд пя
тилетки.

Но основная работа 
еще впереди, и к ней 
активно готовится боль
шинство тружеников 
цеха.

В. ГОРЕЛИКОВ.

о апреля смена мас
тера В. И. Поддубного 
работала в счет суббот
ника. . У рабочих было 
желание передробить 
как можно больше руды. 
И несмотря на то, что 
рудник плохо постав
лял руду, дробильщики 
передробили 2 тысячи 
тонн руды.

А 9 апреля в счет 
субботника работала 
смена мастера А. И. Ва
сильева, которая пере- 
дробила 6 тысяч тонн
РУДЫ.

В. САВИЦКИЙ. 
Старший электрик 
участка.
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Недавно состоялось 
совместное собрание ра
бочих рудника и желез
нодорожного цеха. От
крывая его, начальник 
рудника А. И. Сухору- 
ченков сказал, что на
ши ветераны не помнят, 
чтобы на протяжении 
столь длительного вре
мени комбинат не вы
полнял план выработки 
концентрата. Были слу
чаи, когда рудник не вы
полнял план добычи ру
ды, но тогда руда была 
богаче, и это невыпол
нение не вызывало тре
воги. В марте мы не до
дали 38 тысяч тонн ру
ды, а обогатители недо
выработали 5 тысяч тонн 
концентрата.

Обстановка в карьере 
сейчас такая. Сузив 
карьер, мы не имеем 
нужного фронта работ- 
Большие трудности воз
никли и в связи с ре

НА ОСНОВЕ ВЗАИМОВЫРУЧКИ
конструкцией магистра
ли в северо-западной 
части карьера.

Рудником намечен 
комплекс-мероприя т и й, 
который необходимо вы
полнить. Но сказать, что 
он будет выполнен завт
ра. нельзя. Поэтому мы 

'  хотим знать, что можно 
сделать сегодня, чтобы 
уменьшить простои, 
найти резервы, которые 
помогут ликвидировать 
отставание.

Начальник смены руд
ника А. Е. Поляков ска
зал, что нередко подъ
езды к экскаваторам не 
расчищаются, и чтобы 
подвезти зубья или 
тросс, приходится про
сить машиниста локо
мотива. Один подвезет, 
а другой откажет, мол, 
не мое это дело. А мне

кажется, что мы долж
ны помогать друг дру
гу, только тогда смо
жем преодолеть трудно
сти.

— Мы, — сказал
В. Е. Мухин, — часто 
простаиваем из-за того, 
что не знаем, где будет 
грузить экскаватор и 
всю ли смену он будет 
грузить. Бывает, экска
ватор нагрузит два сос
тава, и кончилась руда. 
Диспетчер должен да
вать нам четкую инфор
мацию на три часа впе
ред. А то подъезжаешь к 
экскаватору, а тут зубья 
меняют, и возвращаешь
ся назад ни с чем. А ес
ли бы имели четкую ин
формацию, то холостых 
пробегов не было.

Машинист электро в о- 
за К. А. Ходаков гово

рил о том, что некото
рые экскаваторщики не
брежно ведут погрузку, 
повреждают моторные 
думпкары, выводят их 
из строя.

Машинист экскава т о- 
ра А. И. Порошин сказал, 
что много времени они 
теряют из-за непредви
денных ремонтов. На
пример, нужен был 
сварщик, так я его про
ждал полсмены, а рабо
ты-то было всего на пол
часа. Около часа теря
ется на пересменку, это 
тоже большие потери.

Обсуждая работу те
кущего месяца, экска
ваторщики и машинисты 
локомотивов говорили о 
непорядках, которые 
продолжают повторяться. 
Так, начальник смены 
рудника Н. П. Павлов

отметил, что только из- 
за несогласованности эк
скаваторщиков и маши
нистов локомотивов слу
чается, что подошедший 
под погрузку состав не 
нагружается. Например, 
состав встал под по
грузку, машинист в ка
бине ждет. А на экска
ваторе в это время бы
вает работает один чело
век. Ему цадо тросс за
делать или зуб сменить. 
Так почему же в этом 
случае не помочь экска
ваторщику. Ведь и дело 
пойдет быстрее.

Начальник смены же
лезнодорожного цеха
В. Еуревлев сказал, что 
некоторые экскаватор
щики небрежно ведут 
погрузку. Упал негаба
рит на рельсы, а экска
ваторщик не расчистит

путь. В результате, схо
ды, которые влекут за 
собой большие затраты 
труда и времени.

Машинист экскавато
ра A. If. Гришин отме
тил плохую подготовку 
забоев к работе.

Проведенное совмест
ное собрание показало, 
что у горняков и желез
нодорожников есть нема
ло резервов, использова
ние которых позволит 
повысить произв о д и- 
тельность труда и улуч
шить его результаты. 
Думается, что те и дру
гие примут во внимание 
все высказанные пред
ложения и замечания, 
улучшат ’ организацию 
труда, будут помогать 
ДРУГ Другу в работе. А 
это незамедлительно 
скажется на результа
тах труда.

А. НУЗИКОВ. 
Наш норр.
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Цех
готовится 
к аттестации

На комбинате ежегодно 
проводится аттестация 
цехов по технике безо
пасности. Согласно графи
ку на фабрике она будет 
проведена в мае. н а  уже 
сегодня обогатители тщ а
тельно готовятся к ней. 
Составлен план мероприя
тий, выполнение которого 
позволит улучшить усло
вия труда рабочих, тех
ническое состояние обору
дования.

Недавно на совещании 
по технике безопасности 
был заслуш ан доклад на
чальника участка дробле
ния В. А. Сусленкова о 
готовности к предстоящей 
аттестации. Отмечено, что 
из 37 мероприятий выпол
нено 7. Многие мероприя
тия находятся в стадии 
выполнения.

Подобные совещания 
будут проводиться на 
фабрике регулярно. В по
следующем о проделан
ной работе по улучшению 
условий труда расскажет 
начальник участка обога
щения Н. Г. Алексеев.

М. ПОНОМАРЕВ. 
Председатель комиссии 
охраны труда и техни
ки безопасности.

Т р у д о в о й  п о д а р о к  П е р в о м а ю

Ежедневно в кабинете 
начальника обогатительной 
фабрики В. П. Калинина 
проводятся производств е н- 
яые совещания, на кото
рых обсуждаются вопросы 
реконструкции восьмой 
секции обогащения- Здесь 
была проделана большая 
работа по демонтажу ста
рой технологической схемы 
и всего оборудрвания.

Возникали многие непред
виденные трудности, свя
занные с демонтажом. Их 
приходилось решать не 
останавливая фабрики. В 
сложных условиях были 
произведены взрывы на 
месте старых фундаментов, 
расчищены и подготовлены 
для дальнейшей работы 
площади.

С 25 марта здесь нача- женной четкой работы, и в
ли вести бетонные работы, результате их высокопро-
укладывать новые фунда- изводительного труда фун-
менты. даменты подготовлены на

К 17 апреля было уло- неделю раньше намеченного
жено 750 кубометров бето- срока.

Ф У Н Д А М Е Н Т Ы
Г О Т О В Ы
на. Работали в две, а порой 
и в три смены.

Умело организовали ра
боту на этом участке' звень
евые Г. С. Валдаев, А. Д. 
Хмыров. В. И. Захаров. Ру
ководил бетонными работа
ми мастер центрального ре
монтного цеха В- М. Трунов. 
Все они и коллектив ра
бочих показали пример сла-

Это хороший трудовой 
подарок Первомаю.

Теперь на этих фунда
ментах будет монтировать
ся. новое оборудование, ко
торое примет впоследствии 
первые тонны руды с Ки- 
ровогорского месторожде
ния.

Слава передовикам про
изводства!

НА БЕРЕГАХ ДУНАЯ
Группа туристов из на

шей области в январе по
бывала в Чехословакии и 
Венгрии. Мы посетили 
ряд городов, которые по 
красоте один лучше дру
гого. Везде, где мы быва
ли, нас встречали очень 
тепло и радушно. И хотя 
погода была не летней, 
нас согревала и радовала 
атмосфера дружбы, в ко
торой мы находились.

Надолго останутся в па
мяти поездки по столи
цам этих стран — Праге 
и Будапешту. Мы побы
вали в музеях, картинных 
галереях, осмотрели па
мятники старины и дру
гие достопримечательн о с- 
ти.

Величественно несет 
свои воды красавец Ду

най. Он разделяет столи
цу Венгрии на два города 
Буду и Пешт. Очень кра
сивы мосты через Дунай, 
особенно вечером, когда 
они освещены.

Мы побывали такж е на 
кладбище, где похороне
ны советские солдаты, 
погибшие в боях за  осво
бождение Чехословакии и 
Венгрии от фашистских 
захватчиков, и возложили 
венки.

Поездка в Чехослова
кию и Венгрию всем 
очень понравилась. Мы уз
нали много интересного 
об этих братских стра
нах, историю их развития, 
познакомились с наро
дом и некоторыми народ
ными традициями.

И. НИКОЛАЕВ.
Старший бурильщик.

На строительстве главно- 
о корпуса фабрики мон

тажники полным ходом ве
дут установку металличес
ки  опор. Строители пятой 
очереди комбината полны 
решимости ударным тру
дом ответить на Призывы к
1 Мая и достойно встретить 
Праздник.

На снимке: идет монтаж 
опор.

Фото А. Гергеля,

С П О Р Т С П О Р Т

Ф У Т Б О Л
С 30 марта по 10 ап

реля на стадионе школы 
№  15 проводилось зимнее 
первенство города по фут
болу. В нем участвовали 
десять команд— рудника, 
железнодорожного цеха, 
управления, центрального 
ремонтного цеха, треста 
« Оленегорсктяжстрой », 
механического завода, 
«Динамо» и юноши 1961- 
62  и 1963-64 годов рож
дения. Все они боролись 
за путевку в 'финал. 
Команды были разбиты 
на две подгруппы и игра
ли по круговой системе.

В упорной спортивной 
борьбе определились фи
налисты. Ими стали юно
ши 1961-62 годов рожде
ния и команда «Динамо», 
выигравшие все предва
рительные встречи. За 
третье и четвертое места 
будут бороться команды 
железнодорожного и авто
транспортного цехов. Эти 
команды в своих подгруп
пах заняли второе место. 
Ребята 1963-64 годов 
рождения заняли в своей 
подгруппе третье место, 
опередив команду треста 
« Оленегорсктяжстрой ».

У них лучш ая разница за
битых и пропущенных мя
чей. Им предстоит встре
титься с победителем 
матча управление — 
рудник и бороться за пя
тое и шестое место.

Юным футболистам не 
достает пока физической 
подготовки, но своей иг
рой они не огорчают бо
лельщиков. Надо отме
тить, что к проведению 
зимнего первенства боль
шой интерес проявили 
команды механического 
завода и треста «Олене
горсктяжстрой». И хотя в 
финал они не попали, но 
зато заметно отличались 
своей собранностью и ор
ганизованностью от коман- 

>ды ЦРЦ, которая отнес
лась к первенству крайне 
несерьезно. Равнодушно 
отнеслись к первенству 
по футболу команды фаб
рики, • жилшцно-комму- 
нального отдела и «Энер
гетик».

Финал зимнего первен
ства был проведен 15 ап
реля.

А. БЕЛЯЕВСКИЙ.
Тренер.

На голубых дорожках
15 и 16 апреля прово

дилось личное первенство 
детско-юношеской спор
тивной школы по плава
нию. В соревнованиях уча
ствовали ребята трех воз
растных групп.

В результате упорной 
борьбы на голубых дорож
ках сильнейшими стали 
Таня Горностаева, Слава 
Щ упляк. Оля Матвеева,

Витя Русак, Сережа Сло- 
бодин, Наташа Клюкова, 
Игорь Лаптенок и Марина 
Симарева. Все они заняли 
первое место.

Игорь Лаптенок устано
вил новый рекорд города 
на дистанции 200 м воль
ным стилем, его время 
2 минуты 12 секунд.

Е. ПАНКОВА.
Тренер.

На комбинате противо
пожарной безопасности 
уделяется большое внима
ние. В начале прошлого 
года была создана пожар
но-техническая комиссия, 
ее возглавил главный ин
женер комбината И. Н. 
Гринберг. Созданы так
же цеховые комиссии, их 
возглавляют главные ин
женеры цехов. Составлен 
план противопожарн ы х 
мероприятий, все они в 
основном выполнены. На
пример, для тушения по
жаров в кабельных подва
лах и полуподвалах элек
тростанций приобретены 
автоматические батареи 
К-ЗЗЗА, а проектно-кон
структорский отдел раз
работал проект" на уста
новку этих батарей (автор 
Г. А. Антонов). Д ля ту
шения резервуаров с го
рючей жидкостью на фаб
рике смонтирован пере
движной пеноподъемник 
системы Трофимова. А к
тивное участие в его соз
дании принял мастер уча
стка сушки В. И. Назаров.

Ежедневно производит
ся зарядка пенных и угле
кислотных огнетушите
лей. навязка пожарных 
рукавов и другие работы. 
С получением пожарных 
машин сформирован ' и 
обучен дополнительный 
расчет в количестве 3 2 г 
человек. Добровольные

В с е г д а  

п р и д у т  

на помощь
пожарные дружины и ак
тив ДПО постоянно сле
дят за выполнением и со
блюдением противопожар
ного реж има (оборудова
ны места для курения, оп
ределены места и допус
тимое количество едино
временного хранения сы
рья и готовой продукции). 
Ведется разъяснительная 
работа. Дружинники про
веряют исправность на
ружных гидрантов, внут
ренних пожарных кранов. 
В воскресные и празднич
ные дни члены ДПД де
журят на объектах комби
ната. Ежегодно проводят
ся соревнования по по
жарно-прикладному ви д у 
спорта между цехами ком
бината и производствен
ными коллективами горо
да. Сборная комбината— 
призер соревнований, а
В. В. Василенко, Е. Ф. 
Григорьев, братья , Яков
левы — неоднокра т н ы е  
победители.

На комбинате внедря
ются автоматические сис

темы пожаротушения и 
охрано-пожарной сигнали
зации. Так, в складе, ис
пользуемом для хране
ния материальных цен
ностей, выполнена скрин- 
клерная система пожаро
тушения. Охрано-по ж а р 
кой сигнализацией забло
кированы подстан ц и и 
№  64  и 16, цеховые ма
териальные склады и т. д 
Периодически обраб а т ы- 
ваются огнезащитным со
ставом чердачные и дру
гие сгораемые помеще 
ния.

Для борьбы с леснымг 
пожарами были создань: 
противопожарные фор м и 
рования. Им был выделен 
транспорт, пожарные мо
топомпы, противопожар 
ный инструмент, а также 
разработана схема опо
вещения цеховых дружиь 
на тушение лесных пожа 
ров.

Ведение профилактиче 
ских мероприятий исклю
чило загорания и пожарь 
в прошлом году. Понимая 
важность сохранения го
сударственного имущест
ва от огня, доброволь
ные пожарные дружины и 
впредь будут совершен
ствовать свою работу.

М. КУЛИКОВ
Работник отдела охра
ны труда и техники бе
зопасности.

Тридцать лет в строю
В этом году пожарная 

охрана нашего города от
мечает двойной праздник
— 60-летие советской по
жарной охраны и 30-ле
тие создания городской 
пожарной охраны.

Больш е 20 лет пожар
ную часть возглавлял 
Иван Иванович Гришин. 
За эти годы он воспитал 
немало настоящих специа
листов своего дела. Пре
красными командирами 
стали В. А. Ш евко, В. Н. 
Чебыкин, Ю. Ф. Щ ерби
нин. Отлично трудятся в 
пожарной охране инст

руктор профилак т и к и
А. М. Пискус, шофера 
Н. И. Норенко, В. Е. Пас- 
тушенко, диспетчеры К. М. 
Долинина, Ю. А. Норен
ко. Н. А. Попова, коман
дир отделения Л. С. Ку
ликов, мастер газо- и ды
мозащитной службы М. Ф. 
Попков. Благодаря их ра
боте и огромной помощи 
пожарных добровольцев, 
таких как В. П. Редин, 
Д. И. Закаменных, М. Г. 
Куликов из года в год 
снижается число пожаров. 
Этим, людям известна без
жалостность и неразбор

чивость огня, бедствия, 
которые он приносит. Вот 
почему пожарные всегда 
начеку и в любую минуту 
готовы вступить в едино
борство с огнем.

Тревога! И спешат по 
улицам города красные 
машины. Где-то людям 
нужна немедленная ква
лифицированная помощь. 
Там сейчас начнется упор
ная борьба с огнем, будут 
спасены человече с к и е 
жизни и народное добро.

И. ЗИМОКОС. 
Заместитель начальни
ка ППЧ-14.

Приглашаем 
на концерт
Полтавщина. Услыш а в 

это слово, перед глазами 
встают образы чарующего 
края, открываются не
объятные поля спелых 
хлебов, опьяняют душис
тым ароматом вишневые 
сады, пахучие луга. Пол
тавщина — край хлеборо
бов. Но не только хлеба
ми богата она. Она издав
на славится большими та
лантами, имена которых 
являются гордостью на
шего народа. Это Григо
рий Сковорода и Иван 
Котляревский, Николай 
Гоголь и Панас Мирный, 
Михаил Остроградский и 
Николай Лысенко, Исаак 
Дунаевский и братья Май- 
бороды. Здесь, на полтав
ской земле, пел народные 
думы известный кобзарь 
Остап Вересай.

Ансамбль бандурист о в 
областной филармонии ро
дился сразу после осво
бождения Полтавщины от 
фашистов в 1943 году. И 
вот уже 35 лет этот про
славленный фольклорный 
коллектив радует слуш а
телей своим самобытным 
народным творчеством. 
Оригинальность этого кол
лектива в том, что все 
его участники играют на 
бандуре, все поют и себе 
аккомпанируют.

Из года в год у участ
ников ансамбля повышает
ся уровень профессио
нального мастерства. Где 
только ни гастролировал 
ансамбль, выступал на Ук
раине и Далы^гм Востоке, 
в республиках Средней 
Азии и на Камчатке.

Руководит ансам б л е м 
бандуристов Валерий Ни
колаевич Никитин.

Ансамбль бандурист о в 
полтавской областной фи
лармонии выступит в на
шем городе 26 апреля, 
начало в 20 часов.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

19 апреля. Смотрите но
вый цветной широкоэкран
ный художественный фильм 
«ЭТА ОПАСНАЯ ДВЕРЬ 
НА БАЛКОН”, сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

20 апреля. Польский ху
дожественный фильм «РО
МАН СОРОКАЛЕТНЕГО» се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«РЕКС-КОСМОНАВТ», на
чало в 10 часов 30 минут.

ДВОРЕЦ СПОРТА
С 21 по 24 апреля прово

дится первенство областно
го совета ДСО «Труд» по 
городкам.

22 апреля. Первенство 
города среди школ по пла
ванию по программе «Стар
ты надежд». Начало в 14 
часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Линейно - техническому 

цеху №  18
ТРЕБУЕТСЯ 

автокрановщик для работы 
на кране КС на базе авто
мобиля ЗИЛ-130, Оклад 
114. рублей, выплачивается 
также коэффициент, 25 
процентов премиальных и

20 процентов за разъезд
ной характер работы.

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Высокая, 5, ЛТЦ-18, те
лефоны 31-67  ̂32-36, 30-49.

Оленегорскому щебеноч
ному заводу на постоянную 
работу

'' ТРЕБУЮТСЯ 
питательщики 3 разряда, 
машинисты конвейера 2 
разряда (оплата труда 
сдельно-премиальная), мас
тер по ремонту зданий и 
сооружений (оклад 135 руб
лей и выплачивается 25 
процентов премии).

Все работники щебеноч
ного завода один раз в 
год пользуются бесплат
ным проездом по желез
ной дороге.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

Участники, выполнив ш и е 
норматив конкурса «Лыж
ня зовет-78», могут во 
Дворце спорта получить 
значки. Во вторник и среду 
они выдаются с 16 до 18 ча
сов, в субботу и воскресе
нье — с 10 до 13 часов. 
Значки выдаются до 20 мая.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 3980.
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Пусть живет в веках имя 
и дело Владимира Ильича 
Ленина — создателя и ру
ководителя Коммунистиче
ской партии и первого в 
мире социалистического го
сударства!

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС 
К 1 МАЯ 1978 Г.)

ДРУЖНО ВЫЙДЕМ 
НА ПРАЗДНИК ТРУДА

Завтра суббота. Но ни на минуту 
не смолкнут моторы экскаваторов, 
локомотивов, большегрузных само
свалов, не прекратят работу обога
тители. Труженики всех цехов ком
бината дружно выйдут на Всесоюз
ный коммунистический субботник, 
посвященный 108-й годовщине со 
дня рождения В- И. Ленина. Многие 
будут трудиться на своих рабочих 
местах —  добывать руду, перевозить 
ее на фабрику- вырабатывать кон
центрат, ремонтировать технику.

На субботник выйдет большой от
ряд комсомольцев и молодых рабо
чих. Они будут помогать строителям, 
работать на благоустройстве города, 
многие займут места за рычагами 
экскаваторов, в кабинах автома
шин и тяговых агрегатов.

В штаб субботника поступают со
общения от тех, кто уже отработал 
в счет праздника труда. А отработа
ли те, у кого суббота совпадает с 
рабочим днем. Они работали в свои 
выходные, показав при этом хоро
шую активность и высокую произ
водительность.

Вместе с коллективами цехов на 
праздник труда выйдут и работники

отделов. Например, работники ЖКО  
будут убирать и приводить в поря
док улицы города, работники орса 
будут трудиться в подсобном хозяй
стве и на складах базы. В санитар
ной очистке города примут участие 
и другие отделы и службы.

В  этот день намечено добыть 16 
тысяч тонн руды, вывезти 14 тысяч 
кубометров вскрыши, пробурить 500  
погонных метров скважин.

В каждом цехе, отделе, службе 
намечены конкретные мероприятия, 
которые предстоит завтра выполнить. 
Большой объем работ выполнят гор
няки на новом Кировогорском место
рождении. на обогатительной фабри
ке группа рабочих будет трудиться 
на реконструкции восьмой секции. 
Работники диатомитового цеха бу
дут вести разбивку скважин, чтобы 
взять пробы и определить запасы  
сырья.

Во всех коллективах трудящиеся 
приняли решение работать по-удар
ному.

Трудящиеся комбината! Все как 
один выйдем на субботник и озна
менуем этот день высокопроизводи
тельным трудом!

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

В честь 
Первомая

Работники фабрики, 
стремясь достойно встре
тить Первомай, прилага
ют много усилий к увели
чению выпуска концент
рата и повышению его ка
чества. Неплохих резуль
татов добивается смена
В. Г. Бакш аева. При пла
не 15 тысяч 800  тонн гор
ной массы 18 апреля она 
передробила 16 тысяч 
784 тонны.

На участке обогащения 
в этот день лучших ре
зультатов добилась сме
на В. В. Вагина, вырабо
тав 5 тысяч 901 тонну 
концентрата при плане 5 
тысяч 493 тонны.

А . П А П У Л О В А .
Экономист.

Сотни новых 
деталей

15 апреля смена масте
ра П. Н. Антонова из цен
трального ремонтного це
ха в составе 26 человек 
отработала в счет «крас
ной субботы». Все труди
лись на своих рабочих 
местах.

В этот день механооб
работчики изготовили сот
ни деталей для различных 
узлов и оборудования. 
Заработанные деньги пе
речислены в фонд десятой 
пятилетки.

А. ГУСАРОВА.
Экономист цеха.

НАВСТРЕЧУ ХУШ СЪЕЗДУ ВЛКСМ

Победители
у д а р н о й

в а х т ы
В комсомольской орга

низации комбината около 
тысячи членов ВЛКСМ. 
Пожалуй нет участка, 
где бы ни трудились ком
сомольцы. Они есть в эки
пажах экскаваторов и бу
ровых станков, на обога
тительной фабрике и в 
центральном ремонтном 
цехе, в орсе и жилищно- 
коммунальном отделе. Все 
они активно участвуют в 
социалистическом сорев
новании.

Широко развернуло с ь 
на комбинате соревнова
ние в честь предстоящего 
съезда комсомола. В 
честь форума молодежи 
экипажи, смены и отдель
ные комсомольцы приня
ли повышенные обяза
тельства и успешно их вы
полняют. Хороших резуль
татов в этом соревнова
нии добиваются экипажи 
буровых станков, где 
старшие бурильщики В. 
Комлев и Н. Полянский, 
бригада по ремонту локо
мотивов В. Яковлева, 
комсомольцы А. Кутихин; 
Д. Волков, С. Алексеев и 
другие. В честь съезда 
повышенные обязательст
ва взяли экипажи Героя 
Социалистического Труда
А. Ф. Волыхина и В. Ком- 
лева. Экскаваторщики вы

полнили свои обязательст
ва еще 1 апреля, а бу
рильщики дополнительно 
к обязательствам пробу
рили 1721 погонный метр 
скважин.

Многие молодые рабо
чие ведут большую обще
ственную работу. Так, по
мощник машиниста экска
ватора Дмитрий Волков 
является депутатом обла
стного Совета, Владимир 
Семенченков — член об
кома комсомола, Влади
мир Соснин, Антонина 
Полякова — члены гор
кома комсомола. Все они 
хорошие производствен
ники.

Молодежь комбината 
решила высокопроизводи
тельно трудиться и в дни 
работы съезда.

В. БАБЕШКИН.
Секретарь комитета
комсомола.
На снимке: автосле

сарь А. Кутихин.
Фото автора.

Вклад
молодых

25 апреля начнет 
свою работу XVIII 
съезд комсомола. В 
честь этого знамена
тельного события ком
сомольцы железнодо
рожного цеха подвели 
итоги работы.

В этом цехе боль
ш ая первичная комсо
мольская организация, 
в ней больше 60 чле
нов ВЛКСМ. Здесь со
здано четыре Комсо
мольске - молодежных 
коллектива — это Ком
сомольске - молод е яс
ные экипажи тяговых 
агрегатов №  149 и 
167, экипаж теплово
за №  1814 и бригада 
по ремонту подвижного 
состава. В настоящее 
время организуется 
комсомольско - м о л о 
дежная смена. И хотя 
в данный момент на 
комбинате создалось 
тяжелое полож е н и е, 
ребята работают доб
росовестно, делают все, 
чтобы выполнить зада
ние.

В цехе хорошо рабо
тает «Комсомоль с к и й 
прожектор». З а  отчет
ный период было сде
лано три выпуска фо
товитрины, готовит с я 
четвертый. « П р о ж е к 
тористы» часто прово
дят рейды, в результа

те которых выявлено 
много замечаний по 
хранению запчас т е й, 
загрязнению терр и т о- 
рии цеха, а такж е дру
гие нарушения. Мно
гие замечания прини
маются к сведению, 
своевременно у с т р а н я 
ются недостатки.

Но не все хорошо в 
работе Комсомольск о й 
организации. Не все 
комсомольцы регул я р- 
но платят членские 
взносы. Запущ ена в 
этом году ш еф ская ра
бота в школе №  7. 
Комсомольцы редко 
бывают у своих под
шефных, а некоторые 
ни разу не были в шко
ле в этом году.

К 60-летию ВЛКСМ 
комсомольцы будут ат- 
тестовываться по лич
ному комплексному 
плану «Учимся комму
низму, строим комму
низм», на основе ко
торого им будет при
сваиваться зва н и е 
«Ударник коммунисти
ческого труда». Этим 
самым комсомольцы 
подтвердят свое учас
тие в движении за 
коммунистическое о т- 
ношение к труду.

В честь XVIII съез
да комсомола моло
дежный экипаж тягово
го агрегата №  167 
встал на ударную вах
ту и добивается непло
хих результатов.

А. АНАНЬЕВ.
Секретарь комсо
мольского бюро цеха.

НАЗВАНЫ  
Л У Ч Ш И Е
Подведены итоги со

ревнования, проводимо
го между цехами, за 
март.

Первое место и пере
ходящее Красное знамя 
в первой группе цехов 
присуждено коллективу 
центрального ремонтно
го цеха, успешно выпол
нившему задание меся
ца- Последнее место 
присуждено железнодо
рожному цеху, здесь про
изошел тяжелый несчас- 
тный̂  случай.

Во" второй группе це
хов первое место и пе
реходящее Красное зна
мя присуждено диато- 
митовому цеху, а пос
леднее — энергоцеху.

В третьей группе пер
венствуют коллектив 
пылевентиляцио н н о й 
службы. На последнем 
месте здесь цех конт
рольно - измерительных 
приборов, автоматики и 
связи.

В четвертой группе 
впереди отдел рабочего 
снабжения.

В пятой группе пер
венствует коллектив 
спорткомбината.

•
Подведены итоги ра

боты экипажей, работа
ющих по бригадному 
подряду. Первое место 
присуждено экипажу
В. А. Комлева, выполнив
шему обязательства на 
126,5 процента. Отме
чена хорошая работа 
экипажей В. С. Четверт- 
кова, Ю. А. Доронькина 
и А. Р. Виткуса.

Профком отметил пло
хую организацию труда 
экипажей большегруз
ных самосвалов. На сле
дующем заседании проф
кома предложено заслу
шать отчет руководства 
цеха о мерах по улуч
шению работы экипа
жей, взявших подряд.

•
Подведены также ито

ги смотра-конкурса на 
лучшую постанов к у 
спортивно-массовой р а- 
боты. Первое место в 
первой группе присуж
дено управлению, вто
рое — железнодорожно
му цеху, третье — жи- 
лищно - коммунальному 
отделу. Во второй группе 
победителями признаны 
пылевентиляци о н н а я 
служба, спорткомбинат 
и электроцех.

В ЗАМЯТИН. 
Председатель профкома.



*  РАССКАЖУ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКБ

д о с т о й н а я  с м е н я
Сообщение, что Борис 

Паршин стал лауреатом пре
мии ленинского комсомола, 
всех нас приятно обрадо
вало. Вместе с ребятами я 
от души поздравил его с 
высокой наградой и поже
лал новых больших успехов. 
А он, смущенно улыбаясь, 
говорил, что эта награда — 
результат хорошей работы 
всего экипажа, и что в этом 
не только его заслуга.

Я согласен с Борисом. 
Действительно, на сорок 
четвертом подобра л и с ь 
славные ребята, но нельзя 
не сказать о личных качест
вах Бориса. Уже несколько 
лет я работаю с ним, мож
но сказать, что он вырос на 
моих глазах. Сегодня он ни 
в чем не уступает ветера
нам, хотя ему всего 27 лет.

Он родился и вырос на 
севере. Не видел и не ис
пытал тяжести военных лет. 
Это хорошо. Но молодое 
поколение нашей страны 
воспитывается на славных 
боевых и трудовых тради
циях старших, становится на 
самостоятельный путь, ис
пользуя их богатый опыт. 
Борис твердо и уверенно 
идет по стопам своего отца 
Василия Прокопьевича.

Хорошо, когда человек 
умеет ориентироваться в 
трудной обстановке, может 
найти правильное решение. 
Именно эта черта мне нра
вится в нем. Он не ждет 
подсказок, а сам решает 
как поступить в том или 
ином случае. И не беда, что 
он что-то сделает не так, 
вернее не по-моему. Он 
постоянно совершенствует 
свое мастерство, глубже 
и основательнее изучает 
свою профессию машиниста 
экскаватора. Работает он с 
интересом.

Наш экипаж в этом году 
обязался отгрузить 1 мил
лион 400 тысяч кубометров 
горной массы. В нашем 
карьере это будет рекорд
ная выработка, и мы хоро
шо понимаем, что обяза
тельство очень высокое. 
Борис самый молодой ма
шинист, но я не слышал от 
него опасений, что, мол, не 
справимся. Наоборот, он

одним из первых взялся за 
выполнение. На сегодня у 
нас на счету около 300 ты
сяч кубометров горной 
массы.

Приехав из Москвы, где 
ему вручили значок лауреа
та премии ленинского ком
сомола, Борис подробно 
рассказал о встречах в сто
лице и о том, что ему при
шлось услышать сожаление, 
что коллектив комбината 
стал несколько хуже рабо
тать. Мне, ветерану, стало 
обидно за наш орденонос
ный комбинат, и я подумал, 
нельзя сдавать позиций, 
надо во что бы то ни стало 
наверстать упущенное, улуч
шить результаты труда. Ду
маю, что нас поддержат 
другие экипажи, и в пер
вую очередь молодежь. 
Ведь на руднике много ре
бят, которые не только хо
рошо трудятся, но и душой 
болеют за производство. 
Именно они и понесут на
шу эстафету дальше. Мы с 
уверенностью можем ска
зать, что они —  наша до
стойная смена.

Нельзя, говорят, побе

дить время. Наши ветера
ны уходят с рудника, ос
тавляя о себе добрую па
мять. Но не затихает 
жизнь в карьере, не редеет 
отряд горняков. Потому 
что на смену нашим опыт
ным, заслуженным товари
щам приходят их преемни
ки. В них, молодых, жизне
стойких, повторяется моло
дость отцов, учителей. 
Первый ковш руды отгру
зил здесь в далекие уже 
годы Петр Дмитриевич Ку
кушкин. А сейчас дело 
продолжает его сын — 
Александр — начальник 
участка. По стопам отца 
А. А. Романовского пошел 
и Владимир, ныне мастер 
на руднике. Хорошо пом
ню, как еще недавно гром
ко звучало в нашем кол
лективе имя экскаваторщи
ка Василия Прокопьевича 
Паршина. А теперь мы от
мечаем успехи его сына 
Бориса. Путевку в жизнь 
дал ему отец, но в числе 
наставников молодого Пар
шина были многие опыт
ные машинисты И. Ф . Иль- 
юкевич, А. В. Б е л ы  й.

Ну а способности, ра
бочая х в а т к а  п о м о г 
ли Борису хорошо овла
деть профессиональн ы м и 
навыками Однако только 
ли умение работать ценим 
мы в нашей молодежи? 
Главное — во имя чего че
ловек добивается произ
водственных успехов. Мы 
ценим в Паршине и его 
сверстниках прежде всего 
гражданскую зрелость, уме
ние и в малом видеть ос
новное — свой долг перед 
народом, перед страной.

Это особенно ярко про
является сейчас, в дни под
готовки к Всесоюзному 
форуму молодежи. Социа
листическое соревнова н и е 
комсомольцев в чес т ь 
XVIII съезда комсомола 
рождает много интересных 
починов, творческих ини
циатив. Задание трех лет 
пятилетки обязался завер
шить ко дню открытия 
съезда известный комсо
мольско-молодежный кол .  
лектив Валерия Комлева. 
Досрочно решили выпол
нить свои планы комсо
мольско-молодежные эки.  
пажи А. Ф. Волыхина, М. Ф  
Литомина, Н. Е. Кузьмина, 
Н. И. Полянского.

Молодежь комбината бо
рется за право быть участ
ником юбилейной плавки 
«Дружба», которая прой
дет в канун 60-летия ком
сомола. Эшелон концентра
та для домен Череповецко
го металлургического за
вода комсомольцы обя
зались выработать сверх 
плана! Интересной, твор
чески активной молодежи 
у нас много. И нас радует, 
что Борис — не исключе
ние в коллективе, а скорее
— правило. Это дает уве
ренность, что эстафету на
шего поколения переда
дим в надежные руки.

В. ЧЕТВЕРТКОВ.
Старший машинист экска
ватора.

НА СНИМКЕ: лауреат 
премии ленинского комсо
мола машинист экскаватора 
Борис ПАРШИН.

ТРУДОВОЙ ПОДАРОК ПЕРВОМАЮ

Недавно сдана в эк
сплуатацию новая на
сосная станция. С ее 
вводом значительно 
улучшился режим ра
боты обогатительной 
фабрики. Вот, что рас
сказывает об этом на
чальник энергоцеха
В. В. Екимов.
— Этот объект строил 

весь коллектив комбината. 
Работы велись в мороз и 
ветер. Клинбабой разби
вали мерзлый грунт, гото
вили площадку под стро
ительство. Земляные ра
боты вели работники спе
циализированного ремонт
но-строительного управ
ления под руководством 
мастера В. Д. Квашнина.

Насосная 
в с т р о ю
Они заложили и фунда
мент под электродвига
тель, вес которого около 
одиннадцати тонн.

Бригада А. В. Мясни- 
кова сделала обвязку 
труб, а электрики под ру
ководством А. Ф. Януше- 
вича смонтировали пус
ковую аппаратуру.

Когда включили насос, 
его затрясло —- не хвата
ло питания. Тогда стар
ший электрик А. Ф. Яну- 
шевич предложил заколь

цевать всасывающую тру
бу с нагнетательной, то 
есть соединить их перехо
дной трубой диаметром 
триста миллиметров и по
ставить задвижку, чтобы 
можно было регулировать 
питание. Сделав эту рабо
ту, вибрация прекрати
лась, насос заработал нор
мально.

Ввод новой насосной 
позволил дать на фабри
ку дополнительно 1200 
кубометров воды и улуч
шить санитарное состоя
ние Колозера.

Это хороший подарок 
тружеников комбината 
Первомаю.

А. КУЗИКОВ.

ПРОГРАММА 
ВЫПОЛНЕНА

ности хочется сказать пен
сионерам И. С. Дьяч^ову, 
Ф. М. Долинину, Л. Н. 
Золотовой, А. Я. Федо
ровой, которые занима
лись с неработающим на
селением.

К. ТРЕГУБОВА. 
Начальник штаба ГО 
ЖКО.

Заканчивается учебный 
год в системе граж дан
ской обороны. В жилищ 
но-коммунальном отделе 
зачеты по 20-часовой про
грамме сдали 600 чело
век. Хорошую подготовку 
показали работники детс- D  Г А Г Т И  
ких садов и электрогазо- и  * * 
вой службы. Это Н. Н. По- Г А Г С П П М
торопина, Е. С. Вокуева, К  L U L L / l / i i T i  
Н. В. Герасина, Н. Д.
Бобровицкая, И. П. Полян- Недавно больш ая груп- 
ская, М. Д. Ипатова, В. И. па участников художест- 
Лазуткина, В. В. Солотин. венной самодеятельности 

Особые слова благодар- Дома культуры  побывала

в Кировске и выступила 
с концертом перед тру
ж еникам и ком б и н а т а 
«Апатит».

В состав творческой 
бригады входили участни
ки народного театра, тан 
цевальная группа под ру
ководством Е. Угаровой, 
ансамбль «Олвиа».

Х озяева тепло встрети
ли оленегорских самоде
ятельны х артистов, мно
гие номера программы 
приш лись по душе киров
чанам.

М. ЛЕБЕДЕВ. 
Директор 

Дома культуры.

П И С Ь М О  
В РЕДАКЦИЮ

Добрые руки  
врача

Врач дарит людям 
жизнь, возвращает силы 
и веру в себя. Мне 63 го
да. З а  свою жизнь прихо
дилось встречать врачей 
добрых и отзывчивых и 
врачей с холодным серд
цем.

Меня давно мучал не- 
_дуг и страх перед воз
можной операцией. Но 
когда вошла в кабинет 
глазного врача, где меня 
встретил Роберт Михай
лович Арутюнян, страха 
как не бывало. Нежные, 
мягкие руки Роберта 
Михайловича творят чу
деса. Мне сделали опера
цию, и я вновь здорова.

Огромное спасибо за 
это доктору Р. М. Ару- 
тюняну. Много слов бла
годарности можно услы
шать в его адрес от боль
ных.

А. ЧИЛИНЯК. 
_____________ Пенсионерка.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

Участники, выполнившие 
норматив конкурса «Лыжня 
зовет-78», могут во Дворце 
спорта получить значки. Во 
вторник и среду они выда
ются с 16 до 18 часов, в 
субботу и воскресенье — 
с 10 до 13 часов. Значки 
выдаются до 20 мая.

В  Е С  Н А
Языком шершавым 

лужа лижет 
У крыльца

подтаявший
ледок.

Лучик солнца, словно 
сварщик, выжег 

На снегу асфальта
пятачок. 

У весны работы
нынче много, 

Каждый дело
по сердцу найдет. 

С рюкзаками льдинок 
вдоль дороги 

Два ручья уходят
в турпоход. 

Петр ЕСЬКОВ.

Уголок юмора.
ПОЛУЧИЛ!

Вчера вместе с три
надцатой зарплатой 
штамповщик К рош ки н  
получил личное клей
мо. Клеймо ему было 
выдано в парадном 
подъезде неизвестным 
собутыльником.

КТО ИЩЕТ,
ТОТ НАЙДЕТ 

Около трех с поло
виной месяцев потре
бовалось инженеру 
Пролазнову для реш е
ния сложного вопроса. 
Отложив все текущие 
дела, он с утра до ве
чера хлопотал в цехах, 
отделах, службах. Бы 
ла переработана масса 
статистического мате
риала. ПоЬск дал поло
жительные резуль т а- 
ты: инженер Пролаз- 
нов нашел для себя но
вую должность. Став
ка на пять рублей 
больше прежней. 

ГЛАВНОЕ — 
результативность 

Вчера за 15 минут 
до окончания второй 
смены был снят с кон
вейера, упакован и 
сдан на склад готовой 
продукции мастер уча
стка Бутылкин, кото
рый. хватив лишку, 
случайно упал на лен
ту автоматического 
конвейера. Примеча
тельно, что электронно
счетная машина заре
гистрировала его как 
товарную единицу и 
показала выполнение 
плана участком на 
101,01 процента. 

ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗНОС  

План квартала был 
перевыполнен на 1,5 
процента. В связи с 
этим директор фабри
ки-кухни Тортикова 
ожидал очередной раз
нос. Через некоторое 
время разнос состоял
ся. Члены многочислен
ных комиссий покида
ли фабрику-кухню с 
туго набитыми порт
фелями.

ТЕХНИКА 
ПОДВОДИТ 

Интересную гироско
пическую приставку 
сделала для своего 
мужа Пропойкина ра
ботница техбюро Горе
мыкина. Приставка ав
томатически включает
ся после выхода Про
пойкина с работы и ве
дет его домой по сис
теме автопилота. Не- 
смотрй на отчаянные 
попытки Пропойкина, 
зайти в питейные за
ведения ему не удает
ся.

А. НЕСТЕРОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 и 23 апреля. Смотрите 

цветной художественный 
фильм «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН», 2 серии, сеансы в 12, 
18 и 21 час.

23 апреля. Концерт худо
жественной самодеятельно
сти Дома культуры моря
ков г. Мурманска, начало в 
15 часов 30 минут.

Для детей 23 апреля. Ши
рокоэкранный цветной ху
дожественный фильм «ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ СТАРОГО ПА
РОВОЗИКА», начало в 10 ча
сов.

Спектакль театра юного 
зрителя по пьесе Т. Ян 
«ДЕВОЧКА И АПРЕЛЬ», на
чало в 14 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА
С 21 по 24 апреля прово

дится первенство областно
го совета ДСО «Труд» по 
городкам. Начало в 17 ча
сов.

22 апреля. Первенство го
рода среди школ по плава
нию по программе «Старты 
надежд». Начало в 14 часов.

22 апреля. Турнир горо
дов Мурманской области 
по классической борьбе 
среди юношей. Начало в
11 часов.

В РАБОЧИЕ ДНИ
21 апреля. Широкоэкран

ный цветной художествен
ный фильм «РИСК — БЛА
ГОРОДНОЕ ДЕЛО», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

24 апреля. Смотр-конкурс 
вокально - инструментал fa- 
ных ансамблей Оленегор
ска. Начало в 19 часов.

25 апреля. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ОТКЛОНЕНИЕ
— НОЛЬ», сеансы в 12, 17
19 и 21 час.
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25 апреля в 17 часов в 
кабинете политпросвеще
ния состоится семинар по
литинформаторов, руково
дителей агитколлективов и 
агитаторов.

•
В ателье №  2 (ул. Парко

вая, 9) на постоянную ра
боту

ТРЕБУЮТСЯ
уборщица, кассир в пункт 
проката, приемщица обуви 
и квалифицированный мас
тер пошива мужской одеж
ды. Обращаться к заведую
щей, телефон 31-87.

•
Соревнования мальчиков, 

записавшихся в секцию хок
кея, будут проводиться
23 апреля в 12 часов в 
большом зале спортклуба 
«Лапландия».

•
У администратора бас

сейна ведется запись в 
секцию бокса. Сбор, запи
савшихся в секцию, про
водится 26 апреля в 19 ча
сов. Справки по телефо
ну 23-37.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ
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