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Н А В С Т Р Е Ч У  
В Ы Б О Р А М

Указом Президиу м з 
Верховного Совета СССР 
назначена дата выборов с 
Верховный Совет СССР 
— 4 марта 1979 года 
Предстоящие выборы име
ют особое значение в об
щественна - политической 
жизни страны. Они про
водятся в условиях все
народной борьбы за осу
ществление решений X X V  
съезда КПСС, заданий де
сятою пятилетнего плана 
в условиях, когда плодо
творно действует, живет, 
работает новая Конститу
ция СССР.
j — Мы вступаем в боль- 

/иую и ответственную по- 
>Лштическую кампанию, — 

сказал, выступающий на 
заседании Президиума 
Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнев. — И 
нужно с первых же ша
гов задать ей деловой тон, 
поставить в центр внима-

/ния выполнение задач, 
намеченных X X V  съездом 
партии. Пленумами Цент
рального Комитета.

Деловитость и конкрет
ность, оперативность и 
высокая целенаправлен
ность — таким должен 
быть характер избира
тельной кампании на 
всех ее этапах.

В нашем городе с каж
дым днем она развивает
ся все шире. Утверждены 
границы избирательных 
участков, закончил ос ь 
выдвижение представи
телей в состав участко
вых избирательных ко
миссий по выборам и 
Верховный Совет СССР 
десятого созыва, начали 
работу агитпункты и 
агитколлективы.

Новый закон о выборах 
в Верховный Совет СССР 
обеспечивает широкое, 
свободное и деловое об
суждение качеств каждо
го кандидата.

Подготовка к выборам 
станет серьезным экзаме
ном на зрелость для каж
дой партийной организа
ции. Определяя планы на 
избирательную кампанию, 
они призваны позабо
титься о максимальной 
четкости организаторс
кой и массово-политичес
кой работы на всех эта
пах от создания изби
рательных комиссий до 
обеспечения условий го
лосования в день выбо
ров. И здесь нельзя пола
гаться лишь на ранее на
копленный опыт. Важно 
еще и еще раз уточнить 
составы агитколлективов, 
определить конкретные 
формы взаимодействич 
профсоюзных, комсомоль
ских и других обществен
ных организаций.

Г. МАКСИМОВА.
Секретарь Оленегорско
го горисполкома.

В О Б С Т А Н О В К Е  
Е Д И Н О Д У Ш И Я

В обстановке высокой 
политической активное т и 
проходят в стране пред
выборные собрания. Пер
выми кандидатами в де
путаты Верховного Сове
та СССР трудящиеся еди
нодушно называют руко
водителей КПСС и Совет
ского государства. Это 
свидетельствует о горячем 
одобрении внешней и 
внутренней политики на
шей партии, о безгранич
ном доверии масс ленин
скому Центральному Ко
митету, Политбюро ЦК во 
главе с товарищем Л. И. 
Брежневым.

Позавчера в пролете 
электроцеха было особен
но многолюдно. Здесь со
брались горняки, желез
нодорожники, труженикл 
центрального ремонтного 
и других цехов и отделов 
комбината.

Собрание открыл пред
седатель профкома В. Ф. 
Замятин. Он сказал, что 
трудящиеся комбината 
«Североникель» пред л  о- 
жилй выдвинуть канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета СССР по Ки
ровскому избирательному 
округу № 223 Генераль
ного секретаря Ц К КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева 
и генерального директора 
объединения «Апатит» 
Г. А. Голованова.

Затем выступил мастер, 
секретарь партийной орга
низации плавильного цеха 
комбината «Северони
кель» В. В. Шванюков, 
который рассказал биог
рафию Леонида Ильича 
Брежнева, дал высокую 
оценку его деятельности и 
обратился с предложени
ем поддержать его канди
датуру.

Заместитель генераль
ного директора объедине
ния «Никель» И. А. Ма- 
тыцын много теплых слов 
сказал о генеральном ди
ректоре объедин е н и я 
«Апатит» Г. А. Голованове. 
Много лет Георгий А лек 
сандрович трудился на 
Оленегорском комбинате, 
сейчас успешно руково
дит объединением «А па
тит». Он — Герой Социа
листического Труда.

В поддержку предло
женных кандидатур вы
ступили электрослесарь 
электроцеха Н. И. Арте- 
менко, токарь-расточник 
центрального ремонтного 
цеха, член парткома С. В. 
Самылов, начальник же
лезнодорожного ц е х а  
В. А. Меньшиков, стар
ший машинист экскавато
ра, секретарь партбюро 
рудника И. Е. Борсук. 
Они горячо поддержали 
кандидатуру Л. И. Бреж
нева и Г. А. Голованова.

Участники собран и я 
единодушно поддержали 
выдвижение кандидатами 
в депутаты Верховного 
Совета СССР по Кировс
кому избирательному ок
ругу № 223 Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева и 
генерального директора 
объединения «Апатит» 
Г .А. Голованова.

На собрании избраны 
доверенные лица канди
датов в депутаты. Дове
ренным лицом Л. И. Бре
жнева избран начальник 
участка электроцеха Г. В. 
Машьянов, доверенным 
лицом Г. А. Голованова 
избран начальник служ 
бы железнодорожного це
ха Н. М. Бревнов.

В этот же день состоя

лось собрание в красном 
уголке обогатительной
фабрики, где собрались 
работники центральной 
лаборатории, цеха конт
рольно - измерительн ы х 
приборов, автоматики и 
связи.

Собрание открыл сек
ретарь парткома комбина
та В. П. Ляхов. После 
краткой вступительной ре 
чи он предоставил слово 
мастеру плавильного I це
ха комбината «Севепрни 
кель» В. В. ШванюкЬву, 
который предложил 
двинуть кандидатом в V 
путаты Верховного Совета 
СССР Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер 
ховного Совета СССР то
варища Л. И. Брежнева 
и подробно рассказал его 
автобиографию.

Заместитель генера л  ь- 
ного директора производ
ственного объединения 
«Н икель» И. А. Матыцын 
внес предложение вы 
двинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР генерального ди
ректора объедин е н и я 
«Апатит» тов. Г. А. Голо 
ванова.

Секретарь партийной 
организации фабр и к и 
В. 3. Савицкий, отсадчи- 
ца Н. В. Никитина, на 
чальник цеха контрольно
измерительных приборов, 
автоматики и связи А. Ф. 
Дубинин поддерж а л  и 
предложение выдвинуть 
кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Бреж
нева и генерального ди
ректора объедин е н и я 
«Апатит» тов. Г. А . Голо
ванова.

УСЛОВИЯ ТРУДА 
СТАЛИ ЛУЧШЕ

ЗАПИСАНО 
В КОЛЛЕКТИВНОМ  

ДОГОВОРЕ

В целях улучшения 
условий труда, состоя
ния техники безопаснос
ти и промышленной са
нитарии администрация 
комбината обязует с я 
вести постоянную работу 
по обеспечению безо
пасной организации и 
условий труда на всех 
участках, повысить э ф 
фективность раб о т ы  
вентиляционных и кон
диционирующих систем 
и устройств. Такие обя
зательства записаны в 
коллективном договоре.

Вместе с главным м е 
хаником рудника В. И. 
Кротом открываем со
рок третью страницу 
договора, где записан 
план номенклатурных 
мероприятий по охране 
труда. В третьем пункте 
записано: приобрести и 
внедрить автомобиль
ную вышку на шасси 
ЗИЛ-131 для ремонта 
экскаваторов.

—  Такая вышка есть,
— говорит Владимир 
Игнатьевич.—  Она при
меняется в деле.

Тридцать дев я т ы й  
пункт гласит: на четы
рех экскаваторах уста
новить виброгасящие 
сидения.

—  На экскаваторах 
№ 22, 27, 29 и 30 уста
новлены такие сидения,
— подтверждает В. И. 
Крот. Из мероприятий 
по общему улучшению 
условий труда выполне
ны следующ ие: органи
зована доставка рабочих 
на кировогорский руд
ник, для буровых мани
пуляторов хозяйствен
ным способом построен 
гараж , организована д о 
ставка рабочих на чет
вертый и девятый отва
лы.

В колдоговоре есть

пункты, касающи е с я 
центрального ремонтно
го цеха. Так, предпола
галось оборудовать уча
сток футеровки свода 
электропечи и разлив
ных ковшей станком 
для резки кирпича. Что 
же сделано?

—  Этот пункт не вы-%
полнен,—  отвечает глав
ный инженер ц е х а  
Ю . М. Хавкин. —  Отдел 
оборудования так и не 
смог достать такой ста
нок. В следую щ ем , сем 
надцатом пункте, записа
но: установить две тер
мические печи и зака
лочный бак в новом 
пролете литейного о т
деления.—  Строительные 
работы закончили,—  го
ворит Юрий Михайло
вич.—  Сейчас устанавли
ваем оборудование.

А как выполняется со
рок девятый пункт, со
гласно которому надо 
было реконструиров а ть 
вентиляционную систе
му литейного отделения?

— Подвели конструк
торы , —  сетует Хавкин. 
—  Они не обеспечили 
нас соответствующей 
документацией. В сва
рочно-сборочном от д е- 
лении вентиляцию ре
конструировали, она ра
ботает. Выполнены стро
ительные работы по ре
конструкции и расшире
нию механообрабатыза- 
ющего отделения. С д е 
лали пристройку, это то 
же было записано в кол
лективном договоре.

Судя по всему, в цен
тральном ремонтном це
хе выполнено не все, что 
было записано в колдо
говоре.

Сейчас идет подго
товка к заключению до 
говора на 1979 год. Это 
очень серьезная и важ 
ная работа. Надо учесть 
все мелочи, и если уж 
внесен в колдоговор 
тот или иной пункт, он 
должен быть выполнен.

Г. АБРАМОВ.

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

К О Л Л Е К Т И В А  
АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА

Претворяя в жизнь ре
шения X X V  съезда КПСС, 
коллектив автотранспорт
ного цеха принимает h i  
1979 год следующие обя
зательства: 

годовой план перевозки 
горной массы и отработ
ки машино-часов выпол - 
нить к 30 декабря 1979 
года,

дс полнительно к плану 
перевезти 20 тысяч тонн 
руды и 15 тысяч кубомет
ров вскрыши, в том числе 
к 7 августа — 10 тысяч 
тонн руды и 7,5 тысячи 
кубометров вскрыши, 

снизить себестоимость 
перевозки горной массы 
на 0,3 процента или на 
20 тысяч рублей, 

повысить коэффициент 
использования технологи
ческих автомобилей на 
0,5 процента, на столько 
же и коэффициент грузо
подъемности, 

шее т и  э к и п а ж а м  
БелАЗ-548 обеспечить ра
боту но методу бригадно
го подряда, 

в течение года подать 
60 и внедрить 55 рацпред
ложений, 

повысить производи
тельность труда по цеху 
на одного работающего 
на 0,3 процента к плану,

сэкономить 40 тонн ди
зельного топлива и 10 
тонн бензина,

повысить квалифика
цию водителям и рабо- 
чим-ремонтникам 70 че
ловекам, в том числе в 
школах передового опыта 
— 40 человекам, 

обучить смежным про
фессиям 30 человек, 

отработать на благо
устройстве города каждо
му члену коллектива не 
менее 16 часов, 

воспитывать у трудя
щихся коммунистическое 
отношение к труду,

70 процентам работни
ков цеха добиться присво
ения звания ударника 
коммунистического труда, 

развернуть соревнова
ние среди экип а ж е й 
БелАЗ-548 за увеличение 
пробега без капитального 
ремонта до 200 тысяч ки
лометров, 

пустить в эксплуатацию 
ангар на кировогорском 
участке для ведения тех
нического обслуживания 
и ремонта БелАЗов-548 и 
БелАЗов-549.

Социалистические обя
зательства обсуждены и 
приняты на общем рабо
чем собрании.



ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ С О В Е Т  С С С Р

В соответствии со стать
ями 16— 18 Закона Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик «О выборах 
в Верховный Совет СССР», 
исполком горсовета обра
зовал следующие избира
тельные участки по городу 
Оленегорску:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 133/1992

(центр — Дом пионеров)

Улицы: Фабричная — до
ма № 4, 6; Нагорная —  до
ма № 2, 3, 5, 7, 8, 9 , 10, 11 
12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 20;' 
Строительная —  дома № 2,
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12; Мира — 
дома № 1/10, 5/9, 7/8, 8/6, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/9, 18.
20, 22; Коммунальная — 
дома № 6/18, 8, 10/17, 
12/14, 14, 15, 16, 17, 18, 
20/13; Кирова —  дома 
№ 1/2, 3, 5, 9/5, 12, 16; Горь
кого —  дома № 2, 4/7, 10, 
11, 12, 15; Высокая —  дома 
№ 5, 7, 9 ; проезд Горняков
—  дома № 2, 3 ,4, 5, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 134/1993

|центр — оленегорская 
городская больница)

Входит: оленегорская го
родская больница.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 135/1994 

(центр — Дом культуры)

Проспект Жданова —  до
ма № 3, 5, 14, 16, 20;

Улицы : Мира —  дома 
№ 17, 19, 21, 24/7, 25, 26/10, 
27, 28, 29/1, 30, 31/2, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 40/5, 42, 
44, 46; Коммунальная — до
ма № 22/18, 24, 28, 30, 36, 
38, 42, 44. 46; Советская — 
дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14. 16.

Решение исполкома Мончегорско. 
го городского Совета народных 
депутатов от 26 декабря 1978 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 136/1995

(центр — школа № 7)

Проспект Жданова — 
дома № 4, 6, 8; '*

улицы: Строительная —  
дома № 13/1, 15/2, 19/2, 23, 
24, 26, 27/1, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 38а; Комсомольская
—  дома № 1/21, 3, 4, 6, 8;

Восточная —  дома № 6,
8, 10, 12/8, 14/7, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

Западная —  дома № 3,
5/13, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 
14, 16; Полярная —  дома 
№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 
18; Первомайская —  дома 
№ 3, 4, 4а, 5, 6, 6а. 66, 7, 8,
9, 10, 11, 12,’ 13, 14, 16; 

Садовая —  дома № 1 /7, 2, 
3/2, 4/1, 5/2; Больничный 
проезд —• дома № 1, 2 , 2а, 
3, 4, 4а, 5, 5а, 6; Оленегор
ское шоссе —  дома № 1, 
1а, 2, 3, 4, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 137/1996

(центр — школа N9 15)

Улицы: Строительная — 
дом № 29/2; Коммуналь
ная —  дома № 45, 47, 48, 
50, 54; Ферсмана —  дома 
№ 3, 7, 13, 17; Космонав
тов —  дома № 10, 12, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 138/1997 
(центр — музыкальная 

школа)
Улицы : Коммунальная —  

дома № 31/12, 33, 37, 39, 
41;

Парковая —  дома № 1, 
3, 4, 5, 6, 8, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 139/1998 
(центр — школа № 21) 

Улица: Парковая —  до
ма № 7, 11, 12, 14, 16, 18. 
20, 22, 24, 28, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК М2 140/1999 

(центр — Дворец спорта) 
Улицы: Строительная — . 

дома № 31, 33, 35, 37, 39, 
43, 45, 49; 3-й микрорайон 
—  дом № 2; Ленинградский 
проспект —  дома № 9, 11, 
19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N9 141/2000 

(центр — красный уголок, 
Парковая, 13)

Улица: Парковая — дома 
№ 13, 15, 15а, 17, 19, 21,
25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N2 142/2001 

(центр — красный уголок.
Строительная, 55)

Улица: Строительная — 
дома № 51, 53, 55, 57, 59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N9 143/2002 
(центр — школа № 2) 

Улицы : Энергетиков —  
дом № 2, 3-й микрорайон

— дома № 5, 7; Строитель
ная —  дома № 40, 42, 44, 
46, 48. 50, 52, 73; Просве
щения —  дома № 1 , 2 ,  3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 20, 24; Новая —  до
ма № 1, 2, 4, 5. 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22. 23, 24а, 25а, 25в, 
26, 27, 27а, 28, 30, 31. 32, 
32в, 33, 34, 35, 36; Торфя
ная дома N° 56, 6, 6а, 66, 
6в, 7, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12,
14, 15/14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23; Мончегорское 
шоссе —  дома № 2, 5, 6, 
6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 
14/2, 15/1, 50, 54; Частный 
переулок —  дома № 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 144/2003 

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

№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 66, 
7, 7а, 76, 8, 9а, 10, 11, 12, 
12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 
25а, 26, 27; Ловозерская —  
дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 
7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 15, 
17, 18, 18а, 19, 20, 22; 
Красноармейская —  дома 
№ 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 
16, 16а, 18, 19, 21; Северная
—  дома № 1, 1а, 2 ; ' Лес
ная —  дома № 1 , 2 ,  3, 4,
5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 18. 19; 
Привокзальное шоссе — 
дома № 2, 3, За, 5, 7, 7а, 8,
11, 12, 13, ж елезнодорож 
ные станции Лапландия, 
Ягельный бор, путевая 
усадьба 1331 км.

Председатель исполкома 
Мончегорского' городского 
Совета народных депута
тов В. П. СУЛИМОВ

Секретарь исполко м а 
Мончегорского городского 
Совета народных депута
тов В. И. ТОЧИЛОВА.

Х О К К Е Й Х О К К Е Й

ПОБЕДЫ „ГОРНЯКА“
После двухнедельного 

перерыва команды первой 
зоны, выступающие в 
первенстве страны по 
хоккею с шайбой в клас
се «Б », в минувшую суб
боту вновь включились в 
борьбу. К этим играм 
команды подошли с раз
ным очковым багажом, 
каждая ставила перед со
бой разные задачи. Так, 
‘перед лидерами — олене
горским «Горняком» и се
веродвинским «Беломор- 
цем» стояла задача за
крепить успех. Перед 
брянской «Десной», «Вым
пелом» из Жуковского, 
«Темпом» из Загорска и 
рыбинским «Метеором» — 
догнать и по возможности 
перегнать лидеров. А  вот 
вологодское «Торпедо» и 
мурманская «Судоверфь», 
имея в своем активе по 
одному очку, ставят пе
ред собой более скромные 
задачи—набрать как мож
но больше очков и сохра
нить за собой в будущем 
году место в классе «Б ».

В минувшем туре ли 
деры принимали у  себя 
дома аутсайдеров. «Гор
няк» принимал команду 
«Судоверфь», «Беломо- 
рец» — «Торпедо».

Ввиду подготовки льда 
во Дворце спорта к вы
ступлениям Государствен
ного Украинского худо
жественно - спортивно г о 
ансамбля «Балет на льду» 
в субботу и воскресенье 
игры первенства страны 
проводились на открытом 
воздухе в хоккейной ко
робке. Мороз не был 
снисходительным ни it 
хоккеистам, ни к болель
щикам. Ртутный столбик 
показывал — 19 градусов.

Первое вбрасыван и е 
шайбы. Ее выигрывает 
«Горняк». И он сразу ор
ганизует атаку на ворота 
мурманчан. Но гости обо
роняются четко. Только 
на 8-й минуте Геннадий 
Патрин с подачи А лек 
сандра Кулешова забро
сил шайбу в ворота мур
манчан. А  в конце перво
го периода Александр Ку
ликов удвоил результат.

Второй и третий перио
ды показали, что гости 
подготовлены к эт о й 
встрече слабее хозяев. Во 
второй двадцатиминутке 
трижды Геннадий Патрин, 
дважды Александр Кули
ков и Александр Куле
шов добиваются успеха, 
доводят счет до 8:0.

В третьем периоде на
ши хоккеисты еще четыре 
раза добились успеха. Об
щий счет 12:0 в пользу 
«Горняка».

Повторный матч также 
показал, что «Горняк» 
сильнее гостей. Итог 
встречи 13:4. Итак, олене- 
горцы по-прежнему воз
главляют турнирную таб
лицу. У  них 20 очков из 
24 возможных. Забито 96 
шайб, пропущено 34.

Очередные встр е ч и 
«Горняк» проводит дома 
13 и 14 января с командой 
«Беломорец», у которого 
тоже 20 очков.

ИТОГИ ОЧЕРЕДНОГО  
ТУРА

«Горняк» — «Судоверфь»
— 12:0 и 13:4.

«Беломорец» — «Торпе
до» — 3:1 и 8:0.

«Десна» —  «Вымпел» —  
1:7 и 4:6.

В. РАКОВ.

Н е ж н о г о

ю м о р а

Двухсотый прогул со
вершил в минувшем году 
сантехник А. Трубов.

— Это не предел, — 
скромно заявил он руко
водству, получая бесплат
ную путевку. Заметим, что 
его коллега А. Проволоч- 
кин прогулял лишь 182 
дня.

В  список строек века ре
шено внести администра
тивно-бытовое з д а н и е ,  
торговый центр и некото
рые другие объекты го
рода. Как нам сообщили, 
строители в будущем году 
этот список значительно 
пополнится.

Г. П А В Л О В .

Москва. В 900-й  раз в 
театре Сатиры был показан 
спектакль «К л о п » .

23 года идет эта феери
ческая комедия В. Маяков
ского в постановке В. Плу  
чека и С. Юткевича. Сотни 
тысяч зрителей Москвы, 
Ленинграда, Красноярска, 
Киева, Свердловска, Таш
кента, Тбилиси и других 
городов нашей страны го
рячими аплодисмент а м и 
приветствовали создателей 
и участников спектакля. 
«К л о п »  был показан вс 
Франции, Италии, Польше 
Чехословакии-

В 1974 году народный 
артист СССР, главный ре
жиссер театра В. Плучеь 
осуществил новую сцениче 
скую редакцию пьесы.

В спектакле заняты ве
дущие актеры театра А 
Миронов, Н. Пеньков, 3 
Зелинская, В. Байков, С. 
Мишулин, Г. Тусузов, Р. 
Ткачук, в 900-й раз сыгра
ла в спектакле актриса 
Г. Степанова.

«Гражданин! Спеши на 
демонстрацию «К л о п а » .  У 
кассы хвост, в театре тол
па .. '»  —  эти броские фра
зы рекламы к спектаклю 
«К л о п »  В. Маяковский 
писал в 1929 году.

Но и сейчас все происхо
дит так, как предвидел по
эт —  театр полон, лишних 
билетов нет.

ЧИТАТЕЛЬ
СОВЕТУЕТ

На нижнем снимке: один 
■ аз старейших работников 
театра, принимавший уча
стие в оформлении первого 
спектакля «К л о п »  худож
ник Е. А. Рейхель. Сейчас 
он хранитель музея Мос

ковского театра Сатиры.
На верхнем снимке: сце

на из спектакля «К ло п » ,  
Присыпкин —  Н. Г. Пень
ков.

Фото Н. Малышева (Ф о
тохроника ТАСС)

Ч Т О Б Ы  
НЕ ТЕРЯТЬ 
В Р Е М Я

Почти каждому олене - 
горцу по той или иной 
причине приходится про
ходить медицинское обс
ледование. Собирается ли 
человек на лечение в са
наторий, оформляет ли в 
детский сад или ясли ре
бенка — во всех случаях 
необходимо обратиться к 
доктору, которьга, прежде 
чем заполнить необходи
мый документ, предлага
ет пройти соответствую
щее обследование, напри
мер, сдать на анализ 
кровь, сделать кардио
грамму сердца и так да
лее.

И всякий раз работаю
щим людям приходится 
сталкиваться с нежела - 
тельным явлением: отпра
шиваться на час-два с ра
боты, потому что все ка
бинеты поликлиники на
чинают свою работу не 
раньше 8 утра. Чтобы со
кратить потери рабочего 
времени, не заставлять 
людей нервничать у две
рей кабинетов, на одной 
из профсоюзных конфе 
ренций я предложила пе
ресмотреть часы работы 
лабораторий, вести при
ем анализов с 7 часов ут
ра, а не с 8, как это дела
ется до сегодняшнего дня. 
И как бы в ответ на мое 
предложение руководство 
медсанчасти пересмотрело 
систему медицинских об
следований. Теперь, по
лучив направление врача 
на анализы, нужно пред
варительно записаться в 
том или ином кабинете, 
где будет проводиться 
обследование. Запись ве
дется ежедневно с 8 до 
16 часов, кроме, конечно, 
субботы и воскресенья. 
Как видите, теперь с ра
боты нужно отпраши
ваться дважды: первый 
раз, чтобы записаться и 
второй, чтобы сдать ана
лиз. Эту процедуру при- 
юдится проходить еже

дневно десяткам людей, 
зот и посчитайте сколько 
меряется таких рабочих 
часов за месяц, год! А  
сколько неприятных ми- 
гут приходится пере- 

чеить людям в связи с 
уходом с работы в рабо
чее время! На мой взгляд, 
куда бы проще перенести 
часы работы нескольких 
медицинских работников 
на час-два раньше обыч
ного.

Н. НИКОНОВА.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

10 января. Цветной худо
жественный фильм «Ж Е
НИТЬБА», сеансы в 12, 17 и 
21 час.

Спектакль народного те
атра юного зрителя по пье
се Т. Яна «ДЕВОЧКА И АП
РЕЛЬ». Начало в 18 часов 
30 минут.

11 января. Художествен
ный фильм «ЦЕПНАЯ РЕАК 
ЦИЯ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

Для детей. Цветной кино
сборник «АЙБОЛИТ И БАР
МАЛЕЙ», начало в 10 часов 
30 минут.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
10 января. Цветной широ

коэкранный художественный 
фильм «ЗОРРО», 2 серии, 
сеансы в 14, 17 и 20 часов,

11 — 14 января. Новый 
цветной широкоэкранный 
художественный фильм «ТА
ЧАНКА С Ю ГА», сеансы в
15, 17, 19 (удлиненный сеанс) 
и 21 час 30 минут.

Малый зал

10 января. Художествен
ный фильм «БОЛЬШОЙ 
ТРАМПЛИН», сеансы в 10,
12, 14, 16 и 18 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА

С 12 по 21 января гастро
ли Государственного Укра
инского художест в е н н о -  
спортивного ансамбля «БА
ЛЕТ НА ЛЬДУ». Начало спек
таклей : 12 января в 19 часов 
30 минут, 13 и 14 января — 
в 13 и 18 часов 30 минут.

Принимаются коллектив
ные заявки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оленегорский горно-обо- 
гатительный комбинат на 
постоянную работу

ПРИГЛАШАЕТ

электромонтеров контакт
ной сети 3— 5 разряда , сле
сарей и электромонтеров 
по ремонту оборудования 
3— 6 разряда , электросвар
щиков 4— 6 разряда , маши
нистов мостового и ко зло 
вого кранов 4— 6 разряда, 
монтеров пути, грузчиков 
(мужчин), токарей, формов
щиков, плотников. Обра
щаться в отдел кадров 
комбината.

Северо-Западному управ
лению «Союзцветметре- 
монт» на временную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
старший бухгалтер матери
альной группы. Оклад 115 
рублей.

Обращаться: Оленегорск, 
ул . Нагорная, 6-а.

МЕНЯЕМ

трехкомнатную  квартиру 
52 кв. м по ул. Коммуналь
ной, дом 46, кв. 18 на од
нокомнатную и двухком
натную или на две одно
комнатные квартиры. Об
ращаться по телефону 
37-24.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284, 
Оленегорск, ГОК.

АБК фабрики, 
редакция газеты.

Тип. «Мончегорский ра
бочий», тираж 4000, 

Заказ 103.
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Д Е Л О  
Ч Е С Т И  
КАЖДОГО

Мы вступили в четвертый 
год десятой пятилетки. Про 
жито 11 дней. В минувшем 
году коллектив комбината 
план по реализации про
дукции выполнил на 102,1 
процента, сверх плана ее 
реализовано на 1352,1 тыся
чи рублей, по выпуску ва
ловой продукции — на 
100,3 процента.

Несмотря на то, что кол 
лектив комбината справил 
ся с заданием по добыче 
вскрыши в декабре, годо
вой план по этому показа 
телю не выполнен.

За год выработано сверх 
плана 12,5 тонны диатомито- 
вого порошка. Производи 
телькость труда составила 
99,6 процента, оборот ва 
гонов при плане 5,7 часа 
составил 5,8, план по этому 
показателю выполнен на 
101,8 процента.

С первых дней нового 
года надо активно вклю
читься в борьбу за даль
нейшее развитие техниче
ского прогресса и совер 
шенствование организации 
труда, добиваться приня
тия реально обоснованных 
и вместе с тем напряжен
ных планов и социалистиче
ских обязательств.

В сегодняшнем номере 
мы публикуем результаты 
работы некоторых коллек
тивов с первых дней года. 
Они говорят о том, что 
ритмично работать возмож
ности есть, стоит только 
больше внимания уделять 
вопросам правильной орга
низации труда на каждом 
участке. Следует проявлять 
заинтересованность в вы
полнении заданий суток, 
недель, месяца, квартала 
всеми, кто связан в единой 
технологической цепи, на
чиная с рудника и кончая 
конечным пунктом — от
грузкой концентрата. Дол
жны сказать свое веское 
слово ремонтные службы 
всех цехов, прямая обязан
ность которых не только 
содержать в исправном со
стоянии как горное, так и 
обогатительное оборудова
ние, но и быстро и четко 
устранять поломки.

В принятых социалисти
ческих обязательствах тру
дящихся городов Монче
горска и Оленегорска за
писано: на Оленегорском  
горно - обогати т е л ь н о м  
комбинате предстоит осво
ить проектную технологию 
обогащения кировогорской 
руды на 8 секции, внед 
рить 12 магнитных барабан
ных сепараторов, повысить 
производительность основ
ного технологического обо
рудования к уровню 1978 
года экскаваторов ЭКГ-8И 
на 2 процента, буровых 
станков — на 1 процент. 
Дело чести коллектива, каж
дого труженика комбината 
выполнить намеченное.

Многие труженики нашего комбината 
успешно трудятся в четвертом году де
сятой пятилетки. И среди них (на сним
ке вверху) бурильщик Василий Павло
вич Карпачев и работник технического 
отдела рудника Владимир Сергеевич 
Микляев; (справа вверху) водитель 
БелАЗа автотранспортного цеха Сергей 

, Владимирович Люгаев; замерщица сква
жин рудника Bej)a Ивановна Загорская.

Все они принимали участие в разра
ботке Кировогорского месторождения. 
В. П. Карпачев и В. С. Микляев бурили 
первые скважины, С. В. Люгаев возил 
РУДУ на перегрузочный пункт, В. И. За
горская делала замеры. И в том, что 
сегодня в новом карьере полным ходом 
идет добыча руды, есть доля и их труда.

Фото А. Гергеля.

Навст речу
в ы б о р а м

ПР И ГЛ А Ш А Е Т  КЛУБ 
И З Б И Р А Т Е Л Е Й

В Доме культуры начал 
работать клуб избирате
лей, Здесь подобран об
ширный материал о вы
борах, о новой Конститу
ции СССР, о правах и обя
занностях сов е т с к и х 
граждан, об изменениях, 
которые произошли в 
стране, в нашем городе, 
на комбинате в период 
между выборами в Вер
ховный Совет СССР. Со
ставлен график работы 
агитпункта, организова н о 
дежурство агитаторов.

К услугам избирателей 
большой выбор художест
венной и политической 
литературы, телевизор. 
Все это позволит посети
телям приятно провести 
здесь время, отдохнуть 
после трудового дня.

Заведующим клубом из
бирателей назначен ин
женер отдела главного 
механика комм у н и с т 
П. А. Карпухин, замести
телем — начальник бюро 
НОТ Б. П. Кочуев, заве
дующим агитколлективом 
утвержден начальник от
дела научной организации 
труда и управления А. А. 
Соценко. А. ГОРЕЛИКОВ. 

Секретарь партийного 
бюро управления комби
ната.

Н Е  П О Д  В Е  Д Е М  
Г О Р  Н  Я  К О В
Коллектив шахтопроход- рекрывают сменные 

ческого участка 25 декабря ния. На этом участке 
1978 года завершил проход- лось пройти более 
<у вентиляционного кверш- 
пага. Всего его пройдено 
320 метров. Работы велись 
з сложных условиях.

Сейчас здесь устанавлива
ем анкерные крепления,

зада- 
оста- 

сорока
метров наклонного ствола. 
По нашим предположениям 
с этой работой справимся в 
начале февраля.

В этом году участку пред
стоит выполнить немалый

дем демонтаж оборудова- объем работ. Настроение у
■(ия. Одним словом, полным коллектива хорошее, нет
ходом идет подготовка к сомнений в том, что все на-
сдаче этого объекта. меченное будет выполнено,

По плану идут работы на мы не подведем горняков,
наклонном стволе с самого В этом году сдадим объект, 
начала нового года. Коллек
тив трудится старательно, И. ВОРОНА, 
дружно, многие рабочие пе- Партгрупорг участка.

0Р6ВН0ВЯНИЯ

ДЕНЬ ЗА ДИЕЛ
С первых дней 1979 

года многие коллекти
вы комбината взяли 
хороший темп и воз
главили соревнование 
за досрочное выполне
ние плана четвертого 
года десятой пятилет
ки.

РУДНИК
На буровом участке 

отлично трудится эки-

полторы суточных нор
мы».

Хороших успехов 
добивается и экипаж 
экскаватора ЭКГ-4,6 
№  46, где старший ма
шинист А лек са н д р  
Михайлович Гуле в с- 
кий.

ФАБРИКА
Смена участка дроб

ления мастера Вита-
паж станка СБШ-250 лия Григорьевича Бак-
№ 27, который возглав
ляет старший буриль
щик Александр Петро
вич Никонов. 5 января 
сменное задание он 
выполнил на 120 про
центов. С начала ме-

шаева 4 января зада
ние выполнила на 117,6 
процента. На участке 
обогащения лучшие 
результаты у смены 
Владимира Иванови ч а 
Пакулева. Задание пе-

сяца нормы выработки ревыполнено на 9,6
выполняет на 108,2 
процента.

В этот день газета 
«Правда» писала: «На 
четвертый год десятой 
пятилетки э к и п а ж  она выполнила на 107,1 
И. Ильюкевича принял процента.

процента. А  5 января 
лучших результатов 
добилась смена Федо
ра Ивановича Ковале
ва. Сменное задание

напряженные обя з а- 
тельства. Горняки обя
зались отгрузить на 
обогатительную фабри
ку 720 тысяч кубомет
ров горной массы, что 
намного больше годо
вого задания. С первых 
дней января экипаж 
трудится по-ударному.
За смену он отгружает ботки. 
на обогатительную фа- Г. ЛЕБЕДЕВА,
брику более десяти ты- Инженер по соцсо- 
сяч тонн руды. Это ревнованию.

ДИАТОМИТОВЫЙ  
Ц Е Х

С первых дней но
вого года хороший 
темп взяла здесь брига
да обжигальщи к о в  
Виктора Васильевича 
Соколова. Она еже
дневно перевыполня е т 
сменную норму выра-

С О Ц И А Л И СТ И ЧЕСК И Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
КОЛЛЕКТИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО ЦЕХА

Мы, рабочие, И ТР  и 
служащие цеха, вступая 
в четвертой год десятой 
пятилетки, принимаем на 
1979 год следующие обя
зательства: 

план грузоперевозок вы
полнить 30 декабря 1979 
года,

сти монтаж контактной 
сети на кировогорском 
участке, 

с 15 августа начать эле
ктровозную откатку руды 
с кировогорского участка, 

на станции «Дробилка» 
в третьем квартале запу
стить в работу козловой

перевезти сверх плана кран и организовать сбор-
на обогатительную фаб
рику 30 тысяч тонн руды, 

перевезти сверх плана 
в отвалы 10 тысяч кубо
метров вскрыши, 

обеспечить выполнение 
нормы оборота 
парка МПС, 

перевести на железобе
тонные шпалы 3 километ
ра пути, 

сэкономить 110 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии, 

за счет бережного отно
шения к деталям, кон
тактному проводу и кон
тактной сети и за счет 
вторичного их использо
вания сэкономить 1000 кг 
цветного металла, 

на полкилометра ж елез
нодорожного пути сэконо
мить материалов верхне
го строения пути;

к 7 августа — 30-летию 
начала работ на оленегор
ском карьере — прове

ку железнодорожных зве
ньев на железобетонных 
шпалах, 

для улучшения условий 
труда во втором квартале 
перевести наплавку и об- 

вагонов работку вагонных колес • 
ных пар во вновь при
строенные здания блок- 
вагонного депо, 

внедрить в производст
во 78 рацпредложений, 
добиться участия в раци
онализации и изобрета
тельстве. каждого девято
го работающего в цехе, 

вновь добиться звания 
ударника коммунистиче
ского труда 40 человекам, 

активно участвовать в 
спартакиадах комбината, 
100 человекам сдать нор
мы ГТО, 

активно участвовать в 
благоустройстве горо д а, 
оказывать шефскую по- ' 
мощь школе № 7 и дет
скому саду №  2.

РАБОЧЕГО
Наш комбинат нередко 

аыхсдил победителем в 
хциалистическом, сорев
новании, награждался по
четными грамотами и пе
реходящими Красны м и 
знаменами. Это нас, ра- 
эсчих, всегда радовало. 
Но в последнее время ре
зультаты работы несколь
ко ухудшились, отдель
ные коллективы с трудом 
справляются с заданиями.

В общем трудовом рит
ме комбината значитель
ное место занимает и 
участок пути, где я рабо
таю. Что греха таить, по 
вине участка часто быва
ют срывы. В  чем же при-

РАБОТАТЬ МОЖНО БЕЗ ПРОСТОЕВ
чина? На мой взгляд, ча
ще всего мы страдаем от 
низкой организации тру - 
да, от нечеткой и некон
кретной выдачи заданий 
мастерами. Возьмем, к 
примеру, такую категорию 
рабочих, как монтеры пу
ти по укладке звеньев в 
карьере. Порой получит 
бригада наряд на ту или 
иную работу, придет на 
место, чтобы выполнить 
эту работу, а на самом де
ле на этом участке ничего 
не подготовлено для пу
тейцев. Нет трассы, не 
убрана контактная линия, 
не пришел бульдозер. А  в 
результате простои, кото

рые затягиваются на пол
смены, а то и больше.

Сейчас зима, работать в 
карьере в морозные дни 
нелегко. Для того, чтобы 
рабочие могли погреться, 
были оборудованы две 
будки на железнодорож
ных платформах. Но ча
сто их забывают перево
зить туда, где работают 
путевые бригады. И  в 
этом, мне кажется, вина 
мастеров, которые долж
ны бы позаботиться о пе
ремещении обогреватель
ных пунктов.

Я уверен, что каждый 
работник- путевого участ-' 
ка болеет душой за про

изводство и заинтересо
ван в том,_ чтобы потери 
по вине путейцев было 
как можно меньше. Н уж 
но только больше внима
ния уделять организации 
труда в путевых брига
дах.

Несколько слов хочу 
сказать и о наших быто
вых условиях. В душевых 
и раздевалках тесно, по
рой не бывает воды. Вот 
уже несколько лет мы 
ждем, когда построят но
вый корпус АБЗ, но все 
безрезультатно.

В. БОБРОВ. 
Крановщик железно
дорожного цеха.



СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ-ОЛЕНЕГОРЦАМ
С каждым годом спорт 

все прочнее входит в каж
дый коллектив, в каждую 
семью. Сейчас уже немыс
лимо жить, не занимаясь 
тем или иным видом спор
та. Лыжные прогулки и 
катание на коньках, игра 
в волейбол и плавание 
стали необходимой потреб
ностью каждого человека.

Для плодотворных заня
тий спортом на комбинате 
созданы все условия. 
Спортивный к о м п л е к с  
Оленегорска — лучший в 
области. Здесь работает 18 
штатных тренеров, 7 ин
структоров - методист о в. 
Спортивные показатели 
спортклуба растут из года 
в год. Если в 1977 году бы
ло подготовлено 707 спорт- 
сменов-разрядников, то в 
прошлом 836. Растет и чи
сло сдавших нормативы

комплекса ГТО. Сборные 
команды спортклуба по 
футболу, настольному тен
нису и по некоторым дру
гим видам спорта занима
ют высокие места в об
ластных соревнованиях.

Но за всеми положи
тельными результата м и 
скрываются серьезные не
достатки. Например, еже
годно снижается число 
трудящихся, участвующих 
в зимней и летней спарта
киадах, еще не налажена 
по-настоящему р а б о т а  
групп здоровья и общефи
зической подготовки. Эти 
группы малочислен н ы, 
есть срывы занятий. Ког
да-то на комбинате хоро
шо работали лыжная, бас
кетбольная (муже к а Я>; 

шахматная секции. Сей-

В ПАРТКОМЕ своей смене.
КОМБИНАТА Совершенно не работает

комиссия по приему норм 
лыжников в прошлом году ГТО. Плохо загружен пла
не участвовала ни в одних вательный бассейн. В де
соревнованиях областного 
масштаба.

Неудовлетворительно "ре
шается вопрос с укомплек
тованием и подготовкой 
хоккейной команды «Гор
няк», которая участвует в 
первенстве области. Ре
зультаты плачевные, пер
вые игры «Горняк» проиг
рал.

кабре, например, по пять 
часов ежедневно здесь ни
кто не занимался.

Ничего не делается по 
развитию туризма, слабо 
развивается велотуризм и 
велосипедный спорт, а 
ведь в спортклубе есть 56 
велосипедов.

Неблагополучно обстоит 
дело со спортивным ин-

Не лучшим образом об- вентарем и спортивной 
стоят дела и с развитием формой. Так, например, в
детско-юношеского хоккея.
У  ребят нет формы и 
амуниции, хокк е и с т ы  
команды класса «Б » не по
могают им в организации 
и проведении соревнова- 

час они вообще не функ- ний. А  ведь они могли бы ческому оформлению по- 
ционируют. А  команда уделять больше внимания мещений спортивных сек-

секции гимнастики не до
стает матов, прыжковых 
трамплинов, не оборудо
ван зал сухого плавания.

Неудовлетворительно по
ставлена работа по эстети-

ций. Отсутствуют фотовит
рины, таблицы разрядных 
нормативов, списки луч 
ших спортсменов, не изго
товлен и не оформлен 
стенд для наград спорт
клуба.

Есть и другие недостат
ки. Не отработана четкая 
система всей спортивно- 
оздоровительной работы, 
функции отдельных ра
ботников спорткомплекса 
не определены должност
ными положениями. И как 
результат, спортклуб «Лап
ландия» по спортивной ра
боте в 1977 году занял 
предпоследнее место.

На днях партком ком
бината рассмотрел вопрос 
«О  работе профкома по 
развитию физкультуры и 
спорта» и принял поста
новление, в котором обя
зал руководителей проф
кома принять действенные
меры
ченнь

устранению отме- 
недостатков.

«Л Е Д
НАДЕЖ ДЫ
Н А Ш Е Й »

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ

По инициативе редак
ций газет « С о в е т с к и й  
спорт» и «Заполярная ру
да» в Оленегорске прово
дится традиционный кон
курс «Лед надежды на
шей». Цель его популяри
зация кон ь к о б е ж н о г о  
спорта, поиск конькобеж
ных талантов, укрепление 
здоровья пионеров и 
школьников, вовлечение 
их в занятия спортом. Ру
ководство подготовкой и 
проведением соревнования 
возлагается на городской 
штаб конкурса, а непо
средственное проведение— 
на судейскую коллегию.

В программу соревнова
ний входят бег на 300 мет
ров на простых коньках и 
командная гонка на 500 
метров. В состав команд
ной гонки входит 7 чело
век.

Финал всесоюзного кон
курса проводится 28 янва
ря в 12 часов на стадионе. 
В финале участвуют побе
дители школьных сорев
нований 1— 7 класса. В 
состав команды входят 2 
мальчика и одна девочка 
от каждого класса. К со
ревнованиям допускаются 
участники не старше 15 
лет.

Победители в командном 
первенстве на дистанции 
300 метров определяются 
по сумме времени всех 
участников команды. За 
участника, не закончивше
го дистанцию или не яви
вшегося на старт, дается 
время последнего участни
ка плюс 30 секунд штраф
ного времени. Победитель 
в командной гонке на 500 
метров определяется по 
времени, показанному по
следним у ч а с т н и к о м  
команды. Общее команд
ное место определяется по 
сумме времени на дистан
ции 300 метров и команд
ной гонке на 500 метров.

Команда, занявшая пер
вое место в финале, на
граждается призом редак
ции газеты «Заполярная 
руда». Команда, занявшая 
первое место в командной 
гонке, награждается при
зом профкома комбината. 
Призом спорткомбина т а 
награждается школа за са
мые массовые ■ предвари
тельные старты.

Приз за волю в победе и 
самому быстрому участни
ку учредили комитет 
ВЛКСМ  комбината и 
спортклуб «Лапландия». 
Участники, занявшие пер
вые места в личном пер
венстве, награждаю т с я 
лентами чемпионов.

ОРГКОМИТЕТ.

Е С Л И  П Р И Ч А С Т Е Н  К Д Е Л У
На днях в «Заполярной 

руде» я прочитала статью 
А. Соснина «Потери, ка
ких могло не быть» и ре
шила откликнуться на 
нее. Это очень хорошо, что 
руководители такого круп
ного предприятия, как

■ «Сильный» пол в послед-
ЧИТАТЕЛЬ ние годы (в большинстве
ПРОДОЛЖАЕТ своем) стал вести себя не
РАЗГОВОР прилично не только на ра

боте, но и в быту. Дома 
отдельные мужчины поз-

ки и серьезно. воляют частые пьянки,
Товарищеский суд — ссоры и другие недозво-

ГОК, выступают в газете с это большая сила, если ра- ленЩЫе вещи. Вот, где
критическими материала- ботать с душой и со зна- должен сказать свое вес-
ми. нием дела, решительно кое слово товарищеский

Меня задели за живое всем, кто причастен к не- суд. Но при домоуправле-
слова «Думается, что ос- му. А  что часто у нас по- ниях не часто разбирают
новная доля борьбы за лучается? Кое-как, лишь такие дела. А  следовало
улучшение дисциплин ы бы поскорее, рассмотрели бы заняться серьезнее, осо-
должна лечь на комиссию дело и по домам. А  ведь в бенно тем, кто непосредст-

воспитании спешка — это венно отвечает за этот
враг номер один. Здесь участок работы. И я уве-
нужна кропотливость, тер- рена, что если все товари-
пение, настойчивость, си- щеские суды будут рабо-
стематичность. Спешка в тать так, как это требует-
этом деле не уменьшает, а ся, нарушителей станет
наоборот увеличивает чис- гораздо меньше,
ло нарушителей. Г. ГОВОРУЩЕНКО.

по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, товарище
ские суды, цеховые коми
теты». Очень правильно. 
Только борьба эта должна 
быть не на словах, а на де
ле, и вестись не от случая 
к случаю, а систематичес-

ВСЕС0Ю ЗНАЯ 
П Е Р Е П И С Ь  
Н А С Е Л Е Н И Я

Скоро в нашей стране 
начнется Всесоюзная пе 
репись населения. Она 
имеет большое политичес
кое и народно-хозяйствен
ное значение. Материалы 
переписи необходимы для 
текущего и перспективно
го планирования, они бу  
дут использованы для 
многих исследований и 
имеют большое значение 
для изучения хозяйствен 
ной и культурной жизни 
страны.

Перепись начнется в 
часов утра 17 января и 
продлится до 24 января 
включительно.

С 27 по 31 января пс 
окончании переписи ин 
структоры - контрол е р ы  
вместе со счетчиками про
ведут контрольные обхо
ды, при которых будет 
проверена точность счета 
населения.

Долг каждого граждани 
на пройти перепись и дать 
правильные и полные от
веты на вопросы перепис 
ного листа.

Х О Т Я  п н с ь м о  
НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Группа родителей, дети Как сообщил завгороно
которых были летом в тов. Прохоров, факт под-
комсомольско - молод е ж- твердился. Выплата денег
ном лагере «Лапландия» в ребятам была задержана в
Запорожской области, об- связи с выездом началь-
ратилась в редакцию с ника лагеря и воспитате-
просьбой помочь получить лей в отпуск. И расчет с
ребятам зар а бота н н ы е  ребятами будет сделан в
деньги. Письмо было на- декабре 1978 года,
правлено в городской от- Как нам недавно сооб-
дел народного образования щили, деньги ребятам вы-
для принятия мер. плачены.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
НОВОГО
АВТОРА

М А Л Ы Ш
Милый, нежный

олененок
Только, только

из пеленок 
Смотрит круглыми

глазами. 
Задает вопросы маме, 
«Отчего растет трава!
Что такое острова!
Солнце тоже моет уши!
А нельзя ли месяц

скушать! 
На Луне олени есть! 
Можно ли все звезды

счесть!
Топнул тоненьким

копытцем: 
«Пирмус, дай воды

напиться! 
Озеро ему в ответ:
Пей. Вкуснее в мире нет! 
Вот один, другой глоток. 
Пей малыш, расти

дружок. 
Е. ПОЗДЕЕВА. 

Лаборант центральной 
лаборатории.

V

“З л ш ш ш

ВНИМАНИЕ,
ПРЕМЬЕРА!

6 января в Доме культу
ры состоялась премьера 
спектакля народного теат
ра по пьесе Валентина Ка
таева «Фиалка». В спек
такле занято три артиста 
— Е. Горн, исполнившая 
роль Фиалки, П. Парчев- 
ский (Новоселов) и Е. Шац
кая (нянечка).

В спектакле поднята 
проблема нравственности, 
чистоты совести. Подлость 
и предательство не про
щается даже мертвым. 
Актеры очень ярко, выра
зительно и доходчиво рас
крыли образы своих геро
ев. На протяжении двух 
часов зритель забывает, 
что он находится в зале, 
он вместе с актерами жи
вет в пьесе.

Режиссер народного те
атра В. Серебренников на
шел верное решение спек
такля. Очень верно было 
найдено решение в поста
новочной части спектакля.

Спектакль был тепло 
принят зрителями.

В.СЕРГЕЕВ.

В М Е С Т Е  
НА ОТДЫХ
Во многих кружках и в 

театре юного зрителя До
ма культуры занимаются 
многие дети трудящихся 
нашего города. Их выступ
ление не раз видели жите
ли нашего города, Монче
горска, Ловозера. Но 
кружковцы умеют не толь
ко ставить хорошие спек
такли, готовить концерт
ные номера, но и коллек
тивно отдыхать.

8 января около 40 круж
ковцев вместе с руководи
телями выезжали на базу 
отдыха «Лапландия». Дети 
там хорошо отдохнули. 
Они пели песни, играли в 
снежки, катались на каче
лях.

М. ЛЕБЕДЕВ. 
Директор Дома культуры.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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Л Ю Б И Т  

СВОЕ ДЕЛО
Мы, жильцы дома №  11 

улицы Строительной, хо
тим через газеты поблаго
дарить дворника Алевтину 
Игнатьевну Пихтину за ее 
добросовестный труд. Она 
замечательный человек, 
очень любит свою работу. 
Еще 4—5 часов утра, а она 
уже работает. И в том, что 
у нас во дворе всегда чис
то, заслуга Алевтины Иг
натьевны. Мы, жильцы, 
благодарны ей за это.

СОЛОВЬЕВА, 
БОГДАНОВА 
и другие.

Т A BJ1 И Ц А
первенства страны по хоккею с шайбой 
среди команд класса «Б». (Первая зона)

И В н п Шайбы Очки

1. «Горняк» 12 10 0 2 97:34 20

2. «Беломорец» 12 9 2 1 70:26 20

3. «Вымпел» 12 8 0 4 53:61 16

4. «Метеор» 12 7 0 5 48:32 14

5. «Десна» 12 6 1 5 43:50 13

6. «Темп» 12 5 1 6 60:63 11

7. «Торпедо» 12 0 1 11 18:65 1

8. «Судоверфь» 12 0 1 11 25:81 1

Примечание: результаты игр между командами «Ме
теор» и «Темп», состоявшихся 6 и 7 ян
варя, —  4:1 и 6:1.

ТИРУЮ ЖИЗНЬ», сеансы в Малый зал
12, 17 и 21 час. 13 января. Киносборник

Премьера спектакля на- «ТРИ ВОЛШ ЕБНЫХ ПЕРА», 
родного театра Дома куль- сеансы в 10, 12, 16 и 18 час. 
туры «ФИ АЛКА» , начало 
в 19 часов.

Для детей. Ш ирокоэкран
ным цветной художествен
ный фильм «ЕСТЬ ИДЕЯ», 
начало в 15 часов.

15 января. Вечер танцев, 
начало в 20 часов.

16 января. Художествен
ный фильм «ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ МЕЧТАТЕЛЬ», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
12— 14 января. Новый 

ДОМ КУЛЬТУРЫ цветной художественн ы й
12 января. Для детей. Ху- фильм «ТАЧАНКА С Ю ГА»,

сеансы в 15, 17, 19 (удли
ненный сеанс) и 21 час. 
30 минут.

15— 17 января. Новый 
цветной широкоэкранный 
художественный ф и л ь м  
«ПРАВО НА ЛЮ БОВЬ», се
ансы в 15, 17, 19 (удлинен
ный сеанс) и 21 час. 30 мин.

дожественный фильм «Д Е
ТИ КАПИТАНА ГРАНТА», 
начало в 15 часов.

13 января. Венгерский 
художественный ф и л ь м  
«ЧЕРНЫЙ ГОРОД», 2 серии, 
сеансы в 12, 18 и 21 час.

14 января. Цветной худо
жественный фильм «ГАРАН-

14 января. Киносборник 
«ВОСПИТАНИЕ», «ЕРАЛАШ » 
№ 9, сеансы в 10, 12, 16 
и 18 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
Гастроли Государствен

ного Украинского художе
ственно-спортивного ансам
бля «Балет на льду». На
чало спектаклей: 12, 16, 
17, 18 и 19 января в
19 часов 30 минут; 13, 14,
20 и 21 января в 13 и 
18 часов 30 минут.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Спорткомплексу на по

стоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ 

уборщицы. О клад 70 руб
лей, плюс 10 процентов 
премиальных.

Обращаться в спортком
плекс.

ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА

13 и 14 января

П Е Р В Е  Н С Т В О  
страны по хоккею с шайбой среди команд класса «Б»

(Первая зона)
«Горняк» встречается с «Беломорцем» из Северо

двинска.
Начало матчеб в 17 часов.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.
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