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ПРОВЕРЯЕМ
ВЫПОЛНЕНИЕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ оревновяния

Е С Т Ь  П Л А Н  

ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
На руднике вывешена «молния», в которой гово- 

{эится. что экипажи экскаватора ЭКГ-4,6 №  35 (стар
ший машинист А. А. Смирнов) м бурового станка 
№  16 П. С. Матвейчука досрочно выполнили плач 
четырех лет десятой пятилетки. Администрация, 
партбюро, рудком "to товарищи по работе поздрав
ляют их с трудовой победой.

Экипаж Алексея Анатольевича Смирнова четырех
летнее задание обязался выполнить к 7 августа — 30- 
летию начала ведения горных работ на оленегорском 
руднике. К этой дате он должен был отгрузить 2 мил- 
»иона 365,1 тысячи кубометров горной массы. По-удар
ному трудился экипаж в мае, отгрузил 80 тысяч кубо
м е тр а . Сейчас на его счету 2 миллиона 440 тысяч ку
бометров. Это значит, что обязательства выполнены, 
слово сдержано. Слаженно и четко, перекрывая смен
ные задания, трудится экипаж и в июне.
Не менее производительно трудится экипаж Петра 

Стратоновича Матвейчука. За четыре года он должен 
был пробурить 130 тысяч погонных метров скважин, 
и сделано это намного раньше. По предварительным 
подсчетам на сверхплановом счету экипажа 1 0 0 0 по
гонных метров. Стабильно работает экипаж и в теку
щем месяце.

В. ИВАНОВ.
Нормироащик рудника.

Людмила Бубнова рабо
тает в ЦРЦ  разметчицей. 
Со своими обязанностями 
справляется хорошо. По 
итогам работы за май ей 
присуждено звание «Луч. 
ший по профессии».

По итогам социалисти
ческого соревнования 
среди бригад буровых 
станков Мурманской об
ласти под девизом «За 
наивысшую  производи
тельность буровых стан
ков при высоком качест
ве работы» лучших ре
зультатов в мае текуще
го года добились эки
паж  Виктора Ивановича 
Меняйлова с кировского 
рудника и экипаж Егора 
Никифоровича Мордвин- 
цева с рудника «Цен-

ПОБЕДИЛ Э КИПАЖ  
АЛЬБИНАСА ВИТКУСА
тральный» производст
венного объединения 
«А п ати т», экипаж Алек
сандра Игнатьевича Вер- 
тебного с Ковдорского 
ГОКа, экипаж Альбина- 
са Розалиеса Виткуса с 
Оленегорского ГОКа и 
экипаж Владимира Р о
дионовича Митрофанова 
с рудника «Западный» 
комбината «Печенгани-

кель».
Проанализировав все 

показатели и дополни
тельные условия арбит
ры соревнования —  
облсовпроф и редакция 
народного хозяйства 
мурманского радио при 
шли к выводу, что луч
ш и й  результат в мае у 
экипажа, возглавляемо
го Альбинасом Розалие-

сом Виткусом. Пробуре
но 3 8 3 9  погонных мет
ров скважин при крепо
сти породы по Протодъ- 
яконову 1 2 . Производи
тельность труда соста
вила 1 5 3 ,9  процента, а 
коэффициент использо
вания бурового станка—  
1 2 5  процентов. Сэко
номлено пять ш арош еч
ны х долот на сумму 
1 0 7 0  рублей.

А. ИНОЗЕМЦЕВА. 
Экономист о т д е л а  
НОТиУ.

В минувшую среду на 
очередном заседании штаба 
стройки шел деловой раз
говор о том, как идут дела 
на объектах, которые долж
ны быть сданы в ближай
шее время. Одним из пер
вых обсуждался вопрос 
строительства центральной 
котельной. Пока здесь ра
ботает мало людей, да и 
они не прониклись чувст
вом особой ответственно
сти за выполнение сроков 
сдачи. На этом объекте для 
оперативного решения во
просов создан штаб, прово
дятся ежедневные планер
ки, однако многие пробле
мы не решены до сих пор. 
Так, не введены в эксплуа
тацию два аккумуляторных 
бака, золопровод, не нала
жена четкая работа мосто
вого крана, а нужно, чтобы 
он работал в три смены. 
Как заявил управляющий 
трестом «Оленегорсктяж- 
строй» Г. Б. Улиткин, основ
ное внимание строителей 
будет сосредоточено на 
центральной котельной.

На этом объекте работа
ют специалисты управления

строительства пятой очереди
ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ, ЧТОБЫ 
В Ы П Р А В И Т Ь  П О Л О Ж Е Н И Е
«Продмонтаж». Свою рабо
ту они могли выполнить го
раздо быстре, если бы их 
своевременно обеспечивали 
обмуровочными плитами. 
Один блок котла уже смон
тирован. Можно бы увели
чить число людей, но в тес
ноте, созданной строителя
ми. не развернуться.
«Продмонтажу» предстоит 

проложить три километра 
труб под золопровод. Два 
километра труб уже заго
товлены, однако уложить 
их по целому ряду причин 
нет возможности. Пока есть 
основания опасаться, что 
объект не будет сдан а 
срок, если не будут приня
ты энергичные меры к фор
сированию работ. Надо пом

нить, что расширение ко
тельной — важный объект. 
Пуска четвертого котла 
ждут оленегорцы, и он дол
жен быть смонтирован в 
назначенный срок.
На заседании обсуждены 

и вопросы строительства 
овощехранилища, которое 
должно быть сдано к мас
совому поступлению ово
щей. Большая часть работ 
здесь уже выполнена. Ос
талось провести наладку 
оборудования, завезти кон
тейнеры, выполнить другие 
работы. Нужно сделать все, 
чтобы этот объект сдать в 
эксплуатацию своевремен
но.
Довольно напряженное 

положение остается на

строительстве жилья. В 
этом году предстоит снести 
24 барака. И чтобы рассе
лить людей в благоустроен
ное жилье, необходимо 
больше 1 0 тысяч квадрат
ных метров жилой площа
ди. Кроме того, строителям 
следует позаботиться о 
быстрейшем сооружении 
таких объектов, как ясли, 
садики. К 1 сентября дол
жна быть сдана детская ху
дожественная школа. По 
заявлению управляющего 
трестом Г. Б. Улиткина, на 
всех этих объектах работы 
активизируются.
На заседании присутство

вал первый секретарь Мон
чегорского горкома КПСС 
Л. П. Кавинский,

п а р т и й н а я  ж и з н ь

В ДЕЛОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
«Задачи партийной ор

ганизации по выполнению 
постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико
воспитательной работы» -—с 
такой повесткой прошло 
партийное собрание в цен
тральном ремонтном цехе. 
С докладом выступил заве
дующий кабинетом полит
просвещения А. В. Сергеев. 
Он подробно остановился 
на постановлении ЦК КПСС 
и большой идеологической 
и политико-воспитательной 
работе, которая ведется на 
комбинате.
В прениях по докладу 

первым выступил начальник 
цеха Е. И. Литвяк. Рассказав 
о работе участков и смен, 
он остановился на той зна
чимости, какую играет на
глядная агитация в воспи
тании каждого коллектива. 
Большинство отделений и 
участков сейчас оформле
ны не плохо. Партийная и 
профсоюзная организации 
разработали мероприятия 
по обновлению некоторых 
стендов, лозунгов и плака
тов.
Начальник механообраба

тывающего отделения В. А. 
Гребенников рассказал о 
работе, которая ведется с 
нарушителями трудо в о й  
дисциплины. В цехе хоро
шо работает комиссия по 
борьбе с пьянством, на 
учете сейчас состоит 21 че
ловек. С ними ведется си
стематическая работа, К лю
бителям спиртного приме
няются самые строгие ме

ры и со стороны админи
страции.
Нормировщик Л. Т. Соко

лова рассказала о социали
стическом соревновании — 
одном из важных элемен
тов трудового воспитания.
Физкультура и спорт в 

цехе занимают большое 
место. Спорт помогает в 
труде, дисциплинирует кол
лектив. Цех в зимней спар
такиаде занял первое ме
сто. Здесь много отличных 
спортсменов. Обо всем 
этом говорил мастер меха
нообрабатывающего отде
ления Г. В. Рыжков.
Старший мастер литейно

го отделения В. В. Кошель- 
ников рассказал о работе 
комсомольского оператив
ного отряда и «комсомоль
ского прожектора». Отме
тил, что не совсем хорошо 
поставлено наставничество. 
В цехе 30 наставников. Не 
все из них знают свои ос
новные обязанности. Их 
роль пока сводится к од
ному — научить молодого 
рабочего хорошо работать. 
А ведь наставник должен 
интересоваться всеми сто
ронами жизни своего подо
печного.
Заместитель секретаря 

партбюро Л. П, Галстуков 
остановился на работе агит
коллектива.
Собрание прошло в де

ловой обстановке и приня
ло решение, направленное 
на повышение уровня идео
логической, политико-вос
питательной работы.

В. СЛАВИН.

С У Ч Е Т О М
VНа очередном партийном 
собрании коммунисты руд
ника обсудили задачи пар
тийной организации по вы
полнению постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, 
политике - воспитательной 
работы». С докладом вы
ступил председатель проф
кома В. Ф. Замятин.

Большое внимание в до
кладе было уделено вопро
сам идеологической рабо
ты на комбинате и рудни
ке. В постановлении, отме
тил докладчик, творчески 
осмыслены, глубоко разра
ботаны, четко сформулиро
ваны основополагающие во
просы и конкретные задачи 
коммунистического воспи
тания трудящихся в усло
виях развитого социализма.
В. Ф. Замятин отметил и 

недостатки, над устранени
ем которых должны рабо
тать коммунисты. Больше 
внимания надо уделить 
улучшению трудовой дис
циплины, снижению потерь 
рабочего времени, нравст
венному воспитанию в шко
лах коммунистического тру
да, развитию социалистиче
ского соревнования и мно
гому другому.
Эту мысль продолжит 

заместитель с е к р е т а р я  
партбюро А. А. Бородин. 
Он отметил не совсем хо
рошую работу пропаган
дистов. Сказал, что в свое 
время на руднике была ра
диогазета, но уже несколь
ко месяцев она молчит. От
ветственный за ее работу 
коммунист Осипов устра
нился от нее, а партбюро 
не контролировало эту ра
боту.

Когда-то на руднике была 
хорошая традиция — про
водить коллективные вече
ра отдыха, сейчас и она за
глохла. Выступающий ска
зал, что администрация це
ха редко бывает в общежи
тии, где проживает 40 моло
дых рабочих. Как они орга
низуют досуг, чем эанима-

УП УЩ ЕН И Й
ются в свободное от рабо
ты время, интересоваться 
надо, и взять этот вопрос 
под особый контроль. На 
руднике еще не изжиты слу
чаи нарушения трудовой 
дисциплины и общественно
го порядка. Не своевремен
но заполняется Доска пока
зателей. Почему-то на нее 
записываются только циф
ровые показатели, за кото
рыми не видно настоящего 
трудового соперничества.
—  Большая роль в дела 

идеологического воспита
ния, — сказал А. А. Боро
дин, — отводится партгруп
пам, но пока они действуют 
в полсилы.
О необходимости воспи

тывать у молодежи чувство 
ответственности и долга, от
ветственности за поведение 
на работе и в быту, гордо
сти за свой коллектив го
ворил коммунист А. Р. Вит- 
кус. Он привел пример, 
когда в коллективах с осо
бой требовательностью по
дошли к нарушителям тру
довой дисциплины и лоды
рям. Такая требователь
ность не всем пришлась по 
нраву. Некоторые, после 
хорошей проработки на со
браниях, увольняются. Уве
рен, что и в другом коллек
тиве они не задержатся.
А. Р. Виткус внес предло

жение укомплектовать пол
ностью экипажи буровых 
станков, добиться, чтобы 
люди работали в них посто
янные.
Коммунист В. И. Крот 

подверг критике работу 
теоретического семинара. 
Надо повышать результа
тивность всех форм учебы, 
добиватся, чтобы каждый 
труженик глубже усваивал 
идейное богатство, содер
жащееся в произведениях 
классиков марксизма-лени
низма. в партийных доку
ментах.
По обсуждаемому во

просу принято постанов
ление. ,

Г. ПАВЛОВ.



П р а з д н и к
м о л о д е ж и

На редкость теплым, 
солнечным было минув
шее воскресенье. И  это 
во многом способствовало 
хорош ему настроению 
оленегорцев, пришедших 
на центральную площадь 
города на празднование 
Дня советской молодежи. 
А  накануне молодые оле- 
негорцы хорош о потру
дились на субботнике.

1 2  часов. На импрови
зированную сцену подни
маются участники худо
жественной самодеятель
ности. Собравшихся теп
ло поздравил с праздни
ком председатель проф
кома комбината В. Ф .  За
мятин.

II вот уже звучит м у
зыка. Оленегорцев при
ветствует лауреат област
ного смотра вокально-ин- 
струмента л ь н ы  й ан
самбль «М а к и » . Прозву
чала песня «Комиссары ».

Один за другим на сце
ну поднимаются самодея
тельные коллективы. II 
каждый номер принима
ется зрителями очень 
тепло. Работники Дома 
культуры постарались, 
чтобы праздник прошел 
весело и интересно. Ра 

ботали викторины. Была 
организована книжная 
ярмарка. Не осталиеь в 
стороне и работники ор- 
са, они организовали 
праздничную торговлю.

На стадионе проходили 
спортивные соревнова
ния. На волейбольной 
площадке шла упорная 
борьба за приз спортклу
ба «Лапландия». В фина
ле встретились команды 
управления и фабрики. 
Поединок выиграли пер
вые, им и вручен приз.

Разыграли личное пер
венство городошн А  и. 
Здесь первое место занял 
кандидат в мастера спор
та Сергей Д аш кин. На 
втором месте мастер 
спорта Николай Папиро- 
вый.

На футбольном поле 
встретились кома н д ы 
«Д инамо» и ветераны 
«Горняка». До середины 
второго тайма игра была 
равной, даже нисколько 
активнее были динамов
цы. Затем инициативу за
хватил «Горн як», он и 
победил со счетом 5 :2 .

До позднего вечера 
продолжалось массовое 
гулянье.

На снимках: (вверху) 
выступает вокально-ин- 
струментальный а н- 

самбль «М а к и »; финаль
ная встреча по волейбо
л у ; (слева) массовое г у 
лянье на улице Мира.

Фото В. РАКОВА.

Письмо в редакцию

ВЕТЕРАН БЛАГОДАРИТ 
Т О В А Р И Щ Е Й

Дорогая редакция. На нашем орденоносном комби
нате я проработал больше 27 лет, и почти 26 лет на 
фабрике. С 1 июня этого года я ушел на пенсию. 
С большой теплотой и добрыми пожеланиями меня 
проводили на заслуженный отдых. Разрешите через 
вашу газету выразить глубокую благодарность товари
щам по работе — коллективу электриков участка обо
гащения. Пожелать им успехов в труде и большого 
счастья в жизни.

Ю . АРТЕМЕНКО.

ОТ РЕДАКЦИИ. У Юлия 
Матвеевича Арт е м е н к о 
большая и волнующая жиз
ненная биография. Бывший 
вожак колхозной молодежи 
18-летний Юлий встретил 
первый день Великой Оте
чественной войны в солдат
ской гимнастерке. Все че
тыре суровые года он сра
жался с ненавистным вра
гом.
В 1943 году артиллерист 

Артеменко во время боев 
на Курской дуге стал ком
мунистом. В том же году 
ему было присвоено офи
церское звание.
После боев под Курском 

для Юлия Матвеевича нача
лась другая жизнь. Его. 
уроженца Белоруссии, зна
ющего польский язык на
правили во вновь сформи
рованный полк Войска 
Польского командиром ми
нометного взвода. Вместе 
с польскими друзьями он 
дошел до Берлина, осво
бождал Варшаву. За ратные 
подвиги Юлий Матвеевич

удостоен восьми польских 
наград, которые он носил 
рядом с советскими.
Мирную послевоенную 

жизнь Ю . М. Артеменко 
начал в Мончегорске на 
комбинате «Североникель». 
Здесь он получил первую 
мирную награду — медаль 
«За трудовое отличие».
С мая 1952 года Юлий 

Матвеевич работает на на
шем комбинате. И работал 
добросовестно, был при
мером для многих. Юлий 
Матвеевич — ударник ком
мунистического труда, на
гражден орденом Трудово
го Красного Знамени и 
юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаме
нование 1 0 0 -летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 
Он — почетный работник 
ОГОКа.
Провожая его на заслу

женный отдых, руководст
во комбината, фабрики, то
варищи по работе благода
рили его за честный труд.

В. РАКОВ.

ФУТБ ОЛ

Д В А  О Ч К А
Продолжаются игры на 

первенство области по фут
болу. На прошлой неделе 
«Горняк» провел две 
встречи на своем поле.

22 июня оленегорцы при
нимали команду «Апатит-

строй». Наши ревЯта иг
рали хорошо, и победили 

со счетом 4:1. Зато в вос
кресенье в матче с коман
дой «Апатит» из Кировска 
болельщики не увидели 
острых атак «Горняка». Т. 

гости играли хорошо. Они 
и победили со счетом 3:1.

Дорогая редакция. В те
чение зимы вы системати
чески публиковали отчеты 
о соревнованиях зимней 
спартакиады спортклуба 
«Лапландия». Знаю, что 
коллектив нашего цеха 
стал победителем в ком
плексном зачете. Но о ре
зультатах спартакиады хо
телось бы узнать подроб
нее.

В. ПРОЩАЛЫКИН.
Термист ЦРЦ.

На вопрос В. Прощалы- 
кина отвечает заведующий 
учебно-спортивным отде
лом спортклуба «Лаплан
дия» Е. М. Овсянников.

Комплексная зимняя 
спартакиада проводилась 
по программе спартакиад 
«Физическое совершенст
во» и «Бодрость и здо
ровье» в два этапа. Пер
вый проводился в цеховых 
коллективах физкультуры. 
Соревнования прошли в 
коллективах фаб р и к и, 
центрального ремонтного 
и железнодорожного цехов 
и объединенной команде 
«Энергетик». В остальных 
цехах эти соревнования не 
проводились.

И Т О Г И
З И М Н Е Й .. .

Финальная часть спар
такиады прошла по 12 ви
дам спорта. В ней участво
вали 931 человек, а всего 
в спартакиаде приняли 
участие 2503 человека.

В комплексном зачете 
на первое место вышел 
коллектив центрального 
ремонтного цеха. На вто
ром месте управление, на 
третьем — фабрика. По
следующие места распре
делились так: «Энергетик», 
рудник, железнодорожный 
цех и орс с автотранспорт
ным цехом.

Для дальнейшего разви
тия физкультуры и спорта 
в цехах проводились внут
рицеховые соревнования 
по зимнему многоборью 
ГТО на приз газеты «Со
ветский спорт». Победи
тель определялся по двум 
показателям — массовости 
и мастерству. В этих со
ревнованиях первое место 
занял коллектив цеха кон

трольно - измерительных 
приборов, автоматики и 
связи, второе — ЦРЦ. 
третье, — энергоцех.

Сборные команды спорт
клуба участвовали в XIII 
зимней спартакиаде обко
ма металлургов, где заня
ли общее второе место. 
Юношеская хоккей н а я 
команда стала чемпионом 
области, а взрослая на 
первенстве областного со
вета ДСО «Труд» стала 
второй. Наши конькобеж
цы. участвуя в спартакиа
де обкома профсоюза, так
же были вторыми, а лыж
ники здесь были третьими.

За период зимней спар
такиады подготовлен еще 
один мастер спорта. 24 
спортсмена выполнили 
нормативы кандидатов в 
мастера спорта и первого 
разряда, 45 — второго раз
ряда. 340 человек выполни
ли массовые спортивные 
разряды.

По окончании сезона в 
Доме культуры был прове
ден спортивный вечер, где 
команда - победительница 
и призеры получили пере
ходящий приз.

ля.
Сушить белье на балко

нах и лоджиях можно, но 
так, чтобы его не было

ДЕМОНСТРИРУЮТ б е с к у л ь т у р ь е  г
Балконы и лоджии явля- жителей составлены акты ние. От установки на кры- 
ются архитектурным ук- и переданы в администра- ше дополнительных ан- 
рашением домов. Кроме тивную комиссию горис- тенн страдают жильцы, 
того, они служат и запас- полкома. Шестеро из них живущие на верхних эта- 
ным эвакуационным вы- — это А. М. Пешков, А. И. жах. Подтеки на фасадах 
ходом на случай пожара. Ботруков, А. Ф. Мороз, зданий свидетельство того, 
Большинство жител ей И. И. Груднин, Л. Е. Заха- что неправильно сделана 
правильно понимает их рова и Т. И. Соколова разводка антенного кабе- 
назначение. На таких (квартиры соответственно 
балконах нет ничего лиш. №  141, 158, 117, 33, 146 и 
него. 150) не явились на заседа-

К сожалению, есть квар- ние комиссии. На следую- 
тиросъемщики, которые щем заседании комиссии видно. Покраской же фа
не найдя применения от- к ним будут приняты ме- садов зданий занимается 
служившим вещам, за- ры. А  товарищи А. Г. Об- Ж КО, и делается это по 
хламляют ими балконы и- молотков из 69-й квартиры строго составленным коле- 
лоджии, сушат на них и А. В. Васенин из 16-й рам, которые согласовыва- 
белье. Они не понимают, квартиры строго преду- ются с архитектором горо 
что вывешенное на балко- преждены. да и могут быть изменены

Есть и такие жильцы, только им. Делать это са- 
которые устраивают бал- мим квартиросъемщикам 
кончики на подоконниках категорически запрещает- 
и перекрашивают в любой ся. Хранить лыжи, санки 

Представители домоуправ- цвет откосы, рамы окон и и другие необходимые ве
ления вместе с участковым балконные двери. Они не щи нужно в квартире или 
инспектором прошли по задумываются, что разно- гараже. Ведь где-то хранят 
квартирам дома №  2 в цветная пестрота портит эти вещи те, у кого нет 
третьем микрорайоне, оз- фасад дома, и что на об- балконов и гаражей. В лю- 
накомили с правилами эк- щем фоне их квартира не- бом конкретном случае 
сплуатации жилищного выгодно выделяется. Уста- можно найти выход, 
фонда, еще раз напомнили навливают на балконе, ок- Лицо города —  это и его 
о недопустимости захлам- нах и крыше антенны за- дома. Давайте же делать

мысловатой конфигура- так, чтобы не было на нем 
ции. Такие антенны не черт, искажающих его. 
только не украшают фа- В. ПАНКРАШОВ.
сад дома, но и портят зда- Начальник ЖКО.

не белье, не украшает зда
ние, и говорит о низкой 
культуре жильцов. 

Приведу такой пример.

ления балконов и вывеши
вания белья. Но некото
рые жильцы посчитали, 
что это постановление обл
исполкома вынесено не для 
них. На восьмерых таких За редактора Г. П. АБРАМОВ.

1111111111111111111111 i 1111111111111111111111111II111111111111111111II111111111U1111111 i 111111111111111111111111111111111! 11II11111111111111111111; 1111111 )| 1111111111111111111 II I 1111111111111111111111111111111111 i 1111111111111111111111111111111111111111111
Вниманию выпускников!
28 июня в 14 часов в по

мещении комиссии по де
лам несовершеннолетних 
(ул. Мира, дом 31) работа
ет комиссия по трудоус-28 июня. Новый цветной 

художественный ф и л ь м  
«ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИ
СИ», сеансы в 12, 17, 19 и 
2 1 час.

Для детей. Цветной кино
сборник «ЗВЕ 3 Д О Ч К А 
№  6 ». Начало в 10 часов 
30 минут.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
27 июня. Новый цветной 

художественный ф и л ь м  
«ЛЮБОВЬ С П Е Р В О Г О  
ВЗГЛЯДА», сеансы в 11, 13, 
15, 17, 19 и 21-30.
28 июня. Новый цветной 

художественный ф и л ь м  
«ГЕНРИХ V III И ЕГО ШЕСТЬ 
ЖЕН», сеансы в 11, 13, 15, 
17, 19 и 21-30.

Малый зал
27 июня. Широкоэкран

ный цветной художествен
ный фильм «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ», сеансы в 18 
и 2 0 часов.
28 июня. Широкоэкран

ный художественный фильм 
«ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ», сеансы в 16, 18 и 
2 0 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предприятие «Колэнерго- 
спецремонт» для работы во 
вновь создаваемом мастер
ском участке в Оленегорске

ну 51-89 с 10 до 14 часов, 
кроме субботы и воскре
сенья.

•
Спорткомплексу 

ТРЕБУЮТСЯ

ПРИГЛАШАЕТ
слесарей-сантехников 4-5 
разряда, маляров-штукату- 
ров 3-5 разряда, каменщи
ков 3-5 разряда, землеко- 
пов-бетонщиков 2-4 разря
да, кровельщиков-жестян- 
щиков 4-5 разряда, шофе
ра 1-2 класса, столяра-плот- лефон 27-02. 
ника 4-5 разряда. #
За справками и предло- В инспекцию Госстраха на 

жениями обращаться к временную работу срочно 
представителю предприятия ТРЕБУЕТСЯ
в г. Оленегорске на 30-ю страховой агент. Обращать- 
подстанцию или по телефо- ся в инспекцию.

шоферы и уборщицы. Об
ращаться к директору, те-

троиству для тех, кто окон
чил 10 классов в этом го
ду. В последующем эта ко
миссия будет работать 
каждый четверг с 14 ча
сов.

| Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ» Зак. 4803.
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ИТОГИ ВАХТЫ
На комбинате прошла вах

та изобретателей и рацио
нализаторов, посвященная 
60-летию советского изобре
тательства. Подведены ито
ги. Победителями признаны 
новггс-ры железнодорожно
го, центрального ремонтно
го цехов и цеха контроль«9 - 
измерительных приборо^ 
автоматики и связи.
Победителем смотра тех

нического творчества моло
дежи за первое полугодие 
признана обогатительная 
фабрика.
Лучшими рационализато

рами комбината признаны 
мехь>ик участка рудника
B. И} Липатов, электросле- 
сар^ фабрики А. В. Шапова-
~лЬв, бригадир_^лесарей пы- 
левгнтнпяционной службы
C. И. Алексеев, начальник 
yl,jCtKa электроцеха А. И.
^ ^у гнко . Среди молодых 
рЩионализаторов победи
телями стали механик участ
ка фабрики В. Вагин, мастер 
автотранспортного ц е х а  
А. Конайкин и слесарь цен
трального ремонтного цеха 
М. Котов.
Признаны лучшими ра

ционализаторские предло
жения: «Стенд для сборки 
гусеничных полотен трак
торов» (автотранспортный 
цех), «Изменение способа 
охлаждения двигателя вра
щателя бурового станка» 
(рудник), «Изменение кон
струкции датчика уровня 
руды в бункерах» (фаб
рика).
За активное участие в 

подготовке и проведении 
вахты, техническую помощь 
и содействие в использо
вании предложений две
надцать лучших рационали
заторов, уполномоченных 
по рационализации и акти
вистов ВОИР премированы. 
Среди них слесарь рудника 
Г. Зуев, мастера фабрики 
С- Шруб и В. Степулькин, 
мастер ЦРЦ Г. Кокошников, 
заместитель начальн и к а 
электроцеха А. Мосиенко, 
электрик энергоцеха А. 
Янушевич. механик участка 
сушки И. Жигалов, электро
слесарь фабрики Р. Петро
ва и другие. И. СОКОЛОВ, 
Председатель совета ВОИР.

26 июня состоялся слет изобретате
лей, рационализаторов и членов ВОИР 
комбината. Он посвящался 60-летию 
подписания В. И. Лениным Декрета 
«Положение об изобретениях» и Всесо

юзному дню изобретателя и рациона
лизатора.
С докладом выступил заместитель 

главного инженера комбината А. И. Су- 
хорученков.

Дело большой важности
У 330 июня в нашей стране 
будет широко отмечаться 
60-летие советского изобре
тательства — Всесоюз н ы й 
день изобретателя и рацио
нализатора. 60 лет назад 
В. И. Ленин подписал Дек
рет «Положение об изобре
тениях», положивший нача
ло развитию советского 
изобретательства на новой 
социалистической основе. 
Декрет явился первым в 
мире социалистическим за
конодательным актом в об
ласти изобретений. Социа
лизм открыл безграничный 
простор для творческой 
деятельности человека, дал 
возможность полностью 
развернуть свои способно
сти и применить их на бла
го общества. Впервые в ис
тории техническое творче
ство стало делом государ
ственным.
Сегодня свобода техни

ческого творчества гаранти
руется Конституцией СССР. 
Это обеспечивается широ
ким развертыванием науч
ных исследований, изобре
тательской и рационализа
торской деятельностью. Го
сударство создает для это
го материальные условия, 
оказывает поддержку, ор
ганизует внедрение изо
бретений и рационализа
торских предложений в на
родное хозяйство и другие 
сферы жизни. Права авто
ров, изобретателей и ра
ционализаторов охраняются 
государством. Творческий 
труд советского человека— 
самое яркое проявление 
его свободы.
Новый импульс творче

ства в работе партийных, 
хозяйственных. профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций, трудовых коллек
тивов дает постановление 
ЦК КПСС «О дальнейшем

улучшении идеологической, 
политико - воспитатель н о й  
работы».
Десятая пятилетка — пя

тилетка огромных масшта
бов и больших экономиче
ских возможностей. По аб
солютным приростам про
изводства, какой бы отрас
ли это ни касалось, пятилет
ка не имеет себе равных. 
В решении задач пятилетки 
важная роль отводится соз
данию и внедрению новой 
техники, модернизации и 
реконструкции действующе
го оборудования, техноло
гии, а значит и деятельно
сти рационализаторов и 
изобретателей.
Сегодня движение изо

бретателей и рационализа
торов стало массовым и 
является примечательной 
чертой социалистического 
общества, в котором твор
ческое отношение к труду 
становится жизненной необ
ходимостью, его нравствен
ной нормой. Сегодня изо
бретательство — это об
ласть, где сфокусированы 
интересы всего общества: 
экономические, социальные, 
культурные, а не только 
научно-технические.
В области совершенство

вания действующего произ
водства большая роль при
надлежит рационализато
рам. Их предложения, как 
правило, не требуют для 
использования значитель
ных капитальных затрат, но 
при массовом использова
нии могут дать значитель
ный экономический эф
фект.
В нашей стране воспиты

вается уважение к изобре
тателям V рационализато
рам как к людям, занятым 
полезным и важным делом. 
Их успехи широко популя
ризируются. Свидетельст

вом высокой оценки твор
ческого труда является 
присуждение авторам вы
дающихся изобретений Ле
нинской и Государственной 
премий, почетного звания 
«Заслуженный изобрета
тель», «Заслуженный дея
тель науки и техники», «За
служенный рационализа
тор».
В десятой пятилетке изо

бретатели и рационализа
торы страны обязались сэ
кономить 2 2 миллиарда руб
лей. Итоги трех лет пяти
летки показали, что это обя
зательство будет выполне
но за четыре года.
Изобретатели и рациона

лизаторы Мурманской обла
сти решили внести в фонд 
десятой пятилетки 127,5 
миллиона рублей. Уже ис
пользовано в производстве 
74 тысячи изобретений и 
рацпредложений с эконо
мическим эффектом 87,5 
миллиона рублей. По итогам 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования за 1978 
год наша область отмечена 
второй премией Государст
венного Комитета СССР по 
делам изобретений и от
крытий и Центрального со
вета ВОИР.
Определенный вклад вно

сят изобретатели и рацио
нализаторы нашего комби
ната. В принятых на деся
тую пятилетку обязательст
вах записано использовать 
2425 рацпредложений, 10 
изобретений, пол у ч и т ь  
3 миллиона рублей эконо
мии. Эти обязательства ус
пешно выполняются. С на
чала пятилетки уже исполь
зовано 1702 рацпредложе
ния, 6 изобретений, получе
на экономия в сумме 2109 
тысяч рублей. За этот пе-

Окончание на 2 стр.

Завтра  —  

День изобретателя 
и рационализатора

Творчески работает главный механик автотранспорт
ного цеха Валентин Иванович Рукша. В прошлом году он 
подал 9 рацпредложений, пять из них внедрены в про
изводство. Экономический эффект составил 7 тысяч 
300 рублей.
Н а с н и м к е :  В. И. РУКША.
Фото Н. Сергеева.

О б р а щ е н и е
УЧАСТНИКОВ СЛЕТА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ЧЛЕНОВ ВОИР 
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ КОМБИНАТА

3 0  июня 1 9 7 9  года исполняется 6 0  лет совет
ского изобретательства. В этот день страна впер
вые будет отмечать День изобретателя и рацио
нализатора. За годы десятой пятилетки от ис
пользования в народном хозяйстве изобретений и 
рацпредложений в стране получено 1 9 ,6  милли
арда рублей. В  этом есть определенный вклад 
изобретателей и рационализаторов нашего комби
ната. За три года десятой пятилетки они внесли 
в фонд страны 1 8 5 4 ,5  тысячи рублей.

Деятельность изобретателей и рационализато
ров направлена на улучшение качества выпускае
мой продукции, механизацию ручного труда и 
трудоемких процессов. Большая роль в решении 
этих задач отводится молодежи.

М ы , участники слета, обращаемся к админист
рации, партийным и профсоюзным организациям 
способствовать развитию изобретательской и ра
ционализаторской деятельности, направленной на 
досрочное выполнение заданий по изобретатель
ству и рационализации.

Обращаемся ко всем работникам комбината 
принять активное участие в решении вопросов по 
улучшению качества выпускаемой продукции, м е 
ханизации ручного труда и трудоемких процес
сов, скорейшем использовании в производстве 
изобретений и рацпредложений.

Обращаемся к ветеранам комбината активно 
содействовать техническому творчеству, бороться 
за увеличение рядов изобретателей и рационали

заторов.
Обращаемся также к комсомольцам, совету мо

лодых специалистов и организаторам В О И Р  ак
тивно вести работу по вовлечению молодежи к 
техническому творчеству, работать под девизом 
«Каж ды й молодой работник —  участник Н Т Т М » ,

НА СНИМКАХ: (слева) участники слета; приветствуют пионеры. Фото В. Ракова.

ПОЛЕЗНАЯ ВЫСТАВКА

В фойе рудника не
сколько дней экспониро
валась передвижная вы
ставка «Ручной труд — на 
плечи машин», подготов
ленная мурманским До
мом техники и областным 
советом Всесоюзного обще
ства изобретателей и ра
ционализаторов.

Были представлены опи
сания предложений, вне
сенных новаторами наше
го комбината, а также 
производственного объеди
нения «Апатит», Канда
лакшского морского тор
гового порта, комбината 
«Печенганикель» и ряда 
строительных организа
ций.



Дело большой важности
Начало на 1 стр. технического творчества 

принадлежит Всесоюзному 
обществу изобретателей и 

(ВОИР). 
ВОИР комбината проводит 
работу по вовлечению ши
роких масс трудящихся к 
участию в изобретательской 
и рационализаторской дея
тельности, развитию кол
лективного технического

риод от использования рац
предложений сэкономлено 
205 тонн металла, 2095 кило
ватт-часов электроэнергии,
926 тонн топлива. 2300 по
гонных метров тросса, 240 
кубометров фильтроткани,
.140 кубометров бетона и
других материалов.

г творчества, вовлечению мо-
. " числе лучших рацпред- лодежи в техническое твор-
ложений, использованных чество, осуществляет кон-
на комбинате в прошлом Тр0ль за состоянием изо-
году механизированная бретательской и рациона-
установка по монтажу и де- лизаторской деятельности
монтажу передвижных кон- в цехах, пропагандирует
тактных сетей в карьере правовые знания.
(экономический эффект 12,3 Большую 6 проводят
тысячи рублей), изменение активист', В5 ИР Д. £  Дани.
конструкции четвертого .а - лов г д 3  л М мс
ла лебедки напорного ме- дюкова Г. Е. Кокошни!
ханизма экскаватора ЭКГ-8 И в т ^епулькин и друп

o u u  r t x / h n o u i  и о и й -  '  1 '

Перед изобретателями:
(4,8 тысячи рублей), изме
нение технологии работы и

иков,
ги1 .

схемы путевого развития рационализаторами и чле
нами ВОИР комбината стожелезнодорожных отвалов 

(19,3 тысячи рублей). Внед
рение на фабрике электро
магнитного сепаратора с 
низкой напряженностью 
магнитного поля позволило

ят большие задачи. В част
ности механизация трудо
емких работ основного и 
вспомогательного произ
водства. Это большое поле

получить экономии 83 тыся- деятельности для новато
чи рублей.
В цехах работает 24 твор-

ров. Много нерешенных за
дач и в улучшении качест
ва выпускаемой продукции.^  D Q  DOI I I y v . i \ a c m w n  I I U U A 1 V  п и п и .

ч-еских комплексных брига- рационализаторов и
ды, два общественных кон- изоб £твлей п0_
структорских бюро. Эти ____ ......................
коллективы оказывают ощу
тимую помощь в использо
вании рацпредложений. 
Активными рационализа-

стоянно увеличивать
Многим рационализато

рам на слете были вручены 
Почетные грамоты и де

торами являются механик нежные премии,
рудника В. В. Печинников, В работе слета приняли
начальник бюро отдела участие секретарь област-
главного энергетика Е. К. ного совета ВОИР А. Г. Теп-
Болонина, механик участка ляков и председатель объ- 
сушки фабрики И. Т. Жига- единенного совета ВОИР
лов, мастер пылевентиля- металлургической промыш-
ционной службы Ю . П. ленности Е. А. Санина.
Сковородников. слеса р ь На слете было принято 
фабрики С. Л. Лысый, глав- обращение ко всем трудя-
ный механик автотранспорт- щимся комбината,
ного цеха В. И. Рукша и Участников слета привет-
многие другие. ствовали пионеры и октяб-
Важная роль в развитии рята школ города.

Т А Б Л И Ц А  
первенства области по футболу на 27 июня

Команды И В Н П Мячи Очки
1 . «АПАТИТ»
(Кировск)

7 5 1 1 18:5 11

2 . «ГОРНЯК»
(Ковдор)

6 4 2 0 19:7 1 0

3. «МЕТАЛЛУРГ»
(Кандалакша)

6 4 1 1 14:5 9

4. «ТОРПЕДО»
(Североморск)

5 2 2 1 7:9 6

5. «ГОРНЯК»
(Оленегорск)

4 2 1 1 9:7 5

6 . п. Росляково 6 2 1 3 6 :1 2 Ь
7. «АВАНГАРД»

(Мурманск)
5 1 2 2 5:7 4

8 . «АВТОМОБИЛИСТ»
(Мурманск)

5 1 2 2 6 : 8 4

9. «СЕВЕРОНИКЕЛЬ»
(Мончегорск)

2 1 0 1 5:4 2

1 0 . «МАЯК»
(Мурманск)

5 1 0 4 6 :1 1 2

1 1 . «АПАТИТСТРОЙ»
(Апатиты)

7 0 0 1 4:24 0

Идет 
пионерское лето

Р Е Б Я Т А М

З Д Е С Ь

В Е С Е Л О

Ш ум но в эти дни в го
родском лагере «Ю н ы й  гор
н я к » . Разместился он в 
здании Дома пионеров.

’ Несколько дней назад 
здесь состоялась торжест
венная линейка, посвящен
ная открытию лагеря. В  го
сти к ребятам пришли пред
седатель горисполкома М . М . 
Кузьмин, председатель проф
кома В. Ф .  Замятин, роди
тели. В  строгом равнении 
стоят ребята. Председатели 
советов отрядов отдают ра
порты. Под звуки гимна Со
ветского Союза поднят флаг. 
Лагерь открыт. Ребят и го
стей тепло поздравил пред
седатель профкома В . Ф .  За
мятин. О н  пожелал им хо
рошего отдыха, провести 
лето с пользой для себя.

Затем состоялся концерт 
художественной самод е я- 
тельности, в котором приня
ли участие сами ребята. 
Каж ды й номер встречался 
аплодисментами.

Ребята в лагере живут 
интересно. Они участвуют 

в спортивных мероприятиях, 
походах, экскурсиях, прово
дят различные конкурсы. 
Скучать им будет некогда.

Н. МЕШАЛКИНА.
Старшая вожатая.

НА СНИМКЕ: кто же иг

рает лучше?

Фото В. РАКОВА.

ПРИМЕРНАЯ Т Е М А Т И К А
выступлений политинформаторов в июле

Передовой опыт всем ряки на страже завоеваний стр. 37—38, 125— 126, 140.
коллективам. С учетом ме- социализма и мира. Конституция СССР. Полит-
стного материала следует Литература издат, 1977, статьи 11, 18,
раскрыть вопросы: об ито- Материалы XXV съезда 73> 131< 147- «Агитатор»
гах работы коллектива в КПСС Политиздат 1976 N9 2 и 9, 1977 г., №  14 и 16,
первом полугодии 1979 го- стр 25—27, 83. В. И.’ Ленин. 1 9 7 8 г., N° 9, 1979 г..
да, опыт передовиков о  защите социалистического XXV съезд КПСС и евро-
наше богатство, выполнить Отечества. Сборник, По- пейская безопасность. Не-
и перевыполнить план 1979 ЛИТИздат, 1979 г. «Правда», обходимо раскрыть вопро-
года — патриотический долг 3 марта 1979 r _ g, 26 апре- сы: успешное социально-
каждого коллектива, каж- ля 1 9 7 3 г в. С.' Шломин, экономическое развитие
дого труженика. Краснознаменный Север- стРан социализма — важ-

Литература ный Флот, М.. Воениздат, нейший фактор мира, раз-
Материалы XXV съезда 1977 г.. рядки напряженности в Ев-

КПСС, 1976, стр. 109— 111. Массово - политической ропе, развитие взаимовы-
«Правда»', 18, 19 марта, 3, работе по месту жительст- годного сотрудничества
25, 28 апреля 1979 г.> «По- ва — неослабное внимание, всех европейских народов—
лярная правда», 4, 24. 27 С учетом местного мате- ключевой вопрос взаимо-
апреля, 1 мая 1979 г. «Аги- риала рекомендуется рас- отношений в Европе,
татор» №  8 , 1979 г., «Новое сказать о возрастании роли Литература
время» №  18, 1979 г.. массово-политической дея- Материалы XXV съезда
1S июля — День метал- тельно.сти партии в условиях КПСС. Политиздат, 1976,

лурга. развитого социализма, о стр. 5— 11, 16— 27, «Прав-
Литература совместной работе коллек- да», 3, 19, 22, 23 марта,

Методические разработки тива. милиции и общест- 10, 30 апреля, 2, 4, 16 мая
в журнале «Агитатор» венности. 1979 г. «Международная
№  12, 1978 и 1979 годы. Литература жизнь» №  3, 4, 1979 г.. «Но-
22 июля — День работни- Материалы XXV съезда вое время» №  20, 1979 г..

ка торговли. Беседу можно КПСС. Политиздат, 1976, стр. Движение неприсоединг-
провести по плану: XXV 71—88. «Правда», 3 марта, ния в мировой политике,
съезд КПСС о развитии 6 мая 1979 г., «Полярная Следует осветить вопросы:
советской торговли, тру- правда», 5 октября 1978 г. организационное становле-
диться под девизом «Сде- «Агитатор» №  1, 1979 г. В ние и некоторые особен-
лано отлично — продано трудовом коллективе и По ности движения неприсоз-
отлично» — долг работни- месту жительства. Мурман- динения, внутренние проти-
ков торговли, итоги работы ское книжное издательст- воречия движения непри-
предприятий торговли и во, 1978 г.. соединения и борьба за их
общественного питания за Охрана природы -— всена- преодоление, СССР —
первое полугодие 1979 г. родное дело. Необходимо верный друг и союзник не-
(по местным материалам), рассказать об охране при- присоединившихся стран.

Литература роды и рациональном ис- Литература
Материалы XXV съезда пользовании природных ре- Материалы XXV съезда

КПСС, Политиздат, 1976 г., сурсов, как неотъемлемой КПСС. Политиздат, ^76,
стр. 54-57. «Правда». 1 ян- части программы комму- стр. 11— 16. «Прайда»,
варя, 3 марта 1979 г. «Аги- нистического строительст- 10 февраля 1978 г., 14 сен-
татор» №  10 и 12, 1978 г.. ва, о работе общественных тября 1978 ^ -лП ром лемы
29 июля — День Военно- организаций по воспитанию мира и социализма» '44 -г--

Морского Флота СССР. Сле- личной ответственности 1976 г.. «Слово лектора»
дует осветить вопросы: ге- каждого человека за охра- №  3, 1979 г.. «Агитатррч>
роический путь советского ну природы. №  9,’ 1979 г. \ \
Военно-Морского Флота — Литература А. С Е Р Г Е Я ^
пример беззаветного слу- Материалы XXV съезда Зав. кабинетом полит-
жения Родине, военные мо- КПСС. Политиздат. 1976 г., просвещения.

За редактора Г. П. АБРАМОВ. 
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3 и 4 июля. Цветной ху
дожественный фильм «ПО
СЛЕДНИЙ ПАТРОН», сеансы 
в 18 и 2 0 часов.

СТАДИОН 
Первенство области 

по футболу.
29 июня. «ГОРНЯК» —

= ДОМ КУЛЬТУРЫ

^ 29 и 30 июня. Новый ху- 
Е  дожественный фильм «ПИ-
= РАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА», «МЕТАЛЛУРГ» (Кандалак- 
^ 2  серии, сеансы в 12, 17 и ша), начало в 19 часов.
= 20 часов. 1 июля. «ГОРНЯК» —
— 30 июня. Занятие клуба «ГОРНЯК» (Ковдор), нача-
— «ДИСКОТЕКА-33». Начало ло в 15 часов.
Е  в 19 часов 30 минут.
Е  1 июля. Для детей. Цвег-
— ной художественный фильм 
Е  «ЖИВУЩИЕ СВОБОДНЫ-
— МИ», начало в 15 часов.

Бытовые отравления детей лекарствами
Анализ историй болезни получает другое. Напри- дозу многих лекарств для створимыми лекарствами = .- 15 17 19 ’ ?1 30

„jTeii, дает возможность мер, ребенку 1 года мать ребенка все еще определи- наклеивается этикетка = ’ 1 ’ час
определить частоту отрав- дала вместо касторового ют с помощью несложного «Перед употреблением Е  ну1р , .. „ строительному управлению
лений отдельными лекар- масла камфорное. У  маль- арифметического подсчета, взбалтывать», на склянки Е  и июля, цветной ху- треста «Центрметаллургре-
г '.гп а ттм т-ти я тл - п п о п р г г о а и и -  Ч И К Я  ТТП SJ Н И  'ТТТГ'Т. П И П Т Я  P V -  V  П .1ТТ П Я  T in ^ V  Л.П.СТ П Ч П П Р - С  М И К Г Т У П Я М И  П Т Я Я П А М Р Г . “  Д О Ж в С Т В в Н Ы И  ф И Л Ь М  «  Г  А С -  М О Н Т »  Н Э  П О С Т О Я Н Н У Ю  р З -

Е  КИНОТЕАТР
Е  «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Е  Большой зал
Е  29 и 30 июня. 1 июля.
Е  Цветной художественный нут.
Е  фильм «ГЕНРИХ V |ll И ЕГО •
— ШЕСТЬ ЖЕН», сеансы в 11, Оленегорскому специа

лизированному ремонтно-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
3 июля в лекционном за 

ле Дома культуры провоч 
дится публичная лекция 
«Международное положе
ние СССР».
Читает — лектор X. II. 

Чхартишвили (г. Москва).
Начало в 18 часов 30 ми-

постоянную ра- 

ТРЕБУЮТСЯ

ственными средствами: те- чика появились рвота, су- уменьшая дозу для взрос- с микстурами, отварами, _
трациклином , витацикли- дороги, в тяжелом состоя- лого человека в зависимо- эмульсиями, которые мо- Е р!’ сеан5^' в > ■ • боту 
ном, димедролом, 10-про- нии он был доставлен в сти от веса ребенка. А ведь гут быстро испортиться = и час минут,
центным раствором наша- больницу. Отравления ча- это не что иное, как прак- при хранении в обычных - Малый зал рабочие 3 5 разряда: га-
тырного спирта. сто вызываются тем, что тическое преломление от- условиях — этикетку «Со- Е  29 июня. Широкоэкран- зосварщики, электросвар-

Отравления такими пре- дети, разыгрывая роль вра- вергнутого тезиса «ребе- хранять в прохладном ме- Е  нь|й художественный фильм щики, слесари-монтажники
паратами, как беласпон, ча и пользуясь доступно- нок — это маленький сте». _ Е  «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ и артослесари.
пипольфен, таблетки Бах- стью лекарств, пьют эти взрослый». Необходимо Родители должны пом- = ЗМЕЙ», сеансы в 16, 18 и Обращаться: Оленегорск,
терева, связаны прежде лекарства. Иногда они бе- помнить, что в каждом нить, что не следует посы- =: 20 часов. ул. Бардина, 17-а, отдел
всего с тем, что упаковка рут лекарства из дома в возрастном периоде перед лать в аптеку за лекарст- — 30 июня. Широкоэкран- кадров, телефон 27-30. 
названных лекарств ис- детский сад, раздают их нами качественно новый вами малолетних детей, Е ный Цветной художествен-
пользуется в качестве иг- товарищам. организм, по-особому реа- нельзя детям давать вита- — нь,й фильм «КРУГОСВЕТ- Мончегорский узел свя-
рушек. Это относится к де- Родители часто считают, гирующий на любое воз- мины в неограниченном Е  НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КОТА В зи приглашает на постоян-
тям от года до трех лет. что витамины можно при- действие внешней среды и количестве, лечить забо- Е  САПОГАХ», сеансы в 16, 18 ную работу в обменный
Дети более старшего воз- нимать без ограничения, на различные медикамен- левшего ребенка без на- = и 20 часов.^ пункт почты на ст. Оленья
раста ( 4 — 6 лет) часто пу - Разрешают детям брать их ты. значения врача. Ни в коем Е  Для Детей. Широкоэкран- операторов и почтальонов
тают таблетки перечислен- самостоятельно и сами да- С целью предотвраще- случае нельзя переклады- Е  ный художественный фильм по обмену почты. Оклад
ных медикаментов с поли- ют ребенку по нескольку ния неправильного упот- вать, переливать, Пересы- Е  «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ», начало в 90—95 рублей. Ежемесячно
витаминами, и при непра- штук, полагая, что чем ребления лекарств в апте- пать лекарства из завод- Е 1 3 часов- выплачивается до про-
вильном хранении съеда- больше будет принято ви- ках установлен различный ской упаковки или аптеч- = 1 июля. Художествен- центов премии, бесплатно
ют их в большом количе- таминов, тем крепче ста- цвет этикеток. Препараты ной тары в другую. И  еще Е  нь|й фильм «ГУТТАПЕРЧИ- выдается форменная одеж-
стве. нет здоровье. Бесспорно, для наружного примене- одно нужно твердо усво- =  ВЫЙ МАЛЬЧИК», сеансы в Да-

Родители не всегда бы- витамины необходимы ра- ния отпускаются из аптек ить: домашняя аптечка =12 и 14 часов. _ Обращаться в обменный
вают внимательны при ле- стущему организму, но да- с этикетками желтого цве- должна находиться в недо-Е  2 июля. Документальный пункт ст. Оленья, телефон
чении детей лекарственны- вать их детям нужно в та, для внутреннего — с ступном для детей месте. Е  фильм из цикла «60 лет 20-05.

— советскому кино» «РОЖДЕ-ми препаратами, а это при- строгом соответствии с на- зеленой полосой, для инъ- 
водит к тому, что вместо значением. екций— голубого илисине-
одного лекарства ребенок До настоящего времени го. На склянку с плохо ра-

Л. БОРОДИНА. Е  НИЕ СОВЕТСКОГО КИНО», 
Провизор-аналитик. Е начало в 18 часов.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ» Заказ 4805.


