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ЗАВЕРШАЮЩИЙ  
К В А Р Т А Л  ГОДА

Прошла первая декада 
последнего квартала за
вершающего года пятмлст 
кн. К сожалению, резуль
таты работы не радуют. 
Но прежнему основные 
цехи работают неритмич
но. И малеЛшнй промах в 
организации производства, 
пыход из строя самосвалов 
или экскаваторов остро 
сказывается на результа
тах труда.

Трудное время персжн 
пае. коллектив комбината. 
Невыполнение запламмро 
ванных объемов вызнано 
рядом объективных при 
чин: сложные горно-гсоло 
гическис условия, не хва 
тает рабочих ведущих про 
фсссий. ист мощной ре 
моитиси базы. Все это, 
естественно, создает боль 
шнс трудности, противо
поставить которым нужно 
высокую организованности 
н дисциплину.

Но по прежнему мы 
сталкиваемся с фактами 
низкой организации труда 
слабой производственной 
дисциплиной. На руднике, 
напрнмер, больше полови
ны лишажей экскаваторов 
не выполняют намеченные 
объемы. Лишь отдельные 
локомотивные бриг а д ы 
справляются С заданиями. 
По-прежнему мало выхо 
днт на линню большегруз
ных самосвалов. С пере 
ооямн работает оборудова
ние обогатительной фабри
ки. Н результате, задол
женность увеличивается с 
каждым днем.

.Много неприятностей 
д о ставл яю т наруш и тели  
общественной дисциплины, 
пругулыцики, пьяницы. К 
сожалению, в коллективах 
осноянмл цехов борьба с 
з.нми недостатками не но 
сит всеоОщсго характера. 
Ддминистраиия. партий
ные и профсоюзные орга
низации подчас не прини
мают конкретных и реши
тельных мер. Нет к кол
лективах и н а с т о я  
щей борьбы за укреп 
лекне дисциплины труда. 
Плохо работают комиссии 
по борьбе с пьянством.

Сегодня весь советский 
народ готовится достойно 
встретить XXVI съезд 
КПСС. Партийная ор 
ганнзвцня комб и и а т а 
живет в преддверия X пар 
тнйной конференции, на 
которой будут подведены 
итоги работы наших ком 
мунистов, определен их 
вклад в выполнение исто 
рическнх решений XXV 
съезда КПСС. Все это на
кладывает на каждого 
коммуниста особую ответ
ственность.

Главная наша задача 
сегодня — п р и л о ж и т ь  
максимум усилий для уст
ранения имеющихся недо 
статков и организовать ра 
боту в каждом коллективе 
так, чтобы как можно луч
ше выполнить производст
венные показатели.

* X X V I СЪЕЗДУ К П С С -  
Д О С Т О Й  Н У Ю  

В С Т Р Е Ч У !

]

7 октября в стране от- дорожного цеха. На кнро- 
меча лея День Констнту- вогорском карьере два

экипажа из трех выполни
ли задание. Экипаж Нико
лая Никитовича Полцоиа 
сменное задание перевозим 
руды выполнил на ! 14.2 
процента.

Из тринадцати экинд 
жей водителей. работаю 
1ЦНХ H .I олеНсГОрсКОМ 
карьере, с заданием сп |»  
вились лишь восемь. Луч
шей признана бригада 
Лвсдиса Хачиковича Вое 
танджяш!. план выполнен 
на 11 1 процентов. Брига
да Павла Ивановича По
луянова план перевозки 
руды С lilipOBorOpCKOTO

цни Большая часть работ- 
никои комбината в ятот 
день отдыхала Но на ос
новном производстве ра
бота не останавливалась.

В этот день королю ра 
бот ал а смена мастера <Ре 
дора Ивановича Ковалева 
с участка сушки и обезво 
живання План просушки 
концентрата она выполни 
ла на 119.И процента

Па оленегорском карие 
!>•' ни одна смена экскава 
торщиков не выполнила 
задание. А на киромогор 
оком карьер  четыре зки 
пажа из шести ]>яботалн 
успешно Лучших im<»\viu 
татов добился зкипаЖ « W l *  выполнила на 116 
Валентнпа Александрою- "Моцентов. Она тожи при
ча Счелова. задание вы
полнено на 1.40.0 процен 
та. Этому экипажу при- 
с>жде|ю первое место 

На оленегорском карье 
!*• не ВЫ1Ю.11ШЛ задание и 
ни один экипаж железно-

знака победителем. Из се
ми работающих здесь эки
пажей большегрузных са
мосвалов план выполнили 
шесть.

Г. ЛЕБЕДЕВА .
Инженер по соревнованию.

ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Ремонтно механический 

цех выполняет заказы м мо 
гих цехов комбината. Как 
и другие коллективы, он 
ж.'тал на предсъездовскую 
трудовую вахту.

Сентябрьский план вы 
полнен по всем покааяЦ1 

о б м м Ц Н В В  
водстма выполнен На 100.7 
процента, в том числе по 
выпуску литы-. на 101.4 
процента, выпуску чугуна 
— на 107.9 процента, из
готовлению поковок и за
пасных частей ни 100.3

Процента. изготовлению 
металлических конструк 
цнй на 100.:) процента 
За месяц сверхплановой 
продукции изготовлено На 
1.Я тысячи рублей.

План по всем ноьазате 
лям выполнили коллектн 
вы отделений литейного, 
сварочно-сборочного, ме 
van» ческой обработки и 
ремонтно строительного,

А . ГУСАРО ВА .
Экономист ремомтно-ме
ханического цеха.

Растет число новых 7Г>- 
тошшх самосвалов БелАЗ, 
неполмуемых для перевоз- 
SH руды к вскрыши с кн- 
ровогорехого карьер. Для 
их ремонта н технического 
обслуживания неподалеку 
or кары-ра построен ангар. 
Здесь нчесге с опыгнычи 
ремонтниками трудится и 
молодые рабочие.

На снимках: (вверху) 
сжсари-ремонтиики А. Шту- 
марев и И. Тышкевич; 
у нового ангара

Фото А . ГЕРГЕЛЯ .

Высокие обязательства 
примяла каше бригада. К  
открытию XXV I съезде 
КПСС мы должны сдать год  
монтаж корпус крупного 
дробления ■ карьере. И 
сейчас бригада настроена 
работать как можно лучше. 

Это нам удается , мы успеш 

но выполнили ппан сен

тября.

Заме>мы изменения на 

объекте. Уже еидкы очерта

ния фундаменте, будущих 

стам. Растут иояые каркасы, 

устанавливается опалубка

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

БРИГАДЕ -  ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ
Каждый из нес понимает, 
что погожие дни нельзя 
уоускеть, что потом бетон 
будет труднее уклвдыеать.

Однеко нес сдерживают, 
мало выделяют бетоне, до- 
тя за день его мы можем 
уложить значительно боль

ше. Задержки зти происхо

дят из-за отсутствия нуж

ных профилей арматурных 
сталей.

Вся бригада работает с*е- 
женио. старается кек можно 
полнее для деле использо
вать рабочее ярем» Но, 
чтобы мы с честью МОГЛИ 
выполнить предсъездовские 
обязательства и своевре
менно сдать объект мон
тажникам, руководство тре

сте и комплектующие служ 
бы должны вниметельнее 
быть к нашим заявкам и 
выполнять их я полном объ
еме. Этим семым всем трем 
сменем бригады будет обе
спечена полнея рабочая на
грузка.

П. НИКОЛАЕВ
Врнгедир

И д у щ и е
в п е р е д и
Не комбинате все шире 

развертывается соревиове- 

ние в честь X X V I съезда 

КПСС . Нелегко я нынешних 

условиях выйти в число пе

редовиков И все же минув

ший месяц показал, где д е 

ло организовано четко, р е 

зультаты труде юрошие.

Не кировогорском карье
ре е сентябре отлично тру
дился зкипам бурового 

станке Александре Петро» 
вича Никонова Сверх пла

не за месяц  пробурено 
986 nor очны» метрое сква
жин. Высокопроизводи
тельно трудятся бурильщи. 

кн. где старшим Иван Ива
нович Николеев. Дополни

тельно ими пробурено 750 
погонных метров скважин.

высоко производите л ь и о 
трудятся известные не руд
нике и комбинате зкипежи 
Анетолия Федоровича Во- 
лыхине, Адольфе Григорье
вича Мурееского Каждый 
из них а сентябре отгрузил 
сверх плене более 14 тъ*с »ч 
кубометроя горной мессы. 
Эти успехи они посвящают 
предстоящему съезду пар
тии.

Я. ИВАНОВ
Нормировщик руднике



ПРОФ СОЮ ЗНАЯ ЖИЗНЬ. ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ГРУППАХ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

В эн<ргоцехе прошла 
профсоюзная коифореи 
дня. С докладом ыа ней 
выступил председатель 
цехкома М. М. .Михайлов. 
Он отметил, что за отчет
ный период в цехе проде
лана большая работа по 
улучшению надежности 
функционирования систем 
тепло- и водоснабжения, 
улучшено обеспечение це 
хов сжатым воздухом и 
кислородом, Пущен в ра
боту четвертый котел. Пу
щена в эксплуатацию и 
надежно обеспечивает фаб 
рику водой насосиаи стан 
ция на Хариусоэере.

На рабочих собраниях 
были проанализированы 
недостатки в работе цеха 
и намечены пути их уст
ранения. На основании ре
зультатов анализа и вы
сказанных замечаний и 
предложений составлен 
план мероприятий подго
товки цеха к работе в осен
не-зимний период, боль
шая часть которых выпол
нена, Так, пущен в экс
плуатацию третий водовод 
с насосной станции Хари- 
усозсра. капитально отре
монтирован третий котел, 
заканчивается ремонт вто 
рого, капитально отремон
тированы 1.2 тысячи мет
ров тепловых сетей в го
роде и на промплощадке.

Несмотря на выполнг 
кие большого объема ра
боты. в подготовке к зиме 
есть много нед1ктатк0в, 
Допущено значительное 
отставание в ремонте ГСП 
ювых сетей И причина 

здесь в том, что крайне 
плохо обеспечивают нас 
техникой. Вместо двух де 
журных машин на протя
жении всего ремонтного 
периода выделялась одна, 
и та по разным причинах) 
часто опаздывала. Авто 
край выделялся 1—2 рем  
в месяц. Гидравлический 
экскаватор на пневмоходу, 
специально предназначен
ный для капремонта теп
лосетей. из-за отсутствии 
гидронасоса на приводе 
хода все лето не работал.

В энергоцехе не хватает

слесарей • саитехнн к о в. 
сварщиков. Задерживается 
окончание строительства и 
ввод в эксплуатацию на
ружных газоходов котлов 
№  1 и 2. И может слу
читься. что капитально от-

ПО Д
КОНТРОЛЬ
ЦЕХКОМА
ремонт»рованное оборудо- 
вание будет простаивать 
из-за невозможности под
ключить его к дымовой 
трубе. Медленно ведется 
строительство вспомога 
тельного корпуса котель
ной с теплым переходом, 
а ведь там бытовые поме
щения на 40 мест и про
изводственные- помещения 
мод мастерские.

Для повышения мораль
ной и материальной заин
тересованности, повыше 
иия политического, куль 
турного и духовного обо
гащения в энергоцехе 
проводится несколько ви
дов социалистического со
ревнования. Итоги сорев 
нования подводятся еже
месячно на рабочих собра
ниях. За отчетный период 
в соревновании среди уча
стков первое место один 
раз присуждалось котель
ному участку, тогда как а 
прошлом году оно присуж
далось четыре раза. Кис
лородно - компрессорному 
участку б раз присужда 
лось призовое место, уча 
стку тепловых сетей —
I раза.

В соревновании среди 
служб первое место G раз 
занимала электрослужба. 
два раза — механическая 
служба А среди смен че
тыре раза первое место за 
нимала смена ЛА 4

Собрания в службах и 
на участках проводились 

регулярно

Делегаты конференция 
отмети.ги, что > частковые 
комитеты мало внимания 
уделяют дисциплине тру* 
да и технике безопасности. 
Каждый случаи наруше 
иия трудовой дисциплины 
должен обсуждаться на ра 
бочих собраниях.

В энертоцехс работали 
две школы коммунистиче
ского труда Занятия про 
водились по плану, сры 
вов не было Но мала по
сещаемость Новому со
ставу цехкома работу 
школ коммунистического 
труда надо поставить под 
контроль.

За от n-THi.ifi период на 
базе отдыха побывали от 
нашего цеха 70 человек 
Плохо поставлена культ 
массовая работа на тепло 
участке, хотя он самый 
большой Второй год здесь 
ист- культработника. Вер 
нее, он избирается, но ни
какой работы не ведет. 
Вновь избранному составу 
культмассовой комиссии, 
руководителям смен и уча 
сткои нужно больше вин 
мания уделять о тд ы х у  
трудящихся и самим уча
ствовать во всех меро
приятиях.

Не плохо работали ра 
цноналкзаторы При ила 
не 38 рацпредложений по 
дано 12. Внедрено 18 рац 
предложений.

В энергоцехе снизилась 
трудовая дисциплина. Со
вершено 32 прогула Та
кого в истории цеха еще 
Не было.

Сейчас перед коллекти
вом стоят большие зада
чи. и главная из них — 
успешно работать в осен
не-зимний период.

В работе профсоюзной 
конференции приняли уча
стие председатель проф
кома В. Ф. Замятин, глав
ный энергетик И. П. Су- 
ковицын. з а м е с т и т е л ь  
председателя правления 
спортклуба «Лапландия» 
К Овсянников

По обсуждаемому во 
п]>осу принято постанов 
л о т е .

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
НА З А В Т Р А

Народны* контроле р ы 
рудника проверили выпол
нение плана орг то*меропри
ятий подготовки цеха к ра
боте • осенне-зимний пери
од. Все пункты мероприя
тий, касающиеся админи
стративно-бытового корпу
са, аыполиены. Проведена 
ревизия пяти водоподогре- 
ветелей, насосоа, электро
двигателей и пусковой Аппа
ратуры системы теплоснаб
жения, п р о ед ен а  также ре 
визия запорной арматуры

Сделана ревизия пуско
вых устройств осветитель
ных мачт, не рабочих м е
стах установлены передви
жные осветительные мачты.

Не территории склада 
взрывчатых веществ о тре
монтирована линия элек
тропередачи и арматура на
ружного освещения. Не эк- 
скаяаторах и буровых стен
ках установлены прожекто
ры. Все экскаваторы уком
плектованы электропечами, 
сделан их необходимый за
пас.

К  сожалению , ремонтно- 
механическим цехом не 
полностью выполнен один 
заказ: вместо семи мачт 
«Журавль» и з го то в л е н о  
только четыре И надо ска

зать, что они не торопятся 
его выполнить быстро.

По плану оргтехмеропри 
ятий для кировогорского 
карьера надо изготовит» 
три осветительные мачты 
Они изготовлены, но под
ключены только две

Выполняются также пунк 
ты оргтехмеропри яти и по 
механической службе, водо
отливу. ревизии вентиляци
онной установки.

Комиссия считает, что в 
основном пункты оргтех- 
мороприятий выполнены 
Однако в плане нет меро
приятий подготовки к зиме 
бгурового участка н мастер
ских, нет конкретного пла
на работы в осенне-зимний 
период слесарей электро
механической службы н 
взрывников кировогорского 
карьера

Подготовка к зиме — 
сложная и ответственная 
кампания, и к ней надо от
нестись серьезно. Все име
ющиеся недостатки надо 
устранить сегодня, ничего 
нельзя откладывать на по
том.

А . ОКАМ ЕЛКОВ . 
Председатель группы НК 
рудника.

СОСТОЯЛСЯ КИНОВГЧЕР
3 октября а кинотеатре

• Полярная звезда» состоял
ся киновечер. Разговор не 
нем шел о творческом пу
ти Георгия Жженова, испол
няющего роль одного из ге
роев новой двухсерийной 
киноленты «Экипаж». Об 
этом интересном, многопла
новом актере собравшимся 

рассказала директор кино

театра И И. Хренова

Участникам вечере была

показана премьера фильма 
«Экипаж»

В эти дни в кинотеатре 
демонстрируется эта новая 
кинолента. Кроме Георгия 
Жженова в фильме снима
лись хорошо известные ак
теры Леонид Филатов. Ека 
терина Васильева, Ирина 
Алферова и другие. Не
сколько тысяч оленегорцев 
уже посмотрели э т о т  
фильм.

В. СЕРГЕЕВ .

ПО СЛЕДАМ  НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
5 сентября в нашей га

зете был опубликован мл 
тс риал рейда народных 
контролеров « Золо т ы с  
свалки», п котором приво
дилось много примеров 
небрежного отношения к 
строительным материалам, 
металлоконструкция м

Редакции получила от
петы:

Оленегорская ПМК-2 
отвечает, что металличес
кие листы укрытия II бу
ровой станок с террито 
рнн корпуса среднего и 
мелкого дробления убра
ны 16 сентября.

А. ЛАВРЕНТЬЕВ.
Начальник ПМК- i.

•
Статья яЗолотые свал 

ии» обсуждена в коллек
тиве СМУ «РудстроИ* иа

экономическом совете я 
присутствии представите
лей субподрядных органи
заций. Строительные ма
териалы и изделия убраны 
и вывезены по назиаче 
нню. Старшие прорабы, 
прорабы и мастера преду
преждены о персональной 
ответственности за сохран 
ность и правильное хране
ние стройматериалов и 
изделий.

М ДОРОГИНИЦКИИ.
И. о. начальника СМУ
«Рудстрой».

Редакция надеется, что 
находящиеся на террито
рии промплощадкн орга
низации благоустроят свои 
территории и наведи иа 
своих участках надлежа
щий порядок.

Творчество 

наших читателей

М А М А
Как ласкова ты есть.

Как ласкова ты будешь. 

Родная мз родных,

Прекрасная нэ всех. ___

Я сердца теплоту,

Заботу, ласку, нежность 

С собой навечно

в сердце унесу.

Помню я тебя всегда

в заботах. 

Ты не знаешь сна

N  Т И Ш И Н Ы .

Думы об одном тебя * 

тревожат — 

Поскорей бы выросли

сыны.

И проходят дни,

проходят годы , 

Выросли твои все сыновья. 

Но по-прежнему ты 

как всегда а заботах— 

Подрастает внучка у тебя.

Дорогая , ласковая мама. 

Жизнь свою ты
посвятила нам. 

Взрослыми мы в этой

жнэнм стали. 

По твоим ндем мы

в жизнь стопам.

И всегда, везде .

повсюду с нами 

Будешь ты, родная

наша мать. 

И теперь своими именам» 

Жмэнь твою

мы будем  осветлять.

а  косьмин  
Мвстер жилищно- 

коммунального отдела.

НА СНИМКЕ:
ЧО.ТЬГКОЧ сквере 
гка.

в ки.чги- 
Оленегор-

Фото  А . Краснобабцоаа.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем искреннюю 
благодарность коллекти
вам управления •>Водо- 
«анал» и отдела техниче
ского контроля за уча
стие в похоронах Уголь- 
коаа Бориса Павловича.

Семья Уголькоаых и 
Вязниковых.

С Л Е Т
Т У Р И С Т О В

В последнее воскре
сенье сентября на безе 
отдыха «Лапламдмя» про
водился туристский слет, 
входящий в программу 
летней спартакиады ком
бината. Именно этот вид 
спорте должен был оп
ределить победителя 
спартакиады.

В первый день туристы 
на семинарах изучали 
основы оказания меди
цинской помощи, учи
лись вязать узлы , офоо- 
млять стенгазету и пока
зали свои артистические 
способности.

Во второй день коман
ды померились силами в 
эстафете , которая с>-

С П О Р Т

стояла из девяти этапов. 
Результаты оценивались 
не только лучшим вре
менем , затраченным на 
преодоление препятст
вий, но и качеством ис
полнения заданий.

в итоге дяухдневной 
борьбы первое место за 
мяла команда ремонтно- 
механического цеха Вто
рое место у команды 
жилищио - коммунально
го отдела, третье —  у 
объединенной команды
• Энергетик». Последую 
щие места заняли коман
ды железнодорожного 
цеха, фабрики, объеди
ненная команда авто
транспортного цеха и 
орса. В. ТРОИЦКАЯ. 
С удья соревнований.

Редактор Д. Ф . ВОРОНОВ.
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Реклама • О б ъ я в л е н и я  • Реклама
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

И  октября. Художествен
ный фильм «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ*, начало а 12, 17,
19 и 21 час 

12 октября. Художествен
ный фильм «М АЛЕНЬКАЯ 
КРАСИВАЯ ДЕРЕВНЯ», нача
ло в 12, 17, 19 и 21 час.

Д ля детей. Киносборни* 
«ТАЙФУН , Ф А С » , начало в
15 часов.

14 октября. Художествен
ный фильм пЧЕ ГЕВАРА», 
начало а 12, 17, 19 и 21 час. 

КИНОТЕАТР 
■ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большом зал 
10—12 октября. Художест

венный фильм «ЭКИПАЖ », 
2 серии, начало в 12, 16, 
18-30 н 21 час.

13— 14 октября. Художест

венный фильм пМОЯ АН 
Ф И СА» , начало в 16, 18-15,
20 и 22-15.

Малый м л  

10— 12 октября. Художест
венный фильм «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ», начало в 
18-30 и 21 час.

13—15 октябре Худож е
ственный фильм "ВО ЗВРА 
Щ ЕНИЕ ВЫСОКОГО  БЛОН
ДИНА», начало в 18-30 и
21 час Дети до 16 лет не 
допускаются.

14 октября я 17 ча
сов • малом зале Дома 
культуры состоится се
минар пропагандистов 
всех форм обучения.

Бюро технического обу
чения кадров объявляет 
прием заявлении иа курсы 
подготовки помощников м а
шинистов локомотивов.

Принимаются мужчины я 
яозрасте не моложе 18 лет, 
имеющие среднее образо
вание. Справки по телефону 
52 04.

•
Мончегорскому специали

зированному монтажному 
управлению треста мСеаэап- 
монтажаатоматика» для ра
боты а Оленегорске 

ТРЕБУЕТСЯ 
электрогазосаерщик 4— 5 
разряда Оплата труда —  
сдельно-премиальная.

Обращаться : Мончегорск, 
пр. Ждаиояа, 21-а, теле
фон 23-55.

Санаторию • профилакто
рию иа постоянную работу 

ТРЕБУЮ ТСЯ 

рабочая кухни и уборщицы.
О бращ аться к главному 

врачу, телефон 28-58 или 
23-06.

ПИШИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ», Закаэ 7665

ч
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Л У Ч Ш И Е  

ПО ПРОФЕССИИ
Подведсмы итоги социа

листического сорсвмоеаииа 
за звание «Лучший по про
фессии». Это звание а сен 
тябре присвоено:

СИДЬКО Василию Ком-
дратьсенчу — водителю 75- 
тоиного БелАЗе W  60S.

ПРЯДИНУ Николею А ф а
насьевичу —  водителю 40- 
томиого БелАЗа № 571.

РАДОСТАВИНУ Владими
ру Викторовичу — дробиль

щику фабрики.

СМИРНОВУ Аметолию 

Александровичу —  машини

сту мельниц фабрики.

Химической

лаборатории
Подведены итоги социа

листического сорееноаания 
среди лабораторий ЦКЛ,
Первое место второй месяц 
подряд завоевал коллектив 
химической лаборатории 
(начальник Е. Г. Соколое, 
профгрупорг Л. Г. Михайло
ва). Коллективу лаборатории 
вручено перетодащев Крас
ное знамя.

С . КРАВЧУК.
Председатель цехкоме.

* X X V I СЪЕЗДУ К П С С -  
Д О С Т О М Н У Ю  

В С Т Р Е Ч У !

ЗА ЮБИЛЕЙНУЮ 

Т О Н Н У

Немногим больше мил
лиона тонн концентрата 
осталось выработать кол
лективу дробильно-обога
тительной фабрики.

И чем ближе до юбилей- 
noil тонны, тем шире раз
вертывается социалисти
ческое соревнование за 
право участвовать в ес 
выработке

На фшбрике в сентябре 
победителем этого сорев 
новация стала смена Н. П. 
Залесооа с участка дроб
ления. выполнившая ме 
сячиое задание на 100.2 
процента

В автотранспортном це
хе лидируют два акипаЖа 
На кнровогорском карье
ре хороших результатов 
добился экипаж 75-тонно
го БелАЗа Л» 502. на ко
тором работают Ф. Ф. Ду- 
денков. Т. И. Хаэеев. Н II. 
Русанов. Б.' X. Дакнев и 
А. М IIКлимов

Среди экипажей подате
лей 40-тонных БелАЗом, 
работающих па ОЖММГОр 
сном карьере, впереди аки 
паж самосвала М  593 в 
составе отца и сына Бос 
танджянов. М И. Ждано 
на, R Ф. Морозова

Кировогорлкий карьер. Днем и ночью отсюда на обога
тительную фабрику уходят груженые рудой составы. 
3» 9 чееяцев завершающего года пятилетки на фабрику 
поступило руды на 127 тысяч тонн больше, чем было 
«планировано. В этой большая заслуга всего коллек
тива карьера.

Много передовиков производства трудится здесь н 
среди ми\ водитель 75-тониого БелАЗа Павел Иванович 
Полуянов, который работает в автотранспортном цехе 
более 20 лет.

На снимках: (слева) II. И. ПОЛУЯНОВ, (внизу) идет 
погрузка РУДЫ. Фото А . ГЕРТЕЛЯ.

;

I
 ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСК О Г О  
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
Ц ЕХО В И ОТДЕЛОВ ЗА 
СЕНТЯБРЬ.

ПЕРВАЯ ГРУППА
В этой группе цехов ми 

одному коллективу не при
суждено первое место 
из-за неудовлетворительной 
реботы.

Горняки плен добычи ру
ды выполнили не 93,5 про
центе, по вскрыше —  ме 
55,2 проценте, содержание 
железе а руде было ниже 
плене не 2,4 проценте. Обо
гатительная фабрика про
стояла по вине руднике в 
общей сложности 109 чесов. 
120 раз с рудиике не феб- 
рику доставлялась руда с 
металлом, 119 реэ достав
лялся негабарит.

Неудовлетворительно е 
сентябре работал коллектив 
бурового участке. Плен вы
полнен не 87,2 проценте. 
Производительность труде 
не рудиике в минувшем ме
сяце состееиле 64,8 процен
те. С иечеле годе горняки 
допустили перерасход фон
де заработной платы более 
чем не пятьсот тысяч руб
лей.

Неблагополучно было у 
горняков и с трудовой дис
циплиной. Трое рабочих по
бывали в вытрезвителе, 
двое — совершили прогулы .

План сдечи черного и 
цветного металлоломе пе
ревыполнен.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
Следует отметить, что у 

горняков, как и у коллекти
вов других цехов низке по
сещаемость школы ребочей 
молодежи учещнмися.

Обогатители тоже не вы
полнили плен по основным 
покезетелям . По еыреботке 
концентрата он выполнен 
не 90,3 проценте (зедолжеч- 
ность составила около 50 ты
сяч тони), плен отгрузки 
его потребителям выполнен 
на 98,3 проценте. Выпуще
но концентрете со Зиеком 
качестве больше плене не 
15,5 проценте.

Производительность тру
да не фебрике состееиле 
93,4 проценте. Слебо рабо
тали рецнонелизеторы, до* 
пущено пять случеев нару
шения трудовой н общест 
евиной дисциплины.

Обогетители перевыпол
нили плен сдечи метеллоло- 
ме. С начала годе они име
ют небольшую экономию 
фонде зереботиой платы.

Железнодорожники с пле
ном по обороту вегоное 
справились Однако план по 
общим грузоперевозкам , 
вывозке руды и вскрыши 
не выполнен, Производи
тельность труда составила 
71,3 проценте. Перерасход 
фонда зереботиой платы 
составил 503 тысячи рублей 
План сдачи метеллоломе 
железнодорожники пере

выполнили, е еот эффектив
ное!» о т рацпредложений 
состееиле всего 53,2 про
центе.

Плохо в сентябре обстоя
ло дело у железнодорож
ников с дисциплиной, t 7 ра
бочих побывали в вытрез
вителе и совершили про
гулы .

Коллектив ветотрвнелорт- 
ного цехе не спрввил- 
ся с основными покезете- 
лями. Плен вывозки ру
ды выполнен не 99,6, е 
вскрыши — не 72,5 процен
те. Производительность тру
де состееиле 80.8 проценте. 
184 тысячи рублей —  текое 
перерве ю д  фонде зеребот- 
ной платы Плен по сдече 
цветного металлоломе вы
полнен не 140 процентов, е 
черного всего не 26,2 про
центе. 11 ребочих цехе на
рушили трудовую  и обще
ственную дисциплину.

ВТОРАЯ ГРУППА
Как и в августе , в сентяб

ре лучше других цехов >той 
группы работали диатомит- 
чики. План по еыреботке 
диетомите выполнен на 100,5 
проценте, е отгрузке —  не
100.8 процента Производи
тельность труде состееиле
106.8 проценте, выполнены 
планы по реционелизеции и 
сдече метеллоломе. Имеет
ся экономия фонде зеребот- 
ной платы, Коллективу дна-

томитового цехе присужде
но первое место м ему о с
тавлено переходящее Крас
ное знамя.

Коллектив ремоитно-ме- 
хеиического цехе текже 
справился со всеми показе , 
гелями, однеко здесь было 
4 случав нарушения трудо
вой и общественной дис
циплины. Руководству цехе 
укезено не слабую  еоспите- 
тельную работу в коллек
тива.

У коллектива энергоцете 
текже хорошие производст
венные показатели, однеко 
здесь двое ребочих совер
шили прогулы.

ТРЕТЬЯ ГРУППА

Неипучшн1 результатов е 
минувшем месяце добился 
коллектив цехе подготовки 
производстве и скледского 
хозяйства. Ему и присужде
но первое место м перехо
дящее Красное знамя.

Отмечене хорошев ребо
та цехе ТАмД.

Отстающим призмам элек- 
троцех.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА

Коллектив пылееентиля- 
циониой службы в соревио- 
ееини с коллективом отдела 
технического контроля вот 
уже второй месяц подряд 
добивается лучших резуль
татов. Пылсеемтмляциомии- 
кам вновь присуждено пер

вое место и переходящее 
Красное знамя.

ПЯТАЯ ГРУППА
Жилищно - коммунальный 

о тдел план по текущему 
ремонту выполнил не 112.3 
проценте, в капремонту хо
зяйственным способом — 
на 105 процентов. Но у 
коммунальщиков имеется 
перерасход фонда заработ
ной платы.

Коллектив отдела рабоче
го снабжения плен товаро
оборот,) выполнил на 94,4 
процента, производитель
ность труда составила 104,1 
процента, имеется эконо
мия фонда заработной пла
ты.

Плен по реализации про
дукции у коллективе под
собного хозяйстве выполнен 
не 82,2 проценте, произво
дительность труда состеви- 
ле 85,8 проценте. В коллек
тиве есть нарушители тру
довой дисциплины. Коллек
тив подсобного хозяйства 
призмам отстающим. Побе
дителем признан жилищно- 
коммунальный отдел.

Ш ЕСТАЯ ГРУППА
В этой группе первенство 

присуждено коплект и в у  
спортивного комбинате, вы
полнившему план доходов 
не 108 процентов, в группа» 
здоровья и общефизичес
кой подготовки занимается 
234 человеке.

Отмечене хорошая рабо
те коллективе санатория- 
г рофи лектория.

ПО
БРИГАДНОМУ

П О Д Р Я Д У
14 экипажей экскава

торов и буровых стан
ков на руднике работа
ют по методу бригедно- 
го подряда. Среди экска
ваторщиков в сентябре 
с планом подряда спра
вились 4 экипаже из во
сьми. Неилучших резуль
татов добились экипажи 
экскеаето р о в  ЭК Г-4,6 
N? 4S и 48, где стерши
ми машинисты Адольф  
Григорьевич Мураеский и 
Анатолий Федорович Во- 
лыхин. Первый плен м е 
сяце выполнил иа 143,4, 
второй —  ив 142,2 про
цента Перевыполнили 
план подряда экипажи 
А А, Смирнове и В А. 
Смелове.

С иечеле года в сорев
новании лидируют два 
экипаже — А Ф  Вопыхина 
и А А . Смирнове. Эки
паж А . Ф . Вольнина обя
зался в завершающем 
году пятилетки отгрузить 
750 тысяч кубометров 
горной массы . За 9 м еся
цев отгружено 690 тысяч, 
зедеиие перевыполнено 
на 22,7 процента^ Этому 
коллективу и присуждено 
первое место.

Отмечена хорошая ро

бота экипаже зкекевето- 

рв N? 50, где стершим 

машинист А А . Смир

нов. План 9 месяцея вы

полнен на 113.8 процен

та.

Среди экипажей буро
вых станков в сентябре 
с пленом справились дв.т 

з шести — Петре Стрв- 
юиовичл Метвеичука и 
Геннадия Павловича Ни
кулине. Первый зкипеп 
план месяце выполнил на 
116,7 проценте, второй — 
не 114,5 процента Эки- 
пежу станке СБШ-250 
N0 31, где стершим б у 
рильщик П С- Матвей- 
чук, присуждено первое 
место.

С иечеле годе неилуч- 
ших результатов добился 
жипеж станка № 18 
(старший бурильщик В А 
Комлее). При годовом 
подряде 38 тысяч погон
ных метров за 9 месяцев 
пробурено 29 тысяч 376 
метров. План трех каер- 
талоа выполнен иа 103.1 
процента.

Среди экипажей тран
спортных цехов первен
ство присуждено экипа
жу 75-тонного ввтосвмо- 
свала N9 513, где стар
шим водитель Влади
мир Иванович Иванов В 
сентябре при плане 25 
тысяч кубометров горной 
мессы вывезено 28,7 ты
сячи.

В сентябре среди ввто- 
тренспортииков справи . 
лись с планом шесть 
экипажей из семи, а с на
чала годе петь. Это эки
пажи, где старшими во
дители В Н Рубешии, 
В. И. Иванов, И. А . Смир
нов, А  X. Ьоствиджяи и 
В И. Филиппов.

Среди  двух экипажей 
локомотивов железнодо
рожного цехе, работаю
щих по бригадному под
ряду, с сентебрьским 
планом не справился ни 
один Однако с начала 
года зкипежи Г. С . Балу
еве и Н. М . Слободчико- 
ва идут с опережением 
графика. Первый плен 

месяцев выполнил не 
114, второй — ме 112,4 
проценте.



О ТЧЕТЫ  И ВЫБОРЫ В ПАРТИ ЙН Ы Х ОРГАНИЗАЦИЯХ

СЕРЬЕЗНО, ПО-ДЕЛОВОМ У11,1 фабрике прошло от 
четно выборное партийное 
собрание, на котором с до
кладом о работе картинно
го бюро выступил секре
тарь партбюро В. 3. Са
вицкий. Он сказал, что от
четный период для коллек
тива фабрики был труд
ным. Неритмичная работа 
горно-транспортного комп
лекса. проводимая рекон
струкция н строительство 
объектов пятой очереди на 
фабрике, нехватка ремонт 
ников, технологов — все 
это не могло не сказаться 
на общем ритме работы 
фабрики.

За восемь месяце» за 
вершакмцего года пятилет
ки выработано концентра
та 3735056 тонн, что со
ставляет 97.1 процента 
плана, а потребителям от
гружено 3810162 тонны, 
что составляет 93.6 про 
цента. Содержание железа 
и концентрате в норме н 
составляет 65,5 процента.

Руководство фабрики 
не обеспечило выполнение 
плана и социалистических 
обязательств. Долг но вы 
работке концентрата с на
чала года составил 113944 
тонны Из-за отсутствия 
руды фабрика простоялч 
312 часов, из-за попала 
ния металла н негабаритов 

577 часов Велики про
стои н из за поломок обо
рудования

Особенно тревожное по
ложение сложилось на уча
стке обогащении (началь
ник П. Г Алексее»). Парт
бюро не рал рассматрива
ло работу участка и при
шло к вывода, что не псе 
здесь можно отнести к не
хватке рабочих рук. Отме
чалась низкая организация 
труда, неоперативное ре
шение технических вопро
сов. недостаточное обе
спечение запасными узла 
ми и деталями

Ухудшение работы фаб

рнкн рассматривалось на 
отчетно выборном собра 
мни в октябре прошлого 
года и на последующих 
рабочих и партийных со
браниях, Партбюро посто 
я и но держало в поле зре
ния производственные во
просы Для улучшения ра
боты участков и служб 
были разработаны орпех- 
мероприятия, внедрение 
которых позволило бы ста
билизировать их работу, 
улучшить условия труда и 
техники безопасности, по 
иысигь культуру произвол 
ства. По на некоторых уча
стках не все намечешняе 
мероприятия выполнены. 
Крайне неудовлетворитель
но они выполняются на 
участке обогащения Парт
бюро и руководство фаб]ж- 
ки должно строго спросить 
с руководителей участков, 
почему не выполняются 
на меченные мероприятия.

Партбюро постоянно за
нималось вопросами про
изводственной деятельно
сти. на первый план вы
двигало жизненно важные 
вопросы, требующие неза
медлительного решения. 
Но ош> не добилось, что
бы w e вопросы, поднятые 
на собраниях, были вы
полнены и решены. И не 
случайно, что и сегодня 
участки обогащения и дро 
блекни работают неустой 
чиво Вновь введенные 
мощности по дроблению 
не осваиваются из за  от 
сутствия ремонтного и тех 
нологи чес кого персонала. 
Не лучше обстоят дела ни 
других подразделениях 
фабрики.

Проведенные анализы 
показывают, что в ремонт 
ных службах низка орга 
ннзация проводимых ре

монтов, не на должном 
уровне и эксплуатация 
Гюорудоваиия. И повинны 
в агом руководители уча
стков И Г Алексеев, А. С. 
Денисов, А. Г1. Беляев. 
Они не прониклись чувст
вом ответственности за по
рученное дело. Главные 
специалисты фабрики Г. А. 
Оплеухин. В. А. Пахмутов 
недостаточно занимались 
вопросами механизации и 
автоматизации производ
ства. А партийное бюро 
не предъявило к ним вы
соких требований.

Несмотря на разрабо 
таиные мероприятия по 
улучшению воспитатель
ной работы, дисциплина на 
фабрике снизилась. На 
участие дробления за 9  ме
сяцев текущего года нз-за 
прогулов потеряно 8 ра
бочих дней. А  на участке 
обогащения прогулы со
вершили 13 человек. Не 
на должном уровне и ис
полнительская дисциплина 
коммунистов и руководи 
телей служб и смен. Так, 
30 нз них получили дисци
плинарные взыскания за 
производственные упуще
ния. за нарушение тсхни 
ки безопасности, за халат
ное отношение к выполие 
нию служебного долга.

Недостаточное внима
ние партбюро уделил» ро
сту партийной организа
ции За отчетный период 
кандидатами в члены 
КПСС приняты дна чело
век». На низком yjx»BHe 
•та (ьабота в партгруппе 
участка сушки и вентиля
ции

Заметно оживилась ра
бота комсомольской орга
низации. которую возглав
ляет коммунист Ф. Кова
лев По чтобы комсомоль
ская организация фабри

кн заняла достойное ме
сто в системе комбината, 
сделано далеко не все.

Как показывают итоги 
проведенной работы, каж 
дому коммунисту фабрики 
нужно быть более Т|>с0ова 
тельным к себе, строго 
выполнять Устав партии. 
В связи с тем, что на фаб
рику пришло много моло
дежи. надо улучшить ра 
боту наставников, совета 
мастеров, методического 
совета. Партийному бюро 
нужно совершенствовать 
методы руководства обще
ственными организациями, 
глубже вникать в решении 
производственных вопро 
сов. Особое внимание на
до уделять усилению ре
жима экономии и эффек
тивности использования 
оборудования, состоянию 
техники безопасности и 
культуры производства, 
организации быта трудя
щихся.

Выступая н прениях, 
коммунист В И Костыря 
рассказал о большой ра
боте, которую проводят на 
фабрике народные контро
леры. Проведено шесть 
проверок По всем прини
мались меры, отмеченные 
недостатки оперативно уст
ранились Изготовлен спе
циальный стенд.

Однако и в этой работе 
есть недостатки, и устра
нить их наша обязан
ность.

Дробильщик Н И. Пе- 
ревощиков. говоря о рабо
те партгрупп, отметил, что 
они должны глубже вни
кать в производственные 
дела.-

Партийное бюро, сказал
А. В Гноевой, оказывало 
помощь профсоюзной ор

гакизации Обновлена на 
гляднаи агитация. Несколь 
ко раз ita партбю|ю з а 
слушивалась работа фаб 
кома. В дальнейшей рабо
те следует больше внима 
ния уделять молодежи.

О работ»- KOgMcKlwta фа* 
брики за восемь месяцев 
рассказал начальник фаб 
рики И. И. Дмитриенко. 
Он также остановился на 
задачах и проблемах, ко
торые предстоит решить 
обогатителям в ближай
шее время.

Коммунист IO А. Хо 
мяков говорил, как выпол
няются критические заме
чания, высказанные на 
партийных собраниях.

Токарь Н. И. Воронков 
сказал, что в работе с мо
лодежью есть много упу
щений. и новому составу 
партийного бюро нужно 
обратить на это особое 
внимание.

О работе товарищеского 
суда рассказал М. И. По
горелое. За отчетный пе
риод рассмотрено около 
30 дел, н все же в суд по
ступает мало документов 
на нарушителей трудовой 
дисциплины.

Дробильщик Н. С. Мор
ской рассказал об идеоло
гической работе, проводи
мой в цехе, и пожелал но
вому составу партбюро 
уделить больше внимания 
этому «опросу.

На собрании выступил 
также коммунист А М. 
Пешков.

В работе соб|»ння при 
нили участие главный 
энергетик комбината И. П. 
Суковицын. заместитель 
директора В. Д. Васильев, 
начальник отдела килрон 
IO. А Демин, начальник 
окса В. П. Вандин и глав 
ный механик комбината 
В. И. Титов.

Секретарем партбюро 
фабрики вновь избран 
В. 3. Савицкий.

СПОРТИВИ bit 

ЦЕХИ
Спортклуб »Лвплв*«- 

дня* подвел итоги соре«* 
новямия среди деков 
комбинат* з* лучшую 
спортивно-массовую ро
боту. В положение о со 
ревновании внесено о д 
но изменение. Сейчас 
при подведении итогов 
учитывается количество 
трудящ ихся це«а, зани
мающихся в гр *р-— '  
здоровья и общефизиче
ском подготовки.

Среди цехов первой 
группы первое место з«- 
м»л коллектив летотранс- 
портного цеха Всего од
но очко уступили побе
дителям энергетики. На 
третьем месте коллектив 
отдела рабочего снабже
ния.

Далее места распреде
лились тек : ремог 
механический цех, ж еле , 
знодорожный цех, жи
лищно-коммунальный о т
дел, фабрика, управле
ние и рудник.

У коллективов, сорев
нующихся по второй 
группе, первое место за
мяли фиэкультурн и к и 
электроцеха, на втором 
месте цех технологиче
ской автоматизации и 
диспетчеризации, на тре
тьем —  споркомбимат 

Коллективы лылевеити- 
опционной службы и 
центральной комбинатов- 
ской лаборатории заня
ли соответственно чет. 
вертое и пятое место . В 
»тих коллективах не со 
зданы группы здоровья 
и общефизической под
готовки,

Победители и призеры 
награждены грамотами.

К . БРАСЛАВСКИЙ . 
Председатель спорт
клуба «Лапландия».

Н О В Ы Й  у ч е б н ы й  г о д  
В С И С Т Е М Е  П А Р Т И Й Н О Г О .  

К О М С О М О Л Ь С К О Г О  и 
Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  

О Б Р А З О В А Н И Я

ИТОГИ ПЕРВЫХ 
З А Н Я Т И Й

Новый учебный (о д  в 
системе парти и н о г о ,  
комсомольского и момо- 
мического образования 
будет проходить в усло
виях активной подготов* 
ки коммунистов, всего 
советского народа к 
XXV I  сье зду КПСС , в пе
риод завершения X и на- 
чала XI пятилетки.

Занятия во всех ф ор 
мах политической м эко
номической учебы начв* 
лись С изучения темы 
•Ленинская Коммунисти
ческая партия — ум, 
честь и совесть нашей 
эпохи**. Все последую
щие занятия вплоть до 
февраля 1981 годе будут 
проводиться по ранее р е . 
«омеидованным учебным 
планам. Затем слушате
ли всех форм обучения 
приступят к изучению 
отчетного доклада, доиу- 

- мвитов XXVI  съезда 
КПСС .

Занятие прошли в два
дцати одной школе ос* 
нов марисизмв-лвинииз- 
ма, 14 теоретичеекмх се 
минарах. В них занима
лось 633 человека, в том 
числе 70S коммунистов, 
37 комсомольцев.

В этом учебном »Ову 
S17 комсомольцев зани
маются в 25 кружках

комсомольского образо
вания.

В системе экономиче
ского образования нача
лись занятия я S3 эконо
мических школах, 73 ш ко 
лах коммунистического 
труда, в которых занима
ется 3403 человека.

В большинстве полит* 
школ, теоретических се- 
минаров. курсв ! эконо
мического образования 
учебный год начался ор- 
(виизоаамио, на высоком 
идейном уровне,

Во всех форма> пар
тийной, комсомольской и 
экономической учебы на 
первом занятии присут
ствовали члены партко
ма, партбюро, методиче
ского совета, совета по 
экономическому образо
ванию, члены цехкомое, 
руководители цехов и 
отделов управления ком
бината.

Однако а ходе подго
товки и проведения пер
вых звмятий выявлены 
недостатки, которые еле- 
дует устранить, и следу
ющие замятия 21 октяб
ря провести ма высоком 
уровне.

3 . КАРЛОВА .

Заа. кабинетом по
литпросвещения.

Московский балет в Оленегорске

7 октября по Дворце 
спорта начались представ
лении Московского Госу
дарственного балета на 
льду. К своему 21 сезону 
москвичи подготовили но 
вую программу в двух от
делениях и посвящена она 
XXII Московским Олим
пийским играм. Програм
ма так и называется «Зо  
лотые искры Олимпа». 

Большая и разнообраз-

области.
Запомнились зрителям 

одноактный балет «Ах,  эти 
куклы», и котором при ни 
ли участие солисты балета, 
сценки «Озорники» и не 
полпенни Валерии Скупки 
на и Игори Окунена и 
«Девушка Н гусар», КОМ 
рую сыграли заслуженные 
артисты РСФСР Татьяна 
Катковская и Владимир 
Лузин.

Много аплодисментов 
выпало на долю чемпиона 
Советского Союза, много
кратного обладателя Куб 
ка СССР Валерия Мешко 
на В прошлый приезд 
зтот талантливый артист 
и спортсмен исполнял га
нец «Икар» на музыку Ле- 
феора. В ноной программе 
Валерий выступил с но 
иым номером. Он испол
нил танец «Паганини» на 
музыку Н. Паганини и С. 
Рахманинова п поста ной 
ке В Тихонова.

Hr оставили раикодуш 
нымн зрителей такие но
мера. как «Русская ион-

Европы, мира и Олимпий
ских игр. мастером спор
та .междуна |х>дного класса 
В Власовым, А. Шикон 
или М Кульбнцкая, А. Ел
кин или В Бабицкий, все 
они показывали высокое 
мастерство катания, и ар
тистичность исполнения 
номеров. И каждый нз них

та*. «Правый солдат по достоинству был награ 
Швейк». «Нищий цыган».
«Мелодия» и другие И 
кто бы ни выходил в этот 

ная программа была тепло день на лед — трехкратная 
принята оленегорскими чемпионка СССР Л. Вако- 
зрителями, гостями из нина со своим партнером 
других городов и поселков участником пе росист в а 
.................................................................. .

Реклама • О б ъ я в л е н и я

жден аплодисментами со
бравшихся

В первый день «Золо
тые искры Олимпа» по
смотрели около четырех 
тысяч жителей Кольско 
го полуострова

Выступления москвичей 
в нашем городе нродлят- 
с »  до 19 октября. Они дл- 
ДУТ 16 представлений. 
Приглашаем всех олене- 
горцев посетить Дворец 
спорта н посмотреть вы
ступление больших масте
ров балета на льд\\

В. РА>«)В.
На снимках: (слева) ис

полняется танец «Девушка 
и гусар»; финал.

Фото Л. Пономаренко.

Редактор А . Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ

16 октебря. Художествен
ный фильм  пДОПРОС», на
чало в 12, 17, 19 и 21 час. 

КИНОТЕАТР 

••ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал 
1 J— 19 октября. Художест

венный фильм «ПЕТРОВКА , 
38», начало в 12, 14-15, 16. 
18-15, 20 и 22-15.

17 октября в читальном 
зале технической библиоте
ки ГОКа проводится день 
новой книги.

Приглашаем желающих 
ознакомиться с новинками 
технической литературы .

•
В Доме быта (ул . Парко

вая, 9) сокращены сроки на 
ремонт и обновление верх , 
ней мужской и женской

одежды .
Поступила ткань для по

крытия меховых курток.

•
Средней школе N3 21 сро- 

ЧМО ТРЕБУЮ ТСЯ 

уборщицы подсобных поме

щений (оклвд 91 рубль) и 
инструктор го  вождению ав* 
томобиля (оклад 130 р уб 
лей).

ПИШИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.
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