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На Кировогорском руднике хорошо знают старшего ма. 
шиниста экскаватора № 53 Алсисандра Михайловича Ни. 
нифорова. Члены этого эиипажа трудятся сламеиив, добро
совестно. За полгода отгружено 482 тысячи кубомет
ров горной массы, что жачительно больше плана.

На снимке: машинист энснаватора А. М. Никифоров.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Итоги работы  
за квартал  

и полугодие
Во «тором квартале кол* 

лектив комбината успешно 
•ыполмил плен выработки 
концентрата и отгрузки его 
потребителям . Дополнитель
но выработано 4,4 тысячи 
тонн концентрата, содер
жание железа при плане 
65 процентов составило 
65,12 процента.

На 21,2 тысячи тонн кон
центрата больше о тгруже
но потребителям . Но допу
щенный в первом квартале 
долг еще не ликвидирован.
Потребителям иедоотгруже. 
но 173,6 тысячи тонн, а не
довыработано— 96,6 тысячи 
тони.

Производительность тру
да с начала года составила 
99,2 процента, а во втором 
квартале— 126 процентов.

План реализации продук
ции выполнен на 101,8 про
цента, а за полугодие — на 
98.9 процента. Не выполне
ны плановые показатели 
добычи руды за квартал и 
•а полугодие, ю т я квар
тальный план добычи руды 
коллективом Оленегорского 
рудника перевыполнен на 
14.1 тысячи тонн.

Неблагополучно обстоят 
дела на обои! рудника» с 
отгрузкой вскрышных по
род. На Оленегорском  руд 
нике за квартал недоотгру- 
жеио 66 тысяч кубомет
ров. а с начала года 356,3 
тысячи кубометров, а на 
Кировогорском — соответ
ственно 67.8 и 205 тысяч 
кубометров.

Квартальный и полугодо 
ной план общего обьемв 
грузоперевозок не выпол
нен ни автотранспортника 
ми, ни железнодорожника
ми. Наш основной потреби
тель — Череповецкий ме
таллургический завод недо
получил с начала года 192 4̂ 
тысячи тонн железорудного 
концентрата.

Коллектив диатомитовото 
ц в !а  квартальный план вы 
работки продукции перевы
полнил на 2,6, а полугодо
вой —  ма 5,8 тонны. Во 
втором квартале сверх 
плана ими отгружено 21,8 
тонны продукции, в вот с 
начала года имеется задол
женность — 93,9 тонны.

Идет третий квартал. Кол
лективу комбината надо мо
билизовать усилия, изы
скать резервы , чтобы в лет
ние месяцы ликвидировать 
допущенные задолженно
сти и сделать задел к до
стойной встрече 60-летия 
образования СССР .

Подведены итоги со
циалистического сореа- 
иомиив среди цехов 
комбината, служб и от
делов за июнь.

ПЕРВАЯ ГРУППА

В соревновании основных 
цехов первое место и пе
реходящее Красное знамя 
присуждено коллек т и в у 
дробильио - обогатительной 
фабрики План выработки 
концентрата обогатители вы
полнили на 100,1 процента, 
отгрузки его потребителям 
— на 100 процентов. С о 
держанке железа в концен
трате—в плане, а извлече
ние железа в концентрат 
составило 101,4 процента. 
Производительность труда 
составила 100,3 процента. 
Выполнен и план сдачи 
цветного и черного метал
лолом*.

Но в цехе неблагополуч
но обстояли дела с дисцип
линой: 7 человек побывали 
в вытрезвителе, 11 — со
вершили прогулы За это 
руководство фабрики ли
шено премии на 15 процен
тов.

Коллектив Оленегорского 
рудника не выполнил план 
вывозки вскрыши и содер 
жания железа в руде , ниже 
плановой производитель
ность труда, плохо работа
ли рационализаторы. Были 
здесь и нарушения трудо
вой и общественной дис-

ж е л е з н о д о р о ж н ы й
Ц Е Х

В минувшее воскресенье 
высокопроизводит е я ь и о 
трудился КО М С О М О Л ЬС К О -М О - 

лодемиый жипаж тягового 
агрегата N9 149, где стар 
шим машинист Михаил Ф е 
дорович Литомин (О лене
горский рудник). С уточ . 
мый план перевозки гор
ной массы выполнен иа 
106,7 процента 

На перевозке руды с Ки- 
ровогорского рудника от
личился жипаж локомотива 
Nt 7S7 (старший машинист 
Карл Александрович Хода- 
ков). За сугки на фабрику 
достаалеио 6 тысяч 598 
«онн руды , зто на 1759 гомм 
больше планового, или план 
выполнен ив 136,4 про
цента

вил 200 процентов. Были в 
ЦС1 С нарушения трудовой и 
общественной дисциплины,

ВТОРАЯ ГРУППА

Первое место и перехо
дящее Красное знамя при
суждено коллективу дието- 
митового цеха. План выра-

«РАБОТАТЬ БЕЗ 
ОТСТАЮЩИХ*

В соревновании под этим 
девизом первое место при
суждено коллективу дро- 
бильно-обогатитсльиой ф аб
рики, набравшему наимень
шее число баллов — 37. 
Из трех участков фабрики 
только один не выполнил 
месячное задание, а из 16 
смен июньское задание не 
выполнили 6.

50 баллов набрали горня
ки Оленегорского рудни
ке, 56 — железнодорожни
ки, 62 —  горняки Кнрово- 
горского рудника, 68 — 
цех технологического тран
спорта.

В П О Л Т О Р А  
Р А З А

И  июля в полтора раза 
перекрыл плен отгрузки 
горной массы экипаж вось- 
микубоеого экскаватора 
N9 7, где старшим маши
нист Петр Иванович Гаев 
(Оленегорский рудник). При 
плане 2800 кубометров за 
сутки отгружено 4236 кубо
метров горной мессы.

На Кировогорском р уд . 
нике высокопроизводитель
но трудился жипаж экска
ватора N5 60 (стерший ма
шинист Алексей Анатолье
вич Смирное).

Ф А Б Р И К А

11 И Ю ЛЯ  на Ц И КЛ И Ч Н О -П О 

ТО ЧНО Й  линии хорошо рабо
тала смена Леонида Ва
сильевича Баданина. Зада
ние выполнено не 110,3 
процента

На участке обогащения 
впереди была смене Алек
сандра Константинов и ч а 
Ушакова Дополнительно к 
заданию выработано более 
800 тони железорудного 
концентрата.

На отгрузке концентрата
потребителям хорошо ра
ботала смена Владимира 
Федоровича Долинина, вы
полнившая план на 125 про
центов Дополнительно от
гружено 1759 гони концен
трата.

витель руководство цеха 
лишено премии на 50 про
центов.

В цехе технологической 
автоматизации и диспетче
ризации не выполнен план 
получения зкоиомического 
крфектв от внедрения рац
предложений.

Энергетики не выполнили 
план расхода условного 
топлива, допущен перерас
ход фонда заработной 
платы, три человека побы

вали в вытрезвителе.

На горно-подготовитель
ном участке не выполнен 
план по машино-часам, 
есть перерасход фонда за
работной платы, совсем не 
велась рационализаторская 
работа и один человек по
бывал в вытрезвителе.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА 
В соревновании коллекти

вов отдела технического 
контрол*, пылевентиляцион. 
мой службы и центральной 
комбинетовской лаборато
рии первое место и пере
ходящее Красное знамя 
присуждено первым. Работ
ники отдела выполнили 
все производственные по
казатели.

Коллектив ЦКЛ работал 
• орошо, но неблагополучно 
обстояли деле с рационали
заторской работой.

ПЯТАЯ ГРУППА 
Первое место и перехо

дящее Красное знамя при- 
< уждено коллективу цеха
подготовки производства и 
складского хозяйства. Обо-

По
бригадному

подряду
В текущем году 22 эки

пажа работают по бригад
ному подряду : по шесть 
на Оленегорском и Кирово
горском рудниках и по пять 
в железнодорожном , цехе и 
цехе технологии е с к о г о 
транспорта. В июне план 
подряда выполнили 12 эки
пажей, а за полугодие — 
10.

Высоколроизводител ь н о 
трудился жипаж бурового 
станка N9 33 с О ленегор
ского рудника, где стерш и* 
бурильщик Юрий Андре
евич Доронькин. За месяц 
пробурено 4363 погонных 
метра скважин, зто и* 1696 
метров больше плана, или 
задание выполнено на 163,1 
процента. Экипажу Ю . А, 
Доромькииа присуждено 
первое место.

Отмечена хорошая рабо
та жипажа станка № 36 с 
Кировогорского руднике, 
где старшим бурильщик 
И. 8. Зайцев. Месячный 
подряд выполнен ив 144,8 
проценте.

Среди экскаваторщиков 
наилучшего результата до 
бился экипаж Валентина Ва 
енльевиче Степова. Подряд 
июня выполнен на 115,3 
процента, *  с начала года 
выполнение составляет 102 

процента. Экипажу Степова 

присуждено первое место .

В цехе технологического 

транспорта первое место 

присуждено зкипажу 40-тон- 

иого с а м о с в а л а ,  г д е  

старшим водитель Виктор 
Иванович Филиппов. Под

ряд выполнен на 142,9 про

цента, а с начала года вы 

полнение подряда состав
ляет 136,2 процента.

Отмечена хорошая рабо

та экипажа машины №541,  

где старшим водитель А X 
Бостаиджян.

В железнодорожном це

хе из-за невыполнения ме

сячного подряда первое 

место не присуждено ни 

одному экипажу.

рот вагонов парка МПС вы
полнен не 145 процентов. 
План переработки и от
грузки металлоломе выпол
нен на Ю3,1 процента, есть 
экономия фонда заработ 
ной платы.

В коллективе военизиро- 
вениой ведомственной ох
раны было нарушение тру
довой дисциплины.

В подсобном хозяйстве, 
которое приэнено отстаю 
щим, за исключением про
изводительности труда все 
остальные показатели отри
цательные.

ШЕСТАЯ ГРУППА
Хорошо работали в июне 

работники торговли. Плен 
товарооборота выполнен на 
102,3 процента, выпуска 
собственной продукции —  
на 103,4 процента. Произ
водительность труда соста
вила 104,3 процента. Есть 
экономия фонда заработ
ной платы. Коллективу орсе 
присуждено первое место 
и вручено переходящее 
Красное знамя.

В жилищно-коммуналь
ном отделе были наруш е
ния общественной дисцип
лины.

СЕДЬМАЯ ГРУППА
В соревновании коллекти

вов слорткомбината и Д о 
ма культуры первое место 
и переходящее Красное 
знамя присуждено пер
вым- План по доходам вы
полнен иа 101,2 процента.

Материал подготовлен ра
ботниками отдела НОТнУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 июля о Доме культуры состоится тор

жественное собрание, посвященное празд
нованию Дня металлурга.

В программе: 
чествование передовиков производства, 

концерт.
Начало в 18 часов.

оревновпния
циплииы. Из-за негибариюя 
и попадания металлолома 
на фабрику дробилки про
стояли 35 часов 25 мину!.

Горняки Кировогорского 
рудника не выполнили план 
добычи руды и вывозки 
вскрыши, ниже плановой 
производительность труде, 
не выполнен план сдачи 
черного и цветного м етал , 
лолома, плохо работали ра
ционализаторы. Тоже были 
нарушения трудовой и об
щественной дисциплины.

Железнодорожники не 
выполнили план перевозки 
вскрыши. И здесь были на
рушения трудовой и обще
ственной дисциплины.

Отстающим в этой груп
пе признан цех технологи
ческого транспорта. Не вы
полнен план перевозки р у 
ды и вскрыши, выход иа 
линию 75-тоиных самосва
лов, ниж* плвновои произ
водительность труда. Не аы> 
полнен план сдачи черного 
металлолома. Зато план по. 
дачи рацпредложений соста-

ботки диатомита выполнен 
на 102.5, а отгрузки его 
потребителям —  иа 136,2 
процента. Плен сдачи чер
ного металлолома выпол
нен иа 250 процентов. Од- 
иеко допущен перерасход 
фонда заработной платы, не 
работали рационализаторы, 
за что руководство цеха 
лишено премии на 15 про
центов

Ремоитно - механический 
цех выполнил все произ
водственные показатели, но 
допустил перерасход фонда 
таработиой платы. И здесь 
были нарушения трудовой 
и общественной дисципли
ны.

Коллектив автотранспорт
ного цеха не выполнил план 
сдачи черного металлоломе 
и подачи рацпредложений.

ТРЕТЬЯ ГРУППА

Коллектив электроцеха 
признан победителем в 
мой группе, Но из-за одно
го попадания в медвытрез-



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

З а к о н ч и л с я  учебный 
год • системе партийно
го и экономического об
разования. Всеми ф ор 
мами учебы е управле
нии комбинате было ох
вачено 360 человек, 
Коммунисты занимались 
■ двух семинарах, где 
научался курс «Эконо
мическая п о л и т и к е  
КПСС» (пропагандисты 
В, Коваленко и В. Сл*д- 
кович). Специалисты от
делов занимались ■ 8-и 
Экономически» школах и 
лети школах коммунис
тического труде.

В сети комсомольско
го образования были ор
ганизованы два теорети
ческих семинара для 
слушателей с высшим 
и средним техническим 
образованием и для слу
шателей со средним об
разованием. Первые изу
чали курс «Идеологиче
ская борьбе и моло
дежь» , вторые —  «Во
просы внутренней и вне
шней политики КПСС».

Во всех школах и се
минарах занятия прово
дились по пленам, раз
работанным кабинетом 
политпросвещения и м е
тодическим советом.

Партийное 6*оро уде
ляло постоянное внима
ние организации, прове
дению занятий, их посе
щаемости. Вошла а 
практику и оправдала 
себя такая форма кон
троля, как посещение 
занятий в качестве про
веряющих. Они пред
ставляли справки-отчеты 
с предложениями и ана
лизом занятий в парт
бюро, что оказывало 
помощь пропагандистам

в выявлении недостат
ков.

Надо отметить, что 
заметно повысилась от
ветственность пропаган
дистов и самих слушате
лей за постановку пар
тийной и экономической 
учебы. Ка высоком 
идейно - теоретическ о м 
уровне проводили заня
тия прола г а и д и с т ы

трами живой партийной 
мысли и слова. Пропа
гандист должен доби
ваться, чтобы знания, 
какими овладевают лю
ди в процессе учебы, 
становились неотъемле
мом честью их мироаоз- 
трения, способствовали 
укреплению сознатель
ного отношение к обще
ственному долгу . Эта за-

Пропагандист— 
главная фигура

В. Сладкович, М. Коган, 
Т. Киселева, Л. Спадко- 
вич и другие.

Проведенные итого
вые зм иятия показвли, 
что большинство слуша
телей школ и семинаров 
хорошо усвоили учеб
ный материал, показали 
не только прочные зна
ния, но и стремление 
использовать их в пов
седневном труде.

Итоги минувшего учеб
ного года по существу 
стали началом подготов
ки к предстоящему 
учебному году, и очень 
важно практически ос
мыслить накопленный 
опыт лучших пропаган
дистов, устранить раз
ного рода недостатки 
и упущения.

Пропагандист — глав
ная фигура в системе 
партийной учебы. Имен
но от него зависит, не
кими будут семинары, 
политшколы, станут ли 
они действенными цеи-

дачв была и останется 
важнейшей для пропв- 
гвиднетов

Партбюро уде л я е т 
большое внимание под
бору пропагандистских 
кадров. При парткоме 
регулярно проводились 
семинары, научно-прак
тические конференции, 
выступали лекторы , ра
ботники горкома партии, 
руководители отделов. 
Стала содержательнее 
строится и работа по
стоянно действующего 
пропагандистского семи
нара. Но тут следует ска
зать, что чрезмерная 
опека порождает у не 
которых пропагандистов 
иждивенческие нестрое
ния.

В управлении создан 
работоспособный кол
лектив политинформато
ров. Работа строится по 
плану. Но имеют место 
срывы проведения по
литинформаций. С тарш е
му политинформатору

Ю . Сысоеву необходимо 
настойчивее требовать 
проведение плановых 
политинформаций, рабо
тать в контакте с полит
информаторами, руково
дителями отделов. Сры 
вов поли! информаций 
быть не должно.

Следует признать, что 
слабых звеньев в орга
низации партийной и 
жоиомической учебы 
еще много. Партбюро 
не предъявляло долж 
ной требовательности к 
коммунистам , которые 
нерегулярно посещали 
занятия. Не изжиты про
явления формализма 
Комсомольское бюро не 
проявляло должн о г о  
внимания к семинарским 
занятиям, не заслушан 
ни один комсомолец, не
радиво относящийся к 
политучебе Местком 
профсоюза слабо осу
ществлял руководство 
жоиомической учебой, 
контроль за работой се
минаров, школ комму
нистического труде.

Долг нашей партийной 
и комсомольской орга
низаций и профсоюзно
го комитета сделать все, 
чтобы партийная и эко
номическая учеба во
оружали людей понима
нием законов и перспек
тив общественного раз
вития, будили творче
скую мысль, инициативу. 
Надо депо поставить так. 
чтобы люди тянулись к 
учебе, чтобы коллектив
но обсуждали актуаль
ные проблемы, получали 
ответы на волнующие 
вопросы. В. СЕРДЮКОВ.

Зам. секретаря парт
бюро управления.

Праздник улицы
И З И С Т О Р И И

ПРАЗДНИКИ УЛИЦ в на
шем городе стали тра

диционными. А  положил 
начало >тому праздник 
улицы Бардина, через год го
стей прииимале улица Ф ер с 
мана. И вот настала оче
редь самой старейшей ули
цы городе — Строитель
ном. Назвали ее так не слу
чайно, ведь наш северный 
город сам по себе являет
ся памятником строитолям- 
первопроюдцвм . Таким как 
Рудяев , Дробышевский, Пе
реломов, Г олайда, таким 
как заслуженный строитель 
РСФ СР  Егоров и ветераны 
труда Жигалова, Федорова 
и другие .

Для каждого из нас род
ной является та улица, на 
которой ты родился, вырос, 
получил путевку в жизнь, 
где родились твои дети и 
дети твоих детей . Улица — 
зто не только наличие до
мов, зто — история челове
ческих судеб .

А улица Строительная — 
зто история города Олене-

нем было всего двенадцать горском рудниках Работа
ют хорошо, добрым словом 
отзываются о них товарищи 
по работе.

Болыиую часть жителей 
улиц») составляет моло
дежь Каждый месяц здесь 
играются свадьбы С ян
варя зтого года сыграно 
5S свадеб А 9 июля на 
улице Строительной поя
вился еще один житель; у 
супругов Ю нусовых роди
лась дочь.

Так донь за днем и жи
вот улица со своими про- 

Но
самое замечательное, что 
Строительная улица строит
ся, строится и строится 
Скоро будут сданы Дом 
торговли и ноеоо общежи
тие для работников горно- 
обогатительного комбината. 
В будущем здесь будет 
возведен целый ряд высот
ных домов. rfce на первых 
этажах разместятся различ
ные помещения бытового 
назначения. Улица будет 
озеленяться и благоустраи
ваться.

квартир Но именно зтот 
дом . под номером 5 поло
жил начало улицы С трои
тельной и городу

Шло время Менялся об
лик города, вместе с ним 
менялась и улице. Сейчас 
на ней около сорока жилых 
домов, различные учреж
дения. магазины. Историей 
улицы стал детский сад № 4 
«Гнездышко», подаренный 
первостроителями в 19S3 
году.

Сейчас ив улице Строи- 
тельной живет более 3700 блвмвми и радостями 
человек Это — экскава
торщики и железнодорож
ники, водители и буриль
щики, строители и врачи.
Славятся жители этой ули
цы трудовыми свершени
ями

На улице Строительной 
живет рабочая семья, тр у
довая династия Воробьевых 
По 20 лет проработали Ва
лентин Павлович и Галина 
Ивановна на горно-обогати
тельном комбинате. Они —

горек* Еще 7 августа 1949 ударники коммунистическое
года а небольшом горняц- го труда, ветераны ОГОКа. 
ком поселке был заложен Их дети сын Владимир и
фундамент первого кирпич- дочь Людмила трудятся на 
ного двухэтажного дома. В Оленегорском  и Кирове

Л. КИЧЕНКО. 
Заведующая политико- 
массовым отделом Домв 
культуры.

Москвичи 
в Оленегорске

/ / окала тельные вы cm у плени я 
фигуристов и хоккеистов

1
В разгаре лето , а во 

Дворце спорта проводят 
тренировочные сборы 
фигуристы и хоккеисты 
из Москвы.

В минувшее воскре
сенье юные фигуристы 
выступили перед опеие- 
горцами и гостями горо
да. Показательные вы
ступления открыл самый 
юный участник Миша 
Щ еглов. Оксана Струц  
исполнила восточный та
нец , х о т  номер был теп
ло встречен зрителями. 
Дружными аплодисмен
тами встречено выступ
ление юной танцеваль
ной пары Кати Соловье
вой и Геры Сидорова. 
Сережа Минаев эмоцио
нально исполнил матрос
ский танец »Яблочко».

Чемпионы Украины, 
обладатели Кубка стра
ны среди юниоров, чле
ны юношеской сборной 
команды страны Елена 
Крыканоаа и Евгений 
Платов исполнили таиец 
«Чарльстон».

Под сводами зала зау
чит напевная украинская 
музыка, а на льду Маша 
Бутырская. Вдохновенно 
она исполнила гуцуль
ский танец. Много апло
дисментов выпало на д о 
лю члена сборной юно
шеской команды москви
ча Вадима Ш в б в к о. 
Цыганский танец, испол
ненный им, доставил

удовольствие присутству 
ю щ и м . Восхищение »ч 
звало выступление 6poi>
зового призера Москвы 
Оли Першвиковой. Про
извольный танец испол
нил и Гера Галустян.

Трижды выходили на 
лед Майя У со* л и А лек
сандр Ж улин . Их быст
ры*, захватывающие тан
цы лод цыганскую , индий
скую и итальянскую  м у
зыку вызывали дружные 
аплодисменты.

Доставило удоеольст-'f 
вне н выступление масте
ров спорта Ирины Полу
ниной и Александра 
Есьманв. Они исполнили 
шуточный танец «Барыш
ня и хулиган». Понрави
лось зрителям и выступ
ление победительницы 
всесоюзных соревнова
ний «Хрустелъиые конь
ки» Елены Тараненко.

Успехом пользовалось 
выступление победите
лей международных со
ревнований «Пражски? 
коньки», мастеров спор
та Юлии Романовой и 
Ю рия Гайченкова. Они 
показали зрителям три 
танца.

Состоялась также то 
варищеская встреча по 1 
хоккею . Ребятд, выс т у . i 
лающие в спартаковской 1 
форме были сильнее и 
победили со счетом 7:2 1 

В СЕРГЕЕВ

Я Р К И Й  И 
В Е С Е Л Ы Й

О ЕСЕЛЫ И  ПРАЗДНИК
"в ы ш е л  на улицу. Перед 

собравшимися выступили 
ветеран О ГОКа Ивеи С те
панович Дьячков, прожив
ший на улице Строительном 
больше 19 лет, ветеран, 
строитель Михаил Алексеи 
дрович Дорошенко, заме
ститель председателя проф
кома О ГОКа Алексей Геор
гиевич Русаков, ветеран Ве
ликой Отечественной войны 
Егор Егорович Скопцов и 
ребята старшей группы 
детского сада N? I .

Праздник улицы ... Это 
очень нечастые дни, когда 
жители могут собраться 
вместе, повеселиться. Да. 
сколько времени утекло! Ты 
помнишь первый субботник, 
когда закладывали сквер? И 
я помню. Смотри, деревья- 
то подросли. Ни день, ни 
два благоустреивалась ули
ца. Одних домов для ули
цы слишком мало, он* дол
жна иметь жилой вид, на
страивать иа отдых после 
работы. Ради зтого и выхо
дили на субботники жители, 
им есть чем гордиться Д е
ревья-то д е й с т в и т е л ь н о  
подросли. Зе редактор* В, С, РАКОВ

. 'Н Н М И Н М Н Н Ш Н Н И П Ш П М Ш М И Ш Н П Н М Н Ш Н И И Н Н И М Ш Н И Н Ш М Ш Н М Н И М П М Ш М И Ш П М П И П ....... И Ш И Н Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Н М Ш

Строительная улица еще 
и самая, пожалуй, спортив
ная Иа ней бассейн, стади
он, Двор ей спортаа с ис
кусственным льдом Пото
му-то здесь есегде прово
дите я спортивные меро
приятия и соревнования по 
сдаче норм комплекса ГТО, 
«Веселые стертым и другие

Есть и* ней и свои старо
жилы. Это Лидия Абремов 
иа Ю рьеве Николей Кон
стантинович Сибичев, Евдо
кия Евдокимовна Аспесова 
живущие на Строительной 
более 20 лет.

Но евмое главное — ули 
ца не стареет День ото дня 
она становится все краше 
и лучше. Улицы долговеч
нее людей, и каждое поко
ление должно оставить иа 
них свой след, частицу 
своего труде. «Город нас 
переживет, будет он моло
дым всегда», — так поется 
в песне.

Успешно прошел конкурс 
среди жильцов. Правда, по
бедители оказались с ули
цы Ферсмане Но зто не 
помешвло им отстоять ин
тересы улицы Строитель
ной Пели песий яодитель 
м а ш и ны  Людмиле Белоцер- 
ковская, бойцы строитель, 
ного отряда Тбилисского 
государственного политех

нического института, играг 
вокально • инструменталь- 
ный ансамбль «Олеиа»

Инт е р в е н  ы м п о л у -  
чился праздник улицы 
Строительной, ярким и доб 
рым. Скоро ом будет и на 
вашей улице

И. ДОНЕЦ

На смимкс: выступает 
старожил улицы Егор Его* 
рович Скопцов.

Реклама • о б ъ я в л е н и я

НА СНИМКЕ:

ДОМ КУЛЬТУРЫ
;  14 июля. Художествеи- 
~ ный фильм «КАЖ ДЫЙ 
5  ТРЕТИЙ», начало в 12, 17, 
~  19 и 21 час.
£  Для детей. Киносборник
— «ЗВЕЗДО ЧКА» , начало а 
= 10-30

КИНОТЕАТР 
= «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой эвл
—  14 июля. Художественный 
= фильм  «ВСЕ НАОБОРОТ», 
s  начало а 17, i19 и 21 час.
= 15— I I  июля. Художест-
— венный фильм «ТАИНА 
= МОТЕЛЯ «МЕДОВЫЙ МЕ- 
= СЯЦ». начало; 1S— 17 июля 
Н е  17, 19 и 21 ч а с  18 июля 
= в 13. 1S, 17, 19 и 21 час

Малый зал 
•  14 июля Художествен

ный фильм «СЕМЬЯ ИВА- 
НОВЫХ», начало в I ft-30 и
20-30.

1S июля. Документаль
ный фильм «ВСТРЕЧА С 
ИГОРЕМ ИЛЬИНСКИМ ., не- 
чало а 18-30 и 20-30.

Вниманию родителей) 
Комсомольске -М О Л О Д С Ж . 

ный лагерь городского 
профтехучилища Mt 20 при
был на место. Все здоровы. 
Передают привет родным 
и друзьям.

Адрес лагеря: пос. 
кат Аксанского р-иа, 
товской обл.. совхоз 
конструктор»,

А. ШАПОРЕМКО 
Начальник лагеря.

К СВЕДЕНИЮ  
НАСЕЛЕНИЯ!

Решением Мурманского 
облисполкома с 3 июля за
прещено разведение кост
ров в лесу , кроме мест, обо
рудованных лесхозами.

•
Оленегорский горио- 

оботатительный комбинат 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу во
дителей большегруз н ы х 
самосвалов, автокрен о в 
щиков, электриков 

Мус- Эй справками обра- 
Рос щеться в отдел кедрои 
р комбината Телефоны 31 09 
е и 52-02

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие-ремонтники спорт, 
сооружений (оклад 100 
рублей), уборщицы (оклад 
75 рублей), шоферы (оклед 
98 рублей), семтехники.

Обращаться к директору 
спорт комбинате

В спорткомбниат' 
стоянную работу

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

Телефоны 
52 20, 54 41.

Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 9493.


