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18 мая в Москве начал свою 
работу X IX  с ъ ез д  ВЛКСМ

В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА КОМСОМОЛА
Во всех комсомольско-молодежяых коллекти

вах проводилось соревнование в месть XIX съез
да 15.1 КСМ. It канун работы съезда подведены 
итоги этого соревнования.

Среди комсомольско-молодежных смен первое 
место заняла смена участка обогащения, где ма
стером заместитель секретаря комсомольской 
организации Фабрики Б. И. Авершин.

Среди экипажей и бригад первое место заняла 
бригада В. Т. Корягина из железнодорожного це
ха.

В соревновании комсомольско-молодежных 
коллективов отдела рабочего снабжения виере. 
ди работники магазина .V 25 (директор Л. А.
Савенкова).

А. ЛЕОНТЬЕВ. 
Секретарь комитета комсомола комбината.

Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м  ---------------------------

В ы с т у п и л и  с инициативой
Как известно, 20 июня оо всех жей поддерж али экипажи экска- 

союзных республиках состоятся ватороо ЭКГ-4,6 №  54 (старший  
выборы в м естны е Советы . Каж- машинист Ю . А . Мисиков), 
дый трудовой коллектив no-осо- ЭКГ-8И № 12 (старш ий машинист 
бом у стрем ится отм етить это В. С . Поляков), бурового  станке  
важное собы тие в жизни страны- СБШ -250М Н  №  27 (старший бу- 
Готовят трудовы е подарки и ра- рильщик А . П. Никонов), больш е- 
ботники наш его комбината. грузных самосвалов №  569 и 599,

Экипажи бурового  станка гд е  старш ими водители В. Ф . По- 
СБШ -250М Н  №  33 О л ен его р ско го  пков и И. А  См ирнов, 
рудника, где старш им бурильщ ик Э та инициатива одобрена ди- 
Ю рий А ндреевич Д оронькин, рекцией и проф ком ом  комбината 
экскаватора ЭКГ-4,6  №  53 Киро- и всем трудящ имся цехов реко- 
погорского рудника, где  старш им м ендоаано последовать примеру  
машинист А лександр Михайлович передовых экипажей и бригад  
Никифоров и 75-тонного самосаа* Начальникам цехов и цеховым  
ла № 505 цеха технологического ком итетам проф сою за необходи- 
транспорта (старш ий водитель мо провести работу по поддер- 
Василий Кондратьевич Сидько) жанию инициативы передовых  
обязались к дню выборов в м ест- экипажей и со зд ать  необходимые  
ные Советы  выполнить полугодо- условия для выполнения принятых 
вые задания. обязательств. О беспечить широ-

Инициативу передовых экипа- кую гласность этого  соревнования

Н А З В А Н Ы  
Л У Ч Ш И Е

Подведены итоги сорев
нования, посвященного
6 0 - л е т  И го о б р а з о в а н и я
С С С Р

Победителями 26-й удар
ной недели стали:

на Оленегорском рудни. 
«• —  экипаж восьмикубо- 
■ого экскаватора № 10 
(старший машинист В. В. 
Ольшанский);

м« КирОвОгОрскОм рудни. 
ке —  смена бурового уча
стка (мастер с. М. Шох> и 
экипаж бурового станка 
№ 27, где старшим буриль
щик А. П. Никонов;

в цс«о технологического 
транспорта— экипаж 75-тон. 
иого самосвала № 505 
(старший водитель В. К. 
Сидько);

в железнодорожном це- I

Х С  ------ Э К И П А Ж  локомотива
ЕЛ-1 № 7S7 (старший ма
шинист К. А. Ходаков);

на дробнг.ьмо-обог а т и- 
тольнон фабрике —  смена
А. И. Васильева с участка 
дробления, смена Ю. С. 
Остролуцкого с участка 
обесеожнаания и сушки 
концентрата,

Г. ЛЕБЕДЕВА  
Инженер по соревнова
нию.

« З А  В Ы В О З К У  
В С К Р Ы Ш И »

В этом виде соревнова
ния первое место в апреге  
присуждено смене маете, 
ра А. А. Пшеничникова с 
Кировогорского рудника. 
Месячный план вывозки 
вскрыши выполнен ею на 
110,2 процента.

К О ГД А  УСЛ О ВИ Я  
НЕ ВЫ П О ЛН ЯЛИ С Ь I
В апреле по результатам 

итогов ежедневного co p es, 
нояамия призовые места не 
присуждались 10 суток.

По результатам работы в 
остальные дни коллективы 
основных цехов набрали 
следующее число баллов: 
дробильно - обогатительная 
фабрика —  56, Кирово/ор- 
ский рудник —  42, Олеме. 
горский рудник —  38. же
лезнодорожный цех —  24, 
це! технологического тран
спорта —  20.

Согласно условиям сорев
нования первое место по 
этому виду соревнования 
решено не присуждать, так 
как ни один дох не набрал 
нужного количества баллов 
(130).

В К Н И Г У  
П О Ч Е Т А

Решенном дирекции и 
профкома в Книгу По. 
чета занесем коллектив 
эпсктрослужбы дробиль
но-обогатительном фаб. 
рикм, руководит кото
рым старшим электрик, 
секретарь партийной ор. 
тонизации Василий За- 
харович Савицкий. Эта 
с л у ж б а  шесть ме
сяцев подряд занима

ла первенство в социа. 
листическом соревнова
нии.

Все рабочие службы 
трудятсв по-ударному, 
достойно несут трудовую  
ваггу в честь 60-летия 
образование СССР.

П Р И С В О Е Н О
З В А Н И Е

Звание Лучший моло
дой рабочий» присвоено в 
апреле электрослесарю Оле
негорского рудника В. В. 
Лебедеву и автокрановщику 
автотранспортного це х а 
С. II. Пантелееву.

Больше десяти лет рабо
тает на фабрике операто
ром пульта управления Ни
на Николаевна Беляева.

К своей работе Нина Ни. 
коласоиа относится добро- 
совестне. В коллективе 
фабрики пользуется уваже
нием.

На снимке: Ника Нико
лаевна БЕЛЯЕВА.

Фото А. Гергеля.

„Цех высокой культуры  
п р о и з в о д с т в а "

Четыре paj<l в году подводятся ИТОГИ итого 
соревнования, были подведены они и к Нервомаю.

Но первой группе цехов звание «Цех высокой 
куль?) ры производства» не присуждалось из-за 
невыполнения основных производственных пока
зателей, нарушений трудовой и общественной 
дисциплины и случаен травматизма.

Но второй группе цехов это звание присвоено 
коллективу ремонтно-механического цеха, по 
третьей — коллективу нылевеитямциониой 
службы.

На совместном засе
вании дирекции и проф
кома комбината рассмот
рены итоги социалисти
ческого соревнования 
между цехами, служба
ми и отделами за апрель.

D  ПЕРВОЙ группе цехов,
”  где соревнуются кол

лективы Оленегорского и 
Кировогорского рудников, 
транспортных цехов и дро. 
бнльно-обогатительнси фаб
рики маилучших реэулы а  
>оа добились железнодо
рожники. Им присуждено 
первое место и вручено 
переходящее Красное зна
мя.

Отмечена хорошая рабо. 
та коллектива дробильно- 
обогатительной фабрики.

Отстающим а этой группе 
признан коллектив цеха 
технологического транс
порта, им не выполнено 
большинство основных по. 
клзателей. Слаба в коллек
тиве трудовая и обществен-

О/ ССР6ВН0ВПКИЯ
НО* д и сц и п ли н а .

}» О ВТОРОЙ группе це. 
*ов первое место при

суждено коллективу диато- 
митового цеха. План еыра. 
боткн продукции выполнен 
на 101 процент, а отгрузки 
его потребителям —  на 
103,8 процента. Выполнены 
также и все другие произ
водственные показатели.

Отмечена хорошая рабо
та коллектива ремонтно- 
мехвнического цеха. Ремонт, 
ники выполнили все про- 
изводстееиные показатели, 
но допустили перерасход 
фонда заработной платы и 
мал экономический эффект 
от аиедоения рацпредло
жений.

У КОЛЛЕКТИВА аатотран- 
спортиого цеха, сорев

нующегося в этой группе,

производственные показа
тели хорошие, ио были 
случаи нарушения трудовой 
и общественной дисципли
ны.

| г  ОЛЛЕКТИВ электроцеха 
■* признан победителем в 

третьей группе цехов. Но и 
здесь неблагополучно об
стояло дело с трудовой 
дисциплиной, за что руко
водство цеха лишено пре
мии на 50 процентов.

D  ЧЕТВЕРТОЙ группе це- 
"  хое первое место при

суждено коллективу цент
ральной комбинатовской 
лаборатории.

Отмечена хорошая рабо
та коллектива ОТК.

D  СОРЕВНОВАНИИ вне. 
^  ведомственной воени

зированной охраны, цеха 
подготовки производства и

складского хозяйства и 
подсобного хозяйства пер
венство присуждено пер
вым,

Отстающим здесь приз
нан коллектив подсобного 
хозяйстве. План реализации 
продукции выполнен лишь 
на 74 процента, производ
ству мяса —  ма 33,7, а сбо
ра яиц —  на 97,1 процен
та. И только овощеводы 
выполнили план на 106,1 
процеита.

D  Ш ЕСТОЙ группе. где 
u  соревнуются коллекти. 

вы жилищно-коммунального 
отдела и отдела рабочего 
снабжения, первое место 
присуждено коммунальщи
кам.

Отмечена хорошая рабо- 
та работников торговли.

1  ̂ ОЛЛЕКТИВ епорткомп. 
лекса вышел победите

лем в седьмой группе.
Отмечена хорошея рабо

та коллектияа Дома культу- 
ры.

ПО БРИ ГА Д Н О М У  П О Д РЯД У
Из 22 экипажей и бригад, экипажи восьмикубовых эк- 

работающих по бригадному скаавтороа № 12 и 13 (стар- 
подряду, апрельский план шие машинисты В. С. По
выло лнил и 13. л яков и В. С . Бородай).

Среди экипажей буровых Лучшего результата добил-
стаиков месячный подряд ся экипаж В. С, Полякова,
выполнили экипажи, кото- Он лидирует в этом сорев-
рыми руководят А. Р. вит- новании и с начала года, 
кус и Ю. А. Доронькин с В железнодорожном цв.
Оленегорского руднике* хе отмечена хорошая рабо-
зкипажи А, П. Никонова, та экипажа тягового агр«-
В. А. Ком лева и И. В. Зай- гата № 309 (старший маши-
цева с Кировогорского руд . мист А. Р. Гореликов). Ра-
ника. • ботея на перевозке кироао.

Наилучшего результата горской руды, апрельский
добился экипаж Ю. А. До- план он выполнил на 114,6
ронькине. При плене 2667 процента. Дополнительно
погонных метров скважин перевезено 21,3 тысячи тонн
экипажем пробурено 4102 руды.
метра, задание выполнено Среди экипажей цеха
на 153,8 процента. технологического траиспор.

Отмечена хорошая рабо. та перяое место занял эки-
та экипажей А. Р. Виткуса и паж водителей 75-тонного
А. П. Никонова. Месячный самосвала № 529 (старший
подряд выполнен соответ- водитоль Ф. Ф . Дудемков),
ственно на 120,7 и 116,9 выполнив месячный подряд
проценте. иа 157,1 процента.

Из шести экскаваторных Отмечена хорошая рабо.
экипажей бригадный под- те экипажей В. И. Филиппо,
ряд выполнили две. Это ва и А. X. Бостаиджяна.

Материал подготовлен работниками отдела НОТмУ.



19 мая—День рождения пионерской организации им. В. И. Ленина }
СлавнЫе 
дела юмЫх

Пионере ки<? дружины 
и отряды города встре
чают юбилей пионерки 
и X IX  сьезд 8ЯКСМ  ус
пех «ми в учебе, общест
венно полезной рлбэге, 
тяорчестяе и «порте. 
Боевой программой на- 
шей жизни с ran Всесою . 
зный марш пионерских 

отрядов. Его маршрут» 
помог г и ребятам найти 
самые важнь-е, самые 
нужные дела.

В пионерских дружи
нах города 2016 пионе
ров, 6 пионерских дру
жин, и все носят имена 
герое*.

С  полной успеваемос
тью юбилей пионерии 
встречают 30 пионерс
ких отрядов. Каждый 
четвертый пионер учит
ся на 4 н 5, а 21 пионер 
учится только на 5.

Пионерами О лскегорс- 
*а собрано около 60 
тонн макулатуры. 36 
тони металлолома, выса
жено 487 дерео.ев м 
кустарников В зоне пи
онерского действия Лот
о н е  сады к ясли, школь
ные библиотеки.

Запевалами и первы
ми помощниками стар
ших вожатых, классных 
руководителей являются 
советы дружины, кото
рые возглавляют Ира 
Кузнецова, Илона Бли
нова, Лема Т юповв, Ю ра 
Пьянков, Аэлита Осетро- 
ia . Все они награждены  
грамотами городского  
совета пионерской ор
ганизации,

Три дружины —  >то 
имени Ульяны Громовой 
(старшая вожатая А. Ма
линовская), имени Бо
риса Сафонова (старшая 
вожатая Е. Киселева) и 
имени А. Чекалина (ста
ршая вожатая Л. Еро- 
сеикова) встали fee пра
вый фланг Марша, На 
правом фланге и 20 пи
онерских отрядов. С р е
ди них отряд имени О. 
Кошевого (школа NS 2), 
отряд имени И. Богдано
вой (школа не 7), отряд 
имени 6. Рудневой (шко
ла N7 1$), отряд имени 
А. Матросова (школа 
№ 21) и другие.

В день рождения Все
союзной пионерской ор
ганизации имени В. И. 
Ленина хочется поздра
вить активных участни
ков Марша Это Ларису 
Дзюбенко, Олега Поля
кова, Таню Овсянникову, 
Ларису Хитрову и» шко
лы № 7, Лену Бензель 
и Сашу Голицына из 
школы N5 2, Сережу  
Фролова и Свету Овеян- 
ко из школы № 15,

Городском с м е т  пио. 
норскои организации.

П О Д Т В Е Р Д И Л И  3 В ЛИ ИС
В дружине имени дваж

ды Героя Советского (Х>- 
юэа Варне а Сафонова ISO 
пионеров. В год ССМСТШ 
Всесоюзной пионерском 
организации наша дружн
ый подтвердила зв'анЯе 
правофланговой,

С гордостью мы рапир, 
тусм^ что вес пионеры ус
певают. Каждый четвер
ть!!! пионер уч тен  на 4 и 
5. В дружин^ еемь отлич
ников. Уто Андреи Ашнх- 
мнн (4«а* класс), Нивед 
-Ковалев и Лариса О  ia- 
пенко класс). Ок.
LiiJi.t Григорьева и Ром.ill

Григории <5«а» класс), 
М ншл С ьум и н  (5«б“ 
кЛ*«1. <>лес Поляков 
(П*<5» класс).

Пионеры активно уча
ствуют и операции «Зеле
ный наряд Заполярья», 
на пришкольном участке 
высажено 200 дерешлв. 
Собрали 1У тонн макула
туры. В операции «Мил
лион Родни**» хороню 
потрудились и октябрята.

Традиционным стало 
происдение с борол, посви- 
■ценных Герою Советско
го Союза В. Сафонову, На

атом сборе был создан 
огряд «Сафоновой*, деии- 
:и;м которого стали слова 
«У читься и работать, как
пи тал  Сафонов*. В этот 
оград принимают Самых 
активных пионеров. Вер- 
выми в него приняты Ан
дреи Поляков. Лариса 
Даюбснко, Павел Лт'юв, 
Лена Смирнова.

В честь НО-летня пил- 
нс)ч:кон организации в 
дружине прпведеи сбор 
*вО пламенных лет*.

Совет дружины
Х> 7.

школы

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  ОТРЯДЫ
Мы, юные ленинцы, дру

жины имени А. И. Гайда- 
141 учимся жить, трудить
ся н любить Родину, как 
:taiieuui-1 IKMHKHli Ленин.

В пионерском отряде 
в «и* класса < классный ру.

вуют с третьеклассника -т  
no стране пионерки.

Достойный вк.гад вшч- 
ли и в пионерскую пяти
летку трудовых дел. В 
каждом пионерском отря- 

. .  _ де созданы посты верен-• 
ководитель Л . A. I Панова’ ливых, проводились рейды к нету членю а пионеры, 
лова, Щчлсе.щтсль совета « Хлеб — всенародное Со- Провели для них угрен- 
отряда Марина Нетрухии;»! гатство». «Учебник бссм. 
градициониыми стали ла- лагныг, учебник беецен- 
седииия клуба «Что? Где? ный*.

комсомола — быть вожа
тыми октябрят. Знакомим 
н а ш и х  м .1  а л hi и х 
друзей с жизнью и де
ятельностью В. И. Ле
нина. ис'.ириец пионерской 
организации, готовим их

Как повяжешь галстук, 
Берегн его.
Он ведь с красным

знаменем 
Цвета одного.

Когда?» Ребята путешест
вуют «Вокруг света», «По 
стране литературий*.

Вся (табота дружины 
направлен* на достойную 
встречу юбилеи Всесоюз
ной пионерской органиаа.

Мы свято чтим память 
тех, кто сражался за сво
боду и независимость Ро. 
дииы, учимся у них му
жеству. Мы шефствуем 
над ветеранами войны и 
труда, участвуем во мно

вых. Это отряду 5«б» 
класса (классный руково
дитель П. К. Охотина), 
председатель совета отря. 
да Шура Парашнчева). 

гах солидарности, в one- отряду 5«в* класса (клас-

iiHKH. Лучшие вожатые 
сжтябрят О. Суворова. Л . 
Федорова.

Мы участвуем в мигни.

ции. Пионеры изучают ее г их операциях. Самые до. 
историю, историю/пионер- стопные стоят в пионер
ской организации Мур- ском карауле на посту 
майской области, социа. .V  I у памятников, 
лиггическнх стран, (х{к>ри- Пионеры выполняют 
ляют альбомы, путешест. ответственное поручение

рации «Кебрачоь, н кон
курсах рисунков и плака
тов. В конкурсе рисунков 
«Мир детям всей плане, 
ты* первое место занял 
0«в» класс, пторое—7«а* 
класс.

Но итогам м а р ш а  
«Всегда готов* трем пио
нерским отрядам присво
ено звание праяофланго.

сими руководитель А. Г. 
By рла кина, председа тел ь 
совета отряда Таня Псз- 
говороиа!. отряду 7«а* 
класса (классный руково. 
дитель П. И. Прокопенко, 
председатель совета отря
да Лариса Нслюбина).

К). ПЬЯНКОВ. 
Председатель сонета 
отряда школы № 15.

А\ Ы — И А М А Р Ш Е
Спайному юб«)лею по. роеп антифашистов.

сюнцали пионеры дружи
ны имени Александра 
Чекалина свои дела. А  
руководил .«ой работой 
деятельный и ирициатнв- 
ный совет дружвны. Па 
его счету много интерес- 
1 0-х и полезных дел. Был 
проведен митинг протеста 
и солидарности «Свободу 
и мир народам мира», 
торжес таенная лииеика.' 
пгквяшенцая памяти ге.

Н1.1Й Журнал «Мы за пар
тией идем, славя Родину 
трудом» и другие меро
приятия.

Мною сил и энергии 
отдаст пионерской работе 
председатель совета дру. 
шины Лена ТУжова. Она 
ивадс успевает: и хорошо 
учиться, н быт», первой 
во вссх пионерских делах, 
и заниматься спортом, • и 
посещать кружки художе

ственной самодеятельно, 
сти. На Лену равняются 

уст- все пионеры школы..
Член совета дружины 

Ннни Иванова — требо. 
иателыигя и принципиаль
ная. Она не оставит без 
внимание тех. кто нера
диво относится к учебе, 
общественным делам.

Главные организаторы 
трудовых дел — Алеша 
Горьков и Сергей Чермя- 
нин. Под их непосредст
венным рукоподст в о м 
прово'дятся субботники и

трудовые десанты.
Самый исполнительный 

и деловой председатель 
совета отряда в дружине 
— Оля Bora сна. Не слу
чайно пионе1зскии отряд 
нменн Александра Матро- 
сова (5«а* класс) понто. 
гам соревнования на эта
пе марша «Пионеры всей 
страны делу Ленина аер- 
ны» признан правофлан
говым.

А. Л ЕБ ЕД ЕВ . 
Член совета дружины 
школы Лй 21.

Праздник ..Красной звездочки- о школе М* 15.

Фото А. Красиобабцеая.

Н А Ш  ОТРЯД

Наш отряд носит имя 
Надежды Ног да нойон. Ре
бята дружно шагают по 
маршрутам пионерского 
марша. Всс пионеры доб. 
росоасгтйо относятся к 
общественным поручениям.

Много помогает нам 
классный руководитель 
Антонина Николае в и а 
Беляева. Веселая и энер
гичная она всегда в цент
ре наших дел.

Все пионеры п отряде 
успевают. Лучшими явля-

Т. КРИ НЦ ИЦ КАЯ.
Председатель 
отряда в«а»
школы .V  21.

совета
класса

Н А Ш И  
З А П ЕВ А Л Ы

С хорошими, можно 
сказать, отличными ре
зультатами встречает 
юбилей наша дружина 
Теперь уже трижды 
правофланговая дружи
на имени Героя Совет
ского Союза Ульяны 
Громовой.

Праздники, линейки, 
сборы, встречи с вете
ранами войны надолго 
останутся в памяти ре. 
бит. Разве можно ос
таться равнодушным, 
слушан взволнованный 
рассказ Марии Трофи
мовны Истом и II о й, 
Александры Ивановны 
и Николаи Васильсвн. 
ча Дмитриенко.

Постарались |ч-бяга 
и на трудовом фронте. 
Собрано девять с поло
виной тонн макулату
ры, 7 тонн металлоло
ма.

Но в этот празднич
ный день хочется рас- 
сказать о пионерском 
штабе дружины, его 
совете. Ведь именно 
они руководили всей 
жизнью дружины, го. 
товили и проводили 
смотры и соревнования, 
общие сборы и линей
ки. конкурсы и рейды, 
слеты и праздники, ми
тинги. воскресники, 
походы и экскурсии. 
Порой удивляешься, 
как председатель сове, 
та дружины Ира Куз
нецова все успевает. 
За активную работу 
она награждена путев
кой в Артек

Всегда готовы выпол
нит! любые поручения 
Л, Бензель. В. Наш- 
ков. Всегда задорные, 
неуны'мкшше запева
лы пионерских дел.

А . М АЛИ Н О ВСКАЯ.
Старшая пионеряп.
жатая школы -NV 2.

РЕДАКТОР  
Ф. ВОРОНОВ

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
19 мая. Спектакль ТЮ За  

..ДРУГ МОИ КОЛЬКА», на
чало в 17 часов.

Вечер отдьиа дла моло
дежи, начало в 19 часов.

20 мая. Художественный 
фильм чСМОГРИ В ОБА», 
начало в 1?, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Ху«ож»стаен
ный фильм «ВАСИЛИСА  
ПРЕКРАСН АЯ*, начало a 1S 
часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой МП
19 мая. Художественный 

фильм нИЗЬРАННИК ВЕЛИ. 
КО ГО  ДУХА», начало в 17,
19 и 21-15.

20 мая. Художественный

Реклама • объявления
фильм, и ЖЕНЩИНА в БЕ
ЛОМ», 2 серии, начало в 
16, IS —«О и 21-30 

Малый м л
19 мая. Художественный 

фильм «НА ГРАНИ ВЕКОВ», 
начало е I8-J0  и 20-Э0, Де
ти до 16 лет не допускает
ся.

20 мая. Документальный 
фильм .Ф Р Г — УРОК НЕ
МЕЦКОГО» начало в 18-30 
и 20-30.
ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ1

Решением исполкома от 
16 апреля 1982 г. № 115 от
веден земельный участок 
под строительство личных 
подсобных хозяйств.

Желающие иметь лично* 
подсобное хо1Яйство мо
гут обратиться в исполком 
по вопросу отвода земель
ного участке под личное 
подсобное хозяйство.

•
Правление лодочно г о 

кооператива сообщает, что 
отчетно-выборное собрание 
членов кооператива состо
ится 21 мая в 18 часов в 
малом зале Дома культу, 
ры.

Повестка дня: отчет пра
вления о работе в 1981 го
ду, выборы нового состава 
правления, разное.

К СВЕДЕНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЧАСТНЫХ ДОМ ОВ  

И ГАРАЖЕЙ!
8 срок до 1 нюня 1982 

года провести очистку тер
ритории, прилегающей к 
частным £о«ам и гаражам.

Исполком.

•
Детскому саду но 8 

«Звездочка» на постоянную 
работу

ТРЕБУЮ ТСЯ

мцдсестры, воспитатели, 
няни и рабочие кухни.

Обркщлься к заведующей 
детским садом.

Отдол рабочего снабже
ния на постоянную и яре. 
менную работу

ПРИГЛАШАЕТ 
сантехника 4 разряда, плот
ника 4 разряда, маляра 4 
разряда, токаря S разряда, 
газосварщика 5 разряда, 
буфетчицу, кладовщиков 
продовольственных скла

дов, продавцов продоволь
ственных товаров, уборщиц, 
посудомойщиц, грузчиков, 
старшего кассира в ресто
ран «Олень», машинистку.

Обращаться я отдел кад
ров орса по адресу: ул. 
Строительная, 44, телефон  
26-05.

А д * м м и < т р 4 ц « 1  Л*РТ<«ОРО Я
nflOlMM «Оеамтвт ««ГОТР4И-

w « M  «  м у б м и м  
**«<ьО#4<в*м *t)MU««<Or, ЧЮ 
16 т» а 1982 г о д *  РОСП* * • -  
предо л и я ц  льном 6<*л*»ии и« 

Г О Д У  «в»**|вве ( я О и « « М Я  И « в  
«#Л»ВМ4 « е л б м м ы  А Т ц

поэднякоа
I a iin b»# Имиовмч

• 1ыр«И1<СГ соболе |>С«|НЙ» 
родяыя т  6ля)Ю1И ЛМОМВСГО.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГО К , 

А Б К  фабрики, '  
редакция газеты  

Телефоны  
52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ  
РАБОЧИЙ». Заказ SS45.

V««e
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60 у д а р н ы х
н е д е л ь

ВП ЕРЕД И  ГО РН ЯКИ  
Р У Д Н

В соревновании коллек- 
•иио» руднике» лучших р е . 
зультатое •  апреле доби
лись кироеогорцы. Но у 
них неблагополучно обсто
яло дело с рационалиэаци.

К И Р О В О ГО Р С К О ГО  
И К А

учащиеся посещали школу 
рабочей молодежи. Г1о>тому 
руководство рудника лише, 
но премии по атому «иду 
соревнования на SO процен
те*.

Владимир Георгис •  и ч 
Котпое много лег работает 
■ жилищно-коммунальном 
отделе. Зарекомеидоа а л 
себя добросооостиым и 

исполнительным работником.
На снимке: Влади м н р 

Георгиевич КОЗЛОВ.

Вера Чиркова работает 
свинарном в подсобном 
хозяйстве нашего ком
бината. В своей работе 
она умело использует 
опыт ветеранов, и дожи
вается неплохих резуль
татов.

На снимке: Be р а 
ЧИРКОВА.

Фото А. Гергеля.

« Р А Б О Т А Т Ь  Б Е З  О Т С Т А Ю Щ И Х »
В соревновании под этим швв ЧМС(Ч) баллов (26). У

девизом первое место при- и#г<> млимвмкшвв чиспо 
суждено коллективу дро-
бильно-обогатительиой фаб- смен, не выполнввших в ап-
рики, набравшему ивилуч- реле плановые задания.

Л УЧШ И Е О БЩ ЕС Т ВЕН Н Ы Е И НСПЕКТО РЫ
Икание чЛучший общественный инспектор» 

г: апреле присвоено:
Федотову Б. В. электрослссарю Оленегор

ского рудника,
Васильеву А. И. слесарю речонтно-чехаии- 

•(«‘склго цеха,
Пимошенио В. 3. машинисту .мкичотипа 

;|.<мсаиодирожнпГ11 ц<-ха,
Шило П. И. слесарю железнодорожного цеха, 
Махонину Л. В. слесарю-рсмонтинку энер- 

гоцехв.
Медведеву И. Н. • бригадиру влектрослесарсй 

дрпЛилыю-пбнгатнтслыюй фабрики,
Горисвой Е. В. сушильщику дройилъно-

1Н)пгатнтслы(ой фабрики,
Квасову В. И. |'>ригадиру слесарей автотран-

с»п>ртног1> цеха.

Как известно, общест
венный инспектор по 
охране труда осуществ
ляет контроль над вы. 
полнейшем законодл- 
тельстаа о труде, пра
вил и инструкций по 
технике безопасности и 
промышленной санита
рии, проведением меро
приятий по предупреж
дению несчастных слу
чаев на производстве и 
снижению заболевае
мости.

Одним из лучших об
щественных инспекторов 
на дробильно-обогати
тельной фабрике явля
ется В. И. Мурашов. С  
1964 года Василий Ива- 

, чович работает газорез
чиком не участке круп
ного дробления в брига
де ло ремонту оборудо. 
вамия. Как опытному ра
ботнику, ему оказано 
большое доверие: в 
1973 году он избран 

старшим общественным 
инспектором участка 
дробления и выполняет 

зту реботу и в нестоя
щее время.

Как хороший хозяин,

Василий Иваноаич не м о
жет пройти мимо беспо- 
рядкоя и нарушении пра
вил безопасности. Он хо
чет гордиться своим про
изводством, хочет видеть 
фабрику такой, где бы 
работа приносила полное 
моральное удовлетворе-

ниткех очень парили тру
бы, создавая определен
ные помехи в работе. 
Василий Иванович обра
тился к начальнику фаб
рики Н- И. Дмитриенко. 
Сразу же были приняты 
меры к устранению неис
правности.

КАК ХОРОШИЙ 
Х О З Я И Н

ние Не считаясь со вре
менем, он проверяет те 
или иные ребочие места, 
проверяет, как выполие- 
неиы или устранены ра
нее сделенные замеча
ния. Можно привести 
много примеров, когда 
благодаря именно забо
те общественного мне. 
пектора были устранены  
те или иные нарушения, 
улучшены условия труда 
на рабочем месте. Напри
мер. в корпусе крупного 
дробления, на 1.6 и 2-й

Два раз в месяц М у
рашов бывает на сове
щаниях по технике без
опасности, поднимает те 
или иные вопросы по ус
транению нарушений.

Нельзя думать, что об
щественный инспектор 
делает замечания толь
ко администрации фаб
рики, Он не проходит 
мимо нарушений правил 
безопасности рабэ»-«ме, 
не остаются иезе«« «эн
ными и те, кто пренебре
гает защитными сред:<_

вами. И товарищи по ра
боте не обижаются, 
знают, что устраненное 
нарушение — зто залог 
безопасной работы.

Инспектор Мурашов 
делает много замеча
ний, ибо их устранение 
дает возможность пре
дупредить несчастный 
случай, сделать условия 
труда более безопасны
ми. Благодаря неустан
ной работе Василия 
Ивановича число травм 
на участке крупного 
дробления в последнее 
пятилетие снизилось 
больше, чем в два раза.

За долгую и плодо
творную работу по охра
не труда В И, Мурашов 
предстаелен к награжде
нию Почетной .'рчмэюл 
ВЦСПС. Опыт е .о  рабо
ты одобрен и рекомен
дован для раслрзстр 1.40- 
иия комиссией no охра
не труда профкома.

С. СЕМ ЕНОВ. 
Зам. главнгоо инже
нера комбинате по 
охране труда и тех
нике безопасности

У л у ч ш а т ь
нормирование труда

На заседании профко
ма комбината рассмот
рен вопрос состояния 
работы по нормирова
нию труда в железнодо
рожном цехе н Кирово
горском руднике, С  ин
формацией по данному 
вопросу выступили на
чальник железнодорож
ного цеха Г. Г. Козлов и 
главный инженер Киро- 
Ю горского рудника 
И. А, Барболин.

В текущем году в 
железнодорожном цехе 
разработаны укрупнен
ные нормы на настилку 
железнодорожных пу
тей я карьере н с  1 
марта внедрены. Пере
смотрено положение об 
оплате и премировании 
рабочих подкрановых 
бригад. машинистов 
тепловозов и их помощ
ников, работающих в 
карьере Изменена оп
лата труда машинистов 
электровозов, работаю , 
щих на вывозке горной 
массы с оленегорского и 
кировогорского карье
ров. Установлены норма

тивы no производительно
сти труда и эффективно, 
му использованию тран
спорта, Разработано но
вое положение о пре
мировании рабочих.

Однако а железнодо
рожном цехе имеют ме
сто сверхурочные рабо
ты, велики енутрисмен- 
нь»е простои. Необходи
мо уточнить некоторые 
нормы не зееносбороч- 
ной базе, ремонте дум
пкаров, злектровозов. 
И з-je  плохой оргаин. 
зации труда (не по 
вине рабочих) большое 
число экипажей и бригад 
не выполняет установ
ленные нормы выработ
ки.

На Кировогорском ру
днике выросла общая 
численность работаю
щих Увеличилось число 
работающих по сдельной 
оплате труда. Сродиий 
процент выполнения

норм выработки соста
вил 107.8. На перегру
зочном пункте экипажи 
экскаваторов переведе
ны на работу по едино
му наряду. Разработано 
положенно о премиро
вании рабочих за уско
рение погрузки руды в 
железнодорожные со
ставы. В этом году сле
сари рудника переведе
ны на нормированные 
эадания.

Руководству Кирово
горского рудника следу, 
ет навести порядок в вы
даче заданий ремонтни
кам и улучшить учет 
выполнения работ при 
буреним шпуров.

Профком обязал ад
министрацию и цеховые 
комитеты железнодоро
жного и Кировогорского 
рудников принять меры 
к устранению имеющих
ся недостатков в норми
ровании труда, улучшить 
надзор и контроль со 
стороны инженерно-тех
нических работников за 
использованием желез
нодорожного транспорта 
для того, чтобы повы
сить производитель
ность труда и снизить 
число рабочих ведущих 
профессий, не выполня
ющих нормы выработки. 

Руководству желдор. 
цеха предложено обра
тить внимание на несоот
ветствие объеме произ
водства и средней зара
ботной платы рабочих 
ведущих профессий. А 
руководству Кировогор
ского рудника — улуч
шить учет выполнения 
работ и нормированных 
заданий ремонтик а м. 
Предложено также улуч. 
шить организацию со 
циалистического сорев
нования, шире развер
нуть соревнование за 
коммунистическое от
ношение к труду.

Т. МИКЛЯЕВА. 
Председатель комис
сии профкома ло нор
мированию труда и 
заработной платы.

е



Кандидаты в депутаты
ПО СООБЩ ЕНИЯМ  ОКРУЖНЫХ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ

Окружными избиратель, 
ными комиссиями кзндида. 
мм» а депутаты Оленегор
ского городского Совет/» 
народны! депутате* тареги- 
С'рировлны следующие то
варищи:

ЗАЙЦЕВ Сергей Иванович,
^яектрзелесарь —  по 5 из
бирательному округ/.

Ы Н ЗЕ Я Ь  Сасилни Иеаио- 
вич, слесарь — по 10 иэби. 
р,цельному округу.

АНИКИНА В а л е н т и н а  
Алексеевна, крановщик — 
по 16 избирательнэму ок. 
Р У У

МИСИКОВА Татьяна Ю рь. 
«•на, продавец —  по 22 из
бирательному округу,

ИВАНОВ Аркадмй С ер ге
евич, управляющий трестом  
—  по 32 избирательному 
округу.

М АКСИМ ОВА Галина Ми- 
тай,-овна. секретарь испол
кома — по 35 мзбиратель- 
ному округу.

СЕРГАЧЕ8 Иван Василис, 
«ич, бурильщик —  по 37 из
бирательному округу.

М АХАНЬКОВА Антонима
Ивановна, оператор — по 40 
избирательному округу.

АКСЕНОВ Владимир Ге- 
раеммовмч, секретарь гор
кома партии —  по 99 изби. 
ратальиому округу.

КУЗЬМИН Мй1амп Михан- 
повнч, председатель испол. 
нома —  по 101 избиратель
ному округу.

ОРЕХОВ Георгий Василь.
еа»:ч, военнослужащий —  по 
117 избирательному округу.

ГАСРИЛЕНКО Валер и й 
Петрович. зам. главного 
врача —  по 118 избиратель
ному округу.

СОСНИН Валерии Фсдо- 
ро»ич, военнослужащий —  
по 120 избирательному ок
ругу.

KOM AUJKO Елена Иванов
на. лаборант —  по 123 из
бирательному округу.

АКПОРИСОВ Василин Вв. 
сильеоич, военнослужащий
—  по 174 избирательному
округу.

[ПЛЕХАНОВА Галина Ва
сильевна. электросварщик
—  по I2S избирательному
округу.

ШКРОБОТ Павел Ф едоре, 
■нч, секретарь парткома —  
по 128 избирательному ок- 
РУ'У-

СА М СО Н О В Александр СКВОРЦОВА Валенти'а
Александрович, шофер — Ивановна, директор школы
по 41 избирательному он
ругу.

АПЕНКОВ Владимир Ев. 
гоиьевич* электрик —  по 79 
избирательному округу

—  по 130 
округу.

избирательному

ГО РО Д СКАЯ ИЗБИРА
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

Два веселых часа
Воскресенье, 16 мая. В 

зтот день в Доме культуры 
состоялся отчетный кон
церт участников художест
венной самодеятельности.

Концерт, который д л и л с я  

очоло дву» часов и на кото
рый пришло около 500 че
ловек, открыл хор работни
ков отдела рабочего снаб. 
жения, В его исполнении 
прозвучала песня оЖиаи, 
советская Россия», музыка 
Массалитинова, слова Воло. 
вика. Выступление было 
встречено бурными апло
дисментами.

Неоднократно на сцену 
аыкодил детский танцеваль. 
ный коллектив, руководит 
которым Н. Юрлова Были 
исполнены «Русский тпмец», 
«Школьная полька», «Чарль
стон». Каждый выход дет
ского танцевального коллек. 
тива сопровождался бурны
ми аплодисментами.

За два года существова
ния юные танцоры 33 раза 
выступали перед зрителями 
Оленегорска и других го
родов нашей области. Были 
участниками Всесоюзного 
«мотра детской художест
венной самодеятельности.

В отчетном концерте вы
ступила и участница народ
ного театра Елена Горн, оиа 
прочитала стихотворение 
«Гретин пролет справа», 
рассказывающее о любви 
двух людей.

1к:якии раз выступление 
вокально -инструментально
го ансамбля «Олвиа» вызы. 
веет большое оживленно, а 
по окончании того или ино
го номера —  бурю оваций. 
Уже 10 лет руководит ан- 
самблем Александр На
уменко. «Олаиа» но раз при*

ни мал участие в цеховых

ских вечерах трудовой сла
вы.

Александр Науменко —  
страстный пюбител* музы
ки, и отд/iei ей много аре. 
мени. О н  создал юноше
ский воклльно-инстру м е н .  
тальный ансамбль «Радуга», 
который поль <уфся попу
лярностью не только у оле. 
негорцеа. «Радуга» —  дип
ломант районкого смотра  
политической песни, участ
ник всесою зного смотра  
детской художественной 
самодеятельности. За отчет
ный период им дано 1S кон
цертов.

В исполнении молодеж
ного ансамбля «Радуга*, 
прозвучали песни «Спасибо, 
Россия», «Страна моя —  
твой друг», «Эх, мальчиш
ки».

Порадовал зрителей и ан
самбль народных инстру
ментов (художественный ру
ководитель В. Голоднее)- 
Были исполнены русские 
народные песни «Калинка» 
и «Светит меевц».

Тепло быпо встречено 
выступление лауреата пер
вого Всесоюзного фестива
ля народного творчества, 
неоднократного лауреат.» 
областных фестивалей во. 
кально -инструментально г о 
ансамбля «Опеиегорочка».

Народный театр юного 
зрителя недавно отметип 
1 S-летний юбилей. За отчет, 
ный период тюзовцы 4S 
раз выступали перед зрите
лями нашей области и го
рода. Ими поставлено дяя 
многоактовых спектакля 
«Ночь после выпуска» и 
«Друг мой Колька», подго
товлено новогоднее пред» 
ставление «Волшебная 6о_

•ряде» Руководит ТЮ Зом  
Лодмила Гмырь. На отчет- 
нем концерте тюзовцы по
казали отрывок из спвктак. 
пе «Ничегошек».

Много аплодисментов вы
пало на долю солистов 
Ольги Москвиной и Влади
мира Криаченко, а также 
ведущих Татьяны Большако
вой и Олега Кабанова.

Отчетный концерт закон
чился чествованием участ
ников художественной са
модеятельности. Председа

тель профкома комбината 
В. Ф. Замятин вручил гра
моты и благодарственные 
Письма вокально-инстру
ментальным ансамблям «Ра
дуга», «Олвиа» и «Оленего- 
рочка», детскому танцеваль
ному коллективу и ансамб
лю русских народных ин
струментов и другим.

В. РАКОВ.
На снимке: выступает 

детский танцевальный кол
лектив.

Фото автора.
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ша г в п е
Два дня в Апатитах про

водилось первенство обла 
стиого совета Д С О  «Труд» 
по плаванию. В соревнова
ниях приняли участие де
вать команд нашей области.

Пловцы Оленегорска за
няли третье место, пропус
тив вперед лишь команды 
Никеля и Кирове ка. По 
сравнению с прошлым го
дом наши пловцы сделали 
заметный шаг вперед, е пя
того места переместились 
на треть*.

Первое место на дистан
ции 200 м вольным стилем  
заняла Галя Тарасова. Вто
рое место у нее на дистан
циях 100 и 400 метров.

Сергей Слюнков занял 
второе место в комплекс
ном плавании на 200 м.

ред

На Кубок страны
Большим спортивным со

бытием в жизни нашего 
города стали зональные со
ревнования на Кубок стра
ны по настольному тенни
су. В сорев»ованивх приня
ли участие восемь команд. 
Это обладатели Кубка СС С Р  
1978 года команда СКА  
Московской области и 1980 
года минская команда 
» Красное знамя», ленин
градские команды «Зенит» 
и «Спартак», московская 
команда «Труд», одесский 
«Авангард», «Трудовые ре
зервы» из Ленинокана и 
команда «Труд» Мурманс
кой области. Среди участ
ников много мастеров спор
та, некоторые нз ни* вхо
дят в состав сборной 
команды страны.

Уверенно провели все 
встречи мастера малой ра
кетки из команд .1 »Зенит». 
Ленинградцы п о б е д и л и
команды «Авангард» со 
счетом 5-2, СК А  (5:3) и 
«Кра: кое знамя» (5:2), Они

стали победителями турни
ра и вышли в финальную 
часть Кубка страны.

За второе место и пра
во выхода а финальную 
часть борьбу вели команды 
«Спартак» и «Красное зна
мя». Заключительную встре
чу турнира успешнее игра
ли спартаковцы, они побе
дили со счетом 5:1,

Обо ленинг р а д е  к и е  
команды добились большо
го успеха.

Как же выступила мур
манская команда «Труд»,  ̂
составе которой в основ
ном были оле и е г о р- 
екке теннисисты. Отсутствие 
опыта выступления в столь 
крупных соревнованиях не 
позволило игрокам добить
ся успеха, Они проиграли 
ленинградскому «Спарта
ку» (0:5) и мое <овекой 
команде «Труд» (3:5).

Соревнования на Кубок 
С С С Р  прошли на высоком

организационном уровне. 
Состоялось торжественное 
открытие турнира. Участ
ников и зрителей приветст
вовали заместитель предсе
дателя горисполкома Н. Ф. 
Королев и заместитель 
председателя облспортсо. 
вета С . Б. Акуличев. Всем 
участникам соревнований 
вручены памятные значки и

открытки Флат соревнова
ния подняли члены сбор
ной команды страны ле
нинградец Владимир Шубин 
и минчанин Иван Минксаич

В. СЕРГЕЕВ.

На снимках: (вверху) 
команда Мурманской облас
ти; (внизу) момент игры..

Фото В. Ракова.

третье место на дистанции 
200 м брассом.

У Лены Дыичеаой второе 
место на 800-метроаой и 
третье на 100-мотровой ди
станции вольным стилем.

Третье место у Аркадия 
Сидорова на 1500-метровой 
дистанции вольным стилем.

Успешно выступили наши 
девушки в зстафетном пла
вании. Они первенствовали 
в эстафете 4x100 метров 
вольным стилем, а в комби, 
нирэяаииой эстафете 4x103 
метров заняли третье место.

Обновлены рекорды го
рода в эстафетном плава.
нин.

В. ПОТАПОВ.
Тренер Д Ю СШ .

Благодарят
в е т е р а н ы

Выражаем благодар
ность работникам Дом.» 
культуры, а также сек
ретарю парткома П. Ф. 
Шкроботу и председа
телю профкома В, ф  
Замятину за еодайстпие 
в проведении празднич
ного «О'оиька» для нас, 
ветеранов войны. Очень 
понравились нам пеенн 
в исполнении участников 
художественной самоде
ятельности и ансамбля 
«Олеиегорочкв». Боль
шое вам спасибо.

Совет

ветеранов войны.

Редактор 
А. Ф. ВОРОНОВ.

Реклама, объявления
ДОМ  КУЛЬТУРЫ  

12 мао. Художественный 
фильм «ПРИКЛЮЧЕ Н И Я 
АЛИ-БАБЫ И СО РО КА  Р А З
БОЙНИКОВ», 2 серии, на
чало в 12, 17 и 20 часов.

23 мая. Художественный 
ф и л ь м  «ИДЕАЛЬНЫЙ  
МУЖ», начало в 12, 17, 19 и 
21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал 
21— 23 мая. Художествен

ный фильм «ЖЕНЩИНА В 
БЕЛОМ», 2 серии, начало:
21 и 22 мая ■ 16, 18-40 и 
21-30: 23 мая в 12. 15, 18 и
21 час.

24— 2S мая. Художествен, 
ный фильм «ДВЕ СТРОЧ
КИ МЕЛКИМ ШРИФТОМ», 
нечало а 16 и 18 часов.

24— 25 мая. Художествен
ный фильм «ФАКТ», нача> 
ло в 20 и 21-30 Дети до 16 
лет не допускаются.

Малый зал
21 — 21 мая. Художествен

ный фильм «ОПЕРАЦИЯ» 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ Ш УРИКА», начало в 
18-30 и 20-30.

2J мая. Художественный 
фильм «ВЫСТРЕЛ В ТУМ А
НЕ», начало в 18 30 и 
20-30.

•
Ателье N9 2 (ул. Парко

вая, 9) предлагает населе
нию следующие услуги: 
пошив, ремонт и перели
цовку мужской верхней 
одежды, ремонт брюк,

8 ассортименте имеются 
костюмные и пальтовые 
ткани, искусственный мох, 
подкладочные ткани.

Ателье работает с 10 до 
70 часов. Выходной —  вое» 
крееенье.

•
25 мая я 17 часов в кон

ференц-зале управления со
стоится семинар пропаган
дистов, политинформаторов 
и агитаторов.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ S693.


