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Н А В С Т Р Е Ч У
В Ы Б О Р А М

Как 
работали 

в мае
коллектив комбината 

неплохо работал а мае. 
Плен реализации про
дукции выполнен на
102.5 процента Произво
дительность труда со
ставила 102,9 процента.

Хорошо работали гор
нами. План добычи ру
ды выполнен на 101,) 
процента. Сверх плана 
добыта 191,1 тысячи 
тонн Выполнен план и 
по вскрышным работам.

Жепезмодор о ж и и к и 
план общего объема 
грузоперевозок выпол
нили на 101.3 процента, 
а автотранспортники — 
лишь на 94.7 процента.

Обогатители выработа
ли железорудного кон
центрата на 2.6 тысячи 
тонн больше плана и на
13.4 тысвчи юмм больше 
отгру зилм его потреби
телям, Череповецким 
металлургам отгружено 
на 4,1 тысячи тонн боль
ше, а липецким — на 
9,1 тысячи тони.

Хорошо работали диа- 
юммтчики. План выра
ботки продукции выпол
нен ими на 102,8 про
цента. а отгрузки его 
потребителям — на
103.6 процента.

60 у д а р н ы х
н е д е л ь

Лидируют 
в соревновании

На Кироаогорском руд
нике хорошо трудится см е
не бурового участка, воз
главляет которую мастер 
Евгений Михайлович Шох 
Бурильщики систематиче
ски перевыполняют план 
бурения взрывных скважин, 
и по праву являются лиде
рами социалистического со
ревнования я честь 60-ле-
• ия образования СССР.

Высокопроизаодитель н о 
здесь грудится и жипаж 
экскаватора №  S3, где стар
шим машинист Александр 
Михайлович Никифоров.

В железнодорожном це
хе первенство в соревнова
нии за 29-ю трудовую не
делю держат смена на
чальника Николая Никола 
свича Пирогова и зкиллж 
локомотива, где старшим 
машинист Николай Никола
евич Попцов.

На дробильно-обогатитель
ной фабрике первенству
ет смена Ю рия Семеновича 
Остролуцкого с участка су
шки и обезвоживания

Г. ЛЕБЕДЕВА. 
Инженер по соревнова
нию.

Еще одна 
победа

Все новые и новые эки- 
пажи буров*ч станков и 
jk < хлнаторов обоих рудмм. 
ков рапортуют о досроч
ном выполнении полугодо
вою  задания.

Вслед за экипажами Ю  А 
Доронькина и А М. Ники* 
фороал о трудовой побед”  
рапортовал экилаж экска
ватора N? 54 (старший ма
шинист Юрий Алексеевич 
Мисиков) При полугодо
вом задании 289 тысяч 
кубометров на сегодня 
отгружено 301,7 тысячи 
кубометров горной массы.

Близки к выполнению 
полугодового задания эки
пажи восьмикубового экс 
каватора №  12, где стар
шим машинист В. С По. 
ляьвв. и бурового станка 
N? 27 (старший бурильщик
А. П. Никонов).

Г. ИВАНОВА.

Немало интересных ре
шений, направленных на 
продление срока службы и 
повышение надежности ра. 
боты оборудования, находят 
электрослесари Оленегор
ского рудника И. Г, Боков 
и А А. Васильев, которых 
вы видите на снимке.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Встреча 
в цехе

Недавно в цехе технологи
ческой автоматизации и дис
петчеризации прошла встре
ча с кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского 
Совета электрослесар е м 
Ольгой Ивановной Валуй 
с кой.

Опьга Ивановна рассказа, 
ла собравшимся о деятель, 
мости депутатов городского 
Совета, выслушала предло
жения и наказы трудящих
ся.

В. ПИМЕНОВ.

По 
материалам 

Пленума 
ЦК КПСС

И едином политдие, ко 
торый прошел н минув
шую пятницу, примяли 
участие руководители 
предприятия и цехов. ве- 
дущне споциал ис ты,  
члены группы доклвдчи 
ков. В ходе встреч об
суждены материмы май
ского Пленум,! |(К  КПСС, 
одобрена IТрододолъс 
пая прогреми* I j  период 
до 19У0 годи, яв ь'|м>ш »и 
ся важнейшей составной 
частью экономической 
стратегии партии на им- 
нешнее десятилетие,

Докладчики рассказали 
о перспективе повышения 
благосостояния жителей
Мурманской Области, pan 
виши материальной . Ла.
зы нашего подсобного 
холяйстии.

В настоящее время ма 
1«риалыю.тех1шческая ба
ла хозяйства состоит на 
двух свинарников откор
мочников, двух свинарни. 
КОВ-МаТОЧННКОВ. ПЯТИ ПТИ. 
чиикои, цыплятника и 
трех теплиц Удельный 
гес производимой здесь 
продукции в общем объе
ме составляет 10 прощен- 
т< н .миса-с пинины, 15 про
центов птичьего мяса. 70 
процентов яиц и -10 про
центов огурцов.

Для лучшего обеспече
ния горождн сельскохо
зяйственной продукцией в 
текущей пятилетие пред
полагается построить еще, 
один свинарник, кормоцех, 
гсплииы. А также другие 
объекты для улучшения 
условии труда |>абг»тников 
хозяйства.

Докладчики ответили 
па вопросы, доданные тру
дящимися в ходе встреч.

В ПАРТКОМЕ 
К О М Б И Н А Т А

Укреплять 
связи 

с училищем
Состоялось мкодаиис 

парткома, на ко юром 
рассмотрено выполне
нии совместного плана 
мероприятий по подго
товке и воспитанию ра
бочих кадроо в профтех
училище.

8 настоящее время п 
профте»у.|Илищс обуча
ется }94 человека на ба
зе восьмилетки и 23 — 
на базе десятилетки. В 
16 группах работают 20 
мастеров производст
венного обучения.

в зтом году училище 
выпустит 169 рабочих 
ра»мых специальностей.

В училище продолжа
ете* сонмсстная работа 
по укреплению учебно- 
материальной базы. Обо. 
РУДУЮ тся кабинеты, ла
боратории, учебные 
к л а сс ы . Училнщу оыдс. 
лен автомобиль ЗИЛ-130 
Перед началом учебно
го года проведен ре
монт помещений, вы
полнен ряд работ по 
улучшению интерьера.

Отмечено, что такие 
руководители, как В. А. 
Смирное, Г. Г. Козлов, 
Ю . в Агеев. И. ф. Кис
лое не в полном объе
ме выполнили работы 
по оформлению кабино* 
то* спецтехиологии. 
Есть недостатки в проф
ориентационной рабств, 
что повлекло невыполне
ние плана набора уча
щиеся на 1981 год и ста
вит под сомнение план 
набора учащихся на 
1982-83 учебный го а  
На 19 мая подано асого 

'95 «аявлений, при плане 
150.

В училище не хватает 
мастеров производствен
ного обучения и препо
давателей спеидисцнп. 
лин. Особенно трудное 
положение создалось в
rpynnai ПОДГОТОВКИ по
мощников машинистов 
локомотива и машинис. 
тов же каватора

Не на должном уровне 
воспитательная работа. 
Растот число совершен
ных преступлений и пра
вонарушений. Комитет 
комсомола комбината 
не вникает в решение 
задач • воспитательного 
характера, мало прово
дит совместных меро
приятий по организации 
досуга учащихся.

Партийный комитет 
принял постановление, 
направленное на улуч
шение совместной рабо
ты по воспитанию уча-
ЩИ1СЯ.

В  н а ш е м  г о р о д е
21 мая на комбинате прошел единый политдень. На встречах, 

с о с т о я в ш и х с я  в цехах н отделениях, разговор шел о том, что сде
лано в юроде ■ период от выборов до выборов, какие изменения 
произошли в жизни горожан!

На вопросы трудящихся отвечает председатель горисполкома 
М. М. КУЗЬМИН.

Будет ли r текущей 
пятилетке построена 
пиная школа?

Строительство новой 
школы в городе в X I 
пятилетке не преду
смотрено.

Почему не все квар
тиросъемщики чдатжт
по 2 копейки'за кило 
патт злектроэиергни?

2 копейки за кило
ватт электроэнергии 
платят жильцы тех до
мов. где установлены 
электроплиты, преду
смотренные проектом. 
В домах, где злектро. 
плиты не установлены, 
плата va киловатт плс 
ктроэнергни взимается

по прежнему тарифу. 
Электроплиты с соот
ветствующей заменой 
электропроводки будут 
устанавливаться при 
капитальном ремонте 
домов.

Будет ли построен 
пивной бар?

Строительство нив. 
бара запланировано на 
1982 год.

Когда будет закон
чено строительство 
Дома торговли?

На .этот вопрос мы 
уже отвечали. Строн. 
тельство Дом;» торгов

ли должно выть закон
чено в текущем году.

Кто в тлеете за со. 
стояние дорог в городе 
и когда они будут от. 
режжтиропаны?

Все до|югн в городе 
закреплены за пред. 
приятиями и организа.

цнямн, которые лил ж. 
ны следить за цх со-- 
стоянием В настоящее 
время ремонтируются 
дороги, по которым 
проходят автобусные 
маршруты. Летом это. 
го года будет проведен 
капитальный ремонт 
дорог улиц Мира н Со. 
ветской Руководство 
треста «Оленегорск, 
тлжстройь планирует 
провести ремонт проез
жей части дороги вдоль 
стадиона — от улицы 
Строительной до Пар. 
копой. Будет прово
диться ремонт и дру
гих улиц.

Когда будет закон.

чен ремонт почты на 
ул. Бардина. 32.

В текущем месяце.
Кроме «опросов, 

трудящимися было вы
сказано предложение— 
ввести продажу молока 
и кефира с 17 часов.

Как ответил началь
ник орса В. Д. Сидо
ров. сделать это не. 
возможно, так как мо
локо и кефир ско. 
ропортящиеси п роду к. 
ты, и продавать их на. 
до по мере поступле
ния в мягаани. Изме
ни». время привоза 
молока и кефира с за
вода тоже нельзя.



П Р И Г Л А Ш А Е М  
НА СПЕКТАКЛИ

Прошедший 43-й теат. 
р в Л Ь Н Ы Й  ( О О Н  для коллек
тива Мурманского област
ного драматического театра 
был плодотворным, полным 
важных событий как для 
театра, так и для зрителей. 
Участвуя ■ социалистичес
ком соревновании театров 
РСФСР, облдрамтеатр в се
зоне 1980-81 года добился 
победы, и четыре раза под
ряд награждался переводя
щим Красным знаменем 
Министерства к у л ь т у р ы  
РС Ф С Р и ЦК профсоюза.

Большой радостью для 
театра стал приход молодых 
актеров —  выпускников Ле
нинградского государствен
ного института театра, му
зыки и кинематографии. 
Работа в театре группы мо
лодых актеров, художников, 
режиссеров дает возмож
ность более целенаправлен
но работать с юными зри
телями, их родителями и 
педагогами.

Олемегорцы могут поз
накомиться с творчеством 
молодых артистов 11 июня. 
В 10 часов маленькие зри
тели встретятся с героями 
мудрой сказки Е. Шаарца 
■ Два клена», а в 20 часов 
мы познакомим вас со спе
ктаклем, созданным по пье
се А. Яковлева иРодитель- 
ская суббота». Спектакль 
рассказывает о событиях 
одного вечера в жизни 
подростков и их родителей.

Оба »ти спектакля постав
лены режиссером В. Пази, 
а оформлены молодым ху
дожником М. Брянцевой, 

Дорогие друзья! Коллек
тиву Мурманского облдрам- 
театра дорога каждая встре
ча с земляками. Приглаша
ем вас иа наши спектакли.

И. БОРИСОВА. 
Зав. литературной частью 
облдрамтеатра.

ФОТОРЕПОРТАЖ Три дня в нашем городе проводилось первенство 
по многоборью ГТО. В соревнованиях приняли уча 
стие 12 физкультурных иоллентивов области. На 
беговых дорожках и в секторе метания, в стрелко
вом тире и плавательном бассейне шла упорная 
спортивная борьба. Победу в ней одержала команда 
спортивного клуба « Апатитстроя*.

На снимках: фрагменты соревнований по много
борью ГТи. Фото В. СЕРГЕЕВА.

ДВИЖЕНИЯ

Р А С П И С А Н И Е
ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ ПО СТ. ОЛЕНЬЯ НА ЛЕТО 19В2 г.

№  Поезда
Отправле
ние из на
чального 

пункта

Прибы.
тие а 

Оленью

41кX«1
ощ
и

Отправле
ние из 
Оленьи

Прибытие 
на конечный 

пункт

Время в пут» 
часы минуты

15 МУРМАНСК -  МОСКВА

Н А
21-20

ю г

23-25 5 23-28 1 -01 33-47
49 МУРМАНСК ЛЕНИНГРАД 10-10 12-20 6 12-26 12-30 26-20
55 МУРМАНСК MOCKНА 0-01 2-03 7 2-Ю 10-37 34-36
75 МУРМАНСК ЛЕНИНГРАД 0-30 2-58 8 3-06 5-05 28-25

343 МУРМАНСК МОСКВА 15-15 17-10 6 17-16 5-05 37-50
79 МУРМАНСК АДЛЕР 15-40 17-55 6 18-01 22-57 78-17

185 МУРМАНСК ЛЕНИНГРАД 1-Ю 3-41 10 3-51 12-01 34-51
197 МУРМАНСК —  ВОЛОГДА 17-40 20-44 10 20-54 5-20 35-40
325 МУРМАНСК —  КИЕВ (летний) 16-55 19-58 2 20-00 4-09 59-14
303 МУРМАНСК -  НОВОРОССИЙСК 0-40 3-20 10 3-30 9-23 80-43
369 МУРМАНСК —  ОДЕССА 13-05 15-28 Ю 15-38 9-22 68-17
371 МУРМАНСК —  КИШИНЕВ 13-05 15-28 10 15-38 11-15 70-10
1KI НИКЕЛЬ -  МУРМАНСК МОСКВА 8-30 20-16 8 20-21 11-23 50-53
931 МУРМАНСК ЛЕНИНГРАД 14--30 19-24 28 19-52 16-02 49-32
399 МУРМАНСК СОЧИ 11-20 13-51 11 14*05 19-27 80-07
509 МУРМАНСК СИМФЕРОПОЛЬ 13-25 16-22 13 16-35 14-14 72-49
551 МУРМАНСК НОВОРОССИЙСК 16-10 18-45 15 19-00 23-36 73-26
575 МУРМАНСК -  КИ ЕВ 15-55 18-04 15 18-19 8-02 64-07

16 МОСКВА -  МУРМАНСК

н А С Е В Е Р
0-36 8-51 5 8-56 11-00 34-24

5П ЛЕНИНГРАД -  МУРМАНСК • 18-59 19-11 5 19-16 21-30 26-31
5G МОСКВА -  МУРМАНСК 1-16 8-31 5 8-36 10-45 33-29
76 ЛЕНИНГРАД МУРМАНСК 14-12 15-14 5 15-19 17-35 27-23

344 МОСКВА -  МУРМАНСК 16-00 4-26 6 4-32 6-44 38-44
80 АДЛЕР -  МУРМАНСК 3-03 7-37 5 7-42 10-00 i 8-j7
186 ЛЕНИНГРАД -  МУРМАНСК 1-15 9-01 9 9-1о 11-55 34-40
198 ВОЛОГДА -  МУРМАНСК 13-10 1-42 10 1-52 5-00 39-50
320 КИКВ -  МУРМАНСК (лт-тний) 11-58 18-59 5 19-01 21-55 57-57
364 НОВОРОССИЙСК -  МУРМАНСК 19-25 0-30 10 0-40 4-10 80-45
37» ОДЕССА —  МУРМАНСК 16-12 I1-.-.I 15 12-06 14-22 70-10
372 КИШ ИНЕВ -  МУРМАНСК 15-50 11-51 15 12-06 14-22 70-32
182 МОСКВА -  МУРМАНСК НИКЕЛЬ 19-11 9-53 10 10-03 21-56 50-42
932 ЛЕНИНГРАД -  МУРМАНСК 4-10 23-39 26 0-05 3-35 47-25
400 СОЧИ -  МУРМАНСК 23-45 10-10 15 10-25 13-10 85-25
510 СИМФЕРОПОЛЬ МУРМАНСК 17-52 14-25 15 14-10 17-55 72-03
552 U0B0P0CCHBCB -  МУРМАНСК 17-40 16-49 13 17-02 20-11 74-31
576 КИЕВ —  МУРМАНСК 10-50 2-00 15 2-15 5-4 4 66-54

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Реклама, объявления
ДОМ  КУЛЬТУРЫ

9 нюня. Вечер отдыха, 
начало в 19 часов

10 июне. Художествен
ный фильм «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ», начало в 1?, 17. 
19 и 21 час.

Для детей. Киносборнич 
иПРИЕЗЖАНТЕ В ГОСТИ», 
макало в 10-45,

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
9— 10 июне. Художест

венный фильм «АНГАР-ТВ», 
начапо в 17, 19 и 21-30 

Малым зал
9 нюня. Художественный 

фильм «ПРОЩАЙ, п о л и 
ц е й с к и й », начало а 18-30 
и 20 30.
ВНИМ АНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ!

С 10 июня начинает ре. 
ботать городской пионер
ский лагерь «Юный гор
няк* Желающие приобре
сти путевки должны обра
титься в профком.

Как сообщает директор 
пионерского лагеря «Запо
лярные зори» А. Вас и л ос, 
дети до Москвы доехали 
хорошо, все здоровы.

•
12 июня в актовом запе 

профтехучилища состоится 
собрание родителей, дети 
которых уезжают в лагерь 
труда и отдыха а Ростов
скую область.

Начало • 12 часов.
К сведению владельцев
индивидуальных гаражей!
С 9 июня по средам в 

Оленегорском горисполко
ме Мончегорское бюро 
технической инвентаризации 
ведет учет и иивентариза. 
цию индивидуальных гара
жей. Просим всех владель
цев пройти инвентаризацию 
своих гаражей.

Исполком.

9 июня а 17 часов в ма
лом зале Дома культуры 
состоится встреча с канди
датом в народные судьи 
Александром Степановичем 
КАЩ УКО М .

•
Городскому профтехучи. 

пищу №  20 иа постоянную 
работу

ТРЕБУЮТСЯ
преподаватели иностранно
го «зыка и физики

Обращаться по адресу: 
ул Строительная, 65, теле, 
фон 23-48. #

Мурманская дистанция 
пути меняет однокомнат
ную квартиру (20,2 кв. м) в 
Мончегорске (ул. Лесная, 
дом 4-а, кв. 17) на равно
ценную в Оленегорске.

Обращаться в Мурманс
кую дистанцию пути по ад
ресу: Мурманск, Портовый 
проезд, 4

МЕНЯЕТСЯ 
трех комнатная квартира а 
г. Суходольске Ворошилов- 
градской области на рав
ноценную в Оленегорске.

Обращаться по адресу: 
г. Суходольск Ворошилов 
градской обл., ул. Третья- 
кевича, В 41. Петренко Н. П.

ПИСЬМО В В1ДАКЦИЮ
С-1р4И««м С«рД«..нГК> 6*4*0-

Д»р»*ОС1Ь «д м м м с т р щ и и  ее • » *  
Ог«М«ГОрС4СГО И418М- 

я ф ( т О Г О  р » ^ м » и 1ш « м  с
Н*м.« г о # * * *  и
О М А181Ш И И  Г О М О Щ в  I  0 | ) Г « м М -  

поворон м«Ш«ГО (Ы И | , И ГМА
• 09ц» fcypue** Ал#в<#в Дыет- 
р»»виь». КУРЦ11Ы

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

Телефоны 
52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 8091.
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Отстоять мир на Земле!
О Б Р А Щ Е Н И Е  Г О Р Н Я К О В

60 у д а р  н ы х  
н е д е л ь

ЭКОНОМИКЕБЫТЬ
ЭКОНОМНОЙ

Мы, горняки Заполярья. 
— люди, у ч к и о ш ш т  ■ 
боях м  свободу и мелям 
енмость нашем Родммы • 
годы втором мировой еом- 
мы, м люди совсем мопо- 
дыс, только начинающие 
свои жизненный путь, обра
щаемся к участникам Вто
ром специальной сессии 
генеральной Ассамблеи 
ООН по разоружению с 
требоааиием принять асе 
мары к предотвращению 
возникновения адериом 
войны, Мы требуем при
нять мары к прекращению 
какой бы то ни было гонки 
вооружении, иа говора уже 
о ядерыой. Мы помним и 
знаем о тех иеисчислимы1 
страдами*! и бодах, какие 
испытали люди от фашист, 
ской чумы.

Сегодня мир снова в опа
сности. И >та опасность 
страшна* фашистской чумы, 
ибо накопленных адериых 
средств сегодня достаточно. 
<то6ы выжечь машу Землю.

А если учесть, что, в 
случае применения, они бу
дут исполыовамы против 
самых развиты! стран, то

нетрудно представить, что 
останется от человеческой 
цивилизации. Поэтому мы 
живем одним желанном — 
со!ранить мир и приумно
жить достижения не только 
советских люден, а и всех 
людей планеты Земля. Для 
этого нужен только мир, 
мир всем народам плане
ты.

М ы требуем, чтобы бас
нословные средства, рас
трачиваемые на вооружение 
и подготовку к оойне, не 
ставили под угрозу сущест
вование человеческой ци
вилизации, а использовались 
иа нужды людские — стро
ительство жилья и бопьмии. 
образование. сохранение 
природы, повышение ж из
ненного уровня всех люден 
Земли, на мирное будущее 
всего человечества.

Помните, защита мира — 
депо асех и каждого, кто 
принимает участие в работе 
нынешней сессии.

Обращение принято на 
митинге рабочих и слу
жащих Оленегорского 
рудника.

ПРОШЛА ПОЛОВИНА ВАХТЫ
Ежедневно из цехов 

комбината поступают 
асе новые и новые сооб
щения о годе ударной 
вахты а честь оО- м»-ия 
образования СССт1. -'"в 
неделя особенная — 
тридцатая. Потому-то 
так важны ее показате
ли.

По итогам соииалисти- 
ческого соревнования 
победителями признаны 
на Оленегорском руд
нике —  смена экскава
торного участка, где 
мастером В. Т. Ушков. 
План отгрузки руды с 
начала недели выполнен 
ею на 109, 1 процента,

Отлично, перевыпол. 
ияя суточное задание, 
работают зкипажи экс
каватора №  S4, где 
старшим машинист Ю . А. 
Мисиков, и бурового 
станка №  33 (старший 
бурильщик Ю . А. До- 
роиьмим). С начала не
дели выполнение плана 
составило соответствен
но 128.9 и 139.8 процен
та.

На Кироаогорском 
руднике лидируют сме
ны А. 8. Мышоикоеа и 
Е. М. Шоха. Причем вы
полнение планового за

дания сменой Евгения 
Михайловича LUoia с 
начала ударной вахты 
составило 107,9 процен
та. Успех этих смен со
стоит из тру доек: о  ус
пеха М Н О ГИ Х  Э И 4 П » * 'е Й ,  

таких как экипаж эк
скаватора N9 5S, ко
торым р у к о в о д и т
В. А. Поляков, экипаж 
экскаватора N2 S3 (А , М. 
Никифоров) и бурового 
станка N? 34 В. А. Ком- 
лева.

На обогатительной 
фабрике лучшими по ре
зультатам социалистиче
ского соревнования яв
ляются:

На участке дробления
— смена мастера А, И. 
Васильева. За 30 недель 
ударной вахты она вы
полнила план дробления 
руды на 101,6 процента. 
Лучший результат неде. 
лн на этом участке у 
смены мастера В. Г. 
Бакимеаа —  148,7 про
центе.

На участке ц и к л и ч н о - 
п о т о ч н о й  технологии
—  смена м а с т е р а  
А. И. Г олобородько. 
План с начала недели 
выполнен ою на 122,9 
процента.

На участке обогаще
ния —  с м е н е  м а с 
тера А , К. Ушакова, 
план выполнен на 112,6 
процента. Содержание 
железа в выработанном 
концентрате составило 
65,63 процента,

На участке сушки и 
о бе ) в о ж и в а н и я  — 
смена мастера Долини
на, План недели выпол
нен на 100,4 процента.

Лучшей с начала 
ударной вахты признан* 
смена мастера Ю. С. 
Остролуцкого. Выполне
ние плена составило 
104,9 процента.

В железнодорожном 
цехе с начала недели 
лучшим признан экипаж 
тягового агрегата №  148, 
которым руководит
старший машинист А. И. 
Калмазеи.

С начала трудовой 
вахты в железнодорож
ном цехе лидирует эки
паж тягового агрегата 
№  203, где старшим ма
шинист Н. И. Орлов. 
Выполнение плана соста. 
вило 101,7 процента.

Г. ЛЕБЕДЕВА
Инженер по сорев

нованию.

РЕПД  НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Металл. . .  на о т в а л а х
Как чагсто мы слышим, 

что заводам и фабрикам 
нужен металл. Знаем, что 
миллионы рабочих и специ. 
«листов прилагают огром. 
иые усилия, чтобы увели
чить производство чугуна, 
стали, проката Большой 
вклад в увеличение произ
водства металла вносят и 
труженики нашего комбина
та. Горняки и обогатите..* 
постоянно стремят я у 1 уч- 
шить результаты tv *-  о 
труда, делают все, чтобы 
увеличить поток олвнвгорс. 
кого железорудного кон. 
центрата.

Но... вот перед вами фо
тографии. Они наглядно 
свидетельствуют о безот
ветственном отношении не
которых работников к судь
бе нескольких тонн метал* 
ле, которые бы можно ис
пользовать в дело. Но с 
чьей-то легкой руки эти 
тонны оказались вывезен, 
ными на породный отвал. 
Как говорится, с глаз до
лой, И чтобы Н в  Ив |Г>МИ*| у„ 
ли ни о какой отве сткимт- 
сти. А что металл можно 
отвезти на базу «Вторчер- 
метаь, никто не подумал. 
Мом<ет быть, кто-то и поду
мал, да не сделал Вот и 
лежит ои здесь, являя со
бой вопиющий пример бес

хозяйственности, преступ
ной халатности.

Это лишь мизерная часть 
свезенного ие отвалы добра. 
Чего тут только нет! В по
лузасыпанных кучах мешки 
с цементом, звукоизоляци
онная плитка, различные 
летели машин и механиз
мов, огнеупорный кирпич. 
Породные отвалы превра
щены в свалку.

Благо руководство руд
ника не возражает. Везите, 
что хотите. И везут!

Может, таков положение 
только наверху отвала, где 
уже не работают экскавато
ры? Нет! Мы прошли не
сколько отвалов, были .а  
местах, где работают экс
каваторы, и убедились, что 
много металлолома и в их 
зонах. Об этом свидетель, 
ствует снимок справа. Эти 
звенья и опоры подлежат 
засыпке. Вот-вот сюда по
дойдет экскеватор и за
сыпет их породой.

Таких примеров немало, 
когда под засыпку попада
ет асе, что оставлено на 
площадке И не всегда экс. 
квваторщик или машинист 
локомотива поднимает тр*. 
вогу, увидев внизу рег--с, 
опору линии злекг^о >»>j - 
дач или зуб ковша экска
ватора. Чаще это ие .аме-

чается. Зачем куда-то идти, 
терять время, когда проще 
все засыпать.

Надо сказать, что к бес* 
порядкам иа отвалах уже 
привыкли. Должного конт
роля никто не осуществля
ет. Нет контроля и за сбо
ром оставшегося не пло
щадках металлолома На 
отвале №  9, например, по 
оставленным тросам можно 
проследить путь работаю
щего здесь экскаватора. 
Никто нв подумал убрать 
трос, вывезти его с в т м х .

Беспорядок, царящий ив 
отвалах, говорит о бвекоит. 
рольности за работой эки
пажей экскаваторов, слеса- 
рей-ремонтиикоа и путе
вых рабочих со стороны ии. 
женерио - технических ра
ботников участка Отвалов, 
руководства Оленегорского 
рудника и железнодорож
ного цеха. Никто не кон
тролирует вывозку метал
лолома в отвалы. А  такого 
быть не должно. Металло
лом обязательно нужно вы
везти с отвалов, А  винов
ные должны понести на
казание. В. СМИРНОВ. 

Председатель головной 
группы НК комбината.

А. ФЕД ОРО В.
Наш корр.

Фото А. Гсргеля.



60 Л Е Т
СССР

В С Е М Ь Е
Е Д И Н О Я

Среди друзей
Галя с детства любит 

шить. Видно эти и опре
делило поступление ее в 
Мурманское ирофсссио- 
нально-техпическое учи- 
лище Л» 13. Став шве
ей, она вернулась в Оле. 
негорек, работа л а в 
ателье.

Однако эта раоота не 
приносила девушке пол
ного удовлетворена. К 
тому жн она часто слы
шала рассказы отца, ра
ботающее водителеч в 
автотранспорт** цехе, 
о товарищах, о комби
нате, и ей очень «хо
телось пойти в рабочий 
коллектив, туда, где тру. 
дится отец Федор Сер
геевич Сергеев. Галя 
поступила на курсы 
крановщиков. Окончив 
их, стала работать в 
железнодорожном цехе.

На первых порах бы
ло трудно. Но рядом 
были хорошие люди, ко
торые помогли лучше 
освоить новую профес
сию, постичь секреты 
нового дела. Много дель
ных советов слышала

она от машиниста мос. 
тового крана М. А. Смир
новой. Она помогала 
Гале, объяснила, как н 
что надо делать в слож
ных ситуациях, учила 
бережному отношению к 
механизмам к р а н  а. 
Признательна Галя и на

чальнику службы II. А. 
Егорову, который тоже 
помогал ей освоиться в 
коллективе.

Новая работа приш
лась по душе. Шутка ли, 
20 тонн груза поднима
ется легким усилием 
руки. Радует чувство

причастности к йольшо- 
м) делу и от того, что 
помогаешь ремонтникам 
в работе, хочется рабо
тать лучше, сделать 
больше.

У ж е  ПИТЫЙ год Галя 
труднтгя в нашем кол
лективе. Чувашка по на* 
ционалынм'ти, она не 
чувствуе т  себя чужой в 
большой трудовой семье. 
Наоборот, ее уважают. 
Очень Добрые отноше
нии сложились у нее с 
оршадом ремонтников 
(бригадир М. Кузнецов), 
е которой ей приход ная 
в основном трудиться.

К прошлом году Галя 
стала членом КПСС. Не 
ч>ж Валерий работает в 
нашем же цехе. В  их 
семье растут два сына. 
Гали довольна своей 
судьбой, работой, кол. 
лективом. Вместе с. то- 
карищами по работе она 
стремится как можно 
лучше выполнять зада
ния, стремится достойно 
встретить 60-летне об
разования СССР, равно
правным гражданином 
которого она является.

В. ГОРЕЛИКОВ
Секретарь партбюро
ждц.

На снимке: 
ДМИТРИЕНКО.

Ганина

И Н Т Е Р Е С Н О
Ж И Т Ь

В Д Р У Ж И Н Е
llama вожатая Алевти

на Михайловна Малиной-
ска» — невысокого рос
та, с большими вырази, 
тельными глазами, всегда 
улыбающаяся. Наверное, 
таким неунывающим и 
должен быть пионерский 
вожак.

Алевтина Михайловна 
— выпускница восьмиле. 
тней школы Лй 2. После 
окончания Мурманского 
педучилища стала рабо
тать в родной школе. Уже 
пять лет она ведет за со. 
бой мальчишек и Д^вчо. 
нок по стране nHjueu'in. 
Были трудности, HO MilC. 
терство росло с каждым 
годом.

Пионерская дружина 
имени Ульяны Громовой 
в :гтом году стала трижды 
правофланговой. Много 
добрых дел на счету пио
неров И дружине СС7Ь 
танцоры, певцы и искус, 
ные умельцы поделок.

С огоньком трудятся 
ребята на переборке ово- 
щей. в теплице. Готовясь 
к юбилею Всесоюзной пн. 
онерской организации, ре
бята выступили с творчес
кими отчетами о проде
ланной работе перед сво- 
ими шефами

Интересно жить в дру
жине. когда рядо.м такой 
хороший товарищ и каста, 
аник. к8к Алевтина Ми. 
хайловиа Малиновская.

Т. ГОРДИ ЕН КО.

Н О В Ы Е  
К Н И Г И

В БИБЛИО ТЕКЕ КА- 
БННЕТА ПОЛИТПРО. 

СВЕЩ КНИН 
Конституция СССР; 

Политике.правовой ком. 
ментармй. -М.: Полит
издат. 1982. -398 с.

В книге подробно 
раскрывается содер
жание каждой статьи 
Конституции СССР, 
их политическое и 
идеологи1ческое значе. 
мне. приводятся ука
зания на документы 
КПСС. законодатель, 
ные и другие акты, 
лежащие к основе кон. 
стнтуционных паю 
женин.

Книга рассчитана 
на работников госап
парата. проп а г i  II- 
дисгов и слушателей 
сети партийной учебы.

Захаров О. А. Ра
бота с документами в 
первичной партийной 
организации. 2 - е
изд.. доп. — М По. 
литиздат. I982.-15K с.

Эта книга, носящая 
справочный кар а к- 
тер, освещает такие 
стороны работы с до
кументами. как офор
мление приема в пар
тию. учет коммунис
тов. планирование пар. 
тнйной работы. учет 
членских взносов, рас. 
смотрение п е р с о. 
нальных дел комму
нистов. работ с пись
мами, жалобами и за 
явлениями т р у д я ,  
щнхея.Совершен с т в о я в. 
и не методов руковод. 
ства экономикой; по 
просы теории и прик. 
т и к и . Под рея П. А. 
Скипетров» и др..М: 
Эконо *1 и к а, 1982. 
-232 с.

В книге освещаются 
теоретические в о п- 
росы и передовой 
опыт решения ианбо 
лее важных проблем 
руководства эконо м и. 
кой. изложены важ 
нейшие направления и 
меры по совершенст 
пованию руководст
ва экономикой.

Кабинет п о л и т
просвещения.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ СРЕД Н ЕЕ 

П РОФЕССИОНАЛЬНО- 
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  
У Ч И Л И Щ Е  М> 20 

объиепя • т п р и е м  
учащихся на 199J-JJ учеб
ным год.

На базе аосьмилетией 
школы с получением сред
него образовании («рои 
обучения 3 годе) по про
фессиям:

помощник машиниста ло
комотива (юноши), яозраст
15,5 лет;

машинист экскаватора 
(юноши), возраст 15.5 лет;

слесарь по ремонту авто- 
мобилен с правом управ пе- 
ниа большегрузиыми авто
мобилями (юноши), воз
раст 15,5 лет;

слесарь по ремонту гор
ною оборудования (юно
ши), возраст 15 лет;

змнтромонтер по ре
монту «лектрооборудоаания 
(юноши н девушки), воз
раст 15,5 лет;

электросварщик ручной 
сварки (юноши и девушки), 
возраст 15,5 пет;

повар (юноши и девуш
ки), возраст 15 лет.

Не базе средней школы 
(срок обучения 1 год) по 
профессиям: 

слесарь по ремонту ав
томобилем с правом уп
равления большегрузными 
автомобилями (юноши), воз.
реет 17,5 лет; 

злектросеарщик ручной
сварки (юноши и девушки), 
возраст 17,5 лет.

Для поступления в учи
лище необходимо предста
вить следующие докумен
ты:

звввление о приеме с 
учазанием выбранной про. 
фессии, свидетельство об 
окончании восьмилетней 
школы, медицинскую спра
вку (форма NS 286), справ
ку с места жительства, три 
фотокарточки размером 
3x4 см

Учащиеся с восьмилет
ним образованием обеспе
чиваются бесплатным пита
нием и обмундированием 

Учащиеся со средним об
разованием получают сти 
пеидию.

Общежития училище >•< 
имеет.

Адрес училища: ул. Стро 
ительнав, 65, телефон 23 -в

Спасибо 
за ч у т к о с тЬ

S этом году мы, десяти, 
классиики, заканчиваем уче
бу в школе. Для нес про
звенел последний звонок и 
настала ответственная эк
заменационная пора.

Сердечно благодарим на
ших учителей за проявлен, 
иую заботу, чуткость и 
внимание. Всем лучшим, 
что есть в нас, мы обяза
ны дорогим учителям. 
Впредь мы постараемся 
учиться и работать так, 
чтобы учителя могли гор-
Д И Т Ь С Я  И Л М И '

Особую благодарность
выражаем тем учителям, 
которые учили нас на про
тяжении нескольких лет. 
Это Александре Ивановне 
Гридневой, Александре 
Александровне Васильевой, 
Евгении Степанов не Голов- 
чане кой, Лидии Николаевне 
Протесовой, Ларисе Нико
лаевне Деевой, Галине Сер
геевне Богдановой, Татьяне 
Гиюновие Нвумчик, Марии 
Герасимовне Завьяловой, 
Хельми Ивановне Кузнецо
вой, Валентине Максимовне 
Замковой, Галине Александ
ровне Гончар. Владимиру 
Степановичу Пигунову, Ни. 
колаю Петровичу Тузову, 
Юрию Петровичу Булыче
ву Большое спасибо Вам 
дорогие учителя, за ваш 
«РУД

Выпускники школы Н» 21.

(JT i4C b s z ic f
»агазз 1Т :Е «тгл *

Душевные люди
8 детском седу «Тере

мок» во второй подготови
тельной группе прошел ут_ 
рениик под названием
• Здравствуй, школе1». Мы, 
родители, в последний раз 
пришли в детский сад, что
бы поблагодарить воспита
телей и нянь зв их доброе, 
по-матерински ласковое от. 
ношение к детям.

Пять лет назад я приве. 
ла свою дочь а нот дет
ский сад. Первой, с кем по
знакомилась, была заведую
щая валентина Ивановна 
Куцевая, Навстречу мне 
вышла молодаа, худенькая 
женщина, Я подумала, как 
она спрааляетсв с таким 
большим коллективом?

Валентина Ивановна про
водила нас с дочкой в 
группу и познакомила С 
воспитателями Т. С. Монго
лов ой. М. Н. Ершовой и 
Т. 8. Ореховой. Нам, роди
телям очень повезло, что 
наших детей воспитывали 
зти замечательные люди 
Многому они научили на
ших детей —  счигв » и г и- 
сеть, рисовать, лепить, пра
вильно говорить, думать, 
петь, танцевать. Они посто
янно следили за тем, что
бы дети были здоровы, за.

каляли их. Сколько яо все 
зто вложено труда!

Мы видели, как наши де
ти росли здоровыми, ум
нели, все меньше и мень
ше болели. Золотые руки 
поваров готовили им вкус
ную и калорийную пищу.

Всегда весело и м узы , 
кально проходили утренни
ки И опять мы видели 
труд Т. В. Ореховой, Т. С. 
Моиголоеой и музыкально, 
го работника Т. Ь. Ромаиен- 
новой. Сколько песен и тан
цев разучено с детьми!

Огромное, материнское 
спасибо Вам. требователь
ные и трудолюбивые вос
питатели. Большое спасибо 
и Вам, товарищи В. И. Ку
цевая, И Н, Амеличеав, 
В Е. Елисеева.

Теплые слова благодарно
сти говорю и родителю 
Б. В. Костусеву, который 
сделал 36 памятных альбо
мов с фотографиями и 
подарил каждому ребенку. 
Какой зто огромный труд! 
Спасибо Вам Б. В. Костусев

М. Ш ЕШ УКО ВА. 
Работник геолого, марк
шейдерского отдела 
Оленегорского рудни
ка.

Первый 
учитель
Мария Александрой!!» 

Фомичева много лет рабо
тает и школе. Она учит 
ребят не только писать, 
считать и читать, но и 
любить Родину, людей и 
труд. Больше 20 лет от
дано школе, воспитанию 
детей.

Хорошо помнит она. как 
сегодняшние третьеклас. 
сиики впервые переступи, 
лн порог школы и класса, 
как внимательно слушали 
ее. первую учительницу.

Часто вспоминают ре
бята первые уроки, про 
щание с Букварей, как 
принимали их в октября
та. затем в пионеры. А 
сколько проведено инте
ресных и познавательных 
экскурсий!

Ребята побывали в ав
томастерским ОГОКа, ни. 
дели, как ремонтируют 
машины. На хлебопекар
не онн познакомились с 
процессом выпечки булоч
ных изделий. Во время 
экскурсий в подсобное 
хозяйство сразу было ви
дно отношение детей к 
животным Долго будут 
помнить ребята поход и 
кинотеатр, где они но. 
знакомились с киноаппа
ратурой и техникой по
каза кино. Тепло прошла 
встреча в музыкальной 
школе. Здесь ребята по
знакомились с муаыкаль- 
ними инструментами, а 
ученик класса Саша Се. 
меной исполнил для ре
бят на баяне несколько 
произведений, b коеце 
апреля дети повышли в 
теплице, увидели как р«.< - 
тут лук. огурцы, помидо
ры. цветы.

Однажды, для иыясне. 
пня нравственной сторо
ны каждого ребенка. Ма
рия Александровна про
пела анкету, где было 
множестио разных вопро
сов. твой любимый пред
мет. нравится ли тебе 
учиться, твое отношение 
к родителям и членам 
семьи, твое отношение к 
животным, если бы ты 
был волшебником, что
бы ты сделал?

На последний вопрос 
большинство детей отве
тило: «Я бы сделал так. 
чтобы никто не болел, 
чтобы не было войны, 
чтобы был мир на всей 
планете*.

От имени всех родите
лей класса благодарим 
Вас. Мария Александров
на. за то. что научили 
наших детей читать, mu 
сать.считлть. хорошо дру
жить. любить Родину, за 
то, что вы были для них 
другом, помощником и 
советчиком, Большое вам 
спасибо

Н. КУЗНЕЦОВА. 
Член родительского 
комитета 3 «а» клас
са школы .Nr 21.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
11 нюне. Спектакль Мур

манского областного дра
матического театра по пье. 
се Е. Шварца « Д м  клена», 
начало в 10 часов.

Спектакль по пьесе А. 
Яковлева «Родительскев 
суббота», начало в 20 ча
сов.

12 июня. Художествен^ ч|й 
фильм «ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
КАПЛИ КРОВИ», 2 серии, 
начало в 12, 17 и 20 часов,

11 нюня. Художественный 
фильм «Ж АН Д АРМ  И ИНО
ПЛАНЕТЯНЕ». начало в 12. 
17, 19 и 21 час.

Длв детей. Художествен
ный фильм иСКАЗКА, РА С 
СКАЗАННАЯ Н О ЧЬЮ ., на
чало в 15 часов.

Вечер отдыха, начало а 
19 часов.

15 нюня. Художественный 
фильм «НЕНАВИСТЬ», ив-

Реклама, объявления
чало в 12, 17, 19 и 21 час.

НИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал 
11— 11 июня. Художест

венный фильм «АНГАР-Ци, 
начало: 11— 12 июня в 17,
19 и 21-15; 13 июня в 13. 
15. 17. 19 и 21-15.

14— 16 июня. Художест. 
венный фильм « I  3-10 НА 
Ю М У», начало в 17, 19 и 
21.15.

Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат 

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу во
дителей большегрузных са
мосвалов. автокрановщиков, 
злектриков.

За справками обращаться 
я отдел кадров комбината. 
Тегсфоиы: 31-09, 52-02.

Дому культуры ив посто- 
яиную работу

ТРЕБУЕТСЯ
художник-оформитель. Ок. 
лад 100 рублей.

Обращаться к директору.

•
Оленегорской медико-са

нитарной части на постоян. 
иую работу

ТРЕБУЮТСЯ
дезинфектор (оклад 80 руб. 
лей), санитарки я больницу 
и поликлинику, автослесари, 
сестра-хозяйка отделений, 
евннтарки в стерилизацион. 
иую.

Обращаться к главврачу 
медсанчасти.

12 июня организуется вы
езд членов общества садо
водов и огородников на 
участок.

Автобус отправляется от 
управления комбината а 10 
чесов.

В ателье N9 5 (г. Монче
горск, пр. Жданова, 47, 
корпус 3) принимаются за
казы на пошиа и ремонт 
мужских и женских голов
ных убороя без предвари
тельной записи.

Ателье работает с 13 до
20 часов, я субботу —  с
13 до 19 часов. Выходной 
день —  воскресенье Спра
вки по тепефону 64-20.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 1190.

ч


