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ПОЗДРАВЛЕНИЯ МЕ
ТАЛЛУРГАМ И ГОР
НЯКАМ И ИМЕНА НА
ГРАЖДЕННЫХ,

ЧТО МОГУТ И ЧТО 
НЕ МОГУТ ЛИТЕИЩИ- 
КИ РСУ ГОКа

— БОЛЬШОЙ.РЫВОК ГО* 
ТОВИТ о м з

— ВОСПОМИНАНИЯ о  
БЫЛОМ В ДЕНЬ 35- 
ЛЕТИЯ ГАЗЕТЫ

— ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. |

— РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ
НИЯ.

♦  ЗАВТРА —  -ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА-

ОНИ ЗНАЮТ ВЛАСТЬ МЕТАЛЛА
и арендного подряда

Коллектив литейного 
участка ремонтно-строи
тельного управления, где 
удалось побывать нака
нуне Дня металлурга, 
более года работает на 
арендном подряде. Что 
дала аренда? Резко воз
росла производительность 
труда, заработная плата, 
повысилась трудовая и 
технологическая дисцип
лина, появилась само
стоятельность при рас
пределении ФОТа, реш е
нии производственных и 
экономических вопросов. 
Но при этом возникли 
проблемы. О них чуть

позже.
Начну с того, что на 

литейном участке рабо
тают 46 человек, имеют 
интересные, но трудные 
профессии: сталевар-за
ливщик, формо в щ и к, 
стерженщ ик, обрубщик, 
выбивальщ ик, термист, 
земледел, модельщ ик.

•План коллективом уча
стка ежемесячно выпол
няется на сто и более 
процентов.

Крупным заказчиком 
продукции является ДОФ. 
•Для фабрики изготавли
ваются рабочие колеса 
насосов, ходовые детали

на щ ековые дробилки, 
распорные плиты опоро- 
качения и др. изделия, а 
такж е опорные колеса 
для экскаваторов, части 
подвески блока — для 
рудников, ЦТТ, Ж Д Ц  — 
цветное литье, фтулки. 
Практически нет на ком
бинате цеха, который бы 
не получал литье.

Вроде бы все хорошо: 
в арендном коллективе 
работает принцип зар а 
батываемое™ . Но при пе
реходе на арендные от
ношения была допущена 
ошибка, которую пока не 
исправили, так считают

-ф» Очередную планку стали проводит сталевар Собо
ле* Василий Михайлович.

Фого А, Парубца.

рабочие литейки, не до
вели руководители дело 
до конца: объемы произ
водств вспомогательных 
служб и связь с литей
ным цехом не просчита
ны на должном уровне. 
Теперь пожинаю тся пло
ды: возникают проблемы 
в оформлении заказов 
по изготовлению  нестан
дартного оборудования, 
оплате и т. д. Неужели 
аренда — очередная кам 
пания? А ведь задум ы ва
лась как новая 'форма. 
Хотя, что говорить, по 
накатанному пути пошел 
не одни прогрессивный 
метод. Д а и договор, за 
ключенный меж ду тру
дящ имися участка и ад
министрацией РСУ, пока 
лиш ь остается историче
ским источником для по
томков, циркуляром , по
лучаем ы м сверху, а не 
здравы м  докумен т о м, 
способным что-то изме
нить, сдвинуть с мерт
вой точки. Держ ит преж 
ний стиль руководства 
—  он проще, а возмож 
но, и выгоднее.

Вернусь к цеху. Ли-' 
тейное отделение назы 
ваю т «кустарной деми
довской литейкой», не
смотря на то, что здесь 
не так давно произведе
на реконструкция: зам е
нили старое печное обо
рудование на новое бо
лее  п р о и зв о д и тел ьн о е  
С казано — сделано В 
сущ ествую щ ие объемы 
прол.ета одну электро
печь вытащ или, а дру
гую едва впихнули (элек
тропечь ДСП-ЗиЗ), в пря
мом смысле этого сло
ва. Задача по расш ире
нию литейного отделения 
выполнена, теперь снова 
стоит не менее важ ная 
проблема: -нужно увели
чить выпуск продукции 
На 400  тонн... Литейщ и
ки сделать этого не мо
гут в виду отсутствия 
производственных площ а
дей. По этому поводу 
разгораю тся страсти и 
идут дебаты Коллектив 
участка предложил вари
ант расш ирения участка 
по установке и реконст
рукции термических пе
чей с дополнительндй ус
тановкой одной печи ' и 
электросущ ила. Данное 
предложение требует се
рьезной конструкторской 
проработки и материаль
ных затрат. Дальнейш ее 
наращ ивание мощности 
литейного производства 
возможно только с ре
конструкцией всего уча
стка, с введением меха
низации па производстве, 
транспортных операций

Продолжение на 2 стр.

Т Е Л Е Г Р А М М А
Оленегорск, горно-обогатительный ком бк^ /

От имени коллегии Министерства металлургии и 
от себя лично сердечно поздравляю коллектив 
с профессиональным праздником Днем металлур
га!

Желаю всем трудящимся успешного решения 
возникающих при переходе к рыночной экономике 
хозяйственных и социальных проблем, доброго здо
ровья и большого личного счастья.

О. СОСКОВЕЦ.
Министр металлургии СССР.

УВАЖАЕМЫЕ СЛАВНЫ!
ТРУЖЕНИКИ ОЛЕНЕГОРСКА  
ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ!

Президиум и исполком городского Совета на
родных депутатов сердечно поздравляю т Вас с 
профессиональным праздником

ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА  
Вашим нелегким трудом созидается настоя

щее и будущее нашего города. Так пусть же 
Вам в делах и ж изни сопутствует успех, пусть 
работа приносит удовлетворение, пусть не- уга
сает гордость и престиж профессионального мас
терства.

Счастья и добра Вам.
Добра и благополучия Вашим семьям. - 

И, МАКСИМОВА.
Председатель президиума и исполкома 

городского Совета.

т зьры м ят  /
В отраслевом соревновании по итогам перввгв 

квартала коллектив комбината награжден перехо
дящим Красным знаменем Министерства металлур
гии СССР и Федерации профсоюзов трудящихся 
горно-металлургической промышленности СССР.

За высокие достижения в труде, повышение гф- 
фективности производства и качества продукции па 
оенове научно-технического прогресса, успешнее 
решение социальных вопросов, в связи с прэяднв. 
взнием Дня металлурга на основании приказа по
становления ММ СССР и Федерации профсоюзов 
трудящихся горно-металлургической промышлен- 
ности № 218 /6Г от 27.05.91 г. и условий к<эмбмна- 
томского соревнования премировать работниквэ 
комбината, награжденных:

Знаком «Шахтер с к а я 
слава» I степени с вруме. 
нием денежной премии в 
размере 100 рублей:

— Мисикова Юрия Алек
сандровича, машиниста эк
скаватора Оленегорского 
рудника.

Знаком «Шахтерская сла
ва» II степени с вручени
ем денежной премии в 
размер® 100 рублей:

— Балдича Александра 
Васильевича, слесаря по 
ремонту оборудов а н и я 
Д О Ф ;

— Капацину Петра Гри
горьевича, водителя ЦТТ;

— Кропылева Вениамина 
Григорьевича, монтера пу
ти ЖДЦ;

— Медведева Ивана Ни
колаевича, слесаря по ре
монту оборудования Д О Ф ;

— Рябева Владимира 
Павловича, машиниста экс
каватора Оленегорского 
рудника.

Знаком «Шахтерская сла
ва» III степени с вручени
ем денежной премии в 
размере 100 рублей:

— Бакановэ Анатолия 
Николаевича, слесаря Д О Ф ;

— Бакшаева Виталия Гри
горьевича, мастера Д О Ф ;

— Воронцова Виктора 
Владимировича, слесар я 
ЖДЦ;

— Иванченко Олега 
Алексеевича, в о д и т е л я  
ЦТТ;

— Кметюка Евгения Дми
триевича, мастера энерго- 
комплекса;

— Костыря Виктора Ни
колаевича, механика Д О Ф ;

— Лебедеву Галину Аф- 
рикановну,. машиниста кон
вейера Д О Ф ;

— Лебедева Александра 
Ивановича, мастера Д О Ф ;

— Ромшина Никол а я 
Григорьевича, с л е с а р я  
Д О Ф ;

— Степулькина Сергея 
Тимофеевича, сл е с а р я 
ДОФ,

— Федорова Сергея Ми
хайловича, зам. начальни» 
ка службы ЖДЦ,

— Цыганова Ивана Пет
ровича, слесаря ДОФ.
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Почетной грамотой Мини
стерства металл у р г и и 
СССР и Федерации проф
союзов рабочих горно-ме
таллургической промышлен
ности СССР с вручением 
денежной премии в разме
ре 75 рублей:

— Алешина Константина 
Викторовича, слесаря Оле
негорского рудника;

— Ананьину Галину Ва
сильевну, огкеупорщика 
энергокомплекса;

— Арбузова Александра 
Феофановича, еле с а р я 
УГДМ;

— Базана Николая Федо
ровича, газорезчика РСУ;

— Барыгину Галину Ми
хайловну, контролера ОТК;

— Белякова Михаи л а 
Алексеевича, машиниста бу
ровой установки Олене
горского рудника;

— Бескодарного Виталия 
Николаевича, води т е л я  
ЦТТ;

— Бочарову Лидию Гри
горьевну, аппаратчика х/в 
энергокомплекса;

> Бушманова Николая 
Семеновича, слесаря ДО Ф ;

— Веселову Антонину 
Дмитриевну, фильтроваль- 
щика Д О Ф ;

— Волжакова Николая 
Васильевича, электромонте
ра энергокомплекса;

— Вязникова Николая 
Николаевича, слесаря-ре
монтника РСУ;

— Гайнутдинова Фарга- 
та Шагаповича, аккумуля
торщика РСУ;

— Долинина Владимира 
Федоровича, дробильщика 
Д О Ф ;

— Ершову Татьяну Нико
лаевну, завхоза я/с ЖКО;

— Жданова Михаила 
Ивановича, водителя ЦТТ;

— Иванушкина Вадима 
Васильевича, мастера РСУ;

— Измайлову Елену Вик
торовну, аппаратчика воз- 
духоразделения энергоком
плекса;

-А- Кашицкого Михаила 
Михайловича, газорезчика 
РСУ;

— Константинову Вален
тину Алексеевну, контроле
ра ОТК;

— Коренева Юрия Ев
геньевича, электрослесаря 
СОП;

— Коренева Валерия 
Сергеевича, слесаря-ремон
тника РСУ;

— Корочкина Александра 
Степановича, м а с т е р а  
УППиСХ;

— Куцекобыльскую Гали
ну Петровну, главного ин
женера ЦООУ;

— Лепендина Юрия Сте
пановича, водителя ЦТТ;

— Макуииева Сергея Кон
стантиновича, механ и к а 
ДО Ф ;

— Малинина Бориса Ми
хайловича, водителя ЦТТ;

— Маркина Александра 
Андреевича, водителя АТЦ;

— Матвеева Александра 
Ивановича, мастера РСУ;

— Миклюкевича Генриха 
Вацлавовича, водителя ЦТТ;

— Назарова Сергея Яков
левича, водителя ЦТТ;

— Наконечную Валенти
ну Владимировну, отсадчи- 
ка Д О Ф ;

— Николаева Ивана Гри
горьевича, электросварщика 
РСУ;

— Панкратовскую Ираи
ду Григорьевну, термиста 
РСУ;

— Пеункова Александра 
Ивановича, водителя АТЦ,

— Палягина Юрия Алек
сандровича, монтажника 
наружных трубопроводов 
энергокомплекса;

— Пудова Виталия Ви
тальевича, слесаря-ремонт
ника РСУ;

— Романову Елизавету 
Ивановну, машиниста крана 
Д О Ф ;

— Рыжкова Германа Вла
димировича, мастера РСУ;

— Севрюкова Владимира 
Ивановича, слесаря СОП;

— Тре губова Николая 
Прокофьевича, слеса р я 
УГДМ;

— Федотова Евгения 
Павловича, г р у з ч и к а  
УППиСХ; •*

— Филиппову В е р у  
Александровну, воспитателя 
я/с ЖКО;

— Хащука Георгия Дмит
риевича, машиниста экска
ватора Оленегорского, руд- 
ника;

—  Холкину Людмилу 
Алексеевну, аппаратчика 
воздухоразделения энерго- 
комплекса;

— Хохлова Петра Яков
левича, электросварщи к а 
РСУ;

— Челпанова Геннадия 
Васильевича1 слесаря ДО Ф ;

— Шаталину Елизавету 
Петровну, лаборанта хим- 
анализа ЦКЛ;

— Шевелева Николая 
Александровича, токаря- 
карусельщика РСУ;

— Широковского Валерия 
Николаевича, мастера РСУ;

— Шушкова Сергея Вла
димировича, водителя ЦТТ.

Присвоить звание «По
четный работник комбина
та» с вручением денежной 
премии в размере 100 руб
лей:

— Прокопьяку Роману 
Васильевичу, электромон
теру к/с ЖДЦ;
,  — Подольскому Николаю 
Евгеньевичу, помощнику 
машиниста электрово з а 
ЖДЦ;

— Шинову Николаю Ми
хайловичу, водителю АТЦ;

— Нурулину Фагиму Ка- 
лимови чу , г р у з ч и к у  
УППиСХ;

— Пономаренко Валерию 
Александровичу, слесарю- 
ремонтнику СОП;

— Протопоповой Антони
не Николаевне, лаборанту 
х/а ЦКЛ;

— Барыгиной Галине 
Михайловне, контролеру 
продукции обогаиДе н и я 
ОТК;

— Николаеву Вячеславу 
Александровичу, главному 
инженеру ОКСа управле
ния;

— Патраковой Нине Яков
левне, оператору вычисли
тельной техники МСС уп
равления;

— Слабцовой Тамаре 
Ивановне, завхозу д/с № 8

■ ЖКО;
— Барыгину Анатолию 

Петровичу, слесарю энер
гокомплекса;

— Липатову Владимиру 
Ивановичу, главному меха
нику Кировогорского руд
ника;

— Шуйкову Михаи л у 
Романовичу, слесарю КИП 
энергокомплекса;

— Серякову Серг е ю 
Александровичу, слесарю 
Бауманского карьера.

Многие трудящиеся ком
бината награждены По
четными грамотами адми
нистрации, парткома и про
фкома ГОКа с вручением 
денежной премии в раз
мере 50 рублей.

ОНИ
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— таково мнение специа
листов литейного дела. 
Но мнение остается лишь 
мнением. Пока на ли
тейном не будет произ
ведена технологическая 
оснащенность производ
ства, положительных ре
зультатов, тем более 
увеличения выпуска про
дукции на 400  тонн, 
ж дать не придется. И не 
потому, что рабочим хо
чется набить себе «це-

Две недели тому назад 
в Норильске состоялось 
очередное заседание пра
вления государственного 
концерна «Норильский 
никель», на котором при
сутствовал генеральный 
директор механического 
завода М. И. Поляков. 
Редакция попросила Ми
хаила Ивановича расска
зать о поездке подробно. 
Думается, что интервью 
заинтересует многих чи
тателей, поскольку за- 
водчане обязуются ока
зывать реальную помощь, 
в пределах возможного, 
горожанам.

— П овестка заседания 
правления была доволь
но-таки емкая, состояла 
из 15 вопросов, один из 
них; как сегодня рабо
таем? К сожалению, мы 
работаем так же, как и 
многие другие предпри
ятия, ведомства в стра
не. Главная причина: 
низкий уровень матери
ально-технического обес
печения. Н икелыциков 
подвели с поставкой со
ды, огнеупоров и ряда 
других материальны х ре
сурсов.

— Какие были приня
ты решения?

— Д ля того, чтобы ра
ботать концерну «Н о
рильский никель», у пер
вого заместителя премь
ер-министра Дагужиева 
была получена догово
ренность, что около 30 
процентов произведенных 
цветных металлов будут 
пущены на свободный 
обмен, в том числе меж 
дународный.

Рассм атривался и ут
вердился документ, кото
рый связан с повышени
ем заработной платы в 
концерне. В среднем по
вышение зарплаты  прои
зошло в 1,9 раза, до 
конца года планируется, 
путем поиска источников, 
увеличить в два раза, по 
сравнению с той, кото
рая  сущ ествовала.

За первое полугодие те
кущего года реализовано 
продукции на сумму 99 
млн. 599 тыс. рублей, от
гружено потребителям 2 
млн. 744 тысячи тонн вы
сококачественного концен
трата, произведено това
ров народного потребле
ния на сумму 2 млн. 253 
тысячи рублей, более 3265 
центнеров сельскохозяйст- 
ет*енной продукции, полу-

ну», а. потом у,'что  на по
добного рода предприя
тиях труд механизиро
ван: все смеси, исходные 
материалы по транспор
терам поступают в зем- 
леделку, остальные ма
териалы двигаются по 
транспортерам, конвейе
рам, управление осущ е
ствляется по приборам 
автоматики. а в литейке 
далеко не так: женщину 
трудно отличить от муж 
чин. Разве это нормаль
но? В цехе кроме крана 
да электропогрузчи к а,

Далее. Тарифное со
глашение. Эта новая 
работа идет по всей стра
не в целом со всеми ве
домствами. Рассм атри
вался проект тарифного 
соглашения между госу
дарственным _ концерном 
«Н орильский ' никель» и 
федерацией профсоюзов 
трудящ ихся горно-метал
лургической промыш лен
ности на 1992 год.

— Что бы вы отметили 
в тарифном соглашении?

. — Это снижение уров
ней тарифных ставок, ис
пользующ ихся на пред
приятиях концерна (оста
вить 8 — 10 уровней та
рифных ставок) Далее. 
Установить надбавки за 
непрерывный стаж  рабо
ты на Крайнем Севере 
и районный коэффици
ент, исчисляемый на весь 
заработок без ограниче
ния. Вот такой вопрос 
сегодня ставится. При
няв при этом минималь
ный разм ер суммы над
бавок по районному ко
эффициенту 320  — для 
трудящ ихся Таймыра и 
200 для работников 
Кольского полуострова.

— Слышала, что рас
сматривались вопросы о 
переходе на 40-часовую  
рабочую неделю, соци
альных гарантиях.

— Да, эти вопросы, 
действительно, затраги
вались, Социальные га
рантии — через ценные 
вклады  и выплаты ком
пенсаций для приобрете
ния ж илья в , других ре
гионах страны. Учиты
вая, что построить жилье 
пенсионерам, всем, кто 
уезж ает отсюда, практи
чески невозможно, для 
этого будет проработан 
вопрос о выплате круп
ной суммы денег работ
нику, чтобы он мог ку
пить жилье.

— Какова Эта сумма?
— Сумма неизвестна, 

все зависит от рынка, от

чено прибыли более 22,9 
млн. рублей.

Коллективом реализова
но продукции на 101,4 
процента; валовой про
дукции — 101,1 процен
та, товарной продукции — 
101,1 процента. Добыча ру
ды всего — 101,6 про
цента, поставка руды на 
ДОФ — 99,8 процента, 
горной массы — 99,8 про
цента, вскрыши эксплуа-

пмевмоагрегатов да ло
паты никаких средств 
механизации нет.

Но у рабочих есть на
дежда на то, что изме
нится у ответственных 
лиц отношение к арен
де, будет достигнуто 
взаимопонимание Люди, 
работающие в нелегких 
условиях, заинтересова
ны не только «урвать 
побольше», а таково мне
ние многих, но и прине
сти пользу производст
ву. Видимо, приш ла по
ра сесть за стол перего-

рынка на жилье.
И еще. При увольне

нии трудящ егося, имею
щего стаж  работы от 15 
до 20 лет, выплачивает
ся полуторагодовой зар а 
боток, более 20 лет — 
двухгодовой заработок. 
Сегодня просчитываются 
все средства, которые 
нужны для тарифного 
соглашения, и оконча
тельная редакция в ско
ром времени будет под
готовлена.

— Каково выполнение 
валютного плана концер
ном в первом полугодии?

— У нас принята оп
ределенная схема рас
пределения валюты: сто- 
процентнное поступление 
валюты в концерн, из них 
70 процентов идет на 
централизованные затра
ты (покупка необходимо
го технологического обо
рудования для производ
ства металлов, приобре
тение технологическ и х 
материалов, строите л ь- 
ство объектов социаль
ной сф еры ), а 30  про
центов распределяет с я 
среди предприятий кон
церна пропорционально 
численности работающих

Выполнение валютного 
плана концерном в пер
вом полугодии, других 
средств и их распреде
ление произош ло по за 
данной программе.

— В какой стадии на
ходится создание цеха 
подземного оборудования 
на ОМЗ?

— В этом году мы 
провели техничес к и й , 
экономический экспери
менты: собрали четыре 
машины из комплектую
щих шведской фирмы 
«А тлас-копка» и амери
канской фирмы «В аг
нер». К омплектую т, и х 
было закуплено иа 2 млн. 
100 тысяч американских 
долларов. На ОМ З ма
шины собрали, одна уже 
работает на «Печенгани- 
келе», три других будут

гационной — 99,4 процен
та, бурение общее — 
354922 погонных метра, 
что составило 96,7 про
цента. Металл в добытой 
руде — 102 процента.

Производительность тру
да на одного работающе
го — по валовой продук
ции — 106,5 процента.

По сравнению с полуго
дием прошлого года тру
дящиеся комбината рабо
тали боле* эффективно и 
производительно.
ОЛЕНЕГОРСКИЙ РУДНИК 
Коллектив рудника с пла-

воров и найти выход из 
создавш егося положения 
вместе.

В недалеком будущем 
коллектив участка ожи
дает переход совместно 
с механическим участ
ком и электромеханиче
ской службой РСУ в 
малое предприятие. Р а 
бота в этом направлении 
началась. Что ожидает 
рабочих? На этот вопрос 
они и сами сегодня не 
могут ответить.

отгружены на Нориль
ский комбинат. Возникла 
необходимость строитель
ства цеха сборки комп
лектующих в Оленегор
ске в целях экономии в а 
люты. Почему? Потому 
что в течение пятилетки 
концерн закупает на 120 
миллионов долларов обо
рудование (для подзем
ных работ), подсчитали, 
что можно около полови
ны сэкономить с тем, 
чтобы закупить товары 
народного потребления, 
продукты за рубежом 
для трудящ ихся.

Скоро приедут специа
листы «Гипроник е л я», 
чтобы подготовить техни
ческий расчет цеха. Уже 
есть три варианта ком
пановки цеха. Считаю, 
что это будет большой 
рывок и в техническом, 
и в экономическом плане 
завода. От этого выигра
ем не только мы, но и 
город.

Т акж е рассматривался 
вопрос о закупке конди
терской фабрики в г. Вы» 
борге концерном, а вер
нее полной реконструк
ции с тем, чтобы 80 про
центов ее мощностей ра
ботало для предприятий 
концерна. Для этого 'нуж
но закупить за рубежом 
линии, установить, смон
тировать, и мы через 
год-два будем получать 
различные кондитерские 
изделия, конечно, поде
лимся с горожанами.

Сегодня остро стоят 
вопросы о собственности, 
приватизации, разгосу
дарствлении. Какое при
няли решение? Пока ни
какого, нужно все обсу
дить с коллективами. Од
но из направлений, оно 
было предложено, акцио
нирование. Но единого 
мнения на этот счет не 
было, так как нужен глу
бокий экономический рас
чет и анализ.

Беседу вела Н, БОГ
ДАНОВА.

новыми показателями в 
основном справился: до
быча руды составляет 105 
процентов, металл в до
бытой руде — 105,5 про
цента, поставка руды на 
ДОФ — 104.1 процента, 
вскрыша эксплуатационная
— 99,2 процента, горная 
масса — 100,4 процента, 
бурение — 97,1 процента.

Наивысших показателей 
за шесть месяцев добился 
экипаж экскаватора N2 9, 
где старшим Ф. ф . Зеля- 
нин. Выполнение плана со
ставило 117,4 процента.

II. АЛЕКСАНДРОВА.

+  АКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

Б О Л Ь Ш О Й  РЫВОК
ГОТОВИТ ОЛЕНЕГОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОПИРАЯСЬ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

ПОДВОДЯ И СРАВНИВАЯ

И Т О Г И
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♦  ВЕСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА-

ОЛЕНЕГОРСК, ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ ЗА УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ В ПЕРВОМ ПОЛУ
ГОДИИ 1991 ГОДА.

ПО ИТОГАМ ОТРАСЛЕВОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ КОЛ
ЛЕКТИВ ОЛЕНЕГОРСКОГО КОМБИНАТА НАГРАЖДАЕТСЯ ПЕРЕХОДЯШИМ ЗНА
МЕНЕМ МИНИСТЕРСТВА МЕТАЛЛУРГИИ И ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮ ЗОВ ГОРНО- 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН
НОГО ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО ВАШЕМУ КОЛЛЕКТИВУ ЗА УСПЕШНОЕ РЕ
ШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ ЗАНЯЛ ВАШ КОЛЛЕКТИВ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

Министр металлургии

Председатель 
Федерации профсоюзе»

СОСКОВЕЦ

КАРНАУХ

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Для оказания матери
альной помощи инва
лидам Великой Отече
ственной войны, вдо
вам и семьям погибших 
военнослужащих, сиро
там и детям-инвалидам 
с детства, проведения 
ежегодных городских 
мероприятий, пос в я- 
щенных празднованию 
Дня Победы, благоуст
ройства воинских захо
ронений и памятников 
Оленегорское отделе
ние Российского фонда 
мира просит коллек
тивы предприятий и ор

ганизаций материально 
поддержать усилия ми
ролюбивой обществен
ности города и пере
числить средства на вы
шеуказанные цели на 
расчетный счет N® 
000705101 фонда мира 
в Оленегорском отделе
нии Промстройбанка.

Б. ШИБАНОВ.
Председатель правле
ния Оленегорского от
деления Российского 
фонда мира, зам. 
председателя горис
полкома.

1 т б л я  l ’S S l года всту
пило в силу решение ис
полкома Мурманского об
ластного Совета народ
ных депутатов «О повы
шении размеров ш тра
фов за нарушение пра
вил дорожного движения 
на территории М урман
ской области». Выход в 
свет такого реш ения вы
зван непрекращ айгцимся 
ростом аварийности на 
дорогах, травматизмом и 
гибелью людей при до- 
рожно- транспортных про
исшествиях.

Чем отличаются новые 
ш трафные санкции от ра
нее действовавших?

Новым решением уже
сточается ответственность 
за нарушения, повлек
шие создание аварийной

обстановки, за невыпол
нение водителем требо- 
ваний работника мили
ции об остановке транс
портного средства Такие 
наруш ения влекут нало
жение ш трафа в размере 
двухсот рублей или ли
шение права управления 
на срок до 3-х месяцев. 
Участие водителей мото
циклов и иных транс
портных средств в груп
повом передвижении в 
городах и других насе
ленных пунктах, созда
ющем помехи дорожному 
Движению, влечет нало
жение ш трафа от 50 до 
100 рублей или лишение 
права управления на 
срок до трех месяцев.

Н арушение водителями 
правил проезда железно-

♦  ПИСЬМО В РЕДАКЦ И Ю

„НЕ ХОЧУ ТАК ЖИТЬ"

*
♦  КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

НОВОЕ НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ
За управление транс

портными средствами ли
цами, не имеющими прав 
управления, предусмот
рен ш траф  в 200 рублей, 
а также действия, но 
совершенные в состоянии 
опьянения, влекут нало
жение ш траф а в размере 
800  рублей.

Повыш ается ответст
венность лиц, управляю 
щих мопедами, велосипе
дами. Наруш ения ПДД, 
допущенные этими лица
ми. «оцениваются» в 30 
рублей, а при отягчаю
щих обстоятельствах — 
в 50 рублей.

транспортом водителей,
находящихся в состоянии 
опьянения, а такж е лиц, 
не имеющих права уп
равлением, должностные 
лица уплатят ш траф 300 
рублей.

Итак, повышенные раз
меры штрафов действу
ют, а как они повлияют 
на наруш ителей ПДД, 
покажет ближайшее вре
мя, так как 70 процен
тов ш трафов пойдет на 
благоустройство города, 
и дороги «добровольны
ми взносами» нарушите
лей, возможно, выйдут 
на мировой уровень.

К ан и к уяя  — счастли
вая пора у многих маль
чишек и девчонок, но у 
меня настроение нерадо
стное, думаю, что по
мочь мне никто не мо
жет, хочу просто вы ска
заться.

Мне 1в лет, окончила 
десятый класс с тройка
ми (тремя) Когда-то счи
талась хорошей учени
цей, отличницей Я —- 
одна дочь у родителей. 
У меня есть модные ве
щи, магнитофон. своя 
комната, своя косметика
— все то, о чем многие 
мечтают в моем возрасте. 
И плачут, если родители 
не могут обеспечить их 
потребности. Кто-то, воз
можно. прочитав вздох
нет: «Ж ивут же люди!..» 
А я, имея в'се это, не хо
чу и не могу так жить.

Родители у меня по
жилые, так что я позд
ний ребенок. Мама — хо
рош ая, добрая женщина.

ДРОБИЛЬНО-ОБОГА
ТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

С начала года фабрика 
не со всеми показателями 
справилась успешно. Дро
бление горной массы со- 
стачило 98,4 процента, пе
реработка руды — 99,6 
процента, выработка кон
центрата — 100,4 процен
та, отгрузка концентрата
— 95.5 процента.

План по производству 
шебчя выполнен на 97 
процентов.

На участке дробления

все свое счастье видит 
во мне. Мне ее очень 
ж алко Ж аль за несло- 
жившуюся судьбу, не не
удачный п о з д н и й  брак и 
за то, что дома, в семье, 
она бесправна, как впро
чем и я. Обе мы страда
ем от отца. Он жестокий, 
злой, даже страшный. 
Нет, он не пьет, не ку
рит, он просто такой в 
силу характера.

В молодости, как мне 
рассказы вала мама, не
сколько раз разводился, 
гулял, ж ил весело, вел 
«светскую» ж изнь обес
печенного человека По
следствие всего этого — 
больное сердце, масса 
всяких болезней и озлоб
ленность на всех, в ' пер
вую очередь на маму и 
меня Вы скажете: «За
чем такое терпеть? Поче
му не развестись?» Но 
мама не хочет, чтобы я 
ж ила плохо, не хочет ли-

хорошо потрудилась сме
на № 2, возглавляемая 
Н. И. Перевозчиковым. Не 
справились с планом сме
ны №№ 1, 3, 4, где ма
стерами являются Н. И. 
Лубников, А. И. Голобо- 
рояько, В. Н. Тупикин.

На участке обогащения 
успешно работали смены 
№ 21 (мастер Л. А. Архи
пова), № 22 (мастер Г. Б. 
Виноградова). Не осилили 
п о л у г о д о в о й  план смены 
NS 23 (мастер А. Ю. Мар
ков), смена № 24 (мастер 
Е. В. Ланцова). *

дорожных переездов те
перь будет стоить 100 
рублей или лишение прав 
до шести месяцев.

Ужесточилось наказа
ние за управление в со
стоянии опьянения. Те
перь такое нарушение 
повлечет ш траф  в раз
мере 800  рублей или ли
шение прав на срок от 
одного года до 3-х лет.

Нарушение водителя
ми ПДД, повлекшие по
вреждения транспортных 
средств, грузов, дорог, 
а такж е оставление ме
ста происшествия, участ
никами которого они яв
ляю тся, оценив а е т с я 
ш трафом до 100 рублей 
или лишение прав уп
равления от 3-х до 6 ме
сяцев.

шить меня всяких мате
риальных благ.

К ак он только меня не 
оскорбляет: «проститут
ка», «хреновая дочь», 
«тупица» и т. д. Не хочу 
всех перечислять. А  до
ма спокойно только то
гда, когда отец в санато
рии или в больнице. Это 
самые счастливые наши 
с мамой дни В эти дни 
мы много смеемся, смот
рим телевизор, громко 
разговариваем, пригла
ш аем друзей... Когда он 
дома, этого делать нель
зя.

А теперь о самом 
больном для меня Мне 
16 лет, а я не имею пра
ва любить и быть люби
мой — так считает отец. 
У всех подруг свидания, 
встречи, они приглашают 
домой парней, знакомят с 
родителями.. Я искрен
не радуюсь за них, а по 
ночам подушка не про
сыхает от слез. Почему?

На участке сушки за
6 месяцев коллективы 
смен № 31 (мастер А. Ю. 
Мархасин), . № 32 (мастер 
А. С. Сокотова), № 33 (ма
стер Ю. С. Остролуцкий), 
N5 34 (мастер А. И. Лебе
дев) не справились с пла
новыми показателями.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Труженики подхоза ком
бината выполнили план по 
овошам закрытого грунта 
на 103,5 процента, мясу — 
живой вес — на 108,9 про

Не обойдены решени
ем облисполкома и дол
жностные лица. Так, за 
допуск к управлению

Почему мне так нельзя? 
Тайком любить не хочу, 
сейчас не времена царя 
Гороха, для меня униже
ние — скры вать свои 
чувства. Как-то меня при
гласил в кино парень, 
знакомые тут же доло
ж или отцу (город у нас 
маленький). Что он мне 
устроил — страшно 
вспомнить!..

По милости отца я не 
знаю, что такое первый 
поцелуй, радость встречи 
с любимым человеком. 
Кроме ш колы, никуда не 
хожу, в кино пускает 
только в субботу.

Сейчас каникулы — 
м рачная пора в моей жи
зни: читаю книги, готов
люсь в институт (в ка
кой. не знаю).

Моя мечта вырваться 
из этого, ада, быстрее за 
кончить ш колу и уехать 
куда глаза глядят. Толь
ко боюсь, что настанет 
критический момент и я

цента, свинине — , 107,5 
процента, говядине — 
112,4 процента. Выпуск 
продукции коптильного це
ха составил 82,6 процен
та, колбасных изделий — 
136,7 процента.

КИРОВОГОРСКИЙ РУДНИК

Трудящиеся этого руд
ника не достигли заплани
рованных показат е л е й .  
План ПО добыче руды вы
полнен на 97,3 процента, 
по вывозке вскрыши —
98,6 процента. Плановое

В. ИВАННИКОВ. 
Инспектор по админи
стративной практике.

не вы д ер ж у ,. что-нибудь 
сделаю с собой, иногда 
обстоятельства выше ра
зума.. Спасибо, что про. 
чли мое письмо, буду 
благодарна, если его опу
бликуете. Светлана А.

От редакции: Письмо 
Светланы А. очень серь
езное. Это своего рода 
крик беззащитной души. 
Разве  долг родителей за 
ключается в том, чтобы 
сохранить материальное 
благополучие? Счастье — 
это не вещизм, счастье
— это радость, смех, 
уважение родителей друг 
к другу, уважение к ре
бенку, в данном случае, 
к взрослой девушке ко
торая сам остоятельн  о, 
без указки отца, ничего 
не может сделать Что 
ждут родители Светланы, 
в первую очередь, любя
щ ая мама?..

Подготовила к печати

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

задание по добыче гор
ной массы осуществлено 
на 93,7 процента. Содер
жание железа в руде —
97.6 процента. Показатели 
по бурению составили
93.7 процента плана.

Только два экипажа 
справились с полугодовым 
заданием. Это экипаж эк
скаватора № 17 (старший 
Н. А. Подгорный) и № 48 
(старший Л. И. Дорошен
ко). Они выполнили план 
соответственно на 116,3 
процента и 103 процента.

С ОКРУГА

МЫ ХОТИМ 
БЫТЬ РАВНЫМИ 
СРЕДИ РАВНЫХ

Мы, саамы, древний 
народ, с доисторических 
времен живущий в этих 
местах. Нас совсем немно
го — 1600 человек (это 
вместе со стариками и 
малыми детьми). Мы да
же сохранили наследие 
своих предков, у нас есть 
свою традиционная дея
тельность — оленеводст
во, есть свои ремесла н 
мастера, И мы просим ос
тавить это нам. Но на
ших доверчивых людей 
подкупом и обманом вов
лекают в коммерческую 
деятельность П реследуя 
личные интересы, пред
приимчивые люди уже 
начали создавать фонды 
и предприятия под саам
скими лозунгами. Один 
из них — Фонд возрож
дения кольских саамов, 
который создала Р . Д. 
Куруч, которой саамы вы
разили свое недоверие, 
попросив ее выйти из Ас
социации кольских саа
мов. В проекте Закона «О 
малочисленных народах 
Севера» есть пункт, охра
няющий наши права на 
традиционный труд. До 
принятия этого закона мы 
просим предпринимателей 
не организовывать «дело» 
в области наших ремесел 
и традиционной деятель
ности ,а законные власти
— разреш ать и регистри
ровать такие предприя
тия только с согласия Ас
социации кольских саа
мов.

Традиционна по отно
шению к саамам и поли
тика облисполкома. Под 
маркой решения проблем 
народов Севера решают 
прежде всего свои пробле
мы, .не считаясь с мне
нием и желанием народа. 
Иногда большие чиновни
ки снисходят до разгово
ра с нами, но как только 
дёло доходит до решения 
конкретных вопрбсбв, у  
них сразу находятся дела 
поважнее. Конечно, нас 
мало, в 100 раз меньше, 
чем горняков, рыбаков я  
военных, но это не зна
чит, что н проблемы Наши 
маленькие.

Нам не нужны подачки 
с барского плеча, как это 
делалось всегда. Мы хо
тим быть равными среди 
равных и сами реш ать 
свои проблемы, а нр за
висеть от расположения 
чиновников.

Л. ВАТОЙЕИА.
Заместитель председа
теля Ассоциации коль
ских саамов.
«Л овозеоская правда»,
от 4.07.91 г.

Уважаемые читатели!
Отсутствие «телеие- 

дели» на привычном 
месте обусловлен© тем, 
что из-за ремонта ж е
лезнодорожного пер. 
рона программа ТВ не 
поступила своевремен
но в г.г. Оленегорск и 
Мончегорск. Она будет 
опубликован* в следу
ющем номере.

Приносим извинения 
РЕДАКЦИЯ.

#  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 20 иадля 1991 г.



РАБОТАЛОСЬ ПЛОДОТВОРНО И РАДОСТНО 35 ЛЕТ НАЗАД В ЭТОТ ДЕНЬ ВЫШЕЛ Б СВЕТ ПЕР
ВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ЗАГюЛЯг'НАЯ РУДА».

Моя первая встреча с 
редакцией газеты  «Запо
лярная руда» произошла 
около тридцати лет на
вал.

Небольш ая полутемная 
комната с единственным 
широким столом у окна, 
несколько стульев Да 
низкий шкаф, заставлен
ный скоросш ивателями и 
Папками с подшивками 
газет, возможно, на дру
гого человека не произ
вела бы такого сильного 
впечатления. Но мне, с 
высоты моих четы рна
дцати, лет, редакция по
казалась серьезным уч
реждением. Я ходил то
гда в "начинающих поэ
тах. и мне очень льстило 
приглаш ение редактора 
комбинатовской много
тираж ки Бориса Карпо
вича Зеленкова, руково
дителя литерату р н о й 
Группы, довольно умело 
слагавш его лирические 
стихи.

Незысокого росточка, 
с широким смешливым 
лицом, седыми аккурат
ными висками Борис 
Карпович являлся вопло
щением доброты и по
кладистого. веселого ха
рактера. Однако он был 
для меня едва ли не 
эталоном поэзии, и я по
чтительно застрял  на по
роге.

— Давай, Сергей, про
ходи, присаж ивайся. — 
гостеприимно встрет и л 
Меня Зеленков. — Да ты, 
я вижу, и стихи 'прихва
тил! — воскликнул оц, 
заметив ученическую те
традку, которую я на
прасно ппятал за спину.

Довольный. Борис Као- 
иович заулы бался, и на 
его пухлых щ еках появи
лись розовые ямочки

Пробыл я в редакции

недолго, минут пятнад
цать, но зато радостного 
настроения хватило на 
неделю. Еще бы! Сам Зе
ленков одобрил некото
рые мои стихи и даж е 
пообещал напечать один 
из стихов на литератур
ной странице наряду с 
истыми поэтами О лене
горска.

Оленегорские поэты — 
молодые рабочие ком
бината — приняли меня 
в свою среду дружески 
просто. Я гордился, ко
гда некоторые из них за 
просто приходили ко мне 
в ro d ra  и засиживались 
до позднего вечера. Осо
бенно признательны м я® 
был слесарю  Ц РЦ  А лек
сею Соколову. С этим не
многословным, отзывчи
вым человеком нас све
л а  крепкая друж ба. А ле
ксей многого добился в 
жизни: сейчас он работа
ет редактором М урман
ского книгоиздательства

А  встречались мы, мо
лодые поэты, в основном 
в редакции нашей много
тиражки. Но далеко не 
всегда ее двери были 
для  нас открыты. В та
кие дни, водрузив на. го
лову широкополую ш ля
пу и перевесив через 
плечо фотоаппарат, Бо
рис Карпович обходил 
«свои владения», завора
чивая в цеха горно-обо
гатительного комбината, 
беседовал с рабочими и 
руководителями, иногда 
соверш ал дальние . рейды 
на рудник.

Насколько я помню, 
никто ему по-настоящему 
не помогал. Весь его ак
тив состоял в основном 
из поэтов, и Зсленкову 
было очень трудно. Он 
работал буквально за 
троих: за редактора, ли

тературного сотрудника, 
секретаря - машинистку 
Но Борис Карпович ни
когда не ж аловался на 
усталость. Бодрый, ж из
нелюбивый, стра с т н о 
влюбленный в поэзию — 
таким вот запомнился 
мне один из первых ре
дакторов « З Р »  Борис 
Карпович Зеленков.

В начале 1966 года он 
навсегда покинул Олене
горск, уехал в родные 
места, ближе к полно
водной реке Ветлуге, у 
истоков которой прошли 
его детство и юность.

Уехал редактор, изме
нился и адрес редакции. 
«Заполярная РУДа» пере
кочевала в двухэтажное 
здание, расположенн о е 
напротив цеха заводских 
лабораторий. Заним ала 
наша редакция тоже од
ну комнату, правда, не
сколько больших разм е
ров, а в нижнем этаж е 
обосновался главный «ко
миссар» газеты  — парт
ком.

Новый редактор, Бо
рис А лександрович Ко
жевников, добился, что
бы наша многотираж ка 
выходила два раза в не
делю. Понадобились гра
мотные, сведущие в ж ур
налистике помощники. 
Одними из первых лите
ратурных сотрудник о в 
стали Геннадий Василь
ев, выпускник литера
турного института им. 
Горького, и мончегорец 
Владимир Грунин. Бо
рис А лександрович ока
зался  смелым и реши
тельным человеком, спо
собным ж у р н ал и ст  о м 
Охотно публиковал стихи 
в многотиражке, сохра
нил авторство в газете 
молодых литераторов, со
здал для рабочих кор

респондентов двухгодич
ные курсы ж урналисти
ки. Трудящ иеся комбина
та охотно приходили в 
редакцию со своими ра
достями и горестями. Бо
рис Александрович умел 
слуш ать людей, а его 
задорная улыбка, моло
жавое лицо ( с русыми 
прядками воле, извечная 
приветливость притяги
вали к себе людей не ху
же магнита.

Как-то. я  познакомил
ся с рослым, широкопле
чим парнем. Он пришел
ся мне по душе не столь
ко жимом штанги, а 
ярой привешкенностью к 
поэзии. Впоследств и и, 
уже работая в нашей ре
дакции, я  часто упоми
нал о молодом спортсме- 
ие-поэте, пока однажды 
Борис А лександро в и ч 
Кожевников не заинтере
совался им.

— Расскаж и мне под
робно о Геннадии Кисе
леве, — попросил

Рассказал . Редактор 
захотел встретиться с 
Киселевым и вскоре за 
числил его в штат редак
ции.

Пять лет мы работали 
с Геннадием бок о бок. 
Всякое было По своей 
неопытности слищ к о м 
много тоатилн времени 
на газетные материалы, 
начиная рабочий день в 
девятом часу v rpa , а за 
канчивали к 20 часам ве
чера. Но не скулили, не 
роптали. Наоборот, рабо
талось плодотворно и ра
достно. Бы ло о чем пи
сать. да. было.

Комсомольцы комбина
та строили стадион, обо
рудовали на территории 
цехов спортивные пло
щадки, озеленяли юный 
Оленегорск; каменщ ики и

монтажники ударно тру
дились на строительстве 
третьей очереди обога
тительной фабрики, из 
месяца в месяц перевы 
полняли задание горня
ки и ж елезнодорожники. 
Ударниками пятилетки 
стали машинисты эскава- 
торов И. Е. Борсук, В. В. 
Степов, А Ф. Волыхин, 
А. И Удальцов, М. Н. 
Кузнецов. На смену ма
лопроизводительным МА
Зам  в автотранспорт
ный цех пришли сорока
тонные БелА Зы . Води
тели успешно осваивали 
новую технику. Лучших 
результатов по вывозу 
горной массы достигли 
А. X Бостанджян и В. В. 
Филиппов.

А чего стоили нам Л е
нинские воскресники! В 
такие дни мы выпускали 
по три «боевых листа» 
с оперативными инфор
мациями. С самого утра 
редактор вооруж ался но
жницами н линейкой, и 
я и Геннадий, точно уго
релые, сновали по це
хам и участкам и бук
вально на ходу выдавали 
информации.

Постепенно к нам при
шли опыт и мастерство. 
У нас появилось время 
на друж бу, на стихи. 
Нами был организован 
литературный клуб « Р а 
дуга». А главное, мы на
учились ценить и любить 
людей, и Те- отвечали нам 
взаимностью  Буквально 
в каждом цехе нас ж да
ли наши друзья, наши 
рабкоры: в . авторемонт
ном — Виктор Филип
пов и А лександр Руса
нов, в ц ентра.и^ом  ре
монтном цехе — Стани
слав Самылов, Влади
слав Раков, Георгий Бо
ков и Валентина Дадеуш,

, Р Е К Л А Ш Л ,  О Б Г Ь Л В Л Е Н Ж Я -
S процент

на нужное дело
Согласно П остановления Кабинета Министров 

ССС Р от 14.05.91 г. «О Государственном фон
де содействия занятости» и Постановления Вер
ховного Совета РС Ф С Р  «О занятости населе
ния в РС Ф С Р» все предприятия, учреж дения, 
организации и кооперативы независимо от форм 
собственности и хозяйствования производят е ж е - . 
месячные обязательны е отчисления в ГОСУ
Д А РС Т В Е Н Н Ы Й  ФОНД СОДЕЙ СТВИЯ ЗА Н Я 
ТОСТИ. при этом сроком начала отчислений 
является i  ф евраля  1991 года. Норматив от
числений в указанны й фонд составляет один 
процент от средств, направляем ы х на оплату 
труда.

У чреж дения и организации, финансируемые 
из союзного, республиканского и местного бюд
жетов. в 1991 году освобождаются от указан
ных отчислений.

К онтроль за своевременным и полным по
ступлением обязательных отчислений и поступ
лением средств республиканского и местного 
бюджетов в ГО С У Д А РС Т В Е Н Н Ы Й  Ф О Н Д СО
ДЕЙ С ТВ И Я  ЗА Н Я ТО С ТИ  возложен на госу
дарственную  служ бу занятости с привлечени
ем к выполнению этой функции государствен
ной налоговой службы.

Отчисленные средства следует перечислять на 
счет №  000699501  в Оленегорском отделении 
Промстройбанка.

Оленегорское бюро занятости населения.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

ОЛЕНЕГОРСКОМУ З А 
ВОДУ СИЛИКАТНОГО КИР
ПИЧА:

— слесари по ремонту 
технологического обору
дования,

— кузнец,
— электромонтеры,
— стропальщики.
Оплата труда сдельно

премиальная. Работающим 
частично возмещается оп
лата питания в заводской 
столовой.

Обращаться в отдел кад
ров с 8 до 17 часов, тел. 
24-08.

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная квартира 

(2-й этаж, телефон, сол
нечная сторона) на две 
однокомнатные. Обраща
ться по тел. 32-24, 48-28.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
20—21 июля — «Знаком

ство», 2 серии (Индия).
Начало сеансов в 12 ча

сов.
20—21 июля — «Галак- 

сина» (СШ А),
Начало: 20-го * 15, 17, 

19, 21-30; 21-го в 15, 17,19.
22—24 июля — «Кош

мар в сумасшедшем до
ме» (Свердловская кино
студия).

Начало: 17, 19, 21-30.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ! ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ 

им. Г. В. ПЛЕХАНОВА 

ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ в г, МОНЧЕГОРСКЕ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ

на 1 курс по следующим специальностям:

1. Металлургия черных металлов (вечернее обу
чение).

2. Горные машины и оборудование (вечернее 
обучение).

3. Электропривод и автоматизация прои-водст- 
венных процессов и технологических комплексов 
(вечернее и заочное обучение).

4. Открытые горные работы (заочное обучение).

5. Экономика и управление в отраслях горной 
промышленности и геологоразведки (заочное от
деление).

Прием заявлений на 1 курс *е«ермег© и идейно
го факультетов проводите* по 25 августа 1J91 г.. 
К заявлению прилагаются:

1. Документ об образовании. •

2. Выписка из трудовой книжки.

3. Медицинская справка (форма 036-у).

4. Шесть фотографий (размером 3x4).

Вступительные экзамены проводятся в Мончегор
ске, на вечерний и заочный факультеты с 1 по 15 
сентября. Вступительные экзамены: МАТЕМАТИКА 
(письменно), ФИЗИКА (устно), РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА (сочинение).

Адрес факультет»: г, Мончегорск, пр. Металлур.
гое ,1-е. Телефоны: 2-23-19, 2-45-66.

в железнодорожном — 
Николай Паршин и Ва
лерий Мекешин, в ре
монтно-строительном — 
Ю рий Вигуро, в цехе 
центральных лабораторий
— А лексей Гребенченко.

Что бы мы делали без 
таких замечательны х лю
дей!

Я считаю себя везу
чим журналистом. Мне 
повезло отображать, в на
шей газете стодневную 
вахту, взятую  трудящ и
мися комбината в , честь 
пятидесятилетия Великой 
Октябрьской революции, 
рассказы вать читателям 
о трудовы х подарках, 
приуроченных к столе
тию В. И Ленина, а 12 
января 1970 года инфор
мировать о т о м .. что ма
шинисты эк ск ав ато р о в  
А. Г М уравский, П. Д. 
Кукуш кин, Н. С. М акла
ков — отгрузили 100- 
миллионную тонну руды.

Монолог
одного из порвоетроителей 

Оленегорска, 
рабочего Ивана Юрчииа, 

из поэмы 
«Весна моего города»

— Все помню.
Помню ясно, как вчера, 
И как любили мы, и

как дружили, 
Как приходилось

строить на «ура», 
Пятнадцать молодцев 
В палатке жили.
Заря напоминала кровь 

из ран.
Да, уставали,
И не без причины...
Был конь у нас 
по прозвищу Туман,
Он заменял нам все

автомашины. 
Бывало, нужно доски

привезти,
Или, к примеру,

кряжистые сваи, 
И конь бредет

по рыхлому пути, 
Совсем по-человечески

вздыхая.
Я и товарищи мри вели 

монтаж
Не фабрике.
Все делалось вручную, 
Объект был неприступен, 

как блиндаж, 
И шли мы, как на точку 

огневую, 
Все позади, 

Все хорошо теперь.
Мы, помню, рады были, 

очень рады.

Гляжу все чаще
на входную дверь 

И жду друзей 
из старой той бригады. 

Надеюсь,
что Гребенщиков 

зайдвт,
А «месте с ним и

Яровой, и Якшин. 
И прошлое нахлынет,

оживет, 
Мозолистой ладонью

нам помашет. 
Опять до ночи

не сомкнем мы глаз, 
Хотя вставать нам

по привычке рано... 
Мне хочется, чтоб

не забыли нас, 
И вспоминали чаще

ветеранов!
1967 г.

С . Л О К Т Ю Х О В .
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