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ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД
На Доску почета «20 лет безупречной рабо

ты на комбинате» занесены;
Корнеев Александр Михайлович, машинист 

железнодорожого крана желдорцеха,
Герасимыч Иван Васильевич, бригадир элек

трослесарей обогатительной фабрики,
Мавричев Евгений Васильевич, машинист 

экскаватора диатомитового цеха,
Борсук Иван Емельянович, машинист экска

ватора рудника,
Алимов Петр Андреевич, водитель Б елА За 

автотранспортного цеха.
•  •

За долголетнюю и безупречную работу при
своено звание «Почетный работник комбината»;

Крот Зинаиде Александровне, начальнику 
бюро планирования ОНОТиУ,

Игнатьевой Александре Павловне, завхозу 
железнодорожного цеха.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОЛУГОДИЯ

Закончилось первое полу
годие 1978 года. Сообщаем 
результаты работы коллек
тива. План шести месяцев 
по реализации^ продукции 
выпо^^^р*->М»*£ процен- 
та' льн0 ее реали-
зов*1^5£*/3 ,2  тысячи руб
лей.
- "Тверх плана добыто 48,6 
тысячи тонн руды или зада- 
nite выполнено на100,7 про
цента. Большую задолжен- 

fl миллион 98,4 ты
сячи |Абометро$) допустил 
коллектт^ ио добыче вскры
ши. Авпт^чспортом не-
Д в р ы в е зе н ^-А & й . 4 тьцнгчй

кггров, железноДорож- 
1м — 610000. Не выпол- 

полугодовой план по бу- 
кню скважин. Долг соста

вил 8000 метров. Сверх зада
ния выработано 8900 тонн 
концентрата,. план от
грузки ш- на 98,3 
процента.^ИРство при пла
не 65,5 составило 65,6 
процента. За шесть месяцев 
выработано сверх плана 7,2 
тонны диатомитового поро
шка. План по производи
тельности труда выполнен 
на 100,7 процента.

Д. ВАШКЕВИЧ.
Экономист плановогоо 

отдела.

У С П Е Х  
ВОДИТЕЛЕЙ

С хорошими показателя
ми закончил июль экипаж 
автомобилистов А. К. Би- 
ричевского. Он выполнил 
гтлан на 122,3 процента. 
сЬгипаж А. X. Бостанджя- 
на план по вывозке горной 
массы выполнил на 113,8 
процента. Это высомый по
дарок передовых водите
лей к Дню металлурга.

В ЧЕТЫРЕ 
Р А З А  
П РОЧ НЕЕ

С каждым годом расши
ряет ассортимент выпуска
емой продукции участок 
резинотехнических изде
лий. Совсем недавно здесь 
делали только резиновые 
манжеты и уплотнители. 
Теперь функции участка на
много расширились. Сей
час здесь изготавливают 
поводки для электровозов, 
футеровку классификато
ров, уплотнение секторов 
вакуум-фильтров и многие 
другие детали. Недавно 
участок освоил выпуск вер
хних резиновых сит для гро
хотов. Испытания показали, 
что они в 4 раза долговеч
нее стальных. В ближайшее 
время все грохота будут 
оборудованы резиновы м и 
ситами.

Г. БОКОВ. 
Мастер центрального ре

монтного цеха.

Ф О Т О Л Е Т О П И С Ь  П Я Т И Л Е Т К И

ПУТЬ К РУДЕ ПРОЛОЖЕН
t *AAAA/^A/NA/\'

Коллектив комбината готовится до
стойно встретить День металлурга. К 
своему профессиональному празднику 
горняки и обогатители, труженики всех 
цехов и служб адресуют свои подарки.

Закончена отсыпка дороги на Кирово- 
горское месторождение. Наш фотокоррес
пондент запечатлел момент, когда в ос
нование трассы укладывались последние 
кубометры породы.

Отныне дорога к новому карьеру про
ложена. Ее провели в короткий срок, и 
скоро по ней руда с Кировогорского ме
сторождения будет доставляться на обо
гатительную фабрику. Горняки и автомо
билисты сл уш ал и  еще одну трудовую 
победу. Они зла -*телъно приблизили тот 
день, когда руда с ново! с месторождения 
станет концентратом. П ройде."'-— ™ч»го 
времени, и полученный из кировогорск*^ 
руды концентрат явится хорошим сырьем 
для металлургической промышленности. 
И в этом большая заслуга коллектива во
дителей и горняков. Это благодаря их 
самоотверженному труду стало возмож
ным проложить дорогу и начать интен
сивную разработку нового карьера.

На снимках; (внизу) дорога отсыпана; 
(вверху) один из участников отсыпки до
роги водитель БелАЗа Ю. В. Круглов.

Фото В. Ракова.

После критики
В газете «Заполярная 

руда» 31 мая опубликова- 
«о письмо старшего маши
ниста экскаватора №  46
А. Гулевского. Он вскры- 
'вал недостатки, имеющие
ся, на его взгляд, на мон
тажной площадке цент
рального ремонтного цеха. 
Письмо вызвало бурную 
реакцию в коллективе, оно 
обсуждалось на общем 
собрании коллектива отде
ления, на совместном соб
рании партгруппы и проф
актива отделения в при
сутствии представителей 
рудника и редакции газеты 
«Заполярная руда». Со
стоялся деловой, давно на
зревший разговор, толч
ком для которого послу
жило письмо.

Откровенно говоря, в 
цехе, как этого и следова
ло ожидать, критику при
няли в штыки. Здесь сна
чала была занята позиция 
незаслуженно оскорблен
ных. С большим апломбом 
и некоторой резкостью 
проскальзывали, мягко го
воря, недостойные репли
ки в адрес автора письма. 
Редакция со всей ответст
венностью еще раз напом
нила рабочим и руководи
телям сварочно-сборочного 
отделения, что автор был 
прав, что письмо его пре
следовало одну цель — 
помочь двум цехам найти 
более тесный контакт и ни 
в коем случае не посягать 
на вполне заслуженный 
авторитет, которым поль
зуется на комбинате цент
ральный ремонтный цех. 
Этот коллектив по праву 
может и должен гордиться 
замечательными достиже
ниями в труде, которых он 
добивается в этом году, 
своими лучшими людьми.

Работники отделения 
пытались снять с себя ви
ну за то, что с их (?!) тер
ритории пропадают неко
торые материалы, в част
ности, краска и двадцати
литровый бидон для масла, 
сетовали на то, что тер
ритория не охраняется, 
цех грузоперевозок не

ДОЛЖЕН
Б Ы Т Ь

ПОРЯДОК
всегда выполняет правила 
приемки и сдачи обору
дования. Как выяснилось 
позже, такие правила на
рушают в равной мере в 
ЦРЦ, на руднике и других 
цехах, связанных с при
емкой материальных цен
ностей. Работники рудника 
без особых на то разреш е
ний (это почти вошло в 
правило), снимают с экска
ваторов и буровых станков 
необходимые детали и 
монтируют их в карьере. 
Думается, что тут уместно 
вмешательство о т д е л а  
главного механика. Надо 
наладить четкую приемку, 
сдачу и выдачу оборудо
вания, строго соблюдать 
установленные для этих 
операций правила.

В ходе обсуждения 
письма рабочие сварочно
сборочного отделения внес
ли предложение — впредь 
наладить более тесный 
контакт с рудником, дело
вые вопросы и взаимоот
ношения обсуждать на 
совместных партийных со
браниях обоих коллекти
вов. Эту мысль одобрил 
присутствующий на собра
нии главный механик руд
ника В. И. Крот. Дело за 
малым — не дать заглох
нуть хорошему начинанию.

Утверждение ав т о р а 
письма о том, что, якобы 
новая стрела заменена на 
старую из-за недосмотра 
коллектива ЦРЦ, ошибоч
ное, за что редакция по 
поручению автора прино
сит извинение.

Участники собра н и я 
пришли к мнению, что вы
ступление газеты было 
правильным и своевремен
ным. Порядок должен 
быть наведен общими уси
лиями обоих коллективов. 
К этому они и будут стре
миться. Таково общее мне
ние.

Партийная жизнь НАМЕЧЕННОЕ ВЫПОЛНИТЬ
Итоги работы коллекти

ва рудника в первом полу
годии 1978 года и задачи 
партийной организации по 
выполнению плановых за
даний и социалистических 
обязательств третьего го
да пятилетки — такая бы
ла повестка очередного 
партийного собрания ком
мунистов рудника.

С докладом выступил 
начальник рудника А. И. 
Сухорученков. Основное 
внимание он заострил на 
недостатках. Коллектив не 
выполнил план пяти меся
цев по основным показате
лям — добыче руды и 
вскрыши. Долг по руде со
ставил 13.6 тысячи тонн, 
по вскрыше — 700000 ку
бометров. Не вывезли пла
новые объемы железнодо

рожники (400000 кубомет
ров) и автотранспортники 
(300000 кубометров). По 
сравнению с прошлым го
дом снижены объемы про
изводства вскрыши на 10,7 
процента.

В 1978 году увеличен 
объем перевозок руды 
внутри карьера автотран
спортом и вскрыши с Юж- 
но-Кахозерского и Киро
вогорского месторождений.

Пока автотранспорт на 
руднике используется не
производительно. Выра
ботка одного автомобиля 
(по данным хронометра
жа) разная. За первый час 
смены один автомобиль 
делает полтора рейса, за 
второй — 2,7, за третий
— 3,0, за четвертый — 
2,4, за пятый — 2,0, за

шестой — 2,4, за седьмой 
— 2,8, за восьмой — 1,6 
рейса.

Если бы все автомобили 
за час делали три рей
са, то дополнительно мож
но вывезти более 400 кубо
метров. Это был бы весо
мый вклад в повышение 
производительности обору
дования и характеризова
ло бы высокий уровень ор
ганизации труда.

Есть возможности улуч
шить работу. В начале 
июля закончили отсып
ку насыпи nog же
лезнодорожный путь на 
Кировогорское месторож
дение. Это позволит тран
спортировать вскрышу на 
расстояние 500 метров, 
что в полтора-два раза уве
личит производительность

автомобилей и соответст
венно возрастут объемы 
перевозок.

Следует улучшить опе
ративную работу в сменах. 
В мае, например, по вине 
горняков 70 процентов шо
феров не выполнили нор
мы выработки. Надо до
биться высокопроизводи
тельного использования 
оборудования. Пока толь
ко экипажи двух экскавато
ров №  26 и 35 выполняют 
план!1 Увеличили произво
дительность экипажи эк
скаваторов №  38 и 42, ос
тальные не только не вы
полнили плановых объе
мов, но и снизили произ
водительность труда.

Одним из эффективных 
мероприятий, выполнен
ных на экскаваторном уча

стке №  2, для улучшения 
вывозки руды автомоби
лем явилось перенос пере
грузочного пункта экскава
тора №  5 с горизонта 134 
метра на горизонт 98' мет
ра, в результате высота 
подъема сократилась на 
36 метров. Улучшилось 
и обеспечение горной мас
сой перегрузочных экска- 
торов №  5 и 44, работа ко
торых отличается стабиль
ностью, а результаты пер
вого полугодия говорят о 
том, что намеченные рубе
жи в 1,8 миллиона кубо
метров и 1,4 миллиона ку
бометров могут быть пере
крыты.

Докладчик охарактери
зовал работу железнодо-

Окончание на 2 стр.
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рожного транспорта. Отме
тил, что горняки не смог
ли обеспечить фронт ра
боты электровозам. На это 
есть объективные причи
ны. Все горные работы 
сконцентрированы в цент
ральной части месторож
дения, приходится часто 
перестраивать железнодо
рожные пути, два экскава
тора работают на один 
Путь. И так далее. Скоп
ление оборудования при
водит к потерям времени 
при производстве массо
вых взрывов. В результа
те все экскаваторы типа 
ЭКГ-8И (кроме №  1) сни
зили свои показатели. Та
кая ж е картина и у 
ЭКГ-4,6. По-прежн е м у

ощущается нехватка лю
дей. Численность машини
стов и их помощников, на
чиная с 1974 года, почти 
не изменилась.

Докладчик от м е т и л 
большие простои экскава
торов по вине механиче
ской и электричес к о й  
служб. Есть экипажи, ко
торые в этом году не име
ли аварийных простоев. 
Это экскаваторы №  39, 44, 
5, 21, 35. В то же время 
экскаватор №  25 простоял 
87 часов, №  26 — 73 ча
са, №  30  — 60 часов.

Ухудшил работу кол
лектив бурового участка. 
С планом пяти месяцев 
справились только экипа
жи пяти станков. По-прьж- 
нему лидируют в соревно
вании экипажи станков

№  17 и 18. Здесь ухудши
лась организация труда, не 
своевременно подготавли
вается фронт работ.

Лучше других работает 
коллектив кировогорского 
рудника. Есть реальная 
возможность в августе 
транспортировать руду с 
Киргоры на фабрику.

Неудовлетворительная 
работа коллектива рудника 
отрицательно сказалась на 
экономических показате
лях. На 58,2 тысячи руб
лей допущен перерасход 
фонда заработной платы, 
на 644 тысячи рублей по 
себестоимости.

А. И. Сухорученков, от
мечая недостатки в работе 
коллектива, нацеливал ком
мунистов в оставшееся

время усилить борьбу за 
улучшение результатов.

Доклад задал тон вы
ступающим. Председатель 
группы народного контро
ля А. Н. Окамелков, бу
рильщик И. В. Сергачев, 
старший механик В. И. Ли
патов, старший электрик
А. А. Гордеев и другие 
коммунисты в своих вы
ступлениях в основном го
ворили о тех досадных 
помехах, которые мешают 
делу, вносили предложе
ния как их устранить.

Коммунисты приняли 
решение считать основной 
задачей коллектива вы
полнение плана и социа
листических обязательств, 
принятых на 1978 год.

Г. ПАВЛОВ.

В НЕСТЬ ПРАЗДНИКА
16 июля металлурги 

страны будут отмечать 
свой традиционный празд
ник. По традиции в Доме 
культуры 14 июля со
стоится торжественное со
брание, а 16 июля празд
ник будет продолжен на 
городском стадионе. Он 
начнется в 12 часов. Здесь 
выступят участники худо
жественной самодеятель
ности, пройдут лекгоатле- 
тические соревнования, 
состоится футбол ь н а я 
встреча на первенство об
ласти между командами 
«Горняк» и «Северони- 
кель>>. Будут работать бу
феты. А вечером в Доме 
культуры можно будет по
танцевать.

В е с т и  и з  п и о н е р с к и х  л а г е р е й

Ж Д Е Т  «Т Р О П А  З Д О Р О В Ь Я »
Гиподинамия, малопод

вижность — вот бич сов
ременного человека. И 
компенсация здесь одна
— физкультура и. спорт. 
Многие могут возразить; 
дефицит времени. Да, он 
существует и существует 
для всех. Однако одни за
нимаются физкультурой и 
спортом, другие нет. Зн а
чит дело не столько в де
фиците времени, сколько 
в умелой организации.

Что может и должен 
сделать каждый человек? 
Как организовать себя, 
чтобы ежедневно, хотя бы 
минимум времени уделять 
утренней гимнастике, и 
хотя бы один день в неде
лю отдать активному от
дыху (оздоровительный 
бег, прогулка, турпоход). 
Н ельзя согласиться с те
ми, кто оправдывает свою 
бездеятельность нехваткой 
времени.

Человек, понимающий 
значение физической ак
тивности, может позабо
титься о своем здоровье, 
пока оно у него есть. Дви
гательная активность спо
собствует улучшению кро
вообращения, стимулирует 
работу внутренних орга
нов, улучшает обменные 
процессы, то есть норма
лизует жизнедеятельность 
всех клеток человеческого 
т е л а . ' Вот почему люди, 
ведущие активный образ

жизни, обязательным со
ставным компонентом ко
торых является физиче
ская деятельность, выгля
дят- моложаво, редко бо
леют, жизнерадостны и со
храняют работоспособ
ность до глубокой старо
сти.

Как стать таким? Сколь
ко надо двигаться, чтобы 
избежать различных забо
леваний? Вот несколько 
советов для начинающих и 
поклонников оздоровитель
ного бега. На первых по
рах дистанция может быть 
2 0 0 — 300 метров, а ско
рость как при ходьбе. Бег 
следует продолжать до 
значительного улучшения 
дыхания. Появление оды
шки — сигнал для прекра
щения бега и перехода на 
ходьбу. Месяц спустя, че
рез 15— 20 занятий, вы 
сможете без особых уси
лий пробежать 3 — 5 кило
метров. Лучше всего бе
гать 3 — 5 раз в неделю. 
Через некоторое время это 
станет потребностью.

Д ля определения своих 
потребностей и степени 
подготовленности можно 
использовать 12-минутный 
бег. Пробегите или прой
дите как можно дальш е в 
течение 12 минут. Если 
вы задыхаетесь, замедлите 
ненадолго бег. Чем лучше 
вы подготовлены, тем

большее расстояние пробе-. 
жите за эти м и н \-^ .-

С 7 ию ляттб"10 сентяб
ря для оленегорцев в горо
дском парке проводится 
конкурс «Тропа здоровья». 
Участвовать в нем могут 
все желающие независимо 
от возраста. Все участники 
разбиваются на возраст
ные группы: первая — до 
30 лет, вторая — 3 0 — 39 
лет, третья — 4 0 — 49 лет, 
четвертая — свыше 50 
лет. В конкурсе учитыва
ется количество набеган
ных километров и подго
товленность участников к 
зачетным соревнованиям. 
Количество километров за
носится в карточку, ее 
можно получить во Д вор
це спорта. На лицевой сто
роне указывается фами
лия, имя и отчество участ
ника, возраст и место ра
боты, на оборотной — ко
личество выходов на «тро
пу».

Для определения побе
дителей конкурса прово
дятся соревнования. К ним 
допускаются отдельные 
лица и семейные команды, 
имеющие карточки, в ко
торых указано количество 
выходов на «тропу» и сум
ма набеганных километ
ров. Победители по каж 
дой возрастной группе 
определяются по наиболь
шему количеству набеган
ных километров, а также 
по степени подготовленно
сти каждого участника. 
Степень ж е подготовленно
сти определяется по спе
циальной таблице.

К соревнованиям допу
скаются участники, набе
гавшие i2 0  километров. 
Соревнования будут про
ведены 10 сентября в го
родском парке, Участники, 
выполнившие все условия 
конкурса и занявшие пер
вое место, награждаются 
вымпелами и грамотами 
спортклуба «Лапландия», 
а занявшие второе и третье 
места грамотами.

Е. ОВСЯННИКОВ.
Председатель спорт

клуба «Лапландия».

Ненастная погода про
вож ала детей тружеников 
комбината в пионерский 
лагерь «Заполярные зо
ри». Но как только они 
уселись в поезд, хотя вре
мя было за полночь, наст
роение у всех поднялось. 
А утром, уже подъезжая 
к Петрозаводску, когда в 
окна вагонов заглянуло 
солнце и ребята просну
лись, их радости не было 
предела. Слышались пес
ни, смех, шутки.

В Каменку-Днепровскую 
ребята доехали здоровы
ми. Как и в прошлом году 
пионерский лагерь нахо
дится в красивом месте, 
недалеко от моря.

~В~ттятницу, 23  июня 
состоялось Topw r"Ti чное 
открытие л"; еря. После 
линейки «1 поднятия ф ла
га был дан концерт, но
мера которого дети успе
ли подготовить в поезде. 
Получилось хорошо и ве
село.

На следующий день 
дети уже купались.

Ребята первыми днями 
пребывания в пионерском 
лагере остались.очень до
вольны. Питание хорошее. 
Фруктов пока еще нет, но 
свежих огурцов и помидо
ров вдоволь.

Дети шлют большой 
привет родителям.

И. голик.
Заместитель председате
ля профкома.

* * *
А на этом снимке вы 

видите, как проводят свой 
отдых дети в спортивно- 
оздоровительном лагере в 
городе Ейске, на берегу 
Азовского моря.

Спорт
Восемь команд: рудни

ка, фабрики, автотран
спортного, центрального 
ремонтного, железнодо
рожного цехов, жилищно- 
коммунального отдела, уп
равления и «Энергетик» 
оспаривали кубок комби
ната по футболу. В финал 
вышли обогатители и ре- 
монтни к и, к о т о р ы е  
29  июня встретились меж
ду собой. Первая полови
на встречи шла с перемен
ным успехом. Только под 
завес первого тайма Сер
гей Валуйский, выступаю
щий за команду централь
ного ремонтного цеха, за
бил мяч в ворота обогати
телей.

Во втором тайме он же 
увеличил счет. Но Юрий 
Онищенко сократил раз
рыв. Минимальное преи
мущество ремонтн и к о в 
было недолгим. А лек
сандр Лучин, подхватив 
мяч на своей половине по
ля, прошел почти до угла

..—— Спорт

Кубок 
у  ремонтников

штрафной площадки со
перника и послал мяч в 
сторону ворот. Раньше 
всех у него оказался 
Александр Попов, кото
рый и забил третий мяч 
в ворота команды фабри
ки. Заверш ил счет в этой 
встрече Валуйский, забив
ший в этой игре свой тре
тий мяч. Окончательный 
итог встречи 4:1 в пользу 
ремонтников, которые ста
ли обладателями кубка 
комбината.

Кубок и грамоту капи
тану команды Николаю 
Петрову вручил председа
тель спортклуба Е. М. Ов
сянников.

Команда фабрики на
граждена грамотой.

В. БАРЫКИН. 
Главный судья соревно
ваний.

Письма в редакцию

И СНОВА 
„ЗАЙЦЫ"

Недавно наша газета 
писала о некоторых пас
сажирах, которые не 
желают платить деньги 
за проезд в автобусе. 
Контролер филиала ав
токолонны 1442 В. Е. 
Хисамеева прислала 
письмо, в котором иа- 
зывались фамилии но- 

безбилетников.

Это слесарь завода си
ликатного кирпича Батур- 
лин Александр Михайло
вич, проживающий в по
селке Высокий по улице 
М ажаева, в доме №  3. Ж и
тель этого же поселка 
электромонтер Карбин Ва
силий Андреевич.

Волков Борис Никола
евич, проживающий по 
улице Коммунальной в до
ме №  31, работает тока
рем. на механическом за
воде. Зарабаты вает он не
плохо. А вот пять копеек 
на проезд не нашел. Как 
«зайца» поймали в автобу
се и плотника этого же 
предприятия Степанова 
Николая Алексеевича, про
живающего по улице Стро
ительной, в доме №  53.

Ч ерны й . Ю рий Ивано
вич проживает на улице 
Коммунальной, в доме 
№  37. Он также ехал в 
автобусе без билета.

ра  п Ж
я

РАДОГГЪ
Большую радость нг- 

давно доставили строи 
ли оленегорцам y i  еда 
новый дом №  9  по , 
градскому проспевй 
бужденные новое

Гобраща- 
f недодел-

первых порах 
ли внимание 
ки, рассчиты вая^ чт0 
вскоръ устранят. '
было. Как были не за к | 
тые ямы или иначе их 
зывают приямки, так i<;J 
тались. Прежде чем по
пасть в подъезд, нужно 
проявить ловкость. Боль
шая вероятность свалить
ся со с т ^ е н е к  в яму. 
Кстати, т 5 ^ ^ ^ у ж е  было 
со взрослыми, а если это 
случится с детьми?

Сейчас строители бла
гоустраивают территорию 
у дома №  9-а. Мы об
ращ ались к ним с прось
бой или засыпать ямы или 
накрыть их. «Н е до 
вас», — отвечают они. А 
жильцы от такого равно 
душия по-прежнему под
вергают себя опасности. 
Долго ли будет это длить
ся?

Г. КОЗЛОВ.
Железнодорожный цех.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

3 а ш а ^ г
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Д О М  КУЛЬТУРЫ

4 июля. Новый широко
экранный художественный 
фильм «ВРЕМЯ ЖИТЬ, ВРЕ
МЯ ЛЮБИТЬ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

5 июля. Выступление ар
тистов московских театров. 
Ю. Семенов. «ТРОЕ ИЗ УГО
ЛОВНОГО Р О З Ы С К А ,  
(Петровка, 38)», начало в 18 
и 21 час.

6 июля. Широкоэкранный 
цветной художественный 
фильм «НАСТОЯЩ ИЙ ТБИ
ЛИСЕЦ И ДРУГИЕ», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

ДВОРЕЦ СПОРТА
12 июля состоится концерт 

лауреата Всероссийского 
конкурса исполнителей со
ветской песни вокально-ин
струментального ансамбля 
«О РФЕЙ » (Татарская госу
дарственная филармония 
им. Тукая).

Начало в 18 часов 30 ми
нут и 21 час.

Касса работает с 12 до 19 
часов. Принимаются коллек
тивные заявки. Телефон 
35-94.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оленегорскому горно-обога
тительному комбинату сроч
но

ТРЕБУЮТСЯ
шоферы, помощники маши
нистов экскаваторов, по
мощники машинистов элек
тровозов и тепловозов, 
монтеры пути, грузчики, 
электромонтеры, электро
слесари, бульдозеристы, об
жигальщики диатомита, сле
сари-ремонтники, электро
сварщики, уборщицы душе
вых, токари, плотники, сто
ляры, крановщики мостовых 
и козловых кранов, обруб
щики, формовщики, плавиль
щики, мастера пути, диспет
черы, дежурные по станции, 
уборщицы, подсобные рабо
чие.

•
Оленегорской г о р о д 

ской библиотеке №  2 
ТРЕБУЕТСЯ 

заведующая библиотекой со 
специальным образованием.

Обращаться в городскую 
библиотеку, телефон 22-06.

•
В отдел капитального 

строительства комбината 
ТРЕБУЕТСЯ 

квалифицированная маши
нистка. Обращаться в отдел, 
телефон 53-09.

Комбинат производствен
ных предприятий треста 
«Оленегорсктяжстрой» при
глашает на постоянную ра
боту механика (оклад 135 
рублей), слесарей по ре
монту оборудования 4— 5 
разряда, электросварщиков 
4— 5 разряда. Обращаться: 
Оленья, КПП отдел кадров.

В ателье №  2 (ул. Пар
ковая, 9) на постоянную ра
боту

ТРЕБУЮТСЯ
квалифицированные масте
ра пошива верхней мужской 
одежды и уборщицы. О б
ращаться к заведующей, 
телефон 31-87.

ПИШИТЕ. 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 

Наш адрес: 184280, 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты. 
Телефоны редак

ции: 52-20 и 54-41.
Тип. «Мончегорский ра
бочий». Заказ 5534.
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Вчера состоялось со
брание коллектива под
собного хозяйства. На 
нем труженики сельско
го хозяйства обсудили 
материалы Пленума 
ЦК КПСС «О дальней
шем развитии сельско
го хозяйства СССР».

— Мы все с большим 
вниманием слушали по 
радио, смотрели по те
левизору, читали в га
зетах доклад Генераль
ного секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Б реж 
нева, — сказала в сво
ем выступлении брига
дир свиноводчес к о й  
бригады Светлана А н
дреевна Лазарева. — 
Перед нами поставле
ны новые важные зада
чи — увеличивать про-

оревновяния
Н А В С Т Р Е Ч У  
Д Н Ю  М Е Т А Л Л У Р Г А

В ЭКИПАЖАХ 
ИНИЦИАТОРОВ

Верен своему слову эки
паж экскаватора №  44, 
возглавляемый старшим 
машинистом В. С. Чет- 

ертковым, который ре- 
л план третьего года 

десятой пятилетки выпол
нить досрочно. В 1978 го
ду он обязался отгрузить 
1 миллион 400  кубомет
ре горной массы. В на- 

карьере это будет 
кордная выработка на 

кскаваторе ЭКГ-4,6. За 
полугодие коллектив, ко- 
ТЪрым руководит Виктор 
Семенович, отгрузил сверх 
плана 55427 кубометров 
горной массы.

Среди экипажей буро
вых станков по-прежнему 
лучших результатов доби
ваются бурильщики А. Р. 
Виткуса. Ежемесячно они 
записывали на свой счет 
сотни метров, пробурен
ных дополнительно к пла
ну. Четкая организация 
труда позволила коллек
тиву одному из первых 
выполнить задание трех 
лет пятилетки. З а  полуго

дие экипаж пробурил 
сверх плана сотни сверх
плановых метров.

По предварительным 
итогам работы во втором 
квартале среди экипажей 
экскаваторов первенство 
завоевал экипаж, возглав
ляемый Героем Социали
стического Труда А. Ф. 
Волыхиным, который на 
сверхплановый счет за
писал свыше пятидесяти 
тысяч кубометров горной 
массы. Неплохо потрудил
ся экипаж бурового стан
ка №  18, где старшим 
машинистом Валерий Ком- 
лев. Квартальный план он 
выполнил на 116 процен
тов, пробурив сверх зада
ния более трех километ
ров скважин.

Сейчас среди коллекти
вов экскаваторов и буро
вых станков рудника раз
вернулось социалистиче
ское соревнование за до
стойную встречу Дня ме
таллурга. В нем принима
ют участие--как молодежь 
так и ветераны рудника. 
Победители определятся 
в канун праздника.

3. НАЛИВАЙКО.
Экономист-нормировщик.

На участке обогащения 
лучших успехов добилась 
смена Федора Ивановича 
Ковалева, которая квар
тальное задание выполни
ла на 101,2 процента и 
сверх плана выработала 
4274 тонны концентрата, 
а полугодовое — на 100,7 
процента и на свой счет 
записала 4523 тонны кон
центрата.

Отлично поработа л а 
смена участка дробления 
А натолия Ивановича Ва
сильева, передробив за 
квартал 18791 тонну гор
ной массы сверх плана.

Неудачно начали обо
гатители этот месяц. Толь
ко за  три июльских дня 
задолженность по выпус
ку концентрата составила

М О Ж Н О
РАБОТАТЬ
Л У Ч Ш Е

10 000 тонн. В первые 
дни июля ни одна смена 
участка обогащения не 
справлялась с заданием, 
лишь на участке дробле
ния коллектив Лоцманова 
за три дня имел 307 тонн 
горной массы, передроб- 
ленной сверх плана.

Коллективу фабр и к и 
следует наладить более 
четкую работу, добиться 
выполнения плановых за
даний.

А. ПАП УЛОВА.
Экономист.

ДОСРОЧНО и 
КАЧЕСТВЕННО

Успешно завершил квар
тальное и полугодовое за
дание коллектив централь
ного ремонтного цеха. 
План по выпуску литья 
за квартал выполнен на 
100,2 процента, за полу
годие— на 100,6 процента, 
по выпуску запасных час
тей с механической обра
боткой соответственно на 
100,5 и 100,4 процента,

Н А  СНИМ КЕ: работники теплицы обсуждают материалы Пленума ЦК КПСС.

изводство сельскохо
зяйственных продук
тов. От имени своего 
коллектива заве р я ю, 
что принятые социали
стические обязательст
ва будут выполнены 
досрочно. Мы прило
жим все усилия, чтобы 
на столе горожан было 
больше мясных продук
тов. '

— Нашей работе 
партия придает самое 
серьезное значение, — 
говорит птичница Нина 
Васильевна Миронова. 
— И м ы  сделаем все 
от нас зависящее, что
бы с честью выполнить 
все намеченное.

По-ударному работа
ет в эти дни коллектив 
подсобного хозяйства. 
План первого полуго
дия выполнен и пере
выполнен по всем по
казателям . Дополни
тельно получено 85 
ц е н т н е р о в  свини
ны, 20 центнеров пти
цы, 541000  ш тук яиц, 
49  центнеров овощей.

Коллектив единодуш
но решил делом отве
тить на решения Пле
нума ЦК КПСС и сво
им самоотверженным 
трудом обеспечить их 
выполнение, это позво
лит ускорить претворе
ние в жизнь главной 
задачи партии — зна
чительное повышение 
благосостояния совет
ского народа.

А. БУШ М АНОВА.
Бригадир.

. по изготовлению металли
ческих конструкций за 
квартал и полугодие — 
на 100,3 процента.

Важные задания вы
полнили бригады Ю рия 
Васильевича Гношева, ра
ботающая по методу бри
гадного подряда, и Бориса 
Николаевича Алексеева. 
Первая смонтировала но
вый экскаватор ЭКГ-4,6 
№  27, вторая — восьми
кубовый ЭКГ-8И №  6.

Вот результаты  работы 
отделений в первом полу
годии. Литейное отделе-

Т Е Р Я Е М  
В Р Е М Я
Коллектив бурово г о 

участка на 1978 год при
нял повышенные социа
листические обязательст
ва, выполнить которые 
считает своим долгом. 
Ритмично работали буро
вики в начале года. Почти 
каждый месяц выполняли 
и перевыполняли задания 
по бурению скважин. В 
общем же полугодовой 
план не выполнен. Я ду
маю, произошло это из-за 
того, что плановые зада
ния увеличиваются, а про
изводственные площади 
уменьшаются. Их не хва
тает, они заужены. Много 
остается негабарита. Его 
надо убирать. Чаще чем 
прежде в этом году пере
гоняем буровые станки. 
Если раньше это делали 
один-два раза в месяц, то 
сейчас 3 — 4, а иногда и 
больше. На этом теряем 
время.

Не всегда своевременно 
нам поставляют электри
ческие кабели, их не хва
тает.

В карьере немало раз
личного оборудования, ко
торое должны обслужи
вать электрики. Этих спе
циалистов мало. Частые 
простои по вине электро
службы. Нужен дежурный 
электрик. В заключении 
хочу сказать, что причи
ну ухудшения работы сле
дует искать в организа
ции труда, своевременной 
подготовке фронта работ. 
Именно этим вопросам 
надо уделить больше вни
мания во втором полуго
дии. И. СЕРГАЧЕВ.

Бурильщик.

ние план выполнило на 
103 процента, механооб- 
раба т ы в а ю щ е е  — на 
101,1 процента, сварочно
сборочное— на 100,4 про
цента, ремонтно-строи
тельное — на 101,5 про
цента.

Коллектив цеха уверен
но начал июль. Настрое
ние у ремонтников — до
срочно и качественно вы
полнить задание не толь
ко текущего месяца, но и 
второго полугодия.

А. ГУСАРОВА.
Экономист.

Письмо рабочего
Я  работаю на оленегор

ском руднике с 1955 года. 
Помню каким он был в 
те годы и каким стал те
перь. Тогда было всего 
несколько станков канат- 
но-ударного бурения, да 
несколько экскаваторов. 
Но в то время были не 
только экскаваторы и 
станки, не только люди, 
умеющие управлять эти
ми машинами. Выли, да и 
до сих пор работают неко
торые товарищи, которые 
помогали и делали все не
обходимое для добычи 
первого ковша оленегор
ской руды. Профессия у 
этих людей тоже нужная. 
Тяжелый физиче с к и й 
труд, с которым справля
лись одни женщины. Пусть 
их было несколько чело
век, но та работа, которая 
делалась их руками, их 
трудом, приносила нема
лую пользу для разработ
ки такого предприятия, 
как наш сегодняшний руд
ник.

Монтер пути. Пусть эта 
профессия не такая почет
ная, не такая заметная, но 
она очень важ ная и нуж
ная. Б ез нашего труда, 
без нашей, на первый 
взгляд, незаметной рабо
ты не сможет работать ни 
один экскаватор, ни один 
электровоз. Руками жен
щин, работающих на этом 
участке, сделано все то 
необходимое, что дает 
возможность хорошо, рит
мично работать всем эк
скаваторам и всему под
вижному составу.

Часто в газете «Запо
лярная руда» пишут о лю
дях, которые выполнили 
и перевыполнили план, о 
передовиках производст
ва, о лучших машинистах 
экскаваторов, ста н к о в, 
электровозов. Все они, ко
нечно, заслужили похва
лы, каждый знает свое 
дело и делает как можно 
лучше. Много хороших 
старых рабочих есть на 
экскаваторном, буровом 
участках. Но почему ни
когда не расскаж ут о на
шем путевом участке.? 
Ведь у нас тоже много 
старых и очень хороших 
рабочих. Это наши вете
раны М ария Казакова, 
Александра Прохоренко и 
другие. А  сколько жен

щин, которые работают 
по 10— 15 лет! Сколько 
их рукам и сделано! Сколь
ко доброго и полезного 
вложено в этот нелегкий 
труд! И нам, работающим 
здесь по нескольку лет, 
обидно, что о нашей ра
боте рассказываю т очень 
редко. А  ведь наша рабо
та такая же нужная, как и 
любая^ другая.

Т. Ш АПО ВАЛОВА.
Монтер пути.

ЛИНИЯ!
ЖИЗНИ!

Слово
руководителя

Немалый вклад в вы
полнение плановых зада
ний и социалистических 
обязательств третьего го
да десятой пятилетки вно
сят путейцы железнодо
рожного цеха. Большинст
во из них женщины, по
этому все, что они делают, 
получается у них по-жен
ски надежно, добротно, 
хорошо. Их нелегкий труд 
заслуживает самой высо
кой похвалы. Можно пря
мо сказать, что все ж елез
нодорожные пути комби
ната находятся в заботли
вых женских руках. Мы 
часто говорим: «Путей
ское дело не хитрое, но 
его нужно любить». И на
ши женщины любят свою 
работу. Многие работают 
с начала основания руд
ника. Старший монтер пу
ти Татьяна Егоровна Ми- 
тюкова обеспечивает на
дежную работу на пород
ных отвалах №  1 и 2. 
Через несколько дней она 
будет отмечать 25-летие 
своей трудовой деятельно
сти. З а  свой добросовест
ный труд она награждена 
медалью «З а  трудовую 
доблесть». Вместе с ней 
хорошо работают Г. Г. 
Савченкова, Ф. М. Ново
жилова.

П о '2 0  и более лет тру
дятся на стальных маги
стралях монтеры А. В.

Хроменкова, Т. Г. Андре
ева, Е. Я. Ю хтанова, М. С. 
Ры бак, Н. И. Никонова, 
К. И. Симанова, кавалер 
ордена «Трудовой славы» 
III степени Н. В. Хитрова, 
Т. Г. Ш аповалова, П. Л. 
М атвеева, М. И. Тихоно
ва, П. А. Андриянова и 
многие другие.

Надежно и б ы с т р о  
укладывают железнодо
рожные пути в забоях и 
на отвале Г. Ф. Ефимова, 
награжденная орденом 
«Знак Почета», В. А. Пет
рова, М. М. Семина, Н. А. 
Зайцева, А. Ф. Денисен
ко и другие.

Хорошо работают на 
звеносоорочней базе на 
ремонте и сборке звеньев 
монтеры В. Н. Николаева,
A. Е. Бурчева, В. И. Ан- 
такова, крановщица коз
лового крана А. К. Лиха
чева.

Все они, образно гово
ря, работают на переднем 
крае борьбы за большую 
руду и вскрышу.

Большой вклад в наше 
общее дело вносят и ме
ханизаторы. Это машинис
ты Ш ИМ -02 С. А. Синке- 
вич, Л. П. М акарьин, Л. Н. 
Николаев, В. И. Ш уми
лин, моторист мотовоза
B. Ф. Денисов, водители, 
подъемника Б. Ф. Гри
горьев, Н. М. Пертуев, 
Н. А. Иванов. Все они в 
совершенстве 'овладели 
той техникой, на которой 
работают.

Большое нужное дело 
делают путейцы участка 
постоянных путей, кото
рые следят за состоянием 
железнодорожных стан
ций и перегонов. Среди 
них следует отметить мон
теров пути В. А. Евстафь
еву, В. П. Ш аркину, Р . М. 
Ковалева, Е. Р . М едведе
ву, В. С. Свенину, меха
низаторов П. С. М едведе
ву и В. М. Козина.

Зимой и летом, в ме
тель и стужу, под дождем 
и в ж ару, днем и ночью 
наши путейцы на своем 
посту. Несмотря на имею
щиеся трудности, они вы
полняют свой долг, зная, 
что в этом, залог успешной 
работы нашего орденонос
ного комбината.

Н. ДОРОНЬКИН.
Начальник участка пути
железнодорожного цеха.



НА ПОВЕСТКЕ: ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ
р  АБОТАЕТ у нас 
* в цехе учеником 

слесаря Леонтьев. Парню 
семнадцать, немно г и м 
больше года он начал тру
довой путь в коллективе, 
но неприятностей доста
вил ему уже немало. Од
нажды я попытался выяс
нить, чем занимается юно
ша в свободное время. 
Оказывается, его ничего 
не интересует. И понял, 
упустили мы парня, не об
ратили сразу на него нуж
ного внимания, хотя зна
ли, что он не из легких 
подростков. Теперь надо 
исправляться, вниматель
нее быть к нему, иначе 
трудно придется ему в 
жизни.

В этих словах В. П. Ко
ронова, с которыми он на
чал выступление на пар
тийном собрании комму
нистов автотранспортного 
цеха, чувствовалась обида 
за  себя и за коллектив, 
что оставил вне поля зре
ния человека, пришедше
го учиться, познавать 
жизнь. Они пронизаны 
такж е беспокойством за 
судьбу человека, урезо
нить которого не в силах 
даже отец, а с ним В. П. 
Коронов неоднокра т н о 
беседовал о сыне.

В противоположность 
парню он привел другой 
пример с Б. Д. Хобото
вым, который, несмотря 
на преклонный возраст, 
пьет, плохо ведет себя в 
быту. Этого работника вос
питывать нужно уже дру
гими средствами, чем Л е
онтьева. Но, как заметил - 
В. П. Коронов, и тех и 
других мы упускаем. Вот 
и сейчас есть у нас не

сколько ребят, пришед
ших после окончания 
восьмого класса. Они нуж
даются в постоянной под
держке, и с ними надо ра
ботать. Каждого надо за
крепить за  опытным ра
ботником, чтобы он учил 
подростка не только тру
ду, но и поведению на ра
боте и в быту, бережному 
отношению к материалам 
и инструменту. Каждый 
начинающий рабочий дол
жен видеть постоянно при
мер человека, на которо
го он хочет походить, чув
ствовать его внимание и 
заботу.

В коллективе цеха д о 
статочно опытных рабо
чих, передовиков произ
водства, замечательных 
людей. Они могли бы 
стать добрыми наставни
ками. Но, к сожалению, 
наставничество здесь по
ка не получило требуемо
го эффекта. В результате, 
в цехе еще часты случаи 
нарушения дисциплины, 
большое количество про
гулов и попаданий в мед
вытрезвитель. В докладе 
начальник цеха И. И. Се
миволос много приводил 
примеров, наглядно сви
детельствующих о пробе
лах в воспитательной р а
боте. Недисциплинирован
ность, какую проявляют 
отдельные работн и к и, 
приносит коллективу зна
чительный ущерб. Его не 
восполняют и высокие по
казатели передовиков про
изводства. И прямой долг 
всех коммунистов цеха 
вести постоянную борьбу 
против нарушений.

Д ля этого есть все воз
можности. Есть и люди,

объединенные в общест
венные комиссии. Но они 
порой пассивно исполня
ют возложенные на них 
обязанности, в результате 
нарушители не чувствуют 
той непримиримой обста
новки, какая должна скла
дываться в коллективах 
по отношению к ним. Ме
ры, какие принимают к 
нарушителям в автотран
спортном цехе, малоэф
фективны. Плохо работает 
товарищеский суд, мало 
выпускается «молний» и 
боевых листков. В резуль
тате люди не видят, кто в 
цехе хороший, а кто пло-! 
хой, не всегда знают о ре^ 
зультатах работы товари
щей.

Это снижает эффектив
ность воспитательной ра
боты в коллективе, побуж
дает к пассивности от
дельных работников и 
особенно молодых. На тер
ритории цеха нередко 
можно встретить ребят, 
которые в рабочее время 
не могут найти себе дела. 
И не потому, что не хотят 
работать, а просто оказы 
вается им дела не дали. 
Пришли, например, в цех 
десять подростков, йх оп
ределили всех на один 
участок, а они там не р а
ботают. Уследить за ними 
мастер не в состоянии, *у 
него и так забот достаточ
но, а ребята ходят по це
ху, не зная где' приложить 
руки. Этот пример привел 
в своем выступлении ком
мунист В. В. Монашов. 
Он указал на необходи
мость строгого контроля 
за каждым молодым рабо
чим со стороны ветеранов 
производства. Лучше всех

это сделает наставник, ес
ли только он будет отве
чать за одного человека, а 
не за нескольких сразу.

Немало неприятностей 
доставляют коллективу 
подростки за проступки, 
совершенные в свободное 
время. Если в рабочие ча
сы они хоть как-то заня
ты, то после остаются 
предоставленными себе. И 
это, как сказал водитель
А. М. Сверчков, наше 
упущение. Надо организо
вывать и свободное время. 
Проводить с ребятами эк
скурсии, походы, органи
зовывать встречи с вете
ранами войны и труда.

О необходимости при
менения более строгих 
мер к нарушителям 'Тру
довой и общественной 
дисциплины говорил ком
мунист И. А. Смирнов. Он 
заметил, что методом уго
воров мы мало чего до
бьемся. Надо строже 
спрашивать с каждого, кто 
мешает нормально рабо
тать.

О пробелах в воспита
тельной работе говорили и 
другие коммунисты. На 
собрании единодушно при
знали, что эти вопросы 
требуют безотлагательно
го решения. И дело каж 
дого члена партии при
нять в этом самое актив
ное участие. Участники 
собрания выработали кон
кретную ' программу дей
ствий, мероприятия кото
рой направлены на улуч
шение работы среди мо
лодежи, среди тех, кто 
еще не отличается высо
кой дисциплинированно
стью.

А. ФЕДОРОВ.

Г о р о д  

с т р о и т с я

Растет наш Оленегорск. 
От первых палаток и бара 
ков до пятиэтажных бла
гоустроенных домов. Пер
вые бараки. Они появи
лись недалеко от обогати
тельной фабрики. Не слу 
чайно и улица получила 
название Фабричная. Сей
час этой улицы уже нет. 
Последний барак, а их 
здесь было 12, в которых 
проживало около полутора 
тысяч человек, снесен. И 
как исторический факт су
ществования бараков на 
этой улице свидетельству
ет фотография вверху.

А город растет. На ули
це Строительной за пос
ледние годы вырос целый 
ряд многоэтажных домов. 
Растут они и на Ленин 
градском проспекте. На 
снимке внизу вы видите 
новый жилой массив Оле
негорска.

Фото В. Ракова.

Спорт Спорт
в п е р е д и  -  Ф И Н А Л

4 июля. Полуфинал ку
бка области по футболу. 
«Горняк» на своем поле 
принимал команду «Авто
мобилист» из Мурманска. 
Но прежде, чем начать 
рассказ об этом интерес
ном матче, сообщ им '  бо
лельщ икам о другом. 30  
июня и 2 июля «Горняк» 
провел две встречи на 
первенство области. Сна
чала наши футболисты иг. 
рали в Кандалакше про
тив «М еталлурга». Первые
15 минут хозяева поля 
атаковали крупными си
лами, но одна из контр
атак «Горняка» увенча
лась взятием ворот «Ме
таллурга». Гол забил Ми
хаил Бутурлин. А  затем 
Александр Лучин увели
чил счет. До конца перво
го периода М. Бутурлин 
довел счет до 3:0. Во вто
ром периоде Александр 
Беляевский забивает чет
вертый гол. Х озяева на 
это ответили двумя мяча
ми. Итог встречи 4:2.

В воскресенье в Ковдо- 
ре местный «Горняк» при
нимал наш «Горняк». 
Оленегорцы играли с 
подъемом и добились убе
дительной победы — 5:0. 
Д ва м яча забил Николай 
Боровиков, по одному 
Александр Беляевский, 
Сергей Балуйский и Ми
хаил Бутурлин.

А теперь о кубковой 
встрече. Нужно сразу ска

зать, что футболистам не 
повезло. Накануне ночью, 
да и весь день шел дождь. 
Футбольное поле раскис
ло и- играть на нем прак
тически было невозможно. 
Но таков закон кубковых 
встреч — играть в любую 
погоду.

Обе команды вышли на 
поле в своих боевых со
ставах, правда, у «Горня
ка» не играл капитан 
В. Аверин, получивший 
травму. Вышли, уже зная 
своего будущего соперни
ка в финале. Это команда 
«Ш торм» из Северомор
ска.

Игра началась без раз
ведки. Ведь команды зна
ют друг друга много лет. 
К тому же в этом сезоне 
они встречались на пер
венстве области. Тогда по
бедил «Горняк» с мини
мальным преимуществом 
1:0. Но команда «Авто
мобилист» опытная. Она 
чемпион и обладатель куб
ка прошлого года.

Во второй половине 
встречи наши футболисты 
играли с еще большим, 
подъемом, ведь до финала 
оставался один шаг. Ста
рание и стремление «Гор
няка» принесли свои ре
зультаты. Итог встречи 
5:0. Финальная игра со
стоится в Мурманске. 
«Горняк» и г р а е т  со 
«Ш тормом».

В. РАКОВ.

Г О С Т И  
ИЗ МОСКВЫ

В Оленегорск приехала 
сборная команда Москвы 
по фигурному катанию. В 
ее составе представители 
ЦСКА, «Труда» и «Зени
та». В течение 18 дней 
фигуристы будут трениро
ваться на льду Дворца 
спорта.

16 июля, в День метал
лурга, они выступят перед 
оленегорцами с показа
тельными выступлениями.

Кроме тренировок гости 
совершат ряд экскурсий 
в цеха нашего комбината.

К. БРАСЛАВСКИЙ.

И Г Р А Ю Т  Д Е Т И
В Мурманске заверш и

лись игры областного фи
нали на приз клуба «Ко
жаный мяч». В старшей 
группе выступала олене
горская команда «Ат
лант». Стадион «Строи
тель», не успевший про
сохнуть после дождя, вы
глядел неприглядно, и иг
рать на таком поле было

трудно. Мяч застревал в 
воде, нападающим прихо
дилось обходить не только 
защитников, но и лужн.

В первый день «Ат
лант» проиграл мурманс
кому «Нептуну» —  1:4. 
В этой встрече оленегор
ские ребята не сумели ре
ализовать два пенальти.

Во второй день поле

подсохло и наши футбо
листы показали отличный 
футбол. Хорошо играл Ми
ша Шинов. «Атлант» по
бедил «Кристалл» из Ко
лы со счетом 6;1.

В последний день олене
горские ребята переиграли 
команду «Северянка» из 
Кандалакши. Счет 10:0.

У футболистов старшей 
группы победили' мурман
чане. «Атлант» на втором 
месте. И. ЕЛИСТРАТОВ.

В целях создания до
полнительных удобств на
селению в 1973 году были 
введены расчетные чеки. 
Расчетный чек сберега
тельной кассы является 
денежным документом для 
расчетов населения с ма
газинами за покупаемые 
товары долговременного 
пользования: мебельные 
гарнитуры, пианино, мо
тоциклы, автомобили, а 
такж е изделия из драго
ценных металлов и кам
ней стоимостью свыше 
1000 рублей.

Расчетный чек — имен
ной документ, и выдается 
он сберегательной кассой 
на денежную сумму, вно
симую наличными деньга
ми или списываемую со 
счета по вкладу. Выдают
ся чеки центральными сбе
регательными кассами и 
сберегательными кассами 
первого разряда.

Чек для уплаты за  то
вар действителен в тече-

Расчетный 
ч е к

ние двух месяцев. Для 
покупки товара по чеку 
его владелец предъявляет 
магазину паспорт. Если 
чек не использован, то 
должен быть возвращен 
Владельцем в центральную 
сберегательную кассу для 
зачисления суммы во 
вклад или выдачи налич^ 
ных денег.

Предел ь н ы й  с р о к  
предъявления неиспользо
ванного чека в сберега
тельную кассу три года. 
По истечении этого срока 
вопрос о возврате денег 
по чеку реш ается Правле
нием Гострудсбе р к а с с 
СССР.

Пользуйтесь расчетны 
ми чеками сберегательных 
касс!

Л. АНДРЕЕВА. 
Заведующая сберкассой 
№ 4926/023 г. Оленегор
ска.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
7 июля. Болгарский худо

жественный фильм «ЛЮ  
БОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 ча

8 июля. Новый цвет^ 
широкоэкранный художеств 
венный фильм «АСЯ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

9 июля. Новый широко
экранный художественный 
фильм «М УЖ ЧИНА В РА< 
ЦВЕТЕ ЛЕТ», сеансы в 1 
17, 19 и 21 час.

Д ля детей. Цветной худо, 
жественный фильм «Ф^- 
ЛИПП-МАЛЫШ», начало в
15 часов.

11 июля. Новый широко
экранный художественный 
фильм «БЕЛЫЕ ВОЛКИ», се
ансы в 12, 15, 17; 19 и 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оленегорскому горно- 

обогатительному комбинату 
срочно

ТРЕБУЮТСЯ
шоферы, помощники маши
нистов экскаваторов, по
мощники машинистов элек
тровозов и тепловозов, 
монтеры пути, грузчики, 
электромонтеры, электро
слесари, бульдозеристы, 
обжигальщики диатомита, 
слесари по ремонту, элек
тросварщики, уборщицы 
душевых, токари, плотники, 
столяры, крановщики мо
стовых и козловых кранов, 
обрубщики, формовщики, 
плавильщики, мастера пути, 
диспетчеры, дежурные по 
станции, уборщицы, подсоб
ные рабочие.

•
8 июля в магазине «Культ

товары» (ул. Парковая, 7) 
проводится

ВЫ СТАВКА-ПРОДАЖ А
музыкальных радиотоваров. 
В большом ассортименте 
магнитофоны, электрофоны, 
радиоприемники.

Магазин работает с \ 2  до 
19 часов, перерыв с 15 до
16 часов.

•
В профкоме комбината 

имеются путевки на вторую 
смену в городской пионер
ский лагерь «Юный гор
няк» с 14 июля по 12 авгу
ста. Обращаться по телефо

н у  52-23.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ПИШИТЕ, 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 

Наш адрес: 184280, 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты. 
Телефоны редак

ции: 52-20 и 54-41.
Тип. «Мончегорский ра
бочий». Заказ 5768.
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Л У Ч ШИ Е  П Р О П А Г А Н Д И С Т Ы
За  успехи в пропаганде политических и эко

номических знаний, работе по коммунистиче
скому воспитанию трудящихся в учебном году 
1978 года на Доску почета «Лучший пропаган
дист ОГОКа» занесены;

ВАГИН Владислав Васильевич, пропаган
дист школы коммунистического труда фаб
рики;

ГОРЕЛИКОВ Алексей Романович, пропа
гандист экономической школы управления;

ДМИТРИЕНКО Николай Иванович, руко
водитель теоретического семинара фабрики;

КОЗЛОВ Геннадий Григорьевич, руководи
тель экономического семинара желдорцеха;

ИЩЕНКО Ольга Николаевна, пропагандист 
комсомольского кружка орса;

КОВАЛЕВА Тамара Леонидовна, пропа
гандист экономической школы отдела техниче
ского контроля.

НАЧАЛО
В этой пятилетке преду

сматривается дальнейшее 
наращивание мощностей 
комбината. Объем добычи 
сырой руды и выработки 
концентрата возрастет в 
1,4 раза. Это будет до
стигнуто за счет освоения 
нового, Кировогорского 
месторождения и перевода 
оленегорского карьера на 
циклично-поточную тех
нологию, а такж е за счет 
строительства новых и ре
конструкции существую
щих корпусов фабрики.

В этом году с нового 
месторождения планирует
ся добыть первый миллион 
тони железной руды. Гор
ные работы здесь быстро 
набирают темпы. Уже за
кончена прокладка авто
мобильной и железной до
рог. Они свяжут кирово- 
горский карьер с пром- 
площадкой комбин а т ^  
Технология переработки 
сырья с этого месторож
дения потребует совершен
но нового подхода к из
мельчению', классифика
ции и обезвоживанию тон- 
коизмельченных продук
тов обогащения.

Первая руда уже добы
та. В июне ее добыто 
21909  тонн, отгружено 
также 71060  кубометров

вскрыши. Запасы карьера 
огромны. Эксплуатация 
его рассчитана на 20 лет 
при проектной добыче 5 
миллионов тонн руды в 

' год. Расположен он на 
расстоянии чуть больше 
десятка километров от 
комбината. В конце года 
здесь будут работать че
тыре экскаватора и три 
буровых станка. Сюда про
ложена 15-километровая 
линия электропередач.

На комбинате нет че
ловека, который бы не 
был заинтересован в быст
рейшем освоении нового 
карьера. Ж елезнодорож
ники проложили сюда ж е
лезнодорожное полотно, 
автотранспортники отсы
пали дорогу, электрики 
протянули линию электро
передач. На этом важном 
объекте пятилетки хорошо 
работали многие службы 
комбината. Ни днем, ни 
ночью здесь не смолкает 
шум моторов экскавато
ров, буровых станков, 
большегрузных самосва
лов. Горняки все глубже и 
глубже проникают в нед
ра земли.

На снимке: один из участ
ников разработки нового 
месторождения, машинист 
экскаватора Н. И. Пантелеев,

Фото В. Ракова.

ПОД ФЛАГОМ „МУРМАНА"
Автобус сделал еще 

один поворот, и на сером 
фоне неба появился ледо
вый дворец, известный 
нам по рассказам  товари
щей и по сообщениям в 
газетах о Празднике Се
вера,

Оленегорск встретил 
нас дружескими приветст
виями и звонкими голоса
ми духового оркестра. Это 
было тем приятнее, что в 
памяти еще не стерлись 
звуки прощального марша 
на Невском проспекте, ког
да Ленинград в двадцатый 
раз провожал студентов 
своих вузов на стройки 
страны. Стройотряд стал 
символом студенческого 
лета.

У студентов Ленинград
ского кораблестроительно
го института сложилась 
добрая традиция посылать 
свои отряды в Мурман
скую область. В этом го
ду районный отряд «Ко
рабел» состоит из 16 ли
нейных отрядов общей 
численностью более 700 
человек. Три отряда бази
руются в Оленегорске. 
Отряд «Мурман» уже нб 
первый раз на Кольском 
полуострове, но в Олене
горске мы впервые.

У нас хороший трудо

вой настрой, комсомоль
ский задор и желание уви
деть результаты  своего 
труда. Это линии трубо
провода, новые дороги.

Думаю, что у нас по
явятся здесь и новые дру
зья, ведь работа агит
бригады — это труд и да
леко нелегкий. Мы наде
емся на дружеские контак
ты с комитетом комсомо
ла комбината и ПМК-2 
треста «Спецстроймеха- 
низация».

Хороший отдых — осно
ва хорошей раооты. Этот 
принцип в работе комите
та ВЛКСМ комбината 
близок и нам.

Север с первой встречи 
поразил нас. Красота гро
мадных озер и своеоора- 
зие северного леса остав
ляют неизгладимое ьпечат- 
ление. А рядом большие 
корпуса комбината, огром
ная чаша карьера — все 
это было неооычно для 
нас.

Нам предстоит осьо.л~
99  тысяч рублей. Задача 
эта не простая, но верит
ся, что нас будут вспоми
нать добрым словом и ре
зультатами нашего труда 
будут довольны.

ДЕМ ЕНОК. 
Комиссар С С О  «Мурман».

ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА

Вырастить в третьем 
году десятой пятилетки 
1060 центнеров овощей 
для тружеников нашего 
заполярного города — та
кое обязательство принял 
коллектив тепличного хо
зяйства. Свое слово мы 
держим. План первого по
лугодия по выращиванию 
овощей перевыполнен на 
46 центнеров, продано 337 
центнеров огурцов и 322 
центнера зеленого лука.

Кроме этих овощей у 
нас выращиваются поми
доры, петрушка, укроп, 
салат, редис и, конечно, 
цветы.

Коллектив наш неболь
шой, но трудится он ста
рательно, об этом гово
рят достигнутые результа
ты. _  

Доклад Генерального 
секретаря. ЦК КПСС тов. 
Л. И. Бреж нева на июль
ском Пленуме Централь
ного Комитета Коммуни
стической партии Совет
ского Союза, постановле
ние Пленума находят еди
нодушное одобрение у 
всех тружеников нашего 
хозяйства. Свою главную 
задачу мы видим в том, 
чтобы больше выращивать 
овощей. В ответ на поста
новление -мы решили до
полнительно к плану вы
растить 10 центнеров ово
щей.

3. ЕФРЕМОВА. 
Заведующая тепличным 

хозяйством.
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Не за горами то вре
мя, когда руда с Киро
вогорского месторож
дения будет поступать 
на фабрику. К ее прие
му готовимся заранее. 
Решено реконструиро
вать восьмую секцию 
фабрики, чтобы на ней 
можно было обогащать 
«трудные» руды. Обо
гащение тонковкраплен- 
ных руд (а именно та
кая руда Кировогорско
го месторождения) не 
нашло широкого приме
нения на других пред
приятиях о т р а с л и .  
Учиться по-существу не 
у кого. Решено освоить 
этот процесс своими си
лами. Вот для чего ве
дется реконструкция.

Объем работ боль
шой. Надо демонтиро
вать старые фундамен
ты мельниц и класси
фикатора, возвести но
вые. Предстоит вновь 
установить две мель
ницы размером 3600Х  
Х 4000 миллиметров. 
Раньш е использовались 
мельницы 2700X 4000 . 
Бы ла одна, монтируем 
две. Кроме этого, пред
стоит смонтировать 8 
гидроциклонов, допол
нительно установи т ь 
три землесоса, три на
соса, 6 электромагнит
ных сепараторов низкой 
напряженности и 5 маг
нитных сепараторов, ус
тановить дополнитель
ные пульподелители, 
переделать полы, фун
даменты, уложить тру
бопроводы — вот дале
ко не полный перечень 
работ, какие предстоит

НАШ З А В Т Р А Ш Н И Й  ДЕНЬ
выполнить в действую
щем цехе. Достаточно 
сказать, что в процес
се реконструкции объ
ем измельчительного 
оборудования на секции 
предстоит увеличить в
3 раза, фронт магнит
ной сепарации должен 
возрасти в полтора ра
за, классификация тон- 
коизмельченной руды 
будет осущ ествляться в 
гидроциклонах;

И все это надо вы
полнить так, чтобы не 
менять общую схему 
обогащения руды с оле
негорского карьера. В 
то же время надо пре
дусмотреть и то, что 
как только начнет по
ступать новая руда, 
обогащать ее надо, не 
смешивая ни с Южно- 
Кахозерской, ни с оле
негорского месторож
дения. Для этой руды и 
готовится этот своеоб
разный испытательный 
полигон.

Естественно, что лю
бое большое дело свя
зано с трудностями. Не 
обошли они и нас. 
Очень много предстоя
ло выполнить строи
тельных работ. Фунда
менты под мельницы, 
классификатор и дру
гое оборудование воз
водили новые. Боялись, 
строители подведут. 
Молодцы, справились 
вовремя. Монтаж и об
вязка электромагнит^ 
ных и других сепарато

ров делались заново.
Сделали фундамен

ты, а ставить на них 
нечего — не было 
мельниц. Одну из них 
надо было привезти из 
Апатит, вторую — из 
Ковдора. Кстати, Гер
ман Алексеевич Оплеу- 
хин почти две недели 
провел в Ковдоре, «вы
бивал» мельницу, кото
рую до сих пор так и не 
отгрузили, да и делать 
это не торопятся. Не 
меньше довелось «заго
рать» и мне в Апати
тах. Очень неоператив
но наши друзья по со
ревнованию оформляют 
документацию. Я знаю 
по опыту, что на нашем 
комбинате стало хоро
шей традицией отпра
влять на другие пред
приятия оборудование 
полностью укомплекто
ванным. Этого нельзя 
сказать ни о ковдорча- 
нах, ни об апатитцах. 
Долго там . приходится 
«выбивать» запасные 
части и различные де
тали для мельниц. И 
хотя они есть, их дают 
неохотно. Это не по-то
варищески.

Задерж ки бывают по 
вине конструкторского 
отдела комбината — 
несвоевременно изго
тавливают чертежи. 
Мы, практики, опере
жаем их, а должно быть 
наоборот. Иногда ра
бочим приходится зада
ние объяснять на паль

цах, так как с опозда
нием чертежи поступа
ют. Опять ж е про м ель
ницы. Они тоже достав
лены с задержкой, да к 
тому же в таком виде, 
что и смотреть на них 
не хочется. Приходит
ся собирать их из 
старья.

По графику рекон
струкцию должны за
кончить в начале авгус
та. Повторяю, строите
ли не подвели. А обо
рудование готово не 
было. Много трудно
стей связано с тран
спортировкой. Помню 
одну крышку, а она ве
сом 20 тонн, неделю 
везли в гололед из А па
тит. Помогали две 
«Татры»; одна с пес
ком, вторая со щебнем. 
Кое-как доехали.

Если бы своевремен
но было завезено обору
дование, в июле можно 
бы секцию пускать. 
Сейчас большая часть 
работ уже выполнена. 
Установлены все сепа
раторы, гидроциклоны 
и другое оборудование.

Вот бригады, заня
тые на восьмой секции. 
Сборку, монтаж мель
ниц и гидроциклонов 
выполняет бригада Еф
рема Ивановича Долго
ва, монтаж магнитных 
сепараторов — А лек
сандра Васильевича 
Б ал  дина, пульиоделите- 
лей электромагнитных 
сепараторов — Викто

ра Степановича Фили
на, изменением всех 
технологических схем, 
обвязкой всего обору
дования, всем, что свя
зано с прокладкой труб, 
занимается бригада Ев
гения Михайловича 
Старостина и бригада 
из «М еталлургпрокат- 
монтажа» Петра Ско- 
морохо, бригада Нико
лая Павловича Комяги- 
на монтирует насосы 
и землесосы, электрики 
Ивана Михайловича 

Кузьмина выполняют 
все работы по монтажу 

электрооборудования, 
электропроводки.

На первый взгляд 
кажется большая сила 
задействована на этом 
объекте. Но этого ма
ло. Людей не хватает. 
Обычно в летнее время 
мы проводим ревизию 
концентратных трубо
проводов от главного 
корпуса до склада обез
воживания. По несколь
ко дней этим делом ни
кто не занимается. До
рого обходится цеху ре
конструкция восьмой 
секции.'

В эти дни полным 
ходом ведутся работы. 
Полностью смонтирова
на одна мельница, ско
ро начнем монтаж вто
рой, работы должны 
быть выполнены в срок. 
Это хорошо понимают 
все, кто здесь трудится. 
Главное не допускать 
задержек.

А. ЗАЙЦЕВ.
Механик фабрики.
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В минувший четверг во 
всех цехах комбината про
шли беседы по разъясне
нию трудящ имся материа
лов июльского Пленума 
ЦК КПСС.

В коллективах сделано 
18 докладов, проведено 66 
бесед, на которых присут
ствовало более 2,5 тысяч 
человек.

Организованно прошла 
беседа в смене Н. Б. По
ляковой на участке обога
щения. Выступая перед 
собравшимися, Нина Бо
рисовна сказала, что на 
прошедшем Пленуме ЦК 
КПСС обсуждался вопрос 
«О дальнейшем развитии 
сельского ' х о з я й с т в а  
СССР». В докладе Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежне-

Е Д И Н Ы Й  П О Л И Т Д Е Н Ь
ва подведены итоги за 
прошедшие годы со време
ни мартовского (1965) го
да Пленума ЦК КПСС. 
Укрепилась материально- 
техническая база, почти 
полностью обновлен ма- 
шино-тракторный п а р к  
колхозов и совхозов. Р ез
ко увеличились капитало
вложения в сельскохозяй
ственное производство, 
увеличились энергетиче
ские мощности сельскохо
зяйственных предприя
тий, большое значение 
придавалось химизации и 
мелиорации земель.

Отрегулирована система 
оплаты труда на селе, осу

ществлены мероприятия 
в области пенсионно г о 
обеспечения, растет благо
состояние, культура и быт 
сельского населения.

Пленум решил счи
тать главной задачей в 
сельском хозяйстве всесто
ронне динамичное разви
тие и значительное повы
шение эффективности всех 
его отраслей, надежное 
снабжение страны продо
вольствием и сельскохо
зяйственным сырьем с 
тем, чтобы обеспечить 
дальнейшее повышение 
уровня жизни народа.

Обо всем этом подроб
но рассказали в своих вы

ступлениях перед коллек
тивами главный механик 
рудника В. И. Крот полит
информатор мага з и н а 
№ 1 5  Т. С. Золотова и 
другие. Перед рабочими, 
инженерно - техническими 
работниками с докладами 
выступили руководители 
комбината, специалисты 
рудника, фабрики, ж елез
нодорожного и других це
хов, секретари партийных 
организаций, пропагандис
ты, политинформаторы.

Е. МАВРЕНКОВА. 
Заведующая библиотекой 

кабинета 
политпросвещения.

С Т А Р Т У Е Т  
СПАРТАКИАДА

15 июля в нашем горо
де стартует XIII летняя 
спартакиада обкома проф
союза металлургов, посвя
щенная первой годовщине 
Конституции СССР.

В программу спартакиа
ды входят соревнования 
по многоборию ГТО, на
стольному т е н н и с у ,  

стрельбе, городкам, бас
кетболу, волейболу и пла
ванию.

В первой подгруппе 
вместе со спортсменами 
нашего комбината будут 
выступать команды Ков- 
дорского горно-обогати
тельного комбината и ком
бинатов «Североникель» и 
« Печенганикель».

Во второй десятке
В Кириши (Ленинград

ская область) прошла зо
нальная с п а р т а к и а д а  
школьников Российской Фе
дерации. В команду Мур
манской области были вклю
чены оленегорские легко
атлеты Светлана Нестеро- 
внч, Марина Целуковская, 
Леонид Зубович. В беге на
100 метров Светлана, пока
зав результат 13,4 секун

ды, была двенадцатой, а 
Марина заняла шестое мес
то в беге на 200 метров. Ее 
результат 27,7 секунды.

Л. Зубович двухсотметро
вую дистанцию пробежал 
за 25,2 секунды- Он занял 
16-е место.

Команда Мурманской об
ласти, которая выступала 
в неполном составе, Заняла

11 место из 14 команд.
В этом же городе прошло 

первенство Центрального 
совета ДСО «Труд» но лег
кой атлетике среди юно
шей. Здесь также приняли 
участие наши легкоатлеты. 
Светлана, Марина и Леонид 
вошли во вторую десятку.

В. ШМЕЛЕВ.
Тренер.

Идет пионерское лето

М А Л Ы Е  О Л И М П И Й С К И Е
26 июня в городском 

пионерском лагере «Юный 
горняк» торжественно от
крылась неделя «Малые 
Олимпийские игры». Под 
звуки спортивного марша 
на дорожки стадиона выш
ла колонна юных спорт
сменов. Был поднят флаг.

Соревнования откры
лись забегами девочек на 
дистанции 30 и 60 метров. 
А мальчики в это время 
соревновались в метании 
мяча и подтягивании на 
перекладине. Вскоре опре
делились первые победи
тели. Среди девочек пер
вого отряда дистанцию 60 
метров быстрее всех про
бежала Лена Подольская, 
а во втором отряде 30 мет
ров выиграла Арина Го- 
рошенкова. На этих же 
дистанциях у мальчиков 
победили Серёжа Блинов 
и Ю ра Власов.

Чемпионами в своих от
рядах в метании мяча 
стали Сережа и Марина 
Блиновы, Оля Денисова и 
Андрей Хусаинов. Больше 
всех подтянулись на пере
кладине Саша Брусницын 
и Сережа Блинов,

Во второй день ребята 
соревновались в прыжках 
в длину. Победителями 
здесь стали Лена Подоль
ская, Оля Яковлева, Ю ра 
Власов и Сережа Блинов.

В третий день соревно
ваний ребятам предстояло 
проверить себя на вынос
ливость. Дистанцию 300 
метров быстрее всех прео
долела Оля Яковлева, а 
500 метров Лена Подоль
ская. М альчики бежали
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500 и 1000 метров. Здесь 
победителями стали Дима 
Ильин и Витя Горбуленко.

С 30 июня по 2 июля 
на базе отды ха’ «Лаплан
дия» ребята из первого 
отряда провели турист
ский слет. В первый день 
проводились учебные за
нятия по преодолению 
препятствий, технике уста
новки палатки, оказанию 
первой медицинской помо
щи пострадавшему в похо
де. Большую помощь 
здесь ребятам оказали 
студенты - практиканты 

первого Ленинградского 
медицинского института 
Наташа Иванова, Елена 
Кумакова и Леонид Гово
ров.

Вечером ребята рисова
ли эмблемы, придумывали 
название командам. А  на' 
следующий день отряду 
был вручен пакет «Трудо
вой десант». Вскрыв его, 
ребята узнали, что они 
должны оказать помощь в

благоустройстве террито 
рии базы. Потрудились 
все на славу.

В 17 часов того же дня 
в лесу проводилась тури 
стическая эстафета, в про
грамму которой входили 
следующие этапы; уста 
новка и снятие палатки 
метание в цель, преодоле
ние мышеловки, оказание 
первой медицинской помо
щи и другие. Команды, а 
их было 8, показали хоро
шую технику. В эстафете 
первое место заняла 
команда «Олимпия» в со 
ставе Юры Власова, Юры 
Чиркова, Марины Смирно
вой и Сережи Сущева (вы 
видите их на снимке). Вто
рое место у команды «Па
рус», третье —  у «Грена
ды».

Лучшие эмблемы приз
наны у команд «Факел» 
«Искатель» и «Компас».

Вечером гостеприимно 
распахнулись двери клу
ба. Здесь состоялся бал- 
маскарад. Гномы и бело- 
снежки, пираты и другие 
герои сказок и мультфиль
мов встретились на нем. 
Состоялся концерт худо
жественной самодеятель
ности.

4 июля было проведено 
закрытие игр. Победите
лям и призерам соревно
ваний вручены дипломы и 
ценные подарки.

В. ТРОИЦКАЯ.
Директор пионерского 

лагеря, главный судья
соревнования.

На снимке: идут сосевно- 
вания на стадионе.

Фото автора.

ПОВЕЗЛО ДЕТЯМ
Благодарим сотрудни

ков детского сада №  3 за 
хорошее заботливое отно
шение к нашим детям. 
Мы, родители, с удоволь
ствием ходим в это дет
ское учреждение на утрен
ники, праздники, видим, 
с каким старанием к ним 
готовятся наши мальчики 
и девочки, с каким ж ела
нием каждое утро торо
пятся они в садик. Это 
верный признак того, что 
им там не скучно, • что их 
встречают и целый день 
с ними находятся рядом 
добрые люди. Много лас
ки отдают детям заведую
щ ая Надежда Васильевна 
Герасина, музыкальный 
руководитель Галина Ни
колаевна Липкина, воспи
татели Валентина Егоров
на СавОстова, Маргарита 
Леонидовна Дуденкова, 
старший повар Любовь 
Ивановна Тайнова.

В этом году наши дети 
пойдут в первый класс. 
Очень хочется, чтобы их в 
школе встретили такие же 
добрые люди, как в треть
ем детском садике.

Клюкины, Червовы, 
Белоусова, Вопияшина 
и другие родители.

От редакции. Мы позво
нили в детский сад и по
просили рассказать под

робнее о людях, фамилии 
которых указаны в пись
ме. Трубку подняла Клав
дия Михайловна Филиппо
ва, которая сейчас заме
щ ает заведующую.

— Действительно, это 
очень заботливые люди,
— сказала она. — Я не 
раз слышала хорошие от
зывы о них от родителей. 
Валентина Егоровна Саво- 
стова очень любит детей, 
отдает им много тепла. И 
дети к ней тянутся, слов
но к родной матери. Ува
жение д£тей завоевать не 
просто, тем более в под
ростковой группе, где ма
лыши считают себя уже 
взрослыми, самостоятель
ными. Валентина Егоров
на сумела этого добиться.

С большим увлечением 
проводит занятия Галина 
Николаевна Липкина. Ре
бята с удовольствием 
вместе с ней разучивают 
танцы, песни, разнообраз
ные игры в музыкальном 
сопровождении и незамет
но для себя приобщаются 
к прекрасному миру му
зыки. Одним словом, об 
этих людях можно сказать 
только хорошее. Все они 
о п ы т н ы е  воспитатели. 
Каждая проработала более 
десяти лет. Повезло де
тям, которые попали в их 
заботливые руки.

Внимание: кабель связи!
Д ля бесперебойной и 

высококачественной теле
фонной связи по террито
рии Мурманской области 
проложены подземные ка
бели связи. Ее трасса про
ложена в Оленегорске и 
вдоль автодороги Ленин
град— Мурманск и обоз
начена на местности белы
ми железобетонными стол-, 
биками с вехами, ш лагба
умами и предупредитель
ными знаками. Кабельная 
магистраль имеет охран
ную зону шириной 4 мет
ра.

В охранной зоне кабель
ной магистрали запрещ е
ны любые земляные рабо
ты, стоянка и проезд ме
ханизмов, заваливание ее 
различными грузами и му
сором.

С наступлением весен
не-летнего периода значи
тельно увеличивается ве
дение, зем ляны х работ. Не
осторожное их ведение мо
жет привести к поврежде

нию кабеля связи.
Если необходимо про

вести какие-либо работы 
вблизи охранной зоны ка
беля связи, вы должны со
гласовать их с линейно- 
техническим цехом №  18, 
который находится в Оле
негорске по адресу; ул. 
Высокая, 5, телефоны 31- 
67, 30-11, 32-36, 30-49, и 
уточнить глубину залега
ния кабеля связи, чтобы 
не вызвать его поврежде
ние.

Работники строитель
ных организаций, пред
приятий, дорожно-эксплуа
тационных участков! Стро
го соблюдайте правила ох
раны линии связи. Соблю
дайте правила ведения ра
бот в охранных зонах, 
просеках и на трассах ли
нии связи.

Помните! Повреждение 
подземных кабельных ли
ний связи преследуется за
коном. А. ИВЛЕВ.

Начальник ТУСМ-3.

Д О М  КУЛЬТУРЫ

13 июля. Новый цветной 
художественный ф и л ь м  
«ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ», сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час.

Д ля детей. Утренник «ОТ 
СКАЗКИ  К СКАЗКЕ», начало 
в 10 часов 30 минут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ателье №  1 (ул. Ком
мунальная, 17) сокращены 
сроки на пошив женского

легкого платья и ремонт 
женской верхней одежды.

•
В новом микрорайоне го

рода открылась мастерская 
по ремонту обуви. Мастер
ская работает с 11 до 19 
часов, перерыв на обед с
14 до 15 часов, в субботу 
она работает с 12 до 18 ча
сов. Выходной —  воскре
сенье. Мастерская находит
ся по адресу: третий микро
район, дом 2.

Из зала 
товарищеского 

с у д а
Недавно на заседании 

товарищеского суда При 
жилищном управле н и и 
№  1 слушалось дело о не
достойном поведении в 
коммунальной квартире 
соседей Л. Г1. Прокопьян,
В. Р. Прокопьян и Н. С. 
Беловой. Это было уже 
вторичное разбирательст
во. Первый раз они пред
стали перед товарищеским 
судом в прошлом году. Их 
стыдили, призывали к по
рядку, оштрафовали. Но 
не подействовало.

Кто же эти люди? Про
живают они в квартире 
№  10, в доме №  20 по 
улице Ж данова. Старшая 
Прокопьян рабочая на 
Октябрьской железной до
роге. Ей 50 лет, имеет за 
плечами шестилетнее об
разование. М ладшая, Про
копьян Вера Романовна, 
имеет среднее образова
ние, работает оператором 
в управлении «Водока
нал». Третья соседка, Б е
лова Надежда Сергеевна, 
трудится рабочей пути в

железнодорожном цехе.
На работе все трое счи

таются хорошими работни
цами, пользуются уваж е
нием в коллективах. А вот 
дома между собой у ни, 
идет настоящ ая войн 
Л. П. Прокопьян ведет cS 
бя по отношению к Бел<^ 
вой недостойно. Ежеднев
ные ссоры, скандалы, ру
гань слышатся здесь. 
Старшая Прокопьян не 
против приложить к со
седке и руку, подкрепляя 
свое «ораторство» поще
чиной.

Дурной пример зарази
телен, тем более когда его 
подает мать. Вера Про
копьян стремится не от
стать от матери. Нередко 
ее руки вместо гребенки 
расчесывают волосы Бело
вой. Все это подкрепляет
ся бранью, а ведь Белова 
старше ее в два раза. Око
ло четырех лет назад Ве
ра получила аттестат зре
лости. В течение десяти 
лет наставники-учителя 
учили ее читать, писать, 
быть вежливой к людям и 
не учили нецензурным сло
вам.

Но, а что Белова все 
это терпит? Нет, она так
ж е «красноречиво» осаж
дает своих соседок нецен
зурными словами. А  ведь 
она мать двоих детей.

Так продолжаться даль
ше не ‘ могло. «Лас
кающие» друг друга хоро
шими словами соседи 
вновь предстали перед 
товарищеским с у д о м .  
Вновь их призывали, к бла
горазумию, примирению, 
порядку. А в назидание 
всему этому им на основа
нии статьи 15 пункта 4 
«Положения о товарище
ских судах» объявили об
щественный выговор с 
опубликованием в печати.

Г. ГОВОРУЩ ЕНКО.
Заместитель председате
ля товарищеского суда.
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ПО ИТОГАМ 
И Ю Н Я

Профком и администра
ция комбината рассмотре
ли итоги социалистическо
го соревнования за июнь 
между цехами.

По основной группе це
хов первое место и пере
ходящее Красное знамя 
присуждено коллективу 
обогатительной фабрики. 
Второе место — централь
ному ремонтному цеху.

Хорошо работал в июне 
коллектив электроцеха. 
Все производственные по
казатели перевыполнены. 
Ему присуждено первое 
место.

Цеху контрольно-изме
рительных приборов, ав
томатики и связи за хо
рошие показатели в рабо
те п р и с у ж д е н о  пер
вое, место. Отмечена хоро
шая работа отдела техни- 
че<щ*то контроля и пыле- 
в е »  тдционной службы.

Р четвертой группе це
хов первенство присужде
но коллективу отдела ра
бочего снабжения.

А вот в пятой группе, 
где соревнуются Дом 
культуры, санаторий-про- 
филакторнй и спорткомп
лекс первенство не при
суждено никому.

Среди лабораторий ЦЛ 
победителем вновь при
знана лаборатория обога
щения.

ПЕРЕДОВИКАМ ПРОИЗВОДСТВА —  СЛАВА!
Трудящиеся комбината 

торжественно отметили 
свой профессиональный 
праздник — День метал
лурга. В Доме культуры 
состоялось торжественное 
собрание. С докладом вы
ступил главный инженер 
комбината И. Н. Грин
берг, который рассказал 
об успехах и перспекти
вах развития комбината и 
сердечно поздравил всех с 
праздником.

На снимках: И. Н. Грин
берг вручает удостовере
ние «Ветеран труда» ра
ботнице центральной ла
боратории Е. Ф. Федура- 
новой; в зрительном зале.

В П А Р Т К О М Е  
К О М Б И Н А Т А Н А В С Т Р Е Ч У  Ю Б И Л Е Ю

Комсомольцы комби
ната готовят достойную 
встречу 60 - л е т и ю 
ВЛКСМ. Многие рабо
тают по личным твор
ческим планам и успе
шно их выполняют. В 
юбилейном соревнова
нии участвуют 23 ком- 
сомольско-мо л о д е ж- 
ных смены, бригады и 
экипажа. Лучших пока
зателей добиваю т с я 
экипажи старшего ма
шиниста экскаватора 
А. Ф. Волыхина и стар
шего бурильщика В. А. 
Комлева, которые до
срочно выполнили обя
зательства в честь 
XVIII съезда комсомо
ла и сегодня работают 
по-ударному.

В комсомольских ор
ганизациях серьезно 
готовятся к юбилею. 
«Год ударного труда— 
60-летию ВЛКСМ» — с 
такой повесткой про
шли собрания во всех 
комсомольских органи
зациях комбината.

Комсомол принимает 
активное участие во 
всех важных начинани
ях и знаменательных 
событиях комбината. 
Много молодых рабо
чих и специалистов тру
дится сегодня на осво
ении нового Кировогор
ского месторождения, 
внедряют высокопроиз
водительное оборудо

вание, совершенствуют

горную и обогатитель
ную технологию.
* Среди комсомольцев 
немало рационализато
ров. З а  прошедшие пол
года подано и внедре
но 71 рацпредложение. 
Экономический эффект 
составил 7,5 тысячи 
рублей. Среди молодых 
рационализаторов на
иболее активными яв
ляются слесарь Н. Мор
ской, мастер В. Вагин, 
водитель В. Рубашкин, 
мастер В. Миронов.

Все эти положитель
ные стороны в деятель
ности комитета комсо
мола отмечены на оче
редном заседании парт
кома, который рассмот
рел вопрос «О работе 
комитета комсомола по 
достойной встрече 60- 
летия ВЛКСМ ». Здесь 
же было отмечено, что 
в деятельности комите
та комсомола есть не
доработки. Еще не все 
члены ВЛКСМ вклю
чились в предъюбилей
ное соревнование. В от
дельных цехах нет 
конкретных мероприя
тий, которые предстоит 
выполнить к этому зна
менательному событию. 
Порой соревнование 
сводится лишь к подве
дению производствен
ных итогов, а осталь
ные пункты творческих 
планов не учитываются,

о них забывают. На 
руднике упустили воп
росы рационализатор
ской деятельности ком
сомольцев, хотя такой 
пункт в личных планах 
у многих записан, но 
за первое полугодие ни 
одного предложения от 
комсомольцев рудника 
не поступило.

Недостаточно орга
низована работа по сни
жению потерь рабочего 
времени. В цеховых 
организациях нет кон
кретных программ, на
правленных на борьбу 
комсомольцев за сокра
щение потерь, повыше
ние эффективности обо
рудования и качества 
труда. Слабо организо
вана работа штабов 
«Комсомольского про
ж ектора». Часто вся 
деятельность «прожек
тористов» сводится к 
выпуску боевого листа, 
а не к устранению за
меченных недостатков.

В постановлении пар
тийный комитет запи
сал: комитету комсо
мола направить органи
заторскую и массово- 
политическую работу в 
трудовых коллективах 
на безусловное выпол
нение социалистиче
ских обязательств, при
нятых в честь 60-летия 
ВЛКСМ. Д ля этого на
до устранить имеющие
ся недостатки.

о в о с т и
ОБЫ ТИЯ

АКТЫ

НАГРАДА УЧИТЕЛЮ
Указом Президи у м а  

Верховного Совета СССР 
орденами и медалями 
СССР награждена группа 
учителей общеобразова
тельных школ, професси
онально-технических учи
лищ и средних специаль
ных учебных заведений.

З а  достигнутые успехи 
в обучении и коммунисти
ческом воспитании уча
щ ихся орденом «Знак По
чета» награждена Н аталья 
Гавриловна Фоми н ы  х, 
учительница средней шко
лы №  15 города Олене
горска.

ОТМЕЧЕНА 
ХОРОШАЯ РАБОТА  
Решением коллегии Ми

нистерства черной метал
лургии СССР и Президиу
ма ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промы
шленности по итогам Все
союзного социалистиче
ского соревнования бригад 
рабочих ведущих профес
сий предприятий Мини
стерства черной металлур
гии СССР за январь-май 
1978 года отмечена хоро
ш ая работа буровой брига
ды рудника, руководимой 
старшим бурильщиком 
В. А. Комлевым.

А. СОЦЕНКО.
Начальник 

отдела НОТиУ.

ЦВЕТЫ И ЛЮДИ
...С той поры прошло 

много месяцев. Мы вы
садились в разоренном 
дотла Новороссийске. 
Дорого он дался нам, 
измолотый, весь уты
канный минами, засо
ренный от подвалов до 
гор немецкой ненави
стью.

Кто в Новороссийске 
побывает, хоть весь го
род и наново выстроен, 
обязательно най д е т  
приметы тех страшных 
схваток... По-прежнему 
стоит изрешеченный 
пулями н осколками до 
кружевного свечения 
вагон. И горы еще из
рыты.

(Из книги Любови 
Рудневой «Память и 
надежда»),

— В Новороссийске 
я  был в первой полови
не шестидесятых годов, 
— неторопливо расска
зывает электрослесарь 
Василий Степанович 
Иноземцев. — Чего не 
было, того не было, не 
воевал я  в тех местах. 
Войну начал я  на не
сколько месяцев рань
ше, чем развивались 
события под Новорос
сийском. Наш батальон 
химической разведки 
был прикомандирован 
к бывшим 14 и 15 ар 
миям. Воевали на Кан
далакшском, М урман
ском направлен и я  х. 
Войну закончил в нор
вежском портовом го
роде Киркенесе.

Прошли годы. Я  и 
мои товарищи по рабо
те, теперь из книг Л. И. 
Бреж нева подробнее 
узнали о событиях, ко
торые развивались в го
ды Великой Отечест
венной войны на Ч ер
номорском побережье. 
Две замечатель н ы е  
книги, написа и н ы е  
Л. И. Брежневым, «Ма
лая земля» и «Возрож
дение» еще раз подчер
кивают такую мысль: 
коммунисты обязаны 
идти впереди.

Вспоминаются после
военные годы. В те 
времена работал я  на 
станции Имандра. Там 
начинал учеником элек
тромонтера, потом учи
лся на курсах в Моск
ве. Вся страна в то 
время участвовала в 
восстановлении разру
шенного хозяйс т в а. 
Возрождалось все или 
почти все уничтожен
ное. Большую роль в 
то время сыграло чет
кое, планомерное пла
нирование.

С этим нельзя не со
гласиться. Мы в своей 
будничной суете порой, 
да чаще всего, не вспо
минаем о том, какие 
усилия потребовались 
стране для того, чтобы 
выгнать за наши преде
лы фашистов, а потом 
восстановить все ими 
разрушенное. А ведь 
это было. Все было: го
лод, недостатки, вместе 
с этим была сила, вера 
людей, в светлое буду
щее.

С 1954 года работает 
на комбинате Василий 
Степанович Иноземцев. 
Все это время в элек
троцехе. Он был свиде
телем становления Оле
негорска. Этот город 
начинался с землянок, 
которые были на юж
ной части разработок 
рудника, с бараков в 
17 квартале, которые в 
этом году тают на гла
зах, с Дома культуры, 
на месте которого рань
ше была тундра, где 
можно было собирать 
ягоды, как говорится, 
не выходя из дома, а 
главное с будущего. 
Его строят люди.

...Шестнадцатая под

станция электроцеха. 
Каждого попавшего сю
да впервые порадует 
не лишенное вкуса вну
треннее оформл е н и е 
помещения. Здесь лю
бовно выращенные цве
ты, чистота, словно на 
боевом корабле. Внеш
ний порядок гармони
рует с четкой, блестя
щей работой аппарату
ры. И все это дело рук 
людей. Украшают этих 
людей не цветы, а их 
дела.

...Бы л обычный тру
довой день. Будни, в 
процессе которых вер
шатся, на первый 
взгляд, неприметные, а 
в основном, большие 
дела.

—  Недавно смонти
ровали, — говорят мне 
тут, —  новый транс
форматор. — Вы запи
шите точнее. Он пишет
ся с трех маленьких 
букв «ква», а мощность 
у него большая. В 
этом не сомневайтесь.

Слушал я  этих лю
дей и думал, не о мощ
ности трансформатора 
(который по словам 
специалистов очень ну
жен комбинату), а о 
внутренней силе лю
дей, которые его мон
тировали. Их четверо. 
Это не звено, а брига
да.

— У нас Николай Ни
колаевич в отпуске. Р а
ботаем втроем. Не бе
да. Отпуск есть отпуск.

Чащ е всего эта чет
верка работает втроем. 
А вот ее полный со
став: Александр Гри
горьевич А лек с е е в, 
Виктор Алексее в и ч 
Лаврентьев, Николай 
Николаевич Карнизов, 
Василий Степанович 
Иноземцев. Все хоро
шие специалисты в сво
ем деле. Умело выпол
няют поставленную пе
ред ними задачу. А она 
заклю чается в том, 
чтобы качественно (это 
слово в коллективе 
ставится на первое ме
сто), ремонтировать 
электрооборудован и е. 
Каждый принял инди
видуальные социалис
тические обязательства 
на 1978 год. Одним из 
пунктов у каждого за
писано: подтвердить 
звание ударника ком
мунистического труда. 
Все четверо подтверди
ли это звание.

Тут каждый привык 
делать все на совесть.

— Расхлябанно с т ь 
не позволительна. Вну
тренняя, если хотите, 
дисцип л и н и р о в а н -  
ность. Собранн о с т ь. 
Вот без чего не обой
тись любому человеку, 
так считают в этом 
коллективе.

К выполнению лю
бого, хоть незначитель
ного задания, они гото
вятся заранее. Бывало 
и такое. Чтобы найти 
трубу нужного диамет
ра или швеллер, уго
лок или другие необхо
димые материалы, при
ходилось впустую тра
тить массу времени. Но 
они находили и делали 
все, что было нужно.

Каждый член этого 
небольшого коллектива 
умеет оценивать любое 
дело с точки зрения 
конечных результатов. 
А они здесь хорошие. 
Оборудование подстан
ции работает четко, 
обеспечивает энергией 
важные участки комби
ната. И все это благо
даря большому труду 
ветеранов, которые и 
сегодня находятся на 
переднем крае борьбы 
за будущее.

Г. ПАВЛОВ.



В нашем городе прошли соревнова- <
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ВОЛЕЙБОЛ
Пять команд оспарива

ли кубок, учрежденный 
в честь праздника. В фи
нал вышли только две — 
команды «Энергетик» и 
рудника. Ф инальная встре
ча прошла в упорной бо
рьбе и закончилась побе
дой первых. Кубок заво
евала объед и н е и н а я  
команда «Энергетик».

ЛЕГКА Я АТЛЕТИКА
В комбинированной лег

коатлетической эстафете 
800x400x200x100 метров 
участвовали пять команд.

С первых метров лидер
ство захватила первая 
команда города Апатиты. 
Она принесла эстафетную 
палочку за 3 минуты 43,6  
секунды и стала победи
тельницей.

Наши легкоатлеты за
няли второе место, проиг
рав победителям 6 ,4  се
кунды.

ф и г у р н о е  к а т а н и и ;
Мы уже сообщали, что 

в нашем городе находи
лась сборная юношеская 
команда Москвы по фи
гурному катанию. Она 
тренировалась на льду 
Дворца спорта. В День ме
таллурга московские фи
гуристы дали для олене- 
горцев два показательных 
выступления.

Перед первым предста
влением собравшихся теп

ло поздравил с Днем ме
таллурга заместитель ди
ректора комбината В. Е. 
Некрасов. Он такж е тепло 
приветствовал и фигури
стов.

С ответным словом вы
ступил Государственный 
тренер Спорткомит е т а 
СССР В. А. Савиков.

Показательные выступ
ления юных фигуристов 
Москвы вылились в кра
сочный праздник. Почти 
полуторачасовая програм
ма очень понравилась зри
телям.

У каждого участника 
выступлений уже есть в ы 
сокие титулы. Взять, к 
примеру, Диму Попова. 
Ему всего 11 лет, но он 
чемпион Москвы, сереб
ряный призер всесоюзных 
детских соревнов а н и й. 
Зрители тепло приняли 
выступление этого спорт
смена.

Много аплодисментов 
выпало и на долю его 
сверстника Сережи Гри
нькова, воспитанника шко
лы ЦСКА. Он призер все
союзных соревнований.

Другой воспитан н и к  
ЦСКА, кандидат в мастера 
спорта Валерий Лысов — 
чемпион Москвы, чемпион 
СССР среди юношей, при
зер соревнований «Олим
пийские надежды», сере
бряный призер Кубка 
СССР среди юношей.

Тепло приняли олене- 
горцы выступление дуэтов

Минадоры Какуташвили и 
А лексея Ш убина, членов 
сборной юношеской коман
ды страны Вики Владими
ровой и Михаила Кроль, 
членов сборной команды 
Москвы.

— Ш ахрай. М аленькая, 
хрупкая Инна держится 
на льду смело.

В нарядных голубых ко
стюмах вышли на лед чле
ны сборной юношеской 
команды СССР Татьяна

К р а с о ч н ы е  
узоры  па л ь д у

Пятикратный чемпион 
Москвы, чемпион спарта
киады столицы, неодно
кратный призер чемпиона
тов СССР среди юношей, 
серебряный призер меж
дународных соревнований 
в г. Баньске— Быстрице, 
член сборной юношеской 
команды СССР — таков 
послужной список А лек
сея Сидорова.

Каждый из участников, 
выступающих в этот ве
чер, был по-своему оча
рователен. Тепло встрети
ли зрители выступление 
членов сборной команды 
СССР Инны Волянской и 
Валерия Спиридонова. И 
по разнице лет, росту, да 
и по выступлению они 
чем-то напоминают изве
стную нам пару Черкасова

Гладкова и Игорь Ш пиль- 
банд. Уже первые танце
вальные движения вызва
ли в зале оживление и 
аплодисменты. Выступили

они отлично, не случайно 
зрители вызвали их на 
лед вторично.

Суров наш северный 
край. Мало у нас цветов, 
поэтому фигуристам почти 
не бросали роз и гвоздик, 
астр и тюльпанов, но зато 
оленегорцы награждали 
спортсменов громом ова
ций.

Заключительным был 
массовый танец «Бремен
ские музыканты», кото
рый поставили фигуристы, 
члены ЦС ДСО «Труд». 
Он очаровал зрителей.

Сегодня московские го
сти уже в поезде, далеко 
от нашего города, но оле
негорцы долго будут вспо
минать встречи с ними. И 
кто знает, может быть, че
рез год-два среди этих 
девчонок и мальчишек мы 
встретим новых Волковых 
или Ковалевых, Роднину 
и Зайцева, Пахомову и 
Горшкова, Водорезову и 
других наших ведущих фи
гуристов, и от души пора
дуемся за них.

В. РАКОВ.

Убедительная победа
15 июля в нашем горо- 

роде стартовала летняя 
спартакиада обкома проф
союза металлургов. Ее от
крыли многоборцы ГТО. 
В программу спартакиады 
входили бег на 100 мет
ров, кросс, стрельба, ме
тание гранаты и плава
ние. Соревнования прово
дились по трем возраст
ным ступеням.

Соревнования отк р ы- 
лись забегами участников 
пятой ступени, в которой 
участвовали мужчины 40
— 49 лет и женщины 3 5 — 
44 лет. Они бежали 60 ме
тров. Второй результат 
здесь показала ветеран 
спорта Валентина Проко- 
пова— 11,2 секунды. Она 
на 0 ,4  секунды улучшила 
свой личный рекорд. Пер
вой была представитель
ница Северо-Западного уп
равления объединен и я 
«Союзцветметремонт» Та
тьяна Шубта.

У мужчин лучший ре
зультат показал Виктор 
Ш мелев — 8 секунд.

Среди легкоатлетов, вы
ступающих по четвертой 
«б» ступени, 100-метро
вую дистанцию выиграла 
мончегорка Галина Ми- 
шенева, а у мужчин Анато
лий Тимофеев. Среди оле- 
негорцев лучшими были

Галина Гафурова и Вита
лий Ш улер.

В четвертой «а» ступе
ни уверенно лидировала 
Лидия Рудковская. Сто 
метров она пробежала за 
14,7 секунды. А у муж
чин первое место занял 
представитель коман д ы 
«Североникель» Николай 
Демидов.

В своих возрастных 
группах дальше всех мет
нули гранату Валентина 
Прокопова и Андрей Сам
сонов из Северо-Западно
го управления, Галина Ми- 
шенева и Виталий Ш улер, 
Лидия Рудковская и Ни
колай Васильев.

В этот же день много
борцы соревновались и в 
плавательном бассейне. 
Сто метров быстрее всех 
проплыл Олег Кочанов 
(СЗРССУ) и Лариса Б ур
лакова с комбината «Се
вероникель».

Четвертый вид програм
мы — стрельба — опре
делил всех лидеров. Хоро
шо выполнили упражне
ния оленегорцы Леонид 
Зубович и Николай Васи
льев, они выбили по 90 
очков из 100, Зинаида Ти- 
монина выбила 83 очка, 
Валентина Прокопова — 
81.

Перед кроссом лидиро

вали наши многоборцы 
Валентина Прокопо в а, 
Виктор Ш мелев. Лидия 
Рудковская, Виталий Ш у
лер, Всеволод Веселов, 
Николай Васильев, Лео
нид Зубович и мончегор
ка Галина Мишенева. Ес
ли судьба первого места у 
первых трех наших спорт
сменов и Мишеневой не 
вызывала сомнений, уж 
очень большой отрыв в оч
ках был от преследовате
лей, то на первое место 
претендовали между собой
В. Веселов и В. Ш улер 
(разрыв 5 очков) и Н. Ва
сильев и Л. Зубович (одно 
очко). В. Ш улер пробе
жал кросс 1000 метров 
быстрее В. Веселова на 
0 ,8  секунды, и сумел сок
ратить только два сгчка. 
Итак, в четвертой «6* сту
пени победил В. Веселов.

Л. Зубовичу, чтобы по
бедить, нужно было оты
грать на этой же дистан
ции минимум три секун
ды, но этого он не сумел, 
наоборот, он проиграл Ни
колаю одну секунду. На
брав 77 очков, Николай 
Васильев стал победите
лем в четвертой «а» сту
пени.

А победителем кросса 
на 300 метров стала Та
тьяна Ш убта (СЗСРСУ). 
Ее товарищ по команде 
Андрей Самсонов выиграл 
забег на 800 метров. 500 
метров у женщин выигра

ла наша Галина Смирнова, 
а 1000 метров — монче
горец Владимир Чудаш- 
кин.

В командном зачете по
бедили наши многоборцы. 
Более 300 очков проигра
ли им мончегорцы, кото
рые выступали в непол
ном составе. У команды 
«Североникель» второе 
место.

Е. ОВСЯННИКОВ.
Главный судья 

соревнований.
На снимках: финиши

рует Виктор Шмелев; дан 
старт.

Фото В. Ракова.

ГОРОДКИ
Эти соревнования всег

да вызывают большой ин
терес у зрителей, так как 
они проходят в упорной 
спортивной борьбе. На пра
здник в гости к оленегор
ским городошникам при
ехали команды из Киров- 
ска и Мурманска.

Наша команда, высту
пающая без мастеров спор
та Э. Брусницына и С. Б а
грова, в первой встрече 
переиграла кировчан со 
счетом 3:0. Зато встреча 
с мурманчанами была на 
редкость упорной, в пер
вой партии победили оле
негорцы, во второй — мур
манчане. Третья партия 
завершилась ничейным 
результатом, а в четвер
той, предпоследней, пар
тии победу одержали мур
манчане. Не менее упор
ной была и пятая партия, 
гости довели встречу до 
победного конца.

Исход игры решала 
встреча между спортсме
нами Кировска и Мурман
ска. Последних устраива
ла ничья. Но кировчане 
не собирались уступать 
победу и выиграли встре
чу со счетом 3:1.

Все три команды на
брали по два очка. Но раз
ница выигранных и про
игранных партий оказа
лась лучшей у оленегор- 
цев, они и стали победи
телями.

ЧИТАТЕЛЬ
СПРАШИВАЕТ

Н А  ЧЕ М  
В Е З Т И  

ОБ Е Д?
Группа рабочих рудни

ка обратилась в редакцию 
с жалобой на неудовлет
ворительное обеспечение 
их горячими обедами. 
Раньше, как говорят они, 
экскаваторщикам приво
зили обеды в карьер. В ав
тобусе-столовой они могли 
поесть горячие блюда. Те
перь же пищу доставляют 
нерегулярно и часто ос
тывшей. Трудящиеся про
сят наладить нормальное 
питание.

Ответить на эту прось
бу мы попросили заведу
ющую столовой №  3 3. Н. 
Целуковскую. Вот что она 
рассказала.

Доставка горячих блюд 
на рабочие места приш
лась по душе рабочим руд
ника, автотранспортного 
цеха, и д р у г и х  це
хов. Это требует не так уж 
много времени, но после 
хорошего обеда работается 
веселее. И мы с удоволь
ствием обслуживаем все 
отдаленные от столовой 
участки согласно утверж
денному дирекцией и про
фкомом графику. Для это
го нам выделяли два о б о 
рудованных для приема 
пищи автобуса. "ь -

Сейчас же положение 
дел изменилось. Графика 
уже не существует, в до
ставке обедов бывают сры
вы. Происходят они из-за 
неисправности автоб>ров. 
Они давно уже потеанли 
прежний вид, когда ижйо- 
называли даже приезЖ ю - 
щим на комбинат гостям. 
Сейчас в окнах вместо 
стекол фанера, в салонах 
неуютно, столы и скамей
ки сломаны, связаны кое- 
как проволокой, и рабо
чим приходится ставить 
миску не на стол, а на ко
лени.

Автобусы эти к тому же 
часто выходят из строя, 
и нам оказывается не на 
чем развозить обеды. А 
участков, куда нужно до
ставлять пищу, прибавля
ется. С каждым днем все 
больше людей работает на 
освоении Кировогорского 
месторождения. Туда так 
же надо доставлять пищу 
вовремя и горячей. А  сде
лать это трудно. Из-за не
исправности автобусов-сто
ловых доставка пищи час
то задерживается. Бывают 
случаи, когда пищу возим 
на неприспособленных для 
этого обычных автобусах 
или машинах.

Для того, чтобы органи
зовать доставку обе
дов на отдаленные участки 
и в карьер, надо обеспе
чить нас исправным и обо
рудованным для приема 
пищи транспортом, соста
вить четкий график.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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Д О М  КУЛЬТУРЫ
19 июля. Французский 

цветной художественный 
фильм «ИГРУШ КА», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

20 июля. Д ля  детей. Цвет
ной киносборник «ВАСИ

ЛИСА ПРЕКРАСНАЯ», на
чало в 10 часов 30 минут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 18 июля в магазине 
№  26 (ул. Парковая, 13) 
проводится выставка-про
дажа спортивных костюмов 
от 44 до 56 размера.

Посетите наш магазин.

Оленегорскому го р н о- 
обогатительному комбинату

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

шоферы, помощники ма
шинистов экскаваторов, по
мощники машинистов элек
тровозов и тепловозов, мон
теры пути, грузчики, элек
тромонтеры, электрослеса
ри, бульдозеристы, обжи
гальщики диатомита, сле
сари гго ремонту, электро
сварщики, уборщицы душе
вых, токари, плотники, сто
ляры, крановщики мостовых 
и козловых кранов, обруб
щики, формовщики, пла
вильщики, мастера пути, 
диспетчеры, дежурные по 
станции, уборщицы, подсоб
ные рабочие.

Оленегорскому лечебно
трудовому профилакторию 
№ 2

ТРЕБУЮТСЯ

старший бухгалтер по бюд
жету, бухгалтер-претензио- 
нист, заведующий столовой, 
киномеханик-радист, убор
щицы для уборки кабине
тов учреждения.

К должностным окладам 
начисляется надбавка в раз
мере 15 процентов, а также 
распространяются все льго
ты для работников Крайне
го Севера,

•
Северо-Западному управ

лению объединения «Союз
цветметремонт»

ТРЕБУЮТСЯ
автокрановщики, электро
сварщики, газосварщики, 
газорезчики, слесари-ре- 
монтники.

Обращаться по адресу: 
ул. Нагорная, 6-а.

п и ш и т е ,
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 

Наш адрес: 184284, 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты. 
Телефоны редак

ции: 52-20 и 54-41.
Тип. «Мончегорский ра
бочий». Заказ 6098.
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ПО
БРИГАДНОМУ
ПОДРЯДУ

12 экипажей экска
ваторов, буровых стан
ков, локомотивов и са
мосвалов справились в 
июне со своими социа
листическими обяза
тельствами. Наилуч
ш их успехов добился 
экипаж  экскаватора, 
руководимый Героем 
Социалистического Тру
да Анатолием Федоро
вичем Волыхиным. Ме
сячный подряд выпол
нен на 136 процентов.

Решением профкома 
и администрации ком
бината этому экипаж у 
присуждено первое ме
сто.

Отмечена хорош ая 
работа экипажей экс
каватора В. В. Степова 
и большегрузного са
мосвала А. К. Биричев- 
ского.

ЛУЧШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ

Профком и  админи
страция комбината под
вели итоги соревнова
ния за июнь и прису
дили звание «Лучший 
мастер - воспитатель»: 

Смирнову Леониду 
Николаевичу, мастеру 
по ремонту электрово
зов железнодорожного 
цеха,

Чуркину Борису Ар
сентьевичу, мастеру 
экскаваторного участка 
№  1 рудника,

Иванову Юрию Дми
триевичу, мастеру сан- 
техслужбы ж илищ но- 
коммунального отдела, 

Сковор о д н и к  о в у 
Юрию Петровичу, мас
теру по ремонту венти
ляционного оборудова
ния,

Осинину Николаю 
Григорьевичу, мастеру 
цеха контрольно-изме- 
рительных приборов, 
автоматики и связи.

О П Я Т Ь
Н И З К И Е
Б А Л Л Ы

Ш таб ежедневного 
подведения итогов со
циалистического соре
внования присудил 
первое место за июнь 
коллективу фабрики 
(58 баллов), второе — 
железнодорожному це
ху — (48 баллов), третье 
— руднику (31 балл), 
четвертое — автотранс
портному цеху .(21 
балл).

По сравнению с дру
гими месяцами в ми
нувшем все коллекти
вы набрали меньшее 
количество баллов.

А. ИНОЗЕМЦЕВА.
Инженер отдела НОТиУ.
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В канун праздника за достижение «.ы^иких 
показателей в работе решением М^нчеюрсьою  
ГК КПСС, горисполкома и бюро ГК ВЛКСМ 
за второй квартал коллективу орса вручено 
переходящее Красное знамя.

Рассказ о трудовых делах коллектива орса 
читайте на второй полосе.

На снимках: вручение переходящего Крас
ного знамени орсу; продавцы магазина №  22
A. П. ГОЛОВАНОВА, Л. В. БИЗУНОВА и
B. И. ДМИТРИЕВА.

Передовой опыт — всем

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗУМНОГО ПОДХОДА
В технологическом про

цессе открытых горных 
работ отвалообразование 
является завершающим 
звеном в производстве 
вскрышных работ. На на
шем комбинате пустые 
породы размещ аю тся на 
восьми отвалах — шести 
экскаваторных и двух ав
томобильных. В прошлом 
году на экскаваторных 
отвалах складир о в а н о 
6455 ,2  тысячи кубомет
ров при помощи ЭКГ-4 и 
4,6. Учитывая значитель
ные расходы на отвалооб
разование (15-20 процен
тов от себестоимости до
бычи горной массы) и все 
возрастающие объе м ы 
вскрышных работ, необ
ходима четкая организа
ция труда всех звеньев 
технологической цепи за
бой — транспорт— отвал.

Среди экипажей экска
ваторов, производящих 
переработку породы на от
валах, хорошими показа
телями в работе выделя
ется экипаж экскаватора 
ЭКГ-4,6 №  21, возглав
ляемый Владимиром Але
ксеевичем Выс о ц к и м. 
Труд здесь организован 
таким образом, чтобы све
сти к минимуму простои 
локомотивных составов на 
отвалах.

Высокие показатели ра
боты достигаются благо
даря слаженной работе 
всех членов коллектива, 
высокому мастерству Вла
димира Алексеевича, вне
дрению всего передового 
в технологию работ, от
личному знанию машины, 
строгому выполнению пра
вил технической эксплу
атации.

З а  счет сокращения вре
мени на подготовительно
заключительные операции, 
о т л и ч н о й  подготовки 
рабочего места к при-

(Из опыта работы экипажа экскаватора №  21)
ему и сдаче смены, тщ а
тельного ухода за обору
дованием и содержанием 
экскаватора в образцовом 
техническом сост о я н и и 
коэффициент использова
ния экскаватора в 1977 го
ду составил 0,75, тогда 
как по участку отвальных 
работ в среднем — 0,72 
процента.

Отличительной особен
ностью работы экипажа 
В. А. Высоцкого является 
хорошая подготовка при
ямка, соответствующего 
емкости состава. В месте 
разгрузки породы созда
ется углубление приямка 
на 0 ,8 — 1 метр от уровня 
установки экскаватора. 
Углубление увеличивает 
емкость и предохраняет 
ходовую часть экскавато
ра от ударов при разгруз
ке думпкаров.

Параметры прия м к а 
Высоцкий постоянно под
держивает в таких преде
лах: длина 16 и более ме
тров, высота от уровня 
установки экскаватора до 
головки рельса 5 — 6 мет
ров. Благодаря соблюде
нию параметров время 
разгрузки составов сокра
щается на 8 — 10 процен
тов.

Порода из приямка уда
ляется захватом тонкой 
стружки по всей высоте 
бункера. При интенсивной 
подаче составов сначала 
убирается порода с край
них точек насыпи, затем 
с середины.

Когда приямок очищен, 
экипаж занимается подго
товкой трасСы для про
движения экскава т о р а ,  
подчисткой подошвы за
боя и чисткой габарита 
пути.

В целях изучения осо
бенностей организ а ц и и

трудового процесса в эки
паже В. А. Высоцкого 
проводились сравнитель
ные хронометражные- на
блюдения экскаваторов. 
Сравнивая затраты вре
мени пооперационно по 
экскаваторам, нетрудно 
заметить, что в экипаже 
Высоцкого на подготови
тельно - заключительн ы е 
работы уходит 2 минуты 
или 4,6 процента от смен
ного времени, а у его кол
лег 34 минуты или 7 про
центов (нормативное вре
мя — 25 минут).

Содержание Экскавато
ра в хорошем техниче
ском состоянии, своевре
менное устранение непо
ладок оборудования поз
воляет экипажу избежать 
потери рабочего времени 
и снизить простои. На ос
новную работу — перело
пачивание породы уходит 
79,2 процента сменного 
времени, что на 1,5 раза 
превышает среднее время 
по другим экскаваторам 
(50,5  процента). Опера
тивное время, состоящее 
из времени основных и 
вспомогательных работ, 
занимает в балансе смен
ного времени 90,7  про
цента, вместо 54,5 на ос
тальных экскаваторах, ко
торые теряют время на 
ремонт, отключение элек
троэнергии, ожидание за
пасных частей, подачи со
ставов или ремонта пути. 
Сокращение технических 
и организационных про
стоев — резерв роста про
изводительности труда на 
отвальных работах.

Экипаж экскаватора 
№ 2 1  за счет хорошо от
работанной техники экс
кавации затрачивает на 
переработку 100 кубомет
ров породы 17,3 минуты,

что на 6,9 минуты или 
28,5  процента меньше 
средних показателей дру
гих экскаваторов.

Время нахождения со
става на отвалах склады
вается из времени ожида 
ния освобождения приям
ка и времени разгрузки. 
Наименьшие затраты  вре
мени локомотивных соста
вов на отвале у экскава
тора №  21 — 23,9  мину
ты. Это способствует обо 
рачиваемости составов (к 
экскаватору №  21 подано 
за смену 9 составов при 
среднем значении 4,3).

Высокая требователь
ность к себе и подчинен
ным помогли Высоцкому 
создать дружный, трудо
любивый коллектив. Стар
ший машинист охотно пе
редает свой опыт членам 
бригады. Благодаря чему 
все машинисты могут са
мостоятельно работать на 
экскаваторе.

Экипаж Владим и р а 
Алексеевича Высоцкого 
— победитель соревнова
ния 1973, 1974, 1976 го
дов, а в 1975 году В. А. 
Высоцкому присвоено по
четное звание ударника 
девятой пятилетки. За до
блестный труд он награяс- 
ден ленинской юбилейной 
медалью, знаком «Ш ах
терская слава» III степе
ни и орденом «Трудовая 
слава» III степени.

Включившись в социа
листическое соревнование 
за высокую эффектив
ность производства и от
личное качество работы, 
экипаж обязался в 1978 
году принять на отвал 
1 миллион 400 тысяч ку
бометров горной массы.

М. ХАЛИ ЛО ВА.
Инженер отдела НОТиУ.

ВЕСТИ ИЗ ЦЕНТРАЛЬ
НОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

ЦЕХОВАЯ 
ДОСКА ПОЧЕТА

В центральной лабора
тории на заседании цехо
вого комитета профсоюза 
решено учредить Доску 
почета рабочих и инже
нерно-технических работ
ников. Обсунсденш и ут
верждены кандидатуры. 
Среди них сепараторщица 
Т. В. Иванова, отсадчицы 
Г. К. М ихайлова и В. М. 
Ш ульгина, сепараторщик 
С. Ф. Микляев, лаборан
ты Б. X. Ш аехова, Е. П. 
Ш аталина и В. II. Хилин- 
ская.
ВТОРОЙ РА З ПОДРЯД

По итогам работы за 
июнь коллектив лабора
тории обогащения (на
чальник И. М. Зеденова, 
профгрупорг Г. И. Плот
никова) признан победи
телем социалистического 
соревнования. Ему вто
рой раз подряд в этом го
ду присуждено первое ме
сто и переходящее Крас
ное знамя. Он завоевал 
звание коллектива комму
нистического труда. 

ПОДТВЕРДИЛИ
ЗВАНИЕ  

Коллектив лаборатории 
по исследованию горных 
работ (начальник В. Г. 
Прокопова, профгрупорг 
В. В. Акатова) подтвер
дил звание коллектива 
коммунистического труда.

К. М ИХАЙЛОВА. 
Председатель цехкома 

центральной лаборатории.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
25 июля состоится со

брание партийно-профсо
юзного актива комбината. 

Повестка дня:
О хозяйственной деятель

ности комбината в пер
вом полугодии и задачах 
по выполнению плана и 
социалистических обяза
тельств третьего года де
сятой пятилетки.

Об итогах выполнения 
колдоговора в первом 
полугодии.

Начало в 15 часов.
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У С  Г1 S E X .  И РАДУЮТ
Коллектив отдела рабо

чего снабжения свой про
фессиональный праздник 
— День работника торго
вли — втречает новыми 
успехами в труде.

План товарооборота в 
целом по орсу за первое 
полугодие выполнен на 
102,3 процента, в том чи
сле по розничной торгов
ле — на 101,3, по общест
венному питанию — на 
109,5 процента, по реа
лизации собственной про
дукции — на 107|7 про
цента. Сверх плана насе
лению города продано то
варов на сумму более 400 
тысяч рублей. По сравне
нию с первым полугодием 
прошлого года прирост 
товарооборота составил 
6 процентов или один 
миллион рублей.

Потребление на душу 
населения в 1978 году по 
сравнению с прошлым го
дом возросло на 2 ,8  про

цента. Увеличилась реа
лизация товаров культур
но-бытового назначения. 
Так, продажа телевизоров 
увеличилась на 19 про
центов, легковых автомо
билей — на 9,1, швейных 
машин — на 37,2 процен
та, киносъемочных аппа
ратов почти в два раза.

Возросла реализация и 
отдельных видов продо
вольственных товаров.

В целях более полного 
удовлетворения спроса по
купателей, обеспечения 
выполнения плана товаро
оборота и дальнейшего 
улучшения обслуживания 
трудящихся в первом по
лугодии проведены 
монты магазина №  18, па
латок мелкорозничной се
ти, теплотрассы павильо
на «Ягодка». Сделан мон
таж электросиловых и ос
ветительных линий в ма
газине №  1. Переведена 
на горячее водоснабжение

столовая №  2. Смонтиро
вана рама для разгрузки 
картофеля в бункер в 
овощном магазине №  24.

Д ля пополнения товар
ных фондов работники ор- 
са провели большую рабо
ту по закупке нефондовых 
товаров из децентрализо
ванных источников на 
408  тысяч рублей.

В результате широкого 
применения дополнитель
ных прогрессивных форм 
торговли: выставки-про
дажи, базары, доставка пи
щи непосредственно на 
рабочие места, уличная 
торговля и другие, насе
лению продано товаров на 
один миллион рублей.

Удельный вес реализа
ции товаров методом са
мообслуживания состав
ляет 68 процентов.

Большой вклад в обес
печение населения города 
мясопродуктами вносят 
работники подсобного хо

зяйства. Только за первое 
полугодие животноводами 
получено 1175 центнеров 
мяса при плане 1070. Зна
чительно перевыполнен 
план по сбору яиц и ово
щей.

Орс носит высокое зва
ние коллектива коммуни
стического труда. Из 1364 
человек, работающих у 
нас, 920  ударников ком
мунистического труда.

По итогам областного 
соревнования за лучшую 
организацию торговли в 
первом квартале орсу 
присуждено первое место 
с вручением переходяще
го Красного знамени Мур
манского облисполкома и 
облсовпрофа, а решением 
Мончегорского ГК КПСС, 
исполкома горсовета и бю
ро ГК ВЛКСМ Красное 
знамя нам вручалось в 
этом году дважды.

Т. ГОЛИК.
Зам. начальника пла
нового отдела орса.

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ОТДЕЛА
Коллективы столовых 

№  3 и 5, как и все работ
ники торговли встречают 
свой праздник с хороши
ми показателями в работе.

Коллектив стол о в о й 
№  5 в первом полугодии 
четыре раза в этом году 
завоевывал переходящее 
Красное знамя.

План товарооборота за 
полугодие столовыми пе
ревыполнен на 60 тысяч 
рублей, в том числе по 
собственной продукции на 
40.4  тысячи рублей.

Ежедневно в наши сто
ловые приходит пополне
ние молодых специали
стов, которые отлично 
труДятся, перенимая опыт 
ветеранов.

Хочу назвать наших пе
редовиков производства. 
Это заведующ ая произ
водством столовой рудни
ка Т. В. Советова, повар- 
бригадир этой же столо
вой Г. С. Лазовская, пова
ра Н. Ярченкб, 3. Щ ерба
кова, Н. Петрушина, А. 
Молодцова, Т. Чернояро- 
ва, Н. Сорокина, Н. Фир- 
сова, А. Аксенова, Н. Сто
лярова, А. М альцева, В. 
Пластинина и другие.

В. АГАРКО ВА.
Повар.

• ©
В 1977 году пришла 

работать в наш коллектив 
после окончания ГПТУ 
Ирина Попова. С первых 
же дней зарекомендовала 
себя дисциплинирован
ным и трудолюбивым ра
ботником. Ира постоянно

следит за ассортиментом 
товаров, изучает спрос по
купателей. Всегда вежли
ва и внимательна, она 
снискала уважение поку
пателей и товарищей по 
работе. Не случайно ком
сомольцы магазина избра
ли ее своим вожаком. А к
тивное участие принимает 
Ирина в общественной жи
зни орса. Она любит зани
маться спортом. Неодно
кратно участвовала в со
ревнованиях и занимала 
призовые места. Подгото
вила двух девушек для 
вступления в комсомол.

Обращение комитета 
ВЛКСМ о посылке строй
отряда на строительство 
олимпийского комплекса 
в Москве Ирина приняла 
как должное. Она решила 
вместе с другими послан
никами комбината порабо
тать на этом строитель
стве.

Н. САПЕЛЬ.
Продавец.

•  •
Магазин №  22 «Ме

бель— хозтовары» в пер
вом полугодии работал 
стабильно. Особенно хо
рошо коллектив потрудил
ся в июне. План товаро
оборота выполнен на 
107,1 процента. И как ре
зультат работы, при 
подведении итогов социа
листического соревнова
ния коллективу присуж
дено первое место и вру
чено переходящее Крас
ное знамя.

Больш ая заслуга в вы
полнении соцобязательств

третьего года пятилетки 
принадлежит опытным 
продавцам, проработав
шим более 10 лет в тор
говле. Это В. И. Дмитри
ева, А. П. Голованова, 
Л. В. Бизунова. Они 
трудол ю б и в ы, я в л я 
ются настоящими настав
никами молодежи. Моло
дые продавцы равняются 
на наших передовиков, 
стараются не отставать от 
них, как в повышении сво
его профессионального, 
так и образовательного 
уровня. Об этом говорит 
то, что Г. И. Басова в 
1978 году закончила без 
отрыва от производства 
техникум советской тор
говли, а Л. В. Бизунова 
успешно продолжает уче
бу. В этом году еще че
тыре продавца сдают всту
пительные экзамены в 
техникум.

Г. ОРЛОВА.
Директор магазина.

С основания орса тру
дится в управлении Анна 
Михайловна Мама е в а. 
Сначала работала рядо
вым бухгалтером, а сей
час старшим бухгалтером. 
Сегодня Анна Михайлов
на отмечает два знамена
тельных события: 50-ле- 
тие со дня рождения и 
25-летне трудовой дея
тельности в орсе.

Коллектив орса сердеч
но поздравяет Анну Ми
хайловну с большими со
бытиями в ее жизни, ж е
лает ей доброго здоровья,

личного счастья и успехов 
в труде.

• •
Достойно ветре ч а е т  

свой праздник комсомоль
ско-молодежный коллек
тив специализированного 
магазина «Рыба». План и 
социалистические обяза
тельства второго квартала 
выполнены на 104 про
цента. В этом году кол
лектив дважды завоевы
вал первое место и пере
ходящее Красное знамя.

Продавцы нашего мага
зина молоды. Они пришли 
к нам после окончания 
ГПТУ. Работают хорошо, 
с покупателями вежливы 
и внимательны.

Хочется отметить хоро
шую работу нашего вете
рана кассира-контролера. 
Е. Зимину. В магазине 
она ведет профсоюзную 
работу, является наставни
ком молодежи. Наставни
ками молодежи являются 
также передовики произ
водства Л. Иванова и Н. 
Ганина. Они помогают мо
лодым продавцам, приви
вают им любовь к труду.

Коллектив магаз и н а 
прилагает все усилия к 
тому, чтобы покупатели 
были всегда довольны.

О. АСАДЧАЯ.
Заведующая 

магазином №  23.

Р я д о м
с  н а с т а в н и к о м

Наш магазин №  11 был 
открыт в 1963 году. Че
рез год пришла сюда ра
ботать молодая девушка 
Валя. К работе она от
неслась с большим инте
ресом, увлечением, за  все 
бралась с охотой и дово
дила всегда до конца. Ее 
полюбили и коллеги и по
купатели.

Сейчас Валентина Гри
горьевна Крахмалева ра
ботает в этом же магази
не заведующей отделом 
обуви. З а  свою работу не 
раз награждалась Почет
ными грамотами, поощря
лась премиями.

Валентина Григорьев
на — опытный наставник 
молодежи. Внимательная, 
добрая и в то же время 
требовательная, она учит 
нас правильно работать, 
учит вежливости, культур
ному обслуживанию поку
пателей.

Это веселый, ж изнера
достный человек, каждо
му старается уделить вни
мание, всегда даст полез
ный совет.

Мы оче^ь гордимся, что 
у нас есть такой друг и 
наставник, и хотели бы 
быть похожими на нее.

Группа комсомольцев ма
газина № 11

*  *  *

Коллектив магаз и н а 
№  15 — коллектив ком
мунистического труда. Он 
неоднократно зани м а л 
первые места в социалис
тическом соревновании. 
Больш ая заслуга в этом 
нашего беспокойного ру
ководителя Валент и н ы  
Михайловны Сверчковой. 
В орсе она отработа 22 го
да. Все это время прояв
ляет большую заботу о 
людях. Вовремя дает со
веты. Валентина Михай
ловна не обделена и теми 
качествами, котор ы ми 
должен обладать совет
ский человек — это доб
росовестность, уравнове
шенность в характере. С 
ней всегда интересно рабо
тать. Когда она рядом, 
чувствуешь поддержку, 
если что-то не так, она 
всегда поможет.

Валентина Михайловна 
—• наставник молодежи. 
Она стремится, чтобы мо
лодежь повышала свой 
культурный и общеобразо
вательный уровень.

Продавцы магазина № 15.

В подготовке материала, посвященного Дню ра
ботника торговли, большую помощь редакции оказа
ла заместитель секретаря комсомольской организа
ции орса Светлана Баранова. Редакция выражает ей 
свою благодарность.
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« Г О Р Н Я К »  — 
О БЛ А ДА ТЕЛ Ь  

КУБКА

19 июля состо
ялся финальн ы й 
матч на кубок 
Мурманской обла
сти. Оленегорский
«Горняк» играл с ^
северомор с к и м ^
«Ш т о р м о м». 90 ЕЕ
минут напряжен- ^
ной борьбы прине- =
ели успех нашей ^
команде —  3:2. =

«Горняк» впер- ~
вые завоевал ку- =
бок области. Голы =:
в нашей команде =
забили: два —  Ни- г:
колай Падалко и =
один —  Николай “
Боровиков. Е

На снимке: вот Е
он заветный ку- Е
бок в руках капи- Е
тана команды Ва- Е
лерия Аверина. —

Фото В. Ракова. =

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
21 и 22 июля. Индийский 

художественный ф и л ь м  
«ЛЮ БО ВЬ —  ЭТО ЖИЗНЬ», 
2 серии, сеансы в 12, 18 и 
21 час.

23 июля. Венгерский ху
дожественный фильм «ЧЕР
НЫЙ ГОРОД», 2 серии, се
ансы в 12, 18 и 21 час.

Д ля детей. Цветной худо
жественный фильм «М А 
РИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ

КО РО ЛЕВСКОГО  ЗАМ КА», 
начало в 15 часов.

25 июля. Болгарский ху
дожестве н н ы й  ф и л ь м  
«СЪЕСТЬ ЯБЛОКО», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

СТА Д И О Н

22— 23 июля. Первенство 
комбината по многоборью 
ГТО. 22 июля начало в 11 
часов. В программе: бег, 
метание гранаты, плавание.

23 июля начало в 10 ча
сов. В программе: пулевая 
стрельба, кросс.

22 июля. Встреча по фут
болу на кубок РСФСР сре
ди производственных кол
лективов. Оленегорский 
«Горняк» —  обл а д  а т е л ь 
кубка Мурманской области 
принимает команду города 
Пикалево —  обладателя 
кубка Ленинградской обла. 
сти. Начало в 15 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Спорткомбинату на по

стоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ 

электромонтеры, уборщицы,

дворник, машинист холо
дильных установок. Обра
щаться во Дворец спорта, 
телефон 27-02.

Оленегорскому щебеноч
ному заводу

ТРЕБУЮТСЯ 
начальник смены (оклад 
150 рублей), питательщики 
3 разряда (мужчины), плот
ники, сторожа.

Все работники щебеноч
ного завода один раз в год 
пользуются правом на бес
платный проезд по желез
ной дороге в любое место 
нашей страны.

•
ВНИМАНИЮ  
РОДИТЕЛЕЙ!

Из пионерского лагеря 
«Заполярные зори», кото
рый находится в Камен- 
ке-Днепровской, получена 
телеграмма, в которой со
общается, что дети все 
здоровы, отдыхом доволь
ны, весело и интересно 
проводят время.

СЕРГЕЙ 
Б А Г Р О В  —  
Ч Е М П И О Н  
СТРАНЫ

С 7 по 14 июля в Ев
патории проходил лич
но-командный чемпио
нат страны по городо
шному спорту среди 
юношей. На чемпионат 
приехали с б о р н ы е  
команды союзных рес
публик, а также горо
дов Москвы и Ленин
града.

В команде РСФСР 
выступал и наш зем
ляк, молодой оленегор
ский городошник, мас
тер спорта Сергей Баг
ров. Такой высокой 
чести — защищать 
цвет сборной России — 
Сергей завоевал ста
бильной хорошей иг
рой на ряде крупных 
соревнований в этом 
году.

На чемпионате раз
вернулась напряжен
ная увлекательная 
борьба с и л ь н ы х  
команд. Перед послед
ним днем лишь две 
команды не имели по
ражений — это коман
ды РСФСР и Украины. 
Именно встреча между 
ними и должна была 
выявить чемпиона 
страны. Она проходила 
при переполненных 
трибунах городского 
стадиона. Перед нача
лом встречи зрителям! 
были представлены 
игроки обеих команд.^ 
И вот раздаются сло
ва диктора: «Под но
мером 5 в команде 
РСФСР выступает мас
тер спорта Сергей Баг
ров — представитель 
города Оленегорска 
Мурманской области».

Игра была очень на
пряженной и драмати
чной. Первую партию 
выиграла команда Ук
раины, затем две пар
тии подряд выиграли 
городошники РСФСР. 
Четвертая партия.
Снова п о б е ж д а е т  
команда Украины. 
Счет становится ни
чейным — 2:2. Десять 
минут перерыва, и на
чинается пятая, реша
ющая, партия. Ее вы
играла к о м а н д а  
РСФСР. Сергей Багров 
играл в этот день от
лично. Достаточно ска
зать, что он дважды в 
этой встрече выбивал 
одной битой «часовых» 
— одну из самых сло
жных фигур.

На следующий день 
было торжественное 
закрытие чемпионата, 
где Сергей Багров 
был награжден золотой 
медалью чемпиона 
СССР.

Мы поздравляет те
бя, Сергей, с большим 
успехом, и надеемся, 
что ты и дальше бу
дешь достойно сра
жаться за честь рес
публики, за честь свое
го родного города.

В. СМИРНОВ.
Мастер спорта.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ПИШИТЕ, 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 
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Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты. 
Телефоны редак

ции: 52-20 и 54-41.
|'ип. «Мончегорский ра
бочий». Заказ 6142.
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Вчера на кировогор- 
ском руднике состоял
ся митинг по случаю 
транспортировки пер
вого состава с рудой.

Руду грузил в дум п
кары машинист экска
ватора Василий Афа
насьевич Поляков.

Первый состав с р у 
дой вел машинист те
пловоза Николай Д м и
триевич Ганъшин.

Б О Р Ь Б А  
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

В железнодорожном це
хе многие экипажи доби
ваются неплохих произ
водственных успехов, ли
дируют в социалистиче
ском соревновании за  до
срочное выполнение пла
на третьего года десятой 
пятилетки.

■ По итогам работы за 
нюнь первое место при- 
с$£.дено экипажам тяго
вого агрегата, возглавля
ет который Григорий Сте
панович Балуев, и вывоз
ного тепловоза под руко
водством старшего маши
ниста Григория Алексе
евича Колесника. Лучши- 
г -и по профессии призна
нии помощники машини
стов Михаил Павлович 
Ш утихин, Николай Ми
хайлович Мельн и к о в, 
Александр Иванович Ж у
ков.

Сейчас перед коллек
тивом цеха поставлена 
главная задача — свое
временно подготовить ж е
лезнодорожное полотно, 
которое прокладывается к 
горе имени Кирова.

Есть полная уверен
ность в том, что в конце 
августа путь будет готов, 
а к своему профессио
нальному празднику — 
Дню железнодорожника
— по новой железной до
роге начнем транспорти
ровать руду с нового Ки- 
ровогорского месторожде
ния. Д ля достижения этой 
цели коллектив цеха де
лает много. Мы организо
вывали субботники, на 
которых часть работников 
трудилась на укладке 
ш пал, рельсов, подсыпали 
щебень. Этим самым мы 
приближали пуск дороги.

В эти дни в коллективе 
развернулось социалисти
ческое соревнование за 
право транспортировки 
первой тонны руды с ки- 
ровогорского рудника. 
Уже подготовлен состав 
из новых думпкаров для 
нового карьера. Этой ра
ботой занималась служба 
подвижного состава. Семь 
185-тонных думпкаров до
срочно изготовлены для 
транспортировки руды.

Пройдет немного вре
мени и определится побе
дитель этого соревнова
ния. Пока продолжается 
борьба за это почетное 
право.

А. Ф ЕДОРОВ.
Заместитель председа

теля цехкома 
желдорцеха.

Соревнование смежников

БОЛЬШЕ КОНЦЕНТРАТА ДОМНАМ ЧЕРЕПОВЦА
В этом году итоги со

циалистического соревно
вания предприятий-смеж - 
ников подводились в Оле
негорске. Первыми при
ехали представители Ков- 
дора. В составе делегации 
начальник участка обога
щ ения Н. А. Гунько, нор
мировщ ица Л. М. М ален- 
кина, электрослесарь А. В. 
Абрамов, флотатор Л. И. 
Юдина. К вечеру подъеха
ли представители метал
лургов из Череповца — 
старш ий производствен
ный мастер Е. И. Протасов, 
старший нормиров щ  и к 
Л. И. Яковлева, секретарь 
комитета ВЛКСМ Т. А. 
Воеводина.

Гостеприимные хозяева 
показали своим соперни
кам по соревнованию до
стопримечательности горо
да. Гости отметили, что в 
Оленегорске есть на что 
полюбоваться. Прекрасный 
ледовый дворец, спортив
ный комплекс, со вкусом 
оформленная комната тру
довой славы комбината. 
Побывали они на руднике, 
фабрике. И хотя некото

рые из них у нас не впер
вые, все же заметили пе
ремены. Да и как их не 
заметить. Совсем недавно 
не было котлованов, смон
тированных механичес
ких конструкций, кото
рые служат ярким свиде
тельством того, что наш] 
коллектив живет с думой 
о будущем, основательно 
занимается расширением 
пятой очереди комбината. 
Череповецким металлур
гам все это, естественно, 
понравилось. Они тоже 
не стоят на месте и рас
ширяют свои производст
венные площади. А это 
значит, что им потребу
ется больше сырья, основ
ными поставщиками ко
торого служат Ковдорский 
обогатительный комп
лекс и наш комбинат.

При подведении итогов 
соревнования за первое 
полугодие 1978 года крас
ной нитью проходила та
кая мысль, что надо сде
лать для того, чтобы пред
приятия-смежники пол
ностью выполняли свои 
договорные обязательства,

цель которых способство
вать тому, чтобы смежни
ки помогали один друго
му работать стабильно, 
повышали производитель
ность труда, выпускали 
как можно больше про
дукции.

Агломератчики от име
ни руководства завода по
просили нас и ковдорчан 
быть более четкими в во
просах поставки сырья. 
Дело в том, что ни наш, 
ни Ковдорский комбинат 
в этом полугодии не спра
вились с планом поставки 
концентрата. Если в про
шлом году металлурги 
страдали от того, что не 
были готовы принять его 
в том количестве, которое 
поставляли оба комбина
та, от чего и у ковдорчан 
и у нас образовались 
большие запасы, то в этом 
году металлурги расшири
ли свои складские поме
щения и готовы создать 
запас концентрата до 
500000 тонн.

В 1977 году в протоколе 
по просьбе череповецких 
металлургов был записан

такой пункт: поставить 
агломерационному цеху  
45000 тонн концентрата 
сверх плана. Что ж е по
лучилось на деле? Ков- 
дорчане недоотгрузили 
49000 тонн, мы — 72271, 
хотя план по реализации 
выполнили и тот и другой 
комбинаты.

В дружелюбном тоне 
были высказаны взаим
ные замечания, суть ко
торых сводилась к одно
му, коль заключили до
говор о соревновании, на
до его выполнять.

Все три стороны про
явили не поверхностную 
любознательность. Они 
интересовались многим. 
Тут шел разговор о сис
теме премирования рабо
чих и инженерно-техниче- 
ских работников, о том, 
что надо быть более тре
бовательным к железно
дорожникам, по вине ко
торых случаются задерж
ки в транспортировке сы
рья, что надо сделать для 
того, чтобы улучшить ка
чество концентрата. Все 
согласились с тем, что 
плохо налажена инфор
мация, и, хотя на каж
дом совместном заседании 
об этом говорится, дело 
не сдвигается с места. Не
плохо хоть раз в квартал 
посылать данные о том, 
как сработало предприя
тие, и их публиковать в 
многотиражных газетах.

После двухдневного раз
говора появился доку
мент, который подписали 
руководители делегаций. 
В нем записано, предста
вители соревнующихся 
коллективов, рассмотрев 
итоги соревнования пред- 
приятий-смежников за 
первое полугодие 1978 го
да отметили, что выпол
нены основные пункты 
обязательств. По приня

той балльной системе 
предприятия набрали сле
дующее количество бал
лов: оленегорская обога
тительная фабрика — 
14,85 балла, Ковдорский 
обогатительный комплекс
— 12,45 балла, агломера
ционный цех — 14,5 бал
ла.

Победителем признан 
коллектив нашей фабри
ки.

В  постановлении запи
саны и такие пункты: со
кратить продолжитель
ность плановой остановки 
обогатительного комплек
са на стыке третьего и 
четвертого квартала, свя
занной с реконструкцией, 
на 24 часа, за счет этого 
выдать дополнител ь н о 
концентрата 10 ты с я ч 
тонн. Просить руководство 
Ковдорского и Оленегор
ского комбинатов обеспе
чить выполнение плана 
третьего квартала по от
грузке концентрата в 
Череповец с учетом пога
шения образовавшейся 
задолженности. При раз
работке договора о сорев
новании на 1979 год рас
смотреть вопрос о выпол
нении плана по отгрузке 
и приемке концентрата 
соревнующихся предприя
тий.

И в конце дня состоя
лась церемония вручения 
переходящего приза по
бедителям, который вру
чил секретарь парткома
В. П. Ляхов.

Следующее подведение 
итогов социалистического 
соревнования предприя- 
тий-смежников намечено 
провести во второй поло
вине января в Череповце.

В  этот ж е день подвели 
итоги соревнования меж
ду комсомольцами этих 
предприятий. Первое мес
то присуждено комсо
мольской организ а ц и и 
оленегорской фабрики.

На снимке: вручение 
переходящего приза.

Фото В. РАКОВА.

Р Е И Д З А Г Л Я Н И Т Е  Н А  О Т В А Л Ы
Недавно мы побывали 

на территории за ре
монтными мастерскими 
рудника, и увидели, ка
кая тут бесхозяйствен
ность. Под открытым не
бом лежат новые цилинд
ры, поршни от компрес
соров. Создается мнение, 
что они никому не нуж
ны. На тележку навале
ны реле. Судя по ярлы
кам, они проделали путь 
с комбината «Печенгани- 
кель», чтобы быть забро
шенными. Все они в ис
правном состоянии. По 
их внешнему виду не
трудно определить, что 
лежат они здесь не одну 
неделю. Для чего их при
везли?

Неподалеку куча вето

ши, которая на руднике 
считается дефицитом.

Много вполне годных 
деталей, различных уз
лов находится здесь. Тут 
можно увидеть вентили, 
задвижки, лебедки. Вре
мя сделало свое дело, 
все это превратилось в 
металлолом- Удивляет то, 
что никому до этого нет 
дела.

Года три назад на юж
ной стороне карьера пы
тались установить три 
насоса для откачки воды. 
Все необходимое для это
го по специальному за
казу было изготовлено в 
специализированном ре
монтно-строительном уп
равлении. Сначала гото
вые детали лежали под

открытым небом навер
ху, затем их опустили в 
карьер, где им не нашли 
применения. А ведь все 
это стоило немалых де
нег.

Вот еще пример. Ког
да перегоняли новый 
восьмикубовый экскава
тор К» 6, на переезде 
оставили ящик с болта
ми, который потом засы
пали бульдозером. А ведь 
болты где-то нужны. Тут 
же долгое время валяют
ся кислородные балло
ны.

А загляните на отва
лы. Чего тут только нет. 
Бочки, наполненные со
лидолом, траки, колеса 
экскаваторов. Остается 
только удивляться рав

нодушию руководителей 
рудника. Ведь о беспо
рядках многие знают, о 
них не раз говорили чле
ны группы народного 
контроля, однако мер 
действенных никто не 
принимает.

Зачастую бывает та
кое, что в металлолом 
отправляются вполне 
пригодные детали. За 
примером далеко ходить 
не надо. Получили насо
сы гидравлические с. 
игольчатыми подшипни
ками. То ли не было в 
них нужды на руднике, 
или не той они марки. 
В  общем, вскоре их разо
брали и отправили на 
свалку. Не пора ли най
ти виновников, которые

с поразительной легко
стью разбрасываются го
сударственным добром и 
строго с них спросить?

Думается, что началь
нику рудника, его за
местителям не помешало 
бы посещение террито
рии за ремонтными мас
терскими- Пора навести 
порядок и на отвалах, 
где очень много метал
лолома, место которому, 
на наш взгляд, не здесь, 
а у мартеновских печей.

А. ОКАМ ЕЛКОВ.
Председатель группы 

народного контроля 
рудника.

Н. СЕРГЕЕВ.
Сотрудник группы 

эстетики.
Г. АБРАМОВ. 

Наш корреспондент.



НАШИ АКТИВИСТЫ
В коллективе отдела ра

бочего снабжения много 
замечательных людей, по- 
настоящему любящих свое 
дело. Более 15 лет назад 
приш ла сюда Людмила Фе
доровна Омошина. Теперь 
она—старш ий кассир-кон
тролер универмага. Она 
пользуется заслуженным 
авторитетом. Примерно 
столько же работают Ни
на Дмитриевна Игнатьева, 
старший кассир-контро
лер магазина №  22, Ма
рия Николаевна Балуева 
из пятнадцатого магазина. 
Они не только передови
ки  производства, но и ак 
тивные общественницы. 
К аж дая из них по не
скольку лет избирается 
председателем профсоюз
ного бюро в своих магази
нах. И к общественному 
делу относятся добросо
вестно.

Светлана Сибелева ра

ботает старшим продав 
цом в магазине «Малыш» 
В 1977 году коллектив 
рекомендовал ее в члены 
местного комитета проф 
союза отдела. И она оп 
равдывает доверие.

Это лишь немногие из 
профсоюзного актива, ко
торые являются опорой 
местного комитета. Хочет
ся выразить большую, ис
креннюю благодарность за 
помощь в общественной 
работе директору столо
вой №  8 С. Д. Тюриковой, 
председателю профсоюз
ного бюро базы И. П. Вар
ламовой, профоргу столо 
вой №  5 Г. С. Лазовской, 
которые, не считаясь с 
личным временем, вносят 
свою лепту в дело комму
нистического воспитания 
работников.

В. С И Н Я К О В А .
Председатель 

месткома ореа.

ОЗЕРО — Д Л Я  О ТДЫ ХА
Исполком горсовета принял решение, ■ котором го

ворится, что Кахозеро объявлено зоной отдыха трудя
щихся города. Запрещено использовать на этом озере 
моторные лодки. Горисполком предложил отделению 
милиции совместно с общественной инспекцией рыбо
охраны усилить борьбу с браконьерством и нарушите
лями правил поведения на воде.

Лица, виновные в нарушении правил или в нанесении 
ущерба природе, будут привлекаться к административ
ной или уголовной ответственности в зависимости от 
последствий совершенного.

Н А М
ОТВЕЧАЮТ
28 июня в нашей газете 

была опубликована кор
респонденция «Оставили 
след», в которой расска
зывалось о том, что работ
ники отдельных предприя
тий города захламляю т 
территорию города, свали
вают мусор в неположен
ном месте.

Как ответил редакции 
заместитель начальника 
ПМК-2 В. И. Загородный, 
факт, описанный в газете, 
действительно имел место. 
На кучу мусора, оставлен
ную ранее неизвестно кем, 
был выброшен мусор и ш о
фером автосамосвала, ко
торый работал на комсо
мольском субботнике в 
ПМК-2.

В настоящее время му
сор убран. Предупрежде
ны за это заведующий 
РММ А. А. Фаттахов и 
шофер автотранспортной 
колонны.

Однако в ответе В. И. 
Загородного не называет
ся фамилия водителя ав
тосамосвала. А следовало 
бы это сделать.

Редакция напоминает 
начальнику станции Оле
нья на задержку ответа 
по данной статье.

НЕУДА ЧА
22 ию ля «Горняк» на 

своем поле принимал ф ут
болистов из города П ика- 
лево, которые являю тся 
обладателями кубка Ле
нинградской области. Н а
до сразу сказать, что наш и 
футболисты в этой встрече 
не порадовали болельщи
ков. Сравнивая две игры, 
финальную  кубковую иг
ру в М урманске и послед
нюю, недоумеваешь, куда 
у «Горняка» девалась бое
витость, настойчиво с т ь, 
ж елание добиться успеха.

Уже первая атака гос
тей на четвертой минуте 
встречи принесла им ус
пех. Все попытки «Горня
ка» переломить ход игры 
не принесли пользы. Со 
счетом 1:0 футболисты уш
ли  на перерыв.

Второй тайм прошел с 
переменным успехом. Сна
чала гости увеличили счет, 
но Н иколай Боровиков со
кратил разрыв. Грубая 
ош ибка наш их защ итни
ков, и обладатель кубка 
Ленинградской области 
снова добивается успеха. 
Н а последних минутах 
встречи все тот ж е Н. Бо
ровиков забивает второй 
мяч. В итоге, победили пи-, 
калевцы  со счетом 3:2. 
«Горняк» выбыл из даль
нейш ей борьбы.

В. МАЛКОВ.

М О Л О Д Ц Ы !
16 футбольных команд 

городов и рабочих посел
ков Кольского полуостро
ва немногим более меся
ца назад начали борьбу 
за почетный трофей — 
кубок области. К финиш у 
подошли только две — 
«Шторм» из Североморска 
и наш  «Горняк».

По свистку мурманско
го судьи Окулова коман
ды вступили в игру. С 
лервых минут на поле за 
вязалась напряж ен н а я 
борьба. Вратари все вре- 
ля  начеку. На четвертой 
минуте встречи вратарь 
«Шторма» отбивает мяч, 
но набеж авш ий Николай 
Ладалко сильным ударом 
направляет мяч в сетку 
ворот. 1:0. Впереди «Гор
няк». А через И  минут на
ши защ итники пропустили 
крайнего правого напада
ющего Североморска, и 
мяч влетает в сетку ворот 
нашего голкипера Сергея 
Маркина. 1:1. На 30-й ми
нуте «Шторм» выходит 
вперед. Но отлично играл 
в этой встрече Н. Падал- 
ко. Он все время в движ е
нии, все время в борьбе 
за мяч. На 35 минуте он 
сумел обыграть централь
ного защ итника «Штор
ма», убежал от него и точ
но послал мяч в сетку во
рот. 2:2. С таким счетом

команды уш ли на пере
рыв.

Вторая половина встре
чи была ещ е более напря
женной. К аж дая команда 
хотела первой добиться 
успеха, ведь в кубковых 
играх ничейных резуль
татов нет. Но шло время, 
вратари обеих команд де
монстрировали свое мас
терство, а мяч не ш ел в 
сетку ворот. И когда до 
конца игры оставалось 
5 минут, когда многие по
сматривали на часы и по
думывали что будет до
полнительное время, свое 
мастерство продемонстри
ровал Николай Борови
ков. Получив точный пас, 
он посылает мяч в ворота. 
«Горняк» вновь впереди. 
3:2. Североморцы предпри
няли ш турм ворот «Горня
ка», но уверенно в эти ми
нуты сыграла вся команда 
и особенно Сергей М ар
кин.

кубок области 
завоевали олене-

Итак,
впервые
горцы.

Н. ЧЕРЕЗОВ.

На снимке: 
«Горняк» после 
ной встречи.

команда
ф иналь-

Ф ото Ракова.

П Р А З Д Н И К  
« Н Е П Т У Н  А»

В этом году наш и дети впервые по
ехали в спортивный лагерь, в г. Ейск. 
Мы, родители, побывавшие там, по
смотрели как  дети отдыхают. Много 
интересных мероприятий у них про
ведено. Присутствовали на праздни
ке Нептуна, который детям очень 
понравился, Ездили с ними в совхоз 
«Мичуринск» на сбор вишни. Дети ра
ботали с энтузиазмом, с песнями, и 
нормы все были перевыполнены. Вы
пущен очередной номер газеты «Бри
гантина», девиз которой «Мы работа
ем как  часы: не заведеш ь — будем 
стоять». Б ы ла проведена выставка 
рисунков.

Ребятам очень нравится в лагере, 
настроение у всех бодрое, погода сол
нечная, все хорошо загорели, окрепли. 
Ребятам очень нравятся массовки. 
Времени осталось немного, но много 
еще интересного ждет ребят— карна
вал, день именийника и другие меро
приятия.

23 ию ля у ребят состоялась встреча 
с космонавтом Владимиром А лек
сандровичем Джанибековым.

В хорошем отдыхе ребят больш ая 
заслуга начальника лагеря Нины 
Александровны Зуборевой, тренеров- 
воспитателей Галины Ивановны и 
Вячеслава Прохоровича Чалдуш ки- 
ных, Людмилы Владимировны и Бо-

ОТДЫХАЮТ НАШИ ДЕТИ

риса М ихайловича Чистяковых.
Мы надеемся, что детям надолго 

запомнятся дни, проведенные в ла- 
гере.

РОДИТЕЛИ МЕДЯНИКИ 
И РУХЛОВЫ.

На снимке: праздник Нептуна.
Фото Саши Рухлова.

В БРЯНСКИХ ЛЕСАХ
Турбаза «Белобереж- 

ская», что расположена 
в брянских лесах, где 
воздвигнут пам ятник и 
музей героическим под
вигам брянских парти
зан в годы Великой 
Отечественной войны, 
пятый год принимает 
спортсменов детско- 
юношеских школ Оле
негорска и Мончегор
ска.

Сосновый бор, где 
расположена турбаза, с 
вековыми соснами, све
ж ий воздух, щедрое 
солнце и речка Снежка 
благоприятно действу
ют на северян. Ребята 
хорошо отдыхают, за 
горают, набираются сил 
к предстоящим сорев
нованиям.

В этом году брянский 
лес встретил нас холо
дом и дождем, которые 
заставили ребят за 
браться в свитера и 
куртки, но, к счастью, 
ненастье было недол
гим. Н а третий день 
выглянуло солнце. Все 
последующие дни были 
теплыми и солнечны
ми. Ребята загорели, 
вдоволь накупались в 
речке, а самое главное,

хорошо потренирова
лись. Тренировочный 
процесс вклю чал не 
только специальную 
подготовку, но и обще
физическую. З а  время 
первой смены провели 
первенство лагеря по 
футболу, в котором иг
рали и девушки. У юно
шей победила команда 
«Бармалейчики» (капи
тан Игорь Николаев), у 
девушек — «Испарись» 
(капитан Валентина 
Зубо).

В острой спортивной 
борьбе прошло первен
ство спортлагеря по 
многоборью ГТО. Д ва
жды провели кросс на 
5 и 10 километров. Луч
шие результаты  пока
зали Валерий Ситни
ков, Валентина Зубо, 
Алексей Бу р д а н о в 
(школа №  7), Алексей 
Елохин и Светлана Ма- 
ханькова (школа № 15), 
выпускник ш колы № 21 
Виктор Шидловский.

В промеж утках м еж 
ду занятиям и были ор
ганизованы экскурсии 
в дендрарий, на ф абри
ку игрушек в г. К ара
чеве, откуда все экскур
санты привезли по су

вениру, в г. Брянск, в 
парк на выставку мест
ных мастеров искусств 
«Деревья не умирают», 
в музей партизанской 
славы.

В конце первой сме
ны совершили двух
дневный поход по пар
тизанским тропам. По
бывали в деревне Х а- 
цунь, где возложили 
цветы к  памятнику 
ж ертв фаш изма. Эту 
деревню гитлеровцы 
сожгли, а жителей, бо
лее 400 человек, рас
стреляли за то, что 
партизаны убили в ней 
фаш иста. Случайно в 
ж ивы х остались только 
два мальчика. Во вре
мя похода попутно з а 
ш ли и переночевали в 
лесной деревушке Ж ит- 
ня Поляна, где парти
заны  пополняли свое 
продовольствие, посе
тили штабной блин
даж  командующего ар
мией марш ала Еремен
ко. В общей сложности 
за время похода про
шли 40 километров.

Задачи, поставленные 
перед первой сменой, 
выполнены.

В. ЗИНОВЬЕВ.
Старший тренер

ДЮСШ, мастер 
спорта.

I

Отработав две недели 
в лагере труда и отды
ха, мы реш или напи
сать несколько слов о 
нашей жизни. 28 июня 
у нас состоялось откры
тие лагеря. С этого дня 
началась настоящ ая 
лагерная жизнь. Мы, 
наконец, познали труд
ности сельской работы. 
С первых ж е дней ре
бята показали, как  они 
могут работать на по
лях  и в садах совхоза 
«Днепрогэс». Наш и ре-

В трудовом лагере
бята работают в разных 
местах: на прополке и 
прореживании поми
доров, сборе капусты, 
свеклы, черешни, лу
ка, прополке лука. Все 
с этой работой справ
ляю тся только на хо
рошо и отлично.

Но мы не только уме
ем хорошо трудиться, 
но и отлично отдыхать. 
Мы проводим вечера

отдыха, спортивные со
ревнования, экскурсии, 
поездки в город. Кор
м ят нас здесь очень хо
рошо. Все здоровы.

Передаем вам всем 
наш солнечный привет 
с Украины.

Совет комсомольско- 
молодежного лагеря 

«Лапландия».

Д О М  КУЛЬТУРЫ  
27 июля. Венгерский худо

жественный фильм «ВОСПО
МИНАНИЕ О КУРОРТЕ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Д ля детей. Цветной худо
жественный фильм «ЛЕС
НАЯ СИМ ФОНИЯ», начало в 
10 часов 30 минут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ателье №  1 (ул. Комсо

мольская, 17) сокращены 
сроки на пошив женского 
легкого платья, на ремонт и

обновление верхней одеж
ды. В ателье в большом вы
боре шелковые и синтети
ческие ткани разных рас
цветок. Для обновления 
одежды есть замша и ис
кусственный мех.

Ателье работает с 10 до 
20 часов. Выходной день — 
воскресенье.

•
Мончегорскому предприя

тию «Вторсырье» на посто
янную работу в Оленегор-

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие склада. Оплата —  
сдельно-премиальная.

Обращаться: Мончегорск,

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Никелевое шоссе, 
фон 21-76.
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ПИШИТЕ, 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 
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