
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

сентября 

1982 г.

Итог и 43-й недели
Победителями признаны:
На Оленегорском руднике — экипаж бу

рового станка N9 33, где старшим буриль
щик Юрий Андреевич Доронькин.

На Кировогорском руднике — экипаж бу
рового станка № 34, где старшим буриль
щик Валерий Алексеевич Комлев.

В цехе технологического транспорта —  
бригада водителей Николая Яковлевича По
лова и экипаж 7S-TOHHoro самосвала № 505. 
где старшим водитель Василий Кондрагье- 
вич Сидько.

В железнодорожном цехе — экипаж эле
ктровоза № 827 (старший машинист Николай 
Николаевич Попцов).

На дробильно-обогатительной фабрике —  
смена Юрия Семеновича Остролуцкого с 
участка сушки и обезвоживания концентрата-

13 СЕНТЯБРЯ НА ОГОКе НАЧАЛА РАБОТУ КОМПЛЕКСНАЯ 
МЕЖЗАВОДСКАЯ ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
РАБОТЫ МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРОВ, ЭЛЕКТРОВОЗОВ И ВО
ДИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ САМОСВАЛОВ.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ШКОЛЫ ПЛОДОТВОРНОЙ И 
УСПЕШНОЙ р а б о т ы .

С приев т с т « « н  и и м  Заместитель начальника
словом к ее участникам об- отдела НОТиУ ОГОКе Э. Н.
рвтился главный инженер Вулвх сделала доклад «Пути
ОГОКа Е. А . Дсс» достижения высоких рубе

С докладом «Оргаиизе. жей производительно е » и
ция изучения опыта передо- горно транспортными бриге-
аикое производства, широ
кое распространение и аме 
дренис его — важнейшая 
составив* часть техническое 
ского обучения рабочих иа 
предприятиях» выступила 
начальник бюро -схучебы на 
ОГОКе Е . К . Советова.

«Пути соввршенствова. 
ния организации проведе
ния межзаводской школы 
по изучению и распростра
нению передового опыта 
работы горно-транспортных 
бригад иа Михайловском 
ГОКе» — такова тема вы  
ступлеиия начальника отде 
ла НОТиУ этого комбината 
В. И. Медынцева.

О распространении и вне
дрении перодового опыте в 
бригадах, участках и це
хах. как составной части у с . 
лешиого выполнение плане и 
социалистических обя л а. 
тельста экскаватор н ы м и 
бригадами рассказал на
чальник Оленегорского руд. 
ника В. В Николаев

дами»,

С докладом «Пути повы
шения эффективности >кс. 
плуетации большегрузных 
самосвалов на ОГОКе» вы* 
ступил главный инженер це 
ха технологического транс
порта К . И. Смирное. «Со 
вершенствоввние оргениэв 
ции труда желеэиодорож 
ного транспорта — опреде
ляющее условие высоко
производительного труде 
электровозных бригад» — 
тема выступления главного 
инженера железнодорожно- 
ного цеха ОГОКа Е. Н Яко
влева.

В первый день работы 
школы выступили бри 
гадир лок о м о т и в н о й  
бригады Соколовско Свр- 
байского ГОКа Н. А . Каче
ровский, а также првдстави. _____
тели Лебединского ГОКа Эдуарда Хиля.
В Ш. Сулвймеиов, Михай
ловского ГОКа Ю. Н. Боро- А . СОЦЕНКО. 
дин и другие. Начальник отдела НОТиУ 

Вчера участники школы ОГОКа.

работали в секциях, кото 
рыми руководили началь
ник Оленегорского рудника 
В в. Николаев, главный ин 
женер железнодорожного 
цеха Е. Н. Яковлев, глав 
ный инженер цеха техноло
гического транспорта К . И. 
Смирное,

С 15 по 21 сентября будет 
проведен практический по
каз слушателям школы ра
циональных приемов и ме 
тодов труда непосредствен
но на рабочих местах,

22 сентября — итоговое 
занятие школы.

В свободное время учвет 
ники школы передового 
опыта совершат экскурсии 
в другие города нашей об. 
ласти, ознакомятся с Олене
горском и ГОКом, побывэ 
ют иа первенстве стрены по 
хоккею среди юношей, на 
концерте Лениигрвдско г о 
концертного оркестра, за
служенной артистки РС®СР 
Людмилы Сенчиной и на
родного артиста РСФСР

Хорошо труднт. 
св во втором году 
11-й пятилетки эки
паж 40-тонного са
мосвала N9 599, где 
старшим водитепь 
Иван Александро
вич Смирное, его 
вы видите иа сним

ке.
За восемь меся

цев перевеэеио 

экипажем 137 ты
сяч кубометров 
горной мессы.

П И С Ь М О  В Г А З Е Т У  

Габариты, габариты...
Сколько мы теряем дрв- Такой необходимый иистру

гоцениого времени не очи 
стку приямков и мест по
грузки горной массы от не
габаритов, Очень много.

Не буду голословным. Вот 
примеры. 5 сентября мы ре 
ботели с 8 утра. Целый час 
к экскаватору № 7 невоз
можно было подать состав 
под погрузку из.за того, 
что состав не мог подойти 
к нему. Общими усилиями 
бригвд экскаватора и локо
мотива сделали нсобходи!

мент, как лопата, у экска
ваторщиков отсутствовал 
Здесь мы потерями 45 ми
нут.

Такая же картина была и 
а конце смены у экскавато 
ра № 13, с той лишь разни
цей, что у экскаваторщиков 
была лопата. Здесь на рас. 
чистку ширины подъезда мы 
потратили 25 минут. Разве 
это по-хозяйски?

Одно время ширину подь 
езда чистили экскаваторы

мый проезд. Загрузились специальными насадками,
породой, которую нужно Тогда на выгрузку состава
было разгрузить на отвале уходило 12— 15 минут. Сей-
у экскаваторе № 6. Но и чес насадки поломаны, и по-
здесь получилась задержка, хоже, что возврата к хоро-
Мало того, что не подьывть ших временам не ожидает-
к приямку из-за отсутствия с». А зря. А . КАЛМАЗАН.
ширины подьеэдв, так его Ст. машинист тягового аг.
и расчистить было нечем, perata Ni 148.

ПО БРИГАДНОМУ 
П О Д Р Я Д У

В августе бригадный под 
ряд выполнили 12 коллек
тивов из 22, участвующих в 
этом соревновании. Это 
экипажи буровых стейков 
А . Р. Виткуса, П. С . Мет 
вейчука, Ю, А. Дороиькина.
A . П. Никонова, в. А . Ком 
леве, и И. В. Зайцеве (месяч
ный подряд выполнен соот
ветственно на 137,5; 132,4; 
139.1; 116,7; 127,6 и 124,2 
процента), экскавет о р о в
B. В. Степоеа и А. А , Смир
нова (136,9 и 162,6 процен
та), тягового агрегата, гдо 
старшим машинист А , Р. Го . 
реликов (122,3 процента), 
электровозов, где старшими 
машинисты К А. Ходоков и 
Н. Н. Попцов (120,6 и 104,2 
процента) и экипаж больше
грузного самосвала, где 
стершим водитель Я Т. Ли- 
щук (154,9 процента).

С начала годе бригадный 
подряд выполняют И кол
лективов. Лучшие поквзате 
ли у бурильщиков Ю . А , 
Доронькина, экипажа экска. 
автора № 60 с Кировогоо 
ского рудника (старший ма
шинист А . А . Смирнов), 
электровоза N9 827 (маши
нист Н. Н. Попцов), 40-тон
ного БелАЗа NS 600 (стер
ший водитель Я. Т. Лищук). 
Всем этим экипвжвм прису
ждено первое место.

Отмечена хорошея рвбота 
экипажа бурового станка 
№ 38 (старший бурильщик 
А . Р. Виткус) и экскаватора 
Ю  58
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Подведены итоги со

ревнования среди цехов, 

отделов н служб ком- 

бииата за август.__________

ПЕРВАЯ ГРУППА
1> ЭТОЙ группе, где со-

ревнуются основные 
цехи комбината, первое 
место не присуждено 
никому, так как ни один 
из них не выполнил пла 
новые показатели.

Коллектив Оленегор
ского рудника план до . 
бычи руды выполнил иа 
95,7 процента, а отгруэ 
ки вскрыши — на 94,8 
процента. Правда, здесь 
выполнен план бурения 
скважин и содержание 
железа в руде. Вместе 
с рудой почти е два рв. 
зе больше, чем в преды
дущем месяце отгруже
но не фабрику металло
ломе. Из-за попадания 
металлолома и доставки 
негабаритов дробил к и 
простояли около 60 чв 
сое. Ниже плановой про. 
изводительность труда. 
Допущен перерес х о д  
фонда заработной пла. 
ты. 14 человек побывали 
а вытрезвителе, 16 — 
совершили прогулы. Сла- 
бо работали рационали
заторы: из планируемых 
пяти рацпредложен и й 
подано только три, но 
экономический эффе к т

от их внедрения в плане.
В соревновании кол 

лективов рудников Оле
негорский признан отсте 
ющим.

В коллективе Кирово 
горского рудника выпол 
иен план по производи- 
тсльиости труда, содер
жанию железа в руде.

сходов составов на 12 и 
составило 37. 18 человек 
нарушили дисциплину.

Неудоалетворител ь н о 
работали обогатите л и. 
Из за аварий, допущен
ных в начале месяца, 
плен августа по аыра 
ботке концентрате вы
полнен лишь на 95,8 про.

оревновпния
сдачи черного и цеетно 
го металлолома. Все же 
другие покезетели отри* 
цетельиые. Совсем не 
работали рациоиелизато 
ры, допущен перерес ход 
фонда заработной платы, 
пять человек допустили 
нарушения трудовой и 
общественной дисципли
ны.

Автотранспортники вы 
полнили план выхода на 
линию 40-тониых и 75- 
тонных самосвалов, сда
чи металлолома и подачи 
рацпредложений. В с е  
другие покеэатели отри, 
цатсльмыс.

Железнодорожники вы
полнили план перевоз, 
ки руды, оборота ваго
нов. сдачи металлолома 
и рационализации, В ав
густе увеличилось число

центе, иедовыреботено 
19 тысяч тонн. На 88,9 
проценте выполнен план 
отгрузки концентрате по
требителям. Содержение 
железа е концентрате ни. 
же планового, допущен 
перерасход фонда эара 
ботиой платы, не выпол
нен такой показатель, 
как экономический эф 
фект от внедрения рвц- 
предложений. Неблвго- 
получно обстояло дело и 
с дисциплиной; 7 чело- 
век побывали а еытрез. 
еитоле. 11 — совершили 
прогулы.

В первой группе цехов 
коллектив дробнль н о 
обогатительной фабрики 
признен отстающим 

ВТОРАЯ ГРУППА 
I I  ОБЕДИТЕЛЕМ приз- 

иен коллектив дието- 
митоеого цеха. Все про

изводственные поквзате- 
ли перевыполнены, но 
довеем не работали рв 
циоивлиэвторы, за что 
руководство цохв лише 
но премии иа 50 про* 
центов.

Хорошо работал кол. 
лектив рсмоитно-мехвни. 
ческого цеха. Однако 
здесь допущен перерас 

! ход фонда заработной 
платы, слабо работали 
рационализаторы, были 
нарушения дисциплины.

Из-за нарушителей ди 
сциплииы не мог пре
тендовать на первое ме
сто коллектив автотранс
портного цехе.

18,4 тысячи рублей — 
такова сумма перерасхо. 
да фонда заработной 
платы на горно-подгото
вительном учветке N9 2. 
Одни человек здесь по 
бывал а вытрезвителе, но 
работали рвциоиелиэе. 
торы.

ТРЕТЬЯ ГРУППА

I I ЕРВОЕ место и пере- 
* *  ходящее К р а сн о е  
знамя второй месяц под
ряд присуждено коллек
тиву электроцеха. Цех в 
полной мере обеспечи
вал электроэнер г и е й 
комбинат. Браке, аварий 
и простоев по вине об' 
служив «ющего персона, 
ла не было. Выполнены

и другие показатели.
Отстающим в этой 

группе признан цех тех
нологической евтомвти- 
звции и диспетчериэе- 
ции. В его адрес было 
много нвреквний из це
хов о плохой работе ра
ции и телефонной связи,

В коллективе эиерго 
цеха допущен перерас
ход фонда заработной 
платы, шесть человек на
рушили дисциплину,

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА
D  СОРЕВНОВАНИИ пы- 
“  левентиляци о н н о й 
службы, отдела техниче
ского контроля и цент
ральной комбииатовской 
лаборатории первое ме
сто и переходящее Крас
ное знамя присуждено 
первым.

Хорошо работал кол. 
лектив отдела техниче
ского контроля.

У работников ЦКЛ не 
выполнены твкие показа 
тели как извлечение же
лезе в концентрат и со
держание железа в кон
центрате.

ПЯТАЯ ГРУППА

D  ЭТОЙ группе побе- 
*^дил коллектив ведом

ственной охрены. В ав
густе не было наруше
ний инструкций по охра
не объектов цехов.

В цехе подготовки про

изводства и складского 
хозяйстве три человеке 
побыввли в вытрезвите
ле, один — совершил 
прогул.

Отстающим второй ме
сяц подряд признается 
коллектив подсобного 
хозяйства. План ревлиза, 
цин продукции выполнен 
лишь на 8S процентов, 
сбора овощей — ив 58 
процентов, три человеке 
побыввли в вытрезвите
ле..

ШЕСТАЯ ГРУППА

П  АБОТНИКИ торгов 
■ ли, как и а июле, за
воевали первое место в 
соревновании с коллек
тивом жилищно-комму
нального отделе, кото- 
рый не выполнил плен 
текущего ремонте эдв- 
ний.

СЕДЬМАЯ ГРУППА

П  АБОТНИКИ спорт 
*  комбината добились 
лучших результатов в 
соревновании с работни
ками культуры, второй 
месяц подряд им прису- 
ждеется первенство.

.....................................................................................................м и п ш ш ш ш ш ............... i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i r



К дням культуры и искусства 
Ленинграда в Мурманской области

U  А ВСЮ округу самая 
голосиста» Еядокия бы

ла. Послушать, мам ома поет, 
из других, самых дальммх 
с«л на праздники народ при
ходил да иа телегах приез
жал. И просить Дусю долго 
м« приходилось, чтоб спе
ла. Самой • радость ей пе
ние было. В мазанке зимои 
народу набьется — я тес
ноте, да не I  обиде. И по. 
ют аместе с Еадокией на 
мвггьпьио гогосое. А Си
ма подло матери — подпе
вает саоим тоненьким дев
чоночьим голосочком: «Ой, 
не свети, мееечемьиу...» 
Знает точно, когда большой 
станет, так же будет петь, 
как мамка, а может, еще 
звонче...

Выросла дсаочка. иа учи
тельницу выучилась. И вот 
уже •  Кудрвяцах се песни 
разносятся. Даже просто 
полюбоваться на Симу при
ходах односельчане —боль
но красивая: каштаноеые 
волосы, большие серые 
глазе. И дочурка у нее Ми 
лочка — тоже лееуньв. В 
классе самая маленькая, их. 
ха парты не видать. Но чуть 
концерт какой или празд- 
иик, вставала на стул и пе
ла. Без стеснения и робости. 
А голосок чистый-чистый!

Училась Людмила отлич
но, и никаких бы у отца с 
матерью огорчений не бы
ло с ней, если бы одно не 
твердила изо дня в день: 
«Буду только артисткой!»,

— Вот еще выдумала. — 
сердился отец. — Кончишь 
школу иди иа стройку. Доб
рое дело — дома строить,

А Сима Алексеевна меч
тала, чтобы дочка фарма
цевтом стала. Даже ездила 
• город, узнавала, какие эк
замены сдавать на ферма 
цеата да сколько учиться. 
Людмила же окончила во 
семь классов и «обрадова
ла* — едет аместе с пятью 
подружками держать экэа- 
мены а Одесское музыкаль. 
иое училище, на опереточ 
ное отделение. Пускай 
сьездит. решили родители, 
конечно же. не поступит, 
много там таких «артисток» 
видели. И вдруг телеграм

ма с восклицательными хиа- 
ками: «Поступила!!» Отец 
сорвался тут же а Одессу 
— заберу и точка. Но там 
документы дочии ему не 
выдали. Это, говорвт, ей са. 
мой решать, взрослая уже. 
Да и вообще, асе на пя
терки сдала, разве можно 
такой способной девочке не 
разрешить учиться. Увезти 
домой Люду удалось отцу 
лишь через год. Снимали

проходил первый тур, был 
полой народу. Сима Алек
сеевна вспоминает:

— Смотрю я на девушек, 
кто вместе с Милочкой сей
час петь перед комиссией 
будет: красавицы, прически 
модиыс, платья, как у прим 
цесс. А Милочка моя в 
скромненьком черном пла
тьице, незаметная. Куда ей 
тягаться с такими царица
ми. Думаю, напрасно при-

Б е з п е с н и
н е ж и т ь

на Одесской киностудии ехали. А она знай себе в
фильм — Сенчину пригласи
ли. А съемки проходили в 
катакомбах: сыро, юлодно. 
заболела Людмила, а тут 
родители приехали и тоном, 
не допускающим возраже
ний. сказали: «Все! Оконче
на твоя актерская деятель. 
иосты>.

Дома Мила одиннадцать 
классов иа отлично окон
чила, думали мама с папой, 
образумилась дочка, а она 
только аттестат получила — 
взмолилась прямо: «Отпу
стите в Ленинград!»

И сломилась Сима Алек
сеевна: «Наверное, на роду 
нам всем написано без пес. 
ми не жить ..» Поехала с 
дочкой в делении незнако
мый город. А дальше все 
прямо как я фильме «При
ходите завтра» произошло. 
Опоздали. Прием докумен
тов был уже закончен. И 
тогда — была не была — 
пошла Люда иа звуки ров- 
ля в одну из аудиторий учи. 
лища и буквально со слеза
ми на гламх попросила: 
• Послушайте меня, пожа
луйста». Первые аккорды 
преподаватель играла без 
особого энтузиазма, но 
только первые...

Людмиле Сеичиной разре 
шипи пройти конкурсное 
прослушивание. Зал, где

О работе 
общества «Знание»

Не состоявшемся засе
дании парткома рассмот
рена работа первичной 
организации общества 
«Знание» по развитию 
лекционной пропаганды 
на комбинате.

Первичная организация 
общества «Знание» обь 
единяет 74 человеке. Ее 
работа строится по пла
ну.

За восемь месяцев 
прочитано 307 лекции. 
По материалам XXVI 
сьезда КПСС было про 
читано 33 лекции, *23 
лекции о международ 
ном положении. 8 — на 
экономические темы, 7
— на правовые темы, 68
— о вопросах социаль
ного развития, 54 — о 
науке и технике, 34 —об 
охране труда и технике 
безопасности, 18 — на 
медицинские темы и о 
вреде алкоголя. 16 — о 
физкультуре и спорте, 
14 — об идеологическом 
воспитании и т. д,

Хорошо ведется лек
ционная пропаганда на 
Оленегорском руднике, 
я ремонтмо-ме*аничес- 
ком цехе, энергоцехе, 
ЖКО

В работе общества 
■ Знание» имеются и ив 
достатки. Нет перепек 
тивного плана работы иа

1982- 83 год. нет полно 
го учета лекционной ра 
боты, проводимой иа 
комбинате. Мал рост ор
ганизации обще С т в а 
«Знание». Слебо рецен. 
зируются лекции. Не во 
всех цеха! хорошо по
ставлена лекцион н а л  
пропаганда Плохо про 
пагандируются вопросы 
экономии материальных 
и энергетических ресур
сов, укрепления трудо 
вой дисциплины.

Партком обязал пер
вичную организацию об. 
щества «Знание» усилить 
роль лекционной пропа 
ганды, мобилизовать тру 
дящихся на выполнение 
государственного плана, 
социалистических обязв 
тельств и пятилетки в 
целом, Воспитывать у 
трудящихся чувство лич 
ной ответственности за 
дело коллектива. Совер
шенствовать лекционную 
пропаганду среди моло
дежи, У в е л и ч и т ь  
рост рядов членов об 
щества «Знание». Актив
нее привлекать к лектор
ской работе мастеров 
производства. Реценэи. 
ровать в месяц хотя бы 
одну лекцию. больше 
читать лекций об идей 
но политическом, пвтрио- 
тическом и интернацио
нальном яоспитании.

пустой аудитории распева 
етсв. Сквозь гомон, звуки 
рояле из заяа, поющие го
лоса с пышу ее родной го 
посок.

Скорей бы уж, думаю.
И вот выходит Людмила 

Сснчии* иа сцену перед ко
миссией, перед «болельщи
ками» — студентами учили
ща Римского-Корсакова, пе. 
ред мамой.

— Серенада Шуберта! — 
обьяалает, •  голос от аоп- 
мсиия дрожит.

Спела,.. Аплодисменты! 
Столь редкое авлеиие для 
аудитории, где проходвт от
борные туры.

— Украинская народная 
песня «Ой, не свети, меся- 
чеиьку...»

И снова аплодисменты. И 
крик» студентов из зала: 
"Девушка, вы — маша!»

Прошло с тех пор боль
ше пятнадцати лет Позади 
годы увлеченной работы в 
Ленинградском театре му
зыкальной комедии. Потом 
эстрада.

— Людмила Петровна, 
что за зти годы осталось 
незыблемым в вашем под
ходе к песне и что претер
пело изменения!

— Неизменно, во-первых, 
то, что к легкой, как приме
те ее называть, эстрадной

гмене я всегда подхожу 
серьезно. Эстрадная песмв 
как близка.й и доступный 
наибольшему числу слуша
телей жанр — не должна 
быть, по моему, пустой, лег 
ковесмой. Не приемлю пс 
сежж, к сожалению, став
ших в последмие годы стопь 
многочисленными, типа: «Я 
тебя любил, ты меня люби
ла. Ты ушла, я тебя разлю
бил...» Эстрадном песне, 
тому примером долмсиы 
быть талантливые народные 
песни, обязательно мужмы 
глубина, душа, искренность 
— это для меня, пожалуй, 
самое в песне подкупаю
щее. Я сама до  натуре че
ловек очень искренний. И 
пссии любила и люблю 
именно такие. Теперь о том. 
что изменилось, вернее, 
должно измениться в соот
ветствии с требованием 
времени. Это «подклад» пес
ни. Но не о том речь, что я 
собираюсь изменить сяой 
стиль — не стану выбегать 
ма сцену в черных чупках и 
мини-юбке. Нет, я останусь 
собой. И «Сииме птицы» мои 
останутся, и романсы. Но я 
мечтаю о более современ
ном музыкальном оформле
нии.

— Кто из авторов вам се- 
годна наиболее близок!

— Очень много интерес 
иых песен у молодого ком
позитора Лоры Квинт. Очень 
нравятся песни: «Радость 
моя» — Л. Квинт, иа слова 
И. Ргзиика. «Я сегодня — 
яесма» — О. Фельцмам ма 
слова В. Харитонова и ро
манс В. Баснера на слова 
М. Матусовского к кино
фильму «Дни Турбиных».

— А народной песне вер
ны по-прежнему!

— Не только я, но и зри
тель. А зритель не только 
наш. но м зарубежным. 
Всегда буду помнить, как 
пела я русские народные 
песни для темнокожих слу
шателей Танзании, Мадага. 
скара. Занзибара, Маврмкив 
под палящим солнцем. И до 
чего же нравились им наши 
песни! А в Португалии ма 
празднике газеты »Аваитен, 
когда в исполняла «Катюшу» 
и «Подмосковные вечера», 
вторила мие многотысяч
ная толпа. Это ли не счастье 
для советской певицы!

А КАЛИНИЧЕНКО.

Д е н ь  б е г у н а — 
в Оленегорске

12 сентября в нашем 
городе прошел Всесоюз
ный день бегуиа. Ему 
предшествовала неделя 
бегуна, в которой приня 
ли участие более полуто
ра тысяч человек.

В день бегуиа люди 
разных возрастов и про. 
фессмй соревновались на 
разных дистанциях. Со
ревнования отк р ы л и  
школьники. Невозможно 
перечислить всех призе
ров забега. Назовем 
лишь некоторых. Это 
Юра Васютчемко, Галя 
Шумилина, Юля Барано
ва, Саша Ездин, Дима 
Галкин и другие.

В командном зачете 
победили бегуны школы 
№ 15, на втором месте 
школа № 7, иа третьем 
— школа № 21.

И у взрослых на дис
танциях была напряжен 
иая борьба. На самой 
длинной дистакцин побе. 
дмтелем стал Владимир 
Лепехин из общестяа 
«Динамо».

На других дистанциях 
первенствовали Анато
лий Южаков, Леонид Ба- 
данин, Андрей Самсо
нов, Владимир и Надеж
да Юрловы, Галина Ма
лыгина, Фаина Федоро
вич и другие.

В 16 производствен, 
ных коллективах нашего 
комбината в первой 
группе места распреде

лились таи: жилищио. 
коммунальный отдел, ре- 
монтно - механиче с к и н  
цох и орс, во второй 
группе — цех подготов
ки производства, цех 
технологической автома
тизации и диспетчериза
ции, Кироаогорский г -д. 
ник,

Среди коллек т и в >в 
других предприятий пёр. 
вое место заняли спорт
смены специализирован
ного ремонтно - строи- 
тельного управления, вто
рое — механического 
завода, третье — кол
лектив учителей.

В соревнованиях дет
ских садов, где участдо- 
еало 25 семей. переТ 
место замяла семья Цм I 
линченко, второе — Гри-  ̂
горьсяьи, третье— Воло
диных.

По массовости первое 
место занял коллектив 
жилищно - коммунально
го отдела ОГОКа.

День бегуиа у нас про
водился впервые. И хотя 
мессовость была высо
кой, в организации со
ревнования были погре
шности. Но первый блин, 
как говорят, комом. Из 
первого урока органиэа. 
торы соревнования дол
жны сделать необходи. 
мые выводы, и впред» 
проводить их организо
ваннее.

В СЛАВИН.

По окончании в 1978 году Ивановского техникума 
советской торговли Ирина Иванова приехала а наш 

город. Сейчас ома — повар i  разряда.

На недаамем конкурсе профессионального мастер 
ства она заняла первое место м будет участвовать в 
областном смотре-конкурсе.

На снимке: повар Ирина И8АНОВА.

Фото В. СЕРГЕЕВА. Следующий момер газеты выйдет 22 сентября.

Реклама • объявления
За редактора В. С . РАКОВ.

иннмимннннмшншииммнмтннинмшииинннниииишмнииниииинннишшпшнмниишишмниппшннннмши
та СССР. Одиноким предо
ставляется общежитие.

Участок находится а по
мещении »мер-'оц<1«« комби, 
мата.

Справки по телефону 
5447. ^

МЕНЯЮ
трвхкомиатиую квартиру на 
дво однокомнатные или 
двухкомнатную и комнату.

Обращаться: ул. Парко
вая, 22, кя 13. телефон 
42-98.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15 сентября. Спектакль 

Мурманского театра кукол 
«ВОЕННАЯ ТАЙНА», начало 
в 10.30 и 14 часов.

Спектакль «ЛЯГУШКИ», на
чало в 20 часов.

16 сентября. Художсст 
венный фильм «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ», начало в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«РЕКС-ПОЖАРНИК», начало 
в 10-30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
1J—16 сентября. Художе- 

стяеииый фильм «КЛЯТВЫ И 
ОБЕЩАНИЯ», 2 серии, на
чало в 16, 18-30 и 21 час.

Малый зал
15 сентября. Художэст- 

венный фильм «ПРИНИ
МАЮ БОЙ», начало в 18-30 
и 20 30.

16 сентвбрв. Художест
венный фильм «ПОЮТ С А . 
МОЛЕТЫ», начало в 18 30 и 
2030.

ДВОРЕЦ СПОРТА
17 сентября. Выступление 

Ленинградского оркестра 
под управлением художе
ственного руководителя и 
главного дирижера, заслу- 
жемного деятеля искусств 
РСФСР Анатолия Бадхеиа и 
солистки — заслуженной ар
тистки РСФСР Людмилы 
Сснчииой.

Начало концертов а 16 и 
19 часов. •

Оленегорский ремонтно- 
наладочный участок пред 
приятия «Центроэнергочер.

мемную работу
ПРИГЛАШАЕТ

электросварщиков 4—6 раз. 
ряда. слвсарейремонтни. 
ков 4—6 разряде, слеса 
рен-газорезчикое 4—5 раз
ряда, каменщиков- о г и в ,  
упорщиков 4—6 разряда, 
электриков всех профилей 
4—6 разряде.

Оплата труда — повре
менно премиальная.

Участок яедст работы по 
ремонту электрического и 
энергетического оборудояв. 
ння иа ОГОКч, и ма его 
работников рвепроорвия 
ются все льготы Миичсрмемет» на постоянную и вре-

15 ХОККЕЙ 15
сентября сентября

Первенство страны среди юношеских 
команд

«СУДОВЕРФЬ» — «МЕТАЛЛУРГ»
(Мурманск) (Череповец)

Начало в 17 часов 30 минут.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную бла 

годарность коллект и в а м  
центральной лаборатории 
измерительной техн и к и. 
Оленегорского мехемичф. 
ского завода и передвиж
ном механизированной ко
лонны № 2 за оказанную 
помощь в похоронах наше
го сына Евдокимова Апек- 
самдра Иосифовича.

Семья Евдокимовых.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 11090.


