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ДЕНЬ  
ЗА ДНЕМ

По итогам соцмалистиче 
«кого соревиоеаии* м  24 
мюля первое место при
суждено коллективу Киро- 
вогорсиого рудник*. Гири* 
ии план добычи руды *ы- 
полиипи иа 110,7 процента, 
отгрузки вскрыши иа 100 
проценте*. Содержание 
железа в руде выше плана.

Высокопроизводительно
работала иа рудииие сме
на мсскаааториого участка, 
где мастером А. А. Солов» 
ее. Было отгружено 74)6 
кубометре* горной массы, 
план выполнен на 110,2 
процент*.

Среди 1кил*ж«й зкекава- 
тороа вновь лидировал кол
лектив, который возгпав 
ляет старший машинист 
А. А. Смирно*. Суточное 
задание перекрыто на 12.7 
процента.

На др обильно* обогати
тельной фабрике * этот 
день лучшими были смены 
Н. И. Переаощико** и 
Ю. С. Остролуцного. Пер 
**> задание *ыпопкила н* 
114,1 процент*, втора* — 
на 141,».

В зтот день коллективы
Оленегорского рудника и 
це>а TciMonofичс< к о г о  
транспорта признаны от
стающими.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по сореено- 

■анию.

Сегодня 
в номере:

•  В  К О Л Л ЕК Т И 
В Е  коммунист-
Ч ЕС КО ГО  Т РУ Д А

•  Т Р И Д Ц А Т Ь  
Л ЕТ  Н А  КО М БИ  
Н А Т Е

в  П А РТ И ЕЙ  П РИ  
ЗВ А Н Н Ы Й  

ф  C O B E P IIIE H C T  
В У Ю Т  М А С Т Е Р  
СТВО

•  Н А Ш И  В Е Т Е 
Р А Н Ы

•  И Д ЕТ П И О 
Н Е Р С К О Е  ЛЕТО

Ммогм* водители авто- 
транспортного ц «и  приия 
пи учжги# а конкурса про
фессионального мастсрстаа, 
который недавно эд«<ь 
проходил. Водители сое га* 
запись а мастерство вож 
денив автомобиля* ремон
те, а также в знании Пра
вил дорожного движения. 
Победителями конкурса 
стали в. И. Козлов. А. Н. 
Быстров, П. И. Шерстоби
тов и В. Н. Балобан, кото
рые лучше других елрааи 
лис* с заданием и получи* 
ли самую высокую оценку 
жюри.

Победителям конкурса 
вручены призы.

На снимках: проверяют- 
<в знания Правил дорож 
ного движения; соревнова
ние в мастерстве вожде
ния.

Фото А. Ираснобабцеяв.

Л Ю Б У Ю  
Р А Б О Т У — 
НА СОВЕСТЬ

Большую часть сво- 
ей жизни — тридцать 
лет отдала монтер пу
ти Екатерина Федо
ровна Веселом;» люби
мой работе. Двадцати 
лепт-в девушкой иpii- 
utta она и службу пу
ти железнодорожного 
цеха. В коллективе 
сразу же отметили 
трудолюбие молод о Л 
работницы, особое при
лежание И с годами 
Екатерина Федоровна 
не шетеряла этих 
свойств своего xajWK- 
тера, любую работу 
она делает на совесть, 
поэтому всегда с от
личным качеством.

Она наставник
молодежи.

За отличную работу 
н активное участие н 
общественных делах ей 
присвоено з в а н и е  
«Ударник коммунисти
ческого труда*, вручен 
знак «Победитель со
циалистического сорев- 
кования 19712 года*.

Недавно Екатерине
Федоровне ИСПОЛНИ
ЛОСЬ 50 лет. Коллек
тив службы пути же- 
леэнодоромсиого цеха 
or всей души шхэдрав- 
л нет юбиляра и жела
ет Екатерине Федоров
не крепкого здоровья, 
счастья и успехов

А. ХЛЕБНИ КО В.
Мастер службы.

а  к  ВО Л ЕТ И Ю  II С Ъ Е З Д А  РС Д РП

П А Р Т И И  Р Я Д О В О Й
Александр Павлович Ьу 

шуе» вс I у пил ■ ряды ком
мунисте* ■ 19*5 году, мог- 
до наша страна начала 1«- 
п«чи»ать раны второй ми- 
ооюн войны. И коммунист 
Бушу*» был ■ число тех, 
кто СВОнм личным приме
ром воодушевлял товари 
идей иа большие дела, при
зывал и ■ к активному уча
стию во всех дело> и «вер 
темня», за какие бралась 
партия гкхпо жестокой бит
вы с ненавистным врагом.

Много лет Александр 
Павлович трудится • кол
лективе комбинате. И сей

час он на важном участке, 
по-прежнему в гуще собы
тий, сяонм личным приме
ром воспитывает молоды! 
рлбочн». прививает им лю
бовь к труду, коллективу. 
Александр Павлович рабо
тает мастером ■ пылевен 
тиляционной службе. Всег
да активно участвует в об
щественной работе.

Жизнь и работа комму 
ниста Бушуева — нагляд
ный пример беззаветного 
служения нашему народу. 
Коммунистической партии.

Н. МОРСКОЙ.
Член партбюро фабрики.

В короткой ПИТНМН 
нутке столяры. что 
работают в смену, ве
дут заинтересованный 
разговор. Да. им но 
душе трудиться здесь 
Коллектив дружный, 
работящий. Планы, 
как бы ни было труд
но. выполняет. Этому 
способствует многое: 
умелая организации 
труда. дисципли и а. 
строгий контроль за 
качеством, и конечно, 
богатый опыт рабочих 
А их. мастер* своего 
дела, на ттом участке 
больше сорока чело- 
век. Почти псе — 
ударники коммунисти
ческого труда.

22-й год работает 
столяром Сергей Ива
нович Титов. Многие 
годы он — член цех
кома. участвовал в ра
боте . товарищеского 
суда, сейчас — . член 
комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом.

Заслуженным ува
жением пользуются 
плотники Федор Те
рентьевич Ронж и и. 
Владимир Михаилович 
Колобов. Алексей Ан
дреевич Слепу х и и. 
Только добрые отзы
вы иа участке о вете
ранах труда плотнике 
Александре Ивановиче

К  25-ЛЕТИЮ  Д В И Ж ЕН И Я  ЗА  КО М М У Н И С Т И ЧЕС КО Е О Т Н О Ш ЕН И Е К  Т РУ Д У

ДЕЛОВИТОСТЬ ПЛЮС МАСТЕРСТВО
ПОМОГАЮТ КО ЛЛЕКТИВУ PEMOHT1IO СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА РМЦ РАБОТАТЬ СЛАЖЕННО. 

КАЧЕСТВЕННО . ЕМУ ПЕРВОМ У НА КОМ БИНАТЕ БЫЛО ПРИСВОЕНО ВЫСОКОЕ ЗВА Н И Е КОЛЛЕК 
ТИВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.

Губском. маляре Ли
дии Васильевне Тито
вой, плотниках Гердте 
Степановиче Волдаеве. 
ныне пенсионере Ва- 
енлии Яковлевиче Че- 
быкнне и других.

Это о них и их де
лах повествуют мно- 
начисленные стенды в 
красном уголке уча
стка, наглядно под
тверждающие настой
чивую борьбу коллек
тива Ля выполнение 
планов и обязательств.

Но вернемся к глав
ному, к истокам этих 
планов. И так, первое 
— деловитость.

Настоящий хозяин 
такова общее мне- 

нне о начальнике ре
монт» .строительного 
участка Викторе Ми
хайловиче Кузнецове. 
Оно не случайно. Де
ловой. яиергичн ы й. 
принципиальный и в то 
же время очень вни
мательный к людям 
Виктор Михайлович по 
праву снискал уваже
ние и доверие рабо

чих.
Объектов, какие об- 

служи каст этот не
большой участок. на 
комбинате н в городе 
много. Что ни говори, 
но и при современной 
технике еще во мно
гом требуются умелые 
руки столяров, плот
ников. маляров И 
всегда в срок н каче
ственно выполняет 
участок заказы для 
фабрики. рудников, 
других цехон комбина
та. И ежедневно почти 
на каждом об-ьекте 
бывает начал ь и и к 
участка Иная дело, 
его экономическую 
суть, людей, их на
строение. нужды. Вик
тор Михайлович уме
ло организует раб<гту

Каждый трудовой 
день участка начина
ется с планерки, где 
ставятся не только 
очередные задачи, ио 
и строго анализирует
ся день минувший. 
Такова же постановка 
вопросом на рабочих и

профсоюзных собрани
ях.

Отсюда и ди
сциплина. о т с юда  
спрос и ответствен
ность. — говорят ра
бочие Титов. ГУбскнй. 
Слепухин.

Верно подмечено. 
Если учесть, что в 
корне всей организа
торской и воспитатель
ной работы на участке 
заложено главное — 
внимание к людям.

Рабочие любой и о 
знакомят с участком. 
Чистота, порядок.J

Тщательно оформ
лен красный уголок 
Здесь различные стен
ды. плакаты. Обору
дован уголок по тех
нике безопасности В 
обязательствах года 
есть пункт — выдать 
продукции сверх пла
на на 2 тысячи руб
лей. Рядом — отмет
ки о выполнении. Кто 
впереди, кто отстал — 
сразу видно-

Или другое. Ис. 
полнилось нед а в и о

малирам Римме Ва
сильевне Губской к 
Нине Ивановне Заха
ровой 15 и 20 л«т ра 
боты на комбинате, им 
в торжественной об
становке вручили намя
ты е  значки «Ветеран 
труда ОГОКа*. На
ступил день |южлення 
у маляра Валентины 
Алексеевны Калмазаи. 
горячо поздравил ее 
на оче|*>дной планерке 
Кузнецов.

Правда, нельзя ска
зать. что i«a участке 
все благополучно 

Нужны мастера.
Ла. вопрос сложен 

и не нов. И кивать на 
не распорядитель» о с т ь  
и нежелание рано. 
Искали выход. Напри 
мер. в городском проф
техучилище хотели на
брать группу столя 
ров-модельщиков. Но 
слишком мало посту
пило заявлений. Не 
да л л лолжной отдачи 
и профориентационная 
работа.

Причина? Пе хотят

юноши унаследовать 
дедовскую профессию 
Дескать, есть работа 
поважнее, с механизма
ми. А тут престиж не
велик.

Так-то оно так. Но 
ис в обиду мам. быва
лые столяры, позволь
те возразить. Каждый 
из вас отдал любимо
му делу почти жизнь. 
Ваши золотые руки 
ценят на комбинате. 
Может, следовало бы 
каждому из вас. опыт
ных рабочих, дописать 
в пунктах обязательств: 
«...убедить в необходи
мости своей профес
сии и подготовить хотя 
бы по одному после 
доиателю*. Чтобы де
ло ваше жило, торже
ствовало. Ибо оно ну
жно нашему комбина
ту. его цехам.

Впрочем, это только 
один вариант. Другие, 
вероятно, вновь за ру
ководством цеха, за  
школами г орода .  
СГПТУ-20.

В. ХРУСТАЛ ЕВА .



АДРЕС РЕПОРТАЖА:
ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ 
„ЗАПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"

Б ОЛЕК Т РЕХ  тысяч 
километры» отделяют 

друг от друга станции 
Оленьи и Каменская, го- 
роди Оленегорск и Каме- 
нск-Шахтннский. что рас
положен и Ростовской об
ласти Но сейчас это рас
стояние для многих оле- 
нсгорце» не кажется та
ким уж большим. Ведь в 
этом южном городе рабо
тает н живет полнокров 
ной жизнью пионерский 
лагерь * Заполярные зо
ри» нашего комбината.

Камснск-Шахтннс к и Й 
—» город почти со 100- 
тысячиьгм населением. а 
возраст его более 150 лет 
Протянулся он на не
сколько километров пдоль 
обоих берегов реви Се
верский Донец.

Несмотря на свои со
лидный возраст. Каменск 
Шахтмнский выглядит мо
лодо. И молодят его пре
жде всего леса новостро
ек. Башенные краны с 
взметнувшимися в небо 
стрелами придают городу 
особую окраску.

По самое главное, что 
украшает город это 
зелень. Она в городе всю
ду; на улицах и площа
дях. в скверах и во дво
рах домов, вдоль берегов 
красивой реки. Прямо на 
улицах растут фруктовые 
деревья Не составляет 
труда прямо на улице 
сорвать с дерева яблоко 
или абрикоеннку. Сорвать 
и съесть. От этого полу 
чишь только большое на 
слаждеиие.

А разве может быть 
южный город без цветов 
Их в Каменске-Шахгнн- 
СКОМ много.

Горожане гордятся сво
ими достопримечательны, 
ми местами. Такими, как 
Дворец культуры имени 
Юрия Гагарина, площадь 
В  И. Ленина, на которой 
«о весь рост возвышается 
фигура иожди мирового 
пролетариата, улица Мак
сима Горького, парками, 
центральным городским 
рынком и многим другим.

Правда, рядом с 5-ти и 
О-тиэтажными жилы м и 
домами много частных до 
микон. но они не портят 
вида, а скрываясь в заро
слях яблонь, груш, абри

ТАМ, ГДЕ ОТДЫХАЮТ 
Н А Ш И  Д Е Т И

Р Е П О Р Т А Ж  П Е Р В Ы Й

косив и других деревьев У входа на территорию об устройстве ребят в
в летнее время делают лагеря меня встретили этом пионерском лагере,
город еще краше двое ребят в пионерской продолжала: «Кроватки.

R o t  в  таком чудесном форме, хотя термометр как н два теннисных сто-
городе и 1»еположилея в показывал 28 градусов ла. нам выделил дирек
этом ГОДУ наш пионер- выше нуля. Они выполни- тор местного интерната
ский лагерь, и котором ли функцию дежурных. Л Иван Николаевич Моги-
отдмхают 211 мальчиков в лагере закон один дли ломкий. Передал »ц а
и девочек. всех, раз ты дежурный, наше распоряжение и

Улиц и Каменске-Шах- то должен одеть в пионер- пришкольный участок с
THHCKOM СТОЛЬКО МНОГО, скую форму. ОДНИ ИЗ фруктовыми деревьями. A много
что cpa:iy найти улицу мальчиков узнал меня, ис их в нем около 30 штук. <-uuHi,nu “ ’ '" ь  яи»«и«. дч-
Пивоварова. дом 1(>. не- раз мы встречались с ним Иван Николаевич Мо-
знакомому человеку, бы- в Оленегорске. После гилевский среднего воз-
вает трудно. приветствия он спросил р»ста человек, широко-

Еще издалека, через меня, откуда и приехал, а плечий. очень подвижный
ажурную решетку изгоро. когда узнал, очень обрадо- произвел на меня самое
дн я увидел надпись «Пи- вался. как будто ветре хорошее впечатление

■Василос: 
• Человек он открытой н 
благородной души. По
больше было бы таких 
людей. Иван Николаевич 
любит детей и особенно, 
как мне кажется, очень 
внимателен к юным севе> 
рянам. которые по его 
мнению несколько обиже
ны теплыми лучами солн
ца. изобилием фруктов, 
чистым воздухом и речной 
теплой водой. Вот почему 
он находит время, чтобы 
ежедневно встретиться со 
мной, узнать, не надо ли 
оказать какую то помощь. 
Именно по его инициати
ве была организована по
ездка группы ребят из ла
геря в совхоз «Луч» на 
сбор малины. Ее было

оперений лагерь «Запо
лярные зори* Оленегор
ского ГОКа».

тнл родного человека.
И этот же день началь

ник лагеря Анна Василь- 
евиа Василос- ознакомила 
меня с расположением ла. 
геря. Здание, в котором 
расположен пионерский 
лагерь большое. В боль
ших светлых и чистых 
комнатах, расположенных 
на всех трех этажах. и 
живут юные оленегбрцы. 
На первом этаже ме
дицинский кабинет, пио
нерская комната, комнаты 
для игры в настольный 
теннис и ряд других под
собных помещений

Когда мы с Анной Ва
сильевной обходили поме
щение. дети после обеда 
спали.

— Сначала. — расска
зывала Анна Васильевна. 
— не все дети желали 
днем слать, а сейчас при
выкли. Смотрите, как 
крепко и сладко спят. И, 

как бы продолжая тему

Нот что о нем расска

тнл о и иа компот и на то. 
чтобы все 211 человек 
наелись вдоволь. И как 
не скажешь такому чело
веку большое спасибо*.

В. Р А К О В .
Наш спец. корр.

На снимках: (вверху) здание, в котором распо
ложился пионерский лагерь «Заполярные зори»: 
в саду пионерлагеря; хорошо купаться а реке.

Фото автора.

Внимание! 
Кабель связи!
В городе! и пригородных 

«оме* проложены подзем
ные мебели саязи. И» трас- 
га, имеющая охрамму ю 
ю «у 4 v.eipa, ил местности 
лбозиачеме столбим а м и, 
шлагбаумами, предупреди 
геяьными знаками с над
писями «Колль запреща
ется. Одрами** Юн# кл6« 
ля» и “ Проезд запрещен. 
Сабель».

В охранной «оно кабалой 
связи без письменного 
разрешения Технического 
узла союзных магистраль 
ых («язей и телеяидсния 

№ 3 (ТУСМ-3) категориче
ски запрещается ведении 
<аких-либо работ. Само 
•ольиое ведение работ и 
охранной зоне может при
вести к повреждению ме
белей связи. Механическое 
м< повреждение приводит 
х Лли>елкиому прекреще 
кию  телефонной и теле
графной связи, радиовеща
ния и телевидения. Это 
опасно и для жизни лю
дей, тек кем кабель связи 
находится под яысоким на
пряжением.

8 случае необходимости 
ведения каких-либо робот 
следует выяснить в испол
коме горсовета, не прохо
дит ли в зтом месте ка
бель связи и кому он при
надлежит, и получить здесь 
разрешение (ордер) иа 
ipaao ведения работ.

Сояет Министров СССР 
придает огромное значе
ние охране средств связи, 
утверждены Правиле ох
раны линий связи. А Пре 
зидиум верховного Совете 
РСФСР устеновил уголов
ную ответственность за на
рушение Правил охраны 
линий связи.

Лице, допустившие по
вреждение линий связи, 
наказываются лишением 
свободы сроком до одно 
го года, или исправитель
ными работами на зтот же 
срок, или штрафом до 700 
рублей.

Коллектив Технического 
узла союзных магистраль
ных сиязей и телевидения 
№  3 (ТУСМ-3) борется »в 
устойчивую, бесперебой 
иую связь и обращаете* 
<о всем руководителям 
чредлриятий, строек, к ма
стерам, прорабам, механи
заторам, домовладельцам 
и всему населению С про- 

|\ -ьбой строю соблюдать 
Правиле охраны линий свя 
зи, оказывать содействие 
работникам ТУСМ-3 я ох
ране кабельных магистра
лей и перед началом ве 
де«ия земляных работ обя
зательно обращаться по 
адресу; Оленегорск, ул, 

!* Высокая, S, Л7Ц-18.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ
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О  нормах содержания 
скота s личном хозяйстве

Реклама • объявления • реклама

Мурманский облисполком 
принял решение «О нор
мах содержания скота а 
личной собственности граж
дан — не членов колхо
зов». Согласно зтому ре
шению установлено, что 
граждане, не являющиеся 
членами колхозов, прожи
вающие в Мурманской об
ласти, могут иметь в лич
ной собственности на семью 
ио более одной лошади, 
одной коровы, теленка, не 
считая отела текущего го
да, одной свиноматки с 
приплодом до двух меся
цев или двух свиней на 
откорме, трех овец или коз 
старше года, не считая 
приплода, а при отсутствии 
коровы или свиньи, не 
свыше пяти коз и овец 
старше годе, не считая 
приплода. Количество до
машней птицы не ограни
чивается.

Поголовье скота, выра
щиваемое по договорам с 
колхозами, совхозами, дру 
сими сельскохозяйственны
ми предприятиями, а так
же по договорам с орга 
низациями потребительской 
кооперации, может быть 
сверх установленных норм.

Трудоспособные гражда
не, не занимающиеся об
щественно полезным тру- : 
дом, по решению гориспол
кома могут быть лишены 
права содержать а личной j 
собственности скот и птицу. |

Оленегорский гориспол- : 
ком предлагает гражданам : 
города привести содержа • 
иие скота я личном хозяй- '■ 
стее а соответствие с уста- : 
новлеиными нормами до 1S : 
октября 1983 года.

Горисполком.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
27 июня. Вечер таицее.

: Начало а 20 часов.
| 28 июля. Художествен 
! ный фильм «ЛЕДИ КАРО- 
: ЛИНА ЛЭМ», 2 серии, на- 
! чало а 12, 17 и 20 часов.

Для детей. Киносбориик 
| «МОРСКОЙ СУЛТАН», на- 
! чало в 10 часов 45 минут.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
27 июля. Художественный 

| фильм «ТЕНЬ ВОИНА», иа- 
: чало * 16, 18 40 и 21-30.

28— 31 июля. Художе- 
: ственный фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ*, начало 28 
—30 июля в 17, 19, 21-30;

| 31 июля в 15, 17, 19 и 21-30.

Малый зал
27 июня. Художествен

ный фильм «ПОЕЗД ЧРЕЗ

ВЫЧАЙНОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ», начало в 18-30 и 
20-30.

28 июля. Документальный 
фильм «ЗАЧЕМ БАБИРУС- 
СЕ КЛЫКИ», начало в 18 30 
и 20-30.

Для детей
27 июля. Художествен

ный фильм «КАЩЕЙ БЕС 
СМЕРТНЫЙ», начало в 15
чесов.

ПРИНИМАЮТСЯ 
ГРИВЫ и ягоды

Предприятия обществен
ного питания отделе рабо
чего снабжения Оленегор 
ского ГОКа принимают от 
населения в неограничен
ном количестве грибы и 
ягоды по следующим за
купочным ценам (за 1 кг):

ЯГОДЫ
брусника 1 руб. 50 коп. 
илюкаа 1 руб. 80 коп.
морошка 1 руб. 30 кол,

черника
голубика

90 коп. 
60 коп.

ГРИВЫ

белые 1 руб. 20 кол.
подосиновики 70 кол.
подберезовики 62 коп. 
маслята, сыроежки, 
аолиушкм 54 коп.
моховики 44 коп.

Сдатчики грибов и ягод 
могут приобрести в мага
зинах орса товары повы
шенного спроса. В магази
не №  22 — обои, краски 
масляные, крышки для 
домашнего консервирова
ния, бензопилы, швейные 
машины, злектросемоверы; 
в магазине №  5 — хлопча
тобумажные и льняные 
ткани; в магазине № 11 — 
постельное белье, импорт- 
ную обувь.

На один рубль сданной 
продукции можно купить 
при стоимости товара до
100 рублей на 2 руб., от
101 до 200 рублей — на 3

руб., от 201 до 500 рублен 
— на 6 руб, свыше 500 
рублей — на 8 руб.

Для покупки перечислен
ных товаров достаточно 
иметь справку, заверенную 
печатью и подписанную за
ведующим приемным пунк
том.

Торговый отдел орса.

письмо в РЕДАКЦИЮ 
Пыражаги благодарность 

коллектнну дорожио-строитг.ть- 
HOfO управлении .V 1 за ока- 
>*мную поиощь в похоронах 
Игтима Дмитрия Иввноянча, 

Семья Пгтнны!.
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