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помощь
ОЛЕНЕГОРЦЕВ
С ильнейш ее зем ле
трясение
произошло
в Мексике, особенно
больш ие разрушения
были в Мехико. С оз
давшееся в
стране
положение
волнует
всех.
Не
остались
безучастными к нему
и трудящиеся нашего
комбината.
На участке
обога
щения
фабрики
в
бригаде В. П. Порошннченко недавно про
ш ло собрание, на ко
тором
единодушно
решено перечислить в
помощь
пострадав
шим
Мексика и ц а м
премию, полученную
за август. Это около
двух тысяч рублей.
Инициативу брига
ды В. П. Норошннченко поддержали и д ру
гие коллективы участ
ка обогащения.
А. ПЕШ КОВ.
Нормировщик фаб
рики.

Хорошо труднтсл в ремонтио механическом
це.
хе электросварщик Вла
димир Осинцев. Он ус
пешно овладел професси
ей, активно участвует
в
общественной жизни кол
лектива.
Фото А. ГЕ РГЕЛ Я.

К дню пропагандиста
27 сентября
в Доме
культуры прошло торже
ственное собрание, посвя
щенное Дню пропагандис
та. На нем со
словами
приветствия к большому
отряду
пропагандистов
системы политического и
экономического образова
ния выступила секретарь
городского комитета пар
тии Г. П. Дуннчева Oita
поздравила их с
новым
учебным годом, пожелала
дальнейших успехов в их
трудной и очень нужной
работе.
С поздравлениями так
же выступили секретарь
парткома
горно обогати
тельного комбината П Ф

Шкробот, секретарь парт
кома треста «Оленегорсктяжстрой» Н. Г. Кечин,
секретарь парткома меха
нического завода
В. Т
Шабала. секретарь парт
бюро
треста
«Севаавцве-тмегремонт*
Б.
В.
Максимов.
Большая группа пропа
гандистов города была от
мечена Почетными гра
мотами н ценными подар
камн.
От имени пропаганд)!
стов выступила
началь
ник лаборатории обогаще
ния Л. М. Сладкович.
Вчера в школах
про
шли первые занятия
А. ВОЛГИН.

БелАЗы готовятся к работе в карьерах.
Фото А . ГЕ РГЕЛЯ.

Когда
мы
стали
объединяться в укруп
ненные бригады," мно
го было мнений. Одни
безоговорочно
прини
мали
новые
формы
организации
труда,
вносили дельные пред
ложення. другие выс
казывали
сомнения,
третьи
наотрез отка
зывались, не
хотели
изменений, Но ирошло
время, н сегодня
мы
убедились в том. что.
объединим коллективы
водителей,
поступили
правильно.
Стало
больше порядка, отно
шение к работе у лю
дей изменилось, заин
тересованности больше
в конечном результате.
Стали строже следить
за техническим состоя
нием машин, за рас
ходом топлива.
Псе зто споеобству
ет постепенному росту
объемов
перевозок,
повышению производи
тельности труда води
телей. Многие экипа
жи автосамосвалов вы
полняют задания, хо
тя и этом году они вы
ше. чем были в прош
лом.
Внедрение
новых
форм организации
и
оплаты труда способ
ствовало
решен и ю
многих вопросов,
ка
кие в прошлом
ре
шить не
представля
ЛОСЬ возможным.
Однако в нашей ра
боте еще много разно
го
рода
неурядиц,
сдерживающих
рабо
ту водителей и пре
пятствующих выполне
нии) плана И прежде
всего ,— это
ремонт
машин.
Как рады были во
дители, когда вводил

ся
новый
комплекс
производственных
ПО'
мощений.
Большие,
светлые корпуса,
но
вое оборудование. Все
с нетерпением ждали
переселения. А что же
на деле?
Для
110 т о н н ы х
БелАЗом корпуса ока

П РО Ф СО Ю ЗН АЯ Ж ИЗНЬ.
ОТЧЕТЫ И ВЫ БОРЫ

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ

ЦЕХКОМА
Но мере развития ком лей соревнования,
При
бината возрастают пот нятые на этот год обяза
ребности d материалах, тельства выполняются.
опасны * частях, оборудо
В бригадах широко вне
вании. На сегодня и зна дряются новые прогрес
чительной
мере
возрос сивные формы организа
объем перевозок, что, ес ции труда,
что дает не
тественно, требует от ра плохие результаты,
спо
ботников участка подго собствует
укреплению
товки производства повы дисциплины,
повышению
шенной
оперативности, производительности.
четкости в выполнении
Однако, как отметили
снизанных
с
доставкой
докладчик и выступившие
грузов работе.
Коллектив участка срав и прениях, коллективу
нительно небольшой. Од предстоит решить еще не
мало серьезных вопросов.
нако он выполняет очень
нужное для предприятия И прежде всего это во
дело, и перед ним немало прос укрепления дисцип
сложных задач. О них и лины Здесь еще нередки
шел разговор на состояв нарушения, бывают слу
шемся здесь отчетно вы чаи прогулов, выходы на
борном профсоюзном со работу в нетрезвом со
брании. В своем докладе стоянии.
Не все вопросы реша
председатель
комитета
профсоюза К. Л. Кочуеиа ются и по механизации
рассказала
об успехах трудоемких процессов, на
коллектива в текущем го участке еще велнка доля
ду, отметила активность ручного тяжелого труда.
отдельных
работников
В прениях выступили
участка в выполнении пла заведующая складом Г. В.
на
и социалистических Целищева, старший мас
обязательств,
высказала тер В. И. Билык, заме
критику в адрес неради ститель директора комби
вых, нарушителей трудо ната В. Д. Васильев, на
вой и общественной дис чальник участка В. А.
циплины
Котлов.
председатель
Текущий год для кол поофкома комбината И. Г.
лектива участка стал го Поянскнй.
дом осуществления боль
Участники собрания ре
ших и сложных задач в шили направить усилия на
становлении
коллектива, дальнейшее развитие со
улучшении
показателей циалистического соревно
его работы. Многое сде вании, безусловное выпол
лано здесь для улучше нение обязательств,
на
ния условий труда рабо 6ojn,6y
с нарушителями
чих. повышения их заин трудовой и общественной
тересованности в резуль дисциплины,
на достой
татах труда,
повышения ную встречу предстояще
трудовой активности. Мне го X X V II съезда КПСС.
случайно, что коллектив
Председателем цехово
участка неоднократно вы го профсоюзного комитета
ходил в число победите избран П. Ф. Кузнецов.
Много потерь и по
организационным при
чинам. Вот, например,
наша бригада.
Она.
как мы называем, сме
тайная, У нас
есть
110-тонные и
75-тонные машины. Так нот
для «м алы х»
машин
работа порой не нахо

Время работы
поновому показало, что
коллектив бригады хо
роший. Много грамот
ных, умелых
водите
лей. Да и те. кто при
шел в бригаду недав
но, успешно осваива
ются. За каждое упу
щение в работе или

Сила коллектива
Т Р И Б У Н А РАБО ЧЕ ГО
зались совсем неболь
шими, да и с оборудо
ванием вышла осечка
Что-то
действительно
получили и установи
ли, но многого еще и
по сей день нет. И
опять в большинстве
случаев водителей вы
ручают кувалда,
лом.
да физическая сила.
Уж очень медленно
развивается и нашем
цехе технический про
грссс А ведь сегодня
здесь трудится гораз
до больше специалис
тов, чем было
рань
ше Да и 1>абочие ста
ли грамотнее У мно
гих среднее, а то и
среднее
техническое
образование. Казалось
бы есть кому думать и
находить средства
и
способы для
улучше
ния труда
ремонтни
ков. повышения каче
ства ремонта
Но по
ка в этих
вопросах
улучшений мало, как
мало и средств малой
механизации.
Машины продолжают подолгу
простаи
вать в ремонте: то за
пасных частей нет, то
нужного
инструмента
или приспособления

дится. В карьере кру
тые подъемы,
двига
тель не осиливает. Ча
сто случается, что ис
правным машинам не
где работать
—
не
хватает
экскаваторов,
нечем грузить.
Неполностью укомп’
лектована бригада, нет
электрика, сварщи к а.
один автослесарь. Как
же он успеет
обслу
жить десять
машин?
Конечно, трудно.
И
несмотря на это,
мы
стараемся
выполнять
план и обязательства.
С таким настроением
работает каждый
во
дигелъ.
Чтобы как
можно
полнее
использовать
имеющиеся у нас ма
шины. решили рекон
струировать маломощ
ные БелАЗы. устано
вить
более
мощный
двигатель. Переобору
довали уже три авто
мобиля. Работа, прав
да, большая,
многое
нужно
переделывать,
но результаты говорят,
что дело стоящее. По
сле
реконструкции
машины работают нор
мально. отдачи стало
больше.

нарушение обсуждаем
на
совете
бригады.
Здесь же определяем
участие каждого в вы
полнении n-iana.
Бы
вает. что
приходится
ставить вопрос о вы
воде из бригады не
добросовестного работ
ника, нарушителя дис
циплины. Было и та
кое.
вывели
одного
водителя из бригады.
Потом долго он упра
шивал принять назад.
Водитель хороший, но
пристрастился к вы
пивке. за это его
и
наказали. Сейчас он
снопа в бригаде, и за
мечаний к нему
нет.
Исправился.
Предстоит еще один
разбор водителя,
на
рушившего
Дисципли
ну. А в целом коллек
тив очень дружный.
Думаю, что
план
этого года мы выпол
ним И дальше будем
стремиться
работа т ь
хорошо, вносить дос
тойный вклад в общее
дело коллектива ком
бината.
Л . ТУП И Ц Ы Н .
Бригадир водителей
ЦТТ.
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Аэропорт М ур м л ш ск
ИЗ М УРМ АН СКА
АЭРОПОРТ
НАЗНАЧЕНИ Я

N8
рей
сов

В М УРМ АН СК

Время
прибы
тия

Время
вылете

Частота
движения

Тип
самолета

№
рей
сов

Время
вылета

Время
прибы
тия

Частоте
движения

Стоимость
авиа
билета (руб

МОСКВА (Шереметьево]

2348

06-40

08-55

ежедневно

ТУ-154

2347

11-00

13-20

ежедневно

33

МОСКВА (Шереметьево)

2342

11-50

14-15

1—3—5

ТУ-154

2341

16-05

18-25

1—3— 5

33

МОСКВА (Шереметъеао)

2344

19-35

21-10

1 - 3 —5

ТУ-154

2343

23-20

01-40

1 - 3 —5

33

МОСКВА (Шереметъеао)

2340

23-20

01-25

ежедневно

ТУ-154

2339

03-00

05-20

ежедневно

33

ЛЕНИНГРАД (Пулмоао|

8690

02-40

04-30

2—4—6

ТУ-154

8689

09-05

10-55

ЛЕНИНГРАД (Пулково) по 05.11.

8696

05-50

07-40

J

ТУ-154

8695

12-25

14-15

ЛЕНИНГРАД |Пупково|

8700

07-10

09-00

2—3— 5 - 6 - 7

ТУ-154

8699

03-55

ЛЕНИНГРАД (Пулково)

8692

14-20

16-20

ежедневно

ТУ-154

8691

20-10

4

5— 6

7

26

1 -3 -5
2—3—4—5—6

26

05-45

2— 3 - 5 - 6 —7

26

22-00

ежедневно

26

ЛЕНИНГРАД (Пулкоео) по 04.11

8694

15-25

17-15

1—7

ТУ-154

8693

12-25

14-15

1—7

26

ЛЕНИНГРАД (Пулково)

8706

21-30

23-20

1—4

ТУ-154

8705

03-55

05-45

1—4

26

АРХАНГЕЛЬСК

А-502

11-10

13-05

ежедневно

АН-24

А-501

08-25

10-25

ежедневно

18

АРХАНГЕЛЬСК

8974

12-35

13-55

2—3—5—7

ТУ-134

8973

16-20

17-45

1—2—4—6

18

АРХАНГЕЛЬСК

А-504

16-35

18-30

ежедневно

АН-24

А-503

13-55

15-15

ежедневно

18

АРХАНГЕЛЬСК

'

А-506

20-10

22-05

АН-24

А 50$

17-30

19-30

3— 5

18

ВОРОНЕЖ через Пулкоео

2524

18-10

23-00

2—4—6

ТУ-134

2523

12-00

16-45

2 -4 -6

42

ГОРЬКИЙ чере> Пулкоео

5714

03-25

08-25

2—5—7

ТУ-154

5713

21-40

02-25

1—4—6

41

ДОНЕЦК через Пулково

8757

23-35

04-50

КАЛИНИНГРАД через Пулково

8753

16 00

20 45

КИЕВ (Бориспопь)

7260

15-40

18-40

КИШИНЕВ через Пулково

7720

02-15

08-10

3—5

1— 3
4—5— 7
1— 3—4—6 по 31.10.
1—3—* с 02.11.
3 -5 -7

50

1— 3

ТУ-154

8758

17-00

22-20

ТУ-134

8754

10-05

15 00

ТУ-154

7259

11-15

14-30

ТУ-134

7719

20-05

01-35

2 - 4 —6

52
38

40

4—5—7
1— 3— 4—6 по 31.10.
1 - 3 - 6 с 02.11

45

МИНСК-2 через Пулково

7856

19-15

23-30

ежедневно

ТУ-134

7855

13-35

18-05

ежедневно

МИНСК-2 через Пупиово по 31.10.

7854

02 50

07-05

2 - 4 —6

ТУ-134

7853

21-00

01-20

1 -3 —5

38

О Д ЕССА через Пулково

8747

07-00

12-45

ТУ-154

8748

14-00

19-30

1— 4

54

СОЧИ через Пупково по 05.11.

8735

15-25

21-30

ТУ-154

8736

22-45

04-40

2—3— 4—5 - 6

1—4
2— 3—4—5—6

58
29

ВОЛОГДА через Петрозаводск

554

12-45

16-20

2— 4—6

ЯК-40

553

08-15

11-50

2—4—6

ВОЛОГДА через Петрозаводск

560

16-10

19-45

ежедневно

ЯК-40

559

11-10

15-00

ежедневно

29

8306

14-35

19-55

1— 3—4— 5—7 по 29.11.
1—3— 5— 7 с 01.12.

АН-24

8305

08-05

13-45

1—3—4—5— 7 по 29.11.
1—3— 5—7 с 01.12

35
т

ЭЮ

15-10

19-50

1—1— 5

ЯК-40

Э-9

09-25

14-25

1—3— 5

31
33
27

18-40

1—3— 5

ЯК-40

Щ-171

08-00

12-45

А -600

14-35

18-40

1 - J —5

ЯК-40

А-599

09-45

13-35

1— 3— 5

8733

18-50

02-30

1 - 2 —4—6

ТУ-134

8734

03-45

11-40

68

I
*ч

НОВОСИБИРСК через Архангельск,
Свердловск

13-45

I

КОТЛАС через Архангельск

Щ-172

т

КИРОВ через Архангельск

1—3—5

Ы

ТАЛЛИН через Петрозаводск

Ьипеты можно приобрести ■ кассе азрофлота по ул. Бардин*, 54.

.... .

На трассах мотокросса
7 — 8 спггября н г. Апе
Латвийской ССР проводи
лись десятые традицноннвые copcmioBiuiHH по мо
токроссу * ЗолотоИ мопед»
иа приз Рижского мото
завода.
В соревнованиях при
вяли участие сильнейшие
команды
РС Ф С Р.
Лат
вии,
Эстонии,
Литвы.
Впервые
в них дебюти
ровала команда г. Олене
горска, в состав которой
вошли
учащиеся
школ
7. Л и профтехучили
ща .V? 20. Это Александр
Цыкуиеико. Сергей Вино
куров, Дима Сергеев. Вик
тор Кельснн, Дима Я лоза.
Александр Васильков и
Механик команды Сергей

Фомшшшн

Участие в таких круп
нейших соревнованиях —
это школа мастерства и
опыта для молодого спорт
смена.
Организаторы радушно
встретили гостей из всех
уголков страны, это око
ло трехсот спортсменов,
механиков, предсгвнтелей.
тренеров.. География уча
стинков самая разн<юбразная:
Снердлонск, Ка
луга,
Томск, Обнинск.
Серпухов, Коиров, Влади
мир я еще более двадца
ти команд. Болес полови
ны нз них
—
сильные
команды Прибалтики.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Мототрасса
в г. Апе
янляется лучшей в Лат
вии. на ней
проводятся
республиканские и всесоюаныг
соревпо в а н и я.
Трасса была подготовлена
очень тщательно, н но
своей характеристике яв
ляется скоростной.
Гон
щпк в классе до 5 0 см*
]«13пикает на пей скорость
до 6 0 — 70 км в час. со
вершая отдельные прыж
ки на 5 — 7 м и длину.
Погода все же внесла
спои коррективы, и вдень
открытия
соревнований
трасса была
сырой
и
скользкой. В результате
иекотроые
з*т я ж и ы е
подъемы гонщикам без
посторонней помощи пре
одолеть было, трудно, а
частые падения на глини
стых склонах
и поворо
тах выводили ш строя
технику,
сбивали темп
гомкн.
Соревнования проходи
ли в два этапа — сдача
ПДД (Правила дорожного
движения) н кросс —
три ззаезда по 20 минут.
За ошибки, допущенные
при сдаче ПДД. команде
начислялись
штрафные
очкн.
Правила наша команда
сдала хорошо. И вот вто
рой этап — мотокросс.
Техосмотр перед стар
том оленегорцы прошли с

С П О Р Т
С П О Р Т

первого
предъявления.
Большая заслуга в этом
тренера В. В. Печерицы.
Перед стартовым барь
ером выстроились поряд
ка 8 0 — 100 гонщиков, и
выбор удачного места на
старте играл немаловаж
ную роль.
Наши ребята
стартовали из 3-й и -1-fl
линии, что конечно суще
ственно влияет на резуль
тат в заезде: вперед уй
дут как минимум 30— 40
гонщиков, и надо выпол
нять роль
догоняющего.
Наших ребвт это не выби
ло из колеи,
и во всех
трех заездах
они боро
лись до конца.
Во втором заезде на
спуске упал и сильно
ушиб руку Саша Цыку
нснко, но заезд закончил,
проявив при этом вы
держку. силу воли и же
лание не подвести коман
ду. Поломка мопеда вымела нз борьбы нашего
лидера
Диму Сергеева.
По технической причине
много времени во втором
заезде
потерял
Виктор
Кельснн, и, несмотря на
старания остальных чле
нов команды, где особен
но надо отметить Сергея
Винокурова, это сказа
лось на результате.
Попасть в десятку силь
нейших команд и закре
питься там нам не уда

Мурманской области
горнообогатмтельиый комбинат,
184284, г. Оленегорск

лось.
Но необходимо от
метить. что участие в со
ревноваинях такого мас
штаба дает огромный по
ложительный результат—
ценный опыт. А техниче
ские знания
и новинки,
полученные там. будут
применены у нас н ис
пользованы для подготов
ки мопедов к будущим
выступлениям, н том чис
ле н на «Золотом мо
педе».
Не секрет, что техника,
на какой выступали спорт
смены Прибалтики и не
которых других команд
России превосходит нашу
по
многим показателям.
Двигатели мопедов, н еко
торых выступали призеры
соревнований — гонщики
городов Валмнери. Риги.
Цессиса — имеют до 7 — 8
лошадиных сил, являются
пысокофорсированн ы м и.
многооборотнетымн. в них
применены лучшие реше
ния отечественного н ми
рового моторостроения, и
применение их у нас да
ет возможность на ран
ных выступать в соревно
ваниях любого ранга.
Мнение тренеров и ор
ганизаторов
о
нашей
команде
одинаково —
дружная, волевая,
хоро
шо подготовлена.
В IIAPH EKO B.
Руководитель команды.
Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20, 45-41

Р еклам а, объявления
ДОМ КУЛЬТУРЫ
3 октября. Художествен
ный
фильм
«ЗОЛОТОЙ
З У Б ', начало а 12. 18 и 20
часоа.
Для ребят. Кмносборни*
•ЦАРИЦА М ЫШЕЙ», нача
ло а 10-45.
4 октября. Концерт ар
тистов Мурманской област
ной филармонии,
посвя
щенный
М еждународному
дню музыки, начало а 20
часов.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
2—3 октября. Худож ест.
венный фил»м «з а к о н н ы й
БРАК», начало а 17, 19 и
21-30.
Малый м л
2 октября. Художествен
ный фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ
М О Л О Д О ГО КО М ПОЗИТО
РА», начало а 18-30 и 20-30.
3 октября. Документаль
ный фильм «Ю . В. А Н Д 
РОПОВ. СТРАНИЦЫ Ж И З
НИ-, начало а 18-30.
Отдел рабочего снабже
ния на постоянную рабо
ту
ПРИГЛАШ АЕТ
■о янояь открываемую сто
ловую при заводе «Реммнлиомаш» (ул. Южная, 4)
уборщиц И лосудомойщиц.
Обращаться в отдел кад

ров орса по
Строительная,
26-05.

•

адр есу: ул.
44.
тал.

•

•

В отделе «Радиотовары»
Дома торговли а продаже
имеются трехпрограммные
приемники
"Электроника
-203», «Апо*ей-204- по це
не 25 рублей, «0рфен-304»
по цене 23 рубля 10 ко
пеек, «Эра-204» по цене 26
рублей 20 копеек; пристевки тр «1 программные к лю
бому абонентскому гром
коговорителю
по
цене
14-40 и 14-74; телефоны го
ловные стереофонические;
динамики монтажные; сте
реофонические магнитофо
ны
«Сиежеть-204»,
«Сатурн-202-1»,
«Комета-212*,
«0рбит*-205», стереофони
ческий магнитофон-приствека «Маяк-231», «Нота-203»,
«Эльфа-201-2»; стереофони
ческий радиоприемник выс
шего класса «Ленинград010* по цене
190 рублей.
В широком
ассортименте
телевизоры черно-белого и
цветного изображения.

X X X
МЕНЯЕТСЯ
комната (13,2 ка. м ) а двухкомнатной к»лртир«
улуч
шенном планировки н« втором зтаже (сосед — 1 че
ловек) на комнату
или
квартиру а О ленегорске.
Обрещат ь с в:
301670,
г. Новомосковск Тульской
области, ул. Мира, 54, ке,
65. Винврскому В. Б.
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