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Встречая
свой
праздник
19 июля
отмечается дителям и профсоюзным
профессиональный празд комитетам цехов в ходе
ник — День металлурга. подготовки к Дню метал
Дирекция и профсоюзный лурга направить всю ор
комитет нашего комбина ганизаторскую работу на
та приняли
решение о повышение творческой ак
его подготовке и проведе тивности людей, на со
форм
нии. В решении отмеча вершенствование
ется, что коллектив ком социалистического сорев
бината
встречает
свой нования, экономию мате
ресурсов, на
профессиональный празд- риальных
участ и е
' ник трудовыми успехами. максимальное
З а пять месяцев текуще • трудящ ихся в улучшении
го года дополнительно' к социально-бытовых усло
плану добыто 130 тысяч вий — отработку каждым
тонн руды,
выработано членом коллектива 6 дней
32,6 тысячи тонн железо в течение года на строи
соц
рудного концентрата, ре тельстве объектов
ализовано продукции на культбыта и жилья.
7 55,3 тысячи рублей, про
Решено провести в те
изводительность
труда кущем месяце
проверку
повышена на 4 процента. выполнения
социалисти
обязательств по
По итогам первого квар ческих
тала года коллективу ком каждой бригаде, участку,
бината присуждены пере цеху и итоги ее широко
ходящий Красный
вым обсудить в трудовых кол
пел Министерства черной лективах, уделить особое
участкам,
металлургий СССР и ЦК внимание тем
профсоюза
рабочих ме где имеют место отстава
таллургической
промыш ние в выполнении зада
ленности за успехи во ний, аварийность, наруше
Всесо&зном
социалисти ния трудовой и техноло
дисципли н ы,
ческом соревновании
за гической
повышение эффективнос принять решительные ме
ти использования ж елез ры по устранению имею
нодорожных
вагонов на щихся на этих участках
подъездных путях и вто недоработок.
рая денежная премия по
Д ля подготовки и про
итогам Всесоюзного со ведения праздника —Дня
циалистического соревно металлурга
— создана
вания.
комиссия. Ее председате
В трудовых коллекти лем утвержден В. А. Сосвах комбината разверну нин — заместитель пред
лось соревнование за до седателя профкома ком
стойную встречу 70-летия бината. 17 июля в ледо
Великого Октября. 15 пе вом Дворце спорта состо
торж е с т в е н н о е
редовых бригад приняли ится
повышенные обязательст собрание, на котором бу
ва по выполнению плана дут чествовать победите
двух лет XII пятилетки к лей социалистического со
юбилею Октября и напря ревнования, ; передовиков
женно трудятся
над их производства.* Д ля участ
выполнением. В счет ав ников торжества готовит
густа работают буровые ся праздничный концерт.
бригады
Оленегорского В спортивных залах и на
рудника,
возглавляемые стадионе пройдут массо
А. Р. Виткусом, Ю. А. вые соревнования. В канун
Доронькиным, А. Н. Ре- праздника свои двери пос
шетовым, А. П. Сычевым. ле реконструкции откроет
По июльскому календарю рабочая столовая № 3
дро
трудятся водители
авто на иромплощадке
самосвалов цеха техноло бильно-обогатительной ф а
гического
транспо р т а , брики. У столовой № 1 в
возглавляемые А. X. Бос- городе планируется пост
танджяном, М. И. Ж дано роить еще одну автобус
вым,
Н. Г.
Петровым, ную остановку. Пройдут
буровая бригада
Олене конкурсы профессиональ
горского рудника,
руко ного мастерства среди ма
водимая
М. А. Беляко шинистов и помощников
машинистов буровых стан
вым.
ков и экскаваторов, среди
Досрочно
выполнили водителей большегрузных
план четырех месяцев 48 автосамосвалов и автомо
трудовых
коллективов, билей, а также токарей,
достигли и превысили от слесарей, рабочих других
раслевые рубежи произво профессий.
дительности — 20.
В. СЛАВИН.
Рекомендовано руково

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ;

ДЕЛА УЛУЧШАЮТСЯ
В минувшие дни в хо
де реконструкции столо
вой № 3 произошли боль
шие изменения.
Часть
трудностей позади. Хотя
срок окончания работ и
перенесен на
15 июля,
рабочие повысили
свою
ответственность,
актив
ность. Да это и понятно:
ведь совсем недалек про
фессиональный праздник
горняков — День метал
лурга.
Раньше некоторых при
ходилось «подгонять»
и
даже наказывать, как. на
пример, звено каменщи
ков А. Романова, которые
несколько раз переделы
вали кирпичную
кладку
пристройки. . И только
благодаря
принципналь
ной оценке работы адми
нистрацией фабрики вы
полнили ее в конце кон
цов на «отлично».
Очень многое
теперь
сделано: потолки в малом
и больш ом/ залах столо
вой побелены, стены го
товы под покраску, под
готовлены для работы хо
лодильные камеры, электрощитовая,
белье в а я.

склад, душевые. Выпол
нены большие сантехни
ческие работы, монтаж
кабелей,
заверш ав т с я
подготовка площадки под
мебель в кулинарном ма
газине.
Многое сделано и де
лается работниками бюро
технической эстетики под
руководством начальника
Л. И. Кисловой. Чертежи,
эскизы полностью подго
товлены, ведётся автор
ское наблюдение
за их
исполнением в натуре.
И все-таки,
несмотря
на сдвиги, имеются и не
достатки. В организации
работ ремонтно-строитель
ным цехом остается не
мало упущений, по-прёжнему нет четкости. Руко
водят здесь работами про
раб Г, И. Анпилогова и
мастер Г. Д. Кошельнюк.
До сих пор не решен воп
рос централизованной до
ставки раствора на объ
ект. а потому и наблюда
ются сбои.
И. НЕЧАЕВА.
Член
рабкоровс к о г о
поста.
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ДОВЕРИЕ ОКАЗАН О ДОСТОЙНЫМ.
НОВШЕСТВА ВНЕДРЯЮТСЯ В ПРО
ИЗВОДСТВО.
ОПЫТ ПРОПАГАНДИСТА.
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ,
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ.
МАРШРУТЫ ВАШЕГО ДОСУГА.
СПОРТ,

—- Теперь, когда приш
ло лето, р а с к а е т с я как-то
веселей, — признался бу
рильщик Юрпй Юрьевич
Богданов.
Бурильщиком
он работает восьмой год,
а встретились мы с ним
на . Бауманском месторож
дении, когда
трудовой
день уже заканчивался, и
Юрий Ю рьевич приводил
в порядок отдельные уз
лы своего бурового стан
ка.
Фото А. Гергеля.

СООБЩ ЕНИЕ ОБ
ИТОГАХ ВЫБОРОВ
НАРОДНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
ОЛЕНЕГОРСКОГО
ГО РО ДСКО ГО
НАРОДНОГО СУДА
В соответствии с Ука
зом Президиума Верхов
ного Совета РС Ф С Р от
27 ф евраля 1987 года «О
проведении очередных вы
боров народных заседа
телей
районных (город
ских)
народных судов
РСФ СР»
на территории
города
Оленегорска
с
1 апреля по 20 мая 1987
года состоялись выборы
народных
заседа т е л е й
Оленегорского городского
народного суда.
На
основании статьи
60 Закона
РС Ф С Р
«О
выборах районных (город
ских)
народных судов
РСФ С Р» исполнительный
комитет Оленегорского го
родского Совета
народ
ных депутатов установил
результаты
выборов на
родных заседателей.
Всего в Оленегорский
городской народный суд
избрано 140 народных за
седателей. Среди народ
ных
заседателей — 87
рабочих (или 62 процен
та), 80 женщин (или 57
процентов), 59 членов и
кандидатов в члены КПСС
(или 42 процента), моло
дежи в возрасте до 30
лет — 39 человек (или
27 процентов), 18 членов
ВЛКСМ (или 13 процен
тов). Состав народных за
седателей обновился на
65 процентов.
Выборы ^народных за
седателей прощли органи
зованно, в полном соот
ветствии
с Законом
РСФ С Р «О судоустрой
стве РСФ С Р», Законом
РС Ф С Р «О выборах рай
онных (городских) народ
ных судов РСФ С Р».
X X X
Городская избиратель
ная комиссия зарегистри
ровала
кандидатами
в
народные судьи Оленегор
ского народного суда:
по первому избиратель
ному округу — Волкову
Людмилу Вяйновну,
по второму избиратель
ному округу — Чепурнну
Ольгу Валентиновну.

КУРСОМ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА
На комбинате осущест
вляется переход на но
вую технологию отработ
ки горизонтов
15-мехровыми уступами вместо 12метровых.
Это позволит
только по Оленегорскому
карьеру вывести из рабо
ты 3 горизонта и увели
чить производительность
горно -транспортного обо
рудования за счет увели
чения съем а горной мае.
сы с одного погонного
метра, а такж е за счет
уменьшения переукладок
железнодорожных путей и
создания нормативных ра
бочих площадок на гори
зонтах.
Впервые в отрасли йа
нашем комбинате внедрен
аппарат
распределения
питания конусных дроби
лок мелкого
дробления.
Внедрение аппарата
на
правлено
на повышение
эффективности
работы
дробилок путем установ
ки на них дополнительно
го устройства распределе

ния питания, позволяю
щего снизить
границы
крупного продукта дроб
ления, экономить футеровочную сталь и электро
энергию, увеличить меж
ремонтные периоды в об
служивании дробилок.
Сейчас вместе с Москов
ским горным институтом
на комбинате внедряю тся
станки С БШ -250 МНР с
термбрасширителем. При
менение новой технологии
бурения взрывных сква
жин с помощью этих
станков позволит увели
чить выход горной мас
сы за счет
увеличения
сетки расположения сква
жин до 10x10 вместо 6x6,
А переоборудование стан
ков СБШ -250 М НР для
бурения скважин с нак
лоном «под себя» решает
проблему постановки ус
тупов в конечное положе
ние и позволяет повысить
интенсивность
ведения
горных работ.

ЕСЛИ ЛЮБИТЕ СВОЙ ГОРОД
Уважаемые оленегорцы!
В нашем городе проходит двухмесяч
ник по благоустройству и санитарной очи
стке.
13 ИЮНЯ В 9 ЧАСОВ ПРОВОДИТСЯ
ОБЩ ЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК. Прось
ба ко всем оленегорцам, трудовым кол.
лективам принять в нем активное участие.
ГОРИСПОЛКОМ.

Для успешного решения
вадач ускорения социаль
но-экономического разви
тия и перевода экономи
ки на интенсивный путь
развития,
поставленных
апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС и сформулированных на XXVII
съезде КПСС, на комбинате в 1986-87 учебном
году в системе экономической учебы руководством методическох'о совета
по экономическому образованию разработан и реализован ряд
мероприятий, способствующих формированию современного
экономического
мышления, глубокому
пониманию основных направлений экономической политнки,
социалистической
деловитости,
широкому
привлечению трудящ ихся
к изысканию
резервов,
бережному, рачительному
отношению к народному
добру, укреплению
днециплины.
Посещение занятий
в
течение
учебного
года
позволило признать лучшей школу коммунистеческого
труда машиносчетной станции управле-

В ПОИСКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ния комбината, которую
вела пропагандист Н. А.
Бугаева.
Пропагандистский стаж Н атальи Александровны
составля е т
уже 10 лет. В минувшем
учебном году она
вела
курс
«И нтенсификация
производства». 28 слушателей школы — это в основном кадровые рабочие:
операторы,
электромеханики- и инженерно- технические работники. 25 человек ударники
коммунистического труда. Посещ аемость в ш коле — без
учета пропусков по уважительной
причине^ —
' стопроцентная,
Занятия
здесь про
водились в строгом соответствии с учебным планом.
Многие наглядные
пособия — таблицы, ди
гоаграммы, плакаты
товили
пропагандист и
слушатели.
Внима н и е
слушателей было направлено
на
глубокое познание изучаемых вопросов, осмысливание
каш-

дого понятия и определения. умение
выделить
главное. Усвоить это помогало конспектирование
материала,
Особое значение пропагандист придавала практическим заданиям. Слушателям, к примеру, поручалось подготовить информацию о расходе материалов и электроэнергии на
станции, а затем на занятиях сообща анализировали, что значит для их коллектива один
процент
экономии материалов или
одна минута
экономии
электроэнергии,
Разбор на занятии норм
труда и практики их применения при учете выработки операторов выявил
резервы, которые позволили повысить производительность труда.
Рациональному использованию
рабочего времени
было
посвящено занятие о со
циалистической дисциплине труда.
Результатом этих заня-

ВЫРЕЖЬТЕ И СОХРАНИТЕ!

Р асписание
Маршрут следования
отправления

Е а

Прибытие на
станцию
Оленегорск

Ж. с

ю

Н А

Отправление
со станции
Оленегорск
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Дни

Время
стоянки
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НА ЛЕТО 1987 ГОДА
§

Г

15

Мурманск — Москва

ежедн,

0-38

5

0-43

49

Мурманск — Ленинград

ежедн

12-37

6

12-43

105

Мурманск — Ленинград

ежедн

2-36

5

2-41

111

Мурманск — Москва

139

Мурманск — Симферополь

181
187

ежедн.

2-07

7

2-14

по нечетн.

3-06

12

3-18

Мурманск — Москва

ежедн.

20-19

14

20-33

Мурманск — Ленинград

ежедн.

4-03

17

4-20

195

Мурманск —■ Вологда

325

Мурманск — Киев

34 3
345

ежедн.

20-50

13'

21-03

по четн.

18-41

7

18-48

Мурманск — Москва

ежедн

17-15

6

17-21

Мурманск — Адлер

ежедн

19-13

5

19-18

3 63

Мурманск — Новороссийск

3 69

Мурманск — Одесса

371

ежедн

23-26

6

23-32

пятннца,
воскресенье

16-45

5

16-50

вторник,
суббота

16-45

5

16-50

по нечетн.

1-39

6

1-45

ежедн.

19-38

32

20-10

8-55

5

9-00

Мурманск — Кишинев

373

Мурманск — Москва

391

Мурманск — Ленинград

Н А
16

Москва — Мурманск

С Е В Е Р

ежедн.

50

Ленинград — Мурманск

ежедн

18-57

6

19-03

106

Ленинград — Мурманск

ежедн.

14-56

8

15-04

112

Москва — Мурманск

ежедн.

7-41

9

7-50

140

Симферополь — Мурманск

по четн.

17-47

13

18-00

Москва — Мурманск

ежедн

10-01

10

10-11

186

Ленинград — Мурманск

ежедн

9-14

13

9-27

198

Вологда — Мурманск

ежедн.

2-09

17

2-26

3 26

Киев — Мурманск

по нечетн

18-25

7

18-32

34 4

Москва — Мурманск

ежедн

3-42

11

3-53

346

Адлер — Мурманск

ежедн.

7-13

7

7-20

364

Новороссийск — Мурманск

ежедн.

1-24

5

1-29

3 70

Одесса — Мурманск

четверг,
суббота

11-03

13

11-16

понедельник,
пятница

11 -03

13

11-16

по четн.

10-33

6

10-39

ежедн.

23-42

45

0-27

,182

372

Кишинев -- Мурманск

374

Москва — Мурманск

392

Ленинград — Мурманск

111, 112, 139, 140 —'с к о р ы е .

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

нию
первоисточник о в»
учила анализировать про*
читанное, делать выводы.
Подводя итоги работы
школы коммунистическотодическую задачу
на- го труда в учебном году*
учить слушателей
рабо- надо отметить, что занятать самостоятельно. Ка- тия дали
ощутимые реждое занятие начиналось зультаты в воспитании у
с повторения пройденной слуш ателей
бережного
темы. Пропагандист не отношения к материальтребовала заучивания оп- но-энергетическим ресурределений и понятий, а сам, повысилась произвостаралась научить пони- дительность труда, возмать их смысл, грамотно росла активность,
повыизлагать свои мысли. По- сился уровень знаний и
этому повторение матери- технологическая дисцнплиала проходило в основ- на. Можно с полным праном в форме беседы, в вом сказать, что резулькоторой
предлагал о с ь татом экономической учепринять
участие
всем бы в конечном счете явслуш ателям.
Особенно ляется
стабильность
в
оживленно и заинтересо- работе коллектива машиванно проходили практи- носчетной станции по вычесКие занятия с разбо- полнению производственром конкретного материа- ных заданий.
В. ФЕДОТОВ.
ла. Пропагандист приобщ ала слушателей к чтеЧлен методсовета. [

ПЕРЕДО ВО Й ОПЫТ — Б ПРАКТИ КУ

184284, г. Оленегорек
Мурманской облает»
горно-обогатительным комбинат,

тий можно считать социадиетические обязательства коллектива станции по
повышению
производительности труда и экономии на 1987 год: все работы по совершенствованию механизации выполнить за счет роста производитеяьности труда без
увеличения численности;
отработать
на сэкономленном сырье 3 рабочих
дня; строго по формату
использовать бумагу; в
месяц экономить 15 кг.
бумаги; за счет многократного
использования
пишущей ленты экономить в месяц одну ленту; за счет снижения потерь и совершенствования
технологии
эконом и т ь
ежемесячно 1,5 тыс. штук
перфокарт. Надо сказать,
что эти социалистические • с п о р т •
спорт
спорт •
спорт
обязательства
успешно
выполняются,
л и д и р у ю т ю нош и;
Н а занятиях Н. А. Бугаева не только разъясЮ ношеская
команда из Росляково со счетом
няла материалы темы, но «.Горняк» провела очеред- 6:1, а затем взяли верх
и ставила перед собой ме- ные встречи на первенст- над
командой
«Строиво области по- футболу. У тель» из Североморска с
себя дома она сыграла 2:2 результатом 4:1.
ТЕЛЕГРАММА
со своими сверстниками
А вот взрослая команиз детско-юношеской спо- да огорчила болельщиков,
В НОМЕР
ртивной
школы
города Она проиграла футболисДети в пионерский ла Мурманска.
там «Труда» из Рослякогерь «Прометей» (г. Ана
В минувшие выходные ва. Счет встречи 4:2.
па) доехали хорошо, все дни оленегорские юноши
В. С ЕРГЕЕВ,
здоровы, передают прнвет играли на выезде в С е в е - ------------------------------------ —
родным и педагогам школ роморске.
Сначала они
За редактора
города,
победили команду «Труд»
Э. Д . Ж О ГО ЛЕВА.

е

—

---------- С Л О В А ----------ПРИЗНАНИЯ
Вот и минули эти три
года наших родительских
забот, волнений, радостей
и нелегкого, но благодар
ного труда первой учи
тельницы
наших
ребят
Юлии
Федоровны Голомазовой. Д ля нашего 3«в»
школы № 7 прозвенел
последний звонок в ны
нешнем учебном году. !
Не только читать, пи
сать и считать научила
детишек Ю лия Федоров
на, она учила их мыс
лить, понимать, «что та
кое хорошо и что такое
плохо», быть
честными,
добрыми,
трудолюбивы
ми. Любимая учительница
помогла своим воспитан
никам сделать самые пер
вые и потому самые тру
дные шаги по тропе, что
приведет их к вершинам
знаний. Ю лия Федоровна
заклады вала в 'детях те
высокие нравственные ос
новы, которые
помогут
им стать
настоящими
людьми,
сознательными
гражданами нашей стра
ны. З а это мы, родители,
глубоко благодарны учи
телю.
По поручению родите
лей 3 «В» класса шь’, 1лы № 7 М. ИГНАТЬ
ЕВ.
х х х
Наши дети — выпуск
ники хорового отделения
музыкальной школы, ко
торым руководит Нина
Анатольевна
Осацкая.
Это замечательный чело
век и педагог — очень
добрая, чуткая, справед
ливая. Сколько терпения
и такта проявляет она на
занятиях, сколько душев
ной теплоты вкладывает
в воспитание ребят, раз
вивая у них чувство пре
красного. Потому и лю
бят дети своего педагога.
Результаты ее труда за 
метны — хор школы уже
не раз занимал
первые
места в областных кон
курсах. Спасибо вам, Ни
на Анатольевна.
Родители Т. КОЛЫЖЕВА, О. ПОПОВА, М.
СТАН Ч ИК,

Г

ЧТО?

ГДЕ! КОГДА!
12 ИЮНЯ
• 18,00 — первенство комбината по горо
дошному спорту (стадион спортклуба «Лап
ландия»),
13 ИЮНЯ
• 10,00 — первенство комбината по горо
дошному спорту,
• 10.00 — соревнования велотуристов по
фигурному катанию (стадион
спортклуба
«Лапландия»),
• 16,00 — первенство области по футболу;
«ГОРНЯК» (Оленегорск) — «АВАНГАРД» (М ур
манск) — стадион спортклуба «ЛапланДия».
• 18.00 — радиогазета «НАВСТРЕЧУ ВЫБО
РАМ» (Дом культуры).
• 18,30 — дискотека для молодежи (Дом
культуры).
14 ИЮНЯ
• 10.00 — первенство комбината по горо
дошному спорту,
• 10.00 — областные соревнования велоту
ристов — велоралли Оленегорск — Лаплан
дия — Оленегорск (старт на стадионе спорт
клуба «Лапландия»),
• 12.00 — первенство области по футболу
среди юношей — «ГОРНЯК» (Оленегорск) —
ДЮ СШ (Никель).
• 14.00 — первенство области по футболу
«ГОРНЯК» (Оленегорск) — «АВТОМОБИЛИСТ»
(Мурманск),
• 18,00 — тематический показ фильмов
«ВРЕМЯ, КИНО И МЫ» (Дом культуры).
ф 18,30 — дискотека для молодежи (Дом
культуры),
14 июня в ледовом Д в о р ц е сп орта состоится
концерт групп соврем енной музыки «Э кспернм ент» и «К он тур». Н ачало концерта в
20.00, Билеты продаю тся
в кассе ледов ого
Д в ор ц а. Т елеф он кассы 35-94.

КИНОТЕАТР
Д О М КУЛЬТУРЫ
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
июня.
Художествен
ный фильм «ПАЦАНЫ», на
Большой зал
чало сеансов в 16, 18, 20
12— 14 июня.
Х удож ест
часов.
венный фильм «НЕУКРОТИ
14 июня.
Худож ествен
МАЯ М АРКИЗА», 2 серии,
ный фильм «ЗИМОРОДОК»,
начало сеансов в 16, 18.40,
начало в 14 часов.
21.20. Дети до 16 лет
не
Художественный
фильм
допускаются.
«СЕКРЕТНЫЙ
ЭКСПЕ Р ИМЕНТ», начало сеансов в
15— 17 июня. Худож ест
венный фильм
«СО Ш ЕД 
16, 18, 20 часов.
16. июня.
Х удожествен ШИЕ С НЕБЕС», начало се
ный фильм
«ПЕСНИ М О  ансов:
15 ию ня
в 17, 19,
РЯ», начало сеансов в 16, 21.30; 16 и 17 июня в ма
лом зале в 18.30 и 20,30.
18, 20 часов.
1J
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