
Как часто мы проходим 
милю людей старшего по
коления, забывая спро
сить их о здоровье, о ра
боте, домашних делах. 
А ведь трудимся подчас 
плечом к плечу с ними. 
Но все дела, дела... У 
каждого свои обязанности. 
И так день за днем в на
пряженной работе прохо
дят годы...

Машиниста буров о г о  
станка Оленегорского руд
ника Ивана Васильевича 
Сергачева хорошо . знают 
и на комбинате, и в горо
де. А руководству рудни
ка известно, что настрое
ние у Сергачева и его 
бригады, надо прямо ска
зать, не всегда приподня
тое. Ведь зачастую с пла
ном они справляются 
трудно. Вот бы и помочь 
конкретно, по-деловому.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
А получается пока, что 
один бригадир старается 
делать все, что только от 
него зависит, чтобы не по
пасть в прорыв. Правда, 
опыта у него немало. Тру
дится Иван Васильевич 
здесь с 1958 года. И, по
жалуй, самое главное в 
характере Сергачева то, 
что умеет он ладить с 
людьми, и они отвечают 
ему тем же. Поэтому с 
1967 года коллектив руд
ника и избирал его депу
татом горсовета всех ми
нувших созывов. И, ко
нечно, не случайно, а имен
но за рабочую верность, 
партийную неуспокоен
ность и принципиальность 
коллектив Оленегорского 
рудника снова выдвинул

коммуниста Сергачейа сво
им кандидатом в депута
ты городского Совета.

Беседую с бригадиром 
о его депутатской работе 
на протяжении этих лет.

— Дел у депутатской 
группы много. Это и под
готовка к зиме домов, за
крепленных за группой, 
проверка их санитарного 
состояния. Немало прихо
дится работать и в комис
сии по социалистической 
законности и охране об
щественного п о р я д к а ,  
членом которой я  явля
юсь. Проверяем деятель
ность опорных пунктов, 
добровольных народных 
дружин, комиссий на про
изводстве по борьбе с

пьянством и алкоголиз
мом, товарищеских су
дов, разбираем письма, 
жалобы трудящихся. Сло
вом, работа, что называ
ется, — лицом к лицу...

Охотно делится Иван 
Васильевич своими мыс
лями о депутатской рабо
те, но замечаю, что всерь
ез тревожат его дела на 
производстве. Не о лич
ных рекордах и славе за
ботится депутат, а о том, 
чтобы трудиться стабиль
но, организованно, четко, 
что не всегда получается. 
Они уже привыкли рабо
тать, не прося и не ожи
дая от кого-либо помощи 
и особых условий. В та
ких людях постоянно жи
вет неуспокоенность, . ко
торая и помогает им пре
одолевать трудности.

А. ПЕТРОВ.

■ 5 ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ, 
ВЫСТАВКИ...

Уважаемые избиратели!

Приглаш1ем вас принять участие в культурно-
массовых мероприятиях в день выборов —
21 июня.

ф 12.00 — концерт детской художественной 
самодеятельности городского пионерского лагеря 
(Дом пионеров и школьников).

ф 13.00 — концерт ВИА профкома Оленегор
ском  рудника (школа №  21).

©  13 30 — состоится экскурсия по городу на 
тему «Оленегорск от выборов до выборов» (сбор 
у Дома культуры).

ф 14.00 — концерт художественной самодея
тельности Дома культуры и ВИА профкома тре
ста «Оленегорсктяжстрой» (кинотеатр «Полярная 
звезда»).

ф 12 .00— 14.00 — в красном уголке медсан
части, в школах №  2 и 15, во Дворце спорта и 
музыкальной школе — книжные выставки и об
зоры книг «От первых Советов рабочих депута
тов — к Советам народных депутатов», «Партия 
и Советы» и другие.

От выборов 
до выборов

О Открыты магази
ны «Стройматериалы», 
«Детский мир», мага
зины заказов, кулина
рии, кафе «Русский 
чай», «Шоколадница», 
две столовые, баня с 
прачечной, парикмахер
ская, пункт проката, 
студия звукоза п и с и, 
авна- и железнодорож
ные кассы, кабинет кос
метолога, трикотажное 
ателье, пункт приема 
белья в стирку, дет
ский клуб «Юный гор
няк».

Смена № 11 участка 
дробления одна из пере
довых на дробильно-обо
гатительной фабрике. Ру
ководит ею в настоящее 
время мастер Сергей 
Александрович С а ж и и. 
Коллектив взял повышен
ные социалистиче с к и е 
обязательства к 70-летию 
Великого Октября, кото
рые успешно выполняет. 
Поэтому уже дважды под
ряд и награждена смена 
премией имени почетного 
гражданина нашего горо
да, кавалера ордена Ле
нина Н. В. Дмйтриенко. 
Да и не удивительно: ра
ботают здесь добросовест
ные люди, умеюшие дер
жать свое слово. Одна из 
них — Галина Серафи
мовна Миронова — ма
шинист конвейера, кото
рую коллектив фабрики

С людьми,
Д Л Я  Л Ю Д Е Й
второй раз выдвинул сво
им кандидатом в депута
ты городского Совета.

Спрашиваю Галину Се
рафимовну о ее депутат
ской работе: ведь уже 
есть некоторый опыт.

— Надо сказать, что 
все наказы избирателей 
выполнены. Построена в 
городе новая парикмахер
ская, открыто трикотаж
ное ателье, рембыттехни- 
ке и салону фотографии 
увеличены производствен
ные площади.

Но есть пока и ряд 
проблем: не хватает па
рикмахеров и мастеров 
пошива. Некоторые дома 
по улице Мира требуют

капитального ремо н т а. | 
Одним словом, дел еще 
достаточно. Мы хорошо 
знаем все эти проблемы, 
так как часто встречаем
ся с избирателями в сво
их округах.

Галина Серафимо в н а 
Миронова — председа
тель постоянной депутат
ской комиссии гориспол
кома по бытовому обслу
живанию населения, об
ществе н н ы й  контролер 
инспекции госторга, об
щественный инспектор по 
технике безопасности на 
производстве. Работы у 
нее всегда много, но че
ловек о^а ответственный, 
активный, умеет найти 
подход к людям и пото
му всегда выполняет эти 
поручения на совесть.

А. ТРЕИДИНОВ.

I 22 года трудится в же
лезнодорожном цехе ком- 

' бината машинист электро
воза Александр Сергеевич 
Кощеев. Начинал помощ
ником, а затем стал во
дить электровозы, тяго
вые агрегаты самостоя
тельно.

Передовик производст
ва, Александр Сергеевич 
неоднократно представлял 
коллектив железнодорож
ников в Оленегорском го
родском Совете народных 
депутатов. И всегда он 
справлялся со своими де
путатскими обязанностя
ми. Вот почему товарищи 
по работе вновь проголо
совали за него на собра
нии по выдвижению кан
дидатов в депутаты го
родского Совета.

На снимке: А. С. КО
ЩЕЕВ.

От выборов 
до выборов

® За время с про
шлых выборов олене- 
горцы приобрели 1139 
холодильников, 3105 
телевизоров, из кото
рых большая часть 
цветные, 1906 стираль
ных и 381 швейную 
машину, а также легко, 
вые автом&шины, мо
тоциклы. Сумма вкла
дов трудящихся Олене
горска в сберегатель
ных кассах превышает 
51,5 миллиона рублей.
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ВСТРЕЧАЯ
ПРАЗДНИК
По-ударному встре

чают день выборов в • 
местные Советы народ
ных депутатов многие 
трудовые коллективы 
нашего комбината. На 
календаре, правофлан
говых коллективов в 
эти дни июль, а у не
которых — август.

За 17 дней июня 
коллектив комбината 
выполнил план по до
быче руды на 108 про
центов, по вывозке 
вскрыши на 108,7, по 
выработке концентрата 
— на 101,7, по отгру
зке продукции потре
бителям — на 108,6 
процента. - —

21
июня—

выборы  

в местны е  

Советы

М г ф О Д Н Ы Х

депутатов

НОВЫЙ' МИКРОРАЙОН ОЛЕНЕГОРСКА Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Выборы — важнейшая политиче

ская кампания в жизни нашего госу
дарства. Предстоящие выборы будут 
проходить в обстановке перестройки, 
стремления улучшить нашу жизнь, 
широкой гласности.

В воскресенье оленегорцы придут 
к избирательным урнам и отдадут 
свои голоса за самых достойных 
представителей рабочего класса и на
родной интеллигенции нашего горо
да — кандидатов в депутаты Олене
горского городского Совета народных 
депутатов. Этот день станет важным

событием в жизни каждого из, нас, 
праздником советской демократии.

В этот день оленегорцы изберут 
122 депутата в городской Совет на
родных депутатов. Среди тех, кто 
сегодня еще кандидат в депутаты, — 
представители нашего трудового кол
лектива, их 43 человека.

До выборов осталось менее двух 
суток. Выборы будут проходить 
21 июня с 6 до 22 часов. Приглаша
ем оленегорцев на избирательные 
участки!

Трудящиеся Оленегорска! КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
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Вторые
областные

В нашем городе про
шли вторые областные со
ревнования по велотуриз
му. Представители шести 
команд, в том числе 
ОГОКа и турклуба «Вай
кис», в течение двух Дней 
оспаривали командн о е 
первенство в велоралли и 
фигурном вождении вело
сипедов.

В первый день сорев
новались «фигуристы». 
Каждый из участников 
должен был пройти ди
станцию, на которой бы
ли установлены десять 
фигур. Лучше всех с этой 
задачей справились са
мые молодые участники 
соревнования из средней 
школы №  12 поселка л е 
созаводской Кандалакш
ского района. Наши вело
сипедисты из турклуба 
«Вайкис» были вторыми.

Во второй день сорев
нований состоялись вело
ралли. Протяженность ди
станции 41 километр 600 
метров. И здесь команда 
«.Вайкис» была второй. 
В итоге двух дней борь
бы она заняла первое об- 
щекоман д н о е  м е с т о .  
Команда ОГОКа была пя
той.

Вл. РАКОВ. 
Судья соревновании.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ.

21 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Не у х о д и т ь  из  д е т с т в а
В кабинете старшей 

медсестры детского сада 
«Ромашка» по-домашнему 
уютно и чисто. Видно сра
зу — каждая вещь здесь 
знает свое место. А хо
зяйничает в этом кабине
те комсомолка Любовь 
Ефремова — «девушка с 
характером», так сказала 
нам Инна Петровна По
лянская, заведующая дет
садом. Если чувствует, 
что права, не отступит и 
своего добьется.

— Наша Любовь Алек

сандровна всеми уважае
мая, — не без гордости 
решил сообщить Дима 
Мурников из старш ей  
группы. Он насупился, но 
еще секунда, и детское 
личико засветилось улыб
кой.

Маленькие пациенты, а 
их здесь 151, все как 
один готовы «хоть целый 
день лечиться у своего 
любимого Айболита».

— Да, именно с деть
ми я нашла себя в меди
цинской профессии, —

делится с нами Люба.
— И потом поняла, что 
высшее счастье — это не 
уходить из детства, а еже
дневно в него -возвращать
ся. Ведь медсестра в дет
ском саду должна быть и 
воспитателем, понимать 
психику и психологию ре
бенка и быть ч< чуточку 
ребенком» сама. Без это
го найти с детьми общий 
язык трудно. Они любят, 
когда с ними говоришь 
на равных, и главное 
здесь — не сфальшивить. 
Очень хочется им помочь,

особенно слабым. С ними 
стараешься быть особен
но внимательной. А иног
да и конфликтуешь с ро
дителями, которые дока
зывают, что их детей 
нужно лечить «бабушки
ными советами». Но я 
придерживаюсь только со
временных методик.

Любовь Александровна 
смущенно улыбнулась и 
сказала нам на прощанье:

— Элю любовь к детям 
помогает мне в работе. 
Они ведь как маячки, 
зовущие вперед, как 
огоньки, согреваю щ и е 
и дающие силы.

Н. БЕЛОВА.
Наш. нешт. корр.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
20 ИЮНЯ

@ 10,00 — первенство по городкам в зачет 
летней спартакиады комбината.

•  18.30 — танцевально-развлекательная 
программа «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ» (диско
течный зал Дома культуры).

21 ИЮНЯ
® 10.00 — первенство по городкам в зачет

летней спартакиады комбината.
@ 16.00 — радиогазета, посвященная дню 

выборов, «РАВНЯЙТЕСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВ» 
(Д о м  культуры).

ф 18.30 — дископрограмма «МИР И МО
ЛОДЕЖЬ» (дискотечный зал Дома культуры).

Накануне Дня меди
цинского работника хотим 
от всей души поблагода
рить людей в белых ха
латах, которые своей ра
ботой заслужили такое 
признание. Расскажу о 
нашем участковом враче 
Александре Владимирови
че Нефедове. Придя к не
му, на прием, всегда ухо
дишь с облегчением, как

ХОТИМ ПОБЛАГОДАРИТЬ
будто всю тяжесть неду
га оставишь в его каби
нете.

Доктор работает на на
шем участке недавно, но 
думаю, что каждый, кто 
побывал у него на прие
ме, почувствовал его вни

мательное отношение к 
больному. Однажды мне 
очень нужно было обра
титься к невропатологу, а 
эти врачи отсутствовали 
по уважительным причи
нам. Пошла к Александ
ру Владимировичу. Он не

сказал (а так, к сожале
нию, еще бывает), что это, 
мол, не по моей части, 
обращайтесь к специали
сту, а выслушал и поста
рался помочь, выписал 
все, что было нужно.

Хочется пожелать на
шему дорогому доктору 
доброго здоровья.

СОПРОВЫ. =

За чистоту родного города

ДОМ КУЛЬТУРЫ
20 июня. Художествен

ный фильм «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ», начало се
ансов в 16, 18, 20 часов.

21 июня. Художествен
ный фильм «ЗВОНОК ИЗ 
ПРОШЛОГО», начало сеан
сов в 16, 18, 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
19—21 июня. Художест

венный фильм «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ», начало сеан

сов в 17, 19, 21.30.
22 и 23 июня. Художест* 

венный фильм «ДВОЙНИК», 
начало сеансов в 17, 19, 21 
час.

Малый зал 

19 и 20 июня. Художест
венный фильм «КРАСНАЯ 
СТРЕЛА», начало сеансов в 
18.30 и 20.30.

Для детей 
21 июня. Художествен

ный фильм «ВЕРНИТЕ БА
БУШ КУ», начало в 15 и 17 
часов.

О б ъ л м л е и ш м
Наступило короткое за

полярное лето. Многие жи
тели Оленегорска в этот 
период стараются порабо
тать на улицах и во дво
рах города, чтобы он был 
еще лучше, чище и зеле
нее,

За каждым цехом горно- 
обогатительного комбината, 
как и за другими пред
приятиями города, закреп
лены определенные участ
ки, где люди в свои выход
ные дни или после смены 
сажают деревья, чистят га
зоны, ремонтируют и кра
сят ограждения,

Каждый день жители го
рода видят десятки двор
ников, которые с метлами, 
скребками и совками, уби
рают территории у наших 
домов, улицы,

На первый взгляд все это

очень хорошо. И мы, ра
ботники жилищно-комму
нального отдела комбина
та, говорим им всем боль
шое спасибо. И тем обид
нее становится, что некото
рые жители словно не за
мечают этих работ или 
относятся к ним без долж
ного понимания.

Все знают, что по городу 
ежедневно едут специаль
ные автомашины для сбора 
домашнего мусора. Но 
иные жильцы домов выно
сят его не в то время, 
когда приходит машина, а 
выбрасывают на улицу, на 
место стоянки спецмашины. 
Хочу назвать некоторых та
ких жильцов. Это О . А. Пе
черских, проживающая по 
улице Бардина (дом 6, 
кв. 7), Т, А . Чигорева (ул. 
Ферсмана, дом 13, кв. 19),

жители дома № 20 (кв. 10) 
по улице Бардина и Мира 
(дом 32, кв. 7), жильцы об
щежития по ул. Горько
го, 10. Ну а жители домов 
по ул. Мира, 42, и Строи
тельной, 23, выбрасывают 
мусор и окурки прямо из 
окон.

Наступила пора летних 
каникул. Многие дети без 
надлежащего присмо т р а 
бегают по улицам, подъез
дам, рисуют на стенах, как, 
например, в домах N2 30 
по улице Бардина и № 13 
по улице Ферсмана. Может, 
пора и призадуматься па
пам и мамам о воспитании 
ребят?

К. БАТЫРЕВА, 

И. о. начальника ЖЭУ 

№ 1 жилищно-коммуналь

ного отдела комбината.

Е ПРИГЛАШАЕМ
;  НА ВЫСТАИИУ

:  В субботу, 20 июня, в 
= 12 часов, проводится вы- 
:  ставка-распродажа готовых 
; изделий в салоне ателье 
;  № 2 (улица Парковая, 9, 
:  тел. 35-40).

:  Здесь будут ' представле- 
:  ны образцы моделей верх- 
:  ней женской и мужской 
: легкой одежды , детская

одежда, а также подароч
ный ассортимент, комплек
ты для кухни.

Приглашаем оленегорцев 
и гостей города на выстав
ку-распродажу.

ПРИНОСИТЕ

ДОКУМЕНТЫ

Всем абитуриентам, по
давшим заявления в проф
техучилище № 20, следует 
до 1 июля 1987 года сдать

в приемную комиссию все 
необходимые документы. 
Группы по профессиям бу
дут укомплектованы до
5 июля. Списки принятых 
учащихся будут вывешены
6 июля в училище, в каби
нете № 14. Собеседования 
с родителями абитуриен
тов проводятся в кабинете 
№ 14 по субботам с 8 до 
14 часов.

Администрация.

: КОМСОМОЛЬСКИЙ СУББОТНИК
Е 20 июня на комбинате проводится комео- 
: мольско-молодежиый субботник, посвящен- 
: ный Дню советской- молодежи.
: Призываем всех трудящихся, ветеранов пар- 
: тии, войны и труда, комсомольцев, всю моло
дежь города принять участие в субботнике и 
Е поработать с молодым задором.
: Комитет ВЛКСМ комбината.

ВНИМАНИЮ

ЧИТАТЕЛЕЙ!

Распределение телефон
ных номеров, которые, 
возможно, будут получены 
за счет Мончегорской АТС , 
будет осуществляться в по
рядке очередности с уче
том льгот ветеранам вой
ны. Ветераны труда таки
ми льготами не пользуются.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.
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На расширенном заседании администрации 
и профсоюзного комитета комбината подведе
ны итоги социалистического соревнования кол
лективов цехов, служб и отделов за май, а 
также хозрасчетных бригад и экипажей за 
апрель.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
По первой группе цехов 

победителем в третий раз 
подряд признан коллектив 
Оленегорского рудн и к а 
(начальник И. Ф. Кислов, 
секретарь парторганиза
ции И. Е. Борсук, пред
седатель профкома Д. П. 
Фенюк, секретарь комсо
мольской организации В. 
Москаленко).

Второе место второй 
месяц подряд присужде
но комсомольско-молодеж
ному коллективу Бауман
ского карьера (начальник 
С. В. Панкрушин, груп- 
комсорг М. Василенко).

На третьем месте кол
лектив Кировогорс к о г о

рудника (начальник С. Г. 
Булгаков, секретарь парт
организации И. И. Пилик, 
председатель профкома 
А. П. Никонов, секретарь 
комсомольской организа
ции А. Замятин).

Во второй группе це
хов первое место занял 
(тоже второй месяц под
ряд) коллектив цеха тех
нологического транспорта 
(начальник Н. Л. Сердюк, 
секретарь парторганиза
ции К. И. Смирнов, пред
седатель профкома А. Ф. 
Лялин, секретарь комсо
мольской организации В. 
Бородин).

На втором месте кол

лектив участка горно-до- 
рожных машин.

В третьей группе побе
дителем признан коллек
тив энергоцеха (и. о. на
чальника И. И. Волокита, 
секретарь парторганиза
ции Г. Ф. Алексеева, 
председатель профк о м а  
Л. А. Волжакова, секре
тарь ■ комсомольской орга
низации В. Оня).

Коллективам электро
цеха и ремонтно-механи
ческого цеха соответст
венно присуждены вто
рое и третье место.

В пятой -группе первое 
место присуждено коллек
тиву отдела технического 
контроля (начальник В. П. 
Железов, председа т е л ь 
профкома Н. В. Коче
това).

Второе место у коллек
тива участка подготовки 
производства и складско
го хозяйства. На третьем 
месте коллектив пылевен
тиляционной службы.

В четвертой группе це
хов и 'отделов решено 
призовых мест не при
суждать из-за невыполне
ния условий социалисти
ческого соревнования.

Л У Ч Ш И Е  Х О З Р А С Ч Е Т Н Ы Е
По итогам работы за 

апрель правофланговыми 
коллективами среди хоз
расчетных у ч а с т к о в ,  
бригад и экипажей при
знаны:

буровая бригада Олене

горского рудника А . П. 
Сычева;

экипаж восьмикубового 
экскаватора № 9 Олене
горского рудника В . Е . 
Зинкевича;

экскаваторная бригада 
Кировогорского рудника

А. А. Смирнова;
коллектив у ч а с т к а  

дроблеиия фабрики А, А. 
Иванова;

бригада водителей боль
шегрузных автосамосва
лов цеха технологическо
го транспорта А. X. Бос- 
танджяна.

© ЛЮДИ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ®

В этом году у Александра Ивановича Перегудова 
трудовой юбилей. Исполняется 20 лет его работы 
на нашем орденоносном комбинате. И все эти годы 
он трудится в коллективе электроцеха.

Работает Александр Иванович электромонтером. 
Дело нелегкое и ответственное, и к нему он всегда 
относится с чувством большого уважения, выпол
няет на совесть. А отсюда и успехи в труде.

Александр Иванович — ударник коммунистиче
ского труда, рационализатор, неоднократно поощ
рялся руководством цеха и комбината. За добросо
вестное отношение к работе фотография Алексан
дра Ивановича помещена на Доску почета комби
ната.

На снимке: А. И. ПЕРЕГУДОВ.

м


