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ТЕЛЕГРАММА

Красные
знамена—
лучшим
Н а совместном заседании
администрации и профко
ма комбината подведены
итоги
социалитнческого
соревнования среди цехов
за июнь.
Первое место с вруче
нием переходящего Крас
ного
знамени
присуж
дено:
по первой группе це
хов — коллективу дробильно - обогатитель н о й
фабрики (и. о. начальни
ка А. И. Химченко, сек
ретарь
парторганизации
В. 3. Савицкий, предсе
датель
профкома А. А.
Ш евченко, секретарь ком
сомольской
организации
Л. Медведева);
по второй группе це
хов — коллективу цеха
технологического
тран
спорта (начальник Н. Л.
Сердюк, секретарь парт
организации К. И. Смир
нов, председатель профко
ма А. Ф. Лялин, секре
тарь комсомольской ор
ганизации
В. Бородищ.
по третьей группе це
хов — коллективу энер
гоцеха (начальник И, 11.
Власов, секретарь партор
ганизации Г. Ф. А лексе
ева, председатель профко
ма Л. А. Волжакова, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации В. Оня);
по четвертой группе це
хов первое место впервые
присуждено
молодо м у
коллективу цеха здоровья
(начальник Е. М. Овсян
ников, секретарь партор
ганизации Г. А. Спесивцева, председатель проф
кома Л. А. Дрыжакова,
секретарь комсомольской
организации М. Весело
ва);
по пятой группе це
хов — участку подготов
ки производства и склад
ского хозяйства (началь
ник В. И. Билык, секре
тарь парторганизации А. С.
Корочкин,
председатель
профкома
П. Ф. Кузне
цов,
секретарь комсо
мольской
органи з а ц и и
Г. Федорова).

Призовые места
присуждены: второе —
коллективам бауманского
карьера, автотранспортно
го и ремонтно-механиче
ского цехов, центральной
комбинатовской
лабора
тории;
третье — участку гор
но-дорожных машин, пы
левентиляционной службе.

Оленегорск, ГОК,
Коллективу рабочих, инженерно-технических
работников и служащих.
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Коллегия Министерства черной металлур
гии СССР, президиум ЦК профсоюза поздрав
ляют Ваш коллектив с присуждением второй
денежной премии по итогам Всесоюзного со
циалистического соревнования во втором
квартале 1987 года.
Желаем дальнейших трудовых достижений,
выполнения плановых заданий и социалисти
ческих обязательств 1987 года.
Министр
Председатель ЦК профсоюза

КОЛПАКОВ.
КОСТЮКОВ.

1987 г.
Цена 1 коп.

Комсомольско-молодежные
Комитет комсомола под
вел итоги
соревнования
среди комсомольско-моло
дежных коллективов ком
бината за июнь.
Среди коллективов ос
новных цехов победителем
признана буровая брига
да станков № 53 и 56
бауманского карьера, возглавляет которую бригадир А. Цыток (грункомсорг В. Яценко). План бурения скважин выполнен
на 115,3 процента.
Среди коллективов горно-транспортной техники
первое место присуждено
экипажу тягового агрега-

На собрании партийно,
хозяйственного
актива,
состоявшегося
14 июля
этого года, избран Совет
бригадиров комбината. В
его состав вошли:
ЕРШОВ Вячеслав Иса
евич — бригадир экска
ваторной бригады Олене
горского рудника,
СМИРНОВ
Алексей
Анатольевич — бригадир
экскаваторной
бригады
Кировогорского рудника,
КАМЕРЗАН
Николай
Иванович — машинистинструктор железнодорож
ного цеха,
СОБОЛЕВ Василий Ми
хайлович — бригадир ли
тейщиков ремонтно-меха.
нического цеха,
НОВИКОВ Юрий Ни
колаевич — бригадир ре
монтников электроцеха,
АНДРУХОВ Владимир
Никифорович — бригадир
электрослесарей фабрики,
СОРОКИН
Анатолий
Михайлович — бригадир
водителей цеха технологи
ческого транспорта,
ПОПОВ Виталий Алек
сандрович — бригадир
ремонтников цеха ведения
взрывных работ,

та № 277, где старшим
машинист В. Перовских
(групкомсорг А.
Маль
цев). План перевозки гор
ной массы выполнен на
129,5 процента.
Среди
колле к т и в о в
вспомогательных ц е х о в
первое место заняла смена № 1 центральной коэнергоцеха, рутельной
поводит которой мастер
В. Анисимов
(групкомсорг И. Ефремов). План
июня выполнен
на 118
процентов,
ИОНОВ Николай Ива
А. ХРИСТЕНКО,
Секретарь
коми т е т а нович — бригадир ремон.
ВЛКСМ комбината. тников энергоцеха.

Е С Л И МЫ В М Е С Т Е
ГОРОД
ПОДСТАТЬ

людям

Во Дворце спорта зву
чит музыка...
На свой
профессиональный празд
ник собрались горняки,
все, кто причастен к этой
почетной и очень нужной
стране профессии.
Директор
комбина т а,
приветствуя собравшихся,
вкратце рассказал о зада
чах, которые предстоит
решить коллективу в бли
жайшее время, поблагода
рил за нелегкий и чест
ный труд.

На
экране — кадры
трудовых будней. Комсо
мольско-молодежный кол
лектив бауманского карь
ера день за днем осваи
вая новое месторождение,
работают
здесь
комсо
мольцы и коммунисты, в
основном молодежь. Впе
реди у них ясная цель —
миллионная тонна руды.
Пришли в этот день
поздравить своих отцов и
матерей, бабушек и деду
шек малыши из детского
садика, их старшие бра
тья и сестры— школьни
ки, и получился большой
семейный праздник.

Чествовали
передови
ков, награждали достой
ных: статно идут они, со
вершая
круг почета —
лучшие из лучших — на
ша честь и наша слава.
А завершили праздник
гости — актеры Ленин
градского театра имени
Ленсовета.
— Какое красивое имя
у вашего города, — ска
зали, прощаясь они.
А город —
подстать
людям, их простой силе,
жизни в заботах горняц
ких дел, славным рабо
чим рукам...
А. ГЕОРГИЕВ.

И СОЛНЦЕ
НЕ СКУПИЛОСЬ
НА ТЕПЛО
Светло и уютно в ре■сторане
«Лени н г р а д».
Сюда в воскресный день
пришли отдохнуть горняц
кие семьи: «А без папы и
без мамы — это что за
выходной?» В викторинах
и конкурсах участвуют и
дети и родители.
А
вечером
праздник
Вылился на улицы горо
да .В сквере «Надежда»
празднично и многолюд
но.
Пришли сюда люди
разных поколений, и всех
объединяет желание хо
рошо отдохнуть. И солнце
на тепло не скупится —
радостно ему с горняка
ми. От души повеселили

Страничка
истории

В ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

О 1981 В дни пра
здника
много теплых
слов сказано о газо
резчике фабрики Фе
доре Родионовиче Ер
молаеве, о т с а д ч и ц е
центральной комбина
товской
лаборатории
А лександре Николаев
не Томилиной, помощ
нике машиниста теп
ловоза желдорцеха Ни
колае Алексеевиче Го
ловне. Имена этих пе
редовиков
в
канун

праздника занесены на
Доску почета.
® 1982 Трижды за
полугодие выходил по
бедителем соцсоревно
вания в ремонтно-ме
ханическом цехе кол
лектив литей щ и к о в.
Большой
вклад в ус
пехи литейного отделе
ния внесла
бригада
формовшиков Н. Мочалова.
ф 1983 18 коллек
тивов комбината за ус

пешную работу полу
чили дипломы «Луч
ший трудовой коллек
тив». Среди лучш их—
экипажи бурового стан
ка Оленегорского руд
ника А. Сычева и эк
скаватора
А.
Смир
нова.
ф 1984 На комби
нате
внедряется бри
гадная форма органи
зации труда с приме
нением
коэффициента
трудового участия. В

цехе технологического
транспорта полугодовой
план успешно выпол
нили все восемь специализи р о в а в в ы х
бригад, работающих на
один наряд по методу
хозрасчета.
ф 1985 Коллективы
комбината включились
в социалистическое со
ревнование по девизом:
«XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад».
Победителем
соревно
вания. в первые две
декады стал коллектив
Кировогорского
руд
ника.

собравшихся студенты Са
ратовского юридического
института. Особенно по
нравилось з н а м е н и т о е
«Лебединое озеро» в ис
полнении группы ребят —
студенческий юмор самый
неожиданный!
— Мы рады жить и
работать в вашем горо
де, — говорит ком'иссар
ССО Михаил Скузоватов.
— Но сами мы бы к кон
церту
не подготовились,
нам помогли
ребята из
клуба «Галактика».
...Потом
были
кон
курсы, песни и танцы, и
праздничный
вечер про
долж ался допоздна...
А. ТРЕИДИНОВ.
Окончание на 2 стр.

О 1986 Год назад
наша газета писала о
том, как прокладыва
лись шоссейная дорога
и железнодоро ж н ы й
путь к месторождению
имени профессора Б ау
мана. Не все ладилось
тогда в работе.
...Но дороги проло
жены. Рудник открыт.
На обогатительную фаб
рику регулярно подхо
дят составы с рудой
с Бауманского место
рождения, общий запас
которой рассчитан на
эксплуатацию
rnt на
два десятилетия.

Привет из Николаева
На юге нашей Родины,
у слияния рек Южный
Буг и Ингул, находится
город Николаев — центр
отечественного судострое
ния.
С 15 июня в городе, на
территории школы-интер
ната, находится спортив
но-оздоровительный
ла
герь нашего комбината.
Здесь, в зелени, оборудо
ваны различные спортив
ные площадки.
С первых же дней на
шего пребывания на ук
раинской земле началась
кропотливая у-чебно-тренировочная работа. Пловцы
проводят свои занятия на
голубых дорожках дворца
спорта «Заря», а по об
щефизической подготовке
— на спортпло щ а д к а х
шюэлы и в парках горо
да. Конькобежцы занима
ются на
близлежащем
стадионе «Пионер».
Позади половина лагер
ного сезона. По результа
там контрольных стартов
видно, что ребята хорошо
тренируются, многим уда
лось. улучшить свои лич
ные достижения. И, не
сомненно, что этому спо
собствуют и теплый юж
ный климат, и разнообра
зие витаминов в ягодах и
фруктах, и четкое соблю
дение режима дня.
Но
не только , напря
женными
тренировками
заняты ребята. С удоволь
ствием они проводят вре
мя на городском пляже,
купаются в теплых водах
южных рек. Подростки

окрепли, закалились, за
горели.
Обширна и культурная
программа.
Ребята
по
бывали в музее флота и
судостроения,
в народ
ном музее героев-десантников К. Ольшанского,
шефскую помощь которо
му оказывают пловцы.
Интересным
было посе
щение зоопарка.
Стар
шие ребята посмотрел#
выступление
московских
рок-групп
по программе
«Рок-панорама».
Часто
наша молодежь ходит в
кино. Ездили на Черное
море в курортную зону
Коблево. Детям все это
очень нравится.
Не менее
интересные
дела и события впереди.
Предстоят матчевые встре
чи с пловцами г. Никола
ева, украинское телевиде
ние готовит передачу о
встрече наших ребят с
воспитанниками одной из
местных
детско-юношеских спортивных школ по
программе «Веселые стар
ты». Побывают они и на
гастролях Грозненск о г о
драматического театра. А
главное, — как говорят
сами ребята, — будем
упорно
тренироват ь с я,
чтобы'
в наступившем
спортивном сезоне радо
вать своих болельщиков
высокими результатами.
В. ПОТАПОВ.
Начальник
спортивнооздоровительного
ла
геря.

• Н АШ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Индивидуальная
трудовая
in

С 1 мая т. г. вступил
в силу Закон СССР «Об
индивидуальной трудовой
деятельности». При гор
исполкоме создана посто
янно действующая комис
сия, которая каждый ме
сяц в 4-й вторник рассма
тривает заявления и пред
ложения граждан по воп
росам
индивидуальной
трудовой
деятельности.
Выдача гражданам разре
шений на право индиви
дуальной трудовой дея
тельности
производится
на основании
решения
горисполкома.
Определен следующий
перечень видов индивиду
альной трудовой деятель
ности, на занятие которы
ми не требуется разреш е
ние исполкома. Это изго
товление вязаных и вы
шитых изделий, макраме,
национальной
одежды,
обуви и ковриков из меха
оленя, мягкой
детской
обуви, сувениров из отхо
дов оленьего сырья, ока
зание услуг но благоуст
ройству земельных
уча
стков,
предоставленных
гражданам, обслуживание
одиноких престарелых, ин
валидов и других нетру
доспособных граждан, раз
ведение аквариумных рыб.
На указанные виды ус
луг можно сразу
полу
чить патент или регист
рационное удостоверение
в финотделе горисполко
ма.
Не требуется
также
разрешение горисполкома
или художественного со
вета, когда изготовление
изделий кустарных
про

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

мыслов или услуги носят
одноразовый характер в
течение календарного го
да, а сумма полученного
при этом дохода не пре
вышает 70 рублей.
В настоящее время ряд
граждан получили разре
шение на такие виды ин
дивидуальной
трудовой
деятельности как ремонт
квартир и обивка дверей,
изготовление посылочных
ящиков, настройка музы
кальных
инструментов,
ремонт радиотелеаппара
туры. фотографирование,
репетиторство и перевод
с английского язы ка, за
нятие
терапевтической
деятельностью.
У нас в городе целесо
образно развивать и та
кие виды индивидуальной
трудовой
деятельности
как парикмахерские, гра
вюрные услуги, транспор
тное обслуживание граж
дан, ремонт квартир, сбо
рка мебели, ремонт сан
технических приборов и
запорной арматуры, уход
за больными и ряд дру
гих.
Плановая комиссия ис
полкома предлагает оленегорцам направить в го
родской Совет народных
депутатов свои предложе
ния по организации ин
дивидуальной
трудовой
деятельности. Они помо
гут более полно опреде
лить спрос населения на
те виды услуг, которые
необходимо развивать
в
городе.
И. ТАРАСОВА.
Председатель плановой
комиссии горсовета.

ЗДЕСЬ
МОЙ
ДОМ

ЕСЛИ МЫ В М Е С Т Е
О кончание.
Начало на 1 стр.

— Алло, диспетчер?!
Примите заказ... — и так
каждый день, из года в
год принимает заказы от
жителей нашего города
Елена Ивановна Зайкина:
билеты нужны всем.
З а плечами этой ж из
нерадостной женщины по
чти 20 лет безупречной и
такой ответственной рабо
ты. Родилась Елена Ива
новна в Литве, получила
среднее образование и по
шла учиться на курсы
библиотекарей. Работала
в партийной библиотеке,
потом директором клуба.
Но случилось так, что по
звала подруга молодую
семью Зайкиных на Север
и приехали они в Запо
лярье.
-— Нелегко было сна
чала, — расска з ы в а е т
Елена Ивановна. — Р а
ботала
электромонтером
на железной дороге, по
том закончила курсы кас
сиров
в Мончегорске и
«открыла»
автобу с н у ю
кассу. Проработав 14 лет,
повысила свою квалифи
кацию
и
перешла в
«авиа.»
Трудно, почти невоз
можно сказать, сколько же
тысяч ' билетов выдала
Елена Ивановна за свою
жизнь...
— У всякого человека,
— делится . она, — есть
на земле свой центр, точ
ка отсчета, куда он дол
жен непременно вернуть
ся. У одних это Москва,
у други х. Алма-Ата или
Рига, а у меня — Олене
горск. Здесь мой дом, лю
бимая
работа,
семья,
дети...
Город стал для
меня родным, и когда иду
по его улицам, душа на
полняется теплом — так
может быть только дома,
а значит, это и есть моя
родина. А свою профес
сию люблю за возмож
ность общения с людьми.
Мне кажется, что за это
время я научилась лучше
понимать их. Ведь в мо
ей работе очень важно ви
деть в каждом человеке
не только пассажира, но
прежде всего, — челове
ка, которому нужна моя
помощь.

МНОГОБОРЬЕ ГТО
В тире, на беговых до
рожках
и спортивных
плЬщадках проходил пра
здник, посвященный Дню
металлурга.
Ф изкультурные коллек-:
тивы
цехов
комбината
оспаривали первенство по
многоборью ГТО. Спорт
смены выступали в четы
рех возрастных группах и
оспаривали первенство в
меткости стрельбы из ма
локалиберной
винтовки,
метании гранаты, беге на
6 0 и 100 метров, легко
атлетическом кроссе.
В
командном
зачете
среди коллективов первой
группы победила команда
дробильно - обогатитель
ной фабрики, на втором
месте — команда ж елез
нодорожного цеха, на тре
тьем — предста в и т е л и
жилищно - коммунального
отдела.
Во второй группе пер
вое место занял дружный
коллектив ремонтно-меха
нического цеха, второе —
команда цеха здоровья,
третье — команда энер
гоцеха.
Коллектив
ремонтностроительного цеха вышел
победителем
в
третьей
группе
цехов. Команда
участка подготовки про
изводства и
складского
хозяйства заняла второе
место, третье — физкуль
турный коллектив пыле
вентиляционной службы.
В личном зачете в
своих возрастных
груп
пах победителями стали
Ольга Д унаева и Евгений

Реклама • О б ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР

Большой зал
21 июля.
Худож ествен
ный фильм «РЫСЬ ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ», начало в 19 ча
сов.
22 июля. Худож ественны й
фильм «ЗНАК БЕДЫ», 2 се
рии, начало в 16 и 21-30.
23 ию ля. Худож ественны й
фильм «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ
ДОЙ», 2 серии, начало в 16,
18-40 и 21-30.
М алый зал
22 июля. Худож ественны й
фильм «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ
ТЕ», начало в 18-30 и 20-30.
23
июля.
Докум енталь
ный фильм
«ВОСЕМЬ УГ
ЛОВ П О Д
О Д Н О Й КРЫ
ШЕЙ», начало в 18-30.
ВН И М А Н И Ю
РОДИТЕЛЕЙ!
Дети второй смены пи
онерлагеря «Прометей» д о
ехали очень
хорош о, все
здоровы , настроение б о д 
рое. П ередаю т привет всем
родителям.

184284, г. О ленегорек
управление
го р н о -о б о га тител ь но го комбината.

ПОПРАВЬТЕ
ЗДОРОВЬЕ
В проф ком е
комбината
имеется путевка а санато
рий О би-Гарм (г. Д уш анбе)
для больных с заболевани
ем кож и, с 4 августа.
И м ею тся
такж е
семей
ные путевки на три чело
века
на турбазу
«Славутич», с 9 августа и на 4 че
ловека в дом
отдыха
в
Грузию , с 16 августа.
О бращ аться
в проф ком
комбината, тел. 52-23.
КО М СО М О Л ЬСКИЕ
ПУТЕВКИ
В комитете
ком сом ола
имеются путевки в Керчь—
с 1 по 15 августа и с 1 по
15 сентября; в ГДР — с 10
по 19 августа; в Румынию
(семейны х отдых на б е р е 
гу Ч ерн о го м о р я) —
с 6
по 17 августа.
О бращ аться
в
ком итет
ком сом ола, тел. 52-19.
РЕМОНТИРУЕМ КУЗО ВА
При
О л е н его р ско м
СУ
треста «Ц ентрм еталлургремонт» создан
кооператив
по оказанию
бытовых ус
луг
населению по ре м о н 
ту кузовов личных автомо
билей.

ТЕЛЕФОН

52-20

ВЫШЛИ в
СЛЕДУЮЩИЙ
КРУГ
Футбольные коллекти
вы, оспаривающие пер
венство области, провели
матчи 1 /8 финала кубка
Кольского полуострова.
Оленегорский «Горняк»
на своем поле принимал
команду
из пос. Ревда
Ловозерского
района.
Встреча прошла с игро
вым и территориальным
преимуществом хозяев по
ля. Но реализовать голе
вые моменты оленегорцы
смогли лишь только один
раз и то во второй поло
вине встречи. Мяч забил
Андрей Жогов.
«Горняк» вышел в 1 /4
финала.
Вл. РАКОВ.
На снимках: фрагменты
с праздника Дня метал
лурга.
Фото В. ГАВРИЛИЦЫ
и Вл. РАКОВА.
Редактор
А . Г. ЧИЖИКОВ.
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Н. БЕЛОВА.

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Козлов из цеха здоровья,Лидия Рудковская и Лео
нид Галстуков из ремонт
но-механического
цеха,
представит е л ь
фабрики
Виталий
Бакш аев,
Н а
талья Иванова, Михаил
Матвеев из энергоцеха.
В числе п р и з е р о в
A. Брусницын, Ю. Абель,
B. Чистяков, В. Лубешко,
Г. Ланкевич, Н. Мышенков, Г. Лебедева, Н. Опа
рина. Т. Кожина.
В. ОВСЯННИКОВА.
Судья соревнований.

За справками обращ ать
ся: г. О ленегорск, ул. Бар
дина, 17-а, тел. 28-75 или
21-09.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
Ц етральны м
электриче
ским
сетям
«К олэнерго»
для постоянной работы
водитель
на
автомаш ину
ГАЗ-69.

М агазину № 12 «Сельхоз
О бращ аться:
продукты » (ул. Строитель
ная, 46) на постоянную ра телефон 51-89.
боту срочно

АТС

ГОКа,

ТРЕБУЮТСЯ
заведую щ ий
м агазином с
квалиф икацией
старш его
продавца (оклад 132 рубля)
и продавец
продовольст
венных товаров.

В ателье № 1 О л е н е го р 
ска (ул. Бардина, 17, тел.
24-55) производится
сво
бодны й прием заказов на
пош ив верхней
ж енской
приним а
О д иноким во зм о ж н о пре о деж д ы . Заказы
доставление места в о б щ е  ются по вторникам и пят
ницам с 11 д о 20 часов.
житии.
О бращ аться по адресу:
г. М урм анск, ул. С ам ойло
ва, 14,
гор ко о п то р г,
тел.
7-38-27.

В магазин «Оптика» на
постоянную работу ср о чн о
ТРЕБУЕТСЯ
заведую щ ий магазином —
фармацевт или м астер-оп
тик, им ею щ ий техническое
образование.
О бращ аться
по адресу:
ул. Парковая, 19, тел. 34-77.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная
организации
железно,
дорожного цеха с глу
боким прискорбием и з
вещают о безвременной кончине машинис
та электровоза
КУЗЬМИНА
Николая Евгеньевича,
и выражают семье
и
близким
соболезнова
ние.
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