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После того, как в на
ше*! городе прошел суб
ботник по благоустройст
ву и санитарной очистке 
города и промпЛощадок, 
по инициативе городского 
отдела внутренних дел 
был организован рейд по 
проверке сделанного.

Едем по улице П арко
вой. От мебельного и до 
комиссионного магазина 
мусор не убран. А вот и 
ставш ая уже почти ле
гендой... больш ая луж а 
напротив исполкомовских 
домов. О твечает за  эту 
улицу трест «Оленегор- 
сктяж строй» (нач. А. П. 
Гончаров). От ГПТУ-20 и

до стадиона картина при
мерно та же: мусор', ка
кие-то отходы, скопление 
бумаг. О стался не убран
ным и бытовой мусор во
зле домов № №  20, 22, 
24  и 26, и хотя здесь уже 
другой хозяин — О лене
горский механический за 
вод — от этого не легче.

На улице Бардина дол
жен был трудиться кол
лектив спецСМУ (нач. 
Е. Г. К аплан). Но рабо
та не была организована. 
И нтересно, не смогли или 
не захотели? В таких 
случаях обычно принято 
искать какие-то небычные 
«производственные» при

ВЕСНА ИДЕТ И ПРОСИТ ЧИСТОТЫ
чины.

З а  проезд возле музы 
кальной школы, который 
оленегорцы назыв а ю т 
«М узы кальны м», должен 
отвечать начальник СУ-1 
треста «Спецстроймехани- 
зация» А. А. Л аврентьев. 
Но чем ж е объяснить, 
что в день субботника сю
да не ступила нога хотя 
бы одного его работника?

Возле школы №  7 ско
пление металлолома, он 
просто разбросан по дво
ру и совсем не радует 
глаз.

В состоянии покоя на

ходится мусор возле ма
газинов №  15 и №  25, а 
ответить за это бы надо 
орсу, который не толь
ко здесь не справляется, 
но и не .производит сво
евременную  очистку тер
ритории возле ресторана 
«Ленинград».

В управлении «Водока
нал» до сих пор не могут 
решить, когда же будет 
установлен контейнер для 
сбора твердых отходов на 
КНС №  2 (нач. С. А. 
Суртаев).

Захлам лена и террито
рия горэлектросети (нач.

В. Г. Зю зин).
А гаражи в районе все 

той ж е улицы Парковой 
наводят на грустную 
мысль, что их хозяев, 
кроме личных автомашин, 
ничего больше не интере
сует.

Но были и приятные 
исклю чения. Из всех 
предприятий города, кро
ме горно-обогатительного 
комбината, ещ е неплохо 
поработал хоть неболь
шой, но дружный кол
лектив Оленегорского ре
монтно-монтажного специ
ализированного управле

ния треста «Севзапцвет- 
метремонт». Давайте вы
полним свой гражданский 
долг и сделаем  все, что 
не успели.

Участники рейда:
Р. Ш АБАЛА — помощ
ник санитарного врача 
санэпидстанции, Л. ШИ- 
БАЛОВА — начальник 
отдела жилищно-ком
мунального хозяйства 
исполкома горсовета, 
А . ЛЬВОВ — участко
вый инспектор ГОВД, 
А. ЧИЖИКОВ — член 
группы народного конт
роля ОГОКа.
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РАБОЧИЙ
ЧЕЛОВЕК

Более восьми лет тру
дится в ремонтно-механи
ческом цехе токарь-расто
чник Виктор Серушков. 
Он комсомольский акти
вист, и именно ему дове
ряют сложны е и трудо
емкие операции, требую 
щие большого мастерства 
и профессионального на
выка. Все поручаемые 
задания Виктор вы полня
ет качественно и в срок.

З а  хорошие производ
ственные показатели и 
активную работу в ком
сомоле Виктор пользует
ся авторитетом в коллек
тиве.

НА СНИМКЕ: Виктор 
Серушков.

Фото В, ГАВРИЛИЦЫ .

БОСТАНДЖЯН, ВИТКУС, 
ОЛЬШАНСКИЙ.

А КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Полгода назад 13 пра

вофланговых коллективов 
комбината приняли по
вышенные социалистичес
кие обязательства: завер
шить план двух лет пя
тилетки — к 70-летию 
Великого О ктября. Это 
бригады водителей боль
ш егрузных автосамосва
лов цеха технологическо
го транспорта, возглавля
емые Аведисом Хачико
вичем Бостандж ян о м, 
Владимиром Петровичем 
Стариковым, А натолием 
Филипповичем Т у п и ц ы -  
ным, экипажи 110-тонных 
Б ел  А Зов этого ж е цеха, 
где старшими водители 
М ихаил Иванович Ж да
нов, Николай Григорье
вич Петров. Владимир 
Петрович, А ртемьев, Ни
колай ’ Константинович 
М о л ч ^ о в , бригады буро
вых станков Оленегорско
го рудника А льбииаса Ро- 
залиеса Виткуса, Ю рия 
А ндреевича Доронькина, 
А натолия Н иколаевича 
Реш етова, бригадира эк
скаваторщ иков Валентина 
Васильевича Ольш анско
го и бригада машинистов 
буровых станков А лек
сандра Петровича Нико
нова . с Кировогорского 
рудника.

Как же коллективы, 
принявшие такие высо
кие обязательства, дер
ж ат свое слово?

П ять месяцев подряд 
возглавляю т соревнование 
в своих коллективах 
бригады В. В. Ольш ан

ского, А. Р. ‘Виткуса, 
А. X. Бостандж яна. Все 
они в этом году работа
ют' с ’ опережением- гра
ф ика и уже несколько 
дней грузят, бурят и вы
возят в счет июля.

Хорошо идут дела с 
выполнением принятых 
социалистических обяза
тельств в экипаж е води
телей М. И. Ж данова. 
Четыре месяца из пяти 
коллектив успешно справ
л ял ся  с поставленной за
дачей. Два раза этого 
добивались экипаж  Н. Г. 
П етрова и бригада А. Н. 
Реш етова. О сталь н ы е 
коллективы  пока работа
ют ниже своих возможно
стей, но есть все основа
ния надеяться, что при
няты е социалистически: 
обязательства в честь юби
лея страны будут выпол
нены. Д ля этого необхо
димо мобилизовать все 
возможности, все резер
вы направить на то, что
бы максимально исполь
зовать каждую минуту 
времени.

Руководителям цехов 
необходимо создать не 
только этим, но и другим 
коллективам все условия, 
чтобы они, будь то эки
паж, бригада или участок, 
а значит и коллектив це
ха в целом, встретили 70- 
летне Великого О ктября 
высокими производствен
ными показателями, что
бы были выполнены все 
пункты социалистических 
обязательств.

за  тот же период прошло
го года. З а  четыре меся
ца получено 998  цен
тнеров свинины — план 
выполнен на 102.4 про
цента, мяса птицы — 
107 центнеров (105 .9  
процента). Результаты  
могли быть и лучше, ес
ли бы выполнялся план 
по среднесуточному при
весу.

Не -выполнен^ плано
вые задания по реализа
ции продукции (97 про
центов) и сбору пище
вых отходов (98,3  проц.).

СЛУЖБА ДЕЙСТВЕННОСТИ

РЕ ПО Р Ж  С ГОРЯЧИХ“  О Ш  КТО в
г г

...Дорога на базу отды
ха «Л апландия» лежит 
вдоль леса. На севере 
он, несмотря на свой не
высокий рост, как-то осо
бенно величествен.

Приятной будет эта 
дорога для  тех, кто бу
дет приезж ать сюда пос
ле рабочей смены... Но 
когда это будет?

Сроков окончания ре
монта базы  устанавлива
лось столько. что эту 
цифру и называть как-то 
неудобно. Достаточно то
го, что и теперь неясно, 
когда он будет закончен. 
Сейчас все дело упирает
ся в ремонт корпуса №  3, 
где с безнадежно груст
ным настроением трудят
ся пять женщин. На воп
рос, как скоро бы они 
управились, если б слу
чилось чудо и их обеспе
чили всем необходимым, 
они только вежливо зау 
лыбались, удивляясь на
шей наивности. Не хвата
ет стекла, краски, зам аз
ки, шпаклевки, доски.

А тем временем пора 
летних отпусков началась, 
и что делать тем, кто не 
попал в график теплых 
месяцев?

Д авайте заглянем  в 
жилы е корпуса. Здесь 
все готово к приему от
дыхающих. В корпусе 
№  1 заменены оконные 
рамы, настелен паркет, 
на стенах новые обои, 
умывальники выложены 
декоративной плиткой, 
везде положены ковро
вые дорожки, украшаю т 
интерьер изящ ные бра. В 
корпусе размещ ены ле
чебно- профилактические 
кабинеты.

В жилом корпусе №  2 
оригинальное цветовое 
решение комнат. Здесь 
на вкус отдыхающих под 
цвет обоев подобраны 
шторы и покрывала кро
ватей.

Но пока не сдан кор
пус №  3, о заезде гово
рить не приходится. Ведь 
именно в нем разм естят
ся просторная столовая,

зимний сад, баня.
Не решен и вопрос с 

водоснабжением. Но если 
он в силу ряда причин 
может реш иться только 
на уровне дирекции ком
бината, то все остальное 
целиком зависит от ре
монтно-строительного це
ха, а конкретно от его 
начальника М. М. Сабир- 
зянова.

— В зимние, месяцы 
на нашем объекте рабо
тали далеко не в полную 
силу, — рассказы вает 
директор базы отдыха 
А. П. Поддубная. — А 
сейчас мы слыш им одни 
отговорки: этого нет, а 
того и не предвидится. 
Пугают нас и переводом 
людей на столовую №  3.

Как уже сообщалось, 
на этом «горячем» объек
те организован рабкоров
ский пост. И мы решили 
сразу же отправиться ту
да, чтобы выяснить, дей
ствительно ли там не хва
тает людей?

И вот что сказали най

рабочие бригады А. В.
Хмелевск . 1 о:

— Мы пришли сюда 
работать, а вместо этого 
часто приходится ходить 
из угла в угол. У нас 
простаивают и каменщ и
ки. и ш тукатуры, и плот
ники. И главное, что 
мы не намерены терпеть 
от товарищ а Сабирзянова 
откровенной грубости.

— Н а ремонте столо
вой работаю т две брига
ды. — делится с нами 
мастер Г. Д. Кошельнюк. 
— Это ш тукатуры  и ма
ляры . Толку от них не 
больше, чем от одной. По
том: сегодня мы что-то 
сделали, а  завтра слезы  
наворачиваю тся от оби
ды: по нашей работе — 
кувалдой, все делается 
по принципу тяп-ляп.

Как видите, дело не в 
лю дях, которых якобы 
не хватает. А в том, что
бы научиться работать 
о р ган и зс ’чнно.

А. ГЕОРГИЕВ.
Н. НЕЧАЕВА.
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В  подсобном 
хозяйстве

Коллектив подсобного 
хозяйства план четырех 
месяцев по сбору овощей 
выполнил на 96,8  про
цента, недодано к плану 
15 центнеров зелени. Ес
ли план по зеленому лу
ку перевыполнен на 59 
центнеров, то по сбору 
огурцов и салата не вы
полнен.

План по сбору яиц вы
полнен на 106,3 процен
та, собрано 893 тысячи 
штук, что больше плана 
на 53 тысячи, и на 163 
тысячи штук больше, чем

В постановлении ЦК 
КПСС «О подготовке к 
70-летию Великой Октя
брьской социалистической 
революции» говорится, 
что, идя навстречу юби 
лею, надо сосредоточить 
усилия трудящихся, всех 
советских людей на прак
тической реализации ре
шений X X V II съезда

КПСС, заданий двенадцатой пятилетки и прежде 
всего Государственного плана экономического и со
циального развития на 1987 /,;д.

Сегодня мы рассказываем о том, как выполняют
ся повышенные социалистические обязательства 
коллективами комбината, которые соревную тся под 
девизом «План двух лет пятилетки — к 70-летию 
Великого Октября».
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ПЕРЕД 
СТАР! ОМ

3 0  м ая стартует чемпи
онат М урманской области 
по футболу среди юно
ш еских команд (возраст 
1 5 — 17 лет). В соревно
ваниях принимают учас
тие 14 команд, которые 
разбиты  на две подгруп
пы. В первой выступают 
команды: оленегорский 
«Горняк», мурманские — 
«А втомобилист», «А ван
гард», детско-юношеской 
спортивной школы, «С тро
итель» из С евероморска, 
«Труд» (Росляково), «М е
таллург» (Н икель).

С оревнования проводят
ся в " два этапа: первый, 
предварительный, прохо
дит в мае-июне. Команды 
играют в два круга, т. е. 
каж дая  из них встречает
ся друг с другом дваж 
ды (на своем поле и на 
поле соперника).

Н а втором этапе (в 
сентябре) состоятся ф и
нальны е игры с участием 
четы рех сильне й ш и х 
команд (по две от под
группы),

П родолж итель н о с т ь 
каждой встречи 80  минут

(два тайма по 40  минут 
с 10-минутным переры 
вом). Н ачало игр в суб
ботние дни в 14 часов, 
в воскресные — в 12, в 
будни — в 18 часов.

30  мая наш «Горняк» 
на своем иоле принимает 
команду «Автомобилист», 
а 31 мая — «А вангард». 
В первом круге наши ф ут
болисты проведут еще 
две встречи дома. 4 йюня 
— с командой ДЮ СШ , 
14 июня —■ с «М етал
лургом» из Н икеля. Ь ию
ня оленегорские ф утбо
листы  играют с «Тру
дом», а 7 июня с коман
дой «Строитель». Обе 
встречи проводятся в го
роде Североморске.

Н ачинается первенство 
области и среди взрослых 
команд. В первой группе 
сильнейших играют «Апа- 
титстрой» (Апат и т ы), 
«А патит» (Кировск), «М е
таллург». (К андалакш а), 
«А втомобилист» (М ур
манск), «Горняк» (О лене
горск), «Горняк» (Ков- 
дор), «А вангард» (М ур
манск), «Североникель» 
(М ончегорск), «Тр у д» 
(Росляково), «Строитель» 
(Североморск).

Примечание: команды 
перечислены согласно ме
стам, заняты м ими в про
шедшем сезоне. К ален
дарь игр основного соста
ва «Горняка» будет опуб
ликован в одном из но
меров нашей газеты.

Вл. РАКОВ.

ПЕРВЫЕ 
НА Г АТА МИ
«Весенний турнир» по 

борьбе дзюдо с участием 
борцов М ончегорска, Мур
манска и О ленегорска 
прошел в нашем городе. 
На татами вышли и бле
снули своим мастерством 
мужчины, юноши и де
вушки.

В первый день сорев
нований отлично боролись 
оленегорские юноши. Ро
ман Иванов, Юрий Небу- 
неля, Виктор Ш амашов, 
Роман Захарчук, Вячес
лав Агибалов, Дмитрий 
Литвиненко и Игорь Ус
тинов стали победителя
ми этого турнира.

На второй день сорев
нований место на татами 
заняли мужчины и де
вушки. Отлично боролся 
Сергей Концевой. Он вы
играл все схватки чисты
ми бросками.

Победителями стали 
такж е оленегорские бор
цы Геннадий Ивашевский, 
Гейнадий Н естеров, Ни
колай Дылбо. Хорошо 
боролся Дмитрий Цейцын.

Среди девуш ек хочется 
отметить Елену Егорову, 
Н аталью  Петроче н к о, 
С ветлану А фанасьеву.

В командном зачете 
победили .дзюдоисты Оле 
него река.

Д ля некоторых борцов 
этот турннв был дебю
том. В БУГРИН.

Тр.'чер команды 
Оленегорска.

Р Е К Л А М А  •  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  9 Р Е К Л А М А
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал

27 мая, Художественный 
фильм «ГЛОРИЯ», начало 
сеансов в 17, 19, 21 час.

28—31 мая. Художествен
ный фильм «ВСЕ ПРОТИВ 
ОДНОГО», 2 серии, нача
ло сеансов: 28 и 29 мая в 
17 и 20 часов, 30 и 31 мая 
в 20 часов.

Малый зал
П  м 28 мая. Художест

венный фильм «КОРОЛИ 
ШУТКИ», начало сеансов в 
18.30 и 20.30.

Для детей
29 мая. Художественный 

фильм «МАЛЬЧИК—С ПАЛЬ
ЧИК», начало сеансов в 
10.45 и 17 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
28 мая. Художественный 

фильм «ПОЕДИНОК С ТАИ. 
НОИ ПОЛИЦИЕЙ». Начало 
сеансов в 16, 18, 20 часов.

28 мая. Для детей. Худо
жественный фильм «КЛЯК
СА НА СКАЗКЕ», Начало 
в 11 часов.

ПРИ ГЛ АШАЕ М  
В ПУ Т Е ШЕ СТ В И Е
В комитете комсомола 

комбината имеются путев
ки в круиз на теплоходе 
«Советская Росссия» из 
Днепропетровска в Одессу 
с посещением городов Из
маила, Новой Каховки, Ни
колаева, Запорожья. В это 
интересное путешествие по 
рекам Украины и Черному 
морю можно отправиться 
всей семьей: с детьми до
школьного и школьного

возраста, Проживание в 
2—3-местных какнах, Сро
ки круиза; с 8 по 22 июня, 
с 22 июня по 6 июля, с 
20 июля по 3 августа- Сто
имость пу<евки от 300 до 
350 рублей. За справками 
обращаться по телефонам 
52-19 и 40-37.

X X X
В профкоме комбината 

имеются туристические пу
тевки за границу: июнь — 
в Болгарию на 18 дней, 
июль — в ГДР—ЧССР (на 
13 дней), в ГДР — на 12 
дней, в ЧССР — на 12 дней, 
в СРР — НРБ (с отдыхом 
на море) — на 15 дней, в 
НРБ — на 16 дней, в ПНР 
— ЧССР (на 15 дней). В ав
густе — в СРР — НРБ (с 
отдыхом на море) — 15 
дней), в НРБ (с отдыхом на 
море) — иа 18 дней. В 
сентябре — в Югославию, 
в ВНР — на 12 дней. В ок
тябре — в НРБ (на 18 
дней), в ЧССР — на 11 
дней. В ноябре — на Кубу 
(21 день), в НРБ — на 12 
дней,

X X X
8 профкоме комбината 

имеются две путевки в пу
тешествие по Волге на 
теплоходе «Михаил Ломо
носов»: Петрозаводск — 
Астрахань — Петрозаводск. 
Тем, кто желает отправить
ся в путешествие 6 июня, 
следует обратиться в проф.

С 1 июля по • августа 
для мальчиков S—7 «пас

сов будет работать военно- 
спортивный лагерь, Стои
мость путевки 18 руб. 23 
коп, С заявлениями обра
щаться в городской отдел 
народного образования по 
тел. 46-73.

X X X
С 15 июня по 15 августа 

в нашем городе организу
ется летний трудовой ла
герь для учащихся 7—10 
классов Создаются брига
ды (на разные сроки рабо
ты) в лесничестве, медсан
части, орсе. С заявлениями 
обращаться к организато
рам внеклассной и вне
школьной работы в своих 
школах.

X X X
Для работы в пионерс

ком лагере «Прометей» в 
г, Анапе во II смену (с 12 
июля по 22 августа) требу
ются воспитатели, уборщи
цы, врач. Обращаться в 
профком комбинат.

X X X
Медосмотр детей, выез

жающих в пионерлагерь 
«Прометей» в г. Анапу на 
I смену, будет проводить
ся 1 июня с 10 до 13 час. 
в Доме культуры. Собра
ние родителей состоится 
1 июн| в 18 час, в Доме 
культуры.

Отдел рабочего снабже
ния приглашает на работу 
на предприятия обществен
ного питания учеников бу
фетчиков и учеников офи
циантов. Справки по теле
фону 26-05.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

герме-обогатительный комбинат.
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52=20, 54-41
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В 1922 году на рабо
чих окраинах Красной 
Пресни в Москве затрепе
тал алый флаг первого 
пионерского отряда. С 
тех пор прошло 65  лет...

19 мая 1987 года Все
сою зная пионерская орга
низация имени Владимира 
И льича Ленина отметила 
свой юбилей. Вместе с 
пионерией всей 'страны 
этот праздник отметили и 
юные ленинцы Оленегор
ска.

...12  часов дня. Пло
щ адь у памятника В. И. 
Л енину в праздничном 
убранстве, ее заполнили 
мальчики и девоочки в 
красны х галстуках. Пио
неры пяти школ города 
пришли сюда, чтобы быть 
участниками парада, пос
вящ енного праздни к у. 
П риветствуя пионеров, 
пож елала юным олене- 
горцам отличных успе
хов в учебе, спорте, во 
всех пионерских делах 
секретарь Мончегорского 
горкома партии Н. П. 
Максимова. Она призва
л а  пионеров следовать 
заветам  великого Ленина.

Над площадью звучит 
призыв: «Пионеры, к 
борьбе за дело Коммунис
тической партии Совет
ского Союза будьте го
товы!» И в тот ж е миг над 
головами пионеров взмет
нулись руки в салюте, и 
ребята дружно ответили: 
«Всегда готовы!»

Почетное право вынес

ти знамя городского со
вета пионерской органи
зации имени В. И. Л ени
на предоставляется побе
дителю городского смот
ра пионерских ритуаль
ных групп — знаменной 
колонне средней школы 
№  7.

Право открыть парад 
предоставляется право
фланговой друж ине шко
лы №  21 имени А лек
сандра Ч "!плина. В дру
жине 684  пионера. Здесь

собрано 1300 подписей в 
ходе акции «С п а с т  и 
жизнь Чарльзу Хайдеру». 
Муого интересных и по 
лезных дел сделано этой 
дружиной.

По площ ади проходя! 
пионерские друж ины име
ни Ульяны Громовой 
(ш кола №  2), имени два
жды Героя Советского 
Союза Б. Ф. Сафонова 
(ш кола №  7), имени А. П. 
Гайдара (ш кола №  15), 
школы-интерната. На сче
ту каждой дружины мно
жество замечательны х 
дел.

В день праздника про 
ведено много спортивных 
и культурны х мероприя
тий. В соревнованиях на 
мотоциклах в классе 125 
кубических сантиметров 
победил ученик 8 «а» 
класса школы №  15 Са
ша Тучков, а учащ ийся 
ш колы №  21 Сергей Пер
ф ильев был сильнейшим 
в гонке на мопедах.

Большой пионерский 
праздник состоялся в ле
довом Дворце спорта. Пе
ред его участниками вы

ступили хоровые и тан
цевальные КОЛЛ1НШНЫ 
музыкальной школы, До
ма пионеров и ш кольни
ков, профтехучил и щ а  
№  2 0 , школ города, 
юные фигуристы детской 
спортивной школы проф
кома комбината. Прошел 
конкурс рисунка на ас
ф альте и другие меро
приятия. Но какой ж е 
праздник может обойтись 
без лакомства? В этот 
день для ребят работали 
кафе «С казка» и «Ш око
ладница», отдел в ресто
ране «Л енинград» — там 
угощ ались сладкоеж ки.

Праздник удался. Он 
запомнится надолго и де
тям. и взрослым.

НА СНИМКАХ: воз
ложение цветов к памят
нику В. И. Ленину; вы
нос знамени городского 
совета пионерской opiaHii- 
зацин: идут гтнонеры шко
лы интерната.

Фото и текст Вл. Р А 
КОВА.
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