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14 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
День строителя учрежден Указом Прези

диума Верховного Совета СССР б сентября 
1955 года. Отмечается во второе воскре
сенье августа.

ЧЕМПИОН
ЕВРОПЫ
В Югославии завер

шился чемпионат Европы 
пр настольному теннису 
среди юношей. В соста
ве команды Советского 
Союза выступал олене
горский теннисист, мас
тер спорта Дмитрий Сам
сонов. Выиграв в заклю
чительной встрече у 
команды Румынии со 
счетом 5:0, советская 
команда завоевала вея
ние чемпиона Европы. 
Все члены юношеской 
команды нашей страны, 
в том числе и Дмитрий 
Самсонов, награждены 
золотыми медалями.

Поздравляем Дмитрия 
Самсонова и его перво
го тренера Владимира 
Александровича Власова 
с большой спортивной 
победой.

Вл. РАКОВ.

ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ
Если будет нормальное 

снабжение материалами, то 
ко Дню Конституции р е 
монт общежития № 3 пол
ностью могли бы закончить. 
Так думает небольшой кол
лектив бригады отделочни
ков ремонтно-строительно
го цеха М. Н. Гриценко.

Для такого заверения 
есть все основания. Так по
лучилось, что бригаду раз
дробили на звенья, но ос
новной костяк трудится 
единым, сплоченным кол
лективом.

Рабочий ритм задают ве
тераны, трудолюбивые, без
отказные женщины, среди 
них штукатуры-маляры: Ва
лентина Алексеевна Калма- 
зан, Галина Семеновна По
дольская. Много в этом че
ловеке хорошего, — так от
зываются о Галине Семенов, 
не ее коллеги по труду, 
Квал ифицированчьгй специ
алист, ответственная в ра
боте — таково мнение кол
лектива о Валентине Алек
сеевне. Многое в работе 

зависит от бригадира. Ма

рия Никифоровна Гриценко 

умело организовывает труд

подруг. Это и подготовка 
объектов, и «выбивание» 
материалов, и расстановка 
людей по рабочим местам, 
в зависимости от вида, ква
лификации работ.

Ремонтно _ строительн ы й 
цех разрастается на глазах, 
в его состав вошли неско
лько участков: капитального 
строительства и капитально
го ремонта, текущего ре
монта.4 Изготавливаются то
вары народного потребле
ния, оказываются услуги на
селению.

В цехе, без отрыва от 
производства, постоянно 
идет обучение строитель
ным профессиям; каменщи
ков, монтажников, плотни
ков, штукатуров-маляров.

Продолжается формиро
вание коллектива, выполня
ются разносторонние про
изводственные программы. 
В июле был сдан в эксплу
атацию участок приготовле
ния горячельющихся взрыв
чатых веществ.

Коллектив участка капи
тального строительства в 
настоящее время заканчи
вает строительство автоза

правочной станции и столо
вой № 7 цеха технологиче
ского транспорта.

Полным ходом строится 
жилье. Заканчивается мон
таж коробки пятиэтажного 
дома, подготавлива ю т с я 
фундаменты двух жилых 
домов.

Много трудностей у кол
лектива, хватает и органи
зационных неурядиц, но я 
основном производственны© 
программы решаются. Внед
ряются новые формы тру
да, среди них бригадный 
подряд, на котором рабо
тает бригада кровельщиков, 
возглавляемая А. В. Кресть- 
янкиным.

Три года трудился цех, 
много дел предстоит коп- 
лективу: прежде всего не
обходимо укрепить матери
ально - техническую базу, 
осуществить строительство 
растворного узла, есть и 
другие задачи... Верится, 
что рабочим цеха многое 
по-плечу, а лучшей награ
дой будут слова благодар
ности людей.

На снимке: %'*игадз шту
катуров-маляров М. Н, ГРИ
ЦЕНКО.

Фото: М. Калашникова.

КАК СТАТЬ НЕЗАМЕНИМЫМ?
Вам, вероятно, не раз приходилось слышать эту 

фразу: «Незаменимых у нас нет». Что ж* очень пло
хо, если нет. Чем больше будет незаменимых, тем 
богаче общество. Самое важное здесь — создание 
условий для проявления творческих способностей и 
дарований каждым человеком.

Верным движением рук 
он снял с бруска стружку 
и, прищурившись, оценил 
деталь. Остался доволен, и 
быстрым шагом пересекая 
цех, пошел к молодому ра
бочему — нужно помочь, 
подсказать, посоветовать.

Таким я увидел Виктора 
Михайловича Никифорова
— одного из «незамени
мых». А через минуту он 
от души смеялся в курил
ке:

—  Незаменимый? Нету у 
нас таких. Случись что со 
мной, так Алексей заменит.

Алексей Андреевич Сле- 
пухин, как и Никифоров, 
работает плотником участка 
капитального ремонта РСЦ.

— Хотя, как сказать. Сей
час ремонтно-строительный 
испытывает острый дефи
цит квалифицирован и ы х 
кадров.

Испытывает... И это не 
•мотря на те весомые льго

ты, какими располагает. Су
дите сами: работая в каком 
цехе комбината можно по
лучить квартиру всего лишь 
за два (!) года?

Сейчас в бригаде опыт
ные лишь Никифоров и 
Слепухин, остальные — мо
лодежь, и по возрасту, и по 
стажу работы.

—  Приблизительно такая 
же картина и в других 
бригадах, — говорит на
чальник участка Семен Ля- 
мин. — И вот ведь штука 
какая: объемы ремонтов 
выросли в полтора раза, а 
лимиты остались прежними. 
И все же стараемся успе
вать.

Когда узнаешь, что из

138 положенных по штату 
работников на участке тру
дится лишь 57, то невольно 
задумываешься о той боль
шой роли, какую играют 
зде&ь такие как Никифоров 
и Слепухин, плотник Дмит
рий Хмырев и штукатуры- 
маляры Римма Губская и 
Лидия Титова...

Так кто же они — «неза
менимые»? Деятели на
уки? Культуры? Искусства? 
А может быть политики? 
Думаю, что нет. В идеале 
каждый человек должен 
быть незаменимым на сво
ем месте. И человек дол
жен это знать, к тому и 
стремиться.

А. ГЕОРГИЕВ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Профком управления ком . 

бината подвел итоги соци
алистического соревнова
ния среди отделов за вто
рой квартал.

Из-за непредставления 
материалов призовые мес
та среди первой группы не 
присуждались.

Победителем среди отде
лов второй группы признан 
планово-экономический от
дел (начальник С. Н. Алдо
шин, профгрупорг В. И. 
Булгакова).

Коллектив отдела мате

риально - техн и ч е с к о г о  
снабжения (начальник А. А, 
Шидловский, профгрупорг 
Т. А. Типунина) занял пер
вое место s третьей группе 
отделов.

В четвертой группе от
делов первое место при
суждено районной горно
экономической лаборатории 
(начальник В. К. Смирнов, 
профгрупорг Н. И, Измай
лова).

В. КОВАЛЕНКО. 
Председатель профкома 
управления комбината.
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Отдел капитального стро

ительства ГОКа информиру

ет о том, что с начала те

кущего года введено два 

жилых дома общей пло

щадью 7000 кв. м.

В этом году планируется 

ввод 57-квартирного дома 
со встроенным магазином 

и детским кафе.
Завершится строительст

И Н Ф О Р М И Р У Е т  О К С
во 60-квартирного дома 

хозспособом, площадью 3,5 

тыс. кв. м.

В конце года начнут экс

плуатироваться канализаци

онно-очистные сооружения 

города, что позволит зна

чительно улучшить чистоту 

Колозера.

К новому году комбинат 

хозяйственным способ о м 

закончит строительство пус

кового комплекса для под

держания мощности Олене

горского рудника с произ

водительностью 500 тыс. 

тонн сырой руды.

Начаты работы по задель.

ным объектам жилищного 

строительства хозспособом, 

ввод которых планируется 

в 1989 году. Это, 60-квар

тирный панельный дом во 

втором микрорайоне и 45- 

квартирный кирпичный дом 

в четвертом микрорайоне.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
ф  Коллектив цеха техно

логического транспорта с 
начала пятилетки перевез 
из карьеров рудников 135 
миллионов тонн горной 
массы.

X X X

Ф Горняки комбината в 
этом году выдали на-гора 
10 миллионов тонн желез
ной руды и отгрузили в от
валы 12 миллионов кубо
метров вскрышных пород.

х х х  

ф  Смена участка обога

щения дробильно-обогати

тельной фабрики мастера

А. Ю. Маркова с начала пя

тилетки выработала 4 милли

она тонн высококачествен

ного концентрата, из кото
рых более 70 тысяч тонн 

сверх установленного за
дания.
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С ПРАЗДНИКОМ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ, ТОВАРИЩИ1I

Празднование Дня физкультурнике установлено 
постановлением Совнаркома СССР от 16 июля 
1939 года. С 1960 года по предложению Цент
рального совета Союза спортивных обществ и 
организаций СССР, принятому Советом Минист
ров СССР, День физкультурника празднуется во 
вторую субботу августа.

Цифры 
и факты

ф СПОРТИВНЫЙ КОМП
ЛЕКС комбината объединя
ет: плевательный бассейн, 
ледовый Дворец спорта,

стадион с трибунами, от
крытую хоккейную коробку, 
.игровые и тренировочные 
залы, городошный корт, от
крытую площадку для фи
гурного катания, стрелко
вый тир, беговые дорожки, 
секторы для прыжков и ме
тания спортивных снарядов.

ф В РЕМОНТНО МЕХАНИ

ЧЕСКОМ И ЭНЕРГОЦЕХЕ

силами трудовых коллекти

вов оборудованы прекрас

ные комнаты отдыха и 

спорта.

ф В СПОРТИВНЫХ СЕК
ЦИЯХ спортклуба «Лаплан
дия» занимаются свыше 900 
человек,

ф  В СПОРТИВНОЙ ШКО
ЛЕ профкома комбината 
работают секции; фигурно
го катания, плавания, хок
кея, конькобежного спорта.

С малых пет до почтен
ного возраста зимой и ле
том на стадионах и лыжных 
трассах, ■ бассейнах и на 
катках занимаются физкуль. 
турой и спортом миллионы 
советских людей.

Конституция СССР гаран
тирует гражданам нашей 
страны право на отдых, 
обеспечивает это право 
расширением сети спортив
но-оздоровительных учреж
дений. Как никогда преж
де, Коммунистическая пар
тия и Советское государст
во уделяют внимание раз
витию социальной сферы 
нашей жизни, заботе о че
ловеке.

Принятые в 1987 году Ос
новные направления разви
тия охраны здоровья насе* 
ления и перестройки здра
воохранения в двенадцатой 
пятилетке и на период до 
2000 года решающую роль 
■ оздоровлении народа от
водят профилактике забо
леваний. Немалая доля в 
укреплении здоровья лю
дей, продлении их трудо
вой творческой активности, 
утверждении здорового об
раза жизни принадлежит 
физической культуре и 
спорту. Перед советским 
физкультурным движением 
поставлены задачи корен
ной перестройки всей сис
темы физического воспита
ния населения, придавая ей 
поистине массовый харак
тер.

Критерием оценки спор
тивной работы стали конеч
ные результаты — сниже
ние заболеваемости, готов
ность молодежи к службе 
в армии, расширение сети 
физкультурно .  ездеро в н- 
тельных сооружений.

Первоочередная задача, 
стоящая перед трудовыми 
коллективами и организа
циями, заключается в том, 
чтобы поднять роль физи
ческой культуры, сделать 
ее жизненной необходимо
стью для каждого чело
века.

ДОСТОЯНИЕ НАРОДА
Завтра наша страна и 

многомиллионная армия лю . 
бителей спорта отмечают 
праздник —  День физкуль
турника.

Из года в год совершен
ствуется и укрепляется 
спортивная материа/Иная 
база в нашем городе. На 
последней сессии горсове
та принята перспективная 
программа развития и ук
репления материальной ба
зы спорта до 2005 года, где 
предусмотрено строитель
ство городской лыжной ба
зы, дома физкультуры и 
спорта, физкультурно-оздо
ровительных комплексов на 
заводе силикатного кирпи
ча, в горэлектросети и мед
санчасти.

Намеченные мероприятия 
уже претворяются в жизнь: 
открыты центры здоровья 
в цеха ОГОКа, цех здо
ровья на механическом за
воде, Это говорит о том, 
что не словом, а делом ут
верждается большая роль 
физкультуры и спорта в со
циально-экономическом раз
витии нашего города.

Большой вклад в разви
тие физкультурного движе
ния вносят наши спортсме
ны и физкультурники. Это 
мастер спорта СССР , чем
пион Союза среди юношей, 
член сборной команды стра
ны по настольному теннису 
Дмитрий Самсонов (тренер 
В. А . Власов), чемпионки 
Мурманской области по 
дзюдо среди девушек Дина 
Морфицына и Лена Егоро
ва (тренер В, В. Бугрин), 
кандидаты в мастера спор
та Владимир Борисенков, 
Татьяна Комягина, Ирина 
Амахина, Татьяна Егорова, 
Алексей Жуков — все очи
— победители и призеры 
первенства области и об
ластного совета ВДФСО  
профсоюзов по плаванию 
(тренеры В. А . Потапов и 
Р. Г. Амахина).

Много добрых слов хо

чется сказать о наших ве
теранах, объединившихся в 
этом году в городской клуб 
ветеранов физкультуры и 
спорта. Это С, С. Афице- 
ров, Г. Г. Барсуков, В, Ф , 
Барыкин, В Г. Прокопова,
В. И. Булашов, Г. А . Лебе
дева и многие другие, ко
торые своим личным при
мером пропагандируют здо
ровый образ жизни, актив
но участвуют в физкультур
ном движении.

Сейчас, когда наша стра
на получила второе дыха
ние, возрастает роль физи
ческого развития советских 
людей. Ведь решить такие 
огромные задачи по пере
стройке нашего общества 
могут только здоровые лю
ди. Успехов в этом нелег
ком, но нужном деле до
бились на горно-обогати
тельном комбинате, механи 
ческом заводе, в тресте 
«Севзапцветме т р е м о н т » ,  
специализированном управ, 
лении, где трудятся маяки 
физкультурного движения, 
это М, А . Кайгородов, Л, Д. 
Рудковская, В. Т. Сермягмн,
В, А . Верин, В. Н. Савенок, 
Т. И Карманова и другие.

Физкультура и спорт — 
достояние всего советского 
народа, а занятия физкуль
турой и спортом —  долг 
каждого советского чело
века. Ведь габота о своем 
здоровье —  это счастье 
семьи, это крепкий трудо
вой коллектив, это полно
ценное советское общество.

Поздравляю с Днем физ
культурника спортивных ра
ботников, спортсменов, тре
неров, всех, кто как-то при
частен к физической куль
туре и спорту. Доброго вам 
здоровья, успехов в учебе, 
спорте, труде и личного 
счастья. С праздником вас, 
дорогие товарищи!

Л. ЧУЧУМОВ.

Председатель горспорт-

комитета.

Будет 
«лягушатник»
Оленегорцы уже обрати

ли внимание, что с левой 
стороны Дворца спорта ве
дутся земляные и строи
тельные работы. Это нача
лось сооружение пристрой
ки детского бассейна «лягу
шатника» к плавательному 
бассейну.

С вводом его в строй 
значительно улучшатся ус
ловия обучения детей до
школьного и младшею  
возраста навыкам плавания.

Строительство детского 
бассейна ведется на сред
ства и силами комбината.

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
В Оленегорске прошли 

соревнования по велосипед
ному спорту. В их програм. 
ме были фигурное вожде
ние велосипедов и гонка с 
выбыванием. В соревнова
ниях приняли участие дети 
и взрослые.

Уверенно, без единой 
ошибки прошел все пре
пятствия фигурного вожде
ния на трехколесном вело
сипеде пятилетний Игорь 
Латушкин — воспитанник 
детского сада № 10. В ре
зультате — первое место и 
приз спортклуба «Лаплан
дия»,

Хорошо здесь выступили
семиклассник школы № 21 
Роман Овчинников, семи

классница школы № 7 На
таша Иванова и бурильщик 
Кировогорского рудни к а 
Владимир Метелкин.

Интересно прошли м 
гонки с выбыванием.

Победителями и призера, 
ми также стали замести
тель начальника участка 
Оленегорского р у д н и к а  
Арам Хзарджян, плотник 
ремстройцеха Виктор Сер- 
мягин, электромонтер элек- 
троцеха Ирина Сапронова, 
второклассник школы № 21 
Алеша Вострилов,

Г. БАРСУКОВ.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРА!

8 нашем коллективе тру
дится прекрасный товарищ
— Гурий Александрович 
Горшков,

За с б о й  труд Гурий Алек , 
сандрович неоднократно 
награждался почетн ы м и 
грамотами, имеет несколь
ко благодарностей, за раз
работку методов улучше
ния условий труда на фаб
рике он в 1970 году был 
награжден бронзовой ме
далью ВДНХ,

15 августа Г. А , Горшко
ву исполняется 55 лег, В 
настоящее время он воз
главляет бюро научной ор
ганизации труда и заработ
ной платы ремонтно-меха
нического цеха.

Коллектив цеха горячо 
поздравляет юбиляра, же
лает крепкого здоровья, 
личного и семейного сча
стья, успехов в груде.

По поручению коллекти
ва цеха Л. Соколова.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал

13 и 14 августа. Художест
венный фильм «ОНА И 
ДЬЯВОЛЫ», 2 серии, начало 
в 16, 18.30, 21.

15— 17 августа. Художест
венный фильм «РАЗОРВАН
НЫЙ КРУГ», начало в 17, 19.

15— 17 августа. Художест
венный фильм «ФИЛЕР», 
начало в 21,30.

Малый зал
13 и 14 августа. Художест

венный фильм «ОЧНАЯ 
СТАВКА», начало в 18.30 и 
20.30.

16 августа. Документаль
ный фильм «МГНОВЕНИЯ 
ВЕЧНОСТИ», начало в 18.30.

16— 18 августа. Художест
венный фильм «НАГРАДИТЬ 
«ПОСМЕРТНО», начало в 
18.30 и 20.30,

Для детей
13 августа. Художествен

ный фильм «СКАЗКА  О 
гРОМКОМ БАРАБАНЕ», на
чало в 15 и 17 часов,

14 августа. Художествен
ный фильм «МИО, МОЙ 
МИО», начало в 15 и 17 ча
сов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оленегорскому отделе
нию Промстройбанка тре
буется старший инженер- 
строитель, Обращаться по 
адресу: пр. Ленинградский, 
7; тел. 22-02.

X X X

Мончегорский участок по 
ремонту и строительству 
жилищ принимает заказы 
от населения на изготовле-

С П О РТ И ВН Ы Е М ЕРО П РИ ЯТИ Я  
13 АВГУСТА

•  10.00 — легкоатлетические соревнования
(эстафеты) в зачет летней спартакиады. В 
программе: эстафеты 4x100 м для мужчин и 
женщин и эстафета 800x400x200x100 м для 
мужчин (стадион).

•  11.00 — соревнования по легкой атлетике 
в зачет летней спартакиады треста «Севзап- 
цветметремонт» (стадион).

•  13.00 — суперкубок по футболу на приз 
спорткомитета горисполкома. Встречаются 
команды ветеранов футбола и железнодорож
ного цеха.

14 АВГУСТА
•  14.00 — суперкубок по футболу. Играют 

команды цеха технологического транспорта и 
поселка Высокого.

«СОЮЗПЕЧАТЬ» ИНФОРМИРУЕТ
Продолжается подписка на 1989 год н« советские 

газеты и партийные издания, а также на зарубежные 
газеты и журналы.

ние памятников из естест- Заказы принимаются по
венного камня. Ориентиро- _ г , _________, адресу: ул. Бардина, 54, те-
вочная стоимость 660 руб-  ̂ 1 1 н
лей. лефон 26-35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Школе № 7 требуются: 
уборщицы школьных поме
щений, гардеробщицы, сто
рож-дворник.

X X X
Оленегорская мастерская 

ремонта радиотелеаппара
туры (ул. Парковая, 7, тел. 
23-32) заключает абонемент
ные договоры на ремонт 
телевизоров с истекшим 
сроком заводской гаран
тии.

Информацию о порядке 
заключения абонементного 
договора можно получить в 
телемастерской.

X X X

Цеху здоровья на посто
янную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ 
плотники, столяры, маляры- 
штукатуры.

Обращаться по телефону 
27-02 или 35-74.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную блв'одар- 

ность товарищам с механического 
завода, коллективу столовом № 7, 
семье Мироновых, всем друзь*м 
и знакомым за помощь в похо
ронах нашего отце и мужа Кур- 
бятова Васили» Кузьмиче

Семья Курбатоаыж.

АДРЕС
ЕДАКЦИИ:

184280 Мурманская область 
г. Оленегорск, 

управление орно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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