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Состоялась 
конференция 

трудового коллектива ком
бината, которая подвела 
итоги выполнения коллек
тивного договора за пер
вое полугодие 1988 г. Кон
ференцию открыл предсе
датель совета трудового 
коллектива к о м б и н а т а  
Н. И. Камерзан.

С докладами выступили 
директор комбината В. В. 
Васин и заместитель пред
седателя профкома В. А . 
Соснин,

В работе конференции 
приняли участие главный ин
женер Всесоюзного объ
единения «Союзруда» А. И. 
Сухорученков и председа
тель обкома профсоюза ра
бочих м еталлур гической  
промышленности Ю . М . 
Букшин. *

^  КОЛДОГОВОР: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
ИЗ ДОКЛАДА В. В. ВАСИНА:

На всю работу нашего 
комбината, на итоги сорев
нования большое влияние 
оказала подготовка к X IX  
Всесоюзной партийной кон
ференции. И теперь всю 
свою работу мы соизмеря
ем с ее решениями. Все за
дания колдоговора в основ, 
ном выполнены. Принятые 
социалистические обязатель
ства к X IX  партконференции 
и Дню металлурга, технико
экономические показатели и 
задания по научно-техниче
скому прогрессу коллекти
вом реализованы. Не спра
вились мы с обязательст
вами по капремонту жилья 
и объектов соцкультбыта: 
ремстройцех не обеспечил 
выполнение задания. Кол
лектив подсобного хозяйст
ва недовыполнил -план 
производства яиц.

Но по многим позициям 
мы превзошли рубежи про
шлого года. Производство 
товарной продукции увели
чилось на 9 процентов, за
траты на 1 рубль товарной 
продукции снижены на 6 
процентов. Большой вклад 
в это внесли подрядные 
бригады, они дали нам эко
номию. Получено более 
1млн. 800 тысяч сверхпла
новой прибыли, это в 2 ра
за больше, чем за первое 
полугодие прошлого года.

В нынешнем году будет 
достигнут 20-миллионный 
рубеж по вскрыше. Выпол
нено задание по производ
ству товаров народного по
требления. Производитель
ность труде возросла по 
сравнению с фактом прош
лого года более чем на 15 
процентов, в среднемесяч
ная заработная плата более 
чем на 11 проценте». В 
подрядных бригадах произ
водительность труда увели
чилась на 24,2 процента, 
зарплата — почти на 13 
процентов. Нам надо про
должать развивать подряд
ные формы ппоизводства.

Большую роль в выполне
нии плана сыграл выпуск 
щебня, Более чем на 3 мил
лиона рублей выпущено 
сверхплановой продукции, 
в том числе на 800 тысяч — 
за счет качества и увеличе
ния объемов концентрата 
и почти на 2 миллиона — за 
счет производства щебня. 
За счет этого производи
тельность труда возросла 
почти на 5 процентов.

О д н а к о  на О л е н е -  
горском руднике рост за
работной платы опережает 
роет производительности 
труда, что является боль
шим недостатком в де
ятельности администрации и 
совета трудового коллек
тива рудника.

На Кировогореком руд
нике по сравнению е прош
лым годом получилось удо 
рожание себестоим о с т и  
вскрыши. Цех взрывных 
работ пока не обес
печивает должного качества 
дробления, хотя зар
плата у взрывников воз
росла на 29 процентов.

Справились со своими по
казателями все вспомога
тельные ц е х и .  Б о л ь 
шие работы ведутся коллек
тивом по благоустройству 
города. В подсобном хо
зяйстве внедрен семейный 
подряд, на откорме бычков 
работают супруги Фефело- 
вы. Результаты достигнуты 
хорошие.

Выполнение планов —  это 
заслуга наших передови
ков и новаторов производ
ства, на которых всем нам 
надо равняться. Успехи ра
боты объясняются еще и 
тем, что у нас хороший от
ряд организаторов произ
водства; руководители це
хов и главные специалисты, 
и совет трудового коллек
тива. Много делает служ
ба обеспечения, отдел обо
рудования и другие, хотя 
и возникают сложности: 
чего-то не хватает, что- 
то разумно не использу
ется. П о к а  б о л ь ш а я  
разница в производитель
ности горного оборудова
ния, Следует учитывать, что 
снижение производительно
сти — это потеря наших 
доходов.

Лучше, чем в прошлые 
годы, мы занимались меро
приятиями по научно-техни- 
ческому прогрессу. Но, к 
сожалению, имеем и нега
тивные явления. Объявился, 
скажем, у  нас «долгострой»
— вагонотолкатель. Седь
мой год не можем запус
тить. Третий год идет внед
рение пневматической поч
ти , в АТЦ затянулось изго
товление тележки для сня
тия и установки агрегатов.

Негативным фактом явля
ется и то, что ми  не доби
лись заметного снижения

нарушений общественного 
порядка. Скажем, фабрика 
и желдорцех имеют равное 
количество работающих, но 
на фабрике нарушителей 
втрое меньше. Плохо рабо
тают в этом направлении 
общественные формирова
ния.

Есть недоработки и в во
просе охраны труда. По за
болеваемости резкое увели
чение на Бауманском карь
ере, в ремонтно-механичес
ком цехе и в ЦКЛ. Это 
можно объяснить только не
достатком внимания.

Вопрос вопросов для нас 
использование рабоч е г о  
времени. Многие считают 
своим долгом уйти с рабо
ты на 15 минут раньше. 
Иные экипажи «меняются» 
за 200—300 метров от экс
каватора, то есть там, где 
останавливается автобуе. О 
каком отношении к работе 
это г о в о р и т ?  Т а к и м  
безобразиям надо давать 
соответствующую оценку.

По зарплате у нас еще 
не вее проходит нормально. 
То недоначислят, то не до
платят за больший выпол
ненный объем. Это недора
ботка, по поводу которой 
администрация должна сде
лать выводы. Были наруше
ния с талонами на молоко:

Тревожат факты простоев 
оборудования. Более 6000 
часов на рудниках просто
яли экскаваторы.

Сейчас основное наше 
мероприятие — подготовка 
к зиме. Обязательно необ
ходимо протянуть водовод 
на котельную, ввести четы
ре жилых дома, обеспечить 
задел на следующий год. 
Программа, как видите, 
большая. И чтобы выпол
нить все это, надо расши
рять бригадные формы ор
ганизации труда, а преиму
щество их мы уже видим 
воочию. Надо рабочее 
время использовать для ра
боты, и чтобы это стало де
лом всех и каждого.

ИЗ ДОКЛАДА В. А. С0СНИНА:
В условиях самофинанси

рования планирование на
правлено на обеспечение 
хозрасчетного дохода кол
лектива как главного источ
ника самофинансирования 
его производственного и 
социального развития и оп
латы труда. Получил даль
нейшее развитие внутриком- 
бинатовский х о з р а с ч е т ,  
сформированы коллективы, 
работающие по методу 
бригадного подряда.

В этом году в связи е пе
реходом на полный хозрас
чет и самофинансирование 
были пересмотрены усло
вия социалистического со
ревнования, Соревнование 
организовано по двум на
правлениям —  внутрикомби- 
натовское и между коллек
тивами области и страны. 
Внутрикомбинетовское вклю
чает в себя соревнование 
на звание «Лучший цех», 
организованное в пяти груп
пах цехов, внутрицеховое 
соревнование между участ
ками, сменами, бригадами 
и отдельными трудящими
ся ; ежесуточное соревнова
ние между основными гор- 
нотрвнспортными цехами; а 
также между подрядными 
и хозрасчетными коллекти
вами; между КМК; соревно. 
вание по изобретательству 
и рационализации и другие.

Подведение итогов внут- 
рикомбинатовского сорев
нования проводится на за
седании совета трудового 
коллектива комбината еже
квартально. Так, лидерами 
в своих группах за первый 
квартал были коллективы 
фабрики, цеха технологи
ческого транспорта, ре
монтно-механического цеха, 
подсобного хозяйства и от
дела технического контроля.

В 1988 году коллектив 
комбината и все его под
разделения приняли повы
шенные социалистические 
обязательства по достойной 
встрече X IX  Всесоюзной 
партконференции. За успеш

ное выполнение этих ебя- 
зательств четыре подразде
ления награждены Почетны
ми грамотами Мончегор
ского горкоме КПСС и Оле
негорского горисполкома. 
Это бригады водителей, 
возглавляемые В. П. Стари
ковым и А . М. Сорокиным, 
экипаж экскаватора N3 23, 
где старшим машинист А . И. 
Гришин, и коллектив бурово
го участка Кировогорского 
рудника (начальник А . П. 
Кукушкин).

Досрочно выполнили план 
и обязательства первого по
лугодия 65 бригад, 34 брига
ды превысили отраслевые 
рубежи. Наибольшей про
изводительности труда до
бились экипажи буровых 
станков, руководимые А . Н. 
Бондыревым, А . П. Сы
чевым; экипажи экскавато
ров В. А . Михайлова, А . И. 
Гришина, Ю . А , Мисикова, 
В. В, Ольшанского; брига
ды водителей, возглавляе
мые А . X . Бостанджяном,
A. А . Голубем, В. П. Стари
ковым; экипажи тяговых а г . 
регатов, возглавляемые Б. А . 
Дружининым, В. Б. Перов
ских; смены фабрики, руко
водимые Н. Н. Кузнецовым,
B. Н. Бураковым, А . Ю . 
Марковым. А . Ю . Мархаси- 
ным.

На поощрение победите
лей во внутрикомбинатов. 
ском соревновании •  пер
вом полугодии выплачено 
26 тысяч рублей. По итогам 
первого квартала коллек
тиву комбината присуждено 
первое место и переходя
щее Красное знамя Мини
стерства черной металлур
гии СССР и ЦК отраслевого 
профсоюза, в также пере
ходящее Красное зивмя 
Мончегорского горк о м а  
КПСС в соревновании пред
приятий городов Мончегор
ска и Оленегорска.

Из прибыли, оставшейся 
в распоряжении коллекти
ва, сформированы фонды 
развития производства, на

уки, материального поощ
рения, социального разви
тия, Использование этих 
фондов ведется в соответ
ствии с утвержденными 
сметами.

Профсоюзный комитет 
осуществлял контроль за 
правильностью применения 
законодательства о труде, 
действующих систем оплаты 
труда и положений о пре
мировании, за правильно
стью ведения бригадного 
подряда и хозяйственного 
расчета, режима труда и 
отдыха.

В трудовых коллективах 
ведется повседневная вос
питательная работа по ук
реплению трудовой и про
изводственной дисциплины. 
За первое полугодие по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошлого 
года число прогулов сни
жено со 142 до 82, случаев 
мелкого хулиганства —  с 39 
до 21, нарушений общест
венного порядка — со 199 
до 175. Всего потери в че
ловеко-днях сократились с 
237 до 146.

И хотя просматривается 
тенденция к улучшению по
ложения, нарушителей еще 
много. Слабо работают в 
цехах товарищеские суды .

На комбинате создана си . 
стема непрерывного про
изводственно .  экономичес. 
кого обучения, направлен
ная на повышение роли эко . 
номики в условиях работы 
комбината на полном хо
зяйственном расчете и са
мофинансировании, Во всех 
подразделениях комбината 
в 1987-88 учебном году за
нимались 2188 человек — 
рабочие, руководители, епе. 
цивлиеты и служащие.

Для трудящихся комбина
та и членов их семей вы
делено 244 путевки в дома 
отдыха и пансионаты, 159— 
в санатории и пансионаты с 
лечением, 396 — в санато
рий-профилакторий, 115 — 
на диетпитание.

ИЗВЕЩЕНИЯ
15 июля, •  18 часов. ■ малом зеле кинотеатра «Поляр

ная звезда» состоится встреча с делегатом X IX  Все
союзной партийной конференции — генеральным ди
ректором объединения «Никель» Г. П. Ермаковым. 
Приглашаются партийный актив и трудящиеся города, 

О  □ О 
15 июля, в 18 часов, е ледовом Дзорце спорта ео< 

етоится торжественное собрание, посвященное Дню 
металлурга. В его программе: награждение победите
лей социалистического соревнования, выступление ан
самбля «Русский сувенир» (г. Сочи].

ГОСТИ ИЗ ШВЕЦИИ
X

По-хозяйски рад у  ш н о 
принимали в Оленегорске 
делегацию Норботтенской 
окружной организации Ра
бочей партии —  коммуни
сты Швеции. Состоялась 
встреча в парткоме нашего 
комбината. Заместитель сек
ретаря парткома А. М. Буш
манова рассказала гостям о 
партийной организации ком. 
бината, директор В. В. Ва
син —  о структуре пред
приятия, работе цехов, 
проблемах и перспективах 
развития ОГОКа, секретарь 
комитета ВЛКСМ А. Макаре, 
вич —  о комсомольской ор- 
ганизации В беседе приня 
ли участие зав. сектором 
международных связей от
дела пропаганды обком* 
КПСС Ю . И. Лобанов, вто
рой секретарь Мончегор
ского горкома КПСС Б, А.

Пестов, заместитель пред
седателя Оленегорского го
рисполкома О. (О. Латкин.

Гости из Швеции позна
комились с процессом ра
боты фабрики и Олене
горского рудника.

— То. что для вас дейст
вительность, для нас мечта, 
— сказал в разговоре с ра
ботниками детского сада 
№ 13 Альвар Мелла из го
рода Пайяла.

— Не перестаю удив
ляться, с каким радушием 
нас встретили. Об этом бу- 
ду говорить дома, — по
делился впечатлен и я м и 
Нильс Мякитало.

— Расстаемся с чувством 
грусти, — выразил общее 
мнение Брур Венетрем, ру
ководитель делегации.

На снимке: гости из Шве* 
ции на фабрике.



«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», № 56 13 июля 1988 г.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЛЕГАТОВ:
Старший машинист, пред

седатель совета трудового 
коллектива железнодорож
ного цеха , А . И. Калмазаи 
отметил, что цех справился 
с производственным пла
ном и социалистическими 
обязательствами, достигну
та экономия, ведется рекон
струкция бытовых помеще
ний. Но плохо обстоит дело 
с поставкой материалов. 
Фактически срывается ре
монт-реконструкция столо
вой № 6, необходим вклад 
конструкторов. Хотя в це
лом в цехе заболеваемость 
снизилась, но потери из-за 
простудных недугов еще 
велики. Нужен пункт тех
обслуживания, людям при
ходится работать в тяже
лых условиях, что ведет к 
заболеваемости. Необходим 
также пункт, где бы локо
мотивные бригады могли 
брать питьевую воду. В со
ответствии с условиями кол- 
договора надо улучшить 
обеспечение трудящихся се . 
мейными путевками, орга
низовать доставку продук
тов питания на рабочие ме
ста.

А . А. Шевченко — пред
седатель профкома фабри
ки, слесарь, поставил во
просы о ремонте кровли 
КСМД, ствола, главного 
корпуса, хранилища кон
центрата, улучшении рабо
чего питания — обеспече
нии молоком, свежими яго
дами (в этом году в столо
вых была только черешня, 
да и то плохого качества и 
непомерно дорогая). В кол- 
договор, подчеркнул вы
ступающий, нужно внести 
поправку, разрешающую 
приобретение на стороне 
путевок для отдыха. Надо 
выделять ветеранам в год 
хотя бы одну-две квартиры.

Сталевар ремонтно-меха
нического цеха В. М. Собо
лев сказал, что коллектив

плохо обеспечивается строй
материалами для хозяйст
венных работ, хотя очень 
остро стоит вопрос ремонта 
кровли. Мы предлагали 
создать свою бригаду и сде
лать ремонт, но было отка
зано — нет средств. Думаю, 
подчеркнул делегат, что об
мен квартир для ветеранов 
надо ввести и. во вспомога
тельных цехах. Предлагают 
нам участком перейти на 
бригадный подряд, а мы 
считаем, что пока не гото
вы к этому. Нужно, чтобы 
80 процентов рабочих вла
дели смежными профессия
ми, а этого мы еще не до
стигли. А вот бригадой пе
рейти можно.

Воспитатель детского са
да № 11 Н. В. Давыдова — 
председатель профкома 
Ж КО  поставила вопрос о 
питании рабочих-ремонтни- 
ков, которые трудятся по 
всему городу, а питаться им 
негде. Кафе «Русский чай» 
закрыто, столовая рестора
на «Оленья закрыта на ре
монт, скоро закрывается на 
ремонт и столовая № 1. К 
тому же, 75 человек, кото
рые согласно колдоговору 
должны получать молоко, 
фактически его не получа
ют...

Много насущных проб
лем поднял в своем высту
плении председатель проф
кома Оленегорского рудни
ка .монтер пути Д. П. Фе- 
нюк. Главная из них о том, 
как снизить загазованность 
и запыленность в карьере. 
Предпринятые меры не да
ли желаемого результата. 
Нужно активнее подклю
чаться рационализаторам к 
решению этого вопроса. До
роги в карьере поливаются 
недостаточно, н е р е д к о  
БелАЗы и автобусы из АТЦ 
работают с неисправной 
топливной аппаратурой. Ра
бочие плохо обеспечивают-

КОНКУРС НА д о л ж н о с т ь
В связи с упразднением управления жилищно-комму

нального хозяйства исполкома и комбината коммуналь
ных предприятий и благоустройства прн Оленегорском 
горисполкоме создается производственное управление 
жилищно-коммунального хозяйства.

Горисполком объявляет конкурс на должности на
чальника управления с окладом 270—290 рублей и глав
ного инженера с окладом 250—270 рублей.

Заявления на участие в конкурсе принимает за
меститель председателя горисполкома (тел. 20-78 и 
22-56).

С  18 июля начинает рабо
ту вторая смена городского 
пионерлагеря «Дружба». 
Стоимость путевки — 7 
рублей 65 копеек. Заявле
ния принимаются в Доме 
пионеров, в кабинете № 1 
до 16 июля с 12 до 19 ча
сов.

В ателье № 3 (Ленинград
ский пр., 7) ведется прием 
заказов на реставрацию 
шуб. Для выполнения работ 
в наличии имеется искусст
венный мех черного и ко
ричневого цвета стоимо
стью 44 м 65 рублей эа 
метр, каракуль черный на
туральный.

Для изготовления мехо
вой подкладки пальто, жи
летов предлагается мех 
лямки.

Прием заказов ведется по 
вторникам и четвергам с 
13 до 19 часов.

Уважаемые покупатели!
Магазин № 22 «Комфорт» 

предлагает в большом вы
боре ковровые изделия 
отечественного производст
ва различных размеров и 
расцветок (стоимостью от 
400 до 600 рублей); в ассор-

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
13 июля. Художественный

фильм «СОЛОМЕННЫЕ КО 
ЛОКОЛА», 2 серии, начало 
в 18-20 и 21 час.

14 июля. Художественный 
фильм «НА ИСХОДЕ НО
ЧИ», 2 серии, начало в 16, 
18-30 и 21 час.

Малый зал 
'  13— 14 июля. Художест
венный фильм «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ», 2 серии, 
начало в 18-30.

•
Ф У Т Б О Л  

Первенство комбината
13 июля играют команды 

АТЦ и орса; 14 июля — 
фабрика—ЖДЦ ; 15 июля — 
РМЦ — Оленегорский руд
ник.

Начало игр в 18-30.

ся специальной вибро
обувью, а спецодежда, осо
бенно после стирки или 
химчистки, не выдерживает 
положенного ей срока 
службы. До сих пор не ор
ганизовано горячее пита
ние рабочих на третьем от. 
вале.

Делегат внес предложе
ние об обмене в год хотя 
бы одной квартиры пере
довикам производства на
ряду с обменом ветеранам 
производства.

Слесарь-электрик И. В. 
Волошин, заместитель пред
седателя профкома цеха 
технологического транспор
та, заострил внимание на 
® io x o m  состоянии дорог в 
карьерах — из-за этог^ 
происходит треть всех про
стоев БелАЗов. Из-за поло
мок техники увеличиваются 
внеплановые ремонты, на
рушается ритмичность тру
да. Нередко рудники не да
ют необходимого фронта 
работы автомобилям.

В условиях хозрасчета 
появилась и такая слож
ность: цеху добавляются 
спецмашины, которые тоже 
требуют обслуживания, ре
монта, а средств на это нет, 
вот и приходится нести до
полнительные расходы, что 
теперь очень накладно.

На конференции выступил 
председатель обкома проф
союза рабочих металлурги
ческой промыш ленности  
Ю . М. Букшин. Решения 
X IX  партконференции, под
черкнул он, обязывают нас 
иначе строить работу — 
инициативно, творче с к и, 
ориентируют иа другие, бо
лее взыскательные оценки. 
Не все условия колдогово- 
ра у вас выполнены. А кто 
виновен в этом, кто и как 
наказан? Профкому комби
ната надо иметь постоян
ную комиссию по провер
ке выполнения условий кол- 
договора. Нужно хорошо 
знать условия работы хоз
расчетных бригад, очень 
серьезно налаживать эконо
мическую учебу трудящих
ся, провести аттестацию 
пропагандистов. С л е д у е т  
усиливать работу по укреп
лению дисциплины. Очень 
редко используется такой 
метод воздействия, как ис
ключение из профсоюза.

тименте масляные краски —
серо-голубая, желто-зеле
ная, кремовая, цинковые и 
титановые белила, олифа, 
побелка меловая, краска 
водо-дисперсионная; сред
ства для чистки посуды И 

кухонной мебели; в боль
шом выборе холодильники, 
фарфоровая посуда — та
релки, чайники заварные, 
сахарницы, чайные и столо
вые сервизы.

•
Оленегорскому участку 

предприятия «Мурманскне- 
рудпоставка» срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 
плотники для подготовки 
подвижного состава под по
грузку щебнем. Оплата тру
да повременно-премиаль
ная.

Обращаться к начальнику 
участка по адресу: станция 
Фабричная, тел. 53-57. .

•
Апатитскому горкооптор- 

гу для работы а оленегор
ском магазине № 12 на по
стоянную работу срочно 

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец.

Обращаться по адресу: 
Апатиты, ул. Дзержинско
го, 3, тел. 4-01-12 или 
4-21-87.

• ИЗ ПОЧТЫ

СПАСИБО, 
РЕБЯТА!

Судьба отняла у нас лю
бимого сына и брата. Он 
погиб, выполняя свой сол
датский долг. До службы в 
армии Андрей учился в го
родском профтехучилище, 
проходил практику в цехе 
технологического т р а н 
спорта.

...Тогда, в 1985 году, го
речь утраты разделили с 
нами его друзья, многие 
работники комбината. По
могли изготовить и устано
вить памятник. Спасибо 
вам, добрые люди.

Сейчас я на пенсии. Про
должать работать не хва
тает сил и здоровья. Веч
ного же ничего не бывает, 
все требует заботы и ухо
да. За зиму бетон, на ко
тором установлен памятник, 
потрескался. Больно от это
го стало материнскому 
сердцу. Мне и сыну Игорю 
с такой бедой не справить
ся. Обратились мы за по
мощью в комитет комсо
мола комбината, ведь Ан
дрей был комсомольцем. 
К нашей просьбе здесь от
неслись с пониманием.

Сейчас могилка сына в 
порядке. Я узнала, что не
обходимый ремонт по про
сьбе комитета комсомола 
сделали работники рем- 
стройцеха Сергей Черняв
ский, Сергей Пушкарев, Ни
колай Степанов. Большое 
им материнское спасибо за 
помощь, за участие и че
ловечность.

Н. ЗЯТЬКОВА, 
ИГОРЬ УСТИНОВ.

СПОРТ]

У С П Е Х  
СПОРТСМЕНА

Дмитрий Самсонов. О на
шем земляке, выпускнике 
школы № 21 знают не 
только в Мурманской об
ласти, но и далеко за ее 
пределами. Он — мастер 
спорта СССР по настольно
му теннису, входит в сбор
ную юношескую команду 
страны. О его успехах на
ша газета писала не раз.

В июне Дмитрий принял 
участие в двух междуна
родных турнирах. Сначала 
он участвовал в соревнова
ниях в составе юношеской 
команды страны в Венгрии. 
Теннисисты С о в е т с к о г о  
Союза добились успеха в 
командном зачете. Дмит
рий вместе с ереванцем 
Самвелом Варданяном в 
парном разряде занял пер
вое место, а в смешанном 
разряде с ленинградкой 
Татьяной Медведской был 
вторым. Затем сборная 
страны участвовала в тур
нире «Дружба-88», который 
проходил в Польше. И вновь 
успех в командном и пар
ном разряде,

25 июля в Югославии 
стартует первенство Европы 
по настольному теннису. В 
этом представительном тур
нире участвует и наш Дмит
рий Самсонов. Пожелаем 
ему успехов.

В. СЕРГЕЕВ.

НЕ ВИДНО 
« Б А Б У Ш К И  

В О К О Ш К Е » . . .
Городошная п л о щ а д к а  

спортклуба «Лапландия» до 
недавнего времени счита
лась одной из лучших в об
ласти. На ней проводились 
соревнования разного ран
га, даже первенство обла
сти, облсовета ДСО  «Труд».

И команда городошников 
комбината в свое время 
была в числе сильнейших и 
даже в лидерах. Здесь, на 
городошной площадке, с 
утра до позднего вечера 
были слышны удары бит.

В Оленегорске выросли 
отличные мастера городош
ного спорта, именно масте
ра. Мастерами спорта СССР 
стали Эдуард Брусницын, 
Николай Папировый, Васи
лий Смирнов, Сергей Баг
ров. Многие городошники 
выполнили норматив канди
датов в мастера спорта.

Все это было. Так поче
му же пустует городошный 
корт теперь, почему на 
площадке не устанавлива
ются фигуры «бабушка в 
окошке», «стрела», «рак», 
«артиллерия», «письмо» и 
другие... Почему? Этот во
прос болельщики задают 
мастерам спорта и лицам, 
отвечающим за спорт на 
комбинате и в городе. Или 
«отсырел» порох в поро
ховницах? Или, может, ждут 
приглашения от «бабушки в 
окошке»? Так она пригла
шает всех любителей горо
дошного спорта возродить 
былую славу городков в 
Оленегорске. Вл. РАКОВ.

НОВЫЕ КНИГИ
В техническую библиотеку 
поступили новые издания. 

Казарез А. Н., Кулешов
А. А. Эксплуатация карьер
ных автосамосвалов с элек
тромеханической трансмис
сией. — М.: Недра, 1988. 
В книге обобщен опыт экс
плуатации на карьерах стра. 
ны большегрузных автоса
мосвалов с дизель-электри- 
ческим приводом. Даны ре
комендации по техническо
му обслуживанию и ремон
ту, а также нормированию 
расхода топлива при раз
личных условиях эксплуата
ции.

Оленегорский механиче
ский завод на постоянную 
работу

ПРИГЛАШАЕТ 
в цех товаров народного 

потребления — маляров
3—4 разряда (с опытом ра
боты по нанесению деко
ративного лакокрасочного 
покрытия на металл (опла
та труда сдельно-премиаль
ная);

на ремонтно-строительный 
участок — штукатуров-ма- 
ляров 3—4 разряда, камен
щиков 3— 4 разряда, кро
вельщиков по ремонту мяг
кой кровли 3—4 разряда 
(оплата труда сдельно-пре
миальная);

в литейный цех — элек- 
трокарщиков 3—4 разряда, 
имеющих удостоверение на 
вождение, (оплата труда 
повременно-премиальная);

на ремонтно-механиче
ский участок — слесарей- 
ремонтников 4— 5 разряда, 
строгалыцика-долбежни к а
4— 5 разряда (оплата труда 
повременно-премиальная).

Обращаться в отдел кад
ров завода, тел. 40—63.

•
В ателье № 2 (ул . Пар

ковая, 9, тел. 35-40) сокра
щены сроки на пошив муж
ской верхней одежды, кур-

Единые правила охраны 
недр при разработке мес
торождений твердых по
лезных ископаемых. Госгор
технадзор СССР. —М.: Нед
ра, 1987. Издание содержит 
комплекс требований по 
рациональному использова
нию недр и их охране на 
всех технологических эта
пах разработки месторож
дений твердых полезных 
ископаемых, геологическое 
и маркшейдерское обеспе
чение горных работ.

Сборник руководящ И X 

материалов по охране недр 
при разработке месторож-

ток, брюк. Принимаются 
заказы на срочное изго
товление брюк.

Закройщики ведут прием 
заказов по юнедельникам , 
средам, четвергам и суб
ботам с 10 до 13 и с 15 до 
20 часов.

•
Мончегорский филиал Ле

нинградского горного ин
ститута объявляет прием на 
обучение на вечернее отде
ление лиц, имеющих сред
нее специальное образова
ние горного профиля, ра
ботающих по специальности 
и желающих получить выс
шее образование. Срок 
обучения сокращен. Ведет
ся прием и щ аспирантуру.

Справки по тел. 72-22-00 — 
филиал ЛГИ в Мончегор
ске.

•
Невропатолог В. П. Гав- 

риленко осуществляет кон
сультативную и лечебную 
помощь больным с заболе
ваниями нервной системы 
При необходимости и по 
показаниям (при остеохонд
розах позвоночника) прово
дит приемы мануальной 
терапии (по методу Кась
яна). Медицинская помощь 
оказывается по месту жи
тельства больных.

дений полезных ископа
емых. Го сгор технад зор  
СССР. — 2-е изд.. перераб. 
и доп. — М.: Недра, 1987.
В сборнике приведены ос
новные положения и инст
рукции. Изложен порядок 
утверждения мероприятий 
по охране природных объ
ектов и промышленных со
оружений. Приведены ти
повые методические указа
ния по нормированию, оп
ределению, учету и эконо
мической оценке потерь 
полезного ископаемого.

Т. ЯКОВЛЕВА. 

И о. редактора 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.

Звонить по гел. 26-19, 
после 18 часов и по тел. 
30-60 после 14 часов, 

х х х
Дом культуры приглашает 

всех желающих 15 июля, в 
23.00, на ночную видео
дискотеку з ледовый Дво
рец спорта.

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ!

Дети, которые едут в пи
онерский лагерь «Проме
тей» во вторую смену, дол
жны пройти медосмотр. Он 
проводится 14 июля с 8 до 
12 часов в подтрибунном 
помещении спорткомплек
са. А собрание родителей 
состоится 14 июля в 19 ча
сов в конференц-зале уп
равления.

В
п и сьм о
РЕДАКЦИЮ

Выражаю сердечную бла
годарность коллективам ап
парата треста и Оленегор
ского РМСУ треста «Сев- 
запцветметремонт» и участ
ка сушки фабрики ОГОКа 
за помощь и участие в по
хоронах НАЗАРОВА Вален
тина Ивановича.

Т. Назарова.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

<84280 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбинате

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41

Газета выходит по средам и пятницам. Объем 0,5 печ. листа Способ 
печати — высокий. Тираж 6700. Типография «Мончегорский рабочий». 
Мурманского областного управления издательств полиграфии и книжной 

торговли 184280 г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11. Заказ 6787.


