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БУДЕМ РАБОТАТЬ
ДРУЖНОПрошло уже два года 

с тех пор, как мы рабо
таем па экскаваторе 
N3 46 под руководством 
старшего машиниста 
А. М. Гулееского. Отгру
жаем руду на кироеогор- 
ском участке, в минув- 
шом году отгрузили 2,8 
миллиона тони. Работали 
< перебоями. Но понача
лу, аидимо, всегда та* 
быяает, яедь на этом уча
стке асе только налажи- 
алетса. Сейчас, надо ска
зать, уже ощущаются 
некоторые улучшения. 
Лучше стали и наши ре
зультаты, работаем на
пряженнее.

Недавно на это место
рождения железнодо
рожники проаоли мерный 
электровоз. Для пере
возки руды используют
ся 75-томные БелАЗы. 
8се это вселяет уверен
ность, что в дальнейшем 
наши показатели будут 
улучшаться. Обсудив 
саои возможности, мы 
решили а 1980 году от
грузить более 4 миллио
нов тонн руды. Думаем, 
что при правильной ор
ганизации труда, это за
дача нам будет под си- 
л у.

К выполнению запла
нированных на будущий 
год объемов готовиться 
мы начали заблаговре
менно. Тщательно прове
рили каждый узел мске- 
еатора, кое-какие детали 
заменили. Каждый ма
шинист в нашей бригаде 
отвечает за определен

ный узел. Так, старшин 
машинист следит за 
злектрической честью, • 
— за ходовой. Но зто не 
значит, что мы не следим 
за всеми мв1 анизм«ми. 
О любых неполадках и 
поломках предупрежда
ем сменщиков, записы
ваем в журнал. В резуль
тате тщательного ухода 
за работой каждого уз
ла, мы добились, что наш 
зкскаватор почти не ос
танавливается, работает 
без аварий, ему делают
ся только плановые ре
монты.

В I960 году мы долж
ны ежемесячно отгру
жать по сто тысяч кубо
метров горной массы. 
Для нашего экскаватора 
зто немало, но выпол
нять текой объем мож
но.

Сегодня, вступая в 
1980 год, мы обращаем
ся к трансп о р т и и к в м  
р а б о т а т ь  дружно, 
ритмично, так, чтобы 
1980 год стал для всего 
коллектива кировогор- 
ского участка годом 
ударной работы и высо
ких производственных 
показателей. А мы, чле
ны экипажа экскаватора 
N9 46, приложим свои 
Силы, знания и умение, 
чтобы успешно выпол
нить принятые обяза
тельства.

В. МАРТЫНОВ. 
Машииист зкскаватор*.

НОВОГОДНИЙ ТОСТ
Новый год нас радует всегда 
Щедростью радушного застолье, 
месяц, вездесущий тамада.
Оделяет звездным хлебом-солью,
И вино искрится • хрустале,
В перезвоне праздничных бокалов. 
Хочется, чтоб радость на земле.
Как любовь в сердцах, не иссякала. 
Еслы ты душой и сердцем прост — 
Только не красивой фразы радм1 — 
Подними СВОЙ новогодний тост 
За друзей, которых нету рядом.
Тост за тех, кто нынче на посту 
В пограничном боевом дозоре.
Кто штурмует в небе высоту.
Кто ш то р м у е т  в б е с п о к о й н о м  м о р е . 
Кто с е й ч а с  в р е з а е т с я  а та й гу  
Ь А М о а с ко м  с т а л ь н о ю  м а ги с тр а л ь ю . 
Кто к о с т е р  р а з в о д и т  н а  с н е г у ,
Но от сердца не отторгнут далью. 
Пусть вино искрится в хрустале.
Мы не станем ждать удач на блюде. 
Мира всем народам на земле!
С Новым годом.

с новым счастьем, люди!
А. САВЕНКОВ.

Петр Андреевич Алимов за время работы 
водителем а Автотранспортном цехе изучил 
автомобили разных марок. Последнее вре
мя он трудится на большегрузном са
мосвале. Работает хорошо, машину жсллуе- 
тирует бережно. 8 коллективе он пользует
ся заслуженным уважением.

На снимке: П. А. АЛИМОВ.
Фото Н. Сергеева.

С ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ

14 миллионов 956 тысяч — столько тонн 
горной мессы должен по плану передро- 
бить коллектив участка дробления в 1979 
году. Задание выполнено на несколько дней 
раньше срока. В две раза перекрыты социа
листические обязательстве, которые прини
мал коллектив на 1979 год.

Досрочно справились с годовыми задани
ями смены, яозглаяляемые В. Г. Бакшаеяым, 
А. И. Васильеяым. Перяая выполнила план 
1979 года 17 декабря, вторая — 23.

В коллектияе участка большое внимание 
уделялось социалистическому соревнова
нию, основное направление которого — по
высить производительность дробильного 
оборудования, обеспечить стабильную его 
работу. Считаем, что и с этими задачами 
справились, в чем немалая заслуга дежур
ного электрика О. Г. Клементьева, слесаря 
Н. Г. Ромшмиа, бригадира электриков И. Н. 
Медведева, дробильщика А. М. Пикалеве и 
других передовиков производстве, которые 
задают хороший тон в работе.

Минувший год для коллектияе участке 
был нелегким. Хочется отметить огром
ное знечение достижений победителей со
циалистического сореенояения, ударников 
коммунистического труда, которые даже не 
в лучших условиях находили резервы, ис
пользовали их для яыполиеиия и перевы
полнения плановых заданий.

Н. БЕЛИК.
Зам. начальника участка дробление.

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Труженики подсобного 

хозяйства в минувшем году 
решали поставленные пе
ред ними задачи, забо
тились о том, чтобы на сто
ле горожан были свежие 
овощи, мясо.

За минувший год коллек

тив сверх государственного 
плане получил 24 центне
ра мяса.

Многое сделано по благо
устройству и подготовке к 
работе в новом году. Заас
фальтировали дорогу не 
территории хозяйстве, нача

ли заносить землю в новую 
теплицу, капитально отре
монтировали свинарники 
№ 2 и № 3, приступили к 
отделочным работам в при
стройке административно- 
бытового здания.

Большой вклад в общий 
успех внесли иеши передо
вые рабочие — свинарки

Л. М. Попова, птичницы 
А. А. Алексеева, Н. В. Ми
ронове, работнице теплицы 
Ю. М. Воронкове и другие.

Новый год они встреча
ют с хорошим настроением, 
потому что честно потруди
лись.

Г. КОШЕЛЕВ 
Директор подсобного 

хозяйства.



ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ
K m  на обогатительной фабрике стенд Оли выраба

тывали первый концентрат >. Среди фотографий участ
ников этого события есть и портрет бригадира м ектри - 
кои участка дробления Пиана Николаевича .Медведева.

25  дет назад на фабрике появился молодой человек, 
которого в то время зв а л » просто Ваней. Парень как-то 
сразу влился в рабочий коллектив. Работал старательно.» 
хотя приходилось нелегко. Время было напряженное, 
стояла предпусковая пора. II как же радовался Иван 
Медведев, когда был получен первый оленегорский же
лезный концентрат. Ведь в выпуск концентрата была 
кложена и частица его труда.

Работать с полной отдачей стало правилом 
> Ивана Николаевича Медведева. С первых дней он ра
ботал старательно. Об этом говорит то, что через пол
тора года после поступления на комбинат II II. .Медве
дев был награжден Почетной грамотой Министерства 
черной металлургии СССР.

В 19 70  году Иван Николаевич был награжден юби
лейной медаль»» «З а  доблестный труд. В ознаменование 
1 ОО-Летия со дня рождения В. И. Ленина», а через год 
медалью «З а  трудовую доблесть*.

Бригада электриков, которую возглавляет ударник 
коммунистического труда Нван Николаевич .Медведев, 
все ремонты производит качественно и своевременно, 
обеспечивая тем самым бесперебойную и стабильную  
работу электрооборудования.

На снимке: И. Н. МЕДВЕДЕВ.

Фото А. Викторова.

I

ПО СВОЕМУ 
КАЛЕНДАРЮ

В минувшем году в 
Оленегорске построено 
несколько новых жилых 
домов. Среди них дома 
Л  3 н J* 4 на у лице Кос
монавтов, строительство 
которых вели бригада 
Я. А . Медведева.

Наша бригада создана 
11 лет назад, и основной 
ее состав практически не 
меняете*. Из бригады 
уходят только в армию 
и д и  же ил заслуженный 
отдых. Моральный здоро
вый климат мы создаем 
сами. На регулярно про
водимых собраниях рас* 
сматриваем вопросы дис
циплины труда, качества 
выполняемых работ, вы 
шшшрмс принятых обя 
эагельст». а также пове
дение членов бригады в 
быту.

В бригаде 43 человека. 
1I из них занимаются в 
школе коммунистического 
труда. 1-1 активно участ
вуют в общественной жиз
ни управления. Сложился 
постоянный актив брига
ды. Во всех делах мне. 
как бригадиру, помогают 
товарищи А. Д. Гаврнчки- 
на. В Л  Манылов, С. К. 
■Медведева. Л. Е. Наумов 
и другие. Полыпую 110 
мощь в работе оказывает 
профгрупорг А . И. Сем
ЧК 1КО.

В 1979 году бригада 
доддержалн почин ростов
чан «Работать без отста
ющих^ Сегодня у нас нет 
невыполняющих норму 
выработки. 11 лет подряд 
подтверждаем звание кол
лектива коммунистическо
го труда. В бригаде еже
дневно выдаются задания 
и подводятся итоги рабо
ты дня. У нас каждый 
знает о результатах своей 
работы. За бригадой за
креплен шеф, главный 
диспетчер треста А Д. 
Котовеико, Среди олене 
горских строителей мы 
первыми стали работать 
по методу бригадного под
ряда.

Наша бригада досрочно 
выполнила план десятой 
пятилетки, и сейчас на на
шем календаре конец ян
варя 1981 года.

Я. МЕДВЕДЕВ. 
Бригадир каменщиков 
треста «Оленсгорсктяж- 
строй».

ly i  ИХ АИЛ ПЕТРОВИЧ 
1 '  С «онера собрал 
рюкзак, проверит сна
ряжение. Утром про
снулся ■ хорошем наст
роении. День обещал 
быть хорошим, неболь
шом мороз — не помеха.

В >тот день у Михаила 
Петровича был выход- 
ной, и он решил провес
ти его не рыбалке. Это 
увлеченно по-настояще
му захлестнуло его, и 
свободное еремя он 
старается уделить ему. 
Приятно посидеть •  ти
ши возле еяежевыдолб- 
ленной лунки. Здесь и 
думается хорошо, И от
дыхаете* как нельзя 
лучше. За рабочие дни 
надоедает производст
венное однообразие, 
грохот, шум. Хоть и лю
бит он свою работу и 
не променяет ни на ка
кую другую, но свобод
ное аремя старается 
провести в тишине, не 
природе.
l y i  АШИНИСТ топлово- 
* 1 за Михаил Петрович 
Шутихии уроженец Ки
ровской области. Здесь

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНА
он окончил железнодо
рожное училище, затем 
работал в депо слеса
рем по ремонту парово
зов, кочегарил. И кеч 
знать, может быть, и по 
сей день он трудился 
бы там, но настало вре
мя служить в армии. 
Служил в Заполярье, да 
тек и остался здесь, е 
наших краях. И вот с 
1964 года он работает 
на комбинате. Пришлось 
учиться на курсах по
мощников машинис
тов. В школе рабочей 
молодежи, окончил де
сятилетку. Нельзя ска
зать, что все ему дава
лось легко. Бывало и 
трудно. Сейчас Михаил 
Петрович уважаемый я 
коллективе человек.
D  1979 году два зкиле- 
^  жа железнодорож
ного цеха работали по 
бригадному подряду — 
М. П. Шутихииа и А. П. 
Таранеико. Каждый обя
зался перевезти к Дню 
Конституции СССР яо

975 тысяч тонн руды, и 
свое слово сдержали.

Что же способствова
ло успешному выполне
нию подрядных обяза
тельств!

— Этот метод рабо
ты, — говорит Михаил 
Петрович, — несомненно 
хорош. Наши результаты 
могли быть и более вы
сокими, если бы мы 
имели возможность ра
ботать а полную силу.

В зтих словах Шути- 
хина чувствуется озабо
ченность о делах кол
лективе. Он считает, что 
его э к и п а ж  использовал 
не все резервы и воз
можности, считает, что 
можно трудиться еще 
более производительнее, 
полнее использовать 
рабочее аремя. Много 
времени, например, те
ряется при резгрузке 
составов на фабрике, 
куда экипаж Шутихииа 
перевозит руду с киро- 
вогорского участка. Ма
шинисты прилагают мак

симум усилий для рит
мичной работы, случись 
небольшая поломке — 
устраняют сами. Это 
говорит о высоком мас
терстве жипажа и его 
руководителя. Каждый 
из машинистов будь 
то Матвеев или Андрей
ченко стараются быстро 
принять и сдать смену, 
зкоиомят дорогие ми
нуты и на этом.

МНОГО нужного и по
лезного для себя 

Шутихии перенял у вы- 
сококвалифици р о в е н -  
ного машиниста Дмит
рия Николаевича Гаиь- 
шина. Их многое объе
диняет и связывает. 
Гаиьшии давал реко
мендацию Шутихину, 
когда тот вступал в ря
ды членов КПСС. И он 
не ошибев. Коммунист 
Шутихии долом доказы
вает и оправдывает до- 
еорне товарищей.

В. ГОРЕЛИКОВ. 
Секретарь партбюро 
желдорцеха.

Уверенность

коллектива
Коллектив шергоцеха 

встретил Новый год не
плохими трудовыми успе
хами. План выполнен по 
всем показателям. Значи
тельно перевыполнен план 
по выработке кислорода, 
экономии топлива и 
электроэнергии. Лучших 
экономических показате
лей и успехов в социали
стическом соревновании 
добились трудящиеся кис
лородно компрессорного 
участка, начальник Ю. В. 
Медведей, партгруло р г 
А . И. Песков, профгруп
орг II. Г. Рыбак.

В социалистическом со
ревновании но досрочному 
выполнению плана чет
вертого года десятой пя
тилетки не раз первеист 
повали бригада элек 
трнков В. И. Мельникова 
В этом коллективе все 
ударники коммунистиче
ского труда

Славно трудятся вете
раны энергоцеха II Ники 
теккова. А. Сидоров. М. 
Иоддубняк. А  Смирнов. 
И другие.

На смену ветеранам 
приходит хорошая моло
дежь. Учеником электри
ка после окончания шко 
лм пришел к нам Ю. Л. 
lit,инков Затем его при 
шали в ряды Советской 
Армии. Отслужив, снова 
вернулся в наш коллек 
тив. Сейчас Юрий Леони
дович хороший специа
лист, член цехового коми
тета профсоюза. Недавно 
его приняли кандидатом в 
члены КПСС.

В завершающем году 
десятой пятилетки перед 
коллективом цеха стоят 
большие задачи. Нам 
предстоит освоить 100-ку- 
бовый компрессор, уве
личить мощность насос
ной станции на Харнус- 
оемгре, пустить в эксплуа
тацию четвертый котел, н 
выполнить ряд других ра
бот Коллектив цеха уве
рен, что с поставлен
ными задачами справится.

Н. ВОКУЕВ. 
Секретарь партийной ор
ганизации зиергоцеха.

Комсомолец Анатолий Исподни работает 
электросварщиком в бригаде знатного строите
ля СМУ «Рудстрой* А. А. Вострикова. Эта 
бригада возводит главный корпус фабрики 
В сооружении этого объекта участвует и Ана
толий Исподни.

На снимке: Анатолий ИСПОДИН.

Коллектив участка свя 
«и цеха технологической 
автоматизации н дненет 
чериаацин с поставлениы 
ми перед ним на 1979 год 
задачами справился На- 
зову несколько работ, ко
торые мм выполнили в 
минувшем году Смонти
ровано девять оперативно- 
переговорных устройств. 
Отремонтированы кабели 

связи, смонтирован новый 
стопарный кабель. Подго 
товлены стойки высокоча 
стотной свяли для пи-ди- 
нения линии город уп
равление комбината Стан
ция электропитания пере
ведена на новые полупро
водниковые приборы. По
ка на таких приборах ра 
ботает один блок. В бу 
дущем переведем еще 
три.

Большая работа сдела
на в течение летне-осен 
него периода на проклад
ке кабели на кировогор- 
ский участок. Незадолго 
до Нового года установле
на надежная связь с но
вым карьером.

На всех .экскаваторах 
рудника установлены но
вые радиостанции «Гра

нит» Это кропотливая ра
бота. Надо было размон 
тировать старые радио
станции. на их место уста 
новить новые. Силами уча
стка установлена радио
мачта высотой» 44 метра 
на смотровой площадке 
o.-icHrropt кого карьера, 
которая обеспечит надеж 
ную связь с кнровогор 
ским участком.

Готовимся к переводу 
железнодорожного тран
спорта на новый тип ра
диостанций ЖРУ

В канун Нового года в 
коллективе участка разра
батывались новые социа
листические обязательст
ва на 1980 год.

Многие ннжетфно тех
нические работники участ
ка приняли творческие 
планы, в которых записа
ны мероприятия, напряи 
ленные на улучшение иа- 
Д1 жности связи, более 
оперативное выполнение 
работ.

Наш успех был бы не
мыслим без добросовест
ного труда членов коллек 
тнва. У нас много настоя 
щих мастеров своего де
ла. людей умеющих вы
полнять работу качествен-

С ЧУВСТВОМ ИСПОЛНЕННОГО ДОЛГА
но, быстро, душой болею 
щих за произведет 
во. Отлично справляется 
со своими обязанностями 
электромонтер радносвя 
зн В. Белов. Пример доб
росовестного отношения к 
труду показывает А. Кгин, 
которому несколько раз 
подряд присваивалось зва 
ние «Лучший по профес 
сии». Более двадцати лет 
трудится в нашем цехе 
Евгений Павлович Зыков 
Ветеран производства слу
жит хорошим примером 
молодежи Недавно мы 
все сердечно поздравили 
его с 25-летием работы 
на нашем комбинате Мм» 
го добрых слов было вы 
сказано в адрес этого пе 
редового рабочего.

Новый 1980 год коллек 
тив участка встречает с 
хорошим настроением, с 
чувством исполненного 
долга. В 1980 году будем 
работать не снижая тем 
нов. обеспечивать цехи 
комбината хорошей, ус 
тойчивой связью.

Н. МАТАШИН. 
Начальник участка свя
зи цеха техиояогическои 
ввтомвтизацин и диспет
черизации.



ОТЧИЗНА, УСПЕХИ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ!
В канун Нового года наш корреспондент обратился к группе руко

водителей и специалистов предприятий города с вопросом, как их кол
лективы закончили 1979 год, какие планы намечены на 1980

С ДУМОЙ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Откровенно говоря, наш 

коллектив выполнил не все 
намеченное. Мы не постро
или гаперою ■ оленегор
ском цеха, сорвано 
выполнение и ряда дру
гих мероприятий. И аса же 
есть немало хорошего, о 
чем можно рассказать. В 
минувшем году мы закон
чили строительство хозяй
ственным способом адми
нистративно-бытового кор
пуса. Это позволило улуч
шить условия работы инже
нерно-техническим работ

никам, р е м о н т н и к а м .  
Теперь ремонтные ра
боты аедем в помещении, 
а не на открытом воз
духе, кай это делалось рань
ше. Начали реконструкцию 
железнодорожного пути.

Минувший год для нашего 
коллективе был напря
женным. Но с плановыми 
показателями коллек т и а 
справился.

Были задержки из-за от
сутствия вагонов. Иногда 
продукция скапливалась иа

складе, а отправить ее сво
евременно не было воз
можности. При плане 490000 
мы выработали 498000 ку
бометров щебня, или годо
вой план выполнили на 101,6 
процента.

В будущем намечено 
увеличить производ с т в о 
щебня. В 1980 году нам 
предстоит выр а б о т а т ь 
770 тысяч кубометров.

Будем готовиться и рабо
те в следующей пятилетке. 
Сейчас а коллектияе уже 
разрабатываются оргаииза-

циоино-технические меро
приятия на будущее.

Как и прежде, мы будем 
стараться обеспечивать щеб
нем потребность городских 
организаций. В минувшем 
году нам >то сделать уда
валось. Все заказы от орга
низаций города выполнены. 
В нашем коллективе рабо
тает немало замечательных 
людей, ударников комму
нистического труда. Это 
машинист эдскааетора А. Ф. 
Григорьевых, оператор пу
льта управления М. Е. Мол
чанова, начальник горно- 
дробильного цеха Д. Н. 
Кочанов и многие другие.

Пользуясь случаем, позд
равляю весь коллектив за
вода с Новым годом.

А. СКАВРОНСКИИ. 
Начальник планового 
отдела щеб завода.

Б у д е т  г о р о д

1

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЗАВОДАОленегорский механиче

ский завод — сравнитель
но молодое предприятие 
города, в мае 1981 года 
ему исполнится 10 лет. Но 
несмотря на зто, продук
цию нашего завода знают 
■о многих районах страны. 
Машиностроительную про
дукцию — контактные ча
ны, грохота, мешалки, сбор
но • разборные механиче
ские мастерские и другие 
изделия завод изготавли
вал и поставлял не только 
предприятиям нашей стра
ны, но и предприятиям 
Монголии, Болгарии, Юго
славии. Столовые приборы 
из мельхиора, выпускаемые 
заводом, продаются а ма
газинах Москвы, Ленингра
да, Минска, Киева, Одессы, 
Владивостока, Норильска, 
Тбилиси.

В 1979 году завод выпу
стил товаров народного по
требления на 9 миллионов 
700 тыс. рублей. Освоен вы
пуск двух новых видов из
делий — крючков декора

тивных для одежды. В 1980 
—81 годах предусмотрено 
освоение массового произ
водства столовых приборов, 
с улучшенным рисунком и 
новой формы, набор будет 
сооовть из 13 предметов. 
В первом квартале 1980 го
да намечается выпуск ути
литарных крючков детской 
серии в наборах и красоч
ной упаковке. Ведется под
готовка и освоению выпус
ка новых конусных инерци
онных дробилок и магнит
ных сепараторов.

Подготовили к сдаче в 
эксплуатацию первую оче
редь литейного производ
ства — участок цветного 
литья. Вводится в жсллу- 
атацню машины для цен
тробежного литья, печь для 
плавки металла и целый 
ряд другого оборудования.

В. КУКУШКИН.
Главным технолог завода.

Хорошо трудятся иа механическом завода злвктро- 
сварщики цеха металлоконструкций В. А. Коротков и
С. А. Цветков.

Фото М. Ьобровицкого.

В строительстве, как и 
других производствах, 
все шире внедряется 
производственная эсте
тика. Мы хотим жить в 
домах не только удоб
ных, ио и красивых. Яр
кая, красочная отделка 
зданий особенно важна 
в нашем северном су
ровом крае. Для укра
шения фасадов зданий, 
для выкладки орнамен
тов и пенно предназна
чен цветной кирпич.

В настоящее время в 
стране три завода выпу
скают цветной кирпич. 
В прошлом году на на
шем заводе введен цех 
окраски, и мы начали 
осваивать выпуск цвет
ного кирпича.

В прошлом году кол
лектив заводе испыты
вал определенные труд
ности. За )1 месяцев бы
ло допущено отстава
ние по выпуску силикат
ного кирпича и реализа
ции продукции. Но под 
руководством партий
ной, профсоюзной и

В Ы С О К И Е  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Коллектив ста и ц и и 
Оленья встал на 25-не
дельную трудовую вахту 
в честь 110-й годовщи
ны со дня рождения 
В. И. Ленина. На рабо
чем собрании железно
дорожники приняли по
вышенные обязательства 
и с честью выполняют 
их. Сверх плана погру
жено свыше 30 тысяч 
тони грузов.

Большой вклад а ус
пешное решение постав
ленных задач вносят 
составители пое з д о а 
В. К  Бабарыкин, 0. П. 
Степанюк и другие

В. ДМИТРИЕНКО.
Начальник станции

М  СТАНУТ МАСТЕРАМИ
Для 336 учащихся 

профтехучилища пер
кам НиЛоЫШа учеоного 
тчма стала временем 
ЗНАКОМСТВ* с игран
ными профессия м и. 
определения интересов, 
сплочения коллекIииов. 
Для рсоят многое сде
лано. чтооы они стали 
грамотными и квали
фицированными рабо
чими, умеющими отли- 
чно расютать и хорошо 
отдыхать. Под руко
водством мастером про
изводственного обуче
ния они готовятся 
стать рабочими, осваи
вают н#вые учебно 
производственные ма 
егерские.

В слесарной мастер 
rifoft ребята знакомят

ся с общим курсом 
слесарного дела (сни
мок вверху).

1} сьооодное от заня
тии время реоята мо
гут совершенствовать 
спортивные достиже
ния. ь  училище рабо
тают секции оокса, 
оорьбы, волейбольная, 
хоккея с шайбой, со
здана лыжная секция. 
•>анятия проводятся в 
спортзале училища и 
и спорткомп л  е к с е. 
Польше 120 ребят сво
бодное время отдают 
спорту.

Для тех, у кого ду
ша лежит и творческой 
работе, работают раз 
личные кружки. Боль
шой любовью пользу
ется кружок приклад

ного искусства, кото
рым руководит мастер 
производственного обу
чения А. Г. Шапарен- 
ко. 16 ребят нашли 
применение своей фан 
тааин. умелым рукам. 
Они занимаются чекан 
кой, резьбой по дере
ву. изготавливают де
коративные ма с к и .  
Учащиеся Н. Зайков, 
А. Кочешков. Ю. 
Дрозд, М. Кузьмин и 
другие готовят работы 
к выставке (снимок 
слева внизу).

Создан и вокально- 
инструментальный ан
самбль. Большое чис 
ло желающих за
ниматься в ансамбле 
дало возможность ор
ганизовать работу двух

составов. С энтузиаз
мом взялась за созда
ние музыкального кол
лектива преподаватель 
Л. А . Бушуева. За ко
роткое время под се 
руководством ребята 
подобрали интересный 
репертуар и подготови
ли вечера, посвящен
ные дню молодого ра

бочего, 35-лстию раз
грома немецких войск 
в Заполярье. На сним
ке справа внизу мы вн 
дитс ансамбль «Созве
здие».

Н. МАКСИМОВА. 
Зам, директора проф
техучилища.

Фото Н. Сергеева.

красивым
комсомольской органи
заций коллектив сумел 
мобилизовать усилия и 
ликвидировать отстава
ние.

23 декабря труженики 
завода выполнили план 
четырех лет пятилетки. 
Дополнительно к зада
нию выпущено 2 милли
она штук кирпиче.

6 декабря план четы
рех лет пятилетки вы
полнила оператор А. П. 
Голосова. За истекшие 
четыре года Анна Пав
ловна выпустила около 
15 миллионов штук кир
пича.

Отлично трудятся на
ши передовики произ
водства, ударники ком
мунистического тру д а 
операторы в. М. Гомо
нова, В. М. Романова и 
другие.

Л. КУЛЬБАКА.
Старший инженер
"в ТРУАУ-

ДЛЯ РАБОЧИХ 
УПРАВЛЕНИЯ

Большой объем работ 
на ремонт* горного обо
рудования и жилых зда
ний выполнил в кинув
шем году коллектив 
специализированного ре- 
монтнл - строитель н о г о 
управления. Успешно 
вы полни  план 1979 го
да, новые обязательств  
приняты иа будущий. 
Ремонтники, как II вес 
советские люди, решили 
«знаменовать 1980 год 
ударным трудом. Многие 
труженики управления 
приняли повышенные 
обязательства в честь 
110-й годовщины со 
дня рождения В. II. Л е 
нина. В них предусмот
рено повышение качест
ва выполняемых работ, 
снижение трудозатрат, 
борьба за экономию ма
териалов и инструмен
та.

Недавно иа нромпло- 
щядке комбината сдай в 
эксплуатацию новый ад 
министративно -бытовой  
Корпус ДЛЯ тружеников 
управления. Здесь в про
сторных уютных поме
щениях разместились ду
шевые, комнаты отды
ха, административные 
помещения.

Здание построено си
лачи работников управ
ления. На его строитель
стве были применены 
передовые методы тру
да, средства малой ме
ханизации. что позволи
ло возвести объект в 
короткий срок. С  вво
дом здания в эксплуата
цию улучшатся бытовые 
условия работников уча
стков, а также рабочих, 
занятых на ремонте обо
рудования и производ
ственных помещен и й 
комбината.

В строительстве ад
министративно • бытово
го здания участвовали 
бригады ' каменщик о в 
В. П. Колесова, плотин- 
ков'бетошцнков А . В. 
Маслова, штукатурю* 
маляров Г. 11. Власовой 
и А. II. Алыповой.

е. КАРМАНОВ.
Прораб спец. РСУ.



«Здравствуй, псе 
ни!* так назывался 
праздник, прошедший 
недавно и школе Л » 7. 
Он был посвящен Меж
дународному году ре
бенка.

flo-настоящему прайд 
ннчно было в этот день 
в Доме культуры. 15 
пионерских отрядов 
|'об|>ались здесь Звон
кая. задорная музыка 
н песни звучали здесь 
полтора часа. Ребята 
услышали взволнован 
ный ]хассказ о том. но 
чему человек дружен 
с песней, почему люди 
поют.

С особым усердием 
и старанием ребята го 
товилнсь к этому праз 
днику. Они рисовали 
плакаты и иллюстрации 
к песням о граждан 
ской войне, о рсвадю-

ЗВУЧАТ ПЕСНИ
цнн. о пионерах repo 
ях. о мире.

С приходом в школу 
Ольги Никол а е в н ы 
Мальцевой уроки музы 
ни приобрели новое 
направление. Она ведет 
целенаправленную ра 
боту, приобщает ребят 
к миру прекрасного, 
Произведения живоии 
си. литературы, стра 
ннцы истории — все 
это органически свя 
денные компоненты бе 
сод и рассказов на уро 
ках музыки.

В нашей школе сей 
час |»аботаст лекторий 
«В  ми|к- музыки». Ге 
ронческая музыка Бст 
хоаеиа, творчество Чай 
ковского — темы пер
вых лекций, прослу
шанных учителями и

старшеклассниками. U 
октябре прошлого года 
и школе родился пно 
нерскнй хор «Звонкие 
голоса*. Два месяца 
кропотливого труда, и 
вот «Звонкие голоса» 
привлекли много жела
ющих послушать их ни 
празднике в Доме куль 
туры.

На праздник музыки 
собралась вся пионер 
ская дружина, учителя, 
родители. Восторженно 
приветствовали зрители 
каждую песню, а их 
исполнил хор восемь. 
Это песни «Мы о Ро 
дине поем», «Москви
чи». «Надо только за 
хотеть* и другие. Осо
бенно понравилась по 
любившаяся всем пес 
ня «Н а страже полк

сафоновский». Хорошо 
звучали голоса солис 
тов Гали Павловой и 
Риты Голомаэовой А  
как прекрасно звучало 
двухголосье в неполно 
иии акапеллы это 
хоровое пенке без ин
струментального со
провождения. Были ис
полнены русские на- 
]х>днме песни «Дрема • 
и «Со вьюном я хожу*.

Продолжением празд
ника явилось выступ 
ленне хоре учителей 
школы.

Праздник песни стал 
воплощением великой 
радости общения детей 
и взрослых, общения 
людей с миром прскряе 
нот,

А. ТИМОФЕЕВА. 
Организатор внеклас
сной и внешкольной 
воспитательной ра
боты.

Н А Г Р А Д Ы -
М А ТЕРЯМ

8 канун Моюго года о 
•Полярной правде» опубли
кован Ука» Президиуме 
Верховного Совета РСвСЯ
0 награждении орденами 
и медалями многодетных 
матерей, проживающих в 
Мурманской области.

(.роди награжд е и и ы х 
«Моделью материке т в ли
1 степени олепегорки Лю
бовь владнмироаиа Тимо
феев мл и Валентина Гаври- 
ноека Юдина, родившие и 
•оспи|.1В11МР но шесть де
тей.

Ног да родители 
на работе

Больше 70 лет работает 
в нашем детском саду Ан
на Григорьевна Афанасьева. 
Оно очень хороший работ
ник и человек. Отличитель
ной чертом ее характера 
можно назвать надежность. 
Надежность во всяком де
ле Ем случалось заменять 
и повара, и сторожа. И с 
любой работой она справ
лялась хорошо.

Анна Григорьевна очень 
любит детой, а дети ее. А 
>то очень важно дл« ноч
ной няни

Мы благодарим Амму 
Григорьевну за добросо
вестный труд и желаем ей 
доброю здоровья и успе
хов.

Е. ВОКУЕВА.
Заведующая детским
садом М» J.

Каждое утро а детский 
сад N9 И приходит больше 
300 детей. Для их всесто
роннего развития здесь со
зданы все условия. Меди
цинские сестры Г. П. Гера
симова и Е. Н. Вострякова 
следят за состоянием здо
ровья. Воспитатели Г. Г. Па
трушева, I , С. Закусова 
учвт дегей добру, умению 
дружить, заботиться друг о 
друге. Музыкальные работ
ники Л. А. Шашерина, Н. И. 
Величко вводят их в мир 
музыки.

После веселых шумных 
игр на воздухе дети с удо
вольствием съедают обед, 
приготовленный поварами 
Л. И. Моисеевой, О. Н. Па
влюченко, Л. Н. Скумином.

Рабочая рудника Е. Ф. 
Ковалева, крановщица фа
брики Л. Н. Лвмова, меха
ник-оператор Л  П. Духмо 
и сотни других матерей мо
гут спокойно трудиться ие 
производстве потому, что 
их дети окружены заботой 
и вниманием.

Н. ДАВЫДОВА. 
Воспитатель детского 
сада М* 11.

ВЫСТАВКА
ЮНЫХ

ХУДОЖНИКОВ
В прошлом году в горо

де открылась детская ху
дожественная школа, В 
Международный год ре
бенка замечательный по
дарок получили юные оле- 
негорцы. Желающих на
учиться рисовать, лепить 
оказалось много. J3 корот
кий срок укомплектованы 
две группы.

И вот пришла пора при
нять участие в выставке. 
Ребята представили на 
выставку живопись, ком
позиции. рисунки, лепку. 
Выставка работает по чет
вергам. субботам и вос
кресеньям с 12 до 18 ча
сов. Наш адрес; Ленин
градский проспект. 7. ше
стой этаж. Хочется, что
бы нашу выставку посети
ли учащиеся школ.

5 января в 12 часов со
стоится собрание родите
лей учащихся художест
венной школы

Ребята с желанием :ia- 
нимаются в художествен
ной школе, здесь они при
общаются к сложному и 
многообразному миру ис
кусства Некоторые уче
ники самостоятельно ри 
суют с натуры, и получа 
ется у них неплохо В 
этом ны убедитесь сами, 
посетив нашу выставку 

М. ЛЕБЕДЕВ. 
Преподаватель художе
ственной школы.

В ДНИ КАНИКУЛ
Начались зимние канику

лы, Ребята по-разному про. 
водят свое время. Одни за
нимаются спортом, посе
щают секции, другие чита
ют книги. Много ребят при
ходит в библиотеку.

Тех, кто хочет повесе
литься и поиграть, мы при
глашаем на утренник. Наш 
адрес: ул Строительная, 
52-е.

К  ДЕНИСОВА.
Старший библиотекарь. 

•
В дни школьных каникул 

на стадионе и во Дворце 
спорю будет проведено 
много различных меропри
ятий.

Со 2 по 7 января прово

дится хоккейный турнир 
среди школ города на приз 
«Золотая шайба».

в парке будут работать 
контрольные посты массо
вого конкурса «Лыжня зо
вет».

S января состоятся лыж
ные соревнования. На кат
ке пройдут соревнования 
по конькам.

В дни каникул работает 
каток для массового ката
ния.

Дорогие ребята! Спорт, 
клуб «Лапландия» пригла
шает вас на спортивные ме
роприятия.

8. ТРОИЦКАЯ.
Председатель спортклу

ба.

На льду Дворца спорта артисты Московского балета.

Тему этой корреспон
денции подсказал наш 
рабкор, дробильщик фаб 
рикн Николай Морской.

В нашем цехе. — со- 
общил он, — работает бри 
гаднром слесарей грузо
подъемного оборудования 
Виктор Андреевич Овчин
ников. Его сын Констан
тин перед уходом в ар
мию несколько месяцев 
работал в механических 
мастерских сначала уче
ником. а затем токарем. 
Недавно родители получи* 
ли из части благодарст
венное письмо Хочется, 
чтобы о нашем земляке и 
хорошем товарище узнали 
многие оленегорцы.

И вот я в уютной, хо
рошо обставленной квар
тире Овчин п и к о в ы х .  
Встретила меия хозяйка 
Мария Антоновна Узнан 
о цели прихода, она ра 
стерялась. Несколько ми
нут искала письмо из ча
сти. хотя оно лежало на 
столе.

Привожу текст письма. 
«Уважаемые Виктор 

Андреевич и Мария Анто
новна! Пишет вам коман 
днр части, где служит 
ваш сын Константин С 
глубоким удовлетворенн
ом сообщаю, что наш сын 
свято н нерушимо выпол
няет требования воинской 
присяги и воинских уста 
вов. служит Родине так. 
как завещал великий Л е
нин. как требует Комму 
ннстнческая партия и Со
ветское правительство.

Проходя службу в на
шей части, ваш сын до 
бился высоких результа
тов в боевой н политиче
ской подготовке, является 
передовиком социалист 
ческого соревнования, от 
личается исключительной

СЛУЖИТ 
В АРМИИ
СОЛДАТ

дисциплинированностью н 
организованностью, ноль 
зуется заслуженным авто 
рнтетом у командиров и 
товарищей по службе И 
ны. Виктор Андреевич н 
Мария Антоновна, по пра 
ву можете гордиться та 
кнм сыном.

Командование части от 
всего сердца благодарит 
за воспитание сына в духе 
преданности нашей Роди 
не.

Желаем вам большого 
личного счастья, доброго 
здоровья и новых успехов 
на благо пашей любимой 
Р0ДШШ.

Просим в ответном 
письме рассказать о себе 
и своей работе.
Командир АРДЫ Ш ЕВ».

Понятна радость роди 
телей за сына. Именно та
ким они и хотели поспи 
тать его. Супруги Овчин
никовы уже 23 года жи
вут в Оленегорске Они 
воспитали двоих детей. О 
сыне и дочерн хорошо от 
зыкаЮтся учителя школ, 
где они учились. Костя 
очень любит спорт, осо
бенно хоккей. Как говорит 
Мария Антоновна, он бре
дил нм. Он и сейчас ни 
тересуется ус п е х а м н 
«Горняка», высылаем ему 
вырезки из газе1

Скоро Костя вернется 
домой, в родной город, и 
рабочий коллектив ком 
бниата. И можно с уве 
рениостыо сказать, что он 
как и прежде, будет ус
пешно работать, станет 
достойным преемником 
оленегорских горняков и 
обогатителей, всех ветера 
нов предприятия, в числе 
которых и его отец.

Родители с нетерпеии 
ем ждут возвращения 
сына, достойно выпол
няющего свою почетную 
обязанность службу в 
рядах Вооруженных Сил. 
Ждут его и друзья, с ко 
торымн вместе учился в 
школе, вместе работал в 
цехе.

6 РАКОВ

На снимке: К. Овчинни
ков.

С П О Р Т -. С П О Р Т
ВОЛЕЙБОЛ

9  Закончились игры по 
волейболу в зачет зимней 
спартакиады комбината. 
Уверенно выступили муж
ская команда упраяления и 
женская орса. Эти команды 
не проиграли ни одной 
встречи и заслуженно заня
ли первое место.

Далее места распредели
лись так: у женщин — 
команды жилищно-комму- 
нального отдела, фабрики, 
управления, центрального

ремонтного цеха, рудника, 
объединенная к о м а и д а 
•■Энергетик» и железнодо
рожного цеха,- у мужчин — 
команды рудника, централь
ного ремонтного цеха, жи
лищно-коммунального от
дела. фабрики, железнодо 
рожкого и автотранспортно
го цехов и «Энергетики.

Женская команда авто
транспортного цеха и муж
ская орса в соревнования! 
ие участвовали.

Г. ЧАЛДУШКИНА.

НАСТОЛЬНЫЙ 
Т Е Н Н И С

ф  В Мурманске прошли 
соревнования по настоль
ному теннису ив кубок обл- 
сояпрофв В них принвли 
участие теннисисты Мур
манска, Печенги, Олене-

и других городовгорска 
области

В упорной борьбе пер
вое общекомандное место 
заняла команда спортклу
ба «Лапландия». второе 
место заняли теннисисты 
автоколонны № 1118 из об
ластного центра, третье —

теннисисты комбината «Пе- 
ченганикель».

в личном зачете у муж
чин первенство занял кан
дидат в мастера спорта 
мурманчанин Николай Гри
шин. Наш Александр Игон- 
ченков был третьим. Два 
других наших спортсмена,
Анатолий Дмитриев и Нико
лай Гайков, соответствен
но заняли четвертое и пя
тое место.

У женщин и девушек луч
ший результат показала уче
ница 6 класса школы N5 7 ^ ^  
Люда Гоктова. Ев подруга
по команде работница базы Редактор А, Ф. ВОРОНОВ.

орса Ирина Горбуленко ста
ла второй. Третье место у 
Ирины Олейник С комбино 
та «Печенганикель».

В мужском парном раз 
ряде победителями стали 
А. Игончеиков и А Дмит
риев, а в смешанном —  
А. Игончеиков и Л. Гоито- 
аа. Наша пара А. Дмитриев 
и И Горбуленко заняла 
второе место.

В. ВЛАСОВ.
Тренер.

ПИШПЖИМШШШШ

Н а ш а

афиша
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Тематический пока* филь
мов «Идеи Ленине живут и 
побеждают».

1 яивара. Широкоэкран
ный художественный фильм 
«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ», сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час.

3 январе. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «с у д ь б а », 2 се
рии, сеансы в 12, ^  и 20 ча
сов. д
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5 января. Занятие клуба 
«Дмскотека-ЗЭ», начало в 
19 чесов 30 минут.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 

Большой зал 
1—3 вмвара. Итальянский 

цветной широкожраниый 
художественный фильм 
«ГОРБУН», сеансы в 14, 16, 
18. 20 и 22 часа.

Малый зав
1 и 2 яивара. Широкоэк

ранный цветной мультфильм 
•ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ
РЕЙ*. сеансы в 19 и 21 час 
15 минут.

Q b b q  юления
Гормо - обогатительному 

комбинату для работы в 
новом бытовом здании же
лезнодорожного и авто
транспортного цехов 

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы, вахтеры, слеса
ри, сантехники.

Обращаться в отдел кад
ров комбината.

Запись я очередь на при
обретение автомоб н л с и 
временно прекращена.

ИСПОЛКОМ.

«Огенегорсктяж- Школе-интериату 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Тресту 
строй»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
главный бухгалтер ЖКК и шеф-повар. Оклад — 110 
бухгалтер-ревизор. Обра- рублей.
щеться в отдел кадров (ул. Обращаться к адмимист- 
Строительная, 59). рации.

Во вновь открываемую 
диетическую столовую не 
промплощадке приглашают
ся на работу повара, буфет
чицы, мойщики посуды, 
уборщицы, грузчики.

Обращаться в отдел кад
ров орса, телефон 26-05.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

кЗалолярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.
Тип. «Мончегорский 

рабочим* Заказ 101U.


