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Валентин Андреевич 
Шувалов работает води
телем в автотранспорт
ном цехе с 1973 года. 
Сначала работал ид само
свале МА3 603, и с 1979 
года — на «Татре». Это 
— машнна-водовоака для 
заправки «одой Суровых 
станков. *

Валентин Андреевич 
ежесменно выполняет свои 
задания. Бережно эксплу
атирует закрепленную за 
ним машину. Добросо
вестно относится к рабо
те. Является примером

водитель
для других водителей.

Передовой водитель ак
тивно участвует в обще
ственной жизни цеха. Не 
раз набирается членом 
партбюро. Партгруппа ав
токолонны избрала его 
партгрупоргом. Он избран 
также бригадиром водите
лей машин-водовозок. Ва
лентин Андреевич не 
только хорошо работает, 
но н является прекрасным 
семьянином.

А. ПЕТРОВА.
Секретарь партбюро.

к, м Ф т тгтазжг: 
•  •

С начала марта хоро
ших результатов в труде 
добивается <киипж тяго
вого агрегата .\Ь 277. где 
старшим машинист Вла
димир Николаевич Три
фонов. С начала месяца 
перевезено 57961 кубо. 
метра горной массы. Это 
на 2384 кубометра боль
ше задания.

Г. ЛЫСОВА.
Экономист ЖДЦ.

• •
15 марта все смены во

дителей, работающие в 
оленегорском карьере, цы 
полнили задание. Лучшей 
"о результата добилась 

мена Аведнса Хачикови
ча Бостанджяна. выпол- 
нив задание на 125.3 про. 
щита. Сверх плана пере
везено свыше 1300 кубо. 
метров горной массы.

В кнровогорском карье
ре успех сопутствовал 
смене В. К. Сильно, во
дители которой перевез
ли 7352 кубометра гор
ной массы.

Л. САФОНОВА.
Нормировщик ЦТТ.

На Оленегорско? дод 
нике лучшего результата 
с начала месяца добился 
акипаж экскаватора -\« 9. 
где старшим мншннист 
Л. И. Гришин. Отгружено 
62 тысячи кубометров 
горной массы, что соста
вило 136,5 процента 
плана. На 5 тысяч с лиш
ним больше плана отгру. 
зил и аки паж В. В. Стено
па.

Высокопроизводительно 
трудится Комсомольске- 
молодежный экипаж бу
рового станка, где стар, 
шим бурильщик А. II. 
Сычев. Пробурено 1758 
погонных метров скважин, 
или план выполнен на 
115.7 процента.

Л. ЦАРЕНКО.
Статист Олеиегорско-
го рудника.

Группа капитального
ремонта ЖКО состоит на 
12 человек. Ома депает 
капитальным ремонт 
квартир, общежитий. До
ма культуры, помещении 
Сазы отдыха. Ежемесяч
но она выполняет план 
на 100-101 процент. В 
марте текущего года ей 
присвоено манне кол
лектива коммунистичес
кого труда.

Члены этого коллекти
ва участпуют я общест
венной жианн цеха.

На снимках: (слева) 
В. А. Турбин; I'npataJ 
Т. В. Степаненко; (вни
зу! П. Ф . Буторин и 
А . П. Гагарин.

Фото А . Гергсля.

ЧЬЯ
ГАЗЕТА
ЛУЧШЕ?
•  О БЪЯВЛЕН 

КОНКУРС
В пропаганде мате

риалов XXVI съезда 
КПСС, ноябрьского 
(1982 года) Пленума 
ЦК КПСС., мобилиза
ции трудящихся на вы
полнение государ с т* 
венного плана и социа
листических об » а а- 
тельсга большая роль 
отводится стенным га
зетам. Они помогают в 
воспитании коллекти
вов трудящихся и борь
бе с нарушениями и 
беспорядками, активно 
пропаганднру ю г пе
редовой -опыт, расска
зывают о лучших рабо
чих. их Делах.

Конкурс цехов ы х 
стенгазет проводится 
ежегодно и посвящает
ся Дню печати. Цель 
его активизация ра
боты редко л л е г и й. 
улучшение содержания 
материалов стенных га
зет и их оформления.

На конкурс прини
мается по три номера 
стенгазет, вылущенных 
с мая 1982 по май 
1983 года

При подведении ито
гов учитывается глуби
на освещения жизни 
производственного кол
лектива, качество и 
злободневность матери
алов, внешнее оформ
ление, активность кор
респондентов и членов 
редколлегий. Ито г и 
конкурса будут подве
дены 5 мая текущего 
года.

Стенгазеты на кон
курс  необходимо доста
вить и библиотеку До
ма культуры.

Для газет, занявших 
призовые моста, у ч- 
реждены премии.

За эффективность использованияШарошечное долото 
дорогостоящий и де

фицитный буровой ин
струмент. Поэтому и 
разговор об улучшении 
использования долот 
на станках, состоящий- 
си на совещании бу
рильщиков обоих руд
ников, был серьезным.

С конца 1081 года 
был выполнен ряд ме
роприятий по повыше
нию эффективности ис
пользования шарошеч
ных долот на станках. 
Проведены совещания в 
каждой рабочей смене 
бурильщиков по вопро
су улучшения эксплу
атаций, хранения и 
учета отработанных до
лот.

Разработаны и внед
рены технологические 
карты режимов буре
ния и эксплуатации до

лот. учетные карты их 
отработки. Применяет
ся смазка долот и про
цессе бурения. Были ис
пытаны и внедрены в 
производство обратные 
шторчатые клана и ы 
КОП-2, что улучшило 
охлаждение, продувку 
и смазку опор долота 
при бурении сухих и 
слабо обаодне и н ы х  
скважин. Были приоб
ретены шламозащит- 
ные обратные клапаны 
тарельчато го  т и п а  
КОН-2, применяемые 
при бурении сильно 
обводненных скважин.

Проведены нее л е- 
дованяя по износостой
кости долот, определив
шие специфику их ра

боты в горно-геологн- 
ческих условиях наших 
карьеров. На основе 
этих исследований раз
работаны нормативы на 
проходку долот и но
вое положение о пре
мировании бурильщи
ков за их экономию.

Налажен система
тический контроль за 
доставкой. хранением 
и отработкой долог на 
станках. Значительно 
повысилась ответствен
ность бурильщиков за 
их эксплуатацию.

Кроме неречисл е к- 
ных мероприятий про
водились испытан и я 
бурового с н а р я д а  
БС-1ШК. предназна
ченного для раздель

ной подачн воды н воз. 
духа для очистки сква- 
жнн и нспрсрывн о й 
смазки опор долот в 
процессе бурения. В 
этом году будут изго
товлены стенды для 
обкатки долот перед 
отправкой на буровые 
станки.

Внедрение вышеназ
ванных мероприятий 
позволило подмен т ь 
проходку на долото на 
Оленегорском руднике 
в среднем на 13 про
центов. а на Кирово- 
горском —на 18,5 про
цента.

Эти xopoume в це
лом результаты не го
ворят о том. что рабо
ту по улучшению экс

плуатации и экономии 
дорогостоящих долот 
можно считать закон
ченной. В настоящее 
время актуальным яв
ляется решение следу
ющих вопросов, отме
ченных участниками 
совещания Для улуч
шения организации до
ставки долот и графит
ной смазки для опор 
необходимо обеспечить 
ежедневную работу до- 
лотовозки на каждом 
карьере и организовать 
регулярную работу ма- 
словозкн. Содержать 
радиостанции на буро
вых станках в исправ
ном состоянии для сво
евременной информа
ции бурильщик о II о

ДОЛОТ
предстоящих отключе
ниях электроэнергии. 
Улучшить учет расхо
да долот па станках и 
на участках. Возобно
вить нри м е н е  н и е 
эмульсола вместо дру
гих видов смазочного 
материала для долот.

Эти мероприятия по
зволят повысить эф
фективность использо
вания шарошечных до
лот и обеспечить вы
полнение весьма на- 
пряженного плана по 
экономии дорогостоя
щего бурового инстру
мента

В. ПРОКОПОВА.
Начальник горной
группы ЦКЛ,



За уют и чистоту

I

В январе 1977 года 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР был 
установлен праздник — 
День работников жилищ, 
но-коммуналыюго хозяй 
стиа и бытового обслужи
вания населения. Уже 
седьмой раз работники 
сферы обслуживания бу. 
дут отмечать свой про
фессиональный праздник.

Сфера обслуживания — 
очень многообразна. Это 
забота о том. чтобы в 
наших квартирах всегда 
было тепло, горячая и хо
лодная вода. свет, чтобы 
дом. где мы живем, слу
жил долго и надежно, что* 
6Ы люди вовремя получа
ли необходимые им услу

Первый
диспетчер

В сантсхслужбе тру
дится одна из старей
ших работниц жилищ- 
но - коммунального от
дела Валентина Пет
ровна Русанова. Начи
нала работать кочега
ром. Это было 25 лет 
паэад. А последн и е 
17 лет работает дис
петчером. Она—настав
ник молодых диспетче
ров.

По случаю профес
сионального праздника 
хочу выразить особую 
признательность и ска
зать слова благодарно
сти за многолетний и бе
зупречный труд нашему 
ветерану Валенти и с 
Петровне Русановой. 
Большое спасибо вам 
за все.

Л. АРБУЗОВА.
1У1С70ДНСТ.

Для
горожан

Наша служба — это 
служба хорошего на
строения. Если своев
ременно посыпан песок 
в гололед, то, выйдя на 
улицу, все с благодар
ностью вспоминают о 
скромном труде двор
ников. Чистый подъезд 
—заслуга наших убор
щиц.

Добросовестно тру
дятся дворники Л. А. 
Паромова. Л. С. Ема- 
нова. А. А. Васильева. 
М. Д. Шаханона, убор
щицы Р. В. Сивочен- 
ко, В. А. Брилева н 
многие другие Боль
шой вклад в общее де
ло вносят плотники 
11. A. Агапов. П. Н. 
Слузаев. лифтеры Т Е. 
Королева и В 11. Бог
данов.

Желаю псем доброго 
здоровья. семейного 
благополучия в жизни 

Л. PiSIUETHHK.
Нач жи.тучлстка М» 2 ,

ги. Кто работает в сфере 
обслуживания. призван 
обеспечить чистоту н уют 
в, городе.

Работники нашего жи
лищно-коммунального от' 
дела вкладывают много 
труда, чтобы выполнить 
свои задачи, а они у нас 
очень разнообразные В 
Ж КО трудится 800 чело
век 71-х специальностей. 
Разнообразны наши дела 
н велика степень ответст
венности перед жителями 
и гостями города.

Гордостью нашего кол. 
лектива являются газо
сварщик Л. М. Нголкнн, 
маляры Л. Ф. Белова н 
В. Н. Ппшсхоиова. плот
ник П. Д. Шнханцсв.

электромонтер И. А. Ва
сильев. изолировщик 
I’. Ф. Еськова. водитель 
Н. Я. Суворов, дворники 
М. С. Щербакова и Е. II. 
Медницкая, горничная 
В. В. Баран, вахтеры 
И. С. Костусева н Т. Д. 
Сороцкая. уборщица лест. 
ничных площадок Н. С. 
Рубацкая. слесари-сантех
ники В. В. Барских и
А. М. Васильев.

Известные люди в 
Ж КО Н. В. Давыдова — 
председатель цехкома, 
слесарь-сантехник К. Н. 
Котов, плотник Н. 3. Ко
нов. маляр Л. И. Михай
лова, газосварщик 11. И. 
Тумбах, рабочая по бла
гоустройству Т. Е. Ши

ханцеза. Л. А. Шашсри- 
на и Г» Н. Ильина — бес
сменные руководители ху
дожественной самодеятель
ности. Л. В. Григорье
вых — активная участни
ца спортивных меропрн 
ятий,

Оценивая спою работу 
с позиции требовательно, 
сти, мы понимаем, как 
много предстоит еще сде
лать. чтобы быть на уро
вне задач, поставленных 
перед нашим коллекти 
вом. л  то обстоятельство, 
что уже 7 лет как в ка. 
лендвре появился н наш 
профессиональный празд
ник — яркое свидетель
ство нужности дела, кото
рому мы служим.

С праздником пас, до. 
рогие товарищи!

В. ПАНКРАШОВ.
Главный инженер ЖКО.

Скромная профессия
В службе быта мно

го профессий. Наряду 
с известными и видны 
мн профессиями парик
махера, зак}н>йщн к а. 
модельера есть про
фессии малозаметные. 
Например, слесарь-сан
техник.

Хочу рассказать о 
сантехнике Васнл и с 
Попове., Это о ч е н ь  
скромный молодой че
ловек. Раб о т а е т в 
ЖКО с 1976 года Де 
ло свое знает и люОнт. 
Теперь он работает де
журным слесарем За 
время работы не было 
ни одной жалобы от 
жильцов. В 1981 году 

он закончил курсы по
вышения квалификации

Оденем город 
в зеленый наряд

Ри

Современный город не
мыслим без зеленого уб
ранства. Зеленый наряд 

- это не только укра
шение. а и надежный 
страж здоровья. Особенно 
иелика ценность зеленых 
насаждений в районах 
Крайнего Севера. Не ив. 
ляется исключением и наш 
город.

Оленегорск постоянно 
растет. Следовательно, 
растет и потребность в уве- 
личеини зеленых насаж
дений. Это обуславливает
ся еще и том обстоятель
ством. что площадь зеле
ных насаждений в расчете 
на одного жителя города 
очень мала. Из 21 гектара 
зеленых насаждений 17.5 
га — это насаждения ог- 

аннченного пользования 
пришкольные террито

рии, территории детских 
садов, яслей, больницы). 
И только 3,5 га — насаж
дения общего пользова. 
ния. А если вычесть озе
ленение улиц, то для от
дыха остается 1,2 гекта
ра зеленой территории. 
Иоэтому.то перед работ
никами участка озелене
ния и благоустройства сто
ит серьезная и ответст
венная задача — создать 
оптимальные условия для 
отдыха трудящихся.

В текущем году пре
дусмотрено создание зе
леных насаждений в но
вых кварталах города — 
на ул. Строительной. Ле
нинградском проспекте. 
Планируется закончить 
озеленение сквера «На. 
дежда* и частично ре
конструировать сквер на 
ул. Жданова. Необходимо 
вести постоянный уход за 
зелеными насаждениями 
существующих скверов и

площадок. Это лишь не 
большой объем работ, ко- 
торый планируется выпол. 
нить работникам участка 
озеленения.

В связи с тем. что соз
дание новых зеленых объ
ектов требует больших за
трат. сил и времени, сов- 

без нннманин оста
ются жилые кварталы, 
озеленение которых явля
ется важным звеном в бла
гоус трои тыльных работах. 
Их озеленение предусмат. 
рнвастся силами цехов 
комбината. И очень жаль, 
что руководители некото
рых цехов, еще не осо
знали необходимость и 
важность выполнения этих 
работ.

Большую помощь могут 
оказать в этом деле и 
сами жители. Важна здесь 
инициатива в организации
субботников в период по
садочной кампании, сорев. 
новання за лучший квар
тал. двор. >

Начальники жилищных 
участков, мастера у част 
ка зеленого хозяйства 
всегда готовы оказать не
обходимую помощь и под
держать любое доброе на
чинание. Очень важно 
уметь сохранить посадки. 
Каждый взрослый должен 
показать добрый пример 
бережного отношения к 
зеленым насаждениям.

Всем нам необходимо 
помнить, что зеленый го
род — это красивый го
род. и его красота в на
ших руках. Давайте же 
стремит;.ел к тому, чтобы 
зеленый наряд города ра
довал своей красотой и 
свежестью.

Н. КОВШОВА.
Мастер по озеленению.

В СВОЕМ  Д О М Е
С каждым годом рас

тет и хорошеет наш го
род. И мы. его жители, 
не должны быть к этому 
равнодушными. Давайте 
общими силами наводить 
порядок.

Жилищно коммун ал ь. 
ным отделом ОГОКа сде
лано много восстанови
тельных работ: отремон. 
тированы крыши домов и 
двери подъездов. На 
всех домах установлены 
антенны коллективного 
пользования, поэтому ус
танавливать индивидуаль
ные антенны на крышах и 
балконах запрещается.
■  Очень часто из-за не- 
досмотра некоторых жиль* 
цов забивается канализа
ция на ул. Ферсмана. 13;

Строительной, 23; Барди
на, 18: Парковой. 4: Со
ветской. 14. 16.

Пришла весна. Скоро 
начет таять снег. И, что
бы не испортить фасады 
домов, нужно своевремен
но сбросить снег с балко
нов.
* Обращаемся также ко 

всем жителям города с 
просьбой не проходить 
мимо подростков, которые 
собираются группами в 
подъездах и подвалах. 
Подскажите. помогите 
найти им. чем занять до
суг. Будьте хозяевами 
своего дома.

В. СЕМЕНЦОВА. 
Начальник жилучист
ка М  I.

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
ЖИЛИЩНЫХ УЧАСТКОВ И» I N 2

Д н и  недели Часы работы Перерыв не об«д

Начальник
Вторник с В до 18.20 С 13 до 15
Среда с 8 до 18.20 с 13 до IS
Пятница с 8 до 18.20 с 13 до 15
Понедельник с 9 до 19 с 13 до 15
Четверг с 9 до 19 с 13 до 15

Суббота и воскресенье — выходной.
Инженер-смотритель

Понедельник с 8 до 18.15 с 12 до 14
Вторник с 8 до 18.15 с 1 2 до 14
Четверг с 8 до 18.15 с 12 до 14
Пятница с 8 до 18.15 с 12 ДО 14
Среда с 9 до 19 с 12 ДО 14

Суббота и воскресенье — выходной

Понедельник с 9 до 19 с 14 до 14.45
Вторник с 9 до 19 с 14 до 14.45
Среда с 9 до 19 с 14 до 14.45
Четверг с 9 до 19 с 14 до 14.45
Пятница с 9 до 19 с 14 до 14.45
Суббота с 9 до 13

Воскресенье — выходной.
Бухгалтер

Понедельник с 8.30 до 19 с 13 до 14
Вторник с 8.30 до 19 с 13 до 14
Среда с 8 J0  до 19 с 13 до 14
Четверг с 8.30 до 19 с 13 до 14
Пятница с 8.30 до 19 с 13 до 14

Суббота и воскресенье — выходной.

В Челябинске 1
Василий — интерес

ный человек. Он ак
тивный участник худо
жественной самодея
тельности, хорош и й 
спортсмен, член добро
вольной народной дру
жины и товарищеского 
суда. В свободное вре
мя занимается фото- 
г|мфией и слайдами.

Коллектив саитех- 
службы заметно омо
лодился. Таких ребят, 
как Попов в службе 
немало. Несмотря н ,  
сложности нашей рабо
ты. они постоянно по- 
вышшот культуру об
служивания населения.

Ю. БОЧКАРЕВ. 
Нач. саитехслужбы.

У Л Ы Б К А .
ХУДОЖНИКА

— Слесаря вызывали! 

N
T T V

БЕЗ СЛОВ.
Рм<. Э. РУДНОГО.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ,

Р ек л а м а • о б ъ я в л е н и яДОМ КУЛЬТУРЫ
18 марта. Тематический 

аечер, посвященный Дню 
работников жилищно-ком
мунального хозяйства, на
чало а 17 часов.

Вечер отдыхе, начало н 
19 часов.

19 март*. Художествен
ный фильм «СРОЧНО, СЕК
РЕТНО, ГУБЧЕКА начало 
в 1?, 17. 19 и 21 час.

20 марта. Художествен
ный фильм «ЯРОСЛАВ МУ
ДРЫЙ», 2 серии, начало • 
12, 17 и 20 часов.

Вечер отдьна, начало • 
19 часов.

Для детей. Художествен
ный фильм «ОЛЕНЬЯ ОХО
ТА», начало я 15-30.

22 марта. Художествен
ный фильм «БЕЗ ВИДИМЫХ

ПРИЧИН», начало в 12, 17, 
t9 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
18—20 марта. Художест

венный фильм «ПОХИЩЕ
НИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ», 
начало: 18 и 19 марта е 17,
19 и 21-15; 20 марта а 13, 
15. 17, 19 и 21-15.

21—2J марта. Художест
венный фильм «ГЭСС», 2 се
рии, начало в 16, 18-30 и
21-15.

Малый зал 
18—20 марта. Художест

венный фильм «ЧЕЛОВЕК 
НА КОЛЕНЯХ», начало в

18-30 и 20-30. Доти до 16 
лат не допускаются.

22—23 марта. Художест
венный фильм «СМЕРТЬ 
СРЕДИ АЙСБЕРГОВ., нача- 
ло в 18-30 и 20-30

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

прием в первый класс на 
1983-84 учебный год

На хоровое отделение 
принимаются дети в возра
сте 8-9 лет, срок обучения 
— 7 лет.

В класс скрипки и форте
пиано принимаются дети 
7-9 лет, срок обучения — 
7 лет.

В класс домры, балалайки,

баяна, аккордеона, кларне
та, саксофона принимают
ся дети 10-12 лет, срок обу
чения — 5 лет.

Заявления принимаются 
до 31 марта и подаются на 
имя директора школы.

Приемные экзамены про
водятся 30 и 31 марта с 
10 до 17 часов.

Занятия начинаются с I 
сентября.

Справки по телефону 
28-71 или 28-73.

моммых т е х н и ч е с к и х  
средств.

Такой вид услуг позволя
ет своевременно преду
предить проникновение в 
квартиру или другое по
мещение и оповестить о 
возникновении пожара. 
Сдав квартиру под охрану, 
Вы можете спокойно уйти 
иэ дома, отправиться а 
отпуск или командировку. 
Для этого достаточно за
ключить договор

За справками обращаться 
я отделение яневедомст- 
венной охраны при Олене
горском ГОВД, телефоны

комнатную или двухком
натную улучшенной плани
ровки на 2-м или 3-м эта
же.

Обращаться: ул. Парко
вая, 24, кв. 69. тел. 45-38.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
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При органах внутренних 
дол создана специализи
рованная служба, которая 
успешно осуществляет ох
рану личного имущества 
граждан с помощью сов ре .

41-51 и 21.21,

МЕНЯЮ
четырехкомнатную квар

тиру (47 к*, м) на пятом 
этаже с телефоном на трех


