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Как мы работали
в марте в квартале

Коллектив комбината 
успешно выполнил план 
марта по всем основным 
показателям. По реализа
ции продукции — на
102.7 процента, по вало
вой — на Ю3.7, по то
варной — на 104,1, по 
добыче руды — на 102,1 
процента. Производитель
ность труда составила
104.8 процента.

Горняки Оленегорско
го рудника план добычи 
руды выполнили на 102,7 
процента, сверх плана 
добыто ее более 20 ты
сяч тонн. Перевыполнено 
месячное задание по от
грузке вскрыши и буре
нию взрывных скважин.

Коллектив Кировогор- 
ского рудника, не выпол
нил план добычи руды, 
недодано ее 4 тысячи 
694 тонны. Выполнение 
составило 98,9 процента. 
Но перекрыт план по от. 
грузке вскрыши, что по
зволило справиться с за
данием по горной массе. 
Хорошо трудились здесь 
бурильщики, пробурив 
дополнительно 2 тысячи 
712 погонных метров.

Высокопроизводитель
но работал комсомольс. 
ко-молодежный колл е к- 
тив Бауманского карье
ра. План добычи руды 
выполнен на 108,2, а 
вскрыши — на 103,6 
процента. Сверх задания 
пробурена 1 тысяча 412 
погонных метров взрыв
ных скважин.

Коллектив цеха техно
логического транспорта 
план выполнил на 102,9 
процента. Перевезено бо. 
лее 4 миллионов тонн 
горной массы.

План перевозки горной 
массы железнодорожни
ками выполнен на 103,8 
процента.

По-ударному трудился 
коллектив фабрики. До. 
полнительно к заданию 
передроблено более 73 
тысяч тонн горной мас
сы, руды — 26 т, 5 ты. 
сяч 560 тонн высокока
чественного концентрата 
выработано сверх зада
ния. План отгрузки кон
центрата потребителям 
выполнен на 102,7 про
цента.

Оборот вагонов снижен 
на 0,9 часа.

Подведены итоги рабо
ты комбината за первый 
квартал. В целом плано
вые задания выполнены. 
Так, план по бурению 
скважин Оленегорским 
рудником реализован на 
100,3 процента, Кирово 
горским — на 108,3, Ба_ 
уманским , карьером — 
на 141,5 процента. До 
полнительно к заданию 
за квартал пробурено бо
лее 9 тысяч погонных 
метров скважин.

План по добыче руды 
в целом выполнен на 
102,2 процента, в том чи
сле Оленегорским рудни
ком — на 101,3, Киро. 
вогорским — на 100,1, 
Бауманским карьером — 
на 120,9 процента. Сверх 
плана с начала года до
быто 80 тысяч тонн ру
ды..

Справился коллектив и 
с отгрузкой вскрышных 
пород из карьеров. Оле
негорский рудник план 
по этому показателю вы
полнил на 101,7, Киро_ 
вогорский — на 102,4, 
Бауманский карьер 
на 164,4 процента. До
полнительно за квартал 
отгружено более 152 ты
сяч кубометров горной 
массы.

По выпуску концент
рата обогатители выпол
нили квартальный план 
на 101,3 процента, вы. 
работав сверх задания 
более 18 тысяч тонн про
дукции. План отгрузки 
концентрата потребите
лям реализован на 101,1 
процента, в их адрес до
полнительно отгружено 
15 тысяч тонн железо
рудного концентрата.

Коллектив желеэнодо. 
рожного цеха тоже спра
вился с планом квартала. 
Перевозка горной массы 
из карьеров составила 
100 процентов. Оборот 
вагонов парка МПС сни
жен на 0,7 часа.

Цех технологического 
транспорта выло л я  и л 
плац квартала на 104- 
процента.

«КАЧЕСТВО 
ВЗРЫВНЫХ РАБОТ»

Так называлась крити
ческая корреспонденция 
председателя головной 
группы народного конт
роля ОГОКа В. К. Смир
нова, опубликованная в 
нашей газете 11 марта 
с. г. В ней рассказыва
лось о ряде упущений в 
практике подготовки и 
проведения буровзрыв
ных работ.

Редакция получила от
вет от начальника цеха 
ведения взрывных, работ
В, С. Семочкина;

Выступление газеты, 
сообщает он, обсуждено 
на рабочем собрании и в 
коллективе инженерно- 
технических работников. 
Критика, прозвучавш а я 
в адрес цеха, признана 
правильной.

Для усиления контро. 
ля за обуриванием блоков 
выделены два специалис
та. На мастеров взрывного 
участка возложена ответ
ственность за качество 
бурения и результаты 
взрывов,

УСПЕХ СТРОИТЕЛЕЙ
Хорошо потрудился в 

марте коллектив ремонт
но-строительного цеха. 
Так, план по капиталь
ному строительству вы. 
полнен им на 101 про
цент. Сдана в эксплуата
цию шиномонтажная обо
рудованная площадка в 
автотранспортном цехе. 
По-ударному работали 
строители и на ремонте 
дома №  4 по улице Фаб
ричной. Полностью вы
полнено задание на объ
ектах соцкультбыта. Сда
ны после ремонта под- 
трибунные помещения 
Дворца спорта и первая 
очередь базы отдыха 
«Лапландия». План вы
пуска товаров народного 
потребления выполнен на
115 процентов.

Особенно отличились в 
цехе труженики участка

текущего и капитального 
ремонта. Только на нром- 
площадках комбината он 
выполнен на 140 процен
тов, а по капитальному 
ремонту жилья и объек
тов соцкультбыта — на 
102 процента. На совесть 
потрудились плотни к и 
участка Геннадий Ефимо
вич Ефимов, комсомолец 
Геннадий Тихоми ров ,  
Владимир Ильич Панов, 
столяры Алексей Андрее
вич Слепухин, Вадим Ми
хайлович Русов и другие. 
Многие из них уже отра
ботали и в счет комму
нистического субботника.

На снимке: наставник 
молодежи В. И. Панов и 
Г. Тихомиров проверяют 
качество ремонта вагона 
—• красного уголка для 
Кировогорского рудника.

Фото В. Гаврилицы.

В СЧЕТ 
„К Р А С Н О Й  
С У Б Б О Т Ы "

Труженики наш е г о  
комбината, поддерж а в 
инициативу предприятий 
Москвы о проведении 18 
апреля коммунистическо. 
го субботника, активно 
готовятся к празднику 
труда.

Начальник Кировогорс
кого рудника Сергей

Геннадьевич Булгаков со
общил в редакцию:

— Напряженные зада
ния определили на день 
«красной субботы» рабо
чие и ИТР бурового 
участка, где начальником 
Александр Павлович Ку. 
кушкин, и экскаваторно
го участка, где начальник 
Иван Алексеевич Бар
болин. . Они уже начали 
выполнять намеченные 
планы. В прошедшую 
субботу экскаваторщики 
занимались ремонтом те
хники, часть людей тру
дилась на уборке терри
тории и сборе металлоло

ма. Бурильщики тоже 
выполнили необходимый 
объем работы.

НАМЕЧЕН
ГРАФИК

— В профгруппах 
бригад пылевентиляцион
ной службы идет подго. 
товка к коммунистичес
кому субботнику, — ска
зал нашему корреспон
денту партгрупорг, меха, 
ник Евгений Михайлович 
Катков. — 18 апреля на

ша бригада текущего ре
монта оборудования бу
дет заниматься демонта. 
жом дымонасоса Д-13,5 
на дробильно'-обога т и- 
тельной фабрике и Друго. 
го пылевентиляционного 
оборудования.

Бригада мастера Га
лины Васильевны Жиден- 
ко изготовит для фабри
ки воздуховоды. Брига_ 
да, которой руководит 

. мастер Леонид Николае
вич Якубенко, займется 
ремонтом калориферов.

Разработан гр а ф и к 
работы для всех труже
ников службы.

ПЕРЕСТРОЙКА: СЛОВО И ДЕЛО

По-рабочему, по-хозяйски
В комсомольско-моло_ 

дежной бригаде М. Б. 
Шейдаева из цеха техно_ 
логического транспорта 
состоялось рабочее собра
ние, на котором водите, 
ли подвели итоги своего 
труда- за месяц и квар
тал. На протяжении ряда 
лет коллектив работал 
нестабильно, зачастую не 
выполнял плановые за_ 
дания. Год назад здесь 
сменился, бригадир, и пе
ред ним встал- целый ряд 
проблем. Но прошло вре
мя, и в. бригаде повыси
лась дисциплина, лучше 

.стали показатели.
Й вот слово на собра

нии взял бригадир:.
— План квартала мы 

перевыполнили, мартов, 
ский план выполнили на
114 процентов. И в ап
реле работаем хорошо. В 
марте трудились ритмич
но, не было нарушений 
техники безопасности и 
дисциплины. Вот так нам 
надо работать всегда. 
Каждый член бригады 
должен вносить макси
мальный вклад в общее 
дело.

Мы первыми начинали 
работать на Бауманском 
карьере. Сейчас, ког
да дела у нас налади
лись, снова будем рабо
тать на этом комсомоль. 
ско-молодежном карьере. 
Но мы немного перерас

ходовали запчасти, на 
это всем нам надо обра
тить внимание, бережнее 
относиться к ним. Топ. 
ливо расходуем в преде
лах нормы.

Бригада М. Б. Шейда_ 
ева — хозрасчетная, и 
водители, конечно, бес
покоятся, как дела с эко
номией. Машины теперь 
налажены, и надо добить
ся. чтобы ■; перерасхода 
запчастей не было.

Профгрупорг бригады 
Николай Иванович Дуд
ник предоставляет слово 
групкомсоргу Александру 
Попову.

— Нам нужно, —• го. 
ворит Саша, — и дальше 
работать ритмично. Для 
этого необходимо, чтобы 
Оленегорский рудник сво
евременно обеспечивал 
нас работой. Переходим 
теперь на Бауманский 
карьер, но там наверня
ка не избежать труднос
тей, к которым надо 
быть готовыми. Во время 
паводка не погубить бы 
нам машины, ведь доро
га раскиснет. Этот воп. 
рос надо решать сейчас,

Предлагаю комсомоль
цам взять шефство над 
одним из классов школы 
№  7, а остальной моло
дежи и тем, кто постар
ше, — над новым, еще 
строящимся детсадом.

За это предложение

проголосовали единогла
сно.

Слово берет секретарь 
комитета ВЛКСМ комби, 
ната А. Христенко.

— Объемы работ на 
комсомольско - молодеж
ном Бауманском карьере 
увеличатся в связи с тем, 
что там будет второй бу
ровой станок. И это вы 
должны учесть. 'Хочу 
сказать спасибо за удар
ный труд на комсомолу 
окомолодежном суббот
нике. Вас, конечно, ин
тересует, каю обстоят де
ла со строительством мо. 
лодежного жилкомплекса. 
Комитет комсомола обра
щался с этим вопросом в 
исполком областного Со
вета народных депутатов. 
Уже собрана необходи. 
мая документация, на 
следующий год будет и 
проект.

Андрей Христ е я  к о 
вручил комеомольц а м 
бригады Ивану Осадчуку, 
Евгению Шекову, Алек
сандру Семакину грамо
ты комитета ВЛКСМ за 
высокие производствен
ные ‘показатели и' актив
ную общественную рабо. 
ту.

Подходит к концу со 
брание. Но, как всегда, в 
деловом, заинтересован
ном разговоре возника
ют новые, порой спорные 
вопросы. Водитель Алек.

сандр Осипов и другие 
хотят, например, деталь
но разобраться с приме
нением коэффициен т а 
трудового участия. Но 
чтобы сейчас долго не 
дискутировать, решили 
на следующее собрание 
бригады пригласить пред
седателя профкома цеха 
А. Ф. Лялина. Что ж, 
это тоже примета време
ни: в бригаде идет живой 
разговор, и каждый мо. 
жет высказать и отстаи
вать свою точку зрения.

В бригаде разработан 
график выхода каждого 
на коммунистичес к и й 
субботник. Вод и т е л и  
Александр Семакин и 
Александр Кобозев уже 
отработали это время, 
один на линии, а второй 
на ремонте. А теперь 
бригада разрабатывает 
повышенные социалисти
ческие обязательства в 
честь 70-летия Великого 
Октября, они тоже будут 
утверждены на следую
щем рабочем собрании.

Почувствовала си л у 
бригада, видит свои ре
зервы, потому и решила, 
что высокие обязательст
ва будут ей по плечу. А 
уверенность эта под
креплена тем, что комсо
мольско-молодежный кол
лектив достойно встре-

Ч.А. ТРЕИДИНОВ.



на конкуре

О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
Уже больше четверти 

века знаю я эту женщи
ну. В свое время были 
мы одноклассницами, и 
помню ее очень активной 
спортсменкой, неоднокра
тно защищавшей честь 
класса, школы, а позже 
цеха и комбината” в со
ревнованиях по баскетбо
лу и волейболу. Тонень
кая, подвижная, она луч
ше всех на школьных ве
черах танцевала твист, а 
потом «цыганочку», да 
еще и с выходом.

У нас с ней одна и та 
же дата начала трудо
вой деятельности: 1 июня 
нынешнего года испол
нится 21 год, как мы ра
ботаем аппаратчиками . в 
энергоцехе. Ох его кол
лектива она уже 16 лет 
является депутатом гор
совета, где входит в сос
тав комиссии по социали
стической законности.

Тот факт, что за 21 
год эксплуатации котель
ной по вине аппаратчиков 
водолодготовки не было 
ни одного случая нару-

ния технологического ре
жима, связанного с каче
ством воды, является и 
ее большой заслугой.

Беспокойную депутате, 
кую работу, труд на про
изводстве она умеет со
четать с обязанностями, 
заботами и тревогами 
матери, жены, хозяйки. 
У нее прекрасная семья. 
Добрый, заботливый муж, 
хорошие дети — дочь и 
сын.

За активную жизнен
ную позицию, за долгий 
безупречный труд она 
уже десять лет носит 
звание «Почетный ра
ботник ОГОКа»1

Вот такого человека 
я знаю уже больше 25 
лет. Это Вера Сергеевна 
Дроздова. Она сама, св<* 
ими руками соткала «су
дьбы своей простое по
лотно». И теперь, огля
дываясь на прошедшие 
годы, с уверенностью 
может сказать: '«Я счаст
ливый человек!»

Н. БАБЕНКО.
Аппаратчик энергоцеха.

Перед воинской 
службой

В минувшую субботу в 
конференц-зале управле
ния прошло торжествен
ное собрание, посвящен
ное проводам призывни
ков нашего комбината, 
профтехучилища, м е х а ,  
нического завода, дорож
но-строительного управле
ния в ряды Вооружен
ных Сил СССР для про
хождения воинской служ
бы.

Торжественные прово
ды на воинскую службу 
стали уже хорошей тра
дицией. В зале присутст
вовало много родителей 
призывников.

С напутствием к буду
щим воинам обратились 
представитель горвоенко
мата старший лейтенант 
А. В. Лосев, председа
тель профкома комбина
та И. Г. Поянский, вете
ран войны и труда Н. В. 
Дмитриенко, председа
тель совета воинов-ин- 
тернационалистов элек
трик фабрики Виктор 
Кузнецов, заместитель 
председателя совета ве
теранов войны города 
Оленегорска Ф, Н. Горя
чев, секретарь комитета 
ВЛКСМ комбината Анд
рей Христенко, секретарь 
комсомольской организа
ции профтехучилища, де
путат Оленегорского гор
совета Александр Кладов, 
председатель орган и з а. 
ции ДОСААФ комбина
та Л. В. Балакина.

Председатель профко
ма комбината И. Г. По
янский, обращаясь к ре
бятам, сказал:

— Не забывайте пи
сать письма родителям, 
девушкам, друзьям. Пе
ред уходом на службу за
ключите договор с пред
приятием, чтобы вернуть
ся в свой коллектив.

Ветеран войны и труда 
Н. В. Дмитриенко гово
рит:

— У меня сыновья 
уже отслужили, а внук 
еще служит. Мы, вете
раны войны, дожили до 
такой радости, что уже 
наши внуки несут теперь 
почетную воинскую вах
ту . Ж е л а ю  в а м  
служить верно и честно, 
чтобы родителям, всем 
нам жилось спокойно.

Ф. Н. Горячев подчер
кнул в своем выступле
нии:

— Служба в Воору
женных Силах СССР — 
это наша мужская обя
занность. Этот год осо
бенный, год 70-летия Ве
ликого Октября, а следу
ющий — год 70-летия 
Вооруженных Сил СССР. 
Это обязывает вас с че- 
стыо выполнить воинский 
долг. От имени совета 
ветеранов войны скажу 
вам, ребята: мы надеемся 
на вас. Не подведите 
свой родной город. Будь
те достойными преемни
ками ваших дедов, от
стоявших завоевания Ок
тября...

Л. В. Балакина вручи
ла лучшим призывникам 
грамоты к о м и т е т а  
ДОСААФ. Депутат горсо
вета А. Кладов — грамо. 
ты комитета ВЛКСМ 
комбина т а  л у ч ш и м  
молод ы м р а б о ч и м ,  
будущим воинам за ус
пехи в социалистическом 
соревновании и актив
ную общественную рабо
ту. Секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Христенко 
вручил ребятам гильзу с 
оленегорской зем л е й ,  
которая будет напоминать 
им о родном городе, и 
очень нужный солдату 
подарок — рюкзаки.

II ВСЕСОЮЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

РИТМЫ ПЛЯСКИ ОГНЕВОЙ
Давно уже не видел 

Оленегорск такого ярко
го, торжественного и ве
селого праздника, каким 
стал в нашем городе об
ластной праздник танца 
«Кольская весна», про
ходивший в рамках II 
Всесоюзного фестиваля 
народного творчества в 
минувшее воскресенье в 
ледовом Дворце спорта.

Два дня более 700 его 
участников со всех кон
цов области были гостя
ми нашего города. Им 
оказали радушие и госте
приимство, создали усло
вия для репетиций, поза
ботились об их быте.

...Алые полотнища с 
национальным саамским 
орнаментом украша ю т 
бортики ледовой арены, 
празднично переливаются 
разноцветные огон ь к и 
иллюминации. Едва вме
стили трибуны всех же
лающих посмотреть этот 
праздник.

Его открыл вступитель
ным словом начальник 
управления культ у р ы 
Мурманского облисполко
ма О. И. Вязовский. Он 
рассказал о том, как про
ходит в области П Все
союзный фестиваль на
родного творчества, по
священный 70-летию Ок- ■ 
тября, какие прошли 
смотры и конкурсы, как 
выросло число участни
ков художественной само
деятельности.

Затем слово предостав
ляется заместителю пред
седателя Оленегорского 
горисполкома Б. А, Ши
банову, который говорил 
о том, как идет фести
валь в нашем городе и 
пожелал успехов участни
кам праздника.

Необычно начинается 
праздник. На сцене — 
юные танцоры, которые 
делают разминку перед 
репетицией, показывая, 
как много труда надо 
вложить, чтобы отрабо
тать пластику, технику, 
чтобы танец был изящ
ным, поэтичным, вырази
тельным.

А потом как будто са
моцветами засияла сцена
— такие самобытные 
танцы, такие яркие узор
чатые костюмы. И еще — 
незаурядное мастерство 
исполнителей. А танцы 
на любой вкус: и народ
ные фольклорные, и баль
ные, и современные эст
радные. Тут и «Кольская 
полька», и северный хо
ровод с шалями, и саам
ский танец с ритуальны
ми масками, и другой — 
тоже саамский, рассказы
вающий о жизни и труде 
этого народа, о его тра
дициях и искусстве, и 
русский перепляс. Многие 
из них сопровождались 
пением, были сюжетными.

И все-таки, как бы ни 
были изящны бальные 
танцы, как ни совреме

нен брейк, а симпатии 
зрителей чаще всего ока
зывались на стороне на
родного танца. Плавные 
и душевные, задорные, 
лихие, озорные, они пле
няли людей, которые 
щедро одаривали испол
нителей аплодисментами 
и даже овациями. «Мо
лодцы, молодцы!» —• до
носилось с трибун.

Покорили публику на
родный ансамбль песни и 
танца из Ловозера и 
фольклорная группа из 
села Краснощелье, юные 
танцоры из коллектива 
Кировского Дворца пио
неров и школьников, уча
стники народного ансамб
ля «Серпантин» М у р- 
манского Дворца культу
ры и техники им. С. М. 
Кирова, образцового ан
самбля танца «Мастерок» 
из Североморска, народ
ного ансамбля Дворца 
культуры моряков и Мур
манского высшего инже
нерно-морского училища.
- «И танец умеет сра
жаться за мирное небо 
над нами», — этими сло
вами, прозвучавшими в 
финале, 'можно опреде
лить главную мысль пра
здника.

Все коллективы, при
нявшие в нем участие, 
были 'награждены Дипло
мами Всесоюзного оргко
митета фестиваля.

НА СНИМКЕ: фраг
мент саамского танца.

Фото М. Кадашникова.

РАСТЕТ МАСТЕРСТВО
В нашем училище со

стоялся конкурс профес
сионального мастерства 
среди учащихся I—III 
курсов по специальности 
электросварщик ручной 
сварки.

Высокий профессиона
лизм, хорошее знание 
педагогики и психологии 
мастеров производствен
ного обучения В. В. Буг- 
рина и В. А. Рокина спо

собствовали тому, что 
победителями конкур с а 
стали их воспитанники. 
Первое и второе место 
заняли учащиеся группы 
№  18 Дима Шуйков и 
Саша Кильдюшов, треть
им стал учащийся груп
пы №  28 Сережа Лоба
нов.

Им и предстояло за
щищать честь училища 
на областном конкурсе.

В о л я  к п о б е д е  
желание не уронить 
честь родного училища, 
которое является одним 
из лучших в области, по
могли им. Дима Шуйков 
занял второе место, а 
Саша Кильдюшов — ше
стое.

А. ШАПАРЕНКО. 
Старший мастер проф
техучилища № 20.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
9 апреля. Художествен

ный фильм «ПЯТЬ НЕВЕСТ 
Д О  ЛЮ БИМОЙ», начало в
16, 18 и 20 часов.

Для ребят. Художествен
ный фильм «ПОСЛЕ Д О Ж 
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ», нача
ло в 11 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
8— 9 апреля. Худож ест

венный фильм «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО  МНОЙ», 2 серии, 
начало в 18-30 и 21 час.

РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА

10— 12 апреля. Худож ест
венный фильм «МОЙ ЛЮ 
БИМЫЙ КЛОУН», начало в
17, 1'9 и 21-30.

Малый зал
8 апреля.. Художествен

ный фильм «ВЕРНАЯ РУ
КА  — ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ», 
начало в 18-30 и 20-30.

9 апреля. Документаль
ный фильм «ЗЕМ ЛЯ НЕИЗ
ВЕСТНАЯ», начало в 18-30.

10— 12 апреля. Худож ест
венный фильм «Ш АЛЬНАЯ

ПУЛЯ», начало в 18-30 и 
20-30.

•
Трансагентство предостав

ляет следующие услуги : 
доставку мебели из мага
зина и с базы орса, сель
хозпродуктов, контейнеров 
на станцию, перевозку ве
щей в комиссионный ма
газин, в пункт проката, ба
гажа на станцию Олене
горск, домашних живот
ных.

Машины предоставляют
ся с грузчиками.

Обслуживание ведется в 
пределах Мурманской об
ласти.

Заявки на контейнеры 
принимаются в пункте 
приема на станции Олене
горск. Контейнерная ра
ботает с 9 до 17 часов, 
перерыв с 12 до 13 часов, 
в субботу — с 9 до 15 ча
сов без перерыва. Выход

ной день — воскресенье 
Трансагентство находится 

по адресу : ул. Бардина, 
дом 54, и работает с 8 до 
19 часов, перерыв с 13 до 
14 часов, в воскресенье — 
с 8 до 16 часов без пере
рыва.

Оленегорский гориспол
ком на постоянную работу 

ПРИГЛАШАЕТ 

уборщицу.
Справки по тел. 22-57.

ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР
Машинист бульдозера 

участка горно-дорожных 
машин Н, А. Ушаков 
как-то «отличился» по 
пьяному делу,- вот ему и 
пришлось не по своей во
ле, естественно, восполь
зоваться услугами мед
вытрезвителя.

Недостойное доведение 
Ушакова рассмотрено на 
заседании товарищеского 
суда, который объявил 
ему выговор. «Заслу
жил», как говорится.

С. ОЛЬСЕВИЧ.
Зам. председателя то
варищеского суда.

•  СПОРТ •  СПОРТ 

ФУТБОЛ

Закончилось зимнее 
первенство по футболу 
среди производственных 
коллективов комбината. 
Первое место заняла 
команда фабрики, второе
— команда железнодо
рожного цеха, третье — 
цеха технологическо г о 
транспорта.

Немного не хватило 
для победы хорошо вы
ступавшим командам ав
тотранспортного цеха и 
Оленегорского рудника, 
которые соответственно 
заняли четвертое и пятое 
места.

X X X
Закончилось и зимнее 

первенство по футболу 
среди команд города. В 
финале встрет и л и с ь 
команды «Горняк», «Ди
намо», «Металлист», а 
также команды профтех
училища, фабрики и же
лезнодорожного цеха.

«Горняк» выступал не 
в полном составе, так как 
часть ребят играла за 
свои цехи. Поэтому кома
нда была укомплектована 
членами юношеской фут
больной секции. Но все 
же «Горняк» вошел в 
финал, где встретился с 
командой «Динамо». Пер
вый тайм закончился со 
счетом 3:1 в пользу «Ди
намо», но во втором тай
ме юноши стали дикто
вать на поле свои усло
вия и сумели забить два 
безответных гола. Ни
чейный результат : устра
ивал команду «Горняк». 
В итоге она на первом 
месте. Здесь хорошо иг
рали Валерий Турчани
нов, Эдуард Пивоваров, 
Олег Паюсов — учащие
ся школы №  21 и рабо
чий участка «Кривбасс. 
шахтбпроходка» Констан
тин Гуров.

В. БАРЫКИН.
Тренер.

И. о. редактора 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Выражаем искреннюю 
благодарность админист
рации, партийной и проф
союзной организациям 
орса, коллективу яслей- 
сада №  9, друзьям и 
близким за помощь в 
похоронах нашего люби
мого мужа и отца Круть- 
ко Геннадия Николаеви
ча.

Жена и сын.

Администрация, парт
бюро и профсоюзный 
комитет автотранспорт
ного цеха с прискорби
ем извещают, что 3 ап
реля 1987 года в г. Чер
кассы на 68-м году жи
зни после непродолжи
тельной болезни скон
чался бывший началь
ник АТЦ

СОЛОВЬЕВ  
Иван Петрович, 

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.
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