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КИРОВОГОРСКИЙ
РУДНИК

В предъюбилейном го
ду высокопроизводитель
но трудится экипаж вось
микубового экскаватора 
№  20, где старшим ма
шинист А. Смирнов. План 
сентября передовой эки
паж выполнил на 107,7 
процента, а девяти меся
цев — на 110,8. З а  три 
квартала года отгружено 
1 миллион 255 тысяч ку
бометров горной массы, 
что на 122 тысячи кубо
метров больше плана и 
на 85 тысяч больше обя
зательств. -

Со значительным опе
режением плановых по
казателей трудится и йк- 
ставаторная бригада, ру
ководимая В. Ольшан
ским.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ

•  В ЦЕХАХ 

КОМБИНАТА

РЕМОНТНО
МЕХАНИЧЕСКИЙ

Ц Е Х

Коллектив успешно вы 
полнил плановые задания 
девяти месяцев по всем 
основным показателям. 
План выполнен на 104 
процента, в том числе по 
капитальному ремонту 
оборудования — на 100,5 
процента.

Коллектив литейного 
участка план трех кварта 
лов перекрыл по выпус
ку продукции на 9,7 то-н 
ны, а кузнечный участок 
— выполнил план по по
ковкам на 102,2 процен
та.

На 23 тонны перекры 
то задание по изготовле
нию запасных частей с 
механической обработкой.

В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Хороших результатов с ров, а с начала года за-

начала года добились на- долженность составила
ши животноводы. Допол- 458  центнеров, что сос-
нительно к плану мяса в тавляет лишь 74 процен -
живом весе произведено: та выполнения плана,
свинины — 126 центне- Создается впечатление,
ров, птицы — 53 центне- что работники теплиц не
ра. С начала года допол- хотят выращивать овощи
нительно собрана 341 и зелень. А может, у них
ты сяча штук яиц. очень много проблем и

Но, как мы уже отме- они не в состоянии их 
чали, не выполняются решить? 
плановые задания по вы- « КАТИН 
ращиванию овощей и зе
лени в закрытом грунте. От .редакции. Хочется 
Так, в августе недодано услышать на этот счет 
132 центнера зелени, в ответ администрации под- 
сентябре — 137 центне- собного хозяйства.

Относиться с душой 
к человеку

Год за годом, вот уже 
30 лет как работает на 
дробильно- обогатительной 
фабрике Василий Захаро
вич Савицкий. Человек 
беспокойный и такой всем 
нужный. Заниматься жи
вым делом изо дня в 
день, где бы ни был, где 
бы ни находился — за
кон, по которому живет 
секретарь партийной ор
ганизации фабрики. Забе
жит в партбюро, с кем-то 
созвонится, что-то отме
тит и — ищи его на 
объектах. А найти не так 
просто, ведь не было 
дня, чтобы не оббежал 
Василий Захарович свои 
«владения», чтобы не по
бывал в каждом рабочем 
уголке.

Бригада электриков 
живет по тем же законам, 
что и бригадир. Призо
вые места в соревновании 
среди электрослужб ста
ли для нее нормой. А сам 
бригадир занимается еще

и реконструкцией объек
тов участка дробления, 
в том числе и комплекса 
циклично-поточной техно
логии и щебеночного тра
кта.

Заш ел как-то разговор 
о роли коммуниста в про
цессе перестройки. Васи
лий Захарович, со свой
ственным ему темпера
ментом, сказал тогда 
«...нельзя допускать раз
рыва между словом и 
делом, а мы — говорили 
одно, подразумевали дру
гое, а делали третье. 
Н ельзя так относиться к 
человеку, особенно сей
час, когда многое мы 
начинаем заново».

Тридцать лет трудовой 
жизни на одном месте— 
это срок.

От всей души желаем 
Василию Захаровичу ни 
в коем случае не оста
навливаться на достигну
том.

А. ГЕОРГИЕВ.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ
РУДНИК

Ф А Б Р И К А
На сверхплановом сче- ны мастера участка обо- 

ту этого коллектива с гащения А. Маркова, 
у с п е ш н о  начала года^ ^ С  опережением графи-Коллектив j  ---------

справился с  плановыми 800 тонн выработанного vwacTh-e обогаше-
показателями трех квар- железорудного концентра-
талов План добычи руды та. Больш ая его часть ния работают и смены
выполнен на 101,8 про- (около 40 тысяч тонн) мастеров Л. Архиповои и
цента, дополнительно за приходится на долю сме- Е. Ланцовой.
девять месяцев добыто ______________________ ЖЕНЩИНЫ ПРОИЗВОДСТВА

•  УДАРНЫЙ 
ПОЧЕРК

Так можно с полным 
. правом оценить работу 
передовых бригад и эки
пажей цеха технологичес
кого транспорта в дни 
юбилейной предоктябрь
ской вахты.

Рассмотрев трудовые 
итоги сентября, профсо
юзный комитет цеха от
метил бесспорный успех 
коллектива водитёл е й 
большегрузных БелА Зов 
Анатолия Филипповича 
Тупицына. Бригада вы
полнила план месяца на 
110,4 процента, дополни
тельно перевезено 95,6 
тысячи тонн горной мас
сы.

А  в соревновании эки
пажей упорно сопернича
ют два — старшего во
дителя В. П. Артемьева 
(БелА З №  93) и старше
го водителя Н. К. Мо- 
лодцова (Б елА З №  95). 
Первый выполнил сентя
брьское задание на 121 
процент, второй — на 
107,6. А за минувшие 
дни октября вперед вы
шли водители Молодцова, 
перевыполнив план более 
чем на 40 процентов.

125 ты сяч 800 тонн. На 
367 тысяч кубометров 
перекрыт показатель по 
отгрузке вскрыши. На 
1238 погонных метров 
перекрыт показатель по 
бурению взрывных сква
жин.

По итогам работы де
вяти месяцев высоких по
казателей добились буро
вые бригады А. Виткуса 
и А. Сычева. Первая вы
полнила план на 111,9 
процента, вторая — на 
116,7.

Высокие показатели у 
экипажа восьмикубового 
экскаватора №  15, где 
старшим машинист В. 
Михайлов, и у экипажа 
пятикубового экскаватора 
№  66, возглавляемого С. 
Филипповым. За девять 
месяцев экипаж В. Ми
хайлова отгрузил 928,4 
тысячи кубометров горной 
массы, что на 118,4 ты
сячи больше установлен
ного плана. На сверхпла
новом счету экипажа С. 
Филиппова более 50 ты
сяч кубометров.

Оператора заправоч
ной станции Анну Ни
китичну Михайлову в 
автотранспортном цехе 
знают все. Скоро ис
полниться 28 лет как 
работает она в этом 
цехе.

Долгое время Анна 
Никитична работала 
кладовщиком. Ушла 
было на заслуженный 
отдых, но вскоре вер
нулась в родной кол
лектив, который при
нял ее с радостью.

Анну Никитичну лю
бят и ' уважают за доб
роту, отзывчивость' к 
людям. Когда нужно, 
она охотно делится 
своим богатым опытом 
работы кладовщика.

В канун Дня авто
мобилиста мы сердеч
но поздравляем Анну 
Никитичну с професси
ональным праздником, 
желаем ей счастья и 
отличного здоровья.

На снимке: Анна 
Никитична МИХАЙ
ЛОВА.

Фото В. Гаврилицы.

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Конкретными делами 
углублять перестройку

Эта мысль была главной в беседе пропагандиста 
и слушателей на занятии в партийной школе на 
дробильно-обогатительной фабрике, посвященном 
обсуждению задач, поставленных Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым во время 
его пребывания в Мурманской области.
В этой школе занима- постные оклады) — и 

ются рабочие-коммунисты повел беседу пропаган- 
и комсомольцы. Всем им диет, старший нормиров- 
близки и, пожалуй, как щик А. М. Пешков, 
никогда, актуальны для Он отметил, что успех 
них вопросы и проблемы, перестройки, решен и е 
о которых говорил в бе- давно наболевших вопро- 
седах с мончегорцами и сов —• и производствен- 
мурманчанами на пред- ных, и социальных — в 
приятиях, на торжествен- области, в нашем городе 
ном собрании в облает- и в своем трудовом кол- 
ном центре по случаю лективе зависит от лич- 
вручения городу ордена ного вклада каждого тру- 
Ленина и медали «Золо- женика, его ответствен- 
тая Звезда» Генеральный ности, сознательности, 
секретарь ЦК КПСС, дисциплины, инициативы. 
«Экономика для нас — Пропагандист приводит 
главное поприще перест- примеры, близкие и по- 
ройки», —- подчеркнул в нятные слушателям, и в 
своей речи на торжест- доступной форме на этих 
венном собрании в Мур- фактах поясняет, что 
манске Михаил Сергеевич значит углублять х'озрас- 
Горбачев .Вот об этом — чет, совершенствовать эко- 
о состоянии экономики номику и что здесь зави- 
фабрики, о будущей ра- сит от любого работника, 
боте в условиях хозрае- каковы его возможности 
чета (коллектив с октяб- в этом важном деле. Все 
ря перешел на новые та- мы  должны усвоить глав- 
рифные ставки и долж- ное: улучшать свое мате

риальное положение, ре
шать социальные вопро
сы можно лишь за счет 
тех средств, которые за 
работаны трудом коллек
тива. Нельзя платить 
деньги за несделанную 
работу.

«Так надо быстрей все 
это налаживать, — встав
ляет с места один из 
слушателей.

— Вот тут и нужно не 
занимать позицию сто
ронних наблюдателей, а 
каждому перестраивать 
свое сознание, свою ра
боту — трудиться высо
копроизводительно, с вы
соким качеством, — го
ворит пропагандист. -— 
И не перекладывать воз
никающие трудности на 
чьи-то плечи. Мол, пусть 
«наверху» решают. А 
так бывает. Пришли как- 
то рабочие, спрашивают, 
почему меньше получили? 
А мастер им: я  бы, дес
кать, заплатил больше, 
да не позволяют... И это 
вместо того, чтобы дос
конально объяснить; зап
лачено то, что заработа
но.

И снова задумались 
слушатели, осмысливая 
приведенные пропагандис
том факты. Спрашивают 
с места: «А из чего ж е 
средства, фонды накапли
вать, увеличивать?» «Щ е
бня, значит, надо произ
водить больше?» И на 
эти, и на другие вопросы 
пропагандист дает обос
нованные, аргументирован
ные ответы, "рассказы ва
ет об опыте родственных 
предприятий — Ковдор- 
ского и Костомукшского 
комбинатов.

Это занятие показало, 
как необходимо современ
ному труженику в ходе 
перестройки, в новых ус
ловиях • хозяйствования 
знание экономики. Люди 
сами понимают это, чув
ствуют потребность быть 
более компетентны м и. 
Иначе теперь уже нельзя
— этого требует время. 
Но одно дело — теория. 
А нужна еще и конк
ретная практика, чтобы на 
своем рабочем месте точ
но знать, как трудиться

Э. ДМИТРИЕВА.



•  НАШ ДОСУГ

№  ш радость 
и  в  о г о р ч е н ь е

Вечер, когда мы прие
хали на базу отдыха 
«Лапландия», выдался не 
очень теплым. Но встре
ча оказалась радушной, 
и  наши сердца согрелись 
гостеприимством директо
р а  базы А ллы Павловны 
Поддубной. Она расска
зала нам, что для отдыха 
здесь есть все, за исклю
чением...

Б аза  «Лапландия» ос
нована 14 июля 1973 го
да. А  до этого здесь, на 
месте столовой, была шко
ла, комнаты ж е тепереш
ней базы занимали жите
ли станции. И вот все 
зто отошло комбинату, 
как говорится, «во здра
вие» нашим горнякам. 
Многие уж е парились 
здесь в сауне, поправляя 
свое здоровье, купались 
в бассейне, приятно про
водили время в клубе... 
Но все это было тогда — 
«до реконструкции». Бо
лее года реконструирова
лась наш а база, и, навер
ное, хотелось всем, что
бы пребывание на ней 
стало еще лучшим, чтоб 
душ а радовалась всему, 
что здесь окружает: ве
ликолепной, своеобразной 
природе, хорошо нала
женному, здоровому бы
ту. Хороши сейчас в 
«Лапландии» жилые ком 
наты, качественно пере
делана столовая, уютней 
стало в зимнем ' саду: 
здесь много зелени и цве
тов, по-домашнему тепло 
и  радостно, а клетка с 
попугайчиками и воро 
мой, белочка, хомячок и 
рыбки в  аквариумах соз
дают здесь особенное на
строение, отвлекают от 
домашних забот и текуч
ки производственных дел. 
Особенно хорошо здесь 
после обеда, приготовлен
ного поварами вкусно И 
питательно.

В стоимость путевки 
сейчас входит и , медицин
ское обслуживание. Вы 
сможете принять здесь 
кислородный коктейль, 
хвойную ванну, сделать 
ингаляцию или загореть 
под кварцевой лампой. 
Медицинская сестра про
верит у вас давление, 
сделает массаж, проведет 
с вами комплекс гимнас
тики. Ж елающие могут 
покататься на роликовых 
коньках или доске, дети 
поиграть в настольные 
игры. А утром непре
менно нужно сделать фи
зическую зарядку. Есть 
здесь и эспандеры, и

гантели, и диск «грация».. 
Днем можно поиграть в 
бильярд, настольный тен
нис, в шахматы, которые 
есть и в  зимнем саду и 
в комнате отдыха.

Но ждали нас здесь и 
огорчения. По приезду 
выяснилось, что долго
ж данная сауна до сих 
пор не работает, не от
ремонтирован и клуб. Н а
верное, поэтому и приш
лось заехавшим отдыхать 
как-то самим по себе.

— И опять меня спра
шивают, когда ж е зара
ботают баня и клуб? — 
говорит нам А. П. Под- 
дубная. - -  О сроках ре* 
монта говорить по-преж
нему трудно, ибо они 
постоянно меняются. И 
мне кажется, что их во
обще уж е нет. Закончить 
же его при желании мо
жно быстро. Судите са
ми. В бане всего-то нуж
но сделать обивку рейка
ми в сауне, облицевать 
чашу бассейна кафель
ной плиткой, немного по
красить в каминной. В 
клубе —• обить прихо
жую ковровым покрыти
ем, в танцевальном зале 
убрать сцену и продол
жить за ней обивку ре
ек. Здесь же сделать пе
регородку для будущего 
пневматического ти р а. 
Вот в основном и все. 
Но как уютнее и интере
снее станет всем. Ведь 
мы оборудуем кинозал, 
будет и пневматический 
тир, и игровые автоматы, 
и  настольные игры. А по
сле того, как наведем по
рядок, поставим у ками
на мягкую мебель. Поя
вится в «Лапландии» и 
культорганизатор, с кото
рым будет весело и боль
шим и маленьким. Сло
вом, все можно сделать 
при дельной поддержке 
профкома и администра
ции комбината. А пока 
приходится признать, что 
уровень обслуживания от
дыхающих оставляет ж е
лать много лучшего.

Да, нужен, очень ну
жен полноценный, хоро
ший отдых нашим горня
кам, а особенно тем, кто 
решил отдохнуть в вы
ходные всей семьей, ну
жен, чтобы всегда нахо
диться в должной и бод
рой форме, чтобы меньше 
было досад и уныния, и 
больше здоровых, радост
ных лиц.

А. ТРЕИДИНОВ, 
наш корр.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ  
СЕЗОНА

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Заканчивается летний 
спортивный сезон. В две
ри стучится зимний. И 
подготовка к нему в боль
шинстве физкультурных 
коллективах идет успеш
но.

Наш корреспонд е н т 
встретился с тренером 
конькобежной команды 
спортклуба «Лапландия» 
Эдуардом Васильевичем 
Султановым и попросил 
рассказать о подготовке 
его подопечных к зимне
му сезону.

Но сначала несколько 
слов о самом тренере. 
Эдуард Васильевич ро
дом из Апатитов. Увлек
ся конькобежным спор
том, выполнил норматив 
кандидата в мастера 
спорта. Затем учеба в 
Мончегорском техникуме 
физкультуры. И вот уже 
два года он в Оленегор
ске тренирует Иных конь
кобежцев спортк л у б а  
«Лапландия».

— Большинство олене
горских конкобежцев, — 
говорит Эдуард Василье
вич, — способные ребята, 
и за два года, что я  с ни
ми работаю, они добились 
хороших результатов. До
статочно сказать, что на
ши Лена Рюмина и Миха
ил Ш идловский повыша
ют свое мастерство в 
спортинтернате г. Х арь
кова. Лена в этом году 
выиграла первенство Ук

раины по общефизической 
подготовке.

— Несколько слов хо
чу сказать, — продолжа
ет Эдуард Васильевич, 
— о Оксане Невской. В 
прошлом году она стала 
чемпионкой Мурманской 
области. Ее подруги по 
команде Лидия Нарожная, 
Инна Максимова в на
ступающем сезоне имеюг 
все шансы быть в обла
сти в числе лучших. Ведь 
Лидия Нарожная показа
ла лучший результат в 
области по общефизичес
кой подготовке.

На прошлом Праздни
ке Севера среди школь
ников конкобежцы спорт
клуба «Лапландия» за 
няли четвертое место, 
пропустив первую и вто
рую команды Мурманска 
и команду г. Апатиты. 
Четвертое место это, ко
нечно, успех, если учесть, 
что позади нас остались 
команды Мончегорска, 
Никеля, Кировска.

Летом 22 наших конь
кобежца отдыхали в спор
тивном лагере в г. Нико
лаеве. Бегали кроссы, пла
вали. Все ребята хорошо 
укрепили свое здоровье, 
загорели, а главное приоб
рели и закрепили спор
тивные навыки, которые 
пригодятся им на ледо
вых дорожках стадиона.

В настоящее время 
наравне с занятиями по 
общефизической подготов

ке в зале п на стадионе 
конькобежцы занимаются 
на льду Дворца спорта. 
Условия для занятий 
есть, но кое-что еще на
до сделать. Например, 
лед на стадионе готовит
ся неплохой, но почему- 
то наши занятия зачастую 
совпадают с тренировка
ми футболистов или про
ведением каких-либо со
ревнований. А  это прямое 
нарушение техники безо
пасности. Ведь в прош
лом сезоне была травми
рована наша девочка — 
футболист выбежал за 
мячом на ледяную до
рожку и сбил ее.

А каковы планы у на
ших конькобежцев?

— Хочется выступить 
лучше прошлогодне г  о. 
Планируем провести ста
вшие традиционными мат
чевые встречи конько
бежцев Оленегорска, Ни
келя, Апатитов. Причем, 
эти встречи состоятся по
очередно в каждом горо
де. Намечается проведе
ние матчевых встреч во 
Владимире и Магнито
горске.

От имени многочислен
ных болельщиков желаем 
вам, Эдуард Васильевич, 
и вашим подопечным в 
наступающем сезоне но
вых больших успехов.

— Спасибо.
Интервью вел 

Вл. РАКОВ.

ДЗ Ю Д О
Прошли лично-команд

ные соревнования по 
борьбе дзюдо на приз 
спортклуба «Лапландия». 
В соревнованиях приняли 
участие дзюдоисты Оле
негорска, Полярных Зорь, 
Ловозерского ра й о н а, 
Апатитов, и проводились 
они в двух возрастных 
группах.

После первого дня со
ревнований, когда состя
зались рабята старшей 
возрастной группы, коман
да Оленегорска была на 
третьем месте, уступая 
дзюдоистам Мончегорска 
J 1 очков и 9 — команде 
Полярных Зорь.

В личном зачете в ве
совой категории до 53  кг 
победил наш Вячеслав 
Агибалов.

Во второй день, когда 
выступали младшие юно
ши, на первом месте в 
командном зачете были 
борцы Оленегорска и По
лярных Зорь.

КИНОТЕАТР  
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»  

Большой зал
16 октября- Худож ест

венный фильм «Ж ИЗНЬ 
О Д Н А», начало в 21-30.

16— 18 октября. Худож е
ственный фильм «ВЗЛОМ 
ЩИК», начало: 16 октября 
в 17 и 19 часов; 17 октяб
ря в 21-30; 18 октября в 
1 7, 19 и 21-30.

17 октября. Приглашаем 
жителей и гостей города 
на встречу с заслуженным 
артистом Р С Ф С Р  Геннади
ем Корольковым. Будут де
монстрироваться фрагм ен
ты из фильмов с его уча
стием, затем состоится 
премьера фильма «П Р А ЗД 
НИК НЕПТУНА», начало в 
16 и 18-30-

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМ АНИЮ  М ОЛОД ЕЖ И
В честь Дня рождения 

комсомола комитет ВЛКСМ  
комбината проводит 23— 25 
октября выезд на базу от
дыха «Лапландия» и в эти 
же дни морскую двухднев
ную прогулку на теплохо
де «Вацлав Врровский», 
Вас ожидают интересные 
конкурсы, игры, танцы.

По всем вопросам обра
щаться до 20 октября в 
«омитет комсомола.

X X X
О ленегорском у участку 

предприятия «Мурманск- 
нерудпоставка» срочно 

ТРЕБУЮ ТСЯ  
экскаваторщик 5— 6 разря
да, имеющий 4-ю группу 
допуска, плотники 3 разря
да.

Обращ аться: О ГО К, стан
ция Фабричная-

X X X
18 октября в 16 часов в 

Доме культуры состоится 
вечер, посвященный про
водам в армию-

К о н к у р с ы
газеты «Заполярная руда»

П РО Д О Л Ж А Ю ТСЯ  КОНКУРСЫ  
К 70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СО Ц И А Л И СТИ ЧЕСКО Й  РЕВОЛЮ ЦИИ

О Л Ю Д ЯХ ТРУД А  
Цель конкурса —  ярко и образно 

рассказать об интересных судьбах ве
теранов партии, войны и труда, наших 
современников, о самоотверженном  
труде северян по выполнению реш е
ний X X V II съезда КП С С, достойной 
встрече 70-летия Великого Октября, о 
ходе перестройки во всех сферах жиз
ни комбината.

На конкурс принимаются материалы 
всех газетных жанров, а также ф ото
снимки.,

З А  ЭК О Н О М И Ю  /И БЕРЕЖ ЛИВОСТЬ  
Цель —  показ на страницах газеты  

работы, проводимой на комбинате по 
экономии и бережливости. В прислан
ных материалах должны быть ярко и 
убедительно раскрыты темы воспитания 
у людей чувства рачительного хозяина, 
непримиримое отношение к бесхозяй
ственности и расточительству, а также 
опыт работы партийных, профсоюзных

и комсомольских организации по мо
билизации коллективов на сокращение 
потерь, бережливое расходование сы
рья и материалов.

РАБОТАЕМ  В НОВЫХ УСЛ О ВИЯХ  
Цель — пропаганда и распростране

ние передового опыта лучших коллек
тивов и рабочих комбината в новых 
условиях хозяйствования. Разъяснение 
происходящих перемен с использова
нием элементов экономической учебы. 
Рассказы о лучших тружениках комби
ната, добивающихся на своем рабочем  
месте ритмичного и качественного вы
полнения плановых заданий.

Для победителей конкурсов устанав
ливаются следующие премии: 

две первых по 40 рублей, 
две вторых по 25 рублей, 
две третьих по 15 рублей.
Итоги всех конкурсов будут подведе

ны к 70-летию Великой Октябрьской  
социалистической революции.

С  27 по 31 октября в Ледовом Дворце спор
та —  гастроли известного ансамбля мастеров 
фигурного катания «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ».

В составе группы мастера спорта С С С Р  по 
ф игурном у катанию чемпионы страны, призеры 
чемпионатов Европы и мира Ю рий Овчинников, 
Вероника Першина и Марат Акбаров, Ольга Во- 
ложинская и Сергей Свинин, Елена Гаранина и 

Алексей Завозин.
Начало представлений: 27— 30 октября в 19 и 

21.00, 31 —  в 17 и 19-00.
Билеты продаются в кассе Дворца спорта, 

принимаются коллективные заявки по тел. 35-94, 
27-02 и 33-30.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
18 октября Надежде ки. Мы, ее товарищи по 

Пантелеевне Костовской смене, от души поздрав- 
исполняется 50 лет. Ра- ляем Надежду Пантеле- 
ботает она сушильщиком евну с юбилеем, желаем 
на участке сушки фабри- ей здоровья, бодрости,

оставаться всегда такой 
же жизнерадостной и тру
долюбивой.

Коллектив смены 
мастера А. И. Лебедева.

Уважаемые читатели! 
Следующий номер на
шей газеты выйдет сов
местно с газетой «Мон
чегорский рабочий» в 
четверг, 22 октября.

КОЛОНКА 
О В Д

В ПОСЛЕДНИЙ 
Р А З

В последний раз был 
доставлен в медвытрез
витель сварщик РСЦ
A. И. Никитин 25 сентя
бря. По ходатайству нар
колога он был направлен 
на лечение от алкоголиз
ма в ЛТП на 24 месяца. 
Но работники цеха на 
этом не остановились. На 
следюущий день вытрез
витель посетил Ю. Г. З а 
харов, 3 октября здесь 
появился А. И. Поляков, 
а  к вечеру по заявлению 
жены, прибыл И. А. Ло
бов.

Ответов о принятии мер 
к  нарушителям от руко
водства в ОВД не посту
пило на... 13 человек(?!). 
Более того. На упорные 
просьбы приглашать сот
рудников милиции на раз
бор любителей «зеленого 
змия» руководство цеха 
не с меньшим упорством 
отмалчивается.

«ЭХ, .ПРОКАЧУ!»
— подумал Сергей Ки

риллов и, залив глаза, 
уселся за мотоцикл. Во
дитель АТЦ был оштра
фован (к его счастью) на 
100 рублей. А  если бы 
случилось несчас т  ь е? 
Впрочем, об этом думать 
некогда, когда садишься 
«под мухой» за руль. 
Именно так поступил опе
ратор Кировогорско г о 
рудника С. А. Томилов, 
за что был лишен води
тельских прав на 24 ме
сяца. А  если бы все же 
несчастье? — Да никако
го тебе несчастья: нали
вай, да пей! — подумал 
машинист экскаватора Оле
негорского рудника Вален
тин Новиков и, оседлав 
мотоцикл... тоже оказал
ся без прав. Пройдут ме
сяцы, ррава вернутся, а 
здоровый рассудок? — 
это еще вопрос.

Что же это, спросит 
читатель, неужто только 
на ГОКе «в такую рань, 
такая пьянь?» Не только. 
Есть у нас в городе и 
«изобретатели». Один из 
них А. Г. Филиппов, во
дитель АТК-1 треста «Оле- 
негорсктяжстрой» полу
чил новый «патент» за 
изготовление самогона 
марки «чемергес». Но 
оплатить «потуги творче
ства» пришлось самому 
изобретателю. Выдумка 
умельца обошлась ему в 
300 рублей.

В плеяду «народных 
талантов» органичес « и 
вписались газосварщик 
ОМЗ В. Ф. Иванов и 
плотник СМУ «Рудстрой»
B. А. Смирнов, заплатив
шие немного '  меньше — 
по 200 рублей.

Как видите, и в «не
легком изобретательском 
деле» эти граждане не 
забыли «сообразить на 
троих».

ОВД города Оленегор
ска предупреждает: гра
ждане, изготовление спир
тных напитков и употреб
ление таковых ОЧЕНЬ 
опасно для вашего здо
ровья.

Справка; при повтор
ном совершении в тече
ние года подобных нару
шений эти товарищи будут 
привлечены к уголовной 
ответственности.

Редактор 
Д. Г- ЧИЖИКОВ.

Сегодня исполняется 
50 лет оператору очист
ных сооружений кирово-

горского участка энерго
цеха Надежде Матвеевне 
Сердюковой.

Коллектив участка и 
цеха от всей души позд
равляет Надежду Матве
евну с юбилеем.
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