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Мастер
золотые

руки
Работает на Оленегорс

ком руднике Владимир Пав

лович Рябев. Он —  экскава

торщик с золотыми, как го

ворят, руками. Добрый то

варищ, отзывчивый человек, 

знающий свое дело специа
лист. Владеет Владимир и 
смежными специальностя
ми сварщика и стропаль
щика.

На снимке: Владимир Пав

лович РЯБЕВ.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

X IX  Всесоюзной
партийной 

конференции —  
достойную встречу
Ответственным этапом в соревновании за успеш

ное выполнение заданий пятилетки является подго
товка к XIX Всесоюзной конференции КПСС.

Широкие возможности для развития соревнования, 
творчества открывают новые условия хозяйствования 
— переход на полный хозрасчет и самофинансиро
вание.

Трудовые коллективы комбината стремятся встре
тить партийную конференцию новыми достижениями 
в работе, принимают повышенные социалистические 
обязательства. Так, коллектив фабрики наметил вы
работать к этой дате сверх плана 30 тысяч тонн же
лезорудного концентрата, труженики Кировогорского 
рудника — сверх плана добыть 20 тысяч тонн руды, 
30 тысяч кубометров вскрыши, пробурить 1040 по
гонных метров взрывных скважин.

В подсобном хозяйстве обязались к открытию 
конференции произвести дололнительно 20 центне
ров мяса, 2,5 центнера овощей, 20 тысяч штук яиц.

В коллективе цеха технологической автоматизации 
и диспетчеризации решено отработать один день на 
сэкономленных материалах.

Экипаж экскаватора № 68 Оленегорского рудника 
обязался выполнить годовой план к 1 декабря, сверх 
плана отгрузить 70 тысяч кубометров горной массы, 
в том числе к открытию партийной конференции 40 
тысяч кубометров.

Инициатива коллективов, принявших повышенные 
социалистические обязательства в честь Всесоюзной 
партийной конференции находит широкую поддерж
ку на комбинате.

•  НАШ ПРАВЫЙ ФЛАНГ

УСПЕШНО ТРУДЯТСЯ
многие колл е к т и в ы 

комбината в третьем го

ду пятилетки. О досроч

ном выполнении плана 

февраля в цехе техноло

гического транспорта 
рапортовали бригады 

водителей А . X . Бостан- 
джяна, А . А . Голубя и 
М. Б. Шейдаева. В ми
нувшие дни было допол
нительно перевезе н о 
более 20 тысяч тонн гор
ной массы , а с начала 
года — свыше 350 тысяч 
тонн.

На Оленегорском руд
нике раньше срока спра
вились с заданием эки
пажи экскаваторов, воз
главляемые А . С . Семоч- 
киным, Ю . Г. Вдовиным, 
А . С . Кунгуровым , Ю . А . 
Мисиковым. На сверх
плановом счету у них 
более 25 тысяч кубомет
ров горной массы . На 
буровом участке досроч

но начали рапортовать 

в счет марта экипажи 

старших машинис т о в 

А . А . Сычева, А . П. Бон

дарева и А . Р. Виткуса. 

В конце февраля они уже 
пробурили сверх плана 

более 1000 погонных ме

тров скважин.

На дробильно-обогати

тельной фабрике счет 

первому месяцу весны 

открыли смены участка 

сушки мастеров А . С. 
Сокотовой и А . И. Лебе
дева. С начала года эти
ми коллективами допол
нительно отгружено бо
лее 4 тысяч тонн кон
центрата. На участке 
дробления с опереже
нием сроков трудится 
смена мастера А . И. Ва
сильева, переработавшая 
сверх плана более 6 
тысяч тонн горной мас
сы.

•  ПРОШЛИ ДНИ КУЛЬТУРЫ эстонской сср 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО СВИДЙИкЯ, ДО НОВЫХ ВСТРСЧ
Мы принимали

друзей
Я подтяну струну,
Настрою себя на волну, 
Волну эстонцев-друзей, 
Пусть будет в доме

светлей... 

Пусть будут волны тепла, 
Пусть будут волны добра, 
«Тэрвист, вэннад!

Тэрвист, вэннад!» 

Рады вам очень, друзья! 
Я прикоснусь к культуре 
Прекрасной Советской

Эстонии.

Стихи, и песни, и музыка, 
И что-то еще такое...
Я пропитаюсь духом 
Древних и гордых Эстов... 
Мы принимаем в городе 
«Немо» и Анне Вески.

С. НАЗАРОВА.

г. Оленегорск.

Завершились Дни культу

ры Эстонской ССР в Мур

манской области, закончи

лись концерты наших гос

тей — популярных эстрад
ных певцов Анне Вески и 
Яака Йоалы. С искренней 
радостью принимали олене- 
горцы эстонских артистов. 
Сколько было аплодисмен
тов и цветов на концертах 
в ледовом Дворце спорта!

А  в минувшую пятницу в 
нашем городе побывала 
делегация представителей 
трудящ ихся, общественнос- 
сти республики во главе с 
заместителем председателя 
Президиума В ер хо вно го  
Совета Эстонской ССР 
М. К. Леоск, заведующим 
отделом культуры ЦК ком
партии республики Т. Г. 
Кольдитсом и министром 
культуры И. А . Лоттом.

В составе делегации — 
председатель общее т в а 
дружбы Эстонской ССР , 
Герой Социалистического 
Труда А . К. Мери, первый 
заместитель генерального 
директора объединен и я 
«Эстрыбпром» Л . Н. Кар- 
пус, секретарь правления 

Союза писателей республи
ки, заслуженный писатель 
Эстонской ССР Ю . К. Ту- 

улик, академик, вице-прези
дент Академии наук Эстон
ской ССР М. А . Вейдерманн, 
народный художник Эстонии 
М. А . Сумматавет и другие.

Делегацию тепло встре
тили и приветствовали пред
седатель гориспол к о м а  
М. М. Кузьмин, руководи
тели комбината, В парткоме 
состоялась дружеская бе
седа. Директор комбината 
В. В. Васин рассказал гос
тям о предприятии — его

истории и специфике, о хо
де пересфойки , о том , что 
коллектив, начав работать 
в условиях хозрасчета и 
самофинансирования, успе
шно справляется с плановы
ми заданиями, осущ ествля
ется программа социально
го развития, был затронут 
вопрос и о перспективах 
комбината.

Члены делегации интере
совались историей и сегод
няшним днем Оленегорска, 
его будущим . Об этом го
ворил в своем выступлении 
председатель горисполкома 
М. М. Кузьмин. Он осветил 
проблемы и планы соци
ального развития города. 
Для осуществления наме
ченной партией программы 
обеспечения людей жильем 
в городе необходимо по
строить минимум 350 тысяч 
квадратных метров жилой 
площади.

Наш город растет, он 
молод, средний возраст 
оленегорцев сейчас состав
ляет 29 лет. Почти решена 
в городе проблема детских 
дошкольных учреждений. 
Невелика текучесть кадров 
на предприятиях, население 
города в основном посто
янное.

На вопросы членов д е 
легации отвечали также 
заведующая отделом куль
туры горисполкома Т. Р. 
Павлова и заместитель сек
ретаря парткома комбината
A . М. Бушманова.

В беседе при,няли участие 
второй секретарь Монче
горского горкома КПСС
B. А . Пестов и секретарь 
горкома партии Н. П. Мак
симова.

Гости из Эстонии заинте
ресовались проблема м и 
комплексного использования 
минерального сырья на

комбинате, экологической 
обстановкой в городе.

На добрую  память нашим 
эстонским друзьям  вручи
ли памятные сувениры — 
книги, «Лапландский запо
ведник», фотографии с ви
дами города.

После теплой и радушной 
встречи в партийном коми
тете комбината делегация 
братской республики вмес
те с руководителями горис
полкома и комбината посе
тили оленегорский карьер.

В. В. Васин рассказал о 
технологии производства и 
добычи руды , о перспекти
вах улучшения условий ра
бочих мест, о будущ ем  на
ших карьеров.

А  в конце поездки — па
мятная фотография , запе
чатлевшая лица друзей .

До свиданья, др узя . до 
свиданья, до свиданья, до 
Новых встреч!

’■«г1
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ПЕСНИ, СОГРЕВАЮЩИЕ
С Е Р

Дни культуры Эстонской 
ССР в Мурманской области, 
концерты ведущих масте
ров эстрады республики 
стали большим событием в 
жизни нашего города. Толь
ко на концертах Анне Вес
ки в ледовом Дворце спор
та побывало около 16 ты
сяч зрителей из многих 
районов Заполярья.

Заслуженный артист Эс
тонской ССР Яак Йоала дал 
немного меньше концер
тов, но цветов и аплодис
ментов было не меньше. 
Многих увлекает творчест
во этого певца, пленяет его 
прекрасный голос, культура 
исполнения, со вкусом по
добранный репертуар , в 
котором соседствую т песни 
современных эстон с к и х 
композиторов и широко 
известные произведения 
Д . Тухманова, Р. Паулса, Е. 
Мартынова. »

Концерты певца компо
зиционно так выстроены, 
что он выступает и в роли

Д Ц а
музыканта, играя на разных 
инструментах, импровизи
руя, дополняя и обогащая 
содержание программы. В 
ансамбле «Лайнер», с кото
рым выступает Яак Йоала, 
он, таким образом , не толь
ко солист-певец. Его «му
зыкальные моменты» орга
нично вписываются в об
щую канву представления, 
в которое включены и 
юмореска, и инструмен
тальная пьеса, и хорошая 
песня — песня для души. 
Чувствуется, что певец очень 
взыскательно берет их -8в 
свой репертуар. Потому и 
доходят они до сердец лю
дей, вызывая признатель
ность слушателей.

Встреча с искусством 
Яака Йоалы стала настоя
щим праздником для оле- 
негорцев, всех любителей 
эстрады в нашей области, 
кто побывал на концертах.

На снимке: поет Яак 
Йоала.

Фото А. Гергеля.

•  ПИСЬМО В НОМЕР

ЗА Ж Б , Зй СОЛЬ
В заполярный город 

Оленегорск я приехала в 
гости к сестре из Орла. 
Мне очень понравились го
рода Мончегорск и Олене
горск с их современными 
домами, улицами, площадя
ми, доброжелательными 
жителями. Чувствуется, что 
люди, живущие здесь , лю
бят свой край, уважительно 
и добросовестно относятся 
к своей профессии. Мне 
очень понравились ваши

кондитерские изделия, осо
бенно батоны с особым 
вкусом и ароматом, кото
рые выпекаются на монче 
горском хлебозаводе.

Прошу через газету поб
лагодарить весь коллектив 
технологов, занятых на вы
печке этой вкусной хлебо
булочной продукции и по
желать им дальнейших ус 
пехов в работе.

3. КУЛЫГИНА.
г. Орел.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
10 МАРТА 1983 ГОДА В 10 ЧАСОВ В ДОМЕ КУЛЬ

ТУРЫ СОСТОИТСЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКО

ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ОТЧЕТ ИСПОЛКОМА ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРСОВЕ

ТА ПО РУКОВОДСТВУ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО

СТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,

О ПЛАНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ОЛЕНЕ

ГОРСКА НА 1988 ГОД.

«ЦЕХ в  ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН»
Прочитала в газете ста

тью врача спорткомбината 
Одегова Б. Д . «Цех в ожи
дании перемен».

Очень важные вопросы 
ставит Борис Дмитри
евич, в частности, под
нимается вопрос о цен
трализации медицинской 
службы . Но нужно центра
лизовать не только меди
цинскую службу.

Думаю , нужно централи
зовать организационно и 
бухгалтерско - экономичес
кую службу, чтобы бухгал
терия спорткомбината не 
отказывалась ставить пе
чать на пустяковой, не фи
нансовой бумажке, если на 
ней стоит подпись не ди
ректора спорткомбината, а 
начальника цеха, не отка
зывалась от работы , пору
чаемой начальником цеха, 
ссылаясь на то, что она на
ходится в профсоюзных 
штатах.

Финансы пока разные, но 
распоряжения начальника 
цеха, не связанные с фи
нансами, выплатами и т. д ., 
должны выполняться любым 
бухгалтером и экономистом 
(спорткомбината, Д о м а  
культуры , профилактория). 
И думается , что для поль
зы дела нужно организаци
онно- методически объеди
нить эти крохотные бухгал
терии. И всех работников 
спорткомбината, которые 
находятся в профсоюзных 
штатах перевести, наконец, 
в штат цеха здоровья, что
бы не было «государства в 
государстве».

Ну, и еще раз о восста
новительном центре, о ко
тором пишет врач Одегов.

Да, он очень нужен для 
работников ГОКа. Такие 
центры уже появились по 
всей стране, они приносят 
большую пользу здоровью 
трудящ ихся , не должны и 
мы уходить от решения 
этой задачи. Но пока все 
остается только на бумаге. 
Главная задача цеха здо
ровья — восстановительный 
центр, но очень мало сде
лано для того, чтобы это 
стало реальностью .

Цеху здоровья выделено 
помещение бывшего дет
ского сада № 1 и на этом, 
по-моему, все закончилось. 
А  ведь в цехе разработаны 
планы по этой работе, есть 
очень хорошие задумки , 
как лучше поставить эту 
работу, например, произ
водство гипсовых плиток.

Очень хотелось, чтобы 
руководство комбината по
могло нам решить эти про
блемы . Пора уже от раз
говоров на эту тему перехо
дить к более конкретным 
делам .

Н. КАЩ УК. 
Профгрупорг спорткомби
ната.

•
Дорогая редакция!
Прочитав статью «Цех в 

ожидании перемен», захо
телось задать несколько 
вопросов.

Врач Одегов пишет о 
платных услугах в реалиби- 
тационном центре. Но ведь 
это медицинское учрежде

ние, а медицина у  нас бес
платная. Объясните это, по
жалуйста.

Дальше пишется, что тру
дящиеся на легком труде 
должны производить много 
продукции, то есть с высо
кой производительностью 
труда. Какой же это будет 
легкий труд? И польза ли 
это здоровью?

Предлагаю  в центре цеха 
здоровья организовать ап
течный киоск. Люди-то 
ведь будут ходить больные. 
Обязательно должен быть 
контроль врача за лечени
ем и нагрузками.

Подумать нужно и о 
культурной программе: мо
жно проводить беседы , 
встречи на 10— 15 минут.

Центр здоровья должен 
быть центром пропаганды. 
И не надо делать «кучу ма- 
лу», т. е. смешивать здоро
вых и больных людей.

В. мошков.
Тренер-преподаватель.

«
Недавно в нашей газете 

прочла статью «Цех в ожи
дании перемен», где врач 
Одегов правильно поднял 
вопрос культуры обслужи
вания и организации лечеб
но-оздоровительной работы. 
Думаю , культуре обслужи
вания нас вряд ли надо 
обучать. Надо просто «трях
нуть стариной». Ведь мы 
хорошо умеем проводить 
крупные мероприятия. Нуж
на только требовательность 
и сознательность.

Н. РУДЕНКО. 
Работник цеха здоровья.

«КУДА УЛЕТЯТ УТКИ?»
В «Заполярной руде» за 

10 февраля в заметке С. 
Белоконя «Куда улетят у т
ки?» высказана тревога за 
так называемое «озеро» -в 
районе магазина № 3. И 
не случайно. Первоначаль
но, то есть с началом за
стройки этого микрорайо
на, это озеро было значи
тельных размеров и прак
тически чистым. Вот и облю
бовали его дикие утки, и 
из года в год поселялись 
здесь по 2—3 утиных се
мейства. А  когда молодняк 
поднимался на крыло, то 
слеталось на это водное 
«блюдце» до полутора сот 
уток, где они устраивали 
свои игрища и кормились, 
как говорится в заметке, 
«почти из рук».

Но вот в 1987 году утки 
привели сюда свой молод
няк и тут же увели на дру
гие водоемы — вода стала 
совершенно непригодной 
для их обитания.

Причина: практически в 
течение десяти лет в это 
озеро вывозят грунт и м у
сор со строек, а в зимнее 
время сюда везут и свали
вают снег и все, что попа
дает вместе со снегом с 
близьлежащих улиц и пло
щадей города (от ледового 
Дворца, плавательного бас
сейна, с дорожного кольца 
у гостиницы «Горняк»),

Даже если бы здесь не 
было этого водоема и уток, 
то все равно какой рачи
тельный хозяин решился бы, 
очищая от всего ненужного 
одни улицы и площади, пе

ревозить эту грязь в дру
гие места того же города. 
Неужели и на это нужно 
каждый раз директива или 
указание свыше?

И это, к сожалению , не 
единственное место ,- кото
рому угрожает загрязнение, 
а точнее уничтожение все
го живого в нем, а затем 
и уничтожение самого озе
ра.

ОГОК строит сейчас но
вый парк отдыха. На его 
территории есть так назы
ваемое Банное озеро. Так 
в эту зиму и до него доб
рались. Такие же свалки 
грязного снега пополам с 
мусором и другими нечис
тотами вывозятся на это 
озеро. Все нечистоты выгру
жаются в той части озера, 
где отсыпана дамба под 
расширение въезда в го
род. А  ведь именно этот 
район — излюбленное ме
сто отдыха оленегорцев в 
погожие летние дни.

Кто же позаботится о 
прекращении бесхозяйст
венности в городе и окре
стностях и обеспечит со
хранение чистоты и окру
жающей среды?

Может, кому-нибудь по
кажется это мелкими на
рушениями правил приро
допользования, но тем не 
менее не считаться с ними 
было бы неверно: ущерб , 
причиняемый природе в 
любом масштабе, всегда 
вред.

А что касается озера у 
магазина № 3, то , на мой 
взгляд , его надо сохранить,

облагородить и благоустро_ 
ить из тех соображений, ко
торые высказаны в заметке
С. Белоконя, и тогда за 
уток задачу решать не при
дется , они сами объектив» 
но все оценят, а «подарок 
природы» станет живым 
уголком нашего города. А 
сказочный городок рядом 
с живым уголком доставил 
бы еще одну радость для 
наших детей.

И. БОРСУК.
«

Дорогая редакция!
Прочитал в «Заполярной 

руде» заметку «Куда уле
тят утки?», и вот пишу вам. 
Я давно вынашиваю идею, 
о которой говорит в замет
ке С. Белоконь. Я за ее 
претворение в жизнь. По- 
моему, больших затрат это 
не потребует. И я глубоко 
уверен, население города, 
вплоть до школьников, не 
откажет в помощи органи
заторам в осуществлении 
этой идеи. А  нашей местной 
власти, руководителям пред
приятий и организаций, 
комсомолу есть возмож
ность показать, как нужно 
на деле подходить к охра
не природы.

Д умается , в осущ ествле
нии этого дела решающее 
значение должны играть не 
затраты , а моральная сто
рона — воспитание чувства 
большой ответственности 
перед нашими младшими 
собратьями. П. МОРОЗОВ.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
2—3 марта. Художествен

ный фильм « Д Р У Г А Я  
ЖИЗНЬ», начало в 21-30.

2—4 марта. Художествен
ный фильм «Ш АНТАЖ ИСТ», 
начало: 2—3 марта в 17 и

19 часов; 4 марта в 17, 19 
и 21-30.

Малый зал
2—3 марта. Художествен

ный фильм «ТАЙНАЯ ПРО
ГУЛКА» , начало в 18-30 и 
20-30.

К СВЕДЕНИЮ  
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

10 марта состоится чет
вертая сессия городского 
Совета народных депутатов, 
на рассмотрение которой 
выносится отчет исполкома 
по руководству перестрой
кой деятельности Совета 
народных депутатов.

В целях всестороннего 
изучения о б щ е с тв е н н о го  
мнения и выработки кон
кретной программы по 
улучшению деятельности

городского Совета горис
полком обращается к тру
дящимся города с прось
бой свои предложения по 
вопросам работы исполко
ма городского Совета на
правлять в горисполком с 
пометкой «К предстоящей 
сессии городского Совета 
народных депутатов».

X X X
Постоянная комиссия гор

совета по строительству, 
жилищно- коммунальн о м у  
хозяйству и благоустройст
ву просит оленегорцев по
давать свои замечания и 
предложения по благоуст
ройству и коммунальному 
хозяйству в план 1988-89 
годов подготовки к празд
нованию 40-летия города.

I? еж л  а, т а ,  т О бъм ш м еш ш м
План будет рассматри

ваться на сессии горсовета 
в марте текущ его года.

X X X
Мурманская ста н ц и я 

электроснабжения О ктябрь
ской железной дороги при
глашает на работу:

электромонтеров контакт
ной сети 3— 5 разряда рай
она Оленегорск, месячная 
тарифная ставка 116— 150 
рублей, премия от 20 до 40 
процентов, доплата за вред
ность от 4 до 16 процентов. 
Работники дистанции поль
зую тся льготами работни
ков железнодорожн о г о  
транспорта — ежегодный 
бесплатный проезд по же

лезной дороге к месту от
дыха для себя и иждивен
цев.

Обращаться по адресу: 
станция Оленегорск, гараж, 
тел. 99-35, в Мурманске: ул. 
Траловая, 49-а, отдел кад
ров, тел. 2-42-35, проезд 
транспортом до остановки 
«Улица Книповича».

X X  X
В комиссионном магазине 

продаются автомоб и л и :  
«Волга» ГАЗ-24, выпуск 1975 
года, пробег 89 тысяч км, 
цвет белый, цена 14000 руб
лей; «Жигули» BA3-2103, 
выпуск 1976 года, пробег 
120 тысяч км, цвет василь
ковый, цена 6000 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приход весны рождает 

желание быть красивыми, 
стройными, радостными. 
Приобразиться вам помогут 
занятия аэробикой. Ж елаю 
щих ждем в спортзале 
профтехучилища № 20 по 
понедельникам, средам и 
пятницам в 21 час.

МЕНЯЕТСЯ 
однокомнатная квартира в 
Оленегорске (3-й этаж , есть 
балкон и мусопровод) на 
однокомнатную в Монче
горске.

Обращаться: ул. Строи
тельная, 46, кв. 8, в любое 
время. Первый этаж и ста
рый район не предлагать.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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