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Организованность и дисциплина—  
залог роста эффективности производства

Наш комбинат, сказал до
кладчик, д о ср о ч н о  еы
ЛОЛИИЛ П1ЧН Ч в  Т Ы р  в  X
лет пятилетки по реализе 
ции продукции, добыч* ру
ды, выработке концентрата, 
валовой продукции, Г «мл 
роста производительности 
труда • 1979 году при плане 
92,0 составил 92,2 процеитл.

За период 1974— 1979 гг. 
систематически улучшались 
жилищные условия трудя
щихся комбината и города, 
"’ а четыре года ввод жилья 
оставил 18730 кв. м. 

Фактическая себест о и* 
мость товарной продукции 
в 1979 году составила 63292 
•. руб., снижение составило 
9 т. руб.

Затраты на 1 рубль товар
ной продукции за счет по 
лучениых приплат по кече- 
стау концентрата составили 
99,4 процента.

Плен по прибыли выпол
нен не 107,1 процента. Об
щая рентабельность и про- 
изводстееииым фондам вы
полнена на 107,$ процента, 
жоиомия фонда заработной 
платы составила а* год 
51,9 т. руб.

Выработка продукции на 
одного работающего соста
вила 100,2 процента. Плано
вое гадание по росту про
изводительности труда в 
денежном выражении пере
выполнено не 0,2 процента. 
Среднемесячная ) «работ
ная плата составила 354.5 
руб.

Для выполнения произ
водственной программы в 
1979 году осуществлен ряд 
организационно - техн и ч е- 
ских мероприятий. 8 1979 
году было также выполнено 
43 мероприятия по новой 
технике, прогрессивной тех
нологии, механизации и ав
томатизации производства, 
тяжелых трудоемких работ.

Сумма годовой моиомии, 
полученной от испольэове- 
ння рационализатор с к и х 
предложений и изобрете
ний за 1979 год, составила 
606,5 т. руб., •  том числе 
142 т. руб. получены от ис
пользования изобретений.

Внедрено в производство 
507 предложений. В раци
онализации и изобретатель
стве приняли участив 711 
человек. Лучшими рацио
на ли зетореми пеняю т с  а 
Тютюиик В. Н,, Холостое 
В. Д .  Григорьев Л. Ф ., Ти
щенко А. И, и другие.

Из иедостеткое в работе 
по рационализации и изо
бретательству следует от
метить низкую вктиаиость 
трудящихся в рационализа
ции на рудиияе, АТЦ, эиер- 
гоцехе. В зтих цехах не вы
полняются показатели как 
по количеству испольэовеи- 
ных в производство пред
ложений, так и по эконо
мии.

В 1979 году продолжа
лась работа по улучшению 
состояния охрены труда и 
техники безопасности, со
вершенствованию организа-
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18 янввря состоялось собрание партий- <>
ио-хозяйстяенного актива комбината, на 
котором обсужден вопрос «Об итогах 
хозяйственной деятельности комбината 
за 1979 год и задачах коллектива по вы
полнению плана и социалистических обя
зательств 1980 года в свете решений но
ябрьского (1979 г.) Пленума ЦК КП СС». С  
докладом по зтому вопросу выступил 
главный инженер комбината И. Н- Грин
берг.

С  докладом «Социалистические обяза
тельства коллектива на 1980 год» высту
пил начальник отдела научной организа
ции труда и управления А. А . СО Ц ЕН КО .

В работе собрания принял участие вто
рой секретарь горкома КП СС А. X. ГУ* 
МЕРОВ.

ции профилактической ре- 
боты по предупреждению 
несчастных случаев и про
фессиональной заболева
емости. Не улучшение усло
вий охрены труда, медицин
ского обслуживания, сни
жение заболеваемости тру
дящихся израсходовано око
ло 500 тысяч рублей.

Однако остаются высо
кими аварийность горно- 
транспортного оборудоел 
ниа, еиеллемоеые простои 
мскееаторов, электровозов, 
аетосеыосееяов, часты схо
ды подвижного составе.

Основная задача по охра
не труда — добиться ко
ренного изменения отноше
ния всех должностных лиц 
и трудящихся комбината « 
вопросам техники безопас
ности.

Вопросам подбора, рас
становки, еослитаиня и под
готовки кадров уделялось 
необходимое внимание как 
со стороны администрации, 
так и партийной организа
ции комбината.

Плен подготовки и повы
шения кеелификации рабо
чих выполнен по всем пока- 
зателям. За год подготов
лено 183 новых рабочих, по
высили квалификацию 1027 
человек.

Различными формами в 
сети партийной учебы, ком» 
сомольского политпросве
щения и экономического 
образования трудящихся ох
вачено более 4400 человек. 
В настоящее время на ком
бинате работает 294 настав
ника. Лучшими являются 
А . Г . Мурааский, Л. Н. Яку- 
бенко, А . И. Гришин, К. Ф . 
Егин, А . Н. Гуриноеич, Э . К. 
Слобцов и многие другие.

Вместе с тем в работе 
воспитания кадров имеет 
место ряд нерешенных воп
росов. За истекший год до
пущено 665 нарушений дис
циплины и общественного 
порядке, в т. ч. 343 прогула, 
314 попаданий в медвы
трезвитель, привлечено к 
ответственности зе мелкое 
хулиганство 28 человек. К
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сожалению, эти показатели 
ие снижаются по сравнению 
с прошлым годом.

Одним из важнейших м е
роприятий а совершенство
вании организации труда 
является метод бригадного 
подряда. По зтому методу 
в 1У79 году на комбинате 
работало 16 бригад. Кро
ме того, по бригадному 
подряду работала бригада 
слесерей-ремонтникое из 
ЦРЦ. Количество экипажей, 
не выполнивших социалис
тические обязательства по 
бригадному п о д р я д у ,  
уменьшилось с I I  в 1978 
г о д у  д о  3 .  Н а и 
высшей производительно
сти добились экипажи Н. А. 
Подгорного и А . Р. Вигкуса.

Несколько слов о дея
тельности основных цехов.

РУДНИК
План добычи руды вы

полнен на 103,2 процента. 
В 1979 году совместно с 
другими цехами и служба
ми комбинвта проделана 
большая работа по подго
товке и вводу в эксплуата
цию а декебре первой оче
реди кировегорского участ
ка. Всего за год здесь до
быто 2826,8 тыс. тонн руды 
и вывезено 941,7 тыс. кубо
метров вскрыши.

Однако плен вскрыш
ных ребот в ц е л о м  
выполнен всего л и ш ь  
не 71,1 проценте, к годово
му плену недодано 3200,4 т. 
кубометров ескрыши. О с
новными причиивми невы
полнения плене вскрышных 
работ явились сложность 
реконструкции тремспорт- 
ной схемы в связи с выно
сом железнодорожных пу
тей из зоны строительства 
комплекса наклонного ство
ла, низкое качество буро
взрывных работ, большая 
аварийность экскаваторного 
и автомобильного перка, 
большое количество сходоп 
подвижного состева. аварии 
в контактной сети.

В 1980 году коллективу 
необходимо приложить мая* 
симум сил и зиеиий, чтобы

успешно выполнить про
изводственную программу 
этого годе.

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

Коллектив фабрики плано
вые показатели выполнил. 
Сверх плана передроблоио 
42 тыс. тонн, вьработано 
дополнительно 9,9 тыс. тонн 
концентрата с содержани
ем железе 65,52 процента. 
Не выполнен показатель из
влечения металла я кон* 
центрвт. Основной причи
ной явилось низкое содер
жание железе в исходной 
РУАв.

8 минувшем году здесь 
вылолнЬи ряд орг а и и- 
зеционно'технических меро
приятий, направленный на 
увеличение объемов и улуч
шение технологических по
казателей. Продолжались 
работы по совершенствова 
ни«о схемы получения кон
центрата высокой чистоты.

Перед обогатителями а 
этом году стоят большие 
задачи.

Ж сЛЬЗНОДОРОЖНЫИ
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Выполнение по общим 
обьемам гр узоперевозок 
составило 86,6 процента, а 
том числе по горной массе 
83,9 проценте, по вывозке 
ескрыши —  70,7 процента. 
Глввиой причиной невыпол
нение плана является уве
личение внеплановых про
стоев подвижного состава.

В целях обеспечения вы
полнения производственной 
программы I960 годе кол
лективу цеха необходимо 
организовать перевозку ру
ды с кировогорского участ
ка электровозами, прове
сти реконструкцию отдель
ных путей, значительно 
улучшить работу по содер
жанию пути и контактной 
сети, закончить строи 
тельстао распределительно
го поста на кироао<орском 
участке.

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
ЦЕХ

При росте объемов гру
зоперевозок в 1979 году по 

«нению с 1978 годом ма 
процента коллектив 

цяхе все же не справился с 
пленом как по общим пере
возкам (93,4), так и по вы
возке вскрыши (77,1).

В течение года цех лро-

Окончамив иа I  стр

срав
17,4

У Д А Р Н И К И
ч е т в е р т о г о  года  

десятой пятилетки
Звание «Ударник четвертого года десятой 

пятилетки» присвоено:
АБРАМОВУ Николаю Яковлевичу — ма

шинисту локомотива ЖДЦ,
СТАЦЕВИЧУ Николаю Александровичу —

электромонтеру ЖДЦ.
КОЛЕСНИКУ Григорию Алексеевичу —

старшему машинисту тепловоза ЖДЦ.
ПЕРЕВАЛОВОН Валентине Александровне

—монтеру пути ЖДЦ.
КУЗНЕЦОВОЙ Аиле Степановне —на

чальнику караула В ВО,
КУЗНЕЦОВОЙ Калерии Николаевне —

старшему контролеру ОТК,
РУДЯЕВОП Римме Васильевне — инжене

ру лаборатории автоматизации цеха техноло
гической автоматизации и диспетчеризации.

А Л ЕК С ЕЕВ У  Сергею Ивановичу — слеса
рю пылевентиляционной службы,

БЕЗЗДБОТИНУ Ивану Алексеевичу
электрослссарю рудника.

ЕРШ О ВУ Вячеславу Исаевичу машини
сту экскаватора,

ФИЛИППОВУ Сергею Александровичу —
помощнику машиниста экскаватора,

НИКУЛИНУ Геннадию Павловичу — С
рильщику рудника.

КВИТЧЕНКО Александру Ивановичу —
фрезеровщику ЦРЦ,

МОЧАЛОВУ Николаю Антоновичу — фор
мовщику ЦРЦ.

М ИХАЯЛЕНКО Валентину Васильевичу —
главврачу санатория-профилактория.

ЗИМИНОП Елене Михайловне — кассиру- 
контролеру магазина М  23.

ЧЕРНАЯРОВОИ Татьяне Николаевне —
повару столовой Л» 3,

ВОРОНЦОВОЙ Нине Михайловне — эко
номисту орса,

МАКМАТОВОП Раисе Ивановне — слеса
рю центральной лаборатории,

КИВИКОВСКОМУ Геннадию Артуровичу 
— водителю АТЦ.

Ш УВАЛОВУ Валентину Андреевичу во
дителю АТЦ,

ПРОСЬКИНУ Дмитрию Архиповичу — 
электросварщику АТЦ.

ИВАНОВОЙ Зое Николаевне — обжигаль
щице диатомнтового цеха.

ВОРОПАНОВОИ Антонине Николаевне 
зав. библиотекой Дома культуры.

РОГОЗИНОЙ Раисе Ивановне — :мектро- 
монтеру-обмотчику электроцеха.

ПАНФИЛОВУ Анатолию Алексеевичу — 
грузчику цеха подготовки производства и 
складского хозяйства.

КЛ ЕЩ ЕВУ Александру Федоровичу — 
бригадиру слесарей фабрики.

Л А ЗАРЕВУ Владимиру Степановичу — сле
сарю фабрики.

ВЕСЕЛОВУ Валентину Константиновичу — 
машинисту мслышц.

ЕГИНУ Кузьме Филипповичу — токарю 
фабрики.

КОНОПЛЕВОЙ Марии Игнатьевне — мото
ристу эиергоцем,

ШУИКОВОИ Галине Яковлевне — маши
нисту эиергоцеха,

ЦВЕТКОВОЙ Антонине Дмитриевне — ра
ботнику спорткомбината,

ДАВЫДОВОЙ Нелли Васильевне воспи
тателю детского сада -Nft 11,

КОЗЛОВУ Владимиру Георгиевичу сле- 
саркьсантехннку ЖКО.

РОДИНУ Валентину Васильевичу — плот
нику ЖКО.

ЛЯХНО Екатерине Георгиевне — инженеру 
техотдела управления.
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•одни определенную рабо
ту, к сожалению, онв окезе 
лвсъ недостаточной для 
обеспечения ю ) р о с ш и «  
объемов грузоперевозок.

Главными причинами не
выполнения плана яяились 
недостаточное когичестяо 
лвтосемосаалоа, работаю* 
щих на линии, низкий уро- 
■ень рукою дстаа техноло 
гическимн сменами, частые 
сходы машин с линии из-за 
слабой организации техни
ческого обслуживания и 
ремонта, невыполнение пла
на профилактических ре
монтов. Только из за про
стое* самосвалов а ожида
нии ремонта не вывезено 
более 3 млн. кубометров 
горной массы.

в целях обеспечения про
изводственной программы 
1980 года коллективу цехе 
необходимо резко улуч
шить качество проведения 
профилактических ремонтов 
летосамосввлоа, оборудо
вать автопогрузчик приспо 
соблением для снятия и 
установки колес са м о- 
саалоа БелАЗ-549, закон
чить работы и ввести в экс
плуатацию в 1 квартале ре 
монтиые мастерские для 
технического обслуживания 
ветосамосвалое на кирово- 
горском участке и обору
довать там площадку для 
пересменки, принять меры 
к максимальной механиза
ции трудоемких процессов.

Инженерной службе тран
спортных цехов необходи
мо совместно С отделами 
комбината разработать чет
кую программу работы по 
совершенствованию техно 
логии, организации ремон
те».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

р е м о н т н ы й  ц е х

С основными производ
ственными показателями и 
заданием по росту про
изводительности труда цех 
справился. Выполнен боль
шой объем ремонтно-строи
тельных работ я цехах 
комбината, осущест в л е н 
ряд мер по улучшению ка
чества ремонта оборудова
ния,

Большую помощь комби
нату в проведении ремон
тов оказывает Оленегор
ское специализированное 
ремонтно-строительное уп
равление.

Коллектив управления вы
полняет ремонтные рабо
ты во всех цеха/ комбината. 
С момента организации уп
равления объем работ вы
рос я S раз и составил в 
1979 году 2.72 млн. рублей.

КАПИТАЛЬНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Важнейшей задачей пла
на капитального строитель
ства иа 1979 год был ввод 
мощностей по V очереди 
расширения —  2800 тыс. 
тони сырой железной ру
ды и 1275 тыс. тони концен
трата. Актом государствен
ной комиссии 21 декабря 
принята мощность по руде. 
Из за иизкои строительном 
готовности объектов фабри
ки план ввода мощности по 
концентрату не выполнен. 
Работа я этом направления 
по сравнению с 1978 го
дом жвчительио у»удши- 
л«кь. Если план #алит<1ль- 
мых вложений • 1978 году 
был выполнен иа 111,4 про
цента, то в 1979 году толь
ко иа 95,5. План строитель
но-монтажных работ в 
1979 году выполнен на 78,6 
процента. План жилищного 
строительства выполнен на 
68,3 процента, и* заплани
рованных 8993 кв, м введе
но всего 2913 кв. м . Не вве
ден детский сад на 160 
мест.

Первоочередной задачей 
в 1980 году остается ввод 
мощностей по V  очереди 
расширения. Предстоит так
же яяестн 14500 кв. м об
щей жилой площади. Остал
ся без плана детский сад 
на 160 мест, однако тресту 
«Оленегорсктяжстрой» при
дется изыскивать собствен
ные ресурсы, чтобы закон
чить его строительство а 
1980 году.

ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА 

КОМБИНАТА 

НА 19*0 ГОД

Ноябрьский (1V79 г.) Пле
нум ЦК КПСС одобрил и 
сессия Верхояиого Совета 
утвердила государственный 
план экономического и со
циального развития на 1980 
год. Пленум ЦК КПСС под
черкнул, что важнейшей за
дачей трудовых коллекти
вов является работа по 
улучшению планирования и 
усилению воздействия хо
зяйственного механизма ив 
повышение эффективности 
производства и качества 
работы.

1980 год для коллектива 
комбината будет еще бо
лее напряженным, так как 
наряду с яыполнеиием воз
растающих объемов произ
водства предстоит ввести 
проектные мощности по 
пусковому комплексу V оче
реди расширения.

По пусковому комплексу 
необходимо освоить капи
тальные вложения в сумме 
24770 тыс. рублей.

На оленегорской пром- 
площадке необходимо по
строить и ввести две обога
тительные секции. насос
ную станцию № 1а, осуще
ствить реконструкцтию глав
ного корпуса, расширить 
оборотное водоснабжение 
с укладкой нового водо
вода. закончить строитель
ство нового котла.

В 1980 году предстоит до 
быть 15400 тыс. тони руды, 
выработать концентра т в 
6100 тыс. тонн, вывезти 
вскрыши 12140 тыс. кубо
метров.

Для выполнения наме
ченных объемов производ
ства необходимо обеспе
чить ритмичную работу 
всех цехов комбината и 
осуществить внедрение ос
новных оргвиизацио и н о- 
техиических мероприятий и 
мероприятий по новой тех
нике.

Первым а прениях вы
ступил машинист экскавато
ра Н. А . Подгорный. Он 
рассказал, как коллектив 
кирояогорского участ к а 
работал в 1979 году. А так
же отметил, что в 1990 го
ду и объемы добычи руды 
и вывозки вскрыши зив- 
чительно увеличвтся. Воз
растет и число работаю
щих здесь людей. И пред
ложил относиться к киро- 
вогорскому участку не как 
к вспомогательному, а как 
к основному. До сих пор 
здесь мет слесаря и элек
тросварщика. Большие по
тери рабочего времени бы- 
вают по вине эпектро- и 
механической службы. При 
аварийном отключении ли
нии электропередач по 
полдня и больше приходит
ся ждать электрике. Остаа 
ляет желать лучшего и ка
чество взрывов. И хотя за
веряют, что скоро взрывы 
будут лучше, сдвигов пока 
нет. Все площедкн завале
ны негабаритом. На участ
ке плохие дороги. Никого 
ме волмует м то. что лю
дей доставляют сюда я ма
леньком тесном автобусе. 
Поре бы выделить и вто
рой автобус.

Говоря о делах коллек
тиве фабрикм, начальник

Н. И. Дмитриенко отметил, 
что в 1979 году сверх пла
на выработано 9947 тонн 
концентрата, но социали
стические обязательства ос
тались невыполненными. 
235 дней фабрика работала 
неритмично, 230 дней не 
выдерживалось плановое 
содержание железа в р у
де. Из-за низкого качества 
руды не выполнено и из
влечение железа в концен
трат Простои дробильного 
оборудования за год воз
росли почти в 2 раза. Из-за 
отсутствия руды простом 
состаяили около 50 процен
тов, Большие потерн вре
мени были из-за попада
ния металла я дробилку и 
из-за попадания негабари
тов.

В этом году предстоит 
ввести в эксплуатацию объ
екты пятом очереди расши
рения комбината, провести 
реконструкцию действую

щих конвейеров, монтаж 
иоеого оборудования и сде
лать многое другое. А  чет
кого плана производства 
работ нет. Задача отдела 
капитального строительства 
и фабрики уже сейчас по- 
думетъ над этим. Ввод двух 
секций для переработки 
кирояогорской руды потре
бует дополнительных за
трат на наладку и возмож
ные переделки.

Большие работы пред
стоит выполнить по пере- 
укладке и замен» суще
ствующих пульповодов, ко- 
рундироваиию улит земле
сосов. Для этого необхо
дим трубоукладчик и авто
бус для достаяки людей на 
дамбу

Сейчас на фабрике не 
хватает 40 челояек ремонт
ников Укомплектовать ре
монтную службу — значит 
обеспечить надежную ра
боту оборудования. свое
временно ввести объекты 
пятой очереди

Необходимо набирать и 
готовить рабочих таких 
профессий. как мельник, 
сепараторщик и другие.

Машинист тягояого агре
гата железнодорожного це
ха А. И. Дмнтрук остано
вился на яопросвх социали
стического соревнования.

— Экипажи М. П. Шути- 
хина и А . П. Твранеико вы
полнили бригадный под
ряд. Пример добросовест
ного отношения к труду по- 
казыяают машинист тепло- 
яоза В, Н. Матвеев, маши
нист желе знодорожно г о 
крана А С . Борисов, сле
сари Н. А. Кулев, П. И, 
Рункий. злектромо и т в р 
в. С . Квзвремко, электро
сварщик В. Ф , Шабурин

Но не все гладко было в 
нашей работе. Большие не
производительные простои 
из-за сложной трвнспорт- 
иой схемы карьера. Плано
во-предупредительные ра
боты на основных выездах 
из карьера практически ие 
делаются Некачественная 
погрузка горной массы 
прияодила к сходам под- 
яижного состаяа. Цех плохо 
обеспечивается запасными 
частями и материалами. 
Половину парка составляют 
электровозы ЕЛ-1, которые 
отработали по 20 лет. Ка
чество их ремонта низков.
В прошлом году запасных 
частей получили всего иа 
18 тысяч рублей при заяв
ке на 115 тысяч. Мало нам 
выделяетсв контактного  
провода, деталей стрелоч
ных переводов, скреплений 
пути, врматуры контактном 
сети. Из-за того, что маши
ны малой механизации сто
ят под открытым небом, 
много времени затрачива
ется иа их запуск в зимнее 
время.

В цехе яедутся большие 
работы по улучшению сос
тояния путеяого хозяйства: 
организована неплавка кре
стовин стрелочных перево

дов, сборка железнодо
рожных звеньев с по
мощью козлового «рана и 
многое другое.

На завершающий год де
сятой пятилетки мы приня
ли новые обязательства. К 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина обя
зуемся переяезти сверх 
плана 25 тысяч томи руды, 
освоить электровозную от
катку руды с кирояогор- 
ского участка, построить 
питающую линию. И кол
лектив цеха приложит все 
силы, чтобы выполнить по
ставленные задачи.

Начальник автотранспорт
ного цеха И. И, Семиволос 
сказал, что в 1979 году кол
лектив добился определен
ных успехов. В авангарде 
Соревнования идут комму 
нисты И. А Смириоя, А . X. 
Бостанджян, экипажи В. М. 
Рубешина, Г. А . Кияиков- 
Ского, водители В, А , Ш у
валов, М. Б. Егоров, Н. В. 
Ефремов. Неплохо трудят
ся авторемонтники В. Ква
сов, А, Зубо, А . Аникеев и 
другие Но многое надо 
сделать для укрепления 
трудовой дисциплины и 
улучшения техники безопас
ности,

Большие и трудные 
задачи предстоит решить я 
1980 году. Намного больше 
стал план вывозки горной 
массы. В основном горная 
масса будет яыяоэиться с 
кирояогорского участ к а, 
объемы ее возросли почти

в 3 раза Для успешного 
выполнения плана нам нуж 
но полностью освоить эк
сплуатацию 75-т о н н ы )  
Бел А  Зое, а их будет 22. 12 
таких самосвал он уже ра
ботают. остальные 10 по
ступят в этом году 

К сожалению, у нас ис
пользуются еще не все ре
зервы. велики потери рабо
чего времени из-за нечет
кой и неправильной орга
низации труда как с пашей 
стороны, так и со стороны 
рудника. Много проблем 
надо решить и с помощью 
отделов управления.

—  Сварочно сборочно е 
отделение и цех, —  гово
рит представитель цен 
трального ремонтного це 
ха А . Н, Васильев, — вы
полнили план по всем по 
казателям. Но yen е х и 
бригады, •  которой я ра
ботаю, могли быть и луч
ше, если бы нас обеспечи* 
вали нужными запасными 
частями. Например, при 
монтаже экскаваторов ча
сто чего-нибудь не хватает. 
То лебедку подъема сни- 
мут, то стрелу увезут. А с 
экскаватора N9 35 сняли 
кабину, тогда как практиче
ски он готов был к эксплу
атации Бывает, 1анвз вы
полним в срок, а он не
сколько недоль лежит, 
оказываетсв никому не ну
жен. Все эти недостатки 
отрицательно сказываются 
на нашей работе, наших по
казателях.

Главный энергетик ком
бинате И. П. Суковицым 
сказал, что осиояиои зада

чей энергетиков является 
повышение ивдежн о с т и  
снабжения знергоресурсе- 
ми, снижение аварийности 
в кабельных сетях и линиях 
электропередач. Для этого 
необходимо вылол н и т ь  
комплекс технических ме
роприятий. В текущем году 
надо закончить монтаж и 
пустить я эксплуатацию но 
яын компрессор, мощно
стью 100 кубометроя я ми
нуту, объекты оборотного 
водоснабжения, в первом 
квартале пустить а эксплу
атацию четвертый котел. 
Многое предстоит сделать 
злектроцеху, цеху техноло
гическом автоматизации и 
диспетчеризации.

Заместитель начальника - 
жскаввторного участка N9 1 
С . П. Холопов рассказал о 
том, что мешает коллекти
ву бороться за хорошее 
качество руды.

Водит»ль автотранспорт
ного цеха В. И. Филиппо! 
рассказа, как коллектив на
чал 1980 год. Отметил, что 
с поставленными задачами 
можно справиться при ус
ловии четкой и правильной 
организации труда.

в прениях выступили так
же директор профтехучи
лища В. И. Митрягии, ди
ректор подсобного хозяйст 
яа Г. И. Кошелев и другие.

По обсуждаемому воп
росу приивто постановле
ние Но собрании утверж
дены социалистич» с к и е 
обязательства коллектива 
комбината на I960 год.

Г О С Т И  О Л Е Н Е Г О Р С К А
Иа очередном заседа- 

titiii клуба любителей кни
ги «Прометей» оленегор- 
I кив книголюбы встрети
лись с литераторами Мур
манска. Гостями «Проме 
тея» были члены Союз i 
писателей Л. Л. Крейн, 
В. А. Смирно*, северо
морский полт Ё. И. Пу.чн- 
дои и оленегорский поэт 
Г  II Васильев. Гости рас 
сказали о своей работе, 
прочитали стихи.

Фото А. КРАСНОБАБЦЕВА.

С П О Р Т  Во агорой подгруппе На втором месте Н Пэ-
победа досталась команде ловкова (спортклуб «Се-

МЕТКИЕ ВЫСТРЕЛЫ механического завода, у вероникель*), на треть-
нее 1387 очков. На вто ем -  Т. Полонская (ме-

19 января н стрелковом ром месте спедиализиро- хаиичсскнй завод).
У мужчин первое мес

то занял Л. Хмелннин с 
механичео ого завода, вто- 
(юг М. Кайгородов.

тире проведено первенст- ванное рсмонтно-сгрои 
во обкома металлургов по тельное управление (1202 
пулевой стрельбе. В со- очка) На третье мести 
ревнооаннях приняли уча- вышла команда Северо-
стие пять команд Западного управления "•» Поиубиий

В первой подгруппе по «Союзцветметремоит.. у ^  спортклубе «Лап 
беднл спортклуб «j 1« план- нее 1181 очко, 
дня*, набрал 1403 очка В личном первенстве 
На втором месте спорт- среди женщин победу 
клуб «Северонкк е л ь» одержала В Троицкая 
(1103 очка). (спортклуб «Лапландия»),

П О Б Е Д О Й

ландия»

Г лавиыи 
ваиий.

В. БАКШ АЕВ. 
судья соревно-

В Е Р Н У Л И С Ь  С бедительнпцей этих сорев
нований.

Сейчас наши фигурис-Оленегорские фигур и с- тера спорта и занял вто
ты приняли участие в рое место. По программе ты готовятся к первенству
личном первенстве, кото- первого разряда выступа- области, оно будет прохо-
рое проходило в Туле. В ли два участника. Д. Ли- дить 25 —27 января. Пос-
этнх соревнованиях уча- патов занял второе мсс- ле этого фигуристы примут
ствоаали фигуристы 11 го- то, а Д. Агеев (школа участие в спартакиаде
родов Российской Федера- М 7 |  -  пятое. По прог- школьников, которая бу-
ции. Честь нашего города рамме второго доаряда дет проходить в Саратове.

чистяков.
Тренер.

защищали пять спортсме выступали Д. Шуйкив из 
нов школы 21 и учащался

А . Бочкарев из школы школы 7 Л. Трофимо 
Si> 15 выступал по про- ва. Первый занял второе
грамме кандидатов в мае- мосто, а  Люда стала по- Редактор  а .  ф . в о р о н о в . 
tiiiiiiiiiHiMiMiiMiiiiiiiiiuiMMiMiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiitiuHiHiiiWiiHiHiiininrti

ми этой шкоды. Нечело •  
18 часов.

•
НА 8 детсмо-юиоизе с к о й 
1? спортивной школе объяв

лен дополнительный набор 
* секцию хоккея. При ни
маются мальчики 1969— 71 
годоя рождения. Запись ве
дется с 25 по 30 января с 
10 до I I  часов в открытой 
хоккейной коробке. При 
себя иметь коньки.

Н а ш а .

а ф и ш а
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДАп

большой 

23 января.
ИМИ фильм

14, 16. 18-15, 20 и 22-15.
Малый зал

23 ямварв. Художествен
ный фильм «ТРАКТИР 
ПЯТНИЦКОЙ», начало в 
и 21-15.

24 января 
ный фильм

Художествем-
«СТАРОМОД- 

НАЯ КОМЕДИЯ», начало п 
16, 18, 20 и 22 часа.

24 еиеаря. Художествен 
ный фильм ..ПОХИЩЕНИЕ лы 26 января состоится ве- 
«САВОЙИ», начало а 10, 12, чер встречи с выпускника

Художсстяен- 
«ТАЧАНКА С 

Ю ГА», начало е 19 и 21-15, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Вниманию выпускников 
школы И* 211 

По случаю 10-летия шко-
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РА- 
ЬОЧИЙ». Зека! $8».
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З н а м е н а -
победителям

Подведены итоги сорев
нования между цехами за 
декабрь 1979 год*. Опре 
пелены победители и на* 
5ваны отстающие.

В первой группе Цехов 
первое место не присужде
но никому. На втором ме
сте коллектив фабрики. От
стающим здесь признан руд
ник.

В соревновании между 
диаточитопым, центральным 
ремонтным н эиергоцехом 
первое место присуждено 
диаточнгчикам. Отстающим 
признан зжергоцсх.

В третьей группе, i д 
соревнуются электроцех 
цех технологической авто
матизации и диепегчерияа- 
иии н цех подготовки про
изводства и «-кладеного хо- 
знйстка, первое место при 
суждено коллектив) алек 
троцеха. На последнем ме
сте цех подготовки произ
водства.

В четвертой группе пер 
вое место занял коллектив 
отдела технического конт
роля.

В пятой группе первен
ство присуждено коллек 
тнву жилищно-коммуналь
ного отдела. Отмечена хо 
1X1 ш а я работа коллектива 
орса.

Первое место в шестой 
группе присуждено коллек
тиву спорткомплекса. Отме 
чена хорошая работа кол
лектива санатория-профи
лактория.

• •
Штаб ежедневного под

ведения итогов соревнова
ния присудил первое место 
коллективу автотранспорт
ного цеха, набравшему 81 
балл. Автотранспортникам 
вручен переходящий приз.

На втором месте обога
тители (78 баллов), на 
третьем — железнодорож
ники (4? баллов).

е • •

Звание «Цех высокой 
культуры пронзводст в а» 
присвоено коллективам <М- 
брики, жилнщно-ко ч м у- 
нального отдела н диато- 
читоного цеха.

• • •
К соревновании среди ла

бораторий первое место 
присуждено лаборатории по 
исследованию машин и ме
ханизмов (начальник К). А. 
1*1 хлоп, профгрупорг В. Н. 
Бобова).

О Т М Е Ч Е Н Ы  
ЗА Х О Р О Ш У Ю  Р А Б О Т У

НА СО СТО ЯВШ ЕМ СЯ НЕДАВНО ЗАСЕД АН И И  ПРОФ КОМ А  
ОБСУЖ ДЕНЫ  ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСТАВНИКОВ  

М ОЛОДЕЖ И И М АСТЕРОВ.
ЛУЧШИМИ НАСТАВНИКАМИ ПРИ. 

ЗНАНЫ:
Кузьмин Николей Евгеньевич — ма

шинист электровоза Ж ДЦ.
Зайцев Вячеслав Владимирович — бу

рильщик рудника,
Турилкииа Надежда Тимофеевна — 

рабочее Ц РЦ
Липко Виктор Николаевич — води

тель БелАЗа,
Храмцоа Владимир Иванович — элек 

треслссарь электроцехе,
Медведев Иван Николаевич — брига

дир электрослесарей фабрики.
Котов Константин Николаевич — сле

сарь-сантехник Ж КО,
Горвчев Владимир Григорьевич — 

бригадир слесарей эморгоцоха.

ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ МАСТЕР ВОСПИ
ТАТЕЛЬ» ПРИСВОЕНО:

Фенюку Дмитрию Павловичу — стар
шему мастеру службы пути ЖДЦ, 

Ключереву Владимиру Михайловичу — 
мастеру бурового участка рудника, 

Ефремову Владимиру Дмитриевичу — 
старшему мехенику АТЦ,

Опарину Владимиру Михайловичу — 
электрику электроцеха,

Васильеву Анатолию Ивановичу — 
мастеру фебрики,

Степанову Александру Андреевичу — 
маствру-сантехиику Ж КО,

Титову Владимиру Георгиевичу — ма
стеру эиергоцвха

Иекоев Анатолий Андре
евич трудите в автослесарем 
в автотранспортном цехе. 
К делу относитсв добросо
вестно, работу старается 
выполнить не только в срок, 
но и качественно. Анатолий 
Андреевич принимает ак
тивное участие в социали
стическом соревновании эе 
досрочное выполнение пла
на и социалистическ и х 
обязательств. Он неодно
кратно выходил победите
лем в индивидуальном со
ревновании, ему не раз 
присваивалось звание кЛуч- 
ший по профессии».

На снимке: А. А. ИВКОЕв.

Фото Н. Сергееве.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

коллектива комбината на 1980 год
Вступая в завершающий мического и общего обре- 

год десятой пятилетки, и в эовения:
o ib b i  на решение ноябрь в школах экономических 
ского (19/9 г.) Пленума ЦК энании —  941 человек, в 
КПСС, коллектив комбината школах коммунистического 
принимает следующие обя- труда —  1541 человек, в 
зательстео: школе рабочей молодежи

реализовать продукции — 1 ТО человек, техникумах 
саерх плана на 200 тысяч — 56 человек, в вузах — 
рублей; 43 человеке. В течение го

на действующих мощно- да оказывать помощь безо 
стях выработать сеорх пла- пому профтехучилищу в 
на концентрата 20 тысяч оборудовании каб и нето в  
тонн, в том числе к 110-й профориентации, спецтохио- 
годовщине со дня рожде- логин, автодела, слесарного 
ния В. И. Ленина — 10 ты- дела, кабинета экономики 
сяч тонн, к Дню моталлур- и наставничества, 
га —  14 тысяч тонн; По внедрению лередово-

к 1 декабря выработать го производственного опы- 
100-миг л ионную тонну кон- та:
центрата; в 19 экипажах, гормо

на кировогорском участ- транспортных бригадах и 
ке добыть дополнительно к бригадах по ремонту горно- 

' плану 1 миллион тонн сы- го оборудования органиэо- 
рой руды; вать работу по методу бри-

ежономить эа год 320 гадносо подряда; 
тонн условного топлива, в 10 коллективах органи- 
2000 киловатт-часов элек- зоеать школы передовых 
троэнергии, 480 тонн чер- методов труда; 
ных металлов, 1620 кг цвет- получить экономический 
ных металлов; эффект от внедрения пере-

от внедрения изобрвтв- доеого производственного 
ний, рацпредложений и мв- опыта — 36 тысяч рублей, 
роприятий, заимствованных высадить деревьев и ку- 
иэ материалов научио-тех- старникое — 1500 штук. Раз- 
нической информации, по- вивать среди трудящихся 
лучить сверхплановый ус- комбинате физкультуру и 
ловный экономический »ф спорт, довести число чле- 
фект 4 тысячи рублей; нов спортклуба «Лаплан-

поаысить производитель- дня» и Д С О  «Труд* до 
мость (к уровню 1979 г.) 3600 человек, довести чис- 
восьмикубовых эксквевто- ло занимающихся в детско- 
рое на 2 процента, тяго- юношеской спортивной шко- 
вых агрегатов ПЭ-2М —  на ле до 540 чолоеек, лод- 
2 процента, 75-тон н ы х  готовить эначкистов П О  — 
БелАЗов — на 5 процентов. 900 человек, подготовить 

Для дальнейшего поеы- спортсменов I, II и III раэ- 
шения эффективности про- ряда —  1150 человек, до- 
изводства и качества про- вести число занимающихся 
дукции и производительно- в группах здоровья и труп 
сти труда выполнить до- пах общефизической под- 
срочно следующие оргвми- готовки до 350 человек, 
эациомно-технические мвро- Обращаемся к шахтерам 
приятия: производственного обьеди-

освоить технологию обо- нения мВоркутеуголь», гор- 
гащемия кироеогорской ру- някам Коедорского ГОКа, 
ды на 10 и I I  секциях фаб> металлургам Червповецко- 
рики. IV  квартал; го металлургического эаво-

осуществить эерезку но- да, жвлвэнодорожни к а м 
аого горизонта 4-320 м на Октябрьской и Северной 
кировогорском карь в р в, железных дорог, трудя- 
IV  квартал; щимся объединения «Глиио-

осущестеить стронтельсг- м м » и ленинградского обь- 
ао железнодорожных сьвэ- единения оВторчермет» с 
доя на оленегорском кар*- предложением продолжить 
ере с горизонта +110 м ив в 1980 году межотраслевое 
горизонт -f 98 м в северном соревнование под девизом 
торце, II квартал; «Уголь-руда - металл- траис-

виедрить дав вакуум- порт» и создавать благо- 
фильтра ДШ-68-2,5 на уча- приятные условия для рит- 
стке обезвоживания кон- мичиой работы всех пред- 
центрата, IV  квартал; приятий-смежииков.

подготовить 280 новых ра- Социалистические обвэа- 
бочих, повысить каалифи- тельства приняты на соб- 
кацию 1100 рабочим. рении пвртнймо-хоэамст-

Обучить в системе экоио- венного актива.

ЗА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВСКРЫШИ
Для успешного еыполне- Победителем будет при

ми* годового плене по еы- знеееться тот зкипеж, кото- 
возке вскрыши не комбине- рый в течение месяце ре- 
те резеертыееется социели- ботел без аварий, не имел 
стическое соревиоее н и е. иерушеиий лревил техники 
Его цель — достижение не- безолесиости, трудоеой и 
иеысших показателем при производственной дисцип- 
погрузке, транспортировке лииы и внутреннего респо- 

приомке вскрыши не от- рядке, системетически вы
валы. В этом сорееиовеиии полиял нормы выработки, 
учествуют экипажи зкекава- 
торов, локомотивов и боль
шегрузных самосвалов, ра
ботающие на отгрузке, тран
спортировке и приемке 
вскрыши.

Итоги соревиовеиия под
водится раз в мосяц При 
зтом учитываются только 
объемы вскрышной породы.

Экилежем, занявшим пер
венство е зтом сорсеиове- 
мии два месяце подряд, 
присвеивеется звеиие «Луч* 
ший зкипеж по выеозке 
вскрыши». Кеждому члену 
экипажа вручаете* денеж
ная премия е размере 
10 рублей.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

ПОД ДЕВИЗОМ  .РАБО ТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮ Щ ИХ»

СРЕДИ ЦЕХОВ КОМБИНАТА 

ЗА  ДЕКАБРЬ 1979 г.

Н.* именование 

цеха

Коллективы, 
работающие 
по плановым 

гаданиям

К_ао

всего

Коллективы, не выполнив, 
шие плановые задания

Баллы Местов текущем м_це в предыд м_це

к-во Ч) нввып, к-ео % иееып.

участки 6 4 67.0 5 83,0
смены 11 5 45,0 9 82.0

Рудник буровые станки 15 4 27.0 6 40,0 III
экскаваторы 32 21 66.0 25 78.0

Всего по цеху 64 34 53.0 45 70,0 36

Фабрика участки 3 _ _ 2 67.0
смены 12 1 8.0 6 50.0 1

Всего по цеху • 15 1 7.0 8 53.0 —

Ж ДЦ смены 4 4 100.0 4 101,0 IV
локомотивы 20 18 90.0 18 90,0

Всего по цеху 24 22 92,0 22 92,0 92

колонны 3 __ 1 33.0
АТЦ смены 4 3 75.0 4 100,0 II

БелАЗы 48 13 27,0 15 33.0
Всего по цвху 55 16 29,0 20 38.0 20 •ч.

ив о



Н Е Р У Ш И М О Е  ЕДИНСТВО
Регистрация кандидатов в депутаты

ПО СООБЩ ЕНИЯМ  ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

КУЗЬМИН Михаил М М М  
лоаич, председатель испол
кома —  по 72 избирател.- 
иому округу.

АНДРЕЕВА Галине Гереси
моаиа, оператор —  по 74
избирательному округу.

Окружными избиратель
ными комиссиями кандида
тами а депутаты Оленегор
ского городского Совета 
народных допутатов заре
гистрированы следующие 
товарищи.

ВАЖНОВ Николаи Михай
лович, машинист зкскаеа 
тора — no I избирательно
му округу.

ДВУРЕЧЕНСКАЯ Зайнаб 
Зиятдииояна. злектроспе- 
<арь — по 3 избирательно 
му округу.

ЛЫНДИН Евгений Алек
сандрович. злектрослесарь
— по 7 избирательному ок
ругу.

МЕНЬКОВА Вален т и и а
Яковлоена, >лектромоитер — 
по В избирательному оч-
РУ'У-

БЫЧАИКИИ Владимир Кон
стантинович. начальник ми
лиции —  по 13 избиратель
ному округу.

НОГИЧЕВА Зинаида Пет
ровна. начальник отдела ка
дров — по 14 избиратель
ному округу.

ВОРОНЦОВ Виктор Впади 
мирович, слесарь —  по 15 
избирательному округу.

ПЕТРОВА Раиса Ивановна,
лаборант — по 19 избира
тельному округу.

ПОПОВА Анна Петроемв,

электросварщик — по 21 из- 
Ьирательному округу.

IУРЕНКО  Анатолий Ива
нович. директор завода — 
по 24 избирательному ок
ругу-

КОЛЕСНИК Григорий Але- 
ксеееич, машинист локо
мотива — по 28 избира
тельному округу.

УГАРОВ Игорь Владими
рович. начальник управле
ния — по 29 избирательно
му округу,

Ш УВАЛОВ Валентин Ан
дреевич. водитель — по 
30 избирательному округ/.

ДМИТРИЕВА Марина Ни
колаевна^ штукатур-маляр— 
по 32 избирательному ок- 
РУ7-

ДРОЧНЕВА Екатерина Ва
сильевна, лаборант — по 
JS избирательному округу.

ИВАНОВА Татьвиа Вален
тиновна, электромонтер — 
по 37 избирательному ок- 
РУ'У-

М АКСИМОВА Галина Ми
хайловна. секретарь испол
кома — по 40 избиратель
ному округу.

АЛЕКСЕЕВА Наталье С ер 
геевна. диспетчер —  по 
41 избирательному округу.

СИЗОВ Евгений Никола
евич, электромонтер —  по 
4$ избирательному округу.

КОЧУРОВА Нина Ники-

ния —  по 48 избирательно
му округу.

АРБУЗОВА Людмила Ти
мофеевна. мотодист — по 
49 избирательному округу.

ЛЯХОВ Ввчеслае Петро
вич, секретарь парткома — 
по 51 избирательному ок- 
РУ^У-

М АРКУШ ЕВ Вячеслав Ни
колаевич, заместитель на
чальника управления —  по
54 избирательному округу.

ЛИБЕРМАН Александр Ге
оргиевич. заведующий дет
ской поликлиникой —  по
55 избирательному округу,

СИМОНОВ А л е к с а н д р
Иванович, токарь — по 56 
избирательному округу,

М УСАТОВА Свет лена Ф е
доровна, контролер —  по 
61 избирательному округу.

ПЛОТНИКОВА Антонина 
Александровна. штукатур- 
маляр — по 62 избиратель
ному округу,

ВАСИЛЬЕВА Тамара Алек
сандровна. лаборант — по 
64 избирательному округу.

БАБЕШ КИНА Нина Василь
евна. экономист —  по 66 
избирательному округу.

БАУЛИНА Тамара Василь
евна, страховой агент — по 
67 избирательному округу.

СТЕПАНОВ Олег Алексан
дрович, сварщик — по 63 
избирательному округу.

ЗАЙЦЕВА Людмила Сер
геевна, телеграфист —  по 
7S избирательному округу.

КОЛЧАНОВ Влад и м и р 
Яковлевич, мастер — по 81 
избирательному округу.

БЕНЗЕЛЬ Василий Ивано
вич, слесарь —  по 82 к а 
рательному округу.

М АМ АЕВА Тамара Леони
довна. гладильщица — по 
83 избирательному округу.

БЕЛОВА Тамара Михай
ловна, врач-эпидемиолог — 
по 84 избирательному ок- 
РУГУ-

САМ СОНОВ Александр 
Александрович, водитель —
по 85 избирательному ок
ругу-

КАМ ОЛОВ Борис Павло
вич, директор заводе —  по
86 избирательному округу.

КАПЛАН Ефим Гиршеяич.
начальник управления —- по
87 избирательному округу.

НИКОЛЬСКИЙ Кирилл Бо
рисович. директор школы
—  по 88 избирательному 
округу.

НАУМ ЕНКО Николей Ми
хаилович, «лесерь — по 89 
избирательному округу,

М ОСКАЛЕНКО Иван Ива
нович, гаяозлектроевврщик
— по 92 избирательному 
округу.

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРА
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

С а н а т о р и й  
п о м о л о д е л

С U7 декабри по 10 ян- 
варя в профилактории 
проводился косметический 
речонт. Много хлопот вы
пало на долю главврача 
В. В. М км йш ко. Рабо
ты были четко организо
ваны. Хорошо трудились 
все работники профилак
тория.

И вот наш санаторий 
словно помолодел. Свет
лее и уютнее стало в за
лах и спальных комнатах. 
От :»того как-то радостнее 
иа душе и у самих медра
ботников

Большую помощь в 
проведении ремонта оказа
ли инженер ЖКО А. А. 
Зайва. начальники служб 
Ю II. Бочкарев и В. П. 
Варламов. Добросовестно 
трудились маляры В. По- 
шехоиова, Г Еськова, Т. 
Соломатина. Р. Бьсстроиа, 
сантехники А. Васильев и 
К Комаров.

Всем нм мы выражаем 
сердечную благодарность 
и приглашаем и профи 
лакторий на отдых и лече
ние

Н. ЗИРЧЕНКО.
Медсестра.

С п ор т  —  ■ ------------------ 

ЗА  СПОРТИВНЫЕ 

УСПЕХИ
Подведены итоги смот

ра за лучшую постановку 
спортивно массовой рабо 
ты за декабрь.

По первой группе цехов 
первое место присуждено 
коллективу центрального 
ремонтного цеха, второе — 
руднику, третье фаб
рике.

По второй группе цехин 
первое место присуждено 
коллективам пыловентили- 
книниой службы и цент
ральной Лаборатории, ито- 
|ЮС коллекторам элек- 
троцехн и спорткомплекса.

В ТРОИЦКАЯ.
Председатель спортклу
ба «Лапландия».

----------------1 С порт

В С Т Р Е Ч И  

НА РИНГЕ

С 5 по 8 января в Мур
манске проходило лично 
командное первенство ДСС) 
«Труд* по боксу среди 
юношей старшей возраст
ной группы Пол ее ста 
боксеров, представители 
10 коллективов области, 
встретились на ринге.

В командном начете 
первое место канялн боксе
ры детско - юношеской 
спортивной школы г. Апа
титы. второе место — бок
серы Кондора. На треть
ем месте оленегорцы, они 
на 17 очков сумели one 
редить мурманчан.

111-мПHollaМи первенства

С п орт

стали учащийся школы 
21 Вова Панов (вес до 

№ кг) и учащийся школы 
.4  15 Женя Капустин (тя
желый вес). В составе 
сборной команды области 
им предстоит выступать в 
первенстве центрально
го совета ДСО «Труд»,

Второе место в своих 
весовых категориях заня
ли учащиеся школы А* 15 
Леня Новиков, Леша Пах 
нутов и Нова Мории.

Виктор Цветков из 
ГПТУ-20 и Николай Ящен- 
ко на школы .N» 15 заня
ли третье место.

в. КРУК.
Тренер по боксу.

И В Ш УТКУ  
И ВСЕРЬЕЗ

НЕ РАСКРЫЛ СЕКРЕТА 
#  #  Недавно приехал «о 
мне друг. Пять лет не был 
в Оленегорске.

—  Пойдем, — говорит, — 
в новую баню сходим, по
паримся. — И веники душ и
стые помазывает.

Я молчу. Даже растерял 
ся. Помню, с каким нетер
пением он ждал, когда но
вую баню построят. Что я 
ему сейчас скажу?!

Уловил он мою заминку 
и спрашивает:

— Ну, что молчишь?
—  Да, знаешь, —  ответил 

*, — в новую беню только 
местных пускают. Пойдем 
лучше в старую, будто а 
новую.

ПРИСНИТСЯ Ж Е ТАКОЕ 
ф  #  Проснулся однажды 
начальник орса, вышел ив 
улицу Ьардина, в магазина, 
где продают водку, нет. И 
желающих похмелиться не 
видно. Только детишки из 
двух садиков высылали, ок
ружили его, радуются.

—  Вот хорошо. Больше 
не будут здесь пьяные д я 
ди ходить, да заборы под
пирать, делая вид, что ог
рада падает, а не они.

В АВТОБУСЕ 
ф  Ф  Две женщины разго
варивают.

— Веришь, скоро автобу
сы в Оленью по новому 
маршруту пойдут.

— Это как жеГ
—  Новый рудник откры

ваете в, кироеогорский. Так 
через него теперь и авто
бусы ходить будут. Момио 
го дальше, но зато какой 
пейзаж, какие повороты!

— Кто »то тебе сказал?
—  Главный архитектор 

кольцевых дорог.
СЧАСТЛИВОГО ОТДЫХА 

0  §  — Иван Петрович, 
ты что это с папкой хо
дишь, большим начальни
ком стал?

— Да нет, Александр Сте
панович, я на пенсию со
бираюсь.

— Но до пенсии тебе 
еще пять лет.

— Верно. Но пока оф ор
млю, и время подойдет.

— Ну, счастливого отды
ха на пенсии.

Разговор записал и соб
рал материал старшин
бурильщик И. Николаев.

Фото М. Бобровицкого.

Прием в зубном кабине
те механического завода 
ведут врач-стоматолог Ла
риса Давыдовна СНОВСКАЯ 
и медсестра Галина Петров
на АСТАХО ВА

Н А Д Б А В К И  
Ш  к  П Е Н С И И

Читатели газеты просят разъяснить по
рядок начисления надбавки к пенсии за ра
боту после достижение пенсионного воз
раста. На этот вопрос отвечает нашим чи
тателям заведующая городским отделом 
социального обеспечения Н Ф . Тупицына:

КОНСУЛЫ

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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тяжстрой*
ТРЕБУЮ ТСЯ

На основании по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
от 11 сентября 1979 года 
пенсионеры, достигшие 
пенсионного возраста и 
продолжающие трудить
ся. имеют право на над
бавку к пенсии. Это пра
во предоставляете в пен
сионерам за работу пое
ло назначения пенсии в 
качестве рабочих (млад
шего обслуживающего 
персонала) и мастеров 
во всех отраслях народ
ною  хозяйства, а также 
бригадиров растениевод
ства и животноводства 
на государств о и и ы х 
предприятиях сельского 
хозяйства.

Пенсионеры по старо
сти, изъявившие ж ела
ние трудиться на усло
виях. дающих право на

надбавку к пенсии, дол
жны обратиться с заяв
лением к администрации 
предприятия, учрежде
ния, организации по м е
сту работы. Надбавка на
числяете « в размере 
10 рублей за каждый 
полный год работы, на
чиная с * января I960 
года, но не ранее дня 
подачи заявление. Ад 
министрация в зтом слу
чае заявление пенсионе
ра вместе с извещени
ем к поручению на вы
плату пенсии пересыла
ет в горсобес.

Право на надбавку бу
дут иметь те пенсионе
ры по старости, кото
рые ‘ изъявят желание 
яместо пенсии во время 
работы получеть надбав
ку к пенсии после остав
ления работы. Напри

мер, - если пенсионер, 
работая, отказался от 
получения пенсии и не 
получал ее в течение 
двух лет, то при остав
лении работы ему к пен 
сии будет начислена над
бавка 20 рублей.

Право на надбавку бу
дут иметь и те пенсио
неры, у которых зарпла
та составляет 300 или 
более рублей в месяц 
Общий размер надбавки 
к пенсии зв работу пос
ле достижения пенсион
ного возраста не может 
превышать 40 рублей, а 
сумма пенсии с зтой 
надбавкой — 150 рублей 
а месяц.

Пенсионер, работаю 
щий на услояиях, даю 
щих право на надбавку 
к пенсии, я любое вре
мя может обратиться в 
горсобес с просьбой во
зобновить выплату пен
сии в период работы. 
Выплата ему будет во
зобновлена со дня пода
чи заявления в горсо
бес

Н а ш а  
а ф и ш а

ДОМ  КУЛЬТУРЫ

16— 27 января. Художест
венный фильм «БАРХАТ
НЫЙ СЕЗОН», 2 серии, на
чало в 12, 17 и 20 часов.

29 января Художествен
ный фильм «ИСКУПЛЕНИЕ 
ЧУЖИХ ГРЕХОВ», начало в 
12. 17. 19 и 21 час.

Для детей. 27 января. 
Художественный фильм 
.БУД ЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО», начало я 15 
часов.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
21—27 января. Художест

венный фильм «ПОХИЩЕ- 
НИЕ «САВОЙИ», начало в 
10. 12. 14, 16. 18 15, 20 и 
22-V5.

28— 29 января. Художест
венный фильм «Лю б о в ь  
МОЯ, ПЕЧАЛЬ МОЯ», нача
ло в 16. 1 в, 20 и 22 часа.

Малый зал
26— 27 января. Художест

венный фильм «ВЕСЕННЯЯ 
ПУТЕВКА», начало в 19 и 
21-15

28 январе Документаль
ный фильм «СЕРГЕЙ ЕС Е
НИН», начало в 19 и 21 15.

29 внеарв. Художествен
ный фильм «КОМИССАР 
ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ», на
чало а 19 и 21-15.

СПОРТИВНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

25—26 вмварв, Зональные 
соревнование на кубок 
ВЦСПС по настольному тен
нису. Участвуют команды 
городов Пермь, Петроза
водска. Архангельска, Чере
повца и Оленегорска. На
чало соревноввннй в 11 че
сов

26 и 27 января. Зимнее 
многоборье ГТО в зачет 
спартакиады комбината. На
чало сореяиояаний: 26 ян
варя а 9 часов, 27 января а 
12 часов,

27 вмеаря проводятся ф и
нальные сореяиования кон
курса «Лед надежды на
шей». Начало я 12 часов.

25—27 виварв. Первенст
во Мурманской области по 
фигурному катанию. Участ
вуют сильнейшие фигурис
ты Мурманска и Оленегор
ске. Нвчвло в 10 часов.

S
Литотранспортной кон

торе треста «Оленегорск

аитослесари 3 —5 разря
да. медник 3 - 5 (мазряда

Обращаться в отдел 
кадром.

В Доме быта (ул. Парко
вая, 9) сокращены сроки иа 
ремонт и обновление верх
ней мужской и женской 
одежды. Принимаются за 
казы на покрытие меховых 
курток из ткани заивзчикз. 
Для реставрации одежды 
имеется искусственный ка
ракуль.

Салон работает с 10 до 
20 часов, выходной — вос
кресенье.

ПИШИТЕ, 
ЗАХО Д И ТЕ. 

ЗВОНИТЕ, 
Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты  

(■Заполярная руда» 
Телефоны  

52-20, 54-41.

Тип «Мончегорский 
рабочий» Заказ 589.

Бк> «явления


