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уже полностью было смон
тировано, проведена про
крутка На вновь смоитироввином оборудовении вы
работана
первая
тонна
концентрате. И вот
госу
дарственная комиссив при
ступила к работе. 30 июня
• I I часов подписан акт
приемки объектов пуско
вого
комплексе.
Новые
мощности
Оленегорского
тируют оборудование.
На гормо обогатительного ко м 
объектах
сконцентрирова бината приняты.
1 июля 19*0 года. Ремон
но много техники и людей.
Люди трудились в полную
тная площадка нового
силу, в три смены. И все
корпуса
обогаще н и в .
же а этом, кеэалось бы,
Сю да на митинг,
по
священный
вводу
а
четко отлаженном
мехеиизмя были большие сбои.
эксплуатацию
об ь е иГенеральный
подрядчик
тот
пускового
моиСМ У (Рудстройи лишь
в
плекса по выработке 1
последние месяцы перед
миллиона
775
тысяч
пуском лочувствоввл себя
•они концентрата, с*здесь нестоящим хозяином.
, брались
трудящиеся
Долгое время не была на
треста «Олеиегорсктежлаженв четкая,
деловитая
стройи, монтажных орорганизация труда. Как вы
ганизвций и комбинате
яснилось, трест
«ОлеиеВывешены приветствен
горсктяжстройи практичес
ные лозунги. У всех ра
ки не прояялял заботы о
достное,
приподнятое
тех, кто трудится на объ
нестроение, все почдектах пускового
комплек
рееяяют друг
друга е
се. Долгое время не была
новой трудовой
побе
сдана новая столовая, а а
дой. Создается
впечет
старом строители подолгу
ленив, будто здесь собпростаивали
в очередах
релвсь большая
друж 
Не строительной площадке
ная семья. И это поисне было организовано
ни
тине тек, яедь в строи
одного концерта, не
был
тельстве пускового ком
оргениэоваи и прием за
плекса
участво в а л и
казов на продукты
Пра
предстааители
многих
вильно поступил профком
национальностей наш е й
ЗА СЕД АЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
комбината, организовав оз
страны Здесь же пред
в
со
строительст в о м себя облестной
комитет доровительную группу
ставители облестной и
УТВЕРДИ ТЬ ПРОЕКТ зи
рвйонмой прессы, обла
РАСШИРЕНИЯ
И Р Е  пятой очереди расширения партии, Мончегорский гор местном санаторми-профистного телевидения
КОНСТРУКЦИИ ОЛЕНЕ был созден трест «Олене- ком КПСС, отраслевые ми- лектории для работников
горсктяжстроиь, обьединя нистерства.
принимающие
Часто
сюда комбинате,
Митинг открыл секре
ГОРСКОГО Г0РН 0-0Б0 ющии ясе
строительно- приезжали
руководители активное участие в строи
тарь парткома
треста
ГАТИТЕЛЬНОГО
КОМ монтажные управления го областного центре, созы тельстве объектов
пятой
« Оленегорсмтвжстрой *
БИНАТА НА БАЗЕ НО рода.
велись эвеедения специаль очереди расширения ком.
А. А. Бочиврев Он пре
ВЫ Х МЕСТОРОЖДЕНИИ
Итак,
работы начались. но созданного штаба строи билета.
доставил слово упреелвИ ПЯТОЙ
ОЧЕРЕДИ Все мы были свидетелями тельства.
Начальник ем и
в щ е м у трестом
А Е
Приближался срок сдачи
удач и промахов
строите объектов пускового комп объектов пускового комп
РАСШИРЕНИЯ.
Вулаку
—Вы слышите гул ра
(Из приказ.» замести лей, вместе устраняли не лексе назначены директор лекса. Успеют ли строите*
ботающих секций!
—
теля министра
черной достатки. Все, кто был за комбинате П. И. Зеленое и Ли и монтажниии выпол
тре с т о м нить все в срок? Ответы
спросил тов. Вулах
у
металлургии
СССР В. нят на строительстве пя управл яющий
той очереди
расширения, • Олеиегорситяжстройо А. 6. не этот вопрос были
рез
Виноградова!.
поисутстаующих. — Так
ные. Мнений было
много,
все это сдеявио ваши
Согласно этому прика ощущали поддержку и по Вулах.
Меи 1980 годе
Выстро и лишь строителям и мон
ми руками. Вы обеспе
зу «елись планомерные мощь со стороны комбина
ен
корпус
обогащение,
та.
Тут
нельзя
не
сквэать
о
тажникам было ие до раз
чили ввод в
эксплуата
целенаправленные
р еподходе
к быстрыми темпами ведутся говоров. К приезду пред
цию новых
мощностей
боты
по
подготовке хозяйском
гое удерс таенной
За что вам
большое
сырьевой базы. В
то строительству бывшего на работы на корпусе мелко седателя
спасибо.
врем* начались
разра чальника фабрики Василия го и среднего дробления, комиссии — директоре Кв
Не готовы токопроеод, пульпо черского
горио-обогвти.
Поучая
симяолич е с .
ботка
Южио-Канозерс- Петровича Калинина.
В. М.
иого месторождения и мало он сделал для уско насосная. Наготояе другие тельного комбината
иий
ключ
дивектору
объекты.
Монтажники
мои*
рения
с
троительства.
Не
ус
Пигервве.
оборудование
отсыпка дороги на Кикомбината П. И Зелеиотупает
своему
предшест
роаогорское месторож 
и
дение. Сю да
провеян веннику в деловитости
линию
электропередач. нынешний начальник ф аб 
Николай
Иванович
Велись
подготовитель рики
же
ные работы
к началу Дмитриенко. Он тек
строи
строительства
объектов следил за ходом
пятой очереди расшире тельстве, помогал подряд
ным и субподрядным орга
ния комбината.
Приход строителей не низациям. Некоторые ш у
промышленную площад тят, что Николей Иванович
ку ни для кого ие был теперь ие только обогати
в
неожиданным. Здесь де тель, но м строитель. И
ловито заурчали
буль этой шутке есть доля прая
дозеры, тракторы,
вы ды Надежными и добрыми
помощниками
ему
были
нут первый ковш груи
так Сюда пришли стро Г. А . Оплеухии, Н. Г. А лек
ители, многие иэ кото сеев и многие другие сперых были
участниками циалисты фабрики.
всех предыдущих
оче
Год 1980 войдет в исто
редей расширения ком рию комбимвте. Именно в
бината. Например, Па 1980 году велось интенсив
вел Иванович Николае» ное строительство.
Срок
строил третью и
чет сдачи пускового комплек
вертую очередь расши се назначен ие 27 июня
рения, тек что
опыта 1980 года Контроль за хо
ему не занимать. В све дом строительстве вэял ив

10-я И

11-я С Е К Ц И И

ВСТРЕЧУ!
В

С Т Р О Ю!

МОМЕНТ

ву,
Алекс вндр Ефимо
вич пожвлвл эксплуата
ционникам успехов
я
освоении новых мощно
стей и достойно встре
тить X X V I съезд КПСС.
Выступая на митинге,
П. И. Зеленое сердечно
поздравил строителен и
монтажников с вводом
новых мощностей.
О т
метил, что все
работы
велись а условиях дей
ствующего
производст
ва, а это немного слож
нее.
Коротко
остано
вился на задачах, какие
предстоит решвть стро
ителям вместе с труже
никами комбината а те
кущем году.
Под
еплодисме н » ы
Петр Иввнович передел
символический ключ иечальиииу
дробил ь н ообог а тигель мой фабрики
Н. И. Дмитриенко. Ни
колей Иввнович звверил
присутствующих,
ч то
обогатители
сдел л ю т
асе. чтобы быстрее ос
воить новые мощности.
—
26 июне, — сказал
Николай
Инано в и ч ,
—
ие
новом
оборудовании
выработай первый кончентрет. В этом есть большая
доля
трудв
работников
эиегро- и электроцвхв. пылеееитилациоиной
службы
и других цехов и отделов
комбимвте.
Николай Иванович пере
дал ключ мешниисту мель
ниц фабрики П. А.
Гогле•Убригадир
СМ У
«Рудстрой» М. А . Мунтян, вмступвя не митинге, скввел
о трудностях.
с
кекими
стелкиеелись
строители,
кек они их преодолев ели.
отметил тот особый подъ
ем, с которым грудились
его коллеги.
— Ввод в эксплувтецию
новых мощностей, — гово
рит
первый
секретарь
Мончегорского
горкома
КПСС В. П. Сулимое,
—
это ответ строителен
к
монтажников ив решение
июньского
Пленуме
ЦК
КПСС. Виктор Павлович от
метил
большую
работу,
проделанную
администра
цией и парткомами строи;
тельных
организаций
и
комбинвтл.
На митинге В
П. Сули
мое вручил Почетные гра
моты горкома КПСС брига
диру слесарей пылееентиляциокнон службы
С. И.
Алексееву, начальнику ф аб 
рики Н. И Дмитриенко
и
другим особо отличившим
ся рабочим.
большая группа монтаж
ников, строителей и
экс
плуатационников награж де
на Почетными
гремотеми
Мончегорского горисполко
ма, гремотеми треста
и
комбинате, дипломами. Уп
равляющий тростом
А . Е.
Вулвх вручил грамоты глав
ному энергетику
фабрики
В А
Пахмутову, глввному
механику фабрики
Г. А .
Оплеухину,
н ач альн и ц у
электроцвхв А . И. МосиеиОиончаиие иа 2 стр.

10-я

И

11-я С Е К Ц И И - В

СТРОЮ!

Начало на 1 стр.
КО,
начальнику
фабрики
Н. И. Дмитриенко.
На митинге зачитаны при
еетстееииые
телеграммы,
присланное а связи со едачай пускового комплексе.
Слоао
предоставляется
бригадиру
комплексной
бригады СМ У
«Рудстрой»,
заслуженному
строителю
Р С Ф С Р П. И, Николаеву. Он
зачитывает рапорт
Цент
ральному Комитету Комму*
мистической партии Советс
кого С о кна. Генеральному
секретарю
Центрального
Комитета КПСС, Председа
телю Президиума Верхов
ного Совета
СССР
тов.
Леониду Ильичу Брежневу
Звучат аплодисменты.
Наступает торжественный
момент. Машинист мельииц
фабрики Петр Алексеевич
Гor лее, плотник комплекс
ной бригады СМ У
«Рудстрой» Алексей Николае

П. А. ГОГЛЕВ ВКЛЮЧАЕТ 10-Ю СЕКЦИЮ.
ВСТРЕЧАЙ,

М ОСКВА,

— так назывался устный
журнал, который проведен
в городском
пионерском
спортивно - оздоровительном лагере «Юный горняк»,
организованный
массовым
сектором Дома культуры
Перед ребятами еыступил мастер спорта С С С Р,
участник Олимпийских игр
в Хельсинки и Мельбурне
Иван Петрович
Д м н т^ е в .
Он
он С о 1 етсного Сою з« по
плаванию и .о д н о м у поло
Был тренером сборной Союза по водному поло. Сейчас работает в датско-юиошеской школе
комбината
Как спортсмеи
и тренер

ОГНИ

ОЛИМПИАДЫ!

И, П. Дмитриев
побывал
во многих странах мира,
был участником ееропайского первенства. Обо всем
увиденном, о первой со
ветской олимпийской чемпионке
Галина Прозумвнщиковой и был рассказ во
тарана спорта,
_
8
Р~<иаэа "ро« « А -"**
елор.-еив-опим,
пиисхбя
викторина «Что?

Л О Р А
ЛЕТНИХ ОТПУСКО В

В репертуаре кино осо
бого внимания заслужива
ет такой фильм, как мно
госерийный
широкоэкраниый цветной художествен
ный
фильм
«Сибириада»
производства
кино
студии «М осфильм»,
С ц е
нарий «Сибиривды» охва
тывает историю, прожитую
нашей страной в XX столе
тии А история
зта полна
неослабевающего
драма
тического
напряж ения:
первая мировая война, р е
волюция, гражданская вой
на, коллектив и «ация, инду
стриализация,
классовая
борьба ЗОх годов, Великая
Отечественная войне. Дей
стаие всех четырех
ф иль
мов происходит в далекой
сибирской деревне
Елань,
потерявшейся я мора тай
ги и болот. Герои картины
— коренные сибиряки. Их
предки яосходят к старин
ным ямщицким
родам, к
соратникам самого Ермака
Тимофеевича
Два
таких
рода населяют
деревню
Елань — Соломины и Устюжанины.
Соломины —
крепкие
люди, накопители,
строи
тели, охранители нажитого
и приобретенного. А Устюжаиииы — бунтари, меч
татели, вечные
искатели
правды. Соломины и Устюжеиииы
ненавидят
Друг
друга мо' не могут
друг
без друга жить И из этой
любе и-ненависти, из един
ства
противоположностей,
столкновений превд,
оши
бок, вольно или невольно
совершаемых
каждым
в
борьбе зе свою правоту, и
рождается
драматический

ИЮЛЬСКИМ
накал фильме,
движение
его сюжета.
В фильме заняты артисты
Виталий Соломин, Влади
мир Самойлов, Евгений Па
ров, Сергей Ш акуров, На
талья Андрейченко, Игорь
Ох луп ии, Ирина Купченко,
Никита Михалков,
Павел
Кедочиикое, Людмила Гурченко и другие.
Первые две серии
«Сибириадьт» вы, дорогие оленегорцы, смож ете посмот
реть 12 июля (нечего в 12.
17 и 20 часов),
третью и
четвертую серии
—
13
июля в те же часы.
По просьбе зрителей мы
повторим показ
многосе
ринного
художественного
фильма о советских раз
ведчнках в годы Великой
Отечественной войны «Щит
и меч». 24 июля вы смож е
те посмотреть первую
и
вторую серии картины (в
12, 16 и 21 час), 26 июле —
третью и четвертую (в 12.
17 и 20 часов)
О десская
киностуд и я
представлена широкоэкран
ной цветной картиной ре
жиссера В Лысенко яОтряд
особого
назначения»,
и
рассказывает об одном из
героических
событий
В е
ликой Отечественной вой
ны. Задача отряда, состо
ящего из семи
спортсме
нов, бывших
чемпионов
различные видов
спорте,
состоит в том, чтобы унич
тожить. окезевшуюся в ты
лу врага,
ракетную уста
новку «катюшу», представ
ляющую в то время загад
ку длв гитлеровского ко
мандования, Бойцов
этого
отрада ожидают
много

На митинге, посвящен
ном пуску я эксплуата
цию новых мощностей,
присутствовали
заведу
ющий отделом строи
тельства
Мурманского
обкома КП СС В. И, Горечкин,
председатель
обкома профсоюза ра
бочих строительства и
промстройматериа л о в
Ф . С . Полое, продседа
тая». Оленегорского гор
исполкома М. М. Кузь
мин,
начальник
Глаемурманскстроя
Н.
£
Момот и другие.
Ф ото А . ГЕРГ ЕЛЯ.

В ОБЪЕЗД МОСКВЫ

Продолжается
массовый
выезд жителей Заполярья
ие отдых а центральные
районы страны, на Черноморское побережье. Дальний восток, « твкже ,я М о с
кву и Московскую область
Значительная часть их пялнирует заезд а Москву
и
область именно в период
проведения в Москве XXI I
Г- '
Нв
Олимпийски, игр
0 ,0
««"Р всв.
викторины
В целях сокращения пасответили
„ра- сажиропотока Московского
- n‘ H0ста- железнодорожного узла паСаша ред
Самылов
проведением
XXI I
Олимпийских игр с 10 июля
В. СЛАВИН.
по 5 августа не промэводить продажу билетов оди
ночным пассажирам и орИЗВЕЩ ЕНИЕ
гаммговенным группам, еле4 июля в большом зале Дома культуры состо
дующим транзитом через
ится собрание партийно-хозяйственного актива
Москву при наличии
до
комбината.
пунктов
назначения
пряПовестка ли и:
мы* поездов или маршруитоги работы коллектива комбината в первом
тов в указателях дорог через другие передаточные
полугодии и задачи по выполнению плана и со
гтункты.
циалистических обязатеяьств на второе пояугоОднако при нееозможцие 1980 года.
Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

вич Чсломбитько,
брига
дир монтажников
треста
я Сеезалметаллургмоитаж »
Юрий Васильевич
Проиа
кин подходят и лейте.
Им
предоставлено право р аз
резать алую леиту и пус
тить а работу иоаые обога
тительные секции.
Новые мощности зарабо
тали.

иости
следования в обьезд Москвы твким пасса*
жирам в порядке исключения будет оформлен билет
и
о б я з .т е ^ н в Г
прямая
плацкарта
Причем.
^
^
1 про
^
должительность
остановок
на станциях
Московского
железнодорожного узла будет составлять не более
36 часов. Продажу билетоа
пассажирам, следующим в
Москяу а этот период, проим одить только жителям
Москвы и Московской области по предъяялении в
кассу паспорта или другого
документе,
удостоверяющего место жительства, а
также
яйцам,
направленным по путевкам на Олимпиаду, за границу, я дома
отдыха* пансионаты, санатории, расположенные
я
Подмосковье,
командиреванным
по предъявлении
командировочных
удостовераний, а также пассаж и.
рам, следующим в Москву

КИНОЭКРАН

численные приключения и
нелегкие испытания. Ф ильм
будет
демоистрироявть с я
27 июля в 12. 17, 19 и 21
час.
В воскресенье, 6
июля,
мы
приглашаем
посмот
реть английский
цветной
художественный
фнл ь м
«Капкан» (в 12, 17, 19 и 21
час). Автор сценария
этой
картины
Давид
Осборн,
сем быяший
охотник, так
охарактеризовал свой
за
мысел: «Фильм должен по
казать горожанину жизнь
суровую и полную отваги».
Такой она и предстает пе
ред зрителями. Разных лю
дей влечет и зееоражиаает
своими чарами страна Be
лого безмолвия —
аван
тюристов и
миссионеров,
бескорыстных
смельчаков
и расчетливых
негоцией,
тов. Любовь к
свободе,
жажде
прикл ю ч е и и й,
страсть к наживе сталки
ваются здесь, сплетаясь
я
сложный клубок человече
ских страстей и судеб. Две
таких судьбы лежат в
ос
нове фильма. Это история
сближения двух одиноких
и непохожих людей — не
мой девушки и полудико
го охотника,
прозванного
Джоиом-эаерем.
Нелегок
их путь друг к Другу.
Героиня
югославского
широкоэкранного цветного
художественного
фильма
режиссера А
Джурчиновв
«Выпрямись, Дельфина» —
способная спортсменка, до
бившаяся
триумфального
ycn eie
в плавании. Одним
из главных стимулов в ее
молниеносном спортивном
ycn e ie стала любовь к тре

или
Московскую
область
по телеграфному заверен
ному вызову,
„
«опросов пре
ДвЖИ
бмПвТО*
* М о « »М
У л«.ы
« "...
ГПАНЗИТАм
И*П»)
транзитом чараз
Москву
по другим уважительным
причинам будет рассматри
ваться на местах иечальии‘ *лними м" н » ° к * вя‘
‘ " Г , .* 1 °
^ «^ ником
Л ммиж . 1 ° ° Р г *иа
виутПри оформлении проездных документов для лроеэДа в Москву или через
Москву на билетах будет
указана фамилия пассажирв. Следовательно, при свбе необходимо иметь докумвнт,
удо сто веряю щ ий
личность,
Т. ЗО Н О ВА.
Начальник вокзала,

ЧТО

ПО КАЗАЛИ

ПЕРВЫЕ

СТАРТЫ

Как известно, на ком
бинате проходит летняя
спартакиада
Из
сами
видов спорте, входящих
в ее программу, сорев
нования проведены по
двум видам — городкам
и многоборью ГТО.
Уверенно нвчвли вы .
ступать спортсмены ремонтмо - механического
цехе. Они заняли пер
вое место по городкам
и были вторыми в мно
гоборье П О . С тремя
очками они лидируют.
Вторую строчку в тур 
нирной таблице занима
ют
железнодорожник*
У них шесть очков. На
третьем месте
спорт
смены фабрики.
Необходимо отметить,
что не во всех цехах к
соревнованиям относят
ся серьезно. Так, коман
да жилищно-коммуналь
ного отдела заявилась
выступать по городкам,
провела по одной-дае
встречи, а на дальней
шие игры не явилась, и
выбыла с соревнований.
Не выставили коменды по многоборью ГТО
управление,
о р с,
в
результате получили по
16 очков. Тем евмым ос
ложнили борьбу за при
зовое место. Если комвнда
управления
после
соревнований по город
кам шла на третьем ме
сте, то ло сумме двух
видов занимает шестое.
Впереди ещ е пять ви
дов программы сорев
нований, и нужно сде
лать так, чтобы все це
ховые команды участво
вали в них.
Е. ОВСЯННИКОВ

Зам.

председателя

спортклуба «Лаплан
дия».

i
|

За редактора Г. П. АБРАМ ОВ,
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Н аш а

а,фиш а

неру М ладену. Смотрите ■
фильм В июля в 12, 17, 19 |
и 21 час.
Д ОМ КУЛЬТУРЫ
во вторник, IS июля а •
12, 17, IV и 21 чес вы смо- ■ 5 июля. Художественный
жете посмотреть француз- ■ фильм
«О ПАСНЫ Е
ДРУ
ский цветной художествен- ■ ЗЬЯ», начало в 12, 17, 19 и
ный фильм аИгрушкаи.
21 час
Французский приключен- ■ 6 нюяя. Художественный
ческий
фильм
«Горбун» ■ фильм
«КАП КАН», начало
переносит нас во времена : : в 12, 17, 19 и 21 чес.
короля Людовике XI V, Ко- ■ Молодежный вечер отвариыс заговоры,
тайнет- ■: дыха в клубе «ДИСКО-31»,
венные убийства,
запутан- j ’ начало в 18-30.
ныв интриги царят в ерис- ■ Д ля детей. Художествентократических
придворных ; ■ный фильм «ДЕРЕВНЯ УТкругах. В главных ролях из- ■: КА», начало в 1S часов.
аестиые французские кино- ■
актеры Ж . Мерз и Буреиль. ■ 8 июля. Художественный
Этот фильм вы можете по- ■: фильм «ВЫПРЯМИСЬ. Д ЕЛ Ь
смотреть 19 июля в 12, 17, ■Ф И Н А » , начало в 12, 17, 19
: и 21 чес.
19 и 21 чес.
Молодой
негр
Джонни ■
КИНОТЕАТР
Хэйверд найден
мертвым •
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ Д А »
в лифте отеля. На месте ■
Большой зал
преступления
обнеружены |
вещи, которые дают осио- •
4—6 июле. Худож ествен«ПОЭМ А О
яанис предположить,
что • • ный фильм
он приехал в Японию для • ■КРЫЛЬЯХ», 2 серии, начало:
встречи с матерью. Среди • : 4 июля в 16. 1В-50 и 21-20,
свидетелей
оказывается • ■5 и 6 июля а 12, 15. 18 и
Киеко Ясуги, известный ди- • ■21 час,
звйиер. Следователь Муна- :
7—9 июля. Художественсэ узнал в ней
бывшую : ■ный фильм «БЛЕФ», начало
служанку бара. Из-за нее : а 16, 18-15, 20 и 22-15
погиб ее отец. Но, став ж е- :
Малый зал
ной Йохэя, Киеко заняла
4—6 июля. Художестеенвидное место в обществе.
фильм
«БАЛАМ УТ»,
Об этом и о многом д р у  : ный
гом повествует
японский ■начало в 19 и 21-15.
4 июля дла детей. Кинодвухсерийный фильм «Ис
пытание человека».
кото, I сборник мультфильмов «БАрый пойдет 22 и 23 июля в ■БА-ЯГА ПРОТИВ», начало в
: 10-45.
12, 18 и 21 час
5 и 6 июля для детей.
Пакистанский
худож ест
фильм
венный
д в у х с е р и й н ы й : Художественный
фильм «Чувство» смотрите | «САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ
: КАРЛСО Н », иечвло: 5 июля
31 июля в 12, 1В и 21 чес.
Л Ш ЕС ТА К О ВА . Ев 12 часов, 6 июля в I I , 13,
Директор Дома культуры. : 15 и 17 часов.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
4 июля. Первенство об
ласти по ф утболу. Встреча
ются команды
«ГОРНЯК»
(О ленегорск) — «ГОРНЯК»
(Ковдор). Начало в 18 ча
сов 30 минут.
6
июля. Первенство об
ласти по ф утболу Встреча
ются команды «ГОРНЯК»—
«М ЕТАЛЛУРГ»
(Кандалак
ша). Начало в 15 часов.
ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
14 июля ао Дворце спор
та состоится
концерт во
кально - инструментального
ансамбля «Электрон». Ху
дожественный руководитель
— лауреат джазовых фестиаалеи Александр Куцен
ко. Начало в 19 часов.
Билеты продаются а кас
се Дворце спорте. Справки
по телефону 35-94.
Принимеются
коллектив
ные зояеии.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комиссия ло трудоуст
ройству выпускников сред
них
общеобразовательных
школ ведет прием по сре
дам с 14 до 16 чвсое по ад
р есу: ул. Мире, 31.

Наш адрес: 184284
Оленегорск, ГОК,
АБК фабрики,
редакция газеты
«Заполярная руде»
Телефоны
52-20, 54-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ
РАБОЧИЙ». Заказ J09J
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СЪЕЗДУ КПСС —
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

в и юн е ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕМУ
■
прошлом
месяце
план по реализации, ва
ловом и тоаармой
про
дукции
перевыполнен.
На 101 тысячу 700 рубЛ«й больше плана реалимвамо
продукции.
Производительность тру
да составила 104,4 про
цента. Оборот яагомоа а
План добычи
руды
горняки еыпоямилм на
90.6 процента, • том чи
сле процент аыпоямвиия
плана ма оленегорском
карьера состааил 96,0, а
ма кнроаогорском
—
103,7. Содержание т е 
м ам • руде ниже пла
нового на 0,1 проценте.
С выполнением месяч
ного задания справился
коллектив бурового уча
стка. Сверх плана про
бурено 46)
П О ГО Н И М !
метра скважин.
Хронически и* выпол
няется
плам
вывозки
вскрыши
горняками
и
транспортными
цехами.
Месячный плам аыполм«м всего ма 60.1 про
цента. Жвлезмодорожни
км иодоеывсзлн к плану
боле» 220 тысяч
кубометроя, а автотранспор
тники — 01 тысячи мубометров. Транспортные
цехи на выполнили план
и общего объема гр узо 
перевозок.
Лучим других основ
ных цехов работал кол
лектив фабрики.
План
дробления руды выпол
нен на 100,2
процента,
сушки концентрата — на
109,7 процента, а выра
ботки концентрата — ма
100,2 процента. С о дер
жание
ж елеза а вы
работанном
концент
рате
составило
65,5
процента,
а
от г р ужеином на 0,05 процен
та выше планового, а в
хвостах ниже планового
на 0,6 процента. Сверх
пяама
выработано 946
томи. Одмако долг с на
чала года составляет 45
тысяч тонн.
На 77 тысяч 236 тони
концентрата больше вы
работано с высшей ка
тегорией качества.
■ыпояммяи
месячный
пяаи выработки и
от
грузки продукции диатомитчикн. Потрвбител я м
отгружено дополнитель
но к заданию 1,4 тонны
диатомитового порошка.

Цена 1 моп.

Состоялось
собрание
партийно • хозяйстя е м 
кого актива комбината,
на мотором с докладом
•Итогм
хозяйственной
деятельности комбината
за первое
полугодие
1980 года и задачи по
выполнению плана и со 
циалистических об я з ательстя пятого,
завер
шающего года
десятой
пятилетки»
яыступ и л
директор
момбми а та
| П. И. Зеленое.
В своем докладе он ска
зал, что первое полугодие
текущего года для коллек
тива комбината было на
пряженным. На действую
щем предприятии практи
чески
6 «з
уменьшения
объемов производства не
обходимо было построить
и ввести новые мощности
в установленный срок. Это
в какой-то мере сказалось
на выполнении производст
венного плана.
Допущено
отставание
по выработка
концентрата в объеме 4S
тысяч тонн. Однако по ре
ализации продукции полу,
годовой план выполнен на
102,6 процента. План добы
чи руды выполнен. Но изза низкого ее качества не
выполнен план по коицентрату. Долг по вскрыше сос
тавил 1 миллион 400 тысяч
кубометров.
Невыполнение плана
по
ряду основных показателей
сказалось ив
экономике
предприятия.
Особен н о
снижена
производитель
ность труда на руднике и а
желдорцехе. Средня» зара
ботная плате одного рабо
тающего в целом по ком
бинату составила к плаиу
98,3 процента, хотя д о л у ,
щено опережение
роста
средней заработной платы
на руднике на 12 процен
тов, а в желдорцехе — на
на 13,7 процента.
Допущено
удорожание
себестоимости
товарной
продукции, в результате че
го комбинат вместо прибы.
ли (462 тысячи рублей) по
лучил убыток 400
тькяч
рублен, Все это скажется
на создании фондов эконо
мического стимулирование.
В первом полугодии осу
ществлен ряд организаци
онно-технических меропри
ятий,
направленный
на
улучшение работы комбина
та. Закончено строительст
во
желеэиодорож н о г о
съезда в горизонта +122 м
на горизонт * 86 м в север
ной части карьера; рекон
струированы
ж елезнодо
рожные пути южного коль
ца на горизонт +122
м;
восстановлен
железнодо
рожный заезд в южной ча

ГОДУ— У Д А Р Н Ы Й

партиино-хозяиственндго
сти
карьера;
переуложен
хвостопроеод средней нит.
кн на верхний ярус дамбы
протяженностью 3 км. Вы
полнен ряд других меро
приятий.
НОВАЯ
ТЕХНИКА.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО
В текущ ем году на ком
бинате намечено и енед
рвется 40 мероприятий по
новой технике, прогрессив
ной технологии, механиза
ции и автоматизации
про
изводства. Ожидаемый эко
номический эф фект от их
внедрение
составит
1В5
тысяч рублей. Раиионали]аторами подано 263 предло
жения, 259 из них внедре
ны в производство. За по
лугодие сумма
зкономии,
полученной от использоаа
нив рацпредложении со с
тавила 304 тысячи рублен.
В рационализаторской р а
боте приняли участие 356
чеяоаек
или
каждый
седьмой
рацион а л и з втор.
Лучшими
рациоиализаторами
являются
механик участка сушки ф а б 
рики И. Т. Жигалов,
сле
сарь рудника Г. А. Зуев,
начальник
службы
пути
А . А . Соловьев, начальник
бюро РМЦ 8 Д . Холостое,
мастер
пылеаентиляци о ииой службы Ю . П. Сково
родников и многие
дру
гие.
Из недостатков
следует
отметить низкую активность
работников автогранспо р *ного цеха, злектроцеха и
диатомитового
цеха.
8
зтих цехах систематически
ие выполняются показатели
по количеству использован
ных предложений и
по
зкономии.
ОХРА Н А ТРУДА И
ТЕХНИКА
БЕЗО ПАСНОСТИ
Продолжалась работа по
улучшению состояния
ох
раны труда и техники бе
зопасности, еелвсь профи
лактическая работа по пре
дупреждению иесчест н ы х
случаев и профессиональ
ной заболеваемости.
Про
ведены аттестации и ком
плексные
обследование
цехов. Обращалось внима
ние на повышение персо
нальной
ответственности
должностных лиц и испол
нителей работ.
Несколько
улучшена работа цеховых и
участковых комиссий м со
ветов по охране труда
Но
не достигнуто
коренного
улучшения состояния
тех

С собрания
актива
комбината

ники безопасности.
Уро
вень травматизма остается
значительным.
.
В первом полугодии про
изошло 18 несчастных слу
чаев, в том числе 2 смер
тельных и 5 тяж елых. Ко
эффициент частоты увели
чился на 28 процентов, е
тяжести — снизился на 41
процент. По 4 несчастных
случае произошло на р уд
нике и а автотранспортном
цехе, 3 — в
ж елезнодо
рожном, по 2 — на ф абри
ке и а
цехе
подготовки
производства и складского
хозвйства, по одному
—
в электроцехе, Ж КО и диатомитовом цехе На р уд
нике и а железнодорожном
u e ie произошли смертель
ные несчастные случаи, тя 
желые были допущены
на
руднике, фабрике,
в ж е
лезнодорожном
и
авто
транспортном цехах и
в
цехе подготовки производ
ства и складского хозяйст
ва. В последнем сложилось
крайне неудовлетворитель
ное положение с травма
тизмом. Коэффициент час
тоты
травм
превышает
средний по комбинату в 8
С лишним раз.
Основные
причины
не
счастных случаев — недос
таточный надзор за
вед е
нием технологических про
цессов и нарушение трудо
вой и
производственной
дисциплины. Возросла об
щая заболеваемость. Руко
водителям цехов надо при
нять неотложные меры к
ликвидации причин эаболе
в ае мости,
Проведенные
комплекс
ные проверки
состояния
техники
беэопесиости
и
анализ
производственного
травматизма
показывают,
что на комбинате не в пол
ном объеме
выполняются
требования стандарта пр ед
приятия по
безопасности
труда. Имеют место много
численные нарушения пра
вил, норм и инструкций по
безопасности труда и пра
вил технической
желлуатации, ослаблен
контроль
со стороны ИТР за соблю
тарных условий труда, низ
ка производственная
дис
циплина среди трудещихсе.
Увеличилось число наруши.
телей трудовой и производ
ственной
дисциплины
в
транспортных цехах почти
в два раза.
Для улучшения охраны

труда и техники безопасно
сти необходимо
поднять
уровень обучения, инструк
тажа, проверки знаний
и
воспитательной работы сре
ди рабочих, повысить тр е
бовательность я мастерам,
строго спрашивать за иеру
шеиие инструкций по безо
пасности труда с бригади
ров и
рабочих,
усилит»
контроль за выдечвй нар»
дов-заданнй и и работой в
течение смены, вести рабо
ты в строгом соответствии
в инструкциями, паспорта
ми,
проектами, повысить
профессиональный уровень
рабдты всех комиссий, сис
тематически проводит* се .
мин ары общественных ин
спекторов, поднять их ак
тивиость, улучшить работу
советов по охране труда.
Основная задача а этом
направлении —
добиться
коренного
изменения от
ношения всех
должност
ных лиц и самих рабочих к
вопросам
техники
безо
пасности,
Далее докладчик остано
вился на работе основных
цехов комбината.
РУДНИК
Выполняя
план добычи
руды, рудник ие выполня
ет план по вскрышным ра
ботам. Основными
причи
нами невыполнение яалеются плохая
организация
труда, высокая аварийность
экскаваторов, слабое опе
ративное
руководство
и
низкий уровень технологи
ческой дисциплины. Прос
тои экскаваторов за полу
годие
составили
свыше
3700
машино-часов.
Вс о
это привело к тому,
что
аосьмикубовые
экскавато
ры чаще и больше проста
ивают,
чем
экскаваторы
Ж Г -4,6. Больше
внимания
нужно
уделять
качеству
добываемой
руды. Невы,
полнеиие этого показателя
яяляется
причиной
невы
полнения плана выработки
концентрата.
Коллективу рудника нуж 
но приложить
максимум
сил и знаний, чтобы выпра
вить соэдвешеесв положе
ние и успешно
выполнит»
план 1980 года.
Ф АБРИ КА
Выполнив план др обле
ния руды, фабрика не вы
полнила план
выработки
концентрата. Долг составил
45 тысяч тонн. 8 этом полу
годии коллективу фабрики
было очен» трудно Вместе

В цехе технологичес
кой автоматизации и
диспетчеризации иыео
копроизводит е л ь и о
трудится слесарь Ми
хаил Николаевич Воло
чаиинов. Он — ударник
девятой пятилетки.

ФИНИШ
со
строителями
большие
силы ремонтной и электро
механической служ б участ
вовали в строительстве но
вых мощностей. Это позво
лило ввести в эксплуатацию
объекты пускового комп
лекса
в
установленный
срок. Но нареду с достиг
нутыми результатами
есть
и недостатки, во
втором
полугодии коллективу фаб
рики
предстоит
освоить
вновь введенные мощности
и повысить извлечение ж е 
леза в концентрат
Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н Ы Й
ЦЕХ
Железнодорожный
цех
не выполнил план общего
объема
грузоперевозок
Отставание допущено изза низкой технологической
дисциплины и внеплановых
простоев локомотнвосоставов, из-за
неисправности
пути и ликвидации послед
ствий сходов.
Руководству цеха нужно
улучшить оргвннзацию дви
жения поездов а карьере,
улучшить
работу службы
пути, обеспечить
бвзопесиость движения поездов.
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
ЦЕХ
Коллектив цеха не спра
вился с выполнением пла
на первого полугодия об
щего объема груэолереео
зок и вскрыши. Рост объе
ма грузоперевозок
гово
рит о том. что в автотранс
портном цехе
проведена
работа по улучшению орга
низации производства. На
кнроаогорском карьере ра
ботают 75-тонные БелАЗы .
Создан и работает шино
монтажный стенд для
ко
лес 75-тонных самосвалов
Но надо сказать, что рабэ
та автотранспортного
цехе
не отвечает
требованиям
сегодняшнего дня и
не
обеспечивает
нормальную
работу
карьеров.
Вдаоп
возросли внеплановые про
стои большегрузных само
свалов. Снизился среднесу.
точный выход самосвалов
на линию.
Для
улучшения работы
автотранспортного цеха не
обходимо преж де
всего
повысить
личную
д и сциплину
рук в в о д и т е ЛЯМ
И
КОММ у и н с т а M
цеха, добиться максималь
ного выхода на линию тех
нологического и вспомога
тельного транспорта, чтобы
выполнить возросшие объ
емы производства второго
полугодие
РЕМ О НТНО
М ЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Коллектив
цеха
выпол
нил полугодовой план ос*
Окончание ма 2 стр.

ЗАВЕРШАЮЩЕМУ ГОДУ-УДАРНЫЙ ФИНИШ
Начало на 1 стр.
моемых
производственных
показателем и роста произ
водительности груде. Боль
шое внимание
уделялось
внедрению передовой тех
нологии, механизации тру»
доемких процессов. Обнов
ляется парк
металлообра
батыяающего
оборудова
ние.
Однако следует отметит»,
что в работе механической
службы
есть
недостатки
Высоки внеплановые про
стои основного технологи
ческого оборудование, не е
полном объеме
выполня
ются ремонты горного и
другого оборудования.
ЭНЕРГОЦЕХ
Коллектив цеха в основ
ном справился со своими
задачами. Во втором полу
годии ему предстоит вы
полнить комплекс работ по
жономми
теплоэнергми,
вдвое увеличить
капиталь

ный ремонт тепловых се
тей, ввести в эксплуатацию
вспомогательный корпус на
котельной, выполнить ребо
ты по реконструкции
те 1 лоцемтра и другие рабо
ты.
Во
втором
полугодии
коллективу комбинате п р ед
стоят добыть сырой руды в
миллионов 100 тысяч томи,
выработать ) миллионе 1)0
тысяч тонн
концентрате,
вывезти 6 миллионов 700
тысяч кубометров
вскры
ши.
Необходимо
также
ликвидировать
отставание
по выработке концентрата
Выполнить принятые социа
листические обязательстве.
Выполнить ряд оргтехмероприятии и мероприятий по
ноеой технике. Второе по
лугодие будет еще более н а
пряженным. так как наряду
с выполнением возрастаю
щих объемов производства
предстоит освоить введен
ные мощности
пускового
комплекса пятой очереди
ресширения комбината.

Из выступлений
участников собрания
Первым в прениях высту
пил
начальник
руднике
А. С . Цветков. Он отметил,
что не руднике в этом го
ду неблагополучно
обсто
ит
дело с выполнением
плане и социалистических
обязательств, н и м и
каче
ственные
показатели
Все
это отрицательно сказывает
ся не работе фабрики. Плохо
обстоит
дело с отгрузкой
вскрыши, большое отстаеемне за полугодие по б уре
нию скважин. Хотя е кол
лективе
немело делается
для улучшения работы. Вы
полнен ряд организацион
но-технических
мероприя
тий.

# ПО ГО Д А

Самый теплый
м

е

с

я

ц

Июль — самый теплый
месяц лета. Даж е к мам,
северянам, настоящее те
пло только с ним и при
ходит. Бывает, что ртут
ный столбик показывает
в июле ) ) градуса ж а
ры, но это, правде. такая
редкость, что даже го 
ды спустя мы не пере

По ш и
интервью

стаем удмвляться — да,
побаловала е то пето
нес п о го д а ..
Обычно же темпера
турные покезетели го
раздо скромнее. О дна
ко ночи нынешнего ию
ля нам обещают теплые
— 9— 14 градусов, а дни
просто очень теплые —
1*—14 градуса. Дождей
— не больше обычного.
А белые ночи — строго
ло норме. До 1 ) июля
светлый день будет еще
длиться полные сутки,
а яечером 21-го, в 1 ) ча
са 11 минут, солнце уже

ГОСТИ

В настоящее яремя в
нашем городе прояодят
тренировочным
сбор
юношеские
ком в и д ы
хоккемстоя
и
ф игури
стов
городе
Москвы.
Нвш
корресп о м д е м т
встретился с руководи
телем сборов, тренером
по хоккею Игорем Ни
колаевичем Прусовым м
попросил
ответить
на
несколько
волр о с о в.
Игорь Николаевич и су
дья международном ка
тегории.
Цель
приезд*
столич
ных хокнеистое и ф игури
стов в наш город)
— Основная цель — под
готовить молодых спорт
сменов к спертекиаде неро
лов ССС Р, которая состоит
ся в 19В2 году, Не этой
спартакиаде от каждой со 
юзной республики и горо
дов Москвы и Ленинграда
будет выступать
по две
команды — ребят* 1964—65
и 1966—67 годов рождения.
Но это не значит, что у
ребят в этом и следую щ ем
году не будет соревнова
ний, Срезу после этих сбо
ров
сборне* юношескея
С С С Р отправится в Ф РГ на
международный турнир. В
апреле будущ его
года а

актива

Не руднике не хветеет
«латинистов
экскаваторов,
буровых стенное и их по
мощников, слесарей, элек
тросварщиков,
нед о с т е точно
сильна
ремонтная
база
Но коллектив верит
в
возможность выправить по
ложение, и с новыми ус
пехами
в труде встретит
XX VI съезд КП СС.
— Весь советский народ,
— говорит бригадир слесврей фабрики Г. С . Следииков, — трудится сейчас под
епечетлеиием
и ю н ьско го
Пленуме ЦК КПСС. С подъ
емом реботеют обогатите
ли. С каждым годом у нес

расширяются
производст
венные мощности, недавно
введены а строй еще две
обогатительные секции. И
наша задача — как можно
скорее освоить их.
В
своем
выступлении
т. Следников отметил, что
на фабрике ие хветеет тех
нологов
и
ремонтников.
Серьезнее нужно относить
ся и к вопросам обеспече
ния рабочих фабрики мы
лом, спецодеждой, респи
раторами.
О делах н заботах авто
транспорт и иное говорил за
меститель главного инже
нера цеха В. И. Руиша. Он
тоже отметил, что в цехе
ме хватает людей. Сейчас
организоввн контроль авто
мобилей не линии. Отметил
плохое состояние
дорог.
Хота не оленегорском и мироеогорском карьерах и со
зданы бригады, призванные
следить за состоянием д о 
рог, но состояние их остввляет желать лучшего
В автотранспортном цехе
еще низка трудовая дис
циплина, увеличились сл у
чаи попадания в вытрезви
тель.
Начальник общепита Е. И.
Лобанове рассказала о ра
боте коллектива
орсе
в
первом полугодии, отмети
ла положительные момен
ты и остановилась на недо
статках. О т м е т и л а ,
что
с
большими
строитель
ными недоделками принята
е
эксплуатацию
столовая
на промплощвдке. что сто
ловые нужно закрепить за
каким-то цехом, чтобы сво
евременно
ремонтиро в алось оборудование
столо
вых.
Стерший машинист ж е
лезнодорожного цеха М. Ф .
Лнтомин сказал, что цех
плохо обеспечивается еегонами,
ив
выполняется

зайдет за горизонт. Не
надолго, правде, но всетеки, звйдет, и с этого
моменте появятся внача
ле ночные сумерки, «
потом м мочь...
Северное лето с его
длинными светлыми иочвми полно особой кра
соты. Кажется, совсем
немного и тепла-то на
до, чтобы ожила, рас
цвела всем своим цве
том северная природа.
Кремовыми кистами по
крыта рябина, розовыми
колокольчиками
усыпа
ны кусты брусники, алым

ИЗ МОСКВЫ

Чехословакии
состо и т с а
чемпионат
Европы среди
юношей Пройдут соревно
вания
и
ив первенство
страны.
Представители каких клу
бов составляют
сборные
юношеские
хоккейные
команды Москвы!
— На сборах сейчас 50
человек. Это представите
ли прославленных клубов
Ц С КА . «Спартака» и «Кры
льев Советов», Восемь че
ловек из них являются ко
стяком сборной Союзе.
Почему вы выбрвли м е
стом тренировок наш го
род!
— Оленегорск для нес
счастливый
город. В про
шлом году мы уже прово
дили здесь сборы. Прошли
они хорошо и организован
но. Из тех, кто трениро
вался в е*ш *м го род*. 10
хоккеистов стели чемлионеми мире среди юношей,
12 — чемпионами Европы.
Коменда
Москаы
стала
чемпионом столиц соци*листических стран. Принима
ют нас очень тепло и ра
душно. Мы проводим здесь
не только подготовку не
льду, но и занимаемся е
спортивном
зеле,
плвветельиом бассейне. В авшем

план n tp tio iK H
ясярышм,
ие ясегдв
лоиомотмемыя
бригады выполняют смен
ные задание, низке трудовея дисциплине. Для со дер
жания пути в хорошем со
стовиии не хватает брусьев,
шпал и других материалов,
не всегда выполняется гра
фик
пленоео-предупредительньи ремонтов.
Местер
рсмомтмо меха
нического цеха Г, А . Боков
в своем выступлении скезал, что их коллектив вы
полнил план первого полу
годия.
Большое внимание
уделяется улучшению ка
честее ремонта
экскавато
ров,
буровых станков и
другой техники.
0 делах и задачах комби
ната во втором полугодии,
об
организационно-техни
ческих
мероприятиях, ка
кие предстоит выполнить,
рвсскаэал заместитель на
чальника технического
от
дела С . Е. Алексеев.
Начальник участка обез
воживания и сушки А. П.
Беляев говорил о трудно
стях,
с которыми сталки
вается коллектив фабрики
Сказал, что рудник не все
гда поставляет качествен
ную руду, учветок плохо
обеспечивается
вагонами,
хуже стала трудовая дис
циплине, увеличилась теку
честь кедров.
Не эти и
другие
вопросы следует
обретить особое внимание
1 реботе собрания при
нял участие и выступил пер
вым секретарь Мончегор
ского горкома КПСС В. П.
Сулимое.
На собрании
лартмйиохозянствснного актива при
няты повышенные социали
стические обязательства я
честь XXVI съезда КП СС.
По обсуждаемому вопро
су принято постановление.

цветом горят
заросли
иван-чая. Цветов порой
удивительно
много, но
тек скромны и застенчи
вы они, что, кажется,
руиа не должнв подня
ться их соряать...
Жапь только — корот
ко наше лето. Но пока
мюль на дворе, пока л е 
то в зените, ясе живое
ечветлмво, все открыто
его теплу м свету.
В. ГИ РД КЖ .
Старшин
инженер
Мурманского
бюро
погоды.

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении звания «Лучший общественным
инспектор комбинатам
Не комбинате а каждой профсоюзной группе
ость общественный инспектор по охране труда.
Ежегодно избирается 175 общественных дозор
ных, в том числе 40 —на руднике, 29 — не ф аб
рике, 20—в железнодорожном цехе, 25 — в автотрвнепортном, е остальных цехах — 61.
в цепях морального м материального поощ
рения общественных инспекторов, добившихсв
на своем участке улучшения условий труде, от
сутствия производственного травматизма, прису
ждается звение «Лучший общественный инспек
тор комбината». Оно присуждается согласно сов
местному постановлению дирекции и профкома
по итогам работы за месяц,
но не позднее
15 числе.
Звание «Лучший общественный инспектор комбинвтвк присуждается в том случае, если в тече
ние месяце в профгруппе ие было случаев трав
матизма, учетного и исучетиого производствен
ного травматизма, не было нарушений техники
безопасности и нарекании от трудащ ихся не
обеспечение спецодеждой и обувью, предохра
нительными приспособлениями и молоком.
В профком и отдел охраны труда и техники
безопасности от коллективов цехов для присуж
дек и я звания представляются кандидатуры:
по
две от рудника, фабрики и транспортных цехов,
по одной — от ремонтно-механического цеха,
Ж КО , знерго- и электроцехв, цеха подготовки
производстве и складского хозяйства, пылевентиляционной службы, цеха технологической авто
матизации и диспетчеризации и диатоммтоеого
цеха. Причем, от злектроцеха кандидатуры предстваляются раз в квартал, от эиергоцеха — один
раз в полугодие, от цехе подготовки производ
стве, пылеееитиляционной службы, цеха техно
логической автоматизации и диспетчеризации и
диатомитоеого цеха — один раз в год В пред
ставлении указывается, сколько тем или иным
инспектором внесено предложений, направлен
ных на улучшение охраны труда и техники б е з
опасности зв указанный период.
Общественные инспекторы, которым присуж 
дено звание «Лучший общественным инспектор
комбинат**, награждаются денежной премией из
фонде материального поощрения.
Денное положение вводится с 1 июля 1980 года.
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ВНИМАНИЮ

РОДИТЕЛЕЙ!
Учащиеся трудового ла
геря из СГПТУ-20 доехали
до места хорошо, все здо
ровы
Н. М АКСИМ ОВА
Нвчвльиик лагеря.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В Доме культуры с 11 до
21 чеса работает комплекс
игровых автоматов.
•
Оленегорский
горно■
обогатительный
комбинат
ПРИГЛАШ АЕТ
на постоянную работу в
подсобное хозяйство слееврей по ремонту обору
дования, злектромонтеровремонтииков,
подсобны*
рабочих, птичниц, грузчи
ков, главного зоотехника,
агронома,
брмгадира-зоотехника по свиноводству.
ПРИГЛАШ АЕТ
не благоустройство города
пенсионеров,
учвщи 1ся
школ и техникумов, а так
же всех желающих.
Обращаться в отдел кад
ров комбината, телефоны
31-09, 52-02, 52-03.

Наш адрес: 184284
Оленегорск, ГОК,
АБИ фабрики,
редакция газеты
«Заполярная руда»
Телефоны
52-20, 54-41.
Тмл. «МОНЧЕГОРСКИЙ
РАБОЧИЙ».
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