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С о б р а н и е  а к т и в а
20 июля состоялось собрание партийно-хозяйственно

го актива комбината на котором обсуждены итоги 
хозяйственной деятельности предприятия коллектива за 

полугодие 1981 года и задачи по выполнению 
плелся и социалистических обязательств первого года 
одиннадцатой пятилетки. С докладом выступил главный 
инженер комбината И, Н. Гринберг. Он сделал подроб
ный анализ работы цехов и основных производствен
ных участков, отметил достижения, достигнутые труже
никами комбината в честь XXVI съезда КПСС, а также 
указал на упущения, какие мешали коллективу успешно 
выполнять план и социалистические обязательства.

Участники собрания приняли постановление, направ- 
чнное на выполнение решений XXVI съезда КПСС пла- 

(к_  и обязательств, принятых на 1981 год. Подробный 
отчет о собрании актива будет опубликован в следую
щем номере газеты.

Д Е Н Ь  
3 А 
Д Н Е М

В минувшее воскресенье 
наша страна отметила пра
здник металлургов. Од
нако, и ■ выходные дни, на 
нашем комбинате труди
лись многие коллективы. 
С ю й  профессиональный 
праздник некоторые из них 
ознаменовали хорошими 
производственными резуль
татами. Так, например, эки
паж экскаватора № 30, ру
ководимый И. Г. Прохорен
ко, план отгрузки горной 
массы выполнил в этот 
день на 138,8 процента, 
сверх плана отгружено 1240 
кубометров.

На Кировогорском рудни
ке отличилась смена экска
ваторного участка А. А, Ба
ранова. План выполнен на
107.6 процента, дополни
тельно отгружено 440 ку
бометров горной массы.
Лучших показателей до

бился экипаж экскаватора 
№ 51, работающий на пере
грузке. Старший машинист 
здесь Л. М. Сизов. За сутки 
он план выполнил на 129,5 
процента, сверх плана от
гружено 2952 кубометра.

Ни одна локомотивная 
бригада железнодорожного 
цеха, работающая на Оле
негорском руднике с суточ
ным планом не справилась. 
На Кировогорском руднике 
лучше других поработала 
бригада Н. М. Слободчико- 
ва. Она план выполнила на
105.7 процента.

На Кировогорском руд
нике лучшие результаты у 
экипажа большегрузного 
автомобиля В. П. Старикова.

Есть отличившиеся в вы
ходной день и на дробиль
но-обогатительной фабри
ке. На участке дробления 
хороших результатов дости 
гла смена мастера В. И. 
Поддубного, а на участке 
обезвоживания и сушки — 
смена мастера Ю. С. Остро- 
луцкого, которая план вы
полнила на 118,4 процента. 
Дополнительно отгружено 
1057 тонн концентрата.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревнова
нию.

Имя бульдозериста Юрия 
Васильевича Зверева хоро
шо известно в автотранс
портном цехе и в цехе тех
нологического транспорта. 
Передовик, ударник ком
мунистического труда, он 
всегда выполняет работу с 
хорошим качеством. Ф ото
графия Юрия Васильевича 
занесена на доску Почета 
комбината.

На снимке: Ю. В. ЗВЕРЕВ.
Фото А. Гергеля.

II О Б Е Д  И Л И С И Л Ь Н Е И Ш  И Ё
Проведение конкурсов 

профессионального мастер
ства в ремонтно-механиче
ском цехе стало традицион
ным. Вот и на минувшей не
деле прошел такой конкурс 
среди токарей и фрезеров
щиков. Строгое жю ри не 
прощало участникам нару
шения технологии обработ
ки и слабых ответов по тео
рии. Не все из семнадцати 
участников выдержали ус
ловия соревнования. Надо 
было не только уложиться в

норму выработки, но и до
биться отличного качества. 
В условия соревнований 
входили также теоретичес
кие вопросы. И вот жюри 
подвело итоги. Первое мес
то среди токарей присуж
дено Вадиму Смирнову. Он 
на «отлично» изготовил вал 
привода электродвигателя, 
продемонстрировал высо
кие знания по теории то
карного дела. И это не слу
чайно. В этом году Вадим 
без отрыва от производст

ва закончил техникум.
Второе место присужде

но токарю Ю рию Иванову, 
третье — Людмиле Котло
вой.

Среди фрезеровщиков 
победителем признана Ли
дия Квасова,

На торжественном собра
нии всем им вручены По
четные грамоты, ценные по
дарки и цветы.

Г. БОКОВ.
Наш внештатный 

корреспондент.

юрская

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА

На доску Почета «20 лет безупречной работы на ком
бинате занесены:

ЕЛАГИН Евгений Осипович — электросварщик Олене
горского рудника,

СМИРНОВ Алексей Анатольевич — машинист экскава 
тора Кировогорского рудника,

ДОЛГОВ Ефрем Иванович — бригадир слесарей фаб
рики,

ДАНИЛОВ Александр Николаевич — машинист- 
инструктор железнодорожного цеха,

ПАПКОВ*Василий Федорович — водитель больше
грузного самосвала.

ЛУЧШИЙ
МАСТЕР-

ВОСПИТАТЕЛЬ
В этом виде соревнова 

ния за первое полугодие 
победителями стали:

Скопцов О. Е. — мастер 
ремонтно - механическ о г о  
цеха,

Коронов В, П. — мастер

автотранспортного цеха, 
Шишелин В. И. — мастер 

железнодорожного цеха, 
Ключерев В. М. — мастер 

Оленегорского рудника, 
Басалаев Н, А. — элект

рик электроцеха,
Печинников В. В. — мас

тер цеха технологической 
автоматизации и диспетче
ризации.

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР
Это звание за второй 

квартал присуждено следу
ющим инженерно-техниче
ским работникам:

Сазонову В. А. — главно
му механику автотранспор
тного цеха,

Истомину Ю. А. — на
чальнику службы подвиж
ного состава железнодо
рожного цеха,

Просвирякову Н. И. — за

местителю начальника цент
ральной комбинатовской ла
боратории,

Куликову В. Н. — главно 
му механику Кировогорско
го рудника,

Холостову В. Д. — на
чальнику технического отде
ла ремонтно-механического 
цеха,

Гребенюку Г. П. — мас
теру по ремонту оборудо
вания дробильно-обогати
тельной фабрики.

ЛУЧШИЙ у ч а щ и й с я

В соревновании среди 
учащейся молодежи за вто
рое полугодие победителя
ми стали:

Барболин Д. П. — води
тель автотранспортного це
ха,

Сафонова Н. А. — токарь 
ремонтно - механическ о г о  
цеха,

Аверин В. С. — слесарь 
пылевентиляционной служ
бы,

Дроздов В. А. — помощ
ник машиниста локомотива 
железнодорожного цеха, 

Новожилов А. Р. — то
карь энергоцеха,

Барыкин В. В. — слесарь 
Оленегорского рудника, 

Сушкевич Ю. А. — элек
тромонтер электроцеха.

ПОБЕДИЛИ
ОБОГАТИТЕЛИ

В соревновании основ
ных цохов под девизом «Ра
ботать без отстающих» 
первое место присуждено

коллективу дробильно-обо
гатительной фабрики, где 
наибольшее количест в о 
смен, участков и бригад 
справились с июньским за
данием.

ЛУЧШИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ИНСПЕКТОР
Первенство в этом виде 

соревнования присуждено

слесарю автотранспор;лого 
цеха В. И. Квасову, маши
нисту экскаватора Кирово
горского рудника С. С. Бе
локоню и слесарю желез
нодорожного цеха П, И. 
Шило.

В Доме культуры состоя
лось торжественное собра
ние, посвященное Дню ме
таллурга, на котором с до
кладом выступил директор 
комбината П, И. Зеленое. В 
своем высуплении он отме
тил огромную роль черной 
металлургии в промышлен
ности, остановился на зада
чах на ближайшее время. 
Докладчик рассказал об из
менениях, происходящих на 
комбинате, отметил, что в 
последнее время на пред
приятие поступает много 
новой техники, ее следует 
не только бережно, но и 
рационально эксплуатиро
вать. Многие горнодобыва
ющие предприятия в бли-

Наша трудовая доблесть
П. И. Зеленое отметил славы третьей степени ма- 

огромную помощь, кото- шиниста экскаватора Киро- 
рую оказали нам строители, вогорского рудника А. А, 
сказал, что на комбинате Смирнова. В торжественной 
широко развернулось соци- обстановке передовому ре
алистическое соревнование бочему была вручена эта 
под девизом «Досрочно, к почетная для каждого гор- 
7 ноября, выполнить план няка награда, 
первого года десятой пяти- Целый ряд передовиков 
летки», инициатором кото- производства комбината 
рого выступили передовые был награжден Почетными 
бригады и экипажи Олене- грамотами Министерства 
горского и Кировогорского черной металлургии и ЦК
рудников, цеха технологи
ческого транспорта и ре
монтно-механического цеха. 

Докладчик выразил на-
жайшем будущем будут пе- дежду, что коллектив ком-
реведены на циклично-по- бината во втором полуго-
точное производство. В ча- дии будет работать ста-
стности, на нашем комбина- бильно, ежемесячно выпол-
те недавно введен в строи 
действующих комплекс на
клонного ствола.

Большие задачи предсто
ит решать в будущем кол
лективу Кировогорского 
рудника, где сейчас сосре 
доточена новая, 
ная техника.

профсоюза.
18 рабочим, инженерно- 

техническим работникам 
было присвоено звание «По
четный работник комбина
та». Среди них машинист 
экскаватора В. И. Ершов, 
слесарь железнодорожного 
цеха К. В. Фирсов, водитель 
цеха технологического тран
спорта М. Я. Пшеничников 
и другие.

нять плановые задания и 
социалистические обяза
тельства.

На собрании было зачи
тано Постановление колле
гии Министерства черной
металлургии и отраслевого кам комбината были вруче- 

современ- ЦК профсоюза о награжде- ны Почетные грамоты ком- 
нии знаком шахтерской бината. Среди них слесарь

Более двадцати тружени-

жилищно-коммунального от
дела А. В. Коробейников, 
взрывник А. М. Калинин и 
другие.

На собрании была зачита
на поздравительная теле
грамма, пришедшая в ад
рес коллектива комбината 
от Мончегорского горкома 
КПСС, горисполкома, гор
кома ВЛКСМ.

От имени строителей 
присутствующих поздра
вил с профессиональным 
праздником исполняющий 
обязанности управляющего 
трестом «Оленегорсктяж- 
строй» М. М. Дорогиниц- 
кий. Он заверил, что стро
ители выполнят все приня
тые социалистические обя
зательства по объектам 
расширения комбината. По
сле торжественного собра 
ния был дан праздничный 
концерт участников художе
ственной самодеятельности 
Дома культуры.

В. КАВАНДИН.

ПО БРИГАДНОМУ 
ПОДРЯДУ

В июне с планом бригад
ного подряда справились 
девять экипажей буровых 
станков, экскаваторов и 
большегрузных автосамо- 
сеэлов из 21. Это экипажи, 
руководимые А. Р. Витку- 
сом, П. С. Матвейчуком, 
Ю. А. Доронькиным, А. А. 
Смирновым, В. М. Рубаши- 
ным, Ф. ф. Дуденковым, 
В. К. Сидько, А. X. Бостанд 
жяном и П. Г, Капациной.

Наилучших результатов 
добились экипажи бурового 
станка № 31 (старший бу
рильщик П. С. Матвейчук), 
выполнивший месячный под
ряд на 137,2 процента и 
большегрузного автосамо
свала А. X. Бостанджяна. 
Им и присуждены первые 
места.

Отмечена хорошая рабо
та экипажей А. Р. Виткуса, 
Ю. А. Доронькина и П. Г. 
Капацины.

С начала года подряд 
выполняют только шесть 
экипажей.
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В честь Дня металлурга •  

нашем городе было прове
дено много спортивных со
ревнований. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Легкоатлеты комбината 
провели соревнования в за
чет летней спартакиады 
предприятия. Спортсмены 
соревновались в беге на 
короткие и средние дистан
ции, в прыжках в длину.

Успешно выступали лег

коатлеты команды «Энерге
тик». Во многих видах спор
та они первенствовали. 
Представитель этой коман
ды И. Волокита был первым 
в беге на 100 и 200 метров 
с результатами 11,6 и 24,7 
секунд. С. Чебыкина была 
лучшей в беге на 200 мет
ров и в прыжках в длину, 
Причем в прыжках в длину 
все призовые места заняли 
представительницы коман
ды «Энергетик» — С. Цвет
кова и И. Кончиц.

Еще одно первое место 
в прыжках в длину занял 
И. Волокита с результатом 
5 метров 59 сантиметров.

В беге на 400 метров пер-

П раздник на улице Ферсмана

вое место занял С. Пивоев, 
выступающий лично.

В беге на 100 метров у 
женщин лучшей была 
С. Цветкова с результатом 
16 секунд, А вот дистанцию 
400 метров выиграла пред
ставительница ремонтно
механического цеха Е. Мор- 
фицына, с результатом
1 минута 19,6 секунд,

ВОЛЕЙБОЛ

Четыре команды приняли 
участие в борьбе за кубок, 
посвященный Дню метал
лурга. В упорной борьбе 
первое место заняла сбор
ная команда «Прогресс».

монтно-строительного отде
ления РМЦ, спортивного 
комплекса, жилищно-комму
нального отдела, управле
ния комбината и электроце
ха.

Памятные сувениры и по
четные письма получили
А. Д. Хмыров из РМЦ, С. Я. 
Старчук из электроцеха, 
Б. П, Кочуев из управления 
и другие.

На снимке: фонтан в но
вом сквере. 

Фото и текст В, СЕРГЕЕВА.

На втором месте команда 
«Энергетик», на третьем — 
железнодорожного цеха.

ВЕЛОСПОРТ
В честь приздника метал

лургов на стадионе были 
проведены соревнования по 
велосипедному спорту с вы
быванием. В этом увлека
тельном виде спорта пер
вое место занял представи
тель отдела рабочего снаб
жения Геннадий Семенов. 
Второй результат показал 
Сергей Валуйский из ре
монтно-механического цеха 
и третий — Виктор Вопия- 
шин, работник дробильно
обогатительной фабрики.
11II11111111111111111111111111111111111111 

= дом КУЛЬТУРЫ 
Е 23 июля. Художественный 
= фильм «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ», 
5  начало в 12, 17, 19 и 21 час. 
Е Для детей. Киносборник 
= «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЛЕСУ»,
— начало в 10-30.

КИНОТЕАТР 
= «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
=  Большой зал
S 22 июля. Художественный 
=  фильм «МЫ СМЕРТИ CMOT-

Приятным событием для 
оленегорцез в День ме
таллурга было выступление 
сборной команды страны 
по фигурному катанию. 19 
июля на лед нашего ледо
вого Дворца спорта вышли 
уже известные мастера спо
рта, те кто уже не раз за
щищал честь нашей Родины 
на первенстве мира, Евро
пы, международных турни
рах. Среди тех, кого увиде
ли оленегорцы в этот день, 
были мастера спорта, чле
ны сборной команды СССР, 
двухкратные чемпионы ми
ра среди юношей, чемпио
ны спартакиады народов 
РСФСР 1981 года Марина 
Климова и Сергей Понома
ренко, мастера спорта, чле
ны молодежной сборной 
команды СССР, неоднократ
ные призеры международ
ных и всесоюзных соревно
ваний Юлия Романова и 
Юрий Гайченков, члены 
сборной юношеской коман
ды страны по спортивным 
танцам на льду, призеры 
всесоюзных юношеских со
ревнований Елена Новикова 
и Олег Бляхман и многие 
другие.

Понравились зрителям 
выступления девятилетнего

Ромы Екимова, который ис
полнил танец «Казачек»^ ^  
сятилетней Кати Гордеевен, 
она выступила с танцем 
«Маленький газет ч и к». 
Спортивная пара из спор
тивного общества «Локомо
тив» Люда Балденкова и 
Андрей Володин показали 
зрителям русский танец.

Много аплодисментов вы
пало на долю десятилетне '* 
го фигуриста Кости Л а р * .^ ;  
кина, который исполнил ук
раинский танец «Гопак». 
Каждый номер показатель 
ных. выступлений встречал
ся зрителями бурными ап
лодисментами.

Украшением этого сво
еобразного бала на льду 
стала 20-минутная хоккей
ная встреча юношеских 
сборных команд Москвы. В 
составе одной из команд 
выступили хоккеисты ЦСКА 
и «Динамо», в другой — 
«Спартака» и «Крыльев Со
ветов». Игра получилась хо
рошая и поединок закон
чился вничью — 3:3,

На снимке: выступает 
танцевальная пара.

Фото и текст В. РАКОВА.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
..................................................................................................l l l l l l l l l t l ,

Р ек л а м а  в О б ъ я в л е н и я
РЕЛИ В ЛИЦО», начало в 17, 
19 и 21 час.

23—26 июля. Художест
венный фильм «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ», на
чало 23— 25 июля в 17, 19 и 
21-15; 26 июля в 13, 15-15, 
17, 19-15 и 21 час.

•
Дому культуры на работу 

ТРЕБУЕТСЯ
киномеханик.

•
Филиал автоколонны 1442 

приглашает на работу ма
стера ОТКа и прораба.

СДАВАЙТЕ 
ГРИБЫ И ЯГОДЫ

Предприятия общест
венного питания прини
мают от населения в не
ограниченном количест
ве грибы и ягоды уро
жая этого года.

Закупочная цена за 
один килограмм: брусни
ка —- 1 руб. 50 коп., 
клюква — 1 руб. 50., мо
рошка — 1 руб. 30 коп., 
черника — 70 коп., голу
бика — 70 коп., рябина 
обыкновенная — 60 коп.

Грибы свежие: белые
— 1 руб. 20 коп., подо
синовики —  70 коп., под
березовики и маслята — 
62 коп., белянки, сыро
ежки, волн у ш к и  — 
54 коп., моховики — 
44 коп., шампиньоны —
3 рубля.

Сдатчики грибов и 
ягод могут преобрести 
товары повышенн о г о

спроса в магазинах орса: 
в магазине № 5 — 

ткани хлопчатобумажные 
и льняные,

в магазине № 11 — 
меховые изделия,

в магазине № 21 — 
изделия из золота, 

в магазине № 22 — 
краски эмалевые, посу
ду, ковровые изделия, 
крышки для домашнего 
консервирования.

На один рубль сдан
ной продукции можно 
купить при стоимости то
вара до 100 рублей на
1 рубль 50 копеек, от 
101 до 200 рублей на
2 рубля, от 201 до 500 
рублей на 3 рубля и свы
ше 500 рублей на
4 рубля.

Для покупки перечис
ленных товаров доста
точно иметь справку, за
веренную печатью и 
подписанную заведую
щим приемным пунктом.

Обращаться к начальнику 
филиала

•
В профкоме комбината 

имеются путевки для под
ростков 15— 17 лет с забо
леваниями органов дыхания, 
нервной системы со 2 авгу
ста в Геленжик и с 28 сен
тября в Есентуки с заболе- 
ваниямия органов пищева
рения.

Есть путевки в пионер
ский лагерь санаторного ти
па «Кивач» (Карелия), для 
учащихся 2—4 классов на 
65 дней, с 3 сентября, для 
больных органов дыхания.

За справками обращаться 
в профком комбината.

ВНИМАНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

В магазине № 26 (улица 
Парковая, 13) в большом ас
сортименте имеется выбор 
гардинного полотна из кап
роновых и хлопчатобумаж
ных нитей, выпущенных Ле
нинградским производст
венным объединением. 

Посетите магазин!

Становится хорошей тра
дицией в День металлурга 
проводить праздники улиц 
нашего города. Такой пра
здник проведен на улице 
академика Бардина, а вот в 
минувшую субботу прошел 
праздник улицы Ферсмана.

Эта улица небольшая. Но 
сколько замечательных лю
дей проживают в домах од
ной из старейших улиц на
шего заполярного города!

Ведущие праздника рас
сказали о жизненном пути 
академика А. Е. Ферсмана,
о том, какое непосредст
венное участие принимал он 
в освоении богатств Коль
ского полуострова.

Улица Ферсмана. На ней 
всего восемь домов, в ко
торых проживает около ты
сячи человек. Называются 
имена и фамилии тех, кто 
проживает на ней, кто сво
им честным, добросовест
ным трудом достоин ува
жения, с кого берет пример 
новое поколение оленегор- 
цев, И среди первых назы

вается фамилия бывшего 
машиниста экскаватора, ны
не пенсионера Ивана Егоро
вича Архипенко. Называют
ся и другие жители улицы

Н  OJB Ы  Й  С К В  Е ‘ Р
Как-то уже повелось в 

этом году, что в нашем го 
роде сдается что-то новое. 
Справили свое новоселье 
Госбанк и Стройбанк, шес
тое почтовое отделение и 
совсем недавно детское 
кафе—мороженое «Сказка» 
на Ленинградском проспек
те, а в минувшую пятницу 
был открыт новый сквер 
«Спортивный», котор ы й 
стал настоящим украшени
ем еще одного живописно
го уголка нашего заполяр
ного города. Он располо
жен рядом с ледовым 
Дворцом спорта.

Много сил внесли в бла
гоустройство этого сквера 
работники спортивного ком
плекса. Было проведено 
более 20 субботников и 
воскресников, В создание 
еще одного зеленого угол
ка нашего города внесли 
свою лепту рабочие специ
ализированного ремонтно- 
строительного управления, 
жилищно - коммунальн ог о 
отдела, управления комби
ната, электроцеха, ремонт
но-механического цеха и 
других цехов комбината.

Выступивший на митинге 
по случаю открытия ново
го сквера директор комби
ната П. И. Зеленое сказал, 
что новый сквер будет од
ним из любимых мест отды
ха оленегорцев, ибо с вво

дом в строй в этом году 
торгового центра этот уго
лок нашего города будет 
одним из самых красивых,

Затем заместитель пред
седателя профкома комби
ната В. П. Калинин вручил 
памятные сувениры и благо
дарственные письма кол
лективам и активным строи
телям сквера.

Почетные сувениры были 
вручены представителям 
Оленегорского СРСУ, ре-

Ферсмана. И, что ни фами
лия, то передовик произ
водства, наставник молоде
жи, уважаемый в городе и 
на производстве человек. 
Вот несколько из них: Ма
рия Трофимовна Истомина, 
Владимир Гаврилович За- 
грядский, Василий Степано
вич Иноземцев, Иван Павло
вич Лысков и другие. Мно
го теплых слов было сказа' 
но в этот день в адрес се
мьи взрывника рудника 
Адама Владимировича Сте- 
пурко. Эта фамилия хорошо 
известна. Целая династия 
Степурко трудится на на
шем комбинате. Тепло и 
сердечно рассказал о се
мье Степурко заместитель 
председателя рудкома, ма
шинист экскаватора Олене
горского рудника А. И. Гри
шин.

Много теплых слов было 
в этот день сказано о вете
ранах производства Семе
не Дмитриевиче Бородай, 
Адольфе Григорьевиче Му- 
равском и других.

На празднике со словами 
приветствия выступили за
меститель председателя 
профкома комбината В. П. 
Калинин, ветеран Великой 
Отечественной войны, ак
тивный защитник Советско
го Заполярья С, Н. Червон
ный и другие.

Для участников праздни
ка вокально-инструменталь
ный ансамбль «Маки» дал 
концерт.

В. ПРОЩАЛЫКИН. 
На снимках: цветы участ

никам праздника; песню ис
полняет ВИА «Маки». 

фото В. РАКОВА и А. КРА- 
СНОБАБЦЕВА.
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Вот уже несколько лет 
соревнуются между собой 
коллективы обогатительных 
фабрик нашего и Ковдор- 
ского горно-обогатительных 
комбинатов. Товарищи по 
трудовому соперничеству 
охотно делятся всем но
вым, передовым, что есть 
на их предприятии. Это 
приносит несомн е н н у ю 
пользу обоим коллективам.

Недавно ковдорчане по
бывали в гостях у наших 
обогатителей. Мы их тепло

встретили. Показали новые 
мощности, введенные за по
следние месяцы:12-ю сек
цию и комплекс наклонно
го ствола.

Гости ~с интересом позна
комились с делами наших 
обогатителей, рассказали о 
том, как они выполняют 
производственную програм
му первого года новой пя
тилетки.

Н. МОРСКОЙ. 
Дробильщик фабр и к и, 
председатель фабкома.

р е ш е н и я  п а р т и и -
В Ы П О Л Н И М )

ЦЕХ ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Подведены итоги социа
листического соревнования 
за право называться цехом 
высокой культуры произ 
водства.

По первой группе цехов 
это звание не было при
своено ни одному коллек 
тиву.

По второй группе цехов 
звание присвоено коллек
тиву энергоцеха, по треть 
ей — коллективу пылевен 
тиляционной службы.

Д Е Н Ь  ЗА ДНЕМ
21 июля. В этот день на 

Оленегорском руднике от
личилась смена экскаватор
ного участка, которой ру
ководит Н. П. Павлов. План 
выполнен на 106,8 процента.

Все три буровые смены 
также выполнили задание. 
Лучших результатов добил
ся коллектив В. М. Ключе- 
рева.

Хорошо потрудились эки
пажи станка № 33 (старший 
бурильщик Ю. А. Доронь- 
кин) и экскаватора № 5

(старший машинист С. Г. 
Христич),

На Кировогорском рудни
ке высоких показателей до
бились смены мастеров 
А. А. Соловьева и В. В. Зай
цева. Среди экипажей луч
шими были экипажи В. А. 
Комлева и А. А. Смирнова.

В железнодорожном цехе 
хороших показателей до
бился экипаж электровоза, 
где старшим машинист Н. М. 
Слободчиков, выполнивший 
плен на 102,8 процента.

В цехе технологического 
транспорта на Кировогор
ском руднике с планом не 
справился ни один экипаж, 
а на Оленегорском — все 
три смены выполнили зада
ние. Лучшей здесь смена 
И. А. Соснина, а среди эки
пажей — коллектив БелАЗа 
№ 541, где старшим води
тель А. X. Бостанджян 

На обогатительной фаб
рике лучшие результаты по
казала смена участка сушки 
А. Л. Миркина. План по от
грузке концентрата выпол
нен на 102 процента

Г. ЛЕБЕДЕВА. 
Инженер по соревнованию.

Подведены 
и т о г н

Регулярно на нашем ком
бинате подводятся итоги со
циалистического соревнова
ния по охране труда и тех
нике безопасности. На засе
дании профсоюзного коми
тета были подведены итоги 
этого соревнования. Высту
пивший на заседании проф
кома заместитель главного 
инженера, начальник отде
ла охраны труда и техники 
безопасности С. М. Семенов 
проанализировал итоги ра- 
юты в цехах предприятия.

Решением профкома пер
вое место по первой груп
пе цехов присвоено коллек
тиву железнодорожного це
ха. По второй группе —  
энергоцеха, по третьей 
цеха технологической авто
матизации и диспетчериза
ции, по четвертой- —  кол
лективу пылевентиляцион
ной службы.

Нелля Кирилловна Сковородникова работает слесарем
в цехе технологической автоматизации и диспетчери
зации. Трудится она хорошо, в коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом.

За успехи в труде фотография Нелли Кирилловны 
занесена на доску Почета комбината. У!

На снимке: ударник коммунистического труд?' Н К 
СКОВОРОДНИКОВА. /

Фото А. Гергеля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ
на большая группа меди
цинских работников.

Среди - награжденных и 
заведующая отделения ме- 
дикогсанитарной части ком
бината Якимчук Зинаида 
Павловна. Она награждена 
орденом «Знак Почета».

За достигнутые успехи в 
выполнении заданий деся
той пятилетки по развитию 
народного здравоохранения 
и медицинской науки Ука
зом Президиума Верховно
го Совета СССР награжде-

—~

Среди важнейших народ
нохозяйственных з а д а ч  
восьмидесятых годов и ны
нешней пятилетки XXVI 
съезд КПСС особо выделил 
интенсификацию экономи
ки, всемерное повышение 
эффективности обществен
ного производства. Успеш
ное решение вопросов, по
ставленных в первом году 
одиннадцатой пятилетки 
требует дальнейшего со
вершенствования. технологи
ческих процессов добычи и 
переработки руды с широ 
ким внедрением механиза
ции основных и вспомога
тельных работ, повышения 
производительности горно
транспортного оборудова 
ния, улучшения организа
ции производства и роста 
производительности труда 
с максимальным использог 
ванием внутренних резер
вов.

О том, как коллектив 
комбината работал в пер 
вом полугодии текущего 
года и о задачах на буду
щее шел разговор на сос
тоявшемся 20 июля собра
нии партийно-хозяйственно
го актива комбината. В сво
ем докладе главный инже
нер комбината И. Н. Грин
берг отметил, что строите
ли и обогатители к дню от
крытия XXVI съезда КПСС 
рапортовали о досрочном 
вводе в эксплуатацию 12-й 
обогатительной секции. В 
соответствии с приказом 
Минчермета СССР на ком
бинате был подготовлен 
приказ, в котором конкрет
но намечалась програм
ма организационно-техни
ческих мероприятий, каждо
му производстве н н о м у 
подразделению определе
ны конкретные направления 
работ. Vl3 запланированных

Важен вклад к
С собрания партийно-хозяйственного актива

мероприятии выполнены 
следующие: зведена в дей
ствие дробильная установка 
для крупного дробления в 
оленегорском карьере, за
пущен в работу комплекс 
наклонного ствола, корпус 
среднего и мелкого дроб
ления, подготовлен пере
грузочный пункт на гори
зонте 110 м в оленегорс
ком карьере, выполняется 
ряд других важных меро
приятий, направленных на 
улучшение организации тру
да и повышение произво
дительности оборудования 
и механизмоз.

Первое полугодие 1981 
года для коллектива комби
ната было напряженным, 
так как в действующем 
карьере было необходимо 
вести строительство новой 
транспортной схемы пода
чи руды на фабрику, уком
плектовать оборудованием 
и произвести его наладку. 
Несмотря на напряженную 
работу основных цехов, в 
первом полугодии комби
нат не обеспечил выполне
ние плана по ряду показа 
телей. Долг по концентрату 
составил 104 тысячи тонн, 
по добыче руды 431 тысяча 
тонн, по вскрышным поро
дам 3370 тысяч кубомет
ров, Отставание по руде и 
вскрышным породам до 
пущено в основном за счет 
Оленегорского карье р а. 
План по реализации тозар- 
ной продукции выполнен 
всего лишь на 95,1 процен 
та вследствие невыполне

ния плана отгрузки I квар
тала.

Во втором квартале ком
бинат справился с основны
ми производственными по
казателями, кроме вывозки 
вскрышных пород. Выра
ботка концентрата выполне
на на 100,6 процента, добы
ча руды на 101,4 процента, 
реализаиия товарной про
дукции на 102 процента, 
отгрузка концентрата на
100,3 процента.

Невыполнение плана пер
вого полугодия по основ
ным показателям отрази
лось на экономике пред
приятия. В связи с допу
щенным удорожанием се
бестоимости сверхплановые 
убытки составили свыше 4 
миллионов рублей.

Далее докладчик остано
вился на реботе цехов в 
первом полугодии. Олене
горский рудник план перво
го полугодия по добыче 
руды выполнил на 91,4 про
цента, по вскрышным поро
дам на 40,4, причем во вто- г 
ром квартале план по до
быче руды перевыполнен 
на 3,5 процента. План по 
бурению взрывных скважин 
выполнен на 81,9 процента. 
Несмотря на увеличение во 
втором квартале произво
дительности по сравнению с 
первым кварталом на 7 
процентов, фактическ а я 
производительность станка 
составила 93 процента. Не
удовлетворительно исполь
зуются экскаваторы ЭКГ-8И 
на погрузке вскрышных по
род: месячная производи

тельность на один экскава
тор составила за полугодие 
34 тысячи кубических мет
ра, что всего лишь на 3 
процента выше производи
тельности экскаватора ЭКГ 
—4,6. Внеплановые прос
тои восьмикубовых экскава
торов на 12 процентов вы
ше чем у экскаваторов че
тырехкубовых. Коллектив 
рудника осуществлял гор
ные работы в сложных ус
ловиях строительства ком
плекса наклонного конвей 
ерного ствола и связанной 
с ним реконструкции тран
спортной схемы. Значитель
ная доля успеха в досроч
ном вводе комплекса при
надлежит этому коллективу. 
Перевод добычных работ 
на циклично-поточную тех
нологию позволит высвобо
дить горнотренспортное 
оборудование для пере
возки вскрышных пород. В 
июле по наклонному стволу 
предстоит доставить на 
фабрику 300 тысяч тонн 
руды, в августе 500 тысяч 
тонн. На руднике продол
жалось внедрение высоко
производительного обору
дования, что должно значи
тельно улучшить результа
ты работы горняков.

План первого полугодия 
Кировогорский рудник вы
полнил по добыче руды на 
98,6 процента, по вскрыше
— на 80,7 процента. Невы
полнение плана по руде и 
вскрыше объясняется как 
объективными причинами, 
так и недостатками в орга
низации труда и эксплуата

ции горнотранспортного 
оборудования. План по бу
рению взрывных скважин 
выполнен за первое полу
годие на 76,8, отставание со
ставило 25,5 тысячи погон
ных метров. Во втором по
лугодии коллективу рудни
ка необходимо обеспечить 
добычу 3770 тысяч тонн ру
ды и вывозку 3018 тысяч ку
бометров вскрыши, а также 
ликвидировать отставание, 
выполнить работы, связан
ные с вводом в конце 1981 
года мощностей по добыче 
руды 1200 тысяч тонн. Осо
бого внимания требуют во
просы повышения показате
лей использования буровых 
станков, сокращение по
терь рабочего времени по 
экскаваторам и равномер
ной их загрузки.

На дробильно-обогати
тельной фабрике основны
ми причинами отставания по 
выработке концентр а т а 
продолжают оставаться не
достаток руды и низкое ее 
качество, однако значитель
ные потери концентрата 
происходят вследствие сни
жения коэффициента ис
пользования оборудования 
за счет большого количест
ва внеплановых простоев. 
Так, за полугодие эти про
стои по вине участка дроб
ления составили 48 процен
тов от всех внеплановых 
простоев участка, по участ
ку обогащения, соответст
венно, 74,9 процента. Это 
же явилось одной из при
чин крайне неритмичной ра
боты фабрики. Долг по 
концентрату 104 тысячи 
тонн остается за период 
первого квартала. Положе
ние дел с освоением новых 
мощностей в первом полу
годии 1981 года следующее: 
нормативный срок освоения

10— 11 секций, введенных в 
1980 году закончен в пер
вом квартале текущего го
да. Средний уровень освое
ния составил 84 процента 
вместо 93 по нормативам, 
на этом же уровне держит
ся выпуск концентрата с 
этих секций и во втором 
квартале. Причинами такого 
уровня освоения является 
низкая производительность, 
низкий коэффициент ис
пользования оборудования. 
Большой заслугой коллек
тива фабрики в первом по
лугодии 1981 года является 
досрочный ввод ко дню от
крытия XXVI съезда КПСС 
двенадцатой обогатитель
ной секции, а также комп
лекс наклонного ствола в 
установленный срок — 25 
июня. Нормативы освоения 
12 секции по выпуску кон
центрата выполняются с 
первого месяца запуска, 
средний уровень освоения 
за истекший период соста
вил 114,6 процента. М еро
приятия по обеспечению 
выполнения годового плана, 
намеченные на первое по
лугодие, выполнены. В тре
тьем и четвертом кварта
лах предстоит завершить 
работы по реконструкции 
топок сушильных бараба 
нов, по снижению крупнос
ти дробленой руды. Основ
ной задачей является быст
рейшее освоение циклично
поточной технологии, что 
позволит увеличить загруз
ку секций рудой и спра 
виться с намеченным пла
ном по выпуску концентра
та.

Не справились с планом 
первого полугодия желез 
нодорожники. Руководству 
цеха для выполнения плана
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второго полугодия и вос
полнения допущенной за
долженности по вывозке 
вскрыши необходимо улуч
шить организацию труда в 
службах пути и эксплуата
ции электровозов. Совмест
но с Оленегорским рудни
ком необходимо закончить 
работы по строительству 
железнодорожного пути с 
разъезда «Озерный» на 
горизонт 170 метров, вы
полнить работы по электри
ческой централизации стре
лочных переводов желез
нодорожного пути Кирово- 
горского карьера, внед
рить полуавтоматическую 
блокировку на перегоне ст. 
Центральная — Перегрузоч
ная, за счет улучшения ор
ганизации движения поез
дов на Оленегорском карь
ере довести оборот ваго
нов состава до 2,5 в смену.

Работа цеха технологиче- 
ческого транспорта не от
вечает требованиям сегод
няшнего дня и не обеспечи
вает нормальную работу 
Оленегорского и Кирово- 
горского карьеров. Возро
сли внеплановые простои 
автосамосвалов. Есть ряд 
объективных трудностей ■ 
цехе. Это прежде всего от

Важен вклад каждого
сутствие настоящей ремон
тной базы. Плохо в цехе 
следят за дорогами. Ни од
на ремонтная база не спра
вится с объемом ремонта, 
вызванным бездорожьем на 
Кировогорском карьере. 
Главная причина отстава
ния — плохая организация 
труда и низкая трудовая 
дисциплина особенно в ре
монтной и дорожной служ
бах. Для того, чтобы спра
виться с задачами второго  
полугодия, руководству це
ха, партийной организации 
совместно с отделами ком
бината необходимо повы
сить исполнительскую дис
циплину, среди ИТР до
биться коренного улучше
ния содержания техноло
гических дорог, построить 
ремонтные помещения на 
Кировогорском рудни к е, 
ввести в эксплуатацию коз
ловой кран грузоподъемно
стью 30 тонн.

Есть недостатки и ■ рабо
те автотранспортного цеха. 
Здесь низкая трудовая дис
циплина, мало проводится

воспитательной работы в 
коллективе, допускаются 
срывы и нарушения графи
ков перевозок смен на ра
бочие места, уровень меха
низации работ по техничес
кому обслуживанию не со
ответствует возросшим тре
бованиям. Для улучшения 
работы автотранспортного 
цеха во втором полугодии 
необходимо повысить лич
ную дисциплину руководи
телей, коммунистов цеха, 
добиться планового выхода 
автотранспорта на линию, 
усилить контроль за пол
ным использованием авто
транспорта в цехах.

Усилия коллективов ре
монтно-механических служб 
были направлены на выпол
нение комплексного плана 
организационно _ техничес
ких мероприятий на 1981 
год. Значительный объем 
работ был выполнен ре
монтниками фабрики по на
ладке и освоению оборудо
вания 10, 11, 12 обогати- 
тительных секций и комп
лекса наклонного ствола, а

коллектив ремонтно-меха
нического цеха изготовил 
практически все нестандарт
ное оборудование, необ
ходимое для этих объектов. 
Вместе с тем есть недоста
тки в работе ремонтно-ме-» 
ханических служб, которые 
не дают возможности нор
мально работать комбинату 
и основным производствен
ным цехам. На Оленегорс
ком и Кировогорском руд
никах неудовлетворительно 
организованы ремонтные 
работы. Отделу главного 
механика и подчиненным 
ему службам во втором 
полугодии надо ликвидиро
вать недостатки и выпол
нить все мероприятия, на
меченные на третий и чет
вертый кварталы.

Энергослужба комбината 
в основном справилась со 
своими задачами. Коллек
тив энергоцеха выполнил 
ряд технических мероприя
тий по повышению электро
снабжения и проведения 
ремонтов электрических 
машин. Реконструирована

схема Кировогорского карь
ера, введена в эксплуата
цию распределительная 
подстанция для питания тя
говой сети, усилены воз
душные линии карьерного 
кольца Оленегорс к о г о  
рудника. Много сделал кол
лектив энергоцеха на объ
ектах пятой очереди рас
ширения комбината. Одной 
из главных задач коллекти
ва электроцеха во втором 
полугодии является подго
товка высоковольтных се
тей и подстанций для ра
боты в зимних условиях. Во 
втором полугодии энерго
цеху необходимо выпол
нить комплекс работ по 
экономии тепловой энер
гии, увеличить в два раза 
объемы капитального ре
монта теплосетей.

Далее докладчик остано
вился на задачах, которые 
предстоит решать во вто
ром полугодии коллективам 
цехов технологической ав
томатизации и диспетчери
зации, пылевентиляционной 
службы, подготовки произ
водства и складского хо
зяйства, центральной ком- 
бинатовской лаборатории, 
диатомитового цеха и дру

гих подразделений комби
ната. Он также отметил не
достатки в организации ох
раны труда и техники безо
пасности, в работе с кадра
ми. Наши главные задачи, 
сказал в заключение И. Н. 
Гринберг, во втором полу
годии — добыть 8299 тысяч 
тонн руды, выработать 3215 
тысяч тонн концентрата, вы
везти вскрышных пород 
7018 тысяч кубометров. Не
обходимо ликвидировать 
допущенное в первом по
лугодии отставание по вы
работке концентрата.

Большие и сложные за
дачи в связи с этим стоят 
перед коллективами как 
основных, так и вспомога
тельных цехов, И решать их 
надо сообща. Только в этом 
случае можно выполнить 
план второго полугодия и 
первого года одиннадц.’' 
пятилетки в целом. "

Докладчик выразил уве
ренность в том, что все уси
лия партийной, профсоюз 
ной, комсомольской органи
заций, трудящихся комбина
та будут направлены на вы 
полнение поставленных во 
втором полугодии задач.

И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Й  В П Р Е Н И Я Х
Первым в прениях вы

ступил начальник Оленегор
ского рудника В. А. Смир
нов. Он сказал, что основ
ной задачей коллектива яв
ляется достижение плано
вых объемов по вывозке 
вскрыши железнодорож
ным транспортом. Для это
го в первом полугодии 
проделана подготовитель
ная работа. Смонтированы 
и введены в работу два но
вых восьмикубовых экска
ватора. Создан более чем 
четырёхмесячный зап а с 
взорванной породы. Вместе 
с тем, отметил выступаю
щий, мы еще трудимся ни
же своих возможностей. 
Далее В. А. Смирнов отме
тил лучшие экипажи. Это 
коллектив, возглавляемый 
В. В. Степовым, который в 
десятидневный срок смон
тировал восьмикубовый эк
скаватор, и второй месяц 
его выработка составляет 
100 тысяч кубометров гор
ной массы. Отлично трудят
ся экипажи буровых стан
ков А. Р, Виткуса, П. С. 
Матвейчука, экскаваторов

В, И. Ершова, Ю. И. Нелю- 
бы и других.

В. А. Смирнов высказал 
ряд претензий к ремонтни
кам, плохо руднику выде
ляется вспомогательный 
транспорт. Не хватает буль
дозеров Но несмотря на 
трудности, коллектив спра
вится с поставленными пе
ред ним задачами.

Главный геолог комбина
та А. Ф. Хрушкой в своем 
выступлении рассказал о 
работе геологической слу
жбы. На протяжении двад
цати лет, говорит он, не
прерывно ведутся геолого
разведочные работы. Еже
годно их выполняется на 
миллион рублей. Он также 
остановился на недостат
ках. Например, на Олене
горском руднике низкое ка
чество руды из-за того что 
длительное время не вы
полняется план по вскры
ше, что привело к ухудше
нию параметров горных ра
бот, уменьшились рабочие 
площадки и так далее. Ру
ководству участков, смен
ным мастерам следует

больше внимания уделять 
вопросам качества руды, 
лучше контролировать ра
боту экскаваторных бригад. 
Надо организовать кратко
временную учебу экскава
торные бригад и мастеров 
по геологии.

Начальник службы экс
плуатации цеха технологи
ческого транспорта А. М. 
Кузьмин в своем выступле
нии сказал, что коллектив 
первое полугодие работал 
неудовлетворительно. План 
по вывозке горной массы 
выполнен на 82,8 процен
та, в том числе на Олене
горском руднике — на
76,3 процента, а на Кирово
горском — на 87,2 процен
та. Большие простои авто
мобилей из-за неисправно
сти экскаваторов. Отсутст
вуют подъезды и так да
лее. На автомобилях рабо
тает в основном молодежь, 
не у всех есть опыт обслу
живания большегрузных са
мосвалов, отчего частые 
аварийные простои, крайне 
неудовлетворительное сос
тояние дорог. Эти и другие

причины отрицательно ска
зываются на результатах ра
боты.

Кроме основной работы- 
ремонта электрооборудова
ния и бесперебойного обес
печения цехов комбината 
электроэнергией, коллектив 
электроцеха, говорит брига
дир электромонтеров, С. Я. 
Старчук много сделал на 
объектах расширения пятой 
очереди комбината, К сожа
лению, цех ни разу за по
лугодие не занимал клас
сных мест из-за низкой 
трудовой дисциплины, нару
шения общественного по
рядка. Необходимо улуч
шить работу сетевого уча
стка. Цех не в состоянии 
сделать запас электрообо
рудования для основных 
цехов, потому что не хва
тает людей. Мало помога
ют отделы комбината. 
Просьба к руководителям 
комбината оказывать кол
лективу помощь.

Секретарь партийного 
бюро цеха технологической 
автоматизации 'И диспетче
ризации Г. А. Исавнин рас
сказал о делах своего кол

лектива. Цех успешно спра
вился с планом и социалис
тическими обязательствами 
первого полугодия. В соци
алистическом соревновании 
он два раза занимал первое 
место и столько же Ьто- 
рое. Есть свои трудности. 
Не своевременно выполня
ются заявки на необходи
мые детали, в частности 
второй год не поступают в 
необходимом ассортименте 
конденсаторы, измеритель
ные усилители. В заключе
нии тов. Исавнин заверил 
партийно-хозяйственный ак
тив в том, что цех справит
ся с поставленными перед 
ним задачами.

Первое полугодие было 
трудным для коллектива 
железнодорожного цеха, 
говорит машинист локомо
тива А. Н. Данилов. Цех не 
выполнил основные произ
водственные показатели. 
Ниже плана производитель
ность составов, низкое ка
чество ремонта, эти и дру
гие причины мешают рабо
тать более производитель
но.

О делах и проблемах ав

тотранспортного цеха рас
сказал водитель Н. Д. Ев- 
ментьев. Пример бережно
го отношения к закрег^у»- 
ной технике, сказал он;, • м 
добросовестного выполне
ния производственных зада
ний показывают В, Н. Фля- 
Гин, А. В. Шунин, тракто
рист Ю. И. Зверев, атокра- 
новщик П. Л. Яночкин, 
бригадир слесарей А, К. 
Аникеев и другие. Выступа
ющий говорил о том, что 
надо больше уд е ля ^, вни
мания воспитанижК'молоде- 
жи. Большие претензии у 
водителей автобусов к до 
рогам. Плохая дорога на 
отвалы.

На собрании также вы 
ступили воспитатель обще
жития 3. Г. Анциферова, 
главный механик дробиль
но-обогатительной фабрики 
Г. А. Оплеухин, старший 
машинист котельной энер
гоцеха Ю. Г. Лисицын, на
чальник буровзрывного 
участка Кировогорского 
рудника А. И. Булах.

По обсужденному вопро
су принято постановление.

«Горняк» набирает очки
На прошлой неделе оле

негорские футболисты про
вели две встречи на пер
венство области. В Мурман
ске они нанесли крупное 
поражение команде «Про
гресс». Счет встречи 7 :2 .

В воскресенье «Горняк» 
принимал команду «Маяк» 
из областного центра. И 
снова победа, на этот раз, 
со счетом 3:0 .

На снимках: (внизу) мо
мент встречи команд «Гор
няка и «Маяка»; один из 
сильнейших наших футбо
листов Андрей Ж0Г0В.

Н А М О Т В Е Ч А Ю Т
На критическую коррес- экскаватором он грузится

понденцию «В дробилке.., на автомобиль и вывозится
рельсы», опубликованную в из карьера.
№ 53 нашей газеты ответил D^  Виновным в том. чтоначальник Оленегорского .0 ^  г металл попал на фабрикурудника В. А. Смирнов. т^ ~  машинистам экскаваторов

производственный отдел с  в в ан „  в Мд
выделил автомобильный п '^ Прохоренко снижен размер кран для сбора металлоло- г^ г  ^ D премии за июнь,ма +13 рудных забоев. В
смену с 16 часов организо- При выдаче нарядов ру-
ван сбор металла. Кроме ководство рудника еще раз
того, с восьми и с ноля напоминает машинистам эк-
горные мастера экскаватор- скаваторов о том, что надо
но^о участка № 2 собирают быть внимательными при
металл по рудным забоям, погрузке. Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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1?ехсла,та, • о б ъ я в л е н  ш я

ВСЕ ЗДОРОВЫ
Из пионерского лагеря 

«Заполярные зори» в адрес 
профкома комбината при
шла телеграмма. Вот ее со
держание.

«Дорогие наши мамы и 
папы! Поздравляем с Днем 
металлурга, желаем здо
ровья , счастья, больших 
творческих дел. О нас не 
беспокойтесь, чувствуем се
бя хорошо, отдыхаем ве
село».

ВАШИ ДЕТИ.

ДО М  КУЛЬТУРЫ
25 июля. Художественный 

фильм «БЕЛЫЕ ВОЛКИ», на
чало в 12, 17, 19 и 21 час.

Занятие клуба «ДИСКО-33», 
начало в 19 часов.

26 июля. Художественный 
фильм «НЕ ГОРЮЙ», на
чало в 12, 17, 19 и 21 час.

28 июля. Художественный 
фильм «СОНАТА ЭСПО- 
РАНСА», начало в 12, 17, 19 
и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
24— 26 июля. Художест

венный фильм «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ», на
чало 24 и 25 июля в 17, 19 
и 21-15; 26 июля в 13, 15-15, 
17, 19-15 и 21 час.

27—29 июля. Художест
венный фильм «СЛУЖА 
ОТЕЧЕСТВУ», начало в 17, 
19 и 21-30.

Малый зал
24—23 июля. Художест

венный фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ», 2 се
рии, начало в 18 часов.

27—29 июля. Художест
венный фильм «ТРУДНАЯ 
РОЛЬ», 2 серии, начало в 
18 часов.

26 июля. Художественный 
фильм «АРМИЯ ТРЯСО- 
ГУСКИ», начало в 15 и 16-30. 

•
Бюро технического обу

чения комбината объявляет 
прием слушателей на курсы 
по подготовке машинистов 
котлов, машинистов мосто
вых и козловых кранов. 
Принимаются мужчины и 
женщины.

Принимаются мужчины 
также и на обучение по
мощников машинистов эк
скаваторов.

Справки по телефону

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

24 июля центральное от
деление связи закрывается 
на ремонт. Население будут 
обслуживать отделения свя
зи № 3 (Парковая, 24) и 6 
(Ленинградский проспект, 7).

ПИШИТЕ,
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны 
52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 6016.
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