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Советские"люди з н а ю т :
девиз парт ии
все для
среда, блага человека, все во имя
человека. Знаю т и поэто
м у горячо поддерживают
п о л и т и к у п а р т и и . Но
знаем мы и д р у г о е : н и 
сентября что не дается даром. Л ю 
бое улучшение у с л о в и й
может быть добы
1981 г. жизни
то только напряженным
трудом са м и х советских
Цема 1 кол.
людей.
л . и. Бр е ж н е в .
—
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р еш ен и я
партиивыполним*
В поиске
Вопросом экономии и ре
циоиальиого использования
сырья, топливно-энергетиче
ских ресурсов и МАТЕРИАЛОВ
■ машскл цехе но первый
год уделяете* большое вин
мание Ведь мы основные
потребители металла Пони
мая это. наши технологи и
рабочие постоянно изыски
вню t ре «совы его экономии.
Только • >том году о к о
момлеио 11,5 тонны метал
лопроката Служба энерге
тиков in этот мо период
сэкономила 74 тысячи кило
ватт чесов электроэнергии и
157В гигокалории тепловой
энергии За счет вторичного
использования пиломатериа
лов сэкономлена древесина
Иэ сэкономленного сырья и
металла выработано продук
ции на 9.6 тысячи рублей.
Немало нами сделано для
хвостового хозяйства фабри
ни. За счет совершенство
плми» технологии снижена
материалоемкость деталей
Для уменьшения затрат на
механическую
обработку
детален снижен припуск
Но мы не огтанввливаес я
на достигнутом, ибо знаем,
что использованы не все
резервы
длв повышения
экономии И в поиске внут
реиних резервов весь кол
пектив цеха

ЗА

—

весь к о л л е к т и в
проблемой — нехваткой за
пвеиых частей к ним. Будь
они, экскаваторы и буровые
станки ремонтировались бы
быстрее. Значит и в работе
бы они использовались бы
стрее. А пока у нас то од
иого нет, то другого Люди
нервничают, техника про
стаивает, отсюда и убытки
Одним иэ факторов по
вышоиия производительно
сти труда является сниже
ние потерь рабочего ареме
ни Подсчитано, что сниже
иис этих потерь только не
5 процентов дает возмож
ностк выпустить продукции
на 17,6 тысячн рублен Для
»то»т> е будущем планиру
см организовать в мехаио
обрабатывающем отделении
работу
укрупненных смен
на один наряд и перевести
уч«сюк отделения текуще
го ремонта и литейное от
деление на хозрасчет
К сожалсмию много ре
бочего времени
теряется
из за прогулов,
бытовых
травм, неконкретных эаде
нии нехватки нужных ма
тсриллов для
выполнения
заданий.

Отвечая на постановление
ЦК КПСС и Совета Мини
строе СССР «Об усилении
работы * по экономии
и
рациональному
и с n о л ьэованию
сырьевых,
топ
и
Каи известно, я нашем ливио знергетич е с к и х
цехе капитально ремоити других материальных ресур
руется горная техникл — сое», коллектив цехе до
бурояыр станки и эискаеато конца года решил эа счет
ры И из года в год стллки упрочения термообработкой
«ломся с одной и той же и восстановления
наплав

ДЕНЬ

Курс
экономная
экономика

кои изношенных деталей и
применения
гвзореэвтель
ных машин сэкономить 24
тонны металла За счет бо
лее полного использования
объемов
электронагрева
тельных и сталеплавильных
почей, ликвидации работы
станков, сварочных аппара
тов и высокочастотных ус
тановок вхолостую сберечь
29
тысяч
киловатт-часов
электроэнергии. А если ме
таллопрокат будет постав
лятъея нужного сортамента,
можно сэкономить 120 тонн
металла. Поаторное исполь
зование отходов стержневой
стали и деталей бывших в
употреблении позволит Сэ
кономить 16 тони металла
проката

Фото А. Гергсля

Это не полный перечень,
м счет чего и что можно
экономить Хочу сказать, что
за последние
10—15 лет
станочный парк и другое
оборудование почти пол
ностью обновились
Улуч
шилось снабжение запасны
м и частями, электрообору
дованием и другими мате
риалами. Но это не значит,
что мы должны бесхоэяй
ственно
расходовать
то,
что дает государство
Ко
всему мы должны относить
св рачительно и бережно.
На каждом рабочем месте
можно найти резервы эко
номии, только надо по хо
зяйсхи подойти к делу.

ДНЕМ

Основные цехи комбината
неудовлетворительно рабо
тали 20 сентября Ни один
и» них, как и ми одна сме
но не выполнили суточное
задание.
А среди жипажей экска
паторов ил Оленегорском
руднике лучший показатель
у экипажа экскаватора N9 3,
где старшим машинист Вла
димир Павлович Рябев. Су
точное задание выполнено
на 147,8 процента.
На Кировогорском рудни
ке высокопроизводительно
трудился экипаж экскавато
ра N9 53, где старшим ма
шинист Александр Михай'
лович Никифоров. Суточное
задание выполнено на 116,6
процента.
До конца месяца осталось
чуть больше
недели,
м,
чтобы месячный план до
бычи руды и вскрыши был
выполнен, надо усилия всех
коллективов
направить на
выполнение
суточных
и
сменных заданий.
Т. ХУСАЙНОВА.

Бригада Анатолия Алексе
еяиче Вострикова иэ треста
••Олеиегорсктяжстрон» рв
ботает на строительстве бы
тового корпуса для цехе
технологического тренспор
та. Наравне со всеми отлич
но трудится здесь моитвжник арматурщик Юрий Мл
тянин.
НА СНИМКАХ: момтлжинк
Юрий Матами и; но строя
щвмея объекте.

Н. НЕНАХОВ.
Работник ремоитно-мехе
мического цеха.

О с н о в а
I ) АЗГОВОР, ч т о
ведут
*
труженики предприятий
на страницах газеты, бли
зок и понятен нам, рабочим
Оленегорского специалиэи
роваиного ремонтмо строи
тельного уграаления. Смысл
его в том, что основа основ
успешного выполнения про
изиодстееиных
заданий —
это сознательная трудовая
дисциплина, умелая органи
зация труда
достаточная
гласность его. У нас, напри
мер, эти вопросы всегда
стоят во главе угла произ
водственных собраний, раз
личных мероприятий.
А как же иначеТ Оценку
любых дел ждет
каждый
труженик. И, понятно, ста
рается своей
работой не
запятнать честь коллектива,
где не только о труде всех,
но и его труде знает боль
шинство. Такая постановка

Москалюк. проводит ремонт
экскаваторов Оленегорско
го и Кировогорского р у д н и
Не нашем,
мехапомон ков, ремонт
автомобилей
тажном участке.
Годовой БелАЗ
Нелосредстве и н о
план на нем 1245 тысяч этими
работами
замяты
рублей
Выполнение идет бригады
И. А
Бутакова,
успешно. Участок возглвв А. П. Голубева, П Слюса
ляет коммунист С. А , Смир ренко, А А. Охоты
ноя. На участке два прора
Хочется отметить, что ра
6л Между ними умело на
лажено
соревнование. В бочие требояательно отно
Пераосте
трудовом
соперничестве сятся к долу.
участвует тринадцать бригад. пенное внимание уделяют
Объекты
Каждый рабочий имеет ин качеству работ.
ими только на
дивидуальные обязательст сдаются
ва Итоги сореанованив под «хорошо» и «отлично». Тут
уж всегда впереди наши
водятся ежемесячно
умельцы.
Это
слесарь
Сейчас впереди
прораб Н. Жуков, сварщик В. Ко
ство В. А, Дубровина. Оно шелев. слесарь В. Кривоно
обслуживает объекты обога гое, сварщик Ю Кудрявцев,
тительной фабрики Олене крановщик Н. Крлмореико
горского горно обогатитель и многие другие.
ного комбината, цех по ре
На мехаиомоитожиом уча
моиту горного оборудовв
создана
партийная
ния. Второе прорабство, ко стке
торым руководит П. И. группа.
Она объединяет
главного вопроса дает от
личные результаты.

о с н о в

пятнадцать
коммунистов.
Это большая мобилизующая
сила Партгрупоргом выбран
Л. И Москллюк
Члены
КПСС — боевой авангард
нашей рабочей гвардии Их
постоянная инициатива, за
дор чувствуются во всех
делах И потому работы на
участке всегда
проходят
слаженно, деловито.
Мы не думаем останов
ливаться на достигнутом.
Дел впереди
много. И
стремления, помыслы «аж
дого рабочего направлены
на их улучшение. Например,
нужна двусторонняя связь
на хвостопроводе. Многое
предстоит сделать по one
ративиому обеспечению ма
териалом и инструментом
на объектах. Там очень тре
буется хозяйственная маши
на.
Увеличение

объемов ра

бот по ОГОКу будет спо
собствовать *• увеличеничт
нашего участка. В будущем
он расширится примерно я
1,3 раза Увеличится мате
риально-тсхиическая
базе
Эти новшества, конечно, бу
дут требовать и длльиейше
го улучшения
качества И
каждый рабочий механомон
тажного
участка,
дерма
доброе равнение на инициа
торов почина по досрочно
му выполнению заданий го
да, готов с честью выпол
нить эти задачи
В. САВИЦКИИ.
Бригадир
монтажников
механомситяжиого участ
ка Оленегорского специа
лизированного ремонтмо
строительного управление
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Воспитывать с о о б щ а
«Задачи партийной орга
низации
по обеспечению
шефских с е т е й со школой
Гв 7 и профтехучилищем»
— такой была повестка дня
открытого партийного соб
ранна, состоявшегося ■ же
лезнодорожном цехе. На
собрание были приглашены
представители школы и учи
лища.
Выступивший с докладом
и. о. начальника цеха Е. Н,
Яковлев, сказал, что кол
лектиа цеха поддерживает
тесную сеяэ со школой и
профтехучилищем. Школе,
например, оказана помощь
в ремонте здания, оборудо
вании спортивной площад
ки, иападке радиотрансля
ции, ремонте электрическо
го и сантехнического обору
доиеиия. Организовывались
экскурсии в Мурманск, Ки
роаск, Долину Славы, цехл
комбината. Проводились за
нятия по профориентации.
Выступающие на собрании
высказали мнение о том,
что надо сделать, чтобы
шефские связи крепли и
дальше. Вот что они гово
рили.
В. АНАНЬЕВ — секретарь
КО М СО М О ЛЬСКОМ
оргаииза
ции цехе.
—- Считаю, что комсомоль
ское бюро не я полной ме
ре
выполняло
шефские
обязанности. Были сорваны
сореенояанив по волейбо
»у и еще несколько меро
приятий. Составленный плен
совместной работы выпои
иен не полностью
Сейчас
составлен план
совместной работы с проф
тохучилищем, заключен до
говор о социалистическом
соревновании.
Думаю, что я этом ю ду с
подшефными мы будем ра
ботать в более тесном кои
такте.

И. ПАТРАКЕЕВ—машинист.
—Нашим подшефным был
б «а» класс. Со всеми ребя
тами и классным руководи
телем был найден
общий
язык. Оргаиизоаывались эк
скурсии на фабрику,
руд
ник, машиносчетную стан
цию. Планируем вести заня
тия по безопасности
двиБ. А. ДМИТРИЕВ — глав
иый механик.
— Наша служба оказы
вала школе
техническую
помощь. Сделано много. В
течение всего года помога
ли устранять электрические
неисправности. Думаю, что
и в дальнейшем будем ра
ботать в тесном контакте
со своими подшефными.
С. И. ПАУНИЧЕВ — ма
шинист электровоза.
— Сегодня мы подводим
итоги проделанной шефской
работы. В докладе подроб
но сказано о выполненных
мероприятиях
и пунктах
плана.
Но
необходимо
учесть и недостатки в рлбо
те, строго контролировать
выполнение намеченных ме
роприятий. Хочется надеятся, что коммунисты цеха
будут проводить интересные
бесоды с учащимися о ра
бочих профессиях. Ведь мы
должны растить достойную
смену.
8. А. АКАТЬЕВ — старший
мастер
производственного
обучения профтехучилища.
— Мы требуем от ребят
дисциплины, хорошего от
ношения к инструментам. В
этом нам хорошо помогают
такие работники цеха, как
А. И Номеров, В. Горасии
и другие. Они — требова
тельные яоспитатели, и но
ши
учащиеся
довольны
практикой,
которую оии
проходили я депо
малой
м0 1яиизации.

Руководству
цеха
уже
сейчас нужно подумать, ку
да распределить выпускни
ков училища, чтобы они не
ушли а другие
предприя
тия, организации. Тут надо
проявить чуткость и заботу
о молодом пополнении.
С. К. ЛАКТЮШИНА —
директор школы И? 7.
-— Всю работу мы прово
дили вместе с шефами. Мно
гих из них хорошо знают в
школе. С большой теплотой
отзываются о Б. А. Дмитри
еве.
Связующим звеном
школа — цех является С . И
Пауничея. Хорошо и много
помог коллектив цеха в ре
монте школы
Но не совсем хорошо бы
ла поставлена в цехе проиэ*
водственная практика. Это
му надо уделять больше
внимания. Главное — заии
тересоеать учеников, воспи
тывать у них уважение и
рабочему человеку.
Дорогие шефы!
Двери
школы всегда открыты для
вас, приходите к нам по
чаще.
Н. П. МАКСИМОВА — ди
ректор городского проф
техучилища.
— Наше училище готовит
рабочие кадры для цехоя
комбината, я том числе и
для железнодорожною це
ха. Но у нас не хватает ква
лифицированных
мастеров
произволе теенного
обуче
ния, особенно для подго
товки помощников маши
нистов электровозов. Прошу
направить к нам хотя бы
двух человек по специаль
ности помощник машинисте
электровоза.
Такой розтоеор состоялся
на партийном собрании. По
обсуждаемому яопросу при
нято постановление.
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8 постановлении ЦК КПСС
и Совете Министров СССР
«О дальнейшем совершен
ствовании обучения, воспитания учащих; я общеобра
зовательных школ и подго
товки их к труду» о брате
ио внимание на необходи
мость решительного пово
роте школы к улучшению
подготовки
молодежи к
труду в сфере материаль
ног о производства, к обо
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Коммунисты школы оце
нивали отношение класса к
учебе,
общественно поли
тическую активность учени
ков и общественно полез
ную деятельность. Победи
телями
соцсореяноваиия
были признаны 9-о класс
(классный
руководите л ь
Тарасова Л. И.) и 9 6 класс
(классный руководитель Че
ревик В Н.).

1 J
^

дач трудового лета был
подключен школьный коми
тет комсомола. Тек, комп
лектование лагеря труда и
отдыха шло через коми
тет. В лагере для
школы
было аыдегено
SO мест,
заявления поступили от 70
учеников. 6 комитете ВЛКСМ
побеседовали с каждым из
желающих, дали объектив
ную оценку его личности,
мотивировали, почему дан

Растим
снованному выбору
про
фессии. Наш педагогический
коллектив хорошо понима
ет, что трудовое вослита
нис нельзя рассматривать в
отрыве от
нравственного,
эстетического, идеиио-попи
тичоского.
Необэодим
комплексный подход к ком
мунистическому воспитанию
учащихся,
где
трудовое
воспитание — его иеотьем
лемая честь. Как это
осу
ществляется на доле? При
веду несколько примеров.
Итоги соревнования под
девизом
«XXVI
съезду
КПСС — достойную встре
чу» были подведены на
партийном собрании, куда
были приглашены
члены
комитета комсомола и ком
сомольский актив.

C>
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М М З О Н И О T p y A O iO O
о6уч<»
нис ■ лототрлиспортном
автотроис порт ном И
ремонтно-механическом це
хах.
По отзывом прошлогод
них выпускников, они попу
чили неплохие навыки ра
боты иа фрезерных, свер
пильных станка!, выполняли
и слесарные работы дела
ли ратборку и сборку мото
ров, разбирали и собирали
генераторы
переменного
тока и т. д. Ребята с благо
даркостью говорят о своих
наставниках
Солеверстове
и Алексееве из электроце-

достойных

ного ученика берут в трудо
вой лагерь, почему — нет.
Это не значит, что мы от
махнулись от труднояасли*
тусмых, хотя были и такие,
в комитете ВЛКСМ особен
ио доверительно побеседо
вали с этими ребятами. И
они не подяели коллектив,
выполняли все требования
Как характеризует началь
ник лагеря И И Кузнецов,
все трудились хорошо, хо
тя работа была несколько
утомительной и однообраз
ной—прополка лука. Школь
ники были награждены гра
мотами за трудовые успе
хи, привезли и благодарен
воинов письмо от руково
дителей совхоза,
ценные
подарки.
Большое
влияние
на
нравственное
воспитание
учащихся имеет постоянное
обиюиио с трудовыми кол
лективами рабочих.

В течение года было ор
ганизовано несколько встреч
с передовиками производ
ства, с работниками ЖДЦ
— нашими шефами,
Еще больший правовой
ный заряд ребята получа
ют, работая непосредствен
Для решения
организа но на производстве.
ционно яоспитвтельиых
заТрудовое обучение стар-

«а, Карпухине и Квасове из
автотранс портного.
Сделан шаг вперед i •
улучшению профориентаци
ониой роботы
лодгот »
ке учащихся к труду. Си»»
ми
шефов — жолознодо
рожиикоя комбината оформ
лен кабинет по профориеи
тении
Помогли нам офор
мить его также начальник
отдела кадроя ОГОКа Ю. А
Домин и начальник
бюрс
тс»иичегко*о
обучения
Е. К. Сояетовв- Полезными
были для учащихся деяятых
и десятых классов уроки
труда в мастерских проф
техучилища и в цехах ком
бииата.
В этом году педагогиче
ский коллектив ставит но
вые,
более
углубленные
задачи. Взяв на вооружение
лучший опыт, нам предсто
ит совершенствовать фор
мы и методы
трудового
обучения, профориентации,
которые располагают бога
тыми
возможностями для
формирования нравственных
черт личности
школьника,
для становления ого граж
данской зрелости.
С. ЛАКТЮШИНА.
Директор школы N* 7.

В минувшую субботу про
водился
общегородской
субботник по осенней
по
садке деревьев и кустарии
ков. Сотни людей вышли иа
субботник, и всем нашлось
депо. Одни благоустраивали
территории у своих домов,
другие — вокруг учрежде
ний. Заметно
похорошел
наш город после субботни
На снимках: (справа) ак
тивно благоустраивают тер
риторию работники музы
кальной школы: (слева) ра
ботники «пециализироавиио
го
ремонтно-строительно
то управление работают на
субботнике.
Фото А. Гергеля.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Зат янувшийс я
С трудом, тяжело пере
валиваясь проезжают авто
мобили, автобусы переезд
не железнодорожной вет
ке, идущей иа Оленегор
ский механический
завод.
Недобрым словом вспоми
нают водители тех, кто обя
зан содержать
порее эд в
исправном
состоянии. И
есть за что.
Много месяцев этот пе
реезд находится в неисправ

ремонт

ном состоянии.
Портится
технике, нервничают води
тели. И больше всего доста
ется автобусом и их води
телям, так кок за смену им
приходится десятки раз пе
реезжоть черед
злополуч
ный переезд
Несколько недель иаэод
промелькнула было надеж
да, что переезд будет от
ремонтирован. Начали ук
ладывать бетон. Но вскоре

чв полуделе эта работа ста 5 Р р К Л ( 1 М ( 1
лв Строители ие торопятся, хотя отремоитироялиа еще
ДОМ КУЛЬТУРЫ
только одно сторона.
J3 сентября. Художествен
Будем надеяться, что гор ■ ный фильм «СМЕРТЬ НЕГО
начало я
сояот строго спросит с от- ■ ДЯЯ», 2 серии,
ветствеиных за соэдовше • 17, 18 и 21 час
24 сентября. Художествен
еся положение на переезде j
и сделает все, чтобы доро- ■ ный фильм «ПУТЬ К М ЕДА
го была отремонтирована в ■ ЛЯМ», 2 серии, начало а 12,
18 и 21 час.
ближайшее время.
КИНОТЕАТР
Б. КОЧУЕВ.
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Член группы народного
Большой зал
контроля ОГОКа.
23 — 24 сентября. Худо
жествонмый фильм «ЛАРЕЦ
"
"
^
" = МАРИИ МЕДИЧИ», начало •
Редактор А Ф ВОРОНОВ = '17, 19-15 и 21 30.

объявления
Малый зал
23 сентября. Художествен
ный фильм «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ». 2 серии, начало в
18 30.

•

К СВЕДЕНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ!
Владельцев личиьл .гара
жей просим до t октября
с. г. явиться в горисполком,
в кабинет архитектора для
переоценки и регистрации
гаража.

При себе
необходимо
иметь решение исполкома
об отводе земельного у-чв
сткв под гараж.
Исполком.
О
8 Доме культуры до 1
октября ведется
набор в
кружок
художественного
вязания. Срок обучения —
9 месяцев. Плато »а обуче
иие — S4 рубля.
Организационное собра
ние состоится 30 сентября я
19 часов.

Тип. *МОНЧЕГОРСКИИ РАБОЧИЙ».

3«ке> 74Л .

ПРОЛЕТАМ И ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

пятннца,

С Е Г О Д Н Я

25

сентября
ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФ КОМ А
О Л ЕН ЕГО РСКО ГО

ОРДЕНА
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1981 г.
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•Доброе сема — добрый
«сход*, — юеорит народ
иа» мудрость. Tax и а деле,
начатом передовыми кол
лективами нашего комбине
га. мы, рабочие,
видим
много полезного для реше
ни я общей
задачи — до
оочного выполнения пла
•ов и обязательств. Слово
рабочих, скажу аам, особое
слово Проверенно* и« раз
на выдержку, старание. Ему
большая аера.
Так и мои товарищи из
вагонного депо железнодо
ро хн ою цеха всегда четко
держат свои слова Не бро
сают на ветер обещаний в
к о м году своими силами по
ставили приточную камеру
для тепла Рядом с ворота
ми депо установили мощ
иые вентиляторы для этой
же цели. Поставили
авто
магический
нлплаяочи ы й
станок для наплавки и то
мерный для отточки греб
ней колесных пор. Сделали
модернизацию четыриадцл
ти думпкаров
Работы проведем*- боль
шио. а влередм их тоже
немало. Обсуждая задачи
ма следующие дни. месяцы
мы стараемся найти допол
нительиые резервы И они
были бы, •< ли бы не отдель
мыс «тормозав. Допустим,
заметна нехватка а обору
довании До сих под дело
не имеет токарного стеиха
для отточии шайб, аалихоя
для вагоноо
Приходится
обращаться
за
зтим я
злехтродепо.
Неудобно?
Потери времени? Безус лов
но. Ставили вопрос зтот и
на различных
собраниях.
Да, как говорится, воз и
ныне там.
Как и а ремонтмо механи
чесхом цехе комбината, у
нас тоже партийным, проф
союзным собраниям отао
лите я особая роль Соглас
ни мы, что зто одна из бо

Л

Встречу открыл секретарь
парткома П. Ф . Широбот.
Он предоставил слово ди
ректору комбината П. И.
Зеленову.
Петр Иванович рассказал
собравшимся о положении
дел ив комбинате, охарак
теризовал работу основных
цехов • текущем году, ука
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Большую помощь а строи
тельстве
объектов
пятой
очереди расширения ком
бината оказывают работни
ОЛЕНЕГОРСКИИ РУДНИК
ки треста «Моталлургмеха
22 сентября ни одна сме момомтажн. Хорошо трудит|
на экскаваторного участка с я здесь и сварщик Алех
Л
не выполнила задание. А сандра Иосифовна Копаче
I
среди зкипажей наилучшего ва. Она — ударник комму
Ц
результата добился мипаж мистического труда Посто
зксиаяатора № 7 (старший янно перевыполняет смен
машинист П. И, Гаев). План ные нормы.
Сейчас о мл
выполнен на 145 процентов трудится на монтаже подъ
Из трех смей
бурового емкого крана у корпуса
участка план выполнили две крупного дробления
|
Высокопроизводительно ра
НА СНИМКАХ:
сааршик
бот ала смена А М, Меща
иоаа Задание
выполнено Александра Иосифовна Ко
на 128 процентов Отлично печева; подъемный кран на
работал и зхипаж бурового монтажной площадке.
станка № 26 где старшим
Фото А. Гергопв
бурильщик X. Ш . Шаехов.
Суточное задание выполне
но на 122.7 процента.

за днем

евых форм
организации
слаженного труда Ведь *<
ли подойти к «тому вопро
су с хозяйской мерхой, то
судите сами: какой хозяин
пойдет а магазин, не под
считав заранее свои ресур
сы? Вначале посоображает
да прикинет, а потом уж
купит. Так и а работе. Ка
кои уважающий
себя ра
ботник приступит к делу, не
зная, что у него хорошо и
что ппохо ма рабочем м е
сте сегодня, а что предви
дится на завтра?
Сделать такой анализ нам
и помогают рабочие собра
ния Вот и иа последнем
кроме текущих
вопросов
поговорили о технике безо
пасиости Остро затронули
вопрос дисциплины. И сдай
КИРОВОГОРСКИЙ РУДНИК
ги в лучшую сторону уже
Нм одна смена эксквеазаметны.
тормого участка не выпол
Меня, как профгрупорг а. нила задание Зато экипаж
зто особо радует, Ведь хог
экскаватора № 49 (старший
да собрание проводится не машинист В А. Смелое) су
как формальность, рабочие точный план oVnonHHn на
идут к тебе за советом, за 130,2 процента
помощью, несут свои коих
Все три смоны и все жм
ретмые предложения А зто пажи буровых станкоя вы
ужо и есть борьба за но полнили а этот день уста
вое, передовое
новлемный план Лучшего
Передовиков
а нашем результата добились смена
вагонном
депо
немало. А И. Борисова и экипаж
Они есть а бригадах В
бурового станка NS 27. где
Ащуркова, Ю. А . Андрю старшим бурильщик А. П
щенко, П. И. Шило. Это Никонов. План
выполнен
элехтрос в а р щ и и и М. С. соответственно на 110 и
Кандратьеа, Э К. С лоб
111,1 процента.
удов.
слесар» сварщик
В,
ДРОБИЛЬНО
Гурбич. слесарь
Н. Ни ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
китнн
Только
доброе
В зтот день отлично рлбо
можно сказать о слесаре
тала смена Н. Н, Тюмемесаарщикс Е. Мухине, свар вой с участка обогащения.
щике В. Герасимчухе, еле
Задание вылопнеио на 109,$
саре А. Ковалеве,
процента
Делом отвечая на призыв
ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
правофланговых
социвли
ТРАНСПОРТА
стического соревнования по
Высоколроиэяодитель н о
досрочному
выполнению
работал экипаж, где стар
заданий года, мои товари
шмм водитель Г, В Сирот
щи, уверен, добьются успе
кин Суточный план оыпол
>ов
Н. КРЮКОВ.
Сварщик.
профгрупорг нем на 101,2 процента.
вагонного дело ЖДЦ,
Т. ХУСАЙНОВА.

ВСТРЕЧА
22 сентября на обогати
тельной фабрике прошел
очередной день парткома
На встречу с обогатителя
ми пришли работники об
кома КПСС, руководители
комбината, начальники цс
хоа и отделов, партийные и
профсоюзные работники.

Н

Выходит 2 р а н ■ неделю

в

С

зал иа недостатки, какие
мешают стабильной работе
и выполнению плановых за
деиий. Несмотря на под
держку, оказываемую вы
ш«стоящими
организация
ми, комбинат не справляет
ся с планом, значительное
отставание
допущено и в
сентябре
Указал на большие недо
статки в работе цеха техно
логического
транспор т а.
По-прежнему на линию не
выходит нужное количество
большегрузных
самосев
лов, в результате заплами
рованиые объемы горной
массы ие вывозятся. Не
удовлетворительно работает

и железнодорожным цех.
Из-за сходов наблюдаются
длительные простои под
вижмого состава.
Раньше работа фабрики
не влияла иа результаты
работы горняков, теперь же
стало иначе.
С вводом
комплекса циклично- поточ
ной технологии
фабрика
стала сдерживать
рудник.
А недавно
происшедшая
авария и вовсе парализова
ла работу гориаков олене
горского карьера.
Обогатители стали едл
вать завоеванные ими по
зиции. Если раньше они ах
тивно брались за вмедре
ние всего нового и передо

тельмость труда уменьши
лась на в процентов За час
работы на 13 тонн меньше
стало вырабатываться кон
цент para.
Затем Петр Иванович от
ветил ма заданные ему во
просы

в санатории и дома отдыха,
о работе спорткомплексе и
клуба юных техников.
Ма встрече выступили таи
вого. то теперь эта работа
же заместитель начальника
не даст желаемого эффек
орсе В. П Шарлей, началь
та, пассивнее стали и ра
ник отдела кадров Ю. А
ционализаторы
Об этом
Демин, начальник
отдела
можно судить и по освое
иОТиУ А . А. Соцеико, зам
мню новых мощностей: в
Ответил
на вопросы и директора комбината В, Д.
процессе работы выявлено
начальник фабрики Н. И Васильев,
зам
главносо
много неувязок, а устраня
энергетика
В В Шишов,
ются они неоперативно и Дмитриенко Он также ос
не совсем грамотно. Боль тановнлея ма необходимости главный мохлмик В. И. Ти
укрепления трудовой и об тов, начальник руднике В. А.
шие упущения допускаются
дисциплины. Смирнов Все оми ответили
и при эксплуатации обору ществеиной
Особое
внимание,
сказал ма интересующие обогвтидовамия комплекса циклич
он, нужно уделять
моло
телей вопросы.
но поточной технологии.
Встреча прошла в дело
По сравнению с прошлым дым рабочим, проживаю
вой обстановке, и принесет
годом численность персо щим в общежитии.
Председатель профкоме немалую пользу
работни
нале иа фабрике увеличи
рассказал, кам фабрики и пришедшим
лась ма 12 процентов, а вы В. Ф . Замятии
работники
фабрики на нее руководителям ком
работке концентрата лишь как
не 2,2 проценте. Производи обеспечиваются путевками бинате, цехов и отделов.

ОБОГАТИТЕЛЯМ И

и

П РО Ф С О Ю ЗН О Й
Ш В 03М Н
В отчетный период основ
ное внимание рудном уд е
лал повышению роли
со
циалистического соревнова
ния, ускорению техническо
го прогрессе, максимальному использованию
резер
вов производства, укрепле
нию трудовой дисциплины
и повышению трудовой ак
тивности. И все >то для
осуществления главной це
ли — выполнения производ
ственного задания текущего
год*.

д

у

здесь приняты после неод
О Т Ч Е Т Ы
И
нократных напоминаний, а
в экипажах и индивидуаль
В Ы Б О Р Ы
ные обязательства так и не
приняты.
На Оленегорском рудни
много недостатков. Не вы ке пять экипажей (два экиполнен план восьми меся пажа экскаваторов и три
це* по вывозке вскрыши, буровых станков) работают
ость задолженность по до по методу бригадного под
быче руды. Над выполнени ряда. План восьми месяцев
подряду
выполнили
ем задач, поставленных пе по
ред коллективом,
кроме лишь
экипажи
буровых
рудком* работали пять уча станков — это А. Р. Виткуса
стковых комитетов профсо и П. С. Матяейчука,
хотя
юза, 16 профгрупп, 10 ло- возможность
выполи и т ь

стоянных комиссий, объеди
няющих 90
профсоюзных
активистов.
Как же работали комис
сии? В конце прошлого го
да были разработаны и за
щищены на рабочих собра
ниях социалистические обя
зательства коллективов руд
ника,
участков,
смен н
бригад, Сеоевромонно при
няли обязательства буриль
щики, злеитрослужбо, служ
б* водоотлива, чего нельзя
сказать о тех, кто работает
Но в нашей деятельности на отвалах.
Обязательства
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Осенне-зимник охотничий
сезон отиры/и » с 12 сен
тября. Большинство охотни
ков нашего общества отпра
вились в угодья, соблюдая
ус ганоепенные правила
А
именно, имели при себе
охотничий билет, разреше
иие на право ношения ору
жия и путевки в указанный
район охоты.
всем известно, что вся
кая охота запрещена а ра
диусе 10 километров вок
руг города.
Эти границы
запретной охоты определе
ны решением горисполко
ма. Но, как говорится, в
семье не без урода. Нахо
дятся горе охотники, кото
рые не хотя» подчиняться
установленным правилам.
Так, И сентября — за
день до начала охоты —
слесари ремоитио-механического цеха В. В, Бубнов н
М. А. Васильев в районе
дамбы Колозера приступили
к отстрелу уток. У них ото
браны ружья. Протоколы о
нарушении правил
охоты
направлены
в областную
охотинспекцию,

-

—
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обязательстяа имели и дру
гие коллективы. А рудком
своевременно не выяснил
причины невыполнения за
даний и договорных обяза
тельств.
Комиссию по охране тру
да и техники безопасности
возглавлял А. И. Гришин.
Ее работу рудком рассмат
ривал. Было
предложено
активиэнровать деятельность
комиссии. И все-таки рост
производственного травма
тизма
по сравнению с
прошлым годом увеличился.
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труда. * значит и здоровье
люден.
Комиссии по социальному
страхованию и культмассо
вая занимаются вопросами
организации отдыха трудя
щихся, Больше 80 человек
поправили здоровье • са
наториях страны и • мест
ном профилактории. В д о 
мах отдыха и пансионатах
отдохнули 35 человек, по
туристнчесиим путевкам —
' 1 За рубежом побывали
15 человек. Дети наших ра
ботников отдыхали • пио

•

С

Jle г к оят лет и ч е с к и и
и р об е г

ОХОТНИЧИЙ
с

В О Р Ч Е С Т В О
Н А Ш И Х
Ч И Т А Т Е Л Е Й

Ж уравли
И ) минорных начал всех
грустней, всех печальней
Это осени песнь,
что поют журавли
Как волнует меня плач
их скорбный, печальный.
Будто муки их ждут
в неизвестной дали
По глухим ли местам,
на лугвх и болотах
3«з*учалл труба ядруг
в осенней дали.
Высота отношений
мелодии в нотах
Будто боль и тоска
у ранимой души.
Так и мы1 Так и мы,
покидая родные деревн>
Кто родился я глуши,
у
от столицы в Д»,

У ч е с т ь н t*д о с г а т к и

Социалистическое сорев
нование — живое творчест
во масс. Все рабочие и ин
женерно-технические реботники Оленегорского рудни
ка приняли соцналистнческие обязательства. Широко
было развернуто соревно
вание в честь XXVI съезде
КПСС. В него включились
целые экипажи и отдельные
трудящиеся. Экипажи зкска
«лоров В. И. Харитонове.
А. Н. Порошимо, В. А. Вы
10ЦК0Г0. В. А.' Михайлова,
Ю . И. Нолюбы занесены в
• Книгу трудовых подарков
XXVI съезду КПСС»

О

Это большая недоработке нерских лагерях.
общественных инспекторов,
Плохо организован отдых
а их не руднике 22. все не в выходные и прл)Лничммс
дни, мало для этих целей
на по техническим причи используется база
отдыха
нам, а из-за невыполнения л Лапландия».
элементарных правил
бе
Рабочие собрания хорошо
зопасности.
организуются на буровом
В профгруппах прои, л и участке. в электрослужбе и
службе водоотлива
Здесь
перевыборы. Обновился со
став общественны» инспек всегда разнообразные пове
стки дня. В других же служ
торов по охране труда и
тех н и м и безопасности.
От бах и участка» собрания
проводятся
от случая к
их работы *о многом за
случаю, неинтересно.
висит состояние промсвииПрактически не работали
школы коммунистического
труда Плохо посещают за
нятия учащиеся
вечерней
школы.
Вновь созданной
комиссии по работ* с мо
лодежью необходимо уси*
лит* контроль за посещае
мостью и успеваемостью.

т

14 км, а старше 50 лет — 5
км Юноши среднего (14—
15 лет) н старшего (16— 17
лет) возраста бегут в км.
Мальчики 12— 13 лет бегут
5 км^ а 9— 11 мет — 1 км.
Общее руководство под
готовкой
и проведением
пробега
осуществляет с я
спортклубом «Лапландия», а
непосредственное проводе
нне возлагается иа судейскую коллегию.
Участники, занявшие при
зовые месте в своих возра
стных группах, награждают
ся ценными призами и дип
ломами, а команда-победи
тельиица — переходящ и м
призом. За второе и третье
места команды
награжда
ются вымпелами и дипло
мами.
Проб«г Лапландия—Оле
негорск проводится 27 сен
тября. Сбор участников в
10 чвсов во Дворце спорта.
Отправление автобуса а I I
часов. Старт будет дан в
поселке Лапландия в 12 ча
сов.
Дорогие
оленего р ц ы!
Примите участие в тради
ционном легкоатлетическом
ММ.
Мужчины 19— 39 лет бегут пробеге.

?7 сентября в седьмой
раз в нашем городе будет
проведен легкоатлетический
пробег Лапландия—Олене
горек. На этот раз он по
свящается Дню Конституции.
Легкоатлетический пробег
проводится с цепью попу
ляриэвции легкой атлетики,
повышения спортивного ма
стерства, выявления
силь
нейших
спортсменов
и
команд.
К учестию в пробеге до
пускаются сборные команды
коллективов физкультуры и
все
желающие.
Состав
команды неограничен, в за
чет идут результаты трех
человек независимо от по
ла н возраста. Команда-по
бедительница определяется
по наименьшей сумме на
бранных очков, а победи
тель в личном зачете — по
лучшему результату.
Женщины 19— 39 лет бе
гут 5 км, а старше 39 лет—
3 км. Девушки среднею
(13— 14 лет) и старшего (15
— 16 лет) возраста
бегут
S км. Девочки 11— 12 лет
бегут 3 км, а 9— 10 лет —
I

19
сентября военнослужа
щие Н. Н. Атаманенко и
И П. Коннов рано утром
отправились на охоту. При
чем, у последнего охотни
чий билет недействителен:
ДОМ КУЛЬТУРЫ
ме уплачены взносы за 1VB1
25
сентября.
Художест
год. Иа ружье, которое он
венный фильм «ПРОКАЖЕН
взял иа охоту, не было раз
МАЯ», начало в 12, 17, 19 и
решительных
документов.
21 час.
Охотилис» Коннов и Атама
ненко у моста реки Курен
26 сентября.
Художест
гн, где охотиться категори
венный фильм иЯ — АКТРИ
чески запрещено.
Убили
СА», начало а 12, 12, 19 и
двух уток. Оружие и доку
21 час.
менты у них изъяты. Их не
Заседание клубе любите
благовидный поступок бу
лей музыки
«ДИСКО-33»,
дет предметом особого об
начало а 19 часов.
суждения.
27 сентября.
Художест
Позор охотникам, которые
венный фильм
«КОРПУС
грубо нарушают
правила
ГЕНЕРАЛА
ШУБНИХОВА»,
охоты I
начало а 12, 17, 19 и 21 час.
Раздаются
выстрелы в
Для детей. Художествен
парке, ив дамбе Колозера
ный фильм «ПРИЗВАНИЕ»,
и в других запрещенных ме
начало в 15 чвеов.
стах. Пора этому положить
Молодежный вечер отды
конец.
хе, начало в 19 часов.
За первую неделю у го
ре охотников
отоб р а н о
29 сентября. Художествен
шесть ружей и один обрез.
ный фильм «ХОЗЯИН»,
2
серии, начало в 12, 17 и 20
Н. БОНДАРЕ8.
часов.
Председатель правления
30 сентября.
Художестобществе
охотмико*
и
яенный фильм «ПРОДЕЛКИ
рыболовов.

Р е к лалга
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E c u недоработки и в до
ятвльности
товарищеского
суда, комиссии по торговле
и общественному питанию.
В столовом № 5 имелись
случаи
неквчестаени о г о
приготовления пищи, очень
плохо моются посуда и сто
ловые приборы.
Обо всем этом шла речь
на отчетно-выборной проф
союэиой конференции кол
леишва Оленегорского руд
ника. Председателем рудкома вновь избран А. А.
Смирнов.
,

С
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Сореяноааниями обкомоя
профсоюзов
завершился
сезон
по
городошному
спорту С 18 по 20 сентября
в Мурменске звание силь
нейших оспаривали восемь
обкомов первой группы и
семь обкомов второй.
Не проиграв ни одной
встречи, но потеряя две оч
ка иа ничьих, наши горо
дошники в составе В. Чи
стякова, А. Брусницына и
Н. Колесникова из ремонт
но-моханичес к о г о
цеха,

III К О Л

M l

Сентябрь для школьников
— это месяц сдачи норм
ГТО по легкой
атлетике.
Этой сдаче
предшествуют
уроки физкультуры и тре
нировки на школьных ста
дионах, гд * каждый ученик
имеет возможность подго
товиться и показать свои
личные результаты. Лучшие
из
лучших
попадают в
школьные сборные коман
ды.
18 сентября на трех ста
дионах города проходило
пераснство школьников по
легкоатлетическому
трое-
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Языками души, песней
жалобной, древней
Так же плачем как вы,
как и вы, журавли
Ю. СКОВОРОДНИКОВ

т

Т ол ьк о
Е. Чулкова из электроцеха,
Г Гваеевя и автора этих
строк из железнодорожно
го цеха заняли третье место.
Соревнованиями иа зва
ние «Сильнейший городош
ник Оленегорска 1981 года»
завершится сезон н я спорт
клубе «Л«плаидия».
Будем очень рдды и иг

и кп

рать с большим подъемом,
если
вы. товарищи бо
лельщики. придвт* на корт
26 и 27 сентября. Сорое
нования начнутся в 10 часоа
30 минут.
Болельщикам — хороше
го настроения, а участникам
соревнований — удачного
старта.
Н. ПАПИРОВЫИ.
Работник желдорцеха.

н ы in .1 и на

борью комплекса ГТО трех
ступеней
Сборная школы
М? 15
заняла первое место * пер
вой ступени «Смелы* и лов
кие» и первое место во
второй ступени «Спортивная
смена». Школа N5 21 эаня
ял первое место * старшей
возрастной группе «Спор
тнвное совершенство».
А чемпионами города я
первой ступени стали Ро
ман Кочетов и Галя Захаро
ва и» школы № 15, во его
рой ступени — Рита Логи-

• о б ъ я вл ен и я

«КОГДА , Отдел рабочего снабже
в стяенный фильм
ТЕБЯ НЕТ», начало я 18 30 и ния на постоянную работу
ПРИГЛАШАЕТ
20-30.
КИНОТЕАТР
инженера строи
Для детей. 27 сентября. старшего
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Художественный
фи я ь м теля, грузчиков, уборщиц,
рабочих, электриков, плот
Большом зал
..ПЕРВОКЛАССНИЦА», меча ников, водителей элсктроло
2 }—27 сентября. Художе по в 15 и 16 30.
|ру»чииов, слесарей по ре*
с твенный фильм
«ЛАРЕЦ
монту оборудования.
МАРИИ МЕДИЧИ», начало:
в предприятия общест
25—26 сентября в 17, 19-15
венного питания — поваров,
К СВЕДЕНИЮ
и 21-30; 27 сентября в 13,
пекарей, учеников поваров
15-15, 17, 19 15 и 21 30.
и пекарей, буфетчиц, груз
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ
никое, уборщиц, мойщиков
28—29 сентября. Художе
Владельцев личных гара
с таенный фильм «ПИРАТЫ жей просим до 1 октября посуды.
Одиноким предоставляет
XX ВЕКА», начало в 17, 19
ся
благоустроенное обще
с.
г.
явиться
в
горисполком,
и 21-30.
в кабинет архитектора, для житно.
Обращаться: ул. Горько
30 сентября. Художест переоценки и регистрации
го, 4, в отдел кадров, теле
венный фильм
«ВЕЧНАЯ
фон 26 05.
СКАЗКА ЛЮБВИ», 2 серии, гаража.
начало ■ 16. 18-40 и 21-20,
При себе
необходимо

•

•

с т а рт

нова из школы N9 15 и Сор
гей Казаченко из школы
N9 21, я трет.ей ступени —
Сергей Шкробот из школы
N? 21 и Ольга Тарасова из
школы
7.
,
Легкоатлетические сорев
нования школьников закон
чате я кроссом.
Н ШЕЙНИНА

Председатель
методнчс
с«ого объединения учите
лей физкультуры
Редактор А Ф

ВОРОНОВ

• реклама

МИЗАНТРОПА», начало
12, 17, 19 и 21 час.

Мапым зал
2S—27 сентября. Художе
стаакиый фильм
«КАРНА
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ», начало ■
18 30 и 20-30.
29—30 сентября. Художе-

т ре гьи

иметь решение исполкома
Городскому профтехучи
горсовета об отводе зе лишу иа постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
мельного участив под га
гардеробщица и уборщица.
раж.
Обращаться:
ул. Строи
тельная, 65, телефон 23 48.
ГОРИСПОЛКОМ.

М Е Н Я Ю
комнату 18,7 кв. м в двух
комнатной благоустроенной
малонаселенной
квартире
в г. Ярославле на одиоком
четную квартиру в Олене
горек*.
Обращаться по телефону
31 07, после 18 часов.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284
Оленегорск, ГОК,
АБК фабрики,
редакция газеты
«Заполярная р у д а я
Телефоны
52-20, 54-41.
Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ
РАБОЧИЙ» Заказ 7812.

