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Большую трудовую Победу
одержал коллектив нашего ор
деноносного комбината.
План
шести месяцев третьего
года
пятилетки выполнен по псе и
технико-экономическим показа
телям.
В это достижение свой вклад
внесли горннки и транспортни

ки, обогатители и ремонтники,
энергетики и работники других
подразделений комбината. Обо
гатители выработали дополни
тельно к полугодовому заданию
более 10 тысяч тонн высокока
чественного концентрата. Это
столько, сколько записано
в
обязательствах на год.

Цена I коп

СТВА 1 9 8 3 ГОДА!

ВПЕРЕДИ-КИРОВОГОРСКИЙ
2 8 т о н я хорошо тр у 
РУДНИК
дился коллектив Кнровогорского
рудника. Ему
присуждено первенство в
Второе место присуж 
соревновании среди
ос дено коллективу ж елезно
новных цехов.
дорожного
цеха.
План
Плин бурения скважин отгрузки концентрата им
рудником
выполнен
на
101.1 процента,
добычи выполнен на 101.3 про
руды
на
11-1.4, от цента. перевозки р у д ы —
грузки
вскрыши — на на 100. вскрыши — на
107.5 процента.
123 процента.

1>ригали птичниц Л. П.
ПослссмЛ соб|>ала в этом
году уже свыше полутора
миллионов
штук
яиц.
Это больше, чем планиро
валось

На Оленегорском рудни
ка ■ третьем году пятилет
ии с опережением графи*
ка трудится зкипаж буро
вого стайка
N? 33,
где
старшим машинист
Юрий
Андреевич Доронькин. Ра
ботая по бригадному подраду. члены зкипажа систе
матически
перевыполняю!
нормы выработки. 2а полу
годие ими пробурено око
ло 21
тысачи
погонных
метро* скважин при годо
вом обязательстве 40 тысач
метроа.
Встав на трудовую аажту
в часть Дня металаурга и
25-петиш движения за ком
мунистическое
отношение
и труду. зкипаж Дороиьнина решил досрочно еыполнить годовой план.
На снимке:
Ю. А. Дороиькии н помощник
бу
рильщика Николай Шмыглсимо.

Привычный
монотонный
шум дробилки. Яркие про
жекторы высвечивают руд
ные куски,
сползающие
вина. Напряженно шумит
оборудование, «пережевы
вая» руду. Мелкая руда —
шум меньше,
крупная —
возрастает И нагрузка Ну,
а если металлолом!
Что
делают дробильщики, если
вместе с рудой попадают
металлические предметы!
Об этом мы попросили
рассказать старшего масте
ра
участка
дробления
А. Иванова.
— Как известно, метал
лолом не дробится, а за
клинивает дробилку. И ес
ли не выводит ее из строя

торговли

2 8 нюни в отделе ра
бочего снабжении
впер
вые прошел день парт
кома. На встречу с р а
ботниками торговли при
шли и. о. директора ком
бината К. А. Деев, сек
р етарь парткома
П. Ф.
Ш кробот.
председатель
профкома В. Ф. Замятин,
начальник отдела кадров

Ю А. Демин.

главный

механик В И. Титов, на
чальники отделов и руко

водители основных цехов
комбината.
Открывая встречу. Па
вел Федорович сказал о
цели
проведения дней
парткома на комбинате и
предоставил слово Е. А.

Дееву

наполнен. Он призвал ра

Большой вклад в об
щий успех внесли птич
ниц».! А. А. А лексеева
А. Г. В акалова и другие.
Б. М А Л Ы Ш ЕВ.
Д иректор
подсобного
хозяйства.

интервью

работниками

Евгений Александрович
рассказал собравшимся о
imSoTe комбината в пер
вом полугодии. Сообщил,
что план шести месяце»

ВЫ ПО ЛН ЕН
Д О С РО Ч Н О

Наши

Встреча с

Подножки
Возвращаясь
сразу,
то останавливает
надолго.
Вот,
например,
недавно на третью
нитку
дробления попал зуб ков
ша жскаватора.
Металлеулавливатели
ие смогли
предотвратить аварию, так
как они не всегда в пото
ке руды могут определить
марганцовистую сталь, и в
результате — остановке. А
в бункере
тонны
руды,
которую надо было выгру
зить, чтобы добраться до
зуба. Затем сварщик спу
скается вниз, и вырезает
ненужный предмет. Рабо
тать неудобно и небезопа
сно:
многотонной силой
пружин
сдавлен
зуб,
и

к

смежников
разговору

очень
непросто
извлечь
ого оттуда. Куда проще не
допустить его попадания я
ковш зкекаватора при по
грузке руды. Но сколько
разговор об зтом ни ве
дется, действенных
мер
горнякн не принимают
А
я результате — аварии на
фабрике.
Сегодняшняя авария бы
ла не сложной, ю т я обо
рудование простояло око
ло шести часов. А бывают
и более сложные.
Иногда
для устранения аварии за
трачивается более десяти
часоя. Чтобы отремонтиро
вать и восстановить работу
оборудования дробилок за

о

потерях

трачивается труд
многих рата, который ждут домны
рабочих. И все зто из-за и мартены А чем изме
халатности одного челове рить моральный ущерб та
ка, оставившего в забое ких аварий!
зуб
ковша
экскаватора,
Думается, настало время
трак или другой металли
принимать более решитель
ческий предмет.
ные меры к
виновникам
Какой ценой можно оп зтнх аварий, навести долж
ределить зту халатность?
ный порядок в карьерах.
Добиться,
чтобы
время
в январе из-за попада
дро
ний металлолома простои аяарийных простоев
бильного оборудования не
составили 46 часоя 35 ми
нут, а апреле — 32 часа уяеличияалось, а сокраща
15 минут, в мае — 50 че- лось. Пора, наконец, обо
предоставлять
соя 20 минут. Около трех гатителям
больше возможностей для
сот часов за полгодв.
В
пояышения производитель
результате — тысячи тонн
непереработаиной
руды, ности труда, улучшения ре
иевыработаиного
концент зультатов работы.

ботников торговли способ
ствовать успешной работе
тружеников комбината.
Выступивший на встре
че начальник орса В. Д.
Сидоров остановился на
аботе своего коллектива.
Привел цифры.
говоря
щие о том. что план пяти
месяцев орсом не выпол
нен. Сказал, что не всег
да есть в магазинах ас
сортимент товаров и про
дуктов имеющийся наба;е. Остановился на рабоie предприятий
обще
ственного питания. Боль
шое вникание уделил вопросу укрепления трудоiM i дисциплины, как од
ному из главных факто
ров повышения произво
дительности труда, улуч
шения обслуживания по
купателей.
В. Ф Замятин остано
вился на вопросах социа
листического
соревнова
нии в коллективах отдела
рабочего снабжения. Сказал. что в 1981 и 1982
годах отдел по пять раз
признавался победителем
соревнования
в
своей
группе цехов, а в теку
щем году
признавался
победителем только в ян
варе. В феврале
и мае
он признан
отстающим.
Высказано замечание
и
по поводу наглядной аги
тации Касаясь вопросов
общественного
питания,
он сказал, что еще не
все рабочие в карьерах
обеспечиваются
горячим
питанием.

На вопросы собравших
ся на дне парткома отве
чали
11. Ф. Шнробот,
К). А. Демин. В. И. Ти
тов. начальник
отдела
снабжения А. А. Шидлояский, зам.
начальника
производственного отдела
В. В. Вабсшкин.
На дне парткома под.
нима.тнеь
вопр о с ы
о
жилье, ремонте столовых
на промплощадке. ремон
те передвижных столо
вых.
По заданным вопросам
разработаны мероприятия
и будут приняты меры к
устранению недостатков.
В. РАКОВ.

ВСЕГДА
С ДЕТЬМИ
Живет ■ нашем город*
удивительна»
кон щ и и в.
Всю свою жизнь она по
с е ти л а детям. Сейчас ома
на пенсии, но асе рвано
постоянно ОМвает с деть
ми.
В школ* N8 21 • 3«и»
классе учится ео внук. И
для все* сорока детей она
стала бабушкой. Надо ид
ти на экскурсию, помочь в
сборе макулатуры, собрать
деньги на питание, сфото
графировать ребят, прове
рить состояние учебников,
пришить пуговицу, пригла
дить вихор, завязать бан
тик, сводить • парикмахерскую
некоторых
ребят,
указать на опрятность оде
жды и во многом, многом
другом она — добрый по
мощник ребят, учителя и
родителей. Это Антонина
Яковлевна Федорова. Она
— ветеран великой Отече
ственной яойны, имеет на
грады.
Мы от всей души благо
дарим Антонину Яковлев
ну и желаем ей ю рош его
тдороаья,
бодрости дух*.
Мы ас* * * очен*, любим.
«Дети 3«яп класса, учи
тельница. родители.

Вы
научили нас
Недавно мы простились
со школой и нашими лю
бимыми учителями.
10 лет чувствовали мы с
вашей стороны заботу и
внимание, доброту N чут
кость. Навсегда
останется
в нашей памяти
первая
учительница Лариса
Гри
горьевна Борисенкова, мо
тора я научила нас писать
и читать.
Открыли
окно • мир
знаний,
помогли
узнать
много интересного
наши
классные
руководи т * л и
Бибисара Гиреевиа Хайдаршнна и Нина Васильевна
Лебедева.
Скоро
мы разъедемся.
Но где бы мы ни были, нам
всегда пригодятся знания,
данные вами.
От ясен души благода
рим наших дорогих учите
лей. Низко кланяемся ясем
вам.
Ученики
10»б»
класса
школы М* 7.

НА ГО РО Д С К И Е ТЕМ Ы
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В нашей семье двое де
тей. И мы хотим расска
зать о людях, которые за
ботятся о здоровье и бла
гополучии детей. В дет
ской поликлинике
много
хороших работников — это
врачи, медсестры, санитар
ки.
Хотим рассказать о тех,
к кому чащ* всего прихо
дится обращаться. Педиатр
нашего участка — Татьяна
Игнатьевна
Юруц.
Всю
Свою
зиергию, талант и
силы она отд**т детям
Это добрый, чуткий, вс*

Зимой работники
госу
дарственных инспекций ры
боохраны провели
боль
шую разъяснительную ра
боту среди населения об
ласти. На
многих
пред
приятиях и в организациях
области они выступали с
докладами, лекциями, бе
седами, разъясняли прави
ла рыболовства. Вместе с
работниками
общее т • о
охотников и рыболовов и
общественностью установи
ло в местах подъездов и
подходов к водоемам ан
шлаги-указатели с написан
ными н* них
основными
пр*вил*ми
любительского
рыболовства
И все же
нарушений
Положения об охране рыб
ных запасов
еще
очень
много. Только в прошлом
году на водоемах области
задержано более двух ты
сяч нарушителей рыбоох
ранного
законодательств*.

А Ю Л И

Много радости а семью
приносит
появление
на
свет нового человека. Как
счастливы родители, когда
ребенок впервые улыбнул
ся, пролепетал первое сло
во, сделал первый само
стоятельный шаг.
Быстро
летит
время.
Ясли, сад, школа, и вот
уме приближается дань со*
юршеннолетия.
В
этот
день хочется преподнести
хороший подарок. Его бу
дет сделать легко, если вы
Об этом позаботитесь заDoнее.

Место приводилось обра
щаться эа помощью к ера*
'«у-лоренгологу
Леониду
григорьсаичу
Ай 1*нваргу,
так как сын болел отитом.

РЕБЕНКУ

Для зтого рекомендуем
заключить договор детско
го или свадебного стра
хования. В нашем городе
прояодится большая рабо
та по развитию страхова
ния детей. Уже заключено
8289 догояоров страхова
ния детей.
Сравнительно новый вид
страхования — свадебное,
но и он пользуется широ
кой
популярностью.
По
развитию зтого вида стра
хования
наш
коллектив
занимает
первое
место
среди городов
Мурман

%

Н городском парке.
— Здесь пиши предки
ущ цем п.
а дальш е видны
развалины к аф е...

Работает
А лександр*
Л. ГОВОРУЩЕНКО.
Начальник
ниспе к ц и и Александровна сейчас лиф
тером в домоуправлении
Госстраха.
местных Советов. К рабо
те всегда относилась и от
ila с«ету учительницы
носится добросовестно. Ее
младших классов школы
.Nf> 21
Мирин А лександ трижды награждали знач
ровны Фомичевой
уже ком «Отличник социалисти
одиннадцать
выпусков. ческого соревнования*, он*
Д л я всех мальчиш ек
и — ударник коммунистиче

девчонок она была бли з
ким человеком и верным
помощником.
На снимке:
Ма р и я
А лександровна Фомичева
среди учеников.
Ф ото медсестры мед.
санчасти
Н. КУ ЗН Е Ц О 
ВОЙ.

ского труда.

На
днях
Александра
Александровна
отмети л а
— Вот и первые
ласточки
Свой день рождения. Кол
прилетели.
лектив
ли ф теров
ж е
Рис. В. Л А ЗА Р Е Н К О .
лает ей доброго здоровья
к долгих лет жизни
Редактор А. Ф. ВОРОНОВ
^Ш1М111111111||1Ш111111111111Ш1111111111111Ш1111111Ш111111111111ИИ11НШ11111Н11111111111111111М11111М1Ш.

Реклама

Сумма наложенного на них
штрафа составляет
более
60 тысяч рублей. Кроме
того, почти 70 тысяч руб
лей взыскано с браконье
ров за нанесенный ущерб
государственному рыбохо
зяйственному фонду за вы
лов ценных пород рыб. S8
дел передано в следствен
ные органы для привлече
ния злостных браконьеров
к уголовной ответственно
сти.
Эфф*ктиви*я охрана рыб
ных запасов,
к«к
часть
большого вс*н*родного де
ла охраны природы, невоз
можна без активного уча
стия
общественности.
И
надо отметить, что боле*
половины всех нарушений
в области вскрыты с по
мощью общественных ин
спекторов, членов отрядов
«Голубой патруль»
обще
ства «Охраны природы* и
просто честных советских
людей.
На территории нашей об
ласти
запрещено
всякое
рыболовство
в течение
всего год* иа реках
Печенг*, Титовка, Западная и
Восточная Лица, Ура, Тюва, Кола, Кочковка, Поной,
Сосновк*, Пялица, Чапома,
Варзуга, Умба, Рында, Харлоака, Варзина, Дроздоека,

Поздравляют
товарищи

Спасибо этим людям за
их труд, »а то, что они по
могают нам растить детей
здоровыми. Ведь не толь
Коллектив кинотеатра го
ко лекарства лечат нас и
наших детей. Ьолее ради- рячо и сердечно поздраялякальным, более стойким и •т Козлову Валентину Дми
живительным
средств о м
триевну с днем рождения
является душевное равно
Честно
и
добросовестно
весие врача,
его ласка,
внимание, его одобряющий она трудится в кинотеатре.
разговор.
Является активным распро
странителем билетов в уч
Семья ВАИНЕР*
реждениях и организациях
Она — ветеран труд* и
ударник коммунистическо
го труда.
ской области В настоящее
Желаем Валентине Дмит
время
уже
заключено
риевне доброго здоровья
29SO таких договоров.
и долгих л*т жизни.
Подробно с условиями
детского
и
свадебною
страхования можно озна
комиться в инспекции Гос
Александра
Алек с а нстраха или у страхового
дровна Сетина считает се
агента по месту работы.
бя северянкой, ибо уже
Граждане!
Заключайте
31 год он* живет и тру
договоры детского и сва
дится здесь.
дебного страхования.

понимающий человек
Медицинской сестрой ма
участке работает Татьяна
9*сильеомл
Пономаре в а.
Она внимательна к детям,
«ожлиаа и тактична с ро
дителями.

ПОДАРОК

Не о м р а ч а й т е
рыбацкого счастья
Наступил летний
сезон
для рыболовов-любителей
Тысячи любителей активно
го отдыха
устремляются
н* водоемы попыт*ть ры
бацкое счастье. Но, к со
жалению, многие
из них
плохо
знают
основные
требования правил люби
тельского рыболовства.

ДушевнЫе

Это удивительно отэыачм*
вый человек. Он сердечно
относится к детям.

Ивановка, Иоконьга, с
их
притоками и проходными
озерами и на других ре
ках, где нерестится семга.
С 1 сентября по 1 декаб
ря запрещено рыболовство
на всех реках, впадающих
в озера и водохранилища
Кольского полуострова.
Разрешен спортивный и
любительский лов
рыбы
удочками всех систем, спин
нингом, блеснами, дорож
ками, мушками, жерлица
ми, кружками. Вылов ры
бы спортивными и люби
тельскими
снастями
не
должен превышать
15 кг
на одного рыболова с од
ного выезда на рыбалку.
В зтом году, как и рань
ше, с 1S июня no 1S сен
тября управлением
Мурманрыбвод проводится ли
цензионный лов
горбуши
и семги н* реках Титовка,
Ьелоусих* и Воронья. Сто
имость лицензии — 6 руб
лей. Приобрести их можно
я управлении Мурманрыбоод и в районных государ
ственных инспекциях рыбо
охраны.
Мы благодарим всех, кто
оказывает государственной
рыбоохране помощь в ох
ране рыбных запасов. Убе
дительно просим всех дру
зей природы сообщать о
случаях нарушения рыбо
охранного законодательст- •
ав в районные
государ- :
ствениые инспекции.
Мончегорская инспекция '
Мурмаирыбвода.

е

объявления е р е к л а м а

ДОМ КУЛЬТУРЫ
КИНОТЕАТР
1 июля. Диско-вечер для
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
\молодежи, начало в 19 чаБольшой зал
; сов.
1—3 июля. Художествен
3 июля. Художествен- ный фильм «ПРИКАЗ: ПЕ
: ный фильм «Я ЗАСТАВЛЮ РЕЙТИ ГРАНИЦУ», начало;
I ВАС ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ., на- 1 и 2 июля в 17, 19 и 21-15;
• чало в 12, 17. 19 и 21 час 3 июля в 13, 15, 17 и 19
3
июля. Для детей. Кичасов.
i носборник
«БЕЗДОМНЫЕ
4— 5 июля. Художествен
: ДОМОВЫЕ», начало в 15-30. ный фильм
«МЕФИСТО
Диско-вечер для
моло- ФЕЛЬ», 2 серии, начало е
• дежи, начало в 19 часов.
16, 18-30 и 21-15. Дети до
i июля. Художественный 16 лет не допускаются
: фильм «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
Малый м л
: СЛЕД», начало в 12, 17, 19
1— 3 июля. Художествен
: и 21 час.
ный фильм «ПРЕДЕЛ ЖЕ-

Приглашает
Дворец спорта
7

ИЮЛЯ

Большой концерт с участием солистки
Ленинградского академического
театра
оперы и балета нм. С. М. Кирова, народ
ной артистки СССР, лауреата Государ
ственной премии РСФ СР ИРИНЫ БОГА
ЧЕВОЙ, заслуженного артиста
РСФ СР
ОЛЕГА А Н У Ф РИ Е В А , лауреата телеви
зионного конкурса *С песней по жизни»
ИГОРЯ И ВА Н О ВА , артистов кино ЛЕ
ОН ИДА КАНЕВСКОГО, П АВЛА ВИН
НИКА и других, а также локально-инстру
ментального ансамбля.
Начало в 1 8 -3 0 и 21 час.
11 ИЮЛЯ
Концерт народного артиста
РСФ СР
ВИКТОРА БЕСЕДИ Н А и лауреата м еж 
дународных конкурсов ГАЛИНЫ БЕСЕ
ДИНОЙ.
Начало в 1 8 -3 0 и 21 час.
Билеты продаются. Принимаются кол
лективные заявки.

ЛАНИЙи, начало в 18-30 н
20-30.
5
июле. Художественный
фильм «СКАЗКИ... С К А З 
КИ ...
СКАЗКИ
СТАРОГО
АРБАТА», начало в
18-30
и 20-30.

е

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
I июля, финальная ястреча по футболу на кубок
комбината.
Встречаются
команды фабрики и желез
нодорожного цеха Начало
я 18 часов.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В городском пионерском
лагере ведете я запись де
тей на вторую смену.
По всем вопросам обра
щаться в Дом
пионеров,
тел. 28-35.

е

Для работы
в ателье
г. Оленегорска срочно
ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы,
слесаръ-электрик 4— 5 разряда, слесарьевнтахиик.
Обращаться а отдел кед
ров г. Мончегорске по едресу: ул. Западная,
18-*.
т*л. 24-42.

ПИШ ИТЕ.
ЗВО Н И ТЕ,
ЗАХО ДИ ТЕ.
Наш адрес: 1 Н 4284
А Б К фабрики,
редакция газеты
«Заполярная руда»
Телефоны:
5 2 -2 0 . 5 4 4 1 .
Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ
РАБОЧИЙ». Заказ 6SS9.

