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ЗНАМЕНИ

ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50 ЛЕТИ Я СССР
Гаххта выходит с 20 июли 1956 г.
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Трудящ иеся г. Оленегорске и территории, по д

тическое соревнование 1а достойную

нне государственного плана 1982 года, добились
определенных успехов • экономическом и соци
альном развитии

Вместе с тем, громышленными предприятиями не
«ылолнен план по объому
лродукции с учетом обиэа
тельств по поставкам на 0,6

Промыш ленность

Выполнение
плана
по
объему производства про
дукции и нормативной чис
той продукции, изменение
темпов объема произвол
стпа и производительности
труда по отдельным пред
приятмям
характеризуется
следующими данными:

V- ■
5 4

проитвоом
lc. 1l.о
1 2« мости
о о
о a. S
С с и тд л

100.6

108,7

106.3

В том числе:
ОГОК

100,1

112,1

107,7

Механическим завод

100,3

108.5

109,8

Завод смликатиого кирпича

101,3

105.9

108,3

Реммехпредприятие

105.9

89,6

74.3

Щебеночным завод

102.4

100.5

102,7

Завод железобетонных изделий 105,9

83.6

106.5

на 5,4 процента Удельный
вес се в общем
объеме
производства
составил 10
процентов.

Производство важнейш их видов промышленной про
дукции а натуральном выражении характеризуется сле
данными:
1982 г. в
Произ
•едено процен
за 1982 г. тах к
1981 г.

Железорудным концентрат, тыс. тн.
Стоповые приборы мз мельхиора
Металлоконструкции сварные, тн.
Сборные

тн

16496.0

113,1

6380.8

113.4

228,4

97.5

2092.0

72,7

железобетонные

конструкции, тыс. куб.
Щебень, тыс. куб.
Кирпич силикатный, млн. руб.

37101.0

77,3

840.5

100,8

78252

составило:
% вып. плана
по еыраобъема
отке на I
товарно*
работаю
ной про
щего на
-троитель
СМР и
дукции
а ПП

1961 г.

106.4

Всего по городу

•М

97,9

СМ У прудстрой»

91.2

109,8

СМ У мПромжилстрой*

На 1 января
1982 г

82.0

85,0

ПМК-2

104,3

ДСУ-1

109,9

102.1
100,6

88,2

98.4

Справочно:
2.1

2.5

30,8

11.3

Свиньи
Птица

Трест «Ояеиегорсктяжстройи

Производство продуктов животноводства характери
зуется

следующими данными:

I

СЧ

S

110

предприятиям

Сырая ж елезна* руда. тыс. тн.

Выполнение плана по основным строительным о рга
низациям

Поголовье скота н птицы составило (ты с. голов):
Подсобное хозяйство ОГОКа

1932г. в %
к 1981 г,

Всего по промышленным

дующими

процента
Из 7 предприятий, имеющих обязательств
ее по поставкам, 3 допустили нарушение договорной
дисциплины.

Сельское хозяйство

по нормативной чистой про
дуиции (НЧП)
переведено
5 предприятий,
не долю
которых приходится
25,9
процента производства про
дукции.

Процент
выпол
нения
плана по
объему
продуй
цим

в 1932 г о д у

встречу

ДО летия образование С С С Р н успешное еыпопне-

Коллективы большинства
промышленных
предприя
тий перевыполнили
план
19В2 года по общ ему объе
му промышленного произ
водстве и производительно
сти труде
Прирост
про
мышленного
производства
по сравнению с 1981 годом
составил 8,7 процента. Про
изводительность труда воз
росла на 6,3 процента. За
счет этого
получен
весь
прирост объеме
промыш
ленного производстве.
На оценку деятельности

20
работнике* комбината получили свидетельства уча
стников 6 Д Н Х. Среди них бригадир слесарей фабрики
Г. С . Следникое. мастер пыгееемтилеционмой службы
Ю П. Сковородников, начальник хвостового хозяйства
фабрики А . В Гисевой, начальник цодо технологической
овгомотизацни и диспетчеризации В. А- Пахмутов и
другие

Сообщение Оленегорской инспекции госстатистики

чиненном горсовету, широко развернув социалис

Предприятия.
имеющие
плен по нормативной чистой
продукции,
задание
1982 год а
перевыполнили

Цена 1 коп

мы р а б о т а л и

Главный комитат Выставки Достижении Народного Хо
зяйства С СС Р отметил достижения участников строи,
топьства комплекса наклонного конвейерного ствола
А"'» )раиспортировки руды из оленегорского карьера
Серебряной медг.ч 1 Ю ВДН Х награжден
начальник
дрсбильно обогатительной фабрики Н. И. Дмнтриенко.

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ.
ОЛЕНЕГОРСКОГО

Награды ВДНХ

•з |
25
8 |*

*■ С X
Подсобное

хозяйство

ОГОКа

М * :о [в убойном весе), ц

2685

2708

100.9

Яйцо, тыс. шт.

5610

3705

66,0

Капитальное
строительство
За 1982 год введены в использован на 104,2 про
действие основные фонды цента, детским дошкольным
сметной стоимостью
16,7 учреждениям— на 147,8 про
мпн. руб., что составило цента, объектам торговли —
65.2 процента к плану года, на 38,6 процента, объектам
а том числе по О ГО К у —■ коммунального
хозяйства
13.2 млн руб или 68.4 про — на 78,0 процента.
цента к плану года
Все государственные под
Капитальные вложения за
рядные
строительные и
1982 год составили 21.0
монтажные организации ра
мг.и. руб или 95,1 процента
6 о)«ли в условиях планиро
к плану года.
вания и оценки их деятель
На строительство
домов

жилых ности по показателю товар
4901 ной строительной продук.

израсходовано

тыс. руб. детских дошколь

цим, характеризующему ко

ных учреждений — 915 тыс.

нечный результат

руб., объектов торговли —

ганизаций.

479

тыс. р у б .

объектов

коммунального хозяйства —
78 тыс.

руб.

Годовой лимит
ных вложений

капиталь
по жилью

Общий

объем

этих ор

товарной

строительной

продукции

составил

млм.

16,5

руб.

или 91,6 процента годово
го

плана.

Объем подрядных работ.
Выработка на 1 работниеыполненных собственными ка. занятого на строительсилами строительных орга но монтажных работах и в
низаций, составил 10.S млн
,
руб. или 97,5 процента годового плана.

ло* ^ мом
ПрОИ’ ,ОД‘ "®
*е 1982 год составила 8403
рубп,
979 проценте к
л ламу года

Повыш ение
материального
и к ул ьт ур н о го ур о вн я
жизни т рудящ ихся
Численность рабочих
и
служащих, занятых
в на
родном хозяйстве по срав
нению с 1981 годом увели,
чилась на 5 процентов

Освоено средств на ка
питальный ремонт 387,9 ты 
сячи рублей или на 12,3 про
цента больше, чем за 1981
год.
За 1982 год
населению
Среднемесячная заработ
ная плата составила
310 оказано различных бытовых
услуг на 1276.5 тысячи руб
рублей.
лей. что на 6,3 процента
Увелмчились
выплаты и больше, чем за 1931 год.
льготы, полученные косело
В 1982-83 учебном году
нием из общественных ф он .
общеобразовательных
дов потребления. Только за а
счет бюджета района изра школах обучается S тысяч
сходовано на просвещение, учащихся, я ГПТУ-20 — 0,4
здравоохранение и соци тысячи учащихся
альное обеспечение 6.5 млн.
В 1982 году
получили
рублей.
среднее образование
230
Остаток вкладов в сб ер юношей и девуш ек, окон
кассы к 1 января 1983 года чили 8 классов — 486 чело
составил 37,1 мпн. рублей. век, окончили школу рабо
Число вкладчиков состав чей молодежи — 179 чело
ляет 22,1 тысячи человек.
век.
Розничный товарооборот
Детские дошкольные уч
государственной
торговли, реждения посещают 3.3 ты 
включая общестяенное пи сячи детей
тание орса О ГО Ка, составил
В учреждении эдравоох.
42,9 млн рублей или 100,1 ранения развернуто 350 ко
процента к плану года.
ек, работает
128 врачей
За 1982 год населением всех специальностей.
405
приобретено
76 легковых человек среднего медицин
автомсбилей, 579 холодиль ского персонала.
ников. 1764 телевизоре, в
В городе Оленегорске и
том числе цветных — 846, территории,
подчиненной
ковровых изделий на сум  горсовету, имеется 8 массо
му 971 тысеча рублей
вых библиотек с книжным
За счет государственных фондом 224 тысячи экземп
капитальных вложений вве л яров.
дено в эксплуатацию
18,1
Численность населения за
тыс. кв. м общей (полез 1962 год увеличилась на 973
ной) площади.
человека
О ленегорска* инспекция

госстатистики.

ДЕНЬ
ЗА

ДНЕМ

Наш

труд—
Родине
С К А Ж Д Ы М Д н е м раСТвТ
и крепнет н« комбинате
трудовое состязание. П е
редовики
производстве
добиялются ю рош их ре.
эультатое. сеоим приме
ром у т е к а ю т не само
отверженный тр уд д р у 
гих. Об атом очередные
сообщения из цехо* ком
бината.
Л. Ц А РЕН КО . статист
Оленегорского рудника
Ударной стала трудоаая аахта минувшего во
скресенья для экипажа
экскаватора N9 9, воз
главляет который Алек
сандр Иванович Гришин.
Отгруж ено 6408
кубо
метров горной
мессы,
план выполнен на 133,5
проценте.
Хорошие результаты у
смены Николая Петрови.
ча Тимощеаа с экскава
торного участка. Ею от
гружено 11014 кубомет
ров горной массы, это
значительно больше за
дания.
Л. С А Ф О Н О В А , нор
мировщик цеха техноло
гического транспорта.
Как всегда,
впереди
соревнующихся
экипаж
Аведиса
Хачикови ч а
Бостанджяна
и смена,
руководимая этим води
телем. В минувшее во
скресенье ею перевезено
с оленегорского карьере
6059 кубометров горной
мессы, план
выполнен
не 136,4 процента.
На кироаогорском карь
ере успешно работал 6
ф евраля экипаж Техира
Нурмухаммедоеича Хазе
ева, норма
выполнена
на 103.7 процента
8ысокопроизводит е л ь н о
здесь трудилесь и см е
на водителей
Василия
Кондратьевича
Сидько:
вывезено 7712 кубом ет
ров горной массы, плен
выполнен не 112,9 про
центе.
Г. Л Ы С О ВА , экономист
ж елд о р ц ем .
Экипаж тягового агре
гата № 309 А лексея Ро
мановича Гореликоаа не
раз выходил
победите
лем в соревновании. Впе
реди он и по итогам ра
боты за 6 февраля.
С
кировогорского карьера
экипажем
перевезено
674S тонн руды, плен вы.
полнен не 111,1 процен
те.
Р. КУРЧА ВО ВА , опера
тор дробильно-обогати
тельной фабрики.
Не учестке дробления
впереди смене и. о. мл
стера Николая Иванови
ча Сергеева. Ею
пере'
дроблено
10974 тонны
горной массы, план вы
полнен на 140,7 процен
те.
На учестке сушки
и
обезвоживения
лучшие
реэультеты у смены Вле
димире Николаевиче Мвиаеве, задание перевы
полнено на 44,7 процен
те.
Г, Л ЕБЕД ЕВА , инженер
по сорееиовению.
В целом,
по итогам
работы за
6 ф евраля,
план вывозки руды вы
полнен на 104,6, вывозки
вскрыши — на 102, 2, вы
работки концентрата —
на 100,2 проценте.
Победителем признан
цех
технологического
транспорта, план выпол
нен по всем
показате
лям Не втором месте —
дробильно- обогатитель
ная фабрика.

Улучшать быт автотранспортников
В цехе технологического
транспорта состоялось вы
ездное заседание президиу
ма профсоюзного комитета
Не нем присутствовали чле
ны президиума профкома,
и. о. дир екю ре комбинате
Б А Деев зам директора
комбинате, начальник оксе
В. Н. Бондин, представите
ли отделе главного механи
ка, транспортного
отдела,
отдела техники 6« о п а с н о с 
ти и отдела рабочего Сна
бжения. Присутствовали ру
ководители цехе, мастера,
бригадиры, передовики про
изводства
Участники заседания об^
(удили вопрос «Состояние
производственного быта а
цехе технологического тран
спорта»
Перед зеседанием члены
президиума профкома по
бывали в бытовых помеще
ниях, столовой, ремонтных

Л ы ж и

Первая
зимняя
Ствртоевла
городе к а я
зимняя спартакиада «Здо
ровье» В минувшие выход
ные дни прошли соревнова
ния по лыжам Коллективы
девяти предприятий и орго
низвцнй
выставили
свои
команды.
В
субботу
проведены
лыжные эстафеты 3x3 км у
женщин и 4x5 км у мужчин.
Быстрее всех
эстафету
пронесла команде гороно, в
которую входят
тренеры
детской спортивной школы.
42 секунды уступили им д е 
вушки нашего
комбината.
За команду выступали Ека
терине Марфицына, Татьяна
Володина и Лидия Рудкоаская.
На третьем месте
команда специализирован
ного ремонтио строительно
го управления.
3 мужской эстафете тоже
победу праздновала коман
да учителей. Команда О ГО Ка
была второй
На третьем
месте команда городского
отдела милиции,
В воскресенье мужчины
бежали дистанцию 10 км, а
женщины — 5.
Победил трснор Д Ю С Ш
Владимир Юрлов с резуль
татом 30 минут 17 секунд.
Лучшим
из
команды
О ГОКа был Николай Бара
банов, показавший четвер
тый результет. Николай Перо вощи кое был пятым.
На пятикилометровой ди 
станции победила воспитан
ница Д Ю С Ш Екатерина По
лякова,
ее результет 20
минут 9 секунд
Лучший результат (вось
мой) из команды О ГО Ка был
у Е Марфицыной, ее время
21 минуте 51 секунда.
В общекомвндном зачете
по итогам двух дней первое
место заняли лыжники го 

боксах.

ских В. Д . Ефремов

На заседании выступили
заместитель главного ниже
нор.», начальник отдела охpentt труда и техники б е з
опасности С. М. Семенов,
председател» жилищио бытовэй комиссии М. И. Ро-

НО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
ТРУДЯЩ ИХСЯ
дионова, председатель ко
миссии
по контролю
за
торговлей Г. В. Шлехенов*
Они рессказали об обнару
женных во время проверки
недостатках в бытовых и
душевых помещениях, сто
ловой и неполадках в со 
блюдении техники безопас
ности
Водители В. К. Сидико,
И. А. Смирнов, А . X Бос
танджян, И А . Сонин, на
чальник ремонтных мастер-

роно, на втором
мосте
команда О ГОКа. на третьем
— специализированного ремонтно-строителиого управ,
ления.
Далее места распредели
лись тек: трест •Сеазепцает
метремонт»,
механический
и щебеночный заводы, трест
«Оленегорсктяжстрой», за
вод силикатного
кирпича,
городской отдел милиции.
В команде ГОМ не выступа,
ли женщины.
В. СЛАВИ Н.

С

иска-

по поводу реботы б\*тосы>
помещений
и столовой,
внесли свои предложения и
•jаде л и вопросы руководи»
телям цеха и комбината.
На еысназеииые замеча
ния и вопросы не заседа
нии президиума
ответили
начальник цеха В И. Рукша,
заместитель директора ком.
бииата В. Н Бондин, эам.
начальника
транспортного
отдела В. Г Кириллов, на
чальник общепите Е И Ло
банова. Они заверили чле
нов президиуме н всех при
сутствующих,
что будут
приняты меры к устранению
обнаруженных недостатков.
По данному вопросу при
нято соответствующее по
становление.
определены
сроки выполнения замеча
ний и предложений,
В. РАКОВ

Алексей Иванович Павлов работает плотником
в подсобном хозяйстве.
К своим
обязанностям
относится
добросовест
но.
Не было случая,
чтобы он иесяоевромеино сделал порученную
работу.
— Старательный, д и с
циплинированный, — так
говорят о А . И. Павлове
руководители хозяйства.
Ф ото А . Гергеля.

п к в к а к п г в

В ОЛЕНЕГОРСКЕ
Х о к к е й

Победные
очки

ми, и одна из них, на В-й
минуте, достигла цели. Че
рез 10 минут хозяева поля
сравняли результат, шайбу
провел Сергей Соловьев.

В начале второго перио
да защитник Андрей Турлвеп, подхватив шайбу за во
ротами своего
голкипера,
сделал дальний проход к
воротам соперника и точно
отдал пас Сергею Сергееву,
Из поездки по городам
который и послал шайбу в
страны вернулись хоккеис ворота армейцев Москвы
Сергей
ты спортклуба «Лапландия*. Затем отличился
Симиен.
О результатах
игр со
Д о конца второго перио
••Спартаком» и «Локомоти да оставалось 6 секунд Ка
пользу
вом» уже сообщалось. А с эалоеь. счет 3:1 в
оленегорцев не изменится.
командой «Кристалл»
из
Но москвичи внесли свои
Электростали наши хоккеис коррективы: их сильный и
ты поделили очки.
точный бросок достиг цели.

команды

«Лапландия»

Удачные
ест речи
В минувшее воскресенье
состоялась очередная встре
ча по хоккею с шайбой на
перяенство Мурманской об
ласти «Горняк»
на своем
поле принимал
команду
•Труд» из Росляково. Встре
ча закончилась со счетом
6:2 в пользу оленегорцев.
в этот же день юношес.
кая команда «Горняк» игре
лв с хоккеистами мурм ан
ской «Судоверфи» И здесь
победа была на стороне
оленегорцев — 3:2.

•

В Нарве закончились зо
нальные
соревнования на
псргемстео страны по хок.
ксю с шайбой среди юно
шеских команд 1966—67 го
дов рождения.
Команда «Горняк* была
представлена воспитанника
мн Д Ю С Ш профкома ком
бината. Оленегорские хок
кеисты выступили успешно,
замяв третье место.
Уверенно провели игры
вратарь Саше Исаев и на
падающий Саше Повойко.

В начале третьего пери
В шести играх набрано 8
ода крвсиаую комбинацию
очков из 12 возможных
В М урманске закончился
разыграли Юрий Андреев
турнир «Трудовых
резер
6
февраля
хоккеистыи капитан команды Юрий вое» на первенство области
по хоккею с шайбой. Спор
спортклуба
«Лапландия» Соболев.
предстали перед оленегор
Окончетельный итог встре тивную честь нашего горо
да защищала команде го
скими болельщиками. Они чи 4:2 в пользу наших хок
родского
профтехучилища
астречались
с командой кеистов.
№ J0
спортклуба
Московского
7
февраля
состоялась Последние пять лет это
команда занимала
второе
военного округа.
вторвя встреча этих команд. место. Но на этот раз тра.
Она закончилась вничью с диция
была
нарушена:
С первых минут наши хок.
команда поднялась на выс
результатом 1 : 1 .
кеисты бросились в втеку.
шую ступень пьедестала по
чета.
В. СЕРГЕЕВ
Гости отвечали контратака

•

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Туман...
в подъезде
Больше двух недель на
зад из подвала
нашего
подъезда стал подниматься
пар. Сперва немного, потом
все больше и больше, Те
перь пара столько,
что в
коридоре ничего не видно.
Потолки в коридоре на
бухли, с них течот вода, на
бухают полы первого и вто
рого этажей. Краска на две
рях пожухла.
Двери
на
столько разбухли,
что с
трудом открываются
Ежедневно, на протяже
нии двух недель, мы обра
щаемся в Ж КО комбината.
Диспетчер аккуратно при
нимает заявки, а меры к
ликвидации аварии не при
нимаются.
2 февраля в сантехслужбе сказали,
что аварию
должны ликвидироввть ра
ботники знергоцеха по их
договоренности. Но, когда
3 февраля с этим вопросом
мы обратились в энергоцех
(на участок водоснабжения
и канализации), нам ответи
ли, что они впервые слы 
шат о такой аварии.
Мы возмущены безответ
ственностью
работников
сантехслужбы к своим обя
занностям. Им сообщают о
том, что портится
жилой
фонд, в они, записав зааку,
тут же забывают о ней
Жильцы квартир N® 7, в,
9. Ю. 11 , 12 доме N9 7 8
ул. Мира.
Редактор А. Ф . ВОРОНОВ
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Реклама • о б ъ я в л е ш и я

ПРИГЛАШ АЮ Т:
Д О М КУЛЬТУРЫ
10
февраля. Худож ественженской и мужской одеж
10 февраля. Худож ествен
ный фильм «Ш ЕСТОЙ», на ный фильм «СУД ЬБА РЕЗИ ды , покрытие курток.
В ателье имеются костю м
Д ЕН ТА ». 2 серии, начало в
чало в 12, 17, 19 и 21 час.
ные
и пальтовые ткани,
Д ля детой. Киносборник 17 и 19-30.
искусственный мех.
«ЦВЕТНОЕ М О ЛО КО », нача
ДВО РЕЦ
СПОРТА
по телефону
ло в 10-45.
10
и 11 феврале прово Справки
дятся игры на первенство 35-40. Ателье работает с 10
КИНОТЕАТР
страны ло хоккею с шайбой до 20 часов. Выходной день
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
среди команд
мастеров — воскресенье
Большой зал
9
и 10 февраля. Худож екласса «А» (вторвя группа). М ОЖНО РЕСТАВРИРОВАТЬ
ственный фильм «ВО ЗВРА. Встречаются команды СК
В ателье № 3 (ЛенинградЩ ЕНИЕ Р ЕЗ И Д ЕН ТА ., 2 се «Лапландия» — «Торпедо» ский пр., 7) с февраля ве
рии, начало а 16, 18 30 и |Ярослааль|.
дется прием ка ремонт и
Начало в 19 часов.
21-15.
реставрацию шуб из искус
ственного
и натурального
СРОКИ СО КРАЩ ЕН Ы
Малый м л
9
февраля. Худож ествен, 8 ателье N? 2 (ул. Парко, мехе, крем е дубленок.
Ателье работает с 13 до
иый фильм аОШ ИБКА РЕ вея, 9) сокращены сроки на
ЗИ Д ЕН ТА», начало в 17 и 19. пошив и ремонт верхней 20 часов, телефон 41-31.

ВЫКУПИТЕ
ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ
3-й том А , Толстого, Сло
верь русского языка — 2
том, последний том (по кви
танции) Истории второй ми.
ровой войны.
В КНИЖНОМ М АГАЗИНЕ
принимается
подписка на
Словарь медицинских тер.
минее в 3 х томах, Лейбниц
— философские сочинения
в 4 х томах.

•

Горфинотделу на времен
ную работу

ТРЕБУЕТСЯ
экономист по финансирова

нию народного хозяйства
Обращаться по адресу:
ул. Мира, 31, тел. 24.96.

ПИШИТЕ,

ЗВОНИТЕ.
ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284
АБК фабрики,
редакция газеты
иЗаполярная руда»
Телефоны:
52-20. 54-41.
Тип «МОНЧЕГОРСКИЙ
РАБОЧИЙ». Заказ 175».

