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Лучший
цех

Высокопроизводительно 
грудился 9  августа кол* 
лектнв дробнльио.обогати
тельной фабрик» План 
выработки концентрата 
выполнен на 103.5 про. 
цента. Выше задания бы
ли показатели по содер
жанию железа в концент
рате и извлечению. За 
эти сутки коллектив обо- 
гатнтелсй признан побе
дителем.

Победителем ср е д и 
смен участка обогащения 
стал коллектив, где ма
стером А. Ю. Марков. 
При плане 6805 тонн бы
ло выработано 7367. 
Больше всех концентрата

день отгрузила
смена мастера А. И. Ле
бедева. Сменное задание 
было выполнено иа 149,5 
процента.

Отстающими цехами за 
9 августа ирнзнаны Оле
негорский рудник и цех 
технологического тран
спорта.

Передовые
экипажи

Отличных результатов 
9 августа добились эки
пажи тяговых агрегатов 
Л> 277 и 309. возглавля
емые старшими манящи- 
стами В. Н. 'Грифоновым 
и А. Р. Гареликовым. 
Первый из них вывез из 
оленегорского карьера 
6059 тонн горной массы, 
выполнив суточный гра
фик иа 150,3 процента, 
второй доставил е Каро- 
которского рудника на 
обогатительную фабрику 
8695 тонн руды. План 
суток перекрыт иа 52.3 
процента.

Высокая
выработка

В соревновании среди 
водителей первой автоко
лонны за 9 августа пер
вое место присуждено шо-

ау И. И. Кузнецову, 
лающему на автоса-

мосвале .N' 44. Было пе
ревезено 1769 кубометров 
горной массы, или план 
выполнен на 104.1 про- 
цента.

Опережая
график

Из трех смей, работаю
щих на :»кскаваторном 
участке Оленегорского 
рудника, 9 августа спра
вились с планом две. 
Лучших показателей до
билась смена мастера 
В. И. Харитонова. План 
был выполнен ка 102,5 
процента.

Более чем иа 104 про
цента выполнил задание 
суток экипаж экскаватора 
.N* 54, где старшим ма
шинист К). А. Миснков.

Среди экипажей буро
вых станков лидировал 
коллектив, который воз
главляет А. Р. Внткус 
Было пробурено на 30 
погонных метров скважин 
больше плана.

На Кировогорском руд
нике в этот день лучши
ми были смена бурового 
участка, где мастером 
А. А. Борисов н экипаж 
экскаватора -V 55, воз
главляемый В. А. Поля
ковым.

Адольф Александрович 
Брусиицыи работает то- 
карем. карусельщиком а 
ремонтно . механическом 
цехе, К работе относится 
добросовестно.

Занесен на доску По
чета комбината.

На снимке: А. А. Брус 
ннцыи.

Фото А. Краснобабцева.

К 25-Л Е Т И Ю  Д В И Ж Е Н И Я  З А  КОМ М УНИСТИЧЕСКОЕ 
О ТН О Ш ЕН И Е К ТРУДУ

Д Р У Ж Н Ы Й  К О Л Л Е К Т И В
Вот уже несколько 

лет подряд бригада 
по ремонту радиоизо- 
топных приборов носит 
достойно звание «Кол
лектив КОММУИИСТИЧе- 
СКОГО труда*. Она ус
пешно выполняет за 
дании и социалистиче
ские обязательства. И 
в этом нема.гая заслу
га всех членов не
большого коллектива 

Ремонтом радиоизо- 
топных приборов на 
комбинате начали за
ниматься » 1968 году. 
Тогда этой работой за 
иялись слесари Л. М. 
Катанаев н А. Я. Мо
розов. Они н сегодня

грудятся здесь. Лео 
нид Михайлович Ката- 
наев воаг л а в л я е т 
бригаду. Алексан д р 
Я кои Леви ч Моро з о в  
работает по шестому 
разряду.

Со временем рабо
ты бригаде прибави
лось. приборов стало 
больше, а следователь
но и ремонтировать их 
нужно. В коллектив 
пришел Виталий Ками- 
ияр. Он быстро освоил 
новое дело и сегодня 
работает наравне с 
опытными мастерами.

Д недавно коллектив 
пополнился еще одним 
работником. П о с л е

окончания школы сюда 
пришел Сергей Лито- 
мин. Все члены брига
ды охотно помогают 
новичку, передают ему 
свой опыт, учат рабо 
тать качественно. Мо 
лодой рабочий вклю
чился и соревнование 
за получение зилния 
ударника коммунисти
ческого труда.

Много хороших дел 
па счету « о го  боевого 
коллектива. успешно 
выполняющего с в о и 
планы и социалистиче
ские обязательства

В. ГРИШИН 
Начальник участка 
цеха ТАиД.
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14 августа  —  День строителя

В М Е С Т Е  С Г О Р Н Я К А М И
•  РА С С К А ЗЫ В А Е М  О НОВОМ КО Л Л ЕК ТИ В Е

ний некому. В результате отдельные 
дома в городе пришли в довольно- 
таки неприглядное состояние, требу
ют ремонта. Ввод в строй новой ба
лы позволит в значительной степени 
улучшить состояние жилого фонда 
комбината, а также и производствен
ных помещений

Вместе с начальником участка 
Л. Н. Мирной идем вдоль длинного, 
просторного корпуса, внутри которо
го ведутся отделочные работы. Уже 
отчетливо вырисовываются контуры 
производственных помещений, душе
вых. столовой. Леонид Никитович 
рассказывает о том. как тут все бу
дет в скором будущем, говорит о 
трудностях, с какими приходится 
встречаться коллективу. Трудно сма- 
тсриалами. с механизмами. А всячес
кие задержки влияют на ход строи
тельства Но тем ие менее коллектив 
справляется с планом освоения 
средств на строительстве новой ба
зы. При плане 89 тысяч рублей за 
емп> месяцев освоено 89.8 тысячи 
рублей, выполнен н июльский план

Сегодня в коллективе 32 рабочих 
и четыре специалиста, но. как гово
рит начальник участка, со временем 
здесь будет трудиться семьдесят че
ловек Работать они будут в новых 
просторных помещениях, оснащенных 
современным оборудованием. Для 
трудящихся строятся просторные ду
шевые помещения, комната сушки 
одежды, комната для приема пищи, 
красный уголок.

На будущий год новому участку 
запланировано освоить 200 тысяч 
рублей капитальных вложений Уча
сток будет заниматься капитальным

ремонтом и строительством новых 
помещении и сооружений. Дли более 
полного обеспечения своих нужд иа 
участке будут оборудованы сушиль
ные печи, столярная и слесарная 
мастерские, гараж, строится полигон 
для изготовления железобетонных 
изделий.

Новый коллектив строителей ком
бината набирает силу. Здесь создана 
партийная группа, которую возглавил 
коммунист В В. Ннгелевич. Комму
нисты участка стремятся как можно 
лучше подготовиться к отчетной кам

пании. мобилизовать товарищей по 
труду па выполнение поставленных 
перед коллективом задач.

В становлении коллектива оказы
вают большую помощь отделы ком
бината. особое внимание уделяет 
строителям отдел оборудования, ко
торый своевременно комплектует но
вую базу всем необходимым

Прошла уже и проба сил. Первые 
фундаменты для механических ма
стерских горно-подготовительного уча
стка >t> 2 уже смонтированы Теперь 
строителей ждут новые более слож
ные дела. И будем надеяться, что 
новый коллектив внесет свой достой
ный вклад в выполнение намеченных 
планов.

На снимках лучите работники 
ремонтно-строительного участка Н. А. 
Куракина. Н. Н. Куклин и К). И. 
Сидоропуло.

Жители Оленегорска. пожалуй.
■ Давно отметили новое строительство.
[ которое ведется в начале улицы 
: Строительная. Здесь за сравнительно 
; короткое время вырос корпус из же 
; лезобетона. другие строения, монтаж 
: и отделка которых идут донольно-та- 
; ки быстро.

Строится здесь ремонтная база.
; которая будет осуществлять ремонт 

производственных помещений жилого 
фонда, а также горно-обогатительно
го комбината. Идея создания такой 
базы зародилась давно, так как неко
торые здания в городе требуют хо
рошего ремонта Выполнять же ка
питальный ремонт зданий и сооруже- 
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МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛ... в о з в р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у
Разговор этот уже 

не новый Ведется он 
уже на протяжении ря
да лет. Однако до сих 
пор на отвалах и в 
на рифах еще можно 
встретить немало ме
таллических отходив, 
которые не убирают и 
не вывозят на вторич
ную переработку. В 
прошлом году после 
рейда народных конт
ролеров были выпол
нены отдельные меро
приятия. позволившие 
сдать ко «Вторчермет» 
дополнительно к плану 
сотни тони металлоло
ма. Однако требуемых 
результатов мы еще 
не добились И сегод
ня все повторяется.

Много металлолома 
было обнаружено в 
прошлом году на по
родном отвале Лй д. 
После критики и ряда 
выполненных меропри
ятий часть металлоло
ма отсюда вывезли, 
часть оставили Вместо 
того, чтобы и благо
приятное летнее время 
вывезти оставшийся 
лом. сюда завезли но
вый. Руководство же 
отвального участка 
Оленегорского рудник.^ 
за возку на отвал ме
таллолома мусора и 
т. п. не контролирует. 
В результате на отва
ле помнились ноиые 
иб резки труб, шнел
лер. подкладки н мно
гое другое, что нужно 
было бы вывезти на 
склад «Вторчермета».

Возят сюда не толь
ко из цехов комбина
та. Свою ленту внесли 
и работники специали
зированного строитель- 
но-монтажного управ
ления. Их в отличие от 
других. определить 
легко. Более десятка 
защитных касок, на 
которых крупн ы м н 
буквами на пи с а и о 
«ЦМР», в а л я ю т с я

здесь вперемешку с 
мусором н металлоло
мом.

В Олеиегорс к о м  
карьере на фоне обще
го улучшения ведении 
горных работ, расши
рения горизонтов осо
бенно непригля д н о  
смотрятся упущении 
связанные с вывозкой 
металл* По-прежнему 
у экскаваторов, на го
ризонтах можно встре
тить кучи металлоло
ма. старые невывеэен- 
ные зубья, траки 
трос, трубы Все это 
со временем смешива
ется с рудой и отправ
ляется на фабрику, 
заклинивая дробилки, 
выводя из строи обо
рудование

У экскаватора >»56, 
например, в день про
верки лежали трубы 
зуб. трос. Неподалеку 
от него, на этом же 
горизонте, также зубья 
трос траки.

В районе экскавато
ра & » 3  у железнодо- 
|м>жимх путей свалены 
скрепления. обрезки 
рельсов, п|ю«од. ка* 
бель Все это можно 
еще использовать в 
дело, но видно и же
лезнодорожников это 
не волнует, если они 
устроили свалку пря
мо около путей.

В районе работы 
экскаватора .V В ва
ляются трос. кусок 
зуба, деталь вентиля- 
тора.

Непонятно. на что 
надеятся горняки Мо
жет они ждут опять 
наступления зимы, ко
гда все упрячет снег, 
и вывозить металлолом 
никто не заставит. Так 
или иначе, но борьбы 
за очистку карьера от 
металлолома на Олене' 
горском руднике пока 
не чувствуется. И это 
после того, как были 
приняты довольно-таки

строгие меры к ряду 
руководителей цехов и 
служб., после многочи
сленных напоминаний 
Думается, настало вре
мя более строго спро
сить с виновных и за 
невыполнение приказа 
директора

И. как говорят, дур
ной пример заразите
лен г а м а  Кирово- 
горского рудника ста
ли еще недавно чистую 
промплощадку завали
вать металлоломом 
Наглядным примером 
этому — свалка в рай
оне вагончиков Чего 
тут только нет! Все 
свалено в кучи в бес
порядочно»! состоянии, 
как попало Раскуро
ченные приборы внес 
те с новым кабелем, 
новые зубья со стары
ми траками и многое 
другое, что еще пред
стоит использовать, н 
что уже давно надо бы 
было свезти в метал
лолом. В беспорядоч
ном состоянии нахо
дится площадка для 
хранения новых зубь
ев В забоях экскава
торов значительно чи
ще. чем и Оленегор
ском карьере, однако 
металл появляется 
также и здесь Так. на 
горизонте экскаватора 
«\» 40 валяются обсад
ные трубы, трос.

Эти и другие бес
порядки. которые мож
но встретить на терри
тории комбината сви
детельствуют о том. 
что далеко не все ру
ководители цехов и 
рабочие прониклись 
ответствеиноет ь ю в 
решении этого важного 
вопроса. продолжают 
спокойно созерцать на 
то. как сотнм тонн ме
таллолома вывозятся 
на свалки, зарываются 
в землю вместо того, 
чтобы этот металл 
тщательно собирать и
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отправлять на вторич
ную переработку.

Бесхозяйственность и 
бесконтрольность при
водит к значительным 
невосполнимым поте 
рям материальных ре
сурсов. 11 это понима
ют все. Часто можно 
слышать. как люди 
осуждают тех, кто 
проявляет эту бесхо
зяйственность. Но кри
тика эта обычно без
адресная. Да и те. кто 
критикует, далеко не 
всегда активны в уст
ранении беспорядков. 
Л ведь решать вопро
сы экономии сырья, 
энергии предстоит всем 
нам. н от того, на
сколько ответственно 
будет подходить к это
му вопросу каждый на 
нас. будь то руководи
тель или рабочий, за
висит результат этого 
важного дела. В дан 
ном случае наш об

щий долг — сберечь 
сотни и далее тысячи 
тонн металла, сокра
тить до минимума по
тери. какие комбинат 
имеет из-за попадании 
его в дробилки фаб
рики.

Для успешного ре
шении этого вопроса у 
трудящихся комбината 
есть необходимые ре
зервы и возможности, 
необходимо только бо 
лес серьезно относить
ся к выполнению на
меченных дли этого 
мероприятий, а так
же приказов, которые 
также предполагают 
улучшение положения
Дел.

Есть еще и время, 
благоприятное для сбо
ра и вывозки метал
лолома с территории 
комбината. Хочется

верить, что трудовые 
коллективы. руковод
ство цехов со всей 
серьезностью * отнесется 
к решению этого воп
роса. что в конечном 
счете принесет нема 
лук» пользу как наше
му комбинату, гак и 
всей стране.

Партия призывает 
нас быть рачительны
ми хозяевами, беречь 
народное добро. Так 
как же мы можем спо
койно смотреть на го
ры металлолома, в 
беспорядке раскидан
ного то тут. то там по 
территории?

В. СМИРНОВ. 
Председатель голов- 
ной группы народно
го контроля.

А. ФЕДОРОВ.
Наш корр.

ПРАЗДНИК МИЛЛИОНОВ
Физкульту р и и к и и сменив массового разря- 

спортсмены спортклуба да, ВЭО значкистов ГТО

цеха, цеха технологичес
кой автоматизации и дис
петчеризации, участ о к 
подготовки производства 
и складского хозяйства.

Золотым фондом в 
физкультурном движении

В нашем городе 17 кол- 
лективов физкультуры, в
которых систематически .Лапландия» встречают Хороших результатов называют общественна!
занимаются физкультурой свой праздник успехами добились физкультурники ков. которые, не считаясь
н спортом свыше 10 ты- в развитии физической и спортсмены ремонтио- со временем, помогают в
сяч человек. В 1982 го- культуры и спорта. В механического цеха. Кол- организации физкультур,
дт в городе подготовлено зимнем сезоне 1982-198:} лектив неоднократно вы- ио-массопоП работы С ре-
2784 значкистов ГТО. годов проведена комплекс, игрывал летние и зимние дн них хочется назвать
2281 человек стали раз- на я спартакиада по 18 спартакиады. является Николая* Папирового. Ви-
рядннкамн. Большой вклад видам спорта, в которой победителем социалист- твлия Бакшаева Олега
в подготовку высококва- приняло участие свыше ческого соревнования по Максимова Валентину
лнфмцнроваиных спорт- трех тысяч трудящихся развитию ф изической  Прокопопу. Виктора Б«-

комбината культуры и спорта среди рыкина. Галину Лебедеву.
На старт летней Саар- цехов комбината Много Стефана Дфицерова. пред- 

такиады, посвященной сил и энергии отдает ор- седателей коллективов 
VIII Спартакиаде наро гвиизации физкультурЯО- фижультуры Н иколая 

школы, коллективы меха, дов СССР, вышли работ- массовой работы в цехе. Труфанова Анатолия Па
нического завода, специи- н и к и  15 цеховых коллек- председатель коллектива рубца н многих других 
лнзированного строитель- тнвов физкультуры. м а с т е р  которые своим энтузнлэ- 
ио-монтажного управле. В 19 спортивных сек- спорта по г о р о д к а м  
иия циях спортклуба заннма- Адольф Брусницын.

Л. ЧУ ЧУМОВ. ются 1900 трудящихся Активно участвуют в

смеиов в нашем городе 
вносят спортивный клуб 
«Лапландия». детские  
юношеские спортивные

мом вовлекают молодежь 
в занятия физкультурой 
и спортом

Поздравляем всех физ
культурников и спорт-

_ е  _ Сп о р т у  п р и  О те- ш к д м и и  чллормки, ж к -  сыенов i праздник ч же.
' подготовлено в этом году лищно-коммунального от- лаем дальнейших ущехив 

негорском горнсоолко :)2 спортсмена первого дела, цеха техиологичес- в труде и спорте! 
ме. разряда, более 800 спорт- кого транс порта ип pro- F!. ОВСЯННИКОВ

Председатель комитета комбината и члены их се- соревнованиях фнзкуль- 
по Физические культу* мей. турники дробильно-обога-

v  у Спортивными секциями тительной фабрики, жи

ПРОГРАММА
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА.

ПОСВЯЩЕННОГО 
ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

12 АВГУСТА
Соревнования по бегу на дистанции 80 н 

100 метров, метание гранаты. Начали в 18
часов

13 АВГУСТА
Парад физкультурников Начало в 11 ча

сов.
В 11 часов 30 минут проводятся соревно

вания по бегу на 100 и 80 w i n » ,  метание 
гранаты н зачет спартакиады «Руководителей 
производства*, соревнования на лучшую сме
ну. бригаду, участок комбината в беге на 80. 
100 метров, в эстафете 4x100 метров, сорев
нования по пулевой стрельбе в зачет спарта
киады обкома профсоюза рабочих металлур
гической промышленности.

Соревнования по гиревому спорту Начало 
в 12 часов.

Турнир по иолкйболу на приз городского 
спорткомитета. Начало в 12 часов.

Соревновании по плаванию в зачет спарта 
киады обкома профсоюза рабочих металлур
гической промышленности Начало в 17 ча-

14  АВГУСТА
Легкоатлетический кросс Начало в 11 часов

С 12 августа магазины носпомы, брюки, куртки.
Ор<а N9 7 «Буратино», N9 8 трикотаж, головные уборы
••Культтовары*, №  II «Уии- В магазин» N9 11 — а
нермагй, NS 26 «Радуга» широком ассортиме и т «
приглашают на традициом- обувь для мальчиков и
иый школьный базар. девочек, школьно письмен

В магазина N9 7 и 8 аам
предложат школьно пись
менмые принадлежности,  гмв товары,альбомы, тетради цветные ,  . ,

Магазины работают: с 12
до 20 часов, перерыв с 1S 
до 16 часов, а субботу с 12 

В магазин* N9 26 — лрв- до 18 баз перерыва, вы 
дложат а широком ассор «одной — воскресенье, м е 
ти м е н т е  школьную форму газии N9 11 «Универмаг» 
дла мальчиков и девочек, еыюдмой — понедельник.

иые принадлежности, аль
бомы, цветные карандаши, 
пластилин, портфели и дру

«ераидаши, п л а с т и л и н , 
портфели, ранцы.

Реклама  •  объявления  •  реклам а

знерго- Е. ОВСЯННИКОВ. Редактор А. Ф ВОРОНОВ
lllllllllllllllillM IIIIIIIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IinillllM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ltillllllllillilllllllllllliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Споргкомбима'ту на пос
тоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы в бассейн Ок 
ллд 7$ рублей и 9 процен 
ton премиальны*. 

Обращаться к директору

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
12 августа. Вечер отды

ха. Начало а 20 часоа.
13— 14 августа. Художе 

ственный фильм «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ», начало а 12.
17, 19 и 21 час. Дети до начало 12 н 13 августа а

КИНОТЕАТР 
..ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
12—14 августа. Художе

16 лет на этот фильм не 
допускаются.

14 августа. Художествен 
иый фильм «ОбЛАКАе, на 
чало а 15 30.

И  августа. Художествен 
иый фильм «ВЫПРЯМИСЬ, 
ДЕЛЬФИНА», начало а 12, 
17, 19 и 21 час.

ставимый фильм «ПОСЛЕ 
ЗАВТРА, В ПОЛНОЧЬ», на 
чало в 18 30 и 20 30.

16 и 17 августа. Художе 
ставимый фильм «ЧЕРНАЯ ставимый фильм «ОСИНОЕ 
МАНТИЯ ДЛЯ УБИИЦЫ», ГНЕЗДО», начало в 18 30 и

20 30.
Для детей 

12 н 14 августа. Кино 
сборник м ул ьтф и л ьм ов  
«КОЛЯ, ОЛЯ И АРХИМЕД», 
начало 12 августа в 10 45; 
14 августе в 15 часов.

14 августа. Художостеен 
иый фильм «ВСЕ НАОБО
РОТ», начало л 17 чесов

17, 19 и 21-15,- 14 августа а 
13, 15, 17, 19 и 21 15.

15—17 августа. Художе 
ствениый фильм «ДИВА», 
начало в 17, 19 и 21-15. Д е 
ти д о  16 лет на зтот фильм 
••в допускаются.

Малый зал 
12—14 августа. Художе
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