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На расширенном 

заседании дирекции 
и профсоюзного ко 
мктета комбината 
подведены нтогн со
циалистического со
ревнования среди це
хов. служб, отделом 
н бригад, работаю 
щнх по методу бри
гадного подряда, а 
7акже другим фор
мам соревнования.

ПРИСУЖДЕНЫ 
КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА
За  достигнутые успехи в социалистичес

ком соревновании первое место н перехо
дящее Красное знамя присуждено кол
лективам:

дробильно обогатительной фабрики, 
автотранспортного цеха, 
электроцеха,
отдела технического контроля, 

спортивного комбината.

В Т О Р О Е  М Е С Т О  П Р И С У Ж Д Е Н О  

ремонтно механическому цеху

На первом месте  
коллектив ГОКа
В  Пикалево состоя- 

лось подведение итогов 
работы за первое полу* 
годне среди предприя
тий — смежников по 
межотраслевому соцна 
диетическому соревно 
ванню.

У  части и кн соне ща н ия 
отметили, что лучших 
и ронзводствен и ых пока 
лателей добился кол
лектив нашего пред
приятия. Ем у нрисуж- 
депо первое место с 
вру чен не м не ре хо дяще - 
го Красной» знамени.
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Коллектив обогати 
телей план по вы работ 
Кс концентрата выпол
нил на 100.1 процеитат. 
по отгрузке его потре 
б и тел н м на 102.5 про
цента. Содержание же
леза в концентрате 
также выше плана 
Произподител ь н о с т ь 
труда составил* 101,8 
процента. Хорошо ра
ботали рационализато 
РЫ- Было подано 7 рац- 
предложений, что со 
ставляет ю о  пропей- 
тон к плану. Г')кономи 
Ч1ЧИМЙ аффект от их 
инедреннн спета в и л 
170 процентов.

Но у обогатителей 
были н недостатки н 
работе, Имеется пере 
расход заработной пла
ты. не все смены спра
вились с заданием ме

сяца, имелись случаи 
нарушешя обществен
ной и трудовой дисцип 
■ UIHhl.

За зти нарушения 
руководство фабрики 
на 50 щкнеентоп лише 
но премии.

Коллектив автотран
спортного цеха успеш 
но справился с планом 
по всем показателям, 
но и здесь допущен не 
рерасход фонда зара
ботной платы, не |>або 
тали рационализаторы, 
шесть человек наруши 
ли трудовую и общест
венную дисциплину 
Руководство цеха ли 
шено премии на 100 
процентом

Ремонтники не спра 
вились с поставкой но
менклатуры цех а м.

имели два случая про 
гула С остальными 
показателями спрови 
лись. Однако руковод
ство цеха также лише
но премии на 100 про 
центов из за срыла по
ставок номенклатуры.

В  третьей группе 
цехов хорошо |К|б<ггалн 
Энергетики и не еду 
чайио им присуждено 
первое моето.

Работники о т д е л а  
технического контроля 
справились со своими 
показателями. Они не 
имели рекламации от 
потребите лей. вся от
груженная продукции 
Соответствовала тсхни 
ческим условиям.

Хороших показателей 
в работе и июле доби 
лись и трудящиеся 
спортивного комбината.

По
бригадному
подряду

25 экипажей экска 
паторои буровых стан 
ков, железнодорожных 
локомотивов и больше 
грузных автосамосва 
лов на комбинате patio 
тают по бригадному 
подряду Между этими 
коллективами идет со  
ревнование It июле с 
планом подряда спра 
вились 15 экипажей.

Ианлучшнх реауль 
татов добились «кипа 
жп буровых станков 
К). Л Доронькина. 
Л. II Сычева. II Л. 
Мингдэова. 11 В. Зай 
цева. А . II Никонова, 
экскаваторов А. Л 
Смирнова. Л Л Шиш
ка рева. все пять лмша 
жей тяговых агрегатов 
В. И. Трифат>ва. Л Г  
Горели нова. II 11 Ро 
макова. М. Ф. Лнтоми 
на и К. А. Хода кона, 
два экипажа цеха тех 
нологнческого транс 
порта К, К Корнилова 
и A. X. Гхктанджяна.

С  начала года с one 
режением графика ра 
ботают 20 экипажей

Первые места но 
итогам работы за июль 
и семь месяцев года 
присуждены экипажам 
И. В. Зайцева. Д. А 
Смирнова. It II. Три 
фанова и К К Корпи 
лова, выполнившим со
ответственно подряд се
ми месяцев на I1M.6. 
125.6: 110.2 и I 10.5 
процента.

Отмечена хорошая 
работа Л. А. Шишка 
рева. Ю. А. Дороньки 
на. Н. Л. Минга;юва. 
Л П. Никонова. А  Р. 
Гореликова u А. X. 
1*ктанджина

Как мы работали в первом полугодии 1983 года
Сообщение Оленегорской инспекции госстатистики

Трудящиеся Оленегорска с территорией, под
чиненной горсовету широко рязяериуе социа 
листическое соревнование за успешное еыпол- 
ненне решении XXVI съезда КПСС, решений 
майского и ноябрьского J1982 г.| Пленумоя ЦК 
КПСС и седьмой «««ми Верховного Сояетл 
С С СР , добились определенных успею » я жоно- 
мнческом и социальном развитии.

П ромышленность
Коллективы всех про 

мышлениых предприяти й 
переяыполммпи план 1 го по
лугодия 1983 года по об
щему объему промышлен
ного производства и про  
изеодительности т р у д е .  
Прирост промышленно г о 
Производства по сравнению 
С перяым полугодием 19В? 
года состаяил 6,8 процен|*. 
Производительность труда 
яотроелл на 4,4 процента 
зл счет «того получен яесь 
прирост объема промыш' 
пенного произяодстял.

На оценку деятельности 
по норматияной чистой 
продукции переведено пять 
предприятий, на долю ко
торых приюдмтся 25,5 про 
цента производства про 
дукции.

Выполнение плана по 
обьему производства про
дукции и норматияной чи 
Стой продукции, изменение 
темпов обьема производ
с т в  и производительности 
груда по отдельным пред 
лриятиям характеризуется 
следующими данными:

Процент
яыпол-

1 полугодие 
1983 г. е %

моиия 
плана по 
объему

про
дукции

>»
>

л  х С
°*8О с ас

6 2 
5 *X X
о !  S&s г
о 5 ?с  ч

Всего по промышленным 
предприятиям 101,7 106.8 101,4

В том числе:
ОГОК 101.6 107,9 101.5
Механический завод 101.0 108,7 107,2
Заяод силикатного кирпича 106.5 110.5 107,6
Рем м с1 предприятие 107,5 107.5 105.6
Щебеночный »аеод 101 i 101,6 101,6
Заяод желе зобе тонных 
изделий 101,6 Ю М Ю1,8

Предприятия, имеющие центе. Удельный яес ее я 
план по нормативной чи- 0вщвм объеме произяод 
стой продукции, задание
I го полугодия 1983 года пе состаяил 10.2 процен-
реяыполнили на 4,5 про- те.

Произяодстяо яамиейши! яидое промышленной про* 
дукции я натуральном яыражении характеризуется 
следующими данными:

I полугодие 
1983 г. в % 
к тому же 

периоду 
198? г.

8474.9 107.9
1261,8 106.9

110 99.8
1008 92.9

19846 92,2
419 100.5

19960 101.1

Сырая железная руда. тыс. ти 
Железорудный концентрат, тыс. г  
Столояые приборы из мелы ., ти 
Металлоконструкции сварные, ти 
Сборные железобетонные конст
рукции. тыс. куб.
Щебень, тыс. куб.
Кирпич силикатный, мли. шт.

Вместе с тем промыш- 0,2 процента. Из 7 ортами
ленными предприятиями не заций, имеющит об в за
выполнен план по объему тельояа по лостаакам, 3
продукции с учетом обяза- допустили нарушение дого
сельстя по поставкам на нормой дисциплины.

Сельское хозяйство
Поголояье скота и птицы ГОКа состляило на 1 июля

» подсобном жозяйстяе (тыс. голоя):

1982 г. 1983 г.

Сянньи
Птица

2.2
21.1

2.4 
14 6

Производство продуктов животноводстве в подсоб
ном ю звйстве ГОКа зарактеризуется следующими дан 
ними:

I п'г 
198? г.

I п/г I п т  
1983 г. 1983 г.

к I п т  
198? г.

м ясо (в убойном весе), ц 1011 1099

Яйца. тыс. шт. 2033 1S42

Капитальное  
cm роите л ьст во

1087

75.9

За пера ос полугодие 
1983 года яяедеиы я дейст 
вне основные фонды смет
ной стоимостью 8.? млн, 
руб., что составило 106,4 
процента к плану; в том 
числе по ОГОКу 7,7 млн. 
руб., или 111,9 процента к 
плану.

Клпитвльиые яложен и я 
за I е полугодие 1983 года 
составной 9,1 мли. руб., 
или 85,5 процента к плану.

На строительстяо жилые 
домов израскодояамо 1,7 
мли. руб., детски! до
школьных учреждений 364 
тыс. руб., объектов здраво 
охранения 9\ тыс. руб.

Годояой лимит капиталь* 
мы» яложений по жилью 
использован на 47,8 про 
цента, детским дошколь

ным учреждениям на 48 
процентов, по объектам 
здравоохранения на 33,2 
процента.

Все государстяенные под 
рядные строительные и 
монтажные организа ц и и 
работали я условиям плани 
рояания и оценки их дея 
тельиости по показателю 
юяарной с т р о и т е л ь н о й  
продукции, характеризую 
щему конечный результат 
труда >!И1 организаций.

Общий объем тояариой 
строительной продукции со 
стеяил 5,0 мнл. руб. или 
94,8 процента плена.

Выполнение плана по ос- 
чоеным строительным ор 
санизациям соствяило (я 
процентах):

Окончание на 2 стр.



Как мы работали 
в первом полугодии 

1983 года
Окончание. Нач. на 1 стр.

объема
товарной 

строитель 
мои про 

дукции

по выра
ботке на 1 
работаю 
щего на 

СМР и 
а ПП

Всего по городу «4.8 101,7
С МУ «Рудстрои« 107.7 100 5
СМ У «Проммсилстрои» 81.7 108.7
ПМК 2 141.$ 101,9
ДСУ-1 127.9 101.9
Трест «Олеиегорсктяжстрой» 89,2 101.S

О бъем  подрядных работ, 
гыполнснныи собственными 
силами строительны! орга 
ииэаций, составил 5,6 мли. 
р уб ., или 105,9 процента 
плена, выработка ив о д н о 

го работнике, занятого на 
строительно монтажных ра
ботах и я подсобных про 
изводстаах за I е полугодие 
1983 года составила 4470 
рублей, или 103,7 процента

Повышение 
материального  

и культ урного  уровня  
жизни трудящихся

Численность рабочих и 
служащих, занятых я не
родном хозяйстве по срвв 
немию с 1-ым полугодием 
1982 года увеличилась иа 2,4 
процента. Средни месячном 
зарплата составила 314 
рублей. Увеличились выпла
ты и льготы, полученные 
населением из обществен 
ны1 фондов потребления, 
Только за счет бюджета 
района израсходовано на 
просвещение, эдрлвоохра 
пенис и социальное обес
печение 3,8 млн. руб. О с
таток вкладов в сберкас 
сак к 1 июли 1983 года со 
ставил 37,9 млн. руб.

Розничный товарооборот 
государственной торговли, 
включая общественное пи 
таиие, составил 21,9 млн. 
руб., или 95,5 процента к 
плану. За 1е полугодие 1983 
года населением приобре 
тено 50 легковых автома 
шин, 321 холодильник, 777 
телевизоров, в том числе 
408 цветных, ковровых из
делий на сумму 486 тыс. 
руб.

За счет тосударстаенных 
капитальных вложений вве 
деио в эксплуатацию 8,2 
тыс. кв. м общей площади, 
введен Дом торговли. О с
воено средс к  на капиталь
ный ремонт 248,5 тыс. руб..

или на 28,1 процента боль 
шо, чем за соответствую 
щий период прошлого го 
да,

В Iм полугодии  1983 года 
населению оказано различ 
ных бытовых ycnyi на 700,6 
тыс. руб,, что на 9,9 про 
цента больше, чем ■ I м по 
лугодии 1982 года.

В 1982—83 учебном году 
я общеобразоаател ь н ы х  
школах обучалось 5,5 тыс. 
учащихся, в СГПТУ 20 —413 
учащихся. Среднее образо 
ванне получили 229 юно 
шей и девушек, окончили 
неполную среднюю школу 
501 человек, школу рабо 
чей молодежи окончили 
168 человек.

Детские дошкольные уч 
рождения посещают 3,3 
тыс. детей.

В учреждениях здраво
охранения развернуто 350 
коек, работает 132 арача 
всех специальностей, 432 
средних медицинских pa 
ботинка.

В Оленегорске с терри
торией, подчиненной горсо
вету, имеется 8 массовых 
библиотек с книжным фон 
дом 4,1 тыс. зкземплярое.

Численность населения за 
I е полугодие 1983 года уве
личилась на 341 человека.

Орех она Татьяна Васильевна работает иснинта 
тел им в детском саде Л» 9. Работает ими творчески, 
вдумчиво, к детям всегда относится с большой лю
бовью и лаской За все это Татьяна Васильевна 
пользуется в коллективе и у родителей большим 
уважением.

Фотографии лучшего воспитателя жилищно ком
мунального отдела Татьяны Васильевны Ореховой, 
которую вы видите на снимке, занесена на доску 
Почета комбината.

С П О Р Т  •  С П О Р Т

В честь Дня 
физкультурника

Финку ль? у р и и к и и 
спортсмены Tuiui-ftt г<>|ы 
;ia массовыми стартами
•itui-гилн i вон праздник 

День физкультурника. 
На гид нож- спортклуба
«Лапландия» пришли го- 
|н‘нн'>»ания но легкой ат
летике в зачет летней 
спартакиады. была прове
дена спартакиада - Руко
водителей п ронзводства•. 
I ллртакнада обкома ме
таллург а по многоборью 
ГТО. Н1ЮШЛН соревнова

ния ил НиМЯбпд? н яру
гам вида м спорта.

Как н неделю назад, 
когда первые мечта в лег 
№ат логическом кроссе в 
с ноте группах :«i пили физ
культурники рт-МОИТ И И 
механического цеха и це
ха тгхнояогочесмой авто 
митнзацин и диспетчери
зации. гак и в сореаиов.1 
ниях но легкой атл етке  
они же были лучшими

В. СЕРГЕЕВ.

Хорошо отдохнули

Наши консультации

С т р а х о в а н и е  
к бракосочетанию

Такой договор заклю
чаете я е пользу детей 
не старше 15 лет. 
Страхователями м<мут 
быть лица от 18 лет и 
далее, но, чтобы на м о
мент окончания догово
ра их возраст не пре
вышал 75-летнего воз
раста.

Размер страховой 
суммы не может быть 
меиео 300 рублей. Срок 
страхования зависит от 
возраста ребенка, а 
размер ежемесячных 
взносов —  от возраста 
страхователя, с р о к а  
Страхования и страховой 
суммы.

При вступлении в 
брак меж ду 18 и 25 го
дами страховая сумме 
выплачивается с про
центами. 3 процента за 
каждый полный год.

истекший со дня окон
чания срока страхова
ния. Если же застрахо 
ванный не вступит в 
брак до 25 лет, то, по 
достижении им этого 
возраста, страхо в а я 
сумма выплачивается с 
увеличением на 21 про 
цент.

Подробнее ознако
миться с условиями 
страхования можно в 
инспекции Госстраха или 
у страхового агента.

Папы и мамы, бабуш
ки и дедушки) Заклю
чайте договоры страхо
вание к бракосочетанию 
сына или дочери, внука 
ипи внучки, Это прият
ный подарок к их свадь 
бе.

Т. ШИРОВА 
Зам. иачальимка ин
спекции Госстраха.

Свпй п|юфессиаиа л ь- 
иый праздник — День же- 
ле:1нодо|м>жника в этом 
т д у  мы решили отметить 
на йазе отдыха . «Лаплан
дия*. И остались доволь
ны отдыхом Все было 
очень хороши. Участники 
художественной самодея
тельности Дома культуры 
выступили перед нами с 
интересным концертом. 
Посетили мы музей, по
парились в сауне, на све
жем воздухе нажарили

шашлыков и с аппетитом
их съели.

Выло очень весело и 
организованно. Уезжали 
.мы с базы отдыха в от 
личном настроении, с  хо- 
|юшими впечатлениями о 
проведенном празднике о 
с большим желанием еще 
посетить базу отдьфз 
«Лапландия».

П И РО ГО ВЫ , ДАНИ
Л О ВЫ , К О II Ц II ц.
М У Р З А ЕВ Ы  И др

У Г О Л О К  ГА Н П Р О К А Т И Л И С Ь
Отдыхать с друзьями, 

как правило, хорошо. Еще 
лучше, если во время от 
дыха можно прокатиться на 
машине. Но плохо, когда 
человек забывает об ответ 
ствпнности перед окружаю 
щими его людьми, перед 
родными и близкими, ко 
торым ты многим обвзан, 
которые вервг •  тебя, на
деются на таою созиатель 
ность.

Работник АТК треста 
кОленегорсктяжстройя В. В. 
Тарлхтий пренебрег всем 
этим. Радооь, удовольст 
•не и семейное бллгопо 
лучио он разменял на 
рюмку водки. «Сообразив» 
вместе с приятелями Сави 
иым и Быстровым на троих, 
он решил прокатиться на 
машине, право ездить на 
которой ему предостав
лено по доверенности. И 
прокатились. На одном и» 
участков лово терской до 
роги выливший водитель 
не справился с управлени
ем и машина оказалась в 
придорожном болоте. К 
счастью, никто не погиб.

В июле в нашем городе 
лишены водительских удо 
сю вгрании 29 водителем,

которые, пренебрегая ус
тановленными правилами, 
взялись за руль, будучи • 
нетрезвом состоянии.

Так, водитель автотраис 
портного цеха В. А . Виуч 
нос, работав на Кировогор 
ском руднике и пользуясь 
попустительством мастеров 
и товарищей по труду, на 
пился п рабочее время и 
продолжал управлять «Тат 
рой». На одном из участков 
дороги не расчитал и оье 
хал а камни. В результате 
повредил машину.

Подобные случаи не еди 
ничны. Утратившие чув
ство ответственности води 
тели подчас не считаясь с 
риском, какому подвергают 
себя и окружающих, пьют 
о рабочее время или выхо
дят на работу с похмелья 
и, обойдя медкомиссию, са 
дятся за руль. Результат 
подобного риска, как про 
вило, дорого обходится 
предприятию, да и само
му «герою».

Среди тех, кто, пренеб
регая всем, садится за руль 
пьяным, есть и молодые и 
люди солидного возраста. 
Машинист электровоза А . П. 
Перевалов, например, че

ловек пожилон, однако не 
удержллс* от соблазна 
прокатиться с ветерком. 
Выпип, как он говорит, 
винца, повез сына на рабо 
ту. Возвращаясь с пром 
площадки соприкоснулся со 
столбом и повредил свой 
«Запорожец». Заверши т ь 
сей праздный путь ому 
пришлось в государствен 
ной машине, которая и до 
ставила ого в соответству
ющее заведение.

Много неприятностей до
ставляет также и халат
ность, какую проваляют 
отдельные водители. Так, 
например, водитель авто 
транспортного цеха А. А . 
Лобанов, сдавая задним хо
дом свой автомобиль, на 
ехал на «Москвича», по
вредил его. Водитель лич 
ной автомашины наехал на 
трансформаторную будку 
у магазина «Культтовары».

Многие водители остав 
ляют транспорт во дворах, 
у подъездов, • результате 
чего создают благоприят 
ныл условия для хулиганов. 
Так, например, недавно бы 
ли оставлены в городе ав
томашина «Волга», принад
лежащая *ПМК 2 (у дома

№ 18 по улице Парковая) и 
бензовоз (у общежития не 
улице Парковав), также 
принадлеж ат и й э т о м у  
лредпривтию.

С  наступлением темного 
времени возрастает и опа
сность при движении на 
дорогах. В связи с этим 
каждый водитель должен 
быть особенно внимв1ель 
ным, бдительным, тщатепь 
но подготовить автомобиль 
к осенив зимнему периоду. 
Это позволит сократить чи
сло дорожных происшео 
вий и, естественно, сделает 
более радостной вашу по 
ездку.

Каждый водитель во из
бежание лишних непривт 
нос гей должен ставить ма
шину •  гараж, а не остав
лять ее на ночь во дворе.

Много опасности влечет 
проезд транспорта по дво 
рам. Опасности попасть 
под колесе автомобиля 
подвергаются дети и взро 
слыв. Однако некоторые 
водители идут на риск и 
проезжают у подъездов 
домов, порой даже иа по 
вышенных скоростях.

С. ФЕДОРОВ  
Старший инспектор ДПС. 
лейтенант милиции.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ
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18— 21 августа. Худож ео- 
венный фильм «ХАН АС 
ПАРУХ», 2 серии, начало 
18—20 августа а 18 и 21 
час, 21 августа п 15, 18 и 
21 час.

Реклама  • объявления • реклам а
К С В Е  Д Е II И IO 

О Л Е Н Е Г О Р С К О Г  
Исполком Оленегорско

го городского Совета на
родных депутатов д т ю д т  
до сведения, что 9 сен 
тибря 1983 года в 10 ча
сов п большом зале кино
театра «Полярная звез 
да» созывается шестая 
сессия городского Совета 
народных депутатов во
семнадцатого созыва.

На рассмотрение сессии 
вносятся вопросы:

о работе отдела внут
ренних дел Па охране

Д Е П У Т А Т О В  
О Г О Р С О В Е Т А  
правопорядка и усилению 
борьбы с правонарушени
ями.

отчет о работе постоян
ной комиссии по транс
порту и связи.

Информация о ходе вы 
полпенни решения 1-ой 
сессии городского Совета 
от 25.06.82. «О задачах 
1ч>родского Совета народ
ных депутатов, вытекаю 
|цих из решений майского 
11982 г.) Пленума ЦК 
КПСС».

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17 аегуста. Вечер отдыха.

Начало я 20 часов.
18 августа. Художествен 

иый фильм «ЭКИПАЖ» (2 
серии), начало в 12, 17 и 20 
часов.

Для детей. Киносборним 
«ПОДВОДНЫЕ ДРУЗЬЯ», иа 
чало в 10 30.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал
17 августа. Художествен 

ный фильм «ДИВА» начало 
в 17, 19 и 21 30.

Малый зал

17 августа. Художествен 
ный фильм «ОСИНОЕ ГНС 
ЗДО», начало о 18-30 и 
20 30.

18 августа. Доиумеиталь 
ный фильм «КИЕВСКАЯ 
СИМФОНИЯ», начало в 
18 30 и 20 30.

П О СЕТИ ТЕ Н АШ И  М А ГА ЗИ Н Ы
Магазины орса № 7 

«Вуратино». .V 8  «Культ
товары». 11 «Универ
маг», Лг 26 «Радуга» при
глашают на традиционный 
школьный базар.

В магазине .V  7 и 8 
вам предложат школыю- 
пнсьмеиные принадлеж
ности: альбомы, тетради, 
цветные карандаши, пла
стилин, портфели, ранцы.

В магазине .N* 28 — 
предложат в широком ас
сортименте школь и у в» 
форму для мальчиков и 
девочек, костюмы, брюки, 
куртки, трикотаж, голов- 
ные уборы.

В магазине № 11 — ■ 
широком ассортиме и т е 
обувь для мальчиков ■ 
девочек. школьно - пись
менные принадлежности:

альбомы, цветные каран
даши. пластилин, портфе
ли и другие товары.

Магазины работают: с 
12 до 20 часов, перерыв 
с 15 до 16 часов, в суб
боту с 12 до 18 без пе
рерыва. выходной — вос
кресенье. магазин № 11 
«Универмаг» выходи о ft 
— понедельник

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 1 В 4284  

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны  

5 2 -2 0 , 5 4 -4 1 .

Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ  
РАБОЧИЙ». Заказ 1141.


