
Выше знамя социалистического соревнования!
ПРОЛ1ТАГ«И К »  СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЫзааэдш а

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ СССР

Трудящиеся
комбината!

Шире р а з в е р т ы 
вайте с о ц и а л и с т и 
ческое соревнование 
за повышение эффек -  

т ив но с т и пр о и з- 
водства и качества 
продукции!
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заседании ди р екц и и : 
и профкома комбн-= 
иата подведены нто-= 
гн социалистического^ 
соревнования средин 
цехов, служ б, отде-Н 
лов и бригад. раОо-Н 
тающих по брига дно-= 
чу подряду, и другими 
ф ормам сореиноиа-§

оревновяния
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Присуждены 
Красные знамена

З а  достигнутые успехи в соревновании 
первое место н переходящ ее Красное зн а
мя присуждено коллективам: 

дробильно-обогатительной фабрики, 
грных автодорог, 

участка по ремонту н содерж анию  карь 
злектроцеха,
отдела технического контроля, 
спорткомбнната.
Второе место присуждено коллективу 

диатомитового цеха.
пой платы План по 
рационализации выпол
нен на 100 процентов 
Три человека из б-И 
посещали школу рвбо 
чей молодежи.

К ОЛЛЕ К Т И В О М 
ФАБРИКИ в ы 

полнен план но выра
ботке концентрата, со
держанию и извлече
нию железа и по пронз 
водтельности труда. 
План отгрузки концен
трата потребителям не 
выполнен по независя
щим от него причинам. 
Обогатители допустили 
перерасход фонда за
работной платы. Раци
онализаторами фабри
ки подано только че 
тыре предложения из 
запланированных вось
ми. ио экономический 
эффект от их внедре
ния в полтора раза 
больше планируемого 
Плоха посещаемость 
школы рабочей моло 
дежи 77 человек из 
88-и выходили на де
журство по городу 
Почти в два раза по 
сравнению с августом 
снизилось число нару
шений дисциплины 

За перерасход фон
да заработной платы, 
плохую посещаемость 
школы рабочей моло
дежи н недостаточно 
высокую дисциплину в 
коллективе руководст
ву фабрики снижена 
премия на 25 процен
тов.

Р ЕМОНТНИКИ АВ
ТОЛ О Р  О Г В 

КАРЬЕРАХ выполни
ли план по машино-ча
сам на 101.В процен
та Коэффициент ис
пользования дорожной 
техники составил 100 
процентов. Есть эко
номия фонда за работ-

К ОЛЛЕКТИВ ЭЛ В- 
КТРОЦЕХА вы

полнил план по капи
тальному ремонту обо
рудования хозяйствен
ным способом, по вине 
цеха не было простоев 
оборудования Выпол
нен план по рациона
лизации. Из 15-и уча
щихся школы рабочей 
молодежи только трое 
не посещали занятия. 
Допущен небольшой 
перерасход фонда за
работной платы.

В ОТДЕЛЕ ТЕХНИ
ЧЕСКОГО КОНТ

РОЛЯ выполнены все 
необходимые показате
ли. есть экономия фон
да заработной платы

К О Л Л К К Т ИВ 
СНОРТКОМБИНА- 

ТА план по доходам 
выполнил на 123,7 
процента. В группах 
здоровья и общефизи
ческой подготовки за
нимается 350 человек, 
»то столько. сколько 
взято обязательством.

К ОЛЛЕКТИВ ДИ
АТОМИТОВ О ГО  

ЦЕХА выполнил все 
производственные по
казатели Но здесь 
были нарушения дис
циплины. за что руко- 
нодство цеха лишено 
премии на 100 про
центов

ИМ НАДО ПОДТЯНУТЬСЯ
Коллективы перечис

ленных ниже цехов не 
могли претендовать на 
первое место по следую
щим причинам.

Оленегорский РУДИ*
План добычи руды и от 
грузки вскрыши выполнен 
соответственно на 99,2 н 
91.4 процента. Содержа
ние железа и и хЖ  шике, 

'пла(Итого. 20 раз на фаб 
ркку доставлялись негаба 
рнты и Об раз металло
лом. Производительность 
труда составила 93.3 про 
цента. Н еудовлетвори
тельно работали рациона
лизаторы. были наруше 
кия дисциплины Только 
•15 человек из 60-и выхо
дили на дежурство по го 
роду. Один учащийся не 
посещал школу рабочей 
молодежи.

Кнровогорскнй рудник. 
План отгрузки вскрыши 
выполнен на 66,4 процен
та. бурению скважин — 
на 92.3 процента Произ
водительность труда со 
ставила 76.6 процента. 
Имеется перерасход фон- 
да заработной платы. Не 
работали рационализато
ры. 3*1 раза на фабрику 
доставлялись негабариты 
и металлолом. Никто из

учащихся не посещал 
школу На дежурство по 
городу выходили 14 чело- 
иск из 20 и

Железнодорожный цех. 
Общий п-1ан грузоперево 
юи выполнен на 92 про
цента. оборот вагонов 
парка МПС — ка 91.5 
процента. Производитель 
кость труда составила 
91,3 процента. Имеется 
перерасход фонда зара
ботной платы. Были схо
ды подвижного состава и 
нарушения дисциплины. 
Только 28 человек из 60-и 
выходили на дежурство 
по городу. 4 человека из 
12-н посещали школу.

Автотранспортный цех. 
Допущен перерасход фон. 
да заработной платы. Че
тыре человека нарушили 
дисциплину. Девять чело
век из 19 и не посещали 
школу рабочей молодежи 

Энергоцех. Не выполне
ны некоторые основные 
показатели Были нару
шения дисциплины. Не в 
полном составе выходили 
на дежурство по городу' 
Низка посещаемость шко
лы рабочей молодежи 

Цех технологической ав
томатизации н диспетче
ризации. Хотя официаль

них данных на работу ап
паратной связи не посту
пало, но неполадки были.

Участок подготовки про 
нзводства и складского 
хозяйства. План сдачи ме
таллолома выполнен, ио 
допущен перерасход фон
да заработной платы.

Пылевеятнляци о н я  а я 
служба. Допущен перерас
ход фонда заработной пла. 
ты. Одни учащийся не по
сещал школу.

Центральная комоииа 
то векам .табора т о р н я. 
Здесь допущен перерас
ход фонда заработной пла 
ты

Жилнщно • коммуна ль
ный отдел. План текущего 
ремонта выполнен на 67.6 
процента. Снижение пла
новых убыт к о в  с о- 
ставило 104,4 п р о 
цента Только 15 че
ловек из *10 выходили на 
дежурство по городу и 4 
человека из 13-и посеща
ли школу.

Отдел рабочего снабже
ния. Розничный план то
варооборота выполнен на 
88,5 процента 8  человек 
нарушили дисциплину. ( 
человек нз 20-И выходили 
на дежурство по городу .

Признаны
отстающими
За неудовлетвори

тельную работу в сен
тябре отетающ и м и  
признаны коллективы 
цеха технологическо г о 
транспорта, ремонтно- 
механического цеха и 
подсобного хозяйства.

Автотранспорта н к и 
19 раз занимали по
следнее место по ито
гам ежедневного со
ревнования среди ос
новных цехов Общий 
объем грузоперевозок 
цехом выполнен на 
81.1 процента. Произ
водительность труда 
составила 80.6 процен
та. Допущен перерас
ход фонда заработной 
платы Мало машин 
работало на вывозке 
горной массы. Совсем 
не работали рациона
лизаторы Совершено 
19 нарушений обще
ственной и трудовой 
дисциплины. 9  человек 
нз 25-н посещали шко
лу рабочей молодежи. 
Низкой была явка на 
дежурство по городу.

Ремонтники выполни
ли все производствен
ные показатели, но 10 
человек в цехе нару
шили дисциплину ia 
это коллектив и приз
нан отстающим.

Работники подоооно- 
го хозяйства план ре
ализации продукции 
выполнили на -*>9.2 
процента, по производ
ству мяса — ка 81 
процент, овощей — на 
75, сбору яиц — на 
49,5 процента. Было 
шесть нарушений дис
циплины

На снимке: токарь Людмила Бубнова нз ремонтао механическо
го цеха на субботнике.

НА — ‘
СУББОТНИКЕ

— Мы - за мирный труд!—еди
нодушно заявляли трудящиеся 
комбината на собраниях, предше
ствовавших коммунистическому 
субботник)

Дружно вышли 15 октября они 
на праздник труда. Показали об
разцы самоотверженного, созна
тельного труда и высокой социа
листической дисциплины. Каждый 
рабочий и инженерно-технический 
работник в этот день боролся за 
экономию н бережливость, рацио
нальное использование рабочего 
времени.

В субботнике приняли участие 
5100 человек. Объем работ вы 
полнен более чем иа 5  тысяч руб
лей.

Об ударной работе на субботни
ке эти сообщения.

Окончание ка '2 стр.



- n f i  о б м е н е  
профсоюзных билетов

С 1 октября • « р еи * правлять трудящихся для 
начался обмен протрсоюэ- фотографирования, 
иых билетов, закончится ом Вручение новы* лрофсо 
я 1987 году. Причиной оЬ- юзных билетоя должно 
мена является то. что двй- быть проведено • торжс 
стяующие билеты, выдай- стяенной обстановке Пор 
ные • начале 60* годов выми новые билеты полу 
сроком на 10 лет, уже ус чат ветераны труда, пере- 
тврели. доаые рабочие, активные 

В стране изменилась си общественники, 
с тема уплаты членских Новый профсоюзный би
взносов. большинство чле лет рассчитан на 24 года 
нов профсоюза уплачивает В профсоюзный билет 
членские взносы через должны быть вписаны проф 
бухгалтерию, без исполь- союзные поощрения, такие 
зоваиня марок. как почетные грамоты, 

Члены профсоюз* ком- знаки, какими награжден 
бината, а их у нас 99,9 про- тот или иной член проф 
цента от числа работаю союзе.
щих, должны получить но На новом профсоюзном
вые билеты до конца те билете три ордена: два ор
кущего года Эта важная деиа Ленина и один орден
кампания должна быть Октябрьской Революции,
использована для повыше которыми награждены со
имя боевитости профсоюз- яетские профсоюзы за
иых организаций, особенно большие заслуги перед го-
профгрупп, повмш в и и я сударством. Надо, чтоб*!
трудовой и общественной каждый член профсоюза с
активности, повыш *  и и я честью и гордостью носил
организованности члеиоя сяой членский билет, озна
профсоюза и укрепления чающий принадлежность к
трудовой дисциплины. В более чем 130'миллионной
зтой работе нет мелочей армии членов профсоюза

Цеховым комитетам нвоб нашей страны,
ходимо уточнить данные о В. ЗАМЯТИН 
каждом члене профсоюза, 
организованно и в срок на

ИДУТ ОТЧЕТЫ 
И В Ы Б О Р Ы

Х Р О Н И К А
Отчетно-выборное пар. 

тийное собрание прошло 
к злекгроцехе С доили 
дом выступил секретарь 
парторганизации Л И. 
Тищенко В прениях вы
ступили десять человек. 
Среди них председатель 
цехкома С. Я Старчук, 
бригадир слесарей «о ре- 
монту электродвигателей 
А Г Тереиии. дежурная 
подстанции .V1 16 Л Со- 
лопенко и другие.

Работа парторганиза
ции признана удовлетво
рительной Секретарем ее 
вновь избран А. И. Ти
щенко.

На отчетно • выборном 
партийном собрании при
сутствовал сек ре т а р ь 
парткома П. Ф. Шнробот. 

х х х  
Проведено отчетно-вы

борное партийное собра
ние в энергоцехе. С отче
том выступила секретарь 
парторганизации Н. Г. 
Рыбак. И работе собрании 
участвовал член парткома 
комбината П. П. Суковн 
цыи.

Секретарем парторг;...»- 
Председатель профкома .ацнн вновь избрана II Г 
комбината. Рыбак.

Чтобы определить тираж
Для дальнейшего со- лания о выпуске книг, не- 

нершенствовання темати- обходимых для учебы, по 
ческою планирования и вышения профессиональ- 
более правильного опре иых знаний, научной дея- 
деления тиражей изданий телыгостн, воспитания де 
22 октября в книжном ма- тей. проведения досуга и 
газине проводится день Культурного отдыха, удов 
учета неудовлетворенно- летаорения эстетических 
ю спроса. В этот день вы интересом 
можете высказать свои Ваше участие поможет 
замечания в адрес изда издательствам выпускать 
гельств и книготорговых больше книг п соответст- 
органнзаций о содержа- вин с запросами покупа 
иии. художественном офо- телей Просим посетить 
рмлсннн и полнграфиче наш книжный магазин, 
сном исполнении книг но покупателями которого вы 
интересующим тем а м, являетесь 
внести предложения по Книжный магазин, 
структуре тематических Городское общество 
планов конкретные пожо. книголюбов.

Осторожно! Кабель связи
высокое качество работы те механизмов и ударных

междугородных и город инструментов ■ охранной
ских линий связи зависит зоне кабелей связи. Рабо
от строгого выполнения тайте только после уточ-
Правил охраны линий свя нения прохождения кабе-
эи всеми строительными и лей связи и с разрешения
дорожными организациями. 6-го линейно технического
Пояреждеиие кабельных и участка связи, который на
воздушных линий сввэи ходится по адресу: ст.
нарушает телеф о к н у »  Оленья, Привокзальн о е
связь с другими города- шоссе, дом 3 а, телефон
ми, работу радиовещания, 46 41.
наносит большой ущерб м  рм1и4кий >и<пяу, т, цм.
народному хозяйству. , г

Прорабы, мастера и ме онио технически* узел
ханизаторы! Не применяй связи.

Матчем неиспользован 
иых возможностей мож 
но наз в а т ь  в т о р у ю  
встрочу команд спортклу 
ба "Лапландии > и «Кри
сталл», выступающих на 
пораеистео страны среди 
команд мастеров класса 
«А».

Счет а зтой встрече от 
крыли гости. Затем Юрий 
Аидреое с подачи капитана 
команды (Ория Соболева 
восстановил равновесие А 
когда наша команда оста
лась а меньшинстве, «Кри
сталл» снова вышел впе 
ред.

В начале второго пери
ода Александр Ледовских с 
подачи Сергея Семиена 
сравнял результат.

в третьем периоде гости 
снова впереди За 8 минут 
38 секунд до конце игры 
Вячеслав Головин с подачи 
Андрея Пустарнакова дела 
вт счет ничейным — 3:3. 
Затем гости захватили иии 
циативу, забив еще две 
шайбы. Окончательный счет 
встречи 5:3 в пользу «Кри 
стаяла».

В РАКОВ.

Вечер 
проводов

В минувшую питиицуЕ 
к конференц-зале управ = 
лсшш проведен вечер про = 
водой в Советскую Ар-Е 
МНЮ Е  ставимый фильм «ДЕМИ

„ _ _=ДОВЫ», 2 серии, начало:Подробно о нем О удетз,, ок, я6рл ,  р16_ 18 40 и
рассказано я следующему 2 1  30; 20 октября в 16 и
номере газеты. = 21 30

Реклама, объявления
’ .................................Ш И...................... I......... И........................ИНН,ИИ........ними...... .ш п и к .........I ll.......... ................................................ft

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Е 30 октября Х у д о ж е ст  
Е оомный ф и л ь м  «ИГРА», на- 
Е  чало  о 12, 17, 19 и 21 чес.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА >

Большом зал 
19— 30 октября. Художо-

20 октября. Художест 
яенньт фильм «ВОЗВРАТА 
НЕТ» начало в 15-40.

МЕНЯЕТСЯ =
четырехкомнатная квартира Е  

пвв на две двухкомнатные или Е
Начало в 16 чвеов. двухкомнатную и одноком Е

ф  натную в любом районе го =
В подсобное хозяйство _  —
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За редактора 
В. Н. ХРУСТАЛЕВА.

29 октятбря в городском 
Доме пионеров состоится зпввтрмки, 
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П!(О к о м м у н и с т .
1 ЧЕСКИ организован- 

ш> и активно начался 
субботник на Оленегор
ском руднике. 258 чело
век участвовали в нем 
Пробурено свыше :>00 
погонных метров взрыв
ных скважин, отгружено 
более 6  тысяч тонн руды, 
отгружено и перевезено и 
отвалы свыше в  тысяч 
кубометров вскрыши 

Тон в работе за
давали старший маши
нист экскаватора С. Я. 
Шарапанои. машинист эк
скаватора С. Ф. Широв. 
План им.. выполнен, со
ответственно на 130 и 114 
Процентов. Подударному 
трудились и другие

Коллектив рудника пе
речислил и Фонд мира 
330 рублей

II. НЕРШИН. 
Нормировщик

С БОЛЬШИМ трудо. 
вым подъемом про

шел субботник, посвящен
ный 25-летию движения 
за коммунистическое от
ношение к труду, на дро- 
бнльно -обогатите л .» и о ft 
фабрике. Начался он ми
тингом. на котором кол
лективу фабрики было 
вручено Красное знамя 
за достижение наивысших 
показателей в сентябре.

От имени рабочих и 
ИТР фабрики выступили 
мельник С. С. Афицеров. 
секретарь парторганиза
ции В. 3. Савицкий и 
другие. Они призиали всех 
трудиться высокопроизво
дительно н своим трудом 
крепить правое дело ми
ра на земле.

Всего на фабрике уча
ствовали в субботнике 
415 человек. 81 из них 
добросовестно трудились 
на своих рабочих местах.

А. ПЕШКОВ 
Нормировщик.

О р г а н и з о в а н н о  
начался коммунисти

ческий субобтннк в же
лезнодорожном ц е х е .  
Первыми здесь включи-

М Ы - З А  М И Р Н Ы Й  Т Р У Д

Ш ОТЙТЬ  И ЖИТЬ 
ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ

лись в него машинисты и 
помощники машинистов 
электровозов смены Юри.. 
Федоровича Погонщнко».. 
На закрепленной за сме
ной территории — разъ
езд Западный ста.щнп 
Центральная расчище
но междупутье от валу
нов. собран металлолом, 
негабариты погружены и 
вывезены в отвал. 32 че
ловека по-удариому тру
дились ив празднике тру
да.

Высокопроизводительно 
работали на субботнике и 
другие смены и экипажа.

В. ТРАПЕЗНИКОВ.
Машинист- инструктор.
L1 А РАБОЧИХ собра-
Ч  ннях в цехе техноло

гического транспорта ре
шительно заявлено, что 
правое дело мира всегда 
будет крепиться ударным 
трудом Это наглядно 
подтверждено на суббот
нике 15 октября. 356 че
ловек по-ударному тру
дились здесь

На монтаже 110-тон
ных БелАЗов хороню по
работали Ю. В Василь
ев. С В Шушков. В II 
Козлов. О А. Иванченко. 
В Иванов, на ремонтных 
работах — И, Рубацкнй.
В. Бслотелов и другие. 
Большой выработки до
стигли на вывозке руды 
водитель А К Перевот- 
кин. на вывозке горной 
массы — водитель И. И. 
Рыжков. на перевозке 
щебня — водители Н. В 
Канмпин и Н П. Про
кофьев Хорошо работали

техник по учету И. К. 
Пригоцкая, лабора.тт В 
Гвоздей и другие

Л САФОНОВА.
Нормировщик.

у  ПОРНОП была борь- 
"  ба за экономию и <*• 

режлнвость и честь «крас
ной субботы» в коллективе 
отделения обжиг.. дна то- 
мнто1юго цеха Задание 
по выпуску днатомнтово-

го 1и>|>оп||;а выполнено в 
основном на сэкономлен 
.юм топливе.

Электромеха..ичас м ая  
служба вела прокладку 
резервного клбелл. Отде
ление добычи сырья :.а- 
ннмалось отсыпкой и пла
нировкой дополнительных 
забоев на месторождении 
Щучье и ремонтом доро
ги к нему, а управление

цеха — анализом проб и 
хозяйственными работами.

В авангарде этих дел 
шли машинисты экскава
торов П. С. Лебедев и 
А. Н Щербаков, заОой 
щик В. А Салакка, эле
ктромонтер А. Г. С мол яр, 

( слесарь М. Ковальчук и 
другие

Р ТИТОВА.
Экономист.

С РИГА ДА сегевнков
•* из электроцеха, где 

бригадиром К. 3. I'y.na. 
вгла работы на алект|х>- 
лннни. про.тоженной к 
цеху техното. ическ4> г о 
транспорта

Слаженно трудились 
бригада монтажников С И 
Старчука и бригада экс
плуатационников. руково
димая В А. Игнатьевым, 
на подстанции ,V> 16.

Темпы и качество, вы
сокая пронлводительноет!. 
труда и дисциплина. — 
вот что отличало всех, 
занятых на субботнике 
В электроцехе 15 октяб 
ря

А. ТИЩЕНКО.
Секретарь варторгянн-
зации.

Слаженно и организо
ванно. с высоким трудо
вым и политическим 
иоды-мом прошел суббот 
Мик н в других цехах и 
подразделениях комонш. 
та.

•
На снимке: рабочие же 

пезиодорожиого цеха В. Г. 
Волков и А. М  Корнеев 
за ремонтом 60 тонкого 
кране.

Фото А. Краснобабцева.
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