ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

На первом
месте
В соревновании среди
цехов комбината и
25
декабря
первое
моего
присуждено цеху ТСХ1ЮЛ0
гкческого
траисяо р т а
План вывозки рули вы
полнен на 100,2 процен
га. всхрышн
на 109,3
Впереди смены белазн
стов, руководимые Л. М
Орловым
|<хлснегорскиА
карьер) и С. Л. Нгумепо
UfalM
(KHJXNWl'Opc КИЙ).
Лучших результатов до
стигли :*ккгга)1ги, возглав
ляемые Г. В. Дмитрие
вым н А. И. Дубенхо.
Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревио
манию.
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П Я Т И Л Е Т К Е - УДАРНЫЙ
Считанные дш» оста
лись до конца 1983
года, который для тру
дящихеи нашего ком
бннага был нелегким.
В целом
коллектив
комбината в третьем
году одиннадцатой ИЯ*
тнлетки
значительно
улучшил свою работу
mi | равнению о преды
душим годом. За один
надцать месяце» 1983
года реализация продукшш составила 10 7 . 1
процента, добыча ру
лы — 103,8. выраСют
ка концентрата 101.6.
производство искри ши
110 п р о ц е н т о в .
Проиэводнтел i. п о с т t,
труда па одного рабо
тающего по валовой
проду кции
составили
102,9
процета ПО
сравнению с соответ
ствующим
периодом
1982 года.
По итогам работы
первого н иго р о г о
кпа р галов этого года
во Всесоюзном соцна
диетическом соревнова
инн коллективу комби
пата были присуждены
соответствгчшо третье
и второе места, а » го
родском социалистичес
ком соревновании —
переходящее
Красное
знамя городского ко
митета партии, горис
полкома
и горк о м а
ВЛКСМ.
Отмеченные успехи
в работе стали воз
можны благодаря доб
росовестной
рабо т е

трудящихся комбината
метолу брнгадиого под
и выполнению
ряди
ряда. А. П. Сычева.
важных организацион А. А. Смирнова. A. II.
но-технических
меро
Никонова. А. М. Ни
приятий. На оленегор
кифорова. Л. А, Шиш
сном карьере произве
карева. А. Р. Горелидена частичная рекон
копа. В. Н. Трифонова
струкции
железнодо
и другие.
рожной
транспортной
Несмотря на достиг
схемы со строитель
нутые успехи в росте
ством
железнодорож
основных
пропан о дной станции на гори ственных показателей
зонте +74 метра, по против 1982 года, кол
ста на горизонте +8в
лектив комбината
в
метров и двухпутевого
1983 году не справил
железнодорожного з аСл с плановым зада*
еада до горизонта -0 2
нием по бурению сква
метра.
Выполненные жин и вывозки вскрыш
работы позволили ны
ных пород. Причинами
чителмю
улучши т ь тому были плохое тех
транспортную
схему,
ническое обслуживание
сократить время обо
гориогрансп о р т и о г о
рота и увеличить про оборудования н низкий
изводительность докоуровень его эксплуа
мотиносоставав.
тации.
Успешно ведется ра
В
наступа ю щ е м
бота по внедрению на
198-1 году планом пре
кпроиогорском карьере дусмотрено увеличение
110-тонных самосвалов.
объемов
вскрышных
Большой вклад
в
работ в целом по ком
улучшение
работы
бинату на 18.8 про
комбината вносят пе
цента против 1983 го
редовые
коллективы,
да. Это погреб у е т
показывая пример са больших усилий всего
моотверженного труда
■оллпктнпа комбината,
Досрочно
завершили
серьезного улучшения
годовые планы экнла
технического обслужи
жи буровых станков
вання горкотрннспорт
возглавляемые А. Р.
ното оборудования.
Внгкусом и И. В. Зай
В 1984 году на оле
цевым. экипажи 75нсгорском карьере бу
тонных самосвалов, где
дет продолжаться на
старшими
водите л и
чатая
реконструкция
К. К. Корнилов и А. X.
железнодорожной тран
Востанджяи.
Намного
спортной схемы н даль
превысив свои плано
нейшее се совершенвые показатели экипа ствованне. что должно
жи.
работающие по
обеспечить
вывозку

ПРОФСОЮЗНАЯ

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ
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железнодорожным тран выполнен монтаж до
спортом планируемых
полнительной
стадии
объемов вскрыши. Бу
магнитной
сепарации
дет введен в якеялуа
па десятой секции. ч*о
тацию третий
пород позволит повысить из
ный отвал, что иозвовлечение
железа i
лит участку отвалов
концентрат и его каче
принять запланнрусмые
ство.
объемы
вскрышных
В 1984 году продол
пород. Для сокращежится совершенствова
ния расстояния тран ние бригадной формы
спортировки
ГО£ИО й
организации и стиму
массы автомобильным
лирошошя труда с ши
траснортом и увеличе
роким применением кония его производитель
:>ффн1(иеита трудового
ности предусматривает участия по конечным
ся строительство на
результатам и перево
более низких горизон дом коллективов, ра
тах карьера двух ав
ботающих по бригадно
му подряд>-. на хозяй
томобильно-железно д о(южных перегрузочных
ственный расчет. • Та
складов.
кие меры помогут ра
бочим коллективам ши
На
промплощадке
ре развивать творчес
Кировогорского рудии
кую инициативу к ни
to плакируется :шкон’шть
строительс т в о
деле участвовать в управлешш
пронз п о д
комплекса
обт.астст
для технического обством.
Для улучшения жи
служш!а1шл БелАЗов.
будут
продолжаться
лищных
условий и
работы по дальнейше улучшения трудящихся
детскими дошкольными
му внедрению самое ва
лов грузоподъемностью
учреждениями плани
руется ввод 6.9 тыся
110 п и щ
Для повышения на чи квадратных метров
дежности работы тех жилья и детского са
нологического оборудо дика на 320 мест.
Поставленные зада
вания на дробилмю
обогатительной фабрике
чи перед комбинатом
выпо.нпшы. А это зил
и увеличения его про
изводительное ти будет
чнт что у час есть все
необходимое для обе
произведена
замена
нормальной
трех дробилок на пер спечения
работы в 1984 году.
вой и второй нитках
дробления и шаровой
Е. ДЕЕВ.
мельницы, реконструи
Главный
инженер
роваться восьмая обо
комбината.
гатительиая секция и

ОГНИ
АГИТПУНКТОВ
С первых дней под
готовки к выборам в
Верховный Совет СССР
действенная
массово
политическая
работа
развернута в апггпунк
тах города, их 18.
Готовятся к прове
деиню отчетяо-выбор
ной кампании 8 агнт
пунктом гормо-обогати
тельного
комбината
Они действуют в Доме
культуры. Дворце спор
та,
профтехучилище.
Доме пионеров, музы
кальиой школе и шко
ле М 7.
Большая работа раз
вернута в агитпункте
треста «Севзапцветиет
ремонт» — в школе
№ 15. Здесь налажено
дежурство агитаторов
ведется прием избира
телей, оформлена со
ответствующая ипгляд
ная агитация. Активно
приступили к иодго
товке к избирательной
кампании в агитпунк
тах механического за
вода.
Г. МАКСИМОВА.
Секретарь гориспол
кома.

ВЫДВИНУТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Прошло
собрание
трудящихся цеха тех
нологического
тр а испорта по выдвижению
кандидатов в состав
окружной избиратель
ной комиссии по выбо
рам в Верховный Со
вет СССР по Киров
скому избирательному
округу JA 222.
Единодушно пыдви
нута кандидатура «сан
дидата в члены КПСС,
крановщицы цеха тех
нологического
траи
спорта Людмилы Ива
новны Захарчук.
X

X

X

Собрание трудящих
ся по
поддержанию
кандидата в
состав
окружной избиратель
ноа комиссии по выбо
рам в Верховный Со
вет СССР Л. И. За
харчук состоялось в
управлении комбината,
других цехах комби
ната

ЖИЗНЬ

Идет обмен
Необычно началась явоч
ная 23 декабря у Аире кто
ра комбината Не нее бы
ли приглашены ветераны
груда, передовики произ
водства. Оми то и были •
»тот день
именинниками.
Заместитель
председателе
профкома
А. Г. Русаков
вручил им иоаые профсо
юзные билеты Среди тех,
кто • »тот день получил
новый профсоюзный билет,
были А. В. Ткачеаа, А. И
Сущева, которой директор
комбината П И Зелеиоя
также вручил медаль «Ве
теран труда», Е. П. Гого
мое. И. Е. Борсук,
И. И.
Патраков, В. И. Филиппов,
И С Кагцеее и другие.
Вручение
профсоюзных
билетоа на комбинате про
ходит а торжественной об
становке на рабочих, пар(ийных и
профсоюзных
собраниях. Уже большин
ство трудящихся комбината
получило профсоюзные бм
леты нового образца.
Фото А. КРАСНОБАБЦЕВА.

ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПАРТГРУППА
На очередном засе
дании парткома комби
ната заслушан отчет
партгрупорга бурового
участка Оленегорского
рудника И. В. Сергачева о работе парт
группы по укреплению
трудовой
дисциплины
в коллективе.
Партгруппа, руково
днмаи
Сергачевым,
объединяет 1В ком му и истов Это
большая
мобилизующая сило. И
примечательно то. что
большинство коммуни
стов уверенно идет в
авангарде соревнования
за успецрюе выполне
ние планов года н обя
:1ательсти, В числе пе
редовиков коммунисты
А. Р. Внткус. И. И.
Николаев.
Беляков

В ПАРТКОМЕ
КОМБИНАТА

и другие.
Передовые
.жипажн.
возглавляе
мые
бурильщик а м и
А. Р. Виткусом. А. П.
Сычевым, и работаю
щне по
брнгадному
подряду.
выполнили
свои годовые обяза
тельства в нояб р е.
пробурив более 40000
погонных метров взрыв
ных скважин
Объемы бурения на
участке в этом году
но сравнению с преды
дущим возросли, воз|юсла и про]{зводнтельность буровых станков.
Однако план одиннад
кати месяцев 1983 го
да по бурению участ
ком ие выполнен. Од

ной Ю причин этого
явилась и резко ухуд
шившаяся
трудовая
дисциплина.
На заседании парт
кома комбината высна
заны замечания по не
достаточному
уровню
технического руковод
ства
производством,
по снижению воспита
тельной работы в кол
лективе ИТР ушетка
и друше. Партгруппе
указано принять меры
по коренному улучше
нию дел. Шире приме
пять Закон о трудовых
коллективах н поста
новления
ЦК КПСС,
Совета
Мннис т р о в
СССР и ВЦСПС о
дисциплине.
Иа заседашш парт
кома комбината рас
смотрены и
другие
вопросы.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiii

ИЮНЬСКИИ (1 9 8 3 г.) ПЛЕ
НУМ ЦК КПСС ВЫДВИНУЛ
СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛА
СТИ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕ
ЖИ И ПОДГОТОВКИ ИХ К ТРУ
ДОВОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. «МНЕ
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДЧЕРКНУТЬ
ОДНО. - СКАЗАЛ В СВОЕЙ
РЕЧИ НА ПЛЕНУМЕ ГЕНЕ
РАЛЬНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ ЦК
КПСС Ю. В. АНДРОПОВ, —
ПАРТИЯ ДОБИВАЕТСЯ ТОГО.
ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ВОСПИТЫ
ВАЛСЯ У НАС НЕ ПРОСТО КАК
НОСИТЕЛЬ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ

СУММЫ ЗНАНИИ, НО ПРЕЖ
ДЕ ВСЕГО — КАК ГРАЖДА
НИН
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА.
АКТИВНЫЙ
СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА. С
ПРИСУЩИМИ ЕМУ ИДЕННЫМИ У С Т А Н О В К А М И ,
МО
РАЛЬЮ И ИНТЕРЕСАМИ, ВЫ
СОКОЙ КУЛЬТУРОЙ т р у д а и
ПОВЕДЕНИЯ».

За кадры

В цехе технологической
автоматизации и диспетче
ризеции прошли сорееио
ввния по пулевой стрельбе,
посвященные Дню энерге
тика В соревнованиях при
няли участие представите
ли четырех участков.
Сильных и самых метких
определили мишени, кото
рые лучше ясех поразили
спортсмены
лаборатории
автоматизации. Второе при
эовое место заняли стрел
ки эксплуатационники КИПв
и третье место заняли ра
дисты.

В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОГО
ВОСПИТАНИЯ ВАЖНАЯ РОЛЬ
ОТВОДИТСЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОП РАБОТЕ.

ШКОЛА ^ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
воспитанников, что они
работают над гой
или
иной деталью с азар
том, Ребятам порой не
хватает времени, чтобы
справиться с том или
иной работой, не слу
чайно они забегают
в
мастерские и поел» уро
кое, чтобы что-то доде
лать.
А делать в мастер
ской этой школы
есть
что. Ребята изготовляют
посылочные ящики для
почты, ручки к напиль
инкам,
всевозможные
крючки. Причем, иэде
лия предназначены пред
приятиям города, < ко

торыми школе заключа
ет трудовое соглашение
и которые выделяют на
уроки труда необходи
мыв материалы и ин
струмент, Такое сотрудниънктео, безусловно по
лезно обоим сторона*».
Многие
выпускники
школы
поступают
в
профтехучилище N9 20
Полученные
на уроках
труда знания помогают
им хорошо учитьсяВ. СЕРГЕЕВ.

В личном зачете первое
место занял Юрий Батавии
с участка ТДиС,
Второй
результат показал Алексей
Шукшин
из лаборатории
автоматизации и третий —
Василий Печинников с уча
стка КИПв.
А. ПАРУБЕЦ.
Председатель
сов е т а
физкультуры цеха ТАиД.

Состязались
конькобежцы

На снимках: ив
ках труда.
Фото А

В Оленегорске
прошли
соревнования на кубок об
ластного
совета
ДСО
«Труд» среди детско юно
шеских спортивных школ и
отделений по конькобежно
му спорту. 75 юных спорт
сменов из пяти городов
Мурманской области состя
зались по программе сприн
терского многоборья. Со
рееноваиия носили личный
характер

ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

РА С Т И Т Ь ДОСТОЙНУЮ с м е н у
С 1979 года базовым
предприятием городско
го
профтехучи л и ц а
стал Оленегорский гор
но-обогатительный ком
бинат. С первых
дней
он оказывает действен
ную помощь в органи
зации
качественного
обучения учащихся.
Большая помощь ока
зана управлением ком
бината в
укреплении
учебно -материал ь и о й
базы
училища.
Выде
ленный
для
училища
специалист
В. К.
Ко
тельников занят обору
дованием
слесари ы х
мастерских Начато обо
рудование
каби н е т а
спецтехнологии для под
готовки
слесарей-ремонтников.
Закончен
монтаж кабинета крепо
вого хозяйства, в кото
ром приняли
активное
участие главный механик
комбината В. И. Титов,
главный знерготик ком
бинате И, П. Суковицыи.
начальник
ПКО В. Ф.
Следкоеич. Большую ор
ганизаторскую
работу
провела начальник бю

ро технического обуче
ния Е. К. Соаетова Ока
зана помощь при налед
дс оборудования М. Я.
Малашиным, Б .П. Куле
вым, —
работниками
РМЦ, В. М. Воронцовым
— работником
фабри
ки, В. В Сердюковым—
работником отдела ох
раны труде и безопас
ности, инженером БТО
О- А. Яезутиной и дру
г ими.
Большую работу про
делали работники цеха
ТАиД я оснащении ка
бинете физики.
Много
внимения уделяется ор
ганизации качественного
проведения
производ
ственного
обучения
в
цехах комбинете. Бюро
технического
обучения
организована стажиров
ка мастеров производ
ственного
обуче н и я
С А. Мурина, В. И. Че
ревко, В М. Добримииу,
Б. Л Агапитову е
цехах ОГОКе.
По-деловому пр о х одит организация произ
водственного
обучения
для учащихся профтех

училища на дробильно
обогатительной
фабри
ке
(начальник Н. И.
Дмитриеико),
е
цехе
железнодорожного тран
спорте (начален** Е. Н.
Яковлев).
Но есть много
воп
росов, которые требуют
постоянного
внимания.
Одним из трудно раз
решимых является
во
прос кадров. В настоя
щее время
в училище
нет преподевателя спецдисциплин я группе ма
шинистов
экскаваторов
на I и И курсах, препо
давателя спецдисциплин
в группе электромонте
ров по ремонту обору
доваиия Не уделяется
серьезного
внимания
организации качествен
ного производственного
обучения на Оленегор
ском руднике На про
тяжении четырех летне
решается вопрос о вы
делении учещимся груп
пы машинистов зкекава
торов бытового помеще
ния и специальных шка
фов.
Прошедшее

в этом

году
отчетно-выборное
партийное
собран и е
Оленегорского рудника,
на котором были пред
ложены конкретные ме
ры по устранению не
достатков в организации
производственной прак
тики и выделению пре
подавателя спецдисцип
лин, реэультетое не да
ет. Коллективы Олене
горского и Кировогор
ского рудников не принимоют участия в обо
рудовании
кабин е т а
спецдисциплин для про
фессии машинист экска
ваторе, кабинета
спецтехнологии для профос
сии помощник машини
ста локомотива,
хотя
желдорцех а ближай
шее
время
намерен
приступить к
оснаще
нию кабинета.
Качественное
обуче
ние будущих
рабочих
немыслимо без квали
фицированных специали
стое и без необходимой
оснащенности
учебных
классов.
А ’ хорошие
примеры настоящей за
интересованности в обу
чении
учащихся
есть.

Эго и работа коллекти
ва
дробильно-обогати
тельной фаб р и к и, и
желдорцеха. Н. И. Дмит
рненко ничуть не мень
шс зенят, чем руково
дители других участков
н цехов, но тем не ме
нее находит время и
средства для
помощи
училищу. И как след
ствие этого,
учащиеся
профтехучилище с же
ланием
и интересом
идут работать
в этот
цех.
Хотелось, чтобы
ру
ководители цехов и уча
стков комбинате также
активно помогали в обу
чении и воспитании мо
лодых рабочих, как ра
ботники дробилько обо
гвтительиой
фабр н к и
Без совместных усилий
коллективов цехов, от
делов комбината и учи
лища не решить проб
лему пополнения квали
фицированными кадрами
подразделений
водстве.

Реклама^ о б ъ я в л е н и я
старшеклассников, начало в
КИНОТЕАТР
19 часов.
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА.,
Худо
29 декабря. Киносбориик
«ИН «ЗОЛУШКА», начало в 15-30.
Большой зал
начало
Концерт-подарок работ
28 декабря. Художествен
никам Оленегорского руд
ный фильм иВАССАн, 2 се
для ника, начало в 15 чесов.
рии, начало а 18-30 и 21 ч

28 и 29 декабря.
жественный
фильм
СПЕКТОР РАЗИНЯ,
в 1?, 17, 19 и 21 час.
Новогодний
бел

29 декабря. Художественный фильм «СПОКОЙСТВИЕ
ОТМЕНЯЕТСЯ», качало в 17,
19 и 21-15.
Малый зал
28 декабря. Художествен
ный фильм «СХВАТКА
В
ПУРГЕи, начало в 18 30 и
20-30.

Среди
олвнегор с к и х
конькобежцев наибольшего
успеха добилась учащаяся
школы NS 21 Лена Якубеи
ко. выступающая
среди
I J — 14-летних
сверстниц
Со значительным преиму
ществом она стала побе
дительницей по сумме оч
ков четырех
дистенций.
выполнив второй взрослый
разряд Ее результаты на
500 метров — 52,8 секун
ды, на 1000 метров — 1
минута 47,1 секунды.
В этой же
возрастной
труппе у юношей
Алеша
Алексеев тоже из школы
№ 21 занял е'орое прнзо
вое место. Среди девочек
и мальчиков
10— 12 лет
вторыми призерами стали
Светлана Кусяк и Сергей
Фролов.
Сильнейшей среди юииорок (16— 18 лет) оказалась
Галина Шумилина, она вы
играла все забеги. Роман
Кочетов, выступавший сре
ди старших (15— 16 лет),
был вторым н« дистанции
500 метров,
его время
47,7 секунды.
И
только
случайное падение не поз
волило ему стать призером
по многоборью. Все выше
названные спортсмены —
учащиеся школы N3 15.
В. АЛЕКСЕЕВ.
Тренер по конькам.

произ

Г. ПОУХ.
И. о. зам. директора
училище по учебнопроизводственной ра
боте.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

МММ

В честь
праздника

УРОКИ ТРУДА. КАКИМИ ИМ БЫТЬ?

Первые трудовые на
выки по
столярному,
плотницкому, слссарно
му, токарному делу, ру
коделию, а манию уча
щиеся получаю* в шко
ле. Школе • атом на
правлении
направляю
щая ось, дающая нача
ло ознакомлению с ра
бочими
профессиями.
Вот почему урокам тру
да
уделяется
важное
внимание
Грамотно
строят с я
уроки труда в школе •
N? 2
Лреподават е л ь
уэокое труда Владимир
Григорьевич
Коков ин
умеет так увлечь свои*

Ц:.....

ееШш

МЕНЯЮ
Ф«*«омиатную квартиру
новом
микрорайоне
не
...........................
л
двухкомнатную и одноком
натную или две одноком
натные.
Обращаться: 3-й микро
район, дом 1, кв. 127,

За редактора
В.

Н.
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