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В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА

БЕЗ ДОЛЖНОГО
ВНИМАНИЯ

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ
ОЛЕНЕГОРСКОГО

ОРДЕНА

ТРУДОВОГО

КРАСНОГО

ЗНАМЕНИ

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР
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тельные
работы, на Е
мольцы комбината вин
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сывают яркие страни
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цы в историю комсо
жить руки, сделать по Е
сказал: «М ы уверены,
лезнос
дело,
потру. =
молнн родного
пред
что вклад Ленинского
приятия, страны.
деться на совесть, по Е
комсомола в развитие
Наш комсомол отме
страны будет расти и
ударному.
чает
знаменательное
Мы обращаемся та Е
умножаться».
событие
— 60-летие
Вот уже 60 лет как
кже к сегодняшней мо- Е
присвоения имсин В. И.
л одежи
с призывом Е
Е
комсомол
носит
имя
Ленина. Это большой
—
великого вождя рево
поработать в этот день Е
праздник советской мо
как можно лучше, что- =
=
люцни Владимира Иль
лодежи, всех тех, т о
Е
ича Ленина. За эти го
бы он вам запомнился Е
в юные годы носил
надолго. Мы, ветера Е
Е
ДЫ вместе со всем со
билет.
ны комсомола, вызына- Е
Е
аетским
народом
ои комсомольский
ЦК ВЛКС М
решил
ем вас на соревнова Е
Е
прошел сланный и труние в этот знамена- Е
Е
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и провести в честь этого
Всесоюзный
тельный для всех нас Е
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день.
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Л. ПЕСТОВ, член
Е
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предстоящего
чомнтета комсомо
Е
где необходимо. дение
Е
Добрые
традиции
Всемирного Фестиваля
ла комбината 50 х
годов.
Е
комсомола живут
и молодежи и студентов,
Г. ЛЕБЕДЕВА,
Е
сегодня. Как н прежде который пройдет в б у 
Е
Е
юноши и девушки тру. дущем году в Москве.
член комитета ком
Е
сомола комбината
Е
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важ Мы целиком и полное
60-х годов.
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участие в субботнике.
70-х годов.
Комсомол
нашего
В. БАБЕШ КИН,
Е
комбината тоже всег. Мы призываем всех ве
секретарь комитета
Е
да был в гуще собы- теранов, людей стар
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оленегорскому
концентрату
УДАРНАЯ
ВАХТА
Подведены итоги со
циалистического сорев
мшаник :ia восемь не
дель.
Среди
коллективов
цехов первое
место
присуждено
горнякам
Кировогорского рудннка. Это их вторая по
беда в этом соревно
вании.
Как
и в предыду
щие шесть недель пер
вое место среди бригад

РАБОЧАЯ
ГВАРДИЯ

М О Л О Д Е Ж Н Ы Й

i ИЮНЯ - СУББО ТН И К
Дружно, по-комсомольски

30

Н А Ш А

и смен присуждено во
Жителям БелАЗа цеха
технологического транс
порта во главе с Аведисом
Хачиковичем
Бостанджяном.
При
плане 568 тысяч 700
кубометров
горной
массы бригада пере
везла за восемь недель
702 тысячи 300 кубо
метров. выполнив план
на 123,5 процента.
Второе место уже
четвертый раз прнсуж
депо смене
бурового
участка Кировогорско
го рудника, где масте
ром Евгений Михайло
вич Шох. План восьми
недель
выполнен
на
115,5 процента.
Третье
место при
суждено смене участка
сушки и отгрузки кон
центрата, руководимой
Владимиром Николае
вичем Манаевым. При
плане отгрузки кон
цгитратв 273 тысячи
300 тонн и обязатель
ствах 274 тысячи 100
тонн оттружено
303
тысячи 400 тонн или
задание выполнено на
111 процентов.

ОНИ
ВПЕРЕДИ
По результатам работы
и мае на Оленегорском
руднике лидируют экипаж
бурового станка, где стар
шим машинист Л Р. Виткус. и экипаж экскавато
ра. руководимый Л. П.
Порошкным. Первый вы
полнил задание месяца
на 132,9 пооцента.
пто
рой — на 113.3. С начала
года на счету этих кол
лективов
соответственно
пробурено
18919
по
гонных
тиетроо
взрывных скважин и
319,6
тысячи
кубометров
от
груженной горной массы
На буровом
участке
Кировогорского
рудника
кпереди экипаж К А Ф о 
мичева. В мае им пробу
рено 3654 погонных мет
ра взрывных
скважин,
задание выполнено
на
130,5 процента. С начала
года на счету экипажа
16620 пробуренных
по
генных метром, что на
много больше плана.
В.

Н И КО ЛАЕВ А.

Честь
по труду
По поаву уважают на
участке обогащения дро
бнлыю • обосапгтельн о й
фабрики Алекса»лра Ни
колаевича Зуева. Он один
из самых опытных слесарей-ремштшкон
по ре
монту насосов. На фаб
рике трудится около чет
верти века.
Товарищи
по
работе
знают Александра Нико
лаевнча
как честного
принципиального челоис
ка. Всегда добросовестно
качественно и в срок вы
полияет
любые,
самые
сложные работы. Владеет
четырьмя смежными професснямн,
Александр Николаевич
награжден значком «Улариик второго года десятой
пятилетки».
Неоднократ
но поощрялся за успехи и
труде н активное участие
в общественной жизни.
А сейчас он представлен к занесению на доску
Почета «20 лет безупречной работы»
А. ПЕШКОВ.
Нормировщик фабрнки.

В ДОБРЫЙ
ПУТЬ.
ВЫПУСКНИКИ!

На очередном засе рнщеский суд
дании партийного ко
В каждом
из этих
митета комбината за коллективов
немало
слушан вопрос о рабо людей,
состоящих на
те партийных органи учете как склонных к
Однако
в
заций
и администра пьянству.
ции
ремонтно механи 1983 году на лечение
ческого цеха н подсоб был направлен
лишь
ного хозяйства по ук один человек из под
реплению
трудовой собного хозяйства.
дисциплины и общест
Много нарушителей
венного порядка в кол на
механосборочном
лективах. С сообщени участке
2 (началь
ем выступили началь ник В. И. Сковорода),
ник
ремонтно-механи и бригаде свиноводов.
ческого цеха С. Е. Ко- Среди них есть и зло
ечкин. секретарь парт стные нарушители тру
бюро В. В. Кошельки довой дисциплины н
ков. председатель про общественного
поряд
фкома цеха А. Д. Ж у ка.
Так, слесарь-сан
ков. директор подсоб техник подсобного хо
ного хозяйства
Б. А. зяйства В. П. Смирнов
.Малышев, Они расска только
за 5 месяцев
зали, что делается в текущего года
совер
коллективах по укреп шил два прогула по два
ленню дисциплины, ка. дня и четыре раза до
кие меры применяют ставлялся
» медвыт
ся к нарушителям.
резвитель. Электросле
В то же время пар сарь этого же коллек
тийный комитет отме тива Н. П. Антонов
тил, что в работе пар три раза прогулял н
тийных организаций и два раза доставлялся
администрации
этих в медвытрезвитель.
трудовых коллективов
Приведенные факты
имеются серьезные не
достатки. что послужи свидетельствуют о том.
ло причиной роста чис что в этих коллекти
ла нарушителей трудо вах слабо ведется вос
вой дисциплины и об питательная работа. В
хозяйстве
щественного порядка в подсобном
физ
ремонтно - механичес не организована
работа,
ким цехе п 2.2 раза, в культурная
подсобном хо:шйстве—в никто не участвует в
само
2.3 раза по сравнению художественной
с
прошлым
годом. деятельности. В 1983 и
Число прогулов в ре- 1984 году не проведе
моитно - механическом но ни одного коллек
мероприятия,
цехе увеличилось в 3 тивного
В ремонтно • меха
раза, в подсобном хо
ническом цехе в теку
зяйстве — в *1 раза.
В обоих
коллекти щем году не организо
вах ие
организована вали сдачу норм ком
должным образом борь плекса ГТО. в два ра
чис
ба с пьянством. В ре за уменьшилось
занимающихся
в
мошнц - механическом ло
цехе и подсобном хо группах здоровья н об
зяйстве имеют
место щефизической подгото
случаи пьянства
на вки. и лишь один че
рабочих местах, В то ловек занимается спор
же
премя
в под том и п художествен
собном хозяйстве на ной самодеятельности.
Обсудив данный вопкомиссии
по
борь
бе
с пьянством
и рос. партийный коми
алкоголизмом (предсе тет примял постанов
датель коммунист Ма ление. направленное на
недостат
лышев Б. А .) к теку устранение
щем году
обсуждено ков в данных коллек
всего 5 человек. В ре- тивах. на укрепление
монтно - механическом дисциплины и общест
цехе не работает това- венного порядка.
Вручение аттестатов о
среднем образовании вы
пускникам
вечерней об
щеобразовательной школы
М 3 состоялось в минув
шую пятницу в конфе
ренц-зале
управления
комбината. Молодых ра
бочих предприятия, успе
шно совмещавших работу
с учебой, сердечно позд
равили секретарь партко
ма комбината П. Ф. 1Пкробот, заместитель директо
ра Н. А. Ченпов, дирек
тор школы Р. Д Тактаро
па и другие.
Наиболее
отличившимся
учащимся
были иручены почетные
грамоты и памятные по
дарки.

ИДЕТ СМОТР

чие собрания по пключе
иию
коллекти в о н
в
смотр.
За прошедший
месяц
поступило 36 предложений от трудящихся фаб
рики. Предложения в ос
новном направлены
на
улучшение условий тру
да, на
реконструкцию
или замену
оградитель
ных средств, повышение
культуры производства.
Лучше всех включился
в смотр по безопасности
трУДа участок дробления
(начальник В. Ф Медяник). Здесь уже отремон
тировано 8 единиц средств
защиты работающих, при
ведены в соответствие с
СС ПТ кислородные буд
ки.
наружная
огради
тельная техника, выдано
74 единицы индивидуаль
ных средств защиты и
многое другое.
Смотр по охране труда
продолжается.
Работники
фаб]Я! к и!
Направляйте каши пред
ложения и цехоиую смот
ровую комиссию.
В. П А В Л О В А .
И. о. старшего инже
нера по технике безо
пасности фабрики.

•

ПО СОВЕТУ
РАБОЧИХ
До 31 «ю л я текущего
года
на
Оленегорском
ГОКе объявлен смотр по
безопасности труда.
Целью смотра являет
ся профилактика сниже
ния
производственного
травматизма, выполнение
в полном объеме запла
нированных работ по ох
ране* труда, обучение рабочих безопасным прие
мам ведения работ, осна
щенне оборудования
и
производственных процес
сов техническими
сред
ствами безопасности, ис
пользование инднвидуаль
ных
и коллектиьных
средств
безопасное т и,
соблюдение
трудов о Я,
производственной и тех
нологической дисциплины,
повышение культуры про
изводства.
На фабрике
создана
к (Миссия по проведению
смотра. Проведены рабо

СПОРТ

...И ПЕСН И ПОД БАЯН
ОТДЫХАЕМ КОЛЛЕКТИВОМ
Традиционными
стали
на дробильно обогатительной фабрике выезды на
базу отдыха «Лапландия*,
На :>тот раз коллектив
фабрики решил провести
здесь вечер трудовой елавы
Во всем чувствовалась
торжественность обстанов
ки.
Волновались те, кто
участвовал в проведении
вечера, и те. кого должны
чествовать А чествовали
героев труда, лучших тру
жеников фабрики.
«Один закон для всех
нас есть, он праведен и
прост: по силам — труд,
по знаниям — пост, и по
заслугам
—
честь* —
звучат слова ведущих.

НОВЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

«От всей души»
ром. С ними чувствуешь
себя моложе. Да и произ
водственники они у нас
хорошие.

овооти

Летняя
спартакиада

НАГРАДЫ
М Н ОГОДЕТНЫ М
М А ТЕ РЯ М
Прслидтгум Верховного
Утверждено положение о Совета Р С Ф С Р наградил
.проведении потней сперта- медалью
«М едаль мате
киоды комбината. Оме по ринства» 11 степени мате
свящается 40-летию победы
рей, родивших и воспитав
е Великой Отечественной
ших пять детей. В числе
войне.
награжденных олеиегоркн
Спартакиада ставит своей Тамара
Николаевна За
целью дальнейшее улучше дворных, Галина Федоров
ние физкультурной и спор на Захарова, Надежда Вативной работы, « также при сильсвна Кузина и Люд
влечение трудящихся сред типа Михайловна Смирно
него м стершего еозреств ва.

Вечер открыл началь- колаем Васильевичем Динник фабрики Н. И. Дмиттрленко.
риенко.
Его рассказ не
Только трудом велик и
только об истории созда- славен человек.
А их в
ння цеха, но прежде все- коллективе фабрики немаго о людях, которые с во- ло. Это Василий Тимофеим трудом приумножают е»нч Стелулькин. Артем
богатства Родины.
Афанасьевич
-Лисицын,
Много теплых слов бы- Александр
Константно
ло сказано о передовиках иич Ушаков. Валентина
производства, Лучшим из Федоровна Савицкая. Валучших были вручены на- силий Иванович Мурашов,
грады. И как приятно бы- Софья Дмитриевна
Ста
ло виден, лица
людей, ростина и многие, многие
полные благодарности. Не. другие
из гладимое
впечатлите
Тематическая часть за
осталось и от встречи с кончилась
выступлением
ветераном Великой Отече- агитбригады Дома кульставимой
войны,
почет- туры
ным гражданином ОленеДо позднего
вечера
горска. бывшим работам- продолжалось торжество
ком фабрики, награжден Все два дни стояла солным орденом Ленина Ни- печная,
не по-северному

т

s h юльш
км юи
жизни
Агитбригада
«От всей
души*
отдела
рабочего
снабжения совсем еще мо
лодая.
Не так давно ее
участники заняли второе
место в смотре-конкурсе
цеховых агитбригад. За
малый срок сс участники
побывали на многих пред
прнятиях
торговли, там,
где трудятся их сверст
ники. Тепло, Сдушой были
встречены девушки и сто.юных Л& 1, 2, 8, на базе
отдыха «Лапландия» Зву
чали их голоса н на кон
церте ветеранов войны в
управлении орса

Агитбригада
«О т всей
души» высмеивает недо
статки и рассказывает о
хорошем, о добрых де
лах. о людях.
расширяют "наш ^ p vro
:И|ПР _
„т
...
зор, — говорит одна из
участниц Галина Волкова.
— Помогают глубже по
нять музыку, ПОЭЗИЮ, пес
ню.

— Прежде, чем мы до
несем до зрителя
свои
■оппозиции,
— говорят
Тамара Сурова. — мы са
ми проходим сквозь них,
вновь н вновь переживаем
о прошедшем. И это обо
гащает нас и помогает в
работе.
Хочется, чтобы в на
шем орсе звучали песни.
Девушки не останавли Словно подытоживают раз
ваются на достигнутом, говор участницы
агит
к каждому празднику, к
бригады
каждому выезду они го
А зрители всегда от
товят н о в у ю программу
чистого
сердца благодарят
Рассказывает
предсе
апттбрнгады
датель профкома отдела участников
рабочего снабжения Клав за хорошее настроение и
дия Федоровна Кирчеико: заряд бодрости, что при— Девушки у нас как носят они своим самодсяна подбор, дружные, вс- тельным творчеством,

жаркая погода,
которая,
казалось, была заодно с
отдыхающими,
Надолго останутся в памяти отдыхающих вечер,
игры
прогулка к озеру,
пегии под баян (аккомла
пировал Анатолий Смаз
нов) и частушки в исполнении Владимира Викто
ровнча Радоставина, вложившего немало труда в
организацию и проведение
вечера на базе отдыха
«Лапландия».
Все
уез
жали с базы в прекрас
ном настроении и немно
го с чувством грусти, что
так быстро
пролетели
дни отдыха
Л. ГРУ Н Е В А .
Культоргани затор
профкома.

Спасибо пионерам
Большую
шефскую
помощь оказали нашему
детскому саду пионеры
5-6 «лесса школы N9 15.
Они вместе с классным
руководителем
Л.
А.
Бобрышевой
несколько
раз приходили к нам и

•

убирали территорию,
Поздравляем
их с
окончанием учебного го
ла
И. ХОДАСЕВИЧ.
Методист детского са
да Ms 8.

ПРОСТИТЕ, ПОБЕСПОКОИМ

Обманчивая гостеприимность
На днях погас жран телевизоре.
Несу в мастер
скую. Энергична* приемщице выдворяет, сердится за
непонятливое*». Оказывается они выполняют только
гарантийные
ремонты
новых
телевизоров,
да
и то в течение месяца. А я пришел с обычным ремон
том, который начисто исключен из прейскуранта в ви
ду... отсутствия механиков.
Вот так «гостеприимной распахнула двери нового помещения радиотелевизионная мастерская.
(Из письма ■ редакцию].

и занятиям физкультурой м
ПОРА ОТДЫ ХА
спортом, сдаче норм ком
Наступила благодатная
плекса ГТО.
Одна из целей
слартв- пора — летние каникулы.
киеды — состояние и рвэ- Для 200 юных олене гор
в пио
витие летних видов спорта цев они пройдут
в це«*х и отделах комби- нерском лагере в г. Камснск-Шахтннскнй
Рос
нете.
товской
области.
Спартакиада пройдет в
3
июня
■
Д о
три зтапа — массовые со
ме культуры
состоялось
ревнования в цехах, фи
организационное
собра
нальные соревнования спар
ннс родителей, отправля
такиады и участие команд
ющих детей на отдых.
спортклуба а областных со
Выступая на собрании,
ревнования!.
начальник пионерского ла
Коллективы цехов разби
геря А. В. В ас ил ос отме
ты на две группы. В пер
— Куда тащите? Не ремонтируем!
тила хорошую подготовку
вую входят
спортивные
________________________________ Рнс. Э. РУДНОГО.
■ организации летнего отколлективы фабрики, ре
дыха детей, отличную ма
монтно-механического. же
териально - техническую
лезнодорожного, автотранс
Редактор А. Ф . ВОРОНОВ,
сслые, с огоньком и юмо
Н. Н ЕЧ АЕВА.
портного цехов, цеха техно- базу лагеря.
логического
тр а ,|СПОрт^Ц111и1Ш11МН1111Ж»111Н11111111И1И1111Н11М11Н1Н"ИП111111И1111111Ш111П11ПМЧ11НИИ1111ИННИП1' 111111111111111111Н111|111111111111Н11111111111Н11И1111111111111111111111111111111111Н1
Оленегорского рудника, жи- j;
лищно-коммунального отде-з
па, управления комбинатам
и орса, во вторую — кол —
лектиеы электроцеха. знер-Е
гоцеха, цеха
техиологиче-::
СКОЙ автоматизации и дис-=
петчеризации,
пылевеити- =
ляционной службы, Кирово-=
горского рудника и участкам
подготовки производства им
складского хозяйства.
Входящие в первую г р у п .Е
пу примут участие в со рев-Е
нованиях по ф утболу. го -Е
родквм, многоборью ГТО .Е
легкой атлетике.
туризму.Е
легкоатлетическому крое су=
и легкоатлетической зста-Е
фете. При подведении ито-=
гое будут учитываться и=
внутрицеховые
соревнова-=
ии*Е
Вюд*щие
во вторую=
группу выступят по много-=
борью ГТО, легкой атлетн-=
ке, в легкоатлетической э с -Е
тафете и кроссе и город-=
кам. И здесь тоже будутЕ
учитыветься внутрицеховые =
соревнования.
-

Е. ОВСЯННИКОВ. Е
Зам. председателя Е
спортклуба «Лапландия». Е

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Р ек л а м а ^ объявления

О Л Е Н Е Г О Р С К О Е
среднее городское профессиональнотехническое училищ е № 2 0 объявляет
прием учащ ихся на 1 9 8 4 — 8 5 учебный год
„о специальностям:
На базе еосьмилетней школы (с получением сродного образования, срок обучения 3 года)
помощник машиниста локомотива (юноши), возраст
15,5 лет,
машинист экскаватора (юноши), возраст 15,5 лет,
слесарь по ремонту автомобилей с правом управле
ния большегрузными автомобилями (юноши), возраст
15,5 лет,
обогатитель широкого профиле (юноши и девушки),
возраст 15 лет,
злектросоарщик ручной сварки (юноши и девушки),
возраст 15,5 лет,
машинист крана (юноши и девушки), возраст 15 лат.
На базе средней школы (срок обучения I год)
машинист бурового станка (юноши), возраст 17 лет,
»лектромонтвр по ремонту злеитрооборудоеанив (юиоши и девушки), возраст 17 лет.
Для поступления в училище необходимо представить
документы — заявление о приеме с указанием выбранной профессии, свидетельство об образовании, меди
цинскую справку (форма N2 286), справку с места жительства, 3 фотокарточки размером 3x4.
Учащиеся с еосьмилетним образованием обеспе
чиваются бесплатным
питанием и обмундированием
Учащиеся со средним образованием получают стипен
дию в размере 72 рублей.
Общежития училище не имеет.

184284, г. Оленегорск,
Мурманской области,
горно-обогатительный комбинат.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
14 июня. Художественный
фильм «БЕСПОКОЙНАЯ СЕМЕИКАп, начало в 12, 17, 19
и 21 час.
15 июня. Вечер отдыха
для старшеклассников, на
чало а 18 часов.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
14— 17 июня.
Художест.
венный фильм
«ПРИСТУ
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ», 2
серии, начало: 14— 16 июня
в 17 и 20 часов. 17 июня а
14, 17 и 20 часов.
Малый э«я
14 июня. Документальный
фильм «ЗАГАДОЧНЫЙ МИР
ЖИВОТНЫХ», начало а 18-30.
15 июня. Художественный
фильм «ПРОВИНЦИАЛКА»,
начало в 18-30 и 20.30,

зори», проводится в Доме
Подсобное юзяйство прииулыуры 14 июне с 10 до мимает от населения зеле18 часов.
иую массу по цене 2 колей.
ки за килограмм.
Граждане, сдавайте зелеСбор детей, уезжающих иую массу!
а пионерский лагерь «За*
полярные зори», на площа
ди у подового
Дворца
В спорткомбинат на по
спорта 17 июне а 18 часов. стоянную работу срочно
ТРЕБУЕТСЯ
Отправление поезда Ns 3S4
вахтер.
Мурманск — Адлер в 19-S8.
Обращаться к директору.

С 1 июня по 31 августа
В ателье N6 3 (Ленин
текущего года снижены це
градский пр,, 7) прииима
юте» заказы на ремонт, ны на обновление с полным
обновление и пошив мехо перекроем и перелицовкой
вых изделий и головных верхней одежды в ателье
уборов. Для реставрации 1 разряда на 20 процентов,
имеется искусственный мех. в мастерских — не 30.
Заказы на пошив и реX X X
стеврацию головных
убоВНИМАНИЮ
ров принимаются по поне
САДОВОДОВ.
дольникам, средам и пят
ЛЮБИТЕЛЕИ!
ницам с И до 14 и с 16
14 июня о 18-30 в конфе
X X X
до 20 часов, в субботние ренц-зеле управления ком
ВНИМАНИЮ
дни — с 13 до 19 часов, н« бината проводится собра
РОДИТЕЛЕЙ!
выполнение
скорняж н ы х ние членов общества садо.
Медицинский осмотр д е работ —- по вторникам и водов огородников
«Лап
той, уезжающих в пионер четвергам с И до 14 и с паидиа» и желающих есту
ский лагерь
«Заполярные 16 до 20 часов.
пить в >то общество.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20t 54-41
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