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ИТОГИ РАБОТЫ
ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ

За четыре месяца года коллектив комбина
та спраинлся с планом по реализации продук
ции. Илаи пмполкен на 101,3 процента, Сверх
задания реализовано продукции на 3 92 тыся
чи 600 рублей А вот с планом по валовой н
товарной продукции комбинат не справился.
Не выполнен план по добыче руды. Долг
составил 141 тысячу 700 тонн, ка которых на
долю Оленегорского рудника приходится 75.9
тысячи. Кнропогорского — 65.8 тысячи.
Всего на 80,2 процента выполнен план по
вывозке вскрышных пород. Долг составил 585
тысяч кубометров. Если горняки Кнровогорского рудника план четырех месяцев по вскры
ше перевыполнили на 40,5 тысячи кубомет
ров. то Оленегорского недовыполнили на
62 5 .5 тысячи кубометров
Не выполнили горняки и нлаи по бурению
взрывных скважин. Долг составил 11 тысяч
725 погонных метров,
Общий объем грузоперевозок автотранспорт
ники выполнили на 100 процентов, а вот же
лезнодорожники выполнили план только на
87,3 процента.
Более 100 тысяч тони концентрата недода
ли к алану обогатители. Не выполнен план и
по отгрузке концентрата потребителям
Как всегда ритмично работал коллектив
диатоинтового цеха. План по выработке бело
го порошка выполнен на 100,5 процента, а по
отгрузке его потребителям — на 102.1 про
цента.
План производительности труда в целом по
комбинату выполнен на 97 процентов
Итоги работы четырех месяцев года гоао
рят о том. что большинство трудовых коллек
тивов комбината работали неудовлетворитель
но Необходимо приложить максимум усилий
к тому, чтобы ежедневно, ежесменно выпол
нялись и перевыполнялись плановые показа
тели каждой бригадой, сменой, цехом. Воз
можности для этого есть. Необходима стро
жайшая экономия рабочего времени. Это один
нз резервов повышения производительности
труда.

Дополнительно к планутри миллиона
С первых дней года
трудящиеся Мончегор
ска
н
Оленегорска
широко развернули со
циалистическое сорев
нование за досрочное
выполнение государст
венного плана 1981 го
да. за повышение эф
фективности
про и зподства и кач еств ра
боты. В социалистиче
ских
обязательствах
мончегорцев записано
«Сверх плана
реали
зовать промышленной
продукции на 4 мил
лиона рублей. За счет
осуществления
меро
при яги й по интенсифи
кации производствен
них процессов, модер
низации оборудовании,
повышении уровни ав
томатизации и механи
зации труда и трудо
емких процессов пре
высить плановое зада
ние по росту произво
дительности труда на
1 процент, снизить се

бестоимость продукции
на 0.5 процента*.
Как известно, про
мышленный
Мон ч сгорек занял
второе
место в социалистиче
ском соревновании сре
ди городов нашей об
ласти. Закрепляя до
стигнутые успехи, тру
дящиеся за четыре ме
сяца года реализовали
сверх плана промыш
ленной продукции на
2 миллиона 935 тысяч
рублей
Выполнен
план по главнейшему
показателю — произ
водительности труда.
На 351 тысячу руб
лей дополнительно к
плану четырех меся
це» ‘реализовали про
мышленной продукции
предприятия
Олене
горска. Но задание по
производится ь и о с т и
труда не выполнено
Здесь этот показатель
составил 97.6 процен
та.

1984 г,

оровновпния
П ОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
11 социалистического со(х-вновання работы основ
имх цехов за 15 мая.
Горняки обоих рудни
ИМ успешно справились
с планом добычи руды и
содержания железа в ней.
Однако в целом по ком
бинату не выполнен план
по отгрузке и вывозке
вскрыши, хотя коллектив
Кировогорского рудника с
этим пока лате лом спра
вился.

Опережают
график
ЫС0КО11РО И 3ВОДИТЕ Л Ь н О
трудится с первых дней
года на Оленегорском
руднике экипаж буро
вого стайка Лft 38, где
старшим
машин и с т
Лльбннас
Розалкес
Виткус. .'1а четыре с
половиной месяца года
пробурено около 17
тысяч погонных метров
скважин, а это на ты
сячу погонных метров
сверх плава.
На
Кнровогорском
руднике впереди идет
экипаж бурового стан
ка ЛА 34. руководимый
старшим
машинистом
Валерием
Алексееви
чем Комлевым Плано
вое задание бурения
скважин
опережается
на 12,5 процента.
У экскаваторщиков
лидируют экипажи Аль
берта Николаевича Порошнна с Оленегорско
го рудника и Александ
ра Михайловича Ники
форова с Кнровогор ского рудника. Первый
экипаж за четыре ме
сяца отгрузил 253.9
тысячи
кубомет р о в
горной массы, второй
— 379.7 тысячи.

В

СОБРАНИЕ
БРИГАДИРОВ
16 мая на дробиль
но-обогатительной фаб
рике состоялось собра
ние бригадиров. Высту
пивший на нем началь
ник фабрики Н. И.
Дмитриенко основное
внимание обратил на
производственную дея
тельность и дисципли
ну.
Экономист фабрики
Н. В. Полякова сдела
ла экономический об
зор работы цеха.
О значении бригад
ной формы труда го
ворила в своем выступлешгн
нормиров
щик М. В. Маркова.
Состоялись выборы
совета
бригадн р о в .

Неритмично
работал
коллектив железнодорож
ного цеха.
Не хватает
думпкаров для перевозки
горной массы.
Лучше других работали
обогатители, нм и при
суждено первое
место.
Однако и в этом коллек
тиве были недоработки.
Второе место присуж
дено коллективу цеха тех
нологического транспорта.
В. СЕРГЕЕВ.

По-ударному трудится я цехе технологичсско
го транспорта в четвертом году одиннадцатой
пятилетки водитель Б е л А З а Сергей Викторович
Антонов, которого вы видите на свинке.
Ф ото А. Гсргеля.
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НАШ А

РАБОЧАЯ

ГВА РД И Я

— Владимир Иосифович? — Прекрасный
человек. Как ои с людьми умеет говорить! Т я
нутся к нему люди. Ои—и наставник молоде
жи, и большую общественную работу ведет.
Иначе не отзываются в автотранспортном цехе
о своем профсомкжом руководителе В И. Ква
сове.

ШКОЛА
ВЛАДИМИРА
К В А С О В А "
Средний рост, пра
вильный овал лица,
строгая походка — ни
чего
особенного во
внешности, лишь on
рятная рабочая спе
цовка, пожалуй, выде
ляет его среди слеса
рей моторного участка
— Подтяни, а потом
закруч и в а й. — под
сказывает он ученику.
Голос ровный, добро
желательный.
Он считает, что нер
возность руководителя
— признак его бесси
лия. И с годами выра
ботал в севе эти каче
ства —. объективность
суждений, умение ос
таваться самим собой
Ведь он — наставник,
значит, и воспитатель.
Были у него «труд
ные* ученики.
Пока
на виду — работают,
чуть отвернулся брига
дир — работа по бо
ку. Каждый год трое
робет нз
СГПТУ-20
проходят у него прак
тику. Поначалу никто
нз тех троих не отли
чался тягой к труду
Не выдержал, сказал
мастеру
— Не могу с ними.

.забирай Я — не сто
рож.
Но («ссудив объективио. решил, что вое
пнтывать к трудных
кто-то должен. И про
должил обучение. Мог
и не обращать вннма
ним на эти «страннос
ти» и характере нович
ков
жизнь научит,
а его деЛо записать в
дневниках
учеников,
что производственная
практика пройдена. Но
неравнодушен В. И.
Квасов к людям, а тем
более к молодым.
Его всегда радуют в
человеке
настоящие
чувстаа. рабочая хват
ка и твердый характер
Долго помнит он уче
ников. в которых на
шел этот огонек. Воль
ше 3 0 человек прошли
его школу. Наставник
с удовольствием берет
ся рассказать об одном
на первых учеников.
— Анатолий Кара
сев пришел к нам на
моторный участок лет
двенадцать назад из
ГИТУ Толковым ока
зался пареньком. Сде
лает бывало дело и не

ждет пока другое, бу
дет Спрашивает сам.
смотрит, как
другие
)хаботают. учится. По
том отслужил в армии.
Сразу после
службы
подался в шоферы, но
потом вернулся к нам.
Теперь работает поня
тому разряду, имеет
диплом механика На
ставником стал. Ухожу
в отпуск, ои остается
за бригадира. И дома
у него мир и лад. двое
детей — две дочки.
Сегодняшние учени
ки рассказывают
— Наставник у нас
хороший
Что не ла
дится — подскажет. И
пошутить, и забавную
историю
рассказать
может, но и дело' спро
сит. С ним интересно
1>аботатъ.
Знают о школе Ква
сова и мастера учили
ща. Как-то пришел пре
подаватель
— Владимир Иоси
фович. возьми парень
ка к себе.
Оказалось, стажиро
вался он в ЦТТ. но
там внимании на уче
ника п о ч т не обраща
ли. Бригадир не отка
зался. Надо.
Так стало на мотор
ном вместо трех четы
ре
ученика.
Потом
пришли еще двое...
— А что. — гово
рит наставник. — ре
бята хорошие Вот Во
лодя IСашин,
можно
смело
сказать,
по
третьему разряду уже
работает. Возможно, и
останется у вас.
Будут у Владимира
Кашина
водительские
права И не » том глав
ное, по какой специ
альности он будет ра
ботать. главное в том.
что к тому времени он
пройдет первый класс
1»бочей школы—класс
Владимира Квасова
С. БЕСПАЛОВ
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С днем рождения,

Вести из
школы № 7

ПИОНЕРИЯ!
19 мая у пионеров пра
здник. Знаменах» и крас
ныхн галстуками расцве
тают в этот день улицы и
площади. Пионеры рапор
туют комсомолу и партии
о своих успехах и дости
жениях. В этот день от
читываются и взрослые,
на ком лежит
большая
ответственность воспита
ния подрастающего поко
ления. Доброе слово хо
чется сказать пионерво
жатым школ Л. Еросекковой,
Н. Заславской,
И Коровиной, С. Иван
ченко и другим.
Подведены итоги оче
редного
этапа
марша
«Имя Ленина в сердце
каждом, верность партии
делом докажем». Резуль
таты радуют. Пионерским

дружинам имени Б. Са
фонова школы М» 7, име
ни Л Гайдара
школы
15. имени А. Чека ли
па школы Л* 21. имени
Л. Ковалева школы № 13
присвоены звания право
фланговых.
Центральный
со в е т
Всесоюзной
пионерской
организации наградил 72
лучших пионера
города
памятными знаками.
Сейчас пионерская ра
бота направлена на до
стойкую встречу 60-летия
присвоения комсомолу и
пионерии имени В И. Ле
нина.
Л. МОРОЗОВА.
Член городского совета
пионерской организации
города.

Радуйте
отличной учебой

ЗАВТРА СОСТОИТСЯ ПНОНЕРСКИП
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОЖ
ДЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
НАЧАЛО В 11 ЧАСОВ.

В М урм анск
впервы е
Юные якн1« т > 7>ы дви на rperixe место в области.
Чотпертое место и п о 
из отряда олене
горского Дома пионеров могу областного методи
знают, что уличное дви ческого центра культуры
жение — наука сложная получила наша агитбрига
А показывать свои знания да «Поворот*,
я ней юным инспекторам
Мурманск приехали
пришлось на областных 14 Вкоманд.
И не беда, что
соревнованиях
Ребята
в командном зачете мы
показали не только зна
нин
правил
дорожного не заняли призовое ме
Юные инспекторы
движения, но и умение сто
В. Бусел, В. Костюков,
развести
транспортные Ж.
Тихомиров, Д Виш
средства, орудуя жезлом
нев.
О. Шиндряев. Л. Ми
регулировщика, * умение
показали неплохие
оказать первую медицин наев
знания. Первое участие в
скую помощь,
меткую областных
соревнованиях
стрельбу. За отличную — знаменательное
и па
подготовку членам поста мятное для нас событие.
вручены знаки централь
Н. АРХИПОВ.
кого комитета
Красного
Креста «Юный отличник
Методист Дома пионе
санитарной
обо р о и ы
ров, руководитель от
С С С Р* В этом, первом,
ряда.
этапе наш отряд вышел
ж е ни я

Дружина
им е и н
ДМивДМ Герои Совет
ского Сою а П. Саф»
нона
нрамифланго
гая. Это звание она
подтверждала В раз.
В дружине 14 пио
нерских отрядов, 8 из
них — правофланго
вые. Каждый т|1стн<1
пионер учится на 4 и 5.
Работай под диышш
«Имя Ленина в сердце
каждом, верность Ле
нину делом докажем*,
звания
правофланго
вых добились отряды
7-а класса (председа
тель
Роман Григорь
ев). 7-н K.iaeca (пред
седатель Света Юраеова). 5 а класса (пред
седатель Маша Воло
дина), 5 6 класса (пред
седатель Лена Кукуш
кина). 5-е класса (пред
седатель Наташа Ани
кина).

шнолы № 15
Дружина
име ни
А Гайдара воплощает
в дела девиз «Имя Л е
нина и сердце каждом,
верность Ленину де
лом докажем». Работа
пионеров
направлена
на достойную встречу
40-летия победы в Со
ветском Заполярье и
60-летия
присвоения
пионерии имени В. И.
Ленина.
Пионеры собрали 23
тонны макулатуры. В
зоне пионерского дей
ствия примером для
всех являются отряды
5-б и 6-а классов.
Пионеры — участ
ники соревнования —
активно включились в
политическое движение
«Я голосую за мир!»
Перечислили в Фонд
мира 50 рублей.

ПШЯЗ
Плавание
В Апатитах Uptiu и
i t , vBtii вании
юи ы х
Пловцов на пертметно
областного сонета ДСО
«Т руд*,
и иото)ч.1х
приняли участие семь
команд Кольского по
луостроеа.
В спортивной бо|»ьбе
первое место
заняла
команда нашего горо
да. которая опередила
второго
призера —
команду города Ковдо
ра на 650 очков. Третье
место заняли пловцы
Кировска.
Большинство
пер
вых мест п личном за 
чете заняли пловцы
Оленегорска.
Чемпио
нами на различных ди
станциях стали Арка
дий Сидоров, Влади
.мир Борисенков, Сер
гей Слюиков. Алек
сандр Понтелеев, Алек
сей Жуков. Лена Дынчева, Лена Мамаева.
Лена Шаоель, Лена
Куколева.
Призерами первенст
ва стали Игорь Гусь
ков и Оксана Мисни
кевнч
Необходимо отметить
тренеров Римму Геор
гиевну Амахину и Сер
гея Юрьевича Тарасо
ва, которые принимали
активное участие в под
готовке пловцом к со
ревнованиям.
В. ЧАЛДУШКИН.
Старший тренер, м а
стер спорта СССР.

Пионерская
организа та школы
2 посадили
ция имени Ульяны Гро 211 деревьев. Светлеют
мовой активно участвует лица
оленегорцев при
в востгтпнил
в каждом взгляде на них. ведь при
школьнике лучших черт рода Заполярья очень су
советского человека.
рова.
Ос ионы активной жиз
В далеком 1920 году
ненной позиции заклады В. И Ленин обратился к
ваются в школьные годы. делегатам III с ъ е з д а
Лучшим учителем жизни РКСМ с неожиданными
всегда был и остается для того времени слова
нужный и полезный об ми «Задача состоит в
ществу труд. Ребята на том,
чтобы
учиться*.
шей школы доказывают Прошли годы, сменились
это на деле,
выполняя поколения, а ленинский
всегда
различные заказы
для призы* учиться
предприятий города.
В остается своевременным.
школьной мастерской и з Актуален ои и сейчас,
готовлено 20 подрамни ведь знания пронизывают
ков для профтехучилища. всю нашу жизнь.
510 ручек для инстру
Учеба — дело не про
Бой идет святой и правый.
В Мурманске прош
ментов.
выточено
250 стое. Но советская власть
ло командное первенст
Смертный
бой не ради славы.
болтов'М -10 для желез предоставила возможность
во ДСО «Спартак» по
нодорожного цеха, обра учиться всем ребятам. В
Ради жилин на земле.
настольному
теннису,
ботано 200 штук фурни нашей школе учится 520
В соревнованиях при
А. ТВАРДОВСКИИ.
туры для механического человек, из них 16<1 учат
няла участие и объе
завода.
ся только на -1 и 5. Все
фашистской
В детской библиотеке беде над
диненная команда горо
Пионерская дружина
Очень много хороших ребята очень
активные,
Германией.
прошел конкурс стихов о
дов
Оленегорска и
имени А. Чекал и и а
И полезных вещей дела честные, добрые. Лучшие
Затем ребята
читали
Великой
Отечественной
Мончегорска. В команд
славится интересными
ют ребята для школы. из них Лена Косолалова,
войне на тему «Присяга стихи о войне.
ном зачете она заня
и полезными делами,
Рядом с ннми всегда их Оксана Сакара, Вова Паш
За лучшее исполнение
ем Победе*,
ла первое место,
Митинги
протеста
и
добрые, внимательные и ков.
Юля Говорущенко.
ученица 4-а класса юко солидарности, линейки,
В личном зачете Ви
терпеливые
наставники, Инна Геращенко.
В начале ребята услы лы .** 7 Лера Прокофье
Оля
акции, сборы.
Пио
талий Зубовпч занял
учителя труда Владимир Домина и многие, многие
шали беседу о иезабыва ва. ученица 4-в класса
первое место, а Мари
Григорьевич Коковш!. Ло- другие.
смых днях Великой Оте школы М 15 Катя Суха неры и октябрята соб
рали 17 тонн макула
на Бут была второй.
ритта Мироновна Прихочесгоеииой войны, о тот*, рева. ученица 4-г класса
От всего сердца хочет
туры.
Спортивную
честь
жаева.
Ребята собрали ся поздравить всех пио
что 1 ноября 1944 года школы М 7 Оля Лю гае
команды
защищали
Победителями сорев
10,5 тонны макулатуры. неров с праздником. Ра— 40 лет назад — на ва, ученица 4-в класса
В. Зубович. С. Дмнт
пионерских
Очень ответственно
они дуйте Родину, партиюстудил разгром фашист школы J4v 15 Cm-ta Виш нования
А. Га й д и с,
отрядов в честь 60-леотнеслись ц порученным народ отличной
ских войск в Заполярье, нева и ученица 4 а клас
учебой,
Смирнов. М. Бут,
тия присвоения комсо
делам.
а. спустя несколько меся са школы Л* 7 Лена Ко
хорошими и полезными
И. Бабушкина и С. Бамолу и пионерии име
Большую работу с ок делами, горячо
цев. наступила великая това получили сувениры.
любите
бушкнна.
ни В. И. Ленина приз
тябрятами проводят в о- свою страну,
Победа. О том. как мно Все о*ж неоднократные
крепите
жатые—пионеры
Света дружбу всех детей пла
го литературы посвящено участницы конкурса сти наны отряды 4-а. 4-6,
А. ИГОНЧЕНКОВ.
4-в и 5-г классов. Ак
Представитель комаиБудаева. Любя Игоичеи- неты, боритесь за мир во
теме Великой Отечествен хов в нашей библиотеке.
тивное участие в обще
кова, Оксана Шипу ляна. воем мире.
ды.
ной войны, сколько сти
Н. КАРПОВА.
ственной жизни школы
Особо хочется сказать
хов написано о войне и
С. ИВАНЧЕНКО.
Заведующая
детской
принимают многие пио
Старшая
пионервожа ее героях, сколько песен
об операции
«Зеленый
библиотекой.
неры.
Редактор А .® . ВОРОНОВ.
и фильмов посвящено по
тая школы Л» 2.
наряд — Родине*. Ребя
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Конкурс стихов

Настольный
теннис
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Д О М КУЛЬТУРЫ
25 мая. Вечер
отдыха,
начало а 19 часов.
24 м*Я. Художественный
фильм «КУКАРАЧА», нача
ло а 12, 17, 19 и 21 час.
2 ; мая. Художественным
фильм «СОКРОВИЩА ВИ

ЗАНТИЙСКОГО

КУПЦА»,

начал* в 12, 17, 19 и 21 час.
Для детей. Художествен
ный
фильм
«АЛЕШИНА
ОХОТА», начало а 1S-30.
Вечор отдыха, начало а
20-30.
29 мая. Художественным
фильм
«НЕПОБЕДИМЫЙ»,
начало а 12, 17, 19 и 21 час.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой м п
2J— 27 мая. Художествен
ным фильм «ЛЕГЕНДА О

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

м

а

•

О

КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ», 2 серии,
начало: 25 мая а 17 н 20
часое, 26 мая а 12, 17 и 20
часоа, 27 мая а 14, 17 и 20
часоа.
28— 29 мая.
Художест
венный фильм «ТРИ ГИЛЬ
ЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КА
РАБИНА», начало в 17, 19 и
21-30
Малый зал
25— 27
мая.
Художест
венный фильм «МИЛЛИОНЫ
ФЕРФАКСА», начало а 19-30
м 20-30.
29 мая. Художественный
фильм
«ПО ТУ СТОРОНУ
МОСТА», начало а 18-30 и
20-30.
Для ребят
25— 27 мая. Кииосбориик
«НА МАСКАРАДЕ»,
нача
ло: 25 мая в 10-45. 26 мая

184184, г. Оя
Мура
г ер не-еДегетитвая —

б п ь я в л е н и я
я 16 часоя, 27 мая я 15 ча
соа.
27 мая. Художественным
фильм .УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»,
начало а 17 часоа.
СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
18— 20 мая.
Первенство
области по футболу среди
юношеских команд. В со
ревнованиях
участ « у ю т
команды Мурманска, Кан
далакши, Апатитов, Олене
горска и других
городов
и рабочих поселков облас
ти.
Начало игр в 10 часов.

ней спартакиады. Начало в
19 часов.
ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
Организован
дополни
тельный автобусный м арш 
рут Для перевозки трудя
щихся комбината и других
предприятий.
Автоб у с ы
курсируют экспрессом от
Даорца спорта до РМЦ с
остановками
у столовой
м* 1. ДОФ. ждц.
Время
отправления: от
Даорцв спорта 6.30, 7.00,
7 .30. 8.00. 8.30. 16.38. 17.08:
от РМЦ 6.45, 7.15, 7.45,
8.15, 16.53, 17.26.

•

С

п

р

н пошив меховых изделий
н головных уборов. Для
реставрации имеется
ис
кусстеенный мех.
Ателье работает по по
недельникам, средам и пят
ницам с 11 до 14 и с 16 до
19 часоя, по субботам — с
13 до 19 часоа.

а

в

к и

трехкомнатиая
квартира
(40,5 ка. м) на двухкомнат
ную и комнату.
Обращаться: ул. Парко
вая, 16, кв. 4, тел. 45-92.

X X X

двухкомнатная
кварти р а
(29 кв. м, комнаты изоли.
рованные) в г. Заполярном
на равноценную или о д н о 
комнатную е О ленегорске.
МЕНЯЮТСЯ
Обращаться:
г.
Запо
лярный,
ул. Космонавтов,
двухкомнатная квартира а
12. кв. 41.
деревянном доме (есть во
X X X
да, газ, отопление — паро
вое) а г. Медвежьегорске двухкомнатная квартира с
Карельской АССР иа лю  телефоном
в г. Заполяр
бую квартиру е О ленегор ном не равноценную
или
X X X
ске.
однокомнатную
а О лене
18
мая в молодежном
горске.
клуба проводится собрание
Обращаться: ул. Парко
Обращаться: Оленегорск,
спортивной общественности
В ателье № 3 без огра
11, кв 95,
комбината, на котором бу иичеиин принимаются зака вая, 22, ка. 67, тел. 38-35, ул. Парковая,
после 18 часов.
дут подведены итоги зим зы на ремонт, обновление после 18 часоя.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20, 54-41
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