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К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

П О В Ы Ш Е Н Н Ы Е
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
Стремясь достойно встретить праздник По

беды советского народа в Великом Отечест
венной войне, коллектив дробильно-обогати
тельной фабрики принял повышенные обяза
тельства. Решено, начиная с 1 сентября 1984 
года до 9 мая 198S года, дополнительно к 
плану выработать и отправить потребителям 
10 тысяч тонн высококачественного железо
рудного концентрата. Коллективы участков 
дробления и циклично-поточной технологии 
решили передробить сверх плана 33 тысячи 
тонн руды.

Повышенные обязательства приняли все 
технологические смены фабрики.

Дела электриков
Оказана помощь гор

някам Оленегорского руд
ника » монтаже оборудо
вания мастерской но вул
канизации кабелей, про 
делана большая работа 
по освещению централь
ной части города.

Чтобы выполнить обя
зательства осталось обо
рудовать мастерские по 
ремоьту двигателей до 2.5 
киловольт и мастерские 
элсктролаборяторнн на 
участке электросетей, а 
также отремонтировать 
четыре высоковольтных 
двигателя.

с. СТАРЧУК. 
Председатель цехкома

Коллектив электроцеха, 
готовясь достойио встре
тить праздник Победы, 
еще в нюне принял по
вышенные социалистичес
кие ' обязательства. Ход 
их выполнения постоянно 
находится под контролем 
партийного бюро и цех
кома профсоюза

Сейчас мы можем ска 
зать. что многое из на
меченного уже выполне
но. Мы обязались прове
сти дополнительно к пла
ну пять линий электро
передачи на Оленегорском 
рудннке. Эта работа сде
лана наполовину.

Улучшается злектропо- 
дача подстанции Л* 5 пу
тем ввода новой липни. электроцеха.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Администрация, партийный и профсоюзный 
комитеты, комитет ВЛКСМ, совет ветеранов 
войны Оленегорского ГОКа приглашают вас 
принять участие в фотографировании.

Приглашаются ветераны, работающие на 
комбинате, и те, кто ушел на заслуженный 
отдых, отдав родному предприятию много 
сил и энергии. Мы ждем вас в парадной фор
ме, при орденах и медалях, какими вы на
граждены за боевые и трудовые заслуги. 
Ваши фотографии нужны для истории комби
ната и города, для военно-патриотического 
воспитания молодого поколения, будущего 
нашей Родины. %

Фотографирование будет проводиться в 
субботу, 22 сентября, в конференц-зале уп
равления комбината в 10 часов.

•  СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

Добрый характер
Хочется рассказать о 

человеке-, чей труд отдай 
служению Родине. Юлия 
Митрофановна Корон нова 
на протяжении трех де
сятков лет является пере
довиком производства.

Сейчас она работает в 
теплице автотранспортно
го цеха. Любое дело в 
городе и на комбинате не 
проходит мимо нее Осо
бенно много сил она от
дает озеленению, украше
нию городе.

По главным ее делом 
<>ыла н остается работа с 
людьми. Ее голос звучит 
на митингах и собраниях.

На пстрсчах с молоды
ми людьми она рассказы

вает о войне, о своей по
слевоенной работе. Ее 
судьба, сделавшая харак
тер твердым и вместе с 
тем отзывчивым на лю
бую людскую боль, вы
зывает у всех чувство 
уважения и преклонения. 
В цехе, пожалуй, нет че
ловека с кем бы она не 
говорила, не дала добро
го совета.

Потому и благодарны 
ей люди, что она делом 
помогает мм. И прекло
няются перед ней. :ш то, 
что в свои к А) лет, имея 
за плеча,ми тяжелую судь
бу. она бодра и энергична. А. БУШ УЕВ.

Ветеран войны и труда

ПРЕМИИ-ЛУЧШИМ
п

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Для поощрения передо 

пикон производства, до
бившихся панвысшнх ре
зультатов в социалистиче
ском соревновании, ди
рекция и профком ком
бината учредили премии 

имени Героя Социали
стического Труда А. ф. 
Волыхина — для поощ
рения буровых и экска
ваторных бригад рудни
ков.

имени кавалера ордена 
Ленина А. И Удальцова 
— для поощрения локо
мотивных бригад и бригад 
водителей большегрузных 
автосамосвалов,

имени кавалера ордена 
Ленина, почетного граж
данина Оленегорска Н. В. 
Дмнтриенко — для поощ
рения смен дробильно- 
обогатителыюй фабрики.

Премии имени ветера
нов труда присуждаются 
коллективам, добившимся 
наивысших производствен, 
ных показателей, обеспе
чившим выполнение годо 
вых и пятилетних планов 
при отсутствии наруше
ний трудовой дисциплины. 
Праши поведения в обще
стве и быту, а также от
сутствии нарушений ох
раны труда ~ и техники

О Л О Ж Е Н И Е  
ПРЕМИИ ИМЕНИ ВЕТЕРАНОВ КОМБИНАТА
безопасности и случаев 
производственного трап 
матизма.

Профсоюзные органи- 
кщии, пыдвшающне кан
дидатов на соискание 
премии имени ветеранов 
комбината, обязаны про
вести деловое и широкое 
обсуждение на собраниях 
в трудовых коллективах

На каждую кандидату
ру. выдвигаемую на со
искание («ремни имени 
ветеранов комбината, в 
отдел НОТиУ до 1 фев 
раля представляется про
токол совместного реше
ния администрации и 
профсоюзной организации 
цеха и производственная 
характеристика. данная 
коллективом.

Премии имени ветера
нов комбината присужда
ются по результатам ра 
боты за год совместным 
решением дирекции и 
профкома.

Коллективам, которым 
присуждена премия, вру
чается диплом и выпла
чивается премия и раз
мере: для экипажей эк
скаваторов. буровых стан
ков и тяговых агрегатов 
— 500 рублей: для ук
рупненных бригад води

темей БелАЗов и техно
логических смен др<>бил1 *- 
но обогатительной фабри
ки — 1000 рублен

Коллективам. уста но- 
вившим рекорд комбина
та. размер премии уве
личивается на 50 процен
тов.

Коллективам. доб и в 
шимся панвысших пронз- 
водственых показателей, 
по имеющим нарушения 
трудовой и производст
венной дисциплины и пра 
вил поведения в общест
ве и быту, премия умет» 
шаетсл по решению проф
кома до 50 процентов.

Установлено и количе
ство призовых мест

для экипажей буровых 
станков — 1. для экипа
жей тяговых агрегатов— 
1. для укрупненных 
бриг ад в о д и т е л е й  
БелАЗов — I. для тех
нологических смен дро
би льно-обогат и т е л ь н о й  
фабрики — Л. для эки
пажей восьмнкубовых эк
скаваторов. работающих в 
забое — 1. для экипажей 
экскаваторов ЭКГ-4,в, ра
ботающих в забое — 1. 
для экипажей экскавато
ров. работающих на от
вале — 1

Удерживают
т е м п

Коллектив объединения 
«Ворку гауголь» стал по
бедителем межотраслево
го соревнования смежни
ков При плане 50 ты
сяч тонн угли добыто 
7-1.8 тысячи.

Смежники удерживают 
набранный темн.

Г. Л ЕБЕД ЕВА . 
Инженер по соревнова
нию.

СОРЕВНОВАНИЕ СМЕЖНИКОВ

К 0 В Д 0 Р -
0ЛЕНЕГ0РСК

Бригада А. Р. Вит- 
куса (Оленегорский 
ГОК) пробурила в ав
густе -1 55-I погонных 
метра взрывных сква- 
>цин (123.1 процента), 
а с начала года — •’ 
31.862 погонных мет
ра (117,1 процента). 
Бригада А. П. Куроч
кина соответственно 
пробурила 4.612 по
гонных метров (115.У 
процента) и 34.586 по
гонных метров (114 
процентов).

Бригада Ю. Л. До.
рояы ,я на пробурила за
месяц 3.8VJ погонных 
метра (101.7 процен
та)* с начала го,» * 
27.431 погонный метр 
(102,2 процента). 
Бригада А. И. Вертев- 
иого соответственно — 
7.098 погонных мет
ров (139,2 процента) н 
33 1»8 погонных мет
ров (115,0 процента),

Экипаж экскаватора 
Л. М. Никифорова по
грузил в августе В!).2 
тысячи куоометр о в 
горной массы (111.5 
процента), а с начала 
года — 728.3 тысячи 
кусюмстроя (11У.1 про 
цента). Зкнпаж А. С. 
Уварова соответствен
но — 70.4 тысячи ку
бометров (11 I процен
тов) и 438.1 тысячи 
ку бометров (109.5 про
цента).

Экипаж А. И. Поро-
шяна погрузил за ме
сяц 02,b тысячи кубо
метров (130,1 процен

та). с начала года — 
*170.5 тысячи кубомет
ров (1 1 •> процентов). 
Экипаж Б. Ф . Снмомо. 
па соответственно — 
53 тысячи кубометров 
1 100 процентов) н 157,1 
тысячи кубометр о в 
(90,7 процента).

Экипаж БелАЗа-649 
В. А. Сокола перевез
в августе 31.5 тысячи 
топи горной массы 
(В5.1 процента), а с 
начала года — 527.7 
тысячи гони (98,7 про
цента). Экипаж В. Н. 
Порошина соответствен
но — 187,3 тысячи 
тонн (95,0 процента) и 
1.791.3 тысячи тонн 
(11-1.2 процента).

Экипаж БелАЗа-549 
Г, П. Крупы перевез
за месяц 41.2 тысячи 
тонн (80.8 процента), 
t начала года —603.7 
тысячи тони (09,4 про
цента). Экипаж Ю. С. 
ьлочкова соответствен
но — 220.1 тысячи 
тонн (112,3 процента) 
н 1.742.8 тысячи тони 
(111.1 процента).

Ьригада водителей
БелАЗов-549 И. И. 
Чернявского в августе
перевезла 391 тысячу 
тонн горной массы 
(100.2 процента), с 
начала года — 3.845 
тысяч тонн (105,2 про* 
Цента). Ьригада Ь. Л!. 
1ч-внкина соответствеи- 
но — 2.01>2,5 тысячи 
гони (104.7 процента) 
и 13-ОйО,з тысячи тонн 
(9У.5 процента).

ФОТООБВИНЕНИЕ
Так хранится оборудование фабрики и железно, 

дорожного цеха. Немало подобных свалок деталей 
и узлов можно встре-тить на те-рритории этих цехов.



Четверть века
Четверть века.. Мл г. о з ю  час стоит во главе брига 

или много? если это клсл- ды, является первым по
ется трудового стажа, ТО моЩМИКОМ ЗавПрОИЗвОДС'* 
МНОГО. «Ом столовой, наставником 

лет назад с овсом молодежи, и  где Оы ия 
юной приехала на ceeirp раОогала Jo »  Аркадиовно 
Зоя Аркадиевна. Р«ши».и се всегда отличают дис
пойти работать в орс. 
Тогда она и не зедумывв 
лесь, временно или лосю  
вино, мо вышло, ч ю  иа 
долгие годы приросла к 
коллективу. И сегодня м о . 
жно с гордостью сказать, 
ЧТО Зоя Аркадиевна Прюч 
Кима сделала 
выбор.

ципихнированност», чеО- 
ность, доЬрос овеет нос От 
ношение к раОоте. оа что 
неоднократно поощрялась 
руководством орса.

Дорогая Зоя Аркадиев
не: сердечное елвсиои в«м 
за долголетний и оезуп 

правильным реч»тыи труд. Доброго вам 
здоровья, семейного Ь лл

За 2S пег безупречной готтолучия, долги» лет пло-
реьоты она была и рядо дотвормои работы.
•ым работником, и воJ .  #. СилЯКО ВА .
птаальла коллектив, И сем Заведующая стоповом Н* 1.

Дети на улице. Чем они занимаются?

НА ЧУЖОМ  
ВЕЛОСИПЕДЕ

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
Летом » любое время 

дни па улице можно уви
деть счастливых облада
телей велосипедов, поово. 
лиющнх быстро преодо
левать расстояния.

Но не только счастли
вые мгновении приносит 
велосипед. К сожалению, 
не псе подростки понима
ют, что следует бережнее 
относиться к своему иму
ществу. Ребята оставля
ют велосипеды без при
смотра где угодно, и соз
даю! этим условия для 
совершения краж.

Считаю, что подобные 
действия происходят от 
недостаточной воспита
тельной работы в семье. 
Долг род1лгелей с одной 
стороны объяснить детям 
необходимость бережного 
отношения к своим ве
щам. а с датой — вну
шить и потребовать, что 
не твое — не тронь.

К сожалению, не име
ют такого убеждения Ио
ва Науменко, Алик Тра
пезников и его младший

кражам переданы в ко
миссию по делам несо
вершеннолетних для при
нятии соответствующих 
мер воздействии к нару
шителям и iix родителям.

Совершению краж и 
других правонарушений 
подростками способствует 
бесконтрольность со сто
роны родителей, которые 
не интересуются, где бы
вают их дети и поздние 
часы, откуда у них та 
или иная вещь?

В  поздний час работ
никами милиции были за
держаны ученики школы 
.Nv 21 Слава Романов и 
школы №  15 Максим 
Кмелнн. Сам факт нахо
ждении ребят па улице 
после 22 часов — право
нарушение. ь  сожалению, 
еще есть родители, кото
рые не понимают, что 
основы воспитания закла
дываются в семье, и. ка 
Ким вырастет их ребенок, 
зависит только от них — 
родителей. Так помогите 
же своим дегттм войти во

Из пионерских лагерей, 
трудовых десантов, с лет
них дач возвратились маши 
дети. Забот, связанных с 
подготовкой к началу но. 
аого учебного года, у ро
дителей прибавляется. Ча
сто >« ттими заботами они 
забывают об злементврмой 
необходимости предупре
дить детей об опасности 
игр на проезжей части, 
еще раз рассказать о пра 
вила» перехода улиц. Де-

Водитель, примявший все 
меры предотврвтить наезд, 
ничего сделать не смог 
Ребята получили телесные 
повреждения

Особую тревогу еызыва 
ют подростки, катающиеся 
в темное времв суток по 
неосвещенным улицам. Вы . 
ясияется, что родители 
многих ребят разрешают 
им такую забаву под 
вергатъее постоянной ола 
с мости. Видимо, есть

ти забывают об >том бы . обходимость напомнить ро 
стро. Взрослые, отвечаю 
щие зв их жизнь, обязаны
помнить.

К сожалению, уличные 
происшествия, звкамчиввю. 
щиеся детским травма 
тизмом, учащаются. Не 
очень давно в нашем го
роде был такой случай. 
Трое подростков, играв в 
пятнашки, выбежали н а  
проезжую часть м попали 
под колесе автомашины.

дигелям еще раз, что за 
бота о детях не должна 
ограничиваться теплой и 
калорийной пищей.

Уважаемые роднте л и1 
Будьте внимательны к сво 
им детям и их занятиям иа 
улице.

С. ПУШКИН. 
Калмтаи милиции, стар 
шин госавтоймслектор.

брат Ваня. Нова, подо- взрослую жизнь честны- 
Орав ключ к замку от са- ми
рая на улнце Мира, ун 
]«тл велосипед «Орленок». 
К го примеру последовали 
и братьи Трапезниковы, 

Материалы по данным

Любить природу — вы- 
годно.

Сатирическая усмешка. 

Рис. Э. Рудного.

Г . ГО  Р О Д Н И  Ч Е В  А . 
Участковый инспектор 
по делам несовершен 
нолетннх.

Алкоголизм у женщин

ПРОГУЛЫ ПО ЗАКОНУ
«Благими намерениями Врач, полагаясь иа мои 

дорога а ад вымощена»,—  скудные знание в медици. 
какая нелепость! Так ду не, ив раздумывея подпи 
мал я, направляясь в ме 
дмко санитарную часть для 
прохождения медицинской 
комиссии.

— Намерения благие, 
значит, таково и неполна 
ние их. Я надеялся иа луч. 
шее: проверят меня высо
коквалифицированные вра

сел обходной лмст.
—  А обследование?
—  Кекое обследование?
— С головы до йог.

—  Неужели нельзя ор
ганизовать работу комис
сии по иному? —  спраши 
ввет он. —  Я прогулял »то 
время не законном осно
вании, мо тем обиднее. 
Ведь ма производстве

проходите млн ив прием!
О  том, что »то резные 

вещи, я, конечно, не знал, и 
ие решившись далее по

чи не только на предмет казыяать себя полным про 
годности к работе, но об. 
следуют с головы до ног.

Однако, благие мои иа 
меремия пришлось оста, 
вить в первом же кабине
те

— Травмы были?
— Нет.
— Что нмбудь беспокоит?
Меня беспокоило лишь

одно: я соседнем кабинете 
через пять минут прием
закончите я, а попасть туда ние по 2— 3 минуты в 
смогу лишь через два дня, кабинетах ушла неделя

—  Вы что, комиссию хватает рабочих рук, в здо
ровые люди ждут очереди 
зв одной только подписью 
врвча.

— Не задавайте глупых 
вопросов, им виднее, — 
хотел я ответить, но умуд
ренный необходимым »ме 
дицииеким» опытом, про 
молчвл. Я знаю, что про
ходил он ие обследование 
какое иибудь, а всего лишь 
медицинскую комиссию 
Тек что, получили подпись 
и будьте довольны.

К. ПРИПАРКИН.

фаном в медицинских де 
лвх, туг же согласился;

— На комиссию.
—  Тогда все, вы свобод 

мы.
В другом кабинете я уже 

ме задаввл глупых вопро
сов, и прошел всю комис
сию за четыре дня. Повез 
ло. А вот одному моему 
знакомому повезло мень
ше —  у него не пребыва ■■

9 ---------------------------------
Редактор А. Ф .  ВОРОНОВ
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Алкоголизм у женщин ПЬЯНСТВУ — БОЙ!
имеет особенное ти, от ли. --------------------------
чающие его от алкоголиз быстрее.

Р е к л а м а  • объявленияг
ма у мужчин.

Женщины, начиная пос 
тепемно употреблять алко
гольные напитки, довольно 
быстро ощущают тягу к 
спиртным напиткам. При
страстие становится болез
ненным, тяга к алкоголю

Психика пьющих женщин 
быстро меняется, они ста 
нояятся грубыми, эгоистич. 
иыми, жестокими, теряют 
чувство твкта, меры. Их 
ничто не интересует, кро
ме удовлетворения пагуб 
ной страсти. Многие посте-

непреодолимой. На еле. пенно бросают работу, ее
дующий день после прие 
ма алкоголя отмечается 
плохое самочувствие, не 
домогание, появляются го- 
ловные боли, неприятные 
ощущения, и только новея 
порция алкоголя в квцом то 
мере улучшает состояние.

дут разгульный образ жнз 
ни, становятся тунеядками.

У некоторых женщин 
яозмикают ал когольн ы е  
психозы, которые протека, 
ют тяжелее, чем у мужчин, 
имеют тенденцию к частым 
повторениям и возникают

дает лицо, тело, выпадают = 
зубы, снижается слух и — 
зрение. Д О М  КУЛЬТУРЫ ЦОР «ДИСКО», 2 серии,

Женщины долго еирывв Е  21 сентября. Вечер отды начало: 21 сентября в 17 и 
ют свой медуг, поздно об г  «а, начало в 19 часов, 20 часов, 22 сентября в 1*. 
ращаются зв помощью. В Е  ^  сентября. Художест- 18.30 и 21 час, 23 сентяб- 
результате, често лечение — венный фильм «ЮНОСТЬ ря в 13, 16, 18-Ю и 21 чес 
таких больных бывает без. Е  ГЕНИЯ», начало в 12, 17, 19 24— 1$ сентября. Художв 
успешным. Е  и 21 чес.

Бывают случаи, когда |  Спектакль "  * • '  •
женщина с высшим обра §  Д- Патрика .Дорогая Па-
зоввннем постепенно под = " лчвп°  * 19 М ' л
действием алкоголя дегра = ребят Спектакль по
дирует. снижается по со- =  " * « •  А' Мипи* “ >ИиИИ 
цнаяьнои лестнице. Пси,и Е  " » » •  начало в "  «СОВ.
чес кая деградация у жен- Е  * Л  тыС*#чд
щин наступает довольно Е  «ТЫСЯЧА

ственный фильм «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ», начало а 17, 
19 м 21.30

Малым м п  
21— 23 сентября. Художе 

ственный фильм «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ», начало в 
18 30 и 20.30.

2S сентября. Художест 
венный фильм «ЧУЖИЕ

Тек появляется у женщин 0(>и коротком алкогольном 
один из главных симптомов «стаже»

-------= М ИЛЛИАРДОВ ДОЛ Л Абыстро, снижается пемять -  _ D _ веиныи шяльм « ч / т ш .
Они семи не проявляют Е  f P 8”- *  " вЧ*Я 0 * \2V СТРАСТИ.”  начало в 18-30 ----------------- н . п . . . «  = 17 и 20 часов. Дети до 16  ̂ ^  ^  ^  д<) ^

хронического алкоголизма 
—  синдром похмелья.

Важмо »аметить, чго у 
женщин промежуток вре
мени от начала системати
ческого приема алкоголя 
до появления похмелья а 
3—4 раза меньше, чем у 
мужчин.

Со временем женщина 
может употреблять мень
ше алкоголя, чем раньше,

Нередко пьянство жен. 
щин приводит к амораль
ному поведению, хулиган
ству, преступленио. 9— 12 
процентов преступлении 
женщины совершают в со . 
стоянии алкогольного опья
нения.

Алкоголизм подрывает 
здоровье женщины. Иссле- 
дования показали, что у 
льющих рано наступает

но опьянение наступает одряхление организма, увя.

желания лечиться. Нередко = 
и семейная жизнь „ к и ,  = "ет не допускаются, 
женщин кончается траги. Е  Д п"  Р * в * т- Художествен- 
чески. Пьющих женщин = иый фильм «СЕМ ЕРО СО Л. 
быстро оставляют, чем = ДАТИКОВ, начало а 1^30 
усугубляют ия и без того = 25 сентября. Художест- 
гяжелое положение. Е  венный фильм «ЛЕТАРГИЯ»,

Хочется дать совет: при = начало в 12, 17, 19 и 21 
появлении первых призма ~  час. Дети до 16 лет не до. 
ков влечения к алкоголю — пускаются, 
необходимо сразу же об- = КИНОТЕАТР
ратиться к врвчу.марколо- = «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»
'У- Е  Большой зал

П. СНИТКО. = 21— 23 сентября. Худо 
Фельдшер-нарколог. Е жествениый фильм «ТАН.

допускеются.
Х О К К Е Й

23 сентября в чвмпио- 
нвте ив первенство стрвиы 
встретятся команды СК 
«Лвплаидив» и «Торпедо» 
(Ярославль).

Начало в 17 часов.
X X я

24 сентября в плаватель
ном бассейне проводятся 
соревиоввния в зачет спар.

текиады руководите л е й 
производства.

Начало в 20 чесов.
X X I

в спорткомбинат на по
стоянную работу срочмо 

ТРЕБУЮТСЯ 
слесари сентехиики 4— 5 
разряда.

Обращаться к директору
М ЕНЯЮ ТСЯ

однокомнатная благоустро. 
еннав квартира (18 кв. м) 
на 2-м зтаже в г. Перми на 
двухкомнатную в Олене 
горске. Первый зтвж не 
предлагать.

Обращаться: пос Высо. 
кий, ул. Можаеаа, 22, ке.45. 
Волковой Г Г.

одно ком на т на я блвгоустро 
еннея кяартира (17 кв. м) 
ив 4-м зтвже в г. Гуково 
Ростовской облвсти на двух
комнатную в Оленегорске. 
Желвтелько в новых доме».

Обращаться: г. Гуково 
Ростовской обл., ул. Кри- 
ничная, 36, ка 46. Сем е
нюк Анме Ивановне

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

114284. г. Оленегорск, 
Мурмвмской области, 

горно -обогатительный комби нет.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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