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30
л е т

оленегорскому
концентрату
УДАРНА Я
ВАХТА

ДЕСЯТАЯ
НЕДЕЛЯ
По й д и
третья часть
соревнования, проаодммого под дав и ю м 00ле тн ю оы рлботкм п е р ю и

томны
оленегорского
концентрате — )0 удар
ных недель». Как и пос.
пе девятой недели лиде
ры прежние.
Первое мос:о
среди
смей и бригад присуж
дено бригаде бел» тисто», возглааяяемой Аведисом Хачиковичем Ьос
танджяном. За десять
недель яодитепями паре«е1ено 898 тысяч 700
мубометроя горной мае.
сы, что на 181 тысячу
600 кубометров больше
плама.
Задание яыпопмеио на 125.) процента
На 114,8 процента яыюлиены
социалистиче
ские обязательства.
Второе место присуж
дено коллективу буро
вого участка Кирояогорского рудника, где мас
тером Еягеинй Михайло
вич Шох. И хотя ма<тер
сейчас а отпуске, обязан
ности мастера исполня
ет Иван Иванович Пипик, смена продолжает
трудиться высокопроиз
водительно.
При плане
I76SS погонных метров
и обязательствах 17715
метров
за десять не
дель пробурено
10400
погонных метров. Ппам и
бвзательства выполнены
соответственно на 115,1
и 115 процентов.
Смена участка сушки
н отгрузки концентрата,
руководимая
Впадимиром Николаевичем Мл
паевым.
заняла третье
место. План выполнен
на 109.7 процента. Сяерх
ппаиа отгружено 12 ты
сячи 100 томи концентра
та.
Успеха добился и коллектия цеха технологи
ческого транспорта. Ему
по итогам десяти не
дель среди
основных
цехов присуждено пер
вое место. План пере
возки горной массы яы.
полнен на 105,4 процен
та.

РА БО ЧИ Х

В Фонд мира
Советские люди пол
вестью одобряют и под
держнвают миролюби
вую внешнюю политику
Коммунистической пар
тин и Советского пра
вительства. направлен
ную на обуздание аг
рессивных замыслов за
правил нмперналисти
ческнх круюв СШ А и
их партнеров по НАТО.
Самоотвер ж е ни ы м
трудом советские лю
дн приумножают
и
крепят могущество на
шей Родины
Погн и,
ный вклад в это вно

сит и коллектив цеха
технологического тран
спорта.
Но не только тру
дом мы крепим мир на
планете. По нинцнати
ве рабочих участка тех
нического обслужмиа
иня работники цеха
перечислили спой одно
дневный заработок в
сумме 2756 рублей в
Фонд мира.
В ТОЛСТИНОВА
Старший инженер
ЦТТ.
В П РО Ф КО М Е
К О М БИ Н А Т А

оревновпния
Штаб
сообщает

„Лучший
44
инспектор

сь<*1нча Гордеева Сверх
ежиного .задание отгру
жено 2 тысячи 200 кубо
метров горной массы, план
выполнен на 128.5 про
цента
С перевыполнением пла
на работал и машинист
экскаватора С. И. Муравь
ев. план выполнен на
108.1 процента

Это ахание
ито
гам работы в мае нр41*
суждено
машинисту
экскаватора
Кирова
горского рудника А. И.
Денискину,
вцзителю
автогаансиортного че
ха Н. И. Галицкому,
помощнику бурильщи
ка
Кировогорс к о г о
рудника В. С. Кузь,
миму, столяру ремонт
но-механического
це
ха Ф. Т. Ронжину. га«оэлектросв а р щ и к у
фабрики В. И. Мура
шову,
Дроби.1ЫЦИ к у
фабрики Н. Ф . Федо
рову.
водителю-бе.ш
знсту А. Ф. Тупиаыиу.
электромотору
электроцеха Е. П. Се
ровой.

Пи нтппи! набиты за
24 нюня п соревновании
сн нонпых цехов первое
место присуждено горня
ким Кщхнюгорского руд
иик.1 План добычи руды и
отгрузки вскрыши коллек
X X X
тивом выполнен.
Отстающим
признан
Иыс окон роизводител ьно
здесь трудилась
смена коллектив О. icneropi кого
маете (41 Виталии Афана- рудника
24 июни в оленегорским
карьере хороию работала
( мена А К Емельянова
из цеха технологического
транс порта
За 8 часом
водителями перевезено в
тмемч 134 кубометра гор
ной япегы, задание вы
полнено на 137 процентов.
В кироиогорском карье
ре пысокощвтизподителыю
трудилась смела С. А
Нг> мснопа Сверх плана
перевезено 2 тысячи 100
кубометров горной массы,
задание
выполнено на

По примеру
отца
128.6 процента.
Отлично потрудился и
этот день водитель маши
ны -V) Я7 Андрей Бостанлжян
сын передового
водителя А X. Бостанджина За смену Андрей
перевез 2 тысичн ITS кубометров горной массы
при плане 2100 кубометроВ.

На очередном заседа
нии профкома обсужден
вопрос о ходе выполне
ния критических
амеча*
ннй.
мысками ных
на
XXI
отчетно - выборной

Геннадий Стрельцов.
которого вы видите и*
снимке. работает по
мощником бурильщика
иа Оленегорском руд
иике. О его работе то
варнщн м руководство
рулника
отбываются
хопошо
Фото А. П П Х Л Я .

ПО К Р И Т И Ч Е С К И М ЗАМ ЕЧАНИ ЯМ

на конференции и вклю •амечаииям проведен р<ченных в план меропри мент в общежитии -V 1,
ятий, выполняется или введены в строй дна но
находится в стадии вы вых общежития. На ком
профсоюзной
ко н ф ерен  полпенни. Из 12 пуннтои бинате
резко уменьши
ции.
полностью
ныполн е и ы лись сверхурочные рабо
11|>)фким отметил, что семь, в одном отпала не ты. действует склад цен
большинство критических обходимость. два — невы. трализованной
вмдаЧи
замечаний, высказанных полнены По критическим спецодежды, Уиелнчн лось

число 1кеку[х'ий по обла
сти, улучшилась органи
зация отдыха на базе
«Лапландия*.
Однако медленно со.
крнщается число нарушений трудовой и общественной дисциплины. Не
сделаны подъемники на

передвижных
столов ы х
аля загрузки п* продук.
тахт. Но npi жнему низка
действенность сореанаваннн на Оленегорском руд.
нике.
В принятом постанов
лении названы отоетстненньиза выполнение
критических замечаний.

ТЕХНИКЕ — ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ
Состоялось
очеред
ное заседание парткома,
на котором обсужден
вопрос о раб<пе пар
тнйных
организаций
Одеиегопского рудника
и иселезиедороипюго це
ха по улучшению иг
пользования горнотраиспор-'ного оборудования
С сообщением яысту
пили начальники цехов
В А Смирнов и Б. Н.
Яковлев и секретари
партийных бюро И К
Борсук и Н А. Кремин. Они рассказали,
какая работа щшводится н их коллективах
по оазвигшо техники и
технологии горных пабот, на решение каких
вопросов
направлены
силы и знания рабочих
и специалистов, какое
участие и этой работе
принимают коммунис
ты
В обсуждении дан
ного вопроса приняли
участие н о началь
ника технического отде

ла А
А
Бородин,
старший машинист эк
скаватора А. В. Твердохлеб.
начальник
цмнспортного отдела
Г. Г Козлов, главный
::иерге*нк О.теиегорско
го рудника В И. Ратв
еяский.
заместитель
директора II. А. Мен
Нов. главный инженер
комбината К. А. Деев,
секретарь
партком;!
II Ф Шкробот.
Участники обсужде
ния отмстили, что для
обеспечения плана но
бурению получено два
буровых станка прой
лена трасса для уклад
ки двухпутного желез
Подорожного заезда на
горизонт 1122 метра
Польше внимании ста
ло уделяться качеству
укладки пути в карь
ере, В иезультате рез
ко сократилось количе
ство СХОДНЯ подвижно
го состава на передлимотых путях карь
ера. Рудником еовмест

В П А РТКО М Е
К О М БИ Н А Т А
но с железнодорожным
цехов построен электри
фицированный лаезд на
третий породный отвал.
Сократились
простои
•,н*ктровозов, возросл11
объемы
перевозок
вскрышных пород железнодорожным Т|ханс.
портом по сравнению с
минувшим годом.
Однако план пяти
месяцев но добыче ру
ды коллективом Олеветреного пудннка пы
полнен на 98.7 процен
та, по вывозке искры
шн
на 78.9 процен
та. по бурению екпажин
на 81.9 процен
та Допущено снижение
производительности но
сьмнкубовых дкекапа
торов в забое на 7.9
процента, а четыоехкуОовых — на 7.6 про

цента
Увеличилось
число сходов на отваль
ных путях.
Возросли
простои экскаваторов и
локомотнвоеоставов изза неисправности кон
тактной сети
Основными причина
ми невыполнения пла
новых заданий и сни
жения производитель
иостн оборудовании яв
ляются низкий уровень
технологии горных ра
бот. слабая практнче
скаи н теоретическая
подготовка отдельных
специалистов.
маши
нистов экскаваторов и
ремонтников. В ревуль
тате, качество буровзгывных работ низ
кое. растут внеплано
вые простои экскавато
ров. особенно по меха
нической части, не со
блюдается график про
ведения
планово пре
дупредительных
ос
монтов
Не на иысоком уровне и восшгта
тельиая работа в кол

лективах
Партийные
бюро
меньше стали требо
пап. от руководства цехов и участков выпол
нения плановых зада
ний. принятых обяза
тельств по повышению
производитель н о с т и
труда на один процент
и снижению себестон
мости на 0.5 процента
к плану.
В принятом поста
копленни партком по
требовал от руководи
телей цехов (Смирнов.
Яковлев).
партийных
бюро
(Борсук. Ере
мин).
профсоюзных
комитетов (Хилинекий.
Данилов),
бюро
11ЛКС М
<Кузьмин.
Мальцев)
направить
организационно техническую н массово-поли
тическую работу н кол
дектнвах иа лнквида
пню отставания, на вы
иолнсние государствен
ного плана и принятых
|(бязагельств

Магазин
переехал ]
Пос.-W
реконструк
ции н ремонта вновь
распахнулись
двери
магазина, что в доме
Ni 26 по ул. Мира Теперь здесь
магазин
«Овощи- фрукты». Сю
да переехал овощной
магазин № 2. ранее
находившийся ив ул.
Бардина. 12.
В
небольшом, но
уютном магазине поку
патели могут купить
I картофель.
капусту,
зеленый и репчатый
лук. овощные и рыб
ные консервы, мит
ральную воду, соль, а
с поступлением даров
юга — фрукты. Здесь
же можно купить и со
(| путствующне товары.

Ирное ЛеТ1И!« солн
це по-особому настрои
ло всех на проведение
п р а з д н и к
ю
н о с т и
в
праздника
Дня со
ветской молодежи. Мно
команды
общежития
голюдно было на ста
ЛЛ 5.
дионе Одни пришли
сюда, чтобы принять
* «»
На
иолейболмюй
участие и спортивных
1
площадке победителем
соревнованиях, другие,
стала кожвндп обще
чтобы посмотреть ;ia
100 метров
На
пос ж итии
.V
I огОКа
ходом соревнований на леднем этапе бежали
Команда механическо
волейбольной площад женщины
Быстрее
го г<ац>)Да была irropoft.
ке и беговых дорожках,
всех эстафету пробе
третье место у коман
послушать н восмот* жала команда общежи
ды общежитии .V- 3.
(н-п. высту плення уча
тнл -V Л О ГО Ка. Вто
В перетягивании ка
стников
художествен рое место запя..а коман
ната сильнейшей cra.i.i
ной
самодеятельности да общежития .V» 5
Дома культуры. bok«i.ti»- ОГЧЖа. треть®
об команда треста «ОленегорснтяжстроИ» Ребн
н<> инструментальных
щежития ЛЬ 1 механи
та из общежития .V* |
ансамблей
«Олина».
ческого завода.
стали вторыми.
«Олеиегорочкв» и трес
В интересно*! борьбе
та
«Севлапцветмегре1>Г|це;;омамдяоо иерП|юш.'1Н
соревновании
монт».
вос место заия.ш коман
но иодншмя» гири И
Псовыми в борьбу
вновь пергюе место за- да общежития .V 3.
Команда механическо
вступили легкоатлеты. ишш спортсмены III
го завода была второй,
Представители питн об общежития .V 3 Нк.
а общежития ,Y I
щежитий города оспа
рое .место v команды
ривали первенство в эс
на общежитии .V 1 третьей.
тафете >ХЮх-ЮОх200.\ СМЗ.
третье
- у
В. РАКОВ.

о

п

е

н

и

о

к

н

е

:! Для ребят
2-1 нюня и Доме
культуры
состоялся
khhov трен ник вриклю
ченческнх
фильмов.
Ребятам были показа
I I ны отрывки ня филь
11мов «Армия трясогуа
ки*. «Конеп нмпера.
тора тайги»,
«Новые
приключения иеулови
мых» н проведена инк
торниа Что? Где? Ког
да?
В .заключение утре и
Л кика был показан w
11дожественкыП фнльм
и1«Подвиг Фархата»
ИЗ

П И С Е М

В

Р Е Д А К Ц И Ю

С П О РТ

Первым
соперником
В воскресенье «Гор«Горняка» были футбо няк» играл с «Автомоби
листы «Майка». Уже в листом» Последний нананачале пермого
тайма иуис победил со счетом
Игорь Ьаопов посылает 2.0 Мончегорский «Ссверо
Хотим поздравить с днем
мпч в порога «Маяка*. И никель». Усилия обеих
рождения Александру Алекв
дальнейшем игра про- команд не увенчались vc
саидроену Пекину,
ложеходила с преимуществам похом Второй тайм коман
дать ей доброго здоровья,
«Горняка», но выгодные дм провели иод проливдолгих лет жизни,
отяичмоменты не были ненольным дождем.
иого иестроеиия, успехов в
исканы
Только в конце
Очередную
встречу
•руде и всех благ
тайма Владимир Гаврн •Горняк» проводит
в
Александра Александров
люк заставил гостей на пятницу. 29 июня в Апа
Продолжаются игры иа чать игру с центра поля титах. где встречается с
на — чуткий и добрый то
первенство области
по
варищ, хороший наставник,
а,,
п т п л и гейме
командой
футболу. На прошлой не
Во втором
тайме ггк’тн
гости а
, )|Ю1Я _«Апаппгтрой».
в Кандалакше
очокь трудолюбивая. С ней
деле
оленегорский
«Гор
активизировались.
Но
ни
__ _
_ И ____
, . . .про__
Я очень благодарна Люд
_можно
решить
любую
играет с командой на по
инк» на своем поле при- той, ни другой команде селка Полярные Зори
блему по реботе и • быту, миле
Петровне Гайвороннимал команды «Маяк и так и не удалось изменить
Мйого лет она проработа- ской
за ее внимательное
«Автомобилист» ни обла счет
В итоге, победил
ла в ресторане «Олень», отношение.
Э ю большой
стиого
центра.
«Горняк* со
прении, души
и
ш я« ш
и *
Я счетом
. ....... . 2:0
.. ~
Редактор А. Ф . ВО РО НО В
»т много
поощрений,
души человек,
человек. осегда
Всегда дуду..........................................................nil.......11■
мши 11111111ииI inn пип 11....... niiiintitii hum1111111iiiiiiiniini 11и111iti in.... mini................................................................... inn
О Л Е Н Е Г О Р С К О Е
среднее городское профессионально
ВИНОВНЫМ», начало ■ 17, енкомат, имея при себе
Д О М КУЛЬТУРЫ
Мончегорскому
город
техническое училище Лй 20 объявляег
27 июне. Вечер для стер, 19 и 21-30
воинский билет и удостове скому узлу связи для рабо
прием учащихся на 1984 — 85 учебный год
Малый зал
шеклассннкое. начало » 18
рение на медаль «За по ты а поселке Имандра

Поздравляют

Александре Александровне
прнсвооно звание uBetepan
трудо».
Находясь не пенсии она
и сейчас продолжает рабостать Лифтером.
БЕЛОВЫ.
ВЛАСОВЫ,
ГЕРАСИМОВЫ

Желает
успехов

JP e jк л а м а ,

чесое.
28 нюня. Художественный
фильм «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Ш УРИКА», начало в 12. 17,
19 и 21 чес.
Для ребят. Киносборник
нЖИЛА-ЬЫЛА
КУРОЧКА»,
качало е 10-45.
7V июня. Художественный
фильм «НЕВЕЗУЧИЕв. нача
ло е 12, 17. 19 и 21 чес.
Дети до 16 лет не допуска
ются.
КИНОТЕАТР
•ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой м п
27
июня
Творческий
вечер
киноартиста
Алек
сандра Михайлове. Премь
ера фильма
«ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ», начало в 19
часов.
27 нюня. Художественный
фильм
«К СО КРО ВИЩ АМ
АВИАКАТАСТРОФЫ», меча,
ло в 17 и 21 30
28 н 29 нюня. Художест
венный фильм «ПРИЗНАТЬ

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

шеяно поговорит.
по-сове*ует, объеснит От « е й души я П0 1Д0.1»пню Людмилу
Петровну с днем
рождеимя. желаю ей всего семого ианлучшего
гине
Давно работает
кологическом
отделении
медсестра Людмила Алек
сандровна Бизенкова. 8 ее
смену в отделении всегда
порядок. Она добросовест
но относится к своим обязаннооям. И ей * желаю
всего самого прекрасного.
больших успехов в труде.
Г. КОБЫЛКИНА,
Сотрудник гинекологического
отделения
ческого
отделения

„Горняк"
набирает
очки

объявления

27 нюне. Художественный
фильм
«ЛЮ БОВЬ
ОРЛО*
ВА», начало е 18-30 и 20-30,
28 и 29 нюня. Художест
венный фильм »К С О КРО 
ВИЩ АМ
АВИАКАТАСТРО.
Ф Ы », начало в 18-30 и
20-30
Для ребят
27 н 29 июня. Киносборник «ПЛАНЕТА ОКЕАНОВ»,
начало: 27 июня а 16 часое.
29 июня е 10-45 и 16 часов,

•
ВНИМАНИЮ

ТРЕБУЕТСЯ
беду над Германией», Ждем
Вас ежедневно с 9 до 18 начальник отделения связи
часов.
Жилье предоставляется.
Обращаться е отдел кад
ров Мончегорского узла
Горно
обогатитель н bi й связи, тея. 27-18
комбинат
ПРИГЛАШАЕТ
Подсобное хозяйство при
на работу машинистов >кскеветоров, машинистов ло нимает от населения зеле
комотивов,
слесарей
ло ную траву по цене 2 ко
ремонту
оборудоя а н и я. пейки за килограмм.
Граждане, сдавайте зеле
злектрослесарен,
токарей,
злектросаарщикоа,
убор ную траву.
щиц.

РОДИТЕЛЕЙ!
Дети пионерлагеря «За
полярные зори» * КаменскШахгинский Ростовской об
ласти приехали. Все здоро
вы
и передают
привет
родителям.

•

В спорткомбинаг на по
Обращаться в отдел кад
стоянную работу срочно
ров.
ТР€6УЕТСЯ
вахтер.
В Оленегорское
лрои>Обращаться к директору.
воде!во Мурманского домо
строительного
комбината
М ЕНЯЮ
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
однокомнатную
квартиру
ВНИМАНИЮ
бухгалтер-ресчетчик, имею (18 кв. м) в г Североморске
УЧАСТНИКОВ
И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИИОИ щий опыт работы, (оклад на равноценную в Олене
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ) 100 рублей) и кассир (ок горске
Обращаться: Олонегорск,
Coaei ветеранов
войны лад 82 рубля).
Обращаться по тел. 20-12.
ул. Парковая, 20, кв. 52.
просит Вес прийти в горво.

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

•

•

ТЕЛЕФОНЫ:
52 -20 , 54-41

по специальностям:
На базе восьмилетие* школы (с получением средне
го образования, срок обучения 3 года)
помощник машиниста локомотив* (юноши), возраст
1S.5 лет,
машинист экскаватор* (юноши), возраст 15,5 лет,
слесарь по ремоигу автомобилей с поавом управле
ния большегрузными автомобилями (юноши), возраст
15,5 пет,
обогатитель широкого профиля (юноши и девушки),
возраст 15 лет,
электросварщик ручной сварки (юноши и девушки),
возраст 1S.S лег,
машинист крана (юноши и девушки), возраст 15 лет.
На безе средней школы (срок обучения 1 год)
машинист буроеого стайка (юноши), возраст 17 пег,
злектромоитер по ремонту злектрооборудоеаиия (юно
ши и девушки), возраст 17 г-вг.
Для поступления в училище необходимо представить
документы — заявление о приеме с указанием выбран
ной профессии, свидетельство об образовании, меди
цинскую справку (форма № 286), справку е места жи
тельства, 3 фотокарточки размером 3x4.
Учащиеся с восьмилетним образованием обеспе
чкваются бесплатным питанием и обмундированием
Учащиеся со средним образованием получают стипен
дию в размере 72 рублей.
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