ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

заполярная

Ветераны комбината

пятница.

ноября
ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ
ОЛЕНЕГОРСКОГО

ОРДЕНА

ТРУДОВОГО

КРАСНОГО

ЗНАМЕНИ

1984 г.

ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ СССР
Гааата аыюдмт с 20 мюпя 1956 г.

ПРОЦЕНТЫ
К ПЛАНУ
Теперь, когда экипаж
бурового станка
31
Оленегорского
рудника
встал на ударную 40.недельную вахту, подспорь.
ем в работе явились сверх
плановые проценты выра
ботки. добытые раиыие.
Но экипаж, руководи,
мый А. Н.
Решеговым.
не уповает на прошлые
заслуги. трудится гак же
слаженно,
пысомопрон*.
водительио. Уже к .40 ок
тября экипаж в составе
машинистов С. М Сне
гирева. А. Н. Бондарева
и помощника В. А Ага
фоном выполнил четы,
рехлетнес задание.
20 ноября был взят
еще один рубеж. Пробу,
рив более 37 тысяч по.
гонных метров скважин,
экипаж справился с пла
ном этого года
А к 27
ноября на счету экипажа
было уже 3 процента пе
ревыполнения
годового
задания.
Такой Темп
работы,
сохранения которого до.
биваются члены экипажа,
дает им полную гарантию
сдержать елово, данное в
начале 40-недельной вах
ты — выполнить к 9
1ая 1885 года план по
лугодия последнего года
одиннадцатой пятилетки.
Л. З А Б А В И Л А .
Нормировщик Олене.
горского рудника.

НА СЭКОНОМЛЕННЫХ
М А Т Е Р Н АЛ АХ
ИНИЦИАТИВА Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н И К О В
С горячей аашпересо.
ваиностью встретил кол.
лсктив ОГОКа речь Ге
нерального секретаря ЦК
КПСС Константина Усти,
новича Черненко на засе
дании
Политбюро ЦК
КПСС
...2Н ноября в поме,
щенки службы
подвиж
ного состава железиодо.
рожного цеха на собрание
обрались рабочие, нижешфно. технические работ
ники. чтобы еще раз об.
судить все выводы н по
ложения, изложенные в
речи Генерального секре
таря Ц К КПСС тон. К. У.
Черненко
Выступившие
яа
собрании секретарь
парторганизации
це х а
Н. А Еремин, начальник
службы подвижного сос.
тава
Ю А.
Истомин
расскамлн о тех больших
задачах, какие составила
Коммунистическая партия
Советского Союза перед
трудовыми коллективами
страны в деле успешного
выполнения заданий 11.й
пятилетки. иитенеифнКацин экономики.
рацио
нального
использования
груда, широкого виедре.
кия достижений науки и
техники в производство
Особенно железнодорож.
никам пришлись по душе
слова, сказанные К. У

НЕДОСТАТКИ УСТРЯНЯТЬ
ВЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
По предпоженмям народных контролере*
— Есть недостаток в
работе нашего коллектика. — сказал заместитель
председателя группы на-*родного контроля Олене,
горского рудника
А. И.
Гришин, — об агом мы
не раз говорили, но до
сих пор он поче му .то осТался
неустранен к ы >|.
Очень м ало мы сдаем отработанных масел Чтобы
выяснить
причин),
не
нужно устраивать специальную" проверку Причи.
иа ясна каждому машинисту, каждому работнику
рудиика. Редуктор!,I энскаваторов текут Откуда
тут взяться экономии''
Собрание
контролеров
не ограничилось констатацисП фактов, за многи.
мн из которых стоят большие проблемы. Выли названы и пуТН их решения,
Очень «ажио, как ад.
кшшетрацнй о;ре;«гиру«т
на выступление народцого контролера будет ли
устранен недостаток, что
даст новый толчок инициагиве?
Дирекция
комбината
быстро отреагировала на
иритииу. Приказ по комбинату обязал начальии.

N9 96 (2400)

ков цехов
разработать
соответствующие
меро.
приятия,
Среди основных нсдоогатков
в организации
производства.
устранит».
которые нужио в первую
очередь, в приказе отмсчеиы непорядки в сборе
металлолома к отработан.
ных масел, неудовлетворитсльное использование
посьмнк>бовых экскавато.
ров на Оленегорском руд.
нике, плохое
хранение
списанной техники в цехе технологического транспорта
Пеудовлетворн.
телыго организована работа службы контактной
сети
железнодорожного
цех*. На дробильно-обо.
гатнтельной фабрике иногла нарушается техиоло.
гни обогащения руды, что
приводит к увеличению
сброса твердого вещества
Теперь названным коллектим *. каждому
работинку, отвечающему м
свой участок, в том числе
и народным контролерам,
предстоит большая рабо.
та по дальнейшей активизацнн народной инициатнвы. устранению отмечен,
ных недостатков.

Черненко на заседании
Политбюро
Ц К КПСС
«Почему бы. скажем, ие
подойти к делу так. что
бы каждый трудовой кол
лектив по примеру пере,
довых предприятий поста,
внл перед собой задачу:
проработать дпа дня п
году на - сэкономленных
материалах, сырье и топ
ливе».
Коллектив службы под
вижного состава желез,
подорожного цеха по при
меру 1Ч']>елоаых
пред
приятий и коллективов
страны решил поддержать
ату ценную инициативу и
отработать м 1ЯВ5 году
два дня на сэкономлен
ных материалах. Это бу.
дет достигаю за Счет
рационального
раскроя
материалов (проката) во
время сварочных работ,
использования частя за.
пзелых деталей со спи
санных агрег*топ.
(рудящиеся комбината!
Поддержим ценное начи.
найме коллектива службы
подвижного состава же.
лезнодорожного цеха, От
работаем я 1985 году
два дня на сэкономлен
ных материалах, сырье н
топливе. Это будет па.
шим трудовым вкладом в
укрепленно
экономики
страны.

Цена I коп.

Николай
Васильевич
Вокусв работает в энер.
гоцехе около 30 лет. Все
вто время его отличает
высокая требовательность
к себе и подчиненным,
добросовестное отношение
к делу, активность в вы
полнении партийных
н
общественных поручений.
Рассказ об атом ламе,
чательмом человеке чи
тайте иа 2 странице.

Ден| ь за д н е м
В последние дни ноября
многие
коллективы
обогатителей,
горняков,
транспортников работали
высокопрздаводите л ь н о.
Так. 26 ноября
смена
В. Г. Бакшдева за восемь
часов тюредробила 12 ты
сяч 561 тонну руды, что
на 3 Тысячи
201 тонну
Ш Щ | плана. Сменное
задание
выполнено на
135.1 процента
На вывозке кировогорской руды хорошо тру
дился экипаж
тягового
агрегата
№ 338, где
схарилш машинист А. И
Соловке. Дополнительно
к заданию
перевезено
свыше тысячи тонн руды.
Задание выполнено
на
119 процентов
В цехе технологическо
го транспорта первенствовала смена мастер В. А.
Шаталина. Сменное задаине перевыполнено более

Ф О Т О РЕП О РТ А Ж
Иа строительстве объектов Кнровогорского руд.
ника ответственная пора. Готовятся к вводу в экс.
плуагацню первые объекты. Среди кнх новая ко
тельная. Здесь идет монтаж н наладка оборудова
ния.
На снимках: работники оленегорского цеха «Рудоавтоматика» М. А Логнин. В, Т. Браздов. Н. В.
За зеленекий; бригадир мотажнимов В. А Савин,
кии: в новом корпусе
Фото А. Г Е Р Г Е Л Я

|
•Ум :t: till—
Pa U l
ПЫЦ'М.ПЛГЩ Т^ТТТ М

чем в полтора рапа. Экипаж (Х1.и.ше1 ш .шого с*мосвМп
42. где старшим
водитель
Г,
Дмитриев, выполнил смен
ное задание на 155.2

процента.

На Оленегорском руднике лучшего результата
среди экипажей буровых
станков добилась бригада,
возглавляемм
старшим
бурильщиком Ю А. Доронышиым. За сутки пробуреио 295 погонных мет*>а взрывных
скважин
•
‘Задание выполнено
,UI
131.1 процента
27 ноября високопро.
изводителмю
трудились
экипажи
экскаватор о в
М 60 и 60. где старшими
машинисты В. И. Ту Ми

ЛОДИЧ И А. А. Смирно^
План выполнен cootb*tctw
менно ,
12г> н 130 3
процента.
В цехе технологическо
го транспорта хороню р^бок л экипаж
БеяАЭА
л 43. гас старшим нодн1(.ЛЬ
в. В. Лен ни. План
гель и
выполнен па 143.7 про.
цента.
На Оленегорском руд.
___
НИКе
ВЫсО|Лпро||:)ВОДИ^ „ t .,,0 работала
смеиа
масгсра в. А Акатьева,
плана пробурено
j j 2 погонных метра енважцн
в а участке циклично,
по10чпой технологии дроб,ц-ции р,ды (пабрнки впе.
реди была смена .Н.. . И.
Псрсвощикова. План’ вы .
полнен на 121.4 процен
та.
Г. Л Е Б Е Д Е В А .
Инженер но соревнова.
имю.

В клубе
выходного
дня

И 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Сегодня
Николаю
Васильевичу
Вокусву
исполняется 60 лет.
Старожилы города и
комбината, да и мно.
гмр молодые оленегорцы хорошо его акают.
Половина сознатель
ной жизни коммунис.
та Вокуева связана с
Оленегорском, с 1955
года он живет здесь.
С первых же дней он
стал приметным чело,
веком. 1'аботая брига
диром слесарей, а за
тем мастером
тепло,
снабжении энергоцеха,
уже в первый год он
был награжден
ме_
далью
«За трудовое
отличие». Он ^реко
мендовал себя и от
личным пропагандистом
в сети политического
образования.
Вот что писал о Во.
куеве в апреле 1967
года специальный кор.
респондент «Полярной
правды»
П.
Егоров
«...не думал, не гадал
молодой учитель амдермской средней шко
лы. что ему доведется
бросить любимое дело,
оставил, учебу » уни.
верситете. Но приш.
лось. Врачи посовето
вали ему перебраться
туда, где климат посу
ше».
И вот супруги Во.
куевы приехали и Оле.
негорск. Сюда они пе
ребрались в то время,
когда здесь строился
горно. обогатитель»! ы й

комбинат. С тех пор
живет и работает в
нашем городе эавлу.
женный и уважаемый
человек.
Нелегким был жнз.
ценный путь Николая
Никуева Ему не были

ТРУДНЫЙ
ПУТЬ
СОЛДАТА
и 18 лет. когда в 1942
году сго призвали и
армию. Как грамотно
го человека wo посла
ли п военное у чилище
Молодой офицер вое.
вал на Курской Дуге
По трудным
дорогам
войны прошел от Вел.
города н Орла до Бал
тийского моря. Земля
Восточной
Пруссии
стала для дважды тя
желораненного Вокуе.
иа последним местом
боевых сражений. За
успешную
десантную
операцию в цитадели
фашистского рейха он
был награжден орде
ном Красной Звезды.
A :ia два года участия
н войне он награждая
питью правительствен
ными наградами.
Когда я поздравил

ЗОВЕТ ЛЫЖНЯ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ
ВНИМАНИЕ — КО НКУРС!
Массовый
кон к у р с
«Лыжня эовст-85»
про
водится под девизом «С
лыжных трасс — иа стар,
ты комплекса ГТО *. Он
проводится с целью при.
влечения трудящихся
и
учащейся молодежи к ре.
гулярным занятиям лыж
ным спортом, подготовки
к сдаче норм комплекса
ГТО, к участию в
мае.
совых соревнованиях
Конкурс
«Лыжня зо
вет» проводится со 2 де
кабря 1984 года по 30
марта 1985 года.
Его
трассы проходят в лесо
парке и на
стадионе
школы М 21.
На трассах конкурса
устанавливаются
конт
рольные пункты. Конт
рольный пункт М I бу
дет установлен в лесопар.
кс. а М 2 — на стадно,
не школы М 21 Первый
контрольный пункт рабо
тает в субботние и вое.
Д О М КУ Л ЬТУ РЫ
10 ноября и 1 декабря.
Художественный
итальянс
кий ф ильм
«У К Р О Щ Е Н И Е
СТРО П ТИ ВО ГО », начало я
12. 17, 19 и 21 час.
2 декабря. Х уд ож ествен ,
мый ф ильм «Д Ь Я В О Л Ь С К О Е
О Р У Ж И Е », начало я 12, 17,
19 и 21 час.
Д ля ребят. Художествен
иым
фильм
«О БЕЩ А Ю
ЬЫТЫ» начало я 15-30.
4 декабря. Х у д о ж е с т в е н ,
мый фильм « М О С К В А СЛЕ
З А М НЕ ВЕРИТ», 2 серии,
начало а 12, 17 и 20 часов,

i
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В кинотеатр
иПолярная
зяездаи иа постоянную р а .
богу
ТРЕБУЮ ТС Я
контролер, кассир яы езд .

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

кресные дни с 11 до 11
часов, если температура
воздуха не ниже — 23
градусов, второй — ра.
ботает ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с
18 до 21 часа.

Николая
Васильевича
с наступающим юбиле
ем. он скромно улыб,
нулей и сказал, что
своих лег не чувству,
ет. продолжен тру
диться и дамаст нора<к«г*ть яа благо люби,
мой Родины еще не
один год.
Свободу,
честь и независимость
своей страны, которые
Он отстоял с оружием
в руках, будет крепить
и приумножать своим
трудом.
Супруги
Екатерина
Семеновна и Николай
Васильевич Вок У с в ы
прожили в счастье и
согласии больше 30
лет. "Воспитали двоих
детей. Сын Сергей ра
ботает горным масте
ром ьа Оленегорс1 ,ом
руднике, дочь Наташа
тоже занимает ответст
венную должность.
Несколько лет Ни.
колай Васильевич коз.
главлял партийную ор
ганизацию знергоцеха.
был одним из первых
нештатных редакторов
многотиражной газеты
« Заполярная
руда».
лс]>иыИ номер которой
вышел 20 июля 1956
года. В семейном ар
хиве супругов НС один
лосягок 1ЮЧ1 тных гра.
мОТ, й-лгодарствен пых
писем. Все это Дань
признательности и упа.
меняя за многолетний
добросовестный и бе
зупречный труд.
В. РА К О В .

ПРОИГРАЛИ
28 ноября состоя,
лась очередная игра
на первенство СССР
по хоккею с шайбой.
Наша
команда
встречалась с коман.
дои «Салават Юлаев»
и проиграла со счетом
3:5.

•Будем рады
видеть
вас в клубе выходного
дня. на дне коллективно
го отдыха для трудящих-1
ся вашего цеха. Надеем
ся, что мам у нас понра
вится. что вы хорошо
проведете субботний ве
чер. Ждем вас вместе с
детьми» — так было на.
писано на приглашении,
присланном
работникам
пылевентиляциониой слу
жбы на Дома культуры.
И нам действительно
ронракилось. Весь вечер
состоящий из двух частей
I— художественной н раз
влекательной. прошел в
радостном настроении.
Тронуло сердца людей
то. что каждому, кто пла
вай в числе лучших ра
ботников службы,
был
посвящен номер художес iненноп самодеятельности.
Песни в исполнении во.
кальио- инструментально
го ансамбля «Маки», вы
ступления
танцевальной
группы Дома культуры
были подарены А. П. Б у
шуеву. И. С, Шустову.
Г. М. Кузнецовой и Все.
му коллективу, который
умеет выполнить и вы
полняет производственные
задания.
Хочется сказать и об
оригинально построенной
второй части вечера. Со
ревновались
семьи на
сметливость.
остроумие.
Много веселья принесли
шутки, аттракционы.
Весь вечер были заня.
ты шраии и наши дети.
Клуб выходного
дня
„ал нам хороший заряд
бодрости.
К), СКО ВО РО Д Н И КО В.
Мастер
пыленентилн.
ционнои службы.
Фото С. М А ХН О ВС КО ГО .

По условиям конкурса
дети и подростки до 18
лет должны набегать в
общей сложности не ме.
нее 80 километров.
а
взрослые —
150 кило
метров. Участникам, вы.
поли нашим
норма т и в.
вручается
значок, а
прошедшим 500 н боле
километров вручается па
мятный вымпел.
Коллективы
физкуль
туры предприятий и школ
города, добившиеся н а и 
большего количества тр> дящихся, молодежи, при.
нявшях участие в кон
курсе. награждаются по.
четными грамотами спорт
комитета.

ОЛЕНЕГОРЦЫ
ЗА РУ Б ЕЖ О М

Встречи
на японской земле
(Продо.имлше).
Мы побывали в курорт.
ном городе И б у с у к н Го.
род р е д н н у л с л на берегу
зал шит с трех сто р о н ОК
РУ ;м-| порами И ВЫСОКИ
МИ вершинами д вух Byл.

каков.
После долгой дороги
наши автобусы останови,
лнсь
у
девятиэтажного
здания гостиницы, пост
роенной после во й н ы
в
европейском сти ле, После
обеда с европейской кух
ней
нам
п ред лож или
японскую сауну. Это боль,
то т по плошали помеще
ние иод стеклянным куполом, С
МрамОрИЫМИ
ианны ми,

н аполненны м и

горячей

сероводородной
водой. Желающие могли
искупаться в море,
где
гоже очень теплая вода.
Большой ресторан, тоже под огром1П>(м, высо
ким стеклянным куполом,
весь в зелени. Простому
HiioHiiy он не по карману.
Например, общество гаю.
но-советского турбюро за
каждого нашего туриста
уплатило по 4 тысячи иен.
Затем
наш теплоход
влял курс на Хиросиму.
Об этом
городе много
пишут в газетах и жур
налах, показывают по те.
левидению. н все-таки хо
чется немного цасска.чать
о впечатлениях. которые
сложились у нас. турис
тов.
Город
расположен в
дельте реки Ога. и. как
многие города Японии,
рос и развивался как го.
род-крепость.
Мы едем по улицам
современного города, В
центре, где была взор,
вана атомная бомба, рас
кинулся парк Мира. На
главном
монументе —
имена жертв'
атомной
бомбардировки. На ка.
менной стеле высечена
надпись «Спите спокойно,
ошибка не повторится».
За napiroM стош «атом
ный дом» — единствен,
нос полуразрушенное зда
ние в городе, сохранимте,
еся после бомбардировка.
Когда мы вошли в зда
ние главного монумента,
иа нас смотрели жертвы

тех далеких лет войны,
фотостфин. Мы увидели
полуистлевшую
одежду,
расплавленный
металл,
молчаливые
»;.п i п
Бутылка, найдениан
за
несколько километров от
эпицентра взрыва] была
расплавленной, расплави.
лась от жары черепица,
спеклись кости людей.
Прошло 3J) лет со дня
страшной трагедии.
За
это время выросло не од
но поколение людей. Но
никто не должен
забы.
вать страшную трагедию,
все вместе и каждый
должен бороться за мир
на планете.
На второй день пребы
вания в Хиросиме нам
предложили экскурсию на
остров Мнядзиво. Это ос.
трое с вековыми гигант
скими деревьями. На ос
трове очень много оленей,
некоторые из них — руч
ные. встречались и обезь.
яны. Есть иа острове два
парка.
Недалеко от причала,
где мы стояли, был ав.
томобнльный завод.
По
своей производительности
этот
завод
занимает
третье место в Японии.
Каждые 20 секунд с его
конвейере сходит
одна
автомашина.
30 тысяч
нпонеких рабочих трудит
ся на этом заводе.
Я наблюдал за тюгру.т.
кой машин на норвежс
кий машиновон. Ни мину,
ты
простоя.
никакого
сбоя с деданного ритма.
В этом один из секретов
японского
«примышлен
ного чуда».
За 6 дней путешествия
мы побывали в двух го.
родах, но нигде такой
недружелюбной
встречи,
как в Хиросиме, мы не
видели. Не успел наш
теплоход подойти к при
чалу. как на его борту
оказались
полицейские,
которые несли потом кру
глосуточную вахту
27 апреля мы вышли
в открытое море и взяли
irvpc на город Осаки. *.
И. П РО ХО РЕН КО .
Слесарь Оленегорского
рудника, ветеран войны
и труда.

ВНИМ АН ИЮ ТРУДЯЩИХСЯ КО М БИНАТА!
ОБЩ ЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ РЕДАКЦИИ
10 декабря проводится очередной прием в
общественной приемной редакцим
газеты
•■Заполярная руда». Прием ведет юрискоисуп ы комбината Валентина Петровна Гергепь.
Время приема с 17 до 18 часов.
Вопросы можно направлять ■ редакцию га
зеты письмом с пометкой
«Общественная
приемная редакции» и устно в день приема.
Редактор д. ф

ВО РО Н О В

С правки» О бъявл ен и я •Реклама,
ной кассы, на
— кассир.
О бращ аться
ст рации.

i

l

временную
к

адммии

l

В

подсобное
хозяйство
на постоянную работу
ТРЕБУЮ ТСЯ
>г с ктри им, слесари.сантех.
инки,
слесари-ремонтники,
рабочие самнояодстяв.
О бращ аться к админист.
райи и.

>

I

i

М урманский торкоопторг
приглашает иа
работу
я
магазин «Сельхозпродукты»
г. Оленегорска
продавца
(оклад 100 рублей) и ра

бочую магазина (оклад 80
рублей).
Режим работ», магазина
— односменный, выходной
— я воскресенье. Одиио
ким предоставляется о бщ е,
житие.
Справки
по
телефону
41.37 или 46-28.
ВНИМ АНИЮ
К Н И ГО Л Ю Б О В !
2 декабря а 15 часоя в
малом
зале Д ома
ку*»>
туры состоится очередное
заседание клуба книголюбоя «Исполин».

ж ж *

ка постоянную ребогу го
родскому
профессиомаль.

I U 1 U , г, Оленегорск,
горно-обогатительный комбинат.
М урм анской области,

мо-техническому
учигищ у
N8 20
ТРЕБУЮ ТС Я
пряподаяатапи астетики, ис
тории. на временную рабо
ту преподаватель
м атем а
тики О бращ аться по ад р е
су: Строительная 65, СГПТУ
— к директору,
Телефон
2J-48

ного котельного оборудо.
вания. машинисты насос
ных установок, электро.
слесари, слесари по ре
монту оборудования, то.
карь, грузчики.
Тот. кто не имеет спе
циальности, может полу,
чить ее без отрыва от
производства

X X X
На постоянную работу
в пнергоцех комбината
Т РЕ Б У Ю Т С Я
машинисты
котельной,
мотористы топливоло.чачи.
маишнисты
мосто в ы х
(грейферных)
кра н о в.
машинисты вспомогатель

ОТКРЫТА М А С Т ЕР С К А Я
по изготовлению памятни
ков стоимостью от 200 до
450 рублей.

ТЕЛЕФОНЫ:
5 2 -2 0 ,

5 4 -4 1

Комбинат
коммунальных
предприятий и благоустрой
ства принимает заявки по
адресу: Перкояая 7 (яход
со двора).
Гарантируется
хранение
памятникоя на зимний пе
риод.
ВНИМАНИЮ
П О КУП А ТЕЛ ЕЙ )
В Д оме торгоали и ма
газимах № 6 и 7 ведется
распродажа елочных игру,
ш ек и елочных украшений.

П ЕР В ЕН С Т В О СССР ПО Х О К К ЕЮ С Ш Л П БО П
1 Д ЕКА БРЯ
1 Д ЕКА БРЯ
С К «Лапландия» — «Торпедо* (Тольятти
Начало игры в 17 часов.
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