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Г О Р П О О Б О Г А Т И Т Е Л Ь Н О Г О К О М Б И Н А Т А И М Е Н И 50-ЛЕТИЯ С С С Р

К 40-ЛЕТИЮ
В Е Л И К О Й
П О Б Е Д Ы

Опережая
время

СТРОИТЕЛЬСТВО
З А В Е Р Ш Е НО
Вынос водовода обратно
го подос набження из зоны
расширения
Оленегорского
рудника
был
необходим
для комбината. Требовалось
11|Х>.К>ЖНТЬ три ЛНННИ ПОЛА
иода диаметром 1000 милли
метров каждый. Для выпол
нения этой работы на комби
нате была организована спе
цнальпая бригада из 16 че
ловек. в которую вошли спе
циалисты и рабочие разных
профессий. Работы велись в
сложных климатических ус
ловиях. Первая линия подо
вода была сдана в эксплу
атацию в декабре. О п а л ь 
ные в первые два месяца
этого года.

11а днях в конференц-зале
управления состоялась ветре*
ча участников стройки с ру
ководством комбината. Д и
рекцня. партийный и проф
союзный комитеты сердечно
поблагодарили
участников
строительства за большой
вклад в выполнение работ
по выносу водовода обратно
го водоснабжения из зоны
расширения
Оленегорского
рудника Участникам строй
ки были вручены благодар
ственные письма
На снимке: во время встре
чи.
Фото А. Г ЕР ГЕЛЯ.

П Р О В Е Р Я Е М
В Ы П О Л Н Е Н И Е
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Повышают лооизводительность
Специализированная бригада во.
дитслей 110-тонных БелАЗов лятокалониы А» 2 цеха технологичеекого транспорта, руководимая
бригадиром
О Л
Иванченко
(профгрупорг I!
Г. Капацнна).
принял повышенные социалисти
ческие обязательства по достойной
пстрече праздника Победы, обязвлась к О мая перевезти сверх за
дания 100 тысяч тонн горной мае
сы Передовая бригада успешно
выполняет обязательства, и за 8
месяцев и 12 дней, начиная с
1 июня 1084 года, перевезла сверх
планового задания -131 тысячу
тонн горной массы.
Значительный вклад в выполне
«Одиннадцатой пятилетке —
ударный труд, знания и иници
ативу молодых!» — под таким
Девизом трудятся лучшие ком
сомольски мплодежвые коллек
тивы Оленегорского горно-обо
гатительного комбината
Они
внесли весомый вклад в дело
выполнения плановых заданий
четвертого года XI пятилетки
Сквозная комплексная
комсо
мольскомолодежная
бригада
водителей большегрузных авто
самосвалов цеха темнхлогнчес
кого транспорта которую воз
пкп д х Воетапджяв и
групкомелрг С Канаев, пыпол
ннла свой годовой план в канун

ние
повышенных
обязательств
внесли водители аптосамосвалон
Л» 84, 83 и 81. где старшими i«oднтелн С. В. Шушков. Ю. В Ва
сильев и И. И. Кузнецов.
Необходимо отметить, что бри
гада выполнила план 1984 года на
106,8 п р о п е та, дополнительно вы.
велено 472 тысячи тонн горной
массы.
Умелое планирование работы
самосвалов на линии, правильная
оценки технического состояния ав
юмобнлей. своевременный и ка
чественный их ремонт, грамотная
эксплуатация большегрузных са
мосвалов позволили бригаде в
198-1 году достичь производитель
•

СОРЕВНОВАНИЕ

Вьм-окопронзводнт е л ьно в феврале трудился
;жнпаж бурового станка
ЗН Оленегорского руд
инка, возглавляемый стар
шим бурильщиком Альби пасом Розалиеоом Виткусом.
При
месячном
плане бурения скважин
ЗКЮ погонных
метров
было пробурено свыше
3500 погонных метров.
Экипаж А Р Виткуса досрочно выполнил и план
дпух месяцев заверша
ющего года одиннадцатой
пятилетки. Экипаж буро
вого станка Л* 38 работа
ет сейчас над тем. чтобы
к 9 мая. к 40-летию По
беды <ч>ветского народа в
Великой
Отечественной
воЛие-. выполнить план
одиннадцатой пятилетки.
О
досрочном выполне
нии плана февраля рапор
товал и экипаж экскава
тора .V 83 этого же руд
ника. возглавляемый стар
шим машинистом Юрием
Степановичем
Перовым
Сверх февральского зада
нии отгружено около 10
тысяч курометров горной
массы
Г. ЛЕБЕДЕВА.
Кости на один 110-тонный БелАЗ
1 миллиона 528 тысяч тонн горной
массы.
Бригада хорошо начала И завер
шающий год одиннадцатой пяти
летки. План января выполнен на
113 процентов, достигнуты успехи
и в феврале.
Взаимовыручка, чувство това
рищеской взаимопомощи,
здоро
вый психологический климат в
бригаде, умелое и бережное отно
шепие к технике, высокая квали
фикация водителей наставничест
во — вот что отличает бригаду
Олега Алексеевича Иванченко и
является
залогом их производи
тельной работы.

Президиум облсовпрофа и бюро об
коме ВЛКСМ подвели итоги социалисти
ческого соревнования среди комсомоль
ско-молодежных коллективов предприя
тий горной, металлургической и химичес
кой промышленности области за 1984
год.
Среди комсомольско-молодежных кол
лективов основного производства
по
первой группе третье место с вручени
ем диплома III степени и денежная пре
мия присуждены комсомольско-моло
дежной бригаде водителей цеха техно
логического транспорта нашего комби
ната, возглавляемой коммунистом Авсдисом Хачиковичем Бостанджяном и
групкомсоргом
Сергеем
Канаевым.
Бригада план по перевозке горной мас
сы в 1984 году выполнила на 102,6 про
цента, по производительности труда —
на 101,7 процента.
В ПАРТКОМЕ

КОМБИНАТА

Совершенствовать
бригады
Партийный
коми т е т
комбината рассмотрел во
прос о ходе выполнения
своего постановления, на
прввленного на совершен
ствование бригадной фор.
мы организации и стиму
лирования труда в кол
лектнве комбината.
В этом направлетш с
июля прошлого года, ко
гда было принято поста
новление. партийные ор
ганизации н руководство
цехов провели немалую
работу. Коммунисты дро.
бильно • обогатительной
фабрики,
цеха ведения
взрывных работ, желез
подорожного цеха. Олене*
горского рудника н яру
гнх цехов рассматривали
вопросы совершенствова
ннн бригад на партийных
собраниях, организовыва
ли их рассмогрешк- на
общих рабочих собранн
ях
Учитывая предложе
ния трудящихся,
отдел
научной организации тру.
да II управления пере
смотрол Положения об
оплате труда н премнро
ванин
зкекавато р н ы х
бригад и ремонтного пер
сонала рудников, других
бригад Все вновь создан
ныо укрупненные комп
лексные бригады получили Положения, подкреп
ленные опытом.

По сравнению с июлем
прошлого года увеличи
лось число бригад, рас
пределяющих заработную
плату с применением ко
м|х|ищие1п а трудового уча
стня. Было 72 таких бри
гады. сейчас их 114. Ото
бенно сильный упор на
качество вновь создана
смых бригад был -сделан
на фабрике, где 42 брнга.
дм из 45 применяют ПТУ.
Партийный комитет от
метил слабую работу в
этом направлении в кол
лектнве Кироеогорено т о
рудника, где до сих пор
КТУ применяется лишь
трема
экскаваторными
бригадами-экипажами. Ма
ло внимания качественной
стороне дела уделяется и
в цехе технологической
автоматизации н днепет
чернзацни. Здесь КТУ не
пользует лишь одна бри
гада.
Партийный комитет ком
бнната обратил
особое
внимание коммунистов це
хов и руководителей, за
нимающихся совершснст
воеаннем бригадных форм
организации и сгнмулнро
нация труда, на внедрение
принципов хозяйственно
го расчета, усиление пар
тнйиого влияния в брига
дах.

К сведению депутатов
Оленегорского
городского Совета

Первая сессия Оленегорского городского
Совета народных депутатов 19-го созыва сос
тоится 6 марта 1985 года в Доме культуры.
На повестку дня сессии выносятся следую
щие вопросы:
1. Организационные вопросы.
В.
ТОЛСТИКОВА. 2. О мерах по улучшению эксплуатации жи
Старший инженер по нормиро
лого фонда и объектов коммунального наз
начения.
ванию п цехе технологического
транспорта.
Начало работы сессии в 10 часов.

МОЛОДЫХ

Всегда впереди
7 ноября и перевезла за гол
481.0 тысячи тонн гориой мае
сы Хорошо работали комсо
мольско-молодежные коллскти
вы буровых стан ко» М 36 и
.V> 39.
которыми
руководят
II В Зайцев и А П Сычев
В системе отдела рабочего
снабжения прекрасно зареко
мендовал себя пМ К магазина
23. ему присвоено звание
«Коллектив высокой культуры

Заслуженный
успех

обслуживания*. Во главе его
стоят К М Зимина и О Вутель За честный, добросовесг
ный труд более 500 комсомоль
цев комбината удостоены зка
ния «Ударинк коммунистнческо
го труда*.
Опыт работы КМК покааыиа
ет. что»бригадная форма орта
низацин труда молодежи ело
собствует
ее
быстрейшему
гражданскому становлению, по

вышает трудовую активность
Комсомольску молодо ж и ы с
коллективы активно участвуют
в претворении в жизнь рефор
мы общеобразовательной и про
фессиональной школы
На ос
новании трехстороннего догово
ра «Школа — СГПТУ — про
изводство*
осуществляе т с я
профориентационная
рабо т а
среди учащихся
подшефной
школы . ч 7 Налажена тесиая
связь с подшефными группами
Оленегорского СГИТУ М 20 Но
совместному плану
комитетов
ВЛКСМ комбината, училища и
школы М 7 проводятся спор
тивные соревношишн. встречи с

ветеранами труда, работаюши
мн на комбинате, организуются
ознакомительные экскурсии
в
цеха
комбината. Результаты
этой работы сказываются и на
сокращении сроков комплект! >
вання учебных групп учили
ща н на закреплении выпуск
ников училища на рабочих мес
тах — в цехах комбината.
На сегодняшний день на Оле
негорском горио обогатительном
комбинате создано
17 комсо
мольско-молодежных коллекти

вов

А. ХРИСТЕНКО.
Секретарь комитета ВЛКСМ.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА
В 1984 году н коллек
тивах 11-н цехом комби
ната были проведены те
матические псч«ч>а иод
девизом «Никто не забыт
и ничто не забыто». Па
вечерах чествовали участ
ников Великой Отечест
венной войны, ветеранов
труда и передовиков про
изводства.
Содержательными бы.
ЛИ вечера на Кировогорском руднике. ДробпЛЫЮобогатнтелыюй фабрике,
н отделе рабочего снабже
ния. жилищно - комму
нальном отделе. автбтракснортном цехе, :*норгоце
хе. Интересную и разно
образную программу ху
дожественной
самодея
тельности
показал
на
вечере коллектив Ки)х>иогорского рудника. Много
людные вечера были про
ведены в жилищно-ком
мунальном отделе. • гнк*ргоцехе
ж елелнодорож ном цехе, на дробильно•

В ПРОФКОМЕ
КОМБИНАТА
обогатительной фабрике.
Однвко не все коллек
тивы цехов привели по*
добные вечера. Не провели коллективы ремонтно • механического цеха,
Оленегорскою
рудника,
днатомитового цеха, цент
ральной
комбинатовгкоИ
лаборатории. цеха техно,
логической автоматизации
и диспетчеризации
В 1985 году тематичес
кие вечера на комбинате
буду! продолжены. Они
пройдут под девизом «И
в труде такое же величие,
как в больших сражениях
на войне*.
Утверждено

положение о проведении
тематических вечеров и
сроки их проведения. Ос
новные
задачи
тема

тических вечеров: «обили
лация коллективов цехов
на успешное выполнение
решений XXVI
съезда
КПСС, последующих Пле
нумов ЦК КПСС. XVI!
съезда советских орофсо.
if' юв, плановых заданий н
социалистических
обяза
тельств завершающего го
да одиннадцатой пятилет
ки:
достойная
встреча
XXVII съезда КПСС. 40
летия Победы советского
народа в Великой Оте
чественной войне. 50-лс
тня стахановского движе
ния; организация досуга
трудящихся;
выявление
новых талантов и дарова
ний. .массовое приобщение
к самодеятельному худо
жественному
творчеству
рпбочнх. инженерно - тех*
нических работников, служанщх и членов их се
мей; показ любительских
кинофильмов, фотовыста
вок. резьбы по дереву.

ГОТОВИМСЯ К МАМИНОМУ ПРАЗДНИКУ.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

С П О Р Т # С П О Р Т 1 С П О Р 1 # С П О Р Т # С П О Р Т # С П О Р [

д зю д о
В прошедшую субботу.
23 февраля, в спортив
ном зале СПТУ .V* 20 со
стоялся открытый лично,
командный
юношеск н п
ту рнир по борьбе дзюдо
В соревнованиях приняли
участие команды: СПТУ
М 20. СК «Лапландия» и
гости нашего города —
команды из города Мон
чегорска. села
Краспощелье н поселка Ждано
ва.
Открытие
соревнова
ний началось с парада
участников, на котором с
напутственными пожела
ниями выступила дирек
гор училища
Надежда
Петровна Максимова.
В ходе соревнований
многие спортсмены пока
зали красивую и грамот
ную борьбу. Во всех ве
совых категориях прово
лились красивые захватымающие схватки на высо
ком техническом уровне
По нгогам соревнований
командные места распре
делились в следующем
порядке; команда СПТУ
•\v 20 заняла 1-е место,
второе место заняли мон
чегорцы и третье место
заняла команда СК «Лап
ландия» В личном заче
те чемпионами ту'рни|>а
стали спортсмены СПТУ
.N5- 20 — С. Галыгин.
О. Ноликов. И. Устинов,
И. Шапареико. из Мончс
горска
С Теребило,
С. Прудников. С. Подвысоцкнй, Краснощелья —
В Шпшелов. В. Дсмннн.
СК
«Л апландии»

В. Агибалов, С. Концевой.
Неплохую борьбу пока
зали наши спортсмены,
ставшие вторыми призе
рами турнира: Е. Чере
шок, Е. Нигунов. С. Бухтеев и другие.
В нашем городе борьба
дзюдо получила развитие
совсем недавно, но уже
многие наши спортсмены
добились высоких резуль
татов на областных пер
венствах и неоднократно
защищали честь Мурмаи
ской области на первенст
во Российского
сонета
ВДСО «Трудовые резер
вы». Пока еще мы не
имеем в достаточном ко
личестве ни специалюнрованных спортивных за
лов. ни необходимого обо
рудовании
Главное, то,
что наши мальчишки по
любили этот вид спорта и
с большим желанием вы
ходит на татами, чтобы
постичь науку гибкого пу
ти — дзюдо. Мы. трененеры. надеемся, что в ско
ром времени этот вид
спорта завоюет еще боль
шую популярность в на
шем городе.
В. ЧЕРЕВКО.
Главный судья соревно
ваний.

ХОККЕЙ
Близится к завершению
зональный турнир нервен
ства РСФ СР по хоккею с
шайбой
среди юношей
1068 — 1969 годов рожде
ния. Судьба первою мес
та. можно сказать, пред
решена. Архангельскому
«Спартаку»
достаточно
набрать 6 очков в остав

шихся играх, чтобы ока
заться недосягаемыми для
остальных
претендентов
на лидерство
Предмдушно игры показывают, что
«Спартаку» это по силам.
Команда С К «Лаплан
дия» продолжает прете и
девать на одну из путе
вок в финал. 10 и 17 ф ев
раля ниши хоккеисты про
вели две игры в Петроза
водске. Игры проходили
в упорнейшей борьбе, хо
тя стоял сильный мороз.
Первую
встречу
наша
команда
проиграла
оо
счетом 3:4. а во второй
победила со счетом 4:2.
23 н 24 февраля юно
шсская команда спортив
ного клуба «Лапландия»
провела две встречи с
командой «Смена» из го
рода Калинина. В обеих
встречах наши хоккеисты
действовали напористо и
заслуженно победили со
счетом 10:3
и
12:1.
Команда набрала 39 оч
ков и прочно занимает
второе место в турнирной
таблице

щийся школы
15 Кон
стантин Шудев завоевал
звание чемпиона области
в споен 1НЧ-0В0Й категории
В КРУК.
Тренер по 6окс\*.

ЛЫЖИ

В лесопарке проведен
городской лыжный кросс.
Активное участие в со
ревнованиях
прнн я л и
лыжники
гор н о о б о
гати тельного комбината и
спецнализи|юванного
ре
Лонт$острои Тельного уп
равления. Из за сильного
корова судейской кол.’впш пришлось
изменить
дистанции
соревнования.
И мужчины и женщины
бежали на дистанцию 5
Пилойетров
Быстрее всех пятики
ломегровую
дистанцию
преодолел водитель спец.
РСУ Александр Климкин
Его результат
ltt мивут 61 секунда У жен|цин быстрее всех пробе
жала 5 километров пред
ставнтельница механичес
кого завода
Валентина
Н. Б О Р О В И К О В
Ее время 23
Старший тренер отде Белавина
ления хоккея ДЮСШ, м ш т ы 3 секунды.
Л. ч Уч у м о в .
Председатель горспорт
комбината.
В Мурманске прошло
В ЗАЧКТ
перпгнгтво добровольных
СПАРТАКИАДЫ
спортивных обществ об
2
марта в лесопарке
ласти по боксу среди юно
проводятся лыжные со
шей Старшею возраста.
В команде областного ревнования по программе
совета ВДСО «Трудовые аимней спартакиады ком
резервы» выступали че бината. Мужчины высту.
тыре боксера из Олене патт на днетанцян 5 км.,
горска Команда выступи женщниы на диетвицнях
ла успешно и заняла пер 2 н 3 км. Начало сорев
HonaHiiii в 10 часов 30
вое место.
В личном зачете уча минут.

БОКС

В ДЕТСКОЙ

БИБЛИОТЕКЕ

К юбилею «Пионерской правды»
в марта 60 лет назад
вышел в свет первый но
мер газеты «Пионерская
правда». Тираж первого
выпуска был всего 20 ты
сяч экземпляров, сегодня
«Пионерку» получаю! 10
миллионов читателей Га
зета — наставник, друг
и помощник юных пионе
ров Деятельность газеты
высоко оценена. Она на
граждена орденами Лени
на. "Ррудоного Красного
Знамени. Дружба народов
0 Марта в библиотеке
пройдет день газеты «Пи

онерская правда». Ребя
та узнают о событиях,
происходящих в страж*,
о том, какие важные во
просы поднимает газета,
примут участие в играх и
конкурсах,
проводимых
«Пионерской правдой»
Закончится день игрой
путешествием. Ее учасг
инки сделают остановки
на станциях «Что? Где?
Когда?» и «У карты стра
ны н мира», пройдут по
другим маршрутам.
Н. КАРПОВА.
Зав, детской библиоте
кой.

УГОЛОК ГАИ

ГОТОВЬТЕСЬ К ТЕХОСМОТРУ
Технический осмотр асех
транспортных ср«дсч про
водится ежегодно с 1 ян
вари до 31 июля и явля
ете»
обязательным
для
всеж владельцев транспор
та
Для прохождения техни
ческого
осмотра
нужны
следующие документы: во
дительское удостоверение;
технический
паспорт
на
транспортов
с р е л е в о;
справка о медицинском пе
реосвидетельствовании, ко
торое делаете я через каж
дые 5 лет, а в возрасте
старше 60 лег — через
каждые 2 года; квитанции
об уплате сбора на тех
осмотр и полной суммы
налога.

нее указанного в талоне
срока.
владельцы
транспорте,
которые знают, что не смо
гут представить свои маши
ны на осмотр до 31 июля,
могут подъехать в ГАИ за
ранее
Госавтоинспекция планн.
рует проводить
массовые
осмотры машин по суббо
там, начиная с 4 мая, с 10
до 12 часов на площадке
у ГАИ по адресу: ул. Стро
ительна», 52.
За несвоевременное про
хождение
техосмотра
к
владельцем средств транс
порта будут
применяться
меры
административного
воздействия.
С. ПУШКИН.
Старший
госаетоинслек.
тор, капитан милиции.

Владелец обязан
пред
ставить на техосмотр тран
спортиое средство не позд Редактор А. ф . ВОРОНОВ.
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•Р е к л а м а * О б ъ я в л е н и я

Недавно в здании бывшего универмага, те
перь магазина «Детский мир» (Строительная,
25) на первом >таже открыт продовольствен,
ный отдел.

А Д РЕС
РЕД АКЦ И И :

КИНОТЕАТР
■ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой тал
1—3 марта Цветной широкожрлмный
художест
венный фильм
«ЛЕГЕНДА
О ЛЮБВИ*, 2 серии, нача
ло: 1 и 2 марта в 16, 18-30,
21 час; 3 марта — 13, 16,
18-30
4 марта. Цветной широ
коэкранный
художествен
ный фильм «ОЛЬГА И КОН.
СТАНТИН». начало в 17, 19,
21 час.
5 * 6 марта. Цветной ху
дожественный фильм «ЛЕВ
ТОЛСТОЙ», 2 серии, начало
в 16 и 1? часов.
Малый зал
1— 3 марте. Цветной ши
рокоэчраииый
художест

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

венный фильм «ВЫСОКИИ
ПЕРЕВАЛ», 2 серии, начало
в 18 и 21 час.
J и 6 марта. Цветной ши.
рокожреииый
художест
венный фильм «ОЛЬГА И
КОНСТАНТИН», начало в
18 30 и 20-30.

ВНИМАНИЮ
политинформаторов!
4 марта в 17 часов в
конференц-зале управ
ления комбината со
стоится семинар полит
Для детей
информаторов и руко
1 и 3 марта. Киносбор
ник мультфильмов «КЛОУН водителей агитколлек
И ДЕТИ», начало: I марта
тивов.
в 10-45, 3 марта я 15 и 17
часое.

ный инвентарь:
палатки,
рюкзаки, спальные мешки,
надувные матрацы,
спасательные жилеты.
ПРЕДЛАГАЕМ
ПУТЕШЕСТВИЕ
Мончегорское бюро пу
тешествий
и
экскурсий
предлагает совершить пу
’ «шествие
по маршруту:
Ташкент (5 дней, прожива
ние а гостинице «Москва»)
и туристском поозде «Рохат» (4 дня) с посещением
городов Хива, Бухара, С а 
марканд

И ДЛЯ ЗИМЫ И ДЛЯ ЛЕТА
База проката спортком2 марта. Художественный бината предлагает: фигур
фильм «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ные коньки с 28 по 37 раз
СТАЛЬ», начало в 11 и мер,
коньки хоккейные с
14-30.
39 по 45 размер, коньки
Цветной художественный беговые с 33 по 44 размер,
Стоимость
путевки
289
фильм
«ЗЕЛЕНЫЙ О С Т лыжи.
РОВ», начало а 17 часов.
Имеется летний спортив рублей. Вылет 28 марта.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы :.

52-20 54-41
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