ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ЗНАМЯ
КОМБИНАТУ
Позавчера на ежемееяч.
ном идеологическом сове,
щании, ■ котором приняли
участи* руководители ко м 
бината и цехов, секретари
парторганизаций,
первый
секретарь
Мончегорского
городского комитета КПСС
А. В. Карташов
вручил
представителям руководст
ва предприятия переходя
щее Красное знамя го рко
ма партии и горисполкома,
которым коллектив награж
ден за победу в социали
стическом соревновании е
комбинатом
«Север о н и .
кель» во II квартале.
Этой чести наш комби
нат удостоен второй раз
за истекшее полугодие.

ПЯТНИЦА,
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МОЛОДЕЖ НОЙ РЕДАКЦИИ
Ежегодно ряды Вооруженных Сил СССР попол
няет молодежь нашей страны. 18-летние юноши
проходят службу в разных родах войск Советской
Армии, в том числе и в Военно-Морском Флоте.

Соревнование КУЧК
Комитет комсомола ко м 
бината подвел итоги соци
алистического соревнования
за второй квартал среди
комсомольско - молодеж
н ы х коллективов.
Среди
коллективов
по
эксплуатации
горного
и
обогатительного оборудова
ния первое место присуж
дено экипажу буровой ус
тановки № 39 Оленегорско,
го рудника, возглавляемому
Александром
Павловичем
Сычевым (групкомеорг —
лауреат премии Ленинско
го
комсомола
Алексей
Фирсов).
Во втором квартале эки
паж А. Сычева пробурил 9
тысяч 532 погонных метра
взрывных скважин, выпол
нив трехмесячное задание
на 104,2 процента. Произ
водительность труда на од
ного работающего состави
ла 156,2 процента. Члены
экипажа принимали актив
ное участие в субботниках.
На счет комитета ВЛКСМ
перечислено
300 рублей,
заработанных на сборе ме
таллолома. 96 человеко-ча
сов отработано во время
субботников
на объектах
соцкультбыта. Экипаж при
нимал участие в дежурстве
по городу, проводил шеф
скую работу в школе N2 4.
Второе место в соревно
вании в первой группе за
няла
комсомольско-моло
дежная смена участка обо
гащения Людмилы Алек
сандровны Архиповой (групкомсорг
Василина Филипчук) дробильно - обогати
тельной фабрики.
Коллек
тив смены выполнил все
свои обязательства,
про
цент выполнения кварталь
ного плана составил 101,9.
В соревновании комсо
мольско - молодежных эки
пажей и бригад железно
дорожного цеха и цеха тех
нологического
транспорта,

первенство
присужд е н о
бригаде водителей Влади
мира Петровича Старикова
(групкомеорг Федор М оро
зов).
Производственный
план
за второй квартал бригадой
выполнен на 108,6 процен
та. Перевезено 2 миллиона
305,2 тысячи тонн горной
массы.
На 8,6 процента
превышена производитель
ность на списочную авто
машину. План по произво
дительности труда
выпол
нен на 114,4 процента. Чле
ны бригады, участвуя в на
учно . техническом творче
стве, во втором квартале
подали
рацпредложение,
экономический эффект от
которого составил
17 ты
сяч 899 рублей.
На объектах соцкультбы
та
бригадой
отработано
214 человеко-дней. Велась
и шефская работа в дет
ском саду № 9 и 7 «б»
классе школы № 4.
Второе место присужде
но двум коллективам —
экипажу тягового агрегата
№ 277 (старший машинист
Виктор Борисович Перов
ских, групкомеорг
Алек
сандр Мальцев) и смене
диспетчера железнодорож
ного цеха Владимира Ни
колаевича
Шапов а л о в а
(групкомеорг
Алекса н д р
Лабзин).
Третье место у бригады
водителей цеха технологи
ческого транспорта Алек
сандра Андреевича Голубя
(г(5упкомсорг Николай Сол
датов).
Итоги соревнования по
третьей группе
молодеж
ных коллективов не подво
дились из-за несвоевремен
ной подачи сведений в ко 
митет комсомола. К тому
же в некоторых бригадах
были
случаи
нарушения
дисциплины.

Ежегодно трудовые коллективы, профтехучилище,
родные и близкие провожают в ряды Вооруженных
Сил
оленегорских ребят.
Их
воинская служ
ба проходит в разных войсках и в разных уголках
нашей большой страны.
Сегодня, в канун праздника, мы рассказываем о
двух молодых оленегорцах,
которые
служат в
пограничных войсках Военно-Морского Флота СССР

ПИСЬМО

КОРАБЛЯ

Уважаемая Галина Андре каз — быть патриотом Ро
Сообщаем, что Ваш дины. честно и безупречно
сын Игорь Гайнулов прохо служить ей.

евна!

дит действительную

Владимир Пелевин ныне
служит в пограничных вой
сках, на корабле на Каспий
ском море. Он наш зем
ляк, уроженец Оленегорска.
Учился в средней школе
№ 7. Закончил М ончегор
ский политехникум,
рабо
тал на комбинате «Североникель».

За отличные показатели
в боевой и политической
учебе Владимир был поощ
рен командованием кратко
срочным отпуском с поезд
кой домой.
На снимке: Владимир Пе
левин.

В редакцию пришло пись
---------------------------------------- •
ВОПРОС
ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
мо от рабочих
участка
дробления ДО Ф , в котором
они пишут о том, что им
неудобен новый порядок
изменения
порядка времени работы столовой с 15 до 16-30. Бутылки или
выдачи талонов на молоко. чим
Обращаюсь за разъясне выдачи молочных талонов. № 3, молоко здесь бывает банки можно приготовить.
Но сразу возникают воп
—
Мы исполнили все, че не постоянно, есть срывы,
нием к и, о. начальника от
дела охраны труда и техни го от нас требовали, — от не всякий может уйти с ра росы: кто и как будет до
где его
ки безопасности И. Н. Ере вечает Валентина Алексеев бочего места, чтобы выпить ставлять молоко,
на и цитирует правила..., в столовой стакан молока. хранить, кто может выда
мину.
—
Ваши конкретные пред вать и как вести учет?
постановлени
—
Это решение, — говоотмененные
Спрашиваю
об
этом
рит он, — принято, чтобы ем Госкомтруда СССР и ложения? — задаю вопрос
профк о м а
упорядочить получение ра президиума ВЦСПС от 16 рабочим. — Ведь о том, председателя
бочими
молока.
Прекра декабря 1987 года. В ко что старые порядки, точ фабрики А. А. Шевченко.
— Часть проблем снято,
тить
порочную
практику, роткой беседе выяснилось, нее беспорядки, вернутся,
— отвечает он, — рабочие
когда талоны выдаются оп. что новое постановление не может быть и речи.
Они предлагают:
надо участков сушки и обога
том. Мы подготовили соот «О порядке бесплатной вы
помещение, щения получают молочные
или других оборудовать
ветствующие документы и дачи молока
разослали по цехам для равноценных пищевых про поставить там холодильник продукты вместе с обеда
разъяснения и исполнения. дуктов. .» до основной мас для хранения молока, что ми. С участком дробления
На фабрике спрашиваю у сы рабочих не доводилось. бы перед сменой можно сложнее: мешает его боль
шая
разбросанность.
Вы
Что же надо сделать, по было его получить и ра
исполняющей
обязанности
инженера по охране тру. мнению рабочих, чтобы на зойтись по рабочим мес ход, считаю, один: достав
да й технике безопасности ладить обеспечение моло там. И время выдачи пред лять молоко сюда в АБК.
можем
оборудовать
ложили удобное для них, Мы
В. А. Павловой, что сдела ком? Они рассказали: мно
но по разъяснению рабо гие не попадают в график например, с 8 до 9 утра и помещение, и холодильник

ЗАМКНУТЫЙ

4

С

КРУГ?

служ

бу на пограничном сторо
жевом корабле,
защищая
морские рубежи нашей Ро
дины
на Тихом
океане.
Здесь он получает военные
знания, которые необходи
мы для советских воинов,
чтобы умело защищать Ро
дину. Ваш сын обеспечен
всем
необходимым
для
нормальной жизни и служ
бы. О нем не беспокой
тесь, он здоров и честно
делает все,
чтобы оправ
дать Ваш родительский на

В. МИНКЕВИЧ.
. , коман
дир корабля.
От
редакции:
Игорь
Гайнулов родился в Оленегорске, учился в школе
№ 7, затем в профтехучи
лище N° 20, получил про
фессию
электросварщика.
Работал до призыва в ар
мию в вагонном депо же
лезнодорожного цеха
на
шего комбината Был при
мерным рабочим.
На снимке:
нулов.

Игорь

Гай

Недавно был срыв завоза
молока, чем вызвано недо
у нас есть.
Но вопросы вольство рабочих.
Раньше
доставки нам самим не ре профком
разрешал заме
шить —■ это компетенция нять молоко сметаной, те
орса. Выдавать молоко дол перь нельзя.
жен работник столовой.
К концу беседы пришли
А как быть с проблемой к выводу: если у комбина
пустой бутылки и возвра та питания будет автофур
том нереализованного мо гон на базе легкового ав
лока?
томобиля, то решится воп
Кажется, на этом обра рос с доставкой молока по
зовался
замкнутый
круг, участкам согласно заявкам.
разорвать который админи
Итак, «круг» превратился
страции фабрики без чьей- в колеса легкового автомо
либо помощи невозможно. биля, необходимого
ком 
Быть может, в комбинате бинату питания, и вроде бы
питания
решат зозникшие замкнулся так, что возни
проблемы?
кают сомнения — возмож
Директор комбината пи но ли что-либо решить с
тания 3. Н. Целуковская го доставкой молока по участ
ворит:
кам.
Об этом достаточно
—
Вскипятить молоко мыдумали и говорили, пора и
можем, но доставлять его за дело приниматься. Поне имеем возможности: нет моему, круг этот все-таки
ни транспорта, ни людей. не замкнутый.
Да и не наша это функция.
М. КАДАШНИКОВ.
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ВЫБИРАЯ

ПРОФЕССИЮ

ПРИГЛАШАЕТ ВУЗ

Больше
требовательности
Отчетно-выборная кампа
ния в партийной организа
ции комбината
набирает
силу.
Идут
собрания в
партгруппах. А коммунисты
энергоцеха первыми прове
ли отчеты и выборы в сво
ей цеховой партийной ор
ганизации.
Доклад секретаря парт,
бю ро Галины Феофановны
Алексеевой не отличался
оригинальностью — чувст
вовалась накатанная колея
ведения собрания. Попытка
докладчика уйти от общих
фраз не увенчалась успе
хом, что и отметили ком 
мунисты, выступая в пре
ниях.
Они обратили внимание
на то, что слаба работа об
щественных
организаций,
что многое недорабатыва
ется.
Большие претензии были
предъявлены
и
работе
профсоюзной организации.
В самокритичности,
за
которой
последует дейст
вие, и есть сила коллекти
ва, коммунистов, С уваже
нием говорили собравшиеся
о работе группы народно
го контроля, возглавляемой
коммунистом А. М. Дедяниным.
Было отмечено много по
ложительного в партийно
комсомольской учебе.

Московский орден* Тру
дового Красного Знамени
горный
инс т и т у т
б огат
своими
хоро ш и м и
традициями, сложившимися
с первых лет его существо
вания.
Если вы хотите стать спе
циалистом горного произ
водства, поступайте учиться
в МГИ, который готовит
инженеров по специально
стям: маркшейдерское дело
(шифр 09.01),
подземная
разработка месторождений
полезных ископаемых (09.
02), обогащение полезных
ископаемых (09.03), шахт
ное и подземное строитель
ство (09.04), открытые гор
ные работы (09.05), физиче
ские процессы горного про.
изводства (09.06), экономика
и управление в отраслях
горной промышленности и
геологии (07,14), организа
ция
производства (07,16),
горные машины и оборудо
вание (17,01), автоматика и
управление в технических
системах (21.01), автомати
зированные системы обра
ботки информаций и управ
ления (22.02), системы авто
матизированного проектиро
вания (22.03),
электропри
вод и автоматизация про
мышленных
установок и
технологических
комплек
сов (21.05).
Абитуриенты сдают экза
мены по русскому языку
и литературе (письменно) и
два профильных экзамена

— по математика и физике
(оба письменно).
Адрес института: 117049
Москва, Ленинский прос
пект, 6. Проезд:
метро,
станция «Октябрьская».
Выпускники вуза работа
ют
и на Оленегорском
горно-обогатительном ком 
бинате. На Кировогорском
руднике работает выпуск
ник МГИ В. Ольшанский.
Сейчас здесь же проходит
практику
дипломница И.
Руденко,
которая
после
окончания института будет
трудиться
на
комбинате.
Эти товарищи обучались по
специальности «Электрифи
кация горных работ». В этом
году в связи с перестрой
кой системы высшего обра
зования СССР эта специаль
ность реорганизована и на
зывается теперь «Электро
привод
и автоматизаций
промышленных установок й
технических
комплексов»
(шифр 21.05).
Современные
разрезы,
рудники и шахты явпяются
широко электрифицирован,
ными предприятиями, вклю
чающими в себя средства
автоматики,
телемеханики,
диспетчеризации на основе
новейших достижений в об
ласти промышленной элек
троники и вычислительной
техники. Поэтому потреб
ность в горных инженерахэлектриках всегда велика.
Ю, ГЛУХАРЕВ.
Доцент МГИ.

БЕРЕГИТЕ
ЛЕС
ОТ ПСЖАРА
Около недели бушевала
огненная стихия на терри
тории, подчиненной Олене
горскому
горисполко м у.
Пожар
был обнаружен в
воскресенье , 17 июля, око
ло пяти часов вечера. При
чины возникновения пожа
ра горисполкомом уточня
ются. Выгорело 350 гекта
ров леса. В это же время у
озера Круглое возник дру
гой очаг пожара, сгорел
один гектар леса.

Как сообщала наша га
31 июля четыре коман
зета, 21 июля состоялась ды: железнодорожного це
последняя встреча по фут ха, ветеранов футбола, це
болу на первенство ком би ха технологического транс
порта и поселка Высокий
ната в зачет летней спар начнут микротурнир за су
такиады. В этот день на перкубок
спорткомитета
На тушение пожара ком . футбольном
поле
стади Оленегорского
гориспол
бинат мобилизовал рабо она встретились две коман.
чих, служащих, всего 270 ды: цеха технологического кома.
Ниже публикуем
кален
человек, и технику.
транспорта и железнодо
дарь игр этого турнира.
рожного
цеха.
Автотранс
Пожары возникают
не
смотря
на предупрежда
К А Л Е Н Д А Р Ь
ющие меры. Было принято
решение облисполкома
о
игр микротурнира ив футболу
временном
ограничении
на приз горепорткомитета
выезда в лес, выставлялись
посты ГАИ, девались объ
31 ИЮЛЯ, Ветераны футбола — цех технологического
явления в прессе.
транспорта, начало в 14 часов,
Всем, кто идет в лес по
2 АВГУСТА. Пое. Высокий — железнодорожный цех,
ягоды, по грибы или на
начало в 18 часов 30 минут.
рыбалку, следует быть бо
лее внимательными и осто
6 АВГУСТА. Ж елезнодорожный цех — цех технологи
рожными, беречь лес от
ческого транспорта, начало в 14 часо».
огня.
На снимке:
конструктор
проектно - конструкторско
го отдела комбината С. А.
Белов во время тушения
пожара.
Фото М. КАДАШНИКОВА.

Коллектив энергоцеха от
личается боевым духом, но
коммунистам
надо
быть
более внимательными к ин
тересам трудящихся. «Нам
надо добиться того, чтобы
нас уважали», — с этой по.
зиции подходили партийцы
к оценке своей прошлой
работы, этим руководство
вались в выборах партбюро.

Пос. Высокий — ветераны футбола, на

13 АВГУСТА.

Ветераны футбола — железнодорож

ный цех, начало в 13 часов.
14 АВГУСТА.

Цех

технологического

транспорта —

пос. Высокий, начало в 14 часо*.

Спасибо!
рочно - сборочного отде
ления
ремонтно-механического цеха. Трудящимся же
других предприятий горо
да стоило бы тоже принять
участие в субботнике, ведь
отдыхают на Куреньге на
только работники ГОКа.
Л. СЛОБОДИНА.
Ответственный секретарь
городского общества ох
раны природы.

ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС

И. о. редактора
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.
2— 4 августа.
Художест
ку Оленегорского цеха свя.
ТРЕБУЮТСЯ
Обра зи по адресу: ул. Барди
венный фильм
«ЗИМНЯЯ маляры, каменщик.
ВИШНЯ», начало в 18-30 и щаться по тел. 27-02 или на, 25.
20-30.
34-93.
Для ребят
29— 30 июля.
Художест
венный фильм «МАЙСКАЯ
НОЧЬ
ИЛИ
УТОПЛЕННИ
ЦА», начало: 29 июля в
10-45, 15 и 17 часов, 30
июля в 15 и 17 часов.
31 июля. Художественный
фильм «ПРАЗДНИКИ ДЕТ
СТВА», начало в 15 и 17
часов.

Большой зал

•

29—31 июля.
Художест
венный фильм «САЛЬВА
ДОР», 2 серии, нрьало в 16,
18-30 и 21 час. Дети до 16
лет не допускаются.
1— 3 августа. Художест
венный фильм «ОПАСНОЕ
СХОДСТВО», начало в 17,
19 и 21-30.

Ф У Т Б О Л
Первенство области

30
июля.
Встречаются
команды «Горняк» (Олене
горск)
и
«Апатитстрой»
(Апатиты), начало в 16 ча
сов.
3 августа. Играют коман
ды «Горняк» (Оленегорск)
Малый зал
и «Апатит (Кировск), нача
29— 31 июля.
Художест ло в 19 часов.
венный
фильм
«БАНКИР
X X
X
МОРГАЙЯ», 2 серии, начало
Цеху здоровья на по
в 18-30.
стоянную работу срочно

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

7 АВГУСТА.

чало ■ 14 часов.

23 июля в районе реки
Куреньги состоялся общего
родской субботник по очи
стке зоны отдыха. На его
проведение дружно отклик,
нулись работники ГОКа, ра
ботали с большим энтузи
азмом.
Хочется выразить благо,
дарность всем, кто принял
участие
в субботнике,
а
также
комсомольцам сва-

Большинством
голосов
секретарем партийного бю 
ро цеха избран Григорий
Евгеньевич Ланкевич — сле
сарь по ремонту и обслу
живанию перегрузочных ма
шин. Ему вместе с партбю
ро, при активной поддерж
ке коммунистов предстоит
решать поставленные от
четно-выборным собранием
задачи.
М. ИВАНОВ.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Чемпионы—
железнодорожники

портников ■ этой встрече
страивала ничья: 'ве д ь до
forb у них в активе было
11 очков, в то время как
железнодорожники
отста
вали от них на одно очко.
Встреча прошла интересно,
- преимуществом команды
железнодорожников, кото
рые и победили со счётом
5:0. Таким образом, фут
больная команда железно
дорожников
стела чемпи
оном
спартакиады
1988
года.

Оленегорскому
заводу
силикатного кирпича на ра
боту срочно
ТРЕБУЮТСЯ
газоэлектросварщики, элек
тромонтеры
по ремонту
оборудования, слесари-ре
монтники,
уборщицы,
на
временную работу (на пол
тора года) — машинистка.
Одиноким предоставляет,
ся общежитие. Обращаться
в отдел кадров завода, тел.
24-08.

•
Мончегорскому
город
скому узлу связи для ра
боты в Оленегорске
ТРЕБУЮТСЯ
электромеханик по обслу
живанию телеграфных ап
паратов
и электромонтер
по обслуживанию электро
питающих установок.
Обращаться к начальни

184280 Мурманская область
г. Оленегорск,
управление орно-обогатительного
комбината

В аптеку N5 92 (Ленин
градский пр., 4)
ТРЕБУЕТСЯ
еанитарка.
Обращаться
к админи
страции,

\ОленегорскиЙ
щебеноч
ный завод продает населе
нию для строительных нужд
щебень
двух
фракций:
5—25 мм по цене 4 руб.
40 коп.
за кубометр
и
25 -6 0 мм по цене 5 руб.
10 коп .за кубометр. Завод
оказывает транспортные ус
луги
по доставке щебня
своим
а в то тр а н сп о р то м .
Оплата производится через
кассу предприятия.
За справками обращаться
непосредственно на завод
или по тел,' 5-54-96 (отдел
сбыта) и 5:52-97 (главный
бухгалтер).

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20 и 54-4!

В магазине № 8 «Спорт
товары» в продаже имеют
ся: моторная лодка «Про
гр ессо м » ,
предназначен
ная для рыболовов-любителей, охотников, для тури
стических поездок, прогулок. Районы плавания —
реки,
прибрежные зоны
озер и водохранилищ. Лод
ка может оснащаться под
весным мотором мощно
стью до 30 л. с. Длина лод
ки — 4,65 м, ц/ирина —
1,75 м, гр узопо дъ е м н ость475 кг, масса с комплекта
цией — 190 кг, пассажировместимость — 4 человека.
Комплектация — два вес
ла, дистанционное управле
ние, мягкие сиденья (5 шт.),
Стоимость лодки — 997
рублей. Продажа произво
дится за наличный расчет и
в кредит;
лодочные моторы «Са
лют» для двухместных ло
док водоизмещением до
300 кг. Питание — 12-вольтовое. Потребляемая мощ
ность — не более 187 ватт.
Масса — 6,5 кг. Цен* —
60 рублей;
МЕНЯЕМ
трехкомнатную
квартиру
(46,4 кв. м) по ул. Строи
тельной, 39, есть телефон,
— на двухкомнатную квар
тиру (с телефоном) на Ле
нинградском
пр оспе кте .
Обращаться по тел. 26-45,
после 18 часо*.

электромассажер
«Тонус-2»,
предназначенный
для
профилактического и
лечебного массажа в бы
товых условиях, специаль
ных и медицинских учреж
дениях.
При пользовании
электромассажером
появ
ляется бодрость, свежесть,
улучшается
настрое н и е.
Цен* 62 рубля.
В отдел
«Радиотовары»
Дома торговли
поступили
в продажу цветные телеви
зоры
блочно-модульной
конструкции полностью на
полупроводниковых прибо
рах и интегральных микро
схемах с взрывозащитным
кинескопом, вес н« более
37—43 кг. В продаже теле
визоры
«Славут|/ч-Ц-208»
киевского завода, «Горизонт-ТЦ-305» и «ГоризонтЦ-261»
минского
завода,
«Садко-Ц-280Д»
новгород
ского заводе, большой вы.
бор телевизоров черно-бе
лого изображения с экра
ном 61, 50 и 40 см. Теле
визоры
можно
купить в
кредит без первого взноса.

Следующий номер га
зеты «Заполярная руда»
выйдет 5 августа 1988

г.
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