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Нурмтдми Абрамович 
Мммгшоп много л«т ра
ботает машинистом бу
рового стами*. Саой бо
гатым опыт ом передает 
молодым рабочим.

На смммис: Н. А . МИН- 
ГАЗОВ н его помощник 
Сергей УГОЛЬКОВ

НА УДАРНОЙ 
В А Х Т Е

В коллектива! комбината 
с каждым днем асо шире 
размах социалистического
соревнования, оргаиизоаач- 
иого а честь XXV I съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза, а ходе 
которого аыяалаются пере
довые экипажи.

Отлично, например, деся
того ноября потрудились 
некоторые коллективы руд
ника. Ьолее тысячи кубо
метров caep i плана отгру
зил а этот день экипаж м -  
скааатора В. А . Смелоаа, 
работающий на Кироеогор- 
ском карьере,

В автотранспортном цехе 
а этот день высокопроизво
дительно работал экипаж, 
которым руководит С . Я. 
Назаров. Суточное заданно 
он выполнил на 108,5 про
цента. Экипаж водителей 
под руководством Л  Н. 
Староверова выполнил плен 
на 113 процентов.

•  •
Задача коллектива знвр- 

гоцехе — обеспечивать бес
перебойное снеб ж е н и е 
всех цехов комбината во
дой, сжатым воздухом и 
кислородом, с н а б ж а т ь  
предприятия, учреждения и 
жилые дома Оленегорска 
теплом и горячей водой.

Встав ив ударную вахту в 
честь предстоящего съезда 
партии, этот коллектив вэял 

повышенные обязательства, 
над выполнением которых 
сейчас работает Большой 
вклад в их реализацию вно
сят лучшие люди цеха. Сре
ди них Н. Г. Рыбак, В. Г, Го
рячев, в Е. Петров, Н. И 
Ионов и многие другие. Все 
ой и заслужили большое 
уважение в своих коллекти
вах.

• •
Есть свои маяки социали

стического соревнования за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС и в злекгро- 
цехе. Этот коллектив выпол
нил и продолжает выпол
нять большой объем работ 
по подготовке электроли
ний и электрооборудования 
к монтажу на объектах пе
той очереди расширения 
комбината и Кировогорском 
карьере.

Лучшими производствен
никами здесь заслуженно 
называют В И. Соколову, 
С . Я. Старчука Перенимая 
богатый производственный 
опыт ветеранов, хороших 
трудовых успехов достига
ют молодые рабочие С Ку
чин, П Быстров и другие.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Имжемер по социалисти
ческому соревнованию.

II КНИГУ
ТРУДОВЫХ ИОДА РКОВ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМБИНАТОВСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

В Книгу трудовых подаркоа занесены Тамара Ва
сильевна Иванова и Лидия Георгиевна Михайлова.

Тамара Васильевна работает сепараторщицей а ла
боратории обогащения с 1967 года. К своим обязан
ностям относится с большой ответственностью Оме 
грамотный и добросовестный работник Не раз ей 
присваивалось звание «Лучший по профессии».

Лидия Георгиевна работает а химлаборатормн с 
1974 года. Является примером в соблюдении тру. 
довой и производственной дисциплины. За корот
кий срок она освоила и в совершенстве владеет 
рентгеновским методом анализа.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В Книгу трудовых подарков звиесены бригада 

старшего контролера Антонины Александровны Ко- 
стусееой и контролер Любовь Герасимовна Миро- 
нюк.

Бригада а составе контролеров В. А . Смирновой. 
С . Н. Шуниной Л. Г. Мироиюк, В. Е . Раздобаровой. 
В. И. Борщевой и пробоотборщиц Г. А . Балдиной, 
А. В Ткачук н Н. С . Хололоеой, встав на трудовую 
вахту по достойной встрече XXV I съезда КП СС , до
стигла наивысшей производительности труда среди 
бригад отдела. Все они грамотно оценивают каче
ство продукции, не имеют рекламаций

Любовь Герасимовна —  контролер товарной про
дукции, работает в ОТК с 1966 года. Ей неодно
кратно присваивалось звание «Лучший по про
фессии»,

ПЫЛЕВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЛУЖБА
В Книгу трудовых подарков звнесеиы коллектив 

бригады по монтвжу и реконструкции вентиляцион
ных систем и оборудования (бригадир С . И. Алек
сеев) и Александр Федорович Саввин.

Бригада а составе слесарей 8 Н. Скачкова, В- И. 
Севрюкоеа, 6 А. Шахова, С . Н. Миронова, А . М. 
Скачкова и электросварщиков Л. П. Костусева, 
А Ф  Саввина и В. А . Сорокина дважды а этом го
ду удостаивалась звания «Лучший по профессии^. 
Подано девять рацпредложений, экономический 
зффект составил 1750 рублей.

Александр Федорович Свавии работает электро
сварщиком с 1961 года В честь XXVI съезда КПСС 
он принял повышенные социалистические обяза
тельства и успешно их выполняет. Он —  рационали
затор и ударник коммунистического труда. Ему не 
раз присваивалось звание «Лучший ло профессии»

П Я Т И Л Е Т К У
Д О С Р О Ч Н О !

Работников специализи
рованного ремонтно-строи
тельного управления хоро
шо знают в цехах комбина
та. Большой объем работ 
выполняют они по ремонту 
оборудования, жилых до 
мов, оказывают помощь 
горнякам, обогатителем, ав 
томобнлистам и железнодо
рожникам а подготовке тех
ники к работе, а ремонте 
экскаваторов, латосамосел 
лов.

Как правило, асе принятые 
обязательства коллектив вы
полняет а срок и с хорошим 
качеством, в чем немалая 
заслуга передовиков произ
водства, ударников труда 
специалистов

В канун праздника О ктяб
ря ими коллектив одержал 
большую трудовую победу 
досрочно выполнил план 
десятой пятиАртки

Сейчас а коллективе ш и
роко развернулось сорвано 
яание по достойной встрече 
XX V I съезда КПСС

А. КУРДЮ КО вД

Недостатки устранять сообща
Многие коллективы на. эм. самим гплттатъея рс' чи заявок на автомобили, 

шего цеха работают по моитом автомобилей. Получаем мм их как ира-
методу бригадного подря- Очень в плохом состоя* вило за полчаса до выез
да. Ежедневно аналширу- мин содержатся технологи- да в рейс, хотя делать это 
стся работа смен водите чес кие дороги Мы. води* надо как минимум за час. 
лей БелАЗом Такой аиа- тел и. ие |м» говорили об И эту проблему надо ре
лиз необходим для того, этом на собраниях, однако шать в ближайшее время 
чтобы выяснить причины к нашему голосу не всег- Недавно в нашем цехе

да прислушиваются. Авто- прошел День парткома 
мобнлн в большинстве слу- Много хороших мероприя 
чаев работают на износ, тий было разработано пос 

В настоящее время вое- ле. Однако Выполняются 
ти ремонт машин нам по- они медленно 
мотают слесари споцналн- Только общими усилии 
лнроваиного ремонт!!»- ми МЫ можем ПрВОДОЯСТЬ 

не выдерживают такой на строительного управления отставание. добиваться 
грузки, что приходится на Помощь эта ощутима, но четко стабильной работы 
них при подъеме из глу полностью проблема не ре- Мы же. водители, со сво 
бокого карьера Служба шеиа. Большие надежды ей стороны сделаем все 
ремонтников недоуком возлагаются на ввод ново- возможное, будем старать- 
илектоиана кадрами — не го бокса. ся работать лучше, добн

• г слесарей. Водите. Есть у нас претензии к МПКЯ хороших 1*‘зуям> 
лям приходится вместо то- горнякам Пока еще не тов. В. ФИЛИППОВ
го. чтобы перевозить гру- упорядочена система пода Водитель АТЦ.

невыполнения плана. Вы 
полня ют планы только от 
дельные экипажи. А все 
потому, что в цехе плохая 
ремонтная база. Многие 
машины давно эксплулти 
руются, двигатели часто

К 63-й годовщине Велико
го Октября преобразился 
Оленегорск. Его украсили 
яркие плвивты и транспаран
ты. На многих белый голубь 
— символ мира и счастья. 
А  7 ноября улицы города 
стали еще наряднее от яр. 
ких знамен, цветов и улы
бок олеивгорцев, вышед
шие на праздничную демон
страцию.

По традиции, демонстра
цию открыла сводная ко
лонна физкультурников го 
рода из спортклубе «Лап- 
ландияк. В ее рядах чем
пионы областного совета 
ДСО  «Трудовые резервы» 
по баскетболу, боксу, во
лейболу. Укрепляют автори
тет спорта достижения на
ших лучших спортсменов 
Л. Рудкоесиого. В. Смоль- 
новой, А . Брусницыиой и 
многих других.

Спортсменов сменяют 
колонны учащихся школ го
рода. Юное поколение 
Страны Советов верно луч
шим революционным и тру
довым традициям дедов и 
отцов Наши школьники на
стойчиво овладевают знв- 
ниями, готовят себя и тру
ду. Пионеры и комсомоль
цы верны заввтам Ленина— 
учатся коммунизму.

В ТЕСНОМ ЕДИНСТВЕ
Р е п о р т а ж  с п р а з д н и ч н о й  д е м о н с т р а ц и и

На площадь вступает ко
лонна тружеников горно- 
обогатительного комбината 
Красные знамена я руках 
передовикоя производства, 
победителей предпразднич
ного и предсъездовского 
соревнования. Породовиим 
рудника, дробильно-обога
тительной фабрики, ж елез
нодорожного, автотран
спортного цехов несут Крас- дачи 
иое знамя комбината, Па- труда 
мктное юбилейное знамя 
ЦК КПСС. Президиума Вер
ховного Совета СССР.
ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ, Ю би
лейный Почетный знак ЦК 
КПСС, Президиума Верхов 
ного Совета СССР. Совета 
Министров СССР и ВЦСПС

В колонне управления ря
дом с ветеранами труда —- 
учащиеся ГПТУ № 20, буду
щие экскаваторщики, маши- 
чисть) локомотивов, авторе
монтники, повара. Сред» 
учащихся отличники учебы

С. Анашкин. А. Никишов, 
Ю. Агарии,

в рядах колонны комби
ната представители трудя
щихся центральной лабора
тории, Пь«реаентиляциОинОй 
службы, отдела техническо
го контроля, цеха подготов
ки производства, санатория- 
профилактория. Эти код- 
яектиаы решают важные за- 

улучшеиия условий 
и материально-техни

ческого обеспечения. В ка
н у н  праздника коллективы 
цеха подготовки производ
ства. пылеаентиляциомиой 
службы и спортивного ком
бината признаны победите
лями социалистического со
ревнования и награждены 
переходящими Красными 
знаменами.

Среди демонстрантов — 
коллектив дробильно-обо
гатительной фабрики. На 
фабрике Оленегорского 
ГОКа свыше В4 процентов 
железного концентрвта вы-

юте я больших успехов в со
ревновании молодые рабо
чие С . Рудяк, В. Барыгин.

Мимо трибуны проходит 
коллективы отдела рабоче
го снабжения и жилищно- 
коммунального отдела, кол
лектив коммунистического 
труда диатомитоеого цеха 

государствен- встав на 26-исдельиую тру* 
качества Слв доаую вахту в честь пред

стоящего партийного съе»- 
да Диатомитчики обязались 
выработать дополнительно 
21 СО килотраммов ценного 
порошка Слово не расхо
дится с дегом.

Колонну демонстрантов 
комбината замыкают кол
лективы трудящихся . черго- 
цеха, цеха технологической 
автоматизации и диспетче
ризации, злектроцоха. Вслед 
за ними ло праздничной 
площади прошли иоллектч- 
вы треста «Олвнегорскгя'и- 
строй», механического и 
щебеночного заводов, дру
гих предприятий и органи
заций города.

Олеиегорцы. как и асе 
советские люди, продемон
стрировали верность Роди
не, делу Великого Октября, 
идеалам коммунизма, го
товность ударным трудом 
встретить XXVI съезд КПСС 

Г. ПАВЛОВ.

пускается с 
ным Знаком 
ву фабрике приносят луч
шие люди, такие как И Я 
Ремизевич, Н И Перевощи- 
ков и многие другие. Зву
чит призыв: •Обогатители, 
больше железного концен
трвта домнам, зффектив- 
иеи используйте мощности 
пятой очереди!»

Вслед за обогатителями 
идут горняки. Хороших по
казателей в труде добива
ются буровики 17 передо
виков награждены знаками 
«Ударник десятой пятилет
ки». Среди них коммунисты 
В А Ком лее. А. Р. Внткус

В праздничной колонне 
автотранспортники, обеспе
чивающие все цеха к о м б и 
ната техникой, Идут передо
вики производства, ветера
ны труда А. X. Бостанджяи, 
В Ф  Мороз, А. А. Зубо 
многие другие. Хорошие 
показатели в труде показы
вает и молодежь. Добиве-

\



К а к  м ы  п о д г о т о в и л и с ь  к з и м е ?

В КОРПУСЕ 
ХОЛОДНО 
И СВЕТЛО

О том, как сохранить 
тепло, как научиться бе
режно его расходовать, 
знает, пожалуй, каждый 
И «ряд ли кто дома а 
квартире п о п о л ю т себе 
держать неэвкр ы т о й 
даерь или встречать зи- 
му с разбитым стеклом 
■ окне. Напротна, каж
дый хороший хозяин 
стремится заделать асе 
щели, чтобы как можно 
меньше тепла уходило 
из комнаты

Иная картина предста
ла мам, едаа мы оказа- 
лись а корпусе среднего 
и мелкого дробления 
фабрики, В раскрытых 
настежь воротах свобод
но гулял ветер. Оказыва
ется, здесь даже не по
думали о том, как >ти 
ворота можно будет зв- 
крывать Попробовали— 
не поттучилось, да так и 
оставили в надежде на то, 
что ие все тепло уйдет 
из помещения.

Не подумали здесь и о 
том. чтобы заделать 
оконные проемы, утеп
лить входные двери. И 
хотя зима уже прочно 
вступила в свои права, 
руководство фабрики не

позаботилось о том, как 
будет сохраняться тепло 
е новом корпусе.

Неисправными оказа
лись и паропроводы, из 
которых то тем, то здесь 
проступает пар. Кое-где 
из системы отопления 
проступает горячая вода 

Во время нашего посе
щения а корпусе не про- 
аодипось никаких ребот, 
в то время как все про
жекторы были включе
ны, заливая ярким све
том все помещение.

Коллектив знергоцеха 
прилагает немело сил. 
чтобы как можно полнее 
удовлетворить потребно
сти цехов в тепле. О дна
ко если вырабатываемая 
энергия будет расходо
ваться так, как >то леле
ется в помещении кор
пусе среднего и мелко
го дробления, то трудно 
будет создать нормаль
ные условия для успеш
ной работы всех трудя
щихся комбинате и го
рода

Об зтом следует пом
нить всем, кто отвечает 
за подготовку к осенне- 
зимнему периоду в сво
ем цехе. Помнить и стро
го коитролироаеть вы
полнение всех намечен
ных мероприятий

А . ГЛАДАРЕВСКИИ.
А. ДУБИНИНА.

В. СОСНИН 
Участники ренда НК.

А ДВЕРИ 
С Н Я Л И

Наступил холодный 
зимний период. Немело 
работ выполнил коллек
тив жилищно-коммуналь
ного отдела по подго
товке жилого фонда к 
зиме.

Плохо то, что не все 
жильцы следят за сохра
нением в своих домах 
тепла. В домах по ули
цам Бардина, 54, Ф ер с
мана, 17, Мира, 36 заме
нены старые двери не 
новые Буквально на дру
гой день Двери уже бы
ли без стекол, в в доме 
по улице Ферсмана, 17 
дверь вообще сняли. 
Получается, что мы отап
ливаем улицу. А ведь 
долг и обязанность есех 
жильцов — б е р е ж н о  
расходовать тепло, эко
номить его. Мы просим 
всех оленегорцее утеп
лить квартиры, закры
вать двери в подьеэдах, 
не выставлять слуховые 
окна, научить детей так
же бережно относиться 
к теплу, расходовать его 
аккуратно, по-хозяйски, 
беречь двери и окне в 
подъездах

Л. ТРЕГУБОВА 
Инженер жилищного 
управления № 1.

П О С Е Т И Т Е
БИБЛИОТЕКУ

I B иаучио-тсхмичсскую 
библиотеку комбината 
поступили новые книги.

ЕФ АНО В П Д ., КАРНАУК 
Н. Н. Технике безопасности 
и производственна* санита
рия в черной металлургии:
Справочник — М., лМстал- 
лургияи, 1980 — 407 с.

Рассматриваются вопросы 
по охране труда на пред
приятиях черной металлур
гии, основные требовения 
безопасности при эксплуа
тации подьоммо-транспорт- 
ного, электрического и 
энергетического оборудова
ния металлургических и 
горнорудных предприятий, 
безопасная организация и 
проведение ремонтов ме- 
теллургических агрегатов, 
оборудования и сооруже
ний.

Справочник предназначен 
для работников по технике 
безопасности, профсоюзно
го актива, технических 
инспекторов труда, а также 
студентов металлургических 
и горных вузов.

Инструкция по сигнализа
ции не железнодорожном 
транспорте предприятий си
стемы Министерства черной 
металлургии СССР : Утя. 
приказом М-ва черной ме
таллургии СССР 15 октября 
1973 г N9 720. —  М .: «Ме
таллургия», 1979 — 3? с

Описана система видных и 
звуковых сигналов для пе
редачи приказов и указа
ний, обеспечивающих безо
пасность И ЧЁТКУЮ Ор1вНИ- 
эацию движения поездов в 
маневровой работе

Инструкция по сигнализа
ции обязательна для всех 
подразделений и работни
ков предприятий отрасли.

Инструкция по движению 
поездов и маневровой ра
боте ив железнодорожном 
транспорте предприятий си
стемы Министерстве черной 
металлургии СССР. —  М .: 
•■Металлурги», 1979

Изложены операции по 
приему, отправлению и про
пуску поездов, а также по 
маневровой работе на ж е
лезнодорожном транспорте 
системы Министерства чер
ной металлургии СССР.

Е. МИХАЙЛОВА.
Бнблиогрвф библиотеки

К О Р О Т К О  О С П О Р Т Е
В Мурманске прошел 

юношеский турнир по на
стольному теннису, в кото
ром приняли участие и физ
культурники сп о р тк л у б а  
«Лапландия».

Наши теннисисты высту
пили успешно. Николай Гав- 
рнню» был сильнейшим сре
ди старших юношей, а Ди
ма Самсонов выиграл пер
венство среди младших 

•  •
В городе Иваново прошел 

Турнир девочек-теинисис- 
ток РСФ СР. В соревновани
ях примяло участие Л0 че
ловек и среди них была на

ша Людмила Гоитоаа. Люда 
выступила хорошо, замяла 
десятое место, что позволи
ло ей выполнить норматив 
кандидата в мастера спор' 
та.

•  •
В минувшую субботу со

стоялась товарище с к в я  
встреча по волейболу среди 
мужских команд спортклуба 
'■Лапландия* и поселка Вы
сокий Игра прошла с пре
имуществом волейболистов 
спортклуба и закончилась 
их победой со счетом 3 : 2.

В. ВЛАСОВ.
Тренер.

ВТ Д Р У Ж Б Е  
С И И Н ГАМ  И

Много ребят было в дет
ской библиотеке в дни 
школьных каникул Здесь 
проводилась неделя рево
люционной славы. Ребята 
познакомились с новыми 
книгами «За тебя, револю
ция», “Октябрь шагает по 
стране», пЮиые бойцы ре
волюции» и другими. В биб
лиотеке была организована 
выставка, п о с в я щ е н н в я  
празднику Великого Октяб
р е

В Доме культуры прошел 
утренник, на котором р е
бята прослушали беседу о 
новых книгах, поэиакоми* 
лись с выставкой на тему 
«День родины».

Обзоры книг прошли и в 
библиотеке. Они были по
священы революции.

в дни каникул работали 
кружки «Юный библиоте
карь» и аКнижкина больни
ца» Ребята отремонтирова
ли много книг. Активными 
членами аКнижиимой боль
ницы» являются Сережа Ду- 
пвк, Ира Гвоздюк, Света 
Скумиив и другие

В кружке «Юный библио
текарь» занимались ребята 
постарше. Кружковцы рас
сказали своим товарищам 
по классу и школе о том, 
как пользоввться книгами, 
как за ними следить, чтобы 
они всегда были чистыми и 
опрятными. Особенно актив
но работали в кружке С е
режа Карельский, Наташа 
Зайцева, Надя Сметанина и 
другие

Дорогие, ребята! Работ
ники детской библиотеки 
приглашают вас а гости. Мы 
уверены в том, что вам 
здесь очень понравится, a 
мы постараемся удовлетво
рить ваши запросы.

Н. КАРПОВА.
Зав. детском библиотекой.

Н А  С Т Р А Ж Е  
ПРАВОПОРЯДКА

Коллектив Оленегорско
го городского отделения 
встретил шестьдесят тре 
тью годовщину образова
ния советской милиции хо
рошими показателями и 
служебной деятельности, 
Как показали итоги ком
плексного инслектиропа- 
ння. сотрудники нашего 
подразделения способны 
решать те большие задачи 
в деле укрепления и охра
ны правопорядка, которые 
ставят партия и прави
тельство перед органами 
внутренних дел.

Отличительной чертой 
сотрудника милиции явля 
егся беззаветная предан
ность. честность и готов
ность в любую минуту 
придти на помощь челове
ку, если его жизни и здо
ровью угрожает опасность. 
Служение народу, защита 
его конституционных прав 
и гарантий, основная и по 
четная обязанность, смысл 
деятельности советской 
милиции.

Пии/1тно. что одного же
лания работать хорошо, 
мало, нужны соответству
ющие знания, практичес
кие навыки н хорошая 

физическая подготовка В 
современных услоп и я х  

борьба с иравонаруши ге
лями требует высокого 
профессионального мастер 
ства. смелости и служеб
ного такта. Э 1ЯМИ качест
вами обладают Лучшие со
трудники городского отде
ления В. И. Билык. А. Н 
Зуй. А. В Владимиров,
A. М. Януннн. Ю. В Мар 
кин. С. И. Федоров, В. II 
Радченко и многие другие, 
чей повседневный труд 
создает авторитет нашему 
подразделению. Они слу
жат примером для подра
жания в вопросах служеб 
ной деятельности, отноше
ния к общественной раб© 
те н поведения в быту 
Наша молодежь успешно 
освоила все тонкости мно 
гогранной милицейской ра 
боты, имея наставниками 
наших ветеранов К. А 
Смирнова. Б. Г. Кранца
B. С. Снваева и А. И. Ры- 
сакова.

Участник Великой Оте

чественно»! р о й н ы  ветеран 
милиции Михаил Василье
вич Филатов воспитал не
сколько поколений сотруд
ников. многие из которых 
занимают в настоящее вре
мя руководящие должно 

сти и с большой благодар
ностью вспоминают чутко 
го и отзывчивого настав 
ника, давшего им путевку 
в жизнь.

Несмотря на высокий 
профессиональный уровень 
и другие ноложительные 
качества, сотрудники ми
лиции не в состоянии .ле
сти успешную борьбу с 
правонарушителями т**а 
активной поддержки кол* 
лектнвов трудящ и х с я 
Именно бескорыстная ра
бота по охране обществен
ного порядка доброии.п. 
ных народных дружин, 
внештатных сотрудником 
милиции, членов опеоатпл 
ных комсомольских--ч *. 
дов. Советов общеегьси- 
носги. пунктов охраны по
рядка и других формиро 
ваний общественности спо
собствует успеху в работе 
по борьбе* и профилактика 
правонарушений в нашем 
городе.

Лучшими из лучших яв
ляются дружины фабрики 
и ЖДЦ Оленегорского 
ГОКа. СЗРССУ. СРСУ. 
внештатное отделение ГАИ 
ГОКа и ЛТК треста «Оле 
негорсктяжстрой* и опера* 
тинный комсомольский от
ряд омз.

Внештатные сотрудни
ки Александр Яковлевич 
Мурзин и Николай Ва
сильевич Клюкоп на про
тяжении многих лет на. 
столько активно работают, 
что весь аттестованный со
став отделения считает их 
полноправными членами 
подразделения.

От имени коллектива 
Оленегорского ГОМ при 
ношу большую блягодар 
ность к глубокую прнзна 
телыюстъ всем тем. кто в 
свое личное время стоит 
на страже общественного 
порядка.

В. БЫЧАЙКИН.
Начальник Оломегорсио.
го ГОМ, капитан мили
ции.

Успех 
„Горняка1

Пять дней во Дворце 
спорта проводил хоккейный 
турнир на приз «Полярная 
звезда» Пять дней юные 
хоккеисты из Ленинграда,
Архангельска. Мурманска,
Тотроквводскв и Оленегор
ска вели борьбу та почет
ный трофей

Уверенно провела все 
егтречи команда оленегор
ского -Гори якай.

Команда «Спартак» из 
Архангельска заняла etopoe 
место, а ю ккеисты из М ур
манска завоевали третье 
место

Лучшим вратарем турни
ра признан Владимир Исаев 
из команды «Горняк», луч
шим нападающим ленингра
дец Владимир Андреев. а 
лучшим защитником стал 
Владимир Константинов 

На енммме: победители 
турнир».

Фото Л. Пономаренко.
МНИМ............. I I ............ ...................................................................................I .......... ........................................................................... и

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Меры
приняты

Заметка «Упустили вре
мя», опубликованная я га
зете за 24 октября обсуж
дена с работниками СМУ 
•■Промжилстрой», выпол
няющими реконструкцию 
кдмализации к дому N9 18 
по ул. Парковой.

В летний период работы 
не могли быть закончены в 
связи с трудностью, в на
стоящее время принято тех
ническое решение по сбро
су стоков.

Приняты меры по усиле
нию работ и обязуемся из 
закончить к 20 ноября.

Ю . ЯКОВЕЦ. 
Зам. управляющего тре
стом.

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 :  • Р е к л а м а
ДОМ КУЛЬТУРЫ

13 ноября. Художествен
ный фильм «ГНЕЗДО С А 
ЛАМАНДР», начало в 12, 17, 
19и 21 час.

Для детей. Кииосбориик 
«ЛОШАРИК», начало в 10-30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большом зал
12— 16 ноября. Художест

венный фильм «ПРОЩ АЛЬ
НАЯ ГАСТРОЛЬ .АРТИ СТА»,

начало в 12, 16, I8 - IS , 20 и 
22- 1$

Малый зал 
12 м 1) ноября. Художе-

стяоимый фильм «ГОР6УН», 
начало в 18-30 и 21 час. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оленегорской средней 

школе N8 7 на постоянную 
работу

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы Оклад 91 рубль.

Обращаться к директору 
школы.

Мончегорскому комбина- г. Мончегорск, ул. Запад* 
ту бытового обслуживания ная, 18-а 
на постоянную или времен
ную работу ф

ТРЕБУЮТСЯ МЕНЯЮ

уборщица в фотографию; 
слесарь-ремонтник швейно
го оборудования, квалифи
цированные портные верх
ней мужской одежды. Пен
сионерам сохраняется пен
сия. Зв справками обра
щаться в отдел кадров КБО,

двухкомнатную каартиру 
(27 кв. м ) со асами удоб
ствами в Оленегорске не 
равноценную или одноком
натную в Белоруссии или 
Молдавии.

Обращаться по телефону 
35-26 посла 18 часов.

ПИШИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

32-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ М2».



СЛАВА ГЕРО ЯМ  ПЯТИЛЕ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ СССР

пятница,

14
ноября

1980 г.

Гаэог/уы ходит с 20 июля 1956 г. № 92 (1980) Выходи) 2 раза я неделю Ценя 1 коп.

У  к а з  
П р е з и д и у м а  
В е р х о в н о г о  

С о в е т а  С С С  Р
О награждении орденами и 
медалями СССР работников, 
наиболее отличившихся при 

строительстве производственных 
объектов Оленегорского горно- 

обогатительного комбината 
имени 50-летия СССР 
Министерства черной 

металлургии СССР

По бригадному 
п о д р я д у

Восемь экипажей »кс- 
иляатороя не руднике 
работают го  бригадному 
подряду. В октябре с 
планом справились четы
ре коллектива. Наилуч- 
VIих результатов добился 
экипаж экскава т о р а  
М? 48, где старшим м а
шинистом Анатолий Ф е 
дорович Волыхии. При 
плане 62,5 тысячи куби
ческих мотроя было от
гружено 94,9 тысяч.

Справились с бригад
ным подрядом также 
экипажи экскаваторов 
Н? 45, 49 и 50, где стар
шими машинистами А . Г. 
Мураяский, В. А. Смелое 
и Д. А. Смирнов.

Среди экипажей буро
вых станков первенство 
присуждено бригаде 
Апьбииасе Разалиеса 
Внткуса. Месячное гада
ние выполнено на 114,9 
процента.

С планом месячного 
подряда справились так
ж е экипажи станков, ко
торыми руководят П. С. 
Матвейчук. Ю. А. До- 
роиькии и В. А. Комлея.

В автотранспортном 
цехе лучше других рабо
тал экипаж 75-томного 
БелАЗа N? 505, где стар
шим яодителем Василий 
Коидратьевич Сидько. 
При плаче 35.9 тысячи 
кубических метров пере
везено 44 тысячи.

С планом подряда е 
октябре в цехе справи
лись танжс экипажи, где 
старшими водителями 
Г. А. Кивяковскин и В. Ч 
Рубашим.

Отмечена хорошая ра
бота энипажеи электро
в о з е  К? 10)3 н 1034 ж е
лезнодорожного цеха, 
где старшими машинис
тами А. М. Татаримов и 
Н М Слободчикое.

Знамя  — лучшей 
л а б о р а т о р и и

Подведены итоги социа
листического соревнования 
среди коллективов цент
ральной кочйннатовскон ла
боратории

Первое мегти и иереХО- 
дящее Красное аиами в 
гретой раз присуждено хи
мической лаборатории (на
чальник К. Г. Соколов, проф
групорг Л. Г Михайлова).

С. КРАВЧУК. 
Председатель цехкома ЦКЛ.

За 100- 
миллионную  

тонну 
концентрата

В соревновании эа право 
участвовать в выработке 
IOQ-мил лиониой тонны кон
центрата ививысших резуль
татов с начала года доби
лись;

НА РУДНИКЕ
экипаж бурового станка 

С6Ш-250 NS 27, где стар
ший бурильщик НИКОНОВ 
Александр Петрович;

экипаж экскаватора ЭКГ- 
4,6 № 48 (старший маши
нист ВОЯЫХИН Анатолий 
Федорович).

В Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОМ  
ЦЕХЕ

экипаж электро в о з а  
№ 1033 (старший машинист 
ТАТАРИНОВ Алексеи Ми
хайлович!.

За вывозку 
в с к р ы ш и

В соревновании эа наи
высшее достижение при 
погрузке вскрышной поро
ды победителем в октябре 
признан экипаж экскаватора 
ЭКГ-4.6 N9 45, где старшим 
машинистом Адольф Гри
горьевич Муравский. При 
плане 75 тысяч кубометров 
отгружено 86,7 тысячи.

Василий Афанасьевич Поляков более десяти лет ра
ботает на руднике машинистом экскаватора Он был 
первым, кто отгружал иа фабрику руду с Кировогор- 
ского месторождения.

За самоотверженный труд при строительстве лроиз- 
водствонных объектов нашего комбината он награжден 
медалью «За трудовое отличие*.

На снимке: В. А. ПОЛЯКОВ.
Фото А. Гергсля.

За успехи, достигнутые 
при строительстве произ
водственных объектов О ле
негорского горно-обогати
тельного комбината имени 
50-летия СССР, наградить;

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
Плешкова Леонида Ивано

вича — машиниста краиа 
управления мехеиимции 
треста «Оленегорс « н м -  
строй».

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

Горчакова Михаила Ва
сильевича — бригадира еле- 
серей-трубопроводчикое За
полярного монтажного уп
равления треста иМетал- 
лургмеханомонтаж»

Ефремова Василия Егоро
вича — электросварщика 
Северного строительно-мон
тажного управления треста 
оСсвзапсталькоиструкциям 

Момота Николая Ефимо
вича — начальника Глая- 
мурмеисистроя.

Проиько Геннадия Кон
стантиновича — бригадира 
кровельщиков хозрасчетно
го участка отделочных ра
бот треста кОлеиегорск- 
тяжстрой».

Рихтер Евгению Егоров
ну — бригадира маляров 
хозрасчетного участка отде
лочных работ треста »Оле- 
нсгорсктяжстройи

Шувалова Виктора Ива
новича — заместителя на
чальника Союэглаяметал- 
лургкомплекта при Госснабе 
СССР

Яблочкииа Виктора Ан
дреевича — бригадира ком
плексной бригады Монче
горского специализирован
ного монтажного управле
ния тресте иСеязапмоитаж- 
автоматика».

ОРДЕНОМ  
• ЗНАК ПОЧЕТА»

Балесву Анну Васильев
ну —  бригадира бетонщи
ков строительно-монтажно
го управления «Лоаоэер- 
строй» треста оОлеиегорск- 
тяжоройо,

Беэзаботииа Ивана Алек
сеевича — элеитрослссаря 
Оленегорского горно-обо
гатительного комби и а т а 
имени 50-летия СССР.

Вулаха Александра Еф и
мовича — управляющего 
трестом мОлеиегорсктяж- 
строй»

Дмитрисико Николая Ияа- 
иояиче — начальника дро
бильно-обогатительной фаб
рики Оленегорского горно- 
обогатительного комбинета 
имени 50-летия СССР.

Добрецову Зинаиду Алек
сеевну — бетонщицу строи, 
тельно-монтажного управле
ния «Рудстройи треста 
«Оленегорс кт яжстрой».

Дорожкииа Григория 
Александровича — началь
ника строительно-монтажно
го управления «Рудстрой-, 
треста «Олоиегорсктяж- 
строй».

Окончание не 2 стр.

Подвсдсиы итоги со
циалистического сорев
нования среди цехов и 
отделов комбинате зв 
октябрь 1980 года.

ПЕРВАЯ ГРУППА
Ни одному из коллекти- 

вов основных цехов и*-за 
неудовлетворительной ра
боты первое место не при
суждено

Горняки план добычи ру
ды яыполиили на 83.1 про
центе, а вывозки вскрыш
ной породы на 59,4 процен
та Производительность тру
да на руднике составила 
66.9 проценте. Допущен 
большой перерасход фонда 
заработной платы. По вине 
горняков дробильно-обога
тительная фабрика простоя
ла из-за попадания негаба
ритов. металла, шпал более 
ста часов.

На руднике неблагопо
лучно и с трудовой дисцип
линой. Четверо рабочих 
побывало в медвытрезвите
ле, семь — совершили про
гулы.

Из 22 учащихся только 
I I  занимались в школе.

Коллектив фабрики так
же не спревился с плано
выми показателями. План 
выработки концентрата вы
полнен на 75,7 процента, а 
отгрузки его потребите
лям иа 84,2 процента Me

Названы лучшие
выполнены и такие показа
тели. как извлечение и со
держание железе в кон
центрате. Выпуск железа со 
Знаком качестве также ни
же плана.

Производительность тру
де составиле 80,6 процента 
14 человек совершили на
рушения трудовой дисцип
лины. Был один несчастный 
случай. План по сдаче чер
ного и цветного металло
лома выполнен

В коллективе фабрики, 
как и в других основных 
цехах, неблагополучно с 
посещением трудящимися 
школы рабочей молодежи

Коллектив железнодорож
ного цеха план грузопере
возок выполнил иа 70,2 про
цента. Не выполнены пла
ны по вывозке руды, вскры
шной породы и отгрузке 
концентрата Оборот ва
гонов при плане 5,7 часа 
составил 8,4 План произ
водительности труда вы
полнен на 69 процентов. 
Допущен большой пере
расход фонда заработной 
платы Шесть человек на
рушили трудовую дисцип
лину.

Неудовлетворительно ра
ботали автотранспортники.

План вывозки руды выпол
нен на 79,3 процента, вскры
шной породы — на 69,6 про
цента. грузоперевозок — 
на 74,3 процента Ниже по
казатель и по выходу авто- 
самосвалов на линию Про
изводительность труда со
ставила 75,8 процента. Был 
несчастный случай. 32 чело
века нарушили трудовую и 
общественную дисциплину. 
Слабо велась работа с ра
ционализаторами.

ВТОРАЯ ГРУППА
Коллектив диетомитового 

цеха план выработки и от
грузки диетомитового по
рошка выполнил соответ
ственно на 100,7 и 101,4 
процента. Выполнен план по 
производительности труда, 
имеется экономия фонда 
заработной платы Однако 
в цехе неудовлетворительно 
обстояло дело с рациона
лизацией

Коллектия ремонтно-ме
ханического цеха выполнил 
план по капитальному ре
монту, а вот с планом по 
основной номенклатуре не 
справился. В цехе было дяа 
нарушения дисциплины.

В коллективе знергоцеха 
не выполнен план по про
изводительности труда, пять

человек нарушали трудовую 
и общественную дисципли
ну.

Первое место и перехо- 
дящее Красное эивмя при
суждено коллективу диато- 
митояого цеха. Отстающим 
признан энергоцех.

ТРЕТЬЯ ГРУППА 
В этой группе цехов яуч- 

ших показателей добился 
коллектив цеха технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации. Ему и при
суждено первое место и 
переходящее Красное зиа- 
мя.

Отстающим признан кол
лектив элсктроцеха, у ко
торого не выполнен план 
по производительности тру
да и было нарушение тру
довой дисциплины.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА 
Первенство присуждено 

коллективу пылевентиляци- 
ониой службы, который не 
получал от цехов претен
зий за работу вентиляцион
ных устаиояок. Имеется эко
номия фонда заработной 
платы.

ПЯТАЯ ГРУППА 
Каи и в прошлом месяце 

первенство и переходящее

Красное знамя присужде
но жилищно-коммунально 
му отделу. Коммунальщики 
переяыполиили все произ- 
яодстяеииые показатели.

Коплектия отдела рабо
чего снабжения имел один 
несчастный случай, двое ра
бочих побывали в медвы
трезвителе и 14 совершили 
прогулы.

Труженики подсобного 
хозяйстяа не яыполиили 
план по реализации про
дукции и по производи
тельности труда 14 рабочих 
хозяйстяа нарушили дисцип
лину. Коллектив подсобно
го хозяйства признан отста
ющим.

Ш ЕСТАЯ ГРУППА
В этой группе соревну

ются коллективы спортив
ного комбината, санатория- 
профилактория, Дома куль
туры и среднего город
ского профессионально- 
технического училища Н9 20. 
Лучших результатов добил
ся коллектив саиатория-про- 
филактория. которому и 
присуждено оеряое место.

У коллектияа спортияио- 
го комбината тоже хорошие 
результаты работы, но 
здесь не иа должной высо
те была поставлена работа 
в группах здоровья и об
щефизической подготовки



Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями СССР работников, наиболее отличившихся 
при строительстве производственных объектов Оленегорского горно-обогатительного 
комбината имени 50-летия СССР Министерства черной металлургии СССР

Жарксемча Виктора Вик
торовиче —  бригадира элек
тромонтажнике» К ольского  
монтажного управления тре
ста «Сеаэапэлвктромоитеж*.

Иванову Ольгу 1имофеев- 
ну — йригадира маляров 
хозрасчетного участка отде
лочных работ треста «Оле- 
негорсктяжстрой».

Керпутииа Леонида Ива- 
ноаича — бригадира слесе* 
рей-ееитиляционииков Мон
чегорского монтажного уп
равления треста «Промеен- 
тиляция».

Колясккна Юрия Никола
евича — плотника строи
тельно-монтажного управле
ния «Рудстройо треста 
«Оленегорсктяжстрой».

Люблинского Владимира 
Николаевича — бригадира 
комплексной бригады стро- 
ительно-монтежною управ
ления «Промжилстрой» тре
сте «Оленегорсктяжстрой».

Мвханькову Антонину 
Ивановну —  бригадира бе
тонщиков комбината лроиз- 
водстееииыд предприятий 
треста «Оленею рсктяж- 
строй».

Попова Феодосия Степа
новича — председателя 
Мурманского обкома проф
с о ю з  рабочих сгроительст- 
яа и промышленности стро
ительных материелоа.

Хазамв Семена Григорье
виче — главного инженера 
тресте «Спецстроймехани- 
зация».

ОРДЕНОМ  
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

III СТЕПЕНИ
Аимимиа Васили* Гри

горьевича — б р и г а д и р а  
монтажников Северного 
строительно-монтажного уп
равления тресте «Севзвп- 
стальконструкция».

Асамоеа Бахите Ильясо
вича — электрогезосварщи- 
ка Северного монтажного 
управления тресте «Прод- 
монтажи

Вострииовл Анатолии 
Алексеевича — бригадира 
комплексной бригады стро
ительно-монтажного управ
ления «Рудстрой» треста 
«Оленегорсктяжстрой».

Губанова Владимира Иль
ича — бригадира электро- 
монтажнико» Кольского

монтажного управления 
треста «Севзапэлектромои- 
теме»,

Иржмкявичуса Ионасе 
Петрович» — монтере пути 
строительно-монтажного по
езде N8 314 треста «Кеиде- 
лаиштреиссгрой».

Колснчмца Анатолия Ива
новиче — бригадира элек
тромонтажников Кольского 
монтажного управления тре
сте «Гидроэлектромоитеж».

Маторкима Валентина 
Ивановича — электрослеса
ря Оленегорского горно- 
обогатительного комбината 
имени 50-летия СССР.

Попова Николая Яковле
вича — водителя автомоби
ля Оленегорского горно- 
обогатительного комбината 
имени 50-яетив СССР.

Склярова Алексе* Алек
сеевиче — машинисте экске- 
евторе Оленегорской пере
движной механизированной 
колонны N4 2 треста «Слец-
строймехдни злция».

Труфаном * Александра 
Егоровича —  водителя авто
мобиля автотранспортной 
конторы треста «Олеие- 
горсктяжстрой».

Ф ели ксо м  Викторе Сте
пановича — бригадире ком
плексном бригеды строи
тельно-монтажного управ
ления иПромжилстрой» тре
сте иОленегорсктяжстрой».

Хайрулпииа Айрата Шай- 
хевалеевича — электро
сверщика Зеполяриого мон
тажного управления тресте 
мМеталлургмеханомонтеж*.

Шведкова Александра 
Александровича — бригади
ра слесарей - сантехников 
Оленегорского участка М ур
манского монтажного уп
равления треста мЦеитро- 
самтехмомтеж».

М ЕДАЛЬЮ  
«ЗА ТРУДОВУЮ  

ДОБЛЕСТЬ»
Балдина Александра Ва

сильевиче — бригадира сле- 
сарей-рсмонтникоа О лене
горского гооио-обогетитель* 
иого комбината имени 
50-нетия СССР .

Волгина Владимира Пет
ровиче — трубоклада При
балтийского специализиро
ванного управления треста 
«Спецжелезобетоис т р о й»,

Коротченю Иване Влади
мировиче — тракториста 
механизированной колонны 
№ 27 тресте «Севэепэлек- 
тросетьстрой».

Коткина Бориса Василье
вича —  старшего произво
дителя работ Северного 
монтажного управления тре
сте «Продмонтеж».

Лалугииа Николая Ва
сильевича —  бригадире сле
сарей • ремонтников дро- 
бильмо-обогетительной фаб
рики Оленегорского горио- 
обогетительного комбинате 
имени SO-лети я СССР.

Леонтьева Анатолия Ва
сильевиче — бригадира 
комплексной бригеды строи- 
тельно-монтежного управ
ления «Рудстрой» треста 
«Оленегорсктяжстрой».

Майорова Валерия Нико
лаевича — начальника уча
стке Кольского монтажного 
управления треста «Связал- 
электромонтаж"

Мартынова Аркадия Тро
фимовиче — электросвар
щике Мончегорского мон
тажного управления треста 
«Лромвеитиляция».

Оплеухииа Германа Алек
сеевиче — главного мехени- 
ка дробильно-обогатитель
ной фабрики Оленегорско
го горно-обогатительного 
комбината имени SO-лети* 
СССР.

Панфилова Анатолия
Алексеевича — бригадира 
грузчиков Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината имени 50-летия 
СССР.

Погребняка Михаила Ф е 
доровича — главного инже
нера строительно-монтажно
го управления «Ловозер- 
строй» треста «Олеивгорск- 
тьжетрой».

Пушкине Александра 
Александровича — бригади
ра монтажников Северного 
строительно-монтажного уп
равления треста «Севзап- 
стальконструкцияя.

Суртае»» Станислава 
Александровича — бригади
ра комплексной бригады 
строительно-монтежиого уп
равления и П р О м Ж И Л С Т р О Й о  
треста оОленегорсктяж- 
строй».

Ткаченко Ю рия Павлови
ча — начальнике хозрасчет
ного участка отделочных ра
бот треста «Оленегорсктяж- 
строй»,

Фролова Валерия Паело- 
■ича —  электрике Оленегор
ского горно-обогатительно
го комбината имени SQ-ле- 
тия СССР.

Шинкаре»* Николая А ф а
насьевича — бригадира ме
ханизаторов строительно
монтажного управления 
N9 4 тресте «Леитвлефон» 
строй».

М ЕДАЛЬЮ  
«ЗА  ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ»
Араксльян Ирину Нико

лаевну — начальника труп* 
пы отделе организации и 
технологии строительства 
тресте «Оргтехстрой», 

Гальчеию Виктора Алек- 
сендровича — монтажника 
Северного строительио- 
монтежного управления тре
ста «Севэепсталькоиструк- 
ция».

Гарголнна Анатолия Ва
сильевиче — электрослесаря 
Оленегорского горно-обога
тительного комбината име
ни SO-летия СССР.

Горячева Владимира Гри
горьевича — слесаря О ле
негорского горно-обогати
тельного комбината имени 
SO-летия СССР 

Квитченко Александра 
Ивановича — фрозероещике 
Оленегорского горно-обота- 
тительного комбинат* име
ни SO-летия СССР.

Коновалова Николая Гри
горьевича — электромонте
ра Оленегорского горно- 
обогатительного комбината 
имени 50-летия СССР, 

Курову Марию Дмитриев
ну — заведующую группой 
Всесоюзного научно-иссле
довательского и проектного 
института пМехаиобр», гор. 
Ленинград.

Ловыгмиу Маневу Степа
новну —  каменщицу строи
тельно-монтажного управ
ления «Промжилстрой» тре

ста лОлеиегорсктяжстрой*.
Никонова Геннадия Ива

новича — производителя 
робот Заполярного монтаж
ного управления треста 
иМеталлургмеханомонтаж».

Подорова Александра 
Александровича — электро
монтера Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината имени SO-летия 
СССР.

Полякова Василия Аф а
насьевича — машиниста эк
скаватора Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината имени SO-летия 
СССР.

Руденко Александра
Александровича — водителя 
автомобиля автотранспорт
ной конторы тресте «Олене- 
горсктяжстрой».

Севичеев Владимира Пет
ровиче — каменщика строи
тельно-монтажного управ
ления «Ловозерстрой» тре
ста «Оленегорсктяжстрой».

Симоненко Михаила Ива
новича — бурильщика сква
жин Мурманского специали
зированного управления 
треста иСоюзвзрывиром».

Сметанина Юрия Григорь
евича — машиниста бульдо
зера строительно-моитаж- 
ного поезда N2 314 треста 
«Кандалакштрансстрой».

Спирина Валентине С ер
геевича — электросварщике 
Северного строительно-мон
тажною управления треста 
«Сввзвпстапькоиетрукция».

Фчрсова Анатолия Егоро
вича — бригадира формов
щиков комбината производ
ственных предприятий тре
ста -Оленегорсктяжстрой»

Хаммину Валентину Дмит
риевну — изолировщицу 
О ленею рскою  участке М ур
манского специализирован
ного управления тресте 
аМомтажтермоизделия».

Шаидалова Ивана Василь
евича — бригадира плотни
ков хозрасчетного учветка 
отделочных работ треста 
«■Оленегорсктяжстрой».

Председатель Президиума Верховного Совете СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Со»ета СССР
г. Москва, Кремль М. ГЕО РГАДЗЕ.
S ноября 1980 г.

Передовики производства

Н» снимке: одна нэ передовых работниц диатоми- 
тового цеха Оленегорского горно-обогатительного 
комбината обжигальщица АЛЕКСАНДРА А Л ЕКСЕЕВ
НА ДРУЖИНИНА Она — удвриим десятой пятилет
ии, по праву ноент завние «Лучший по профессии». 
Свой пятилетний план обжигальщица закончила еще 
■ апреле нынешнего года, а к 110-й годоещмно со 
дня рождения В. И. Ленина при пятилетием плане — 
ItS  тонн выработала 186.8 тонны продукции. Сейчас 
А. А. Дружинине успешно трудится в счет один
надцатой пятилетки.

Соревнуются э н е р ге ти ки
С мая по октябрь прохо

дила летняя спартакиада 
энергослужб комбината, по- 
священнея XX II Олимпий
ским играм Спартакиада 
проводилась по городкам, 
многоборью компл е к с а 
ГТО. пулевой стрельбе. В 
программу также входипн 
внутрицеховые соревнова
ния

Общекоманднос первое 
место занял физкультурный 
коллектив пылевентиляцион- 
ной службы, набравший 
семь очков. Пылевеитиля- 
циониики заняли порвое

место по городкам, были 
вторыми в многоборье 
ГТО, третьими —  в стрель
бе.

В этой службе рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих боль
ше всего выступило во 
внутрицеховых соревнова
ниях.

Второе место занял кол
лектив электроцехе, кото
рый был первым в сорев
новании по многоборью 
комплексе ГТО и не втором 
месте no городкам

Всего в спертениеде при

няли участие 160 человек.
17— 19 ноября соревнова

ниями по волейболу начи
нается эимияя спертекиеда 
энергетике.

Президиум спортивного 
клуба надеется, что партий- 
иые и комсомольские оргв- 
ннзеции. профсоюзные ко
митеты и администрации 
цохоя примут активное уча
стие в дальнейшем разви
тии физкультурно-массовой 
работы в коллективах эиер- 
гослужб.

В. ОВСЯННИКОВА.

Инструктор спортивного
клубе «Леплендиям.

К О Р О Т К О  
О РАЗНОМ
27 октября коллектив до

рожно-строительного уп
равления № 1 выполнил 
задание десятой пятилетки. 
Введено 87 километров ав
томобильных дорог. Про
изводительность труда аоэ- 
росла не 38,6 процент.) 
Наши передовики: бригада 
водителей, возглавляемая 
А . И. Цыкунеико, машинис
ты экскаваторов И. Н. Ф и
липпов, В. С . Жлуктенко,
Н. С . Марченко, машинисты 
погрузчиков А. А . Ершов,
Г. С , Ершов, дорожные ра
бочие Н. А . Лобазоее В. С . 
Худяков и многие $ /ги 

В предсъездовских-o 5 v _ . 
зательстеех коллективе зе- 
писеио: сверх лятилетиего 
задания выполнить строи
тельно-монтажных работ на 
350 тысяч рублей.

И. УГАРОВ.
Начальник A Q M .

9  4
ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЬ^/О

Не состоявшемся в М ур
манске конкурсе профес
сионального местерства мо
лодых ребочих соревнова
лись электросверщики, сле
сари, фрезеровщики, то- 
кери.

Среди многочисленных 
представителей были и уча
стники Оленегорске Моло
дой токарь с Оленегорско
го мехенического эееода 
Валентин Завьялов в сорев
новании токарей выточил 
заданную деталь раньше 
положенного сроке и с от 
личным кечеством. Ж юрк-^ 
отметило хорошие теоре
тические энания оленегор
ского токвря. Велентин 
Завьялов занял первое ме
сто Он негражден Знаком 
ЦК ВЛКСМ «Мастер-<уме- 
лец» и ценным подарком.

В минувший понедельник 
коллектив тепличного хо
зяйства рапортовал о до
срочном выполнении годо
вого плана по производст
ву овощей зекрытого грун
те. С начала 1980 года на 
стол горожанам поступило 
7090 центнеров зеленого 
лука, огурцов и других ово
щей. Немалая я этом заслу
ге рабочих подсобного хо
зяйства Ф . Н. Пешковой,
Ф . Н Кузнецовой и других.

Г. КОШ ЕЛЕВ.
Директор подсобного хо
зяйства комбината.

•  •
На нашем комбинете вы

пускается информационный 
бюллетень, В очередном 
его выпуске рассказывается 
об итогах работы комбината 
за октябрь. В бюплетне 
девять разделов. В них да
ется подробный экономиче
ский анализ работы как це
хов, тек и экипежей экска
ваторов, буровых станков, 
локомотивных бригад и тек 
далее.

Информационный бюлле
тень выпускается ежеме
сячно и рассылается началь
никам подразделений, сек
ретарям цеховых партийных 
организаций, председате
лям цеховых комитетов 
профсоюза для сведения и 
руководстве при ииформе- 
цни трудящихся об итогах 
работы комбинате

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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Р е к л а м а  • Объявлеяяя • JPe желала а,
ДОМ  КУЛЬТУРЫ

14 ноября. Лекция иэ 
цикле «Навстречу XXV I съе
зду КПСС». Нечело в 13 че
сов 30 минут в мелом зеле.

15 ноября. Художествен
ный фильм «ЭКИПАЖ  С О 
Ш ЕЛ НА БЕРЕГ», начало в 
12, 17, 19, 21 час.

16 ноября. Художествен
ный фильм «ЖИТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ», начало в 12. 17, 19, 
21 чес

Для детей. Художествен
ный фильм «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕ
ТО», нечело в 15 чесов.

Клуб выходного дня для 
дошкольников, нечело в

10 часов 30 минут.
18 ноября. Художествен

ный фильм «БАЛЛАДА О 
СПОРТЕ», начало в 12, 17, 
19, 21 чес.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
14— 16 ноября. Художест

венный фильм «ПРОЩ АЛЬ
НАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА», 
начало в 12, 16, 18 часов 
15 минут, 20, 22 часа 15 м и
нут.

МАЛЫЙ ЗАЛ 
14 ноября. Документаль

ный фильм «САМЫЙ НУЖ 
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».

1J— 16 ноября. Худож ест. 
венный фильм «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН».

18 ноебря. Художествен
ный фильм «ДОБРЯКИ».

Начало всех фильмов в 
>8-30 и 21 час.

Бюро техническою обуче
ния комбинете

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на курсы по подготовке 
помощников машинистов 
локомотивов Принимаются 
мужчины не моложе 18 лет 
со средним обраэояением.

Обращаться по телефону 
52-04.

ПИШИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБИ фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 8481.


