
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ SO ЛЕТИЯ СССР

среда,

12
августа

1981 г.
Газета выходит с 20 июля 1956 г. № 64 (7056) | Выходит 7 раза в неделю Цена ! коп.

Воину, горняку>, 
Г е р о ю  т р у д а

решенияпартии—
ВЫ ПОЛНИМ  1

Равняться на передовиков 
одиннадцатой пятилетки!

В ч и с л е  л у ч ш и х
В первом полугодии труженики сельского хозяй

ства области добились определенных успехов. Ус* 
пешно выполнены планы и социалистические обяза
тельства по производству и продаже мяса, молока, 
яиц и овощей закрытого грунта.

Коллегия производственного управления сельско
го хозяйства облисполкома и президиума отраслевого 
обкома профсоюза подвели нтоги социалистического 
соревнования среди работников ведущих хозяйств 
области.

Победителями в соревновании стали 32 оператора 
по уходу за птицей и среди них дв* птичницы наше
го подсобного хозяйства. Это Вера Петровна Адамо
вич и Алла Федоровна фефелова. При полугодовом 
плане получить от каждой куры-косушки по 92 яйца 
они получили по 112 штук, выполнив задание на 
121,7 процента.

а а Я е ш и *

■ л '

О С  Много или ма-
fcM Л ВТ по? Дли исто
рии >ю мало, а для 
жизни человека большой 
срок.

18 лет было Анатолию, 
когда на и«шу страну 
обрушил*; ь черная чума. 
Началась Великая Оте- 
честалннвя война. С  ору. 
жием я руках парень 
астал на защиту своей 
Родины. Четыре года изо 
дня а день лилась люд
ская кровь. И осе >»и 
годы на разных фронтах 
поспал Анатолий Фодо
РОВ «'4 Волытин.

Свой первый бой Ана
толий принял а Запо
лярье. Здесь, на Рыбачь 
ем, А сколько их было 
потом! Четыре трудных 
года ои прошел с ору
жием. Его боевой путь 
отмечен орденом Крас- 
ной Звезды и пятью м е
далями

После окончания вой
ны Анатолий Федорович 
вернулся к мирной жиз
ни. Он приехал в Олене 
горек, где начал рабо
тать на нашем комбина
те.

Трудился славно. Шли 
годы. Наступило время 
уходить на заслуженный 
отдых. И вот зтот горже 
ственный и немного гру
стный момент настал. В 
минувшую пятницу про
водить Анаюг.ия Федо  
ровика собрались кол 
лективы Кировогорского 
и Оленегорского рудни
ков. Торжественное со'- 
брамио, посвященное 
зтому событию, открыл 
секретарь партийного 
бюро И. 6. Борсук Он 
рассказал о жизненном 
пути ветерана труда, 
своего товарища, с кем 
долгое время пришлось

трудиться. Ему ть о 
чем рассказать, Анато
лий Федорович за время 
работы принес большую  
пользу коллективу. Это  
ие только добросове
стный работник, но и ак 
тивный рационализатор, 
член общества «Знание*, 
замечательный человек. 
Позаботился Анатолий 
Федорович и о смене. Зв 
рычаги экскаватора сел 
его сын Александр.

С о  словами приветст 
вия от имени молодого  
поколения выступил се
кретарь комитота комсо 
мола Б. Карасев и вру
чил веторану памятный 
сувенир.

Секретарь парткома 
П. Ф . Шкробот вручил 
Анатолию Федоровичу 
Волытииу Почетную гра
моту ГК КПСС и благо
дарственное письмо.

Много теплых слов в 
адрес ветерана сказал 
директор комбината П. И. 
Зеленое, который вру
чил памятный сувенир с 
надписью «Воину, горня
ку, Герою Социалисти
ческого Труда А. Ф  во
ль! I  мну о

Почетный адрес обла
стного комитета проф
союза работников метал
лургической промыш 
ленности вручил заме
ститель председателя 
профкома комбината 
8. П. Квлимин,

В заключение торже
ственного вечера при 
сутствующие сф отогра
фировались на память. 
Все пожелали А Ф , Во- 
лыхину отдыха, который 
он заслужил многолет
ним добросовест н ы м 
трудом.

Фото А. Красиобабцееа.

День за 
д н е м

9 августа. В зтот день 
отличных трудовых успе
хов на дробильно-обога
тительной фабрике до
билась смена участка 
дробления, которой ру
ководит Н. И, Перево 
щико». Суточное задание 
она выполнила на 110,1 
процента. На участке 
обогащения высокопро
изводительно потруди
лась смена в И. Аяерь- 
шина. План выполнен на 
107,4 процента. На уча
стке обезвоживания и 
сушки лучшие результа
ты у смены А. И. Лебе 
деве. Суточный план вы
полнен на 104,5 про
цента.

Ни одна смена желез
нодорожного цеха а 
минувшее воскресенье 
не справилась с суточ
ным заданием,

В цехе технологичес
кого транспорта хорошо 
поработал коллектив, ко 
торым руководит И. А, 
Смирнов Трудится он 
на Оленегорском рудни
ке. Вот уже несколько 
дней подряд зтому кол
лективу при подведении 
итогов социалистическо
го соревнования за сутки 
присуждается классное 
место.

На Кировогор с к о м 
руднике в минувшее во- 
скресенье лучше других 
поработала смена В. К. 
Тарасова. Суточное зада, 
ние она выполнила на 
103,7 процента.

Т. ХУСАЙНОВА  
Инженер ОНОТиУ.

II раздник строителей
В минувшую пятницу в 

Доме культуры состоялось 
торжественное собрание 
коллектива треста «Олене 
горсктяжстрой», посвящен
ное профессиональному 
празднику Дню строителя. С  
докладом на ном выступил 
исполняющий обязанности 
управляющего треста Н, И. 
Абрамов. Он сделал под
робный анализ работы тре 
ста, отметил успехи, е кото
рыми коллектив встретил 
свой праздник, остановился 
на задачах, какие предстоит 
решать во втором полуго
дии, назвал имена победи
телей социалистического 
соревнования.

Член коллегии иГлавмур- 
манскстрояи А. А. Конова
лов поздравил строителей с 
их праздником и вручил 
красное Знамя Минтяж 
строя С С С Р  и отраслевого 
ЦК профсоюза коллективу 
СМ У «Рудстрой*, который 
занял первое место среди

коллективов министерства 
по итогам работы во я то 
ром квартале,

Бригаде Н И. Николаева 
решением коллегии Мини 
стерства присуждено почет, 
нос звание «Лучшая хозрас
четная бригада «Миитяж- 
строя», а бригаде А . А. во  
стрикова —  «Лучшая брига- 
да бетонщиков*.

Коллектив строителей 
поздравил с праздником 
председатель Олене.-орско 
го исполкома городского 
Совета народных депута
тов М. М. Кузьмин,

Подведены итоги смотра- 
конкурса стенных газет 
Первое место присуждено 
редколлегии газеты управ
ления механизации «Меха 
низат ор».

Д. ГОРОДИНСКИЙ. 
Заместитель председателе 
объединенного построй 
кома треста «Опеиегорск' 
тя кстрон».

Вот уже несколько не
дель наш линейный от 
ряд зоны «Норд» нахо
дится в Оленегорске  
Город нам понравился 
Познакомились мы с ра 
ботой предприятий. По
разил нас горно-обога
тительный комби н а т. 
Сколько здегь занято 
современной техники! 
Прекрасные живут в го
роде люди: трудолюби
вые, гостеприимные.

В тресте иОлснегорск 
тяжстрой» четыре отря
да, которые работают иа 
строительных объектах 
города. Один отряд на
ходится на комбинате 
«Североникелья, а одни

На  о б ъ е к т а х  г о р о д а
в тресте «Кандалакши 
трансстрой*.

Отряд обязался осво
ить 900 тысяч рублей 
капитальных вложений

Парни трудетс* на со 
весть, с большим жела 
нивм. Мы понимаем от
ветственность, которая 
стоит перед нами, по
этому стараемся макси 
мально использовать ра
бочее вромя, с таким 
расчетом, чтобы зв те 
недели, которые мы бу
дем находиться в Олене  
горске, принести как

И Д Е Т  
ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

можно больше пользы.
Есть еще и мсдостат 

ки В некоторых органи
зациях нет еще четкости 
в поставке строительных 
материалов, техники. На 
будущее, при заключе
нии договоров, необхо
димо учитывать реаль. 
ныв возможности обеих 
сторон Надо повысить 
ответственность руково
дителей, по вине кото

рых происходит задерж 
ка с поставкой материа
лов.

Лучший отряд зоны 
"Шторм», который тру
дится на объектах управ, 
ления «Промжипстрой*.

В первую неделю на
шего пребывания в О ле
негорске мы провели ве- 
-ор  отдыха молодежи 
совместно с комсомоль
ской организацией тре
ста «Оломегорс к т я ж. 
строй». Отношения меж
ду бойцами отряда и 
жителями города хоро
шие.

Наши ребята работают 
и на благоустройстве го
рода. Хорошими успехе- 
ми я труде мы встретили 
профессиональный пра
здник — День строите
ля. И хотя мы ме строи
тели, наша будущая про 
фессия иная, мы горды  
тем, что хоть в некото
рой степени оказались 
причастными к зтой мно
гомиллионной армии. В 
канун праздника каждый 
боец старался трудиться 
еще лучше. Многие вы 
полнили нормы на 170—  
130 процентов.

А. ГЕРАСИМОВ. 
Коммссар студенче
ского отряда мНорди.



Передовики производства

В коллектипе жилищно-коммунального отдела хоро
ши нлшстна фамилия электромонтера Анатолия Ссргс- 
нича Саратовского. Передовик производства, ударник 

коммунистического труда, он добивается высоких пока
зателей н социалистическом соревновании. Он неодно
кратно завоевывал звание «Лучший но профессии».

фотография Анатолия Сергеевича Саратовского зане
сена на доску Почета комбината.

На снимке: А. С. САРАТОВСКИЙ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

П о л о  ж  е  и  и  е
ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

РАБОЧИХ НА КОМБИНАТЕ.
смотра —  активизация работы 

коллектива комбината по успешному 
выполнению постановления ЦК КПСС и 
Сояета Министров С С С Р  «О мер«к по 
дальнейшему совершенствованию под
готовки и повышения квалификации ра
бочих ив производстве*..

Основными задачами смотра являют 
ев:

осуществление мероприятий по даль
нейшему развитию системы професси
онального обучения кадров на произ
водстве, улучшению качеств* подготов
ки и воспитания рабочих, созданию ус
ловий для непрерывного совершенство  
яакия их мастерства в целях повышения 
эффективности производства и качества 
работы;

совершенствование плаиироеа и и я 
профессионального обучения рабочих 
на производстве для обеспечения пол
ного удовлетворения потребности про
изводства я квалификационных кадрах с 
учетом требований научно-технического 
прогрессе, успешное выполнение зада
ний по подготовке и повышению ква
лификации рабочих;

создание условий, обеспечивающих 
высокий уровень организации профес
сионального обучения рабочих, выпол
нение заданий по расширению (строи
тельству) учебно производственной ба
зы, оснащение классов, кабинетов, мас
терских и полигонов необходимым обо
рудованием, техническими средствами, 
учебниками, учебными пособиями, пла
нами и программами;

укрепление бюро технического обуче
ния высококвалифицированными работ
никами, мастерами и инструкторами 
производственного обучения, оргвниза 
ции повышения их квалификации, изу
чение и янедрение я учебный процесс 
прогрессияных методов профессиональ
ного обучения кадроя, передового пе 
дагогнческого опыта;

уяеличеиие контингента рабочих, обу
чающихся на вечернем отделении базо- 
яого профессионально техническог о 
училища, более полное использование 
учебных заведений системы профессио
нально-технического образования для 
теоретического обучения подготояляе- 
мых ив производстве рабочих;

внедрение научных рекомендаций и 
передового опыга в практику по подго
товке и повышению кяалификации кед 
роя на произяодстяв, привлечении к 
зтой реботе научно-технической обще
ственности;

активное использование коллективных 
(бригадных) форм организации и стмму 
лировлния труда для повышения про
фессионального мастерства молодых 
рабочих и закрепления их на произвол- 
ста*;

улучшение воспитательной работы 
среди молодых рабочих, воялеченис их 
я социалистическое соревнование, тех 
иическов творчество, общвстяенную  
жизнь коллектияа, проявление среди 
молодежи конкурсов профессионально
го мастерства, создание юношам и де- 
аушкам необходимых условий для яы 
сокопроизводитвльного и безопасного  
труда, систематического повышения ква
лификации, культурно-технического и 
общеобразовательного уровня. пояы 
шення роли наставников я трудояом и 
нравственном воспитании молодежи;

дальнейшее развитие профессиональ
ного обучения женщин-рабочих, созда 
иие им необходимых условий для не
прерывного росте культурно техничес
кого уровня;

расширение курсовой и группе*'»* 
форм подготовки (переподготовка) 
кадров, обучения вторым и совме
щаемым профессиям, разяитие школ по 
изучению передовых приемов и мето
дов труда;

повышеиис зффекгияности школ 
коммунистического труда, экономичес
ких знаний, университетов технического 
прогресса и других общественных фо»’ '- 
повышения культурно-технического уро
вня трудящихся;

совершенствование материального 
стимулирования преподавателей, маете 
ров. инструкторов производственного 
обучения, наставников молодежи, дру
гих работников и специалистов, занятых 
профессиональным обучением и воспи
танием рабочих на производстве.

Руководство смотром осуществляется 
центральной смотровой комиссией 
Председателем ее утвержден глааный 
инженер комбината И. Н, Гринберг, за
местителем зам. директора по труду, 
кадрам и быту В Е. Некрасоа.

По итогам смотре коллективы цехов 
награждаются Почетными грамотами 
комбинате, денежными премиями 200 и 
ISO рублей соответственно за первое и 
второе месте. Победителями смотра 
могут быть признаны коллективы, до
бившиеся лучших результатов я подго
товке и повышении квалификации ра
бочих

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ПРИГЛАШАЕТ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА 
На льду нашего Дворца спорта проводит тре

нировочные сборы по фигурному катанию на 
коньках члены сборной команды страны. Эти 
сборы стали традиционными. Для многих фигу
ристов, членов сборной страны, оленегорский лед 
стал счастливым. В прошлом году на льду наше
го Дворца спорта проводили тренировки мастера 
спорта международного класса Ирина Воробьева и 
Игорь Лисовский, которые затем завоевали зва
ние чемпионов мира и Европы и были удостоены 
высокого звания «Заслуженный мастер спорта 
СССР». Проводил тренировки и серебряный при
зер первенства мира и чемпион Европы прошлого 
года Игорь Бобрин.

Заслуженные тренеры Советского Союза Т. Н. 
Москвина и И. Б . Москвин привезли на сборы 
в каш город 20 фигуристов. Среди них Ирина 
Воробьева и Игорь Лисовский, трехкратные чем
пионы мира среди юниоров Людмила Селезнева и 
Олег Макаров, члены сборной страны Елена Ва- 
лова, Олег Васильев и другие.

Сильнейшие фигуристы страны выступят пе
ред оленегорцами и гостями из других городов 
нашей области с показательными выступлениями 
16 и 23 августа. Начало показательных выступ
лений в 15 часов.

Билеты продаются в кассе Дворца спорта. При
нимаются иоллективные заявки. Справки по те
лефонам 27-02 и 28-02.

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА

К новому  
учебному  
г о д у

На состоявшемся йодля 
но заседании партийного 
комитета обсужден яопрос 
о работе партбюро и адми
нистрации Оленегорского  
руднике по повышению об
щеобразовательного уровня 
трудящихся. С  сообщением  
по зтому яопросу выступили 
секретарь партбюро И, Е. 
Борсук и начальник рудника 
В. А, Смирноя. Партийный 
комитет отметил, что сред
ний общеобразояательный 
уровень трудящихся рудни
ка яысокий, администрация 
и партийное бюро ведут оп
ределенную работу по во
влечению молодежи в ве
чернюю среднюю школу, 
разъясняют каждому моло
дому рабочему, не имею
щему среднего образоявния 
необходимость получения 
•го . В коллективе работает 
комиссия содейстяия шко
ле, которую яозгпавляет 
главный инженер В. Г. Нова- 
леико. Члены комиссии по 
стоянио держат связь со 
школой, информируют кол 
леястив об успехах учащихся, 
обсуждают тех, кто не по
сещает занятия. Однако, 
несмотря ив проделанную  
работу администрация и 
партбюро не добились дол
жных результатоя в работе 
по контролю за учебой ра 
ботимчое рудника. Так, по
сещаемость учащим и с я 
школы была в прошлом го
ду низкой, из 18 человек ус
пешно выполнили програм
му ясего 6, трое не были 
аттестояаны, остальные от
сеялись.

Партийный комитет обя
зав начальника рудника 
В. А. Смирнова и секретаря  
партбюро И Е. Борсука 
принять необходимые меры 
по выполнению плана по 
комплектованию школы до 
25 августа.

О  результатах работы по 
комплектованию школы до. 
ложили токжв руководители 
других цехов И, И- Семияо* 
лос, Ю. В Агеев, в. Р. Го
реликов, В. А. Панкратов, 
С Г. Коечкин. В обсужде
нии данного вопроса при
няли участие заместитель 
секретаря парткома А. М. 
Бушманова, директор ком 
бината П. И, Зеленое, сек
ретарь парткома П. ф . 
Шкробот,

В принятом постановле
нии партком призяал всех 
руководителей цехов при
нять необходимые моры к 
подготовке к нояому учеб 
ному году.

Большинство окружающих 
нас людей живут нормаль
ной жизнью. Они работают, 
учатся, отдыхают, уважают 
сяоих близких и окружаю  
щих их людей. Их действия 
подчинены нормам, приня
тым в нашем обществе.

Но иногда зто нормаль
ное взаимодействие людей 
с окружающими нарушают
ся. Пьяный среди н О ч и уст 
роил скандал в семье, пья
ный идет по улице шаткой 
походкой, еыплескияея по
ток грязных слов, а как от
вратительно чувствует себя 
трезвый кинозритель, сидя 
щий рядом с соседом от ко. 
торото несет алкогольным 
перегаром Среди зтой ка
тегории можно ястретить 
отцов семейства, имеющих 
довольно зрелый яозраст. 
Молодых отцов, начинаю
щих семейную жизнь, мо
лодежь после 18-ти лет,

3 июля в кашей газете 
было опублмкоаамо письмо 
жителей квартир 75—92, до
ма M? 7 по Ленинградскому 
проспекту, в котором гово
рилось о том, что а их 
подъезде не установлена 
телевизионная антенна.

Письмо быяо послано для 
принятия мер а исполком

В редакцию поступило 
письмо от жительницы улн- 
цы Строительная, дома 
Н« О  Фнличевои, в кото
ром она жаловалась на пло
хую работу сантехнической 
службы жмлмщио-комму- 
иальиого отдела. Письмо 
было послано для принятия 
мер а ЖКО.

подростков - школьников и 
работающего подростка. 
Для последней категории 
алкоголь особенно опасен.
в состоянии опьянения под
росток легко возбудим, 
обидчия, становится невы
держанным, грубым, драч 
лиеым.

Пьянство подростка явля
ется одной из главк*» при
чин соясршсиия преступле
ния. Только по зтой причи
не сели на скамью подсу
димых несовершеннолетние 
Балахин и Соколов. Совер
шили хулиганство подрост
ки Кононов, Мвничев и Лак- 
рисенко, которые также 
привлекаются к уголовной 
ответственности.

Родителям и подросткам  
следует знать, что лицо, со 
вершившее преступление в 
нетрезвом состоянии, не 
освобождается от ответст- 
венности, наоборот является

горсовета.
Как сообщил я редакцию  

председатель неполно м а 
горсовета М. М Кузьмин, 
факты, приведенные в пись
ме подтвердились. Приняты 
меры к устранению недо
делок, В настоящее яремя 
телевизионная антенна ус
тановлена.

ОПУБЛИКОВАНО

ник Ж КО В. А Пвннрвшоя, 
жалоба тов. Фкличоаой об
суждена с иижонернопох- 
ническими работниками саи- 
техслужбы. Обращ ено их 
яниманис на недостаточную  
трудовую дисциплину ра
ботников службы Предло
жено принять меры к улуч
шению работы сантехслуж- 
бы в части оперативного 
выполнения заявок.

обстоятельством отягчаю
щим ответственность, Наши 
законы направлены на 
борьбу с пьянством и зти 
законы обязан яыполнять 
каждый Помните, что до- 
яедвиие несовершеннолет
него Д О  состояния опьяне
ния лицом, от которого 
подросток находится в слу
жебной зависимости, вле
чет зв собой уголовное на
казание я вида лишения 
свободы сроком на один 
год Лица, достигшие 18-ти- 
летнего возраста, в том 
числе родители, другие 
родственники, вовлекающие 
подростка в пьянство, при 
опекаются к уголовной от
ветственности на срок до 
пяти лет лишения свободы.

Товарищи родители, про
давцы еиио-водочиых отде 
лов, прохожие! Обратите 
внимание на подростка в 
нетрезвом состоянии и убе
регите ого от беды.

Н. КУЗНЕЦОВА.
Старший инспектор дет
ской комнаты милиции.

Р е к л а м а

ДОМ  КУЛЬТУРЫ

12 августа. Танцевальный 
вечер для молодежи, нача
ло я 19 часов Играет ВИА 
пМаки*.

О  августа. Художестяен 
ный фильм «КОРОТКОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ», начало я
12, 17, 19 и 21 час.

Для детей, Кнносборник 
«НУ, П О ГО Д И !., начало в 
10-30.

КИНОТЕАТР
■ ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой м л

12— 16 августа. Художест
венный фильм «ЧЕРЕЗ ТЕР
НИИ К ЗВЕЗДАМ », 2 серии, 
начало 12— 15 августа в 16, 
18 -10 и 21-20: 16 августа я
13, 16 и 19 часов,

Малый зал

12 августа. Художествен
ный фильм «ЕСЛИ БЫ Я 
БЫЛ НАЧАЛЬНИКОМ», на
чало в 18-30 и 20-30.

13 августа. Документаль
ный фильм «СЕРДЦЕ», на
чало а 18 30 и 20-30.

СТАДИОН

14 августа. Первенство 
области по футболу. Встре
чаются команды «Горняк» —  
«Прогресс» (Мурманск). 
Начало в 18-30.

о б ъ я в л е н и я

Отдел рабочего снабже
ния приглашает на работу: 
водителей автомашин, уче
ников водителей злеитро-

погрузчиков. слесарей сан
техников, плотников, меха
ника по лифтам, слесарей 
по ремонту оборудование, 
продавцов по продаже ку- 
линарных изделий, поваров, 
кладовщиков, уборщиц, по 
судомойщиц, рабочих, груз
чиков.

Обращаться: ул. Горько
го, 4, отдел кадров, тел, 
26-05.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ  

РАБОЧИЙ». ЗА К А З 6553.

Как млм о тй<*тип мачдль-

11 О Д {) О С Т О К II .1 И К О II
НА ТЕМЫ МОРАЛИ

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ
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В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА

Подв е д е н ы  
итоги социали
стического со
ревнования сре
ди цехов н от
делов за июль.

ПЕРВАЯ ГРУППА
В соревновании кол

лективов Оленегорского  
и Кир о* or эре йог о руд
ников, желеэиодорожис 
го цехе, дробильно-обо
гатительно*! фабрики и 
«*»л технологического 
транспорте первое м ес
то и л*р(1ю д » щ м  К рас
ное знамя присуждено 
горнякам Оленегорского  
рудника. Коллектив «то
го рудника успешно 
справился с плановыми 
заданиями добычи руды, 
вывозки аскрыши и бура- 
них скважин. Выполнены 
показатели по производи
тельности труда и сдаче 
черного и цветного ме
таллолом а. Но слабо ра
ботали рационализато
ры Не выполнен пока
затель содержания же
леза а руде. Неблагопо
лучно обстояло дело и с 
трудовой дисциплиной. 
Jo  все это руководство 
рудника лишено премии 
на 50 процентов.

У коллектива Кироео- 
горского рудника пока
затели значительно ни
же, План добычи руды 
выполнен лишь на 87,6 
процента, в ы в о з к и  
вскрыши —  ма 61,9. Про
изводительность труда 
составила 67 процентов, 

Железнодорожники вы
полнили лишь план пере

возки руды, а вывозки 
вскрыши И отгрузки кон 
центнера потребителям 
нет. Не все благополуч
но и с Д И СЦ И П Л И Н О Й

Обогатители тоже ра
ботали ниже свои» воз
можностей Плен awpA 
ботки концентрата вы
полнен на 92,9 процента.

Зде< ь выполнены е<о 
производственные пока
затели,

Коллектив ремонтио 
механического це>а то 
же выполнил плановые 
показатели Но здесь 
плохо велась работа по 
пересмотру норм выра
ботки и пять человек 
нарушили трудовую и 
общественную дисциплн 
ну

Победители
соревнования

а отгрузки его потреби
телям — на 93,4 процен 
та Плох подачи рац
предложений выполнен 
на 75 процентов. И здесь 
не все благополучно с 
трудовой и обществен
ной дисциплиной,

В цехе техиологичес 
кого транспорта не вы
полнены все основные 
показатели, к тому же 
был один несчастный 
случай. Зато по наруше
ниям дисциплины авто
транспортники превзо
шли всех- было 15 попа
даний в медвытрезви 
тель, 6 рабочих соверши
ли прогулы, один при
влечен к уголовной от 
ветственности. Этот цех 
признан отстающим.

ВТОРАЯ ГРУППА 
Первенство и перехо

дящее Красное знамя 
присуждено коллективу 
автотранспортного цеха.

В диатомитовом цехе 
велись ремонтные ребо
ты и продукция не выда
валась.

Отстающим цехом в 
»той группе признан 
энергоцех. Здесь низки 
производственные пока 
затсли, не на должной 
высоте была и дисцип
лина,

ТРЕТЬЯ ГРУППА
В мой группе цехов 

наилучшие результаты у 
коллектива электроцеха, 
ему присуждено первое 
место и переходящее 
Кроемое эивмя

В цехе подготовки 
производства и складс 
кого хозяйства в 2,4 ра
за завышен оборот ва
гонов В пылевентиляци 
ониой службе д о п у щ е н  
перерве ход фонда зара
ботной платы, а в цехе 
технологической аатома

тивации и диспетчериза
ции был случай наруше
ния дисциплины и тоже 
допущен перерос х о д  
фонда заработной платы

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА
В соревновании кол 

лективов отделе техни
ческого контроля и цен
тральной комбииатовс 
кой лаборатории первое 
место и переходящее 
Красное знамя присуж
дено первым. Работники 
ЦКЛ не выполнили план 
выхода концентрате.

ПЯТАЯ ГРУППА
Отлично работал в 

июле коллектив отдела 
рабочего снабжения, он 
перевыполнил все про
изводственные локаэате 
ли. Работникам торговли 
присуждено первое мес
то и переходящее Крас
ное Знамя

Отменена хороша» ра
бота жилищно-комму
нального отдела. Комму
нальщики тоже справи
лись С производственны
ми показателями.

Работники подсобного 
хозяйства плам реализа
ции продукции выполни 
ли лишь на 75 процен
тов, ниже планового и 
другие производствен
ные показатели. Здесь  
имел место один не 
счастиый случай,

Ш ЕСТАЯ ГРУППА
Первое место и пере

ходящее Красное знамя  ̂
присуждено коллективу 
спорткомплекса, выпол
нившему план по дохо 
дам на 131.8 процента.

Отмечена хорошая ра
бота коллектива саиато- 
ри« -профилактория.

По бригадному подряду
В прошлом месяце 

бригадный подряд вы
полнили восемь {и» 21) 
экипажей буровых стан
ков. экскаваторов и 
большегрузных самосва
лов Среди тех, кто ус 
пешно справился с ме
сячным заданием, эк и 
пажи А Р. Виткуса, 
П С. Матвейчука, Ю А, 
Доромькииа. А, А См ир
нова. Ф  Ф  Дудеикова, 
Н, С  Величко И. Г. Пет
рове и А X Ьооаиджя- 
ив.

Экипаж бурового стан
ка № 20 (стерший б у
рильщик А  Р. Виткус) 
подряд моля в ы п о л н и л

на 137,5 процента Сверх 
плана мм пробурено  
1095 погонных метров 
взрывных скважин.

Среди экипажей экс 
новаторов наилучший 
показатель был у экипа
жа экскаватора N9 50, 
где старшим машинист 
А. А. Смирнов. За ме
сяц отгружено 79,2 ты 
сячи кубометров горной 
массы при плане 66,7 ты
сячи, или -подряд вы
полнен на 118,7 процен
та

В цехе технологичес
кого транспорте лучших 
результатов добил с я 
экипаж 40- т о н н о г о

самосвала М? 541, где 
старшим водитель А X. 
Бостанджян Подряд ме
сяца выполнен на 134,3 
процента. Сверх плане 
перевезено 16 тысяч ку 
бометров горной мессы.

Экипажем А, Р. Витку- 
са, А. А. Смирнова и 
А X. Боетанджяне при
суждено первое место.

С  начала года бригад
ный подряд выполняют 
семь экипажей, это
А. Р. Виткуса. П. С . Мат
вейчука, Ю . А Дороиь- 
иима А. А, Смирнова. 
Н. Г. Петрова, А X. Е>ос 
таиджяма и П, Г. Капа- 
ц и и ы

М атер и а л  п о д го то в л е н  р аб о тн и кам и  о тд е л а  НОТиУ.

За вывозку 
вскрыши

В этом соревновании, 
проводимом между кол
лективами сквозных смен 
рудников, желеэиодо 
рож ног о цеха и цеха тех
нологического транспор
та, лучших результатов 
добились две смены 
Оленегорского руднике, 
руководят котор ы м и 
Владимир Иванович Лукь 
ямчук и Александр 
Александрович Можай
ский. Первая из них 
выполнила план на 106.6 
процента, а вторая — на 
102,2 процента, Первен
ство присуждено смене
В. И Лукьянчуко.

В остальных же цехах 
ни одна смена не выпол
нила плановое задание.

Бурильщики Оленегорского рудника в июле ом 
полнили план бурения скважин и делают все воз
можное для ликвидации допущенного ранее отста
вание. большой вклад в работу вносит и бурильщик 
Александр Павлович Сычев. За хорошую работу и 
высокие производственные показатели его фотогра
фия помещена ив комбинатоескую доску Почета.

НА СНИМКЕ: бурильщик Д. Л СЫЧЕВ.
Фото А. Гергеля.

Л учш ие но профессии
Звание «Лучший по профессии» присвоено;
На дробильмо обогатительном фабрике:
КУЧИНУ С. В, — электромонтеру,
МИНЧЕНКО Е. С. — оператору,
КАШ АКВУ А. Я, — машинисту грейферного крана, 
ТИТОВОЙ Т. Д, ■— тренспортерщику.
РЕМИЗЕВИЧу и. Я. — слесарю,
КОРОВИНУ П. А , —  электрогаарщику,
ТОНКОНОГ И. Ф. — электрику,
В автотранспортном цехе:
М ОРГУНОВУ В. В. —  водителю,
М ОРГУНОВУ В. В. —  водителю  
На Оленегорском руднике:
БОЙЧЕНКО А. И. — бурильщику,
ЛАКОВУ А. А. —■ помощнику бурильщика, 
ЕРМ ОЛАЕВУ А. Ф . —  электросварщику, 
МИСИКОВУ Ю . А. —  машинисту меклпаторв, 
СУХА Н О ВУ С. В. —  слесарю.
ВЕСЕЛО ВУ М, П. —  раздатчику ВВ.
СИРОТКИНУ А, М. — электросеарщн/гу 
В отдеяе технического контроля:
МИРОНЮК Л. Г. —  контролеру,
ТЫРЛОВОЙ С. С . —  старшему контролеру 
В цехе технологического транспорта:
ТУПИЦЫНУ А. Ф . —  водителю 75-тоииого БелАЗе. 
В эиергоцехе:
Ж ИГАЛОВУ Г. В. — старшему машинисту иотле. 
КЛИШИНУ В. Н. — электрослесарю.
ГОЛЯКОВОЙ Л. М — обмуроощкку,
Ф ЕД О СЕЕВУ В. И. — инструментальщику, 
БАРЫГИНУ А. П. —  слесарю-речоитнику,
В электроцехе:
МАВРЕНКОВУ М. Н. — электромонтажнику, 
БЫСТРОВУ П. Н. — электромонтеру шоферу, 
СВИСТОВУ В. М. —  шоферу.
В ремонтно-механическом цехе:
МАХОТИНОЙ Л. С . —  зомледепу,
СЕРОВУ М. А. —  электрику,
ДЕГТЕРЕВУ Е. М. — газорезчику,
В диатомитооом цехе:
КОМ АРОВУ Е. П. — электромонтеру.

Л У Ч Ш И М  
общественным 

инспектором 
по технике безопасности 

П Р И З Н А Н Ы :

Мурашов В. И. — газо- 
электросоарщии фабри
ки,

Поддубнак С. А. —
сушильщик фабрики, 

Квасов В. И. —  еле
сарь автотранспортного 
цеха,

Николае* И. И. —  бу
рильщик Оленегорского  
рудника,

Литоммн М. Ф  —  ма 
шинист электровоза же
лезнодорожного цеха, 

Мороз В. Ф. — води 
тель цеха технологичес
кого транспорта,

Костыго* А. И. — бу 
рипыцик Кироеогорского 
рудника.

В Н О В Ь

ОТМЕЧЕН

В нашей области орга 
ниэовахо социалистиче
ское соревнование среди 
экипажей буровых стан
ков Его результаты под 
водятся регулярно. Не
однократным победите
лем этого соревнования 
выходил экипаж Олене 
горского рудника Аль- 
бинасе Роэалилса Витку- 
са.

Президиум обкома 
профсоюза подаел ито 
Гм работы соревнующих
ся коллективов за вто
рой квартал 1981 года. 
Отмечена хороша* рабо
та экипажа А. Р, Виткуса.

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Р У Л Я
ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ СССР

19
августа

1981 г.



И Д У Т  
О Т Ч Е Т Ы  

И В Ы Б О Р Ы

Бол*ше десяти лег на 
Оленегорском руднике 
партгруппу возглавляет 
коммунист Ю  И. Н ело 
ба. Опыт работы э т о й  
партгруппы ■ свое орем* 
рассматривался на парт
коме, и ей была дана по
ложительна* оценка. Не 
потеряла сеоей боевито
сти она и • этот отчетный 
период Это было под
тверждено на состояв-

теперь каждому отдель
но. И нет согласованно
сти между экипажами, 
работающими на отвале, 
и отгружающими горную  
массу. Теперь машинис
ты экскаваторов не зна
ют, кто •  эту смену ра
ботает на отвале, сколь
ко кубометров там могут 
принять, на ремонте экс
каватор ипи нет. Словом, 
каждый участок стал

С  д у м о й
о производстве

шемся недавно отчетно- 
выборном собрании На 
нем присутствовали все 
семь комму и и с г о в, 
сколько состоит .на уче
те.

На собрании шел де 
ловой, принципиальный 
разговор Основное вни
мание коммунистов было 
уделено вопросам про
изводства и воспитания 
коллектива.

— Мело работают с 
людьми мастера, —  ска
зал машинист экскавато
ра С, А , Ммльчеков. —  
Не проводят бесед, не 
знакомят людей с ново
стями и событиями, про
исходящими в мире. Вся 
их воспитательная рабо
те сводится к выдаче на
ряде не смену.

•—Два года назад наш 
экипаж был в передо
виках,—  сказал машинист 
экскаватора Б. В Пар
шин.—  А теперь произ
водительность труде сни
зилась в два раза. А 
ведь экипаж остался 
прежним. Если •  1978 го
ду мы отгрузили полтора 
миллиона кубометр о а 
горной массы, то е пос
ледние годы отгружаем  
лишь по 700— 800 тысяч 
кубометров. И это из-за 
того, что нет фронта ра
боты.

С  большой озабочен
ностью коммунисты го 
ворили о практикуемой 
системе работы на руд
нике. которая на их 
взгляд не приемлема. 
Если раньше наряд вы
давался всей смене, то

обособленным. Отсюда 
большие простои и по
тери рабочего времени, 
А с >тим мириться нель
зя.

О  том, что нечетко 
налажена работа диспет 
чероа рудника, говорил 
машинист экскаватора 
в. М Колчин,

—  Очень хорошо 
справляется со своими 
обязанностями диспет
чер В. П. Дрожжина.—  
сказал ом. Хорошо бы 
другим поучиться у нес 
Однако обучением дис
петчеров на руднике по 
существу не занимаются. 
Молодые диспетчеры не 
всегда могут дать точ
ную информецию о по
ложении дел в карьере, 
на отеалвд и других про
изводственных участках. 
А от диспетчеров во 
многом зависит ритмич
ная работе горняков, Не 
всегда полностью ис
пользуют рабочее вре
мя для работы машини
сты локомотивов. У них 
вошло о правило закан
чивать работу на 20— 30 
минут раньше. Это то 
же сказывается на коли
честве вывозимой горной 
мессы. Здесь нужно на
вести порядок.

На отчетно-выборном 
собрании присутствовал 
и выступил секретарь 
парткома П, Ф. Шкро- 
бот.

Партгрупоргом вновь 
и збран к о м м у н и с т  
Ю. А Нелюба

И. БОРСУК.
Секретарь партбюро
рудника.

Ф У Т Б О Л
Начался второй круг 

пораеистеа области по 
футболу. Первую встре
чу в этом круге олене 
горский «Горняк* провел 
в Мончегорске, играл С 
командой «Североии- 
кель». Как и в первом 
круге победу одержали 
мончегорцы

В минувшую пятницу 
«Горняк» встречался С 

мурманской командой

■•Прогресс*. 8 первом 
круге наши футболисты 
выиграли со счетом 7:2. 
И на этот раз оленегор- 
цы выиграли, но со сче
том 8:2,

8 воскресенье в Мур
манске нГормяк» играл с 
«Маяком». Счет открыли 
хозяева поля, но Алек
сандр Чесноков сравнял 
результат. В итоге, ничья 
—  t it .

0. СЕРГЕЕВ

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

ны страны среди юно
шей Татьяна Хоцко и 
Николай Королев и дру 
гие.

Дна часе зал рукопле
скал мастерам фигурно
го катания, два чесе на 
ледовой арене фигурис
ты демонстрировв л и 
свое мастерство.

Первое отделение от
крыл победитель пер
венства Центрального 
совета Д С О  «Труд* 
Игорь Бобров. Его см е
нил призер чемпионата 
Александр Тарасов.

Большой успех выпал 
на долю Татьяны Хоцко 
и Николая Королева. Их 
выступление под музыку 
русской народной песни 
«Над полями, да над чи
стыми* было встречено 
горячими аплодисмента
ми.

На льду — мастера

Около семисот зрите
лей из Мурманска, Мон
чегорска, Колы, Олене 
горска и Других райо
нов области 16 августа 
были свидетелями двух
часовой программы по
казательных выступле
ний сборной команды 
Центрального сове т а 
Д С О  профсоюзов по 
фигурному ката и и в ,  
проводимых в оленегор
ском ледовом Дворце 
спорта Фигуристы зтой 
команды проводят тре 
нировочные сборы в на
шем городе под руко
водством заслуженных 
тренеров страны Тамары 
Николаевны и Игоря Бо 
рисоаича Москвиных.

в составе команды 
есть члены сборной 
страны —  заслуженные 
мастера спорта, чемпио
ны страны, Европы и ми
ра 1981 года Ленинград 
цы Ирина Воробьева и 
Игорь Лисовский, трех
кратные чемпионы мира 
среди юниоров Лариса 
Селезнева и Олег Мака
ров, мастера спорта, по-

БРАВО, МОЛОДЦЫ!
бедители международ
ных соревнований, при
зеры Всемирной Уии 
версиады 1981 года в 
Испании Елена Валова и 
Олег Васильев, чемпио-

спорта, члены сборной 
юниоров страны Елена 
Бсчке и Валерий Корми 
енко. Нарядные костю
мы (надо сказать, что у 
всех участников очен*

красивые костюмы) д е 
лают выступление еще 
более зрелищным, бо
лее привлекательным. 
На смену этом пары в 
голубых костюмах вы
шли Елена Валова и 
Олег Васильев Каждое 
их движение встречалось 
теплыми приветствиями.
И провожая их, каждый 
желал им успеха в 
борьбе за Кубок Альп, 
который будет проведен 
во Франции и в котором  
они примут участие

С  нетерпением ждали 
зрители выхода Ларисы 
Селезневой и Олега Ма
карова, и конечно же, 
полюбившуюся всем па 
ру Ирина Воробьева —  
Игорь Лисовский, О лене
горский лед для них 
оказался счастливым.^  
Тренировки в нашем го
роде были небезуспеш
ными: выступая на пер
венстве мира и Европы 
Ирина и Игорь в труд
ной борьбе сумели за 
нить первое место, вы 
ступлеиия Ирины и Иго
ря проходили под бур 
иые аплодисменты. Кро
ме улыбок, приветствен
ных возгласов и оеаций 
им были вручены живые 
цветы.

Второе отделение, кам 
и первое, прошло с 
большим успехом. Это  
был поистиие красоч
ный бал на льду. За пре
красное аыступлсн и е 
всем фигуристам хочется 
сказать «Браво, молод
цы»!

23 августа в 15 часов 
фигуристы выступят еще 
раз на оленегорском  
льду с показательными 
выступлениями.

В. СЛАВИН.
На снимках: Ирина Во 

робьева и Игорь Лисовс
кий; Лариса Селезнева и 
Олег Макаров,
Ф ото Л. ПОНОМ АРЕНКО.

За редактора В. С. РАКОВ.

Н А  П Р И В А Л Е . Фото К. Анатольева.

Куда пойти учиться?
О Л Е Н Е Г О Р С К О Е

среднее профессионально техническое училище 
Н? 20 объявляет прием учащихся ив 

1981— 81 учебный год

Училище готовит кадры для Оленегорского горио 
обогатительного комбината по специальностям:

На баэе аосьмилетисй школы, срок обучения 
3 года:

помощник машиниста локомотиве (юноши), воз
раст 15,5 лет;

машинист экскаватора (юноши), возраст 15,5 лет; 
слесарь по ремонту автомобилей с правом управ

ления большегрузным автомобилем (юноши), воз 
pacr 15.5 лет;

обогатитель широкого профиле (юноши и девуш
ки), возраст 15,5 лет;

слесарь по ремонту оборудования (юноши), воз
раст 15,5 л«т;

модельщик по деревянным моделем (юноши), воз* 
раст 15 лет.

Учащиеся, зачисленные а училище, обеспечивают
ся бесплатным двухразовым питанием, обмундиро
ванием и спецодеждой. 8 период производственной 
практики им выплачивается 50 процентов от зарабо
танной ими суммы.

На базе средней школы (срок обучения I год) 
принимаются юноши и девушки в возрасте 17.5 лет: 

электромонтер по ремонту влектрооборудоааииа; 
злектросварщих ручной сеаркн; 
бурильщик скважнн (только юноши).
За время учебы и практики успевающим уча

щимся выплачивается стипендия в размере от 30 до 
70 рублей

Учащиеся, окончившие училище с отличием, на
правляются на учебу в техникумы и институты.

Заявление о приеме подается на имя директора 
с указанием избранной профессии. К заявлению 
прилагаются: характеристика из школы, документ об 
образовании, медицинская справка (форма № 286), 
справка с места жительства, свидетельство о рож
дении или паспорт, 6 фотографий размером 3x4 см, 
справка О среднем заработке родителей, автобио
графия.

Обращаться по адресу: ул. Строительная, 65, те
лефон 23-48.

I»
I»
I»
I»
1>
I»
I»

ДВОРЕЦ СПОРТА 
23 23

АВГУСТА АВГУСТА

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
СИЛЬНЕЙШИХ ФИГУРИСТОВ СТРАНЫ 

С УЧАСТИЕМ ЧЕМПИОНОВ 
МИРА И ЕВРОПЫ 

ИРИНЫ ВОРОБЬЕВОЙ 
И ИГОРЯ ЛИСОВСКОГО.

Начало а 15 часов.
Билеты продаются а кассе Дворца 

спорта.

Р е к л а  м а , о б ъ я в л е н и  я
ДОМ КУЛЬТУРЫ

танцоа.19 августа. Вечер
Начало в 19 часов,

20 августа. Художествен 
ный фильм «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ  
О Д Н О ГО  ГОДА*, начало в
12, 17, 19 и '21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой МП
19 августа. Художествен 

ный фильм иЧУДЕСА ЕЩ Е 
СЛУЧАЮ ТСЯ», начало в 
17. 19 и 21-15.

20— 21 августа. Художе 
ственным фильм «АВГУСТ 
БЕЗ ИМПЕРАТОРА», 2 се 
рии, начало: 20— 22 августа 
в 16, 18-30 и 21 час; 23 ав 
густа в 13, 16, 18 30 и 21 час.

Малый зал
19 августа. Художествен

ный фильм «ПЛЫВУТ МОР 
ЖИ», начало в 18-J0 и 20 30.

•
20 августа в профтехучи 

лище в кабинете N9 13 бу
дет проведено собеседова
ние с учащимися, поступа

ющими в училище. Начало в 
10 часов Явка обязательна.

В ателье № 1 (ул. Барди
на, 17) ведется прием зака
зов без предварительной за 
писи на пошив женских 
зимних и демисезонных 
пальто и легкого платья.

Ателье работает с 10 до 
20 часов, выходной день — 
воскресенье.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны 
52-20, 54-41.

Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ  
РАБОЧИИ». Заказ 6710.


