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23 АВГУСТА —  

ДЕНЬ ШАХТЕРА

С праздником, 

т о в а р и щ и !

решения 
партии-
В Ы П О Л Н И М  9

Выше знам я  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
с о р е в н о в а н и я

X л  е  о
вознаграждения ул свой 
труд, пользующиеся все
ММ 6  ЛАГ 4 ММ к у л ь т у р ы .

для промышленности
День шахтере — одни 

mi первых профессио
нальных праздников, ус
тановленных • нашей 
стране. В «ем ярко от
ражено глубокое уваже
ние к людям, добываю
щим уголь. Уголь — >то 
топпмао, энергия, свет, 
различные химические 
продукты, т. е. по обрез 
ному аыражению В И 
Ленина, хлеб для про
мышленности.

Неустанная забота пар
тии и правительства о 
ша>терл> является заме 
чательиой ленинси о й 
традицией.

За годы Советской 
власти огромные >»»•- 
ненив произошли е жиз
ни горняков. Техмичес 
кое перевооружение и 
реконструкция промыш
ленности, механизация 
работ обеспечили ог
ромный рост добычи уг 
ля и изменили характер 
шахтерского труда.

Шахтеры сегодня —> 
это люди, гордые своей 
профессией, достойные

Главные задачи работ
ников угольной промыш
ленности — добывать 
топлива больше, дешев
ле и высокого качества, 
всемерно повышать эф
фективность произволе г 
ее. Каждый день множит 
успеяи коплен т и в о а 
бригад, цехов, шаат и 
разрезов. обогатитель
ны» фабрик, иесущщ 
ударную вахту. Впереди 
идут продолжатели слаа- 
ныж 'радиции стажановс 
кого движения — кол
лективы бригад и участ
ков. добывающие тысячи 
и более тонн топлива в 
сутки и прославленные 
бригады «миллиомероеь, 
добывающие по миллио
ну и более тонн топлива 
в год.

Большие и сложные 
задачи решают советс
кие шежтеры — иеутоми. 
мые труженики и нова 
торы О своих трудовы! 
победвж они рапорту
ют Родине и партии в 
день своего традицион
ного праздника

У  д р у з е й  

по соревнованию

У  <* н с х  
п р о х о д чи ко м
ВОРКУТА. С отличным 

трудовым настроем идет 
навстречу своему профес
сиональному празднику — 
Дню шахтера — проходчес 
кая бригада, возглавляемая 
делегатом XXVI съезда 
КПСС Героем Социалисти
ческого Труда А Сахаро 
вым с шахты «Воргашорс- 
кая».

На днях у ствола этот 
прославленный коллектив 
тепло встретили товарищи 
по работе. Торжества были 
организованы в честь новой 
трудовой победы бригады. 
За 31 рабочий день она 
прошла а сложных горио 
геологических услое и в х 
I 009 погонных метров гор
ных выработок при плане 
восемьсот метров.

О . ВИЛЬЧЕВСКИЙ.

СВЕРХ ПЛАНА

План семи истекших ме 
сяцеа работники подсобно
го хозяйства по лроизвод 
стау мяса выполнили на 
105,4 процента. Этот про
цент перевыполнения дос 
тигнут за счет производства 
маса птицы, а вот по про
изводству свинины дела об 
стоят хуже. Здесь план вы
полнен лишь на 98,1 про
цента

В торговую сеть города с 
подсобного хозяйства с на
чала года отправлено 121,4 
тонны мяса

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Смены цехов, которые 
три месяца подряд вы 
ходили победителями в 
социалистическом сорев
новании. считаются пра 
вофланговыми В июле 
правофланговой призна
на смена мастера О . Н. 
Сколцова ив ремонтио 
механического ц е х а .  
Первое место и перехо
дящее Красное знамя 
присуждено также ли 
тейиому отдел е и и ю 
РМЦ (начальник Г. Г. Ни- 
рониие)

В отделе технического 
коитроля первенство за- 
няпа смена старшего 
контролера С. С , Тырло 
вой а в автотранспорт
ном цехе — экипаж ав
томашины КрАЗ-257, где 
водителями работают 
отец и сын Моргуновы.

«РАБОТАТЬ

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ»

В еорепноианнн ПОД 
девизом: * Работать бел 
отегмощнх» мрвшетео 
присуждено горилкам 
Оленг гире кого рудника. 
И июле здесь больше 
якипажей выполнили ме
сячное аадлнне.

В числе занесенных на доску Почета передовиков 
производства есть и фотография Василия Афанасьевича 
Полякова. Работает он машинистом экскаватора на Ки- 
роеогорском руднике. Систематически перевыполняет 
нормы выработки.

На снимке: ударник коммунистического труда В. А.
ПОЛЯКОВ. Фото А . Гсргсля.

ДЕЙСТВОВАЛИ о п е р а т и в н о

30 июля я 8 часов 30 ми
нут на участке обогащение 
отключилась электроэнер
гия, остановились насосы 
на насосных стамцивх пер 
вой, седьмой, десятой и 
двенадцатой секцивя. Соз
далась критическая обста
новка. Отключение могло 
привести к большим мелри- 
ятиостям. Под угрозой за 
топления оказались насос
н ы е  станции, а это в свою 
очередь привело бы к ос* 
тановке всего оборудова
ния участка. И это в конце

месяца, когда дороги не 
только каждый час работы, 
но и минута,

В этих условиях не расте 
рялся технологический пер
сонал. Машинисты насосных 
установок О И. Мимоходо- 
ва, А. Л, Янченко, Л. ЛА. Ев
сеева. машинист мельниц 
В. А Дрожжии действова
ли оперативно, со знанием 
дела. Они сделали все от 
них зависящее, чтобы ава
рию своевременно предот
вратить Н. МОРСКОЙ.

Дробилыцик.

Д Е Н Ь  З А  ДНЕМ
18 августа. На Олене

горском руднике в этот 
день ни одна смена экс
каваторного участка не 
выполнила суточное за
дание. Наилучших ре 
зультатоа здесь добился 
экипаж экскааа т о р а  
Александра Ивановича 
Гришина, суточное зада
ние отгрузки руды вы 
полнено ив 126,5 про
цента. На буровом участ 
ко высокопроизводи
тельно трудился экипаж

Алексея М и х а й л о- 
яича Мещанова, суточное 
задание выполнено на 
113,4 процента.

На Кироаогорск о м 
руднике лучших резуль
татов добился экипаж 
экскаватора Юрия Вла 
димироаича Максимова 
Плаи отгрузки руды вы
полнен на 134,8 процеи 
те, Как и раньше, высо
копроизводительно тру
дится экипаж буровою 
станка, где старшим бу

рилыцик Валерий Алек
сеевич Компее. Суточ
ное задание им еыпол 
немо на П2.4 процента.

Ни одна смена цеха 
технологического транс
порта. работающая на 
Оленегорском руднике, 
не выполнила суточное 
задание. Не выполнила 
паан и ни одна локомо
тивная бригада железно 
дорожного цеха. В ми
нувшие сутки ие еыпол 
иен плаи и на дробиль
но-обогатительной феб 
риие,

Т. ХУСАЙНОВА

Н А В Е Р С Т А Т Ь

У П У Щ Е Н Н О Е
В августе согласно ут

вержденному графику гор 
и якам Оленегорского руд
ника необходимо отгрузить 
на фабрику 755 тысяч тонн 
руды- За 18 дней ими от
гружено лишь 375 тысяч 
990 томи.

Ниже плановых и показа
тели отгрузки вскрышных 
пород, При плане 600 ты
сяч кубометров ее отгруже
но 274 тысячи 921 кубометр.

Неутешительные пока за- 
<ели и у горняков Кирояо- 
горското рудника. За месяц 
они должны отгрузить на 
фабрику 610 тысяч тонн ру
ды, а на 19 августа се от
правлено только 285 тысяч 
889 тонн. Не выполняется 
план и по вскрыше.

Обогатители в августе 
должны выработать 545 ты
сяч и отгрузить потребите 
л ям 535 тысяч тонн концент
рата. Но и здесь плановые 
показатели не выполняются.

Работники основных це- 
хоя комбината) Мобилизуй 
те все силы на успешное 
выполнение августовского 
задания!

В. СЛАВИН.

_

У  инициаторов 
соревнования

На машем комбинате 

ежедневно подводится 

итога социалистического 

соревнование между ос

моемыми цехами, смена

ми, экипажами буровых 

станков, экскаваторов, 

большегрузных самосва

лов к локомотивов.

Г о д о в о й  
п л а н  —  

к 7 ноября

U  А КИРОВОГОРСКОМ 
1 * руднике вот уже не 

сколько дней подряд пер 
пеиство удерживает >ки 
паж экскаватора № SO. 
где старшим машинист 
Алексеи Анатольевич 
Смирмое. Как иэасстмо. 
зтот экипаж был инкциа 
тором сорееиоаа и и • 
«План первого года 11-й 
пятилетки — к 64-й ГО 
доащмие Великого Октя- 
брак. Работа* по бригад 
ному подряду, экипаж 
Смирнова решил отгру
зить а этом году 800 ты
сяч кубометров горной 
массы ипи ежемесячно 
отгружать по 66,7 тыся
чи кубометров. Сяое 
слово передовой эки
паж сдерживает. Только 
в июле им отгружено 
79,] тысячи кубометроя, 
месячное задание вы
полнено на 118,7 про
цента. Всего на счету 
этого экипажа уже от
гружено около 600 ты
сяч кубометров горной 
массы. Графим отгрузки 
горной массы он опере 
ж й с т  на J0 суток.

у  СПЕШНО выполняют 
^ свои обязательства и 

другие экипажи. Буриль
щики экипажа Альбннаса 
Розалиеса Виткуса обяза
лись пробурить и 7 но
ября 30 тысяч погонных 
метров взрывных сква
жин Слое слоев они 
подтверждают конкрет
ными делами. В июля 
ими пробурено 4012 по 
гонима метров екяажнн 
при плане 2917. С начала 
года ими пробурено бо
лее 23 тысяч погонных 
мстроя скважин. Это да
ет основание быть уве
ренным. что экипаж до
срочно выполнит свои 
обязательстяа.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ гра
фика работает и эки

паж 40 тонного БелАЗа 
N9 541, где старшим во 
дитель Аведнс Хачико
вич Востяиджяи. Как 
сообщили нашему кор
респонденту, эки п аж 
Бостанджяия — передо 
вой а цехе, на него рав
няются другие, с него 
берут пример. Только а 
июле при плане 46,7 
тысячи кубометров он 
перевез 62.7 тысячи ку
бометров горной массы. 
А всего аа семь с попо
енной месяцев пе
ревезено более 450 ты
сяч кубометроя. График 
переяозии руды и ескрм 
ши опережается на 26 
процентов.

в СЕРГЕЕВ



Ч и т а т е л ь  р а с с к а з ы в а е т

Двери открыты 
для всех

Одной из форм люби
тельских объединений я* 
ляется дискотеке, которая 
очень популярна у нашей 
молодежи. Девиз ее рабо
ты: развлекая, — про
свещать - Задачи — эстети
ческое и этическое воспи
тание молодежи.

Программа мероприятий 
различие. Знакомство с 
творчеством участников 
Олимпиады, тема мира в 
музыкальной кул ь т у р е, 
творчество зарубежных ан
самблей, разговор о рус
ских народных оркестрах, 
мастерах советской песни 
и многое другое. Проведе
на дискотеке, посвященная 
225-Л годовщине со дня 
рождения Моцарте.

Мы стараемся сочетать 
тематику нашей и зару
бежной музыки. Однако 
аудитория наша, сформи
ровавшаяся совсем недав
но, еще не способна глубо
ко воспринимать цели и 
задачи, определенные за
нятиями. Многие стараются 
бездумно копировать фор
му, содержание запад
ных дискотек. Здесь мы 
столкнулись с первыми 
трудностями. П о » т о м у 
стремимся информацию о 
той или иной музыке пре
поднести в популярной, 
доступной форме. Разъяс
няем, пропагандируем луч
шие песни.

Аудитория наша не вы
борочная Двери Дома 
культуры открыты для 
всех, И считаем, что >то 
правильно. Повседневная 
воспитательная работа с 
молодежью — одно из ос
новных направлений дея
тельности нашей диско- 
теки.

Хотелось, чтобы к это
му вопросу серьезнее по
дошли и комсомольские 
организации. Их помощь 
а хорошей постановке ра 
боты дискотеки просто не
обходима.

Есть у нас и свои труд 
ности. Например, нет у 
нас пока специалиста, ко 
торый бы смог создать 
актив для творческой ра
боты дискотеки. Нет воз
можности получать посто
янно новые грамзаписи. За 
весь год а магазине культ
товаров мы не приобрели 
ни одной более-менее под
ходящей пластинки, И не 
потому, что их там не было 
А просто из-за нежелания 
директора магазина енять 
постоянным просьбам един
ственного в городе Дома 
культуры. Оставляет же
лать лучшего музыкальная 
и световая аппаратура.

Несмотря на >ти недо
статки, мы стремимся по
ставить работу лучше, ин
тереснее. Но нам нужна, 
повторяю, помощь

И. ШОСТАКОВСКАЯ. 
Директор Дома культуры.

Ч и т а т е л ь
с п р а ш и в а е т

второй год подряд сту
денты строительного фа
культета Ленинградского 
института инженеров ж« 
лезнодорожного транспорта 
им академика В. Н, Образ
цова проюдят производст
венную практику на Олене 
горском ГОКе а составе 
комплексного научно-иссле
довательского отряда От 
ряд объединяет студентов 
кафедр «Изыскания и про
ектирования железных до
рог» и «Промышленный 
транспорт и автоматизация 
производственных процес
сов».

В этом году б ы л и  
проведены испытания по 
определению поперечных 
горизонтальных сил взаи
модействия подвижного со
става на радиальных те
лежках новой конструкции и 
железнодорожного пути, 
возникающих в кривых ма
лых радиусов. После обра
ботки материалов экспери
мента ОГОКу будут даны 
соответствующие предло
жения и практические ре
комендации.

Лиижтовцы 
на практике
Научно исследовательс

кая программа выполняется 
под руководством препода
вателей и сотрудников 
ЛИИЖТа при активном уча
стии и помощи работников 
железнодорожного цеха.

Большую помощь в при
обретении практических 
навыков оказывают буду
щим командирам производ
ства начальник ЖДЦ Г. Г. 
Козлов, начальник службы 
пути А А, Соловьев, масте
ра и бригадиры цеха.

Выправка стрелочных пе
реводов, подъемка пути и 
смена звеньев, регулиров
ка зазоров и смена шпал— 
каждый день познается но
вое, приобретаются и на
капливаются практические 
знания столь нужные сов
ременному инженеру. И в 
этом нам помогают масте
ра в. П. Марченко, Б, Н, 
Колесов и другие. Их бога
тый опыт, отличное знание

своего дела помогают сту 
дейтам осваивать нелегкую 
путейскую специальность.

в ежедневной нелегкой 
работе лучше познается чс. 
лоеск, крепнет чувство кол
лективизма Отлично заре 
комендовали себя студенты 
А. Алехин, А Белов, С. Me 
лентьев, С . Родионов. 
Г. Подхеатилин, А Ледник 
Ю Голубцов, братья Черно
вы и многие другие. Добро 
совестное отношение к сво 
им обязанностям, стремле
ние всегда прийти на по 
мощь товарищу, умоние ра
ботать — вот что отличает 
этих ребят Их по праву 
можно назвать лучшими в 
отряде.

За прекрасную организа
цию нашей прак|ики и от 
дыха большое спасибо ад
министрации, партийной, 
профсоюзной И К О М С О 

М О Л ЬС К О Й  организациям же 
лезнодорожного цеха. У 
вас, дорогие товарищи, мы 
многому научились и уве
зем с собой яркое впечат
ление о вашем суровом 
крае.

М. КОЗЛОВСКИЙ.
Командир научно-иссле
довательского отряда.

Ч и т а т е л ь  сообщает

Интересную, увлекательную н познавательную экскур
сию совершили 17 августа фигуристы сборной страны 
в города Кировск и Апатиты. Тренеры и фигуристы, на
ходящиеся ив тренировочных сборах, ознакомились с ■ 
достопримечательностями городов, побывали ■ Поляр 
ном альпийском ботаническом саду.

На снимке: экскурсанты п ботаническом саду.
Текст и фото А . ПОНОМАРЕНКО.

Ч и т а т е л ь  в о з м у щ а е т с я

Р а б о т а ю т  под%

да не под тем

д е в и з о м *

Вдоль домов 12, 14 и дру 
гих по улице Космонавтоя 
строители экскаватором ро
ют траншею. Строить, ко
нечно, надо, но думается, 
что эти люди работают под 
девизом: иОдно строим, 
другое ломаеми. Ведь на 
место этой траншеи стояли 
железобетонные освети
тельные опоры, так они их 
не сияли, чтобы потом сно
ва поставить на место, а 
сломали Разве это по-хо 
зяйски?!

Во-вторых, здесь был 
проложен кабель связи. 
Так оми его порвали. В ре
зультате чего телефоны в 
этом районе отключены,

В прошлом году студен
ты из строительного отряда 
проложили вдоль этих до
мов асфальтированную до

рожку, а теперь от нее « 
следа почти не осталось 
А ведь во все это вложены 
государственные средства и 
немалые. Да и жалко труда 
жильцов, какой они вложи
ли в благоустройство дяо 
ра.

Строительные работы  
здесь ведет передвижная 
механизированная колонна 
№ 2, Хочу заметить, что по
сле себя они всегда остав
ляют жуткую картину: ог
ромные валуны, кучи кам
ней и грунта. А мне думает
ся. что после любой рабо
ты нужно все привести в 
порядок. Вывезти валуны и 
камни, убрать грунт, и за
асфальтировать разрытое 
тобой место.

в. высоцкии.
Машинист экскаватора
Оленегорского рудника.

Ч и т а т ел ь вл яет ся

Нынешнее лето очень 
урожайное на грибы и яго
ды. Недавно я собирала 
грибы в районе базы отды
ха “Лапландия». И как была 
удивлена, найдя такое мно
гочисленное семейс т в о 
опят. Пересчитать их просто 
невозможно. В этом вы, чи
татели, убедитесь сами, по
смотрев на этот снимок

А. ПОДДУБНАЯ 
Работник ЖКО.
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Ч и т а т ель и н т ересует ся
Безналичные расчоты яв 

ляются одним из наиболее 
удобных видов услуг, пре
доставляемых сберегатель
ными кассами населению. 
Безналичным путем вклад
чики могут пополнять свои 
вклады, расчитываться за 
квартиру, коммунальные и 
другие услуги, оказывав 
мые им предприятиями и 
организациями.

Безналичным путем на 
счета по вкладам перечис
ляются суммы заработной

платы рабочих и служа
щих, единовременное воз
награждение за выслугу 
лет, 13-й зарплаты, суммы, 
причитающиеся гражданам 
за скот и другую сельско
хозяйственную продукцию, 
сданную заготовительным 
организациям, пенсия, стра
ховые суммы.

Население нашего города 
и района охотно пользуется 
услугами сберегательных 
касс по безналичному пере
числению части заработной

платы. Так, по району пе
речисляют сяою зарплату 
8500 челояек, пенсию 2600 
человок. Ежемесячно около 
700 человек страхователей, 
у которых закончился срок 
договора, перечисляют стра 
ховые суммы во вклады. 
Таким образом, за 1980 год 
общая сумма денежных 
средств, поступившая на 
счета по вкладам безналич
ным путем составилв 16051 
тысячу рублей, а за первое 
полугодие 1981 года — 
8)33 тысячи рублей Сред
ства, перечисляемые на 
счета по вкладам, в основ

ной своей части эффектив
ны и приобретают характер 
стабильных сбережений 

Для того, чтобы перечис
лять заработную плату или 
Другой вид дохода, нужно 
написать заявление в свою 
бухгалтерию или расчетную 
часть, тде указывается но
мер сберегательной кассы 
и номер счета по вкладу, 
на который должны пере
числяться денежные суммы 
Если вклад отсутствует в 
сберегательной кассе, в 
этом случае в заявлении 
вместо номера «чета ука
зывается «новый». Если

вкладчик хочет, чтобы пере
числения производились на 
имя другого лица, то в за
явлении должны быть ука
заны номер счета этого 
вкладчика, а также его фа
милия, имя и отчество.

Сберегательные кассы 
напоминают, что пользо
ваться безналичными расче 
теми выгодно и удобно! 
Безналичные расчеты эко
номят личное время граж 
дан Т. БРУСОВА.

Экономист центральной
сберегательной кассы.

За редактора В. С. РАКОВ

Прошу рассказать, какой цех лидирует • 
летней спартакиаде комбината!
I .  ПРОЩАЛЫКИН. Термист РМЦ.

Лидируют ремонтники
Летняя спартакиада комбината проводит

ся согласно утвержденному положению и 
проходит по семи видам спорта — город
кам, футболу, многоборью ГТО, легкой атле
тике, туризму, легкоатлетическому кроссу 
и легкоатлетическим эстафетам. В соревно
ваниях принимают участие команды рудни
ков. железнодорожного, аетотранспортко 
го, ремонтно-механического цехов, жилищ
но-коммунального отдела, фабрики, объе
диненной команды «Энергетики н отдела 
рабочего снабжение.

В спартакиаде «Физическое совершенст
во” уже проведены соревнования по город

кам, футболу, легкой атлетике и многобо
рью ГТО. В этих видах программы успешно 
выступил коллектив ремонтно-механичес
кого цеха (физорг А. Брусницыи), Ремонт 
ники были первыми в соревнованиях по го
родкам, легкой атлетике и многоборью 
ГТО, а а соревнованиях по футболу заняли 
третье место. Они лидируют с шестью очка
ми.

На втором месте физкультурники желез
нодорожного цеха. у них одиннадцать оч
ков.

Третью строчку турнирной таблицы зани
мают энергетики, у них 15 очков.

В спартакиаде руководителей производ
ства первыми идут тоже ремонтники. На 
втором месте команде «Энергетик», на тре
тьем — управление.

Е. ОВСЯННИКОВ.
Зам. председателя спортклуба 

«Лапландия».

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

21 августа, вечер танцев. 
Начало в 19 часов,

22 августа. Художествен
ный фильм «КТО ЕСТЬ 
КТО», начало в 12, 17, 19 и 
21 час.

2 } августа. Художествен
ный фильм «ТВОИ СЫН, 
ЗЕМЛЯ», 2 серии, начало в 
12, 17 и 20 часов,

вечер танцев. Начало в 
19 часов,

2S августа. Художествен, 
ный фильм «ДАЧНАЯ ПО
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦИБУ
ЛИ», начало в 12, 17, 19 и 21,

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал

21—21 августа. Художест
венный фильм «АВГУСТ 
БЕЗ ИМПЕРАТОРА», 2 се
рии, начало 21—22 августа в
16, 18-30 и 21 час; 23 авгус 
ста в 13, 16, 18-30 и 21 час

24—26 августа. Художест
венный фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ», начало в
17, 19 и 21-30.

Художественный фильм 
..ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-БА

БЫ И СОРОКА РАЗБОЙНИ
КОВ», начало в 14 часов.

•
В профессиональную по

жарную часть N8 14 на по 
стоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
водители 1—2 классе (ок 

лад 103 рубля, плюс пре. 
мнальные), пожарные (ок
лад 90—95 рублей), убор 
щица (оклад 70 рублей) 

Работающие а пожарной 
части обеспечиваются бесп
латным обмундированном и 
спецодеждой.

Обращаться: ул. Бардина, 
15.

Тип, «Мончегорский рабочий» Заказ 6847.
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решенияпартии-
В Ы  ПО/1 Н И М  I

В ы ш е  з н а м я  
с о ц и  а л и  c m  и ч  е с к о  го 
с о р е в н о в а н и я !

Д е н ь
за днем

2) АВГУСТА. В минув 
шве воскресенье ми 
один mi основных цехов 
комбината ме справился 
« заданием.

На Оленегорском руд
нике ии одна смена эк
скаваторного участка не 
выполнила суточное и  
данне. А среди экипа
жей лучших результатов 
добился »км лаж. где 
старшим машинист Л. Н. 
Якубеико. Сменное зада- 
ние выполнено на 115 
процентов

На Кироеогор с н о м  
руднике тоже ни одна 
смена не выполнила су
точное задание.

Неудоалатеоритель и о 
работал и цех техиопо 
гического транспорта. 
На Оленегорском руд
нике лучше других ра 
ботала смена водителей 
Н. Я. Полова, плаи вы
полнен на 111,} процен
те. Высокопроизводи
тельно трудился и води
тель И. А. Сонмн, выпол
нив сменное задание на 
106,2 проценте.

На Кироеогорском 
руднике ни одна смене 
водителей не выполним 
план.

Не выполнили суточ
ный план и железмодо- 
рожкики.

Не 110.6 процента вы
полнила плаи смене А. И. 
Лебедем с участка суш
ки и обезвоживания.

Т. ХУСАЙНОВА.

Бригада маляровштука 
туров на управления «Пром- 
жилстрои». которую воз
главляет Ольга Тимофеевна 
Иванова, по праву считается 
передовой. Трудно найти 
объект, на котором бы мн 
трудились женщины. Это н 
корпуса обьектоа пвтой 
очереди расширения ком
бината. и жилые дома, и 
учреждение соцкультбыта.

В настоящее время брига
да О. Т. Ивановой ведет 
штукатурные работы на 
здании торгового центра. 
Все здесь трудятсе на со
весть. Здание преображает
ся буквально на глазах.

На снимках: {вверху) О . Т. 
ИВАНОВА; |вимзу| штуиату 
ры-маляры Е. С. МАЛИКО
ВА |спрааа) и А , И. ДОЛ
МАТОВА.

Фото А. Краснобабцева.

Пленум горкома 
п а  р т и и

Состоялся п л е н у  
Мончегорского горкома 
КПСС, на котором об
суждался яопрос об уси
лении организаторской и 
политическом работы в 
трудовых коллективах 
промышленных п р е д -  
приятии по повышению 
эффективности произ
водства а свете требоаа 
ммй XXV I съезде КПСС. 
С докладом выступил 
первый секретарь горко
ма КПСС В. П. Сулимое.

В прениях по докладу 
выступили представители 
нашего комбината — за 
местнтель главного инжс 
мера по производству 
В. П. Ляхов подробно 
В. А. Комлеа.

В своем выступлении 
В. П Ляхов подробно 
остановился на вопросах 
дальнейшего развития 
производства, окончания 
строительства объектов 
пятой очереди расшире
ния комбинате, модерни 
зации оборудования, со
вершенствования техно 
логии и освоения новых 
мощностей. Для то? о, 
чтобы яыйти из прорыва 
и стабилизировать преж
де всего работу Олене 
горского рудника и 
транспортного комплек
се, коллективом пред
приятия прилагаются не 
меяые усилия. Опыт эк
сплуатации комплекса 
циклично поточной тех
нологии дробления и 
транспортировки руды в 
течение полутора меся
цев показывает весьма 
обнадеживаю щ и е ре 
зультаты За >то время 
лередроблено и достав
лено на фабрику 370 ты
сяч тонн руды. Впервые 
за последние три года 
на Оленегорском руд
нике в июле был выпол
нен план по вскрыше 
На доводке комплекса 
сейчас сосредоточено 
внимание и трудовые 
ресурсы, принимаются 
моры для вывода его на 
плановые показатели.

В. П. Ляхоя обратил 
внимание н а  то, ню О ч е н ь  

медленно решаются во
просы улучшения жи
лищных условий трудя 
щихся комбината Строи
т е л и  треста «Олене 
горсктяжстрой» недопу
стимо затянули в Этом 
году ввод ж и л ы х  объек 
тов. За первое полуго
дие план по строитель 
стау жилья выполнен 
только н а  14 процентов 
Необходимо принят*

срочные меры к исправ
лению такого положе
ния, сказал в заключе
ние В. П. Ляхов.

Старший бурильщик 
В. А. Комлеа поде 
лмлея с участниками 
пленума пленами работы 
горняков, в этом году 
на Кировой орехом руд 
нике предстоит добыть 
болео семи миллионов 
тонн руды. — сказал он. 
—План большой, и в вы
полнении его ведущая 
роль отводится комму
нистам.

Но нельзя сказать, что 
ясе идет гладко. В тече 
ние трех ' месяцев под
ряд рудник не яыполиял 
план добычи руды. При 
наличии девяти забойных 
экскаваторов на линию 
выходит лишь девять 
самосвалов, и лишь в от
дельные дни их бывает 
несколько больше. В те
чение смены впустую 
расходуются тысячи ки
ловатт-чесов электро 
энергии.

—Не все благополучно, 
—продолжает В. А. Ком 
лев, — и с буровзрыв
ными работами. Здесь 
просматриваются две 
причины: отсутствие сво
ей ремонтной базы и 
нехватка помощников бу
рильщиков с к в а ж и н .  
Практикуемый ранее ре
монт станков бригадами 
из елец PC У не ведется, 
отсюда и затраты во 
времени. Не пути ре
монтных работ много 
бюрократических пре 
град, приходится иногда 
доходить до адмимист 
рации комбината Раньше 
эти вопросы решались 
одним лицом, механиком 
Ьуроаого участка и без 
лишней волокиты.

В А. Комлеа остано
вился и на ряде других 
вопросов

По обсуждаемому во 
просу принято соотает 
стпующее постановление.

Пленум рассмотрел и 
органнзацио н н ы о во 
лросы. В связи с перехо
дом на другую работу 
пленум осяободил от 
обязанностей второго 
секретаря горкома КПСС 
А X. Гумерова. Вторым 
секретарем и членом 
бюро горкома КПСС из 
брам Ю. М. Иголким.

Членом бюро город 
ского комитета партии 
избран прьй<«.дв1 е Л I  
Оленегорского горис
полкома М. М. Кузьмин

К  сведению депут ат ов
8 сентября 1981 года и 10 часов в лекционном оа.и* 

Дома культуры состоится I сессия Олеиегорсквго город
ского Совета народных депутатов.

Па рассмотрение выносятся клиросы: 
и работе городского отделения чн.ш цнн по охране 

правопорядка н усилении борьбы с правонарушениями, 
отчет о работе постоянной комиссии л» строительст 

ну, жилищно-коммунальному хозяйству н благоустрой
ству.

информация о выполнении решений сессии, 
«ргани-шш'Ж ныЛ. Исполнен горсовета.

Идет подготовка к зиме В Р Е М Я  Т О Р О П И Т
Скоро зима, и, чтобы 

она не застала врасплох, 
к ней надо готовиться 
заранее, заблаговрвмем 
но. Наш корреспондент 
побывал на фабрике, на 
партийном собрании, где 
говорилось о подготов
ке к зиме.

Как и прежде, был со
ставлен план организа
ционно-технических ме
роприятий подготовки к 
зиме. На участках со
ставлены графики вы

полнения всех необхо
димых работ. Этот гра 
фик хорошо выполняет
ся на участке сушки и 
обезвоживания. Боль 
шея часть запланирован
ных работ уже сделана.

Проведен капитальный 
ремонт сушильных бара
банов № 2, 4, 5 и 11. Не 
28 м конвейере заменен 
привод и приводной ба
рабан. Заменен привод 
сушильного бараб а н а 
№ 9, частично заменены

рамы в горизонтальной 
чести конвейера Mi 22. 
Заменен электродвига 
таль на конвейере № 43. 
Отремонтированы слив
ные колодцы, площадь 
вокруг- пенника № 7 за- 
бетонирована. Оч е и ь 
правильно, что основные 
работы по подготовке к 
зиме велись а летние 
месяцы.

Однако есть работы, 
которые не выполнены 
не по вине цеха. Не

сколько лет не могут 
провести капитальный 
ремонт оборудования 
мазутного хоз»й с т а е  
из за того, что мазут 
поставляется а летние 
месяцы. Ни емкости, ни 
паропроводы не ремон
тируются годами. Отделу 
материального снабже
ния следует продумать 
сроки завозки мазута.

В этом году не смог
ли заменить пенники, 
подвел механический за

вод. Несвоевремен м о 
выполнил наш заказ. 
Скорее в с е г о  эта 
работа будет выполнена 
лишь в будущем году.

Готовясь к зиме, кол
лектив участка обогаще
ния своими силами под 
водит тепло к 10-м, I1-* 
и 12-й секциям, устанав
ливает калориферы у 
машинных насосов, В 
прошлом году на этих 
секциях температурный 
режим не соблюдался,

и люди работали в труд 
них условиях. Поэтому 
этим объектам надо об
ратить особое внимание 
А лона руководство уча
стке неудовлетворитель
но выполняет намечен 
мыв мероприятия. Дел 
здесь еще много. Надо 
выполнить р е в и з и ю  
имеющихся отопитель 
ных систем и воздушных 
завес отопительных аг
регатов. Без устранения 
строительных недоделок 
вряд ли можно говорить

Окончание на 2 стр.



Хроника 
комсомольской 
ж и з н и

Обсудили 
важный 
вопрос
Комсомольцы ж* АС» 

подорожного ч ем  на 
соовм собрании обсу 
дили (опрос о внутри 
союзной дисципл и и в, 
Шел серьезный разговор 
об активности членов 
ВЛКСМ в культурно 
массовых мероприятиях, 
участии а художеством 
ной самодеятельности, 
субботниках, об уплате 
членских взносов.

Отменено, что асе 
комсомольцы активно 
участвуют я проводимых 
субботниках, в также на 
благоустройство города 

территории цеха.

Хорошо организован 
досуг в КО М СО М О Л ЬСКО М  

молодежной смене, воз
главляемой А. Митрохи
ным. В зтом году они 
несколько раз побывали 
на базе отдыха «Лаплан
дия».

На собрании комсо
мольцы говорили о том. 
что надо чаще прово
дить совместные собра
ния с бессоюзной моло
дежью.

Секретарь партбюро 
цеха В. Р, Гореликов в 
своем выступлении при
звал комсомольцев чет
ко соблюдать уставные 
требования,

В. АНАНЬЕВ. 
Секретарь комсомоль
ской орган и з а ц и и 
ЖДЦ.

Время торопит
Окончание. 
Начало иа I стр.

о хорошей подготовке 
зтого участка к работе 
зимой. На иоеом корлу 
Св обогащения следует 
срочно отремонтировать 
крышу, застеклить окна и 
сделать много других 
работ.

Прибавилось забот и с 
пуском первой насосной. 
Здесь срочно надо про
вести ремонт крыши и 
застеклит» окна стекло
блоками. Такая же кар
тина и на второй насос
ном.

Коллектив участка хво
стового хозяйства не вы
полняет график намыва 
дамбы хвостохрвнилищв 
Причине — организаци 
оииые упущения, особен 
но в летние месяцы.

Составлен график вы
полнения работ и по 
корпусу крупного дро
бления. Сдан е эксплуата 
цию наклонный ствол, но 
почему-то отопление иа 
зтом объекте проектом 
не предусматривалось. 
Ьыл составлен график, 
который сейчас вылол 
ияетсв. С ним ознеком- 
леиы все, кто ведет 
здесь работы, всем из
готовителям заказов на
правлена техническая 
документация. Сейчас 
готовимся монтировать 
трубопроводы!

Вызывает тревогу на
дежность строительных 
конструкций корп у с а  
крупного дробления. Не

сколько месяцев его эк 
сплуатации дали неуте
шительные результаты: 
стены имеют деформа 
Ц и ю  Обо всем зтом го
ворили не партийном со 
бреими комму к и с т ы  
дробильно -обогатитель
ной фабрики.

Коммунист Зуев в сво
ем выступлении предло 
жил наладить четкое 
снабжение запасными 
частями. Очень часто 
подводят ремоитио-ме 
хаиический цех и цех 
подготовки производства 
и складского хозяйства. 
Свои промахи они объ
ясняют отсутствием тран
спорта.

О том, что надо нала
дить откачку дренажных 
вод с третьей нитки уча
стка дробления, говорил 
коммунист Поддубный. 
Эта нитка очень ответст
венная, иа ней дробится 
вся руда, поступающая 
с Кироеогорского руд
ника, а состояние ее 
оборудование, кем и по
рядок в механической 
службе, оставляют же
лать лучшего.

Слесарь Дрвмии и 
бригадир Москелькое 
подвергли критике ход 
подготовки к зиме.

По обсуждаемому во
просу принято постанов
ление. Намечены пути уст
ранения недостатков с 
тем, чтобы к зиме подго
товиться как следует,'

Г. АКРАМОВ.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Редакции о т в е ч а е т
начальник жнлищно-ноимунального 

В. А. ПАННРАШОВ.
отдала

В одном из номеров на
шей газеты было опубли
ковано письмо фрезеров
щицы ремоитио-мехеиичо- 
ского цохв Л. Квасовой 
кДождь в квартире». Она 
писала, что крыша над ее 
квартирой давно протекает, 
и уже длительное время

крышу не ремонтируют.
Материал, опубликован- 

ный в газете, был послан 
для принятия мер началь
нику ЖКО.

В ответе тое. Панкратов 
сообщил, что крыша над 
квартирой Л. Квасовой от
ремонтирована.

В нашем городе проходил учебно
тренировочный сбор членов сборной 
команды страны по фигурному катанию 
на ноньнак. На оленегорсиом льду тре
нировались победитель первенства Цен
трального совета ДСО «Труд» Игорь 
Бобров, призеры чемпионата Централь
ного совета ДСО <>Труд» Анна Матвеюк и 
Александр Тарасов и другие.

В минувшее воскресенье с большим 
успехом прошло второе показательное 
выступление фигуристов. Два часа ж и 
тели нашей области рукоплескали фи
гуристам за их прекрасные выступления.

На снимке: Ирина Воробьева и Игорь 
Лисовский.

С к о р о  ф и н и ш
Командам — участни

цам первенства области 
по футболу осталось 
провести в чемпионате 
по четыре игры. Особен
но обострилась борьба 
за первое местр

В очередном туре в 
Мурманске встретились 
«Автомобилист» и коман
да производственного 
объединения «Апатит». 
Мурманчане одержали 
убедительную п о б е д у  
СО счетом 5:0 и догнали 
лидера. Теперь у эти* 
команд по 27 очков.
У о Автомобилиста» луч

шая разница забитых и 
пропущенных мячей, по
этому он занимает пер
вую строчку в турнир
ной таблице. Борьба за 
чемпионское здание про
должается, асе должно 
решиться е последних 
ТУР*«.
На третьем месте нахо

дятся сейчас футболисты 
поселка Росляково. Они 
показывают а нынешнем

сезоне хорошую, грамот
ную игру, А далее шесть 
команд идут плотной 
группой с небольшой 
разницей в очках Так 
что каждый результат 
будет существенно вли
ять на окончательное 
распределение мест в 
турнирной таблице.

в более худшем поло 
женин находятся коман
ды Апатитов и Ковдора. 
Не везет пока и новичку 
первенства — мурман
скому «Прогрессу». Эта 
футбольная команда да
леко отстала от сопер
ников.

16 команд стартовали 
в розыгрыше кубка Мур
манской области по ф ут
болу. В финальной игре, 
которая состоится t сен
тября, встретятся мур
манский (Автомобилист» 
и кандалакшский «Ме
таллург*.

Н. ШЕХОВЦЕВ. 
Инструктор областного 
спорткомитета.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 20 АВГУСТА
И В Н П Мячи Очки

1. «Автомобилист» М. 16 1) 1 2 59—14 27
2. «Апатит» К. 16 12 J 1 31-14 27
У пос. Росляково 16 9 2 S 38— 17 20
4. «Авангард» М. 16 7 4 S J4—21 18
5. «Печенгаиниела» Н 16 6 4 6 25— 2S 16
6. «маяк» М. 16 6 4 6 28-31 16

7. •Горняк» Ол. 16 6 3 7 16-32 15

8. «Северомикель« Мои. 16 5 S 6 24-21 15

9. «Металлург» Каи. 15 S 4 * 30—24 14

ю . «Апатктстройо Ап. 16 5 1 10 18-39 11

11. «Кристалл» Ков. 15 4 1 10 21—27 9

13. «Прогресс» М. 16 0 2 14 12-76 2

Р е к л а м а  •  о б ъ я в л я в ш и
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жестабмиой гимнастики.
•

В общественном пункте 
охраны порядка (ул Мира 
26) ежедневно с 18 до 
21 часа, кроме субботы м 
воскресенья, ведется прием 
граждан по личным волро 
сам. Прием ведут члены 
совета общественности и 
участковый инспектор.

•
Среднему городскому 

профтехучилищу N2 20 иа 
постоянную работу срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 
механик и мастера произ
водственного обучения по 
профессиям: помощник ма 
шиниста локомотива, маши
нист экскаватора, слесарь 
ремонтник

Оплата труда — повре
менно премиальная. Выпла
чивается коэффициент 0,5, 
отпуск преимущественно • 
летнее время.

Обращаться: ул Строи
тельная, 65, к директору, 
телефон 23-48. -

О Л Е Н Е Г О Р С К О Е  
среднее профессионально-техническое 

училище И» 20 объявляет дополнительный 
набор учащихся на 1*81— 82 учебный год.

Училище готовит кадры для Оленегорского горно- 
обогатительного комбината по специальности:

На базе восьмилетней школы с получением сред 
него образования, срок обучения — 3 года.

Машинист экскаватора (юноши), возраст 15,5 лет;
слесарь по горному оборудованию (юноши), воз

раст 15 лет;
повар (юноши и девушки), возраст 15 лет.
Учащиеся, зачисленные а училище, обеспечивают 

ся бесплатным питанием, обмундированием и спец
одеждой

На базе средней школы, срок обучения — 1 год.
Продавец буфетчик (девушки), возраст 17,5 лет.
За время учебы и првктики успевающим учащимся 

выплачивается стипендия
Учащиеся, окончившие училище с отличием, на- 

првеляютсв на учебу в техникумы и институты.
Заявления о приеме подаются на имя директора 

с указанием избранной профессии. К заявпению 
прилагаются документ об образовании, характери
стике из школы, медицинская справке (форма 
N® 286), справке < места жительства, справка с места 
работы родителей, 6 фотографий размером 3x4, 
автобиография, свидетельство о рождении или пас 
порт.

Адрес училище: ул. Строительная, 65.

Ф у т б о л
28  С Т А Д И О Н  28

августа Первенство отпасти по футбояу августа 
*Г0РНЯК«. «АПАТИТСТРОЙ»
(Оленегорск) (Апатиты)

Начало ■ 18 часов 30  минут.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
26 августа, Художествен

ный фильм «КЛЕОПАТРА»,
2 серим, начало в 12, 17 и
20 часов

Вечер танцев, начало в 
19 часов

27 августа. Художествен
ный фильм «ГОНЦЫ СПЕ
ШАТ», начало в 12, 17, 19 и
21 час.

Для детей. Художествен 
ный фильм «ЗВЕЗДОЧКА В 
ПОДАРОК», начало в 10-30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
26 августа. Художествен 

ный фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ», начало в 
17, 19 и 21-30.

Художественный фильм 
-ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ БАБЫ 
И СОРОКА РАЗБОЙНИКОВ*, 
начало в 14 часов.

27 августа. Художествен
ный фильм «ХЛЕБ, ЗОЛО
ТО. НАГАН», начало а 17 и 
19 чесов.

Премьера художествен
ного фильма «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ», начало в 
21 час.

Малый з«п
26 августе. Художествен

ный фильм «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ», начало в 
18 30 и 20-30

27 августа. Документаль
ный фильм «МСТИСЛАВ 
КЕЛДЫШ», начало в 18-30 
и 20-30.

•
В спортклубе «Лаплан

дия» ежедневно ведется 
запись девочек 6—7 лет в 
абонементные группы худо-

ПИШИТ1,
звонитк.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184114 
Олаиагорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция гавоты 

«Заполярная руда* 
Телефоны 

52-20. 54-41.

Тил. вМОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 7019.


