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Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч А Л О
С первых дней полого  годе многие коллектива ком

бината взяли хороший темп, трудятся оо ударному, 
выполняют и перевыполняют м д м и ».

3 января хорошо потрудился экипвж экскаватора 
ЭКГ-1.6 № S3 ( с т а р ш и й  машинист Юрий Алексеевич 
Мисикое) суточное задание выполнил и а 117 6 про
центе

Хорошо трудились • >тот день водители Геннадии 
Владимирович Сиротин и Анатолий Филиппович Тупи- 
цыи Переый гадание выполнил на 106.3 процента, вто
рой —  на 104,8

Соревнование за достойную встречу XXVI съезда 
КПСС продолжаете*. Г. ЛЕБЕДЕВА

Инженер по соревнованию.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  

к о л л е к т и в а  
Оленегорского рудника

К ТРУЖЕНИКАМ КОМБИНАТА
Мимуашмй год д л »  иол 

|»С1 ьаа комбината был не
легким Наряду с производ
ством концентрата при
шлось решать сложные воп
роси строительства и вво
да новых мощностей, про 
дусмотренных проектом пя
той очереди И надо ска
зать, что строители, мои 
тажиики и работники ком
бината сделали многое, 
чтобы выполнить намечен
ную программу, и • июне 
сдать а жеплуатацию мощ
ности по производству 1275 
тысяч тонн концентрата. О с
ваивалось новое Кирове 
горское месторожде и и е. 
где в прошлом году было 
добито свыше 4 м и л л и о н о в  

т о н и  руды 
Вместо с тем коллвм- 

тиа комбината не выполнил 
целый ряд основных произ
водственны! показателей. 
Допущено большое отста
вание на вывозке вскрыш 
иых пород, не выполнен 
план производства концен
трата. Это невыполнение 
явилось результатом сни
жения эффективности не 
пользования горных машин 
и механизмов, низкой не-

11-и пятилетки. И от того, 
как коллектив комбината 
нечист его. какой возьмет 
старт, будет зависеть ус
пех общего дола.

В коллективах цехов об
суждены особенности рабо 
ты в 1981 году, определе 
ны объемы, приняты социа
листические обязательства, 
получена новая техника, ко 
торая позволит выполнить 
намеченную программу Но 
все зто не даст желаемого 
результата, если каждый 
трудящийся не проникнется 
ответственностью за судь
бу плана и социалистиче
ских обязательств, если ■ 
жнпажах и сменах не будет 
вестись упорная борьба за 
выполнение плановых объ
емов г.о добыче руды, вы
возке вскрышных пород, 
выработке концентрата. Ка
ждый рабочии, каждый спе
циалист должен ежедневно 
обеспечивать выполнен и с 
планового задания.

В >том году горнякам пред
стоит добыть 10 миллионов 
тонн руды на Оленегор 
с ком руднике и 7370 тысяч 
тонн руды на Кировогор 

пояиительской дисциплины с ком. обогатителям аырабо- 
некоторых специалистов и тать Д.7 миллиона томи ком- 
рабочих. упущений а орга- цситрата Большие работы 
низации труда и управлении предстоит осуществить и в 
производством. капитальном строительстве

1981 год —  переый годК открытию XXVI съезд*

КПСС необходимо ввести в 
жеплуатацию 12-ю обога
тительную секцию во вто 
ром квартале сдать комп 
пеке наклонного ствола 
чтобы во втором полугодии 
перейти на циклично поточ 
ную технологию добычи и 
транспортировки руды, i 
четвертом квартале пред 
стоит сдать в жеплуатацию 
первую очередь гаража для 
технологического автотраис| 
порта. Выполнить асе это 
будет нелегко, но нужно, 
ибо зто — наш долг. Успсш 
но выполнив >ту трудную 
программу. мы сможем 
вернуть былую славу и 
оправдать высокое доверие, 
каков нам. труженикам За 
лолврьв, оказывают родная 
партия и правительство.

Вступая в новый трудовой 
год и в новую пятилетку 
дирекция, партком, проф 
ком и комитет ВЛКСМ при 
зывают всех тружеников 
комбината повышать прои» 
водителъностъ труде, укреп- 
пвть трудовую дисциплину 
на каждом рабочем месте 
проявлять больше настойчи
вости в выполнении плана 
и обвзательега

ДИРЕКЦИЯ. ПАРТКОМ.
ПРОФ КОМ , КОМИТЕТ
ВЛКСМ.

К А К  

РАБОТАЛИ 
В ДЕКАБРЕ

Месячный плен реализа 
ции продукции комбинатом 
яыполмон на Ю3.4 процен
та, а валовой и товарной 
продукции —  соответствен 
но на 75.6 и 77 I процента 
Производительность труда 
составила 77,4 процента. 
Оборот вагонов завышен на 
0,2 часа.

Горняки не выполнили де 
кабрьский план добычи ру. 
ды. бурения скважин и от
грузим вскрышных пород.

Транспортные цехи тоже 
не выполнили плановые по 
кааатели перевозки руды 
и «скрытных пород Н* вы* 
полнен и месячный план 
общего объема грузопере
возок.

План выработки коицен 
трата обогатители выполни
ли на 72.3 проценте. Долг 
составил 1S6.7 тысячи тонн. 
Не выполнен и план отгруз
ки концентрата потребите 
лям Череповецким метал
лургам иедоот гружено 64.7 
тысячи тонн концентрата.

Хорошо работали диато- 
митчики За месяц аырабо 
тамо сверх плана $00 кило
граммов продукции .

К дню открытия XXVI 
съезда КПСС добыть 
сверх плана 4 тысячи 
тонн руды.

годовой план добычи 
руды и вскрышных по
род выполнить 30 декаб
ря 1981 годе:

добыть сверх годового 
плана 25 тысяч тонн ру 
ды и отгрузить сверх 
плана 20 тысяч кубомет
ров яскрышиых пород;

получить сверхплано
вую (условную годовую 
экономию от внедрения 
рвцткэедложеиий 5 тысяч 
рублей;

за счет бережного и 
экономного расходоаа 
ния добиться снижения 
затрат по материалам —
10 тысяч рублей, по за
пасным частям —  10 ты
сяч рублей;

организовать и обеспе
чить работу по методу 
бригадного подряда 2 
ммпажвм экскаваторов 
и 3 экипажам буровых 
станков;

сэкономить 700 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии на сумму 9,3 ты 
сячи рублей

сэкономить за год 
14 долот;

добиться присвоения 
звания ударника комму
нистического труда 70 
процентам работающих 
на руднике;

подтвердить эва и и е

коллектива коммунисти
ческого труда;

каждому отработать по 
16 часов иа благоустрой
стве;

подготовить 60 значки
стов г т о  

воспитывать у каждого 
трудящегося коммуни
стическое отношение к 
труду и товарищам по 
работе 

Для  пояышеиия >ффек 
тиености и качества ра
боты. совершенствова
ния технологии произ 
аодства, повышения куль
туры и улучшения усло
вий труда выполнить 
следующие мероприятия 

в первом квертале вее 
ети в работу перегрузоч
ный пункт на горизонте 
110 м в северной части 
карьера.

для выполнения плана 
вскрышных работ иа оле
негорском карьере а 
первом квартале ввести 
в работу горизонты 170. 
158 и 146 м

и 1 июня ввести в ра
боту перегруэо ч и ы й 
пункт иа гориэоите 74 м.

в течение года обучить 
14 помощников машини
стов экскаваторов и по
мощников бурильщиков 
профессиям машиниста 
и бурильщика.

обучить 20 рабочих 
вторым профессиям

В  к а н у н  н о в о г о  г о д а

Р  АДОСТНЫ М  был Д Л Я  
коллектива комбина

та последний день ми 
нуяшего года: в смене с 
16-ти часов иа фабрике 
выработана 100-миллион
ная тонна концентрата 
В честь этого знамена 
тельного события на р уд
никах и фабрике прошли 
митинги Первый митинг 
состоялся иа Кировогор- 
ском руднике у экскава
тора № 48.

—  26 лет назад, —  ска 
зал директор комбинат 
П И Зеленое, выступая 
здесь ив митинге. —  в 
тяжелых условиях на фа
брике была получена 
первая тонна оленегор
ского концентрата. Что

бы выработать первые 
50 миллионов тонн кон 
цеитрвтв. потребовалось 
18 лет. а вторые 50 мил
лионов выработаны за 
8 лет. В этой, еще одной 
трудовой победе, боль
шая заслуга всего кол
лектива __ комбината, его 
ветеранов, передовиков 
соревнования, новаторов 
производства.

—  Наш коллектив ак 
тивно участвовал в со
ревновании за право от
грузки руды для выра
ботки 100 миллмонн о й 
тонны концентрата. —  
сказал старший маши
нист экскаватора Г врой 
Социалистического Тру
да А Ф. Волыхии. —  И 
вот сегодня нам выпала 
большая честь отгрузить 
эту юбилейную тонну ру 
ды. Но чтобы комбинат 
и в дальнейшем набирал 
мощности, все мы долж 
ны трудиться еще лучше 
Каждый и» нас должен 
вносить свой вклад а ос
воение новых мощно
стей И от имени своего 
экипажа заверяю, что 
мы и а дальнейшем бу
дем работать слаженно, 
взятые я честь предстоя 
щего XXVI съезда обяза
тельнее выполним

Председатель профко
ма В. Ф . Замятии вру
чил победителям сорвв 
новаиия памятные таб
лички которые буд?т 
установлены а кабинах 
экскаваторов буровых 
станков и большегруз
ных самосвалов.

Мощный 75-тои и ы й 
БелАЗ № 501 становит
ся под по г р у з к у
A. Ф  Волыхии загру
жает в него первый 
ковш, затем второй, тре
тий Протяжный гудок 
и самосвал отходит от 
экскаватора. Эта руда 
будет погружена в думп
кары и перевезена на 
фабрику.

В оленегорском карь 
ере за рычагами экска
ватора N? 6 машинист
B. В. Ольшанский Он и 
принял поздравление ру
ководства комбината 
Выступая на митинге, 
он сказал, что эки 
лаж приложит все си
лы. чтобы выполнить 
обязательства 1981 года. 
Здесь на митинге высту
пили также бурильщик
A. Р. Виткус. водитель
B. И, Филиппов, маши
нист локомотиве М. Ф  
Литомни.

Директор комбината

П. И Зеленое горячо по 
здреаил всех участников 
соревнования с победой 
и пожелал им новых тру
довых успехов в 1981 г о 

д у -

Встреча с руководст 
вом комбината состоя
лась и я красном уголке 
Фабрики. Здесь собра
лись те. кто стал иепо 
срсдствениым участни
ком выработки 100-мил 
лионной тонны концен
трата От имени ру 
«оеодства П. И Зе
леное поэдрвеил всех их 
с победой, отметил тот 
большой вклад, который 
они внесли и вносят я 
выполнение задач по ос 
вовиию новых мощно
стей. выразил благодар
ность всем участникам 
соревнования и горячо 
поэдрваил победителей,

—  Нашей смене. —  
скамле Л  А. Архипова.
—  выпала большая честь 
выработать 100-миллион
ную тонну концентрата 
От имени смены хочу 
сказать, что будем рабо
тать лучше, чтобы успеш 
но выполнить задание
11 й пятилетки

Поздравить обогатите
лей с победой пришли 
Д е д  Мороз и Снегурочка

7 ЯНВАРЯ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ СОСТОИТ
СЯ ВЕЧЕР ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЫРАБОТКЕ 
100-МИ ЛЛИОННОЙ ТОННЫ КОНЦЕНТРАТА.

НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ 30 МИНУТ.



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИИ НА ЯНВАРЬ

ДЛЯ ВЫ СТУПАЮ Щ ИХ 
П О  ВОПРОСАМ  

поли тической  ж изни
И ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Основные итоги развития 

народного хо листа » стра
ны >а 1976— 1980 годы.

План; рост экономическо
го могущества страны • 
Ю-й пятилетке; итоги рабо 
ты предприятии, учрежде
ния, организации ; успешное 
выполнение социалистиче
ских обязательств ло д о 
стойной встрече XXVI съез- 
да КПСС —  почетный долг 
каждого трудового коллек
тива

Ключевые направлен и я 
развития промышленности, 
транспорта и связи ■ XI пя
тилетке и до 1990 года.

План: роль базовых отра 
слей промышленности в ре
шении экономических и со
циальных задач; перспекти
вы развития трудового кол 
лектива а XI пятилетке.

Основные направлен и я 
развития сельского хозяи-

дела; коммунисты • авангар
де социалистического со
ревнования.

Литература 
Ленин В. И. наши задачи 

и Советы рабочих депута
тов. Поли. собр. соч., т. 12, 
стр. 61-64. Ленин В. И. На 
борьбу с топливаым кризи
сом. 1*оли. собр. соч., т. 39, 
стр. 305—  ЗОВ. Материалы 
XXV съезда КПСС. М ., По
литиздат, 1976, стр. 62— ВО. 
■■О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико- 
воспитательной работы», 
Постановление ЦК КПСС от
26 апреля 1979 г.. М., По
литиздат, 1979. « О  социали
стическом соревновании за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС». Постановле
ние ЦК КПСС «Правда».
27 июля 1980 г. Брежнев 
Л. И. Малая земля. Возрож
дение. Целина. М., Полит
издат, 1978 г.

ДЛЯ ВЫ СТУПАЮ Щ ИХ ПО 
ВОПРОСАМ  ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ СССР И
ста* а 19*1— 1985 и до 1990 М ЕЖ Д УН А РО ДН О Й  ЖИЗНИ 
года. Внешнеполитическая дев-

Плвн: важнейшие задачи тсльность партии и соевт- 
а области сельскохоэяйст- ского государства а пред 
венного производства; пер- дверки XXVI съезда КПСС, 
спектиаы развития сельско План: новые советские 
хозяйственного предприя- инициативы —  путь к беэо- 
™ *- пасности и сотрудничеству;

Капитальное строительств конструктивная программа 
во а XI пятилетие и до 199® упрощения мира в Европе. 
Г°Я*. Литература

План: основные задачи а Материалы XXV съезда 
области капитального строи- КПСС. М.. Политиздат,
тельстеа; темпы и качество 
строительства —  определя 
ющие факторы развития 
экономики.

Программа социального 
разаитив и повышения уров
ня жизни на 1981 — 198S го
ды и до 1990 года.

План: максимальное удов
летворение растущих мате 
риальных и духовных по
требностей общества —  
главная цель экономиче
ской политики КПСС; усло
вия успешной реализации 
выдвинутой социальной про 
граммы

Литература
Основные направления 

экономического и социаль
ного развития СССР на 
1981— 1985 годы и на пери
од до 1990 года- Проект 
ЦК КПСС к XXVI съезду 
КПСС. "Полярная правда»,
2 декабря 1980 года. Речь 
1 06  Л. И. Брежнева на Пле
нуме ЦК КПСС 21 октября 
1980 г. «Полярная правда».
22 октября 1980 г. Волей 
партии, трудом народа. 
Четвертая сессия Верховно
го Совета СССР десятого 
созыяа. «Правда». 24 октяб
ря 1980 г,

ДЛЯ  ВЫ СТУПАЮ Щ ИХ ПО борьбы 
ВОПРОСАМ  КУЛЬТУРНОЙ зтапе.

ЖИЗНИ СТРАНЫ И 
НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Высокое звание члена пар
тии. (Навстречу XXVI съез
ду КПСС).

План* активная жизненная 
позиция, единство слова и

1976. стр. 5— 34. КепчеииоН. 
Новые советские инициати
вы —  путь к безопасности и 
сотрудничеству. «М еждуна
родная жизнь», N9 11. 
1980 г.

Развитие советско-мон 
гольских отношении. [К 35- 
летмо со див подписания 
договора о дружба, сотруд
ничества и взаимной помо
щи между СССР и МНР, 
15 виеаря|.

План: по пути, начертанно
му В. И. Лениным; советско- 
монгольское сотрудничает 
во —  оплот мира в Азии 

Литература
Материалы XXV съема 

КПСС. М .. Политиздат, 
1976. стр. 7. Адья Г Вер
ность ленинским заветам. 
«Агитатор». N9 12, 1980 г, 
В обстановке братской 
дружбе*. «Правда». 27 нояб
ря 1980 г.

К 60-летию со дня осно
вания Итальянской комму 
мистической партии, 21 ян
варе.

План: ИКП —  один из 
передовых отрядоя между
народного коммунистичес
кого дяижемия; победы и 
трудности реяолюциоииой 

на сояремеииом

Литература
Материалы XXV съезда 

КПСС М., Политиздат, 1976, 
стр. 31. Лонго Л. Селина 
ри К В трудные годы; вос
поминания и размышления 
борца-коммуннста. М.. По
литиздат 1980 г.
Кабинет политпросвещения.

Новое предприятие в городе *

40 тысяч кяадратиьи мет- полярья и демографиче- 
роа жилья в год —  такой ских особенностей области, 
будет мощность первой оче- Так. в них будет больше 
реди Оленегорского домо- двухкомнатных квартир, уве- 
строите льного комбината. —  -  —  ■ -
которая принята в эксплу 
атацию 29 декабря Госу
дарственная комиссия иа 
«хорошо» оценила работ/, 
выполненную бригад а м и 
генподрядного управления 
«Промстрой - 1» т р а с т а  
«Кольстрой» и субподряд 
ных организаций.

Д О М А  
ДЛЯ СЕВЕРЯН

Оленегорский домострои
тельный —  предприятие с 
высоким уровнем мехаииэа-

личема полезная жилая пло 
щадь. высота потолков «по 
днята» до трех метров 

Однако это все еще вне- 
| р е д и .  Сейчас же у коллек

ции и автоматизации Он бу- тива комбината, который не 
дет специализироваться иа считыввет уже более 1S0 
выпуске домов эксперимеи- человек, заботы связаны в 
тельной серии 93 М, раэрв- основном с освоенном про- 
богемной в институте «М ур - изводствониой базы. Кстати, 
манскгражденлроект». Про- вклад производственников в 
ектироещики создавали >ти сдачу мощностей весьма 
дома с учетом условий За- значителен. Они занима

лись изготовлением нестан
дартного о б о р удо в а ни я 
осуществили наладку и пуск 
оборудования.

Естественно, период осво
ения новых мощностей зай
мет не месяц и не два. О д  
нако уже в 1981 году кол
лектив комбината намерен 
выпустить первую продук
цию •—  порядка 20— 24 ты
сячи квадратных метров жи
лья. А  на нюнь будущего 
года запланирован ввод 
второй очереди домострой* 
тельного комбината, и тогда 
его мощность увеличится до 
60 тысяч квадратных мет
ров.

Оленегорские домострои
тели примут активное уча 
стие в реализации програм
мы жилищного строитель
ства, намеченной в проекте 
Основных направлений.

С П Р А В И Л И  Н О В О С Е Л Ь Е
В нашем городе лояви- ром 11 уме примял новосе

л а »  еще одна улица — лов. В ближайшие дни на- 
Мурманская- Пока на ней чнется заселение второго 
только три девятиэтажных дома- 
дома. Два и} них построены
для работников горно-обога* Се сдачей этих домов в
тигельного комбината. В ка- эксплуатацию в нашем гв-
мдом доме по 72 квартиры, роде будут полностью лик-

Один из домов под номе- видиреваны бараки.

Мы. родители, выражаем огромную благодарность 
тренерам Людмиле Владимировне и Борису Михайло
вичу Чистяковым за прекрасный подарок, сделанный 
нашим детям и оленегорцам. за то. что наши малыши 
были прекрасно подготовлены и приняли непосред
ственное участие в ярком, красочном представлении 
по случаю 10-летия секции фигурного катание, Уди
вительное чувство испытывал каждый участник и каж
дый зритель Всех порадовало великолепие костюмов, 
гамма красок, яркость декораций

Большое спасибо тренерам и всем, кто участвовал 
а подготовке «того удивительного представления. Жа
леем. чтобы и в дальнейшем наши дети приносили 
такую радость оленегорцам.

По поручению родителей Н. ИЗМ АЙЛОВА.

В Ы С Т У П А Ю Т  Д Е Т И
Секции фигурного ката- в мастера спорта, много 

ния исполнилось 10 лат. спортсменов разрядников. 
Благодаря усилиям трена К 10-летиему юбилею бы- 
ров супругов Чиствковых ла подготовлена большая 
этот вид спорта стал в на- концертная программа. 40 
шем городе массовым и лю- декабря во Дворце спорта 
бимым. За эти годы ими состоялся большой концерт 
подготовлено 16 кандидатов Зрители, а их в этот день

было особенно много, уви
дели одноактные балеты 
«Муха-цокотуха* и «Золотой 
петушок», сцены из спек
таклей и танцевальные но
мера Т. Шошерина и Л. 
Старков исполнили перуан
ский танец, Л. Трофимова 
исполнила танец «Кикимо
ры». Много аплодисментов 
выпало на долю А. Бочка 
оева. который исполнил та
нец «О гня », и не долю всех 
участников юбил е й и о г о 
представления

Особую торжественность 
и яркость празднику прида 
ли красочные костюмы, му
зыке. голубизна льда.

Активное участив в под 
готовке концерта приняла 
режиссер-консультант Л. П. 
Гмырь. Много потрудились 
над оформлением декора 
ций художники Н. Марты
нов и А Яковлев.

Фото Л. Пономаренко.

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ

Сообщаем результаты игр, 
состоявшихся 27 и 28 де
кабря 1980 года

«Судоверфь» —  «Горняк»
-  4:5. 0:5.

«Торпедо» —  «Беломо- 
рвц» —  1;J, 4:3.

«Десиа» —  «К орд» —  2:4.
«М етеор» —  мКсэмни» —  

2:4, 4:5.

На базе орса

Доставка овощей и 
фруктов в наш. да и др> 
гие города Заполярья, 
дело хлопотное, дорого
стоящее. И поэто м у 
очень важно умело со
хранить аса. что заввзе 
но. Решить эту задачу 
работникам базы орса 
помогают предприятия 
города: принято специ
альное решение исполко
ма горсовета, устаиоале 
ны нормы перебоони 
овощей.

Очень многие органи- 
)вции города оказывают 
действенную ломо щ ъ. 
Хорошо справились со 
своими обязателчетвами 
работники специи. <• -иро 
ванного р ^ о н т ^  строи
тельного управления. Им 
м4до было перебрать 

’ свыше ста тони квотофс 
ля. и этот план они вы 
полнили первыми в го
роде ^/1

Добросовестно ’ отио 
сятся к этой важной кам
пании работники нашего 
комбината и других 
предприятий и организа
ций города.

Р е д а к т о р  
А. Ф . ВОРОНОВ.

10 Х О К К Е Й  I I
января виваря

Первенство страны среди 

команд мастеров класса «В»

(Первая зона)

«ГОРНЯК» «ТО Р П ЕД О »

(Оленегорск) (Вологда)

Начало встреч: 10 января в 19 часов. II  января в 

15 часов.

Реклама
Д О М  КУЛЬТУРЫ

8 январе. Художествен 
иый фильм «ЛЕТНЯЯ П О 
ЕЗДКА К М ОРЮ », начало 
в 12. 17, 19 и 21 час.

Для детей. Фильм «Б А 
БУШКА У Д А В А », начало в 
10 30.

КИНОТЕАТР
• ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
7— 11 яиварв. Художест

венный фильм «ПИРАТЫ XX 
8ЕКА», начало в 12, 14, 16.
18-15. 20 и 22 15.

Малый зал
7 внваря. Художественный 

фильм оВОЗЬМИ МЕНЯ С 
С О Б О Й », начало а 18-30 и 
21 час.

8 яиеарв. Документаль
ный фильм «Э ТО Т С В О Б О Д
НЫЙ МИР», начало а 18-30 и 
21 час.

Для детей.
7— 8 января Художествен 

иый фильм «М А М А », нача
ло в 13. 15 и 17 часов.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

7 января В плавательном 
бассейне проводятся сорея- 
иования «Веселые старты». 
Начало в 12 часов.

•
Клубу юных техников 

ТРЕБУЮТСЯ
руководители судомодель 
иого кружка и кружка 
«Юный горняк». В послед-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную блз- 
годарность коллективам ав
тотранспортного цехе. оке». 
Д С У  1 и всем товарищам, 
принявшим участие а похо
ронах нашей дочери и сест
ры Синимой Елены Георги 
ееиы.

Родные и близкие

объявления
нем ребята обучаются мо
делированию горных машин 
и механизмов.

Обращаться; ул. Горько 
го. 3-в. тел. 21-59.

•
Городскому профтехучи 

лищу № 20 на постоянную 
работу срочно

ТРЕБУЮТСЯ 
механик по ремонту обору
дования и сторож,

Обращаться: ул. Строи
тельная. 65. тел. 23-48

Филиалу автоколонны 1442 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
мастер ОТК, контролер, 
электрик и сторож.

Обращаться к начальнику, 
теп. 35-44,

При Дворце спорта рабо
тает клуб филателистов фа
леристов Здесь вы можете 
обменять или приобрести 
значки и марки, получит» 
необходимую консультацию 

Клуб работает по средам 
субботам и воскресеньям 
Организационное собрание 
проводится 11 января в 12 
часов в помещении оран 
жеоеи

ЗВОНИТЕ.
ПИШИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная рудам 

Телефоны 
52-20. 54-41.

Тип. «М ОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 10.
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СО Ц ИАА  ИСТИЧ ЕС К И Е 
О Ь Я З А Т Е А Ь С Т В А  

к о л л е к т и в а  
К и р о в о  г о р е к  о г о  

р у д н и к а

открытия XXVI 
КПСС добыть 

4 тысячи

С Ъ Е З Д У  К П С С -  
Д О С Т О Й Н У Ю  

В С Т Р Е Ч У !

Лидия Ивановна КВА
СОВА работает ■ ре- 
моитно • мехаиическ о м 
цехе с 1967 года. Она —  
фрезеровщик. ударник 
коммунистического тру
да. часто аыходмт побе
дителем ■ социалистиче
ском соревновании

Фото А. Гергеля.

День за днем
I  цехах комбината про

должается соревнование за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС.

6 января иа Оленегор 
ском руднике все 8 жипл 
жей буровых ствнков аыпол 
ники плановое задание. На 
ияучший показатель был 
у экипажа станка СБШ-JJO 
МН Hr J2. где старшим ма
шинист Н. И. Полянский. 
Задание выполнено иа 101.4 
процента. Но иа 13 жипл 
жен экскаваторов ни одни 
не выполнил суточное за 
данис.

На Кироаогорсиом рудни
ке из 5 экипажей буровых 
станков суточное задание 
выполнили только четыре 
На 111.J процента выполнил 
задание экипаж станка Нт 24 
(старшин бурильщик Г. П. 
Никулин|. 7 экипажей »иеке- 
влторов из 9 работающих 
иа этом руднике выполни 
пи суточное задание. На 
118,9 процента выполним 
задание экипаж экскавато
ра N9 52 (старший машинист 
Ю. В. Максимов).

В автотранспортном цехе 
из трех смен, работающих 
иа Кироаогорском руднике, 
две выполнили суточное м - 
данне. Впереди смена В. М.

. ! - у ^ м .  i k м л< -.2  V x  Д . 'д г Г

г  J B K ! • V i

Д  ;  ц  -;
А я  #  |4  '-V  * i'lE- ' V,

к *  * '*

.

1 1 в н я н ш ы л г  я  ш ш я ш

К дню 
съезда 
сверх плана 
тонн руды,

годовой плен добычи 
руды и вскрыши выпол
нить 30 декабря 1981 го
да;

добыть сверх плане 25 
тысяч тонн руды и отгру. 
зить сверх плена 15 ты
сяч кубометров вскры
ши;

повысить производи
тельность основного гор
ного оборудования по 
сравнению с планом 1981 
года же к вв л торо в ЭКГ - 
4.6 на 1 процент, бура
ны ■ стенков —  иа 2.9 
пооцента;

получить условную го
довую экономию от вне
дрение рацпредложений 
2 тысячи рублей;

эа счет бережного от
ношения и экономного 
расходования добиться 
снижения затрат по ма
териалам— 10 тысяч руб
лей, по запасным ча
стям —  10 тысяч рублей;

ор-лни зевать и обеспе
чить работу по методу 
бригадного подряда 3 
экипажем экскаваторов

и 2 экипажам буровых 
ствнков;

сэкономить 300 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии на сумму 4,7 ты
сячи оублей;

подготовить 20 значки
стов ГТО;

отработать каждому по 
16 часов иа благоустрой
стве ив закрепленных 
участках;

воспитывать у трудя
щихся коммунистическое 
отношение к труду и то
варищем по работе.

Для улучшения работы 
выполнить следующих 
организационно • техни
ческие мероприятия: 

яо втором квартале 
ввести в эксплуатацию 
•1-й породный отвел.

я третьем квартале 
улучшить схему электро
снабжения рудника.

в течение года обу
чить помощников маши
нистов экскаваторов и 
помощников бурильщи
ков профессиям маши 
ииста и бурильщика 
(10 человек),

обучить 20 рабочих 
вторым профессиям

В «Инигу трудовых подарков» занесены:
Коллектив отделения добычи дна- 

томитового сырья (мастер А. П. Лев- 
шин. профгрупорг Н А . Мальцев) 
синей ритмичной работая обеспечил 
досрочно*- выполнение делания деся
той пятилетки. Задание по выработке 
дкатомитокого порошки ныполкено 11 
ноября 1980 года. Коллектив посто
янно повышает качеств* иные показа
тели.

За трудовые достижения в честь
Рубашин* выполнившая аа-1Д|,я металлурга отделение добычи хя

несено на областную доску Почета.
Встав иа предсъездовскую вахту, 

коллектив отделения принял новы 
шейные обязательства и успешно их 
выполняет.

дание ив 106 процентов 
Среди экипажей водителей 
75-тонных самосвалов 10 из 
11 выполнили задание. Луч
ший показатель у водителя 
Е. К. Афанасьева, план вы
полнен на 107 процентов.

Не Оленегорском рудни
ке из 14 экипажей бел А Зое 
только 3 выполнили зада
ние. Лучший показатель у 
экипажа 40-тонного само
свала N? 156 |водитель В. И. 
Со ло вьево й

Общнгалыцица Вера Александров
на Зобова работает в днатомитовом 
цехе с 1974 года. Она ударник
коммунистического труда Нормы вы. 
работки выполняет на 127— 135 
процентов. Ей присвоены шам.ня 
«Победитель социалистического со
ревнования 1975 и Ш 80 годов» и

«Лучш ий по профессии*. За без
упречный труд отмечалась благо
дарное! ями и награждена почетными 
грамотами.

Встав на трудовую вахту по достой 
ной встрече X X V I съезда К П С С . Не 
ра Александровна приняла повышен
ные обя:цпсльстна и с честью их вы
полняет.

• • •
Электросварки*к Николай Емелья

нович Мусатов работает в диатомн* 
топом цехе с 1966 года Он —  удар
ник коммунистического труда, добро 
совестный и исполнительный работ
ник. требовательный к себе и товари
щам Активно участвует в общест. 
венной жизни коллектива. Он —  по
бедитель социалистического соревно
вания 1976 года. В 1980 году ему 
присвоено звание «Мастер —  золотые 
руки». Не раз присваивалось звание 
«Лучш ий по профессии».

Встав на предсъездовскую вахту, 
Николай Емельянович успешно вы
полняет принятые обязательства.

Анатолия Петровича СЕМЕНОВА хорошо знают 
в СМ У «Рудстрой». Уже 16 лет он активно участ
вует • строительстве производственных и куль
турно-бытовых объектов в городе. Сейчас пере
довой рабочий участвует в строительстве корпу
са над устьем наклонного ствола.

А. ИНОЗЕМЦЕВА.

Грамоты партийным 

а к т и в и с т а м
Решением бюро Монче-j 

горского горкома КПСС зв| 
активную общественную ре 
боту в тородской партий 
ной организации Почетны-) i 
ми грамотами ГК КПСС нв-| I 
грвждеие группе секрете^ | 
рей пертийных организаций^ | 
Среди них; |1

Борсук И. Е. (рудник). Го-( | 
реликоа В Р. (желдорцех).( i 
Китаев Л. А. (автотранспорт-, i 
ный цех), Качин Н. Г. (АТК( I 
тресте «Оленегорс к т я ж-, | 
строй»), Литвяк 8. И. (шко-( | 
лв N5 7), Поддубне я А. П.| I 
(Ж КО). Шаболв В. Т. (О М З ) , i 
Савицкий В. 3. (обогатитель-) I 
нвя фабрике).

НА ПУСКОВЫХ 
О Б Ъ Е К Т А Х

Бригада Юрия Василь
евича Пронякина хоро
шо известна в управле
нии ■■Севзепмсталлург- 
монтаж» Знают ее и на 
горно -  обогатительн о м 
комбинате. Она прини
мало непосредственное 
участие в строительстве
10 и 11 обогатительных 
секций. Свои работы 
бригада выполняет в 
срок и с хорошим каче
ством Люди в бригаде 
работящие, знающие 
свое дело

В новом корпусе обо
гащения хорошо трудил-

ВЫПОЛНИМ В СРОК
с я слесарь-монтежиик 
Эдуард Григорьевич Гу
ров. Он —  ударник ком
мунистического труда. 
Нормы яыроботки вы
полнял иа 130— 140 про
центов. П од стать ему 
работали А. Т. Тютюш- 
кии и молодой, энергич
ный Н. Леонов.

Сейчас в новом корпу
се обогащения строится
12 обогатительная сек
ция, и с первых же диен 
бригада Ю . В. Проняки
на взяла хороший темп 
Уже выверены все пли
ты и сданы под заливку 
бетоном До 15 января 
бригада намерена смон

тировать одну мельни
цу, а к концу следую
щей недели —  еще од-
ну.

Пока между нами и 
генподрядчиком н е т  
разногласий, хотя рдо- 
строеецы, случает с я, 
подводят нас. Бывает, 
подводит нас и заказ
чик. Так, занятая не 
монтаже землесосных 
насосов бриглдл П. П. 
Скоморохи своевремен
но не получила анкер
ные болты и шпильки. 
Но нл наше замечание 
заказчик отреегнро в а л  
оперативно Хорошо, ес
ли бы такое взаимопо

нимание между строите
лями, монтажниками и 
заказчиком было всегда.

Работники участка № 8 
управления иСеезапме- 
таллургмонтаж» стремят
ся делом подкрепить 
договор, заключенный 
между коллективами 
треста «Оленегор с к- 
тяже трои». субподряд
ных организаций и ком
бината о досрочном 
вводе в эксплуатацию 
12-й обогатительной сек
ции. Все запланирован
ные для нас роботы б у
дут выполнены в срок и 
с хорошим качеством —  
таково наше решение

ДО ГО ВО Р П О ДП И САН . 

ЧТО С Д Е Л А Н О!

Кроме строительст в a
12-й секции, наши люди 
грудятся и ив других не 
менее важных по значи
мости объектах Многое 
предстоит сделать на 
корпусе крупного дроб
ления. Здесь надо в 
срок смонтировать ще- 
ковые дробилки и вы
полнить другие работы. 
Все эти объекты —  пус
ковые. н работать на 
них почетно.

А. ГАЛДНЦЕВ 
Начальник учест к a 
К» 8 управления «Ссе- 

звпметалпургмонтвж*.



День парткома э
Раз ■ месяц на комби

нат* проводите» день 
парткома. Недавно руко
водители комбми а т а 
встретились с трудящи
мися фабрики в красный
уголок пришли обогати
тели, дробильщики, ре
монтники, те. кто прини
мает непосредственное 
участие в выработке кон
центрата и ремонте обо
гатительного оборудова
ния.

Встречу открыл секре
тарь парткома 6. П, Ля
хов.

—  Проведение Дней 
парткома. —  сказал он, 
—  приносит хорошие ре
зультаты. По высказан
ным замечаниям и пред
ложениям состаалаются 
планы мероприятий, ко
торые выполняются.

Директор комбината 
П. И. Зеленое отметил 
иаудовлетеорител ь и у к> 
работу всего коллектива 
комбината в минувшем 
году. Допущено боль
шое отставание по до
быче руды и вскрышных 
пород, назвал причины 
отставания. Подробно ос
тановим* на задачах.

которые предстоит ре
шить в 1981 году. О с
новная задача обогати
телей —  как можно бы
стрее освоить новые мо
щности, принять самое 
активное участие в стро-

Встреча 
на фабрике

игельстве 12-й секции, 
организовать четкую ра
боту оборудования на 
участке дроблениа, пуль
понасосной и других 
объектах.

Глубокий анализ рабо
ты коллектива дробиль
но-обогатительной фаб
рики сделал ее началь
ник Н. И, Дмитриеико. 
Он отметил, что • по
следнее время хуже стал 
работать участок обога
щения. Увеличилось чис
ло прогульщиков, по ви
не технологов возросла 
аварийность Участок ча
сто простаивает по вине 
хвостового хозяйства. Он

также сказал, что почти 
все организационно-тех
нические мероприятия 
выполнены, составляют
ся новы*. Подробно ос
тановился иа трудностях, 
с которыми столкнулся 
коллектив, и путях их 
преодоления. Рассказал 
о проблемах. которые 
придете* решать коллек
тиву • 1981 году.

8о встрече с обогати
телями приняли участие 
председатель профкома 
В. Ф . Замятии, замести
тели директора комбина
та В. Е. Некрасов и В. Д. 
Васильев, начальник орса 
Д. Н. Карпенко, главный 
энергетик П. И. Сукови- 
цыи. начальник отдела 
кадров Ю. А. Домин, на
чальник отдела НОТиУ
A. А. Соцеико. начальник 
транспортного отде л а
B. С. Сафаров, замести
тель начальника отделе 
главного механика А. Г 
Ткачев, заведующий ме
дико-санитарной час т и 
Г. А. Марголис.

Руководители комбина
та и отделов ответили иа 
многочисленные вопоо- 
сы работников фабрики.

В Д Н И  К А Н И К У Л
Идут школьные каникулы. 

В эти дни всюду: в лесу и 
на лыжне, в Доме культуры 
и кинотеатре, на льду ста
диона и Дворца спорта, в 
Доме пионеров и клубе 
юных технике*, в плаватель
ном бассейне и игровых за
лах с утра до вечера слыш
ны звонкие детские голоса. 
С участием Деда Морозе и 
Снегурочки проведены ве
селые новогодние утренни
ки и «вчера отдыха.

Много интересных спор
тивных и других меропри
ятий проводится я зти дни 
в нашем городе. На базе 
спортклуба «Лапландия» ра
ботает зимний ОЗДОРОВИ
ТЕЛЬНЫЙ лагерь, где в зтом 
'о д у  отдыхает 117 мальчи
ков и девочек Два рам 
в день для ребят проводят
ся тренировки в тех секци
ях. в которых они занима
ются Кроме того, они ходят

на лыжах, играют а настоль
ный теннис, шахматы, пла
вают.

Проведены соревнования 
по мини-футболу. 10 января 
состоятся «Веселые стар
ты». Заместитель председа
теля спортклуба Е. М . О в
сянников расскажет ребя
там о XXII Олимпийских иг
рах- Кроме спортивных ме
роприятий, ребята участву
ют в экскурсиях по городам 
нашей области.

В день закрытия лагеря 
победители соревнований 
будут ие> раж день. призами 
и грамотами.

В лагере двухразовое пи
тание. Расходы по содержа
нию детей * лагере взял па 
себя профком комбината 
Если одна путевка предпри
ятию обходится в 15 руб
лей. то родители заплатили 
за нее по 5 рублей SO ко
пеек.

Сообщаем результ а ты  
игр. состоявшихся 3 и 4 ян
варя. ,

■Торпедо» — «Судоверфь»
— 3-1-

«Беломорец» —  «Горняк»
— 8;3 и 5:1.

«М етеор» —  ..Десна» —  
5:4 м 1:4.

«Кеэмик» 
4:2 и 4:3.

—  иКорд» —

Так выглядит турнирная таблица первенства страны 
среди команд мастеро* класса «6 ». (Первая зона). 

Команды
1. «Кеэмик*
2. Десна»
J. "Корд*
4. «Метеор»
5. Ge поморец*
6. «Горняк»
7. «Торпедо»
8. «Судоверфь»

И В Нп Шайбы Очки
12 10 1 1 63;33 21
11 7 2 2 41:22 16

11 7 1 3 43:28 15
12 7 1 4 43:46 15
12 4 3 5 37:33 11
12 4 0 8 41;60 8
11 2 1 8 25:50 5
11 0 1 10 24:51 1

Валентина Иаано в и а 
Черепанова реботает * 
стоматологическом каби
нете. Это хороший спе
циалист. Сколько тепла и 
душевной доброты вкла
дывает она в свою ра
боту! Она легко находит 
контакт со взрослыми и 
детьми.

Текст и фото работни
ка РМЦ А. Сазонова.

Анастасия Павловна Аникеева работает ■ железно, 
дорожном цехе дежурной по станции Фабричная. Она 
—  хороша* работница. Ее фотографи* помещена иа 
ценовую доску Почета.

10 январе исполняется 25 пет, как Анастасия Пав
ловна работает иа комбинате. Работники цеха поздрав
ляют ее с юбилеем и выражают благодарность за че
стный и добросовестный труд

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 

НОВЫХ АВТОРОВ

Березка
Я стою под березкой,

любуюсь.
Сколько пет она

тут прожила'
Ее первые аетяи

согнулись. 
Значит, где-то под

страхом была. 
Отвечает березка ми*

шепотом: 
«Ты, родная моя. не тужи. 
Не «ломило нам головы 

грохотом, 
ближе руки ко мне

приложи 
И почувствуем то же

дыхание 
Ближе сердцем меня

ты поймешь 
И почаще ходи V

на се*- ьим*. 
Если ты одннокггт*>. Шь» 
Видать, доля ей

выпала горькая: 
Пред войною она

родилась. 
А теперь, как и а.

она бойкая. 
В сорок петом году^Т

ожила.
И поныне стоит ветвистая, 
Красотою чарует с во он 
И шумит надо мной

голосистая. 
Я хожу иа свидание имей. 
И не можем до сей поры 

выяснить. 
На чью допю труднее

пришлось. 
Но иа этом решили

смириться мы, 
Ради цели, что жить

удалось.

Л. ПОДОЛЬСКАЯ, 
Работница Мончегорско
го УПТК.

•  •

Вот год прошел.
Его уж нет. 

На *с*х оставил он
саой спад 

Кому беду. кому ненастье, 
Кому-то радость

без границ.
И все же больше дал

он счастья. 
Счастливых больше

стало яиц 
Вы календарь саой

раскрывав. 
Остановитесь иа чуть-чуть, 
Когда тот первый лист

срывая,
Скажите: «Новый,

лучше будь!» 
Пусть будет так.

как вы хотите, 
Пусть явью станут

все мечты.
С улыбкой а этот год

войдите. 
Не будьте никогда

мрачны.

В. СЕРУШКОВ. 
Слесарь.

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 :Д О М  КУЛЬТУРЫ

10 января. Художеств*»- 
ный фильм «БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮ БОВЬ», начало * 12, 17,
19- и 21 час.

Занятие клуба «Д И С К О ТЕ
КА-33». качало * 19 часов.

11 января. Художествен
ный фильм «ВЕРОЙ И ПРАВ
Д О Й ». начало в 12, 17, 19 
и 21 час.

Д ля  детей. Художествен
ный фильм «Э ТА  ТРЕВОЖ
НАЯ ЗИ М А », начало а 15 ча
сов.

13 яияаря. Художествен
ный фильм «П О Д  СОЗВЕЗ
ДИЕМ  БЛИЗНЕЦОВ», нача
ло в 12. 17. 19 и 21 чвс.

КИНОТЕАТР
• ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
*— 11 января. Художест

венный фильм «ПИРАТЫ XX

ВЕКА», начало в 12, 14. 16. 
18-15. 20 и 22-15.

12— 13 виваря. Художест
венный фильм «ПРЕРВАН. 
НАЯ СЕРЕН АД А», начало а 
16. 18-15. 20 и 22-15.

Малый зал
9— 11 та в р я . Художест

венный фильм «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ», начало в 18-30 и 
21 час.

13— 14 января. Художест- 
яенный фильм «ТЯЖ ЕЛАЯ 
В О Д А », начало в 18-30 и 
21 час.

Д ля  детей.
9— 10 аиаара. Киносбор

ник мультфильмов «ТЕРЕМ - 
ТЕРЕМОК». начало: 9 виваря 
в 10-45, 13. 15 и 17 часов; 
10 января в 13.15 и 17 часов.

11 января. Художествен
ный фильм «ГОРЬКАЯ ЯГО

Д А », начало а 13. 15 и 17 ча
сов.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

10— 11 января. Поряеиство
страны по хоккею с шайбой 
среди команд мастеров 
класса «Б». (Первая зона). 
Играют «Горняк» —  «Торпе
д о » (Вологда). Нач а л о  
встреч: 10 января а 19 ча
сов. 11 января в 15 часов.

10 янавря. Открытие се
зона по фигурному ката
нию. Начало а 11 часов.

•— 11 яияаря. Зимнее 
многоборье ГТО. Стрельба. 
Нача.ло соревнований: 9 ян
варя в 17 чесов. 10 января 
в 10 чесое. Лыжные гонки 
проводятсв в парке, начало 
а 12 чесое.

•
В профкома комбината

имеются путевки в дом от
дыхе «Авангард» (Винниц
кая область) с 14 января, 
два путевки в пансионат 
Петрово-Дал* нее (Москов
ская область) с 13 января 
и санаторная путевка а Дру- 
скининкай для больных с 
заболеванием органов пи
щеварения с 13 января.

•
На станцию Оленья Октя

брьской железной дороги 
ТРЕБУЮТСЯ 

операторы поста централи
зации (сигналисты), помощ
ники составителя, приемо
сдатчики груза и багаже, 
машинисты котельной, стан
ционные рабочие.

Обращаться к начальни
ку станции. -

Филиалу автоколо и н ы

Nt 1442 для строительства 
производственных помеще
ний на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

прораб (оклад 170 рублей), 
а также каменщики, бетон
щики, плотники (оплата тру
да —  сдельная).

Обращаться; в Оленегор
ский филиал автоколонны 
N8 1442, телефон 35-44 или 
Мурманск, ул. Домострои
тельная. 16. корпус 1. теле
фон 3-22-79.

Оленегорская автошкола 
Д О С А А Ф  аедет дополни
тельный набор на курсы во
дителей категории В, С (3 
класса), водителей 2 клас
са. водителей I класса и во
дителей категории В не ка
тегорию С.

Обращаться: ул. Строи
тельная. 23. телефон 23-09.

Оленегорскому лесниче
ству

ТРЕБУЕТСЯ

шофер на ветом а ш и и у 
Г А З -S I.

Обращаться; пос О ле 
нья. ул. Новая, 31.

ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес; 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны 
52-20, 54-41.

Тип. .М ОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 20.


