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СОБРАНИЕ АКТИВА
11 января •  Доме культуры состоялось с обра 

н и о партии ио-хозяистаеииого актива комбинат» 
Его участники обсудили доклад директора П. п . 
Зелеиопа «Об итогах работы комбината за 1961 
год и задачи коллектива по выполнению плана и 
социалистических с б м а те л ь с п  19£2 года а сеете 
решении ноябрьского 11981 г , |  Пленума ЦК 
КПСС».

В прениях по докладу выступили машинжт-ми- 
структор железнодорожного цеха Н. И. Камер 
зем. начальник дробильно-обогатительной фаб> 
рики Н. И. Дмитриенко, бригадир питейного о т
деления ремонтно-механического цеха в . М . Со 
болеа. электромонтер цеха технологической аа 
томатизацин и диспетчеризации Е. А . Сажима, 
машинист экскаватора Оленегорского рудника 
В. В. Паршин, секретарь комитета комсомола 
А . В. Леонтьев, начальник цеха технологического 
транспорта И. И. Семиаолос. старшин бурильщик 
Кироаогорского рудника В. А . Комлеа.

На собрании выступил первый секретарь Мои 
чегор<кого горкома КПСС В. П. Супимое.

ЛУЧШИИ РЕЗУЛЬТАТ
На дробильно обогати 

тельной фабрике ширится 
социалистическое сореано 
аание за достойную астре 
чу бО ле 'ия  со дня обрею  
пания СССР  В честь этой 
тиаменательиой даты обь 
■елоиа шестидесятииедепь 
мая трудояля вахта Каж 
дый коллектив стремится 
достигнуть наивысших про 
изводствеиных успехов

Среди тех, кто трудится 
г»о ударному, коплектив 
мастера Анатолия Иааиови 
ча Васильева, В минувшие 
выходные дни план он вы 
полнил на 115 процентов 
Это лучший показатель на 
участии дробления

Н МОРСКОЙ 
Дробильщик.

Д РУЖ ЕСКА Я
ПОМОЩ Ь

С каждым годом расши 
ряется автомобильный парк 
комбина1е. К нам поступает 
«ысокопроизаодител ь и а я 
техника. Она требует по 
стояиного ухода, А  ре 
монтиикоа я цехе техноло 
гического транспорта не 
хватает. Из за «того авто 
мобилей на линию выходит 
не всегда столько, сколько 
требуется для яыполнеиия 
плана по вывозке горной 
массы.

Д ля оказания помощи в 
ремоню  в цех направлены 
люди из железнодорожного 
цеха, мипищно коммуиаль 
иого отдела цеха техниче
ской автоматизации и дис 
петчеризации, из таких ор 
ганизации. как «Водоканал», 
ПМК 2

Большинство из них по 
с пециальности водители 
или слесари Все они рас 
проделаны по сменам, ре 
ботают по скользящему 
графику.

Им придется ремонтиро 
яать ЬслАЗы  548 и ЬслАЗы  
549 Me всем, вновь при 
бывшим, ранее доводилось 
гтелкивет»с* с автомобиля 
мн таких марок Спеииалис 
ты цеха понимают *»о и ста 
раются помочь им быстрее 
освоиться с новым для них 
делом .

Командированные к нам 
люди отработали ужо не
сколько дней, Трудятся 
многие старательно, стре
мятся задание яып о л 
пять с хорошим кече 
ством . С  их помощью 
уже отремонтировано не 
сколько автомобилей, Д у 
мается, такое содружество 
принесет большую пользу.

В. ЕФРЕМ ОВ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Оленегорского ордена Трудового Красного знамени 

горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР
Претворяя в жизнь решения XXV I съезда 

КПСС и руководствуясь Основными иапраале 
ниями экономического и социального разви 
ги* СССР  на 1981— 1985 годы и на период до 
1990 года, коллектив Оленегорского горио 
обогатительного комбината принимает на 1982 
— 1985 годы следующие обязательства:

реализовать в 1982— 198S годах сверх плана 
продукции на 500 тысяч рублей, а 1982 году 
— иа 100 тысяч рублей, в том числе и Дню 
металлурга — на 50 тысвч рублей, к 60 летию 
образования СССР  — иа 95 тысяч рублей.

выработать сверх плана железорудного кон 
центрата в 1982— 1985 годах 50 тысяч тонн в 
1982 году —  10 тысяч тонн, в том числе к 
Дню металлурга — 5 тысяч тонн, к 60 летию 
образования СССР  — 9,5 тысячи тонн 

Для дальнейшего повышения зффектиеиосги 
производства и качества продукции, роста 
производительности труда выполнить досроч 
но следующие оргтехмероприятия

обеспечить увеличение обьемоя внутрикарь 
ерных перевозок вскрыши автомобильным 
транспортом в 2,5 раза по сравнению с 198) 
годом за счет применения ааюсамосеалоа 
грузоподъемностью 75 тони на Оленегорском 
руднике,

«нодрить в схеме фильтрации вакуум-фильтр 
Д111 2,5x68 с предварительным сгущ ением  в 
электромагнитных сепараторах новой коист 
рукции,

освоить проектную технологию дроблении 
руды на дробильном ком плексе  циклично по
точной технологии.

ввести в эксплуатацию тчесток по ремонту 
систем и агрегатов БслАЗов-549 на Кироаогср 
Ском руднике и гараж производственных се 
мосвалов

обеспечить достижение установленных рубе 
жей по производительности автосамосвалоа

БелАЗ 549 а объем!.- одного миллиона тонн 
горной массы в год

За счет совершенствования системы хозрас 
чета и усиления режима зкоиомии на произ 
водстее, разработке и осуществлении мер по 
устранению потерь обеспечить экономию ре 
сурсоа

условного топлива в 1982— 1985 годаа 1200 
тонн, в 1982 году — 500 тонн, в том числе » 
Дню металлурга — 150 тонн, и 60 летию обра 
зованив СССР  — тонны 

злектрознергии в 1982— 19SS ю дах — 4 мил 
лиона киловатт часов в 1982 году — 1 мил 
Лион киловатт часов, в том числе и Дню 
металлурга — 500 тысяч киловатт часов, и 60 
ле«ию образование СССР  — 995 тысяч кило 
ватт часов,

черных металлов в 1982— 1985 годах — 1780 
Тонн, в 1982 году — 460 тонн, в том числе ч 
Дню металлурга — 250 тонн, к 60 летию обра 
тованив СССР  — 455 тонн, 

цветных металлов « 1982— 1985 ю дах — 
6200 килограммов, в 1982 году — 1580 кило 
граммов, в том числе к Дню металлурга — 
860 килограммов, к 60 летию образования 
СССР  — 1575 килограммоя.

Получить условно годовую момомию от 
внедрения изобретений и рационализаторских 
предложений в 1982— 1985 годах — 2 миллио 
ча 420 »ьк руб , в 1982 году — 605 тыс руб 

Подготовить, переподготовить и обучить вто 
рым профессиям рабочи! в 1982— 1985 годах 
1420 человеи. в 1982 году — 370 человек 

Повысить квалификацию а 1982— 1985 годах 
— 3411 человек, в 1982 году — 861 человека 

Обучить: в школах зкопомическнх знаний о 
1982— 1985 годах — 3030 человек, в 1982 
780 человек, 

в школах коммунистического груда в 1982— 
1985 годах — 7100 человек, в 1982 году —

1733 человека.
в школах рабочей молодежи в >982—>1935 

годах — 445 человек, в 1982 году — 140 чело 
вех,

а техникумах в 1982— 1985 годах — 202 че 
поаека, в 1982 году — 52 челпзека, 

п вузах а 1982— 1985 годах —  2J7 чоловок, а 
1982 году — 57 человек 

Построить и ввести в эксплуатацию 14,2 ты 
сячи квадратных метров жилья. Освоить в 
1982 году 300 тькяч  рублей на строительно 
монтажных работах по детскому садику на 320 
мест.

Начать в третьем квартале 1982 года строи 
тельство кормоцеха и теплиц на 3000 квел 
ратиьк метров в подсобном хозяйстве комби
ната.

Обеспечить дальнейший подъем массовости 
физкультуры  и спорта на комбинате, для чего 

увеличить число членов спортклуба «Леплен 
дия» на 100 человек и довести его до 4135 че 
лоеек. Подготовить значкистов ГТО 12)0 ча 
ловек ,

подготовить одного мастера спорта СССР , 
5 ) кандидата в мастера спорта и парвораз 
рядника, 1230 спортсменов массовых разрядов, 

довести число занимающихся а группах 
1дороаья н общей физической подготовки к 
концу 1932 года до 350 человек.

Охватить движением за присвоение и под 
тверждение звания «-Ударник коммуиистиче 
ского труда* не менее 90 процентов работаю 
щих.

Продолжить в 1982 году социалистическое 
соревнование под девизом -Уголь—руда— ме 
галл—транспорт»

Социалистические обязательства комбината 
разработаны иа осиосе прошедших защиту 
цеховых социалистических обязательств и 
приметы иа собрании партактива.

Это хорошее начинание 
— регистрировать трудовые 
рекорды — родилось на на 
шем комбинате несколько 
лет назад. Регистрируются 
рекорды среди экипажей 
бурояых станков, которые 
за год пробурят наиболь 
шее количество погонных 
метров взрывных сквежнн, 
среди экипажей экскааато 
ров. тяговых агрегатов, 40 
и 75 тонных аатосамосва 
лов, отгрузивших и пере 
везших наибольшее коли 
чество горной массы , а 
также на участке обогеше 
мил дробильно обогатитель 
мой фабрики среди смен за 
наибольшее иоличество кон 
центрата

До 28 июля 1980 года на 
участке обогащения нервен 
стео прочно удерживала 
смена мастера Владимира 
Ивановича Пакулева, выра 
ботавшая за смену 8 тысяч 
35 тонн железного концен 
трата Но 28 июля смена 
Натальи Николаевны Тюмс 
новой сумела побить ре 
корд, выработав 8 тысяч 
40 тони.

Рекорд Н. Н. Тюменевои 
продержался одиннадцать 
месяцев 22 июня 1981 года 
коллектив смены В. И Па
кулева ворнул рекорд. За 
восемь часов в этот день 
смена Пакулева выработала 
8 тысяч 157 тонн высоиока 
честаеиного концентрата

75-тонные ЬслАЗы  на на. 
ш *м  комбинате эксплуати.

Чтобы рекорды не старели
руются более двух лет Ра
ботают они на Кировогор 
ском и Оленегорском руд 
никах, В завершающем го 
ду десятой пятилетки эки 
паж машины № S01. воз 
главг.яемый водителем
Владимиром Михайлояичсм 
Рубешиным, установил пер
вый рекорд для автосамос 
валов такой грузоподъем 
мости, перевезя из карьера 
на перегрузочный пункт и 
в отвал 1 миллион 24 ты
сячи тонн горной массы В 
установлении этого рекорда 
В М. Рубашину помогали 
его товарищи В. 8. Конкиеа. 
А П. Зубов и 8 Н. Козлов,

Миллионного рубежа в 
одиннадцатой пятилетке 
решили достичь шесть эки 
пажей цеха технологическо
го транспорта. Но только 
одному экипажу БелАЗа 
№ S29, где старшим води 
тель Ф едор  Федорович Ду 
денков, удалось не только 
достичь миллионного рубе 
же, но и установить новый 
рекорд, перевезя за год 
1 М И Л Л И О Н  8 3  тысячи тонн 
горной массы . Вместе с 
Ф  ф  Дудеикоаым в уста 
новлении рекорда участво 
вали Б. X . Дакиев, Т. Н. 
Хазеев и Н. И. Русанов.

А  что же < другими ре
кордами) Побить нх не 
удалось, они остались пр« .

М И Н И Н .  Дяа из них п р и  ч а д  

гежат экипажу экскаватора 
В. в. Стспоев. Один из них 
был установлен на экскава 
торе ЭКГ-4.6 N? 28 в 197J 
году Тогда В. В . Степов со 
своими товарищами отгру 
зил из забоя иа автомобиль
ный транспорт 1 миллион 
500 тысяч кубометров гор 
ной массы- Другой — уста
новлен а 1978 году на аось 
микубоеом экскаваторе 
N9 5, когда за год в думп 
кары с перегрузочного пун 
кта было погружено 1 мил 
лион 848 тысяч кубометров 
горной массы. В 1981 году 
было соответственно отгру 
жено 867 тысвч кубометров 
экипажем экскаватора N9 50, 
где старшим машинист 
А. А Смирнов и 820 тысяч 
кубометров экипажем эк
скаватора N? 6 {старший 
машинист В А , Михайлов). 
Это лучшие показатели го 
да

В 1976 году экипаж эк
скаватора ЭКГ-8И N5 2, воз 
глеаляемый машинистом 
Ю  И Нелюбой, отгрузил в 
думпкары из забов 1 мил 
Лион 164 тысячи кубометроя 
горной массы . В 1981 году 
лучший экипаж 8-микубоао 
го экскаватора N9 3 (стар 
ший машинист В. П Рябев) 
отгрузил 527 тысяч кубо
метров.

Рекорд отгрузки горной

массы с перегрузочного 
пункта экскаватором ЭКГ 4,6 
на железнодорожный траи 
спорт был установлен в 
1978 году и равнялся 
1 миллиону 454 тысячам ку 
бометров. В прошлом году 
экипаж экскаватора N9 51 
(старший машинист Л М. 
Сизое) отгрузил только 
997 тькяч  кубометров.

Экипаж экскаватора N9 21. 
руководимый В А Высои 
ким в 1975 году принял в 
отвал 1 миллион 474 тыс* 
чи кубометров породы, В 
1981 году только экипаж 
экскаватора N? 35 (старший 
машинист Л . А Шишкарев) 
работающий на породных 
отвалах, принял 878 тысяч 
кубометроя

Устоял рекорд 1977 года 
и на перевозке горной 
массы тяговыми агрегата 
мн железнодорожного цеха 
В тот год экипаж машины 
N9 178 (старший машинист 
Г. С Балуев) переае» 2 мил 
пиона 900 тысяч тонн гор 
ней массы. В прошлом году 
лучших результатов добил 
с* экипаж тягового агрегата 
№ 198, возглавляемый ма 
шинистом А. С . Кулнецо 
вым, на счету которого 
t миллион 340 тысяч тони.

Среди экипажей 40-тон 
иых БелАЗоя рекорд пере 
возки горной массы был 
установлен в 1979 году »ки.

пажем машины, где стар 
шим водителем был Г. А 
Кивиковскнй В первом году 
одиннадцатой лятилежи 
жипаж аатосемосеала
N9 541 (старший водитель 
А X. Бостамджяи) геревез 
237 тысяч кубометров гор 
ной массы, тогда как ре 
корд Г. А. Кивиковского 
равняется 251 тысячам.

Рекорд среди экипажей 
буровых станков 41 тысяча 
556 погонных метров взры 
виых скважин был установ 
лен в 1979 году экипажем 
станка N9 20 (старший бу 
рильщик А Р Виткус). Не 
сколько экипажей Олене 
горско 'о  и Кироаогорского 
рудников в прошлом году 
штурмовали рекорд зкнпа 
жа Виткуса. Однако и этот 
рекорд устоял Приблизить 
с» к нему смог только Жи 
паж самого же Виткуса, ко 
'О рый пробурил в 1981 го 
ду 38 тысяч 804 погонных 
метров скважин.

Все эти цифры говорят о 
том. что производитель 
ность бурооых станков, ж  
скааатороо, тяговых а 'р е  
гатов и автосамосвалоа на 
комбинате ниже предыду 
щих лег и остается желать 
много лучшего. Во втором 
году одиннадцатой пятилет 
ки необходимо мобилиэо 
вать усилия, чтобы превзон 
ти показатели прошлых лет 
и достойно встретить 40 
летие образования СССР ,

В. РАКОВ.



Итоги отчетов и выборов
На состоявш ем ^  медля 

мо заседании партийного 
комитет* сбсуждем «опрос 
об И ТО Г At  проведения ОТ 

четио аыборных собраний 
■ партийной организации 
комбината ■ 1981 году О т
менено, что ■ 1981 году со
зданы « т е  д*« партийные 
организации на Кироаогор- 
<«ом руднике и ■ цехе 
технологического транспор
та. Отчетно аыборные соб 
рани* прошли организован 
мо а сентябре— октябре. в 
партийны! группах прошло 
49 собрании. Из 4S0 членов 
и кандидатоа • члены КПСС 
не собрания» присутстеове 
по 413, что составило 92 
проценте. Выступило 189 
челоеек • том числе 120 
рабочих. Организованно 
прошли собрания а парт
группах буроаого участке 
Оленегорского руднике 
(партгрупорг Л . Капистре- 
тов), экскаваторного участ
ка Оленегорского рудмика 
(партгрупорг Ю . Нелюбе), 
котельного участка змерго 
цехе (партгрупорг А . Д едя 
ним), службы зкеплуатеции 
железнодорожного цеха 
(партгрупорг Н. Кузьмин), 

Партгрупорги ■ отчетных 
докладах уделили внима
ние вопросам повышения 
зффектиаиости производст
ва и качества работ, береж 
ливому и экономному рас
ходованию материалов и 
топливно знергетическнх 
ресурсов, выполнению со 
циалистиче^ких о б я з в- 
тельств . контролю и про 
верко исполнения решений 
На собрамиях а партгруп
пах присутствовали секрета
ри цеховых партийных ор 
ганизаи«й И, Борсук, В. Го
реликов, в Савицкий. Парт 
(рупор<*ми избраны вновь 
10 человек рабочих, пере 
довиков производства. Н е
однократно избираются 
партгрупоргами коммунис
ты А Ьоствмджян, К Бори

севнч. Л. Калистретое, Ю . 
Воронкова, В. Ьородай, 
Ж  Сокур. На собраниях в 
партгруппах было высказа 
мо 87 замечаний и лредло 
женин.

Отчетно выборные собра 
ния а 17 цеховых партийных 
организациях прошли по- 
деловому, организованно с 
соблюдением яиутрипар 
тийиом демократии. Все 
доклады  секретарей были 
утверждены ив партбюро. В 
отчетных докладах сделан 
критический анализ причин 
невыполнения плана по 
комбинату и цеху, уделено 
большое внимание задачам, 
стоящим перед коллекти
вами.

Содержательными. ком 
крстмыми были доклады и 
выступления коммунистов 
дробипьно обогатительной 
фабрики, жилищмо комму 
иал*мото отдела , диатоми 
тового. ремоитмо мехеии 
ческого цехов.

В работе собраний приня
ли участие ведущие специ 
«листы комбината, предста 
вителн смежных цехов, 
члены парткома. На 17 от 
четмо выборных собраниях 
присутствовало 719 членов и 
кандидатов в члены КПСС , 
что составило 93 процента 
состава парторганизаций 
комбината. В прениях вы
ступило 137 коммунистов, в 
том числе 55 рабочих. Из 
I 7 секретарей партийных 
организаций вновь избраны 
4 человека. 10 имеют выс 
шее образование.

В 8 партийных оргамиза 
циях избраны комиссии по 
контролю деятельности ад 
министрацим Членами ко 
миссии нзбрано 50 ком 
мунистов Работа партийных 
бюро и секретарей партий 
мы» организации признана 
удовлетворительной. Не 
смотря на улучшение орта

низаторскон и массово по 
лити«еском работы партий 
ной организации в целом, 
отчетно выборная кампания 
выявила ряд недостатков, 
Партбюро знергоцеха, цеха 
технологического транспор 
та, Кировогорско*о рудника 
недостаточно руководит ра 
ботой партгрупп, собрания 
проходят нерегулярно, ме 
во всех партгруппах офор 
мляются протоколы. Име 
лись случаи переноса соб 
рений партгрупп. Так, на
пример собрание парт 
группы путевого участка 
железнодорожного цеха 
переносилось дважды . В 
работе партгрупп не всегда 
принимают участие руково 
дители цехов, служб , участ 
ков.

Низкая партийная дне 
циплина коммуммстов. За
1981 год имеют нарушения 
трудовой дисциплины 18 че 
ловеи.

Слабо поставлены мдео 
логическая работа в партии 
иых организациях цеха тех-
полемического транспорта, 
знергоцеха. ремонтио мехе 
мического цеха. Низкая тре 
бояетельность со сторон»! 
партбюро и хозяйственных 
руководителей в вопросах 
повышения уровня органи 
зеции производства, выпол 
мення плановых заданий, 
охраны труда и техники 
безопасности, трудовой дис 
циплины. Слабо осуществ 
ляют контроль н направля 
Ю т работу комсомольских 
организаций партийные ор 
гвии 1 *ции цеха технологи 
ческого транспорта, техни 
ческой автоматизации и дис 
петчеризецми, >лектроц«ха, 
Кмрово1 ©рского рудника 
Недостаточно ведется ра
бота с кандидатами в члены 
КПСС и резерву по приему 
в партию.

По обсуждаемому еолро 
су принято постановление

П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А
бесед и политинформаций в январе

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ 
ПО ВОПРОСАМ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ жизни  
и ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Эффективнее работе к а 
ждого трудового колпекти . 
ее — конкретный вклад ■ 
выполнение решений но
ябрьского |1911 г .| Плену
ма ЦК КПСС .

План выступления 
1 Итоги работы в 1981 

году и задачи на второй 
год пятилетки.

2. Ш ире размах социали
стического соревнования 
под девизом «бОлетию 
СССР  —  60 ударных не 
делъя.

Литературе 
Ноябрьский (1981 г .) Пле

нум ЦК КПСС . — Правда, 
1981, 17 ноября,

Материалы 6-ой сессии 
Верховного Совете СССР 
10-го созыва — Правда, 
1981. 18— 20 ноября 

Пятилетке — ударный 
'РУД миллионов, — Правда, 
1981, 22 ноября,

Материалы областного 
партийного актива. — По* 
лярмая правда, 1981, 16 де 
кебря

Сессия областного Сове
та народных депутвтое. —  
Полярная правда, 1981, 19 
декабря.

Бавыкин А . Не останав
ливаться не лоллути, — По
лярная правда, 1981. 29 но
ября,

все резервы — в дейст
вие! — Полярная правда. 
1981, 25 ноября.

Промышленность СССР 
за I I  месяцев 1981 г. — 
Экономическая газета , 1981, 
№ 51, с. 11.

Животноводство в колхо
зах и совхозах: обзор за 
январь—ноябрь 1981 года. 
Экономическая газета , 1981,

N5 51, с . 18.
Высокая организация тру

да м производстве — 1*пог 
успешном работы в новом 
году пятилетки,

План выступления
1 Активнее внедрять бри

гадную форму организации 
, РУЯ*.

2, Повышать ответствен
ность каждого за слажен
ность производства, рит
мичность работы.

3. Эффективнее исполь
зовать рабочие и профсо
юзные собрания для укреп
ления трудовой дисципли
ны.

Литература
Речь товарища Л. И. Бре

жнева на моябрьс к о м  
(1981 г .) Пленуме ЦК КПСС .
— Правда, 1981, 17 ноября

Авторитет бригадире. —
Правда, 1981, 4 сентября

Бобров О ., Анисимов В, 
Все рабочее время — доб
росовестному труду. — Под 
знаменем ленинизма. 1981, 
N8 18.

Рубзн Ю  Оценка по ко
нечному результату. — 
Экономическая газета . 1981, 
N? 57. с . 7.

Константинов Г . Коллек
тив начинается с бригады .
— Агитатор , 1981, № 11.

Хрмсторадов Ю . Партий
ная забота о совершенст
в о в а н и и  хозяйстве и н о г о  
механизма. — Экономичен 
кея газете, 1981, № 50, с . 50.

Материалы областного 
партийного актива —  По
лярная правда, 1981, 16 де- 
кебря.

Сессия областного Сове
те народных депутатов . — 
Полярмвя правда, 1981, 19 
декабри.

Сессия Мончегорске г о 
городского Совета народ • 
иых депутатов. — Монче

горский рабочий, 1981. 31 
декабря.

Развитие технмческо г о 
творчества месс — путь по
вышение эффективное т м 
производства. (К  50-летию 
первого Всесоюзного съез
да общества рациоиализа 
торов и изобретателей — 
15 января).

План выступления
1. Вклад рацноналмзето 

ров и изобретателем пред
приятия, учреждения в ре 
шение народнохозяйствен
ных з«дач.

2. Поиск узких мест в 
производстве и путей их 
устранения.

Литература
Речь товарища Л. И Бре

жнева на иоябръек о м 
(1981 г .) Пленуме ЦК КПСС
— Правда 1981, 17 но 
ября.

Материалы 6-ом сессии 
Верховною Совета СССР 
10-го созыве. — Правда, 
1981, 18— 20 ноября

Сергеев В Техническое 
творчество миллионов. —  
Агитатор 1981, № 11.

Творчество моевторов. — 
Правда, 1981, 14 сентября.

Материалы областного 
партийного актива. — По
лярная правда, 1981, 16 
декабря.

Сессия областного Сове
та неродных депутатов. — 
Полярная правда, 1981, 19 
декабря.

Примечание: ислоль хун
те местный матерная об 
опыте мое «т то роя произвол 
стве,

Д ЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ 
ПО ВОПРОСАМ

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ

Быть непримиримыми к

Прошли зимние школьные 
каникулы. Недолго они м  
помнятся ребятам Но 
смотря на сильные морозы, 
в школах, в Домо культуры 
во Дворце пионеров и 
школьников, где в дни ив 
иикул проводились ново 
годние елки и предствеле 
ния, им было тепло и весе
ло.

Интересно проводились 
утренники в Доме культу 
ры . Участники театра юно 
го зрителя подготовили для 
ребят веселое новогоднее 
представление. Только »• 
шесть дней евмодеятельмые 
артисты показали 16 пред
ставлений,

В фойе, где была устлнов 
лена нарядная елке, было 
весело. Об этом позаботи- 
лись Д ед  Мороз и Снегу 
ромкв, которых хорошо 
сыграли инженер ПМК-2 
Олег Дмитриевич Кабанов м 
дежурная поде т а н ц и м 
ОГОКв Светлана Цветкове, 
которых вы видите не сии 
мке справа, а но верхнем 
( И и м Х ф  < Ц € И *  m i  И О Н О ГО Д И С -  
ГО продствалсми*.

Фото  В. РАКО вА .

нарушителем советских за 
конов, расхитителем на
родного добра, взяточникам 
и стяжателям

План яыгтуплемм*
1 Бережное отношение к 

социалистической собствен
ности — доле каждого гра
жданина

2 Повышать роль трудо
вого коллектива цеха, сме
ны, бригады в нравствен 
ном воспитании трудя
щихся,

Литература 
Материалы XXV I сьездв 

КПСС . — М Политиздат, 
1981, с S7— 59 

Арсеньев в Тихое паде
ние — Известия, 1981, 27 
ноября

Ляпунов К> Обществен 
мае опасность спекуляции.
— Агитатор 1981, № 9, 

Феофанов Ю . Взятка :
Размышления после приго
вора суде — Известия 
1981. 13 ноября 

Черкасов В Липкие руки 
— Превда. 19В1, 18 октября 

Архипов С ., Бавыкин А 
Закулисные коллекции — 
Полярная преяда, 1981, 24 
ноября.

Замятии Г Если припря
тан товар — Полярнпя 
правда. 1981. 13 ноябре.

Зииоя М Доверив в кре
дит. —  Полярная правда, 
1981, 6 декабря.

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ 
ПО ВОПРОСАМ  ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ СССР и 
М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ 

в единстве действий 
братских страи социализме
— залог успеха борьбы за 
разрядку напряженности и 
укрепление мира на земле.

План выступления
1, Итоги Бухерес тского 

заседания министров ино
странных дел стран В ер  
швее кого Договора.

2. Укрепление оборон», 
способности страи социа
листического содружества
— путь обеспечения проч. 
кого мире.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Идет спектакль. В нем зпые силы 
Хотят к ребятам не пустить 
На праздник дедушку Мороза 
И бороды его лишить.
А зал иричит ему сквозь слезы:
Но ирепом Дед Мороза сои
— Они идут проснись, проснись!
И вот волшебной бороды 
Заснувший дед Мороз лишен...
У сказки радостный конец.
Но сколько в возгласах печали 
Всех взрослых тронувшей до слез:
— Ну, что ж ты. дедушка Мороз!
Мы все тебе, все, все кричали..

Ю. СКОВОРОДНИНОВ.

Редактор А Ф  ВОРОНОВ
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Р е к л а м а  •  объявления
ДОМ  КУЛЬТУРЫ

13 енеаря. Художествен 
иый фильм «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ», мочало в 12. 
17, 19 и 21 час

Вечер отдыха для моло 
дежи из цикла «В мире 
музыки! , начало в 19 чесов.

14 внваря. Художествен 
ный фильм «ВСТРЕЧА в 
УЩ ЕЛЬЕ СМЕРТИ», начало 
в 12, 17, 19 и 21 чес

Для детей. Киносборни< 
к БРАТЕЦ КРОЛИК И БРАТЕЦ 
ЛИС», начало в 10 45

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большом звл

1 J— 17 января Художест 
венный фильм «БЕЗДНАм,
2 серии, начало 13— 16 ян
варя в 16, 18 40 и 21 15;
17 янеаря я 12 20, 15. 17 «О 
и 20 15.

Малый зал
13 яивбря. Художествен 

ный фильм «ОТЕЛЬ У ПО 
ГИ1ШЕГО АЛЬПИНИСТА я
начало а 18 30 и 20 30.

14 янеаря. Документаль
ный фильм «КОМ АНДАРМ Ы 
ИНДУСТРИИ». начало в
18 30 и 20 30

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дом культуры объявляет 
набор в детскую  группу 
ВИА иОлеиегорочкев. При 
ннмееотса девочки 14— 16 
лет. Запись производитсв в 
Доме культуры в комнате 
№ 10 с 14 до 19 часов ка
ждый день кроме поне
дельнике.

Срочно продается мото 
цикл ИЖ Ю -ЗК (пробег 5.2 
тысячи километров). Обра 
щвтьсв после 18 чесов по 
адресу: ул Космонавтов, 
12, кв 83.

•
СПОРТИВНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

15— 16 янеаря. Пераенст 
во страны по хоккею с шам 
бой средм команд маете 
ров класса »Б». Встречают 
С» команды «ГОРНЯК* и 
•■КЕЭМИК». Начало игр 15 
января в 19 часов, 16 ямва 
ря — в 17 часов.

16—17 января. Пераенст 
во комбинате по многобо 
р*ю  ГТО в зачет зимнем 
спартакиады 16 января 
проводятся соревнования 
по пулевой стрельбе и под 
тягиввиию, начало в 10 че 
сов. 17 января — лыжные 
гонки в городском парке, 
начало в 11 чесов.

ЗВОНИТЕ,
ЛИШИТЕ,

ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК.

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20. 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАЯОЧИЯв. За мех 1*4.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ СССР

Газета выходит < 20 июля 1*54 г. № 6 (2102) Выходит 2 раза ■ неделю  Цена 1 кол,

В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА

13 «»1«ря <«(1оало(к 
расширенное заседание 
дирекции и профсоюз 
кого к о м и те т  комбине 
: .1  ив котором были 
подасдсн». итоги социе 
« ш ы ч ) С И О < в  C O p O I H O X  
ни» среди цржпи и отде 
чоя *л декабрь 

По первой группе це 
ов первенство ис при 

с у *д ен о  ил одному из 
цехов. так клг асе цехи 
работали неудовпетво-
р и 1 в П ь И О

Отстающим пришли 
цех техног.огичоско г о 
транспорта

Во «юрой группе п«р 
вое м е п о  < вручением 
переходящего Кроемого 
тнамеии присуждв и о 
коллективу коммунисти
ческого труда диагоми 
гоес.'о цеха, которой ус
пешно сгравипся и с де 
кабрьехим и юдовым 
планом

Коллективу пылевенти- 
пяциенной службы . как 
и а ноябре вноэь при 
. уждвмо первое место 
среди коллективов, со- 
реамующихся в третьей 
группе

Отмечена хорошая ра 
бота электроцехя

Отстающим признан 
цех ПП и СХ .

В четвертой группе 
Красное знамя присуж 
деко работникам отдела 
технического контрола.

В соревновании кол
лективов отдела рдбоче 
го снабжения. подсоб
ного хозяйства и ми 
лищно коммунального 
отдела перяеистяо при 
суждено р а б о тн и к ам  
подсобного хозяйства с 
вручением им переходя
щего Красного .знамени 

Отмечена хороша* ра 
бота работников торгов
ли.

Коллектив Доме куль 
туры в » л « л  победите 
л «эм в шестой группе.

Отмечена хорошая ре 
бота санатория-лрофи 
лякю рия

1(9 профкоме были 
рассмотрены итоги со 
ревноввния экипажем, 
работ ающих по методу 
бригадного подряда, за 
звание кЦех высокой 
культуры производства». 

Рассмотрены и другие 
вопросы. О  них мы рас
скажем а очередных но 
мерах нашей газеты ,

П О Б Е Д И Т Е Л И  С О Р Е В Н О В А Н И Я
.10 декабря 193) года исполняется 

60 лет со дня образования Союза Со 
ветских Социалистических Республик 
Стремясь достойно встретить юбилей 
Советского государства, трудящиеся 
нашего комбината включились а социа
листическое соревнование под девизом 
'■60 летию С ССР—64 ударных недель». 
Эти 60 недель должны стать неделями 
ударного, самоотверженного труда, пе
риодом активного поиска и вовлечения 
я дело дополнительных резервов про 
изяодстяа, всемерной зкоиомии сырье
вых. топпиаио энергетических и других 
материальных ресурсов .

По итогам работы первой недели 
198} года победителями вахты при 
зманы:

экипаж бурового ствика СЫН 2J0MH

И» 24 Киросогорекого рудника (стор- 
шмн бурильщик 1ениа^ий Павлович Ни 
кулин|. выполнивший план по бурению 
сквтжин на 110.8 процента,

экипаж бурового станка СБШ-250МН 
N9 33 Оленегорского рудника (старший 
бурилмцик Юрий Андреевич Доронь 
кин', план выполнен на 125.4 процента.

экипаж экскаватора ЭК Г-SA Н» 15 Ки 
ровсгорсксго  рудкика (старший маши
нист Василии Афанасьевич Поляков), вы 
полнившим гитам по отгрузке горной 
массы на 120,1 процента.

экипаж экскаватора ЭКГ 8И М? 11 Оле 
негорского рудьикд (старший машинист 
Вячеслав Исаевич Ершов]. План недели 
выполнил на 113.4 процента.

Г. Л ЕБЕДЕВА , 
Имжеиер по соревнованию.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ
По-ударному грудился на 

Оленегорском руднике I I  
января экипаж экскаватора 
ЭКГ SA , |д е  старшим маши
нист Вален!им Васильевич 
Степов Суточный план был 
выполнен на 1SI.8 процен 
и . Было отгружено 3036 
кубометров горной массы 
при плане дае тысячи

Л. ТИТОВА. 
Экономист Олемегорско* 
го рудника.

Ветерана труда, слесаря 
ремонтника Петра Тимофе
евича Мамуркова хорошо 
змвют в жилнщно-комму
мальмом отделе комбината. 
Передовик производства, 
ударник коммунистического 
труда он показывает при 
мер еысокопроиэводитель 
него труда.

Сейчас Петр Тимофеевич 
■месте со своими товари 
щами из механической 
службы несет трудовую вв 
хту в честь 60-летия обра 
зоеаиия СССР .

На сннмие~ П. Т. МАМУР* 
КОВ.

ЧТОБЫ ЛЮДИ 
БЫЛИ Д О В О Л Ь Н Ы

Коллектив отдела рвбо 
•‘Ого снабжения успешно 
завершил первый год один 
мадцатой пятилетки, План 
товарооборота выполнен на 
101,9 процента. Сверх плв 
на реализовано товаров на 
7<9 тысяч рубкой. Мерен, 
полной также план ло при 
были

Отличных результатов а 
социалистическом сорвано 
аании добились коллективы 
магазинов N9 3 (директор
A . И Полуянова). N9 11 (д и 
ректор Т А Ксвнофоитоаа) 
N2 24 (заведующая 0 П 
Ципинченко) № 22 (дирси 
тор Г. В, Чуммчевв), N9 26 
(директор В. С . белик), объ
единенный коллектив мага 
зиное N9 23 и 25 (директор 
Л. А , Сааоикоеа. а так
же коллективы столо 
вой N9 1 ( д и р е к т о р
B. Н. Синякояа). комбината 
питания (столовые NS 3. 4 
S и 6). которые яоэглаяляет 
3 . Н. Целукояская и ресто 

рана .О лень» (директор 
А . <Х>, Тихонова). Все эти 
коллективы досрочно за 
вершили годовой план и 
внесли свой вклад в общую 
победу тружеников нашего 
отдела

S января а орсе состоя 
лось собрание партийно 
хозяйственного актива, на 
котором была проанализи
рована работа предприятий 
в 1981 году, примяты новые 
социалистичес к и е  обяэа 
тельства не второй год 
одиннадцатой пятиле т к и  
Все пункты обязательства 
направлены на достойную 
встречу славной доты со 
ветского народа — 60 летие 
образования СССР , но улуч 
шение обслуживание тру
дящихся нашего заполяр
ного города Будем рабо 
тать так. чтобы люди нами 
были довольны.

Т. ГОЛИК. 
Начальник планового о т
дела орсв.

В КОМСОМОЛЬСКО 
МОЛОДЕЖНОМ

На Кнрово 'орском  руд 
нике а прошлом году со 
здаи комсомольско-моло 
демнык экипаж, руководит 
которым Василий Афаиась 
еяич Поляков. Это дружный, 
работоспособный коллек
тив. которому многое по 
плечу В минувшем году 
ему доверен новый экскв 
ватор, который экипаж сам 
монтировал готовил к ра
боте.

Взвесив свои возможно 
сти, коллектив принял но
вые социалистические обя 
эательстяа на 1982 год. над 
выполнением которых тру
дится в эти дни Члены к и  
пажа для высокопроизво
дительного труда нспольэу 
ют внутренние резервы , 
стремятся наиболее эф ф е к 
тивно использовать технику 
и рабочее время.

Неплохо начали они яи 
еарь Только 12 янялря за
дание выполнено на 127.7 
процента.

Г. ПАВЛОВ.

РУБЕЖИ ВТОРОГО ГОЛА 
ИЯТИЛЕТКИ

Стремясь достойно встретить 60-лстиии юбилеи 
нашей страны, коллективы цехов, отделов, отдело 
ний, участков, смен, бригвд примяли повышенные 
обязательства ма 19£2 год , второй год одиннадцатой 
пятилетии.

Сегодня газета начинает печатать социалистиче
ские обязательстве цехов комбинате.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ р у д н и к

Годовой план добычи руды И вскрыши выполнить 
к 30 декабря .

Добыть дополнительно и годовому плану 15 ты 
евч тонн руды.

О тгрузить еяерх п л а т  10 тысяч кубометров 
яскрышкых пород 

Получить услояиую годовую экономию от в’ «п р е 
мия рационализаторских предложений сверх плана 
шесть тысяч рублей.

За счет бережного отношения и экономного рас 
ходоевчиг материальных ресурсов добиться снимс 
ния затрат по материалам h ,i J.5  процента

Организовать и обеслочить работу но менее двух 
экипажей экскаваторов и трех Экипажей Суровых 
Станков по методу бригадного подряда

Сэкономить электроэнергии один миллион к*г ча 
cr:a на сумму 13 тысяч рублей.

За счет применения оптимальных режимов бу 
рения сэкономить 20 шароше-ных долот

В целях повышения гффоктивчости н ка' ecia-i 
производства, внедрения новой техники, совершен 
ствоваммя технологии производства, повышения 
культуры производства и улучшения условии труда 
обеспечить выполнен*»! следующих орпохнических 
мероприятии:

построить а первом квартале на горизонтах 98 м 
и 7-1 м железнодорожные тупики со станции • 110м 
для подачи  составов без перемен», "зпраапеммя 
движения

построить рудно-породную  перетруэку на «ори 
•опте 62 м в северном торце иарьеов на техничс 
ском контуре для обеспечения развития работ по 
ра эре экс горизонтов ниже отметки 62 м висячего 
бока (срок выполнения — второй квартал),

обеспечить увеличение обьемов внутрикарьерных 
перевозок вскрыши автомобильным транспортом в 
2.S ре те по сравнению с i98 l годом за счет приме
н е н и я  евтосемосвалов грутолодьомностью  25 тонн, 

выполнив реконструкцию водоотлива с ли<видя 
цисй лерсмигнии и установкой насосов ЦНС-Т00740 
(срох выполнения — третий квартал)

обучить специальностям помощник (иг*е
скаяатора и помощник бурильщика 60 человек.

обучить вторым профессиям в т р о и м  полугодии 
10 человек.

Добиться присяоения хаания «Ударник квлямумн 
стичвекого труд» 72 процентам трудящимся от чис 
ла работающих.

Бороться за лодтяерждение руднику звания ..Кол 
лектив коммунистического труде»

Продог.<ить работу по благоустройству городе м,| 
такрепленных <4 рудником участках отрябот.эв каж 
до>ьу ' Пкму коллектива по 16 чагсов.

Подготовить 70 ’Чачкистсв комплексе ГТО

КИРОВОГОРСКИИ РУДНИК
Годовой план добычи руды и пкрь-.м т лылояиить 

к ?1 декабря
Добыт» тверх годовом» плана 15 эыляч тонн руды 
Отгрузить (верх годояого тадвмия 10 тысяч куба 

м.отров вскрышных пород
П;^обуриТь сверх лланз 500 погонных метров

■ зрывиых емвамим
Сскрвгить плакоаые потери скважин.
Пзвысит» производитеп»ность основного горного 

оберудоввмия по сравнению с планом 1981 года 
по экскаваторам ЭКГ 4,6 ма 0Г5 процента, по буртэ- 
аы*> с а н к ам  на 1,2 процента 

Полу и1ь условной годовой экономии от вневре
■ и« рАцпрпдломскни 35 тысяч рублей

Зл счег бережного отношения и экономного рлт 
ходования добиться снижения затрат: 

по материалам на 12 тысяч рублей, 
по запасным честям на 10 тысяч рублей,
2а счет улучшения качества выполняемых работ 

до6и-»ся повышения качества содержания железа в 
руде ма 0,02 процента.

Сэкономить электроэнергии 600 тысяч кят часов на 
сумму 8,4 Тысячи рублей

Организо вать  и обеспечить работу двух экипаже* 
экскаваторов и трех экипажей буровых станков по 
методу бригадного подряда.

За счет улучшения организации рябо1 выпол нить 
следующие оргтехмвроприятия:

построить во втором квартале проектную кольце
вую автодорогу по отметкам 270 м и 297 м для 
сокращения расстояния транспортировки горной 
массы на 4-й породный отввл,

во втором квартале для улучшения работы экскв 
ваторного парка и сокращения непроизводительных 
простоев транспорта перейти на двухразовое про 
итводство взрывных робот,

для уменьшения длины откатки породы на отва 
лы пройти в первом квартале автосьязд с горнэон 
та J20 м на ю го - западном участке на отввл № 4, 
во втором квартале соединить автодорогой юго 
западный участок с северо-восточным по отметке 

308 м. пройти систему съездоа по центральной 
части месторождения с отвала HS 1 до горизонта 

308 м на Soro западном участке (срои выполнения 
перяый кевртал).

Продолжить ребогу по благоустройству города на 
закрепленных за рудником участках Отработать ка 
ждому труженику цех л по 16 часов.

Социалистические обязательства 
Оленегорского и Кировогорского 
рудмикоя приняты ив рабочих соб 
раниях.



З А Ч Е С Т Н Ы Й  Т Р У Д
Дирекция и профсо

юзный комитат комби 
ната прииали постанов
ление «О чсстаоаании 
трудящихся комбината 
a с.пязи с юбилейными 
датами со дик рож де
ния, непрерывной рабо
ты на комбинат* и •  
связи е уходом на пен 
сию»,

Оно обязывает на
чальников чехов, пред 
седателей цеховых ко 
митете* профсоюза ору 
чать открытки за под
писью директора, сек
ретаря парткома, пред
седателя профкома и 
секретаря комитета 
ВЛКСМ  комбината всем 
трудящимся а дни их 
рождения при испопнс 
НИ И  1В, 20. 25. 30, 40 50 
н 60 лет со дня рожде
ния

Открытки ■ торжест
венной обстановке вру
чать тем трудящимся, 
которые доброе оеест 
иым трудом , соблюдени
ем трудоеой дисцйпли 
м» добились уважения в 
коллектива»

Награждать Почетной 
грамотой и денежной 
премией за добросове
стный и долголетний 
труд всех отработав 
ших не менее 10 лет на 
комбинате и в связи с 
50-летием со дня рож 
дени я.

Зв добросовестный 
и долголетний труд (не 
менее 15 лет) иа комби 
•ате, большую общ ест

венную работу трудящ и
еся могут быть награж
дены Почетной трамо 
той комбинате, также и 
а связи с 40-летием со 
дня рождения.

За непрерывный 1 руд 
на комбинате 10 15 и 20 
лет трудящ иеся награж 
даются нагрудными зна
ками мветсрам труда 10,
15, 20 |»ет*.

За непрерывный труд 
на комбинате в течении 
>0. 15, 20. 25 лет и«ибо

лее отличившимся вру
чают памятные открытки.

Награждать зв непре
рывным труд иа комби
нате:

женщин. отработав 
ших добросовестно в 
те*«ении 20 лет, Почет
ной грамотой и деиеж 
ной премией в размере 
30 рублей, наиболее от
личившимся присваивать 
звание «Ветеран труда 
комбинатам с вручением 
свидетельства, иагруд 
ною  значка и денежной 
премии в размере 50 
рублей ;

мужчин, добросовест
но отработавших в тече 
нии 25 лет, награждать 
Почетной грамотой ком» 
бината и денежной лре 
ми«й в размере 30 руб 
лей, наиболее отличив 
шимся ’ приг-оиялть зва
ние «Ветеран труда ком
бината* с вручением 
свидетельства и деиеж 
мой премии в размере 
30 рублен»;

женщин, отработавших 
в теменим 25 и 30 "* т , 
мужчин, отработавших 
на комбинате в течении 
10 и 35 вот, награждать 
Почетной грамотой ком 
бината и денежной лре 
мной е размере 50 руб
ЛСЙ.

Награждать при уходе 
на пенсию наиболее о т
личившихся и прорабо 
тавших на комбинате не 
менее 10 «от Почетной 
грамотой и денежной 
премией в размере до 
тарифа или оклада

Все поощрение трудя
щихся производятся сов 
местными постановлени
ями дирекции и профко 
ма или приказом ди 
ректора по предостае 
пению чехов. Для прн- 
гяоения гвания .Вете  
ран труда» представля
ется краткая хлректе 
ристмко.

Постановление вступи
ло в силу с 1 январе
1982 года

У Н Е Е
ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Дорогая редакция!
U октябре н в женском 

а пм ьс лака.ш.м сразу два 
пальто: аиимге и лгмист** 
аоиное. Срок исполнения 
nu.i иа.шачги иа I ноября. 
Обычно некоторые заказ* 
<ш к и жалуются, чтч сроки 
не всегда выдерживаются. 
Но я ка это не могу оби
деться, ибо поа шкала были 
■ И П М М П  и срок. И это 
нее благодаря закройщице 
Лидин Мни* донне Ганиче
вой. Эю хороший специа
лист и о|П ио-прану .<»• 
глужяваит право носить 
очние Мастер золотые ру
ки

Спасибо Нам, Лилия Ми. 
ханловна, аа хорешую ра- 
б«ту и желаю крепкого 
адореиья и личного счас
тья!

М  ГА Ф УРО ВА .

В конферсни зале поликлиники про
шел конкурс на звание «Лучшая м еди
цинская сестра». В нем приняло учас
тие 12 медсестер из всея отделений 
медсанчасти Много на зтом конкурсе 
было болельщиков.

Каждое отделение представляло но
вогодний номер стенгазеты  и лозунги , 
которые были вывешены в зале, где 
проходил конкурс.

Участники конкурса должны были вы
полнить ряд задании. Например, со 
брать и зарядить капельницу за 4 ми
нуты . прочитать лекцию о вреде алкого
ле и так далее Интереснее всех про
читала лекцию медсестра операционной 
Наталья Раевская

Интересно прошла викторина по пос
ловицам и поговоркам ив тему любви 
В ней приняли участие и болельщики 
Лучшими здесь были представители 
детской поликлиники. На конкурсе были 
представлены и участники художествен 
ной самодевтельности и мастера кра
сивых причосок.

Когда жюри подвело итоги конкурса, 
то победитегьинцеи была названа мед 
сестра терапевтического отделения Н а
талья Милентьева. На втором месте — 
медсестра родильного отделения Тать 
яна Березина и н* третьем —  Наталья 
Раевская.

Победительнице и призерам вручен» 
алые ленты и ценные подарки.

На енммке: Н. МИЛЕНТЬЕВА.
Фото  и текст Н. Кузнецовой 

работницы ОМСЧ.

Мощные лампы в длин 
ную полярную ночь осве
щают улицы Оленегорска 
Многочисленные жители 
города спешат на работу и 
с работы при огнвх фона 
рей.

К  сожалению , в освеще
нии улиц, дворов есть и 
серьезные недостатки Из 
вестно. лампы освещения 
улиц, времв от времени 
перегорают и требуют за
мены Вот в зтом и нет дол 
жного порядка. Пройди

КОГДА НЕ ГОРЯТ ФОНАРИ
тесь по улицам О генегор 
ска. особенно по старой его 
части и увидите приличное 
количество иегорящих
ламп Не освещены часть 
улиц Жданова, С троитель
ной. территория вокруг об 
щежития N? 1. пешеходная 
дорожил, ведущая на дро- 
бильно обогатительную фа 
брику. где я прямом смы с
ле слова можно сломать 

ноту.
Если бы замена перею

рсвших ламп была органи 
зована систематически, то 
такого бы не было Чем, 
например. можно объвс- 
иить, что по проезду Гор 
няков у дома № 3 вот уже 
третий год не горят две 
пампы из имеющихся здесь 
трех. Естк и некоторые д р у 

гие проблемы в уличном 

освещении Часто, и что 

особенно неудобно, отклю 

чехи* уличного освещения

происходит а выходные 
дни. Так было неоднократ ■
ко е восточной чести горо 
да.

Порой невозможно у з 
нать в чем причина отклю 
чения уличного освещения 
на длительное время. А 
ведь желательно знать но 
мер телефона дежурного 
злектрика, « л и  вообще га 
кой в нашем городе есть 

Ь КОЧУЕВ 
Член группы народно 
го контрол* комбината

Прочитал я в газете «Со 
ветский спорт» о том. что 
газете выступила с хоро 
шей инициативой провести 
по всей стране 28 февраля 
Всесоюзный день лыжнике

А ЧТО У НАС!
Многие физкультурные кол спорте» Разрабатываются
лективы и целые городе положения намечаются
положительно отозвались о места будущих стартов
предложении «Советского Хотелось на страница»

нешей газеты прочитать о 
том. что делается по зтому 
поводу в нашем городе в 
спортилоом клубе . П«1л£ * » 1  
див«>

В ТИМОФЕЕВ

«Дорога жмэим». Кто не 
слышал о ней. В годы Вели 
кой Отечественной войны 
по ней шло все снабжение 
в осажденный Ленинград 
Как память о тех далеких 
героически* годах в горо
де Ладоге я том месте, 
где начинвлась «Дорога 
жизни» установлен* мемо 
риальная доска . Ежегодно 
зимой, ибо >та дорога ра
ботало только зимой, про 
■одится пробег * город Ле
нинград. В ло м  году он 
состоится 31 «нввря.

Любители зимнего мара 
фонского пробеге л о ж и 
лись и *  нашем городе, 
которые решили * >юм 
году принять участие * 
пробеге «Дорог* жизни»,

Разработано и угвержде

«Здравствуй, солнце!»
но положение о проведе 
нии в нашем городе перво 
го зимнего марафонского 
пробега Оленегорск — 
Мончегорск. Он посвящен 
спортивному празднику 
«Здравствуй, солнце!» Цель 
пробега: популяризация о з 
доровительного бега на 
сверхдальние дистанции в 
зимних условиях, повыше 
ние спортивного м астерст
ва любителей бега города 
Оленегорска и проверка 
готовности к пробегу по 
«Дорого жизни», подгото 
вит условия для создания 
клуба любителей бега в 
Оленегорске.

Пробег проводится в 
воскресенье 17 января

Старт от Дворца спорта в 
11 часов. Финиш в Монче 
горске на площади у па 
мятника Владимиру Ильичу 
Ленину. Дистанция пробега 
36 километров. Вторые 5 
километров дистанции со 
ставляют скоростной зтап 
Соревнования личные. К 
участию в пробеге допус 
каются спортсмены в воз
расте от 18 лет, про 
ш едши* предварительную 
лодю тоеку и имеющие за
ключения врача о допуске 
к пробегу (комиссию мож 
но пройти во Дворце спор
те).

При неблагоприятных ус 
ловив! (низкая температу
ра воздуха, метель) пробег

будет проведем на укоро 
ченнои дистанции со стар 
том и финишем у Дворца 
спорта

Соревнования проводят 
ся по трем возрастном 
группам: от 18 до 30 лет, 
31—50 и старше 50 лет. 
Участники последней воз
растной труппы сореяную ! 
ся и* дистанции 20 кило
метров без скоростного 
зтап*.

Участники, занявшие пер 
•ые пять мест, примут уча- 
стие в пробеге по «Дороге 
жизни».

Прием заявок произво 
дится в бассейне Дворца 
спорта у администратора с 
Ю до >8 часов.

Г . БА РСУКО В .

.m u  m m ................................................................................................................................................................................................................................................. ИИННЖПМИНИПИМ

17 января. Фильм  «ПРИ
МИТЕ ТЕЛЕГРАМ М У В 
ДОЛГ», начало в 15 и 16 30.

Реклама о б ъ я в л е н и я
ДОМ  КУЛЬТУРЫ

15 вне*р*. Спектакль на
родного театра юного зри 
теля «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ
ПУСКА» , начало в 19 часо*
30 минут.

16 января. Художествен
ный фильм мПИАФ», иача 
ло в 12, 17, 19 и 21 час.

(7  января. Художествен
ный фильм «ЛАРЕЦ  М А
РИИ МЕДИЧИ», начало в 
12. 17. 19 и 21 час

Вечер отдыха для моло
дежи m i цикла кВ МИРЕ 
М УЗЫКИ», начало а 19 ча

сов.

Д ля детей . Художествен
ный фильм «М АШ А», иача 
ло а 15 часое.

19 янааря. Художествен
ный фильм «АКВАНАВТЫ», 
начало в 12, 17, 19 и 21 чес. 

•
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал

1S— 17 января. Художест
венный фильм «БЕЗДНА», 
2 серии, начало 15 и 16 ян
ааря * 16, 18.40 и 21.15; 
17 января в 12.20, 15, 17,40 
и 20.15.

I I  к 19 января. Художест

венный фильм 
М ИЛЛИАРДЕР!»,
17, 19 и 21.15.

«КТО ЖЕ
начало *

НЕ К ЛИЦУ ВЕТЕРАНУ

малым зал

15— 17 января. Художест
венный фильм мЧРЕЗВЫ 
ЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТ 
ВА», начало * 18.30 и 20.30, 

19 м 20 янааря. Х удож е
ственный фильм «ЧУЖИЕ
дети«, начало * 18.30 и 
20 30

Для детей 

15 января. Киносборник 
мультфильме* «ФУТБО ЛЬ
НЫЕ ЗВЕЗДЫ », начало *
10.45.

Н* протяжении несколь
ких лет товарищескому суду 
при ЖУ 49  2 приходится 
заниматься делом отце и 
сын* Аполосовых Дело в 
том. что соседям , живу- 
щим я одной с ними мяар 
гир«. ал и по «сем подьез 
да , м«т покоя от ггоетоям- 
иых пьяном, смаидало». ру 
тени и угроз. А вед» рядом 
находятся дети, которые 
все видят и слышат. Это 
дурно влияет на их воспи
тание. Меры администр* 
тивиого воздействия не да
ют должного зфф^ита.

А . Н . Аполосов —  участ
ник поймы, инвалид. Но )то  
не дает ему права нару
шать правила социалнети 
ческого общежития Но к 
лицу зто ветерану По сто
пам отце пошел и сын Ни 
колай. Он также льет два
жды * принудительном по 
рядке лечился от алкого-

ДВОРЕЦ  СПОРТА

16 и 17 янм р я . Перяенст- 
яо страны по хоккею с 
шайбой. Играют команды 
«ГОРНЯК., и «КЕЭМ ИК». на
чало игр 16 января в 19 чв- 
со *. 17 *н*аря *  17 часо*.

(9  и 20 января. Первен
ство страны по хоккею с 
шайбой среди команд мас- 
тсроя класса оБ», Встреча
ю тся команды «ГОРНЯК» н 
«СУДО ВЕРФ Ь» . Начало игр

лизмв Однако выйдя h i 
лечебно трудового профи 
лектория продолжает п ьян 
ствовать.

Много горьких, но спра 
яедливых слое было с к а 
зано в адрес А лолосовьи 
на последнем заседании 
товарищеского суда Выме 
сено решение — объявить 
обоим строгий выговор с 
опубликованием. о газете. 
Одновременно отец и сын 
предупреждены о том. что, 
если и дальше будут на 
рушать правила социалис 
тического общежития, то 
будут выселены из занима 
емой площади без права 
представления другого 
жилья, так как совместно 
жить с ними в одной квлр 
тире невозможно.

С . СТАРЧУК .

Редактор А Ф  ВОРОНОВ

19 ян*аря в 19 часов, 20 ян- 
яаря в 16 часо*.

16 к 17 января. Первенст
во комбината по пулевом 
стрельбе о зачет зкммей 
спартакиады. Начало в 10 
часо*.

•
Дому культуры ма посто

янную работу
ТРЕБУЮ ТСЯ 

радист, уборщицы, гарде
робщицы.

Обращаться к директору 
Дома культуры с 10 до 18 
часо*.

ЗВОНИТЕ.
ПИШИТЕ.

ЗАХОДИТЕ

Hair адрес. 184284 
Оленегорск ГОК 

АБК фабрики 
редакции газеты 

аЗаполярная руда» 
Телефоны 

52-20, $4-41.

Тип .М О НЧЕГО РСКИЙ* 
РАБОЧИЙ». Заказ 285.


