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К РЕКОРДУ!
Отличных результатов * 

течение юбилейного год* 
добились КОЛЛЕКТИВЫ ЭКИ* 
пажей буровых станков 
Ю. А. Доромькинj  и А. Р. 
Виткуса. Каждый пробу
рил свыше 41 тысячи погон
ных метро* взрывных сква- 
жнм

В. КЛЮЧЕРЕ8 
Начальник бурового уча
стка.

отличными yen е х а м и 
встречает Новый год пере 
довик прои1 водства. столяр 
ремонтио - механическ о г о  
цеха Сергей Иванович Ти
тов. которого вы видите 
на снимке.

ЗА Б О Л Ь Ш У Ю  Р У Д У
Полседьмого утра. На 

территории нового гаража 
оживленно. Готовятся к вы
ходу на линию БелАЗы. 
Слышна негромкая разно
голосице. У  проходкой бу
квально и /рмуют «Ика
рус» киро орцы. Оно и 
помятжг—ь*.г иьрьера путь 
не близок — больше д е 
сятка километров. — а »пе 
реди трудовая вахта. Уда
рная вахта последних дией 
1982-го...

Одним из первых иа Ки- 
роаогорский рудник отпра 
вился а путь $20-й. Напра
шиваюсь в попутчики, во
дитель, коренастый, уже в 
годах, человек поиечвлу 
не особо разговорчив. С к у
по улыбаясь, не мешкая, 
берется за баранку:

— В карьер, значит?
— ПоС'Ойте, — уди вля

юсь. — а машину у смен
щика разве не принимае
те?..

— Зачем? — вопросом 
ив вопрос парирует стер
ший водитель экипажа Ва
силий Константинович Та
расов. — Порядок, полный. 
Неисправную друг другу 
не оставим Парни, что на
до! |

— Только так, Иначе у 
нас не бывает. —  добавят 
потом о дружном экипа
же товарищи. Для Тарасо
ва, Староверов.*, а также 
Сергея Шушкояе, Бориса 
Малинина главное в рабо
те дружеская поддержка 
Впрочем, сами убедитесь.

И я убедилась Не раз. 
Когда 520-й стоял под по
грузкой у 60-го экскавато
ра. Когда осторожно дос-

тавлял руду на перегрузо
чный. Когда «нагоняли ми
нуты, спеша к отвалам... 
Только однажды в сердцах 
выдохнул Василий Констан
тинович, услышав предос
терегающий гудок ЭКГ:

— Эх, елки-моталки, 
ужель не рассчитал?!

Затем несколько неуло
вимых движении рук води
теля и огромный БелАЗ  
послушно стал, как надо.

— Маневренный!.. — не
вольно высказал гордость 
эа могучую технику Тара
сов. Через пару секунд 
машина слегка качнулась 
от груза первого ковша. 
Еще, еще... 60-й замедля
ет обороты, снова слышен 
гудок...

—  Руда, — « переводит» 
мне на этот раз водитель, 
затем довольно кивает a 
сторону экскаватора. —  
Партнер, что надо!

«Партнер» —  это маши
нист экскаватора Алек
сандр Иванович Денискин, 
тоже один из правофлан
говых рудника. После оче
редного рейса он прямо- 
таки втискивается я кабину 
БелАЗа

—  Слушай, друг, не д е 
лай холостого эаезда —  
стал на НИР, скажи напар
нику. А вы — к 48-му сей
час, к Геннадию Степано
вичу Никитину Счастливо
го дня вам!

Уже налегке БелАЗ кру
то сворачивает в другую  
сторону.

—  Что случилось? —

зелух тревожится Тарасов.
Взгляд его, замечаю, 

прикован к машине напар
ника. что груженая замер
ла над кромкой отвала, 
Лишь удостоверившись, 
что причина несерьезная, 
укоризненно качая голо
вой, водитель спешит в 
другой забой.

Навстречу медленно
движутся я темноте три 
•рких «глаза».

— А вот н еще помощ
ничек, — улыбается бела- 
зист. —  подчистиой буль
дозер...

Да, делаю вывод, все и 
все на руднике подчинено 
я эти дни единому стрем
лению — выдать «на гора» 
руды больше, с меньшими 
затратами времени, сил... 
И помогают в том мастер
ство, слаженность, взаимо
выручка.

—  Конечно. —  соглаша
ется и Василий Константи
нович, — без них не смог
ли бы мы столько вывез
ти, подходим к миллионно
му рубежу.

— Значит, с Новым го
дом Вас! — радуюсь вме
сте с водителем.

— С новым, трудовым 
1983-м, — охотно со гл а Л -  
ется тот.

...А в забоях, как упав
шие с неба звезды, высве
чивают мощные прожекто 
ра, фары аатосамосвалов, 
огни экскаваторов, бульдо
зеров. От перегрузочного  
пункта тянутся цепкой лен
той груженые рудой думп
кары.

В. ХРУСТДЛЕВА.

Ударный 
ритм смен

Успешно справилась с 
годовым планом смене 
участка обогащения дро
бильно-обогатительной фа
брики, которой руководит 
мастер А К. Ушаков. Вы
работано свыше I миллио
на 639 тысяч тонн железо
рудного концентрат*. В те
чение года она также ра- 
ботал* лучше других, план 
третьего квартала выпол
нен на 10?,? процента.
В успех коллектив* внесен 
большой вклад машинистом 
мельниц В. М. 11арчев<- 
хим. машинистом конвейе
ра В. Д. Брехиной, сепа- 
раторщицей Э  Н Черный, 
отсадчицей Н. С . Насонов- 
ской, машинистом насос
ных установок А. А Воро
новой и другими. И, коне
чно, этот успех был бы 
невозможен без вдумчи
вой, кропотливой, целена
правленной работы масте
ра смены А. К. Ушакова.

С хорошими результата
ми подошли к финишу 
юбилейного год* Смены
ЛИН ИИ  Ц И К Л И Ч Н О -поточной 
технологии дробления ру
ды А. И. Голобородько. 
Отметили 60-летие С С С Р  
ударным трудом смены 
участка дробления А. И. 
Васильева, участка 
и обезвоживания Ю  
трулуцкого.

От души поздравляем  
наших правофланговых с 
новым трудовым, 1983 го
дом! Желаем им дальней
ших успехов в выполнении 
планов.

Р. КУРЧАВОВА. 
Оператор дробильно- 
обогатительной фабрики.

сушки 
С. Ос-
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Новый год!
Это новые планы, 
Нашей жмэмм 
Высокий полет 
И сердец  
Вдохноввниое 
Пламя,
Устремленное 
В завтра.
Вперед  
Чтобы всмое 
Небо 
Н*д нами

Не темнело 
Нигде,
Никогда,
Мы несем наше 
Алое знамя.
Знамя Мира,
Борьбы и
труд»
С нами Ленин 
И делом,
И мыслью.
Время меряем  
По Ильичу.
В каждой радости. 
Горести — мы с мим.

Значит,
Подвиг любой 
По плечу.
Новый год!
Труд, иам песив, 
Польется...
По характеру мам 
Непокой!
Ведь не зря 
Сердце Ленина 
Бьется
8 каждом деле,
В кровинке 
Людской.

Е. БОРОДИН

Н И М  4 М >  « * • *



В канун Нового го
да наш корреспон
дент обратился к от
дельным читателям 
газеты с вопросом: 
«Какой след оставил 
в его жизни юбилей
ный, 1982 год?»

•

ГОД М И Н У В Ш И Й
И ми Васильевич 

ЗАЙЦЕВ.

Старший бурильщик 
станка Mt 36 

Кировогорского рудника.

Юбилейный год для 
мен», как и для всего 
нашего жипажа, не про
шел даром и запомнится 
надолго. Экипаж к 7 ио 
ября выполнил годовом 
план по бурению сква
жин. Досрочно мы вы
полнили и годовой бри
гадный подряд. Всего же 
за 1982 год нашим ми- 
пажам пробурено около 
38 тысяч погонных мет 
ров взрывных скважин 
а это значит, нами пере
крыт годовой план почти 
на шесть тысяч метров.

Весомый вклад в до
стижение всех зтих тру 
доаых побед внесли бу
рильщики Степан Коч- 
неа, Владимир Лешко. 
помощник бурильщика 
Константин Дряблов, а 
также подменный бу
рильщик Григорий Сима 
кое. И нам всем очень 
приятно, что в социали
стическом соревновании 
а честь 60-летия образо

вания С С С Р  жипаж вы 
шел на Кироеогорском  
руднике победителем и 
ему присвоено звание 
•■Коллектив имени 60-ле 
тия СССР».

Мм рады за нашего

сь<«, которого назвали 
Сережей.

Николей Васильевич 
КАНШИН.

Водитель цеха техно
логического транспорта.

Каждый советский че
ловек юбилей нашей 
страны стремился встре
тить высокопроизводи 
тельным трудом, чтобы 
наша многонациональная 
Родина была краше, бо
гаче и сильнее. И я 
стремился внести свой 
вклад в общенародную  
копилку, работал так, 
чтобы мой труд приио 
сил комбинату пользу. 
Вот уже два года, как я 
мог находиться на за
служенном отдыхе, но 
продолжаю рабо т е т ь ,  
без работы не привык 
Раньше я, работая на 40- 
тонном автосамосвале, 
возил руду и вскрышу. 
Сейчас выполняю яру

НАМ О С Т А В И Л
товарища Владимира Лв- 
шко. В 1982 году он по 
лучил новую квартиру.

В моей жизни также 
были события, которые 
я не забуду никогда 
В апреле стал членом 
Коммунистической пар
тии Советского Союза. 
И я горжусь, что мой 
дед Дьячков Иван С те
панович вот уже 52 года 
состоит в рядах лении 
ской партии.

В прошлом году тоеа 
рищи по работе оказали 
мне высокое доверие 
избрав депутатом О ле
негорского городского  
Совета народных депу
татов.

И еще одно большое 
событие произошло в 
жизни моей семьи У 
меня родился второй

гую, немаловажную на 
мой взгляд, работу, вы 
вожу щебень на дорогу 
Я понимаю, что от хоро
ших дорог ао многом 
зависит успешная рабо-

дью 28,6 кеадратн ы 
метра, теперь имею 
трехкомнатную —  34,9 
квадратных метра. В 
>том я вижу проявле
ние заботы нашей ле
нинской партии и Совет
ского правительства о 
нес, тружениках, ватера 
мех войны.

•
Борис Михайлович 

ЧИСТЯКОВ
Тренер по фигурному 

катанию на ко н ь к а х .
1982 год для меня как 

тренера, тек и для всей 
секции фигурного ката
ния, был плодотворен. 
В минувшем году было 
подготовлено три канди
дата а мастера спорта. 
Это высокое спортивное 
звание получили Елена 
Трофимова, Теня Шеше- 
рииа и Денис Агеев.

Фигуристы спортивно 
го клуба «Лапландия» 
успешно выступили ао 
многих соревнованиях. 
Так, например, а сере
дине декабря команда 
фигуристов ездила на 
матчевую встречу в Тал 
лии, где ворочалась с
командой спортивного 
клуба кКалеа». Надо ска
зать, что наши девочки 
и мальчики выступили

ПАМЯТЬ О С Е Б Е
те цехе технологическо 
го транспорта и всего 
комбината в целом  И 
я считаю свою работу 
важной.

В жизни моей семьи 
в прошлом году произо 
шло запоминающее с я 
событие. Моей семье, 
которая состоит из пя 
ти чел о в е к ,  д а л и  
новую квартиру по ули 
це Космонавтов. Раньше 
у меня была двухком
натная квартира площе

успешно Первые места 
заняли Лене Трофимова. 
Диме Шуйкое. Алеша 
Заичкин и Ян Следкович.

И еще одно важное 
событие произошла в 
жизни фигурного ката 
ни я а нашем городе. О д 
ному из лучших судей  
общественников ф игур
ного катания Оленегор  
скв Таисии Васильевне 
Ратникояой присвое н о 
звание —  судья респуб  
ликенской категории.

Р и ф л г ы
с. локтюхов
Провожав Старый год.
Помолчим немного:
Он и нам больше

не придет. 
Замело дорогу.
А сегодня не иоеу —  
Лучезарный Новый, 
Слоено в сказочном лесу 
Ельничек зеленый 
Знаешь, у иных людей 
Аргумент «не малый»:
— «Новый будет веселей  
И не то, что Старый!»

ие старик. 
Он с душой рабочей.
Он прошел, а не поник 
Среди долгой ночи.
Нашу дружную семмо 
Год истекший 
К лучшим дням вел, ярый. 
И я с любовью говорю: 
«До свиданья, Стары йЬ  

•
Л. ПОД ОЛЬСКАЯ  

С Новым годом
поздравляет 

Добрый Дедушка мороз! 
Счастья, радости желает. 
Больше смеха,

меньше еле*. 
Он желает всем удачи.
В наступающем году 
Пусть мы станем асе

богаче. 
Слава честному труду!

УЛЫБКИ
ХУДОЖНИКА

S~-4 to s a  ТОВАР 
вы мне подсинил*?.

Рис. Э. РУДНОГО.

МИНИ—ЮМ...
Два месяца дружили до 

свадьбы и месяц —  после.
С. Афанасьев 

Что вы мне можете 
предложить а обмен на 
бескорыстную дружбу?

В. Чевиовои. 
Главное в жизни —  все

гда быть в форме. В смыс. 
еле содержания.

М. Шулькии. 
Потому и съели, что

встал поперек горла.
В. Александров. 

НЕВЕЗЕНИЕ
—  Тринадцать, правда, 

чертово число, —  
Прогульщик как-то

сетовал собрату, — 
Ни разу нам с тобой

ие повезло 
Тринадцатую получить

зарплату. 
I .  Косое.

Шутки в сторону
ф Маскарад: пер<-д бан

кетом главный бухгалтер 
был коровой, а после но
вогодней ревизии стал ко» 
лом отпущения

#  Производство н и it н 
травма авральщика; Но 
вый год наступил на пит 
кн.

% l lporiuii  ПОГОДЫ и 
новогоднюю ночь ожида 
ются осадки в виде бры:« 
шампанского

% Поднимая бо 
момажннки кричали; «Вн 
pat>. а их жены «Май
на!»

#  Хорошо смеется тот. 
к го смеется в последний 
День последнего квартала.

О Как жаль, что в шко
ле жи:ши не оставляют ка 
второй год!

#  Косметологи’ Пре
вратим Снежных баб в 
Снегурочек!

Л. СОЛОМЧЕНКО.

О Т Е X II II К Е 
KE301I АСИ ОСТИ

ЮМОРЕСКА
Отдел кадров неумолим: 

представь то, принеси зто... 
Кому неизвестно. Каждый 
в свое время устраивался...

Да что о каждом, о себе 
расскажу.

Собрал, значит, я все зти 
спраяочки-выписки Явился в 
заданный день и час. А 
сам, сознаюсь, в мечтах 
даано уже за письменным 
столом нашей дорогой ком 
бииатовской «заполярхи». 
Ан нет, говорят в отделе 
кадров, уважаемый Кузьма 
Егорыч, ровным счетом пу
стячка недостает —  инст. 
руктежа по... технике без
опасности.

Да к вам, милейшие, от
вечаю, инструктаж по этой 
самой "ТЬи от «а» до ц ь  
изучил.. К примеру, в . ю х  
же интервью, что вы только 
в зтом номере увидели Не 
ясно? Так, подробнее об 
зтом могу.

Ведь, что греха таить, не
охотно иной раз зти самые 
интервью мне дают. Отка
зывают. Удивляетесь? А не
чему. Причины резные: кто 
стесняется, кто сомневе 
отся, а кто и вообще не 
знает, что держит за па 
зухой интервью, которое 
можно бы мне давно от 
деть...

А чтобы взять его, ска
жу опять же по секрету, 
нужны, ой как нужны, осо 
бые правила «ТБ»

К примеру, труднее асе 
го брать мне интервью у 
передовиков производства 
Казалось бы, Ван Ваныч 
человек не жадный, отзыв
чивый. Сосед  по забою по
просит гаечный ключ — на 
тебе ключ. Ноеичок попро 
Сит совета — на тебе совет 
Мастер попросит сверхуро
чно повкалывать —  на тебе 
сверхурочно. А  приду, бы
вало, интервью новогоднее 
просить —_ и ядру| Ван 
Ваныч начинает некрасиво 
жадничать — не дам. ие 
дам,,.

Только, уверяю вес, я я 
таких случаях не отчаива
юсь. Конечно, сразу не 
спрашиваю, как, мол, ты. 
дружочек, работаешь Все 
равно ответит, что работает, 
так, как и все. Ответит так, 
потому что он скромный, 
Наоборот, заявляю с на 
лета, как Вы работаете, ме 
ня не интересует Мне го-

В ДНИ ШК О Л Ь НЫХ  К А НИК У Л
Дирекция и профсоюз

ный комитет комбината рез- 
работапи и утвердили план 
мероприятий по организа
ции отдыха детей во время 
зимних каникул.

Со  2 ло 7 января в Доме 
культуры пройдут новогод
ние утренники для детей 
тружеников комб и и а т а. 
Честь учащихся школ со
вершит зкскурсии в Ки- 
ровск, в цеха комбината, в 
комнату Трудовой Славы.

Запланированы и другие  
массовые меропр и я т и я.

Пройдут лыжные сореяно- 
вания конкурса «Лыжня зо 
вет-83», соревнования «Ве
селые старты», будут орга
низованы массовое ката
ние на коньках, катание с 
горки на площади у трибун 
стадиона В дни школьных 
каникул состоятся хоккей 
ные встречи на первенство 
страны среди юношей 1968 
года рождения. И юные 
оленегорцы смогут посмот 
реть зти игры.

Много разнообразных ме
роприятий планируется про 
вести а клубе юных тех

ников. Здесь будут прове
дены выстаакн детского  
технического таорчес т в а, 
проведен устный журнал 
«Не переднем крае науки 
и техники» с показом кино
фильмов, вечер отдыха «От
дыхаем вместе», будут про
ведены встречи с передо
виками производства.

Как всегда в дни зимних 
школьных каникул будет ре- 
ботать спортивно оздорови 
тельный лагерь «Юный гор
няк».

В. ЗАМЯТИН.
Председатель профкома.

раздо важнее знать, в ка
кую библиотеку Вы чаще 
ходите —  в городскую аль 
комбинатовскую? Ои, коиеч 
но, опять скажет, что и 
там, и там редко бывает. 
Не до этого. Мол, работы 
много...

А я, знаете, опять за 
свое; «Да зебудьте, Вы, на
конец, о своей работе! М е
ня другое больше волнует 
промгреет сегодня наш 
«Горняк» ели выиграет? Вот 
в чем вопрос. Ван В*н»..ч, 
безуслоано, ответит, >гг 
«поболеть» и ои пором t е 
прочь, а вот лр*!дсказыяагъ 
— увольте... Он специалист, 
да только в своем рудном  
деле...

Тут я с досадой произн 
т у ;  пОлять Вы, д о р о го й —# 
работе, да о «заботе... А  3  
го она имтересуеГ ’* • « '  > « 
Нового года! Никого И 
нечего о ней распростра
няться!

Здесь-то, как раз. он, дрл 
гоценный, не выдерживает 
и взрывается: «То есть, как 
так не интересует?! Почему 
зто не распространяться? 
Д а ты знаешь, когда мы к 
рекорду на СБШ  подходи 
ли, как наши парни._» И 
начнет выкладывать неоце 
иимые для меня подробно 
сти. Только успеваю запи
сывать саоей «тридцатипя 
тикопеечной*..

Единственное знаю: нель
зя переигрывать. А то ие 
которые бывают довопьно 
вспыльчивы, взорвется, на 
пример, передовик из РМЦ 
нашего, и вместо интервью 
даст за го то вко й  по шее. 
заготовки то, уже знак.—  
бывают он-ой какие увеси
стые. .

Тек что, говорю, уважа
емые «кадровики», беря 
интервью, да и я другой по 
вседневной практике, я 
всегда соблюдаю вешу как 
ее ,  технику безопасно  
сти! К ciroay сказать, мо 
жет, и Вы сщ*м»с мне зто 
самое иитервьч ддосГт?^

Не далн. Лиш2г поднимл 
есь впопыхах на 7 м зтаж в 
злополучный кабинет по 
«ТБ», я припоммиг), как вме
сто былой зогок «ки угро 
жающе зашевег ^ ь  ил 
столе в отделе к * 0г  чер 
нильнице. .

К. ПРИПлРКИН.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Те, кто не сумел во
время оформить ПОДПН 
ску на газету «Заполяр
ная руда*, могут под
писаться па 1983 год в 
парткабинете парткома 
ОГОКа, который нахо
дится в зданнн управле
ния на 6-м этаже.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ
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ДОМ  КУЛЬТУРЫ
1 января. Художествен

н ы й  фильм *ТЕ, КОГО  
: ИЩУТ», начало в 17, 19 и 
: 21 чес.

Для детей. Художествен 
: иый. фнльм «ЕСТЬ ИДЕЯ!». 
: начало в 15-30.

2 января. Художестеен-
■ иый фильм «КРЕПЫШ». на-
■ чело в 19 и 21 час.

4 января. Художествен 
• иый фильм «УБИЙСТВО В 
! ВОСТОЧНОМ  ЭКСПРЕССЕ», 
•2 серии, начало в 18 и 
; 21 чес.

Клуб «Альтаир* пригла 
| шавт. Художест в е н н ы й  
: фильм «МОЛЧАНИЕ ДОК- 
■ТОРА ИВЕНСА», начало в 
116 чесов.

Бал для старшекласснн 
: ков. начало в 17 чесов

Реклама  •  объявления
НОВОГОДНИЕ 

УТРЕННИКИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

2, 3, 4 января. «Здравст
вуй. Дедушка M opoi», на
чало 2 января в 10 чесов, 
3 января —  я 12, 14 и 16 
часов, 4 января —  в 10, 12 
и 14 часов.

2 и 5 января. «Новогод 
иие чудесам, начало 2 янва
ря в 16 часов, 5 января в 12, 
14 и 16 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА  
С 3 по 13 января состо 

■тся встречи по хоккею с 
шайбой на первеист в о 
страны среди юношей 1961 
года рождения. Игры будут 
проходить с утра до вече

ра Следите за рекламой 
КИНОТЕАТР 
Большой зал 

1 и 2 января. Художест 
аеииый фильм «НЕ МОГУ 
СКА ЗАТЬ «ПРОЩАЙ», нача
ло а 15. 17, 19 и 21-15.

3— J яияаря. Художест
венный фильм «ВЛАДИВО  
СТО К, ГО Д  1918», начало 
в 17. 19, 21 15.

Малый зал 
1 и 2 января. Художест

венный фильм иБЕРЕМ ВСЕ  
НА СЕБЯ», начало в 18-30 
и 20-30.

4 н J января. Художест
венный фильм «ОЖ ИДА. 
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ- 
ГИНА», начало в 18-30 и

i0-30.
5 и 6 января, Художест

венный фильм «ЭТИ БЕС  
СТРАШ НЫЕ РЕБЯТА НА ГО  
НОЧНЫХ АВТОМОБИЛЯХ», 
начало в 11, 13, 15 и (6-30
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