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О РГА Н  П А РТ КО М А . П РО Ф КО М А , КО М И Т ЕТА  ВЛ КС М . Д И РЕКЦ И И . 
О Л ЕН ЕГО РС К О ГО  О РД ЕН А  ТРУ Д О ВО ГО  КРА С Н О ГО  ЗН А М ЕН И  
ГО РН О  О БО ГА Т И Т ЕЛ ЬН О ГО  КО М БИ Н А Т А  И М ЕН И  50 Л Е 'ГИ Я  СССР

пятница,

4
февраля

1383 г,

С О ЦП А ЛИС ТИ ЧЕС КИ Е
О БЯЗА ТЕЛ ЬС Т ВА  КО Л Л ЕКТ И ВА  

РЕМ ОНТНО-М ЕХАНИЧЕСКОГО  Ц ЕХА  
НА 1983 ГОД

Выполнить годовой

КА К РАБОТАЛИ 
В Я Н В А Р Е

Как уже сообщалось, в январе коллехтнп 
комбината выполнил все основные производ
ственные показатели.

План реализации продукции выполнен па 
100,1 процента, валовой продукции на 100,2. 
товарной на 100,3 процента Проишюдк- 
тельноеть труда составила 100,1 пропентг.

Больше чем на 30 тысяч тонн перекрыли 
горняки план добычи руды. На счету коллек
тива Оленегорского рудника 25 тысяч тони 
сверхплановой руды

На 100,5 процента выполнен план отгрузки 
и вывозки вскрышных пород. Несомый вклад в 
ато внесли горняки Олетторского рудника.

С опережением месячного задания работали 
бурильщики Дополнительно к плану пробуре 
ко 733 погонных метра взрывных скважин, из 
них на долю бурильщиков Ккроногорского 
рудника приходится 721 погонный метр.

Перевыполнили план общего обьеиа гру
зоперевозок коллективы транспорт h i-IX це.хоп.

С иалрвжеиием работали в январе обогати
тели. но они с честив.» вшили и:« трудного по
ложения Месячный план выработки концент
рата и отгрузки его потреби гелям выполнен 
на 100,2 процента.

Как всегда успешно работали дватомнтчики 
Вьфаботка диатомнтового порошка составила 
100 0 процента, а его отгрузка — 103.Я

Сравнивая показатели января текущего го
дах январем прошлого, хорошо виден их рост 
Так. добыча руды возросла на 27.9. отгрул а 
вскрышн — на 67.7. бурение скважин ' на 
59.7. выработка концентрата на 17,9. от- 
Паузка его потребителям на 32 процеига. 
В январе этого года реализовав индукции во 
сравнению с январем ирошлого на -10.1 про
цента больше.

Плановые показатели февраля несколько 
Меньше январских, но это не значит, что мож
но успокаиваться на достигнутом Необходимо 
не только удержат! январский ритм, но н на
ращивать темпы.

Но. как показал первый день февраля, .»■:• 
все коллективы выполнили плановые задания. 
Ксли план добычи руды и выработки концепт 
pani был выполнен, то задание по отгрузке 
вскрышных пород и отгру.же концентрата 

потребителям осталось невыполненным

Хороших результатов в 
труде доЗкпаетсд бригада 
слесарей энергоцеха, ру
ководимая Валентин о м 
Аполосовнчем Прямкко- 
вим. Пример в труде по 
казьпаст сам бригадир, 
ка него равняются другие.

На еппмке: Валентин 
Аполосоакч Прямикоз.

Фото А. Гер геля.

П е р в ы е
Экцпаж тя.ового агре- 

г;, га,. руководимый ком
мунистом Н. И. Орловым, 
не раз выходил победите
лем в соревновании. Пер
вым назван он и по иго 
I ал работы за 1 февраля. 
С оленегорского карьера 
экипажем вывезено 545(> 
:оин горной массы, план 
выполнен на 132.1 про- 
цен га.

Г. ЛЫСОВА.
Экономист желдорцеха.

план по реализации про
дукции к 28 декабря, 
дополнительно реализо
вать с« на 23 тысячи
рублей.

Повысит» производи 
точность труда к плану 
на 0,4 процента

План кооперирован
ных поставок выполнить 
к 15 декабря

За счет вторичного 
использования черного 
ме «лла сэкономить 20 
тонн проката.

Освоить технолог и ю 
Л И Т Ь Я  гндроциклоноа.

В первом квартале 
произвести наладку обо
рудования и запустить и 
эксплуатацию участок по 
изготовлению капроло 
нового литья

Пода ■ ь не менее i6 
рацпредложений с годо
вым экономическим эф
фектом -«0-00 рубгей.

Для увеличения про- 
г  содиюльчссти и улуч
шения условий труда 
смогтироаать и сдать в 
»:сппуатец*ю на день 
раньше графика четыре 
единицы технологи ч с- 
сксто оборудован и я. 
12 одрить в производст- 
по и о<«ои!ь плазменмо- 
мехахччеекую обработ
ку деталей на карусель
ном сгачке СК 33 (IV 
квартал). Увеличить на 
3 процента номенклату
ру цветного литья, полу

ченного центробежным 
способом. Продолжить 
работу по внедрению 
полуавтом в т и ч е  с к о й 
сварки в среде защит
ного газа.

Повысить квалифика
цию 9 человекам, обу
чить вторым професси
ям 10 человек.

Провести субботник в 
честь 113-й годовщины 
со дня рождения В И. 
Ленина, из сэкономлен
ных материалов вырабо
тать в этот день 2,5 тон, 
ны литья, 2,1 тонны об
работанных деталей, вы
полнить строител ь н о 
монтажных работ на 1,2 
тысячи рублей.

Достойно встрети т ь 
профессиональный праз
дник — День металлур 
га Провести смотр-кон
курс профессионального 
мастерстве юкарей и 
молодых рабочих, а ли
тейном отделении осво
ить новую обжиговую 
печь, в сварочно-сбо
рочном отделении внед
рить коэффициент тру
дового участия

Оказать шефскую по
мощь подсобному хо
зяйству, вечерней школе, 
группе №  14 городского 
профтехучилище и дет
скому саду N? 6.

Добиться подтвержде
ния звания коллектива 
коммунистического тру
да.

Победители дня
По и огам работы за 

1 февраля победителем 
признан коллектив дро- 
бнлыга . обогатительной 
фабрики. План выробот- 
н I онцентратв выполнен 

на 100,7 гроцента. каче- 
с венныП показатель — 
С5 в процент.

В  успех коллектива ве 
ссмый вклад внесен сме
нами А. Н. Шумейко с 
комплекса циклично - го- 
точнойж технологии дро
бления руды, В. Г Вак- 
:i:a.ua, А. К. Ушакова, 
В II Менаева с участков 
дробления. обогащения, 
сушки и обезвоживания. 
Вес они выполнили днев- 
!:<);• задание irn 120 130 
процентов и признаны по 
бедител!’мн

На втором месте кол. 
.’irK iiiii цеха технологиче
ского транспорта. План 
вывозки руды выполнен 
на 112.3 процента. л вы 
возки вскрыши—на 110.4 
процента.

Лучших результа т о в 
.;обились смена А. X. Г>о- 
стонд;«яна и экипажи 
Бел \Зоз В  Ф. Мороза и 
В. X. Дакнева.

Г Л ЕБЕД ЕВА .
Инженер по сорсвно
в а и к ю .

Коллективу смены 
участка дроблении, ко. 
торой руководит А И 
Васильев, и 11>Лнл1'й!101м 
году за высокопроиз
водительную раб о т у 
п нсвоено аванне име
ни G0 летня СССР. И 
п третьем году пяти 
л тки передовая смена 
трудится по удярному.

На снимке: смена 
мастери А. И, Василь
ева.

Фото А. Гер. -ля.

ПЛАНЫ 
НА ФЕВРАЛЬ

В феврале горнякам 
обоих рудников необхо
димо добыть

1279
ТЫСЯЧ ТОНН РУДЫ,
том числе горнякам 

Оленегорского рудника
769

ТЫСЯЧ тонн, 
Кнроаогорского рудника

510
ТЫСЯЧ ТОНН. 

Отгрузить из карьеров 
на железнодорожный и 
автомобильный транспорт 
вскрышных пород

1008
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ.

■ том числе с Оленегор
ского руднике

398
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ, 

с Кмро*огор<иого руд
нике

610
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ.
Бурилыцикам Олене

горского рудника необ
ходимо пробурить сква
жин

31120
ПОГОННЫХ МЕТРОВ. 

Кнроаогорского рудника
2020В

ПОГОННЫХ МЕТРОВ.
Обогатителям необхо

димо выработать кон
центрата

480
ТЫСЯЧ ТОНН. 

oirpyiHtb потребителем
47В

ТЫСЯЧ ТОНН.
Железнодорожникам 

перевезти на фабрику
580

ТЫСЯЧ ТОНН РУДЫ.
И •  О Т В А Л Ы

В47
тысяч

КУБОМЕТРОВ ВСКРЫШИ.
Аетотреиспортии к е м  

переееэти не перегру
зочные пункты

2833
ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ 

ГОРНОЙ МАССЫ.



День парткома

Крепить дисциплину
Большие з а д а ч и  

( предстоит решить кол. 
► лектнву Оленегорского 
: рудника п 1903 году. 

Горняки обязались до
быть сверх плана 20 
ТЫСЯЧ тони руды, от 

j груйить дополнительно 
IН тысяч кубометров 

! вскрыши. пробури т h 
I BVpx плана 500 погон- 

I ных метров скважин. К  
J уровню прошлого года 
, на 5 процентов повы
сить производитель 

j ноеть горного оборудо- 
I ваиия. Наметили и дру- 
I гнр большие рубежи 

Задачи напряжен. 
1 ные, но реальные Дли 
| их решения многое 
, предстоит сделать ру- 
| ководству и рпботнн 
I кам рудника в нопро- 
I сах укрепления днецнп 

ЛИЯМ труда, внедрения 
' бригадного подряда, пе- 
I редового опыта жоно- 
, мни и бережливости. 
I улучшения наставниче- 
I п и в  Этот серьезный 
. рачгтшор был главным 
I в минувший четверг на 
■ очередном дне партко- 
, ма в коллективе Оле 
' негерсного рудника. На 
j встрече с трудящимися 
j приняли участие сокре- 
тарь парткома комбина
та И. ‘I1 Шкробог.зам. 
председателя профкома 
А Г Русанов, зам. 
директора по те 

{ кадрам и быту 
* Некрасов. глав и ы О

П :

энергетик Н II Суко- 
внцын. начальник от
дела НОТнУ А. А Со 
ценко. начальник отде
ла снабжении Н. И Ии. 
щлевич и другие.

Начиная встречу, на 
чальник производст
венного отдела комби 
иата И II. Ляхов сде
лал конкретный анализ 
работы рудника, поста
вил очередные задачи. 
Об этом же говорил 
начальник руд и и к а 
В. В. Николаев По
следний особо остано- 
вился на вопросах дис
циплины труда.

Именно с этого воп. 
роса, как подтвердили 
на встрече выступив
шие руководители и 
рабочие, надо крепить 
и множить трудовые 
успехи коллектива

Кан показал анализ, 
плохая дисциплина от
дельных работник о в 
стала основным тормо
зом в работе рудника 
Коллектив не вытб} 
нил плановые задания 
1982 года. Поразмыш
лять тут есть над чем: 
потеряно 152 человеко
дня! А это - работа 
одного горняка в тсче 
пне 7 месяцев!

Отличился рудник и 
и лтом году. За два
дцать дней январи 7 
человек побывали в 
вытрезвителе. совер
шен 21 прогул. Эти

минусы отражаются на 
работе бурового и экс
каваторного участков, 
вспомогател  ь н ы х  
служб Прогульщики 
машинист экскаватора 
Южаьов. помощники 
машинистов экскавато
ра Золотов. Коровин 
ков. Бугров, Филатов, 
монтер пути Драгоми- 
ров. слесарь водоотли
ва Суханов н другие 
чернят доброе ими кол. 
лекгнва С нарушите
лями трудовой и обще 
ственной дисциплины 
надо бороться.

Вывод бесспо р с и, 
чем быстрее прислуша
ются к нему совет бри 
гадиров, товарищеский 
суд, руководство смен, 
участков, бригад, тем 
яснее будет результат. 
Причем, в этой важной 
работе — укреплении 
трудовой, производст. 
венной и исполнитель
ской дисциплины — 
главное слово по-преж
нему за коммунистами,

На состояния* й с и 
встрече обсуждены и 
другие стороны работы 
рудника. На вопросы 
рабочих даны конкрет 
иые деловые ответы.

День парткома стал 
своеобразным ориенти
ром в борьбе за выпол
нение плана и социали
стических обязательств 
третьего года пятилет 
кн. В. НИКОЛАЕВА

В  Н О М Е Р !

ОБЕЩАЛИ? ЖДЕМ!
Ужо насколько лет про

шло с тех пор, как мы пе
решли а новое вдминистра 
тиаио-бытовое здание. Слов 
нет, здание добротное, вме 
стительиое, есть красный 
уголок, уютна* столовая. 
Но хочется сказать нот о 
чем.

Сколько лет мы говорим, 
спорим о том, как прово
дим предсмеиное время. 
Еще в старом АБК руко
водство цена н профсоюз 
ный комитет обещали, что 
с переходом в новое зда
ние предоставят нам тен
нисный стол, бильярд шах
маты, шашки. Но до сих 
пор это только обещания.

В помещении, где про
ходит раскомандировка ло 
комотианых бригад, кроме 
курения да стука домино 
ничего не увидишь и не 
услышишь. Но оедь курят, 
то не все, не асе любители 
Сыграть и в домино. Но 
больше занятье* нечем 
Появляется пассивность. >то 
заметно сказывается на 
производственных успехах 
Вопрос курения должен 
также рошаться категории 
но. Надо заботиться о здо
ровье находящихся рядом.

В цех приходит поколе
ние молодых рабочих. От 
нас же будет зависеть, как 
мы встретим их, сумеем ли 
сделать, чтобы после служ 
бы в армии они с радостью 
вернулись в рабочий кол
лектив Пока же они до 
статочного внимания и за
боты не чувствуют. А это 
плохо. Место для размеще

ния тенниса, бильярда, сто
лов с шахматами, шашками, 
подшивками газет есть. 
Слово >л руководством це
ха, профсоюзом и коме о 
мольской организаци е й 
Что касается порядка, то 
аго мы будем поддержи
вать сами.

Заметка эта обсуждена в 
коллективе всей нашей 
смены. И мнение едино
душное: решение этих воп
росов принесет только 
пользу.

К ом сом ольске ■молодеж  
мая смена В. Шаповалов* 
железнодорожного цеха. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Вопрос, 

поднятый молодежной сме
ной, актуальный. Наверное, 
не надо убеждать руково
дителей партийной, лроф 
союзной и комсомольской 
организаций • необходимо
сти его решения Организа
ция культурного отдыха ра
бочих будет способствовать 
лучшему настрою, еппоче. 
нию коллектива и укреп 
лению трудовой дисципли
ны.

Много интересных 
мероприятий проводится 
в школе №  21 . Это ве
чера отдыха и утренни
ки. спортивные меро
приятия и театралнзо- 
винные представления.

На снимках, которые^ 
вы видите, фрагменты, i 
из сказок.

Фото рабкора 11. Куз
ИСКОВОЙ —  МеДСССТ р  Ы| I
медико-санитарной час 
ти.

НА СЛОЖНОЙ 
ТРАССЕ

Необычно* скопле н и е 
машин, автобусов, мою 
циклоп «а склонах сопок 
s районе города Колы го
ворило о начале традици
онного мотокросса и а кубок 
Мурманского «вголредчрм 
«ти*. который состоялся о 
конце янмря.

Для участия в кроссе 
прибыло 9 команд из 8 го
родов. п мх состав входили 
сильнейшие гонщики обла 
сти я

Команду Оленегорского 
Ю Ка представляли юмые 
кроссменм, не имеющие 
паж* опыта в крупных со
ревнованиях

Кросс проходил на слож
ной узкой трассе. Особенно 
сложным был двуступемчо- 
тым подъем.

Сложность трассы обост 
рила борьбу, но олеме- 
горцм проявили огромную 
*о*к> к победе, фнзиче 
сную выносливость, пока
зали хорошую технику уп
равления мотоциклами. В 
классе машин до 125 см1 
учащиеся городского проф 
и'Хучилищо Павел Мимьков 
и Андрей Титаренко заняли 
соответственно второе и 
третье месте

Мужественно боролся с 
статными гонщиками уча
щимся ГП1У ?0 Андрей 
Хрустале* (класс машин 
350 см>).

Олбильные результаты 
позволяют ребятам надо 
яться, что настойчивые тре
нировки, серьезная лодго 
товкл техники и участил 
ребят в областных сорев
нованиях позволят мм 6о 
роться за призовые места п 
командном первенстве.

Ю  БОНДАРЕВ.
Инструктор мотосекции
ДОСААФ ОГОИа.
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И Д Е  Т 
С П А Р Т А К И А Д А

На комбинате проходит 
зимняя спартакиада В 
спартакиаде «Физическое 
совершенство» проведены 
соревнования по лыжным 
эстафетам (открытие сезо
на), волейболу, пулевой 
стрельбе и многоборью 
ГТО. После четырех видов 
в первой группе цехов ли
дируют спортсмены ре
монтно-механического це 
ха, набравшие шесть фчков. 
Ремонтники пока намного 
опережают другие цехи

Во второй группе впере
ди пока команда знерго 
цеха, я активе которой 9 
очков. 13 очков набрала 
команда цеха подготовки 
производства и складского 
хозяйства, идущая на вто
ром месте.

В. СЕРГЕЕВ.

НА ЛУЧШИЙ 
ЛЫ Ж НЫ Й  

Ц Е Х
Разработано и утвержде

но положение о проведе
нии на комбинате соревно
ваний на лучший лыжный 
Цвх

Цель этого соревнова 
иия: дальнейшее развитие 
массовой физической куль 
туры и спорта м популяри
зации активного зимнего 
отдыха Девиз соревнова
ния „Каждый трудящийся 
комбината — участник кон
курса «Лыжня зовет»

Соревнование на лучший 
лыжный цех проводится по 
апрель 1983 года на лыж 
ных трассах и трассах кон 
курса «Лыжня зовет». Ф и 
нальные старты состоятся 
* марте. К участию * со
ревнованиях допускаются 
все трудящиеся комбината.

Каждый участник массо
вых лыжных соревнований 
должен выполнить норма
тив — пройти не менее 150 
километров. Время работы 
контрольных пунктов по 
субботам и воскресеньям с 
11 до 14 часов

Победитель на самый 
лучший лыжный цех опре 
деляется по числу вышед
ших участников (в процент
ном отношении) от числа 
работающих, а также по 
числу участников, примяв 
шмх участие в финальных 
соревнованивх «Лыжня зо 
вет».

Победитель соревнования 
награждается кубком, вым
пелом и грамотой спорт
клуба «Лапландия», а участ 
ники — значками конкурса 
«Лыжня зовет—83».

Команды, занявшие вто 
рое и третье места, награ
ждаются вымпелом и гра
мотой

е. овсянников
Зам. председател* спорт
клуба «Лапландия».

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ

ТЕА ТРАЛИ ЗО ВА Н Н О Е 
П РЕД СТАВЛЕН И Е

а М Ы  — ИЗ КИНО*
В  нем примут участие:
Народная артистка С СС Р, лауреат Го

сударственной премии С С С Р Л. Смирнова.
Народные артисты Р С Ф С Р  3. Кириенко, 

И. Рыжов, Е. Шутов.
Заслуженные артисты Р С Ф С Р  Н. Рыб

ников, А. Ларионова. Л. Лужина, Г. Юх- 
тнн, Г, Юматов, Г. Корольков. Е. Моргу
нов, Н. Чередниченко, Г. Стриженов.

Артисты кино А. Вертоградов. Л. Вик- 
кел. Н. Головина, Р. Муратова. М. Креп
когорская. 11. Маслова, В. Ферапонтов и 
другие

В  концерте примет участие инструмен
тальный ансамбль под управлением 
А. Афанасьева.

Главный режиссер театра — народный ар
тист Кабардино-Балкарской А С С Р, заслу
женный деятель Р С Ф С Р  Л. Рудник.

Начало представлений 13 февраля в 13. 
1 6  и 19 часов.
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венный фильм «ЧТО МОЕ, 
ТО МОЕ», начало • 17 и 19 
часов

8 февраля.
ный фильм 
ФЕРФАКСА ., 
и 19 часое.

Художествен- 
«МИЛЛИОНЫ 
начало в 17

ПРИГЛАШАЮТ:
кип.
АОМ

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

5 м 6 февраля. Художест 
венный фильм «ТРЮКАЧ», 2 
счрии, начало в 12. 17 и 20 
••«сов.'Дети до 16 лет не 
допускается.

отдыха молодежи.

начало • 19 часов.
6 февраля.
Вечер отдыха молодежи,

начало а 19 часов.
8 февраля. Художествен

ный фильм «ЧЕСТНЫЙ, УМ
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ», начало 
• 12. 17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
4—6 февраля. Художест

венный фильм «ИЗБАВЛЕ
НИЕ», 2 серии, начало 4 и 
S февраля в 16, 18-30 и

21 чес; 6 февраля а 13, 16, 
18 30

7—8 февраля. Художест
венный фильм «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА», 2 серии, на
чало в 16. 18 30 и 21-15.

Малый м л  
4—6 февраля. Художест-

ДВОРЕЦ СПОРТА 
6 и 7 февраля Первем- 

ство страны по хоккею с 
шайбой. Встречаются коман
ды СК «Лапландия» и 
CK Московского военного 
округа. Начало игр 6 фев
раля а 17 часов, 7 феврале 
а 19 часое.

СТАДИОН 
6 февраля. Первенство

комбината ло  конькам  а

зачет зимнеи спартакиады. 
Начало в И чесов.

■ • а 
СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
5 и 6 февраля а город

ском парке проводятся 
лыжные соревнования в за
чет спартакиады «Здоровье*.

5 февраля проводятся 
эстафеты 4.5 км у мужчин 
и 3(3 км у женщин.

6 феврале— лыжные гон 
ки на S км у женщин и 10 
км у мужчин

Начало соревнований в 11 
часов

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 1603.


