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Трудовая
победа

обогатителей
Большой трудовой 

победы добилась 22 
мая смска обогатителей 
Александра Юрьевича 
Маркина. За восемь ча
сов сю выработано 9 
тысяч 307 Toim яселе- 
mpy дного концентрата, 
что на 2 тысячи 525 
гони больше алана.

Извлечение железа в 
чонцентрат выше плано 
кого на 4.6 процента 
Содержание железа в 
концентрате составило 
65.7 процента, что на 
0,55 процшта больше 
планового.

Такой ьыработкн, ка
кой добилась смена 
А. Ю . .Л1аркова, на фа 
Зрике не добивался ни 
тю . Свой «клад в w y  
трудовую победу внесли 
псе члены смены.

А. Х Н М Ч ЕН К О . 
Главный инженер фа 
брнки.

Ус лг.шно трудится в 
третьем году пятилетки 
:*яш;аж бурового станка 
•NS ^8 Киров агоре кого 
рудника, где старшим бу
рильщик Иван Зайцев. 
При годовом обязательст
ве пробурить 40 тысяч 
погонных метров взрыв
ных скважин экипажем 
пробурено с начала года 
уже около 20 тысяч мет
ров.

Старший бурилмцю: и 
его иомощник Владимир 
Мегеякнн уважаемые в 
коллективе люди. Оба они 
— ударники коммунисти
ческого труда, депутаты 
горсовета.

На снимке старший 
курильщик И пли Зайцев 
(на переднем плане! н по
мощник Владимир Метел- 
квн.

Труженики комбина
та! Создавайте в каж
дом трудовом коллек
тиве обстановку твор
чества, товарищеской 
взаимопомощи, вы со 
кой ответственности 
за выполнение планов 
пятилетки.

В О С П И Т Ы В А Т Ь
С О О Б Щ А

•  Т Р У Д О В О Й  К О Л Л Е К Т И В  
И Д И С Ц И П Л И Н А

Сейчас много гонорнт- 
I ся о том, как и что нуж
но делать, чтобы и кол- 

| лективе установились лоб- 
I рые товарищеские отно

шения. что сделать, что- 
: бы lie было прогулыциков.
■ пьяниц. Рабочие предла 
f гают самые разные меры 
I воздействия на нарушите 
- лей трудовой н общест

венной дисциплины, ак
тивно обсуждают проект 
Закона о трудовых кол
лективах.

Прочитал я в «Заполяр
ной руде» выступление 

I начальника » экскаваторно
го участка И. Доройьки- 
на и подумал, видь дейст
вительно немало реаср 

1 ВОВ к р о е т с я  ВО ВШ Н М О О Т- 
ноинМтиях в коллективе, в 
отношении к нарушителям 

I дисциплины. Ведь порой 
мы 1И*достаточно строго 
относимся к нерадивый! 
Пришел на работу води 
тел» с похмелья пожу
рим его и ладно. А через 
некоторое пи'мя'он про- 
гуляет К отдельным, пра
вда. npiiMi нием некоторые 
меры воодежтвия; на ко
миссии раабе]м-м, на цех 
коме, премии лнишм. И 
надо сказать, на некото
рых ати меры действуют.

По есть и такие работ 
ники, которых ни обсуж
дением. ни лишением пре
мии не проймешь. На та
кие меры Воздействии они 
уже не .реагируют. Следо
вательно. надо искать бо
лее строгие меры. II од
ной из них. может быть, 
потери непрерывного ста
жа работы на одном меч
те. Такую меру воздейст
вии применят!. К ЗЛОСТНЫМ 
нарушителям.

Нель Сейчас, сколько 
бц nil прогулял
стаж |Лботы у него ле 
прерывается. А если он 
будет знать, что из за па 
рушений дисциплины он 
потеряет i k <- льготы и по 
лярные надбавки и ему 
придется начинать все за
ново, тогда он вряд 
ли станет пьянствовать и 
прогуливать

И н то жо время от
дельным работникам, со

вершившим прогул, но 
|ч>ботающиы дсбрисовест- 
но в последующие месл- 
Цы. по ходатайству кол
лектива. можно восстано 
вить, например, тринадца
тую зарплату. очеред
ность на жилье. Этим са
мым дать почувствовать 
что его судьба небезраз
лична коллективу и това- 
Iяйцам по работе. Тогда 
снизится текучесть кад
ров. улучшится дисципли
на. А то ведь подучается, 
что те. кто не хотят ра
ботать, пьют, бегают с 
места на место, ничего и 
не пряют.

Бще мне хочется ска
зать об отношении заказ
чиков к водителям. Руко
водители цехов часто жа
луются на недостаток ма- 
шин. Хотя далеко не псе 
выделенные в цехи .маши
ны эксплуатируются в 
полной мере, Ьывает. что 
выделенная машин» схо
ди» аа еметгу два раза в 
город н псе, а шоферу в 
путев’се выводят восьмср 
ку Это непорядок. Каж 
дый аптомоби'ль должен 
быть загружен работой 
все восемь часов, а если 
нет. так нечего его и за
казывать. Пусть этот ав 
гом< би.ть работает на дру
га» участке. пршк/ент 
пользу производству, а не 
совершает холостые про
беги.

И нашем коллективе 
.много честных и добросо
вестных тружеников. Есть 
ветераны и молодые рабо
чие. хорошо зарекомендо
вавшие себя в работе. Но 
не обходится н без нару
шений Часто приходится 
1»згпиарнвать с теми, кто 
не хочет трудиться, как 
псе. наносит ущерб произ
водству. коллективу. Тут. 
конечно, а определении 
мер воздействия, большая 
роль отводится кадровым 
рабочим, партийным и 
профсоюзным акт и в и 
стам, не жсла ю щ и м 
терпеть рядом нарушите
лей трудовых норм и пра
вил А. СТЕПАНОВ.

Начальник автоколонны
ЛТЦ.

Вскрывая недостаткиI /  (ЭМИССИЯ по ох- 
** рано труд« при 

профкоме комбината 
работает по плану, ко* 
горни составляется на 
целым гол. При Необхо
димости он каждый 
квартал корректируется. 
Ьжемесячно проходят 
заседания комиссии, на 
них рассмв'ринлюкя 
разные вопросы, касаю
щиеся охраны труда. 
Работает комиссия • 
контакте с цехояыми ко
миссиями.

В марте был прояв
лен рейд. На фабрике 
и а цо*е технологичес
кого транспорта были 
выявлены отступления 
от правил техники бею-

гасиости, нарушения 
противопожарной бею- 
оесности. Обо всех вы- 
MfttKHwi недостатках со
общено главным инже
нерам цехов,

8 последнее ерем я 
возросла активность об
щественных инспекторов. 
За четыре месяца года 
ими подано около 600 
предложений {500 в 
прошлом году), большая 
их честь выполнена. Ос
тальные находятся е ста
дии выполнения.

Лучшими обьцестаенны
ми инспекторами приг

наны 28 человек, боль
шая их честь это инс
пекторы И1  основных 

t цехов. Но насторажива
ет тот факт, что с Ни- 
ропогорского рудника ма 
присвоение зеамия «Луч
ший* общественный инс
пектор» не представле
но ни одного человека, 
хоте здесь 16 общест
венных инспекторов и 
работы у них непочатый 
край.

В сентябре прошлого 
года была проверена 
готовность цехов к ра
боте а зимних условиях.

О выявленных недостат
ках руководители исех 
цехов были оповещены. 
В ноябре была проведе
на нома проверке, и ре
зультате которой выяс
нилось, что часть ука
занных е акте недостат
ков не выполнена. Хоро
шо отреагировали на 
все замечания руково
дители ремонтно-меха
нического цеха, • чего 
нельзя сказать о руко
водителях других цехов.

Нес тупило лето, а в 
большинстве цехое не 
решен вопрос питьевой

воды. Хотя на Олене
горском руднике и в же
лезнодорожном цехе ав
томаты с газированной 
водой работают, но ча
ще всего они заправля
ются тогда, когда люди 
ушли к рабочим местам. 
Из 44 сатураторных ус
тановок, установленных 
а цехах комбината, боль
шая их честь не рабо
тает.

Недавно профком ма 
сеоем заседании рас
смотрел работу комис
сии по охране труде и 
техники безопасности. 
Отмечено, что цеховые 
комиссии работают хо
рошо.

Профком предложил 
обобщить опыт работы 
лучшей цеховой комис
сии Аробипьно-обогети- 
тельмой фабрики и ока
зать помощь комиссии 
по охране труда Киро- 
аогорского руднике. Ко
миссии по охране труда 
при профком* предло
жено чаще заслушивать 
отчеты руководителей 
цехов и отделов о вы
полнении номенклатур
ных и комплексных ме
роприятий.

В ПИМОШЕНКО. 
Председатель комис
сии по охране труда 
при профкоме, маши
нист локомотива ЖДЦ



„Л\оя профессия — 
моя гордостЬ"

« О Б Ъ Я В Л Е Н  К О Н К У Р С

ОД И Г О Р О Ж А  НЕ

Профком комбинате объ
являет конкурс тематичес
ких оечеров Осмоейые за
дачи конкурса — совер
шенствование н поаыш«иис 
массово-политической и 
культурно - воспитательной 
работы, повышение куль- 
турного уровня трудящих* 
ся комбинате, и членов их 
семей, дальнейшее разви
тие художественной само
деятельности и организации 
целенаправленного отдыха.

В сценариях, разрабо
танных е цеюаых коллек
тивах с помощью творчес
ких работников Дома куль
туры и спорткомплекса, 
должны быть отражены ис
тория трудовой и боевой 
славы коллектива, дости
жения передовиков произ
водства, организация от
дыха трудящихся, участие 
в спортивной жизни.

Все цехи комбината раз
деляются на три группы. В 
первую входят Оленегорс
кий и Кировогорский руд
ники, дробильно-обогати
тельная фабрика, железно
дорожный и автотранспорт
ный цехи, цех технологиче
ского транспорта, ЖКО и 
отдел рабочего снабжения. 
Во вторую группу — энер- 
го- и электроцех, централь
ная комбинатовсквя лабо
ратория, цех технологичес
кой автоматизации и дис
петчеризации, дивтомито- 
вый цех, цех подготовки 
производства и складского 
хозяйства и ремонтно-ме
ханический цех. В третью 
группу — Дом культуры,

санаторий - профилакторий, 
спорткомплекс, профтех
училище, подсобное хозяй
ство и пылевентнляционная 
служба.

Конкурсные вечера дол
жны включать в себя про
ведение праздничного ве
чера е Доме культуры и 
организацию отдыха с про
ведением спортивных ме
роприятий на базе отдыха 
«Лапландия*.

При подведении итогов 
будет учитываться массо
вость, участие в вечере 
молодежи и комсомольцев, 
участие в цеховой художе
ственной самодеятельности 
и самодеятельности Дома 
культуры, оформление,
разнообразие форм тема
тической части. Каждый 
пункт оценивается по 
10-балльной системе. Наи
высшая оценка — 60 бал
лов.

В декабре 1983 года про
водится итоговый вечер 
«Правофланговые 11-й пя
тилетки». Сценарий его 
будет разработан культ
массовой комиссией проф
кома совместно с творчес
кими работниками Дома 
культуры.

Для руководства и про
ведения конкурсных тема
тических вечеров создан 
оргкомитет, куда входят 
представители партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций и руко
водители предприятия.

Г О Р
Не проходите 

мимо
Весной, как всегда, 

много работы по уборке 
территорий И очень при
ятно, когда в этом помо
гают жильцы Хочется 
через галету поблагода
рить жителей домов Вар- 
дина, 16. Мири. 21, Гор
няков. 2 И 3 за то. что 
они помогли навести чис
тоту и порядок во дворах. 
Особенно хочется отме
тить товарищей Мошиико- 
ву. Сидорову. Уткину. 
Бугаеву. Дмитриеву. Со- 
бурову. Слеиухнну. а так
же учащихся Иаташу Но
скову, Диму Гагарина. 
Ольгу Ниткипу и других.

Обращаюсь ко 1*СС»1 го
рожанам, ко всем взрос
лым. Пе проходите мимо 
подростков безобразнича
ющих в подъездах и дво
рах домов, lie будьте рав
нодушными.

И еще хочется обра
титься к гражданам, име
ющим собак. Выгул собак 
в городе строго запрещен, 
для :vroro есть специально 
отведенные места.

В. ( .'Ш Е В Ц О В А .
Начальник Ж У  .V  1.

Костры 
во дворах

Хорошо, когда вокруг 
светло и чисто. Приятно 
отдохнуть на свежем воз
духе. А еще лучше схо
дить в лес, посидеть у 
костра Огонь издавна со
бирал вокруг себя людей, 
маня своей силой и игрой 
красок.

Но олене горцам, живу
щим в районе улиц Стро
ительной. 29. 31. 33 и 
Космонавтов. 4. 6. 8. не 
надо ходить в лес. чтобы 
посидеть у костра. Кост
ры жгут около этих до 
мои. где свалка всякого 
хламьн и мусора. Черный, 
едкий дым высоко ванн 
иастся. и тогда приходит 
ся закрывать форте-па» в 
квартирах Летит гарь, 
смрад. А когда подует ве 
тер. все разлетается вок
руг.

Бегают радостные дети, 
несут И подбрасывают в 
костер все. что можно. 
Кто несет куски толя, кто 
резину от машин, кто до 
ски. бумагу. 'Гут же жгут 
старые диваны, стулья. 
Такую картину в :ктом 
районе можно видеть час
то.

Запомнился костер в 
начале апреля. Позвони
ли в пожарную часть, в 
санэпидстанцию. Выл 
серьезный разговор с на
чальником домоуправле
ния ЛЬ 2 о том, чтобы 
ликвидировать на этом 
месте (среди жилых до
мов! ) свалку. Пообещала 
разобраться.

А костры вес разгора
ются ['(шндиозный костер 
был 23 апреля. Клубы 
дыма дымились весь день 
Так у нас заботятся об 
отдыхе людей.

Считаю, что бороться 
за чистоту и красоту род
ного города надо сообща, 
а не в одиночку. Надо 
категорически запретить 
разводить костры в горо-

Г. АНДРОСЕНКО.

Мое и наше
Для большинства олс- 

пегорцев эти слон.» имеют 
определенный смысл. Они 
бережно относится не 
только к своим личным 
вещам, но и ко всему, 
что их окружает. Они ста 
раются внести свой вклад 
в улучшение благоустрой
ства родного города, ак
тивно участвуют к обще
ственных мероприятиях.

Но встречаются и та
кие. кто своими действи
ями губит созданное н 
сделанное другими.

Все знают, как трудно 
у нас вырастить дерево 
или озеленить террито
рию. Тысячи але«егорцев 
выходят на субботники по 
благоустройству, разбива
ют скверы н газоны. В.га- 
юдаря их труду город 
становится краше, уют
нее.

Знает об этом и В. А. 
Павлинин. Но то ли при
сутствие в машине его 
начальника А. С. Вара но
ва. то ли ненастная пого
да или просто безответст
венность. но на этот раз 
он пренебрег правилами и 
поехал на своих «Жигу
лях» по газону, да на нем 
и остановился. Хотя ря
дом была хорошая асфаль 
тированная площадка, где 
бы автомобиль и водитель 
чувствовали себя нуда 
лучше

Но. как говорят, дур
ные примеры заразитель
ны. Водитель Н. II Крит, 
тоже, кстати, с начальни
ком П. А. Савченко, по
ставил на газоне автомо
биль УАЗ.

Не посчитались с тру

дом других и требования
ми установленных правил 
водители Г. К. Пронько. 
И. Т. Новиков. Видно, не 
дорог им труд земляков, 
н» заботит их и красота 
города, если они поступа
ют подобным образом. Ну. 
а что касается Правил до
рожного движения, то на
званным водителям при
дется доказать, знают они 
их или забыли.

Жителю города А. Коз
лову захотелось покатать
ся на чужом транспорте. 
Подвернулся мотоцикл, ос
тавленный без присмотра, 
хозяином которого явля
ется А. В. Костенко. Коз
лов и воспользовался им. 
В результате, преступник 
задержан, на него возбуж
дается дело. А будь А. В. 
Костенко заботливее к 
технике, преступления мо
гло и не быть

В  последнее время не
мало случаев угона транс
порта. И в большинстве 
это случается из-за халат
ности самих водителей. 
Они часто не закрывают 
машины, не оборудуют их 
противоугонными устрой
ствами. а иногда оставля 
ют ключи зажигания. Са
дись и езжай. Преступни
ки нередко так и поступа
ют. А это влечет за собой 
аварийные ситуации на до 
рогах, жертвы.

Товарищи водители! 
Будьте бдительными, спо
собствуйте своими дейст
виями улучшению поряд
ка на дорогах.

С. ПУШ КИН.
Старший госавтоинс
пектор.

Первый
выпуск

Близится к концу учеб
ный год. В художественной 
школе в этом году первый 
выпуск. Для 17 выпускни
ков четыре трудных года 
позади.

С отличными результате- 
ми заканчивают школу Ва
дим Эименс, Оля Сосиина, 
Анжелика Смирнова, Лена 
Рогалеаа. Хорошую курсо
вую работу по истории ис
кусств написала Вика Каме
нецких.

Много знаний приобрели 
ребяте за время обучения. 
Они ежегодно принимали 
участие в областных выста
вках. Их работы зкепониро- 
вались и в городе. Сейчас 
е Оленегорске открыты че
тыре выставки — е Доме 
культуры, школе № 21, 
детской поликлинике и дет
ской библиотеке N° 2. Ка 
них представлено свыше 
ста работ. Дипломные ра
боты выпускников будут 
экспонироваться осенью в 
новом выставочном зале.

Из числа выпускников 
трое ребят будут поступать 
в художественные училища. 
Светлой дороги вам, юрые 
художники!

М. ЛЕБЕДЕВ.
Директор художествен -
мой школы.

Анестасня Александровна Похяалина, которую 
вы видите на снимке; много лет работает воспита
телем в детском саду № 2. Пользуется заслужен
ным уважением а коллективе.

Фото А. Гергеля.
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Открытие
сезона

2 мая детско-юношеской 
Спортивной школой было 
проведено открытие легко
атлетического сезона. В 
нем приняли участие 93 
•оных спортсмена.

В забеге на дистанцию 
1 км участвовали девочки 
1971-72 годов рождения.

Третьим был Дима Корне-ной, Гале Тарасовой, Лене 
ев. Млиаееой и Сеете Василь

евой.
У девочек на двухкило

метровой дистанции заслу
женнее победа досталась 
Рите Оксеноаой. С боль
шим разрывом она пыиг-

В числе призеров на 
дистанции 1500 метров 
вольным стилем был н уче
ник школы N9 21 Аркаша

рала у более опытных со- Сидоров,
перниц Призерами стали Учвиик шкопм № ? с# .
Вика Чистякова и Света рвжв Саюнко,  ^  дистеи-
Сысоеве. чим эдо метров комплекс-

Кеждому участнику со- ного плавания выполнил
ревнований и судьям были норматив первого разряде.

Лучшей была Света Важо- вручены памятные значки,
а победители и призеры 
награждены призами.

В Кировски проведены 
горовновання по плаванию 
о зачет Всесоюзного заоч
ного соревнования на при
зы «Веселый дельфин» и 
газеты «Советский спорти. 
8 команде оленегорских 
пловцов отличились учени
ки школы № 15 Сергей 
Чалдушкин и Сергей Тихо
миров, ставшие победите
лями >тих соревнований в 
своих возрастных группах. 
В командном зачете комви- 

еаиию, в которых приняли дв д ю сш  ив4и. го „Омби-
............ * "«ЯП . команд из НЛ1< быпв

и районов облас
ти.

В. ЮРЛОВ. 
Тренер ДЮСШ.

В числе 
призеров

В Апатитах проведены 
соревнования областного 
совета ДСО «Труд* по пла

ва, покатавшая для своего 
возраста отличный резуль
тат — 3 минуты 49 секунд.
Второй была Лена Сарыче- 
ва, третьей — Ира Тепти- 
коаа.

У мальчиков ив зтой дис
танции первенствовал Игорь 
Г римак. Второе и третье мес
та заняли оленегорцы Эдик 
Копцея и Алеша Нагорный.

У юношей 1967-68 годов 
рождения на 2-километро
вой дистанции первенство- У**сти*  — „«,« 6ыле третьей, пропу- 
вал Дима Чистякоя. Вторым roW  и Рвй° " ° *  о6п* с- стив вперед команды 
был Костя Келеров. А тре- ,и ' ДЮСШ Nf 5 и ..Водника» 
тий результат показали Ва- В результате упорной из областного центра, 
ня Клемешии и Саша Дем- спортивной борьбы первое 
ченко. ебщекомандное место за

мяли пловцы из Кировска.
В труппе мальчиков Вторыми были ковдорчаке,

1969-70 годов рождения 
лучший результат на дис
танции 2 км показали Юра В личном зачете успех 
Шехов и Алеша Назаров, сопутствовал Оле Голови-

В. ЧАЛДУШКИН.
Тренер.

третьими — оленегорцы.

Редактор 
А. Ф. ВОРОНОВ
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ДОМ КУЛЬТУРЫ
25 мая. Бал для старше

классников, начало е 18 
чесов.

Заседание клуба люби
телей книги «Прометей», 
начало е 19 часов.

26 мая. Художественный 
фильм РАННЯЯ РЖАВЧИ
НА*. начало в 12, 17, 19 и 
21 чес. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Дл» детей. Киносбормик 
«РЕКС-КОСМОНАВТ», нача
ло в 10-45.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
25 мае. Художественный 

фильм «ТЕО ПРОТИВ ВСЕХ»,

Реклама • о б ъ я в л е н и я
начало в 17, 19 и 21-15. Де
ти до 16 лет ие допуска
ются.

26 мае. Художественный 
фильм «БЕРЕГИТЕ МУЖ
ЧИН», начало * 1 7 ,  19 и
21-15.

Малый зал

На работу 
хозяйство

в подсобное

ТРЕБУЮТСЯ

птичницы (оп-свинарки
лата труда — сдельнав), месяце с 14 до 18 
электрик, кладовщик, мехе- работники отделе

Финансовый отдел горис
полкома (ул. Мира, 31, 
лодьезд 1) доводит до све
дения жителей городе, что 
вторую субботу каждого 

часов 
ведут

ник, водитель автомашины 
(оплата — согласно штат- 

25 мая. Художественный ному расписанию), на вре-
фильм -ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ», начало а 18-30 и 
20-30.

26 мае. Документальный 
фильм «ГОРЬКОЕ ЭХО»,
начало в 18-30 и 20-30.

манную и постоянную ра
боту — рабочие в тепли
цы.

Обращаться к директору 

подсобного хозяйства.

прием граждан по финан
совым вопросам.

Дому культуры на посто
янную работу

ТРЕБУЕТСЯ

злектрик.
Обращаться к директору.

В ателье № 2 (ул. Пар
ковая, 9) ведется прием за
казов на пошив и ремонт 
женской верхней одежды 
без предварительной запи
си. Сокращены сроки на 
покрытие курток. В ателье 
поступила специальная 
ткань для покрытия курток.

Ателье работает с 10 до 
20 часов. Выходной день — 
воскресенье.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Пырвжягм б.ин-о.мржн-ть кол

лективу рестбрлна *0.т*нь» ■ 
ecru, ратяслипшки iiatiir торг 
и прилившим участег в похо

ронах напи-го отца и муже 
Ттше-Нко Ивана Ткчофсенн-и.

Санья Тишгияо.

П И Ш И ТЕ.
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ЗА Х О Д И Т Е.
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