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11 м 14 октября. Нм один
иэ осмоаимх цехов я эти дни
М « ЯЫ ПОПИИЛ СУ ТОЧН ОЮ

1ЯД Я -

иия.
13 октября и« руднике хо
рошо работал* смена ма
стере м С. Кярячояа и сме
на Ю. В. Васильев* на м тотранспортного цена
Плен’
■ыполн«н соответственно на.
107,7 и 106.S проценте.
На фабрик* аорошо рабо
тала смена Ф. И. Ковалева.
Высокопроизаодите л ш о
трудились экипажи буровых
стаикоа № 30 и 25, где стар
шими бурилыцики А. И. Костыгое и Л. М. Гусев, и эки
паж экскаватора NJ 31 (стар
ший машинист Н. А Подгор
ный) Последний выполнил
план иа 1Ь6,4 процента.
Хорошо работали также
машинист тепловоза А. И.
Ьутаков и водители больше
грузны! самосвалов Я. Т. Лещук, Ю. К. Кашааа и Ю . В.
Васильев.
14 октября на кнровогорском карьере еысокопроиэаодитепьио трудилась смена
Д М. Соловьева. План от
грузки руды выполнен иа
109,1 процента. А а авто
транспортном це«е — брига
да Н. К. Молодцова. Смен
ное задание аыполнеио иа
112 процентов На фабрике
и я железнодорожном цехе
сменное задание никто ие
выполнил, поэтому классные
места здесь не присужда
лись.
На оленегорском карьере
14 октября задание выпол
нили все восемь экипажей
буровых станков. Наиболь
ший процент
выполнения
плана был у экипажа Л. М.
Гусева, 117,2. Иэ трах эки
пажей буровьи стейков, ра
ботающих
на кировогорском карьере, задание вы
полнили два. Здесь лучший
показатель у экипажа В. А.
Ком лева. 118,5 процента.
Из 14 экипажей экскава
торов, работающих на оле
негорском карьере, ни один
ие выполнил задание, а из
шести, работающих иа кировогорском карьере, план вы
полнили четыре,
впереди
здесь экипаж Н. А. Подгор
ного. план выполнен
иа
141.9 процента
Хорошие показатели у водителей болкшегрузных са
мосвалов В Т, Стефановича
и А П. Зубова. План выпол
нен соответственно на 110,5
и 120 процентов
Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревнованию.

ТРЕВОЖНЫЙ
СИГНАЛ

*XXVI СЪЕЗДУ К П С С достайную
В С Т Р Е Ч У !
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НАМЕЧЕННОЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
В обязательствах коллектиеа эяектроцеха записано:
годовой план выполнить к
28 декабря. И с первых же
ди ей среди бригад и у частков развернулось сорееиование за их успешное выполнение
Многие коллективы еэяли
повышейные обязательства,
Так, бригада по капитальному ремонту и монтажу эк*
скаваторов и буровых стамкоа, возглавляемая коммунистом Степаном Яков лев ичем Старчуком, обязалась
ив день раньше закончить
моитаж трех ноеых экскава
торов ЭКГ-4,6 и двух новых
буровых стенкое и освоить
капитальный ремонт элек
трооборудования еосьмикубовых экскаваторов.
Кроме бригадира здесь
грудятся В
Н. Мурахии,
А. П. Зуев, В. А Уткни, А. Г.
Теренмн, М. Н. Мвереияое,
Ю. Л. Мамаев и В. В. Поршиев, В этом году бригада
уже смонтировала три экскаватора
ЭКГ-4,6
и один
восьмикубовый, капитально
отремонтировала два экскаватора ЭКГ-4,6 и три буровых станка. Петь раз ей
присваивалось звание «Луч
шая бригаде». За отличные
успехи е труде она занесе
на в Книгу трудовых подар
ков.
Выполняет принятые обя
зательства « коллектив уча
стке сетей и подстанций,
возглавляемый А. И. Тищен
ко. Этот коллектив внес
большой вклад в досроч
ный ввод энергетических
объектов
пятой очеред»
расширения комбината, в
строительство линии элек
тропередач на кировогорский карьер, в повышение
надежности электроснабже
ния объектов
комбината
Четыре разе он выходил
победителем в соревнова
нии среди участков цеха. Ои

также занесем • Книгу тру*
доеых подаркоа.
В эту ж * Книгу занесена и
электромонтер Т. В. Ивапо
ва. С 1967 года она работает в электроцехе, и успешно
вылолнеет
принятые
обязательства. Она — ударинк коммунистического труда, активно участвует • об*
ществеиной
жизни
цеха,
Она — член цехкома проф*
союза и депутат Оленвгор«кого городского Совета,
За большое трудолюбие н
хорошую работу ие раз по
ощрелась грамотами и благодармостями. Татьяна Ва*
леитинояна награждена ор
деном Трудовой Славы III
степени.
Из 19 пунктов цеховых
обязательств 14 уже выпол
нены. Есть уверенность, что
будут выполнены и еще 4
пункте, но могут подвести
рациоиал и з а т о р ы .
Вы
полняются обязательстве и
по достойной встрече XXVI
съезда КПСС,
Большие и важные задачи
стоят паред коллективом
цеха. Предстоит ввести иаклонный ствол, рекоиструн*
ровать 16-ю подстанцию, ие
участке сетей и подстанции
построить мастерскую по
ремонту оборудования, рас
ширить ремонтный участок
и решить много других во
просов.
В соревновании
внутри
цеха участвуют 3 участка
4 смены и 9 бригад В ин
дивидуальном соревновании
участвует 109 человек. Все
инженерно-технические ра
ботники
соревнуются по
личным тяорческим планом
Сейчас наши усилия направлены
иа выполнение
предсъездовских
обяза
тельств, и несомненно они
тоже будут выполнены.
Н. АРХИПОВА.
Председатель
цехкома
электроцеха.

П О Т О Р О П И Л И С Ь

пожарного депо комбината
подписан несколько меся
цев назад. А сейчас выясня
ется, что сделано это второ
пях. В этом уме убедились
ибо на улице теплее, чем в
помещениях
Это говорит
о том. что об отоплении ни
кто своевременно не поза
ботился. Есть предположе
ние что эданиа
затопят

строи» заверяет, что устра
сде нит недоделки. Но от слоа
до дала пока еще далеко
Хотелось бы на страница!
Скоро зима. С наступле
газеты прочитать, что же
нием холодов ой как не
намерены
в
ближайшее
удобно будут чувствовать
время предпринять строи
себя в этом новом здании
тели, чтобы СОэдвт» нор
все, кому придется здесь
мальные
условия для ра
работать.
их отвода
лано.

ничего не

Вот уже много дней руко боты
водство СМ У
«Промжил-

Г. ГАВИЕВ.

Трудящиеся Со
ветского Союза!
Повышайте про
изводительность,
эффективность и
качество труда
на каждом ра
бочем месте!
|Иэ Призывов ЦК КПСС).

ФЛОТСКАЯ ЗАКАЛКА
Заседание
партийного
Амро н цех*- технологиче
ской автоматизации и дис
петчеризации м.1 этот р*:<
дотянулось. Нее говорили
О Ироб.К-MaX, которые на
до решать коммунистам н
всему коллективу. Я вни
мательно
наблюдал
за
Олегом. Этот молодой, вы
сокий парень с вьющими
ся волосами, казалось, был
спокоен. Хотя на самом
деле это не гак.
Олег Зырянов пришел
на комбинат сразу после
демобилизации из рядов
Краснознаменного Север
ного флота. Флотская вы
учка
чувствовалась
во
всем: в разговоре с людь
ми. в работе. А работал он
так. будто был ка кораб
ле. где каждый в ответе
за всех, все за одного.
Олег пришел к нам не
только с флотской закал
кой. но и партийной. Чле
ном К П С С он стал, служа
на флоте, в 1972 году. Демобилизовался с отличной
характеристикой.
Придя
на
комбинат.
Олег понял, что теорети
ческих знаний у него ма
ловато. и поступил на за
очное отделение Москов
ского техникума Окоичип
его. получил
специаль
ность монтажника на лад
ки системы контроля и литоомтикм. Подученные зна
нии применяет умело, тол
ково Особенно они прояви
лмсь на строительстве пи
той очереди расширении
комбината. Валерий 1>нрю
лев. Валерий
МваИоиИ I
Моторкин и Олег работа
ли. не считаясь со време
нем. В корпусе обогаше
ния переделали систему
«Каскад». Эта к ропотли
вая работа требовала не
только навыков, но и хо

рошнх знаний, умения раз
бираться в сложных схе
мах.
Н Нашем Н ебольш ом

КОЛЛеКТИМе,
tOBOpHT
Олег. - - все чувствуют ло
коть товарища, никто не
подводит друг друга Каж
дый работает добросове
стно.
Олегу присущи
та к тчерты, как отзывчивость
товарищество. Член пар
тийного бюро, он избран
делегатом X отчетио-вы
борной партийной конфе
ренции комбината К это
му стоит добавить, что. как
член партийного бюро, ои
отвечает за
выполнение
критических
замечаний,
высказанных коммуниста
ми. Серьезный, настойте
вый и требовательный, он
начатое дело всегда дояп
лит до конца И на этом
заседании партбюро он вы
сказал ряд существенных
замечаний.
И все согла
сились с ним. потому что
Олег был прав
Со строительством деся
той и одиннадцатой секций
комбинат связывал мио
гое. в том числе и выра
ботку дополнительных ты
сяч тони руды
Об этом
хорошо знал и коммунист
Зырянов. Вот почему ои
был так настойчив в реше
нни всех вопросов, связан
ных с зш ми работами
В
нашем коллективе Олег
пользуется
заслуженным
уважением Он — удар
ник
коммунистичес.ко г о
труда, фотография его по
мещена на комбинатовскую доску Почета.
Г. ИСАВНИИ.
Секретарь парторгани
зации цеха технологиче
ской автоматизации и
диспетчеризации.

19 октября — День работников пищевой промышленности
Коллектив хлебопекарни небольшой, всего
три бригады. Каждой из них присвоено звание
• Бригада коммунистического труда», а членам
бригад — заание «Ударник коммунистическо
го труда». Многие удостоены звания «Лучший
по профессии».
Лучшие люди коллектива — пекари 3. М.
Рогова, Н. В. Штыря. Н. В. Бондарева и дру
гие. Их заслуга а том, что наш коллектив по
стоянно перевыполняет плвновые задания
В нашей профессии есть свои трудности. Не
многие, ивпримвр. выдерживают жару, рабо
ту в ночные смены. Верны этой профессии те.
кто по-настоящему любит ее.
Много у нас ветеранов труда. Это Н, Н,
Спесиацева. А. Е. Кокшароаа. В. А. Захаров»,
Н. И Николаева. И. Н. Бородулв, У. С . Егорова,
О. П. Гулевская, Л. Д Баканоаа. К. А. Кабанова. Е. Д. Юдина, Р. К. Осипова, Г. С. Сергачева
и другие Мы уверены, что успешно выпол
ним плен последнего года десятой пятилетии
и с новыми успехами в труде встретим XXVI
съезд КПСС.
Н. ДШУРОВА
Председатель цехового
комитете профсоюзе.
На снимках: (справа) машинист тестораздегочных машин настааннк молодежи В А За
харова; (внизу) приемщик О П. Гулевская к
пекарь Н В Штыря

Фото Ю. Лысенко.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Подходит к концу ОТчСТно-выбориая
кампан ия
•
партийных
Op(.»wM Ц и « <
комбината.
Кохмуни с т ы
г.одаодят итоги сделанному,
намечают планы и* буду
щее, оценивают свой «клад
а выполнение решений XXVI
съезде КПСС, готовятся к
предстоящему партийному
форуму страны.
Нодвано партийное собра
ние состоялось а железно
дорожном цехе В докладе
секретаря партбюро В. Р.
Гореликовв и выступлениях
коммунистов
отмечалось,
что они активно участвуют
в решении по<таалеииых пе
ред коллективом задач и вы
полнении решений выше
стоящих партийных органов.
Коммунисты много сделали,
чтобы улучшить результаты
труде, повысить ее произ
водительность.
большинст
во коммунистов приняло по
вышенные обязательства е
честь предстоящего XXVI
съезда КПСС.
Но несмотря на принима
емые меры, положение дел
в цехе остается тяжелым.
Многие экипажи электрово
зов не выполняют плановых
заданий, гч справляются с
обязательствами.
Вели к и
простои и потерн рабочего
времени из-за неисправно
сти пути и контактной сети
Много времени теряется не

Т Р Е Б У Е Т С Я ...

В о с п и та н и ю ликвидации сходов подвиж
ного состава. Это говорит
о том, что пути укладывают
ся не всегда качественно.
И задача коммунистов слу
жбы пути — быть требова
тельнее к себе и товари
щам, строже контролировать работу путееых рабо
чих, требовать с них еысокое качество труда.
Большое внимание док
ладчик уделил вопросам ди
сциплины труда Еще неред
ки случаи нарушения пра
вил эксплуатации техники и
установленных условий ох
раны труда и техники без
опасности, из-за халатности
и невнимательности маши
нистов случаются ноезды,
выводите* из строя техника
и железнодорожные пути.
Зл такие нарушения винов
ных надо строго наказывать.
Для обеспечения
нор
мальных условий работы в
цехе составлен плен орга
низационно-технических ме
роприятий, включающий 42
пункта.
Пока
выполнена
лишь 25 пунктов, часть на
ходится в стадии выполне
ния. Однако отдельные ме
роприятия не выполняются.
А партийное бюро не про
являет настойчивости,
но

п а р ти й н ы й

добивается
безусловного
выполнения всех намечен
ных мероприятий.
Секретарь партбюро под
верг критике организацию
социалистического соревно
вания среди экипажей
и
служб Результаты соревно
вания не всегда доводятся
до сведения широкой мес
сы трудящихся. Улучшением
гласности соревнования ме
ло занимается и профсо
юзный комитет. Для этой
цели не используется новое
помещение административ
но-бытового эдвния и цехо
вой радиоузел.
Есть упущения и в работе
комсомольско/о бюро. Ма
ла активность комсомоль
цев в борьбе за выполне
ние плана и социалистиче
ских обязательств, в цехе
мало молодежных коллек
тивов.
Не все благополучно и С
дисциплиной: много рабо
чих цеха попадает в вытрез
витель, совершаются прогу
лы, есть случаи опоздания
на работу. Среди наруши
телей есть и коммунисты,
вопросам повышения пар
тийной дисциплины партбю
ро должно уделять больше
внимания.

подход

Выступивший в прениях
машинист электровоза А. И.
Дмитрук рассказал, как ра
ботала комиссия контроля
деятельности
администра
ции, назвал отдельные ре
шенные вопросы.
Мастер
службы
пути,
председатель группы народ
ного контроля К. Г. Борисе
вич рассказал о работе на
родных контролеров цеха и
остановился
на вопросах,
которые администрация це
ха не решает. Так, сказал он,
мы не можем
добиться,
чтобы на отвалах установи
ли телефоны. И высказал
пожелание, чтобы цех чаще
посещали партийные и хо
зяйственные руководители.
О работе с молодежью,
проблемах, какие предстоит
решить комсомольской ор
ганизации, и о шефских
связях со школой № 7 го
ворил заместитель началь
ника службы движения В. Н.
Ананьев.
Критическим было вмету*
пление машиниста М Ф. Литомииа. Он говорил о недо
статках в организации тру
да и социалистического со
ревнования среди
эииражей тяговых агрегатов, пре
дложил создать два комсо

мольско-молодежных. эки
пажа и поручить им пере
возку руды с кировогорского карьер*.
Машинист мотовоза Н. Ф,
Патрекееа рассказал о шеф
ской работе в школе N9 7.
С резкой критикой в ад
рес строителей, которые до
сих лор не навели должный
порядок в новом админи
стративно-бытовом здании,
выступил машинист электро
воза Н, Е. Кузьмин.
В прениях выступили так
же заместитель директора
школы N9 7 А В. Тимофе
ева, машинист
тепловоза
Н. Д. Гвньшин, начальник
грузовой службы В. Е. Му
хин, главный инженер цеха
Г. Г. Козлов.
В работе собрания при
нял участие и выступил сек
ретарь парткома 8. П. Ля
хов. Он указал на необхо
димость укрепления партий
ной и трудовой дисципли
ны в цехе, на повышение
производительности
трудя
и снижение потерь рабоче
го времени и пожелал кол
лективу успехов в предсъез
довском социалистическом
соревновании.
Участники собрания при
няли постановление, направ
ленное на улучшение орга
низации партийной работы.
Избран
новый
состав
партбюро.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ
В этих словах суть нового
вида обращения с книгой.
Согласитесь, что не каждая
купленная книга получает
прописку в личной библио
теке. Значит, с нею можно
расстаться, и для этого об
ратиться к помощи книжно
го магазина, где действует
так называемая полка об
мен а.
Мегвзин оформляет лр ем книги. Бывший ее вла
делец точно указывает, на
что он согласен меняться.
Если в течение двух-трех
месяцев обмен не произо
шел, то книга или выкупа
ется владельцем, или с его
согласия поступает в сво
бодную продажу.

Уже два года в нашем ма
газине существует полка об
мена. Но пока кмиголю* •очень робко польэую тс._
услугами. Узок
перечень
предлагаемой для обмеча
литературы,
е основном
это книги издательства «Ху
дожественная
литература»
или книги высокого спроса,
выпускаемые
некоторыми
республиканскими издатель
ствами. Пока это очень од
нобокий интерес. К сожа
лению, не предлагаются для
обмена книги, вышедшие в
издательствах «Политиздат»,
«Наука», «Мир». «Прогресс»,
Т
«Мысль», «Книга». Не видно
здесь и книг по искусству,
ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ
П РО Ф СО Ю ЗН А Я ЖИЗНЬ. ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
всевозможных словарей и
справочников, не предлага
У коллектива столовой ниной и сметаной, суп с
ются
сочинения
поэтов,
Л» 1 отдела рабочего сна- галушками
по-полтапски,
философов, сборники ска
бжгним комбината полон пампушки с чесноком, ба
зок разных народов, посло
лась хорошая традиция ранина с черносливом, кот
виц.
Да, эти книги не пред8 октября состоялась от личным творческим планам. орг отдела НОТиУ 3. А. регулярно проводить дин леты по-полтавски с мас
лагаются,
но пока и не
национальной
кухни.
Вот
лом
и
так
далее.
Крот,
секретарь
парторга
четно-выборная профсоюз
Вместе с тем докладчик
—
Трудно выделить ко ищутся. Очень скудна кар
управления,
на и и минувшие четверг и
ная конференция управле вскрыл и ряд недостатков. низации
Нее
отдела
кадр о в пятницу проводились дни го-либо из поваров
ния комбината. С докладом В частности, недостаточно чальник
тотека обмена.
украинской кухни.
внесли свой вклад, чтобы
иа ней выступил председа поставлена работа по орга Ю. А. Демин.
11с
1огетктели
были
доОбмен книги — это твор
украинская кухня поду
тель
цехового
комитета низации отдыха работников
На конференции присуг
чилась на славу. — сказа ческое, живое дело, и кни
управления на базе отдыха свовал и выступил пред кольни
Б. П. Кочуее.
Вот что сказал после ла заведующая производ голюбы должны способство
-'Лапландия», обратил вни седатель профкома В Ф
Докладчик глубоко осве
обеда водитель филиала с т в у
столовой
Раиса
мание на тот факт, что не Замятин.
вать этому процессу,
тил работу цехкоме за от
антокаюнны Л» 1442 Ник- Александровна Бутурлина.
которые работники опазды
Работа цехкома за отчет тор Востряков.
четный период, проаиали*
А
украинские
кухни
мы
вают на работу
А. ВЯЛАЯ.
ный период признана удов
1 ировал работу каждого от
проводим чаще, чем кухни
—
Поел вкусно Вот бы
В прениях по докладу вы летворительной. Избран но
Старшим продавец ма
дела управления, рассказал
народов
нашей
всегда так готовили обеды- других
ступил инженер отдела ка
газине
вый состав цехкома. Пред
о ходе социалистического
Разнообразным было в страны потому, что мно>
питального
строительст в в седателем
вновь
избран
соревнования и 'соревнова
этот день меню Нот пере гие наши повара приехали
И. И. Баранов, зам. главно
Ь. П. Кочуев.
ния инженерно-технических го
чень
некоторых
блюд: к нам с Украины
бухгалтера
комбината
борщ украинский со евн
В. СЕРГЕЕВ.
Г. БО КО В.
работников управления по В. Я. Буравченко, профгруп
Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Как

работал

цехком

=

С П О Р

-JIИ11111111111111П11111111111111111и 111111111111111111II1111111111н111111И м111111111 и 11111111 и •I •111II11II•11111: 111:

Реклама

Г

Околи
диухсот
тмыч
пловцов Олояегорска и Мон
чегорска участвовало в лич
ном первенстве
ДЮСШ.
Многие ребята показали хо
рошие результаты.
Были
• реди них П0б*ДИТМ1 ипойI*клеиные. Но все они ос
тались ДОВОЛЬНЫ участием
II го реки ПИКНИИ II ЛИЧНЫМИ

Е
Е
s
=
-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Участников Великой Отечественной войны просим
явиться в Дом культуры. 25 октября здесь с 9 до 13 чвсов вам будут обменены временны* удостоверения на
постоянные. При себе иметь одну фотографию размером 3x4 см и все необходимые доиумемты.

исполком.

результатами.

11.1 гцичках: (вверху) и
заплыве Аркадий Сидоров;
(внизу) Инна Клименко, Оли
Головина и Лена Бензель.

• О бъяв леи ия

Фото Л. Пономаренко.

ИЗВЕЩЕНИЕ
=
23 октября в конференц-зале управления состоится
s отчетно-выборная конференция спортклуба «ЛапланЕ дня».
Е
Повестка дня:
=
отчет о работе президиума спортклуба с ноября 1978
Е года по ноябрь 1980 года,
— отчет ревизионной комиссии,
=
выборы нового состава президиума спортклуба,
Е
утверждение социалистических обязательств слорт= клубе «Лапландияи по развитию физкультуры и спорта
Е до 1985 годе,
Е
награждение лучших физкультурников и победите— лей летней спартакиады комбината.
Е
Начало конференции а 18 часов 30 минут.
ДОМ КУЛЬТУРЫ
~
<7 октября. ХудожествеиЕ иый
фильм
«.ПРИМИТЕ
Е ТЕЛЕГРАММУ в ДОЛГ», наЕ чало в 12, 17. 19 и 21 час.
=
18 октября. Художествен— иый
фильм
«ПЛОЩАДЬ
Е САН ЬАбИЛА. 20 ЧАСОВ»,
г начало в 12, 17, 19 и 21 час
Е
19 октябре Художествен= ный фильм «МОСКВА СЛЕЕ ЗАМ НЕ ВЕРИТ», 2 серии
Е начало в 12, 17 и 20 часов.
Е
Для детей.
Кинофильм
Е «ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА.,
= начало в 15 чесов,
г
21 октября. Художественs ный фильм «ДЕНЬ ДЕЛЬЕ ФИНА», начало в 12, 17,. 19
г и 21 чес.

Дом культуры объявляет
дополнительным набор в на
родный
вокельно-имструментальный ансамбль «Олсиегорочка» и фольклорный
ансамбль «Старина». Запись
ведете в в комнате № 11 с
19 часов ежедневно.
•
•
*
Всех учвоиикое фольк
лорного ансамбля «Стари
на» прмлашаем 18 октября
к 19 часам в комнату № 11.
Занятия взрослого танце
вального коллектива прово
дятся по вторникам и пят
ницам я 18 чвеоа

•

Дому «ультуры
ТРЕБУЕТСЯ
сторож.

Первому отряду профес
сиональной пожерной охра
ны для работы в пожарной
части N9 36
КИНОТЕАТР
ТРЕБУЮТСЯ
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
пожарные и водители I и il
Большом van
класса.
17— 19 октябре. Художест
Обращаться по адресу:
венный фильм «ПЕТРОВКА, Мончегорск, пр. Жданова,
38«, начало в 12, 14-15, 16, 16, телефон 45-02
18-15, 20 и 22-15.
20— 21 октября. Художе
ПИШИТЕ,
ственный фильм «ДЕНЬ ВО
ЗАХОДИТЕ.
ЗВРАЩЕНИЯ». начало я 16,
18-15, 20 и 22-15.
Наш адрес: 184284
Малый зал
Оленегорск, ГОК,
17— 19 октября. Художе
АБК фабрики,
ственный фильм «НОВЫЕ
редакция газеты
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ», начало в 18-30
«Заполярная руда»
и 21 час.
Телефоны
21—22 октября. Художе
52-20.
54-41.
ственный
фильм «КОЗИЙ
РОГ», начало в 18-30 и 21
Тип.
«МОНЧЕГОРСКИЙ
час. Дети до 16 лет не до
РАБОЧИЙ».
Заказ 7826
пускаются.

I Лт.
ПРОЛЕТАРИИ «СЕХ СТРАН

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

Т р у д я щ и е с я Совет
ского Союза! Крепите
дисциплину, берегите
каждую рабочую м и 
нуту !
Экономно и эффек
тивно и с п о л ь з у й т е
металл, сырье топли
во электроэнергию

среда,

гг
октября
ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФ КОМ А. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ
О Л ЕН ЕГОРСКОГО

ОРДЕНА

1980 г.

ТРУДОВОГО КРА СН О ГО ЗНАМЕНИ

« ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СС СР
Геэете выходит с 20 мюля 1956 г.

,

выюдит 2 p i n я иеделю

СЪЕЗДУ К П С С ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ!

,

Цена 1 коп

Из Призывов

Отлично трудятся Ив со
оружении наклонного стволд
работники у ч Я с Т к в
■Криабессшехтопроходкв»
молодой коммунист Н ико 
лай
Ияянояич Лебедь и
Алвк<андр Ияянояич Голобородько.
Н* снимке: Николей Иваиояич ЛЕБЕДЬ (слева) и
Александр Иванович ГОЛОБОРО ДЬКО
Фото А

ГЕРГЕЛЯ

Кммгя трудовых подарков XXVI съезду КПСС уч
реждается не комбинате для занесения коллекти
вов цехов, участков, смей, брмгяд и отдельных тру
дящихся. добившихся я предсъездовском сорев
новании высоких трудовых показателем и выполнив
ши! принятые социалистические
обвзатвльства,
колпектмяов. обеспечивших повышение эффектив
ности прои]водства и качества работы, рост произ
водительности труда, укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины и успешно выполнивших
план свершаю щ его годя десятой пятилетии и дяух
месяцея 1981 года.
Победителям
предсъездовского
сореяиояаиия
предоставпястся праяо на подписание трудового
рапорта XXVI съезду КПСС.
|Из положения о занесении а Книгу
трудовых подаркоя XXVI съезду КПСС|.

ЛЕТОПИСЬ
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ДЕНЬ

ЗА

19 октября.
В ло т
день ни одна смена о<ноаных цехов комбината
не выполнила плановые
задания. На кировогорском карьере из семи
мипвжей
экскаваторов
суточное задание выпол
нил лишь экипаж А. Г.
М/раеского
План вы
полнен на 115 процен
тов. На оленегорском
карьере асе 18 экипа
жей экскаваторов не вы
полнили задание
Суточное задание ие
выполнила и ни одна локомотивнея бригвда же
лезнодорожного цеха.
В
автотранспортном
цехе 9
экипажей
ив
13-ти, работающих на
оленегорском
карьере,
выполнили суточное за
дание Лучший реэультзт
у экипаже Николая Яков
левича Попова, план вы
полнен на 116 процен
тов А на кироаогорском
карьере
с
заданием
спреаились
лишь три
экипажа из шести Луч
ший результат был у во
дителя Владимира Ми

ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
б Книгу трудовых подарков занесена бригаде
группы энсплувтлции КИПнА фабрики мастера Г. А.
Кос тылея а.
Электрослесери О. А Зырянов, В. И. Моторкин.
В. А Берюлев, Ж. И Соиур, Ю. А. Дюбаиое, Е. В
Дмитричев А А. Ефремов, М Р. Шуйков, встав
на трудовую вахту в честь достойной встречи XXVI
съезда КПСС, достигли ивиеысшей производитель
ности труда среди бригад цехе
С >том году коллективом подано петь рацпредло
жении, экономический эффект составил 2 тысячи
рублей. Дважды этой группе присуждалось звание
«Лучшая бригада*.
Электромонтер станционного радиооборудоввни*
Олег Александрович Кузнецов работает в цехе с
1972 года встав на трудовую вахту в честь XXVI
съезда КПСС, он принял повышенные обязатель
ства н успешно их выполияЬт Олег Александрович
грамотный работник, исполнительный, требователь
ный к себе. Ударник коммунистического труда,
он активно участвует а общественной ж и з н и цеха,
Ему не раз присваивалось звание «Лучший по про
фессии» За беяупречный труд отмечался благодар
ностями и денежными премиями.

/

ЦК КПСС

ДНЕМ

хайловича Рубашина. 103
процента.
По итогам ежедневно
го
соревнования
за
19
октября
классные
места не присуждены
мм одному цеху. Суточ
ный план добычи руды
выполнен на 89,7 про
цента, вскрыши — мв
86.4 процента. Содерж а
ние железа в руде со 
ставило
34 процента
(плен 31,1 процента).
Суточный план выра
ботки концентрата вы
полнен на 99,2 процеи
та, содержание железа
в концентрате на 0,1
процента больше плано
вого План отгрузки кон
центрата выполнен на
93.5 процента.
Жепезиодорож н и к и
план
перевозки руды
выполнили на 89,7 про
цента, вскрыши — на
104,8 проценте.
У автотранспортников
эти показатели составили
79.5 и 65,5 процента
Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревно
ванию

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА
Достойно несут трудо
вую ввхту в честь предстоя,
щего
съезде ленинской
партии трудящиеся Олене
горского механического за
вода, и среди них Алек
сандр Сергеевич Мехов и
Николай Михвйлович Нау
менко
Александр Сергеевич ра
ботает слесврем-ремомтником Он — ударник комму
нистического труда, побе
дитель соревнования «Луч
ший по профессии».
Николей Михайлович —
бригадир слесарей энерго
блока Он — депутат гор
совета. член цехкома.

шА!!1

Щ

На емммке: (слева напра
во) Н. М НАУМЕНКО и
А. С. МАХОВ.

•

Фото Ю. ЛЫСЕНКО.

г

и

ЦЕХ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
И СКЛ АД СКО ГО ХОЗЯЙСТВА
В Книгу трудовых подарков занесены Анатолий
Петрович Ларинский, Татьяна Егоровна Попова и Ай
на Степановна Кузнецова
Анатолий Петрович работает грузчиком с 1969 го
да К работе отиоситса добросовестно. Ударник
коммунистического труда, он требователен к себе
и своим товарищам Не раз ему присваивалось зва
ние «Лучший по профессии», награждался почетны
ми грамотами и денежными премиями. Ом успешно
выполняет принятые обязательства в честь XXVI
съезда КПСС.
Татьяна Егоровна Попова — стрелок отряда вне
ведомственной военизированной охраны. Добросо
вестная, трудолюбивая, исполнительная, она неодно
кратно награждалась почетными грамотами, имеет
благодарности Успешно выполивет предсъездов
ские обязательства.
Анна Степановна Кузнецова работает начальни
ком караула с 1966 года Ей неоднократно присва
ивалось звание «Лучший по профессии»
К своим
обязанностям ома относится с большой ответствен
ностью.

П о сл е
критики

ВОТ

В нашей
газете :м
5 сентября
опубликован
материал рейда народных
контролеров « З о л о т ы е
свалки», о котором рас
сказывалось,
что. после
окончании
строится ьства
объектов
пятой очереди
расширения
комбинат»,
здесь оставлены металла
конструкции.
железобс
тонные изделия,
трубы,
строительный мусор Осо
бенио большая свалка об
разовалась на территории
между энергоцехо* и же
лезиодорожным
переез
дом через дорогу, веду
щую от промплошадки а
город

ТАК

УБРАЛИ

10 октября в «Заполяр
мой руде» были опублнко
кины отш ти н. о. начал ь
ника С М У
«Рудстрой»
М Дорогиницкого и на
чальника ПМК-2 А . Л ав
рентьева. и которых СООб'
щалось о принятых мерах
и наведении порядка
17 октября в редакцию
поавонили рабочие энергоцеха. Они с возмущением
говорили, что металлолом
бульдозером сваливается
в отвал н засыпается зем
лей.
Тот '«ас же мы выехали
на место Действительно,
место свалки расчищалось
бульдозером
В землю и

землей :ia капы в;»я ось все.
что было скалено здесь,—
тонны металлолом», желе
зобетон. доски, трубы и
многое другое, что строи
тели так н не использова
ли по назначению Маши
нист бульдозера
В. К.
Киров сказал, что он вы
полняет
распоряжение
мастера ПМК-2 М. С.
Матюшева
Так некоторые товари*
щи отреагировали на кри
тику.
В СОСНИН.
Зам.
председателе
го
ловной группы НК.
А. ФЕДОРОВ.

ЗА СЕД А ЕТ СО ВЕТ
Состоялось
очередно»заседание совете по про
фИЛаКТИКе прмконаруше
ннй. Его открыл замести
тель директора комбинат,!
В. Некрасов, Он коротко
рассказал о проделанной
работ*- и задачах,
какие
предстоит решить в буду
щем.
О проделанной работе
говорили также председа
тель секции содействия на
блюдательной
комиссии
II IV Долматов, председа
тель комиссии по борьбе
с пьянством Ю. А . Демин,
нарколог П. И Снетки
На заседании решено
активизировать
деятель
кость совета

ОПСздд

НАМ

ПИШУТ

J

Т В О Р Ч Е С Т В О

Н А Ш И Х

Ч И Т А Т Е Л Е Й

В П Р О Ф К О М Е КО М БИ Н АТА

О РАБОТЕ КОМИССИИ
На заседании профко
ме рассмотрен «опрос о
реботе комиссии проф
ком* по охране труде,
по которому выступил
заместитель председате
ля ио н комиссии в. Ба
се*»
Он отметил, что
работа комиссии ввдетса по плану и а непо
средственном
контакте
с цеховыми
комиссия
ми и общественным* ин
спекторами. В »том году
ею рассмотрены и об
суждены вопросы вы
полнения
мероприятий
по оздоровлению усло
вий труда рабочих, за
нятых на аредных рабо
тах, состояние труда и
техники безопасности и
своевременного прове
дения мнет рук та жЛ по
технике безопасности в
цехах,
рассматривалась
работа
общественных
инспекторов н другие
вопросы.
Докладчик
отметил,
что цеховые комиссии в
основном реботали хо
рошо. Но иэ-зв недоста
точного внимания руко
водителей цехов к пред
ложениям инструкторов
активность
последних
снизилась Для повыше
ния
их активности а
июне зтого года проф
комом было разработа
но и утверждено поло
жение
о присвоении

П РИ ГЛ А Ш А ЕМ
Г 26 по 30 октября во
Дворцт* спорта пройдет тра
диционный хоккпйный тур*
пир * Заполярные эори-80».
1$ турнире примут участие
восемь команд. Это коман
ды, выступающее п нервен*
гтве страны но классу «Б»
рыбинский «Метеор», «Бедояорец» из Северодвинска.
Дггнв' из Брянска, мур
манская «Судоверфь ), twi—

звания «Лучший общест
венный инспектор».
В работе
комиссии
профкома есть много
недостатков. В зтом году
возросли
производст
венный
травматизм
и
заболеваемость. Комис
сии слабо
руководят
работой
общественных
инспекторов, замечания
и предложения послед
них не контролируются.
В большинстве цехов ие
подводятся итоги сорев
нования за звание «Луч
ший общественный ин
спектор».
В принятом постанов
лении решено обобщить
опыт работы лучшей це
ховой комиссии по охра
не труда и распростра
нить его во всех цехах,
повысить актиеиостъ об
щественных
инспекто
ров,
улучшит» обмен
опытом, регулярно под
водить итоги соревнова
ния за звание «Лучший
общественный
инспек
тор», не реже одного
раза в полугодие заслу
шивать отчеты предсе
дателей КОМИССИЙ об их
работе, улучшить кон
троль
за выполнением
номенклатурного и ком
плексного плана по улуч
шению и оздоровлению
условий труда
В. ЗАМЯТИН.
Председатель профкоме.

Соревнуются
коллективы
Работники
столовой
Лч 3 включились и сорев
нование с
коллективом
столовой М 2 и поставили
(аДа'Iу выполнить и пере
выполнить плановое зада
ние, повысить :»ффектии
ность и качество выпуска
емой
продукции, улуч
шать культуру обслужнва ! j
иия И надо сказать, что
с »той задачей ои справ
ляется. Немалая заслуга
в этой
заведующей сто
ловой № 3 Зои Николат н и Целуковской.
В коллективе столовой
много ударников комму
нистического труда.
Это
Валентина
Васильевна
Пластинина, Анна
ИваНонна Сахарова,
Вален
тина Михайловна Авери
на и Другие. За .что высо
кое лнание борются моло
дые работники Оля Юри
на. Наташа Лотонина.
План товарооборота за- <1
Всршающего года десятой
пятилетки киллектии обя
зался выполнить к 31 Де
кабря к дать сверхлланоной продукции на две ты 
сячи рублей
А. КУДАШ ОВ. I I
Водитель
автотранспорт
ного цеха.

Н а п и т о к
здоровья

:*то кислородный коктейль,
м состав которого входит
медицинский
кислород,
куриный белок, глюкоза,
Н А ТУРН И Р
фруктовый сироп. элеу
терококк
и
витамины.
негорскии < ||)рннк , но* Этот коктейль восполняет
вичок класса «Б» «Химик» аапас кислорода, улучша
иа .н'тонского города Кох ет обмен веществ в орга
кизмс,
повышает сопро
тла-Ярве. п также сборная тивляемость
орсанизма.
юношеская команда нашей
Его очень легко пригото
области и Шторм» из (V- вить.
вероморгка.
Хочется верить, что ки
Спортклуб
Лапландия" слородный коктейль пай
мет прочное место в оздо
приглашает
болельщиков ровлении людей во всех
посетить
игры
турнира цехах комбината.
Заполярные зори». Нача
В. ОДЕГОВ
ло игр будет сообщено.
Врач спорткомплекса.

Овощи занимают боль
шое место в питании чело
века. Благодаря содержа
ник» питательных и биоло
гически активных веществ
они способствуют нормаль
ной функциональной дея
тельности организма. С не
которыми из них мы познакомимся.
Капуста всегда была не
илменной и почитаемой
пищей русского народа.
К а ка и хозяйка не испольлуст в пищу капусту? Кро
ме питательной ценности,
капуста обладает тонизи
рующими
и лечебными
спойсТяами, так как со
держит большое количест
во минеральных солей. А
минеральные вещества —
необходимая
соетави а я
часть всех клеток тканей
и плазмы крови.
Вита
мина С к ней не меньше,
чем в лимонах и апельси
нах
Соли калия усиливают
выделение жидкости из
организма, улучшают ра
боту сердца Вот почему
капусту используют в ле
чебном питании при сердечио-сосудистых заболе
ваниях
Есть у капусты и дру
гие достоинства Она пре
дупреждает вялость ки
шечника.
Клетчатка, содфржшцаися в капусте,
способствует
выделению
из организма излишка хо
лестерина.
Язвенная
болезнь —
серьезное заболевание По
сказалось, что не только
нож хирурга и сильнейшие
медикаменты излечивают
ее
Сок свежей капусты
зачастую исцеляет человеОТ язвы желудка и
двенадцатиперстной киш

ки Не хуже, чем опера
ция. На курс Лечения не
обходимо 9
10 кг све
жей капусты
Сегодня
врачи рекомендуют ее при
излишней
полноте
для
юрмалнлацнн обмена ве
ществ.
Невозможно |>ассказать
о всех достоинствах ка
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пусты, о всех ее полезных
свойствах. Ученые каждый
год открывают в ней все
новые и новые качества
Лун — лекарь. Много
численные соединения, бо
гатые серой,
ирганнчес
кими кислотами, эфирным
маслом.
luipoTHiioM. а
также фитонцидами обес
точивают ему
противопинготнос действие.
В последнее время сок
зтого огородного растения,
смешанный с медом, ус
пешно
применятся как
дополнительное средство
для лечения диабета ин
рулииом, и дозе по одной
ШЙИОЙ ложке через час—
П]Ж атеросклерозе сосу
дов головного мозга.
Народная медицина ре
комендует при аллергиче
ских и иозомоторных на
сморках вдыхать дым. образонавшийся от обуглен
ной луковой шелухи. А
отвар ее (горсть иа стакан
воды) прекрасно укрепля
ет полосы и уничтожает
перхоть
Луковый сок и
кашица употребляются и
как
косметическое сред

ство против вссиушек и
пигментных пятен Народ
ная медицина рекомеиду
it
прикладывать сок к
ожогам, что препятствует
образованию
пузы р е Й.
уменьшает
раздражение
кожи, прекращает боль.
Издавна и народе изве
стны ценные свойства че
снока
Он
необходим в
ежедневном рационе, так
как повышает сопротивля
емость организма к ин
фекционным
заболевани
ям. понижает артериаль
ное давление, замедляет
ритм сердечных сокраще
ний. Отмечены целебные
свойства настойки на че
скоке, устраняет
голов
ные боли, бессонницу, го
ловокружение.
В домаш
них условиях ее готовят
так: 10 средних долек че
снока мелко нарезать и
настаивать в 1 литре вод
ки 8 дней в теплом тем
ном месте Принимать по
половине
чайной ложки
три раза в день
Целебные
свой с т в а
редьки Она относится к
овощам.
возбуждающим
аппетит, но не забыта и
как средство от кашля.
Для того у крупной редь
ки выдалбливают середи
ну и наполняют ее медом,
или сахарным песком. Сок
настаивают
-1— 6 часов,
а энтем пьют. Его можно
употреблять взрослым ч
детям. Бели нет под ру
кой горчичников, редька с
успехом заменит их. Боль
ного можно натереть ре
дечным соком, а можно
приложить завернутую в
марлю тертую редьку.
Л. БОРОДИНА.
Провизор-аналитик.

Феодосия

Ю . КРБТОВУ
Ч,о случилось, друг,
с небесами —
jMyiH белые в сентябре!
А иа рынке торгуют
цветами —
Приложением к яркой
ааре,
Приложением к теплому
СМТу,
Что совсем недавно
встречал.
— На базаре торгуют
петом, —
Друг однажды мне
подсказал.
Я скорее романтик,
чем скептик.
Но когда за окнами муть...
Может быть, я куплю
букетик.
Только пета мне
ие вернуть.
Только эти цветы
с прилавка
Не изменят мои вечера.
Когда в пссие тягучей и
жалкой
Узнавал я попет комара.
Когда лию веслом
тарабанив
Золотистый озериыи
хрусталь
Отплыв*, от стареиькой
бани,
Уплыввя я счастливую
даль.
И мечтал ие о многом,
о мелом.
Чтобы были со мною
везде
Эти удочки, чайник и сапо.
Чтобы плыть мие да плыть
по воде...
...Но торгуют иа рынке
цветами.
Осыпает букеты сиежок.
Что случилось сейчас
с небесами)
Чем п ро гн евали h i ,
мой дружок!
С. ЛОКТЮХОВ
Рабочий
автотранспорт
ного цеха.

Ю. СКОВОРОДНИКОВ
Феодосия — это есть
море.
Это море в слепящих
лучах,
А потом ато только
уж город
На холмистых «го берегах.
Эю волны к причалам
вынос вт
Под разгрузку большие
суда.
Это и теплому морю
привозят
Отдыхать северян поезде.

—это

море

Это каждое утро ты к
морю
На свидание рано спешил.
И с волной, шумящею
споря,
Набирался здоровья и
сил.
Спаяно море играло
с тобою.
И, закончив свой отдых,
вглядись —
Просит Песковой море
вол* «:
«Каи устанешь, тек ,
в
вед,
*

Г о л у б и н к а
между серых.
неряшливых туч.
Как скупая, мужская
слезинка.
Как надежды
мелькающий луч.
Мне открылась иа миг
голубинка.
За сплошной пеленой
облаков
Укрывается глубь голубая
Там и солнце,
что много веков
Светит )вездному миру,
сгорая.
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Вот и первый октябрьский
сиежок
Однодневный по ветру
летит.
Золоченый, притихший
ЛуЖОК

Возле леса слегка
серебрит.

А ие гак ли мы, а. друзья!
Души а серость укрыв
гопубыс.
Очень часто живем
ие за сИе светясь, ие горя ,
часто м
Так ие прячьте просто?
голубой.
Распахните закрытые
Дверцы !

Грейте бпизких
душевной волной.
Грейте ласковым
солнышком сердце.
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И блестит а одеяиьи
берез.
Как монетка, листок
золотой.
Еще квохчут ив ветках
впей
Запоздвпы» стайки
дроздов.

Накрывает деревья мороз

А земля асе белей и
белей,

Кружевною, ажурной
фатой,

И асе осени меньше
следов.

В мужском личном шахмвтиом первенстве
города участвует 26 шахматистов.
НА СНИМКЕ: трудные поединки.
Фото Л. Пономаренко.
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Р еж
ел а м а
ДОМ КУЛЬТУРЫ
23 октября. Художествен
ный
фильм
«МЯТЕЖНАЯ
БАРРИКАДА», начало а 1?,
17, 19 и 21 час.
Для детей. Мультсборнмк
№ 47, начало в 10-30.
КИНОТЕАТР
иПОЛЯРНАЯ З В ЕЗ Д А .

О бъявления

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
25—26 октября яо Двор
це спорте проводится пер
венство Мончегорского гор
совете Д СО «Труд» по на
стольному теннису.
Начало а 12 часов.

МЕНЯЮ

благоустроенную
трехком
натную квартиру иа третьем
>таже (46 кв м) в п. Никель
Мурманской
области
на
равноценную в Оленегор
ске.
Обращаться: Оленегорск,
Бюро технического обу ул. Парковая. 11, кв. 95, течения
кадров объявляет лефон 30-97
прием иа курсы подготовки
лифтеров.
Н аш а д р е с : 184284
Принимаются
женщины
ив моложе 18 лет. Срок
О л е н е го р с к , ГОИ ,
обучения — полтора меся
▲БК ф аб р и ки ,
ца. Справки по телефону
р
е
д акц и я газеты
52-04

Большой звл
22—24 октября. Художе
ственный фильм «НЕ КРА
ДИТЕ М ОЕГО
РЕБЕНКА»,
начало в 16, 16-15, 20 и
22-15, Дети до 16 лет ие
допускаются.
Малый звл
Городскому профтехучи
22 октября. Художествен
ный фильм а КОЗИЙ РОГ», лищу № 20
ТРЕБУЮТСЯ
иах ало в 18-30 и 21 час.
2) октября.
Докумен шофер и уборщицы
Обращаться к админист
тальный фильм «СЕРДЦЕ»,
р а ц и и , телефон 23-48.
начало а 18-30 и 21 чес.

•

« Зап о л я р н ая руд а»
Т ел еф о н ы
52-20. 54-41.
Тип.
«МОНЧЕГОРСКИЙ
РАБОЧИЙ». Закат 7867

