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По труду и почет
Граждане СССР имеют 

праао на труд, то есть на 
получение гарантированной 
работы, включая право на 
выбор профессии. Тружени 
ки нашего железнодорож
ного цеха в полной мере 
используют это право. Каж
дый волен выбрать профес
сию по душе, а их немало. 
Многим нравится их рабо
та, и трудятся они с полной 
отдачей.

Хорошо работает бригада 
коммунистического труда, 
руководимая А. А. Подоро 
вым. Большой вклад она 
внесла в строительство пя
той очереди расширения 
комбината. Досрочно введе
ны энергетические объекты, 
электрифицированы пути на 
Кировогорском руднике. В 
прошлом году ей 7 раз, а в 
этом году 5 раз присваи
валось звание лучшей.

Труженики цеха хорошо 
знают права, не забывают и 
об обязанностях. Многие 
добросовестно относятся к 
труду и работают с полной 
отдачей. Тем, кто хорошо 
работает, везде почет и 
уважение.

Добросовестно трудится 
машинист тягового агрегата 
Сергей Иванович Пауничев. 
Дело свое он знает в со
вершенстве. За безупреч

ный труд награжден орде
ном Трудового Красного 
Знамени. Эту высокую на
граду он вполне заслужил, 
и с честью ее оправдывает.

Орденом Славы ill степе- 
, ни награжден Михаил Пав
лович Шутихин. Медалями 
«За трудовую доблесть» на
граждены Евдокия Яковлев
на Юхтанова и Эдуард Кузь
мич Слобцов. Значка «Удар
ник пятого годэ десятой пя
тилетки» удостоены маши
нист железнодорожно г о 
крана А. С. Борисов, элект
ромонтер Р. В. Прокопьяк, 
бригадир пути Н. И. Нико
нова. машинист электровоза 
В. А . Белоз. 34-м трудящих
ся' присвоено звание «Побе
дитель социалистического 
соревнования 1980 года», 72 
— звание «Ветеран труда».

Право на труд обеспечива
ется социалистической си
стемой хозяйствования, не 
уклонным ростом произво
дительных сил, бесплатным 
обучением. Все права га
рантированы Конституцией 
СССР. Советский народ не 
знает, что такое безработи
ца и нужда. Ибо каждый 
может выбрать профессию 
по душе. Об этом позабо
тилось наше государство.

А. ДАНИЛОВ.
Машинист-инст р у к т о р
ЖДЦ.

ГОДОВОЙ ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Экипаж бурового станка № 20 |старший бурильщик 

А. Р. Виткус) обязался выполнить годовой план к 7  но
ября, К этому дню он должен был пробурить 30 тысяч 
погонных метров скважин.

Передовой экипаж намного опередил время. Вчера, 
в канун Дня Конституции, он рапортовал о выполнении 
годового задания. Н. ЧУМИЧЕВ.

Начальник бурового участка Оленегорского рудника.

ВЫШЛИ НА 
ПЕРВОЕ МЕСТО

Новыми трудовыми успе 
хами встречает День Кон
ституции коллектив дробиль
но-обогатительной фабрики. 
При подведении итогов со
ревнования за минувшее 
воскресенье ему присужде
но первое место Суточный 
план выполнен на 105,4 про
цента.

На участке дробления вы
сокопроизводительно тру
дилась смена Анатолия Ива
новича Васильева. Задание 
выполнено на 106,3 процен
та.

Смена Натальи Николаев
ны Тюменевой с участка 
обогащения выполнила план 
на 111,5 процента.

На 159,1 процента выпол
нила план смена Александ
ра Константиновича Ушако
ва с участка сушки и обез
воживания.

Н. МОРСКОЙ.
Дробильщик.

С глубокими патриотиче
скими чувствами отмечают 
советские люди День Кон
ституции СССР. Этот празд
ник знаменует великую жиз
ненную силу социалистиче
ского строя, торжество со
циалистической демократии.

Новая Конституция СССР 
является Основным Законом 
первого в мире общенарод
ного государства. Она за
крепляет важнейший исто
рический рубеж в движе
нии нашей страны к комму
низму — построение разви
того социалистического об
щества. Конституция СССР 
закрепляет основы общест
венного строя и политики 
СССР, устанавливает права, 
свободы и обязанности 
граждан, указывает путь 
дальнейшего развития на
шего общества, провозгла
шает высшей целью Совет
ского государства построе
ние бесклассового комму
нистического общества.

С а м а я  г у м а н н а я
Все ее статьи пронизаны 

заботой о советском чело- 
веке, о прочном мире на 
земле. Трудящиеся Совет
ского Союза встречают 
День Конституции СССР те
сно сплоченными вокруг 
Коммунистической партии— 
организаторе и вдохновите 
ле наших побед.

Конституция СССР позво
ляет миллионам советских 
людей шире развернуть по
литическую и трудовую ак
тивность, инициативу, быть 
причастным к государствен
ным делам. Примером тому 
служат проходящие в эти 
дни отчетно-выборные соб
рания в партийных группах, 
профсозных и комсомоль
ских организациях. На них 
труженики цехов намечают 
пути дальнейшего повыше
ния производительности тру
да, вносят предложения по 
устранению имеющихся не
достатков. С замечательной 
инициативой выступили пе

редовые бригады и .экипа
жи Оленегорского и Киро 
вогорского рудников, цеха 
технологического транспорта 
и ремонтно-механического 
цеха — досрочно выполнить 
план первого года 11-й пя
тилетки. Старший водитель 
А_ X. Бостанджян/ эки
пажи экскаваторов А . А. 
Смирнова и В. В. Степова 
твердо держат слово — вы
полнить годовой план и 
бригадный подряд к 7 но
ября. Эта инициатива под 
держана не только в цехих 
комбината, но и на других 
предприятиях города.

Советы — органы под
линного народовластия рас
полагают огромными воз
можностями в решении ко
ренных вопросов развития 
экономики, науки, культуры, 
улучшении условий труда и 
быта людей, в осуществле
нии контроля за работой 
органов управления.

К о н с т is т у ц и я ;к и и о т, р а б о г а с т, д о й с т is у <> т

Наша страна прово
дит ленинскую полити
ку мира, выступает за 
упрочение безопасности 
народов и широкое меж
дународное сотрудниче
ство.

Внешняя политика 
СССР направлена на 
обеспечение благоприят
ных международн ы х 
условий для построе
ния коммунизма, защи
ту государственных ин
тересов, укрепление по

зиции мирового социа
лизма, поддержку борь
бы народов за нацио
нальное освобождение и 
социальный прогресс, 
на предотвращение аг
рессивных войн, дости
жение всеобще го и 
полного разоружения.

В СССР пропаганда 
войны запрещена. Я 
процитировал 28 статью 
Конституции СС С Р. 
Мы. ветераны войны, 
отлично помним Вели
кую Отечественн у ю. 
Много страданий при
несло народу веролом
ное нападение фаши
стов. Вот почему *мы 
стремимся внести своп 
вклад в дело сохране
ния мира. Мне часто 
приходится выступать в 
школах и на предприя
тиях, рассказывать о 
войне, о героическом 
подвиге советского на
рода. Чтобы наши дети 
и внуки не знали войны, 
мир должен быть сох
ранен. И наше прави
тельство делает все для 
этого.

С. ЧЕРВОННЫ Й.

Председатель совета

ветеранов войны.

В статье 21 Консти
туции СССР говорится, 
что государство забо
тится об улучшении ус
ловий и охраны труда, 
его научной организа
ций, комплексной меха
низации и автоматиза
ции производственных 
процессов. В силу сво
их возможностей мы 
тоже вносим новшества 
в производство. Если 
раньше при переходе 
экскаватора с одного 
места на другое помощ

ник перетаскивал ка
бель вручную, чтобы он 
не попал под гусеницы 
экскаватора, то теперь 
кабель перемещается 
вместе с экскаватором. 
Для этого на экскава
торе приварили специ
альный рычаг. На пер
вый взгляд мелочь, но 
она дает возможность 
больше времени исполь
зовать на погрузку ру
ды.

Недавно мы всем 
экипажем п о з  д р а- 
вили Алексея Воропа- 
нова с важным событи
ем в его жизни: его 
приняли кандидатом в 
члены КПСС. Это высо
кое доверие он старает
ся оправдать честным 
трудом.

И в нашей работе 
бывают неувязки. Иног
да план не выполняет
ся по независящим от 
нас причинам. И если 
такое случается, мы 
стараемся наверстать 
упущенное, стараемся 
перекрыть отставание. 
День Конституции мы 
встречаем с хорошим 
трудовым настроением.

В. СТЕПОВ.
Старший машинист
экскаватора.

В статье 14 Консти
туции СССР сказано, 
что источником роста 
общественного богатст
ва, благосостояния на
рода и каждого совет
ского человека являет
ся свободный от экс
плуатации труд совет
ских людей.

Общественно полез
ный труд и его резуль
таты определяют поло
жение человека в обще
стве. Государство, со

четая материальные и 
моральные стимулы, 
поощряя новаторство, 
творческое отношение к 
работе, способствует 
превращению труда в 
первую жизненную пот
ребность каждого со
ветского человека.

Я и мои товарищи 
гордимся тем, что жи
вем именно в пашей 
стране. У каждого из 
нас есть возможность 
полностью проявить се
бя на работе, трудиться 
творчески.

В нашем цехе много 
замечательных труже
ников, душой болеющих 
за производство. Мно
гие удостоены прави
тельственных наград. Я 
в этом году награжден 
орденом Трудовой Сла
вы 111 степени. Этой 
же награды удостоены 
машинисты бульдозеров 
Виктор Алексее в и ч 
Игонченков, Павел Пав
лович Малашенко и 
другие.

Наша основная зада
ча — трудиться честно 
и с полной отдачей.

А. ЗУБОВ.
Водитель АТЦ.



АКТИВНАЯ 
ПОЗИЦИЯ

На первое занятие ком
мунисты автотранспортного 
цеха собрались организо
ванно. Точно в назначенное 
время пропагандист Ю. В. 
Агеев, поздравив слушате
лей с началом учебного го
да, познакомил их с новой 
программой.

Слушатели этого семинара 
начали изучать третий курс 
программы, и все это вре
мя они занимаются с од
ним пропагандистом.

— Я с удовольствием по
сещаю занятия, — говорит 
ветеран цеха, водитель В. И. 
Карандашов. — Самому не 
всегда удается сесть за 
книги, а вместе со всеми, 
организованно матери а л 
лучш е' усваивается. Много 
полезного узнаешь для се
бя. В нашем цехе много мо
лодежи, и чтобы работа с 
ними была более плодотвор
ной, самому нужно много 
знать. И занятия в системе 
партийной учебы очень по
могают мне.

— Самой бывает трудно 
разобраться в некоторых

вопросах, а на занятиях по
могут товарищи и пропаган
дист, — говорит водитель 
Л. А. Белоцерковская. — А 
знать хочется больше, быть 
в курсе событий, происхо
дящих в стране и цехе. В 
этом нам помогает Юрий 
Викторович.

Пропагандист довол е н 
своими слушателями, отме
чает их прилежность и ак
тивность на занятиях. Но 
плохо, что нет учебника, и 
материал приходится соби. 
рать из разных источников. 
Хорршо, если бы были раз
работаны подробные мето
дические рекомендации.

Первые занятия прошли 
и в других школах, круж
ках и семинарах. Они пока
зали, что работники комби
ната проявляют большой 
интерес к изучению пар
тийных документов, трудов 
классиков марксизма-лени
низма, занимают активную 
позицию в выполнении ис
торических решений XXVI 
съезда КПСС.

„Родничок* принимает питомцев

Еще один детский сад при
нял самых юных оленегорцев. 
Здесь созданы все условия, 
чтобы дети жили счастливо и 
весело

Как сказала заведующая дет
ским садом 3. И. Гуськова, в 
благоустройстве территории и 
оборудовании групповых поме
щений активное участие при
няли родители малышей, а 
также работники ремонтно-ме 
ханического цеха и жилищно- 
коммунального отдела. Постро
или удобную мебель, высадили 
деревья, покрасили постройки 
и благоустроили игровые пло
щадки.

Хорошо -ребятам в новом 
детском саду. Родители могут 
быть спокойны. Воспитатели и 
няни сделают все, чтобы дети 
весело проводили здесь время.

Фото А . ГЕРГЕЛЯ.

Конституция СССР — наш 
основной закон.

План: надежная гарантия 
гражданских прав, единство 
прав и обязанностей граж
дан СССР.

Литература 
Материалы XXV I съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1981, 
стр. 4— 79. Конституция 
(Основной Закон) Союза 
Советских Социалистических 
Республик. М., Политиздат, 
1977. Брежнев Л. И. О Кон
ституции СССР. М., Полит
издат, 1977. Блищенко И., 
Глебов А , Конституция СССР 
о внешней политике Совет
ского государства. М., Зна
ние; 1978. Бузуев В. Эконо
мическая система страны и 
Основной Закон СССР. М., 
Знание, 1979. Матюшкин 
Н. И. Конституция дружбы и 
братства народов. М., Зна
ние, 1978. Права и обязан
ности неразделимы. «Агита
тор», 1981, № 17, стр. 18— 21.

Шире размах социалисти
ческого соревнования на за
вершающем этапе первого 
года 11-й пятилетки.

Используя местный мате
риал, необходимо осветить 
вопросы: итоги работы за 
9 месяцев 1981 года, план 
первого года пятилетки — 
к празднику Великого Ок
тября, в высоком накале 
социалистического соревно
вания — залог успеха.

Литература 
Ленин В. И. Как организо

вать соревнование? Полн. 
собр. соч. Т. 35, стр. 195— 
205. Материалы XX V I съез
да КПСС. М., Политиздат, 
1981, стр. 58, 128, 202— 203. 
О Всесоюзном социалисти
ческом соревновании за ус
пешное выполнение и пере
выполнение заданий 11-й

П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ 

В ОКТЯБРЕ
пятилетки. Постановление литиздат, 1981, стр. 60. Про-
ЦК КПСС, Совета Минист- кофьев М. Задачи советско-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК го учительства. «Агитатор»,
ВЛКСМ. «Правда», 1981, 29 1981, № 17, стр. 32— 36.
марта. Пар^Гийные организа- Используйте местный ма-
ции и социалистическое со- териал об опыте работы 
ревнование. «Партий н а я 
жизнь», 1981, № 9, стр. 30—
35. Улучшить руководство ления.
соревнованием. Материалы МолодЬ1е строители ком-
бюро обкома КПСС. «По- мунизма. (к дню роЖдеНия

школы и семьи по воспита
нию подрастающего поко-

лярная правда», 1981, 4 ию 
ля. Успехами встретим XXVI 
съезд КПСС, достойно вы
полним задания 1981 года 
Социалистические 
тельства трудящихся ордена 
Ленина Мурманской обла
сти. «Полярная правда», 
1981, 4 февраля. Новая ини-

комсомола — 29 октября).
План: комсомол — вер

ный помощник и резерв 
обяза партии, молодежь на строй

ках пятилетки.
Литература

Ленин В. . И. О молодежи. 
М., Молодая гвардия, 1974.

циатива. «Заполярная руда», Материалы XXVI с>езда
1981, 24 июня. У инициато- к п с с  м -- Политиздат, 1981,
рое соревнования. «Запо- СТР- ^7. Брежнев Л. И. Про-
лярная руда», 1981, 8 ию- славьте Родину трудом! Уча-
ля, 21 августа. По бригадно- «ни кам  Всесоюзного удар-
му подряду. «Заполярная ного комсомольского отря-
руда», 1981, 22 июля, 19 ав- Да x x v l  съезда КПСС,
густа, 16 сентября. «Комсомольская правда»,

По данному вопросу ре-  ̂981, 28 марта. Комсомоль- 
комендуется также исполь- ск°й  работе эффектив- 
зовать следующие рубрики ность и качество. Материа- 
газеты «Заполярная руда» лы пленума обкома
— «День за днем») «Днев- ВЛКСМ .«Комсомолец За- 
ник социалистического со- гюлярья», 1981, 28 июля, 
ревнования», «Победители Мишин Б. Растет боевитость 
соревнования», «За вывозку комсомола. «Парти й н а я

жизнь», 1981, № 3,
Используйте местный ма

териал об участии комсо- 
успешного воспитания под- мольцев в выполнении пла- 
растающего поколения.

вскрыши».
В совместной деятельно

сти школы и семьи — залог

Литература
на и социалистических обя
зательств первого года пя-

Ленин В. И. О воспитании тилетки.
и образовании. В 2-х томах. Международный день O p-
М., Педагогика. Материалы ганизации Объединенных
XXV I съезда КПСС. М., По- Наций — 24 октября.

План: XXXV I сессия ООН 
и актуальные вопросы сов
ременности, новые инициа
тивы Советского Союза и 
стран социалистического 
содружества.

Литература
Бурлацкий Ф. Величие по

литического разума. О но
вых мирных инициативах, 
выдвинутых на XXV I съезде 
КПСС. «Литературная газе
та», 1981, 18 марта, стр. 14. 
Грибачев В. СССР— ООН. 
Совместными усилиями. 
«Новое время», 1981, № 20, 
стр. 8. Стах Г. ООН. Космос 
должен быть мирным. «Но
вое время», 1981 , № 33. 
Щетинин В. ООН и экспан
сия международных моно
полий. «Международ н а я 
жизнь», 1981, № 7, стр. 75 
— 81.

Милитаристский курс Пе
кина.

План: ставка на милитари
зацию экономики, союз с 
агрессивными силами импе
риализма.

Литература
Материалы XXVI^ съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1981, 
стр. 10— 11. Бабуров В. Ки
тай и разоружение. «Меж
дународная жизнь», 1981, 
№ 4. Димов Ю . СШ А — 
КНР. То уксус, то сахар. «Но
вое время», 198.1, № 24. Се
менов Ю . Внутриполитиче
ские и социальные пробле
мы Китая. «Международная 
жизнь», 1981, № 3. Собо
ров Б. Пекин: прежним кур
сом. «Агитатор», 1981, № 12. 
Степанов С. Зигзаги эконо
мической политики Пекина. 
«Международная жизнь», 
1981, № 7.

Кабинет политпросвещения.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МОТОКРОССУ
В минувшие субботу и 

воскресенье проводилось 
личное первенство по мо
токроссу. В соревнованиях 
приняли участие молодые 
рабочие комбината, учащи
еся школ и городского 
профтехучилища. Заезды 
проводились на кроссовых 
мотоциклах.

Лучших результатов в 
мотокроссе добились уча
щаяся школы №  7 Ольга 
Голобородько и учащийся 
профтехучилища" Влади
мир Кича.

Л. БУЛГАКОВА. 
Председатель сове т а 
ДОСААФ. 
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Нов ый
юбилейный 
с е з о н

В Доме культуры ра
ботают самодеятельные 
народные театр драмы 
и театр юного зрителя. 
Нынешний сезон для 
обоих коллективов осо
бенный — юбилей н ы й. 
Первый открыл свой 25-й 
сезон, а второй — 15-й.

В этом году будут под
готовлены два спектакля. 
Театр юного зрителя 
подготовит спекта к л ь 
«Друг мой Колька» по 
пьесе А. Хмелика, а те
атр драмы — «Ночь по
сле выпуска» по повести 
В. Тендрякова.

Самодеятельные арти
сты, которые работают в 
театре давно, возобновят 
работу над спектаклем 
по пьесе Д . Уриявичука 
«Ломаные игрушки». А 
коллектив театра юного 
зрителя уже выступил 
со спектаклем «Ничего- 
шек», который был пока
зан на утреннике для 
первоклассников 30 ав
густа.

Приятно отметить, что 
эти коллективы работа
ют в тесном содружест
ве, помогают друг другу. 
В этом сезоне они будут 
принимать участие в кон
цертах и вечерах, прово 
димых в Доме культуры.

Сейчас в эти театры 
объявлен дополнитель
ный набор. В тюз пригла
шаются ученики 3—4-х 
классов. При народном 
театре организуется мо- 
лодежная студия. Рабо 
тает группа пластики, где 
обучение основывается 
на пантомиме, восточной 
гимнастике, хореогра 
фии. В плане коллектива
— пластический спек
такль «Планета людей», 
повествующий о зарож
дении жизни на земле, 
нравственном становле 
нии человека.

Народный театр при
глашает всех желающих 
принять участие в рабо
те любительских коллек
тивов.

Л. ГМЫРЬ.
Руководитель народно
го театра юного зри
теля.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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Реклам а  •  объявление
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
7— 8 октября. Художест

венный фильм «ДВА Д О Л 
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ», на
чало: 7 октября в 13, 15, 
17-15, 19-и 21-15; 8 октября 
в 17, 19 и 21-15.

Малый зал
7 октября. Художествен

ный фильм «ЖИВИТЕ В РА
ДОСТИ», начало в 18-30 и 
20-30.

8 октября. Документаль
ный фильм «ЗАНИМАЕМОЙ 
ДОЛЖНОСТИ СООТВЕТСТ
ВУЕТ», начало в 18-30 и 20 30.

Для детей.
7 октября. Художествен

ный фильм «БЕЙ, БАРА
БАН!», начало в 15 и 16-45.

М Е Н Я Ю
двухкомнатную квартиру в 
г. Каргаполе Архангельской

области на равноценную или 
однокомнатную в Олене
горске.

Обращаться: 164110 г. Кар 
гаполь Архангельской обл., 
ул. Сергеева, 7, кв. 4. Чес 
нокову Н. Л.

ПИШИТЕ, 
ЗВОНИТЕ, 

ЗАХОДИТЕ. 
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны 
52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 8087.
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Труженики Оленегорска! Активно б о р и т е с ь  за 
выполнение плана и социалистических обязательств!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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СЕГОДНЯ
в н о м е р е :

•  ИТОГИ РАБОТЫ В 
СЕНТЯБРЕ.

•  НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ.

•  ЗАБОТЫ 
ПУТЕЙЦЕВ.

•  11 ОКТЯБРЯ — 
ВСЕСОЮЗНЫЙ  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА.

•  ПРОФСОЮ ЗНАЯ  
ЖИЗНЬ: ИДУТ ОТ
ЧЕТЫ И ВЫБОРЫ.

КАК РАБОТАЛИ

В СЕНТЯБРЕ
Коллектив комбината план 

реализации продукции в 
сентябре выполнил на 101 
процент.

Отставание по добыче ру
ды составило 113,4 тысячи 
тонн. Есть задолженность и 
по добыче вскрышных по
род-

Цех технологического  
транспорта план общего 
объема грузоперевозок вы. 
полнил на 73,6, а железно
дорожного транспорта —  
на 76,1 процента.

Не выполнены плановые 
показатели выработки кон
центрата. Долг в сентябре 
составил 80 тысяч тонн. 
План отгрузки концентрата 
потребителям выпол н е н 
лишь на 85,9 процента.

Диатомитчики план выра
ботки диатомитового по
рошка выполнили на 103,1 
процента, а отгрузки его 
потребителям — на 106,7 
процента.

Ф. ХРУШКАЯ.
Начальник планово-эконо.
мического отдела.

ш
решенияпартии —

ВЫПОЛНИМ!

Курс  —  экономная 
э к о н о м и к а

С ЛУЖБА пути приня
ла на первый год 

одиннадцатой пятилетки 
повышенные социалиста 
ческие обязательства, над 
выполнением которых и 
работает. Подходит к кон
цу год, что же сделано?

Основная наша задача 
— обеспечить бесперебой
ную работу железнодо
рожного транспорта, что
бы, выполнять план пере
возки горной массы и го
товой продукции. Коллек
тив прикладывает немало 
усилий к тому, чтобы с 
ней справиться. Многое 
удается сделать. Но сегод
ня речь не об успехах. 
Разговор' пойдет о том, 
что нам мешает работать 
более производительно.

Помех немало. Мы час-

Заботы п утейцев
то и много говорим об эко
номной экономике. Много 
внимания этому уделяется 
в газете «Заполярная ру
да» и в центральной пе
чати. По всегда ли слова 
подкрепляются делом?

Чтобы обеспечить беспе
ребойную работу тран
спорта, зачастую не хвата
ет материалов. Чтобы ка
питально отремонтировать 
6 — 7 километров железно
дорожного пути и 15 стре
лочных переводов, нужны 
материалы верхнего строе
ния пути и рабочая сила. 
Людей приходится снимать 
с других участков, напри
мер, с участка текущего 
содержания пути. Это зна

чит, что пути своевремен
но не ремонтируются, это 
приводит к сходам соста
вов. Таким образом, выиг
рывая в одном, мы проиг
рываем в другом. А ведь 
это не по-хозяйски.

Капитальный ремонт 
стрелочных переводов на 
протяжении трех лет вы
полняется лишь на 60 про
центов, из 15 стрелок, 
подлежащих ремонту, го
товы семь. Все это проис
ходит из-за того, что нет' 
стрелочных перевод о в, 
брусьев и других нужных 
.материалов. Кроме того, 
службе приходится своими 
силами выносить и рекон
струировать железнодорож

ные пути на оленегорском 
карьере, а это опять же 
требует дополнительной 
рабочей силы, техники. 
Опять же приходится пе
реводить людей.

Пе хватает и инженер
но-технических работни
ков, мастеров и старших 
мастеров. Вот и приходит
ся назначать на должность 
мастера людей не всегда 
хорошо разбирающихся в 
путевом 'хозяйстве.' Не 
хватает и рабочих пути.

Все эти проблемы надо 
решать и как можно быст
рее. Это позволит нам ра
ботать более эффективно, 
рационально использовать 
рабочую силу и технику.

А. СОЛОВЬЕВ.
Начальник службы пути.

НА С Т Р О Я Щ И Х С Я  О Б Ъ Е К Т А Х

НУЖНА ЧЕТКОСТЬ 

И ОПЕРАТИВНОСТЬ
На объектах пятой очере

ди расширения комбината 
работают монтажники уп
равления «Металлургмеха- 
номонтаж». В настоящее 
время на оленегорской пло
щадке работает больше 60 
человек. Они ведут монтаж 
нового оборудования в 
корпусе среднего и мелко
го дробления, в корпусе 
крупного дробления на цик
лично-поточной линии и на 
объектах цеха технологиче
ского транспорта. Многие 
из этих людей работают в 
Оленегорске давно и при
выкли к заказчику и строи
телям. Среди тех, кто рабо
тает здесь сегодня, есть и 
участники строительс т в а 
12-й обогатительной секции, 
пульпонасосной станции и 
других объектов.

Хорошо зарекомендовала 
себя бригада Юрия Василь
евича Пронякйна. В напря
женный пусковой период 
объектов комплекса наклон
ного ствола она не раз вы
ходила победителем сорев
нования. Юрий Васильевич 
— хороший специалист, 
умелый организатор. Он 
умело сочетает товарище
скую взаимопомощь с тре
бовательностью руководи
теля. И результаты, как го
ворится, налицо. Хорошо 
трудятся монтажники Нико,- 
лай Иванович Леонов и

Иван Александрович Чистя
ков, их труд не раз отме
чался руководством.

Успешно выполняет зада
ния и бригада Петра Петро
вича Скоморохова.

Со строителями и экс
плуатационниками, как пра
вило, мы находим общий 
язык. Это способствует ус
пешному выполнению наме
ченной программы, Напри
мер, на монтаж 12-й се>̂ Ции 
при умелой и четкой орга
низации труда потребова
лось полтора месяца, и 
производительность труда 
тогда была высокой. Теперь 
же производительность ста
ла ниже. На реконструкции 
дробильного оборудования 
в организации труда допу
скаются значительные слож
ности. Мало внимания уде
ляется нам со стороны гор
няков и обогатителей, не 
чувствуем деловой под
держки. А это, естественно, 
снижает эффективность тру
да монтажников.

Мне кажется, что на пу
сковых объектах, как и на 
объектах, введенных в строй, 
нужно организовать работу 
четко и оперативно. Тогда 
все запланированное будет 
выполнено,

В. ТИМОЩЕНКО. 
Прораб оленегорского 
участка.
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НА СНИМКЕ: монтажники В. Сачко и С. Михайлов монтируют оборудование.

Продукция
д л я

горожан
11 октября вся наша стра

на будет отмечать празд
ник — Всесоюзный день 
работников сельского хо
зяйства. В нашем городе 
тружеников сельского хо
зяйства представляет кол
лектив подсобного хозяйст
ва комбината. Хоть он и не 
большой, но решает боль 
шие задачи, обеспечивает 
горожан продуктами сель
ского хозяйства. В наши^ 
условиях заниматься сель
ским хозяйством — хлопот
ное дело. Неустойчивые 
климатические уело в и я, 
трудности с кормами, да 
мало ли трудностей, ка
кие приходится постоянно 
преодолевать! Но коллектив 
научился их преодолевать 
Об этом свидетельствуют 
положительные результаты 
нашей работы.

Большой вклад в выпол
нение принятых социалисти
ческих обязательств вносят 
передовые труженицы. Сре 
ди них свинарки Л, М 
Попова, А. П. Соломыкина, 
птичницы В. П. Адамович, 
А. ф . Фефелова и другие. 
Они прекрасно знают свое 
дело, работают добросове
стно, хорошо ухаживают за 
животными и птицей. Вот 
лочему и результаты труда 
у них постоянно высокие. 
Передовые труженицы ра 
Зотают безотказно, если на
до, всегда придут на по
мощь товарищам. За это их 
/важают в коллективе.

Коллектив подсобно г о 
хозяйства успешно справ- 
ляется с плановыми показа
телями, а яиц собрано сверх 
плана 800 тысяч штук. Это 
хорошее подспорье в пи
тании горожан. Мы и впредь 
будем стремиться к тому, 
чтобы продукция сельского 
хозяйства, производймая на
шими работниками, как 
можно чаще и в разнооб
разном ассортименте попа
дала на стол оленегорцев.

Сейчас мы практически 
завершили подготовку к ра
боте в осенне-зимний пе
риод. С помощью работни
ков специализированного 
ремонтно-строительного уп
равления закончен капи
тальный ремонт животно
водческих поме щ е н и й. 
Объем работы был боль
шой, но ремонтники спра
вились с ним с честью. За
готовили мы и корма

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех работников 
сельского хозяйства с про 
фессиональным праздником.

Г. КОШЕЛЕВ.
Директор подсоби о г о
хозяйства.

П о л н е е  и с п о л ь з о в а т ь  п о г о ж и е  дни
На фасаде будущего ад- 

министративно-бы т о в о г о 
здания цеха технологичес
кого транспорта висит при
зыв: «Строители и монтаж
ники! Даете пуск здания к 
15 декабря 1981 года!» На 
этой стройплощадке трудит
ся много людей. Сегодня 
здесь оживленно. Идут 
обычные трудовые будни 
предпускового периода.

С бригадиром комплекс
ной бригады СМ У «Руд- 
строй» треста «Оленегорск- 
тяжстрой» А . А. Вострико
вым мы встретились на

крыше строящегося зда
ния. Члены бригады уже 
заканчивали кровельные ра
боты.

— Работаем, в сроки ук
ладываемся, — сказал Ана
толий Алексеевич.— Думаю, 
к 5 декабря закончим. По 
возможности предоставля
ем фронт работы субпод
рядчикам, Здесь уже рабо
тают отделочники и сан
техники. Не обходится и 
без неувязок. Плохо дают 
нам бетон. Иногда из-за его 
отсутствия теряем дорогое 
время. Ведь скоро насту.

пят холода, и темпы .нашей 
работы снизятся. А сделать 
хочется как можно больше 
именно в эти погожие дни.

— Долго раскачиваются 
и субподрядчики, — всту
пает в разговор монтажник 
Ю. Н. Матянин. — Людей 
здесь мало, хотя многие ра
боты уже можно вести. Ведь 
скоро декабрь, а до него 
нам нужно сделать все, что
бы уложиться в намечен
ные сроки.

Действительно, дел на 
этом объекте еще много, и 
не все здесь зависит толь

ко бригады А. А. Востри
кова. Каркас она собрала, 
готовит помещения для ра
боты субподрядным орга
низациям. А им предстоит 
установить оборудование, 
провести сантехнические 
работы, оштукатурить и по
красить помещения, На все 
эти работы осталось два 
месяца, не так уж и много. 
И чтобы выполнить запла
нированные работы в уста
новленные сроки и без за
держек, все участники 
строительства должны ак
тивно включиться в работу.



Долг каждого тру  же
П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь :  
И Д У Т  О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы

В автотранспортно м 
цехе состоялась отчетно- 
выборная профсоюзная 
конференция, на кото
рой с докладом высту
пила председатель цех
кома Н. П. Никонова. 
Она отметила, что в 
связи с реорганизацией, 
в марте был избран но- 
ный состав цехкома. И 
хотя после реорганиза- 

\ ции создались опреде
ленные трудности, кол
лектив общими усилиями 
стремился преодоле т ь 
их. План отработки ма
шино-часов выполнен на 
104,2 процента. Себесто
имость снижена на 5,5 
процента. Производи
тельность труда на одно
го работающего соста
вила 111,3 процента.

Большой вклад в успех 
коллектива цеха вносят 
передовые води т е л и 
В. А . Шувалов, В. Н. Ти
хонов, А . И. Кукушкин, 
машинисты краново г о 
участка А . А . Маркин, 
А . В. Баданин, ремонтни" 
ки А . А . Зубо, В. И. Ква
сов и другие.

На нас постоянно жа
луются, что мы плохо 
обеспечиваем цехи ма
шинами, на срывы в ра
боте из-за отсутствия 
транспорта. Но из имею
щихся 242 автомобилей 
52 подлежат списанию. 
Автомобильный парк ус

таревает, машины часто 
выходят из строя. Не
удовлетворительно и тех
ническое состояние ма
шинного парка. Это ме
шает своевременно де
лать планово-предупре
дительные ремонты.

Низки организация и 
качество ремонта авто
мобилей. До сих пор не 
действует централизо
ванный пост смазки ав
томобилей. Не закончена 
реконструкция моторно
го отделения, не механи
зирована шиномонтаж
ная площадка. Не готово 
и покрасочное отделе
ние. Часть автомобилей 
стоит под открытым не
бом. Нет навеса для хра
нения агрегатов и рези
ны. Все эти недоделки 
и недостатки мешают 
нормальной работе.

Но основная беда в 
том, что низка трудовая 
и производственная дис
циплина. Проводим ы е 
комплексные проверки 
автотранспорта п е р е д  
выходом на линию пока
зывают, как безответст
венно некоторые води
тели относятся к закреп
ленной за ними технике. 
Зачастую автомобили эк
сплуатируются с неис

правностями, угрожаю
щими безопасности дви
жения, с грязными дви
гателями, сухими акку
муляторами. Все это 
приводит к преждевре
менному износу основ
ных узлов и деталей, 
увеличению затрат на их 
ремонт.

Многие водители в пу
тевых листах не записы
вают показания спидо
метра, не следят за 
этим и мастера. Отсюда 
приписки, бесконтроль
ное расходование горю
че-смазочных материа
лов. Пора положить ко
нец бесхозяйственности. 
Каждый работник цеха 
должен включиться в 
борьбу за экономию и 
бережливость.

Многие узловые воп
росы помогает решить 
постоянно действующее 
производственное сове
щание. По предложению 
ПДПС оборудована эста
када для хранения кис
лородных баллонов, ав
томобили КрАЗ-256 пе
реоборудованы для пе
ревозки буровых штанг

и взрывчатых веществ, 
улучшены условия труда 
слесарей по ремонту 
топливной аппаратуры.

Из 10 цеховых комис
сий самое большое поле 
деятельности у произ
водственно - массо во й .  
Это и организация соци
алистического соревно
вания, и работа по ук
реплению трудовой и 
производственной дис
циплины, и все сферы 
производственной дея
тельности. Ежемесячно 
подводятся итоги социа
листического соревнова
ния. Некоторые экипажи 
и отдельные трудящие
ся завоевывали звание 
лучшего по три месяца 
подряд, а сварщик А . В. 
Анашкин завоев ы в а л 
звание лучшего 6 меся
цев подряд.

И хотя комиссия про
делала определенн у ю 
работу по развитию со
ревнования, I развитию 
движения за коммуни
стическое отношение к 
труду, повышению тру
довой активности, приня
ты еще не все меры, ис-

н и ка
пользованы не все ре
зервы. Нужно использо
вать все формы сорев
нования и совершенст
вовать их.

Самое серьезное вни
мание надо уделить ук* 
реплению трудовой дис
циплины. В этом году со
вершено 42 прогула, не
редки опоздания на ра
боту и преждевремен
ный уход. Товарищеский 
суд не проявляет иници
ативы к выявлению на
рушителей дисциплины. 
Совершенно не работает 
в этом направлении ред
коллегия, не выпущена 
ни одна стенгазета, ни 
одна «молния», в кото
рых бы были отражены 
успехи или недостатки. 
Все это производствен
ная комиссия должна 
взять под строгий конт
роль и вести профилак
тическую работу по пре
дупреждению наруше
ний трудовой и произ
водственной дисципли
ны.

В современном произ
водстве большое место 
отводится охране труда 
и техники безопасности. 
Свое слово здесь долж
на сказать комиссия по 
охране труда и техники

безопасности. В ее ра
боте тоже есть недора-
6QTKH.

Вызывает озабочен
ность не снижающееся 
число бытовых травм и 
травм по дороге на ра
боту. По этим причинам 
за отчетный период бы
ло 257 невыходов на ра
боту. Надо, чтобы улуч
шили работу страхделе
гаты, чтобы они чаще 
вникали и разбирали 
причины травм.
Не все благополучно и 

с промсанитарией. Часто 
рабочие душевых ж алу
ются на отсутствие па
сты, порошка и мыла 
для мытья стен, раковин, 
полов.

Плохие условия рабо
ты у распределителей. 
В маленьком помеще
нии размещаются две 
службы. Постоянные те 
лефонные звонки, пере
клички по рации, боль
шое скопление людей 
не дают возможности 
быстро решить тот или 
иной вопрос.

Отмечены недостатки 
в работе жилищно-быто
вой комиссии, культур
но-массовой, торговле 
и общественному пита
нию и других.

На конференции из
бран новый состав цех
кома.

В центре репертуара 
этого месяца пять 
цветных фильмов раз
личной тематики.

Кинолента «БЕРЕМ  
ВСЕ НА СЕБЯ» кино
студии им. Довженко, 
поставленная режиссе
ром Е. Шерстобито
вым, возвращает зри
телей к героическим 
дням Великой Отечест
венной войны. Ее ге
рои — девять морских 
десантников, направ
ленные в тыл врага 
для выполнения слож
нейшего задания — 
уничтожить на скалис
том острове аэродром 
гидросамолетов.

Удивительные собы
тия происходят в кар
тине «КТО ЗАПЛА
ТИТ ЗА  УДАЧУ» ки
ностудии «Мосфильм». 
Гражданская вой на. 
Крым, занятый белы
ми. Арестована под

польщица Анто н и на 
Чумак. Белый казак 
Дмитрий Чумак и кар
точный шулер Федор 
Чумак считают каж-

Фильмы 

в октябре
дый, что Антонина — 
его сестра, а революци
онный матрос Сергей 
Кусков, — что это де
вушка, которую он лю
бит. И каждый готов 
пожертвовать жизнью, 
чтобы спасти ее.

Фильм «СИЦИЛИ- 
АНСКАЯ ЗАЩ ИТА» 
представляет нам лишь 
один эпизод трудной, 
напряженной и ответст
венной работы сотруд
ников милиции. Нача
лось все с простого до
рожного происш е с т-

вия. И, если после 
столкновения водитель 
«жигулей» стал аппе- 
лировать к инспектору 
ГАИ, то шофер фур
гона пытался скрыться. 
Фильм поставлен на 
к и н о с т у д и и  «Лен- 
фильм».

Возможность кон
такта со внеземными 
цивилизациями — тема 
ф и л ь м а  « П Е Т Л Я  
ОРИОНА», как маг
нит, притягивающая 
современных фантас
тов. Разнообразные 
предположения и до
гадки о том, как прои
зойдет первая встреча 
с инопланетянами. Вер
сия, предположенная в 
новом фантастическом 
фильме, подтверждена 
авторитетом летчика- 
космонавта А. Леонова 
— одного из авторов 
сценария этой картины.

Всем любителям со

временной эстрады зна 
комо имя Софии Рота- 
ру. Зрителям новой 
музыкальной ле н т ы 
«ГДЕ ТЫ, ЛЮБОВЬ? 
созданной кинемато
графистами студии 
«Молдов а ф  и л ь м», 
предстоит встреча с 
народной артистк о й 
УССР Софией Ротару 
не только как с испол
нительницей уже зна
комых и написанных 
специально для ■ этой 
картины песен, но и 
как с драматической 
актрисой.

Представляется воз

можность познакомить

ся с фильмами детек

тивного жанра.

М. ЧЕРЕНКОВА. 

Администратор ки

нотеатра «Полярная 

звезда».

Р А С П И С А Н И Е
ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ С 1 ОКТЯБРЯ 1981 г. АЭРОПОРТ МУРМАНСК

v АЭРОПОРТ 

НАЗНАЧЕНИЯ

ИЗ М УРМ АНСКА
Частота

движения

Тип
само
лета

В МУРМАНСК

С
то

им
о

ст
ь

би
ле

та
(р

уб
)№

рей
сов

Время
вы

лета

Время
при
бытия

№
рей
сов

Время

вылета

Время
при
бытия

Частота

движения

МОСКВА (Шереметьево) 2346 07-00 09.25 ежедневно ТУ-134 2345 07-05 09 35 ежедневно 33
МОСКВА (Шереметьево) 2342 13-00 15.20 2— 4—6 ТУ-154 2341 11-05 13-30 2— 4—6 33
МОСКВА (Шереметьево) 2340 15-45 18.05 ежедневно ТУ-154 2339 19-05 21-30 ежедневно 33
МОСКВА (Шереметьево) 2348 22-20 00.50 ежедневно ТУ-154 2347 02.00 04-15 ежедневно 33
ЛЕНИНГРАД (Пулково) 8704 03-30 05.25 3— 5— 7 ТУ-154 8703 09-55 11-55 2—4— 6 26
ЛЕНИНГРАД |Пулково) 8700 05 15 07-10 ежедневно ТУ-154 8699 12-45 14-45 ежедневно • 26
ЛЕНИНГРАД (Пулково) 8688 04-15 06.00 1— 3— 5 ТУ-154 8687 00 55 02-45 1— 3— 5 26
ЛЕНИНГРАД (Пупково) 8698 10-40 12.35 ежедневно ТУ-134 8697 03.50 06-00 ежедневно 26
ЛЕНИНГРАД (Пулково) 8692 22-15 00.10 2—4— 6 ТУ-134 8691 07-35 09-40 2—4— 6 26
АРХАНГЕЛЬСК А-502 11-25 13-20 ежедневно АН-24 А-501 08.35 10-40 ежедневно 18
АРХАНГЕЛЬСК А .504 13-40 15-45 1— 2—4—6 АН-24 А-503 10-55 12-55 1—2— 4—6 18
АРХАНГЕЛЬСК А .506 16-50 18-45 ежедневно АН-24 А-505 14-05 16-10 ежедневно 18
АРХАНГЕЛЬСК 8974 14-55 16-15 1 - 4 - 6  Ж1 ТУ-134 8973 19-05 20.30 3— 5— 7 18
НОВОСИБИРСК

(через Архангельск,
Свердловск) 8733 21.20 05-00 3 - 5 - 7  Т Т У .134 8734 06-00 14-00 1— 4—6 68

КИРОВ (через Архангельск) Щ-172 16-15 20.30 3— 5— 7 ЯК-40 Щ.171 10-30 15-20 3— 5— 7 33
КОТЛАС (через Архангельск) А.600 15-05 18-55 1— 2— 4— 6 ", АН-24 А-599 10-15 14-25 1— 2— 4— 6 27
ВОЛОГДА (через Кировск,

Петрозаводск) 554 14-20 19-25 ежедневно ЯК-40 553 08.05 13-25 ежедневно 29
ВОЛОГДА (через Петрозаводск) 560 15.40 19-20 ежедневно ЯК-40 559 10-55 14-45 ежедневно 29
ТАЛЛИН (через Петрозаводск) 

по 31 октября 
ВОРОНЕЖ (через Пулково]
ГОРЬКИЙ (через Пулково)

по 30 ноября 5714
КАЛИНИНГРАД (через Пулково) 8753 
КИЕВ (через Пулково) 

с 3 октября 
КИШИНЕВ (через Пулково)
МИНСК (через Пулково) 

со 2 октября 
ОДЕССА (через Пулково)
РИГА (через Петрозаводск)

Э-10
2524

7260
7720
7854

8747
Л-134

12-55
17-05

14-40 
10.35

16-55 
20.55
17-20

14.20
15-55

17.30 1— 3— 4— 5—7
21-50 2—4— 6

19-30 ежедневно
15-20 2— 4—6

20-10
02-25
21-50

19-55
21.15

1— 3— 6
2— 4—6 
ежедневно Т

2— 4— 6 
1— 3— 5—6— 7

ЯК-40
ТУ-134

ТУ-134
ТУ-134

ТУ-154
ТУ-134
ТУ-134

ТУ-154 
АН.24

Э-9
2523

5713
8754

7259
7719
7853

07-30
11-00

081.45
16-30

12-20
14-50
11-55

12-10
16-00

13-45
21-20

15.45 
20 05 
16-25

1— 3— 4— 5— 7
2—4—6

ежедневно
2— 4—6

1— 3— 6
2— 4—6 
ежедневно

В расписании возможны изменения на отдельных линиях. Б *

8748 21-00 02-35 2— 4—6
Л .133 09-30 15-05 1— 3— 5—6— 7

Справки по телефонам: 6-68-86, 6 68-65.

31
42

41
40

45
52
38

54
35

В НОВОМ КОРПУСЕ. 

Фото А. Гергеля.

Редактор А- Ф  ВОРОНОВ

НАША АФИША
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»
Большой зал 

9— 11 октября. Художе
ственный фильм «КТО ЗА- 
ПЛАТИТ ЗА УДАЧУ», нача
ло: 9 й 10 октября в 17, 19 
и 21-15; 11 октября в 13, 15,
17-15, 19 и 21-15.

12— 14 октября. Художе^ 
ственный фильм «СИЦИЛИ 
АНСКАЯ ЗАЩ ИТА», начало 
в 17, 19 и 21-15.

Малый зал 
9— 11 октября. Художест

венный фильм «ТОЛЬКО 
ОНА», начало в 18-30 и 
20-30.

13— 14 октября Художе
ственный фильм «УБИТ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ», начало в
18-30 и 20-30.

ДЛЯ ДЕТЕЙ.
11 октября. Художествен 

ный фильм «ТАИНСТВЕН
НЫЙ ОСТРОВ», начало в 15 
и 16-45.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Клуб юных техников об- 

ращается к жителям горо
да с просьбой, у кого есть 
лишние комнатные цветы, 
дать их клубу.

Обращаться по адресу: 
ул. Горького, 3-а.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 8135.


