
ПРОЛЕТАРИИ «СЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

з а п о л я к н а я
О РГАН  ПАРТКОМ А. ПРО ФКО М А. КОМ ИТЕТА ВЛКСМ . Д И РЕКЦ И И  
О ЛЕН ЕГО РСКО ГО  О РД ЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО ГО  ЗН АМ ЕН И  
ГОРНО О БО ГАТИТЕЛЬНО ГО  КО М БИНАТА ИМ ЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

п я т н и ц а .

2
laj«m |ыюди| е 2Q июш 1956 г. М» 71 (2?71)

с е н т я б р я

1983 г.

Цеил I иол

П АРТИ Й Н АЯ ж и з н ь .
ИДУТ О ТЧЕТЫ  И В Ы Б О РЫ

«Исключительно важно добиться, 
чтобы слива никогда не расходились 
с делом, а суть дела не подменялась 
формой».

Ю. В. АНДРОПОВ.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ  
СИЛА УЧАСТКА

П ЕРЕД О ВИ КИ
ПРОИЗВОДСТВА

У этих людей, которых 
вы видите на снимках, 
разные судьбы. Работают 
оми в разных цехах наше
го комбината, да и про
фессии. не говоря о тру
довом стаже, у цнх раз
ные.

Нина Ивановна Нико
нова работает на Олене
горском руднике моте 
ром пути, а Юрий Вале 
рьевнч Будыкин — в же
лезнодорожном цехе по 
мощинком машиниста тя
гового агрегата. Но этих 
людей объединяет лю
бовь к труду, к своей 
профессии.

II. И. Никонова и Ю. В 
Пудыкнн передовики 
производства, уважаемые 
в коллективах люди Фо 
тографип обоих иомеще 
нм на доску Почета ком
бината.

Фото А. Краснобабцева.

ЛИДИРУЕТ 

ИМИ
Только доброе в же

лезнодорожном цехе 
говорят о комсомоль
ски- молодежной смене, 
руководимой В И. Ша
поваловым. В цочнуHi 
смену :ю августа кол
лектив достиг высокого 
показателя по перевоз
ке вскрыши. Вывезено 
11 -г>2<1 тонн горной 
массы вместо 7851 пла
нируемых.

.‘to лог успеха номси- 
мольско. молодея; ной 
смены, отмечают в 
желдорцехе — в высо
кой созиательн о с т и. 
трудовой инициативе, 
надежной дисциплине.

Смена П. П. Шапо 
налови в социалисти
ческом соревновании 
КОМсоМОЛЫ'КО . моло
дежных КОЛ.мотивов 
не раз выходили побе 
Д1Пелем.

В ПОЛТОРА 

РАЗА
Якиппж, руководи

мый И II. Трифоно
вым. постоянно добива
ется высоких показа
телей. Н основе усШ!- 
хои его крепкая трудо
вая дисциплина, ма
стерство, богатый опыт 
же леанодор< шпшков 

Очередной Трудовой 
рапорт наглядно под
тверждает» это. Эки
паж. возглавляем и й 
В. П. Трифоновым. 30 
августа вывез из оле
негорского (гарь ера 
627!» тонн горной 
массы План выполнен 
на If».1).? процента.

11а передовой кол 
лектив держат равне
ние другие.

Г ЛЫСОВА. 
Экономист железно 
дорожного цеха.

З А  С Л О В О М  —  Д Е Л О
Экипаж бурового 

стопка Оленегорского 
рудника, возглавляе
мый А. Р. Внткусом. 
выступил в начале го
да с инициативой «до
срочном выполнении 
заданий года. Слово 
свое крепит долами, 
постоянно коллект и и 
добивается н ыгокнх по
казателей, В соревно

вании па мттувтппй
птпринк он снова впе
реди, Пробурено 800 
погонных Meip<iB взры
вших скважин, на 70 
больше заплаиирован- 
ного.

На правофланговых 
держат равнение дру
гие На экскаваторном 
участке рудника лиди
рует экипаж, руково

димый В. А. Михайло
вым. Он выполнил за 
.'.апис 30 августа на 
131.8 процента. Той 
в соревновании зада 
от и смена II. II. Ва
сильева. отгрузившая 
ла этот день 131И8 ку
бометров горной мас
сы. что намного боль
ше намеченного.

Л. ЦАРЕНКО. 
Статист Оленегор
ского рудника.

Коллектив участка под» 
Готовки производства и 
складского хозяйства сра
внительно небольшой, 
однако от его работы за
висит многое в успешной 
деятельности всего кол
лектива комбината, в вы
полнении плановых зада
ний и социалистических 
обязательств В коллек
тиве трудится небольшой 
отряд коммунистов, кото
рые недавно собрались 
подвести и т о ги  своей ра
боты за истекший год. 
наметить планы на бли
жайшее будущее Комму
нистам участка приходит 
с я решать немало вопро
сов как по организации 
производства, так и по 
улучшению условий тру
да и быта рабочих, на- 
п:к»влять коллектив ни ус
пешное выполнение наме
ченного.

Как отметил в своем 
докладе секретарь парт
организации А. А. Соро
кин. многие коммунисты 
добросовестно выполнили 
паотнйные поручения, хо
рошо трудились. явля
лись добрым примером 
для всех членов коллек
тива .

На партийных собрани
ях коммунисты участка 
обсуждали наиболее важ
ные дл*т коллектива воп
росы. заслушивали отчет 
товарищей 0 проделанной 
работе, о выполнении ими 
партiini.ix поручений.

Докладчик и приняв
шие участие в обсужде
нии доклада коммунисты 
указали также на ряд 
упущении, которые на- 
блюдались в работе пар
тийной организации уча
стки. Не все коммунисты 
имеют партийные посто
янные поручения, случа
ются нарушения трудовой 
и партийной дисциплины. 
Немало пробелов в воспи
тательной работе среди 
рабочих участка.

И принятом на собра
нии Постановлении ком
мунисты участка намети
ли меры повышения дгй 
ственностн партийной ор. 
гаиМ.ЫЦНН В решении воп
росов выполнения планов 
и обязательств, в улучив- 
нии воспитательной рабо. 
ты с[М‘Дн коллектива.

Секретарем парторга
низации вновь избран 
Д. А. Сорокин,

■ ■ -У . :  .

ИАИ ВСЕГДА
Как всегда на комп

лексе Ц И К Л Н Ч П О -Ш /Г О Ч - 

ной технологии дробле
ния руды дробильио- 
обогапгтелыюй фабри
ки впереди смена, где 
мастером В. Г. Оэерян- 
ский. Ча минувший 
четверг ею передроб- 
леио 12275 тонн руды 
Плац выполнен на 
I2W.2 процента.

НА РО Д СТВЕН Н Ы Х П РЕД П РИ ЯТИ ЯХ

ОПЫТ ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЫ
Постановлением ЦК 

КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об 
улучшении планирова
ния и усилении во >д< 
ствнн хозяйственного 
механизма на попы те 
ине эффективно с т и 
производства и качест
ва работы» щ>едусмот- 
рено широкое развитие 
бригадной формы орга- 
нишцнп и стимулиро
вании труда во всех 
отраслях mi родного хо- 
зяйства. В связи с этим 
на горнорудных пред
приятиях проводилась 
работа по повышению 
уровня органнза ц и и 
бригад, улучшению их 
состава. На ряде пред
приятий име ют ся  
бригады, работающие с 
высокой (ффсктнвно- 
стью и особенно по ме
тоду бригадного под
ряда. Коллективы, ра
ботающие по этому 
методу, заметно повы
сил! результаты рабо
ты.

Высоких показате
лей добилась бригада 
экскаваторщиков (бри
гадир В И Юферов) в 
первомайском карьере 
Северного ГОКа. По 
методу бригадного под-

рнда она работает с 
1079 года. Между 
бригадой и админист
рацией заключает с я 
договор с взаимными 
обязательст  вами 
Пришла берет обяза
тельства по выполне
нию объема экскава 
ции. установленного на 
квартал с учетом тех
нологии производства 
горных |>абот. действу 
ющнх норм выработки 
и роста производитель- 
ности труда. Обяза
тельства бригады mi 
|мкту производнтель- 
шк-тм труда в таких 
случаях вревыш а ю т 
плановые ппказатс л и 
на 5— 10 11|юцснтов 
Администрация обязу 
ется обеспечить брига
ду всем необходимым 
для ароизводитвлыюй 
работы. При возникно
вении трудностей в pa- 
боп- бригадир и рабо
чие исгрсчаются с ру
ководителями рудника, 
обращаются к ним с 
щч'дложенн я м и по 
улучшению |> а б о т ы 
бригады или участка.

Каждый рабочий и вся 
бригада и целом стре
мится рационально ор 
ганвэовать свои труд,

использовать передо
вой опыт. Прибыв на 
рабочее место, брига
дир принимает экска
ватор. производит на
ружный осмотр и ус
танавливает ГОТОВНОСТЬ 

машины к работе. Ма
шинист став1гт экска
ватор так. чтобы обес
печить безопасно с т ь 
работы, экономное рас
ходование элсктроэнер- 
гни. максимальную :«а- 
грузку ковша и мини
мальный угол поворо
та при его разгрузке.

Известно. что цикл 
погрузки состоит из 
ряда ной торя ющнх с я 
операций. Даже не
большая экономия вре
мени на каждой из них 
дает значительный рост 
производите л ь и ост и 
труда, В совершенстве 
владея техникой сов
мещения отдели н ы х 
операций. В. И. Кифе
ров выполняет очеред
ное переключение на 
0.5 — 0,В секунд рань 
11 И' окончания преды
дущей операции и та
ким обратом экономит 
на Каждом цикле 11,7 
секунды, что в резуль
тате составляет 2И 
процентов и)>еменн.

После окончания 
смены экипаж В И 
Юферова готовит фриит 
работ дли последую
щей смены. Г>го позво
ляет заступающему 
Экипажу сразу начать 
погрузку руды Опыт
ный машинист совме
щает основную работу 
с обслуживанием ма
шины. что позволяет 
содержать экскаватор 
всегда в постоянной 
работос поснбности.

Влагодаря отлично
му уходу за экскава- 
тором. бригаде удалось 
сонратить продолжи 
тсльиость планово-пре
дупредительных ремон
тов с 72 До 56 часов, 
неплановые простои н 
простои по оршннлаци- 
онным причинам сни
жены До минимума. 
Производите.! ь но ст Г. 
труда в бригаде В И. 
Юферова на .41 про
цент выше, чем в дру- 
гих бригадах

В. ТОЛМАЧЕВ. I 
.Заместитель началь
ника управления ор 
ганизации труда, за
работной платы и ра 
бочих кадром МЧМ 

СССР.

ПОМОГАЕТ 
ОПЫТ

Погатый опыт помо
гает иысокопройзводи 
тельио трудиться эки
пажу экскаватора Кн 
ровогорского рудника, 
цу к< >поди м ому А. А 
Смирновым. За 3U ав
густа им отгружено 
3788 кубометров гор
ной массы. План вы
полнен на 1 16.8 про
цента.

Не занимать мастер- 
| етвэ и старании экипа

жу бу|>ового станка, 
возглавлж-мому А Я 
Шаповаловым Em ре
зультат — 220 погон
ных метров взрывных 
скважин, это больше, 
чем задание.

ОНИ ВПЕРЕДИ
В первой автоколон

не цеха технологиче
ского транспорта про
изводительно трудился 
30 августа экипаж 
V В Незговорова. Им 
вывезено 1773 кубо
метра горной массы, 
что больше намечен
ного. На 110 процен
тов выполнила план 
смена, руководимая 
II. Я Молодцовым.

Во второй иктоко- 
лоннг успешно трудил
ся экипаж А. II Зи 
невьева. Он выполнил 
задание на 106.3 про
цента Здесь по-преж
нему слаженно работа
ет смена, возглавляе
мая Н. Я Поповым. 
Кв> ПО августа вывезе 
но 2026 кубометров. 
План выполнен на 
108,6 процента.

Л. САФОНОВА. 
Нормировщик цеха 
технологического 
транспорта.



П ГОРИСПОЛКОМ Е

Расходовать экономно
Экономно и рациона

льно использовать сырь
евые. ТомлИННо Энерреги- 
ческме к другие матери
альные ресурсы такоп 
был ВоЦрОС. Который 
puceuai]»nm>.)i ни днях 
ни заседании исполкома 
городского Сонета народ
ных депутатов. Члены 
исполкома велн серьея 
ный ]«a:sroiiop о том. как 
выполняется постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР но дан
ному вопросу н коллек
тивах щебеночного яаво 
да н завода силикатного
кирпича.

Исполком горсо в с т а 
огметйл. что на обоих па 
подах проиоднгси опре 
деленная работа по эко
номному н рациональному 
использованию сырьевых, 
топливио - энергетических 
и других материальных 
ресурсов.

На предприятиях регу
лярно данный поп рос 
1»асематрнваетсн па за
водских экономических со
нетах. Разработаны и 
осуществляются м е р о- 
лриятия по обеспечению 
режима бережливости. В 
социалистических обила • 
тельстяах :м подои есть 
пункты по экономии.

Как на щебеночном за- 
ноде, так и на заводе 
силикатного кирпича еже
годно проводится ремонт 
И модернизации сущсст 
кующего оборудовании. 
укрепляются и реконст
руируются теплоэнерге
тические объекты, при 
меняются более эконо
мичные технологические 
Пр01(СССЫ.

В результате проделан
ной работы аа семь меся
цев текущего года на

заводе силикатного кир
пича сэкономлено 18 
тысяч квт/час. электро
энергии. 1319 Гкал TIMI 
лоной энергии. 7 тонн ус
ловного топлива, .Wrt ни 
логриммов извести. 1’а 
ботинки щебеночного за
вода также добились зна
чительных достижений но 
ПКОНоМНН Они СЭКОЖ1МН 
ли 171.(1 тысяч krt 4.ii 
плекгрознергин II 64М 
Гкал тепловой энергии

Но как отметили члены 
исполкома, на шюдах 
еще не И полной мере 
проводит работу по эко
номному расходовав и ю 
сырья. ТОПЛИВНЫХ И Д|>у 
гих ресурсов. Созданные 
заводеын- комиссии ила 
ном |кибот це имеют, про
верки проводятся Нере 
гулярнО.

Недостаточно проводит
ся работа по совершен 
ствовлиню бухгалтерского 
учета, повышенна» его ро
ли в осуществлении кон
троля за хозяйственной 
деятельностью и эконом
ным использованием .ма 
сериальных и других ре
сурсов.

Отмечена недостаточно 
высокая роль профсоюз
ных комитетов и групп 
народного контроля по 
обеспечению повседневно
го строгого режима эко
номии н бережливости.

Исполнительный коми
тет горсовета обилал ру 
ководство заводов при
нять необходимые меры 
по устранению недостат
ков и обеспечить безус 
ловное выполнение пла
нов и заданий I МК1 года 
и пятилетки в целом но 
ЭКОНОМИИ ТоГЫШ<НоЭШ‘]> 
птнческнх и других ма 
тернальных ресурсом.

Ф ЕЛ ЬЕТО Н
IIIIIIIIIIM IIIIIIIIIIIII Кто хлопает,

а к т о  и о х а е т
Много ковровых изде

лий выпускает наша про
мышленность. Растет бла
госостояние нашего на
рода, Жители города Оле
негорска тоже приобрета
ют ковры и паласы раз
ных размеров и раецне- 
rtJK. Покупают и пылесо
сы тоже. Специалисты 
подсчитали, что на каж
дые два ковра одни пыле
сос приходится. Но пыле
сосами для чистки ковров 
Пользуются редко. Воз
можно электроэнер гию 
берегут, а может просто 
пользоваться ими не уме
ют. Может еще какие 
скрытые причины есть, но 
в основном все стараются 
свое достояние колотить 
на улице. Вое как по но 
слови це: «Сам покажусь к 
ковер покажу». Новый, 
дорогой, н недавно кул- 

* леи. А то ведь, если дру- 
юй пригласить ковер по
казать. чего доброго 
грязь занесут.

Вот и бьют свои ковры 
без жалости и удержу, аж 
стекла дребезжат. Толи 
•I оказать себя, какой, 
мол. я старательный, то-

Литературный уголок
с. локтюхов

Улыбки
4

Улыбки всегда живут неизменно 
На лицах рабочих, на лицах

подростком 
Улыбки цветут после трудной

смены
На северном ветре колючем

и хлестким. 
Немного скупая, но самая

чистая.
Самая светлая, самая нежная 
Улыбка на Севере —

улыбка искристая. 
Как сопка под солнцем

снежная. 
Такал улыбка сердце Согреет,
Н лживых улыбок вовсе

не будет, 
Где люди в дружбе крепкой

добреют, 
Где люди мечтают, работав^,

любят.
Мы ростам их сами заботливо,

дружно
Своими руками, своими делами. 
На Севере дальнем, на Севере 

вьюжном 
Улыбки цветут дорогими

цветами.
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Г. ВАСИЛЬКИ

Про умного солдата
Р У С С К А Я  С К А З К А

ли злость, что на жену 
накопилась, выгоняет, но 
бьет иной хозяин этот 
бедный ковер неистово.

Кму и забот мало, что 
рядом, и домах люди жи
вут. а некоторые из них 
может с ночной смены 
пришли, им бы поспать 
надо, Куда там. главное 
— ковер. Его беречь на
до и уважать, а люди, 
что рядом живут, пусть 
смотрят и слушают.

В выходные дни так 
спозаранку выбивание на
чинается. 'Гут уже не по
спишь. Они задолго до 
включения радио начина
ют. Одни на смену друго
му приходит, и каждый 
старается на совесть. : 

Смотрел нот я и слу-: 
шал. да и ;1умаю внести = 
одну городскую ныбнвал = 
ку дли ковров, да и «рги = 
шмонать со|м'внованне ко-§ 
ирпныбнвальщнков. пусть = 
состязаются, да добро § 
свое покалывают Только § 
Подальше от домов, чтобы = 
не мешали другим отды- = 
х;т. нормально. §

И. НИКОЛАЕВ, |
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Раз по ярмарке 
В мороз
Шел солдат,

в ибносках,
Кос!
Не солдат.
А голодранец! 
Сапоги, мундир 
И ранец —
Все солдат спустил 
В трактире!..
До медали 
На мундире!
Лишь по сабле 
На боку

Видно, что служил 
В полку.
Шел • посвистывал
При этом.
С лаем пес

крутился
Следом...
Вдруг хмельной

купец
В тулупе:
— Эй. служивый!
А не купишь 
С моего плеча 
Шубейку?..
Уступил бы...

За копейку!
Прочь, дурак!

Мне денег
Жалко!
Видишь, мне

без шубы
Жарко!
От меня любой

мороз 
Отгоняет верный

пес!
Сел тулупа 
И без печки 
С ним, что летом 
На крылечке!
Вот b u m  крест!

В .за при иду.
Пратцы!
Не собика —
А богатство!
Мне ни службе 
Госудирем

Пропал у мальчишки 
Румянец <о щек)
Удрать сам румянец, 
конечно, не мог.
Но где же тогда он. 
муда ом исчез!
Сквозняк, что яи, ночью 
• квартиру залез! 
Известный воришка!

РумЯИСЦ СО 1ЦСИ 

украл у мальчишки 
и ■ лес — наутек! 
Расстроился пала, 
расстроилась мама.
И папа, и мама — 
я отчаяиьм прямо!
В мроаатму. я кроватку 
ребенка кладут.

Ему шокопадку 
скорее дают! 
Мальчишка спокойно 
улегся ■ ирояятку, 
мальчишка спокойно 
уплеп шоколадку.
На кухне собрали 
семейный соает. 
Пришли...

Лично этот пес 
Поди реи!,.
Ошалел купец:
— Голубчик!
На зидвром мой 
Тулуичик!
Дин мне только 
Собачонку!..
Пес бежать купец 
Вдогонку.
А толпе 
Невмоготу:
— Ай, ату его!
Ату!
А солдат тулуп 
Забрал
И к трактиру
Зашагал:
«Ох. напьюсь.

наверняка 
За здоровье дурака!»

А мальчишки я постели-то
нет!

Тут сп«м и крики, 
и тысяча «ах»!
Но даерь распахнулась — 
Мальчишка в дверях!
Пальто нараспашку 
И клюшка а руке.
Нашелся румянец — Ура!
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С I сентября яозобнояил 
работу плавательный бас
сейн. Часы свободного пла
вания с I t  до 22. а яоскре. 
сенье с Ю до 14.

Медицинские елраякн 
яыдаются яо Дворце спор
та ежедневно с 18 до 21 
часа, я субботу и воскре
сенье с 9 до I I .

Спортияиый клуб пригла
шает олемегорцеа я пла
вательный бассейн.

ДОМ КУЛЫУРЫ 
2 сентября. Художествен

ный фильм «ЗА СЧАСТЬ
ЕМ», Начало в 12, 17, 19 и 
21 час.

4 сентября. Спектакль
Мурманского областного 
драматического театра «МЕ 
СМ АМИЛЬКАРи, начало 
п 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большом мл 
2—4 сентября. Художест

венный фильм «ШАНТАЖ», 
начало 2 и 3 сентября а

17, 19 и 21-15; -1 сентября 
п 13, 15, 17 и 19 часов.

5—7 сентября. Художест
венный фильм пТЫРНОВ 
СКАЯ ЦАРИЦА», начало а 
17. 19, 21-15.

Малый зал
2—4 сентября. Художе 

с таенный фильм «ИЗВИНИ 
1Е, ПОЖАЛУЙСТА», нача 
ло а 1» 30 и 20 30.

6—7 сентябре. Художест 
венный фильм «ЗА ДЕЛО 
БЕРЕТСЯ ЬАЬУШКА», нача 
по в 18 30 и 20 30.

Для детей
4 сентября. Киносборник 

мультфильмов «ВОЛШЕБ
НОЕ ОЗЕРО», начало п 13 
часов.

4 сентября. Художест 
аеииый фильм «ОДНАЖДЫ 
ЛЕТОМ», начало я 15 чесов.

4 сентября. Художест 
венный фильм «ОБЕЩАЮ 
БЫТЬ!», начало в 17 чесов.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

2 сентября. Плавание, а 
зачет спартакиады «РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТ
ВА». Начало в 19 часов.

ВНИМАНИЮ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ!

С 10 по 21 сентябре в 
нашем городе пройдут со
ревнования на при] клуба 
«Кожаный мяч».

Сореяноялния проводятся 
среди команд школ, домо
управлений, детских клу 
боа, дворовых команд н

СГПТУ №  20 {старшая груп
па).

Соревнования проводятся 
по трем возрастным труп
пам (младшая труппа — 
4—5 классы, сродная труп 
па — 6—7 классы, старшая 
— 8—9 классы).

8 сентября в оранжерее 
Дворца спорта состоится 
судейская с представителя 
ми и капитанами команд.

•
3 сентября в 12 чвсоя я 

столовой № 8 (механиче
ский завод) будет прово- 
диться городской смотр, 
конкурс с дегустацией 
блюд среди молодых ло- 
ялроя на звание «Лучший 
по профессии».

Музыкальной школе тре 
буется уборщица (оклад 
70 рублей), электрик (на 
0,5 ставки).

Олеиеторской школе-ми- 
тернату на' постоянную 
pd6oiy

ТРЕБУЮТСЯ
шеф повар, врач м едицин
ская сестра и м втО ],

Обращаться по телефо
ну 21-57 нли 21-29.

Детская художественная 
школ я продолжает прием 
учащихся на 1983 —84 учеб 
мын год- Принимаются уча
щиеся 3—8х классоя. Ад
рес школы: Ленинградский 
проспект, 7, 6-й зтаж.

Олемогорскому лесниче
ству Мончегорскою аесхо 
за на постоянную работу 
требуются лесники, Обра
щаться по адресу: станция 
Оленья, улица Н о ва я , 
дом 31.
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