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Передовики
производства

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
Конституции СССР — всестороннему и свобод,
документ огромного ис ному развитию личности,
торическою значения — по укреплению мира и
сотру дэто основной закон пер. международного
кого и истории общена ничества.
Советские люди знают,
родного социалистическо
го государств, класть в что главная гарантия на
котором принадлежит «се ших прав и свобод - :>то
му советскому народу. мощь и процветание Р о
Они настойчиво
тесно соломенному вок. дним.
руг
Коммунистической трудятся над выполнен»,
niipTMii. В Конституции см решении XXVI съезда
СССР закреплены устои КПСС, планов t l -й пя
развитого социалистичес тилетки.
Празднуя День Консти
кого общества. Она пред
ставляет собой правовую туции СССР, мы с гор.
основv для дальнейшего достьн! говорим о торжекоммунистического строи, . стае советской демокра
тсльства.
Время убеди, тии. воплощающейся в
тельно покалывает, что росте экономического и
могущества
Конституции СССР проч оборонного
но вошла в нашу жизнь. Родины, п повышении ма.
На ее вазе развернулась териального и культур
большая и who! os ран нон ного уровня жизни тру
работа ио совершенство дящихся. в росте между,
ванию управлении дела народного авторитета стра
ми советского общества. ны Советов.

НАЛНВАНКО Сергеи Лаврегьевнч
глав
ный макшейдер.
ПОРОШИНА Елена Ивановна
оператор
машиносчетных машин.
ПЕСТОВ Анатолий Григорьевич
старший
инженер бюро оборудования,
ТКАЧЕВА Анастасия Васильевна
мас
тер ОТ К.
ХРУШКАЯ Ефалия Ивановна
началь
ник нллкови.-и отдела.
ХРУШКОП Анатолии Федорович
глав
ный геолог комбината.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМБННАТОВСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
БЕЛАЯ Валентина Алексеевна
дробиль*
щик,
ЛЕБЕДЕВА Гилина Ивановна
лаборант.
ЛЯХНО Екатерина Георгиевна - сенараТОрщИК.
МАЙОРОВА Мария Ивановна
лаборант.
СОКОЛОВ
Виталий Владимирович
взрывник.
U1AEXOBA Бария Хусиутдиновна
лабо.
рам», — - - — --

В НАШЕМ ГОРОДЕ

ДОМ

За восемь месяцев
этого года розничный
товарооборот составил
31.7 миллиона рублей.
По сравнению с этим
периодом прошлого го
ла он возрос на
1.1
миллиона рублей.
Коллективы промыш
ленных
предприятии
выполнили план В ме
сяцев 1084 года по
общему объему выпу
ска и реализации про
дукции на 100.1 процента.
Реализовано
сверх плана промыш
ленной продукции 1Ш
1023 тысячи рублей
Проект
«Основные
направления реформы
общеобразовательной и
профессиональной шко
лы» в ходе всенарод
ного обсуждении полу
чил единодушную под
держку советских лю
дей и был принят ЦК
КПСС как программа
реформы школы.
В первом полугодии
на укрепление магерналыю-гехинческой бааы шкап города было
израсходовано 8 5 ты.
сич рублей. На нриоАретенйе учебио-иагдидных пособий и тсхнн.
чсскнх
средств дли
обучение
истрачено
16,5 тысяч рублей
Учащиеся школ X» 2,
7. 21 выполнили зака
лов базовых предприя
тий на сумму I тыся.
чн рублей. В летнем
лагере труда и отдыха

ЭНЕРГОЦЕХ
ЛА1ДУК Александр Николаевич
маши
нист насосной установки.
РЫ БА К Инна Григорьевна
аппаратчик

учащиеся сделали ра
боты на сумму Й329

рублей.
В деле укреплении
социалистической
:iaKOimocrn правоохрани
тельные ор1аны опи
раются на помощь на.
селения: товаршцескшсуды.
.добровольные
народные
дружины,
оперативные • ком с о.
мольские отряды Эти
ми формами общест
венной самодеятельно.
стн в городе охваче(Ю

более Я тысяч граждан.
Работает 3 обществен
ных пункта
охраны
правопорядка. 50 то
варищеских судов. «8
добровольных
народ,
ных дружин.
Активное
участие
Трудящихся в управ,
ленин всеми делами
общества и государст
ва прочно утвердилось
как центральное на
правление
политичес
кого развития общест
ва
Первостепен н о е
значение имеет дальнейшее
у лучше И и е
деятельности Советов
Конституция
СССР
юридически закрепила
практику наказов из
бирателей.
Городским Советом
народных
депутатов
нынешнего
cut ы в а
принято н исполнению
•10 нака:юв. На сегод.
ни выполнено Я7. Боль
шая
организационная
работа по выполнению
наказов позволила ра
портовать о их выпол
нения и сроки. утвер.
жденные решением ис
полнительного комите
та.

Продолжаем публиковать список трудящих,
ся. которые работают на нашем комбинате
более 30 лет.
Обращаемся к ветеранам, ко всем бывшим
работникам комбината с просьбой: если кто-то
на ваших товарищей ие занесен в список, об
ратитесь, пожалуйста, в отдел кадров комби
ната до 20 октября этого года, сообщите его
фамилию и место работы.
ЭЛЕКТРОЦЕХ
ИНОЗЕМЦЕВ Василий Степанович
эле
ктромонтер,
РОДНЧЕВА Федосия Григорьевна
элек гро мон тср-обмотчяк.
РОГОЗИНА Раиса Ивановна
электро.
монтер
СОКОЛОВА Валентина Игнатьевна
эло
ктромонтер.
ФИЛИППОВА Прасковья Петровна — эле
ктромонтер.
ФЕДОТОВ Иван Павлович
электрослесарь.
ХРАМЦОВ Владимир Иванович — эле.
ктрослесарь
УПРАВЛЕНИЕ КОМБИНАТА
ГРЕБН ЕВА F вдокня Александровна —зав
хоз.
НАУМОВ Алексеи Михайлович
инженер

техотдела.

— ----------------------- ф Цифры и факты

Па начало 1081 го.
да жилой фонд города
составил >123,Я тысяч
квадратных
метр о в
Пришп н эксплуата
цию 72-х квартирный

Честь и слава вам,
ветераны!

16 лет из 23 работы на участке сушки дробиль.
но-обогатительной фабрики Г. Н. Полов увляется

бригадиром.

Ииицнатнвныи. всегда готовый помочь Геннадий
Николаевич завоевал уважение не только в своей
бригаде, ио и во всем коллективе фабрики.
На снимке: наставник молодежи, ударник ком
мунистического труда Г. Н. Попов.
Фото А. Гергеля.

РЕМОНТНО •М EX А Н И Ч ЕСКИ Я ЦЕХ
АНДРЕЕВ
Павел Александрович
мо.
дельщнк.
МАЛАХШИН Михаил Яковлевич
меха.
НИХ,

ПЕТРОВ Владимир Павлович
инструктор.
ТАРАСОВА Надежда II аил они а
щица.

Граждане РС Ф С Р ммек» право на труд, — то есть на попуче
ни* гарантированной работы с оплатой труда • соответствии с его
количеством м качеством.
КОНСТИТУЦИЯ СССР. Статья 38.

По бригадному
подряду

ника. где старшим машинист А А
ЩСмирнов, н бурового станка .V> 30
Оленегорского рудника. позглавляемый
старшим бурильщиком
Высокопроизводительно
труди. А. П Сычевым
Первый акнпаж
лись в сентябре экипажи экскава выполнил месячное задание бо
тора Лч «0 К н(ювогорского
руд лее. чем на МО процентов, второй
Конституция СССР
предоставляет
право
выбирать лвибую доро
гу.
У Ч И ТЬС Я
ЛЮ ООЙ
специальности по сво
им способностям н же
ланию.
После
оконча н и я
горно .металлурги'* е с.
кого
тех имкума
по
сиецналнзицин «техни
ческое обслуживание и
ремонт
автомобилей»
я го распределению
пришел на комбинат и
вот уже полтора года
работаю в цехе техно
логического транспор
та
Сначала слесарем,
потом механиком
Здесь на деле убе
дился. что та помощь,
которую мне оказыва
ли н коллективе осо.
бенно на первых по
рах, бескорыстна, идет

Н.АЧАЛО
от желания помочь но.
вичку быстрее войти в
коллектив, освоить де
ло. Ведь только по
труду мы ценим чело
века Груд — это на
чало всех начал чело,
века.
Конституция СССР
предоставляет
право
на труд, в то же вре
мя она обязывает лю
ден чеч'тно грудитьсм
на благо общества.
Благосостоянию че
ловека у нас уделяет.

слесарькранов

на 120 шюцентов
Хорошо в сентябре
работали
экипажи
экскаваторов .V> 14 н
.V» 59, где старшими машинисты
Л А Шишкарев и А II Порошин а также экипажи буровых
станков .V 38. .V 31. .V :1в. воз
главляемые старшими бурилыцн
камн А Р Виткугом А. Н Решетовым. И В. Зайцевым.
Ф ШИДЛОВСКАЯ.

НАЧАЛ
сп также много вин
мания
Я. например,
живу в хорошей обще
житии. где после тру.
доеого дня всегда пай.
детей занятие по ду
ше. У меня хорошая
зарплата. Но опять же
магерналь|ик' благопо
лучие
достиг* е т с я
лишь честным трудом
Тейчас начален Эк
сперимент по органи
зации бригад н у нас
в службе текущего р е
монта.

Роль каждого еще
больше
увеличится,
но результаты работы
будут меиыне зависать
от случайностей, от
ветственность
будет
коллективной
Организационная lie.
рестройка должна помочь нам выполнять
свое дело лучше.
А это главная зада

ча каждого советского
человека.
С. ИГУМЕНОВ.
Начальник службы
текущего
ремонта
цеха технологическо.
го транспорта.

Обязанность и дело чести каждою способного к труду гражда.
ника РСФСР
добросовестный труд в избранной им области об.
ществеиио полезной
деятельности.
соблюдение трудовой дис
циплины.
КОНСТИТУЦИЯ СССР Статья 58

7 ОКТЯБРЯ — МИН» УЧИТЕЛЯ

Учебный год начался
2 ОКТЯБРЯ

В Ш К О Л А Х П О ЛИ ТИ ЧЕСКО Й УЧЕБЫ И Э К О Н О М И Ч ЕС К О ГО О Б 
Р А ЗО В А Н И Я С О С Т О Я Л И С Ь ПЕРВЫЕ ЗАН ЯТИ Я.

РАНЬШЕ
И ТЕПЕРЬ

«Чтобы советское общ ество уверенно
двигалось вперед, к нашим великим ц е
лям, каж дое новое поколение должно
подниматься на более высокий уровень
образованности и общей культуры, про
фессиональной квалификации и граж дан
ской активности. Таков, можно сказать,
закон социального прогресса».
К. У. ЧЕРН ЕН КО .

НА ДРОБИЛЬНО ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИ КЕ

Многолюдно было в
этот вечер и красном
уголке дробильно-ооогатнтелыюП
фабрики.
Сюда пришли все. кто
будет заниматься и си
стеме политического и
экономического
обра
зования. И коллективе
будет действовать 21
школа коммунистичес
кого труда. Рабочие
технологических
смен
займутся
изучением
темы
«Коллективные
формы
организации
труда, бригадный хоз
расчет*.
Ремонтные
бригады будут изучать
тему «Трудовой кол
лектив — школа у П.
равления. дисциплины,
воспитания». Инженер
но-технические' работ,
ники подучат визмож.
ность повысить свои
знания в школе конк
ретной экономики. Они
будут изучать
тему
«Хозяйственный меха,
низ м.
Экономический
эксперимент и произ
водстве».
На фабрике созданы
две школы партийного
образования
и одна
школа комсомольской
учебы, назначены дни
занятий.
Открывал
занятие,
секретарь
партбюро
фабрики В. 3. Савиц.
к и й сказал:
— Поздравляю всех
с началом нового учеб
Конституция СССР вы
ражает основные принци
пы жизни советского об
щества. Наше государст
во постоянно
проявляет
заботу
о строительстве
новой жилплощади. При
мер тому — недавнее
Постановление ЦК КПСС
и
Совета
Министров
СССР,
обязыв а ю щ е с
строить быстрее н каче
ственнее.
Наше общежитие .V> 3
для рабочих комбината
заселено полгода назад.
Это современное здание,
эстетично
выполненное
как снаружи, так и внут
ри.
Отдых после трудового
дня — это пример не.
пользования еще одного

ного года. Политичес
кое и экономическое
образование
ну»; и о
каждому
рабоче м у.
каждому инженеру н
технику, м ч а л о учеб
ного года — это ира.
здник для нас.
В коллективе, кото
рый выступил с ини
циативой организации
социалистического с оргвноеання в честь 30летня выработки пер
вой тонны оленегор
ского концентрата и в
котором сейчас больше
половины работающих
являются
ударниками
коммунистического тру
да. первое занятие бы.
ло посвящено истории
развития <|мбрнки и
дню сегодняшнему.
Через три меся
ца после пуска фабри
ка перерабатывала ЛЮ
тонн руды в сутки, а
сегодня ежедневно пе
рерабатываются ТЫСЯЧИ
тонн.
производитель,
ность труда
выросла
несоизмеримо. — та
кой пример привел в
своем рассказе об ис
тории фабрики ее ста
рейший работник, те.
иерь начальник цент
ральной
комбинатов,
ской лаборатории И И.
Просвир»ков Он рас
сказал и о п ер ет я ги ,
пах фабрики и комби
ната.
•

В

Трудиться по-ударному
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

Трудящиеся жел е зиодорожного цеха в
этот день собрались в
красном уголке. Сек
ретарь партийного бк>.
ро Н. Л. Кремни Сер
дечно иоздравн.1 всех
с началом нового учеб
ного года, расска з о
необходимости ло в ы.
шеиия политического и
экономического образе,
вания рабочих н слу
жащих. поставил за,шчи. какие
предстоит
мешшь пропагандистам
и слушателям.
Выступая перед соб
равшимися, пропаган.
диет II. Л.
Егоров
|.одробно осветил тему
« Ьысокопффектив и i.i й
труд, успешное завер
шение пятилетки —
патриотический
долг
каждого, всех трудо
вых коллективов*. Он
рассказал о том, как
решается один из ко.
репных вопросов со.
ци&Дистнческого строи
тельства — обеспече
ние единства ннтере.
сов общества и каждо
го труженика, о разиитни советской эко
номики.
наращивании
экономического потен

ЦЕХЕ

циала нашей Родины и
братских стран социа.
лизма.
Затем пропагандист
остановился на работе
нашего предприятия и
своего цеха. Он отме
тил. что коллектив же
лезнодорожников patio,
тает в текущем Году
неудоедетворител ь и о.
назвал главные п ри чт
нм отставания, меры
но устранению
недо
статков.
Подробный
анализ был сделан ю стоянию трудовой ДИС
Ц И П Л И Н Ы в цехе. Они.
раясь ил материалы
декабрьского (19133 г )
и апрельского 11981 г )
Пленумов ЦК КПСС,
выступления (Генераль
ного секретаря
ЦК
КПСС К. У. Черненко,
пропагандист рассказал
о задачах коллектива
по более полному ис
пользованию полнот»,
чий. предоставленных
Законом о трудовых
коллективах, о внут
ренних резервах повы
шении производитель
ности труда, укрепле
ния д и с ц и п л и н ы н о т .
ветст венностн каждого
работника

г.рапа.
предоставленного
Конституцией.
В организации отдыха
принимает участие Совет
общежития. В его соста
ве представители разных
профессий и национально,
m i l . В этом Проявляется
другое право советских
людей — право на учас
тие в работе обществен
ных организаций и si ком
нашего общества о равен
стве и братстве всех на
родов СССР.
Возглавляет Совет сле
сарь
дробплыто-обогатн.

ЕДИНОЙ

тельной фабрики Пики,
лай Кудряшов
Много интересных дел
на счету Совета общежи
тия — поездки в Мур
манск. посз;1ки на базу
отдыха
« Латтлаи д н я » ,
дискотечные вечера, спор,
тньиые соревнования,
в
которых наши ребята су.
мели показать себя друж
ным. сплоченны»! коллек
тивом. встречи с интерес
ными людьми и многое
другое.
Хочется отметить еще
одну деталь.
Почти все

Окончим школу.
мы
чувствовали себя сильны
ми. мужественными н св.
моуверенными. Мало мы
думали тогда и себе н о
мире
Прошло немало лет.
Мы уже взрослые.
Поразному сложились наши
судьбы.
И
часто
вспоминается родная шко
ла: начало и последний
бал, неповторимая юность
школьная, дорогие учите,
ля.
Помнится
каждый
урок, каждое слово учи
теля. Как сейчас оно ве
сомо. значимо и справед
ливо!
« Выбирая
спецна л ь.
ность. не суетитесь. Спе
циалист, душа которого
безраздельно не отдана
своему делу, это глубоко
несчастный человек», —
говорила нам классный
руководитель Галина Пав
ловна Лнтвик.
«Не молчите. Х О ТЬ это
и трудно. Никогда не мол
чите.
человек
обязан
сметь быть «за» и «про
тив- по велению совести*.
— так на своих уроках
литературы воспитывала
и нас высокие граждан
ские чувства любимая на
ша учительница Вера Д р.
сентьевна Сиворыбкнна.
Своей увлечен нностью
к кропотливостью, вели
ким терпением и любовью
развивали наши способно
сти it у м . восшлывали
наши чувства и вкусы

учителя Л. В Евстафье
ва, В. В. Сагомоннн. Г. А
Гончар. Г. В. Борисова
А к своей нерпой учи
тельнице Лидин Василь
евне Дружининой мы все
гда ходили за советом
«Умейте быть благо
дарными. — наставляла
она нас. — умейте жить
каждый день всерьез и
окончательно».
Помним школьные ве
чера
и
комсомольские
ссорання. Помним всегда
искренне
заинтересован,
ную в наших делах прек
расного человека и хоро
шего организатор* Т. Т.
Наумчнк. Мы всегда воехищались большим обая.
нием завуча А. Д. Анань
евой и директора школы
С. В. Игнатенко.
Как благодарны
мы
вам. дорогие учителя, не
только за уроки, но и за
часы общения после них!
Тенсрь-то мы знаем, как
важно ii жизни не 1»отерягь уважение к себе в
минуты откровенной неудачи, понимаем
вашу
радость нашим удачам и
успехам. Наверное, в том
и есть самое большое
счастье человека — не
сти радость другим, не
считаясь с собственными
трудностями.
Н. ПЕРЕГУДОВА.
Л. МАУРИНА.
Вывшие учащиеся школы .Si 21.
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О Б Р А З Ж ИЗНИ — СО ВЕТСКИ Й

СЕМЬЕ

Сейте разумное,
доброе, вечное...

проживающие в общежи
тии имеют среднее или
среднее техническое об
разование, некоторые про.
должают учиться заочно.
Так используется право
на образование, предо
ставленное Конституцией,
Используя права, дан.
ные каждому советскому
человеку.
мы обязаны
трудиться .умножая силу
и могущество нашей Ро
дины. с каждым днем
все продуктивнее и луч
ше
Т. ТРУФДНОВА.
Воспитатель общежития.

Ветераны бывшей 12-й ар
д о м КУЛЬТУРЫ
тиллерийской
Краснозна-:
меиной ордоноа Кутузова:
ПРОВОДИТ:
и Богдан*
Хмельницкого:
11
ОКТЯБРЯ
дивизии прорыв»
I’e lepco:
Главнокомандующего обрз •z в большом
зеле Д ом »
щоются к ветераном, про-: Екультуры тематический кишедшим под ео знаменем; = нопокаэ «Никто не забыт,
боевой путь от Ельца
до: —ничто не забыто*. Нача.-о
Берлина. В мае 1985 годе; §в 19 00
организуется встреча вето •
12 ОКТЯБРЯ
раноа дивизии
а городе' г ■ художественной школе
Москве. Отзовитесь!
Есобрание
любительского
Наш адрес: 109263 г. Мо-: Е объединения кВ мире ис*
сива, ул. Малышева 24 58 :Екусства» (для учащихся 5—
Ф сдо ряко в Петр Петрович :Ей классов школ № 7 и № 15)
В О ленегорске можно об-: Епо теме «Образ воина-поратиться ло
адо ссу:
уя.; Ебедитсля • прикладном ис
М урманская, 1 43.
Степе-: Екусстее». Начало 12-00.
Е а железнодорожном цененко И, В.
Е «« устный журнал
«Слава
Е>ам, герои Заполярья!» На
Ечапо в 16-30,
а автотранспортном цехе
= выс:упление
агитб ригады
■«Мы голо<уем за мир» На
уч ало в 16-30
13 ОКТЯБРЯ
Е а боеьшом зале
Дома
Е культур ы радиогазету «МаЕ я к » из цикла
«Страницы
£ народного подвига». Нача
~ло в 17-00 и а 19-00.
14 ОКТЯБРЯ
Е в
детской
библиотеке
Езаседаи и с клуба любителей
Е книги (для ученикоа
2— 4
Е классо в) по теме
«Юные
= герои Заполярья». Начало

Ее 1200
I

Конституция СССР за.
конадательно закре п и л а
глубокие социальные яре.
образования, произошелшне в стране. На у луч-

шенне жизни советского
человека постоянно не.
пользуются большие сред,
стаа. постоянно улучши,
ется благосостояние со.

встских людей. Увеличиват-тся есть школ н дошкольных
учреждений,
модицннскнх
заведений,
клубов, библиотек, спор,

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

1(4284. г. Оленегорск,
Мурманской области,
горно-обогатительный комбинат.

тнвиых сооружений,
За девять месяцев этого года из городского
бюджета на просвещение,
здрлпоохрпиеннс. социаль

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20 , 54-41

ное обеспечение, культу,
ру и спорт израсходовано
5 миллионов 8-1 тысячи
рублей.
Фото А Гергеля.

х

х

ТРЕБУЮ ТСЯ:
Е
подсобному
хозяйству
Е комбината — пя о т н и к и,
Егрузчиии, злектрики, рабо
Е ч и е теплиц, Обращ аться к
Еди р екто р у подсобного хоЕ зяйства
СОСТО ИТСЯ:
Е 6 октября
в
14.00 в
ЕГУП ТУ-20 общее родитель
Е ск о е собрание.
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