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К 40-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОИ 
ПОБЕДЫ

Названы
лучшие

Подведены итоги 22-1 
nejc.m гр\ дивой вахты i 
честь 40-летия велико». 
Победы.

Победителями призна
Ш

смена у частка дроб-и 
»m.t фабрики, возглавли- 
емая мастером В. II 
Поддубным. план пи 
дрсбленню руды 22-й не 
дели выполнен на 118 
процентов, а с начала 
вахты — на 1049 про
цента.

смена экскаваторного 
участка Кировогорскогс 
рудника, руноболима»' 
пас герои Д М. Соловь 
евым п.*ан отгрузки гор 
ной массы 22-й недели 
«ылолмам на 116.7 про 
цента:

смена бурового участ
ка Кировоторского руд
ника руководит которой 
мастер К М. LUox, план 
го бурению 8орывны> 
скважин 22-й недели вы 
полнен на 109.1 процен
та.

новый
Р Е К О Р Д

Как уже сообщалось 
вкнпаж буровою станка 
где старшим бурильщик 
Алъбинас Роаалиес Вит 
кус. выполнил план чет
вертого года пятилетки 5 
ноября. Л 31 декабря 
экипаж Внткуса рапорто- 
вал сше об одной победе. 
За год пробурено 46 ты
сяч 817 погонных мет 
ров взрывных скважин 
тоесть па 6 тысяч 107 
погонных метров больше 
плана.

Эго новый рекорд ком* 
бината

СОБРАНИЕ
АКТИВА

14 января в Допе 
культуры состоится соб 
раиис партийио-хозяист 
венного актива комбина
та.

Повестка дня:
Итоги работы коллек

тива комбината за 188*1 
год и задачи по выпол
нению алана социально 
экономического развития 
коллектива в 1985 году 
в свете указании и выво 
до в изложенных в речи 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС тов. К. У 
Черненко на заседании 
Политбюро ЦК КПСС 15 
ноябре I ОН1 года.

Доклад директора ком 
#кната II. И Зелеиова.

Начало в 17 часов.

15 лет работает в плгитроцех* 
Ю. Н. Новиков. За это время он до
стиг большого профессионального 
мастерства. Обогатительное оборудо. 
ванне, которое ои ремоетмрует. все
гда выходит в надежном состоянии 

Юрин Николаевич не раз стаио 
вился повелителем соревнования на 
лваине «Лучший по профессии*, на
гражден почетными грамотами, в 
1978 году ему присуждено звание 
«Мастер — золотые руки»,

Электрослееаря Новикова из брига

ды В. И. Храчцова уважают за доб 
росовестное отношение к труду, ли 
умение найти выход из трудного по. 
ложекня. ровное и доброжелательное 
отношение к товарищам по работе.

Бригада В. Н. Хрампова первый 
год применяет КТ У, При подведении 
итогов бригадир всегда считается с 
мнением таких опытных работников, 
как член совета бригады Юрий Ни
колаевич Новиков.

Ия снимке: Ю РНП НИКОЛАЕ 
ВИЧ 1»ПВ*'«*г»в

Р А С Т И Т Ь  М О Л О Д Ы Е  
К А Д Р Ы

На очередном засе
дании рассмотрено вы 
полиеине постановле
нии парткома «О рабо
те руководства и об
щественных организа
ций профтехучилища 
М  20 по предупреж
дению правонарушения 
и преступлений среди 
учащихся».

Партком отметил, 
что руководством и 
общественными орга 
ннаациямн учнлиии 
проведена определен
ная работа по выпол 
нению его постановле
ния. Вопрос улучше
ния воспитатель»! о й 
раСоты среди учащих
ся рассматривался на 
заседаниях партбюро 
lapTHiiHMx собраниях

Повысилась тре^ова 
тельпость партбюро ь 
руководству учнлнша 
н коммунистам за со 
стояние воспитатель
ной работы. Заслуша

В ПАРТКОМЕ
КОМБИНАТА

иы отчеты мастеров 
Кмеличееа, Бурдей- 
ной. .Мальцева Добря. 
ннна Степаиченко о 
проводимой аосцита 
тельной работе в груп
пах

Улучшила работу 
комиссия со действ и я 
семье и школе, создан 
клуб « Юный дзержи
нец», два Комсомоль
ске молодежных кол. 
лектива шефствуют над 
учебными группами. 
Бригада водителей 
Бостанджяна (груиком. 
сорг т. Ка наев I шефет- 
вуст над второкурсми- 
ка ми группы .V» 2:13 а 
экипаж тягового агре
гата ЛЬ 277 irpyi К И 
сорг Т. Бузыкин! — 
над группой .V 311.

Учащиеся, стоящие 
на учете в инспекции 
по ле. пм иегове ршен- 
нолетних. находятся
ГОЛ наблюдение м КОМ
сомолы кото оцератив. 
ното отряда

Число преступлений 
совершенных учаши 
мне я. снизилось по 
сравнению с 1983 го
дом. в 2.5 раза умен», 
шилось число наруше
ний общественного по- 
рядка учащимися.

Но снижение уровня 
нарушений идет мед 
ленно. шефство над 
учебными группами 
недостаточное, низким 
остается уровень рабо
ты училища с родите
лями подростков.

В своем постановле
нии партком обязал 
руководство училиша 
продолжать работу по 
дальнейшему сии ж «• 
пию правонарушений - 
преступлений среди 
учащихся. Обязал тан 
же комитет комсомол;' 
комбината и комсо
мольскую организации 
учнлнша активнее Р* 
тать вопросы госугн 
учащихся. шефства 
над учебными группа
ми. Начальникам аг 
хов предложено ora 
лывлть всемерную по
мощь в воспитан»!! 
рабочих кздроь

Идут
предвыборные

Единодушная поддержка
7 января в трудовом РСФСР по МоичегорскО* 

коллективе ремоитно-ме- Му избирательному окру* 
ханнческого цеха состой- ry 537 бригадира пле
лось рабочее собрание, вкльного цеха этого пред
ка котором трудящиеся приятия Анатолия Про
цеха единодушно поддер- кофьевича Долгого.
жали решение коллекти- ____
ва комбината «Ссверони- На собрании доверен- 
кель*. выдвинувшего ным лицом кандидата в 
кандидатом в депутаты Депутаты избран бригадир 
Верховного С о в е т а  сталеваров II. М. Соболев.

Обогатители называют 
достойных
Проходят рабочие соб- 

>ания по выдвижению 
кандидатов в депутаты в 
лестные органы власти.

Рабочее собрание на 
(ибрнке. которое состо- 
ялось недавно, открыл 
скрс-тарь цеховой парт

организации В. 3. Савнц- 
з й. Он сказал, что ра. 
Потникам фабрики оказа
но большое доверие выд
винуть своих представи
телей в Мурманский об 
астной Совет народных 

депутатов по избира
тельному округу .4% 95 и 
в городской Совет народ
ных депутатов по избира
тельным округам .4  74. 
а и 38.

Выступивший на собра
нии главный инженер 
фабрики А. 11. Хн.ччеи. 
ко. предложил выдвинуть 
кандидатом в Мурманс
кий областной Совет на
родных депутатов по 95 
изСнратедымму 
иы-ратора участка ооБга- 
тения Дину Борисовну 
Соколову. Выступающий 
'ассказал биографию Ан- 
ы Борисовны. охаракте

ризовал ее трудовую дея
тельность и просил под

держать ее кандидатуру.
Выступивший на соб_ 

раиии В. И. Авершин 
поддержал кандидатуру 
А. Б. Соколовой,

На собрании выступи
ла заместитель секретаря 
парткома комбината А М. 
Бушманова. Оке предло
жила выдвинуть кангн* 
детом jb депутаты Олене* 
гонкого городского Сове
та народных депутатов по 
избирательному округу 
Sk 74 секретаря Монче
горского горкома Ы1СС 
Владимира Герасимов <ча 
Аксенова. А. М. Бушма
нова рассказала соб]:»в- 
шкмея биографию канди
дата в депутаты.

На собрании по пред* 
ложениям механика В. П. 
Порошничеико и слесаря 
А. Н. Гуриновича Ml 
дата tin в депутаты в Оле
негорский городской Со
вет выдвинуты слесарь 
Алексей Алексеевич Ш.в- 
чеико и нормировшик 
Марина Владимировна 
Маркова.

приветствующие на со
брании единодушно под
держали предложения вы 
ступающих. На собрании 
бь«ли избраны и доверен
ные лица кандидатов в 
депутаты.

Представители рабочего
Достойных представите

лей рабочего класса вы
двигают трудовые кол
лективы кандидатами в 
депутаты местных Сове
тов народных депутатов.

Коллектив железнодо
рожников выдвинул кан
дидатом в депутаты в 
Оленегорский городской 
Совет по избирательному 
округу Л* 10 машиниста 
локомотива Александра 
Сергеевича Кащеева, а по 
избирательному округу 
No 30 — помощника ка-

клгсса
шиниста локомотива Вла
димира Петровича Крас- 
нощекова.

Работники цеха техно* 
лошческой автоматизации 
и диспетчеризации кан
дидатами в депутаты о 
Оленегорский городской 
Совет назвали злектро- 
слесарей Светлану Ва
сильевну Колесник н Ра
виля Искандьярон и ч а 
Капкаева.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
16 января п трудовых коллективах комбината 

проводится единый лолитдень на тему «От выбо
ров до выборов». Перед трудящимися выступят 
хозяйственные руководители, партийные и проф
союзные работники.

Прием ведут депутаты
11 января во Дворце спорта ■ помещении 

агитпункта прием по личным вопросам ведет 
депутат Оленегорского городского Совета 
народных депутатов товерищ Аксенов Влади
мир Герасимович — секретарь Мончегорско
го горкома КПСС.

в * ж
1S января в Доме культуры в клубе изби

рателей прием по личным вопросам ведет 
депутат Мурманского областного и Олене
горского городского Советов народных депу
татов товарищ Кузьмин Михаил Михайлович 
— председатель Оленегорского горисполко
ма.

Время приеме с 18 до 11 часа.



Как уже сообщалось, • Оленегорске 
начала работать школа передового опы. 
та по совершенствованию бригадных 
форм организации труда.

Сегоднв мы предлагаем вашему вии 
манию выступления участников семина
ре-

Э ф ф е к т и в н о с т ь  
новых форм

Многие передовые 
коллемнвы на прак
тике убедились в эф
фективности работы 
по новым формам ор
ганизации труда с при
менением элементов 
хозрасчета и оплаты 
труда по коэффициен
ту TpvaoBoto участим. 
Бригады нового типа 
хорошо за реноме идо - 
вали себя как на про
мышленных предприя
тиях. таи и в строи 
теаьстве. Определен
ные ус&ехи есть и п 
коллективах вновь со
зданных укрупненных 
бритая ка нашем ком
бинат*. Работа бригад 
водителей А. X. Бос- 
танзжяна. О. А Ивам 
чел ко и других на
глядно показы в а е т, 
что новые формы ор
ганизации труда зают 
широкие возможности 
повышения производи
тельности. способству
ют более активному 
участию рабочих в уп
равлении против о л- 
ством. воспитанию 
коллектива.

Оанаю создание, 
бригад нового тиса ~- 
дело сложное и кро
потливое. Оно требует 
большой целенаправ
ленной работы как от 
руководителей цехов. 
Тмгдиомиетов. так н от 
самих рабочих. обгье 
диняюшихся в такие 
коллективы, Необходи
мо создавать каждой 
бригаде такие условия, 
чтобы рабочие имели 
возможность высоко 
производительно тру
диться, совершенство
ваться е ре боте, поето.

янио повышать уро
вень ссоих знаний 

Качество нов ы х 
форм во многом зави 
сит от возможностей и 
стремления рабочих 
снижать себестоимость 
продукции, экономить 
материал м. сыр ь е. 
аиергоресурсы. Поэто
му особевшо важно 
проводить в колле кги 
вех больис ю воспита
тельную работу, моби
лизуя их на успешное 
выполнение планов и 
социалистических обя. 
зательств, решений 
г арт ни >1 правительст
ва. И п этом большая 
ответственность ложит
ся на партийных, 
профсоюзных. момсо 
польских активистов 
на включенных в сос
тав бригад сп^циллис- 
тов. на бригадиров и 
советы бригад.

Большое внимание 
уделяется сегодня ат 
tccv*uhh бригад, в хо 
де ««горой предстоит 
выяокнть возможности 
колл*ктнга. его про 
фесский тьиую подго- 
товку. боевитость.

Более широкое вне. 
дреиие хозрасчетных 
бригад оплаты труда 
по коэффициенту тру
дового участия и за 
конечный результат 
помоеу«г нам воспитать 
у каждою труженика 
чувство рачительного 
хозяина, сделать поход 
га экономлю поистмие 
массовым,

Н. ЧЕНЦОВ. 
Зам. директора коп 
бниата по экономи 
ке.

СЧИТАТЬ КАЖДУЮ 
КОПЕЙКУ ■ ■ ■

Б структур* комби
ната 14 цехов кото
рые работают на ход 
расчете.

Практик» показала, 
что применение хоз. 
расчета • бригадах ла
ет хорошие результа
та. Здесь экономнее 
расход) ш ея не терна 
лы. л> чше upoiukOd 
етаенные показатели 
Материальную выгоду 
имеют рабочие и от 
экономии запасных 
частей. горюче-смазоч 
ных ма1ермалов анер
гии II многие сегодня 
уже <'.«орят в пользу 
новых форм организа 
пии труяв. Следова 
тельво. н)жно созда
вать noBi.ie хозрасчет- 
ные брита ды. ювер 
шенствовать систему 
оплаты в иих.

Разумеется. над 
ат им должны работать 
руководители цехов и 
участков, экономисты.
Именно омн должны 
вести внимательный 
учет работы брнгаа. 
анализировать ход 
борьбы трудящихся ла 
экономию. учить их 
считать каждую ко- 
оенку.

Хорошее результа
ты пока в  то примене
ние хозрас чета в брига 
дах дробильно-обогати
тельно» фабрики Но
этому предшествока.'» 
большая работа руно 
бодст А5 коллектива 
экономической с.туж 
бы. Milp хочется отме
тить большой вклад в 
подтотивву к переходу 
на новые формы ia(Vi 
ты на чалы, и ка фабри 
ки И. II. Дмитриенко 
экономиста II Б По 
ляковоП. норм про Б щи 
ка А. М Пешкова 
Именно они стали гла 
иными рациоиализато. 
рами а этом деле.

Однако далеко не 
во всех цехах эта ра
бота ведется так. как 
требует время. На 
комбинате еще много 
бригад и экипажей ра- 1 
Оотает по старинке.

Партия ставит пе
ред нами задачу — 
повысить эффектив
ность труда, усилить 
режим экономии. И 
наша главная задача 
учить людей работать 
грамотно, рачительно 
использовать ресурсы,

Е. ХРУ Ш КА Я . 
Начальник планово
го отдела.

З А О Ч Н А Я  Ш К О Л А
Развитие бригади о й 

формы организации и 
стимулирования труда 
получило на нашем ком
бинате широкое распро
странение. Проведена 
большая работа по совер
шенствованию этого на
правления.

Охват рабочих бригад
ными формами нз года в 
год растет. Если в 1WH 
году ими было охвачено 
50 процентов работаю
щих. то к концу 198-1 
года он составил 72 про 
цента. На комбинате 
есть резерв, чтобы про
цент охвата бригадными 
формами труда был вы
полнен и даже перевы
полнен.

Совершенствов а и и е 
бригадной формы of;ани
мации труда идет по пу
ти укрупнения бригад, 
роста числа бригад, рас
пределения части заработ
ка по коэффициенту тру до. 
вого участии, внедрения 
хозрасчета в бригадах.

Первые укрупненные 
бригады были созданы в 
цехе технолог! ческого 
транспорта. Это пять j k - 
рупненных комплексных 
бригад. охеатываюших 
131 человек и три спе
циализированные брига- 
ды. охватившие 71 чело
века. В среднем бригада 
состоит из 25 человек. 
Работает на один наряд 
по конечному результату 
в условиях хозяйственно
го расчета.

На Ь’ирового р с к о м 
руднике нз семи бригад 
буровых станков созданы 
две укрупненные. Если 
раньше в таких бригадах 
было 5—С человеи. то 
теперь их численность со
ставляет 16 человек в 
одной брмгазе и 20 чело
век в другой. Кроме то
го. создана у круьыенная 
сквозная бригада. заня
тая на вывозке рулы с 
кировогорского карьера. 
Она объединяет три зве
на — звено экскаватор
щиков. работающих на 
погрузке рулы н щебня, 
звено машинистов элект
ровозов. запитых на вы
возке руды с перегрузоч
ного пункта, и звено 
бульдозеристов. Числен
ность этой бригады 20 
человек

Создание укрупненных 
бригад напрев.* гн« на их 
качественное изменение и 
рост эффективности про- 
|гзводства. Например, цех 
тех поло! ического транс 
порта долгое время был 
узким местом в тсхноло- 
шческой цепи. Но. начи
ная с февраля прошлого 
гола, цех сорав-ялгл с 
плановыми заданиями.

дана укрупненная сквоз
ная бригада, занятая на 
разгрузке аагоиоя и вну- 
трискладсиой переработке 
грузов. В составе брига
ды 48 человек. Создана 
ома 1 сентября 198-1 го
да.

Смятенная р а б о т а  
бригады позволила сни
зить оОишй оСоро; сагонов 
в сентябре —октябре на

С учетом 
больших 

задач
Производительность тру- 
.*в в цехе возросла на 11 
процентов.

Повышение коллектив 
ной ответственности в 
бригадах оказало поло
жительное влияние на 
снижение нарушений тру* 
докой дисциплины в це 
лом по комбинату. За 11 
месяцев число нарушении 
дисциплины уменьшилось 
ка 104 случая по сравне
нию с тем же периодом 
1Я83 года.

После выхода поста
новления ЦК КПСС «О 
совершеиствов а и и и 
бригадной формы органи
зации и стимулирования 
труда* на комбинате бы- 
да проведена большая 
работа по расширению 
применения коэффициеи 
та трудового участия и 
переводу бригад ка хо- 
зяг* г венный расчет. По 
КТУ распределяют зара
боток 123 бригады, ох- 
ьатываюшие 1502 чело
века. что составляет 48.0 
процента численно с т и 
рабочих в бригадах. А в 
1981 году по КТУ рас
пределяли заработок 2 
процента рабочих.

Ведется работа по соз
данию укрупне иных 
бригад и во вспомогатель
ных службах комбината. 
Особую заинтересован 
иость проявляет руковод
ство участка подготовки 
производства и складско
го хозяйств л З я е я  сот

0 2 и 0 1 часа.
Внедрение хозяйствен 

кого расчета п бригадах 
явилось важным этапом 
на пути совершенствова
ния бригадной формы ор
ганизации н стимулиро
вания труда Инициато
рами внедрения хозрасче
та в бритад&х стали )Кг 
ру именные брига лы води
телей БелАЗов и две 
буровые бригады Олене
горского рудника — эки
пажи буровых станков 
Л? 3R к 39. где старши
ми бурильщики А Р. 
Виткус и А П Сычев. 
Бригадный хозрасчет на
целивает к ол лек г и в ы 
бригад на стабильность в 
выполнении планов и на 
борьбу за экономию 
материальных ресурсов

На комбинате разрабо
таны условен обществен, 
кого смотра цехов iro рвз. 
витию бригадной формы 
организации труда. Смотр 
проводится с июля |Я«4 
года по декабрь 1985 го
да Итоги полводятея по 
полугодиям. Первое под
ведение итогов намечает, 
ея провести в конце ян
варя.

В прошлом году np<v- 
пелена аттестация цехов 
по бригадной форме ор
ганизации трудя Был 
разработан специальный 
згтесташежный лист. в 
котором наложен весь 
комплекс требований к
K J O tr -T R V  Л р ч г »  v o * *  ф о р 

мы организации труда
При реализации i о 

комплекса требований, из
ложенных я аттестацион
ном листе, бригада счита
ется аттестованной. Если 
указанный комплекс тре
бовании реализован чао 
тичио. то бригада счита
ется условно аттестован
ной. В остальных случа
ях бригады считаются не- 
аттестованными.

Аттестация позволяет 
выявить качественное со
стояние бригадной фор. 
мы организации труда, 
наметить мероприятия с 
таким расчетом. чтобы 
условно аттестованные 
бригады перешли в раз
ряд аттестованных, а не- 
аттестованные — в раз
ряд условно аттестован
ных.

Аттестация брнгал — 
это не разовое мероприя
тие. а ежегодное.

В прошлом году про* 
водились обучение брита* 
аиров по специальной 
программе. разработан
ной Министерством чер
ной металлургии, и аттес
тация бригадиров Но ре
зультатам аттестации 151 
бригадир аттестован без 
замечаний и Рекоменда
ций 19 и бригадирам 
рекомендовано повысить 
деловую квалификацию. 
14 бригадиров зачислены 
в резерв на должность 
мастера. 22-м — пред
ложено принимать более 
активное участие в обще
ственной жизни коллекти
ва. Д м  бригадира ие 
прошли аттестацию, и ре
шением аттестационной 
комиссии освобождены от 
исполнения обязанностей.

В этом году перед кол
лективом комбината стоит 
сложная задача — прове
ет» инвентаризацию ч 
аттестации рабочих мест. 
Уже разраСЮтанп соот
ветствующее положение, 
все подразделения комби
ната приступят к этой 
сложной, но необходимой 
работе, направленной на 
повышение эффективно
сти производства.

В. ИВАНОВ.
Начальник отдела на
учной организации тру
да н управления.

ОПЫТ ПОМОГАЕТ ВСЕМ

На семинаре по обмену опытом выступает заме
ститель директора комбината по экономике 11. Д. 
Чепцов.

В последки* годы по. 
у чают развитие бригады 
юного типа — комплек* 
ные и сквозные, работа- 

ощие на единый наряд с 
оплатой по конечному 
’езулыету. В таких 
|3рига;ах более высокими 
темпами растет прпнзво- 
•ительность труда, снижа
ется потери рабочего 
>ремени. экономнее рас
ходуются материальны!- и 
грузовые ресурсы, от
крываются возможности 
для улучшения организа- 
юрской и воспитательной 
работы, укрепления лис. 
циплины.

На промышленных 
предприятиях и в строи
тельных организациях го- 
po. ii создано СЗУ брига
ды, охватывающие 0-119 
человек. 13 том числе 284 
бригады — комплексные. 
19 — хозрасчетные. 231 
бригада работает с при- 
мщением КТУ, 316 — по
о дикому наряду и едино- 
чу норн про itii) I кому зада
нию. На ряде предприя
тий и организаций к дан
ному вопросу подходят 
очень серьезно.

Но в развитии бригад
ной формы организации 
трула имеют место су
щественные недостатки. 
На многих предприятиях 
создание таких бригад 
носит формальный ком
панейский характер, от
дается предпочтение ко
личественной стороне де
ла в ущерб качественно*.

Чтобы улучшить рабо
ту по созданию бригад 
нового типа решением 
исполкома Оленегорск и Й 
ГОК утвержден базовым 
предприятием по рас
пространению передовою 
опыта.

Состоявшийся разговор 
поможет нам лучше вы
полнить работу по совер
шенствованию бригадных 
форм организации и оп
латы труда, повысить 
производнтельи ос т ь  в 
каждом трудовом коллек
тиве, а та км; с ответствен
ность рабочих за резуль
таты труда и укрепление 
дисциплины.

В. Щ ЕРБИНИНА. 
Зав. отделом гориспол
кома но труду.
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Б Р И Г  А Д Ы  пяты А 

Ответственность стала выше
Р Е Ш И Т  С О В Е Т  

Б Р И Г Я Д Н Р О В

Переход на новые фор
мы работы принсс кол
лективу нашею цеха за
метные улучшения. Ес. 
ли раньше многие экипа
жи В0.!И!СЛСЙ НС ВЫПОЛ
НЯЛИ план то 1 смерь 
бригады справ.инотся с 
заданием лобиваютен 
экономии горючего и за-
I а. пых частей План вмк 
дон брнтале составляется 
заранее и он не коррек
тируется. Нужно только 
добиваться. чтобы все ра
ботали ХОрОШР.

Создам <ов' 1 бригади. 
провотитея деа ра -п н

месяц В конце каждою 
ров заседания которого 
месяца рассматрнва е м 
проект плана иа следую- 
ищи месяц а к начале — 
ход выполнения плана 
прошедшего нес я ц а 
Здесь и принимаются все 
основные решении. Иге 
делается по согласований* 
с бригадирами

Пало «.казать актив
ность a Cpma.iax повыси
лась улучшились настав
ничество. взаимна* по
мощь Отдельные коллек
тивы бригад кляли обила- 
ie/.ь» пн на коллектив

ную ответственность.
Создали мы также 

семь ремонтных бригад 
И здесь теперь знают 
сколько надо выпезти 
■ ориой массы, чтобы по 
.■ '> ч и п .  п р е м и ю ,  и ю . п . к о  
машин должно быть на 
линии, знают и фонд .зар
платы. Рабочие I1 MH счи
тают латгаты и экономию 
следовательно борются и 
за снижение расходов.

Работа наших бригад 
наглядно показала пре
имущества комы» форм<>ГЧа‘1И JtlMti. ,. Ol' iTbl

Участники семинаре. Фото А. Геогеля.

труда. Будет правильно 
если и другие цехи пе
рейдут на новые формы 
организации труда Есть 
.41 лум ка создать комплек 
сныс бршады. на Ниро 
вогорском руднике куда 
бы входили не то; ь*о во 
днтелм ной эюгататор- 
шнки. Это объединит уем 
лия. будет способствовать 
улучшению результатов 
труло, выполнению плана 
в полном объеме

В. ЦИЗМАН. 
Начальник цеха техно 
логического транспорта.

За з к зш и ю  
времени

В нашем управлении 
(аботаег 50 бригад 
Сейчас мы вводим в 

бригадах элементы хоз 
расчета В результате 
чего у рабочих будет 
больше возможности и 
вопросах экономии мате
риалов. Но основное, на 
чю мы обращаем внима
ние, это сокращение по
терь рабочего еремеми, 

А. КУРДЮ КОВА. 
Старшин инженер по 
труду спечиализер зван
ного строительного!!- 
^ажилгл управления.

ХОЗРАСЧЕТ НА ФАБРИКЕ
В положении о соци

алистическом государ
ственном предприятии 
укалывается. что «про 
изеодственно -хозяйствен, 
на» деятельность цехов, 
участков отделений и 
друпд внутртмих звень
ев предприятия осущест
вляется как правило, на 
основе вну треинего хо
зяйственною расчета».

Дроби л ьн о . обо т а т и 
тельнаи фабрика являет
ся одним на основных це 
хов горио-ибогвтитсльнога 
комбината, и многие голы 
работает как хозрасчетное 
подразделение Хозрасчет 
на фабрике организован 
иа тех же нринон'ах что 
и на комбинате хотя име
ет свои особсн в ос П|

В состав фабрики вхо
ди! четыре хозрасчетных 
участка — лр^Лильяып 
Обогащения обе.дож и ра
нил и сушки, хвостового 
хозяйства

Xo.if ас чпнме отноше. 
ння. оЛшдщамь ноьым
ОЩ.И< М ис-!>рерЫ ВИО  Г *  t
вшами н и совершенству
ются Су щп таенные из
менения в практику ор. 
ганнлаинн хозрасчета вне 
сены постановлением ПК 
КПСС •О совершенств» 
ванн u хозяйственного ме
ханизма», в котором со
держится специальный 
раздел «О развитии хо
зяйственного ра» чета и 
усилении роли экономи 
чееннх рыча tea и стиму
лов».

Новое в организации 
внутрицехового расче i а 
вноси* онелрение бригад
ною метода организации 
н оплаты труда, бригад
ного хозрасчета.

На дроби льнообогати- 
тглыюй фабрике рабочие 
объединены в JS бригад 
обшей численностью U-13 
человека. Для более пол. 
ниго \чета индивиду а ль 
ного ьк.ала каждого ►

результаты коллективного 
труда в 42-х бригадах 
применяется КТУ. с уче
том которого н распреде
ляется ноллекгивнан пре
мил В качестве базового 
1.ТУ применяется едите 
ца. а фактнческнй кож}» 
фнииент каждому члену 
бригады устанавливаете* 
советом бригады равным 
бадоому. большим иди 
меньшим сто в зависимо, 
сти от индивидуального 
реального вклада рабоче
го в общие результаты 
При распределении кол
лективной премии КТУ 
моует колебаться от 0 до
1.5 Так. в ноябре прош 
лого года КТУ меньше 
бя -.ового был поставлен 
81 рабочему. КТУ едлни- 
н а — 379 рабечкм. й 
КТУ выше базового — 
112 рабочим.

Руководствуясь «Тисо- 
вым положением о внед
рении бригадного хозяй
ственного расчете на 
предприятии* Мннчерме 
та СССР* администра
ция. партбюро и профком 
фабрики провели боль 
шую Работу по организа
ции брита дно» о хозрасче
та. Дли организационного 
н практического руковод
ства работой но янедрс 
нию хозяйственного рас
чета была создана комис
сия. котору и> возглавил 
начальник фабрики Н. И 
Дмитриенко. В ее состав 
вошли главные спеииали 
сты. руководители участ
ков.

Для достижения опре- 
деленной системности в 
организации хозяйствен 
ного расчета в технологи
ческих сменах, выполняю 
ших ра.оичиые произвол 
ственные функции, рабо
чие участков были обм
ан иены в четыре хозрас
четные укрупненII Ы I 
сквозные бригады обшей 
численжхтью 274 чел<>-

реке. Др«> бри г мы . объ*. 
диияюшие рабочих техно
логических смен дробиль
ного участка, — брига
да. осушествля ю ui а и 
дробление рулы на пер
вой. второй и третьей 
нитках дробления, и 
бригада комплекса цик
лично-моточной техноло
гии; бригала. объедини, 
к'шая рабочих технологи
ческих смен участка обо
гащения. осуществляю
щей переработку руды и 
выработку железорудного 
концентрата; брига д а 
объединяющая. рабочих 
технологических смен 
участка сушки и обезво
живания, осуществляю, 
швя сутпку и отгрузку 
концентрата потребите
лям. В состав каждой 
таадй бригады входят 
четыре технологические 
смены.

Хозрасчет укрупненной 
сквозной бригады мы по
строили аналогично хоз
расчету фабрики и бази
руется он на тех же 
принципах, но элементы 
затрат взяты для каждой 
бригады своя Общими 
для всех взяты зараЛот- 
пая плата, технологичес
кая вода и электроэнер
гия.

Система учета и оцен- 
ка деятельности бригады 
являются вяжиейш и м 
средством проведения в 
жизнь принципом хозрас 
чета. Расход планируе
мых энергетических и 
.материальных затрат в 
натуральном и денежно* 
выражении ведется по лн- 
мнтно-заборным каргам 
В оперативных журналах 
на участках записывают 
ежедневный расход мазу
та. шаров стальных, стер 
жней. Расход технологи
ческой волы и Электра 
анергии учитывается по 
данным измерительны? 
приборов. Оценка дея

тельности каждой брига
ды дается в штаи-отчете 
укрупненной сквозной 
бригады.

И когда уже четко 
представилась вся струк
тура такой бригады, то в 
июле 138-1 юла было раз
работано «Временное по. 
ложеиие об оргазинаши» 
хозяйственного расчета и 
премирования в укрупнен
ных сквозных бригадах 
фабрики», С этим времен 
ным положением вместе 
с начальниками участков 
мы пошли в рабочие кол 
лективы Прошли рабочие 
собрания в 1в-т« сменах 
Было, конечно, много во- 
просов. сомнений и ооа 
ееиий. Приходилось бук
вально на пальцах рал к 
яснять. что они будут 
иметь и как это все бу
дет выглядеть После 
этих собраний 16 смен и 
были объединены в 4 
сквозные укрупненные 
хозрасчетные бригады 
Выли набраны совет», 
бригад. Руководство эти 
ин бри i а лам и было воз
ложено на старших мне 
теров участков. Только 
после этого Положение 
было утверждено.

Премия, которую полу 
чает бригада за достигну
тую экономию, распреде
ляется между технологи 
четкими сменами с уче
том коэффициента трудо 
вою участия каждой из 
них и обшнх результатах 
работы бригады. Ныли 
определены показатели и 
условия распределения 
коллективной премии 
между технологическими 
сменами, а затем премия 
каждой смены, тоже по 
КТУ. распределяется 
между ра'очнмн этой сме 
мы.

Результат ы работы ис 
плохие, но делам, какие- 
либо выводы рано.

Н. ПОЛЯКОВА.
Экономист фиор! и,-.!

Работа совета брига 
ды является основной 
частью в организации 
груда рабочих по 
бригадной форме 

Чтобы каждый член 
коллектива активно 
воздействовал на вы
полнение плановых 
производственных по- 
казателеЙ. то есть уча
ствовал в управлении 
производством, обучал 
и воспитывал моло 
лежь, цех технологиче
ского транспорта ешс 
в начале 1984 года пе
решел на бригадную 
форму организации 
труда. В настоящее 
время по данной фор
ме работает 8 бригад 
водителей н бригады 
слесарей

У каждой из них 
свои плановые зада
ния. свои трудности 
ite только на пронз- 
родстве, но и в обще
ственной ЖИЗНИ. Но
бригады связаны не 
только технологичес
ким процессом.

Совет бри та; и рок. 
куда входят представи
тели от всех бригад 
координирует работу 
бригад, подводит ито

ги соревнования. опе-| 
ииваст положительную! 
и неуловлетворитель 
ну ю работу как всей 1 
бригады так и отдель- ] 
ных се членов. Итоги 
работы подводятся; 
ежемесячно, рмссмат 
риваются причины от- ] 
стаг.ания. о'-’уз; лае тс я , 
производственный план; 
иа следующий месяц 
вносятся конкретные; 
преаложеттп по его \ 
выполнению. Здесь же. 
на ювеге, распределя
ются новые агрегаты.; 
запчастр. отстающим 
оказывается практиче
ская помощь добрым 
советом, рекомендаон 
ями. Случается, что 
и>за отставания одной 
бригады, по решению 
сорега. другая принн- 
мает на себя дополни
тельные задания что
бы обеспечить выпол- 
пение плапа цехом 

Постоянно на засе- 
дацнях совета брига
диров обсуждаются во- 
просы тру довой и об
щественной дисцицлн- 
ны.
А. БОСТАНДЖЯН. 

Нредседатеть совета i 
бригадиров.

Что сколько стоит?
Вряд ли кто сегод- 

ня сомневается в том, 
что бригады нового 
типа — дело перспек
тивное. и чем таких 
бригад будет больше, 
тем лучше пойлег де
ло. Но я хотел бы ска- 

чтО м h o i  с- а

решении этого вопр<мч 
ложится на бригади
ров и рабочих. В пер
вую очередь мы сами 
должны быть эконо
мистами в своих кол
лективах и вести стро
гий учет всем затра
там. А для этого нас 
на.-о учить.

Взять к примеру, 
нашу работу. Сколько 
должен стоять трос? 
На одном экскаваторе 
он стоит полгода, а на 
другом неделю. II ки

кою за это не благо- 
дарят к не ругают Та
кое же положение и с 
зубьями ковша. Полу, 
чается, что мы за это 
не отве чаем. А это < 
тоже деньги, и нема
лые. Так что теперь 
мы за все должны не
сти ответственность. И 
«елм ты аккуратно ра
ботал. получи похвалу, 
а если нет. то отве
чай.

Петго'лу му все 
должны четко знать, 
что сколько стоит, н 
что и какой срок дол
жно эксплуатировать
ся.

К). НЕЛЮ БА. , 
Старшие машинист 
экскаватора Олене- 
горскою рудника.

Рекомендации
ХО ЗЯЙ СТВЕН Н Ы М  РУКО ВО Д И ТЕЛ ЯМ , 
С О ВЕТА М  БРИ ГАД . ПАРТИЙНЫМ  

И П Р О Ф С О Ю З Н Ы М  О ГРА Н И ЗА Ц И Я М  
ГО РО Д А  ПО С О З Д А Н И Ю  

БРИ ГАД  Н О ВО ГО  ТИПА 
В практической де. продукции, укрепление

ятельиости по совер* 
шенетвованню бритад- 
ной формы и стимули
рования труда в 1985 
году особое внимание 
обратить на следую, 
шее

Основным критери
ем оценки перестройки 
лейсгаующих и созда
ния новых бригад 
должна быть ее эконо 
мическая эффектив
ность.

трудовой дисциплины, 
снижение текучести 
кадров.

Пересмотреть, где 
это необходимо, и эко
номически обосновать 
действующий порядок 
планирования, учета, 
оплаты труда и преми
рования бригад. Пре
дусмотреть оплату тру
дя бригады по конеч
ному результату рабо
ты с распределениемII |уобраз о в а н и ю 

действующих бригад в ш  f  „ р Я З й Я и  £бригады нового тнпа
должна предшество
вать аттестация бригад 
с целью выявить их 
соответствие требова
ниям бригадной формы 
организации труда.

Совершенствовать 
бригадной формы ор 
гаииэацнн труда долж
но быть направлено на 
повышение производи 
тельности труда, сни
жение Себестоимости

эффпциента трудового
у частил.

Смелее и настойчи
вее в!тедрять в брига
дах принцип хозяйст
венного расчета.

В школах коммунис- 
т ического труда орга
низовать обучение тру
дящихся по курсу 
«Коллективные формы 
организации труда, 
бригадный хозрасчет»,

11 января 1985 г. «■ЗАПОЛЯРНАЯ РУ Д А »
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Не урони свою честь у рабочий
В конце декабря на

Оленегорском руднике 
состоялось выездное ia- 
седаине комиссии по про
филактике правонаруше
ний. В ею работе участ- 
тадли секретарь партко
ма комбината П. Ф. 
Шкробот, председатель 
профкома В. Ф. Зам мин. 
заместители директора 
И. П. Суковицып. И. А, 
Ченцов, pv ководите ли от
делов комбината и руд
ника. На заседании об
суждены отдельные на
рушители дткциплииы и 
правопорядка.

Сегодня мы публикуем 
комментарии нашего кор
респондента.

Вынесенное в заголо
вок материала слово в 
полной мерс отражает 
главную причину, иэ-яа 
чего человек становится 
трудно управляемым как 
самим собой, так и со 
стороны администрации и 
общественности. Нередки 
случаи, котла бесконт
рольность доводит до 
полного опупони-ния лич
ности. Трагичность ре
зультатов хорошо извест
ка .многим читателям.

Казалось бы, много 
прописных истин говорит
ся в адрес тех. кто при
страстился к спиртному, 
часто пышиц обсуждают 
в рабочих коллективах. 
Известно также, что мно
го они теряют в мораль
ном и материальном от
ношении. И несмотря на 
это, каждый день прино
сит нам все новых и но
вых посетителей вытрез
вителя, прогульщиков. 
Чаше »то те. кто уже 
нмет «опыт» в подобных 
делах. Ио случается, что 
нарушителями становится 
к недавно пришедшие на 
комбинат. Так или ина
че. все они потеряли 
контроль над собой, 
вгтукнли п конфликт со

своей совестью, коллек
тивом. семьей. Трудно 
будет, например. А. В. 
ьелану убеждать своих 
детей в чем-то хорошем 
и правильном, если он 
сам ла/.еко не пример
ный работник. В свои 37 
лет он не иву чился до
рожить рабочей честью, 
довернем товарищей. Его, 
великовозрастного дитяти

рем. закончил курсы по
мощников машинистов, 
перешел "а якскаватор. 
Но. как видно, и «то не 
обошел коварный жезл 
нарушителя дисциплины. 
А ведь, как говорит ма
шинист »кскаиато|»а В. II. 
Kpuioe, Печенкии может 
Х0|«нно работать. Ему бы 
прислушаться к доброму 
совету опытного машини-

делил-ятль*. Но на оце 
нил он годаержку кол 
лектива. ие внял неодно
кратным беседам с руко 
аодством и товарищам! 
но труду. И после оче 
редкою попадания » 
вытрезвитель был при
глашен и* заседание ко 
миссии.

— Как выпью. так 
попадусь, — оправдыг.а

БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ
частенько разыскивает 
престарелая мать, выяс
няет, где же ее корми
лец и почему он не ра
ботает.

Казалось бы. чего не 
работать человеку? Жиль
ем обеспечен, профессия 
хорошая — э.и-ыросвар- 
щик, есть семья. /Киви. 
Да радуйся. Выполняй 
свое дело добросовестно. 
Так нет. Ьесконтроль- 
ность доводит до прогу
лов. медвытрезвителя. 
Отсюда неприятное т и. 
снижение заработка.

А, К. Гаджу — 12В 
лет. В ею жизни было 
много ошибок. Ни нора 
уже взяться за ум. ос
тепениться. нормально 
жить и работать ,1а не 
получается у нею нор 
малыюго житья. Жела
ние выпить часто одер
живает верх над необхо
димостью работать. В 
даный момент его пере
вели работать на участок 
вну грнкарьерных желез
ных дорог. Если и эта 
мера не поможет ему 
взять контроль над со
бой. то нетрудно пред
ставить. где ои может 
оказаться спустя некото
рое время.

И. П. Печенкии непло
хо начал работать на 
руднике. Pa.Vnan с леса-

ста. перенять у пето в«е 
лучшее. Эго принесло бы 
большее удовлетворение, 
чем пьянка в общежитии. 
Но Печенкии отстранился 
от большой дружной 
семьи горняков, стал на
рушителем дисциплины.

ДбСЯТЬ .” 'i работает на 
руднике В. В. Олехно- 
вич, Говорят. работает 
не плохо. Но иногда про
гуливает. Вот и недавно 
прогулял ft дней. На <а- 
седание комиссии был 
приглашен с женой. Она 
тоже работает на участ
ке анутпмкарьорных же
лезных дорог. Трудным 
был разговор. Конечно, 
никаких убедительных 
доводов в свое оправда
ние нарушитель привести 
не мог. Пообещал боль
ше не прогуливать.

Как непривычно слы
шать зти слова от взрос
лых людей! Стоит огец 
семейства, а как пяти
классник обещает боль
ше ие... Бму бы работать 
в полную силу, добросо
вестно воспитывать де
тей, радоваться жизни. 
Так нет. Подводят бес
характерность и бесконт
рольность.

Коллектив рудни к а 
много сделал для А. И. 
Хрмстича. Доверил доро- 
юстоящую технику, ьы-

ется Христич.
А пить-то необяза 

тельно, можно обойтись 
и без этого. Можно н 
нужно проводить свобод 
ное от работы время с 
полыой для себя и семьи

Строгий приговор вы 
несли Хрисгичу товари
щи по работе, но оставн 
ли в коллективе, нале 
ются. что он исправится.

Строгое решение при
нято и по отношению к 
С. В. Стеиамцову, кото
рый тоже доставлялся в 
вытрезвитель.

Какое бы ни было вы 
несено решение, не эт 
главное. Главное в то» 
что ат и люди, как и мно 
гие другие марутителт 
не понимают, нас колы.- 
велик ущерб, причинен 
ный ими Ведь, каждыт 
день прогула это тоннь 
недобытой руды, иевыра 
ботаиного концентрата 
А сколько непрнятносте, 
доставляет поиск замеиь 
Прогульщика. скольы 
тратится ценного рабоче- 
го времени на pa:uVip к;, 
рушнтедей дисциплины? 
Не лучше ли стро»* 
контролировать себя, до 
{киьнть рабочей честью 
работать на радость с eve 
и другим?

Л. ФЕДОРОВ.

Б лаю.триость 
ветерана

От души благодари 
учащихся -1*а*. 4 «в. 
л «а», и 7 *в» классо! 
школы Л» 1S за внима
ние и заботу к нам. вс 
герапам воины и трута 
Большое спасибо caw 
ребята. за новогоднее 
поздравление

М. КЛШ АЕВ. 
Ветеран воины и тру
да.

Спасибо
в р а ч\

Выражаю глубокую 
благодарность зу бному 
врачу Сергею Николае 
вич> Лукше за чуткое и 
внимательное отношение 
к больным.

Желаю ему доброго 
здоровья, успехов в тру
де и счастья я личной 
жизни

В. АНАНЬЕВ. 
Инвалид Великой Оте 
чегтвеинои войны.

Ошибка
исправлена
Воспитатель школь 

21 А. Молчанов об 
■атился в .редакцию пс 
оводу того, что ему ш. 
рманльно была начисл» 
ia .сарабоитая паата. Жа 
.оба была напрлв.ин* » 
централи зованиу н> б у х  
галтерню исполкома. Bui 
что ответила главны > 
бухгалтер Л Мелина

«Жалоба обсуждена на 
заседании профсоюзного 
комитета. Факты под 
твердились. Перерасчет 
сделан. За допущенные 
ошибки бухт а л т е р у 
В, Шидловскои обьпп-те- 
ио замечание».

За активность 
на дежурстве

Подведены итоги ра 
боты народных ДОб|*. 
вольных дружни комой 
ната

Активно выходили то 
дежурство по городу 
дружинники цеха техно 
Л01 ического транспорта 
Эта дружина всегда бы 
ла многочисленной. ь 
среднем па дежурств! 
выходило по 23 челове
ке. Этой дружине при 
суждено первое место.

Второе место заняла 
дружина жилнщио-ком. 
купальною отдела. В 
среднем иа дежурство 
выходили по 17 человек

Третье место присуж
дено дружине обогати
тельной фабрики.

Отмечена активность 
добровольных народных 
дружин энергоцеха и це
ха технологической авто
матизации к диспетчери
зации.

В объективе  —  дети

Хорош о зимним м орозны » днем гулять не аозду- 
I » ,  Ю Д и Т ь  HB Л Ы Ж « | ,  К в Т а Т Ь С Я  ИЯ  С В И К а * .  В » С е Л Ь в  и  

смак царит ■ л и  дни ие снежны* горкл*. не яедо- 
• bit деороеы* ппо.ц*д«я*.

Ф о то  А. ГЕРГЕЛЯ

СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ СПОРТ

Победа и поражения
Очередные встречи на 

первенство Российской 
Федерации провела юно
шеская хоккейная коман
да спортклуба «Лаплан
дия». Ока встречалась с 
лидером подгруппы — 
командой «Спартак» из 
Архангельска.

Первый поединок при
нес успех нашим хокке
истам. они выиграли со 
счетом 6:4.

Вторая встреча прошла 
с преимуществом «Спар
така*. Уже в середине 
встречи архаигелоюрод. 
цм вели в счете 5 0. Но 
игроки нашей команды, 
лаже проигрывая, не па
ли духом, и. когда на 
поле было по четыре иг
рока, сумели забросить 
две шайбы.

Общий итог встречи 
7.5 в пользу «Спартака».

После первого круга у 
команды спортклуба 
«Лапландия» 21 очка. А 
в прошлом году по ито
гам чемпионата было 27 
очков.

Прошедшие игры по
казали. что наши ребята 
могут неплохо играть, 
нужно только больше 
проявлять настойчивости 
в достижении побед.

В .  С Е Р Г Е Е В .

Судили товарищи
В автотранспортном были доставлены в m.ii

цехе состоялось эаседа релнитель.
кие товарищеского суда. На товарищеском су
ia котором рассматри- де им объявлено общей

вался вопрос нарушения венное порицание с оиу
общественного порядка блнкоьанием в печати
слесарями А. А. Авдей- В. АРНСОВ
знкоы и В В. Корешко- Председатель
вым. В пьяном виде онн тцеското суда.

товари-
Редлктор *  Ф  ВО РО Н О В . 
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Берлин . 
Евгений 

Сергеевич
3 январе, на 62-м голу 

ж и з н и ,  поел* 1»ш*лои про  
ДОЛЖИТОПЬНОЙ боле J и и 
скончался старейшин р«- 
ботиик отдела рабочего  
снабжение, учас-иик Вели
кой О'еиес-.еенной воины, 
член КП СС  с 1968 года 
Берлин Евгений Сергеевич,

Евгений Сергеевич р о 
дился • 1923 году я г. С»е- 
родубе Брянской области 
С м ая 1942 до окончания 
войны защищал нашу Ро
дину 01 иемецко фашист
ски* захватчиков. Прини
мал участие а 6оя> с Япо
нией не Д апьи *»  Востоке- 
Демобилизоеелсв а авгус
те 19S8 года,

В систем * торговли ра
ботал с 195В года по I960 
год Рабе-ае директором  
универмаге, >орошо знал 
организацию торговли, об 
ладал большим.» органи
заторскими СГОСОбиООами, 
На acet эта па* трудовой 
деятельности Е. С Берли* 
на отличали высокое ч у в 
ство ответственности за 
порученное дело, еысокеа 
партийная принципиаль
ность и самокритичность. 
Он принимал активное 
участие в общ ественной  
ж и з н и  орса и комбината.

Е С Берлин сделал мно
гое для улучш ение торто
вого обслуживания насе
ления города Е. С. Ьерлин 
был награжден орденом  
О течественной воины II 
степени, медалями «Зе бо
евые заслуги», «За победу 
над Германце»», «За побе
ду над Японией» и ю би 
лейными медалями з« по
беду в Вепиион О течест
венной войне.

Ушел и ) жизни человек  
высокого партийного и 
гражданского долге, боль
шого человеческого обая
ния

С в е л а »  память о Евге
нии Сергеевиче Берлине 
навсегда со»раинться в не- 
ш и. сердца*

Коллектив отделе рябо
чего смебженив.

• Реклама • О б ъ я в л е н и я
Д О М  КУЛ ЬТУРЫ

11 января Дискотека, на
чало в 19 часов

12 амвврв. Худож ествен
ный фильм «ВЫ Н УЖ Д ЕН 
НО Е АЛИБИ», начало в 12, 
17, 19 и 21 чес Дети до
16 пет ие допускаютсв

1 ) вняяря. Художествен
ный фильм «Ж ЕН А  У Ш 
ЛА», начало а 12, 17, 19 и 
21 час.

Дискотека, начало в 19 
часов-

Д ла ребвт. Худож ест
венный фильм «О СТРО В  
С О К РО ВИ Щ », начало е 
15 30.

I I  январе. Худож ествен
ный фильм «БРАТЬЯ— В Р А 
ГИ», 2 серии, начало а 12,
17 и 20 чесов. Дети до 16 
л е 1 не допускаютсв.

КИНО ТЕАТР  
яП О Л ЯРН А Я  З В Е З Д А »  

большой ВВП
11— 13 ямяарв Худож ест

венный фильм «Л Ю Б О В 
НЫЙ НЕДУГ», 2 серии, на
чало: 11 и 12 января а 17 
и 20 часов, 13 января в 
14. 17 и 20 часов.

14— 16 анвврв. Х уд о ж е 
ственный фильм «ЕСЛИ  
М О Ж Е Ш Ь . ПРОС1И», на
чало в 17, 19 и 21-30

Малый зал
11 —  11 вивера Худ ож е

ственный фильм «О ТВЕ I
НЫЙ ХО Д », начало в 18-30 
и 20 30.

15— 16 январе Художе  
стввнныи фильм « О Ф И Ц И 
АНТ, П О ЛУЧИ ТЕ», начало 
а 18 30 и 20-30.

Д ля ребят
11 и 13 января. Кимо- 

сборник «ГО РН Ы Й  М А С 
ТЕР», начало: 11 январе в 
10 45, 13 январе в 15 и 17 
часов

12 январе. Киносборннк 
«БАБА  ЯГА  П РО Т И В ., на 
чало в 11 и 13-30.

Художественный фильм  
«БО Й СЯ ВРАГ Д ЕВЯТО ГО  
С Ы Н А », начало а 17 часов

ВН И М А Н И Ю
ОЛЕНЕГОРЦЕВ1

Все*, кто подал заявле
ние о вступлении а ми- 
лищно строительный коопе 
ретив в Оленегорске, про
сим подтвердить свое уча
стие в кооперативе и O f  
м ети!ься до 1 феврале  
19BS года а планово-жо- 
иомическом бюро окге (2 
втаж управления комбина
те).

П РО Ф К О М .

13 январе в мастерской  
ремонте обуви (3-и микро
район, дом 2) аеде’ св при
ем  закалов не индивиду
альный пошив женски* с а 
пог, мужски* полубо(инок  
и лолусепог

Чесы приеме —  с 12 до 
17.

X X I
В етегье N t I (уя, Бар

дина, 17) без огрвничения 
принимаются заказы  на 
пошив и ремонт легкого  
женского платья и вер»- 
ней женской одежды.

Представлен большой  
выбор плащевой ткеии 
производства Ирлаидиа и 
Ф Р Г , искусственная кожа  
производства Японии, цвет- 
но- искусственный ме« В 
выборе фасона вам пом о
жет дудожник'модельер

X X I
В ателье NS 2 (уп Пвр- 

новая, 9) б ез  О 'ранихечие  
принимаются закевы ие 
пошив и ремонт аер*ней  
м уж ской  и женской од еж 
ды и пошив детски* шуб. 
Сроки изготовления зака
зов сокращ ены.

Ателье работав! с 10 до 
20 часов, вы «одной день —  
воскресенье.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284. г Оленегорск. 
М урманской о б м о й ,  

гормо-обогатитспьный комбиил*

ТЕЛЕФОНЫ: 
52- 20 , 54-41
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