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Закончилась тринадца
тая декада ударной пах
ты. похищенной X X V II
съезду КПСС. Результаты работы трудовых кол
лективов говорят о том.
что по мере приближения
К СЪеЗДу
трудящиеся
><пмбмната псе активнее
включаются в борьбу за
выполнение и перевыпол
нение заданий. Все боль
ше* становится коллскпик»), успешно выполняющнх план и социалисти
ческие
обязательства,
приняты** и честь съезда
I «утми.
Победителем тринадца
то.! декады признан кол
лектив
Кнровогорского
рудника, успешно выполiiiiMuniti задание и другие
необходимые по условиям
соревнования
обязатель
ства. Этому
коллективу
присужден
переходящий
вымпел.
Среди бпигад лучше
других сработала брига
да экскаваторщиков, воз
главляемая
Алексеем
Анатольевичем
Смирно
вым
с
Кироаогорскаго
рудника.
Этой бригаде
присуждено перво»: мес
то.
_____

И Н ФО РМ АЦ И О Н Н О Е
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Центрального
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В КНИГУ ТРУДОВЫХ ПОДАРКОВ

15 октябри 15*85 года
состоялся
очереди о н
Пленум
Центрального
Комитета Коммунистиче
ской партия
Советского
Союза
Пленум обсудил
елеДу ющие вопросы:
' О проекте новой ре
дакции Программы Ком
мунистической
партии
Советского Союза.
Об изменениях в Уста
ве КПСС
О проекте
Основных
направлений экономичес
кого н социального раз
вития СССР
на 1988—
1990 годы и на период
до 2000 года.
С докладом по этим
вопросам выступил Гене
ральный секретарь ЦК
КПСС М. С. Горбаче»

В последнее время
в
редакцию все чаще стати
приходить письма от рабочих ведущих профссснй. Авторы высказыиак>т предложения и заме*
чання по поводу у лучик-ния организации
труда,
повышении
прОНЗВОДИтельности,
укрепления
трудовой
дисциплины
I рудящнеся
комбината
проявляют заинтересован
ность в улучшении поло
жения дел на предприя
тии, выполнении наме
ченной партией и правительством программы
Разговор, какой ведут
работники комбината на
страницах газеты, будет
сг.' •собствкжать
улучим*иию работы
наведению
должного порядка в тру
доных коллективах.
X X X
Много разговоров ведетей вокруг спецодежСКор»
МНОГО МИЛЛИОН'
ды. которой обеспсчниапая советская молодежь ются
рабочие
многих
отметит День
роигдемия ■рофессий и н частности
комсомола
машинисты экскаваторов,
Комсомол
стремится,
чтобы каждая юбилейная
дата была памятной
не
только сама по себе, а и
запомнилась
каким-то
22 октябри свой полу
важным делом Для ком вековой юбилей! отметит
сомолии комбината
та Галина Павловна Кузне
ким делом стало пр ом е- цова. Вот уже 30 лет она
дение субботников.
грудится на участке очи
Комитет
комсомола стных сооружений управ
комбината призывает все лення «Водоканал»
комсомольские организа
Галина Павловна
ции города, а также ком ударник
коммунистичес
сомольцев всех
поколе кого труда, неоднократно
ний
принять актииное награждалась почетными
участие в субботниках и грамотами.
отмечалась
предлагает пронести
их премиями. Являясь нас
на благоустройстве го тавником, она пользуется
родских TeppilTOpHii. Оче у молодежи авторитетом
редной субботник проио- Активно участвует в об
дится завтра. |9 октября, щественной жизни. Вос
на Ленинградском прос питывает двоих сыновей.
пекте. Сбор в 9 часов у
От всей души поздрав
кафе «Сказка*. Пригла ляем Галину Павловну с
шаем всех комсомольцев 50 летнем. Желаем
ей
и молодежь города внес доброго здоровья, семей
ти свой вклад в благоуст ного благополучии и норойство улиц и площадей иых больших успехов в
Оленегорска!
труде.
А. ХРИ С Т ЕН КО
В. ПОПОВА.
Секретарь
комитета
Профгрупорг участка.
комсомола комбината.

Приглашаем
на субботник

Поздравляем

В кпллектим' ремонт
но-механического
цеха
ударным трудом отмене
но нахождение здесь Кии
гн трудовых
подарков
X X V II съе.зду КПСС
Среди победителей, ко
горых коллектив реши
занести в Книгу, смею
мастера В. В Кошельки
коил и.1 литейного отде
.тении. Этот коллектив
является лучшим в цехе
успешны выиолнж-т смой
предсъездовские
обяза
тельства.
На снимке: смена мае
тера В. В. Кошеяьнико
ка.

_________.

Нередко с трибуны собраннй. конференций мы
слышали заверения
р>ководителей. что вопрос
этот буд^т pcuiaiы н.
и
рабочие станет подучать
_

хватам ни год. и мы вынуждены сами покупать
себе («бочую
одежду,
Фуфайки и куртки выдаются нам низкого квчсстiu i. Ш вы порой расходат*

Еще роз Р А Б О Ч П Г О
о спецодежде

красивые, теплые ц удобные для |>аботы k ik ' t i i »мы. добротную обувь
и
крепкие р\ кавицы.
Hi
проходит время, и мало
что меняется. И сегодня
н п уверенности в
том.
что улучшение будет Но
Ht'PHTl> хочется, что. наконец-то, обратит виимание на наши беды и вы
полнят даваемые
много
раз обещания.
Та спецодежда, какую
мы получаем, ие выде'
живает никакой критики
Ни летние, ни зимние
костюмы не выдеретваитт скорой носки, их едва

даже после иепродол
жнтслыюй носки. Вален
ки выдаются тоже
низкого качества,
Два i-ода назад нам на
месяц выдавали по две
пары
рукавиц.
Сейчаг
же выдают одну, которой
хватает лишь на два дня
Ведь нам приходится мепять зубья ковша, тр
выполнить другие работы. от которых рукавицы
мгновенно приходят
и
негодность. В магазинах
рукав1щ нет.
Если нас не
могут
обеспечить
рукавицами
по потребности,
то мо-

ср

^

жет можно организовать
их продажу в цехе или
на складе. Мы готовы их
купить хотя бы ио рублю
за пару.
Вообще этими вопроса
ми нужно заняться серь
езно, Неплохо бы.
если
бы. скажем, на
рудник
пришли специалисты, те
кто подает заявки на спец.
одежду, выслушали бы
паши замечания н пред
ложения, конкретно за»
пились бы
вопросами
улучшения пила и качест|Ц1 спецодежды. От’ :»того была бы
большая
польза А пока только
разговоры. да наша не
удовлетворенность.
Распространили тут у
нас анкету, ответили мы
на ее вопросы. а что тол
ку? Мзмснсний-т» ника
ких. А ведь партия иризыиает нас к конкретно
му.
целеустремленному
улучшению дел на всех
участках работы.
Ф . ЗЕЛ Я Н И Н .
.Машинист экскаватора
Оживленно сейчас на
пусковом объекте
теку,
щего года — подстанции
«Новая». Здесь полным
ходом ндет монтаж и ис
пытание
оборудования.
Хорошо трудится
в
эти дни звено Кольского
участка
•1'идроэлектромонтаж» во главе с А. А.
Сумароковым. Свои ра
боты этот коллектив вы
полняет качественно.
На снимке: А. А, С У
М А РО КО В.

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь.
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Организованно,
по-деловому

На
отчетно-выборное
собрание коммунисты ав
тотранспортного цеха со
брались дружно. У .многих
было, что сказать в адрес
партийного бюро, товари
щем по партии. Ведь про
шел год большой, напря
женной работы, за время
которого что-то сделано,
что-то намечено, но не
сделано, а многое предсто
ит сделать Партийная ор
ганизация в цехе немного
численна. но она по праву
занимает ведущее место в
коллективе,
коммунисты
нередко выступаяп ини
циаторами
интерес н ы х
дел
За последнее- время в
цехе произошли неплохие
перемены. Лучше стал
порядок на территории и
в производственных поме
щениях. аккуратнее стала
содержаться
техника,
улучшены условия труда
ремонтников.
В докладе
секретаря партийного бк».
ро В И Полянского мно
го говорилось о том. ка
кие перемены произошли
в коллективе цеха и как
>то повлияло на резуль
таты труда, на выполне
ние заявок цехов комби
ната. И и то же время
автомобилистам еще мно
гое предстоит сделать.
1тобы нх работа не вызы
вала нареканий и замеча
ний, чтобы
как можно
Полнее удовлетворить по
трс-бностн подразделений
комбината во вспомога
тельных машинах. Пока
что замечании бывают и
существенные.
Выступившие в прени
ях коммунисты II. Н Ка
торкпн. А В. Осипов, В И
Ка ранда шов. А К. Аннксси, Ю В. Агеов. Ю AI
Воронкова, а также при
нявшие участие в собра
ннн заместитель началь
нику
производственного
отдела и В. Пабешкнн,
председатель
партийной
комиссии горкома КПСС
Р Г Труфанои высказа
ли не мало замечаний и
предложений, направлен
ных на улучшение пар
тийной работы в органи
зации коллектива, повы
шение
ответственности
коммунистов Большинст
во высказанных на со.
бранни предложений на
шло свое отражение в
принятом
коммунистами
постановлении.
Собрание прошло орга
низованно и по деловому
Секретарем партийного
бюро
автотранспортного
цеха избран А. В. Осипов.

ЕДИНЫИ
ПОЛИТДЕНЬ
23 октября в трудо
вых коллективах ком 
бината пройдет еди
ный политдень по те
ме «Итоги
октябрь
ского [1985 года) Пле
нума ЦК КПСС и зада
чи трудовых коллекти
вОО'1.

ОБЪЯВЛЕН ФОТОКОНКУРС
Комитет
комсомо.-.а
комбината объявил
фотоконкурс. посвященный
Дню рождения коме0410
ла
ва конкурс прннимаются фотографии, рассказывающие о трудовых
и комсомольских
делах
молодежи, об отдыхе, красоте
природы. Снимки

Представлять в комитет
Комсомола комбината или
бюро ВЛ КС М в цехах.
Итоги конкурса будут
объявлены на
торжест
воином собрании, которое
состоится в субботу, '2 Ь
октября в Доме культуры.
Победителей ждут
прЙЗЫ.
Комитет комсомола.

ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ГО РО Ж А Н

НАШ И ТУРИСТСКИЕ СВЯЗИ
На X X V I съезде КПСС
пысоко оценена
многогранная
д еятельность
комсомола по коммун нетипичному
поспитанию
молодежи, «Jxipvnponatmso
у подрастающего поколе
ния
иарксистско-ленннского
ыировоззре н и я,
глубокой идейной убеж
денности,
пролетарского
интериациона л и а м а
и
преданности делу Комму
нистической партии.
В Деле дальнейшего
соиершеистнования работы по воспитанию у юно
шей н девушек бережного отношения к подви
гам и свершениям стар
ших поколений, готовностн продолжать традиции
отцов, воспитания натриота • интернационалиста
важная ро.ть
прннадлежит Бюро
международ1Ю Г о молодежного туризма « С п у т н и к » .
БМ М Т «Спутник* Ц К
ВЛ КС М было" создано в
1958 году. Сегодня в его
подразделениях работает
свыше 215 Бюро. 20 моИз

лодежных лагерей н цеитров. Четыре гостиницы
«Спутник» имеют
договорные н корреспондентскис отношения
более
чем с 550 орган кзаци-

Дожи комбината комитет
ВЛ КС М совместно с а.;
министрациеК комбината
заключил договор с Бю
ро международного
ж>лодемгиого.
тур и з м а

ПО ПУТЕВКАМ
«СПУТНИКА»
ями 88 стран мира. Годонор объем деятельноети ВМ.МТ «Спутник* по
обслуживанию
туристов
превышает 'Ю миллионов
человек.
Зиачительиую роль в
развитии молодежного туриэма и Заполярье играет
ВМ М Т
«Спутник»
.Мурманского областного
комитета ВЛКСМ .
Ежегодно по его путевкам
отдыхают более 20 тыемч юношей и
девушек
Кольского полуострова.
В целях
улучшения
турнстско - экскурси о нкого обслуживания моло-

редакционной почты

СПАСИБО ВАМ
Хочу выразить сердеч
ную благодарность врачу
Николаю
Дашеев й ч у
Ильину, а также «сем
врачам и медсестрам хи
рургического
отделения,
приннмагшим участие в
проведении
операции.
Благодари их
умелым
действиям вот уже год.
как я чувствую себя луч
ше и могу работать.
Спасибо вам. люди в
белых халатах, за наш
благородный труд и за
помощь <
> иэбваленнн от
недуга
М. ВО ЛО ЧАН И Н О В.
Слесарь цеха техиолОгочесхой
автоматиза
ции н диспетчеризации.

Быстро пролетело се
верное лето.
Наступила
осень. Но тем. кто лю
бит путешествовать по
родному краю, кто
лю
бит встречи с друзьями
у костра, любая погода
нипочем. День
туризма
праздновали многие жнтелн нашего города
Мне хочется расскадеть, как организованно
и весело проше.1
слет
туристон нашего комбипата
на базе отдыха
«Лапландия». Участие в
кем приняли пять команд
— железнодорожного цеха. цеха технологической
автоматизации и дискет-

ТЕПЛО
НА ВЕТЕР
Мы часто читаем я га
зетах о том. чтобы берег
ли п домах тепло, чтоб! i
закрывали двери в подъ
ездг.X, заделывали окна
на зиму. Словом, нг.с
призывают беречь и зкономить тепло.
Но вы бы только по
смотрели что делается у
нас в доме? Нет. на пер
вом этаже двери закры
вакггся плотно, и на пер
вых этажах тепло. А вот
на седьмом, восьмом н
девятом этажах на пло
щадках и в квартирах
гуляет ветер. В чем же
дело?
Оказывается
лифтеры
лишний раз
не хотят
спуститься и подняться
по лестнице. Они зайдут
в одни подъезд, включат
лифт, а в другой подь
езд они идут по крыше.
Поэтому дверь, ведущая
на крышу, постоянно от
крыта настежь всю ночь
и весь день.
В прошлом году мы го
морили им и неоднократ
но обращались к началь
нику Ж КО тов. Панкра
тову. но. как видно, ре
зультат прежний.
Вот
уже три дня дуют очень
сильные ветры, а У нас
нее открыто настежь, и в
квартирах холодно, хотя
батареи горячие. Да в до
бавок всю ночь мы слу
шаем как хлопает откры
тая дверь.
Неужели неясно, что
это безобпазие, что это не
государственный
подход
к делу.
Жильцы дома М И по
I
ул. Мурманской.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Нарушать
правила
опасно

Н1Ш, Болгарии, Чечос о20 октября в нашей
камки. Югославии, стране в 20-й раз будет
Передовикам лроизяод- отмечаться День
работ
ства. победителям соров- ников пишенои промыш
нонаннл и комсомольским ленности.
ячтипистампредо*
были
К своему профессио
ставлены .льготные П>
нальному празднику кол
ни. 11 о договорным
пу лектив оленегорского за
тевкам отдохнули -12 че ноза сухарных
изделий
ЛОИеНЭ. Кроме ТОГО.
но Ф р и ш е . ] с неплохими по
допили» тельным
путев казателями. Успешно вы
кам за границу
(Фран
полнен план девяти меся
имя.
Япония.
Африка, цев. Сдобных
сухарей,
ГД Р) побывали
5 чело- пользующихся
постоян
«Спутник*
Мурманского ве|{;
ным сп|юсом. реализова
областного
комитета
ьольнюп
популярное но на 31 тонну больше
ВЛКСМ о приобретении Tbw У молодежи комоннл- плана. Реализация оладь
путевок на сумму
5375 Т® пользуются поездки но о б о й н любительской му
Баренцеву морю, вJ этом ки составила
рублей.
107 про
В договорные путевки W
таким образом от- центов.
входили
миутрисоюаные Доадулм И человека. В
Сейчас перед коллекти
маршруты, такие
к а к ноябре—декабре
этого вом завода сухарных из
Керчь — Новороссийск —
ком итет
ком сом ола
делий стоят
большие
1»еодосил *—i Севастополь комбината^ сп?1мсстио
задачи по выполнению
БМ
М
Т
*
Спутник*
вновь
международные молодежзначительно
возросших
организует
ные лагеря и
центры, жскурецон объемов
производства
поездку по Варенце нужной людям продукции
как
«Нооруеькую
(Эстония),
«Всрхоинна»
(Закар п а- "У морю, где отдохнут и но претворению
в
тм»), «Юность» (Минск),
человек.
иаш Ь Продовольственной
И. ЛАТКИНА.
«Жемчужина*
(Подмоспрограммы.
• «:•. тигель секретаря
ковье).
Из зарубежных
Л. Б ЕЛ О ВА .
комитета
комсомола
поездок молодежь
комбиДиректор завода су
иата побывала вкомбината.
Румыхарных изделий.

С наступлением холо
дом значительно повыша
ется опаснссгь вооннкновеиия пожаров н загора
ний. особенно в жилых
помещениях. Это проис
ходят от неправильного
пользования
электрона
гревательными
прибора
ми. которые жильцы не
редко оставляют
невыключенимми
или уста
навливают их в непосред
ственной
близости
от
портьер, мебели.
Большую
опасность
для жизни представляют
нетрезвые курнлыци к И.
Так, 1-1 августа
возник
пожар в квартире Ни
фонтова.
проживающего
на ул Советской. 8. кв.
11. Загорелись постельные принадлежности от
пспотуиюнного
окурка
Аналогичный случай про
изошел 15 августа
на
ул. Космонавтов. 12, в
квартире
гражданина
Алькепича.
Прибывшие
пожарные
потуш и л и
К А К МЫ ОТДЫ ХАЕМ
огонь и Предотвратили
черизацнн,
управления, вых конкурсах. В камин- ремтитю • механического опасность задымления со
Были
рсмонтно - мехаинчес к о- ном зале у костра пклн цеха, второе — команда седних квартир.
го цеха и отдела рабоче- чай. мечтали о новых по- орса. третье
команда спасены и виновники за
гораний.
го снабжения
ходах. Самую большую железнодорожного цеха.
ao*iется
налом» н т ь
Как дружно болели запопулярность певца за ноОчень жаль, что
в
своих мам и пап дотн! евал напитан
команды празднике здоровья
не курильщикам, что за де
Всех покорил сипим та- железнодорожного
цеха приняли участие такие вять месяцев в городе по
лантом ансамбль «Крас- Михаил Ьайгородов, не- цехи, как
Оленегорский -•той причине возникло I
загорания, в результате
ны девицы» из ремоитно- полнив песню - Вечерний и Кироиогорсхнй рудии
механического цеха, оэорзвон*. ки, фабрика, энергоцех. чего один курильщик по»
гиб, а другой получил
ные частушки сочинили
На другой день были электроцех и другие,
ожоги рук и был достапучастники команды орса.Проведены зачетные со.. Ил д м п И КП П ,
лен в больницу.
Все дружно рисовали, соревновання. Во всех ви•
lb lln U H A .
Государственный
по
чнияли новые iieaiH. уча-дач соревнований первое
ьудьторгаиизатор базы
жарный над.шр напоми
ст повали во всех
игре-место заняла
команда
отдыха «Лапландия»
нает. что
соблюдение
правил пожарной безопа
сности в быту залог со
хранения от огня вашего
имущества, здоровья,
г
нередко и самой жизни.
Госпожиадзор. ^

Праздник

здоровья

Конкурсы
профессио
нального мастерства сре
ди работников торговли
— это смотр молодых
сил. талантов среди тех,
кто посвятил себя почет
ной работе в сфере обслу
живания населения.
Недавно в
столовом
.V 8 прошел конкурс
молодых поваров.
На снимке: призеры
конкурса.
Фото В. ГА В РН Л Н Ц Ы
Редактор Д. Ф . В О РО Н О В .
.................................................................................... .
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Р е к л ал ^ а • О б ъ я в л е н и я
Д О М КУ Л ЬТУРЫ
18— 19 октября. Худож е
стасмный
фильм
«УКРОЩ ЕН ИЕ
СТРО ПТИ ВО ГО »,
начало: 18 охтября а
13.
18 и 20 часов, 19 октября
а 12, 18 и W часов.
19 охтабря.
Дискотека.
начало я 19 часоя.
20 октября.
Художественный фильм
«П ЕРВА Я
КО Н Н А Я ». 2 серии, нечего
а 12, 17 и 20 часов.
Д а* ребат. Художествен
н * т фильм кЛ У Н Н А Я
РАД У ГАя, начало в 15-30.
Дискотека, начало в
19
часов,
22 октября.
Художест*
ленный фильм «О Т ВЕРЖ ЕН
НЫ Е» 2 серии, начало
в
12, 17 и 70 часов.
КИНОТЕАТР
«П О Л Я РН А Я З В Е З Д А »
Большой зал
18— 20 октября. Художе
о вен н ы й фильм « С О К Р О
В И Щ А Д РЕВН ЕГО Х Р А М А ».
? сеоии. начало: 18 окт*
бря в 16, 18-30 и 21 чес;

• С п р а в к и

19— 20 Октября • 12, 15, 18
ВНИМ АНИЮ
гогор^укнцих
организаций или однокомнатную
«м ри 20-30.
О Л ЕН ЕГО РЦ Е8 !
о содержании,
оф орм ле тиру и комнату, или
дао
21— 12 октябре. Художе
В магааииы города
по- ими
и
полиграфическом комнат»! Одно их предла
сгаеиный фильм «С ЧА С ТЬЕ
ступила
свеж ая
капуста, исполнении книг.
таемых для размена жил
П О С Л У Ч А Ю », начало
а
цены на которую времен
м ен о етга
нв яолжмо быть
меньш
19 и 21-30. Дети до 16 лет
но снижены с 16 до
10
18 ке, м.
не допускаются.
копеек.
двухкомнатная
квартира
21-22 октября. Х удож е
Рекомендуем купить ка- Ц"*4" ,
О бращ аться по
адресу:
стпенныи фильм «ТРИ Д Н Я
пуст у для домашие.'О ква
*.
"* 26.
иокэммвтнъх
«К О Н Д О Р А » . 2 серии, на
шенмв. квартиры, после 19 часоа.
чало в 16 часов.
Кваш еная Лкапуста
Е II И о бНг.лГ Р А Д С К И П
М алы и м л
дает лечебным
диетичес
инженерно-строительный
институт
19— 20 октября.
Худоними свойствами
О Б Ъ Я В Л Я Е Т П РИ ЕМ
жествонкый фильм «ЖЕНВЕЧ1Р
на шестимесячные
псчернис подготовительные кур
Щ ИНА
И
ЧЕТВЕРО
ЕЕ
ТД Ы ХА
сы для Опоступления
в ЛИСИ и другие технические
М У Ж Ч И Н », начало в 18-30
19
октября
молодеж
вузы
в 1980в году
и 20 30.
ном На
клубе
комбината
про
курсы
принимаются
лиц», имеющие среднее
22— 23 октября
Художеводится
вечер отдыха
для
образование,
или ученики
10 классов и выпускни
ствеин* 1 й
фильм
«ИСТОмолодежи,
рабо тао щ ведутся
еч на
ки ПТУ. Занятия
без отрыпа от производ
РИЯ БИРГИТ Х А А С », начаком6ииа>е.платное — 34 рубля Начало заня
ства. Обучение
ло в 18-30 и 20-30.
За
обращ1965
аться года.
тийбилетами
— 15 ноября
Д ля ребят
в
комитет
комсомола
Поступающие
на курсы предъявляют лично до
18— 19
октября
КиноО ГО Ка,
теп 52-19.
куменТ
о средней
образовании или справку из шко
сборник
«Д И И О ЗА 8 РИ К»,
х х х о переводе денег аа обучение. День
лы, квитанцию
нлчапо: 18 ок>ябр* в 1045
19
книжный
ма
ги октября
перевестн
по адресу:
г. Ленинград.
Леин некое
и 17 часоа, 19 октября
а
гааин
проводит Посбвн
день к не
отделение
а.
расчетный
счет
15 и 17 чесов.
удовлетворенного
-V 25000Ы 1 520. спроса.
ЛИСИ, подготовительные курсы.
20
октября.
Художост
Вы мПрием
о ж ете :тляиленип
вь-счазать свои
ведется но понедельникам, сре
пенный фильм «3 0 я « , ивзамечания
и предложения
дам и пятницам
с 17 до 20 часов по адресу:
ч п о в 15 и 17 часов,
в ул.
адрес
издательств и65.
кииСправки по тел. 23-18.
Строительная,

М урманской области
гормо обогатительный комбммат.
184284. г. О ленегорск
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