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ЗВУЧАЛА МУЗЫКА ТРУДА
КОЛЛЕКТИВНЫЙ РЕПОРТАЖ С КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА
• В коммунистичес
ком субботнике на ком
бинате приняли участие
4625 человек.
• Объем выполнен
ных работ составил 20,4
тысячи рублей.
• В фонд пятилетки
перечислено 5,4 тысячи
рублей.
Солнечной поутру, хотя и
холодноватой,
выдалась
«красная суббота». Дефицит
тепла в этот апрельский день
ааметно возмещали празд
ничный
настрой
людей,
музыка на промплощадке и
• цехах и лозунги, призы
вающие к ударной работе.
Не было ни парадной суеты,
ни громких речей. Короткие надо
было
вешать
деловые митинги на участ радиаторы отопление, тре
ках или в цехе, и все уже тьим принять участие в ре
на рабочих местах (на сним монте дорог к рудникам.
ке вверху — митинг ■ »лек...Спешим в штаб сорев
троцехе).
нования выяснить, как сра
...Секр етаря -«парторгани ботала ночная смена, кото
зации ремонтно-механичес рая первой начинала суб
кого цеха В. В. Кошельнико- ботник.
ва мы
встретили
около
—
Закончим
сегодня
восьми утра, он спешил к сборку нового БелА За, —
началу работы. Предложил: сообщает по пути
А . X.
—
Рекомендую побыватьБостанджян.
в сварочно-сборочном отде
Начальник цехового шта
лении,
там
молодежная ба субботника В. А. Белян
бригада С ергея Левицкого ский — заместитель началь
б удет строить са /н /, да вот ника цеха по производству
ещ е плавку можете запечат рассказывает:
леть на литейном участке.,.
— Водитель Николай Ива
Сергей Левицкий посове нович Дудник
из
комсо
товал: приезжайте попозд мольско-молодежной брига
нее, когда будем уже
на ды Шейдаева, работая
на
улице работать, а пока тр у сэкономленном
бригадой
димся в помещении спорт горючем (34 тонны), сделал
комплекса...
за смену 39 рейсов и вы
На том и порешили.
полнил план на 133,6 про
...В цехе технологическо цента.
го транспорта работа кипе
— А вот еще один при
ла вовсю, и музыку по тран мер ударной работы, — про
сляции мощно
дополняла должает Владимир
А лек
симфония труда— во дворе сандрович, — Водитель Ва
многолюдно, особенно
у лерий Игнатьев из
комсо
строящ егося здания столо мольско-молодежной брига
вой. Водители третьей ав ды Старикова на 110-тонном
токолонны Николай
А ф а самосвале, работая на Оле
насьевич Прядин, Петр Анд негорском руднике, сделал
реевич Алимов,
Николай 25 рейсов и выполнил зада
Васильевич Виноградов
и ние на 114 процентов.
другие нагружали аккурат
К сегодняшнему дню на
ными квадратами кирпич, ши водители уже вывезли в
предназначенный для клад счет субботника 40 тысяч
ки стен в столовой {снимок тонн горной массы.
О тре
на 2-й стр. внизу).
монтированы
специальные
По соседству рабочие ме поливочные машины, сдана
ханической— и энергослуж 41 тонна черного металло
бы благоустраивали свою лома.
территорию, затем им пред
— Давайте
посмотрим,
стояло
еще
монтировать как начали наши
ребята
смену а карьере, — пред
шкафчики в бытовках.
Другим труженикам
цеха ложил Белянский,

22 апреля в 12 часов состоится возложе
ние цветов к памятнику Владимиру Ильичу
Ленину.
Сбор делегаций в 11-30 у здания горис
полкома.
22 апреля в 18 часов в кинотеатре «По*
лярная звезда» состоится торжественный
вечер, посвященный 118-й годовщине со дня
рождения Владимира Ильича Ленина.

С о р вавш ись от физической работы, зашел в штаб
секретарь
партбюро цехе
Константин Игоревич Смир
нов: надо подредактировать
выпуск радиогазеты о пер
еых итогах работы на суб
ботнике — близилось вре
мя выхода в эфир. «Попоз

же выпустим еще и «мол
н и ю » , — сказал
секретарь
партбюро.
Гласность
на
субботнике помогал
ему
обеспечивать инженер
по
гзхнике безопасности Нико
лай Орлов.
...Едем в
оленегорский
карьер посмотреть, как ра

ботают водители БеяАЗов.
Вот из карьера с
полным
кузовом
выезжает наверх
75-тонный самосвал № 43.
— Бостанджян — млад
ший, — поясняет Белянский.
Андрей спешит, но на пару минут после разгрузки
мы попросили его
выйти
из кабины.
(второй снимок • центре).
— Как работается, как на
строение?
Не очень-то он разговор
чив, но улыбается: пока де
ла идут хорошо и настрое
ние отличное.
Едва скрылся его БелА З,
как тут же стал на выгрузку
110-тонный N2 52, за рулем
которого Сергей Шемелин
из бригады
М. Шейдаева.
Стараются ребята, работать
плохо не привыкли.
...Н у, а как дела у Левиц
кого в ремонтно-механичес
ком? П адьезжаем и видим:
там, где будет чаша
не
большого бассейна сауны,
совсем свежий
котлованчик, возле которого хлопо
чет Сергей Лутовинов. Из по
мещения спортивно-оздоро
вительного комплекса, кото
рый строит бригада, подхо
дят бригадир Сергей Левиц
кий и Юрий Плеханков.
Рассказывают: работа спо
рится. Вместе с ними вышел
на субботник их бывший то
варищ по труду, избранный
недавно заместителем пред
седателя
Оленегорского
горисполкома О. Ю . Латкин.
Начальник сборочного уча
стка Николай
Семенович
Лунев добавляет:
пришел
на субботник и ветеран тру
да иеха Г. Е. Кокошников,
который теперь
находится
на заслуженном отдыхе. А
токарь
Николай Иванович
Петров, уже отработав свое
в счет субботника,
снова
вышел на смену вместе
с
товарищами.
Кстати, ветераны
труда
участвовали в субботнике и
* других цехах и подразде
лениях. В орсе, например,
вместе со всеми работали
пенсионеры К. Я. Семенцова, Н, С Егорова, Н. Н. Зю 
зина,
О. Н.
Дмитриева,
(Окончание на 2 стр.)

ТОВАРИЩИ! ВСЕ СИ*
ЛЫ НА ПЕРЕСТРОЙКУ,
ДЕМОКРАТИЗА Ц И Ю
ОБЩЕСТВА И РАДИ
КАЛЬНУЮ экономи.
ЧЕСКУЮ РЕФОРМУ!
РАБОЧИЕ И КОЛ
ХОЗНИКИ! СМЕЛО ОСВАНЗАЙТЕ НОВЫЕ МЕ
ТОДЫ ХОЗЯЙСТВОВА.
НИЯ, ПРОГРЕССИВНЫЕ
ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА! ОВЛАДЕ
ВАЙТЕ
ПЕРЕДОВЫМ
ОПЫТОМ, ЭКОНОМИ.
ЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ!
Из Призывов ЦК КПСС
к 1 Мая 1988 г.

СОБРАНИЕ
АКТИВА
В конференц-зале комби
ната сс jxnocw
собрание
руководителей предприятий
и профсоюзного актива м е
таллургической
промыш
ленности Мурманской
об
ласти.
На собрании
«иступил
председатель ЦК профсою
за рабочих металлургичес
кой промышленности С С С Р
И. И. Костюков. Он подроб
но охарактеризовал работу
предприятий
металлургии
страны в условиях хозрас
чета и самофинансирова
ния, отметив, что в первом
квартале текущ его года до
стигнуты
положительные
результаты.
Затем Й. И. Костюкоа «ста
новился на основных задачах
профсоюзной работы в кол
лективах. Три миллиона тру
жеников а металлургии, но
пока еще невелик процент
хозрасчетных
бригад,
их
число
наДо
значительно
увеличить. В металлургии
работает 110 тысяч брига
диров и 130 тысяч масте
ров. Это огромная
сила,
способная реально влиять
в своих коллективах на ус
пешное осуществление тре
бований радикальной эконо
мической реформы.
В выступлении были по
ставлены конкретные зада
чи по выполнению
плано»
социального развития, борь
бе за снижение травматиз
ма, увеличению вклада
в
осуществление Продоволь
ственной программы, рас
ширению произяодства то
варов народного лстребления и оказания
платных
услуг населению.
Особое
внимание было уделено во
просам улучшения оздоров
ления трудящихся.
На собрании
выступили
председатели
профкомов:
комбината «Печенганикелы»
— И. А. Глухо», комбината
«Североникель»
— Б, Г.
Мисник, Ловозерскогр ГОКа
— В. Г. Мартыненко, трес
та
«Севзапцветмвтремонт»
— В, В. Микуцкий, Олене
горского механического за
вода — А. И. Ковальчук.
Директор нашего комби
ната В. В. Васин поднял
в
своем выступлении
акту
альные вопросы — о предо
ставлении мест
в жилищ
ных кооперативах и строи
тельстве жилья в средней
полосе или на юге для ве
теранов предприятия,
об
улучшении
поставок мате
риалов и их качества для
строительства хозспособом
и о назревших проблемах
цеха здоровья.
В работе собрания при
нял участие политический
обозреватель Центрального
телевидения В. П. Бекетов.
На вопросы
участников
собрания ответили
И. И,
Костюков,
В. П, Бекетов,
председатель Мурманского
облсовпрофа С. В. Стрель
ников, председатель обко
ма профсоюза рабочих ме
таллургической промышлен
ности Ю . М. Букшин.
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Звучала музыка труда

Еще раз о курении
Население нашей планеты
выкуривает
более одного
триллиона сигарет. Жители
земли тратят на
курениеоколо 100 миллиардов дол
ларов в год.
Нет ни одного органа, ни
одной системы в организ
ме, которые бы не страда
ли ст курения, и, если ку
рят с детства, то патологи
ческие процессы уже необ
ратимы.
Когда мы говорим,
что
«помолодели» такие тяжкие
недуги, как бронхиты, сте
нокардия, инфаркт миокар
да, злокачественные ново
образования, облитерирующий эндартерит, эндокрин
ные заболевания, то долж 
ны понять, что одной
из
главных причин этого явля
ется курение. Хроническая
табачная интоксикация мо
жет стать причиной
рас
стройства половой функции,
бесплодия и других заболе
ваний,
Риск заболеть раком лег
кого в 15— 20 раз больше
у людей курящих. За пос
ледние 20 лет среди забо
левших раком легких
в
Оленегорске курящих боль
ше 95 процентов. Куриль
щики в два раза чаще по
гибают от инфаркта.миокар
да, в три раза — от инсуль
та. их жизнь укорачивается
на 8— 10 лет.
У курящих женщин чаще
рождаются мертвые дети,

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Р Е П О Р Т А Ж С К О М М У Н И С Т И Ч ЕС К О ГО С УББО ТН И КА
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Н. П. Жигалова, они зани
мались фасовкой продуктов
и другими работами.
...Секретарь
парторгани
зации
железнодорожного
цеха Н. А. Еремин доказы
вает стоящие на путях семь
полувагонов
для вывозки
концентрата и поясняет: от
ремонтированы в ходе суб
ботника. На совесть потру
дились смены
локомотив
ных бригад машинистов-инструкторов А. С. Сафроно
ва (уложено 200 метров пу
ти), Н. И. Камерзана —
председателя совета трудо
вого коллектива комбината
(разобрано девять звеньев
пути), хорошо
поработали
также смены С. А. Виговского, С. М. Федорова.
В день субботника отре
монтирован был 80-тонный
кран, пять думпкаров пере
работано около сорока тонн
металлолома,
зам ен ен ы
рельсы на
станции Цент
ральной, сделан контроль
но-технический осмотр .тя
гового
агрегата
№
148,
(ыа 1 стр. на нижнем сним
ке: работает помощник ма
шиниста электровоза Е. В.
Стрижов).
...Время
перестрой к и,
время обновления,
ради
кальной экономической ре
формы. Люди видят
свое
участие в этом прежде все-,
го в самоотверженной, до
блестной работе. Это пока
зал и
коммунистический
субботник на нашем ком
бинате — многочисленными
были в этот день примеры
высокопроизводительн о г о
труда. Так, на Кировогорском руднике экскаваторщик
экипажа машины
№ 19
Ю. А. Криворучкин выпол
нил задание на 133 процен
та
Рассказывает заместитель
секретаря партбюро Олене
горского рудника И. В. Коновчук:
— Накануне субботника у
нас прошел вечер трудовой
славы в
профтехучилище.
Получился он очень теплым,
даже душевным.
Сказали
добрые слова в адрес на
ших лучших
тружеников,
поздравили их,
пожелали
новых успехов.
Участники
художественной
самодея
тельности подготовили инте
ресные концертные номе

ра. Очень понравился этот
вечер коллективу, долго д е 
лились впечатлениями. Во
очию видно, что значит
в
наших повседневных делах,
в спешке и текучке не за
бывать о человеческом ф ак
торе.
И уже с при п о д н ятым
настроением многие
утром пришли на субботник.
Ведь доброе слово
долго
помнится. Вот,
например,
кандидат в члены
партии
экскаваторщик из экипажа
машины № 60 старшего маВ
шиниста Г. А. Заборщикова
Салават Гельметдинов
на
грузил за смену 3
тысячи
тонн руды, выполнив
план
более чем на 130
процен
тов. По-ударному работали
на погрузке породы маши
нист В. П. Шибряев из эки
пажа экскаватора № 18, а
на перегрузке — машинист
экскаватора № 8 С .В. Но
вицкий.
...В день «красной суббо
ты» комитет ВЛКСМ комби
ната организовал
третий
трудовой десант на вырубке
леса под площадку щебе
ночного завода.
Прибыв на место,
сразу
взялись за дело. Третий раз
вышли на субботник комсо*
мольцы энергоцеха. Замес
титель
секретаря
бюрс
БЛКСМ Игорь Ульякин и се
кретарь бюро Валерий Оня
работали в паре, умело при
меняя бензопилу. А секре
тарю комсомольского бюро
участка
горно-дорожных
машин Вячеславу Митюкову
в этот день предстояло еще
выйти на работу во вторую
смену. Вместе со
своими
товарищами он тоже зада
вал тон в труде.
На этот раз «география»
комсомольской организации
комбината была представле
на наиболее широко. Среди
участников
трудового д е 
санта были
представители
железнодорожного,
авто
транспортного,
ремонтно
механического и ремонтностроительного цехов,
цеха
технологического транспор
та, Оленегорского • рудника,
фабрики,
цеха
здоровья,
цеха технологической авто
матизации и диспетчериза
ции, всего 59 человек.
Молодые «лесорубы» вы
рубили лес на площади по
лутора гектаров.
По
окончании
работы
участников субботника ж да

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
Большой зал

10—21 апреля. Худож ест
венный фильм «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬ
ЕГО ...», начало в 17 и 21-30.
20—21 апреля. Худож ест
венный фильм «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ», 2 серии, нача
ло в 19 часов.
Малый зал
20—-21 апреля. Художест
венный фильм
«ПРИШЛА
И ГОВОРЮ », начало в 18-30
м 20-30.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Л. КАПЕЛЮ Ш НИ КОВА.
Врач-фтизиатр.

По р е ш е н и ю
комиссии

ли Шашлыки, их приготови
ли зав. сектором учета ко
митета комсомола Л. Сол
датова и член
комитета
О. Ляйс,
Члены любительской
ки
ностудии Дома
культуры
продолжили
работу
над
созданием фильма.
Бывшие
воины-интерна
ционалисты — рабочие Кировогорского и О ленегорс
кого рудников, цеха техно
логического
транспорта,
фабрики трудились на стро
ительстве своего будущ его
клуба. Готовили полы, оби

вали рейкой стены комна
ты отдыха, убирали мусор.
Работали комсомольцы
и
молодежь и на строитель
стве клуба «Галактика».
Большой вклад в програм
му субботника внесли также
работники управления, це
ха здоровья, которые тру
дились
на
строящихся и
реконструируемых
объек
тах, на благоустройстве го
рода (снимок вверху].
Э. ДМИТРИЕВА, А. М А 
КАРЕВИЧ.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ, В. ГАВРИЛИЦЫ, В. ГЕРАСИ М ОВА.

На участке горно-дорож печати, он оштрафован не
ных машин за попадание в 30 рублей.
вытрезвитель строго осуж
В. КУРЕНКОВ.
ден машинист бульдозера
Председатель
комиссии
В, С. Семенов. На участке
по борьбе с пьянством и
он работает с 1977 года
и
алкоголизмом
участ к а
за это вреля не раз был
горно-дорожных машин.
«гостем» в- лезвителя,
Семенову объявлен
вы
говор с опубликованием в

•

И. о. редактора
Э. Д. Ж ОГОЛЕВА.

О бъявления

ся запись на курсы машин
2
и 9 мая магазины № 1,
ного вязания. Занятия нач 3, 15 и 25 работают с 9 до
нутся с 1 октября, Консуль 21 часа. Магазины № 2, га
тацию можно получить у строном Дома торговли, а
руководителя курсов в сре также № 5, 14, 17, 18, 20,
ду с 19 до 21 часа и в во 23 и 24 не работают.
1,
2 и 9 мая непродоволь
скресенье с 10 до 12 часов,
ственные магазины,
мага
X X X
Ателье № 3 (Ленинград зин № 6 «Водка», отдел
№ 11,
ский пр., 7/2, тел. 41-31) заказов магазина
предлагает услуги по ре мелкорозничная сеть и при
пункты стеклотары
монту головных уборов и емные
меховых изделий. Помните, не работают.
29 и 30 апреля кулинар
зыки и шутки.
полнения
установленного что меховые головные убо
КОНЦЕРТЫ,
ные отделы
предприятий
Билеты продаются до 22 норматива) на значки.
ры
необходимо
обновлять,
ВС Т РЕЧ И
работают
как
апреля в Доме культуры.
Время работы: ежеднев чтобы продлить
срок
их общепита
С 22 по 25 апреля ■ ле
но с 9 до 11 часов, в поне службы: ежегодно менять обычно.
X
X
X
довом Дворце спорта га
X X X
23 апреля в 11 часов
в дельник и среду — с 18 до подкладку, придавать пер
строли театра ледовых ми
Куплю отапливаемый га
20 часов.
воначальную
или новую
ниатюр
Челябинской
фи выставочном зале детской
раж в районе мебельного
X X X
форму.
лармонии. В составе труп художественной школы (Ле
Об
Профком ОГОКа пригла
Для ремонта меховых из магазина «Комфорт».
нинградский
пр.,
7)
состо
пы — заслуженные мастера
шает педагогов и воспита делий в ателье имеется ис ращаться: ул. Ферсмана, 17,
ится
творческая
встреча
с
спорта
международного
телей дошкольных учреж кусственный мех,
для ре кв. 25,
класса,
чемпионы СССР, художником-любителем Садений на работу воспитате ставрации шуб из караку
х х х
зыкиной
Л.
Б.
(г,
Апатиты).
Европы и мира Игорь Боб
лями на 1-ю и 2-ю смены « ля — лапки каракуля.
Срочно
меняется одно
X X X
рин,
Ирина
Воробьева и
Заказы принимаются сво комнатная квартира в г, Брк29
апреля ■ оленегорс пионерлагерь «Прометей» ■
Игорь Лисовский, Наталья
г. Анапе.
бодно,
сроки сокращены. ситогорске
Ленинградской
Карамыщева
и Ростислав ком Дворце спорта выстуСправки по тел. 5-52-22 По желанию заказчика вы области на одно- или двух
пает
рок
группа
«Сталкер»
Синицын, Елена Васюкова,
полняется срочный ремонт. комнатную в Оленегорске.
под руководством Андрея , или 5-52-21.
каскадеры
на
льду —
Пользуйтесь услугами на Обращ аться: ул. Космонав
Державина.
ВНИМАНИЮ
мастера спорта С С С Р Кон
Начало концертов в 18-30
тов, 8, кв. 58, после 19 ча
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ! шего ателье.
стантин Голомазоа и Игорь
сов.
и 21 час.
X X X
Вечерний факультет Ле
Окунев.
Начало представ
Билеты продаются в кас нинградского
х
х х
горного ин
РАБОТА МАГАЗИНОВ
лений: 22 апреля — 18.30,
се Дворца спорта. Принима
ститута
им. Плеханова
■ 29
м 30 апреля все мага Оленегорской
21.00; 23 апреля — 14.00,
школе-ин
ются коллективные заявки. г. Мончегорске
проводит зины работают как обычно. тернату
17.00;
24 апреля — 14.00,
на постоянную и
Справки по тел. 28-02
и
23 апреля, в 12 часов, день
1
мая продовольственныевременную работу
17.00; 25 апреля — 18.30,
35-94.
открытых дверей.
магазины № 1, 3, 15 и 25
21.00, справки по телеф о
ТРЕБУЮТСЯ
УЧАСТНИКАМ
КОНКУРСА
А дрес вечернего ф акуль работают е 14 до 19 часов. квалифицированные повара
нам 28-02, 35-94.
«ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ»
тета: пр. Жданова, дом 1-е. Остальные продовольствен и уборщицы служебных по
X
X
X
ные и овощные магазины, мещений.
В эти дни в горспорт- Справки по тел. 2-22-00.
23 апреля в 18 часов клуб
мелкорозничная сеть и пунк
х х х
«25±5» (ул. Нагорная,
5, комитете (ул. Мира, 31, кв.
Обращаться по адресу:
В Доме культуры (ул. На ты приема
стеклотары не ул. Мира, 39, тел, 21-57 и
тел. 33-92) приглашает ж е 8) обмениваются
талоны
лающих на вечер танца, м у конкурса (при условии вы горная, 5, тел. 33-92) ведет работают.
21-29.

•

,

чаще — с
врожденными
пороками, у таких
детей
наблюдается отставание
■
физическим и умственном
развитии.
Особеннопагубно про
дукты сгорания табака вли
яют на организм подрост
ка. Курящие ребята отстают
в учебе, чаще подвержены
простудным и воспалитель
ным заболеваниям. М ежду
тем группы курящих
под
ростков можно увидеть на
ступеньках школ, на лест
ничных площадках домов и
больше всего у
профтех
училища, где в группе ку*
рящих всегда есть один —
два некурящих.
В нашей стране разраба
тывается комплексная про
грамма по борьбе с куре
нием. Сейчас еще
шире
нужно использовать
уже
имеющиеся постановления.
Согласно новым правилам
за курение в
подъездах,
холлах, на лестничных пло
щадках налагается штраф до
30 рублей.
В известном постановлении
о борьбе с пьянством и ал
коголизмом говорится, что
эта борьба должна вестись
з комплексе с искоренени
ем наркомании и курения.
Ибо все наркотические при
вычки одинаково
опасны
для человека и общества.

О б ъ я в л е н и я • Р е к лат а,

<84280, Мурманская область,
г. Оленегорск,
управление горно обогатительного
комбината
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