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Трудящиеся Советско

го Сс юза! Повышайте про

изводительность, эффек

тивность и качество труда 

на каждом рабочем месте!

Работать по-ударному 

— наш патриотический и 

интернациональный долг!

Ил призывов Ц К КП СС .

Н А  п р е д м а й с к о й  в а х т е

И Д У Т  В П Е Р Е Д И

2т ;

В канун Перронах на 
Оленегорском руднике 
хороших результатов до
бивается смена первого 
экскаваторного участка, 
где мастером Л. Н. Ре
пин. За 19 апреля план 
тгрузкн вскрыши вы- 
олнен сю на 11.4.1 про

цента. Лучшим признан и 
зкнпаж экскаватора М  11 
(старший машинист В. И. 
1 ршов).

На буровом участие 
пгоги рудника впереди 
смена мастера В Л 
i мнриицкого. Пробурено 
615 погонных метров 
взрывных скважин, что 
составило почти полторы 
нормы. Лидирует здесь и 
эклпаж бурового станка, 
руководит кото|>мм И, В.

Сергачсв.
В  железнодорожном це

хе первенствовали эки
паж тягового агрегата, где 
старшим машинист д и. 
Калмазан. и экипаж, вот 
главлясмый машин и с 
том Д. К. Ходаковым. 
Первый выполнил план 
на 135 процентов, второй
— на 108.9 процента.

На дробцЛьно-обогати- 
телмюй фабрике лучшего 
результата добились сме
ны 11. И. Сергеева с уча
стка дробления. А. Ю- 
Маркова с участка обо 
(«тения. В. Н. Маплена с 
участка сушки и обезво
живания.

Г. ЛЕПЕДЕВА.
Ишкеиер 

но соревнованию.

ПР ИМЕ Р  ПОДАЮТ 
В Е Т Е Р А Н Ы

Среди лучших на дро
бил ым> - обогатитель*! о А 
фабрике часто называют 
смену участка обогаще- 
иня. возглавляемую Алек 
сандром Юрьевичем Мар
ковым. ирнзианке это 
очевидно: смена иостоян- 
ио выполняет и перепм- 
полняет задания, работу 
щою делает сиоеярем<ч1но 
и качественно.

План первого квартала 
года этим коллективом 
выполнен на 101.3 про
цента. сверх плана выра
ботано 16443 тонны же
лезорудного KOitUeirrjMTa

Не енпжает tomikw 
смена Маркова н н aii|X‘-

ле. У коллектива деть 
полная уверенность, что 
план месяца будет выпол
нен.

И успехе смены весом 
вклад ветеранов произ
водства. Таких замеча
тельных тружеников, как 
еспарат«рщикн Валенти, 
ил Михайловна Скурат н 
Наталья Ильинична Зя- 
лесопа. машшщет насос
ных установок Любовь 
Михайловна Евсеева, от- 
садчик Рида Федоровна 
Пашкова. Каждая из них 
больше десятка лет отда
ли родному Произволе lUV. 
каждая досконально знает 
свое дело, ягегл* готовы

прийти на помощь това
рищу. дать добрый совет 
новичку.

В смене Александра 
Юрьевича Маркова нет 
производственных аварий, 
исключены простои, бо
лее внимательно иедется 
технологический процесс.

Сейчас коллектив встал 
н(| предмайскую ударную 
вахту и трудится высоко
производительно. Во гла
се социалистического со
ревнования. как всегда 
наши уважаемые встера- 
ны.

А. ПЕШ КОВ.
Нормировщик флорвки.

Получен
суперконцентрат
На опытно.промышлен

ной установке дробнльии- 
обогатигслыюл фабрики 
получена новая партия 
суперконцентрзта. Этот • 
высокий по качеству про
дукт используется в по- 
рошковой металлургии, 
ин получен благодаря 
творческому союзу наук» 
и производства.

Наш горнп-обогатн- 
тельный комбинат— един
ственное в стране пред
приятие. где супсркон- 
центрат получен ИГ1Ю 
средсгвснно из руды. Для 
производства его исполь
зуются богатые руды Оле
негорского месторожде
ния.

о РГАНИЗАЦИИ работы подрядных 
бригад на комбинате уделяется большое 

внимание. Каждый день начальник отдела 
научной организации труда н управлении до
кладывает, как работают коллективы, ежеме
сячно подводятся итоги организованного 
среди них соревновании. Однако вс« это не 

I отвечает требованиям времени Далеко не 
все бригады яыиолииют взятые обязательства, 
медленна растет производительность горно- 
транспортнсй техники.

В связи с этим дирекция комбината, пар
тийный и профсоюзный комитеты решили 
пцительиэ изучить опыт работы подрядных 
бригад соседних родственных предприятий 
определить формы и методы, способствующие 
улучшению организации труда, повышению 
производительности.

Группа работников комбината, и составе ко
торой были руководители отделов н цехов, 
опытные бригадиры, побывали на комбинате 

П екап аН М к* н Коадорском ГОКе. О 
встречах с коллегами н рассказывают эти эа- 

I метки.

Подряду быть 
эффективн ым

н выполнении плана н 
социалистических обя
зательств.

Коллектив комбината 
«Поченгаиикель» рабо
тает устойчиво, план 
выполняется. На день 
нашего приезда план 
добычи руды был вы- 
.............. . Ю М  в
цента, вмиозки вскры
ши - н.1 119 процен
тов.

Успешной рабОТС 
горняков и транспорт-

тор:,IX сразу отметили 
наши специалисты . 
Здесь на довольно ш и 
роких горизонтах боль
шой запас взорванной 
горной кассы , что по- 
зболякт аьукаиаторам 
вести погрузку . более 
длительное время, они 
не перегоняются из за 
боя в забой Взрывы ik 
карьере проводятся раз 
в месяц. С т р у к т у р  
пород, более качествен
ная подготовка с р ы 
вов < шк'оОствуЮТ син

од УП РАВЛ Е Н И Н 
и  комбината «Пе- 

ченга никель» шло со- 
вещание. Руководите
ли цехов отчитывались 
о проделанной работе, 
ставили вопросы. Со
вещания здесь нромо- 
дятся подекадно, вре
мя их проведения — 
один час.

Здесь, в управлении.

1.3А С О В Е Т О М - К  СОСЕДЯМ
можно ознакомиться с 
1>езультатамн работы 
нсех цехов. Своевре
менно обновленные 
данные дают полную 
характеристику дея
тельности коллективов

ников во многом спо
собствует хорошая, 
продуманна» организа
ция труда.

Нам показали, как 
ведутся горные рабо
ты преимущество к>>-

мению выхода пеглча- 
рнта, его здесь очень 
мало. Мало в карьере 
н металлолома. Он 
сразу вывозится или 
складывается в опрсде* 
кчнии»! »iecjc

В сопровождение из. 
ча.ц-н.ика технического 
Ьтдела Ждановского 
рудника А .«Р. Окунс- 
иа спускаемся на 
< Икдрусс* в карьер. 
Автобус слегк-l ИОКаЧИ* 
влстс н. и сам по себе 
завязался разговор . о 
дороге,

— Дорогам удел П. 
см большое внимание, 

говорит Александр 
Родионович; — в карь 
е|>е работают ore'iN i 
венные автомобили и 
автомобили зарубеж
ных фирм, для кото
рых нужны xopoitille 
дороги.'

Остановились у >кс- 
каватора .V  Г>.> Во.ь- 
мнкубоная машина отг 
П>у:кает горную массу 
е самосвалы, работает 
на ней экипаж В Г.

Костенко. Наши тога- 
р«Пцн отметили ряд 
преимуществ. Во-пер
вых. экскаватор годер- 
жится в чистоте. Во- 
вторых. новаторы не
сколько усовершенство
вали ого: установили 
дополнительные пере
ходы и лестницы, об
лепив доступ к труд
нодоступным узлам, 
перенесли во в н у т р ь  
силовой щит. .Маши
нист Д. А. Новожилов 
рассказал, как работа
ет .iKiiiia.i; в этом го
ду. КаК ОргаИНЗОЛаН 
труд в бригаде, а на
ши машщнкты Д, Н. 
Порошии. В. В  ОЛ'.- 
шаискип и А М Ни
кифоров рассказали, 
ьо. работают oim. По
лучился деловой рлзгч- 
вор. и ходе которого 
4(i к шаторщнкн узИцЛи 
много интересного.

Такой же разговор 
соетонф я II между »!И- 
днтелимн И Поповым.
О /  П в а Н Ч П .К о В м М , I I . *

Комиссаровым и Г. Ка
заковым.

Подъехали к экска
ватору ЭКГ-12.5. Та
кой в карьере один.

но скп|ю будет собран 
второй Он вызвал 
большой интерес. Ма
шинист Владас Дре- 
ерпс расска:1ал о пре
имуществах зкекавато- 
ра. а В. Ольшанский, 
испробовав машину в 
работе, сказал;

— Хорош. С удо
вольствием бы согла
сился работать на та
ком.

Много было инте
ресных встреч ЮТ upf- 
мн пребывания на «Не* 
ченганннел* - Все пе
ны нашей делегации 
пришли н иыподу, что 
здесь ншут и находят 
аффективнее формы
бригадного ио.фяда,
ЧТО ПРИНОСИТ 1ШПЛОХНС

результаты^
А. ФЕДОРОВ.

На ГЩ1М1ШХ: {слепя) 
группа работников ком
бината н управлении 
ГМ К «Пси-нгаиниель»: 
(вверху) маШИНИсТЫ 
ПКСКаВЗТОроВ А. Поро
шим II В  Дреерис

Фото автора.



Весна
Оправдывают

доверие

товарищей
Лариса Кольцова — 

младший продавец ма
газина М  11 к делу от
носится со всей душой. 
Общительная и внима
тельная. чуткая и доб
рая. она по праву за
служивает уважении по
купателей н товарищей 
по работе. Кроме того. 
Лариса — активная об
щественница. Она — 
член бюро комитета 
комсомола орса и ком
бината. Поэтому едино
душным было мнение 
товарищей — достойна 
быть членом КПСС 
после прохождения ею 
кандидатского партий 
ного стажа.

Такой же отзыв полу
чила и мастер дробиль 
но-обогатительной фаб
рики Светлана Мамон
това. Энергичная, ини
циативная. она тоже ак
тивна в работе и обще 
ственных делах.

Молодые коммунисты 
Мамонтова и Кольцова 
оправдывают доверие 
товарищей.

А. ЛЕО НТЬЕВ.
Секретарь комитета
ВЛКСМ  комбината.

C b fU C t
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На субботнике
Организованно прошел 

коммунистический суббот
ник • коллективе домоуп
равления местных Советов 
8 ном приняли активное 
участие маши уважаемые 
ветераны 8 день суббот
ника наведен порядок 8 
подвалах домоа 5 и 7 по 
улице Парковой, выполне
ны другие работы.

Во>глевила дела «крас
ной субботы» начальник 
домоуправления Ефроси
нья Николаевна Барчук. Ей 
же обязаны и тщательной 
подготовкой к субботнику.

Весь коллектив трудился 
ло-удерному. А. БЕРЕЗКО.

Лифтер домоуправления 
местных Советов

О к а з а л и  п о м о щ ь
Отлично потрудился на 

коммунистическом суббот
нике коллектив вневедом
ственной охраны. 31 чело
век работали на уборке 
птичника. Задание выпол
нено безупречно.

Хочется передать участ
никам субботника и их ру
ководителю — начальнику 
вневедомственной охраны 
Леониду Ильичу Костарных 
большое спасибо.

Б. МАЛЫШЕВ. 
Директор подсобного 
хозяйства

D  ГОРОДСКОЙ детской 
^  музыкальной школе про 
шла неделя музыки. Про 
пагаидируя музыку и музы
кальные инструменты, уча
щиеся школы выступили а 
семи детских садах города.

Н Е Д Е Л Я
М У З Ы К И
Реады Высокого Ребята

Многие родители и друзья играли на баяне, домре,
учеников побывали на кон- фортепиано, аккордеоне
церте, состоявшемся е му- Хороших успехов доби-
зыкальной школе. 21 марта лись учащиеся нашей шко-
гостем школы был лауреат лы. Среди баянистов 4 го
международного конкурса класса сильнейшей стала Лю
баянист Виктор Дукальте- ба Быкова (педагог Сергей
тенко.

Кульминацией разнооб
разных выступлений стал 
районный конкурс юных му
зыкантов. В конкурсе при-

Яковлевич Осацкий). По 
классу домры учащиеся 3-го 
и 4-го классов Валя Гонча
ренко и Таня Юрлова заняли 
второе место, а учащаяся

няли участие более 50 юных S-го класса Инна Тузова — 
исполнителей из Оленегор третье (педагог Маргарита 
ска, Мончегорска, Лоеозера, Васильевна Шукшина).

Успеха добились н воспи
танники фортепианного от 
деления. Лучшей среди ше 
стиклассниц была Таня Нез 
гоеороаа (педагог Ирина 
Алексеоона Рогулина). Вто 
рое место заняла Оля Ко
валенко. Первое место у 
Юли Позняковой. Оля и 
Юля занимаются у педагога 
Льаа Сергеевича Познякова. 
Второе место занял и Игорь 
Шапаренко (педагог Елена 
Львовна Борисова).

От всей души поздравля
ем наших леуреатов и их 
педагогов с заслуженным 
успехов.

Т. БЕЛОУС. 
Зам. директора по учеб 
ной работе.

ВСЕЛЯЮ Т УВЕРЕННОСТЬ
Хочу еырезить благо

дарность всем медицин
ским работникам скорой 
помощи Оленегорской мед
санчасти Уже длительное 
время они ежедневно ока
зывают мне медицинскую 
помощь, поднимают наст
роение Они быстро при
ходят по вызову, всегда с 
доброй улыбкой и ласко
выми словами.

Врачи, медсестры, дис
петчеры очень чуткие и 
отзывчивые люди Спасибо 
заведующему скорой по
мощи Борису Романовичу

Блюму за его тактичность 
и обходительность

Как много хороших, от
зывчивых людей, которые 
согревают нашу жизнь теп
лом своих сердец, щедрос
тью души. Среди них осо
бенно хочется поблагода 
рить нашего участкового 
врача Татьяну Константи
новну Семочкину Она не 
только лечит, но и застав
ляет верить в выздоровле
ние.

Спасибо вам, медики, за 
неустанный труд Низкий 
вам поклон

Р. МИЛОВАНОВА.

Цв
Наступает весив. Много 

забот сейчас у цаетоводов- 
любителей н у нас, озелени
телей.

Большинство комнатных 
растений, под влиянием

е т ы  в вашей к в а р т и р е
•  С О ВЕТ Ы  С П ЕЦ И А Л И С Т А

воде комнатной температу- дней после пересадки из лейки с узким носиком, 
ры или а сыром чистом пес- Молодые растения пере- чтобы вода разливалась тон
ка до образования кореш- саживают ежегодно, более кой струей по краям горш
ков. Черенки прикрывают крупные — через 2—3 года, ка, не попадая на основание

стебля. Особенно »то важ 
но при поливке луковичных 
и клубневых культур Очень 
полезен полив слегка подо
гретом снеговой и дождевой 
водой. Талая вода быстрее 
поглощается и улучшает

стеклом или пленкой и уста- в зависимости от состояния,
солнца и тепла, начинает ни- маелиееют в защищенном от При составлении земляных
тенсивно расти Поэтому их сввТ4 месте. После пояяле- смесей следует иметь в пи
надо чаще поливать и даже иия корней растения пере- ду, что растениям с тонки
подкормить. Подкормку саживают я горшки. ми, слабыми корнями (бего-
лриготавливают из следую- Некоторые виды комнат- ими, глоксинии, сеиполия,
щего расчета; на 10 литров ных растений нужно пере- фиттоиия, папортники) иеоб-
воды берут 15 г аммиачной садить. На необходимость ходим мягкий и рыхлый су6 “ рост и развитие растений
селитры, 1$ г суперфосфата пересадки указывает силь- страт из аистовой, торфяной Чистота яажна и для рас
и 10 г калийиой сопи. ныв рост растений, закиса земли, перегноя и песка

Сильно вытянутые за зиму иие почвы. Но, если земля- (3:1 :1:1). Для растений с бо-
побеги цветов укорачивают, ной ком оплетен слабо, згу лее развитой корневой си-
Обрезка стимулирует обра операцию следует отложить, стемой (пеларгония, корди
зояанне и развитие новых Земляная смесь для пере- яина, кливия, фуксия, ципе ______ ______ Н М ______
побегов, в также цветение, садки должна быть рыхлой, рус, роэа) готовят смесь из ро„ы Необходимо удалять

Март-апрель — благо- питательной, влажной. Но- дерновой, листовой земли, СуХмв( увядшие листья. В
приятное время для черен- вый горшок должен быть на перегноя, торфа и песка чистоте следует содержать
кования и пересадки многих 2—3 см больше прежнего. (2:2 :2:1 :1). и горшки, подоконники и по
комнатных растений. Стеб- Новые горшки погружают в Растения с толстыми и n04KMf гдв стоят цветы. Толь-
левыми черенками размно- воду, а старые очищают от мощными корнями (пальмы, ко чистыо здоровью ком-
жают розы, жасмин, гортеи- земли и обдают горячей во- лавры, драцены) лучше раз- нвтмь«е цветы могут служить
эию, некоторые виды бего- дой. Пересаженные рвете- виваются иа тяжелой почве
иий, фуксию, азалии, листо- ния, кроме кактусов и дру- с преобладанием дерновой
аыми черенками — глокси гих суккулентов, сразу оби земли и добавлением глимы,
иин, фиалки, бегонии. льно поливают. Кактусы на- торфа, песка.

Черенки выдерживают в чинают поливать через 5— 7 Поливать растения нужно

тений. Обливать растения 
иужио регулярно, хотя бы 
раз в неделю. Причем, лис
тья надо мыть не только с 
верхней, но и с нижней сто

украшением и радовать сво
их хозяев.

И СМИРНОВА. 
Мастер по озеленению.

СУДЯТ ТОВАРИЩИ

За об с ч е т
Недавно в отделе рабоче

го снабжения состоялось за
седание товарищеского су
да, на котором рассмотрено 
решение по делу Любови 
Даниловны Шульги, посту 
пившее из Мурманского об 
лестного управления торг- 
инспекции.

Работая младшим продав
цом в магазине № 3 Оле 
негореке, Л. Д . Шульга об
считала покупателя на 99 
копеек.

Товарищеский суд объя
вил Л. Д. Шульге общест
венный выговор с опублико 
авнием в печати.

А. ШЕЛАМИДОВ. 
Председатель тоеари 
щеского суда орса.

За пьянство
В жилищном участке № 1 

ЖКО иа товарищеском су
де разобрано несколько 
заявлений на тех, кто ме
шает нормально жить и от
дыхать своим соседям 

Работнику рудника Ива
ну Никитичу Яценко, про 
живающему на ул. Барди 
на, 46, кв 13, за системати
ческое пьянство, скандалы 
и драки я квартире това
рищеский суд объявил вы
говор с опубликованием в 
печати

Не первый раз разбира
ется поведение Галины 
Анатольевны Спасской. 
Она проживает на ул Стро
ительной, 23, кв. 2. На суд 
она явилась в нетрезвом 
состоянии, и присутство
вать иа нем отказалась За 
ссоры с соседкой по квар
тире суд строго преду
предил Спасскую.

Г. ГОРШКОВА 
Председатель товари
щеского суда ЖУ-1.

п р и ш л а

У Л Ы Ь К А
Х У Д О Ж Н И К А

Ожидание.

§f%|
% #

лыжи больше иеКогда 
нужны.
Рис. В. Лазаренко.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

22 апреля. Торжественное 
собрание, посвященное 
113-й годовщине со дня ро
ждения В. И. Ленине. Начало 
а 18 часов.

Вечер отдыха, начало в
20 часов.

23 и 24 апреля. Художест
венный фильм «ПРИШЛО 
ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ», 2 серии, 
начало в 12, 17 и 20 часов.

24 апреля. Художествен
ный фильм «НОЧЬ КОРОТ
КАЯ, начало в 15-30.

Вечер отдыха, начало е 19 
чвеов.

26 впреля. Художествен
ный фильм «ЛИМУЗИН ЦВЕ
ТА БЕЛОЙ НОЧИ», начало в
12, 17, 19 и 21 час.

КИНОТСАТ» 
яПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА"

Большой зал

22—24 апреля. Художест
венный фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ», 2 серии, иа-

Р е к л а м а  • о б ъ я в л е н и я
чало: 22 и 23 апреля в 16, 
18-30 и 21-15; 24 апреля в
13, 16 и 18 30.

25—26 апреля. Художест
венный фильм «ИНСПЕКТОР- 
РАЗИНЯ», начало в 17, 19 и
21 15.

Мвлый вал
22—24 апреля. Художест

венный фильм «СЛУЖЕБ
НЫЙ РОМАН», 2 серии, на
чало а 18 30 и 21 час.

26 апреля. Художествен
ный фильм «БЕРЕГИСЬ АВ
ТОМОБИЛЯ», начало е 18-30 
и 20 30.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

22—24 апреля. Первенство 
обкоме профсоюза метал
лургов по волейболу. Участ
вуют мужские и женские 
комвиды комбинатов «Севе- 
роиикель», «Печенганикель», 
Коадорского ГОКе, ОМЗ и 
других предприятий.

Начало: 22 апреля я 15 ча
сов; 23 и 24 апреля а 9 ча
сов.

•
3 мая во Дворце спорта 

состоится выступление ан
самбля лилипутов «Янтарек» 
Карельской госфилармонии.

Художественный руково
дитель — Теодор Мвлиное- 
ский.

Начало а 19 часов.
Билеты продаются, прини

маются коллективные заяв
ки, тел. 35-94.

•
Детскея художественная 

школе

ОБЪЯВЛЯЕТ

прием учащихся в 1 класс на 
1983—84 учебный год.

Занятия проводятся по 
следующим дисциплинам: 
рисунку, Ж И ВО П И С И , компози
ции, истории искусства и 
лепке.

Принимаются дети в воз
расте 10— 14 пет

Заявления подаются на 
имя директора школы и 
принимаются до 15 мая.

Адрес школы; Ленинград
ский пр., 7, 6 й зтаж.

•
Детской художественной 

школе не постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

уборщицы.
Обращаться к директору.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ

В книжный магазин посту
пили очередные тома подпи
сных изданий. Собрания со
чинений Некрасова — 5 том, 
Полевого — 5 том, Проску 
рима — 4 том, Леонова — 
5 том. Блока — 5 том, Гейне
— 5 том, Каверина — 8 том, 
Бальзака 2 и 3 тома, Гайда
ра — 4 том, Л. Толстого — 
12 том, Страны и народы

мира — 14 и 15 книги, Дет
ская всемирная литература
— Зв книга.

Товарищи! Своевременно 
выкупайте очередные томе 
подписных изданий. Невос
требованные тома по исте
чении срока будут проданы.

•
ВНИМАНИЮ

инвалидов, участников 
войны, инвалидов труда I 
группы, инвалидов по зре
нию I и II групп, многодет
ных семей и семей погиб
ших!

С 25 по 28 апреля продо
вольственные магазины N3 3, 
15 и 25 производят обслужи
вание Вас продовольствен
ными товарами к -1 Мая и 
Празднику Победы по ра 
нее закрепленным спискам.

К 1 Мая и Празднику 
Победы будут обслуживать 
ся только инвалиды и участ
ники Великой Отечественной 
войны и семьи погибших А

инвалиды труда, инвалиды 
по зрению и многодетные 
семьи будут обслуживаться 
только к 1 Мея.

•
23 апреля а 14 часов в 

школе HS 21 проводится со 
бранив родителей, дети ко
торых пойдут в 1-й класс

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

"Заполярная руда» 

Телефоны: 
52-20, 54-41.

Тил «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 4207


