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В ПАРТКОМ Е КОМ БИНАТА

Наглядной агитации —
внимание

На состоявшемся 20 
марта заседании парт 
кома рассматривался 
вопрос выполнения по
становления парткома 
«Наглядная агитация, 
се целенаправленность, 
конкретность. боеви
тость» в трудовых кол
лективах Олеиегорсио 
ю  рудника, цеха тех
нологического тра и с- 
порта и железиодорож 
ного цеха.

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Осталось
семь
недель

В ходе 10 недель
ной ударной вахты все 
большего накала до
стигает соревнование 
ма достижение наипые- 
шей производительное 
ти труда, снижение се 
бостон мости продук
ции. усиленно трудо
вой дисциплины Чем 
ближе ее .тавершение, 
тем напряженнее ста 
новитсн трудовое со
перничество.

Коллектив Кирово- 
горского рудника ни 
разу не входил в число 
лидеров, а в 33-й не 
деле работал лучом* 
других и был признан 
победителем. При хо
рошем качестве рабо 
ты основные покааате- 
лн перевыполнены: но 
бурению на 22 про
цента, по добыче руды 

на 9.7 процента, по 
вывозке вскрыши 
на 20.7 процента. Это 
доказывает. что кол 
лектив может протеи

до ватт, на призовое мс 
сто. Но для этого нуж
но лучше работать бу
рильщикам и увели
чить добычу руды.

Среди коллективов 
смей и бригад первое 
место за 33-ю неделю 
присуждено ком с о- 
мольско - молодежи ой 
смене участка обога
щения фабрики, где 
мастером Л. А. Дрхи 
нова. Обязательства 
перекрыты на треть. 
Второе место у ком 
сомодьско моло д е те
ней бригады водителей 
цеха технологического 
транспорта, руководят 
которой A X. Бостаи- 
дясян Обязательства 
перевыполнены на 27.8 
процента. Совсем но 
намного отстали от ли
деров «кскавиторщики 
КнроВОГС/рСКОГО рудни
ка. где мастером 
Д. М Соловьев Обя
зательства перевыпол
нены на 2<> процентов. 
Но по итогам соревно
вании с начала вахты 
у этой смены самый 
большой «запас» про
центов перевыполне 
нин 6.2.

Г. Л ЕБЕД ЕВА .
Инженер по сорев
нованию.

Передовики производства

Активная
жизненная 
позиция

Всегда и порядке 
рабочее место у Ва
лентины Григорьев
ны КУЗНЕЦОВОЙ. 
Она работает кра
новщиком в элек
троцехе. Товарищи 
но работе знают ее 
и как активного 
члена добровольной 
народной дружины.

Непримиримое т ь 
к недостаткам, 
гражданской пас
сивности сниска
ли ей у в а ж е 
ние не только втру- 
довом коллективе, 
но н в народной 
дружине. Много лет 
подряд ее портрет 
по.меща е т с я на  
стенд «Лучший дру
жинник».

Фото  А . Г Е Р Г Е Л Я .

На снимке: В. Г. КУЗНЕЦОВА.

Руководители, партий 
ные и профсоюзные ор
ганизации этих цехов про
вели определенную рабо 
ту по выполнению данно 
го постановления

В цехе тсхнологичес 
кого транспорта созданы 
красный уголок н раско 
мандировочная. в админи 
стративном здании появи
лись стенды Много вни
мания уделено гласности 
социалистического сорев
нования. ПОЯВИЛИСЬ Н о кы е  
стенды, отражающие ито
ги ежедневной работы 
каждой смены. Красочно 
оформлен стенд, отобра 
жающий ход '10-недель
ной ударной вахты в 
честь 10-летия Победы. 
Итоги этого соревнования 
подводятся еженедельно 
Оформлены стенды. по 
священные 40-летию Be 
липой Победы, стенды, 
рассказывающие о встора 
иах войны и труда.

Значительно улучшена 
наглядная агитации на 
Оленегорском руднике. 
После -ремонта вывешены 
стенды по оформлению 
первого этажа бытового 
корпуса.

Заметные улучшения 
состояния наглядной am 
тации произошли в же
лезнодорожном цехе. За
менены стенды, отража
ющие ход социалистичес
кого соревнования. Поя
вились стенды, отража
ющие дисциплину т^уда. 
Обновлена наглядная аги
тация в красном уголке. 
Красочно оф о р м л с и 
стенд, посвященный Вс 
ликей Отечественной вой 
не Установлена новая 
доска Почета

Партийный комитет, 
снял предыдущее поста 
ноеление с контроля, но 
отметил, что руководству 
и общественным органи
зациям цехов нужно про
должал» работу на ка ж 
ном участке идеологичес
кой работы. повышать 
идейно-содержательный и 
художественный уровень 
наглядной агитации.

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

День
рабочий —  
день
праздничный

Коллектив цеха веде
ния взрывных работ про 
ведет коммунистический 
субботним на своих рабо
чих местах.

Каждая суббота для 
нас — ответственный 
день: проводим массовые 
взрывы в карьерах. А 
суббота 20 апреля будет 
вдвойне ответственной, 
она должна стать иразд 
ником труда.

Уже определен конк
ретный план проведения 
субботника. Произволе! 
венная программа на этот 
день напряженная Пред
стоит зарядить 150 и 
подготовить к взрыву 800 
скважин. зарядить и 
взорвать 200 шпуров, 

Бригады участка подго 
товкн взрывчатых ве
ществ отгрузят на заря
жающие блоки и из же
лезнодорожных вагонов 
в склад не менее 00 тони 
взрывчатки.

Выполнить такую рабо 
ту быстро и аккуратно по- 
может особая иразданч 
наи атмосфера Начнется 
субботник торжественным 
митингом.

А. ЛЮ ТЫЙ. 
Секретарь плрторгаии 
зацнн цеха ведения 
взрывных работ.

Машинист бульдо
зера И. Е. Труфаноп 
прислал ■ редакцию 
письмо, я котором рас 
сказал, как на Кнропо 
горском рудним- хоро 
шо работают водители 
смены мастера Д. М. 
Соловьева.

•При праинльи о й 
разгрузке. — пишет 
Иван Егорович. — пра
вильно заполняется от
вал. Когда его чис
тишь, получается рав
номерная н безопасная 
бровка, чистый и безо 
пасиый подъезд к 
ней. А это способст
вует сокращению вре 
меии разгрузки само 
свалов, сохранению ре 
зины колес, экономии 
топлива. Снижается 
утомляемость, число 
взаимных прстенз и я ,. 
работается легко*.

Чувствуется, что  
Иван Егорович ЗОИН то
ре со едино относится к 
своему делу. А нерав
нодушный человек все
гда видит больше, все 
г да откликнется на 
хорошее дело. но 
умолчит о недостат
ках.

Возникло желание 
встретиться н побесо 
довать с автором пись
ма

— Иван Егорович, 
чти послужило ново 
дом для написания 
письма в редакцию?

На комбинате я 
работаю 15 лап Видел

разное отношение к 
делу Например, чис
тишь горизонт в карье
ре. за экскаватором 
остается 'ровная по
верхность Прошел, за
сыпал ямки н все го
тово для укладки же
лезнодорожного пути. 
К  этому экскаватору

укладывают 10 12 
звеньев, а к другому 
всего 3—<1. И часто 
не потому, что желез
нодорожники не успе
вают. а потому, что 
машинист экскаватора 
берет породу там. где 
легче. Нароет ям в 
одном месте и пошел 
дальше. А там стоит с 
поднятым ковшом, 
ждет, когда бульдоаер 
сравняет оставленные 
им «горы», а желез
нодорожники уклады 
вают путь все таки на 
неровном горизонте 

Машинист экскавато
ра считает, что в этой 
ситуации виноваты 
бульдозеристы н же 
лезнодорожники. С о

спокойной совестью 
взирает, как бригада 
яселелмодорожн и к о н  
подкатывает камни под 
провисания пути.

Теперь моя основная 
задача чистка отва
лов И здесь приходит 
ся сталкиваться с раз 
ным отношением к до

лу. Попросишь, на
пример, водителя, что
бы высыпал породу в
выбоину на дороге. Я 
разровняю кучу, и бу
дет хорошая накатан
ная дорога. Езди по 
ней. экономь резину. 
ТАК нет, не каждый 
сделает это. Ссылают
ся на то, что могут по- 
ломап. кузов А сами, 
не доезжая до бровки, 
ссыпают свои 100 тонн 
породы на Дорогу. Что 
бы спихнуть породу 
бульдозером за бров
ку. разровнять се. 
подготовиться к при 
ему другой машины, 
тратится много горю
чего.

'Га к не люди, ни ли

мо, забывают, что мы 
звенья одной цепи, 

а чтобы цепь не пор
валась. каждое звено 
должно быть сильным, 
держаться друг за 
друга.

Когда я стал рабо
тать со сменой Соловь
ева, увидел, что у во

дителей цеха техноло
гического транспорта, 
работающих в этой 
смене, отношение к 
работе совсем другое 
Они ведут машины по 
накатанной дороге, 
ссыпают породу один 
за другим. Работать с 
ними одно у д о- 
вольствие. Разгрузил
ся Юрий Васильев, за 
ним Геннадий Егоров 
Знаю, что Валерий 
Козлов не будет ис
кать. где бы поудоб
нее да побыстрее 
ра;>гру зиться. обяза 
тельно высыпет поро
ду рядом.

Хорошие ребята по
добрались в смене.

Считаю, что всем так 
Нужно работать. Поэто 
му и решил написать о 
них в газету. пусть 
псе таю т, как хорошо 
работают их товарищи.

Иван Егорович, 
как. на ваш взгляд, 
можно сделать, чтобы 
псе работали лучше?

— Заставить нель
зя. Если человек не 
понимает, что от него 
требуется, то трудно 
чего-либо добиться. 
Главное, думаю, чтобы 
велась воспитательная 
работа и чтобы эарпла 
та зависела от качест 
на работы.

Железнодорожники и 
экскаваторщики на Ки- 
ровогорском руднике 
объединены в бригаду, 
в которой применяется 
КТУ Это хорошее де
ло. В бригаде не делят 
работу на свою и чу 
жую. Но ведь бригада
— лишь звено цепи, и 
результаты ее работы 
во многом зависят от 
тех. кто работает но 
старинке Одна брига 
да всех не научит. А 
пока создаются дру
гие. надо ж> вею мощь 
вести работу с темн, 
кто работает хуже, со 
всей откровенностью 
говорить о недостат
ках. I I  хороший при
мер тут — самое дей 
гтвенное средство

Беседу вел С. БЕС 
ПАЛОВ.

• Не урони свою честь, рабочий

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
«Мы — звенья одной цепн...»
«Пусть все узнают о них...»



Старты  полярной олимпиады
16 и 17 марта в Оле 

негорске прошел 51-Я 
Праздник Севера, поевм- 
■ценны» <Ю-летмю победы 
советского народа в Не
линой Отечественной вой 
не. Многие ©ленегорцы 
приняли в нем участие

В первый день на ста
дионе СОСТОЯЛОСЬ торже
ственное открытие празд
ника. В нем приняли уча
стие ветераны войны, 
спортиоллектнвы предпри
ятий и школ города.

Праздник открыл пред 
седа те.it. городского ко.ми- 
Ti-ra но физкультуре и 
спорту .1 И. Чучумов 
Он принял рапорт от глав
ного судьи соревнований 
К. Л Ьраславского За 
тем со словами приветст
вия выступил участник 
боев в советском Запо- 
лярье председатель сове
та ветеранов войны С- М- 
Червоный Он поздравил 
участником Праздника и 
пожелал им хороших 
спортивных успехов.

В  этот же день состоя
лись соревнования по 
скоростному бегу на конь
ках. Успех в этот День 
сопутствовал спортсменам 
профтехучилища №  20, 
они оказались лучше дру
гих подготовленными к 
соревнованиям и заняли 
первое место. Второе ме
сто заняли конькобежцы 
ОГОКа. т»>етье — спор- 
тивный коллектив щебе
ночного завода

Хороших результатов 
добились Владимир Алек

сеев. Елена Рюмина, Сер
гей Фролов. Светлана 
Леонова и другие спорт 
смены, занявшие прКэо 
вые места в своих возра 
стиых группах.

Второй день соревнова 
ний проходил в лесопар 
не. .'Здесь состоялись лыж 
ные гонки Успех сопутст
вовал команде горкома 
учителей, кит«|>аи ооошла 
конкурентов и заняла пер
вое место. Команд Ol'Uha 
заняла второе место. 
Третье место заняли лыж

ники специализированногоны С. II. Червоиый. Ф. Н.
строительно монтажного Горячев. И 3 Корешков,
управления. В Я Обуев Они расска-

Лучших результатов зал и. как занятия спортом
добились Надежда и Вла помогали им в суровые
димир Юрловы. Ирина Гу годы в> йны, поделились
банова. ккатерииа Поля воспоминаниями из свосй
кова, Владимир Макси фронтовой жизни 11.x рас
мов. Артур Федоров, Еле- сказы ребята слушали с
на Филиппова и другие, большим интересом.
^ r i',V £ T OHa'" 1 ,1ра Затем состоялось на

н л«>ме K v  ib T v D b i  сос- гР»*Д«*ие победителей
« о т ш т н К  Но Праздника Севера, 
беднтелей. Спортсменов На снимке: открытие
поздравили ветераны вой- Праздника Севера.

Готовимся ...СООБЩАЕТ

я заключительному туру
В  честь всенародного 

праздника — 40-летня
Великой Победы в нашей 
стрьне проводится Всесо
юзный смотр салюдеятель. 
ного художествен н о г о 
творчества. Придавая 
большое значение этому 
обществ< нно- политическо
му мероприятию, на ком
бинате разработано поло 
жение о пропедении смот. 
ра цеховой художествен
но# самодеятельности.

Первый тур смотра про. 
водился с декабря 1983 
по май 1961 года. В  .«тот 
период был проведен 
смотр агитбригад и чте
цов и по жанрам цеховой 
художественной самодея
тельности.

Серьезно отнеслись к 
смотру и приняли актив* 
ное участие в проведении 
первого тура коллективы 
Кнрово горского рудника, 
железнодорожного цеха, 
орса. сиоткомбината и цен
тральной комбннатовскоп 
лаборатории

Сейчас идет подготовил 
к заключительному. вто
рому туру смотра’ 6 ап
реля в Доме культуры 
проводится смотр цеховой 
художественной самодея
тельности ко жанрам и 
смотр семейных гнеамб* 
лей. а 28 j прели — смотр 
агитбригад и чтецов

Активно готовятся к за
ключительному туру кол
лективы художестве и ной 
самодеятельности жилищ
но-коммунального отдела. 
эперго- и электроцеха, 
центральной комбинатов- 
ской лаборатории, орса 

Но. к сожалению, не 
все цехи ответственно под
ходят к данному меропри
ятию. Хотелось, чтобы в 
первую очередь начальни. 
кн цехов прониклись от
ветственностью за прове
дение этого политическо
го мероприятия

М. БАЛАШ ОВ 
Директор Дома куль
туры.

...ОСУЖДАЕТ

Иснлючзн из профсоюза
Водитель лотОтраксп&рт- 

но'о цеха Паасл Иванович 
Шерстобитов за наруше
ние общественного г-оряд- 
ка 7 марта 6мл доставлен 
а медвытрезвитель. Рань
ше он тоже допускал на
рушения общественного 
порядка н трудовой дис-

... ГОВОРИТ СПАСИБО

Исцелитель
Великий дар дала че

ловеку природа зре
ние. Потерявший его. не
счастен. ищет помощи 
Проаренне. если оно при
ходит. становится вели
ким праздником, вторым 
рождением. На исцелите
ля он смотрит, как на 
волшебника.

Есть такой волшебник 
и в нашем городе. Это 
врач Роберт Михайлович 
Арутюнян. Многим лю 
дям он вернул зрение. 
Много у него благодар

ных и преданных друзей, 
liin и мы от всего серд
ца говорим нашему исце
лителю большое спасибо 
за возвращенное зрение. 
Вежливость и аккурат 
иосгь. самое человеч
ное отношение к людям 
отличают его.

Спасибо и медицннеко 
му персовалу. который во 
всем помогает врачу, под 
держнвает больных, со
блюдает чистоту и поря
док в отделении.

КФИМОВЦЕВА. ЛУ
КИЧВВА, ГАГАРИНА.
(Всего 10 иодинсей».

.ВОЗМ УЩ АЕТСЯ

ВАШЕ СЛОВО, ЧИТАТЕЛЬ!
Ш И РО КА  И РАЗНО О Б

РА ЗН А  ТЕМ АТИ КА ПИ
СЕМ. ПО ЛУЧЕННЫ Х Р Е 
ДАКЦИЕЙ. В НИХ РАС. 
С КА ЗЫ ВА ЕТ С Я  О ТРУДО
В Ы Х  ПОБЕДАХ. П РЕД ЛА 
ГАЮ ТСЯ ТЕМ Ы  ВЫСТУП- 
ЛЕНИН, В Ы С К А ЗЫ В А Ю Т  
СЯ СЛОВА БЛАГОДАРНО

СТИ ИЛИ ВОЗМ УЩ ЕНИ Я. 
ОДНИ О БРАЩ АЮ ТСЯ ЗА  
ПОМОЩЬЮ. Д РУГИ Е РАС. 
С КА ЗЫ ВА Ю Т  О СОБЫТИ. 
ЯХ. ПРОИСШ ЕДШ ИХ В 
НАШ ЕМ  ГОРОДЕ.

СЕГОДНЯ М Ы ПУБЛИ
КУЕМ  О ЧЕРЕД Н УЮ  ПОД
БО РКУ  ПИСЕМ.

Лампы не горят
Жители города, прохо

дящие а темное аремя су
ток около автобусной ос
тановки на ул. Жданова, 
думаю, не благодарят ра
ботников горзлсктросети. 
Здесь на четыре» опорах 
установлено 8 ламп, а го
рит только одна. И про

должается это уже не день 
н не два.

Думается, что ответствен
ные за это люди редко бы
вают в старой части горо
да и не торопятся заме
нить сгоревшие лампы.

Э. СИДОРОВ.

...ВОСХИЩ АЕТСЯ
2 и 3 марта в Мурман

ске проводились соревио 
вания но скоростному бе
гу на коньках в зачет V II 
зимней спартакиады обла
сти. В  соревнованиях уча 
ствовали конькобежцы

средних н высших учеб
ных заведений.

Набрав лучшую сумму 
очков в спринтерском 
многоборье, Галина Ш у
милина стала победитель
ницей этих соревнований.

Н О Н К у р
М О Л О Д Ы Х

13 марта в профтех
училище .V; 20 прошел 
конкурс профессионально 
го мастерства по авлоделу 
среди учащихся групп 
.V> 233 и 332. В нем при 
няли участие 17 человек.

Ребятам были предло
жены вопросы по прави
лам дорожного движения, 
устройству и эксплуатации 
автомобиля. рааборочио- 
сборбчные работы, а так
же практическое вожде 
иис автомобиля Результа 
ты конкурса показали 
неплохую подготовлен 
ность учащихся по спсц 
дисциплинам.

Хорошие знания пра 
вил дорожного движения

ИТАК, ЧИ ТАТЕЛЬ
...ДЕЛИТСЯ
РАДОСТЬЮ

автомобилистов
показали Дмитрий Кузне
цов. Сергей Петров и 
Игорь Смирнов из груп
пы 332, Отличное знание 
устройства автомобиля по 
казал Александр Чулков 
из группы 233. На вопро
сы по эксплуатации авто
мобиля отлично ответили 
Александр Лямнчев. Дми
трий Кузнецов. Сергей 
Вушмаиок из группы 332 
и Вадим Гусейнов из 
группы 233 На отлично 
знают материаловедение 
учащиеся Александр Ля 
мичев, а также Сергей 
Киров. Валим Гусейнов, 
Дмитрий Шелелаиов из 
группы 233. На разбо- 
рочно-сборочиых операци

ях отличные практические 
навыки показали учащие
ся Александр Лямнчев, 
Александр Кочнев. Вадим 
Гусейнов и Дмитрий Ше- 
лепанов. В вождении ав
томобили первенствовали 
Сергей Петров из группы 
332 и Олег Бугрии из 
группы 233.

По результатам кон
курса первое место при
суждено Александру Ля- 
мичеву из группы" 332. 
BTopw Олегу Вугрнну, 
третье Дмитрию Шеле- 
панову,

А. ВЕСЕЛОВ. 
Мастер производствен 
кого обучения.

циплины. На принимаемые 
меры общественного н 
дисциплинарного воздейст
вия не реагировал.

Решением рабочего соб
рания П. И. Шерстобитов 
исключен из профсоюза.

В. КАРЫТКА.
Начальник автоколонны.

...ПОЛУЧАЕТ
О Т В Е Т

ГДЕ
МОЯ ГАЗЕТА?

Читатель А. Т. Степа
нов обратился п ре да к 
цню с просьбой разобрать 
ся, почему ему приносит 
не все газеты'.'

На его иопрос отвеча
ет заместитель начальни
ки центрального почтово 
го отделения 3. А. Под 
дубиая.

Почтовое отделение 
постоянно недополучает 
по нескольку номеров, а 
то и нескольких пачек га 
зет и журналов. Отдел 
доставки, не имея воз 
можиости принести поем 
галеты, недостачу распре
деляет равномерно по 
участкам. А 8 февраля, 
когда А. Т. Степанов не 
получил газету «Труд*, 
ее не получили еще S00 
подписчиков.

На каждый недосыл 
мы делаем запросы, 
ищем потерявшиеся номе
ра газет и журналов, и. 
если они не оказались в 
соседних городах, об)» 
ищемся в издательство. 
Но недостающие номера 
гаает и журналов получа
ем не всегда.

За редактора 
С. А БЕСПАЛОВ.
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Д О М  КУЛЬТУРЫ 

17 марта. Художествен
ный фильм «ТРИ ДНЯ 
КОНДОРАя, 2 серии, нача
ло в 12, 17 и 20 часов,

28 марта. Художествен
ный фильм «ПО ДОРОГЕ 
ЖИЗНИ», начало в 12, 17. 
19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой тал 
27 марта. Художествен

ный фильм «МОЙ ИЗ-

Реклама • объявления • справки
6РАННИК», начало в 18-30 
и 21 час.

28— 31 марта. Художест
венный фильм мЕЩЕ ОДНА 
НОЧЬ Ш ЕХЕРЕЗАД Ы », на
чало: 28— 30 марта в 17, 19 
и 21-30, 31 марта а 15, 17 
и 19 часов

Малый зал
27 марта. Художествен

ный фильм «ЦЕНА БЫСТ 
РЫХ СЕКУНД», начало а 
18-30 и 20-30.

28 марта. Документаль
ный фильм «НАШ  РАСУЛ», 
начало в 18-30.

29—31 марта. Художест
венный фильм «НА АРЕНЕ 
—  ЯУРИХ», начало в 18-30 
и 20 30

х х х
29 марта ■ 18 часов в 

большом зале Дома куль
туры состоите* торжествен, 
ный аечер, посвященный 
3 5 петию ЖКО.

Детская музыкальная шко
ла обьявлвет лрием уча
щихся • подготовительную 
группу,

На хоровое отделение, в 
класс фортепиано и скрип
ки принимаются дети в 
возрасте 6— 7 лет, в класс 
домры, балалайки, баяна, 
аккордеоне, флейты, клар
нета и саксофона —  дети 
8— 9 лет.

Заявления подеются на

имя директоре.
Проверка музыкальных 

данных проводится 27 
марте с 10 до 13 и с 14 до 
17 часов.

Занятия начинаются с I 
сентября.

Групповые занятия про
водятся 2 раза в неделю 
по полтора часа и один раз 
в неделю —  фортепиано 
(баян, аккордеон) по пол
часа.

Справки по тел.: 28-73 
или 28-71.

Для участия в городской 
художественной выставке 

ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ 
художники-любители.

Выставка проводится 6 
апреля в 12 часов * выста
вочном зале детской худо
жественной школы по ад
ресу: Ленинградский пр., 7.

Очередное заседание 
литобъединенни города со
стоится 30 марта в 1Г> ча
сов в библиотеке Лй 2.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск. 
Мурманской области, 

горно-обогатительный комбинат.
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