
ЭКИПАЖ ВЫПОЛНЯЕТ 
НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

15 соответствии с программой 
полета орбитальной научной стан
ции Сп.пот-о космонавты Г>. В. 
Нолмнов и 15. М. Жолобов после 
завершения большинства опера
ций по расконсервация и провер
ке бортам ! аппаратуры присту
пили к выполнению научных нс- 
|-ле.|инаш1й и экспериментов.

15 ходе очередного рабочего дня 
экипаж г помощью ручного спек
трографа осуществил спектрогра- 
фнрование отдельных районов 
земной поверхности и сумеречно
го горизонта Земли.

I! комплекс медицинских ис
следований входили эксперименты 
но определению пороговой чув
ствительности вестибулярного ап
парата к электрическим раздражи

телям в условиях невесомости.

В сеансах связи Борис Волы- 
нов и Виталий Жолобов сообщают, 
что полностью освоились с неве
сомостью и ритмом работы.

Полет станции «Салю т-5» про
должается.

На снимках: (слева) командир 
космического корабля «Союз-21» 
летчик-космонавт СССР, Герой 
Советского Союза, полкозник 
Борис Валентинович .^олыноз, 
(справа) бортинженер космиче
ского корабля «Союз-21» подпол
ковник Виталий Михайлович Жо
лобов.

(Фотохроника ТАСС)

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Един.
измер. План Факт. Проценты ±

Пробурено скважин м 10185 12005 117,8 +  1820

Добыто руды т 425200 424609 99,8 — 591

Вывезено вскрыши: м3 293702 293063 99,8 — 639

железнодорожным
транспортом м3 179442 164923 91,9 — 14519

Выработано концентрата т 163020 167188 99,5 — 832

О тгружено концентрата т 186285 185920 99,8 — 295

НАВСТРЕЧУ
ПРАЗДНИКУ

На руднике соревнование 
за досрочное выполне
ние обязательств, принятых 
на первый год десятой пя
тилетки, возглавляет смена, 
которой руководит В. К. 
Аникиев. Она постоянно до
бивается хороших резуль
татов, ритмично работает и 
с начала месяца.

На экскаваторном участ
ке впереди экипаж старше

го машиниста А. А. Пыло- 
ва. За отработанные дни 
июля при плане 25,& погру
жено 2G,2 тмгячи кубо
метров горной массы.

тГа восьмикубовых эк
скаваторах лучше других 
работает экипаж В. В. Сте- 
пова. На его счету сотни 
кубометров горной массы 
отправленных дополнитель
но к заданию.

Горняки прилагают все 
усилия, чтобы достойно 
встретить День металлурга.

И. ВИНИКЕЁВА.
И. о. статистика.

Смена, возглавл я е м а я 
И. А. Смирновым, одна из 
лучш их в автотранспортном 
цехе. Ей не раз присужда
лись классные места в со
ревновании первого года 
десятой пятилетки. Лидиру
ет она и в июле. За 11 дней 
месяца дополнительно к 
плану перевезено свыше че
тырех тысяч тонн горной, 
массы.

Достойный вклад в вы
полнение принятых обяза
тельств вносит и экипаж 
большегрузного самосвала 
№ 520, которым руководит 
А. X. Бостанджян. За высо
кие успехи в труде этот 
экипаж занесен в «Книгу

ВПЕРЕДИ
трудовых подарков X X V  
съезду КПСС». Каждый 
член экипажа —  рациона
лизатор, в совершенстве 
знает свое дело, умело эк
сплуатирует технику. Все 
это дает возможность по-

ших результатов.

На их сверхплановом сче
ту  4 тысячи 560 тонн гор- - 
ной массы, вывезенной из 
карьера.

А . КВИТЧЕНКО. 
Зам. председателя цехкома 

автотранспортного цеха.

ПОМОГАЕТ
БРИГАДНЫЙ
П О Д Р Я Д

В железнодорожном цехе 
хорошо знают старших ма
шинистов тяговых агрегатов 
Владимира Захаровича Пи- 
мошенко и Михаила Ивано
вича Бессонова. Работая по 
методу бригадного подряда

их экипажи не раз выходи- j 
ли победителями в социа-] 
диетическом соревновании^

С первых дней второго 
полугодия они работают 
с опережением графика.

Штаб по подведению 
ежедневных итогов сорев
нования за 12 июля назва.у 
экипажи В. 3. Пимошеш/ 
и М. И. Бессонова в чиа 
лучших. /

Результаты
м о г л и
б ы т ь
л у ч ш е

чИ В МИ-

м ж о

А вот во втором полуго
дии темпы несколько сни
жены. Ни дробильный уча
сток, ни участки обогаще
ния, сушки и обезвожива
ния не выполнили десяти
дневное задание. Значи
тельно меньше выработано 
концентрата, что отрица
тельно сказалось на пока
зателях всего коллектива 
комбината.

Обогатителям надо под
тянуться, поставить дело 
так, чтобы в каждой брига
де, смене, на каждом уча- 
тк*- выполнялись сменные 

м ш ш я. Словом, в ближай
ше.' время необходимо на- 
М К П Я  упущение* , чтобы 
выполнить п щ и  выработ
ки железного <Гнцентрата.

В ПАРТКОМЕ 
КОМ БИНАТА ПРЕДПРИЯТИЯМ ТОРГОВЛЕ 

П А Р Т И Й Н О Е  В Н И М А Н И
7 июля на заседании парт

кома рассмотрен вопрос о 
работе партийной ■ органи
зации отдела рабочего 
снабжения. Два года назад 
уже рассматривался этот 
вопрос, тогда в адрес парт
бюро и администр а ц и и 
орса были в ы с к а з а н ы  
серьезные замечания.

Проверяя выполне н и е 
принятого постановления, 
члены парткома отметили, 
что в коллективе орса улуч 
шилась партийно-организа
ционная и массово-полити
ческая работа. Повысилась 
активность членов партбю
ро, улучшилась подготовка 
и проведение партийных 
собраний. Больше рабочих 
стало участвовать в обсуж 

дении вопросов.
Улучшилась работа по от

бору в партию передовиков 
производства. За два года 
кандидатами в члены КПСС 
стали 11 человек, 10 из 
них —  комсомольцы. Мно
гие из кандидатов в партию 
учатся в институтах и техни
кумах.

Партбюро стало больше 
внимания уделять и руко
водству общественных ор
ганизаций.

Вместе с тем, партком 
указал и на некоторые не
достатки. Партбюро еще не 
всегда проявляет необходи
мую принципиальность в 
выполнении принятых реше
ний. Руководители пред
приятий торговли и общест

венного питания медленн 
переходят к повышеник 
эффективности и качества 
своей работы. Ниже уров
ня прошлого года работает 
подсобное хозяйство.

Партком обязал партбю
ро и администрацию орса 
устранить недостатки, на
править организаторскую и 
воспитательную работу ком
мунистов на дальнейшее 
повышение эффективности 

«к  „ качества работы всех 
предприятий торговли и об
щественного питания. О со
бое внимание партком об
ратил на работу подсобно
го хозяйства, а также каче
ственную и своевременную 
подготовку базы к приему 
овощей.
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АКТИВИСТ
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список иеплателыдиксз
профсоюзных член с к и х 
взносов. Согласитесь, не
приятно уамдеть свою фа
милию в таком списке. Но 
стоило е**у пэввиться, ч а к  
большинство тут же пога
сило задолженность.

Эго одна из мер, к кото
рой прию д^тся прибегать 
«аэна*«ею рудчомэ А. Н.

е. Вот уж е  много 
бессменный кгзна- 

гда выпсгнязт план 
членских взносов, 

«•го бмвае* «е тек-то прос-
■ 3 ДОБИТЬСЯ. С этой целью  
ft Ч  W i m p i  Н * < элзевна 
-►:*r 6есг~»е* : *аэс’ ера‘/и
■ бригвдеирлмии. с нзчальни-
• г— -  уч*спссв- Они оказы
вают ей всвчесчую помощь.

Оиово двадцати л е т  
ДяввсянЯР* Николаевна ра- 
бвеее’  в -а — е •* коллективе. 
1 гос*_:  зиаз* людей, к  ее 
—  г - ъ » п о д с л у ш и в а ю т с я .  
Оки —  заместитель пред- 
UM ffom i «омиссии соцстра-
• * Участвует в решении 

т  -  I * о п р о с о в ,  к а к  о к а з а -
-и Л 'в р И З Л Ь М О Й  П О М О Щ И

• - выделение путевок.
Александра Николаевна 

• м вт «иного б л а г о д а р н о с -  
от руководства р у д н и -

• ё и товарищей по труду, 
t коллективе пользуется  
уважением Горняки оказы-
• so* ей доверие —  уже не
вольно лет подряд ее и з -  
4-оа*от членом рудкома.

Н. ХИЛИНСКИЙ. 
Зам. председателя 

рудкома.
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Ш. Речь идет о Ва- 
'•■ненко. С виду 
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-  побольше, 
гулы и пьянки ее 

с работы. Ка- 
>ы урок должен 
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Тихне-ко не образумилась 
и не и:~оавилась. На хле- 
бопекаэче куда оформи
лась, снова взялась за ста- 

£*<* -едели не выхо
дил* «■* гвботу, наодалжи- 
вагв # *•■»' Вскоре и здесь 
от и -  давились. Сейчас 
ом# : *вет санитаркой в

ИГ— — ины живут в од - 
киьв. но какая меж- 
• рвзница. Если о 
•новгевне хочется 

» :.-*к о хорошее, 
и ф и о  —  наоборот. 
-♦#• >гмх двух жен- 

чтобы олене- 
о них и к каж- 

икь по их за- 
тогда будет 

J хороших и
о* I -с д е й  и мень
ше B iM i i  — ночных и не- 
чест^м.

Ю  ВИГУРО. 
внештатный 

спондент.

От нашего главного 
к о р р е с п о н д е н т  а

Растет н хорошист наш 
родной Оленегорск. Особен
но изменился его облик в 
последние годы: выросли 
новые микрорайоны. Сотни 
оленегорцев справили ново
селье.

На снимке: в одном из 
микрорайонов Оленегорска.

( » Н

Ф ото нашего 
К. СИМ ОНОВА.

читателя

В редакцию газеты еже
дневно приходят письма. 
Их пишут люди разных воз
растов и профессий. В од 
них выражается благодар
ность врачам и медсестрам, 
в других —  учителям, в 
третьих —  лодн и м е ю т с я  
вопросы благоустройства.

В своем письме тов. Ис
томина, проживающая по 
улице Ферсмана, 7, благо
дарит невропатолога Край
нову и фельдшера Курев- 
леву за доброе, чуткое от
ношение к ней.

Глубокую  благодарность 
и признательность учите
лям школы № 9 высказыва
ют родители А . Т. Иванова, 
Л. М. Егорченко и другие.

—  Наши дети, —  пишут 
они, —  в этом году отдыха
ют в Краснодарском крае в 
К ом сом ольске -  молод е ж -  
ном лагере. —  Очень тор 
жественными были прово
ды. Мы благодарим дирек
тора школы В. И. Литвяка 
и классного руководителя 
Л. А . Тимофееву за органи
зацию лагеря и теплые про
воды детей.

—  В этом году наши дети 
простились с любимой шко
лой. Получили свидетельст
ва об окончании восьми 
классов, —  пишут родители 
Федорова, Шелянина, Х о 
лодков.

—  Мы выражаем благо
дарность всему коллективу 
школы и классным руково
дителям В. Г. Анциферовой 
и Л. А. Тимофеевой, а так
же учителям В. М. Лемеш- 
ко, К. Г. Синцевой, Н. П. 
Шевцовой, 3. А. Катковой, 
В. Г. Коковину, библиотека
рю Н. В. Петиной и дирек
тору школы В. И. Литвяку.

—  Каждую весну и осень 
в нашем городе высажива
ют много деревьев и кус
тарников. Те, что прижи
лись, радуют своей зеленью 
горожан. И почти всюду, 
высаженные деревья, обне
сены заборчиками, образуя 
маленький садик. Это очень 
хорошо, —  пишет оленего- 
рец П. И. Булкин. (Письмо 
написано от имени жильцов 
домов, примыкающих к 
детскому саду «Теремок»). 
Такой садик разбит и у

О Б З О Р  П И С Е М

В Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И  

В П А М Я Т Н И К ,  НО К О М У ?  

В И СНОВА О СТЕКЛОТАРЕ

«Теремка». Вокруг него три 
года назад поставили осве
тительные опоры. Но они 
стоят, £ак памятники тем, 
кто их поставил. Три года 
на них ни разу не загора
лись лампочки. Да и подхо
ды к «Теремку» требуется 
благоустроить.

Автор своевременно и 
справедливо затраги в а е т 
вопрос об освещении. Наш 
город все-таки еще плохо 
освещен. Что же касается 
территории детского сада и 
прилегающего к нему уча
стка, то домоуправлению 
следует организовать вос
кресник и навести здесь 
порядок. — —

Уже не раз в газете под
нимался вопрос о приеме 
стеклотары, и до сих пор он 
не снят с повестки дня. В 
редакцию продолжают по
ступать письма, в которых 
вновь и вновь поднимается 
эта злополучная проблема.

М. Костомарова, напри
мер, пишет, что наша про
мышленность нуждается в 
стеклотаре, а вот сдать ее—  
проблема. Надо потерять 
не менее 5— 6 часов доро
гого времени. Выбрасывать 
посуду просто неразум
но.

А  что думают по этому 
поводу руководители орса?

В. СЕРГЕЕВ.

В вагонном депо ж елез
нодорожного цеха состоя
лось заседание товарищес
кого суда, на котором рас
сматривалось дело сварщи
ка С. К. Полетайкина, по
бывавшего в медвытрезви
теле. Рабочие строго осуди
ли его за этот проступок. И 
он заверил товарищей, что 
подобное больше не повто
рится. Но уж  коли просту
пок совершен, надо нести 
соответствующее наказа
ние: ему объявлен выговор 
с опубликованием в печа
ти, а также он лишен пре
мии и отпуск перенесен 
на зимнее время.

Подобные мероприятия в 
желдорцехе проводятся с 
каждым, кто нарушает тру
довую и общественную дис
циплину. И надо сказать, 
это благотворно сказывает
ся на коллективе, дисцип
линирует людей.

Члены товарищеского су
да собираются два раза в

СУД ТОВАРИЩЕЙ
неделю, обсуждаю т план 
работы, намечают меро
приятия, которые необходи
мо выполнить в ближайшее 
время, назначают день про
ведения судебного заседа
ния.

Раньше товарищеские су
ды мы проводили в крас
ном уголке, где, как прави
ло, собирались члены суда 
да представители админист
рации цеха, присутствие ко
торых необходимо. А  рабо
чих приходило мало. Не 
каждый пойдет в красный 
уголок, после смены все 
спешат домой. Вот и реши
ли заседания проводить 
непосредственно там, где 
работает провинившийся. 
Думаю, такая практика ста
нет более действенной. 
Ведь в привычной обстанов
ке рабочие чувствуют себя 
смелее, раскованнее, их

выступления более критич
ны.

В связи с этим и нам, 
членам товарищеского су
да, пришлось несколько 
перестроить свою работу, 
заседания проводить в 
удобное для рабочих вре
мя. Например, обсуждение 
сварщика С. К. Полетайки
на проводилось на стыке 
двух смен. Народу собра
лось много, каждый его хо
рошо знает.

Вся наша деятельность 
направлена на снижение 
нарушений трудовой и об
щественной дисциплины. К 
сожалению, это трудно да
ется. Случается, что одного 
и того же человека прихо
дится разбирать несколько 
раз. Так было, например, 
с машинистом Лаптенком. 
Его дело рассматривалось 
в мае прошлого года и в

мае нынешнего. Человек 
он неплохой, работящий, а 
вот дважды побывал в выт
резвителе. Теперь пережи
вает, да поздно. Строго его 
осудили. Он работает сле
сарем. Надеюсь, что для 
него это будет хорошим 
уроком.

Меры наказания, вынесен
ные товарищеским судом, 
положительно влияют на 
многих. Все, кто обсуждал
ся на заседаниях, стоят на 
учете комиссии по борьбе 
с пьянством, которая сле
дит за тем, как ведут себя 
они дома и на работе, бы
вает в общежитиях и вооб
ще проводит большую про
филактическую работу по 
предупреждению правона
рушений. Все это создает 
для нарушителей обстанов
ку нетерпимости.

В СЕМЕНОВ.
Председатель 

товарищеского суда 
железнодорожного цеха.

КУБОК —  1 
МУРМАНЧАН
.завершился (м-зыгриа

кубка области по фупим)
В финале встретились мур
манская «Судоверфь' и 
«А п ати т» (Кировск).

На пути к финалу мур
манчане обыграли своих 
земляков —  команду «А в 
томобилист» со счетом 2:1, 
«Энергетик» из Мурмашей 
(1 :0) и «Североникель» со 
счетом 3:0. А команда 
«А п ати т» нанесла пораже
ние ковдорскому «Строите
лю» —  1:0, нашему «Гор
няку» —  1:0 и команде 
«М еталлург» из Кандалак
ши 3:0.

В решающем поединке 
успех сопутствовал футбо
листам областного центра. 
Выиграв со счетом 1:0, они 
стали обладателями кубка 
и получили право высту
пать в розыгрыше кубка 
Российской Федерации сре
ди производственных кол
лективов.

В. РАКОВ. 

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Реакции детей на вводи
мые лекарственные препа
раты отличаются от реак
ций взрослых. Различная 
чувствительность к тем или 
иным препаратам связана 
с анатомофизиологически
ми особенностями детско
го организма, в частности 
его центральной нервной 
системы. Учитывая это, ро
дители не должны без со
ответствующих указаний 
врача давать детям какие- 
либо лекарственные препа
раты.

Прописывая ребенку ле
карство, врач всегда при
нимает во внимание, что

Советы
врача Лекарство назначено ребенку
дети, особенно раннего 
возраста, неохотно прини
мают препараты через рот. 
Особенно они капризнича
ют, когда лекарство обла
дает горьким в к у с о м .  
Иногда детей пугают: «Б у
дешь делать то -то  или 
то-то, заболеешь и придет
ся пить горькое лекарст
во». Не надо пугать, не на
до и обманывать, уверять, 
что лекарство вкусное, ес
ли в действительности это 
не так.

Дети раннего возраста

(до 3-х лет) не умеют гло
тать таблетки, лучше всего 
они пьют лекарство в виде 
растворов, предпочтитель. 
но в подогретом виде. Д о 
статочно опустить ложечку 
в горячую кипяченую воду, 
чтобы налитое лекарство 
слегка согрелось. Особен
но рекомендуется подогре
вать рыбий жир и касто
ровое масло, которые в 
холодном вигце густы и не
приятны.

Не рекомендуется для 
маскировки ro ft.- эго -

приятного вкуса лекарств 
прятать их в пище. Это 
может вызвать стойкую 
неприязнь ребенка к еде. 
Нужно по возможности за
маскировать неприятный 
вкус лекарств сиропом, ва
реньем, сладким чаем, со
ком, водой.

Хочется, чтобы родители 
подумали и об отношении 
самого ребенка к лекарст
вам. Не воспитывайте с дет
ства лекарствоманов.

Л. БОРОДИН А.
Хнм ик^алм тнк.

Д О М  КУЛЬТУРЫ

14 июля смотрите цвет
ной художественный фильм
«К О ГД А  ТЕБЯ НЕТ», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

15 июля. Цветной худо 
жественный фильм «С О Л О  
ДЛЯ С Л О Н А  С ОРКЕСТ
РОМ », 2 серии, сеансы в 12, 
18 и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«РЕКС —  АЛЬПИНИСТ», на
чало в 10 часов ЗС «ииут.

14 июля проводится ф у т
больный матч на первенст
во комбината между коман
дами фабрики и рудника, 
начало в 19 часов.

Оленегорскому ордена 
Трудового Красного Знаме
ни горно-обогатительному 
комбинату для работы в жи
лищно-коммунальном отде
ле

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

газосварщики.
Предоставляется служ еб

ная жилая площадь в бла
гоустроенном доме.

Обращаться в отдел кад
ров по адресу: ул. Комму
нальная, 25.

•
Мончегорскому город

скому узлу связи для рабо
ты на обменном пункте 
станции Оленья срочно

ТРЕБУЮТСЯ

почтальоны. Оклад 80— 85 
рублей, выплачивается ко
эффициент и ежемесячные 
премиальные, выдается бес
платная форменная одежда 
и обувь.

На постоянную работу 
или по совместительству

ТРЕБУЕТСЯ

тракторист, Ежемесячно вы
плачиваются премиальные 
до 30 процентов и предо
ставляется ведомственная 
жилплощадь.

Обращаться: ст. Оленья, 
телефон 20-05.

Типография 
«Мончегорским рабочим» 

2ми> JW1.
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ПОЛЕТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В ходе одиннадцатого и двенадцатого рабочих дней 

космонавты Борис Волынов и Виталий Ж олобов продол
жали выполнение запланированной программы полета.

В комплексе медицинских экспериментов оценива
лась устойчивость космонавтов к вертикальной позе. 
Для этого с помощью специальной вакуумной емкости 
снижается давление, действующее на нижнюю половину 
тела. Находясь в вакуумной емкости, можно выполнять 
ходьбу на месте. При этом осуществляется клинический 
контроль за функцией сердца и дыханием.

Завершен биологический эксперимент по исследова
нию развития икры рыб в невесомости.

18 июля на станции начался новый биологический 
эксперимент —  с проростками семян.

По данным телеметрической информации и докладам  
экипажа, бортовые системы станции работают нормаль
но. Самочувствие космонавтов Волынова и Жолобова  
хорошее.

Награды — лучшим

М А Я К И
ПРОИЗВОДСТ ВА

С большим подъемом и творческой активнос
тью трудятся коллективы нашего комбината. В 
бригадах и службах, на участках намечены но
вые рубежи, развернуто социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение заданий деся
той пятилетки. И как правило, соревнование воз
главляют передовики производства. На них рав
няются остальные. Быть впереди почетно, но и 
ответственно. С тех, кто является маяком, боль
шой спрос, к ним предъявляются высокие требо
вания.

На руднике вот уже несколько месяцев подряд  
высокие результаты показывает экипаж бурового  
станка А. Р. Виткуса. Успех здесь достигнут за 
счет правильной организации труда, умелого под
хода к делу, крепкой трудовой дисциплины. И не 
случайно, что за полгода им пробурены тысячи 
сверхплановых метров скважин. Хорош о идут 
дела и в настоящее время.

На руднике много знатных людей. Равняясь на 
передовиков производства, таких как И. Е. Борсук,
А. Г. Муравский, В. В. Степов, И. Е. Архипенко и 
многих других, горняки успешно выполняют по
ставленные перед ними задачи. Ежедневно ка 
фабрику отправляются тысячи тонн руды.

Но работать можно по-разному. Один просто 
делает свое дело, а другой работает вдумчиво, 
постоянно ищет и находит неиспользованные ре
зервы, старается сделать больше и лучше. И эти 
черты присущи всем передовикам производства.

Недавно на фабрике подведены итоги социа
листического соревнования за первое полугодие. 
И опять вперед вышла смена Л. А. Архиповой. 
План выработки концентрата она выполнила на 
102,4 процента, дополнительно к заданию вырабо
тано 16 тысяч 693 тонны. Улучшены и качествен
ные показатели. Работая в одинаковых условиях, 
смена Архиповой постоянно выходит в число 
лучших. Главное, чему уделяется здесь большое 
внимание —  это повышению профессионального 
мастерства и снижению потерь рабочего времени.

Добросовестное выполнение своих обязаннос
тей, рациональное использование рабочего вре
мени, улучшение качества работы —  все это взял 
на вооружение и коллектив, где мастером Н. Н. 
Белик. На участке дробления он задает тон.

План шести месяцев смена Белика выполнила 
на 104 процента. А  в целом участок дробления  
выполнил задание на 102,9 процента, передро- 
бив за полгода свыше 200 тысяч тонн горной мас
сы. Огромный вклад в эти достижения внесли 
передовые рабочие.

Экипаж тягового агрегата машиниста М. Лито- 
мина работает под девизом «Инициатива —  каж
до го ». Нашел неисправность —  устрани сам, не 
умеешь —  позови на помощь более опытного. В 
железнодорожном цехе высокопроизводительно 
трудятся и экипажи машинистов В. 3. Пимошен- 
ко, М. И. Бессонова и многих других.

Горизонты десятой пятилетки зовут советских 
людей к новым свершениям. Самое важное сей
час для каждого коллектива и каждого тружени
ка —  повысить вклад в выполнение задач перво
го года новой пятилетки, обеспечить и превзойти 
намеченный партией рост производительности  
труда —  основу повышения жизненного уровня 
народа.

Празднично было в ми
нувшую пятницу в Доме 
культуры. Сюда на торже
ственное собрание, посвя
щенное Дню металлурга, 
пришли передовики произ
водства, люди нашего орде
ноносного предприятия.

Собрание открыл замес
титель председателя проф 
кома Е. П, Коренев. Слово 
для доклада он предоста
вил секретарю парткома 
И. П. Суковицыну. Иван Пав
лович рассказал об успехах 
горняков и обогатителей, 
транспортников и ремонт
ников и людей других 
профессий, об итогак ра
боты комбината. Он позд
равил всех тружеников ком

бината с праздником, поже
лал новых трудовых успе
хов и счастья в личной 
жизни.

Как известно, коллективу 
комбината по итогам рабо
ты во втором квартале при
суждено первое место с 
вручением переходящего  
Красного знамени Минис
терства черной металлур
гии и ЦК профсоюза. Знамя 
вручил председатель отрас
левого обкома профсоюза  
Г. А. Вертиков, Он также 
сердечно поздравил всея 
работников комбината и вы
разил уверенность, что оле- 
негорцы и впредь б удут  
трудиться по-ударному.

Большой группе работни
ков комбината вручены По
четные грамоты и знаки 
трудовой доблести. Их вру
чали директор П. И. Зеле

ное и секретарь парткома 
И. П. Суковицын.

Знаком «Ш ахте р с к а я 
слава» III степени награж
ден машинист экскаватора 
И. Ф, Илюкевич, знаком 
«Отличник социалистиче
ского соревнования черной 
металлургии С СС Р» награж
дены бригадир слесарей 
фабрики С. Л. Лысый и ма
шинист экскаватора Ю. И. 
Нелюба.

Почетными грамотами 
Министерства и ЦК профсо
юза награждены водитель 
П. М. Герасимов, комплек
товщик моделей М. В. Иса
ченко, монтер пути В. М. 
Ковалев, электрослесарь
В. И. Мельников, бурильщик  
И. В. Сергачев, дробиль
щик А . М. Суховей.

Пятнадцать работников 
комбината награждены По

четными грамотами редак
ции газеты «Социалистиче
ская индустрия». В их числе 
слесарь пылевентиляцион
ной службы С. И. Алексеев, 
старший контролер ОТК  
А. А. Васильева, машинист 
мельниц фабрики В. К. Ве
селов.

Группа передовиков про
изводства награждена По
четными грамотами дирек
ции, парткома и профкома. 
Это слесарь фабрики А. М. 
Колесник, электросварщик 
рудника А . И. Русиновский, 
электрослесарь шахтопро
ходческого участка Ю. А. 
Рахманов и другие.

Перед собравшимися с 
большой концертной про
граммой выступили ленин
градские артисты.

А . Ф ЕДОРОВ.

Коллегия Министерства черной метал
лургии СССР и президиум ЦК профсою
за рабочих металлургической промыш
ленности, рассмотрев итоги работы 
бригад рабочих ведущих профессий 
предприятий черной металлургии за 
январь— май 1976 года, отметили хоро
шую работу бригады бурильщиков, ру
ководимой В. А. Комлевым.

За достижение высоких показателей в 
разработке и внедрении изобретений и

рационализаторских предложении и ак
тивное участие в проведении Всесоюз
ного общественного смотра наградили 
нагрудными знаками ВЦСПС «За актив
ное участие во Всесоюзном обществен
ном смотре использования изобретений 
и рационализаторских предложений в 
народном хозяйстве» механика отделе
ния сушки фабрики И. Т. Жигалова, сле
саря рудника Б. Е. Кирсанова, замести
теля начальника энергослужбы В. П. 
Цветкова.

С В О Д К А  
З А  18 Д Н Е Й Э К Р А Н  ТРУДА

Един.
измер. План Факт Проценты ±

Пробурено скважин м 17460 18680 106,9 +  1220
Добыто руды т 700800 710396 101,4 +9596
Вывезено вскрыши: м3 484590 472019 97,4 — 12571
железнодорожным
транспортом м3 295470 278279 94,2 — 17191
автотранспортом м3 189120 193740 102,4 +4620
Выработано концентрата т 280720 283185 100,8 +  2465
Отгруж ено концентрата т 304830 304568 99,9 — 262

У ДРУЗЕЙ 
ПО СОРЕВНОВАНИЮ

ТЕМПЫ 
ГИГАНТА

18 июля бригады горно
вых самой мощной домен
ной печи Череповецкого 
металлургического завода 
выплавили 25-тысячную с 
начала года тонну сверх
планового чугуна.

Горновые домны-гиганта
—  ее полезный объем 270 
кубометров —  инициаторы 
соревнования за наивыс
шую производительность  
таких агрегатов. Они дали 
слово выплавить в этом го
ду более двух миллионов 
тонн чугуна, что на чет
верть миллиона тонн пре
вышает проектную мощ
ность печи. Инициативу ме
таллургов Северной маг- 
нитки подхватили доменщи
ки Караганды, Нижнего  
Тагила и Кривого Рога.

Теплые, солнечные дни не 
так уж  часто балуют олене- 
горцев. Но с каким нетер
пением они их ж дут. И что
бы не упустить ни одного 
погожего дня, хороший 
хозяин заблаговременно и 
тщательно готовится к не-

В погожие дни с наиболь
шим напряжением старают- 
ся работать строители. Что
бы тр уд  был более произ
водительным, они работают 
в две-три смены.

Работающих в вечернюю 
смену, можно видеть и на 
строительстве ледо в о г о 
дворца. Но особого напря
жения на этом объекте по
ка нет. А положение дел 
здесь далеко не блестяще. 
Если судить по результатам 
работы за первое полуго-

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

ПОКА ЛЕТО В РАЗГАРЕ
дие, то план освоения ка
питаловложений недовыпол
нен почти на 100 тысяч руб
лей. Многие субподрядные  
организации не справились с 
полугодовым заданием, не
выполненным остался за
планированный объем ра
бот. Например, из 105 тысяч 
рублей, предполагаемых ос
воить, «Спецстрой» освоил 
всего 68 тысяч. Управление 
«Спецстроймехани з а ц и я» 
выполнило работ всего на
21 тысячу рублей, а плани
ровалось освоить 34 тысячи. 
Не выполнили план освое
ния капиталовложений мно
гие другие организации в

том числе и «Рудстрой», ко
торый из 197 тысяч рублей  
освоил только 119 тысяч.

В результате невыполне
ния плана работ первого 
полугодия ввод ледового  
дворца ставится под угрозу  
срыва. И строителям необ
ходимо мобилизовать все 
силы на безусловное выпол
нение принятых обяза
тельств по этому важному 
объекту, ввод которого на
мечен на 5 декабря текуще
го года. Надо не только пе
рекрыть отставание, но и 
дать возможность всем суб
подрядным организациям 
выполнить работы в срок, а

для этого нужно полнее и 
целесообразнее использо
вать каждый летний день.

Большую помощь в этом 
должны оказать другие ор
ганизации города. Тружени
ки комбината активно выхо
дят на субботники. Почему 
бы не участвовать в них 
работникам механического 
завода, специализирован
ного ремонтно-строитель
ного управления и других  
организаций и предприя
тий? Ведь ледовый дворец  
строится не только для тр у 
жеников комбината. Он ста
нет гордостью нашего го
рода. Следовательно, его 
строительство долж но стать 
делом чести каждого олене- 
горца. А . ВОЛГИН.
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Традиционный праздник —  День 
металлурга отметили оленегорцы. На 
городском стадионе состоялись со
ревнования по городкам и велоспор

ту, легкой атлетике и ф утболу. Рас
сказ о проведенных спортивных ме
роприятиях ведет наш корреспон
дент В. Раков. Ф ото автора.

Ю Н Ы Й  П О Б Е Д И Т Е Л Ь
Дети есть дети. Соревнования, в 

которых участвуют дети, никого не 
оставляют равнодушными. Вот и на 
сей раз велогонки с их участием со
брали много болельщиков.

Дан старт. Самые маленькие вело
сипедисты устремились вперед. С то 
метровую дистанцию быстрее всех 
преодолел Сережа Маев (детский 
сад № 10). Это вторая победа юного 
велосипедиста в нынешнем сезоне.

Второе и третье места заняли А н д 
рюша Евменов и Дима Радченко, 
оба из детского сада № 3.

С т а р т у й  ребята чуть постарше. 
Здесь, на 500-метровой дистанции, по
беду одержал Денис Синягин. По
следующие призовые места заняли 
Андрей Бакалов и Андрей Кондрать
ев.

На этой же дистанции победу сре
ди младших школьников одержал 
Саша Семенов. Вторым был Сережа 
Подольский, третьим— Коля Бакалов.

На  СНИМКЕ: победитель велогон
ки на 100 метров Сережа Маев,

Ф У Т Б О Л

РЕКОРДНЫЙ СЧЕТ
Продолжается первенст

во области по ф утболу. За 
последние девять дней 
оленегорский «Горняк» про
вел три игры. 10 июля в 
Мончегорске наши ф утб о 
листы обыграли команду 
«Североникель» со счетом 
2:1, 16 июля в Никеле ус ту 
пили победу футболистам 
«Печенганмкеля» со сче
том 1:2. Правда, оленегор
цы написали протест, т, к. и 
команде хозяев поля играл 
футболист, не работающий 
в этой организации. Что ре
шит федерация .футбола, 
газета сообщит болельщ и
кам.

Но пожалуй центральным 
матчем этих дней была 
встреча «Горняка» с «Аван
гардом» из г. Полярного. 
Игра проходила в О лене

горске, в День металлурга. 
Конечно, наши футболисты 
хотели сделать приятный 
подарок землякам. Накану
не «Авангард» проиграл 
«Североникелю» со счетом 
0 :6.

С первых же минут « Гор
няк» устремился в атаку. 
Точные удары по воротам 
соперников В. Суляева, Н. 
Падалко и снова Суляева 
достигают цели. Счет 3:0, 
ведет «Горняк».

Вся встреча проходила в 
полном территориальном и 
игровом преимуществе оле- 
негорцев. Первая половина 
матча закончилась со сче
том 8:0 в нашу пользу.

Во втором тайме еще 7 
мячей побывало в воротах 
гостей. Окончательный итог

С

ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА

18 июля проведены две 
легкоатлетические эстафеты 
4x100 и 800x400x200x100 
метров. В первой из них ли
дировали представители на
шего комбината —  легкоат- Й :-мпрг

ха, которые составляют 
костяк команды. Александр 
Штукарев, Валерий Тангаев, 
Илдус Нигматулин и Ана
толий Анципирович пронес
ли эстафетную палочку за 
48,3 секунды. На втором

КВАРТЕТ СИЛЬНЕЙШИХ
месте спортсмены поселка 
Высокий.

Этому же квартету успех 
сопутствовал и во второй 
эстафете. За 3 минуты 49,9

секунды спортсмены пробе
жали всю дистанцию.

НА СНИМКЕ: 
бедительница.

команда-по-

ГОРОДКИ

ЛУЧШИМИ
Б Ы Л И
Г 0 С Т И

Два дня на городошной площадке проходили со
ревнования, посвященные Дню металлурга. Кроме

оленегорцев в них участвовали и спортсмены ком
бината «Апатит».

В упорной борьбе победу одержал мастер спорта 

кировчанин Алексей М еркулов. Его товарищ по 

команде мастер спорта Иван Погорелов занял вто
рое место. На третьем месте наш Эдуард Брусницын.

В ОЛЕНЕГОРСКЕ

ВЕЛОСПОРТ

встречи 15:1 в пользу «Го р 
няка». Пять мячей в нашей 
команде забил А. Лучин, по 
три —  В. Суляев и Н. Па
далко, два —  Ю. Юров и 
по одному —  А, Коршунов 
и В. Бушманов.

Лучшим игрокам —  А лек 
сандру Лучину («Горняк») и 
Валентину Мел ь н и ч у к у 
(«Авангард») вручены цен
ные подарки.

До окончания первого 
круга «Горняку» осталось 
провести три встречи. На
ши футболисты  набрали 6 
очков из 12 возможных, со
отношение забитых и про
пущенных мячей —  19:9.

30 июля «Горняк» прово
дит очередной матч на сво
ем поле с футболистами 
«С троителя» из Ковдора.

По дорожке стадиона 
мчится группа велосипедис
тов. С каждым кругом она 
становится все меньше и 
меньше: участник, занявший 
последнее место, выбывает. 
Таков закон этой гонки.

Круг за кругом делают 
велосипедисты. Скорость 
высокая. Один за другим 
на бровку съезжают «не
удачники». И вот их остает
ся трое —  это Владимир 
Теренин (фабрика), Влади
мир Володин (орс) и вете
ран велосипедного спорта 
Геннадий Барсуков (орс). 
Впереди представитель фаб
рики, он до финиша не

Г О Ш М А
вы бы ванием

уступил лидерство. Второе 
место занял В. Володин, 
третье —  Г. Барсуков.

Все ее участники являют
ся членами секции велоту
ризма, недавно созданной 
в нашем городе. В ее соста
ве пока 11 человек. Все 
они широко пропагандиру
ют велоспорт, проводят 
регулярные тренировки, со
вершают велопробеги. Уже 
совершены пробеги Олене
горск —  Кандалакша, О ле 
негорск —  станция Хибины.

Н А СНИМКЕ: победитель 

гонки Владимир Теренин.

Э К О Н О М ЯНеуклонный подъем ма
териального и культурного 
уровня жизни советских лю 
дей предъявляет более вы
сокие требования к сфере 
обслуживания, в том числе 
и к сберегательным кассам. 
Давно уш ло время, когда 
сберкассы занимались в ос
новном операциями по 
вкладам и Государственно
му займу. Теперь круг ус
луг настолько возрос, что 
трудно назвать область, где 
бы население не прибегало 
к помощи этих учреждений. 
Услугами сберегательных 
касс практически пользует
ся каждая семья.

Широкое развитие полу

чили. такие операции, как 
перечисление части заработ
ной платы, пенсии, страхо
вых сумм и прочих доходов 
во вклады, расчеты чеками 
сберкасс с торговыми орга
низациями.

Кроме того, в настоящее 
время расширился круг опе
раций по безналичным пе
речислениям платы за квар
тиру, коммунальные услуги, 
за содержание детей в дет
ских учреждениях, музы
кальных школах. Каждая

семья без исключения об
ращается в сберегательную 
кассу, чтобы заплатить либо 
за квартиру, либо за дет
ский сад, за электроэнер
гию. Нередко им приходит
ся стоять в очереди, терять 
дорогое время. А  было бы 
проще написать поручение 
в сберегательную кассу, и 
та сама ежемесячно будет 
списывать со счета вкладчи
ка плату за квартиру, элек
троэнергию и другие. П ору
чения эти м огут быть ра
зовыми и долговременны-

В Р Е М Я
ми (на месяц, год, несколь
ко лет). Приказ вкладчика 
можно дать любой сберега
тельной кассе при условии, 
что там есть Ваш лицевой 
счет. Если вы ежемесячно 
переводите часть вклада в 
другие города, например 
студентам, то, написав по
ручение, вы можете быть 
спокойны, нужная ч^сть де
нег в указанный срок будет 
перечислена с вашего сче
та на другой.

Во время отпуска исполь

зование поручений вклад
чика наиболее удобно. На
пример, чтобы не задол
жать за квартиру, можно 
дать поручение сберкассе, 
которая заплатит за вас в 
нужный срок, списав с ва
шего счета определенную 
сумму. Эти услуги сберкас
са делает бесплатно. Такой 
формой безналичных расче
тов за коммунальные и д р у
гие услуги в нашем районе 
пользуются многие вклад
чики. Это очень удобно.

Т, ГАВРИЛОВА.
Инспектор-ревизор

сберкассы.

ТЕЛЕГРАМ М А

Правление областной ор
ганизации Союза журналис
тов СССР сердечно позд
равляют редакцию газеты 
«Заполярная руда», ее раб
коров и весь коллектив 
комбината с 20-летием со 
дня выхода первого номера 
горняцкой газеты.

Уверены, что многотираж
ка, вступая в свое тридцати
летие, станет еще более ак
тивным помощником в 
борьбе за успешное осу
ществление решений X X V  
съезда КПСС.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ГТРОФЕССИОНАЛЬМО»ТЕХНИНЕСКОЁ 
УЧИЛИЩ Е N° 20

объявляет прием учащихся на 1976— 77 учебный год 
по специальностям:

токарь —  принимаются юноши и девушки, окончив
шие 8 классов, срок обучения 2 года;

слесарь механосборочных работ —  принимаются 
юноши, окончившие 8 классов, срок обучения 2 года;

младший продавец продовольственных товаров —  
принимаются юноши и девушки, окончившие 8 классов, 
срок обучения 1 год;

продавец продовольственных товаров —  принимают
ся юноши и девушки, окончившие 10 классов, срок обу
чения 10 месяцев.

Учащиеся с восьмилетним образованием обеспечива
ются бесплатным питанием и обмундированием, учащи
еся со средним образованием получают стипендию
30 рублей в месяц.

Для поступления в училище необходимо представить 
документы —  заявление, автобиографию, паспорт или 
свидетельство о рождении, документ об образовании, 
характеристику, медицинскую справку (выдается в учи
лище), 6 фотокарточек размером 3x4 см, справку с 
места жительства, справку о заработке родителей.

Начало занятий с 1 сентября. Заявления подавать на 
имя директора по адресу: Оленегорск, механический 
завод, ГПТУ-20, телефон 90-5-21 или 33-34.

П Р Е Д Л А Г А Е Т  ОРС
Овощные салаты являются хорошей закуской, 

употребляемой без дополнительной кулинарной 
обработки. Они богаты витаминами С и А . Обла
дают приятным вкусом и запахом. Салаты можно 
использовать и как гарнир ко вторым блюдам.

* * *
В магазины № 3, 14, 15 и 25 поступила в про

дажу свежая, охлажденная морская рыба —  
треска и окунь. Из нее можно быстро пригото
вить много вкусных первых и вторых блюд.

* * *
Уважаемые покупатели! В наших магазинах вы 

можете купить маргарин особый, любительский, 
столовый, сливочный. По калорийности и питатель
ным свойствам он не уступает сливочному маслу, 
а в отдельных случаях имеет преимущества. В 
отличие от масла, он не содержит холестерина. 
Маргарин приготовляют из растительного масла, 
животных жиров, молока, соли, сахара, богат он 
и витаминами. Рекомендуется лицам, больным 
атеросклерозом.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
21 июля. Широкоэкран

ный цветной художествен
ный фильм «ЕДИНСТВЕН
НАЯ Д О Р О ГА », сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

22 июля. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ПРИКЛЮ ЧЕНИЕ 
С ПЕСЕНКОЙ», сеансы в
12, 17, 19 и 21 час.

Д ля детей. Кинофильм 
«ЗАЧАРОВАННЫ Е О С ТРО 
ВА», начало в 10 часов 30 
минут.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ПРОДАЕТСЯ

половина каменного дома в 
г. Ярославле (36 кв. м). 
Имеется приус а д  е б н ы й 
участок, газ, паровое отоп
ление.

Звонить: Мончегорск, те
лефон 65-83 после 18 часов.

ПИШИТЕ, ЗА Х ОД И ТЕ ,  
ЗВОНИТЕ  

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 5276.
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ГЛ АВ Н О Е-ЭФ Ф ЕК ТИ ВН О СТЬ И КАЧЕСТВО
Коллектив комбината, ска

зал П. И. Зеленое, в первом 
полугодии успешно выпол
нил все основные произ
водственные и экономиче
ские показатели и социа
листические обязательства. 
Выпуск валовой продукции 
при плане 29,8 составил 30,3 
миллиона рублей. Реализо
вано продукции на 31,5 
миллиона рублей, значи
тельно больше добыто ру
ды. Сверхплановый объем 
вскрышных работ составил 
67 тысяч кубометров. Пе
рекрыто задание и по вы
работке концентрата. С о 
держание железа в нем со
ставило 65,4 процента при 
плане 65,3. Дополнительно 
выработано несколько тонн 
диатомита.

По сравнению с первым 
полугодием 1975 года уве
личилась производитель
ность труда и составляет: 
по валовой продукции —  
3,1 процента, по реализации 
продукции —  6,0, по выра
ботке концентрата —  1,1, по 
содержанию железа в кон
центрате —  0,1 процента. 
Таким образом, опережение 

^^^^роизводительности труда 
средней заработной платы 
составило 1,7 процента.

Выполнению производст
венной программы способ
ствовало внедрение ряда 
организационно -  техни ч е- 
ских мероприятий. П олуче
ны и внедрены два новых 
буровых станка СБШ-250МН, 
один тяговый агрегат, смон
тированы и освоены два 
ленточных фильтра для 
фильтрации гематитового 
концентрата, внедрена схе
ма доизмельчения магне- 
титового концентрата при 
обогащении тонковкроплен- 
ных гематито-магнетитовых 
руд и так далее.

В повышение эффектив
ности производства значи
тельный вклад внесли ра
ционализаторы и изобрета
тели. О т внедрения 257 
предложений получен эко
номический эффект 303 ты
сячи рублей, что на 3 тыся
чи больше запланирован
ного. На комбинате много 
замечательных новаторов. 
Это слесарь рудника Б. Е. 
Кирсанов, слесарь фабри
ки Ю. Н. Хомяков, мастер 
фабрики Н. Н. Белик, меха
ники энергоцеха и рудника
А. С. Винокуров и В. В. 
Печинников, мастер пути 
железнодорожного цеха 
Л. П. Соловьев, бригадир 
слесарей фабрики В. А. Ов
чинников.

Особое место докладчик 
уделил вопросам охраны 
труда и техники безопас
ности. Отметил, что случаи 
травматизма имели место 
на фабрике, в железнодо
рожном, автотранспортном, 

- -— - центральном ремонтном 
цехах, на руднике. На это 
надо обратить серьезное 
внимание, и сделать все, 
чтобы уменьшить травма
тизм. Необходимо повысить 
эффективность новой про-

20 июля состоялось собрание партийно-хозяй
ственного актива комбината. С докладом «Итоги  
хозяйственной деятельности комбината в первом 
полугодии 1976 года и задачи по выполнению 
плана и социалистических обязательств текущего  
года и десятой пятилетки» выступил директор  
комбината П. И. Зеленов.

В прениях выступили старший машинист экска
ватора, партгрупорг Ю . И. Нелюба, старший элек
трик, секретарь партбюро фабрики В. Н. Тютюн- 
ник, старший машинист электровоза, партгрупорг

филактической системы по 
технике безопасности, внед
ренной в 1975 году, всемер
но укреплять трудовую  дис
циплину. Обеспечить выпол
нение плана по охране тр у 
да, Внедрить ежекварталь
ную аттестацию по технике 
безопасности, для этой цели 
создать комиссию под пред
седательством главного ин
женера комбината с участи
ем представителей санэпид
станции, медсанчасти, пар
тийных и профсоюзных ор
ганизаций.

На предотвращение не
счастных случаев, заболе
ваемости, улучшение усло
вий труда только в этом по
лугодии комбинатом израс
ходовано 418,9 тысячи руб 
лей. Однако еще немало 
случаев нарушения правил 
и инструкций из-за низкой 
производственной и тр удо 
вой дисциплины. К наруши
телям трудовой дисципли
ны и впредь б удут прини
маться самые строгие меры.

На комбинате одиннад
цать экипажей экскаваторов, 
электровозов и больше
грузных самосвалов работа
ют по методу бригадного 
подряда. Работают школы 
передовых методов труда, в 
которых обучалось свыше 
150 человек. Экономический 
эффект от внедрения меро
приятий по научной органи
зации труда составил 60,4 
тысячи рублей.

Более широкий размах 
приобретает социалистиче
ское соревнование за ус
пешное выполнение заданий 
и обязательств первого го
да десятой пятилетки; со
ревнование между коллек
тивами цехов, участков, 
смен, бригад, индивидуаль
ное соревнование за при
своение звания «Лучш ий по 
профессии», «Ударник де 
сятой пятилетки»; соревно
вание по методу бригадно
го подряда.

Во Всесоюзном социалис
тическом соревновании сре
ди предприятий черной ме
таллургии наш коллектив в 
течение полугодия дважды 
выходил победителем. По 
итогам соревнования среди 
предприятий -  смежн и к о в 
победителем в первом по
лугодии текущ его года при
знан также коллектив наше
го комбината. Ему вручено 
переходящее Красное зна
мя и вымпел газеты «Социа
листическая индустрия».

Среди цехов комбината 
четырежды победителем вы
ходил коллектив фабрики,

три раза цех контрольно-из- 
мерительных приборов, 
автоматики и связи, несколь
ко раз классные места зани
мали энергоцех и цех гру
зоперевозок. В индивиду
альном соревновании участ
вует свыше четырех тысяч 
человек. Все это способст
вовало выполнению обяза
тельств первого полугодия
1976 года.

Докладчик отметил важ
ность проведения соревно
вания, назвал инициаторов. 
Это старшие машинисты эк
скаваторов В. В. Сепов,
А . Г. Муравский, А . Е. Пше
ничников, смена В. Н. Вере
совой, машинист тягового 
агрегата М. Ф. Литомин, 
экипажи большегрузных са
мосвалов А. X. Бостанджя- 
на, В. Ф. Мороза, Н. В. Ки- 
целюка, столяр центрально
го ремонтного цеха С. И. 
Титов, электросварщица 
Г. В. Шлеханова.

Вместе с тем отмечено, 
что среди коллективов, ра
ботающих по м е т о д у  
бригадного подряда, еще 
неудовлетворительно орга
низовано соревнов а н и е: 
обязательства выполнили 
только три бригады и эки
пажа. Намечены меры, на
правленные на выполнение 
обязательств всеми коллек
тивами.

На комбинате немало пе
редовиков и новаторов про
изводства. В их числе мас
тер В. И. Пакулев, началь
ник смены Н. И. Орлов, 
старший бурильщик А. Р. 
Виткус, бригадир электри
ков И. В. Герасимыч, маши
нист экскаватора Е. В. Мав- 
ричев, начальник участка 
Н. Г. Алексеев, начальник 
смены А. А . Соловьев, стар
ший машинист тягового аг
регата А. А . Ш идловский,' 
лаборант Л. С. Васильева, 
бригадир слесарей А . Г. 
Бугаев, плотник В. Д. Ива
нов и многие другие.

Докладчик остановился 
также на работе цехов и 
служб комбината. Несмотря 
на положительные стороны 
производственной деятель
ности коллектива рудника, 
здесь имеются недостатки. 
Не выполнен ряд важных 
качественных и количест
венных показателей. При 
плане 32 процента железа 
в руде содержится 31,45 
процента, а это значит, что 
для выработки одной тонны 
концентрата требуется пе
реработать значительно 
больше руды, что в свою 
очередь приводит к допол

A. А . Шидловский, заместитель начальника орса
B. Н. Семенов, электрослесарь энергоцеха В. И. 
Мельников, главный инженер рудника Е. А . Деев, 
заместитель начальника отдела техники безопас
ности В. Г. Коваленко, начальник службы эксплуа
тации жилищно - коммунального отдела Б. П. 
Иванов.

В работе актива участвовали второй секретарь 
горкома КПСС В. П. Чурилов и управляющий 
трестом «Оленегорсктяжстрой» Г. Ф. Богатов.

нительным расходам. Не
ритмичная подача руды на 
фабрику отрицательно ска
зывается на весь техноло
гический процесс.

На фабрике многое сде
лано для успешной работы. 
Но и здесь неритмично ра
ботает дробильный участок: 
не стабильное качество вы
рабатываемого концентрата 
за час, смену, сутки. Допус
кается перерасход основных 
материалов —  стержней, ша
ров. На это коллективу 
следует обратить внимание.

Ж елезнодорожном у цеху, 
наряду с интенсификацией 
производства, необходимо 
улучш ить качество выпол
няемых работ.

Автотранспортники при 
общем выполнении плана 
грузоперевозок не вывезли 
запланированный объем 
вскрыши. Причина ухудш е
ния работы в том, что нет 
необходимых запасных час
тей, плохо организована 
работа технологич е с к и х 
смен, низкое техническое 
обслуживание и ремонт ав
томобилей. О тделы  комби
ната обязаны оказать цеху 
помощь в приобретении но
вых автосамосвалов, в ул уч 
шении организации труда и 
качестве ремонта.

Коллективы центрального 
ремонтного, диатомитового 
цехов и энергоцеха в основ
ном успешно справляются с 
поставленными перед ними 
задачами. Большой объем 
ремонтных и монтажных ра
бот выполнил коллектив 
центрального ремонтного 
цеха. Капитально отремон
тированы экскаватор ЭКГ-4,6 
№ 42, несколько буровых 
станков. Многое сделано 
для обеспечения фабрики и 
других цехов водой коллек
тивом энергоцеха.

Центральная лаборато
рия все усилия направляет 
на совершенствование тех
нологии добычи и перера
ботки ж елезорудного сы
рья за счет выполнения 
исследовательских работ, 
внедрения рекомендаций и 
решения оперативных воп
росов при нарушениях тех
нологических режимов.

План строительно-мон
тажных работ подрядным 
способом выполнен на 85,6 
процента и хозяйственным 
способом —  на 100,5 про
цента. В первом полугодии 
введены в эксплуатацию 
следующие объекты: на
ружные сети бытовой кана
лизации к новому зданию 
управления, наружные сети

бытовой канализации от 
водоочистных сооружений 
до центральной котельной 
и другие. Ввод основных 
фондов составил 1 миллион 
831 тысячу рублей.

Невыполнение п л а н а  
строительно-монтажных ра
бот подрядным способом, 
как по производству, так и 
непроизводственному стро
ительству, объясняется не
удовлетворительной рабо
той генподрядчика и его 
субподрядных организаций.

Коллектив жилищ но-ком
мунального отдела с постав
ленными перед ним задача
ми в основном справился 
успешно. План текущ его 
ремонта ж илого фонда вы
полнен на 101,9 процента. 
На эти цели израсходовано 
170 тысяч рублей. В июне 
высажено около 1400 дере
вьев и кустарников, 3500 
штук цветов. Однако отдел 
не выполнил план по капи
тальному ремонту хозяйст
венным способом. В дом о
управлениях плохо постав
лена работа по сохранности 
жилого фонда, оставляет 
желать лучш его и трудовая 
дисциплина.

План товарооборота пер
вого полугодия орс выпол
нил на 101,4 процента, в том 
числе по реализации собст
венной продукции на 103,5 
процента.

В заключение докладчик 
сказал, что на второе по
лугодие перед коллективом 
поставлены более сложные 
задачи. Будет продолжать
ся расширение и реконст
рукция пятой очереди. Для 
выполнения этих работ со
здан новый трест «О ле не 
горсктяжстрой». На его 
коллектив горняки возлага
ют большие надежды.

—  Выполнение плана и 
принятых социалистических 
обязательств, —  сказал П. И. 
Зеленов, —  будет осущест
вляться за счет внедрения 
новой техники, более рит
мичной добычи и подачи 
руды на фабрику, за счет 
более эффективного ис
пользования горно-транс
портного оборудования и 
других организационно
технических мероприятий.

Докладчик выразил уве
ренность, что коллектив 
комбината справится с по
ставленными задачами и ус 
пешно завершит первый год 
десятой пятилетки.* * *

Первым в прениях высту
пил старший машинист эк
скаватора Ю . И. Нелюба.

Он рассказал, как работа
ют экипажи экскаваторов 
по методу бригадного под
ряда, о недостатках и тр уд 
ностях, с которыми им при
ходится сталкиваться.

Отделы  комбината и ад
министрация рудника, ска
зал Юрий Иванович, де
лают далеко не все для со
здания нормальных усло 
вий работы. Поэтому на се
годня только экипаж экска
ватора № 3 выполнил обя
зательства. Остальные эки
пажи работают с неполной 
нагрузкой.

На производительность 
труда сказываются и частые 
сходы подвижного состава.

Руководству рудника и от
делов комбината надо уд е 
лять больше внимания эки
пажам, работающим по 
бригадному подряду, а мы, 
в свою очередь, сделаем 
все, чтобы успешно выпол
нить обязательства.

О  работе коллектива обо
гатительной фабрики рас
сказал секретарь партбюро
В. Н. Тютюнник. Отметив 
успехи, он заострил внима
ние на низком качестве 
руды, подаваемой на фаб
рику, и на качестве ремон
та оборудования. Он также 
высказал замечания по воп
росам, касающимся строи
тельства пятой очереди ком
бината. П редложил создать 
штаб, который бы коорди
нировал и направлял работу 
строителей.

Старший машинист тяго
вого агрегата А . А . Ш ид
ловский рассказал о рабо
те железнодорожников, от
метил успехи экипажей, 
взявших бригадный подряд. 
В своем выступлении он уде 
лил внимание и вопросам 
подготовки к зиме.

Заместитель начальника 
орса В. Н. Семенов оста
новился на задачах, стоящих 
перед торговыми работни
ками и базы орса.

О  необходимости уско
рить строительство четвер
того котла говорил в своем 
выступлении электрослесарь 
энергоцеха В. И. Мельников.

Главный инженер рудни
ка Е. А . Деев остановился 
на проблемах, стоящих пе
ред горняками, и мерах, 
направленных на повыше
ние содержания железа в 
руде, об улучшении органи
зации труда и о недостат
ках в проведении ремонта 
горной техники.

Вопросам дальнейшего 
улучшения техники безо
пасности в цехах комбина
та посвятил выступление 
заместитель начальника от
дела техники безопасности
В. Г. Коваленко.

О  работе коллектива жи
лищно-коммунального отде
ла рассказал начальник 
службы эксплуатации отде 
ла Б. П. Иванов.

На активе принято поста
новление, направленное на 
безусловное выполнение 
плана и социалистических 
обязательств.
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В десятой пятилетке программа про- 
мы ш л е й н о г о  и культурно-бытового 
строительства в Мончегорской про
мышленной зоне увеличилась по сравне
нию с предыдущей в два-три раза. Осо
бенно большой рост объемов намечен на 
комбинате «Североникель» имени В. И. 
Ленина. Здесь сосредоточены усилия тре
ста «Кольстрой». Для осуществления 
строительства на площадках Оленегор
ска, Ловозера и Ревды по приказу Мин- 
тяжстроя создан новый трест — • «Оле- 
негорсктяжстрой».. В него вошли все 
подразделения треста «Кольстрой», ра
ботавшие на этих площадках —  СМУ 
«Рудстрой», «Ловозерстрой», участки 
КПП, «Спецстрой», АТК, управления 
механизированных работ.

Недавно состоялось организацион
ное собрание коммунистов партийных 
организаций всех подразделений нового 
треста. Обсуждены задачи коммунистов, 
коллектива треста по выполнению пла
на 1976 года. С докладом выступил уп 
равляющий трестом Г. Ф. Богатов. Он 
рассказал об обстановке на площадках 
и объектах.

Обстановка, к сож5лению, не радует. 
В первом полугодии генподрядных работ 
выполнено на 7 млн. 969 тысяч рублей 
пз 9 млн. 282 тысяч, в том числе по 

Рудстрою» выполнение составило 87 
процентов, а в «Ловозерстрое» и того 
меньше —  84,6 процента. Не выполне
ны задания по строительству собствен
ными силами. Управляющий доложил

коммунистам о мероприятиях, намечен
ных с целью преодоления отставания и 
выполнения плана.

В прениях выступили начальник цеха 
КИП Н. И. Рябоштан, шофер АТК, член 
партбюро В. Г. Бобров, прораб СМУ 
«Рудстрой», секретарь цеховой партор
ганизации Ю. И. Стекольников, влиточ- 
ница участка «Спецстрой», член горко
ма КПСС Л. А. Лебедева, крановщик уп- 
равления механизации, партгрупорг С. Е. 
Уткин, начальник I1MK-2 А. А. Лаврен
тьев. Они говорили о необходимости 
укреплять материально -  техническую, 
ремонтную базу, лучше использовать 
машины и механизмы, более четко орга
низовать труд, улучш ить качество. Вы
сказывались мысли, продиктованные 
желанием улучш ить условия труда и бы
та строителей в частности и главным 
образом жилищных условий.

Принято постановление, в котором 
конкретизированы очередные задачи 
коммунистов и всего коллектива треста.

Решены организационные вопросы. 
Избран партком треста. Секретарем из
бран А. А. Бочкарев, заместителями —  
В. А. Придорогин и Н. Ф. Королев. Из
браны две комиссии контроля деятель
ности администрации —  за качеством 
строительно-монтажных работ и за ис
пользованием автотранспорта и строи
тельных механизмов.

В работе собрания принял участие и 
выступил первый секретарь горкома 
КПСС Л. П. Кавинский.

Спорт Спорт

В П Р И З О В О Й  Т Р О Й К Е

В Череповце проведены 
легкоатлетические соревно

вания, в которых участвова
ло пять команд, в том чис
ле и нашего комбината. В 
командном зачете победу 
одержали спортсмены Ры
бинского авиационного ин
ститута. На втором месте 
спортсмены Череповецкого 
металлургического завода, 
на третьем —  нашего ком
бината.

Сто метров быстрее всех 
пробежал Валерий Коверин 
из Рыбинска (10,9 секунды). 
Наш Василий Грачев занял 
пятое место, его результат 
11,5 секунды. А  на двух
сотметровой дистанции он 
показал четвертый резуль
тат.

Владимир Михалко в беге 
на 400 метров занял третье 
место (54,4 секунды). В бе
ге на 800 метров третье

место занял наш Анатолий 
Хроменков, его время 1 
минута 58,4 секунды стало 
рекордным для Оленегор
ска. Наши бегуны установи
ли еще два рекорда в эс
тафетах 4x100 и 800x400x200 
хЮО метров. В первой из 
них эстафетную палочку 
ребята пронесли за 45,8 се
кунды, заняв второе место, 
а во второй —  стали треть
ими —  3 минуты 31 секунда.

Четвертое место заняли 
Николай Тимоховский и Ви
талий Ш улер в беге на пол
торы и пять тысяч метров.

В. ШМЕЛЕВ.
Тренер.

На снимке: один из на
ших сильнейших легкоатле
тов Геннадий Чернятьев.

Ф ото А . ГЕРГЕЛЯ.

ТЕМАТИКА БЕСЕД
I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ жизиь 
СТРАНЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУД А И к о л л е к т и в  

(См. м е то д и ч е с к у ю  р а зр а - 
о о т к у  в ж у р н а л е  « А г и т а 
т о р » ,  1976 г. № 11, стр . 26).

П р и м е ч а н и е :  реко
мендуется использовать для 
беседы местный материал.

Советские строители —  
активные Ьорцы за 

претворение в жизнь 
решений X X V  съезда КПСС  
(ко Дню строителя —  8 ав
густа).

План выступления:
1. Задачи строителей в 

десятой пятилетке.
2. Повышение качества 

работы и производительно
сти труда —  главная задача 
строителей.

3. Трудовая вахта строите
лей Мурмана.

Литература:
Материалы X X V  съезда 

КПСС. Политиздат, 1976 г., 
стр. 142.

Постановление ЦК КПСС 
«О  работе Министерства 
строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР 
по повышению производи
тельности труда, сокраще
нию сроков и улучшению 
качества строительства в 
свете указаний X X V  съезда 
КПСС». «Правда», 15 июня 
1976 г.

Добротно строить жилье, 
умело его эксплуатировать. 
Материал пятой сессии М ур
манского областного Сове
та. «Полярная правда», 12 
июня 1976 г.

Птицын В. Н. Мурман 
Родине. «Полярная правда», 
21 февраля 1976 г.

Материал III сессии М ур
манского областного Совета. 
Наша область в 1976 г. «П о 
лярная правда», 20 декабря
1975 г.

П р и м е ч а н и е :  ре
комендуется использовать 
местный материал по вы
полнению плановых заданий
1976 г. и соцобязательств 
по достойной встрече Дня 
строителя.

Советский Союз —  
могущественная 

железнодорожная держава 
(ко Дню железнодорожника
—  1 августа).

План выступления:
1. Вклад железнодорож 

ного транспорта в десятой 
пятилетке.

2. Четкий ритм перево
зок —  главное в работе 
транспорта.

3. Ход выполнения плана 
грузоперевозок первого 
года пятилетки коллектива
ми объединения железной 
дороги области. (Местный 
материал).

Литература:
Материалы X X V  съезда 

КПСС. Политиздат, 1976 г., 
с. 149.

Ж елезнодорожный тран
спорт в девятой пятилетке. 
Сборник статей. М. «Тран
спорт», 1972 г., стр. 239.

На стальных магистралях 
страны. «А гитатор», № 13, 
1974 г., стр. 21.

П р и м е ч а н и е ;  реко
мендуется использовать ме
стный материал по выполне
нию плановых заданий пя
тилетки и соцобязательств 
по достойной встрече Дня 
железнодорожника.

II. КУЛЬТУРНАЯ жизнь
Культурный обмен между

странами с различным 
общественно - политическим 

строем.
План выступления:
1. М еждународное куль

турное сотрудничество —  
объективная необходимость 
поступательного развития 
человечества.

2. Правда о культурном 
обмене. Кто же у кого «в 
долгу»?

3. Развитие культурных 
связей СССР с другими 
странами —  составная часть 
ленинской политики мира.

Литература:
Материалы X X V  съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, 
с. 5— 34.

Брежнев Л. И. Речь на 
конференции коммунисти
ческих и рабочих партий 
Европы. «Правда», 1976 г., 
30 июня.

«За мир, безопасность, 
сотрудничество и социаль
ный прогресс в Европе». 
«Правда», 1976 г., 1 июня.

«Правда о культурном об
мене». Издательство поли
тической литературы, 1976 г., 
с. 3— 62.

Г. Можаев. Сотрудничест
во государств в области 
культуры. «М еждународная 
жизнь», 1976, № 4, с. 61— 69.

М. Сергеев. Свобода лич
ности: миф и реальность. 
«А гитатор», 1976, № 7, с. 18.

Ю . Ж уков. Ключевая за
дача. «Правда», 1976 г.
10 марта.

III. М ЕЖ Д УН АР О Д Н АЯ
ЖИЗНЬ

Ближнему Востоку —  
справедливое 

урегулирование.
План выступления:
1. Кризисная ситуация в 

Ливане —  опасность для 
всеобщего мира.

2. Позиция СССР и социа
листических стран в ближ 
невосточном вопросе.

3. Экспансионистская по
литика Израиля —  главное 
препятствие на пути урегу
лирования ближневосточно
го конфликта.

Литература:
Материалы X X V  съезда 

КПСС. Политиздат, 1976 г. 
с. 13— 19, 30— 32.

Заявление Совете к о г о  
правительства. «Правда»,
11 июня, 1976 г.

Брежнев Л. И. Речь на
конференции коммунисти
ческих и рабочих партий 
Европы. «Правда», 1976 г., 
30 июня.

«За мир, безопасность, 
сотрудничество и социаль
ный прогресс в Европе». 
«Правда», 1976, 1 июля.

В. Владимирский. Ближне
му Востоку —  безотлага
тельное урегулирова н и е. 
«М еждународная жизнь», 
1976 г., № 6, стр. 107.

Л. Вольной. Дни и ночи 
Бейрута. «За рубежом», 
1976 г., № 23, стр. 12.

Г. Кузнецов. Сионизм у 
позорного столба. «За ру
бежом», 1975 г., № 48, 
стр. 15.

За мир, безопасность, 
сотрудничество и 

социальный прогресс в 
Европе.

План выступления:
1. Итоги работы конфе

ренции коммунистических и 
рабочих партий —  истори
ческий вклад в дело борь
бы за Европу мира.

2. Пролетарский интерна
ционализм —  мощное и ис
пытанное оружие рабочего 
движения.

3. Сотрудничество брат
ских партий —  практическое 
воплощение пролетарского 
интернационализма.

Литература:
Материалы X X V  съезда 

КПСС Политиздат, 1976 г., 
стр. 5— 34.

Брежнев Л. И. Речь на 
конференции коммунисти
ческих и рабочих партий 
Европы. «Правда», 1976 г. 
30 июня.

Постановление Политбю
ро ЦК КПСС «О б  итогах 
Берлинской конференции 
коммунистических и рабо
чих партий Европы». «Прав
да», 1976 г., 3 июня.

«За мир, безопасность, со
трудничество и социальный 
прогресс в Европе». «Прав
да», 1976 г., 1 июня.

«На б л а г о  народов». 
«Правда», 1976 г., 2 июня.

«Полное одобрение, все
народная под д е р ж  к а». 
«Правда», 1976 г., 5 июня.

«Интернационализм —  на
ше знамя». «Агитатор», 
1976 г., № 10, стр. 24.
Н А РО Д  ВЬЕТНАМА —  ЗА  

ЕДИНСТВО И С ОЦ И АЛИ ЗМ
План выступления:
1. Образование Социалис-^” 

тической Республики Вьет
нам —  историческая победа 
вьетнамского народа в 
борьбе за свободу и социа
лизм.

2. Всесторонняя помощь 
СССР и других социалисти
ческих стран —  один из ре
шающих факторов образо
вания Социалистичес к о й  
Республики Вьетнам.

Литература:
Материалы X X V  съезда 

КПСС. Политиздат, 1976 г., 
с. 5— 34.

Брежнев Л. И. Речь на 
конференции коммунисти
ческих и рабочих партий 
Европы. «Правда», 1976 г.
30 июня.

И. Ивков. Вьетнам единый 
и социалистический. «Новое 
время», № 27, 1976 г., 
с. 6— 9.

Кабинет
политпросвещения.

За редактора Г. П. АБРАМ ОВ

2 а ш а , <аШ!
Д О М  КУЛЬТУРЫ

28 июля. Вечер танцев, 
начало в 20 часов.

29 июля. Арабский худо 
жественный фильм «ГО Л О С  
ЛЮ БВИ», сеансы в 12, 17, 19 
и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«КОЛЯ, ОЛЯ И АРХИМ ЕД»,
начало в 10 часов 30 минут.

С ТАД И О Н
28 и 29 июля проводятся 

футбольные матчи на пер
венство комбината. В пер
вый день встречаются 
команды желдорцеха и 
«Энергетик», во второй —  
автотранспортного цеха и

центрального ремонтного 
цеха. +Начало игр в 19 ча
сов.

•
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Оленегорскому специали
зированному ремонтно- 
строительному управлению 
треста «Центрм еталлургре- 
монт» для работы в Ковдо- 
ре

ТРЕБУЮТСЯ
строители 2— 5 разряда, 
слесари по ремонту обору

дования и слесари по ре
монту автомобилей и меха
низмов 2— 5 разряда. Опла
та труда сдельно-премиаль
ная. Предоставляется благо
устроенное общежитие. В 
течение года будет пре
доставлена благоустро е н- 
ная жилплощадь.

За справками обращать
ся: Оленегорск, ул. Комму
нальная, 17-а, отдел кадров, 
телефон 27-30,

ПИШИТЕ, ЗАХОДИ ТЕ,  
ЗВОНИТЕ  

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 5472.

Заводская здравница

Московская область. «Цехом здо 
ровья» называют рабочие и служащие 
научно-производственного объединения 
«А ккум уля то р » свой санаторий-профи
лакторий. Здесь ежегодно без отрыва 
от производства отдыхают й получают 
лечение до полутора тысяч человек 
объединения и других предприятий го
рода Подольска.

В новом корпусе заводской здравни
цы установлено совершенное медицин
ское оборудование, работает водоле
чебница, ингаляторий, кабинеты элект
росветолечения, физиотерапевтический 
и другие. Для отдыхающих имеются
■:' —  г " I . - — — —

уютные, со всеми удобствами двухмест
ные спальные комнаты, лекционный зал, 
площадки отдыха.

По итогам смотра работы заводских 
здравниц Московской области за 1975 
год коллектив награжден Почетной гра
мотой.

На снимках: главный врач санатория- 
профилактория Тамара Ивановна Лаври
ненко; новый корпус санатория-профи
лактория научно-производственн о г о  
объединения «А ккум улятор».

Ф ото Н. Акимова и В. Мастюкова.

(Фотохроника ТАСС).
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СОДРУЖЕСТВО ТРЕХ
Как уже сообщалось, коллектив нашей фабрики 

соревнуется с агломератчиками Череповецкого 
ордена Ленина металлургического завода имени 
50-летия СССР и обогатителями Ковдорского гор- 
но-обогатительного комбината.

Во второй половине июля наша делегация по
бывала в Ковдоре, где подводились итоги сорев
нования за первое полугодие.

Наш корреспондент встретился с председате
лем фабкома В. А . Сущевым и попросил ответить 
на несколько вопросов.

Кто входил в состав деле 
гаций соревнующихся кол
лективов!

Агломерационный цех 
представляли помощник на
чальника А. Г . Козинцев и 
агломератчик А. В. Кучер. 
Ковдорчан —  н а ч а л ь н и к  
обогатительной фабрики
A. П. Сидоренко, началь
ник бюро труда и заработ
ной платы 3. А. Позднякова, 
заместитель секр е т а р я 
партбюро Л. И. Куриная, 
председатель фабкома Н. В. 
Жигальцев, а от нас —  
главный инженер фабрики
B. П. Ляхов, секретарь парт
организации В. Н. Тютюн- 
ник, нормировщик А. М. 
Пешков и я.

Многие из нас знают

друг друга давно. (Сорев
нуемся уже не первый 
год). Встреча проходила в 
теплой дружеской обста
новке.

Вероятно, в ходе подведе
ния итогов были отмечены 
и недостатки!

Да, конечно. Например, 
агломератчики не выполни
ли целый ряд пунктов, запи
санных в обязательствах. 
Это и выпуск агломерата, и 
производительность труда, 
и себестоимость продукции, 
и качество, а также по ра
ционализации и изобрета
тельству. Наша фабрика 
снизила качественные пока
затели. Имеется в виду ста
бильность химического со
става. .

Принимая на 1976 год со 
циалистические обязатель
ства, коллектив энергоцеха 
записал: обеспечить беспе
ребойное снабжение ком
бината, других организаций 
и город теплоэнергией, во
дой, кислородом и сжатым 
воздухом; капитальный ре
монт оборудования выпол
нить к 29 декабря с оцен
кой «хорош о».

Энергетики соревнуются с 
коллективами центрального 
ремонтного, диатомитового 
цехов и электроцеха.

Сравнивая трудовые до
стижения с этим же перио
дом прошлого года, убеж 
даешься, что в этом году 
они стали значительно луч 
ше. В 1975 году энергоцех 
только один раз занимал 
первое место, а за полуго
дие в текущем уже дважды 
выходил победителем со-

Кому же присуждено  
первое место!

Лучших результатов доби
лись обогатители Ковдора, 
им присуждено первое 
место и вручен переходя
щий вымпел. Во время пре
бывания в Ковдоре мы бы
ли на фабрике, ознакоми
лись с условиями труда. 
Откровенно говоря, ков- 
дорчанам есть над чем по
работать. Условия у них на
много хуже, чем у нас, тер
ритория фабрики у них в 
плохом состоянии. На все 
это друзьям по соревнова
нию следует обратить вни
мание.

Вообще-то на первое 
место претендовали мы и 
ковдорчане. Агломератчи
ки, как я уж е говорил, не 
выполнили целый ряд пунк
тов обязательств. Предста
вители делегаций согласи
лись со всеми замечаниями. 
Все-таки трудовое содруж е
ство дает много полезного.

Внесены ли какие-либо 
изменения в обязательства, 
принятые на 1976 год!

Воодушевленные решени
ями X X V  съезда КПСС, кол

лективы соревнующихся 
предприятий пересмотрели 
свои социалистические обя 
зательства и приняли новые, 
повышенные. Труженики 
ковдорской обогатительной 
фабрики решили выдать в 
этом году сверх плана 45 
тысяч тонн железного кон
центрата и обеспечить ста
бильность химического со 
става 78,5 от планового, 
что значительно больше на
меченного ранее. Свои обя
зательства пересмотрели и 
другие коллективы. При под
ведении итогов делегации 
решили руководствоваться 
методикой, разработанной
20 февраля 1976 года. В нее 
внесены небольшие допол
нительные изменения. На
пример, оценку качеству 
выпускаемой продукции, 
стабильность химического 
состава считать от плано
вой, несколько изменен и 
порядок начисления баллов 
за трудовую  дисциплину.

Следую щее подведение 
итогов соревнования будет 
проводиться в Оленегор
ске. Постараемся вернуть 
первенство.

Е З У А Ы А Т Ы  УЛУЧШИЛИСЬ
ревнования среди цехов 
второй группы.

Каждый труженик нашего 
цеха имеет индивидуальные 
социалистические обяза
тельства, а инженерно-тех
нические работники сорев
нуются по личным творчес
ким планам. В соревновании 
участвуют 4 смены, 3 уча
стка, 5 служб, 3 отделения.

Во всех подразделениях 
на видном месте вывешены 
красочно оформленные со
циалистические обязатель
ства. Большое внимание 
уделяем гласности. Ход его 
отражается в стенной газе
те, фамилии передовиков 
заносятся на специальный 
стенд —  «экран соревнова
ния».

В этом году отлично тр у
дится участок теплоснабже

ния, где начальником А. М. 
Серебрушкин. Три раза он 
занимал первое место. Хо
рошим примером является 
и бригада электрослужбы 
(и. о. мастера В. И. Мель
ников), она четыре раза за
нимала первое место, при
чем, три месяца —  подряд.

Коллектив цеха настойчи
во выполняет принятые со
циалистические обязатель
ства. Энергоцехом полно
стью решен вопрос ста
бильного обеспечения фаб
рики водой. Для этой цели 
закольцован водовод диа
метром 1020 мм. Произве
дено тампонирование ста
рого водозаборного кол
лектора на насосной обо
ротного водоснабжения. На 
компрессорной станции 
смонтирована и осваивается

установка для осушки сжа
того воздуха.

В этот успех немалый 
вклад вносят передовику 
производства, такие как ап
паратчица Л. А . Холкина, 
машинист компрессора В. Н. 
Степкина, газоэлектросвар- 
щик В. П. Струин, слесарь 
В. Н. Федосеев, электро
монтер Г. ф . Алексеева и 
другие.

Не менее ответственная 
задача поставлена перед 
коллективом в настоящее 
время — своевременно под
готовиться к работе в зим
них условиях. И есть все 
основания думать, что с 
нею мы справимся успеш
но.

М. М ИХАЙЛОВ. 
Старший машинист ко
тельной.

С О Б Р А Н И Е
партийно-хозяйственного

а к т и в а23 июля состоялось го
родское собрание партий
но-хозяйственного актива.

Собрание открыл первый 
секретарь горкома КПСС 
Л. П. Кавинский.

Обсужден вопрос: «Итоги 
работы коллективов пред
приятий и организаций в 
первом полугодии 1976 го
да и задачи по успешному 
выполнению планов и обя
зательств первого года де
сятой пятилетки, дальней
шему развитию сельскохо
зяйственного производст
ва».

С докладом выступил 
первый секретарь горкома 
КПСС Л. П. Кавинский.

В обсуждении вопроса 
приняли участие директор 
Оленегорского ГОКа П. И. 
Зеленое, директор совхоза 
«М ончегорский» И. О . Козуб, 
главный инженер объедине
ния «Н икель» А. С. Крылов, 
бригадир птицеводов под
собного хозяйства Олене
горского ГОКа А . Н. Буш
манова, исполняющий обя

занности управляющего 
трестом «Кольстрой» О . А. 
Копачев, старший аппарат
чик электролизного цеха 
комбината «Североникель» 
Н. Е. Конохов, бригадир жи
вотноводов совхоза «М он
чегорский» Н. М. Заполь- 
ских, бригадир комплекс
ной бригады СМ У «П ром - 
строй» треста «Кольстрой» 
Е. А . Котляревский, замес
титель секретаря парткома 
орса комбината «Северони
кель» А . А . Глуховская, 
главный инженер Оленегор
ского механического завода 
В. К. Божок.

Собрание актива приня
ло постановление, направ
ленное на усиление работы 
по выполнению планов и 
обязательств.

В работе собрания при
нял участие заместитель за
ведующего отделом орг- 
партрабохы обкома КПСС 
О. А , Гречуха.

В парткоме комбината

УСТРАНИТ Ь НЕДОСТАТКИ
На очередном заседании 

парткома обсуждался воп
рос «0  работе партийной 
организации цеха контроль
но-измерительных прибо
ров, автоматики и связи».

Отмечено, что партбюро 
уделяет постоянное внима
ние повышению боевитости 
партийной организации.

Все коммунисты имеют 
партийные поручения.

В последнее время улуч 
шилась работа по отбору в 
партию передовых рабочих. 
Коммунисты я в л я ю т с я  
авангардом в решении про
изводственных задач. Напри
мер, бригада И. К. Никити
на постоянно перевыполня
ет задания, она занесена в 
«Книгу трудовых подарков 
XX V  съезду КПСС».

Коммунисты возглавляют 
основные участки работы, 
общественные организации. 
Многие являются активны
ми рационализаторами. Из 
18 инженерно-технических 
работников 15 имеют лич
ные творческие планы. Раз 
в квартал проверяется их 
выполнение.

На партийных собраниях 
заслушиваются отчеты ру
ководителей профсоюзной и 
комсомольской организаций. 
Большое внимание уделяет
ся работе профсоюза.

За последние полтора 
года коллективом цеха про
ведена определенная рабо
та по внедрению средств 
контроля, автоматизации, 
телемеханизации и средств 
связи. Смонтированы, нала
жены и пущены в эксплуа
тацию 13 подстанций элек
троцеха, выполнен монтаж 
67-й подстанции, разрабо

тана и внедрена схема ав
томатического регулирова
ния плотности пульпы на 
выходе сепаратора с малой 
напряженностью магнитно
го поля и другие.

Разработан и утвержден 
перспективный план на де
сятую пятилетку.

Руководители цеха и уча
стков постоянно выступают 
с докладами и лекциями.

Но вместе с тем партком 
отметил и существенные 
недостатки. Так, медленно 
внедряется система АСУТП 
на обогатительных и горно
транспортных работах. От
дел главного энергетика 
недостаточно координирует 
работу соответствующих 
служб комбината по внед
рению автоматических сис
тем. Парторганизация пло
хо руководит работой ком
сомольской организации, 
недостаточно активно ра
ботает группа народного 
контроля. Нет тесной взаи
мосвязи с другими цехами. 
Руководители редко быва
ют в общежитии, где ж и
вут их рабочие. Не все 
коммунисты учатся в сети 
партийной учебы, плохо ра
ботали школы коммунисти
ческого труда. Имеются 
случаи нарушения трудо
вой дисциплины и общест
венного порядка.

В принятом, постановле
нии конкретно указано, на 
что секретарю партийной 
организации и руководству 
цеха надо обратить внима
ние. Партком предложил 
также направить усилия 
коммунистов на дальнейшее 
повышение боевитости пар
тийной организации.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

ГОРНЯЦКИЕ
В Ы С О Т Ы
КОВДОРЧАН

Трудовой рекорд устано
вил на Ковдор-ском горно- 
обогатительном комбинате

экипаж бурового станка 
«СБШ-250» во главе со 
старшим машинистом В. Ф. 
Петуховым. Умело исполь
зуя высокопроизводитель
ную технику, широко при
меняя передовые приемы 
работы, этот коллектив за
кончил бурение 30 тысяч 
погонных метров взрывных 
скважин, досрочно выпол
нив свое годовое задание.

Хороши производствен
ные результаты и у экипа
жа бурового станка старше
го машиниста С. С. Тихоми
рова, который также близок

к завершению годового 
плана, смены обогатителей- 
мастеров 3. П. Наумовой и 
М. П. Напалкова и других.

Благодаря самоотвержен
ному тр уду передовиков 
соревнования за досрочное 
выполнение заданий перво
го года пятилетки коллек
тив горно-обогатительного 
комбината значительно пе
ревыполнил плановые за
дания. Дополнительно к по
лугодовом у плану горняки 
отправили металлургам 36 
тысяч тонн высококачест
венного сырья.

С В О Д К А  
ЗА 25 ДНЕЙ Э К Р А Н  ТРУДА

Един.
измер. План Факт Проценты ±

Пробурено скважин м 24735 26009 105,1 +  1274
Добыто руды т 976400 1022950 104,7 +46550
Вывезено вскрыши: 
железнодорожным

м3 675478 664456 98,3 — 11022

транспортом м3 411498 401760 97,6 — 9738
автотранспортом м3 263980 262696 99,5 — 1284
Выработано концентрата т 403777 406124 100,6 +2347
Отгружено концентрата т 423375 411153 97,1 — 12222
Выработано диатомита кг 50,2 47,8 95,3 -2 ,4



===== 25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ 
РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

МАСТЕРА ХОРОШЕГО 
Н А С Т Р О Е Н И Я

Именно так можно на
звать работников торговли. 
Ведь от того, как нас встре
чают в магазине, как обслу
живают, зависит наше на
строение и работоспособ
ность.

В торговых предприятиях 
орса трудится много хоро
ших людей, мастеров свое
го дела. Выполняя намечен
ные задачи, коллектив орса 
прилагает немало усилий, 
чтобы полнее удовлетво
рить запросы горожан, про
дать как можно больше то 
варов, повысить культуру  
торговли.

С начала года товаров 
реализовано более чем на
2 миллиона рублей, перевью 
полнен план первого полу* 
годия. Успешно справились 
с заданием и предприятия 
общественного питания. 
План реализации собствен
ной продукции выполнен 
на 103,5 процента. Д оп ол
нительно продано товаров 
на 55 тысяч рублей.

Достойный вклад в об
щий успех внесли многие 
работники прилавка, столо
вых, базы орса. С начала 
года хороших показателей 
добивается коллектив ма
газина № 18, которым руко
водит Е. Г, Богатикова. П о
лугодовой план товарообо
рота выполнен на 104,2 про
цента. Большой опыт работы 
у кассира-контролера этого 
магазина А, Я. Попковой. 
Знания и мастерство при
шло с годами, а теперь А н 
на Яковлевна учит молодых 
продавцов.

Два года назад после 
окончания техникума пришла 
в коллектив Валентина Браж
никова. Полученные знания 
умело применяет в работе.

В январе текущ его года

гостеприимно распахнул 
двери новый продовольст
венный магазин № 25. И с 
первых дней его коллектив 
работает успешно, план по
лугодия выполнен на 101,3 
процента. Руководит этим 
коллективом Ю лия Илинар- 
ховна Багулина. За успехи 
в девятой пятилетке она на
граждена орденом «Знак 
Почета». Хороших резуль
татов добиваются старший 
продавец В. В. Шашерина,
А. П. Аноприк, кассир T.T'I. 
Дуденкова.

Неплохо трудится и кол
лектив столовой М° 2, кото
рым руководит Р. А . О р ло 
ва. Полугодовое задание 
выполнено на 102,7 процен
та, на 103 процента выпол
нен план реализации собст
венной продукции. Хорошо  
отзываются здесь о пова
рах Р. И, Федоровой, Т. М, 
Балковой, буфетчице В. Я.
Микиткж

Много труда в выполне
ние плана вкладывают и 
работники подсобного хо
зяйства. Они тоже выполни
ли план производства мя
са и сбора яиц. Здесь хоро
шо трудятся птичницы А . А . 
Алексеева, М. Я. Гончарова, 
свинарка Т. М. Есина и д р у 
гие.

Упорный тр уд  работников 
всех предприятий торговли  
и общественного питания 
позволяет орсу выполнять 
задания, повышать культу
ру торговли.

С вой праздник работники 
торговли встречают хоро
шими показателями. Они 
полны решимости успешно 
выполнить поставлен н ы е 
перед ними задачи.

В. СЕМЕНОВ.
Заместитель 

начальника орса.

25 июля —  День Военно-Морского 
Флота СССР. Советские моряки надежно 
охраняют морские рубежи нашей стра
ны. В частях и на кораблях Краснозна
менного Черноморского Флота в напря
женном темпе идет летняя боевая учеба. 
Моряки-черноморцы, успешно претво
ряя в жизнь решения X X V  съезда КПСС, 
повышают политическую и специальную 
подготовку, овладевают сложной боевой 
техникой и оружием.

На снимне: группа отличников боевой 
и политической подготовки гвардейского 
противолодочного корабля —  старший 
матрос К. Алмахинов, матрос В. Суханов, 
мичман А. Байков, старшина I  статьи 
В. Садиев, старшина I I  статьи В. Отдель
ное, матрос С. Полтаруха (слева на
право).

Ф ото Ю . Ильенко (Фотохроника ТАСС)

После оконча
ния десятилетки 
п р и е х а л а  в 

Оленег о р с к из 
Воронежской об
ласти Валентина 
Шестакова. Здесь 
она поступила в 
городское п р о -  
фессио н а л  ь н о - 
техническое учи
лище № 20 в груп
пу продавцов про
довольстве н н ы х 
товаров, которое 
успешно окончила.

Сейчас молодой 
продавец Валенти
на Шестакова тр у 
дится в рыбном 
магазине № 23̂

Н а с н им  к е:
В. Ш ЕСТАКОВА.

Гребен-

Молодой продавец

Наш 
календарь

Федор 

Николаевич 

ПЕТРОВ

22 июля испо л н и л о с ь 
100 лет со дня рождения 
советского партийного, го
сударственного и научного 
деятеля Федора Николаеви
ча Петрова (1876— 1973). 
Один из выдающихся пред
ставителей поколения боль- 
шевиков-подполыциков, он 
начал свою революционную

деятельность в 90-х годах 
прошлого века в Киеве. А к 
тивный участник револю
ции 1905— 1907 годов 
Ф. Н. Петров подвергался 
арестам и ссылкам. Фев
ральскую революцию несги
баемый большевик встретил 
в Сибири, куда был выслан 
на вечное поселение. Вели
кий Октябрь застал его на 
руководящей работе в боль
шевистских организациях 
Иркутска. Он участвовал в 
партизанской борьбе, рабо
тал в правительстве Даль
невосточной республики, в 
Дальневосточном бюро ЦК 
партии. После окончания 
гражданской войны Ф. Н. 
Петров, высокообразован
ный марксист, отдал много 
сил развитию науки, лите
ратуры, искусства, воспи
танию научных кадров. 
Возглавляя B0KC (Всесо
юзное общество культурных 
связей с заграницей), Фе
дор Николаевич Петров внес 
большой вклад в укрепле
ние мира и дружбы наро
дов. Врач по профессии, 
Петров явился одним из ор
ганизаторов совет с к о г о 
здравоохранения.

На снимке: Ф. Н. Петров.

(Фотохроника ТАСС).

РАССК АЗ

ДОРОГИЕ товарищи, 
хочу поговорить с 

вами о семейной жизни. 
Ч то-то разучились мы, 
женщины, свое семей
ное счастье понимать. 
Вот, к примеру, возьмем 
соседку мою, Марью 
Петровну. Ничего такая 
женщина, симпатичная. 
М уж  при ней с портфе
лем. Сын в школе учится. 
А  ходит как в воду опу
щенная. Я г о в о р ю :  
«Марья Петровна, ты че
го надулась, как инкасса
тор с бабочкой?».

Это я так говорю, ко
нечно, для шутки. Я это
го инкассатора в глаза 
никогда и не видела. М о
жет, он и веселый. Один 
раз только в машине 
провозили его, веселый 
такой, всем руками ма
шет из-за решетки.

—  Ну, да ладно, чего,
—  говорю, —  надулась, 
с мужем что не так?

—  Да, —  говорит, —  
замечать меня перестал. 
Если кто чужой дома, так 
он и веселый, и обая
тельный, а со мной и не 
поговорит, не поделится.

—  Что же, —  говорю,
—  ругается, что ль?

—  Нет, —  отвечает, —  
вроде не с чего.

—  Так что же, что не 
с чего. Вон Сидоров из 
12-й квартиры. Злой с 
работы придет, еще с 
лестницы орать на жену 
начинает: «Почему ключ 
в замок не влезает. По
чему звонок не работа-

С Е М Е Й Н О Е  
С Ч А С Т Ь Е
ет. Почему на обед каж
дый день одно и то же: 
первое, второе и третье. 
Подавай десятое...».

—  Нет, —  отвечает, —  
мой так не ругается. Но 
и не ухаживает за мной. 
В театр сходим, он как 
будто отметился. Нет, 
чтобы со мной пьесу об
судить.

—  Это ж  надо такое, 
пьесу обсудить. М ожет,
—  говорю, —  он бабник 
у тебя, как этот с пятого 
этажа. Он у нас, знаете, 
что учудил. Сказал жене, 
что в команди р о в к у 
едет, взял чемоданчик и 
к подруге своей на пер
вый этаж переехал. И, 
значит, вечером, когда 
стемнело, пошел он в 
пижаме ведро с мусо
ром выносить во двор. 
А  назад по рассеянности 
на 5-й этаж поехал. Зво
нит, значит, в свою квар
тиру. Жена открывает 
дверь. Глядь. Стоит он, 
голубчик, в пижаме и с 
ведром. Из командиров
ки вернулся. Ой, что бы
ло!..

—  Нет, тетя Шура, мой 
не бабник. Он просто 
привык ко мне, смотрит 
на меня, как на мебель.

—  Надо же такое от
чудить. М ожет, —  гово
рю, —  пьет он у  тебя. 
Точно, —  говорю, раз не 
бабник, значит пьет. Вот

как Петров из второго 
подъезда. На площадку 
детскую  забредет и да
вай грибки детские вы
дергивать на засолку. 
Потом начинает во дво
ре окопы рыть. Жена 
сверху кричит: «Сейчас 
я к тебе выйду!» А  он в 
ответ: «Живым не сдам
ся». Жена подходит, а он 
ей: «Пароль! —  кричит. 
—  Я —  Ш тирлиц».

—  Нет, —  отвечает, —  
не пьет. Но все равно,—  
говорит, —  я от него 
уйду, если он своего от
ношения ко мне не из
менит.

—  Вот я и говорю, это 
что же получается, ба
боньки. Избаловали вас 
мужики. Не пьет, не гу
ляет, не ругается. Да это 
тогда не мужа ей надо, 
а прямо инкассатора с 
бабочкой. А  с другой 
стороны, не пьет, не гу
ляет, не ругается. Да Ко
му такой муж нужен. 
Разводись, Марья Пет
ровна!

Л. ИЗМ АЙЛОВ.

Ha XXI летние 
Олимпийские

Бюро международного  
молодежного туризма «С п у 
тник» Центрального Коми
тета ВЛКСМ организовало 
поездку в Монреаль на XXI 
Олимпийские игры. В со
ставе туристов есть и наши 
земляки —  северяне. В их 
числе и заместитель началь
ника производственного о т 
дела нашего комбината Вла
димир Некрасов.

Советские туристы б удут 
свидетелями увлекательных 
поединков Олимпиады, по
знакомятся с достоприме
чательностями Канады.

Редактор А . Ф . ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
23 июля. Цветной худо 

жественный фильм «ВИЙ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

24 июля. Индийский цвет
ной художественный фильм 
«А М Р А П А Л И », 2 с е р и и ,  
сеансы в 12, 18 и 21 час.

25 июля. Новый широко
экранный цветной худож е
ственный фильм «ОТВЕТНАЯ 
М ЕРА», сеансы в 12, 17, 19 
и 21 час.

26 июля. Вечер танцев. 
Начало в 20 часов.

Для детей. Кинофильм 
«К АП И ТАН  ДЖ ЕК», начало в 
15 часов.

27 июля. Новый венгер
ский художественный фильм 
«БЕГ ОДЕРЖ ИМ Ы Х», сеан^ 
сы в 12, 17, 19 и 21 час.

С ТАД И О Н
Первенство комбината 

по ф утболу.
23 июля. Встречаются 

команды «Энергетик» и уп 
равления. Начало в 19 часов.

25 июля. Играют команды 
ЦРЦ и управления. Начало 
в 19 часов.

26 июля. Команда фабри
ки играет с футболистами 
жилищно - коммуналь н о г о  
отдела. Начало в 19 часов.

27 июля. Играют команды 
рудника и автотранспортно
го цеха. Начало в 19 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оленегорскому горно- 

обогатительному комбинату 
для работы в жилищ но-ком
мунальном отделе

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  
газосварщики.

Предоставляется служеб
ная жилплощадь в благоуст
роенном доме.

Обращаться: ул. Комму
нальная, 25, отдел кадров.

•
Санаторию -  профилакто

рию на постоянную работу 
срочно

ТРЕБУЮТСЯ
дежурная санитарка и ра
бочая кухни.

Обращаться к главному 
врачу профилактория, те
лефоны 23-58 и 23-06.

•
Дом у культуры на посто

янную работу
ТРЕБУЕТСЯ

дворник.

ПИШИТЕ, З А Х О Д И Т Е ,  
ЗВОНИТЕ

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 5346.
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1 АВГУСТА —  ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

28  ИЮЛЯ 1936 ГОДА ВПЕРВЫЕ 
ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА. С ТЕХ ПОР 
ОН ЕЖЕГОДНО ПРАЗДНУЕТСЯ В Н А
ШЕЙ СТРАНЕ,

ПОСЛЕЗАВТРА ВСЯ НАШ А СТРА
НА БУДЕТ ЧЕСТВОВАТЬ ЖЕЛЕЗ- 
Н О Д О Р О Ж Н И К О В .  ОСНОВНОЙ 
ИХ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ 
ПОЛНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ УДОВ
ЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА
РОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И НАСЕЛЕ
НИЯ В ПЕРЕВОЗКАХ.

ТРУЖЕНИКИ СТАЛЬНЫХ МАГИСТ
РАЛЕЙ РАБОТАЮТ И НА НАШЕМ 
КОМБИНАТЕ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКА
ЗЫВАЕМ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАХ 
СТРАНЫ И КОМБИНАТА.

Н А  С Т А Л Ь Н Ы Х  
М А Г И С Т Р А Л Я Х

Стальные магистрали, протянувшиеся более 
чем на 140 тысяч километров, являются главным 
транспортным конвейером страны, на их долю  
приходится три четверти внутреннего грузооборо
та. О т успешной работы железнодорожников за
висит дальнейшее укрепление экономической 
мощи нашей Родины.

Государство вкладывает огромные средства в 
развитие и реконструкцию транспорта. За годы  
минувшей пятилетки большие работы проведены 
по дальнейшей электрификации стальных магист
ралей, оборудованию железнодорожных линий 
автоматической блокировкой и диспетчерской 
централизацией. На десятки тысяч километров 
уложены железобетонные шпалы и длинные 
рельсовые плети бесстыкового пути. Большим д о 
стижением явилось строительство 700-километ
ровой магистрали Тюмень— Сургут, связавшей 
нефтяные районы Западной Сибири с сетью ж е 
лезных дорог страны. Сегодня все шире стано
вится ф ронт работ на строительстве БАМа. Гру
зам для нее на всех линиях открыта «зеленая  
улица».

В настоящее время железнодорожная сеть 
Советского Союза по своей мощности, техничес
кому оснащению и организации работы занимает 
одно из первых мест в мире. Основным направ
лением развития этой важной отрасли экономики 
в десятой пятилетке будет повышение пропускной 
и провозной способности железных дорог путем 
ускорения научно-технического прогресса, повы
шения эффективности использования транспорт
ных средств, мобилизации имеющихся резервов 
производства. Ныне в более широких масштабах 
внедряется опыт передовиков, показывающих об
разцы повышения эффективности и качества рабо
ты, —  железнодорожников станции Люблино, ра
ботников Электростальского предприятия про
мышленного железнодорожного транспорта и 
многих других.

Свой традиционный праздник труженики сталь
ных магистралей в этом году встречают в обста
новке огромного трудового подъема, вызванного 
решениями X X V  съезда родной Коммунистичес
кой партии. Они стремятся полнее удовлетворить  
растущие потребности народного хозяйства и на
селения в перевозках, успешно выполнить планы и 
социалистические обязательства первого года де 
сятой пятилетки.

Г Р А Ф И К
В Ы П О Л Н Я Е Т С Я

Труженики службы пути 
с опережением выполняют 
график капитального и 
среднего ремонта. В работе 
мы используем малую ме
ханизацию и железобетон
ные шпалы.

В коллективе создана 
творческая бригада под ру
ководством А. А. Соловьева. 
Она успешно справляется с 
поставленными задачами.

К своему празднику с 
хорошими успехами пришли 
бригады, руководимые В. М.

Хорошими показателями в труде 
встречают свой праздник труженики 
стальных магистралей нашего цеха. 
План второго квартала и июля выпол
нен по всем показателям. Впереди смены, 
возглавляемые Николаем Ивановичем 
Орловым и Виктором Николаевичем 
Стрижовым. Первая из них сверх плана 
шести месяцев перевезла 39,1 тысячи 
кубометров, вторая —  32,4 тысячи ку 
бометров горной массы.

В этих коллективах хорошо трудятся 
машинисты локомотивов М. Ф. Литомин, 
В. И. Казаков, Н. М. Слободчиков, В. А. 
Еремин, С. М. Двуреченский, А. А. Пет
ров и помощники машинистов Г. В. Зе- 
нов, В. Ф. Аникеев, Р. М. Голубев, С. М.

Виноградов, Ю. М. Петров, В. С. Исаев. 
Норму выработки они систематически 
перевыполняют.

Во втором квартале хорошо работали 
энергослужба и служба подвижного со
става, возглавляемые коммунистами 
В. П. Цветковым и В. В. Никульским.

В нашем цехе три экипажа, возглав
ляемые коммунистами М. Ф. Литоми- 
ным, В. 3. Пимошенко и М. И. Бессоно
вым, работают по методу бригадного 
подряда. Причем, первые двое июльское 
задание выполнили на 110 и 114,1 про
цента. в- УСКОВ.

На снимке: один из лучш их людей 
железнодорожного цеха В. Н. СТРИЖОВ.

Ф ото В. РАКОВА.

ВЫПОЛНИМ НАМЕЧЕННОЕ
В железнодорожном цехе 

93 централизованных стре
лочных перевода, свыше 
170 светофоров, 11 переез
дов, оборудованных сигна
лизацией и автоматически
ми электрошлагбаумами. 
Обслуживают все эти уст
ройства работники ' службы 
сигнализации, централизат 
ции, блокировки и связи 
(СЦБ). Здесь немало хоро
ших людей. С 1955 года 
трудится участник Великой

Отечественной войны Г. Д. 
Жарков. Свой многолетний 
опыт Григорий Дмитриевич 
передает многим молодым 
рабочим. С большой ответ
ственностью он относится к 
любому порученному делу.

Свыше 15 лет трудятся в 
службе Ю. Ф. Куревлева, 
Е. Е. Еанайкин, С. Н. Чер- 
воный. Они тоже добросо
вестно относятся к своим 
обязанностям.

Не раз выходили победи

телями соревнования, на
граждались премиями В. К. 
Лешко, Т. М. Шиманова, 
Н. К. Парубец, Б. К. Матро
сов, В. Т. Боголюбова, Н. А. 
Дробышев.

Мы и впредь будем тру
диться добросовестно и ус
пешно завершим первый год 
десятой пятилетки.

Н. Л ЫСОВ.
Электромонтер службы  

СЦБ.

НАШИ
ПОКАЗАТЕЛИ

В первом году десятой 
пятилетки у  железнодорож
ников такой девиз: «П яти 
летке качества —  рабочую 
гарантию». За полугодие 
сверх плана вывезено более 
337 тысяч тонн руды и свы
ше 110 тысяч кубометров 
вскрыши, отгружено около 
88 тысяч тонн концентрата.

Достойно встречают День 
железнодорожника работни
ки служб контактной сетг/ 
и подвижного состава, служ 
бы пути, СЦБ и грузовой 
службы.

Г. Л ЫСОВА.
Экономист желдорцеха.

ЛУЧШИЕ
БРИГАДЫ

Образцом трудовой доб
лести служ ит комсомольско- 
молодежная бригада службы 
подвижного состава Викто
ра Яковлева. Сменные зада
ния она выполняет на 
123— 125 процентов.

Многие ребята из его 
бригады имеют по 2— 3 
смежных профессии. Это 
В. Гурбич, С. Горшков и 
другие. Многие из них по
вышают и свой общеобразо
вательный уровень. В этом 
году окончил одиннадцать 
классов школы рабочей мо
лодежи Владимир Фролов.

Коллектив обязался мо
дернизировать и пустить р 
работу состав из семи дум
пкаров и дополнительно к 
плану собрать 50 тонн ме
таллолома. Их слова не рас
ходятся с делом.

П. МАКАРИЧЕВ.
Бригадир.

Ковалевым, Н. В. Свениной. 
Заслуживают похвалы и 
монтеры пути А. Д. Денико- 
ва, Н. В. Костусева, В. М. 
Козин, П. С. Медведев, В. Н. 
Шашерина, Е. А. Зернова, 
Е. П. Сопарина и многие 
другие.

Поздравляю весь кол
лектив с праздником и же
лаю новых больших успехов 
в труде.

В. Ж АРКИНА.
П рофгрупорг службы  

пути.

Москва. Станция Люблино-Сортировочное Мос
ковской железной дороги —  высокопроизводи
тельное предприятие. Здесь внедрена прогрес
сивная технология обработки вагонов, обеспечив
шая оптимальный режим станционной работы. 
Это позволило план второго квартала 1976 года 
по объему отправленных вагонов перевы
полнить на 3,4 процента. Количество вагонов на 
сортировочных горках по сравнению со вторым 
кварталом прошлого года увеличилось на 158 в 
сутки. Высвобождено для дополнительных пере
возок более 7,5 тысяч вагонов. На станции достиг
нут наилучший показатель простоя транзитных 
вагонов среди всех сортировочных станций стра
ны —  4,6 часа.

На снимке (слева направо): передовики произ
водства станции Люблино-Сортировочное —  стан
ционный диспетчер лауреат Государственной 
премии В. Н. Якушин, машинист маневрового теп
ловоза П. М. Фомичев, Герой Социалистического 
Труда лауреат Государственной премии состави
тель поездов Н. Н. Харитонов.

Ф ото В. Христофорова (Фотохроника ТАСС).
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„ Т Р О П А  З Д О Р О В Ь Я "
Древний грек, опережая 

тысячелетия, написал на 
скале: «Если хочешь быть 
сильным —  бегай, если хо
чешь быть стройным —  бе
гай, если хочешь быть ум
ным —  бегай».

В наш век технического 
прогресса болезням, как 
показывает статистика, в 
первую очередь подверга
ется тот, кто ведет мало
подвижный образ жизни. 
Современной технике, вле
кущей за собой гиподина
мию, мы должны противо
поставить систематические 
занятия физкультурой и 
спортом. Благодаря им 
можно компенсировать не
достаток движения —  «дви
гательное голодание».

В последнее время бег, 
как естественная форма 
движения, приобрел боль
шую популярность. Доказа
но, что физические усилия 
во время бега трусцой, сни
жают психическое напряже
ние, ускоряют восстановле
ние сил, замедляют процесс 
старения. Особой популяр
ностью в нашей стране 
пользуется клуб любителей 
бега, членами которого яв
ляются лю ди разного воз
раста и профессий. В этом 
году особенно популярным 
стал конкурс «Добежим  до 
М онреаля», который фини
шировал в день открытия 
XX I Олимпийских игр.

Под влиянием развитого 
промышленного производ
ства современный человек 
стал человеком сидячим, 
что же касается будущ его, 
то оно принадлежит двига
ющемуся. Как стать таким? 
Сколько надо двигаться и с 
какой интенсивностью, что
бы избежать сердечно-со
судистых заболеваний? Вот 
несколько советов для на
чинающих и поклонников 
бега трусцой. На первых 
порах дистанция может 
быть 200— 300 метров, а 
скорость —  как при ходьбе. 
Бег следует продолжать до 
значительного улучшения 
дыхания. Появление одыш
ки —  сигнал для прекраще
ния бега и перехода на 
ходьбу. Не надо смущаться, 
если на первых трениров
ках придется прекратить 
бег даже через 3— 5 минут. 
Только месяц спустя, через 
15— 20 занятий удастся 
пробежать без особых уси
лий 3— 5 километров. Чтобы 
тренировка действительно 
была оздоровительной,
нужна определенная дис
циплина. Лучше всего бе
гать 3— 5 раз в неделю. Че
рез некоторое время это 
станет потребностью. Мно
гие чувствуют себя не
важно, если по какой-либо 
причине пропускают заня
тия.

Для определения своих 
способностей и уровня под
готовленности можно вос
пользоваться тестом «12- 
минутный бег». Его способ
ны выполнить даже слабо 
подготовленные люди. Ис
пытание заключается в том, 
чтобы в течение 12 минут 
пробежать столько, сколько 
можете, кто не может бе

жать все это время, пусть 
идет пешком. Чем лучше вы 
подготовлены, тем большее 
расстояние пробежите за 
12 минут. Для мужчин 
среднего возраста предпо
лагается такая оценка: если 
преодолено меньше 1600 
метров —  результат очень 
низкий, 1600— 2000 —  сла
бый, 2000— 2400 —  удовлет
ворительный, 2400— 2800 —  
высокий, свыше 2800 —  
очень высокий. Через не
сколько недель можно про
вести повторное испытание.

Для оленегорцев со 2 ав
густа по 19 сентября в г§>- 
родском парке проводится 
конкурс «Тропа здоровья» 
на 2-километровой марки
рованной трассе. Участво
вать в конкурсе могут все 
желающие независимо от 
возраста. Все участники 
разбиваются на следующие 
возрастные группы: первая 
—  до 30 лет, вторая —  30—  
39 лет, третья —  40— 49 лет, 
четвертая —  свыше 50. Бу
дет учитываться количество 
набеганных километров и 
подготовленность участни
ков к зачетным соревнова
ниям. Набеганные километ
ры б удут занесены в кар
точку, которую можно по
лучить во Дворце спорта. 
На лицевой ее стороне ука
зывается фамилия, имя и от
чество участника, возраст 
и место работы, на оборот
ной —  заносится количест
во набеганных километров.

После проведения кон
курса или финиша зачетных 
соревнований, на котором 
определится степень под
готовленности участника, 
карточка сдается в судей
скую коллегию для подве
дения итогов и награжде
ния.

Для определения подго
товленности проводится за
четное упражнение. К его 
выполнению допускаются 
отдельные лица и семейные 
команды, имеющие карточ
ки, в которых указано коли
чество выходов на трассу. 
Зачетные упражнения б удут 
проводиться 5 и 12 сентяб
ря а 11 часов.

Победители в каждой воз
растной группе определяю т
ся по наибольшему количе
ству набеганных и занесен
ных в карточку участника 
километров. Набегавшие в 
сумме 50 километров, на
граждаются памят н ы м и 
значками.

Участники, выполнившие 
полностью условия конкур
са и занявшие первое мес
то в своей возрастной груп
пе, награждаются памятны
ми сувенирами, занявшие 
второе и третье места, —  
грамотами спортклуба «Лап
ландия».

В следующих номерах на
шей газеты под рубрикой 
«Азбука  здоровья» б удут 
публиковаться практ и ч е - 
ские рекомендации и про
грамма занятий оздорови
тельным бегом.

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Председатель спортклуба 

«Лапландия».

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Север прекрасен, в его природе 
много загадок. Но нас, живущих 
здесь, влечет юг. И это понятно. Ведь 
природа нашей необъятной Родины 
очень богата и разнообразна. Ее на
до уметь увидеть, и зачастую в этом 
помогает фотоаппарат или кинока
мера.

«Андрю ш кино лето» — так называ
ется фильм, снятый во время путе
шествия по Северному Кавказу А ле к 
сеем Гребенченко. Его съемки нача
ты когда Андрю ш е был один год. В 
нем запечатлена природа Кавказа во 
всем ее великолепии, в богатой гам
ме красок.

Отдыхая в этом году в Кисловод
ске, Алексей запечатлел кормле
ние белочки с руки. В окрестностях 
Невинномысска раскинулись живо- 
писные луга, усыпанные ромашками.

Снимки, помещенные здесь, взяты 
из кинофильма «Андрю ш кино лето».

Разнообразен августов
ский киноэкран. Наряду с 
советскими оленегорские 
зрители увидят много зару
бежных кинокартин.

В первых числах месяца 
на экране Дома культуры 
будет демонстрироваться 
итальянский художествен
ный фильм «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ 
БЕЛОГО КЛЫК А». Герои его 
те же, что и в экранизации 
«Белый клык».

В новом приисковом го
родке вновь встречаются 
писатель Джэсон Скотт и 
Красавчик Смит. Только те
перь он называет себя Бор- 
тэном и ходит с костылями, 
маскируя под мнимой ин
валидностью свою волчью 
сущность. Джэсон с друзь 
ями пытаются разоблачить 
Смита, но он неуязвим. Кра
савчик сам сбрасывает мас
ку, как только слышит об 
открытии сказочно богатого 
участка. В острой схватке 
за золото разгораются 
страсти, гибнут люди, совер
шаются преступления. Что
бы застолбить участок, надо 
прийти туда первым. Зна
менитый Белый Клык помо
гает Джэсону выиграть бе
шеные гонки.

В ролях снимались Фран
ко Неро, Вирна Лизи, Джон 
Стайнер и другие.

«ДЕРВИШ И СМЕРТЬ» —  
«Босна-фильм», Югославия. 
Картина снята по мотивам 
одноименного романа Ме- 
ши Селимовича.

Действие происходит в 
Боснии X V II века. Бывший 
солдат оттоманской армии 
Ахм ед Нуредин после учас
тия в борьбе народной по
встанческой армии против 
турецкого ига стал шейхом 
древнего ордена дервишей. 
Но он не устраивал султан
ских ставленников ни как

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
шейх, ни как судья. Творя 
преступления и прикрыва
ясь именем Нуредина, они 
лишили его доверия народа 
и спровоцировали неми
лость султана. Ему грозила 
смерть. Встреча с сыном 
поддержала Нуредина, и он 
решил достойно встретить 
палачей...

Фильм поставлен режис
сером Здравко Велимиро- 
вичем и оператором Влас- 
тимиром Гавриком.

В основу фильма-памфле
та «БЕГСТВО МИСТЕРА 
М АК-КИ НЛИ» положена од 
ноименная повесть Леонида 
Леонова, написанная в 
1962 году.

Действие происходит в 
одной из западных стран. 
Мелкий служащий Джейк 
Мак-Кинли не решается же
ниться на любимой девуш
ке, понимая, что счастья 
его будущ им  детям в этом 
мире войн не будет. Он пы
тается проникнуть в сальва- 
торий —  некое фантастиче
ское учреждение, в кото
ром могут усыпить на какое 
угодно время, чтобы прос
нуться лет через двести- 
триста, когда на Земле бу
дет спокойно. Но попытки 
раздобыть денег на билет в 
сальваторий кончаются не
удачей. История мистера 
Мак-Кинли все-таки имеет 
благополучный конец: он 
соединяет свою судьбу с 
любимой, поняв, что надо 
жить сейчас и в меру своих 
сил бороться за лучшее бу
дущее.

Во многих произведениях 
известного советского писа
теля Юлиана Семенова ус
пешно действует в ты лу

врага чекист, сподвижн*-.Г 
Дзержинского Всеволод 
Владимиров, выступающий 
под именем Максима Мак
симовича Исаева.

Кинозрители вновь встре
тятся с полюбившимся ге
роем. На экраны вышла 
картина «Таллинф и л ь  м» 
«БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК
ТАТУРЫ П РО ЛЕТАРИ АТА».

Действие разворачивает
ся в 1921 году, когда страш
ны голод обрушился на По
волжье и другие районы 
страны. Западные державы 
обложили Республику Сове
тов жестокой экономичес
кой блокадой. Хлеб за гра
ницей можно было купить 
только за золото и драго
ценности. Вот почему спе
циальным декретом прави
тельство учредило Государ
ственное хранилище ценно
стей РСФСР, где были со
браны драгоценности, на
ционализованные у царской 
фамилии.

В остросюжетной ленте 
рассказывается о том, как 
чекисты вели трудную  борь
бу со спекулянтами и ва
лютчиками, которые зани
мались хищением драгоцен
ностей. В центре фильма 
смелый, находчивый, идей
но убежденный коммунист 
Максим Исаев, роль которо
го исполняет актер Влади
мир Ивашов. Чекисту про
тивостоят сильные против
ники —  бывший деникин
ский офицер граф Ворон
цов, немецкий резидент 
Нормар и другие враги мо
лодого  Советского государ
ства. Поединок с ними дер
жит в напряжении зрителей, 
вызывает чувство гордости

за находчивость и твердость 
чекистов.

Из нескольких комедий
ных новелл состоит кино
альманах « А У - У !»  В нем 
дебютировали молодые ре
жиссеры Виктор Крючков, 
Геральд Бежанов и Юрий 
Горковенко. Для участия в 
своих работах они пригла
сили опытных мастеров ки
ноэкрана —  Надежду Ру
мянцеву, Георгия Вицина, 
Сергея Филиппова, Савелия 
Крамарова, Владимира Ба
сова, Леонида Куравлева 
и других. Новеллы —  не 
схожи по теме, материалу 
и стилю. Их объединяют 
сатирическая направлен
ность и хороший юмор.

Зрители вновь встретят
ся со многими персонажа
ми фильма «Высокий блон
дин в черном ботинке». 
Продолжение французской 
кинокомедии носит назва
ние «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ВЫС О 
КОГО Б ЛО Н Д И Н А».

Предстоит встреча с та
лантливым актером миро
вого кино Чарли Чаплиным. 
Зрители увидят его извест
ный фильм «ЦИРК».

В. ГИНДЕНБЛАТ.
Директор Дома 

культуры.

За редактора Г. П. АБРАМ ОВ

ВНИМ АНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ ОЛЕНЕГОРСКА

С 7 августа 1976 г. вы можете принять участие в новой 
увлекательной игре «С п ортлото » «5 из 36». Карточки 
«С портлото  «5 из 36» стоимостью в 60 коп. участвуют в 
двух тиражах. Их вы может приобрести в отделениях 
связи, в киосках «Сою зпечати» и в Мурманске в ф ир 
менных киосках «С портлото».

Части «Б » и «В » карточек «5 из 36» Вы можете опус
тить в специальный ящик «С п ор тлото » не позднее сро
ка, указанного на ящике. Тиражи новой игры «5 из 36» 
б удут проводиться еженедельно по субботам. Первый 
тираж состоится 14 августа 1976 г. Правила игры такие 
ж «, как и «6 из 49».

Мурманское зональное управление 
«С портлото»,

Д О М  КУЛЬТУРЫ

30 июля смотрите индий
ский художес т в е н н ы й 
фильм «С А Н ГА М », 2 серии, 
сеансы в 12, 18 и 21 час.

31 июля. Художествен
ный фильм «БЕЛЫЙ КЛЫК», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

1 августа демонстрирует
ся новый цветной худож е
ственный фильм «ДЕРВИШ 
И СМЕРТЬ», сеансы в 12, 17,
19 и 21 час.

Д ля детей. Кинофильм 
«Т А Й Н А  ГО РН О ГО  П О Д ЗЕ
МЕЛЬЯ», начало в 15 часов.

3 августа смотрите новый 
итальянский художествен

ный фильм «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ 
БЕЛОГО КЛЫКА», сеансы в
12 ,17, 19 и 21 час.

С ТАД И О Н  
30 июля проводится пер

венство области по ф утб о 
лу. «Горняк» на своем поле

принимает команду «С трои
тель» из Ковдора. Начало 
игры в 19 часов.

1 августа встречаются оле
негорский «Горняк» и ков- 
дорский «Горняк». Начало 
матча в 14 часов.

ПИШИТЕ, ЗА Х ОД И ТЕ ,  
ЗВОНИТЕ

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Тип. «М ончегорский рабочий». Заказ. 5473.


