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ЗНАМЯ -  ПОБЕДИТЕЛЮ
Горком КПСС, исполком городского Совета 

депутатов трудящихся, президиум горсовпрофа и 
бюро ГК ВЛКСМ, рассмотрев итоги социалистиче
ского соревнования предприятий и организаций 
за второй квартал 1976 года, присудили перехо
дящее Красное знамя горкома КПСС, горисполко
ма, горсовпрофа и ГК ВЛКСМ коллективу нашего 
комбината. Отмечена хорошая работа отдела ра
бочего снабжения.

Первое место в социалистическом соревнова
нии за первое полугодие 1976 года с вручением 
переходящего вымпела ГК КПСС, горисполкома, 
горсовпрофа и ГК ВЛКСМ присуждено медико-са- 
нитарной части Оленегорска.

оревновпния
С Л А Ж Е Н Н О  И Ч Е Т К О

Выполнить годовой план выработки диатомита 
к 28 декабря текущего года. План отгрузки про
дукции потребителям выполнить на 103 процента.
(Из социалистических обязательств коллектива 
диатомитового цеха).

Вчера наш корреспондент 
связался по телефону с 
начальником диатомитового 
цеха Михаилом Александ
ровичем Ефремовым и по
просил рассказать как вы
полняются обязательства.

— Что можно сказать? 
Коллектив работает слажен
но и четко. Высокий темп 
взят с начала года. Мы ус
пешно выполняем план и 
социалистические обяза
тельства по всем основным 
показателям. Радуют и ре

зультаты минувшего меся
ца. План выработки диато
мита выполнен на 100,5 
процента, а отгрузки —  на 
100,6 процента. Сверх пла
на выпущено более трех
сот килограммов диатоми
та.

Как и раньше высокопро
изводительно трудятся на
ши передовые рабочие. 
Впереди идет смена обжи
гальщиков Леонида Федо
ровича Смологонова. Она 
не раз занимала классные

места в социалистическом 
соревновании. Добросовест
но работают обжигальщицы 
В. Н. Шихтова, А. В. Пло
щадная, А. И. Коровина. 
Они отлично знают свое 
дело, у них богатый произ
водственный опыт. Все это, 
плюс желание сделать се
годня больше, чем вчера, и 
дает ощутимые результаты.

На добыче сырья отлича
ются машинист экскавато
ра Павел Сергеевич Ле
бедев и рабочий Николай 
Трофимович Тарасов. Бла
годаря им цех бесперебой
но обеспечивается сырьем.

Заслуженным авторитетом 
в коллективе пользуется 
электрик А. Г. Смоляр. О 
нем можно сказать только 
хорошее. Он ударник ком
мунистического труда, пре
красный специалист. Андрей 
Григорьевич в цехе чувст
вует себя как дома. Увидит 
неисправность — тут же 
устранит ее. Многое он де
лает для того, чтобы обору
дование всегда было ис
правно, работало без поло

мок. Он хороший рациона
лизатор, на его счету три 
рацпредложения, поданные 
в этом году. Все они направ
лены на улучшение работы 
оборудования. Недавно его 
фамилию занесли на Дос
ку почета комбината. Нам 
приятно сознавать, что в 
числе передовиков социа
листического соревнования 
за досрочное выполнение 
обязательств первого года 
десятой пятилетки есть и 
наш производственник.

Нельзя сказать, что в 
июле все шло гладко. Кол
лектив столкнулся с труд
ностями, был сложный ре
монт печей. Это не могло 
не отразиться на плановых 
показателях: допущено не
большое отставание. Но 
благодаря слаженной и 
четкой работе всех звень
ев цеха коллектив сумел 
наверстать упущенное.

Выполняются и другие 
пункты обязательств.

М. ЕФРЕМОВ.
Начальник 

диатомитового цеха.

У Р А  К Р И Ч А Т Ь  Р А Н О ИЮЛЬ ОБОГАТИТЕЛЕЙ
Передо мной сводка ра

боты комбината за 11 дней. 
Откровенно говоря резуль
таты первой декады остав
ляли желать лучшего. Ру
ды добыто меньше плана 
на 591 тонну, допущено от
ставание и по вскрыше. Од
ним словом, рудник лихо
радило. Крайне медленно 
велся ремонт буровых 
станков и экскаваторов, 
смазочные материалы за
частую завозились несвоев
ременно.

Чтобы убедиться в том, 
что рудник работал нерит
мично, достаточно побывать 
в диспетчерской железно
дорожников и послушать 
разговоры по радиосвязи. 
Чего тут только не услы
шишь. Машинисты экскава
торов высказывают пре
тензии в адрес ремонтни

ков и железнодорожников. 
Кстати, последние очень 
часто ставят подножку гор
някам. Там своевременно 
не расчистили путь, значит 
крайне медленно состав 
продвигается к экскавато
ру. В другом месте сошел с 
пути думпкар большой гру
зоподъемности. Пока его 
поднимут, уйдет много вре
мени. Нервничают горняки, 
нервничают и железнодо
рожники, снижается произ
водительность труда.

К сожалению, такая кар
тина на руднике случается 
ежемесячно.

Но несмотря на помехи, 
на не всегда четкую орга
низацию труда, горняки де
лают свое дело. Вскоре в 
сводке значилось, что руды 
добыто сверх плана свыше 
девяти тысяч тонн. А вот

показатели за минувший ме
сяц: сверх плана добыто 
руды 66 783 тонны, отгру
жено вскрыши —  2 574 ку
бометра, дополнительно к 
плану пробурено скважин 
2339 погонных метров.

Но ура кричать рано. 
Коллективу есть над чем 
поработать. Здесь пока еще 
низкое содержание железа 
в руде, значит особое 
внимание следует обратить 
на повышение качества. До 
сих пор нет четкой согла
сованности между началь
никами смен рудника и же
лезнодорожного цеха. И 
это далеко не полный пе
речень фактов, мешающих 
работе.

Хочется, чтобы на рудни
ке нашли возможность ра
ботать более четко и про
изводительно. Возможнос
ти для этого есть и надо их 
использовать.

На 106,5 процента вы
полнил июльский план кол
лектив участка дробления, 
где начальником исполняю
щий обязанности А. И. Ва
сильев. Весомый вклад вне
сла смена В. И. Поддубного, 
передробив дополнительно 
к плану свыше 30 тысяч 
тонн горной массы. Непло
хие результаты и у одной 
из лучших смен участка 
Н. И. Залесова. Она значи-

Служба вентиляции со
здана в марте 1972 года. 
Коллектив из 44 человек 
выполняет работы, направ
ленные главным образом 
на улучшение условий тру
да в цехах комбината. С 
учетом этого строит свою 
работу и наша партгруппа. 
В ней 7 коммунистов. На 
регулярно проводимых со
браниях обсуждаются раз
личные вопросы деятельнос
ти коллектива. Это и вы
полнение плана, и состоя
ние техники безопасности, 
и производственная дис
циплина, и рационализа
торская работа.

Вскрывая недостатки, 
коммунисты сами участвуют 
в исправлении ошибок. 
Партгруппа координирует и 
направляет деятельность 
народных контролеров слу
жбы, комсомольской и 
профсоюзной организаций. 
В своей работе коммунисты 
используют разные формы 
общественного контроля.

Все коммунисты службы 
имеют партийные поруче
ния. Например, В. Н. Скач
ков возглавляет доброволь
ную народную дружину.
А. П. Бушуев проявляет по
вседневную заботу об улуч
шении быта и досуга трудя
щихся, интересуется также 
и тем, как молодежь учит-

тельно перекрыла месячный 
план, и на свой счет запи
сала тысячи тонн сверхпла
новой продукции.

В июле хорошо работал 
участок обогащения, где 
начальником Н. Г. Алексе
ев. Дополнительно к зада
нию выработано 5 тысяч 
574 тонны концентрата.

ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

ся. Большая его заслуга и в 
том, что в службе есть свои 
спортсмены, которые за
щищают честь не только 
своего коллектива, но и ком
бината.

В нашей службе развер
нуто социалистическое со
ревнование за выполнение 
плана десятой пятилетки. 
Высокие обязательства при
няты на 1976 год. Член 
партии С. И. Алексеев до
бивается, чтобы вопросы 
соревнования и его дейст
венность систематически 
обсуждались на рабочих 
собраниях, назывались бы 
имена победителей, распро
странялся их опыт.

Большое внимание ком
мунисты уделяют воспита
нию молодежи, а ей есть у 
кого учиться, на кого рав
няться. Заслуженным авто
ритетом в службе пользу
ются лучшие производ
ственники И. В. Силин, Б. В. 
Сиомичев и другие. Они 
помогают молодым быст
рее освоить профессию, 
учат работать качественно.

Настоящим другом моло
дежи является И. В. Силин. 
Бывшему фронтовику есть

Лучшие показатели здесь у 
смены В. Н. Кулюкина. Этот 
коллектив на 0,15 процента 
улучшил качественный по
казатель конц е н т р а т а. 
Не отстает от нее и смена 
Т. М. Киселевой. Июльский 
план выполнен на 101,8 
процента. А. ПАПУЛОВА.

Экономист фабрики.

что рассказать, чему на
учить. Он отличный труже
ник, молодежь тянется к 
нему.

Опыт показывает, что при 
правильной организации 
работы партгруппы замет
но возрастает активность и 
инициатива коммунистов, 
усиливается их влияние на 
работу -коллектива, сами 
коммунисты дисциплиниро
ванны и творчески подхо
дят к делу.

Нашей службой сделано 
многое, но немало еще 
предстоит сделать. Напри
мер, сейчас на экскаваторах 
устанавливаем кондиционе
ры, ведем большие работы 
на фабрике. Монтируем 
приточно-вытяжную венти
ляционную камеру в литей
ном отделении центрально
го ремонтного цеха, заме
няем вентиляционные шахты 
в диатомитовом цехе.

Именно сейчас важно за
крепить все новое, что во
шло в практику партийной 
работы для того, чтобы 
обеспечить дальнейший 
рост боевитости партгруп
пы и тем самым успешнее 
претворить в жизнь реше
ния XXV съезда КПСС.

В. АСТРЕМИН.
Партгрупорг

пылевентиляционной
службы.

Г. ПАВЛОВ.

'ж'*» I I
ство пятой очереди

ПРОХОДЧИКИ ПРОСТАИВАЮТ
Коротко полярное ле

то. В эти погожие дни 
мы, шахтостроители, дол
жны выполнить как мож
но больше работ на 
строительстве конвейер
ного комплекса.

С августа наша брига
да должна начать про
ходку вертикального 
ствола. Все подготови
тельные работы подхо
дят к концу, и нас этот 
объект не беспокоит.

Нас, шахтост ро и т е -  
лей, очень беспокоит 
другой объект комплек
са — наклонный ствол. 
Для того, чтобы мы мог

ли начать устройство ус
тья ствола необходимо 
снять и вывезти около 9 
тысяч кубометров мо
ренных отло ж е н и й. 
Часть морены мы сняли 
собственными силами с 
помощью бульдозера, 
потом ОГОК выделил 
двухкубовый экскава
тор, который часто про
стаивает из-за отсутст
вия автотранспорта.

Хочется напомнить ру
ководителям, что вмес
те с экскаватором про
стаивают и проводчики, 
которые должны вести 
работы по устройству

устья наклонного ство
ла, а затем будет про
стаивать и бригада, ко
торая должна проходить 
ствол. Такое отношение 
к делу не нравится про
ходчикам, они не при
выкли бездельничать.

Думаем, прочьтя эту 
заметку, товарищи, за
интересованные в строи
тельстве конвейерного 
комплекса, примут сроч
ные меры.

И. ВОРОНА.
Партгрупорг.

В. СИВОВ, Н. ЛАПИН.
Проходчики.

Б О Е В И Т О С Т Ь  П А Р Т Г Р У П П Ы

На с н и м к е :  передовой электрик А. Г. СМОЛЯР.



ЗА С О Х Р А Н Н О С Т Ь  БАЛЛОНОВ
Многие цехи комбината 

используют в работе кис
лород, который доставляет
ся в баллонах. Все освобо
дившиеся баллоны, должны 
быть немедленно возвраще
ны в энергоцех.

Как показала проверка, 
многие баллоны теряются, 
вернее, остаются на месте 
использования. Так, на 1, 2 
и 9 породных отвалах, в 
местах, где ремонтируются 
экскаваторы, «похоронено» 
шесть кислородных балло
нов. На второй насосной 
станции стоят пять балло
нов, которые не вывозятся 
оттуда больше полгода. Три 
баллона валяются на терри

тории железнодорожного 
цеха. Много их можно уви
деть у частных гаражей и 
около жилых домов.

Не соблюдаются правила 
хранения кислородных бал
лонов в жилищно-комму
нальном отделе, на фабрике 
и даже в энергоцехе. В жи
лищно-коммунальном отде
ле, например, есть место 
для их складирования, но 
выбрано оно неудачна: 
трудно произвести погруз
ку. В крайне плохом со
стоянии хранится более со
рока баллонов на террито
рии лечобъединения.

Все это говорит о бесхо
зяйственности и небрежном 
хранении имущества. Про

верка показала также, что 
большинство баллонов ис
пользуется не по назначе7 
нию. Мы просим гориспол
ком сделать проверку част
ных гаражей, изъять имею
щиеся баллоны, а виновных 
привлечь к ответственности. 
Обращаемся также к руко
водителям цехов и отделов 
комбината с просьбой уси
лить контроль за использо
ванием и хранением кисло
родных баллонов.

В. ЛУНИН.
Руководитель поста №  1 

народного контроля 
энергоцеха.

А. БАРЫГИН, В. РАКОВ.
Члены поста.

НА СНИМКЕ: так хранятся кислородные баллоны в лечобъединении.

16 июня в нашей газете 
была опубликована крити
ческая заметка шофера ав
тотранспортного цеха Я. Во
лошина под заголовком 
«Забытые клады».

Вот какой ответ прислал 
заместитель главного меха
ника комбината А. Ткачев.

Отделом главного меха
ника создана комиссия по 
проверке фактов данной за
метки.

Установлено, что на девя
том породном отвале метал
лолома нет. На пятом отва
ле обнаружен списанный 
автомобиль MA3-503, кузов 
«Москвича» и бухта алюми
ниевого провода. На первом 
отвале (вдоль железнодо
рожного пути на склад ВВ) 
обнаружены в беспорядке 
детали стрелочных перево
дов, рельсы, подкладки, 
скрепления и прочее.

Принято решение: авто
транспортному цеху вы
везти металлолом с пятого 
отвала (ответственный тов. 
Агеев). А железнодорожно
му цеху (ответственный 
тов. Яковлев) привести в 
порядок склад деталей 
верхнего строения пути на 
первом отвале.

Народные контролеры 
ремонтного цеха провели 
рейд, цель которого —  про
верить качество выпускае
мой продукции. Установле
но, что в текущем году об
щий брак по литью снижен 
на 1,2 тонны, на 2,1 тонны 
снижен исправимый брак.

Но наряду с этим отмече
но ухудшение товарного 
вида отливок. Инженерно- 
техническим работникам 
литейного отделения пред
ложено обратить серьезное 
внимание на выпуск литья 
после обрубки и очйстки.

Проверено также каче
ство других видов продук
ции. Механообрабатываю
щее отделение плохо обес
печивается нужным мате
риалом. Из-за отсутствия 
металла нужного диаметра 
приходится использовать 
заготовки с большим при-

В С К Р Ы Т Ы  Н Е Д О С Т А Т К И
пуском. Часто использует
ся металл другой марки, 
что сказывается на произ
водительности труда и каче
стве изделий.

У металлистов недоста
точно и инструмента. В цехе 
давно нет твердоплавких 
пластин Т15К и Т5К10, нуж
ных фрез. Плохое и техни
ческое состояние станков, 
некоторые из них давно ус
тарели и требуют замены 
или ремонта.

В ходе проверки установ
лено низкое качество рас
точных и радикально-свер
лильных станков, что, ес
тественно, отражается на ка
честве продукции. Недос
таточно в цехе и нужных 
калибров.

В сварочно - сборочном 
отделении нет емкости для 
слива отработанных масел. 
Некоторые станки и меха
низмы в неисправном со
стоянии. На наждаке не 
установлен защитный эк
ран. Имеющаяся полуавто
матическая газорезатель
ная машина не работает. 
На участках загроможден- 
ность, из-за чего были слу
чаи травматизма. Проходы 
загромождены готовой про
дукцией.

Была в отделении комна
та отдыха, где рабочие мог
ли поиграть в шахматы, 
шашки, настольный теннис, 
так ее отдали «Стальмонта- 
жу».

Есть недостатки и в ре-

монтно-строительном отде
лении. Здесь зачастую нет 
нужных пиломатериалов, а 
имеющиеся в наличии, не 
охраняются. Отмечено так
же плохое состояние обо
рудования в этом отделе
нии.

Все эти недостатки необ
ходимо устранить. Это зна
чительно улучшит результа
ты работы коллектива цеха 
и даст возможность повы
сить качество выпускаемой 
продукции.

С. САМЫЛОВ. 
Председатель группы НК 

центрального 
ремонтного цеха.

С. КЛЕПИКОВ, П. БИРИН, 
М. СИРОТКИН.

Члены группы НК.

ЛЕНЕГОРС 1

Ф У Т Б О Л

УСПЕХ 
«ГОРНЯКА»

Оленегорский «Горняк» 
продолжает победное ше
ствие в первенстве области 
по футболу. На прошлой 
неделе он провел две встре
чи и в обоих одержал по
беды. Первым соперником 
был ковдорский «Строи
тель», выступающий в чем
пионате второй сезон.

С первых минут игры 
наши футболисты устреми
лись в атаку и скоро доби
лись успеха. Г ол забил 
Александр Коршунов. Этот 
счет удержался до переры
ла.

Вторая половина встречи

р т и в н ы и

прошла с явным преиму
ществом «Горняка». Нико
лай Падалко, Владимир Су- 
ляев и Александр Лучин — 
лучшие бомбардиры коман
ды — забили три мяча.

Счет встречи мог быть и 
большим, если бы наши 
футболисты реализовали 
одиннадцатиметровый удар. 
Общий итог — 4:0 в пользу 
«Горняка».

В минувшее воскресенье 
оленегорцы прини м а л и 
команду «Горняк» из Ков- 
дора. Эта молодая команда 
первый год выступает в 
столь крупных соревнова
ниях.

Свисток судьи, и оба 
«Горняка» вступили в игру. 
Первые три минуты прошли 
в своеобразной разведке. 
Они показали, что олене
горский «Горняк» настроен 
на победу. На 6-й минуте

Н. Падалко провел мяч по 
левому краю до угла вра
тарской площадки, точно 
послал его на одиннадца
тиметровую отметку, и 
набежавший А. Лучин, за
бил гол в ворота против
ника.

Воодушевленные успехом, 
наши футболисты все вре
мя рвутся вперед. Ковдор- 
чане отвечают опасными 
контратаками. Но обеим 
командам мешает раскис
шее поле: прошел сильный 
дождь.

На 25-й минуте в ворота 
ковдорчан назначается пе
нальти за игру рукой в 
штрафной площадке. Силь
ный удар А. Лучина, и мяч 
летит... выше ворот.

За 10 минут до перерыва
А. Коршунов закрепил ус
пех, забив второй гол.

Во время перерыва опять 
прошел сильный дождь. 
Под дождем прошли и пер
вые 25 минут второй поло
вины встречи. Поле совсем 
раскисло, и в такой обста
новке наши футболисты 
продолжают атаковать. К 
тому же разыгрался В. Су-

Г О В О Р Я Т  ГО С Т И  Г О Р О Д А

Н Е И З Г Л А Д И М Ы Е  
В П Е Ч А Т Л Е Н И Я

Нам, студентам Тирас
польского педагогического 
института, посчастливилось 
поближе познакомиться с 
Крайним Севером Европей
ской части Союза — Коль
ским полуостровом.

Недружелюбно встрети
ла нас северная погода: 
моросящий дождь, весьма 
холодный воздух. Здесь мы 
впервые увидели полярный 
день.

Третьим городом, кото
рый мы посетили, был Оле
негорск. Сравнительно мо
лодой, он продолжает рас
ти быстрыми темпами. А 
орденоносный горно-обо
гатительный комбинат стал 
его гордостью.

— Большинство жителей 
тридцатитысячного Олене
горска трудится ха комби
нате имени 50-летия СССР,
— сказал начальник бюро 
научно-технической инфор
мации ГОКа Иван Григорье
вич Мороз. Очень подроб
но он рассказал об исто
рии комбината, как было 
начало его строительство в 
послевоенные годы, а так
же об открытии поблизос
ти богатых железорудных 
месторождений.

Побывали мы на рудни
ке. Видели, как экскаваторы 
грузят руду в думпкары. 
Затем она доставляется в

дробильное отделение фаб
рики, видели как ее пере
рабатывают, как получают 
концентрат.

Теоретическое представ
ление о методах перера
ботки руды мы имели, а 
вот практически увидели это 
только в Оленегорске. У 
нас в Молдавии таких пред
приятий нет.

Пройдут годы. Мы, сегод
няшние студенты, станем 
учителями. И наши уроки 
будут дополнены практиче
скими знаниями, получен
ными на предприятиях 
Кольского полуострова. А 
Оленегорский ГОК будет 
занимать особое место.

Мы благодарны руково
дителям комбината за пре
доставленную возможность 
посетить рудник и все 
предприятие. Благодарны 
и Ивану Григорьевичу за 
интересный рассказ об оле- 
негорцах-тружениках.

Горно - обогатительный 
комбинат произвел на нас 
большое впечатление. Не
которые из нас, пожалуй, 
впервые в жизни увидели 
настоящий рудник. Это на
долго останется в нашей 
памяти.

ф. СТРИЖКА.
Студент Тираспольского 

пединститута.

За редактора Г. П. АБРАМОВ

ДОМ КУЛЬТУРЫ
4 августа. Новый цветной 

художественный ф и л ь м  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЛОГО 
КЛЫКА», сеансы в 12, 17,
19 и 21 час.

5 августа. Для д е т е й .  
Киносборник «МОЙ ДРУГ 
МАРТИН», начало в 10 часов 
30 минут.

СТАДИОН 
4 августа проводится пер

венство области по футбо
лу. «Горняк» на своем поле 
встречается с командой 
«Металлург» из Кандалак
ши. Начало игры в 19 часов.

ляев. На 50-й, 59-й и 65-й 
минутах он забивает три 
мяча и доводит счет до 5:0. 
Окончательную точку в иг
ре поставил Н. Падалко, за
бив шестой гол.

После восьми туров наш 
«Горняк» набрал 10 очков 
из 16 возможных, забив в 
ворота соперников 29 мя
чей, пропустив в свои — 9.

В. СЕРГЕЕВ.

МНОГОБОРЬЕ ГТО

Победили 
оленегорцы

В нашем городе проведе
ны соревнования в зачет 
XI летней спартакиады об
кома профсоюза рабочих 
металлургической промыш
ленности по многоборью 
ГТО.

В командном зачете пер
вые места заняли много
борцы нашего комбината и 
Оленегорского механиче
ского завода.

ф в ь<ивления
М а г а з и н ы  № 7 ,  8, 11 

и 26 проводят школьные 
базары. В продаже имеются 
школьная форма, в ассор
тименте одежда, обувь, 
трикотажные изделия, порт
фели, папки, тетради, руч
ки, карандаши.

Посетите наши школьные 
базары.

•
В связи с вводом в дей

ствие нового промтовар
ного склада орсу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
водитель электропогрузчи
ка и ученики водителей 
электропогрузчика.

Обращаться: ул. Горько
го, 4, отдел кадров, теле
фон 26-05.

•
Оленегорскому специали

зированному ремонтно- 
строительному управлению

треста «Центрметаллургре- 
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 благоустроен
ная жилплощадь.

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

•
МЕНЯЮ

2-комнатную к в а р т и р у  
(28 кв. м на солнечной 
стороне) в пос. Ревда по 
адресу: Ревда Мурманской 
обл., ул. капитана Кузина, 
2, кв. 86 на равноценную 
в Оленегорске.

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Парковая, 10, кв. 21.

Столовые №  1, 2, 3, 5 и ресторан «Олень» принима
ют от населения грибы: подосиновики — 54 коп., под
березовики — 45 коп., маслята — 45 коп., сыроежки, 
волнушки, белянки — 36 копеек за килограмм; ягоды: 
брусника — 1 рубль 10 коп., черника — 60 коп., голуби
ка — 35 коп., морошка — 70 копеек за килограмм.

Сдавшим грибы и ягоды предоставляются льготы в 
приобретении ковровых изделий, но для этого нужно 
сдать их на сумму не менее 35 процентов стоимости 
товара.

Справки на сданные грибы и ягоды оформлять в 
предприятиях по месту их сдачи и регистрировать в 
торговом отделе орса, по адресу: ул. Горького, 4.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, 
ЗВОНИТЕ

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

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 5627.
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В ОБЛАСТНУЮ  
КНИГУ ПОЧЕТА

Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета 
депутатов трудящихся, президиум облсовпрофс' и бюро 
обкома ВЛКСМ на совместном заседании подвели итоги 
социалистического соревнования трудящихся городов и 
районов области за второй квартал и первое полугодие 
1976 года.

В областную Книгу почета занесены ряд коллективов 
предприятий, организаций, цехов, участков, смен и 
большая группа передовиков производства — победи
телей в социалистическом соревновании за первое по
лугодие 1976 года.

Среди них: КОЛЛЕКТИВ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИ
КИ, ЭКИПАЖ ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-4,6 №  40 (старший 
машинист А. А. Романовский) и передовики производ
ства БУГАЕВ А. Г. — бригадир слесарей энергоцеха 
и ИВАНОВ В. Д. — плотник центрального ремонтного 
цеха.

И Т О Г И  

Р А Б О Т Ы  

В  И Ю Л Е

Прошел еще один трудовой месяц первого года деся
той пятилетки. С какими же показателями закончили 
его труженики комбината?

План реализации продукции выполнен всего на 97,8 
процента.

Хорошо работали в июле горняки. Сверх плана добы
то руды 66 тысяч 783 тонны. А с начала года допол
нительно к заданию добыто более 240 тысяч тонн. Вы
полнено июльское задание и по отгрузке вскрыши. С 
опережением графика трудились бурильщики. Плановое 
задание по бурению скважин выполнено на 107,3 про
цента, дополнительно пробурено 2 тысячи 335 погон
ных метров скважин.

Справились с месячным заданием и транспортные 
цехи. Правда, автотранспортники еще не ликвидирова
ли задолженность, допущенную с начала года. Долг 
составляет 41 тысячу 523 кубометра.

5 тысяч 574 тонны —  столько концентрата выра
ботали обогатители дополнительно к заданию в июле. 
На их счету уже около 26 тысяч тонн сверхплановой 
продукции.

Но из-за нехватки железнодорожных вагонов ком
бинат не выполнил план отгрузки концентрата потре
бителям. Недоотгружено 32 тысячи 391 тонна, в том 
числе череповецким металлургам более 16 тысяч тонн.

Производительность труда в июле составила 100,7 
процента.

В августе предстоит добыть 1 миллион 190 тысяч 
тонн руды, пробурить 29 тысяч 500 погонных метров 
скважин, железнодорожникам перевезти 522 тысячи 
кубометров вскрыши, а автотранспортникам — 327 
тысяч, выработать 501 тысячу тонн и отгрузить 516 
тысяч тонн концентрата, выработать 69 тонн диато
мита.

Д. ВАШКЕВИЧ.
Экономист планового отдела.
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1 ГО Р О Д  —  С Е Л У

Сейчас в нашем сов
хозе горячая пора —  се
нокос. Надо быстро и 
своевременно у б р а т ь  
сено. В этом нам хоро
шо помогают труженики 
предприятий Оленегор
ска. Из 17 организаций, 
выделенных на помощь, 
самую ощутимую оказы
вает горно-обогатитель
ный комбинат. Ежеднев
но к нам приезжает 30 
человек. Следует отме
тить четкую организа
цию труда. Руководит 
группой Борис Павло
вич Кочуев.

К порученному делу 
он относится добросо
вестно. К восьми часам 
утра все люди уже в 
поле.

Участок, закреплен
ный за ними, самый 
дальний, и находится в 
нескольких десятках ки
лометров от централь
ной усадьбы. Чтобы лю

ди своевременно выхо- ® 
дили на работу, комби- I f f i i i h  
нат выделил специаль- 
ныи автобус. !

Трудно переоценить *
помощь, оказываемую ..
горожанами. Многие из ...."
них впервые столкну- 
лись с сельскохозяйст- 4?'* 
венными работами. И j  
надо сказать, осваивают 1 
их с завидным упорст- || 
вом.

Например, Александр 
Иванов из цеха коит- 1

«111

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
рольно - измерительных 
приборов -̂ автоматики, и 
связи. Молодой, до это
го и косу в руках не 
держал. Однако теперь 
он один из лучших коса
рей. Косит быстро и хо
рошо.

Слаженно работают 
Николай Клюков и Ни

колай Ланкевич из энер- 
соцеха.,- машинист крана 
из железнодорожного 
цеха Иван Федорович 
Поздняков, М и х а и л  
Дюрдя и многие другие.

Скошенную траву ма
шинами увозим на цен
тральную усадьбу и си
лосуем. Это хороший
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корм пушным зверям, =
разведением которых мы 5
занимаемся. Есть 1000 Е
голов и крупного рога- =
того скота. Угодья рас- =
положены на 340 гекта- =
рах, площади разброса- =
ны. Bo-время убрать их Е
своими силами, конечно, =
не смогли бы. Вот и при- =
ходится прибегать к по- Е
мощи горожан. От души =
благодарим всех за бес- =
корыстную ш е ф с к у ю  Е
помощь. =

В. ВИНОКУРОВ. =
Главный агроном =

совхоза «Мурманский». Е
На снимках: (внизу) Е

косари. На переднем Е
плане рабочий Михаил Е
Дюрдя. Вверху: тран- Е
спортерщица фабрики Е
Нина Лебедева и работ- Е
ница комбината комму- Е
нальных предприятий =
Оля Касаткина на убор- Е
ке травы. = 
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J
0 бригадном подряде 

зашел разговор на заня
тиях политшколы, где 
изучали основы эконо
мических знаний, слуша
телем которой вместе с 
другими железнодорож
никами являюсь и я. 
Наш пропагандист Алек
сандр Иванович Кудряв
цев обладает умением 
учебный материал увя
зать с конкретными де
лами цеха. И вот, когда 
мы изучали тему произ
водительности труда, он 
дал задание слушателям 
выявить резервы произ
водства.

—  Наш экипаж свой 
главный резерв видит в 
бригадном подряде, 
сказал я тогда пропаган-

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД 
И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ
диету. —  Но стоит ли об 
этом говорить? Ведь в 
этом деле не все зависит 
от желания рабочих.

—  Не спешите с вы
водами, —  ответил Алек
сандр Иванович. —  Де
ло стоящее. Нужно толь
ко обосновать необходи
мость перевода экипажа 
на работу по-новому, 
сделать необход и м ы е  
расчеты.

Мы сделали экономи
ческие расчеты перево
да экипажа на бригад
ный подряд и предста
вили их на обсуждение 
слушателей и пропаган

диста. Эти расчеты убе
дили наших товарищей 
по работе в том, что 
подряд и в наших усло
виях дело перспектив
ное.

Что дает комбинату 
бригадный подряд? По
могает решать главную 
задачу — увелич е н и е 
вывозки горной массы. 
Это можно показать и на 
примере нашего экипа
жа. В прошлом году по 
подряду нам предстояло 
вывезти из карь ера
1 миллион 837 тысяч 
тонн горной массы, а 
фактически перевезли 2

миллиона 47 тысяч тонн. 
Внушительные сверх
плановые цифры у ло
комотивных бригад М. Ф. 
Литомина и В. 3. Пимо- 
шенко, тоже работающих 
по бригадному подряду.

В нынешнем году мы 
обязались увеличить на 
7 процентов производи
тельность тягового агре
гата. Вырастут и объем
ные показатели: экипаж 
планирует вывезти 2 
миллиона 250 тысяч 
тонн горной массы. И 
если бы наши планы не 
были подкреплены усло

виями хозяйственного 
договора на подряд, то 
вряд ли бы мы взялись 
за столь сложное дело.

Только не следует ду
мать будто экипажам, 
работающим по бригад
ному подряду, создают 
тепличные уел о в и я. 
Трудностей еще много. 
Вот и с начала года наш 
экипаж работает не так 
четко, как хотелось бы. 
Причины тут разные: 
подводят путейцы и 
служба контактной сети, 
бывают задержки по ви
не экскаваторщиков. Но 
члены экипажа не теря
ют надежды выполнить 
напряженные обязатель
ства первого года деся
той пятилетки. И дела
ют для этого все возмож
ное. Я смело могу поло
житься на опыт и доб
росовестность машинис

тов С. А. Дружинина 
и А. И. Борисенкова.

Х о р о ш у ю  тру
довую школу прошли в 
экипаже помощники ма
шинистов Ю. П. Перева
лов, С. А. Протопопов, 
В. Г. Вересов, В. М. 
Скляров.

Кроме того, мы пре
красно понимаем, что 
новая техника, которая 
доверена нам, — это не 
только сегодняшний, а 
и завтрашний день пред
приятия. И наша зада
ча —  как можно полнее 
раскрыть ее возможно
сти, определив, тем са
мым, пути дальнейшего 
технического перевоору
жения комбината, повы
шения эффективности 
производства.

М. БЕССОНОВ.
Старший машинист 
тягового агрегата.



В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА

МАССОВОГО
Ц Е Н Т Р

На состоявшемся заседа
нии парткома рассмотрен 
вопрос «О работе Дома 
культуры по коммунистиче
скому воспитанию трудя
щихся в свете решений 
XXV съезда партии».

Отмечено, что в этом на
правлении ведется опреде
ленная работа. Улучшилась 
связь между творческими 
коллективами Дома культу
ры и трудовыми коллекти
вами комбината. Стало тра
дицией ежегодно прово
дить цеховые тематические 
вечера под девизами «Сла
ва рабочим рукам», «Роди
ну славим трудом», «Съез
ду партии посвящается», а 
также чествование передо
виков производства, удар
ников коммунистического 
труда, победителей социа
листического соревнования. 
За 1975— 76 годы проведе
но шесть таких вечеров. 
Улучшился и показ дости
жений трудовых коллекти
вов.

В период работы XXV 
съезда КПСС была создана 
агитбригада, которая 5 раз 
выступила в цехах и обще
житии.

Для идейно-политическо
го и нравственного воспи
тания трудящихся исполь
зуются различные формы 
пропаганды — р е ш е н и я  
XXIV и XXV съездов КПСС 
и документы партии и пра
вительства.

Хорошо поставлена рабо
та в народном театре и сту
дии при народном театре 
(режиссер Т. П. Сергеева), 
в вокальном ансамбле 
«Олен е г о р о ч ка» (ру
ководитель К. Б. Николь
ский), в вокально-инстру
ментальном ансамбле «Ол-

виа» (руководитель А. Т. 
Науменко) и юношеской 
театральной студии (руко
водитель Л. П. Гмырь).

В Доме культуры практи
куется проведение выста
вок декоративно-приклад
ного искусства, детского 
творчества, фотогр а ф и и. 
Улучшила свою работу биб
лиотека Дома культуры.

Но вместе с тем партком 
отметил и ряд недостатков. 
Например, Дом культур  
не стал центром массового 
отдыха и досуга трудящих
ся. Не проводятся вечера 
чествования рабочих динас
тий, не организуются вече
ра вопросов и ответов. Ред
ко проводятся встречи с 
интересными людьми и ве
чера посвящения в рабо
чие. Ведется недостаточная 
работа по профориентации, 
а в проводимой слабо учи
тываются профессиональ
ные и возрастные особен
ности. Редко проводятся 
устные журналы, мало чи
тается лекций на интерес
ные темы. Отсутствует ра
диогазета. Не проводится 
обсуждение кинофильмов. 
Плохо работает агитбрига
да. Недостаточная работа 
ведется и по правовой про
паганде и профилактике 
правонарушений. Совер
шенно не ведется никакая 
работа по становлению и 
формированию молодой 
семьи.

В принятом постановле
нии партком обязал руко
водство Дома культуры 
устранить отмеченные не
достатки и улучшить орга
низацию досуга и культур
ное обслуживание трудя
щихся.

Е С Т Ь  Т А К А Я  
П Р О Ф Е С С И Я

С т у п е н и  р о с т а

ВСЕГДА ПОМОЖЕМКУЗНИЦА
С ростом города расши

ряется и сеть предприятий 
торговли и общественного 
питания. Требуется больше 
специалистов. Отдел рабо
чего снабжения нуждается 
в людях таких профессий, 
как продавцы, повара, кас
сиры, буфетчицы и другие. 
Пополнение к нам прихо
дит с постоянно действую
щих курсов и техникумов 
советской торговли. Только 
за девятую пятилетку на 
курсах обучалось 273 чело
века, в том числе 102 про
давца, 58 поваров, 52 кас
сира, 25 буфетчиц. 168 че
ловек на этих же курсах по
высили свою квалифика
цию.

С 1974 года продавцов 
для предприятий орса гото
вит городское профессио
нально-техническое учи
лище №  20. Здесь созданы 
все условия для качествен
ной подготовки кадров. 
Только за 1975—76 учебный 
год подготовлено 53 ква
лифицированных работни
ка прилавка. Большинство 
из них наравне с хорошими 
теоретическими знаниями 
имеют и производственные 
навыки. Такие выпускники 
училища, как старшие про
давцы магазина №  25 Ва
лентина Шашерина, Татьяна 
Ершова, продавцы магази
нов №  18 и 23 Наталья 
Шушкова, Валентина Шес
такова и другие служат 
примером.

В настоящее время 
ГЛТУ-20 ведет набор уча
щихся в две группы про
давцов продовольственных 
товаров. Одна из них на 
базе 8-летнего образова
ния, другая на базе сред
ней школы. Обе группы с 
одногодичным сроком обу-

КАДРОВ
чения. Учащимся выплачи
вается стипендия в разме
ре 30 рублей и 33 процен
та заработка в период про
изводственной практики.

Ученики поваров *и бу
фетчиков обучаются непо
средственно на производ
стве и получают в период 
обучения от 45 до 58 руб
лей, на которые начисляет
ся коэффициент.

Обучение и производст
венная практика проходит 
в магазинах и столовых, ос
нащенных современным 
оборудованием и работаю
щих по передовым мето
дам торговли. Такое обору
дование, как электронные 
весы, суммирующие счетчи
ки, тестомесильные маши
ны, машины для нарезки 
овощей и другие облегча
ют труд продавца, повара, 
кассира, повышают их про
изводительность труда.

Орс — это молодежный 
коллектив. Почти половина 
работающих здесь в воз
расте до 30 лет. Комсо
мольская организация одна 
из крупных цеховых орга
низаций. Большинство ма
газинов и столовых удосто
ено звания коллектива ком
мунистического труда. Это 
звание носит и весь кол
лектив орса.

23 наших работника без 
отрыва от произв о д с т в а 
учатся в Мурманском фи
лиале техникума советской 
торговли, 18 человек — в 
Ленинградском институте 
советской торговли.

Мы приглашаем вас, вы
пускники школ, к нам. 
Добро пожаловать!

Т. КОЖЕВНИКОВА. 
Старший инспектор 
отдела кадров орса.

После окончания школы 
в 1970 году я пошла рабо
тать в торговлю. Не имея 
специального образования, 
трудовую деятельность на
чала уборщицей в столовой 
№  3. Но стремление полу
чить профессию заставило 
меня посещать курсы, орга
низованные при отделе 'ра
бочего снабжения. Я их ус
пешно окончила, уже ра
ботая учеником продавца в 
магазине №  11. Моим на
ставником и учителем была 
Елена Самохина. Я очень 
благодарна ей за то, что 
она многому научила меня.

В 1973 году меня пере
вели в магазин №  18, где я 
работала уже младшим 
продавцом. И здесь про
должала повышать свою 
профессию. В мае 1975

После окончания Днеп
ропетровского технолого
экономического техникума 
я приехала работать в орс 
Оленегорского ГОКа, и уже 
четвертый год тружусь по
варом в ресторане «Олень». 
Не могу забыть первый 
трудовой день, когда я с 
волнением переступила по
рог кухни. У меня были 
теоретические знания, а 
практических маловато. С 
благодарностью вспоминаю 
товарищей, которые по
могли сделать первые шаги. 
Это Вера Левкович, Галина 
Тышкевич, Галина Малыхи-

года сдала экзамены на 
продавца.

В настоящее время рабо
таю в магазине №  15 в дол
жности заместителя заве
дующего отделом. Моя за
ветная мечта продолжать 
учебу. В этом году буду по
ступать в заочный Москов
ский техникум советской 
торговли, филиал которого 
находится в Мурманске. 
Хочу стать товароведом. У 
нас, в орсе, есть все воз
можности для учебы.

Коллектив, в к о т о р о м  
сейчас работаю, большой, 
дружный и молодой. Мы 
полны решимости всемерно 
повышать культуру обслу
живания.

Т. ТИПУНИНА. 
Заместитель заведующего 
отделом магазина № 15.

на, Раиса Солотина.
С о временем приходил 

опыт, я стала работать уве
реннее. Многому научилась 
у старших товарищей. На
ша профессия самая необ
ходимая. Приятно созна
вать, что твой труд нужен 
людям. Поваром работать 
трудно, но интересно. Надо 
много знать, искать новые 
пути приготовления пищи,

Прозвенел послед н и й 
звонок, и перед нами, вче
рашними школь н и к а м и ,  
встал вопрос: куда пойти? 
Многие из нас разъехались 
по разным городам, но 
многие остались в родном 
городе. Вопрос о выборе 
профессии был решен, и я 
подала документы в Оле
негорское профессиональ
но-техническое училище. 
Учиться было интересно. 
Мы устраивали вечера, со
ревновались, ходили в по
ходы с ночевками. Но са
мое интересное было впе
реди.

Мне никогда не забыть 
первый день работы. Ведь 
я пришла в магазин не как 
покупатель, а как продавец, 
и прилавок — мое рабо
чее место. Я очень волно
валась. Но рядом были 
старшие товарищи, готовые 
помочь в любую трудную 
минуту. Как было хорошо, 
когда покупатели уходили 
довольные с доброй улыб
кой.

Учась в ГПТУ, я плохо 
представляла свою буду-

увеличивать выпуск новых 
блюд. У нас питаются ра
бочие, строители, школьни
ки, у каждого посетителя 
свой вкус. И надо суметь 
приготовить блюдо так, 
чтобы любой из них остал
ся доволен. Повар должен 
быть большим мастером 
своего дела.

щую профессию, и поняла 
ее только когда стала про
давцом. Тогда-то я и .полю
била эту древнюю профес
сию, она стала для меня 
любимой.

Дел у нас много. Надо и 
о товаре побольше узнать, 
и красиво его выставить на 
витрину. Короче, есть над 
чем подумать, есть где раз
вернуть инициативу.

Но для того, чтобы хоро
шо работать, надо уметь 
хорошо и отдыхать. А эта 
мы умеем. Ведь наш орс 
молодежный, а где моло
дость, там не смолкает 
смех. Мы участвуем в со
ревнованиях, проводим кон
курсы, в нашем распоря
жении спортивный ком
плекс, клуб, база отдыха 
«Лапландия».

Я не жалею, что стала 
продавцом. И тем, кто еще 
не выбрал профессию, го
ворю: «Приходите к нам, не 
пожалеете».

Я люблю свою профес
сию. Стараюсь делать все 
на отлично. Приятно видеть 
улыбки на лицах посетите
лей и слышать «спасибо». 
Это значит, твой труд не 
напрасен, ты нужен лю
дям — скромный труженик: 
повар.

О. НИЦЕНКО.
Повар пятого разряда 

ресторана «Олень».

За редактора Г. П. АБРАМОВ

Типография «Мончегорский рабочий» Заказ 5772.

Н. ШУШКОВА. 
Продавец 

магазина №  18.

ЛЮБЛЮ СВОЮ 
Р А Б О Т У

К ПОЛЕТУ ОРБИТАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ . 
СТАНЦИИ «САЛЮТ-5»

Продолжается полет советской орбитальной научной 
станции «Салют-5» с космонавтами Борисом Волыновым 
и Виталием Жолобовым на борту. Наряду с наземными 
пунктами слежения в управлении полетом «Салюта-5» 
принимает участие флагман научно-исследовательского 
флота Академии наук СССР корабль «Космонавт Юрий 
Гагарин».

Лаборатории корабля оборудованы сложнейшей ап
паратурой, радио- и телеметрическими, электронно- 
вычислительными и другими комплексами. По своему 
оснащению и объёму работ плавучий институт не усту
пает наземным станциям наблюдения за Космосом.

На верхнем снимке: корабль1 «Космонавт Юрий Гага
рин». На нижнем снимке: зал вычислительного центра 
корабля. (

Фото Н. Акимова (Фотохроника ТАСС) ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

2 июля в нашей газете 
была опубликована статья 
«Сервис по-оленегорски», в 
которой затронуто крайне 
плохое обслуживание в 
пивном баре и ресторане 
«Олень».

Вот какой ответ редакция 
получила от руководства 
орса.

Статья «Сервис по-оле- 
негорски» обсуждалась в 
коллективах столовой № 1, 
филиалом которой являет
ся пивной бар, и рестора
не. Руководству столовой

дано указание улучшить ас
сортимент закусок в пив
ном баре.' Заказана рекла
ма, призывающая посетите
лей соблюдать чистоту и 
порядок. Проведена реви
зия вентиляционных комму
никаций.

Руководством ресторана 
«Олень намечены меро
приятия и по улучшению 
качества выпускаемой соб
ственной продукции.

По возвращении буфет
чицы из отпуска буфет в 
общежитии будет открыт.

Ф У Т Б О Л

За почетный 
трофей

В последней встрече пер
вого круга «Горняк» на 
своем поле п р и н и м а л  
команду «Металлург» из 
Кандалакши. Накануне гос
ти проиграли мурманскому 
«Маяку» со счетом 1:2 и 
сыграли вничью с «Автомо
билистом» — 1:1.

В Оленегорске они наме
ревались набрать макси
мальное количество очков. 
И первая половина встречи 
показала, что они близки к 
цели. На перерыв команды 
ушли при счете 2:0 в поль
зу «Металлурга».

Когда же футболисты 
вновь вышли на поле, кар
тина резко изменилась. Ини
циативу захватили олене- 
горцы. В. Суляев и А. Кор
шунов сравнивают резуль
тат. Боевая ничья — 2:2. 
Дважды ворота гостей спа
сала штанга.

8 августа состоялась еще 
одна встреча. «Горняк» при
нимал футболистов из Лов- 
озера. Это была игра на 
кубок ДСО «Труд». Преиму
щество нашей команды 
было бесспорно. Встре
ча закончилась со счетом 
11:0. «Горняк» вышел в 
следующий круг и продол
жит борьбу за почетный 
трофей.

В. РАКОВ.
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Д О С К А
ПОЧЕТА

За успехи в труде и со
циалистическом соревнова
нии на Доску почета ком
бината занесены:

АЛЕКСЕЕВ Евгений Дмит
риевич — шофер автотран
спортного цеха,

РУДЯК Максим Ивано
вич — машинист мельниц 
обогатительной фабрики.

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ

24 августа в лекционном 
зале Дома культуры состо
ится VIII сессия 15 созыва 
Оленегорского городского 
Совета депутатов трудя
щихся.

Повестка дня:
О состоянии обществен

ного питания и торгового 
обслуживания насел е н и я 
города в свете решений 
XXV съезда КПСС и мерах 
по их улучшению. Доклад
чик — начальник торгового 
отдела орса В. Н. Семенов.

Содоклад постоянной ко
миссии по торговле и об
щественному питанию. До
кладчик — председатель 
комиссии по торговле и об
щественному питанию М. Р. 
Гудзенко.

О ходе выполнения ре
шений VI сессии 15 созыва 
«О благоустройстве Олене
горска на 1976 год». До
кладчик — В. Д. Васильев.

ПЕРЕДОВЫЕ
ВОДИТЕЛИ

Свыше 9 тысяч тонн гор
ной массы вывез экипаж 
большегрузного самосвала, 
возглавляемый А. X. Бос- 
танджяном, за минувшие 
дни августа. Водители 
БелАЗов отлично трудились 
в июле, и сейчас не снижа
ют темпов.

Высокопроизводител ь н о 
трудится смена С. А. Поля
кова, она досрочно выпол
нила десятидневное зада
ние.

Эти два передовых кол
лектива работают по-удар
ному, задают тон в социа
листическом соревновании 
за досрочное выполнение 
заданий первого года деся
той пятилетки.

Примечательно и то, что 
эти экипажи не только до
биваются высокой выработ
ки, но и не имеют наруше
ний трудовой и технологи
ческой дисциплины, служат 
хорошим примером для 
отстающих.

3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ.
Нормировщик 

автотранспортного цеха.

ОРОВНОВЯНИЯ
Р А Н Ь Ш Е  Г Р А Ф И К А

Бригада, которой руково
дит В. И. Храмцов, одна из 
лучших в электроцехе. Ей 
часто поручают ответствен
ные задания и с ними она 
справляется своевременно. 
Работы выполняются с хо
рошим качеством. В ней не
мало замечательных лю
дей. Это В. А. Манаков, 
Е. М. Чулков, В. Н. Михай
лов. Все они электрослеса
ри, занимаются ремонтом 
высоковольтного оборудо
вания.

Сейчас бригада Храмцо- 
ва ремонтирует синхрон

ный двигатель мощностью 
1600 киловатт для обогати
тельной фабрики. Этот за
каз решено выполнить до
срочно, не к 22 августа, а 
на 4 дня раньше. И судя 
по деловой обстановке, ко
торая царит здесь, так оно 
и будет. Вчера, как и в пре
дыдущие дни, электросле
сари намного перекрыли 
сменное задание. Бригада 
твердо идет к намеченной 
цели.

Г. МАШЬЯНОВ.
Начальник 

ремонтного участка.

В центральном ремонт
ном цехе хороших показа
телей в труде добиваются 
термисты Владимир Михай
лов (на снимке слева) и 
Владимир Прощелыкин. Всю 
продукцию они выпускают 
только высокого качества.

Фото В. РАКОВА.

С В О Д К А  
ЗА 10 ДНЕЙ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ Един.
иэмер. План Факт Проценты ±

Пробурено скважин м 8981 10089 112,3 -f 1108
Добыто руды т 376400 375776 99,8 — 624
Вывезено вскрыши: м3 268040 261939 97,7 — 6101
железнодорожным
транспортом м3 165600 148055 89,4 — 17545
автотранспортом м3 102440 113884 111,2 +  1444
Выработано концентрата т 149066 148142 99,4 —  424
Отгружено концентрата т 116450 129808 77,9 —36642
Выработано диатомита кг 21232 21651 102 +  419

АРИФМЕТИКА
КАЧ Е СТ ВА

В повышении качест
ва работы большую роль 
играет социалистичес
кое соревнование. При 
подведении итогов ра
боты среди участков и 
смен на обогатительной 
фабрике в первую оче
редь учитываются каче
ственные показатели. 
Дробильщикам, напри
мер, за каждый процент 
нарушения . сито в о г о 
анализа снимается один 
балл, а за каждый про
цент снижения добавля
ется 5 баллов. Так, в 
июле за снижение сито
вого анализа дробиль
щикам начислено 15 
баллов.

Смена обогатителей, 
например, за повышение 
железа в концентрате на 
0,1 процента получает 
5 баллов. Такое же ко
личество баллов снима
ется, если качество кон
центрата не выполнено. 
За июль смены обогати
телей получили двенад
цать с половиной бал
лов, в том числе смена 
мастера Кулюкина — 
7,5 баллов. Но в этом 
же месяце не выполнен 
такой показатель, как 
извлечение железа. В 
результате чего с пока
зателей работы смен 
снято 80 балл.ов, в том 
числе со смены мастера 
Пакулева снято 36,5 
баллов.

У коллективов смен 
накоплен большой опыт 
повышения качества ра
боты. Этому способству
ет и материальный сти
мул. На фабрике разра
ботаны дополнительные 
системы премирования, 
которыми охвачено 309 
человек. Сюда входят ре
монтные службы дробле
ния и обогащения, тех
нологический персонал 
сушки и обогащения. За 
7 месяцев текущего го

да рабочие фабрики до
полнительно к основной 
заработной плате полу
чили за качественные 
показатели 7,7 тысячи 
рублей. Ежемесячно по
рядка 170 человек по
лучают премию из фон
да материального поощ
рения за перевыполне
ние качественных пока
зателей. Наиболее часто в 
этом году получали пре
мию рабочие ремонтных 
служб.

Коллектив фабрики 
большое внимание уде
ляет повышению каче
ства концентрата и эф
фективности своей рабо
ты. С целью повышения 
качества концентрата 
работает секция доиз- 
мельчения, которая в 
этом году отработала 
1444 часа. Выполняют
ся работы по обвязке 
схемы высококачествен
ного концентрата. А в 
августе на одной из сек
ций будут установлены 
новые ванны для сепа
раторов 209-СЭ-ЦП ос
новной сепарации. Для 
уменьшения потерь ве
дутся работы по сбору и 
возврату в технологиче
ский процесс переливов 
всех секций с реконст
рукцией полов нулевой 
отметки.

Улучшение качествен
ных показателей спо
собствует уменьшению 
затрат на выпуск кон
центрата. Так, за повы
шение качества концент
рата получено 153,3 
тысячи рублей приплат, 
а за повышение извлече
ния металла в концент
рат —  100,3 тысячи 
рублей прибыли.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист фабрики.

А. ПЕШКОВ.
Нормировщик

фабрики.

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ний фрукты хранят в не
приспособленных помеще
ниях вместе с другими 
культурами, что отрица
тельно сказывается на их 
качестве.

На базе орса (подряд
чик «Рудстрой») строится 
фруктохранилище емкостью 
1000 тонн, сдача которого 
в эксплуатацию запланиро
вана в сентябре, но работы 
ведутся крайне медленно. 
За первое полугодие 1976

СБЕРЕЧЬ ВЕСЬ УРОЖАЙ
Из нового урожая в орс 

комбината поступит 3600 
тонн картофеля, около ты
сячи тонн капусты, 220 
тонн лука, 250 тонн корне
плодов, около 600 тонн яб
лок. Вся поступающа_я про
дукция должна быть своев
ременно выгружена в зара
нее подготовленные храни
лища и склады.

На базе орса многие хра
нилища и склады приведе
ны в порядок к началу

овощной кампании, но гово
рить о полной готовности к 
приему нового урожая 
нельзя. К ремонту картофе
лехранилища №  2 емко
стью 500 тонн еще не при
ступили. Кроме того, не 
произведена побелка и де
зинфекция картофелехрани
лища емкостью 1500 тонн 
и лукохранилища. Не при
ступало к работе ремонтно- 
строительное управление: 
ему поручено отвести грун

товые воды из хранилища 
К : 4 емкостью 500 тонн.

Мало внимания уделяет
ся механизации. Все по- 
грузочно-рагрузочные ра
боты осуществляются вруч
ную. На базе не достает 
охлаждаемых емкостей для 
хранения фруктов, имеется 
только одно хранилище ем
костью 250 тонн, а запла
нировано завезти 600 тонн. 
Из-за недостаточного коли
чества складских помеще-

года освоено по строимонта- 
жу 87 тысяч рублей при 
плане 282 тысячи, что со
ставляет всего 31 процент. 
При таких замедленных тем
пах строительство храни
лища будет закончено пос-- 
ле массового поступления 
сельскохозяйственной про
дукции. А в этом году орс 
запланировал завезти боль
ше фруктов, чем в прош
лом, рассчитывая на их 
размещение в новом храни

лище. Но у строителей, ви
димо, свои расчеты.

Руководству созданного 
треста «Оленегорсктяж- 
строй» необходимо указать 
«Рудстрою» на замедлен
ные темпы строительства. 
Сейчас важно организовать 
работу в две смены, с тем, 
чтобы не позднее 20 сентяб
ря сдать хранилище в экс
плуатацию. Своевременная 
и полностью смонтирован
ная материально-техниче
ская база —  залог хорошей 
сохранности карт о ф е л я, 
плодов и овощей. Не зря в 
народе говорится «Когда 
все в пору да в срок, так и 
будет толк».

Главная задача сейчас 
состоит в том, чтобы как 
можно лучше , сохранить 
продукцию, меньше допус
тить потерь при выгрузке, 
транспортировке и хране
нии.

Л. МАКСИМОВА.
Старший инспектор по 

качеству сельскохозяй
ственной продукции по 

Мончегорску и 
пригородной зоне.
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ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Как всенародный праздник здоровья и красоты 

отмечает советский народ Всесоюзный день физ
культурника. Физкультура и. спорт в нашей стра
не — источник бодрости и жизнестойкости, тру
доспособности и долголетия народа. Коммунисти
ческая партия и советское правительство на 
всех этапах развития социалистического государ
ства придавали и придают огромное значение 
физкультурному воспитанию, рассматривая его 
как неотъемлемую часть социалистической куль
туры.

Этот праздник спортклуб «Лапландия» встреча
ет хорошими показателями в развитии физичес
кой культуры и спорта. За первое полугодие под
готовлено 8 кандидатов в мастера спорта, 39 пер
воразрядников, 354 спортсмена массовых разря
дов, 570 значкистов ГТО.

В настоящее время проводится летняя спарта
киада комбината, в программу которой входят 
такие виды, как футбол, многоборье ГТО, легко
атлетический кросс, городки, легкая атлетика. В 
ней участвуют спортсмены центрального ремонт
ного цеха, фабрики, желдорцеха. Именно в этих 
коллективах развитию физкультуры и спорта ад
министрация и общественные организации уде
ляют большое внимание. Регулярно проводятся 
цеховые спартакиады по летним и зимним видам 
спорта. Рабочие и служащие активно участвуют

в сдаче норм комплекса ГТО. Большая заслуга в 
этом принадлежит и физоргам Николаю Петрову 
из центрального ремонтного цеха, Анатолию 
Южакову из желдорцеха, Степану Афицерову с 
фабрики.

В этом сезоне сборные команды спортклуба 
успешно выступали в различных соревнованиях. 
Наши теннисисты, боксеры, легкоатлеты и волей
болисты стали победителями и призерами пер
венства области и областного совета ДСО «Труд».

Воспитанники тренера по легкой атлетике В. Е. 
Шмелева стали победителями районных соревно
ваний по многоборью ГТО.

Сборная команда по настольному теннису 
(тренер В. А. Власов) регулярно выступает в Со
ревнованиях республиканского масштаба.

Большое внимание уделяется и оздоровитель
ной работе. Ежегодно проводится конкурс «Лыж
ня зовет» и различные массовые соревнования по 
з^Ллним видам спорта. Недавно для любителей 
ходьбы и бега объявлен конкурс «Тропа здо
ровья». При спортклубе ежегодно работают 
группы общефизической подготовки и здоровья.

Дальнейшее вовлечение тружеников комбината 
к занятиям физкультурой и спортом является 
основной задачей нашего актива.

Е. ОВСЯННИКОВ.
Председатель спортклуба «Лапландия».

15 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР

С Е К Ц И Я  В Е Л О Т У Р И З М А

рутам велосипедистами 
пройдено уже более 600 ки
лометров. Путешествуя по 
родному краю, каждый зна
комится и. с его новострой
ками. Например, во время 
прохождения маршрута вто
рой категории сложности, 
который пролегал по живо
писным местам Ловозер- 
ского, Кировского и Монче
горского районов, все участ
ники, а их было 5 и двое 
из Мурманска, увидели 
какими темпами расширяет
ся Ловозерский горно-обо
гатительный комбинат, как

ведется заготовка древеси
ны в поселке Октябрьский, 
как прокладывается авто
дорога Кировск— Ревда, как 
строятся мосты и путепро
воды и многое другое. Во
очию увидели как преобра
жается, чем живет наш су
ровый северный край.

Правда, этот маршрут 
был по-своему и труден, 
ведь для многих он был 
первым. (Смотрите фото). 
Такие многодневные похо
ды кроме спортивной за
калки способствуют укреп
лению чувства дружбы и то

варищества, оыстрее пере
нимается и усваивается 
опыт туристской подготов
ки. А при поломке велоси
педа все старались помочь 
ДРУГ другу. Большую по
мощь оказывал член нашей 
секции А. Н. Володин, а при 
разбивке палаток на ночлег 
всегда были полезны советы 
Б. Н. Дворецкого.

Думаю, что велотуризм 
найдет свое развитие в Оле
негорске. г- б а р с у к о в .

Тренер-общественник.
На снимке: в походе.
Фото В. КОЗАРЕНКО.

Этим летом при спорт
клубе «Лапландия» полу
чила прописку еще одна 
секция — велотуризм. Она 
объединяет 11 человек.

Совершенствуя спортив
ную подготовку, каждый 
член секции пополняет свои 
познания о Заполярном 
крае. Со дня объединения 
любителей велосипедного 
спорта и туризма прошло 
полтора месяца. Казалось 
бы, срок небольшой, но уже 
6 человек прошли квали
фикационный маршрут пер
вой категории сложности, 
причем, 5 из них прошли и 
маршрут второй категории 
сложности. В последующем 
эти пять человек должны 
выполнить требования тре
тьего спортивного разряда 
при прохождении маршрута 
третьей категории сложнос
ти, который по плану рабо
ты секции должен быть 
проведен в этом сезоне. 
Правда, его проведение бу
дет зависеть от той помо
щи, которую окажет проф
союзная организация ком
бината и областной совет по 
туризму и экскурсиям.

В общей сложности толь
ко по категорийным марш-

н~  ПОТЕРЯННОЕ— Что делать? Как быть? 
Расходиться? Жить вместе, 
нет больше сил, —  думала 
Шура, держа в руке окре- 
бок. — Уже неделя, как 
он опять пьет.

Андрей... Высокий, с уз
ким лбом, толстыми губа
ми, под глазами мешки. 
Таким видит она' его те
перь каждый день. А раз
ве таким он был в то да
лекое время, когда ходила 
с ним на танцы, а затем 
подолгу бродили по ули
цам города, • прячась от 
знакомых.

Верка, ее подружка, за
метила как-то:

—  Быть вам, Шура, му
жем и женой.

Она зарделась и сказала:
— Что ты, он только на 

танцах храбрый, а как 
вдвоем останемся, слова 
не вытянешь.

В памяти всплыли звуки 
оркестра, знакомые лица 
парней и девчат, прово
жавших их шутками с танц
площадки. Кто-то крикнул:

—  Смотри, окрутит, про
падет твоя молодость.

А он крепко, сжимая ее 
локоть, продолжал дви
гаться сквозь толпу. Затем 
были долгие годы ожида
ния из армии. Нелегко

было ждать. Но они до
ждались друг друга, и каж
дый уже не мыслил себя 
без другого.

Шура вспомнила, как од
нажды, возвращаясь с 
последнего сеанса, Андрей 
поцеловал ее. А она, бо
ясь, что их могут увидеть, 
вырвалась из его объятий 
и отбежала. Как давно это 
было. И возгласы «горько» 
за свадебным столом, и 
смущенный Андрей, целу
ющий невесту.

Как-то, до свадьбы, он 
сказал:

— Ёсли я попрошу у те
бя денег на «маленькую», 
дашь?
/ —  Конечно, — ответила 
Шура, смеясь. Она вовсе 
не думала, что эта «ма
ленькая» окажется боль
шим злом в их жизни.

Работа дробилки напо
минала шум водопада. И 
вслушиваясь в него, жен
щина все отчетливее пред
ставляла Андрея так непо
хожего на того, с которым 
видится сейчас.

Все началось с той май
ской ночи, когда Андрей

пришел домой поздно и 
сильно пьяный. Она помнит 
этот случай во всех под
робностях. Не видевшая 
его раньше таким, Шура 
смотрела на мужа безум
ными глазами и не могла 
произнести ни слова. Зато 
он не стеснялся в выраже
ниях.

Не зная, что делать, она 
схватила сына и выбежала 
из дома. Долго бродила 
по улицам, решая, куда 
пойти. Но идти было неку
да, и она вернулась до
мой. Муж спал поперек 
кровати в одежде. Шура 
не стала его будить.

...Дробилка застучала: 
прошел металл, а ома не 
заметила. Машинист снизу 
погрозил кулаком.

— Что это я расчувство
валась, — подумала Шура, 
и стала внимательнее сле
дить за лентой, по кото 
рой бежала руда.

Жизнь не придумаешь, 
нельзя надеяться и на уда
чу, но что сделать, если 
он каждый день пьет. Как 
сохранить семейное счас
тье? Ведь раньше они жи-

СЧАСТЬЕ
ли, понимая Друг друга, 
она тянулась к нему, имен
но он в трудную минуту 
успокаивал ее.

Вчера сыну исполнилось 
12 лет. Owa накрыла стол, 
Игорь позвал друзей. Но 
на этом празднике не бы
ло отца. Он пришел, когда 
гости разошлись, Игорь 
лег спать, так и не дож. 
давшись отца. И опять 
Андрей был пьян. Стоя в 
дверях, он начал обвинять 
ее в неверности, пытался 
ударить, а утром... _ррося 
прощения, сказал

— Я наверное, что-ни- 
будь лишнего по пьянке 
сказан. О дне рождения 
сына он даже не всгюм
НИ1Л.

—  Уходи. Ты нам такой 
не нужен, —  сказала Шура.

Он молча оделся и вы
шел, хлопнув дверью.

А теперь Шура думает, 
что еще не все сделала, 
чтобы вернуть Андрея. И 
смутно надеется, что может 
быть вернется их семей
ное счастье? А вернется ли?
Аркадий РОМАНОВСКИЙ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ
13 августа смотрите новый 

художественный ф и л ь м  
«ПОЙМИ МЕНЯ, МАМА», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

14 и 15 августа. Н о в ы й  
цветной художественный 
фильм «НИКАКИХ ПРОБ
ЛЕМ», сеансы в 12, 17, 19 и

21 час. Дети до 16 лет не 
допускаются.

17 августа. Новый худо
жественный фильм «ДЕНЬ, 
КОТОРЫЙ НЕ УМРЕТ», сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час.

СТАДИОН
В честь Всесоюзного дня 

физкультурника на стадио
не состоятся спортивные 
мероприятия.

14 августа. Парад участ
ников соревнования в 10 
часов 30 минут. В програм
му легкоатлетических со
ревнований входят бег на 
100, 400 и 1500 метров, эс
тафета 4x100, прыжки в 
длину. Начало в 11 часов.

Велокросс Оленегорск — 
Лапландия — Оленегорск, 
начало в 11 часов.

15 августа проводится бег 
на 200 и 800 метров, прыж
ки в длину, метание грана
ты, толкание ядра. Начало в 
12 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В профкоме комбината 

имеются две путевки для 
учащихся 1— 2 класса в Ев
паторию с заболеванием 
сердечно-сосудистой систе
мы и хроническим тонзел- 
литом, сроком на 65 дней, 
с 1 сентября.

Имеется путевка в Наль
чик для подростков с забо
леванием органов движе
ния и нервной системы с 
6 сентября.

Дорожно - строительному 
управлению №  1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
механики (2 человека), мас

тер-строитель и автокра
новщик.

Обращаться: Оленья, ул. 
Строительная, 60, ДСУ № 1, 
телефон 34-39.

•
Санаторию - профилакто

рию на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

дежурные санитарки и ра
бочие кухни. Обращаться к 
главному врачу профилак
тория.

МЕНЯЮ
однокомнатную благоуст
роенную квартиру в Монче
горске на равноценную в 
Оленегорске. Обращаться: 
Оленегорск, телефон 37-34.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ДИРЕКЦИИ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Газета издается с 20 июля 1956 г. №  67 (1540) Выходит 2 раза в неделю Цена 1

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
Успех любого дела ре

шают люди. От уровня 
общеобразовательной и 
технической подготовки 
кадров, от их мастерства 
и умения зависит мно
гое. А именно, как бу
дет внедряться новая 
техника и поогоессив- 
ная технология, как бу
дут использоваться про
изводственные мощнос
ти, улучшаться качест
во выпускаемой продук

ц и и  и другое. Поэтому 
i.ало поставить дело так, 
чтобы каждый рабочий в 
совершенстве знал тех
нику и технологию про
изводства на своем уча
стке, знал и применял 
на практике передовые 
методы труда. А для это
го надо умело готовить 
кадры.

В начале текущего 
[года Министерство чер
ной металлургии издало 
приказ, в котором гово
рится, чтобы больше 
внимания уделять рас
ширению учебно-мате
риальной базы, органи
зации учебных кабине
тов, лабораторий, созда
нию школ передовых ме
тодов труда.

Определенная работа 
в этом направлении про
делана на комбинате. 
Только в минувшей пя
тилетке подготовлено 
1120 новых рабочих, 
свыше пяти тысяч рабо
чих повысили свою ква
лификацию. В школе ра
бочей молодежи училось 
412 человек, 68 из них 
закончили 11 классов,
140 человек получили 
среднее техническое об
разование, !) — высшее.

В десятой пятилетке 
предстоит подготовить 
7 3 G новых рабочих, 
5875 человек повысят 
квалификацию, в том 
числе в школах передо
вого опыта 1370 че
ловек. Вторую смежную 
профессию получат 2330 
рабочих. На курсах це
левого назначения будет 
учиться 975 человек. 
412 инженерно-техни
ческих работников по- 
ьысят квалифика ц и ю, 
396 человек будет 
учиться в вечерней шко
ле.

Качество обучения в 
значительной степени 
зависит от учебно-мате
риальной базы и от под
готовленности препода

вателей и инструкторов. 
На комбинате занятия 
проводят инженерно-тех
нические работники и 

высококвали ф и ц и р о- 
ванные рабочие. Они 
должны хорошо знать 
специфику производст
ва, свою профессию, уме
ло использовать техни
ческие средства в обу
чении.

Большая роль в под
готовке кадров и повы
шении квалификации от
водится цеховым органи
заторам, которые дол
жны осуществлять кон
троль за обучением. Но 
еще не все руководители 
цехов понимают это, и 
зачастую не отпускают 
рабочих на учебу с от
рывом от производства.

В деле повышения 
квалификации и обуче
нии рабочих есть целый 
ряд недостатков. Многие 
считают, если человек 
работает, скажем на эк
скаваторе, то он авто
матически приобретает 
производственные на
выки. Это в корне не
верно. Современный ра
бочий должен получить 
прочные теоретические 
знания и умело исполь
зовать их на практике.

Взять, к примеру, ав
тотранспорт н ы й ц е х. 
Здесь низка квалифика
ция слесарей, отсюда и 
плохое качество ремон
та автомобилей, что в 
свою очередь, отрица
тельно сказывается на 
производственных пока
зателях. Снизился коэф
фициент использования 
грузоподъемности и тех
нической готовности ма
шин. Если в 1971 году 
одна машина перевозила 
374 тысячи тонн грузов, 
то в 1975 —  344 ты
сячи тонн.

На руднике, напри
мер, не запланированы 
курсы целевого назна
чения — это внедрение 
и освоение звеносбороч
ного комплекса, а в же- 
лезнодоржном цехе - 
по внедрению больше
грузных думпкаров. А 
ведь качество работы 
монтеров пути оставляет 
желать лучшего. Из-за 
сходов подвижного со
става в прошлом году 
потеряно 8660 часов.

В июне прошлого года 
разработан пятилетний 
план подготовки квали
фицированных кадров, К

сожалению, эта раоота 
проведена на недостаточ
но высоком уровне.

Есть на комбинате и 
пятилетний план освое
ния новой техники. В 
нем, что ни мероприя
тие, то курсы целевого 
назначения. Но план 
этот не выполняется.

Необходимо более  
серьезно отнестись и к 
повышению квалифи
кации инженерно-тех
нических работников. 
Пока что в этом вопросе 
много формализма. Из 
цехов поступают заяв
ки, указаны фамилии 
тех, кто должен учить
ся. Но как только дело 
доходит до этого, так 
находятся любые причи
ны, чтобы не послать 
человека на учебу. А 
иногда, назвав одну кан

дидатуру, на учебу по
сылают другого. Такое 
положение наблюдается 
в центральном ремонт
ном цехе, энергоцехе, 
электроцехе и некоторых 
других.

В настоящее время 
для проведения, теорети
ческих занятий есть 4 
класса и 7 кабинетов. 
При отделе кадров наме
чено создать кабинет по 
экономике, а для впер
вые оформляющихся на 
работу специальный ка
бинет для прохождения 
трехдневного обучения 
по технике безопасности.

Заново утвержден со
став учебно-методическо
го совета и списки пре
подавателей и инструк
торов производственного 
обучения.

Как известно, по ито
гам Всесоюзного обще
ственного смотра состоя
ния подготовки и по
вышения квалификации 
молодых рабочих за 
1975 год комбинат на
гражден Почетной грамо
той Министерства чер
ной металлургии и ЦК 
профсоюза. Два лучших 
преподавателя — А. А. 
Андреев из желдорцеха 
и Н. В. Рыжков из элек
троцеха представлены к 
награждении! Почетными 
грамотами Министерст
ва и ЦК профсоюза рабо
чих металлургической 
промышленности.

Одним словом, работа 
ведется. Но ей надо уде
лять больше внимания.

Алексея Ивановича Си
дорова хорошо знают в 
энергоцехе. Работая аппа
ратчиком, он снискал ува
жение товарищей. Фотогра
фия Алексея Ивановича по
мещена на Доску почета 
комбината.

НА СНИМКЕ: ударник 
коммунистического труда 
А. И. Сидоров.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

В торжественной обста
новке прошло вручение пер
вой зарплаты выпускникам 
торгового училища, начав
шим трудовой путь в уни
вермаге.

Ветераны торговли Г. И.

ШШШ
ПО Т Р У Д У  

И Ч Е С Т Ь
Начальник ремонтной 

мастерской В. И. Рукша 
охотно рассказал об од
ном из лучших водите
лей автотранспортного

сяч кубометров горной 
массы. Сделать это воз
можно только при пра
вильной организации 
труда, слаженной и чет-

цеха Сергее Алеьт.чн'шп- кой работе экипажа. Чле- 
виче 1То?Гякоие.

— Отличный специа
лист. Закрепленный за 
ним автомобиль всегда 
в исправном состоянии,
—  говорит В. И. Рукша.
К работе подходит твор
чески.

— Сергея Александро
вича хорошо знают в 
автотранспортном цехе.
Он —  коммунист, удар
ник коммунистического 
труда. Профессию води
теля освоил давно. До
сконально изучил боль
шегрузный самосвал, на 
котором работает. Ему 
присущи такие черты 
характера, как тяга к 
новому, передовому. Ме
тод бригадного подряда, 
как известно, дело но
вое, за ним большое бу
дущее. Сергей Александ
рович быстро оценил это 
и применил его на прак
тике. В этом году эки
паж С. А. Полякова обя
зался перевезти 135 ты

ны экипажа А. Ф. Арте
мов и Г. В. Дмитриев к 
работе относятся добро
совестно.

С начала года уже пе
ревезено 91,9 тысячи 
кубометров горной мас
сы. Это лучший показа
тель в автотранспортном 
цехе.

— Сергей Александ
рович ведет большую об
щественную работу, он 
—  член партбюро цеха. 
Как коммунист, он ока
зывает помощь мне, - 
говорит секретарь пар
тийной организации Ан
тонина Михайловна Пет
рова.

Все, с кем мне при
шлось беседовать в авто
транспортном цехе, хо
рошо говорят о Сергее 
Александровиче. Стоит 
еще добавить, что он хо
роший наставник. Мно
гие его ученики в труде 
не уступают учителю.

г. СИДОРОВ.

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА
Захарчук и К. М. Якушина 
вручили коллегам конверты 
с первой получкой и поже
лали девушкам больших ус

пехов в труде и счастья в 
личной жизни.

В. КРАХМАЛЕВА. 
Заведующая отделом.

С В О Д К А  
ЗА 15 ДНЕЙ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ Един.
измер. План Факт Проценты ±

Пробурено скважин
Добыто руды
Вывезено вскрыши:
железнодорожным транспортом
автотранспортом
Выработано концентрата
Отгружено концентрата

м 12830 14684 114,4 + 1854
т 564600 573530 101,6 +8930

м3 402060 395037 98,2 —7023
м3 248400 235053 94,6 — 13347
м3 153660 159984 104,1 +6324
т 238388 216379 90,8 —22009
т 249675 208263 83,4 —41412

'ШШШ
Отсыпанная дорога на Кировогорскве мвстврожденме.

Фото В, РАКОВА.



При Пермском телефон
ном заводе действует лабо
ратория функциональной 
музыки. В ней разрабаты
ваются музыкальные про
граммы для трансляции в 
цехах во время рабочего 
Дня.

Сотрудники лаборатории 
составляют такие програм
мы для многих промышлен
ных предприятий страны.

На снимке: музыковед 
Алексей Некрасов составля
ет очередную программу.

Фото Е. Загуляева 
(Фотохроника ТАСС)
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Уважаемая редакция! На днях я получил квартиру, 
а которой установлен телефон индивидуального поль
зования, принадлежащий прежнему владельцу. Имею 
ли я на него право! В Правилах пользования городской 
телефонной связью об этом не сказано.

В. СИДОРОВ.

Случай, о котором вы пи- по применению этих Пра- 
шите, предусмотрен не Пра- вил от 26 апреля 1975 го- 
вилами, а разъяснением да. В нем сказано: «В слу- 
Министерства связи СССР чае переезда лица в квар

тиру, в которой имеется 
телефон индивидуального 
пользования (по техниче
ским причинам не перене
сенный на новое место 
жительства бывшего або
нента), последний не сни
мается, а передается в поль
зование нового жильца 
квартиры».

И СНОВА О 
СТЕКЛОТАРЕ

Под таким заголовком 
14 июля в нашей газете 
было опубликовано письмо 
М. Костомаровой.

На письмо отвечает за
меститель начальника орса 
В. Семенов.

«Мы должны признать, 
что приемные пункты дей
ствительно работают не
ритмично. Это объясняется 
рядом причин. Во-первых, 
нашей неорганизованнос
тью, во-вторых, отсутстви
ем автотранспорта, в треть
их, неудовлетворительной 
поставкой вагонов. Напри

мер, в июле из запланиро
ванных 19 вагонов Ок
тябрьская железная дорога 
поставила только 13.

Что касается двух пер
вых причин, то руковод
ство орса принимает меры 
к улучшению приема стек
лотары. В ближайшее вре
мя будет организован прием 
стеклотары на обмен во 
всех продовольственных 
магазинах, торгующих ви
но-водочными изделиями. 
Это несколько улучшит по
ложение дел, хотя, конеч
но, не решит эту проблему 
полностью».

СПЕКУЛЯЦИЯ
ПРЕСЕЧЕНА

Легкий путь наживы вы
брала гардеробщица ресто
рана «Олень» В. Г. Куницы
на. Она покупала водку в 
магазине по государствен
ной цене, а продавала зна
чительно дороже.

Но администрация ресто
рана помешала Куницыной 
сделать бизнес.

Этот факт обсуждался на 
товарищеском суде. Реше
но Куницыной объявить 
общественный выговор с 
опубликованием в печати и 
взыскать с нее 61 рубль 30 
копеек в пользу государ
ства за продажу водки по 
спекулятивной цене.

А. ШЕЛАМИДОВ.

ПЬЯНСТВУ 
—  Б  О  Й ! к о в а р н ы й  „д р у г и

«Не злоупотреб л я й т е 
спиртным — алкоголь вре
дит здоровью!» — мимо 
этого примелькавшегося 
призыва некоторые люди 
проходят ныне, как мимо 
стертой дверной ручки, 
хотя алкоголь отнюдь не 
превратился в целительный 
нектар, по-прежнему губит и 
губит людей. За последние 
годы медицина накопила на 
этот счет много новых, не
опровержимых д о к а з а- 
тельств.

Врачи давно знают, что 
водка, подобно лакмусовой 
бумажке, довольно точный 
индикатор. Если человек 
подвергся действию любо
го яда (пусть даже в очень 
небольшом количестве), это 
становится очевидным пос-' 
ле того, как он выпьет, — 
алкоголь как бы «выпячива
ет» каждую крупицу, каж
дую капельку проникшего 
в организм вредного веще
ства. Еще на ранних этапах 
развития анилинового про
изводства были описаны та
кие случаи: рабочий благо
получно окончил смену, ве
селый ушел домой, вечером 
немного выпил с друзья
ми, и... отравился. Чем, вод
кой? Нет, анилином, и не 
сейчас за столом, а давно, 
причем незаметно для се
бя. Алкоголь только сделал 
скрытое явным — «проявил 
негатив».

Опыты на животных дали 
ряд новых сведений о влия
нии алкоголя на организм 
при его контакте со многи
ми химическими вещества
ми. Динитробензол, напри
мер, далеко не безразли
чен для гемоглобина — 
важной фракции крови, 
обеспечивающей перенос 
кислорода. Так вот, живот
ные, которым длительно 
вводили небольшие дозы 
алкоголя, оказались гораздо 
более чувствительными к 
динитробензолу, чем дру
гие такие же животные, не 
подвергавшиеся «обработ
ке» спиртным. Обычно бе
лые крысы почти не реаги
руют на поступление в ор

ганизм малых доз цианис
того калия. Те же количе
ства этого вещества оказы
ваются для крыс вредонос
ными, если они после вве
дения цианистого калия по
лучают хоть немного спирт
ного. Примечателен опыт и 
с такими ядовитыми веще
ствами, как сулема и циа
нистый калий. Введение их 
животным вызывало в пер
вый же месяц заметные из
менения в нервной деятель
ности. Однако через 10— 14 
дней сдвиги исчезали. На 
протяжении еще трех с по
ловиной месяцев животные 
были совершенно здоровы. 
Тогда им ввели небольшое 
количество алкоголя. И что 
же? Опять появились выра
женные изменения нервной 
деятельности.

Как все это объяснить? 
Ученые отвечают: при дли
тельном контакте животно
го или человека с ядом он 
постепенно откладывается в 
организме, создает в нем 
своеобразный склад — «де
по». Под воздействием ал
коголя в кровообращении и 
обмене веществ происхо
дят заметные изменения, 
которые в свою очередь 
действуют на эти «депо». 
Сосредоточенные в них за
пасы яда активизируются, 
происходит как бы вторич
ное отравление организма. 
Алкоголь ускоряет всасы
вание ядов из желудка в 
кровь, что усиливает их 
токсическое действие.

В самом деле, спиртные 
напитки играют злостную 
роль при многих болезнях, 
в частности заразных, таких, 
как туберкулез, грипп. Ста
тистически подтверждено, 
что смертность от инфек
ций среди пьющих втрое 
выше, чем среди людей, 
воздерживающихся от спир
тного. Если, скажем, грип
позной пневмонией забо
лел приверженец Бахуса, у 
него гораздо больше шан
сов на плохой исход, чем у 
непьющего. Достаточно бы
ло в одном из стационаров 
для лечения алкоголиков

заболеть гриппом лишь од
ному больному, чтобы поч
ти автоматически захвора
ли все остальные.

Многие ученые утверж
дают, что тяжесть туберку
лезного процесса тоже на
ходится в прямой зависи
мости от степени алкоголь
ной интоксикации, у людей 
пьющих болезнь быстрее 
прогрессирует и в большин
стве случаев ведет к инва
лидности. Эти больные 
обычно более опасные раз
носчики бактерий туберку
леза, поскольку часто не 
заканчивают курса лечения. 
Спиртные напитки резко 
тормозят выздоровление и 
способствуют ризвитию ту
беркулеза не только легких, 
но и других органов. Пора
жения системы мочевыде
ления и брюшины обнару
живаются у пьющих боль
ных туберкулезом в 5 раз 
чаще, чем у непьющих, а 
кишечника — в 10 раз ча
ще.

Существует прямая связь 
между алкоголизмом и та
ким широко распростра
ненным заболеванием, как 
воспаление легких. Пьяницы 
гораздо легче других лю
дей простуживаются и «под
хватывают» крупозную пне

вмонию, которая протекает 
у них тяжело, с большим 
числом осложнений.

Нельзя умолчать, нако
нец, о крайне вредном вли
янии алкоголя на страдаю
щих сердечно-сосудистыми 
недугами. Врачи изучили 
2870 случаев скоропостиж
ной смерти от сердечно
сосудистых заболеваний. 
Какая же самая частая из 
внешних причин, ускорив
ших несчастье? Выпивка! 
По данным ряда авторов, 
гипертоническая болезнь 
распространена среди алко
голиков в три— четыре раза 
больше, чем среди осталь
ного населения. Инфаркты 
миокарда у пьющих неред
ко сочетаются с нарушения
ми мозгового кровообра
щения и психическими сры
вами.

Таковы факты — досто
верные факты, добытые и 
неоднократно проверенные 
наукой. Наш народ верит 
науке, уважает ее выводы, 
видит в ней созидательную 
силу. Есть ли основания из
менять этому правилу, ког
да речь касается коварства 
спиртных напитков!

А. БУХТИЯРОВ.
Профессор.

Спорт

ОДНО о ч к о  
ИЗ ЧЕТЫРЕХ

«Горняк» провел две оче
редные встречи на первен
ство области. Матч с «Мая
ком» закончился вничью — 
2:2. Голы забили С. Абуев 
и В. Суляев.

Во второй игре победа 
досталась футболистам об
ластного центра. «Автомо
билист» выиграл со счетом 
1:0.

ТЕЛЕФОН ОСТАЕТСЯ НОВОСЕЛУ

МШа
ДОМ КУЛЬТУРЫ.

18 августа. Вечер танцев, 
начало в 20 часов.

i f  августа смотрите ши-' 
рокоэкраиный художест
венный фильм «БЕГСТВО 
МИСТЕРА МАК-КИНЛИ», 2 
серии, сеансы в 12, 18 и 
21 час.

Для детей. Киносборник 
«ТЫСЯЧА ЗЛОДЕЕВ», нача
ло в 10 часов 30 минут.

ОРС ПРЕДЛАГАЕТ
Свежие овощи являются богатым источником вита

минов и минеральных солей. Особенно рекомендуется 
употреблять овощи больным атеросклерозом, гиперто
нией и другими заболеваниями.

Предлагаем способы приготовления блюд из кабач
ков.

Кабачки, фаршированные сыром. Очищенные и под
готовленные кабачки нафаршировать. Для фарша изру
бить сердцевину кабачков, обжарить ее с тертым сы
ром и толчеными сухарями, посолить, прибавить моло
тый перец. Фаршированные кабачки уложить на проти
вень и обжарить. Затем залить соусом и довести до го
товности в жаровочном шкафу.

Кабачки по-венгерски. Кабачки очистить, удалить 
сердцевину и мякоть, разрезать по длине на дольки. 
Посолить, дать немного постоять и слегка отжать лиш
нюю воду. Лук и зелень обжарить на жире, добавив му
ки. Развести бульоном или водой и залить подготов
ленные кабачки. Довести их до кипения, заправить 
Сметаной, толченым чесноком и уксусом и посолить.

Салат из набачков. 200 г кабачков вымыть и настро
гать на крупной терке, смешать с мелко нарезанной лу
ковицей, добавить лимонной кислоты. Заправить сме
таной и добавить нарезанные кружочками помидоры.

Кабачки по-швейцарски. Кабачок разрезать на очень 
тонкие кружки и зажарить в горячем растительном 
масле до золотисто-желтого цвета. Вынуть шумовкой, 
сразу посолить и подать на стол.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 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.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

Среднее городское про
фессионально - техническое 
училище Й® 5 продолжает 
прием на обучение по спе
циальностям:

электролизник — прини
маются юноши и девушки, 
окончившие 10 классов, 
срок обучения 10 месяцев;

слесарь-сантехник — при
нимаются юноши, окончив
шие 8 классов, срок обуче
ния 3 года;

монтажник по монтажу 
стальных конструкций — 
принимаются юноши, окон
чившие 8 классов, срок обу
чения 3 года;

столяр (строительный) — 
принимаются юноши, окон
чившие 8 классов, срок обу
чения 1 год.

Заявления подавать на 
имя директора по адресу: 
г. Мончегорск, М. Сопча, 
14, телефон 50-85.

•
Мончегорское среднее 

профессионально -техниче
ское училище № 1 продол
жает прием учащихся, 
окончивших 8 классов, и

сроком обучения 3 года по 
специальностям:

маляр — принимаются де
вушки в возрасте 15— 17 лет; 

монтажник конструкции- 
каменщик — принимаются 

юноши в возрасте 15,5 лет;
столяр (стоительный) — 

принимаются юноши в воз
расте 15 лет.

Для поступления необхо
димо представить следую
щие документы: заявление, 
свидетельство об образо
вании, справку с места жи
тельства и о составе семьи, 
свидетельство о рождении 
и паспорт, характеристику 
из школы, 6 фотокарточек 
размером 3x4 см.

Учащиеся находятся на 
полном государственном 
обеспечении. При выпуске 
получают дипломы и аттес
тат об окончании средней 
школы. Время обучения в 
училище входит в рабочий 
стаж. Иногородним предо
ставляется общежитие.

За справками обращаться 
в приемную комиссию по 
адресу: Мончегорск, ул. 
Кольская, 3/1, телефон 
33-62.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, 
ЗВОНИТЕ

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

Тип. «Мончегорский рабочий». Зак. 5903.
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«Салют-5»:
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Продолжается работа Бо

риса Волынова и Виталия 
Жолобова на борту орби
тальной научной станции 
«Салют-5».

В соответствии с програм
мой космонавты выполнили 
се[зию технических экспери
ментов с целью совершен
ствования систем ориента
ции космических аппаратов. 
В частности, 17 августа в те
чение нескольких часов уп
равление станцией прово
дилось в ручном режиме с 
ориентацией по оптическо
му визиру.

По программе медицин
ских экспериментов прове
ден очередной цикл иссле
дований по определению 
изменений вкусовых ощу
щений космонавтов под 
влиянием факторов косми
ческого полета.

Бортовые системы стан
ции функционируют нор
мально. Самочувствие това
рищей Волынова и Жоло
бова хорошее.

Полет станции «Салют-5» 
продолжается.

ЭКОНОМИТЬ 
В О  В С Е М

Десятая пятилетка уверенно вошла в жизнь коллек
тива комбината. Каждый ее день наполнен ударным 
трудом, творческим поиском резервов повышения эф
фективности производства и качества продукции — 
важнейшие задачи, поставленные XXV съездом КПСС.

В обязательствах, взятых на пятилетие, намечено 
значительно увеличить добычу руды, выработку и от
грузку концентрата.

Развертывая соревнование за повышение эффектив
ности производства и качества продукции, каждый 
коллектив ставит перед собой цель: воспитывать у 
тружеников бережливость к сырью, материалам и энер- 

| горесурсам. Опыт прошлой пятилетии показал, что ре
зервы экономии огромны, их можно найти на любом 
рабочем месте, только их надо уметь найти и правиль
но использовать. Немаловажную роль здесь сыграет и 
агитация, направленная на экономию и бережливость 
социалистической собственности.

В социалистических обязательствах, принятых на 
первый год пятилетии, записано: сэкономить 820 тонн 
черных металлов, один миллион киловатт-часов элек
троэнергии, 1500 тонн условного топлива. И чтобы вы
полнить его, необходимо вести строгий контроль за ка
чеством работы, экономно расходовать материалы.

)  Во многих наших коллективах так и поступают. 
Можно привести много примеров рачительного отноше
ния к сырью и материалам. В электроцехе, например, 
бригады Б. В. Ефремова и В. И. Соколовой. Они рабо
тают высокопроизводительно, а главное, что их отли
чает, это бережное отношение к материалам. В желез
нодорожном цехе н таким относят экипажи тяговых 
агрегатов М. Литомина, М. Бессонова, в автотранспорт
ном — экипаж С. Полякова. Все они экономно расхо
дуют топливо и смазочные материалы.

Но есть случаи, говорящие о другом. Подтверждением 
тому служит тот факт, что за полугодие недовыполнен 
пункт экономии электроэнергии и условного топлива.

Например, в цехах и отделах в летнее время не вез
де выключается свет, в теплые дни отапливали город. 
Все это и привело к перерасходу.

Скоро зима, она спросит строго. И подготовиться к 
ней надо заблаговременно. Здесь не может быть мело
чей. Каждый труженик должен по-хозяйски подгото
вить свое рабочее место, необходимо убедиться, все ли 
сделано для того, чтобы экономно расходовалось тепло. 
Работники жилищно-коммунального отдела должны 
тщательно подготовить к зиме жилой фонд, утеплить 
подъезды, застеклить окна, отремонтировать крыши и 
т. д.

Борьба за экономию и бережливость требует активно
го, принципиального и творческого подхода к делу. Вы
ступая на встрече с рабочими автозавода имени Лиха
чева Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Бреж
нев сказал: «За план, за бесперебойную работу всех 
технологических линий, за качество продукции должна 
отвечать совесть каждого работника будь он комму
нист, комсомолец или беспартийный». Об этом надо 
всегда помнить.

В ОБЫЧНЫЙ
ДЕНЬВ карьере привычная, де

ловая обстановка. Натру- 
женно ревут моторы боль
шегрузных самосвалов, чет
ко стучат на стыках рельс 
колеса думпкаров, гудят 
электровозы, то и дело под
нимают и опускают ковши 
экскаваторы. Идет трудный 
процесс добычи руды.

Здесь, в карьере, мы 
встретились с машинистом 
восьмикубового экскавато
ра №  3 В. П. Сафоновым. 
На руднике он трудится 
давно.

Выдалась свободная ми
нутка, и Виктор Петрович 
рассказал о себе и работе.

— Машинистом экскава
тора работаю с 1959 года. 
Работал почти на всех эк
скаваторах, выпускаемых 
нашей промышленностью. 
Десять лет рука об руку 
трудился со старейшим на 
руднике экскаваторщиком 
А. А. Романовским. Много 
хорошего перенял у него.

Экипаж, в котором я сей
час работаю, возглавляет 
машинист А. Е. Пшенични
ков.

Рассказывая, Виктор Пет
рович внимательно следит 
за приближающимся по
рожняком.

— Поговорим потом, — 
сказал он, поправляя на хо
ду видавшую виды промас
ленную кепку. С завидной 
легкостью сбежал вниз, 
и, жестикулируя руками, 
что-то стал объяснять ма
шинисту тягового агрегата.

Потом я узнал, что состав 
немного задержался, вот 
почему расстроился Сафо
нов. Началась погрузка гор
ной массы. Тут гляди в оба. 
Промежуток между экскава
тором и думпкаром не
большой. Горную массу на
до погрузить так, чтобы 
валуны, а они большие, не 
упали на другую сторону 
думпкара. Дут требуется ма

стерство и предельная осто
рожность. Но того и друго
го Сафонову не занимать. 
Прошло около часа, и элек
тровоз потянул состав 
груженый горной массой на 
фабрику.

— Теперь можно продол
жить разговор, — сказал 
Виктор Петрович.

И столько было на его 
лице написано удовольст
вия, что все шло так ладно: 
взрыв был хороший, что эк
скаватор не подвел, работал 
четко. Да и как он мог под
вести, если за ним ухажива
ют, как за малым ребен
ком. Вот и сегодня, придя 
на смену, машинист осмот
рел узлы и механизмы, что 
надо смазал.

— Наш экипаж работает 
по бригадному подряду. За 
год обязались отгрузить 
полтора миллиона кубомет
ров горной массы. Свое 
слово стараемся сдержать.

Я пробыл на экскаваторе 
Сафонова несколько часов. 
За это время он загрузил 
примерно триста с лишним 
кубометров горной массы. 
Спрашиваю: «Хорошо S t o  
или плохо?»

— Бывают дни, когда все 
идет гладко. Если четко по
дается транспорт, есть гор
ная масса, то гружу и боль
ше. Сегодня вот железно
дорожники подвели.

...Был обычный трудовой 
день. Шла напряженная 
борьба за выполнение при
нятых социалистических 
обязательств. И что в эки
паже А. Е. Пшеничникова 
дела идут хорошо, большая 
заслуга машиниста Викто
ра Петровича Сафонова.

Г. ПАВЛОВ.

Подведены итоги социалистического соревнования на 
обогатительной фабрике среди участков, служб, смен и 
бригад за июль.

Лучших успехов добилась служба капитального ре
монта, где механиком В. П. Степулькин.

Первые места присуждены сменам мастеров В. И. 
Поддубного и В. Н. Кулюкина, а также бригадам по ре
монту пульпопроводов Е. М. Старостина и по ремонту 
электрооборудования М. П. Шруба.

Группа передовых рабочих занесена на Доску по
чета фабрики. Им присвоено звание «Лучший по про
фессии».

Звание «Лучший мастер-воспитатель» присвоено 
Н. Н. Белику, М. В. Пономареву и Г. А. Оплеухину.

На снимке: передовая фильтровальщица А. Долини
на. Она занесена на Доску почета фабрики, ей присвое
но звание «Лучшая по профессии».

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

Одесская область. К причалам Белгород-Днестров- 
ского морского порта подходят суда под флагами двад
цати двух стран мира.

Выполняя решения XXV съезда КПСС, докеры обяза
лись в первом году десятой пятилетки довести объем 
перевозок грузов в контейнерах и пакетах до 75—80 
процентов от общего грузооборота порта.

Грузовые операции в порту ведутся укрупненными 
комплексными бригадами по методу Героя Социалисти
ческого Труда А. Барановского. С начала нынешнего 
года переработаны сверх плана десятки тысяч тонн 
грузов.

На снимке: участок переработки грузов в контейне
рах по прямому варианту «борт судна — вагон» в Бел- 
город-Днестровском морском порту.

Фото И. Павленко (Фотохроника ТАСС)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
УЧЕБНОГО ГОДА

ЭТО
Р А З В Е  

П О Р Я Д О К ?
Скоро в школах города 

начнется новый учебный 
год. Все ли готово к началу 
занятий?

Я побывала в седьмой 
школе. Ремонт здесь ведет 
бригада маляров-штукату- 
ров К. Я. Покутневой из 
ремонтно-строительного уп
равления. Предстояло сде
лать много работы, зто по
белить потолки, покрасить 
стены и полы.

Захожу в раздевалку. 
Она еще не отремонтирова
на, на грязном полу пар
ты, скамейки, доски.. Под
нимаюсь на третий зтаж, 
захожу в один из классов. 
Стены здесь покрашены в 
грязно-розовый цвет. В 
другом классе стены тем
но-синие. Неужели в ре
монтно-строительном управ
лении не нашлось светлой 
краски? Родителям учени
ков пришлось самим нести 
краску, которой покрашены 
два класса. Разве это поря
док?

Спускаюсь на второй 
этаж. Тут картина получше.

Узнаю, что на стены ушло 
70 килограммов школьной 
краски, а один класс опять- 
таки покрашен «домаш
ней». А ведь школа выде
лила деньги на приобрете
ние нужных строительных 
материалов. Спрашивается, 
почему же используется 
краска не PC.V, как это дол
жно быть, а школьная и 
родителей учеников?

Много недоделок на пер
вом этаже. А ведь школа 
должна быть готова к 25 
августа. Судя по всему, к 
этому времени работы вы
полнены не будут.

Кроме того, был запла
нирован и ремонт полов, на 
это были выделены деньги. 
Но полы до сих пор не от
ремонтированы. 3 а в х о з 
школы Н. Д. Терещенко го
ворит, что вряд ли они бу
дут перестилаться. В ре
монтно-строительном управ
лении плохо отнеслись к. 
подготовке школы к началу 
учебного года.

Л. ЧИСТЯКОВА.
Юнкор школы №. 7



п и с ь м о
В Р Е Д А К Ц И Ю

ЭХ, ДОРОГИ
При въезде в наш город 

есть плакат, на котором на
писано «Пусть растет и хо
рошеет наш родной Олене
горск».

Город действительно хо
рошеет, расстраивается бук
вально на глазах. А вот до
роги плохие. Шоферы стал
киваются с большими труд
ностями. На участке столо
вая №  2 —  Дворец спорта 
много выбоин. Водитель 
должен быть поистине вир
туозом, чтобы благополучно 
проехать этот участок доро
ги.

Кто же займется ремон
том дороги?

А. ОСИПОВ.

Будет свет
14 июля в нашей газете в 

обзоре писем был опубли
кован материал, в котором 
говорилось, что плохо осве
щена территория детского 
сада «Теремок», что осве
тительные опоры установле
ны, а лампочки на них не 
горят.

Вот какой ответ прислал 
заместитель начальника жи- 
лищно-коммунального от
дела В. Панкрашов.

«В срок до 25 августа те
кущего года на осветитель
ных опорах будут установ
лены электрические лам
почки».

ПРОДУКЦИЮ -  ПЕРВЫМ СОРТОМ

Качеству продукции в 
Таллинском швейно-произ
водственном объединении 
имени В. Клементи уделяет
ся первостепенное внима
ние.

Весь процесс выпуска 
изделий находится под не
ослабным контролем комис
сии по качеству, созданной 
при партийной организации 
объединения. Установлен 
тесный контакт с магазина
ми.

В объединении регулярно 
проводится еженедельный 
ч!с качества, на котором 
подробно анализируется ра
бота всех цехов и участков, 
подводятся итоги контроль
ных рейдов.

Введена оценка качества Ментального цеха, 
труда конструкторов, мо- А в результате —  91,5 
дельеров и швей экспери- процента продукции выпус-

В Оленегорске прошли 
спортивные соревнования, 
посвященные Всесоюзному 
дню физкультурника. В них 
участвовали спортсмены 
комбината, механического 
завода, строительных орга
низаций, всего более ста 
человек. Это были сорев
нования и в зачет летней 
спартакиады. Отрадно от
метить, что после долгого

перерыва в соревнованиях 
участвовали и спортсмены 
автотранспортного цеха.

Праздник открылся тор
жественным парадом. За
тем начались старты. По 
традиции первыми старто
вали спринтеры.-Сто метров 
быстрее всех пробежал ра
бочий железнодорожного 
цеха Геннадий Чернятьев. 
Его время 11,2 секунды, 
это новый рекорд города. 
Первым он был и на двух
сотметровой дистанции.

У женщин обе эти дистан
ции выиграла ' работница 
центрального ремонтного 
цеха Лидия Рудковская.

400 метров быстрее всех 
пробежал Владимир Михал- 
ко.

Успешно выступает в этом 
сезоне шофер автотранс
портного цеха Анатолий 
Хроменков, И на этот раз 
он блестнул своим мастер
ством, выиграв 800 и 1500 
метров. Его время соответ
ственно 2 минуты 4 секунды 
и 4 минуты'15 секунд.

Стабильно выступает и 
представительница фабрики 
Галина Смирнова. Она бы
ла лучшей в беге на 400 
метров и второй на дистан
циях 100 и 200 метров.

В метании гранаты пер-

ч /

О комсомольском
ОПЕРАТИВНОМ ОТ

РЯДЕ, в который вхо
дили молодые рабочие 
Оленегорского горно- 
обогатительного комби
ната, еще помнят. Рабо
тали ребята неплохо, 
занимались профилакти
кой правонарушений 
среди подростков, ока
зывали органам милиции 
немалую помощь. Горо
жане гордились своим 
отрядом, а теперь...

— Нет у нас отряда,
— сказал Владимир Мак
сименко, командир опер
отряда комбината. — 
Нет, и боюсь, что в бли
жайшее время не будет.

Такое заявление коман
дира удивило. Поче
му не будет? Может 
быть, в Оленегорске 
случаи хулиганства — 
большая редкость, и от
ряд распустили за нена
добностью...

Увы, последнее — да
леко не так: количество 
нарушений среди под
ростков, по словам стар
шего лейтенанта мили
ции В. П. Казачка, уве
личилось, а еще выяс
нилось, что, в общем-то, 
отряд есть. На бумаге
— в решениях комитета 
ВЛКСМ комбината. Таких 
решений, в которых 
каждой цеховой органи
зации предписывалось 
выделить столько-то че
ловек в отряд, было 
два. Или четыре. Точно 
Владимир не помнит. 
Решения доводились до 
сведения секретарей, 
указывались сроки.

— Я подхожу к каждо
му и спрашиваю: когда 
дашь людей? — расска
зывает Владимир. — От
вет один, своих дел хва
тает. Ты ответственный, 
ты и занимайся.

Вот так. Оказывается, 
это нужно только Мак

сименко, он все затеял, 
пусть теперь и расхле
бывает...

— Доходит дело до 
смешного. Как-то по
спорил с секретарем бю
ро ВЛКСМ рудника. Тот 
поклялся, что, если надо, 
то из его организации 
все придут на дежурст
во. Прихожу вечером — 
сидят. Сам секретарь и 
его заместитель...

никто не выполняет?
Нет, конечно, все 

сложнее. Есть такое вы
ражение — смена поко
лений. Этот процесс ха
рактерен для любого 
коллектива. И для ком
сомольского оператив
ного отряда тоже. Кто- 
то вышел по возрасту, 
кто-то поступил учиться 
в вуз и уехал, кто-то 
крепко привязан к <се-

КАК ЖИВЕШЬ, 
Ш Т А Б ?

— Но все-таки отряд 
был? — допытываюсь я.
— Значит, раньше ребя
та иначе относились к 
решению ко м и т е т а
ВЛКСМ?

— Да, — сказал Вла
димир, — иначе...

В разговоре с одним 
молодым парнем, рабо
чим комбината, я старал
ся выяснить: почему он 
не хрчет записаться в 
оперативный отряд. Па
рень замялся, а потом 
сказал: «Сложности есть. 
Я женат, сыну год. Пони
маете, некогда. Хулига
нам, тем делать нечего, 
вот они и слоняются».

Молодому рабочему 
парню просто оказалось 
некогда — в этом весь 
секрет? А комсомольские 
вожаки растеря л и с ь, 
когда отряд начал рас
падаться, стали свали
вать друг на друга, вы
носить решения, которые

мейным заботам... А сме
ны-то у оперативников 
не оказалось.

В конце концов это 
дело добровольное — 
быть или не быть в от
ряде. И никакими сек
циями и билетами в-бас
сейн не привлечь ребят, 
если они считают опе
ративную работу второ
степенной нагрузкой.

Мало требовать от 
каждой цеховой органи
зации: от вас должно 
быть столько-то человек. 
Надо уяснить, могут ли, 
допустим, в орсе послать 
столько-то человек. На
до вести селекционную 
работу среди будущих 
оперативников, потому 
что далеко не каждый 
вот так сразу сумеет 
скрутить хулигана и раз
нять драчунов.

Владимир Максименко 
уверен: если из каждой 
комсомольской органи

зации города взять по 
пять человек, то можно 
полторы сотни набрать. 
Но разве дело в количе
стве?

В идеале оперативный 
отряд — это дружная 
и сплоченная боевая 
единица, это хозяева го
рода, которых хулиганы 
боятся, как огня.

Если говорить о потен
циальных возможностях 
отряда, то в Оленегор
ске они предпочтитель
нее, чем в других горо
дах. Здесь все на виду, 
многие друг друга зна
ют, и хулиганов тоже.

Я спросил: а можно 
привлечь в отряд под
ростков, которые счита
ются «трудными», дать 
им возможность взгля
нуть на себя с другой 
стороны, дать почувство
вать романтику опера
тивной работы?

— Можно, — говорят,
— но кго этим будет за
ниматься?

А вот это уже другой 
вопрос. И молодым ра
бочим, комсомольцам 
нужно призадуматься: а 
все ли спокойно в пре
красном городе Олене
горске? Разве это не на
стоящее дело — навес
ти порядок в своем до
ме? Разве это не касает
ся вас?

И справедливым упре
ком молодежи Олене
горска звучат слова Вик
тора Петровича Казачка.

— Комсомольцы ком
бината сами побаивают
ся хулиганов...

Обидно.

И. ЕЛИСТРАТОВ.

кается первым сортом, 
27 процентов —  со Знаком 
качества.

Десять кварталов подряд 
коллектив предпр и я т ия 
выходит победителем во 
Всесоюзном со.циЗяиёдата^

, ском, соревновании, ^ 'у ё - )  
\  пехи в минувшеи*ш1тиЖт- 

ке объединение награжде
но Памятным знаком ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
переходящим Красным зна
менем и занесено на Всесо
юзную доску почета на 
ВДНХ СССР.

На снимке: изделия объ
единения, удостоенные Зна
ка качества, демонстрирует 
главный конструктор объе
динения Эви Пайфотс. 1

Фото П. Кузнецова. 

(Фотохроника Т АСС)

ПОСВЯЩЕННЫЕ  
П Р А З Д Н И К У

венствовали В. Кочукова 
(орс) — 35 метров 50 сан
тиметров и В. Чу|*унов (ме* 
ханический завод) — 58 
метров, а в толкании ядра 
первенствовали Лн Мурзае- 
ва (механический завод) и 
Е. Литвяк (центральный ре
монтный цех).

В секторе прыжков в 
длину успех сопутствовал, 
представителю аротранс-, 
гюртного цеха А.'штукаре-' 
ву, его результат 6 метров 
54 сантиметра. почта
рил свой же рекорд*Уе#рвда,'

Интересно прошла эстафе
та 4x100 метров. У женщин 
финишную прямую первы
ми пересекли спортсменки 
центрального ремонтного 
цеха, а у мужчин :-•#* рудник 
ка. ... . ,

В. ВЛАСОВ.
Судья соревнований.

УГОЛОК ГАИ

НОВЫЙ
С Т А Т У С
ШОФЕРОВ

В Советском Союзе вве
ден новый порядок прит 
своения квалификации во
дителя автотранспорта. Су
ществовавшие в стране ка
тегории «водитель-люби
тель» и «водитель-профес
сионал.» отменяются, Начи
ная со второй половины 
нынешнего года все жела
ющие получить водитель
ские права обязаны пройти 
обучение в специальных 
автошколах, или на курсах, 
после окончания которых 

„они... получат единые для 
всех удостоверения. В этих 
документах делаются отмет
ки о праве шофера управ
лять тем транспортом, вож
дению которым он обучал
ся. Классификация водителя 
(соответствующая ранее су-*:' 
щеСтвовавшей классности) 
устанавливается по месту, 
работы шофера. Новый по
рядок, введен в СССР в 
строгом соответствии с 
Международной ^Венской) 
конвенцией по дорожному 
движению.

Новый порядок аттеста
ции в первую очередь-кос
нется владельцев собствен
ных автомобилей, мотоцик
лов и мотороллеров, гак 
как до сих пор 60 процен
тов водителей этой катего
рии не проходили специ
ального обучения.

В связи с новым положе
нием будет резко расшире
на ceit автошкол и курсов.

И. КОРОТАЕВ. 
Старший инспектор 

дорожного надзора, 
старший лейтенант 

милиции.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

20 августа. ЦветШй худо
жественный фильмЧ *Я 
ВОДОЛАЗ-2», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

21 августа. Английский 
цветной художественный 
фильм «ЗОВ ПРЕДКОВ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

22 августа. Широкоэкран
ный художественней ̂ фильм 
«КРОВАВЫЙ КАМЕНЫ, • се
ансы в 12, 17, 19 и 21 чае.

24 августа смотрите кино
комедию «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ», сеансы в 1.2, 17, 19 
и 21 час.

СТАДИОН
Первенство области по 

многоборью ГТО.
20 августа. В программу 

соревнований входит мета
ние гранаты, начало в 11 ча
сов и соревнования по лег
кой атлетике, начало в 15 
часов 30 минут.

21 августа. Стрельба из 
малр.калнберной винтовки и 
продолжение легкоатлети
ческих соревнований, нача
ло в 11 часов. Плавание, 
начало в 16 часов.

22 августа. В городском 
парке проводится легкоат
летический кросс, начало в 
11 часов.,.

20 августа на первенстве 
ббласти по футболу встре
тятся комайДы «Горняк» 
(Оленегорск) — «Строи
тель» (Ковдор). Начало мат
ча в 18 часов 30 минут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В профкоме комбината 

Имеются путевки в дом от
дыха «Салют (г. Анапа) с
3 сентября и с 3 октября. 
Стоимость путевки 31 
рубль. Желающие должны 
срочно обратиться в проф
ком до 20 августа.

•
С 21 по 31 августа мага

зины №  5, 6, 8, 11 (промто
варный отдел) и 26 прово
дят традиционный школь
ный базар. В продаже 
школьная форма, одежда, 
обувь, трикотажные изде
лия, школьно-письменные 
принадлежности, авторучки, 
альбомы, краски и другое.

Приглашаем покупателей 
и. на школьный базар, ко
торый проводится в быв
шем магазине №  19 по ад
ресу: ул. Парковая, 28.

Магазин работает с 12 до 
19 часов, перерыв на обед 
с 15 до 16 часов. Выход
ной — воскресенье.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, 
ЗВОНИТЕ

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

Тип. «Мончегорский рабочий». Зак. 5972.
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«САЛЮТ-5»

ПОЛЕТ П РОДОЛ ЖДЕТСЯ
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ, 23 августа. (ТАСС). 

Завершается седьмая неделя космического полета Бо
риса Волынова и Виталия Жолобова на борту орбиталь
ной научной станции «Салют-5».

После дня активного отды-ха космонавты выполняли 
комплекс научных исследований с помощью инфракрас
ного телескопа-спектрометра. При этом были продол
жены начатые ранее эксперименты по определению 
прозрачности земной атмосферы с целью изучения со
держания в ней отдельных компонентов на различных 
высотах относительно земной поверхности. Исследова
ния проводились в широком диапазоне инфракрасного 
спектра над континентальными районами земного шара 
и акваторией Мирового океана. Выполнены также оче
редные исследования инфракрасного излучения Солн
ца и его атмосферы.

Полет орбитальной станции продолжается.

В П А Р Т К О М Е  
К О М Б И Н А Т А

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 
В С Р О К

Как известно, в нашем 
городе строится спортивный 
комплекс. Ход строитель
ства и мероприятия по обес
печению ввода его в экс
плуатацию обсуждался на 
совместном заседании пар
тийных комитетов строи- 
тсльно-монтажного управ- 

цления «Рудстрой» и ком
би ната . У строителей про

изошли некоторые измене
ния —  организован трест 
•< 0 ленегорсктяжстрой ».

На прошлой неделе со
стоялось заседание партий
ных комитетов вновь со
зданного треста и комбина
та, на котором обсужден 
вопрос «0 ходе выполнения 
ранее принятого постанов-

4ления». Все ли делается 
для того, чтобы спортив
ный комплекс был сдан в 
эксплуатацию к 5 декабря?

Отмечено, что хозяйст
венные руководители ген
подрядных и субподрядных 
организаций и партийные 
организации проделали оп
ределенную работу по моби
лизации коллективов на 
выполнение планов и со
циалистических обяза
тельств. Коллективы уп
равлений «Продмонтаж» и 
«Промвентиляция» выпол
нили план семи месяцев.

На строящемся объекте 
организовано социалистиче
ское соревнование, победи
телями в котором не раз 
выходили бригады Г. В. Би- 
дягина из СМУ «Рудстрой» 
и И. И. Зайцева из управ
ления «Продмонтаж». Пло
хо работает управление 
«Рудстрой». План семи ме
сяцев оно выполнило на 
80,3 процента. Не выпол

нили план и многие другие 
субподрядные организации. 
Допущенное в январе— ап
реле отставание составля
ло 64 тысячи рублей, а на 
первое августа оно увели
чилось до 112 тысяч руб
лен.

Управление «Рудстрой» 
медленно готовит площад
ки к бетонированию ледя
ного поля, а ПМК-2 — дож
девую коммуникацию Дома 
торговли, которая проходит 
вдоль здания спорткомп
лекса. Управление «Спец- 
строй» не ведет отделочные 
работы. Графики строитель
но-монтажных работ неод
нократно срывались. Ин
формационный пост не опе
ративно освещал ход строи
тельства, мало выпускает
ся «молний», мало нагляд
ной агитации.

Для усиления контроля 
за ходом строительства со
здан штаб пускового комп
лекса, начальником которо
го утвержден директор ком
бината П. И. Зеленое, за
местителем •—  начальник 
управления «Рудстрой» 
JI. В. Шаворов.

В совместно принятом 
постановлении сказано: с 
26 августа проводить не
дельно-суточное планирова
ние работы, группам народ
ного контроля больше вни
мания уделять главной 
стройке города, регулярно 
проводить рейды, а инфор
мационному посту оператив
нее освещать ход социа
листического соревнования. 
Словом, сделать все, чтобы 
ледовый дворец сдать в эк
сплуатацию к 5 декабря. Это 
долг всех оленегорцев.

У наших друзей по соревнованию
Комсомольцы и молодежь 

нашего завода готовят тру
довые подарки 60-летию 
Великой Октябрьской социа
листической революции и 
200-летию города Чере
повца. Инициатором сорев
нования молодых метал
лургов по достойной встре
че двух знаменательных 
дат выступил комсомоль
ско-молодежный коллек
тив бригады № 1 второго 
агрегата поперечной резки 
цеха холодной прокатки, 
где руководителем А. С. Ов
сяников и комсоргом С. В. 
Пименов. Молодые прокат

чики обязались порезать 
сверх планового задания 
1500 тонн высококачест
венного листа. Коллектив 
дал слово работать без 
травм и правонарушений.

Коллектив первой брига
ды призвал всю молодежь 
завода бороться за почетное 
право подписать рапорт Ле
нинского комсомола 60-ле
тию Великого Октября. За
водской комитет комсомо
ла одобрил это начинание и 
рекомендовал его широко 
распространить в цехах и 
отделах.

РАБОЧИЕ 
СОБРАНИЯ
В минувшую пятницу 

закончились собрания, про
водимые во всех цехах ком
бината. На них с докладом 
«Анализ производственного 
травматизма» выступили 
директор комбината 11. И.. 
Зеленов, пре д с е д а т е л ь  
профкома В. Ф. Замятин, 
начальник производствен
ного отдела 0. Б. Певзнер 
и другие руководители.

В ходе обсуждения до
клада рабочие вносили кон
кретные предложения, го
ворили, что надо сделать, 
чтобы уменьшить травма
тизм, называли фамилии 
тех, кто по своей расхля
банности нарушает правила 
техники безопасности.

СЕССИЯ
городского
СОВЕТА
Вчера состоялась вось

мая сессия Оленегорского 
городского Совета депута
тов трудящихся. С докла
дом «О состоянии общест
венного питания и торгово
го обслуживания населе
ния в свете решений XXV 
съезда КПСС и мерах по их 
улучшению» выступил за
меститель начальника тор
гового отдела В. Д. Тока
рев. Содоклад по этому воп
росу сделала председатель 
комиссии по торговле и об
щественному питанию М. Р. 
Гудзенко.

С докладом о благоуст
ройстве города в 1976 году 
выступил заместитель ди
ректора комбината В. Д. 
Васильев.

По обсуждаемым вопро
сам приняты соответствую
щие решения.

ЮБИЛЯРЫ 
ФАБРИКИ
«Сердечно поздравляем с 

20-летием работы на обога
тительной фабрике» —  
«молнии» с таким текстом 
развешены во многих мес
тах фабрики.

Среди юбиляров маши
нист мельниц П. Я. Измай
лов, машинист насосов 
М. В. Погодина, машинист 
сепараторов Э. Н. Черный, 
машинист насосов А. С. 
Шустова, слесарь В. С. Гай- 
воронский, электрик М. Т. 
Силинский. Все они трудят
ся на участке обогащения, 
являются передов и к а м и 
дроизиодства, ударниками 
коммунистического труда.

На днях на фабрике со
стоялось партийное собра
ние, на котором коммунис
ты обсудили вопрос «О за
дачах партийной организа
ции по выполнению реше
ний 3 пленума Мончегор
ского ГК КПСС от 10 июня 
1976 года». С докладом 
выступил секретарь пар
тийной организации В. Н. 
Тютюнник. Он сказал, что, 
выполняя решение партии 
по подбору кадров, мы по
стоянно совершенст в у е м 
формы и методы работы с 
руководящими кадрами. 
Вопросы правильного под
бора и воспитания кадров 
неразрывно связываются 
с усилением контроля их 
деятельности и повышени-

мере занимаемся вопроса
ми подготовки кадров.

В современных условиях 
при значительной ответст
венности среднего звена и 
инженерно-технических ра
ботников возрастает роль 
бригадиров. Из 29 брига
диров девять —  члены 
КПСС, два имеют"* высшее 
образование, два —  средне
техническое, восемь —  
среднее. Это слабые пока
затели. Надо людям учить
ся.

Пленум горкома КПСС в 
своем постановлении обязал 
общественные организации, 
коммунистов считать од
ной из важнейших задач 
дальнейшее улучшение ра
боты с кадрами, сосредото-

ПАРТИЙНАЯ  
Ж И З Н Ь

участка обогащения, участ
ка обезвоживания и сушки, 
отдельные службы, такие, 
например, как служба хво
стового хозяйства, капи
тального ремонта. И полная 
противоположность —• уча
сток дробления. Плохо ра
ботает служба КИПиА. 
Здесь, как и на участке 
дробления, мало проявляет
ся инициативы. А ведь без 
воспитания в руководителях 
таких черт характера, как 
инициатива и деловитость, 
оперативность в решении 
поставленных задач, собран
ность и организованность 
не возможно будет доверить

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
ем требовательности за 
строгое соблюдение норм 
партийной жизни.

17 инженерно-техниче
ских работников ведут за
нятия в системе партийной 
и экономической учебы. 
Два коммуниста учатся в 
аспирантуре, один в семи
наре при парткоме, два в 
институтах.

Однако еще есть упуще
ния. В частности, в этом 
году шесть инженерно- 
технических работников, 
назначенных или переме
щенных в должности, не 
были утверждены на пар
тийном бюро, что, естествен
но, не способствует повы
шению их ответственности 
за состояние дел' на пору
ченном участке.

В этом году 16 инженер
но-технических работников, 
начальники участков, мас
тера отчитывались перед 
коммунистами о проделан
ной работе. Подавляющее 
большинство вскрытых на 
пленуме недостатков в ра
боте с руководящими кад
рами на фабрике устране
но, но упущения в работе 
несомненно есть. Об этом 
говорит и то, что еще не 
изжиты случаи трудовой и 
технологической дисцип
лины. Еще в недостаточной

чить усилия на выполне
ние заданий десятой пяти
летки, ускорение научно- 
технического прогресса, по
вышение эффективности 
производства и качества 
продукции. Повысить роль 
руководителей среднего 
звена. Шире развер
нуть соревнование за вы
полнение планов и социа
листических обязательств. 
Строго соблюдать ленин
ские принципы подбора и 
расстановки кадров, изу
чать политические и дело
вые качества работников, 
повышать требова т е л ь- 
ность за порученное дело. 
При решении этих вопро
сов следует учитывать мне
ние первичных партийных 
организаций, уметь забо
титься о резерве кадров, 
постоянно работать с ними. 
Обеспечить на всех участ
ках правильное сочетание 
опытных и молодых работ
ников, поднять их ответст
венность за техническую и 
экономическую работу, вы
явление и использование 
резервов производства.

Выступая на собрании, 
начальник обогатительной 
фабрики В. П. Калиний от
метил, что примером в вы
полнении плановых меро
приятий служит коллектив

человеку руководить, ска
жем бригадой, сменой, уча
стком. Пора это усвоить, 
Примером делового реше
ния сложных производст
венных вопросов и отноше
ния к работе являются 
Н. И. Дмитриенко, Н. Г. 
Алексеев, Г. А. Оплеухин,' 
М. В. Пономаев, В. 3. Са
вицкий и многие другие.

Для того, чтобы успеш
но решить задачи, стоящие 
перед коллективом на деся
тую пятилетку, а точнее, 
ввести в действие мощно
сти пятой очереди расши
рения фабрики, нам пред
стоит работать четко и со
гласованно. Все намеченное 
мы обязаны выполнить.

Дробильщик А. В. Васе
нин в своем выступлении 
отметил, что на партийных 
собраниях высказывается 
мало критических замеча
ний.

В прениях также вы
ступили бригадир слесарей 
И. Я. Ремиз^вич, нормиров
щик А. М. Пешков, механик 
И. Т. Жигалов.

Партийное собрание по 
обсуждаемому вопросу при
няло постановление, в ко
тором намечены пути улуч
шения работы с кадрами.

Г. ПЕТРОВ.

С В О Д К А  
ЗА 22 ДНЯ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ Един.
иэмер. План Факт Проценты ±

Пробурено скважин м 19245 22408 116,4 +3163
Добыто руды т 835800 843183 100,8 +7383
Вывезено вскрыши: м3 595720 596142 100 +422
железнодорожным
транспортом м3 367200 364266 99,2 — 2934
автотранспортом м3 228520 231876 101,4 +3356
Выработано концентрата т 355239 333379 93,8 — 21860
Отгружено концентрата т 366190 323325 88,3 —42865



народов, необходима соли- лишний раз убеждают ком- 
дарность коммунистов. Зна- мунистические и рабочие
чение конференции в том и партии, национально-осво- 
состоит, что она продемон- бодительные движения, все

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
БЕРЛИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Берлинская конференция 
представителей коммунисти
ческих и рабочих партий 
Европы работала в течение 
двух дней. Ей предшество
вала большая подготови
тельная работа. Принят ито
говый документ «За мир, 
безопасность, сотрудничест
во и социальный прогресс в 
Европе». Конференция про
извела огромное впечатле
ние на международную об
щественность.

Берлинская конференция 
и сейчас находится в цент
ре внимания мировой об
щественности. Все это сви
детельствует об огромном 
ее значении. Она проходила 
в благоприятной междуна
родной обстановке, когда/ 
произошли коренные изме
нения в соотношении сил в 
пользу мира, демократии и 
социализма. Чтобы в пол
ной мере использовать бла
гоприятные условия в ин
тересах трудящихся масс и

стрировала единство и спло
ченность коммунистов Евро
пы в решении поставленных 
задач, намеченных целей.

Известно, что коммуни
стические и рабочие партии 
Европы осуществляют свою 
деятельность в различных 
условиях. Вместе с тем их 
объединяют общие цели в 
борьбе за мир, безопасной»ь, 
сотрудничество и социаль
ный прогресс. Для осущест
вления своих целей необхо
димо всемерно укреплять 
товарищеские связи, сотруд
ничать более конструктив
но, более тесно и сплочен
но. Необходимостью укреп
лять единство и сплочен
ность призваны выступле
ния участников конферен
ции. (См. материалы конфе
ренции). На эти особеннос
ти обратил внимание Л. И. 
Брежнев в ответах на во
просы корреспон д е н т а  
«Правды». Он говорил: «По
пытки внешнего диктата...

миролюбивые силы прояв
лять еще большую энергию 
и сплоченность в отстаива
нии великого дела мира, 
независимости и свободы 
народов».

Конференция четко ука
зала на главные революци
онные силы современности
—  социалистические госу
дарства, рабочее движение 
стран капитала, националь
но-освободительные движе
ния, способные вместе со 
всеми демократическими 
миролюбивными силами пре
одолеть сопротивление ре
акции, предотвратить воз
никновение мировой войны. 
(См. материалы XXV съезда 
КПСС).

Вместе с тем конферен
ция учитывала, что усили
лась активность врагов раз
рядки, сил реакции и мили
таризма, которые хотели бы 
повернуть Европу и весь 
мир к времени «холодной 
войны» и балансирования

на грани ядерной катастро
фы. Маоистские руководи
тели Китая открыто призы
вают «готовиться к новой 
войне» в расчете извлечь 
выгоду для себя. Активи
зировались силы реакции и 
милитаризма в ФРГ. (См. 
заявление Советского прави
тельства).

Выдающееся значение фо
рума европейских коммунис
тов состоит В Т О М , ЧТО  он 
определил пути, на которых 
рабочий класс, народные 
массы смогут успешно ис
пользовать нынешние бла
гоприятные возможности 
для практического решения 
задачи превращения Евро
пы в континент прочного 
мира и сотрудничества. На
роды Европы получили раз
вернутую программу борь
бы за светлое будущее сво
его континента.

Конференция отметила, 
что борьба за новый облик 
Европы теено связана с 
борьбой за подлинную де
мократию, за искоренение 
фашизма, за национальную 
независимость. Она выдви
нула задачу — изолировать 
и победить антикоммунизм, 
который был и остается ору
дием империалистической 
реакции. Берлинская кон
ференции явилась форумом 
коммунистов, которого не 
знала еще Европа. (При

вести данные об участниках 
конференции). Принятые 
ею решения являются важ
ным вкладом в подготовку 
международного совещания 
представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Необходимо напомнить, 
что проведено три совеща
ния представителей комму
нистических и рабочих пар
тий: в 1957, 1960 и 1969 
годах. После последнего со
вещания прошло более семи 
лет. За это время в 
мире произошли серьезные 
изменения, которые требуют 
выработки правильной так
тики компартий. Если стра
тегические задачи каждого 
из трех отрядов компартий 
остаются прежними, то так
тика изменяется.

В. И. Ленин учил, что 
если обстановка меняется в 
24 часа, то вместе с ней 
должна изменяться и такти
ка. Перед Берлинской кон
ференцией прошла в Гаване 
конференция представителей 
коммунистических и .рабо
чих партий стран Латинской 
Америки и Карибского бас
сейна. Такие же конферен
ции готовятся и на других 
континентах. Все это сви
детельствует о том, что на
чалась интенсивная подго
товка к созыву международ
ного совещания представи
телей коммунистических и

рабочих партий. Коммуни
стическое движение нако
пило поистине огромный 
опыт борьбы за жизненные 
интересы, консолидации ре
волюционных сил. Этот 
опыт нуждается в обобще
нии и теоретическом осмыс
лении.

Конференция в Берлине 
продемонстрировала подлин
ный пролетарский интерна
ционализм, который прояв
ляется в солидарности ра
бочего класса коммунистов 
всех стран в борьбе за об
щие цели. Коммунисты со
лидарны в борьбе за нацио
нальное освобождение и со
циальный прогресс. Они 
обязались добровольно сот
рудничать при строгом со
блюдении равноправия и 
независимости каждой из 
братских партий. В наше 
время такая товарищеская 
солидарность, знаменосцем 
которой вот уже более ста 
лет выступают коммунисты, 
сохраняет свое великое ин
тернациональное значение. 
В конце беседы необходимо 
сослаться на постановление 
Политбюро ЦК КПСС «Об 
итогах Берлинской конфе
ренции коммунистических и 
рабочих партий Европы» и 
призвать коллектив успеш
но выполнить задания пер
вого года десятой пятилет
ки.

ГИГИЕНА КОЖИ-ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯГИГИЕНА —  это те ме
роприятия, которые содей
ствуют снижению заболе
ваний кожи или их ликви
дации.

КОЖА — орган, являю
щийся наружным покровом 
тела человека и животных. 
Она имеет очень сложное 
строение и выполняет 
очень много функций в ор
ганизме.

Каковы же эти функции?
ЗАЩИТНАЯ —  покрывая 

тело, она защищает все ор
ганы и ткани от всяких 
вредных воздействий; ме
ханических, химических, 
радиоактивных; от проник
новения в организм микро
бов.

ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИОННАЯ 
функция —  поддерживает 
определенную температуру.

СЕКРЕТОРНАЯ —  с по
том выделяются шлаки из 
организма. Выделяя пова
ренную соль, кожа таким 
образом поддерживает внут
риклеточное асмотическое 
давление; выделяя другие 
вещества и воду, она облег
чает работу почек. За неде
лю кожа выделяет от 100 
до 300 граммов жира, ко
торый предохраняет кожу 
от пересыхания, облегчает 
трения соприкасающихся 
поверхностей, сообщает ей 
эластичность. Кислая реак
ция жира пагубно действу
ет на микробы.

ГАЗООБМЕНА —  через 
кожу осуществляется дыха
ние, кожа выполняет 0,3—  
0,5% дыхательных функ
ций легких. Через кожу 
осуществляется всасывание 
различных химических ве
ществ, на чем • основано 
применение лекарств, пу
тем согревающих компрес
сов, ванн, электропроце
дур и др.

КОЖА КАК ОРГАН 
ЧУВСТВ — она богато снаб
жена нервными окончания
ми и через них устанавли
вается взаимосвязь с внеш
ней средой и внутренними 
органами: мы ощущаем 
тепло, холод, прикоснове
ния и др., с другой сторо
ны —  нарушения во внут
ренних органах дает свой 
отпечаток на коже в виде

сыпей, зуда, изменения 
цвета и др. И часто крыла
тое выражение «Кожа —  
зеркало внутренних орга
нов» — оправдано.

Кожа принимает самое 
активное участие в общем 
обмене веществ. Она— депо 
для воды, для таких элемен
тов, как калий, натрий, 
кальций, магний и в слу
чае нужды в них, кожа от
дает их тканям и органам. 
В коже депонируются и 
провитамины А и Д, кото
рые под влиянием ультра
фиолетовых лучей перехо
дят в витамины А и Дг, в 
коже находится и пигмент.

Для поддержания чисто
ты ножи пользуются водой 
и мылом. Наиболее мягкой 
водой является дождевая 
и снеговая вода, но она и 
самая грязная, поэтому при 
пользовании ею ее надо ки
пятить.

Для уменьшения жест
кости обычной воды пользу
ются питьевой содой —  
1/4 чайной ложки на 1 ста
кан воды, или кипячением. 
Учитывая особенности ко
жи —. сухая или жирная,
—  регулируют температу
ру воды. При жирной ко
же рекомендуется горячая 
вода, при сухой —  теплая. 
Хорошо менять — то хо
лодная, то горячая вода —  
производя гимнастику сосу
дов, что способствует зака
ливанию кожи.

Лучший способ мытья —  
под душем, менее гигиенич- 
нично в ванне (желатель
но после ванны принять 
душ). Рекомендуется взрос
лым мыться 1 раз в неделю. 
Конечно, рабочие пыльных 
цехов должны мыться ежед
невно. Дети старше года 
должны мыться чаще —  2 
раза в неделю, а дети до 
года— ежедневно. Если мы
тье производится в ванне, 
то первыми моются дети, а 
затем взрослые. Шед, ли
цо, руки, ноги, подмышеч
ные впадины, паховые об
ласти и грудь требуют мы
тья l 4—-2 раза в день —

утрм и вечером.
Особой гигиены требуют:

кожа рук, ног, волосы, а 
также ногти.

Руки необходимо мыть—
после сна и перед сном, 
после пользования туале
том, после любой сделан
ной работы, игр, перед тем, 
как сесть кушать, иногда и 
после еды, особенно детям. 
Важно всегда вытереть ко
жу рук, особенно межпаль- 
цевые промежутки, досуха. 
Частое мытье может привес
ти к раздражению кожи, по
этому рекомендуется кожу 
рук чаще смазывать пита
тельным кремом, особенно 
на ночь.

Кожа ног, как и рук, 
требует тщательного ухода, 
застаивается и разлагается, 
ибо при плохом уходе пот 
образуя жирные кислоты, 
которые дают неприятный 
запах и разъедают кожу, 
образуя в межпальцевых 
складках трещины, воспален 
ние. Кожу ног надо мыть 
постоянно с мылом, лучше 
горячей водой, ополаски
вать холодной й тщательно 
вытирать досуха; при пот
ливости пользоваться вы
сушивающими присыпками.

Ногти —  предохраняют 
концы пальцев от повреж
дения. Однако длинные 
ногти способствуют накоп
лению грязи и микробов под 
ними, царапаются. Ногти 
надо тщательно мыть горя
чей водой с мылом и щет
кой.

Резать ногти необходимо: 
на руках —  детям не ре
же 2-х раз в неделю, взрос
лым 1 раз в неделю; на но
гах 1 раз в 7— 10 дней.

Маникюр —  часто при
водит к заражению грибко
выми заболеваниями и пе
ресушивает ноготь, обра
зуя трещины. Особенно па
губно лак действует на не
совсем еще окрепший но
готь ребенка.

Волосы —  они постоян
но, как и кожа, обновляют
ся, средняя продолжитель
ность жизни волоса 2— 4

года. Кожа волосистой час
ти головы изобилует нерв
ными окончаниями и саль
ными железами. В зависи
мости от жирности кожи 
головы, ее моют: при сухой 
коже 1 раз в 10— 12 дней, 
при жирной —  1 раз в 
3— 5 дней, при нормаль
ной — 1 раз в неделю. При 
жирной колее головы и во
лосах используют горячую 
воду и хозяйственное мыло; 
при сухой — вода теплая, 
а мыло — детское, яичное. 
При очень сухой коже и 
волосах рекомендуется 
мыть голову яичным желт
ком, простоквашей, сыво
роткой. Ополаскивать во
лосы необходимо подкислен
ной водой, чаще для этой 
цели пользуются столовым 
уксусом 3— 6% —  1 чай
ная ложка на 1 литр воды.

При очень сухой и очень 
жирной коже лица и воло
систой части головы, при 
жирных волосах, с образо
ванием перхоти и высыпа
ний необходимо обращать
ся к врачу —  это уже бо
лезненные состояния. Надо 
еще уметь правильно расче
сывать волосы. Для этого 
существуют гребни и щетки, 
которые не должны иметь 
острых зубьев. При длин
ных волосах расчесывать 
надо с концов волос, а не 
с корней. Прическа должна 
быть уложена так, чтобы 
волосы лежали свободно, 
без натягивания и тугих 
узлов. Заплетать слабо. 
Особенно это касается де
тей. Дети, посещающие дет
ские дошкольные учрежде
ния: д/ясли, сады, —  дол
жны носить короткую 
стрижку.

Для гигиены кожи не
маловажное значение имеет 
одежда и обувь; Добротная, 
по размеру и сезону одеж
да сохраняет постоянную 
температуру тела. Хорошо 
проницаемы для воздуха 
и хорошо впитывают пот 
ткани из натуральных ни
тей —  хлопчатобумажные 
и фланель; синтетические

волокна этим требованиям 
не отвечают и поэтому для 
детей противопоказаны.

Обувь —  кожаная, на 
низком каблуке, по разме
ру, с широким носом. Не 
следует носить обувь без 
носков.

ПОМНИТЕ!
—  Микробы находятся в 

почве, в воздухе, в воде, 
где они живут и размножа
ются.

Они постоянно обитают и 
на коже человека и живот
ных, на растениях, на всех 
окружающих нас предме
тах.

Однако не все люди боле
ют, хотя и находятся в тес
ном контакте с заболевши
ми, или соприкасаются с 
болезнетворными микроба
ми. Почему? Да потому, что 
они знают пути распростра
нения заболеваний, соблю
дают все правила личной 
и общественной гигиены, 
закалены, правильно пита
ются, достаточно отдыха
ют, ничем не злоупотребля
ют или невосприимчивы к 
ним.

— В организм человека 
болезнетворные микробы по
падают: воздушно-капель-

ДОМ КУЛЬТУРЫ

25 августа. Вечер танцев, 
начало в 20 часов.

26 августа. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «С ВЕСЕЛЬЕМ И 
ОТВАГОЙ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для Детей. Киносборник. 
«АЛЕШКИНА ОХОТА», на
чало в 10 часов 30 минут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Столовые №  1, 2, 3, 4, 5, 
8 и ресторан «Олень» при
нимают от населения грибы

ним путем — через дыха
тельные пути, вызывая та
кие заболевания, как грипп, 
ангина, скарлатина, кок
люш, воспаление легких, 
туберкулез и др.

Через рот —  при загла
тывании микробов с пищей 
и водой, вызывая такие за
болевания, как брюшной 
тиф, паратифы, токсикоин- 
фекции дизентерия, холера, 
болезнь Боткина (инфекци
онная желтуха) глистные 
инвазии и др.

Через кожу и слизистые 
при расчесах, ссадинах, 

укусах насекомых, кома
ров и др. Вызывая заболе
вания — малярию, сыпной 
тиф, часотку, «стригущий 
лишай», гнойничковые за
болевания (пиодермиты), 
венерические заболевания 
и др.

Доказано, что только 1% 
людей предрасположенны 
к гнойничковым заболева
ниям, а 99% людей болеют 
ими в результате несоблю
дения правил личной гиги
ены, режима питания, ави
таминоза, отягощающих 
хронических заболеваний 
(сахарный диа'бет, алкого
лизм и др.)

Н. КУНЬИНА.
Врач дерматолог.

За редактора Г. П. АБРАМОВ

и ягоды по цене за ки
лограмм: подосиновики
— 54 коп., подберезови
ки — 45 коп., маслята — 45 
коп., сыроежки, волнушки, 
белянки — 36 коп.;

ягоды: брусника — 1 руб. 
10 коп., черника — 60 коп., 
голубика — 35 коп., морош
ка — 70 коп.

Сдатчикам грибов и ягод 
предоставляются льготные 
условия на приобретение 
ковровых изделий, для это
го нужно сдать грибов и 
ягод на сумму не менее 35 
процентов их стоимости. 
Справки оформлять в пред
приятиях по месту сдачи 
грибов и ягод и регистриро
вать в торговом отделе 
орса по адресу: ул. Горь
кого, 4.

Типография «Мончегорский рабочий» Заказ, 6031.
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ОТ КАЖДОГО ТАВОТНИКА-
IА к с т  У I О Т Д А Ч И

Заканчивается вось
мой месяц 1976 года. 
Все трудовые коллекти
вы комбината полны ре
шимости успешно вы
полнить поставленные 
партийным съездом за
дачи по увеличению объ
емов выпускаемой про
дукции, повыш е н и ю 
производительности тру
да, дальнейшей автома
тизации производства. 
Многие передовые кол
лективы успешно тру
дятся с начала года, пе
рекрывают свои зада
ния, стремятся с каж
дым днем улучшать по
казатели работы.

Однако план августа 
коллектив комб и н а т а 
выполняет очень напря
женно. Бывают срывы в 
работе основных цехов, 
что приводит к увеличе
нию задолженности, к 
срывам. Как и в прош
лом месяце, в августе 
неудовлетворительно с 
отгрузкой концентрата. 
Об этом ежедневно гово
рится на диспетчерском 
совещании. Но заметных 
улучшений пока не чув

ствуется. В цехах и на 
отдельных производст
венных участках про
должаются простои обо
рудования, некоторые 
экипажи не всегда эф
фективно используют 
вверенную им технику. 
Недостаточно оператив
но работают службы 
транспортных цехов.

Подводя итоги социа
листического соревно
вания за 24 августа, 
штаб отметил хорошую 
работу обогатительной 
фабрики, присудив это
му коллективу первое 
место. Второе место при
суждено горнякам, тре
тье —  железнодорож
никам. Как было отме
чено, не чувствуется 
напряжения в автотран
спортном цехе, который 
редко выходит победи
телем в соревновании. 
Видно, еще не все рабо
чие цеха прониклись 
той большой ответствен
ностью, которая возло
жена на них. И в этом 
вина не только руковод
ства, но и мастеров, 
партгрупоргов, профсо

юзных и комсомольских 
организаторов. Как ре
зультат их недоработки, 
в цехе немало еще нару
шителей трудовой дис
циплины.

Случаи прогулов и 
попаданий в медвытрез
витель наблюдаются и в 
других коллективах. Мас
терам, бригадирам, ак
тивистам необходимо на 
это обратить особое вни
мание.

До конца месяца ос
талось пять дней. И се
годня еще есть возмож
ность перекрыть отста
вание и выполнить ав
густовский план. Но для 
этого потребуется мак
симум усилий каждого 
труженика.

Горнякам, работникам 
транспортных цехов, а 
также вспомогательных 
служб нужно мобилизо
вать все резервы для 
бесперебойного обеспе
чения фабрики рудой,̂  а 
обогатителям вырабо
тать необходимое коли
чество концентрата и от
править его потребите
лям.

Экипаж станции 
„ Салют-5“ на земле

24 августа 1976 года в 21 час 33 минуты москов
ского времени после выполнения 48-суточной про
граммы исследований на борту пилотируемой на
учной станции «Салют-5» космонавты товарищи Бо
рис Валентинович Волынов и Виталий Михайлович 
Жолобов возвратились на землю. Посадка спускае
мого аппарата транспортного корабля «Союз-21» 
произошла в заданном районе территории Совет
ского Союза в двухстах километрах юго-западнее 
г. Кокчетава. Самочувствие космонавтов удовлетво
рительное.

За время длительного космического полета с ор
битальной научной станции «Салют-5» получена об
ширная и ценная научная информация о физиче
ских характеристиках атмосферы Земли и Солнца. 
Большое внимание было уделено исследованиям 
земной поверхности в интересах различных отраслей 
науки и народного хозяйства. Комплексная съемка 
производилась над обширными районами террито
рии Советского Союза.

Самостоятельной частью программы полета яви
лись исследования протекания различных физиче
ских процессов и проведения технологических опе
раций в условиях невесомости. В ходе полета ус
пешно проведена отработка новых систем и прибо
ров космических кораблей и орбитальных станций. 
Проведены комплексные исследования реакции ор
ганизма человека на действие факторов длительно
го космического полета.

Станция «Салют-5» продолжает управляемый по
лет в автоматическом режиме. Все системы станции 
работают нормально.

ТАСС.

В центральном ремонт
ном цехе отлично трудится 
токарь, ударник коммунис
тического труда Евгений 
Михайлович Смирнов. Его 
изделия всегда получают 
высокие оценки заказчи

ков. Евгений Михайлович 
пользуется авторитетом у 
товарищей по работе. Он 
неоднократно поощрялся 
руководством цеха.

На с н и м к е :  Е. М. 
СМИРНОВ.

НА СМОТРЕ МОЛОДЫХ
С Т Р О  И Т  Е Л  Е Й19 и 20 августа на стро

ительных объектах Апатит 
и Кировска проходил обла
стной смотр-конкурс про
фессионального мастерства 
молодых каменщиков, маля
ров и штукатуров Глав- 
мурманскстроя на звание 
«Мастер —  золотые руки».

В нем приняли участие и 
оленегорцы —  каменщики 
«Рудстроя» А. На у мов ,  
П. Федорович, каменщик 
«Ловозерстроя» Г. Плато
нов, штукатуры - маляры 
«Спецстроя» Е. Маликова, 
Н. Сударенко, Р. Кожина, 
А. Плотникова и Т. Попова.

Все участники конкурса 
успешно справились с за

данием, показали хорошее 
качество работы.

Среди призеров из наших 
ребят был только Анато
лий Наумов. Молодые стро
ители поделились опытом, 
узнали о том, как живут и 
трудятся их сверстники в 
других городах области. 
Маляры участвовали в 
строительстве школы-ин
терната, которая должна 
открыться 1 сентября это
го года, выполняли работы 
и на других объектах.

Программа конкурса бы
ла сложной, и, чтобы вы

полнить ее, надо было при
ложить немало усилий.

Но все участники смотра 
остались очень довольны 
этой поездкой, встречей с 
друзьями и хорошим от
дыхом на базе отдыха 
«Имандра». Они узнали 
много интересного и полез
ного для себя и охотно по
делятся с товарищами сво
ими впечатлениями.

Н. ФУНКНЕР.
И. о. директора учебного 

пункта треста 
«Оленегорсктяжстрой».
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29 августа — День шахтера 1
День шахтера — праздник трудовой доблести людей славной и 

мужественной профессии, окруженных глубоким уважением и поче
том всего советского народа. Наша страна особенно богата уголь
ными запасами, и в топливно-энергетическом балансе уголь зани
мает большое место. С первых дней революции, когда В. И. Ленин 
назвал уголь настоящим хлебом промышленности, и до наших дней 
Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют ис
ключительное внимание угледобыче, улучшению труда и быта гор
няков.

Коллектив нашего комбината добывает не уголь, а руду. Но и у 
нас есть свои шахтеры. На строительстве вертикального ствола, ра
ботают шахтостроители. Объект, который они строят, входит в 
пятую очередь расширения и реконструкции комбината. Здесь хо
рошо работают проходчики И. Ворона, В. Сивов, Н. Липин и другие. 
В этом месяце они начали проходку вертикального ствола. С по
мощью горняков у них дела идут неплохо.

Среди сегодняшних горняков многие имеют среднее и средне
техническое образование, а крупными и сложными агрегатами 
управляют люди с дипломами инженеров. Только на основе роста 
культурно-технического уровня шахтеров появилось и все шире 
охватывает всю отрасль в целом движение за добычу из одного 
механизированного очистного забоя тысячи и более тонн угля в 
сутки.

Л. И. Брежнев неоднократно отмечал в своих выступлениях рабо
ту шахтерских бригад, дал высокую оценку движению «тысячников», 
охарактеризовал его, как коммунистическое отношение к труду на 
практике. Решения XXV съезда партии дали новый могучий импульс 
Для развития социалистического соревнования среди горняков, ру
бежи бригад-тысячниц становятся массовым явлением. В свой тра
диционный праздник шахтеры рапортуют партии, Родине о ходе вы
полнения плана 1976 года, первого года десятой пятилетки.
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Н/-Ш КАЛЕНДАРЬ

А. И. ЖЕЛЯБОВ

(К 125-летию со дня 
рождения]

Андрей Иванович Желя
бов (1851— 1881) — выдаю
щийся деятель «Народной 
воли» — один из «блестя
щей плеяды революционе
ров 70-х годов» XIX века 
(В. И. Ленин). Сын крепост
ного крестьянина, он с 
юных лет возненавидел ца
ризм за его беспощадное 
угнетение народа и со всей 
страстью отдался револю
ционной борьбе. Еще сту
дентом он организовывал 
народнические кружки, вел 
пропаганду революционной 
борьбы, а после образова
ния в 1879 году «Народной 
воли» стал ее фактическим 
руководителем. Одним из 
первых среди народников 
Желябов понял необходи
мость политической борь
бы с царизмом. Большое 
значение он придавал ре
волюционной работе сре
ди рабочих, по его инициа
тиве была создана первая 
рабочая газета. Желябов 
считал действенным мето
дом в борьбе с царизмом 
тактику индивидуального 
террора. Много сил он от
дал осуществлению главно
го террористического пла
на народовольцев — убий
ству царя Александра II. 
1 марта 1881 года царь был 
убит. Суд над революцио
нерами — участниками по
кушения на царя — Желя
бов превратил в суд над

самодержавием, произнеся 
яркую обличительную речь. 
Его казнили вместе с Софь
ей Перовской, Николаем 
Кибальчичем, Тимофеем 
Михайловым. .'щ

В террористической борь
бе народовольцы растрати
ли лучшие силы, обескро
вили организацию и пока
зали несостоятельность сво
ей программы. Но они соз
дали боевую организацию 
революционеров, объявив
ших «решительную войну 
царизму», что и ставил в 
заслугу Желябову и его 
сподвижникам В. И. Ленин. 
В России XX века, опираясь 
на классовую борьбу про
летариата, указывал Ленин, 
выдвинутся новые «социал- 
демократические Желябо
вы», которые вместе с ра
бочими поднимут весь на
род на расправу с позором 
и проклятьем России — са
модержавием. Эти проро
ческие слова сбылись.

НА  П Е Р Е К Р Е С Т К Е
Вдоль линии телефонных 

столбов идут связисты Ша
ров и Миров.

— Вот дождище! —  бро
сил Борис Миров. — Сейчас 
бы в мягком кресле сидеть 
да телевизор смотреть.

—  Служба, дорогой,  
служба, — говорит Виктор 
Шаров.

Наскучит такая ра
бота, —  ворчит Миров, — 
скорее бы до дому добрать
ся, сегодня идем в уволь
нение —  не опоздать на 
танцы. Музыка, девушки...

—  Да, хорошо, —  согла
шается его товарищ.

—  А ты все мечтаешь о 
чем-то возвышенном, —■ 
улыбнулся Миров.

—  Да нет, —  задумчиво 
размышляет Шаров. —  Вот 
закончу службу в армии, 
поступлю учиться на заоч
ное отделение университета, 
буду работать.

— Нет, дружище, у ме
ня мечты не такие, —  го
ворит Борис. —  Я часто 
вижу, себя в бою, веду роту 
в атаку: не отставать, ор
лы! Ваш командир впере
ди! Никто не мог взять вы
соту, а я взял. Тут, как по
лагается, вызывает к себе 
генерал. «Ты взял высо
ту?» спрашивает. «Так

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

НАД ЛАДОЖСКИМ ЗАЛИВОМ
«Не гневи меня, допей

стаканыч...

Плащ возьми в дорогу, сапоги —

Говорил добрейший
Петр Иваныч, —

Только уток трогать не моги.

В Пакистан, а может, на Гавайи

Улетят под осень, отгнездясь.

Но придет весна — и птичьи стаи
С нами устанавливают связь.

Знают, что в Карелии красиво!»

Я кивнул послушно головой.

...Вечер плыл над Ладожским
заливом,

Очень легкий, очень голубой.

Теплыми ладонями касался

Зыбистых, пропахших рыбой вод...

Прыгнул я с причала, закачался

Подо мною легкий мотобот.

И спешу навстречу Сортавале —

— Древнему, как эхо, городку,

Где, совсем не думая о славе,

Шлифовал упрямую строку.
Прочитают... Согласятся, скажут,

Что дружить с природой —
значит жить,

Что с вечерним северным
пейзажем

Можно все на свете полюбить.
С. ЛОКТЮХОВ.

Р А С С К А З
точно, товарищ генерал». 
«Молодец! Представляю те
бя к званию Героя Совет
ского Союза». Ловко? Воз
вращаюсь к любимой, а на 
груди сверкает звезда. Ну, 
что ты на это скажешь?

— Это ты здорово при
думал, —  согласился Вик
тор, и его собственные меч
ты об университете по 
сравнению с золотой звез
дой Мирова показались ему 
серыми, незначительными.

—  Жаль, что случая не 
подворачивается, я бы по
казал себя, —  убежденно 
говорит Миров.

—  Помнишь, в газетах 
писали про одного парня: 
из горящего дома двоих де
тей вынес. Я же 21 год 
прожил и никаких сложных 
ситуаций, происшествий.

Под ногами, хлюпает 
грязь, дождь усиливается, 
впереди уже виден знако
мый перекресток двух те
лефонных линий. Дальше— 
шоссе, можно будет и на 
попутной машине доехать.

- Прибавим шагу, —  
торопит Борис.

Но Виктор вдруг оста
навливается.

- Миров, кажется, при
дется вокруг столбов тан
цевать. Посмотри-ка на те
лефонную линию. Вон, чуть 
правее...

Миров присвиетнул:
—  Вот так штука!
Линия, что пересекала их

путь, была повреждена —  
оборван провод.

— Что ж, исправлять 
надо, —  говорит Шаров. — 
Везет нам, Боря.

—  Вот чудак-человек,— 
удивляется Миров, —  за
чем исправлять! Это линия 
совхоза, не знаешь что ли? 
У них своих связистов хва
тает. Если и не исправят, 
подождут до утра.

— А вдруг срочный раз
говор? — убеждает Вик
тор. - Врача надо вызвать 
или другое какое-нибудь 
неотложное дело.

Я не согласен, — уп
рямо твердит Миров. Конеч
но, он знает неписаный за
кон связистов: увидел на 
линии непорядок —  ис
правь.

Да ведь ты только 
что говорил... —  Шаров

Спорт У С П Е Х  О Л Е Н Е Г О  Р Ц Е В Спорт

Три дня в нашем городе 130 
спортсменов из Мурманска и Кан
далакши, Североморска и Монче
горска, Оленегорска, Кольского и 
Терского районов оспаривали пер
венство области по многоборью 
комплекса ГТО.

Успешно выступили в этих со
ревнованиях оленегорские много
борцы. Наша команда на 70 оч
ков опередила своих главных 
конкурентов из треста «Апатит- 
строй». Третье место заняли се
вероморские многоборцы.

Среди команд городов успех 
сопутствовал мончегорцам.

Первенство среди районов за
воевали представители Кольского 
района.

Алыми лентами чемпионов у 
женщин награждены мурманчан
ка Валентина Комиссарова, Канда
лакшская спортсменка Наталия 
Талых и наша Галина Смирнова.

У мужчин успех оленегорцев 
был ощутимее. Анатолий Хромен- 
кпв, Александр Тихов и Алек

сандр Назаренко стали чемпиона
ми области.

В. СЕРГЕЕВ.
На с н и м к а х :  (слева) дан 

старт, (справа) финиширует чем
пион области А. Тихов.

Фото А. ГРЕБЕНЧЕНКО.

смотрит на злое лицо Бо
риса и, не договорив, ма
шет рукой. — Ладно, тан
цуй! — и, не ожидая, что 
тот ответит, идет к линии. 
Миров смотрит вслед. Он 
слышит, как Виктор идет 
но грязи, как звякнули бро
шенные на землю «когти».

А по шоссе одна за дру
гой проходят машины. Они 
весело подмигивают Миро- 
ву фарами: садись, мол, 
браток, подвезем. И Миров 
спешит. Он почти бежит, 
словно боится, что Шаров 
догонит его и заставит вер
нуться. А тот взбирается 
на столб, с силой вонзая 
острые зубья «когтей» в 
мокрое дерево. Сверху хоро
шо видна темная лента 
шоссе. Вот одна машина 
задержалась на минуту и 
снова устремилась вперед... 
Это Миров, очевидно, ос
тановил ее.

«Эх, Боря, Боря, —  с 
горечью размышляет Ша
ров, соединяя озябшими, 
мокрыми пальцами прово
да. —  Мечтаешь роту вес
ти в атаку, а сам —  на 
танцы...»

Спустившись на землю, 
Виктор идет к другому 
столбу, взбирается на него 
и присоединяет второй ко
нец провода. Затем крутит 
послушную ручку телефо
на. В наушниках далекий 
женский голос: «Алло... 
Спасибо, товарищ...»

Шаров бредет по тропин
ке. И пусть не подмигивают 
машины вспышками фар, 
ему спешить некуда. На 
танцы опоздал, а что за
держался на линии — пере
даст девушке Миров. «Ус
пел ли он на вечер?» - 
думает Шаров.

Да, он успел. В светлом 
фойе клуба веселится мо
лодежь. Миров разговари
вает с девушкой. Он гово
рит ей о жажде подвига. 
Но нет-нет да и мелькнет у 
него в голове недосказан
ная Шаровым фраза: «Да 
ведь ты только что гово
рил...» И тогда исчезает 
вдруг с его лица веселая 
улыбка, и он переводит раз
говор на другое...

Н. АЛЕКСАНДРОВ.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
27 августа. Новый цветной 

художественный ф и л ь м  
«ЧИСТО АНГЛ И Й С К О Е 
УБИЙСТВО», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

28 августа. Новый широ
коэкранный цветой худо
жественный фильм «НАПА
ДЕНИЕ НА ТАЙНУЮ ПО
ЛИЦИЮ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

29 августа. Американская 
кинокомедия «ЦИРК», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Кинофильм 
;<ТЫ НЕ СИРОТА», начало в 
15 часов.

31 августа. Новая широ
коэкранная цветная кино
комедия «АУ-У!», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

БЪввления
Орс приглашает на посто

янную и временную работу 
продавцов продовольствен
ных товаров, поваров, бу
фетчиц, лоточниц, машинис
тов и механика холодильных 
установок, водителей • Т/Тек-
тропогрузчиков, и учеников 
вышеуказанных профессий, 
шофера, рабочих в подсоб
ное хозяйство, грузчиков 
на базу, слесарей, убор
щиц и мойщиков посуды в 
столовые, подсобных рабо
чих в магазины.

Можно работать с непол
ным рабочим днем и не
полной рабочей неделей.

Обращаться: ул. Горько
го, 4, отдел кадров, теле
фон 26-05.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ

27 и 28 августа магазин 
№ 22 «Мебель— хозтовары» 
проводит выставку-продажу 
фаянсовой посуды. В боль
шом выборе столовая посу
да, сервизы, наборы ко
фейные, различные пода
рочные изделия.

•
Среденй школе №  21 

требуются технички и инст
руктор по обучению уча
щихся старших классов 
вождению автомобиля. Ок
лад инструктору 130 руб
лей, плюс районный коэф
фициент.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 20

продолжает 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.

ПИШИ ТЕ, 3  А Х  ОДИ ТЕ, 
ЗВОНИТЕ

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

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 6138.


