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Работники промышленнос
ти! Боритесь за претворение 
в жизнь решений XXV съез
да КПСС по дальнейшему 
развитию и укреплению ин
дустриальной мощи нашей 
Родины! Добивайтесь уско
рения технического прогрес
са, быстрого освоения и луч
шего использования произ
воле твенных мощноетей!

Из Призывов ЦК КПСС.

У С П Е Х  В О Д И Т Е Л Е Й
29 октября в красном  уголке авто

транспортного цеха состоялось тор
ж ественное собрание, посвящ енное 
Д ню  работников автомобильного 
транспорта. В гости к водителям при
шли руководители комбината, пред
ставители родственных предприятий, 
учащиеся подш еф ной школы.

Свой первый профессиональный 
праздник труж еники автотранспорт
ного цеха встретили хорош им и пока
зателями. М ногие экипажи вывезли 
десятки тонн сверхплановой руды.

Поздравив водителей с праздни
ком, начальник цеха В. А. О льш ан
ский отметил наиболее отличивш их
ся, вручил им знаки трудовой доб
лести и почетные грамоты. Значком 
«Почетный работник ОГОКа» и П о
четными грамотами награждены 
слесарь Л. А. Китаев, ш оф ер БелАЗа 
М. И. Сагайда, ш оф ер второй авто
колонны П. М. Герасимов и м ногие 
другие. Все они своим добросовест

ным трудом  способствую т успеш но
му выполнению  задания.
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М осква сегодня,
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Ф ото В. ЗУФ АРО ВА Ф отохроника ТАСС

На 743-й электровоз мы 
попали в начале смены, а 
точнее, в десятом часу, ко г
да ж елезнодорож ники уже 

у д е л а л и  один рейс рудник—  
фабрика. После выгрузки 
горной массы произош ла 
небольшая задержка —  бы
ли заняты все пути.

День был самый обы ч
ный. Горняки отгруж али р у 
ду, а ж елезнодорож ники 
отвозили ее на фабрику. 
Надо сказать, что для тех, 
кто не окунулся в эту тру
довую  кухню, трудно сразу 
разобраться во всех тонкос
тях производства. Казалось 
бы, думпкары разгру<жены, 
и состав немедленно дол
жен отправиться в карьер. 
Так, но не совсем.

Вот тому пример. На всех 
э л е к т р о в о з а х  установ
лена радиосвязь —  надеж
ный пом ощ ник в работе. 
(Разговор по радиосвязи 
записан дословно).

—  Как долго 743-й будет 
стоять? —  спрашивает ма- 
ш инист-инструктор Ш идлов- 
ский. Этот человек м ного 
полезного сделал не только 
для ж елезнод орож ного  це
ха, но и для комбината. И

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
вот теперь свой богатый 
опыт передает молодым. 
Круг его обязанностей 
больш ой. Он долж ен быть 
в курсе дела всех аг
регатов, знать как они ра
ботают, какой машинист на 
смене, какими он обладает 
деловыми качествами и т. д.

—  Пока постойте. Где вы 
находитесь?

—  Я на 743-м, —  отвечает 
Ш идловский. —  Завтра ут
ром  123-й в депо, надо за
менить клапана.

—  Верно, —  подтверж да
ет машинист 123-го Сергей 
Пауничев. —  Они здорово 
поизносились.

В эфире наступила минут
ная тишина. О смотревш ись, 
мы увидели в кабине щит с 
кнопками, руль, напом инаю 
щий баранку водителя, те
лефон. Так просто выгля
дит кабина машиниста. Но 
оказывается здесь м ного 
всяких устройств. Нажал ма
шинист на педаль, повернул 
чуть в сторону руль, и 
приглуш енно зар а б о т а л

электродвигатель.
—  И золяцию  надо м е

нять, —  прислушиваясь к 
работе электродвигателя, 
сказал Алексей Татаринов.

—  Ты прав, —  подтвер
дил пом ощ ник Валерий Ро
гозин.

Чуть позж е Ш идловский 
сказал, что эти парни всего 
несколько месяцев работа
ют самостоятельно и не
плохо справляются со сво
ими обязанностями.

—  Когда будете менять? 
—  спраш иваю у Алексея.

—  Во время погрузки. 
Ехать в депо нет смысла, 
только время потеряем.

—  743-й, вы с л ы ш и т е  
меня?

—  Да.
—  Путь свободен.
—  Понятно.
Просигналив, состав тр о 

нулся. Едем в карьер. Вот и 
он. Ночью выпал неболь
шой снег, все припорош ил. 
Четко видны черные пятна 
там, где работают экскава
торы и змейки гру*женых

составов. Снова остановка. 
Занят путь. Вверх, нам на^ 
встречу поднимается гр у 
женый состав машиниста 
В. 3. Пимош енко.

—  М олодец Владимир За
харович, —  говорит Ш и д 
ловский. —  Работает по м е
тоду бригадного подряда. 
Ему присвоено звание «Луч
ший по профессии». В этом 
году он перевез сверх пла
на свыше миллиона тонн 
горной массы.

—  Да, у П им ош енко есть 
чему поучиться, —  подда
кивают Алексей и Валерий.

—  Когда ж е поедем? —  
рассердился Алексей Тата
ринов. —  Из-за таких оста
новок сколько времени 
теряем.

—  Сколько рейсов в день 
делаете?

—  Три. За один раз берем 
700 тонн. Считайте, сколь
ко за смену перевозим  ру
ды. А  могли бы и больше.

Да, действительно, тяго
вые агрегаты используются 
не в полную  силу. Н епрос
тое это дело —  устроить 
карьерные пути так, чтобы 
составы сновали о дин за 
другим . Но несмотря на это 
ж елезнодорож ники дела
ют все, чтобы руда своев
рем енно доставлялась на 
фабрику. Вот и на этот раз 
смена, в которой мы побы 
вали, перевыполнила зада
ние. Внес свою  лепту в 
успех и экипаж электро
воза №  743, в составе 
которого  Алексей Татаринов 
и Валерий Рогозин. А в це
лом коллектив цеха м есяч
ный план выполнил. Это 
хорош ий подарок прибли
ж аю щ ем уся празднику.

Г. АБРАМОВ.

5 НОЯБРЯ В 18 
ЧАСОВ В ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ с о с 
т о и т с я  ТОРЖЕСТ
ВЕННОЕ СОБРА
НИЕ, ПОСВЯЩЕН
НОЕ 59-Й ГОДОВ
ЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СО- 

ЦИАЛИ С Т И Ч Е- 
СКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ.

А Д В Е Р Е Й  В С Е  Н Е Т . . .
ДО ВВОДА 
ЛЕДОВОГО 
Д В О Р Ц А  
ОСТАЛОСЬ
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В минувш ую  субботу на 
строительстве ледо в о г о 
дворца было оживленно.

П омочь строителям пришли 
работники горно-обогати
тельного комбината, пред
ставители субподрядны х о р 
ганизаций.

Сейчас на этом объекте 
наступила ответственная по
ра —  подготовка к сдаче в 
эксплуатацию. И строители 
стараются не терять время. 
В зале м онтирую тся сиде
ния, заканчивается установ
ка стеклопакетов, ведутся 
последние отделочные ра
боты. В маш инном отделе
нии слышен ш ум работаю 

щих механизмов. Это гово
рит о том, что строительст
во подходит к концу.

Но, к сожалению , не все 
подрядчики проник л и с ь 
чувством ответственности. 
До сих пор  КПП не поста
вило дверей, не заизолиро- 
ваны и баки-аккум уляторы 
в маш инном отделении —  
нет пенополистирола. Не 
выполняются и некоторые 
другие  работы, что, естест
венно, сдерживает строите
лей, мешает им выполнять 
граф ик производства работ.

. УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ
Т Р У Д АВ этом году значительно 

улучшили свою  работу о б 
щ ественные инспекторы по 
охране труда. Повысилась 
их активность. Но этого 
нельзя сказать об инспекто
рах автотранспортного цеха, 
энергоцеха и ‘ж илищ но-ком 
м унального отдела.

Введение полож ения о 
проф илактической работе 
способствовало укреплению  
производственной дисцип
лины. О днако на практике 
оно применяется не в д ол ж 
ной мере. Например, у каж 
д ого  рабочего есть удосто
верение по технике безо
пасности. Их наличие прове
ряется, а дисциплинарное 
взыскание не применяется. 
За последние двенадцать лет 
не было случая, чтобы ко 
го-то  лишили трех талонов 
за наруш ение техники без
опасности, что равносильно 
увольнению.

О бщ ественным инспекто
рам есть над чем порабо
тать. Плохо выполняются 
правила техники безопасно
сти в транспортных цехах. 
О собую  тревогу вызывает 
ее состояние в централь
ном рем онтном  цехе. В ок
тябре здесь произош ел тя
желый несчастный случай.

Охрана труда и техника 
безопасности требую т по
стоянного внимания. Из 
больш ого числа оргтехм е- 
роприятий, намеченных на 
фабрике, двадцать процен
тов направлены на улучш е
ние условий труда. И все- 
таки предстоит с д е л а т ь  
м ногое. Нет трапов в гале
реях, нужных тросов для 
строп. Помещ ения требу
ют ремонта. Необходим о 
отремонтировать пол у 57 и 
59 транспортеров, сделать 
гидроизоляцию  в галереях. 
Настала зима, а корпус 
фабрики не застеклен.

На руднике не хватает ма
териалов для укладки и ре 
монта ж елезнодоро ж  н ы х 
путей. Заявки на них выпол
няются наполовину. Нечем 
заменить устаревшие и из
ношенные рельсы Р-50, ко 
торых более тысячи метров, 
улож енны х в карьере и на 
отвалах. Очень плохого ка
чества поступает щебень, 
отсюда и некачественный 
рем онт путей, а это приво
дит к увеличению  числа 
сходов подвиж ного соста
ва. Если за девять месяцев

прош лого года было 183 
схода, то в этом году 190.

На текущ ий год  горняки 
наметили 12 мероприятий, 
направленных на улучш ение 
труда и техники безопас
ности. Невыполненными ос
тались только 3, а именно —  
нет автопогрузчика и нет 
установки для орош ения 
забоев.

Во время подготовки к 
зиме намечалось выполнить 
24 мероприятия, выполнено 
‘ж е только 17. Не о б о р уд о 
ваны обогревательные пунк
ты для монтеров пути, не 
смонтирован 30-тонный коз
ловой кран на ремонтной 
площ адке экскавато р н ы х 
участков, не отрем онтиро
ваны три платформы и так 
далее. Надо также утеплить 
семь кабин экскаваторов.

Низка технологиче с к а я 
дисциплина в ж елезнодо
рож ном  цехе. Количество 
сходов здесь не сокращ ает
ся, а наоборот увеличивает
ся. Часто они происходят 
из-за наруш ений инструк
ций локом отивным и брига
дами. И хотя тут полностью 
реконструирована вентиля
ционная система, построено 
шесть обогревате л ь н ы х 
пунктов, электровозы ЕЛ-1 
заменены на более м ощ 
ные ПЭ-2М, но охране тру
да и технике безопасности 
здесь следует уделять боль
ше внимания.

Большинству цехов нуж 
на действенная пом ощ ь со 
стороны отделов ком бина
та. Отдел материально-тех
нического снабжения дол
жен обеспечивать полно
стью нужными материалами 
ж елезнодорож ников и о б о 
гатителей. В пом ощ и н у ж 
дается и сварочно-сбороч
ное отделение ЦРЦ. В цехах 
необходим о повысить куль- 
туру труда.

Руководителям цехов и 
отделов следует принять 
меры к тому, чтобы добить
ся снижения аварий, четко 
соблюдать правила техники 
безопасности. Больш ую по
м ощ ь в этом м огут оказать 
общ ественные инспекторы.

В. КОВАЛЕНКО.

Заместитель начальника 
отдела техники 

безопасности.
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К УЛЬТУРЫ КИНОЭКРАН НОЯБРЯ

Н оябрьский киноэкран 
обещ ает м ного  интересных 
встреч. С одним  из новых 
фильмов «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 
оленегорцы  познакомились 
вчера. Всего в этом м есяцу 
будет показано двенадцать 
новых советских и зарубеж 

ных кинолент.
Киностудия «Белару с ь- 

фильм» выпустила картину 
«СЫН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ», где 
в драматическом столкно
вении бывш его и настоящ е
го председателей колхоза—  
отца и сына —  авторы ре

шают насущные проблемы 
соврем енного села.

Роль председателя играет 
Владимир Са м о й л о в, а 
Алексея — * сына председа
теля —  его сын Александр 
Самойлов.

В фильме «ТРЫН-ТРАВА» 
Сергей Н иконенко выступа
ет одноврем енно и как ре
ж иссер-постановщ ик, и как 
исполнитель главной роли.

До сих пор он был зна
ком зрителям как актер. 
Снимался в фильмах «Ж ур
налист», «Пой песню, поэт», 
«Дворянское гнездо» и д р у 
гих.

Ш ирокоф орм атная лента 
«Трын-трава» рассказывает 
с легкой грустью  и неболь
шой иронией об истории 
одной семейной жизни, си
ле истинного глубокого  
чувства и непорочн о с т и  
случайного увлечения.

В кинокартине «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» мы увидим 
см елого весельчака, гото 
вого  дать отпор королев
ским слугам, бросить вызов

чванливым властителям, хит
роум ны м  аббатам, ж есто
ким рыцарям.. Имя Робина 
Гуда звучит призывом к 
борьбе с несправедливо
стью.

В ноябре будут показаны 
и зарубеж ны е фильмы. Это 
итальянские «КОРРУПЦИЯ 
ВО ДВОРЦЕ ПРАВОСУДИЯ» 
и «НАРОДНЫЙ РОМАН», 
америка н е к и й  «АЛИСА 
ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ Ж И 
ВЕТ», японский «ЭТО СЛУ
ЧИЛОСЬ В АЛЬПАХ», араб
ский «ДЕВУШКИ ДОЛЖ НЫ  
ВЫХОДИТЬ ЗАМ УЖ ». Кино
ленты социалистич е с к и х 
стран представлены филь
мами: чехословацким «СЕК
РЕТ ПЛЕМЕНИ БОРОРО», 
венгерским  «ЗАГАДОЧНОЕ 
ПОХИЩ ЕНИЕ», польским 
«ЭТО Я УБИЛ».

Разнообразен репертуар 
фильмов для детей.

В. ГИНДЕНБЛАТ. 
Д иректор Дома культуры.

Н а  с н и м к е :  кадр 
фильма «Трын-трава».
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О Т Ч Е Т
К О М И С С И И

На состоявшейся недавно 
девятой сессии О л енегор
ского город ского  Совета 
депутатов трудящ ихся слу
шался вопрос о работе по
стоянной комиссии по капи
тальному строительству и 
благоустройству. С докла
дом  выступил председатель 
комиссии Е. Г. Каплан. От
м ечено, что комиссия про
делала определенную  ра
боту, направленную на ши
рокое  привлечение трудя
щихся к выполнению  благо
устроительных работ, капи
тальному строительству и 
рем онту жилья.

Комиссия строит свою  ра
боту конкретно и целена
правленно. Регулярно п р о 
водятся заседания, на кото
рых рассматривались следу
ю щ ие вопросы: выполнение 
плана благоустройства го 
рода, содерж ание д орог и 
улиц города в зимнее вре
мя, проведение месячника 
по блaгovcтpoйcтвy и др.

С участием членов посто
янной комиссии подготовлё- 
ны и обсуж дены  на заседа
ниях исполкомов и сессиях

такие вопросы, как план 
благоустройства О л енегор
ска на 1976 год, подготовка 
ж илого  фонда и объектов 
соцкультбыта к работе в 
зимний период, состояние 
и повыш ение качества стро
ительно-монтажных работ.

За отчетный период ко
миссия, вела постоянный 
контроль за выполнением 
плана благоустройства, в 
результате чего основные 
работы выполнены.

Но вместе с тем в работе 
комиссии есть и недостат
ки. Например, из-за недос
таточной деятельности ко 
миссии, коллективы АТК тре
ста «О ленегорсктяжстрой» 
и завода силикатного кир 
пича не выполнили работы 
по благоустройству. Н едо
статочное внимание ком ис
сия уделяла вопросам ка
питального строительства и 
благоустройства в новых 
кварталах города, не прак
тиковала совместных и вы
ездных заседаний.

Сессия обязала Е. Г. Кап
лана сосредоточить главное

внимание на реш ении во
просов капитального строи
тельства и благоустройства 
города, на содерж ание и 
рем онт жилья и объектов 
бы тового и ком м унального 
назначения, провести о б 
суж дение в коллективах 
предприятий и организаций 
города м ероприятий и пла
нов капитального строитель
ства и благоустройства на 
1977 год, активнее вовле
кать жителей города в бла
гоустройство, глубж е изу
чать полож ение дел на мес
тах, уделять особое внима
ние качеству строительных, 
ремонтных и благоустрои
тельных работ.

Всю работу необходимо 
тесно связывать с работой 
других постоянных ком ис
сий город ского  Совета, ча
ще проводить совместные и 
выездные заседания ком ис
сий непосредственно на 
предприятиях, в учреж д е
ниях, строительных и д р у 
гих организациях города.

Г. М АКС И М О ВА.
Секретарь исполкома.

УГОЛОК
Г А И

ДОРОЖНЫЕ
НАРУШИТЕЛИ

Почти каж ды й день по 
радио мы слышим о д о 
рож ны х происш ествиях, о 
том, что на дорогах голо
лед. А  это значит, что води
тели долж ны быть особен
но внимательными ибо не
большая неосторож ность 
м ож ет привести к большой 
беде. К сожалению , таких 
случаев м ного. Например, 
22 октября по д ороге  в Рев- 
ду перевернулась машина. 
Д орога была скользкой, и 
на опасном ее участке во
дитель Пупыш ев не справил
ся с управлением.

Закончился месячник без
опасности движения. За это 
время на дорогах О л енегор
ска и пригородной зоны 
произош ли несчастные слу
чаи. Причина —  наруш ение 
правил д ор о ж н о го  движ е
ния. Так, на д ороге  Лаплан
дия —  О ленегорск водитель 
Типунин, превысив скорость, 
попал в аварию. От удара 
автомобиля он вылетел че
рез лобовое стекло, полу
чил тяжелые повреж дения 
и скончался.

Превыш ение скор о с т и  
привело к аварии и водите
ля Абукадырова. Он также 
не справился с управлени
ем и машина свалилась в 
кювет.

О собую  опасность созда
ют те, кто садится за руль в 
нетрезвом состоянии. За 
время месячника таких за
держ ано было 18 человек. 
В их числе водитель К рю ч
ков. Он ехал пьяным на лич
ном автомобиле. Крючков 
лишен водительских прав на 
3 года. На 5 лет лишен прав 
водитель М оисеев, он вто
рично в нетрезвом состоя
нии управлял автомобилем, 
принадлежащ им спец. РСУ.

Лишены водител ь с к и х 
прав и другие  нарушители 
д ор о ж н о го  движения.

В ходе месячника прове
рялось и состояние дорог. 
К сожалению , оно далеко 
не соответствует нормам. 
На улицах города м ного ям 
и выбоин, в гололед д ор о 
ги плохо посыпаются. О со
бое внимание на это долж 
ны обратить работники д о 
р ож н о го  участка автотран
спортного цеха (И. П. Ш а- 
бел), отвечающ ие за состоя
ние д ор о г в городе. М ного 
претензий имеется и к р у 
ководству доро 'ж ного  уча
стка №  175 (П. А. Бухтеев) 
и д оро ж н о го  участка №  1100 
(Г. Я. Работягова).

Ухудш ению  состояния до 
ро г способствую т и другие  
организации. Напри м е р ,

почти две недели была раз
мыта дорога у дома №  18 
по улице П арковой: где-то 
прорвало канализацию. А 
работники «Водокан а л а» 
долго не устраняли неис
правность.

Водители города прекрас
но знают, что дорога от 
дворца спорта до столовой 
№  2 закрыта, здесь ведут
ся строительные работы. 
О днако находятся любители 
проехать тут, причем, пря
мо по тротуарам, ломая де
ревца и создавая опасность 
строителям. Например, по 
указанию механика Г. Т. Ку- 
ракова 25 октября здесь 
вел свой автомобиль води
тель Н. А. Пузанов, следом 
за ним шла машина из РСУ, 
за рулем которой, был ш о
фер А. П. Отюнин. Их при
м еру последовали другие

Все выш еперечисленные 
нарушения создаю т аварий
ные ситуации. Поэтому 
каждый водитель долж ен 
быть предельно вниматель 
ным и серого соблюдать 
правила д ор о ж н о го  движ е
ния. Это не только сокра
тит число происшествий, но 
и сохранит жизнь и здо
ровье. С. ФЕДОРОВ.

Инспектор д оро ж н о го  
надзора.

К РУ П Н Ы Й
В Ы И Г Р Ы Ш
В сберегательную  кассу 

№  4926/044 О ленегорска 
предъявлена облигация го 
сударственного внутреннего 
вы игры ш ного 3-процентно- 
го займа, на которую  выпал 
выигрыш  5 ООО рублей. Ее 
обладателем оказался ж и
тель поселка Высокий В. И. 
Ф едосов.

Это не первый такой 
крупный выигрыш  в теку
щ ем году. Всего за десять 
месяцев оплачено вы игры 
шей по облигациям  3 -про
центного займа на сумму 
142 тысячи рублей. Среди 
них были крупные вы игры 
ши на сумму 12 тысяч 500 
рублей.

М . СЕДОВА. 
Заведующая сберкассой.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ
Д Н ИДемонстрация трудящ их

ся состоится 7 ноября, на
чало в 12 часов. С бор тр у
дящихся по ранее установ
ленным местам з 11 часов 
30 минут. Ответственные за 
сбор —  руководители пред
приятий и учреж дений и 
секретари парторганизаций.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ 

И ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН

Колонна ф изкультурни
ков;

школы №  7, 15 и 21; 

госучреж дения; 

медико-санитарная часть; 

горно - обогатител ь н ы й 
комбинат (по цехам) —  уп 
равление, ОТК, центральная 
лаборатория, пылевентиля
ционная слу(жба и цех гр у 
зоперевозок; обогатитель
ная фабрика, рудник, авто
транспортный цех, ж елез
нодорож ны й цех, орс, диа- 
томитовый цех, энергоцех, 
электроцех, центральный 
ремонтный цех, цех кон
трольно - измерите л ь н ы х 
приборов, автоматики и свя
зи, жилищ но-комм унальны й 
отдел;

С еверо-Западное управ
ление «Союзцве т м е т р е- 
монт»;

специализированное РСУ; 

завод силикатного кир 
пича;

станция Оленья; 

щ ебеночный завод; 

механический завод и 
ГПТУ-20;

трест «О ленегорсктяж 
строй» (построение по про
изводственным показателям 
подразделений треста);

д ор о ж н о  - строитель н о е 
управление №  1;

РАБОТА ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖ ИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА

7 ноября движение всех 
видов транспорта по улице 
М ира (от улицы Кирова до 
улицы Космонавтов) закры
вается с 10 до 15 часов.

О Х Р А Н А
ОБЩЕСТВЕННОГО

ПОРЯДКА
Охрана общ естсенн о г о  

порядка возлагается на го 
родское отделение мили
ции и город скую  д об р о 
вольную  народную  д р /.к и -  
ну. О бщ ее руководство по
строением  и прохож дением  
колонн возлагается на капи
тана милиции Е. Г. Кравец.

РАБОТА М АГАЗИНО В
4, 5 и 6 ноября п р о д о 

вольственные магазины №  1,
3, 15, 25, и 11 (продовольст
венный отдел) работают до 
23 часов. Магазины №  2, 9,
12, 14, 17, 18, 23, 24 и фили
ал 15-го магазина заканчи
вают работу на один час 
позже.

7 ноября продовольствен
ные магазины №  1, 3, 9, 12,
14, 15 и его филиал, 18 (п р о 
довольственный отдел), 23,
25 и 11 (продовольственный 
отдел) работают с 14 до 19 
часов без перерыва.

О вощ ные магазины №  2,
17, 18 и 24 не работают.

8 ноября продовольствен
ные магазины №  1 ,3 , 14, 15,
23, 25 и продовольственные 
отделы 11 и 18 магазинов 
работают до 21 часа с пере
ры вом  на обед.

Овощньге магазины №  2,
17, 24 и винно-водочные 
магазины №  12 и 15 работа
ют как обычно.

5 и 6 ноября пром товар
ные магазины №  5, 6, 7, 8,
11, 21, 22 и 26 работают до 
21 часа, а магазины №  10,
13, и 16 работают как обы ч-"^ "  
но.

7 и 8 ноября пром товар
ные магазины не работают.

Все продовольственные 
магазины принимаю т зака
зы на им ею щ иеся в прода
ж е товары с доставкой и 
без доставки на дом.

В пром товарны х м агази- А  
нах в больш ом  вы боре по- 
дарочные наборы.

ПРАЗДНИЧНАЯ 
КОМИССИЯ.

I

ТАЛОНЫ ЕСТЬ, А РАСТВОРА НЕТ
Согласно плану жилой 

дом № 11 по улице Строи
тельной должен быть сдан 
в эксплуатацию после капи
тального ремонта 16 декаб
ря. Ремонт ведет специали
зированное РСУ. Оттуда и 
позвонили в редакцию. Ока
зывается, работы приоста
новлены из-за отсутствия 
известкового раствора.

Несколько отделочников 
сидят, ждут, когда приве
зут раствор. А его нет уже 
три дня. Раствор привозят 
из комбината производст
венных предприятий по та
лонам, полученным в отделе 
снабжения горно-обогати
тельного комбината.

—  Талоны-то у н а с  
есть, —  говорят ремонтни
ки, а вот раствора нет. Не 
можем же мы оклеивать 
стены этими бумажками.

Возмущение, конечно, 
справедливое. Зак а з ч и к 
должен был обеспечить ре
монтников необходимым ма
териалом, но почему-то это
го не делает. В результате, 
ремонт дома может затя
нуться.

В КПП треста «Коль- 
сгрой» нам ответили, что 
раствора не хватает из-за 
недостатка песка. Поэтому 
и ограничивают некоторые 
организации. Вот если бы 

'был заключен договор, тог

да бы раствор выдавался в 
полном объеме. Как видно, 
тут явная недоработка снаб
женцев, которые отвечают 
за поставку материала на 
объект.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем серде ч н у ю 
благодарность коллективам 
управления комбината и 
рудника за участие в похо
ронах наш его лю бим ого 
отца и мужа Уш кова А лек- 
сандра Тихоновича.

Семья У Ш КО ВЫХ.

С ледую щ ий ном ер газеты 
выйдет 7 ноября.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
3 ноября. Вечер танцев, 

начало в 20 часов.

Для детей. Киносборник 
«СЛО М АННАЯ ВО ЛШ  Е Б- 
НАЯ ПАЛО ЧКА», начало в 
10 часов 30 минут.

4 ноября. Цветной ш иро
коэкранный художественный 
фильм «РОМАНС О ВЛЮ Б
ЛЕННЫХ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

5 ноября. Новый италь
янский худож естве н н ы й  
фильм «КОРРУПЦИЯ ВО 
ДВОРЦЕ ПРАВОСУДИЯ»,

6 ноября. Цветной ш иро
коэкранный худож ествен
ный фильм «БРИЛЛИАНТО 
ВАЯ РУКА», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Худож ествен
ный фильм «ОЦЕОЛА», на
чало в 15 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА
6 ноября проводится 

встреча теннисистов на ку
бок дворца спорта, в кото
рой участвуют команды го 
родов М ончегорска, М у р 
манска, Апатиты и О лене
горска. Начало в 11 часов. 

•
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Д ом у культуры 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

пом ощ ник киномеханика.

•
В проф ком е комбината 

имеются путевки в местный

санаторий - профилакторий 
для больных гинекологичес
кими заболеваниями (хро
нические метриты и аднек- 
ситы, бесплодие и другие). 
Срок лечения с 18 ноября 
по 11 декабря и с 19 нояб
ря по 12 декабря.

Для оф ормления курорт
ной карты обращаться к це
ховом у врачу и участково
му гинекологу.

•
МЕНЯЮ

3-ком натную  благоустроен
ную  квартиру на двухком 
натную и комнату. О бра
щаться: ул. Строительная, 
33, кв. 51.

ВН И М АН И Ю  ПОДПИСЧИКОВ!
Ж елаю щ ие выписать «Заполярную  руду» на 1977 год 

м огут обратиться в кабинет политпросвещ ения, телефон 
25-61.

Тип. «М ончегорский рабочий». Заказ 7973.



С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Да здравствует Ве
ли ки й  Октябрь, от- 
крывший нввую эпоху 
всемирной и ст о р и и -  
эпоху революционного 
обновления мира, пере
хода от капитализма к 
социализму!

Из Призывов ЦК КПСС.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМ БИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Газета издается с 20 июля 1956 г. №  90 (1563) Выходит 2 раза в неделю Цена 1 коп.

59 пет отделяет нас от 
Великой О ктябрьской со 
циалистической револю 

ции —  величайш его собы 
тия м ировой и с т о р и и ,  
не им ею щ его  себе равных 
по воздействию  на ход ис
торических событий. П роле
тариат России, руководим ы й 
больш евистской партией и 
великим Лениным, взяв 
власть в свои руки, создал 
первое в мире государство 
трудящ ихся.

О ктябрьская револю ция 
дала м огучий толчок м и р о 
вому общ ественном у раз
витию, ускорила ход р е во 
лю ционной и освободитель
ной борьбы, открыла новую 
эпоху —  эпоху перехода от 
капитализма к ком м унизм у 
во всем ирном  Масштабе.

Страна Советов прошла 
больш ой исторический путь, 
главный итог кото р о го  —  
построение нового общ ест
ва, общества зрелого  социа
лизма. Советская держава 
достигла ныне передовых 
рубеж ей социально-эконо
м ического и культурного 
развития.

XX V съезд Ком м унистиче
ской партии выдвинул но 
вые рубеж и в борьбе за 
ком м унизм , определил мас
штабы и задачи десятой пя

тилетки. По всей стране ш и
роко  развернулось социа
листическое соревнование 
за досрочное  выполнение 
заданий первого года пяти
летки. Весомый вклад в это 
вносят и труж еники нашего 
орденоносного  комбината. 

Сверх плана десяти месяцев 
добы то свыше 316 тысяч 
тонн руды, выработана 41 
тысяча 841 тонна концентра
та. ,

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
Т Е Л Е Г Р А М М А

КОЛЛЕКТИВУ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖ А
Щ ИХ ОГОКа.

Дорогие товарищи! Коллегия Министерства черной 
металлургии СССР, Президиум ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышленности горячо поздравля
ют вас с 59-й годовщиной Великого Октября. По итогам 
Всесоюзного социалистического соревнования за третий 
квартал 1976 года вам присуждена вторая денежная 
премия.

Желаем вам новых трудовых успехов в осуществле
нии решений XXV съезда КПСС и досрочном выполне
нии установленных заданий и социалистических обя
зательств, принятых на 1976 год.

Министр КАЗАН ЕЦ . 
Председатель 
ЦК профсоюза КОСТЮКОВ.

Рапортуем Октябрю!
Рудник

59-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции коллектив 
рудника встретил хороши
ми трудовыми успехами. 
За десять месяцев допол
нительно к заданию добы
то 316 тысяч 884 тонны 
руды, свыше 70 тысяч ку
бометров вскрыши. Сверх 
плана пробурено 10 тысяч 
944 погонных метра сква
жин.

Соревнование за досроч
ное выполнение плана пер
вого года десятой пятилет
ки возглавляет экипаж бу
рового станка В. А. Комле- 
ва. Высокопроизводительно 
трудится смена экскаватор
ного участка А. В. Величко. 
С начала года отгружено 
82 тысячи 900 кубометров 
горной массы.

На буровом участке впе
реди смена 11. А. Чумичева, 
которая к празднику Вели
кого Октября пробурила до
полнительно к заданию 
свыше 5 тысяч метров 
скважин.

Фабрика
Досрочно, 29 октября, 

обогатители выполнили де
сятимесячное задание по

выработке концентрата.
На участке дробления од

ной из лучших по праву 
считается смена Н. Н. Ве
лика. Дополнительно к зада
нию она передробила 121 
тысячу 220 тонн руды. На 
80 тысяч тонн перевыпол
нил задание и коллектив 
смены мастера В. Г. Бак- 
шаева.

С хорошими показателя
ми встретил праздник кол
лектив участка обогащения. 
Сегодня смена В. Н. Кулю- 
кина рапортует: на сверх
плановый счет записано 
23 тысячи тонн концен
трата. Сверхплановый счет 
смены В. И. Пакулева со
ставляет 16 тысяч тонн.

Обогатители успешно за
вершили план десяти меся
цев. Дополнительно к зада
нию выработано свыше 40 
тысяч тонн концентрата. 
Выполнен план отгрузки 
п родукции потребителям. 
Извлечение железа в кон
центрат выше запланиро
ванного на 0,5 процента.

Желдорцех
За десять месяцев теку

щего года железнодорожни
ки перевезли сверх плана 
1 миллион 72 тысячи тонн

грузов, в том числе руды 
544 тысячи 600 тонн, 
вскрыши 119 тысяч 300 
кубометров, концент р а т а 
L18 тысяч тонн.

Достойный вклад в этот 
успех внесла смена Н. И. 
Орлова, на сверхплановом 
счету которой 53 тысячи 
кубометров перевезенной 
горной массы.

Среди экипажей электро
возов лучших показателей 
добился экипаж М. Ф. Ли- 
томина. Дополнительно к 
плану он перевез 175 ты
сяч тонн горной массы, сэ
кономив при этом электро
энергии на 800 рублей.

А Т Ц
Хорошо поработали авто

транспортники. План и обя
зательства выполнены по 
всем основным показате
лям. 59-й годовщине Вели
кого Октября они рапорту
ют, что сверхплановый объ
ем грузоперевозок составил 
285 тысяч тонн.

Вот уже несколько меся
цев впереди бригада комму
ниста А. X. Бостанджяна. 
Только в октябре она пере
везла сверх задания 12 ты
сяч 500 тонн горной массы.

Больше 10 тысяч тонн 
горной массы дополнитель
но перевез комсомольско- 
молодежный экипаж В. А. 
Жукова.

Электроцех
Новыми успехами в тру

де встретил 59-ю годовщи
ну Октября коллектив элек
троцеха. С начала года 
сверх плана отремонтирова
но 17 электромашин. План 
капитального ремонта обо
рудования выполнен на 108 
процентов. Сэконом л е н о 
1 миллион 408 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

Хорошо трудятся передо
вики производства электро
слесари В. И. Х р а м ц о в ,  
Б. А. Козловский, электро
монтеры Т. И. Воеводина, 
Т. Н. Лебедева, В. В. Степа
нова, Н. И. Мамотина, сле
сарь - электромонт а ж н и к 
Б. Т. Кузнецов и другие. 
Всем им присвоено звание 
«Лучший по профессии».

Победителем в соревнова
нии пять раз выходил учас
ток А. И. Тищенко. Столь
ко же раз первенство зани
мали смены В. С. Гудзенко 
и А. А. Чигарева. Отлично 
работает бригада В. А. Мос- 
квитина.

Знакомьтесь: электро- 
оварщик-газорезчик Эдуард 
Кузьмич Слобцов. С 1960 
года трудится в железнодо
рожном цехе.

Эдуард Кузьмич —  кад
ровый рабочий. Он —  проф
групорг вагонной службы, 
член цехового комитета 
профсоюза.

Встав на ударную вахту 
в честь 59-й годовщины Ве
ликого Октября, его брига
да добилась отличных по
казателей. Сверх плана мо
дернизировано несколько 
думпкаров.

Слобцов хороший настав
ник молодежи. Он в совер
шенстве знает электросвар
ку, газорезку, выполняет и 
слесарные работы, занесен 
в областную Книгу почета. 
Эдуард Кузьмич ударник 
коммунистического труда, 
его фотография помещена 
на цеховую Доску почета.



С оветы  1
и жизнь З А Б О Т Ы  

i Д Е П У Т А Т А
...Ранним утром чувству

ешь особое наслаждение. В 
городе тихо, медленно опус
каются снежинки, осыпая 
тебя холодным серебром. 
Вокруг люди. Одни спешат 
на работу, друфн; — возвра
щаются с ночной. В это 
время особенно легко на 
душе, и ты наслаждаешь
ся величием и торжест
венностью раннего часа. 
Пройдет час-полтора и ни
чего этого уже не будет. 
Город оживет, зарокочет, а 
пока он еще в полудреме.

Именно ранние часы и 
любит Николай Иванович. 
Ему нравится идти чуть 
раньше других на работу, 
встречать знакомых, кото
рые так же как он наслаж
даются утром нового дня. 
Многие приветствуют его 
как старого знакомого, иные 
проходят, кивнув головой. 
А он пытается вспомнить, 
где встречал этогр челове
ка? И чаще всего вспомина
ет. Впт прошел долговязый 
парень в нахлобученной на 
глаза ушанке. Шофер, спе
шит в гараж.

Года три назад Николай 
Иванович познакомился с 
ним. Жена пожаловалась— 
пьет. Пришел депутат на 
квартиру, а молодая жен
щина в слезах. Муж опять 
напился, буянит. Успокоил 
хулигана и ушел, а утром 
опять сюда. Поговорил с 
парнем, даже пригрозил. 
Неделю не приходил, а по
том узнал, что парня уволь
няют. Не понравилось это 
старому рабочему, пошел к 
руководству просить, чтобы 
оставили, дали время ис
правиться. Прислушались,

обещали строже следить за 
ним.

С тех пор Николаи Ива
нович стал чаще навещать 
парня на работе и дома. Бе
седовал с ним, убеждал не 
противопоставлять с е бя  
коллективу, а честно и до
бросовестно трудиться. По
действовало. Исправился 
человек. На работе и дома 
стал вести себя нормально. 
А недавно сын родился. И 
теперь он с благодарностью 
вспоминает - человека, кйо- 
рый не остался равнодуш
ным к его судьбе, во-время 
помог исправить ошибки.

Трудно Назвать поруче
ние, к которому бы Нико
лай Иванович не относился 
с большой ответственно
стью. Любое дело он делает 
со свойственной ему акку
ратностью. Таким его зна
ют в геолого-маркшей дер- 
ском отделе и в исполкоме 
горсовета.

Почти четверть века он 
связан с разведкой недр. 
Ходил по тундре, по боло
там в составе геолого-раз- 
ведочных партий. А сегодня 
он ведет эксплуатационно- 
разведывательное бурение. 
15 бригаде всего четыре че
ловека —• два бурильщика 
и два помощника. Вот и 
весь экипаж боевой маши
ны. А работа у них ответ
ственная. По их данным со
ставляется программа дей
ствий для горняков. От них 
зависит, какая будет руда 
завтра, послезавтра. Это 
хорошо знает Николай Ива
нович Родионов, бурильщик 
с большим опытом работы, 
коммунист, Депутат город
ского Совета.

Он старается принести 
как можно больше пользы 
коллективу, пройти больше 
метров, бурить качественно.

Почти 15 лет Николай 
Иванович Родионов трудит
ся на нашем комбинате. И 
сегодня, как и прежде, он 
на главных участках карье
ра, да и не только карьера. 
Уже четвертый раз,горняки 
оказывают ему высокое до
верие — избирают депута
том городского Совета.

Люди часто обращаются 
к нему за помощью. Всякий 
раз, когда депутаты собира
ются на заседание (Нико
лай Иванович возглавляет 
депутатскую группу при 
домоуправлении № 2), им 
приходится засиживаться 
допоздна. Ведь человек, об
ращаясь к представителю 
власти, надеется на поло
жительное решение того 
или иного вопроса. И кто, 
как не, депутат, должен по
мочь ему в этом. Многие' 
вопросы председатель ре
шает сам или беседует с 
тем, кто, по его мнению, 
может помочь.

Так было с пенсионером 
Колчиным. Много лет он 
проработал на комбинате, 
затем ушел на заслуженный 
отдых. Участник Великой 
Отечественной войны, имел 
тяжелые ранения. У Колчи- 
на создались тяжелые жи
лищные условия. Обратился 
к депутату. Николай Ивано
вич серьезно занялся этим 
вопросом. Поговорил в ис
полкоме, но оказалось, что 
дать жилье не было воз
можности.

—  И тогда, — рассказы
вает Родионов, —  я обра

тился к директору комбина
та П. И. Зеленову. Петр 
Иванович душевно отнесся 
к моей просьбе, и помог 
Колчину обменять кварти
ру. Сейчас жилищные усло
вия его улучшились.

Каждые полгода предсе
датель депутатской группы 
отчитывается о проделан
ной работе. Рассказывает 
избирателям, какие наказы 
выполнены, какие нет и по
чему. Недавно- с таким от
четом Николай Иванович 
выступал на партийном 
собрании рудника, дал 
оценку работе всех депута
тов, которым коллектив 
рудника оказал высокое до
верие. Это был принципи
альный и деловой рассказ.

—  Он часто выступает и 
перед работниками отде 
ла, —  говорит главный гео
лог комбината А. Ф. Хруш- 
кой. —  Выслушивает наши 
предложения, отвечает на 
вопросы.

Каждый день люди при
ходят с новыми просьбами, 
жалобами, и все нужно ре
шить быстро, безотлагатель
но. Эти нелегкие задачи 
ложатся и на плечи народ
ных избранников, одним из 
которых является Николай 
Иванович Родионов. В труд
ную годину он с оружием в 
руках отстаивал завоева
ния Октября, а сегодня он 
полномочный представи
тель Советской власти.

Поздним вечером, воз
вращаясь домой, он прохо
дит по улицам родного го
рода с чувством удовлетво
рения, что нужен людям, 
что помог им. Оленегорск, 
ставший ему родным, гото
вится к празднику, к его 
празднику и празднику всей 
страны.

А. ФЕДОРОВ.

Б О Л Е Л Ь Щ И К И
Ю М О Р Е С К А

М И ХАИ Л  СВЕТЛОВ.

7  н о я б р я
По рядам засеченных точек 
М чится огненная гроза...
В полночь раненый пулеметчик 
На минуту открыл глаза. 
Перекрыта ночною  тьмою,
Ш ла пехота в смертельный бой... 
Он спросил: —  С егодня седьм ое! 
М ы кивнули ему головой.
М ы сказали: —  Ты был героем ! 
Он ответил: —  М ы на войне!
Я не выбыл ещ е из строя! 
Пом огите подняться мне.

Я недаром  живу на свете,
Боевые мои друзья!
Я достойно наш праздник встретил —  
В нем участвует кровь моя!.. ,
Гул сражения над полками,
Полночь праздничная плывет...
Он слабеющ ими руками 
Поворачивает пулемет.
Взглядом жадным и воспаленным 
За полетом огня следит —
Смерть по вражьим батальонам 
Длинной очередью  бежит.

Тьму ночную  взрыхляют мины.

Бьют снаряды. Земля в огне...

Так встречаем мы годовщ ину!

Мы —  солдаты! М ы —  на войне!

99М Ы — М О Л О Д А Я  Г В А Р Д И Я “
В школе № 7 торжест

венно прошло комсомоль
ское собрание под девизом 
«Мы —  молодая гвардия», 
посвященное 58-й годовщи
не Ленинского комсомола. 
В гости к ребятам пришли 
их шефы — работники же
лезнодорожного цеха и мас
тер центрального ремонт
ного цеха, бывший замести
тель секретаря комитета 
комсомола комбината Г. А. 
Боков. Комсомольцев при
ветствовали пионеры и ок
тябрята.

Георгий Александрович 
рассказал собравшимся, как 
была найдена могила неиз
вестного солдата на берегу 
реки Куреиьги, к&к комсо
мольцы комбината устано
вили памятник на месте за

хоронения, как ухаживают 
за могилой. Все присутст
вующие почтили светлую 
память погибших бойцов 
минутой молчаиия.

Комсомольцы школы об
ратились в исполком город
ского Совета и партком ком
бината с просьбой перенес
ти могилу неизвестного сол
дата в центр города и 
установить красивый па
мятник. Начат сбор средств 
на постройку памятника. 
Школьники решили взять 
шефство над этой могилой, 
и все торжественные меро
приятия проводить у памят
ника. в- РАКОВ.

На снимке: комсомоль
цев приветствуют октября
та.

Ф ото А. ШИДЛОВСКОГО.

Юрий Петрович Селезнев 
сидел у своего приятеля 
Овчинникова и смотрел по 
телевизору футбол. Когда 
динамовцы забили гол 
«Спартаку», Селезнев с до
садой погасил сигарету и 
выключил телевизор.

— Переживаешь? — со
чувственно спросил Овчин
ников, включая телевизор. 
— «Я и не знал, что ты та
кой болельщик.

— Да не я! — ' махнул 
рукой Юрий Петрович. —  
Начальник мой за «Спар
так» болеет. Ох и будет мне 
теперь завтра нагоняй!

—  За что?
—  Почем я знаю? За 

что-нибудь да будет! Когда 
«Спартак» проигрывает, 
весь наш отдел по струноч
ке ходит! Поверишь, на 
полчаса нельзя на работу 
опоздать. Сразу выговор! 
В другие дни хоть к обеду 
являйся, в домино целый 
день играй — ни словечка 
не скажет. Душа человек! 
Образец деликатности! А 
тут сразу тигром становит
ся.

Через некоторое время 
«Спартак» сквитал счет, а 
потом и вперед вышел. 
Юрий Петрович от огорче
ния так кулаком по столу 
хватил, что комментатор 
потерял дар речи.

—  Черт знает что такое! 
— выпалил Селезнев. —

— Мальчишки! Играть не 
умеют!

— Я тебя не пойму, — 
удивился Овчинников. — 
То ты за «Спартак» боле
ешь, то за «Динамо»!

Поклонница «Дина
мо» — моя жена, — мах
нул рукой Селезнев. —  Те
перь лучше домой не пока
зывайся! Котлеты будут 
подгоревшие, суп вообще 
несъедобный! Да еще на
кричит на меня и заставит 
генеральную уборку делать.

—  А что ж теща ее не 
одернет?

—  Теща у меня за «Ло

комотив» болеет.
— Да, туго тебе прихо

дится, —  посочувствовал 
Овчинников.

—  Конечно, туго! Ска
жем, если «Торпедо» -проиг
рает, то я к своему мастеру 
в парикмахерскую не пой
ду. Он в этот день всех без 
разбору под нулевую ничью 
стрижет. Когда вдруг у ки
евлян осечка выходит, у 
нас во всем доме воды го
рячей нет. У истопника на
строение портится. Хорошо 
еще, что это редко случает
ся. Ну, а если ЦСКА...

Не успел Юрий Петрович 
фразу закончить, как ком
ментатор объявил:

—  Только что поступило 
сообщение. Московские ар
мейцы проиграли...

Селезнев в сердцах вы
кинул в форточку пачку 
сигарет, рванул на себе во
рот рубахи и сдавленно ска
зал:

- Теперь из-за сына 
неприятности будут! Завтра 
же учитель в школу вызо
вет, снова отчитывать ста
нет,,,

- Разве твой сын за 
ЦСКА болеет? - спросил 
Овчинников.

—  Да не сын, а его учи
тель! —  вздохнул Юрий 
Петрович, нахлобучил на 
голову шляпу и понуро по
брел домой, навстречу гря
дущим неприятностям,

Николай Е Л И Н ,
Владимир К А Ш  А  Е В,

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

7 ноября смотрите 
ши рок оик ранный х у д о- 
жественный фильм «ПО
СЛЕДНИЙ ПОДВИГ КА
МО», сеансы в 17, I!) и 
21 час.

Для детей. Цветной 
итальянский художест
венный фильм «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ПИННО- 
КИ0 », 2 серии, начало в 
14 часов.

8 ноября. Чехословац
кий цветной широкоэк
ранный художественный 
фильм «СЕКРЕТ ПЛЕМЕ

НИ БОРОРО», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Художест
венный фильм «ГРОЗА 
НАД БЕЛОЙ», начало в 
10 часов 30 минут.

10 ноября. Новый 
цветной венгерский ху
дожественный филь м  
«ЗАГАДОЧНОЕ ПОХИ
ЩЕНИЕ», сеансы в 12, 
17, 1!) и 21 час.

Для детей. Кинолекто
рий «В мире прекрасно
го», начало в 10 часов 
3(1 ми/нут.

БАЗА ОТ ДЫХА

7 и 8 ноября в «Лап
ландии» отдыхают чле
ны цеховых комитетов 
комбината с семьями.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 5 ноября введен но 
вый автобусный марш рут 
г о р о д  —  управление 
треста «О ленегорсктяж - 
строй». В рабочие дни 
автобусы будут ходить с 
интервалом 20 минут с 
6 часов 25 минут до 9 
часов, с 12 часов 45 м и 
нут д о  14, с 15 часов до 
17 и с 23 часов до 1 ча
са ночи.

Тип. «М ончегорский рабочий». Заказ 7989.

\
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В ЕДИНОМ СТРОЮ ДЕМОНСТРАНТОВ
Так уж повелось, что 

каждый праздник олене- 
горцы встречают хорошими 
трудовыми успехами. К 
59-й годовщине В е л и к о й  
Октябрьской социалистиче
ской революции коллекти
вы многих предприятий го
рода досрочно выполнили 
задания 10 месяцев. Олене- 
горцы уверенно вступили в 
десятую пятилетку, вдохно
венно трудясь, они вносят 
достойный вклад в выпол
нение исторических реше
ний XXV съезда КПСС. 
Опыт и жизненная практи

чна миллионов, единодуш
ная всенародная поддержка 
вновь и вновь убеждают в 
глубокой обоснованности 
партийных решений. Это в 

I полной мере отражено и в 
решениях октябрьс к ого  
Пленума ЦК КПСС и пятой 
сессии Верховного Совета 
СССР. В ответ на эти 
решения оленегорцы за
веряют, что будут трудить
ся еще лучше, с большим 
энтузиазмом.

Утро 7 ноября. Город в 
кумачевом наряде. На ли
цах людей улыбки, слышны 
смех, шупки.

На площадь вступает ко
лонна физкультурников. 
Идут теннисисты, борцы, 
боксеры, гимнасты, легко
атлеты, среди них есть чем
пионы города и области.

Спортсменов сменяют 
школьники. Хорошей учебой 
и многими добрыми пио
нерскими делами доказыва
ют они преданность партии, 
Родине.

Проходят колонны пред
приятия коммунистического 
труда, орденоносного горно-

обогатительного комбината. 
Красные знамена несут пе
редовики производства пер
вого года десятой пятилет
ки.

В колонне управления 
комбината представители 
служб и отделов, работники 
отдела технического кон
троля, центральной лабора
тории, пылевентиляционной 
службы и цеха грузопере
возок. Работники этих кол
лективов решают сложные 
производственные задачи.

В ярком убранстве ко
лонна обогатителей. Этот 
коллектив досрочно, 29 ок
тября, выполнил десятиме
сячное задание. Хорошо 
трудится смена мастера 
Н. Н. Велика. В этом году 
она передробила сверх пла
на 121 тысячу 260 тонн 
горной массы. На 80 тысяч 
тонн перекрыла задание и 
смена В. Г. Бакшаева. От
лично трудятся смены В. Н. 
Кулюкина, В. И. Пакулева.

За десять месяцев обога
тители дополнительно к 
плану выработали свыше 40 
тысяч тонн концентрата, а 
извлечение железа в кон
центрат таа 0,5 проценту 
выше запланированного.

На площадь вступают 
горняки. Идут передовики 
производства, ударн и к и 
коммунистического труда, 
которых немало на руднике. 
Наивысшей выработки в 
этом году здесь добился эки
паж экскаватора ЭКГ-4,6 
№ 40 А. А. IIылова. С нача
ла года он отгрузил более 
700 тысяч кубометров гор
ной массы.

Отлично трудятся комсо
мольско-молодежный эки
паж бурового станка В. А.

Комлева, смены В. А. Смир- 
ницкого, А. В. Величко, 
Н. А. Чумичева и многие 
другие.

Сегодня горняки рапор
туют, что за десять меся
цев дополнительно к зада
нию добыто 316 тысяч 884 
тонны руды, пробурено 10 
тысяч 944 погонных метра 
скважин, хорошие и дру
гие показатели.

Уверенно вступили в де
сятую пятилетку автотран
спортники. Правофланговы
ми соревнования являются 
водители большегрузных 
самосвалов А. X. Бостанд- 
жян, С. А. Смирнов, В. А. 
Жуков, С. А. Поляков. Для 
них стало нормой перевы
полнять плановые задания. 
За десять месяцев сверх
плановый объем грузопере
возок составил 285 тысяч 
тонн.

Идет колонна железнодо
рожников. За предъоктябрь- 
екую вахту они перевезли 
сотни тысяч тонн разнооб
разных грузов. А с начала 
года дополнительно к зада
нию они перевезли 544 ты
сячи тонн руды, отгрузили 
потребителям 118 тысяч 
тонн концентрата.

Экипаж, возглавляемый 
старшим машинистом М. Ф. 
Лигоминым, работает по ме
тоду бригадного подряда. В 
октябре он вывез последние 
тонны горной массы в счет 
двух миллионов, а с начала 
года перевезено сверх пла
на 175 тысяч тонн.

Хорошо здесь трудится и 
машинист В. 3. Пимошен
ко.

Работники железнодо
рожного цеха постоянно 
улучшают технологию и со-

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРИЕМ
В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ

вершенствуют производст
во.

Проходит колонна работ
ников otpea. К празднику 
Великого Октября они при
шли с хорошими показате
лями. В рядах демонстран
тов лучшие представители 
сферы обслуживания —  ра
ботники торговли, общест
венного питания и подсоб
ного хозяйства. Оки многое 
делают для того, чтобы луч
ше обслужить оленегорцев. 
В орее трудится много за
мечательных людей. Пять
десят человек награждены 
значком «Победитель социа
листического соревнова
ния». В их числе рабочая 
А. Д. Картель, продавцы 
Е. Б. Коробочка, Г. Л. Шес
такова и другие. В орее 890 
ударников коммунистичес
кого труда, 1208 человек 
борются за это звание.

В обеспечение трудящих
ся города продуктами боль
шой вклад вносят работники 
подсобного хозяйства. Дос
тойно встретил 59-ю годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции этот коллектив.

На площади колонна ра
ботников диатомитового це
ха. В этом году они пять 
раз выходили победителями в 
социалистическом соревно
вании. Гордостью коллекти
ва являются обжигальщицы 
А. И. Коровина, А. В. Пло
щадная, П. Г. Штанько. Они 
досрочно выполнили годо
вые обязательства и сейчас 
на их календаре уже 1977 
год.

С начала года диатомит- 
чики выработали сверх пла
на 29,7 тонны продукции.

Мимо трибуны проходит

колонна энергоцеха. Встав 
на предпраздничную трудо
вую вахту, энергетики до
бились больших производст
венных успехов в беспере
бойном обеспечении комби
ната и города всеми видами 
энергии.

Энергетики постоянно 
изыскивают новые возмож
ности к увеличению надеж
ности работы оборудования. 
Каждый труженик имеет 
индивидуальные социалис
тические обязательства, а 
инженерно-технические ра
ботники соревнуются по 
личным творческим планам. 
В этом году коллектив пя
тый раз подтвердил почет
ное звание цеха коммунис
тического труда.

Здесь отлично трудится 
участок теплоснабжения, 
где начальником А. М. Се- 
ребрушкин. Несколько раз 
он занимал первое место. 
Достойный вклад в успех 
коллектива вносят аппарат
чица Л. А. Холкина, маши
нист компрессора В. Н. 
Степкина, газоэлектросвар- 
щик В. II. Струин и другие.

Было о чем рапортовать и 
коллективу электроцеха. За 
десять месяцев отремонти
ровано дополнительно 17 
электродвигателей, сэконом
лено более миллиона кило
ватт-часов электроэнергии. 
Хорошо работают электро
монтеры Т. Н. Лебедева, 
слесарь Б. Т. Кузнецов и 
другие.

Воодушевленные реше
ниями XXV съезда КПСС, 
октябрьского П л е н у м а  
ЦК КПСС и пятой сессии 
Верховного Совета СССР, 
коллектив цеха полон реши

мости закрепить достигну
тые успехи.

Колонну центрального ре
монтного цеха возглавляют 
передовики производства, 
лучшие представители рабо
чего класса. 25 лет прора
ботал здесь слесарь-инстру
ментальщик В. II. Петров, 
лучшим рационализатором 
комбината признан модель
щик Н. М. Кнутов. Список 
правофланговых м о ж н о 
продолжить. Все они вносят 
достойный вклад в успеш
ное завершение плана пер
вого года десятой пятилет
ки.

Работникам цеха кон
трольно - измерите л ь н ы х  
приборов, автоматики и свя
зи есть чем гордиться. Ими 
разработаны и смонтирова
ны системы автоматическо
го управления и контроля 
производственными про
цессами. Совершенствуют
ся средства связи. К празд
нику Великого Октября 
цех подошел с хорошими 
показателями.

Колонну демонстрантов 
комбината замыкают работ
ники жилищно-коммуналь
ного отдела, которые много 
сил и энергии отдают улуч
шению состояния города, 
домов и улиц.

В праздничной демонст
рации, посвященной Вели
кой Октябрьской социалис
тической революции участ
вовали представители дру
гих предприятий и учреж
дений города.

Оленегорцы продемонст
рировали сплоченность во
круг Коммунисти ч е с к о й  
партии Советского Союза, 
верность ее идеалам. Пра
здничная демонстрация ста
ла ярким показом их дости
жений в соревновании за 
досрочное выполнение зада
ний десятой пятилетки.

Правительство Союза Советских Социали
стических Республик 7 ноября устроило 
прием  в Кремлевском Д ворце съездов по 
случаю 59-й годовщ ины Великой О ктябрь
ской социалистической револю ции.

На приеме были товарищ и Л. И. Брежнев, 
Ю . В. Андропов, В. В. Гришин, А. А . Гром ы
ко, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин, Ф. Д. 
Куликов, К. Т. М азуров, А. Я. Пельше, Н. В. 
П одгорный, М . А. Суслов, Д. Ф , Устинов, 
П. Н. Демичев, Б. Н. Пономарев, М . С. Со- 
ломенцев, И. В. Капитонов, В. И. Долгих, 
К. Ф. Катушев, М. В. Зимянин, К. У. Чернен
ко, Я. П. Рябов.

На прием е были Генеральный секретарь 
ЦК Бразильской ком м унистической партии 
Луис Карлос Престес, Генеральный секре
тарь Коммунистической партии Ирландии

о 'Р и о р д а н , Генеральный секретарь Н арод
ной партии Панамы Рубен Дарио Соуса Ба
тиста, Генеральный секретарь ЦК Сирийской 
Коммунистической партии Халед Багдаш, 
Первый секретарь ЦК Коммунистической 
партии Уругвая Родней Арисменди, член 
Политкомиссии ЦК Коммунистической пар
тии Чили Володя Тейтельбойм.

В зале находились также послы зарубеж 

ных государств, аккредитованные в Совет

ском Союзе, иностранные гости, прибывш ие 
в М оскву на праздник, представители д ухо 
венства, советские и иностранные ж урнали
сты.

На прием е выступил Генеральный сек

ретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

[ТАСС). На снимках: оленегорцы  на праздничной демонстрации. Ф ото А. ГЕРГЕЛЯ.
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Недавно состоялось сов
местное заседание партко
мов треста «О ленегорск- 
тяжстрой» и гор но-об огати
тельного комбината, на ко 
тором  обсуж дался вопрос 
«О мерах по обеспечению  
ввода в эксплуатацию ле
дового  дворца».

Отмечено, что хозяйствен
ные руководители и пар
тийные организации генпо
дрядчика С М У «Рудстрой» 
и субподрядны х организа
ций проделали определен
ную  работу по м обилиза
ции коллективов на выпол
нение плана и принятых 
социалистических обяза
тельств. Участки «П родм он- 
таж», «Промвентиляция», 
«Севзапмонт а ж а в т о м  а - 
тика», «Севзапэлектромон- 
таж» и «Термоизоляция» 
выполнили и перевыполнили 
план десяти месяцев.

Первые места в соревно
вании неоднократно зани
мали бригады СМ У «Руд
строй», «Продмонтажа» и 
других организаций.

Но наряду с этим кол
лектив СМ У «Рудстрой» в 
целом план десяти месяцев 
не выполнил. Из заплани
рованных на год 496 тысяч 
рублей освоено только 272 
тысячи. Коллектив строи
тельного управления «Спец- 
строй» освоил 162 тысячи 
рублей из 197. Не справля
ются с планом и коллекти
вы «Электро м о н т а ж  а», 
«Сантехмонтажа» и СМУ-4. 
Всего из запланированных
1 миллиона 70 тысяч р уб 
лей освоено только 782 ты
сячи.

Генподрядчик и некото
рые субподрядны е органи
зации (СУ «Спецстрой», 
ПМК-2, «Сталь м о н т а ж » ,  
СМ У-4 «Лентелефонстрой») 
не приняли долж ны х мер 
к ликвидации допущ енного  
отставания, сроки выполне
ния работ неоднократно 
срывались.

На совместном заседании 
парткомов, проводим ом  18 
августа текущ его года, р у 
ководству СМ У «Рудстрой» 
было предлож ено провести 
корректировку графика ра
бот и усилить контроль за 
его выполнением. В сентя
бре и новый граф ик был 
сорван. В связи с этим бы

ла проведена новая кор
ректировка графика, кото
рый также не выполнен.

Н екоторые руководители, 
устанавливая сроки выпол
нения работ и ставя подпи
си под граф иком, отнес
лись к этому без д олж ного  
чувства ответственности. 
Это в больш ой степени от
носится к генподрядчику и 
в первую  очередь к непо
средственном у руководите
лю работ на объекте и. о. 
прораба ком м унисту Л. Е. 
Красню ку. Так, по его вине 
неоднократно срывались 
работы и сроки сдачи по 
м ещ ений под устройство 
полов, смесительного отде
ления под отделку, устрой
ство полов в м аш инном от
делении, установка хоккей
ных бортов, устройство от
мостки, сдача дренаж а и 
другие.

СУ «Спецстрой» (началь
ник Н. М. Брейкин) сорвало 
выполнение отделки бы то
вых помещ ений, акустичес
кой отделки стен арены, 
отделку м аш инного отделе
ния и д ругие  работы.

ПМК-2 (начальник управ
ления ком м унист А. А. Ла
врентьев) сорвала сроки 
сдачи инж енерны х сетей, в 
связи с этим упущ ено вре
мя по проведению  благоу
строительных работ.

Вопросами снабжения не
достаточно занимается ру
ководство СМ У «Рудстрой» 
(Н . М. Бондарев) и треста 
(О. М . Корнеев), в резуль
тате чего до настоящего 
времени не решена поста
вка некоторы х материалов.

Это говорит о том, что 
некоторы е руководители 
строительных организаций 
не прониклись чувством от- 
ветств е н н о с т и ,  а п а р -  
тийные организации не по
требовали от них исправле
ния полож ения.

Здесь мало выпускается 
«молний», мало наглядной 
агитации, отраж аю щ ей ход 
строительства. Это является 
упущ ением  работы штаба 
пускового комплекса, пар
тийных и проф сою зны х о р 
ганизаций.

Н едоработкой является и 
то, что заказчик (зам. ди
ректора комбината по кап- 
строительству В. Н. Бондин) 
в процессе заверш ения ра
бот выдает изм ененную  про
ектно-см етную  докум ента
цию. Это создает нервоз
ную  обстановку и отрица
тельно сказывается на ходе 
строительства.

Ш таб пускового  ком плек
са (начальник П. И. Зеле
ное) активно участвует в ре-

КОНТРОЛЬ
шении оперативных вопро 
сов, оказывает сущ ествен
ное влияние на полож ение 
дел в строительстве ледо
вого дворца. Комбинат и 
другие  организации города 
оказываю т больш ую  по
мощ ь строителям, органи
зую т субботники. Но необ
ходим о отметить, что их 
организация была низкой, 
работаю щ ие на субботнике 
плохо обеспечивались ф ро
нтом работ, материалами и 
инструментами, их работа в 
основном  сводилась к у б о р 
ке мусора. Ответственными 
за организацию  субботни
ков были тов. Краснюк, 
Ж ульнов и Брейкин.

В принятом  постановле
нии сказано; первостепен
ной задачей партийных, хо
зяйственных и проф сою з
ных организаций СМ У «Руд
строй (тов. Л. Б. Ш аворов, 
В. И. Ю щ енко  и Н. А. М у- 
рахин) и субподрядны х о р 
ганизаций считать выполне
ние принятых социалисти
ческих обязательств по сво
еврем енном у вводу в эк
сплуатацию ледового д вор
ца —  к 5 декабря 1976 года. 
Утвердить откорректирован
ный граф ик производства 
работ.

Руководству С М У «Руд
строй» и СУ «Спецстрой» 
организовать двухсм енную  
работу на объекте.

Заместителю начальника 
СМ У «Рудстрой» ком м уни
сту В. С. Рудяеву устано
вить строгий контроль за 
соблю дением  сроков гра
фика и инф ормировать 
штаб пускового  комплекса 
и парткомы о каж дом  слу
чае срыва работ.

Заместителю управляю 
щ его  трестом О. М . К орне
еву и заместителю началь
ника СМ У «Рудстрой» А. П. 
М огильном у обеспечить по
ставку всех строительных 
материалов в установленные 
сроки.

Инф орм ационном у посту 
(А . Ф. Воронов, В. Ф . За
мятин, Г. П. Васильев) е ж е 
недельно освещать ход 
строительства ледового
дворца в газете «Заполяр
ная руда».

Руководству СУ «Спец
строй» предлож ено рас
смотреть вопрос о наказа
нии начальника Н. М . Брей- 
кина в административном 
порядке.

Принять к сведению  за
явление начальника «Руд- 
строя» коммуниста Л. Б. 
Ш аворова о том, что объ
ект будет сдан в эксплуата
цию  5 декабря.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Личный состав Оленегор

ского отделения милиции 
уделяет первостеп е н н о е 
внимание совершенствова
нию форм и методов профи
лактики правонарушений, 
расширению связей и взаи
модействия с общественно
стью. Эти мероприятия спо
собствуют сокращению ре
цидивной преступности и 
улучшению контроля за ли
цами, злоупотребляющими 
спиртными напитками.

Задачи, стоящие перед 
нами большие, и выполнить 
их могут только люди без
упречно относящиеся к слу
жебным обязанностям, дис
циплинированные и непри
миримые к грубости и без
душию. Сотрудник милиции 
постоянно общается с людь
ми, и зачастую бывает уча

стником острых и сложны* 
жизненных ситуаций, поэ
тому ему необходимы воля, 
характер, профессиональ
ная выдержка и самообла
дание. Всеми этими качест
вами обладают товарищи 
А. Г. Емельяненко, М. В. 
Филатов, Ю. Ф. Паклин- 
окий, В. П. Казачек, А. Н. 
Зуй. На них равняются все 
сотрудники отделения.

Мастерство приходит. ' с 
годами, и лучшим стиму
лом является наставничест
во. Наставником, может 
быть’ опытный, высококва
лифицированный сотруд
ник, умеющий передать мо
лодому товарищу лучшее из 
своего служебного и жиз
ненного опыта. Большую 
работу в этом направлении 
ведет председатель совета 
наставников А. И, Полян
ский. Ему'; обязаны многие 
из тех, кто год-два назад 
окончил среднее или выс
шее учебное.заведение МВД 
и сейчас успешно работает.

Но сила милиции в не- 
разравной связи с народом. 
Благодаря активной помо
щи добровольной народной 
дружины, в городе : ежеме-

--еачно проводятся ,̂ ейд-ы по 
выявлению ».изъятию' анти
общественное элемента. 
Плодотворно работает" совет 
общественного пуиктаг пра
вопорядка, возглавляемый 
Т. А. Поляковой.

Большую помощь в про
филактике дорожных про
исшествий оказывают авто- 
доужйнники ОГОКа.

От имени коллект ива  
Оленегорского ГОМ выра
жаю большую признатель
ность внештатным сотруд
никам милиции тов. В, Бре
нер, А. Иванову, Н. Клюко- 
ву, А. Мурзину, 0. Чувашо- 
вой за их повседневную по
мощь в нашем нелегком 
труде.

Нам, сотрудникам мили
ции, предстоит решить важ
ные и ответственные зада
чи. И мы приложим все 
силы, знания и умения, 
чтобы; с честью выполнить 
свой долг, успешно решить 
задачи,, поставленные XXV 
съездом КПСС.

В. БЫЧАЙКИН.

Зам. начальника 
О ленегорского  ГОМ, 

капйтан милиции.

НА СНИМ КАХ: (вверху) старший лейтенант милиции 

В. П. КАЗАЧЕК, старшина милиции М . В. Ф ИЛАТОВ и 

(слева) старший сержант милиции Ю- В. МАРКИН. 

Ф ото А. ГЕРГЕЛЯ.

ТЕМА ТИКА БЕСЕД

Н оябрь
I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Ж ИЗНЬ СТРАНЫ.

1. Правофланговые зовут 
вперед.

План выступления:
1. Развивать инициативу 

каж дого  в труде.
2. О сновные задачи со

ревнования первого года 
пятилетки.

3. О рганизация и стиму
лы соревнования.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС, стр. 37, 43-45, 76, 
126-128, 160, 166-168. Полит
издат, 1976 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
встрече с рабочими автоза
вода имени Л и х а ч е в а ,  
«Правда» за 1 мая 1976 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС (октябрь 
1976 г.) «Правда», 26 октяб
ря 1976 г.

А . Белов. П ередовой опыт

—  всем рабочим. «Агита
тор», 1975, №  17.

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ.
1. М ораль советского че

ловека.
План выступления:

1. Преданность делу ко м 
мунизма. Сознательное, 

добросовестное отнош ение 
к труду.

2. Коллективизм —  харак
терная черта морали ново
го человека.

3. Нравственные устои со 
циалистического о б р а з а  
'жизни.

Литература:

В. И. Ленин. Задачи союза 
м олодеж и. Полн. собр. соч. 
т. 41, с. 308-313.

Материалы XXV съезда 
КПСС. М., Политиздат, 1976, 
стр. 71-80.

Л. И. Брежнев. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС (октябрь 
1976 г.), «Правда», 26 октяб
ря 1976 г.

III. М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ
ЖИЗНЬ.

1. Новые важные инициа

тивы С оветского Союза.
План выступления:

1. Реализация програм м ы 
дальнейшей борьбы за мир 
и м еж дународное сотруд 
ничество, за свободу и не
зависимость народов —  
важный фактор оздоровле
ния м еж дународны х отно
шений.

2. Советский С ою з в аван
гарде борьбы  за мир, пре
кращ ение гонки во о р уж е 
ний и разоруж ение.

Литература:
М атериалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с. 25-34.

И нтервью  Л. И. Бре*жнева 
ф ранцузскому телевидению
5 октября 1976 г. «Правда»,
6 октября 1976 г.

«Всемирный договор  о
неприменении силы в м е ж 
дународны х отношениях» 
(проект). «Правда», 30 сен
тября 1976 г.

2. Разрядка и внеш неэко
номические связи.

План выступления:
1. Советский проект пере

стройки меж дународны х 
экономических отношений.

2. Взаимовыгодное сотруд

ничество гйсударств —  ос
новное содерж ание новой 
системы м еж дународны х 
отношений.

Литература:
В. И. Ленин. М осковская 

губернская конференция 
РКП(б) 20— 22 ноября 1920 
г. Наше внешнее и внутрен
нее полож ение и задачи 
партии. Речь 21 ноября. 
Полн. собр. соч., т. 42.

М атериалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, 
стр. 5-27, 56-58.

Интервью Л. И. Брежнева 
ф ранцузском у телевидению
5 октября 1976 г. «Правда»,
6 октября 1976 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС (октябрь
1976 г.) «Правда», 26 октяб
ря 1976 г.

Б. Пичугин. Внеш неэконо
мические связи СССР в но
вой пятилетке. «М еж д уна
родная жизнь», 1976, N2 10.

3. Деятельность КПСС по 
нормализации советско- 

американских отношений.

План выступления:

1. XXV съезд КПСС и со
стояние советско-ам ерикан- 
ских отношений.

2. С оветско-американские 
отношения и процесс раз
рядки.

3. Деятельность КПСС по 
дальнейшему развитию и 
углублению  о т н о ш е н и й  
м еж ду СССР и С Ш А .

Литература:

В. И. Ленин. Письмо к 
американским рабочим. 

Полн. собр. соч., т. 37.

В. И. Ленин. Ам ерикан
ским рабочим. Полн. собр. 
соч., т. 39.

М атериалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, 
стр. 20-25.

Л. И. Брежнев. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС (октябрь
1976 г.) «Правда», 26 октяб
ря 1976 г.

Кабинет политпросвещ ения.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ

10 ноября смотрите но
вый цветной венгерский ху
дожественный фильм «ЗА

ГАДОЧНОЕ ПОХИЩ ЕНИЕ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Кинолекторий 
«В мире прекрасного», на
чало в 14 часов 30 минут.

11 ноября. Новый поль
ский художественный фильм 
«ЭТО Я УБИЛ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час. Дети до 16 
лет не допускаются.

Сегодня в кабинете политпросвещ ения в 17 часов 
30 минут состоится очередное занятие слушателей 
школы рабкоров и редакторов стенных газет.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 8045.
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Организатор 
соревнования

За последние годы проф  
союзная организация ком 
бината накопила немалый 
опыт работы. Хорош о о р га 
низовано социалистическое 
соревнование в ж елезнод о
рож ном  и автотранспортном 
цехах, на руднике и фабри 
ке, где еж едневно подво 

А  дятся итоги соревнования, 
хорош о поставлена нагляд 
ная агитация.

На комбинате одиннад
цать экипажей работают по 
методу бригадного  по др я
да, 6078 человек участвуют 
в соревновании за д оср о ч 
ное выполнение плана 
обязательств, принятых на 
текущ ий год.

3783 человека борю тся за 
право называться ударни 
ками первого  года десято^ 
пятилетки, 5492 —  участву
ю т в соревновании за зва 
ние «Ударник ком м унисти
ческого труда».

П роф сою з —  активный 
организатор социалистиче
ского  соревнования. Об 
этом свидетельствует тот 
факт, что коллективу ко м 
бината неоднократно при
суждалось переходящ ее 

Красное знамя М инистерст
ва черной металлургии СССР 
и ЦК отраслевого проф со
юза. На комбинате в каж 
дом  цехе есть передовики 
производства, которые по 
стоянно добиваются высо
ких успехов в труде.

Сейчас все стремления и 
помыслы труж еников ко м 
бината направлены на д ос
рочное выполнение плана 
первого  года десятой пяти
летки. И проф сою зны е о р 
ганизации делают все, что
бы добиться этой цели. А к 
тивно работаю т в проф сою 
зе члены проф ком а ком б и
ната машинист энергоцеха 
Ф. И. Алексеева, заведую 
щая детским садом Е. С. 
Вокуева. Умело организую т 
работу цехком ов А. А. 
Сущев, А. П. Кочуева и м но
гие другие.

На сегодняш ней X IX  от
четно-вы борной проф сою з
ной конф еренции делегаты 
обсудят итоги работы, на
метят планы на будущ ее.

ИЗВЕЩЕНИЕ

13 ноября в Доме 
культуры состоится от
четно-выборная проф
союзная конференция, 
начало в 11 часов.

—  Как с ремонтом? За
кончили? — старший меха
ник В. В. Печинников воп
росительно посмотрел на 
парня крепкого телосложе
ния.

—  Все в порядке.
— Ну, что ж, отдыхайте.
Василий Викторович не

сомневался, что задание бу
дет выполнено. Молодой 
слесарь Владимир Шунков 
работает в механической 
службе около трех лет, а 
экскаватор знает не хуже 
тех, кто работает побольше.

—  Молодец парень, —  
подумал Печиншков, вспо
миная, как тот около трех 
лет назад начал работать на 
экскаваторном участке.

В Оленегорск Владимир 
приехал с. другом после 
Службы в армии.

I — Захотелось увидеть се

верный край, —  говорит 
он.

До армии Владимир рабо
та л в Челябинской области 
на металлургическом заво
де слесарем по ремонту тя
желого оборудования. На 
нашем комбинате перед ним 
был большой выбор профес
сий.

—  Сначала хотел учить
ся на помощника машинис
та электровоза, да переду
мал.

Желание не управлять 
техникой, а «лечить» ее 
определило его выбор.

—  Ремонтировать экска
ваторы интересно. Тут со
ображать надо. Да и~состав 
ремонтной бригады внуши

тельный —  машинист, по
мощник, слесарь и сварщик. 
Есть с кем поспорить, по
советоваться, —  говорит 
Владимир.

Вспоминается такой эпи
зод. Машинист неправильно 
запас-овал рукоять юовша, 
перекос реек на два зуба, а 
это грозит поломкой. Запа- 
совку повторяют снова и 
снова. Проходит два часа
—  безрезультатно.

—  Вызвать механика, 
уйдет уйма времени, а к 
утру экскаватор должен 
быть исправным. —  Что 
будем делать? —  советуется 
слесарь с членами бригады.

Смотри сам, рав
нодушно ответил кто-то из

У М ЕЛ О  О Р Г А Н И З У Е Т  О Т Д Ы Х
—  Мария Николаевна! 

Куда поедем в следующий
раз?

—  А мне бы билет в 
Дом культуры. Хочу схо
дить на премьеру.

С такими вопросами и 
просьбами зачастую работ
ники энергоцеха обращают
ся к Марне Николаевне Под- 
дубняк. И где бы она ни на
ходилась, все равно найдут. 
А ищут потому, что знают, 
раз к ней обратился с 
просьбой — поможет.

Вот уже несколько лет 
Марию Николаевну избира

ют председателем культмас
совой комиссии энергоцеха. 
Круг ее деятельности широк 
и разнообразен. И чтобы вы
полнить все возложенные на 
нее обязанности, одного же
лания мало. Тут нужны 
энергия, знание увлечений 
и запросов людей. Всеми 
этими качествами в полной 
мере обладает она. Теперь 
Мария Николаевна сама 
учит начинающих активис
тов. У нее большой опыт 
профсоюзной работы. Она 
умело организует досуг тру
дящихся цеха. Часто они

выезжают на базу отдыха, 
на экскурсии, совершают 
коллективные походы в ки
но.

Более двадцати лет М. Н. 
Поддубия'к трудится на ком
бинате. Сейчас она маши
нист тепловых установок. В 
этой, казалось бы мужской 
работе, она не уступает ни
кому. Об этом говорит тот 
факт, что за хорошую рабо
ту она 'награждена медалью 
«За трудовую доблесть» и 
Знак «Победитель социа
листического соревнования

Советские профсоюзы! На
правляйте социалистическое 
соревнование и движение за 
коммунистическое отношение 
к труду на всемерное по
вышение эффективности про
изводства и качества работы! 
Шире вовлекайте трудящих
ся в управление производ
ством!

Верный путь
старших. — Попробуй най
ти выход.

Володя принял нужное 
решение. Ремонт был сде
лан вовремя.

—  Молодец! —  хвалил 
его В. В. Печиншков. От 
слесаря зависит многое. Во
лодя с первых дней понял 
это и самостоятельно стал 
изучать экскаватор.

— Хочется пойти на кур
сы сварщиков, заниматься 
спортом, да времени мало
вато. Вот дочурка подрас
тет, займусь, —  говорит 
Волйдя.

Мне было приятно по
знакомиться с таким хоро
шим человеком. Верный 
путь он выбрал.

В. СИНЯГИН.

П ом ощ ник машиниста
экскаватора.

1975 года». Но самая доро
гая для нее награда —  это 
слова благодарности за пре
красно организованный от
дых.

М. Н. Поддубняк — член 
профкома комбината. Она и 
заместитель председателя 
жилищно-бытовой комиссии, 
членам которой приходится 
заниматься в о п р о с а м и  
жилья и быта трудящихся. 
У Марии Николаевны бога
тый жизненный опыт. Это 
тоже помогает ей в работе и 
общественной деятельности.

М . М ИХАЙ ЛО В. 
Председатель цехкома 

энергоцеха.

ПРОФСОЮЗНЫЕ
АКТИВИСТЫ

Несколько лет проф со
ю зную  организацию  об о га 
тительной ф абрики возглав
лял Василий А лександро
вич Сущев.

Активное участие в проф 
сою зной ж изни комбината 
принимает председатель со
вета ВОИР И горь Владими
рович Соколов.

Ф ото А. Гергеля.

И З  ОПЫТА 
РАБОТЫ ДОСТИГНУТОЕ -  НЕ ПРЕДЕЛ

С каждым годом совер
шенствуются формы и мето
ды социалистического со
ревнования. Комитет проф
союза участка сушки и 
обезвоживания придает его 
развитию большое значение, 
понимая, что правильная 
его организация —  это 
большой резерв производ
ства.

Легко организовать со
ревнование, когда в коллек
тиве преобладают родствен
ные профессии. Но когда их 
более двух десятков, и объ
ем работ практически учесть 
невозможно, то тут необхо
димо приложить немало 
энергии всему активу уча
стка, чтобы помочь трудя
щимся принять конкретные 
личные обязательства.

В ходе соревнования 
большое значение имеет 
гласность. У нас есть стенд, 
на который вывешиваются 
итоги выполнения обяза
тельств. Большое значение 
уделяется и соревнованию 
по профессиям. Ежемесяч
но выявляются победители, 
их фамилии вывешиваются 
на стенд.

В 1975 году зародилось 
хорошее начинание —  под
водить итоги и определять 
победителя по результатам 
суточной выработки. Снача
ла оно было подхвачено на 
фабрике, но потом посте
пенно угасло. На участке 
сушки этому начинанию то
же уделялось большое вни
мание. Было разработано 
положение для определения

лучшей смены и бригады, 
изготовлено световое табло, 
на котором отражалась луч
шая смена или бригада, но 
со временем про это забыли.

В развитии социалисти
ческого соревнования нема
ловажную роль играет и ак-' 
тивность грудящихся. Такие 
товарищи, как бригадир сле
сарей С. Л. Лысый, опера
торы В. В. Конева и Р. А. 
Мизинцева, транспортерщи- 
ца М. Г. Коваль, слесарь
А. М. Колесник, бригадир1 
слесарей А. В. Шатиневский 
и другие успешно выполня
ют обязательства. Портре
ты передовиков производст
ва помещены в красном 
уголке, много наглядной 
агитации и в раскомандиро
вочной.

Участок сушки —  это 
коллектив коммунистиче
ского труда. Здесь 130 
ударников коммунистичес
кого труда. В этом году он 
четыре раза занимал первое 
место. Хороших показателей 
в работе добился коллектив 
смены мастера П. И. Смир
нова, где профгрупоргом 
М. Г. Коваль. Он три раза 
подряд занимал первое мес
то ' в соревновании среди 
смен. Неплохо трудятся и 
слесари участка сушки и 
обезвоживания.

Но мы не собираемся ос
танавливаться на достигну
том. Постоянно ищем новые 
резервы, которые помогут 
выполнить и перевыполнить 
плановые задания и социа
листические обязательства.

В этой связи хочется обра
титься к руководству и 
профкому комбината с 
просьбой —  с т а б и л ь н е е  
обеспечивать фабрику ваго
нами. Ведь неритмичная их 
подача отрицательно сказы
вается на выполнении мно
гих мероприятий, создает 
нервозность в работе, ставит 
под угрозу срыва выполне
ние плана и социалистиче
ских обязательств участком.

Сейчас во всех службах и 
сменах изучаются материа
лы октябрьского Пленума 
ЦК КПСС и пятой сессии 
Верховного Совета СССР. 
Вдохновленные решениями 
партии и правительства, 
труженики участка сушки 
полны решимости успешно 
выполнить задание первого 
года десятой пятилетки.

А. ГНОЕВОЙ.
П роф групорг участка.



Р А Б О Т А  С МАССАМ
В мае 1974 года было ство — рабочий класс»,

принята постановление «О , Были прочитаны сщ и 'о
повышении роли библиотек партии, Родине, труде, 
в коммунистическом воспи- В дни подготовки к съез- 
тании трудящихся и научно- ду партии была оформлена 
техническом прогрессе». В кшжная выставка «XXV врачи, работники милиции,
•нем подчеркивалось, какую съезду КПСС — достойную Проводится много и дру- 
важную роль играют библи- встречу», ее разделы рас- гогх мероприятий. Например,
отеки в воспитании трудя- сказывали о ленинской пар- диспут «Всегда ли ты прав- 
щихся, повышении их куль-

прав овому воспитанию мо
лодежи. Проводятся устные 
Журналы, как «Пьянству — 
■бой!», «Не проходите ми
мо», в которых выступали

труде
турного и научно-техниче
ского уровня. Свой вклад в 
коммунистическое воспи
тание трудящихся вносит и 
библиотека профкома ком
бината.

Главной своей задаяей 
библиотека считает — ве
ста широкую пропаганду и 
разъяснение материалов 
XXY съезда КПСС. Это спо
собствует укреплению идей

див и честен?» прошел ин
тересно и вызвал много 
споров.

На вечере «Спорт, моло
дежь, здоровье», организо
ванном по желанию молоде-

гии и вдохновенном 
советского народа.

Сразу после работы съез
да были оформлены новые 
книжные выставки «КПСС 
— руководящая и направ
ляющая рила советского об- жи общежития, выступил 
щестаа» и «Десятая пяти- старший тренер по плава- 
летка — пятилетка эффек- нию, мастер спорта А. Чал- 
тивности и качества». •  душкмн. Он рассказал о 

Опало хорошим правилом развитии спорта в стране и 
всю работу по коммуниста- о работе1 «екций нашего 
ческому«воспитанию моло- дворца спорта. Проводилась 

яой убежденности и полити- дежи проводить нелосредст- викторина и обзор литерагу- 
чесхой сознательности тру- венно в красных уголках ры об Олимпийских играх, 
дящнхся и особенно моло- общежитий и цехах комби- были показаны фильмы о 
дежи, повышению общест- ната. В проведении массо- спорте. „ 
венной и трудовой активно- вых мероприятий большую С целью вовлечения мо-

помощь оказывают Дом лодых читателей был про
культуры, особенно народ- веден вечер «Книга в твоей 
ный театр, а также работки- жизни».
«и научно-технической биб- В цехах комбината созда- 
лготеки, члены общества ны и работаки1 одййнадцать 

», бытовой совет библиотек-передвижек, ру
ководят которыми люди 
влюбленные в это дело. 

В прошлом году совет- Лучшими 'являются библио- 
ский народ, все прогрессив- тека-передвижка централь
ное человечество отмечало ного ремонтного цеха, обще
большой праздник — 30- жития комбината, жилищ- 
летие Великой Победы над но ̂ коммунального отдела, 
фашистской Германией. В дворца спорта и сенатория- 

«Партия — наш рулевой», красном уголке общежития профилактория, где заведу- 
Перед молодежью выступил была организована встреча ющими Л. А. Соколова, В. А. 
старший инженер техяиче- с участниками Великой Попова, Е. В. Зайцева, Е. Г. 
ското отдела комбината Отечественной войны. На Липина и Л. В. Ершова.

ней присутствовали  ̂муж и Книжный /фонд нашей
жена Дмитрвеико, В. Ф. Бе- библиотеки насчитывает 32
резин, Ю. М. Воронкова и тысячи 678 экземпляров,
друпие. Были организованы Здесь всегда можно найти

, ______ „ ___  книжные выставки, сдела- интересную книгу. Добро
той пятилетке. Заведующая ны обзоры литературы, по- пожаловать в нашу библио-
читальяым залом ,Л. К. Ком- священной второй мировой теку! А- ВОРОПАНОВА.
лева сделала обзор литера- войне. За—дующая бибпиоте-
туры по теме «Его- величе- Многое делается и по ной профкома.

ста масс, развитию соревно
вания за успешное выпол
нение заданий десятой пя
тилетки — пятилетки эф- 
феетивносто и качества.

В начале текущего года 
совет библиотеки разрабо- общежития и комитет ком- 
тал конкретный план меро- сомола. 
приятой по пропаганде 
териалов XXV съезда 
согласно которому совмест
но с городской библиотекой 
в общежитии комбината был 
проведен устный журнал

Н. П. Кашкян. Он расска
зал о выполнении плана в 
девятой пятилетке и об ос
новных направлениях раз
вития предприятия в деся-

В П О М О Щ Ь  П Р О П А Г А Н Д И С Т А М

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ОКТЯБРЬСКОГО (1976 тЛ \ ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС И ПЯТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Решения и материалы ок
тябрьского  Пленума ЦК 
КПСС и пятой сессии Вер
ховного Совета СССР, речь 
на П ленуме Генерального 
секретадя ’ ЦК КПСС товари
щ а Л. И. Брежнева находят- Ъф фек?ивной тактике выпол 
ся в центре внимания nap- нения, народнохозяйствен- 
тии и народа, «сей идейно- ных планов, 
политической ж изни страны.
О ни им ею т о гр о м н о »  знаме
ние для осущ ествления со 
циально -  эко н о м и че  с к о. й 
программы^ и внеш неполити
ческого  курса, выработан
ных XXV съездам  КПСС.

Материалы октябрьского  Ц н в ^ о го ^ п р о гр е с с а .

Пленума ЦК КПСС и сессии 
Верховного Совета СССР 
реком ендуется изучить во 
всех ' звеньях партийной и 
ком сом ольской учебы, эко
ном ического образования 
трудящ ихся, в , массовых 
ф ормах пропаганды.

ПЛАН ЗАНЯТИЙ

Десятая пятилетка — '  пя- Закон Союза Советских
тилетка огром ны х масшта- Социалистических Респуб-
бов и больш их эконом иче- пик. О  Государственном пя- /
ских возм ож ностей. тилетнем плане развития на-

О ктябрьский (1976 г.) Пле- р одного  хозяйства СССР на
нум ЦК КПСС о  наиболее 1976— 1980 годы.

Закон

О сновное содерж ание и 
особенности плана второго 
года десятой пятилетки.

Великое содруж ество  со 
циалистических государств 
—  надежная’ сила мира и со-

СССР идет д орогой  мира 
и м ирн о го  сотрудничеству.

Успехи м ирового  ком м у
нистического движения.

ЛИТЕРАТУРА: 
Постановление Пленума 

ЦК КПСС. О  проектах Госу
д а р с тв е н н о й  пятилеГнего

Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. О  Г осударственном 
плане развития народного 
хозяйства СССР на 1977 год.

Закон Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик, О  Государственном 
б ю дж ете  СССР йа 1977 год.

Байбаков Н. К. О  Государ
ственном пятилетием плане 
развития народного  хозяй- 
ства СССР на 1976— 1980 го 
ды и о  Государственном 
плане развития народного  
хозяйства СССР на 1977 год.

Гарбузов В. Ф . О  Г о с у д а р ' 
ственном бю д ж ете  СССР ив 
1977 год ''И  о б  исполнении 
Государственного бю дж етаплана развития народного

Значение октябрьского  хозяйства СССР на 1976—  СССР за 1975 год.
Пленума ЦК КПСС, речи то - 1980 годы . Государственного Занятия дол м ^ы  способ*
варища Л. Ц. Брежнева на плана развития народного  «угвовать уяснению  каж дым

хозяйства СССР на 1977 год  тр уд о в о м  коллективом,
и Государственного б ю д ж е - каж ды м  трудящ им ся п е р -
та 'СССР на 1977 год. спектив и рубежей, на к о -

Брежнев Л. И. Речь на торы е надо выйти, задач,
П ленуме ЦК КПСС 25 октяб- которы е предстоит решать *
ря 1976 года. дес ят ой; " L }

Пленуме для 
^осуществления

успеш ного 
социально- 

эконом ической програм м ы  
и внеш неполитического кур 
са, разработанных XXV 
съездом КПСС.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПОЕЗДКИ Е-Г
кие поездкй обогащ аю т зна
ния о  р одном  Крае,; способ* 
стшуют расш ирению  к р у го - 
sopa. ; ,

получил «ок. можно 
удовольствие от

„  .. г. -  «г поездки МАИ походе.
Как-то Валентина М итро- После этой поездки были хочу сказать, что та-

хина п р е д л о ж и л а :, «А не другие. М ы  побывали на
съездить ли нам на базу от- Верхнетуломской ГЭС и Кан-
д ы ха Ь  Тогда наша лабора- далакше, ходили в походы,
тория ещ е только создааа- И нициатором  и душ ой этих
лась, и мы были мало дна- м ероприятий была Валенти-
комы д р у г  с другом . И  не- на М итрохина. О на умело
смотря на это, м ногие  со - организовывала наш досуг,
гласидись. И надо сказать, заботилась буквально о
не пожалели. Все получили каж дом ,
больш ое удовольствие, чу - В. В. М итрохина —  член
десно отдохнули и привели проф кома, ей поручена
время. Бродили по лесу, си- культурно-массовая работа,
дели в ую тной каминной, И к ней Валентина относит-
играли в различные игры, ся со всей серьезностью ,
танцевали. Эта поездка старается как м о ж н о  лучш е
сблизила-нас, мы стали луч- и интереснее организовать
т е  понимать д р у г  друга. наш досуг, чтобы каж дый из

С. АЛ ЕКС*М . 
Начальник гр у п п *  К Э Л .

Уважаемые 
читатели,

«янмр газетыследую щ ий 

выйдет 19 ноября.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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Е СПОРТ

Скоро в наш-ем горо
де стартует хоккейный 
турнир «Заполярные зо
ри». Накануне наш кор
респондент В: Ражов 
встретился с тренером 
команды «Горняк» Лео
нидом Ивановичем Чучу- 
мовым й попросил отве
тить на несколыюо вопро
сов.

—  Леонид Иванович, 
вы стали тренером нашей 
команды. Изменился ли 
ее состав?

— В команде произо
шли существенные изме
нения. Из Череповца при
ехал вратарь Вашуков. 
Защитники Усков, Кали
нин и Киселев приехали 
из Ижевска, нападающие 
Кулюшов и Пивкин из 
Ленинграда, ■ кстати, по
следний — мой помощ
ник и - администратор 
команды. Есть, пополне
ние из Воскресенска и 
Апатит.

—  Как прошел трени
ровочный сбор?

— «Горняк» трениро
вался в Череповце. Там 
на искусственном, льду 
дворца спорта «Алмаз» 
провели учебно-трениро-, 
вочный сбор и контроль
ные игры. Череповецко
му «Металлургу» мы 
проиграли со счетом 3:8, 
за*до выиграли у вологод
ской команды «Торпедо» 
и у молодёжной команды 
Череповца. Дважды побе-

ПЕРЕД СТАРТОМ
Наши иптереью

дили «Маяк» из Куйбы
шева.

—  Какие команды 
будут участвовать в ны
нешнем турнире?

— Команды из Ры
бинска, Брянска, Смо
ленска, Ленинграда,

Мурманска и оленегор
ский «Горняк».

—  Когда начинается 
первенство страны среди 
команд класса «Б»?

— Первые игры про
водим дома 4 и 5 декаб

ря, принимаем команду 
«Метеор» да Рыбинска.

Итак, до старта оста
лось недолго. Желаем 
нашей, команде быстрого 
льда, метких бросков по 
воротам соперников и 
победных встреч.

На снимке: хоккеисты «Горняка» на тренировке.
Фото А. Гергеля.

В О ленегорске прове
дены соревнования по 
настольному теннису. В 
них приняли участие 
мастера малой ракетки 
из Апатит, М ончегорска 
и О ленегорска.

ПОБЕДИЛ ВАСИЛИЯ КУЗНЕЦОВ |
Больш ого успеха д о - теннисист А л е к с а н д р  -5

бился оленегорец  Васи- И гонченков, а третье —  Е
лий Кузнецов, О н стал м ончегорец  Василий А н - Е
победителем. В т о р о е  дреев, =
место занял также наш В. ВЛАСОВ. Е

|  Но  н к  у р е  

(  продолжается
=  В конкурсе  на лучший от- 
jr. дых трудящ ихся комбината
S  неоднократно участвовал 
Е  коллектив автотранспортно- 
Е  го  цеха. Свой отдых он всег- 
Е  Да проводит интересно -и 
Е  содержательно. Вот и 30 о к -
5  тября работники автом о- 
Е  бильного транспорта свой 
=  первый проф ессиональный 
Е  праздник провели на базе 
г  отдыха. Во всем чувствова- 
Е  лась тщательная п о д г о т о в 

ке ленность, ником у не прй- 
Е  шлось скучать. Было п одго - 
г  товлено - м ного  различных 
Е  аттракционов, игр. С реди 
г  присутствую щ их нашлись 
=  чтецы и танцоры, певцы и 
=  баянисты. Н о о м ы м и  актив- 
=  нымк м ож но  назвать А . М. 
Е  Кузьмина, Н. И. Реуса, Ю . В. 
=  Агеева.
=  Хочется отметить, что Ha
i r  иболее интересно и органи- 
=  зованно проходят такие ве- 
=  чера, к которы м  готовятся 
я  заранее, где тщательно про- 
=  думывается програм м а и 
=  где руководство цеха отно- 
^  сится к проведению  этого' 
^  м ероприятия с больш ой 
=  серьезностью.

=  Коллективы автотран-
Е  спортного цеха, фабрики,
Е  ж илищ но -  ком м унального
=  отдела в проводим ом  кон-
=  курсе Идут впереди. О ни 

м огут занять первые места 
как за массовость, так и за 
интересную  програм м у.

Л. ШМЕЛЕВА. 
Культорганизатор 

профкома.

ДО М  КУЛЬТУРЫ 
14 ноября. Смотрите но

вый ш ирокоэкранны й цвет
ной худож ественны й фильм 
«ТРЫН-ТРАВА», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

Для детей. Кинофильм! 
« Г А Н С  ГЕКЛЕ И ЧЕРТ», на
чало в 15 часов; * ' ’ •/ 

/  16 и 17 ноября. Итальян
ский цветной худож ествен
ный фильм «НАРОДНЫЙ 
РОМАН», сёднсы в 12, 17, 19 
и 21 час. Дети д о  16 лет не 
допускаются.

ВНИМАНИЮ  
ПОДПИСЧИКОВ! 

Ж елающие подписаться 
на многотиражную  газету 
«Заполярная руда» на 1977 
год могут обратиться и об
щественным распространи- > 
телям по месту работы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Граждане, ' ж елаю щ ие 

вступить в ж илищ но-строи
тельный кооператив в г. 
О ленегорске, м огут обра
титься за справками в отдел 
ком м унального хозяйства. 
Справки выдаются в пятни
цу с 9 до 18 часов.

я1111Ш111Ш11Ш1111ШШ111111Ш1111П1Ш11Ш11111ШШ11МН11Ш11Г1Ш1ШШ1Ш111ШШ111ШШ111111Ш1<1ЯПШШ11ШЛШШШШ1ШЛШ1; Тип, «МОНЧЕГОРСКИЙ РАДОЧИЯ». Заказ 9126.
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Т Р У Д О В О Й  Р И Т М  
О Б О Г А Т И Т Е Л Е Й

В первом  году десятой пятилетки стабильно трудятся 
обогатители. На их счету немало славных дел. При п о д 
ведении итогов Всесою зного социалистического сорев
нования за третий квартал совместным постановлением 
коллегии М инистерства черной металлургии СССР и ЦК 
отраслевого проф сою за отмечена их хорош ая работа. 
В ответ на это они трудятся с ещ е больш им подъемом. 
Хорош ие показатели у них и в ноябре.

С начала года дополнительно к заданию выработано 
более 41 тысячи тонн концентрата.

Большой вклад в выполнение социалистических о б я 
зательств вносит коллектив участка суш ки и о б езвож и
вания. Он один из лучш их на фабрике. Большая заслуга 
в этом принадлежит начальнику участка Н. И. Д м итриен- 
ко. О н всегда среди людей, в гущ е производственных 
дел и событий. А  лучш ей сменой на участке по праву 
считается смена П. И. Смирнова. Это друж ны й, работо
способный коллектив.

Работники ф абрики прилагаю т немало усилий, чтобы 
д осрочно  выполнить годовой план.

На состоявшейся XIX от
четно-вы борной проф сою з
ной конф еренции с докла
дом  о работе проф сою зно
го комитета комбината за 
период  с 23 ноября 1974 по
13 ноября 1976 года вы
ступил председатель проф 
кома комбината В. Ф. Замя
тин.

Он отметил, что главное 
направление в работе ко м 
бината и проф сою зной о р 
ганизации сводилась к до
стойной встрече XXV съез
да КПСС и претворению  в 
жизнь его решений.

Все четыре квартала 1975 
и два квартала текущ его го 
да коллективу присуждалось 
переходящ ее Красное зна
мя Министерства черной 
металлургии СССР и отрас

л е в о го  ЦК проф сою за. Это- 
fv»y успеху способствовало 
ш ироко развернутое социа

листическое соревнование, 
в котором  участвовало боль
шинство труж еников ком би
ната. Неоднократно мы вы
ходили победителями в со
ревновании с Ковдорским  
горно-обогатительны м  ком 
бинатом и комбинатом «Се- 
вероникель».

это даст полож ительные р е 
зультаты.

До сих пор еж едневно не 
подводятся итоги на обога
тительной фабрике, хотя 
для этого есть самые бла
гоприятны е условия. Такая 
возм ож ность есть и в диа- 
томитовом, центральном ре-

и 8 миллионов 150 ты
сяч тонн концентрата в год. 
Это наше будущ ее. П роф 
ком у и цеховым комитетам 
необходим о взять под конт
роль строящ иеся объекты и 
всеми средствами помогать 
ходу строительства, чтобы 
досрочно  ввести их в эк-

Горняки не посещ аю т и 
ш колу м олодого  рациона
лизатора.

Говоря об организации 
соревнования инж енерно- 
технических работников по 
личным творческим  планам, 
наряду с полож ительными 
сторонами отмечен целый

С О С Т А В

ПРОФСОЮЗНОГО

К О М И Т Е Т А

Ф. И. Алексеева — ра
бочая орса, С. С. Аф и- 
церов — машинист мель
ниц фабрики, Г. А. Бо
ков —  мастер централь
ного рем онтного цеха, 
Е. С. Вокуева— заведую 
щая детским садом №  2, 
И. Н. Гринберг —  глав
ный инж енер комбината, 
И. Б. Голик —  мастер 
фабрики, Т. С. Золотова
—  техник по учету Ж КО, 
В. Ф. Замятин —  пред
седатель профкома, В. П. 
Калинин —  начальник 
фабрики, Н. И. Камерзан
—  старший машинист ло
комотива ж елдорцеха, 
Е. П. Коренев —  зам. 
председателя профкома, 
В. Г. Коваленко— инженер 
ООТ и ТБ, Г. А. Колес
ник —  старший машинист 
локомотива ж елдорцеха, 
Г. С. Лысова —  экономист 
ж елдорцеха, О . И. М ак
симов —  автослесарь ав
тотранспортного цеха, 
Л. В. М ихайлова —  за
меститель начальни к а 
технического отдела ком 
бината, Г. К. М едведе
ва —  распределитель 
работ автотранспортного 
цеха, В. В. М ихайлов
ский —  слесарь цен
трального рем онтного 
цеха, И. И. Николаев —  
старший бурильщ ик руд 
ника, А . Н. О ком елков—  
электрослесарь рудника,
Н. А. П одгорны й —  ма
шинист экскаватора р уд 
ника, М. Н. П оддубняк—  
машинист теплоцентра 
энергоцеха, А. М . Пыри- 
хина —  распределитель 
работ автотранспортного 
цеха, В. Н. Синякова —  
председатель месткома 
орса, Е. К. Советова —  
заведующ ая кабинетом 
техники безопасн о с т и  
комбината.

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь  
НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

Говоря о трудовых дости
жениях, докладчик отметил, 
что труж еники комбината 
хорош о трудились в девятой 
и успеш но работают в пер
вом году десятой пятилет
ки. Об этом говорит тот 
факт, что перекрыты плано
вые показатели по выра
ботке концентрата, его от
грузке, значительно больше 
намеченного добыто руды, 
перевезено вскрыши, реали
зовано продукции.

Стабильно работают о б о 
гатители, ж елезнод орож ни
ки, диатомитчики, работни
ки пылевентиляцио н н о й 
службы. Хорош ие показа
тели стали возможными 
благодаря творческому под
ходу к делу рабочих и ин
ж енерно-технических работ
ников.

Далее В. Ф. Замятин под
робно остановился на во
просах социалистического 
соревнования, которые на
ходились под пристальным 
вниманием членов произ
водственно-массовой ко 
миссии. С мая 1975 года 
еж едневно подводятся ито
ги соревнования среди ос
новных цехов, в этом на
правлении накоплен значи
тельный опыт. Н еоднократ
но победителями были эки
пажи экскаваторов тов. Сте- 
пова, Высоцкого, экипажи 
буровы х станков Виткуса, 
Матвейчука, коллективы уча
стка сушки и обезвож ива
ния Дмитриенко, Назарова, 
Г ноевого и м ногих других.

П роф ком  и производст
венно-массовые комиссии 
цехкомов уделяли больш ое 
внимание социалистическо
му соревнованию . В практи
ку вошла такая форма, как 
ежедневное подве д е н и е 
итогов соревнования. О дна
ко итоги соревнования под
водятся не во всех коллек
тивах.

Например, следует поду
мать, как организовать еж е
дневное подведение итогов 
среди экипажей экскавато
ров и буровы х станков, 
э к и п а ж е й  технологи
ческого и хозяйственного 
автотранспорта. В сочета
нии с хорош ей гласностью

м онтном  цехе и в орсе. Це
ховым комитетам этих кол
лективов следует уделить 
данному вопросу присталь
ное внимание.

Д окладчик подробно рас
сказал, как на комбинате 
организовано социалисти
ческое соревнование, назвал 
коллективы, которы е д об и
вались лучших успехов. За 
отчетный период 14 раз пе
реходящ ее Красное знамя 
присуж далось коллективу 
фабрики, 10 —  диатомито- 
вому цеху, 6 —  пылевенти
ляционной службе. В числе 
победителей ни разу не бы
ли автотранспортники и го р 
няки. У них пока слабо раз
вито социалистическое со
ревнование. Новый состав 
проф ком а этим коллекти
вам долж ен уделить боль
ше внимания.

В этом году одиннадцать 
экипажей работают по м е
тоду бригадного  подряда. 
Выполнение договоров ад
министрацией порой нару
шается, хотя преимущ ество 
этого метода бесспорно.

В социалистических обя
зательствах комбината на 
этот год записано: годовую  
производительность вось
м икубового  экскаватора до
вести до 1 миллиона 500 ты
сяч кубом етров горной 
массы. Все четыре экипажа 
экскаваторов этого типа ра
ботают по методу бригад
ного  подряда, но годовые 
обязательства под угрозой 
срыва. По предварительным 
подсчетам их выработка со
ставит 1 миллион 400 тысяч 
кубом етров.

Далее докладчик расска
зал о развитии движения за 
ком м унистическое отнош е
ние к труду. 4638 труж ени
ков комбината живут и ра
ботают по кодексу строите
ля коммунизма. Наш ком 
бинат третий раз подтвер
дил звание «Предприятие 
ком м унистического труда».

В отчетный период закон
чена четвертая очередь 
расш ирения и реконструк
ции комбината, начата пя
тая очередь, с вводом  кото
рой проектная мощ ность 
добычи руды составит 19 
м иллионов 100 тысяч тонн

сплуатацию.

В центральном рем онт
ном, в ж елезнодорож ном , 
автотранспортном и других 
цехах созданы постоянно 
действую щ ие производст
венные совещания. Но их 
актив, собирается один-два 
раза в год, да и то только 
ради проф орм ы. Цехкомы 
не долж ны мириться с та
ким полож ением  дел.

Докладчик охарактеризо
вал работу товарищ еских 
судов. Отметил, что в цен
тральном рем онтном  цехе в 
текущ ем году рассм отрено
6 дел, что составляет одну 
треть всех нарушений. Нару
шителям было вынесено од 
но наказание —  общ ествен
ное порицание. Думаю, что 
к нарушителям нуж но при
менять более строгие и 
разнообразные меры.

Рудком и цехкомы авто
транспортного и цеха кон
трольно - измерите л ь н ы х 
приборов, автоматики и свя
зи ослабили работу то- 
в а р и щ е с к и х  судов и 
вспоминают о них только в 
период отчетов и выборов.

Во м ногих цехах бездей
ствую т комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом.

Отмечена положительная 
работа совета ВОИР ком би
ната (председатель И. В. 
Соколов). За отчетный пе
риод  число рационализато
ров и изобретателей воз
росло с 792 до 835 человек. 
С начала года подано 404 
рацпредлож ения, из кото
рых 373 внедрены в произ
водство. Экономич е с к и й 
эффект составил 453 тыся
чи рублей. Лучш ими рацио
нализаторами являются м е
ханик энергоцеха А. С. Ви
нокуров, механик участка 
сушки И. Г. Ж игалов, брига
дир слесарей пылевентиля
ционной службы С. И. Алек

сеев и м ногие другие.

Вместе с тем недостаточ

ное внимание уделяется 

развитию творческой ини

циативы на руднике. В треть

ем квартале не поступило 

ни одного  предлож ения.

ряд недостатков. Отдача от 
творческой инициативы 
инженеров и техников была 
бы значительно большей, 
если бы администрация и, 
в первую  очередь службы 
главных инж енеров и цех
комы уделяли этой работе 
больш е внимания. Если в 
таких цехах, как фабрика, 
электроцех, пылевентиля
ционная служба и других 
цехах и отделах все или 
абсолю тное большинство 
ИТР имеют личные творчес
кие планы, то в ж елезнодо
р ож ном  и автотранспортном 
только 75 инж енерно-техни
ческих работников имеют 
планы, а на руднике из 82 
только 33.

Забота об улучш ении со
стояния охраны труда, тех
ники безопасности и про 
мыш ленной санитарии —  
обязанность комиссии по 
охране труда. В этом на
правлении сделано м ногое. 
И несмотря на это, в энер
гоцехе, ж елезнодорож ном , 
центральном рем онтном  и 
автотранспортном це х а х 
ещ е высок травматизм. 
М ногое  делается для пре
дупреж дения заболеваний. 
Работающие в ночную  сме
ну обеспечиваются горячим  
питанием, введена вторая 
передвижная столовая, от
крыт буфет в центральном 
рем онтном  цехе. На уд е
шевление питания за два 
года израсходовано 45 ты
сяч рублей из средств со ц 
культбыта. Но вместе с тем 
и тут есть недостатки. В ав
тотранспортном  цехе и 
энергоцехе плохие бытовые 
помещ ения. В будущ ем  го 
ду намечено сдать в экс
плуатацию бытовые пом е
щения в автотранспортном 
цехе, а в 1978— в энергоце
хе. Руководству этих цехов 
и ОКСу комбината необхо
дим о сделать все возм ож 
ное, чтобы сдать эти объек
ты в срок.

Докладчик отметил так
же, что администрация вы
полняет не все обязатель
ства коллективного д огово
ра. В прош лом  году из 77 
пунктов плана ном енклатур
ных м ероприятий, вклю чен

ных в колдоговор, 11 оста
лись невыполненными. Н е
оправданно долго решается 
вопрос централизованной 
выдачи спецодеж ды .

В настоящее время 1473 
ребенка, родители которы х 
работаю т на комбинате, по
сещ аю т детские сады и яс
ли. Но немало еще и нуж 
даю щ ихся. Надо уж е  в 1978 
году построить ещ е один 
детский комбинат.

Д окладчик отметил также, 
что в отчетный период 
проф ком ом  проделана оп
ределенная работа по соци
альному страхованию. Зна
чительно улучш илось м еди
цинское обслуживание тр у
дящихся. Закончен рем онт 
здравпункта на руднике, 
оборудован зубной кабинет 
на фабрике. В 1975 году на 
выплату пособий по боль
ничным листам израсходо
вано 18 тысяч 222 рубля, а 
в 1976 —  14 тысяч 194 р уб 
ля. Эти суммы полностью 
возвращ ены в бю дж ет со
циального страх о в а н и я. 
Большое внимание уделя
лось улучш ению  ж илищ но
бытовых условий трудящ их
ся и ком м унальном у обслу
живанию. К сожалению, 
очень м ного  ж алоб на хо
лод в квартирах. Годами не 
рем онтирую тся сломанные 
двери и окна в подъездах. 
Несколько лет назад на не
которы х домах появились 
таблички, извещ ающ ие, что 
жители этого дома борю тся 
за звание дома образцово
го порядка. Но, к сож але
нию, дальше этого дело не 
пошло. Руководству и цех
ком у ж илищ но-ком м уналь
ного  отдела необходим о 
разработать полож ение о 
соревновании и регулярно 
подводить его итоги.

Несколько улучшилась ра
бота с м олодеж ью . П рово
дятся вечера отдыха, о рга 
низуются культпоходы в ки
но, выезды на базу отдыха, 
ведется большая наставни
ческая работа. Хорош им и 
наставниками показали се
бя С. А. Поляков из авто
транспортного цеха, А. Р. 
Виткус с рудника, И. К. Ни
китин из цеха контрольно
измерительных приборов, 
автоматики и связи, С. А. 
Базанов из центрального 
рем онтного цеха. О днако 
эта работа ещ е не на д ол ж 
ном уровне. П роф сою зны м  
комитетам следует больш е 
внимания уделять этому во
просу. П роф ком  плохо сле
дил за ростом  проф ессио
нального мастерства м оло
дых рабочих, за своевре
менным повыш ением раз
рядов.

М ного  упущ ений отм ече
но в работе орса. П роф со
ю зный комитет здесь занял 
политику невмешательства. 
В орсе не хватает грузчи
ков, поваров, уборщ иц, под 
собных рабочих, продавцов, 
всего 300 рабочих разных 
профессий.

О кончание на 2 стр.



О кончание. Начало на 1 стр.

Значительное место в ра
боте проф ком а занимала 
организация культурного 
досуга трудящ ихся.

Д окладчик отметил также 
хорош ие и плохие моменты 
в работе спортивно-м ассо
вой комиссии, ш кол ко м 
м унистического труда. М а
ло внимания уделялось ра
боте проф групп, с ними 
редко  проводились заня
тия, отметил важ ную  роль, 
отводим ую  рабочим  собра
ниям.

—  Идет последний квар
тал первого года десятой 
пятилетки, —  сказал в за
клю чение В. Ф. Замятин. —  
Есть все основания наде
яться, что социалистические 
обязательства будут выпол
нены в срок. В январе буд у
щ его  года состоится XI 
съезд проф сою за рабочих 
металлургической пром ы ш 
ленности, а в марте —  XVI 
съезд проф сою зов СССР. 

Через год  мы будем  празд

новать 60-летие Великой О к

тябрьской социалистичес

кой револю ции. Будущий 

год  —  год 70-летия образо

вания проф сою зов в нашей 

стране. Нет сомнений, что 

наша проф сою зная органи

зация, весь коллектив ком 

бината под руководством  

партийной организации, м о 

билизуя трудящ ихся на вы

полнение реш ений XXV 

съезда КПСС, сделает все, 

чтобы эти знаменательные 

даты отметить новыми до

стиж ениями в труде.

С О В Е РШ Е Н С ТВ О В А ТЬ  
НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ
Делегат от коллектива 

обогатителей дробильщ ик
А. Ф. Иванов рассказал о 
значительных изменениях, 
происш едш их на участках 
фабрики. Обогатители ус
пешно выполняю т план 
первого года десятой пяти
летки, дополнительно выра
ботано более сорока тысяч 
тонн концентрата. Но в то 
ж е время рабочий отметил 
и недостатки. Например, в 
корпусах м елкого  и средне
го дробления установлены 
лифты, но они не работают. 
А  ведь лю дям  приходится 
по нескольку раз в смену 
подниматься на высоту пя
тиэтажного дома, затрачи
вая на это немало сил. Не
обходим о сделать так, что
бы лифты работали.

О работе горняков, о 
трудностях, с которы м и им 
приходится сталкиваться, 
говорил главный инж енер 
рудника Е. А. Деев. Он сде
лал подробны й анализ ра
боты экскаваторных бригад, 
работаю щ их по методу 
бригадного  подряда. Ука
зал на недостатки в орга
низации соревнования м еж 
ду экипажами, высказал 
критику по поводу затянув
ш егося освоения установок 
для фильтрации воздуха в 
кабинах экскаваторов и бу
ровых станков. П редлож ил 
изменить распорядок рабо
ты плавательного бассейна,

чтобы горняки имели воз
м ожность в удобное для 
них время посещать его.

О б улучш ении организа
ции труда водителей и ре 
м онтной базы рассказал 
ш оф ер автотранспортного 
цеха А. X. Бостанджян. В 
карьере очень узкие дороги.

В сменах мало слесарей, 
и бывает так, что сразу 
несколько машин встают на 
ремонт, а рамонтировать 
некому. Нет и мойки для 
машин. Плохо обстоит дело 
со стиркой спецодеж ды .

Раньше перед каж дым  
праздником  проводились 
торжественные собрания, 
на которы х чествовали по
бедителей соревнования, 
теперь ж е эта традиция по- 
чему-то стала забываться. 
Думается, ее нуж но возоб
новить.

Начальник орса В. Д. Си
д оров рассказал, как работ
ники торговли и общ ествен
ного питания претворяю т в 
ж изнь девиз: «Советскому 
человеку —  вы сокую  куль
туру обслуживания».

М аш инист котельной энер
гоцеха М. М. М ихайлов рас
сказал о том, какая работа 
ведется с нарушителями 
трудовой дисциплины в их 
цехе, а также высказал кри
тику —  в цехе необходим о 
улучшить бытовые пом ещ е
ния.

Маш инист электров о з а

М . Ф. Литомии говорил о 
развитии социалистического 
соревнования в ж елезнодо
рож ном  цехе.

Главный инж енер ком би
ната И. Н. Гринберг проана
лизировал работу коллекти
ва комбината, указал поло
жительные и отрицательные 
стороны в организации со
ревнования по бригадном у 
подряду, высказал критику 
в адрес отдельных р уко во 
дителей цехов и цехкомов 
проф сою за.

О задачах, стоящ их перед 
проф сою зны м и организаци
ями, об основных направле
ниях работы проф сою за го 
ворил секретарь парткома 
И. П. Суковицын.

В прениях выступили так
же слесарь центрального 
рем онтного цеха Л. В. А ф о
нин, электрослесарь рудни
ка А. Н. О ком елков, главный 
врач санатория-проф илакто
рия В. В. М ихайленко, об ж и
гальщик диатом итового це
ха В. Н. Ураев, мастер фаб
рики А. В. Гноевой, предсе
датель спортклуба «Лаплан
дия» Е. М . Овсянников.

На проф сою зной конф е
ренции присутствовала и 
выступила секретарь обл- 
совпрофа А. А. Бирюкова.

В работе конф еренции 
принял участие секретарь 
горком а КПСС А. Г. Ишанин.

Избран новый состав 
проф кома. Председателем 
избран В. Ф. Замятин, за
местителем И. Б. Голик.

М огучую , грозную  технику вручила Родина воинам- 
ракетчикам и артиллеристам. Умело управлять ею  могут 
лишь те, кто владеет прочным и знаниями, всесторонне 
обучен.

НА СНИМКЕ: боевой расчет на тактических учениях.
Ф отохроника ТАСС.

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

М а р ш р у т  д р у ж б ы
С ообщ аем  итоги выпол

нения м еж отраслевого до
говора о социалистическом 
соревновании за досрочное 
выполнение плана первого 
года десято^ пятилетки 
м еж ду коллективами пред- 
приятий-см еж ников за ок
тябрь и десять месяцев го 
да.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

ЗАВОД
В октябре сверх плана ре

ализовано продукции на 2 
миллиона 440 тысяч рублей. 
Д ополнительно к заданию

выработано 6 тысяч 258 
тонн кокса, 6 тысяч 206 
тонн агломерата, 4 тысячи 
455 тонн чугуна, 1 тысячу 
483 тонны стали, 564 тонны 
проката. Высвобождено 
598 вагонов парка МПС. 
Производительность труда 
составила 100,8 процента.

С начала года реализова
но сверх плана продукции 
на 9 миллионов 268 тысяч 
рублей. Выработано 45 ты
сяч 383 тонны кокса, 3 ты
сячи 352 тонны агломерата,
22 тысячи 279 тонн чугуна, 
38 тысяч 346 тонн стали. Но

невыполненным остался 
план по производству про
ката, завышен простой ва
гонов.

КОВДОРСКИЙ 
ГОРНО - ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ
План выпуска ж елезного 

концентрата в октябре вы
полнен на 101,2, а с начала 
года —  на 103 процента. 
Сверх плана за месяц выра
ботано 3 тысячи 700 тонн, а 
с начала год  87 тысяч 800 
тонн концентрата. Качество 
концентрата к плану соста
вило 100,2 процента. Реали

зовано продукции сверх 
плана на 184 тысячи рублей. 
О борот вагонов парка МПС 
увеличен на 1,6 часа. П ро
изводительность труда со
ставила 100,3 процента.

С начала года реализова
но продукции сверх плана 
на 1 миллион 316 тысяч р уб 
лей. Производительность 
труда составила 98,1 п р о 
цента.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ВОРКУТАУГОЛЬ»

М есячный план добычи 
угля выполнен на 101,6 про
цента, дополнительно добы 
то 23 тысячи 900 тонн. П ро
цент выполнения реализации 
продукции составил 103,9, 
дополнительно ее реализо
вано на 1 миллион 931 тыся
чу рублей. П роизводитель
ность труда составила 104,1 
процента. План отгрузки угля

выполнен на 92,4 процента. 
Не выполнены договорны е 
обязательства по отгрузке 
угля череповецким  коксо
химикам. О борот вагонов 
завышен на 2,9 часа.

С начала года сверх пла
на добыто 422 тысячи 800 
тонн угля. П роизводитель
ность труда составила 101,5, 
а реализация продукции —  
104,2 процента. О борот ва
гонов против нормы зани
ж ен на 0,1 часа.

ПИКАЛЕВСКИЙ
ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД

План реализации п родук
ции в октябре выполнен на 
100,9, а с начала года —  на 
100 процентов. П роизводи
тельность труда составила 

101,2, а за десять месяцев 

100,7 процента.

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

План перевозок в октябре 
выполнен на 101,3, а за де
сять месяцев —  на 99,2 про
цента. План перевозки оле
негорского  концентрата вы
полнен соответственно на 
104,5 и 101,7 процента, а 
ковдорского  —  на 184,2 и 
108 процентов. П ростой ва
гонов на станции Оленья 
завышен в октябре на 1,3 
часа, а с начала года на 0,8 
часа.

СЕВЕРНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

О ктябрьский план пере
возок грузов выполнен на 
95,6 процента, а с начала 
года —  на 98,7 процента.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

СПОРТ СПОРТ

П еред заключитель н о й  
встречей м еж ду команда
ми «М етеор» (Рыбинск) и 
«Горняк» на кубок «Запо
лярные зори» я встретился 
с тренером  Л еонидом  Чу- 
чумовым и администрато
ром  команды Владимиром 
Пивкиным.

—  Ну, как дела, как наст
роение!

—  Хотя мы и видели «М е
теор» в игре, но этим со 
ставом встречаемся впер
вые —  сказал тренер. —  
Перед нашими игрокам и п о 
ставлена задача —  выиграть 
и показать красивый хоккей. 
С оперник у нас сильный, 
ребята хорош о держатся на 
льду и, главное, настырные 
в игре.

Но наш разговор пре
рвали: в раздевалку вошли 
игроки. Когда я уходил, 
Владимир Пивкин сказал: 
«Постараемся порадовать 
наших болельщ иков».

О ценка соперников о п 
равдалась. Гости с первых

КУБОК  ОСТАЕТСЯ ДОМА
минут бросились в атаку. 
Они все время ш турм ую т 
ворота наш его голкипера 
Бориса М еш алкина, ко то 
рый, кстати, провел встре
чу уверенно, и не раз вы
ручал команду. Практичес
ки первый острый момент 
наши нападающ ие при п о д 
держ ке защ итников созда
ли на 14-й минуте. Шайба 
чудом  не влетела в ворота 
«Метеора».

Выдержав натиск сопер
ника, «Горняк» последние 
две минуты первого  перио
да зажал противника в их 
зоне. Но первый период 
так и закончился вничью.

После перерыва ситуация 
несколько изменилась, «Гор
няк» переш ел в наступление. 
Сначала Александр Куле
шов, а затем Геннадий Пат- 
рин выводят нашу команду 
вперед.

Темп игры возрастает, 
что, естественно, приводит 
к наруш ениям. О дно за 
другим  следую т удаления. 
Были моменты, когда у ка ж 
дой команды на площ адке 
оставалось по три игрока. 
Гости хотят спасти игру, а 
«Горняк» стремится закре
пить успех. Он рвется впе
ред. На 19-й минуте второ
го периода Александр Ку
лешов забивает третью шай
бу в ворота «Метеора».

П оследню ю  точку в этой 
игре поставил наш защитник 
Виталий Козлов. Сильным 
ударом  почти от синей ли
нии он забросил шайбу.

Итог встречи 4:0 в поль
зу «Горняка». Он стал обла
дателем кубка турнира «За
полярные зори». Названы 
лучш ие игроки турнира. 
Ими стали вратарь Борис 
Меш алкин, защитник Вита

лий Козлов и нападающие 
Александр Кулешов и Вик
тор М итю ш кин.

Эта встреча имела боль
шое и психологическое зна
чение. Ведь обе команды 
выступают в первенстве 
страны в одной зоне, и судь
ба распорядилась так, что в 
первом  туре они встреча
ются м еж ду собой в нашем 
городе.

Сообщ аем результ а т ы 
других игр турнира. «М ете
ор» —  сборная М урм ан
с к а —  6:1, «М етеор»— СКИФ 
(Смоленск) —  7:1, «Гор
няк» —  сборная М урм ан
ска —  12:0, «Горняк» —  
СКИФ — 3:1, СКИФ — сб о р 
ная М урм анска —  6:2.

Второе место в турнире 
заняли хоккеисты Рыбинска, 
третье —  Смоленска.

В. РАКОВ.

а ша
Д О М  КУЛЬТУРЫ

19 и 20 ноября. Новый 
ш ирокоэкранны й худож ест
венный фильм «СТРЕЛЫ РО
БИНА ГУДА», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

21 ноября. Ш и р око экр а н 
ный цветной худож ествен
ный фильм «МОИ ДО РО 
ГИЕ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

23 ноября. Ш и р око экр а н 
ный цветной худож ествен
ный фильм «ЛЮБОВЬ ЗЕМ
НАЯ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час. Дети до 16 лет не 
допускаются.

•
С Т А Д И О Н

20 ноября в первенстве 
области по хоккею  встре
чаются команды «ГОРНЯК» 
и «ШТОРМ» (Севером орск), 
начало игры в 17 часов.

21 ноября в 11 часов 
встречаются ю нош еские со
ставы этих команд, а в
14 часов —  основные.

Отдел кадров О ленегор
ского  ГОКа продолж ает за
пись на курсы пом ощ ников 
машинистов электровоза. 
На курсы  принимаются 
м уж чины не м олож е 18 лет, 
им ею щ ие образование не 
ниже среднего. Заявления 
принимаются до 25 ноября 
по адресу: ул. Коммуналь
ная, 25.

•
Д ом у культуры

ТРЕБУЕТСЯ
пом ощ ник киномеханика. 
Обращаться к директору.

19 ноября в магазине 
№  23 «Рыба» проводится 

ВЫСТАВКА-ДЕГУСТАЦИЯ
изделий из рыбы. Пригла
шаем оленегорцев посетить 
выставку.

•
МЕНЯЮ

двухком натную  квартиру в 
М ончегорске  на равноцен
ную  в О ленегорске. О бра
щаться: О ленегорск, ул. 
Строительная, 39, кв. 7.

. . . . . .  К

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫ Х ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ

Тип. «М ончегорский рабочий» Заказ 8320.
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Высоких производственных показателей добивается 
комсомольско-молодежный экипаж бурового станка, ко
торым руководит Валерий Комлев.

В первом году пятилетки молодые бурильщики про
бурили свыше 36 тысяч погонных метров скважин, что 
значительно больше планового задания.

На снимке: члены экипажа В. Комлева —  машинист 
Т. Халитов (слева) м помощник Ю. Репин.

черная металлургия

•ЩИ? ядозводителыюсть трупа 
»о*раст«т т 23 ~~ 21 доценте»

Н А  В А Ж Н О М  
Э Т А П Е

ДО ВВОДА  
ЛЕДОВОГО 
Д В О Р Ц А  
ОСТАЛОСЬ

11
ДНЕЙ

Сейчас особенно ож ив
ленно на строительстве ле
дового  дворца. Ежедневно 

здесь трудится более двух
сот человек, это предста
вители «Рудст.роя» и д ру
гих строительных органи
заций. Они приступили к 
последней, заключительной 
стадии —  подготовке объек
та к сдаче в эксплуатацию. 

Основные р а б о т ы  у ж е  
выполнены. И все силы на
правлены на завершение 
мелких отделочных работ и 
оф ормление помещений, 
доводке и опробованию

оборудования перед пус
ком.

Ежедневно теперь прохо
дит заседание штаба строй
ки, на котором  присутству
ют руководители всех заня
тых на строительстве о рга 
низаций. Оперативно ре 
шаются все вопросы кон
кретной, действенной по
мощ и строителям. Актив
ную  помощ ь им оказывают 
и представители общ ест
венности. В м инувш ую  суб
боту вместе с отделочника
ми и наладчиками здесь 
трудились рабочие и слу
жащ ие горно-обогатитель- 
ного комбината. Они очи
щали помещ ения от строи
тельного мусора, выполня
ли и другие  работы.

К сожалению, в послед
нее время здесь не подво
дятся итоги соревнования, 
и уж е несколько недель 
переходящ ие знамена не

присуж даю тся никому. По- 
стройком  «Рудстроя» поче
м у-то отстранился от этого. 
И знамена, учреж денны е 
для победителей, лежат без 
присмотра. Думается, что 
сейчас самое важное время 
для определения победите
ля. Это поднимет актив
ность трудящ ихся на своев
ременный ввод объекта в 
эксплуатацию.

Сдача ледового дворца 
имеет больш ое значение в 
культурной жизни города. 
На состоявш емся недавно 
заседании парткома утвер
жден оргком итет по под
готовке и проведению  его 
открытия. Председателем 
оргкомитета избран секре
тарь парткома комбината 
И. П. Суковицын, замести
телем —  председа т е л ь  
проф кома В. Ф. Замятин.

Смена участка Николая Н икиф оровича Белика на фаб
рике по праву считается передовой. С начала года она 
передробила более 120 тысяч тонн руды  сверх плана. 

На снимке: ком м унист Н. Н. БЕЛИК.
Ф ото А. Гергеля.

И Т О Г И  О К Т Я  Б Р Я
Подведены итоги социалистического 

соревнования среди цехов и служб за 
октябрь.

В группе основных цехов первое мес
то присуждено обогатителям, последнее
—  горнякам.

По второй группе, куда входят цент
ральный ремонтный, электроцех, энер
гоцех и диатомитовый цех первенство 
присуждено диатомитчикам. Коллектив 
центрального ремонтного цеха занял 
последнее место.

В соревновании цеха грузоперевозок, 
цеха контрольно-измерительных прибо
ров, автоматики и связи и пылевенти
ляционной службы первенствовал кол
лектив цеха грузоперевозок. Произво
дительность труда в октябре здесь соста
вила 112 процентов, а план рациона

лизации выполнен на 200 процентов. 
Отмечена хорошая работа и других це
хов этой группы.

Коллектив центральных лабораторий 
признан победителем в соревновании с 
отделом технического контроля.

Коллективы жилищно-коммунально
го отдела и орса соревнуются между со
бой, первенство здесь присуждено ком
мунальщикам. В орсе отмечена слабая 
воспитательная работа: в октябре 
побывало в медвытрезвителе 7 человек.

Вновь признан победителем коллек
тив санатория-профилантория. Первое 
место он завоевал в соревновании с кол
лективами Дома культуры и спортивно
го комплекса.

и. голик.
Зам. председателя проф кома.

Ком сом ольско-м оло д е ж -  
ная бригада Виктора Яков
лева из ж е л д о р ц е х а  

активно участвует в сорев
новании под девизом «60- 
летию О ктября —  60 удар
ных недель». Сейчас этот 

передовой рабочий коллек
тив трудится в счет февраля 
1977 года.

Т р уд о во й  лодароже
Принимая годовые обяза

тельства, ремонтники опре
делили такой рубеж : м о д е р 
низировать своими силами 
27 думпкаров. Это обязате
льство, как и все другие, на
меченные на первый год  де
сятой пятилетки, выполнено

досрочно. В оставшийся м е
сяц Виктор Яковлев и его 
товарищ и решили м одерни
зировать ещ е 13 дум пкаров. 
На 15— 20 процентов еж ед
невно перевы п о л н я е т 
бригада производствен
ные задания.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

Л И Ч Н Ы Е  
ТВОРЧЕСКИЕ

ПО Б Р И Г А Д Н О М У
П О Д Р Я Д УВ первом году десятой 

пятилетки 11 экипажей 
рудника, автотранспортно
го и железнодорожного це
хов работают по методу 
бригадного подряда. 7 из 
них успешно выполнили 
обязательства десяти меся
цев. Это экипажи В. В. Сте- 
пова, Ю. И. Нелюбы, А. Е. 
Пшеничникова, С. А. Поля
кова, В. 3. Пимошенко, 
М. И. Бессонова и М. Ф. 
Литомина.

Лучше других в октябре 
работал экипаж тягового 
агрегата № 123, руководи
мый Михаилом Ивановичем 
Бессоновым. При задании

212 тысяч тонн перевезе
но 282 тысячи тонн гор
ной массы. Месячный план 
выполнен на 137,1 процен
та. Его экипажу присужде
но первое место.

Отмечена хорошая рабо
та экипажей экскаваторов
В. В. Степова, А. Е. Пше
ничникова и В. В. Высоц
кого, выполнивших месяч
ный план соответственно 
на 107,3, 107,7 и 103,8 
процента.

А. СОЦЕНКО.

Начальник ОНОТиУ.

515 инж енерно-техниче- 
ских работников комбината 
имею т личные творческие 
планы. В них записано 1992 
м ероприятия с условным 
годовы м  эконом ическим  
эффектом 721 тысяча 900 
рублей.

О пределены победители. 
Ими стали главный энерге
тик рудника Анатолий Ф е
дорович Д убинин, старший 
электрик участка сушки 
фабрики Владимир Никола
евич Тютюнник, механик 
второй автоколонны авто
транспортного цеха Вале
рий Арсентьевич Ш улев, на
чальник центральных лабо
раторий Николай Иванович 
Просвиряков, мастер литей
ного отделения центрально
го рем онтного цеха Генри
этта Григорьевна Н ирони- 
на, начальник службы пути 
ж елезнодорож ного  цеха 
Александр Аполлонович 
Соловьев, горны й мастер 
диатом итового цеха Влади
м ир Иванович Зырин, по
м ощ ник начальника энерго
цеха Иван Павлович Власов, 
начальник участка сетей и 
подстанций электроцеха 
Анатолий Иванович Тищ ен
ко, конструктор проектно
конструкторского  отдела 
Сергей Андреевич Белов.

Ф. Ш ИДЛОВСКАЯ.



В ПАРТКОМЕ  
КОМБИНАТА ЧТО ПОКАЗАЛИ ВЫБОРЫ 
В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С августа по октябрь в 
партийных группах и пер
вичных организациях ком
бината проходили отчетно- 
вьгб>орные собрания. В них 
участвовало 440 комму
нистов и кандидатов в чле
ны КПСС, что составило 
87,3 процента состоящих 
на учете коммунистов. В 
прениях выступило 200 
человек, в том числе 133 
рабочих. Сменилось 19 
партгрупоргов.

Вновь создана еще одна 
партгруппа. В настоящее

ний XXV съезда КПСС и 
заданий первого года деся
той пятилетки. Главное 
внимание уделялось выпол
нению социалистических 
обязательств, повышению 
эффективности и качества 
работы, внедрению новой 
техники, поискам внутрен
них резервов, улучшению 
партийной работы. Боль
шинство отчетно-выборных 
собраний прошло при хоро
шей явке и активности 
коммунистов.

равления ослаоили работу 
партгрупп. В партийных 
организациях фабрики, же
лезнодорожного и авто
транспортного цехов не на 
должном уровне дисциплина 
коммунистов. Во всех пар
тийных организациях, за 
исключением орса, слабо 
работали комиссии контро
ля хозяйственной деятель
ности администрации. Час
то сменяются заместители 
секретарей партийных ор
ганизаций. Плохо работа-

В парторганизациях руд- ют агитколлективы, 
ника, фабрики, железною- На отчетно-выборных со-время в партийной органи- _

аации комбината 49 парт- рожного и автотранспорт»- браниях высказано 61 кри-
го цехов, центрального ре
монтного и энергоцеха, жи
ли про-коммунального отде
ла и орса созданы комиссии 
контроля хозяйственной 
деятельности администра
ции. Членами этих комис
сий избраны 55 коммунис
тов в том числе 33 рабо-

групп, в которых состоит 
на учете 510 членов и кан
дидатов в члены КПСС.

На высоком уровне, с 
глубоким анализом произ
водственных дел и деловой 
критикой, обсуждением за
дач, стоящих перед коллек
тивами, и конкретными 
предложениями по исправ
лению недостатков прошли 
отчетно-выборные собра
ния на руднике, в желез
нодорожном и центральном 
ремонтном цехах. Большое

тическое замечание, прось
ба, предложение.

Для улучшения органи
зации партийной работы 
партком утвердил мероприя
тия, предусматривающие 
выполнение критических 
замечаний, а также обязал 
секретарей парторганиза-

чих. Секретарями партор- ций повысить требователь- 
ганизаций вновь избраны 
три коммуниста.

В партийных организа
циях диатомитов о то и цеха 
контрольно - измерительных

ность и ответственность 
коммунистов гто выполнению 
программы и устава пар
тии. Предложено улучшить 
подготовку и проведение

внимание коммунисты уде- приборов автоматики и свя- партийных собраний, уде
лили выполнению решении 
XXV съезда КПСС, повыше
нию эффективности произ
водства и качества своей 
работы, а также выполне
нию критических замеча
ний и предложений, улуч
шению воспитательной ра
боты.

Менее организованно 
прошли собрания в парт
группах фабрики, управле
ния, орса. Здесь явка и 
активность коммунистов на 
собраниях была низкой. 
Большим недостатком явля
ется частая сменяемость 
партгрупоргов. В железно
дорожном цехе из десяти 
сменилось пять, на рудни
ке из девяти —  четыре, в 
жилищно-коммунальном от
деле оба.

В докладах некоторых 
партгрупоргов нет кон
кретного анализа производ
ственных дел, мало персо
нальной критики, да и по
становления были не
конкретными. На 15 собра
ниях партийных групп при
сутствовали члены горко
ма партии и парткома ком
бината.

Анализ отчетно-выборных 
собраний показал, что уро
вень организаторской рабо
ты всех партийных органи
заций возрос, что собрания 
прошли под знаком мобили
зации коммунистов на ус
пешное выполнение реше-

зи на отчетно-выоорных со
браниях присутствовали 
все коммунисты, а в пар
тийных организациях же
лезнодорожного, автотранс
портного, энергоцеха, руд
ника, электроцеха и управ
ления явка составила бо
лее 95 процентов.

лив особое внимание явке 
коммунистов и активности 
рабочих. Усилить руковод
ство партгруппами, еже
месячно проводить с парт
групоргами совещания, при
глашать их на заседания 
партбюро. Необходимо по
высить уровень идейно-

При низкой явке по срав- воспитательной работы в
неш'Ю с другими партийны
ми организациями прошли 
собрания в центральном ре
монтном и цехе грузопере
возок.

Содержательными, само-

коллективах, проводить ин
дивидуальную воспитатель
ную работу с коммуниста
ми. Продолжать регулярно 
информировать коммунис
тов о выполнении критиче-

критичными, с глубоким ских замечаний и предло-
анализом работы партбюро жений. Наладить работу
были доклады секретарей комиссий контроля хозяй-
парторганизаций рудника, ственной деятельности ад-
фабрики, железнодорожного министрации. До 20 декаб-
и автотранспортного цехов, ря текущего года совместно
орса и профкома комоината. 
Много критических замеча
ний и предложений выска
зали коммунисты рудника, 
энергоцеха, электроцеха и

с хозяйственными руководи
телями цехов составить 
график отпусков коммунис
тов на 1977 год, а также 
перспективный плшн рабо-

профкома. Все доклады сек- ты партбюро или секрета- 
ретарей были утверждены рей парторганизаций. К 
на заседаниях партбюро. На этому же времени обобщить
собраниях присутствовали 
все члены парткома, руко
водители комбината и отде
лов управления.

И хотя партийные соб
рания прошли организован
но, подготовка к ним вскры
ла некоторые недостатки. 
Не во всех цехах коммунис
ты равномерно уходят в 
отпуск. Партбюро автотран
спортного цеха, орса и уп-

критические замечания и 
предложения, высказанные 
коммунистами, составить 
по ним мероприятия и при
нять все меры к их выпол
нению. Руководству комби
ната и отделов, ответствен
ным за выполнение тех 
или иных критических за
мечаний и предложений, не
обходимо принять действен
ные меры к их выполнению.

С П А Р Т А К И А Д А  
К  О М Б И Н А Т А

Утверж дено полож ение о 
проведении комплексной 
зимней спартакиады ком би
ната, посвящ енной 60-ле
тию Великой О ктябрьской 
социалистической револю 
ции.

В ком плексную  спартаки
аду входят спартакиады 
«Ф изическое соверш енство
вание» и «Бодрость и здо
ровье». Первая из них п р о 
водится для команд цехо
вых коллективов физкуль
туры и включает в себя 
лыжные гонки и кросс, хок
кей с мячом, м ногоборье  
комплекса ГТО, коньки, пу
левую  стрельбу, шахматы, 
шашки, волейбол, баскет
бол и настольный теннис. 
Вторая проводится для 
команд цеховых коллекти
вов физкультуры —  людей 
среднего и старш его возрас
та. Они будут оспаривать 
первенство по лыжам, во
лейболу, м ногоборью  ком п
лекса ГТО, настольному тен
нису и подледном у лову.

В отличие от прош лых лет 
эта спартакиада имеет две 
особенности. О ткрытие и 
закрытие сезона включены 
в ее програм м у, как от
дельные виды. О тдельным 
видом програм м ы; за ко 
торый будут начисляться 
очки, будет считаться и о р 

ганизационно-массовая физ
культурная работа в цехах.

Спартакиада пройдет в 
три этапа: внутрицеховые 
соревнования, финальные 
соревнования комбината и 
участие сборных команд 
спортклуба «Лапландия» в 
областных соревнованиях.
В спартакиаде прим ут учас
тие восемь коллективов —  
это рудник, фабрика, авто
транспортный, ж елезнодо
рож ны й, центральный ре 
монтный цехи, объединен
ная команда «Энергетик», 
управление и ж или щ но-ком 
мунальный отдел.

Для проведения спарта
киады создана судейская 
коллегия. Главным судьей 
назначен заместитель ди
ректора комбината В. Д. 
Васильев, ответственным 
секретарем  —  инструктор- 
методист производственной 
гимнастики В. Я. О всянни
кова.

О пределены сроки и мес
то проведения соревнова
ний. Первыми в борьбу 
вступят волейболисты. Со
ревнования начнутся 27 но
ября и продлятся до 26 де
кабря.

Е. ОВСЯННИКОВ.
Председатель спорт

клуба «Лапландия».

С
ы

В ОЛЕНЕГОРСКЕ
А  п  Р и

„С П О Р Т  И  И Н А Я  С Е М Ь Я “
5 декабря в бассейне Дворца спорта состоятся со

ревнования, в которы х будет разыгран приз «Спортив
ная семья». В програм м е соревнований плавание, в них 
участвуют родители и дети. Все участники разбиты на 
две возрастные группы . В первую  из них входят родите
ли и дети до 10 лет, во вторую  —  родители и дети 
11— 12 лет. Будет дано три заплыва, в первом  25 м плы
вет мама, во втором  —  25 м  ребенок (дети, которым  
11— 12 лет, плывут 50 м ], в третьем —  50 м плывет 
папа.

Заявки на участие в соревнованиях подаются админи
стратору Дворца спорта до 1 декабря по ф орм е: фа
милия, имена и отчества выступающих семей, год р о ж 
дения ребенка и разреш ение врача на участие в сорев
нованиях каж дого  члена семьи. Ж елаю щ ие м огут п р о 
вести предварительные тренировки в субботу и воскре
сенье с 14 до 19 часов.

У С П Е Х  А Г И Т Б Р И Г А Д Ы
Три дня в М урм анске 

проходил второй тур ф ести
валя агитационно-худож ест
венных бригад городов и 
районов области. Участие в 
фестивале приняла и агит
бригада наш его Дома куль
туры (художественный р у к о 
водитель Михаил Гуревич).

Приятно отметить, что на
ша агитбригада показала 
содерж ательную  прогр а м 
му и удостоена диплома 
второй степени. Это боль-

В ы р е ж ы г е  и  с о х р а н и т е
Р А С П И С А Н И Е  

движения самолетов на зиму 1976— 77 г. по Кировскому аэропорту

ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ

№
рейса

из Кировска

Частота
движения

№
рейса

в Кировск

Вылет 
с нач. 

пункта

Прибытие 
в пункт 
наэнач.

Вылет 
с нач. 

пункта

Прибытие 
в пункт 
назнач.

М О СКВА 2370 15-00 19-45 ежедн. 2369 8-03 12-45
ПЕТРОЗАВОДСК 2370 15-00 17-05 ежедн. 2369 10-50 12-45
ПЕТРОЗАВОДСК 104 13-40 15-25 3, 5 и 7 день 103 11-05 12-45
ЛЕНИНГРАД 32 11-00 13-40 ежедн. 31 7-39 10-29
ЛЕНИНГРАД 38 13-13 15-18 ежедн. 37 11-33 14-23
ЛЕНИНГРАД 34 17-10 19-56 ежедн. 33 13-27 16-17
ЛЕНИНГРАД 104 13-40 17-05 3, 5 и 7 день 103 9-27 12-45
НОВГОРОД 104 13-40 18-15 3, 5 и 7 день 103 7-35 12-45
АРХАНГЕЛЬСК 508 12-30 14-00 ежедн. 507 7-45 9-14
ВОЛОГДА 562 14-50 17-26 1, 4 и 7 день 561 11-50 14-15
ПСКОВ 38 13-13 18-00 ежедн. 37 9-47 14-23

М УР М А Ш И 507 10-00 10-40 ежедн. 508 11-25 12-00

КОВДОР 223 11-40 12-30 ежедн. 224 12-40 13-30

УМ БА 231 13-20 14-00 ежедн. 232 14-10 14-50

УМ БА 227 9-15 9-55 ежедн. 228 10-10 10-45

шой успех, если учесть, что 
она существует всего два 
месяца.

Лауреатами фестиваля 
стали студийцы народного 
театра Дома культуры (ре
жиссер Т. П. Сергеева).

Состоялся также второй 
тур чтецов. В числе лучших 
и оленегорка Татьяна Ти
хомирова. Она примет уча
стие в зональном фестивале 
Северо-Запада РСФСР, ко 
торый будет проведен в 
Петрозаводске.

В. РАКОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную  
благодарность коллективу 
фабрики и особенно сме
не Бакшаева за участие в 
похоронах Баженовой Ю лии 
Андреевны.

СЕМЬЯ ИВАНОВСКИХ.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

В магазине «Подарки» 
имеются s ' продаж е золо
тые ю велирны е изделия с 
бриллиантами, декоратив
ные золотые браслеты, зо
лотые часы м уж ские и ж ен
ские, ож ерелья из натураль
ного жемчуга. В ш ироком  
ассортименте сувениры.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
24 ноября. Вечер танцев, 

начало в 21 час.
25 ноября. Нозь й амери- 

канский художественный 
фильм «АЛИСА ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Худож ествен
ный фильм «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК», начало в 10 ча
сов 30 минут.

24 ноября в общ ежитии 
комбината проводится тема
тический вечер «ВЕЛИКИЙ 
ПОДВИГ», начало в 19 ча
сов.

Б ъ а в л е н и я
24 ноября в 17 часов 30 

минут в кабинете политпро
свещения состоится оче
редное занятие ш колы раб
коров и редакторов стен
ных газет.

•
О ленегорском у го р н о- 

обогатительному комбинату 
для обслуживания ледово
го дворца

ТРЕБУЮТСЯ 
электром онтеры, слесари- 
сантехники, ш оф ер спецма
шины, уборщ ицы , столяр- 
плотник, подсобны е рабо
чие, горничная, завхоз и ра
бочие по подготовке льда.

За справками обращ ать
ся в отдел кадров по адре
су: ул. Коммунальная, 25.

•
При отделе кадров О ле

негорского  ГОКа организу
ются курсы по подготовке 
электром онтеров контакт
ной сети. На курсы  прини
маются м уж чины не м олож е 
18 лет, им ею щ ие среднее 
образование. Заяв л е н и я 
принимаются до 15 декабря 
текущ его года по адресу: 
ул. Коммунальная, 25.

•
О тделу рабочего снабж е

ния
ТРЕБУЮТСЯ

продавцы продовольствен
ных товаров, буфетчицы, 
ученики поваров, слесари, 
электрики, плотники, трак
торист-бульдозерист, меха
ник по обслуж иванию  лиф
тов, рабочие в магазины; 
посудом ойщ ицы, уборщ ицы , 
грузчики и повара в столо
вые; сантехники, электрик, 
швейцары (возм ож но сов
местительство), руководи
тель худож ественной само
деятельности с неполным 
рабочим днем в ресторан; 
грузчики, рабочие на пере
борку картофеля и овощей, 
машинистка, инструктор-м е
тодист физкультуры на ба
зу-

Приглашаются также пен
сионеры и дом охозяйки на 
работу с неполным рабо
чим днем или неполной ра
бочей неделей. В этом слу
чае оплата труда произво
дится пропорционально от- 
оаботанному времени, а от
пуск предоставляется в пол
ном размере. Пенсионе
рам выплачивается оклад и 
пенсия в полном размере. 

•
В ателье №  1 (ул. Ком м у

нальная, 24) сокращ ены сро
ки на пошив ж енского  лег
кого  платья и брю к. Здесь 
ж е принимаются заказы на 
худож ественную  вышивку 
белья, воротничков, блуз, 
платья, изготовление цветов, 
пошив ^.скатертей, салфеток, 
ж енского  и постельного 
белья.

Для тех, кто шьет сам, 
ателье принимает заказы 
на выполнение некоторых 
швейных операций (обмет
ка, закрутка, обметка пе
тель).

Ателье работает с 10 до 
20 часов, выходной —  вос
кресенье.

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

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 8465.
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Передовики пятилетки

Замечательных трудовых успехов добивается экипаж 
экскаватора №  40, где старшим машинистом А. Пылов.

X  начала года этот коллектив отгрузил сотни кубом ет- 

рт>в сверхплановой горной массы. В общ ий успех вно

сят свой вклад машинист В. Ш аш ерин и пом ощ ник 

С. Патраков.

В эти дни экипаж настойчиво борется за досрочное 
^вы п о л н е н ие  годового  задания.

НА СНИМКЕ: машинист В. Ш аш ерин (справа] и по 
м ощ ник С. Патраков;

Ф ото А. ГЕРГЕЛЯ.

= = = = =  Л Ю Д И  
П Ы Т Л И В О Й  МЫ С Л И

Старшего машиниста 
М. М. Михайлова хорошо 
энают в энергоцехе. Это 
вдумчивый, энергичный че
ловек. На его счету много 
различных усовершенство
ваний и изобретений. Толь
ко в этом году Михаил Ми
хайлович падал четыре 
рацпредложения, все они 
направлены на экономию 
топлива и энергоресурсов.

Одно егр предложение 
направлено на использова
ние охлажденной воды из 
пробоотборника. Внедрение 
этого предложения умень
шило расход воды на не
сколько тысяч кубомет
ров, и дало экономию око
ло двух тысяч рублей.

Хорошие результаты и у 
бригады по ремонту грузо
подъемных механизмов, в

составе которой II. В. Ми
хайлов (бригадир), слесарь 
Г. Е. Лавкевич и сварщик 
А. Н. Воробьев. Они внес
ли несколько предложе
ний, направленных на со
кращение сроков ремонта, 
экономию материалов и 
трудозатрат.

Всего в этом году внед
рено 27 предложений с 
экономическим эффектом 
более 23 тысяч рублей.

Механик котельной А. С. 
Винокуров подал 14 пред
ложений. Он также актив
но участвует во внедрении 
рацпредложений своих то
варищей. Творческий поиск 
продолжается.

А. СЕРЕБРУШКИН.

Начальник участка 
теплоснабжения.

Н А  Н И Х
DADUQinTPQ

С В О Д К А  
З А 23 ДНЯгАВ Н лт  1 Ьп

Все меньше дней остает
ся до конца предпоследне- 
него месяца первого года 
десятой пятилетки —  нояб
ря. Коллектив прилагает 
максимум усилий, чтобы 
выполнить месячное зада
ние. О днако с опереж ени
ем графика работаю т толь
ко коллективы б урового  
участка рудника, фабрики 
и диатомитового цеха. О с
тальными допущ ено отста
вание.

В оставшиеся дни ноября 
следует наверстать отста
вание руднику, ж елезнодо
рож ном у и автотранспорт
ному цехам. Их долг —  
успеш но завершить зада
ние месяца.

Вчера штаб по подведе
нию итогов социалистиче
ского соревнования подвел 
итоги работы цехов ком би
ната за 24 ноября. Первое 
место присуж дено руднику.

Г. ПАВЛОВ.
:« * .*

Подведены итоги социа
листического соревнования 
м еж ду магазинами и пред
приятиями общ епита за ок
тябрь.

По группе промтоварных 
магазинов первенство при
суж дено коллективу мага
зина №  26 (директор В. С. 
Белик, проф групорг Л. Ц ер- 
ская), среди продовольст
венных —  магазину №  23 
(директор А. И. Полуянова, 
проф груп о р г Е. Зимина).

Среди предприятий о б 
щепита первенство присуж 
дено коллективу ресторана 
«Олень» (директор А. Ф. 
Тихонова, председатель 
проф бю ро  А. Куприянова).

В. СИНЯКОВА.
Председатель 

месткома орса.

ЭКРАН ТРУДА
Наименование работ

Един, 
из м.

План Факт. Проценты 1 ±

П робурено скважин м 21664 23305 107,5 +  1641

Добыто руды т 905900 883034 98,5 — 12866

Вывезено вскрыши: м3 615829 599997 97,4 — 15832

ж елезнодорож ны м  транспортом м3 383800 370622 96,5 — 13178

автотранспортом м3 232029 229375 98,8 —  2654

Выработано концентрата т 344750 347012 100,6 +  2262

О тгруж ено концентрата т 356500 351378 98,5 —  5122

Выработано диатомита кг 50160 61484 122,6 +  11324
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ДО ВВОДА  
ДВОРЦА  
СПОРТА 

ОСТАЛОСЬ

9
ДНЕЙ

Р А Б О Т А
ЗА К АН Ч И В АЕ ТС Я

Как обычно утром в сре
ду на арене Дворца спорта 
собрались представители 
строительных организа
ций, члены штаба стройки 
на очередное заседание. 
Заместитель начальника 
«Рудстроя» В. С. Рудяев 
охарактеризовал положение 
дел на сдаточном объекте, 
о выполнении графика ра
бот. Все намеченное в ос
новном выполнено. Закан
чивают работы спецстроев-

цы. На арене устанавлива
ют последние щиты бортов, 
в вестибюле мозаичники за
канчивают шлифовку по
лов.

Все коллективы работа
ют напряженно, стремятся 
делать все быстрее и каче
ственнее. Чувствуется ак
тивность каждого подряд
чика, стремление лучше 
завершить работу. Совеща
ние продолжалось всего 
несколько минут, после 
чего люди разошлись по 
местам.

Вчера здесь работало 
еще около пятидесяти че
ловек. Это работники ком
бината и «Рудстроя», ко
торые начали очистку пола

к нанесению ледяного по
крова.

Во вторник в парткоме 
состоялось заседание орг
комитета. Намечена про
грамма проведения массо
вых мероприятий, посвя
щенных окончанию строи
тельства и открытию Двор
ца спорта.

Редакция газеты «Запо
лярная руда» учредила 
специальный приз лучше
му коллективу строителей 
оленегорского Дворца спор
та. Этот приз будет вру
чен коллективу участка 
или бригады, который луч
ше завершит свои работы 
на объекте.

К сведению депутатов!
7 декабря в лекционном  зале Дома 

культуры в 10 часов состоится X сессия 
О ленегорского город ского  Совета д е 
путатов трудящ ихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
о плане развития народного хозяйства 

Оленегорска, 
о бю дж ете О ленегорска на 1977 год, 
о работе постоянной комиссии по то р 

говле и общ ественном у питанию.

УЛУЧШИТЬ 
Р У К О В О Д С Т В О  
П Р О Ф Г Р У П П А М И

В 1976 году отчетно- 
выборная кампания в проф
союзной организации ком
бината прошла на высоком 
уровне. Во всех цехах бы
ли составлены графики 
проведения отчетно-выбор
ных собраний. Организо
ванно прошли собрания в 
профгруппах центрального 
ремонтного цеха, орса, 
энергоцеха. Отчетно-вы
борные собрания прошли 
во всех 170 профгруппах, 
23 участковых и,19 цехо
вых комитетах

В ходе отчетов и выбо
ров выступило 659 чело
век, в том числе 365 рабо
чих. В выступлениях Н. Н. 
Кузьминской, В. А. Куляе- 
ва и А. X. Бостанджяна из 
автотранспортного цеха, 
В. А. Высоцкого и Ю. Н. 
Ершова с рудника, Ф. С. 
Красногора с энергоцеха, 
И. П. Варламовой из орса 
было высказано много кри
тических замечаний и пред
ложений по улучшению 
организации производства, 
работе профсоюзных орга
нов.

В работе всех цеховых 
отчетно - выборных собра
ний приняли участие чле
ны профкома, представите
ли администрации комбина
та. Активно прошли обсуж
дения отчетных докладов в 
энергоцехе, орсе, автотран
спортном и железнодорож
ном, электроцехе, в жилищ
но-коммунальном отделе, 
Доме культуры, централь
ном ремонтном цехе. Рабо
та всех цеховых комитетов 
признана удовлетворитель
ной. Из 19 председателей 
цехкомов вновь избрано 
4, 'это А. И. Гришин на 
руднике, Л. В. Афонин в 
центральном ремонтном це
хе, В. П. Иванов в жилищ
но-коммунальном отделе, 
Г. И. Чалдушкина в проф
союзной орга н и з а ц и и 
спорткомплекса.

Более двух тысяч трудя

щихся комбината принима
ет участие в общественной 
работе, из них 680 человек 
избраны в профгруппы, 
202 —  в участковые коми
теты, 191 —  в состав це
ховых комитетов, 25 —  в 
профком комбината, более 
тысячи человек —  в состав 
постоянно - действую щ и х 
комиссий, товарищеских 
судов. Каждый третий ра
ботник комбината выполня
ет профсоюзные поручения 
на общественных началах.

Однако в проведении от
четов и выборов были и 
недостатки. Неорганизо
ванно, с переносом, с ма
лой явкой прошли отчеты в 
профгруппах рудника и 
железнодорожного цеха. 
Плохо были организованы 
отчетно-выборные собра
ния в управлении, спорт
комплексе, на фабрике. 
Слабо отражали работу це
ховых комитетов отчетные 
доклады фабкома, рудкома, 
автотранспортного цеха.

Профсоюзный комитет 
обязал председателей цехо
вых комитетов улучшить 
руководство профсоюзными 
группами, регулярно про
водить совещания с проф
групоргами по практике их 
работы, приглашать их на 
заседания цеховых комите
тов, привлекать к подго
товке рабочих собраний, 
улучшить их подготовку и 
проведение, д ля чего  
создать в цехах комиссии 
из передовых рабочих. Об
ратить особое внимание на 
явку и активность рабо
чих на собраниях. Разно
образить повестки дня соб
раний, регулярно инфор
мировать рабочих о выпол
нении критических заме- 
ча ний и • предложений.

Цеховым комитетам ре
комендовано в срок до 6 де
кабря составить перспек
тивные планы работы це
ховых профсоюзных орга
низаций.

...  Н А М
О Т В Е Ч А Ю Т
В газете от 15 октября в 

материале рейдовой брига
ды «Результаты бесхозяйст
венности» были высказаны 
критические замечания в 
адрес руководителей руд 
ника и транспортных цехов.

Вот какие ответы поступи
ли в редакцию .

A. И. СУХОРУЧЕНКОВ, на
чальник рудника.

На звеносборочной базе 
рудника, о которой шла 
речь в опубликованном  ма
териале, приняты следую 
щие м еры: металлолом от
груж ен во «Вторчермет», 
детали и узлы стрелочных 
переводов складированы в 
специально отведенном ме- 
стё, штабели звеньев, нахо
дившиеся в габарите приб
лижения строений, убраны.

B. А. МЕНЬШИКОВ, на
чальник ж ел езнодорож ного  
цеха.

По материалу рейда в 
нашем цехе проведены сле
дую щ ие м ероприятия: дум 
пкар, в котором  находились 
зубья экскаваторов, разгру
жен под козловым краном 
рудника. Думпкары, стоя

щие на 206 горизонте, с ба
ланса списаны как устарев
шие. В течение этого и пер
вой половины 1977 года они 
будут разделаны и о тгруж е 
ны в металлолом. В ю ж ном  
тупике станции Ф абричная, 
приш едш ее в негодность 
верхнее строение пути от
груж ено  в металлолом. О с
тальное складировано на 
хранение.

В. А. О ЛЬШ АН С КИ Й , на- 
начальник службы эксплуа
тации автотранспорт н о г о 
цеха.

Материалы рейда о б суж 
дены на внеочередном  за
седании группы народного 
контроля при участии р уко 
водителей основных служ б 
цеха.

С целью упорядочения 
складирования смен н о г о 
рабочего оборудования на 
территории третьей •автоко
лонны проведена ком исси
онная проверка и вы браков
ка изнош енных узлов и аг
регатов, территория склада 
откры того см енного о б о р у 
дования приводится в поря
док.



О т з о в и т е с ь ,  
Д Р У з ь я !

Д орогие  друзья-однопол- 
чане! От имени совета вете
ранов бы вш его 4-го  артил
лерийского Краснознамен
ного берлинского корпуса 
обращ аю сь к оленегорцам, 
возм ож но воевавшим в 
этом корпусе. О 4-м  корпу
се, которы й был сф орм иро
ван из 5-й и 12-й артилле
рийских дивизий и 5-й 
Гвардейской минометной 
дивизии и других подразде
лений в настоящее время 
пишется книга.

В 1975 году был создан 
совет ветеранов корпуса. 
Состоялось две встречи, 
первая —  в том ж е 1975 го 
ду, вторая —  в этом году в 
г. О динцове М осковской об
ласти. В средней школе 
№  9, носящей имя Главного 
маршала артиллерии М. И. 
Неделина, открыт музей, эк
спонаты которого  рассказы
вают о боевом  пути ко р п у
са. На первую  встречу со
бралось 98 ветеранов, на 
вторую  —  460.

Совет ветеранов 4-го  ар
тиллерийского корпуса, ко 
торы м  командовал Герой 
С оветского Сою за гвардии 
генерал-лейтенант Игнатов, 
обращ ается ко всем быв
шим участникам великих 
сражений с просьбой при
слать свои воспоминания о 
боевом  прош лом , ф ото
графии военного и настоя
щ его времени, вырезки из 
газет, письма. Все это нуж 
но для музея и написания 
книги.

Отзовитесь, боевые д р у 
зья! Совет ветеранов будет 
рад увидеть вас на третьей 
встрече, которая состоится 
в третье воскресенье мая
1977 года. Вас ж дут и ю ные 
следопыты 9-й средней ш ко
лы г. Одинцова. Письма на
правляйте по адресу: 143000 
г. О динцово М осковской 
обл., 9-я средняя школа. 
Группе поиск или совету ве
теранов.

Д орогие  друзья! М не по
счастливилось побывать на 
второй встрече. В моей па
мяти она останется надолго. 
Если кто живет в нашем го 
роде  или области, пишите и 
заходите. М ой адрес: ул. 
Коммунальная, 50, кв. 18. 
Степаненко Иван Ф едоро-

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

Д О М А Ш Н И Й  Н Е У Ю Т
Дорогая редакция! В на

шем дом е очень холодно, 
а ведь почти в каждой квар
тире есть маленькие дети, 
из-за этого они часто боле
ют. П рош лую  зиму и весну 
нас заливало с чердака, и 
до сих пор в дом е сырость. 
Нас интересует кто и когда 
долж ен исправить полож е
ние?

И еще. Во дворе нашего 
дома не оборудована дет
ская площадка, зато 1сть

свалка от разруш енны х са
раев и бывш его здания 
вечерней школы. И здесь 
дети вынуждены играть. Нет 
площадки и для сушки 
белья. Со всеми этими во
просами обращ ались к на
чальнику Ж КО, но он на на
ши просьбы не реагирует. 
Будет ли тепло в наших 
квартирах и когда наведут 
порядок во дворе?

Ж ильцы дома №  5 по 
ул. Кирова.

А м ы  в с е  ж д е м
В течение недели с 14 

ноября в нашей квартире 
не работает канализация. 
Заявка на ее рем онт дана 
было в этот день в 10 вечера. 
Ежедневно звонила и ходи
ла в сантехслужбу, но ре 
зультата не получила. 16 и 
17 ноября была у начальни

ка ж илищ но-ком м унально

го отдела. Все мотивируют, 
что наш дом  находится на 

какой-то подпорке (для м е
ня это не ясно).

А . ФЕДОРОВА, 
прож иваю щ ая по ул. Ком 

мунальной, 20, кв. 6.

С о з д а й т е
у е л о

Большое внимание на 
комбинате уделяется здо
ровью  трудящ ихся. Х оро
шее здоровье —  это высо
кая производительность 
труда, хорош ее настроение, 
здоровый климат в семье.

На комбинате есть база 
отдыха, проф илакторий, о р 
ганизованы группы  зд ор о 
вья при Д ворце спорта.

О б одной из этих групп 
хочу написать. Два раза в 
неделю, понедельник и 
четверг, посещ аем группу 
здоровья, которой р уково
дит Галина Ивановна Чал- 
душкина. Она умело о рга 
низует спортивные м еро
приятия, после каж дого 
посещения у нас здоровья 
прибавляется.

Но, к сожалению , часто 
в часы наших занятий зал

В И Я

занимает м ужская группа, 
идут занятия волейболь
ной и баскетбольной сек
ций, а нас отправляют в за
куток за сетку, где нахо
дится спортивный инвен
тарь. Там тесно, пыльные 
полы и нет нормальной 
вентиляции. От шума м у ж 
чин болит голова. Иногда 
наши занятия сопровож да
лись музыкой, и все мы 
под звуки пианино «моло
дели» и «хорош ели». Но в 
последние несколько заня
тий исчезла и музыка. А 
ведь в секции занимается 
по 20 и более женщ ин.

Хочу просить админист
рацию  Дворца спорта из
менить к нам отнош ение и 
создать нормальные усло
вия для занятий.

В. ПАВЛОВА.
Староста группы.

ПЬЯНСТВУ — 
Б О Й ! ГОСТИ" ВЫТРЕЗВИТЕЛЯ

Работник орса А. Чунин с 
перелом ом  ноги попал в 
больницу. Врачи принялись 
его лечить, наложили гипс 

и предлож или строго со
блюдать реж им . Но не так- 
то просто было добиться 
от него соблю дения реж и
ма. Чунин предпочел д р у 
гой способ лечения, кото
рый и привел его в медвыт
резвитель. Так в гипсе и 
увезли.

Незавидная репутация у 
этого 20-летнего парня. Он 
часто нарушает трудовую  и 
общ ественную  дисциплину, 
честно и добросовестно 
трудиться не хочет. Его ни
где подолгу не держат на 
работе. Да и кто будет д ер
жать, если только в нынеш 
нем году он пять раз побы 
вал в вытрезвителе. В хоро
ших коллективах от таких, 
как правило, избавляются,

Разговор о таких людях

»»
начат не случайно. К сож а
лению, в О ленегорске м но
го частых «гостей» вытрез
вителя. 7 раз побывал у нас 
работник подсобного хозяй
ства И. М. Ж данов. Теперь 
он отправлен на лечение в 
ЛТП. 8 раз побывал в выт
резвителе плотник «Руд- 
строя» В. Б. Баранов, 10 —
Н. А. Гусев (теперь нигде 
не работает). В чем причи
на? П очем у эти люди ведут 
ненормальный образ ж из
ни? Неужели нельзя оту
чить их от излиш него упот
ребления спиртного? М о ж 
но! В практике немало при
меров, когда однажды по
павший в вытрезвитель, ис
правляется и ведет себя 
хорош о. Но, как правило, 
это происходит там, где с 
нарушителями ведется кр о 
потливая работа, где присе- 
каются лю бы е проявления 
недисциплинированн о с т и. 
Эта работа хорош о постав
лена на фабрике и ж елез

нодорож ном  цехе. Но и 
тут нередки случаи, когда 
пьянство и прогулы остают
ся незамеченными, а это 
приводит к д ругим  право
наруш ением. Оставшись не
наказанным, человек про
долж ает пить, и в результа
те доходит до преступле
ния.

В иных коллективах вмес
то того, чтобы перевоспи
тать человека, избавляются 
от него, дабы не утруждать 
себя лишней работой. Из 
о дного  коллектива он уйдет 
в другой, и там продолж а
ется то ж е самое. Только 
вдумчивая и кропотливая 
работа пом ож ет снизить 
число правонаруш ений.

Человек не рождается 
правонаруш ителем. Этому 
способствую т воспитание и 
среда, в которой он вращ а
ется, приятели. Ведь М. 
Кондакову никто не застав
лял быть плохой матерью, 
но мало было рядом  и тех,

кто бы вовремя остановил, 
образум ил женщ ину. Она 
лишена прав материнства, 
и четверо детей остались 
без материнской ласки и 
заботы. Да и саму Кондако
ву теперь трудно наставить 
на путь истинный.

Или вот еще пример. 
Л. Примбетова четыре раза 
в этом году побывала в 
медвытрезвителе, она тоже 
лишена прав материнства. 
И ведет себя далеко не 
так, как полагается члену 
нашего общества.

Трудно воспитывать таких 
людей, но воспитывать на
до. И большая роль в этом 
принадлежит общ ественнос
ти, коллективам, в которых 
они работают, и домовым 
комитетам.

В. КАЗАЧЕК.
Инспектор проф илактики 

город ского  отделения 
милиции, старший лейте

нант милиции.

Декабрь ТЕМАТИКА БЕСЕД
1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Ж ИЗНЬ СТРАНЫ.

1. Итоги работы октябрь
ского Пленума ЦК КПСС и 
пятой сессии Верховного 
Совета СССР.

План выступления:
1. Значение октябрьско

го Пленума ЦК КПСС, речи 
товарищ а Л. И. Брежнева 
для успеш ного выполнения 
заданий XXV съезда КПСС.

2. Десятая пятилетка —  
пятилетка огром ны х масш
табов и больш их эконом и
ческих возможностей.

Литература:
Постановление Пленума 

ЦК КПСС: «О проектах Го
сударственного пятилетне
го  плана развития народно
го хозяйства СССР на 1976 
— 80 годы», «Государствен
ного плана развития народ
ного  хозяйства СССР на
1977 год и Государствен
ного бю джета на 1977 год». 
«Правда», 27 октября 1976 г.

Брежнев Л. И. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС 25 ок
тября 1976 г. «Правда»,
26 октября 1976 г.

М атериалы пятой сессии 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва. «Правда»,
28 и 29 октября 1976 г.

Д оклад товарища Ф. Д. 
Кулакова на торжественном 
заседании, посвящ енном 
59-й годовщ ине Великой

О ктябрьской социалистиче
ской револю ции в Крем 
левском Д ворце съездов
5 ноября 1976 г. «Правда,
6 ноября 1976 г.

«Партия ведет ленинским
курсом». «Правда», 1 нояб
ря 1976 г.

«Благо народа —  выс
шая цель». «Правда», 5 но
ября 1976 г.

Рекомендуется использо
вать местный материал.

2. Партия ведет ленин
ским курсом .

План выступления:
1. О ктябрьский (1976 г.) 

Пленум ЦК КПСС о наибо
лее эффективной тактике 
выполнения народнохо
зяйственных планов.

2. О сновное содерж ание 
и особенности плана вто
рого  года десятой пятилет
ки.

Литература:
Бреж нев Л. И. Речь на 

Пленуме ЦК КПСС 25 ок
тября 1976 г. «Правда»,
26 октября 1976 г.

Материалы пятой сессии 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва. «Правда», 
28— 29 октября 1976 г.

Партия ведет ленинским 
курсом . «Правда», 1 нояб
ря 1976 г.

Пятилетка —  дело каж
дого. «Правда», 2 ноября
1976 г.

Дал слово —  сдерж и его!

«Полярная правда», 11 но
ября 1976 г.

3. Социализм и дем окра
тия неотделимы (ко Дню 
Конституции СССР).

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ.
1. Коллективизм, товари

щество, взаимопомощ ь.
План выступления:

1. Борьба за эффектив
ность и качество —  девиз 
всей хозяйственной дея
тельности.

2. О бщ ественный долг 
советского человека: тру
диться старательно, твор
чески, соблюдать трудовую  
и государственную  дисцип
лину, проявлять вы сокую  
требовательность к себе и 
к своим товарищам.

Литература:
В. И. Ленин. О чередные 

задачи Советской власти. 
Полн. собр. соч., т. 36, стр. 
187— 194.

М атериалы XXV съезда 
КПСС. М. Политиздат, 1976, 
с. 71— 80.

Л. И. Брежнев. Речь на 
встрече с рабочими автоза
вода им. Лихачева. «Прав
да», 1 мая 1976 г.

Твой высокий долг. «А ги
татор», №  21, 1975, стр. 20.

III. М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ
Ж ИЗНЬ.

1. Великое содруж ество 
социалистических государств
—  надежная сила мира и 
социального прогресса.

План выступления:
1. Развитие братских свя

зей социалистических стран.
2. Постоянные контакты 

руководителей ком м унисти
ческих и рабочих партий 
стран социализма и углуб
ление их братского сотруд
ничества.

3. Новые горизонты со
циалистической эконом иче
ской интеграции.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат 1976, 
с. 5— 11, 25— 34.

Брежнев Л. И. Речь на 
конф еренции ком м унисти
ческих и рабочих партий 
Европы. «Правда», 1976, 
30 июня.

Бреж нев Л. И. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС 25 ок
тября 1976 г. «Правда», 26 
октября 1976 г.

Братский обмен опытом. 
«Правда», 1976, 12 ноября.

СЭВ —  сотрудничество на 
благо трудящ ихся. «Эконо
мическая газета», ноябрь 
1976, N2 45, стр. 20.

Примечание: при п одго 
товке реком ендуется ис
пользовать материал о пре
бывании Л. И. Брежнева в 
Ю гославии и Румынии.

2. Успехи м ирового  ко м 
м унистического движения.

План выступления:
1. Пролетарский интерна

ционализм, классовая со
лидарность —  залог успеха 
м ирового  ком м унистическо
го движения.

2. Берлинская конф ерен
ция коммунистических и 
рабочих партий —  важный 
этап борьбы  за мир, безо
пасность и разрядку в Ев
ропе.

Литература:
М атериалы XXV съезда 

КПСС. М., П о л и ^з д а т  1976, 
с. 5— 11, 27— 34.

Брежнев Л. И. Речь на 
конф еренции ком м унисти
ческих и рабочих партий 
Европы. «Правда», 1976, 
30 июня.

Интервью Л. И. Брежнева 
ф ранцузском у телевиде
нию 5 октября 1976 г. 
«Правда», 6 октября 1976 г.

3. СССР идет д орогой  м и
ра и м ирного сотрудниче
ства.

1. О ктябрьский Пленум 
ЦК КПСС об осущ ествле
нии линии XXV съезда пар
тии на развитие равноправ
ных взаимовыгодных отно
шений с капиталистически
ми государствами.

2. П рекращ ение гонки 
вооруж ений и переход к 
разоруж ению  на действи
тельно справедливой вза
имной основе —  настоя
тельное требование врем е
ни.

Кабинет политпросвещ ения.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

* 1 I

Д О М  КУЛЬТУРЫ
26 ноября. Цветной худо

жественный фильм «ИРО
НИЯ СУДЬБЫ ИЛИ С ЛЕГ
КИМ ПАРОМ», 2 серии, 
сеансы в 12, 18 и 21 час.

27 и 28 ноября. Новый 
японский ш ирокоэкранный 
фильм «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
В АЛЬПАХ», сеансы в 12,
17, 19 и 21 час.

28 ноября. Для детей. 
Художественный фильм «В 
О Ж И Д АН И И  ЧУДА», нача
ло в 15 часов.

29 ноября. Концерт 
«ЭСТРАДА ВОЛГИ И ОКИ», 
начало в 20 часов.

30 ноября. Новый араб
ский худож ес т в е н н ы й 
фильм «ДЕВУШКИ Д О Л Ж 
НЫ ВЫ ХОДИТЬ ЗАМ УЖ »,
2 серии, сеансы в 12, 18 и
21 час.

СТАДИОН
Первенство области по 

хоккею  с шайбой.
27 ноября встречаются^ 

команды «ГОРНЯК» „ 
«АПАТИТСТРОЙ», начало в 
17 часов.

28 ноября в 11 часов иг
рают основные составы 
«ГОРНЯКА» и «АПАТИТ- 
СТРОЯ», а в 14 часов — IT ' 
ю нош еские команды.

ф к ь д в л е н и я

В проф ком е комбината 
имеется план выезда совет
ских туристов за границу на
1977 год.

•
О ленегорской ш коле-ин

тернату
ТРЕБУЮТСЯ

повара, кухонные рабочие, 
уборщ ицы . Обращ аться в 
канцелярию  школы с 9 до 
17 часов ежедневно, кроме 
воскресенья.

•
Продажа талонов на неф

тепродукты  выпуска 1976 
года продляется до 1 ап
реля 1977 года без продле
ния срока их действия.

В проф ком е комбината 
имеются путевки в санато
рий-проф илакторий в оз
доровительную  группу для 
больных с ф ункциональны
ми расстройствами нервной 
системы, малокровием, ги- 
повитаминозами, а также 
для работаю щ их подрост
ков и рабочих, связанных с 
вредными и тяжелыми ус
ловиями труда. С рок лече
ния с 13 декабря по 5 ян
варя 1977 года. Для оф о р 
мления путевки необходи
мо обратиться к участково
му врачу до 7 декабря.

•
30 ноября в 17 часов в 

лекционном  зале Дома 
культуры состоится семи
нар политинф орматоров, 
агитаторов и руководите
лей агитколлективов.

Д ом у культуры 
ТРЕБУЕТСЯ

пом ощ ник киномеханика. 
Обращаться к директору.

МЕНЯЮ
4-ком натную  квартиру в 

пос. Никель на двухком 
натную в О ленегорске. О б 
ращаться: О лене с о р с к, 
проезд  Горняков, 3, кв. 5.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 8538.


