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РАБОТАТЬ 
Б Е З  П Р Е Т Е Н З И Й

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ — 

УДАРНЫЙ ФИНИШ ! оревновпния

СООБЩАЕТ
Ш Т А Б

Начался декабрь —  по
следний месяц ю билейного 
года. Он будет для коллек
тива комбината очень на
пряженны м . П редстоит вы
полнить бофкшой объем 
работ по вы возке вскры ш 
ной породы . Д екабрь начат 
не совсем удачно. Вчера, 
работая в первую  смену, 
м ногие цехи не выполнили 
за д ан и е .^  Ниже своих воз
м ож ностей работали гор 
няки. Руду они поставляли 
на ф абрику ни зко го  качест
ва, из-за негабаритов два 
часа простояла третья нит
ка дробления ф абрики.

На ф абрике в среднем  
50 минут уходило на раз
грузку  думпкаров. Только 
здесь ж елезн о до р о ж н и ки  
потеряли 16 часов или по 
существу два локомотива 
не работали.

Автотранспортники не вы
полнили сменное задание 
ни на транспортировке  р у 
ды, ни на вы возке вскрыш и. 
П о-преж нем у на линию 
выходит мало автомобилей. 
Для того, чтобы выполнить 
сменное задание, автомо
билистам не хватило двух 
самосвалов.

Ш таб еж едневного  под
ведения итогов соревнова
ния первое место не при
судил никому.

НА НОВОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ
Сейчас на комбинате 

ведется строительство пя
той очереди, вводятся но
вые мощности. Боевым 
участком является Киро- 
вогорское месторождение.

В подготовительных ра
ботах здесь активно уча
ствовали и электромонте
ры рудника. Бригада 
Владимира Александрови
ча Москвитина свои со
циалистические об я з а- 
тельства выполнила к 7 
ноября. Дополнительно к 
ним она смонтировала ре
зервную перемычку меж
ду линиями электропере
дач для южно-кахозерс- 
кого и кировогорского 
рудников, усилила отдель
ные кабели. Это позволит 
создать резерв для под
станции, даст возмож
ность работать без ограни
чений на второй насосной.

Особенно хочется отме
тить электромонте р о в  
Е. Э. Гущу, В. С. Кокша
рова, Н. А. Креханова, 
Г. И. Аладьина и бригади
ра В. А. Москвитина.

Сейчас бригада занята 
фазировкой и подключе
нием линий, которые бу
дут обеспечивать электро
энергией кировогорский 
рудник.

Г. ДАНИЛОВА.
Экономист электроцеха.
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МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
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ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД
С начала года сверх 

плана реализовано про
дукции на 12 миллионов 
343 тысячи рублей. Сверх 
плана выработано 46 ты. 
сяч 779 тонн кокса. Недо
дано 5 тысяч 299 тонн чу
гуна, 157 тысяч 908 тонн 
стали, 251 тысяча 120 тонн 
проката, 81 тысяча 402 
тонны агломерата. Произ
водительность труда сос
тавила 99,6 процента.

КОВДОРСКИЙ 
ГОРНО - ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

Выработано сверх пла
на 67,4 тысячи тонн кон
центрата, реализова н о 
продукции на 1087 тысяч 
рублей. Производитель
ность труда составила 
101,1 процента.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ВОРКУТАУГОЛЬ»

Потребителям недопос

тавлено 263,8 тысячи тонн 
угля. Дополнительно реа
лизовано продукции на 
836 тысяч рублей. Черепо
вецким коксохимикам не. 
доотгружено 199,5 тысячи 
тонн угля. Оборот вагонов 
завышен на 0,5 часа.

СЕВЕРНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

План погрузки выпол
нен на 99,1 процента. Про
изводительность одного 
локомотива с о с т а в и л а  
100.5 процента, вагона — 
97,3, а производительность 
труда — 98 процентов.

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Сверх плана погружено 
1686,2 тысячи тонн. С на
чала года с нашего ком
бината недооти'ружено 
167,7 тысячи тонн концен
трата, а с Ковдорского 
комбината сверх плана 
отгружено 194 тысячи 
тонн.

Ухоженный
молодняк
Труженики подсобного 

хозяйства полны реши
мости успешно выпол
ните» задание юбилейного 
года. Здесь немало пере
довых рабочих.

Хороших трудовых по
казателей добива ю т с я 
в подсобном хозяйстве 
свинарки Лидия Михай
ловна Попова и Валенти
на Александровна Паши
на. Они умело выращива
ют молодняк. Поросята, 
которых они сдают в 
группу откорма, имеют 
вес на два-три килограм
ма больше планового.

А. БУШМАНОВА.
Бригадир.

Хороших успехов в юби
лейном году добивается 
бригадир слесарей авто
транспортного цеха Влади
мир Иосифович Квасов. Его 
бригада по-ударному труди
лась в дни вахты «60-летию 
Великого Октября — 60 
трудовых подарков».

Ка снимке: В. И. КВАСОВ.

Фото Н. Сергеева.

По итогам социалис
тического соревнова
ния в честь 60-летия 
Великой Октябрьской 
социалистической ре
волюции бригада еле. 
сарей центрального ре
монтного цеха Юрия 
Васильевича Гношева 
признана победителем. 
Сегодня мы предостав
ляем слово бригадиру.

Наша бригада ремонт
ников небольшая. В ней 
всего 7 человек. Это Арка
дий Шитлин, Олег Скоб- 
цов, Михаил Лаврентьев, 
Ефим Дегт.ярев, Сергей 
Иванов, Виктор Бубнов и 
я. Все мы вместе за ис
ключением В. Бубнова, 
работаем давно и понима
ем, как говорится друг 
друга с полуслова. Сам я 
работаю в цехе 17 лет, 
двенадцать из них руко
вожу бригадой. Знаю воз
можности и способности 
каждого, при распределе
нии работы знаю, кого ку
да поставить.

Наша бригада монтиру
ет и ремонтирует экска
ваторы. В канун праздни
ка Великого Октября до
срочно выпустила из ре
монта экскаватор № 31, а 
затем смонтировала но
вый — 44, на котором сей
час работает, передовая на 
руднике бригада, руково
димая Виктором Семено
вичем Четвертковым. Не
давно мы узнали, что он 
на 1978 год принял повы
шенные обязательства — 
отгрузить за год 1 милли
он 400 тысяч кубометров 
горной массы. Молодцы! 
Мы горды тем, что монти
ровали этот экскаватор. 
На новый, третий год пя-

тилетки примем также 
повышенные обязательст
ва.

Сейчас наша бригада 
как бы разбилась на два 
фронта. Ведь мы одновре
менно ведем капитальный 
ремонт экскаватора № 33 
и монтируем новый — 
№ 45. Работа спорится. 
Выполнение норм выра
ботки в среднем составля
ет 120—125 процентов.

В чем же успех брига
ды? Прежде всего в тру
долюбии людей, в их мас
терстве и находчивости. 
Каждый из членов брига
ды имеет две-три профес
сии. Вот, например, Арка
дий Шитлин. Он не толь
ко слесарь, но и газорез
чик и электросварщик. 
Права газорезчика имеет 
и Олег Скобцов, а Сергей 
Иванов — электросварщи
ка. И так каждый член 
бригады.

Наша бригада соревну
ется с бригадой Бориса 
Николаевича Алексеева. 
Это трудовое соперничест
во помогает нам в работе- 
Секретов у нас друг от 
друга нет. Нередко сове
туемся, а если надо и по
могаем друг другу.

Нам отрадно, что по 
итогам работы за 10 ме
сяцев и в соревновании в 
честь 60-летия Великого 
Окт.ября наша бригада 
признана победителем. 
Думаем, что и годовое за
дание мы выполним до
срочно. Будем всегда ра
ботать лучше и качествен
нее, чтобы у горняков к 
нам претензий не было.

Ю. ГНОШЕВ. 
Бригадир слесарей цен
трального ремонтного 
цеха.

Диатомитовый порошок 
— это продукт, получае
мый из озерных диатоми- 
товых отложений, и яв
ляется единственным в 
нашей стране такого рода 
сырьем.

Сегодня цех выпускает 
порошок по устаревшей 
технологии при больших 
затратах тяжелого физи
ческого труда и в объе
мах, не обеспечивающих 
потребность страны в ди
атомите. Работая по уста
ревшей технологии, про
изводство является убы
точным.

Для увеличения выпус
ка диатомитового порош
ка Совет Минис т р о в 
СССР в декабре 1972 года 
издал распоряжение, а в 
январе 1973 года Минис
терство черной металлур
гии СССР издало приказ 
о подготовке техническо
го проекта и строительст
ве нового опытно-про
мышленного диатомитово
го цеха на базе существу
ющих месторождений. 
Проект предусматривает 
использование современ
ной технологии, механи
зации и автоматизации 
процессов и рентабель
ность производства по
рошка. Но вопрос финан
сирования строительства 
длительное время не ре
шался.

В прошлом году группа 
народного контроля ком
бината обратилась в Мур
манский областной коми
тет народного контроля с 
просьбой оказать содейст
вие в финансировании 
строительства нового ди
атомитового цеха. Обла
стной комитет народного 
контроля через комитет 
народного к о н т р  о л я 
СССР, Госплан СССР и 
Министерства черной ме
таллургии, нефтехимичес
кой и целлюлозно-бумаж
ной промышленности до
бился положительного ре
шения вопроса. Госплан 
СССР принял решение о

строительстве опытно
промышленного диатоми
тового цеха в 1977 году. 
Финансирование строи
тельства возложено на 
два министерства — неф
техимической и целлю
лозно-бумажной промыш
ленности.

Казалось бы, все вопро
сы решены. Нужно немед
ленно приступать к делу. 
Но не тут-то было. Глав- 
мурманскстрой (В. С. Га- 
врюченков) Минтяжстроя 
СССР два с лишним ме-

При плане 134 тысячи 
рублей за пятнадцать 
дней было освоено только 
878 рублей. В первых чис
лах ноября со строительс
тва дороги по решению 
треста «Оленегорсктяж- 
строй» (Г. Б. Улиткин) 
был полностью снят авто
транспорт и до 14 ноября 
ПМК—2 не вела здесь ра
боты. Правда, затем от
сыпку дороги продолжи
ли. Но уже ясно, что до 
конца года дорога отсы
пана не будет, пройдено

ПОЛУЗАБЫТЫЙ
ОБЪЕКТНА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ДИАТОМИТОВОГО ЦЕХА

сяца согласовывал и уточ
нял план на 1977 год. На
конец, в марте этого года 
уточненный план в 1,9 
миллиона рублей капи
тальных вложений был 
спущен тресту «Олене- 
горсктяжстрой». А трест 
в первом квартале проя
вил излишнюю нереши
тельность и очень медлен
но приступал к строи
тельным работам. Время 
дорого, но оно было упу
щено.

Трест «Оленегорсктяж- 
строй» (бывший управля
ющий Г. Ф. Богатов) по
ручил строительство объ
екта СМУ «Рудстрой» 
(Г. В. Фомичев) и ПМК-2 
(А. А. Лаврентьев) треста 
«Спецстройме х а н и з а- 
ция». СМУ «Рудстрой» 
приступило к строительс
тву производственного 
корпуса, а ПМК—2—к ры
тью котлована для этого 
корпуса и отсыпке доро
ги к месторо ж д е н и ю 
д л и н о ю  5 километ
ров. Однако работы 
н а  э т и х  о б ъ е к т а х  
в течение года велись 
крайне медленно. За де
сять месяцев освоено все
го 673 тысячи капитало
вложений. Не улучшилось 
состояние дел и в ноябре.

всего около километра.
Не лучше обстоит дело 

и на строительстве про
изводственного корпуса. 
СМУ «Рудстрой» в отде
лениях сушки и прокалки 
установило опалубку и 
арматуру только двух 
фундаментов. Выполне
ние плана сорвано.

Основными причинами 
невыполнения плана яв
ляются недостаточное вы
деление автотранспорта 
для ведения земляных ра
бот и отсыпки дороги, не
достаточное количество 
рабочей силы, низкая ор
ганизация труда строите
лей и неэффективное ру
ководство строитель с т- 
вом. При таких темпах 
план, конечно, выполнен 
не будет.

Руководители строи
тельных организаций, в 
частности треста «Олене- 
горсктяжстрой», нередко 
объясняют отставание в 
выполнении запланиро
ванных объемов отсутст
вием необходимой произ
водственно - технической 
базы, нехваткой рабочей 
силы. На первый взгляд, 
эти причины кажутся 
серьезными. Но что конк
ретно предприняли руко
водители Главмурманск-

строя, треста «Олене- 
горсктяжстрой», чтобы ре
шить вопросы, сдержива
ющие нормальный ход 
строительства? Ничего су
щественного. Вместо того, 
чтобы закончить строи
тельство общежития на 
360 мест, трест «Олене- 
горсктяжстрой» в четвер
том квартале приступил к 
строительству жилого до
ма. В результате ни дом, 
ни общежитие к концу 
года не будут закончены. 
А ведь жилье — это лю
ди: рабочие, специалис
ты. Неудовлетворительно 
решаются и вопросы рас
ширения производствен
но-технической базы. А 
ее расширение — основ
ная задача треста. Но тут 
тресту нужна существен
ная помощь со стороны 
Главмурманскст р о я  и 
Минтяжстроя СССР.

Руководство комбината 
в течение года неодно
кратно обращалось к ген
подрядчику — т р е с т у  
«Оленегорсктяж с т р о й »  
с тем, чтобы ускорить 
строительство нового диа
томитового цеха, но поло
жительных результатов 
не добилось. Учитывая, 
что его строительство ве
дется за счет других ми
нистерств, неосвоенные в 
течение года капитальные 
вложения в дальнейшем 
не возмещаются.

Десятая пятилетка—пя
тилетка эффективности и 
качества. Она требует от 
каждого труженика пол
ной отдачи сил, мастерст
ва, умения и творческой 
энергии для достижения 
поставленных задач. И  
ваша задача, товарищи 
строители, строить эф
фективно и надеж н о. 
Опытно - промышленный 
диатомитовый цех дол
жен быть построен в ус
тановленные сроки.

И. МОРОЗ. 
Председатель группы 
народного к о н т р о л я  
комбината.



СОТВОРИ СЕВЕ ВАМ

В положенное время 
гостеприимно распах
нул двери, приглашая 
покупателей, магазин 
№ 15. Продавцы в бе
лоснежных куртк а х 
проворно и ловко об
служивают посетите
лей. Вале нравится де
ловая суета, которая 
царит с утра до вечера 
в магазине. За день 
здесь побывает почти 
полгорода. Одному по
надобилось купить све
жемороженной рыбы, 
другому яблок, пе
ченье, хлеб, сахар. Все 
это в достаточном ас
сортименте есть в ма
газине.

Трудится в магазине 
в основном молодежь. 
Многие девушки, как и 
Валя Давнич, полюби
ли эту нужную людям 
профессию продавца, 
решили связать с ней 
жизнь.

Валя такое решение 
приняла давно и изме
нять его не собирает
ся. Нравится ей ее ра
бота.

В наши края Вален
тина Давнич приехала 
после окончания тех
никума по направле
нию. По специальности 
она товаровед продо

вольственных товаров. 
Чтобы быть хорошим 
товароведом надо мно
гое знать. По цвету, 
вкусу, запаху, консис
тенции надо опреде
лить сорт того или 
иного товара, его при
годность к продаже, 
срок хранения и мно
гое другое. Все эти 
знания она получила в 
техникуме и умело

применяет их на прак
тике.

Приехала в Олене
горск она комсомол
кой. Подруги по рабо
те избрали ее груп- 
комсоргом магазина. К 
общественному пору
чению относилась ста
рательно, регулярно 
проводила собрания, 
стремилась поставить

И Н А Ч Е  

о н ;а  не 
м о ж е т
работу так, чтобы мо
лодежь жила весело и 
интересно. Много вни. 
мания удляет. воспита
нию у комсомольцев 
внимательного и чут
кого отношения к по. 
купателям. В магазине 
всегда поддерживается 
порядок, хорошая вы
кладка товаров. В ос
новном молодой кол
лектив регулярно вы
полняет план товаро
оборота, соревнуется 
под девизом «Совет
скому человеку образ
цовое обслуживание — 
гарантируем». Коллек
тив пятнадцатого ма
газина неод н о к р а т- 
ный победитель социа. 
листического соревно
вания, организованно
го между торговыми 
предприятиями орса.

В этом году в жизни 
Валентины Да в н и ч

произошли два запо
минающихся события. 
Одно из них — Валю 
приняли кандидатом в 
члены Коммунист.ичес- 
кой партии Советского 
Союза. На собрании 
коммунисты е д и н о 
гласно проголосовали 
за ее прием. Давнич 
избрана депут а т о м  
Оленегорского город
ского Совета народных 
депутатов. Она яв
ляется членом плано
во-финансовой комис
сии. О ее депутатской 
деятельности говорить 
пока рано. Но нет сом
нения в том, что де
вушка оправдает высо
кое доверие, которое 
ей оказал коллектив 
отдела рабочего снаб
жения и избиратели 
двадцать третьего ок
руга.

...Каждое утро при
ходит она в магазин. 
Здесь ее рабочее место. 
Здоровается с подруга
ми и начинает трудо
вой день. Помнит она, 
что от того, как он 
пройдет, зависит ува
жение коллектива. А 
он ведь д о в е р и л  
ей много. И на это до
верие старший прода
вец Валентина Давнич 
отвечает честным от
ношением к работе и 
общественным обязан
ностям. Иначе посту
пать она не может. Т а
ким ее воспитал ком
сомол, с этой чертой 
характера пришла она 
в ряды коммунистов.

В. СВЕРЧКОВА.
Директор магазина 

№ 15.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Недавно Оленегорский 
городской Совет народ
ных депутатов рассмотрел 
вопрос о лечении лиц, 
злоупотребляющих алко
голем. Исполком горсове
та от.метил, что открытой 
медико-санитарной ча
стью проводится опреде
ленная работа по выпол
нению постановления Со
вета Министров РСФСР 
от 16 июля 1972 года «О 
мерах по усилению борь
бы против пьянства и ал
коголизма».

В медсанчасти работает 
наркологический кабинет, 
куда на учет, взяты 
лица, системати ч е с к и  
употребляющие алкоголь. 
С ними проводится про
филактическая рабо т а. 
Читаются лекции, прово
дятся беседы.

Исполком горсо в е т а 
вместе с тем отметил, что 
в работе медсанчасти в 
вопросах борьбы с пьян
ством и алкоголизмом 
имеются существенные 
недостатки. Администра
ция предприятий и ко
миссии по борьбе с пьян
ством не оказывают со
действия наркологическо
му кабинету в выявлении 
лиц, злоупотребляющих 
алкоголем. В противоал
когольной пропаганде не 
используется конкретный 
материал.

Исполком горсовета обя
зал главного врача меди
ко-санитарной части Г. А. 
Марголиса устранить от
меченные недостатки в 
работе по выполнению 
постановления Совета Ми
нистров РСФСР «О мерах 
по усилению борьбы с 
пьянством и алкоголиз
мом».

Мир глазами оленегорцев

Встречи на финской земле
Ежегодно десятки 

тружеников комбината 
проводят отпуск за ру
бежом. Сегодня о поез
дке в Финляндию рас. 
сказывает электросле
сарь фабрики Аркадий 
Романович Кузиков.

Наша группа посетила 
города Хельсинки, Турку, 
Лахти и Тампере.

Столица нашего соседа— 
большой портовый город. 
К его причалам шварту
ются суда многих стран 
мира. Во время нашего 
пребывания в хельсинс. 
ком порту стояли два со
ветских транспортных 
судна.

Мне и мурманчанину 
Валентину Михайловичу 
Зорину в какой-то степе, 
ни повезло. Мы встреча
лись с коммунистами од
ного из рабочих районов 
Хельсинки. Встречу орга
низовало общество совет
ско-финляндской друж
бы. Появление нашей де. 
легации было встречено 
аплодисментами. Сначала 
нам показали концерт
СПОР  т

детской художественной 
самодеятельности, затем 
выступила с докладом се
кретарь компартии этого 
района. В ее докладе час
то упоминались слова 
Павел Корчагин и Турк- 
сиб. Потом я узнал, что 
финский народ плохо зна
ет нашу страну. Некото
рые думают, что в книге 
Николая Островс к о г о  
«Как закалялась сталь» 
рассказывается, как Па
вел Корчагин со своими 
товарищами строил же
лезную дорогу Турксиб.

Обратил я внимание на 
то, как одеваются финс
кие трудящиеся. В мага, 
зинах товаров много, но 
одеты финны очень про
сто, ибо вещи там сто
ят дорого.

В Финляндии прожива
ет четыре с половиной 
миллиона человек. Одна
ко среди простых трудя
щихся есть люди, кото
рые не могут найти себе 
работу. Сейчас в стране 
160 тысяч безработных, а 
в будущем году ожидает

ся увеличение числа без
работных.

Рабочий класс Финлян
дии живет средне. В луч
шем положении находят
ся те, кто работают на ж е
лезной дороге, так как до
рога является государст
венной собственностью. У 
этой категории рабочих 
постоянная работа. Сред
ний заработок рабочих 
2400—3000 марок. За квар
тиру там платят он 800 до 
1300 марок. Налог за 
бездетность составляет 30 
процентов от заработка. 
Ест\ь и другие налоги.

Безработные в Финлян
дии получают пособие, но 
оно очень мизерное — 40 
марок на неделю. В сто
ловой, где шведский стол, 
завтрак стоит 11 марок. 
Вот и судите об этом по
собии.

Во время одной экскур
сии я спросил переводчи
цу, кем работает ее муж и 
сколько получает. Оказа
лось, он строитель и по
лучает по 13 марок за час 
работы.

— Ой, что вы, — удиви
лась она, когда я спросил 
о премии. — Премий 
предприниматель не дает. 
Прибыль он кладет в свой 
карман. У нас здесь суди
ли одного такого предпри
нимателя, который укло
нялся от уплаты налогов. 
Когда спросили о его ме
сячном заработ.ке, он на
звал колоссальную сум
му — 345 тысяч марок.

Большинство финнов 
доброжелательно относит
ся к родине Ленина, к со
ветскому народу. В Фин
ляндии хорошо помнят о 
совещании по безопасно
сти в Европе, на котором 
выступал Леонид Ильич 
Брежнев. Финский народ 
благодарен ему и всему 
советскому народу за то, 
что мы выступаем за мир 
и безопасность народов 
всего мира.

Поездка в дружескую 
страну Финляндию мне 
очень понравилась.

А. КУЗИКОВ. 
Электрослесарь фабрики.

Стартует чемпионат области
4 декабря начинается 

чемпионат области по 
хоккею с шайбой. В этих 
соревнованиях при м у т 
участие «Горняк» (Олене
горск), «Апатите т р ой»  
(Апатиты), «Север о н и .  
к е л ь» (М о н ч е горек), 
«Шторм» (Североморск), 
«Строитель» (Полярные 
Зори), «Апатит» (Кировск), 
«Авангард» (Полярный), 
«Судоверфь» (Мурманск) 
и «Горняк» (Ковдор). Иг
ры пройдут в четыре кру
га. Каждая команда сы
грает друг с другом по 
две игры дома и в гос
тях.

Первые встречи «Гор
няк» проведет 4 и 5 де
кабря на выезде в Апати

тах с командой «Апатит, 
строй».

Юношеские команды в 
в этом году разыграют 
первенство по-другому. 
Все команды, а их будет 
10, разбиты на две под. 
группы. В одной из них— 
в Оленегорске — встре
тятся команды Колы, 
Мурманска, Оленегорска, 
Североморска и Полярно
го. В другой — в Ковдо- 
ре — Апатит*, Мончегор
ска, Кировска, Ковдора и 
Полярных Зорь. По два 
победителя в подгруппах 
встретятся в финале и 
разыграют между собой 
звание чемпиона области.

Н. БОРОВИКОВ.
Тренер.

Мастера-кондитеры
Наша семья частый по

купатель кондитерских 
изделий в кулинарном от
деле магазина № 11. Здесь 
можно купить разные бу
лочки, печенье, торты. А 
выпекают все это в кафе. 
Мы благодарим кондите
ров за вкусную продук
цию. Расскажите, пожа. 
луйста, о них в газете.

Т. ПЕТРОВА.
Мы обратились к заве

дующей производством 
кафе Валентине Петровне 
Гришко и попросили рас
сказать о кондитерах.

— Действительно в на. 
шем кафе работают заме
чательные люди. У  мно. 
гих большой стаж рабо
ты. Анна Васильевна Бу. 
торина, например, 26 лет

отдала этой работе. Она 
большой мастер своего 
дела. Это ее слойки нра
вятся покупателям.

Раиса, Николаевна Бе- 
ляевская выпекает тор
ты. Не раз она занимала 
призовые места в район, 
ных соревнованиях на 
звание «Лучший по про
фессии».

Большой стаж и у Ва
лентины Ивановны Каза
ковой. Она специалист 
выпечки печений.

Наш коллектив неболь
шой — всего 15 человек. 
Но каждый старается все 
сделать так, чтобы поку
патели были всегда до
вольны и уходили из ма. 
газина со словами благо
дарности.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА. Этот снимок сделал 
А. Гребенченко на базе отдыха «Лапландия».

Редактор А. Щ>. ВОРОНОВ.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

2 декабря. Спектакль на
родного  театра Д ом а куль
туры «ПЕСТРЫЕ РАССКА
ЗЫ», начало в 20 часов.

3 и 4 декабря. Японский 
ш ирокоэкранны й цветной 
художественный ф и л ь м  
«ОПАСНАЯ ПОГОНЯ», 2 се
рии, сеансы в 12, 18 и 
21 час.

4 декабря. Для детей. 
Художественны й ф и л ь м  
«ДОКТОР АЙБОЛИТ», нача
ло в 10 часов.

6 декабря. Новый ш иро
коэкранны й худож ествен
ный фильм «ЛАВИНА», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

С П О Р Т
3 декабря в город ском  

парке будет дан старт кон 
курса «Лыжня зовет», нача
ло в 11 часов.

3 декабря во Д ворце 
спорта проводится первен
ство комбината по волей
болу, начало в 11 часов.

3 и 4 декабря. Первенство 
района по спортивной гим 
настике. Начало 3 декабря 
в 18 часов, 4 декабря —  в 
12 часов.

4 декабря в город ском  
парке состоится открытие 
зим него лы ж ного  сезона. 
Ж енщ ины бегут эстафету 
3x3 км, м ужчины  —  4x5 км. 
Начало в 12 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Городском у Д о м у  пионе

ров на врем енную  работу 
ТРЕБУЕТСЯ

руководитель клуба «Звез
дочка» для работы с вожа
тыми октябрят. Обращаться 
в Д ом  пионеров с 10 до 17 
часов, в воскресенье —  с
11 до 13 часов.

О
В Д ом е культуры по втор

никам и пятницам с 17 до
19 часов в комнате № 5 ве
дется запись в оркестр  на
родны х инструментов. При
глашаются все желаю щ ие.

О ленегорской ш коле-ин
тернату срочно

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщ ицы  (на полный и не 
полный рабочий Де^ь) и за
меститель директора по хо
зяйственной части.

Обращаться в ш колу-ин
тернат с 8 до 16 часов е ж е 
дневно, кром е  воскресенья, 
телефон 21-57.

•
О ленегорском у механиче

ском у заводу срочно 
ТРЕБУЮТСЯ

газоэлектросварщ ики, газо
резчики, слесари по сб о р 
ке металлоконструк ц и й, 
слесари механосборочны х 
работ, ш лиф овщ ики и по
лировщ ики в цех столовых 
приборов. Обращаться в 
отдел кадров завода.

•
При Д ворце  спорта с 9 

до 22 часов без перерыва 
работает база проката. 
Здесь м ож но  взять лыжи, 
коньки , надувные матрацы, 
спальные меш ки, палатки и 
другой инвентарь.

Выходной день —  втор
ник.

в
В Д ом е культуры о ткр ы 

вается школа бального тан
ца. С рок обучения —  6 м е 
сяцев. Плата за обучение
5 рублей в месяц.

Запись ведется в кабине
те директора и худож ест
венного руководителя е ж е 
дневно с 11 до 18 часов, 
кр о м е  воскресенья.

У худож ественного  р уко 
водителя с 11 до 18 часов 
ведется запись и в хоровой 
кр уж о к.

Коллектив ж елезн одо 
р о ж н ого  цеха выражает 
глубокое  соболезнова
ние начальнику службы 
подвиж ного  состава В. В. 
Н икульском у по поводу 
трагической гибели сына 
Анатолия.

П Е Р В Е Н С Т В О
страны среди команд класса «Б»

3 4
декабря декабря
«ГОРНЯК» «ЖАЛЬГИРИС»

(Оленегорск) (Каунас)
Начало матчей в 16 часов.

Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 8124.
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Качество нашей 
р а б о т ы

1

В ГРУППАХ
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ

Соревнование
экипажей

В декабре автотран
спортникам и железно
дорожникам предстоит 
вывезти большой объем 
вскрыши — 892 тыся
чи кубометров, это на 
192 тысячи больше, 
чем в ноябре. И чтобы 
выполнить это задание 
в транспормых цехах и 
на руднине%азвернулось 
социалистическое сорев
нование между экипажа
ми экскаваторов, боль
шегрузных самосвалов и 
автомобилей «Татра» и 
экипг Ши тяговых аг
регатов ча максимальное 
использование техники, 
лучшую организацию 
труда, снижение просто
ев, использование пере
довых методов и приемов 
труда, создание безопас
ных условий.

Итоги этого соревно
вания подводятся еже
дневно. Победителем счи
тается экипаж, у которо
го за смену будет наи
лучший процент выпол
нения плана по вывозке 
вскрыши. Так же будет 
определен победитель и 
за месяц.

Экипажи экскаваторов 
и тяговых агрегатов, за
нявшие в декабре первое 
место в этом соревнова
нии, награждаются дене
жной премией в размере 
150 рублей на экипаж.

Экипажи большегруз
ных самосвалов и авто
мобилей «Татра», заняв
шие первое место, на
граждаются премией в 
р а з м е р е :  э к и п а ж  
БелАЗа-548 получает 75 
р у б л е й ,  э к и п а ж  
БелАЗа-540 — 60 руб
лей, экипаж «Татры» — 
50 рублей.

Итоги соревнования 
за месяц будут подведе
ны на заседаниях рудко- 
ма и цеховых комитетов 
и утверждены на заседа
нии профкома.

А. СОЦЕНКО.
Начальник отдела 

НОТиУ.

Весомая прибавка
15 тысяч 200 тонн — 

столько концентрата вы
работали обогатители 6 
декабря. Хорошо труди
лись в этот день обогати
тели смены Владислава 
Васильевича Вагина, за
дание они выполнили на 
112,4 процента. Сверх пла
на выработали 583 тонны 
продукции, содержание 
железа в концентрате по
вышено на 0,1 процента. 
На три процента увели
чено извлечение железа в 
концентрате.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист фабрики.

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ -  
УДАРНЫЙ ФИНИШ! Ы Ш И Я П И С Т Н Ч Е С И О Г и

С О Р Е В Н О В А Н И Я

И Н И Ц И А Т И В А  О Д О Б Р Е Н А
Позавчера партком ком

бината рассмотрел вопрос
06 инициативе передовых 
экипажей рудника, ж е
лезнодорожного и авто
транспортного цехов по 
выполнению плана трех 
лет десятой пятилетки к
7 октября 1978 года — го
довщине принятия новой 
Конституции СССР.

Выступивший на засе
дании председатель проф
кома В. Ф. Замятин рас
сказал о том, что на ком
бинате развернулось со
циалистическое соревно
вание за досрочное вы 
полнение заданий десятой 
пятилетки. 11 экипажей 
экскаваторов, 10 экипа
жей буровых стан
ков, 2 экипажа водителей 
БелАЗов и 2 экипажа тя
говых агрегатов выполни
ли план двух лет пятилет
ки к 60-й годовщине Ве
ликого Октября.

В настоящее время кол
лективы и отдельные тру
дящиеся принимают со
циалистические обяза

тельства по досрочному 
выполнению плана 1978 
года, проводится общест
венная защита обяза- 
тельств.

С ценной инициативой 
— выполнить план трех 
лет пятилетки к 7 октяб
ря 1978 года вместе с эки
пажами экскаваторов, где 
старшие машинисты В. В. 
Степов и В. С. Четверт
ков, выступили экипаж 
тягового агрегата № 178 
(старший машинист Г. С. 
Балуев), экипаж автоса
мосвала БелАЗ-540 № 505 
(старший водитель И. А. 
Смирнов), экипаж бурово
го станка СБШ-250 № 17 
( с т а р ш и й  бурильщик 
Ю. А. Доронькин). Все 
они приняли высокие 
обязательства. Эти обяза

тельства прошли общест
венную защиту в рабочих 
коллективах.

Партийный комитет 
комбината одобрил иници
ативу передовых экипа
жей и обязал секретарей 
партийных организаций, 
председателей цеховых 
комитетов, секретарей 

комсомольских организа
ций, начальников цехов, 
всю массово-политичес
кую и организаторскую 
работу направить на раз
вертывание социалистиче
ского соревнования и дос
рочное выполнение плана 
1978 года и заданий деся
той пятилетки.

Хозяйственным руково
дителям предложено про
вести необходимую подго
товительную работу для 
создания условий выпол
нения принятых социали
стических обязательств.

ШТАБ СООБЩАЕТ
Штаб ежедневного подведения 

итогов соревнования присудил пер
вое место за 6 декабря коллективу 
фабрики, второе — руднику, третье 
— автотранспортному цеху, четвер
тое — железнодорожному.

За 7 декабря первое место при
суждено фабрике, второе — руднику, 
третье — железнодорожному цеху, 
четвертое — автотранспортному.

Столяра Сергея Ивановича Титова 
хорошо знают в ремонтно-строитель
ном отделении центрального ремонт
ного цеха. 15 лет он работает здесь. 
За эти 15 лет он достиг многого, стал 
мастером высокой квалификации.

На снимке: ударник коммунисти
ческого труда С. И. Титов.

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

Группа народи о г о  
контроля центрального 
ремонтного цеха состо
ит из 12 человек, в нее недостатки. В акте ука- 
входят 6 коммунистов,

печить контроль за 
экономией электро
энергии.

В апреле народные 
контролеры сделали 
вторую проверку и 
опять были вскрыты

один комсомолец и 5 
беспартийных товари
щей. Созданы и рабо
тают четыре поста на
родного контроля в со
ставе 18 человек.

зывалось, что первое 
распоряжение админи
страции не выполняет
ся. В новом распоря
жении указывалось, 
что начальники отделе
ний и служб должны

Народные контроле- обеспечить выполнение 
ры цеха ведут боль
шую работу. Они изыс
кивают внутренние ре
зервы, проверяют ка
чество выпускаемой 
продукции, вскрыва
ют недостатки в хра
нении цветных и чер
ных металлов, эконо-

мероприятии по эко
номии энергоресурсов. 
За неудовлетворитель
ный контроль за ис
пользованием электро
энергии Б. П . Кулеву 
было сделано замеча
ние. И только после 
этого положение дел в

мии энергоресурсов. За цехе улучшилось,
год народные контро- Группа народного
леры сделали ̂  девять контроля работает по
проверок и рейдов. Их плану, который со-
результаты доводятся ставляется на каждый
до сведения админист- квартал и утвержда-
рации цеха, а она при- ехся на партбюро,
нимает меры к их уст- Активно работают
ранению. Но такое бы- народные контролеры
вает не всегда. Напри- коммунисты А. Я. Мур-
мер, группе народного зин> м. Н. Никитин,
контроля пришлось м  И. Сироткин, ком-
дважды обратить вни- сомольцы А. Кузнецов,
мание администрации ю . Иванов, беспар-
на экономию энергоре- тийные Г. Г. Ниронина,
сурсов. Первая такая ю , н. Марков,
проверка была прове- Члены группы уча-
дена в марте этого го- ствуют и в рационали-
да, в ходе которой вы
яснилось много недо
статков. В обеденный 
перерыв, например, 
свет в отделениях не 
выключался, есть утеч-

заторской работе. В 
этом году они подали 
17 предложений, 10 
внедрены в производ
ство. Экономический 
эффект составил 3,5

ки тепла в складе мо- тысячи рублей, 
делей, не ведется учет Но наряду с положи- 
за расходованием со- тельными моментами 
лярки, газорезчики не- в работе группы народ- 
брежно заправляют ап- ного контроля есть и 
параты бензином. На недостатки. Неактив- 
основании этого народ- но работают посты на- 
ные контролеры соста- родного контроля в от
вили акт, указали на делениях, в устранении 
недостатки и высказа- недостатков проявляет- 
ли предложения, а на ся мало принципиаль- 
основании акта началь- ности. В рейдах и про
ник цеха вынес распо- верках мало участвует
ряжение, в котором 
электрику - энергетику 
Б. П. Кулеву в крат
чайший срок было 
предложено разрабо
тать мероприятия по 
экономии энергоресур
сов, а начальникам от
делений и служб обес-

членов «комсомольско
го прожектора».

С. САМЫЛОВ. 
Токарь, председатель 
группы народного ■ 
контроля централь
ного ремон т н о г о 

цеха.

о

J
Л УЧШ И Е ПО П Р О Ф ЕС С И И  карь-расточник С. В. Са-

мылов, формовщица М. И. 
В центральном ремонт- Маркина, крановщица 

ном цехе подведены ито- Т. Я. Кулева, токарь В. Н. 
ги соревнования на звание Демкина и фрезеровщик 
«Лучший по профессии». П. Н. Завалей ков.
Оно присваивается тем Признана лучшей и 
рабочим, кто три месяца бригада слесарей по ре
подряд был в числе пра- монту горного оборудова- 
вофланговых. Этого высо- ния Н. Алексеева, 
кого звания удостоены га- Л. АФОНИН,
зорезчик М. И. Котов, то- Председатель цехкома.
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ТРЕВОЖ НЫ Й СИГНАЛ Д  ^  J Q  З Д Е С Ь
СРОК СОРВАН

Как уже сообщалось, в 
подсобном хозяйстве ве
дутся работы по реконст
рукции птичника. Закон
чить их предполагалось в 
ноябре. Но, по вине ра
ботников специализиро
ванного ремонтно-строи- 
тельного управления этот 
срок сорван.

Недавно сюда приезжа
ли представители «Сель
хозтехники», они должны 
вести здесь монтаж обо
рудования. Но птичник к 
ведению монтажных ра
бот не готов. Много стро
ительных недоделок, от
дельные работы выполне
ны с отклонением от про
екта. И несмотря на за
мечания, строители не то
ропятся. Бывают дни, ког
да на птичнике работает

всего один человек. Часты 
простои из-за отсутствия 
материалов, раствора, бе
тона. Начальник участка 
Н. М. Добрюк и мастер 
А. В. Жиляев действен
ных мер к устранению 
недостатков не принима
ют. А ведь ввод в эксплу
атацию этого птичника 
предполагает значитель
ное увеличение кур-несу
шек, улучшение условий 
труда птичниц.

Мы обращаемся к ру
ководству управления с 
просьбой в ближайшее 
время закончить работы 
на птичнике и подгото
вить его к монтажу обо
рудования.

А. АЛЕКСЕЕВА.Птичница.
А. ЧУДНЕНКО.

Старший механик.

С Т Р О И Т  ?
Когда-то на стройпло

щадке кинотеатра был 
щит, названы фамилии 
ответственных за ведение 
работ, указан срок окон
чания строительства. Т е
перь же ничего этого нет. 
Неизвестно, кто

НА ОБЪЕКТАХ  
ГОРОДА

■■■' у. '■ "
ведева не написать, что 

строит это лучшие бригады, что
объект и когда он будет Паю и Медведев заслу-
сдан в эксплуатацию. Не женные мастера своего де-
лучше и на строительстве ла. Об этом можно сказать
дома торговли, корпусов и в паспортах объектов,
фабрики и других объек- Тогда бы люди знали кто
тах. строит дом или цех и ког-

В тресте «Оленегорск- да его сдадут в эксплуа-
тяжстрой» наглядной аги- тацию.
тации уделяют очень ма- Взять, к примеру, дом, 
ло внимания. И не оши- который строят в нашем
бусь, если скажу, что в 
нужном количестве ее нет 
ни на одном объекте. Ва
гончики и конторки не 
оформлены так, как это- знают что строят 
го требуют правила. А по- строит, 
чему бы на вагончиках Недавно группа работ- 
Ф. Е. Паю или Я. А. Мед- ников нашего треста по-

городе строители треста 
«Апатитстрой». С первых 
же дней здесь появился 
паспорт объекта, и люди 

и кто

бывала на строительстве
Кольской атомной стан
ции. И признаюсь, там 
объекты оформлены на
глядной агитацией гораз
до лучше. А ведь в под
разделениях треста есть 
художники, только вот 
почему-то не видно их 
работы. Может стоит их 
объединить в одну группу, 
и направить деятельность 
на улучшение эстетиче
ского вида строительных 
площадок. Ведь хорошо и 
красиво оформленная на
глядная агитация мобили
зует людей на своевре
менное выполнение зада
ний, дисциплинирует их, 
и использовать ее нужно 
в полной мере.

Н. ФУНКНЕР.
Член рабкоровского  

поста.



И З У Ч А Е М
В А Ж Н Ы Е
Д О К У М Е Н Т Ы

На руднике прошли 
очередные занятия тео
ретического семи н а р а 
«Актуальные проблемы 
теории и политики КПСС 
в свете решений XXV 
съезда партии», где про
пагандист В. А. Смир- 
ницкий.

Слушатели изучали ма
териалы торжественного 
заседания, посвященного 
60-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, обраще
ние Центрального Коми
тета Коммунистической 
партии Советского Союза, 
Верховного Совета СССР 
и советского правитель
ства к народам, парла
ментам и правительст
вам всех стран, приня
того в дни празднования 
60-летия Великого Октяб
ря. Они активно участво
вали в обсуждении этих 
материалов. Машинисты 
экскаваторов Ю. И. Не- 
люба, В. В. Мартынов 
и другие хорошо освети
ли тему занятия, увя
зали ее с конкретны
ми делами коллектива, 
рассказали как выпол
няются социалистические 
обязательства этого года 
и какие обязательства они 
принимают на 1978 год.

И. ПИЛИК.
Бурильщик.

В НАРОДНОМ ТЕАТРЕ

« П Е С Т Р Ы Е  
Р А С С К А З Ы »
— новая работа 
народного театра 
Дома культуры. 
Недавно на суд 
оленегорских зри
телей самодеятель
ные артисты пред
ставили одноакт
ные пьесы, по- 
ставле и н ы е  по 
рассказам Антона 
Павловича Чехова.

Коллектив те а т р а 
давно хотел поставить 
«Пестрые рассказы», и 
выбор их был не слу
чайным. Чехов у^ел 
тонко и остро подме
тить характеры людей, 
их быт и нравы. Поро
ки, о которых в свое 
время говорил этот ве
ликий мастер слова, 
бытуют и в наши дни. 
И хотя зрителям были 
представлены отдель
ные пьесы, «Пестрые 
рассказы» выглядят как 
единое целое. В этом 
большая заслуга ре
жиссера. Татьяна Пав
ловна Сергеева сумела 
объединить рассказы, 
повести зрителя от од

ного рассказа к  друго
му, в каждом из них 
показать что-то новое, 
может быть, неизвест
ное. Она была как бы 
ведущей. Ее рассказ о 
жизни и деятельности 
писателя, о героях со
провождался показом не
больших пьес.

Отлично сыграли ро
ли В. Радоставин и

В С Т Р Е Ч А  С 

ЧЕХОВСКИМИ 

Г Е Р О Я М И

В. Лндрухов в пьесе по 
рассказу «Хирургия». 
Их исполнение надолго 
запомнится зрителям. 
П. Парчевский велико
лепно сыграл роль от
ставного поручика в 
пьесе «Медведь» и ак
тера в пьесе «Лебеди
ная песня».

Удачно выступили в

спектакле старейшая 
участница народного те
атра воспитатель детско
го дома Тамара Дмитри
евна Васильева, молодая, 
и на мой взгляд, способ
ная участница воспита
тельница детского сада 
Алла Поддубная и другие 
исполнительницы.

Новая работа само
деятельных артист о в 
показала, что коллекти
ву народного театра по 
плечу серьезные работы. 
И хочется надеяться, 
что и впредь мы будем 
свидетелями интересных 
выступлений этого кол
лектива.

Л. ЛУКИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ре
жиссер народного теат
ра Татьяна Павловна 
Сергеева признана по- 
бедител ем п р е д о к -  
тябрьской вахты «60- 
летию Октября —  60 
трудовых подарков», 
Отмечен ее большой 
вклад в деле пропаган
ды самодеятельного ис
кусства.

ПИСЬМА  
В РЕДАКЦИЮ

Как мы

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

«ЛЫЖНЯ
ЗДОРОВЬЯ»

В минувшую субботу 
стартовал конкурс «Лыж
ня зовет-78».

В выходные дни на 
«Лыжню здоровья» вышло 
550 человек. Каждый из 
них на контрол ь н ы х  
пунктах получил специ
альные талоны с указа
нием пройденного коли
чества километров.

Первыми на лыжню 
вышли работники Севе. 
ро-Западного управления 
«Союзцвет.метрем о н т» 
В. В. Архипов и Н. А. 
Кузнецова, работн и к и 
железнодорожного цеха 
К. В. Фирстов, электро
цеха В. С. Иноземцева, 
автотранспортного цеха 
М. Н. Конобаева, лечеб- 
но-т.рудового профилак
тория Г. В. Степанова, 
пенсионер И. Т. Кашин 
и другие.

В. БАРЫКИН.
Главный судья конкур
са «Лыжня зовет -78».

НЕУДАЧНОЕ 
НАЧАЛО

«Горняк» неу д а ч н о 
провел первые игры в 
первенстве области. 3 и 4 
декабря, играя в Апати
тах с командой «Апатит- 
строй», первую встречу 
он свел вничью — 4:4,  
а во второй выиграли 
хозяева поля — 6:3.

Н. БОРОВИКОВ.
Тренер.

ПРИЗ
ЛУЧШ ЕМ У

Редакция газеты «За
полярная руда» учредила 
приз лучшему игроку 
«Горняка», выступающе
му в первенстве страны 
среди команд класса «Б». 
Пока лучшим бомбарди
ром является нападаю

щий Александр Сушков. 
Он забросил 9 шайб. 
5 шайб на счету Генна. 
дия Патрина, по 4 — у 
Александра Кулешова и 
Владимира Пивкина.

Приз будет вручен в 
конце сезона.

С Е З О Н  О Т К Р Ы Т
В минувшее воскре

сенье в городском парке 
состоялось отк р ы ъ и е  
лыжного сезона. 15 муж
ских и 9 женских команд 
оспаривали первенство в 
эстафетных гонках. Муж
чины бежали 4x5 кило
метров, женщины — 3x3.
Огт.эпель не дала воз
можность спортсменам 
показать высокие ре
зультаты.

У женщин сразу впе
ред вышла представи
тельница фабрики Гали
на Битюкова. Она пер
вой передала эстафету.
Ее время на трехкило- Высокого.

15

за

метровой дистанции 
минут 40 секунд.

На втором этапе 
команду фабрики бежала 
Галина Смирнова. Она не 
только увеличила разрыв 
между своей и командой 
детской спортивной шко
лы, но и показала луч
ший результат дня — 
14 минут 20 секунд.

Надежда Касимова за
крепила успех своих под
руг. Время команды-по- 
бедительницы 51 минута 
45 секунд.

У мужчин первое место 
заняла команда поселка

Параллельно проводи
лись лыжные эстафеты 
среди цехов комбината, 
входящие в программу 
зимней спартакиады.

В командном зачете 
первое место и перехо
дящий кубок завоевали 
лыжницы фабрики. На 
втором месте лыжники 
железнодорожного цеха, 
на третьем — централь
ного ремонтного цеха.

Отрадно отметить, что 
после долгого перерыва в 
соревнованиях участвова
ли лыжники управления 
комбината. .

В. ОВСЯННИКОВА.
Секретарь соревнований.

На снимке: дан старт. 
Фото А. ГРЕБЕНЧЕНКО.

отдыхаем
В минувшую субботу у 

нас б  гостях были препо
даватели детской музы
кальной школы г. Севе
роморска. Силами этого 
молодого коллектива в 
Доме культуры был дан 
концерн. Репертуар его 
очень интересный и раз
нообразный. Пьески, бал
лады, вальсы, песни и 
другие произведения бы
ли исполнены на рус
ских народных инстру
ментах очень эмоцио
нально и душевно. Со 
стороны организаторов 
нам, зрителям, было ока
зано внимание — бес
платный вход.

Концерн проходил в 
большом зале и при пус
том! зале. 12 человек при
сутствовало на концер
те. Да, да, в большом за
ле было 7 взрослых и 5 
детей. Но концерт все-та
ки состоялся. Его участ
ники еще больше вкла
дывали душу (с их слов) 
в исполнение. Мы очень 
остались довольны.

Но было стыдно, и обид
но за оленегорцев, что не 
умеем отдыхать. А поче
му? Может потому, что 
не было объявления в га
зете, нет в плане меро
приятий Дома культуры' 
Но была реклама у клу
ба и у музыкальной шко
лы. Мы остались невни
мательны и равнодушны 
не только к тем, кто 
ехал, волновался, хотел 
поделиться радост я м и 
своего труда, но и к себе 
Как жаль, что мы не 
умеем отдыхать, не уме
ем организовать свой до
суг.

С. ЗУЕВА.

Забытая
традиция

С нетерпением ждут 
оленегорцы новогодний 
праздник. А как он про
ходит? На территориях 
цехов комбината в день 
выполнения годового за
дания загораются наряд
ные елки. Лесную гостью 
стараются украсить и в 
домах. Но почему-то уже 
давно в нашем городе не 
устанавливают елку на 
площади. В новогоднюю 
ночь она не зазывает лю 
дей водить вокруг нее хо 
роводы, как это делается 
во всех городах страны.

Мы, работники фабри
ки, предлагаем установить 
на площади красавицу- 
елку, построить детский 
городок, украсить его но
вогодними картинками, 
разноцветными гирлянда
ми. И вообще сделать так, 
чтобы каждый оленего- 
рец почувствовал, что это 
действительно Новый год. 
Детский городок привле
чет внимание детей, по
зволит интереснее про
вести зимние каникулы. 

По поручению коллек
тива письмо написали 
ШАПАРЕНКО и СА
ВИЦКАЯ.

ПЬЯНСТВУ -  БОИ!

ВРЕДНОЕ
ПРИСТРАСТИЕ

Дмитрий Бугаев, работ
ник автотранспортн о го  
цеха, протер глаза, потя
нулся, огляделся по сто
ронам и провозгласил: 
«Ба, да тут все знакомые 
лица!»

Таких, как он, в эту 
ночь в вытрезвителе было 
пятеро. Все они доставле
ны в «гостиницу» с раз
ных мест, но за одно и то 
же деяние — скандал и 
драку. В последний раз 
(а это третье попадание 
Бугаева в вытрезвитель в 
ноябре) он был доставлен 
за нарушение обществен
ного порядка в комму
нальной квартире. Непо- 
делил что-то с «любимой». 
И как результат, новые 
неприятности на работе, 
да и на финансовой сторо
не это отразилось.

Частым гостем медвыт
резвителя является ра
ботник подсобного хозяй
ства Георгий Попов. Его 
послужной список попа
даний сюда гораздо боль
ше. Но, пожалуй, всех пе
рещеголяло трио Теренть
евых, проживающих на 
КосмонавтоШ'4 14. Э т о  
братья Ев»^Р,ий (1954 го
да рождения) и Михаил 
(1956 г.) и сестра Антони
на (1949 г.) Они в этом 
году побывали в вытрез
вителе... 26 раз. До послед
него времени ь ^ д е  не ра
ботали, т о л ь ^  Евгений 
недавно устрошгся на ра
боту в СМУ «Рудстрой». 
Оба брата находятся под 
надзором милиции. За по
падания в медвытрезви
тель Терентьевы задол
жали государству 650 руб
лей.

Возникает вопрос, на 
какие средства пьют эти 
люди? Находятся, правда, 
дружки и приятели, но 
когда их нет, все трое вы
могают деньги у матери 
пенсионерки.

Александр Николаевич 
Аполосов — инвалид вой
ны. Государство обеспечи
ло его, назначив пенсию. 
Да и работать он бы еще 
мог. Так нет, он пошел 
по-иному пути. За систе
матическое пьянство по
пал на два года в лечебно
трудовой профилакторий. 
Выйдя оттуда, снова за
пил, и был отправлен вто
рично. И в настоящее вре
мя он опять лечится от 
алкоголизма. По стопам 
отца пошел и сын Аполо- 
сова — Николай.

Эти факты я привел не 
случайно. Любители вы
пивки, драк, хулиганства 
знают, что такие поступ
ки им не пройдут даром. 
На страже порядка стоят 
милиция, народная дру
жина, рабочие коллекти
вы. Они строго спрашива
ют с нарушителей общест
венного порядка. Также 
строго будут спрашивать 
и впредь.

Еф им ШАРОШКИН.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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жественный фильм «ВСТРЕ- ры проводится семинар клуб

ДО М  КУЛЬТУРЫ 
9 декабря. Новый ш иро

коэкранным цветной худо
жественный фильм «СОБ
СТВЕННОЕ МНЕНИЕ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

10 декабря. Новый худо
жественный фильм «СЧА
СТЛИВАЯ ЗВЕЗДА ЯНУ- 
ША», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

Для детей. Ш и р о ко эк
ранный цветной худож ест
венный фильм «ПЯТНАД
ЦАТАЯ ВЕСНА», начало в 
10 часов.

12 декабря. Вечер для 
участников художествен
ной самодеятельности, по
священный 20-летию Д ома 
культуры , начало в 20 ча 
сов.

13 декабря. Новый ш иро
коэкранны й цветной худо-

I  / f i l l | k  |  жественный фильм «LOO- ТИМСЯ У ФОНТАНА», се-
I  f l l l l L  I  СТВЕННОЕ МНЕНИЕ», се- ансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
I  И  Ш И Я Ц В М  ансы в 12, 17, 19 и 21 час. ДВОРЕЦ СПОРТА
^  I f f  И  Ш И  10 декабря. Новый худо- декабря. Концерт за-

А  ] V I  l l i y i  жественный фильм «СЧА- служ енного  артиста Кара-
■ Т I I Р  I  СТЛИВАЯ ЗВЕЗДА ЯНУ» Калпакской АССР Льва
■ —* ----------------------- ■ i l l * . .  _ i -> i -г 4о ., БАРАШ КО ВА. Стихи совет

ских поэтов читает Вален
тин М иронов. Начало в 
19 часов.* * *

В среду, субботу и вос
кресенье с 19 до 22 часов 
работает каток. Коньки 
м ож н о  взять на базе про
ката.

Qbteq юления
13 декабря в 17 часов в 

малом зале Дома культу

ры проводится семинар 
пропагандистов всех форм 
учебы.

•
14 декабря в большом 

зале Дома культуры состо
ится публичная лекция на 
тему: «Азия: международ
ные события и проблемы». 
Читает — кандидат эконо
мических наук Г. В. Попов 
|г. Москва). Начало в 18 ма 
сов 30 минут.

ВНИМАНИЮ  
Ш КОЛЬНИКОВ!

В Д ом е пионеров откры 
вается новый кр у ж о к  —

юных корреспонден
тов. Приглашаются учащ ие
ся 4— 9 классов, те, кто хо
чет научиться владеть пе
ром  и словом,^постичь азы 
ж урналистики. Запись ве
дется по понедельникам и 
четвергам с 11 до 18 ча
сов.

Материал для сегодняш 
него номера газеты набира
ли линотиписты А. Н. Беля
ева и Р. М. Калита, клиш е 
нарезала В. А. Кузьмина, 
верстала В. С. Иванова, пе
чатала Е. В. Четверикова, 
готовила газеты к отправке 
О. М. Беляева.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 8455
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ПОВЫСИМ
КАЧЕСТВО РЕМОНТА
Раньше блоки магнит

ных усилителей на эк
скаваторах ЭКГ-4,6 часто 
выходили из строя, тре
бовали большого ухода и 
осторожности в эксплуа
тации. Новаторы участка 
предложили заменить се
леновые выпрямители 
диодами. И теперь эт.и 
узлы практически не вы
ходят из строя.

Рабочие нашей мастер
ской часто вносят инте-

новича Герасимова. Боль
ше двадцато лет он тру
дится на комбинате. Он 
умелый организатор, от
лично знает свое дело.

Василий Иванович хо
роший наставник, воспи
тал не одну смену после
дователей. Один из его 
учеников Виктор Сельга 
и сейчас работает» в 
бригаде, выполняет слож
ные задания по ремонту 
оборудования. Пар е н ь

И д е т
з а щ и т а

обязательств
В цехах комбината ши

роко проходит обществен
ная защита социалистиче
ских обязательств на 1978 
год. Следуя оЬимеру эки
пажей В. С.^йтверткова, 
В. В. Степова, Г. С. Балу
ева, И. А. Смирнова, Ю. А. 
Доронькина, коллект и в ы  
рабочих берут на будущий 
год повышенные обязатель
ства. В них! они включают 
не только высокие произ
водственные показат ели,  
но и активное участие в ра
ционализаторской деятель
ности, благоустройстве го
рода, наставничестве , 
борьбе за экономию мате
риалов, топлива, энергии.

Общественная защ и т а 
обязательств прошла в 29 
экипажах экскаваторов, 15 
экипажах буровых станков, 
19 участках, 21 смене, 
3 бригадах.

Принимая новые обяза
тельства, труженики ком
бината подводят итоги ра
боты этого года, вскрывают 
недостатки. Анализ рабо
ты в текущем году дает им 
возможность полнее опре
делить резервы производ
ства, учесть потери рабо
чего времени.

Широкую поддержку на
ходит инициатива передо
виков производства — 
план трех лет пятилетки — 
к первой годовщине Кон
ституции СССР. Все кол
лективы, где прошла об
щественная защита социа
листических обязательств, 
решили ознаменовать го
довщину принятия новой 
Конституции ударным тру
дом.

Высокопроизводительно 
обязуются трудиться и мо
лодые рабочие. Многие 
комсомольски - молодежные 
экипажи и бригады вклю
чились в соревнование за 
достойную встречу 60-ле- 
тия комсомола и XVIII 
съезда ВЛКСМ.

Защита обязател ь с т в 
продолжается. Эта важная 
кампания находится под 
постоянным контр о л е м 
партийных организаций, 
цеховых комитетов, комсо
мольских вожаков и руко
водства цехов. Необходимо 
добиться и того, чтобы все 
иоллективы комбината ус
пешно выполнили обяза
тельства текущего года.

Труженики комбината! 
До конца года осталось 
16 дней. Все силы на ус
пешное выполнение плано
вых заданий и социалисти
ческих обязательств!

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ  -  

УДАРНЫЙ ФИНИШ! с п и и я п и с т м ч Е с и а г о
С О Р Е В Н О В А Н И Я

ресные рационализатор- впитал в себя все лучшие
ские предложения. Их качества бригадира, дис-
новшества находят, ши- циплинирован.
рокое применение. На- Сегодня Василий Ива-
пример, ранее сущест- нович обучает недавно
вующие токоприемники, пришедшего к нам Юрия
которые устанавливались Степова. И как всегда, он
на экскаваторах, были внимателен к ученику,
сложны в изготовлении помогает быстрее и луч-
и занимали много места, ше разобраться в слож-
Группа новаторов пред- ных вопросах, дает дель-

Передовики
производства

Четверть века проработал Николай Ни. 
колаевич Жуков на буровом участке руд
ника. Начинал он помощником машиниста 
на станке БС.1. В совершенстве познал 
все станки, которые сегодня работают в 
карьере.

Хорошие знания и многолетний опыт при
годились ветерану в воспитании молодых 
бурильщиков, а также и в работе слесарем 
по ремонту бурового оборудования. Ведь 
сейчас Николай Николаевич устраняет не
исправности бурового оборудования. Ре
монт, выполненный им, отличается хоро
шим качеством.

На снимке: Н. Н. Жуков.

Фото Н. Сергеева.

дожила новую схему, из
готовив более простые 
низковольтные токопри
емники, надежность кото
рых в эксплуатации ста
ла значительно выше.

Электрики участка де
лают. все, чтобы повысить 
срок службы экскавато
ров. Ведь надежная их 
работа в карьере на от
грузке руды и вскры
ши — это залог успеха, 
залог выполнения плана. 
И  если хоть на несколько 
дней мы сможем прод
лить срок службы элек-

ные советы.
Немало добрых слов 

можно сказать и о налад
чике В. С. Полякове. Он 
тоже активно участвует 
в рационализаторе к о й  
деятельности, помогает, 
молодежи.

Сейчас в коллективах 
комбината проходит об
щественная защита со
циалистических о б я з а- 
тельств на будущий год. 
Обсудив итоги работы те
кущего года, мы взяли 
новые обязательства, вы
полнение которых позво-

тросистемы или быстро лит нам повысить каче-
отремонтофовать вышед- ство ремонта экскавато-
ший из строя узел, то ров. Многие наши рабо-
горняки смогут отгру- чие досрочно выполнили
зить больше руды, а обо- план двух лет пятилетки,
гатители больше выра- План трех лет пятилет-
ботают концент.рата. К  ки мы решили выпол-
общему делу коллектива нить к 7 октября 1978 го- 
комбината прич а с т н ы Да- Думаю, что работники
и мы. службы сделают, все, что- 

У нас немало замеча- бы выполнить поставлен-
тельных людей, но осо- ные задачи, 
бенно хочется отметить
бригадира Василия Ива-

И. МЕДНИКОВ. 
Электрик группы ремонта.

ОДЕЛЯЕМ ОЗЕРО ЧИСТЫМ
Многие трудящиеся зи с этим в 1969 году ин- 

комбината любят прово- ституту «Гипроруда» вы
дать свободное время на дано задание на разработ,-

нения источников загряз- Так, в августе 1977 года 
нения. С этой целью при закончены работы по ре- 
санитарно - технической конструкции дамбы в юж-

лоне природы, предпочи
тают прогулки в лесу и 
рыбалку другим видам от
дыха. Но под влиянием 
вредных промышленных 
сбросов много потерь не
сет наша северная приро
да. Спроектированная и

ку проекта реконструкции лаборатории комбината
существующей дамбы. создана группа аналити-

Для координации работ, ческого контроля по об-
связанных с защитой воз- р аб о те  проб промышлен-
душного и водного бассей- ных, хозяйственно-быто-
нов от загрязнения, а та- вых и поверхностных
кже для осуществления сточных вод. При опреде-

ной губе Колозера: отсы 
пана параллельно сущест
вующей дамбе еще одна 
с укладкой «хвостов» ме
жду ними. Это позволило 
снизить в значительной 
степени проникновение

постоянного контроля за лении точек отбора проб загрязняющих веществ и

масел по каждому виду 
оборудования с учетом 
его технического состоя
ния. Это позволило уста
новить цехам нормы по
требления и сдачи отра
ботанных масел. Масла 
собираются и затем сда
ются для вторичного ис
пользования. Собрано бо
лее двухсот тонн масел 
при годовом плане 188 
тонн.

Еще не все вопросы ох
раны окружающей среды

построенная в 1963 — 1967 работой подразделений учитывалось не только в первую очередь нефте- решены, и работы по за
годах разделительная да
мба в южной губе Кол
озера не исключила пол
ностью проникновения за
грязняющих веществ, со
держащихся в сточных 
водах комбината и дру
гих предприятий города, 
в этот водоем. Озеро ста
ло загрязняться промыш
ленными стоками. В свя-

комбината в этом направ- влияние 
лении при отделе главного 
энергетика создано бюро 
защиты воздушного и во
дного бассейнов. Органи
зован систематический 
контроль за  качеством 
сбрасываемых сточных 
вод. И в случае необходи
мости, принимаются опе
ративные меры для устра-

на загрязнение продуктов в Колозеро. 
водного бассейна пром- Понимая всю сложность 
стоков комбината, но и очистки сточных вод от. 
сточных вод, сбрасывае- нефтепродуктов, на ком- 
мых с территории других бинате пошли по пути ис- 
предприятий города в ак- ключения потерь нефте- 
кумуляционный бассейн, продуктов. Большую ис- 

Наряду с организацион- следовательскую работу 
ными выполнен ряд тех- провели в цехе заводских 
нических мероприятий по лабораторий по определе- 
охране водного бассейна, нию норм потребления

щите природы от вредного 
воздействия промышлен
ного предприятия продол
жаются.

А. ГЛАДАРЕВСКИЙ. 
Начальник бюро защи
ты воздушного и водно
го бассейнов отдела глав

ного энергетика.

Подходит к концу юби
лейный год. Новаторы 
комбината подводят ито
ги сделанному, намечают 
планы на будущее.

Взятое на десятую пя
тилетку обязательство — 
сэкономить от внедрен
ных в производство изо
бретений и рацпредложе
ний 3 миллиона рублей 
или 600 тысяч ежегодно, 
выполняется. В прошлом 
году экономия составила 
604 тысячи рублей, в том 
числе от использования 
изобретений 83 тысячи, а 
за десять месяцев теку
щего года получено 504 
тысячи рублей экономии. 
Из 470 рацпредложений 
внедрены в производство 
410.

В этом году процент, 
внедренных в производ
ство рационализаторских 
предложений намного ни
же, чем был в прошлом. 
И все потому, что есть

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

УСПЕХИ И ПРОСЧЕТЫ
предложения, которые не 
внедряются в производ
ство и переходят из года 
в год. Их надо периоди
чески пересмат.ривать и 
принимать окончатель
ные решения. Из-за низ
кого процента использо
ванных предложений от 
числа принятых и из-за 
большого процента от
клоненных предложений 
часто наш комбинат даже 
не рассматривается при 
подведении итогов обла
стного сорев н о в а н и я 
среди предприятий ме
таллургической промыш
ленности. Это говорит о 
том, что недостаточно 
квалифицированно офор
мляются предложения.

Два года подряд (1975 и 
1976) наш комбинат зани

мал призовые места в ми
нистерстве. И надо не 
сдавать занимаемых по
зиций. У нас много неис
пользованных резервов. 
Есть цехи, где рациона
лизаторская работа по
ставлена плохо. При под
ведении итогов соревно
вания внутри комбината 
автотранспортный и элек
троцех ни разу не рас
сматривались из-за пло
хих показателей. В про
шлом году в электроцехе 
было подано и внедрено 
22 рацпредложения, а в 
этом соответственно 12 
и 6. Здесь всего 15 рацио
нализаторов. Не лучше 
обстоят дела и в авто- 
транспортогом цехе. При 
обязательстве получить 
экономию qt внедрения

рацпредложений 35 ты
сяч рублей получено 
только 12.

Низка творческая ак
тивность работников руд
ника. На фабрике мало 
внедряется рационализа
торских предложений, и 
приносят они малую эко
номию. По сравнению с 
прошлым годом число 
рационализаторов умень
шилось. Много предложе
ний переходит из года в 
год, низок процент их 
использования в произ
водстве.

В энергоцехе второй и 
т.ретий квартал практи
чески рационализаторской 
деятельностью никто не 
занимался.

Но наряду с этим хоте
лось бы назвать наших

лучших рационализато
ров. Это механик участка 
сушки фабрики И. Т. Ж и
галов, слесарь рудника 
Б. Е. Кирсанов, началь
ник службы пут.и желез
нодорожного цеха А. А. 
Соловьев, расточник цен
трального ремонтного це
ха Ю. А. Иванов и мно
гие другие.

Десятая пятилетка для 
коллектива комбина т а 
станет пятилеткой техни
ческого перевооружения 
на основе использования 
имеющихся достижений 
научно-технического про
гресса в технологии про
изводства, применении 
высокопроизводител ь н о- 
го оборудования и совре
менных средств автомати
зации. Несомненно, что 
большой вклад в реше
ние этих задач внесут и 
новаторы комбината.

Е. ляхно.
Инженер БРИЗа.
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Этого высокого, строй
ного и подвижного чело
века я встречаю почти 
каждый день. И всегда 
он весел и приветлив. 
Ивана Степановича Дьяч- 
кова знают в нашем горо
де многие. Да и как не 
знат.ъ, ведь Оленегорск — 
это его жизнь, вернее по
ловина жизни.

Родился Иван Степано
вич в деревне Варзуге, 
что на юге Мурманской 
области в 1902 году, в бед
ной семье. Революцию 
юный Дьячков встретил 
с радостью, ему говорили, 
что жизнь будет лучше, 
если власть возьмут, рабо
чие и крестьяне. А когда 
Ивану исполнилось 24 го
да, его призвали в армию. 
После службы приехал в 
Кандалакшу, чтобы паро
ходом добраться до Вар- 
зуги, но задержался. Да 
так и остался работать 
здесь в паровозном депо. 
Тут в жизни Ивана Сте
пановича произошло боль
шое важное событие. В 
1930 году он был принят 
в партию. И вот уже 47 
лет он носит партийный

К О В А Р Н Ы

Многие считают., что 
небольшие дозы спиртно
го вызывают подъем ду
шевных и физических 
сил. На самом деле это 
не так. Если человек ред
ко употребляет спирт.ное, 
то это не отражается на 
его психическом и физи
ческом состоянии. Но 
когда прием алкоголя 
становится частым, к не
му привыкают так, как 
привыкают к курению 
табака, морфию, наркоти
кам, и тогда уже разви
вается болезнь. А болезнь 
не оставляет в покое ни 
один орган человеческого 
организма.

Сегодня мы коснемся 
одного из главных орга
нов — сердца. Сердце — 
это сложно устроенный 
орган, через который про
ходит вся циркулирую
щ ая кровь, несущая пи
тательные вещества, со
ли, воду, кислород и все 
необходимое для жизни 
человека. Но в крови бы
вают и яды, вещества, 
которые вредят организ
му и способствуют разви
тию болезни.

Всем известно, что ал
коголь, принятый в боль
шом количестве — яд. Он 
вызывает большие изме
нения в нервной системе, 
влечет за собой большие 
нарушения обмена ве
ществ, что отрицательно 
сказывается на работе 
сердца. У алкоголиков 
наблюдается ожирение 
сердца, и если просле
дить мышцу под микро
скопом, то можно уви
деть, что мышечные во
локна превратились в 
жировую ткань. А она

билет.
Иван Степанович про

жил долгую и завидную 
жизнь. Ему исполнилось 
75 лет. По случаю юби
лея в Доме культуры свС- 
тоялся вечер. Это своеоб
разный рассказ о простом 
советском человеке, о 
коммунисте. Рассказывая 
о Дьячкове, его трудовой 
и общественной жизни, 
режиссер народного теат
ра Татьяна Павловна Сер
геева год за годом прове-

СОВЕТЫ ВРА Ч А

теряет, способность сокра
щаться. Это влечет за 
собой сердечные рас
стройства. Кроме того, 
любители спиртного лю
бят и поесть, а значит 
у них чрезмерное коли
чество жира оседает на 
стенках сосудов сердца, 
что влечет, за собой при
ступы болей в сердце, 
стенокардию. И алкого
лики часто жалуются на 
сжимающие боли в серд
це. Обычно эти боли вос
принимаются не как бо
ли в сердце, а как отла
женные боли, переходя
щие в спинной мозг, к 
мышцам грудной клетки, 
шеи, рук. При этом реф- 
лекторно сокращаются 
межреберные мы ш ц ы, 
что вызывает чувство 
стеснения в груди. Так 
же рефлекторно возника
ет учащение сердцебие
ния, одышка, усиленное 
потоотделение.

У хронических алкого
ликов значительно рань
ше развивается склероз 
сосудов сердца, и на этой 
основе возникают внача
ле приступы стенокардии 
при физической нагруз
ке, психическом возбуж
дении, а затем уже в по
кое, и особенно ночью. 
Такое состояние порой 
бывает мучительным и 
вызывает страх смерти. 
Финалом его может быть, 
а зачастую бывает. — ин
фаркт миокарда.

В буквальном смысле 
инфаркт миокарда озна-

ла зрителей по жизни 
старейшего жителя наше
го города и его жены Ла
рисы Андреевны. Супруги 
Дьячковы вырастили дво
их детей и теперь растят 
внуков. Все Дьячковы 
уважаемые люди.

В адрес юбиляра много 
теплых слов сказали на 
вечере заместитель пред
седателя горисполкома 
С. Е. Алексеев, начальник 
планово - экономического 
отдела комбината Ф. И.

чает омертвление участка 
сердечной мышцы. Если 
в нормальных условиях 
сосуды, питающие все 
участ.ки сердечной мыш
цы, способны доставить 
необходимые вещества с 
кровью, то у алкоголиков 
сосуды теряют эту воз
можность. Мышца серд
ца вначале получает ма
ло питательных веществ, 
затем начинает голодать, 
т.ак как доставка кисло
рода, крови, питательных 
веществ значит е л ь н о 
уменьшается, и в конеч
ном итоге совсем прекра
щается. Возникает, силь
нейший приступ сердеч
ной боли, который в дан
ном случае заканчивает
ся инфарктом миокарда.

У алкоголиков инфаркт 
миокарда протекает, весь
ма тяжело. Возникает тя 
желейший приступ боли. 
Он сопровождается рез
кой слабост.ъю, холодным 
потом, одышкой, сердце
биением или перебоями 
в работе сердца, в отдель
ных случаях болью в под
ложечной области.

Инфаркт миокарда у 
алкоголиков весьма труд
но поддается лечению, а 
иногда заканчива е т. с я 
смертью. Поэтому людям, 
злоупотребляющим спир
тным, есть над чем по
размыслить, есть над чем 
задумат.ъся. Каждый дол
жен помнить, что алко
голь, который системати
чески попадает в орга
низм, является коварным 
врагом сердца.

А. КАЛАШНИКОВА. \
. Врач. #

Хрушкая, Председатель 
городского общества «Зна
ние» Н. И. Просвиряков, 
секретарь парторганиза
ции жилищно-комму
нального отдела А. И. 
Поддубная, заместитель 
секретаря комитета ком
сомола В. Бабешкин, на
чальник планового отдела 
ЖКО А. В. Лаврентьев. 
Последний знает юбиляра 
более 30 лет.

Приветствия, подарки, 
цветы, приподнесенные 
юбиляру воспитанйиками 
детских садов, небольшой 
концерт — все это укра
сило торжество. На вече
ре чествования юбиляра 
было много оленегорцев.

Иван Степанович в от
ветном слове сердечно 
поблагодарил всех прису
тствующих, и сказал, что 
он и впредь будет отда
вать себя общественной 
работа, будет служить 
общему делу. В. РАКОВ. 

На снимке: юбиляра по
здравляют начальник 
ЖКО Н. А. Кондратов 
и секретарь партбюро 
А. И. Поддубная.

Фото А. Гергеля.

j  Во вторник для подве- 
J цения итогов соцсоревно

вания между спортивны
ми коллективами в Оле
негорск приехали москви
чи. Это зам. директора 
стадиона им. Ленина Яку
нин Н. А., секретарь парт
кома стадиона Кузьмин 
В. А., председатель мест
кома Шулькина Л. П. и 
техник Дворца спорта 
Харин Е. В.

На снимке: гости на 
фабрике.

I jmII
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ДОМ  КУЛЬТУРЫ
16 декабря. Ш и р о ко э к

ранный цветной худож ест
венный фильм «ПОВЕСТЬ О 
НЕИЗВЕСТНОМ АКТЕРЕ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

17, 18 и 19 декабря. Но
вый ш ирокоэкранны й цвет
ной художественный фильм 
«БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО», 2 серии, сеансы в 12, 
15, 18 и 21 час.

Для детей 19 декабря. 
Цветной художественный 
фильм « ПЕРСТЕНЬ КНЯГИ
НИ АННЫ», начало в 10 ча
сов.

20 декабря. Ф ранцузский  
художественный ф и л ь м  
«НИКАКИХ ПРОБЛЕМ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
Дети до 16 лет не допус
каются.

РАЗГОВОР 
С ВЕТРОМ
Я не сплю этой ночью.
За окном в тишине,
Ветер грустно бормочет, 
Доверяется мне.

Покружил, полетал он, 
Думал мир удивить.
Но споткнулся о скалы, 
И пришлось отступить.

Припеваючи жил бы 
Ветер — дерзкий юнец.
Но тяжелые глыбы 
Положили конец.

Неужели осталась 
От всего тишина! 
Отлюбил, отмечталось, 
Отлеталось сполна...

Лишь мурашки по коже... 
Ах, не легче и мне. 
Неужели я тоже 
Уступлю тишине!!

Много было вокзалов, 
Много солнца у дня. 
Люди тоже, как скалы, 
Оттолкнули меня.

Но таких ведь немного.
Что не шли к родникам.
Что до самого гроба 
Не тянулись к стихам.

Все ж е , слышишь,
осталась

Молодецкая стать. 
Позабудь про усталость, 
Будем, ветер, летать.

Еае будем по свету,
По России звенеть.
Ведь стихам, как и ветру, 
Не дано умереть!

С. ЛОКТЮХОВ.

ФРАЗЫ
@ Он имел м ного  вра

гов, потому что был раз
борчив в друзьях.

Е. ДМИТРИЕВ.
Черта с два имел бы 

бобер такую  шубу, если бы 
она подош ла льву.

А. КРАВЦОВ.

#  Иногда и нахамишь, 
чтобы не казаться вежли
вее других.

ф  Почему развелся? На
доело одиночество...

А. СТАСС.

О  Прош ел огонь и воду, 
но медных труб так и не 
достал.

С П О Р Т
С IS по 1S декабря про

водится первенство област
ного совета Д С О  «Труд» по 
хо кке ю  с шайбой. 15 де
кабря начало игры в 17 ча
сов 30 минут, 16 декабря—  
в 14 и 17 часов 30 минут, 
17 декабря —  в 11 и 17 ча
сов, 18 декабря —  в 11 и
16 часов.

С 14 по 18 декабря про 
водится первенство ком б и
ната по шахматам. В буд 
ние дни начало в 18 часов 
30 минут, в субботу и вос
кресенье —  в 11 часов.

17 и 18 декабря в город 
ском  парке проводится 
ко нкур с  «Лыжня зовет». 
Начало в 11 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Чтобы снизить нагрузку  

на очистные сооружения, 
•уменьшить засорение кана
лизации этикетками от бу
тылок и с целью экономии 
воды администрация М он-

Я, Иванов Т. П., путем 
регулярного  чтения науч
ной и научно-популярной 
литературы, узнал следую 
щее. Клиницисты и ф изио
логи установили, что по су
точным ритмам активности 
лю ди делятся ка так назы
ваемых «ж аворонков» и 
«сов». Первые ле гко  вста
ют утром, бодры днем, ве
чером  бы стро и кр е п ко  за
сыпают. «Совы» ж е  только 
к  вечеру входят в опти
мальный тонус, а утром  с 
больш им трудом  встают с 
постели и первые несколь-

Докладная
ко часов бездарно сонли
вы. С обыденной точки 
зрения «жаворонки», к о 
нечно, более нормальны и 
приспособлены. Но вдума
емся поглубже, откуда же 
взялся этот отклоняю щ ий
ся, «совиный» ритм? О ка 
зывается, все проясняется, 
если обратиться к жизни 
первобы тного человека, 
когда он е^це был безза 
щитен п е р е д  силами при 
роды  и х^Р ны м  зверьем. 
Стая первобытных людей 
никогда не спала одновре 
менно, всегда оставались 
бодрствую щ ие, бдительные 
часовые. Это не удизитель- 
но: если бы у е .  засыпали 
разом, то в один прекрас
ный день все м огли  и не 
проснуться и в первую  
очередь кр е п ко  спящие 
детеныши, наши далекие 
предки . Понятно, что де
ж урны х не назначали спе
циально, просто эволюция 
сохранила лишь те стаи, 
где ритм сна отдельных 
особей был достаточно 
асинхронным. И авт о р ы 
прочитанных м ною  книг 
приходят к  выводу, что 
«совы» и есть, по -видим о- 
му, наследники часовых 
древних стоянок, потомки 
тех, благодаря ком у вид 
выстоял против страшных 
ночных врагов!

Все вы ш еизлож  е н н о е 
прош у считать объяснени
ем м оего  15-минутного 
опоздания на работу.

чегорско го  пивзавода об
ращается к населению и 
работникам торговли с 
просьбой сдавать и прини
мать буты лки из-под  пива 
и напитков без этикеток.

•
На комбинате организу

ются курсы  по подготовке 
машинистов мостовых и 
козловы х кранов. П рини
маются лица не м олож е
18 лет с образованием  не 
ниже 8 классов. Прием за
явлений до 25 декабря те
кущ его  года. Заявления 
принимаются по адресу: 
ул. Коммунальная, 25, б ю 
ро подготовки кадров.

•
Городской Д о м  пионеров 

принимает заявки на про
ведение новогодних утрен
ников. Обращаться в Д ом  
пионеров с 10 до 17 часов, 
кром е  выходных дней, те
лефон 28-35.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41

Тип, «Мончегорский рабочий». Заказ 8748

СЕМИНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ

12 декабря в кабинете 
политпросвещ ения состоял
ся семинар пропагандистов 
всех ф орм  учебы.

Перед собравш имися с 
докладом  «О постановлении 
ЦК КПСС и Совета М инист
ров СССР о дальнейшем 
развитии черной металлур
гии в свете реш ений XXV 
съезда КПСС» выступил ди 
ректор  комбината кандидат 
технических наук П. И. Зе
леное.

Л екцию  на тему «Разряд
ка м еж дународной напря
женности и мировой рево
лю ционны й процесс» про
читала внештатный лектор 
горком а  КПСС Т. А. М ере- 
м еренко . А. СЕРГЕЕВ.

Заведую щ ий кабинетом 
политпросвещ ения.

Й В Р А Г  С Е Р Д Ц А

А. РУБАХА. Роман ГРОМИН

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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Ш Ш Ш  повысим
КАЧЕСТВО РЕМОНТА

И д е т
з а щ и т а

обязательств
В цехах комбината ши

роко проходит обществен
ная защита социалистиче
ских обязательств на 1978 
год. Следуя Димеру эки
пажей В. С .^тверткова , 
В. В. Степова, Г. С. Балу
ева, И. А. Смирнова, Ю. А. 
Доронькина, коллект и в ы  
рабочих берут на будущий 
год повышенные обязатель
ства. В них!они включают 
не тольно высокие произ
водственные показат ели,  
но и активное участие в ра
ционализаторской деятель
ности, благоустройстве го
рода, наставничестве , 
борьбе за экономию мате
риалов, топлива, энергии.

Общественная защ и т а 
обязательств прошла в 29 
экипажах экскаваторов, 15 
экипажах буровых станков, 
19 участках, 21 смене, 
3 бригадах.

Принимая новые обяза
тельства, труженики ком
бината подводят итоги ра
боты этого года, вскрывают 
недостатки. Анализ рабо
ты в текущем году дает им 
возможность полнее опре
делить резервы производ
ства, учесть потери рабо
чего времени.

Широкую поддержку на
ходит инициатива передо
виков производства — 
план трех лет пятилетки — 
к первой годовщине Кон
ституции СССР. Все кол
лективы, где прошла об
щественная защита социа
листических обязательств, 
решили ознаменовать го
довщину принятия новой 
Конституции ударным тру
дом.

Высокопроизводительно 
обязуются трудиться и мо
лодые рабочие. Многие 
комсомольски - молодежные 
экипажи и бригады вклю
чились в соревнование за 
достойную встречу 60-ле
тия комсомола и XVIII 
съезда ВЛКСМ.

Защита обязател ь с т в 
продолжается. Эта важная 
кампания находится под 
постоянным к онтролем 
партийных организаций, 
цеховых комитетов, комсо- 
мольсних вожаков и руко
водства цехов. Необходимо 
добиться и того, чтобы все 
коллективы комбината ус
пешно выполнили обяза
тельства текущего года.

Труженики комбината! 
До нонца года осталось 
16 дней. Все силы на ус
пешное выполнение плано
вых заданий и социалисти
ческих обязательств!

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ -  
УДАРНЫЙ ФИНИШ! с п и н я п и с т м ч Е с н п г а

С О Р Е В Н О В А Н И Я

Передовики
производства

Четверть века проработал Николай Ни. 
колаевич Жуков на буровом участке руд
ника. Начинал он помощником машиниста 
на станке БС-1. В совершенстве познал 
все станки, которые сегодня работают в 
карьере.

Хорошие знания и многолетний опыт при. 
годились ветерану в воспитании молодых 
бурильщиков, а также и в работе слесарем 
по ремонту бурового оборудования. Ведь 
сейчас Николай Николаевич устраняет не
исправности бурового оборудования. Ре
монт, выполненный им, отличается хоро
шим качеством.

На снимке: Н. Н. Жуков.

Фото Н. Сергеева.

Раньше блоки магнит
ных усилителей на эк
скаваторах ЭКГ-4,6 часто 
выходили из строя, тре
бовали большого ухода и 
осторожности в эксплуа
тации. Новаторы участка 
предложили заменить се
леновые выпрямители 
диодами. И теперь эт.и 
узлы практически не вы
ходят из строя.

Рабочие нашей мастер
ской часто вносят инте
ресные рационализатор
ские предложения. Их 
новшества находят, ш и
рокое применение. На
пример, ранее сущест
вующие токоприемники, 
которые устанавливались 
на экскаваторах, были 
сложны в изготовлении 
и занимали много места. 
Группа новаторов пред
ложила новую схему, из
готовив более простые 
низковольтные токопри
емники, надежность кото
рых в эксплуатации ста
ла значительно выше.

Электрики участка де
лают, все, чтобы повысить 
срок службы экскавато
ров. Ведь надежная их 
работа в карьере на от
грузке руды и вскры
ши — это залог успеха, 
залог выполнения плана. 
И  если хоть на несколько 
дней мы сможем прод
лить срок службы элек
тросистемы или быстро 
отремонтировать вышед
ший из строя узел, то 
горняки смогут отгру
зить больше руды, а обо
гатители больше выра
ботают концент.рата. К 
общему делу коллектива 
комбината прич а с т н ы  
и мы.

У нас немало замеча
тельных людей, но осо
бенно хочется отметить 
бригадира Василия Ива

новича Герасимова. Боль
ше двадцати лет он тру
дится на комбинате. Он 
умелый организатор, от
лично знает свое дело.

Василий Иванович хо
роший наставник, воспи
тал не одну смену после
дователей. Один из его 
учеников Виктор Сельга 
и сейчас работает. в 
бригаде, выполняет слож
ные задания по ремонту 
оборудования. Пар е н ь 
впитал в себя все лучшие 
качества бригадира, дис
циплинирован.

Сегодня Василий Ива
нович обучает недавно 
пришедшего к нам Юрия 
Степова. И как всегда, он 
внимателен к ученику, 
помогает быстрее и луч
ше разобраться в слож
ных вопросах, дает дель
ные советы.

Немало добрых слов 
можно сказать и о налад
чике В. С. Полякове. Он 
тоже активно участвует 
в рационализаторе к о й  
деятельности, помогаем 
молодежи.

Сейчас в коллективах 
комбината проходит об
щественная защита со
циалистических о б я з а- 
тельств на будущий год. 
Обсудив итоги работы те
кущего года, мы взяли 
новые обязательства, вы
полнение которых позво
лит нам повысить каче
ство ремонта экскавато
ров. Многие наши рабо
чие досрочно выполнили 
план двух лет пятилет.хи.

План трех лет пятилет
ки мы решили выпол
нить к 7 октября 1978 го
да. Думаю, что работники 
службы сделают, все, что
бы выполнить поставлен
ные задачи.

И. МЕДНИКОВ.
Электрик группы ремонта.

СДЕЛАЕМ ОЗЕРО ЧИСТЫМ
Многие трудящиеся зи с этим в 1969 году ин- 

комбината любят прово- ституту «Гипроруда» вы
дать свободное время на дано задание на разработ,- 
лоне природы, предпочи- ку проекта реконструкции
тают прогулки в лесу и 
рыбалку другим видам от
дыха. Но под влиянием 
вредных промышленных 
сбросов много потерь не
сет наша северная приро
да. Спроектированная и 
построенная в 1963 — 1967 
годах разделительная да
мба в южной губе Кол- 
озера не исключила пол
ностью проникновения за
грязняющих веществ, со
держащихся в сточных 
водах комбината и дру
гих предприятий города, 
в этот водоем. Озеро ста
ло загрязняться промыш
ленными стоками. В свя-

существующей дамбы.
Для координации работ, 

связанных с защитой воз
душного и водного бассей
нов от загрязнения, а та
кже для осуществления 
постоянного контроля за 
работой подразделений 
комбината в этом направ
лении при отделе главного 
энергетика создано бюро 
защиты воздушного и во
дного бассейнов. Органи
зован систематический 
контроль за качеством 
сбрасываемых сточных 
вод. И в случае необходи
мости, принимаются опе
ративные меры для устра-

масел по каждому виду 
оборудования с учетом 
его технического состоя
ния. Это позволило уста-

нения источников загряз- Так, в августе 1977 года 
нения. С этой целью при закончены работы по ре- 
санитарно - технической конструкции дамбы в юж- 
лаборатории комбината ной губе Колозера: отсы

пана параллельно сущест
вующей дамбе еще одна 
с укладкой «хвостов» ме
жду ними. Это позволило 
снизить в значительной 
степени проникновение

создана группа аналити
ческого контроля по об
работав проб промышлен
ных, хозяйственно-быто
вых и поверхностных 
сточных вод. При опреде-

требления и сдачи обра
ботанных масел. Масла 
собираются и затем сда
ются для вторичного ис
пользования. Собрано бо
лее двухсот тонн масел 
при годовом плане 188 
тонн.

лении точек отбора проб загрязняющих веществ и 
учитывалось не только в первую очередь нефте-
влияние на загрязнение 
водного бассейна пром
стоков комбината, но и 
сточных вод, сбрасывае
мых с территории других 
предприятий города в ак
кумуляционный бассейн.

продуктов в Колозеро.
Понимая всю сложность 

очистки сточных вод от. 
нефтепродуктов, на ком
бинате пошли по пути ис
ключения потерь нефте
продуктов. Большую ис-

Наряду с организацион- следовательскую работ,у
ными выполнен ряд тех- провели в цехе заводских
нических мероприятий по лабораторий по определе-
охране водного бассейна, нию норм потребления

Еще не все вопросы ох
раны окружающей среды 
решены, и работы по за
щите природы от вредного 
воздействия промышлен
ного предприятия продол
жаются.

А. ГЛАДАРЕВСКИЙ. 
Начальник бюро защ и
ты воздушного и водно
го бассейнов отдела глав

ного энергетика.

Подходит к концу юби
лейный год. Новаторы 
комбината подводят ито
ги сделанному, намечают 
планы на будущее.

Взятое на десятую пя
тилетку обязательство — 
сэкономить от внедрен
ных в производство изо
бретений и рацпредложе
ний 3 миллиона рублей 
или 600 тысяч ежегодно, 
выполняется. В прошлом 
году экономия составила 
604 тысячи рублей, в том 
числе от использования 
изобретений 83 тысячи, а 
за десять месяцев теку
щего года получено 504 
тысячи рублей экономии. 
Из 470 рацпредложений 
внедрены в производство 
410.

В этом году процент, 
внедренных в производ
ство рационализаторских 
предложений намного ни
же, чем был в прошлом. 
И все потому, что . есть

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

УСПЕХИ И ПРОСЧЕТЫ
предложения, которые не 
внедряются в производ
ство и переходят из года 
в год. Их надо периоди
чески пересмаъривать и 
принимать окончатель
ные решения. Из-за низ
кого процента использо
ванных предложений от 
числа принятых и из-за 
большого процента от
клоненных предложений 
часто наш комбинат даже 
не рассматривается при 
подведении итогов обла
стного сорев н о в а н и я 
среди предприятий ме
таллургической промыш
ленности. Это говорит о 
том, что недостаточно 
квалифицированно офор
мляются предложения.

Два года подряд (1975 и 
1976) наш комбинат зани

мал призовые места в ми
нистерстве. И надо не 
сдавать занимаемых по
зиций. У нас много неис
пользованных резервов. 
Есть цехи, где рациона
лизаторская работа по
ставлена плохо. При под
ведении итогов соревно
вания внутри комбината 
автотранспортный и элек
троцех ни разу не рас
сматривались из-за пло
хих показателей. В про
шлом году в электроцехе 
было подано и внедрено 
22 рацпредложения, а в 
этом соответственно 12 
и 6. Здесь всего 15 рацио
нализаторов. Не лучше 
обстоят дела и в авто
транспортном цехе. При 
обязательстве получить 
экономию ат внедрения

рацпредложений 35 ты
сяч рублей получено 
только 12.

Низка творческая ак
тивность работников руд
ника. На фабрике мало 
внедряется рационализа
торских предложений, и 
приносят они малую эко
номию. По сравнению с 
прошлым годом число 
рационализаторов умень
шилось. Много предложе
ний переходит из года в 
год, низок процент их 
использования в произ
водстве.

В энергоцехе второй и 
т.ретий квартал практи
чески рационализаторской 
деятельностью никто не 
занимался.

Но наряду с этим хоте
лось бы назвать наших

лучших рационализато
ров. Это механик участка 
сушки фабрики И. Т. Ж и
галов, слесарь рудника 
Б. Е. Кирсанов, началь
ник службы пут.и желез
нодорожного цеха А. А. 
Соловьев, расточник цен
трального ремонтного це
ха Ю. А. Иванов и мно
гие другие.

Десятая пятилетка для 
коллектива комбина т а 
станет пятилеткой техни
ческого перевооружения 
на основе использования 
имеющихся достижений 
научно-технического про
гресса в технологии про
изводства, применении 
высокопроизводител ь н  о- 
го оборудования и совре
менных средств автомати
зации. Несомненно, что 
большой вклад в реше
ние этих задач внесут и 
новаторы комбината.

Е. ЛЯХНО.
Инженер БРИЗа.



Этого высокого, строй
ного и подвижного чело
века я встречаю почти 
каждый день. И всегда 
он весел и приветлив. 
Ивана Степановича Дьяч- 
кова знают в нашем горо
де многие. Да и как не 
знать, ведь Оленегорск — 
это его жизнь, вернее по
ловина жизни.

Родился Иван Степано
вич в деревне Варзуге, 
что на юге Мурманской 
области в 1902 году, в бед
ной семье. Революцию 
юный Дьячков встретил 
с радостью, ему говорили, 
что жизнь будет лучше, 
если власть возьмут, рабо
чие и крестьяне. А когда 
Ивану исполнилось 24 го
да, его призвали в армию. 
После службы приехал в 
Кандалакшу, чтобы паро
ходом добраться до Вар- 
зуги, но задержался. Да 
так и остался работать 
здесь в паровозном депо. 
Тут в жизни Ивана Сте
пановича произошло боль
шое важное событие. В 
1930 году он был принят 
в партию. И вот уже 47 
лет он носит партийный

Ж И З Н Ь ,  К А К  П Е С Н Я

билет.
Иван Степанович про

жил долгую и завидную 
жизнь. Ему исполнилось 
75 лет. По случаю »Жи- 
лея в Доме культуры сос
тоялся вечер. Это своеоб
разный рассказ о простом 
советском человеке, о 
коммунисте. Рассказывая 
о Дьячкове, его трудовой 
и общественной жизни, 
режиссер народного теат
ра Татьяна Павловна Сер
геева год за годом прове

ла зрителеи по жизни 
старейшего жителя наше
го города и его жены Ла
рисы Андреевны. Супруги 
Дьячковы вырастили дво
их детей и теперь растят 
внуков. Все Дьячковы 
уважаемые люди.

В адрес юбиляра много 
теплых слов сказали на 
вечере заместитель пред
седателя ' горисполкома
С. Е. Алексеев, начальник 
планово - экономического 
отдела комбината Ф. И.

Хрушкая, Председатель 
городского общества «Зна
ние» Н. И. Просвиряков, 
секретарь парторганиза
ции жилищно-комму
нального отдела А. И. 
Поддубная, заместитель 
секретаря комитета ком
сомола В. Бабешкин, на
чальник планового отдела 
ЖКО А. В. Лаврентьев. 
Последний знает юбиляра 
более 30 лет.

Приветствия, подарки, 
цветы, приподнесенные 
юбиляру воспитанйиками 
детских садов, небольшой 
концерт — все это укра
сило торжество. На вече
ре чествования юбиляра 
было много оленегорцев.

Иван Степанович в от
ветном слове сердечно 
поблагодарил всех прису
тствующих, и сказал, что 
он и впредь будет отда
вать себя общественной 
работа, будет служить 
общему делу. В. РАКОВ. 

На снимке: юбиляра по
здравляют начальник 
ЖКО Н. А. Кондрашов 
и секретарь партбюро
А. И. Поддубная.

Фото А. Гергеля.

СЕМИНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ

12 декабря в кабинете 
политпросвещ ения состоял
ся семинар пропагандистов 
всех ф орм  учебы.

П еред собравш имися с 
докладом  «О постановлении 
ЦК КПСС и Совета М инист
ров СССР о дальнейшем 
развитии черной металлур
гии в свете реш ений XXV 
съезда КПСС» выступил ди 
ректор  комбината кандидат 
технически* наук П. И. Зе
леное.

Л екцию  на тему «Разряд
ка м еж дународной  напря
женности и мировой рево
лю ционны й процесс» про 
читала внештатный лектор 
горком а  КПСС Т. А. М ере- 
м еренко . А. СЕРГЕЕВ.

Заведующ ий кабинетом 
политпросвещ ения.

К О В А Р Н Ы Й  В Р А Г  С Е Р Д Ц А
Многие считают., что 

небольшие дозы спиртно
го вызывают подъем ду
шевных и физических 
сил. На самом деле это 
не так. Если человек ред
ко употребляет спирт.ное, 
то это не отражается на 
его психическом и физи
ческом состоянии. Но 
когда прием алкоголя 
становится частым, к не
му привыкают так, как 
привыкают к курению 
табака, морфию, наркоти
кам, и тогда уже разви
вается болезнь. А болезнь 
не оставляет в покое ни 
один орган человеческого 
организма.

Сегодня мы коснемся 
одного из главных орга
нов — сердца. Сердце — 
это сложно устроенный 
орган, через который про
ходит вся циркулирую
щ ая кровь, несущая пи
тательные вещест.ва, со
ли, воду, кислород и все 
необходимое для жизни 
человека. Но в крови бы
вают и яды, вещества, 
которые вредят организ
му и способствуют разви
тию болезни.

Всем известно, что ал
коголь, принятый в боль
шом количестве — яд. Он 
вызывает большие изме
нения в нервной системе, 
влечет за собой большие 
нарушения обмена ве
ществ, что отрицательно 
сказывается на работе 
сердца. У алкоголиков 
наблюдается ожирение 
сердца, и если просле
дить мышцу под микро
скопом, то можно уви
деть, что мышечные во
локна превратились в 
жировую ткань. А она

СОВЕТЫ ВРА Ч А

теряет, способность сокра
щаться. Это влечет за 
собой сердечные рас
стройства. Кроме того, 
любители спиртного лю
бят и поесть, а значит 
у них чрезмерное коли
чество жира оседает на 
стенках сосудов сердца, 
что влечет, за собой при
ступы болей в сердце, 
стенокардию. И алкого
лики часто жалуются на 
сжимающие боли в серд
це. Обычно эти боли вос
принимаются не как бо
ли в сердце, а как отла
женные боли, переходя
щие в спинной мозг, к 
мышцам грудной клетки, 
шеи, рук. При этом реф- 
лекторно сокращаются 
межреберные мы ш ц ы, 
что вызывает чувство 
стеснения в груди. Так 
же рефлекторно возника
ет учащение сердцебие
ния, одышка, усиленное 
потоотделение.

У хронических алкого
ликов значительно рань
ше развивается склероз 
сосудов сердца, и на этой 
основе возникают внача
ле приступы стенокардии 
при физической нагруз
ке, психическом возбуж
дении, а 'затем уже в по
кое. и особенно ночью. 
Такое состояние порой 
бывает мучительным и 
вызывает страх смерти. 
Финалом его может быть, 
а зачастую бывает. — ин
фаркт миокарда.

В буквальном смысле 
инфаркт миокарда озна-

чает омертвление участка ,| 
сердечной мышцы. Если (| 
в нормальных условиях(| 
сосуды, питающие все (| 
участли сердечной мыш -(| 
цы, способны доставить (| 
необходимые вещества с (| 
кровью, то у алкоголиков 11 
сосуды теряют эту воз- . | 
можност.ь. Мышца серд-. | 
ца вначале получает м а - . | 
ло питательных веществ,.) 
затем начинает голодать, | 
т.ак как доставка кисло-.| 
рода, крови, питательных ( 
веществ значит е л ь н о | 
уменьшается, и в конеч- | 
ном итоге совсем прекра- , 
щается. Возникает, силь- | 
нейший приступ сердеч- ) 
ной боли, который в дан
ном случае заканчивает
ся инфарктом миокарда.

У алкоголиков инфаркт 1 1 
миокарда протекает, весь- | • 
ма тяжело. Возникает тя- (* 
желейший приступ боли. 
Он сопровождается рез- i > 
кой слабостью, холодным (I 
потом, одышкой, сердце- в 
биением или перебоями в 
в работе сердца, в отдель- 1 1 
ных случаях болью в под-1 1 
ложечной области. 1 1

Инфаркт миокарда yj 
алкоголиков весьма труд-(1 
но поддается лечению, а(1 
иногда заканчива е т. с я < I 
смертью. Поэтому людям, (( 
злоупотребляющим спир-(1 
тным, есть над чем по-(1 
размыслить, есть над чем|1 
задуматься. Каждый дол-|> 
жен помнить, что алко- J  
голь, который системати
чески попадает в орга
низм, являет.ся коварным 
врагом сердца.

А. КАЛАШНИКОВА, д 
Врач, i

Во вторник для подве
дения итогов соцсоревно
вания между спортивны
ми коллективами в Оле
негорск приехали москви
чи. Это зам. директора 
стадиона им. Ленина Яку
нин Н. А„ секретарь парт
кома стадиона Кузьмин
В. А., председатель мест
кома Шулькина Л. П. и 
техник Дворца спорта 
Харин Е. В.

На снимке: гости на 
фабрике.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
16 декабря. Ш и р о ко э к

ранный цветной худож ест
венный фильм «ПОВЕСТЬ О 
НЕИЗВЕСТНОМ АКТЕРЕ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

17, 18 и 19 декабря. Но
вый ш ирокоэкранны й цвет
ной художественный фильм 
«БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО», 2 серии, сеансы в 12, 
15, 18 и 21 час.

Для детей 19 декабря. 
Цветной художественный 
фильм «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИ
НИ АННЫ», начало в 10 ча
сов.

20 декабря. Ф ранцузски й  
художественный ф и л ь м  
«НИКАКИХ ПРОБЛЕМ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
Дети до 16 лет не допус
каются.

Литературный уголок

РАЗГОВОР 
С  ВЕТРОМ
Я не сплю этой ночью.
За окном в тишине,
Ветер грустно бормочет. 
Доверяется мне.

Покружил, полетал он. 
Думал мир удивить.
Но споткнулся о скалы, 
И пришлось отступить.

Припеваючи жил бы 
Ветер — дерзкий юнец.
Но тяжелые глыбы 
Положили конец.

Неужели осталась 
От всего тишина! 
Отлюбил, отмечталось. 
Отлеталось сполна...

Лишь мурашки по коже... 
Ах, не легче и мне. 
Неужели я тоже 
Уступлю тишине!!

Много было вокзалов, 
Много солнца у дня. 
Люди тоже, как скалы, 
Оттолкнули меня.

Но таких ведь немного,
Что не шли к родникам,
Что до самого гроба 
Не тянулись к стихам.

Все же, слышишь,
осталась

Молодецкая стать. 
Позабудь про усталость, 
Будем, ветер, летать.

Еше будем по свету,
По России звенеть.
Ведь стихам, как и ветру. 
Не дано умереть!

С. ЛОКТЮХОВ.

ФРАЗЫ
©  Он имел м ного  вра

гов, потому что был раз
борчив в друзьях.

Е. ДМИТРИЕВ.
@ Черта с два имел бы 

бобер такую  шубу, если бы 
она подош ла льву.

А. КРАВЦОВ.

©  Иногда и нахамишь, 
чтобы не казаться вежли
вее других.

0  Почему развелся? На
доело одиночество...

А. СТАСС.

©  Прошел огонь и воду, 
но медных труб так и не 
достал.

А. РУБАХА.

Я, Иванов Т. П., путем 
регулярного  чтения науч
ной и научно-популярной 
литературы, узнал следую 
щее. Клиницисты и ф изио
логи установили, что по су
точным ритмам активности 
люди делятся на так назы
ваемых «жаворонков» и 
«сов». Первые легко  вста
ю т утром, бодры днем, ве
чером  быстро и кр е п ко  за
сыпают. «Совы» ж е  только 
к  вечеру входят в опти
мальный тонус, а утром  с 
больш им тр уд ом  встают с 
постели и первые несколь-

efre .засыпали 
оЛин прекрас- 

се м огли и не

ко  часов бездарно сонли
вы. С обы денной точки 
зрения «жаворонки», ко 
нечно, более нормальны и 
приспособлены. Но вдума
емся поглубже, откуда же 
взялся этот отклоняю щ ий
ся, «совиный» ритм? О ка 
зывается, все проясняется, 
если обратиться к жизни 
первобы тного человека, 
когда  он е^це был безза
щитен п е р е Л  силами п р и 
роды  и х<Щным зверьем. 
Стая первобытных людей 
никогда не спала одновре 
менно, всегда оставались 
бодрствую щ ие, бдительные 
часовые. Это не удивитель
но: если бы 
разом, то в 
ный день все 
проснуться и в первую  
очередь кр е п ко  спящие 
детеныши, наши далекие 
предки . Понятно, что де 
ж урны х не назначали спе
циально, просто эволюция 
сохранила лишь те стаи, 
где ритм  сна отдельных 
особей был достаточно 
асинхронным. И авт о р ы 
прочитанных м ною  книг 
приходят к выводу, что 
«совы» и есть, по -вид им о
му, наследники часовых 
древних стоянок, потомки 
тех, благодаря ком у вид 
выстоял против страшных 
ночных врагов!

Все вы ш еизлож  е н н о е 
прош у считать объяснени
ем м оего  15-минутного 
опоздания на работу.

Роман ГРОМИН

С П О Р Т
С 15 по 18 декабря про

водится первенство област
ного совета Д С О  «Труд» по 
хо кке ю  с шайбой. 15 де
кабря начало игры в 17 ча
сов 30 минут, 16 декабря—  
в 14 и 17 часов 30 минут,
17 декабря —  в 11 и 17 ча
сов, 18 декабря —  в 11 и 
16 часов.

С 14 по 18 декабря про 
водится первенство ком б и
ната по шахматам. В буд 
ние дни начало в 18 часов 
30 минут, в субботу и вос
кресенье —  в 11 часов.

17 и 18 декабря в город 
ском  парке проводится 
ко нкур с  «Лыжня зовет». 
Начало в 11 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Чтобы снизить нагрузку  

на очистные сооружения, 
•уменьшить засорение кана
лизации этикетками от бу
тылок и с целью экономии 
воды администрация М он-

Редактор А. ф. ВОРОНОВ.

чегорско го  пивзавода об
ращается к  населению и 
работникам торговли с 
просьбой сдавать и прини
мать буты лки из-под  пива 
и напитков без этикеток.

На комбинате организу
ются курсы  по подготовке 
машинистов мостовых и 
козловы х кранов. П рини
маются лица не м олож е
18 лет с образованием  не 
ниже 8 классов. Прием за
явлений до 25 декабря те
кущ его  года. Заявления 
принимаю тся по адресу: 
ул. Коммунальная, 25, б ю 
ро подготовки кадров.

Городской Д о м  пионеров 
принимает заявки на про
ведение новогодних утрен
ников. Обращаться в Д ом  
пионеров с 10 до 17 часов, 
кром е  выходных дней, те
лефон 28-35.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 8748
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ИНИЦИАТИВА
О Д О Б Р Е Н А

Наш комбинат вы
полнил план одиннад
цати месяцев по всем 
показателям, к р о м е ;  
вывозки вскрыши. В ' 
цехах развернуто со
ревнование/ под деви
зом «Юбкщйному ГО
ДУ — У ^ Э ы й  ф и
ниш!»

Одиннадцать экипа
жей экскаваторов, де
сять экипажей буро
вых стансов, два эки
пажа ( в о д и т е л е й  
БелАЗов^и два экипа
жа тяговых агрегатов 
выполнили план двух 
лет пятилетки к 60- 
годовщине Велик о го  
Октября. В настоящее 
время трудящиеся и 
производственные кол
лективы проводят об
щественную защ и т у 
обязательств.

В ходе защиты пере
довые экипажи, воз
главляемые В. В. Сте- 
повым, В. С. Четверт- 
ковым, Г. С. Балуевым, 
И. А. Смирновым и 
Ю. А. Дороньк и н ы м ,  
выступили с инициа
тивой: ПЛАН ТРЕХ 
ЛЕТ ДЕСЯТОЙ ПЯТИ
ЛЕТКИ ВЫПОЛНИТЬ 
К 7 ОКТЯБРЯ 1978 
ГОДА — ГОДОВЩИНЕ 
ПРИНЯТИЯ КОНСТИ
ТУЦИИ СССР, ПРИ 
ВЫСОКОМ КАЧЕСТ
ВЕ РАБОТЫ.

На днях бюро Мон
чегорского го р к о м а 
КПСС обсудило ини
циативу передо в ы х 
экипажей нашего ком
бината и одобрило ее.

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ -  
УДАРНЫЙ ФИНИШ! С П иН Я П И С Т Н Ч Е С К О Г П

С О Р Е В Н О В Я Н Н Я

ПР А В ОФЛА НГ ОВ ЫЕ
На совместном заседа

нии администрации и 
профкома комбината под
ведены итоги социалис
тического соревнования 
между цехами и отдела
ми за ноябрь.

В соревновании коллек
тивов основных цехов 
первое место присуждено 
обогаъителям. Несмотря 
на трудности (руда была 
с низким содержанием 
железа) они выполнили 
план по всем показате
лям. Коллективу присуж
дено переходящее Крас
ное знамя.

В соревновании цехов 
второй группы первое 
место и переходящ е е 
Красное знамя в девятый 
раз подряд присуждено 
диатомитчикам. Отмече
на также хорошая рабо
та коллектива централь

ного ремонтного цеха.
Среди цехов третьей 

группы первое место не 
присуждено никому.

В соревновании кол
лективов отдела техни
ческого контроля и цен
тральной лаборатории 
первое место присуждено 
первым. Отмечена хоро
шая работа и коллектива 
центральной лаборатории.

Победителем признан и 
коллектив орса. Первен
ство он завоевал в со
ревновании с работника
ми жилищно-коммуналь
ного отдела.

В соревновании коллек
тивов спорткомплек с а, 
Дома культуры и санато
рия-профилактория пер
венство присуждено пер
вым.

Определил победителей 
и штаб ежедневного под

ведения итогов соревнова
ния. На первое место вы
шли железнодорожники
— 63 балла, на второе — 
горняки — 53, на третье
— обогатители — 49, на 
четвертое — автотранс
портники — 35 баллов.

В соревновании экипа
жей, работающих по ме
тоду бригадного подряда, 
лучших результатов до
бился экипаж В. А. Ком- 
лева. Надо сказать, что 
этот экипаж первым на 
буровом участке 13 де
кабря выполнил годовые 
обязательства бригадного 
подряда. С начала года 
он пробурил 36 тысяч 
587 погонных мет.ров 
скважин.

Отмечена хорошая ра
бота экипажей В. В. Сте
пова, В. С. Четверткова, 
В. Я. Баскакова, Г. С. Б а
луева и С. А. Полякова.

А. СОЦЕНКО.
Начальник о т д е л а
НОТиУ.

В Ч И С Л Е  Л У Ч Ш И Х
Подведены итоги социалистического 

соревнования по личным творческим 
планам за 1977 год среди инженерно- 

технических работников.

В числе лучших ДМИТРИЕНКО Николай 
Иванович — начальник участка сушки и обез
воживания фабрики, БРЕВНОВ Николай Ми
хайлович — начальник службы СЦБ и связи 

I1 железнодорожного цеха, ВИНОКУРОВ Алек- 
I* сандр Степанович — механик энергоцеха, 
(• ХМУРОВ Павел Васильевич — начальник 
< * электроцеха, МАВРЕНКОВ Николай Ивано- 
<1 вич — мастер ремонтно-строительного отде- 
11 ления центрального ремонтного цеха, ШУК- 
I1 ШИН Алексей Елизарович — старший мастер 
I* участка автоматики и телемеханики цеха 
(• КИПАиС, ГУСЬКОВ Юрий Михайлович — на- 
(1 чальник пылевентиляционной с л у ж б ы ,
0 МАКЕЕВ Анатолий Михайлович — механик 

диатомитового цеха, РУХЛОВ Юрий Алек-
1 * сандрович — начальник лаборатории по ис- 
I* следованию машин и механизмов, ТКАЧЕВА 
I* Анастасия Васильевна — начальник отдела 
I* технического контроля, СЕМЕНЦОВА Вален- 
I1 тина Александровна — начальник жилищно- 
I * го участа № 1 ЖКО.

22 ДЕКАБРЯ —
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Завтра энергетики на
шей страны отмечают 
свой профессиональный 
праздник. В одном строю 
большой армии энергети
ков идут и работники 
энергетических служб 
комбината, р а б о т н и к и  
энергоцеха, например, в 
полной мере обеспечива
ют комбинат, население 
и сторонние организации 
теплом и горячей водой, 
выполняют план выра
ботки кислорода и сжато
го воздуха.

Немалый вклад в вы
полнение заданий вносят 
бригадир слесарей по ре
монту тепловых сетей 
В. Е. Петров, слесарь- 
электрик А. И. Смирнов, 
электромонтер Г. Ф.
Алексеева и другие.

От всей души позд
равляем энергет и к о в 
комбината с праздником, 
желаем им новых трудо
вых успехов.

Ш Т А Б  С О О Б Щ А Е Т
Штаб ежедневного подведения итогов соревнова

ния между основными цехами за 16 декабря пер
вое место присудил руднику, второе — фабрике, 
третье — железнодорожному цеху, четвертое — 
автотранспортному цеху.

За 17 и 18 декабря первое место присуждено ав
тотранспортникам, второе — обогатителям, третье— 
горнякам, четвертое — железнодорожникам.

За 19 декабря первое место присуждено фабрике, 
второе — руднику, третье — железнодорожному це
ху, четвертое — автотранспортному цеху.

ЛРШРУГЛ
Д Р Ы Ж Б Ы

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ? 
ПРЕДПРИЯТИ Й  С М Е Ж Н И К О В

I Сообщаем итоги выполнения социалисти
ческих обязательств между предприятиями— 
смежниками за ноябрь и с начала года.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ полнен на 101,1 процента.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

ЗАВОД
В ноябре план реали

зации продукции выпол
нен на 100,4 процента, а с 
начала года — на 101 про
цент. Металлурги Чере
повца в прошлом месяце 
план выпуска своей про
дукции выполнили по 
всем показателям. Одна
ко с начала года есть от
ставание по производст
ву чугуна, стали и прока
та. Производительность 
т.руда соответственно со
ставила 97,9 и 99,4 про
цента.
КОВДОРСКИЙ ГОРНО- 
ОБОГАТИТЕ Л Ь Н Ы Й 

КОМБИНАТ
Месячный план выра

ботки концентрата вы-

Сверх плана выработано 
три тысячи тонн концен
трата, но качество желе
за в нем ниже планового 
на 0,5 процента. Допол
нительно к заданию реа
лизовано продукции на 
50 тысяч рублей. Оборот 
вагонов выше планового 
на 0,3 часа. Производи
тельность труда состави
ла 89,6 процента.

С начала года перекры
ты показатели реализа
ции продукции, выработ
ки концентрата и произ
водительности труда.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ВОРКУТАУГОЛЬ»

В ноябре план добычи 
угля выполнен на 100 
процентов. Производи

тельность труда состави
ла 99,7, реализация —99, 
а отгрузка угля вагона
ми парка МПС — 91,2 
процента. Череповецким 
коксохимикам нед о п о с- 
тавлено более 30 тысяч 
тонн угля. Оборот ваго
нов снижен на 1,8 часа.

С начала года план ре
ализации продукции вы
полнен на 100,1 процен
та. Все другие показате
ли не выполнены.

ПИКАЛЕВСКИЙ 
ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД 

Месячный план реали
зации продукци выпол
нен на 100,2 процента. 
Сверх плана выработа
но 3 тысячи тонн флю
сов. Оборот вагонов сни
жен на 0,3 часа. Произ
водительность труда сос
тавила 100,3 процента.

За одиннадцать меся
цев реализовано продук
ции больше плана на 507 
тысяч рублей. Выполне
ны и другие показатели.

СЕВЕРНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
План погрузки в нояб

ре выполнен на 102,5, а с 
начала года — на 99,4 
процента. Оборот вагонов 
выше планового.

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
Отв е т с т- 

венная ра
бота у Ма
рии Петров, 
ны Ф едото
вой. Она — 
з л е к т р о- 
обмотчица, 
р е м о н т и 
рует элек
тродвигате
ли, давая им 
вт о р у ю, а 
м о ж е т ,  и 
т р е т ь ю  
жизнь.

21 год Ма
рия Петров
на трудится 
в электро- 
цехе, и все 
эти годы о 
чей говорят, 
как об од
ной из луч
ших труже. 
ниц.

На снимке: 
у) Д а р н и к 
комму н и с- 
тичес к о г о 
труда М. П. 
ФЕДОТОВА.

и  О Д В Е Д Е П Ы  И Т О Г И
В цехе контрольно-измерительных приборов, ав 

томаиики и связи трудится много хороших лю
дей. Своим замечательным трудом они ведут весь 
коллектив вперед.

Ежемесячно мы подводим итоги социалистичес
кого соревнования, определяем лучших из лучших. 
В ноябре лучшими были признаны электромонте
ры В. М. Белов и В. И. Смирнов, слесари А. Е. Го- 
фан и А. Я. Морозов.

В прошлом месяце лучшими были также участок 
автоматики и телемеханики (начальник Г. А. Исав- 
нин, профгрупорг А. М. Ковайкин) и бригада это
го же участка, руководимая А. М. Бушмановой.

М. РОДИОНОВА.
Председатель цехкома цеха КИПАиС.

РАБОЧЕГО

Р А Б О Т А Е М
СТАБИЛЬНО

Этот год для нашего це
ха был особенным. Как и 
все советские люди, мы 
готовили д о с т о й н у ю  
встречу 60-летию Вели
кого Октября. Нынешний 
год проходил под знаком 
всенародного обсуждения 
проекта новой Конститу
ции СССР. Мы внима
тельно слушали и изуча
ли материалы седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР. Эти важные собы
тия не могли не отра
зиться на настроении лю
дей, на результатах их 
труда.

Работники участка па
росилового хозяйства вме
сте с другими тружени
ками комбината по-удар- 
ному тр у д и л и с ь  на 
предъоктябрьской вахте. 
Лучшие наши товарищи 
вышли победителями в 
соревновании в честь 
юбилея страны. Благода
ря их усилиям мы во
время начали отопитель
ный сезон. И сегодня все 
оборудование работает ис
правно, без остановок.

В подготовке к зиме 
вместе с работниками ре
монтных служб активно 
участвовали и многие эк
сплуатационники. Были 
созданы специ а л ь н ы е  
бригады. Хорошо труди
лись на обмуровочных 
работах аппар а т ч и к и 
химводооч и с т к и  Г. В. 
Ананьина, В. Н. Дубини
на, 3. В. Васильева, Е. В. 
Моисеева. Оказывали по
мощь и машинисты мель
ниц Г. И. Кузнецова, 
Л. Ф. Ворошилова, А. И. 
Аленник и другие. Не 
считаясь со временем, они 
выполняли самые разные 
вспомогательные работы.

Труд многих работни
ков участ.ча может слу
жить примером для дру
гих.

Но потребность в тепле 
с каждым годом растет. 
Поэтому коллектив участ
ка должен искать внут
ренние резервы, по-хо
зяйски использовать их.

Сегодня среди маши
нистов котлов разверну
лось соревнование за вы
сокую эффективность ис
пользования котельного 
оборудования.

Принимая обязательст
ва на будущий год, мы 
решили трудиться еще 
лучше, чтобы достойно 
встретить первую годов
щину новой Конституции 
СССР. 3. ЛОСКУТОВА.

Машинист котла энерго.
цеха.



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Наши активисты

М А С Т Е Р

Заготовительный уча
сток центрального ре
монтного цеха сравни
тельно небольшой и соз
дан недавно. Но изде
лия, какие д е л а ю т  
здесь, н у ж н ы  всем 
цехам комбината. Руко
водит участком мастер, 
и давно знакомый мне 
человек —  Георгий  
Александрович Боков.

Начинал он работать 
газоэлектросварщ и к о м. 
У него шестой разряд, 
это говорит о его мас
терстве. Георгий, как 
мы его называли рань
ше, любит свою работу, 
высокое ее качество то
же показатель его боль
шого мастерства и клас
сности.

Георгий Александро
вич не стоит на месте, 
постоянно совершенст
вует свое мастерство. 
Он заочно окончил авто
дорожный техник у м, 
был старостой группы.

Меня могут спросить, 
почему я пишу о своем 
начальнике? А побудило 
меня то,'что вот уже 20 
лет работает он в нашем 
цехе.

Участок наш молодой, 
но очень важный. Здесь 
работают кузнецы, на- 
плавщики и рабочие, 
которые изготов л я ю т 
резино-технические из
делия. Этот участок, по-

жалуй, самый необходи
мый для предприятия. 
Раньше комбинат за
купал эти изделия, а 
теперь их делают в на
шем цехе. Например,, 
освоено изготовление ре
зиновых кортов сита 
грохотов. Изготавлива
ют также и около 150 
наименований различ
ных мелких деталей —  
втулок, прокладок и так 
далее.

Отлично работают на
ши кузнецы. Руководи* 
ими бригадир В. А. 
Мельников. В нынеш
нем году они внедрили 
в производство пять ви
дов штампов.

На участке внедрено 
восемь рацпредложений, 
экономический эффект 
составил полторы ты
сячи рублей.

Люди, работающие на 
участке, очень хорошие. 
И большая заслуга в 
этом нашего мастера 
коммуниста Гео р г и я 
Александровича Бокова.

Все мы искренне ра
довались, когда в канун 
60-летия Вел и к о г о 
Октября нашей страны, 
участку было присвоено 
звание коллектива ком
мунистического труда.

В. МИХАЙЛОВ. 
Термист центрального 
ремонтного цеха.

Р е й д Э Х ,  Д О Р О Г И . . .

и л и  о том, как отдельные 
организации города не выполняют 

решение горисполкома
Все мы, оленегорцы, яв

ляемся пешеходами или 
водителями. И, естест
венно, не можем не оце
нить состояние дорог и 
тротуаров. Обидно быва-

участок дороги по улице 
Жданова, закрепленный 
за специализированным 
ремонтно -  строительным 
управлением.

А вот если проехат.ь по
ет,, что, несмотря на оби- улице Строител ь н о й,
лие техники, по улицам свернуть у Дворца спор- 
города трудно пройти или та и выехать на Парко-

проехать. А причина вую, то картина весьма
кроется в нежелании от- неприглядная. Этот учас-
дельных руководителей ток закреплен за трестом
участвовать в наведении «Оленегорсктяжст р о й».
порядка в городе, а так- Много нелестных слов
же в борьбе за безопас- адресовали руководите-
ность горожан.

Для улучшения состоя
ния дорог исполком' гор
совета распределил ули
цы города между пред
приятиями и строитель
ными организациями. Эти 
участки должны регуляр
но чиститься от снега, 
посыпаться песком.

Улицы Мира, Советс
кая, Комсомольская за
креплены за горно-обо- 
гатинельным комбинатом. 
В любое время дороги и 
тротуары здесь расчище
ны, снег вывезен. Чувст
вуется, что руководство 
комбината следит* за со
стоянием дорог на от
веденном участке.

Участок от Мончегорс
кого шоссе до столовой 
№ 2 отведен дорожно
строительному управле
нию № 1. Здесь тоже 
дорога в хорошем состоя
нии.

В хорошем состоянии и

лям этой крупной орга
низации водители. Дорога 
здесь совсем не чистит
ся. Выпадет снег, маши
ны пробьют колею и лад
но. Проехать здесь очень 
трудно, а разъехаться по
чти невозможно.

Плохо следят, за состо
янием дорог механичес
кий завод и дорожно-эк
сплуатационный участ о к 
№ 1100. Они тоже не вы
полняют решения испол
кома.

Все мы понимаем, что 
зимой п о в ы ш а е т с я  
о п а с н о с т ь  д в и ж е 
ния транспорта на доро
гах. И если проезжую 
часть не расчищать от 
снега и не посыпать пес
ком, то уменьшается 
возможность маневриро
вания, автомобиль стано
вится неуправляемым, 
может выехать на полосу 
встречного движения, что 
и приводит к дорожно- 
транспорт.ным происшес

твиям. Из-за плохого со
стояния дорог в четвер
том квартале произошло 
четыре происшествия, в 
результате которых один 
человек погиб, шестеро 
ранены.

А с такими трудностя
ми сталкиваются водите
ли автобу сов .  В е д ь  
только за прошедший ме
сяц выведено из строя 
пять автобусов, один из 
них совсем не подлежит 
восстановлению. Из-за 
аварий потеряно 48 ма- 
шино-дней, перевезено 
почти на 30 тысяч пасса
жиров меньше, чем мож
но было бы перевезти, не 
будь этих аварий.

Вот. к чему приводит 
халатность отдельных ру
ководителей предприя
тий. Думается, что они 
правильно поймут наши 
претензии и сделают со
ответствующие выводы. 
Мы надеемся, что тру
женики треста, механи
ческого завода, ДЭУ-1100 
любят свой город, и им 
небезразлична честь сво
его коллектива.

С. АЛЕКСЕЕВ. Замести
тель председателя гор
исполкома. Н . КОЧУ- 
РОВА. Начальник от
дела коммунального 
хозяйства. С. ПУШКИН. 

Старший инспектор до
рожного надзора. В. 
АНАНЬИН. Водитель 
автопарка, председатель 
месткома профсоюза.
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БУДЬТЕВСТРЕЧА С ГОСТЯМИ
Как уже сообщалось, не~ 

сколько дней в нашем: 
городе находилась деле
гация Центрального ста
диона имени Ленина it 
Лужниках во главе с за
местителем директора 
Николаем Алексеевичем; 
Якуниным. Гости участ
вовали в подведении ито
гов соревнования между 
москвичами и оленегор- 
цами, побывали в цехах 
комбината.

В четверг, 15 декабря 
состоялась пресс-конфе- 
ренция, на которой при
сутствовали представите
ли комбината и гости из 
Москвы. Конференцию 
открыл директор комби
ната П. И. Зеленов.

Об успехах, которых 
коллектив добился в 
юбилейном году, о куль
турных и спортивных ме
роприятиях, прошедших

во Дворце спорта и Доме 
культуры рассказал пред
седатель профкома В. Ф. 
Замянин.

О жизни спортклуба 
«Лапландия», о работе 
тренеров, об успехах 
спортсменов комбината в 
развитии физкультуры и 
спорта в нашем городе 
рассказал председатель 
спортклуба Е. М. Овсян
ников.

Секретарь парткома 
стадиона имени Ленина 
В. А. Кузьмин говорил о 
большой работе, какую 
ведет их пятитысячный 
коллектив, готовясь к 
Олимпийским играм, ко
торые состоятся в Москве 
в 1980 году.

На пресс-конференции 
выступил также техник 
Дворца спорта в Лужни
ках Е. В. Харин.

Николай Алексеевич

Якунин вручил вымпелы^ 
и почетные грамоты луч
шим спортивным коллек
тивам и спортсменам, ак
тивистам спорта. Среди^ 
награжденных хозяйст
венная служба Дворца^ 
спорта, спортивные кол-} 
лективы рудника, фабри-5 
ки, центрального ремонт-} 
ного цеха, а также Э.< 
Брусницын, А. Ю жаковл 
С. Афицеров, Н. Папиро-< 
вый, Ю. Гуськов и дру
гие.

Директор комбината» 
П. И. Зеленов передал] 
представителям Москвьк 
значки «Почет.ный pa-J 
ботник ОГОКа» и алые< 
ленты «Мастер — золо
тые руки» и другие наг-< 
рады для вручения луч-J 
шим людям стадиона» 
имени Ленина.

На пресс-конференц и и, 
приняты обязательства! 
на 1978 год.

в . р а к о в . ;

ОСТОРОЖНЫ
Приближается Новый 

год. Как всегда, скоро за
жгутся огни на красави- 
цах-елках. Много радост
ных минут принесут они 
детям и взрослым.

Но новогодний празд
ник может быть омрачен, 
если забыть о правилах 
пожарной безопасности.

Елку надо устанавли
вать на прочном основа
нии, вдали от отопитель
ных приборов и батареи. 
Это предохранит ее от. 
загорания и преждевре
менного высыхания. Не 
обертывайте основание 
елки ватой, не пропитан
ной огнезащитным соста
вом.

Не разрешайте детям 
играть с огнем у елки, 
зажигать свечи, бенгаль
ские огни, пользоваться 
хлопушками.

Для проведения ново

годних праздников в 
школах, красных угол
ках и других местах не
обходимо получить раз
решение на установку 
елки. '

Категорически запре
щается проведение массо
вых мероприятий в по
мещениях с одним эва
куационным выходом и 
необеспеченных первич
ными средствами пожа
ротушения.

В случае возникнове
ния пожара надо принять 
срочные меры к эвакуа
ции людей, вызвать по
жарных и постараться до 
их прибытия ликвидиро
вать загорание имеющи
мися средствами.

Е. АРКАТОВ. 
Старший инженер гос- 
пожнадзора.___________

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

П Л О Х О , 
О Ч Е Н Ь  
П Л О Х О !

Четыре дня хоккейные 
команды Мурманс к а, 
Мончегорска, Оленегор
ска и Полярного оспари
вали первенство област
ного совета ДСО «Труд».

Турнир открыли хок
кейные дружины олене
горского «Горняка» и

мурманской «Судоверфи». 
Несколько дней назад 
■эти команды встречались 
между собой на первенст
ве области. Тогда олене
горцы победили в двух 
вст.речах со счетом 10:5 и 
6:3. На этот раз борьба 
была упорной. Первый 
период. Ничья — 1:1.

Во втором периоде гос
ти усилили нажим, и 
дважды добились успеха. 
У нас хорошо играла мо
лодежная пятерка. Игорь 
Сельге и Александр По- 
тылицын за одну мину
ту сравнивают} результат.

В третьем периоде, ког
да Горняк» играл в мень
шинстве, мурманчане 
вновь вышли вперед. И 
'Снова отличился И. Сель
ге, он забросил свою вто
рую в этой игре шайбу. 
А когда до окончания 
встречи оставалось шесть 
минут, «Судо в е р ф ь »  
вновь вышла вперед 5:4. 
Но последнюю шайбу все- 
таки забили оленегорцы.

Это сделал защитник 
Александр Лучин с по
дачи И. Сельге. Итак, бо
евая ничья, 5:5.

И во встрече с коман
дой «Североникель» оле
негорцы довольствова
лись ничьей — 4:4.

Перед последним днем 
нурнира поло ж е н и е 
команд было таково: «Су
доверфь» имела 3 очка, 
по два очка набрали «Се
вероникель» и «Горняк», 
одно очко у команды 
«Авангард». Кто будет 
чемпионом областного со
вета ДСО «Труд», должен 
был решить последний 
день. Первыми на леа вы
шли мончегорцы и мур
манчане. «Североникель» 
провел встречу с подъ
емом, и заслуженно по
бедил со счетом 13:7.

Трудная задача стояла 
перед «Горняком». Чтобы 
стать чемпионом, он дол- 
жей был обыграть «Аван
гард» с разницей в семь 
шайб. Но «Горняк» в

этот день, как и накану
не, играл очень плохо, и 
потерпел поражение со 
счетом 5:9. Он занял пос
леднее место.

Первое место заняла 
команда «Североникель».

В числе лучших игро
ков т.урнира назван и на
падающий Игорь Сельге.

В. БАРЫКИН.
Судья соревнований.

Сообщаем результаты 
игр на первенство страны 
среди команд класса «Б» 
(первая зона), состояв
шихся 17 и 18 декабря. 

«Темп» — «Беломорец»
— 3:4 и 5:2.

«Вымпел» — «Горняк»
— 3:10 и 6:6.

«Десна» — «Торпедо»— 
5:3 и 5:2.

«Жальгирис» — «Мете
ор» — 5:13 и 1:11.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ

21 декабря. М ексикан
ский худож ес т в е н н ы к  
фильм «ЕСЕНИЯ», 2 серии, 
сеансы в 12, 18 и 21 час.

22 декабря. Ф ранцузски й  
художественный ф и л ь м  
«НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ», 
сеансы, в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Цветной ки н о 
сборник «ИСПОРЧЕННЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ», начало 
в 10 часов 30 минут.

Горно -  обогатительному 
ком бинату на постоянную  
работу

ТРЕБУЮТСЯ
водители, маш инисты буль
д озеров и автоэлектрики 
4 разряда. О диноким  пре
доставляется общ ежитие. 
Обращаться к  начальнику 
автотранспортного цеха.

На основании письма 
Главнефтеснаба РСФСР от 
29 ноября 197J года и Гос
снаба СССР А 1 16 ноября 
1977 года с Щ  января 1978 
года разреш ается до изго 
товления печатей для та
лонов на бензин про 
ставлять на оборотной сто
роне талона по-преж нем у 
круглую  печать А дополни
тельно штамп (и *и  написан
ную  чернилам и)" арабскую  
циф ру (1, 2, 3, 4), указы 
ваю щ ую  квартал действия 
талонов, выданных водите
лю. Ж елательно, чтобы 
размер циф р соответство
вал артикулу М О -105-01-13, 
то есть, высоте 20  мм  и 
ш ирине 9 мм.

•
Комбинат производствен

ных предприятий треста 
«О ленегорсктяжстрой» при 
глашает на постоянную  ра
боту механика по ремонту 
технологического о б о р у 
дования (оклад 135 р уб 
лей) и слесаря-жестянщ ика 
4— 5 разряда. О диноким  
предоставляется общ еж и
тие. Обращаться: Оленья, 
КПП, в отдел кадров.

•
Чтобы снизить нагрузку 

на очистные сооружения, 
уменьшить засорение кана
лизации этикетками от б у
тылок и с целью экономии 
воды администрация М он 
чегорско го  пивзавода обра
щается к населению и ра
ботникам  торговли с прось
бой сдавать и принимать 
бутылки из-под пива и на
питков без этикеток.

23 декабря в оранжерее Дворца спорта состоится 
встреча болельщиков с хоккеистами «Горняка», участ
никами первенства Советского Союза среди команд 
нласса «Б».

Начало встречи в 19 часов.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
Статистика показывает, что наибольшее количество 

наездов ж елезнодорож ны м  транспортом  на людей 
приходится на зимний период и темное время суток. 
В связи с наступлением полярной ночи напоминаем 
всем труж еникам  предприятий, отделенных от города 
ж елезн одорож н ой  веткой, о том, что ходить по ж елез
нодорож ны м  путям опасно. Хождение вдоль путей 
разрешается на расстоянии не менее 5 метров от 
крайнего рельса. Переходить ж елезнодорож ны е пути 
м ож но  только на переездах или специально обо р у
дованных пеш еходных переходах. Выполнение этих 
правил —  гарантия вашей безопасности.

Просим руководителей предприятий провести до 
полнительный инструктаж  со всеми рабочими и слу
жащ ими .

Отдел техники безопасности комбината.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 н 54-41

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 8921.
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ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

Николай Мак
симович Шав- 
люк работает ма
шинистом на эк
скаваторе № 39. 
Это сплоченный 
экипаж, каждый 
машинист здесь 
старается по
мочь товар и щ у ,  
делает все, что
бы люди, при
шедшие на сме
ну, не простаи
вали.

На снимке: 
Н. М. Шавлюк.

Фото Н. 
ГЕЕВА.

СЕР-

К О Л Л Е К Т И В Ы
З А Щ И Щ А Ю Т
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

20 декабря началась о б щ е с т в е н н а я  
з а щ и т а  социалистических о б я з а т е л ь с т в  
на 1978 год. Представители цехов рассказали о 
планах и мероприятиях, какие намечено осущест
вить в будущем году, о работе рационализаторов, 
об участии в общественной жизни.

Обсуждая пбязательства, каждый коллектив 
стремился, чгЗЗы в третьем году десятой пятилетки 
еще больше повысилась производительность труда, 
улучшилась организация социалистического сорев
нования, сделать все, чтобы ударным трудом озна- 
меновать первую годовщину принятия Конститу
ции ccc^ tflT

Высок*™бязательства берут горняки. Сверх пла
на они решили добыть 65 тысяч тонн руды, из них 
50 тысяч — к 7 октября. 9 экипажей экскаваторов 
и 4 экипажа буровых станков будут работать по 
методу бригадного подряда. Намечен также большой 
объем работ, связанный с улучшением условий тру
да и быта, внедрением нового оборудования.

25 тысяч тонн концентрата сверх плана решили 
выработать обогатители. За счет улучшения техно
логии обогащения коллектив фабрики обязуется 
получить 75 тысяч рублей прибыли.

Принимая новые обязательства, коллектив фаб
рики обратился к цеху контрольно-измерительных 
приборов, автоматики и связи с просьбой оказать 
помощь во внедрении промышленного телевидения, 
установить влагомеры на сухом концентрате и сис
тему автоматического замера уровня мазута в ем
костях. Они просят также коллектив энергоцеха ре
шить вопрос регулирования давления воды на участ
ках фабрики, а конструкторский отдел — спроекти
ровать установку для классификации хвостов с 
целью отделения мелких классов.

Высокие обязательства берут и железнодорожни
ки. Они обязуются повысить производительность 
труда, уменьшить простои, активно участвовать в 
рационализаторской деятельности, полнее исполь
зовать научно-техническую информацию. Два эки
пажа тяговых агрегатов, работающие по бригадному 
подряду, обязуются в будущем году перевезти по 
три миллиона тонн горной массы.

Напряженные обязательства берут работники ав
тотранспортного цеха. )

Свои обязательства защитили также представи
тели цеха контрольно-измерительных приборов, ав
томатики и связи, отдела технического контроля и 
других цехов.

Члены номиссии в основном одобрили обязатель
ства коллективов цехов. Но по отдельным пунктам 
были высказаны замечания, внесены некоторые из
менения.

В подготовке и защите обязательств на 1978 год 
участвовали представители всех подразделений. 
Они по-деловому обсудили возможности каждого 
коллектива, вскрыли недостатки в процессе рабо
ты. Эта большая подготовительная работа позволи
ла взять более напряженные обязательства.

Принятие обязательств —  это лишь первый этап 
на пути к выполнению заданий 1978 года. Для их 
успешного осуществления необходимо в каждом 
коллективе провести большую работу, направлен
ную на мобилизацию трудящихся на выполнение 
социалистических обязательств, повышение произ
водительности труда и качества работы.

Новая техника
Растет гиганп авто

строения в Набереж
ных Челнах. Первые 
автомобили м а р к и  
КамАЗ уже ходят по 
дорогам страны. Не
давно первый КамАЗ 
появился и в автотран
спортном цехе. Он бу
дет перевозить раз
личные грузы.

В этом году в авто
транспортный цех по
ступило семь сорока
тонных и три двадца- 
т и с е м и т о н н ы х  
БелАЗа, четыре «Таи
ры», трактор К-700А, 
семь бульдозеров раз
ных марок, трехкубо
вый экскаватор, дру
гая техника.

Н. НИКОНОВА.
Техник по учету.

Т/% П  т т  ТТГ П  ТТ V  ¥  /> "Ш Я Г  Ж  Т  п  /ч т т  Т У
ю б и л е й н о м у  г о д у  —

УДАРНЫ Й ФИНИШ/
саииялистичЕскогп I 

С О Р Е В Н О В А Н И Я

ШТАБ СООБЩ АЕТ

За 20 декабря из-за  не
удовлетворительной рабо
ты места не присуждались.

За 21 декабря первое 
место присуж дено коллек
тиву фабрики, второе —  
автотранспортному цеху, 
третье —  рудн ику , четвер
тое —  ж е лезн одорож н ом у 
цеху.

Хорошо трудятся в этом году бурильщики. До
полнительно к заданию они пробурили тысячи по
гонных метров скважин. Многие экипажи уже по 
нескольку месяцев работают в счет будущего года. 
Правофланговыми соревнования являются экипа
жи Н. И. Полянского, П. С. Матвейчука и многие 
другие.

Недавно буровой участок рудника рапортовал о 
выполнении годового задания. С трудовой победой 
бурильщиков поздравил Дед Мороз, он пожелал им 
новых успехов.

На снимке: Дед Мороз поздравляет бурильщиков.
Фото Н. СЕРГЕЕВА.

Д О С Р О Ч Н О  
13 экипажей экскава

торов, буровых станнов, 
тяговых агрегатов и боль
шегрузных самосвалов ра
ботают в этом году по 
бригадному подряду. Шесть 
бригад уже выполнили го
довые обязательства. Это 
экипажи В. С. Четверткова, 
А. Р. Витиуса, В. Я. Бас
какова, Г. С. Балуева, С. А. 
Полякова и В. А. Комлева.

Ф. ШИДЛОВСКАЯ. 
Инженер по соцсоревно
ванию.

БОЛЬШЕ ПЛАНА 
Большого успеха доби

лись смены дробильного 
отделения, которыми руко
водят мастера Владимир 
Иванович Поддубный, Ана
толий Иванович Васильев 
и Виталий Григорьевич 
Бакшаев. Все они досроч
но выполнили план двух 
лет пятилетки. В счет 1978 
года они передробили 16,5 
тысячи тонн горной массы.

В декабре на участке 
дробления по-ударному 
трудится и смена мастера 
Юрия Алексеевича Залес- 
нова. За двадцать дней она 
передробила 186 тысяч 
569 тонн руды, это почти 
на 5 тысяч больше плана.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист фабрики.

Р А Д И  О Б Щ Е Г О  Д Е Л А
14 ноября во время 

планерки главный инже
нер желдорцеха Е. Н. 
Яковлев спросил у чле
нов локомотивных бригад, 
что мешает выполнению 
сменного задания на вы
возке горной массы? Бы 
ли высказаны претензии, 
касающиеся некоторых 
машинистов экскавато
ров, работающих на отва
лах. Ведь в действитель
ности получается несоот
ветствие: погрузка поро
ды в карьере идет быст
ро, за час и меньше, а 
разгрузка ее на отвале за 
два-два с половиной часа. 
Например, в предпразд
ничную ночь с нуля ча
сов были загружены по
родой два состава. Одно
временно они отправи
лись на разгрузку к экс
каваторам № 30 и 15. По 
прибытии к экскаватору 
№  15 помощник машини
ста электровоза увидел, 
что приямок подготовлен 
только для трех думпка
ров, а состав состоит из 
пяти. Экскаватор стоит, а 
разгружать породу неку
да.

Локомотивная бригада 
заявила диспетчеру, что 
приямок заполнен, раз
гружать некуда, экска
ватор не работает и про
сила, чтобы на отвал вы
ехал начальник смены 
рудника или мастер, что
бы разбудить машиниста 
экскаватора. Простояв 
больше часа в ожидании,

когда разгрузится у экс
каватора № 30 другой ло
комотив, машина № 198 
заехала на отвал к этому 
же экскаватору и тоже 
простояла в ожидании 
приямка, чтобы разгру
зить оставшуюся часть 
породы.

Локомотив № 178 то
же попал к экскаватору 
№ 15, и тоже заявил, что
бы разбудили машинис
та. Это говорит о том, 
что некоторые машинис
ты плохо относятся к 
своим обязанностям.

А вот другой пример. 
Локомотив № 198 два ча
са разгружался у экска
ватора № 23 из-за капри
за машиниста тов. Арте
мова. Он не сделал при
ямок на длину одного 
прицепного думпкара, и 
мы вынуждены были 
производить разгрузку с 
нарушением инструкции, 
а с моторных думпкаров 
поэтапно, то есть по два[ 
думпкара. Нам непонят
но поведение Артемова. 
Одному он говорит, что 
эта порода очень круп
ная и для него не подхо
дит. Другому говорит, что 
порода очень мелкая, за
сыпается габарит, и он 
чистить не будет.. Все эти 
претензии он должен 
предъявить тем, кто про
изводит погрузку. Обязан- 
ност.ь же локомотивной 
бригады предупредить, 
что в думпкаре есть не
габарит, чтобы машинист

экскаватора смог подстра
ховаться.

Некоторые товарищи 
говорили о плохой работе 
экскаватора № 22. Тут 
тоже редко бывает при
ямок, а если есть, то 
только на 6—7 думпка
ров. И чтобы разгрузить 
остальные, приходится 
ждат*.

Мы обращались к глав
ному инженеру нашего 
цеха с просьбой, чтобы 
руководство рудника обя
зало всех машинистов 
экскаваторов, работаю
щих на отвалах, готовите, 
приямок длиной не менее 
20 метров. Это дало бы 
возможность разгрузить 
сразу весь состав без 
ожидания.

Плохих машинистов эк
скаваторов мало, больше, 
конечно, хороших лю
дей, знающих свое дело. 
Наша сменг^/ например, 
написала г!исьмо руко
водству рудника, проси
ла отметить отличную ра
боту машиниста экскава
тора № 21 тов. Степано
ва и выразить ему благо
дарность от имени всей 
смены. Это письмо было 
подписано председателем 
цехкома и всеми брига
дами смены. Работа это
го машиниста может слу
жить примером для всех 
других, работающих на 
оивалах. У этого экска
ватора локомотив н ы е 
бригады не теряют ни 
минуты рабочего времени.

На все наши претензии 
диспетчер отвечает, пи
шите докладные на нера
дивых. Почему мы долж
ны писать докладные, по
чему мы должны подме
нять мастеров и началь
ников смен, в чьи обязан
ности входит конъроль 
за работой своих подчи
ненных?

Нам неизвестно, что 
написал главный инже
нер желдорцеха началь
нику рудника, но знаем, 
что необоснованным по
дозрением обижены все 
машинисты экскавато
ров, ведь руководство 
рудника, получив наше 
письмо, заявило, что ма
шинисты электровозов 
пишут докладные на ма
шинистов экскаваторов. 
А было бы лучше, если 
бы это письмо обсудили с 
машинистами экскавато
ров, ведь в нем говорит
ся лишь о 2—3 экскава
торщиках, а не обо всех?

Нам кажется, настало 
время периодически про
водите. совместные собра
ния смен экскаваторных 
и локомотивных бригад. 
Ведь по роду работы мы 
тесно связаны друг с дру
гом. Мы не боимся спра
ведливой критики. Она 
только поможет мобили
зовать силы на выполне
ние общего дела.

К. ХОДАКОВ.
Старший машинист ло
комотива № 198.
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О Г Р У П П А Х  З Д О Р О В Ь Я

В большинстве круп
ных предприятий, на за
водах и фабриках созда
ются группы общефи
зической подготовки и 
группы здоровья. К со
жалению, некоторые не 
имеют правильного пред
ставления о их функци
ях, задачах и врачебном 
контроле за ними. Э ш  
группы создаются для 
массового вовлечения 
трудящихся к занятиям 
физкультурой и спортом.
Но, если группы обще
физической подготовки 
ставят цель — овладение 
техникой массовых ви
дов спорта, избрание оп
ределенного вида спорта 
и переход в спортивную 
секцию, то у группы здо
ровья задачи более прос
ты — укрепление здоро
вья, общей трудоспособ
ности и организации ак
тивного отдыха. Этими 
задачами определяется 
характер контингента за
нимающихся.

В группу общефизи
ческой подготовки при
нимаются практически 
здоровые, физически под
готовленные люди. В ределяет воздействие фи-

группы здоровья прини
маются преимуществен
но люди среднего и по
жилого возраста, состоя
ние здоровья которых не 
препятствует занятиям 
физкультурой. Л и ц а ,  
имеющие заболевание, в 
группы здоровья не при
нимаются, они занима
ются лечебной гимнасти
кой в лечебных учрежде
ниях.

При вступлении в физ- 
культурно - оздоровитель
ные группы каждый про
ходит полный врачебный» 
осмотр у врачей полик
линики. Врач выдает, 
справку с указанием сос
тояния здоровья, перене
сенных травм и заболе
ваний, определяет груп
пу, в которой может за
ниматься данный това
рищ.

После комплектации 
групп (в группах физиче- для занимающихся, 
ской подготовки 25 чело- частую требования 
век, а в группах здоровья 
—15) по истечении полу- 
года систематических за
нятий, члены групп про
ходят осмотр у врача 
спорткомплекса. Он оп-

зических упражнений и 
дает заключение о воз
можности перехода к бо
лее интенсивным нагруз
кам. Инструктор- препо
даватель несет ответст
венность за своевремен
ное прохождение медос
мотра занимающихся и 
наличия у него допуска 
врача к занятиям.

Необходимо заметить, 
что при существовавшей 
организационно - методи
ческой путанице, элемен
тах стихийности* и авра
ла, говорить о каком-то 
врачебном контроле не 
приходится. Сейчас у нас 
серьезно занялись физ- 
культурно- оздоровитель
ными группами, и очень 
важно, чтобы с начала их 
создания соблюдались все 
требования здравоохра
нения и постановлений 
ВЦСПС. Хотелось бы за
тронуть и такой вопрос, 
как создание необходи
мых санитарных условий 

За- 
ме-

диков не достигают цели 
из-за отсутствия убор
щиц. Эту проблему нуж
но решить безотлагатель
но.

Б. ОДЕГОВ.
Врач спорткомплекса.

М Н И М А Я  Б О Л Ь Н А Я
25 ноября в 9 часов 

30 минут на прием к те
рапевту А. И. Яковлеву 
пришла ^.работница орса 
А. К. Иванова. Со слова
ми: «Помогите, пожалуй
ста» разделась и легла на 
кушетку.

— Теперь укройте ме
ня потеплее, не видите 
что ли, что я вся озябла? 
— скомандовала она.

На вопрос врача, что

же случилось, от.зетила: 
«Найди сначала мне где- 
нибудь спирту опохме
литься, тогда и спраши
вай, что со мной случи
лось».

Мнимая больная была 
пьяна. Но этого ей было 
мало. Она пришла за по
мощью в медицинское уч
реждение. От предложе
ния врача лечь в больни
цу, категорически отка
залась.

— Я уже там побывала, 
— сказала Иванова. — 
Там неправильно лечат. 
Я им говорю, мол капель
ницу надо ставить не в 
вену, а в рот, и не с во
дичкой там какой-то, а со 
спиртом. Вот это было бы 
лечение!

Изумленный врач толь
ко и смог произнести 
«Вот дает».

В. ЖИГАЛОВА. 
Редактор стенг з э е т ы  
«Медик».

С Т Р О Г О  О С У Д И Л И

На днях при жилищ
ном участке № 1 ЖКО 
комбината товарищеский 
суд рассмотрел заявле
ния жильцов на А. Шу- 
гуеву, В. Сафронова и 
А. Зуеву.

Шугуева проживает на 
улице Строительной, дом 
19, кв. 7. Она нигде не ра
ботает, воспитанием ре
бенка не занимается. Ей 
просто некогда занимать
ся воспитанием. Водка — 
вот ее самый лучший 
«друг».

Пенсионерка А. Зуева 
проживает на улице Ми
ра, дом 13, кв. 7. Система-

дом 7, кв.. 26.
Товарищеский суд осу

дил недостойное их пове- .
потребовал со-*

I» 
I»

правила социа-J [
дение и 
блюдать 
диетического общежития. 
Всем им объявлен выго
вор с 
печати.

В. СЕМЕНЦОВА. 
Начальник жилищн о г с 
участка № 1.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
7 декабря в нашей га

зете была опубликована 
заметка слесаря участка 
сушки и обезвоживания
A. Колесника «А были ли 
последователи?» На все, 
заданные им вопросы, от
вет дает замести ц е л ь  
председателя фа б к о м а
B. А. Сущев.

Действительно, работ
ники механической служ
бы участка сушки и обез
воживания взяли повы
шенные обязательства и 
призвали ремонтник о в 
других служб поддер
жать их инициативу. К

Что 
ния итогов 
обязательств 
ками участка 
они будут рассмотрены 
на совместном заседании 
фабкома и администра-. 
ции фабрики в первой де-1* 
каде января.

К АК-ТО лов услы
шал, что люди вооб-|>

I I ражают себе, что они 
тически пьет, не ладит с (сильнее всех на свете, дат 
соседями, сквернословит )же сильнее, чем самые 

Пьянками и гулянками , страшные звери. и  тогда 
мешает спокойно жить и | |дев решил померигг>ся 
от.цыхать с о с е д я м  и ( силами с людьми. Шел он 
В. Сафронов, проживаю-* 
щий по улице Ферсмана,

БЮРОКРАТ
РАССКАЗ

, (долго-долго, пока не 
опубликованием (встретил человека. Поздо- 

11 ровался с ним и спросил: 
1 1 — Приятель, не хотел 
(( бы ты помериться со мной 
(I силами?
( | — С удовольствием, — 
(| от.зетил человек. — Но 
. | сначала расскажи цне 
( I автобиографию.
, | — Какую автобиогра- 

касается подведе- ф ию? _  удивился лев.
выполнения — j^aK какую? Обыкно- 

ремонтни- венную. ф амилия имя, 
сушки, то' Готчество, где родился, а 

I главное — кто твои род
ственники.

— Но ведь я же хочу 
померинься с тобой сила
ми, так при чем же тут 

I мои родственники? — 
рассмеялся лев.

,  — Тогда иди себе сво-
На опубликова н н у ю1 ей дорогой и не отнимай 

корреспонденцию «Полу-1 у меня время, не ты у 
забытый объект», в кото-' меня один в голове 
рой говорится о неудов-j | лев ушел и Ьернулся в 
летвори-тельной работа на(, понедельник. Ц рдал  чело- 
строительстве диатомито-| | веку подробную биогра-

сожаленкю, они не под- вого цеха, отвечает управ-(| фию.
держали эту инициативу. 
Дело в том, что ремонт
ники участков дробления 
и обогащения находятся 
в несколько худших ус
ловиях по сравнению с 
ремонтниками уча с т к а 
сушки и обезвоживания. 
Ведь последним на капи
тальный и текущий ре
монты и подготовку к 
зиме отводится полгода, 
то есть с 15 апреля по 
15 октября. А ремонтни
кам участков дробления 
и обогащения на ремон
ты ежемесячно отводится 
48 или в лучшем случае 
72 часа.

ляющий трестом «Олене- 
горсктяж с т р о й »  Г. 
Улиткин.

i  — Ну, а теперь выхо- 
Б ||ди , будем мерит.ься сила-

лев, 
рьбе, 
твой

и по вертикальной 
нировке.

° РЖ  
: flpSoF 
п ф у  1

М И, — проговор 
Критика признана пра-| I приготовившие! 

вильной. В конце ноября|1 О нет! Пр 
трест принял меры к ус-| • паспорт! 
корению темпов работ H ai I Какой еще паспорт? 
этом объекте. На строи-(I удивился лев. — Раз- 
тельстве дороги, ведущей i •ве ты не видишь, что я 
к карьеру, работает три|1лев?
экскаватора. На строи-1 1 ~  Знаешь, не рассказы- 
тельство цеха сушки и|1ва^ мне сказок! 
прокалки н ап р авл ен а |1  ^ев  выправил себе пас- 
комплексная бригада, она| I noPTi и принес его бюро- 
ведет бетонирование фун-|1кРатУ’ а тот в ответ ска- 
дамента. Ведутся работы|1зал:

.( — А где медицинская 
() справка?

— Какая еще справка?.
! I Я здоров, как бык — от-

11И111Ш1111111 i 11111111111111111111Н1111.......11111111111111 i 11111 III 1111111111111 ...........11111111 i 111111Н111111111111! 1111111Н1111111111111111П11111111111111111И1111111И111111111111111Н П111111111111111 вети л он, едва не рас-

В ОБЪЕКТИВЕ 
Д Е Т И

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
работников спортклуба «Лапландия» 

на 1978 год
Щире привлекать тру- одного мастера спорта, 47

дящихся к регулярным 
занят,иям физкульту р о й  
и спортом;

добиться, чтобы каж 
дый второй труженик 
комбината стал членом 
ДСО «Труд»;

совершенствовать орга
низацию соревнования 
между цехами и спортив
ными секциями за дос
рочное выполнение при
нятых обязательств; 

добиться максимально-

кандидатов в мастера и 
перворазрядников, 603 
спортсмена м а с с о в ы х  
разрядов;

внеста вклад в подго
товку спортсменов к пер
венству района, обкома 
металлургов, областного 
совета ДСО Труд», цент
рального совета ДСО 
«Труд», VII летней спар
такиады Мурманской об
ласти;

обеспечить дальнейшее
го вовлечений трудящих- улучшение спор т и в н о й 
ся к занятиям физкуль- работы среди детей и под- 
турой и спортом и роста ростков;
спортивного мастерства;

улучшить физкультур
но-оздоровительную ра
боту среди "прудящихся, 
довести число занимаю
щихся в группах здоро
вья до 300 человек, уве
личить число занимаю
щихся туризмом и рыб
ной ловлей на 10 процен
тов, а число участников 
спартакиады «Бодрость 
и здоровье» на 300 чело
век, подготовить 6 4 0 
значкистов ГТО;

в 1978 году подготовить

продолжить соревнова
ние с коллективом Цент
рального стадиона имени 
Ленина в Лужниках и 
спортклубом «Апатитст- 
рой»;

помочь совхозу «Тунд
ра» Ловозерского района 
в приобретении спортин
вентаря и организации 
спартакиады;

оказать помощь в ор
ганизации и проведении 
соревнований общеобра
зовательным школам го
рода.

Т У Р Н И Р  З А К О Н Ч Е Н
т. Лев пошел в больницу,

С  14 по 21 декабря про- ли. Именно в этих турах! обследовался v в п а ч е й й

(| плакавшись.
(| з  Это ты так думаешь.

обследовался у врачей и
ходили соревнования по и определились победите-'' вернулся к человеку Но 
шахматам, входящие в ли. Набрав 24,5 очка, шах-' [ бюрократ снова потребо-

матисъы  рудника заня-i вал подтверждение О том. 
ли первое место. На 2,51 что лев не nbeTi не курит, 
очка меньше у шахматис-i что он примерный семья- 
тов управления. Они на! НИН) что располагает дви 
втором месте. Третью жимым и недвижимым 
строчку в турнирнои -паб-! имуществом и так далее 
лице заняла команда же-1» тому подобное 
лезнодорожного цеха.

программу зимнеи спар
такиады комбината. Во
семь команд оспаривали 
первенство. Почти на всех 
досках шла упорная спор
тивная борьба.

Сильных шахматглстов 
выставили команды уп
равления, рудника и же
лезнодорожного цеха. За 
два тура до окончания со- 
ревнований они лидирова-

С. ЛЫСЫЙ.

ваний.

!»'
I»
I»

.1»

И
1. «ГОРНЯК» 8
2. «МЕТЕОР» 6
3. «БЕЛ0М0РЕЦ» 8
4. «ТЕМП» 6
5. «ДЕСНА» 8
6. «ЖАЛЬГИРИС» 8
7. «ВЫМПЕЛ» 6
8. «ТОРПЕДО» 6

П О Л О Ж Е Н И Е  
команд, участвующих в 
первенстве страны по 

хокнею с шайбой 
в классе «Б».

(Первая зона) На 23 декабря
В Н П  Шайбы О ч ки !1
6 1 1 63:24 13
6 0 0 42:5 12
5 2 1 38:16 12
4 0 2 30:19 8
2 1 5 18:36 5
1 1 6 10:67 3
0 2 4 17:35 2
0 1 5 14:30 1

. Лев кружил по учреж
д е н и я м  девять лет». Когда 
1 он снова появился перед

ныи судья сор вн 1  ̂человеком, то был худым, 
1 как тень, неспособным не 

только на борьбу с чело- 
. веком, но вообще виль- 

1 нуть обвисшим хвостом...
Кто же победил?

X. ПЕЛИТЕВ.

Примечание: встречи команд «Метеор» — «Темп» и€

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем серде ч н у  ю 

благодарность коллективу 
^специализированного  ре- 
(I м онтно .строительного  уп
р а в л е н и я  и работникам 
11 технического отдела управ
л е н и я  комбината за ока- 
(•занную  помощ ь в органи
з а ц и и  похорон Ротор Пра

сковьи Павловны.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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«Торпедо» 
1978 года.

«Вымпел» перенесены на 4 и 5 марта|[
Семья Москалюк.

Ш Т А Б

ВЫХОДНОГО
Д Н Я

ДО М  КУЛЬТУРЫ
23 декабря. Ф ранцузски й  

художественный ф и л ь м  
ФАНФАН-ТЮ ЛЬПАН», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
Дети до 16 лет не допус
каются.

24 декабря. Польский ху
дожественный фильм «ДЕ
ВУШКА ИЗ БАНКА», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

25 декабря. Новый ши
рокоэкранны й цветной ху
дожественный фильм «ВРЕ
МЯ — МОСКОВСКОЕ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Цветной кин о 
сборник «ФЕРДИНАНД И 
ЗИМНИЕ РАДОСТИ», нача
ло в 10 часов.

26 декабря. Индийский 
художественный ф и л ь м  
«ЗИТА И ГИТА», 2 серии, 
сеансы в 12, 18, и 21 час.

27 декабря. Польский ху
дож естве  н н ы й  ф и л ь м  
«ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Д В О Р Е Ц  С П О Р Т А

X  О Ю С Е  Й
Первенство среди номанд класса «Б» 

(первая зона)
24 25

декабря декабря
«ГОРНЯК» «ТОРПЕДО»
(Оленегорск) (Вологда)

Начало матчей 24 декабря в 17 часов 30 ми
нут, 25 декабря — в 14 часов.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
Для проведения новогодних праздников и утренни

ков предприятиям, организациям  и детским  учреж д е 
ниям разреш ается заготовить одну елку. Разрешение 
на заготовку елки дает лесничество. Для получения 
ордера на вы рубку елки необходимо подать заявку и 
указать высоту елки. А дрес лесничества: пос. Оленья, 
ул. Новая, 31.

Для населения елки будут продаваться в магазинах.

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и  54-41

Тил, «Мончегорский рабочий». Заказ 9054,


