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Успех экипажа Виктора Филиппова
«•Каждый день, каждую смену 

вывозить сверхплановые тонны 
горной массы» — под тан нм де
визом трудятся во втором году 
одиннадцатой пятилетки члены 
экипажа большегрузного автоса- 
> освала № 600, который воз
главляет ветеран труда- ударник 
коммунистического труда, ком
мунист Виктор Иванович Филип* 
пои.

Работая на Оленегорском руд
нике, этот экипаж систематиче
ски перевозит горной массы 
больше планового задания. Так,

■ январе при плане 41,7 тысяч 
тонн горной массы было переве
зено 65,6 тысяч. Задание месяца 
было выполнено досрочно. И 
сейчас на календаре передового 
экипажа вторая половина марта.

В успех коллектива весомый 
вклад вместе с бригадиром В. И. 
Филипповым внсспи водители 
Николай Яковлевич Попов и Яков 
Тихонович Лищук

Н МАРКИН. 
Нормировщик цеха техноло
гического транспорта.

Соревнуются
бурильщики
области

По итогом областного 
соревнования среди бригад 
буровых стейков области 
1Я четвертый квартал 1781 
года победителем с вру
чением перею дящ ого  при
зе стал экипаж станка 
СБШ-250 МН которым ру
ководит А . И. вертебмыи 
(рудник «Железный») Кое- 
дорского горно-обогв т и- 
тельиого комбината.

Ьурилыцики А. И. вер 
тебного аадение квертала 
выполнили на 114,4 про
цента, добились самой вы
сокой а области произво
дительности труда —  86 
погонных метро* ]а  маши- 
иосмеиу. Далее места на 
обг лстном пьедестале по
чета *яияли бурояь'О брига
ды Б. Г. Гладонина (рудник 
• Центральный* объедине
ния «Апатит») и А . Р. Вит- 
куса с нашего комбината.

На ударной
в а х т е

Подведены итоги еще 
одной трудовой вахты ■ 
несть 60-летия образо
вании СССР .

U  А ОЛЕНЕГОРСКОМ
* * руднике л у ч ш и м  

признан экипаж восьми- 
кубового экскаватора 
№ 7, которым руково
дит Петр Иванович 
Геев. План по отгрузке 
горной мессы выполнен 
на 111,2 процента. С ре
ди экипажей буропьк 
станков лучшим признан 
коллектив, руководимый 
Альбинесом Розалиесом 
виткусом. План выпол
нен не 124,7 процента.
U  А КИРОВОГОРСКОМ  

руднике победите
лем признан зкипаж 
зкекавеюра N9 S3 Алек
сандра Михайловиче Ни
кифорове. Он жо лиди
рует и с начала года^ 
Выполнение плана соста 
вило 131,1 проценте.

Среди бригад буровых 
станков победи телем  
признан ж ипаж , воз
главляемый Валерием 
Алексеевичем Комле
вым. За неделю  план 
выполнен на 121,2 про
цента, а с нечала года 
— не 105,6 процента.

Н А ДРОБИ Л Ь Н О- 
О БО ГА ТИ ТЕЛ ЬН О Й  

фабрике по итогам не
дели лучшим признан 
коллектив смены масте
ра Анатолия Николаеви
ча Ш умейко. План по 
дроблению горной мес
сы выполнен на 100,9 
процент».
Г  РЕДИ водите л е й  

большегрузных ав
томобилей первенство 
присвоено коллективу 
Ф едора Федорови ч а  
Д у д е Л о в »

Лучшие по профессии
Это высокое зван не присваивается тем трудя

щимся, которые завоенали первое место три ме
сяца подряд и своих цехи . U ноябре, декабре я 
январе победителями соревнования стели 

ПА 0ЛЕНШРСК0М РУДНИКЕ 
Федотов Б. В. электрослесарь,
Южанок Б. А. машинист экскаватора,
Смирнов А. А. слесарь,
Шншнзрсв Л. А. машинист экскаватора, 
Еременко Н, И. помощник машиниста экска

ватора,
Шесынои Ю. И. — бурильщик,
Бондарев А. Н. — помощник бурильщика,
Свистов В. М. —  адектрослесарь.
НА ДРОШ ЬНО-ОБОГАТИТНЛЫЮ П ФАБРИКЕ 

Кочубеева В. Е. моторигг питателя,
Ковалев А. А. дробильщик,
Половиниии В. И. электрослесарь.

В ДИАТи.ЧНГиВОМ ЦЕХЕ 
Лебедев П. С. машинист экскаватора,
Бойцова Р. В. электромонтер.

li РЕМОИТНО-МВХАНИЧВСКОМ ЦЕХ К 
Петров Н. В. фрезеровщик.
Базаи Н, Ф. газорезчик,
Кириленко Ю. С. — токарь-карусельщик,
Маурим А. А. — куанем,
Елисеев С. И. — формовщик.

И МШРГОЦШ
машинист компрессорной гс-

слесарь по ремонту К КО.
каменщик-печник,
слесарь по ремонту котельного

Карновз Л. И. 
тановкн,

Махонин Л. В 
Рогаль Ф. М.
Горячев В. Г. 

оборудовании,
Новожилов А. Р. токарь,
Екимовская Г. Д. — могорнет теилоподачн, 
Коичиц А. И. машинист,

В ЗЛЕКТРОЦЕХЕ 
Быстров П. Н. электромонтер,
Аргемоиио Н. И. — электромонтер-релейщик 

В ЦЕХЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

Дряблова Т. А. электрослесарь.
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ 

Скомина Т. Ф. иная детсада .V  7.
Игоянмн Л. М. газосварщик.

В ПЫЛЕВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЛУЖБЕ 
Саввин А. Ф. — электросварщик,

В АВТОТРАНСПОРТНОМ ЦЕХЕ 
Адамович М. И. — водитель.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ К0МБИНАТ0ВСК0И ЛАБОРАТОРИИ 
Бушуева Л. М. старшин лаборант,
Соколов В. В. взрывник.

В ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ 
ОХРАНЕ

Байль Л. П. начальник караула,
Голякова П. Ф. контролер,
Анциферова Л. И. стрелок,
Афонькина М. И. вожатая собак,
Аншии Н. А. шофер.

В ОТДЕЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
Кочотиова Н. В. старшин контролер, 
Овчинникова Н. И. контролер.

Григорий Симаков тру- Он и его товарищи по
дится в известном на ком- труду готовят достойную
бинате комсомольско-мо- встречу 60-летию со дня
л одежном экиплме буро- образования СССР ,
аого станка, которым ру- На снимке: Г. СИМАКОВ
коеодит Валерин Комлее. Фото  А. Гергсле.

Коллектив бурового уча
стка Оленегорского рудни
ка настойчиво борется за 
выполнение планов и со
циалистических о 0 я а а-

Г р у д я т с я  д р у ж н о
достойную встречу (i0-.le- 
тия со дня образования

исторической миссией, ио- 
торую с честью выполняет

тельстн, принятых ua 1 СССР. наша Родина, идущая в
гид. Условия работы, иади На еги счету немало .и- первых рядах борцов за
прямо сказать, сложились мечательних дел. 11 минув, иир, независимость, свобо-
ь этим году не совсем хо- шем году он значительно ду и счастье народов. Ре-
рошие, Имеются объектив- раньше срока доложил о шеиия XXVI  съезда НПСС
ные трудности, которые выполнении годового плана вдохновляют трудящихся
стремимся преодолеть. 0с- но бурению скважин, II всех наций и народностей
новной унор делаем на пе- »тит год начал успешно. Советского Союза на новые
редовые экипажи, чей труд Пробурил метров трудовые свершения во имя
заслуживает всяческой но- < кнажнн. Это неплохой ре- торжества коммунизма,
хвалы. На маяков производ- зультат. Нурс партии ка интен-
<ТВ4 равняются отстающие. Недавни в газетах оауС- сифинацию общественного

Вот одни из таких кол- диконано Постановление производства всемерное по-
лектнвов. Ьозг.тавляет его ЦК КПСС и oO-ii годов- вышение

работает, проявляя в сво- содержится у них о хоро-
ем деле смекалку, изыски- шем состоянии. Они 110-
вает и на деле внедряет хозяйски подходят к делу,
внутренние резервы. что в большей мере сцо-

Начинал 1У82 год, кол- сиФствует успеху. Помогает
лектнв в своих обязатель- им в работе и то, что они
ствах записал и такие нун- тщательно следят за надеж-
кты: закончить годовой посты» работы доверенного
план по 'бурении скважин нм оборудования. Каждый
к 30 декабря, пробурить не поленится лишний раз
30U00 погонных Метров осмотреть узлы бурового
скважин. Но всем предно- станка, хорошо знает его
сылкам бурильщики сдер- устройство, так что может
жат свое слово. Залогом быстро определить ненс-
тому служит деловой ритм, правиость и устранит!, ее.
который царит в эти дни Сам бригадир бурнлыци-
в коллективе. Один за ков опытный специалист,
всех — все за одного, каж- хороший организатор. 0т-
дой минуте рабочего вре- радио, что любовь к горно-его зффеитивио-

несколько лет опытный 6>- щиие образования Союза сти требует высокой орта- мен и - полную отдачу, му делу он сумел привить
рилыцнь нуретднн Льрамо- Советских  ̂ 1ициалисгиче- низованиости, деловитости такие принципы работы ) т- и своем) сыну, который
вич МингааоВ. ]рудятсн ских Республика, И коллек- и дисциплины, четкого и вердилть в коллективе. так ж>- пошел по стоиам
плечом к плечу здесь тата- типах участка идет его слаженного фунициониро- Наживу членов экипажа, отца и трудится сейчас к
ры и русские. >1 каждый обсуждение. «Встречая 60- вания системы управления, Это Фа г им Каримович Ну- многонациональной семье
из них стремится внести петив образования СССР,— развития творческой ини- руллин Насилий Николае- горняков
свой вклад в выполнение говорится в нем, — совет- циативы масс». щщ ф„’чин Сергей Бори-
11/| Л «Г1 И 11Н ПП 1Г1 H f l t l l l  U f l l .  K U U U  LA ОПЛП ПА I M - k D U  V M M . !i......... ... >1 . .  . .поставленной задачи. Экн 
пах включился в социали
стическое соревнование за

скии народ по праву гор 
дится своими достижения
ми, той революционной и

В. КЛЮЧЕРЕВ.
Экипаж бурового стаи.........нич Угольков. Дружно Начальник бурового уча-

ка 2(5. руководимый Ну- и слаженно трудится эта стка Оленегорского руд- 
ретдииом Акрамови чем четверка. Буровой станок кика.



ОТВЕТИМ 
Д Е Л О М

В нашем коллективе гру
дятся много людей различ
ных национальностей. В 
недавно вышедшем в свет 
Постановлении ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине обра
зования Сою за Советских 
Социалистических Респуб
лики сказано, что развитой 
социализм наглядно де
монстрирует нерасторжи
мую взаимосвязь расцвете 
и сближения всех нацио
нальностей и народностей 
страны с углублением со- 
ц и длис г ичо< кой демокра
тии.

Историческим рубежом 
в развитии советского об
щества явилось принятие 
новой Конституции СССР , 
подлинным творцом кото
рой, как подчеркнул Л. И. 
Брежнев, стал весь совет
ский народ. Всенародное 
обсуждение и единодуш 
ное одобрение Конститу
ции еще раз показало 
стремление народов СССР 
беречь и укреплять свой 
государственный союз.

О тряжая неукло и н о е  
сближение наций. Консти
туция С ССР  служит даль
нейшему упрочению сою з
ных начал многонацио
нального государства, ор
ганически соединяет социа
листический федерализм  с 
демократическим центра
лизмом. В этом партия ви
дит надежный заслон как 
от проявлений местничест
ва национальной ограничен
ности, так и от пренебре
жительного отношения к 
специфическим интересам 
наций и народностей.

На опыте СССР  доказа
но: чем шире развивается 
социалистическая д  е м о- 
кратия, чем демократичнее 
жизнь страны, тем больше 
сила взаимного доброволь
ного притяжения трудя
щихся всех наций и народ
ностей.

8 отличие от бурж уаз
ной демократии, лишь фор
мально провозглашающей 
равноправие наций, социа
листическая демократ и я 
надежно защищает соци
альные и национальные ин
тересы и права трудящ их
ся. Она создает каждому 
человеку реальные во>- 
можности для все более 
широкого и непосредст
венного участия я управле
нии делами государства и 
общества. Это главное на
правление дальнейше г о 
развития советской полити
ческой системы .

в нашем цехе, в каждом 
коллективе с большим вни
манием изучается Поста
новление ЦК КПСС . Каж
дый труженик находит в 
нем отражение своих мыс
лен, стремлений. В ответ 
на историческое Постанов
ление рабочие, инженерно- 
технические работники уча
стка связи полны решимо
сти работать с еще боль
шей отдачей, выполнять и 
перевыполнять поруч е и- 
ную работу.

ЦК КПСС нас призывает 
настойчиво повышать уро
вень всей организации со
ревнования, развивать его 

в тесной связи с работой 
по совершенствованию хо
зяйственного механизма 
Главное внимание должно 
быть сосредоточено на во
просах интенсифик а ц и и 
экономики, на повышении 
>ффективиости обществен
ного производства и каче
ства работы, ускорении на
учно-технического прогрес
са, достижении высоких 
конечных результатов при 
наименьших затратах сы
рья, материалов, электро
энергии, топлива, финансо
вых и трудовых ресурсов.

На Постановление ЦК 
КПСС  ответим делом .

И. МАТАШИН.

Начальник участка све
зи цеха технологиче
ской автоматизации и
диспетчеризации.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Этого чоловека можно 

встретить на всех участках 
автотранспортного ц«ха. 
Одни зовут «го  Михаилом 
Борисовичем, другие Бори
совичем, а те кто с ним 
одного года, ветераны цеха 
зовут его по-просту — 
Мишд. О т этого уважения 
к нему не уменьшаете* 
Часто приходилось слышать 
такие слова:

—  Борисович! Подскажи, 
как лучше сделать.

И не было случая, чтобы 
Михаил Борисович Егоров 
отказал кому-то • помощи.

Ему до всего есть доло. 
Глядя на Михаила Борнео*
•  ича мне пришли на память 
слове, записанные в Уставе 
Коммунистической партии 
Советского Союза. аЧлеи 
партии обязан бороться м  
создание материально-тех* 
нической базы коммуниз
ма, служить примером ком
мунистического отношения 
к труду, повышать произ
водительность труда, высту
пать застрельщиком всего 
нового, прогрессивного, 
поддерживать и распрост
ранять передовой опыт, 
овладевать техникой, со
вершенствовать свою ква
лификацию, беречь и при
умножать общественную и 
социалистическую собст
венность —  основу могу
щества процветания Ро
дины*.

Свято выполняет эти обя . 
данности коммунист Его
ров. За его плечами боль
шая, интересная трудовая 
жизнь. Было •  ней всего 
вдосталь: и радости, и пе
чали. Надолго запали в па
мять трудные годы войны

ХАРАКТЕР

КОММУНИСТА

Четыре года сражался с 
фашистскими захватчиками 
офицер танковых войск 
Михаил Борисович Егоров. 
В рядах Советской армии 
он научился ценить товари
щескую взаимопомощь, 
дисциплину, без которой, 
по его мнению, нельзя сде 
лать доброго , хорошо тру
диться. Вот почему он так 
непримирим к всякого ро
да разгильдяйству. Очень 
строг и взыскателен к на. 
рушителям трудовой дис
циплины .лодырям , разгиль
дяям . О  своей неприязни 
говорит им не шопотом, 
в сторонке, а во весь го
лос, на рабочих собраниях, 
Не каждому прогульщику 
зто приходится по душ е. 
Но зто не мешает Михаилу 
Борисовичу говорить о на
рушителях со всей прямо , 
той. И надо сказать, его 
резкие выступления дейст
вуют положительно. Сколь
ких он поставил на правиль
ный путь! Трудно сосчитать. 
Да и надо ли зто делать? 
Главное то, что человек де- 
лоет доброе дело от всего 
сердца, потому что иначе 
он не может, так его во
спитала партия,.

В нашем цехе Михаил 
Борисович работает 19 лет, 
И как-то мы уж  привыкли 
к тому, что он всегда в 
хлопотах, долах и произ
водственных заботах. И все 
удивились, когда узнали.

что Михаил Борисович за . 
болел На первых порах 
думали, мол недолго будет 
он отсутствовать, не в его 
правилах валяться в посте
ли без дела . Но болезнь 
затянулась. В цехе забеспо
коились не на шутку. Наве
щали его товарищи по pa . 
боте.

Мы знали, что он тяжело 
переживает болезнь Како
ва же была наша общая 
радость, когда Михаил Бо . 
рисович снова здоровый, 
полный энергии появился в 
цехо! И дела будто пошли 
лучше.

Он умеет ценить рабочую 
минуту, знает цену го су . 
дарственной копейке Вот 
почему партийное бюро 
цоха утвердило М. Е. Его 
рова председателем груп
пы народного контроля. И 
здесь он на своем месте. 
Партийное поручение вы
полняет честно, как и подо- 
бает коммунисту.

Нашлось ему дело и в 
профсоюзной организации. 
Как член цехового комите
та профсоюза он возглав. 
ляет комиссию по контро
лю за торговлей н общест
венным питанием.

И идут за помощью к 
Михаилу Борисовичу и мо
лодые н пожилые, руково
дители и рабочие. Д ля 
вс«х у него нвйдетсв доб
рый совет. Таков уж  он 
механик автотранспортного 
цеха, ветеран труда. Почет, 
ный работник комбината 
Михаил Борисович Егоров.

Н. НИКОНОВА.
Работница автотранспорт.
кого цеха.

Р Е Ш А Т Ь  
Н А Д О
С О О Б Щ А
Качество нашей работы

С коллективом желез
нодорожного цеха мы 
делаем общее депо: до 
бываем и вывозим в 
отвалы вскрышу. Но не 
всегда у нас все дела
ется согласованно Каж 
дый коллектив больше 
заботится о своих нуж
дах. У  нас нз сорока 
машинистов экскавато
ров больше половины 
молодежи и только во. 
Семь машинистов могут 
самостоятельно, без ме
хаников справиться с 
любым ремонтом. Для 
остальных нужно обяза
тельное присутствие ме
ханика или машиниста 
инструктора.

Машинистам электро
возов надо бы гоже 
следить за работой ма
лоопытной молодежи, и 
не только называть не
достатки в их работе, 
но и окатывать помощь.

К экскаваторам, рабо- 
кю щ им  на железнодо . 
рожный транспорт, прак
тически нет дорог. По . 
этому все работы, свя
занные с завозкой запас
ных частей и материа
лов, выполняют ж елез , 
подорожники. Поэтому 
у меня к ним просьба: 
надо постоянно эвбо- 
титься о том, чтобы 
Д ГКУ  и другая железно
дорожная техника не 
простаивала в тупиках, 
не задерживалась с вы
ходом на линию, а по 
возможности имела бы 
золеную улицу.

Мне много довелось 
работать с диспетчера- 
ми В Н, С 'риж евым , 
В Н Вересовой и вся 
наша смена 8 Т. Ушкоеа 
благодарна им та чет
кую и хорошую рабо
ту. Они все успевают: и 
порожняком обеспе
чить, и малую технику 
пропустить для экскава 
тора, и завезти необхо

димые материалы соста . 
в ом, идущим лод по
грузку . И если у кого-то 
не получается — спро
сите у них, обменяйтесь 
опытом с ними.

У нас сейчас эксплуа
тируются восьмикубо
вые экскаваторы , а р е 
монтировать их нечем 
нет ковша, рукояти, 
с р е л , подкосов. Правда, 
ость две заводских заго 
товки седловых, но их 
негде обработать.

Сейчас ковши поступа
ют в вида передней и 
задней стенки, их надо 
варить на месте, а у нас 
нет электродоа для мар . 
ганцовистых сталей . Ес
тественно, что такое по
ложение не способству
ет повышению произво. 
дительности экскавато
ров. Последнее врем* 
мы просто бедствуем с 
зубьями ковша. Их по
лучено много, но каче
ство очень плохое. В 
январе экскаватору № 2 
заменены пять комплек
тов, в том числе 10 ян
варя — два, и седьмого  
один зуб — это в пять 
раз больше нормы при 
достигнутой опризводн- 
тельностн этих эксквво- 
•оров в январе.

Восьмой экскаватор 
сменил 5 комплектов, 
кроме того 11, 15 и 
24 января по одному 
зубу. Девятый экскава. 
тор сменил 7 комплек
тов, в том числе 3 ян
варя два, а 12, 24, 30 вн- 
варя —  ещ е по одному 
зубу. Десятый экскава
тор сменил 7 комплек
тов, в том числе еще по 
О Д Н О М У  зубу, ТОЖО Ц10С- 
тикратный перера'^од 
на отгруженный обм 'м

И при всем этом, на
сколько мне известно, 
ни одной рекламации, 
ни претензий в других 
формах отдел главного 
механика комбината по
ставщикам не предъя
вил. Это неправильный 
подход к качеству на
шей работы.

Ю. ИВЛЙХдА.
Машинист экскаватора
Оленегорского р у д 
ника.
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Большую творческую работу no усовершенствованию 
механизмов н оборудования комбината проводит про
ектно-конструкторское бюро.

На емммке: |спева направо) заместитель начальника ПКО 
А. П. Каменев, начальник архитектурно строительного 
бюро И. Г. Щеголев, начальник ПКО В. ® СлаДкович, нн 
жеиер-иоиструктор С . А. Белое.

В настоящее время эф 
фективной формой обуче
ния является заочная. По
этому были организованы 
учебно - консультационные 
пункты на механическом 
заводе, в специализирован
ном ремонтно-строитель
ном управлении, дорожно
строительном управлении 
№ I ,  автотранспортном це
хе комбината. Всего обуча
ется 165 чоловек

Сейчас школу не посеща
ют лишь те лица, которые 
не сознают, что надо по
вышать свой общеобразо
вательный уровень- Таким 
должны помочь не только 
педагогический коллектив 
школы, но и руководители 
предприятий, профсоюзная 
и комсомольская организа
ции. Вот тому пример. В 
СРСУ , где  начальником 
Е. Г. Каплан, в отлично 
оборудованной классной 
комнате занимаются 42 че
ловека. Посещаемость в 
этих труппах почти всегда 
стопроцентна* Хорошо по
ставлена работа с моло
дежью в АТК треста «Оле- 
ногорсктяжстрой», где на
чальником В. И. Соловьев 
В октябре минувшего года 
здесь было проведено со
вещание, на котором при. 
сутствовали и руководите
ли школы и руководство 
автоколонны. Из восьми че
ловек, с которыми мы бе
седовали , отказался ходить
•  школу только один, что

д л  я  п о л ь з ы  в с е х

е КАЖ ДОМ У  

С Р Е Д Н Е Е

МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ — 

О Б Р А З О В А Н И Е

свидетельствует о том, что 
Владимир Иванович сумел 
наладить систематический 
контроль за посещаемостью 
учащихся. Из 25 человек 
успешно занимаются в ш ко
ле 21. Вот такой пример 
необходимо взять ив со 
оружение каждому руково
дителю  предприятия

Из 111 учащихся ком 
бината школу не по
сещают S6 человек. Осо
бенно плою  обстоят дела 
в таких крупных цехах, как 
фабрика. Оленегорский
рудник, железнодорожный, 
цех технологического тран
спорта. В конце января на 
комбинате было проведено 
большое производственное 
совещание. Присутствовали

хов, председатели цеховых 
комитетов профсоюза, сек
ретари партийных органи
заций. Обсуждался вопрос 
о соемостной работа ком . 
бината и вечерней школы. 
Но контроль за посещав- 
мостью учащихся остался 
на прожнем уровне ..

Хорошо организован кон* 
троль за посещаемостью 
школы •  отделе рабочего

снабжения. Комсомольцы 
проводят контрольные не . 
дели. Нерадивые ученики 
были вызваны на бюро 
ВЛКСМ  Это дало положи
тельные результаты —  по
сещаемость в классах по
высилась.

Запущена работа с уча
щимися на механическом 
зааоде. План набора учени. 
ков ежегодно не выполня
ется. На зааоде второй год 
нот ответственного за уче . 
бу. Из 68 человек, которые 
должны заниматься в УКП , 
не посещают занятия 33 
Соооршонио не ведут кон
троль за посещаемостью 
руководители завода сили
катного кирпича и домо
строительного комбината.

Наступил один из глав
ных этапов работы — на
бор учащихся на новый 
учебный год. Надо набрать 
>50 человек. Это меньше, 
чом в прошлом году . Кто 
хотел учиться — ужо окон
чил школу или учится в 
ной. Остались те, кто не 
может или не хочет учить
ся. И тем более настойчи
вой должна быть пропаган
да Знаний среди этой кат» .

горни людей
Не надо забывать еще и 

вот о чем. Надо проявлять 
постоянную заботу о каж
дом учащемся иепосредст- 
яенно там, где он работа
ет, создавать условия для 
работы и учебы Каждый 
работник нашей школы, к 
сожалению, может привести 
множество примеров, ког
да  на пути молодых рабо
чих воздвигаются разнооб
разные барьеры и препят
ствия: не в полной море 
предоставляются льго т ы 
для учащихся (отпуска в 
учебное время, а то еще и 
две раза в год, длительные 
командировки, искусствен 
нов занижение заработка, 
иногда вокруг учеников 
создается атмосфера намо. 
ков, полунамеков о бес
полезности и бесперспек
тивности учебы). Из года в 
год не выполняют план 
обучения автотрвиспортный 
цех и цех технологического 
транспорта. Здесь не всег
да дают положенный день 
шоферам , отправляют в ко
мандировку у ч а щ и х с я
11 классов Например, 
А. Кириенко был команди

рован до  16 октября 1981 
года, в железнодорожном 
цехе ученик П . Федороз 
находился о отпуске до
12 октября, А . Вопыхин с 
Кировогорского рудника в 
отпуске был до  4 ноября 

Практика показывает так
же, что надо смелей и ши
ре переходить к заочному 
обучению путем создания 
заочных классоо и УКП ил 
предприятиях, что даот 
большой эффект в получе 
нии всеобщего образов a 
ния Например. создание 
УКП в автотранспортном 
цехе дало определенные 
результаты  Впервые школа 
в этом ' году стала видеть 
учащихся цеха за школь
ными партами, впервые 
сдвинулся вопрос с обуче 
ниом данной категории м о 
лодых рабочих Набрано 
три заочных класса: д евя 
тый, десятый, одиннадца
тый В них занимается 50 
человек, тогда как а преж 
ние годы школу посещали 
из цеха от пяти до десяти 
человек. Мы до сих пор не 
можем обеспечить учебни
ками всех учеников. В 
ДСУ-1 мы этот вопрос р е 
шили сразу , так как и в 
С РСУ . Надеюсь, что нам по
может в приобретении 
учебников и руководство 
комбината

Н. ТАРАСОВ 
Директор среднем обще
образовательной школы



На дробильно-обоглтм
Т С Л Ь Н О И  ф а б р и к е  юрошо  
знают Анну Федоровну 
Мороз. Ветеран труда, лре 
красная труженица — она 
много'делает для того, 
чтобы участок обогащения, 
на мотором она работает 
был а чмсле лучших на 
фабрике.

Работает Анна Фодоров- 
на сспораторщимом. Свой 
богатым опыт ома передает 
товарищам по работе.

На снимке: ударник ком
мунистического труда А. Ф. 
Моро».

ПЕРЕДОВИКИ
ПРОИЗВОДСТВА

Трудовой стаж на нашем 
комбинате у Владимира 
Михамловмча Дроз д о •  a 
около четяертн века. Рабо

та е т  он а железнодорож
ном цехе слесарем по ре- 

. монту электровозов Рабо
тает старательно, помазывая 
образец я труде другим.

На снимка: ударник ком
мунистического труда В. М. 
Дроздов

Фото А Гергеля.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИИ И

ч е р н о й  м е т а л л у р г и и

Рабочие, имжвиерио-гвхнические работники и слу
жащие предприятий и организаций черной метел 
лургии, как и асе трудящиеся страны , с чувством 
глубокого удовлетворения восприняли решения но
ябрьского (1981 г .) Пленума ЦК КПСС и шестой се с 
сии Верховного Сояета СССР  о государственных 
плана* социально-экономического развития СССР  на 
1981— 1985 гг. и на 1982 год.

Руководствуясь задачами, поставленными на Пле
нуме Генеральным секретарем ЦК КПСС тоалрищом 
Л. И. Брежневым, коллективы предприятий и орга
низаций отрасли активно включились в массоаое 
социалистическое соревнование за изысканно и 
приведение в действие имеющихся резервов, со
средоточили свои усилия на повышение интенсифи
кации производства и эффективности работы и при. 
няли на 1982 год следующие социалистические обя
зательства:

реализовать дополнительно к плану продукции на 
102 миллиона рублен, снизить себестоимость про
дукции и получить сверх плана 22 миллиона рублей 
прибыли. Обеспечить выполнение заданий по росту 
производительности труда не менее чем на 10 про
центов и за счет его повышения получить не менее 
69 процентов прироста объомов производства;

произвести дополнительно к плану 700 тысяч тони 
железной руды и концентрата, к Дню  металлурга—
350 тысяч тонн; перевыполнить плановые задания по 
заготовке лома черные металлов на 150 тысяч тонн 
и по его переработке 80 тысяч тони;

обеспечить ритмичную работу каждой бригады, 
агрегата, смены, участка, цеха, предприятия, выпол 
немне всеми коллективами установленных заданий и 
принятых социалистических обязательств, своевре
менную и полную поставку металлопродукции по 
заказам потребителей и внутриотраслевой коопера
ции;

максимально использовать имеющиеся возможно
сти для ускорения научно-технического прогресса), 
увеличения выпуска продукции высшей категории 
качества. Довести уровень выпуска продукции, удо
стоенной государственного Знака квчоствв, до 22 
процентов от общего объема товарной продукции;

осуществить необходимые меры по обеспечению 
рационального расходования топлияио-эиергетичес- 
ких ресурсов и сэкономить против установленных 
норм не менее 366 тысяч тонн условного топлива,
475 миллионов киловатт-часов электроэнергии, 500

ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
СССР НА 1982 ГОД

тысяч Гкал тепловой энергии;
продолжить работу по техническому перевоору

жению предприятий, механизации и автоматизации 
производства, внедрению в практику достижений 
науки, техники и передового опыта. Осуществить 
ввод в действии на предприятиях не менее 20 аато- 
мвтизированиых систем управления технологически
ми процессами. За счет выполнения работ по меха
низации и автоматизации производственных процес 
сое, внедрения планов НОТ, совмещения профессий 
высвободить для использования на ноаых объектах 
22 тысячи челояек,

от внедрения изобретений и рационализаторских 
предложений получить не менее 350 миллионов руб
лей условной годовой экономии;

путем широкого распространения опыта передо
вых предприятий отрасли по внедрению прогрессив
ной технологии погрузочно-разгрузочных работ со
кратить простои вагонов парка МПС на подъездных 
путях предприятий министерства на 0,1 часа по срав
нению с 1981 годом .

В соответствии с планами социального развития 
коллективов предприятий осуществить мероприятия 
по дальнейшему оздоровлению условий труда и ох
раны окружающей среды . Обеспечить ввод в дейст
вие жилых домов общей площадью 2,05 миллиона 
квадратных метров, детских дошкольных учрежде
ний на 9 тысяч мест, общеобразовательных школ 
на 5000 мест, профессионально-технических училищ 
на 2000 мест, столовых не 3800 посадочных мест, 
больниц на 500 коек, поликлиник на 500 посещений, 
санаториев-профилакториев на 800 мест. Построить 
и сдать в эксплуатацию другие объекты культурно- 
бы товою  и коммунального назначения,

Постоянно совершенствовать подготовку и пере
подготовку рабочих кадроа. Полнее используя воз
можности действующих подсобных хозяйств, обес
печить поставку в общественное питание металлур
гов и торговую сеть не менее 10 тысяч тонн мяса, 
18 тысяч тонн молока, 9 миллионов яиц, 26 тысяч 
тонн картофеля и 17 тысяч тонн овощей.

Во исполнение решений ноябрьского (1981 г .) Пле
нума ЦК КПСС продолжить работу по дальнейшему 
совершенствованию хозяйственного механизма и 
всей системы управления отраслью .

(Социалистические обязательства печатаются в 
сокращении).

Сатирическим пером
Сотрудники бюро гехии- 

час ко* о обучения при гх>« 
мощи цехов и отделов ком
бината оборудовали с и п 
лые. уютные учебные *•» 
бинеты. эвполннли и* на
глядными пособиями, о зе 
ленили вестибюль. Слуш а
телям курсов настолько 
нравится у иве, мто некото
рые и> ник не могут уйти 
просто с благодарностью в 
душе. «1 стараются взять на 
память что-нибудь ощути
мое, вещественное. Boimom- 
i«o даже кто-то сд#ллп на 
унесенном горшке с цвета- 
ми памятную надпись «не 
забуду курсы машинистов 
злектромостовых кранов» 
или носит на шее цепь, 
оторванную от сливного 
бачка. Один рабочий взял 
в качестве сувенира, вер
нее вырвал из стены умы 
вальной комнаты металли
ческую вешалку с полотен

ДЕФИЦИТ, ДЕФИЦИТ...
цем. Полотенце так себе, 
не новое, но зато на нем 
были отпечатки пальцев 
всей группы (30 человек) 
электросварщиков. Любует
ся , видимо, этим полотен
цем его обладатель как 
произведением искусства и, 
главное, помнит, где чей 
отпечаток. Ну, абарашкин от 
умывальных кранов и мы
ло у нас еще раньше нача
ли уносить на память, О т
дельные рабочие, которые 
не увлекаются сувенирами, 
возмущались, что не могут 
руки еыА*ыть по этой при
чине и воды попить. Потом 
привыкли, осознали, поня
ли. Ждали, когда заменим.

При всем к нам уважении 
и природной отзывчивости 
работники жилищно-комму
нального отдела не всегда

имеют в наличии дефицит
ные «барашки* или цепи 
от сливных бачков, а по
рой просто не успевают за 
шус 10ыми коллекционера
ми. Среди тех, кто охоти! 
с я за такими суяемирями, 
попадаются и интеллекту
алы.

Это особенно нам прият
но. Такие не отрывают це
пи от бачков и не уносят 
мыло «Кармен», а берут, 
опять же на память, само
цветы .откручивают двер
ные ручки, выполненные 
под черную бронзу. Сразу 
видишь, несколько вырос у 
некоторых граждан обще- 
образоаательный и куль
турный уровень

Сотрудникам техучебы 
ручки или цепочки прихо- 
дится покупать за собствен



ные деньги и приносить иа 
реботу, а доугим удобнее 
взять их бесплатно. Не сек
рет, что не всегда можно 
купить такие мелочи в ма
газинах. видимо и»-эа того, 
что на них дефицит, да и 
совесть для некоторых то 
же дефицит.

Может быть наряду с 
увеличением выпуска то
варов повышенного спроса 
есть смысл выпускать цель
нолитые двери с ручками, 
умывальные краны с «ба
рашками», глубоковстроен- 
ныв в умывальные ракови
ны мыльницы?

Прихо д и т с я  п о р о й  
вместо т о г о ,  ч т о б ы  
разрабатывать программу 
или методику по техничес
кому обучению, тратить 
время на дежурство у две
рей.

Е. СОВЕТОВ*

ЧТОБЫ БОЛЬШЕ
Ежегодно решениями ад 

министрации среднего го 
родского профессионально- 
технического училища № 20 
и комбината утверждаются 
планы укрепления учебно- 
материальной базы учили
ще Ведь от этого во мно
гом зависит качество под
готовки квалифицирован
ных рабочих. В 1979 году 
училище впервые организо
вало набор в группы с трех- 
годичным сроком обучения, 
и в этом году состоится 
первый выпуск учащихся, 
которые получат среднее 
образование и профессию . 
За три последних года сов
местными усилиями учили
ща и комбината проведена 
большая робота по со зда
нию необходимой базы для 
проведения учебно-аос пи
тательного процесса на 
современном уроено. Опыт 
Этой работы рассмотрен на 
коллегии областного управ
ления и рекомендован для 
внедрения я училищах 
профтехобразования обла
сти.

Однако в решении этой 
важной проблемы еще 
много недостатков. Медлен
но решаются «опросы по

БЫЛО ОТДАЧИ
оборудованию кабинетов 
железнодорожным , авто
транспортным цехами и це
хом технологического тран
спорта. До сих пор в учи
лище нет современных ка
бинетов спвцтехнологии го 
рняков и железнодорожни
ков, не закончено обору
дование лаборатории раз- 
боро-сборочмых работ яя 
томобилеи.

Хорошее предложение 
янес на одном из заседаний 
парткома, на котором слу
шался вопрос о совместной 
подготовке кадров началь
ник цеха технологического 
транспорта И и  Семиво
лос; создать для училища 
бригаду из работников це
хов и отделов для плано
мерной работы по оформ 
лению и оборудованию ка
бинетов. Однако до сих 
пор вопрос не решается.

Всем руководителям це
хов и отделов следовало 
бы проникнуться мыслью , 
что без материальной ба
зы подготовить современ
ного рабочего невозможно

Ю. ЗУ6ЦОВСКИЙ 
Заместитель директора 
СГПТУ N? 20. ИДЕТ ПОГРУЗКА РУДЫ. Фото А- Гер геля-

Справочный 
отдел

Предлагаем подборку 
материалов о техничес
ких новшествах автотран
спортникам.

К уй б ы ш евски е  н о 
ваторы разработали и 
внедрили переносный 
прибор для диагиостими 
датчиков электроцепей, 
приборов, спидометров 
и тахометров автомоби
ля КамАЗ . Максималь
ный габаритный размер 
•го  —  350 миллиметроя, 
масса — 2,5 килограмма.

С помощью прибора 
можно легко и быстро 
определить правильность 
показаний приборного 
щитка автомобиля, а в 
случае неисправности 
цепи— место поврежде
ния или немспраяностей 
датчика. Экономический 
эффект от внедрения 
прибора на небольшом 
предприятии —  о к о л о  
тысячи рублей в год 
Работает прибор от эле
ктромотора с понижаю
щим редуктором и мо
жет быть легко приспо
соблен для других ма
рок автомобилей.

(ИЛ. Куйбыш ЦНТИ1 
Ю  49—61)

Интересный прибор 
для диагностирования 
топливной аппаратуры 
дизельных двигателем 
разработай Уральским 
филиалом НИИАТ. При
бор позволяет непосред
ственно на дянгателе 
замерять углы опереже
ния подачи топлняа, ми
нимальные и максималь 
ные числа оборотов, 
поддерживаемые регу
лятором, угол разворота 
муфты опере ж е и и я 
впрыска иа различных 
скоростях, режимах и 
другие параметры. О б
щая трудоемкость диаг- 
иостирояания составляет 
30— 40 минут с учетом 
времени, необходимого 
на подключение и сня
тие датчиков.

Экономический эффект 
от внедрения прибора 
составляет 100 рублей 
не один автомобиль в 
год.

(СВ , науч. трудов Че- 
л*б . политех, ни. 197В, 
NS 212, 133— 13В)

Большое внима н и о 
уделяется яопросам ди 
агностики состояния ав
томобиля за рубежом . 
В Англии разработана 
система для диагностики 
дизельных двигателей, 
которая состоит из ма
нометров. электронного 
тахометра н импульсно
го счетчика.

Приборы последова
тельно присоединяют
ся к штуцерам , предус 
мотреииым я различных 
узлах двигателя, что по- 
зяоляет не только уста
новить возможную не
исправность, но и точно 
определить ее местона
хождение. При этом от
падает необходимость 
разборки двигателе.

в ходе диагностики 
производится 12 тестов, 
причем первые четыре 
осуществляются визуаль
но.

С  помощью этой си
стемы диагностики про
веряется чистота топли
ва и топливного бака, 
учета топлива, масла и 

охладителя числа ма 
лых и больших оборо
тов на холостом ходу. 
Кроме того с ее по 
мощью можно проверить 
состояние яоэдушиого и 
топливного фильтров

На выполнение всех 
тестов требуется менее 
получаса.

За дополнительными 
справками обращайтесь 
по адресу: 183693, г. М ур . 
манск, пр. Ленине, 65. 
ЦНТИ. Телефон для спра
вок S-06-98.



НОВАЯ РОЛЬ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО
Неродную а р т и с т к у  

РСФ СР , лауреата Государ
ственной премии РСФ СР 
имени братьев Васильевых, 
Людмилу Гурченко хорошо 
знают и любят советские 
кинозрители. Первый успех 
к актрисе пришел в девят- 
иадцатилетиий возраст, в в 
1956 году, когда будучи 
студенткой актерского ф а . 
культета ВГИКА, она снялась 
а хорошо известном филь
ме «Карнавальная ночь».

С тех пор Людмила Гур
ченко сыграла а нескольких 
десятках киноролях. В таких 
фильмах, как: «Корона Рос
сийской империи, или сно

ва неуловимые», «Дневник провождался показом фраг-
директора школы», «Даад- ментов из кинофильма
цать дней без аойиы». «Карнавальная ночь» и «Ма-
«Особо пажное задание» и ма».

На прошедшей неделе с 
19 февраля олеиегорцы общественным показом но- 

пришедшие я кинотеатр , 0 *  картины «Любимая
«Полярная заезда», встре
тились с Л . Гурченко я но
вой киноленте «Любимая 
женщина механика Гаврило
ва». Это был общественный 
просмотр нового фильма

женщина механика Гаврило
ва» работники кинотеатра 
«Полярная Заездаи вы
ступили а поселке Высокий, 
в мончегорском кинотеатре 
«40 лет Октября» и в селе

Перед демонстрацией кар . Ловозеро.
тины директор кинотеатра ^__ .
Ирина Ивановна Хренова. Э т° т фиЛкм ™ *н .го р ц ы  
р .с с к .з а л а  собравшимся о посмотреть 2 4 - 2 8
творческом пути Людмилы м
Гурченко. Ее рассказ со- В. РАКОВ.

С  каждым годом у оле- 
иогорцев, их гостей все 
большую популяриооь за
воевывает ледовый Дворец 
спорта. За время его  су

ществования я нашем го

роде, в его стенах состоя

лось немало соревнований 
разного ранга. Здесь д е 

монстрировали ‘ мастерство 

прославленные фигуристы , 

хоккеисты , часто проходят 

игры по хоккею с участием 

нашего «Горняке».

НА СНИМКЕ: на трени

ровке ■ ледовом Дворце 

спорта.

Фото А. Гергеля.

УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ беспокойством и агрессив
ным состоянием больного, 
когда его поаодоние опас
ное для жизни его самого 
и окружающих.

Примечание: повышение 
твмл*ра1уры при отсутст
вии перечисленных яыше 
или других угрожающих 
жилни явлений не относит
ся к заболеваниям, требую
щим посещения ярлча ско
рой медицинском помощи, 
обслуживаются в течение 
2 часов.

Вызывающий скорую  по
мощь обязан встретить ма-

ВЫЗЫВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
П Р А В И Л А

вызова скорой 
медицинском помощи 

в Оленегорске

Скорая медицинская по-

шину на улице, у ворот или 
подъезде дома. Вызываю
щий скорую  помощь обя
зан давать подробные и 
точные ответы на все во . 
просы диспетчера скорой

мощь вызывается круглосу- помощи, принимающего вы
зов. От лиц в нетрезвом 
состоянии и малолетних

точно по телефону 03, лич
ным заявлением не стан
цию, или иным доступным 
способом.

Скорая помощь вызыва
ется при несчастных случа
ях: тяжелых травмах, ране
ниях, переломах, вывихах, 
поражениях электротоком , 
сотрясениях головного м оз. 
га, отморожениях, тепло
вых и солнечных удара !, 
утоплениях, инородных тел 
я дыхательных путях, от
равлениях, покушениях на 
самоубийство; при угро 
жающих жизни внезапных 
заболеваниях: внезапной 
потере сознания, мозговом 
инсульте, остро развившем
ся расстройстве сердечно* 
сосудистой системы и ды . 
хательиой системы , остром 
заболевании органов брюш
ной полости, сильном кро
вотечении, всех видов ост. 
рых психических заболева
ний, сопровождающихся Лапландия,

детей вызовы не принима
ются. Станции и отделения 
скорой помощи не прово
дят систематического ле
чения больных в плановом 
порядке, а также освиде
тельствования состояния 
здоровья. Врачи скорой 
помощи не выдают боль
ничных листов, свидетельств 
о смерти, судебно-меди
цинских заключений и ка
ких-либо справок иа руки 
больным и их родственни
кам. Справки о выезде 
скорой помощи могут быть 
выданы только учрежде
ниям по их специальным 
запросам. Пострадавшего 
или заболевшего может со
провождать лишь с разре
шения врача родственник.

Скорая помощь высыла
ет машины в пределах го
рода, поселков высокий и

Алкоголь—враг здоровья
да

М. А . Димаков, 1928 го . 
рождения, долгое вре

мя употреблял алкогольные 
напитки. В результате чего 
у него развилась алкоголь
ная зпилепсия (припадки). 
Он неоднократно лечился 
по зтому поводу в псих
больнице. По этой же при
чине у В. М . Бачина насту
пило нарушение мозгового 
кровообращения с рас
стройством речи и развити
ем  паралича. Только из-за

рит. Одним из признаков 
его является утренняя рео . 
та. Вредно действует ал 
коголь и на поджелудоч
ную железу. Появляется его 
острое воспаление (панкре
атит), которое может пе
рейти в хроническое.

Страдают и органы ды
хания. Развиваются трахо 
обронхит, змфизема ле г
ких, пневмосклероз. Для 
них характерны кашель по 
утрам со скудной и вязкой

злостного употребления мокротой, одышка, особен, 
спиртных напитков в 1981
году по горно-обогатитель
ному комбинату были отст
ранены от работы 246 че
ловек.

Алкоголь даже в слабых 
разведениях способен зна
чительно изменить жизне
деятельность живой клетки 
организма. Систематические 
приемы алкоголя отравля
ют ум , истощают силы, сни
жают активность и робото 
способность человека У 
таких людей ухудшаю тся 
показатели а работе, появ
ляется разболтанность, про
гулы . Так постепенно р а з . 
яивается алкоголизм , как 
болезнь.

При длительном употреб
лении алкогольных напит
ков поражаются жизненно- 
важные органы : сердце, 
мозг, печень и так далее. 
В следствии жирового пе
рерождения в сердце и 
печени наступает расстрой
ство кровообращения. У  
таких людей могут появить
ся боли в сердце и сла
бость а области печени, 
повышается кровяное д ав . 
лени* >

Алкоголь поражает и же 
лудок, вызывая его аоспа 
ление, алкогольный гаст-

но при физической на
грузке .

От действия алкоголя на 
головной мозг измемаотся 
характер , личность челове
ка, а а дальнейшем может 
привести к психическим 
расстройствам . Кошмарные 
сновидения перерастают а 
галлюцинации.

Алкоголь может вызвать 
кровоизлияние в мозг, ко
торое можег закончиться 
смертельным исходом

При длительном злоупот
реблении спиртными напит
ками у некоторых больны , 
развивается алкогольная 
зпилепсия (приладки).

С  употреблением алкого
ля тесно связаны и трав 
матизм . Наибольшее число 
аварий, увечий, дорожных 
происшествий, несчастных 
случаев (особенно в быту), 
происходит из-за употреб . 
леиия спиртных напитков.

Алкоголь —страшное зло 
и враг здоровья, он кале
чит судьбы людей, порож
дает преступность, прино
сит большой ущерб произ
водству. Алкоголь и груд 
—  несовместимы.

п. СНИТКО .
Фельдшер-нарколог.

Порядок направления больных в санаторий
Согласно медицинским ре- лечатся я елнаторни-про- 

комендациям , утвержден- филактории. Д ля решения
иых ВЦСПС и Министерст
вом здравоохр а н е н н я 
СССР , в санатории-профи- 
лактории трудящ иеся дол
жны получать лечение без 
отрыва от их производст
венной деятельности .

В эти учреждения реко
мендуется направлять, в 
первую очередь, лиц, за 
нятых на работах с тяже

л о го  вопроса существуют 
медицинские показания и 
противопоказания, котсузые 
мало чем отличаются от 
показаний и противопоказа
ний при направлении боль
ного на курорт. Так, все 
заболевания в острой ста
дии течения, а также хро
нические заболевания в 
стадии обострения являют-

лыми и вредными условия- с * противопоказанными для
ми труда, работающих ин
валидов Великой О течест
венной аойиы и труда, лиц, 
состоящих под диспансер
ным наблюдением, особен
но длительно и часто боле
ющих, физически ослаблен
ных с пониженной сопро
тивляемостью организма, 
которые по нескольку раз 
в течение года имели вре
менную нетрудоспособ
ность.

Тут следует оговориться, 
так как не всякие заболе
вания и не а любой стадии

направления а санатории- 
профилакторий.

Неправильно расценивать 
санаторий-профилакторий и 
как местный санаторий ку
рортного типа. Это разные 
учреждения и показания 
для направления больных 
разнятся.

Согласно указанным ре
комендациям , а 1982 году 
у  нас создана отборочная 
комиссия, в состав которой 
вошли председатель комис
сии социального страхова
ния профкома, главный

врач санатория-профилак
тория и цеховые врачи 
ОМ СЧ.

О тбор больных начинают 
цеховые врачи за 1 месяц 
до  очередного заезда . За 
20 дней они должны пред
ставить в отборочную ко
миссию списки для утверж
дения. Комиссия а точение 
1—3 дной рассматривает 
списки и дает разрешение 
бухгалтеру профкома на 
выдачу путевок, а цеховые 
врачи и страховые делега
ты цеховых комитетов ста
вят в известность об этом 
направляемых в санаторий- 
профилакторий лиц, кото
рые обязаны за 15—10 
дней до заезда получить 
путевку и явиться к цехо
вому врачу для заполне
ния санкуркарты . Еще раз 
подчеркиваю, что оформ
лять санкуркарту следует 
заблаговременно, не остав
лять зто на последний день,

так как нередко цеховой 
врач, перед заполненном 
карты, направляет больных 
на необходимые исследо
вания.

Таким образом , новые 
правила отбора больных 
отаодят активную рол» це
ховым врачам. Однако зто 
но должно исключать и ак
тивности самих больных в 
смысле своевременного об
ращения к цеховому врачу 
с просьбой направить иа 
лечение в саиаторий-г^>о- 
филакторий. Считаю, что 
цеховые врачи поступили 
бы правильно, если бы ор
ганизовали предваритель
ную запись больных на ле
чение а санатории-профи
лактории соответственно 
годовому графику заездов 
по профилю заболевания.

В. МИХАЙЛЕНКО.

Главный врач 
санатория-профилактория.

26 февраля в 17 часов 30 минут в боль
шом зале Дома культуры состоится празд
ничный вечер «Труд наш—есть дело чести». 
Он будет посвящен чествованию победите
лей социалистического соревнования.

ПРОФКОМ.

28 ФЕВРАЛЯ — ВСЕСОЮ ЗНЫЙ ДЕНЬ ЛЫЖНИКА

В 9 часов утра ■ городском парке стартуют 
школьники, а 12 часов — иа лыжню яыходят 
команды предприятий н организаций города, асе 
желающие. В 17 часов а Доме культуры состоит
ся спортивный праздник, иа котором будут 
награждены победители, выступят участники ху
дожественной самодеятельности.

ВСЕ НА ПРАЗДНИК1

ы т .

СПОРТ СПОРТ

П о б е д и л и  мончегорцы
Два дня в Оленегорске четыре места заняли пыж-

проходили лыжные сорса- ницы команды кСеяерони-
мовакия на первенство об- кель» Лучш ей была Лю
лестного совета профсоюза бовь Комарова. Ее реэуль-
работников металлургиче- тат 18 минут <0 секунд,
скон промышленности. Де- Последующие места заняли
сять команд из всех угол- Ирина Смирнова, Марина
ков Кольского полуострова Филина и Зинаида Шилов
приняли а них участие- ская. Наша Галина Голы*

Ьольшого успеха доби . была седьмой, Лидия Нуч
лись лыжники спортклуба коаскля — восьмой, t  E i i
аСеаерониксль». В первый тсрииа Марфицыиа — две"
день на дистанции 1S кило- надцатой.
метров Сергей Пиаоев был Во второй день прошли
лучшим. Его  время 50 ми- эстафетные гонки. У  муж-
нут 50 секунд. На втором чин 4x5 километра, у *е » -
месте его товарищ по 
команде Валерий Шубин и 
на третьем так же пред . 
стаяитель команды «Севе- 
роникель» Андрей Машья- 
ноа.

И у женщин на дистан
ции 5 километров первые

щин —  3«1 километра 
И анояь отличились лы ж 

ники комбината чСеаорони 
кель». Они стали победите 
лями а общекомандном 
зачете в первой гр уп п е .

Редактор Д © ВОРОНОВ
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Реклама в объявления
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

26 н 27 февраля Худо , 
жестаеикый фильм «УДАР 
ГОЛОВОЙя, начало в 12, 
17, 19 и 21 час.

лине. Тулы, Тюмени и О л е 
негорска.

Начало соревнований 26 
февраля в 18-50, 27 ф еарл . 
ля — в 12 и 17 часов, 28

2В февраля . Художествен- февраля - а 11 часов
ный фильм яГДЕ ТЫ. ЛЮ 
БОВЬ!». начало в 12. 17. 19 
21 час.

Клуб любителей музыки 
«ДИСК». В программе: 
творчество Ирины Поно- 
ровской; встреча с ВИА 
«Радуга». Начало а 17 ча
сов.

КИНОТЕАТР 
• ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
26 февраля —  1 марта. 

Художественный фильм 
«САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВО
ЛЕ», 2 серии, начало 26, 27 
февраля и 1 марта я 16, 
18-40 и 21-20; 28 февраля 
я 13. 15-40, 18-20 и 21 час. 

Малым зал 
26— 28 февраля. Художе

ственный фильм «ПРОПАВ
ШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВн, на
чало в 18-30 и 20-*0,

Для детей 
26 и 28 февраля. Кино- 

сборник мультфильмов 
«УКРАДЕННЫЙ ПУДЕЛЬ», 
начало 26 февраля в 10-45; 
28 февраля в 12 и 13-30.

28 февраля. Художест- 
яеиный фильм «ПЕРЕПОЛОХ 
В ОБЛАКАХ», начало в 15 
и 16-30.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

26—28 февраля в ледо 
вом Дворце спорта состо
ятся соревнования фигури
стов на приз спортклуба 
«Лапландия».

В соревнованиях прини
мают участие фигуристы 
из Москвы, Архангельске, 
Владимира, Мурманска, Тал-

28 февраля в 17 часов 
состоятся показательные 
выступления.

МЕНЯЮ

площадью 46,5 ка. м на 
первом этаже на двухком 
натную и однокомнатную 
квартиры Обращаться по 
адресу : ул. Строительная, 
д . 33, ка. 53, телефон 42-18. 
Обращаться в любое вре
мя.
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