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ТРУДОВОЙ
В А Х Т Е

ДЕРЖАТ
ТЕМП
НапрнжеииыЯ план в
честь 40-летия Великой
Победы взял дагапяж Су
рового стация Олеиегор^
ского рудника, руковпямМЫЙ А Р Иипсусом. Бурнлыцики обязались выполют, шггллетнге эапанне к У мая 1985 год».
Экипаж держчгт
слово.
Выполнив шдашк- ав
густа на 123.5 процента.!
он имел большой
шшыивый задел. Пайрап-1
ими теми выдержцвастс/П
н и сентябри, На счету
экипажа ‘1028 n.iwi' 0пых пробуренные погон-,
ных метров скважин.
Л. ТИТОВА.
Экономист рудника.

ВЫПОЛНЯЯ
ПОДРЯД ;
На прошлой педстге из
16 подрядных энннажой
план выполнили только 6.
Лучшего результата до.
Лилек экипаж экскаватор
.V» 60
Кировогорскиго
рудника, где старшим ма.
шинист А. А. Смирнов:
При плане 50 тысяч к> ч
Сометров горной массы
отгружено 72,1 тысячи,
что составило 144,2 про.
цента к плану.
• •
t j
Второй результат •» у
ЭКИмжеЯ
(кекяваторов
>А 14 и 59 оленегорско
го рудника, где ста j лiгимн
машинисты Л. А; Шиш.
карев и А. Н. Пвропшн,
Заданно недели вынолнеио
соответственно
на
127.7 и 118 процентов.
Выполнили
ПсЛеЛьно^
задание и
бурилыцннн
Оленегорского
рудника,
работающие по . подряду.
Это экипажи А. 11. СлЛЧе.
ва. А. Р. Витку<;а н А. Н;
Решетова.
В. РАКОВ.

М ОЛОДЕЖ НЫ Й

вы пуск

Итоги 23 недель
В соревновании, посвященном достойной ветре,
че 30-летии выработки первой тонны ж е л е з о р у д н о 
го концентрата, среди коллективов смен и бригад
лидирует ь-очсомольско. молодежная бригада води
телей цех* технологического транспорта, где стар
шим водитель А. X. Коетанджян. План перевозки
горной массы 23 недель выполнен на 127,2 про
цента.
На втором месте смена экскаваторного участка
Ni 2 Оленегорского рудника, где мастером С. В.
Гизатулин. План выполнен на 115,9 процента..
Третье место присуждено смене участка сушки и
отгрузки концентрата, где мастером В. Н. Маиаев.
План выполнен на 107,4 процента.

С в еш а н а
Хокпоил
(и а
сн и м ке ) раб о тает • « о м с о .
м о льско молодежной,
участие
о б о гащ ени е
дро
б и л ьн о о б о тати те л ьм о й флбрмки. Э та см ена н« p a i в ы 
дели ла п о б е д и те л ем о со
реамоааиии ср е д и м о п о-

дежмых коллсктиео*.

РАБОТАЯ, ТВОРИТЬ
•

ПОРТРЕТ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА

— Прихожу на работу
в половине восьмого. —
рассказывает Евгений По.
иадёйкцн. Встречаюсь
с
юдрядчнками. Даю зада
ние на день. В восемь —
на доклад к начальнику
цеха. Зятем более тщагелмю# ознакомление
с
делом.
Он рассказывает о сво.
ом рабочею дне, а л пред
ставляю его четко разгра
ниченный по минутам ра
бочий день и ловлю себя
на мысли, а где же время
для
рационализаторской
раоощ ?. А рацщкидожений на счету
старшего
механика котельного уча
стка энергоцеха К. Нона,
дейкина немало.
— И после того,
как
подведены итоги за день.
— продолжает он, — осгаются одни бумаги. —
Иногда хочется в библио
теку ввглияуть, но не ус
певаю. Бумаг много, да и
назавтра нужно работу
спланировать.
>1 все же он находи i
время н на разговоры с
людьми, и, на обсуждение
новшеств, у мест сплани
рован. работу так, чтобы
•пр новшество внедрить.
В его подчинении ремонт
ная служба участка Пос
тоянно до трети всего
оборудования находится в
ремонте — сотни одних
названий Техника техни
кой. но главное — люди
Многие из них — масте
ра своего дела. Нужно
уметь не только распреде
лить работу, но и добить

ся полной справедливости
в этом. Только тогда бу
дет отдача.
Опасное дело — при
сос постороннего воздуха
в топку печи, которая
должна быть герметичной.
Додумался механик изме
нить конструкцию горецок — присос сократил
ся на 2 процента,
Это
много, если учесть, что
учитываются и
десятые
доли процента. Пришла
мысль переделать конден
саторы на жмдухонаде-.
вателях Сказано — сде
лано. Они СЗАДИ легче и
срок их сл} жбы увеличил
ся в двое Экономический
эффект — 3 тысячи рублей.
По его
предложению
в каналах
золоудаления
уложили
металлические
трубы. Теперь канал
не
:1лсоряется. чистить
его
стадо легче, да и делать
эту операцию можно реже.
Много можно перечис
лить новшеств, внесен,
ных мастером.
В
цехе
внедрят я
бригадная форма органи
зации труда И тут меха
ник участка в числе зачи.
нагелей и исполнителей.
Много забот у комсо.
мольца Евгения ПопадеПкииа. Выполнить их зто
будет просто хорошая j«iбота, а вкладывать и пов
седневную работу
нечто
большее — уже творче
ство.
С. БЕСПАЛОВ

Сложное и ответствен
ное дело провести
рейд
«Комсомольского прожек
тора». Сложно потому]
что нужно проверить ра
• ИЗ ОПЫТА к о м с о м о л ь с к о й
боту своих
товарище^,
Р А Б О Т Ы
работающих чаще
всего
по другой специальности. роли в коммунистическом работников салона
«А
Разберись, где он наруша воспитании
молодежи» кто нам дал такие полноет правила. А поюм, если виимания штабам «Ком мочня?» поставил пас в
нашел, найди необходи сомольскою прожектора» туник. Принадлежность к
мое мужество прямо ска. СОД19 уделяться больше.
комсомольскому
контро
зап. об этом, помочь ис
лю мы доказать смогли,
Активизировал
свою
править недостатки. Лю
приступили к проверке...
бая ошибка щшведет. в работу штаб «КП» в от и снова зашли в тупик. '
деле
рабочего
снабжения
меньшей мере, к испор
lie получилось квали
ченным отношениям. По Начальник штаба, слесарь фицированной
проверки
тому и ответственное »jo базы орса Геннадий Се 1илому, что мы не знаем
менов рассказывает:
дело.
специфики работы салона.
Это
заставило
— Проверяя использо
Потому часто и не ра
ботают в полную
силу вание рабочего времени у нас серьезнее в з г л и.
«прожектористы». Но те себя на ба:к*. мы не сом нуть на свою работу. Мы
необходимость
перь, особенно после при невались. что все делаем увидели
Л
недавно более тщательно готовить
нятия
постаноил е и и н правильно
к рейдам, больше
ЦК КПСС
« в я * ль-- столкнулись с такой си ся
неПтем улучшепин» пар туацией. Наша рейдовая планировать мероприятия
тийного руководства ком комиссия пришла в салон совместных с группой на.
Это
сомолом и повышении его для новобрачных. Вопрос- родного контроля.

Неделя памяти
«Не убывает памятью
народ* — эти слова еще
раз подтвердила нрошед.
шан неделя Памяти.
В цехах комбината бы
ли прочитаны лекции. Ве
тераны Великой Отечест
венной в эти дин особен
но часто встречались с
молодыми рабочими Ра.
Сотники библиотеки про
вели обзоры литературы
о Великой Отечественной
войне, устные журналы н
часы
поэ з и и
в об
щежитиях комбината, го.
родеком профтехучилище
и Доме культуры.
Участниками атих ме
роприятий была
моло
дежь.

В ПАРТКОМЕ
КОМБИНАТА

Руководить
комсомолом
Партком
комбина т а
рассмотрел вопрос о ходе
выполнения своего поста
новления <0
партийном
руководстве комсомолом
в коллективе Кировогор
ского рудника».
Отмечено, что поста
новлена парткома выпол.
няется
неудовлетвори
тельно. На руднике были
проведены
совместные
партийно
комсомольские
собрания
и
заседание
партбюро. где рассматри
вался вопрос о работе
комсомольской органнза
цин.
Но
планомерного,
систематического партий
ною руководства комсо
молом еще не достигнуто.
Потому у комсомольцев
Ьировогоросого
рудника
много невыполненных ре
шений, Например, не соидан
комсомольско-моло
дежный коллектив на эк*
скаваториом участке.
\

Служить Родине

«Прожектористам»—у читься
поаволыт усилить авторн.
тет «Комсомольского прожектора», сделать
его
действенным
орган о м
комсомольского контроля
и помощи. Но, как гово
рится. на ошибках учат
ся.
Но нужно, чтобы учи
лись не только те. кто
допустил
ошибки
Ор
ганизуя
учебу
«п ро.
жсктористов».
к о м итег
комсомола
решил
приглашать высококвали
фицированных специалис
тов.
А. ТИЩЕНКО.
З а * , секретари комите
та ВЛКСМ комбината.

В Доме культуры со
стоялся вечер проводов в
Советскую армию.
Проводить ребят при
шли
ветераны
войны
С, Н. Червоный и Ф. И.
Горячев, военный комис
сар юрода В. В. Власов,
депутат горсовета О. А.
Степанов, вюрой секре
тарь Мончегорскою юркома комсохюла А. Ле.
онтьсв. секретарь коми
тета комсомола комбина
та А. Христенко, пред
ставители рабочих
кол
лективов. родители при
зывников.
Хорошие, теплые на
путственные слова завт
рашним защитникам Ро
дины сказал Степан Ни.
ка 1горевпч Червоный.
— Для родителей вы

еще дети, а для страны
— уже -инцитиикн. вои
ны. Значит, сильные и
мужественные люди. В
суровые годы войны я
защищал наше Заполярье,
землю, на которой вы вы
росли. Теперь настал ваш
черед охранять рубежи
нашей Родины. И где бы
вы ни были,
дорожите
памятью павших бойцов
Девушки
преподнесли
будущим воинам цветы.
Женская
танцевальная
группа Дома культуры
исполнила несколько тан
цев. Играл вокально ин
струментальный ансамбль
«Маки».
Вечер проводов при
зывникам запомнится на
долго.
Фото С. Махновского.

Никто не забыт, ничто не забыто
Встреча
с ветеранами
— Фашисты но
знали,
чю у нас всего лишь на
блюдательные посты
по
берегу и чю Они могли
нас легко обойти. Мы зна
ли об этом, но
держали
участок обороны на еыступе. Только мы могли оста
новить арага. И мы его Ос
тановили...
В читальном зало обще
жития № 3 ти*о.
ветеран
войны, участник боев а За
полярье
С . Н. Червоный
рассказывает о войне. Мо
лодые рабочие с интересом
слушают его
увлеченный
рассказ.
Много историй и* своей
военной биографии
пово
дал Степан
Никанороаич.
Особенно запомнилась од
на — как
связисты, а
с ними старший лейтенант
Нераоный установили
на
дежную
связь,
к о то р ая
проюдила по передовой
линии обороны. Они проло
жили кабель, одетый а
металлические трубы. И зто
под снаипсрским
огнем
противника.
—Мы хорошо понимаем,
что любую награду нужно
заслужить и что
аоеаали
люди не М награды, а за
сегодняшний день,
чтобы
мы жили под мирным не
бом, — сказал С. Н. Мер
воный.
Устный журнал, органи
зованный работниками биб
лиотеки • рамка* Недели
памяти, дал нам большее
представление о войне, о
боевых действиях в Запо
лярье вообще и о том, из
чего они складывались.
Это не просто история
нашей Родины... Память о
ней живет и учит наше по
копение жить достойно.
Е. СОЛОВЬЕВ.
Машинист
экекееатора
Кировоторского рудника.

ВЕТЕРАНЫ

ВТОРОЙ

МИРОВОЙ

НАША ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА
Я прочитала в я Запо
лярной руде» рассказ об
участник*; Великой Оте
чественной войны И. Ф.
Степаненко, и мне захо
телось повидать челове
ка. который с оружием в
руках отстаивал нашу Ро
дину.
>1 мать погибши* на
войне сыновей н мужа.
Младший сын Илья был
разведчиком,
погиб
в
1943 году под Харько
вом. Старший сын и муж
пропали без вест , Я ез
дила на место гибели
Ильи.
Иван Федорович
—
гостеприимный,
добрый
человек. Он .много расска

зал о товарищах, которые
отдали свою жизнь, и о
тех. кто остался в живых.
Показал фотографии воен
ных лет. Не было среди
них моего сына...
Я мать н жена погиб
ших воинов не хочу, что
бы повторились ужасы
войны. Советским людям
не нужна война, нам ну
жен мнр.

книгах, посвященных по
беде в Заполярье, которая
ковалась на фронте и в
тылу.
Заведующая библиоте
кой профкома комбината
Г. Спсснвцева
провела
час пожми
«Идут в на
ступление строки».

Кто
из участников
Праздника Севера ушел
на фронт прямо с сорев
нований. кто
повторял
подвиг Николая Гастелло
в заполярном небе? Эти н
Е. ЕГОРОВА.
другие вопросы были за
даны школьникам в ходе
Для учащихся восьмых викторины, посвященной
классов школы Л* 7 ра войне.
ботники библиотеки про
Следующий урок памя
вели уроки памяти. В об ти пройдет 23 октября в
зоре «Страницы бессмерт день празднования 40-ле
ной славы» библиотекарь тия освобождения Совет
В. Снтюкоиа рассказала о ского Заполярья.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
Не прошлой неделе про
веден конкурс среди пова
ров предприятий общесте«»ниого питения. В
нем
приняли участие 23 девуш
ки.

— На проводимых кон
курсах девушки обретают
опыт, со в е р ш е н ств ую т свои
(ф о ф е сси о и а л ь и ы е

знания,

укрепляют

веру в
пра
ви льности выбора профес
сии, — рассказывает член
жюри, заведующая техно
логической пищевой лабо
раторией Наталья Алексе,
евна Кошелева.
На кухне, где девушки
готовят блюда, все кипит,
дышит, движется. На боль
шой плите множество раз
нообразной посуды и
в
каждой что-то варится.
— Наши участницы,—го
ворит технолог столовой
N9 3 Лина Викторовна Дейчук,— должны приготовить
блюда так, чтобы показать
свой профессионализм
и
неповторимость блюда.
Ровно в назначенное вре
мя девушки были
готовы
выдержать испытания стро

Весной этого года Пре
зидиум Верховного Совета
СССР принял новое поло
жеиие о библиотечном де
ле Положением предусмо
трен* дальнейшая центра
пизация библиотек, перво,
очередное право массовых
библиотек на
приобрете
ние книг. Положением ус
танавливается большая, чем
раньше,
ответственно с т ь
библиотекарей и читателей
за сохранность
книжного
фонда.
В библиотеке профкома
комбината сейчас 3133 чи
тателей и 36 С половиной
тысяч книг, У библиотеки
два филиала, работающие
на руднике и фабрике, и
I I передвижных библиотек.
Коллектив
библиотеки
постоянно
ищет
иоаые
формы работы и находит
их. Доказательством тому
является постоянное увели
чение
числа посетителей
библиотеки.
Но некоторые
читатели
халатно относятся и кни
гам.
Новое
Положе
ние
определило
меры
яоздействия
не
таких
читвтелей. Кроме обраще
ний в общественные орга
низации, где к нарушите
лям могут быть применены
меры общественного воз
действия, работники библи
отеки имеют прево потре
бовать возмещения иееоэврещеииой книги в десяти
кратном размере.
Не будет лишним еще
раз напомнить работникам
комбината
В.
Яиоеч у к,
С. Чебыкиной, Л. Климен
тьеву, М. Белубииой
и
другим, что взятые
ими
год назад книги, нужно
вернуть. И* ждут
другие
читатели.
Г. СПЕСИВЦЕВ*.

Заведующее библиотекой
профкоме комбината.

Первая победа
Хоккеисты
спортклуба
«Лапландия» добились пер.
вой победы. В воскресенье
на своем поле они прини
мали команду
«Торпедо»
из Ярославля. Наши хокке
исты вели всю игру, и за
кончили встречу со счетом
5:2.
Лучшими игроквми приз
наны Юрий Яковлев из
команды «Торпедо» и Ва
лерий
Гудожиикоа
из
команды спортклубе «Лап
ландия».

Многоборье ГТО
В Мончегорске проводе,
иы соревнования на пер
венство облсоелрофа
по
многоборью
ГТО
среди
производственных
коллек
тивов.
Команда
нашего
комбината заняла третье
место.
Большого успеха доби
лась предстввительница на
шей команды Ольга Холопоав. Она стала чемпион
кой среди девушек, еькту.
лающих no III ступени.

БЕРЕГИТЕ
ЗДОРОВЬЕ
На протяжении всей и<
тории человечество борет
ся с кишечными иифскци
ями. Во все времена меди
ни предупреждают, что 6о
лезнь легче предупредигь,
чем лечить. И хотя меди
цинская наука шагнула да
леко вперед, кишечные ин
фекции продолжают жить
рядом с нами, а точнее а
нас
Неприятно говорить
об
этих заболеваниях. Эка не
яидаль. Но, по данным
Всемирной
организации
эдрааоохранения,
именно
иишечные инфекции зани.
мают одно из
ведущих
мест в детской смертнос
ти.
Возбудители дизентерии,
сальмонеллезе,
брюшного
тифа сопровождают чело
века на улице и дома,
в
учреждении и на стадионе,
в классе и не лесной опу
шке.
Не
хочешь
до
пустить
микроб в рот,
мой руки десять раз в
день и чаще. Тогда не за.
болеешь. Доказано, что че
поеек, моющий руки
12
раз в день, никогда не з а 
болеет холерой.
Ежегодно
наши
меди
цинские работники тратят
сотни часов драгоценного
времени на
санитарную
пропаганду, но не всегда
она доходит до
сознания
пациентов.
Мать двухме
сячного Ромене П., уходя
из инфекционного отделе
мня, обещала, что теперь
не только сема, но и семье
и всем знакомым накажет
мыть руки. Если выполнит
она зто обещание, то бу
дет сделено хорошее д е .
ло. Но ведь ей с младен
ческого возрасте тверди
ли, что недо мыть руки пе
ред едой н после туалете.
Но усеонле оме эту науку
после двухнедельного пре
бывания с ребенком
в
больнице.
Галина О. решила
убе
речься от кишечных зебо
леааиий: взяла в дорогу
термос с домашним бор
щом, вся семья его ела в
течение нескольких суток.
В итоге, в
инфекционное
отделение попала сама Га
лина и двое ее детей. Ане
лиз показал наличие
в
термосе петогеиного
ста
филококке.
Веселея компения в купе
закусывала
домашними
консервами. Ложка была
одна на всех. В Кендалах
ше друзья начали по оче
реди бегать в туалет, а
Олег И. с поезда полап а
больницу,
больницы у нас хорошие,
I и врачи знают свое де
I. Но как не огорчаться,
•ели знаешь, чю заболел,
заведомо нарушая умные
советы людей, думая, что
зеболевеиие тебя не кос
нется. Обязательно коснет
ся.
Всегда помните, что ва
ше здоровье в ваших ру
ках. А вот всегда ли они
чнстыеТ
А. ЛИБЕРМ А Н.
Врач- инфеициоиис т.

Редактор А. ®. ВОРОНОВ
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Реклам а

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

ДОМА
КУЛЬТУРЫ

С П О Р Т

гого
жюри.
Пережиты
мгновения, волнения лоза
ди. Они уверенно отвечают
не заданные вопросы, рас
сказывают об особеннос
тях приготовления того или
иного блюда.
Первое место в конкур
се заняла поеар столовой
N2 3 Лена Петруниие, вто
рое место — повар «толо
вой № 6 Наташа Коновало
ва, третье место — повар
столовой N8 1 Лима Сизо
ва.
Слоев приветствия и доб
рыв пожелания услышаг.и
участники конкурса от на
чальника общепита Екате
рины Ивановны Лобановой.
От всей души она поздра
вила девушек с
большим
трудовым успехом.
— На конкурсе не быва
ет побежденных,— сказала
Лена Петрумина.—Все рав
ны, ведь каждый старался
сделать лучше.
На проведенном конкур
се победили дружба, мо
лодость, взаимопонимание.
На снимке: победитель конкурса поваров Л. Петру
И мы желаем девушкам нина |слееа| и Н. Коновалова (справа}, эаншшая вто
новых удач Н. НЕЧАЕВА.
рое место.
Фото автора.

........................................................................................ I............
ДОМ КУЛЬТУРЫ
26 сентября. Вечер отды
ха, начало а 19 часов
грамма, начало в 19 часов.
17 сентября.
Художест
КИНОТЕАТР
венный фильм «ПОЕЗД НА
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
КРАЛЕВО», начало « 12, 17.
Большой зал
19 и 21 час.
26 сентября.
Художест
Для ребят. Киносборник венный фильм «ВРЕМЯ Ж Е
«СКАЗКА О ПОПЕ И РА . ЛАНИИ», начало а 17, 19 и
БОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ», на 21 30.
чало в 10-45.
27 и 28 сентября. Художе
28 сентября. Танцеяаль
ственный фильм «СОБАКА
но'раэялекательная
про БАСКЕРВИЛЕЙ», начало
в

в библио теке

• объявления

17, 19 н 21.30.
Малый зал
26 сентября.
Художест
венный фильм
иЧУЖИЕ
СТРАСТИ», начало в 18 30 и
20-30. Дети до 16 лет не
допускаются.
27 сентября.
Докумен
тальный фильм «ГОРЬКОЕ
ЭХО», начало а 18-30.
28 сентября.
Художест

184284, г. Оленегорск,
Мурманской области,
горно-обогатительный комбинат.

вич», «Запорожец», мото- цы.
циклы с коляской, беяны,
Обращаться к директору.
венный фильм «Д м и т р и й аккордеон, детская иоляс28 сентября я
Доме
II», 2 серии, начало в 18-30 м , большой выбор голоа- культуры прояодится го
и 21 час. Дети до 16 лет не иых уборов из натурально родской прездиик — День
допускаются.
го меха, изделия из хрусте- пропаген диета
ля, одежда осенне-зимнего
х х х
В программе: награжде
В комиссионном магазине сезоне.
ние лучших
пропегендис(ул. Паркоаая, 13) имеются
тов, концерт художествен
я продаже японский
кас.
ной евмодеятельности.
сетный магнифотон «Шарп»~
Работают буфет,
книж
В спорткомбииат срочно
телевизоры «Горизонт», ав
ТРЕБУЮТСЯ
ный и сувенирный киоски.
томобили «Жигули», «Моск маляр, дворник и уборщи
Начало в 1В часов.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20, 54-41
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