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22 сентября, „  17 часов, в 

конф еренц-зале управле

ния комбината состоится 

торж ественное собран и е, 

посвящ енное началу н о во 

го учебного  года в системе 

политического образования  

На собрание приглаш аю тся 

секретари партийных и 

ком сом ольских © р г-тм м  
ций, организаторы  учебы, 

пропагандисты, слушатели, 

все желающие.

24 сентября — День пропагандиста
СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Более пяти лет ведет 
пропагандистскую  рабо
ту инж енер по органи
зации труда и н о р м и р о 
ванию цеха технологиче
ского транспорта Вален
тина Алексеевна Толсти- 
кова.

С переходом  цеха на 
хозрасчет, сначала в по
рядке эксперим  е н т а, 
очень важно было по
мочь бригадирам, см ен
ному инж енерно-техни
ческому персоналу ов
ладеть основами этого 
метода хозяйствования. 
Активно, творчески, за
интересованно проводи
ла пропагандист эконо
м ическую  учебу. И эта 
заинтересованность пе
редавалась лю дям . Воп
росов, к прим еру, у бр и 
гадиров водителей воз
никало бесконечное м но
жество. И выяснять их, 
консультироваться они 
неизменно шли к сво
ему пропагандисту.,

Бывая в цехе, когда

ни заглянешь в кабинет 
Валентины Алексеевны, 
почти всегда сидят у е е 
стола бригадиры  —  то 
А. X. Бостанджян, то А . А. 
Голубь, то другие  и со
ветуются, прикидываю т 
вместе, что и как сде
лать, чтобы работать эф
фективнее, с больш ей  
отдачей. И в результате 
непрем енно нах о д я т 
вместе наиболее верное 
реш ение.

Думается, главное, че
го удалось добиться п р о 
пагандисту, —  это заин
тересованности слуш а
телей в эконом ической 
учебе Эта учеба ж и 
вая, практическая, наце
ленная на повыш ение 
эффективности произ
водства и кровно свя
занная с его интереса
ми.

Бывало так. Готовится 
заседание совета труд о
вого коллектива цеха по 
остром у вопросу.: И Ва
лентина Алексеевна со 

бирает бригадиров, ма
стеров, начальников смен
__ слушателей своей
ш колы: надо посовето
ваться, выяснить их мне
ние, чтобы выходить на 
заседание совета с п р о 
думанными, взвеш енны
ми, компетентными пре
длож ениям и. И таких 
«внеплановых» занятий 
было м ного.

Или, например, возни, 
кает необходим ость вве
сти аккордны й наряд. 
Как см отрят на это бри
гадиры? А  они обяза
тельно выскажут свои 
«за» и «против», исходя 
из практики.

...Заглянув перед парт
собранием  в цехе к Ва
лентине Алексеевне; v 
на этот раз увидели 
знаком ую  картину —  к 
ней приш ел посовето
ваться новый бригадир 
водителей из автоколон
ны №  2 М ихаил Влади
м ирович Тарасов

Ф ото В. ГАВРЙЛИЦЫ.

НА НОВОМ ЭТАПЕ
Учебный год в системе 

политического образова
ния в нынешней полити
ческой обстановке имеет 
особое значение. Общест
во по сути переживает 
критический момент пере
стройки. Деятельно с т ь 
партии проходит в  усло
виях обострения ситуации 
в социально-экономиче
ской сфере, в настроении 
людей. Появилась реаль
ная угроза ослабления ли
дирующей роли партии в 
перестройке.

Обстановка, сложивша
яся в настоящее время в 
стране, требует, чтобы ка
ждый коммунист занял 
принципиальную позицию 
в укреплении авангардной 
роли КПСС в обществе, в 
консолидации всех здоро
вых сил на платформе пе
рестройки.

Партийный комитет счи
тает, что особое внима
ние следует уделить проб
лемам политического об
разования коммунистов. 
Бесспорно, что политиче
ская учеба изжила себя, 
как система ликвидации 
политической безграмотно
сти.

В данной обстановке не
обходимо было узнать, 
что думают и могут пред
ложить сами коммунисты. 
Взглянуть на организацию 
политической учебы изну
три, на ее «болевые точ
ки» — такую задачу пар

тийный комитет поставил 
перед партийными органи
зациями. С этой целью во 
многих из них было про
ведено анкетирование сре
ди коммунистов, шел об
стоятельный разговор на 
собраниях в партгруппах.

Для того, чтобы пере
строить политическую уче 
бу на деле, предстоит ре
шительно изгнать школяр
ство, дух кружковой изо
лированности и замкнуто
сти в рамках политшкол 
и семинаров. Сегодня нам, 
коммунистам, как воздух, 
необходим живой диалог, 
откровенный обмен мне
ниями, творческие дис
куссии, анализ конкрет
ных ситуаций, выработка 
конструктивных предло
жений в любой форме 
учебы.

Одной из опробованных 
форм, способствующих ак
тивному, творчес к о м у  
подходу к овладению зна
ниями. являются полити
ческие клубы. К этому 
мнению пришли ряд пар
тийных организаций. На 
дробильно- обогатительной 
фабрике, в цехе техноло
гического транспорта, в 
отделе рабочего снабже
ния будут работать дис
куссионные клубы. Орга
низаторам клубов с помо
щью коммунистов пред
стоит определить круг во
просов и проблем, кото
рые будут вынесены на

обсуждение.
На базе кабинета по

литпросвещения в этом 
году начнет работать 
клуб политических встреч 
и дискуссий «Диалог», ку
да могут приходить все 
желающие. Партийн ы й 
комитет совместно с об
ществом «Знание» пред
лагает партийным органи
зациям в этом учебном 
году ряд лекториев по 
различным актуальным 
проблемам — это и воп
росы истории, внешней 
политики, экон о м и к и 
СССР. Лекции будут чи
тать квалифицированные 
специалисты из Москвы, 
Ленинграда и Мурманска. 
Так, например, цикл лек
ций «Экономика СССР 
по пути обновления» бу
дут читать лекторы Ле
нинградской высшей пар
тийной школы (ВПШ), 
«Актуальные вопросы ис
тории», «Актуальные воп
росы внешней политики 
СССР и международных 
отношений» (г. Мурманск). 
Известный многим лектор 
областного звена В. А. 
Королев прочтет цикл 
лекций «Современ н ы й  
мир и новое политическое 
мышление».

Для коммунистов, кото
рые решили продолжать 
занятия в партийных шко
лах, предлагается новый 
курс «Актуальные проб
лемы современной поли

тической жизни», в осно
ву его взяты темы, пред
ложенные коммунистами.

Подготовиться и актив
но участвовать в выборах 
в местные Советы народ
ных депутатов поможет 
коммунистам новый одно
годичный курс «Советы
— полновластные органы 
народа». С научно-истори
ческих позиций позволит 
участвовать в обсуждении 
и поиске решений по фор
мированию обновленного 
облика партии, обеспече
нию нового качества жиз
недеятельности своей пар
тийной организации курс 
«Перестройка КПСС в 
обновляющемся общест
ве».

Полезны и интересны 
могут быть только те фор
мы работы в политиче
ском просвещении, кото
рые позволяют гласно об
суждать все проблемы, 
размышлять, спорить, на
ходить пути решения про
блем — об этом должны 
помнить в первую оче
редь партийные бюро, це
ховые парторганизации, 
организаторы политиче
ской учебы.

Повышать свою полити
ческую культуру комму
нисты обязаны. А где? Ка
ким образом? Это должен 
каждый из них опреде
лить для себя сам.

А. БУШМАНОВА, зам.
секратаря парткома.

Ч т о
п о к а ж е т

С Т К ?
Конференция коллекти

ва ремонтно-строительного 
управления по избранию 
СТК (совета трудового 
коллектива), о т л и ч а 
лась от всех преж
них. на которых приходи
лось присутствовать. Пос
ле них всегда оставалось 
ощущение, что побывала, 
скорее, на игре, правила 
которой давно известны 
всем...

Здесь же все было по- 
другому. Собравшиеся кри
тически обсуждали предло
женные участками канди
датуры. Видно было, что 
изживаются устаревшие 
методы обсуждения, тру
дящиеся становятся неза
висимыми от администра
ции, появляется самосто
ятельность и на словах и 
на деле.

Делегаты конференции 
РСУ в полной мере про
явили свою гражданскую, 
хозяйскую заинтересован
ность.

В совет трудового кол

лектива избрано 30 чело
век, и лишь 18 процентов, 
то есть 5 человек, от ад
министрации управления, 
три кандидатуры — от 
общественных организа
ций. Собравшиеся оказа
ли доверие людям, прове
ренным и испытанным 
трудом, ответственным 
отношением к делу. Кон
ференция большинством 
голосов избрала председа
телем СТК ремонтно-стро
ительного управл е н и я 
сталевара литейного отде
ления, арендатора В. М. 
Соболева.

Выходили люди из 
красного уголка ожив
ленные, не остывшие от 
настоящих выборов. Что 
родится из СТК — им 
рано предсказывать. Но 
крепнет надежда у рабо
чего, что совет трудового 
коллектива на деле бу
дет гарантом защиты прав 

. и здоровья людей.
Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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В КАБИНЕТЕ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ КО М БИНАТА  
СОСТОИТСЯ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА  

« Д И А Л  ОГ»

ПРИ ГЛАШ АЮ ТСЯ ВСЕ Ж Е Л А Ю Щ И Е. 
Н АЧ А Л О  В 17 ЧАСОВ.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: УЧИМСЯ ДЕМОКРАТИИ
БОЛЬШЕ ВН И М АН И Я, 

БОЛЬШЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ
На партийном собрании 

в ремонтно-строительном 
управлении, где с отчетом 
о работе партийного коми
тета за прошедший период 
выступил секретарь парт
кома П. Ф. Шкробот, пер. 
вым взял слово началь. 
яик управления Е. Г. Кап
лан. Он отметил: чувст. 
вуется, что партком в ны
нешней непростой обста
новке глубже вникает в 
проблемы трудовых кол. 
лективов, больше занима
ется непосредственно, по
литической работой, хотя 
иногда в силу необходимо
сти по-прежнему прихо
дится подменять ее хозяй
ственной •— «выбивать» 
по инстанциям вагоны для 
отгрузки концентрата.

Пожелание парткому 
такое: оказывать больше 
практической помощи сек- 
ретарям партбюро в овла
дении политическими ме
тодами работы и прояв 
лять больше требователь
ности. Что сейчас получа
ется? «Снизу» требова. 
тельность к высшим инс. 
танциям очень велика, а 
так ли она высока к са
мим себе? Вот этого ска. 
зать мы как раз и не мо
жем.

Мало пока что у мно
гих из нас настоящей' 
жизненной активности, за
интересованности в об
щественных делах. Мы 
фактически ничем не про
являем себя до конца ни 
в борьбе за дисциплину, 
ни в других насущных 
вопросах. А у коммунис. 
тов должна быть четкая и 
активная позиция в пере
стройке, чтобы оказывать 
политическое влияние на 
коллектив, и требователь
ность прежде всего к са. 
мим себе. Главное сейчас 
для всех нас — работать

с полной отдачей.
—• К сожалению, мно

гие еще воспринимают де
мократию чуть ли не как 
вседозволенность, — про. 
должил разговор замести, 
гель начальника РСУ 
В. Н. Семенченков. 
Почему-то мы перестали 
говорить о партийной дис. 
циплине. Взносы платим, 
на собрания ходим ^ ч а 
стую плоховато. А ведь 
сейчас, как никогда, важ
на организаторская роль 
коммунистов в своих кол_ 
лективах. Однако некою, 
рые все еще занимают 
выжидательную позицию, 
очень уж робко проявля
ют себя. Трудно мы отхо. 
дим от ставших привыч
ными равнодушия и пас
сивности. А налаживать 
дела надо прежде всего 
нам самим.

В выступлениях и воп_ 
росах других коммунистов 
прозвучала озабоченность 
состоянием общественного 
порядка в городе —■ нуж
ны более решительные 
меры в борьбе с преступ
ностью, как этого требу, 
ет принятое недавно по
становление.

Партийное собрание 
признало удовлетворитель
ной работу партийного ко- 
митета в условиях пере
стройки за истекший пе
риод после отчетно-вы
борной партийной конфе
ренции, подчеркнув на
стоятельную необходи 
мость смелее овладевать 

политическими методами 
деятельности.

На партийном собрании 
в цехе технологического 
транспорта вместе с от
четом парткома вынесли 
на повестку дня и отчет 
партийного бюро, с кото
рым выступил его секре. 
тарь К. И. Смирнов. Он

проанализировал всю ра
боту партбюро, каждого 
его члена с позиции ее 
перестройки, усиления по
литической направленно, 
сти.

В партийной организа
ции цеха пять партгрупп. 
Но лишь две из них, воз
главляемые В. И. Филип_ 
повым и В. К,- Дучаком 
(сейчас он ушел работать 
в МЖК) действовали ак
тивнее. Остальным же на. 
до прибавить в работе и 
инициативы, и требова 
тельности.

Секретарь партбюро 
подробно остановился на 
роли и позиции коммуни
стов на производстве. Кол. 
лектив цеха работает на 
арендном подряде. Это по- 
требовало основательной 
экономической учебы тру
дящихся. В ее организа
цию внесли значитель. 
ный вклад работники эко
номической службы цеха, 
начальник цеха Н. JI. Сер" 
дюк, пропагандист В. А. 
Толстикова.

В партийной организа
ции широко практикуют
ся отчеты коммунистов на 
заседаниях партбюро и 
партсобраниях о личном 
вкладе в перестройку.

Особое внимание было 
уделено в отчете парт
бюро участию коммунис
тов в общественной рабо
те. Многое сделано в ока. 
зании шефской помощи 
средней школе №  4. В ор
ганизации отдыха актив
но проявили себя товари
щи Н. М. Орлов, JI. И. 
Захарчук, секретарь ком. 
сомольской организации 
цеха А. Шептунов, сле
сарь Ш. Джахая и неко
торые другие. Немало 
было сделано и в работе 
с молодежью.

Вместе с тем в адрес

ряда коммунистов были 
высказаны критические 
замечания по выполнению 
ими партийных поручений, 
указано на конкретные 
упущения в работе.

С отчетом партийного 
комитета на собрании вы 
ступил секретарь партко. 
ма П. Ф. Шкробот. Вся 
деятельность комитета, 
подчеркнул он, была на 
правлена на перестройку 
ее форм и методов, на 
усиление политического 
влияния, на более актив
ное включение коммунис
тов в перестроечные про-, 
цессы. Сейчас надо не 
только осмыслить место 
партии в них, но и каждо
му члену КПСС опреде
лить точки приложения 
сил в своем коллективе, 
своей парторганизации. 
Самый опасный дефицит 
сейчас —• это дефицит 
дела, реального действия.

О перспективах разви
тия комбината, проработ
ках организации новых 
производств, проблемах 
сбыта продукции расска
зал в своем выступлении 
исполняющий обязанности 
директора, главный инже 
нер комбината В. В. Ни
колаев. Широкий круг 
вопросов и проблем вол
нует сейчас коммунистов, 
начиная от производствен
ных, социально-бытовых и 
экологических. Эти проб
лемы и были подняты ими 
в выступлениях.

Участники собрания 
оценили как удовлетвори
тельную работу партийно
го комитета и партбюро 
цеха. И одним из главных 
пунктов записали в поста
новлении: всем принять 
активное участие в подго
товке к выборам народ
ных депутатов РСФСР и 
местных Советов.

Обсуждаем 
п р о е к т ы  
законов

В трудовых коллективах 
продолжается обе у ж . 
дение проектов Законов 
РСФСР об изменениях 
и дополнениях Консти
туции нашей республики, 
о выборах на'родных де
путатов РСФСР и народ
ных депутатов местных 
Советов Российской Ф е
дерации. Все шире ста
новится диапазон м не
ний, вносятся дополне
ния, предлагаю тся изме
нения в ф орм улировки 
отдельных статей. В це
лом ж е проекты выне
сенных на обсуж дение 
законов находят поддер
ж ку.

Что предлагаю т трудя
щиеся?

Водитель автоколонны 
№  2 цеха технологиче
ского  транспорта В. А. 
ЗВЕЗДИН:

—  Думаю, что статью 
4-ю  в первой главе про
екта Закона о выборах 
народных депутатов ме
стных Советов РСФСР 
нуж но изменить и дать 
в следую щ ей редакции: 
«Выборы народных депу
татов местных Советов, 
в том числе и пред
седателя, являются пря
мыми —  народные де
путаты, в том числе и 
председатель Совета, из
бираются непосредствен
но гражданами». П о-м о
ему, если порядок вы

боров станет таким, то 
больш е будет у нас уве. 
ренности в возм ож но
стях народных депута
тов, в том, что они бу
дут стремиться спра
виться с возлож енным и 
нй них обязанностями, 
оправдать доверие л ю 
дей, Д ругих замечаний 
по этому проекту Зако
на не имею.

Но хотел бы ещ е д о
бавить, что пока дейст
венных м ер по улучш е
нию  социально-эконом и
ческого полож ения со 
стороны местных С ове
тов не видно. А  они сей
час нужны, как никогда, 
—  надо возрож дать и 
авторитет и полновла
стие Советов...

Начальник б ю р о  пла
нирования и организа
ции труда энергоком п
лекса И. В. П О Н О М А 
РЕВА:

—  Проект Зак о н а  
РСФСР о выборах на
родны х депутатов мест
ных Советов республики 
в целом оцениваю  как 
удовлетворительный. О д 
нако им ею  и некоторые 
замечания. Не следова
ло бы, на мой взгляд, 
«назначать» в проекте 
закона миним альную  чи
сленность работни к о 1 
коллектива, которы й м о 
ж ет выдвигать кандида
та в депутаты..:

Вкусно в столовых 
ГОКа, а кушать хотят 
все. Вкусно кушать хотят. 
Иначе бы не выстраива
лись здесь очередью авто
машины из разных пред
приятий города возле фа
бричной столовой, которая 
в последнее время, как 
космический аппарат, ис
пытывает тройные пере
грузки. А что делать? 
Столовую №  6 железно
дорожного цеха реконст
руируют. Скоро там бу. 
дет не только коптильня, 
как на фабрике, но и от
дельный зал пельменной, 
и сауна для обслуживаю
щего персонала. Но все 
это для трудящихся ГОКа. 
Помнится время, когда 
шла реконструкция столо
вой фабрики. Сколько 
труда вложили в нее сами 
рабочие — необычные 
умывальники, столы,
удобства в обслуживании, 
раздельные раздевалки, 
отделка деревом —- все 
делали сами. Потому что 
хорошо понимали: все в 
наших руках •— что посе, 
ешь, то и пожнешь. А по
жинать теперь приходится 
то, что комбинатовские. 
столовые, удобные для 
человека и красивые, по
лучающие продукты от 
своего подсобного хозяй
ства, име ю щ и е и х  
из Кореновска и других 
мест, но все руками тру_ 
дящихся — переполнены 
в час «пик» работниками

И ВКУСНО. И ГРУСТНО...
со всех предприятий го
рода. Вот подъехала ма
шина из автоколонны 
№ 1441, к ней приткну
лась из «Прокатмонта. 
жа», а на подходе из 
«Водоканала»... И едут, 
идут, едут... Такая же 
примерно история в сто
ловой ЦТТ — там тоже 
обедают многие, никакого 
отношения к комбинату не 
имеющие.

— Жалко вам, что ли!
— вскричат некоторые. —• 
Все ведь хотят кушать, 
что же теперь, делиться? 
Да и не виноваты же мы, 
рабочие, что наше началь
ство о нас не позаботи
лось, не сумело создать 
таких же столовых, не до
стало продуктов?!

Кушать хотят все — 
это правильно, да не все 
хотят слушать. Мало ин
тересует их, видимо, то, 
что же ты съешь на обед, 
товарищ рабочий. И дока
зать такую вот равнодуш
ную позицию со стороны 
руководителей других 
предприятий нетрудно. 
Достаточно вспомнить, как 
призывали со страниц га- 
заты директор комбината
В. В. Васин с председате
лем совета трудового кол
лектива Н. И. Камерза- 
ном к сотрудничеству.

Призывали всех: от ма
ленького предприятия до 
великого, — подумайте о 
своих трудящихся, объе
диним свои усилия в обес
печении города продукта
ми. Но их зов так и ос
тался тогда зовом вопию
щего в пустыне.

А в той июньской ста
тье. названной «Пригла
шаем к сотрудничеству», 
говорилось, что к концу 
года поголовье бычков на 
подсобном хозяйстве ГОКа 
будет доведено до 500 
(принимайте участие — 
будет больше!), заверша
ются работы с коптильней.' 
участку по забою скота 
(помогайте!), строится 
колбасный цех (присоеди
няйтесь!), в Краснодар
ский край за овощами и 
фруктами отправляется 
«десант» (вместе с нами!) 
откликнулся на это пред
ложение лишь один кол
лектив «Цветметремонта», 
строим на промплощадке 
свой магазин (не хотите 
войти в долю?)...

Также говорилось о 
том, что, объединив уси
лия предприятий города, 
появилась бы реальная 
возможность до двух тонн 
в смену увеличить произ
водство колбасных изде
лий, получить в город до

полнительно две тысячи 
тонн фруктов и овощей и 
многое, многое другое.

— Да только ни к чему 
все эти беспокойства, — 
так, очевидно, рассудило 
тогда большое начальство 
маленьких предприятий.
— Пусть себе ГОК стро
ит, пусть там себе хоть 
пупок надорвут, а мы с 
места не сдвинемся. А ра
ботники наши, так они и 
сами дорогу в их столо
вые разыщут.

Интересно узнать: где 
же обедает само их на
чальство? Неужели тоже 
в наших столовых? Ну, 
товарищи, это уж совсем 
неприлично. Ведь без тру
да, говорят, и рыбку пой

мать трудно, а здесь,- по
нимаете, целый обед.

И что же нам делать в 
этой непростой ситуации? 
Предложений много. Одни 
говорят — будут удосто
верения другие — пред
лагают талоны. Пока яс
но одно: рабочий фабри
ки, рудника должен пи
таться в своей столовой 
не когда придется, а в 
свой обеденный перерыв, 
работник ЦТТ — тоже. 
Поэтому и решили мы 
обратиться к трудящим
ся других предприятий с 
просьбой: обедайте, пожа
луйста, в столовых комби
ната, но с 13.30, когда 
работники, чьими руками 
все в этих столовых де

лалось. чьими стараниями 
все зарабатывалось, уже 
пообедали. Иначе ведь не
справедливо получается: 
кто здесь не.работал, тот 
первый и ест.

А на досуге стоит по
размыслить. посовето
ваться со своими руково
дителями — вести им и 
дальше в вопросах сот
рудничества с ГОКом по
литику конфронтации и 
делать вид, что ничего они, 
вроде, не слышали. Или 
все-таки обратиться лицом 
к проблемам своих трудя
щихся и начать сотруд
ничать взаимовыгодно с 
главным предприятием 
города.

А. ГЕОРГИЕВ.

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 21 сентября 1989 г-



•  ЗАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Трещины в 
хозрасчете

Какое значение имеет 
энергокомплекс для ком. 
бината? Думаю, что не 
второстепенное. Одн о й 
из главных задач энерго
комплекса является обес. 
печение цехов комбината 
водой, сжатым воздухом 
и кислородом, снабжение 
предприятий, учреждений 
и жилых домов теплом и 
горячей водой.

Комбинат работает на 
хозрасчете. энергокомп. 
леке — тоже. Хозрасчет 
известен всем, но не всем 
понятен. Рабочие энерго
комплекса и других цехов 
высказывают по этому 
поводу различные мнения. 
Одни считают, что хозрас. 
чет формальный, то есть 
существует только на 
бумаге, другие считают, 
что хозрасчет есть где-то, 
но не у нас...

Побывать в каждом це
хе просто невозможно, но 
над мнением рабочих 
энергокомплекса стоит 
задуматься.

•— На хозрасчет-то мы 
перешли, а как наш труд , 
учитывается, точно никто 
сказать не может, — го
ворит слесарь-водитель 
энергокомплекса В. Н. 
Куликов, — делаем мы 
больше внеплановой рабо_ 
ты, по плану, собственно, 
и не получается: то там, 
то здесь прорвет, и нужно 
срочно выезжать на ава
рийный участок. Мы на 
таком «хозрасчете» и без 
хозрасчета работали, и ра
ботаем почти без измене
ний. Думаю, что при хоз
расчете уравниловка не
возможна, для всех цехов 
нужны конкретные расче
ты по объему работ и по 
зарплате.

— Мы экономим энер
гетические ресурсы, мате
риалы. а все сэкономлен, 
ное идет мимо нас, — 
продолжает начальник те. 
нловых сетей М. В. Пав
лов, — по штатному рас_ 
писанию у меня 14 чело
век — это ремонтники, 
эксплуатационники, свар
щики, думаю, что согла. 
ситесь со мной в том, что 
силы у пас невелики. И 
из этих четырнадцати че
ловек кого-то нужно от 
дать для оказания помо
щи н подсобному хозяйст
ву и орсу. А свои дыры 
латать нам просто неког
да. До зимы осталось 
очень мало времени, а у 
нас здания компрессорной, 
кислородной и особенно 
наполнительной — в пла
чевном состоянии: трещи
I ы в стенах от взрывов, 
крыша течет... За летний 
период участком тепловых 
сетей произведены две 
опрессовки теплосети го
рода для выявления изно
шенных участков, также 
ведутся работы по монта. 
жу канализации на под- 
хозе. произведен монтаж 
отопления, сделана навес
ка дверей в здании убой

ного пункта.
С запасными частями 

очень сложно, а на ком
бинате есть отдел снабже. 
ния, который обеспечива
ет нормальную работу це
хов. но мы постоянно ис. 
пытываем нехватку того 
или другого, Запасные 
части к компрессорам 
практически отсутствуют, 
не хватает заборной ар. 
матуры. Нерегулярно ав
тотранспортный цех прЛ 

- сылает нам технику.
— С бензином совсем 

плохо, его не .хватает, — 
добавляет В. Н. Куликов,
-  на машину УАЗ-452 

дают 20 литров на неде
лю, а на машину ГАЗ-52
— 20 литров на день. 
Вот и приходится крутить
ся. а ведь кроме бензина 
ее ничем не заправишь... 
Я нее и людей развожу 
на аварийные участки, и 
всевозможную ремонтную 
технику, сварочные агре
гаты, насосы и многое 
другое. А что же будет 
зимой, когда расход бен
зина возрастет? Вот такая 
экономия не совсем поня
тна, она приводит только 
к нервотрепке рабочего, 
коллектива, участка...

— Третий год мы плани
руем перекладку магист
ральной теплосети по ули
це Ветеранов для улуч
шения теплоснабжения, — 
рассказывает М. В. Пав
лов, — но, увы, из-за от
сутствия железобетонных 
лотков для канала тепло
сети наша работа начина
ется и заканчивается лишь 
только на бумаге. За все 
лето не предоставлено ни 
единой трубы нужного ди 
аметра. и поэтому по
врежденные участки труб 
будут еще ждать неиз
вестно какой модели хоз. 
расчета. Нехватка того 
или другого приводит к 
срыву нашего плана, а его 
невыполнение говорит са
мо за себя.

Все цехи комбината за
висят друг от друга. Мы 
отправляем по цехам 50 — 
100 наполненных кисло_ 
родом баллонов, а пустые 
баллоны цеха возвращают 
нам оче н ь п л о х о .  
ДОФ должна 52 балло
на Кировогорский рудник
— 22, ЖДИ — 12, РМЦ
— 14, есть и другие долж
ники.

Думаю, что в новых ус
ловиях хозяйствования 
нужна не такая организа
ция труда, как сейчас, она 
явно слабая. Нужно н е , 
просто видеть, но и мно
гое предвидеть, и управ, 
ленческому аппарату быть 
в неразрывной цепи с це
хами комбината. А глав
ное. чтобы каждый заду, 
мался о своем отношении 
к работе, о своей личной 
причастности к перестрой
ке. Нужно мыслить и 
делать п о - н о в о м у .

Н. БОГДАНОВА.
Наш. корр.

Новый журнал
Началась подписка ка общ ественно-политический  

ж урнал «Диалог», вместо ж урналов «Политобразова- 
ние и «Агитатор». Подписная цена 4-50 руб., индекс 
706909.

Те, кто подписался на ж урнал «Агитатор», м огу ! 
доплатить 90 копеек, и в течение года вы получите  
18 ном еров нового  журнала.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СОЦИОЛОГУ
Важнейшим направле

нием деятельности ко м 
бината является прове» 
дение активной социаль
ной политики для улуч
шения социальных усло
вий трудящ ихся.

Для создания наибо
лее благоприятны х соци
ально - психологических 
условий и удовлетворе
ния актуальных проблем  
труд ового  коллектива на 
нашем комбинате созда
на лаборатория соци о
логических исследований.

Ее работа состоит в 
проведении социологи
ческих исследов а н и й ,  
способствую щ их наибо
лее благоприятном у раз
реш ению  вопросов и 
нуж д трудящ ихся.

На комбинате уже 
принято Полож ение о 
порядке предоставления 
и оплате дополнительно
го  отпуска по уходу за 
детьми в целях дальней
шего улучшения условий 
работаю щ их на О лене
горском  ГОКе женщ ин, 
имею щ их детей в возра
сте до трех лет; опубли

кованы и обсуж даю тся в 
коллективе комбина т а 
проекты Полож ений о 
льготах при уходе на 
пенсию и в отпуск.

Поиск реш ения соци
альных проблем  выно
сится на обсуж дение не
посредственно трудящ и- 
мися_

Если у Вас есть пред-

ния коллектива, групп  
трудящ ихся и отдельной  
личности; разработка и 
внедрение мероприятий  
для создания более 
благоприятны х социаль
но.психологических ус
ловий на производстве; 
изучение социаль н ы х  
проблем  женщ ин, м н о 
годетных семей, нужд

5 - 6 1 - 6  6

ложения по улучш ению  
работы на вашем участ
ке, в цехе и на ком би
нате, но по каким-то 
причинам вопрос не ре
шается, Вам необходим о 
обратиться в лаборато
рию  социологических ис
следований. О сновными  
задачами этой лаборато
рии являются —  прове
дение социологических  
исследований по выявле
нию  наиболее актуаль
ных проблем  ж изни и 
деятельности коллектива  
комбината, направленно
сти общ ественного мне-

работаю щ ей молодеж и, 
изучения быта и отдыха  
работников комбината; 
изучение влияния психо- 
логическиху эконом иче
ских и организационных  
ф акторов производства  
на тр уд ов ую  деятель
ность работников; п р о 
паганда социологических  
знаний, результатов кон
кретных исследований в 
трудовы х коллективах.

Начало этой большой 
и нуж ной работы поло
ж ено организацией на 
комбинате тел е ф о н а 
гласности и доверия,.

По этому телефону 
каждый работник ко м 
бината м ож ет высказать 
свое мнение по лю бом у 
наболевш ему социально 
му вопросу, проинф ор
мировать об упущ ениях 
на том  или ином участ
ке, дать конкретный 
(дельный) совет и полу
чить ответ по реш ению  
своей проблемы (того 
или иного вопроса).

Для этого вам необ
ходим о представиться, 
назвать фамилию, имя. 
отчество, цех, где вы ра
ботаете, и должность. 
Это небходим о для пе
редачи ответа после ре 
шения заданного вопро
са-сигнала.

Телефон гласности и 
доверия будет вас ж дан, 
по понедельникам и 
вторникам с 14 до 17 
часов.

Всех остальных това
рищ ей просим  к нам о б 
ращаться письменно в 
лабораторию  социологи
ческих исследований.

ЗВОНИТЕ! ПИШИТЕ! 
ПРИХОДИТЕ!

9  НА ЗЛОБУ
дня

Если в квартире тепло, 
светло, надежно действу 
ет оборудование, легко 
уходить на работу. Нет 
беспокойства, «тыл» у 
трудящегося — надежен. 
Особенно важно это зи. 
мой, когда неуютно на 
улицах, и осенью, при хо
лодном и утомительно 
длинном дожде...

Мы хорошо знаем, ког
да все в порядке, произ
водительность труда воз
растает. Трудиться можно 
спокойно, отдавая силы 
делу, производству. Вот 
почему так важно серьез 
но, надежно подготовить 
жилье к зиме.

Жилье к зиме
У нашего жилищно-ком

мунального отдела сфера 
действия и ответственное 
ти — велика: 156 много
квартирных домов, 9 дет. 
ских садов. Все необхо. 
димое должно быть подго. 
товлено к зиме до 1 нояб. 
ря, а отопительная систе. 
ма к 1 октября.

Какое положение дел 
сегодня? По мнению глав, 
ного инженера жилищно. 
коммунального отдела
С. К. Краснощекова. гото 
вы все 156 домов, 9 дет. 
ских садов, полностью 
произведена промывка и 
опрессовка. В садиках ком. 
бината завершаются рабо

ты по устранению недоде
лок, косметические ремон
ты. Но...

. — Нам не хватает за
порной арматуры, конт, 
рольно измерител ь н ы х 
приборов, •—■ говорит на 
чальник энергослужбы 
ЖКО А. М. Васильев, — 
часто приезжают из Мур. 
манска представит е л и 
энергонадзора и выписы
вают нам предписание за 
предписанием... А «дедов, 
ским» способом сейчас 
много не наработаешь. У 
нас один манометр и тер
мометр... Плохо дело об. 
стоит и с газосварочной 
аппаратурой. Приказы мы

выполняем, а с какими 
затратами... И еще вопрос, 
который просто так не 
решить. Все подвалы в 
новых домах взяты в арен, 
ду различными кооперати
вами, они наши замки 
сняли, а' свои навесили. А 
в случае аварии нам в 
подвал не попасть, где 
искать кооператора, тоже 
никто не знает.

Думается, что все эти 
злободневные вопросы не 
должны оставаться нере 
шенными.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

•  ШКОЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ МЫ Зй СОТРУДНИЧЕПВО

Отношение учащихся к 
учителю, к школе во мно
гом зависит от того, ка
кую позицию занимает 
семья.

Глубоко осознавая это 
н понимая, что только в 
тесном контакте с родите
лями можно успешно 
воспитывать и обучать, 
педагоги школы № 2 боль
шое внимание уделяют 
работе с семьей.

Взаимопонимание уста
новилось не сразу, а пос
ле того, как определили 
новые нестадартные фор
мы общения, отошли от 
традиционных родитель
ских собраний, на кото
рых папы и мамы высту
пают в роли послушных, 
но пассивных слушателей.

Особенно сблизили нас 
общешкольные конферен
ции на темы: «Психологи
ческий климат и педаго
гические возможн о с т к 
семьи», «Роль отцов в во
спитании детей», «Когда в 
ответе родители», «В се
мье растет девочка».

Арендовали малый зал 
кинотеатра « Полярн а я

звезда», просматривали и 
обсуждали документаль
ные фильмы о том, как 
правильно воспитывать 
подростка, как общаться 
с собственными детьми не 
на уровне приказов, а на 
демократических началах. 
Проводили дни открытых 
дверей, когда каждый из 
родителей мог посетить 
урок, внешкольное меро
приятие, выставку детско
го творчества.

Координировал работу 
общешкольный родитель
ский комитет, председа
тель Г. М. Голота. На его 
заседаниях решались воп
росы практической помо
щи школе. Не в кабинет 
приглашали 1 трудновоспи- 
туемых, а шли в семьи 
члены родительского ко
митета. Помогали добрым 
словом и делом. Резуль
тат — отсутствие кон
фликтов с семьей.

Интересен опыт работы 
3-а класса, председатель 
родительского комнте т а 
Н. И. Бондарева, класс
ный руководитель В. А. 
Смолькова. Это организа

ция походов, экскурсий, 
праздников, дней именин
ника, участие в смотрах 
знаний, в спортивных со
ревнованиях.

Хорошо поставлена ра
бота с родителями в клас
сах С. Н. Кощеевой, JI. П. 
Ивановской.

В новом учебном году 
планируем провести день 
семьи, вечер ответов и 
вопросов, дискуссии на те
мы морали и нравствен
ности.

Наши родители — на
ши единомышленники и 
помощники. Заботами о 
школе живут А. М. Пару- 
бец и его жена Наталья 
Константиновна, В. В. 
Баркова, А. Н. Толоколь- 
ников, А. А. Кутин 
помогают организовать об
щественно полезный труд 
учащихся.

Нам не обойтись без 
помощи родителей.

Убеждены, что сотруд
ничество будет развивать
ся и. крепнуть.

В. САВЧЕНКО,
директор школы № 2.

М ое
мнение
такое

Наш Оленегорск славен 
трудовыми традициями, 
производственными дос
тижениями. Но все ли мы 
знаем о нем? То, что мож
но узнать, и мы узнаем 
из нашей многотиражки, 
этого мало. Газета «За
полярная руда» не может 
осветить все то, что про
исходит на комбинате и 
в городе. Считаю, что нам 
необходимо _ оживить 
жизнь рабочего человека. 
Нам нужны «позывные» 
нашего местного радио. 
Наверное, каждый из нас 
не против был бы услы
шать и хорошую песню, и 
критику, и познакомиться 
с прекрасным собеседни
ком.

Роман АБДУЛЛАЕВ. 
Сварщик цеха техноло
гического транспорта.

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 21 сентября 1989 г - ^



•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 21 сентября 1989 г.
4

А ГДЕ-ТО ОСТАЛАСЬ БАБУШ КА...
Ф ото Н. Нечаевой

•  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Подкрашенные волосы 
-— явление давно привыч
ное. И совсем не обяза
тельно,. чтобы в них была 
седина. Иногда нам просто 
хочется чуть-чуть изме
нить свой облик. Что по
делаешь: мода!

В домашних условиях 
также можно добиться 
успеха, эффекта. Однако 
хочу сказать сразу: не 
пользуйтесь химическими 
препаратами, содержащи
ми урзол и металлические 
соединения. Существует 
масса растительных кра
сителей, доступных каж
дой из вас. Или шампу
ней. «Лондоколоров», 
«Колестонов»... С их по
мощью можно получить 
модный цвет волос, кото
рый — так диктует мо
да — должен быть на 
,тон светлее натурального.

Прекрасное средство — 
смесь из хны и басмы. 
Помимо всего, оно благо
творно действует на ко
жу, корни волос, способ
ствует их росту. 25—50 
грамм краски разведите 
горячей водой до густоты 
сметаны. Причем волосы 
станут темнее, если вы 
положите больше басмы. 
Остудите и нанесите на 
волосы, разделяя их на 
небольшие прядки. Голову 
укутайте полиэтиленовой

косынкой, а сверху еще и 
платком. Смойте краску 
через 15—20 минут. Про
сушив, намажьте волосы 
еще раз и оставьте теперь 
так на час-полтора.

Природные красители 
известны в народе издав
на.

Например, та же рома
шка.

100 грамм цветков за
варивают 0,5 литра кру
того кипятка. Через 30— 
40 минут процеживают и 
обильно смачивают им 
голову.

Если в волосах появи
лась седина, начните при
менять отвар луковой ше
лухи. Прокипятите ее до 
получения темно-бурого 
цвета. Волосы смачивайте 
регулярно.

Великолепный каштано
вый оттенок способна 
«тридать волосам настойка 
из грецких орехов. Ре
цепт, правда, непростой, 
но хлопоты окупятся спол
на. Возьмите 50 грамм 
воды. 75 грамм оливково
го масла, 25 грамм квас
цов и 15 размельченных 
ореховых ядер. Смесь по
держите на легком огне, 
охладите и смазывайте 
ею волосы.

Н. КРАСАВИНА, 
дамский мастер первого 
класса.

О Б  Ъ Я В Л Е Ш И Я

МЕНЯЮ
одноком натную  квартиру 

в п. Ревда в новом  кирпич
ном дом е на одноком нат
ную  в О ленегорске. П ро
даю кирпичный гараж. Зво
нить в Ревду по тел. 35-016 
после 18 часов.

Трехком натную  квартиру 
48 кв, м в О ленегорске и

Г ---------------------------------------------------- >
Спорт для всех

45-петию освобож дения Заполярья  
от немецко-ф аш истских захватчиков 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

24 СЕНТЯБРЯ 15-Й ТРАДИЦИОННЫЙ Л /А  ПРОБЕГ 
Л АП Л АН Д И Я — ОЛЕНЕГОРСК 

с участием клубов любителей бега городов М у р 
манска, М ончегорска, О ленегорска, Апатитов,

Приглаш аем принять участие всех, лю бителей оз
д оровительного бега, дистанции л /а  пробега —  20, 
14, 10, 5 км (необходим а м едицинская .справка), а 
на 3 км  —  допускаю тся все ж елаю щ ие.

Регистрация участников с 9.00 в фойе ледового 
Д ворца спорта, отправление автобуса в 10,00 Стерт 
л /а  пробега в 11.00 в п. Лапландия.

СЧАСТЛИВЫХ ВАМ  СТАРТОВ!

Комитет по ф изкультуре  
и спорту горисполком а.

24 СЕНТЯБРЯ культурно-спортивны й ком плекс нд 
центральной площади ПРОВОДИТ; спортивно-вещ е
вую  лотерею . В лотерее разыгрываю тся: цветной 
телевизор, горнолы ж ны е костю м ы, кроссовки, маг
нитоф оны «Квазар». Билеты м о ж н о  приобрести в 
кассе кинотеатра «Полярная звезда».

Условия проведения спортивно-вещ евой лотереи: 
С портивно-вещ евая лотерея проводится на сумму 

6 тысяч рублей.
Сумма выигрыш ей составляет 50 процентов от 

суммы реализованных лотерейных билетов.
Владелец лотерейного  билета, на которы й выпал 

выигрыш, м ож ет получить только вещ евой выигрыш.
Вещевые выигрыш и выдаются на месте проведе

ния лотереи, сразу после ее окончания.
Д орогие  еленегорцы  и гости наш его города, п р и 

обретайте билеты спортивно-вещ евой лотереи!
ОРГКОМИТЕТ.

Седина и косметика

двухком натную  28 кв.! м 
улучш енной планировки в 
М ончегорске, на трехком 
натную улучш енной плани
ровки в О ленегорске.

Д вухком натную  в М он
чегорске на одноком нат
ную  в О ленегорске. О бра
щаться: О ленегорск, ул. 
Строительная, д. 33, кв. 13.

Пора доставать шубу
J

На дворе ранняя 
осень. Вот-вот полетят 
«белые мухи» — снег... 
Пора доставать шубу, ме
ховую шапку. Весной, ра
дуясь теплу, вы так по
спешно сбросили их. По
смотрите теперь, все ли 
готово к зиме?

Начните с одежды. 
Шерстяные, меховые ве
щи тщательно переберите: 
нет ли дырки, пятна, не 
изъедены ли онй молью. 
Почистите их, простирай
те, если надо — аккурат
но заштопайте. Надеемся, 
что вам при этом помогут 
некоторые советы:

Пятна с меха удаляют 
ватным тампоном, смо
ченным специальным ра
створом. Вот два его ре

цепта — на выбор. Пер
вый. Равные части дена
турированного спирта и 
аммиачной воды. Второй. 
Одна часть аммиачной во
ды, 3 части поваренной 
соли и 50 частей воды. 
После того как почистите, 
промокните мех чистой 
полотняной тряпочк о й, 
затем выбейте и расче
шите.

Если мех примялся, 
протрите его влажной 
губкой, чтобы ворсинки 
намокли, потом расчешите 
по направлению ворса и 
повесьте сохнуть. Когда 
высохнет, хорошо выбей
те.

Загрязненные вещи из 
каракуля сначала выбей
те, а затем для придания

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

БО ЛЬШ О Й ЗАЛ
25— 27 сентября —  худ о

жественный фильм «ПОЛЕТ 
ПТИЦЫ (2 серии). Начало 
сеансов в 16.00, 18.30. 
i f 25— 27 сентября —  худ о 
ж ественно - публицистичес
кий фильм «Я СЛУЖ ИЛ В 
ОХРАНЕ СТАЛИНА». Нача
ло сеансов в 21.00.

28 сентября —  1 октября
—  худож ественны й фильм 
«ПОБЕГ». Начало сеансов 
в 17.00, 19.00, 21.30.

р е к л а м :  а
Д О М  КУЛЬТУРЫ 

ПРИГЛАШАЕТ
в платный народный уни
верситет м едицинских зна
ний, на факультет «Домаш 
ней медсестры». В процес
се обучения вы научитесь 
методам м едицинской по
мощ и больным. Занятия бу
дут проводиться 2 раза в 
неделю в течение 8 м еся
цев. Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок рос крепким  
и здоровы м , чтобы вы м о г
ли оказать ему посильную  
пом ощ ь при заболевании,

блеска несколько раз про
трите ладонью, слегка 
смоченной растительным 
маслом.

Для чистки меха ни в 
коем случае нельзя упот
реблять бензин.

Не сушите мокрый мех 
на солнце или над огнем.

Пока вещи чистятся, 
стираются, проветривают
ся, займитесь шкафом. 
Влажной тряпкой протри
те полки и стенки и ос
тавьте открытыми дверцы 
— проветрить. Не забудь
те положить в шкаф не
много нафталина или 
камфары. Для борьбы с 
молью- можно использо
вать также полынь, табак, 
специальное сред с т в о 
«Антимоль».

Зимой главный враг 
вашего гардероба — мел
кие жучки. Они менее 
разборчивы, чем моль, и 
не гнушаются даже хлоп
чатобумажными тканями. 
Жучки очень живучи, они 
не боятся нафталина. Но 
их можно истребить с по
мощью специальных хи
мических веществ. Помо
гает в борьбе с ними и 
старинное средство: при
готовьте смесь из равных 
частей сахарного песку, 
сухих дрожжей, ч буры. 
Мелко разотрите и разло
жите на бумажках в ме
стах скопления жучков. 
Они исчезнут.

Н. ЛЕСИНА.

’ приглаш аем вас на факуль
тет «М олодой мамы». В 
процессе обучения вы по 
лучите навыки овладения 
методами массажа, инъек
ции, правильного прим е
нения трав, оказания пер
вой пом ощ и. Занятия будут 
проводиться в течение 2-х 
месяцев, 2 раза в неделю.

Приглаш аем детей 5— 6 
лет в платную студию  на
родного  танца.

За справками обращ ать
ся в Д ом  культуры по ад
ресу: ул. Нагорная, 5, теле
фон 23-02.

Ж елаю щ их отдохнуть от 
повседневных дел, потанце
вать, найти себе новых д р у 
зей на вечере отдыха при
глашаем в клубы «25 ± 5 »
23 сентября в 20.00;

30 сентября —  «Для тех, 
ком у за 30».

Вечера проводятся в м о 
лодеж ном  клубе. Билеты 
продаю тся в кассе бассей
на по пятницам с 19 до 22, 
в воскресенье с 19 до 22.

ПИСЬМ О В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердеч н у ю 

признательность и о гр о м 
ную  благодарность работ
никам и администрации 
Ж Д Ц, магазина №  15, адм и
нистрации и учащ имся 
ГПТУ-20, родны м  и близ
ким, разделивш им горечь 
утраты и оказавш им  по
мощ ь и участие в органи
зации похорон, а также 
всем, кто приш ел прово
дить в последний путь нашу 
д о р о гую  и л ю б и м ую  дочь 
И рочку Князькову

РОДИТЕЛИ.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА  
НА «ГОРНЫЙ Ж УРНАЛ» —

научно-технический и производственный ж урнал  
старейший в м ире и в нашей стране

О рдена Трудового  Красного Знамени «Горный 
журнал» освещ ает ш ирокий ком плекс вопросов, свя" 
занных с добычей и переработкой минерального 
сырья. Проблемы развития горнодобы ваю щ ей про
мыш ленности и горной науки, эффективности и ка
чества, рационального использования минерального 
сырья, охраны окруж аю щ ей среды ; м одернизация, 
создание и освоение новой горной техники и техно
логии; вопросы  автоматизации производственных 
процессов; соверш енствование систем управления, 
организации производства и труда, эконом ика и 
планирование; важнейш ие научно-исследовательские 
работы  в области гор н о го  дела и обогащ ения, ре 
зультаты их внедрения; передовая практика рудни
ков и обогатительных ф абрик в нашей стране и за 
руб еж ом  —  основные направления статей, публи
куемых в каж дом  ном ере журнала.

Будучи ведущ им  ж урналом  в области гор н о го  де
ла, он освещает м ногие вопросы, актуальные для 
работников горно-хим ической промыш ленности и 
промыш ленности строительных материалов.

Ж урнал освещ ает работу  
горнодобы ваю щ ей пром ыш ленности  

по следую щ им  разделам ; 

ф Из опыта работы передовы х предприятий 
ф  Сырьевая база черной и цветной металлургии 
ф Рациональное использование м инерального сырья 
©  Проблем ы эфф ективности и качества 
ф Экономика и организация производства 
ф Разработка рудны х м есторож дений (подзем ны е и 

открыты е работы) 
ф П роходка и крепление горны х выработок 
ф Разрушение горны х пород 
ф Новая горная техника 
ф М еханизация вспомогательных работ 
ф Автоматизация и диспетчерское управление 
ф М еханика горны х пород  и м аркш ейдерия 
ф Усреднение, подготовка и обогащ ение руд 
ф Охрана и безопасность труда 
ф О бм ен опытом, краткие сообщ ения 
ф За рубеж ом
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