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В ритме
будней
трудовых

СОВЕЩ АНИ Е
СМ ЕЖ НИ КО В

В ФИНАНСОВОМ
ОТДЕЛЕ
КОМБИНАТА
Для тех, кто желает
приобрести
акции наи-.
большего номинала, сооб
щаем, что на комбинат
поступили именные акции
достоинством
1000 руб
лен.
Напоминаем, что через
год владелец такой акции
при 6 процентах дивиден
дов получит в кассе ком
бината ЬО рублей.
Акции можно приобре
сти по безналичному рас
чету со счета владельца и
за наличные деньги.
За справками обращатёся цо телефонам 29-91,
25-59.
в В МЕДСАНЧАСТИ
ГОКа
За заслуги в области
народного
здравоохране
ния и Достигнутые у спет
хи в лечебно-профилакти
ческой
работе Указом
Президиума
Верховного
Совета РСФ СР от 9 авгу
ста 1990 года присвоено
почетное звание «Заслу,
женный
врач
РСФ СР»
главному
врачу
ОМСЧ
МАРГОЛИСУ
Генна
дию Авраамовичу.
НА ДРОБИЛЬНО
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ
ФАБРИКЕ.
С полной отдачей сил
и энергии работает кол
лектив дробильно-обогати
тельной фабрики. За 12
дней
августа отгружено
концентрата потребителю
на 101,3 процента. Боль
шая заслуга в этом смет
ны мастера Ю. С. Остролуцкого.
В ЦЕХЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА
Высоких трудовых по.
казателей добиваются тру
дящиеся цеха технологи*
ческого транспорта. Комсомольско-молоде ж н ы е
бригады А. А. Голубя' и
А. X. Бостанджяна отли
чает . высокая
культура
производства, наивысшая
производительность
тру
да. Творчески подходят к
делу экипажи большегруз
ных автомобилей № 72,
86. 97, где старшими
С. В. Шушков, С. Н. Охо-:
тин, А. М. Пехтерев.
В ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНОМ ЦЕХЕ
За 12 дней августа кол-*
лектив
железнодорожни
ков достиг определенных
успехов. План по вывоз
ке горной
массы вы
полнен
на
89 Л п р о 
цента, вскрышных пород
— 89,9 процента. По от
грузке
концентрата на
85,5 процента, щебня —
44,2 процента. Эти пока
затели по сравнению с
прошлым месяцем на не
сколько процентов выше,
а

На прош едш ей ■ Череповце встрече представителей
см еж ны х
предприятий
«Руда — уголь — м еталл —
транспорт» были подведены итоги социалистического
соревнования предприятий, связанны х с производством
металла
на С евер о -Зап ад е страны — Ч ероповецкого
м еталлур ги ческого комбината, производственны х объ
единений «Воркутауголь», П икалевского
«Глинозем »,
Лени нградского «Вторчерм ет»,
горно-обогатительны х
комбинатов — О л е н е го р ско го ,
К овдорского,
Костом укш ско го , Северной и О ктябрьской ж елезн ы х дорог.
Надо отм етить, что представителей О ктябрьской ж е
лезной дороги на совещании не было, хотя именно к
ж е лезн о до р о ж н икам было больш е всего вопросов.
Встречи делегаций смеж ников
носят традиционный
хар актер , несм отря на то, что сам термин «социалисти
ческое соревнование» ухо д и т в прош лое, подведение
итогов м еж отр аслевого
сотрудничества
продолж ает
о сущ ествляться.
С овещ ание постановило, что победителем межотрас
левого сотрудничества
с
вручением
переходящего
Красного Знамени
координационного совета признан
коллектив Пикалевского объединения «Глинозем».
Второе место с вручением Почетной грамоты коор
динационного совета смеж ников присуждено коллекти
ву Ковдорского ГОКа.
*
Третье — коллективу Костемукшского
горно-обога
тительного комбината.
На совещ ании было отм ечено, что несм отря на им е
ю щ иеся тр удн ости, больш инство предприятий справи
лись с выполнением
заданий
и договорны х о б я за
тельств, при этом обеспечили стопроцентную поставку
продукции потребителям .
В р езультате сотрудничества
смеж ников коллектив
Ч ереповецкого м е таллур ги ческого комбината произвел
сверх плана 100 тысяч тонн чугуна, 30 ты с. тонн агло
м ерата, сократил простои вагонов ниже нормы на 0,57
ч*са, высвободив
для дополнительной погрузки 5805
вагонов и отремонтировал из их парка М ПС 10289.
Ш ахтеры производственного объединения
« Ворку
тауголь» на сто процентов
обеспечили поставку угля
по требителям , дополнительно поставили на коксование
401 тыс. тонн у гл я , зольность отгр уж аем о го угля
в
Сравнении с нормативами
снижена
на 0,4 процента,
ш ахтерами получено 25 млн. рублей дополнительной
прибыли.
Горнообогатители Ковдора за полугодие произвели
дополнительно к плану 43 тысячи тонн ж е ле зо р уд н о го
концентрата, на 0,18 часа снижен оборот вагонов парка
М П С, горняками отремонтировано и очищено 5259 ва
гонов, они обеспечили поставку м еталлур гам п р о д ук
ции с со дер ж ан и ем ж е ле за 63,4 процента.
Коллектив К о стом укш ского комбината обеспечил вы
полнение го сзаказа и прямых договоров в строгом со
ответствии с техническилли условиями.
О ленего р ские
горняки
на 0,01 процент превысили
качество концентрата, сократили оборот вагонов парка
М ПС на 0,4 часа, отремонтировали
814 вагонов при
плане 800. К сож алению ,
оленегорцам и не выполнен
план по о тгр узке концентрата Череповцу.

С О Р ЕВ Н О ВА Н И Я

ф

Исполняю щ ий обязанности

начальника агломерационного цеха № 2 Ч ерепо

вецкого м еталлур гического комбината Лев Станиславович Захаров о казался хорошим
гидом и собеседником . А как же иначе: ведь и он хозяин производства.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ СПРАВКИ.
За первое полугодие
текущего
года Октябрьская
железная дорога не предоставила нашему комбинату
1792 вагона. Это не позволило вывезти более 23 тысяч
тонн ж елезорудного
концентрата — конечного про
дукта трудовой деятельности всего коллектива.
Эти претензии некому было предъявить. П редстави те
лей дороги на совещании не было. А те ш тр аф ы , кото
рые предъ являет комбинат ж е лезн одор ож н икам ,
не
окупаю т всех потерь, которы е несет коллектив.
Тр уд ящ иеся П икалевского объединения «Г лин озем »
на 936 тыс. рублей перевыполнили план по поставке
продукции и обеспечили
стопроцентное
выполнение
го сзаказа.
Совещ ание отм етило , что в первом полугодии объ
единение «Вто рчерм ет» недопоставило череповецким
м еталлур гам 129,8 тыс. тонн м еталлолом а.
Было решено продолж ить
выполнение договора и
постановления делегаций смеж ников, принятых на 1990
год. Н еобходимо укреплять и расш ирять м еж о тр асле
вые связи, создавать д р уг д р у гу наиболее благоприят
ные условия для внедрения новых форм хозяйствова
ния по подготовке к п ереходу на деятельность в усл о 
виях рыночных отношений.

I

в
У
г о с т я х
Я — за равное содружество
Пожалуй, наиболее остро противоречия нового вре
мени проявились во всем известных донецких и ворпутинских событиях. Об этом свидетельствует и одно
Из последних интервью Президента страны и Предсе
дателя Совета Министров С С С Р по Центральному те
левидению, Нам интересен был взгляд
на проблему
изнутри, тем более, что некоторые из вопросов, вол
нующие шахтеров, например ситуация с систематиче
ской недопоставкой вагонов, нам хорошо известны.
Наш корреспондент встретился в Череповце с секре
тарем Воркутинского теркома рабочих угольной про
мышленности Владимиром Григорьевичем Гобрусевым.

— Так что же такое
«терком»?
— Это территориальный
профсоюзный комитет ра.
ботников
угольной промышленности.
— Он объединяет предетавителей всех воркутннекиХ шахт?
— И все предприятия,
входящие в угольную отрасль объединения «Воркутауголь».

— Вы давно возгл?вляете терком?
— Нет, в терком я был
избран на городской конференции 21 октября про
шлого года, до этого был
председателем стачечного
комитета Воркуты.
— Рабочих нашего комбината интересует то, что
происходит в вашем регноне, и хотя абсолютной
может быть только исти-

+ Когда верстался ном ер, Б. Н. Ельцин, давая ин
тервью по Ц ентральному телевидению после п осещ е
ния ш ахт Ю жной и Воргаш орской, сказал, что ему
неудобно и стыдно за то, что требования шахтеров до
сих пор не выполнены.,.

Жил отважный
капитан •••
М еталлурги
постоянно
сетую т на
недостаточное
количество
сы рья.
При
встречах они ссы лаю тся на
пусты е хранилищ а. Во вре
м я поездки по цехам
Ч е
реповецкого м еталлур ги чес
ко го комбината мы увидели
обратную картину:
ангары
д о самой крыши были за
биты оленегорски м
ж еле
зо р уд н ы м концентратом. А
у причала заканчивал р а з
гр у зк у с ухо гр уз «Волгобалт•16». Улыбчивый
старший
помощ ник капитана кораб
ля класса река-м бре А л е к 
сан др Гурамович Гогитаури
рассказал о том , что рань
ш е моряки возили за на
вигацию по 15 рейсов
с
концентратом .
2700
тонн
гр у за бер ет на борт
его
суд н о ,
Теперь
объемы
перевозок
концентрата

водным
путам
снижены,
есть более вы годны е гр у 
зы.
В Череповце
обо р уд о 
ван причал, специально для
олен егорского концентрата,
р ядом и хранилищ е,
вот
только не совсем понятно,
почему сокр ащ аю тся пере
возки м орем . Но
помощ 
ник капитана Гогитаури не
см ог ответить на этот воп
рос.
П роблем а перевозки кон
центрата о стается, и одним
горнякам
решить ее
не
под силу, тем более,
что
сухо гр узы приписаны
Че
реповецком у порту.
На снимке: старший
по
мощ ник капитана
сухо гр у 
за «Волгобалт-16» А. Г. ГО 
ГИТАУРИ готовится в путь
за углем , почему ж е
не
за нашим концентратом.?
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на, какова, на ваш взгляд, тоже приехала комиссия,
правда о забастовке?
которая дала понять, что
—
Вопрос почти лобосерьезно в наших вопро
вой: «Правда о забастов сах разбираться не будет.
ке...»
Наверное, нужно Видя все это, мы решили
вернуться к ее истокам. заявить о себе, не дожи
Первый момент характе даясь
вмешател ь с т в а
рен для страны в целом — сверху.
Правы ли мы?
это социально-экономиче Ш ахтеры
и горняки —
ские трудности. Нас все люди, живущие под посто
время вели, мы все вре янной опасностью, и кому
мя — верили, работали, как не нам говорить о сво
работали..., а в результа ем бедственном положе
те, когда, стоя на коле нии? Если шахтер, живя
нях,
приподняли головы на Крайнем Севере, 15 —
и увидели, куда же нас в — 20 лет стоят в очереди
конце концов привели бес на квартиру, это ли не
численные обещания, то ужас? Большая часть на
оказалось, что конечного ших людей, до сих пор жи
результата своего труда и вет в бараках, построен
не видно — все осталось ных еще при заключен
в обещаниях. Перед нами ных.
— серая стена, тупик, что
19 июля был объявлен
дальше — совершенно не общий сбор на крупней
понятно. Это и создало шей в Европе шахте Вор
взрывную ситуацию. По гашорской. Здесь же бы
чему именно шахтеры? ли созданы рабочие коми
Да потому, что когда мы теты от предприятий. В
анализировали ситуацию в ночь с 20 на 21 был сфор
стране, слушали выступ мирован
общегородской
ления Горбачева, в кото стачечный комитет, кото
рых перестроечный мо рый и начал работу.
мент увязывался со сло
Отдавая себе отчет в
вом «революционн ы й» том, что экономика преж
(«Перестройка носит ре де всего связана с поли
волюционный
х а р а к- тикой, мы и предъявили
тер...»), мы — рабочие— требования к правитель
в первые
задавали друг другу во ству, вынеся
прос: «В чем же содер пункты требование — уб
жится этот самый рево рать из Конст и т у ц и и
люционный момент?» Мы СССР 6-ю статью, чтобы
продолжали
раб о т а т ь, партия не у п р ав л ял а. хо
ожидая обещанной рево зяйством, а занималась
люционной перестройки— только идеологией.
Сей
год, второй, третий, чет час об этом говорить про
вертый...
— результата ще, тогда же мы не зна
нет. Вот здесь и возник ли, что будет завтра. Во
взрыв общественного не круг нас слухов было мно
годования: надо что-то де го, много и неприятных,
лать самим, пришло пони поэтому для тех, кто ра
мание того, что перестрой ботал в стачечных коми
ку на блюдечке никто нам тетах, необходимы были
не принесет. Потом Гор мужество,
стойкость ду
бачев сказал, что пробле ха — и такие люди наш
мы
шахтеров будут ре лись. Они работали круг
шаться только в Донецке, лые сутки...
и мы задали себе вопрос,
— И вот начало поло
почему только там, ведь у жено. Есть ли сейчас ре
нас те же самые пробле зультаты?
мы, тем более, что Ворку
— Оглядываясь немно
та это особый район со
своими специфически м и го назад, можно сказать
условиями, как горно-гео убежденно, что если бы
логическими, так, если хо- рабочие коллективы, в ча
тите, и географическими. стности горняки, не под
Мы поняли, что если мы нялись бы со своими тре
сами о себе не заявим, бованиями, то на данный
момент не было бы и тех
нам не поможет ннкто.
подвижек, которые все-та
Первая забастовка у нас ки есть. Нас обвиняют за
произошла в апреле на нанесенный во время за
шахте Северной.
Туда бастовки
экономический
приехала государственная урон — не только себе,
комиссия, посмотрела, по. но и государству, но тог
обещала, народ поверил, да возникает вопрос, ког
и она уехала... К наме да нам все время говорят:
ченным
срокам
ничего «Больше!
Больше!»
—
буквально не изменилось кто ответит, сколько же
ни на грош. Далее заба всего Стране необходимо
стовочная ситуация
вЬз- угля? А сколько надо ме
никла на Халмерью, туда талла? Ведь в конце кон

На
В Череповце возле пар
ка на площади есть уди
вительное место — «пя
тачок». Здесь по выход
ным дням собираются ве
тераны:
металлурги
и
горняки,
люди других
профессий, много пенсио
неров. Они встречаются,
чтобы
вместе провести
свое
свободное время.
Сразу в трех местах на
«пятачке» звучит музыка
— играют гармони...
Гармонист
Валентин
Андреевич Балдышев еще
не на пенсии,
работает
он на комбинате в авто
транспортном цехе води

цов сейчас для любого ра складах скопилось огром
бочего ясно, что сущест ное количество угля. Для
допустимая цифра
вующая финансово-эконо нас
мическая система абсо хранения где-то 300 тысяч
лютно неприемлема. Ведь тонн, его же обнаружи
получается то, что все лось свыше 800 тысяч, и
что мы зарабатываем, у только после того, как мы
нас отбирают и потом ударили в набат — слали
сверху распределяют в ви во все концы и д ел о ац и и
де какой-то подачки и и телеграммы, — только
еще говорят о том, что тогда положение с постав
нам сделали большое бла кой вагонов сдвинулось с
го. А если бы каждое места. Кто-то пытался в
предприятие самостоятель Министерстве путей сооб
но распоряжалось своим щения за счет нас решить
добром? Что же касается свои проблемы: присыла
отношений с государством, ли нам заведомо негод
то здесь должен работать ные под погрузку вагоны,
механизм новых взаимо мы их ремонтировали и
загруж али углем, а ведь
отношений.
Конечно сейчас очень известно, что углем ваго
сложно: каждый из своего ны не разбиваются. Сей
угла требует свое и не ж е час за счет «вертушки»
лает слушать соседа, но мы решили этот вопрос,
я думаю, что это естест к концу июля весь уголь;
венный период созревания, был отправлен.
— Что дало вам это со
и если сравнить с тем, что
было год назад и что вещание в Череповце?
сейчас, то ясно видно, что
-— Как профсоюзный
со смежниками нужно луч работник я убедился в том,
ше работать, отрабаты что все идеи, возникаю
вать вопросы технологии щие снизу, обязательно
и средств производства должны иметь поддержку
от произ
для того, чтобы смотреть «генералов»
в завтра. Только тогда мы водств всех уровней. Толь
сдвинемся с места. Если ко
совместная
позиция
сейчас мы этот момент может сдвинуть дело с ме.
упустим, завтра будет во ста. Если мы не догово
многом сложней. Ведь за римся, то систему не из
чем я, к примеру, буду менить, в накладе же от
отдавать свой уголь куда- этого опять останется ра.
то заграницу, если мой бочий.
сосед производит то са
— И последний вопрос:
мое дефицитное оборудо видите ли вы дальнейшую
вание или товар, который целесообразность
социа
мне необходим? Бартерные листического соревнования
сделки могут быть и внут в том виде, в котором оно
ри страны между нашими существует сейчас?
предприятиями. А сейчас
— Вопрос провокацион
многие отворачиваются от ный. Я бы сказал так,
этого, думая, что загра
что необходимо сотрудни
ницей они получат лучше чество на равных —■ то ли
и быстрее. Так оно пока это будет ассоциация, то
и есть, с другой же сто ли федерация или еще
роны, мы разбазариваем что-нибудь, но главное -гсвое сырье за бесценок, И на взаимно выгодных ус
если смотреть в перспек ловиях и с равными пра
тиву, мы опять же заве вами путем объединения.
домо грабим самих себя. Это и обусловит нормаль
На всем пути сбыта наше ные
отношения в бу
го угля или металла ог дущем. Мы должны чет
ромное количество прили- ко знать, кому что надо,
пал-посредников, которые
в каком количестве и где
нас раздевают.
он может это получить.
— Кстати, какое поло .Пока же незнание этого и
жение у вас сейчас с реа есть наша беда. В моем
лизацией угля? Я знаю, понимании дело должно
что вас обвиняли в при происходить так, что все
несенных
для
страны смежники
должны рабо
убытках, хотя есть дан тать на основное пред
ные, что уголь «горел» на приятие, а оно, выйдя на
складах, так было, напри международный рынок и
мер, в Новокузнецке.
получив прибыль, — по
— Мы заявили прави делиться со всеми участ
тельству о .том, что если никами, согласно вложен
наши требования будут ному труду. Если такая
удовлетворены,
то свой система будет отлажена,
минус мы ликвидируем, то у маленьких предприя
Но произошел такой дис тий отпадет само желание
сонанс, что к весне на ломиться заграницу.

народном

телем. А Надежда Семе Получаю заряд бодрости
новна Кудряшова приехала на неделю вперед, а в
в Череповец в 70-х из Бе выходные опять приду.
лоруссии, приходит сюда
Чисто русские традиции
каждые субботу и воскре во многих местах на Ру
сенье.
си щэтеряны.
Здесь же,
—
Во Дворце культуна «пятачке»,
в лицах
ры громкая музыка, — людей сохранился задор
говорит она, — здесь мне да молодецкая удаль. И
нравится больше:
здесь вот понеслись частушкигармошечка
играет
и страдания, и лица людей,
гармошка
веселит
— сдобренные
морщинами,
волноваться
не велит... вдруг засветились улыб
Здесь я могу и «Цыганоч ками и неподдельной ра
ку» сплясать, и частушки достью:
попеть. Зарплата у меня
Чтоб на этой,
70 рублей, дочь еще учит
на гармошке
Играл милый-дорогой,
ся — жить
трудно, а
здесь отведешь душу...
Я б гармошку

целовала.
Не пущу его домой.
Ой, подружка, дорогая,
Дорогая - - милая.
Сроду я не ревновала,
А теперь — ревнивая,..
Рядом с
«пятачком»
разбит
Комсомольский
парк. Посажен он на *iecте старого русского клад
бища. Здесь много деревь
ев: есть и береза, и лист
венница, и даже голубые
тяньшаньские ели. Место
для отдыха
замечатель
ное.
Сергей Николаевич Бе
ляев — старожил Чере
повца и народный уме-

МЕТАЛЛУРГОВ
Кому это
выгодно?
— Куда и как уходит концентрат, выработанный на
шими горняками и обогатителями! Достаточно ли его
потребителям! Как он используется металлургами! —
Эти вопросы волновали меня, когда наша делегация
отправилась в гости к череповецким металлургам.

Встреча газет предприя
тий-снежников была обу
словлена договором. Пом
нится, приглашал посетить
славный город металлур
гов и заместитель гене
рального директора Чере
повецкого комбината Алек
сандр Николаевич Цвет
ков.
— Приезжайте посмот
реть на пустые бункеры
для концентрата,
— с
иронией предлагал он год
назад на встрече в Оле
негорске. — Металлургам
трудно работать без сырь
евого запаса, а ваш кон
центрат вывозится в тунДРУНе менее сложное поло
жение с реализацией кон
центрата переживает наше
предприятие
и . сейчас
из-за постоянных срывов
железнодорожниками
по
ставок вагонов. А из Че
реповца подгоняют: «При
мите срочные меры по от
грузке сырья...»
Принимать гостей чере
повецкие металлурги уме
ют. Охотно отвечают на
все вопросы, показывают
производство.
Проблемы
сходны с нашими:
— Нам пока не совсем
ясно, как будем работать
в условиях рынка, — по
делился тревогой началь
ник отдела сырья и топ
лива Анатолий Василье
вич Серебренников. — В
чьих руках окажутся свя
зи с родственными кол
лективами, каким станет
комбинат, что будет с ми
нистерством и Госснабом?
Ясно одно — когда все
зыбко, следует надеяться
на сохранение нашего пар
тнерского союза.
Равно
ценной замены в услови
ях рынка никому не най
ти. а отсюда следует, что
союз
необходимо
ук
реплять.
Да, примеров
тесного
сотрудничества м о ж и о
найти немало.
Интерес
ным показалось предло
жение костомукш с к и х
горняков о выплавке све
рхпланового
чуг.уйа из
сверхплановых . окатышей
и реализации их на взаи
мовыгодной основе.
— Слиться в одно круп
ное объединение, будь то
концерн- или консорциум

Северо-Запада по произ
водству металла, — счи
тает необходимым в усло
виях рынка начальник аг
лопроизводства металлур
гического комбината Игорь
Алексеевич Дегтяренко,—
Тогда никто не останется
внакладе: у кого-то круп
ная сырьевая база, а у ко
го-то есть щебень — пре
красный строительный м а
териал.
Первым шагрм к объе
динению по всей видимо
сти должна явиться встре
ча на высшем уровне ге
неральных днректо р о в
предпрнятий-смежни к о в,
о которой постоянно гово
рили в кулуарах.
В отличие от руководи
телей взять интервью у
рабочих оказалось делом
не совсем простым: проф
лидеры комбината, сопро
вождавшие нас, не оченьто шли на подобные раз
говоры.
С машинистом дистри
бутора конверторного про
изводства В. Балташовым
мы встретились за пуль
том.
— Да что говорить, —
сказал в сердцах он, —
работаем пока
в ущерб
себе. — его задел мой
вопрос о том. почему со
ветская сталь не способна
конкурировать с японской,
применяемой для кранов
«КАТО». — Чтобы
ре
шать подобные задачи, не
обходимо
исключить из
стали азот, кислород и
другие газообразные ве
щества, снижающие каче
ство металла.
Необходи
мо вакуумирование стали
и производство дополни
тельных покрытий, тогда
сможем и поспорить с
японцами. Но пока оболь
щаться нечем:
комбинат
будет выпускать вал низ
косортных сталей еще дол
го. так как реконструкция
идет не в том направле
нии, сказывается мини
стерский диктат.
Балташов считает, что
доменное производство —
это вчерашний день, но при
общем дефиците и такая
продукция не залеж ивает
ся на складах. Нет осно
вании не доверять маши
нисту. Пульт управления
конверторного
производ

ства, за которым он рабо
тает, оснащен современ
ным
западногерманским
оборудованием. И как он
объяснил, качество выпус
каемой продукции зависит
и от используемого в плав,
ке металлического лома.
А загружаться приходится
тем, что поступает от Вторчермета, отсюда и вред
ные примеси. Какая уж
тут конкуренция на миро
вом рынке?
Другого
мнения заме,
ститель директора А. II.
Цветков:
— Наш металл экспор
тируется в 45 стран мира
и вполне конкурентоспо
собен. Мы выпускаем ме
талл, который
идет на
производство автомобилей
и холодильников. Строит
ся стан холодной прокат
ки и стан алюмоцинковых
покрытий, что обеспечит
значительное
повышение
качества стали.
Метал
лургами отлаживается и
производство суиерчугуна
из Оленегорского концен
трата.
Известно, что суперчугун идет на выпуск ме
таллического порошка, о
котором говорено немало.
Металлурги от реализации
сверхпланового чугуна и
стали
имеют неплохой
доход, в том числе и ва
люту. Так почему бы не
поделиться сверхплановой
прибылью с поставщиками
сырья? Ведь нам за кон
центрат платят рублями...
Пока же каждый малень
кий коллектив ищет, как
заработать валюту само
стоятельно. А что же про.
изойдет при рыночных от
ношениях? И что нужно
будет делать нашему ком
бинату, конечным продук
том которого является кон
центрат? Кому же это вы
годно? Министерство за
бирает у
Череповецкого
комбината 22
процента
прибыли, а горнякам до
стаются дотационные сум
мы
«для поддержания
штанов».
Наверное, в наше время
необходимы более тесные
контакты со смежниками,
чтобы
вместе
зараба
тывать, вместе и делить
прибыль, по. к сожалению,
этот вопрос не входил в
компетенцию собравшихся
на совещание представи
телей
М. КАЛАШНИКОВ.

Q

В апреле 1986 годэ вступила в строй действующих доменная печь

«Северян

ка» — так ласково назвали металлурги крупнейшую в мире домну Ежесуточно произ
водится

более 11 тысяч тонн чугуна

в четырех блоках печи, а за год производство

чугуна превышает четырехмиллионный рубеж.

«пятачке»
лея, прибауточник, играет
на гармони и сочиняет сти
хи. Как он сам их опре
деляет — критического
направления: бьющие не
в бровь, а в глаз. Вот как,
например,' жили крестья
не при барине и потом в
колхозе:
Раньше был обментовар
Добро жилось
крестьянину:
Хлеба полон был амбар.
И хватало барину...
И всех товаров
на обмен —
У каждого крестьянина.

В каждом доме есть
без мер —
И хватает барину.
А хозяин председатель
Держит наших лошадей.
Счетовод есть —
прихлебатель.
Он обсчитывал людей
Заработал трудодни —
Получаешь пайку.
Проходили мои дни,
Я искал хозяйку...
Или вот еще:
Где бы лошадь
подобрать.
Лошадь паховую,
Землю-матушку
пахать.

Землю луговую...
Нам не нужно
ф актора.
Полосы травленые.
Надо строить хутора
Для скота удобные
— А что бы вы поже
лали оленегорским жите
лям? -— спросил я.
— Хорошей жизни.
А то ведь v нас так:
Как заходишь в •
магазин.
Глянешь на витрину.
Там сухарь лежит один
Да пачка маргарину...
...Вот такие
веселые
люди живут в Череповие.
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ПОРТРЕТ
Кончается
лето. На
улице еще тепло, светит
солнце, довольно высоко
поднимаясь над горизон
том. Иногда из неплотных
серых туч на пыльный ас
фальт, траву газонов и
зеленую шумящую листву
деревьев сочится мелкий
прохладный, но еще не
назойливый дождь.
Выходной день. С само
го раннего утра на оста
новках собираются группки
людей, отправляющих с я
на штурм грибных мест.
Все они облачены в курт

ВЫХОДНОГО
ки и резиновые сапоги, их
«вооружение»
— корзи
ны, лукршки, кошелки.
Автобусы один за другим
подхватывают их и везут
подальше от города, в лес.
По дороге они сходят кто
где и на несколько часов
забывают обо всем, кроме
грибов...
Те же, кто не имеет
возможности вырваться из
города в выходной, тоже
особенно не расстраивают
ся. Если найдется хоть
полчаса свободного вре

дня

мени, можно просто про
гуляться по окраинам ,сво
дить в парк, на озеро...
Благо Оленегорск не Мо
сква: нет сутолоки, особо
го шума, да и лес — вот
он, за домами.
Хорошо бродить по дорож кам парка Горняков:
днем, когда жарко, здесь
от озер веет прохладой.
Тут можно хоть на немно
го отвлечься от повседнев
ных забот, забыть о проб,
лемах, просто отдохнуть...
А. РЫЖОВ.

ХО ЗЯЙ КЕ НА ЗАМ ЕТКУ

С ЛУКОШКОМ ПО ГРИБЫ
...Давайте-ка
возьмем
берестяное лукошко да от
правимся в лес по грибы.
А как принесли корзин
ку домой да вывалили на
стол гору аппетитных гри
бов. отдыхать уж некогда.
Грибы — продукт нележ
кий.
На первое сварим гриб
ной суп. Свежие молодые,
грибы (500 г) очистить,
вымыть, нарезать ломти
ками. Потушить на масле
вместе с мелко нарезан
ной зеленью петрушки.
Посолить, поперчить. Под
жарить на масле полови
ну столовой ложки муки.
Отдельно в трех литрах
воды вскипятить коренья
петрушки, сельдерея, мор
ковь. отваром
развести
обжаренную муку, поло
жить грибы, дать еще не
много повариться. Перед
подачей на стол заправить
суп желтком одного яйца
— влить его быстро, - энер
гично мешая суп, чтобы
желток не сварился.
Вкусна и грибная по
хлебка. Для нее отдельно
варят грибы и отдельно —
перловую крупу. Затещ
перловку кладут в гриб
ной бульон, добавляют об
жаренный отдельно в мае.
ле лук, мелко нарезанную
морковь, картофель куби
ками и варят до готовно
сти. В последние минуты
варки кладут нарезанные
дольками
отварные гри
бы.
На 500 г свежих гри
бов — 100 г перловой
крупы, остальные продук
ты — по вкусу.
Пробовали вы грибной
рассольник? Советуем при
готовить! В кастрюлю кла
дем ложку растительного

масла и мелко нарезан
ный лук, когда немножко
обжарится — очищенные
и нарезанные грибы. Слег
ка обжарить, залить ки
пящей водой,
накрыть
крышкой и варить до го
товности. Отдельно варить
коренья с морковкой, пер
ловку,
мелко
нарезать
соленый огурец. Все это
сложить в кастрюлю с
грибами. Потом прокипя
тить, посыпать рубленой
зеленью.
На 500 г грибов — 6 —
— 7 столовых ложек пер
ловой крупы, 3 луковицы
и столько же соленых
огурцов.
На второе ничего нет
вкуснее, чем мясо с гри
бами. Обжариваем или ту
шим мясо крупными кус
ками и добавляем томат
ную пасту или порезанные
свежие помидоры без ко
жицы, обжаренный в мас
ле лук, нарезанные гри
бы и болгарский сладкий
перец. Подливаем воды,
кладем лавровый
лист,
соль. Тушим еще минут
10 под крышкой на сла
бом огне. Как подавать на
стол, куски мяса выкла
дываем на блюдо, полива
ем соусом с грибами, по
сыпаем рубленой зеленью.
На 500 г говядины —
2 0 0 —300 г грибов (белых,
подосиновиков, подберезо
виков, одним словом —
благородных), полстакана
томатной пасты, 2 луко
вицы, 2 перчика.
Пельмени с грибами.
Свежие
грибы
отвари
те
до
п о л у г о т о вности, обжарьте на ско
вороде и пропустите че
рез мясорубку. Отдельно
поджарьте мелко порезан-

ный лук до золотистого
цвета, положите в гриб
ной фарш, добавьте соли,
перца, еще немного об
жарьте все вм есте,. Пока
остывает фарш, приготовь
те тесто, как обычно для
пельменей
(на четверть
стакана воды или моло
ка — одно яйцо, соль,
муки, чтобы гесто было
плотным, крутым).
Раскатав тесто, лепите
пельмени, как обычно, ва;
риге в подсоленной кипя
ченой воде, подайте со
сметаной или с грибной
подливкой.
Пельмени можно при
готовить и с сухими гри
бами, только надо будет
их с вечера замочить в
холодной воде.
У вас любят котлеты?
Их тоже можно сделать
из свежих грибов, без вся
кого мяса. Варим очищен
ные свежие грибы в под
соленной воде, смешива
ем со сваренным отдель
но и промытым рисом,
добавляем обжаренный на
масле репчатый лук, соль,
перец, немного бульона
или овощного отвара Для
сочности, муки для связ
ки. Все пропускаем черва
мясорубку, делаем котле
ты', обваливаем их в су
харях или муке,
жарим
на масле.
На 500 г свежих гри
бов — стакан риса, около
стакана муки. 4 — 5 луко
виц, соль, перец — по
вкусу.
Когда будете готовить
обед из грибов, режьте их
помельче, в том . числе и
для супа: во всех блюдах
грибы тем вкуснее, чем
мельче кусочки,
Приятного аппетита!
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КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
Большой зал
15 августа
— худож естгенный ф ильм «Мы стран
но встретились». Начало с е 
ансов в 17, 19, 21.30.
16— 17 августа — худ о 
ж ественный
ф ильм
«Мой
муж — инопланетянин». На
чало сеансов в 17, 19, 21.30.
Малый зал
15— 1S августа — ху д о 
жественный ф ильм
«Связь
через
пиццерию»
(для

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

взр о слы х). Начало сеансов
в 18.30, 20.30.
17 августа
— худож ественный ф ильм «Мираж любви». Начало сеансов в 18.30
и 20.30.
Для ребят
17 августа
— худож ественный ф ильм
«Алешкина
охота». Начало сеансов в
10.00 и 17.00.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Д ети из спортивного ла
геря из Д уб о ссар приезж а
ют
17 августа
поездом
№ 372, вагон 2-й.

■■■■■■■in. «и,,
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ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ
в централизованную бухгалтерию гороно — срочно
бухгалтер расчетного отдела.
Обращаться:
ул.
Мира,
д. 31/2, тел. 48-68.

ф
заказов
*
приемщики
1,
вышивальателье
№
ученик
выщики
или
портны е, ja ш ивалы цика,
кройщ ики. П енсионерам со
хран яется
пенсия'.
О б р а
щ аться в отдел кадров: М он
чегорск', Ц аревского. 18 а.

■Ч ■* ...
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Как хорошо летом у бабушки...

ДЕПОЗИТНЫЙ
отделение
О ленегорское
предлагаП ромстройбанка
• т предприятиям, организациям, кооперативам , гр аж 
данам поместить свои вре
менно свободны е средства
на
срочные
депозитны е
счета.
Каж до м у вкладчику
откры вается отдельны й счет
на основании договора, заклю ченного с банком. Минимальная сум м а вклада —
1 тыс. рублей, срок хране
ния — не м енее 1 года.
П ромстройбанк
гаранти
рует
вкладчикам выплату
процентов
в следую щ их

Кооперативное
предприятие «Услуга» продолжает принимать в ремонт
от владельцев индивидуального транспорта автопокрышки,
годные
для
восстановления метод о м
наложения протек т о р а ,
всех типоразмеров, а также на повторное восста
новление без ограничения
сроков с момента изготов
ления шин.
Обращаться по адресу:
г. Мончегорск, ул. Сопчинская, д. 4 б (на территории автостанции).
Режим работы: в авгу
сте — среда, пятница с

...... ■■■ИЗВЕЩЕНИЕ —тшшшш—я ........ ...... .пиши............ .и

Мурманская область,
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект, 4.

СЧЕТ

р азм ер ах: при хранении от
1 года до 3-х лет — 4% го 
довы х, свыш е 3-х лет — 6%
годовы х за все время хра
нения вклада.
При истребовании вклада
раньше оговоренного договором срока проценты будут начисляться из расчета
3% годовы х за весь период хранения вкладов. В последую щ и е годы возмож но
повышение процентных ставок в зависимости от при
были банка.
Поместив
свои средства
в П ром стройбанк, вы полу-

чите не только до хо д, но м
окаж ете больш ую помощь
в развитии нашего города,
т, е. вклады б уд ут исполь
зованы банком в качестве
кредитны х
ресурсов для
предприятий города на осущ ествление мероприятий по
его строительству и развигию.
Д ля оф орм ления договора обращ аться в О ленего рское отделение П ромстройбанка
с 9.30
до
12.30
в кредитны й
отдел, гелефон
для
справок
30-20,
30-66,

• К ВАШИМ УСЛУГАМ

11 сентября 1990 года, в 10 часов, в красном уголке управления орса
(ул. Строительная, 44) созывается вторая сессия городского Совета народ
ных депутатов двадцать первого созыва. Повестка дня:
1. Организационные вопросы.
2. О наказах избирателей, данных депутатам Оленегорского городского
Совета народных депутатов XXI созыва.
3. О перспективном плане работы городского Совет» народных депутатов
XXI созыва на 1990— 1995 гг.
4. О регламенте работы городского Совет» народных депутатов.

184284

Фото Б. Гаврилицы,

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

15.00 до 17.00. суббота —
12.00 до 15.00. в сентябре — ежедневно с 13.00
до 17.00. суббота — 12.00
до 15.00. Выходной —
воскресенье. Тел. 2-30-62.
Иногородним следует звонить предварительно,

ф
Новые ,?аконы и норма
тивные акты, регламенти
рующие производственную
деятельность в условиях
перехода к рыночной эко
номике и хозрасчетной
деятельности, вам крайне
необходимы. И вы, конеч
но, хотите иметь их на
своем рабочем столе, а
также вручить руководи
телям
производственных
подразделений.
Вам в этом поможет
центр молодежных ини
циатив. Мы готовы пред
ложить за наличный или
безналичный расчет:
Закон СССР о пред
приятиях в СССР,
инструкцию о новом об

ложении и подоходном на
логе с заработной платы,
Закон СССР о налоге с
прибыли предпри я т и й
и др.
Вы можете заключить
договор как постоянный
покупатель
или
только
приобретать отдельные ин
тересующие вас законодательные акты.
Кроме того, центр мо>
лодежных инициатив пред
лагает услуги по размно
жению документов, блан
ков, таблиц, форм, необ
ходимых
вашему пред
приятию. Работа произво
дится на ксероксе. Стой
мость одного печатного
листа 45 копеек.
Ждем ваших заявок.
Наш адрес: 184284, г.
Оленегорск, ул.
Строи
тельная, 60 (ДСУ). центр
молодежных
инициатив,
тел. 46-33.
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