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Укрепление дисциплины труда на сегодня ос
тается насущной проблемой. Этого требуют все 
возрастающие масштабы коммунистического стро
ительства, интенсификация и рост общественного 
производства. Большое внимание этому уделено в 
речи Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева, сказанной на октябрьском Пленуме 
ЦК КПСС.

Социалистическая дисциплина — это не толь
ко своевременная явка на работу, соблюдение 
трудового распорядка, систематическое выпол
нение норм выработки. Это и полная отдача сил 
своему делу, активность и инициатива, хозяй
ское, ответственное отношение к нему.

На комбинате трудится немало людей, чье от
ношение к работе заслуживает уважения. На фаб
рике, например, доброй славой пользуется смена 
11. Н. Белика. На ее счету сотни тонн руды пере- 
д роб ленной сверх плана. Это стало возможным 
благодаря крепкой трудовой дисциплине. Каж
дый рабочий смены хорошо изучил свою профес
сию, здесь полностью изжиты прогулы и опозда
ния на работу.

Водители В. Ф. Мороз, И.М. Павлов, П. 0. Аки
мов и другие работают в автотранспортом цехе 
более десяти лет. Добросовестным отношением к 
труду они снискали уважения, и являются хоро
шим примером для молодежи. Это специалисты 
высокого класса, добрые наставники. Они — 
опора коллектива. За проработанное время не 
было ни одного случая нарушения трудовой дис
циплины, они аккуратны во воем, регулярно пе
ревыполняют сменные задания.

В железнодорожном цехе доброй славой поль
зуются экипажи М. Ф. Литомина, М. И. Бессонова, 
В. 3. Пимошенко. Они постоянно впереди сорев
нующихся. Как известно, они трудятся по мето
ду бригадного подряда. А этот метод оправдывает 
себя лишь там, где правильно, умело и четко 
организован труд, где крепкая трудовая дисцип
лина. В этих коллективах все это есть. Они тру
дятся на новой, высокопроизводительной техни
ке, умело, со знанием дела эксплуатируют ее.

Но, к сожалению, на комбинате есть и нару
шители трудовой дисциплины. Более 30 рабочих 
рудника в этом году побывали в вытрезвителе. 
Здесь ослаблена воспитательная работа, плохо 
работает товарищеский суд. В начале ноября по
бывал в вытрезвителе электрослесарь Г. П. Вар
ламов, а помощник машиниста экскаватора Н. И. 
Селиверстов в ночь с 10 на 11 ноября пришел на 
работу в нетрезвом состоянии. Естественно, к 
работе, он не был допущен. Подобные им есть в 
железнодорожном и автотранспортном, энергоце
хе и других коллективах.

Основная часть прогульщиков —  это люди в 
возрасте 2-6— 40 лет с низкой квалификацией и 
малообразованные. Среди не имеющих среднего 
образования нарушителей больше, чем со средним 
специальным или высшим образованием.

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду 
тов. Леонид Ильич Брежнев оказал «особенно не
терпимы такие недостатки, как потери рабочего 
времени и простои, неритмичность в работе, сла
бая трудовая дисциплина, большая текучесть 
кадров». Крепкая трудовая дисциплина — залог 
выполнения величественных задач, поставлен
ных XXV съездом партии.

НА КАЛЕНДАРЕ
1977 год

Этот снимок сделан на руднике. 14 мил
лионов тонн руды наметили отгрузить гор
няки в первом году десятой пятилетки. И 
они настойчиво добиваются намеченного. 
Хорошие результаты у бурильщиков. На их 
счету около двух тысяч погонных метров 
скважин, пробуренных сверх плана. На эк
скаваторном участке впереди экипажи 
Александра Андреевича Пылова и Ивана 
Филипповича Илюкевича. Они уже выпол
нили годовое задание.

Горняки полны решимости досрочно вы
полнить задание первого года десятой пя
тилетки.

Фото В. Ракова.

Д И А П А ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
На состоявшейся девятой 

сессии городского Совета 
депутатов трудящихся об
суждена работа исполкома 
городского Совета депута
тов трудящихся.

Широк диапазон деятель
ности горсовета. Работу сво
их отделов он направляет 
на выполнение решений 
XXV  съезда КПСС, на даль
нейшее совершенствование 
стиля, форм и методов ра
боты, расширение связи с 
населением, на развитие 
экономики и культуры горо
да, на выполнение заданий 
первого года десятой пяти
летки. Это способствовало 
успешному выполнению 
большинством предприятий 
плановых заданий.

Укрепилась материальная 
база школ, повысилась ус
певаемость учащихся. Полу
чило дальнейшее развитие 
медицинское обслуживание. 
Ведется определенная рабо
та и по организации куль
турного отдыха трудящихся, 
развитию физкультуры и

спорта.
Вместе с тем в работе ис

полкома и его отделов име
ются существенные недо
статки. Неудовлетворитель
но работает управление 
«Водоканал» (тов. Волов), 
«Горэлектросеть» (тов. Хай- 
даршин), пункт приема хим
чистки (тов. Кичаткина), те
леателье (тов. Кекуа).

Исполком горсовета и уп
равление коммунального 
хозяйства не предъявляют 
должной требовательности 
к руководителям предприя
тий и организаций, а также 
к жилищно-коммунальным 
отделам, поэтому жилой 
фонд, коммунальные сети, 
улицы, дороги не всегда на
ходятся в надлежащем со
стоянии. Не налажен кон
троль за вводом и качест
вом строительства жилья, 
архитектурного и художест
венного оформления, благо
устройства города.

Оленегорский филиал ав
токолонны 1442 допускает 
перебои в работе, в часы

«пик» автобусы ходят плохо, 
грузовой автотранспорт ис
пользуется не всегда эф
фективно.

В школах еще нет полной 
успеваемости учащихся, от
стает и воспитательная ра
бота. В прошлом учебном 
году не успевало 58 учени
ков, 5 человек отсеялось, 
один совершил правонару
шение. Плохо вовлекаются 
учащиеся в школы рабочей 
молодежи. Культурно-про
светительные учреждения 
мало используют в своей 
работе разнообразные фор
мы коммунистического вос
питания, мало проводится 
массовых мероприятий по 
организации культурного 
досуга трудящихся. Многие 
добровольные народные 
дружины работают плохо.

В принятом решении де
путаты обязали подведом
ственные организации при
нять меры к тому, чтобы 
устранить отмеченные не
достатки.

Г. М АКСИМ О ВА.
Секретарь исполкома.

З А Н Я Т И Я
В кружке по изучению 

основ экономических зна
ний на очередных занятиях 
комсомольцы ав т о т р а н- 
спортного цеха изучали ма
териалы октябрьского Пле
нума ЦК КПСС и речь Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева, 
сказанную на нем. Занятия 
ведет пропагандист Н. Н. 
Маркин.

На последнем занятии 
присутствовало 7 человек 
из 25. Немногочисленными 
были и предыдущие заня
тия. На вопрос, почему 
плохая посещаемость, Ни
колай Николаевич ответил, 
что часть слушателей ра
ботает во вторую смену, не
сколько человек в отпуске, 
есть и такие, которые учат
ся в школе рабочей моло
дежи.

Да, здесь ’несерьезно от
неслись к подбору слуша
телей. Зачем, например, за
писывать в кружок , тех, 
кто учится в вечерней шко
ле. Пожалуй, лучше иметь 
меньший состав слушате
лей, но постоянный.

Лучше проходят занятия 
в школе по изучению основ 
научного коммунизма, где 
пропагандистом И. И. Фе
доренко. Он тщательно го
товится к занятиям, доход
чиво объясняет материал. 
Здесь занимаются комму
нисты. Многие уже по не
скольку лет работают в це
хе, пользуются заслужен
ным уважением. Например, 
ремонтник третьей автоко
лонны Л. А. Китаев. Он —  
заместитель сек р е т а р я  
парторганизации. Всегда 
активный на занятиях, кон
спектирует изучаемый ма
териал, умеет работать с 
книгой.

'Всегда подготовленными 
приходят на занятия шофер 
второй автоколонны В. И. 
Бухарин, токарь 10. Е. За
харов, шофер И. И. Анци
ферова и другие.

Хорошо проходят заня
тия в школе коммунисти
ческого труда, руководит 
которой начальник второй 
автоколонны С. Г. Никитин. 
Слушатели изучают основ
ные вопросы внешней и 
внутренней политики пар
тии, структуру предприя
тия, основные экономичес
кие и производственные за
коны. Присутствуя на них, 
убеждаешься, что слушате
ли узнают много нового и 
интересного, это расширяет 
их кругозор. Особенно мно
го полезного дает изучение 
материалов XXV съезда 
КПСС и октябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Ибо в них 
заключены основные зада
чи на ближайшее будущее.

А. ФЕД О РО В.

И Д У Т

•

Как уже сообщалось, ре
дакция газеты «Заполяр
ная руда» учредила специ
альный приз лучшему кол
лективу строителей олене
горского Дворца спорта. Он 
будет вручен той бригаде 
или участку, который луч
ше завершит свои работы 
на объекте.

Так выглядит этот приз.

Фото Н. СЕРГЕЕВА.



ЛЮБИТЕЛИ
К Н И Г И

В Доме культуры состо
ялся семинар актива пер
вичной организации олене
горского городского отде
ления добровольного обще
ства любителей книги. От
ветственный секретарь об
щества книголюбов В. Н. 
Груздова рассказала о зада
чах общества и отметила, 
что основная цель его — 
пропаганда политической, 
художественной, техничес
кой литературы и искусст
ва. Она рассказала также о 
правах и обязанностях чле
нов общества и мерах поощ
рения книголюбов за актив
ную работу. Привела при
мер, как секретарь партий
ной организации Мончегор
ского механического заво
да А. П. Пушистов помога
ет первичной организации 
в работе, и благодаря ак
тивной помощи партийной, 
профсоюзной и комсомоль
ской организаций проводят
ся в жизнь мероприятия 
общества книголюбов.

На семинаре выступил 
представитель областного 
отделения доброволь н о г о 
общества книголюбов В. В. 
Воробьев. Он ознакомил с 
новинками литературы, рас
сказал о работе клуба кни
голюбов Мурманска, о на
мечающихся интересных 
встречах с писателями в 
будущем году.

Заведующая оленегор
ской городской библиоте
кой Н. Т. Прядина расска
зала о книголюбах Олене
горска и методах познания 
богатств книжного мира, о 
формировании читательских 
вкусов, правильности ком
плектования личных биб
лиотек.

За активную работу по 
пропаганде и распростране
нию литературы грамотами 
поощрены С. М. Васильева 
из «Спецстроя» и заве,дую
щая библиотекой кабинета 
нолитпрос в е щ е н и я  Е. Г. 
Мавренкова.

Проведенный семинар 
оказал большую помощь ак
тиву общества любителей 
книги. Желательно прово
дить их чаще.

Н. ГОЛОВЛЕВА.
Председатель общества 

любителей книги 
механического завода.

оессмертнои славы ве
ликодушных, веселых и 
добрых людей, , готовых 
умереть за светлое бу
дущее человечества, — 
в памяти, в сердце,' в ле
генде...»

Этими словами начи
нается этот интересный 
фильм.

На этой же студии 
создана и к и н о л е н т а  
«СТРАХ В Ы С О Т Ы » .  
Главную роль следовате
ля Мазина играет артист 
Анатолий Папанов.

Рижская киностудия 
выпустила новый широ
коэкранный художест
венный фильм «ТАМ В 
ДАЛИ, ЗА РЕКОЙ». Это 
героиюо - романтическая 
комедия о юном коман
дире красногвардейского

Чехословацкий фильм 
«ПОДХОДИМ ли мы 
ДРУГ ДРУГУ, ДОРО
ГОЙ?» рассказывает, как 
желающие вступить в 
брак определили себе 
спутников жизни с по
мощью электронно-вы
числительной машины.

Английский ф и л ь м 
«КОРОЛЬ В НЬЮ-ЙОР
КЕ», поставленный Чар
льзом Чаплиным, спра
ведливо называют самой 
обличительной из всех 
картин, поставленных 
этим мастером смеха.

В декабре будут де
монстрироваться также 
американский филь м  
«ДЕНЬ ДЕЛЬФИНА» ,  
норвежский «СВАДЬБА 
ЛИНЫ», аргентинский 
«Я ВЕРЮ», венгерский

Д О М

культуры

Разнообразен декабрь
ский киноэкран Дома 
культуры. З р и т е л и  
встретятся со многими 
героями советских и за
рубежных сценаристов.

Совместная картина 
кинематографистов Со
ветского Союза и Фин
ляндии «ДОВЕРИЕ» рас
сказывает об историчес
ких событиях, связан
ных с признанием в 
1917 году молодой со
ветской республикой 
государственной незави
симости Финляндии.

Более ста лет Фин
ляндия находилась в со
ставе Российской импе
рии в качестве «велико
го княжества». Неодно
кратные попытки полу
чить независи м о с т ь 
всегда решительно и без
оговорочно пресекались. 
Так было при царизме, 
так было и при Времен
ном правительстве.

В. И. Ленин не раз 
бывал в Финляндии. Он

Э К Р А Н  Д Е КАБ Р Я
хорошо знал политичес
кую ситуацию в стране, 
внимательно следил за 
развитием общественных 
событий, лично был зна
ком со многими ее про
грессивными деятелями. 
Тема «Ленин и Финлян
дия» занимает в фильме 
основное место.

Новый широкоэкран
ный цветной' художест
венный фильм «БЕЛЫЙ 
ПАРОХОД » снят на кино
студии «Киргизфильм». 
Это экранизация одно
именной повести Чинги
за Айтматова.

На киностудии «Мос
фильм» создана широко
экранная лента «ПОБЕ
ДИТЕЛЬ». Это героико- 
приключенческий фильм, 
в центре которого пое
динок комиссара и бело
го офицера.

«Пронеслись над ми
ром годы и десятилетия, 
то с ними навсегда те 
дни великих перемен. 
Дни революции, дни 
гражданской войны, дни

всеми машинистами эк
скаваторов. Кроме того, по 
каждому случаю поврежде
ния самосвала принимают
ся своевременные меры. 
Так, в октябре за вывод из 

В статье «Критерий пар- строя БелАЗа-548 №  561 и 
тииной работы» в адрес руд- БелАЗа-540 №  501 маши- 
ника были высказаны кри- нистам А. Г. Муравскому и

ПО СЛЕП И М

ВЫСТУПЛЕНИИ

тические замечания. В част
ности о неудовлетворитель
ной погрузке горной массы 
в самосвалы, из-за чего бы
ли случаи их повреждения.

Критика признана пра
вильной. Со д е р ж а н и е  
статьи обсуждалось со

Н. М. Усову объявлен выго
вор, а начальнику экскава
торного участка Л. И. Рыба
ку указано на низкую тех
нологическую дисциплину 
на участке.

А. СУХОРУЧЕНКОВ.
Начальник рудника.

СПОРТ СПОРТ

НАСТОЛЬНЫЙ
Т Е Н Н И С

В соревнованиях тенни. 
систов Северо - З а п а д а  
РСФСР, которые проходили 
в Череповце, разыгран Ку
бок Севера. В них участво
вало 8 команд из шести го
родов —  Архангельска, Се
веродвинска, Котласа, Чере
повца, Ярославля и Олене
горска.

В этих соревнованиях ус
пешно выступили теннисис
ты Ярославля и Оленегор
ска. И только встреча м еж 
ду ними решила судьбу пер
вого места. Победили яро
славцы. Наша команда, в 
которой выступали А. Игон- 
ченков — работник Дворца 
спорта, В. Даниленко из ав
тотранспортного цеха, С. 
Анохов из цеха контрольно
измерительных приборов,

автоматики и связи, В. Куз
нецов — учащийся 9 клас
са школы №  7 и мончего
рец В. Андреев, заняла вто
рое место.

Третье место заняла 
команда Северодвинска.

В одиночном разряде у 
мужчин первое место за
нял ярославец Виктор Ру
мянцев, второе — черепов- 
чанин Николай Чеглаков,

-X О К  К  Е Й
Начались игры на первен

ство области по хоккею с 
шайбой. В них участвует во
семь команд. Это «Судо
верфь» (Мурманск), «Локо
мотив» (Кандалакша), «Се- 
вероникель» (Мончегорск), 
«Шторм» (Североморск), 
«Апатитстрой» (Апатиты), 
«Авангард» (Полярный),

третье -  наш Александр «Строитель,, (Полярные Зо- 
Игонченков. Третьим он стал Р и) и наш «Горняк».
и в парном мужском сорев
новании с Василием Кузне
цовым и в смешанной паре 
с Ольгой Максимовой из 
Котласа.

30 спортсменов участвова
ло в этих соревнованиях, 16 
из них — кандидаты в ма
стера спорта.

В. ВЛАСОВ.
Тренер.

27 и 28 ноября «Горняк» 
принимал команду «Апатит
строй». В первый день со 
счетом 6:5 победу одержал 
«Горняк», а во второй —  
игра закончилась вничью, 
4:4.

Юношеская команда «Гор
няка» обыграла своих свер
стников из Апатит со сче
том 6:5.

В СЕРГЕЕВ.

отряда, воюющего с ку
лацкими бандами, о его 
первой безответной люб
ви. Фильм создан по мо
тивам повести В. Дроз
дова и Ю. Капусто «Вой
на на хуторах» или 
«Юность Феди Панько».

«КОПЬЕНОСЦЫ» и дру
гие.

Богатый реперт у а р 
кинофильмов и для де
тей.

В. ГИНДЕНБЛАТ.
Директор 

Дома культуры.

С О Г Н Е М  
НЕ ШУТЯТ
В октябре по разным при

чинам произошло несколь
ко пожаров. Например, 2 
октября от небрежно бро
шенного огня загорелась та
ра и упаковочный мусор у 
магазина №  15, по этой же 
причине произошел пожар в 
дровяном сарае у дома 
№  42 по улице Строитель
ной.

6 октября от искры элек
тросварки загорелись утеп
литель и обрешетка черда
ка в цехе раскроя сетей 
ЛТП №  2. При расследова
нии выяснилось, что работы 
здесь велись с грубым на
рушением правил пожарной 
безопасности. Виновники 
случившегося строго нака
заны.

16 октября от нарушения 
режима запуска вспыхнула 
установка для обдува ваго
нов в железнодорожном це
хе. Более двух часов все по
жарные подразделения бо
ролись с огнем, и только 

мужество начальника ППЧ-29 
Ф . М. Щербинина спасло 
ее от взрыва. Тушение по
жара усложнялось отсутст
вием воды в районе уста
новки и незнанием обслу
живающим персоналом обя
занностей в случае пожара. 
Длительное время установ
ка находилась под напря
жением, это сдерживало 
действия пожарных. Да и 
конструкция ее оставляет 
желать лучшего в пожарном 
отношении.

Администрации желдор- 
цеха следует серьезно по
думать о противопожарной 
защите установок.

Е. АРКАТОВ. г  
Старший инженер 

Госпожнадзора.

За редактора Г. П. АБРАМ ОВ

На снимках: Коллонтай — артистка Маргарита Те. 
рехова в фильме «Доверие», кадр из кинофильма 
«Победитель».
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Пьянству—бой !

Д О П II л и с ь
Очнулись они в одном ме

сте, осмотрелись. Потом ус
тавились друг на друга бес
смысленными глазами.

—  Ты что здесь делаешь? 
—  спросил у соседа по кой
ке машинист экскаватора 
Муравьев.

—  Не знаю. Где мы? —  
задал вопрос помощник ма
шиниста Столяров.

—  Ты где вчера был?
—  Вроде на улице Мира 

и номер дома помню, 32.
Муравьев покосился на 

коллегу и впал в глубокое 
раздумье. Мысли приходи
ли с трудом. Он хорошо 
помнит начало. Выпйли, по
том еще. А дальше все как 
в тумане.

—  А не врешь? Ведь и я 
на улице Мира был в этом 
же доме, а тебя не видел.

—  И я  тебя не видел.
—  Вот дела.
Примерно такой диалог 

был между машинистом эк
скаватора С. И. Муравьевым 
и помощником машиниста 
В. С. Столяровым в вытрез
вителе, куда их доставили в 
одно и то же время. Они 
напились до того, что не 
помнят где были и как сю
да попали. Если Муравьев

здесь чувствовал себя не 
как дома, ему все было но
во, то Столяров охотно рас
сказывал «другу», что его 
ждет. Столяров частый гость 
медвытрезвителя. Его тут 
хорошо знают. В августе он 
так напился, что не мог вы
браться из подъезда дома 
№  27 по улице Строитель
ной. Помогли работники ми
лиции, привезли в вытрезви
тель, где он и переночевал. 
Затем он был доставлен сю
да с улицы Жданова. Через 
три дня опять оказался в 
вытрезвителе. Столяров ме
нял адреса попоек, а сте
пень опьянения была одна 
и та же.

Хочется напомнить люби
телям спиртного, что чрез
мерное увлечение «зеле
ным змием» не приводит к 
добру. В этом убедился шо
фер автотранспортного цеха 
Е. Н. Дуденков. Ранее он 
был наказан за появление 
на работе в нетрезвом сос
тоянии, а теперь уволен за 
невыход на работу без ува
жительных причин.

Не случится ли подобное 
с Муравьевым и Столяро
вым. В нашем коллективе не 
место тем, кто порочит его 
честь.

Е. Ш АРОШ КИН

Д О М  КУЛЬТУРЫ.
1 декабря. Вечер танцев, 

начало в 20 часов.
2 декабря. Новый чехо

словацкий художественный 
фильм «ПОДХОДИМ  ЛИ 
МЫ ДРУГ ДРУГУ, Д О РО 
ГОЙ?», сеансы в 17, 19 и 21 
час.

Для детей. Кинолекторий 
«От сказки к сказке». Худо
жественный фильм «РУС
ЛАН И ЛЮ ДМ ИЛА», 2 се
рии, начало в 10 часов 30 
минут.

3 декабря смотрите новый 
норвежский художествен
ный фильм «СВАДЬБА ЛИ
НЫ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Q steq юления
ВНИМАНИЮ 

0ЛЕНЕГ0РЦЕВ!
4 декабря в городском 

парке будет дан старт кон
курсу «Лыжня зовет».

Все на старт массовых 
соревнований!

•
Орс приглашает на по

стоянную работу инструк
тора производственной 
гимнастики и руководителя 
художественной самодея
тельности. Обращаться в 
местком орса по адресу: 
ул. Горького, 4, телефон 
26-89.

9
Санаторию - профилакто

рию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

уборщица, бухгалтер, офи
циантка и рабочая кухни, 
а на временную —  медсест
ра. Обращаться к главному 
врачу профилактория, те
лефон 28-58.

Тип. «М ОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» Заказ 8779.
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П е р е д о в и к и
п я т и л е т к и

Более десяти лет трудит
ся на участке сушки и обез
воживания обогатительной 
фабрики Г. Н. Попов. Сей
час он возглавляет бригаду 
слесарей. Задания бригада 
выполняет быстро и своев
ременно, в чем немалая за
слуга Геннадия Николаеви
ча. Возглавляемая им брига
да носит высокое звание 
«Бригада коммунистичес
кого труда».

На снимке: бригадир сле
сарей Г. Н. ПОПОВ.

оревновпния
ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
М Е С Я Ц  Г О Д А

Закончился ноябрь. Он 
был напряженным. И не
смотря на помехи, коллек
тив комбината завершил 
его неплохими показателя
ми. План реализации про
дукции выполнен на 100,2 
процента, дополнительно 
ее реализовано на 12 тысяч 
рублей.

На 101,7 процента вы
полнено задание по добыче 
руды. Сверх плана добыто 
19 тысяч 634 тонны. Пе
ревыполнены показатели и 
по вывозке в с к р ы ш и .  
Автотранспортники допол
нительно вывезли 829, а 
железнодорожники 509 ку
бометров вскрыши.

Хорошо трудились бу

рильщики. На их счету 412 
сверхплановых погонных 
метров скважин.

Ноябрьский план выра
ботки концентрата перекрыт 
на 5 тысяч 82 тонны. Но 
отгрузить его своевременно 
не смогли. В результате, до
пущено отставание, которое 
превышает 23 т ы с я ч и  
тонн. Череповецким метал
лургам недоотгружено 17 
тысяч 994 тонны.

Высокопроизводительно 
по-прежнему трудятся диа- 
томитчики. Благодаря широ
ко развернутому социалис
тическому соревнованию, 
строгому соблюдению тех
нологической дисциплины 
план выработки диатомита

перекрыт на 16,6 тонны.
На 0,3 процента повыше

но содержание железа в 
выработанном концентрате. 
При плане 65,3 оно соста
вило 65,6 процента.

С начала года неплохих 
показателей достиг коллек
тив комбината по реализа
ции продукции (101,7), 
добыче руды (102,6), бу
рению скважин (103,4), 
выработке концент р а т а 
(100,9) и его отгрузке 
(101,8 процента). Но наря
ду с этим автотранспортни
ки допустили отставание 
по вывозке вскрыши. Их 
долг равен 45 тысячам 339 
кубометрам.

Идет декабрь — завер
шающий месяц первого го
да десятой пятилетки. В ос
тавшиеся дни коллективу 
необходимо приложить мак
симум усилий, чтобы вы
полнить плановые задания 
и годовые социалистические 
обязательства. А в них запи
сано: реализовать сверхпла
новой продукции на 750 
тысяч рублей и получить 
225 тысяч рублей сверх
плановой прибыли. Данное 
слово надо сдержать.

ПЕРВЫЙ НА КОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
тарь парткома треста «Оле- 
негорсктяжстрой» А. А. 
Бочкарев. Он предоставил 
слово управляющему трес
том Г. Ф. Богатову. Генна
дий Филиппович поздравил 
присутствующих с оконча
нием строительства.

От имени строителей вы
ступил бригадир управле
ния «Рудстрой» А. И. Зим- 
няков. Он от души поблаго
дарил всех, кто помогал 
строителям, спо с об с тв овал 
успешному окончанию ра
бот на спортивном комп
лексе. Он вручил директо
ру комбината II. И. Зелено- 
ву символический ключ от 
нового Дворца спорта.

В ответном слове П. И. 
Зелено® поблагодарил стро
ителей, представителей дру
гих организаций города, а 
также работников комбина
та за большую помощь, ока
занную в период строи
тельства и подготовки объ
екта к сдаче в эксплуата
цию.

Он отметил, что новый 
Дворец спорта станет не 
только спортивным, но и 
культурным центром на
шего города, ареной боль
ших массовых мероприя
тий. Трибуны рассчитаны 
на полторы тысячи зрите
лей.

На митинге присутство

вал второй секретарь гор
кома партии В. II. Чурн.тов. 
В своем выступлении он 
отметил, что с вводом этого 
объекта труженики Олене
горска с честью выполнили 
один из пунктов областных 
социалистических обяза
тельств.

Браво разрезать алую 
ленту было предоставлено 
юной фигуристке Вале Ба
луевой.

Собравшиеся с большим 
интересом осмотрели поме
щение Дворца. А на ледо
вой арене перед ними вы
ступили фигуристы города.

Как и намечалось, в ка
нун Дня Конституции СССР 
в Оленегорске члены госу
дарственной комиссии под
писали акт о приеме в эк
сплуатацию нового Дворца 
спорта с искусственным 
льдом.

Это стало возможным 
благодаря ударной и само
отверженной раб'оте строи
телей, деловых товарище
ских отношений всех орга
низаций и предприятий, 
участвующих в его строи
тельстве.

G декабря состоялся ми
тинг, посвященный оконча
нию строительства первого 
на Вольской земле Дворца 
спорта. Его открыл секре-

МОБИЛИЗУЮЩАЯ
С И Л »  К О Л Л Е К Т И В А

На очередном заседании плану, утвержд е н н о м у 
Парткома комбината рас- партбюро. Составляются 
смотрен вопрос о работе ежемесячные планы рабо
партийной организации ты с указанием сроков и 
электроцеха по выполнению ответственных за выполне- 
решений XXV съезда КПСС, ние мероприятий. Все ком- 

Отмечено, что партбюро мунисты имеют д&ртйЙный. 
и партийная организация поручения, 
проделали определенную Авангардная роль в вы- 
работу по достойной ветре- полпенни всех задач кол
че XXV съезда КПСС, мо- лежтива принадлежит ком- 
билизации коллектива на мунистам. Все они являют- 
выполнение его решений и ся ударниками коммунист- 
пропаганду материалов чесжого труда, имеют лич- 
XXV съезда партии. вые творческие планы или 

Партийная организация индивидуальные социалис- 
дважды на собраниях об- тические обязательства, 
еуждала вопросы, связан- Многие из «их активные 
ные с подготовкой к съез- рационализаторы. Это А. И. 
ду партии и наметила меро- Тищенко, В, С. Гудзенко, 
приятия по выполнению В. И. Галахов. Партбюро 
«Основных направлений постоянно осуществляет 
развития народного хозяй- . контроль и оказывает дей
ства СССР на 1976— 1980 ствеяиую помощь профсо- 
годы» в объеме работ, юзной и комсомольской ор- 
предусмотренных для цеха, гаиизациям. 'Регулярно про- 
Эти вопросы обсуждались водятся рабочие и комсо- 
и на рабочих собраниях уча- мольские собрания. Имеет- 
стков, на которых выступа- ся журнал, .куда записыва
ли начальник цеха П. В. ютея критические замеча- 
Хмуров, заместитель на- ния. В последнее время кол- 
чальника А. И. Мосиенко, лектив цеха выполнил ряд 
секретарь партбюро Г. В. организациовно-т е х н и ч е- 
Машьянов. ских мероприятий, которые 

Труженики электроцеха способствовали успешному 
одобрили проект ЦК КПСС выполнению экономических 
и встали на 100-дневную показателей. Выполняются 
трудовую вахту в честь мероприятия по улучшению 
XXV съезда КПСС. В канун качества работ и повыше- 
съезда были подведены нию надежности схем эле4с- 
итоги еощалистич'оского трошабжения, внедряются 
соревнования, первое мес- новые электротехнические 
то в котором заняли у час- и электроизоляционные ма
ток сетей и подстанций, териалы, больше в'нимания 
возглавляемый коммунис- уделяется вопросам малой 
том А. И. Тищенко, брига- механизации, 
да по ремонту гарного обо-  ̂ Партийное бюро уделяет 
рудования члена КПСС большое внимание подбору 
И. А. Гришанова и электро- и расстановке кадров. Все 
слесарь И. П. Федотов. Все руководители участков, 
они занесены в Книгу тру- мастера, бригадиры имеют 
довых подарков XXV съезду большой опыт работы с 
КПСС комбината. людьми, хорошо знают свое 

Проводимая организаци- дело. Много труда и энергии 
онная работа спесобствова- отдают производству ком- 
ла досрочному выполнению мунисты С. Я. Старчук, 
социалистических обяза- П. А. Гришанов, В. М. 
тельетв, взятых в честь Смирнов, В. М. Небрии, 
открытия съезда, и выпол- А. II. Вочуева и другие, 
нению плана и обязательств В работе по пропаганде 
первого года десятой пяти- материалов XXV съезда 
летки. КПСС определенную работу 

После работы XXV съез- проводят начальник цеха 
да партии парторганизация П. В. Хмуро®, прочитавший 
электроцеха четыре раза Уже 9 лекций, секретарь 
обсуждала на собраниях партбюро В. М. Небрин (10 
вопросы выполнения ре- лекций), 
шений XXV съезда КПСС. В цехе организована по- 

Партбюро постоянное литическая и экономиче- 
внимание уделяет боеви- ская учеба коммунистов и 
тости партийной организа- беспартийных. Комсомоль- 
ции. Два раза в месяц про- цы также охвачены различ- 
водятся заседания партбю- ными формами учебы, 
ро и один раз —  партий- Активно работает в цехе 
иое собрание, на которых труппа народного контро- 
рассматриваются актуаль- ля.
ные вопросы партийной ор- Но наряду с этим парт- 
гаиизации и коллектива це- ком отметил и 'недостатки, 
ха. Ослаблена работа по со- 

На каждом собрании вы- вершенствованию и налад- 
ступает 5 — 6 коммунис- ке отдельных электропри- 
тов, половина из них — ра- болшв. Не всегда создаются 
бочие. Проводятся дублиро- комиссии для подготовки 
ванные собрания. Для под- собраний, на открытых пар- 
готовки собраний создаются тийяых собраниях мало при- 
комиссии. Коммунисты в сутствует беспартийных, 
курсе выполнения критиче- Партбюрц ослабило работу 
ских замечаний и нредложе- по отбору в партию передо- 
ний. вых рабочих. В текущем го- 

Партийное бюро постоян- ДУ кандидатом в члены 
на проводит работу по по- КПСС принят только один 
вышению ответственности человек, 
коммунистов за выпол,не- Партком обязал партий- 
(ние устава КПСС, общест- ное бюро электроцеха 
венных поручений. Заслу- устранить недостатки, со- 
шиваются отчеты комму- средоточить усилия комму
нистов. Только в этом году нистов и трудящихся на 
заслушано 8 коммунистов, выполнение решений XXV 

Работа парторганизации съезда КПСС и постановле- 
ведется по перспективному ний ЦК КПСС.



Бюро Мончегорского горкома КПСС и испол
ком городского Совета депутатов трудящихся рас
смотрели итоги проведения общественного смот
ра гражданской обороны.

По группе ведущих промышленных предприя
тий первое место в общественном смотре граж
данской обороны 1976 года с вручением пере
ходящего Красного знамени горкома КПСС и 
горисполкома присуждено коллективу нашегс 
комбината.
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НАЧАЛИСЬ З А Н Я Т И Я

1 декабря начался но
вый учебный год в системе 
гражданской обороны. К 
этому дню штаб ГО комби
ната, руководители цехов, 
служб, отделов и начальни
ки штабов проделали боль-

13 цехах изданы распо
ряжения, подобраны и на
значены руководители за
нятий, разработаны графи
ки, определены места про
ведения занятий и оборудо
ваны учебные пункты. Ру-

шую подготовительную ра- ководители занятии проц т̂и
боту по организации и пла- подготовку на учебно-мето-
нированшо учебного про- дических сборах. Все это
цесса и созданию учебно- способствовало организо-
материальной базы. ванному началу учебного

года.
Первые занятия по про

грамме всеобщего обяза
тельного минимума знаний 
населения по защите от 
оружия массового пораже
ния проведены на учебных 
пунктах управления комби
ната, t в жилищно-комму
нальном отделе, централь
ном ремонтном цехе и на 
фабрике. Хорошо провел 
первые занятия с плотни
ками и малярами офицер 
запаса, участник Великой 
Отечественной войны Д. Н. 
Закаменных. В процессе 
занятия он приводил факты 
и примеры об агрессивной 
сущности империализма, и

мероприятиях КПСС и Со
ветского правительства, на
правленных на разрядку 
международной напряжен
ности, на сохранение и уп
рочение мира. Подробно 
рассказал о роли и задачах 
гражданской обороны.

Не менее интересно про
вел занятие с рабочими 
механообрабаты в а ю щ е г о 
отделения центрального ре
монтного цеха Л. П. Гал
стуков.

Методически правильно 
прошли занятия с рабочими 
и служащими в группах, 
где руководителями явля
ются Ж. И. Подшибякина, 
В. Г. Бакшаев, С. П. Шруб,

Н. А. Богданов, М. С. Кру- 
тяков, Е. П. Скибицкая и 
другие. Все они тщательно 
подготовились к занятиям, 
имели планы-конспекты.

Хорошо подготовленные 
занятия —  одно из условий 
дальнейшего повышения 
уровня знании по граждан
ской обороне работников 
комбината. Поэтому всем 
руководите лям  цехов,  
служб и отделов следует 
взять под строгий конт
роль выполнение разрабо
танных графиков проведе
ния занятий и не допускать 
срывов и переносов.

Н. Щ ЕРБАКО В.
Начальник штаба ГО 

комбината.
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С В ОЛЕНЕГОРСКЕ
В АКТИВЕ ТРИ ОЧКА

• х оккей—три из четырех • лыт—откры

тие сезона • п л а в а н и е —праздник на воде

С первых минут матча 
хозяева поля —  команда 
«Горняк» устремилась впе
ред. Гости —  команда 
«Метеор», отбивая атаки, 
отвечала контратаками. Од
на из которых на шестой 
минуте встречи увенчалась 
успехом. «51етеор» повел в 
счете —  1:0.

Перед началом матча со
стоялось торжественное от
крытие первенства среди 
команд класса «Б». Ленин
градские судьи Василий Ду
наев и Геннадий Торицын 
вывели команды на поле. 
Хоккеистов и болельщиков 
поздравил председатель 
спортклуба «Лапландия» 
Евгений Михайлович Ов
сянников. Под звуки Госу
дарственного гимна капита
ны команд Владимир Селез
нев и Александр Куликов 
подняли флаг первенства. 
В этот день флаги первен
ства были подняты еще в 
14 городах Российской Фе
дерации. Первенство стра
ны среди команд класса 
«Б» проходит в пяти зонах, 
в нем участвует 30 команд. 
Победители зон встретятся 
в финальных соревновани
ях. И только две команды, 
занявшие первое и второе 
места, получат право на

переход во вторую группу 
класса «А».

Но вернемся к встрече. 
После забитой шайбы гости 
заиграли активнее. Наши 
хоккеисты в большинстве 
случаев стремились пройти 
к воротам индивидуально. 
В первом периоде за гру
бую игру гости были нака
заны двухминутным штра
фом. У наших ребят появи
лась реальная возможность 
сравнять счет. Но увы, за 
120 секунд не было созда
но ни одного голевого мо
мента. При счете 1:0 в 
пользу гостей команды уш
ли на первый перерыв.

Второй период не при
нес успеха ни одной из 
команд, хотя «Горняк» 
вновь 2 минуты играл в 
большинстве.

Третий период. Наша 
команда, почуяв угрозу по
ражения, заиграла актив
нее. На восьмой минуте в 
центре поля шайбу получил 
Владимир Пив кин. Обыграв 
нескольких соперников, он 
прошел к их воротам и точ
но послал шайбу. 1:1. Пер
вая десятиминутка заклю
чительного периода прошла 
с преимуществом хоккеис
тов «Горняка». Она при
несла команде желаемый 
результат. Защитник Вла
димир Балдовский забросил 
вторую, решающую шайбу 
в ворота «Метеора».

Последние минуты встре
чи прошли в атаках гостей. 
Однажды, после сильного 
броска, шайба попала в 
штангу наших ворот, но фи
нальная сирена остановила

их наступательный пыл.
Итак, первая победа 

«Горняка». В его активе 
два очка.

Во второй день болель
щики- ждали от «Горняка» 
большего. И хотя встреча 
проходила более интересно, 
чем первая, игра закончи
лась вничью. Счет матча 
1 :1.

В эти же дни состоялись 
игры на первенство облас
ти по хоккею с шайбой. 
«Горняк» принимал прошло
годнего чемпиона области 
команду «Авангард» из По
лярного. В субботу «Гор
няк» обыграл именитого со
перника со счетом 9:3, а в 
воскресенье —  со счетом 
8:2. Заслуживает одобре
ния хорошая игра ветера
нов нашего хоккея В. Губа
нова, Ю. Новикова, В. Дроз
дова, Н. Антонова.

В воскресенье состоялась 
также встреча на первенст
во области юношеских со
ставов этих команд. Свер
стников из Полярного со 
счетом 4:0 обыграли наши 
хоккеисты. Они и возгла
вили турнирную таблицу.

Текст и фото В. РАКОВА.

Сообщаем результаты игр 
по хоккею с шайбой на пер
венство Советского Союза в 
классе «Б» (первая зона) 
состоявшихся 4 и 5 декабря 
1976 года.

«Кренгольм» — «Десна» 
— 2:0, 6:4.

«Горняк» —  «Метеор» — 
2 :1, 1:1.

«Россия» — «Темп» —  1:4, 
1:1.

В П Е Р Е Д И

ОБОГАТИТЕЛИ

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 8 ДЕКАБРЯ

На снимке: подъем флага.

1. «Кренгольм»
И В н п Шайбы Очки
2 2 0 0 8:4 42. «Темп» 2 1 1 0 5:2 3

3. «Г орняк» 2 1 1 0 3:2 3
4. «Метеор» 2 0 1 1 2:3 1
5. «Россия» 2 0 1 1 2:5 1
6. «Десна» 2 0 0 2 4:8 0

4 декабря лыжники на
шего города открыли зим
ний сезон. На старт вышли 
8 мужских и 3 женских 
команды. Первые оспарива
ли первенство в эстафете 
4x5, вторые —  3x3 кило
метра.

У женщин сразу вышли 
вперед лыжницы обогати
тельной фабрики. Татьяна 
Сафронова, пройдя дистан
цию за 16 минут 5 секунд, 
первой передала эстафету 
Галине Битюковой. А на 
последнем этапе Галина 
Смирнова (у нее лучший 
результат дня —  15 минут 
5 секунд) закрепила успех. 
Время команды-победи
тельницы 48 минут 5 се
кунд.

На втором месте лыжни
цы объединенной команды 
«Энергетик».

Напряженная борьба 
шла у мужчин. Первый 
этап выиграл Валерий Ба
ландин (команда ЛТП)
19 минут 45 секунд.

На втором этапе за же
лезнодорожников б е ж а л  
Виктор Омольков. Он сумел 
вывести свою команду впе
ред. Пять километров он 
пробежал за 18 минут 33 
секунды. Это лучший ре
зультат дня у мужчин.

На третьем этапе снова 
произошла перестановка. 
Вперед вышли лыжники 
детско-юношеской спор
тивной школы, они первы
ми и закончили эстафету.

Среди производственных 
коллективов комбината 
(открытие сезона входит в 
зачет зимней спартакиады) 
места распределились так: 
фабрика, энергоцех, руд
ник, желдорцех и централь
ный ремонтный цех. Вызы
вает тревогу неучастие в 
открытии лыжного сезона 
команд автотранспортного 
цеха, жилищно-ко мму на л ь- 
ного отдела и управления.

В. БА РЫКИН. 
Главный судья 
соревнований.

На снимке: победитель
ницы открытия сезона (сле
ва направо) Г. Битюкова, 
Т. Сафронова и Г. Смирнова. 

Фото В. РАКОВА.

Редактор А. ВОРОНОВ.

Д ОМ  КУЛЬТУРЫ.
9 декабря. Художествен

ный фильм «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Киносбосник 
«СКАЗКА  ПРО КОЛОБОК», 
начало в 10 часов 30 минут.

10 декабря. Художествен
ный фильм «М УЖ СКОЙ 
РАЗГОВОР», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

ф въд юления
По средам, субботам и 

воскресеньям с 17 до 22 ча
сов работает каток. Ж елаю 
щие могут взять коньки на 
прокат. Работает раздевал
ка и база проката.

•
При отделе кадров Оле

негорского ГОКа организу
ются курсы по подготовке 
электромонтеров контакт
ной сети. На курсы прини
маются мужчины не моло
же 18 лет, имеющие сред
нее образование. Заявле
ния принимаются до 15 де
кабря по адресу: ул. Ком
мунальная, 2 ^

О ленегорском у горно- 
обогатительному комбина
ту для обслуживания ледо
вого дворца

ТРЕБУЮТСЯ 
электромонтеры, слесари- 
сантехники, ш оф ер спецма
шины, уборщ ицы, столяр- 
плотник, подсобные рабо
чие, горничная, завхоз и * 
рабочие по п о д г о т о в к у  
льда.

За справками обращ аться 
в отдел кадров по адресу: 
ул. Комм унальная, 25.

•  t
О ленегорском у г о р н о- 

обогатительному комбинату 
ТРЕБУЮТСЯ

главный инженер Ж К О  (ок
лад 160 руб.), мастер-сан
техник (оклад 115 руб.), 
мастер мехслужбы спортсо- 
оружений (оклад 120 руб.), 
мастер электромеханичес- 
кой службы ( о к л а д  
120 руб.), мастер цеха гру
зоперевозок (оклад 135 
руб.) и машинисты транс
портеров на фабрику.

За справками обращаться 
в отдел кадров.

•
Продажа талонов рыноч

ного фонда на нефтепро
дукты выпуска 1976 года 
продляется до 1 апреля 
1977 года без продления 
срока их действия.

•
О ленегорском у специали

зированному ремонтно- 
строительному управлению  
треста «Центрметаллург- 
ремонт» на постоянную  ра
боту

ТРЕБУЮТСЯ
каменщики, столяры, плот
ники-бетонщики, слесари- 
монтажники, слесари-авто
ремонтники. За справками 
обращ аться: Оленегорск, 
ул. Коммунальная, 17-а, от
дел кадров, телефон 27-30.

•
С 1 января 1977 года го

родская государственная 
нотариальная контора рабо
тает ежедневно с 9 часов 
45 минут до 19 часов. Пере
рыв на обед с 13 до 14 ча
сов. Выходные дни —  вос
кресенье и понедельник.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ РАБКОРОВ 
И РЕДАКТОРОВ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Очередное занятие состоится 8 декабря в кабинете 
политпросвещения в 17 часов 30 мйнут.

В честь 40-летия Совет
ской Конституции в плава
тельном бассейне состоял
ся спортивный праздник. 
Его открыли самые юные 
пловцы детской спортивной 
школы. Их сменили пловцы 
среднего возраста.

Интересным был заплыв 
на приз «Спортивная се-

П Р А З Д Н И К  
Н А  В О Д Е
мья», в котором участвова- рое место заняла семья Мар
ли мама, ребенок и папа, голиеа.
Первенство здесь одержала Не менее, интересным
семья Севастьяновых, ей и было соревнование —  до-
вручея приз —  торт. Вто- ставание пластинок. Ребя

та должны были проплыть 
25 м и отыскать на дне 
бассейна пластинки.

Проведен также заплыв 
на 25 м с завязанными гла
зами. Праздник на воде за
кончился игрой в водное 
поло.

В. ЧАЛДУШ КИН.
Тренер.

ЗВОНИТЕ 
ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,

Наш  адрес: 184284, Оленегорск, ГО К, 
А Б К  фабрики.
Телефоны редакции: 2-20, 4-41.

Тип. «М ОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 9141.
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Наступила зима. Приба- 
•  вилось забот у железнодо

рожников. Обильные снего
пады мешают их нормаль
ной работе.

Но к зиме здесь готови- 
<  .тись заранее. Еще летом по

явилась идея сконструиро
вать передвижную реактив
ную установку, которая бы 
не только очищала от сне
га железнодорожное полот
но, но и размораживала 
его. Были изготовлены необ
ходимые че-ртежи.

Задумка была такая: на 
базе тележки электровоза 
установить реакти в н ы й 
двигатель. Опыт работы с 
подобными двигателями уже 
есть — с прошлого года ста
ционарная реактивная ус
тановка применяется на 
очистке вагонов от всевоз
можного мусора.

Работа закипела. Обязан-

н  и  К

пости между специалиста
ми были распределены так: 
всю механическую часть 
выполняет служба подвиж
ного состава В. В. Ни- 
кульского, х о д о в у ю  — 
служба эксплуатации В. П. 
Дороша, электрическую — 
работники во главе с А. И. 
Номеровым и В. И. Цветко
вым. Словом, дел хватило 
всем.

Настоящее мастер с т в о 
проявил слесарь С. К. Ле- 
комцсв. В изготовление ус
тановки Семен Кириллович 
вложил немало выдумки и 
труда. Подготовка тележки 
для двигателя, емкости для 
топлива и другие работы 
выполнены им. Отличился и 
машинист крана С. Ф. 
Карельский. Он занимался 
в основном электрооборудо
ванием и электропроводкой.

И вот установка готова.

Со стороны она выглядит 
внушительно. Для одного 
только двигателя потребо
валась тележка. Кабина 
обита звукопоглощающим 
материалом. Здесь много 
приборов, тумблеров.

Первые испытания про
шли успешно. Опробовать 
установку доверили комму
нисту И. С. Кошелеву. До 
этого он работал на стацио
нарной, знает как обращать
ся с реактивными двигате
лями.

Испытания закончены. 
По предварительным под
счетам установка будет в 
час размораживать 250—  
— 300 метров железнодо
рожного полотна в карьере. 
Это значит, что производи
тельность труда увеличится 
почти вдвое. Так же хорошо 
она очищает пути от снега.

На пропитой неделе реак
тивная установка принята 
в эксплуатацию. Она будет 
хорошим помощником для 
работающих в карьере.

Г. ПАВЛОВ.

Е С Т Ь  Г О Д О В О Й !

Экипаж большегруз
ного самосвала С. А. 
Полякова на днях ра. 
портовал о выполнении 
годового задания. При 
обязательстве перевез
ти за год 135 тысяч ку

бометров горной массы 
на сегодня перевезено 
дополнмтельно уже 4 
тысячи кубометров. А 
до конца года водители 
перевезут еще 14 тысяч 
сверхплановых кубомет. 
ров.

Здесь отлично работа

ют водители А. Ф . Арте
мов и Г. Н. Дмитриев.

А. ЛЯЛИН.
Начальник первой 

автоколонны.
На снимке: ударник 

коммунистического тру
да Сергей Александро
вич Поляков.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Вчера коллектив диатомитового 
цеха выполнил годовой план по вы
работке продукции. С начала года 
выработано 800,1 тонны диатомито

вого порошка. До конца года будет 
выработано еще 50 тонн продукции.

Д. ВАШ КЕВИЧ. 
Экономист планового отдела.

С В О Д К А  
З А  7 Д Н ЕЙ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ Един.
изм. План Факт. Проценты | ±

Пробурено скважин м 6775 5390 79,5 — 1385
Добыто руды т 263700 261936 99,3 — 1764
Вывезено вскрыши: м3 185330 190867 103 +5537
железнодорожным транспортом м3 115600 115897 100,2 +297
автотранспортом м3 69730 74970 107,5 +5240
Выработано концентрата т 101200 96963 95,8 — 4237
Отгружено концентрата т 105000 88796 84,5 — 16204

Выработано диатомита кг 15780 20996 133,1 +5216
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За годы строительства 
промышленных объектов 
коллектив оленегорской 
ПМК-2 накопил большой 
опыт работы. Здесь трудят
ся механизаторы со стажем 
работы более двух десят
ков лет. Это машинисты эк
скаваторов Н. С. Марченко,
B. И. Гусев, В. В. Борисов,
C. Ф . Мишарин, бульдозе
ристы Ю . Н. Орлов, А. А. 
Фаттахов, С. Д. Мелешкин, 
крановщики А. Голованов, 
И. Тыщицкий, В. Парфенов, 
монтажники А. А. Кислицин, 
В. С. Феликсов, А. Доли- 
хин и многие другие. Все 
они волевые, знающие свое 
дело люди. Они участвова
ли в строительстве не толь
ко всех четырех очередей 
Оленегорского комбината, 
но и вложили труд в стро
ительство комбинатов «Се- 
верО'Никель», «Апатит», «Пе- 
ченганикель», Ковдорского 
и Ловозерского. Они знают, 
что очень важно организо
вать производственный про
цесс так, чтобы можно бы
ло получить максимум отда
чи от работы механизато
ров, и чтобы работа прино
сила, им желаемое удовлет
ворение —  выполнение 
объемов строительства, за
планированных на первый 
год десятой пятилетки.

Строительство пятой оче
реди комбината началось в 
мае этого года, Тогда на

очеоем
ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ

против здания корпуса 
крупного дробления был 
вырыт котлован под столо
вую, где сегодня ведется 
монтаж каркаса. Были вы
рыты также котлованы под 
два склада ВВ и под расши
рение котельной и дымо
вую трубу. Параллельно ве
лись работы по подготовке 
самого ответственного со
оружения —  корпуса обо
гащения. В июле работни
ки управления треста 
«Спецстроймехани з а  ц и я» 
приступили к переносу ин
женерных сетей с места 
строительства главного кор
пуса. По расчетам эта ра
бота должна быть законче
на 30 сентября. Прошло 
почти полгода. Всего два 
года (1978) отделяют нас от 
ввода новых мощностей, 
но на сегодня уже допу
щено двухмесячное отста
вание.

Назову три основные при
чины отставания. Первая, 
и пожалуй, главная, влия
ющая на итоги работы все
го коллектива, —  это час
тые выходы ИЗ строя ТЯЖв’

лои строительной техники 
из-за недостатка запасных 
частей. Но и это не отра
зилось на работе маханиза- 
торов: объемы работ по 
главному корпусу были вы
полнены в срок. Наоборот, 
экскаваторы В. В. Борисо
ва и С. В. Мишарина теря
ли до 30 процентов рабоче
го времени из-за недостат
ка автотранспорта, особен
но в июне и сентябре.

Вторая причина —  это 
большое количество одно
временно находящихся в 
работе объектов, требую
щих автотранспорт, кото
рого у автотранспортной 
конторы не хватает. В этом 
случае доля вины ложится 
на генерального подрядчи
ка СМУ «Рудстрой», кото
рый не осуществляет чет
кого планирования ежеме
сячных работ, что и приво
дит к простоям механизмов. 
За весь летний период вы
делялось в сутки всего 
до 16 самосвалов на 8 эк
скаваторов при дальности 
возки в среднем на 4 кило
метра. В минувший период

минимальная потребность в 
автотранспорте составляла 
30 машин. Тут необходимо 
подчеркнуть, что только 
благодаря помощи АТК 
«Главмурманскстроя» (в сен
тябре— октябре было выде
лено 6 машин) удалось вы
полнить значительный объ
ем земляных работ при ры
тье котлована под главный 
корпус до наступления за
морозков.

Третья —  это двухмесяч
ная задержка трестом 
«Оленегорсктяжстрой» по
ставок труб диаметром 
1220 мм для выноса водо
вода с места рытья котло
вана.

Из-за этих причин мы на
чали зиму с опрессовки се
тей и дополнительными за
тратами, связанными с рых
лением мерзлых моренных 
грунтов. За десять месяцев 
освоено 107 тысяч рублей 
из 132 по переносу сетей, 
29 тысяч рублей из 154 по 
самому котловану. Таким 
образом, за четыре меся
ца недоосвоено капитало
вложений более 70 тысяч

рублей.
Сегодня на строительст

ве инженерных сетей рабо
тает две бригады монтаж
ников. Работа ведется на 
нескольких объектах —  ад
министративно - быт о в о м 
корпусе, складе горюче
смазочных материалов, хво
стовом лотке и котловане 
корпуса обогащения. При
чем, основным объектом 
по-прежнему остается пе
ренос сетей.

Чтобы ликвидировать до
пущенное отставание и пре
доставить фронт работ СМУ 
«Рудстрой» по бетонирова
нию фундаментов, руко
водство комбината выдели
ло экскаватор емкостью 
ковша 4,6 кубометра, что 
позволит в пять раз увели
чить объемы ежесменно. 
Однако трест «Оленегорск
тяжстрой» в течение ок
тября— ноября не решил 
вопроса поставки труб для 
выноса теплосети. Это не 
дает возможность снести 
теплый переход между АБК 
и корпусом обогащения, а 
это, в свою очередь, вли
яет на сроки начала работ 
по бетонированию фунда
ментов.

Все эти вопросы должны 
решаться оперативно. Упу
щенное трудно наверстать.

Совсем непонятна пози
ция генерального подряд
чика СМУ «Рудстрой».

Больше месяца прошло с 
той поры, как строителям 
предъявили исполнитель
ную документацию по кот
ловану хвостового лотка, 
бетонирование которого 
необходимо уже было бы 
завершить. Не волнует 
строителей и то, что ПМК-2 
совместно с заказчиком 
выполнила расчеты соору
жения для подвешивания 
трех трубопроводов над 
открытым котлованом, что 
затрачены средства и вре
мя на дополнительное со
оружение, чтобы потом 
еще раз вернуться к этому 
вопросу и решать, как 
подъехать к котловану 
главного корпуса и где 
складировать материалы.

Отсчет времени начат! 
Может быть, не стоит го
ворить, что до сдачи объек
та в эксплуатацию осталось 
более 700 дней. Цифра, ко
нечно, большая. Но если 
учесть, что необходимо ос
воить 41 миллион рублей 
капиталовложений, to не
обходимость форсирования 
работ очевидна. Учитывая, 
что мы на объект приходим 
первыми, а покидаем по
следними, то нам первым 
необходимо бить тревогу. 
Ведь время не ждет!

Б. ВИШНЕВСКИЙ.
Заместитель начальника
ПМК-2.



круглосуточного дежурства 
в хранилищах. В целях уве
личения товарных ресурсов 
картофеля в орсе необхо
димо увеличить зачистку 
загнившего картофеля, что
бы обеспечить предприятия 
общественного питания за- 

Ежегодно в орс нашего чищенным картофелем хо- 
города поступает большое тя бы на ^0 процентов, 
количество картофеля и ® связи с низким качест- 
плодоовощной продукции. вом поступившей продук- 

Отдел рабочего снабже- ^ии необходимо было сра- 
ния из-за недопоставки 3У же после закладки при- 
овощной продукции по от- ступить к сплошной пере
дельным культурам не вы- борке картофеля, лука и 
полнил план закладки и за- корнеплодов. В октябре 
ложил картофеля толь- исполком городского Сове- 
ко 1600 тонн, корнеплодов та д е п у т а т о в  т р у д я -  
70 тонн, огурцов соленых Щихся предложил пред- 
только 52 тонны. План за- приятиям и организациям 
кладки по остальным куль- помочь орсу в перебор- 
турам выполнен полностью. ке» чтобы обеспечить бес- 
Лука репчатого заложено перебойное снаб ж е н и е 
180 тонн, капусты свежей овощной продукцией насе- 
480 тонн, капусты квашеной ления до нового урожая. ^ 
90 тонн, яблок 300 тонн. Как же выполняется ре-

В связи с неблагоприят- шение исполкома? 
ными погодными условия- ® орсе по состоянию на 
ми нынешнего года в ряде ^6 ноября перебрано 800 
областей на базы орса по- тонн овощной продукции, 
ступило большое количест- Такие организации, как 
во картофеля и лука с боль- ГПТУ-20, вневедомственная 
шими отклонениями от тре- охР ана» медсанчасть, ПМК-2, 
бований ГОСТов. Для луч- выполнили план перебор- 
шей сохранности их важное ки на ^0— ^0 процентов, 
значение имеет рациональ- Оч©нь плохо выделяют лю- 
ное использование систем Де* Для переборки карто- 
вентиляции и охлаждения, а Ф еля и овощной продук- 
также регулярное и систе- ^ии ст* Оленья, комбинат 
матическое наблюдение за бытового обслужи в а н и я, 
режимом хранения и со- тР ест «Оленегор с к т я ж- 
стоянием продукции в ноч- строй», база УМТС. 
ное и дневное время. Для того, чтобы сохра-

Произведенные в ноябре нить полученные картофель 
проверки показали, что в и плодоовощную продук- 
орсе комбината было уста- цию до поступления ново- 
новлено нарушение темпе- го урожая и как можно 
ратурного режима в от- меньше иметь потерь при 
дельных хранилищах, так хранении, орсу нужна 
как до сего времени нет срочная помощь.

время не работала канали
зация. Мусором были заби
ты колодцы.

В домах, где есть подва
лы, спускаемая вода выхо
дила туда. В квартире №  6, 
где проживает автор письма 
А. Федорова, проходит 
центральный стояк. И при 
спуске воды с верхних эта
жей она через унитаз по
ступала в туалет их кварти
ры.

В настоящее время кана
лизация работает нормаль
но, колодцы очищены.

Что касается тепла в квар
тирах, то сейчас система 
отопления в городе отре
гулирована, температура 
воздуха в квартирах плюс 
18— 19 градусов.

п а  с л е д и м
ИЙШИИ
ВЫСТУПЛЕНИИ

В нашей газете от 26 но
ября были опубликованы 
письма жильцов дома №  5 
по улице Кирова и Комму
нальной, 20, в которых го
ворилось, что в квартирах 
холодно, а в другой —  не 
работает канализация.

Вот какой ответ прислал 
начальник жилищно-комму
нального отдела А. А. По
ляков.

Факты подтвердились. По 
вине «Водоканала» на улице 
Коммунальной длительное

СБЕ Р Е ЧЬ
В Е С Ь
У Р О Ж А Й

В работе Дома культуры 
используются разнообраз
ные формы и методы. Осо
бое внимание уделяется во
влечению большого числа 
трудящихся в художествен
ную самодеятельность, на
родный театр и другие 
кружки народного творче
ства.

Дом культуры участвует 
во всех проводимых фести
валях. В прошлом году на 
комбинате проводились кон
курсные тематические вече
ра под девизом: «Слава 
ударникам пятого, решаю
щего года девятой пятилет
ки», победителями которых 
стали жилищно-коммуналь
ный отдел, энергоцех и 
электроцех. В них участво
вало более 160 человек.

Проведены были и тема
тические вечера, посвящен
ные достойной встрече XXV 
съезда КПСС. В них уча
ствовали жилищно-комму
нальный отдел, рудник, 
фабрика, центральный ре
монтный цех, энергоцех и 
орс. В подготовке и прове
дении этих вечеров приня
ли участие около 250 чело
век, причем, 180 из них —  
люди до 30 лет. Особенно 
активное участие приняли 
Н. Кашин из энергоцеха, А. 
Костюрец и Л. Григорьева 
с рудника, В. Андрухов с 
фабрики, В. Назаренко, Г. 
Смирницкая и Л. Беляева 
из центрального ремонтно
го цеха, Г. Липкина, Н. Боб- 
ровицкая, Н. Васильева и 
Л. Шашерина из Ж КО .

При Доме культуры рабо
тало 8 самодеятельных кол
лективов, в которых участ
вовало более 115 человек. 
Это народный театр и сту
дия при народном театре, 
вокально - инструменталь
ные ансамбли «Оленего- 
рочка» и «Олвиа», студия 
пантомимы, детский танце
вальный кружок, юноше
ская театральная студия и 
детский хор. Для старше
классников созданы клубы 
«Товарищ» и «Альтаир».

Народный театр подгото
вил и показал зрителям 
спектакль «Белое лето» по 
пьесе О. Кучкиной, а сту
дия при народном театре 
—  инсценировки по произ
ведениям С. Есенина и 
Р. Рождественского^

В прошлом году народ
ный театр занял первое 
место в областном смотре, 
поставив спектакль «Спой 
песню, дед». Вокально-ин- 
струментальные ансамбли 
«Оленегорочка» и «Олвиа»

и студия пантомимы участ
вовали в заключительных 
концертах в Мурманске. 
Юношеская театральная 
студия показала спектакль 
по пьесе А. Хмелика «Фе- 
дякин —  крупным планом». 
В октябре этого года сту
дии присвоено звание на
родной, и теперь это на
родный театр юного зрите
ля. Это третий коллектив 
нашего Дома культуры, ко
торому присвоено звание 
народного.

Всего за истекший пери-

цы подготовили компози
цию «Вечно живые», с ко
торой выступали в общежи
тии и красных уголках ком
бината.

В канун Дня победы про
веден городской торжест
венный вечер «Фронтовики, 
наденьте ордена!».

В прошлом году работал 
факультет «Будущего вои
на», где ребята встречались 
с ветеранами войны и тру
да.

В этом году создано еще 
три коллектива. Это взрос-

ПРИГЛАШАЕМ В МИР
од самодеятельностью До
ма культуры дано 92 кон
церта, 31 из них показаны в 
общежитии, красных угол
ках, на базе отдыха.

В Доме культуры ведется 
большая работа по патрио
тическому воспитанию мо
лодежи. Растет интерес к 
героическому прошлому 
нашего народа. К праздно
ванию 30"-летия Великой 
Победы был проведен боль
шой цикл мероприятий. 
Прочитаны лекции «Защит
ники Заполярья в Великой 
Отечественной войне», «Ос
вобождение Заполярья от 
немецко - фашистских за
хватчиков», «Они защищали 
Заполярье» и другие. Про
ведены вечера-встречи с 
ветеранами войны, участни
ками освобождения Запо
лярья, несколько вечеров 
из цикла «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Студий-

П РЕКРАСНОГО
лыи танцевальный кружок, 
кинофотостудия и агит
бригада. Сейчас работает 
11 самодеятельных коллек
тивов, в которых занимает
ся 285 человек. В планах 
работы —  проведение му
зыкально-литературных кон
курсов, устных журналов и 
вечеров-портретов. В этом 
сезоне будут проведены ве
чера молодоженов, посвя
щения в рабочие, начинают 
свою работу три новых лек
тория —  «Что ты знаешь о 
родном крае?», «Со спор
том в дружбе» и «В мире 
прекрасного».

В проведении красных 
дней календаря и народных 
праздников будет вовле
каться не только молодежь, 
участвующая в самодеятель

ности, но и цеховая само
деятельность.

С ноября по май намече
но провести 9 вечеров тру
довой славы и раз в месяц 
вечер отдыха молодежи. 
Будет также организован 
просмотр документальных 
фильмов по воспитанию 
коммунистического миро
воззрения, Продолжается 
цикл тематических вечеров 
лектория «Твое призвание».

Дом культуры приглаша
ет молодежь комбината и 
города активнее участ
вовать в народном творче
стве. Приходи|е к нам, дру
зья. Вас ждет мир прекрас
ного, мир искусства'

В. ГИНДЕН&ЛАТ.
Директор 

Дома культуры.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля «Федякин  
артисты народного театра юного зрителя.

крупным планом». В нем заняты

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Н А Р О Д Н Ы Е  У М Е Л Ь Ц Ы
В Мурманске была орга- из природного материала и Константина Дряблова и

низована выставка «Приро- "о Г гр у п п ь Г те ^ н ^ е с к о Г э с ' С" еСаря РУДНИКа Ивана М а‘ 
да и фантазия». На ней бы- тетики братьев Александра Рушкова. Их работы при- 
ли представлены поделки и Вячеслава Яковлевых и знаны одними из лучших.

С П О Р Т  ..... “ g = s  С П О Р Т

СТАРТОВАЛА „ЛЫ Ж НЯ ЗОВЕТ“
В выходные дни многие 

оленегорцы вышли на 
старт конкурса «Лыжня 
зовет». За два дня на конт
рольных пунктах выдано

504 талона. Первый талон цам, соревнования полю-
выдан участнику всех этих, бившегося им конкурса 
конкурсов пенсионеру Ива- по субботам и воскресень- 
ну Тимофеевичу Кашину. ям проводятся с 11 до 

Идя навстречу оленегор- 14 часов.

Д ОМ  КУЛЬТУРЫ
10 декабря. Художествен

ный фильм «М УЖ СКОЙ 
РА З ГОВОР», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

11 декабря. Английский 
художественный фильм 
«КОРОЛЬ В НЬЮ -ЙОРК:», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

12 декабря смотрите но

вый широкоэкранный цвет
ной художественный фильм 
«БЕЛЫЙ ПАРОХОД», сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «СЛОНЕНОК 
ЦВЕТА МЕЧТЫ», начало в 
15 часов.

13 декабря проводится 
вечер-портрет актера на
родного театра Дома куль
туры П. С. Парчевского. 
Начало в 19 часов.

14 декабря. Новый вен
герский художественный 
фильм «КОПЬЕНОСЦЫ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

С П О Р Т
11 и 12 декабря во Двор

це спорта проводятся встре
чи по волейболу в зачет 
спартакиады комбината, на
чало в 12 часов.

11 и 12 декабря в город
ском парке состоятся со
ревнования к о н к у р с а  
«ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ», начало в
11 часов.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Х О К К Е Й
11 12

Д Е К А Б Р Я  Первенство Д Е К А Б Р Я  
страны среди команд 

класса «Б»
«ГО РН ЯК» «КРЕН ГО Л ЬМ »

(Оленегорск) (Нарва)
Начало матчей 11 декабря в 17 часов, 

12 декабря в 15 часов.

Предприятия связи в период с 18 но 22 декабря 
включительно будут производить ПРИЕМ НОВОГОДНИХ 
ПОЗДРАВИТ ЕЛЬНЫХ ТЕЛЕГРАММ С ОПЛАТ ОЙ ПО 
ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ (в два раза дешевле обычного).

Прием междугородных поздравительных телеграмм с 
указанием срока вручения прекращается с 23 декабря, 
местных —  с 29 декабря.

Граждане! Своевременно подавайте поздравительные 
телеграммы!

Морской воздух в вашей квартире
Ваше самочувствие и работоспособность во многом 

зависит от микроклимата квартиры, в которой вы жи
вете. Создать наиболее благоприятные климатические 
условия поможет электроувлажнитель «Комфорт». При 
работе прибора увлажненный и ионизированный воздух 
циркулирует в помещении. По своим свойствам он при
ближается к морскому.

Увлажнитель «Комфорт» работает при напряжении 
220 вольт и заправляется кипяченой водой. Одной за
правки достаточно на 8 часов работы. А чтобы поддер
живать в квартире оптимальную влажность, достаточно 
увлажнитель включать на полчаса 3— 4 раза в день. Це
на электроувлажнителя 24 рубля.

По индивидуальным заказам граждан Московская ба
за хозяйственных .товаров Посылторга высылает «Ком
форт» с наложенным платежом. Заказы направляйте 
по адресу: 109440 Москва, ул. Таганская, дом 58. Мос
ковская база хозяйственных товаров Посылторга.

Наш  адрес: 184284, Оленегорск, ГО К, 
А Б К  фабрики.
Телефоны редакции: 2-20, 4-41.

Тип. «М ОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ... Заказ 9210.
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'Грудящиеся комбината! 
Досрочно завершим первый
год десятой пятилетии

З А Щ И Т А
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

Заканчивается пер
вый год десятой пяти
летки— год напряженного 
труда, больших сверше
ний и рекордов. Боль
шинство коллективов в 
текущем году достигло 
высокой производитель
ности, внесло значитель
ный вклад в успешное 
выполнение плана и обя
зательств.

Впереди 11)77 год —
год 60-летая Великого 
Октября. II он будет не 
менее напряж е и н ы м. 
Гружхчники нашего ком
бината полны решимос
ти ознаменовать его но
выми трудовыми дости
жениями. В цехах и на 
участках, экипажах, 
сменах и бригадах наме
чаются новые рубежи.

Широкое распростра
нение на комбинате по
лучила новая форма — 
защита социалистичес
ких обязательств. Она 
позволяет наметить кон
кретные пункты, опре
делить нужное направ
ление, найти то главнее, 
которому следует отдать 
основные силы, знания, 
умение и опыт.

Два дня на комбинате 
работала специал ь н о 
созданная комиссия под 
председательством глав
ного инженера И. Н. 
Гринберга, которая об
судила новые социалис
тические обязательства 
всех коллективов цехов. 
А они наметили боль
шую программу дейст
вий, включили в обяза
тельства такие пункты, 
как дальнейший реет 
и р о из в о дате ль но ст и тр у - 
да, экономию ресурсов, 
повышение качества про
дукции. Например, ра
ботники рудника решили 
годовой план выполнять 
к 30 декабря, совершен
ствовать технологию гор
ных работ, улучшить 
показатели работы эки
пажей восьмикубовых 
экскаваторов. Высокие 
обязательства они берут 
и в честь 60-летия Ве

ликой Октябрьской со- 
циа ли стичс-ской ре в о л ю - 
ции.

Обогатители обязуют
ся снизить затраты на 
производство одной тон
ны концентрата на 2 ко
пейки. Большая програм
ма действий здесь наме
чена и по техническому 
перевооружению. Они 
также продолжат сорев
нование с обогатителями 
Ковдора и агломератчи
ками Череповца.

Железнодор о ж н и к и 
обязуются годовой план 
грузоперевозок выпол
нить к 26 декабря, по
лучить 15 тысяч рублей 
экономии за счет рацио
нального использования 
материалов, ввести в ра
боту новые думпкары по
вышенной грузоподъем
ности.

' Десятки тысяч кубо
метров горной массы 
сверх плана обязуются 
перевезти в будущем го
ду автотранспортники. 
Будет внедрена новая 
ремонтная техника, три 
экипажа самосвалов бу
дут работать по бригад
ному подряду.

Труженики централь
ного ремонтного цеха 
обязуются выполнить 
годовой план к 29 де
кабря, установить три 
новых металлорежущих 
станка. Намечено так
же оказать большую по
мощь подсобному хозяй
ству.

Новые рубежи наме
тили коллективы энерго
цеха и электроцеха, жи- 
лищно-коммуна ль н о г о  
отдела и другие.

Намечена обширная 
программа дей с т в и й, 
продуман каждый пункт 
обязательств. Н о в ы й  
трудовой год будет озна
менован новыми свер
шениями. А чтобы вы
полнить намеченное, 
нужно полнее использо
вать резервы производ
ства и мастерство каждо
го труженика комбината, 
показать высокую дис
циплину труда.

оревновпния
О РАЦИОНАЛИЗАТОРАХ 

З А Б Ы Л И

Добиться, чтобы каждый 
пятый работающий в желез
нодорожном цехе стал ра
ционализатором — сказано 
в социалистических обяза
тельствах железнодорожни
ков, принятых на 1976 год.

чему создалось такое поло
жение.

В цехе плохо обстоит де
ло и с наглядной агитаци
ей. О деятельности рацио
нализаторов здесь по суще
ству нет никакой инфор
мации, не публикуются ма
териалы о них и в многоти
ражной газете, в стенной 

незавидное положение печати. А ведь в коллекти
ве несомненно есть и немало 
по-настоящему творческих, 
пытливых людей, опыт ко-

же-
За-

танется невыполненным.
— Недоработка, —  при

знаются они чистосердечно.
В цехе не выполнено 

большинство показателей 
по рационализации и изо
бретательству. Например, в 
рационализации участвовал 
81 человек вместо 99, внед
рено 46 рацпредложений 
при плане 62. Почти напо
ловину меньше запланиро
ванного получен экономи
ческий эффект. Из 163 мо
лодых рабочих цеха только 
15 рационализаторов.

Можно привести еще не
мало примеров, свидетель
ствующих о том, что рацио
нализаторская работа в це- 1977 ГОД1у подобное не по- 
хе пущена на самотек, по- вторится что ;келезнодо- 
настоящему здесь ею никто ’
не занимается. Отстрани- РОЖ0И1КИ строго кон-
лись от нее и общественные тролировать выполнение 
организации цеха. Цеховой принятых обязательств, 
комитет почему-то не спро
сил с Е. Н. Яковлева, по- г- ГРИШИН.

Идет декабрь. В коллек
тивах комбината разраба
тываются социалистические 
обязательства на 1977 год. 
И уж коли они берутся, их 
надо выполнять. А чтобы 
сделать это, надо проду
мать все до мелочей, тща
тельно проанализировать 
свои возможности. Чего, к 
сожалению, не было сдела
но в железнодорожном це
хе. Это привело к тому, что 
важный пункт обязательств 
оказался под угрозой сры
ва.

Хочется верить, что в

попали руководители 
лезнодорожиого цеха, 
нашивается год, и они
вдруг вспомнили, что один ТОрЫХ мог бЬ! пригодиться 
из пунктов ооязательств ос- Мп0ГИМ Мало внимания уде

ляется и наставничеству.

IU декабря исполняется 
70 лет со дня рождения Гене- 
ралъного секретаря Ц е и т - 
рального Комитета Комму
нистической парт ии Совет
с ког о  С о ю з а  то в а р  и щ а 
Леонида Ильича Брежнева.

НАПРЯЖЕННЫЕ
Б У Д Н И

На буровом участке руд
ника идет напряженная 
борьба за досрочное выпол
нение принятых обяза
тельств, в ходе которой вы
являются победители.

В соревновании лидиру
ют многие коллективы. Но 
в декабре лучшие показа
тели у буровиков Петра 
Сгратоновича Матвейчука и 
комсомольско - молодежных 
экипажей Валерия Комлева 
и Николая Полянского. Все 
они постоянно добиваются 
высоких результатов.

Л. ТИТОВА. 
Экономист рудника.
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С В О Д К А  
ЗА  15 Д Н ЕЙ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ Един.
изм. План Факт. Проценты | ±

Пробурено скважин м 14905 15827 106,2 +922

Добыто руды т 567500 587977 103,6 +  20477

Вывезено вскрыши: м3 399170 412297 103,3 +  13127

железнодорожным транспортом м3 248700 259443 104,3 +  10743

автотранспортом м3 150470 152854 101,6 +2384

Выработано концентрата т 227000 225495 ’ 99,3 — 1505

Отгружено концентрата т 225000 236824 105,2 +  11824

Выработано диатомита кг 34190 41562 121,6 +7372

К СОСЕДЯМ 
ЗА ОПЫТОМ

Недавно группа молодых 
работников комбината по
бывала на Ковдорском гор
но-обогатительном комби
нате. Ребята осмотрели 
карьер, ознакомились с ра
ботой ковдорских обогати
телей, встретились со свер
стниками, наметили пути раз
вития соревнования между 
молодежью Оленегорска и 
Ковдора. Большое внима
ние уделили работе комсо
мольских организаций.

Вот что рассказывает уча
стник поездки секретарь 
комсомольского бюро руд
ника В. Бабешкин:

—  Мне понравилось, как 
в Ковдоре организовано со
циалистическое соревнова
ние среди молодежи. На 
руднике, например, созда
ны две комсомольско-мо
лодежные смены. Они со
ревнуются между собой и 
другими сменами.

Больше у них и комсо
мольцев. Если у нас на руд
нике 69 членов ВЛКСМ, то 
в Ковдоре —  129. Естест
венно, их организация рабо
тает активнее.

Хорошо и то, что на при
емах по личным вопросам у 
начальника рудника присут
ствует секретарь комсо
мольского бюро. Это дает 
возможность лучше узнать 
молодого рабочего, кото
рый приходит в коллектив, 
с первого дня понять его. 
Поездка в Ковдор оставила 
хорошее впечатление. Мно
гое из опыта соседей по
стараемся применить у се
бя.

А. Ж УКО В. 
Секретарь комитета 

комсомола.
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Сообщаем итоги работы 
участников межотраслево
го соревнования за ноябрь 
и с начала года.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД 
В ноябре сверх плана 

реализовано продукции на 
1495 тысяч рублей. Допол
нительно выработано 3 ты-

процента, а план реализа
ции продукции — на 103,3 
процента. Сверх плана реа
лизовано продукции на 103 
тысячи рублей. Оборот ва
гонов выше плана на 0,6 
часа. Производительность 

£ груда составила 97 процен
тов.

С начала года сверх пла
на реализовано продукции

/4РШРУГП
Д Р У Ж Б Ы

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С М Е Ж Н И К О В

сячи 535 тонн кокса, 4 ты
сячи 243 тонны агломера
та, 3 тысячи 730 тонн чу
гуна, 1, тысячу 640 тонн 
стали, 4 тысячи 735 тонн 
проката. Высвобождено 508 
вагонов. И р оизв о д и т е л ь - 
ность труда составила 
101,1 процента.

С начала года сверх пла
на реализовано продукции 
на 10 миллионов 808. ты
сяч рублей. Выработано до
полнительно к з а д а н и ю  
48918 тонн кокса, 7595 
тонн агломерата, 26009 
тонн чугуна, 40201 тонну 
стали.

КОВДОРСКИЙ Г ОРНО- 
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ 
В минувшем месяце план 

выработки железного кон
центрата выполнен на 101,7

на 1 миллион 419 тысяч 
рублей, дополнительно к 
заданию выработано 92,8 
тысячи тонн концентрата. 
Качество концентрата со
ставило 100,2 процента, 
производите льн» с ть тру да— 
98 процентов.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ВОРКУТАУГОЛЬ» 

Месячный план добычи 
угля выполнен на 104,6 
процента. Сверх задания 
его добыто 65,1 тысячи 
тонн. Производительность 
труда составила 106,3, а 
реализация продукции — 
105,6 процента. Сверх пла
на ее реализовано на 2 мил
лиона 692 тысячи рублей. 
План. отгрузки угля выпол
нен на 102 процента. Че
реповецким коксохимикам 
доп о л нительню о тгр у ж ено

24,9 тысячи тонн угля. На 
1,5 часа снижен оборот ва
гонов.

С начала года план добы
чи угля выполнен на 103,2 
процента. Дополнительно 
его добыто 188 тысяч тонн. 
Производительность труда 
составила 102,1 процента, 
реализация продукции — 

104,4 процента. До
полнительно ее реа- 

ш  лизовано на 23 мил
лиона 431 тысячу 
рублей. Сверх пла
на отгружено 85 ты
сяч тонн угля, в том 
числе череповецким 
ко»со х и м и к а м  — 
66,6 тысячи тонн. 

Оборот вагонов снижен на 
0,2 часа.

ПИКАЛЕВСКИЙ 
ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД 
Ноябрьский план реали

зации продукции выполнен 
на 100,5 процента, сверх 
задания выработано 5 ты
сяч тонн флюсов. Оборот 
вагонов в плане. Произво
дительность труда состави
ла 100,8 процента.

С начала года сверх пла
на реализовано продукции 
на 793 тысячи рублей, до
полнительно выработано 8 
тысяч тонн флюсов. Произ
водительность труда соста
вила 100,8 процента. Из-за 
отсутствия полувагонов не
довыполнен план отгрузки 
флюсов.

В НАШЕМ ГОРОДЕ

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД, 
участвующих в первенстве Советского Союза 
в классе «Б» (первая зона) на 17 декабря

И В Н П Шайбы Очки
1. «ТЕМП» 4
2. «ГОРНЯК» 4
3. «КРЕНГОЛЬМ» 4
4. «МЕТЕОР» 4
5. «РОССИЯ» 4
6. «ДЕСНА» 4

Спартакиада 
энергетиков

Продолжается спартакиа
да объединенного коллек
тива «Энергетик». Ее про
грамма включает пять ви
дов спорта. Уже проведены 
соревнования по пулевой 
стрельбе, мини - футболу, 
волейболу и компексу ГТО.

На прошлой неделе про
ведены соревнования по 
плаванию. Первое место за
няли спортсмены энерго
цеха. Далее места распреде
лились так: электроцех, 
пылевентиляционная служ

ба и цех контрольно-изме
рительных приборов, авто
матики и связи.

Очередные соревнования 
будут проведены по лыжам.

Е. ОВСЯННИКОВ.
Председатель 

спортклуба «Лапландия».

3 1 0 20:6 7
2 2 0 11:7 6
2 1 1 13:12 5
2 1 I 9:8 5
0 1 3 7:12 1
0 0 4 8:23 0
Примечание: встречи 

команд «Метеор» —  «Рос
сия», которые состоялись 
11 и 12 декабря, закончились 
победой «Метеора» со сче
том 3:2 и 4:3.

15 декабря состоялся 
матч на первенство обла
сти по хоккею с шайбой. 
«Горняк» на своем поле 
принимал команду «Торпе
до» из С ев ер о м о р с к а. 
Встреча закончилась побе
дой наших игроков со сче
том 9:3.

На вторую игру коман
да «Торпедо» не явилась, 
и ей зачтено пораже
ние. Поражение по этой же 
причине зачтено и юноше
ской команде «Торпедо».

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

В Оленегорском отделе
нии связи с 10 декабря за
прещен прием посылок в 
жестяных банках без твер
дой упаковки, т. к. банки 
при транспортировке по
вреждаются.

•
Оленегорский ЛТП №  2 

приглашает на постоянную 
работу мастера в отдел 
технического контроля, ок
лад 150 рублей. Обращать
ся в ЛТП N ° 2.

•
Оленегорской нефтебазе 

ТРЕБУЮТСЯ
операторы по приему и от
пуску нефтепродуктов, вах
тер (оклад 65 рублей, плюс 
10 процентов премиальных), 
сварщик, электрослесари.

•
М ЕНЯЮ  

четырехкомнатную кварти
ру на четвертом этаже с 
балконом на двухкомнат
ную и комнату. Обращать
ся: ул. Парковая, 5, кв. 65.

е
однокомнатную квартиру в 
поселке Ревда Ловозер
ского района на равноцен
ную или благоустроенную 
комнату в Оленегорске. 
Обращаться: Оленегорск, 
ул. Парковая, 13, кв. 105.

однокомнатную квартиру в 
Мончегорске на равноцен
ную в Оленегорске. Обра
щаться: ул. Парковая, 28,
кв. 11.

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГО К, 
А Б К  фабрики.
Телефоны редакции: 52-20, 54-41

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 9335.

„ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ"

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
17 декабря. Новый худо

жественный фильм «МОЙ 
МИЛЫЙ РОБИНЗОН», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
Дети до 16 лет не допуска
ются.

18 декабря. Новый широ
коэкранный художествен
ный фильм «ТАМ, ВДАЛИ 
ЗА  РЕКОЙ», сеансы в 12, 17,
19 и 21 час.

В лекционном зале про
водится городской смотр 
любительских фильмов. На
чало в 14 часов 30 минут.

19 декабря. Цветной ши
рокоэкранный художествен
ный фильм «СТРАХ ВЫСО
ТЫ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «М АЛЬЧИК И 
ЛОСЬ». Начало в 15 часов.

21 декабря. Новый цвет
ной полнометражный мульт
фильм «КОНЕК-Г О Р Б У- 
НОК», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

С П О Р Т
18 и 19 декабря во Двор

це спорта проводятся со
ревнования по волейболу 
в зачет зимней спартакиады 
комбината. Начало в 12 ча
сов. ^

18 и 19 декабря в город
ском парке состоятся со
ревнования конкурса «Лыж
ня зовет», начало в 11 ча
сов.

19 декабря в городском 
парке проводится гонка 
сильнейших лыжников горо
да на 15 километров. Старт 
в 11 часов.

НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ
Большая группа матерей, родизших и воспитавших 

пять и более детей, Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР награждена орденами «Материнская 
с/уйза» и медалью «Медаль материнства».

I Среди награжденных орденом «Материнская слава»
II степени жительница нашего города ЮРИНА Таисия 
пихайловна.

Р А З Д Н И
\ j  Творческий вечер артис
та народного театра 11. С. 
Иарчевского стал настоя
щим праздником всего те
атрального коллектива.  
Пятнадцать лет работы в 
театре —  это годы большо
го труда. Не случайно мно
гие оленеторцы пришли в 
Дом культуры, чтобы еще 
раз встретиться с полюбив
шимся артистом.

На сцене нашего театра 
Петр Пар невский сьгграл 
много ролей. Люди разных 
характеров, склонностей, 
представители разных эпох 
и поколений —  это обра
зы, созданные одним чело
векам — простым рабочим, 
вашим земляком.

Театр. Что, может быть, 
более прекрасного. Он, как 
аюазал В. Г. Белинский, от
крывает нам новый, преоб
раженный и живой мир 
страстей и жизни.

Каждая новая роль — 
это большая, напряженная, 
трудная работа. Чаще всего 
по вечерам после трудового 
дня в небольшой комнате 
Дома культуры. Это поиски, 
беседы с режиссером, сове
ты друзей. И когда все во
просы решены, спектакль

К Т Е А Т Р А
предлагается зрителям.

Каждый год в наш театр 
приходят новые люди, и ес
ли они по-настоящему лю
бят театр, становятся мас
терами самодеятельного ис
кусства.

Много сил и энергии от
дает театру режиссер Т. И. 
Сергеева. Вместе со старей
шими участниками она по
могает молодым, старается 
привить любовь к искусст
ву, воспитывает лучшие 
челове чеекке качества.

Твор часка я деятельность 
II. Иарчевского неразрывно 
связана с народным теат
ром. Здесь проходило ста
новление актера. Десятки 
образов он создал на олене
горской сцене. Это и роль 
коммуниста Черногубова в 
пьесе А. Штейна «Персо
нальное дело», деда в пьесе 
А. Бархоленко «Спой пес
ню, дед» и другие.

Сегодня Петр Парчевский 
работает над новыми роля
ми. Оленеторцы еще не раз 
встретятся с ним и его то
варищами, которые свое 
свободное время отдают 
любимому делу — народ
ному театру.

Д. Ф ЕД О РО В.

К А Д Р Ы  И З  Ф И Л Ь М А

•
Москва. 24 фев

раля 1976 года. 
Отк р ы т и е XXV 
съезда Коммунис
тической партии 
Советского Союза.

На снимке: на 
трибуне —  Гене
ральный &чре- 
тарь ЦК К Ш !  
Л И. Брежнев. \

Сентябрь 1942 
года, время боев 
за Туапсе. Бригад
ный к о м и с с а р  
Л. И. Брежнев бе
седует с солдата
ми. Только что он 
вручил одному из 
них — Алексан
дру Малову — 
партийный билет. 

•

•
Запорожье. 194?

год. Л. И. Бреж
нев (в центре) в 
период восстано
вительных рабог 
на заводе «За- 
порожсталь».

•

1
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Передовики производства
Феклу Денисовну Беля

кову, энергичную, подвиж
ную женщину хорошо зна
ют обогатители и железно
дорожники. Да и как не 
знать, если на комбинате 
она работает с 1959 года.

Впрочем, не всегда до
стоинства человека опреде
ляются трудовым стажем, 
а и тем, какой вклад,

ше. Чтобы ее взять, надо 
взобраться в каждый вагон, 
и делали это независимо от 
погоды и времени ГОда. Тут 
требовалось не только тер
пение, но и крепкое здо̂  
ровье, Но на трудности 
Фекла Денисовна не жало
валась и другим не совето
вала. На нее иногда жало
вались, мол очень строга.

КОНТРО ЛЕР
Цена 1 коп.

ДОСРОЧНО!
1 Большую трудовую побе
ду одержали горняки. В 
третью смену 21 декабря 
была отгружена последняя 
тонна руды в счет плана 
первого года десятой пя
тилетки.

С начала года на обога
тительную фабрику отгру
жено около 14 миллионов 
тонн руды. Д. ВАШ КЕВИЧ.

Экономист 
планового отдела.

Годовой план грузопере
возок выполнить к 28 де
кабря -г- такое обязатель
ство брал коллектив желез-* 
нодорожного цеха на теку
щий год. О выполнении пла
на грузоперевозок он ра
портовал 20 декабря. В ос
тавшиеся дни будет переве
зено еще 697 тысяч тонн 
различных грузов.г. ЛЫСОВА.

Экономист желдорцеха.

До конца года около пя
тидесяти тысяч кубометров 
горной массы отгрузит до
полнительно к заданию эки
паж восьмикубового экска
ватора № 3, где старший 
машинист А. Е. Пшенични
ков. 16 декабря он рапор- 
тевал о выполнении дого
ворных обязательств по 
бригадному подряду.

Л. ТИТОВА.
Экономист рудника.

О выполнении годового 
задания первыми на фаб
рике рапортовали дробиль
щики смены В. Д. Зотико- 
ва. Досрочно завершили 
задания первого года де
сятой пятилетки и смены
B. И. Поддубного, И. Н. Ве
лика, В. Г. Бакшаева с уча
стка дробления.

Весь коллектив участка 
в эти дни работает в счет 
1977 года. А. ПАПУЛОВА.

Экономист фабрики.
17 декабря коллектив 

подсобного хозяйства вы
полнил план первого года 
десятой пятилетки по про
изводству мяса, овощей и 
сбору яиц (директор А. Ф . 
Козлов, предс е д а т е л ь 
профсоюзной организации 
А. Н. Бушманова, заведую
щая теплицей Н. П. Жига
лова).

20 декабря о досрочном 
выполнении плана 1976 го
да рапортовали работники 
столовой №  8 (заведующая
C. Д. Тюрикова, профгру
порг В. А. Грудинина).

В. СИНЯКОВА. 
Председатель месткома.

М О Л О Д Е Ж Ь
Р Е Ш И Л А
21 декабря в магазине 

N° 26 состоялось комсо
мольское собрание. В це
лях улучшения обслужива
ния покупателей продавцы 
объявили 26 декабря рабо
чим днем и призвали всех 
молодых работников орса 
последовать их примеру.

А. КА ЗА КО ВА . 
Секретарь комсомольской 

организации орса.

оревновяния

Первому году 
пятилетки— 
ударный финиш!

П О Д ВЕД ЕН Ы
и т о г и

Подведены итоги социа
листического соревнования 
между коллективами орса 
за ноябрь. Первые места 
с вручением переходящего 
Красного знамени присуж
дены работникам магази
на №  22 (директор Н. В. 
Могильная, профорг Н. Д. 
Игнатьева, комсорг Н. По
пова), магазина N® I J  (и. о. 
директора А. П. АноприК, 
профорг А. И. Репина, 
комсорг В. Шашерина) и 
столовой №  5, где дирек
тор 3. Н. Целуковская, 
профорг В. П. Семенова, 
комсорг Т. Залиток).

Отмечена также хорошая 
работа других магазинов и 
ресторана «Олень».

сколько пользы он принес 
коллективу. Например, Бе
лякова. Профессия у нее 
негромкая, и многим ни о 
чем не говорит. Но Фекла 
Денисовна любит ее, знает 
все тонкое™. В ее функцию 
входит контроль за очист
кой вагонов, соответствием 
продукции предъявляемым 
требованиям. От нее в не
малой степени зависит, 
пришлет ли потребитель 
рекламацию на концентрат? 
В какой-то мере она защи
щает марку нашего комби
ната.

Фекла Денисовна работа
ет старательно. И если она 
на контроле, можно быть 
спокойным, все будет хо
рошо.

Первое время Ф. Д. Бе
лякова работала пробоот- 
борщицей. Кто давно рабо
тает на комбинате, знает, 
как отбирались пробы рань-

Но при выяснении оказы
валось, что Белякова, пра
ва, и требования ее разум
ны.

За добросовестный труд 
Фекле Денисовне присвое
ны звания ударника комму
нистического труда и «Луч
ший по профессии», вру
чен знак «Победитель со- 
циалистического соревнова
ния 1975 года».

Недавно товарищи по ра
боте сердечно поздравили 
Белякову с 50-легием. В 
честь юбилея ее наградили 
Почетной грамотой и денеж
ной премией. В коллективе 
отдела технического кон
троля Фекла Денисовна ува
жаемый человек. Этого она 
заслужила своим многолет
ним и добросовестным тру
дом.

А. ТКАЧЕВА.
Начальник ОТК.

В рабочих 
коллективах

Годовой план бурения 
скважин выполнить к 
27 декабря —  записано 
в социалистических обя
зательствах коллектива 
коммунистического тру
да бурового участка на 
первый год десятой пя
тилетки.

С начала года бурильщи
ки работали ритмично, пе
ревыполняя плановые за
дания. Это позволило им 
досрочно, 20 декабря, ра
портовать о выполнении го
дового плана. За 11 меся
цев и 20 дней пробурено 
369 тысяч погонных метров 
скважин.

Одной из лучших на бу
ровом участке является 
смена Николая Алессандро-

Передовая смена
вича Чумичева. Мастером 
он здесь недавно. Два года 
назад после окончания Ле
нинградского горного ин
ститута прибыл на рудник. 
И как-то сразу влился в 
коллектив, стал пользо
ваться уважением. Да и 
люди в смене работящие, 
большие мастера своего 
дела. Взять хотя бы стар
шего бурильщика Петра 
Стратонови'ча Матвейчука. 
Ветеран труда, опытней
ший бурильщик. Богатый 
опыт передал многим. А 
сейчас вместе с ним на од
ном станке работает его 
сын Михаил. В первом го
ду десятой пятилетки Мат- 
вейчуки пробурили свыше 
36 тысяч метров скважин. 
Это примерно равно рассто

янию от Оленегорска до 
Мончегорска.

Много хорошего можно 
сказать и о других людях 
смены — Иване Василье
виче Сергачеве, Николае 
Васильевиче Алексееве, 
Семене Терентьевиче Се- 
мочкине, Вячеславе Влади
мировиче Зайцеве и дру
гих. Опыт ветеранов здесь 
сочетается с задором мо
лодых. Взять хотя бы Ком
сомольске - молоде ж в  ы й 
экипаж станка СБШ-250МН 
№ 18, которым руко
водит депутат областного 
Совета коммунист Валерий 
Комлев. Он не новичок на 
участке, опыта работы ему 
не занимать. В этом моло
дежном экипаже все тру
дятся с огоньком. Они пер
выми на руднике выполни

ли годовой план. На их 
счету уже свыше 41 тыся
чи метров скважин. Это 
пока наивысший показа
тель на руднике. А до кон
ца года он возрастет до 
43 тысяч.

Дружный, работоспособ
ный коллектив смены Н. А. 
Чумичева 15 декабря пер
вым среди смен рудника 
рапортовал о выполнении 
годового плана. На собра
нии, проведенном по этому 
случаю, бурильщики едино
душно проголосовали, что 
до конца года пробу
рят еще 5 тысяч метров 
скважин. И свое слово они 
сдержат. На 23 декабря на 
их счету уже более 3 ты
сяч сверхплановых метров 
пробуренных скважин.

В. РАКОВ.

Электрик О. Г. Клемен
тьев пользуется заслужен
ным уважением в коллек
тиве участка дробления 
фабрики. Олег Григорьевич 
ударник коммунистическо
го труда, хорошо знаю
щий свое дело специалист. 
Порученную работу выпол
няет быстро и качественно.

Фото А. Гергеля.

ЗА ЭКОНОМИЮ 
И К А Ч Е С Т В О

Работники электроремон- 
тного участка электроцеха 
постоянно заботятся о по
вышении качества выпуска
емой продукции, экономии 
электротехнических мате
риалов, внедрении пере
довой технологии. Во всех 
этих добрых начинаниях хо
роший тон задают наши ве
тераны, передовики про
изводства. Это электросле
сари И. А. Гришанов, В. И. 
Храмцов, И. П. Федотов,
B. Н. Зимин, электрообмот
чицы В. И. Соколова, А. П. 
Кочуева, В. П. Медникова,. 
слесари электромонтажники
C. Я. Старчук, И. К.- Варла
мов, машинист мостового 
крана Н. А. Савичева и 
многие другие.

Не отстают от ветеранов 
и молодые рабочие. Это

Позавчера энергетики комбината отметили 
свой профессиональный праздник. Они встрети
ли его хорошими делами и успехами. Сейчас 
в коллективах развернулось социалистическое со
ревнование в честь 60-летия Великого Октября. 
Об этом рассказывается в письмах, которые мы 
получили из электроцеха.

60-ЛЕТИЮ  О К Т Я Б Р Я  —  
ДОСТОЙНУЮ  В С Т Р Е Ч У !

коммунисты В. М. Опарин, 
В. М. Смирнов и комсо
мольцы Т. В. Иванова, Е. П. 
Серова. Их отличает доб
росовестное отношение к 
труду и высокое качество 
выполняемых работ.

Воодушевленные реше
ниями октябрьского (1976 г.) 
Пленума ЦК КПСС, тру
женики ремонтного участка 
готовятся достойно встре
тить 60-летний юбилей Ве
ликого Октября.

Г. МАШЬЯНОО.
Начальник участка.

В Ы С О К У Ю  
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

монтеры-линейщики В. А. 
Москвитин, В. С. Кокшаров, 
Н. А. Креханов, Г. И. Аладь- 
ин и другие под руковод
ством мастера А. А. Чига- 
рева.

Много внимания мы уде
ляем повышению надежно
сти электроснабжения, эко
номии электроэнергии и 
внедрению новой техники.

Первый год десятой пя
тилетки —  год начала стро
ительства объектов пятой 
очереди комбината. Работ
ники участка сетей и под
станций выполнили боль
шой объем работ по вы
носу линий из зоны стро
ительства наклонного ство
ла и из зовы расширения 
фабрики, обеспечив строи
телей фронтом работ. Здесь 
хорошо трудились электро-

рукция подстанции №  3 с 
заменой масляных выклю
чателей и приводов. Пол
ностью изменена схема 
вторичной коммутации. На 
37-й подстанции подготов
лены к включению ячейки 
линии Южно-Кахозерского 
и Кировогорского рудни
ков, управление которыми 
можно будет осуществлять 
Так, произведена реконст-

средствами телемеханики с 
центрального щита началь
ников смен. Усилены пита
ющие кабели десятой под
станции. На 67-й подстанции 
внедряются более совер
шенные выключатели, но
минальный ток которых в 
полтора раза выше приме
няемых. При выполнении 
этих работ инициативу, тру
долюбие, смекалку прояви
ли А. Н. Колпаков, А. И. 
Перегудов, Н. Н. Карнизов, 
Ю. А. Сок ото в.

Наша страна готовится к 
встрече бО^петия Советской 
власти. И труженики участ
ков приложат все усилия, 
чтобы ознаменовать юбилей 
новыми достижениями в 
труде.

А. ТИЩЕНКО.
Начальник участка 

сетей и подстанций.
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Раньше Алексей Ивано
вич Зимняков вместе с бри
гадой строил промышлен
ные объекты. Это и цех сте
новых панелей, и цех ре
монта бурового оборудова
ния на комбинате и другие 
предприятия города.

Предложение руководства 
управления начать строи
тельств и Дворца спорта бы
ло для него неожиданным. 
А теперь, спустя два года, 
он доволен —  все-таки по
строили. Да как построили! 
Кате было сказано на митин
ге, посвященном окончанию 
его строительства, Дворец 
удачно вписался в город
ской ансамбль, украсил 
Оленегорск.

Алексей Иванович хоро
шо помнит те напряжен
ные дни, когда строительст
во только начиналось, ког
да его бригада начала укла
дывать бетон, делать опа
лубку. Начало строительст
ва хорошо помнят П. Ф. 
Панков, которого в «Руд- 
стрре» назы в а ю т м а с- 
тером на все руки, А. Ф. 
Антонов, одинаково хорошо 
владеющий профессиями ка
менщика, бетонщика, свар
щика и монтажника и два 
года назад, пришедший в 
бригаду Николай Шатинев- 
ский.

Много теплых слов мож
но слазать о Зинаиде Добре-

цовои и других женщинах, 
которые внесли большой 
вклад и профессиональное 
мастерство, чтобы Дворец 
спорта был своевременно 
сдан в эксплуатацию.

Д В А
РАБОЧИХ
Г О Д А
БРИГАДЫ

Два года напряжений'» 
труда на этом объекте увен
чались успехом. Сегодня со
стоится торжественное от
крытие нового культурного 
и спортивного центра горо
да. Это большое и радостное 
событие для всей бригады, 
мастерство и умение кото
рой за это время заметно 
возросло.

—  За период работы на 
этом объекте, —  говорит 
Алексей Иванович, —  у 
людей значительно повыси
лась ответственность. Если 
раньше почти каждому на
до было сказать, что он 
должен делать и как, то те
перь этого нет. Сделав 
одно, берутся за другое, не 
ждут указаний. По р о й  
удивляешься сноровке не 
только опытных рабочих,

но и молодых, недавно при
шедших в бригаду людей. 
В этом немалая заслуга и 
работников комбината, ко
торые помогали нам. На их 
примере мы учились, как 
лучше организовать труд. 
Глядя на них, наши товари
щи работали увереннее, сно
ровистее.

В процессе строительства 
было много тревог и пере
живаний, радостей и даже 
неудач. Но самым волную
щим моментом было, пожа
луй, покрытие ледяного 
поля. Во время бетонирова
ния многие опасались, что 
лед будет плохо заморажи
ваться. Но какую радость 
испытали строители, когда 
убедились, что лед застыл 
при температуре восемь 
градусов. А ведь в дру
гих дворцах замораживание 
ведется при пятнадцати 
градусах. Это говорит о том, 
что мы точно выдержали 
слой бетонного покрытия.

Сейчас бригада А. И. 
Зимнякова работает на дру
гом объекте. Но в день от
крытия Дворца строители 
будут присутствовать на 
торжестве, придут сюда, 
чтобы еще раз посмотреть 
на дело рук своих. И не
сомненно, они еще долго 
будут слышать слова благо
дарности за хороший пода
рок, какой сделали родно
му городу.

А. ФЕД О РО В.

НАМ СООБЩИЛИ

Вместо фабрики—на вокзал
В связи с реконструкцией 

станции Фабричная и стро
ительством склада готовой 
продукции появился новый 
автобусный маршрут —  го
род —  трест «Оленегорск- 
тяжстрой». И у всех, кто им 
пользуется, появились но
вые заботы, как вовремя 
попасть на автобус. Дело в 
том, что ни на начальной, 
ни на конечной остановках 
нет расписания движения. 
И по вине водителей в про
шлую пятницу, да и в дру
гие дни, рабочие фабрики 
опоздали на работу. Около

восьми часов автобус по
явился на конечной оста
новке, недалеко от стади
она. Водителю не понрави
лось, что собралось мало 
народу, и по своей воле он 
изменил маршрут и поехал 
на вокзал. Такое случается 
часто.

Неужели трудно навести 
порядок? Нужно строже 
спросить с тех, кто отве
чает за бесперебойную ра
боту городского транспор
та. Пока же на этом мар
шруте нет порядка и не 
чувствуется настоящей за

боты о пассажирах, а она 
крайне необходима, осо
бенно сейчас с наступлени
ем холодов. Ведь не так 
трудно составить и вывесить 
график движения автобу
сов, чтобы люди знали, в 
какое время приходить на 
остановку. Никому непри
ятно подолгу стоять на 
морозе под открытым не
бом.

И. АДАМОВИЧ,
И. КУЗЬМИН,
А. КУЗИКОВ.

Рабочие фабрики.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД, 
участвующих в первенстве Советского Союза 
в классе «Б» (первая зона) на 24 декабря

И В Н П Шайбы Очки

1. «ТЕМП» 6 4 1 1 24:12 9

2. «КРЕНГОЛЬМ» G 3 1 2 19:16 7

3. «ГОРНЯК» 6 2 3 1 17:14 7

4. «МЕТЕОР» 4 2 1 1 9: 8 5

5. «РОССИЯ» 6 1 2 3 14:19 4

6. «ДЕСНА» 4 0 0 4 8:23 0

Сообщаем резуль т э т ы  
игр по хоккею с шайбой на 
первенство Советского Со
юза в классе «Б» (первая 
зона), состоявшихся 1S и 
19 декабря.

«Кренгольм» —  «Темп» —  
0:2, 6:2.

«Горняк» —  «Россия» —  
3:3, 3:4.

Встреча команд «Десна» 
— «Метеор» перенесена 
из-за отсутствия льда в 
г. Брянске.

УГО Л О К ГА И

« К Р А С Н Ы Й ,

Ж Е Л Т Ы Й ,

ЗЕЛЕНЫЙ»
В воскресенье в Доме 

пионеров проводилась игра 
«Красный, желтый, зеле
ный». В ней участвовали 
команды всех школ города.

Ребята показали хорошие 
знания правил дорожного 
движения, четко и правиль
но выполняли программу 
игры, подготовили интерес
ную наглядную агитацию.

Первое место заняла 
команда школы № 7, вто
рое —  школы № 21, тре
тье — школы-интерната.

Победители награждены 
грамотами и подарками.

И. КОРОТАЕВ.
Старший инспектор 

дорожного надзора.

С К О Р О  
Н О ВЫ Й  г о д
Приближается Новый год. 

Прибавилось забот у лю
дей. Когда и где купить 
елку!

Орс сообщает, что про
дажа елок производится в 
магазине №  22. Но купив 
елку, не забудьте получить 
товарный чек и хранить его 
до конца пребывания елки 
в вашем доме.

А елочные украшения 
можно купить в магазинах 
№  6, 7 и 11.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
24 декабря. Цветной ши

рокоэкранный художествен
ный фильм «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ 
ВИДЕЛИ?», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

25 декабря. Художествен
ный фильм «ВИННЕТУ —  
СЫН ИНЧУЧУНА», сеансы

в 12, 15, 18 и 21 час.
26 декабря. Художествен

ный фильм «ЗИТА И ГИТА», 
2 серии, сеансы в 11, 15 и 
18 часов.

27 декабря. Вечер танцев. 
Начало в 20 час. 30 мин.

28 декабря. Широкоэк
ранный художествен н ы й 
фильм «КАНАЛ», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

СПОРТ
24 и 25 декабря в город

ском парке продолжатся 
соревнования конк у р с а 
«Лыжня зовет». Начало в 
11 часов.

26 и 30 декабря каток 
для массового катания ра
ботает с 17 до 22 часов.

•
М ЕНЯЮ

две комнаты (21 и 18 кв. 
м) в благоустроенны^, до
мах на двухкомнатную 
квартиру. Обращаться: yh . 
Мира, 1, кв. 11 в любое 
время.

-JJ111111111111111111111111111111111111111111111 >11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ПIИ1 i Ь

= ПО П И СЬМ АМ  
|  Ч И Т А Т ЕЛ ЕЙ  
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Компрессорщик КПП тре
ста «Оленегорсктяжстрой» 
Николай Петрович Казаков 
как-то занемог. То ли воз
раст сказался, то ли конту
зия с времен Великой Оте
чественной войны. Словом, 
ему стало не по себе, и, 
естественно, он обратился 
в поликлинику, рассчиты
вая, что специалисты изба
вят его от хвори. С такими 
мыслями он и пришел в ре
гистратуру. Хоть и нездо
ровилось, но он не падал 
духом, верил, что люди в 
белых халатах помогут ему. 
А вера в исцеление —  ве
ликое дело, знач,ит, как го
ворят врачи, больной ско
ро вылечится.

Но именно в поликлини
ке, куда он шел с большой 
надеждой, к его физиче
ским болям прибавилась 
другая —  душевная. А это 
куда сильнее первой. Но 
все по порядку.

Третьего декабря, пишет 
он в редакцию, мне уда
лось получить талон на 
прием к врачу. Поскольку 
в нем указано время 11 ча
сов 30 минут, пришлось от
проситься с работы. К вра
чу я попал в 12 часов 
10 минут. Здесь получил

БОЛЬ ДРУГИХ
направление в лаборато
рию санэпидстанции. Бегу 
туда —  на работе остался 
один механик. В лаборато
рии молодая женщина дает 
мне две пробирки и нака
зывает, чтобы нес бережно, 
иначе жидкость разольется. 
Обратно бегу на третий 
этаж поликлиники в паль
то. (В радевалке на этот 
раз почему-то самообслу
живание, а у меня руки 
заняты, берегу пробирки). 
В одежде врач не принял. 
Пришлось бежать вниз, 
разделся. Влетаю в тридца
тый кабинет. За одну ми
нуту у меня взяли мазок 
из уха, и с ним снова на
правляют в лабораторию. 
В раздевалке толпа. Кое-как 
оделся одной рукой, в дру
гой крепко держу пробир
ки. В санэпидстанции я был 
похож на загнанную ло
шадь: пот с меня лил ручь
ем. Вместо сочувствия мо
лодая женщина смеется: 
«Жарко». Мне хотелось до
бавить, что и больно за 
равнодушие, с которым я 
тут столкнулся.

—  Вот и возник вопрос,—  
продолжает он, —- для чего 
выдаются талончики с ука
занием времени приема?

На деле же это только 
формальность. Мало того, 
что мне пришлось потерять 
много рабочего времени, 
чтобы попасть к врачу, 
ко всему этому я столкнул
ся с бездушием. Иначе как 
объяснить тот факт, что 
мне, больному человеку в 
возрасте, пришлось бегать 
несколько раз в лаборато
рию и обратно.

...Боль других. Чтобы по
нять ее, надо быть душев
ным, добрым, чутким че
ловеком. Не случайно, ко
гда говорят слово врач, 
добавляют эпитеты чуткий, 
отзывчивый. Именно эти 
слова относятся ко многим 
врачам нашего города. Но, 
к сожалению, встречается и 
такое, о чем рассказал 
Н. П. Казаков.

А вот другой случай. За
ранее оговорюсь, ни в том, 
ни в другом случае не на
званы фамилии, потому что 
инцинденты исчер п а н ы ,  
врачи и клиенты нашли об
щий язык.

Николай А. с семьей в 
Оленегорске живет чуть 
меньше года. Жена и он 
работают, а мальчик опре
делен в детский сад. На 
лето мальчика отправили

к бабушке. Когда он вер
нулся, родителям сказали, 
что надо снова сдать все 
нужные анализы, а уж  по
том ребенок может посе
щать садик. Против этого 
никто возражать не стал.

Но вот анализы сданы. А 
малыша не принимают.

—  Нужно дополнитель
ное обследование. А пока 
оно будет идти, ребенок 
пусть посидит дома, —  ска
зали в садике.

—  Позвольте, но ведь мы 
работаем. Когда анализы 
сдавали, кое-как отпускали 
с производства. А как быть 
теперь? Справку какую-то 
надо выдать.

—  Справки не будет.
И родители остались без 

документа с неустроенным 
сыном. Пытались по очере
ди брать его на работу. В 
поликлинике только разве
ли руками:

—  Ребенок ведь здоров.
Злополучную справку по

том все же выписали. Маль
чик ходит в садик. Родите
ли все реже вспоминают 
этот случай. Но чего это 
им стоило? Сколько потра
чено нервов, сколько было 
ненужной суеты! А ведь 
этого можно избежать. Ну
жна просто элементарная 
чуткость к людям. А ее и 
не проявили...

Ефим Ш АРОШ КИН.

С 1 января вводится новый порядок оформления до
кументов на получение путевки в санаторий-профилак- 
торий. Лечение будет проводиться по профилю забо
левания согласно графику, опубликованному в газете 
«Заполярная руда» 15 декабря с. г. Больных на лечение 
направляют цеховые комитеты и врачи городской по
ликлиники. Желающие пройти курс лечения должны 
получить выписку из решения цехкома о выделении 
путевки в санаторий-профилакторий, затем обратиться 
к цеховому или участковому врачу. Имея на руках сана
торную карту, следует обратиться в бухгалтерию проф
кома комбината, которая находится в здании управле
ния на 5 этаже, комната 64, телефон 52-23. Путевку и 
санаторную карту необходимо сдать в профилакторий 
не позднее 10 дней до начала лечения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 декабря в 17 часов в малом зале Дома культуры 

состоится семинар политинформаторов, руководителей 
агитколлективов и агитаторов.

ПАРТКОМ.

ВНИМ АНИЮ  РАБКО РО В И РЕДАКТОРОВ  
СТЕННЫХ ГАЗЕТ !

Очередное занятие состоится 29 декабря в кабинете 
политпросвещения. Начало в 17 часов 30 минут.

ЗВОНИТЕ
ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ 

Наш  адрес: 184284, Оленегорск, ГО К, 
А Б К  фабрики.
Телефоны редакции: 52-20, 54-41 

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 9668.
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