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СЕГОДНЯ -  НАЧАЛО 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

снимке: А. В. Площадная.
„ Фото Н. СЕРГЕЕВА.

В диатомито- 
вом цехе хорошо 
знают обжигаль
щицу Александ
ру Васильевну 
Площадную. Она 
ветеран ц е х а ,  
вносит достойный 
вклад в дело вы
полнения коллек
тивом принятых 
социалисти ч е с- 
ких обязательств. 
Ее фотография 
занесена на ком- 
бинатовскую Дос
ку почета, реше
нием коллегии 
Министер с т в а 
черной металлур
гии СССР и пре- 
зидиу м а Ц К  
профсоюза рабо
чих металлурги
ческой промыш
ленности она на
граждена знаком 
«Отличник соци- 
алистичес к о г о  
соревно в а н и я 
черной металлур
гии».

ОБСУЖДЕНЫ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
На очередном партий

ном собрании коммуни
сты управления комбина
та обсудили вопрос «Зада
чи партийной организа
ции по выполнению июль
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС». С докладом вы
ступила заместитель сек
ретаря парткома комбина
та Т. А. Полякова. Она 
рассказала о тех измене
ниях, которые произошли 
в сельском хозяйстве за 
минувшие годы, привела 
убедитедьные цифры, го
ворящие о подъеме жиз
ненного уровня населения, 
остановилась на перспек
тивах развития сельского 
хозяйства в Мурманской 
области.

Докладчик в своем вы
ступлении рассказывала о 
деятельности работников 
подсобного хозяйства от
дела рабочего снабжения, 
о том, как коллектив вы
полняет принятые соци
алистические обязатель
ства, что намечено сделать 
для увеличения производ
ства свинины, птицы, яиц, 
овощей.

Заведующий кабинетом 
политического просвеще
ния А . В. Сергеев отметил 
большую работу, прове
денную цехами комбината 
по оказанию помощи под
собному хозяйству в ре
конструкции помещений и 
других работах. Он внес 
предложение привлечь к 
оказанию помощи хозяй
ству и другие предприя
тия Оленегорска.

Собрание приняло по
становление, в котором 
призвало всех работников 
комбината обеспечить ус
пешное претворение в 
жизнь решений июльско
го (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

На собрании коммуни
сты заслушали также во
прос о партийном руко
водстве комсомольской ор
ганизацией управления.

С докладом по этому 
вопросу выступила инже
нер отдела техники без
опасности Э. Каткова, от
вечающая за работу с мо
лодежью.

Г. ПАВЛОВ.
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ПОЧЕМУ МЫ ОТСТАЕМ?РАБОЧЕГО
На смену я и мои това

рищи стараемся прийти 
пораньше, чтобы лучше 
подготовиться к рейсу. Но 
всего не предусмотришь. 
Вот, скажем, все готово. 
Выехал из гаража. В до
роге случилась поломка. 
Более шести километров 
надо проехать из карьера, 
чтобы попасть в гараж. 
Это расстояние по неско
лько раз большегрузные 
самосвалы проходят еже
дневно. Не трудно посчи
тать, сколько на этом те
ряется времени.

Два года назад на ше
стом породном отвале на
чали строить помещение 
для мелких ремонтов са
мосвалов и столовую для 
водителей, но до сих пор 
не закончили. И в каких 
только инстанциях не об
суждался этот вопрос, де
ло продвигается медленно. 
И сегодня здесь ведутся 
работы. Нет необходимо
сти говорить, как этот 
объект нужен нам. Води
тели вынуждены из-за лю 
бой поломки ехать в цех.

Да и в гараже нет на
длежащего порядка. Что
бы устранить какую-ни
будь незначительную по
ломку, теряешь два, а то 
и три часа. Как правило, 
нужных деталей нет. На
чинаешь поиск. Сначала 
надо найти механика, за
тем слесаря, а ведь наша 
прямая обязанность во
зить руду, а не тратить 
даром время на поиски 
деталей и специалистов.

Вот мне, например, в

смену нужно сделать оо- 
льше двадцати рейсов от 
экскаватора на перегруз
ку. Мало своих цеховых 
неполадок, ставят поднож
ку машинисты экскавато
ров, которые не всегда 
своевременно начинают 
работу. Бывает такое, что 
возле экскаватора стоишь 
без дела. Я понимаю, что 
и у горняков свои трудно
сти. Но сколько же их 
терпеть. Автотранспортни
ки и горняки на третий 
год десятой пятилетки 
приняли повышенные со
циалистические обязатель
ства и считают своим дол
гом их выполнить. В та
ких условиях это сделать 
трудно.

Отвозил, скажем, я ру
ду от экскаватора № 43. 
Он находится в чаше кот
лована. Моя норма выра
ботки рассчитана на экс
плуатацию автомобиля це
лую рабочую смену. Оста
навливаться приходится, 
и довольно часто. Бывает 
день складывается так. 
На два рейса уходит 30 
минут. На третьем под
нялась температура мас
ла. А  я груженый. Надо 
выгрузиться. Потом най
ти, отчего нарушен режим 
работы двигателя. Хоро
шо, если поломку можно 
устранить на месте. В про
тивном случае приходит
ся возвращаться в гараж. 
А  что там ожидает, об 
этом я уже сказал.

В этом коллективе я ра
ботаю девять лет, шесть 
из них за рулем БелАЗа.

Срок большой. А  вот нор
мы порой не выполняю. 
Мне ведь самому хочется 
не только выполнить, но 
и перевыполнить задание, 
но в таких условиях это 
сделать трудно. Иной раз 
подумаешь, а не рассчи
таться ли. Заработки не
большие, не постоянные, 
создается такое мнение, 
что мы, белазисты, здесь 
не нужны. На автомоби
лях  меньшей грузоподъ
емности заработки выше. 
Только привык к коллек
тиву, много у меня здесь 
товарищей, работа нравит
ся, рассчитываться, ко
нечно, не хочется.

Подобное настроение не 
только у меня, но и у мо
их товарищей по работе. 
И тут причина, видимо, 
кроется не только в срав
нительно не высоких за
работках, а прежде всего 
в плохой организации тру
да. Вместо того чтобы, 
придя на смену, садиться 
за руль и возить руду, во
дитель должен занимать
ся не тем, чем ему поло
жено.

В ремонтных мастер
ских всячески пытаются 
«вытолкнуть» автомобиль 
на линию. И бывает, что 
выпустили машину на ли
нию, а она несколько ча
сов поработает и снова ос
танавливается. Кому от 
этого польза?

Нагрузки на автомоби
ли большие, особенно в 
условиях заполя р н о г о 
края. Я  по себе знаю, что

если своевременно не по
следишь сам за узлами и 
механизмами, то далеко не 
уедешь. Но хорошо, что я 
и более опытные водители 
умеют самостоятельно вы
полнить несложный ре
монт, а каково молодежи, 
которая от каждой полом
ки приходит в панику. Им 
как никому нужна хоро
шая ремонтная база.

В автотранспортном цехе 
пытались закрепить ма
шины за водителями. Но 
сейчас часто происходят 
подмены. И тот, кто вре
менно садится за руль 
автомобиля, не всегда ак
куратно его эксплуатиру
ет.

Нам, водителям, совсем 
не безынтересно, выпол
няет цех план или нет. 
Наоборот, мы душою бо
леем за его выполнение. 
И кому, как не нам, знать, 
какой ценой порою он 
достается.

Надо организовать дело 
так, чтобы избежать не
производительных просто
ев. Тут нужна помощь 
отделов комбината, кол
лектива рудника. Общими 
усилиями мы исправим 
мешающие нам работать 
недостатки , а это гарантия 
тому, что принятые соци
алистические обязательст
ва будут выполнены. За 
нами, водителями, дело 
не станет.

В. ВОСТРЯКОВ.
Водитель автотранс
портного цеха.

На снимке: учащиеся 5-го класса средней 
школы №  21 Ира Склярова и Олег Павлов.

Фото В. РАКО ВА.

Красной цифрой не отмечен
этот день в календаре,

И флажками не расцвечен
возле дома во дворе.

По одной простой примете
узнаем мы этот день —

По идущим в школу детям
городов и деревень,

По веселому волненью
взрослых и учеников,

По особому смущенью
семилетних новичков...

З д р а в с т в у й ,  
ш к о л а !

Коммунистическое воспитаиие пред
полагает постоянное совершенствование 
народного образования и профессиональ
ной подготовки. Это особенно важно сей
час, в условиях научно-технической ре
волюции. Она придает иной, чем прежде, 
характер труду, а етало быть, и подго
товке человека к труду.

Л- И. Брежнев.
В Советском Союзе — первом в мире госу

дарстве всеобщего образования — новый учеб
ный год начинает каждый третий его гражда
нин. По установившейся традиции 1 сентября
— подлинный праздник знаний.

Первосентябрьским утром советский народ 
особо ощущает и осознает значение прав и га
рантий, утвердившихся в нашей действитель
ности и записанных в Конституций СССР. 
Право советских граждан на образование 
обеспечивается бесплатностью всех видов об
разования, осуществлением всеобщего обяза
тельного среднего образования молодежи, ши
роким развитием профессионально-техничес
кого, среднего специального и высшего обра
зования на основе связи обучения с жизнью, 
с производством, развитием заочного и вечер
него образования, предоставлением государст
венных стипендий и льгот учащимся и сту
дентам, бесплатной выдачей школьных учеб
ников, возможностью обучения в школе на 
родном языке, созданием условий для само- 
образования.\

Выдающимся достижением советского строя 
является завершение перехода ко всеобщему 
обязательному среднему образованию м оло
дежи. Ныне советской школе, последователь
но осуществляющей ленинские принципы еди
ной, трудовой, политехнической школы, пред
стоит значительно повысить эффективность 
воспитания подрастающего поколения.

Главные направления сегодняшней деятель
ности школы четко определены в постановле
нии ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О  
дальнейшем совершенствований обучения, 
воспитания учащихся общеобразовательных 
школ и подготовки их к труду». Намечена ш и
рокая программа улучшения всей учебно-вос
питательной деятельности профтехшколы — 
кузницы квалифицированных рабочих кад
ров. Совершенствуются все звенья работы 
высшей школы, готовящей специалистов к ак
тивному участию в развитии производитель
ных сил социализма.

В новом году педагогическим коллективам, 
партийным, советским и комсомольским ор
ганизациям предстоит продолжить борьбу за 
реализацию требований, выдвинутых перед 
народным образованием X X V  съездом KflCC.

• •
«Здравствуй, ш кола!» — говорят сегодня 

миллионы советских ребят.
Сегодня во всех ш колах города состоялись 

торжественные линейки, посвященные началу 
учебного года.



КОМСОМОЛУ — ПАРТИЙНОЕ
На комбинате свыше 980 

комсомольцев. Они объеди
нены в 14 комсомольских 
организаций. Партком и 
парторганизации оказывают 
всем комсомольским орга
низациям постоянное вни
мание! направляют и конт
ролируют их деятельность. 
В каждой цеховой партор
ганизации есть ответствен
ный за работу комсомола.

Большую работу с ком
сомольским активом ведет 
партбюро рудника (секре
тарь И. Е. Борсук). Часто 
заслушиваются отчеты сек
ретаря комсомольской орга
низации, даются соответст
вую щие рекомендации.

Среди секретарей комсо
мольских организаций пять 
членов КПСС и один канди
дат в члены КПСС- В сос
таве комсомольского бюро 
рудника три члена КПСС- 
Это секретарь бюро А- Лы
сый, лауреат премии Ле
нинского комсомола Б. Пар
шин и А. Полякова.

Три коммуниста в соста
ве комсомольского бюро же
лезнодорожного цеха —
А. Меньшиков, А. Печерица,

р у к о в о д с т в о !;
и В- Трифонов.

С коммунистами, работа
ющими в комсомоле, про
водится определенная рабо
та. Они участвуют в сове
щаниях парткома и парт
бюро. Особое внимание на 
них уделяется подготовке к 
встрече 60-летия ВЛКСМ и 
обсуждению материалов 
XV III съезда комсомола.

На одном из заседаний 
парткома был заслушан от
чет секретаря комитета 
комсомола В, Бабешкина о 
подготовке к предстоящему 
юбилею. Намечены допол
нительные мероприятия, ко
торые будут способствовать 
повышению активности 
комсомольцев в движении 
за достойную встречу 60- 
летия ВЛКСМ.

Однако в осуществлении 
партийного руководства 
есть и недостатки. Так, в 
комсомольском бюро авто
транспортного цеха один 
член КПСС, хотя это до
вольно многочисленный цех. 
Ни одного коммуниста нет в

составе бюро цеха КИПАиС, 
электроцеха, ЖКО, управле-1 
ния.

Комитету комсомола не-, 
обходимо принять меры к( 
увеличению партийной|i 
прослойки среди комсомоль-i» 
ского актива, систематиче
ски контролировать дея
тельность каждого комму
ниста, работающего в k o m - J  
сомоле, активизировать^ 
работу в период проведения 
Ленинского зачета.

Партийным организаци
ям автотранспортного це
ха, электроцеха, управле
ния, цеха КИПАиС, ЖКО 
направить в комсомол моло
дых коммунистов, передо
виков производства, дать 
им конкретные поручения, 
помочь комсомольским ор
ганизациям выполнить на
меченные мероприятия, со
ставленные по критическим 
замечаниям на отчетно-вы
борных комсомольских соб
раниях.

Письмо в редакцию
Почему пустуют трибу

ны? Этот вопрос часто за
дают себе любители фут
бола, ведь «Горняк» в 
этом сезоне играет как ни
когда хорошо. Выиграл 
кубок и первенство обла
сти. Мне, любителю фут
бола, помнится, что рань
ше на стадион ходило ку
да больше людей. Ярые 
болельщики ездили на 
матчи в Мончегорск и 
Мурманск автобусами и 
поездами. Ничего подоб
ного не наблюдается сей
час, да и для поездки в

Мончегорск болельщикам 
не выделяют автобус. В 
чем же причина? Почему 
так мало болельщиков на 
стадионе? Может быть> 
не привлекательная рек
лама, или потому что 
вход на стадион стал пла
тным? Стоит ли прода
вать билеты, если на игру 
приходит 10—20 человек? 
Администрации спортком
плекса есть над чем заду
маться.

А. КУЗИКОВ.
Электрослесарь

фабрики.А. ФЕДОРОВ.
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ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА — ДЕЛО 

ВСЕНАРОДНОЕ, 
ЗАБО ТА ОБЩ АЯ

В беседе необходимо 
рассказать о научности и 
глубоком реализме аграр
ной политики КПСС; на
дежном обеспечении стра
ны продовольствием и се
льскохозяйственным сы
рьем — стратегической за
даче партии и правитель
ства; об успехах тружени
ков сельского хозяйства 
области, о подсобном хо
зяйстве орса.

Литература:
Материалы X X V  съезда 

КПСС, Политиздат, 1976, 
стр. 49—54, 143— 149; 199— 
206 .

«Правда», 4, 5, 9 июля,
14 января 1978 г.

«Полярная правда», 1 ав
густа, 3 августа 1978 года.

Ж урнал «Агитатор», № 
И, 1978 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУ Д А

В политинформации по 
теме следует раскрыть во
просы: необходимость и 
значение роста произво
дительности труда; пути 
ее повышения и задачи 
коллектива.

П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А Материалы X X V  съезда 
КПСС. 1976, стр. 11—16. 

«Правда», 2 октября 1977 
_  года, 5 января, 9 августа

выступлении политинформаторов в сентябре m s  года.
Журналы «Новое вре-

бочего класса в форми- опасности в Европе —одна 
ровании коммунистиче- из главных задач Совет-

Литература:
Материалы X X V  съезда 

КПСС, Политиздат, 1976, 
стр. 43—47, 136— 155.

«Правда», 14 января, 22 
мая, 22 июля 1978 года.

«Полярная правда», 7 
июня, 12, 13, 22, 25 июля 
1978 года.

Рекомендуется исполь
зовать местный материал.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Методические советы по 
теме помещены в журна
ле «Агитатор», №  11, 1978 г.

ФОРМ ИРОВАНИЕ 
НОВОГО ЧЕЛОВЕКА —
ОДНА ИЗ ГЛАВН Ы Х 

ЗАД АЧ  П АРТИ И
В КОМ М УНИСТИЧЕ

СКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В беседе по теме надо 
осветить вопросы: Про
грамма КПСС и X X V  
съезд партии о формиро
вании нового человека; 
борьба против антиподов 
социалистического образа 
жизни; ведущая роль ра-

ского образа жизни.
Литература:
В. И. Ленин. О комму

нистической нравственно
сти. М., Политиздат, 1969.

Программа Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза. 1975, ч. 1, разд. V.

скои программы мира; 
развитие взаимоотноше
ний в Европе; координа
ция действий — основа 
успехов внешней полити
ки стран социализма.

Для подготовки можно 
использовать материалы

Материалы X X V  съезда X X V  съезда КПСС, стр.
16— 25, 25—27. «Правда», 
24, 26, 27 июня, 21, 26, 
29 июля, 1, 4, 8 августа, 
31 июля и журналы «М е
ждународная жизнь», № 6 
и 8 за 1978 год.
БЛИЖ НЕМ У ВОСТОКУ— 

СПРАВЕДЛИВОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ

В политинформации ну
жно рассказать о сепарат
ных сделках Египта и Из
раиля — как заговоре про
тив арабских народов, о 
Женевской мирной кон
ференции, как основе кар
динального решения про
блемы Ближнего Востока. 

Литература:

КПСС. Политиздат, 1976, 
стр. 71—80.

Брежнев Л. И. О комму
нистическом воспитании 
трудящихся. Речи и ста
тьи. М., Политиздат, 1975.

«Правда», 17, 24 мая,
4 августа, журнал «А ги 
татор», №  7, 8, 10 1978 года.

Рекомендуется исполь
зовать местный материал 
по предприятию, цеху.
ЕВРОПЕ — ПРОЧНЫ Й 

МИР И СО ТРУД
НИЧЕСТВО

Выступление рекомен
дуется построить по тако
му плану: создание си
стемы коллективной без-

мя», №  2, 28, 31— 1978 года, 
«Международная 'жизнь», 
№ 5 — 1978 года.
ЗА АН ТИ И М П ЕРИ АЛИ 
СТИЧЕСКУЮ  СОЛИДАР
НОСТЬ, М ИР И Д РУЖ БУ

(К итогам работы 
X I Всемирного фестиваля

молодежи и студентов)

В беседе следует рас
крыть вопросы — X I Все
мирный фестиваль в Гава
не — важная веха в жиз
ни молодежи мира; девиз 
юных — дружба и соли
дарность; фестиваль окон
чен, борьба продолжается.

Литература:

«Правда», 26 апреля, 28,
29 июля 1978 года;

«Комсомольская прав
да», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 авгу
ста 1978 г.;

журнал «Новое время», 
№  33, 1978 года.

Кабинет политпросвеще
ния парткома комбината.

[ICf

Ж
ш

ОЛЕНЕГОРСК, ул. Ферс
мана- Фото А. Гергеля.

Оленегорцы 
в Москве

Сегодня в Москве на 
строительстве Олимпий
ского комплекса присту
пили к работе комсомоль
цы и молодежь нашего 
города. Молодежный от
ряд был создан по иници
ативе комитета комсомо
ла нашего комбината. В 
составе отряда ребята и 
девчата разных профес
сий. Они будут трудит t  
на прокладке линии св.1Г 
выполнять caHTexi|ifl 
ские работы, подготавли
вать хоккейное n<*fe к 
играм первенства Совет
ского Союза и других 
важных объектах.

Нужно отметить, что на 
работу в Москве ребята 
используют свои отпуска^

Командиром отряда из^и 
брана Валентина '1Чтиц- 
кая, комсоргом — Алек 
сандр Кутихин.

Оленегорскому молоде
жному отряду присвоено 
имя 60-летия ВЛКСМ.

В. БАБЕШ КИН.
Секретарь комитета
комсомола.

КОРОТКО
В июле в Евпатории бы

ло проведено юношеское 
первенство страны по го
родкам. Обслуживал эти 
игры мастер спорта по го
родкам оленегорец В. К. 
Смирнов. Судейство его 
оценено высоко.

С 7 по 16 сентября в 
Смоленске будет прохо
дить первенство по город
кам среди взрослых. В ка
честве судьи приглашен 
и В. К. Смирнов.

За редактора 
Г. П. АБРАМОВ.
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АННЫ».Растительный мир на
шей страны богат и разно
образен. На просторах 
Советского Союза произ
растает большое количе
ство различных видов ра
стений, многие из кото
рых обладают лечебными 
свойствами. Есть они и у 
нас, на Севере.

Рябина — ценная вита
минная ягода, применяю
щаяся при авитамино
зах, цинге. Отвары из ее 
плодов принимают при 
поносах и дизентерии, по
чечно-каменной болезни 
и геморрое, для возбуж
дения аппетита. Собира
ют ягоды в конце сентяб
ря, октябре. Сушить мож
но в сушилках, русских 
печах. Срок хранения —
2 года.

Отвар готовят следую
щим образом: 15 граммов 
ягод залить двумя стака
нами кийятка, кипятить 
10 минут, оставить в за
крытом сосуде на сутки и 
по вкусу прибавить сахар. 
Принимать по одной чет
вертой стакана 2—3 раза 
в день.

Брусника. Брусничный 
лист по свойствам близок

СЕВЕРНЫЕ 
ИСЦЕЛИТЕЛИ

С о ве т ы  врача

к листу толокнянки (мед
вежье ушко). Заготавли
вают листья до цветения 
и осенью после плодоно
шения. Сушат, предохра
няя от солнечных лучей. 
Настои и отвары из ли 
стьев брусники применя
ют в качестве мочегонно
го средства при циститах, 
для лечения почечно-ка
менной болезни, при кам
нях желчного пузыря, при 
гастритах с недостаточ
ной кислотностью, при за

ниженной кислотностью, 
ревматизме, подагре. Яго
ды брусники очень полез
ны при авитаминозе.

Можжевельник — пло
ды применяются в виде 
отваров, настоев, как мо
чегонное, желчегон н о е 
средство и как средство, 
улучшающее пищеваре
ние. Плоды собирают в 
сентябре, октябре. Сушат 
на воздухе. Не рекоменду
ется сушить ягоды в пе
чах.

Одну десертную ложку 
плодов заливают стака
ном кипятка, настаивают
15 минут, процеживают и 
пьют по одной столовой 
ложке три раза в день.

Необходимо помнить, 
что в связи с раздражаю
щим действием на почки 
препараты можжевельни
ка противопоказаны при 
воспалительных заболева-тяжном ревматизме. От

вар готовят из расчета 20 ниях почек. Наружно мо- 
—30 гр. листьев на 3 ста- жно применять спирто-
кана кипятка, кипятят 
10 минут, процеживают, 
не охлаждая, и принима
ют все количество в тече
ние дня в три приема.

Свежая, моченая, варе
ная брусника применяется 
при катаре желудка с по

выи раствор можжевело
вых ягод, как болеутоля
ющее и отвлекающее сре
дство.

Используйте целебные 
дары природы Севера.

Л. БОРОДИНА.
Провизор-аналитик.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ.

1 сентября. Широкоэкран
ный художественный фильм 
«Я ВАС ЛЮБИЛ», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

2 сентября. Ш ирокоэк
ранный цветной художест
венный фильм «ДЕРСУ У ЗА - терапевт А. П. Егидес (г. Мо

СТЕНЬ КНЯГИНИ 
Начало в 15 часов.

5 сентября. Цветной ши
рокоэкранный художест
венный фильм «НЕВЕРОЯТ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

•
ИЗВЕЩЕНИЕ

5 сентября в лекционном 
зале Дома культуры состо
ится семинар политинфор
маторов, агитаторов, руко
водителей агитколлективов. 
Начало в 17 часов.

А
ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Правление городской ор
ганизации общества «Зна
ние» приглашает Вас стать 
слушателями цикла лекций 
«Откровенный разговор о 
супружестве», который бу
дет вести кандидат меди
цинских наук, врач-психо-

скои организации по адре
су: ул. Нагорная, 6, тел. 
21 -46.

Принимаются коллектив
ные заявки.

в
Школе-интернату

ТРЕБУЕТСЯ
учитель сапожного дела. 
Обращаться в канцелярию 
школы с 9 до 16 часов еже
дневно, кроме воскресенья. 

@
С 1 сентября после ка

питального ремонта от
крылся продовольственный 
магазин № 1 (ул. Мира, 16).

Магазин работает без вы
ходных дней с 8 до 21 ча
са, перерыв с 14 до 15 ча
сов.

ЛА», 2 серии, сеансы в 12,
18 и 21 час.

3 сентября. Цветной ху
дожественный фильм «ТРОЕ 
НА СНЕГУ», сеансы в 12, 17,
19 и 21 час.

Для детей. Цветной худо
жественный фильм «ПЕР-

сква).
Лекции будут проводить

ся с октября в третью пят
ницу каждого месяца в До
ме культуры.

Цена абонемента 1 рубль 
80 копеек. Их можно при
обрести в правлении город-

ПИШИТЕ- 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ  

Наш адрес: 184284, 
Оленегорск, ГОК, 

АБК  фабрики, 
редакция газеты. 
Телефоны редак

ции: 52-20 и 54-41.
Тип. «Мончегорский ра
бочий». Заказ 7217.
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оревновянии

Ударник комму
нистического труда 
Венера Александ
ровна Дрожжина 
работает дежур. 
ней по станции в 
железно д о р о ж- 
ном цехе.

Она уважаемая в 
коллективе чело
век, не раз поощ
рялась за образ
цовое выполнение 
своих обязанно
стей.

На снимке: В. А. 
Дрожжина,

Фото А. Гергеля.

ем августа и обогатители, 
долг которых по выработ
ке концентрата составил 
14998, по отгрузке — 5908 
тонн.

На сто килограммов пере
выполнен план по выра
ботке диатомитового по
рошка.

Сверх плана пробурено 
1060 погонных метров 
скважин.

План производительнос
ти труда выполнен на 99,6 
процента.

Сверх задания реализо
вано продукции на 33,9 
тысячи рублей.

И Т О Г И  
АВГУСТА

Закончился еще один 
месяц третьего года деся
той пятилетки. Коллектив 
комбината завершил его 
не с лучшими показате
лями. План по добыче ру
ды выполнен лишь на 
94,8 процента. Отставание 
по этому показателю сос
тавило 66847 тонн.

Вскрыши недодано до 
плана 471307 кубометров.

Не справились с задани-
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С большим напряжени
ем работает над выполне
нием социалистических 
обязательств коллектив 
рудника. Тон в соревно
вании задают ветераны 
труда. Среди них чаще 
всего называют экипаж 
экскаватора, возглавляе
мый Виктором Семенови
чем Четвертковым. Изве
стность этот коллектив 
завоевал ударным, высоко
производительным тру
дом.

Первую годовщину но
вой Конституции СССР он 
решил ознаменовать вы
полнением задания трех 
лет пятилетки. За год он 
принял обязательства от
грузить на экскаваторе 
ЭКГ-4,6 1 миллион 400 ты
сяч кубометров горной 
массы. С честью держит 
слово ветеран комбината. 
Мы уже говорили о том, 
что еще 8 июля он завер
шил трехлетнее задание. 
30 августа экипаж на своем 
счету имел 1 миллион 240 
тысяч кубометров горной 
массы.

В месяц коллектив от
гружает 117 тысяч кубо
метров. Точный подсчет 
показал, что только при 
такой выработке можно 
выполнить намеченные 
годовые объемы.

Отлично тр у д и т с я
бригада, возглавляемая 
В. В. Степовым. На вось
микубовом экскаваторе 
она за год решила отгру
зить 1 миллион 800 тысяч 
кубометров горной массы.

На счету экипажа уже 
записано свыше 1 милли
она 240 тысяч кубомет
ров. До намеченного ру
бежа осталось 560 тысяч

кубометров. Этот объем, 
при хорошей организации 
труда, можно сделать за 
3,5 месяца, а через месяц 
планируется выполнить 
программу трех лет пяти
летки — 4 миллиона 850 
тысяч кубометров.

Оба коллектива отлича
ются хорошей работоспо
собностью, спаянностью, 
желанием сегодня сделать 
больше чем вчера, с луч
шим качеством. И это им 
удается. Вот почему они 
занимают прочное место 
в рядах правофланговых 
социалистического сорев
нования среди коллекти
вов рудника, вот почему 
на них равняются, у них 
учится молодежь.

Спорится дело у коллек
тива бурового участка. В 
августе буровики прошли 
42 тысячи 560 погонных 
метров и досрочо справи
лись с месячным задани
ем.

Весомый вклад в дело 
перевыполнения плана 
внесли экипажи буровых 
станков Валерия Комлева 
(в августе пробурено бо
лее четырех с половиной 
тысяч погонных метров 
при задании 3854), 553 
сверхплановых метра на 
счету бурильщиков стан
ка № 20 А. Р. Виткуса. 
Значительно перевыпол
нил месячное задание 
экипаж бурового станка 
Б. В. Колесова.

Соревнование за досроч
ное выполнение принятых 
социалистических обяза
тельств на руднике про
должается.

Е. КОВАЛЬ
Экономист рудника.

Партийный комит е т 
рассмотрел вопрос «О  хо
де выполнения постанов
ления партийного коми
тета от 09.02.1977 года «О 
работе отдела научной 
организации труда и уп
равления по сокращению 
потерь рабочего времени 
и совершенствованию, тру
довой деятельности вспо
могательных работ».

Было отмечено, что от
делом НОТиУ проведена 
определенная работа по 
выполнению постановле
ния. Упорядочено разде
ление профессий по ос
новным и вспомогатель
ным во всех цехах и 
службах комбината. Про
изведен расчет численнос
ти рабочих по цехам: руд
ник, железнодорожный, 
автотранспортный, цент
ральный ремонтный, энер
гоцех, электроцех, пыле
вентиляционной службы. 
Соотношение численности 
инженерно - технических 
работников и рабочих в 
основных цехах приведе
но в соответствие с нор
мативами, утвержденны-

8 ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА

СОВЕРШЕНСТВО ВИТЬ 

СТИЛЬ РЙБОТЫ
ми Министерством черной 
металлургии СССР.

Увеличено количество 
рабочих - ремон т н и к о в, 
работающих по нормиро
ванным заданиям (в 1976 
году по нормированным 
заданиям работало 80 че
ловек ремонтников или 6 
процентов от общей чис
ленности ремонтников, в 
1978 году — 386 человек 
или 27,3 процента).

Рассмотрен вопрос цент
рализации ремон т н о й 
службы комбината, час
тично решены вопросы 
улучшения системы опла
ты труда в автотранспорт
ном цехе.

Вместе с тем в работе 
отдела есть и недостатки. 
План мероприятий, состав

ленный отделом по вы
полнению постановления 
парткома, выполнен не 
полностью. Отсутствует 
список численности рабо
чих по некоторым вспо
могательным цехам (ОТК, 
КИПиА и связи, цеху 
подготовки производства). 
Нормированные задания 
для рабочих-ремонтников 
разработаны еще не для 
всех.

Не организован при 
центральном р е м о н т 
ном цехе участок по 
внедрению новой тех
ники и механизации вспо
могательных работ.

Работники отдела редко 
бывают на рабочих собра
ниях, в трудовых коллек
тивах. Нет комплексных 
планов НОТ по отдель

ным производственным 
участкам, службам.

Коллектив отдела не 
проводит глубокий анализ 
причин невыполнен и я 
бригадных подрядов на 
вскрышных работах и 
не выявлены причины не
достатков внед р е н и я  
бригадного подряда на 
капитальном рем о н т е 
горного оборудования. Нет 
системы контроля внед
рениям рекомендац и й 
ОНОТиУ цехами комби
ната.

Партийное бюро управ
ления комбината недоста
точно направляет работу 
отдела и не проявляет 
должной требовательнос
ти к коммунистам отдела 
по совершенствованию его 
работы.

В своем постановлении 
партийный комитет обя
зал руководство отдела 
принять необходимые ме
ры и полностью выпол
нить ранее принятое пос
тановление парт к о м а ,  
предложил партийной ор
ганизации управления об
судить итоги работы от
дела за 1978 год.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
идут отчеты и выборы

П Л А Ц Д А Р М
Д Е Й С Т В И Й

Партийн а я г р у п п а  
взрывного участка рудника 
организована сравнительно 
недавно. Казалось бы, не
велик плацдарм ее дейст
вий:" бригада, смена или 
участок. Но значение этого 
партийного звена трудно 
переоценить: здесь комму
нисты находятся непосред
ственно на переднем крае, 
всегда вместе с коллекти
вом. И заботы у партгруп
пы немалые — от организа
ции социалистического со
ревнования, борьбы за вы
полнение плана до воспи
тания и быта людей.

К партгруппе целиком и 
полностью относится ука
зание товарища Л. И. Бреж
нева, что «даже в самой ма
ленькой партийной органи
зации, если все хорошо 
подсчитать, все заметить, 
все учесть, можно сделать 
многое, выявить много но
вых возможностей».

На участке пять комму
нистов. Все они пришли на 
отчетно-выборное собрание 
партгруппы. Поговорить 
было о чем. И хотя участок, 
в основном, с заданиями 
справляется, коммунисты 
нашли недоработки парт
группы. Мастер 0. Н. Титов 
в своем выступлении заост
рил внимание коммунистов

на механизации взрывных 
работ, где на его взгляд, не
малое поле деятельности.

Коммунистам есть где 
применить свои знания и 
умение. Стоит подумать, 
что надо сделать для облег- ' 
чения труда взрывников, 
повышения производитель
ности труда. Партгруппа в 
будущем должна этим воп
росам уделять более при
стальное внимание.

Выступая на собрании, 
коммунисты говорили о том, 
что партгруппа слабо по
полняется, рост ее рядов 
можно увеличить за счет 
приема в члены КПСС мо
лодежи и беспартийных ра
бочих. Такие на участке 
есть.

Коммунисты предложили 
более тщательно заняться 
вопросами транспортировки 
взрывчатых веществ. Пока 
автомобили для этой цели 
выделяются с перебоями, 
что естественно, вызывает 
серьезную тревогу, сбивает 
трудовой ритм, создает до
полнительные трудности в 
работе.

На собрании партгруп
оргом единогласно избран 
коммунист, взрывник М. С. 
Карачев, его заместителем 

заведующий складом 
Н. П. Тимощев.

В С К Р Ы В А Я
НЕДОСТАТКИ

Не секрет, что успех де
ла обеспечивается там, где 
партгрупорг действует не в 
одиночку, а крепко опира
ется на коммунистов, весь 
актив. Шесть членов парт
группы смены А. А. Поля
кова с экскаваторного уча
стка — активные бойцы. 
Многие из них дарники 
коммунистического труда. 
На отчетно-выборном соб
рании партгруппы присут
ствовало пять человек. Дан 
обстоятельный анализ дея
тельности партийной груп
пы за отчетный период.

Примечательно то, что 
члены КПСС прямо и остро 
говорили о тех недостатках, 
которые были допущены, о 
нарушителях трудовой дис
циплины.

Не делает чести парт
группе тот факт, что таким 
оказался коммунист Б. М. 
Виндряевский, который за 
нарушение трудовой дис
циплины переведен на 
должность помощника ма
шиниста.

Машинист экскаватора 
В. И. Полянский призвал 
коммунистов строже спра
шивать с нарушителей тру
довой и общественной дис
циплины. Он также подроб
но остановился на шефс
кой работе. За сменой за
креплена школа-интернат. 
Шефам следовало бы чаще 
посещать своих подопечных, 
рассказывать им о своих

трудовых успехах, о лю
дях хороших, организовы
вать совместные экскур
сии. Словом, на этом попри
ще много разнообразных 
форм воспитательной ра
боты, использование кото
рых несомненно принесет 
пользу.

Коммунист Е. В. Голов- 
ченко говорил о том, что 
партгруппа мало проявляет 
заботу о росте рядов членов 
КПСС из числа беспартий
ных.

Выступающие на собра
нии отметили, что смена 

.активно участвовала в. 
субботниках, все коммуни
сты посещали занятия в 
системе политической уче
бы, многие возглавляют со
циалистическое соревнова
ние за выполнение треть
его года десятой пятилет
ки.

Партгрупоргом избран 
Н. С. Шелкунов, замести
телем - - В. И. Полянский.

В принятых постановле
ниях коммунисты Записали: 
каждый член КПСС должен 
активно участвовать в 
борьбе за выполнение про
граммы десятой пятилетки, 
конкретных задач, стоящих 
перед коллективами, вести 
настойчивую борьбу с на
рушителями трудовой дис
циплины.

А. БОРОДИН.
Заместитель секретаря
партбюро рудника.



Вот уже шестой день 
в школах звенят звон
ки, приглашая детей в 
классные комнаты, на 
занятия. В этом году 
за школьные парты в 
нашей стране сели 44 
миллиона детей. 12 ты
сяч только в Монче
горском районе, более 
треть из них в нашем 
городе.

...1 сентября. Пасмур
ным выдался этот день. 
Но он не испортил на
строение реоят. Еще за
долго до торжественных 
линеек у школ стали со- 
оираться учащиеся. Пос
ле летних каникул со
стоялись задуше в н ы е  
встречи одноклассников.

ШАГНУЛИ 
В М И Р  
З Н А Н И Й

КНИГА НАШ ДРУГ

Шестьдесят лет назад 
Владимир Ильич Ленин 
подписал «Декрет Совета 
Народных депутатов об 
охране книгохран и л и щ 
РСФ СР». Декретом было 
провозглашено, что все 
библиотеки как существу
ющие, так и вновь создан
ные во всех местностях 
Российской Советской Ф е
деративной Социалистиче
ской Республики, состоят 
под охраной и на учете 
Народного Комиссариата 
просвещения. Советская 
власть сделала книжные 
богатства всех библиотек 
страны достоянием наро
да. И наш гражданский 
долг беречь, сохранять 
фонды общественных биб
лиотек наравне с хлебом 
и металлом, лесом и энер
гией.

Богатейшие фонды биб
лиотек, доступные всему 
народу — это одно из ве
личайших завоеваний со 
ветской власти, достиже
ние социалистич е с к о й  
культуры. Хранить их, 
помогать современным и 
будущим читателям встре
титься с духовными цен
ностями, накопленными 
поколениями, —  народ до 
верил нам, советским биб
лиотекарям. А  все ли мы 
делаем для того, чтобы 
оправдать оказанное дове
рие? Всегда ли бережно 
относимся к сохранности 
общественных фондов?

Да, работники библиоте- 
ли делают все возможное 
для того, чтобы книга ско
рее возвращалась в биб
лиотеку. Все читатели при 
записи в . библиотеку зна
комятся i 
пользования библиотекой: 
в которых говорится, что 
книга выдается на 15 дней. 
Но не все читатели могут 
уложиться в этот срок, од
ни приходят, другие зво 
нят в библиотеку по теле
фону, чтобы продлить 
срок пользования книгой. 
Берут книги и для заня

тии на один-два месяца 
Но есть у нас читате
ли — «должники». При
дя один-два раза, они за 
тем не показываются в 
библиотеку по нескольку 
лет. Вот они и доставляют 
работникам библиотеки 
основные хлопоты. Мы ис
пользуем все меры мора
льного воздействия на та 
ких читателей. По неско
льку раз писали напоми
нания, даже работники 
библиотеки бывают у та
ких дома, но они не реаги
руют на это. К таким чи
тателям относятся: С. Н. 
Дьяченко, начальник сме
ны силикатного завода 
Т. Л. Краснюк, инженер 
механического з а в о д а ,  
В. А. Михайлов, художник 
РСУ, Ю. П. Васильев, на
ладчик механического за 
вода, В. Е. Дубовикова 
продавец орса и другие. 
Список этот можно былс 
продлить.

Бывают и такие читате
ли, которые «теряют» хо
рошую книгу. В таких 
случаях они должны при
нести взамен другую. Не 
порой приносят такую 
книгу, что ее хоть сразу 
списывай. В нашем соци 
алистическом обществе не 
мыслимо такое отноше
ние к книге. И поскольку 
она является народным 
достоянием, государствен
ной собственностью, мь' 
должны и обязаны береч; 
ее, чтобы как можно боль
ше читателей пользова 
лись нашими КНИЖ НЫМ! 
богатствами.

В статье 27 Конституции 
СССР записано: «Государ 
ство заботится об охране 
приумножении и широком 
использовании духовных 
ценностей, для нравствен 
ного и эстетического вос
питания советских людей 
повышения их культурно 
го уровня». Библиотеки

И если ребята старших 
классов шли в школу са
мостоятельно, то нович
ков — первоклассн и к о в 
вели за руки мамы или 
папы, бабушки или де
душки. Первок л  а ш к и 
шли робко с ранцами за 
плечами и букетами жи
вых цветов.

...Средняя школа №  15. 
Восемь часов утра. Под 
звуки духового оркестра 
на школьный стадион вы
ходят «старожилы» — 
учащиеся 2'—10 классов. 
Ровными колоннами они 
выстраиваются перед три
буной. А затем право 
выйти на первую свою 
школьную линейку пре
доставлено было перво
классникам. 115 мальчи
ков и девочек семилет
него возраста, со своими 
учителями-наст а в н и к а- 
ми Алевтиной Александ
ровной Мельдер, Ириной 
Петровной Соловьевой и 
Галиной Александровной 
Колесовой занимают мес
то в первом ряду. Стади
он будто превратился в 
своеобразный красочный 
ковер от нарядно одетых 
 ̂ребят, от массы цветов.

На школьную линейку 
выносятся знамена шко
лы,, комсомольской и пио
нерской организаций. Их

ieerflj..,,,.,.....__
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Е  ДОМ КУЛЬТУРЫ.

Е  6 и 7 сентября. Новый ши- 
Е  рокоэкранный цветной ху- 
= дожественный фильм «ТРА- 
|  КТИР НА ПЯТНИЦКОЙ», се- 
Е  ансы в 12, 17, 19 и 21 час,
Е  7 сентября. Для детей. 
Е  Цветной мультсборник № 8. 
Е  Начало в 10 часов 30 минут.

= СТАДИОН

= С  7 по 10 сентября в 
сментами. Е  Оленегорске проводится

Наташа поднимает над =  соревнование по футболу 
головой звонок, и его ра- Е на первенство областного
достный звон разносится =  совета «Труд». В соревно-

несут лучшие из лучших.
...Звучит Гимн Совет

ского Союза. В строгом 
молчании застыли ше
ренги ребят, под салютом далеко вокруг. =  ваниях принимают участие 
стоит красногалстучная Вновь гремит марш, =  8 команд, 
пионерия. Торжественную Десятиклассники за ру- j§ Игры ежедневне пр@в@> 
линейку открывает ди- ки ведут своих младших §  дятся в 12, 14, 16 и 18 часов, 
ректор школы Марина товарищей в школу. На- =  Игры с участием «Горняка»

ступает торжественный =  проводятся в 18 часов, 
момент. Первоклассники ~ 
впервые переступают по- =  
рог школы. Теперь о н и =  ^ л . ’ 
здесь полноправные хо- =  
зяева. В ней учиться им =
10 лет. Здесь они научат- =  „
ся читать и писать, лю- =  ° ленегорскому гор н о . 
бить Родину и уважать Е  обогатительному комбинату 
старших и товарищей, уз- =  ТРЕБУЮТСЯ
нают много интересного Е шоферы, помощники маши- 
и полезного. Теперь пе- Е нистов экскаваторов, по- 
ред ними открыты все до- м°щники электровозов и 
роги в мир знаний. -  тепловозов, монтеры пути,

Борисовна Масленникова. 
Она тепло поздравила 
всех учащихся и учите
лей с началом нового 
учебнох’о года, пожелала 
отличной учебы и плодо
творной работы.

Ребят с началом учеб
ного года поздравили ше
фы, выпускники школы 
прошлых лет. Десятиклас
сники подходят к перво
клашкам и дарят книж
ки.

На трибуне ученица 
первого класса Наташа 
Савенько. Она читает 
стихи. Ее последние сло
ва:

«Здравствуй, школа!
До свиданья, детский

сад»
были встречены аплоди-

aL lU I

К О Н Ц Е Р Т Ы  В С Е Н Т Я Б Р Е

В добрый путь, ребята! Е грузчики, электромонтеры, 
Шагайте уверенно по Н бульдозеристы, обжигаль- 
ступенькам знаний, по- Е Щики диатомита, слесари по 
знавайте мир прекрас- Е Рем°нту, электросварщики, 
ного. = уборщицы душевых, токарй,

В. РАКОВ. Е  плотники, столяры, кранов.
На снимках: торжествен- Е щики мостовых и козловых 

ная линейка в школе № 15. Е кранов, обрубщики, фор- 
Фото автора. Е мовщики, плавильщики, мщ- 

Е  стера пути, диспетчеры, де- 
Е  журные по станции, уб о р .( 
Е  Щицы, подсобные рабочие 
Е  Обращаться в отдел кад
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С вводом в строй Дворца спорта его 
ледовая арена стала не только местом 
хоккейных баталий, показательных вы
ступлений фигуристов страны, но и ме
стом выступлений артистов и вокально- 
инструментальных ансамблей.

В атом году перед оленегорцами вы
ступали цыганский ансамбль, ленин
градский ансамбль «Дружба» и другие.

В конце этого месяца оленегорцы 
встретятся в известным певцом, лауреа-

— ров.
кон- Е

советских — Грибы принимаются по 
Е цене за килограмм: подоси-

Спорт
Еще один вид програм

мы летней спартакиады — 
многоборье компле к с а 
ГТО — проведен у физ
культурников комбината. 
Правда, соревнование не 
назовешь массовым. В 
них приняло участие все
го четыре команды из 
восьми, выступающих в 
спартакиаде. Это коман
ды центрального ремонт
ного цеха, рудника, же
лезнодорожного цеха и

П О Б Е Д И Л И
Р Е М О Н Т Н И К И

управления комбината. 
Да и эти команды не бы
ли полностью укомплек
тованы.

Двухдневная бор ь б а 
принесла успех многобор
цам центрального ремонт
ного цеха. Они победили

том Всесоюзного и междунардных 
курсов народным артистом Белорусской Е ш
ССР Виктором В\ячичем. В его реперт\а- Е Столовые № 1, 2, 3, 5 и
ре песни лауреатов премии Ленинске- §  на^ леГя Трибы
го комсомола Игоря Лученка, Александ- = и ягоды.
ры Пахмутовой и других -----
композиторов.

Исполнительское искусство Украины Е новик* — 54 коп., подбере- 
в нашем городе представит лауреат меж- = зовики — ^  коп-< моховики 
дународного конкурса баянист Влади- Е ~  27 коп-' сыроежки, вол- 
мир Зубицкий. Е «Ушки< белянки — 36 коп.

= Ягоды: брусника —  1 рубль 
— Е 10 коп., черника — 60 коп., 
—^ —===— г  Ё  голубика — 35 коп.

' - П О Р Ш  = Сдавшие грибы и ягоды 
зачете. Н а Ё пользУются льготами на

\

на Е  приобретение ковровых из-
в командном
втором месте горняки, 0
третьем -  ж елезно до - = лелии' Ф отоаппаРатов “ Зе- 
рожники. Е нит” ' электросамоваров, во-

В личном зачете побе- Е Ротников из норки. Для это- 
ды одержали Игорь Куз- Е го нУжно сдать грибов и 
нецов и Василий Грачев Е *!!од иа СУММУ не менее 
(оба из ЦРЦ), Анатолий Е процентов стоимости иэ- 
Василенко и Сергей Ш а- Е  , „ ли*' ^ ля приобретения 
рапанов (рудник).

В. ВЛАСОВ. 
Зам. председателя 

спортклуба «Лапландия».

Правилами владеющие огромными об
щественными книжными 
богатствами, ответственны 
за воплощение в жизнь 
этого важного положения 
Основного Закона нашей 
страны.

А. ВОРОПАНОВА,
Зав. библиотекой 

профкома комбината.

Е  20 крышек нужно сдать 
Е  5 кг ягод или 5 кг грибов.
Е  Справки выдаются в пре- 
Е дприятиях по месту сдачи 
Е грибов и ягод и регистри- 
Е руются в торговом отделе 
Е орса по адресу: ул. Горь-

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ. Е кого, 4, тел. 26.08.

С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ ПОВСЕМЕСТНО 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА СОВЕТСКИЕ И 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1979 г.

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ У ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ ПО 
МЕСТУ РАБОТЫ И УЧЕБЫ, А ТАКЖЕ В ОТДЕ
ЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

СОЮЗПЕЧАТЬ.

1 сентября после капи
тального ремонта вновь 
открылся продовольствен
ный магазин №  1. Строи
тели много потрудились, 
чтобы магазин выглядел 
наряднее. Окраска стен 
радует глаз. Есть и но
винка. В магазине открыт

хлебный отдел. Теперь 
жителям близлежащих 
улиц и домов не придет
ся ходить за хлебо-булоч- 
ными изделиями в дру
гие магазины.

На снимке: в торговом 
зале магазина №  1.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Оленегорскому филиалу 
автотранспортной конторы 
1442 (автобусный парк) на 
постоянную работу требу
ются: мастер ОТК (оклад 
140 рублей), слесарь 3— 5 
разрядов по ремонту авто
мобилей (оплата труда по
временно-премиальная, сре
дний заработок 250— 320 
рублей), уборщицы автобу
сов (работать можно в удо
бно е для работника время 
суток).

Обращаться: Оленегорск, 
автобусный парк, к началь
нику филиала.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,
ЗАХОДИТЕ
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Коллектив бригады 
Павла Ивановича Ни
колаева хорошо заре
комендовал себя на 
строительстве объектов 
пятой очереди комби
ната. Он успешно вы
полняет задания, до
бывается высокого ка- 
jfcyTBa строительства.

' 4ж  успехи в труде эта 
"и г а д а  названа луч 
шей по* министерству 
тяжелого машинострое
ния СССР. А  недавно 
коллектив рапортовал 

о ^хце одной замеча
тельной победе: вы- 
цЛнении плана трех 
л^т.

Задание трех лет вы
полнить к годовщине 
принятия новой Кон
ституции СССР кол
лектив решил еще в 
прошлом году и посто
янно стремился к это
му. Рабочие ежедневно 
боролись за повыше
ние производительно
сти труда, за повыше
ние качества работ, за 
сокращение внутри- 
сменных простоев. В 
результате они значи
тельно обогнали другие 
коллективы и вышли в 
число победителей со
ревнования. И сегодня 
этот передовой коллек
тив работает по-удар
ному, стремясь высо- 
копроизводител ь н ы  м 
трудом ознаменовать 
важное в жизни стра
ны событие.

План трех лет пяти
летки досрочно выпол
нили также бригады 
Алексея Ивановича 
Зимнякова и Алексан
дра Ивановича Трофи
мова.

В. ПРИДОРОГИН. 
Председатель объе

диненного постройко- 
ма треста «Оленегорск, 

тяжстрой»-

На строительстве объектов 
пятой очереди

ГОТОВЯТСЯ Н ПРИЕМУ НОТЛА
Строительство корпуса 

центральной котельной 
начато в мае 1976 года. 
Уж е четко вырисовывает
ся его контур. Сейчас ос
новные работы здесь вы
полняет комплекс н а я 
бригада Я. А. Гришан£. В 
бригаде более двадцати 
человек. Основной кос
тяк — опытные рабочие, 
умеющие выпол н я т ь 
плотницкие, монтажные и 
другие работы.

Бригада в трест «Оле- 
негорсктяжстрой» прибы
ла почти в полном соста
ве из Заполярного, где 
считалась одной из луч
ших.

— Основная наша зада
ча, — рассказывает Язеп 
Антонович, — закончить 
фундаменты нулевого ци
кла. На котельной рабо
таем с апреля этого года. 
Фронт строительс т в а 
большой. Сначала были 
перебои, плохо возили бе
тон, раствор и другие ма
териалы. Теперь дело на
ладилось. До наступления 
холодов возведем фунда
менты под оборудование.

И хотя в общем брига
дир доволен темпами ра
бот, есть и недостатки.

— Сегодня, например, — 
говорит он,— с утра тре
бовалось два подъемных 
автокрана, а выделили 
один (дело было в пятни
цу восьмого сентября).

Помимо этого объекта 
бригада работает на стро
ительстве столовой и по
мещений силикатного за
вода. На столовой работы 
продвигаются крайне мед
ленно, люди там в основ
ном простаивают. По мне
нию бригадира, следует 
все силы сконцентриро
вать на котельной. Тут 
всем найдется дело.

За короткое время кол
лектив выполнил боль
шие работы.

При хорошей организа
ции труда бригада пере
выполнила задания по

укладке бетона, старает
ся выполнить все работы 
в срок. К этому бригаду 
призывают и социалисти
ческие обязательс т в а, 
принятые на этот год.

В них коллектив запи
сал такие пункты: ежеме
сячно выполнять нормы 
не ниже 119 процентов, 
на пять процентов повы
сить производительность 
труда, выполнить задание 
трех лет пятилетки ко 
дню Конституции СССР.

Мы попросили началь
ника энергоцеха В. В. 
Екимова высказать свое 
мнение по поводу строи
тельства котельной.

— Главная задача —до 
наступления холодов пе
рекрыть корпус и подго
товить площадку для при
ема четвертого котла, 
разобрать стену здания, 
чтобы можно было отап
ливать помещение. Пока 
строители работают не в 
полную меру, не проник
лись еще чувством ответ
ственности за то, что на
до быстрее выполнять все 
намеченное. Им надо по
торопиться.

Об этом следует поду
мать в тресте «Олене- 
горсктяжстрой». Нет не
обходимости напоминать 
о важности строительства 
котельной. Ее ждут на 
промышленных площад
ках, горожане. Ведь ко
тельная, с пуском кото
рой увеличится подача 
тепловой энергии пред
приятиям города, в до
ма, является по существу 
важнейшим объектом го
да. Работ предстоит вы
полнить немало. До зимы 
остается все меньше дней. 
Выполнить все намечен
ное можно только при 
правильной, четкой орга
низации труда.

На снимках: один из 
лучших плотников Ю. Н. 
Коляскин; идет монтаж 
стеновых панелей.

Фото А. Федорова.

В ФОНД МИРА
В социалистичес к о м 

соревновании за июль сре
ди цехов первой группы 
коллектив центрального 
ремонтного цеха занял 
второе место. Премию, 
которую присудили кол
лективу, трудящиеся ре
шили перечислить в фонд 
Мира. Л. АФОНИН

Председатель цехового 
комитета профсоюза.

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ

26 сентября 1978 года в 
лекционном зале Дома 
культуры состоится V III 
сессия Оленегорского го
родского Совета народны* 
депутатов XVI созыва.

На обсуждение сессии 
выносятся вопросы:

о работе Оленегорского 
городского отделения мили
ции;

отчет постоянной ко
миссии социалистической 
законности и охраны об
щественного порядка го
родского Совета народных 
депутатов;

информация о ходе вы
полнения решения II  сес
сии XVI созыва горсовета 
«0 плане мероприятий по 
выполнению наказов изби
рателей».

Начало в 10 часов.

Н Е Д О С Т А Т К И  
УСТРАНЯЮТ СООБЩА
Каждую среду в 

14-30 проводится сове
щание по технике бе
зопасности и промыш
ленной санитарии, а 

. каждую пятую среду 
на совещание пригла
шаются все общест
венные . .инспекторы 

фабрики, где их зна
комят с распоряжения
ми по комбинату, .с из
менениями, - которые 
произошли и. о .  кото
рых следовало бы им 
знать.

На одном :из послед
них совещаний говори
лось о том, что нет 
черенков на кувалды и 
молотки, в старом ад
министративно - быто
вом корпусе в муж
ских душевых тесно. 
Все это записал на
чальник фабрики, а 
это значит, что будут 
приняты соответствую
щие меры.

А  чем же заняты об
щественные инспекто
ры в будничные дни? 
Забот у  них немало. 
Они помогают админи
страции решать вопро
сы техники безопасно
сти, проводят большую 
профилактическую ра
боту. Поле их деятель
ности большое, резуль
таты вмешательства 
инспекторов в произ
водственные дела за
метны. Ведь они нахо
дятся во всех коллек
тивах фабрики. На 
участке обогащения 
есть журнал, в кото
рый заносятся все 
предложения общест
венников. Вот несколь
ко записей: «В  женс
кой душевой снята 
дверь, ее следовало бы 
отремонтировать», —  
пишет общественный 
инспектор технологи
ческой смены Е. П. 
Пикалева.

Ф. Р Ермолаев за
писал такое предложе
ние: остеклить окна 

на второй монтажной

площадке восьмой сек
ции. Надо предупре
дить строителей, чтобы 
они на отметке минус 
два, на восьмой секции 
не загораживали про
ходы контейнерами с 
раствором. Это грубое 
нарушение правил тех
ники безопасности.

Ермолаев с начала 
года записал 77 пред
ложений, а обществен
ный инспектор Г. Ко
валева подала 87. Все 
они тщательно изуче
ны, ни одно не остав
лено без ответа.

Администрация уча
стка обогащения во 
главе с Н. Г. Алексее
вым, ознакомившись 
с записями, назначает 
ответственного за вы
полнение замечаний. 
Есть такие предложе
ния, решение которых 
требует времени. Такие 
записываются в план 
мероприятий, с таким 
расчетом, чтобы в бу
дущем обязательно по
править дело.

В тесном контакте с 
администрацией рабо

тают наши обществен
ные и н с п е к т о р ы .  

Очень хорошо, что ру
ководство находит с 
ними общий язык, бы
стро реагирует на их 
замечания.

Работа обществен
ных инспекторов при
носит ощутимые ре
зультаты. На фабрике 
все реже случаи нару
шения техники безо
пасности, за последнее 
время значительно 

улучшились условия 
труда и промышлен
ной санитарии. Огром
ную помощь в этом ад
министрации оказыва
ет и будет оказывать 
большая армия добро
вольных помощников— 
общественных инспек
торов.

А. КУЗИКОВ. 
Наш нештатный кор
респондент.

На прошлой неделе 
состоялось отчетно-вы- 
борное собрание пар
тийной группы участ
ка обогащения фабри
ки.

Ответственные зада
чи выполняет этот 
коллектив. От его ра
боты во многом зави
сят показатели, как 
фабрики, так и комби
ната в целом. Здесь 
выпускается конечная 
продукция.

— Главная наша за
дача, —  сказал в от
четном докладе парт
групорг В. К. Зуев, — 
обеспечить ритмичное 
выполнение плановых 
заданий и социалисти

НА Г Л А В Н О М  У Ч А С Т К Е  Ф А Б Р И К И
ческих обязательств.

Партийная группа 
справляется с постав
ленными задачами. В 
авангарде всех начи
наний идут коммунис
ты, которых в партий
ной группе семнадцать 
человек. Известность 
членов партии Старос
тина, Трофимова, Аль- 
гина, Ракитина и мно
гих других вышла за 
пределы не только уча
стка, но и фабрики.

Костяк участка — 
люди, проработавшие 
здесь не один год. Как

П АРТИ Й Н А Я  ЖИЗНЬ: 
ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

правило, это созна
тельные рабочие, уме
лые специалисты, ко
торые охотно переда
ют свой опыт молодым.

Заботы участка — за
боты партгруппы. И в 
том, что оборудование 
работает исправно, что 
участок как правило, 
выполняет задание—за
слуга коммунистов. 
Они идут в рядах 
правофланговых, слу
жат хорошим приме
ром для беспартийных.

Коллектив заботится 
не только о количест
ве выпускаемого кон
центрата, но и о каче
стве.

Успехи обогатителей 
могли быть лучше. По
ка имеются непроиз
водительные потери 
рабочего времени из-за 
неритмичной подачи 
руды, простоя обору
дования, как по меха
ническим, так и по 
электрическим причи
нам. Все это не могло

не сказаться на общих 
результатах.

Коммунисты вника
ют во все производст
венные вопросы, инте
ресуются ншзнью тру
жеников в свободное 
от работы время. Вот

• некоторые вопросы, 
которые обсуждались 
на собраниях партий
ной группы: разбор 
критических замеча
ний, о состоянии тех
ники безопасности и 
промышленной санита
рии, итоги работы це
хового комитета -проф

союза.
В партгруппе стало 

правилом, заслушивать 
отчеты коммунистов 
на собраниях о выпол
нении общественных 
Поручений. С помо
щью старших строит 
свою работу комсо
мольская группа, груп- 
комсоргом которой яв
ляется А. Грибченко.

Большую творчес
кую инициативу про
являют коммунисты
А. А. Зайцев, А . Р. Ку- 
зиков, Г. С. Следни- 
ков и многие другие.

В этом году с Киро- 
вогорского месторожде-

Окончание на 2 стр.
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ния начала поступать 
руда. Технология ее 
переработки сложнее 
чем оленегорской. На 
участке заранее нача
ли к этому готовиться. 
Произведена реконст
рукция восьмой сек
ции, выполнен боль
шой объем строитель
ных и монтажных ра
бот. Здесь высокую 
сознательность прояви
ли  ремонтные службы, 
службы электриков и 
другие.

Обо всем этом ска

НА Г Л А В Н О М  У Ч А С Т К Е  Ф А Б Р И К И
зал в своем докладе 
партгрупорг.

Говоря о хороших 
делах партгру п п ы, 
коммунист, ветеран це
ха А . Р. Кузиков ска
зал, что партгруппе на
до больше уделять 
внимания идеологичес
кой работе, чаще за
слушивать на собра
ниях руководителей 
смен, как передовых, 
так и отстающих.

Коллектив участка 
дружный, ему многое 
по плечу. Обогати

телен впереди ожида
ют напряженные тру
довые будни. С пуском 
восьмой секции поя
вятся дополнительные 
трудности, которые в 
один день не решить. 
К этому надо готовить
ся заранее.

Заботой о будущем 
были проникнуты вы
ступления других ком
мунистов. Они расска
зывали о помехах, ко
торые мешают быстрее 
и качественнее произ
водить ремонт оборудо

вания. Сказывается не
хватка нужных мате
риалов, людей. Нужна 
ремонтная мастерская.

Для отдыха трудя
щихся по мнению ком
мунистов, следовало 
бы чаще использовать 
базу отдыха «Лаплан
дия», организовывать 
совместные поездки на 
экскурсии.

На собрании высту
пил директор комби
ната П. И. Зеленое. Он 
рассказал коммунис
там о перспективах

развития предприятия 
в ближайшем буду
щем . дал высокую 
оценку работе обогати
телей, охарактеризо
вал положение дел на 
комбинате.

Директор комбината 
поставил задачи перед 
обогатителями и выра
зил уверенность в том, 
что они справятся с 
ними.

Партгрупоргом вновь 
избран коммун и с т
В. К. Зуев.

Г. ПАВЛОВ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
Бюро горкома КПСС рас

смотрело вопрос «О неудов
летворительной работе тре
стов «Еольстрой» и «Оле- 
негорсктяжстрой» по вводу 
жилья в 1978 году.

Бюро горкома КПСС от
метило, что жилищное стро
ительство в 1978 году тре
стом «Оленегорскт я ж- 
строй» ведется неудовлет
ворительными темпами. 
Так, при плане ввода жилья 
30747 кв. метров, за семь 
месяцев введено 21212 кв. 
метров или 28 процентов 
годового плана, хотя капи
тальные вложения освоены 
на 107 процентов. Не вы
полнено социалистическое 
обязательство о сдаче в 1 
полугодии не менее 40 про
центов жилья.

Недостаточно внимания 
уделяется такому прогрес
сивному методу в строи
тельстве, как бригадный 
подряд. В тресте «Олене- 
горсктяжстрой» из 19 
бригад, занятых на жи
лищном строительстве, по 
методу бригадного подря
да работает только 6 бригад, 
численность в них возрос
ла только на 16 человек 
против 1977 года, не внед
ряется компл е к с н ы й 
бригадный подряд.

Партийный комитет тре
ста «Оленегорсктяжстрой» 
не проявляет должной тре
бовательности к хозяйст
венным руководителям, ви
новным в срыве . сроков 
ввода, слабо осуществляют 
контроль за ходом жилищ
ного строительства, недос
таточна роль профсоюзных 
комитетов в улучшении 
организации социалистиче
ского соревнования, повы
шении трудовой дисципли
ны, распространении пере
довых методов труда.

Бюро горкома КПСС в 
своем постановлении обра
тило внимание руководи
телей треста «Оленегорск
тяжстрой» на неудовлетво
рительный ход строитель
ства и ввода жилья в Оле
негорске, потребовало бе
зусловного обеспечения 
плана ввода жилой площа
ди по всем заказчикам до 
конца года, для чего необ
ходимо резко улучшить 
организацию труда и произ
водства на строительных 
объектах.

Необходимо составить 
графики строительства 
вводных домов, объектов 
коммунального хозяйства и 
электроснабжения, расс т а- 
новки и движения строи

тельных бригад; требуется 
сосредоточить трудовые и 
материально - технические 
ресурсы на сдаточных до
мах, установить жесткий 
контроль за жилищным 
строительством; шире ис
пользовать возможности 
бригадного подряда, в пер
вую очередь комплексного, 
на строительстве жилья.

Бюро обязало партий
ный комитет треста «Оле
негорсктяжстрой» устано
вить постоянный контроль 
за ходом жилищного строи
тельства; повысить требо
вательность и ответствен
ность хозяйственных руко
водителей за создание ус
ловий труда, обеспечиваю
щих безусловное выполне
ние плана ввода жилья и 
социалистических обяза
тельств, активизировать 
работу профсоюзной и ком
сомольской организаций.

Партийному комитету 
треста, построечному коми
тету необходимо шире раз
вернуть социалистическое 
соревнование на жилищ
ном строительстве за вы
полнение обязательств, 
улучшение качества работ, 
повышение гласности ито
гов соревнования, показ 
передовых коллективов, 
ударников труда.

Оленегорск. Фото A. rtni t лЯ.

С Е З О Н  О Т К Р Ы Т

На территории Мурман
ской области началась 
охота на уток, гусей, глу
харей, тетеревов, куропа
ток, рябчиков, куликов, а 
также на волков и медве
дей.

Однако есть и ограниче
ния. Охота запрещена на 
территории государствен
ных заповедников — Лап
ландского, Кандалакшско
го, Туломского и Поной- 
ского; в 10-километро
вой зоне вокруг городов и 
в 50-метровых по обеим 
сторонам центральных 
магистральных автодорог 
и подъездов к ним; на 
островах, в заливах и в 12- 
мильной прибрежной по
лосе Белого и Баренцева 
морей; с применением на
резного оружия, сетей, 
охота с катеров и мотор

ных лодок с невыключен- 
ным мотором, со стрель
бой из-под фар, охота на 
нелетный молодняк; на 
редкие и ценные виды 
птиц: лебедя, белощекую 
казарку, серого журавля, 
беркута, орлана-белохвос- 
та, скопа, кречета, сапса
на, а также гагу, сову, 
и других полезных птиц.

В случае нарушения 
указанных ограничений 
виновные будут привле
каться к административ
ной и уголовной ответст
венности.

Установлены предель
ные нормы отстрела дичи 
в день: утка или куропат
ка — 5, рябчик — 3, глу
харь или тетерев — 2, 
гусь —  1. А. Ш АГАЕВ.

Председатель Мончегор
ского РООиР.

И С Н О В А  УСПЕХСПОРТ

С 7 по 10 сентября в на
шем городе проходили со
ревнования по футболу на 
первенство областного со
вета ДСО «Труд », в кото
рых приняло участие 8 
команд. Это — «Горняк» 
из Ковдора, «М аяк», «А в 
томобилист», «Электрон» 
и «Авангард» (все из Мур
манска), мончегорс к и й  
«Североникель», «Апатит» 
из Кировска и наш «Гор
няк». Все команды были 
разбиты на две подгруп
пы. Вместе с нашими ре
бятами играли команды 
«М аяк», «Горняк» (Ков- 
дор) и «Автомобилист». 
Ежедневно проводилось 
по четыре встречи.

Первыми 7 сентября на 
футбольное поле вышли 
команды «М аяк» и «Авто
мобилист». Игра прошла 
с преимуществом «М аяка» 
и закончилась их побе
дой со счетом 3:0.

Встреча команд «Апа
тит» и «Североникель» 
закончилась победой ки
ровчан со счетом 2:1.

Команда «Авангард»

нанесла поражение фут
болистам «Электрона». 
Результат встречи 2:0.

Последними в этот день 
играли команды двух 
«Горняков». Оленегорцы 
играли старательно, часто 
угрожали воротам сопер
ника, атаковали крупны
ми силами и заслуженно 
победили со счетом 4:1.

И в другие, дни наши 
ребята играли старатель
но. 8 сентября они сд сче
том 1:0 победили команду 
«Автомобилист», а 9 сен
тября победили команду 
«М аяк» с результатом 
2:0 и вышли в финал.

В заключительный день 
за чемпионский титул 
наш «Горняк» встретился 
с командой «Авангард». 
Игра проходила с пре
имуществом наших фут
болистов и закончилась 
их победой со счетом 4:1.

Итак, команда «Горняк» 
впервые в этом сезоне за
воевала все высокие фут
больные титулы области.

В. РАКОВ.

В ГОРИСПОЛКОМЕ
Оленегорский горисполком принял решение провес

ти 23 сентября 1978 года городской субботник по осен
ней посадке деревьев.

Создан штаб по организации и проведению суббот
ника. Его возглавляет заместитель председателя горис
полкома М. М. Кузьмин.

Начало субботника в 8 часов утра.
Просим всех оленегорцев принять активное участие 

в озеленении города.

М а р ш р у т ы  
прошедшего лета

Незаметно пролетело 
лето. У  ребят начался 
новый учебный год, 
многие, наверно, вспо
минают пионерское ле 
то, проведенное на У к 
раине в городе Камен- 
ка-Днепровская.

В пионерском лагере 
«Заполярные зори» в 
этом году отдыхало 204 
человека. Весело и ин
тересно прошло пио
нерское лето в лагере. 
В дружине отмечались 
все знаменательные 
даты. Работа всех пио
нерских отрядов про
ходила под девизом 
«М ы верная смена те
бе, комсомол!»

В лагере были про
ведены отрядные сбо
ры с героями-комсо- 
мольцами города Ка
менка - Днепровская, 
праздники Нептуна и 
ярмарки. Интересно 
прошли в дружине 
конкурсы песни, сказ
ки. Победители кон
курсов получили по
дарки и грамоты.

Много хороших впе
чатлений произвела на 
ребят поездка на эк
скурсию в г. Запо
рожье, где они знако
мились с историей го

рода, побывали в цир
ке, в котором высту
пал народный артист 
РСФ СР И. Кио, осмот
рели знаменитый за
поведник, где узнали 
много интересного о 
растительном и жи
вотном мире этого 
края. Запомнилась ре
бятам поездка в город 
Каховку. Там ребята 
осмотрели легендарную 
тачанку, приобрели 
открытки и сувениры. 
Вся дружина соверши
ла экскурсию на тепло
ходе по Каховскому 
водохранилищу, заез
жали на золотой берег 
города Энергодара.

С большим успехом 
в пионерском лагере 
проходили спортивные 
мероприятия: малые 
олимпийские игры, 
«день бегуна», «день 
прыгуна», в с т р е ч и  
команд по футболу. 
Отряды побывали в 
дневных походах.

Свой отдых ребята 
сочетали с полезным 
трудом. Пионеры по
могали рабочим сов
хозов убирать кабачки 
и картофель. Организо
ванно проходило де
журство в столовой и

на территории пионер
лагеря.

О своем отдыхе, де
лах и работе ребята 
рассказали в фотоаль
боме «Лето-78», кото
рый передан в проф
ком комбината, а от
рядные альбомы пере
даны в Дом пионеров.

В пионерском лагере 
ребята хорошо отдох
нули, окрепли и заго
рели. И в этом боль
шая заслуга пионерво
жатых, воспитателей, 
поваров и другого об
служивающего персо
нала, тех, кто честно 
и добросовестно отно
сился к своим обязан
ностям. Это в первую 
очередь относится к
Н. С. Гора, Н. В. Адась,
С. Н. Маклаковой, В. Г. 
Шербашиной, Н. П. 
Агуреевой, Т. С. Мат
росовой, Г. М. Долини
ной, А. А. Шишковой и 
другим.

Хочется пожелать 
ребятам крепкого здо
ровья, успехов в новом 
учебном году.

Н. ФАТЕЕВА
Начальник пионер
ского лагеря «За
полярные зори».
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

13 сентября- Ц в е т н о й  
художественный ф и л ь м  
«ПРОСЧЕТ ЛЕЙТЕНАНТА 
СЛЕЙДА», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

14 сентября. Широкоэк
ранный художественный 
фильм «ВСТРЕЧА У СТА
РОЙ МЕЧЕТИ», сеансы в 12с 
17, 19 и 21 час-

Для детей. Цветной кино
сборник «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ЛЕСУ». Начало в 10 часов
30 минут.

14 сентября проводится 
первое занятие парашют
ной секции Д О С А А Ф , На
чало в 19 часов. Сбор у 
входа в школу № 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

ПРИГЛАШАЕТ

в кружки художественной 
самодеятельности и люби
тельские объединения: 

народный театр драмы, 
народный театр юного зри
теля, народный вокально- 
инструментальный ансамбль 
теля, народный вокально- 
инструментальный ансамбль 
«Олвиа», духовой оркестЬ, 
оркестр народных инстру
ментов. хоровой, танцевалЬг 
ный (взрослая группа), хшИ'<5 
мальчиков, школу бальнсгпу^' 
танца, студию прикладногЗ 
искусства, курсы кройки и 
шитья, художественного вя
зания, школу гитаристов.

Запись ведется у дирек
тора Дома культуры, теле
фоны 23-02. 23-04 и 24-Ofl 

#  I
На базе спортивнаго 

комплекса работают сек
ции: борьбы (классическая 
и самбо), волейбола, на
стольного тенниса, плава
ния, гимнастики, хоккея, 
конькобежная, стрелков а я, 
легкой атлетики, бокса, бас
кетбола (женщины) и груп
пы общей физической под
готовки-

Приглашаются все жела
ющие.

Справки о времени ра
боты секций можно узнать 
по телефону 23-37.

Дом культуры объявляет 
смотр вокально-инструмен
тальных ансамблей Олене
горска. посвященный 60- 
летию Ленинского комсо
мола- Смотр будет прохо
дить 18 октября- Начало в
19 часов-

Заявки для участия в 
смотре подавать директору 
Дома культуры до 1 ок
тября.

Бюро подготовки кадров 
объявляет набор слушате
лей на курсы помощников 
машинистов тепловозов.

На курсы принимаются 
лица мужского пола с
18 лет, имеющие среднее 
образование.

Заявления принимаются 
до 30 сентября по адресу: 
ул. Коммунальная, д. 25, 
бюро подготовки кадров.
.................. ..... Mil ... ........
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1978 г.

В цехах комбината продолжается обсуждение 
книг Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и 
«Возрождение». Этот снимок сделан нашим фото
корреспондентом в минувшую пятницу на терми
ческом участке центрального ремонтного цеха. 
Рабочие во время перерыва не только коллектив
но читали книги Л. И. Брежнева, но и прослуша
ли интересный рассказ своего товарища по ра
боте В. Прощалыкина (на снимке второй слева), 
который во время отпусна побывал на легендар
ной Малой земле, в городе-герое Новороссийске.

Он рассказал о памятниках, установленных там 
в ознаменование героических побед советских во
инов в годы Великой Отечественной войны, о том, 
как защищали этот город в тяжелые дни боев и 
о том, каким красивым стал этот город сегодня.

Товарищи по работе внимательно слушали рас
сказ, высказывали свои впечатления.

Фото В. РАКОВА.

Решение X X V  съезда КПСС — в жизнь!

Сложное становится доступным
В эти дни ведется ин

тенсивная разработка Ки- 
ровогорского месторож
дения. Руда здесь особен
ная, тонковкрапленная, 
поэтому процесс обогаще
ния усложнился. На ком
бинате впервые в стране 
взялись за это дело. По
добного опыта пока нет.

Лила беда начало. Вспо
минав) 1954 год. Тогда то
же ьД, Кольском полу- 
осурЯе не было железо. 
руднг^э добывающего 
предприятия. Приш л  и 
сюда люди и выстроили 
комбинат, к о т о р ы й  
работает около тридцати 
лет. /1еловеческим рукам 
мнсшр под силу.

Н *  протяжении многих 
эимер во всем по- 

K'ix'fbieaiOT обогатите л  и. 
Они на переднем фланге 
в борьбе за выполнение 
плана, они не боятся 
применять на фабрике 
новинки, ищут 'а находят 
пути усовершенствования 
производства. Так полу
чилось и на этот раз, 
когда столкнулись с киро- 
вогорской рудой.

На фабрике, на восьмой 
и девятой секциях реше
но дополнительно устано

вить еще по одной мель
нице, иными словами из
менить схему обогащения 
кировогорских руд.

Такая работа под силу 
хорошо оснащенному стро
ительно-монтажному уп
равлению, а за нее взя
лись обогатители, причем 
на действующем произ
водстве.

Руководство фабрики 
опасалось, что работы не 
будут выполнены в срок. 
График, если быть откро
венным, часто не выдер
живался по объективным 
причинам. Долго не везли 
из Ковдора и Апатит мель
ницы, причем доставили 
их нам не в лучшем ви
де. Ежедневно у началь
ника фабрики собирался 
консилиум, обсужд а л  и 
ход реконструкции. Пред
ставьте, какое было в те 
.дни напряжение в кол
лективе.

И теперь, когда все ра
боты закончены, на вось
мой секции произведены 
пробные испытания обо
рудования. Первый раз 
это было сделано в смене, 
руководимой В. И. Паку
левым. На агрегаты бы
ла дана нагрузка. Обору

дование работало хорошо. 
После этого мельницы 
остановили на устранение 
отдельных неполадок.

Появились замечания у 
начальника участка Н. Г. 
Алексеева — малое сече
ние выхода пульпы по 
оленегорской схеме.

На фабрике немало хо
роших специалистов. Сре
ди них мастера своего де
ла Е. И. Долгов, И. М. 
Кузьмин, П. Ф. Свиридов, 
Е. М. Старостин и другие. 
Они сказали свое слово. 
Оборудование работает 
нормально.

Восьмая секция по
служит своеобразной ла
бораторией. Здесь будет 
отрабатываться техноло
гия обогащения кирово- 
горской руды. Получен
ные результаты будут 
использованы в дальней
шем.

Позавчера обогатители 
приступили к обогащению 
кировогорской руды. Одер
жана ёще одна трудовая 
победа.

А. КУЗИКОВ. 
Наш нештатный 
корреспондент.

В н и м а н и е :  с д а т о ч н ы й  о б ъ е к т

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ
Каждое утро на адми

нистративно-бытовое зда
ние приходит группа лю 
дей. Это работники раз
личных цехов комбината, 
которых трудовые кол
лективы направили в по
мощь строителям, чтобы 
ускорить ввод объекта в 
эксплуатацию. Казалось 
бы, этих людей должны 
использовать по назначе
нию, на отделке помеще
ния. Но они, к сожале
нию, остаются без работы. 
В чем же дело? Почему 
люди, которых в ущерб 
основному производству, 
послали оказать помощь 
строителям, бездельни
чают?

Позавчера посланники 
комбината собрались не в 
полном составе, трое за
болели, сказались сквоз
няки, которых достаточ
но в здании. Приглашая 
людей, руководство «Руд- 
строя» не позаботилось 
своевременно о подготов
ке объекта к работе. И 
только позавчера присла
ло плотников, которые 
начали заделку окон и 
проемов.

С утра вся группа со
бралась в одной из ком
нат. Кое-как заделали 
окна, закрыли дверь и 
расположились у «козла» 
специального самодельно
го обогревательного при
бора. Чем им заниматься, 
они не знали. За этим 
своеобразным камином и

застал их ваш корреспон
дент. Оказывается, так 
они уже сидят с прошлого 
четверга, когда их в сроч
ном порядке оторвали от 
дела и направили сюда.

— Приезя^л сюда на
чальник «Спецстроя» Г. Ф. 
Богатов, —  сказала одна 
из женщин, —  пообещал, 
что в пятницу будет ра
створ, вот мы и ждем той 
обещанной пятницы, ко
гда сможем работать в 
полную силу, как нас про
сили, когда посылали 
сюда.

Почему же нет раство
ра и люди сидят без дела?
— с этим вопросом мы 
обратились к мастеру СУ 
«Спецстрой» Р. Б. Бух- 
вал, которая несет ответ
ственность за организа
цию работы на этом объ
екте.

—  Мы каждый день по
даем заявки на раствор 
диспетчеру «Рудстроя», — 
сказала Раиса Борисовна,
— но их не выполняют. 
Может быть, сегодня к 
обеду привезут.

Но из разговора с дис
петчером «Рудстроя» Н. 
Коваленко выяснилось, 
что и сегодня раствора 
на АБЗ не будет — нет 
заявки на раствор, а есть 
только на асфальт. А  лю 
ди ждут, надеются, что 
когда-нибудь кто-нибудь 
вспомнит, что они есть и 
пришли сюда работать, а 
не отсиживаться.

Организационная не
брежность, какую в дан
ном случае допускают 
службы двух управлений, 
очень дорого обходится 
не только строителям, и 
без того затянувшим ввод 
административно - б ы т о -  
вого здания для автомо
билистов и железнодоро
жников, но и коллективу 
комбината, где на учете 
каждый работник.

Руководство «С  п е ц -  
строя», направляя на объ
ект рабочих, не позабо
тилось о том, что для них 
нужно подготовить все 
необходимые условия. Сю
да не завезли требуе
мые материалы, не осве
тили помещения, не дали 
тепло.

Нет должного контроля 
за строительством данно
го объекта и со стороны 
руководства треста «Оле- 
негорсктяжстрой» и отде
ла капитального строи
тельства комбината, где 
бы должны знать положе
ние на объекте и свое
временно принимать не
обходимые меры.

Надо ли говорить о том, 
с каким нетерпением тру
женики двух основных 
цехов комбината ждут 
ввода в эксплуатацию 
АБЗ. Они неоднократно 
помогали и будут помо
гать строителям, которые 
должны четко организо
вать хотя бы имеющиеся 
силы. А . ФЕДОРОВ.

По предложению 
коммунистов

Партийный комитет 
рассмотрел вопрос «О  вы
полнении критических за
мечаний и предложений, 
высказанных на отчетно- 
выборных партийных со
браниях в 1977 году». От
мечено, что из 35 замеча
ний и предложений, при
нятых к исполнению, пол
ностью выполнены 17. 9 
предложений выполнены 
частично. 2 предложения 
находятся сейчас в ста
дии выполнения, 3 пла
нируются к выполнению 
в 1979 году, 4 замечания 
не выполнены.

Партийный коми т е т 
также отметил, что в ре
зультате проведе н н о й 
работы улучшено обес
печение энергоцеха зем
леройной техникой и ав
тосамосвалами, улучшено 
снабжение центрального 
ремонтного цеха огнеупор
ной глиной, установлен 
новый трансформатор на 
подстанции №  16, прове
ден ремонт и улучшено 
санитарное состояние об
щежитий, улучшен питье
вой режим в котельной, 
выполнен ряд других ме
роприятий.

Вместе с тем отдельные 
замечания и предложе
ния выполнены частично 
или не выполнены совсем. 
Так, машинист Ю. И. Не- 
люба говорил о необходи
мости повышения эффек
тивности использования 
горнотранспортной техни
ки. Сегодня же эффек
тивность экскаваторов и 
автосамосвалов продолжа
ет оставаться довольно- 
таки низкой. Не введен 
до сих пор администра
тивно-бытовой корпус ав
тотранспортного и ж елез
нодорожного цехов.

Партийный комитет за
слушал сообщения ответ
ственных за выполнение 
этих замечаний и обязал 
руководителей цехов, от
делов и служб принять 
меры для безусловного 
их выполнения.

Партийная жизнь: 
и д у т о т ч е т ы  и в ы б о р ы

П О Д В Е Л И  ИТОГИ
На участке обезвожива- 

вания и сушки фабрики на 
учете 17 коммунистов, 16 
из них присутствовали на 
отчетно-выборном собрании 
партгруппы.

С отчетным докладом о 
проделанной работе за от
четный период выступил 
партгрупорг П. И. Смирнов. 
Он отметил, что в вопро
сах выполнения производ
ственных заданий и пла
нов, как в прошлом, так и 
в этом году, коллектив 
сталкивается с трудностя
ми. Коммунисты и весь 
коллектив прилагали не
мало усилий и выполняли 
поставленные перед ними 
задачи, неоднократно вы
ходили в число победите
лей социалистического со
ревнования среди коллек
тивов фабрики.

Партийная группа моби
лизовывала коммунистов 
на решение наиболее важ
ных вопросов, связанных 
как с выполнением зада
ний, так и воспитанием 
трудящихся участка.

За последнее время улуч
шилась • политико-воспи
тательная работа в сменах. 
Собрания партгруппы про
водились регулярно, на 
них обсуждались актуаль
ные вопросы производства 
и дисциплины труда, состо
яние техники безопасности 
и промышленной санита
рии.

Пример в труде показы
вают работники Г. Н. 
Варламов, Н. В. Вельская,
А. П. Меньков, А. М. Ко
лесник и другие.

Докладчик отметил не
достатки по руководству 
работой цехового профсоюз
ного комитета, в работе ко
миссии по борьбе с пьян

ством и алкоголизмом, в 
работе с молодежью.

Говоря о политико-вос
питательной работе, доклад
чик, наряду с положитель
ными сторонами остано
вился и на недостатках, 
назвал коммунистов, кото
рые недобросовестно отно
сятся к партийным пору
чениям. Это П. Г. Воронин, 
В. И. Назаров. Партгрупорг 
сказал также, что следует 
улучшить работу добро
вольной народной дружи
ны.

В. Ф. Зелянин, Г- Н. Вар
ламов, И. II. Жигалов, Н. В. 
Вельская в своих выступ
лениях говорили о работе 
на участке с критическими 
замечаниями, о рациона
лизаторской деятельности, 
о состоянии трудовой дис
циплины, текучести кадров.

Коммунист В. 3. Савиц
кий внес предложение 
взять под особый контроль 
партгруппы реконструкцию 
мазутного хозяйства, под
готовку к работе в зимних . 
условиях, воспитание мо
лодежи.

На собрании также вы
ступили В. А. Дремин,
В. П. Калинин, А. М. Ко
лесник.

Собрание признало ра
боту партгруппы удовлет
ворительной. В своем реше
нии оно призвало коммунис
тов работать с полной от
дачей сил, мобилизовать 
коллектив на безусловное 
выполнение поставленных 
перед ним задач.

Партгрупоргом вновь из
бран коммунист П. И. 
Смирнов, его заместителем 
А. И. Кочетков.

Г. ПАВЛОВ.



комсомольски
БЫТЬ ВО В С Е М  

В ПЕРЕДИ
Все меньше дней ос

тается до знаменатель
ной даты — 60-летия 
ВЛКСМ. Комсомольцы 
комбината усиленно 
готовятся к юбилею. 
Принимаются повы
шенные социалистиче
ские обязател ь с т в а, 
разрабатываются пла
ны мероприятий по 
достойной встрече пра
здника. Об этом ведет
ся большой разговор 
на отчетно-выборных 
собраниях, кот о р ы е 
проходят в эти дни в 
цехах комбината.

Недавно такое собра
ние прошло на рудни
ке. Здесь на комсо
мольском учете 68 че
ловек. Молодые парни 
и девушки трудятся на 
всех участках этого 
важного на комбинате 
цеха. Они не могут 
быть равнодушными к 
делам коллектива руд
ника, стараются глу
боко вникать в произ
водство.

В докладе секретарь 
комсомольской органи
зации А. Лысый и в 
выступлениях комсо
мольцы с тревогой го
ворили о тех недостат
ках, которые есть на 
экскаваторном, буро
вом и других участках.

Машинист экскава
тора Р. Агалямов ска
зал, что в деле повы
шения производитель
ности труда немалую 
роль должны сыграть 
комсомольско - м о л о 
дежные смены. К со
жалению, к формиро
ванию их на руднике 
иногда относятся фор
мально, что явно не 
способствует успешной 
работе. Он предложил, 
если уж называется 
смена, участок или 
экипаж комсомольско- 
молодежным, то в них 
должны работать толь
ко молодые. Порой 
им проще найти нуж
ное решение, общий 
язык, направить свои 
силы и энергию на вы
полнение плановых за
даний.

Машинист экскава- 
тора Борис Паршин го
ворил о пассивности 
некоторых комсомоль
цев, сказал, что дея
тельность комсомоль
ской организации во 
многом повыс и т с я, 
если в ней не будет 
равнодушных.

— Мы сами должны 
наладить работу так, 
—  сказал он, —  чтобы 
в комсомольской орга. 
низации для каждого 
нашлось дело по душе, 
чтобы каждый член 
ВЛКСМ трудился с 
полной отдачей, при
носил пользу коллек
тиву, помогал своим 
товарищам по труду 
жить и работать по- 
коммунистически.

О работе комсомоль
ско-молодежных ’ эки 
пажей рассказал по
мощник машиниста эк
скаватора В. Колчин. 
Он отметил многие хо
рошие коллективы, ко
торые во всем подают 
пример, идут впереди 
соревнующихся за до
срочное выполнение 
планов третьего года 
десятой пятилетки и 
пятилетки в целом.

— Мы должны и 
обязаны, — говорили в 
своих выступлениях 
многие комсомольцы, 
подготовить достойную

встречу юбилею ком
сомольской организа
ции, постоянно внед
рять в производство 
опыт передовиков, ве
теранов труда, учиться 
у них всему лучшему. 
Ведь не за горами то 
время, когда более 
опытные рабочие уйдут 
на заслуженный отдых 
и нам, молодым, надо 
продолжать их дела.

А  работы предстоя® 
впереди немалые. Ос
ваивается Кировогор- 
ское месторождение. 
Здесь есть место для 
применения способно
стей молодежи, и в 
первую очередь комсо
мольцев.

Сейчас комбинат ис
пытывает бо л ь ш и е 
трудности. Молодежь 
обязана помогать ру
ководству устранять 
недостатки, активнее 
включаться в борьбу 
за выполнение планов 
на каждом участке, в 
каждой бригаде, смене, 
каждым рабочим.

Выступ и в ш и й на 
собрании начальник 
рудника А . И, Сухору- 
ченков рассказал о 
том, какие задачи сто
ят перед коллективом 
в ближайшее время, 
заострил внимание на 
проблемах и задачах, 
которые надо решить 
комсомольской органи
зации.

Молодежь в тяжелое 
для комбината время 
должна стать застрель
щиком всего нового, 
передового; шире раз
вернуть социалистиче
ское соревнование за 
более э ф ф е к т и в 
ное использование со
временной техн и к и, 
борьбу за качество, 
умелое, рациональное 
использование обору
дования.

На собрании высту
пил секретарь парт
кома В. П. Ляхов.

На собрании присут
ствовали также заме
ститель секретаря пар
тийного бюро рудника
A. А. Бородин, секре
тарь комсомольского 
бюро фабрики, член 
бюро горкома ВЛКСМ
B. Соснин.

Секретарем комсо
мольской организации 
вновь избран А. Лы 
сый.

Комсомольская орга
низация рудника одна 
из лучших на комби
нате и ей многое под 
силу.-Нет сомнений в 
том, что комсомольцы 
сделают соответствую
щие выводы после про
шедшего отчетно-вы
борного собрания и на
правят усилия на уст
ранение недостатков, 
которые были высказа
ны ими и старшими 
товарищами комму
нистами.

Отчетно - выборн ы е 
собрания прошли в 
центральной лаборато
рии, центральном ре
монтном цехе, в авто
транспортном цехе, уп
равлении комбината и 
других организациях.

На них комсомоль
цы говорили о подго
товке к 60-летию 
ВЛКСМ, наметили за
дачи, которые надо ре
шить за оставшееся 
время.

В. БАБЁШКИН.
Секретарь комитета
комсомола комби
ната.

|i Основные силы бригад:.! 
i> Павла Ивановича Никола- 
|1 ева из треста «Оленегор- 
i> сктяжстрой» сосредоточе- 
I* ны на строительстве кор- 
|[ пуса среднего и мелкого 
^дробления. Эти работы вхо- 

дят в план расширения пя- 
той очереди. В ноябре про- 

( | шлого года приступил кол- 
11 лектив к строительству.
|| За это время уложено 
I1 более 4,5 тысячи кубомет

ров бетона, выросли фунда-
I менты здания, технологиче- 
! екие приямки.

На этот объект, нужный 
для обогатителей, на-

I I правлена одна из лучших в 
I1 тресте бригада. Недавно ей

присвоено звание «Лучшая 
бригада Минт я ж с т р о я 
СССР». Нормы выработки 
строители выполняют на 
130— 140 процентов. Все 
члены бригады стремятся 
быстрее и качественнее вы
полнить весь объем работ.

I В бригаде 35 человек.
!( Многие освоили по несколь- 
ji ку смежных профессий. 
(1 Это гарантия успешному

ведению строительства.
II Главное, что примеча

тельно для этого коллек
тива — постоянный поиск

', путей повышения произво- 
,1 дительности труда. Хоро- 
I» ший пример в этом подает 
|1 бригадир. Свой первый 
I1 дом Павел Иванович по- 
I1 строил в 14 лет. Затем

_______ стви пятой очереди
Ш А Г И  П Я Т И Л Е Т К И

возводил промышленные
1 предприятия в Сибири. По

следние десять лет трудит
ся в Оленегорске. Нема- 

i  лый у него бригадирский 
1'опыт — 18 лет. В резуль

тате поисков внутренних 
•[резервов коллектив в два 
1 раза увеличил производи

тельность на устройстве 
jl опалубки, добился большой 
(1 экономии материалов, при

менив специальные блок- 
формы. Решили здесь и 
другую задачу. Раньше ав
томашины с бетоном прини
мали два человека. Теперь 
работает один- Чтобы облег
чить работу, пришлось уд
линить приемную часть 
бункера. Другое начинание 
бригады — установка ар
матуры — ведется крупны
ми блоками. . Все это ре
зультаты творческого под
хода к делу.

Оживленно на строитель
ной площадке в эти дни. 
Во всех концах кипит ра
бота: устанавливается ар
матура, собирается опалуб
ка. Здесь трудятся опытные 
члены бригады — монтаж
ник-бетонщик М. А. Саму- 
сев, сварщики-резчики В. С. 
Хайнов, А. П. Заикин и 
другие.

— Работы ведем ванной 
сваркой, — объясняет свар
щик Г. А. Фетисов. — Это 
убыстряет сварку стыков 
раз в пять.

Бригадир хорошо знает 
способности каждого чле
на коллектива. Это учиты
вает при расстановке на 
участках. Например, на за
кладку ставит самых опыт
ных работников А. Р. 
Охоту, А- Я. Воронина, 
В. С. Лямина.

В коллективе немало мо
лодых рабочих. После ар
мии пришли сюда Влади
мир Корепин, Александр 
Павлов, Павел Бегунов и

другие. И все' ребята уже 
владеют двумя-тремя спе
циальностями. У Саши Чер
нова их уже четыре: 
плотник, арматурщик, свар
щик, такелажник.

К молодым строителям 
здесь относятся заботливо.

После окончания десяти 
классов, — говорит Саша 
Бабалич, — я приехал в 
Оленегорск из Мурманска 
Стройка тут ударная.'Хочу 
применить свои силы, ис
пытать себя. Мне здесь 
нравится, коллектив друж
ный. Осваивать профессию 
плотника-бетонщика мне 
помогает Алексей Яковле
вич Воронин.

Теперь остается напом
нить читателям, что хоро
шую перспективу открыва
ют нам строители. Пройдет 
немного времени, и помоло
девший, накопивший силы 
комбинат сделает новый 
шаг в будущее. Всем из
вестно, что с каждым днем 
все больше руды поступа
ет с Кировогорского место
рождения. Для ее обогаще
ния, как и для обогащения 
руд Южно-Кахозерского и 
Оленегорского месторожде
ний потребуются дополни
тельные мощности. Допол
нительная руда пойдет к 
новым корпусам, галереям. 
До восьми миллионов тонн 
увеличатся к *1980 году 
мощности по концентрату. 
Сегодня мы являемся сви
детелями, как делается бу

дущее, невольно загляды
ваем вперед, с большим 
вниманием следим за хо
дом расширения пятой оче
реди.

Старожилы, а их на ком
бинате с каждым годом ос
тается все меньше, были 
свидетелями строительства 
первых четырех очередей 
комбината- Теперь сооружа
ется пятая. Будут впереди 
трудности. Но наш коллек
тив научился их преодоле
вать. За трудностями стоят 
большие дела. Их продол
жать молодым, которым 
свой опыт сполна передают 
ветераны комбината.

А пока идет- строитель
ство пятой очереди, в ча- 
стности корпуса среднего и 
мелкого дробления фабри
ки. Очень отрадно, что 
этим важным делом занята: 
бригада, руководимая Пав
лом Ивановичем Николае
вым. Тут привыкли , сдер
живать данное слой!. В 
своих социалистиче ерк и х 
обязательствах, прЛитых 
на sjro'T год, коллекта^ ■#- 
писал такой пункт: сУаоить 
в 1978 году на корпуйе 
среднего и мелкого дробле
ния 304 тысячи рублей, 
добиться при xopoiinii ка
честве повышения ®ииз- 
водительности трудаХ на 
пять процентов. На тр%о- 
вом календаре бригады 
сейчас апрель 1979 года. 
Это убедительная характе
ристика ее дел.

ПОДРУЖ КИ Фото В. Ракова

С П Е Ш И Т Е  К У П И Т Ь
Сберегательные кассы, 

магазины, киоски «Союз
печати» приступили к 
продаже лотерейных би
летов денежно-вещевой 
лотереи дополнительного 
(осеннего) выпуска.

Сумма дополнительного 
(осеннего) выпуска дене
жно-вещевой лотереи оп
ределяется в 18 млн. руб
лей. На эту сумму выпу
скаются билеты достоин
ством в 30 коп. каждый. 
Сумма выигрышей по. до
полнительному осеннему 
выпуску составляет 10,8 
млн. рублей или 60% от 
суммы выпущенных би
летов.

По этому выпуску ра

зыгрываются 636000 вы
игрышей.

В этом тираже разы
грываются автомоб и л и  
«Москвич-412ИЭ», автомо
били «Ж игули ВАЗ-2101», 
мотоциклы «ИЖ-Юпитер- 
3 К 01» с коляской, мото
циклы «ИЖ-Планета-3- 
01», пианино, телевизоры, 
холодильники « З И Л » ,  
швейные машины и т. д.

Тираж выигрышей по 
дополнительному (осен
нему) выпуску состоится 
22—23 сентября 1978 г. в 
г. Краснодаре.

М. СЕДОВА.
Зав. сберкассой.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

ДОМ КУЛЬТУРЫ.

15 сентября. Широкоэк
ранный цветной художест
венный фильм «СЛУЖ ЕБ
НЫЙ РОМАН», 2 серии, се
ансы в 12, 18 и 21 час.,

16 и 17 сентября. Новый 
польский цветной художе
ственный фильм «ПРОКА
ЖЕННАЯ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

17 сентября Для детей. 
Широкоэкранный цветной 
художественный ф и л ь м  
«СЕМУРГ», начало в 15 час.

18 и 19 сентября. Новый 
американский широкоэк
ранный цветной художест
венный фильм «ГОЛУБАЯ 
ВОДА —  БЕЛАЯ СМЕРТЬ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

ГОРОДСКОЙ п а р к

17 сентября проводится 
легкоатлетический кресс 
в зачет летней спартакиады 
комбината.

Старт в 11 часов в райо
не бывшего пионерского 
лагеря. В соревнованиях 
принимают участие коман
ды всех цехов комбината.

19 сентября в 14 часов в 
ГК КПСС проводится се
минар пропагандист о в 
всех форм учебы. Автобу
сы отправляются от Дома 
культуры в 12 час. 30 мин.

ПАРТКОМ .
•

Ведомственной военизи
рованной охране комбина
та на постоянную работу 
требуется шофер.

Обращаться: ул. Строи
тельная, 2.

т
Оленегорскому механи

ческому заводу требуются: 
газорезчики, слесари по 
сборке металлоконструк
ций, шлифовщики и поли
ровщики (женщны) для ра
боты в цехе столовых при
боров.

Для лиц, не имеющих 
специальности, на заводе 
организовано обучение по 
вышеуказанным професси
ям.

Дом пионеров объявляет 
прием в кружки: хореогра
фии, мягкой игрушки, ку
кольный, краеведение, изо
студии, хоровой, вокальный, 
клубы: старшеклассников, 
юных корреспондентоз и 
«Звездочка».

Запись производится в 
Доме пионеров с 9 до 13 и 
с 14 до 17 часов.

Оленегорскому Дому пи
онеров требуются на посто
янную работу аккомпани- 
торы (для работы с хором 
и хореографическим кол
лективом) и технички.

Обращаться: ул, Ж дано
ва, 11, тел. 28-35.

•
Спорткомплекс объявляет 

набор в детские секции по 
гимнастике (девочки рож
дения 1969-1971 годов) и 
плавания (мальчики и девоч
ки рождения 1968-1971 го
дов).

Ф
Комбинат бытового об

служивания принимает за
явки на пошив форменной

одежды и костюмов для 
художественной самодея
тельности из ткани заказ
чика.

ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК

С 18 сентября комитет 
Д О С А А Ф  комбината про
водит месячник по смотру 
военно-патриотической на
глядной агитации, посвя
щенный 60-летию ВЛКСМ.

Месячник будет прохо
дить во всех цехах и под
разделениях комбината.

ПИШИТЕ, 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ  
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Валентин Григорьевич Бобров, первоклассный 
водитель треста «Оленегорсктяжстрой». За успехи 
в труде он награжден орденом.

Бобров принимает участие в строительстве пятой 
очереди комбината, доставляет на объекты строи
тельные материалы. Валентин Григорьевич ежедне
вно перевыполняет сменные задания.

На снимке: В. Г. Бобров.

К Р Е П И Т Ь  
ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

Все меньше остается 
дней до знаменательного 
события — первой годов
щины со дня принятия 
новой Конституции СССР. 
Каждый день приносит 
нам новые имена победи
телей в соревновании, по- 
св4ценном этой дате. На 
рубанке, фабрике, в тран
сфертных цехах передо
вые экипажи докладыва
ют о досрочном выполне
нии планов трех лет пя
тилетки, о перевыполне
нии суточных заданий.

С^нако, несмотря на ус- 
гу^ш отдельных экипа- 
ж еЯ положение на ком- 
Г^нате продолжает оста

ваться  напряженным. С 
А т ч а л а  месяца образовал- 
Жся значительный долг по 

добыче руды и выпуску 
концентрата. Такое поло
жение не может не вол
новать тружеников пред
приятия. К  тому же сей
час есть все возможности 
работать нормально, еже
дневно выполнять суточ
ные Трафики, работать 
без простоев. Но для это
го необходимо четко орга
низовать работу на каж
дом производственном 

участке, на каждом рабо
чем месте. К  сожалению, 
большинство неприятно
стей происходит именно 
от недисциплинирован
ности отдельных работ
ников и особенно руково
дителей среднего звена — 
мастеров. Бывают случаи, 
когда из-за неправильно
го решения отдельных 
производственных вопро
сов одним человеком 
страдает дело, простаива
ет мощная техника, теря
ется рабочее время.

Большие неприятности 
чинят коллективам руд
ника и железнодорожно
го цеха сходы с пути под
вижного состава. В по
следнее время они опять 
участились. И вина в 
этом в основном ложится 
на коллектив путевого 
участка, и особенно ма
стеров, которые, несмотря 
на обеспеченность необ
ходимой техникой и 
людьми, не в состоянии 
наладить нормальную ра
боту железнодорожного 
транспорта в карьере. Р у 
ководству участка, масте

рам, а также всему кол
лективу необходимо по
высить ответственность 
каждого за выполнение 
своих прямых обязанно
стей, улучшить результа
ты своей работы.

Среди экипажей води
телей автосамосвалов 

можно встретить немало 
таких, которые не выпол
няют задания. И в то же 
время водители ежеднев
но теряют десятки часов 
во время пересменок. От
дельные водители закан
чивают работу за 30, а то 
и 40 минут до конца сме
ны, вместо того, чтобы 
стараться как можно пол
нее загружать каждую 
рабочую минуту, стре
миться к тому, чтобы ав
томобиль не простаивал. 
А  сменные мастера, к со
жалению, воспринимают 
это как должное.

Немало неприятностей 
из-за личной недисципли
нированности происходит 
и во вспомогательных це
хах, что также неблаго
приятно сказывается на 
выполнении производст
венных планов.

Все это не может оста
ваться вне особого обсуж
дения в коллективах. В 
цехах и на участках не
обходимо повести серьез
ный разговор о личной 
дисциплине каждого ра
ботника, о выполнении 
им его основных функ
ций, записанных в долж
ностных инструкц и я х ,  
способствующих постоян
ному улучшению резуль
татов. В коллективах не 
должны оставлять без 
внимания и безнаказан
ным ни один случай на
рушения трудовой дис
циплины. Каждый факт 
несвоевременного или не
правильного решения во
проса производства дол
жен обязательно быть ра
зобран и виновный дол
жен быть наказан по всей 
строгости.

Партийные, профсоюз
ные и комсомольские ор
ганизации должны более 
требовательно относиться 
к нарушителям произ
водственной дисциплины, 
активнее бороться за ее 
укрепление.

ПОСЛЕ КРИ ТИ КИ
В нашей газете от 15 сентября в заметке «Запла

нированное бездействие» говорилось о том, что на 
строительстве АБЗ для работников транспортных 
цехов низкая организация труда рабочих, направ
ленных сюда из цехов комбината.

Как нам сообщили руководители СУ «Спец. 
строй», а также работающие на объекте, положение 
дел улучшено. Тепло в помещение дали, раствор 
завозится своевременно. Фронт работы предо
ставлен.

Наряду с отделкой на объекте приступили к вы
полнению других работ.

оревновпния
ПО ИТОГАМ АВГУСТА

Администрация и проф
ком комбината подвели 
итоги социалистического 
соревнования между це
хами за август.

По первой группе це
хов, где соревнуются кол
лективы рудника, фабри
ки, автотранспортного, 
железнодорожного и цен
трального ремонтного це
хов, первое место не при
суждено никому. В авгус
те все цехи этой группы 
работали плохо. Особен
но плохие показатели у 
автотранспортников. Ко
эффициент использова
ния автомашин составил 
80 процентов. В августе 
здесь было 14 прогульщи
ков.

В соревновании элек
троцеха, энергоцеха, диа- 
томитового цеха и цеха 
подготовки производства 
первое место присуждено 
диатомитчикам. Отстаю
щим признан энергоцех.

В третьей группе цехов 
первое место присуждено 
отделу технического кон
троля. Отстающим здесь 
является пылевентиляци
онная служба.

В соревновании жилищ
но-коммунального отдела 
и отдела рабочего снабже
ния победили коммуналь
щики.

Коллектив спортивного 
комбината признан побе
дителем в соревновании с 
Домом культуры и сана
торием-профилакторием .

22 дня из 31 не присуж
далось основным цехам 
первенство в августе по 
ежедневному подведению 
итогов соцсоревнования, 
поэтому и по итогам ме
сяца первенство не при
суждено никому.

9 коллективов из 18, ра
ботающих по методу бри
гадного подряда, не спра
вились с заданием. Луч
ше других в августе рабо
тал экипаж бурового 
станка, руководимый В. А. 
Комлевым, который и 
признан победителем. От
мечена хорошая работа 
экипажей В. В. Степова, 
А. Ф. Волыхина, В. С. 
Четверткова, П. С. Мат- 
вейчука, А. Р. Виткуса и 
А. X. Бостанджяна.

Среди лабораторий ЦЛ 
первенство присуждено 
коллективу лаборатории 
по исследованию машин и 
механизмов (начальник 
Ю. А. Рухлов, профгру
порг В. Н. Бабова).

Э. Ш ИДЛОВСКАЯ.
Инженер по соцсоревно
ванию.

В цехах также подведе
ны итоги социалистичес
кого соревнования за ав
густ.

Р у д н и к
Первое место по итогам 

работы в минувшем ме
сяце присвоено коллекти
ву бурового участка, где 
исполняющим обязаннос
ти начальника участка 
Н. А. Чумичев. Месячный 
план буровики выполни
ли  на 102,5 процента. Ос
тальным участкам из-за 
невыполнения плановых 
заданий призовые места 
не присуждены.

Среди служб первое ме
сто присуждено коллек
тиву службы водоотлива. 
Остальные не выполнили 
основные показатели: 
имелись случаи наруше
ния трудовой дисциплины 
и общественного порядка, 
попадания рабочих в мед
вытрезвитель, не подано 
требуемое количество ра
ционализаторских пред
ложений. Все это учиты
вается при подведении 
итогов социалистического 
соревнования.

Среди смен призовое 
место завоевал коллектив 
горного мастера В. М. 
Ключерева бурового уча
стка, экипаж старшего 
машиниста А. Н. Поро- 
шина первого экскаватор
ного участка, экипаж 
старшего машиниста, Ге
роя Социалистического 
Труда А. Ф. Волыхина, 
работающего на втором 
экскаваторном участке, 
экипаж старшего маши

ниста Н. А. Подгорного с 
Кировогорского участка, 
старшего машиниста бу
рового станка А. М. Гусе
ва, экипаж экскаватора
B. А. Высоцкого, работаю
щего на отвалах, старшего 
машиниста б у р о в о г о  
станка Р. Я. Хусайнова.

Лучшими по профессии 
признаны: старшие маши
нисты экскаваторов А. Н. 
Порошин, А. А. Смирнов,
C. С. Степанов, помощник 
машиниста В. Н. Смир
нов, электросварщ и к и: 
В. А. Чуприков, Е. О. Ела
гин, токарь Е. О. Зайцева 
и другие.

В. ЧИКИЛЕВ.
Председатель рудкома.

Ф а б р и к а
Победителями соревнова
ния за август признаны: 
бригады слесарей по ре
монту сушильных бара
банов С. Л. Лысого, элек
триков первой и второй 
ниток И. Н. Медведева; 
коллектив службы капи
тального ремонта старше
го механика В. Т. Сте- 
пулькина.

Группе рабочих фабри
ки присвоено звание 
«Лучший по профессии». 
Среди них: дробильщик 
А. В. Васенин, машинист 
М. И. Резничук, отсадчи- 
ца М. П. Афоненко, сепа- 
раторщица 3. К. Дремина, 
машинист крана В. А. Ду- 
бодерина, резчик В. И. 
Трофимов, фильтровщи- 
ца А. Д. Веселова, бунке- 
ровщица Е. В. Горнева и 
другие *

А. ГНОЕВОЙ.
Председатель фабкома.

В ЦЕХЕ ПРОШЛА АТТЕСТАЦИЯ
На комбинате идет 

аттестация цехов по 
охране труда и техни
ки безопасности. А т 
тестован коллектив ав
тотранспортного цеха.

Коллектив автотран
спортников заранее го
товился к этому меро
приятию. На участках 
проведены собрания с 
повесткой «О  задачах 
коллектива по подго
товке цеха к работе 
без отступлений от 
правил безопасности и 
норм по охране труда». 
Руководители автоко
лонн были заслушаны 
на совместном заседа
нии партийного бюро и 
цехового комитета 

профсоюза о проделан
ной работе и ходе под
готовки к аттестации. 
На участках, в автоко
лоннах созданы участ
ковые комиссии цеха 
по подготовке к аттес
тации. Положение об 
аттестации обсуждено 
на совещании с инже
нерно - техническими 
работниками, состав

лен план мероприятий 
из 29 пунктов.

В них входили такие 
работы: смонтировать 
приточно - вытяжную 
вентиляцию в ремонт
ной зоне третьей авто
колонны, оборудовать 
помещение для прием
ки грязной и выдачи 
чистой спецодежды, 
заасфальтировать тер
риторию вокруг нового 
помещения аккумуля
торной. Покрасить обо
рудование, обновить 
наглядную агитацию и 
плакаты по технике 
безопасности, оборудо
вать площадку для 
складирования агрега
тов во второй автоко
лонне, пустить в экс
плуатацию шиномон
тажное отделение на 
шестом отвале и так 
далее.

В конце августа ру
ководство цеха доло
жило о готовности к 
аттестации.

После этого в цехе 
начала работать аттес
тационная комиссия

под председательством 
главного инженера 

И. Н. Гринберга.
Комиссия вниматель

нейшим образом ос
мотрела состояние ра
бочих мест, производ
ственных и бытовых 
помещений, а также 
познакомилась, с про
филактической рабо
той. Хорошая оценка 
получена за наглядную 
агитацию. Кабинеты и 
уголки по технике бе
зопасности х о р о ш о  
оборудованы, есть пла
каты, стенды, стенная 
печать по вопросам 
охраны труда и техни
ки безопасности.

Решение аттестаци
онной комиссии такое: 
аттестовать цех с оцен
кой удовлетворитель
но. Во время проверки 
члены комиссии отме
тили ряд недостатков 
и порекомендовали ру
ководству цеха разра
ботать мероприятия по 
предложениям комис
сии.

Необходимо также

подготовить террито
рию первой, второй и 
третьей автоколонн к 
работе в зимних усло
виях, закончить рабо
ты по устранению не
исправностей автомо
билей, * организовать 
нормальную работу 

шиномонтажного отде
ления на шестом по
родном отвале.

Итак, цех аттесто
ван. Но это не значит, 
что можно успокоить
ся. Работ по технике 
безопасности и охране 
труда предстоит еще 
достаточно и их надо 
продолжать постоянно.

На это указали руко
водству цеха члены ат
тестационной комис
сии. Вопросы охраны 
труда и техники безо
пасности должны быть 
под постоянным кон
тролем всех руководи
телей цеха.

Материал подготов
лен сотрудниками отде
ла охраны труда и тех
ники безопасности.



ФОРМЫ УЧЕБЫ  
О П Р Е Д Е Л Е Н Ы

Близится день нача
ла политической и 
экономической учебы 
трудящихся. Партий
ные организации це
хов, кабинет политиче
ского просвещения, це
ховые комитеты и хо
зяйственные руководи
тели провели опреде
ленную работу по ор
ганизации этой учебы.

Для коммунистов оп
ределены формы уче
бы: будут работать 19 
школ основ марксиз
ма-ленинизма, 13 тео
ретических семинаров 

по изучению тем «Кон
ституция развитого со
циализма» и «Повыше
ние эффективн о с т и  
производства и качест
ва».

Для учебы комсо
мольцев также созда
ны кружки. Всего раз
личными формами 

учебы будет охвачено 
864 комсомольца. Од
ни из них будут изу
чать «Конституцию 
развитого социализма»,

поднять уровень рабо
ты в политическом, 
трудовом и нравствен
ном воспитании тру
дящихся, развивать у 
них активность в борь
бе за осуществление 
решений X X V  съезда 
КПСС, в выполнении 
и перевыполнении за
даний десятой пяти
летки.

Основное внимание 
во всех формах учебы 
в 1978— 1979 учебном 
году должно быть уде
лено изучению мате
риалов июльского 1978 
г.) Пленума ЦК КПСС, 
актуальных вопросов 
внешнеполитическо й 

деятельности КПСС.
Секретари партий

ных организаций и их 
заместители должны 
постоянно совершенст
вовать руководство по
литической и экономи
ческой учебы, осущест
влять контроль за ра
ботой коммунистов над 
повышением их идей
но-политического уров-

другие повышать свои Ня, регулярно заслуши-
знания в экономиче
ских школах и семи
нарах, в вечерних (оч
ной и заочной) школах, 
техникумах, институ
тах, на подготовитель
ных курсах.

Беспартийные рабо
чие будут учиться в 
экономических шко
лах и семинарах. Они 
будут изучать такие 
темы, как «Передовой 
опыт повышения эф
фективности и качест
ва», «Социализм и 
труд» и другие.

Основная з а д а ч а  
партийных, комсо

мольских, профсоюз
ных организаций и ру
ководителей ц е х о в  
сейчас заключается в 
том, чтобы еще выше

вать пропагандистов и 
отдельных коммунис
тов о ходе занятий на 
партийных собраниях, 
партбюро и партгруп
пах.

Большие задачи воз
лагаются на пропаган
дистов всех форм уче
бы. Это и хорошее 
знание темы, и систе
матическое повыше
ние своего политичес
кого уровня. Каждый 
пропагандист должен 
включиться в движе
ние «Пропагандист — 
пятилетке эффектив
ности и качества».

А. СЕРГЕЕВ. 
Заведующий каби
нетом политпросве

щения.

В 19G7 году в спортив
ный комбинат пришел ра
ботать слесарем по ремонту 
оборудования Ана т о л и й 
Сергеевич Вилков. Он как- 
то сразу влился в коллек
тив. Пытливый и трудолю
бивый, он завоевал любовь 
и уважение своих товари
щей. За десять лет работы 
в спортивном комплексе 
А. Вилков вырос от рядо
вого слесаря до старшего 
инженера службы вентиля
ции и сантехники.

Анатолий Серг е е в и ч 
свою основную работу со
четает с общественной, он 
депутат Мончегорского го
родского Совета народных 
депутатов.

На снимке: А. С. Вилков.
Фото В. РАНОВА.

О Б Ъ Я В Л Е Н  К О Н К У Р С  I
Одним из важных ме

роприятий по экономии 
энергетических ресурсов 
является проведение в 
стране всесоюзных смот
ров и конкурсов по эко
номии энергии. Они спо
собствуют разработке и 
внедрению мероприятий 
по рациональному расхо
дованию электрической и 
тепловой энергии, разра
ботке и внедрению про
грессивной технологии, 
созданию высокопроиз
водительного оборудова
ния и введению более 
экономического режима 
его работы.

Объявленный конкурс 
проводят Государственная 
инспекция по энергетиче
скому надзору Министер
ства энергетики и элек
трификации СССР, Всесо
юзный совет НТО и цен
тральное правление НТО 
энергетической промыш
ленности.

За лучшие" предложе
ния жюри Всесоюзного

конкурса присуж д а е т  
премии в размере от 5,0 
до 1000 рублей.

Для обеспечения широ
кого участия рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
комбината в конкурсе 
приказом директора на 
нашем предприятии соз
дана комиссия содейст
вия под председательст
вом главного энергетика 
И. П. Суковицина, которая 
определит лучшие пред
ложения по экономии 
электрической и тепловой 
энергии.

Члены комиссии будут 
проводить массово-разъяс
нительную работу о зна
чении конкурса, органи
зуют сбор предложений 
по экономии электриче
ской и тепловой энергии, 
будут оказывать содей
ствие эксплуатационной 
проверке предложений, 
подаваемых на конкурс, а 
также их внедрению.

Сырая осенняя непого
да всегда вызывает у лю 
дей простудные заболева
ния. Чтобы избежать или, 
хотя бы, уменьшить коли
чество случаев простуд
ных заболеваний, меди
цинские работники про-

П Р О Я В Л Я Ю Т  З А Б О Т У
И в эти дни медицин- ко, JI. А. Шехерова и 

ские работники оленегор- М, А. Огурцов перед на- 
ской медико-санитарной чалом работы и в обеден-
части проводят профилак
тическую работу в цехах

водят профилактические комбината,
процедуры. Это и проти- Так, например, меди-
вогриппозные прививки, цинские работники здрав-
и облучение кварцевыми пункта обогатительной
лампами, и другие. фабрики В. Е. Филипен-

ныи перерыв сделали 
противогриппозные при
вивки рабочим, инженер
но-техническим работни
кам и служащим нашего 

цеха. А. КУЗИКОВ.
Электрослесарь фабрики.

ПОБЕДИЛИ РЕМОНТНИКИ Cno^m
Третьей пересекла фи

нишную прямую представи
тельница команды жилищ
но-коммунального отдела 
Галина Чалдушкина-

Упорная борьба развер
нулась у мужчин, которые 
бежали-1000 метров. Пер
вым на финише был ученик 
модельщика центрального 
ремонтного цеха Вячеслав 
Ситников— 3 минуты 8 се
кунд- Его товарищ по 
команде Александр Ереме
ев был третьим, а второй 
результат у слесаря руд-

17 сентября в живопис
ном месте городского пар
ка спортсмены н а ш е 
го комбината провели 
легкоатлетический кросс. 
Это был последний вид про
граммы летней спартакиа
ды комбината.

Женщины оспари в а л и  
первенство в беге на 500 
метров. Дистанция прохо
дила по пересеченной мест
ности. Лучше всех справи
лась с дистанцией предста
вительница орса Наталья 
Чугуй. Дистанцию кросса
она преодолела за 1 минуту ника Николая Костылева—
52 секунды. 3 минуты 14 секунд.

Ее подруга по команде В командном зачете по-
Татьяна Семенова с резуль- бедили легкоатлеты цент-
татом 1 минута 55 секунд рального ремонтного цеха, 
была второй. В. РАКОВ-

па снимках: на дистан
ции кросса; победители 
(вверху) Наталья Чугуй, 
(внизу) Вячеслав Ситников. 

Фото автора.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

2{ сентября. Цветной ки
носборник «СДЕЛАНО В 
ФИТИЛЕ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час-

22 сентября. Н о в ы й  
французский широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «НОВОБРАНЦЫ 
ИДУТ НА ВОЙНУ», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА 
С 28 по 30 сентября в Мурманске со

стоится международный турнир по ф ут
болу, в котором вместе с рабочими клу
бами Финляндии, Норвегии и Швеции, 
выступит чемпион Мурманской области, 
наш «Горняк».

•  6 
К СВЕДЕНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
24 сентября состоится традиционный 

легкоатлетический пробег по маршруту 
Лапландия— Оленегорск. Сбор всех уча
стников в 11 часов у Дворца спорта.
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В С Т Р Е Ч А  

С АРТИСТОМ
14 сентября в боль

шом зале Дома куль
туры состоялась встре
ча оленегорцев с чле
ном Союза кинематог
рафистов СССР Юри
ем Кузьменковым. Ки
ноактер рассказал о 
своей работе в кино. 
Его рассказ сопровож
дался показом фраг
ментов из кинокартин, 
в которых он снимал
ся. Это художествен
ные фильмы «Б оль
шая перемена», «М и 
нута молчания», «Л ег
ко быть добрым», «По 
семейным обстоятель
ствам» и другие.

В тот же день Ю. 
Кузьменков выступил 
перед работниками Се
веро-Западного управ
ления.

Оленегорцы теп л  о 
приняли выступления 
киноактера.

А. ВОРОНИНА. 
Ответственный сек
ретарь отделения 
общества «Знание».

Н А Ч А Л А
П О С А Д я

23 сентября состоит
ся общегородской суб
ботник по посадке 
ревьев. Но не дожи) 
ясь его, работники 
лищно - коммунальной 
го отдела комбината? 
начали вести осеннюю 
посадку деревьев. Ими 
их уже посажено око
ло трехсот. К  началу 
субботника уже сей
час необходимо прове
сти работу: подгото
вить инструмент, заве
сти грунт, определить 
фронт работ.

В. СЕРГЕЕВ.
Наш корр.

П О М О Щ Ь

Р А Б О Ч И Х

С юга и средней по
лосы нашей страны в 
Оленегорск начали по
ступать вагоны с ово
щами и фруктами для 
зимнего хранения. Для 
оказания помощи орсу 
по разгрузке вагонов 
из цехов выделяются 
рабочие. Пока срывов 
никаких нет. Выделен
ные в помощь рабочие 
работают хорошо. В 
один из дней прошлой 
недели на разгрузке 
вагонов с репчатым 
луком трудились рабо
чие центрального ре
монтного цеха, во гла
ве с мастером Л. Гал- 
стуковым. Вагон (38 
тонн) они разгрузили 
за четыре часа.

Г. БОКОВ.
Мастер ЦРЦ.

Вспомогательной школе- 
интернату Оленегорска, 
срочно требуются: помощ
ник директора по хозчасти 
(оклад 130 рублей), касте
лянша (оклад 86 рублей), 
повар (оклад 92 рубля), 
медсестра, уборщицы (мож
но работать неполный ра
бочий день).

Обращаться в канцеля
рию школы-интерната с 9 до

15 часов ежедневно, кроме £ 
воскресенья.

©
Подсобному хозяйству 

орса срочно на постоянную 
работу требуется старший 
механик. Оклад 140 руб
лей.

Обращаться в подсобное 
хозяйство-

в

Жилищно-коммунальный 
отдел предлагает всем 
квартиросъемщикам срочно 
убрать индивидуальные ан
тенны с кровли домов и ка
бель с фасадов.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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Завтра проводится об
щегородской су б б о т н и к  
по осенней посадке деревь
ев, Оленегорцы! Все как 
один выйдем на суббот
ник, сделаем наш город 
еще краше!

ВСТРЕЧА ДРУЗ ЕЙ

S T t - H - I - i l l B
Ж З г т н г а д

Щ № Л П Ш

НАВСТРЕЧУ
ПРАЗДНИКУ

По-ударному трудится в 
этом году коллектив диато- 
митового цеха. Несмотря на 
то, что в этом году здесь 
выполнялся большой капи
тальный ремонт, он успеш- 
н<4 выполняет обязательст
ве! принятые на третий год 
десятой пятилетки. К Дню 
Конституции СССР диато- 
митчики намерены вырабо
тать 10 тонн диатомитово- 
го порошка дополнительно 
к плану.

На счету этого дружного 
комектива уже записано 
белее шести тонн ценного 
сьфья, выпущенного сверх 
плана,

В успех дела немалый 
вклад вносят лучшие люди 
цеха. Среди них обжигаль
щица Александра Василь
евна Площадная, электро
монтер Андрей Григорье
вич Смоляр, машинист Па
вел Сергеевич Лебедев и 
многие другие.

Коллектив цеха уверенно 
идет к первой годовщине 
со дня принятия Конститу
ции СССР и уверен в том, 
что все намеченное будет 
выполнено.

Л. МАКУШЕВА.

НА ВЫСШУЮ 
КАТЕГОРИЮ

На комбинате начала 
работу Государственная 
комиссия по аттестации 
на высшую категорию 
качества оленегорского 
железорудного концентра
та.

В составе комиссии 
представитель института 
«Механобрчермет» Е. П. 
Рябинина, представитель 
института «Меха н о б р »  
Н. А. Егорова, представи
тель ВПО «Союзруда» 
Ф. М. Ростовская, работ
ник Мурманской област
ной лаборатории госнад. 
зора за соблюдением гос
стандартов Л. А. Василье
ва. Возглавляет комиссию 
начальник сектора техни
ческого отдела Череповец
кого металлургического 
завода В. Д. Кайлов.

Членам комиссии пред. 
стоит выполнить большой 
объем работы по опреде
лению качества и техни
ческого уровня оленегор. 
ского концентрата, позна
комиться с производст
вом, встретиться с труже
никами предприятия.

А. ЗАРЕЦКАЯ.
Инженер техническо

го отдела.

Ф О Т О Л Е Т О П И С Ь  П Я Т И Л Е Т К И

СТРОЯТСЯ НОВЫЕ МОЩНОСТИ

Напряженные дни сейчас у строителей 
треста «Оленегорсктяжстрой», включив
шихся в соревнование за досрочное вы
полнение заданий пятилетки-

На строительстве пятой очереди расши
рения комбината занято немало специалис
тов разных строительных подразделений.

Одни возводят норпуса котельной, мелко
го и среднего дробления, другие заняты на 
рытье котлована для пульпонасосной, а 
третьи готовят эстакаду для пульпопрово
да. Везде надо выполнить немалый объем 
монтажных работ.

Одним из лучших специалистов, занятых 
на строительстве, называют электросвар
щика Юрия Никитина. Он постоянно пере
выполняет сменные задания, умело и каче
ственно выполняет поручения.

На снимке: электросварщик Ю. НИКИ
ТИН. Общий вид эстакады для пульпопро 
вода.

Фото В. РАКОВА.

Как мы уже сообщали, 
несколько лет назад по 
инициативе ковдорских 
буровиков было организо
вано областное соревно
вание буровых коллекти
вов Ковдорского и Олене
горского горно-обогати
тельных комбинатов, ком
бината «Печенганикель» 
и производственного объ
единения «Апатит».

В минувшем месяце об
ластной совет профсоюза 
и редакция народного хо
зяйства Мурманского ра
дио провели радиопере
кличку соревнующихся 
коллективов. На ней шел 
обстоятельный разговор о 
том, как коллективы вы
полняют планы и приня
тые социалистические 
обязательства, какие про
блемы они решают в 
третьем году десятой пя
тилетки.

Одно дело поговорить, 
не видя один другого в 
лицо, совсем иначе все вы
глядит при личной встре
че. Она состоялась недав
но в Заполярном.

Наш коллектив на ней 
представляли с т а р ш и е  
машинисты В а л е р и й  
Алексеевич Комлев и 
Альбинас Разалиес Вит- 
кус. Встреча была полез
ной, целенаправленной. В 
ее ходе передовые буро
вики области снова обме
нялись опытом, практиче
ски продемонстрировали 
методы своей работы.

Поговорить было о чем. 
В каждом коллективе 
есть много хорошего, чем 
можно поделиться, пере
нять или применить на 
своем рабочем месте с та
ким расчетом, чтобы по
высить производитель
ность труда, работать бо
лее рентабельно, по-хо
зяйски использовать до
веренное высокопроизво
дительное оборудование.

Выступая от себя лично 
и от имени экипажа, в 
котором он работает, 
В. Комлев поделился с 
друзьями по соревнова
нию своими успехами, 
рассказал о преимущест
ве работы по методу бри
гадного подряда. В част
ности он сказал, что на

буровом • участке нашего , 
рудника с каждым годом 
все большее применение 
находит этот прогрессив
ный метод. Мы обязались 
за год пробурить 38000 по
гонных метров скважин. 
Прошедшие месяцы года 
показали, что это не пре
дел. При правильной ор
ганизации ' труда можно 
добиться большего. Все 
это дало нам возможность 
пересмотреть ранее при
нятые обязательства и 
наметить новые, более 
высокие рубежи, над вы
полнением которых мы 
сейчас работаем. В этом 
году, как записано в но
вых обязательствах, мы 
пробурим 44000 метров 
скважин.

О своих планах на бу
дущее рассказали другие 
участники о б л а с т н о й  
встречи.

Забегая вперед, можно 
сказать, что дружеская 
встреча удалась. Она при
несла большую пользу.

Участники встречи го
ворили о том, что надо 
искать и находить внут
ренние резервы, стре
миться к тому , чтобы 
большее число трудящих
ся достигало уровня пере
довиков производства. На 
предприятиях надо луч 
ше пропагандировать дос
тижение передовых эки
пажей, будь то буровых 
бригад, водителей, экска
ваторщиков или людей 
других профессий. В ходе 
встречи появилось обра
щение, которое подписа
но участниками областно
го соревнования. От на
шего коллектива этой че
сти удостоен Валерий 
Комлев.

Обращение призывает 
всех буровиков области 
добиться применения в 
жизнь девиза: «работать 
без отстающих», постоянно 
повышать производитель
ность труда, шире развер
нуть социалистическое со
ревнование за досрочное 
завершение заданий тре
тьего года десятой пяти
летки и пятилетки в це
лом, приложить к этому 
все свои силы, знания и 
опыт.

Позавчера утром, как 
обычно, на площадку 
строительства нового 
гаража для технологи
ческого транспорта со
брались рабочие. Сюда 
приехал машинист экс
каватора Евгений Ивано
вич Никитенко, маши
нист экскаватора Сергей 
Иванович Петрухин, 
привел свой БелАЗ и во
дитель Иван Михайло
вич Павлов. Казалось бы 
все нормально, есть все 
возможности начинать 
работать. И они начали, 
но...

— Когда мы начина
ли брать здесь первые 
кубометры, — говорит 
С. И. Петрухин, — нам 
указали нулевую отмет
ку. Сейчас же мы спус
тились уже гораздо ни
же, а куда идти дальше 
не знаем, никто не дает 
нам объяснений- Грузите 
и все. А откуда брать

Н у ж н а  ч е т к а я  п е р с п е к т и в а
грунт, по чему ориенти
роваться, не ясно.

— Неужели трудно 
прислать сюда специа
листов, — спрашивает 
его товарищ Е. И. Ники
тенко, — вот уже какой 
день работаем вслепую. 
Приехал прораб, сказал, 
выбирай вот отсюда, а 
сколько выбирать? Мы 
ведь не можем так рабо
тать, ведь важно не коли
чество выбранного гру
нта, а то, откуда его нуж
но брать, а уж затем 
сколько.

Трудно не согласить
ся с этими аргументами- 
К тому же экскаватор
щики привыкли рабо
тать, четко представляя, 
что от них требуется. 
Такой определенности у 
них сегодня нет, а дол- 
жна быть, чтобы техни-

ка не работала впустую. 
Они должны не только 
знать, что предстоит 
сделать сегодня, завтра, 
но и перспективу на 
ближайшее время. Такой 
перспективы, как, в об
щем, и задания на смену, 
они не имеют.

Немало у экскаватор
щиков и других трудно
стей. Грунт мягкий, ма
шина часто проваливает
ся, дорога плохая, пло
щадка плохо освещена. 
Установили здесь одну 
опору, на ней смонтиро
вали два прожектора. 
Сейчас одна лампа пе
регорела, а одной явно 
недостаточно, чтобы ос
ветить этот участок. За
везли опору для лампы- 
солнца, но ее до сих пор 
не установили. Как пра
вило, водители каждый

день меняются. Так бы
ло и на этот раз. И. М. 
Павлов только что возв
ратился из отпуска. Ему 
сказали, что водители 
единодушно решили от
работать по одному дню 
на строительстве гаража- 
Естественно, он поддер
жал инициативу.

Нетрудно подсчитать, 
сколько техники сейчас 
находится на этом объ
екте: два экскаватора, 
БелАЗ, бульдозер. Рабо
та организована в две 
смены. Это же большая 
сила, если ее правильно 
расставить, четко опре
делить задание каждому.

Главный инженер ав
тотранспортного цеха 
В. А. Микешин в нашей 
беседе сказал:

— Мы внимательно 
следим за ходом строи-

тельства, но ведь мы 
не строители, а там ну
жен постоянный конт
роль именно со стороны 
руководства «Рудстроя»- 
Тогда и экскаваторщики 
не будут вести работы 
вслепую. Об этом и пы
таемся договориться с 
начальником «Рудст
роя» Г. А. Дорожкиным. 
Машинами автотранс
портники этот объект 
обеспечивают нормально. 
И, надо сказать, водите
ли работают там на со
весть. Если строители 
будут своевременно ре
шать все вопросы, ду
маю, задержек не будет.

Хочется верить, что 
строители найдут силы 
четко организовать ра
боту на этом важном 
объекте.

А. ФЕДОРОВ.



крепить дисциплину труда

Главный контролер-
с о в е с т ь

Продолжая разговор 
о дисциплине как ис
точнике повышения 
произвсдител ь н о с т и 
труда, хочу сказать 
несколько слов и о 
своем коллективе. В 
электрослужбе фабри
ки, которой руковожу 
с 1963 года, изжиты на
рушения — трудовые 
и технологические. И 
тут заслуга всего кол
лектива, который рабо
тает с максимальной 
отдачей, самосозна- 
тельностью. Большой 
вклад в организацию 
работ вносят бригадир 
Иван Николаевич Мед
ведев, Валентин Кон
стантинович Завойко. 
Вениамин Филиппо 
внч Белоусов и другие 
электромонтеры. Воп
рос трудовой дисцип
лины мы понимаем 
широко, посто я н н о 
улучшая ее, воздейст
вуем на производи
тельность труда. Мы 
считаем, что важна не 
только внешняя дис- 
циплинирова н н о с т ь, 
но, в первую очередь, 
внутренняя, когда кон
тролирует человека его 
рабочая совесть.

Ритмичность работы 
нашего цеха во многом 
зависит от электро
службы. Нам установ
лены определе н н ы е  
лимиты по простоям. 
Анализ работы пока
зывает, что благодаря 
добросовестному отно
шению к своему делу, 
с этой задачей коллек
тив справляется, обес
печивает четкую, бес
перебойную работу 

оборудования. Мы не 
только укладываемся 
в лимитное время, но 
и добиваемся постоян
ного сокращения этих

простоев. За счет че
го? Качественные ос
мотры, профилактиче
ские ремонты увеличи 
вают надежность обо
рудования. И тут от
ветственен каждый. 
Люди по-хозяйски от
носятся к своей рабо
те, хорошо понимают 
стоящие перед ними 
задачи. Отсюда и ре
зультат: наш коллек
тив шесть раз с нача
ла года выходил побе
дителем в социалисти
ческом соревновании.

Если говорить в це
лом о дисциплине на 
обогатительной фабри
ке, то, думаю, главное 
не только то, что хоро 
шо действуют наши 
общественные органи 
зации. Весь коллектив 
у нас предъявляет к 
нарушителям строгие 
требования.

В. СА В И Ц К И Й .
Старший электрик 
участка дробления 
фабрики.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Нужен ремонт
Дорогая редакция! Мы, 

жильцы дома № 16 по 
улице Парковой, просим 
оказать нам помощь. Вот 
уже 8 лет наш дом нахо
дится без надлежащего ре
монта. Покосились крыль
ца, козырьки которых 
вот-вот могут рухнуть на 
головы жильцов, в ужас
ном состоянии лестнич
ные площадки, где за 
давностью ремонта не ви
дно белизны стен и потол
ков.

О всех этих недостат
ках знает начальник жи
лищно-коммунального от
дела треста «Оленегорск- 
тяжстрой» В. Р. Гайовец, 
но мер никаких не при
нимает. Единственное, 
что сделали — сбросили 
козырек крыльца на од
ном из подъездов. Това
рищ Гайовец говорит, что 
трестом «Оленегорсктяж- 
стр'ой» утверждена смета 
на косметический ремонт 
лестничных площадок, 
что есть материал, но нет 
рабочей силы для произ
водства ремонта. Он об
ращался за помощью в 
управление треста, где

только даются одни оое- 
щания. . ,

Не пора ли от обеща
ний перейти к делу.

АВДУЕВСКИЕ, ЧЕМУХИ- 
НЫ, ТАРАСОВЫ, КОРОБО 
ЧКА и другие жильцы 
дома.

Кто оборудует 
остановки ?

Дорогая редакция!
Мы, рабочие механиче

ского завода, убедительно 
просим помочь нам. Дело в 
том, что недавно нашу оста
новку, когда идет автобус 
с вокзала в город, сделали 
на основной дороге. Движе
ние транспорта здесь интен
сивное, а следовательно, 
пешеходам переходить доро
гу небезопасно. Происшест
вий пока еще нет, но они 
вседа могут быть. Да и 
остановки, где можно бы 
укрыться от дождя и ветра, 
нет. Мне кажется, здесь 
нужно установить павиль
он, сделать пешеходную 
дорожку и установить све
тофор. И руководству заво
да об этом следует_побгато- 

коиться.

Напряженные дни ^ й -  -0 
час у строителей олим
пийского комплекса. Здесь 
собрались представители 
различных городов стра
ны, посланцы столичных 
предприятий. Все они ока
зывают большую помощь 
строителям в возведении 
объектов 0лимпиады-80.

В общее дело вносят 
вклад и молодые рабочие 
нашего предприятия. Ре
бята и девушки уже ос
воились на стройке, по
дружились со своими свер
стниками и успешно 
трудятся. Каждый рабо
чий день заполнен до пре
дела. Многие наши това
рищи приобрели строи
тельные профессии. Так, 
Татьяна Катасонова и 
Виктор Кнутов работают 
каменщиками, ведут клад
ку стен галерей, успеш
но выполняют задание 
По-ударному трудятся ре
бята на монтаже системы 
связи «Каскад», на другиу 
объектах.

После рабочего дня ре
бята посещают театры, 
музеи, достопримечатель
ные места столицы. Не
давно они участвовали в 
вечере встречи с творче
ской молодежью столицы, 
где перед ними выступи
ли молодые артисты. По-

НАЧГЗ ХЭЭЯ ИНЧАТЭПОЧП

сетили они также хоккей, 
ные матчи с участием 
команды ЦСКА. Вчера 
молодые строители олим
пийского комплекса встре
тились с олимпийцами.

Все эти встречи надол
го останутся у нас в па
мяти.

В ТРОИЦКАЯ.
Командир 

оленегорского отряда.

На снимке: оленегорцы 
в гостях у строителей 
олимпийского объе к т а 
«Международная гостини
ца» в Измайловском парке.

А. ВЕСЕЛОВ.

р  ЕБЕНОК мечется в
* постели, плачет, вер
тит головкой. Встревожен
ная мать кладет руку на 
его лоб, слегка надавли
вая на кожу малютки. 
Проходит несколько ми
нут, и младенец затихает. 
А  успокоенная мать, при
менившая древний, как 
мир, «способ лечения», 
вероятно, и не подозрева
ет, что она воспользова
лась одним из приемов 
рефлексотерапии и что 
ребенок, поворачивая го
ловку, инстинктивно «воз
действовал» на свои ак
тивные точки, располо
женные в области шеи. 
затылка, лица... Любопы
тно, что и взрослые в 
этом отношении находят
ся в положении ребенка 
когда при головной боли 
сжимают руками виски, 
потирают ладони при не
обходимости быстро со
образить что-либо или на
давливают ладонью на 
область поясницы после 
долгого пребывания в си
дячем положении. Все это 
делается машинально, а 
потому и не всегда эффе
ктивно: А  что если дейст
вовать сообразно науке?

Такая наука, а точнее 
— раздел рефлексотера
пии, есть. В Японии ее 
называют «шиатсу», в 
странах Европы — акуп
рессурой.
П| ОСЛЕ НАП РЯЖ ЕН-
* *НОЙ работы в непро- 

ветренном помещении, 
после какой-то нервной 
встряски у вас разболе-

П о  просьбе  
ч и т а т е л е й ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ
пересечении этого мериди
ана и линии, соединяю
щей наружные слуховые 
проходы и проходящей 
через макушку, надавли
вая на нее подушечкой 
среднего пальца три раза 
по 5— 7 секунд. При болях 
в области лба можно ис
пользовать вышеуказан
ную точку и две другие, 
расположенные на один 
сантиметр выше середи
ны каждой брови. При бо
лях в затылочной облас
ти таким же образом 
массажируют правую и 
левую точки под сосцеви
дными отростками (поза
ди уха) и дополнительно 
первую точку.

Легкое надавливание 
или поглаживание снача
ла правой, а затем левой 
сонной артерии, начиная 
от «угла » нижней челюс
ти и до ключицы, способ
ствует снятию болезнен
ности и напряжения 
мышц затылочной облас
ти, а также уменьшает 
или снимает утомление, 
вызванное умственной ра
ботой.

При массаже следует 
соблюдать некоторые пра 
вила. Надавливайте по
душечкой пальца так, 
чтобы фаланга оставалась 
параллельной поверхнос
ти, на которую нажимае
те (как будто вы хотите 
оставить отпечатки паль
цев), не допуская движе-

Д сr —II

3 секунд.
ОПУСТИМ, у вас воз 

Iникла резкая зубная 
боль. При органических 
заболеваниях (кариес, 
пульпит и т. п.) нужно не
медленно обратиться к 
стоматологу. А  если про
исхождение боли имеет
неврогенный

ЛЕКАРСТВ
щение и предотвратит 
дальнейший спазм коней!-
Н О СТИ - •  1

О  АМ КИ  газетной кош- 
сультации не позволя

ют сколько-нибудь подроб
но осветить многие приемы 
акупрессуры. Для этого 
нужны специальные ил
люстрированные пособия 
и руководства. Добавлю 
лишь, что при помощи 
акупрессуры можно д«К 
биться хорошего сна, ос
тановить носовое крово
течение, снять усталость 
и уменьшить боли в же
лудке, стимулировать ум
ственную деятельность и 
многое другое.

Прежде чем пытаться, 
испробовать на себе дей. 
ствие акупрессуры, xopj- 
шо запомните, что проти
вопоказаниями к этому 
являются все инфекцион
ные болезни, все острые 
заболевания печени, лег
ких, сердца, почек, все 
виды опухолей, а также 
травмы с переломами.

Итак, вы приступаете 
к освоению специального 
массажа. Не отчаивай
тесь, если у вас не сразу 
все получится, и не прек
ращайте попыток. Со вре
менем вы . приобретете на
выки отыскания нужных 
точек, правильного опре-

_________ ______ . деления силы надавлива-
жились с двух сторон от ния. И тогда вы сами убе-

Надавите под ушной моч
кой с больной стороны. 
Затем легкими движени
ями массажируйте сон
ную артерию. Сильно на
давите 2—3 раза тремя 
пальцами на висок, а по
том, опять же тремя паль
цами, продолжител ь н о 
нажмите на точку на 
щеке непосредственно 
над больным зубом.

С помощью акупрессу
ры можно устранить нас
морк. Для этого достаточ
но надавливать на точки у 
крыльев носа с постепен
ным переходом к его ос
нованию, как бы огибая 
ноздри.

После длительной ходь
бы, охлаждения ног или 
поясницы может возни
кать спазм икроножных 
мышц. Для его снятия 
сильно надавите 5-6 раз 
сбоку на тазобедренный 
сустав. Затем, обхватив 
коленный сустав обеими 
ладонями, так, чтобы 
большие пальцы располо

лась голова. Не спешите ния фаланг вдоль поверх-
глотать анальгин. Помни
те, что лекарство следует 
принимать строго по на
значению врача. Попро
буйте лучше использовать 
для снятия боли внутрен
ние резервы собственного 
организма. Для этого мы
сленно проведите у себя 
на голове срединную ли
нию от лба к макушке. 
А  теперь массажируйте 
точку, расположенную на

ности. Сила нажатия 
должна быть такова, что
бы ощущение на теле 
оказалось средним между 
приятным и болезненным. 
Вообще надавливать сле
дует плавно, но достаточ
но твердо, как бы перено
ся на пальцы тяжесть 
всего тела. Продолжи
тельность нажимов по 
всему телу 5-7 секунд, а в 
области шеи — не более

коленной чашечки, а ука
зательные и средние — 
подколенной ямке с внут
ренней стороны сухожи
лий (нога находится в 
полусогнутом положении), 
сильно надавите на кож
ные покровы 5— 7 раз. За
тем промассажируйте по
душечкой большого паль
ца середины икроножных 
мышц. И, наконец, «прой
дите» щипковыми движе
ниями ахиллово сухожи
лие (выше пятки). Все 
это улучшит кровообра-

дитесь, что во многих слу
чаях можно обойтись без 
лекарств.

В то же время не нуж
но забывать, что предло
женный метод эффекти
вен при строго определен
ных функциональных 
расстройствах.

В. ИВАНОВ.
Кандидат медицинс

ких наук, заслуженный 
врач РСФСР.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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В Ы Х О Д Н О ГО  Д Н Я

ДОМ КУЛЬТУРЫ

23 и 24 сентября. Широ
коэкранный цветной худо
жественный фильм «НОВО
БРАНЦЫ ИДУТ НА ВОЙ
НУ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

24 сентября. Для детей. 
Цветной художественный 
фильм «ДИКИЙ ГАВРИЛА», 
начало в 15 часов.

В РАБОЧИЙ ДЕНЬ
26 сентября- Индийский 

художественный ф и л ь м  
«КОНЕЦ НОЧИ», 2 серии, 
сеансы в 12, 18, и 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 сентября в 17 ча
сов в лекционном зале 
Дома культуры состо
ится семинар пропаган
дистов всех форм 
учебы.

Партком.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕИ ФУТБОЛА 
С 28 по 30 сентября в Мурманске со

стоится международный турнир по ф ут
болу, в котором вместе с рабочими клу
бами Финляндии, Норвегии и Швеции, 
выступит чемпион М урманской области 
наш «Горняк».

К СВЕДЕНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

24 сентября состоится традиционный 
легкоатлетический пробег по маршруту 
Лапландия— Оленегорск. Сбор всех уча
стников в 11 часов у Дворца спорта.

Бюро подготовки кадров 
объявляет набор слушате
лей на курсы помощников 
машинистов тепловозов.

На курсы принимаются 
лица мужского пола с 18 
лет, имеющие среднее об
разование-

Заявления принимаются 
до 30 сентября по адресу: 
ул. Коммунальная, д. 25.

®
Подсобному хозяйству 

орса срочно на постоянную 
работу требуется старший 
механик. Оклад 140 рублей.

ПИШИТЕ. 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ  

Наш адрес: 184284, 
Оленегорск, ГОК, 
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К О М И С С И Я

ПРЕДЛОЖИЛА
АТТЕСТОВАТЬ

На минувшей неделе 
на комбинате работала го
сударственная комиссия 
по аттестации на высшую 
категорию качества же
лезорудного концентра
та/

JIT четверг комиссия на 
ещании в присутствии 
начальников цехов, ру

ководителей отделов ком
бината заслушала докла
ды директора комбината 
П. И. Зеленова «Из исто
рии развития Оленегорс- 
ког* комбината», замести
тели главного инженера 
Г. П. Ходасевича «Техни
ческий прогресс на Оле
негорском ГОКе», началь
ника отдела техническо
го контроля А. В. Ткаче
вой «Научные разработки 
и их роль в повышении 
качества железорудно г о 
концентрата на Олене
горском ГОКе», заведую
щей лаборатории обога
щения центральной лабо
ратории И. М. Зеленовой.

Подводя итоги работы, 
комиссия приняла реше
ние: аттестовать на выс
шую категорию качества 
нашу продукцию.

D  М ИНУВШ УЮ  пятни- 
цу на второй монтаж

ной площадке участка 
обогащения фабрики сос
тоялся митинг трудящих
ся, посвященный вводу в 
эксплуатацию после ре
конструкции восьмой сек
ции обогащения. Семь 
месяцев на этом участке 
велись строительные и 
монтажные работы. Вмес
те с обогатителями здесь 
трудились представите
ли других цехов и отде
лов. Большой вклад в ус
пешное решение произ
водственных вопросов 
внесли работники цент
ральной лаборатор и и, 
конструкторского отдела, 
центрального ремонтного 
цеха, других коллекти
вов комбината. «Большой 
слаженный труд обогати
телей и ремонтников, 
строителей и энергетиков, 
конструкторов и работни
ков науки,— как сказал 
в своем выступлении на 
митинге начальник обога
тительной фабрики Bi П. 
Калинин,— воплощен в 
большую трудовую побе
ду». И эту победу пришли 
отметить вместе с обога
тителями многие из тех, 
кто помогал им в рекон
струкции. Пришли, чтобы 
еще раз поздравить, по
желать им дальнейших 
успехов в освоении киро- 
вогорских руд, в выпол
нении намеченных пла
нов.
ЛЛ ИТИНГ открыл сек- 
* “ ретарь парткома ком
бината В. П. Ляхов. Со

словами поздравления, 
добрыми пожеланиями 
выступили электросвар
щик фабрики В. К. Зуев, 
начальник фабрики В. П. 
Калинин, старший мастер 
центрального ремонтно г о 
цеха В. М. Трунов, дирек
тор комбината П. И. Зе
леное. Они говорили так
же о ходе реконструкции, 
о том, с какими труднос
тями пришлось встретить
ся в эти напряженные 
для коллектива месяцы, о 
тех людях, кто своим 
ударным трудом прибли
зил этот торжественный 
день, ввод секции в экс
плуатацию.

От имени гостей высту
пил начальник сектора 
технического отдела Че
реповецкого металлурги
ческого завода В. Д. Кай
лов. Как известно, он воз
главлял государственн у ю 
комиссию по- аттестации 
оленегорского концентра
та на высшую категорию 
качества. Он поздравил 
тружеников комбината с 
большой трудовой побе
дой, а также сообщил о 
результатах работы ко
миссии. Приятно было 
слышать оленегорцам, что 
комиссия приняла реше
ние: представить наш 
концентрат на государст
венный Знак качества.

Здесь же на монтаж
ной » площадке состоялось 
чествование передовиков 
производства, тех, кто от
личился в ходе реконст
рукции секции. Среди них 
механик обогатительн о й

На снимках: на 8-й сек
ции; А. И. Ступников У 
пульта управления.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

I» 
I» Ф О Т О Л Е Т О П И С Ь

П О  Н О В О Й

П  Я Т И Л  Е Т А И

С Х Е М Е

фабрики Г. А. Оплеухин, 
компрессорщик централь
ного ремонтного цеха 
Н. А. Петров, электросле
сарь электроцеха Ю. Н. 
Новиков и другие. Дирек
тор комбината П. И. Зе
леное вручил им знаки 
трудовой доблести.
Ц  ВАНИЯ «ПОЧЕТНЫ Й 
^  РАБО ТН И К ОГОКа» 
удостоены бригадир сле

сарей В. Г. Москальков, 
газорезчик И. М. Конова
лов, бригадир слесарей 
фабрики И. М. Кузьмин, 
старший инженер лабора
тории обогащения Л. М. 
Сладкович, старший мас
тер центрального ремонт
ного цеха В. М. Трунов. 
Бригадир слесарей Г. С. 
Следников и мельник 
А. И. Ступников стали

лауреата м и  п р е м и и  
ОГОКа, большая группа 
работников отмечена бла
годарностями и преми
рована.

В заключение митинга 
машинист мельницы А. И. 
Ступников повернул ключ 
управления, и восьмая 
секция заработала по но
вой технологической схе
ме.

ПУТЬ К ВЫСОКОЙ КАТЕГОРИИКД НОГО усилий прило-
* *ж ено на комбинате, 
чтобы из года в год по
вышать качество концент
рата. Если в 1967 году со
держание железа в нем 
составляло 64,0 процента, 
то в 1978 — 65,5 процента. 
На первый взгляд, раз
рыв небольшой, но за 
этим стоит большое чис
ло выполненных научно- 
исследовательских работ 
институтом Механобр, 
Кольским филиалом АН  
СССР и институтом физи
ки земли совместно с 
центральной лаборатори
ей комбината.

Огромный труд по внед- 
дрению разработок вло
жен коллективом обогати
тельной фабрики совмест
но с работниками отделов 
комбината и централь
ной лабораторией.

За эти годы в условиях 
действующего комбина т а 
неоднократно менялись 
схемы, проводилась час
тичная реконструкция 
корпусов фабрики, изыс
кивались резервы по обе
спечению энергией и во
дой.

Начиная с 1966 года, 
проведены исследования, 
направленные на улучше
ние подготовки руды пе
ред обогащением, усовер
шенствование технологи
ческой схемы, совершен
ствование применяемой 
техники и технологии обо

гащения и внедрение но
вых процессов.

За счет изменения ре
жима работы измельчи- 
тельного оборудования, 
увеличения скорости вра
щения стержневых мель
ниц и объема шаровых 
мельниц — улучшились 
показатели измельчения 
руды и повыс и л  а с ь 
тонина помола, что позво
лило увеличить содержа
ние железа в концентра
те на 0,3, а извлечение— 
на 0,8— 1,0 процента.

Совместная работа цен
тральной лаборатории и 
института Механобр по 
внедрению классифика
ции чернового концент
рата на дуговых грохо
тах позволила повысить 
качество концентрата на
0,4 процента.

Большое количество ис
следовательских работ 
было посвящено магнит
ной сепарации. Исследо
вания по применению 
различной конструкции 
ванны сепараторов позво
лили рекомендовать пря
моточную модернизиро
ванную ванну, обеспечи
вающую прирост качества 
магнитного концентрата 
на 1,9 процента и извле
чение на 2,5.

Дальнейшее повышение

качества и магнитного из
влечения произошло при 
внедрении новых высоко
производительных м а г- 
нитных сепараторов с пе- 
речистной ванной 209— 
I I—СЭ конструкции инс
титута Механобр. Рост 
качества после внедрения 
составил 0,2 процента в 
конечном концентрате.

С развитием горных ра
бот в карьере в общем 
количестве перерабатыва
емой руды возросла доля 
тонковкрапленных руд 
северо-западного участка. 
Для стабильного выполне
ния плана по качеству 
концентрата и дальней
шему наращиванию его 
необходимо было выявить 
основные связи между 
вещественным составом 
руд и местом их залега
ния с одной стороны и 
вещественным составом и 
качеством концентрата — 
с другой.

Д
АЛЬНЕЙШ ЕЕ повы
шение качества кон

центрата связано с изме
нением тонины помола в 
магнитном цикле схемы 
фабрики. В результате 
проведенной научно-ис
следовательской рабо' т ы 
«Исследование возможно
сти повышения качества 
магнитного концентра т а»

было определено необхо
димое измельчение для 
получения стабильного 
качества из различных 
типов руд. Внедрение до 
измельчения в техноло
гию обогащения позволи
ло повысить качество кон
центрата магнитной сепа
рации на 0,7— 1,0 процен
та.

Повышение извлечения 
железа развивалось за 
счет доизвлечения гема
тита. Был проведен ряд 
исследовательских работ 
по выбору оптимального 
режима, работающей на 
комбинате отсадки и соз
данию нового вида обору
дования — винтовых се
параторов.

Винтовые сепараторы 
были испытаны и внедре
ны на IV  очереди комби
ната, что позволило по
высить извлечение гема
тита на 8,0—-10,0 процен
та. Параллельно интен
сифицировалась работа 
отсадочных машин, что 
обеспечило извлечение 
железа на 0,7 процента.

В настоящее время из 
руды Оленегорского мес
торождения на комбинате 
получен первый промыш
ленный суперконцентрат. 
Этому предшествовала 
большая подготавитель-

ная работа по изучению 
оленегорских кварцитов, 
разработка технологии и 
создание аппарата для до
водки магнетитового кон
центрата.
ЛА НОГО забот у  олене-
* * горских обогатител е й 
связано с влажностью от
гружаемой продукции. 
Проведено много работ, 
они охватывали широкую 
область: от изучения про
цессов естественного дре
нирования до вакуум- 
фильтрации концентрата 
и автоматизации процес
сов сушки. Автоматиза
ция процесса сушки обес
печила отправку продук
ции в полном соответст
вии с требованиями.

Выполнение целого ря
да мероприятий позво
лило стабилизировать ка
чество железорудно г о 
концентрата. 87,5 процен
та всей продукции отправ
лено потребителям с со
держанием железа 65—66 
процентов.

Более десяти лет в адрес 
комбината не поступало 
рекламаций.
(_| А РЯ Д У  с разработкой
* * и внедрением меро

приятий по непрерывному 
повышению качес т в а 
концентрата соверше н с т- 
вуются методы контро

ля. Так, за последние 
годы усовершенствован 
отбор проб общего кон
центрата, автоматизиро
ван отбор проб товарного 
концентрата, внед р е н  
магнитомер для определе
ния содержания магнит
ного железа в промпро- 
дуктах и в хвостах обо
гащения. Все это позволи
ло в полном соответствии 
с требованиями стандар
тов поднять на соответст
вующий уровень совре
менных требований каче
ство оценки продукции.

В настоящее время фа
брика производит высоко
сортный гематито-магне- 
титовый концентрат с со
держанием железа 65,5 
процента.

Научно - техниче с к а я 
мысль работников комби
ната направлена на по
вышение качества и эф
фективности производст
ва.

Тесное содружество на
уки и производства явля
ется надежной гарантией 
того, что коллектив ком
бината будет поставлять 
металлургам страны про
дукцию отличного качест
ва. А. ТКАЧЕВА. 

Начальник отдела техни
ческого контроля комби
ната.



В помощь пропагандистам

Т Е М Ы  
ЗАНЯТИЙ

Новый учебный год во 
всех формах политичес
кого и экономического об
разования начинается с 
изучения материалов ию
льского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС. В октябре ре
комендуется в теоретиче
ских и экономических се
минарах провести одно 
занятие — семинар или 
теоретическую конферен
цию. В партийных полит
школах, комсомольских 
кружках, в экономичес
ких школах коммунисти
ческого труда —  два за
нятия.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  
ЗАНЯТИЙ:

Занятие первое.
1. Июльский (1978 г.) 

Пленум Ц К КПСС — ис
торический этап в борьбе 
за коммунизм.

2. Аграрная политика 
партии в действии. Основ
ные итоги развития сель
ского хозяйства после 
мартовского (1965 г.) П ле
нума ЦК КПСС. Развитие 
сельского хозяйства Мур
манской области, Монче
горского района, подсоб
ного хозяйства Оленегор
ского ГОКа.

Занятие второе.
1. Ленинская стратегия 

и тактика КПСС в облас
ти сельского хозяйства* в

условиях развитого соци
ализма.

2. Дальнейшее укреп
ление материально-техни
ческой базы сельского хо
зяйства.

3. Надежное обеспече
ние страны продовольст
вием и сельскохозяйст
венным сырьем — стра
тегическая задача партии 
и государства.

4. Задачи дальнейшего 
развития заполярного 
сельского хозяйства, по
вышение его эффективно
сти, увеличения произ
водства мяса, молока, яиц, 
овощей.

Литература:
О дальнейшем развитии 

сельского хозяйства. Док
лад Генерального Секре
таря ЦК КПСС на Плену

ме ЦК КПСС. «Правда», 
«Полярная правда», 4 ию
ля  1978 г.

О дальнейшем развитие 
сельского хозяйства. По
становление Ц К КПСС. 
«Правда», « П о л я р н а я  
правда», 5 июля 1978 г.

Постановление ЦК 
КПСС и Совмина СССР 
по вопросам дальнейшего 
развития и повышения 
эффективности сельско
хозяйственного производ
ства. «Правда», «П оляр
ная правда», 11 июля 
1978 г.

Материалы собрания 
актива областной и город
ской парторганизаций. 
«Полярная правда», 1 ав
густа, «Мончегорский ра
бочий», 10 августа 197* го
да.

«Аграрная политика 
КПСС — в действии».
«Политсамообразование» 
№ _8, 1978, стр. 3-12.

Занятия по докладу то
варища Л. И. Брежнева 
«О  дальнейшем развитии 
сельского х о з я й с т в а  
СССР», обсуждению пос
тановлений июльского 
Пленума Ц К КПСС важно 
провести в тесной связи с 
задачами каждого трудо
вого коллектива по выпол
нению исторических ре
шений X X V  съезда КПСС, 
планов и социалистиче
ских обязательств на 
1978 год и десятой пяти
летки в целом.

А. СЕРГЕЕВ.
Зав, кабинетом полит
просвещения,

ЧЕТВЕРТЫЙ, 
Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й

В этом году легкоатле
тический пробег Лаплан
дия — Оленегорск по
свящался первой годов
щине новой Конститу
ции СССР.

В предыдущих трех 
пробегах победителями 
становились: 1975 год — 
Евгений Клименционок 
(Мурманск), 1976 год — 
Виталий Ш улер (Олене
горск), 1977 год — Вита
лий Андрианов (М ур
манск).

Растет популярность 
оленегорского «марафо
на». Если в 1975 году в 
нем кроме оленегорцев 
принял участие только 
один Е. Клименционок, 
то в четвертом — пред
ставители городов Мур
манска, Апатит и Коль
ского района.

На старт основного 
пробега Лапландия — 
Оленегорск вышло 14 
участников. Им пред
стояло пробежать 16 ки
лометров. По мере того, 
как эти участники добе
гали до 8, 11, 13 и 15 ки
лометров, к ним присоеди
нялись новые легкоатле
ты.

Трасса пробега не из 
легких. Ровные отрезки 
дороги пересекаются с 
длинными подъемами и 
такими же спусками. По
этому спортсмену необхо-

У  мужчин ■ на дистан
ции 8 километров бежал 
только один спорстмен — 
представитель централь
ного ремонтного цеха 
комбината Виктор Сермя 
гин (его результат 31 ми
нута 15 секунд). На пяти- 

димо так распределить километровой дистанции 
свои силы, чтобы их хва- борьба была не менее 
тило до финиша. упорной, чем на основ'

...Выстрел, и бегуны от- ной. Победу здесь одер- 
правляются в нелегкий ж ал самый старейший из 
путь. Уж е после первого участников пробега Алек- 
подъема вперед выходит сей Николаевич Архипов 
Виталий Андри а н о в. из города Апатиты. 5 ки- 
Вслед за ним бегут Евге- лометров он преодолел за 
ний Клименционок и 18 минут 9 секунд. Пред- 
представитель Кольско г о ставитель Кольского рай- 
района Леонид Монтле- она Юрий Чербунин был 
вич. вторым, а третье призо-

Пока бегуны боролись вое место занял оленего- 
за первенство, в городе, рец Геннадий Барсуков, 
на площади у памятника В одиночестве приш- 
Владимиру Ильичу Лени- лось выступать на пяти
ну, их ждал красочно ук- километровой дистанции 
рашенный финишный го- Людмиле Борисовой из 
родок и многочисленные Кольского района. Но она 
болельщики. успешно справилась с

...Проходят томитель- ней, преодолев ее за 24 
ные минуты ожидания, минуты 57 секунд.
И вот со стороны город- Победителями и призе- 
ского парка на улицу Со- рами на дистанциях один 
ветская выбегает первый и три километра стали 
участник 16-кило м е т- Ира Михайлова, Марина 
рового пробега с нагруд- Петрова, Светлана Гриб, 
ным номером 15. Это — Валерий Ситников, Юрий 
Евгений Клименционок. Манаников и Сергей Ис- 
Под аплодисменты и одо- томин.
брительные возгласы бо- В командном зачете 
лелыциков он первым победу одержали легко- 
пересекает финишную ли- атлеты Кольского района, 
нию. Судьи фиксируют Победителям и призе- 
время — 52 минуты 27 рам пробега были вруче- 
секунд. Есть новый ре- ны ценные подарки, по- 
корд пробега! лучил подарок и Юра

Только через 1 минуту Громов, как самый моло-
25 секунд финишировал дой участник соревнова- 
прошлогодний победитель ний. В. РАКОВ.
Виталий Андрианов. •

Третий результат дня — На снимках: финиши- 
56 минут 52 секунды —  рует победитель пробега 
показал спортсмен из 1978 года Евгений Кли- 
Кольского района Леонид менционок; приз вруча- 
Монтлевич. ется Виктору Сермягину

Профсоюзные активисты

Заботы страхделегата
Я работаю в автотран

спортном цехе двенадцать 
лет и столько же выпол
няю поручение нашего 
цехового комитета проф
союза, являюсь страховым 
делегатом. Эта общест
венная работа ответствен
ная, требует постоянного 
внимания и заботы к лю 
дям. Приходится посе
щать заболевших работ
ников цеха. И не только 
посещать, нужно что-то 
выбрать и купить для 
больного,поговорить с ним 
по душам, рассказать це
ховые новости, если надо
— оказать материальную 
помощь.

В июне этого года мы с 
кладовщиком Анной Ни
китичной Михайловой на
вестили в больнице шо
фера второй автоколон
ны. Выяснилось, что на 
лечении он давно, а боль
ничный лист не оформ
лен. Мы помогли ему в 
этом. Вскоре больничный 
лист был оформлен и оп
лачен.

В цехе нас, страхде
легатов трое: Анна Ники
тична Михайлова, завхоз 
Елена Григорьевна Лип
ко и я. Свои обязанности

выполняем охотно. У  
каждого из нас есть своя 
семья, множество домаш
них дел, но все это не ме
шает нам выполнять свой 
общественный долг.

Мы стараемся не при
носить нашим больным 
одинаковых трафаретных 
передач, всякий раз раз
нообразим их, приносим 
больному именно такие 
продукты, которые им по
лезны. Бывает, что одно
го работника навещаем 
по нескольку раз. Это 
обычно зависит от продол
жительности лечения. Не
однократно были у буль
дозериста Ж и л ь с к о г о ,  
плотника Немченкова, во
дителя Бостанджяна и 
многих других.

Случается, наведываем 
больных дома, проверяем, 
соблюдают ли они режим, 
назначенный врачом.

Двадцать человек мы 
навестили в этом году и 
как приятно слышать от 
них добрые слова благо
дарности, это для нас луч 
шая награда.

А. ПЫРЫХИНА.
Кладовщик третьей 

автоколонны.

что к 

t :

Александре Андриянов
не Гнусовой шестьдесят 
восьмой год, но в минув
шую субботу она вместе 
с другими членами своей 
семьи вышла на суббот
ник. Оказалось так, чтд 
их дому саженцы не 
везли, и Александра 
дрияновна вместе с не
весткой пошла за город, 
выбрала хорошее дерево 
и пересадила его. Всего 
эта беспокойная женщина 
посадила за пятницх и 
субботу семь деревьев!

Несколько тысяч оре- 
негорцев приняли участие 
в посадке деревьев. В ми
нувшую субботу украси
лись дворовые участки у 
многих домов, появились 
зеленые насаждения как 
у новостроек, так и у ста
рых' зданий. Но работа 
еще не закончена. Надо 
продолжить посадку де
ревьев, добиваться, чтобы 
все улицы города были 
одеты в зеленый наряд.

На снимках: 
садка деревьев.

идет по-

Юбиляра на суд
На последнем заседа

нии товарищеского суда 
при втором домоуправле
нии рассматривалось де
ло Н. В. Воробьевой. Чем 
же провинилась эта двад
цатилетняя жительница 
нашего города?

Все началось с торжест
ва по случаю ее юбилея, 
а закончилось судом. Ког
да гости, видя, что хозяй
ка не в духе, поспешно 
стали расходиться, им на 
головы полетели банки с 
краской, бутылки с оли
фой, одна из них попала 
в прохо ж е г о. И т ог 
истории такой: Воробье
вой присудили возместить 
ущерб за испорченную 
одежду, вынесли строгий 
выговор с опубликованием 
в газете.

С. СТАРЧУК. 
Заместитель председателя 
товарищеского суда.

Фото В. РАКОВА.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ.

28— 30 сентября. Новый
французский художествен
ный фильм «Ж АНДАРМ  
ЖЕНИТСЯ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

28 сентября. Для детей- 
Цветной киносборник «НУ, 
ПОГОДИ!». Начало в 10 ча
сов 30 минут.

ДВОРЕЦ СПОРТА

29 сентября
Выступление Ленинград, 

ского эстрадного ансамбля

«В РИТМЕ ВЕКА»
(в новой программе)

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ».

Выступление сопровож
дает джаз рок-ансамбль 
«РЕЗОНАНС».

Начало представления в
19 часов.

С 29 сентября по 1 октября в М урман
ске состоится международный турнир по 
футболу, в котором вместе с рабочими 
клубами Финляндии, Норвегии и Швеции 
выступит чемпион Мурманской области 
наш «Горняк».

ВСЕ ИГРЫ «ГОРНЯК» ПРОВОДИТ В 16 
ЧАСОВ. 30 СЕНТЯБРЯ И 1 ОКТЯБРЯ ОРГА
НИЗУЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПОЕЗДКИ 
БОЛЕЛЬЩ ИКОВ НА ИГРЫ.

СБОР БОЛЕЛЬЩ ИКОВ У  ДВОРЦА СПОР
ТА В 10 ЧАСОВ УТРА,

Профилакторию - санато
рию на постоянную работу 
срочно ТРЕБУЕТСЯ квали
фицированный повар.

Обращаться к главному 
врачу, тел. 28-58.

•
Магазин № 22 «Мебель- 

хозтовары» имеет в прода
же гарнитуры спальные 
производства Таллинской 
мебельной фабрики, крова
ти двухспальные, полуто
распальные, трельяжи, кре
сло-кровати, шкафы платя
ные.

ПИШИТЕ, 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ  
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С тех пор как была лик
видирована пилорама в ре
монтно-строительном отде
лении центрального ремон
тного цеха, мы, столяры, 
постоянно испытываем ост
рую нужду в пиломатериа
лах, как по количеству, так 
и по качеству.

Обеспечивает нас сейчас 
пиломатериалами отдел тех
нического снабжения. Но 
обеспечивает он нас нере
гулярно, короче говоря, 
плохо' Так, в августе мы 
недополучили 21 кубометр 
леса, а в сентябре вообще 
не получили ни одного ку
бометра.

Сейчас сложилась такая 
обстановка, что для выпол
нения плотницких работ 
нет пиломатериалов. Пус
тует и наша сушильная ка
мера. Простаивают у нас л 
столярные станки, а квали
фицированные рабочие вы
нуждены заниматься вспо
могательными работами.

Об этом часто говори
лось на рабочих собраниях 
и на партийных, но дей
ственных мер не принима
ется. А нам пиломатериалы 
очень нужны для выполне
ния плановых работ.

А. СЛЕПУХИН.
, Столяр ЦРЦ.

С ПЕРЕБОЯМИ

В Ф О Н Д  
М И Р А

Недавно в диатомитовом 
цехе прошло отчетно-вы 
борное профсоюзное со
брание. На нем рабочие 
единодушно решили при 
читающуюся им премию по 
итогам работы за август 
перечислить в Ф онд мира

Кроме того, вклад в 
Фонд мира также внесли 
многие члены нашего кол
лектива.

Л. МАКУШЕВА.
/ Председатель

цехового комитета.

Имя электросварщика 
Эдуарда Кузьмича Слоб. 
цова хорошо известно в 
железнодорожном цехе. 
Он передовик производ
ства, ударник коммуни. 
стического труда. Фото
графия Э. К. Слобцова 
помещена на Доску поче
та комбината.

На снимке: Э. К. Слоб- 
цов.

Фото Н. Сергеева.

Министерство черной 
металлургии и Ц К проф
союза рабочих металлур
гической промышленно
сти провели Всесоюзную 
встречу доменщиков, кок- 
совиков, агломератчиков 
и обогатителей, на кото
рой коллективы домен
ных цехов 27 предприя
тий черной металлургии 
заключили договор о со
циалистическом соревно
вании за выполнение и 
перевыполнение плана и 
обязательств по выпуску 
чугуна высокого качества.

ЗА СВЕРХПЛАНОВЫЙ ЧУГУН
Намечено в 1978 году вы
плавить 299 тысяч тонн 
сверхпланового чугуна, 
снизить простои домен
ных печей и расход кок
са, улучшить использо
вание агрегатов.

Участники встречи при
няли обращение ко всем 
рабоч им , и н ж е н е р -  
но-техническим работ
никам и служащим до
менных и коксовых це

хов, агломерационных и 
обогатительных фабрик.

Участники встречи при
звали всех металлургов 
страны еще шире раз
вернуть социалистическое 
соревнование за перевы
полнение государствен
ных заданий по увеличе
нию выплавки чугуна 
высокого качества и с на
именьшими материальны
ми и трудовыми затра
тами.

Передовой отряд рабо
чего класса — металлур
ги страны —-полны реши
мости изо дня в день на
ращивать выпуск продук
ции и внести весомый 
вклад в общую борьбу за 
досрочное выполнение за
даний третьего, ударного 
года десятой пятилетки, 
решений X X V  съезда 
КПСС.

Э. ШИДЛОВСКАЯ.
Инженер 

по социалистическому 
соревнованию.

Ш К О Л А  НА К О Л Е С А Х
В автотранспорта о м 

цехе ищут пути более 
производительного ис
пользования больше
грузных самосвалов. 
Достигнуть этого мож
но за счет качествен
ной подготовки к рабо
те на БелАЗах моло
дых в о д и т е л е й .  
Д л я  э т о й  ц е л и  
создана своеоб р а з 
ная школа на колесах. 
Опытному водителю 
Сергею Александре в и- 
чу Полякову выделен 
специальный авто м о- 
биль, на котором все 
вновь прибывшие в 
автоколонну молодые 
специалисты буд у т 
проходить практику. 
Это событие мы попро
сили прокомментиро
вать начальника авто
колонны Алексея Фе
доровича Лялина.

— Работа на больше
грузных самосвалах тре
бует дополнительной под
готовки. Не каждый води
тель, работающий до это
го не на БелАЗе, сможет 
правильно и рационально 
эксплуатировать эту слож-

Р я д о м  с н а с т а в н и к о м

ную технику, особенно в 
условиях Запол я р ь я. 
Нужны необход и м ы е 
практические навыки. Их 
водители будут получать 
с помощью С. А. Поляко
ва.

Бригадир технологичес
кой смены коммунист 
Поляков будет обращать 
внимание молодых води
телей' на организацию 
трудового процесса води
теля. и обслуживание ав
томашины, прием и сдачу 
смены, содержание авто
машины в технически ис
правном состоянии, вы
бор рациональных ско
ростей движения на ли
нии в зависимости от 
рельефа автодороги, за
груженности машины, 
приемы установки само
свала под погрузку и раз
грузку, соблюдение пра
вил техники безопасности 
и охраны труда.

Все эти навыки в совер
шенстве изучил и умело

применяет на практике 
один из опытнейших во
дителей цеха С. А. Поля
ков. Практика подсказа
ла, что снижение таких 
непроизводительных зат
рат рабочего времени, как 
ожидание погрузки у  эк
скаватора, ^заправка 
лийом, а также оператив
ность в принятии реше
ний в различных произ
водственных ситуациях 
позволили экипажу С. А. 
Полякова сберечь дорогие 
рабочие минуты и вывез
ти дополнительные объ
емы горной массы. Так 
что в выборе наставника, 
думается, мы не ошиб
лись, его опыт послужит 
на пользу производству.

Сергей Александров и ч 
был руководителем шко
лы  передовых методов тру
да в цехе, многие водите
ли успешно переняли его 
опыт и, используя его, до
биваются неплохих ре
зультатов.

Теперь рабочий день у 
него будет складываться 
почти так же, как и рань
ше, с той только разни
цей, что на линию он бу
дет выезжать не один, а 
со стажером. и только 
в дневную смену. Плани
руется всех, недавно по
ступивших водителей, ко
торые в будущем будут 
работать на большегруз
ных самосвалах «обка
тать» вместе с Сергеем 
Александрович ем . Н а  
этой неделе первым на 
стажировку * выехал Г. 
Линник. Он до этого не
долго проработал в цехе 
автослесарем. Вместе со 
своим новым наставником 
ему надо стажироваться 
пять смен, только после 
этого он может самосто
ятельно эксплуатировать 
БелАЗ. До конца месяца 
намечено обучить 3-4 че
ловека. Работают они в 
тех же условиях, что и 
основной коллектив води
телей, то есть транспорти
руют горную массу из 
карьера. Рядом с настав
ником они получат все 
необходимые навыки, ко
торые несомненно приго
дятся им в дальнейшей 
работе.
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Каждый знает, что со
хранности привезенных в 
наш город овощей и фрук
тов надо уделять посто
янное внимание. Как же 
это дело налажено на скла
дах и в овощехранилищах 
отдела рабочего снабже
ния? С целью узнать об 
этом в минувшую пятни
цу мы и пришли на базу. 
Заходим в пятое овощехра
нилище. На днях сюда по
ступили помидоры- Видим 
несколько десятков ящи
ков. Есть в них помидоры, 
вид которых радует глаз: 
они сочные, спелые, так и 
просятся на стол. Но уво
зить их не торопятся. Прой
дет день и они потеряют 
свой первоначальный вид. 
Здесь же в ящиках поми
доры похуже, иначе, не
стандартные. Они ждут 
своей очереди, хотя и той и 
другой партии давно место 
в магазинах.

Овощами в Оленегорске 
торгуют практически во 
всех продовольственных 
магазинах- Сегодня любая 
хозяйка не откажется от 
помидоров, которые мы ви
дим в овощехранилище.

ОТ ХРАНИЛИЩА ДО МАГАЗИНА
Завтра же она может прой
ти мимо потому, что вид у 
них будет куда хуже.

Помидоры в этом году 
поставляют нам овощево
ды Астраханской области. 
Несколько тысяч километ
ров везут их по железной 
дороге. К сожалению, жите
ли города не всегда имеют 
возможность украсить свой 
стол хорошими и на вкус и 
на вид овощами.

—  Вот эти, —  рассказы
вают товароведы Т. Л- Ку
тузова и Т, В. Малинина, — 
после сортировки посту
пят в магазин. В ящиках 
лежат довольно непри
глядные на вид помидоры.

— Почему же допустили 
до того, что они потеряли 
свой товарный вид?

—  На базе не хватает 
автомобилей для транспор
тировки овощей в магази
ны-

—  Сегодня, —  рассказы
вает заведующая складом 
Л. П. Коваленко, —  овощи 
возили в несколько мага
зинов. Например, в мага.

Р Е Й Д

зин № 17 отвезли 250 ки
лограммов, в № 24—500, 
примерно столько или чуть 
больше в другие торговые 
организации.

К сожалению, на базе не 
смогли назвать, сколько на
до завозить в торговые ор
ганизации овощей, чтобы 
организовать бесперебой
ную торговлю. По грубым 
подсчетам, можно прода
вать ежедневно несколько 
тонн. Пока бывает такое, 
что в одном магазине по
мидоры есть, а в другом 
нет- Магазины расположе
ны не так уж близко один 
от другого, не всякая хозяй
ка имеет возможность 
обойти их и купить овощи. 
Куда удобнее для нее по
купать их в магазине, рас
положенном неподалеку от 
дома.

Мы уже сказали, что на 
базе есть свои трудности, 
не хватает автомобилей.

Тем более надо бы тща
тельнее продумать, каким 
образом организовать хра
нение и до минимума со
кратить потери-

Мы видели ящики с пре
красными стандартными 
помидорами, которыми мо
жно и нужно торговать 
не дожидаясь, когда они 
испортятся.

Сейчас закончился сезон 
помидоров. Как нам сказа
ли, больше они поступать 
не будут. Ожидается посту
пление слив, винограда, дру
гих овощей и фруктов, ко
торые надо сохранить, про
дать их в лучшем виде, К 
этому надо готовиться за
ранее. А  как же налажена 
торговля овощами и фрук
тами в магазинах? В этот 
день мы побывали в не
скольких торговых пред
приятиях. Заведующая во
семнадцатым магазином 
Е. Г. Богатикова говорит, 
что перед продажей при
ходится помидоры снова 
сортировать, много идет в 
отходы яблок. Показывает

на бочки, наполненные 
бракованной продукцией.

—  Вчера привезли не
стандартные помидоры, — 
говорит заведующая мага
зином № 15 В. М. Сверчко- 
ва, — всего 40 ящиков про
дали с трудом, тогда как 
хорошие помидоры поку
пают охотно, продаем их 
по 100— 150 ящиков, Еж ед
невно на базу выделяем 
четыре человека на пере
борку овощей. И все рав
но в магазин они поступа
ют плохими-

А покупатели ждут каче
ственных помидоров, яб
лок, картофеля и других 
овощей и фруктов. Сохра- 
ить их — главная задача 
всех работников базы.

Л. ПОГРЕБНЯК. 
Заведующая внештатным 

отделом торговли 
горисполкома.
Г. АНДРЕЕВА 

Депутат городского 
Совета народных 

депутатов.

В. КАРПОВ. 
Внештатный инспектор 

Мончегорского 
городского комитета 
народного контроля.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

В О Д И Т Е Л И
довильны, но...
Позавчера Анатолий Ф и

липпович Тупицын начал 
смену как положено, в ка
рьере, отвозил руду от 
экскаватора N2 38. Но пос
ле третьего рейса при
шлось возвращаться в га
раж для замены ската.

На шестом породном от
вале у дежурного слесаря 
нужного для замены бал
лона не оказалось. Позво
нили диспетчеру, после че
го привезли баллон, уста
новили его на машину, но 
и он оказался неисправ
ным. Стали монтировать 
третий баллон. Установили 
его. В 8 часов, когда ос
тальные водители приеха
ли на пересменку, БелАЗ 
№ 511 вышел из гаража. 
Подобное случилось и с 
БелАЗом № 518. Машина 
простояла всю смену из-за 
того, что не могли найти 
баллон. В результате две 
машины простояли, хотя 
могли бы работать.

Автотранспортники сде
лали многое, чтобы упоря
дочить работу большегруз
ных самосвалов, о чем не
однократно писали в газе
те, высказывали на собра
ниях рабочие цеха. Сего
дня на шестом породном 
отвале после каждой сме
ны собираются водители. 
Здесь их ждут сменщики. 
Позавчера пересменка про
шла за десять— пятнадцать 
минут. Принявшие смену 
водители сразу же выехали 
в карьер. Работники цеха 
сейчас довольны, не надо 
тратить время на большие 
поездки в автотранспорт
ный цех, чтобы получить 
задание. Но в то же время 
на новой площадке реше
ны не все вопросы. По мне
нию водителей, здесь мо
жно было бы проводить и 
мелкие ремонты. Но пока, 
кроме ш ин о р ем он тно го  
оборудования ничего нет. 
Дежуривший в первую сме
ну слесарь С. Ю . Берни
ковский говорит, что он не 
в силах удовлетворить все 
запросы подъезжающих сю
да водителей.

— Приехал, например, 
БелАЗ № 503 — нужно про
качать подвеску —  нет во
здуха. Да и установку бал
лонов нечем производить, 
вышел из строя подъем
ник. В помещении холод
но, установленные калори
феры не дают нужного ко
личества тепла.

Среди водителей прово
дится работа по мобилиза
ции их выполнения суточ
ного задания, по улучше
нию качества обслужива
ния автомобилей и, надо 
сказать, это приносит ре
зультаты. Сейчас большин
ство водителей закреплены 
за конкретными машинами, 
многие добросовестно от
носятся к выполнению пла
новых заданий и перевы
полняют их. Но думается, 
что работы по оборудова
нию ремонтных мастерских 
на отвале надо продолжить.
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30 лет. Много это или 
мало? И  много, и мало. 
М ало для истории, много 
для жизни человека, для 
его трудовой деятельно
сти.

Больше половины своей 
жизни отдала любимой 
работе Наталья Гаврилов
на Фоминых.

Это было давно, когда 
молодая 20-летняя учи
тельница матем а т и к и 
впервые переступила по
рог классной комнаты.

...Мы сидим с Натальей 
Гавриловной в ее со вку
сом обставленной кварти
ре и непринужденно бе
седуем. А  поговорить бы
ло о чем.

...Семипалатинск. Ната
лья Гавриловна его по 
праву считает своей ро
диной. Ей было всего два 
года, когда родители пе
реехали сюда’ с Алтайско
го края. Здесь она вместе 
с подружками бегала ку
паться в Иртыше, здесь 
пошла в школу и через 
десять лет получила атте
стат зрелости, здесь по
лучила диплом учителя.

— Почему выбрала ма
тематический факультет?
— переспросила Наталья 
Гавриловна. — В школе

больше всех любила ма
тематику, как-то легко да
валась она мне. Поэтому 
на математику и пал вы
бор. И не жалею об этом.

В 1952 году Наталья

час называется, практи
чески не было. Точнее, 
была, но в проекте. Было 
только две школы.

Ш ло время. Расширял 
свои границы город. Рос-

Ф О Р М У Л А
С Ч А С т Ь Я
Рассказы о людях города

Гавриловна вместе с му
жем приехала в ОЯ£не- 
горск.

— Городом-то трудно 
было назвать то, что я 
увидела, —  говорит На
талья Гавриловна. — До
рога покрыта булыжни
ком, по ней ездила грузо
вая машина, крытая бре
зентом, кругом болота, 
камни. Но суровый север
ный край как-то сразу 
полюбился нам. И оста
лись жить. Дом, в кото
ром мы сейчас живем, 
только строился. Да и 
улицы Мира, как она сей

ли новые жилые кварта
лы, детские учреждения, 
школы. Распахнула двери 
и школа №  15. В ней и 
стала работать Наталья 
Гавриловна Фоминых.

— Педагогический кол
лектив школы очень хо
роший, дружный, работо
способный, — говорит На
талья Гавриловна.—С лег
кой душой всегда идешь 
на работу, знаешь, что в 
любой момент получишь 
помощь, поддержку и со
чувствие. Нелегкая рабо
та учителя. Но как при
ятно сознавать, что ты

нужен людям, в частно
сти детям, что ты откры
ваешь перед ними дверь 
в жизнь, помогаешь про
кладывать дорогу в на
уку, в будущее.

Да, нелегкая у учителя 
работа. Это и занятия в 
шкоЛе, и подготовка к 
урокам, и проверка тет
радей, и ведение вне
классной работы, и посе
щение учащихся дома.

— Порой, —  говорит На
талья Гавриловна, — те
левизор посмотреть неко
гда. Вроде и все знаешь, 
ведь преподаешь предмет 
давно, знаешь о чем рас
сказать на уроке, но ре
бята любят, когда им пре
поднесешь что-то новень
кое. А  поэтому при под
готовке к уроку перечи
таешь, пересмо т р и ш ь 
много литературы.

Много интересного рас
сказала Наталья Гаври
ловна в этот вечер. И о 
своих коллегах, и о вос
питанниках, которых у 
нее очень много — около 
тысячи. Ее первые учени
ки уже стали взрослыми, 
и их дети учились у Н а
тальи Гавриловны. тДа и 
свой сын. Вячеслав, уже 
окончил институт, же
нился.

Почетен труд советское] ( 
го учителя. Коммунисти
ческая партия и Совет
ское правительство забо-. | 
тятся о учителях, видя в . | 
них настоящих помощ- ( | 
ников в воспитании ново- (| 
го человека коммуниста-(| 
чёского общества. Труд (| 
учителя высоко ценят в ( | 
нашей стране. Многие со- ( | 
ветские учителя награж- ( | 
дены орденами и медаля- (| 
ми Советского Союза. ( | 
Среди них и Наталья Гав- , | 
риловна Фоминых. В этом 11 
году ее грудь украсил ( | 
орден «Знак Почета». || 

Свою нелегкую работу 11 
Наталья Гавриловна н е ( | 
мыслила без обществен- 11 
ной. Она не раз была чле- ( I 
нем местного комитета 11 
школы, была руководите- ( | 
лем объединения учите-11 
лей математики города. 11 
А  это уже говорит о ( | 
признании ее опыта, за- ( | 
слуг и уважении. 11

Один журналист сказал, 11 
что формула счастья та- < | 
ится именно в единстве i  
личного и общественного. 11 
Этой формулой всегда 11 
руководствовалась в жиз
ни Наталья Гавриловна 
Фоминых. | I

В. РАКОВ.

В недавно проведен, 
ном нашем городе лег
коатлетическом кро с с е 
успешно выступил рабо
чий рудника Николай Ко. 
стылев. Дистанцию 1000 м 
он преодолел за 3 мину
ты 14 секунд и занял вто
рое место.

На снимке: Н. КОСТЫ- 
ЛЕВ.

Фото В. СЛАВИНА.

5 декабря этого года 
наш Дворец спорта будет 
отмечать свою вторую 
годовщину. Он стал од
ним из ведущих очагов 
развития спорта в Олене
горске и области. За вре
мя своего существования 
в стенах Дворца выступа
ли прославленные хокке
исты ЦСКА, сборная ве
теранов страны по хок
кею, сборная страны по 
фигурному катанию. Бы
ло проведено много кон
цертных мероприятий. И 
вот мы открываем новый 
сезон Всесоюзными со
ревнованиями по парно
му катанию и спортив
ным танцам на льду на 
приз журнала «Советские 
профсоюзы».

Соревнования по парно
му катанию и спортив
ным танцам на льду, ор
ганизованные Всесоюз
ным советом доброволь
ных обществ профсоюзов 
по инициативе журнала 
ВЦСПС «Советские проф
союзы», будут прово
диться в четвертый раз.

Фигурное катание на 
коньках в нашей стране 
стало одним из популяр
нейших и любимейших 
видов спорта. И это не 
удивительно. Ведь наши 
фигуристы — лидеры ми
рового фигурного ката
ния. Большой вклад в 
развитие этого вида спор
та внесли и воспитанники 
добровольных спортив
ных обществ профсоюзов. 
На многих катках мира

НА ПРИЗ Ж УР Н А ЛА
зрители горячо аплодиро
вали яркому мастерству 
Людмилы Белоусовой и 
Олега Протопопова, Люд
милы Смирновой и А лек 
сея Уланова, Ирины Мо
исеевой и Андрея Минен- 
кова, Ирины Воробьевой 
и Александра Власова, 
Сергея Четверухина И 
Сергея Волкова, Юрия 
Овчинникова и Игоря 
Бобрина.

Многие из них сегодня 
покинули любительский 
спорт, но их славные 
спортивные традиции ус
пешно продолжают и раз
вивают молодые мастера 
фигурного катания.

Победителями первенст
ва мира 1978 года среди 
юниоров в спортивных 
танцах на льду стали вос
питанники ДСО «Спар
так» москвичи Татьяна 
Дурасова и Сергей Поно
маренко (тренер Дубова 
Н. А.). Дебютируя на чем
пионате мира 1978 года, 
спортсмены парного ката
ния свердловчане Марина 
Пестова и Станислав Лео
нович заняли 7-е место, 
выполнив норматив ма
стера спорта СССР меж
дународного класса.

На этом турнире мы 
увидим молодых одарен
ных спортсменов, пред

ставителей профсоюзных 
добровольных спорт и в- 
ных обществ: «Авангард», 
«Даугава», «Локомотив», 
«Мехнат, « С п а р т а  к», 
«Труд ». Среди них неод
нократные победители и 
призеры всесоюзных и 
международных соревно
ваний — чемпионы IV -й 
зимней Спартакиады на
родов СССР в спортивных 
танцах на льду Наталья 
Карамышева и Ростислав 
Синицын, победители в 
парном катании среди 
юношей свердловчане Ма
рина Гурьева и Владимир 
Радченко, мастера спорта 
СССР международ н о г о  
класса москвичи Елена 
Гаранина и Игорь Заво- 
зин и многие другие.

Соревнования проводят
ся по парному катанию 
и спортивным танцам на 
льду по программе кан
дидатов в мастера спорта 
и мастера спорта СССР.

В этих соревнован и я х 
разыгрывается лич н о е 
первенство. Победители и 
призеры соревнования на
граждаются призами, уч
режденными журналом 
ВЦСПС «Советские проф
союзы», а также дипло
мами и жетонами Всесо
юзного совета ДСО проф
союзов.

РАСПИСАНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ

4 октября
Парад открытая сорев

нований — в 18 часов 
30 минут.

Парное катание. Корот
кая программа. Спортив- 
. ные танцы. Н а ч а л о  
в 19 часов.

5 октября
Парное катание. Корот

кая программа.
Спортивные танцы. Обя

зательный и оригиналь
ней. Начало в 18 часов 
30 минут.

6 октября
Спортивные танцы. Про

извольный танец.
В парном катании и 

спортивных танцах на 
льду.

Парад закрытия. Награ
ждение победителей. На
чало в 18 часов.

7 октября в честь Пер
вой годовщины новой Кон
ституции СССР — п о 
казательные выступления 
победителей и призеров 
этих соревнований.

Приглашаем посетить 
эти соревнования всех 
трудящихся. Принимают
ся коллективные заявки. 
Если Вы хотите заранее 
заказать билеты, звоните 
по телефону 28-02 или 
27-02.

Ждем Вас у  нас в го
стях, любители фигурно
го катания.

К. БРАСЛАВСКИЙ.
Директор спортивного
комбината.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

выступлений политинформаторов в октяйе
Конституция 

социализма
Методическая 

ка помещена в 
«Агитатор» № 
стр. 21—26.

Комсомол — боевой по 
мощник и надежный 
зерв партии

развитого К Всесоюзному Дню ра
ботников сельского хозяй- 

разработ- ства — 8 октября, 
журнале В политинформац и и 

1978. следует рассмотреть доп
росы: аграрная полифка 
партии в действии; yesp- 

ре- ка урожая — всенародное 
дело; успехи тружеников

17,

(Ко Дню 60-летия комсо- сельского хозяйства За-
мола — 29 октября). полярья в выполнении

В беседе необходимо планов и соцобязательств
рассмотреть вопросы: 60- 1978 года.
летие Ленинского комсо
мола — важная веха в 
жизни страны Советов;

Социализм отстаив а е т 
разрядку

В политинформации

бесе-

деятельность Ленинско г о ;следует рассказать о по- 
комсомола по коммунис- литике разрядки и мир- 
тическому воспитанию мо- ном сосуществовании, о

встречах в Крыму, как 
важном шаге в укрепле- 

использовать нии социалистического 
содружества в борьбе за 
разрядку международ
ной напряженности.

Китай: курсом маоизма 
В беседе по теме надо 

осветить вопросы: X X V  
съезд КПСС о советско- 
китайских отношениях; 
политика Пекина — угро
за миру и социализму;

лодежи.
При подготовке к 

де можно 
литературу:

В. И. Ленин. Задачи со
юзов молодежи. Материа
лы  X X V  съезда КПСС.

Л. И. Брежнев. Речь на 
X V III  съезде ВЛКСМ.
«Правда», 26 апреля с. г.
Статьи из газеты «Комсо
мольская правда» 12 янва
ря, 1, 4 августа 1978 г., а 
также местный материал принципы мирного сосу- 
по участию комсомоль- ществования — основа
цев и молодежи в выпол- при решении 
нении планов и социалис- вопросов, 
тических обязательств 
третьего года X  пятилет
ки.

Развитие сельского хо
зяйства — общенародная 
задача

спорных

Кабинет политпросве
щения парткома ком
бината.

К О Л Л Е К Т И В Н О
Интересную поездку со

вершил наш коллектив з 
один из выходных дней. 
Побывали мы в Зелено- 
борске, куда ездили за 
ягодами. Долго бродили 
по лесу. Быть в осеннем 
лесу, когда он разукра
шен многочисленными 
красками —одно удоволь
ствие.

Такие поездки, на мой 
взгляд, да думаю, что со 
мной согласятся многие, 
очень полезны. Во-пер
вых, общаешься с коллек
тивом не в производст
венной обстановке, а сов
сем в другой, свободной. 
Тут можно повеселиться, 
попеть песни, рассказать 
новости, что мы и делали. 
Буквально на глазах пре
ображались люди, откры
вались черты характера, 
которых до этого многие

и не знали.
Многое мы узнали друг 

о друге. Душой в этой по
ездке оказался водитель 
автобуса Евгений Семено
вич Срослов. Представьте 
себе такую картину: по
бродив по лесу, мы все, 
как говорится, от устало
сти валились с ног. Мно
гим хотелось подремать. 
Шофер оказался юморис
том. Он без конца шутил, 
а потом предложил всем 
вместе спеть. Начал пер
вым. По микрофону спел 
нам песню. М ы все ему 
дружно аплодировали. 
Потом запели все вместе.

Но не все шло гладко. 
Сломался автобус. Шофер 
начал его ремонтировать. 
Тут мы узнали другие 
стороны наших сотруд
ников. Никто из мужчин 
не подошел к водителю,

не предложил свою по
мощь, хотя были среди 
них и такие, которые пре
красно разбираются в ме
ханизмах.

Так уж  вышло, что во
дитель один справился с 
поломкой и вскоре мы по
ехали дальше. Но песен 
больше уже не пели. Не 
знаю, что думали в это 
время другие, скажу о 
себе. Мои мысли были та
кие: попал человек в бе
ду, надо ему помочь. По
чему же не сделали этого 
наши мужчины? При- ^  
знаться, мне было стыдно =  
за них. =

И все-таки поездка уда- =  
лась. Как хорошо провес- Е 
ти выходные на свежем Е 
воздухе. =

Все остались довольны. Е 
Чаще надо совершать Е 

такие поездки. Е

Д. ОНОПРИЕНКО. 5

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ. 
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ДВОРЕЦ СПОРТАДОМ КУЛЬТУРЫ

29, 30 сентября. Художе
ственный фильм «Ж АН
ДАРМ  ЖЕНИТСЯ», сеансы в 
12; 17; 19 и 21 час.

1 октября. Новый мол
давский широкоэкранный 
художественный фил ь м

29 сентября.
Выступление Ленинград

ского эстрадного ансамбля 
«В РИТМЕ ВЕКА»

(в новой программе) 
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ЛЮБВИ» 
Выступление сопровож- 

«КОРЕНЬ ЖИЗНИ», сеансы дает джаз рок-ансамбль
в 12; 17; 19 и 21 час.

Для детей. Широкоэкран
ный художественный фильм 
«Р. В. С .» Начало в 15 часов.

2—4 октября. Новый 
французский художествен
ный фильм «ЧЕТЫРЕ М УШ 
КЕТЕРА», 2 серии, сеансы 
в 12; 17; 19 и 21 час.

«РЕЗОНАНС».
Начало в 19 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
1 октября.

Выступление лауреата Всесоюзного и м ежду
народных конкурсов народного артиста Бело
русской ССР Виктора Вуячича, в сопровожде
нии инструментального ансамбля «ТОНИКА».

Начало концерта в 18 часов.

ПИШИТЕ, 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ  
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