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НОВЫЙ СОСТАВ ПАРТКОМА КОМБИНАТА

Партийным словом, трудовым н нравственным
С IX партийной конференции комбинатаD  МИНУВШУЮ суббо- 

D  Ту состоялась IX  пар
тийная конференция ком
бината. С докладом высту
пил секретарь парткома 
В. П. Ляхов.

Под руководством пар
тийной организации, ска
зал докладчик, коллектив 
комбината достиг опреде
ленных успехов в первые 
два года десятой пятилет
ки. <Но наряду с этим бы
ли к  серьезные недостат
ки. Т И сегодня партком 
обязан признать, что ди
рекцией и парткомом 
комбината, администраци
ей и партбюро цехов не 
были приняты необходи
мые меры к мобилизации 
коллектива на решение 
важнейших узловых за
дач. Допущено большое 

'  о плавание по вскрыш
ным работам, а это, в 
свою очередь, сказалось 
на добыче руды и приве
ло к невыполнению пла
на в августе и сентябре 
по выработке концентра
та. Отставание по выра
ботке концентрата состав
ляет 56 тысяч тонн. Ос
новными причинами не
удовлетворительной ра
боты горно-транспортного 
комплекса являются сла
бая работа инженерной 
службы комбината, транс
портного отдела и руко
водства горно-транспорт
ных цехов; отставание в 
развитии материально- 
технической и ремонтной 
базы (прежде всего авто
транспортного цеха) и 
непринятие своевремен
ных мер к его ликвида
ции со стороны руковод
ства и отделов комбината 
и цехов; неудовлетвори
тельная работа линейного 
персонала и отдельных 
трудящихся, недостаточ
ная ответственность ИТР 
за выполнение сменно-су
точных заданий, неопера
тивность в выявлении и 
устранении наруше н и й 
правил ведения горных 
работ и эксплуатации обо
рудования; неоперативное 
руководство и отсутствие 
анализа текущей работы 
со стороны производствен
ного отдела и руководите
лей цехов; плохое стиму
лирование роста произво
дительности труда на гор
ных работах и качества 
ремонта на ремонтных; 
ослабление воспитатель
ной и массово-политиче
ской работы в горно
транспортных цехах, что 
привело к большому ко
личеству нарушений тру
довой и производственной 
дисциплины, недобросове
стному отношению от
дельных трудящихся к 
выполнению должност
ных обязанностей; упу
щения в организации со
циалистического соревно
вания и распространения 
передового опыта. Как 
видно, преобладают при
чины организационного 
характера.

Чем можно оправдать 
ухудшение работы авто
транспортного цеха? С на
чала года здесь получено 
12 новых большегрузных 
самосвалов, в октябре по
лучено еще 3, а все техни
ко-экономические показа
тели ухудшаются. Причи
на кроется прежде всего 
в ослаблении производ
ственной и технологиче
ской дисциплины, в сла
бой массово-политической 
и воспитательной работе. 
Парторганизация здесь не 
в полной мере играет 
авангардную роль. Парт
ком не раз рассматривал 
работу партийной органи
зации автотранспортного 
цеха, но улучшений не до
бился. Руководство АТЦ 
и транспортного отдела 
мало внимания уделяет 
организации и механиза
ции ремонтных работ, со
кращению потерь рабоче
го времени.
|_| А РУДНИКЕ медлен-
* * но внедряются средст
ва механизации путевых 
работ. Велики простои из- 
за плохой организации ра
бот, несвоевременной по
дачи щебня, кранов и пу
тевых машин на рабочие 
места. Настоящей отдачи 
от централизации путе
вых служб рудника и 
желдорцеха пока нет. Ра
боту этой службы необхо
димо улучшить.

Ухудшение работы гор
но-транспортного комп
лекса сказалось и на ра
боте обогатительной фаб
рики. Обогатители оказа
лись не совсем готовыми 
к переработке руд с более 
сложным вещественным 
составом. Руководству фа
брики необходимо быст
рее усовершенствов а т ь 
технологическую схему 
обогащения.

Н О НЕЛЬЗЯ не сказать 
и о трудовых победах 

нашего коллектива в 
1978 году. 25 июля, на 
полтора года раньше, с 
Кировогорского месторо
ждения на фабрику при
шел первый состав с ру
дой. Этому событию пред
шествовал напряженный 
труд горняков, автотранс
портников и железнодоро
жников. Во многих делах 
впереди были коммуни
сты Н. А. Подгорный, 
В. А. Поляков, И. И. Пи- 
лик, А. Ф. Кукар, И. А. 
Смирнов, С. А . Поляков, 
Н. Ф. Патракеев, Н. Д. 
Ганьшин.

В сентябре закончена 
реконструкция восьмой 
секции для переработки 
кировогорской руды. Раз
работана схема обогаще
ния, в которой участвова
ли специалисты фабрики, 
центральной лаборатории, 
проектно - констр у к т о р- 
ского отдела. На митинге, 
посвященном пуску сек
ции,! за большой вклад

в реконструкцию награды 
вручены коммуни с т а м  
Г. С. Следникову, В. Г. 
Москалькову, Ю. А. Рух- 
лову.

Большим событием в 
жизни комбината явилось 
и то, что нашему концен
трату присвоен Государ
ственный Знак качества.
9 За отчетный период 
проведено 98 мероприятий 
по внедрению новой тех
ники. Весомый вклад в 
фонд пятилетки внесли 
рационализаторы. Эконо
мический эффект от внед
рения их предложений с 
начала пятилетки превы
шает 1 миллион 658 тысяч 
рублей. Сейчас в рацио
нализации участвует ка
ждый шестой работник, 
каждый четвертый раци
онализатор — коммунист. 
Удовлетворительно поста
влена рационализаторская 
работа в железнодорож
ном, центральном ремонт
ном цехах, на фабрике, 
слабо — в автотранспорт
ном, энергоцехе, электро
цехе, управлении.

На комбинате 550 инже» 
нерно-технических работ
ников, но далеко не все 
они вносят творческий 
вклад в производство. К 
таким относятся специ
алисты производственно
го, транспортного отделов, 
ОНОТиУ, управления, ма
стера рудника.

О ДНОЙ из главных за
дач десятой пятилетки 

является пятая очередь 
расширения комбината. 
Полная сметная стоимость 
производственного строи
тельства пятой очереди 
равна 14 миллионам 710 
тысячам рублей, стои
мость строительно-мон
тажных работ —  47 мил
лионам 477 тысячам руб
лей. В мае 1976 года на 
парткоме рассматривался 
вопрос о состоянии и ме
рах ускорения расшире
ния и реконструкции пя
той очереди. Были заклю
чены договоры со строи
тельными организациями 
и начаты работы по про
ходке наклонного ствола 
и отсыпке дороги к Киро- 
вогорскому месторожде
нию, другие работы. Вме
сте с тем было отмечено, 
что отсутствие согласо
ванного и утвержденного 
пускового комплекса сдер
живает расширение и ре
конструкцию комбината. 
В адрес отделов комби
ната был высказан ряд 
замечаний.

Несмотря на принима
емые меры, план строи- 
тельно-монтажных работ 
трестом «Оленегорсктяж- 
строй» в прошлом году 
выполнен только на 38 
процентов. Руководство 
окса комбината слабо вли
яло на ход реконструк
ции. На совместном засе
дании парткомов комби

ната и треста «Олене- 
горсктяжстрой», состояв
шемся 22 марта 1978 года, 
были вскрыты причины 
неудовлетворительной ра
боты. Это неподготов
ленность треста и субпод
рядных организаций к 
возросшим объемам стро
ительно-монтажных ра
бот, низкая организация 
работ на подготовке кот
лованов, неоперативное 
руководство субподрядны
ми организациями со сто
роны СМУ «Рудстрой» и 
другие. Указано также на 
необходимость повыше
ния . требовательности и 
ответственности руководи
телей и специалистов за 
положение дел, улучшение 
расстановки коммунистов 
на важнейших участках 
производства, активиза
цию работы комиссии 
контроля хозяйственной 
деятельности, широ к о е  
развертывание социали
стического соревнования.

Итоги работы девяти 
месяцев говорят об улуч
шении хода строительства. 
Начата эксплуатация Ки
ровогорского месторожде
ния. Интенсивно ведутся 
работы по проходке на
клонного ствола, коллек
тив участка «Кривбасс- 
шахтопроходка» работает 
стабильно. Закончен вер
тикальный ствол, прой
дено 393 м наклонного 
ствола. Удовлетворитель
ными темпами ведется 
монтаж металлоко н с т- 
рукций корпуса обогаще
ния и корпуса среднего 
и мелкого дробления. В 
конце года начнется мон
таж четвертого котла в 
котельной.

Однако при общем бла
гополучном состоянии ос
воения капиталовложений 
нельзя не видеть таких 
серьезных недостатков, 
как невыполнение плана 
строительства ж и л ь я .  
План девяти месяцев 
трестом «Оленегорсктяж- 
строй» выполнен только 
на 95,7 процента, а в сен
тябре на 44,6 процента. 
Сорван ввод в эксплуата
цию двух жилых домов, 
а в доме № 19, который 
должен быть сдан в чет
вертом квартале этого го
да, еще не подведено теп
ло и не приступили к ра
ботам отделочники. На 
строительстве администра
тивно-бытового зда н и я 
транспортных цехов в 
этом году освоено только 
59,6 тысячи рублей. Не
смотря на помощь комби
ната, трест очень плохо 
организовывает работу на 
этом объекте.
*1979 год — год ввода 

мощностей. И долг пар
тийных организаций быть 
впереди, мобилизов а т ь 
трудящихся на выполне
ние трудных задач,

Важным событием в 
/Жизни страны был июль
ский Пленум ЦК КПСС, 
определивший перспекти
ву развития сельского хо
зяйства. Говоря о работе 
подсобного хозяйства, на
до отметить, что основные 
показатели по производ
ству мяса и сбору яиц пе
ревыполнены. С начала го
да выращено 973 центнера 
овощей. Большую помощь 
подсобному хозяй с т в у 
оказали электроцех, фаб
рика и некоторые другие 
коллективы, совсем не 
выполнили намеченных 
мероприятий желдорцех 
и рудник.

В настоящее время стро
ится новый свинарник на 
1500 голов, оксу комбина
та нужно постоянно кон
тролировать ход этого 
строительства.

В основном орс справ
ляется со своими задача
ми. План товарооборота 
девяти месяцев выполнен 
на 101,3 процента. Мяс
ных продуктов продано 
населению на 130 тонн 
больше, чем в прошлом 
году, на 450 тонн больше 
продано плодов и овощей. 
Г"! ЛАН экономического
* * и социального разви

тия направлен на повыше
ние производительности 
труда, совершенствование' 
производства, воспитание 
коммунистического отно
шения к труду. Он преду
сматривает более полное 
удовлетворение матери
альных и духовных по
требностей, улучшение ус
ловий труда и быта, раз
витие личности каждого 
работника.

Как показывает анализ, 
технико - экономиче с к о е 
развитие производс т в а 
приводит к прогрессив
ным изменениям в соци
альной области. За годы 
десятой пятилетки про
изойдет дальнейшее по
вышение профессиональ
но - квалификацион н о г о 
уровня трудящихся. На 
конец пятилетки квали
фицированным трудом на 
комбинате будет занято 
3785 человек или 85,6 про
цента от общей численно
сти. С повышением сте
пени механизации и авто
матизации производствен
ных процессов уровень 
механизации в основном 
производстве достигнет 
98,3 процента, во вспомо
гательном — 51 процент, 
а в целом по комбинату
— 64,9 процента. За два с 
половиной года эти циф
ры соответственно состав
ляют 98, 46 и 60,8 процен
та. Предусматрива е т с я 
комплекс мероприятий по 
снижению и ликвидации 
тяжелогб физического тру
да, снижению числа ра
ботающих во вредных и 
особо вредных условиях.

План экономического и 
социального развития пре
дусматривает совершекст-

примером
вование оплаты труда за 
счет изменения форм и 
систем, снижения и лик
видации экономически не
обоснованных разрывов в 
оплате различных катего
рий и групп работников 
комбината.

В десятой пятилетке 
предусмотрен ввод 28667 
квадратных метров жи
лья и строительство куль
турно-бытовых объектов. 
За отчетный период вве
дено 17116 квадратных ме
тров жилья, снесено
23 барака, построен Дво
рец спорта с искусствен
ным льдом, заканчивает
ся строительство киноте
атра.
О  АБОТА парткома бы-
* ла направлена также 
на дальнейшее повыше
ние роли партийной орга
низации, на претворение 
в жизнь решений X X V  
съезда КПСС, рост актив
ности коммунистов, на 
повышение их ответствен
ности за дело всей органи
зации. В настоящее время 
коммунисты комбината 
объединены в 14 партий
ных организациях и 50 
партгруппах. Рост рядов 
партии является свиде
тельством авторитета пар
тийной организации. Од
нако не все парторганиза
ции улучшили эту работу. 
Численность партийной 
организации энергоцеха 
не увеличивается. Неудов
летворительно эта работа 
ведется на фабрике, в 
электроцехе и других 
коллективах.

Партийное собрание — 
школа политического вос
питания коммунистов. На 
них рассматриваются са
мые разные вопросы. Во 
всех парторганизац и я х 
собрания проводились в 
срок. В повестки дня 
включались такие вопро
сы, как подготовка к зи
ме, состояние охраны тру
да и техники безопасно
сти, задачи партийной ор
ганизации по осуществле
нию комплексного подхо
да к воспитательной рабо
те и другие. Проведение 
собраний улучшилось, по
высилась активность ра
бочих.

Но нужно сказать и о 
недостатках. Партком еще 
не добился полного вы
полнения постановления 
ЦК КПСС «О практике 
подготовки и проведения 
партсобраний в ярослав
ской городской парторга
низации». В ряде органи
заций низка явка комму
нистов на собрания, осо
бенно летом. Бывают слу
чаи переноса проведения 
собрания. Многие докла
ды малокритичны, крити
ка обезличена, недостатки 
и упущения не всегда по
лучают принципиальную 
оценку.
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О Р Е З У Л Ь Т А Т А Х  
В Ы Б О Р О В
СООБЩ ЕНИЕ 

исполнительного комитета 
Оленегорского городского 

Совета народных депутатов
29 октября 1978 года со- 

. стоялись выборы в Олене
горский городской Совет 
народных депутатов. Выбо
ры прошли организованно 
в строгом соответствии с 
Конституцией РСФ СР и «По
ложением о выборах в кра
евые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Со
веты народных депутатов 
РСФ СР».

На основании протоколов 
голосования окружных из
бирательных комиссий, по
ступивших в исполнитель
ный комитет Оленегорского 
городского Совета народ
ных депутатов, установлено, 
что в выборах депутатов 
Оленегорского городского 
Совета народных депутатов 
участвовало 100%, от обще
го числа избирателей, вне
сенных в списки избирате
лей.

За кандидатов в депутаты 
голосовало 100% от общего 
числа избирателей, участво
вавших в голосовании. Бюл
летеней, признанных недей
ствительными на основании 
статьи 108 «Положения о 
выборах в -краевые, област
ные, окружные, районные, 
городские, сельские и по
селковые Советы народных 
депутатов. РСФСР» не ока
залось.

Выставленные кандидаты 
в депутаты и зарегистриро
ванные окружными избира
тельными комиссиями из
браны депутатами Олене
горского городского Сове
та народных депутатов: 

по 10 избирательному 
округу —  т. Королев Нико
лай Федорович;

по 58 избирательному 
округу —  т. Угаров Игорь 
Владимирович,

Исполнительный комитет 
Оленегорского город
ского Совета народных 
депутатов.

Н. ПАПИРОВОЙ —
М АСТЕР СПОРТА

В Невинномысске Став
ропольского края прово
дилось личное первенст
во ДСО «Труд» по город
кам, в котором в составе 
сборной области участво
вал наш Николай Папи- 
ровой. На этих соревно
ваниях он выполнил нор
матив мастера • спорта и 
занял второе место.

Партийным словом, трудовым и нравственным примером
1_| А КОМБИНАТЕ, пред-
* * приятии с уже опре
деленной историей, сло
жился здоровый коллек
тив, на многих участках 
трудятся настоящие ма
стера своего дела. Среди 
них механик экскаватор
ного участка В. И. Липа
тов, мастер участка дроб
ления В. Г. Бакшаев, на
чальник участка сетей и 
подстанций-А. И. Тищен
ко, начальники цехов 
В. П. Калинин, В. А. Мень
шиков, Д. П. Давиденко 
и многие другие. Но рабо
та парткома и партбюро 
цехов с кадрами не отве
чает современным требо
ваниям. Большая доля 
сегодняшних трудностей 
находится в прямой зави
симости от неудовлетвори
тельного решения кадро
вых вопросов.

За отчетный период по
высилась роль профсоюз
ных организаций в моби
лизации коллектива на 
выполнение плана и соц
обязательств, решении со
циально-бытовых вопро
сов. Совершенствовались 
формы соревнования и 
морального стимулирова
ния.

С хорошими починами 
выступают отдельные кол
лективы, но настоящей 
деловой поддержки они 
зачастую не получают. 
Профком практически не 
ведет контроль за ходом 
выполнения обязательств, 
а ограничивается подве
дением итогов. Мало вни
мания уделяется инже
нерной подготовке и глас
ности соревнования.

Особо следует остано
виться на работе  ̂ спорт
комплекса. Такой спор
тивной базы не имеет ни 
одно предприятие обла
сти. Поэтому к работе 
спорткомплекса справед
ливо предъявляются са 
мые высокие требования. 
Надо сказать, что спорт
комплекс не стал цен
тром массового спорта. 
Не работает ряд секции, 
плохо поставлена работа 
групп здоровья и общефи
зической подготовки. Со
вет спортклуба «Лаплан
дия» уделяет очень мало 
внимания развитию мас
сового спорта, проведе
нию спартакиад комбина
та на хорошем уровне.
Г1 ОКАЗАТЕЛЕМ эффек-
* * тивности идеологиче

ской работы является в 
первую очередь состояние 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка. К 
сожалению, еще велико 
число нарушений. Число 
прогулов, случаев мелкого 
хулиганства, попаданий в 
вытрезвитель возросло на 
руднике, фабрике, авто
транспортном цехе и энер
гоцехе. Анализ показыва
ет, что большая часть на
рушений совершается тру
дящимися, работающими 
на комбинате до года и 
имеющими образование 
до 8 классов. Причина та
кого роста —  низкий уро
вень воспитательной рабо
ты в цехах. Большую по
мощь в борьбе с наруши
телями трудовой дисцип
лины должны оказать со
веты по профилактике, от 
которых требуется только 
одно — перейти от слов 
к делу:

На комбинате большой 
отряд дружинников. Де
журства ведутся по гра
фику. Хорошо работают 
дружины цеха КИПАиС, 
желдорцеха, электроцеха, 
фабрики. Ослабила рабо
ту дружина рудника. До 
сих пор не налажена ра
бота дружин орса и авто
транспортного цеха.

Новому составу парт
кома нужно активизиро
вать работу коммуни
стов, повысить требова
тельность, совершенство
вать руководство обще
ственными организация
ми, повысить действен
ность массово-политиче
ских мероприятий, глуб
же вникать в решение 
хозяйственных вопросов.

П ЕРВЫМ в прениях вы
ступил секретарь парт

бюро рудника И. Е. Бор
сук. Он сказал, что на от
четно-выборном собрании 
рудника шел разговор о 
недостатках. В этом году 
снижена производитель
ность труда, отставание по 
вскрыше составляет боль
ше 2 миллионов тонн, но 
руководство рудника не 
приняло мер к его ликви
дации. Есть экипажи, ко
торые работают в очень 
трудных условиях, и их 
труд достоен похвалы. 
Хорошо трудятся экипа
жи В. В. Степова, А. Ф. 
Волыхина, В. С. Четверт- 
кова и другие.

Если бы были нормаль
ные условия, то на руд

нике большее бы число 
экипажей работало по 
бригадному подряду. Здесь 
нужна помощь областных 
организаций и Министер
ства черной металлургии, 
чтобы обеспечить нас не
обходимыми материала
ми и техникой.

Задача партийной орга
низации, — сказал И. Е. 
Борсук, — опираясь на 
опыт ветеранов, мобили
зовать коллектив на пре
одоление отставания, ста
билизировать работу. Для 
этого надо лучше органи
зовать работу во всех 
звеньях производства, ук
репить дисциплину труда.

Говоря о работе желез
нодорожников, начальник 
цеха В. А. Меньшиков 
отметил, что внедрение 
некоторых мероприятий 
позволило бы цеху вы
полнить повышен н ы й  
план перевозки руды и 
вскрыши. Построена же
лезная дорога на Кирово- 
горское месторождение, 
освоена технология изго
товления подшипник о в 
для тепловозов и так да
лее. И все же коллектив 
плановые задания не вы
полняет. Есть много не
достатков — это брак в 
работе, сходы думпкаров, 
слабая технологическая 
дисциплина, большие не
производительные про
стои локомотивов. Часть 
электровозов требует за
водского ремонта. Для 
нормальной работы в бу
дущем году надо три но
вых тяговых агрегата. 
Нет в резерве локомоти
вов. Надо расширить про
изводственные площади 
станции Оленегорск, так 
как грузооборот здесь с 
каждым годом увеличи
вается.

Мастер обогатительной 
фабрики В. Н. Костыря 
рассказал о работе народ
ных контролеров. Их ра
бота ведется по плану. 
Это — проверка использо
вания энергоресур с о в, 
охрана окружающей сре
ды, подготовка к работе 
зимой. Результаты прове
рок доводятся до сведе
ния руководителей. Офор
млен стенд «Народный 
контроль в действия». 
Наиболее активными на
родными контролерами 
являются Балдин, Мор
ской, Перевощиков и 
другие.

Начальник орсе В. Д

Сидоров отметил, что кол
лектив делает многое для 
обеспечения жителей го
рода необходимыми то

варами. В последнее вре
мя построены новые ма
газины, фруктохранили■ 
ще, начато строительство 
свинарника. Крайне мед
ленно ведутся работы на 
строительстве Дома тор
говли, задерживается сда
ча столовых, не хватает 
передвижных столовых. 
В этом году орс сделал 
немало для обеспечения 
населения овощами и 
Фруктами, сделан запас 
на зиму. Главное — все 
сохранить.

Но в работе орса есть 
и недостатки. Поступают 
жалобы на некачествен
ное приготовление пищи, 
грубость продавцов. Для 
перевозки товаров и про
дуктов мало автомобилей 
выделяет автотранспорт
ный цех.

Говоря о том, чем кол
лектив автотранспортного 
цеха может по праву гор
диться, водитель А. X. 
Бостанджян сказал и о 
недостатках: Нет нужной, 
ремонтной базы, запас
ных частей, не хватает 
двигателей для больше
грузных самосвалов, пло
хие дороги. Крайне мед
ленно строится гараж для 
БелАЗов, плохие быто
вые условия.

О том, какой вклад в 
общее дело вносят комсо
мольцы комбината, рас
сказал секретарь комите
та комсомола В. В. Ба-. 
бешкин.

На отчетно-выборной 
конференции выступили 
директор комбината П. И. 
Зеленов, председа т е. л ь 
мандатной комиссии Е. П, 
Коренев, начальник руд
ника А. И. Сухорученков, 
партгрупорг железнодо
рожного цеха Н. Е. Кузь
мин, главный инженер 
автотранспортного цеха 
В. А. Микешин. замести-, 
тель секретаря парторга
низации энергоцеха Г. Ф. 
Алексеева, главный меха
ник комбината В. И. Ти
тов, бригадир ЦРЦ Б. Н. 
Алексеев, начальник уча
стка сетей и подстанций
А. И. Тищенко.

В работе конференции 
приняли участие второй 
секретарь обкома КПСС
А. И. Победоносцев, пер
вый секретарь горкома, 
КПСС Л. П. Кавинский.

61-я годовщина Октября.
Методическая разработка 
помещена в журнале 
«Агитатор» № 19, 1978 г. 
Рекомендуется использо
вать местный материал.

Служба народу — выс
ший долг советской мили, 
ции. Необходимо осветить 
вопросы: X X V  съезд 
КПСС о развитии полити
ческой системы советско-

* го общества и совершен
ствовании социалистиче
ского правопорядка, про
филактика правонаруше
ний -— главная задача в 
деятельности милиции, 
взаимодействие рабо т ы 
'милиции с народными 
дружинами, товарищески
ми судами и депутатски
ми комиссиями.

Литература 
Ленин В. И. О социали

стической законности, изд. 
2-е, М. Политиздат, 1961 г. 
Материалы X X V  съезда 
КПСС. Политиздат, 1976 г., 
стр. 71—87, а также жур-

Ноябръ т е м а т и к а
выступлений агитаторов и политинформаторов
нал «Агитатор» № 19,
1977 г., «Полярная прав
да», 24, 26, 30 сентября, 
5 октября 1978 г. Рекомен-. 
дуется использовать мест
ный материал.

Строить быстро, эконо
мично, на современной 
технической основе. (К 
итогам работы XI плену
ма обкома КПСС). Тему 
рекомендуется подгото
вить по плану: строить 
больше, быстрее, с мень
шими затратами и издер
жками. Повышение эф
фективности строительст
ва и качества работы —  
важнейший рычаг повы
шения производительно
сти труда. Трудовая вах
та строителей Заполярья.

Литература
Материалы X X V  съезда

В п е р е д и  « Г о р н я к »

С 25 по 29 октября в 
нашем городе проходил 
турнир «Заполярные зо
ри»’ по хоккею среди 
команд класса «Б». В нем 
участвовали 8 команд.

Победители определи
лись в финальных встре
чах. Выиграв у воронеж
ского «Бурана» со счетом 
4; 2, оленегорский «Гор
няк» занял первое место.

КПСС, Политиздат, 1976 г., 
стр. 142, 192—193, 211—212. 
«Правда» от 14 января, 
5 апреля 1978 г., «Поляр
ная правда» от 7 июня, 
30 сентября, 1 и 11 октяб
ря 1978 г., журнал «Агита
тор» № 13, 1978 г., стр. 14, 
а также местный мате
риал.

Достойно завершим тру
довой год. Эту тему мож
но провести по плану: 
ударный труд, творческая 
энергия — основа для за
вершения третьего года 
пятилетки; долг тружени
ков Заполярья — обеспе
чить выполнение плана и 
социалистических обяза
тельств 1978 года; успех 
общенародного дела зави
сит от вклада каждого 
коллектива, каждого че
ловека (на местном мате
риале).

Литература
Материалы X X V  съезда 

КПСС, стр. 44—47, «Прав
да» от 14 января, 20 сен
тября, 22 сентября 1978 г., 
«Полярная правда» от 
7 июня, 12 июля, 25 июля,
10 августа 1978 года.

Сознательная Дисципли- 
лина труда. В теме нуж
но раскрыть вопрос: дис
циплина как проявле
ние политической зрело
сти труженика, расска
зать о взаимопомощи, тре
бовательности, принципи
альности и дисциплине 
труда в коллективе.

Литература
Ленин В. И. Очередные 

задачи советской власти, 
полн. собр. соч., т. 36, 
стр. 174, 201—203. Матери
алы X X V  съезда КПСС, 
стр. 45, 60, 77—78, 85. «Пра
вда» от 14 января, 3, 23,
26 июня, 21, 23 сентября
1978 г.. «Полярная прав
да» от 18 июля, 8, 10,
11 октября 1978 г., журнал 
«Агитатор» № 21, 1976 г., 
№ 1, 1977 г., № 18, 1978 г., 
а также местный мате
риал.

Ленинским курсом вне
шней политики. Необхо
димо осветить вопросы: 
ленинская внешняя поли
тика Советского Союза — 
политика мира и социаль
ного прогресса; координа
ция внешней политики

социалистических стран; 
будущее — за разрядкой.

Литература
Материалы X X V  съезда 

КПСС, 1976, стр. 16—25, 
25— 27, «Правда» от 17,
24 июня, 17 июля, 21, 26,
29 июля, 4, 8 августа, 23,
27 сентября, «Известия» 
от 4 октября 1978 г.

Положение на Ближнем 
Востоке. Эту тему реко
мендуется провести по 
плану: сделки в Кэмп- 
Дэвиде — заговор против 
арабских стран; резолю
ции ООН и совместное 
заявление СССР й США 
по Ближнему Востоку — 
основа кардинального ре
шения проблемы ближне
восточного урегулирова
ния.

Литература
Материалы X X V  съезда 

КПСС, 1976, стр. 11—16, 
«Правда» от 2 октября 
1977 года, 5 января, 9 ав
густа, 13, 15, 18, 19, 21, 
26 сентября, 23 сентября, 
7 октября 1978 г., «Изве
стия» от 7 октября, 1978 г., 
журналы «Международ
ная жизнь» № 5, 9, 1978 г., 
«Новое время» № 28, 40 
и 41, 1978 год.

А. СЕРГЕЕВ.
Зав. кабинетом 

политпросвещения.

ЗАВЕТАМ  
В Е Р Н Ы

У  комсомольцев страны 
ответственный период: 
идет всесоюзное комсо
мольское собрание под де
визом «Заветам Ленина 
верны». Комсомолия ра
портует партии и народу 
о том, как она учится и 
трудится.

20 октября в комсомоль
ской организации нашей 
школы организованно и с 
высоким подъемом, про
шло всесоюзное комсо
мольское собрание. Кра
сочно оформлен актовый 
зал, написаны - лозунги 
«От 60-летия Октября к
60-летию ВЛКСМ», «Все
союзное комсомольское 
собрание «Заветам Лени
на верны», организована 
выставка-конкурс плака
тов, посвященных 60-ле
тию ВЛКСМ, плакаты с 
орденами ВЛКСМ, звучат 
комсомольские песни.

Собрание началось с 
торжественного выноса 
комсомольского знамени, 
исполнения Государствен
ного гимна. На собрании 
выступили учащиеся и 
комсомольские вожаки. 
Боец отряда «Лапландия» 
ученица 10«а» класса Ле
на Залесова рассказала о 
работе в пятой трудовой 
четверти. Выступил и наш 
гость — секретарь ком
сомольской организации 
автотранспортного iji-xa 
Александр Кутихин. Т.

На этом собрании 23 
комсомольца награждены 
грамотами, 10 — грамота
ми Мончегорского горко
ма ВЛКСМ. Утверждены 
социалистические обяза
тельства комсомольской 
организации школы.

И. СЕМЧЕНКО» 
Зам. секретаря 
комсомольской 

организации школы № 21.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ, 
ч н н н а н н я '

НАША АФИША
2 ноября. Ш ирокоэкран

ный художественный фильм 
«ПРАЗДНИК ПЕЧ Е Н О Й  
КАРТОШ КИ», сеансы в 12, 
17, 21 час.

Для детей. ; Цветной ки
носборник «ВАСИЛЕК», на
чало в 10 часов 30 минут.

3 ноября. Американский 
широкоэкранный цветной 
художественный ф и л ь м  
«ГОЛУБАЯ ВОДА — БЕЛАЯ 
СМЕРТЬ», сеансы в 12 и 
21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
При отделе кадров орга

низуются курсы электро
монтеров контактной сети,- 
На курсы принимаются 
мужчины не моложе 18 лет, 
имеющие образование не 
ниже 8 классов.

Обращаться в бюро под
готовки кадров по адресу: 
ул. Коммунальная, 25.

•
Мончегорской горэлек- 

тросети
ТРЕБУЮТСЯ

электромонтеры - линейщи
ки, электромонтеры-кабель- 
Щики, автослесари, а для 
работы в Оленегорске — 
дежурные электромонтеры 
и электромонтеры улично
го освещения.

Обращаться: Мончегорск, 
33 км, Никелевое шоссе, 
6, телефон 45-91 или Оле
негорск. ул. Энергетиков,
1, телефоны 34-84 и 33-58.
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ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Да здравствует 

61-я годовщина 

Великой Октябрьской 

социалистической. 
р е в о л ю ц и и !

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

пятница

3

ноября

1978 г,
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Н а г р а д а

комсомольской
организации
За большой вклад в вы

полнение заданий десятой 
пятилетки, коммунистиче
ское воспитание молоде
жи и в связи с 60-летием 
ВЛКСМ областной коми
тет партии наградил ком
сомольскую организа ци ю 
комбината Почетной гра
мотой.

По поручению обкома 
КПСС первый секретарь 
Мончегорского горкома 
КПСС JI. П. Кавинский 
вручил грамоту секрета
рю комитета комсомола 
комбината В. Бабешкину,

РОЖДЕННАЯ
О К Т Я Б Р Е М

Среди праздников нашей 
страны особое место при
надлежит дню рождения 
первого в мире социалисти
ческого государства —  
празднику Октября, само
му дорогому и близкому ка
ждому труженику- Сверше
ние первой в истории побе
доносной социалистической 
революции открыло новую 
историческую эпоху, эпоху 
революционного обновле
ния мира, эпоху перехода к 
социализму и коммунизму- 
За годы Советской власти 
наша страна вышла в аван
гард социального прогресса, 
построив общество развито
го социализма. Это нашло 
отражение в новой Консти
туции СССР.

Нынешний праздник Ок

тября наша Родина встреча
ет на марше завершения 

третьего года десятой пя

тилетки, советский народ 

настойчиво претворяет в 

жизнь решения XXV съезда 
партии и последующих 

Пленумов ЦК КПСС.

У человечества сегодня 
нет более жгучей и насущ
ной проблемы, чем борьба 
за прочный мир и прекра
щение гонки вооружений. 

Советское государство, Ком
мунистическая партия во 
главе с Леонидом Ильичом 
Брежневым ведут неустан
ную, поистине титаничес
кую борьбу за то, чтобы 
горизонты человечества на
всегда очистились от мрач
ных туч военной угрозы.

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
КНИГИ ПОЧЕТА 

«ДЕСЯТУЮ ПЯТИЛЕТКУ 
— ДОСРОЧНО!» j

Книга почета «Десятую 
пятилетку — досрочно!» 
учреждается на комбина
те для поощрения наибо
лее отличившихся кол
лективов цехов, экипа
жей, бригад, смен, служб, 
участков и отдельных 
трудящихся в выполне
нии заданий и социалис
тических обязательств де
сятой пятилетки. По окон
чании пятилетки Книга 
будет передана на хране
ние в комнату трудовой 
славы.

В Книгу почета зано
сятся коллективы и от
дельные трудящиеся, вы
полнившие пятилетнее за
дание за четыре с поло
виной года и меньше. 
Занесение в Книгу поче
та ведется после совме
стного решения дирекции 
и профкома по представ
лению администрации, и 
комитета профсоюза це
ха. /

К представленным ма
териалам должна быть 
приложена трудовая ха
рактеристика коллектива 
или трудящегося и точная 
дата выполнения пяти
летнего задания. В Книгу 
почета заносится фотогра
фия коллектива или тру
дящегося с описанием 
трудовых достижений. На 
руки выдается свидетель
ство о занесении в Книгу 
почета.
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ПЯТИЛЕТКА,

ГОД ТРЕТИЙ

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

В канун 61-й годовщи
ны Октября на фабрике 
хороших результатов до
бились многие коллекти
вы. На участке обогаще
ния с высокими произ
водственными показателя
ми встречает праздник 
смена Л. А. Архиповой. 
Эта смена на протяжении 
месяца работала ритмич
но, перекрывала сменные 
задания. В минувшем ме
сяце на свой сверхплано-

. с о р е в н о в а н и я
вый счет она записала 3 
тысячи 871 тонну концент
рата. Это лучший резуль
тат на участке.

На участке дробления 
впереди смена В. Д. Зоти- 
кова. Сверх плана /ш а 
передробила 11 тысяч 607 
тонн горной массы. Не
много отстает от нее сме
на А. И. Васильева, на 
ее сверхплановом счету 
8 тысяч 550 тонн пере- 
дробленной горной массы. 
Хорошо работает и. смена 
В. Г. Бакшаева. Допол

нительно к заданию она 
передробила 7 тысяч 661 
тонну.

Коллектив фабрики от
грузил потребителям в 
октябре более четырех ты
сяч тонн сверхпланового 
концентрата.
НАДЕЖНАЯ ГАРАНТИЯ

С хорошим настроени
ем встречает 61-ю годов
щину Великой Октябрь
ской социалистической 
революции коллектив ди- 
атомитового цеха. Зада

ние октября перевыпол
нено. С начала года полу
чено свыше 10 тонн цен
ной продукции — диато- 
митового порошка.

Достойный вклад в ус
пех дела вносят обжи
гальщицы Р. В. Докторо
ва, Н. К. Рогачева, А. А. 
Дружинина. Они и дру
гие труженицы досрочно 
выполнили план трех лет 
пятилетки и сейчас рабо
тают в счет 1979 года.

Стабильная, слаженн а я 
работа коллектива не слу
чайна. Здесь большое вни
мание уделяется улучше
нию условий труда, по
вышению его производи
тельности. А  это служит 
хорошей гарантией для 
успешной работы.

Рассказы 
о коммунистах

У трюм чуть забрезжит 
рассвет, а Антонина Ни
колаевна уже спешит на 
работу. Идет по хорошо 
знакомой дороге. Она то
ропится в подсобное хо
зяйство, а в голове рой 
мыслей. Пока идет, обду
мает, спланирует весь' 
рабочий день. Это уже 
вошло в правило, стало 
привычкой. Да и в домаш
них хлопотах не забывает 
она о производстве, пото
му, что это стало неотъем
лемой частью ее жизни.

Антонину Николаевну 
интересует и волнует все, 
идет ли подготовка к зи 
ме или ведется ремонт 
птичника. До всего ей 
есть дело.

Особенно она не любит 
беспорядок. Как-то в хо
зяйстве велась реконст
рукция птичника. Дело 
шло из рук вон плохо. Ан
тонина Николаевна изму
чилась, уговаривая ремон-

С ХОЗЯЙСКИМ подходом
тников работать лучше. 
Иной раз не выдержит, 
накричит на них. Ничего 
не помогало. И уж, когда 
терпение лопнуло, напи
сала в газету.

—  Пусть все знают о 
нерадивых работниках, — 
писала она. — Каждый 
человек должен работать 
честно.

После того, как заметка 
была опубликована, нера
дивых словно подменили. 
Через несколько дней они 
закончили работу.

— Что ж ты, Николаев
на, так ославила нас?

— А вы похвалы жда
ли?— парировала она.

В этом проявился ее ха
рактер, а главное —  
стремление улучшить ра
боту подсобного хозяйст
ва.

В подсобное хозяйство 
люди неохотно идут ра
ботать. Несколько меся
цев, например, не могли

найти механика. И хотя 
труд здесь в большинст
ве механизирован, есть 
места, где без физической 
силы не обойтись. Но не
смотря на некоторые не
удобства, Антонина Нико
лаевна не мыслит свою 
жизнь без этого произ
водства. И это не просто 
слова. Прежде всего ею 
руководит высокое созна
ние, долг коммуниста. 
Коммунист, на ее взгляд, 
всегда должен быть там, 
где трудно, быть на пе
реднем крае. А  подсобное 
хозяйство и есть тот са
мый передний край,

Из года в год повыша
ются требования к тру
женикам сельского хозяй
ства. Городу нужны мя
со, овощи и другие 
сельскохозяйств е н н ы е 
продукты. Большие зада
чи перед ними поставле
ны июльским Пленумом 
ЦК КПСС, главная из ко
торых — добиться дина

мичного развития всех 
отраслей сельского хозяй
ства, надежного снабже
ния страны продовольст
вием с таким расчетом, 
чтобы рост производства 
обеспечивал значитель
ное повышение уровня 
жизни народа. И хоть на
ше хозяйство невелико, 
но оно решает большие 
задачи. Немаловажную 
роль в этом играет и 
бригадир Антонина Нико
лаевна Бушманова.

Ее хорошо знают в Оле
негорске и Мурманске, 
где она не раз выступала 
на собраниях областного 
актива. На одном из них 
она сказала, что птични
цы, пересмотрев свои обя
зательства, решили со
брать в этом году 5 мил
лионов яиц. Свое слово 
они сдержали. С начала 
года в хозяйстве собрано 
6 миллионов штук яиц.

Бригадиром Антонина 
Николаевна несколько

лет. Большой опыт и хо
рошее знание дела помо
гают ей правильно орга
низовать рабочий день, 
который бывает загружен 
до предела.

Как-то спросили у нее, 
сколько раз ее поощряли?

— Не помню, — ответи
ла она. Но разве суть в 
поощрениях, ведь не за 
них мы работаем. Но об 
одной высокой награде 
умолчать нельзя. В 1976 
году указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
за достигнутые успехи в 
выполнении заданий де
вятой пятилетки Антони
на Николаевна награжде
на орденом Трудового 
Красного Знамени. В па
мяти надолго остались 
волнующие минуты вру
чения награды. 61-ю го
довщину Октября Анто
нина Николаевна встре
чает с хорошим настрое
нием, с чувством испол
ненного долга.

А. КОЗЛОВ.
Директор подсобного хо
зяйства.



Ради счастья людей
Через несколько дней 

наш народ будет отмечать 
61-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалиста-' 
ческой революции. Ок
тябрь — это знамя вели
ких перемен, вознесенное 
над двадцатым столетием 
волей и руками трудя
щ ихся масс.

Из книг, кинофильмов, 
исторических документов 
мы знаем, как упорно и 
долго шла борьба за Со
ветскую власть. Народ по
бедил. Ныне Коммунисти
ческая партия Советского 
Союза объединяет 16 
миллионов 360 тысяч ком
мунистов.

За годы Советской вла
сти построено развитое 
социалистическое общест
во. Мы являемся свиде
телями, как с каждым го
дом растет производство 
продукции, жизнь стано
вится лучше. Построено

много новых современных 
городов. Один из них 
Оленегорск, город, в ко
тором мы живем. Трудно 
не заметить изменений, 
происшедших в нем за по
следние годы. У нас пре
красные спортивные со
оружения, построено мно
го школ, больница, дет
ские учреждения, куль
турно-бытовые объекты. 3  
городе растет число вла
дельцев личного транс
порта. Это один из приме
ров возрастающего благо
состояния оленегорцев.

В цехе, где я работаю, 
много славных тружени
ков, настоящих маете ро^ 
своего дела, вносящих до
стойный вклад в общее 
дело коллектива.

Ликвидация культурно
го неравенства — одно из 
важных завоеваний соци
алистического строитель
ства. Если д о» революции

такие крупные по числен 
нести национальности как 
киргизы, туркмены не 
имели своей письменно 
сти, то сегодня почти по
ловина взрослого населе
ния среднеазиатских рес
публик —  люди с высшим 
и средним образованием.

Создание развитого со
циалистического общества 
законодательно закрепле
но в новой Конституции 
СССР.

В праздничные дни осо
бенно молодо и красиво 
выглядит наш город. Дома 
украшены плакатами, ло
зунгами, панно. Но глав
ное его украшение — лю
ди. Большая часть их 
7 ноября выйдет на де
монстрацию, которая как 
всегда выльется в насто
ящий праздник.

В. МИХАЙЛОВ.
Термист ЦРЦ, 

депутат горсовета.
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В праздничные дни
ПОРЯДОК СБОРА  

И ПОСТРОЕНИЯ 
КОЛОНН 

ТРУДЯЩИХСЯ НА 
ДЕМОНСТРАЦИЮ

тельное управлен и е: 
станция Оленья; 
передвижная механи

зированная колонна 
№ 2 ;

щебеночный завод; 
механический завод; 

Демонстрация трудя- трест «Оленегорск- 
щихся города состо- тяжстрой» (по управле- 
ится 7 ноября, начало Ниям), база УМТС и
в 12 часов. Сбор трудя
щихся на демонстра
цию по ранее установ
ленным местам в 11 
часов 30 минут. Ответ
ственные за сбор — 
руководители предпри
ятий, организаций и 
учреждений и секрета
ри парторганизаций.

Колонны строятся на 
исходных пунктах в 
следующем порядке: 

колонна физкуль
турников; 

школа № 15; 
школа № 7; 
школа № 21; 
городское профессио

нально - техничес к о е  
училище № 20;

«Оленегорс к с т р о й- 
снаб».

РАБОТА
ГОРОДСКОГО

ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА

7 ноября движение 
всех видов транспорта 
по улице Мира (от 
улицы Кирова до ули
цы Космонавтов) за
крывается с 10 до 15 
часов.

ОХРАНА
ОБЩЕСТВЕННОГО

ПОРЯДКА
Охрана общественно

го порядка возлагается
госучреждения- гор- на городское отделение 

исполком и Госбанк, милиции и городскую 
комбинат коммуналь- добровольную народ
ных предприятий и НУЮ дружину.
благоустройства, ком
бинат бытового обслу
живания, Госстр а х,

Общее руководст в о 
построением и прохож
дением колонн возла-

вневедомственная ох- гается на капитана ми- 
рана и ЛТП-2, автоко- лиции Е. Г. Кравец.

Праздничная комиссия. 
РАБОТА 

МАГАЗИНОВ
4, 5 и 6 ноября про

довольственные мага
зины № 1, 3, 15, 25 ра- 

медико - санитарная ботают до 23 часов. Ма- 
часть, аптеки, сан- газины № 14, 18, 23, 24, 
эпидстанция, детясли, 
медсклады;

горно - обогатит ел fa- 
ный комбинат (по це-

лонна 1442 и нефтеба
за, связь, горэлектро- 
сеть, «Водоканал», му
зыкальная школа, Дом 
пионеров и станция 
юных техни к о в  и 
ДЮСШ;

11 (продовольственный 
отдел) работают до 21 
часа.

5 ноября магазины

дения профкома, цех 
подготовки производст
ва, обогатитель н а я

ШПУ, железнодо р о ж  
ный цех,
портный цех, отдел ра- № 2, .17, 23, 24 и 
бочего снабжения, диа- (овощной отдел) не ра 
томитовый цех, цент- ботают.
ральный ремонтный 8 ноября 
цех, электроцех, цех ственные и 
КИПАиС, энергоц е х, 
жилищно - коммуналь
ный отдел:

предприятие»;
дорожно - строитель

ное управление № 1; 
Северо-Западное уп-

У НАС В 
ОБЩЕЖИТИИ

Предпраздничная атм о с- 
фера царит в молодежном 
общежитии. Па заседании 
совета общежития обсужде
ны праздничные мероприя
тия. Ребята наметили 
большую программу на 
праздничные дни.

Послезавтра в красном 
уголке состоится вечер мо
лодежи, где можно будет 
потанцевать, принять учас
тие в аттракционах, иг
рах.

(> ноября предполагается 
провести вечер современ
ной музыки. Помочь прове
сти его взялись молодые 
специалисты рудника А- На- 
ливайко и Ю. Тютюнник. 
Они расскаж ут о популяр
ных вокально-инструмен- 
тальных ансамблях, совре
менных танцах, познакомят 
с популярной музыкой.

7 ноября молодежь вмес
те с трудящимися города 
выйдет на демонстрацию, 
а вечером в красном уголке 
соберется на праздничный 
огонек.

8 ноября гостями обще
жития будет вокально-ин- 
струментальный ансамбль 
«О лвиа», он выступит с 
новой праздничной про
граммой.

Большую помощь в под
готовке этих вечеров ока
зывают работники Дома 
культуры и комитет комсо
мола.

г. шох.
Воспитатель общежития.

7 ноября продоволь
ственные магази н ы 
№ 1, 3, 14, 15, 25, И и

— фабрика, рудник и 18 (продовольственные ^
отделы) работают с 12 

автотранс- до 19 часов. Магазины 
- - - - -  ~~ 18

продоволь- 
овощные 

магазины № 1, 3, 14, 15, 
18, 23, 24, 25, 11 (гфо- 
довольственный отдел) 

обычно.завод силикатного работают как 
кирпича и «Реммех- Овощные магази н ы

№ 2 и 17 не работают.
5 и 6 ноября все 

промтоварные мага з и- 
ны работают как обыч-

Е.... равление объединения но. = 
Е... «Союзцветметремо н т»; 7, 8 и 9 ноября пром- ^ 
Е....... специализир о в а н- товарные магазины не ^ 
5....ное ремонтно-строи- работают. = 
.................................. 1.................IIIIIHIII....... I......И......ИНН!........

:

«цклК!
Большие возможности 

открыты в нашей стране 
перед молодежью. Широ
кая сеть институтов и 
техникумов готовит высо- 
коквалифициро в а н  н ы х 
специалистов, способных 
решать сложные произ
водственные вопросы.

Много выпуск н и к о в  
высших и средних специ
альных заведений успеш
но трудятся в цехах на
шего комбината. Боль
шинство из них активно 
участвуют в рационализа
торской работе.

На снимке; молодые ра
ционализаторы рудника 
В. Н. Куликов, В. Н. Под- 
дубный, Ю, Н. Тютюн
ник, А. А. Рыбалко и 
А. А. Волыхин

Строители
г о т о в я т

п о д а р о к
Скоро кинотеатр госте

приимно распахнет свои 
двери. А  пока здесь тру
дятся отделочники из 
бригады О. Т. Ивановой. 
Основные работы уже за
кончены, остались незна
чительные недоделки, и в 
оставшиеся дни они их 
устранят. Это будет хоро
ший подарок оленегорцам. 
Строители и отделочники 
постарались сделать все, 
чтобы горожане охотно 
посещали его.

Зрительные залы и ве
стибюль со вкусом отде
ланы умелыми руками 
девушек из управления 
«Спецстрой». Немало ста
рания приложили Галина 
Петухова, Валентина Игу
мнова, Ольга Попова. Они 
и другие строители кино
театра встречают 61-ю 
годовщину Октября с хо
рошим настроением и 
желанием . работать еще 
лучше, чтобы их труд при
носил людям радость.

В СЕМЕНОВ.

С е м е н о в  

Павел Константинович

31 октября 1978 года на 
66-м году жизни после 
тяжелой и продолжитель
ной болезни скончался 
старейший работник гор
нодобывающей промыш
ленности, член КПСС с 
1943 года, персональный 
пенсионер Павел Констан
тинович Семенов.

Павел Константинович 
родился в 1912 году в де
ревне Павлик Дача Ново
сельского района Ленин
градской области в семье 
крестьянина. Трудовую 
жизнь начал с семнадца
ти лет горнорабочим на 
руднике имени С. М. Ки
рова комбината «Апатит». 
В 1936 году, окончив Ки
ровский горно-химический 
техникум, Павел Констан
тинович навсегда связал 
свою судьбу с горнодобы
вающей промышленно
стью. До начала Великой 
Отечественной войны за 
12 лет трудовой деятель
ности он прошел путь от 
простого рабочего до глав
ного геолога рудника.

С 1942 года по 1943 Па
вел Константинович, яв
ляясь начальником штаба 
партизанского о т р я д а  
«Большевик Заполярья», 
воевал против врагов на 
территории Мурманской 
области. В 1944 году П. К. 
Семенов как специалист 
был направлен на комби
нат «Апатит», где активно 
работал на восстановле
нии предприятия.

С 1955 года по 1959 год 
он руководил крупней
шим рудником имени 
С. М. Кирова комбината 
«Апатит». В 1959 году Па
вел Константинович на
правляется на работу в 
качестве управляющего 
Оленегорским рудоуправ
лением, где в короткий 
срок проявил свои неза
урядные способности хо
зяйственного руководите
ля, а с 1961 года по 1963

год работал директором 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината.
В 1963 году был направ
лен в Ленинградский сов
нархоз, где до ухода на 
пенсию, длительное вре
мя работал директором 
Кингисеппского комбинат 
та «Фосфорит». Д ,

Павел Константинович 
в период своей трудовой^ 
деятельности многократно 
избирался депутатом го
родских и областных Со
ветов депутатов трудя
щихся, активно участво
вал в работе совета вете1 
ранов войны, вел больА 
шую общественную рабо| 
ту. За годы трудовой и об
щественной деятельности V 
П. К. Семенов внес замет
ный вклад в развитие 
производительных с и л  
Мурманской области, в 
частности, в горнодобыва
ющей промышленное т и. _ 
Он обладал исключитель
но высоким трудолюбием 
и профессиональным опы
том. Где бы ни работал 
П. К. Семенов, он прояв
лял себя как принципи
альный, творчески мысля
щий специалист. За высо
кую принципиальность, 
чуткость, отзывчивость и 
уважение к людям он все
гда пользовался большим 
авторитетом.

П. К. Семенов за актив
ную трудовую и общест
венную деятельность, под
виги, совершенные в пе
риод Великой Отечествен
ной войны, награжден 
многими орденами и ме
далями.

Светлая память о Пав
ле Константиновиче Се
менове, посвятившем свою 
жизнь верному служению 
Родине, навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Группа товарищей.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Е хам) управление, цент- № 2 и 17 не работают. ^
Е ральные лаборатории, 6 ноября магазины ^
Е ОТК, пылевентиляци- № 2 и 17 работают как г
Е онная служба, учреж- обычно. г

ПОПРАВКИ
В газете «Заполярная 

руда» от 28 октября в за
метке Н. И. Ненахова 
«Мастер высокого класса» 
по вине корректора М. А. 
Петриковой допущена не
точность. Во второй ко
лонке восьмую строку 
снизу следует читать чле
ном партбюро. Избирался 
также и далее по тексту.

Редакция приносит из
винения автору заметки, 
а также Борису Никола
евичу Алексееву.

В прошлом номере на
шей газеты в отчете с IX 
партийной конференции 
на странице 2 по вине 
сотрудника редакции Г. П. 
Абрамова допущена ошиб
ка. Вместо выступающего 
в прениях партгрупорга 
из ЦРЦ Олега Егоровича 
Скопцова назван Б. Н. 
Алексеев.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ

4 ноября состоится го
родское торжественное со . 
брание, посвященное 61-й 
годовщине Великой Октя
брьской социалистической 
революции. Начало в 18 ча
сов.

5 ноября. Цветной худо
жественный фильм «КАЛИ
НА КРАСНАЯ», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Цветной ху
дожественный фильм «ЧЕР
НАЯ ГОРА», начало в .15 
часов.

6 ноября. Спектакль на 
родного театра Дома куль
туры по пьесе В. Катаева 
«ДЕНЬ О ТДЫХА», начало в 
19 часов.

7 ноября. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ПОСЛЕДНИЙ

ГОД БЕРКУТА», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «ПЯТЕРКА С 
НЕБА», начало в 15 часов.

8 ноября. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД БЕРКУТА», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час|

Спектакль народного те
атра Дома культуры по 
пьесе В. Катаева «ДЕНЬ 
ОТДЫХА», начало в 14 ча
сов 30 минут.

9 ноября. Вечер отдыха, 
начало в 20 часов.

Для детей. Цветной ки
носборник «КОЗЛИК и ЕГО 
ГОРЕ», начало в 10 часов 
30 минут.

ДВОРЕЦ СПОРТА

3—S ноября. Первенство
ДСО «Труд» по настольно
му теннису.

6—8 ноября. Турнир по

хоккею среди юношеских 
команд.

8 ноября. Встреча волей
болистов с командой спорт
клуба «Североникель».

В городском парке и на 
базе отдыха «Лапландия» 
для любителей лыжных 
прогулок размечена лыж
ная трасса.

•
Вниманию оленегорцев!
Любителей плавать при

глашаем в бассейн 5 нояб
ря с 12 до 19 часов, 6 но
ября с 12 до 20 и 8 ноября 
с 11 до 18 часов. Стоимость 
взрослого билета 50 копе
ек, детского — 30 копеек. 
При себе иметь справку от 
врача, купальный костюм, 
мыло, мочалку, резиновую 
шапочку.

Тип. «Мончегорский 
рабочий». Заказ 8974
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ДНЕВНИК  
СОРЕВНОВАНИЯ

Коллектив комбината 
успешно выполнил ок
тябрьское задание. Пере
выполнен план по добыче 
руды, вскрыши. Сверх 
плана выработано 2275 
тонн 1Л>нцентрата, каче
ство которого составило 
65,5 процента.

Хорошо закончили ок
тябрь диатомитчики.

Всего продукции сверх 
плотна комбинат реализо
вав на 85 тысяч рублей. 
П^жзводительность тру
да составила 100,4 про
цента.

X X X
В железнодорожном це

хе в октябре лучших ре
зультатов добился «ки
па я. тягового агрегата 
№ /78, который возглавля
ет Г. С. Балуев. В минув
шем месяце он дополни
тельно к плану перевез 
13,1 тысячи тонн руды.

Среди смен лидируют в 
социалистическом сорев
новании коллективы В. Н, 
Вересовой и В. И. Аста
хова. Первая сверх плана 
перевезла 3015 кубомет
ров горной массы, вторая
— 2887.

В день 61-й годовщины 
Великого Октября кол
лектив цеха хорошо рабо
тал. Результаты говорят о 
том, что праздник озна
менован хорошими дости
жениями в труде. План 
транспортировки р у д ы  
выполнен на 113,4 про
цента.

X X X
В автотранспортном це

хе хорошо поработала 
технологическая сме н а, 
руководимая Андреем Ни
колаевичем Павлю к о м .  
Месячный план она вы
полнила на 104,6 процен
та и сверх плана пере
везла 5500 кубометров 
горной массы.

Как и раньше, отлич
ных результатов добился 
коллектив, возглавляемый
А. X . Бостанджяном, ко
торый в октябре сверх 
плана перевез 3000 кубо
метров горной массы.

7 НОЯБРЯ. Оленегорск 
в красочном убранст

ве. Уже с раннего утра 
на улицах можно было ви
деть веселых, радостных 
оленегорцев. Накан у н е 
многие из них хорошо по
работали, и праздник 
встречают с отличным на
строением.

Чем ближе к 11-30, вре
мени сбора трудящихся 
на демонстрацию, тем 
многолюднее на улицах.

Спокойный, трудовой в 
обычные дни, город пре
образился. То там, то 
здесь раздается громкий, 
дружный смех, звук бая-

ет колонна физкультур
ников. Идут те, кому не 
раз приходилось отстаи
вать честь города на ста
дионах и спортивных пло
щадках. Горожане хоро
шо з н а ю т  м н о г и х  
спортсменов. Незадолго до 
7 ноября ряды мастеров 
спорта увеличились. Нор
матив мастера спорта 
выполнил наш земляк Ни
колай Папировый. Хоро
шо начали сезон хоккеи
сты «Горняка», которые 
недавно выиграли приз 
«Заполярные зори», фут
болисты команды «Гор
няк» стали обладателями

деноносного горно-обога
тительного комби н а т а 
имени 50-летия СССР. 
Впереди идут знаменос
цы. Это лучшие предста
вители коллектива. В ко
лонне управления комби
ната представители служб 
и отделов, идут работни
ки центральной лаборато
рии, отдела технического 
контроля, пылевентиляци
онной службы, учрежде
ний профкома, цеха под
готовки производства.

Коллектив обогатитель
ной фабрики 61-ю годов
щину Великого Октября 
встретил новыми трудо-

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
О К Т Я Б Р Я

на или аккордеона, инст
рументов, которые, как 
принято в народе, доста
ют из футляров в особо 
торжественных случаях.

Дню рождения первого 
на земле социалистиче
ского государства — праз
днику Октября, самому 
дорогому и близкому каж
дому труженику, принад
лежит особое место. И  
хотя он выпадает на 
осень, время в нашем За
полярье далеко не теплое, 
от этого настроение не 
ухудшается. Если холод
но, согреет теплая креп
кая ладонь горняка, улыб
ка того, с кем проходишь 
в колоннах демонстран
тов, с кем плечом к плечу 
приходится осуществлять 
задачи, поставл е н н ы е  
X X V  съездом КПСС. Де
сятая пятилетка — кров
ное дело каждого коллек
тива, каждого советского 
человека.

На трибуну, что устано
влена на центральной 
площади, поднимаются 
ветераны, передовики про
изводства, руководители 
города, комбината, других 
предприятий и организа
ций Оленегорска. Звучат 
фанфары. Праздничная 
демонстрация началась. 
По традиции ее открыва

кубка области и областно
го совета ДСО «Труд», 
победителем международ
ного турнира, в котором 
участвовали команды ра
бочих спортивных клубов 
Норвегии, Швеции, Фин
ляндии, многоборцы ГТО 
четвертый раз стали чем
пионами области.

Стройные, подтянутые 
спортсмены олицетворяют 
силу, ловкость, смелость, 
мастерство.

На площадь вступают 
колонны учителей и уча
щиеся школ, городского 
профессионально - техни
ческого училища № 20. 
Их обязанность хорошо 
учиться, горячо любить 
свою родину, быть достой
ными славы своих отцов, 
чтобы стать активными 
борцами за дело Ленина, 
за коммунизм. Они рапор
туют празднику Октября 
о своих успехах в учебе 
и общественных делах.

За школьниками на 
площадь вступают колон
ны работников госучреж
дений и медсанчасти. С 
каждым годом в нашем 
городе растет сеть служ
бы быта, улучшается ме
дицинское обслуживание 
оленегорцев.
НА ПРАЗДНИЧНОМ 

марше трудящиеся ор-

выми успехами. В его 
праздничных колонн а х 
оживленно, весело, они 
хорошо оформлены. Да и 
как не быть хорошему 
настроению, когда позади 
один из напряженных ме
сяцев—октябрь. Его обога
тители закончили достой
но, как и подобает кол
лективу, носящему звание 
цеха коммунистического 
труда. Отличных произ
водственных успехов до
биваются смены, руково
димые Л. А . Архиповой,
В. Д. Зотиковым, А. И. 
Васильевым и другие.
U  ПЛОЩАДИ прибли- 
1*ж ается колонна руд

ника. На прошлогодней 
демонстрации горн я к и  
пронесли первую руду, 
добытую на Кировогор- 
ском месторождении, сей
час здесь работы ведутся 
интенсивно. Отсюда с ка
ждым днем все больше 
руды поступает на фабри
ку.

Ответственные задачи 
стоят перед горняками в 
этом году. Главная — ус
пешно завершить третий 
год пятилетки. На про
шедшем в канун праздни
ка отчетно-выборном пар
тийном собрании комму
нисты четко определили 
цели на будущее. Здесь

есть много достойных 
примеров высокопроизво
дительной и безаварийной 
работы экипажей экска
ваторов и буровых стан
ков. План 3-х лет пяти
летки к первой годовщи
не Конституции СССР вы
полнили 9 экипажей эк
скаваторов и 10 экипажей 
буровых станков. Отрад
но, что среди лидеров со
циалистического соревно
вания ветераны войны и 
труда А. Ф. Волыхин, 
И. Е. Борсук, В. С. Чет
вертков. Они показывают 
пример молодежи. Это к 
ним относятся слова из 
Призывов ЦК КПСС к 
61-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. «Слава 
передовикам и новаторам 
производства — знаменос
цам социалистичес к о г о  
соревнования за досроч
ное выполнение плана де
сятой пятилетки, за повы
шение эффективн о с т и  
производства и качества 
работы».

Вместе с рудником идет 
сравнительно мол о д о й  
коллектив шахтопроход
ческого участка. Он успе
шно трудится в этом го
ду и встретил праздник 
новыми успехами в тру
де.
Ы  ДУТ колонны транс- 

портных цехов: же
лезнодорожного и авто
транспортного. На них ло
жится основная задача__
перевозка всех грузов. 
Оба коллектива вносят 
свой вклад в дело успеш
ного завершения заданий 
десятой пятилетки. Праз
днично украшены колон
ны, транспаранты с над
писями: «Слава Октяб
рю!». В руках демонстран
тов портреты руководите
лей партии и правитель
ства, флажки, разноцвет
ные шары. Их отпускают, 
и они, словно обрадовав
шись свободе, тут же 
взмывают ввысь, плывут 
над колоннами.
I J A  ПЛОЩАДИ один из
* * крупнейших на ком
бинате коллективов — от
дел рабочего снабжения. 
Это он заботится о том, 
чтобы в городе была бес
перебойная торговля про
довольственными и про
мышленными товарами, 
мебелью, овощами и фру
ктами.
LJ ОЛЛЕКТИВ диатоми-
* *  то во го цеха один из 
тех, кто трудится ритмич
но, без срывов вырабаты
вает ценное для народно
го хозяйства сырье. Гор
дость цеха — В. А. Са- 
лакка, А. В. Площадная, 
П. С. Лебедев и другие.

Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ ремон
тный цех приближа

ется к главной площади 
города. В его колоннах 
передовики производства, 
люди, научившиеся соби
рать и ремонтировать сло
жную горную и обогати
тельную технику, передо
вики социалистического 
соревнования. З в у ч и т  
призыв ЦК КПСС «Трудя
щиеся Советского Союза! 
Боритесь за претворение

в жизнь исторических ре
шений X X V  съезда КПСС, 
стремитесь полностью ре
ализовать возможности 
развитого социализма». 
АЛНОГО полезного для 

‘ комбината делает кол
лектив электроцеха, кра
сочно оформленные ко
лонны которого вступили 
на площадь. Здесь отлич
но ремонтируют электро
оборудование, электродви
гатели. Неплохо справил
ся с поставленной перед 
ним задачей и в период 
подготовки к разработке 
Кировогорского месторо
ждения. В этом году здесь 
отремонтировано два элек
тродвигателя мощностью 
1100 киловатт, вынесены 
кабели из зоны строитель
ства на фабрике.
|_| ЕПЛОХИМИ произ- 
■ * водственными успеха
ми встретили 61-ю годов
щину Великого Октября 
кол л е к т и в ы  ц е х о в  
КИПАиС, энергоцеха, жи
лищно-коммунального от
дела, которые замыкали 
колонны комбината.

На демонстрации про
шли коллективы завода 
силикатного кирпича, до
рожно-строительного уп
равления № 1, Северо-За
падного управления объе
динения «Союзцветмет- 
ремонт», специализи р о- 
ванного ремонтно-строи
тельного упра в л е н и я, 
станции Оленья, ПМК-2, 
щебеночного и механиче
ского заводов, треста 
«Оленегорсктяжстрой» и 
других организаций и 
предприятий города.

На снимках; в празд
ничных колоннах демон

странтов.



Се г од ня—Д ень советской  милиции
Р  ЕГО ДНЯ н а ш а  
^  страна отмена е т

61-ю годовщину совет
ской милиции. Коллек
тив оленегорского от
деления, выполняя ре
шения партии и прави
тельства по укрепле
нию правопор я д к а, 
встречает свой профес
сиональный праздник 
хорошими показателя
ми.

В октябре личный 
состав отделения про
делал большую работу 
по оперативной отра
ботке города и приго
родной зоны. Была вы
явлена группа под
ростков, совершавших 
угоны автотранспорта. 
Преступники, исполь
зуя беспечность води
телей, угоняли маши
ны и на большой ско
рости проезжали по 
улицам города, созда
вая реальную угрозу 
жизни граждан.

Родители несовер
шеннолетних преступ

ников не контролиро
вали досуг своих детей, 
не уделяли внимание 
воспитанию, и в ре
зультате созд а л а с ь 
преступная группа во 
главе с В. Кукаром, в 
которую в х о д и л и
A. Бондарев, С. Сомов,
B. Максимов, С. Ива
нов и Ю. Пронин.

Выявлена и еще бо-

ся 8«г» класса школы 
№ 15 Олег Видный, 
рабочий АТК-1 треста 
«Оленегорсктяжстр о й» 
Сергей Карташев и 
учащийся ГПТУ-20 
Федор Волков. В тече
ние года они взломали 
более 30 гаражей, а в 
ночь на 23 октября в 
гараже В. И. Долгова 
ножом прокололи пять

идеиные и моральные 
качества, профессио
нальное мастерство, 
уважение к людям. 
Это В. И. Билык, Н. А. 
Смирнов, Е. Г. Кравец, 
А. В. Владимиров, А. Н. 
Зуй, И. А. Харин, М. В. 
Филатов, Н. П. Кузне
цова, Н. А. Кемова, 
А. И. Рысаков, А. И. 
Будяев, Я. В. Красин-

ЧАСОВЫЕ ПОРЯДКА
лее опасная группа, 
которая взламывала 
гаражи, похищала за
пасные части машин и 
личные вещи владель
цев. Организатором 
этой группы был Сер
гей Николаев, который 
считал, что 10 ноября 
он уйдет служить в 
армию, и его преступ
ная деятельность оста
нется неизве с т н о й. 
Его активными помощ
никами были учащий-

автопокрышек и похи
тили радиоприемник.

Раскрытие этих пре
ступлений лишь не
большой штрих в дея
тельности сотрудников 
оленегорского отделе
ния милиции. В нашем 
подразделении работа
ю т грамотные, дисцип
линированные сотруд
ники. Днем и ночью, в 
любую погоду они до
стойно несут службу, 
проявляя в ы с о к и е

чук и многие другие. 
Они в любых ситуа
циях неуклонно и 
строго исполняют за
кон, умело охраняют 
права граждан, инте
ресы общества и госу
дарства.

Большую пом о щ  ь 
нам оказывают вне
штатные сотрудники 
В. С. Бренер, Н. В. 
Клюков, Н. А. Смыл- 
кина, Н. И. Медницкая. 
В дни проведения опе

рации «Поиск» они 
плодотворно трудились 
наравне с инспектора
ми уголовного розыска 
в раскрытии преступ
лений. Самое активное 
участие в оперативной 
работе принимали до
бровольные народные 
дружины предприя
тий. Ежедневно на 
охрану общественного 
порядка выходили 35 
человек, выделялся и 
автотранспорт.

От имени нашего 
коллектива выражаю 
благодарность руково
дителям предприятий 
П. И. Зеленову, Б. П. 
Камолову, Г. Б. Улит- 
кину, Е. Г. Каплану, 
Р. В. Слышкину и 
всем, кто постоянно 
заботится и умело на
правляет работу добро
вольных наро д н ы х  
дружин на укрепление 
.правопорядка в нашем 
городе.

В. БЫЧАЙКИН.
Начальник городского
отделения милиции,
капитан милиции.

ТИШЕ, ИДЕТ ПАТРУЛЬ
Каждый вечер на улицах можно 

встретить людей с красными повязка
ми на рукавах. Они проходят по го
роду, заходят в общественные места, 
и там, где появляются эти люди, уже 
не может быть нарушений, подвы
пивший человек сделает ровной свою 
походку, расшумевшийся было под
росток притихнет.

В каждом цехе комбината есть до
бровольная народная дружина, куда 
в х о д я т  рабочие и специалисты, 
люди разных возрастов и профессий. 
Среди них немало ветеранов труда и 
войны, передовиков производства, 
тех, кому небезразлично как прово
дят часы досуга оленегорцы, что им 
мешает культурно отдыхать.

Хороший коллектив добровольных 
помощников сложился в цехе кон
трольно-измерительных приборов, ав
томатики и связи. Командир дружи
ны Анатолий Иванович Горланов сам 
активно выходит на дежурство и 
умело организует работу остальных 
членов дружины. И не случайно 5 чи
сла каждого месяца на опорном пунк
те собираются многие активисты цеха.

Примером добросовестного отноше
ния к делу может служить и дружи

на пылевентиляционной службы, ко
торую возглавляет Серафим Михай
лович Смирнов.

Среди активистов можно назвать 
газорезчика центрального ремонтного 
цеха Н. Ф. Базана, командира груп
пы участка обогащения фабрики 
Г. А. Оплеухина, командира дружины 
диатомитового цеха А. М. Макеева 
и многих других, кто своим участием 
в профилактической работе среди 
населения, в борьбе с хулиганами и 
пьяницами помогает работникам ми
лиции поддерживать порядок в горо
де, предупреждать нарушения обще
ственной дисциплины.

Члены добровольных народных 
дружин не только ведут патрулиро
вание, но и посещают тех, кто ранее 
был осужден или проявил себя как 
нарушитель. Большую работу дру
жинники ведут среди молодежи го
рода, учащихся школ. Они нередко 
беседуют с ними, рассказывают им о 
наших законах, делятся богатым тру
довым опытом. И за эту кропотли
вую работу мы им очень благодарны.

Г. РЫБАК.
Командир добровольной народной 
дружины комбината.

Большая группа дружинников комбината 
выходила на охрану общественного порядка 
7 ноября. Вместе с работниками милиции чле
ны дружины осуществляли дежурство во вре
мя проведения праздничной демонстрации, 
патрулировали на улицах города.

На снимке: на охране общественного поряд-

Фото В. Ракова.

ОТВЕТ 
ЦА ПИСЬМА

РЕЙСЫ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ

Группа студентов-ве- 
черников Мончегорс к о- 
го филиала горного ин
ститута, проживающих 
в Оленегорске, обрати
лась в горком КПСС и 
оленегорский гориспол
ком с просьбой решить 
вопрос о выделении до
полнительного рейса, ко
торый был бы удобен 
для поездок рабочей мо
лодежи на учебу в Мон
чегорск.

На эти письма отвечает 
председатель горисполко
ма М. М. КУЗЬМИН.

Руководство автоколон
н ы  1442 выделяет допол 
нительный рейс автобуса 
Оленегорск — Мончегорск. 
Отправление из Оленегор 
ска в 18 часов от Дома 
культуры. Отправление из 
Мончегорска в 22-15 с ав
тостанции. Для упроще 
ния оплаты за проезд 
просьба всем студентам 
иметь при себе проездные 
билеты, которые можно 
приобрести в кассе фили
ала автоколонны 1442 или 
на автостанции города у 
диспетчера.

В  д р у ж б е  с  к н и г о й
В стране Октября мно

гие любят читать. Книж
ные богатства библиотек 
доступны каждому граж
данину. Библиотека проф
кома обслуживает 2650 
человек. Большинство это 
рабочие и служащие ком
бината.

Книги в библиотеке 
представлены по различ
ным отраслям знаний: 
общественно - политичес
кая, учебная, литература 
для тех, кто увлекает
ся спортом, интересует
ся искусством, что-то хо
чет узнать о медицине. В 
большом выборе художе
ственная литература —  
русская, советская, зару
бежная, различные жур
налы.

Книг много, а как найти 
ту, которая нужна вам? 
Для этого в библиотеке 
есть каталог, где все кар

точки на книги располо
жены по отраслям зна
ний. Большую помощь 
окажут и библиографиче
ские указатели. В библио
теке оформлены книжные 
выставки. Оформлена вы
ставка «Молодые строи
тели коммунизма», где 
представлены материалы 
о трудовых буднях мо
лодежи, нравственном об
лике молодого современ
ника, ком с о м о л ь с к и х  
стройках.

Но бывает, что нужной 
вам книги нет в библио
теке, тогда можно вос
пользоваться межбиблио
течным абонементом, по 
квторому нужная книга 
высылается в библиотеку 
на временное пользование 
из Мончегорска, Мурман
ска и других городов стра
ны.

Каждый читатель дол

жен хорошо знать прави
ла пользования массовой 
библиотекой, соблюдать 
расстановку книг на пол
ках, знать, что на дом 
книги выдаются сроком 
на 15 дней. А  тем, кому 
они нужны на большее 
время, надо раз в месяц 
их продлевать.

В нашей библиотеке 
есть читальный зал. Здесь 
собрана вся справочная 
литература — энциклопе
дии, словари, справочни
ки. Здесь можно почи
тать свежие газеты, про
смотреть журналы, поза
ниматься. Для тех, кого 
интересует наш край, 
оформлена выс т а в к а 
«Мурманская область в 
десятой пятилетке». Наи
более полный материал 
представлен в краеведчес
кой картотеке. Здесь есть

карточки на книги мур
манского издательства, 
кроме того, помещаются 
карточки на статьи из га
зет «Полярная правда», 
«Комсомолец Заполярья», 
«Мончегорский рабочий», 
«Заполярная руда». Кар
тотека эта систематичес
ки пополняется новым 
материалом.

Помощником при выбо
ре книги является реко
мендательная библиогра
фия, По рекомендатель
ным спискам библиотека 
может подобрать литера
туру по определенной те
матике.

Приходите к нам, доро
гие оленегорцы, пользуй
тесь услугами библиоте
ки.

А. ВОРОПАНОВА.
Заведующая библиотекой.

П  И С Ь М  А  
В РЕДАКЦИЮ

ПИОНЕРСКИЙ
С Б О Р

Вся страна отметила 
знаменательное событие
— 60-летие ВЛКСМ. Не 
остались в стороне и 
школьники города. В шко
ле № 15 проведены пио
нерские сборы на тему: 
«Мы верная смена твоя, 
комсомол».

Интересно провели сбор 
ребята 6«в» класса, где 
классный руководитель 
М. А. Куртинкова. Гото
вясь к нему, они учили 
стихи, подбирали матери
ал о комсомоле, провели 
конкурс на лучшего чте
ца и рисунок, выпустили 
стенгазету, оформили аль
бом. Из лучших рисунков 
оформили стенд «Ты на 
подвиг зовешь, комсомоль
ский билет».

Сбор открыла предсе
датель совета отряда Таня 
Шлеханова. Она расска
зала об истории комсомо- 

.ла. Ребята выступили с 
литературным монтажом, 
посвященным съездам и 
наградам комсомола, про
читали стихи о Ленине, 
партии, комсомоле. В сбо
ре участвовал весь класс.

Первому звену (звенье
вой И. Шабалин) присвои
ли звание лучшего звена, 
отмечены наиболее актив
ные ребята.

Пионерский отряд, но
сящий имя Саши Ковале
ва, заверил комсомоль
скую организацию шко
лы, что будет стремиться 
к успешному завершению 
марша «Мы верная см ф а  
твоя, комсомол».

В. СИРОТКИНА. I- 
Зав. библиотекой 

школы № 15 .

НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ОХОТЫ
В выходные дни на Ки- 

ровогорское месторожде
ние, где я работаю, приез
жают охотники. Они от
крывают такую пальбу, 
что не слышно бывает ра
боты оборудования. Мно
гие неопытные охотники, 
оружия в руках как надо 
держать не умеют. Смот
ришь на них и думаешь, 
что недалеко и до беды, 
могут случайно попасть в 
человека. Ведь здесь еже
сменно работает до 25 че
ловек. Думается, что 
промплощадка не место 
для охоты. Об этом долж
ны знать все, кто прихо- 
‘дит сюда, ведь в основном 
это взрослые люди. Хочу 
напомнить им, чтобы они 
были поосторожнее и на
шли другое место для 
развлечений.

А. СЕМЕНЦОВ.
Бульдозерист авто

транспортного цеха.
От редакции. Думается, 

письмо А. Семенцова дол
жно привлечь внимание 
не только нерадивых охо
тников, но и активистов 
общества охотников и ры
боловов. Именно они дол
жны строго следить за 
тем, где и как охотятся 
любители охоты.
Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ.
10 ноября. Широкоэк

ранный цветной художе
ственный фильм «КРАС
НЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Художест
венный фильм «ВСАД
НИКИ РЕВОЛЮЦИИ», на
чало в 15 часов.

11 ноября. Цветная ки
нокомедия «АФОНЯ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

12 ноября. Цветная ки
нокомедия «Д В Е Н А-

ДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 2 се
рии, сеансы в 12, 18 и
21 час.

Для детей. Цветной ху
дожественный ф и л ь м  
«САДИСЬ РЯДОМ, МИШ
КА», начало в 10 часов 
30 минут.

14 ноября. Французский 
цветной художественный 
фильм «НОВОБРАНЦЫ 
ИДУТ НА ВОЙНУ», сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
15 ноября в малом зале

Дома культуры проводит
ся отчетно-выборная кон
ференция спорт к л у б а  
«Лапландия». Начало в 
18 часов.

•
Бюро подготовки кадров 

объявляет набор на курсы 
помощников машинистов эк
скаваторов с отрывом и 
без отрыва от производ
ства. На курсы принимают
ся мужчины не моложе 
18 лет, имеющие среднее 
образование.

Заявления принимаются 
по адресу: ул. Коммуналь
ная, дом 25.

При отделе кадров орга
низуются курсы электро
монтеров контактной сети. 
На курсы принимаются муж
чины не моложе 18 лет, 
имеющие образование не 
ниже 8 классов.

Обращаться в бюро под
готовки кадров по адресу: 
ул . Коммунальная, 25.

Всем оленегорцам, стоя
щим в очереди на автомо

били, необходимо пройти 
перерегистрацию, которая 
ведется в горисполкоме 
каждую среду с 17 до 19 
часов. •

Жилищно-коммунальному 
отделу комбината

ТРЕБУЕТСЯ
газоэлектросварщик 4— 5 
разряда. Жилплощадь пре
доставляется.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 9051.
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В прошлом месяце ком
бинат несколько улучшил 
свою работу- Выполнен 
план реализации, выпуска 
валовой продукции и добы
чи руды.

С дополнительным зада
нием, которое определя
лось для основных цехов на 
октябрь, положение тако
во: выполнен план добычи 
и переработки руды с ки- 
роадгорского карьера. До
быто и переработано 227 
ты^яч тонн при плане 180 
т^ |яч .

В октябре дополнительно 
планировалось доставить на 
фабрику 50 тысяч тонн 
горной массы, фактически 
же доставлено 17 тысяч. 
Не /выполнено дополни- 
тейв-юе задание по выра- 
бOifte концентрата

Неудовлетворительно вел
ся учет вывозки горной 
массы и контроль за полно
той загрузки думпкаров и 
большегрузных . самосва
лов, что привело к значи
тельным расхожден и я м 
между маркшейдерским 
замером и оперативным 
учетом. По-прежнему не на 
должном уровне организа
ция горно-транспортн ы х 
работ. Использование вось
микубовых экскаваторов ос
тается так же на низком 
уровне- Так, экскаватором 
N° 4 при плане 100 тысяч ку
бометров отгружено 76 ты
сяч, экскаваторами № 2 и 3 
при плане 160 тысяч кубо
метров отгружено 145 ты
сяч, а экскаватором № 6 
при плане 100 тысяч кубо
метров отгружено 58,5 ты
сячи.

В первой автоколонне ав
тотранспортного цеха на 
линию выходило в среднем 
23 самосвала, что значи
тельно меньше плана. Не 
выполнена плановая произ
водительность на одну авто
машину- Сорокатон н ы м 
БелАЗом при' плане 279 
кубометров за смену выво
зилось 264 кубометра, а 
двадцатисемитонным при 
плане 188 кубометров вы
возилось 179.

В октябре неудовлетвори
тельно велись работы по 
совершенствованию сущест
вующей ремонтной базы и 
ремонту технологического 
автотранспорта. Не улуч
шилась организация шино
монтажных работ на шес
том породном отвале, не 
выполнен намеченный объ
ем работ на строительстве 
ангара в кировогорском 
карьере.

Согласно приказу дирек
тора комбината начальники 
цехов, служб и отделов 
обязаны обеспечить выпол
нение дополнительного за
дания. установленного пла
ном горных работ на но
ябрь. Руководству рудника, 
отдела главного геолога, 
автотранспортного и желез
нодорожного цехов необхо
димо обеспечить достовер
ный оперативный учет вы
возимой горной массы.

ОЛЛЕКТИВ шахто- 
* * проходческого участка 
делает немало, чтобы дос
рочно выполнить плано
вые задания. Мы знаем, 
как ждут горняки объект, 
который мы строим. В 
октябре план проходки 
квершлага выполнен на

Т О Н Н Е Л Ь
У Х О Д И Т

Д А Л Ь Ш Е

онного квершлага и 115 
метров наклонного ствола 
Думаем, что с этой зада
чей справимся.

В 1979 году нам пред
стоит выполнить также
большой объем работ. Бу

нен на 103 процента, а дем прокладывать желез-
строительно - монтажных нодорожное полотно, вес-

100 процентов, с начала работ — на 102 процента. ти бетонные работы Ко-
года пройдено на 15 мет- Хорошо трудятся про- нечный срок сдачи объекта
ров больше запланирован- ходчики Н. Ф. Федоров, намечен на сентябрь 1979
ного. В середине декабря Р. Ф. Давлетханов, П. И. года- 
закончим проходку квер- Вихров и другие. До кон-
шлага. Октябрьский план ца года планируем прой- и. ВОРОНА,
проходки ствола выпол- ти 65 метров вентиляци- Партгрупорг участка.

ПЯТИЛЕТКА,

ГОД ТРЕТИЙ

Н А Ш А

С М Е Н А

ооревновпниА

На механическую служ- мер в труде показывают 
бу центрального ремонт- коммунисты В. С. Емец, 
ного цеха возложены от- Л. В. Афонин, Н. И. Улю- 
ветствевные задачи — ре- шев, И. И. Патраков. За 
монт основного и вспомо- высокие показатели в со- 
гательного технологичес- циалистическом соревно- 
кого оборудования, а так- вании все они не раз по- 
же монтаж вновь посту- ощрялись. 
пающих станков. Не менее важные зада-

В этом году здесь вы- чи стоят перед коллекти- 
полнен большой объем по вом и сейчас. Это монтаж 
демонтажу старого и мон- молота МА-4136 в кузнице 
тажу нового оборудова- и карусельного станка 
ния. Установка новых чехословацкого производ- 
станков позволила кол- ства в мехакообрабатыва- 
лективу цеха выполнить ющем отделении. Эти за- 
плановые задания один- дачи нам по плечу.
надцати месяцев. Заметно 
улучшилось качество вы
пускаемой продукции.

Ведущая роль в мех- 
службе принадлежит ком
мунистам. Хороший при-

М. СИРОТКИН. 
Слесарь механической 
службы.
На снимке: ударник ком

мунистического труда сле
сарь Л. В. Афонин.

Хочу рассказать о смене, чие в  в  
в которой я работаю. Мно
гие знают меня, как сле
саря-ремонтника. Но в 
силу некоторых обстоя
тельств с сентября я ра
ботаю машинистом дро
билок. Для меня это но
вое дело, ведь профиль 
этой работы резко отлича
ется от предыдущей. Тео
ретическую подготовку 
прошел на курсах дро
бильщиков, а практичес
ких навыков не было, и 
это давало о себе знать.

Коллектив смены при

ке. С начала года сверх 
плана она передробила 
около 60 тысяч тонн гор
ной массы. Основной ее 
костяк — кадровые рабо- 

Бессмельцева, 
М. А. Касьян, М. И. Рез- 
ничук, В. П. Колпаков и 
другие. Быстро влились в 
коллектив молодые рабо
чие В. Горшков и А. Зен- 
кин

Н. МОРСКОЙ 
Машинист дробильных ус
тановок.

ПО СТРАНИЦАМ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

механослужбы, особенно 
сантехников и насосчи 
ков.

Все эти недостатки ус
ложняют работу участка. 
Надо, чтобы администра 
ция фабрики по мере воз
можности помогла нашей 
ремонтной службе. Ведь в 
период реконструкц и и 
восьмой секции все вни 
мание было сосредоточено 
на ней в ущерб другим. 
По-прежнему ощущается 
недостаток подшипников

ЧТО Н А М
[едо
аёл!

лось. Отставание по i
пуску концентрата с на- Щ&левидных сит для ду-
чала года составляет 54 говых грохотов перечист-

-гч т  ТЫСЯЧИ тонн . Положение ных сепараторов, м  Е ITT А Е Т УсУгУбляется тем, что не Но несмотря на трудно-
выполняются графи к и сти план октября по вы-

Раньше на участке обо- планово- предупредитель- пуску концентрата вы-
нял меня хорошо. Мастер гащения было традицией ных ремонтов, участились полнен. Хотелось, чтобы
В. Г. Бакшаев лично по- встречать праздник Ок- аварийные остановки обо- октябрь стал переломным
казал все рабочие места, тября отличными произ- рудования, в очень пло- месяцем в нашей работе,
ознакомил с особенностя- водственными пока з а т е- хом состоянии пульпо- чтобы обогатители всегда
ми работы. Моим настав- лями, выполнением соци- проводы. Большая часть выполняли и перевыпол-
ником был опытный дро- алистически х  о б  я з а - рабочего времени техноло- няли плановые зада ни я. 
билыцик И. П. Овдин. тельств. В этом же году гов уходит на уборку за- В. КУЛЮКИН.

Эта смена считается од- положение по ряду при- валов. Не укомплектова- Мастер смены участка 
ной из лучших на участ- чин несколько ухудши- ны ремонтные бригады обогащения.

НА СМЕНУ 
Р А Н Ь Ш Е

В начале ноября вышла 
из строя зубчатая муфта 
привода на 52-м конвейе
ре, что привело к аварии 
и длительному простою 
третьей нитки дробле
ния. Бригада слесарей в 
составе Ю. Н. Хомякова, 
В. И. Резнечука, В. В, 
Заверухи, В, Н. Копыло
ва, В. А. Самойлова, Н. А. 
Падалко, Н. И. Резчико- 
ва, В. И. Шаповала под 
руководством механика 
А. Г. Шапоренко прояви
ла инициативу и опера
тивность. Зубчатую муф
ту привода заменили за 
12 часов, тогда как обыч
но на эту работу уходило 
20 часов.

За оперативное и каче
ственное выполнение ра
боты приказом по фабри
ке они премированы.

Г 1  ОСЛЕ некоторого 
* * оживления, какого 
давно ждали на строи
тельстве администра
тивно-бытового здания 
для работников транс
портных цехов, здесь 
снова затишье. По- 
прежнему сюда выхо
дят лишь посланцы 
комбината. Работали 
члены бригады К. К. 
Соболя, но их послали 
на другой объект, и 
они ушли, оставив не
использованный раст
вор и недоштукатурен- 
ные помещения. А ведь 
они хотели трудиться 
именно здесь и довести 
дело до конца. Но ру
ководство треста рас
судило иначе.

А ведь здесь осталось 
выполнить не такой 
уж большой объем ра
бот. Закончить отделку 
помещений, сделать 
полы, заполнить про
емы.

Заместитель директо
ра комбината по капи
тальному строитель с т- 
ву В. Н. Бондин счита
ет, что бригаде числен
ностью 25 человек,

И  С Н О В А  З А Т И Ш Ь Е
В о з в р а щ а я с ь  к н а п е ч а т а н н о м у

здесь работы на два 
месяца.

— До января, — го
ворит он,— можно бы
ло бы закончить рабо
ты по наружным сетям, 
выполнить внутренние 
сантехнические ра б о- 
ты, а в январе наве
сить светильники, у с
тановить пожарн у ю 
сигнализацию и произ
вести покраску. Эти 
сроки в создавшемся 
положении вполне ре
альные. И мы просим 
строителей в них уло
житься. Но до сих пор 
руководство тре с т а  
смотрит на этот объ
ект, как на переходной 
и не уделяет ему долж
ного внимания. Мало 
того, здесь даже не ис
пользуются в полной 
мере те люди, которые 
направлены из цехов 
комбината, и которые 
в условиях правильной 
организации труда мог
ли бы сделать значи

тельно больше, чем 
сделали. Строители хо
рошо знают, чтобы 
штукатурить помеще
ние, его нужно отапли
вать. Административно
бытовое здание отап
ливается, но здесь гу
ляют такие сквозняки, 
что тепло не задержи
вается. В результате 
частые заболевания 
людей, низкое качество 
работы. Нанесе н н ы й  
на стены слой штука
турки отваливается, и 
приходится переделы
вать.

Об этом хорошо зна
ет руководство «Спец- 
строя». Работающие на 
объекте женщины ска
зали, что начальник 
управления Г. Ф. Бо
гатов еще две недели 
назад обещал им соз
дать необходимые ус
ловия, но обещание ос
талось невыполн е н- 
ным.

Много претензий к

руководству управле
ния высказ ы в а ю т 
женщины. Кажд ы й 
день, приходя на рабо
ту, они сталкиваются с 
такими трудностями, 
какие им оказываются 
не по плечу. И вместо 
того, чтобы помогать 
им, давать возмож
ность нормально высо
копроизводительно тру
диться, строители дают 
только обещания.

Не приносит радости 
работа и бригадиру 
Н, И. Гайдук. Когда ее 
направляли сюда, обе
щали помогать, а те
перь об этом забыли. И 
сколько порогов ни 
обивает эта женщина, 
все без пользы, от нее 
отступаются, мол, объ
ект не будет сдаваться, 
разбирайся сама.

А  ведь в тресте дол
жны понимать, что 
нельзя до бесконечнос
ти откладывать срок 
ввода этого объекта в

эксплуатацию. Если 
кто забыл, напомним, 
его историю. Строи
тельство начато в 1974 
году с вводом в треть
ем квартале 1977. К 
этому сроку не ввели, 
отнесли ввод на второй 
квартал 1978. И опять 
не сделали, отнесли на 
конец года. И как те
перь очевидно, до кон
ца года опять не вве
дут. Не слишком ли 
много отступлен и й? 
Вряд ли их полностью 
можно отнести за счет 
недостатка рабочей си
лы. В большей степени 
здесь просчеты в орга
низации труда, личной 
недисциплинир о в а н- 
ности отдельных рабо
тников, ответственных 
за строительство дан
ного объекта. И со всем 
этим думается руко
водству треста «Олене- 
горсктяжстрой» нужно 
повести решительную 
борьбу, чтобы админи
стративно - б ы т о в о е  
здание было введено в 
начале 1979 года, а не в 
конце.

А. ФЕДОРОВ.
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О Т К Р Ы Т
Народный театр драмы 

нашего Дома культуры от
крыл новый сезон. В дни 
празднования 61-й годовщи
ны Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции они показали оленегор- 
цам пьесу Валентина 
Катаева «День отдыха».

М. ЛЕБЕДЕВ.
Директор Дома культуры.

ПОЛЕЗНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

На прошлой неделе ра
ботники бюро технической 
эстетики комбината совер
шили экскурсию в Монче
горск- Цель ее — ознако
миться с персональной вы
ставкой мончегорс к о г о  
художника Владимира Иоси
фовича Воробья Эта вы
ставка приурочена к 20-ле- 
тию педагогической работы 
В. И. Воробья в детской 
художественной школе.

На выставке представле
но более ста работ худож
ника

Нам очень понравилисв 
работы В И. Воробья. Для 
себя мы почерпнули много 
хорошего.

Н. КЛЕМЕНКОВА 
Старший художник- 

оформитель.

С п о р т

X  о к к е й
В нашем городе прошел 

юношеский хоккейный тур
нир. посвященный 61-й го
довщине Великого Октября. 
В нем участвовали четыре 
команды: две из Оленегор
ска, из Мурманска и Петро
заводска

Приз выиграли гости — 
хоккеисты Карельской АССР. 
Второе место заняла пер
вая команда нашего города, 
третье— хоккеисты из М ур
манска-

Н. БОРОВИКОВ.

В о л е й б о л
Состоялась товарищеская 

встреча по волейболу меж
ду мужскими командами 
нашего и Ловозерского гор
но-обогатительных комбина
тов В упорной спортивной 
борьбе победу одержали 
гости.

В СЕРГЕЕВ.

Гимнастика
Проведены классифика

ционные соревнования сре
ди гимнасток секции спорт
клуба «Лапландия».

Среди гимнасток, высту
пающих по программе кан
дидатов в мастера спорта 
первое место заняла уче
ница школы № 21 Марина 
Щеглова, (набрав 69,6 бал
ла. Второе место у ученицы 
этой же школы Татьяны 
Мингазовой.

Среди перворазрядников 
лучшей была Ирина Калаш
никова из школы № 15.

Вика Небрина, ученица 
школы № 15, была сильней
шей среди спортсменок, 
выступающих по второму 
разряду.

Первые места среди гим
насток первого-трет ь е г о 
юношеских разрядов заняли 
Лариса Воронцова, Люда 
Иванова и Оля Антонова.

В соревнованиях участво
вало 35 человек, 23 из них 
выполнили разрядные нор
мативы

Н. ДУЛЬСКАЯ.

П О Б Е Д И Л И  В К О Н К У Р С А Х
«Все мы каждодневно 

обращаемся к услуг а м 
продавцов. Независимо от 
своей профессии, все мы 
покупатели. У каждого из 
нас свой вкус, свои запро
сы и потребности. И если 
продавец участливо пред
ложит нужный товар, то 
покупатель уходит из ма
газина не только доволь
ный, но и счастливый. 
Ведь продавец призван не 
просто торговать, а дарить 
людям радость и хорошее 
настроение». Эти слова 
прозвучали как бы гим
ном профессии продавца, 
и сказала их победитель
ница городского конкурса 
«Лучший по профессии» 
старший продавец унинвр 
мага комсомолка Татьяна 
Петраченко.

Проведение таких кон
курсов стало традицией, с 
каждым годом они совер
шенствуются, постоянно 
растет число участников. 
Особенностью конкурса

этого года стали массо
вость и хорошее знание 
участниками теоретиче
ских и практических во
просов. В этом большая 
заслуга членов оргкомите
та 3. В. Сафроновой, Т. Ю. 
Костаревой. Они оказали 
участникам конкурса по
мощь в проведении кон
сультаций, в подборе ли
тературы и материалов.

Наши девушки, полу
чив хорошие результаты в 
соревнованиях в орсе, ста
ли призерами городских 
соревнований и получили 
право участвовать в об
ластных. Вот имена побе
дителей и призеров город
ских соревнований. Среди 
продавцов промышленных 
товаров первое место за
няла старший продавец 
универмага Татьяна Пет
раченко, второе — прода
вец магазина № 5 Нина 
Шатова, третье — старший 
продавец универмага Оль
га Шиловская. Среди про

давцов продовольствен
ных товаров на первом 
месте продавец магазина 
№ 3 Валентина Цилинчен 
ко, на втором — старший 
продавец магазина ,№ 25 
Татьяна Ершова, на треть
ем — старший продавец 
магазина № 1 Татьяна Лы
сая. Среди контролеров 
кассиров на первое место 
вышла кассир магазина 
№ 25 Татьяна Зимина, на 
второе — кассир универ 
мага Елена Стрига.

Вторые места в город
ских соревнованиях заня
ли также повар столовой 
№ 3 Нина Петрушина и 
кондитер р е с т о р а н а  
«Олень» Галина Ковалева.

В соревновании «Луч
ший по профессии» хоро
шие результаты показали 
также продавцы магазина 
№ 26 Анна Шашерина и 
Татьяна Семенова.

Т. КОЖЕВНИКОВА

В этом году женская во
лейбольная команда ком
бината стала победи
тельницей летней спарта
киады области. В успехе 
команды большая заслуга 
тренера Галины Ивановны 
Чалдушкиной, которую 
вы видите на снимке.

Н А  Т ЕМ Ы  
М О Р А Л И Л Е Н А  Д О Л Ж Н А  У Л Ы Б А Т Ь С Я
В кабинет директора 

школы заходит молодая 
женщина. Заходит робко, 
взгляд боязливый. А ведь 
этот кабинет, как и вся 
школа и многие учителя 
ей хорошо знакомы. Ког
да-то она бегала вместе со 
сверстниками по этим ко
ридорам, писала контроль
ные работы, слушала объ
яснения учителей, их со
веты. Так почему же се
годня она так неуверенно 
переступает этот порог?

— Здравствуйте.
— Здравствуй, Наташа. 

Садись.
Она села на краешек 

стула и уставилась в пол. 
Трудно поднять глаза, 
когда чувствуешь вину за 
собой. А вина этой двад
цатипятилетней женщины 
велика, ее трудно изме
рить какой-либо мерой.

традает самый близкий 
человек — дочь. Девочка 
Лена ходит в первый 
класс. Она мало чем отли
чается от других детей, но 
часто не по-детски грустно 
смотрят ее глаза, да и фи
зически она слабее многих 
:воих ровесников.

— Ты догадываешься, 
зачем мы тебя пригласи
те?

— Да.
— Твоя дочь тяжело 

Зольна. ее нужно лечить.

Это заключение врачей, и 
ты должна отнестись к 
этому серьезно.

Чувствовалось, что ди-, 
ректор школы выдавлива
ет каждое слово, старает
ся сдерживать себя. Ведь 
прежде чем пригласить 
мать, она и другие учите
ля школы много занима
лись разбором причин бо
лезни девочки, беседовали 
с соседями, родственника
ми. И пришли к выводу, 
что в болезни ребенка по
винна мать. Именно она 
довела Лену до такого со
стояния.

Как и все девушки, На
таша мечтала о счастье. 
Ей хотелось иметь семью, 
детей, о ком-то заботиться, 
с близкими делить радос
ти и горести. Все будто бы 
складывалось нормально. 
Она вышла замуж, роди
лась дочь. Но молодая 
женщина оказалась не го
товой к встрече с жиз
ненными трудностями. А 
их выпало на ее долю до
статочно. Родители не 
захотели принять в семью 
зятя, человека слабохарак
терного и к тому же не 
очень работящего.

Молодая семья бедство
вала. Муж не работал, 
жена не всегда могла на
кормить ребенка. Помога
ли родители. Но ведь это

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Давняя дружба связы

вает школу № 2 с шефами 
— дорожно-строительным 
управлением № 1 (началь
ник И. В. Угаров) и КПП 
треста «Оленегорсктяж- 
строй» (директор А. М. Де
ментьев). Взаимные встре
чи, экскурсии, концерты 

традиционные шефские 
связи. Особенно много по
могает школе дорожно
строительное управление. 
Благодаря этому коллек
тиву мы приобретаем на
глядные пособия, техниче- 
кие средства, оборудова

ние, мебель. Школа ста- 
оая, имеет свою канализа
цию, теплоузел, часто тре
буется ремонт. И никто из 
шефов не отказал нам в

ремонте. Хорошо помога
ют они и подготовить шко
лу к новому учебному го
ду. В этом году по ини
циативе И. В. Угарова про
ведены большие работы 
— школа подключена к 
общей канализации.

От имени коллектива 
школы и родителей уча
щихся благодарим шефов 
за оказанную помощь. Ж е
лаем успешно завершить 
третий год десятой пяти
летки, творческих успе
хов, здоровья. Надеемся, 
что наша дружба будет 
продолжаться и крепнуть.

Администрация школы 
N9 2, родительский ко
митет.

Н А М О Т В Е Ч А Ю Т
В нашей газете № 78 была опубликована заметка 

столяра ЦРЦ А. Слепухина, в которой говорилось о. 
неудовлетворительном обеспечении ремонтно-строи
тельного отделения пиломатериалами.

Как сообщил начальник отдела материально-тех
нического снабжения А. А. Шидловский, положение 
с обеспечением цеха необходимыми материалами 
улучшено.

только помощь. Основную 
заботу о себе должны 
взять сами молодожены. 
Это им оказалось не под 
силу.

Семья, не успев укре
питься, развалилась. Ос
тавшись с ребенком, моло
дая мать не смогла со
браться с силами. Она по- 
прежнему пасовала перед 
трудностями. И каждое 
проявление ее слабости 
сказывалось на ребенке. 
Она не пошла работать, 
чего надо было сделать в 
первую очередь. Не под
далась и материнским 
чувствам, какие иногда 
пробуждались в ней. На* 
против, забыв о дочери, 
она предавалась другим 
забавам, и была далека от 
ребенка. Случайные зна
комые, крепкие напитки 
сделали свое пагубное де
ло: между матерью и ре
бенком легла большая 
пропасть. Мало того, они 
довели молодую мать до 
преступления, сделали ее 
виновной в болезни собст
венного ребенка. Как это 
ни жестоко, но это так. 
Вина матери очевидна.

Вот что рассказывает 
учительница Лены.

— Девочка часто прихо
дит в школу грязной, в 
мятой одежде, голодная,

утомленная. Случается, 
что ей негде делать уроки. 
В квартире, где она жи
вет, частые застолья. Мать 
живет в другом конце го
рода и случалось, когда 
Лена приезжала к ней, ее 
не пускали в дом. Трудно 
себе представить, что при 
живой матери гибнет ре
бенок.

Вряд ли довольна своей 
жизнью сама мать. В свои 
25 лет она не почувство
вала радости труда, не 
слышала слов благодарно
сти за сделанное ею. Мо
рально ̂  опустошив себя, 
она опустошает дочь, ка- ; 
лечит ее,

Разговср в кабинете ди- • 
ректора окончен. Каза- j 
лось, женщина поняла '■ 
свою вину. Но так ли это? ■ 
Осознает ли она тяжесть ■ 
содеянного ею, встанет ли ) 
на защиту дочери от себя : 
самой? Хочется верить, : 
что встанет. И Лена будет, : 
как и другие дети, такой : 
же веселой и счастливой. ; 
Это нужно не только учи- ; 
телям, но и самой Ната- : 
ше. Нужно для того, что- ■ 
бы почувствовать себя на- ■ 
стоящим человеком, что- ■ 
бы утвердиться в жизни и ■ 
оставить в ней добрый ; 
след. :
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В нашем дворе по ул. 
'■ Кирова, 9 уже две зимы 
• темно. Детям ни погулять,
■ ни побегать нельзя, Стар-
■ шие ходят в другие дво-
■ ры, а младшим куда де-
■ ваться? Самый неуютный 
: двор в городе, это, навер- 
: ное, наш. Никаких при- 
: способлений для сушки 
: белья, детская площадка 
: 'разрушена, Да еще этот
■ пивной бар. Когда же его 
: уберут отсюда или нцве- 
: дут в нем порядок? / В 
: обеденное время зжсъ 
: полно машин. Боишься 
: выпустить ребенка во 
: двор. А сколько здесь

пьяниц?! С утра порань
ше толпами ходят, руга
ются и все это на глазах 
у детей. Площадка а  не
пригодном виде, едА ст- 
венный столик во двода- и 
тот занимают посетители 
бара. *

Просим вас навести по
рядок во дворе.

Блиновы, Галстукова 
и другие, всего 18 под
писей.

В редакцию 
«Заполярной руды»

Выражаем глубокую 
благодарность товарищам 
и друзьям, коллективу 
Оленегорского горно-обога
тительного комбината, 
всем, кто разделил с на
ми горечь утраты по слу
чаю кончины нашего отца 
и мужа.

Семья СЕМЕНОВЫХ,

А ВОЛГИН. -  Редактор А. Ф. ВОРОНОВ. 
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16 ноября. Широкоэкран
ный художественный фильм 
«МУЖЧИНА В РАСЦВЕТЕ 
ЛЕТ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

Для детей. Цветной кино
сборник «ТЫСЯЧА ЗЛ О Д Е
ЕВ», начало в 10 час- 30 мин.

ДВОРЕЦ СПОРТА

18 ноября. Выступает эст
радный ансамбль цыган 
«Ягори», начало в 19 часов.

Принимаются коллектив
ные заявки по тел. 35-94.

25—26 ноября. Открытие 
первенства страны по хок
кею с шайбой среди команд 
класса «Б»- В эти дни «Гор
няк» встречается с брян
ской «Десной».

28—29 ноября Большое 
представление ленинград
ского цирка на сцене. В 
программе дрессированные 
медведи и собачки. Начало 
в 19 часов.

Билеты продаются в кассе 
Дворца спорта-

Спортизному комплексу 
ТРЕБУЮТСЯ

шофер на автомашину 
ГАЗ-66 и рабочие в плава
тельный бассейн-

Обращаться к директору 
спорткомплекса. Тел. 27-02.

Оленегорскому СРСУ тре
ста «Центрметаллургремонт» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
плотмики-бетонЩики, камен
щики, элекгрогазосварщики, 
слесари-сантехники, штука
туры-маляры, слесари по 
монтажу и ремонту горно- 
обогатительного оборудо
вания. Все перечисленные 
квалификации рабочих не 
ниже 3— 5 разряда. Приня
тым работникам предостав
ляются льготы по черной 
металлургии. Жилплощадь 
не предоставляется.

Обращаться: Оленегорск, 
ул- Коммунальная, 17-а, от
дел кадров, телефон 27-30.

Продовольственные мага
зины N° 2, 3, 15, 17, 24, 25 и 
приемные пункты магазинов 
№ 2, 3, 15 и 18 принимают 
стеклянные банки из-под 
горчицы. Цена баночки 6 
копеек.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Организована продажа 
абонементов на посещение 
игр первенства страны по 
хоккею с шайбой среди 
команд класса «Б». Абоне
менты продаются: 15 но
ября в столовой фабрики, 
16 ноября в столовой руд
ника, 17 ноября на Олене
горском механическом за
воде, 20 ноября на заводе 
силикатного кирпича, 21 но
ября в СМУ «Рудстрой» и 
специализированном р е- 
монтно-строительном управ
лении. Продажа абонемен
тов с 11 часов до 13 часов 
30 минут. Стоимость або
немента 14 рублей.
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Помогает
взаимопомощь

В третьем году десятой 
пятилетки хорошо трудит
ся коллектив заготови
тельного участка цент
рального ремонтного цеха, 
возглавляемый мастером 
Георгием Александрови
чем Боковым. По техноло
гии производства это до
вольно сложный участок. 
Здесь и кузнечное произ
водство, и термообработ
ка, наплавка и сварка де
талей бензо- и пропанбу- 
таноаая резка, и изготов
ление резинотехнических 
изделий для цехов комби
ната. И хотя коллектив 
участка небольшой, но он 
справляется с плановыми 
заданиями. Этому во мно
гом помогает взаимозаме- 
няенАеть рабочих. Все ра
бочий участка владеют 
дву#я-тремя смежными 
профессиями, причем, не 
просто владеют, а часто 
применяют свои знания в 
работе. Например, В. Про- 
щалыкин — термист. Но 
если надо, его можно уви
деть за рулем автопогруз
чика. А недавно он рабо
тал на шлифовальном 
станке — заменил рабоче
го, который отсутствовал 
по болезни. Несколькими 
профессиями владеет и 
термист В. Михайлов.

Наплавщица Т. Емец 
работает на полуавтома
тах, а когда нужно, она 
умело справляется с обя
занностью электросварщи
ка. В трудное для участка 
время она месяц работала 
на изготовлении резино
технических изделий.

Есть тут и свои рацио
нализаторы. Самыми ак
тивными из них являются 
Ш. Г. Гафуров и М. Н. Ни
китин. В этом году они 
внесли несколько рацпред
ложений, которые внедре
ны в производство. Они 
постоянно изыскивают пу
ти повышения производи
тельности труда и улуч
шения его условий.

Активное участие в 
производстве наших нова
торов помогает лучше и 
качественнее выполнять 
заявки цехов, совершенст
вовать технологию обра
ботки деталей.

Г. А. Боков, как мастер 
участка, многое делает 
для сплочения коллекти
ва. Следует отметить его 
самостоятельность и опе
ративность в решении 
многих производственных 
вопросов. В октябре на со
брании партгруппы был 
заслушан его доклад о 
работе участка. Партгруп
па одобрила работу кол
лектива и рекомендовала 
опыт его работы распрост
ранить в других сменах.

В. ГРЕБЕННИКОВ. 
Начальник механообра

батывающего отделения.

E H I / I Я

Виктор Смирнов сразу после 
окончания школы оформился в 
электроцех учеником электро
монтера. Добрыми наставника
ми ему стали опытные специа
листы И. А. Гришанов, В. И. 
Храмцов, И. П. Федоров. Они 
многому научили парня.

После службы в армии он 
вернулся в цех. Здесь его при
няли в ряды Коммунистической 
партии, коллектив выдвинул 
его депутатом в городской Совет 
народных депутатов.

К депутатским обязанностям 
Виктор Михайлович относится 
так же серьезно, как и к своей 
работе.

На прошедшей IX партийной 
конференции комбината его 
избрали делегатом на X X I Мон
чегорскую городскую партий
ную конференцию.

На снимке: В. М. СМИРНОВ.

Фото Н. Сергеева.

В комсомольско-молодежных
коллективахЭКИПАЖДРУЖНЫХ

Комсомольске - моло- впереди соревнукяцих- 
дежный экипаж буро- ся за досрочное выпол- 
вого станка № 22 изве- нение принятых социа- 
стен на комбинате, листических о б я з а -  
пользуется заслужен- тельств. Сейчас комсо- 
ным авторитетом. Я мольоко - молодежный 
многих хорошо знаю экипаж работает в счет 
из этого экипажа. Нач- 1979 года, он досрочно 
ну с бригадира Ни- выполнил задание трех 
колая Полянского. Ког- лет пятилетки, 
да-то он был секрета- Экипаж Полянского 
рем комсомольского работает дружно, сла- 
бюро рудника, членом женно, увлеченно. Ре
горкома комсомола, на- бята уверены в своих 
чальником штаба «Ком- силах, гордятся прича- 
сомольского прожекто- стностью к большому 
ра». Это умелый орга- делу — добыче руды, 
низатор. Его энергии и Хоть ребята и молоды, 
энтузиазму можно по- но им доверили высо- 
завидовать. К о м с о- копроизводител ь н ы й 
мольцы рудника мно- станок СБШ-250. Их 
гому у него научились, станок всегда в полной 
Не идет работа — к готовности, они тща- 
Николаю, плохо в тельно следят за всеми 
семье — тоже к нему, узлами и механизма- 
Он всегда был в гуще ми. Случилась полом- 
событий.  ̂ ка — устраняют сами,

Николай возглавляет и делают все на со- 
экипаж бурового стан- весть, 
ка, и здесь выработал В экипаже хорошо 
свой стиль — один за работают Леонид Ка- 
всех, все за одного. За- листратов. Николай 
коном для всех стал Гончаров, Леонид Геф- 
принцип: вышел на ра- тОв и другие. Всех их 
боту, работай так, что- отличает хорошее зна- 
бы сделать как можно ние своего станка, доб- 
больше и лучшего ка- росовестное отношение 
чества, трудно товари- к работе.. Многие ребя- 
щу — помоги. И эти та владеют нескольки- 
принципы ужились в ми смежными профес- 
коллективе, сиями и в любой мо-

Экипаж Николая По- мент могут выполнить 
лянского не раз завое- сварочные работы, про- 
вывал переходя щ  е е вести ремонт электри 
Красное знамя Мини- ческой части станка, 
стерства черной метал- Экипаж Полянского с 
лургии СССР, добивал- честью носит звание 
ся успеха и во всесоюз- комсомольско - м о л о -  
ном социалистическом дежного.
соревновании. Здесь 
все трудятся с огонь
ком. Ребята не оста
навливаются на до
стигнутом, они идут

А. ЛЫСЫЙ. 
Секретарь комсомоль
ской организации руд
ника.

Р А Б О Ч И Й  Н А С Т Р О Й В этом году на фильтра
ции проведены большие 
работы. Введена в строй 
действующих третья ма
зутная емкость, участок 
хорошо подготовлен к ра
боте зимой.

Все эти и другие выпол
ненные на участке меро-

Нынешний год стал он выполнил месячное полнить план третьего го-
трудным для работников задание. План сушки кон- да десятой пятилетки,
участка сушки и обезво- центрата выполнен на Здесь хорошо трудятся
живания. План сушки и 128 процентов, сверх за- коммунисты Н. В. Бельс-
отгрузки концентрата за Дания высушено 88 тысяч кая, Г. Н. Варламов,
девять месяцев выпол- 493 тонны. Перевыполнен А. М. Колесник, беспар-
нялся только четыре раза, также план отгрузки кон- тайные Т. Р. Зенкина, приятия, способствуют ра-
Череповецким металлур- центрата потребителям, Е. В. Горнева, М. Г. Ко- бочему настрою коллекти-
гам мы задолжали 62 ты- дополнительно отгружено валь, И. И. Месловский, ва> вселяют в нас уверен-
сячи 273 тонны концент- 4 тысячи 172 тонны. Со- В. Д. Хаймин и многие ность, что с поставленны-
рата, а недосушили и того держание железа в отгру- другие. ми На текущий год зада-
больше — 112 тысяч 525 женном концентрате сос- Передовые рабочие уча- чами мы справимся и ус-
тонн. И все это из-за не- тавило 65,57 процента при стка стараются работать пешно выполним приня-
достатка вагонов. плане 65,5. На 0,3 процен- так, чтобы каждый день хые на третий год десятой

Но несмотря на трудно- та уменьшено содержание выполнять и перевыпол-
сти, коллектив участка влаги. нять задания, выпускать
полон решимости рабо- Работники участка на- продукцию только высо-
тать хорошо. Встав на строены в оставшиеся ме- 
трудовую вахту в честь сяцы работать так же хо- 
61-й годовщины Октября, рошо, чтобы успешно вы-

кого качества, своевремен
но и качественно ремон
тировать оборудование.

пятилетки социалистиче
ские обязательства.

П. СМИРНОВ. 
Мастер смены, партгру
порг участка.

Внесены дополнения
В связи с усилением 

борьбы за экономию топ
лива и электроэнергии- в 
действующие условия все
союзного социалистиче
ского соревнования внесе
ны дополнения.

При присуждении пере
ходящих Красных знамен 
и денежных премий пре
имуществом пользуются 
коллективы и рабочие, 
обеспечивающие за соот
ветствующий период с 
начала года экономию 
топлива не менее 2 про
центов, электроэнергии — 
4 процента и теплоэнергии 
— 3 процента по сравне
нию с плановыми норма
ми расхода.

Внедрить в производ
ство 76 рационализа
торских предложений, 
получить 5 тысяч руб
лей условной годовой 
экономии. Добиться, 
чтобы каждый шестой 
работающий стал изо
бретателем и рациона
лизатором.

(Из социалистических 
обязательств коллек
тива железнодорож
ного цеха на 1978 год].

Как же выполняются 
принятые обязательства? 
На этот вопрос отвечает 
уполномоченный БРИЗа 
цеха М. В. Данилова.

До конца года все наме

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В П О И С К А Х  Н О В Ы Х  Р Е З Е Р В О В
поставлено дело в службе рельсовых цепей на стан- 
СЦБ. Здесь каждый тре- ции Центральная, работы 
тий — рационализатор, замыкающих реле на 
Уже подано и внедрено станции Фабричная. Внед- 
10 рацпредложений. Годо- рение этих предложений 
вой экономический эф- повысило надежность ра- 
фект от их внедрения со- боты устройств СЦБ.

Неплохо обстоят дела и 
в службе пути, в чем не-

ставил 8,7. тысячи рублей 
при плане 4 тысячи. Ак
тивными рационализато
рами являются коммунис
ты Н. М. Бревнов, Н. Н.
Лысов. В этом году в 

ченное выполним. Не- службе внёдрены предло- один год, умеет находить 
сколько слов хочется ска- жения по улучшению ра- «узкие» места. Много вни- 
зать о наших лучших ра- боты схем управления мания он уделяет работе 
ционализаторах. Хорошо светофорами, пита н и я с молодежью, руководит

малая заслуга начальни
ка службы А. А. Соловь
ева. Александр Апполо- 
нович работает здесь не

творческой комплексной 
бригадой.

В этом году в службе 
при плане 10 предложе
ний в производство внед
рено 15. Каждый шестой 
работник — рационализа
тор. Это говорит о том, 
что обязательства выпол
няются. Предложения ра
ционализаторов направле
ны на улучшение работы 
службы пути.

рудования. Активными 
рационализаторами здесь 
являются мастер А. М. 
Кульба, слесарь А. А. Бой
ченко и другие. Здесь уже 
внедрено 11 рацпредложе
ний.

Но еще не во всех служ
бах рационализаторская 
работа на должном уров
не. До конца года оста
лось не так и много. Ско
ро будем разрабатывать 
соцобязательства на 1979

Много хорошего можно год, при этом учтем все 
сказать и о службе подъ- недоработки, чтобы в бу- 
емно-трансиортного обо- дущем их не повторять.



D  ЦЕХАХ комбината 
прошла проверка ра

боты с предложениями и 
письмами трудящихся. В 
ходе ее установлено, что 
руководители цехов и 
служб ведут приемы тру
дящихся, рассматривают 
их письма и заявления. 
Заслуживает особого вни
мания порядок, установ
ленный в центральном ре
монтном цехе. Работе с  
письмами и заявлениями 
трудящихся здесь прида
ется большое значение, 
систематически анализи
руются вопросы, с какими 
оГращаются трудящиеся.

Однако выявлено, что в 
ряде цехов допускается 
упрощение в ведении до
кументации, прием тру
дящихся ведется нерегу
лярно, записи в журналах 
неконкретны, не утверж
ден!, I ответственные за ра
боту с письмами и заяв
лениями трудящ и х с я. 
Так, на фабрике нет жур 
нала учета приема трудя
щихся. Плохо обстоит де
ло в энергоцехе. За девять 
месяцев из 79 положен
ных приемов проведено

ПО ПРЕД ЛО Ж ЕН И ЯМ  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
только 29. Отмечены от
дельные недостатки в же
лезнодорожном и авто
транспортном цехах, на 
руднике и в ц е х е  
КИПАиС.

Для улучшения работы 
с письмами трудящихся и 
приема по личным вопро
сам в соответствии с по
становлением ЦК КПСС 
«О дальнейшем совершен
ствовании работы с пись
мами трудящихся в свете 
решений X X V  съезда 
КПСС» директор комби
ната П И. Зеленов издал 
приказ, согласно которо
му руководители подраз
делений в месячный срок 
должны навести порядок 
в работе с письмами тру
дящихся и организации 
приема по личным вопро
сам и устранить отмечен
ные недостатки. Ответст
венным за работу с пись
мами трудящихся предло
жено ознакомиться с опы
том работы в централь
ном ремонтном цехе.

От редакции. 13 ноября 
наш корреспондент побы
вал на приеме трудящих
ся по личным вопросам в 
центральном ремонтном 
цехе, который вел началь
ник цеха Евгений Ивано
вич Литвяк. Прием он ве
дет по понедельникам с
16 до 18 часов. Но Евге
ний Иванович не ограни
чивается одним днем. 
Когда у него есть время, 
и кто-то из рабочих за
писался на прием, он 
всегда примет. Врт почему 
в книге записей можно 
увидеть и другие дни не
дели.

Журнал приема и книга 
заявлений в центральном 
ремонтном цехе ведется 
аккуратно, в ятом боль
шая заслуга секретаря 
Иды Николаевны Логви- 
ной. Начаты они 1 января 
1977 года. По ним можно 
легко проследить, что вол
нует рабочих цеха, с ка
кими обращаются прось
бами, в чем нуждаются.

В прошлом году на приё
мах побывало 139 человек, 
а за десять месяцев теку
щего года — 149, за этот 
период рассмотрено соот
ветственно 244 и 192 заяв
ления.

Давно работают в цехе 
Владимир Степанович и 
Тамара Мартыновна Еме
цы. Они жили в благоуст
роенной квартире, но со 
временем она стала им те
сной, Они обратились к 
руководству с просьбой 
сделать им обмен. Учиты
вая долголетнее и добро
совестное отношение суп
ругов к работе, активную 
общественную деятель
ность, их просьба была 
удовлетворена. Теперь они 
живут в новой квартире.

Многие рабочие обра 
щаются к начальнику це
ха с производственными 
вопросами, с рационализа
торскими предложениями.

Разные вопросы решает 
начальник цеха. К нему

обращаются с просьбой 
помочь улучшить жилищ
ные условия, перевести на 
другое место работы, пе
ренести отпуск или повы 
сить разряд. Не всегда 
все удается решить поло 
жительно, порой прихо
дится и отказывать. На
пример, к Е. И. Литвяку 
поступило заявление о 
трудоустройстве А. Г. Вол
кова, который был уволен 
с комбината за прогул. 
После беседы заявителю 
был дан отказ.

В основном руководство 
цеха удовлетворяет прось
бы трудящихся, идет на 
встречу. А это дает поло
жительные результаты, 
способствует сплочению 
коллектива, создает нор 
мальный психологический 
климат. Об этом всегда 
помнит начальник цеха и 
делает все, чтобы каждое 
заявление было рассмот
рено, а автор был удовлет

ворен ответом
В. РАКОВ.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

1Z УЛЬДОЗЕРИСТ авто- 
транспортного цеха 

Л. Колпаков работает на 
комбинате около пяти лет. 
За это время сделал четы
ре прогула. Последний 
раз 8 ноября он пришел 
на работу после крепкой 
выпивки, естественно, к 
работе не был допущен.

В автотранспортном це
хе в послепраздничные 
дни еще 8 человек выхо
дили на работу в нетрез
вом состоянии. Хотя зна
ли, что им предстоит уп
равлять сложной техни
кой. что для них установ
лено определенное зада

ние, которое необходимо 
выполнить, но не удержа
лись от соблазна. С 3 по 
10 ноября десять работйи- 
ков комбината сделали 
прогул, пять стали нару
шителями общественного 
порядка. Это, как отметил 
в выступлении на заседа
нии совета профилактики 
правонарушений В. Е. Не
красов, чрезвычайное про
исшествие.

Причины, побудившие 
этих людей «причастить
ся» перед выходом на ра
боту, разные. С. Е. Федо
рову, например, стало 
скучно одному, он под
дался уговорам соседей по 
общежитию и изрядно 
выпил накануне. В ре
зультате. на следующий 
день к работе не был до
пущен. Парень только на
чинает жизненный путь, 
до этого неплохо зареко
мендовал себя, но вот со
рвался. О нем неплохо 
отзывается началь н и к  
третьей автоколонны, хо
тя за три месяца работы 
непросто заслужить хоро
шую характеристику. Но 
доброе отношение куда 
труднее заслужить, чем 
потерять. А этот просту
пок надолго останется а 
памяти товарищей по ра
боте, которыми, как он 
сказал, дорожит. Члены 
совета, принимая во вни
мание данное Федоровым 
обещание не повторять по
добного, ограничились об
суждением его поведения 
на заседании совета, и бо
лее строгих мер пока не 
принимать. Хочется ве
рить, что этот разговор 
послужит ему хорошим 
урюком.

Ю. В. Звереву 35 лет. 
Возраст, когда человек 
уже умеет контролиро
вать и оценивать свои по
ступки. И он контроли
ровал. За 14 лет работы 
на комбинате не совер
шал нарушений.* А тут 
вдруг не устоял. Чувство-

СОВЕТ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ
валось, что ему самому 
обидно за случившееся, он 
немало пережил за это 
время, прежде чем заве
рить членов совета, что 
подобное больше не по
вторится.

Особенно неприятной бы
ла встреча с И Г. Шак- 
шаевым. человеком уже 
немолодым, 22 года про
работавшим на комбинате 
без замечаний, высоко
квалифицированным спе
циалистом.

Эти, можно сказать, 
случайные проступки по
служат всем троим хоро
шим уроком. Думается, 
что они сделают правиль
ный вывод и впредь будут 
более требовательными к 
себе.

К сожалению, этого 
Нельзя сказать о Л. Кол- 
пакове, он не явился на 
заседание совета. Думает
ся, коллектив сделает из 
этого вывод. Человеку 26 
лет, образование 8 клас
сов, работает бульдозери
стом. Вместо .того, чтобы 
совершенствовать св о и 
знания, вместе с другими 
товарищами по труду 
бороться за выполнение 
задания, он проявляет 
недисциплинированность. 
Не должна оставаться в 
стороне и комсомольская 
организация цеха. Про
ступок комсомольца дол
жен получить соответст
вующую оценку.

У водителя В. Пожидае- 
ва тоже восьмилетнее об
разование. Работает на 
комбинате три месяца и 
уже сделал три прогула. 
Вряд ли есть смысл дер
жать его на этой должно
сти.

' Члены совета профи
лактики нарушений вни
мательно разобрали каж
дый проступок и выска
зали претензии руковод
ству автотранспортного 
цеха, указали на плохую 
воспитательную работу в 
коллективе.
LJ А заседании совета
* * присутствовали руко
водители цехов, партий
ных и ‘ профсоюзных орга
низаций, председатели ко
миссии по борьбе с пьян
ством, общественные ак
тивисты. С докладом об 
обстановке в городе вы
ступил начальник отделе
ния милиции В. К. Бы- 
чайкин. Он отметил, что в 
трудовых коллективах 
необходимо усилить борь
бу с правонарушениями.

На заседании выступи
ла врач-нарколог Е. Н.

Слюсаренко. Она расска
зала, какую работу в 
этом направлении прово
дят медики.

Опытом работы подели
лись председатель комис
сии по борьбе с пьянст
вом железнодорожного 
цеха А. Т. Дорохов, пред
седатель товарищеского 
суда центрального ремонт
ного цеха Г. В. Шлехано- 
ва, председатель секции по 
работе с лицами, недо
стойно ведущими себя в 
быту, И. Б. Голик.

Созданный на комбина
те совет профилактики 
правонарушений будет 

координировать рабо т у 
всех общественных орга
низаций по воспитанию 
трудящихся, борьбе с пра
вонарушениями и их пре
дупреждению. Совет ра
ботает под руководством 
парткома, взаимодейству
ет с добровольной народ
ной дружиной, товарище
скими судами и другими 
общественными организа
циями. Деятельность со
вета направлена на рабо
ту с людьми ранее совер
шавшими преступление и 
нарушающими общест
венную дисциплину, с те
ми, 1 кто злоупотребляет 
спиртными напитками, с 
трудными подростками, 
нарушителями трудовой и 
общественной дисципли
ны.

А . СОСНИН.
Начальник отдела 

кадров.

С О С Т А В  С О В ЕТА  П Р О Ф И Л А К Т И К И  
П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Й

П р е д с е д а те л ь  со вета .
Н е к р а с о в  В. Е. —  зам е сти те ль  

д и р е к то р а  к ом би н ата , те ле ф он  
55-37, п р и е м  п осе ти те л е й  каж ды й  
п о н е д е л ьн и к  с 16 д о  17 часов.

З а м е сти те л и  п р е д с е д а те л я :
С о с н и н  А . А . —  н ача л ьни к  о т 

д ела кад ров, те л е ф он  52-02,
П о л я ко в а  Т. А . —  зам е сти те л ь  

с е к р е тар я  п ар тк о м а , те л е ф он  52-17.
С е кц и я  учета  и ана лиза  п р а в о 

н а р у ш е н и й .
К оч уев  Б. П . —  п р е д с е д ате л ь  

секции , Р уси н о ва  Н. А ., Ш е н д р и к
A . М .

Д н и  з а се д а н и я  с ек ц и и  —  п ер вая  
п ятн ица  к а ж д о го  м е с я ц а  с 16 до  
17‘  часов.

С е кц и я  с о д е й с тв и я  н а б л ю д а т е л ь 
н ой  к о м и с с и и .

М и х а й л о в  В. А . —  п р е д с е д ате л ь  
секции , З ы р я н о в а  Т. В ., Д о л м атсе  
Н. В.

Д н и  з а се д а н и я  с ек ц и и  —  второй  
в то рн и к  к а ж д о го  м е с я ц а  с 16 до 
17 часов.

С е кц и я  п о  р а б о те  с л и ц а м и , 
н е д о с т о й н о  в е д у щ и м и  се б я  в б ы ту .

Го л и к  И . Б. —  п р е д с е д ате л ь  
секции, М а р д а н ш и н а  Р. М ., К а р н и 
зо в  Н. Н ., К о р о н о в  В. П.

Д н и  з а се д а н и я  секции  —  в торая  
ср е д а  к а ж д о го  м е с я ц а  с 16 до  
17 часов.

С е к ц и я  п о  р а б о те  с р е д и  п о д 
р о с тк о в .

К о е ч ки н  С. Е. —  п ре д с е д ате л ь  
секции , И ва н ова  Г. С ., К узн е ц о ва

С- Д.
Д н и  за с е д а н и я  сек ц и и  —  п ер вая  

ср е д а  к а ж д о го  м е с я ц а  с 16 д о  
17 часов.

С е к ц и я  п о  б о р ь б е  с п ь я н ств о м , 
п р о гу л а м и , н а р у ш и те л я м и  т р у д о 
во й  д и с ц и п л и н ы  и о б щ е с тв е н н о го  
п о р я д к а .

С о с н и н  А . А . —  п ре д с е д ате л ь  
секции , Я куш е ва  А . И ., Б о гд а н о в
B. П ., С н е тк о  П . И ., П о л я ко в а  
А . А.

Д ни з а се д а н и я  сек ц и и  —  третий  
че тв е р г  к а ж д о го  м е с я ц а  с 16 до  
17 часов .

С е к ц и я  п р а в о в о й  п р о п а га н д ы .
П о л я к о в а  Т. А . —  п р е д с е д ате л ь  

секции, В о р о н о в  А . Ф ., З а ва д о в- 
с ки й  В. Н.

Д н и  за с е д а н и я  с е к ц и и  —  пер вы й  
п о н е д е л ьн и к  к а ж д о го  м е с я ц а  с 
д о  18 ч асов.

Звонкие детские го
лоса ежедневно запол
няют дошкольные уч
реждения нашего горо
да. А  их в нашем го
роде почти полтора де
сятка. Богатой разно
образной жизнью жи
вут в них ребята. Про
гулки и игры на ули
це, разучивание песен, 
другие мероприятия. 
За детьми следят не 
только воспитатели, но 
и медицинские работ
ники.

На снимке, сделан
ном нашим внештат
ным корреспондентом 
Николаем Сергеевым, 
вы видите детей из дет
ского садика № 8 
«Звездочка».

Кубок остался 
в Оленегорске

Вот уже несколько лет 
подряд на районных и об
ластных соревнованиях 
большого успеха добива
ются воспитанники трене
ра Владимира Алексан
дровича Власова. У него 
есть какое-то чутье на 
способных теннисистов. 
Порой ребят, слабо умею
щих играть в теннис, он 
за несколько месяцев 
упорных тренировок вы
водит в разрядники.

Вырастить хорошего 
спортсмена, да еще раз
рядника не так уж про
сто. Здесь необходимо и 
мастерство и опыт самого 
тренера. Немаловажную 
роль играет и хорошо 
оборудованное место для 
тренировок. А такие воз
можности в нашем Двор
це спорта есть.

Теннисисты Оленегор
ска славятся своим ма
стерством. В нашем горо
де нередко проводятся об
ластные соревнования. И 
на этот раз местом прове
дения областного лично- 
командного первенства 
ДСО «Труд» по настоль
ному теннису был вновь 
избран Оленегорск.

В соревнованиях приня
ли участие 14 команд из 
Мурманска и Полярного, 
Кандалакши и Оленегор
ска, Заполярного и Мон
чегорска, Апатитов, Нике
ля и Кольского района.

Борьба за первенство в 
командном зачете п о х о 
дила остро. Чемпионами 
стали теннисисты спор
тивного клуба «Лаплан
дия». Второе место у 
спортсменов Мончегорска, 
третье — у cnopnwiy6a 
«Апатитстрой». Ц

Команда спортклуб а 
«Лапландия» награждена 
кубком.

В личном первенстве у 
мужчин победу одержал 
мастер спорта из поселка 
Кильдинстрой Владимир 
Иорданский.

В. СЕРГЕЕВ.

17 Редактор А. Ф. SOPOHOB.

В малом зале работает 
млуб «Филателист». Начало 
в 12 часов.

Кинолекторий «От сказки 
к сказке». Художественный 
фильм «ВЕРОНИКА». Нача
ло в 10 часов.

21 ноября. Новый широ
коэкранный цветной худо
жественный фильм «ДЕР
ВИШ ВЗРЫВАЕТ ПАРИЖ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

22 ноября. Вечер отдыха 
молодежи. Начало в 20 ча
сов.

В малом зале заседание 
клуба «Закон и ты». Начало
в 13- часов.

кею с шайбой среди команд 
класса «Б». В эти дни «Гор
няк» встречается с брян
ской «Десной»,

Начало 25 ноября в ^ ч а 
сов, 26 ноября — в 17 часов.

т
Правление оленегорской 

городской организации об
щества «Знание» сменило 
адрес, переехало в новое 
помещение по улице Ми
ра, 31/2.

Телефон прежний 21-46.

Сотрудники управле
ния горно-обогатитель
ного комбината выража
ют искреннее, соболез
нование Созетовой Ека
терине Кузьм'иничне по 
поводу безвременной 
кончины ее мужа

СОВЕТОВА 
Ивана Ивановича.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
18 ноября. Французский 

цветной художественный 
фильм «ИГРУШКА», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

19 ноября. Спектакль на
родного театра юного зри
теля «ДЕВОЧКА И АПРЕЛЬ^.

Начало в 14 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
18 ноября. Выступает эст

радный ансамбль цыган 
«Ягори», начало в 19 часов.

Принимаются коллектив
ные заявки по тел. 35-94,

25— 26 ноября. Открытие 
первенства страны по хок-

' Коллектив . железно- | 
дорожного цеха горно- 
обогатительного комби
ната извещает о безвре-1 
менной кончине' машинм- | 
ста тепловоза

СОВЕТОВА 
Ивана Ивановича, 

последовавшей 15 нояб-| 
ря 1978 года и выражает 
искреннее соболезнова
ние родным и близким I 
покойного.

ПИШИТЕ. 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 
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Победили в 
соревновании

Профком комбината под
вел итоги работы коллекти
вов цехов за октябрь.

По группе основных це- 
хоз первое место с присуж
дением переходящего Кра
сного знамени и первой де
нежной премии присужде
но коллективу обогатитель
ной фабрики, выполнивше
му все производственные 
показатели.

Второе место и денежная 
пжмия присуждены кол- 
гЖтиву центрального ре- 
{гонтного цеха.

Последнее место в этой 
группе цехов заняли авто
транспортники.

Коллектив диатомитового 
цеха вышел победителем в 
соревновании с рабочими 
электроцеха, энергоцеха и 
цеха подготовки производ
ства и складского хозяйства. 
Последнее место здесь за
няли энергетики.

Коллектив пылевентиля
ционной службы вышел по
бедителем в соревновании 
среди цехов третьей груп
пы. Отмечена также хоро
шая работа коллектива от
дела технического контро
ля.

В соревновании коллек
тивов жилищно-коммуналь
ного отдела и отдела тех
нического контроля первен
ство не присуждалось.

Победителем в соревнова
нии признан также коллек
тив санатория-профилакто
рия.

Подведены также итоги 
работы экипажей, работаю
щих по методу бригадного 
подряда. Результаты мало
утешительные. Только три 
экипажа из 18 в октябре 
справились с бригадным 
подрядом. Это экипажи
А. X. Бостанджяна, выпол
нивший подряд на 117,5 
процента, А. Р. Виткуса (114,4 
процента] и В, С. Четверт- 
кова (110,3 процента]. Пер
вое место присуждено эки
пажу А. X. Бостанджяна.

С В Е Р Х  
П Л А Н А

Хорошо трудится в но
ябре комсомольско-моло
дежный экипаж экскава
тора № 35, руководимый 
Героем Социалистическое 
го Труда Анатолием Фе
доровичем Волыхиным. 
За 21 день экскаваторщи
ки отгрузили 70 тысяч 
500 кубометров горной 
массы, из которых более
10 тысяч сверх плана.

Л. СМИРНОВА.
Экономист рудника.

Мастер на производстве
На комбинате трудится 

свыше двухсот мастеров. 
Они находятся на всех 
участках, принимают са
мое активное участие в 
выполнении подразделе
ниями поставленных за
дач.

От их умения органи
зовать работу, повести за 
собой коллективы во мно
гом зависит успех любого 
дела, большого или мало
го. В цехах комбината 
немало по-настоящ е м у  
творческих мастеров, ме
хаников, электриков и 
других специалистов.

На этой неделе в кон- 
ференцзале собрались ма
стера комбината для того, 
чтобы обменяться мнени
ями о том, как улучшить 
работу в деле воспитания 
коллективов, что надо 
сделать для повышения 
роли мастера, как руково
дителя.

С интересным докладом 
перед собравшимися вы
ступил главный инженер 
комбината Игорь Никола
евич Гринберг. Он гово
рил о качествах, которые 
необходимы мастеру, ру
ководителю.

В первую очередь каж
дый советский руководи
тель должен иметь широ
кий политический круго

зор, отвечать требованиям 
высокой идейности и пре
данности коммунизму, по- 
коммунистически о т н о -  
ситься к труду и общест
венному хозяйству, уметь 
подходить к решению об
щих и частных организа
ционных проблем с госу
дарственной, партийной 
точки зрения. Современ
ному мастеру необходимы 
определенный общеобразо
вательный уровень, зна
ние специальности и на
уки управления.

Критерий компетентно
сти руководителя означа
ет наличие у работника 
общего и специального 
образования. даю щ е г о 
возможность со знанием 
дела осуществлять функ
ции руководства. «Школа 
требований» к руководи
телю растет из года в год. 
Требование компетентно
сти руководителя предпо
лагает его умение анали
зировать обстоятельства, 
логически мыслить, уста
навливать существенные 
взаимосвязи между раз
личными явлениями, вы
делять главные факторы, 
основные проблемы, вос
принимать новое, передо
вое, оценивать разные 
возможности, работать с 
людьми, убеждать их, со

ветоваться с ними и вос
принимать их опыт, хо
рошие идеи, сочетать те
орию и практику, изби
рать наилучшие средства 
выполнения реш е н и й. 
Игорь Николаевич привел 
целый ряд примеров, оп
ределяющих психологию 
поведения подчиненных в 
той или иной ситуации, 
дал научно обоснованные 
рекомендации мастерам.

Далеко не последнюю 
роль в осуществлении ру
ководства играют личные 
качества мастера, такие, 
как общий уровень разви
тия, инициативность, ра
ботоспособность, способ
ность находить с людьми 
психологический контакт, 
организованность, наблю
дательность, самооблада
ние, чуткость, благожела
тельность, доброта, эле
менты творческого нача
ла, логические, аналити
ческие способности. Эти
ми и другими деловыми 
качествами должен обла
дать современный мастер.

Человек растет и мужа
ет в коллективе. От того, 
какой здесь микроклимат, 
прямо зависит развитие 
творческих способностей. 
Верный путь к цели — 
сочетание доверия и тре
бовательности, вовлечение

каждого в а к т и в н у ю  
общественную жизнь, по
ощрение настоящего ма
стерства, талантливой и 
эффективной работы.

Мы, мастера, мало зна
ем один о другом, — ска
зал мастер фабрики В. Г. 
Бакшаев. — Надо чаще 
встречаться, вместе обсу
ждать производственные 
дела, проводить свобод
ное время на базе отды
ха, спортивных состяза
ниях. Мастера рудника, 
фабрики, железнодорож
ного, автотранспортного и 
других цехов обязаны 
знать положение дел в 
коллективах, работающих 
с ними в одной техноло
гической цепи, всячески 
способствовать выполне
нию ими как планов, так 
и социалистических обя
зательств. Пока этого нет. 
Мастер, скажем, рудника 
не всегда озабочен дела
ми фабрики и наоборот. 
Мы должны жить и рабо
тать в тесном контакте.

Первое собрание масте
ров прошло. Об его итогах 
говорить еще рано. Пока 
выбран совет мастеров, 
разработаны и единоглас
но приняты рекомендации 
мастерам, которые оста
лось претворить в жизнь 

Г. ПАВЛОВ.

На снимке: начальник 
участка электроцеха Ана
толий Иванович Тищенко. 
Он один из лучших масте
ров комбината.

Фото А. Гергеля.

Нам 
отвечают

В номере за 15 ноября в 
нашей газете была опуб
ликована статья под заго
ловком «И снова за
тишье». В ней говорилось 
о неудовлетворительных 
темпах работы на строи
тельстве административ
но-бытового здания для 
работников транспортных 
цехов комбината.

Управляющий трестом 
«Оленегорскт я ж с т р ой » 
Г. Б. Улиткин ответил ре
дакции, что бригада отде
лочников т. Соболь снята с 
этого объекта и использу
ется на отделочных рабо
тах жилого дома № 19, 
который строится для 
работников комбината и 
будет сдан в четвертом 
квартале 1978 года.

Отделочные работы на 
административно - быто
вом корпусе на 150 чело
век будут возобновлены в 
первом квартале 1979 года 
и объект будет сдан в 
этом же квартале.

ОПЫТ П Е Р Е Д О В И К О В - В С Е М
В цехах комбината 

профсоюзные организа
ции совместно с хозяй
ственными руководите
лями принимают меры 
по внедрению прогрес
сивной технол о г и и, 
распространению опы
та работы передовиков 
и победителей социа
листического соревно
вания.

В коллективный до
говор ежегодно вклю
чаются обязательства 
администрации и проф
кома по работе школ 
передового опыта. 26 
коллективов комбина
та к 7 октября, ко дню 
первой годовщины но
вой Конституции СССР, 
выполнили план трех 
лет десятой пятилетки.

В настоящее время 
на комбинате работают

255 наставников моло
дежи.

По инициативе пере
довиков производства
А. Р. Виткуса, А. Ф. 
Волыхина, В. Я. Бас
какова, А. Ф. Смолого- 
нова, Н. А. Мочалова и 
других развертывается 
социалистическое со
ревнование за достой
ную встречу 25-летия 
со дня основания ком
бината и 30-летия /со  
дня начала гарных ра
бот на руднике.

Однако далеко не 
полностью используют
ся возможности пере
довых методов и прие
мов труда в повыше
нии эффективно с т и 
производства и качест
ва работ. Не разработа 
на система по изуче

нию, обобщению и рас
пространению передо 
вого опыта. Планы ра
боты школ передового 
опыта не выполняются. 
Так, в 1978 году из за
планированных десяти 
школ за девять месяцев 
работали только шесть. 
В отделе научной орга
низации труда и управ
ления нет конкретного 
человека, отвечающего 
за распространение пе
редового опыта.

Не проводятся кон 
курсы профессиональ
ного мастерства. В по
следние два года не вы
пущено ни одного пла
ката с описанием пере
довых методов работы. 
Практически не работа
ет совет наставников. 
О слабой эффективно
сти работы по распро

странению передового 
опыта говорит тот 
факт, что на руднике 
производительность пе
редовых экипажей эк
скаваторов в два раза 
превышает выработку 
отстающих. Руководи
тели цехов и цеховые 
комитеты не проявля
ют должной инициати
вы в изучении и рас
пространении передо
вого опыта. В 1977-1978 
учебом году ни в одной 
из школ коммунисти
ческого труда не изу
чался передовой опыт.

Слабо ведется работа 
по изучению и внедре
нию опыта работы на 
других предприятиях.

В своем совместном 
постановлении дирек
ция и профком комби
ната постановили:

отделу научной орга
низации труда и управ
ления разработать си
стему выявления, обоб

щения, оценки и кон
троля за внедрением 
передового опыта рабо
ты;

увеличить размер 
вознаграждения по ито
гам года на пять про
центов трудящимся, 
чей производственный 
опыт изучался в тече 
ние года в школах пе
редового производст
венного опыта;

цеховым комитетам 
профсоюза считать од
ной из важных задач 
в своей работе изуче
ние, обобщение, и рас
пространение передово
го опыта работы;

методическому сове
ту совместно с цеховы
ми комитетами внести 
в план на 1978—1979 
учебный год изучение 
передовых приемов и 
методов работы в шко
лах коммунистическо
го труда.

Партком рассмотрел во
прос о ходе выполнения 
постановления парткома 
«О работе партийной ор
ганизации электроцеха по 
выполнению р е ш е н и й  
X X V  съезда КПСС». От
мечено, что партбюро, ру
ководство электроцеха 
план мероприятий по вы
полнению постановления 
парткома, утвержденный 
на партийном собрании, в 
основном в ы п о л н и л и .  
Партбюро постоянно на
правляло работу всего

ИЗМЕНЕНИЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ
коллектива на выполне
ние решений X X V  съезда 
КПСС, мобилизацию тру
дящихся цеха на достой
ную встречу первой годов
щины Конституции СССР.

В электроцехе проведе
на большая организатор
ская и массово-политиче
ская работа по выполне
нию мероприятий, связан
ных с расширением и ре
конструкцией пятой оче
реди комбината.

Цех одним из первых 
подготовился и успешно 
прошел аттестацию по ох 
ране труда и технике бе
зопасности.

В электроремонтном от
делении внедрено про
мышленное телевидение, 
выполнен монтаж устрой
ства телемеханики на 67 
подстанции, оборудован 
технический кабинет на 
сетевом участке. Коллек
тив электроцеха за 10 ме

сяцев 1978 года трижды 
выходил победителем в 
социалистическом сорев
новании среди цехов вто
рой группы.

Партбюро постоянно 
уделяет внимание повы
шению боевитости партий
ной организации, усиле
нию организационно-пар
тийной работы. Улучши
лось качество подготовки 
и проведение партийных 
собраний.

Вместе с тем в работе 
партбюро и руководства 
электроцеха есть и недо
статки. Увеличилось ко
личество случаев наруше
ний общественного поряд
ка, недостаточно активно 
ведется работа по вовле
чению передовых рабочих 
в члены КПСС, не улуч
шается работа по рацио
нализации.

Партком постановил 
снять с контроля ранее 
принятое постановление.



ГОСТИ ОЛЕНЕГОРСКА
Как мы уже сообщали, недавно в гостях у оленегорцев 

побывали мурманские писатели и поэты Н. Н. Блинов, ав
тор книг «С удьбы », «Люди под палубой», О. К- Петрищева, 
М. В. Лобова и А. С. Хрусталева. В клубе «Прометей» они 
встретились с любителями книги.

Гости в дружеской, непринужденной беседе рассказали 
о своей творческой работе, читали стихи, отрывки из про
изведений.

И зрители и гости остались очень довольны. Было ре
шено продолжать встречи с интересными людьми, с авто
рами художественных произведений и стихотворных сбор
ников.

На снимках: (слева) поэтесса О. К. Петрищева; (спра
ва) II. Н. Блинов и А. С. Хрусталева в библиотеке Дома 
культур*.

Фото читателя Б. Костусева-

ЧЕМПИОНАТ СССР
С о с т а в  

ко манды, 
«Горняк»
Вратари: Сергей Вашу- 

ков (№ 20) и Александр 
Кутявин (№ 1).

Защитники: Владимир 
Екимов (№ 2,) Владимир 
Балдовский (№ 3), Нико
лай Личутин (№ 5), Сер
гей Бородин (№ 6), Вале
рий Корякин (№ 8).

Нападающие: А л е к 
сандр Кулешов (№ 9), 
Александр Куликов (№ 
10), Владимир Пивкин 
(№ 11), Александр Терен
тьев (№ 12), Александр 
Сушков (№ 13), Геннадий 
Патрин (№ 15), Павел 
Ивакин (№ 16), Михаил 
Бутурлин (№ 17).

Тренер команды Леонид 
Иванович Чучумов.

Администратор коман
ды Владимир Семенович 
Пивкин.

Соперники 
«Горняка»

«Вымпел» (Жуковский).
«Темп» (Загорск).
«Десна» (Брянск).
«Метеор» (Рыбинск).
«Торпедо» (Вологда).
«Беломорец» (Северо

двинск).
«Судове р ф ь» ( М у р 

манск).

Завтра в 18 городах Рос
сийской Федерации будет 
поднят флаг открытия 
хоккейного сезона среди 
команд класса «Б». Игры 
в классе «Б» проводятся 
с целью популяризации 
хоккея, повышения ма
стерства хоккеистов и вы
явления с и л ь н е й ш и х  
команд.

В этом году 37 команд, 
разбитых на пять зон, 
начнут новый сезон. Игры 
начинаются 25 ноября и 
заканчиваются 4 марта
1979 года.

От каждой зоны в фи
нал выходит одна коман
да, которые разыгрывают 
две путевки во вторую ли
гу класса «А». Правда, 
при наличии у команды 
искусственного катка.

Как и в прошлые годы, 
команде, занявшей первое 
место в финале, присва
ивается звание чемпиона 
РСФСР по хоккею. Ей 
вручается переходящий 
приз, диплом первой сте
пени Комитета по физи
ческой культуре и спорту 
при Совете Министров 
РСФСР.

В этом году наш «Гор
няк», играющий в первой 
зоне, выступит в первен
стве в пятый раз. Если 
первые три года у «Гор
няка» проходил процесс 
становления, то в прош
лом сезоне с приходом но
вого тренера, с наличием 
Дворца спорта с искус

ственным льдом позволи

И СНОВА В БОЙ
ли команде выступить ус
пешно и занять в зоне 
первое место, оставив по
зади себя такие опытные 
команды, как «Метеор» 
из Рыбинска, «Темп» из 
Загорска, «Вымпел» из 
Жуковского и других. И в 
финале «Горняк» играл 
хорошо. Оленегорцы за
няли третье призовое ме
сто, добившись наивыс
шего достижения в своей 
еще небольшой биогра
фии.

В этом сезоне «Горняку» 
предстоит отстаивать свое 
«чемпионское» звание в 
зоне. Соперники все те же. 
Правда, есть новичок — 
команда «Судоверфь» из 
Мурманска.

Вот что говорит о сопер
никах «Горняка» член 
Федерации хоккея СССР
В. Соловьев.

Наибольшим опыт о м 
выступления в классе «Б» 
обладают хоккеисты ры
бинского «Метеора». По
следние годы они за
нимали вторые места в 
зоне. У них неплохой под
бор игроков, а нападаю
щий В. Митюшин забро
сил в прошлом сезоне 
30 шайб.

Набирает темпы северо
двинский «Беломор е ц», 
форвард которого Г. Лисин 
установил в прошлом се

зоне рекорд зоны, забро
сив 45 шайб.

Две опытные подмосков
ные команды «Темп» из 
Загорска и «Вымпел» из 
Жуковского в последнее 
время не могут полностью 
раскрыть свои возможно
сти. Это относится и к 
брянской «Десне», которая 
в классе «Б» уже давно, 
но никак не может войти 
в число лидеров.

Нелегко пришлось ми. 
нувшей зимой самой мо
лодежной команде зоны— 
вологодскому «Торпедо» 
(средний возраст игроков
21 год). Но на Празднике 
Севера вологжане выгля
дели уже посильнее. До
бавим, что в этом году 
команда «Торпедо» попол
нилась игроками из чере
повецкого «Металлурга», 
который играл в одной 
группе с командой «Апа- 
титстрой».

Нынче особые трудности 
выпадут на долю мур
манских судоремонтников. 
Однако в турнире «Запо
лярные зори» команда по
нравилась зрителям.

А что же «Горняк»? По 
уважительным причинам 
команда на две недели по
зднее приступила к тре
нировкам. А поэтому и 
тренеру Л. И. Чучумову, 
и игрокам пришлось фор
сировать тренировки. И

прошедший традицион
ный турнир «Заполярные 
зори» показал, что «Гор
няк» на правильном пути 
и способен и в этом году 
бороться за выход в 
финал.

На прошедшем турнире 
«Горняк», победив в пред
варительных играх коман
ды Смоленского институ
та физкультуры, брянской 
«Десны» и мурманских 
хоккеистов, в финале пе
реиграл воронежский «Бу
ран» со счетом 4:2 и занял 
первое место.

По сравнению с прош
лым сезоном «Горняк» 
мало чем изменился в со
ставе. По различным при
чинам из команды ушли 
Виталий Козлов, Анато
лий Глонин, Сергей Мар
кин, Игорь Оноприенко, 
Сергей Ершов и Игорь 
Сельге.

Есть в «Горняке» и по
полнение. После службы 
в армии в команду при
шел Сергей Бородин.

На одной из последних 
тренировок, на которой 
присутствовал автор этих 
строк, вместе с основным 
составом команды трени
ровалась молодежь. Кто 
из них в будущем будет 
защищать честь «Горня
ка», зависит от них самих.

До открытия нового се
зона осталось немногим 
бол ее. суток. Пожелаем 
«Горняку» успешного ста
рта и победного финиша.

В. РАКОВ.
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СКОРО СТАРТ
Комитет по физиче

ской культуре и спорту 
при Совете Министров 
РСФСР утвердил поло
жение о проведении 
всесоюзных соревнова
ний юношей при коман
дах мастеров класса 
«Б» по хоккею с шай
бой на 1978—1979 годьк.

Соревнования прово
дятся в два этапа 
предварительными 
финальными играми. 
Предварительные игры 
проводятся в пяти тер
риториальных зонах по 
круговой системе в 
один круг с 3 по 13 
варя 1979 года.

В финальных сорев' 
нованиях принимают 
участие команды, за
нявшие первые места 
в зонах. Эти соревно
вания проводятся по 
круговой системе в 
эдин круг с 22 по 31 
марта 1979 года.

Наша юноше с к а я 
команда «Горняк» иг
рает в первой зоне в 
городе Северодвинске. 
В этой же зоне игра
ют команды «Метеор» 
(Рыбинск), «Темп» (За
горск), «Торпедо» (Во
логда), «Вымпел» (Жу
ковский), «Д е с н а» 
(Брянск), «Судоверфь» 
(Мурманск) и «Беломо
рец» (Северодвинск).

Пожелаем на ш и м 
юношам лучше подго
товиться к соревнова
ниям и добиться высо
ких результатов.

За редактора 
Г. П. АБРАМОВ.

Л У Ч Ш И Й  б о м б а р д и р !
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В ноябре прошлого года 
редакция газеты «Запо
лярная руда» объявила 
конкурс на лучшего бом
бардира сезона среди хок
кеистов «Горняка».

Среди напа д а ю щ и х  
команды в течение всего 
сезона шла упорная спор

тивная борьба. Лучше дру- : 
гих играла первая пятер- : 
ка и среди них выделялся : 
Александр Сушков. О н : 
всегда был нацелен на во
рота. За сезон он 43 раза 
поражал ворота соперни
ков. Ему и будет вручен 
приз газеты.

К А Л Е Н
игр чемпионата СССР по 

команд мастеров класса «Б

(Первая зона)
I круг 

25—26 ноября 
«Горняк» — «Десна»

2—3 декабря 
«Горняк» — «Вымпел»

9—10 декабря 
«Метеор». — «Горняк» 

16—17 декабря 
«Т ем п»— «Горняк»

23—24 декабря 
«Торпедо» -— «Горняк»

6—7 января 
«Горняк»— «Судоверфь» 

13—14 января 
«Горняк» —«Беломорец»

Д  А  Р Ь
хоккею с шайбой среди 
» на 1978— 1979 годы.

II круг 
20—21 января 

«Горняк» — «Метеор»
27—28 января 

«Горняк» — «Темп»
3—4 февраля 

«Десна» — «Горняк»
10—11 февраля 

«Вымпел» — «Горняк»
17—18 февраля 

«Судоверфь» —«Горняк» 
24—25 февраля 

«Горняк» — «Торпедо»
3—4 марта 

«Беломорец» —«Горняк»

25 ноября. Французский 
цветной художественн ы й 
фильм «СИЯТЕЛЬНЫЕ ТРУ
ПЫ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

26 ноября. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ», сеансы в 12 и 17 
часов.

Спектакль драматическо
го театра Краснознаменно
го Северного флота по пье
се Е Чебалина «ПРИСВО
ИТЬ ЗВАНИЕ «МУЖЧИНА».

Начало в 20 часов.
Для детей. Широкоэкран

ный цветной художестве*- 
ный фильм «ЖДИТЕ МЕНЯ, 
ОСТРОВА». Начало в 15 ча
сов.

Утренник «Веселые стар
ты». Встреча с участниками 
с тр о ит ел ьств а о лимл и йс к о- 
го комплекса. Начало в 
13 часов 30 минут.

28 ноября. Болгарский 
ху],с ожествемный ф и л ь м  
«ОСУЖ ДЕНИЕ ДУШИ», 2 се
рии, сеансы в 12, 18 и 
21 час.

•
28— 29 ноября. Большое 

представление ленинград

ского цирка на сцене. В 
програ мм е дрессированные 
медведи и собачки. Начало 
в 19 часов.

Билеты продаются в кас
се Дворца спорта.

ДВОРЕЦ СПОРТА
25—26 ноября. Первен

ство детско-юношеской 
спортивной школы по 
плаванию. 25 ноября на
чало в 18 часов 30 минут, 
26 ноября — в 10 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

24 ноября. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «БЛОКАДА», 
2 серия, сеансы в 12 и 
21 час.

Лекция на тему: «Психо
логия интимных отношений» 
(все о мужчине) из цикла 
«Откровенный разговор о 
супружестве». Начало в 
19 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА

Х О К К Е Й

Первенство страны среди команд
класса «Б»

25 26
ноября ноября

«ГОРНЯК» «ДЕСНА»
(Оленегорск) (Брянск)

Начало матчей 25 ноября в 19 часов, 26 но-
ября —  в 17 часов.

ПИШИТЕ. 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 
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Фото взято из архива 
комбината.

С Т Р О И  Т Е Л Ь Н О - М О Н Т  А Ж1  
УПРАВЛЕНИЮ „РУДСТРОЙ" -  ЗС

Н О М У
ЛЕТ

Живет и работает на 
Кольской земле рядовой 
труженик. Строит дома, 
детские сады, ясли, мага
зины, школы. Возводит 
корпуса промышленных

Р
ий, спортивных комп- 
ов. Многолик он и 
орук, но един в сво- 
:т ремлении. Строить! 
Это — дело его жизни. 

Имя ему — «Рудстрой».
Давным-давно нашли 

геологи у горы Оленьей 
железную руду. Пришли 
cj||a горняки и строите- 

Положили начало ра- 
$ ч ем у  поселку. С той по
ры неотделимы друг от 
друга горно-обогатитель
ный комбинат и строи
тельно-монтажное управ
ление «Рудстрой». Тесно 
переплелись их судьбы. 
Одни заботы, радости, 
огорчения, удачи.

30 ноября 1948 года — 
дата рождения СМУ «Руд
строй». Завтра ему испол
нится 30 лет. И в этот 
знаменатель н ы й  д е н ь  
юбилея обратимся к нему, 
как обращаемся к рабо
чему человеку •— товарищ 
«РУДСТРОЙ»!

Товарищ «Рудстрой», си
яет в полярной ночи го
род, поднятый твоими ру
ками. Теперь ему и не 
снится, что был когда-то 
маленьким, сплошь из ба
раков, рабочим поселком. 
Давно он сбросил с себя 
старую деревянную одеж
ку, оделся в кирпич и бе
тон. Прочно утвердился 
на земле, заметно вытя
нулся вверх и даже обо

значился кружком на геог
рафической карте. Обза
велся сооружениями с 
полным правом можно 
сказать уникальными, со
ставляющими гордость и 
радость оленегорцев. А 
крытый каток или, как 
его называют горожане, 
ледовый Дворец спорта 
вызывает даже зависть. Он

но всех, кто каждоднев
ным трудом добывает те
бе славу, кто стал твоей 
опорой. Перечислим са
мых верных и надежных. 
Бригадир Павел Иванович 
Николаев, коммунист, ка
валер ордена Трудового 
Красного Знамени. Неуго
монный, трудолюбивый 
человек. Характерно его

ТВОЕ ИМЯ
стал объектом настоящего 
паломничества любителей 
спорта и искусства со всех 
концов области в дни вы
ступлений известных всей 
стране фигуристов или 
артистов.

Но главная твоя гор
дость — горно - обогати
тельный комбинат. Он не
прерывно растет, обнов
ляется. Он прошел четыре 
важных этапа — четыре 
очереди расширения про
изводственных м о щ н о 
стей. Настало время пя
той! На месте нынешних 
котлованов встанут глав
ный корпус, корпуса сред
него и мелкого дробления 
руды. Поднимутся другие 
важные сооружения. Пя
тая очередь! Эти слова 
звучат на оперативных 
совещаниях, участковых 
рабочих, пар т и й н ы х ,  
профсоюзных собраниях.

Трудно назвать поимен-

нечаянное искреннее при
знание в дружеском раз
говоре: «Братцы, "tot вот 
честно, не могу без рабо
ты!». В этих словах вся 
его суть, вся основа его 
характера. В этом году 
его бригада была удостое
на звания лучшей брига
ды Минтяжстроя СССР. 
Неоценим вклад в эту 
победу настоящих масте
ров своего дела — плот
ников Алексея Яковлеви
ча Воронина, Виталия 
Степановича Хойнова, Се
мена Григорьевича Нуцу, 
бетонщиков Веры Егоров
ны Зуевой, Тамары Гри
горьевны Ивановой. Под- 
стать бригадиру плотник 
Анатолий Романович Охо
та. Он всегда его первый 
помощник. Сейчас он воз
главил вновь созданную 
бригаду.

Сколько объектов воз
вела бригада каменщиков

Якова Архиповича Мед
ведева? Трудно сосчитать. 
Дома, школы, магазины, 
столовые, промышленные 
корпуса. Недаром на гру
ди коммуниста-бригади- 
ра ордена Ленина и Тру
довой Славы III степени. 
А бригада удостоена име
ни 50-летия Великого Ок
тября. Крепкий высоко
профессиональный кол
лектив, В этой бригаде 

работает почетный граж
данин города коммунист 
Владимир Федорович Дро- 
бышевский, кавалер орде
на «Знак Почета» Анто
нина Дмитриевна Гаврич- 
кина и много других тру
жеников, к которым еще 
придут заслуженные- на
грады.

Да, невозможно пере
числить всех твоих тру
жеников. Много их в бри
гадах Геннадия Владими
ровича Бидягина, Филип
па Ефимовича Паю, Алек
сея Ивановича Зимняко- 
ва, Язепа Антоновича Гри- 
шана, Анатолия Алексе
евича Вострикова.

Своих ветеранов, това
рищ «Рудстрой», ты зна
ешь каждого в лицо, цеп
ко держишь в памяти их 
добрые дела. Ты ставишь 
в пример их трудолюбие, 
неколебимую верность, 
мудрость, житейский и 
профессиональный опыт. 
И какую бы работу они 
ни выполняли, какой бы 
пост ни занимали всех их 
уравняла и роднит одна 
славная должность, одно 
высокое звание — вете
ран. ^Они связали свою

судьбу с тобой, и ты бла
годарен им за это. Ты гор
дишься ветеранами Анной 
Михайловной Ефимовой, 
Верой Феропонтовной Ко- 
шаевой, Валентиной Ан
дреевной Соболевой, Лю
бовью Г р и г о р ь е в н о й  
Мильчаковой, П а и с и е м 
Маркеловичем Тар а с о- 
вым, Михаилом Павлови
чем Руцким.

Ты помнишь и тех, кто 
стоял, у твоих истоков, —
В. С. Рудяева, Б. П, Кочу- 
ева, П. И, Бондарева, П. С. 
Завальского, И, В, Баби
на, М. М, Рябиш, братьев 
Краснослободцевых, А, Я. 
Романова, О. А. Танцеву, 
П. М. Тарасова.

Тебе исполнилось трид
цать. За это время ты ос
воил 196 миллионов руб
лей капиталовложений, 
сдал в эксплуатацию 271 
тысячу квадратных мет
ров жилплощади, постро
ил заводы силикатного 
кирпича и механический. 
Возведенные тобой объек
ты можно найти в Ревде, 
Ловозере, Тайболе. В пер
вый 1948 год ты выполнил 
работы на 2,3 миллиона 
рублей, а к 30-летию за 
десять месяцев текущего 
года ты уже освоил 8,5 
миллиона рублей. У тебя 
крепкие руки. Ты много 
сделал, многое предстоит 
сделать и в будущем. Ров
ного и твердого шага, те
бе, на трудном пути.

Р. БЕЛОВ. 
Ветеран СМУ «Рудстрой», 
председатель построй- 

кома.

На важных объектах
Коллектив первого уча

стка СМУ «Рудстрой» тру
дится на объектах расши
рения пятой очереди ком
бината. Возводит корпуса 
обогащения, пульпонасос
ной, центральной котель
ной. Мы понимаем как 
важны для комбината эти 
стройки, как нужно, что
бы они были сданы в срок 
и с хорошим качеством. 
Строители делают все для 
того, чтобы справиться с 
поставленной перед ними 
задачей.

На объектах пятой оче
реди работают опытные 
строители. Корпус обога
щения сооружает бригада 
плотников - бетонщик о в. 
Г. В. Бидягина. В коллек
тиве более 30 Человек, по
чти каждый из них осво
ил смежную профессию. 
Бригада укладывает бетон

под фундамент, задание 
она выполняет на 135—140 
процентов.

Звено Анатолия Алек
сеевича Вострикова вы
полняло многие работы 
на комбинате. Сам Во
стриков ветеран «Руд- 
строя», хороший органи
затор, опытный руководи
тель. Он принимал уча
стие в строительстве поч
ти всех очередей комби
ната. Звено сейчас монти
рует сборные железобе
тонные панели, перего
родки на корпусе обога
щения, начат монтаж пе
регородок внутри корпу
са. После того как закон
чится монтаж металличе
ских конструкций будет 
монтировать наружны е 
стеновые панели.

Хорошо работают в 
этом звене монтажники

A. Кравцов, С. Захаров,
B. Кассиров, В. Губа и 
другие.

В середине декабря на 
строительстве пульпона
сосной приступит к рабо
те одна из лучших бригад 
управления, которой ру
ководит Павел Иванович 
Николаев. Пока же этот 
коллектив трудится на 
очистных сооружениях.

Всего на участке рабо
тает около 90 человек. Го
довой план мы выполни
ли досрочно. 30-летие 
«Рудстроя» встретили с 
хорошими трудовыми ус
пехами.

Основные работы кол
лектив участка развернет 
в 1979 году. Будем тру
диться так, чтобы горня
ки остались нами доволь
ны.

В. КИСЕЛЕВ. 
Старший прораб участ

ка Н8 1 СМУ «Рудстрой».

Н А  С Н И М К Е :  НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОРПУСА 
ОБОГАЩЕНИЯ ФАБРИНИ.

Фото А. Гергеля.

Г о р ж у с ь 
с в о е й  

причастностью
30 лет, а кажется сов

сем недавно приехала я в 
Заполярье. По оконча
нии Московского строи
тельного института имени 
Куйбышева передо мной 
был выбор поехать в 
Надвоицы, К о л п и н о, 
Череповец, Мончегорск. 
Молодость, романтика по
тянули меня на север. Х о
телось принять участие в 
освоении края, в который, 
как говорили, «человече
ская нога редко ступала». 
В августе 1948 года поез
дом приехала на малень
кую ничем не примеча
тельную станцию Оленья, 

Трудовую деятельность 
начала в Мончегорске на 
участке «ТрансвоДстрой».

В ноябре 1948 года на
чалось строительство Оле
негорского железорудного 
месторождения. Для ре
шения важной задачи ор 
ганизовалось строительно
монтажное управлен и е 
«Рудстрой». В содружест
ве субподрядных органи
заций и строителей «Руд
строя» наш участок при
ступил к прокладке авто- 
и железных дорог, водо
снабжения. Первыми со
оружениями были желез
ная дорога станция Оле
нья — Фабричная.

В 1949 году был зала
жен первый кирпичный 
дом. Участок «Трансвод- 
строй» был переименован 
в участок нулевого цикла 
и передан СМУ «Руд
строй». С чувством благо
дарности вспоминаю тех, 
с кем пришлось день за 
днем, год за годом строить 
первые километры авто- и 
железных дорог, первые 
промышленные корпуса и 
жилые дома. Многих уже 
нет, другие ушли на за
служенный отдых. Но 
есть и такие, кто трудится 
и по сей день. Это Г. Г. 
Беляев, В. Ф. Кошаева, 
Т. Г. Карманов, В. А. Со
болева, А. Н. Примачук.

За 30 лет управление 
проделало большую рабо
ту на строительстве оле
негорской площадки. Где 
были лес и болото, вырос 
красивый город, возведе
ны спорткомплекс, музы
кальная школа, много
этажные жилые дома, объ
екты горно-обогатитель
ного комбината, механи
ческий завод и завод си
ликатного кирпича. И я 
горжусь, что во всем этом 
есть частица и моего тру
да.

Своим главным про
мышленным о б ъ е к т о м  
коллектив « Р у д с т р о я »  
считает горно-обо г а т и- 
тельный комбинат. Сейчас 
перед нами стоит ответст
венная задача — в 1980 
году пустить в строй дей
ствующих пятую очередь 
расширения и реконструк
ции комбината.

А. ЕФИМОВА. 
Заместитель начальника 

прозе о д с т в е н н о  - тех
нического отдела, вете

ран «Рудстроя».
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В Ы С О К А Я

ОБЯЗАННОСТЬ
Советы, как указывал 

В. И. Ленин, свободно 
объединяются на началах 
демократического центра
лизма в единую общего
сударственную Советскую 
власть. Успешная деятель
ность Советов во многом 
зависит от активности и 
работоспособности их по
стоянных комиссий.

Второй раз подряд меня 
избирают депутатом Мон
чегорского городского Со
вета народных депутатов. 
Работаю в составе посто
янной комиссии по тор
говле и общественному 
питанию, в комиссии при 
домоуправлении № 2 на
шего города и постоянной 
комиссии по сельскому 
хозяйству Мончегорского 
горисполкома.

Новая Конституция 
СССР, как известно, за
крепила наши основные 
права и обязанности. Это 
накладывает на депутатов 
большую ответственность, 
заставляет работать ини
циативно, вдумчиво, так, 
чтобы не было стыдно пе
ред избирателями. Что 
для этого нужно? Преж
де всего желание, а еще,

чтобы тебя понимали и 
поддерживали.

Я баллотируюсь по 193 
избирательному округу. 
На моем избирательном 
участке четыре дома на 
улицах Коммунальной и 
Советской. Я часто бываю 
у избирателей, интересу
юсь их нуждами, просьба
ми и всегда стараюсь им 
помочь.

На заседаниях комиссии 
по торговле и обществен
ному питанию обсуждаем 
вопросы культуры обслу
живания, качество приго
товления пищи, выясняем 
недостатки и упущения, 
принимаем конкретные 
меры.

Вот несколько приме
ров. Как-то пришла к из
бирателям в дом № 3 по 
улице Советской, жильцы 
жаловались на плохое 
снабжение горячей водо® 
После беседы с руководи
телями жилищно-комму
нального отдела положе
ние резко изменилось.

Неспокойно жилось жи
телям первого этажа в до
ме № 31 по улице Комму
нальной. По вечерам в 
подъезде собиралась мо
лодежь, распивала спирт
ные напитки, играла на 
гитарах, пела песни. Один 
из участников этой ком
пании жил в этом доме 
на пятом этаже. Я пого
ворила с матерью этого 
парня, она обещала при
нять меры. Сборище в 
подъезде прекратилось.

Е. СКОРОХОДОВА.
Депутат, зав. производ

ством кафе.

Т е а т р  

на гастролях
Драматический театр 

Краснознаменного Север
ного флота в эти дни га
стролирует по городам 
нашей области. На прош
лой неделе артисты побы
вали в Оленегорске. Для 
жителей города они дали 
два спектакля «Сказки 
Пушкина» и «Присвоить 
звание «Мужчина», кото
рые были тепло встрече
ны зрителями.

М. ЛЕБЕДЕВ.
Директор Дома культуры.

ПО С П Е П Я М

В Ы С ТУ П Л Е Н И И

В нашей газете от 15 но
ября было опубликовано 
письмо Блиновых, Галсту- 
ковых и других, в кото
ром рассказывалось о том, 
что во дворе их дома № 9 
по улице Кирова темно, 
территория не благоустро
ена.

Начальник жилищного 
участка № 1 В . А. Семент 
цова сообщила, что фак
ты в письме «Неуютный 
двор» подтвердились. В  
настоящее время горэлек- 
тросетью двор освещен. 
Благоустройство террито
рии дома № 9 будбт про
изведено в весенне-летний 
период.

ДЛЯ ПРОПАГАНДЫ СПОРТА
Недостаток двигательной 

активности у трудящихся 
требует повседневного за
нятия физкультурой и 
спортом. Примерно 43 
процента трудящихся при
ходит в спорт благодаря 
средствам массовой ин
формации. С учетом этого 
хотелось бы высказать 
ряд замечаний и предло
жений.

Наша газета «Заполяр
ная руда» Цостоянно ин
формирует читателей о 
соревнованиях, количест
ве участников,. занятых 
местах. Но совершенно не 
слышно На страницах га
зеты голоса тренеров, ве
теранов спорта, общест
венности о том, как сде
лать спорт в Оленегорске 
подлинно массовым.

У многих найду т с я 
предложения, критиче
ские замечания. Можно 
даже открыть специаль
ную рубрику в газете. 
Здесь обсуждать пробле
мы массовости и вести 
агитацию за тот или иной 
вид спорта и Оздорови
тельное значение их, пуб
ликовать очерки и зари
совки о ветеранах и лю
бителях спорта. Застрель
щиком этого <цолжен вы
ступить наш спортклуб.

Много резервов в лек
ционной пропаганде. До
статочно сказать, что в 
медсанчасти лекций на 
спортивные тем ы ' прочи-: 
тано примерно столько 
же, Сколько врачей спорт-

комбината, они составля- | 
ют 1,2 процента1 от всех ] 
прочитанных лекций. A j 
ведь в городе достаточно ■ 
врачей.

Мало агитационно-разъ- ; 
яснительной пропаганды j 
спорта ведет тренерско-j 
преподавательский состав. ■ 

Много можно сделать и ■ 
в улучшении наглядной; 
агитации. В плавательном ■ 
бассейне Мончегорска, на- ■ 
пример, в витринах от- \ 
лично оформлены стен- ■ 
ды, отражающие историю ■ 
спортклуба «Северони-j 
кель», достижения спорт- ; 
сменов, сдачу норм ГТО. : 
Почему не перенять опыт : 
соседей? I

Есть смысл подумать: 
над проведением в городе ; 
«Праздников здоровья», ; 
выступлений агитбригад, • 
показ кинофильмов н а ; 
спортивные темы. Можно ; 
также проводить м а ссо -; 
вые соревнования между ; 
предприятиями, день от- : 
крытых дверей спортклуб ; 
ба и многое другое. Не- ; 
плохо организовать вы- ~ 
ступления популярн ы х = 
спортсменов перед мае- = 
совой аудиторией в Доме = 
культуры. Способствуют = 
массовости и вовлечение = 
трудящихся в обществен- Е 
ную работу, активный от- Е 
дых с членами семей. Все Е 
это позволит сделать Е 
спорт в нашем городе Е 
массовым. Е

Б. ОДЕГОВ. Е 
Врач спорткомплекса. Е

ДОМ КУЛЬТУРЫ

28 ноября. Болгарский 
художественный фильм

. «ОСУЖДЕННЫЕ ДУШИ», 
2 серии, сеансы в 12, 18 и 
21 час.

29 ноября. Ш ирокоэк
ранный цветной художе
ственный фильм «БРА
ТЬЯ ПО КРОВИ», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

29 ноября в малом зале 
Дома культуры состоится 
отчетно-выборная конфе
ренция ДОСААФ  комбина
та. Начало в 18 часов.

В бюро подготовки кад
ров Оленегорского горно- 
обогатительного комбина
та организуются курсы 
машинистов автемобиль- 
ных кранов. На курсы 
принимаются лица, имею
щ ие водительские права. 
Заявления подавать по 
адресу: ул. Коммуналь
ная, 25.

В минувшую субботу в 
18 городах Российской Фе
дерации ' состоялись пер
вые игры чемпионата 
страны по хоккею с шай
бой среди команд масте
ров класса «Б».

Нарядно выглядел в 
этот день ледовый Дворец 
спорта нашего города. На 
первую встречу «Горня
ка» пришли многочислен
ные болельщики хоккея. 
Под звуки фанфар капи
таны команд «Горняка» 
Михаил Бутурлин и «Дес
ны» Евгений Туркин под
няли , флаг открытия пер
венства. Перед началом 
встречи лучшему бомбар
диру «Горняка» прошло
годнего первенства масте
ру спорта Александру 
Сушкову был вручен приз 
газеты «Заполярная руда».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Судейская сирена. Вбра

сывание шайбы. Игра на
чалась. «Горняк» сразу 
бросился в атаку, ведомый 
вперед капитаном Миха
илом Бутурлиным. Капи
тан есть капиташ Он дол
жен показывать пример. 
И Михаил выполнил свою 
миссию капитана велико
лепно. Уже на третьей 
минуте он зажег красный

свет бедствия за ворота- ную грубость .на. 5 минут
мй гостей. Пропустив’шай- удаляются игроки обеих
бу, «Десна» не собиралась команд.. Оставшись в
отдать победу без боя. меньшинстве наши -хокке-
Только на 12-й минуте с исты как-то растерялись
подачи защитника Влади- и позволили капитану го-

П Е Р В Ы Е  О Ч К И

мира Екимова Александр 
Кулешов забросил вторую 
шайбу. Казалось, что на 
перерыв команды уйдут 
при счете 2: 0. Но... за 2 
минуты 53 секунды Ген
надий Патрин увеличил 
счет. А  ровно через 14 се
кунд благодаря усилиям 
А. Кулешова Александр 
Терентьев довел счет до 
4 ; 0.

В середине второго пе
риода А. Терентьев с по
дачи В. Екимова доводит 
счет до 5:0. В конце пе
риода «Горняк» остается 
в меньшинстве. Но наши 
хоккеисты играют с подъ
емом, умело защищаются 
и атакуют. Вот одна из 
таких атак. С точной по
дачи М. Бутурлина Алек
сандр Сушков забрасыва
ет шестую шайбу в ворота 
брянской «Десны».

В заключительнЬй двад
цатиминутке А. Сушков 
увеличивает счет.

В последней десятими- 
нутке встречи за обоюд-

стей Е. Туркину забить 
единственную ответную 
шайбу. Итог встречи 7: 1 
в пользу «Горняка».

ДЕНЬ ВТОРОЙ
После окончания встре

чи некоторые болельщики 
говорили, что в воскре
сенье «Горняк» так легко 
победы не добьется. Гости 
по всей видимости дадут 
должный бой и будут' 
стремиться к реваншу. До 
шестой минуты встречи 
борьба проходила во вза
имных атаках. Только на 
7-й минуте после вбрасы
вания шайбы у ворот го
стей Александр. Сушков 
открывает счет. А  через 8 
минут гости сравнивают 
счет. Ровно через минуту 
они увеличивают резуль
тат. В начале второго пе
риода гости впереди, 3: 1. 
Однако сначала А. Суш
ков, а затем после сольно
го прохода защитник Ни
колай Личутин восстанав
ливают равновесие. На

второй перерыв команды 
ушли при счете 4 :3  в 
пользу «Горняка». Чет
вертую шайбу с подачи из Жуковского, 
Александра Терентьева в Мурманске

После двух встреч у Е 
«Горняка» 4 очка. Столько Е  
же очков и у «Вымпела» Е  

который Е 
обыграл Е

провел Александр Кули- команду «Судоверфь» со Е 
ков- счетом 3: 2 и 5: 3. = 

В заключительной двад
цатиминутке хозяева пло
щадки провели еще две на снимках 
шайбы. Их забросили Ген- „ _ ,  _ _  
надий Патрин и Михаил лучшии бомбаРДиР «Г°Р ‘  = 
Бутурлин. Общий ихог няка» прошлогоднего пер- — 
встречи 6 : 3 в пользу оле- венства Александр Суш- Е

В . Р А К О В . Е

(вверху) Е

ков, (внизу) момент игры Е  
«Горняка» и «Десны». Е 

Фото Н. Сергеева. =

негорцев.
Хорошо сыграл в этих 

встречах наш вратарь 
Сергей Вашуков. Он не- 
однократно спасал коман- *  ̂ ~
ду от верного гола. Редактор А. Ф. ВОРОНОВ. Е
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| ХОККЕЙ
-  Первенство страны среди команд класса «Б»
Е 2 3
=  декабря декабря
Е  «ГОРНЯК» «ВЫМПЕЛ»
Е (Оленегорск) (Жуковский)
Е  Начало матчей: 2 декабря в 19 часов, 3 декабря —
Е в 17 часов.

I  ДОМ КУЛЬТУРЫ
Е 6 6
^  декабря декабря
Е  Вечер-огонек «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»
Е  В программе:
=  встреча с народным женским вонально-инструмен-
Е  тальным ансамблем «Оленегорочка»,
Е  встреча с поэтом Геннадием Васильевым, 

танцы, игры, аттракционы.
Е  Играет инструментальный ансамбль «Олвиа». Начало
=  в 20 часов.

Отдел рабочего снабже
ния приглашает на работу 
в подсобное хозяйство 
птичниц, свинарок (сред
няя зарплата 250—300 руб.), 
грузчиков (заработок до 
200 руб.), разнорабочЛк 
(оплата труда — сдельЛ - 
премиальная, но не м е н »  
ше 110—150 руб.), слесарей^ 
электриков (оплата труда 
—< повременная, 80—100 
руб.); на базу орса грузчи
ков (оплата труда—сдель
ная), водителей элект 
погрузчиков и электрс| 
зосварщиков (оплата тр^ 
да — повременная).

Обращаться в отдел кад
ров орса, телефоны 26-05, 
26-52 и 26-76.

При Дворце спорта для 
желающих посетить плава
тельный бассейн проводит
ся осмотр дерматологом в 
медпункте плавательного 
бассейна с выдачей спра
вок.

Прием производится еже
дневно с 18-30 до 21 часа, в 
субботу с 9 до 12 часов. Вы
ходной день — воскресенье.

Оленегорскому заводу 
силикатного кирпича на по
стоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
бульдозерист-грейдерист 5 
разряда, машинист авто
крана, шоферы, слесари по 
ремонту технологического 
оборудования, фрезеров
щик, строгальщик, стро
пальщики-пакетировщики.

Обращаться в отдел кад
ров, телефон 24-08.

•
Орс продает по безна

личному и за наличный 
расчет железные бочки 
из-под нефтепродуктов 
по цене 10 рублей 60 ко
пеек за штуку.

Обращаться по телефо
ну 35-31 или 26-06.

•
3 декабря в 14 часов во 

Дворце спорта состоится 
первый сбор футболистов 
«Горняка».

ПИШИТЕ. 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 
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