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ИДЕТ ПОДГОТОВКА  
К ЗИМЕ З А Б О Т Ы  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ПЕРЕДОВИКИ
ПРОИЗВОДСТВА

Владимир Захарович Гре
ков —  один из лучших ма
шинистов тепловоза (сни
мок вверху); водители боль
шегрузных самосвалов Вац- 

~'ч*вв Георгиевич Левнович и 
Антон Степанович Хорев.

Фото А. Гергеля.

В этом год у  коллектив 
ком бината отмечает 25-ле- 
тню ю  годовщ ину со дня 
выпуска первого  концент
рата- Это знаменательное 
событие произош ло 6 но
ября 1954 года. П о д го то в
ка к ю билею  на комбинате 
уже началась. Для этой це
ли создан штаб, который 
будет координировать ход 
подготовки к празднику, 
контролировать выполнение 
намеченных м ероприятий.

Еще в прош лом  году 
группа передовиков произ
водства, досрочно  выпол
нивших социалистические 
обязательства и план трех 
лет пятилетки, приняла об
ращ ение ко всем труд я
щ имся комбината, в кото
ром в частности есть та
кие слова: «Заверяем, что 
улучшая организацию  тру
да, максимально используя 
технику, прилож им  все 
усилия, опыт, ум ение, что
бы выполнить повыш енные 
социалистические обяза
тельства».

Эта группа обратилась к

работникам рудника, авто
транспортного и ж елезно
д ор о ж н о го  цехов, обогати
тельной фабрики, к труд я
щ имся всех цехов ком би
ната ш ире развернуть соци
алистическое соревнование 
за досрочное выполнение 
плана четвертого года де
сятой пятилегки. Есть под 
этим обращ ением  подпись 
старш его бурильщ ика А- Р. 
Виткуса, экипаж которого  
обязался выполнить план 
4,5 лет десятой пятилетки к 
6 ноября 1979 года. Кол
лектив работает вы соко
производительно, дем онст
рирует образцы хорош ей 

организации труда. Здесь 
хорош ая трудовая дисцип
лина- Экипаж А. Р. Виткуса

участвует в областном соци
алистическом соревнова
нии.

В коллективе диатомитз- 
вого цеха д об рой  славой н 
заслуженным уважением 
пользуется бригада В. 3- 
Соколова. Вот уж е несколь
ко лет этот коллектив вы
ходит победителем в соци
алистическом соревнова
нии-

Д остойно вст р е т и т ь 
предстоящ ий праздник го 
товятся и обогатители. В 
соревнование включаются 
ветераны труда, кто 25 лет 
назад осваивал первые 
м ощ ности и те, кто пришли 
сюда позж е и сегодня ус
пеш но освоили проф ессии 
обогатителей-

Для выполнения основ
ных плановых показателей 
в оставшиеся четыре месяца, 
еж ем есячно надо транспор
тировать 1290 тысяч тонн 
руды  и 780 тысяч кубом ет
ров вскрыш и, необходим о 
провести большие работы 
по подготовке транспортно
го хозяйства к работе в 
зимних условиях.

С обрано 2000 метров пу
ти на ж елезобетонны х шпа
лах, в звенья с деревянной 
реш еткой установлено 800 
металлических шпал, при 
производстве путеукладоч
ных работ применяется 
электро- и пневм оинстру- 
мент. Централизованы два 
стрелочных перевода в 
карьере на горизонте плюс 
86, введена в эксплуатацию 
установка полуавтоматиче
ской наплавки гребней к о 
лесных пар и другие  работы.

О днако дел еще м ного, 
надо закончить строитель
ство и ввести в эксплуата
цию приточную  кам еру в 
пристройке вагонного де
по, изготовить емкость для 
песка и установить на ПГО 
электровозов.

П рош логодняя зима п о м -  
зала, что мы мало занима
лись очисткой от снега ос: - 
новных въездов в карьер. 
Н еобходим о д о  наступления 
зам орозков очистить габа
рит на всех съездах до 86 
горизонта.

Неудовлетворительная ра
бота пневм ообдувов стре
лок, несвоеврем енное уст
ранение повреж дений: все 
это сказывается на резуль
татах работы.

С негоуборочная техника 
в полной м ере не исполь
зовалась. Отсутствовал так
же долж ны й контроль за 
оперативной работой соста

вов, локом отивные брига
ды не были своеврем енно 
укомплектованы. Были ос
тановки движ ения во время 
сильных снегопадов. На бу
дущ ее все работники д о л 
жны четко знать, какие 
участки пути, стрелочные 
переводы необходим о очи
щать в первую  очередь, 
куда поставить лю дей, вы
званных на снегоуборку.

Руководством служб, уча
стков, смен, сделано нема
ло Хочется отметить х о р о 
ш ую  работу служ бы под 
виж ного  состава. Готовяг-я 
к зиме и д ругие  службы . 
В частности в служ бе эк
сплуатации введено три 
спаржи электровозов после 
капитального ремонта и но 
вый тяговый агрегат. У 
служ бе пути продолж аю т 
усиливать звенья с д ер е 
вянными шпалами путем 
установки дополнительных 
металлических шпал. М еха
низирован труд на путе
укладочных работах.

Но сделано еще не все, 
что намечали. Полностью 
прекратились работы по 
вводу в эксплуатацию см от
ровой канавы на пункте тех
нического осмотра ваго
нов. М едленно реконструи
руется путь в здании малой 
механизации.

Сейчас во всех службах 
определены задачи по под
готовке к работе в зимних 
условиях. Ц еховом у ком и
тету проф сою за необходи
мо в ближайш ее время 
провести рабочие собрания, 
высказанные на них заме
чания учесть, по ним при
нять оперативные м еры. Это 
позволит нам лучше п о д го 
товиться к предстоящ им  хо
лодам.

Г. КОЗЛОВ.
Главный инженер желдор-
цеха.

Маршрут дружбы
Сообщаем итоги ра

боты участников м еж . 
отраслевого соревнова
ния за июль.

КОВДОРСКИЙ ГОРНО- 
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ  

КОМБИНАТ

План выработки кон
центрата выполнен ка 
100 процентов, по реа
лизации продукции на 
102 процента. Сверх 
плана ее реализовано 
на 105 тысяч рублей. 
План по качеству вы
полнен на 100,2 процен
та, оборот вагонов со_ 
ставил 1,73 при плаке 
1,56 процента. План но 
производитель н о  с т и 
труда выполнен на 93,8 
процента.

ПИКАЛЕВСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕН

НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ГЛИНОЗЕМ»

Коллектив объедине
ния план по реализа
ции товарной продук
ции выполнил на 100,1 
процента, сверх плана 
ее реализовано на 
13000 рублей. Вырабо
тано дополнительно к

плану 2000 тонн ф л ю . 
сов, качество составило
83.2 процента, оборот 
вагонов ниж е нормы  
на 0,1 часа. План по 
производитель н о с т и 
труда выполнен чта
101.2 процента.

ОКТЯБРЬСКАЯ
Ж ЕЛЕЗНАЯ

ДОРОГА
Государст в е н н ы й  

план погрузки выпол
нен на 96,3 процента, 
недоотгружено 534,9 ты
сячи тонн, в том числе 
сотни тонн концентра
та Оленегорского и 
Ковдорского комбина
тов.

Простои вагонов на 
станции Оленья соста
вили 127,7 часа.

ПРОИЗВОДСТВЕН
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

ВТОРЧЕРМЕТ

План переработки м е
талла выполнен на 100 
процентов, реализова
но товарной продукции 
на 100,3 процента. План 
труда выполнен на 
100,5 процента.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ.
НА ОБЪЕКТАХ 

ПЯТОЙ ОЧЕРЕДИ

Строители выполни л и 
план семи месяцев по объ
ектам пятой очереди О ле
негорского  гор но-об огати
тельного комбината всего 
на 62,4 процента. И участ
ники состоявш егося недав
но в тресте «О ланегорск- 
тяжстрой» партийного соб
рания подробно обсудили 
причины, меш аю щ ие ус
пешно выполнить план и 
соцобязательства-

В докладе управляю щ ий 
трестом Г. Б. Улиткин сде- 
л-ал подробны й анализ ра
боты коллективов, подверг 
критике отдельных р уково
дителей- М но го  претензий 
было высказано в адрес ру
ководства КПП, которое не 
в полном объеме обеспечи
вает строителей бетоном  и 
раствором.

Выступившие в прениях 
говорили о резервах, кото
рые ещ е не используются, 
о слабом руководстве от
дельными подразделения
ми, о плохом взаимодейст
вии м еж ду генеральным 
подрядчиком  и субпод ряд 
ными организациями, о 
больших потерях рабочего 
времени.

—  Отделывали мы жилой 
дом,— говорил в своем вы
ступлении бригадир СУ 
«Спецстрой» К- К. Соболев, 
—  старались работать бы
стрее. Сделали- К нам при
ходят и говорят: «Эту дверь 
надо перенести сюда»- Ста
ли долбить стену, заклады
вать проем. Сделали. И 
снова: «Нет, дверь должна 
стоять та1м, где была»- И 
все снова переделали. А 
сколько мы сидим без ра
створа! П ока в трест не 
сходиш ь, до управляю щ его 
не дойдеш ь, раствора не 
везут. Вот недавно вся 
бригада в 12 человек про
стояла без раствора два 
дня- Разве это порядок?

Более пяти лет строится

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЕЙ
административно - бытовое 
здание для работников 
транспортных цехов. Не
сколько раз переносили 
сроки его сдачи. Не смогли 
строители сдать его и во 
втором квартале, как пла
нировалось- С егодня здесь 
работает 6 отделочников. 
Что они делают? Заделыва
ют то. Что разбиваю т после 
отделки сантехники, элект
рики и д ругие  субподряд
чики. Всего на этом объек
те, как сказал управляю 
щий, только отделочники 
потеряли 600 человеко
дней- Это вполне достаточ
но для отделки 60-квартир
н ого  дома.

А  как работают строите
ли, как готовят объекты к 
сдаче? Давайте пройдем  по 
строительным площадкам, и 
всю ду мы встретим горы 
м усора вперем еж ку со 
строительными материала
ми. Все это надо убирать, 
опять-таки затрачивать д о 
р о го е  время- Только на 
очистку того ж е  админист
ративно-бытового здания 
потребовалось 300 челове
ко-дней. Разве это не ре 
зервы? Ведь это время 
м ож но было использовать 
по-деловом у, если каждый 
исполнитель работ будет 
убирать за собой, и тем са
мым с начала строительства 
участвовать в подготовке 
объекта к сдаче, а не ос
тавлять все для отделочни
ков.

О дним из важных объек
тов текущ его года, пож а
луй, является новый котло- 
агрегат- Это дополнитель
ная тепловая энергия для 
предприятий и жилых д о 
мов города. О днако и здесь 
нет д олж ного  труд ового  
настроя. ПМ К-2 не подгото
вила в срок котлован под 
фундаменты, упущ ен срок 
отделки дым овой трубы , за

держ ивается ф утеровка но

вого  котла-
В докладе управляющ ий 

трестом сказал, что на оле
негорской площ адка не 
хватает 350 рабочих. Но 
м ож но ли это считать глаз
ной причиной невыполне
ния плановых заданий по 
пусковом у ком плексу 1979 
года пятой очереди ком би
ната. Думается, что нет 
Более ощ утимый ущ ерб 
приносит неграм отное пла
нирование, слабый конт
роль со стороны генераль
ного  подрядчика за выпол
нением запланированных 
объектов.

В марте состоялось сов
местное заседание партко
мов треста «О ленегорск- 
тяжстрой» и горно-об ога 
тительного комбината- На 
нем указывалось на ош иб
ки прош лых лет, намеча
лась конкретная програм м а 
действий. О днако вы пол
нить ее строители оказа
лись не в силах, ввиду то
го, что настоящей борьбы  
за план организовать не 
смогли-

К сож алению , руководст
во СМ У «Рудстрой» ещ е не 
проявило себя как гене
ральный подрядчик объек
тов пятой очереди ком би
ната- Ведь им енно здесь 
долж на определяться чет
кая линия в производстве 
работ, их очередность, 
именно здесь долж ны  уп
равлять всем циклом  стро
ительства. П ока ж е по вине 
и из-за неоперативности 
руководства управления и 
его участков происходит 
немало задерж ек и срывов. 
Строители долж ны  идти 
впереди субподрядчиков и, 
если надо, диктовать им 
свою  волю , ибо они в боль
шей степени отвечают за 
судьбу объектов'

Н изкое качество инж е
нерной подготовки, слабая 
исполнительская дисципли

на линейных работников и 
специалистов отделов уп 
равления и треста. —  вот, 
пожалуй, главная причина 
невыполнения запланиро
ванных объемов. И на это 
преж де всего надо напра
вить энергию  и усилия как 
руководству треста, так и 
его партийному комитету.

Строительство объектов 
пятой очереди О ленегорс
кого  горно-обогатительно
го комбината —  дело боль
ш ой государственной важ
ности- Ход строительства 
стоит на контроле Цент
рального Комитета партии, 
обкома и горком а КПСС. 
Это, естественно, наклады
вает осо б ую  ответствен
ность на всех, причастных к 
этому делу-

В последнее время строи
тели улучшили работу. Они 
успеш но справились с пла
ном по собственным силам 
в июле, хорош о начали ав
густ. В тресте немало заме
чательных лю дей, п еред о
вых коллективов, слава о 
которы х идет далеко за 
пределы О ленегорска- И 
думается, что после серь
езного  разговора, какой 
состоялся на собрании, по
лож ение дел на объектах 
пятой очереди улучшится.

На собрании также вы
ступили начальник СМ У 
«Промотрой» В. Г. Ф ом и
чев, начальник СМ У «Руд
строй» Г. А. Д орож кин , се
кретарь парткома го р н о - 
обогатительного комбината 
В. П- Ляхов, бригадир Я. А. 
М едведев, нач а л ь н и к 
ПМ К-2 А- А- Лаврентьев, 
второй секретарь М онче
гор ско го  горком а партии 
А. X. Гумеров и другие-

Участники собрания при
няли постановление, напра
вленное на устранение не
достатков, на успеш ное вы
полнение нам еченного за

дания. А. ФЕДОРОВ,



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ В СЕНТЯБРЕ

В политинф ормации «П о
становление ЦК КПСС и 
Совета М инистров СССР 
«Об улучш ении планирова
ния и усилении воздейст
вия хозяйственного меха
низма на повыш ение эф
фективности производства 
и качества работы» реко
мендуется раскрыть воп
росы : создание м ощ ного  
производственного потен
циала —  важное д остиж е
ние советской эконом ики; 
плановой работе —  высо
кий уровень.

Литература.
М атериалы XXV съезда 

КПСС. М ., Политиздат, 
1976 г., стр- 136— 143. Газе
та «Правда». 28 ноября,
1978 г., 2, 18 марта, 29. 30 
июля 1979 г.. Ж урнал «Сло
во лектора». №  5, 1979 г-

Примечание. Реком енду
ется использовать местный 
материал.

В беседе «Девиз —  ни 
о дного  отстаю щ его рядом !»  
следует рассказать об  ито
гах работы своего  коллек
тива за 8 месяцев 1979 го 
да и поставить задачи на 
дальнейш ее: закон для 
каж дого  коллектива —  се
годня работать лучш е, чем 
вчера, завтра —  лучше, чем 
сегодня.

Литература.
Материалы XXV съезда 

КПСС. М ,  Политиздат. 
1976 г., стр. 39— 49. Газета 
«Правда», 18 марта. 28 
ию ня, 21, 29 июля 1979 г-. 
«Полярная правда», 19 
ию ля 1979 г.. ж урнал «Аги
татор», №  14, 1979 г..

Примечание. Реком енду
ем использовать местный 
материал-

Для подготовки и прове
дения беседы «Действен
ность наш его народовлас
тия» реком ендуется исполь
зовать м етодическую  раз
работку, напечатанную в 
ж урнале «Агитатор». №  11,
1979 г..

Беседу «За ком м унисти
ческое отнош ение к труду» 
м ож но  провести по такому 
плану: движ ение за ком м у
нистическое отнош ение к 
труду —  высшая ступень 
социалистического соревно
вания; роль движ ения за 
ком м унистическое отнош е
ние к труду в реш ении за
дач повыш ения эфф ектив
ности и качества работы.

Литература.
Ленин В. И Великий по

чин. Полн. собр. соч-, т. 39, 
стр. 1— 29- Ленин В. И. Д о

клад о субботниках на М ос
ковской общ егородской 
конф еренции РКП (б) 20 
декабря 1919 года, Полн. 
собр. соч-, т. 40. стр; 32—  
38. Материалы XXV съезда 
КПСС, М ., Политиздат, 
1976 г.. стр- 71— 88.

Брежнев Л. И. Выступле
ние на Пленуме ЦК КПСС 
27 ноября 1978 года —  
«Правда» 28 ноября 1978 г- 
Постановление ЦК КПСС от 
26 апреля 1979 г. «О даль
нейш ем улучш ении идеоло
гической, политико-воспи
тательной работы», М., 
«Правда», 1979 г. Газеты 
«Правда» от 21 июля 1979 
г-. «Полярная правда» от 
4 апреля и 19 июля 1979 Л>- 
да.

Примечание. Реком енду
ется использовать мест
ный материал.

В п о л и т и н ф о р м а ц и и  
«Уничтожение войн —  мечта 
человечества» следует рас
крыть вопросы: борьба 
КПСС и С оветского госу
дарства за м ир и уменьш е
ние угрозы  войны; пробле
мы войны и мира в совре
менной политической ж и з
ни-

Литература.
Брежнев Л. И. О внеш 

ней политике КПСС и Со
ветского государства. М ,
1978 г., Брежнев Л И. А к 
туальные вопросы идеоло
гической работы КПСС. Т-
1 и 2. М-, 1978 г< Брежнев 
Л. И. Речь перед избирате
лями Бауманского избира
тельного округа  г- М осквы,
2 марта 1979 года- М-, П о
литиздат, 1979 г. Газеты 
«Правда», 28 ноября 1978 
г.. 11, 22 июня, 19 июля
1979 г-, журнал «Агита
тор», 1979 г., №  14; «М еж 
дународная жизнь», № №  6, 
7. 1979 г-

Политинф ормация «Борь
ба против неф тяного нео
колониализма» м ож ет быть 
проведена по таком у пла
ну: энергетический кризис 
и м онополии; путь к раци
ональному использованию 
сырьевых ресурсов лежит 
через дальнейш ую  дем о
кратизацию социального 
строя.

Литература-
Газета «Правда», 4, 16- 

20, 24 и 27 июля 1979 г. 
Ж урнал «Слово лектора». 
№  4, 1979 г.

А СЕРГЕЕВ.
Заведую щ ий кабинетом
политпросвещ ения парт
кома.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Об ъ я в  л е н о  
п о р и ц а н и е

На днях в красном  угол
ке центрального рем онтно
го цеха состоялся товари
щ еский суд над работницей 
Лидией Степановной М аке
евой, которая ведет себя с 
рабочими цеха нетактично, 
оскорбляет. На все замеча
ния не реагирует- Рабочие 
цеха сурово  осудили не
достойное поведение М аке
евой. Решением товарищ е
ско го  суда М акеевой Л- С. 
объявлено общ ественное 
порицание с опубликовани
ем в газете «Заполярная 
руда».

Ш  ГАФУРОВ. 

Председатель товарищ е

ского  суда ЦРЦ.

Выражаю сердечную  благодар
ность коллективу комбината и 
всем, кто оказал помощ ь и вы
разил соболезнование по поводу 
преждеврем енной кончины м оего 
мужа Каткова Ивана Павловича.

КАТКОВА.

Выражаем глубокую  благодар
ность коллективу центрального 
рем онтного цеха за оказание 
помощ и в похоронах жены и ма
тери Емец Тамары Мартыновны.

СЕМЬЯ ЕМЕЦ.

НАШИ
ГОСТИ В РИТМЕ КРАСИВОГО ТАНЦА

Большим праздни к о м  
можно назвать показа
тельные выступл е н и я 
сильнейш их фигуристов  
центральных советов доб- 
ровольно-спортивных об
ществ «Зенит» и «Спар
так», География участни
ков выступлений обшир
на. Это юные фигуристы  
из Минска и Еревана, Ле
нинграда и Одессы. Тре
неры фигуристов заслу
ж енны й мастер спорта 
Андрей Сурайкин, Евге
ний Тарасов, Г е о р г и й  
Коль, Ю рий Есаулов, Ва
лентин Николаев и  дру
гие привезли на сбор в 
наш город перспективную  
молодежь и у ж е более 
знамениты х мастеров ф и 
гурного катания, как ле
нинградская пара, масте
ра спорта, члены сборной

команды страны, призеры  
международны х соревно
ваний «Пражские коньки» 
и «Нувель де Моску» Нел
ли Червоткину и Виктора 
Тесля. И х прекрасное вы
ступление понравил о с ь  
оленегорцам, которые дол
го не отпускали спортсме
нов с арены.

А начали первое отделе
ние сразу две пары Елена 
Тараненко с Игорем Сто- 
кич и Светлана Змиевская  
с Валерием Гильнич, ко
торые исполнили на льду  
марш шахтеров.

На льду десятилетний  
ленинградец В а л ь н е р 
Роман. Немногим более 
трех минут длится его 
выступление. Но движ е
ния его точны, и зрители  
не раз награждали его,

как и других фигуристов, 
бурными аплодисментами.

Понравились выступле
ния армянских ф игурис
тов Артура Тиграняна, 
Варсики Василян и дру
гих. Молодой тренер этих  
ребят Ю рий А лександро
вич Есаулов сделал мно
гое для того, чтобы и в 
солнечной Армении ф и 
гурное катание было мас
совым.

Приятным сюрпризом  
для оленегорцев было и 
выступление наш ей Еле
ны Костусевой. Лена от
катала свою короткую  
программу эффектно и 
заслуж или аплодисменты.

Но больше всех награ
дили аплодисмен т а м и 
юного одессита Юрия 
Цимбалюка. Этому ф игу

ристу 29 ноября исполня
ется только девять лет, 
через несколько дней он 
пойдет в школу, в третий 
класс. Успехи Ю рия в 
школе и на льду радуют  
тренера Валентина А лек
сеевича Николаева. «Из 
этого мальчугана, — ска
зал мне тренер, — полу
чится хорош ий фигурист». 
И оленегорцы, в этом убе
дились, посмотрев выступ
ления этого спортсмена. 
Зрители дважды  застав
ляли Ю ру исполнить свой 
матросский танец.

Праздник на льду удал
ся. И оленегорцы ещ е раз 
стали свидетелями красо
ты замечательного вида 
спорта, которым является  
фигурное катание.

В. РАКОВ.

КОХ П. И. Ремонт экскава
торов —  2-е изд., перераб- 
и доп. —  М-: «Недра», 1979.
—  281 с., табл , схем-

В книге изложены вопро
сы подготовки, организа
ции, технологии и эконом и
ки рем онта одноковш овых 
и м ногоковш овы х экскава
торов, рассмотрены факто
ры и процессы, вызываю- 

г щие необходимость рем он
тов. Вопросы ремонта экска
ваторов показаны с учетом 
опыта передовы х рем онт
ных предприятий-

Книга рассчитана на ин
ж енерно-технических работ
ников . и рабочих, занятых 
рем онтом  и эксплуатацией 
экскаваторов.

РЫБАКОВ В. М  Сварка и 
резка металлов. Учебник для 
сред- проф .-техн- училищ  —  
2-е изд., испр —  М .: Высш- 
школа, 1979. —  214 с , ил-
—  (Проф техобразование. 
Сварка Резка)

Даны сведения об о б о р у 
довании, инструменте, при
способлениях и материалах,

Н О В  ЫЕ  
К Н И Г И

В ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

прим еняем ы х для дуговой 
и газовой сварки, наплавки 
и резки металлов; освещ е
ны основны е вопросы тех
нологии и техники сварки 
углеродистых и легирован
ных сталей, чугуна цветных 
металлов и сплавов.

САБЛИН В. С- С правоч
ник монтера пути на карье
ре. —  М  : «Недра», 1978- —  
222 с., табл- ил-

Приведены сведения о 
структуре и организации 
путевого хозяйства, устрой
стве и особенностях конст
рукции ж елезнодорож ны х 
путей на карьерах. Рассмот
рены важнейш ие полож ения 
по технике безопасности 
движения локом отивосостз- 
вов

Справочник предназначен

для монтера пути карьер
ного  ж ел езнод орож ного  
транспорта, а также для ра
ботников, занятых эксплуа
тацией пути-

У Ш А К О В  П. Н. Руковод
ство по изучению  Правил 
устройства и безопасной  
эксплуатации грузоподъем  
ных кранов (в вопросах и 
ответах)- С правочное посо
бие. —  М.: «М еталлургия», 
1979. —  232 с , ил., табл-

В книге в сжатой форме 
разъясняются основные 
требования Правил Госгор
технадзора СССР по уст
ройству и безопасной эк
сплуатации грузоподъем 
ных кранов-

Пособие реком ендуется 
инж енерно-техническим  ра
ботникам, связанным с эк
сплуатацией кранов на п р о 
мышленные предприятиях и 
в строительных организа
циях.

Е- М И ХАЙ ЛО ВА. 
Библиограф НТБ-

ПРИГЛАШАЕМ 
ДЕВОЧЕК И 
МАЛЬЧИКОВ

Вот уже несколько лет в 
нашем городе работает сек
ция ф игурного  катания. 
Ю ные оленегорцы  полю би
ли этот вид спорта, о со б е н 
но после того, когда, к нам в 
гости для тренировок и по
казательных выступлений 
стали приезжать признанные 
мастера ф игурного  катания- 

И в этом году секция 
приглаш ает ребят на заня
тия. Девочки будут прини
маться в возрасте 5— 7 лет, 
мальчики —  6— 8 лет.

Первое организационное 
собрание состоится 3 сен. 
тября в оранж ерее Двор! 
ца- спорта- 

Д об ро пожаловать, ю ны з 
оленегорцы , в секцию  по 
ф игурном у катанию на 
коньках. Б. ЧИСТЯКОВ. /' 

Тренер. <

е

V

Редактор А . Ф . ВОРОНОВ.

С 1 сентября по 1 ноября проводится подписка 
на газеты и ж урналы на 1980 год. П одписку м о ж 
но оф ормить у общ ественных распространителей 
печати по месту работы, учебы, а также в отде
лениях связи по месту жительства-

АГЕНТСТВО «СОЮ ЗПЕЧАТИ».
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Хорошо посидеть на бе
регу реки или озера, полю
боваться голубой гладью 
воды, противоположи ы м 
скалистым берегом. Особен
но это приятно вечером, 
когда луна, отражаясь в 
воде, прокладывает на по
верхности световую дорож
ку.

На снимке: в вечерних 
сумерках на берегу озера.

Фото А. Гергеля.

В с е  

о футболе
Закончились соревнова

ния по футболу- Они вхо
дят в програм м у летней 
спартакиады комбината. 8 
команд вели борьбу за по
четное звание чемпиона. В 
финале встретились ком ан
ды центрального рем онтно
го  цеха и «Энергетик»- Если 
в первой половине встре
чи некоторое преим ущ ест

во было на стороне рем онт
ников они первыми откры 
ли счет, то второй тайм 
был за энергетиками. Они 
забили три мяча и, победив 
со счетом 3:1, стали чемпи
онами комбината.

П оследую щ ие места рас
пределились следую щ им  
образом ; центральный ре 
монтный цех, ж елезнодо
рож ны й цех, автотранспорт

ный цех, ж или щ н о -ко м м у

нальный отдел, управление, 

фабрика и рудник-

В м инувш ую  субботу со -: 
стоялась товарищ еская:
встреча по футболу м е ж д у : 
командами автотранспорт-: 
ных цехов наш его ком бина-: 
та и комбината «Печенга-: 
никель». Результат встречи: 
ничья —  3:3. ;

«Горняк» провел послед-: 
ню ю  в этом сезоне встречу: 
на первенство области- В: 
М урм анске он встречался с: 
командой «Маяк» и п р оиг-: 
рал с результатом 0:2.

Е ИЗВЕЩЕНИЕ
—  29 августа в 17 часов в 
Е малом зале Дома культуры  
=  состоится совещ ание об- 
Ещ ественных распространи
т е л е й  печати и заместите
л е й  секретарей парторгани
з а ц и й  города.

Н а ш а  

|  а ф и ш а .
Д О М  КУЛЬТУРЫ

Е 30 августа- Цветной худо- 
Еж ественны й фильм «ОТВЕТ 
ЕЗНАЕТ ТОЛЬКО ВЕТЕР», се- 
Еансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
Е  Для детей- Ц ветной кино- 
Е  сборник «ВИННИ-ПУХ И 
ЕДЕНЬ ЗАБОТ», начало в 10 
Ечасов 30 минут,
Е 31 августа- Вечер для 
Е старшеклассников «ЗДРАб- 
ЕСТВУЙ, РОДНАЯ Ш К О Л А ! >. 
=  Начало в 18 часов 30 минут- 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
29 августа. Х удож ествен

ный фильм «КРОВЬ И ПОТ»,
2 серии, сеансы в 11, 17 и 
20 часов-

30 августа —  2 сентября. 
Новый худож ественный 
фильм «ДВОЕ В НО ВО М  
ДОМЕ», сеансы в 11, 15, 17, 
19 и 21 час 30 минут.

М алый зал
29 августа- Худож ествен

ный фильм «ПОДРАНКИ», 
сеансы в 12, 18 и 20 часов.

30 и 31 августа. Х уд ож е
ственный фильм «В ПРО
ФИЛЬ И АН Ф А С », сеансы 
в 18 и 20 чагов-

Д ом у культуры
ТРЕБУЮТСЯ

преподаватели курсов крой
ки и шитья, худож ествен
ного  вязания, технички.

Обращ аться к д и р е к то р /, 
телефон 23-02-

О ленегорском у филиалу 
автоколонны 1442

ТРЕБУЮТСЯ
автослесари 3— 5 разряда, 
аатоэлектрик 3— 5 разряда, 
токарь 3— 5 разряда, кар- 
бю раторщ ик 3— 5 разряда 
(оплата труда по сдельным 
расценкам, выплачивается 
премия до 40 процентов), 
подсобны е рабочие для 
уборки автобусов, водители 
1, 2, 3 класса для работы 
на автобусах и ф ургонах, 
мастер ОТК на выпуск авто
мобилей (оклад 140 р уб 
лей)-

•
О ленегорском у заводу 

силикатного кирпича

ТРЕБУЮТСЯ
слесари по рем онту техно
логического  оборудования, 
электрослесари, электро- 
слесари КИПа. механик по 
рем онту оборудования, ин
ж енер-электрик, мастер по 
вентиляции-

О бращ аться в отдел кад
ров завода, тел. 24-08.

Тип- «М ончегорский рабочий». Заказ 6298
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НД ВАЖНЫХ 
ОБЪЕКТАХ

На расширении пятой 
очереди горно-обогатитель 
ного комбината успешно 
трудятся пять бригад СМУ 
«Рудстрой» треста «Олене- 
горсктяжстрой». Они вы
полняют работу на основ
ных объектах. Комплекс
ная бригада Г. В. Бидягина 
трудится на корпусе обо
гащения, на пульпонасосной 
работает коллектив П. И. 
Николаева, на корпусе обо
гащения, среднего и мел
кого дробления —  бригада 
монтажников А. А. Вост
рикова, на реконструкций 
главного корпуса комп
лексная бригада А- Р- Охо- 
тыШ: е  эти бригады рабо
т а *  по методу бригадного 
|^ф яда, объем выполнен
ных строительно-монтаж
ных работ в 1979 году со
ставил 8iia,4-тысячи .руи- 
л е й у

на расширении цент
ральной котельной и цеха 
окраски силикатного кир
пича работает комплекс
ная бригада Я. А. Гришана.

Общий объем выполнен
ных работ на пятой очереди 
бригадами СМУ «Рудстрой» 
за семь месяцев составил 
1187 тысяч рублей.

Бригада, возглавляемая 
П. И. Николаевым, одна из 
лучших в подразделении. 
Она и все перечисленные 
коллективы по итогам рабо
ты названы лучшими.

Соревнование за досроч
ную сдачу объектов пятой 
очереди продолжается.

Н. М О РО ЗО ВА  
И нж енер отдела труда и 
заработной платы треста  
«О ленегорсктяжстром».

П Р Е О Д О Л Е В А Я  Т Р У Д Н О С Т И
Когда в октябре 1954 го

да начался пусковой пери
од  фабрики- меня назначи
ли маш инистом мельниц 
первой очереди Неполад
ки происходили больше 
всего из-за неосвоенмя тех
нологического процесса. 
Н агрузку держали неболь
ш ую  —  130— 150 тонн в 
час- Трубы у  стержневых 
мельниц часто забивались. 
Вместо двухсот, как было 
по проекту- м ы  сменили 
трубы  на 300 миллиметров 
В насосах сделали гидро
уплотнение, пульпу стали 
подавать под давлением в 
5 атмосфер. Освоились со 
своей работой питателыци- 
цы- особенно Тоня Попова- 
Теперь у  них уж е стало 
обычным даж е на глаз оп
ределять, какая идет руда 
на мельницу.

Сейчас мы д ерж им  на
грузку 200 тонн в час. 
Трудности складывались в 
закончившемся году по ви
не дробильщ иков Они 
иногда держ али на д р о 
билках разгрузочную  щель

вьгюаватышли
п е р в ы о  
концентрат

не по заданному размеру. 
Но сейчас у нас к дробиль
щикам претензий нет- Я с 
сам ого начала работаю в 
смене мастера обогатителя 
Екатерины Георгиевны Се
меновой. Она требователь
ная и инициативная в рабо
те.

М еханик главного корпу
са Саломаткин, бригадир 
слесарей Кузнецов- брига
дир  н-асосного хозяйства 
Владимиров создаю т рабо
чим технологам условия, 
необходим ы е для выполне
ния плана

О дной из главных задач 
обогатителей является по
вышение качества концент
рата по содерж анию  ж еле
за в нем до 59-6 процента и 
увеличении выхода концен

трата из руды.
Улучш ение технико-эко

номических показателей 
фабрики бесспорно зависит 
от работы рудника, от то
го- насколько ритмично 
горняки будут снабжать 
нас рудой- Следует учесть 
одно очень важное обстоя 
тельство —  это ритмичное 
снабжение рудой. Если бу
дет срыв суточного граф и
ка, то нам будет не д о г
нать его, так как фабрика 
работает на- полную  проек 
тную  мощ ность. В то же 
время горняки долж ны  сна
бжать нас рудой усреднен
ной. учитывая разницу фи
зико-хим ических свойств, 
твердости и качества мине
рального сырья, доставляе
м о го  с С еверного или Ю ж 
ного участков

Всеми этими вопросами 
надо заняться в нынешнем 
1958 году.

-----------Н, КИПРИЯНОВ.
М аш инист мельниц.

(Газета «Заполярная р у 
да» от 1 января 1958 года)-

11 лет работа-эт на ком 
бинате А. Т. О стролуцкая. 
Она оператор м нож итель
ных машин. Работу выпол
няет добросовестно.

НОВАТОРЫ
И Щ У Т

В обязательствах кол
лектива ж елезнодорож но
го ц еха на 1979 год запи
сан такой пункт: внедрить 
в производство 78 рацио
нализаторских предлож е
ний. По предварительным  
подсчетам намеченное бу
дет выполнено. У ж е сей
час внедрено в производ
ство 48 предложений. Но
ваторы цеха  В. В. Гера- 
син, В. П. Дорош, В. А. 
Меньшиков изменили тех
нологию переформирова
ния колесных пар, тяго
вых агрегатов, что дало  
экономический эффект

29300 рублей.
Активно работают раци

онализаторы службы пу
ти, эксплуатации электро
возов, СЦБ. Два пред
лож ения подал машинист 
инструктор В. М. Трапез 
ников, по нескольку мае. 
тера пути К. Г. Борисе
вич и СЦБ Н. С. Хохлов, 
механик службы малой 
механизации Н. С. Кисе
лев. Эти новаторы сами 
вносят предложения и во
влекают в рационализа
торскую деятельное т ь 
своих товарищей.

М. Д АН И Л О ВА. 

Уполном оченный БРИЗа 
ж е л е знод орож ного  цеха

О Б Е Щ А Н И Я  Н Е  Г Р Е Ю Т
П одходит к концу корот

кое заполярное лето. Завт
ра за парты сядут ученики, 
верный признак осени. Не
бо все чаще заволакивают 
серые тучи, все чаще сры 
вается далеко не летний 
дож дь. Ну, а что ж е  в эти 
дни делается на строитель
ной площадке, там, гд е  со 
оруж ается новый котлоаг- 
регат? В энергоцехе, на тер
ритории которого  ведется 
расш ирение котельной, на 
днях будет закончен капи
тальный ремонт третьего 
котла- Н екоторое врем я ра
ботал один- вот почем у и 
вода по р ою  была не такая 
горячая в наших вод о п ро 
водах, не подтапливались 
квартиры-

Коллектив энергоцеха то
ропится до наступления ос
новных холодов пустить в 
работу все котлы. Город 
наш м олодой, почти в каж
дой квартире есть дети. Им 
нуж но тепло. Странную  по
зицию  занимают в этой си 
туации строители подряд 
ных и субподрядны х орга
низаций- О ни не только не 
проявляю т расторопность,

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Н О В О Г О  К О Т Л А

чтобы в срок сдать котел, 
но и, по всей видимости, 
м огут задержать пуск кот
лов после капитального ре
монта В связи с реконст
рукцией они долж ны быть 
подклю чены  к новой тр у
бе, о которой с гордостью  
говорят оленегорцы , что 
она одна из самых высоких 
«а  Кольском полуострове. 
Приятно, когда в городе 
есть такая великолепная 
труба, но еще приятнее, к о г
да она используется по на
значению. Пока она служит 
своеобразным памятником 
бесхозяйственности, из-за 
того, что, принимая ее в 
эксплуатацию, никто не по
интересовался. есть ли у 
нее наруж ное освещ ение, а 
когда вспомнили об этом, 
было уже поздно. С тех, 
кто  строил ее, уж е не спро
сишь, их ол-ед простыл- На
прашивается вопрос, куда 
ж е смотрели те, ком у по 
долж ности полож ено конт

ролировать- чтобы все бы
ло вы строено добросовест
но? Ведь даж е человеку, не 
им ею щ ем у диплома об 
окончании строительного 
института, д олж но  быть яс
но, что такое высотное со
оруж ение долж но иметь 
наруж ное освещ ение.

А  теперь давайте загля
нем в протокол оператив
ного совещ ания по расш и
рению  котельной. В нем 
есть такой пункт: «Олене- 
го'роктяжстрою» получить 
оборудование и приступить 
к м онтажу наруж ного  ос
вещения дымовой трубы- 
Д руго го  реш ения быть не 
долж но Ком у,, как не стро
ителям, отвечать за свои 
пром ахи, устранять их? К 
оожалению , делать это не 
торопятся. В «О ленегорск- 
тяжстрое» дем онстрирую т 
завидное хладнокровие. 
Все сроки сдачи трубы сры 
ваются. «Рудстрой» не сдал 
вовремя наружные борова-

Не торопится он расширить 
ф ронт работ на других со 
оруж ениях Ничуть не луч
ше работает здесь ПМК-2. 
М еханизаторы также м ед
ленно и несвоевременно 
сдают все. что им намече
но. Из девятнадцати пунк
тов, записанных в протоко
ле заседания штаба строи
тельства, большая часть нэ 
выполнена именно этими 
двумя организациями.

Пока не отличились здесь 
и отделочники из «Спец- 
строя»- Вот три организа
ции, по чьей вине срываю т
ся все сроки по расш ире
нию  котельной.

Не пора ли в тресте 
«О ленегорсктяж  с т р о й »  
строж е спрашивать с тех, 
кто несет ответственность 
за строительство нового 
котлоагрегата?

Пора бы в «Рудстрое», 
ПМ К-2, «Спецстрое» свои 
кр асноречи'В ы е обещ ания 
подкреплять делами-

На прош едш ем  совещ а
нии вновь руководители 
этих организаций заверили, 
нто не Подведут- От обе
щаний там, где ж дут тепло, 
теплее не будет.

Г. ПАВЛОВ

Коммунисты фабрики  
обсудили вопрос «Зада
чи партийной организа
ции по подготовке к 
работе в зимних ус
ловиях». С докл а д о м  
выступил главный ин ж е 
нер Н. И. Д м итриенко. 
В прениях по докладу  
выступили и. о- началь
ника участка об огащ е
ния В. И. Пакулев, сле
сарь участка дробления  
В. С- Черепанов, на
чальник участка обезво
живания и суш ки А . П. 
Беляев, и. о- мастера  
служ бы сантех н и к о в  
В. Г. М оскальков, брига
дир слесарей И. Я- Ре- 
мизевич, и. о диспетче
ра В. А. Картечкин, со 
трудница отдела глав
ного энергетика ком б и
ната Е- К. Болонина, на
чальник отдела кадров  
Ю . А. Демин.
ПОРЯДОК ЛИ ЭТО!

(из выступления слесаря  
В- С. Черепанова)

Недалек тот день, когда 
наступит осень. К ней надо 
готовиться сегодня. Не сек
рет, что с наступлением хо
лодов увеличиваются слу
чаи простудны х заболева
ний- Чтобы их избежать, 
надо выполнить все наме
ченные м ероприятия, свя
занные с подготовкой к 
работе в осенне-зимний 
период. На участке д роб ле
ния таких м ероприятий за
планировано достаточно. 
Н екоторые из них вы полне
ны- Зафутерованы слябами 
задние стенки приемных 
бункеров первой и треть
ей ниток, лотки питателей. 
Замен е н а д  р о  б и л к а 
КСД-1 -2200 на 2200 ГР. а 
также станина КСД -1, пер
вая, на старой нитке, ре 
конструирован привод 52 
конвейера, заменены рель
сы и усилены балки на 
подтележ ном  пути 55 кон
вейера.

Руководителям цеха на
до подумать об установке 
электротали в хвосте пита
теля тяж елого  типа кр уп 
ного дробления третьей 
нитки с пом ощ ью  которой 
м ож но менять барабан и 
пластины- На честном слове 
держ ится вытяжной зонт 
штора ворот, сами ворота 
в помещ ении крупного  
дробления. С колько не бу
дем улучшать условия тр у
да, сколько не будем со
хранять тепло в корпусах, 
пока не запретим владель
цам личного транспорта 
держать машины в служ еб
ных пом ещ ениях, дело не 
сдвинется с места. П осуди
те сами- Автом обиль, ко то 
рый вывозит металлолом и 
запчасти, заезжает к нам в 
месяц раза три, четыре, а 
частник каждый день, да

по нескольку раз. Перед 
каж ды м  выездом и заез
дом  надо открывать и за
крывать ворота. Не только 
уходит тепло, но и выходят 
раньше времени из строя 
ворота,

ГОТОВИМ ОТОПЛЕНИЕ 
(из выступления и. о. мас

тера сантехслужбы В. Г. М о- 
скалькова).

Служба сантехников сов
местно с бригадой из 
«Продмонтажа» по п о д го 
товке к работе в осенне- 
зимних условиях выполни
ла капитальный рем онт си
стемы отопления натяжной 
станции 52 конвейера в 
корпусе  м елкого  д роб ле
ния первой и второй ниток. 
Частично заменен вод опро
вод в складе обезвож ива
ния, на восьмой п е регруз
ке производится ревизия 
станции перекачки.

Для нормальной работы 
в зимних условиях на стан
цию перекачки нужны че
тыре насоса Н уж но сроч- 
но, До начала холодов, уве
личить диаметр подачи 
производственной воды в 
мелкое дробление первой 
и второй ниток. Не хватает 
воды на пенник и скр уб б е 
ра. Э нергоцех обещ ал здесь 
работу начать в ию ле, но 
еще не приступал. 
СПРАВИМСЯ С ЗА Д А Ч А М И  

(из выступлений и. о. д ис
петчера ф абрики В А. 
Картечкина).

Коллектив хозяйственной 
службы также ведет п одго 
товку к зиме. В основном  
закончен рем онт второго 
этажа администрати в н о- 
бы тового корпуса, за ис
клю чением  кр асного  уголка 
и кабинета начальника ф аб
рики. Приступили к рем он
ту первого  этажа и лест
ничной клетки- Ремонт 
сдерживает острая нехват
ка строительных материа
лов. М ы практически не по
лучаем кистей, ф анеру, д о 
ски и так далее. Недалек 
тот день, когда наш кол
лектив будет отмечать 25- 
летие. К этой знаменатель
ной дате надо подгото
виться хорош о, чтобы so 
всех помещ ениях были чи
стота и порядок-

Хозяйственная служба не 
укомплектована лю дьми, 
мало грузчиков. Грузчика
ми работаю т дробильщ ики, 
электрослесари, слесари, 
мельники и другие  специа
листы. А их и так недоста
точно на производстве. 
Плохо выделяется транс
порт- Например, с 1 по 16 
августа наши заявки на ав
токран ни разу не выпол
нены.

По обсуж даем ом у во п р о 
су принято постановление.

СОРЕВНУЮТСЯ СМЕЖНИКИ
На очередном  совещ а

нии представители пред
приятий коллективов см еж 
ников, участвую щ их в со
ревновании «Уголь —  РУДа 
—  металл —  транспорт» 
рассмотрели ход выполне
ния взаимн-ых социалисти
ческих обязательств. В пер
вом полугодии 1979 года 
было отмечено, что из всех 
участников соревнован и я 
наиболее успеш но выполни
ли свои обязательства кол
лективы Северной ж ел ез
ной д ороги  и К овдорского 
горно-обогатительного ко м 
бината. Улучш ил работу во 
втором  квартале коллек
тив производственного объ
единения «Воркутауголь». 
Не все предприятия-см еж 
ники выполняю т обязатель
ства по сокращ ению  про
стоя вагонов.

П обедителем социалисти
ческого соревнования с 
вручением переходящ его

Красного знамени газеты 
«Социалистическая инду
стрия» признан коллектив 
Северной ордена Трудово
го Красного Знамени ж е 
лезной д ороги .

Впредь победителями от
раслевого социалисти ч е- 
ско го  соревнования будут 
считать только те коллекти
вы, которы е наряду с вы
полнением  своих социалис
тических обязательств пе
ред Череповецким  метал
лургическим  заводом обес
печат сокращ ение простоя 
вагонов.

Подведение итогов м е ж 
отраслевого соревнования 
за 1979 год  намечено п р о 
вести в первой половине 
февраля 1980 года в О лене
горске.

И. ГОЛИК. 
Заместитель председа
теля проф ком а ко м б и 
ната.



УЧИТЬСЯ
ДОЛЖЕН
КАЖДЫЙ

354 м олоды х рабочих, 
не им ею щ их среднего 
образования. трудятся 
на нашем комбинате. 
Больше всех —  138 че
ловек —  работают в ав
тотранспортном  цехе. 
С огласно плану ком п
лектования ш колы рабо
чей м олодеж и из 74 че
ловек в этом цехе пода
ли заявления только 35.

Лучш е д ругих обстоит 
дело с выполнением 
плана комплектования 
ш колы в центральном 
рем онтном  цехе и элект
роцехе, где план даже 
перевыполнен- В ос
тальных ж е цехах про
цент выполнения колеб
лется от 50 до 75.

В настоящее время 
для выполнения плана 
набора в ш колу требу
ется направить 65 рабо
чих. Пока ещ е есть 
врем я, необходим о по 
править полож ение, и 
этим долж ны  в пер
вую  очередь занятьсч 
руководители цех о в, 
партийные- проф со ю з- 
ные и ком сом ольские 
организации. Н еобходи
м о продолж ить разъяс
нительную  работу о не
обходим ости повышения 
общ еобразовательно г о 
уровня рабочим , кото
рые не имеют среднего 
образования, а тем, кто 
будет учиться, создать 
условия. Н еобходим о 
установить ст р о г и й 
контроль не только за 
посещ аем остью  учащ их
ся, но и за успеваем о
стью. Для этого  нуж но 
организовать регул я р - 
ное посещ ение школы 
руководителям и цехов, 
оборудовать стенды ус
певаемости в цехах и 
вывесить их на видном 

•месте.
Ю  ДЕМИН. 

Начальник отдела кад
ров.

ПРАЗДНИК ПЕРВОКЛАССНИКОВ

эьшь
Доиоживленно было в дам е  

культуры. Сюда на празд
ник пришли дети — буду
щ ие первоклассники. Им 
и посвящался этот празд
ник.

Много веселых минут 
принесли детям игры, пес
ни, массовые пляски, ор
ганизованные детс к и м  
сектором Дома культуры.

А сколько было востор
ж енности. когда в гости к 
детям пришла «пятерка» 
со своими помощниками  
маленькими «пятерочка
ми», посвятила малышей 
в ученики и раздала пись
ма, которые дети должны  
прочитать через десять  
лет, получив аттестат зре
лости.

Но самым неож идан
ным и приятным для де
тей была встреча с люби
мыми сказочными героя
ми — рассеянным докто
ром Айболитом, бабуш 
кой Федорой, с  которыми 
дети с удовольствием пля
сали, а затем все вместе 
смотрели мультфильмы.

Каф е «Сладкое ж  к а» 
пригласило к себе детей

после мультфильмов, где 
ребят угощали пирожны
ми и лимонадом.

Для детей работали
КНИЖ НЫ Й КИОСК И Ш К О Л о.
ный базар.

Все в этот день здесь  
было для первоклашек.

С большой теплотой от
зывались и дети, и их ро
дители о празднике. Стар
ш ие говорили, что пусть  
войдет такой праздник в 
традицию.

Хочется через газегу  
поблагодарить участников 
ТЮ За Светлану Цветко
ву, Олега Иванова, А на
толия Ратникова, ребят из 
детского сектора и других  
участников праздника за  
их помощь, которую они  
оказали в подготовке и 
проведении праздн и к а 
«Мы теперь не просто де
ти — мы теперь ученики».

Праздник первоклас
сников был посвящен  
М еждународному году ре
бенка.

Л. ПОСТНОВА.
Зав. детским сектором
Дома культуры.

ДОРОЖИТЬ ВРЕМЕНЕМ
—  Полчаса стою, и ни 

одного  автобуса в сторону  
рудника не прош ло, а на 
вокзал уж е три ушли.

—  А  они там и простаи
вают. Соберутся три-четы- 
ре автобуса у ж ел е зн од о 
рож ной столовой, и стоят, 
и что за граф ик такой!

—  И что плохо, ничем их 
не проймеш ь. И письма в 
автоколонну писали, а им 
все нипочем.

Свидетелем этого разго
вора я невольно стал, по
дойдя к остановке в треть
ем м икрорайоне 11 августа 
в 20 часов 30 минут. Вмес
те с м уж чинам и, обсуж дав
шими граф ик движения ав
тобусов, простоял ещ е поч
ти  30 минут, преж де чем 
сели в автобус. Правда, я 
не торопился на работу, не 
опаздывал, но  разве сво
бодным  временем горож ан 
не нуж но дорожить?

К сож алению , работники 
сферы обслуживания по 
чему-то на деле доказы ва
ют, что личное время тех, 
кто пользуется услугами, 
их не касается. Это убеди
тельно доказывают пись
ма, поступаю щ ие в редак
цию-

Довольно-таки часто слу
чается, что по чьей-то не
внимательности, а то прос
то халатности, человек вы
нуж ден тратить часы там, 
где м ож но было бы обой
тись минутами.

«Вот уж е пятый день 
встаю в четыре утра, иду 
занимать очередь в кассу 
за билетом на поезд. А  би
лета так и не м огу  купить, 
—  пишет нам В. С. С оловь
ева,—  неуж ели нельзя сде
лать так, чтобы в кассе п р е 
дварительной продаж и б и 
летов не было больш их оче 
редей»- М ож но  и нужно. 
Но для этого необходим о 
преж де всего стремление 
и ж елание кассиров рабо
тать так, чтобы не зани
мать лиш него времени у 
посетителей, необходим о 
использовать новые ф о р 
мы обслуживания, какие 
применяю тся в других го-

НА ТЕМУ ДНЯ

родах- Ведь даж е в кассах 
М осквы, где обслуж иваю т
ся еж едневно сотни тысяч 
пассажиров, достаго ч н о 
полчаса, чтобы приобрести 
билет. У нас ж е в летнее 
время очередь занимают с 
полуночи. А  ведь всем из
вестно, что летом ж елаю 
щих ехать становится боль
ше, и это. надо учитывать,

«Недавно,—  пишет работ
ница ж елезнод орож но  г о 
цеха Т. Ш аповалова, —  за
шла в кулинарный магазин, 
что находится у стадиона  
Простояла больш е часа, 
чтобы сделать кое-какие  
покупки. О чередь собра
лась большая, а продавец  
работает м едленно. А  что 
здесь творится, когда п р и 
везут пиво! За д ругим и то 
варами лучш е не подходи  
—  сомнут. А  ведь раньше, 
я пом ню , здесь такого не 
было. М ож но  было спокой
но съесть пирож ное или 
выпить соку. А  сейчас, уви
дев длинную  очередь, сю 
да боиш ься заходить».

«В магазине №  25 —  пи
шут в своем письме рабо
чие энергоцеха Е. Г. Ефи
м енко, Д- Т. Коледин и Б. Н. 
Рудяев, —  организовали  
прием  бутылок и банок. 
Дело хорош ее. У добно  
каж д ом у: взял бутылки, 
сдал в обм ен на товар и 
довольный ушел. Но вот 
уж е четвертый месяц, как 
в магазине висит объявле
ние, что ввиду отсутствия 
места посуда врем енно не 
принимается. Интересно, 
знать, когда кончится это 
«врем енно»!

И опять прим ер халатно
сти, беспринципности. На
чатое хорош ее дело работ
ник/и орса до конца  не д о 
вели, не сделали его нор
мой для себя, для покупа
телей. И снова, чтобы сдать 
пустую  посуду, человек 
вынужден терять м ногие 
часы у прием ных пунктов, 
которые работают к том у же

далеко не лучш им образом.
А  кто как не работники 

м агазинов, обязаны беречь 
свободное время покупа
телей, забопиться о том, 
чтобы у прилавков не соби
рались больш ие очереди, 
не отбивать охоты у чело
века заходить в магазин, 
даж е если у него и нет 
острой необходим ости. Но 
как неприятно смотреть, 
когда под лозунгом  «Высо
кую  культуру обслуж ива
ния —  гарантируем!», от
вернувшись от покупателей, 
и не обращ ая на них ника
кого  внимания, стоят два 
продавца и делятся послед
ними новостями или когда 
продавец, невзирая на 
больш ую  очередь, протя
гивает товар своему знако
мому-

Очень м ного времени 
тратят больные на приеме 
у врачей, 'в поликлинике. 
Как правило, у каж дого  ка
бинета выстраиваются оче
реди, так как время прие
ма не выдерживается.

«Врач м ож ет начать при
ем,—  пишет нам В. В. К руг
лова,—  на полчаса позж е, 
ссылаясь на то, что п рово
дится «пятиминутка»- Разве 
нельзя выдерживать уста
новленный распорядок ра
боты, беречь время боль
ных!»

Авторы  писем, как нам 
кажется, правильно ставят 
вопросы. Действительно, 
как м ного  времени порой у 
нас занимает посещ ение 
поликлиники, парикм ахерс
кой, приобретение биле
тов, покупки. И, думается, 
что работникам зд рав оох
ранения и сферы о б сл у | 
ваиия следует сделать т
тельный анализ своей ра 
ты, искать и активно внед-' 
рять новые ф орм ы обслу
живания населения, всем ер
но повышать культуру не 
на словах, а на конкреп^ых 
примерах. Это будет в зна
чительной м ере способст
вовать хорош ем у настрое
нию каж дого  оленегорца, 
повышать его  работоспо
собность. В. РАКОВ-

РЫБАЛКА. Это слово вол
нует многих- Еще задолго 
до выходных дней обычно 
начинаются хлопоты.

И когда наступают вы
ходные дни, десятки- а м о 
жет и сотни оленегорцев 
вы езж аю т на озера и реки, 
в которы х разреш ается л ю 
бительский лов рыбы . И 
пусть не всегда рыбакам 
сопутствует удача. пусть 
иногда бывает небольш ой 
улов, но как прекрасно про
вести отды х на лоне приро
ды, подышать свежим воз
духом , попить вдоволь хо
лодной озерной или реч
ной воды отведать ры бац
кой yxiH.

Но, уж  когда повезет, ко г
да! на крю чок попадается 
вот такой окунь, то рыбак 
доволен.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ
С коро советские лю 

ди будут отмечать 35- 
летие разгром а нем ец
ко-ф аш истских войск в 
Заполярье. Этому зна
менательному событию  в 
Д ом е куяьтуры посвя
щен тематический по
каз худож естве и н ы х  
фильмов.

В сентябре оленегор
цы вновь встретятся с 
героям и фильмов «Без 
вести пропавший» (9 сен

тября), «Наконец-то мы  
поним аем  д р уг друга»
(11 сентября) и «Встреча 
в конце зимы» (27 сен
тября)- В октябре цикл 
показа фильмов на воен
ную  тему будет продол
жен.

Л. ШЕСТАКОВА  
Д иректор  

Дома культуры-

А.
Редактор 

Ф. ВОРОНОВ.

СЕЗОН БУДЕТ 
НАСЫЩЕННЫМ

Летний спортивный сезон 
в разгаре. П родолжается 
спартакиада комбината, 
проводятся соревнования 
на первенство области, 
кубки ВЦСПС, но мы уж е 
готовимся к зиме, к зимним 
стартам-

Спортивный клуб «Лап
ландия» разрабатывает по
лож ение о проведении 
зимней спартакиады ком 
бината. Как и в преды дущ ие 
годы, в город ском  парке 
будет работать полю бив
шийся оленегорцам  конкурс 
«Лыжня зовет». Лыж ные и 
хоккейные команды примут 
участие в первенстве райо
на, спартакиаде обкома 
металлургов. первенстве 
ДСО «Труд» и области- 

М ного  спортивных м еро
приятий пройдет в ледо
вом Д ворце спорта;

В октябре по традиции 
пройдет хоккейный турнир 
команд класса «Б» на приз 
«Заполярные зори». Вмес
те с «Горняком» его будут 
оспаривать хоккеисты Севе
родвинска, М урм анс к а, 
Брянска и других городов 
нашей страны. А  в ноябре 
стартует чемпионат Совет
ского  Союза среди команд 
класса «Б».

С 23 ноября по 2 декабря 
гостями О ленегорска будут 
артисты М осковского  бале
та на льду под  р уко в о д ст
вом народного  артиста С о
ветского Союза Вахтанга 
Вронского.

В марте будет разыграно 
первенство по ф игурном у 
катанию на приз «Север
ное сияние» и пройдет тра
диционный Праздник Севе
ра-

К. БРАСЛАВСКИЙ. 
Д иректор спорткомбината.

С 1 сентября по 1 ноября проводится подписка на 
газеты и журналы на 1980 год. П одписку м ож но оф о р 
мить у общ ественных распространителей печати по 
месту работы, учебы, а также в отделениях связи по 
месту жительства.

АГЕНТСТВО «СОЮ ЗПЕЧАТИ».
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дож есгвенн ы й ф и л ь м  10 часов 30 минут. Обращ аться в отдел кад-
«ДУЛЬСКИЕ», сеансы в 12. 2 сентября. Худож ествен- ров комбината'.
17, 19 и 21 час. ный фильм «ЭТА ТРЕВОЖ- #

КИНОТЕАТР

Наша
афиша

Д О М  КУЛЬТУРЫ
30 августа- Цветной худ о

жественный фильм «ОТВЕТ 
ЗНАЕТ ТОЛЬКО ВЕТЕР», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

31 августа- Вечер для 
старшеклассников «ЗДРАВ
СТВУЙ, РОДНАЯ Ш К О Л А !» , 
начало в 18 часов 30 минут.

1 сентября. Худож ествен
ный фильм «ЧЕЛОВЕК, КО
ТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ.), 
сеансы в 12, 17. 19 и 21 час.

2 сентября. Худож ествен
ный фильм «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН», сеансы в 12, 
17. 19 и 21 час.

Для детей. Ш и р око экр а н 
ный цветной худож ествен
ный фильм «ВЕТЕР СТРАН
СТВИЙ», начало в 15 часов.

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

30 августа —  2 сентября.
Новый худож ествен н ы й  
фильм «ДВОЕ В НО ВО М  
ДОМЕ», сеансы в 11- 15, 17, 
19 и  21 час 30 минут.

3— 5 сентября. Новый ху
дож ественны й фильм «РАС
ПИСАНИЕ Н А ПОСЛЕЗАВТ
РА», сеансы в 11, 15- 17, 19 
и 21 час 30 минут.

М алый зал
30— 31 августа. Х уд ож е

ственный фильм «В ПРО
ФИЛЬ И АН Ф АС », сеансы 
в 18 и 20 часов-

1 и 2 сентября. Ш и р о к о 
экранный худож ественны й 
фильм «ОФИЦЕРЫ», сеан
сы в 18 и 20 часов.

Для детей. 1 сентября  
Киносборник «ОХ И АХ 

=  4 сентября. Цветной ху- ИДУТ В ПОХОД», начало а

НАЯ ЗИМ А», сеансы в 12 и 
14 часов-

3 сентября. Д окум енталь
ный фильм «СИБИРСКОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ», начало в 20 
часов.

4 и 5 сентября. Ш и р о к о 
экранный цветной худ ож е
ственный фильм «ДЕНЬ 
ДЕЛЬФИНА», сеансы в 18 и 
20 часов-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ленегорском у го р н о - 

обо  г ати тел ь ному комбинату 
в автотранспортный цех 

ТРЕБУЮТСЯ

Д ом  пионеров и ш коль
ников приглаш ает ребят в 
кр уж ки : хоровой, вокаль
ный, хореограф ии, началь
ного м оделирования, м яг
кой игруш ки, краеведения, 
юннатский. Запись произ
водится в Д ом е пионеров 
еж едневно с 10 до 18 ча
сов, кром е субботы и вос
кресенья-

•
Художественная школа 

объявляет дополнитель
ный прием  учащихся с 4 по

водители больш егрузны х 8 классы. Запись произво-
самосвалов, слесари по р е 
монту автомобипей, элект
ром онтеры , электрогазо
сварщ ики. маши н и с т ы 
бульдозеров, автокран о в- 
щ ики.

дится ежедневно- с 11 до 
18 часов в Д ом е культуры, 
в кабинете N° 12.

С бор все/х записавшихся 
3 сентября в 15 часов в ма
лом  зале Дома культуры.

Тип. «М ончегорский рабочий». Заказ 6321.


