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С п е р с п е к т и в о й  
н а  б у д у щ е е

В будущем году на 
комбинате начнется стро
ительство нового корпуса 
в ремонтно-механическом 
цехе, а в 1987 году — 
строительство депо в же
лезнодорожном цехе.

Всего на пятилетку за . 
планированы Строитель
ные работы по монтажу 
пятого к о т л а  в ко
тельной энергоцёха, го
родской АТС. хирургиче
ского корпуса, городских 
очистных сооружен и й, 
очистных подсобного хо
зяйства, щебзавода, под
земного корпуса Ц.ПТ, 
строительство путепрово
да на бауманском карье
ре и другие объекты.

и П ЕРЕШ АЯ
ВРЕМЯ

Большую трудовую по
беду одержали обогатите
ли комбината. Почти на 
три дня раньше выпол
нен план семи месяцев 
по выработке железоруд
ного концентрата.

С начала года его вы
работано около 3-х мил
лионов 520 тысяч тонн, 
это более чем на 40 ты
сяч тонн больше запла
нированного.

В СЧЕТ 
А В Г У С Т А

О досрочном выполне
нии семимесячного зада

ния по общему объему 
грузоперевозок рапорто
вал коллектив цеха тех
нологического транспорта. 
С начала года водителя
ми перевезено 30 милли
онов тонн грузов, из ко
торых почти полтора мил
лиона дополнительно к 
заданию. А это почти 
столько, сколько было 
перевезено сверх плана в 
первом году 12 й пяти
летки.

ПОЧТИ 
200 ТЫСЯЧ

тонн
Горняки комбината вы

полнили план семи ме
сяцев по добыче руды, 
на-гора выдано свыше 9 
миллионов тонн. руды. 
На сверхплановом счету 
семи месяцев около 200  
тысяч тонн добытой ру
ды.

2 а в г у с т а — Д е н ь  ж

Досрочно!
Впервые за многие го

ды коллектив железнодо
рожного цеха во втором 
году пятилетки работает 
с перевыполнением госу- 
дарственного плана. В 
первом полугодии план 
по объему грузоперевозок 
выполнен на 102,7 про
цента, дополнительно к 
заданию перевезено 469  
тысяч тонн грузов. План 
по перевозке г о р н о й  
массы выполнен на 102,2  
процента, в том числе по 
перевозке руды на 100,4 
процента, по перевозке 
породы — на 102,7 про
цента. Сверх плана пере
везено 12,4 тысячи тонн 
руды н 277,8 тысячи 
тонн вскрыши.

Задел, сделанный же
лезнодорожниками в пер
вом полугодии, позволил 
нм досрочно выполнить 
план семи месяцев.

В. СЕРГЕЕВ.

е л е з н о д о р о ж н и к а
Правофланговые пятилетки

6 августа исполнится 
ровно 31 год как в же- 
лезнодорожный цех ком
бината пришла работать 
Маргарита Кирилловна 
Ермолаева. Работая мои. 
тером пути, она добива
ется высоких результа
тов в труде. Не раз по 
ощрялась администрапи- 
ей цеха ' и комбината. 
Фотография Маргариты 
Кирилловны не раз по
мещалась на Доску поче 
та цеха, а в этом году ее 
имя на Доске почета 
комбината.

Професси о п а л ь н ы й  
праздник — День же
лезнодорожника Маргари
та Кирилловна, как и 
многие ее товарищи по 
работе, встречает новы
ми трудовыми успехами.

На снимке: ударник 
коммунистического труда 
Маргарита Кирилловна 
ЕРМОЛАЕВА.
------ Фото А. Гергеля.

Руда была отгружена 
и машинист тягового 
агрегата №  362 В. А. 
Белов, подучив разреше
ние диспетчера, не меш
кая, отправился в обрат
ный путь.

В этот день — нор
мального северного лета, 
когда не слишком пасмур
но, но и не ясно, дул лег

П ле чо м к п л е ч у
кий порывистый ветер. А 
впереди, по дороге на 
Киргору перед локомоти
вом — думпкары, именно 
так состав следует в карь
ер, и иначе нельзя. Дви
жется он осторожно, лег
ко покачиваясь, — воз

можность аварии нужно 
исключить полностью.

Уверенно ведет состав 
старший машинист Вик
тор Александрович Белов. 
Руки привычно и уверен
но управляют рычагами, 
регулируя, где прибавить

на подъем или сбавить 
на спуск. Слух ловит со
общения по рации — на
до не пропустить, что го
ворит диспетчер.

Смена Пирогова, в ко
торой трудится Белов, ра

ботает на единый наряд, 
а это значит, что один за 
всех и все за одного — 
такой девиз обусловлен 
самой формой такой ор
ганизации труда.

Работает вместе с Бе
ловым молодой парень, 
который мечтает стать 
машинистом. Но нужен 
опыт, нужны знания. По

этому Саша Парисеев ре
шил поступать в Петроза
водский железнодорожный 
техникум. А пока он ра
ботает плечом к плечу со 
старшим машинистом Бе
ловым, так что ни один 
день не проходит для 
парня бесследно. А с 
практикой придет и опыт.

А. ТРЕИДИНОВ.

•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Партийный комитет, ис

пользуя политические ме
тоды руководства, совме
стно с администрацией и 
общественными органи
зациями и формировани
ями проводит организа
торскую, массово-полити
ческую работу, способст
вующую развитию трудо
вой и общественной ак
тивности трудящихся, их 
стремлению воплотить ре
шения XX VII съезда 
КПСС в практические де 
ла.

Выполняя реш е н и я 
июньского (1986 г.) IV 
пленума горкома КПСС 
по пропаганде решений 
съезда партии, разрабо
тана и утверждена про
грамма комплексных, ор
ганизационно - технич е с- 
ких и социальных меро
приятий по выполнению 
решений XXVII съезда 
КПСС; на совещаниях 
секретарей партийных ор
ганизаций, председателей 
цеховых комитетов проф
союза, идеологического 
актива, Открытых партий
ных собраниях были об
суждены итоги работы 
пленума горкома КПСС и 
определены задачи по вы
полнению его решений.

Разработана и утверж
дена программа комплек
сных, органнзацион н о- 
технических мероприятий 
по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС, пре
дусматривающая органи
зационную, массово-поли

Всегда в поле зрения
тическую раооту по повы
шению роли трудовых 
коллективов в решении 
производственных и со
циальных вопросов, улуч
шению жилищных усло
вий трудящихся комби
ната, организации отдыха 
и досуга грудящихся- Со
ставлен план мероприя
тий парткома по выпол
нению постановления IV 
пленума ГК КПСС.

Пересмотрена структу
ра идеологических кад
ров, значительно обно
вился и вырос состав лек
торов общества «Знание». 
Партийный комитет уде
ляет особое внимание 
учебе идеологических кад
ров, постоянно совершен
ствуя ее систему. Кроме 
постоянно действующих 
семинаров для пропаган
дистов всех форм обуче
ния, политинформаторов 
и руководителей агиткол
лективов в 1987 году 
для начинающих лекторов 
первичной организации 
общества «Знание» ком
бината создана и работа
ет одногодичная школа 
молодого лектора, в кото
рой обучаются в настоя
щее время 20 человек. 
Раз в квартал проводится 
семинар для редакторов 
стенных газет, в работе 
которого принимают учас
тие руководители общест

венных организации, глав
ные специалисты комби 
ната.

Обращено особое вни
мание на работу агиткол
лективов. В июне обоб
щен опыт работы руково
дителя агитколлектива 
энергоцеха, молодого ком
муниста Л. И. Котельни
ковой. На парткоме рас
смотрен вопрос «О роли 
агитколлектива энергоце
ха и Оленегорского руд
ника по мобилизации тру
дящихся на выполнение 
планов социально-эконо
мического развития ком
бината».

Идеологические вопро
сы постоянно находились 
в поле деятельности ра
боты партийного комите
та. Были подготовлены и 
вынесены на обсуждение 
партийного комитета та
кие вопросы идеологиче
ского обеспечения: «Роль 
руководящих кадров ком
бината в пропагандистс
ких и агитационно-массо
вых мероприятиях по вы
полнению решений XXVII 
съезда КПСС»; «О работе 
партийных организаций, 
энергетических цехов по 
повышению трудовой н 
политической активности 
трудящихся в свете ре

шений XXVII съезда 
КПСС»; «О работе ре
дакции газеты «Заполяр
ная руда» по выполнению 
решений XXVII съезда 
КПСС».

Особое внимание уде
лялось работе с молоде
жью, активизации ее про
изводственной и общест
венной деятельное т и. 
Вновь созданный рудник 
им, профессора Баумана 
по решению комитета 
комсомола и дирекции 
комбината является ком
сомольско-молодежным.

Активно включилась 
молодежь комбината и в 
решение социальных воп
росов. В этой пятилетке 
будет начато строитель
ство молодежного жилищ
ного комплекса.

Большую надежду воз
лагает на молодежь руко
водство комбината, пору
чая ей ответственные 
участки производства, вы
двигая на руководящие 
должности. С 1986 года 
работает главным инже
нером комбината В. В. 
Николаев 1955 года рож
дения, в июле 1987 года 
утвержден в должности 
заместителя директора по 
производству моло д о й 
коммунист С. Г. Булгаков 
1958 года рождения. На
значен начальником Кн- 
ровогорского рудника по

согласованию с трудовым 
коллективом И. Л. Рукин 
1958 года рождения.

Вопросы кадровой по
литики находятся на кон
троле парткома и партий
ных организаций. Любые 
назначения на инженерно- 
технические должности 
согласовываются с пар
тийным бюро, учитывает
ся мнение трудового кол
лектива. Кадровые воп
росы выносятся на обсуж
дение партийных собра
ний, партийного комите
та. Так, в июле на засе
дании парткома слушался 
вопрос «О работе партий
ной организации железно
дорожного цеха по расши
рению демократических 
начал в подборе, расста
новке и воспитании кад
ров в свете решений ян
варского (1987 г.) Плену
ма ЦК КПСС».

В трудовых коллекти
вах стали практиковаться 
отчеты руководите л е й  
всех рангов о своей дея
тельности с утверждени
ем характеристик/ с це
лью повышения ответст
венности руководящих ка
дров за выполнение пла
на производства, его ин
женерного обеспечения, 
улучшения условий про
изводственного быта.

Проводимая партийным 
комитетом совместно с ад
министрацией и общест
венными организациями 
массово-политическая ра
бота, выполненные орга

низационно - технические 
мероприятия по совер
шенствованию технологии 
горных работ, улучшению 
использования горнотран
спортного оборудования, 
совершенствованию орга
низации труда, улучше
нию дисциплины обеспе
чили успешное выполне
ние коллективом комби
ната плана 1-го года XII 
пятилетки и I полугодия 
1987 года по всем основ
ным технико-экономичес
ким показателям, выпол
нение социалистических 
обязательств.

По итогам в т о р о г о  
квартала комбинат занял 
первое место в соцсорев
новании городов Монче
горска и Оленегорска, 
присуждена вторая де
нежная премия Министер
ства черной металлургии.

С 1 января текущего 
года комбинат работает в 
новых условиях хозяйст
вования. Партийный ко
митет- совместно с руко
водством комбината счи
тает одной из важных за
дач деятельности актив
ную реализацию основ
ных принципов новых ус
ловий хозяйствования, по
иском. правильных форм и 
методов, доведения тре
бований и условий хозяй
ственного расчета до каж
дого трудящегося.

А. БУШМАНОВА.
Зам. секретаря партко
ма комбината.
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Литературный уголок
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На новом месте 
первый день

В восемь' часов вечера 
Георгию1, ^ м е н о в и ч у  по
слышался звонок. Убе
дившись; ;Чт"а это не теле
фон, он; ” пошел откры
вать дверь, пошаркивая 
просторными ■ . -шлепанца
ми. Пе^ёд дверью в ма
ленькой: коляске лежал 
закута1ЙсЬ1Й is одеяло ре
бенок ^ й е я ц е а  .^восьми и 
крепка^йгал.. Георгий Се
менович-- остарижно под
нял рёйм ш . и Твльйо тут 
з а i е ти-i ~ X н х р у Ю физио- 
ношио Sgibero соседа — 
Сергея лЗ§£н)вича; ;

— Влччс. степенно 
соврал Геарсий: : Семёно
вич и попытался скрыть
ся за -дверыо;? - куда тут 
же просунулась юркая 
нога "соседа. ' - ■

— Внучья. Дорогой Ге
оргий Семенович, на по
роге не валяются, — мяг
ко улыбнулся он. набра
сывая цепочку на при
крытую дверь.

Георгий Семенович ус
тало крякнул и, уклады
вая ребенка на потертый 
диван, вполголоса попро
сил: — Ты это, сбегай, 
раздобудь где-нибудь бу
тылку с соской, «Бэби» 
называется. Через мину
ту малыш напился моло
ка и заснул еще крепче.

— Ну так это, позво
нить бы надо, — нереши- 
тсльна, предложил Сергей 
Иванович, — в милицию 
сообщить что...

— Не надо, — отре

зал Георгий Семенович.
— Так ведь...
— Подкинутый он, а 

потому не надо. Мать не 
найдешь, а ребенку по
мочь надо.

— И как же, простите, 
вы ему поможете? — ос
торожно поинтересовал
ся сосед.

— Вот так и помогу— 
возьму на воспитание.

— Эе-хе-хе, Георгий 
Семенович, вы думаете я 
бы отказался? Я ведь как 
и вы какой уже год один 
живу, а теперь вот квар
тиры в этой новой короб
ке получили, а радости 
нет... Не разрешат нам 
усыновление, соседушка, 
старые мы с вами...

— А у меня знакомый 
в исполкоме работает, вот 
с такого знаю, — пока
зал на табурет Георгий 
Семенович, — должен по
мочь.

Сергей Иванович, за
ерзав, встал со стула и 
подошел к спящему ма
лышу, но, почувствовав 
ревнивый взгляд соседа, 
вернулся на место.

— Я вот чего подумал, 
— сказал он, — вам — 
75, мне — 60.., может 
меня оформим? Если по- 
знакомству? А воспиты
вать, конечно, вместе бу
дем.

— Ничего, я еще по
живу, — спокойно отве
тил Георгий Семенович.

— А я его первый уви

дел, — вдруг вспомнил 
Сергей Иванович.

— А чего ж не взял?
— усмехнулся Георгий 
Семенович.

— А потому, что под 
вашей дверью был, ре
шил вас дождаться, а вы 
теперь меня за это от
цовства лишаете.

— Ладно, — согла
сился сосед, — будешь 
матерью.

— Кто же это меня 
матерью оформит? — 
обиделся Сергей Ивано
вич.

— Ты — дед, —■ опре- 
д^гал Георгий Семенович,
— а деды могут быть 
матерями и даже иногда 
бабушками...

— Вот вы и будьте 
мамой, — не сдавался 
сосед.

— Дурень, малыши 
всегда мам больше лю
бят...

— Это сначала, а по
том отцов. .

— Потом для меня не 
будет, — грустно заме
тил Георгий Семенович.

Раздался тревожный 
звонок в дверь.

— На место, — прика
зал Георгий Семенович, 
засеменившему было к 
двери соседу. — Накрой 
дитенка, да чтоб не за
дохнулся. Он посмотрел 
в глазок и объявил: «Уча
стковый».

— Здрасьте, дядя Го
ша! — поздоровался мо
лодой сержант. — Ребе
ночка с мамой случайно 
из окна не видели?

— С мамой? — зло 
повторил Георгий Семе
нович, — не видел.

— Так «Скорая по
мощь» увезла, — вме
шался Сергей Иванович,
— я видел.

— Скорая? — недовер
чиво переспросил сер
жант, а номер «Ско
рой» не заметили?

— Красный крест и 
полумесяц нарисованы,— 
опять соврал он.

— Сам ты «полу», — 
сорвался Георгий Семе
нович, когда за милицио
нером закрылась дверь.
— Он сейчас вмиг вычис
лит, что никакую мать с 
ребенком «Скорая» не 
забирала, вернется и от
правит дитенка в детдом! 
Все! Я лишаю тебя мате
ринства! Ты его не -дос
тоин!

Сергей Ива н о в и ч 
скрылся за дверью и че
рез минуту предстал 
капитаном в о е н н о г о  
времени: грудь колесом, 
поблескивает медалями...

—  Я не достоин? — 
с вызовом спросил он.

Георгий Семенович ус
мехнулся и, зайдя за 
шкаф, вдруг вышел пол
ковником, полным кава
лером орденов Славы.

— Кру-гом! — четко 
скомандовал он, и опять 
раздался звонок.

На пороге заплаканная 
и растрепанная мамаша 
жалобно спросила: — Вы 
ребеночка не видели? 
Только сегодня квартиру 
получили, не успели ра
зобраться, что к чему, а 
он исчез...

— Эх, мамаша, — ра
зом вздохнули старики,— 
в дедушки возьмете?

А. ГЕОРГИЕВ.

ФОТОВЗГЛЯД ЛЕНИНГРАДСНИЙ ЭТЮД

А ЮНОСТЬ ЗОВЕТ В ДОРОГУ.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

...Звон рюмок
в музыку подмешан: 

На паруснике —
ресторан. 

И он в тоске поник
понурый. 

На цепь посажен.
словно нес. 

Уж никогда волну
в буруны

Не разобьет
форштевнем нос. 

Без цела тряпкой
стали фалы 

А мачты — посохи
каЛек...

Да лучше грудь
разбить о скалы, 

Чем гак вот коротать 
свой век!

ТВОЙ ПОЕЗД
Грустна бывает жизни 

повесть,
Что пишешь с детства 

до седин. 
Когда уходи I прочь

твой поезд, 
И остаешься гы о.'ян. 
Затих вдали гудок

тревожный, 
И ионимаешь а этот 

миг:
Стоп-кран сорвать

уж невозможно 
И не загнать состав

в тупик. 
Догнать надеждою

гонимый, . ■
За поездом рванешься 

вслед.
А он опять промчался 

мимо:
Тут остановки вовсе

нет.
Не осуждай судьбу-

беглянку. 
Но, чтобы не гонять

за ней,
Не выходи

на полустанках: 
Ж дать — нелегко, 

догнать — трудней. 
А. МОЛЧАНОВ.

БЕЛЫЙ ФРЕГАТ
Л. БЕЛЯЕВ.

На белый фрегат опустилась звезда...
Было ли это? Где и когда?
Может быть, это чья-то мечта,
Ярко сверкнув, на корабль снизошла?
Может быть, это желанье твое 
С северным ветром из сказки пришло?
Может быть, сон нам приснился один —
Ночью полярной плывет исполин:
Белый красавец, блестят паруса,
Катит в снегах голубая волна...
Песня иль сказка, а, может быть, быль?
В ночь новогоднюю на море штиль 
Белый фрегат, и сияет звезда...
Было ли это? Где и когда?..

СОВЕТЫ ВРАЧА

НЕДУГ МОЖНО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ

Неоном полыхает город. 
В огнях реклам

закат померк. 
Нева волной ласкает 

с гордым 
Названьем парусник

«Кронверк». 
Он в белом, как перед 

парадом. 
Весь корпус золотом 

расши I 
Вот только почему

не рад он 
Тем кто на борт его 

спешит?
Нет злей обид,

чем от насмешек 
А боль души —

больнее ран.

Естественно желание 
каждой женщины быть 
красивой. Однако красо
ты без здоровья быть не 
может. А всегда ли вы, 
уважаемые женщины, за
ботитесь о своем здоро
вье так же, как о внеш
ности? Практика пока
зывает, что в большинст
ве женских специфичес
ких болезней, в том чис
ле и запущенных, по
винна сама женщина, ее 
беспечное отношение к 
своему здоровью, к вы
полнению советов вра
ча.

Многие из вас не про
ходят профосмотр или 
так называемую ежегод
ную диспансеризацию. А 
ведь все это — ■ актив
ное, динамичное наблюде
ние врачей за состояни
ем вашего здоровья. Это 
не поиск болезней, а по
иск оезервов здоровья, 
способов бороться с лю
бым заболеванием в са
мой начальной его ста
дии.

В процессе диспансе
ризации вам сделают глу
бокое обследование, да
дут конкретные советы, а 
в случае необходимости 
назначат лечение, чтобы 
напрочь перекрыть путь 
тяжелым недугам.

Пройти диспансериза
цию (до 40 лет один раз 
в год, после 40 лет два

раза) — долг каждой жен
щины. Чтобы это не за
няло у вас йного време
ни и обследования, сде
ланные у другого врача, 
не повторялись, предла
гаем завести Диспансер
ную книжку или «пас
порт здоровья». Его на
до носить с собой и на 
приеме предъявить врачу 
для отметки о результа
тах анализов и осмотров. 
Таким образом можно ис
ключить дубликаты обс
ледований.

Более подробные све
дения о «паспорте здоро
вья» вы можете получить 
у своего врача. И пом
ните: ничто не сможет 
обеспечить здоровье че
ловеку, если он сам не 
будет заботиться о нем. 
Почаще вспоминайте по
говорку: «Здоровье — 
еще не все, но без здоро
вья все остальное — 
ничто!» И тогда у вас 
всегда найдется время и 
появится желание вовре
мя пройти профосмотр у 
врача и выполнить все 
его рекомендации. Ж дем 
вас на ежегодную дис
пансеризацию с «паспор
том здоровья».

Т. ОДЕГОВА.
Заведующая женской
консультацией.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ.

JP е же л  а  ш a
31 КРАСНЫЙ УГОЛОК ЦЕХА 31 

июля Вечер трудовой славы, июля 
посвященный Дню железнодорожника. 

Начало в 16 часов 30 минут.
КИНОТЕАТР 17, 19 и 21-30. Дети до 16

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» лет не допускаются.
Большой зал Малый зал

31 июля— 2 августа. Ху- 31 июля —  2 августа Ху.
дожественный фильм «ЛИ- дожественный фильм «3 0-
ЦОМ К ЛИЦУ», 2 серии, ЛОТОЙ ТЕЛЕНОК», 2 се-
начало сеансов в 16, 18 40, рии, начало в 18-30.
и 21-30. 4— S августа. Художест-

3— 4 августа. Художест- венный фильм «ПРОИСШЕ-
венный фильм «ЭТОТ ПРЕ- СТВИЕ НА ТУРБАЗЕ», ча-
КРАСНЫЙ ЗРЕЛЫЙ 803- чало сеансов в 18-30 и
РАСТ», начало сеансов в 20-30

□ □
СДАВАЙТЕ ГРИБЫ и ЯГОДЫ!

Предприятия общественного питании ipea принима
ют от населения грибы и ягоды ypows« .987 года.

Закупочные цены за 1 килограмм (е рублях):
Грибы:

белые —  3— 00,
грузди 1 с  —  1— 20,
грузди II с —  1— 00,
подосиновики —  1— 00,
подберезовики —  0— 90,
белянки, сыроежки, волнушки —  1— 00,
моховики —  0— 70,
шампиньоны • —  3— 00.

Ягоды:

брусника —  1— 50,
клюква —  2— 00,
морошка —  2— 00,
черника —  1— 50,
голубика —  1— 20.

Прием морошки, черники и голубики ведется во 
всех предприятиях общепита по мере их поступления.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ

Наименование Время приема Выходной
приемного пункта грибов и ягод день

с 14 до 16 часов,
Столовая N2 1 в субботу —  с 12 Воскресенье

до 14 часов
Столовая № 2 с 11 до )5 часов Воскресенье
Столовая № 3 с 14 до 17-30 Суббота
Столовая N2 5 с 14 до 17-30 Суббота
Столовая №  6 с 14 до 17-30 Воскресенье
Столовая N2 8 с 14 до 17 часов Суббота

Воскресенье
Ресторан «Олень» с 13 до 16 часов Воскресенье
Ресторан
«Ленинград» с 14 до 18 часов Воскресенье

Бруснику, клюкву и грибы (для сушки) принимает 
на новой базе орса цех переработки с 8 до 16 ча
сов, в субботу —  с 8 до 14 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорек 
управление 

горно-обогатительного комбината.
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